
 
 

Анонс от 18.03.2022 

 

Встреча с Православием на «Кузбасской ярмарке»! 

 

6 апреля, в преддверии праздника Благовещения, в выставочном комплексе «Кузбасская 

ярмарка» состоится открытие долгожданной VIII Международной православной выставки-

ярмарки «Кузнецк Православный». Выставка проводится по благословению епископа 

Новокузнецкого и Таштагольского ВЛАДИМИРА и посвящена памяти новомучеников и 

исповедников Российских в земле Кузнецкой. Святыня выставки – икона священномученика 

Никиты (Прибыткова), епископа Белевского.  

Организаторы: ВК «Кузбасская ярмарка», Новокузнецкая епархия Русской Православной 

церкви (отдел по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ, отдел по делам молодежи, отдел 

по взаимодействию с вооруженными силами и казачеством). 

В стендовой экспозиции примут участие более 20 храмов и монастырей России и 

зарубежных стран: Украины, Молдовы, Сирии и Греции. В их числе великие обители: Киево-

Печерская Лавра и монастырь св. равноапостольной Феклы (г. Маалула) – постоянные гости 

выставок в Новокузнецке. 

В рамках духовно-просветительской программы состоится XII Сибирский молодежный 

форум «Сретенские встречи», проводимый в Новокузнецке под патронажем Мариинской 

епархии Русской Православной церкви. В конференц-залах выставочного комплекса будут 

организованы многочисленные мероприятия, рассчитанные на подрастающее поколение 

кузбассовцев. В их числе конференция «Подвиг новомучеников и исповедников российских 

как явление христианской культуры» с участием епископа Мариинского и Юргинского 

ИННОКЕНТИЯ, тренинг «Лидерство: технологии общения и командообразования для 

организации молодежного служения». 

На уникальной выставке православной миниатюры «Род священного рукоделия» (г. 

Москва), ранее экспонировавшейся в Нарышкинских палатах Высоко-Петровского монастыря, 

жители Новокузнецка и гости города познакомятся с удивительными образцами современного 

русского церковного искусства, выполненными в различных техниках признанными мастерами – 

членами Творческого союза художников России.  

Культурная программа включает многочисленные творческие мастер-классы центра 

народных промыслов и декоративно-прикладного искусства «Мастер и подмастерье» (г. 

Междуреченск), центра творческого развития и гуманитарного образования (г. Мыски), 

фотоэкспозицию «Православные храмы России» члена Русского географического общества 

Владимира Пилипенко, выставку икон и облачений священства. Бравый настрой 

мероприятиям, как всегда, задает фестиваль «Дни Сибирского казачества», организованный при 

поддержке Регионального отделения Союза казаков-воинов России и зарубежья по Кемеровской 

области. Выступления с шашкой, чеканка монет, катания на лошадях, экспозиция казачьего быта, 

– здесь каждый найдет занятие по душе. 

Все желающие смогут приобрести из первых рук продукцию приходского и 

монастырского производства (мед и продукты пчеловодства, чаи, вина, лечебные травы и 

дикоросы, рыбные деликатесы, специи), а также иконы, церковную утварь, книги, авторскую 

одежду, ювелирные изделия. 

Запланируйте посещение VIII Международной православной выставки-ярмарки «Кузнецк 

Православный» – откройте для себя удивительный мир Русского Православия! 

 

Добро пожаловать! 

г. Новокузнецк, ул. Автотранспортная, 51, 



ВК «Кузбасская ярмарка» 

Тел.: 8-800-500-40-42 

Время работы выставки: с 10-00 до 18-00 ч. 

 


