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ГОДОВОЙ ПЛАН
проведения православных выставок/ выставок-ярмарок/ярмарок на

территории города Москвы и выставочных мероприятий, подготовленных
Синодальными учреждениями Русской Православной Церкви в 2017 году

№
№

Название
организации

Название мероприятия   Сроки
проведения

Место проведения

1 Издательский Совет
Русской

Православной Церкви

«Радость слова»
книжная выставка 

в рамках XXVI
Международных
Рождественских

образовательных чтений

январь
г. Москва

Храм Христа
Спасителя

2 ООО «ВК София» «Звон колоколов»
православная ярмарка

11 – 17 января
г. Москва

КВЦ «Сокольники»
павильон № 2

3 Издательство
Московской
Патриархии,

Искусствоведческая
комиссия при

Епархиальном совете
г. Москвы

«Русь крещенная,
Святая!»

Международная выставка
мастеров православного

искусства

16 – 20 января
г. Москва

Администрация
Президента РФ

4 ВК «Волгоград-
ЭКСПО»

«Хвали Имя Господне»
православная  ярмарка

18 – 24 января
г. Москва

Тишинская пл., 1
ВК «Т-модуль»

5
Издательский Совет

Русской
Православной Церкви

совместно с ГК
«Православная
Южная Русь»

«Радость слова»
книжная выставка-форум 

04 – 09 февраля г. Краснодар
по согласованию с

правящим архиереем

6 ООО «Ставрос»
«Сорок сороков»

православная  выставка-
ярмарка в рамках

православного фестиваля
«Артос»

13 – 19 февраля
г. Москва

КВЦ «Сокольники»
павильон № 2

7 Издательский Совет
Русской

Православной Церкви

«Радость слова»
книжная выставка-форум

15 – 19 февраля г. Йошкар-Ола
 по согласованию с

правящим архиереем
«Звон колоколов» г. Москва



8 ООО «ВК София» православная ярмарка 20 – 26 февраля КВЦ «Сокольники»
павильон № 11.1

9 ВО «Уральские
выставки»

«От покаяния к
воскресению России»
православная ярмарка

07 – 12 марта
г. Москва

Краснопролетарская,
д. 36, 

ДЦ «Амбер Плаза»
10 Издательский Совет

Русской
Православной Церкви

совместно с ВК
«Волгоград-ЭКСПО»

«Радость слова»
 книжная выставка-форум

совместно с
православной ярмаркой

«Царицын
православный»

10 – 14 марта Волгоградская обл.,
г. Камышин

по согласованию с
правящим архиереем

11 Издательский Совет
Русской

Православной Церкви

«Радость слова» 
книжная выставка-форум

10 – 14 марта г. Анадырь
по согласованию с

правящим архиереем

12 ООО «ВК София»
«Звон колоколов»

православная ярмарка 15 – 21 марта
г. Москва

КВЦ «Сокольники»
павильон № 2

13 Издательский Совет
Русской

Православной Церкви
совместно с ВК

«Волгоград-ЭКСПО»

«Радость слова»
 книжная выставка-форум

совместно с
православной ярмаркой

«Царицын
православный»

29 марта – 
02 апреля

Волгоградская обл.,
г. Урюпинск

по согласованию с
правящим архиереем

14 ООО «Покровский
центр»

«Вербная неделя»
православная ярмарка

01 – 07 апреля г. Москва
КВЦ «Сокольники»

павильон № 2
15 Издательский Совет

Русской
Православной Церкви

«Радость слова» 
книжная выставка-форум

01 – 05 апреля/
05 – 10 апреля

г. Кемерово 
по согласованию с

правящим архиереем

16
Издательство
Московской
Патриархии,

Искусствоведческая
комиссия при

Епархиальном совете
г. Москвы

«Пасхальная радость»
Международная выставка
мастеров православного

искусства

21- 25 апреля
Государственная

Дума Федерального
Собрания РФ

17 ВК «Волгоград-
ЭКСПО»

«Хвали Имя Господне»
православная  ярмарка 25 - 30 апреля

г. Москва
Тишинская пл., 1
ВК «Т-модуль»

18 ООО «ВК София» «Звон колоколов»
православная ярмарка

04 - 10 мая
г. Москва

КВЦ «Сокольники»
павильон № 2

19 Издательский Совет
Русской

Православной Церкви

«Радость слова» 
книжная выставка-форум

в рамках празднования
Дня славянской

письменности и культуры

май г. Ижевск
 по согласованию с

правящим архиереем

20 ООО «Ставрос» «Сорок сороков» 23 – 29мая г. Москва



православная  выставка-
ярмарка в рамках

православного фестиваля
«Артос» 

КВЦ «Сокольники»
павильон № 2

21 Издательский Совет
Русской

Православной Церкви
совместно с ГК
«Православная
Южная Русь»

