


Православные  выставки-ярмарки  -    это большой  духовный праздник  для  

всех жителей и гостей г.  Воронежа и области, привносящие  в развитие 

православных ценностей и традиций огромный  вклад! 

Миссия  подобных ярмарок  - это  популяризация православного мировоззрения 

и образа жизни, проповеди любви и добрососедства, предоставление возможности 

братского общения православных людей из разных уголков России и зарубежья, 

побуждение к милосердию и жертвенности.   

По  благословению митрополита Воронежского и Лискинского Сергия, 

главы Воронежской  митрополии в  период  2016-2017  гг. на  территории г. 

Воронеж при  поддержке Союза  "Торгово-промышленная палата Воронежской  

области  было  проведено 5  православных выставок-ярмарок.  

  Мероприятия проходили на разных  выставочных площадках: Дворец 

Творчества Детей и Молодежи, Благовещенский кафедральный собор, ДК. им. 

50-летия ОКТЯБРЯ. 



«Покровская  выставка-ярмарка» -14-19 октября 2016; 

«Пасхальная выставка-ярмарка» - 23-28 апреля 2017; 

Митрофановская книжная выставка-ярмарка,   

«Ярмарка «Спас»-18-21 августа 2017; 

«Покровская выставка-ярмарка» - 13-18 октября 2017; 

Выставка-ярмарка «Рождественское чудо» - 12-17 декабря 2017. 



Официальная  поддержка:  

Правительство Воронежской области; 

Общественная  палата Воронежской области; 

Администрация городского округа г. Воронеж; 

Фонд поддержки духовного просвещения и культуры  "Служение". 



Традиционно, православные выставки-ярмарки предлагают  посетителям   следующий ассортимент 

товаров:  иконы и   православную атрибутику  и литературу; изделия художественных и ювелирных 

мастерских, народных промыслов; продовольственные и промышленные товары от фирм и монастырских 

подворий; подарочную и сувенирную продукция.  

Монастыри и храмы, в  рамках выставки-ярмарки, предоставляют  возможность заказать 

молитвенное поминовение, как лично, так и через почту и интернет. Также православные выставки-

ярмарки имеют важное воспитательное, просветительское и миссионерское значение. В рамках проектов 

предусмотрена обширная культурно-просветительская программа, посвященная различным аспектам 

служения Церкви, вопросам нравственно-духовного воспитания и общечеловеческим проблемам. 

В рамках выставок проходят презентации,   беседы-лекции известных духовников и богословов,  

выступления творческих коллективов, мастер-классы по народным ремеслам, показы православных 

фильмов и многое другое. 

И САМАЯ ВАЖНАЯ ЦЕЛЬ ПРАВОСЛАВНЫХ ВЫСТАВОК  

– помочь ищущим людям обрести веру и Бога в сердце.  И если хоть один человек после посещения 

выставки пошел в храм и принял Православную веру – значит, цель достигнута, и работа проделана 

не напрасно. 



Покровская выставка-ярмарка   

14-19 октября 2016 г  г.  Воронеж 

 

 

 

В 2016 году, в  праздник Покрова Пресвятой Богородицы,  впервые прошла «Покровская 

выставка-ярмарка», которая собрала  86  участников со  всей  России,  а  также ближнего и 

дальнего  зарубежья  (Украина, Белоруссия,  Греция, Сербия и Черногория, Грузия).   

Традиционно, православная выставка-ярмарка предлагала покупателям широчайший 

ассортимент товаров:  иконы, предметы культового назначения; православную  литературу; 

изделия художественных и ювелирных мастерских, народных промыслов; продовольственные 

и промышленные товары от фирм и монастырских подворий; подарочную и сувенирную 

продукция. Монастыри и храмы предоставляли возможность заказать молитвенное 

поминовение, как лично, так и через почту и интернет. 

«Покровскую выставку-ярмарку»  за  6  дней   посетило  более  15 000  человек.  





Духовно-просветительские мероприятия, 

прошедшие в  рамках  «Покровская выставка-ярмарка»: 

14-й международный фестиваль духовной авторской песни "Ковчег",  в честь  святителя  

Митрофана,  первого  епископа Воронежского; 

    В 2016 году в фестивале «Ковчег» приняли участие около 300 человек из России и 

стран ближнего зарубежья.  Ведущими вечера были поэт, композитор, певец, художественный 

руководитель и председатель жюри фестиваля «Ковчег» Сергей Николаевич Гребенников, 

руководитель отдела Воронежской епархии по культуре священник Алексий  Иванников и 

участница из  г. Орла Наталья Куприянова 

В  рамках  фестиваля прошли следующие духовно-просветительские  мероприятия: 

Концерт протоиерея Геннадия Заридзе и ансамбля «Лампада»; 

Встреча с доктором философских наук Прасоловым Михаилом Алексеевичем; 

Кукольный спектакль детского театра «Покров»; 

Гала- концерт победителей и участников фестиваля духовной авторской песни «Ковчег»; 

Встреча с членом Союза писателей и Союза журналистов России протоиереем Алексием 

Лисняком; 

Концерт мужского и женского хоров Воронежской духовной семинарии.  











