
 

 

 

 

 

 

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ПРОГРАММА 
в рамках II международной православной  выставки-ярмарки  

ОТ ПОКАЯНИЯ К ВОСКРЕСЕНИЮ РОССИИ 
 

2-7 сентября 2015 года 
Место проведения: Культурный центр (ул. Ленина, 100) 

 
2 СЕНТЯБРЯ (СРЕДА) 

 

10:00 Начало работы выставки 

12:00 Торжественное открытие выставки  епископом Благовещенским и  
Тындинским Лукианом молебном в «На начало благого дела»  
Место проведения: площадка открытия 
 
13:00 Выступление ансамбля солистов архиерейского хора Благовещенской 
епархии 
Место проведения: конференц-зал 
 
13:00-16:00 Индивидуальные беседы с дежурным священником 
Место проведения: зона открытия выставки 
 
14:00-15:00 Мастер классы художника-иконописца Благовещенской епархии 
Место проведения: конференц-зал 
 
15:00-19:00  Работа кинозала: показ православных фильмов 

• «Крест против свастики» (документальный фильм) 
К началу 40-х годов прошлого века в СССР не должно было остаться ни одного 
действующего храма и ни одного "действующего" священника. Однако Великая 
Отечественная война, начавшаяся, согласно православному календарю, в День всех 
святых, остановила "смертельную" схватку государства и церкви. Еще в начале войны 
оккупационные войска пытаются использовать православную церковь, гонимую 
Советской властью, как аргумент в идеологическом споре с Советами. Придя в Россию, 
нацисты рассчитывают на помощь церкви в становлении новой власти и всячески 
приветствуют возрождение русского православия. Но вскоре происходят события, 
которые заставляют Гитлера издать директиву, в которой он категорически запрещает 
своим военным оказывать какое-либо содействие становлению церковной жизни на 
захваченных землях... В фильме,с помощью уникальных и качественных архивных 
киносъемок,показан драматичнейший период жизни нашей страны,сделана попытка 
беспристрастной оценки судьбы РПЦ во время Великой Отечественной Войны. 

• "Служение сердца", посвященного годам служения Преосвященного Лукиана, 
епископа Благовещенского и Тындинского на Ленинградской и Амурской земле. 

Место проведения: конференц-зал 
 
19:00 Завершение первого дня работы  

 

 

 



 

3 СЕНТЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ) 

 

10:00 Начало работы выставки, молебен в начало благого дела  

13:00-16:00 Индивидуальные беседы с дежурным священником 
Место проведения: зона открытия выставки 
 
11:00-19:00 Работа кинозала: показ православных фильмов 

 «Поп» 
Описание: Июнь 1941 года, маленькое село Закаты в Латвии живет настоятель 
небольшого прихода отец Александр:  ведет неспешные беседы с матушкой 
Алевтиной, занимается обычными мирскими делами. Через два часа он закончит 
воскресную службу. Через два дня в село войдут немцы. Через два месяца в 
жизни священника Александра Ионина начнется самая важная миссия, в которой 
не будет громких подвигов и библейских чудес, а главным станет возвращение 
веры народу. И долг священника перерастет в священный подвиг 
  «По стопам Христа» 
Описание: Июнь 1941 года, маленькое село Закаты в Латвии живет настоятель 
небольшого прихода отец Александр:  ведет неспешные беседы с матушкой 
Алевтиной, занимается обычными мирскими делами. Через два часа он закончит 
воскресную службу. Через два дня в село войдут немцы. Через два месяца в 
жизни священника Александра Ионина начнется самая важная миссия, в которой 
не будет громких подвигов и библейских чудес, а главным станет возвращение 
веры народу. И долг священника перерастет в священный подвиг 

• "Служение сердца", посвященного годам служения Преосвященного Лукиана, 
епископа Благовещенского и Тындинского на Ленинградской и Амурской земле. 

Место проведения: Конференц-зал 
 
14:00-15:00 Лекция-беседа с протоиереем Николаем Староватых на тему 
актуальной сегодня проблеме бесчадия.  
Просмотр документально фильма «Всё у Господа просто» 
Место проведения: Конференц-зал 
 

19:00 Завершение второго дня  работы 

 

4 СЕНТЯБРЯ (ПЯТНИЦА) 
 
 

10:00 Начало работы выставки, молебен в начало благого дела 

11:00-13:00  Лекция-беседа с протоиереем Николаем Староватых на тему 

актуальной сегодня проблеме бесчадия.  

Просмотр документально фильма «Всё у Господа просто» 

Место проведения: Конференц-зал 
 
13:00 Выступление творческого коллектива г.Благовещенск 
Место проведения: конференц-зал 
 
13:00-16:00 Индивидуальные беседы с дежурным священником 
Место проведения: зона открытия выставки 
 
 
 
 
 
 



 
11:00-19:00  Работа детского кинозала: показ православных мультфильмов 

 «Лу»- (2005 г., реж. Вера Токарева). Маленькая ворона Лукерья, а сокращенно Лу, живет 
на железнодорожной станции. Она познает окружающий мир, как познают его дети. Этот 
мир - и смешной, и трагичный, но даже птенцу отведена в нем своя особенная роль. Как 
бы ни складывалась жизнь, ничто не может убить надежды на будущее. Грустная и в то 
же время светлая история, в которой есть место чуду. 

