
  

 

ПРОГРАММА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ВЫСТАВКИ  

«СВЕТ ВЕРЫ ПРАВОСЛАВНОЙ».   

Дата проведения: 28 марта – 2 апреля 2032 г. 

Место проведения: г. Тольятти, Приморский б-р,49, УСК «ОЛИМП».                            

 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ: 

Тольяттинская епархия 

Выставочный центр «ЭКСПО-ТОЛЬЯТТИ». 

 

28 марта, вторник 

Время Мероприятие 
Место 

проведения 

10.00-19.00 

 

Рабочие часы межрегиональной выставки. 

 

Выставочный зал 

 

10.00-19.00 

Концерт-проповедь священника Валерия Логачева. 

 

Организатор: руководитель культурно-методического центра  «Слобода» 

Оренбургской Епархии – священник Валерий Логачев. 

ХОЛЛ 

11.00-11.30 

Молебен перед Почаевской иконой Божией Матери, иконами Божией Матери 

"Отрада и утешение", вмц. Варвары с частицей мощей, крестом-мощевиком с 

частицей Животворящего Древа Креста Господня, частицей Гроба Господня и 

мощами 31 святого. 

 

Молебен совершает епископ Тольяттинский и Жигулевский Нестор. 

 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ православной выставки. 

Выставочный зал 

Центральная 

святыня 

11.30-12.30 

Концерт иерея Михаила и матушки Юлии Жёлтиковых. 

 

В концерте прозвучат духовные стихи и русские народные песни. 

КОНФЕРЕНЦ- 

ЗАЛ 

 

11.30-13.00 

«Задай вопрос священнику». 

 

Консультации по духовным вопросам. 

Беседу ведет иерей Виталий Коршунов, священник Преображенского благочиния. 

Стенд 

«Задай вопрос 

священнику» 

13.00-15.00 

Презентация проекта Тольяттинской епархии «Виртуальные туры по храмам - 

помощь в изучении истории родного края». 
  

О проекте Тольяттинской епархии, реализуемом с использованием средств гранта 

Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, о 

Преображенском кафедральном соборе Тольятти и о Казанском храме в селе 

Верхнее Санчелеево – объекте культурного наследия 

региона, расскажет иерей Виталий Коршунов, клирик Преображенского 

кафедрального собора. 

 

Интерактивное общение со священником на тему: «Соотношение заветов. 

«Печаль и радость, переживаемые в Боге». 

 

Беседу ведет: Иерей Виталий Коршунов, клирик Преображенского кафедрального 

собора, руководитель Миссионерского отдела Тольяттинской епархии. 

КОНФЕРЕНЦ- 

ЗАЛ 

 

15.00-16.00 

Интерактивное общение со священником на тему: «Деятельность отделов 

Тольяттинской епархии по взаимодействию с Вооруженными Силами, 

правоохранительными органами и казачеством». 

Беседу ведет: протоиерей Андрей Матвеев председатель отделов по 

взаимодействию с казачеством и Вооруженными силами Тольяттинской епархии. 

КОНФЕРЕНЦ- 

ЗАЛ 

 

17.00– 18.00 

Презентация проекта Тольяттинской епархии  «Виртуальные туры по храмам - 

помощь в изучении истории родного края». 

  

О проекте Тольяттинской епархии, реализуемом с использованием средств гранта 

Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, и о храме 

- объекте культурного наследия в селе Новая Бинарадка расскажет помощник 

настоятеля по информационной работе Белоглазова Виктория Станиславовна. 

КОНФЕРЕНЦ- 

ЗАЛ 

 

 

 



29 марта, среда 

Время Мероприятие 
Место 

проведения 

10.00- 19.00 Рабочие часы межрегиональной выставки. Выставочный зал 

10.00- 19.00 

Концерт-проповедь священника Валерия Логачева. 

 

Организатор: руководитель культурно-методического центра  «Слобода» 

Оренбургской Епархии – священник Валерий Логачев. 

ХОЛЛ 

10.00-12.00 

Мастер-класс по изготовлению текстильных бус и игольниц. 

 

Организатор: Жигулевский Дом культуры м.р. Ставропольский. 

КОНФЕРЕНЦ- 

ЗАЛ 

12.30-13.00 

Молебен перед Почаевской иконой Божией Матери, иконами Божией Матери 

"Отрада и утешение", вмц. Варвары с частицей мощей, крестом-мощевиком с 

частицей Животворящего Древа Креста Господня, частицей Гроба Господня и 

мощами 31 святого. 

Молебен совершают священники  Ставропольского благочиния. 

