
Выставочная компания «КУЗБАССКАЯ ЯРМАРКА» и Новокузнецкая епархия РПЦ (МП) 

 приглашают Вас принять участие в работе  

VII Православной выставки-ярмарки «КУЗНЕЦК ПРАВОСЛАВНЫЙ», 

XI Сибирского молодежного форума «Сретенские встречи»  

и III Фестиваля казачьей культуры «Дни Сибирского казачества», 
посвященных 800-летию со дня рождения  

святого благоверного князя Александра Невского  

и 300-летию Кузбасса 

ПАРТНЕР ВЫСТАВКИ-ЯРМАРКИ: 

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

ФЕДЕРАЦИИ РУБКИ ШАШКОЙ «КАЗАРЛА»  

 

 

10 – 14 февраля 2021 года             ПРОГРАММА           г. Новокузнецк 

ЕЖЕДНЕВНО в ПАВИЛЬОНЕ П1 

10.00 Начало работы выставочной экспозиции. 

10.00–17.00 Святыни выставки: икона св. благ. князя Александра Невского (XIX в.), икона св. 

Николая чудотворца (XIX в.), икона «Двунадесятые праздники» (XIX в.) (Часовня) 

10.00–17.00 Экспозиция социального проекта Новокузнецкой епархии «Я не одна». (Стенд Е9) 

10.00–17.00 Экспозиция межрегионального выставочного проекта «Рожденные Революцией: 

деньги Гражданской войны в России». Организаторы: Кемеровское региональное 

отделение ВОО «Русское географическое общество», МАУК «Музей-заповедник 

«Кузнецкая крепость» (У сцены). 

10.00–17.00 Экспозиция фотоконкурса «Святая Русь», конкурса детского рисунка «Православ-

ные праздники», творческого конкурса «Православные традиции» (У сцены). 

 

11.00–16.00 

«Вопросы священнику» – информационный стенд для посетителей, желающих раз-

решить духовные и жизненные вопросы с православным священником.  Организатор: 

Новокузнецкая епархия. (Часовня). 

10 февраля (среда) 

ПАВИЛЬОН П1 

11.15–11.45 Молебен на начало благого дела. Служит – управляющий Новокузнецкой епархией 

Владыка Владимир, епископ Новокузнецкий и Таштагольский. (Часовня) 

12.00 ЦЕРЕМОНИЯ ОФИЦИАЛЬНОГО ОТКРЫТИЯ выставки. (Сцена).  

13.00–16.00 Мастер-классы: «», «». Организатор: Центр НП и ДПИ «Мастер и подмастерья», г. 

Междуреченск. (Православная творческая мастерская) 

11 февраля (четверг) 

ПАВИЛЬОН П1 

12.00–12.30 Акафист святому благоверному князю Александру Невскому. (Часовня) 

13.00–16.00 Мастер-классы: «», «». Организатор: Центр НП и ДПИ «Мастер и подмастерья», г. 

Междуреченск. (Православная творческая мастерская) 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОРПУС А1 

14.30–17.00 XI Сибирский молодежный форум «Сретенские встречи». Дискуссионный исто-

рический клуб, посвященный 800-летию со дня рождения  святого благоверного 

князя Александра Невского (просмотр кинофильма, доклады, обсуждения). Студенты 

высших, среднеспециальных профессиональных учебных заведений и учащиеся об-

щеобразовательных школ, гимназий, лицеев г. Новокузнецка.  Организаторы: Ново-

кузнецкая епархия, Кузбасская православная духовная семинария, ФГБОУ ВО «Си-

бирский государственный индустриальный университет». (Конференц-зал №1) 

 

http://museummgo.m-sk.ru/index.php/ru/center-promisel
http://museummgo.m-sk.ru/index.php/ru/center-promisel


12 февраля (пятница) 

ПАВИЛЬОН П1 

11.00–12.00 XI Сибирский молодежный форум «Сретенские встречи». Семинар по созданию 

опорных площадок для реализации проекта «Молодецкие игры народов Рос-

сии», с руководителем проекта – Председателем правления МОО Центр русского бо-

евого искусства «Русский щит» Дмитрием Семёновым, г. Новосибирск. Практические 

занятия.  (Зона спортивных мероприятий)  

12.00–12.30 Акафист святителю Николаю чудотворцу. (Часовня) 

13.00–16.00 Мастер-классы: «», «». Организатор: Центр НП и ДПИ «Мастер и подмастерья», г. 

