
 

 

21-23 сентября 2022 года в Омске пройдет православная книжная 

выставка-форум «РАДОСТЬ СЛОВА» 

 

Организаторы: Издательский совет Русской Православной Церкви, Омская 

епархия. 

 

Расписание работы форума: 

 

21 СЕНТЯБРЯ (СРЕДА) 

Успенский кафедральный собор, ул. Тарская, 7 

09:00 - Божественная литургия  

 

БУК «ОЦК «Сибиряк», ул. Красный Путь, 68 

14:00 - молебен. Торжественное открытие выставки-форума «Радость 

Слова». Осмотр экспозиции. 

14:30 - конференция «Личность прп. Сергия Радонежского в истории Омской 

епархии» с участием Председателя Издательского совета Русской 

Православной Церкви митрополита Калужского и Боровского Климента, 

главы Омской митрополии митрополита Омского и Таврического 

Владимира, а также администрации округа.  

16:00 - творческая встреча с Натальей Сухининой, советской и российской 

журналисткой, русской писательницей, издателем. 

 

22 СЕНТЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ) 

 

Омская государственная областная научная библиотека имени А.С. 

Пушкина, ул. Красный путь, 11. 

10:00 - презентация издательского проекта «Евангелие Достоевского; 

https://omsk-eparhiya.ru/eparhialnyie-uchrezhdeniya/kafedralnyiy-sobor-uspeniya-presvyato/


 

 

11:00 - презентация Международного детско-юношеского литературного 

конкурса имени И.С. Шмелева «Лето Господне»; 

12:30 - семинар по проблемам формирования фондов православной 

литературы в государственных и муниципальных библиотеках, а также о 

формах и способах взаимодействия церковной и государственной 

библиотечных систем. 

Ведущий - иеромонах Макарий (Комогоров), заместитель Председателя 

Издательского Совета Русской Православной Церкви. 

 

Актовый зал ОмГТУ, пр. Мира, 11 

11:35 - встреча с известным священником Павлом Островским – постоянным 

спикером телеканала «СПАС» передачи «Ответ священника. Прямая линия». 

 

Методическое объединение вузовских библиотек, читальный зал 

библиотеки ОмГУПС, пр. К. Маркса, 35  

11:30 - творческая встреча с Виктором Николаевым, лауреатом Патриаршей 

литературной премии им. свв. равноапп. Кирилла и Мефодия. 

12:30 - творческая встреча с Натальей Сухининой, советской и российской 

журналисткой, русской писательницей, издателем. 

 

БУК «ОЦК «Сибиряк», ул. Красный Путь, 68 

15:00 - семинар «Актуальные вопросы участия в международных детско-

юношеских творческих конкурсах "Красота Божьего мира" и "Лето 

Господне"». Встреча с писателем Натальей Сухининой. 

 

ВУЦ ОмГТУ, ул. Долгирева, 81 

16:00 - «Мораль, нравственность в современном мире», встреча с Виктором 

Николаевым, лауреатом Патриаршей литературной премии им. свв. 

равноапп. Кирилла и Мефодия. 



 

 

 

Омская духовная семинария, ул. Лермонтова, 56 

16:00 - встреча с известным священником Павлом Островским – постоянным 

спикером телеканала «СПАС» передачи «Ответ священника. Прямая линия». 

 

23 СЕНТЯБРЯ (ПЯТНИЦА) 

 

Омская духовная семинария, ул. Лермонтова, 56 

10:00 - молодежная интеллектуальная игра «Брейн-ринг» на тему «Ф.М. 

Достоевский и его творчество». Ведущие – Священник Андрей Степанов, 

ведущий специалист Сектора выставок Издательского совета Русской 

Православной Церкви и Николай Валерианович Кречетов, специалист Сектора 

выставок Издательского совета Русской Православной Церкви. 

 

БУК «ОЦК «Сибиряк», ул. Красный Путь, 68 

11:00 - встреча с писателем, воином-афганцем Виктором Николаевым, 

членом Союза писателей России, лауреатом премии Союза писателей России 

«Честь имею» (2000 г.), литературной премии «Прохоровское поле» (2002 г.), 

Большой литературной премии России (2002 г.) и Патриаршей литературной 

премии (2012 г.). 

 

Музыкально-педагогический колледж, ул. Лизы Чайкиной, 3А 

11:30 - творческая встреча с Натальей Сухининой 

 

Актовый зал педагогического университета, Наб. Тухачевского, 14 

12:30 - встреча с известным священником Павлом Островским – постоянным 

спикером телеканала «СПАС» передачи «Ответ священника. Прямая линия». 

 

Приглашаем к участию! 


