
 Хабаровская епархия Русской Православной Церкви  

Министерство культуры Хабаровского края 

Дальневосточная государственная научная библиотека 

14 - 19 марта 2023 г., основное здание библиотеки, ул. Муравьёва-Амурского, 1 

Выставка-форум «Книги, которые меняют жизнь». 

 Часы работы: 

 14-17 марта  с 10:00 до 19:00; 

18 - 19 марта (суббота, воскресенье) с 10:00 до 18:00. 

14 марта в 16:00– торжественное открытие выставки-форума «Книги, 

которые меняют жизнь» 

Почетные гости:  

- митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий 

- зам. председателя Издательского совета Русской Православной Церкви 

иеромонах Макарий (Комогоров) 

- член союза писателей России, лауреат Патриаршей литературной премии и 

Большой литературной премии России Виктор Николаев.                          

Место проведения: 3-й этаж, Тигровый зал   

15 марта  с 10:00  - работа выставки. Экскурсии. 

18:00 – Творческая встреча с Виктором Николаевым, членом союза 

писателей России, лауреатом Патриаршей литературной премии и Большой 

литературной премии России.                        

Место проведения: 3-й этаж, Тигровый зал   

16  марта с 10:00  - работа выставки. Экскурсии. 

Место проведения: 3-й этаж, Тигровый зал. 

17 марта с 10:00  - работа выставки. Экскурсии. 

18:00 – творческая встреча с создателями и главными героями фильма 

«Грани добра».  Просмотр фильма.   

Место проведения:  3-й этаж, тигровый зал   



18 марта  с 10:00  - работа выставки. Экскурсии. 

14:30- сказочные истории с киселем  

Песочная анимация для самых маленьких любителей литературы, рисуем и 

слушаем сказку русского писателя Сергея Аксакова, записанную  им «со слов 

ключницы Пелагеи» «Аленький цветочек» 

Место проведения:  3-й этаж, тигровый зал   

19 марта с 10:00 - работа выставки. Экскурсии 

14:30 – лекторий «Пострадавшие за Христа в земле Хабаровской».            

(духовенство, монашествующие Русской Православной Церкви 

пострадавшие в Хабаровской земле в годы гонений XX в.) 

Модератор - руководитель комиссии по канонизации святых Хабаровской 

епархии иерей Георгий Ибрагимов. 

Место проведения:  3-й этаж, тигровый зал   

«ПИСАТЬ ЕЕ НА ГРУШИХ ДЕРЕВЬЯХ…» 

Традиционно сотрудники  редкого  фонда Дальневосточной государственной 

научной библиотеки в эти дни организуют  выставку редких изданий. В 2023 

г. году темой экспозиции станет печатный орнамент в кириллической книге 

XVII – XIX вв. Резанные на дереве заставки и концовки, гравированные 

буквицы, литые ломбарды и вязь — все эти элементы служили для 

украшения старопечатных русских книг.  

На выставке можно будет увидеть московские издания Апостола 1644 г., 

«Книги житий святых» 1759 г., псалтири 1898 г. Они наглядно 

продемонстрируют изменения в оформлении книги на протяжении веков.  

Посетители смогут оценить разницу между печатным орнаментом XVII и 

XIX в., сравнить его с привычными им современными изданиями. 

Время проведения: 14–17 марта 2023 г., с 9.30 до 17.00. 

Место проведения: ДВГНБ, ул. Калинина, д. 77а. 

Запись на экскурсии (4212) 31-23-23 Радишаускайте Наталья Витаутовна 

  



Выставка – инсталляция                                            

«Сердце отданное детям» 

Хабаровская краевая детская библиотека  им. Н.Д. Наволочкина              

(ул. Ленинградская, 25) 

Часы работы: 

14-19 марта с 10:00 до 18:00. 

Выставка-инсталляция, посвященная 100 –летию со дня рождения известного 

дальневосточного писателя, одного из лучших детских авторов, участника 

Великой Отечественной войны, почетного гражданина г. Хабаровска 

Николая Дмитриевича Наволочкина.  

Имя Николая Дмитриевича Наволочкина по праву входит в список самых 

известных дальневосточных писателей. С книгами Наволочкина знакомо не 

одно поколение юных дальневосточников. Маленькие читатели с 

удовольствием повстречаются и будут следить за приключениями главных 

героев детских сказок, а старшеклассники познакомятся с военной и 

исторической прозой писателя. 

Ребята познакомятся с главными событиями из жизни писателя, его книгами, 

посетят экскурсию «Дом-музей писателя», где сотрудникам библиотеки в 

точной копии удалось создать родовое гнездо Николая Наволочкина, 

расположенное в с. Николаевка. 

Индивидуальные и групповые заявки для проведения экскурсии  

принимаются по телефону 32-24-15. 

 

 

               


