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Пермяки могут принять  
участие в конкурсе семейных 
историй «Моя семья  
в истории города Перми» 
Для этого необходимо рассказать историю о судьбе ваших предков 
на  основе документов, фотографий, дневниковых записей, писем, наградных 
знаков и т. д. 
Конкурс проводится по трём номинациям: 
интернет-сайт, видеофильм, а также издание, 
созданное в виде стенгазеты, журнала или аль-
манаха. 

Работы принимаются до 30 сентября на адрес 
электронной почты istoriyadialog@mail.ru с по-
меткой «История моей семьи» либо по адресу 
ул. Сибирская, 26, каб. 7 в рабочие дни с 11:00 
до 17:00, тел. 8-952-645-39-95.

Более подробную информацию о конкур-
се можно найти на сайте Пермской городской 
думы duma.perm.ru, в разделе «Исторический 
форум».

•	конкурс

День грамотности по-пермски
На улицах Перми 8 сентября пройдёт акция 
«Читающий автобус», которая проводится 
уже четвёртый год подряд. Таким образом 
Международный день грамотности отметят в 
разных странах тысячи педагогов, школьников 
и их родителей.

Напомним, организатором международной ак-
ции «Читающий автобус» в 2014 году выступила 
Национальная ассоциация развития образования 
«Тетрадка Дружбы» при поддержке Министерства 
образования и науки Пермского края.

Инициатива пермяков, призванная развивать 
у учащихся интерес к отечественному литера-
турному наследию, пробуждать в сердцах детей 

и взрослых любовь к чтению, выразительной де-
кламации стихов, вызвала большой резонанс и 
самые положительные отзывы. В 2015 году ак-
цию «Читающий автобус» подхватили в 32 на-
селённых пунктах России, а в 2016 году она вы-
шла уже за пределы страны.

В рамках нынешней акции школьники и пе-
дагоги выучат и продекламируют стихотворения 
любимых поэтов в общественном транспорте 
своего города. Помимо этого, участники ак-
ции украсят красочными иллюстрациями к вы-
бранным стихотворениям страницы «Тетрадок 
Дружбы», которые затем подарят пассажирам.

Анна Романова

•	акция

Уникальные святыни будут представлены на «Пермской яр-
марке» в рамках выставки-форума «Православная Русь». 
Посетители смогут поклониться иконе с частицей мощей Ни-
колая Чудотворца, Казанской иконе Божией Матери, иконе 
преподобного Серафима Саровского и другим почитаемым 
реликвиям. Выставка пройдёт с 18 по 27 августа и приурочена 
к 100-летию со дня освящения Белогорского монастыря.

В 
2016 году вы
ставка «Право
славная Русь» в 
Перми установила 
рекорд — её посе

тили свыше 75 тыс. человек. 
Организаторы намерены 
удержать планку и в 2017 
году вновь привозят ценные 
экспонаты. Впервые в Перми 
будет представлена икона с 
частицей мощей святителя 
Николая Чудотворца — од
ного из самых почитаемых 
святых во всём православ
ном мире. Постоянное мес
то хранения его мощей — 
итальянский город Бари. 
Этим летом в Москве, в хра
ме Христа Спасителя, мощам 
Николая Чудотворца покло
нилось почти 2 млн человек.

Другая важная святыня 
на выставке — икона Божи
ей Матери Вышенского мо
настыря (Казанская икона 
Божией Матери), которая 
пользуется в России осо
бым почитанием. За свою 
долгую историю она не раз 
являла чудеса и считается 
главной покровительницей 
русского православного на
рода. 

Также в Пермь доставят 
икону и ковчег с частицей 
мощей святителя Феофана 
Затворника, мощи cвятой 
преподобномученицы вели
кой княгини Елисаветы. 
А с 21 по 24 августа будет 
выставлена икона святого 
преподобного Серафима Са
ровского и башмачок, кото

рый он носил во время своей 
земной жизни.