Выставочный зал 

Центральная 

святыня 

13.00-14.00 

«Задай вопрос священнику». 

 

Консультации по духовным вопросам. 

Беседу ведет протоиерей Марк Ромашков, священник Невского благочиния. 

Стенд 

«Задай вопрос 

священнику» 

13.00-14.00 

Интерактивное общение со священником на тему: «Вера истинная и вера 

удобная». 

 

Беседу ведет иерей Алексей Кузьмин, настоятель храма в честь преподобного 

Серафима Саровского г.о.Тольятти. 

КОНФЕРЕНЦ- 

ЗАЛ 

15.00-16.00 

Интерактивное общение со священником на тему: «Великий пост. История, 

значение, практика». 

 

Беседу ведет: иерей Андрей Литвинко, настоятель храма в честь святой 

блаженной Ксении Петербургской г.о.Тольятти 

КОНФЕРЕНЦ- 

ЗАЛ 

17.00-17.30 

Видеолекторий «Икона Богородицы «Отрада и утешение». 

 

Описание: фильм повествует об истории чудотворного образа Божией Матери. 

Хронометраж: 26 мин. 

КОНФЕРЕНЦ- 

ЗАЛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 марта, четверг 

Время Мероприятие 
Место 

проведения 

10.00- 19.00 Рабочие часы межрегиональной выставки. Выставочный зал 

10.00-19.00 

Концерт-проповедь священника Валерия Логачева. 

 

Организатор: руководитель культурно-методического центра  «Слобода» 

Оренбургской Епархии – священник Валерий Логачев. 

ХОЛЛ 

10.00-12.00 

Ткацкая мастерская. Мастер-класс по ковроткачеству и изготовлению тканых 

браслетов. 

Мастер-класс проводит ткацкая мастерская «Птица Феникс». 

КОНФЕРЕНЦ- 

ЗАЛ 

 

12.30-13.00 

Молебен перед Почаевской иконой Божией Матери, иконами Божией Матери 

"Отрада и утешение", вмц. Варвары с частицей мощей, крестом-мощевиком с 

частицей Животворящего Древа Креста Господня, частицей Гроба Господня и 

мощами 31 святого. 

 

Молебен совершают священники Невского благочиния. 

Выставочный зал 

Центральная 

святыня 

13.00-14.00 

«Задай вопрос священнику». 

 

Консультации по духовным вопросам. 

Беседу ведет иерей Иоанн Бородин, священник Тихоновского благочиния. 

Стенд 

«Задай вопрос 

священнику» 

13.00-14.00 

Интерактивное общение со священником на тему: «Роль военных 

священников в годы войны». 

 

Беседу ведет иерей Вячеслав Андреев, настоятель храма в честь вмч. Димитрия 

Солунского с.Сосновый Солонец. 

КОНФЕРЕНЦ- 

ЗАЛ 

 

14.00-15.00 

Интерактивное общение со священником. Презентация книги «Непростой 

фонарь». 

 

Творческая встреча с детским писателем, автором-исполнителем духовных и 

патриотических песен, кандидатом в члены «Союза писателей России», 

настоятелем Свято-Никольского храма с.Усолье Самарской области, протоиереем 

Леонидом Коркодиновым. 

КОНФЕРЕНЦ- 

ЗАЛ 

 

16.00-17.00 

Презентация проекта Тольяттинской епархии  «Виртуальные туры по храмам - 

помощь в изучении истории родного края». 
  

О проекте Тольяттинской епархии, реализуемом с использованием средств гранта 

Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, 

расскажет и проведет виртуальное путешествие по храмам в сёлах Мусорке и 

Кирилловке настоятель протоиерей Олег Анучин. 

КОНФЕРЕНЦ- 

ЗАЛ 

 

17.30-18.30 

Видеолекторий «Святая Великомученица Варвара». 

 

Описание: лекция в формате аудиорассказа повествует о житии христианской 

великомученицы Святой Варвары Илиопольской. 

Хронометраж: 1 час 5 минут.  

КОНФЕРЕНЦ- 

ЗАЛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

31 марта, пятница 

Время Мероприятие 
Место 

проведения 

10.00- 19.00 Рабочие часы межрегиональной выставки. Выставочный зал 

10.00- 19.00 

Концерт-проповедь священника Валерия Логачева. 

 

Организатор: руководитель культурно-методического центра  «Слобода» 

Оренбургской Епархии – священник Валерий Логачев. 

ХОЛЛ 

10.00-12.00 

Презентация проекта Тольяттинской епархии «Виртуальные туры по храмам - 

помощь в изучении истории родного края». 
  

