Правит ельст во Москвы поддерживает издание социальноориент ированных книг
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Мэр Сергей Собянин принял участ ие в праздновании Дня православной книги и вручил
учащимся подарочные книжные наборы.
Сегодня в Москве, в храме Христа Спасителя, прошли торжества по случаю Дня православной книги.
На мероприятии присутствовали мэр столицы Сергей Собянин и патриарх Московский и всея Руси
Кирилл. Праздник был установлен Священным Синодом РПЦ в 2009 году, выбранная дата связана с
выходом первой на Руси печатной книги в 1564 году.
«Сегодня мы отмечаем удивительный праздник, который был по инициативе владыки Кирилла семь
лет тому назад учрежден как «День православной книги», - заявил Сергей Собянин. Глава города
напомнил, что в традициях этого дня — вручение детям книжных подарков.«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», - добавил градоначальник.
Учащимся общеобразовательных и воскресных школ, приглашенным на торжества, Сергей Собянин и
патриарх Кирилл вручили подарочные книжные наборы. В наборы были включены издания,
выпущенные правительством Москвы и РПЦ . «Правительством Москвы ежегодно выпускается сотни
тысяч экземпляров лучших, самых интересных, самых добрых книг, - отметил мэр столицы, - 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».
Напомним, за период с 2011 по 2015 год по Издательской программе городского правительства было
издано более 300 наименований книг и мультимедиа общим тиражом свыше 1,5 миллионов штук. В
2015 году вышло 49 изданий совокупным тиражом 372 тысячи экземпляров. Не менее 40% от тиража
бесплатно получают школьные и городские библиотеки Москвы.
О важности чтения заявил и патриарх Кирилл. «Я всех вас призываю читать, читать книги вдумчиво,
спокойно, сопереживать героям, вырабатывать свою жизненную позицию», - сказал он гостям
праздника.
В ходе торжеств мэр Москвы поздравил главу Русской Православной Ц еркви с приближающейся
круглой датой — 40-летием епископского служения. Сергей Собянин подчеркнул, что эти годы для
патриарха Кирилла стали временем служения России, Москве, народу и Ц еркви. «Это действительно
великий путь. Он за эти годы стал очень авторитетным уважаемым человеком, любимым патриархом
России», - сказал мэр.
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