Пермь, 18-27 августа 2017 года
XII межрегиональная выставка монастырей и храмов, православных издательств, иконописи, художественнореставрационных и ювелирных мастерских, церковной атрибутики, колокольного литья, изделий народных промыслов,
подарков к православным праздникам
Организатор: Выставочное объединение «Пермская ярмарка»
Соорганизатор: Выставочное объединение «Рестэк», член Российского союза выставок и ярмарок, член UFI (Всемирная
ассоциация выставочной индустрии).
Официальная поддержка: Пермская митрополия, Администрация губернатора Пермского края, компания «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

2017 год - год 100-летия Октябрьской революции и 100-летия
восстановления Патриаршества. Основной темой выставки
станет осмысление событий, которые стали поворотными не
только для нашей страны, но и для всей мировой истории,
«1917 – 2017. Уроки столетия».
Основная тематика:
•
Восстановление и реставрация православных храмов и
монастырей.
•
Храмовое убранство и церковная утварь, одежда и
головные уборы религиозного назначения.
•
Паломничество.
•
Духовное образование.
•
Православная литература и просвещение.
•
Ювелирные изделия; Иконы; Колокольное литье.
•
Декоративно – прикладное искусство и народные
промыслы, подарки к православным праздникам.
•
Аудио- и видеопродукция православного содержания.
•
Одежда из натуральных тканей.
•
Мёд, постная трапеза, лекарственные травы.
Общие сведения о Пермской митрополии:
•
В 1383 году первым епископом Пермским стал креститель
земли Пермской - Святой Стефан Великопермский.
•
Каноническую территорию Пермской митрополии
составляют Пермский край: Пермская область и КомиПермяцкий округ.
•
На сегодняшний день для прихожан открыто более 200
храмов; установлено 5 поклонных крестов;
•
Действующими являются 13 монастырей, из них 5 мужских
и 8 женских.

Место проведения:
ТВЦ «Карусель»,
г. Пермь, шоссе Космонавтов, 59
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Данные по выставке 2016 года:
За 7 дней работы выставку посетило около 75 тысяч
человек (информация по входным рамкам).
В 2016 году отмечалось 1000-летие русского
монашества на Святой Горе Афон. Со Святой Горы в
Пермь на выставку были привезены мощи Святого
великомученика и целителя Пантелеимона, Святого
великомученика Георгия Победоносца, Святого Иоанна
Златоуста, бессребреников Косьмы и Дамиана, Кира и
Иоанна, а также часть животворящего Креста Господня.
Так же были представлены мощи Феодосия Кавказского
- святого, чей жизненный путь начался в Пермском крае.
Кроме того, в духовном центре были представлены
святыни Белогорского Свято-Николаевского монастыря.
В выставке приняли участие 230 организаций из России
и стран зарубежья, включая Республику Беларусь,
Молдову, Украину, Черногорию, Святую землю Афон и
Иерусалим.
Была организована музейная культурно-историческая
экспозиция,
собранная
при
участии
Пермской
митрополии и администрации губернатора Пермского
края из запасников и действующих экспозиций музеев и
храмов Пермского края, а также частных коллекций
Прикамья.
Состоялась
интересная
духовно-просветительская
программа: конференция «Романовы и Прикамье: новые
страницы», круглые столы на различные темы: «Святая
Гора Афон в судьбе русского монашества», более 100
выступлений церковно-приходских коллективов в
рамках концертной программы на сцене.

Директор выставки:
Гарикова Елена Александровна
телефон/факс:
(342)264-64-25 garikova@expoperm.ru

www.pravoslav.expoperm.ru

