
Программа книжной выставки-форума «Книги, которые меняют жизнь». 

Хабаровская епархия Русской Православной Церкви 

Министерство культуры Хабаровского края 

Дальневосточная государственная научная библиотека 

10-14 марта 2017 г., Основное здание библиотеки, ул. Муравьёва-Амурского, 1 

Часы работы: 
10,13,14 марта  с 10:00 до 19:00 

11,12 марта (суббота, воскресенье) с 10:00 до 18:00 

  

10 марта в 16:00– торжественное открытие выставки-форума «Книги, 
которые меняют жизнь». Открытие уникальной «Выставки одной 
книги», книжного памятника –  «Соборное Уложение» царя Алексея 
Михайловича, изданное в 1649 году. 

17:00 –  презентация книги «Игумения за святое послушание», рассказ о 
пюхтицком монастыре и о схиигумении Варваре (Трофимовой). В рамках 
работы киноклуба «Золотой Витязь», просмотр и обсуждение 
документального фильма «Я долго буду с вами…» ( о схиигумении Варваре 
Трофимовой).  

Место проведения:  3-й этаж, тигровый зал. 

11 марта  с 10:00  — работа выставки. Экскурсии 

13:00 —  работа Духовно — просветительского лектория «Подвиг 
новомучеников и исповедников Российских» (читает  иерей Стефан Нохрин). 

15:30 — «Сказочные истории с киселем» (песочная анимация для самых 
маленьких любителей литературы, рисуем и слушаем сказку 
Валентина  Катаева «Цветик — семицветик»). 

Место проведения всех программных мероприятий этого дня: 3-й этаж, тигровый 
зал 



12 марта с 10:00  — работа выставки. Экскурсии 

15:00 — творческая встреча с хабаровской поэтессой Татьяной Обуховой, в 
программе принимает участие православный театр «Встреча». 

Место проведения:  3-й этаж, тигровый зал. 

13 марта с 10:00  — работа выставки. Экскурсии 

16:30 – просмотр фильма «Репортаж из Рая», обсуждение и встреча с 
авторами Альбертом и Анной Самойловыми. (Фильм рассказывает о судьбе 
дальневосточного художника, прозаика, педагога  Александра Лепетухина.) 

Место проведения:  3-й этаж, тигровый зал. 

14 марта с 10:00  — работа выставки. Экскурсии 

17:30— киноклуб «Золотой Витязь» приглашает на просмотр и обсуждение 
документального фильма «Помогите мне … Я страшно богат». Фильм 
посвящен памяти нашего соотечественника Иннокентия Михайловича 
Сибирякова (1860-1901). 

Место проведения:  3-й этаж, тигровый зал. 

В рамках выставки будут проведены акции: 

—  «Книговорот» (букроссинг) — принося на выставку некоторое количество книг 
из личной библиотеки, участники акции две из них жертвуют в пользу библиотек 
и детских домов, а остальные могут обменять. 

 —  «Подари книгу детям» 

Тел. для справок: 8 909 858 07 34, 31-01-04 

  

  

 


