Сергей Собянин принял участ ие в праздновании Дня православной книги
11.03.2016
Во время праздничного мероприят ия «День православной книги», проходившего в храме
Христ а Спасит еля, Мэр Москвы Сергей Собянин и Пат риарх Московский и всея Руси Кирилл
вручили дет ям подарочные наборы из книг.
Столичные
власти
оказывают
регулярную
финансовую
поддержку
изданию
социально
ориентированных книг. При этом порядка 40% тиража, выпущенного в рамках Издательской
программы Правительства Москвы, бесплатно передается в фонды городских и школьных библиотек.
Таким образом, в 2011-2015 годах было издано более 300 наименований книжной и мультимедийной
продукции общим тиражом около 1,5 млн. экземпляров, включая порядка 70 наименований книг
общим тиражом около 830 тыс. экземпляров – для детей и семейного чтения. Только в 2015 году было
издано 49 наименований продукции общим тиражом 372 тыс. экземпляров. В это число входят такие
книги, как О. Трифонова «Дом на набережной и его обитатели», Л. Колодный «Петровский бульвар»,
Ю. Клименко «Архитекторы Москвы. И.Э. Грабарь», М. Котельникова «Уланова Галина Сергеевна»,
Д. Самойлов «Сороковые, роковые. Стихи и проза о войне», «Фотолетопись Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг.» (сост. О. Свиблова), энциклопедия «Москва в годы Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг.», Е. Евтушенко «Поэт в России – больше, чем поэт. Десять веков русской поэзии»
(том 4), В. Ходасевич «Про мышей. Стихи для детей», М. Булгаков «Собрание сочинений: повести,
романы, рассказы, пьесы», календарь «Литературные прогулки по Москве. 2016» и много других.
«Сегодня мы отмечаем удивительный праздник, который семь лет тому назад был учрежден по
инициативе владыки Кирилла как «День православной книги». В этот день стало доброй традицией
вручать детям замечательные книги. В мире интернета, казалось бы, книга отходит на второй план,
но на самом деле это не так. И мы это видим по тому интересу, который проявляют москвичи, покупая
книги и посещая библиотеки. Количество читателей становится не меньше, а больше, и это говорит о
том, что книга является важным источником информации – особенно для тех, кто только начинает
открывать для себя мир», - сказал Сергей Собянин.
В свою очередь Патриарх Кирилл призвал учащихся общеобразовательных учреждений и воскресных
школ вдумчиво читать книги, сопереживать героям и вырабатывать свою жизненную позицию.
Сергей Собянин также отметил, что приближается 40-летие епископского служения Патриарха
Кирилла и поздравил его с наступающим праздником, отметив, что за эти годы глава РПЦ стал
авторитетным и уважаемым человеком, любимым Патриархом России.
Для справки:
День православной книги был установлен в 2009 году Священным синодом Русской православной
церкви и приурочен к дате выпуска первой на Руси печатной книги Ивана Федорова «Апостол»,
вышедшей в свет 1 марта 1564 года , по новому стилю - 14 марта. С 2010 года День православной
книги проводится во всех епархиях РПЦ .
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