Собянин и Пат риарх Кирилл вручили дет ям подарки в чест ь Дня
православной книги
11.03.2016

Мэр Москвы Сергей Собянин вместе с патриархом Кириллом вручил подарки детям во время
празднования Дня православной книги.
Праздник был учрежден патриархом Кириллом семь лет назад, и Сергей Собянин напомнил об этом на
мероприятии. Одной из традиций этого праздника стало вручение книг детям в качестве подарков.
Собянин отметил, что несмотря на век технологий книги все еще пользуются популярностью среди
жителей Москвы. Об этом говорят и показатели продаж книг в магазинах, и посещение москвичами
библиотек города.
«Сегодня мы отмечаем удивительный праздник, который был по инициативе владыки Кирилла семь
лет тому назад учрежден как «День православной книги», и стало доброй традицией в этот день
вручать детям замечательные книги. Действительно, в мире интернета, казалось бы, книга отходит
на второй и третий план, но на самом деле это не так. И мы это видим по тому интересу, который
проявляют москвичи, покупая книги в Доме книги, посещая библиотеки. Количество читателей
становится не меньше, а больше. Это говорит о том, что книга является важным инструментом и
важным источником информации. Особенно это важно для тех, кто только начинает открывать для
себя мир», — сказал Собянин.
Правительство Москвы выпускает множество книг каждый год. В первую очередь это книги, которые
направлены на развитие положительных сторон в молодом поколении. Около 40% изданных книг
обеспечивают фонды школ и библиотек столицы.
«Правительством Москвы ежегодно выпускается сотни тысяч экземпляров лучших, самых
интересных, самых добрых книг. В основном это книги для детей, которые идут для бесплатного
чтения в школы. Я надеюсь, что те книги, которые мы сегодня вручим, будут являться вашими
добрыми друзьями. Поздравляю вас с праздником», — сказал мэр.
День православной книги был установлен в 2009 году Священным синодом РПЦ . Праздник приурочен

к дате выпуска первой на Руси печатной книги Ивана Федорова «Апостол», вышедшей в свет 1 марта
1564 года — 14 марта по новому стилю. С инициативой проведения праздника выступил патриарх
Московский и всея Руси Кирилл. С 2010 года День православной книги проводится во всех епархиях
РПЦ .
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