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Столетие назад горожане уездного 
города Кашина Тверской губернии об-
ратились в Святейший Синод с прось-
бой восстановить почитание великой 
княгини Анны (супруги великого князя 
Михаила Тверского), духовной покрови-
тельницы тверской земли. Её канониза-
ция состоялась в 1649 г., но после ре-
форм патриарха Никона это имя вы-
черкнули из пантеона святых. Кашинцы 
в продолжение почти двух веков тайно 
почитали княгиню Анну как символ 
супружеской верности, материнства, 
жертвенности и подвижничества. 

Стремление восстановить историче-
скую справедливость и добиться права 
открытого поклонения Анне не оставля-
ла их. На рубеже XIX–XX вв. депутаты 
местной городской думы подхватили эту 
инициативу, написали немало «писем во 
власть», собирали пожертвования и, на-
конец, получили разрешение. Летом 
1909 г. в торжественной обстановке в 
присутствии представительницы царст-
вующего дома великой княгини Елиза-
веты Фёдоровны свершилось это долго-
жданное событие. 

Через сто лет подготовка к праздно-
ванию Дня повторного прославления 
Анны началась также с участием горо-
жан Кашина. 13 февраля 2009 г. в зда-
нии городской администрации состоя-
лось заседание «круглого стола» с уча-
стием исполнительной и законодатель-
ной власти района, учёных из Твери, 
Москвы, Санкт-Петербурга, краеведов, 
духовенства и, что, пожалуй, самое важ-
ное, – потомков депутатов, исхлопотав-
ших в своё время позволение вновь на-
зывать княгиню Анну святой. Здесь и 
было принято решение провести науч-
ную конференцию. 

19 июня 2009 г. она состоялась на 
историческом факультете Тверского го-
сударственного университета. В актовом 
зале факультета собрались представите-
ли научной общественности, админист-
рации Тверской области и города Каши-
на, епархиального духовенства и старо-
обрядческого священства, студенты и 
учащиеся средних школ города Твери, 
краеведы. Перед началом пленарного 
заседания участникам и гостям довелось 
ознакомиться с выставкой книг, отра-
жающих историографию проблематики 
конференции, выставкой детских рисун-
ков, выступлением фольклорного ан-
самбля «Славяночка», мультимедийной 
презентацией «Образ Анны Кашинской 
в искусстве и литературе». Затем с при-
ветственным словом к собравшимся об-
ратились проректор по научной работе 
ТвГУ профессор Г.А. Толстихина, архи-
епископ Тверской и Кашинский Виктор, 
и.о. начальника департамента образова-
ния Тверской области Н.А. Сенникова, 
заместитель главы города Кашина 
С.М. Кузнецова. 

Значимость события подчеркивалась 
и тем, что в ходе пленарного заседания 
научной состоялась презентация книги 
Пономарёва Георгия Николаевича, 
председателя общества Михаила Яро-
славича Тверского (Тверь) «Молитвен-
ница за Тверскую и всю землю русскую 
святая благоверная княгиня Анна Ка-
шинская» и репринтного издания «Свя-
тая благоверная княгиня Анна Кашин-
ская» (составитель – Можаев Виктор 
Васильевич, Фонд культурно-
исторического наследия святой благо-
верной княгини Анны Кашинской, 
г. Тверь). За заслуги в развитии краеве-
дения Почётным знаком «За усердие к 
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наукам» был награждён Борис Николае-
вич Ротермель, председатель городского 
общества краеведов, за освещение исто-
рии Тверского края в средствах массо-
вой информации Почетный знак «За ве-
ру и труд» вручили Лепехину Александ-
ру Васильевичу, главному редактору об-
ластного радио «ГТРК Тверь». Награды 
учреждены общественной организацией 
Научно-исследовательский центр цер-
ковной истории и православной культу-
ры им. В.В. Болотова. 

Здесь же подводились итоги конкур-
са детских рисунков и конкурса студен-
ческих научных работ: награды победи-
телям вручали О.А. Потапова (Департа-
мент образования Тверской области) и 
Т.Г. Леонтьева (НИИЦ ЦИ и ПК им. 
В.В. Болотова). 

Основная работа конференции раз-
вернулась в секциях: «Святая благовер-

ная княгиня Анна Кашинская  в агио-
графии и истории» (председатель: д.и.н., 
проф. Т.Г. Леонтьева, Тверь) и «Духов-
ная жизнь и культура провинциального 
города: проблемы изучения и препода-
вания» (председатель: к.и.н., доц. С.В. 
Богданов, Тверь). Всплеск интереса к 
обозначенной теме обнаружился в дис-
куссиях, которые возникли в среде уча-
стников – известных историков Москвы, 
Санкт-Петербурга, Твери, а также учи-
телей города Твери и Тверской области. 
Все заявленные выступления будут 
опубликованы в сборнике научных тру-
дов конференции. 
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