«Радость слова» 
книжная выставка-форум

01 -9 июля г. Ессентуки
по согласованию с

правящим архиереем

22 Издательский Совет
Русской

Православной Церкви
совместно с ГК
«Православная
Южная Русь»

«Радость слова» 
книжная выставка-форум

июль
г. Симферополь 

по согласованию с
правящим архиереем

23 Издательский Совет
Русской

Православной Церкви
совместно с ГК
«Православная
Южная Русь»

«Радость слова» 
книжная выставка-форум

август г. Геленджик
по согласованию с

правящим архиереем

24

Издательский Совет
Русской

Православной Церкви
совместно с ВК

«Волгоград-ЭКСПО»

«Радость слова»
 книжная выставка-форум

совместно с
православной ярмаркой

«Царицын
православный»

12 – 16 августа
г. Новомосковск

Тульская обл.
 по согласованию с

правящим
архиереем.

25 ООО «Ставрос» «Сорок сороков»
 православная  выставка-

ярмарка в рамках
православного фестиваля

«Артос»

22 – 28 августа г. Москва
КВЦ «Сокольники»

павильон № 2

26 Издательский Совет
Русской

Православной Церкви
совместно с ВК

«Волгоград-ЭКСПО»

«Радость слова»
 книжная выставка-форум

совместно с
православной ярмаркой

«Царицын
православный»

26 – 31 августа г. Михайловка
Тульская обл.

по согласованию с
правящим архиереем

27 ВК «Волгоград-
ЭКСПО»

«Хвали Имя Господне»
православная ярмарка

05 – 10
сентября

г. Москва
Тишинская пл., 1
ВК «Т-модуль»

28
Издательский Совет

Русской
Православной Церкви

совместно с ГК
«Православная
Южная Русь»

«Радость слова»
 книжная выставка-форум

сентябрь г. Астрахань
по согласованию с

правящим архиереем



29 Издательский Совет
Русской

Православной Церкви
совместно с ВК

«Уральские
выставки»

«Радость слова»
 книжная выставка-форум

совместно с
православной ярмаркой

«От покаяния к
воскресению России»

сентябрь
г. Улан-Удэ

по согласованию с
правящим архиереем

30 ООО «Покровский
центр»

«По завету князя
Даниила»

православная ярмарка
02 – 08 октября

г. Москва
КВЦ «Сокольники»

павильон № 2
31 ВК «Уральские

выставки»
«От покаяния к

воскресению России»
православная ярмарка

11 – 16 октября г. Москва
Краснопролетарская,

д. 36, 
ДЦ «Амбер Плаза»

32 Издательский Совет
Русской

Православной Церкви

«Радость слова»
 книжная выставка-форум

23 – 29 октября г. Липецк
по согласованию с

правящим архиереем
33 ООО «Ставрос» «Сорок сороков»

 православная  выставка-
ярмарка в рамках

православного фестиваля
«Артос»

24 – 30 октября г. Москва
КВЦ «Сокольники»

павильон № 2

34 Издательский Совет
Русской

Православной Церкви

«Радость слова»
 книжная выставка-форум

октябрь г. Горно-Алтайск
по согласованию с

правящим архиереем
35 Московская

Патриархия
XVI церковно-

общественная выставка-
форум «Православная

Русь – к Дню народного
единства» 

04 – 22 ноября г. Москва
ЦВЗ «Манеж»

36 Издательский Совет
Русской

Православной Церкви

«Радость слова»
 книжная выставка-форум

ноябрь  г. Элиста
по согласованию с

правящим архиереем
37 ООО «ВК София» «Звон колоколов»

православная выставка
20 – 26 ноября г. Москва

КВЦ «Сокольники»
павильон № 11.1

38 Издательский Совет
Русской

Православной Церкви

«Радость слова»
 книжная выставка-форум ноябрь

г. Орел
по согласованию с

правящим архиереем

39 ООО «Ставрос»
«Сорок сороков»

 православная  выставка-
ярмарка в рамках

православного фестиваля
«Артос»

12 – 18 декабря
г. Москва

КВЦ «Сокольники»
павильон № 2

40 Издательский Совет
Русской

Православной Церкви

«Радость слова»
 книжная выставка-форум

декабрь г. Владимир
по согласованию с

правящим архиереем

41 ООО «Покровский
центр»

«Рождественский дар»
православная ярмарка

22 – 29 декабря г. Москва
КВЦ «Сокольники»

павильон № 4



42 Московская
Патриархия

Патриарший совет по
культуре

«Моя история»
церковно-общественная

выставка. 
Экспозиции:

«Рюриковичи»,
«Романовы», 

«ХХ век. От великих
потрясений – к Великой
Победе. 1914 – 1945 гг.»

«Моя история. 
1945-2916»  

Постоянно
действующая

г. Москва,
 ОАО «ВДНХ»,
павильон 57  


