БЛАГОСЛОВЛЯЮ
Митрополит
Хабаровский и Приамурский

___________________________»__

Программа Межрегиональной православной книжной
выставки-форума "Радость Слова"
в Приамурской Митрополии Русской Православной Церкви
18-22 марта 2015 года
Время и место
проведения

Событие

Участники

17 марта, вторник
10:00 – 19:00

Заезд
участников,
формирование Сотрудники
стендов выставки в Дальневосточной Издательского
Основное здание государственной научной библиотеке
Совета, Хабаровской
ДВГНБ (ул.
епархии
МуравьёваАмурского, 1)
18 марта, среда
Литургия Преждеосвященных Даров
(возглавляет Литургию Председатель
СпасоИздательского Совета Русской
Преображенский Православной Церкви митрополит
кафедральный
Калужский и Боровский Климент)
собор,
09:00

Участники выставки,
духовенство,
прихожане

Площадь Славы
Торжественное открытие
Межрегиональной православной
Основное здание книжной выставки-форума «Радость
ДВГНБ (ул.
Слова»
МуравьёваАмурского, 1.
 Молебен
 Торжественная церемония открытия
3-й этаж,
Тигровый зал)
 Экскурсия по выставке
 Пресс-подход
14:00

Правительство
хабаровского края,
участники выставки,
духовенство,
читатели библиотек

14:30
ДВГНБ

Открытие и презентации фотопроекта
«БЕРЕСТА», посвящённого святому
равноапостольному князю Владимиру

Организованные
групповые экскурсии
для представителей
вузовской молодёжи

Культурно-просветительский семинар,
посвящённый юбилейной дате памяти
св.князя Владимира с участием
Председателя Издательского Совета
Русской Православной Церкви
Митрополита Калужского и
Боровского Климента, Митрополитом
Хабаровским и Приамурским Игнатием
и губернатором Хабаровского края
Вячеславом Ивановичем Шпортом

Представители
исполнительных
органов власти,
книжного бизнеса,
преподаватели вузов,
широкая
общественность

Творческая встреча с писателем –
лауреатом Патриаршей литературной
премии имени святых
равноапостольных Кирилла и Мефодия
протоиереем Николаем Агафоновым

Специалисты
библиотечной
системы,
преподаватели школ,
ссузов и вузов,
студенты, широкая
читательская
аудитория

3-й этаж,
Выставочный
зал
15:00-17:00
ДВГНБ
3-й этаж,
Тигровый зал

17:00 – 18:00
ДВГНБ
3-й этаж,
Тигровый зал

19 марта, четверг
10:30 – 12:00
ДВГНБ

Круглый стол «Взаимодействие
церковной и государственной
библиотечной системы»

Специалисты
библиотечной
системы,
библиотекари
приходов и
Приамурской
митрополии

3-й этаж,
Тигровый зал

Ведущий – помощник Председателя
Издательского Совета Русской
Православной Церкви иеромонах
Макарий (Комогоров)

13:00 – 14:00

Совещание руководителей библиотек с
представителями Издательского Совета
Русской Православной Церкви и
епархий Приамурской митрополии о
создании и развитии отделов
православной литературы и
просветительских епархиальных
центров

Специалисты
библиотечной
системы,
библиотекари
приходов и
Приамурской
митрополии

Творческая встреча с писателем –
лауреатом Патриаршей литературной
премии имени святых

Специалисты
библиотечной
системы,

ДВГНБ
3-й этаж,
Тигровый зал

17:00 – 18:00

ДВГНБ
3-й этаж,
Тигровый зал

равноапостольных Кирилла и Мефодия преподаватели школ,
Александром Владимровичем
ссузов и вузов,
Богатыревым
студенты, широкая
читательская
аудитория
20 марта, пятница

10:00 – 13:00
ДВГНБ

Экскурсии по выставке,
просветительские беседы для
школьников

Педагоги и учащиеся
средних
общеобразовательных
школ Хабаровского
края

Творческая встреча с писателем –
лауреатом Патриаршей литературной
премии имени святых
равноапостольных Кирилла и Мефодия
протоиереем Николаем Агафоновым

Специалисты
библиотечной
системы,
преподаватели школ,
ссузов и вузов,
студенты, широкая
читательская
аудитория

Презентация издательских проектов
Информационного отдела Хабаровской
епархии и Хабаровской духовной
семинарии

Специалисты
библиотечной
системы,
преподаватели школ,
ссузов и вузов,
студенты, широкая
читательская
аудитория

3-й этаж,
Выставочный
зал
14:00 – 15:30
ДВГНБ
3-й этаж,
Тигровый зал

16:00 – 17:00
ДВГНБ
3-й этаж,
Выставочный
зал

21 марта, суббота
11:00 – 13:00
ДВГНБ
3-й этаж,
Тигровый зал

14:00 – 17:00
ДВГНБ
3-й этаж,

Творческая встреча с писателем –
лауреатом Патриаршей литературной
премии имени святых
равноапостольных Кирилла и Мефодия
Александром Владимровичем
Богатыревым

Специалисты
библиотечной
системы,
преподаватели школ,
ссузов и вузов,
студенты, широкая
читательская
аудитория

Экскурсии по выставке,
просветительские беседы для
школьников и учащихся воскресных
школ Приамурской митрополии

Педагоги и учащиеся
средних
общеобразовательных
школ Хабаровского
края, воскресных

Выставочный
зал

школ Приамурской
митрополии
22 марта, воскресенье

09:00
СпасоПреображенский
кафедральный
собор,

Божественная Литургия святителя
Василия Великого

Участники выставки,
духовенство,
прихожане

Презентация православной песни и
поэзии

Широкая аудитория

Торжественное закрытие выставки

Участники и
организаторы
выставки

Площадь Славы
12:30 – 14:00
ДВГНБ
3-й этаж,
Тигровый зал
14:30

 Выставка-форум «Радость Слова» открывается 18 марта в 14:00, работает
ежедневно с 10:00 до 19:00 в основном здании Дальневосточной государственной
научной библиотеки (улица Муравьева-Амурского, 1). Вход на выставку
свободный.
 В рамках выставки впервые представляется фотопроект «БЕРЕСТА»,
посвящённый святому равноапостольному князю Владимиру, Крестителю Руси.
 Каждый посетитель выставки может принять участие в благотворительной
акции «ПОДАРИ КНИГУ ДЕТЯМ» (купить на выставке детскую книгу и
передать в дар детским домам, приютам Хабаровского края).
 Каждый посетитель выставки может принять участие в акции
«БУККРОССИНГ» (купить на выставке или принести из дома две книги и
поменять на одну из представленных на стенде акции).
 По вопросам организации экскурсий для групп необходимо обращаться в
Дальневосточную государственную научную библиотеку (ул. МуравьеваАмурского, 1; телефон для справок: 30-61-19) или в Отдел культуры Хабаровской
епархии (телефон для справок: 31-01-04).

