Собянин принял участ ие в праздновании Дня православной книги
11.03.2016

Мэр Москвы Сергей Собянин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл приняли участие в праздничном
мероприятии для школьников, посвященном Дню православной книги.
Праздник традиционно состоялся в храме Христа Спасителя. Как сообщил Собянин, День православной книги был
учрежден по инициативе патриарха и отмечается в Москве уже семь лет.
«В мире интернета, казалось бы, книга отходит на второй и третий план, но на самом деле это не так. И мы это
видим по тому интересу, который проявляют москвичи, покупая книги в Доме книги, посещая библиотеки», обратился Собянин к гостям праздника.
На мероприятие были приглашены школьники как общеобразовательных, так и специализированных воскресных
школ Москвы. Всем гостям были вручены подарочные наборы книг, изданных под непосредственным контролем
Правительства Москвы.
День православной книги был утвержден Священным синодом Русской Православной Ц еркви в 2009 году. Праздник
соотносится с датой выпуска первой на Руси печатной книги Ивана Федорова «Апостол», которая вышла в свет 1
марта 1564 года – по старому стилю 14 марта. Инициатива проведения праздника принадлежит патриарху
Московскому и всея Руси Кириллу. Начиная с 2010 года День православной книги отмечается во всех епархиях РПЦ .
Изданию социально ориентированных книг и мультимедийной продукции регулярную финансовую поддержку
оказывает Правительство Москвы. При этом не менее 40% тиража изданий передается безвозмездно в
распоряжение городских и школьных библиотек.Так, в период с 2011 по 2015 годы было выпущено порядка 300
наименований книжной и мультимедийной продукции с общим тиражом около 1,5 млн.экземпляров. В 2015 году было
издано 49 наименований продукции общим тиражлом 372 тысячи экземпляров.
В числе изданий такие книги известных авторов, как Ольга Трифонова " Дом на набережной и его обитатели" , Лев
Колодный " Петровский бульвар" , Юлия Клименко " Архитекторы Москвы.И.Э.Грабарь" , Марина Котельникова
" Уланова Галина Сергеевна" , Давид Самойлов " Сороковые, роковые. Стихи и проза о войне" , " Фотолетопись Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг." (сост. Ольга Свиблова), энциклопедия " Москва в годы Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг." , Евгений Евтушенко " Поэт в России – больше, чем поэт. Десять веков русской поэзии" (том 4),
Владислав Ходасевич " Про мышей. Стихи для детей" , Михаил Булгаков " Собрание сочинений: повести, романы,
рассказы, пьесы" , календарь " Литературные прогулки по Москве. 2016" и другие.
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