
Фотовыставка «Александр Невский – имя России» 

«Дом Москвы» в Риге, 4 декабря в 17.00 фойе концертного зала. 

 

В рамках реализации проекта по подготовке празднования 800-летия князя 

Александра Невского в 2021 году, в «Доме Москвы» в Риге с 4 по 8 декабря 2018 года 

пройдет фотовыставка  «Александр Невский – имя России». 

Фотовыставка создана в рамках деятельности программы «Александр Невский» Фонда 

Андрея Первозванного и с декабря 2006 года реализуется совместно с Московской 

Патриархией в рамках подготовки российского общества к празднованию Юбилея 

великого русского благоверного князя.  Почётный председатель Попечительского совета 

программы «Александр Невский» Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 

Фотовыставка представляет собой историко-патриотический и духовно-просветительский 

проект и показывает те направления, где ярко прослеживается талант Александра 

Невского: 

 • Образец веры и христианского благочестия; 

    • Мудрый правитель и искусный дипломат; 

    • Защитник Отечества и прославленный полководец; 

    • Народный герой – пример для подражания. 

За прошедшие годы выставка с большим успехом экспонировалась: 

- г. Москва, Счетная палата Российской Федерации, 21 – 25 февраля 2011 года; 

- г. Псков, Приказные палаты Псковского кремля, 8 – 20 сентября 2011 года; 

- г. Москва, Московский государственный институт международных отношений 

(университет) МИД России, 6 декабря 2011года; 

- г. Приозерск Ленинградской области, 31 января 2012 года; 

- г. Екатеринбург, Храм на Крови, 22 февраля 2012 года; 

- г. Москва, Храм Христа Спасителя, 23 сентября 2014 года; 

- г. Москва, МАРХИ, 15-17 декабря 2014 года; 

- г. Москва, Московский государственный институт международных отношений 

(университет) МИД России, 10-17 февраля 2015 года; 

- г. Москва, Храм преподобной Евфросинии великой княгини Московской, 6 -12 сентября 

2015 года; 

- г. Москва, Храм Христа Спасителя, 14 марта 2017 года. 

- г. Москва, Федеральное государственное бюджетное учреждение «Поликлиника №3» 

Управления делами Президента Российской Федерации, 22-30 ноября 2017 г. 

- г. Ярославль, Успенский кафедральный собор, 14-18 декабря 2017 г.; 



- г. Великий Новгород, Здании присутственных мест Новгородского музея-заповедника, 

22-26 декабря 2017 г.; 

- г. Москва, здание Министерства культуры РФ, 13-17 февраля 2018 г. 

Выставка будет открыта до 8 декабря 2018 года. Время работы с 10.00 до 19.00. 

Приглашаем Вас принять участие в открытии фотовыставки «Александр 

Невский – имя России», которое  состоится 4 декабря в 17.00 в «Доме Москвы» в 

Риге. 

В открытии фотовыставки примут участие оргкомитет по организации и 

проведению фотовыставки «Александр Невский – имя России», представители посольства 

Российской Федерации в Латвийской Республике, депутаты Рижской думы, руководители 

общественных организаций Латвии. Состоится выступление хора рижского Храма 

Александра Невского. 

 


