Собянин и Пат риарх Кирилл вручили дет ям подарки в чест ь Дня
православной книги
11.03.2016

Мэр Москвы Сергей Собянин вместе с патриархом Московским и всея Руси Кириллом посетили
праздничное мероприятие в храме Христа Спасителя. Сегодня здесь отмечался День православной
книги.
«Действительно, в мире интернета, казалось бы, книга отходит на второй и третий план, но на самом
деле это не так», - прокомментировал мэр Москвы Сергей Собянин.
Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин указал на не спадающий прирост читающих людей в
столице. Жители столицы проявляют достаточно высокий интерес к чтению печатной литературы, и
с каждым годом читающих людей в Москве становится все больше и больше.
Сегодня мэр и патриарх лично вручили детям подарочные наборы из книг, изданных столичным
правительством и РПЦ .
Напомним, что столичное правительство оказывает регулярную финансовую поддержку изданию
социально ориентированных книг и мультимедийной продукции.
Не менее 40 процентов тиража изданий, выпущенных в рамках Издательской программы столичного
правительства, бесплатно передается в фонды городских и школьных библиотек.
Известно, что в 2011-2015 годах в рамках Издательской программы московского правительства
вышло более трехсот наименований книжной и мультимедийной продукции общим тиражом около
полтора миллионов экземпляров. В том числе свыше семидесяти наименований книг общим тиражом
более 800 тысяч экземпляров – для детей, а также семейного чтения.
В прошлом году вышло около 50 наименований продукции общим тиражом более 350 тысяч
экземпляров.
В числе изданий такие книги, как Трифонова " Дом на набережной и его обитатели" , Колодный
" Петровский бульвар" , Клименко " Архитекторы Москвы.И.Э.Грабарь" , Котельникова " Уланова
Галина Сергеевна" , Самойлов " Сороковые, роковые. Стихи и проза о войне" , " Фотолетопись Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг." (сост. О.Свиблова), энциклопедия " Москва в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг." , Евтушенко " Поэт в России – больше, чем поэт. Десять веков
русской поэзии" (том 4), Ходасевич " Про мышей. Стихи для детей" , Булгаков " Собрание сочинений:
повести, романы, рассказы, пьесы" , календарь " Литературные прогулки по Москве. 2016" и другие.
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