Междуреченск. (Православная творческая мастерская) 

14.00–15.00 Работа оценочной комиссии фотоконкурса «Святая Русь». (У сцены) 

15.00–16.00 Работа оценочной комиссии творческого конкурса «Православные традиции», кон-

курса детского рисунка «Православные праздники». (У сцены) 

ПАВИЛЬОН П4 

12.30–13.30 XI Сибирский молодежный форум «Сретенские встречи». Семинар по созданию 

опорных площадок для реализации проекта «Молодецкие игры народов Рос-

сии», с руководителем проекта – Председателем правления МОО Центр русского бо-

евого искусства «Русский щит» Дмитрием Семёновым, г. Новосибирск. Видеофильм 

о проекте. (Конференц-зал №3) 

14.00–16.30 XI Сибирский молодежный форум «Сретенские встречи». Интерактивная бесе-

да «О жизни любви и рождении человека» для учащихся среднеспециальных профес-

сиональных учебных заведений г. Новокузнецка с руководителем социального про-

екта Новокузнецкой епархии «Я не одна» Е.Э. Гончаровой, иереем Александром Хо-

рошиловым, перинатальными психологами, медицинскими работниками и волонтё-

рами проекта. Организатор: Новокузнецкая епархия. (Конференц-зал №3) 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОРПУС А1 

16.30–19.00 XI Сибирский молодежный форум «Сретенские встречи». Беседа с руководите-

лем отдела по делам молодежи Новокузнецкой епархии протоиереем Андреем 

Рузановым и иереем Евгением Романовым: «Этапы взросления человека», «О ду-

хе, душе и теле», «Беседа на отрывок из Евангелия от Матфея гл. 10, ст. 34-36». Ор-

ганизатор: Новокузнецкая епархия. (Конференц-зал №2) 

13 февраля (суббота) 

ПАВИЛЬОН П1 

11.00–12.30 III Фестиваль казачьей культуры «Дни Сибирского казачества». Концерт каза-

чьей песни: творческие народные коллективы, ансамбли казачьих песен Новокуз-

нецка, Междуреченска, Мысков, Осинников, Кемерова. Организатор: Отдел по взаи-

модействию с казачеством Новокузнецкой епархии (Сцена) 

12.30–13.00 Акафист Пресвятой Богородице. (Часовня) 

13.00–13.30 III Фестиваль казачьей культуры «Дни Сибирского казачества». Мастер-класс: 

«Картина нитями». Организатор: МБДОУ «Детский сад №6» г. Новокузнецк. 

(Стенд Е4) 

13.00–16.00 Мастер-классы: «», «». Организатор: Центр НП и ДПИ «Мастер и подмастерья», г. 

Междуреченск. (Православная творческая мастерская) 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОРПУС А1 

12.30-17.30 III Фестиваль казачьей культуры «Дни Сибирского казачества». Семинар по 

подготовке помощников судей, тренеров региональных отделений Сибирского реги-

она Федерации Рубки Шашкой «Казарла». Организатор: Региональное отделение по 

Кемеровской области ФРШ «Казарла». (Конференц-зал №2) 

13.00–18.00 XI Сибирский молодежный форум «Сретенские встречи». Православный моло-

дежный бал исторических танцев. Организатор: Отдел по делам молодёжи Ново-

кузнецкой епархии. (Конференц-зал №1). 
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14 февраля (воскресенье) 

ОТКРЫТАЯ ПЛОЩАДКА У ПАВИЛЬОНА П1 

10.00–17.00 III Фестиваль казачьей культуры «Дни Сибирского казачества». Соревнования 

по спортивной рубке шашкой ФРШ «Казарла» по Сибирскому региону. Органи-

затор: Региональное отделение по Кемеровской области ФРШ «Казарла». 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОРПУС А1 

12.00–12.30 Акафист Иисусу Сладчайшему. (Часовня) 

14.00–18.00 XI Сибирский молодежный форум «Сретенские встречи». Кинолекторий. Про-

смотр и обсуждение фильма «Он – дракон». Организатор: Отдел по взаимодействию 

с казачеством Новокузнецкой епархии. (Конференц-зал №2). 

ПАВИЛЬОН П1 

11.30–13.30 Мастер-класс: «». Организатор: Центр НП и ДПИ «Мастер и подмастерья», г. Между-

реченск. 

17.00 Окончание работы павильона. Демонтаж экспозиции. Вывоз экспонатов. 
 

Добро пожаловать на выставку-ярмарку 

в выставочный комплекс «КУЗБАССКАЯ ЯРМАРКА» 

по адресу: г. Новокузнецк, улица Автотранспортная, 51! 

Часы работы: 10.00 – 17.00 

ВХОД СВОБОДНЫЙ! 
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