Собянин принял участ ие в праздновании Дня православной книги
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Сегодняшним днем в Москве ознаменовался праздник «День православной книги», который прошел
на территории храма Христа Спасителя. Принять участие в торжественном мероприятии приехали мэр
Москвы Сергей Собянин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
«Книга является важным инструментом и важным источником информации», - заключил Сергей
Собянин в своем выступлении на мероприятии.
Помимо этого, мэр Москвы напомнил, что данный праздник был зарегистрирован по предложению
патриарха Кирилла порядка семи лет назад и назван «Днем православной книги».
Как заявил Сергей Собянин, на протяжении уже семи лет в этот день в Москве детям вручаются
книги. Также столичный глава подчеркнул, что, несмотря на постоянно развивающие возможности
интернета, жители столицы не отводят для книг последнее место. Даже наоборот, число
покупателей книг, а также посетителей библиотек с каждым годом только увеличивается.
Подчеркнем, что правительством Москвы ежегодно выпускаются сотни тысяч экземпляров различных
книг. В основном это книги для детей, которые направляются на бесплатное чтение в школы
столицы.
Кроме того, на мероприятии Сергей Собянин и патриарх Кирилл вручили детям подарочные наборы из
книг, которые были созданы правительством города.
Стоит отметить, что 40 процентов тиража изданий, выпущенных в рамках издательской программы
Москвы, бесплатно передается в фонды городских и школьных библиотек. В период за последние
четыре года в столице вышло более 300 наименований книжной и мультимедийной продукции общим
тиражом около полутора миллионов экземпляров. По итогам прошлого года было выпущено 49
наименований продукции общим тиражом 372 тысяч экземпляров.
Добавим, что День православной книги был установлен в 2009 году Священным синодом РПЦ .
Праздник был приурочен к дате выпуска первой на Руси печатной книги Ивана Федорова «Апостол»,
которая вышла в свет в марте 1564 года. С инициативой проведения праздника выступил патриарх
Московский и всея Руси Кирилл. День православной книги проводится во всех епархиях русской
православной церкви.
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