
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        Субботники 

    Весна – время наведения порядка в парках и 
скверах. 14 мая 2016 г. прошёл субботник в 
Шадринском сквере. Там установлен поклон-
ный крест на месте восстановления собора 
Живоначальной Троицы.  
 

 
 
    Под руководством о. Корнелия (Жадова) по-

красили 
оградку 
креста, 

высадили 
в ней цве-
ты, очис-
тили всю 

площадь 
от мусора, 
побелили 

деревья, 
отремон-
тировали 
скамейки 
сквера. 
Присут-
ствовало 
более 40 
человек. 
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    28 мая 2016 г. группа Православной гостиной 
уже 8-й год выезжает на посадку цветов у храма  
Александра Невского в с. Игнатьево. 
 

  
 
    Тамара  Петровна  Семёнова  вырастила  для 

посадки  много  кра-
сивых  цветов  а  ос-
тальные  взяли   ма-
ленькие    тяпочки. 
Все  были очень ра-
ды приходу детей из 
школы для помощи 
взрослым.   После 
этого посадили кра-
сивую   петунью  у 
Богородичной стел-
лы в аэропорту.  

 

   
 
 
 
 



 
 
 
   
 
 
                     «Амурские книжные берега» 

     23 – 25 мая 2016 г. в Амурской областной 
научной библио-
те-ке состоялась 
Х региональная 

издательская 
выс-тавка Амур-
ские книжные 
берега. Учреди-
тель – министер-
ство культуры и 
архивного дела 
Амурской обл. 
Соорганизаторы 

– администрация Благовещенска, ЗАО «Амурская 
ярмарка», общественная организация «Открытое 
сердце», ООО «Издательско-полиграфический 
комплекс «ОДЕОН». 

Свою продукцию представили 67 участников:                                          
авторы, издатели, предприятия и организации, 
средства массовой информации, учреждения 
науки, образования и культуры, общественные 
организации. В экспозициях было более тысячи 
экспонатов. 

Православная гостиная была участником выс-
тавки. Мы представили наш информационный ли-
сток «Колокол». Уже вышло 120 номеров. Все 

номера находятся в отде-
ле православной литера-
туры библиотеки. Нам 
вручили «Сертификат» 
участника выставки. 

      В рамках выставки состо-
ялся конкурс изданий и 
полиграфической про-
дукции «Город Благой 
Вести», посвящённый 
160-летию Благовещен-
ска. Наш «Колокол» 
участвовал в этом кон-
курсе и награждён 

ДИПЛОМОМ  в но-
минации «СМИ об 
истории города».  
А книга «Моим по-
томкам, чтобы помни-
ли…», изданная по 
благословению вла-
дыки Лукиана,  полу-
чила ДИПЛОМ кон-
курса в номинации «Моя семья, моё богатство».  
   Впервые в выставке приняли участие авторы и 
организации Сахалинской, Магаданской областей, 
Приморского и Хабаровского краев, республики 
Саха (Якутия), г. Москвы, представители Герма-
нии и Китая. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
    Прошла презентация книг В. Абеленцева, 
В. Разгоняева и др., проектов писателя и 
журналиста П. Савинкина, а также Муравь-
ёвского парка устойчивого природопользо-
вания. Состоялись творческие встречи с Н. 
Левченко, Л. Мерзляковой, Г.Быковой и др. 
 

 
     Презентация книги стихов В.И.Разгоняева 
 
    По издательскому проекту «Мы и наши 
соседи» представлен перевод на китайский 
язык книги Л.А. Чаюн и Т.А. Холкиной. 
«Архитектурное наследие Благовещенска». 
Уже переведено 5 книг Амур. ярмарки, в том 
числе «Амурская святыня» о. Игнатия (Чиг-
винцева) и «Православие в Китае» В. В. Се-
ливановского – зав. миссион. отд. епархии. 

 
Круглый стол «Международное сотрудничество в 
региональном краеведении» - презентация изда-

ний Амурской ярмарки переведёнными на китай-
ский язык Гао Юншэнем. 

 

   
          Стенд издательства «Царское слово» 
     Издательство «Царское слово» выпустило 
шеститомник С. П. Федотова «Под знаком 
Амура». Книга посвящена основателю Бла-
говещенска графу Н.Н. Муравьёву-Амурско-
му. Автор прибыл из Москвы для презента-
ции. Руководитель издательства И.М. Сасим 
получил награды: 2 золотые медали, 3 сереб-
рянные медали, 22 конкурсных диплома.  
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