«Пасхальная  выставка-ярмарка»  

23-28 апреля  2017 г., г.  Воронеж 

Выставка-ярмарка, приуроченная  к  празднованию  Светлого  

праздника  Пасхи,  собрала   92  участника  со  всей  России,    а  также 

ближнего и дальнего  зарубежья  (Украина, Белоруссия,  Греция, Сербия 

и Черногория, Грузия).    За 6  дней  выставку-ярмарку  посетило  12700  

посетителей,  что  показало  востребованность данного  выставочного  

направления в  городе. 



В  рамках  выставки-ярмарки  прошли  духовно-просветительские  мероприятия: 

- личная встреча бизнес-сообщества региона с Митрополитом  Воронежским и 

Лискинским  Сергием,  главой Воронежской митрополии;  

- кукольный спектакль «Аленький цветочек»; 

-  встреча с протоиереем Геннадием Заридзе; 

-  детский пасхальный праздник: «По стопам святителя Митрофана»; 

- детский пасхальный праздник: «Подвижники благочестия земли Воронежской»; 

- детский пасхальный праздник: «Путешествие по страницам библейских книг»; 

- детский пасхальный праздник: «Пасхальная радость»; 

-  сольный концерт иерея Алексия Иванникова; 

-  мастер – класс по изготовлению пасхальных сувениров преподавателями и учащимися 

Иконописного отделения Воронежской духовной семинарии; 

- выставка редких музыкальных инструментов из  «Музея забытой музыки». 







Митрофановская книжная  ярмарка, 

Выставка-ярмарка «СПАС» 

18-21 августа 2017 г. г.  Воронеж 

 

Мероприятия прошли в дни празднования медового и яблочного спаса. В это же время  от 

Благовещенского кафедрального собора начался «От Митрофана Воронежского к Тихону 

Задонскому — Крестный ход»  -   событие,  объединяющее наших соотечественников из многих городов 

и поселений, прихожан самых разных храмов. Этот крестный ход собрал  всю православную Россию: не 

только жителей нашего Чернозёмного края — но также братьев и сестёр во Христе из Санкт-Петербурга и 

Москвы, Екатеринбурга, Перми и Пскова, Архангельска, Курска. 

Митрофановская книжная ярмарка  представляла Православные  издательства с  широчайшим  

ассортиментом  духовно-нравственной литературы  для  всех  возрастных  категорий.    

Ярмарка «Спас»  - продукты питания: мед,  фрукты, овощи, рыбная продукция и деликатесы,  

продукцию народных промыслов и ремесел, текстильная продукция. 

Оба мероприятия  собрали 48  участников  со  всех  уголков  России, а  посетило – более  10 000. 







Покровская выставка-ярмарка  

13-18 октября 2017 г. г.  Воронеж 

 

 

 Гостеприимным и позитивным отношением к каждому, кто переступает порог  

выставки-ярмарки,  создавалась атмосфера открытого дружелюбного Православия и 

становится  местом комфортного пребывания для всех, в том числе для тех, кто по 

каким-то причинам пока не решается переступить порог храма.   

Участниками  выставки-ярмарки в  этот  раз стали  80  участников со  всей  

России,  а  также ближнего и дальнего  зарубежья  (Украина, Белоруссия,  Греция, 

Сербия и Черногория, Грузия), а  за  6  дней  выставку-ярмарку  посетило  более 16 

000  посетителей. 

 



В  рамках  проекта  прошел юбилейный 15-й международный 

фестиваль духовной авторской песни "Ковчег",  в честь  святителя  

Митрофана,  первого  епископа Воронежского;   

В этом году в фестивале  «Ковчег» приняли участие около 200 человек 

из России и стран ближнего зарубежья. Ведущими вечера были поэт, 

композитор, певец, художественный руководитель и председатель жюри 

фестиваля «Ковчег» Сергей Николаевич  Гребенников. 







Выставка-ярмарка «Рождественское чудо» 

12-17   декабря 2017 г. г.  Воронеж 

 С 12  по 17 декабря по благословению митрополита Воронежского и 

Лискинского Сергия, главы Воронежской митрополии в Воронеже состоится 

выставка-ярмарка "Рождественское Чудо".    Выставка-ярмарка  собрала  62  

участника  со  всей  России,  а  также ближнего и дальнего  зарубежья  (Украина, 

Белоруссии,  Греция, Сербия, Палестины, Молдавии   Грузия),  включая монастыри и 

храмы, ремесленные мастерские, магазины подарков и  сувениров. 



