Краткая информация о выставке

«ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ. МЕДОВЫЙ СПАС–2018»

По благословению Митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия

XIII межрегиональная выставка монастырей и храмов, православных издательств, художественнореставрационных и ювелирных мастерских, церковной атрибутики, иконописи, колокольного литья, изделий
народных промыслов, подарков к православным праздникам

17-26 августа 2018 года

Пермская выставка «Православная Русь» играет важную роль в духовно-нравственном и
патриотическом воспитании жителей Пермского края, ежегодно вызывает большой общественный
резонанс, и сегодня стала одной из наиболее масштабных и содержательных православных выставок
в нашей стране.
Участники:
В 2018 году духовно-просветительский проект «Православная Русь» соберет более 240 организаций
из России, Республики Беларусь, Украины, Грузии, Греции, Израиля, Сирии, Сербии. Вы
познакомитесь с храмами из этих территорий, а также сможете выбрать самые разные, необычные и
чудесные подарки: иконы, керамику, гжельскую роспись, изделия из бересты, вышивку, батик,
православную одежду и украшения.
Посетители:
В 2017 годуза 10 дней выставку посетили рекордные 99 тысяч человек.
Духовный центр и культурно-историческая экспозиция:
Впервые в Перми!
Драгоценнейшая русская святыня ковчег счастицей мощей святого Александра Невского из СвятоТроицкой Александро - Невской Лавры г. Санкт-Петербург.
Святыни Пермского края
§ Впервые на выставкеКовчег с частицами мощей священномучеников Павла и Григория,

НОВОМУЧЕННИКОВ Пермской Епархии из Свято-Вознесенского храма (г. Пермь)

§ Икона СвятителяНиколая Чудотворца (с. Кыласово).
§ Икона Святителя Николая Чудотворца (г. Соликамск).
§ Икона Обвинской Божией Матери из Кудымкарской епархии.
§ Большая музейная культурно-историческая экспозиция, собранная при участии Пермской
митрополии и администрации губернатора Пермского края из запасников и действующих экспозиций
Пермской художественной галереи, Пермского Краеведческого музея,Епархиального музея
Пермской Епархии, Чердынского краеведческого музея им А.С.Пушкина, Соликамского
краеведческого музея,Музея политических репрессий, частных коллекций и исторического парка
«Россия - моя история».
Духовно-просветительская программа:
§ Пленарное заседание «РОССИЯ - Моя история». История страны в зеркале истории церкви,
§ Форум учителей основ православной культуры «Воспитание традицией»,
§ Круглые столы «Пермь Православная»,«Отношения и брак. Просто о сложном», «Туристические
маршруты по памятным и святым местам Пермского края»,
§ Семинар «Конкурсные технологии социального проектирования»,
§ Выступлений церковно-приходских, самодеятельных и профессиональных творческих
коллективов,
§ Просветительские лекции и беседы, презентации и мастер-классы.
Организаторы:
§ Пермская митрополия, Администрация губернатора Пермского края, Выставочное объединение
«Рестэк», Выставочноеобъединение «Пермская ярмарка».
Официальная поддержка:группа организаций «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае.
Место проведения:
г.Пермь, Шоссе Космонавтов, 59, 2 этаж ТВК «Карусель»
www.pravoslav.expoperm.ru

