В Храме Христ а Спасит еля празднуют День православной книги
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Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в праздновании «Дня православной книги» в храме Христа спасителя.
Также на мероприятии присутствовал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Сергей Собянин отметил, что этот
праздник, который начали праздновать с 2009 года, привнес отличную традицию дарить молодому поколению
москвичей книги.
- Книга является важным инструментом и важным источником информации. Особенно это важно для тех, кто только
начинает открывать для себя мир, - отметил мэр Москвы Сергей Собянин.
После официальной церемонии, мэр Москвы и патриарх Кирилл вручили всем приглашенным на праздник детям
книги, изданные при поддержке Русской православной церкви и Правительства Москвы.
Помимо этого, Сергей Собянин поздравил Патриарха с приближение круглой даты – 40-летним юбилеем
епископского служения.
- Он за эти годы стал очень авторитетным уважаемым человеком, любимым патриархом России, - заключил мэр
Москвы.
Стоит отметить, что праздник «День православной книги» приурочен к дате выпуска первой печатной книги на Руси.
Этой книгой была «Апостол» Ивана Федорова, которая увидела свет 1 марта 1564 года. Сам же праздник был
установлен Священным синодом Русской православной церкви в 2009 году. Инициатором выступил сам патриарх
Московский и всея Руси Кирилл.
Добавим, что правительство Москвы ежегодно издает сотни тысяч экземпляров книг, из которых примерно 40
процентов бесплатно передается в фонды городских и школьных библиотек. А в период с 2011 по 2015 годы вышло
более 300 наименований книжной продукции общим тиражом в 1.5 миллиона экземпляров и 830 тысяч экземпляров
детских книг. Такие цифры стали достижимы благодаря Издательской программе Правительства Москвы. Только в
2015 году вышло 49 наименований книжной продукции тиражном под 700 тысяч экземпляров. В число таких книг
входят: «Дом на набережной и его обитатели», «Сороковые, роковые. Стихи и проза о войне», «Фотолетопись
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», энциклопедия «Москва в годы Великой Отечественной войны 19411945 годов» и многие другие.
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