 «Колыбельная»- (2001 г., реж. Галина Шакицкая). Лирическая колыбельная песня на 
стихи А.Н.Плещеева. Уникальная по сложности технология ручной росписи маслом по 
целлулоиду. 

 «Отче наш»- (2000 г., 04 мин. 49 сек., реж. Станислав Соколов, Елена Ливанова). 
Православный мультипликационный фильм о маленькой девочке, которая читает великую 
христианскую молитву. 

 «Путешествие Пети Гречкина»- (2003 г., реж. Александр Ишматов). Занимательный 
«древнегреческий» обучающий мультипликационный фильм для детей о мальчике Пете 
Гречкине, который, читая книгу, засыпает. Ему снится, что он попадает в Древнюю 
Грецию, где ему помогают знакомится со страной, ее культурой и изучить древний 
алфавит. 

 «Святочные рассказы»- (1994 г., реж. Ирина Кодюкова). Новелла на рождественскую 
тему по стихотворению Саши Черного. 

 «Метель»- (1994 г., реж. Игорь Волчек). По рассказу В.Булгаковского 
 «Девочка со спичками»- (1996 г., реж. Ирина Кодюкова). По сказке Г.Х. Андерсена. 
 «Удивительный ужин в сочельник»- (1999 г.., реж. Ирина Кодюкова). Современная 

рождественская история о маленьком мальчике, его маме, бродячих котах и ангелах. 
 «Притча о Рождестве»- (2000 г., реж. Ирина Кодюкова). Пятый фильм рождественского 

цикла. По мотивам притчи, написанной Власом Дорошевичем. 
 «Сестра и брат»- (2002 г., реж. Ирина Кодюкова). Своеобразный пересказ хорошо 

известной сказки о сестрице Аленушке и братике Иванушке. 6-й фильм из 
рождественского цикла. 

Место проведения: конференц-зал  
 
17:30 Выступление инструментального трио г.Благовещенска « Настроение» 
Место проведения: конференц-зал 
 
19:00 Завершение  третьего дня работы 

 

5 СЕНТЯБРЯ(СУББОТА) 

 
10:00 Начало работы выставки, молебен на начало благого дела 
 
11:00-15:30 Работа кинозала: показ православных фильмов- «Почаев» - это фильм 
об уникальных фактах и невероятных событиях из истории Свято-Успенской 
Почаевской Лавры 
Место проведения: конференц-зал 
 
15:00 Выступление академического хора «Детство» г.Благовещенска 
Место проведения: конференц-зал 
 
13:00-16:00 Индивидуальные беседы с дежурным священником 
Место проведения: зона открытия выставки 
 
14:00-15:00 Мастер классы художника-иконописца Благовещенской епархии 
Место проведения: конференц-зал 
 
15:00-16:00 Лекция-беседа с протоиереем Николаем Староватых на тему 
актуальной сегодня проблеме бесчадия.  
Просмотр документально фильма «Всё у Господа просто» 
Место проведения: Конференц-зал 
 
19:00 Завершение  четвертого  дня работы   
 
 



 
6 СЕНТЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ) 

 
10:00 Начало работы выставки, молебен в начало благого дела 
 
13:00-16:00 Индивидуальные беседы с дежурным священником 
Место проведения: зона открытия выставки 
 
11:00 Выступление архиерейского духового оркестра Благовещенской епархии 
Место проведения:улица 
 
11:00-19:00Работа кинозала: показ православных фильмов 
 

 «Остров» 
Описание: Вторая мировая война. Баржу, на которой Анатолий и его старший 
товарищ Тихон перевозят уголь, захватывает немецкий сторожевой корабль. 
Вымаливая пощаду у немцев, Анатолий совершает предательство —
 расстреливает Тихона. Немцы оставляют труса на заминированной барже, 
но благодаря помощи монахов, проживающих в монастыре на острове, 
ему удается выжить. 
Проходят годы. Старца Анатолия почитают за праведную жизнь и поистине 
чудесную помощь, которую он оказывает приехавшим сюда людям. Однако 
страшный грех убийства, совершенный им во время войны, не дает ему покоя. 
Чувствуя приближение своей кончины, Анатолий готовится к смерти и пока 
не знает, что скоро будет прощен… 

Место проведения: Конференц-зал 
 
15:00 Лекция-беседа с протоиереем Николаем Староватых на тему актуальной 

сегодня проблеме бесчадия.  

Просмотр документально фильма «Всё у Господа просто» 

Место проведения: Конференц-зал 
  
19:00 Завершение  пятого  дня работы  
 
 

7 СЕНТЯБРЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК) 
 

10:00 Начало работы выставки, молебен в начало благого дела 
 
11:00-13:15  Работа детского кинозала: показ православных фильмов 
Место проведения: конференц-зал 
 
13:00 Выступление творческого коллектива г.Благовещенск 
Место проведения: конференц-зал 
 
13:00-16:00 Индивидуальные беседы с дежурным священником 
Место проведения: зона открытия выставки 
 
14:00 Торжественное закрытие выставки  «Благодарственным молебном» 
Место проведения: площадка открытия 
 
16:00 Завершение  шестого  дня работы    