Выставкафорум «Пра
вославная Русь» — это не 
только возможность покло
ниться иконам и мощам. На 
выставку съедутся свыше 
250 участников из России 
и стран СНГ — представи
тели православных храмов, 
монастырей, приходов и 
церквей. Организаторы 
подготовили обширную 
культурноделовую про
грамму. Здесь прочтут лек
ции, проведут круглые сто
лы и конференции на тему 
сотрудничества церкви и 
общества, преподавания ос
нов православной культуры 
в Пермском крае, 100ле
тия русской революции и 
многое другое. На площадке 
предстоящего форума раз
вернётся большая экспози
ция, которая собиралась из 
запасников и действующих 
экспозиций музеев и храмов 
Прикамья, а также частных 
коллекций. Будет работать 
православный киноклуб. 
Музыкальным обрамлением 
«Православной Руси» станут 
ежедневный концертбеседа 
священника Валерия Лога
чёва, духовнопатриотиче
ские песни, стихи и притчи 
от лауреата международных 
конкурсов Наталии Граж
данкиной, выступления 
участников фестиваля хо
рового пения и музыкаль
ных коллективов Пермского 
края.

Мероприятие приуроче
но к 100летию освящения 
Белогорского монастыря, 
поэтому сотрудники Госу
дарственного архива Перм
ского края посвятили этому 
событию отдельную музей
ную экспозицию. Кроме 
того, посетители смогут 
сделать памятное фото воз
ле монастыря, не покидая 
выставку: интерактивный 
экран буквально перенесёт 
гостей в другую реальность 
и позволит оказаться на Бе
лой горе. А каждый, кто ска
чает специальное мобильное 
приложение «Белогорский 
монастырь» и наведёт каме
ру на 100 руб., сможет уви
деть 3Dмакет монастыря, 
услышать пение птиц и звон 
колоколов, прочесть об исто
рии монастыря и иконе Ни
колая Чудотворца.

Традиционно вместе с 
выставкой «Православная 
Русь» пройдёт Ярмарка мёда. 
В отдельном павильоне раз
вернутся торговые ряды с 
мёдом и другими лакомства
ми, подарками к православ
ным праздникам, домашней 
утварью и одеждой.

Партнёрами меропри
ятия выступили Пермская 
митрополия, выставочное 
объединение «РЕСТЭК», ад
министрация губернатора 
Пермского края и группа 
организаций «ЛУКОЙЛ» в 
Пермском крае. Выставка 
получила благословение ми
трополита Пермского и Кун
гурского Мефодия и пройдёт 
в рамках общероссийской 
церковнообщественной вы
ставкифорума «Православ
ная Русь», а также большого 
летнего фестиваля «Перм
ский период. Новое время».

Вход свободный. (0+)

Наряду со спортсменами 
и любителями здорового об
раза жизни участие в Перм
ском международном ма
рафоне примет необычный 
бегун — автономный робот 
Promobot v.3. Он прошёл реги
страцию на дистанцию 3 км.

По словам разработчиков, 
участие робота в марафоне 
обусловлено необходимостью 

протестировать систему авто
номного передвижения на от
крытой местности и систему 
ориентирования в группе лю
дей. Условия марафона идеаль
но подходят для этой за дачи. 
Заявку от робота приняли 
сразу. Главным и единствен
ным требованием организа
торов спортивного события 
было соответствие робота 

всем требованиям безопас
ности учас тия в марафоне.

Отметим, что Пермский 
международный марафон 
станет не только праздни
ком для спортсменов, но и 
зрелищным мероприятием 
для болельщиков, которое 
состоится 2 и 3 сентября.

gorodperm.ru

Соприкосновение с верой
Гости выставки «Православная Русь» смогут поклониться редким святыням

Promobot — чемпион!
Впервые в истории беговых событий на Пермский международный марафон 
 зарегистрировался робот
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