Выставка-ярмарка «Сибирь православная»
9–15 июня 2021 г.
СЦЕНА ПАВИЛЬОН №2
Название выступления, коллектив, организатор

Время

Место
проведения

10:00 -18:00

Холл

Видеоцикл «Летопись возрождения» — победитель конкурса
«Красноярские перья — 2020» в номинации «лучший телевизионный
документальным фильм», посвящён 30-летию воссоздания Красноярской
епархии Русской Православной Церкви.
Рассказывает о жизни Церкви в перестроечные и постперестроечные годы
в Красноярском крае. (15 глав)
Авторы — Геннадий Малашин, Андрей Андрюшкин и Юрий
Пасхальский. Цикл подготовлен при поддержке международного
грантового конкурса «Православная инициатива».

11:00-13:18

Сцена, павильон
№ 2.

Медиакомплект «Время и лица» — 5-минутные видеоролики, каждый из
которых раскрывает ту или иную сторону духовной жизни (в широком
смысле) населения Приенисейской Сибири. Ролики адаптированы для
школьной программы и предназначены, в первую очередь, в помощь
учителям курса «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» (20 роликов).
Материал подготовлен с использованием гранта Президента Российской
Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

14:00-14:55

Сцена, павильон
№ 2.

с 9 по 15 июня
Фотовыставка, посвященная 160-летию основания Красноярской
(Енисейской) епархии.
9 июня, среда

10 июня, четверг
Лекция на тему: «Образ современного христианина»
Иерей Андрей Дорогов (настоятель храма Георгия Победоносца при
Сцена, павильон
11:30 – 12:30
госпитале для ветеранов войн г. Красноярск)
№ 2.
Стенд В225
Лекция на тему: «Преподобноисповедник Христа ради юродивый Гавриил
Ургебадзе, Апостол любви 21 века»
Сцена, павильон
Инокиня Мария наследница подворья Свято-Успенского монастыря
13:00 – 14:00
№ 2.
г. Кемерово
Стенд В201
Фильм «Я жду Вас в Самтавро»
Картина посвящена Преподобноисповеднику Христа ради юродивому
Гавриилу Ургебадзе апостолу любви 21 века
Свято-Успенский монастырь г. Кемерово

14:00-15:15

Лекция на тему: «Духовные смыслы происхождения человека» .
Дворецкая Марианна Ярославовна (доктор психологических наук,
профессор Российского государственного педагогического университета 16:30 – 17:30
им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург)
Стенд В113

Сцена, павильон
№ 2.

Сцена,
павильон № 2

11 июня, пятница
Открытие

13:00-14:00

Сцена, холл

Проект «Человек в Церкви» включает 20 трёхминутных
видеороликов, в которых красноярские фотографы рассказывают
об одном или нескольких фотоработах, ставших знаковыми в
истории возрождения Православия в Красноярском крае.
Материал подготовлен Музейно-просвятительским центром
духовной культуры «Касьяновский дом» при поддержке
международного грантового конкурса «Православная
инициатива».

15:00-16:00

Сцена,
павильон № 2

12 июня, суббота
Лекция на тему: «Преподобноисповедник Христа ради юродивый Гавриил
Ургебадзе, Апостол любви 21 века»
Сцена, павильон
11:00 – 12:00
Инокиня Мария подворья Свято-Успенского монастыря г. Кемерово
№ 2.
Стенд В201
Фильм «Я жду Вас в Самтавро»
Картина посвящена Преподобноисповеднику Христа ради юродивому
Гавриилу Ургебадзе апостолу любви 21 века
Свято-Успенский монастырь г. Кемерово

12:00-13:15

Лекция на тему: «Святоотеческая психология о воспитании мужества и
женственности» .
Дворецкая Марианна Ярославовна (доктор психологических наук,
13:00 – 14:00
профессор Российского государственного педагогического университета
им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург)
Стенд В113

Сцена, павильон
№ 2.

Сцена,
павильон № 2

Лекция на тему: «Зачем нам Православие»
Иерей Андрей Дорогов (настоятель храма Георгия Победоносца при
Сцена, павильон
16:00 – 17:00
госпитале для ветеранов войн г. Красноярск)
№ 2.
Стенд В225
13 июня, воскресенье
Лекция на тему: «Психология здоровья в свете православного учения о
человеке».
Дворецкая Марианна Ярославовна (доктор психологических наук,
13:00 – 14:00
профессор Российского государственного педагогического университета
им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург)
Стенд В113

Сцена,
павильон № 2

Лекция на тему: «Житие святого Федора Томского»
Настоятель Храма отец Георгий и старший алтарник Скворцов Владимир
15:00-16:00
Николаевич (Церковь Святых Равноапостольных Кирилла и Мефодия
Учителей Словенских, п.Элита, Емельяновский район)

Сцена, павильон
№ 2.

Лекция на тему: «О Заповедях Божьих»
Иерей Андрей Дорогов (настоятель храма Георгия Победоносца при
Сцена, павильон
16:00 – 17:00
госпитале для ветеранов войн г. Красноярск)
№ 2.
Стенд В225

14 июня, понедельник
Медиакомплект «Сибирская старина».
Проект в краткой и доступной форме рассказывает о наиболее
ценных из сохранившихся объектов культурного наследия разных
городов и сёл Красноярского края (4 ролика из 15
запланированных).
Материал разрабатывается Красноярским институтом развития
духовно-нравственной культуры с использованием гранта
Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом
президентских грантов.
Видеопроект «#делаЦеркви», посвящённый служению человека в
обществе на примере Красноярской епархии (20 роликов).
Материал подготовлен Музейно-просвятительским центром
духовной культуры «Касьяновский дом» при поддержке
международного грантового конкурса «Православная инициатива».

11:00-11:25

Сцена,
павильон № 2

13:00-??

Сцена,
павильон № 2

Лекция на тему: «О любви и одиночестве в современном мире».
Дворецкая Марианна Ярославовна (доктор психологических наук,
профессор Российского государственного педагогического университета 16:00 – 17:00
им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург)
Стенд В113

Сцена,
павильон № 2

Лекция на тему: «Святой Георгий Победоносец, православное воинство и
патриотизм»
Сцена, павильон
Иерей Андрей Дорогов (настоятель храма Георгия Победоносца при 17:00 – 18:00
№ 2.
госпитале для ветеранов войн г. Красноярск)
Стенд В225

15 июня, вторник
Работа экспозиции выставки.

10:00-17:00

Павильоны № 1,
2, 3, 4, 5.