Не смотря  на  то, что  выставка  прошла  на  новой площадке   за  6  дней    ее 

посетило  более 10 000  посетителей.  

Как  всегда, большое  внимание  было  уделено духовно-просветительской 

мероприятиям: 

12 декабря 2017 г.   - выступление доцента Московской духовной академии, 

директора Центра дополнительного образования игумена Киприяна (Ященко). 

13 декабря 2017 г.  -  «Про старину». Концерт из произведений русских 

композиторов – классиков. Исполнители: Виолетта Есина (скрипка), диакон 

Димитрий Ушаков (фортепьяно).  

14 декабря 2017 г. - выступление настоятеля Покровского храма с. Отрадное, 

председателя Общества православных ученых протоиерея Геннадия Заридзе. 

16 декабря 2017 г. - сольный концерт иерея Алексия Иванникова, 

посвященный новомученикам и исповедникам Церкви Русской - «Исцеление 

слепого». 



17 декабря 2017 г.:   

Кукольный спектакль «Морозко».  

Воскресная школа Благовещенского кафедрального собора.  

выступление хора духовенства Воронежской епархии «Покров».  

Регент Татьяна Юрчак. 

Ежегодная благотворительная  акция  «Рождественское  чудо» стартовала  в первый день 

мероприятия  с благой целью   - собрать деньги на  подарки  нуждающимся детям. 

Во время выставки было организованно дежурство под тематикой "Встреча с батюшкой", 

силами благочинных миссионеров. 

У батюшек, всё время выставки были посетители, которые искали ответы на свои 

непростые вопросы. Миссионерский отдел ведёт статистику наиболее распространённых 

вопросов и тем бесед. 

На  выставке-ярмарке «Рождественское чудо»  работала зона детских  мастер-классов по 

различным тематикам:  изготовлению  новогодних и рождественских подарков,  игрушек, 

плетению и вышиванию. 



 Ежедневно работала художественная выставка работ учеников, члена союза 

художников РФ Геннадия Платонова. На мольбертах было выставлено более 20 работ. Ребята 

из художественной школы выбрали исключительно православную тематику для своих работ: 

храмы, монастыри, сюжеты из жизни святых.   

          Ежедневно радовал посетителей и  "Музей забытой музыки". Руководитель музея, 

Сергей Плотников,  играл на древних русских, музыкальных инструментах. Православные 

песнопения 15, 17, 19 веков оставили неизгладимое впечатление в сердцах слушателей. А в 

некоторые моменты пели все присутствующие.   

Посетители смогли познакомиться и с выставкой работ народного творчества педагогов 

дополнительного образования МБУДО СЮТ №3 и поучаствовать в мастер-классах 

преподавателей разных воскресных школ Воронежской епархии. Всего было задействовано 

порядка 25 педагогов-рукодельников.  

         В простые дни выставку посетило 87 детей, а в выходные дни число детей доходило до 

200 человек. Соотношение невоцерковлённых школьников и учащихся воскресных школ 

было 50/50, что говорит о серьёзной миссионерской составляющей. Общее число детей, не 

считая родителей, составило более 500 человек. 



Для  широкого анонсирования  православных  выставок-ярмарок были  

разработаны  рекламные кампании,  нацеленные  на  широкий  охват  целевой 

аудитории:* 

   -  размещение  афиш  и  деловой  программе  по  храмам г.  Воронежа и  области; 

    - размещение  афиш  в  общественном  транспорте  города  (маршрутные  автобусы,  

народные  автобусы);   

    - размещение  радиороликов  на  «Русском  Радио»; новостная  информация  на 

радио  «Благовестие»; 

    - размещение афиш  в  лифтах; 

    - размещение  видеороликов на  каналах ТВ:   Первый, Россия 1,  Домашний,  ТНТ, 

РЕН-ТВ, 5 канал,  ТВЦ;  

- репортаж  с  открытия  выставки  и  его  включение  в  вечерний  выпуск  новостей  

(ТНТ-Губерния); 

        - щит   3х6  на  Черновском  мосту; 



 - таргетинговая реклама на Яндекс,  Яндекс.Директ, ВК,  Фейсбук и 

ведение соц. групп и профильных сообществ; 

 -  Ресурс «Мое!»:  «Мое-онлайн» (баннер),  2  выхода  в  газете. 

 -  Распространение деловой  программы в  информационной зоне выставки  

все  дни  работы  выставки; 

- рассылка  пресс-релиза и  пост-релиза  по  электронной базе  СМИ. 

  

*- для  каждого  проекта  РК  корректировалась на  основе  проведенного  

анкетирования  среди  посетителей и участников. 









    