О проекте Тольяттинской епархии, реализуемом с использованием средств гранта 

Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, и о 

приходе в честь Святой Троицы Тольятти расскажет иерей Василий Сафонов. 

КОНФЕРЕНЦ- 

ЗАЛ 

 

12.30-13.00 

Молебен перед Почаевской иконой Божией Матери, иконами Божией Матери 

"Отрада и утешение", вмц. Варвары с частицей мощей, крестом-мощевиком с 

частицей Животворящего Древа Креста Господня, частицей Гроба Господня и 

мощами 31 святого. 

 

Молебен совершают священники Тихоновского благочиния 

Выставочный зал 

Центральная 

святыня 

13.00-14.00 

 

«Задай вопрос священнику». 

 

Консультации по духовным вопросам. 

Беседу ведет иерей Василий Сафонов, священник Центрального благочиния. 

Стенд 

«Задай вопрос 

священнику» 

14.00-15.00 

Интерактивное общение со священником на тему: «Традиция поминовения 

усопших вчера и сегодня». 

 

Беседу ведет иерей Александр Колесов, в клирик храма Воскресения Словущеего 

с.Ягодное 

КОНФЕРЕНЦ- 

ЗАЛ 

 

15.00-16.30 

Мастер-класс по росписи пряников. 

 

Мастер- класс проводит кондитер Светлана Костенко. 

КОНФЕРЕНЦ- 

ЗАЛ 

 

17.00-18.30 

Видеосеанс: «Тайна Егора или необыкновенные приключения обыкновенным 

летом». 6+ 

Описание: Тёма Круглов, 12-летний школьник, мечтал провести летние каникулы, 

как ему нравится, нор обстоятельства сложились так, что он оказался на чужой 

даче, без интернета, да ещё в компании собственного отца Олега, с которым до 

этого почти не общался. Найти общий язык Тёме и Олегу помогают загадочные 

события, которые происходят в развалинах старинной усадьбы, находящейся 

недалеко от дачи... 

 

Хронометраж: 1 час 27 минут. 

КОНФЕРЕНЦ- 

ЗАЛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 апреля, суббота 

Время Мероприятие 
Место 

проведения 

10.00-19.00 Рабочие часы межрегиональной выставки. Выставочный зал 

10.00-19.00 

Концерт-проповедь священника Валерия Логачева. 

 

Организатор: руководитель культурно-методического центра  «Слобода» 

Оренбургской Епархии – священник Валерий Логачев. 

 

ХОЛЛ 

10.00-11.00 

Мастер-класс «Пасхальная курочка из фетра своими руками».   

 

Организатор: Свято-Елисаветинское сестричество при храме во имя вмч и 

целителя Пантелеимона (г.о.Тольятти). 

КОНФЕРЕНЦ- 

ЗАЛ 

 

11.00-12.30 

Интерактивная беседа на тему: «Что нового в детском здравоохранении?» 

 

Беседу ведет главный врач Тольяттинской городской детской клинической 

больницы, Гаршина С.Ю.  

КОНФЕРЕНЦ- 

ЗАЛ 

 

11.00-16.00 

 

Акция «Евангелие в каждый дом»  

 

Организатор: отдел по делам молодёжи Тольяттинской епархии. 

Стенд 

«Молодежный 

отдел 

Тольяттинской 

епархии» 

 

12.30-13.00 

Молебен перед Почаевской иконой Божией Матери, иконами Божией Матери 

"Отрада и утешение", вмц. Варвары с частицей мощей, крестом-мощевиком с 

частицей Животворящего Древа Креста Господня, частицей Гроба Господня и 

мощами 31 святого. 

 

Молебен совершают священники Центрального благочиния. 

Выставочный зал 

Центральная 

святыня 

13.00-14.00 

«Задай вопрос священнику». 

 

Консультации по духовным вопросам. 

Беседу ведет протоиерей Федор Гавриленко, священник Невского благочиния. 

Стенд 

«Задай вопрос 

священнику» 

13.00-15.00 

Интерактивная беседа на тему: "Женское здоровье. Профилактика 

онкологических заболеваний". 

 
Беседу ведет главный врач Тольяттинской городской клинической больницы №5, 

Кирсанов А.Н. 

КОНФЕРЕНЦ- 

ЗАЛ 

 

15.30-17.00 

Мастер-класс «Актуальные вопросы оказания первой помощи пострадавшим». 

 

Организатор: Свято-Елисаветинское сестричество при храме во имя вмч и 

целителя Пантелеимона (г.о.Тольятти) совместно с ЧОУ ДПО Межрегиональный 

институт дополнительного профессионального образования. 

КОНФЕРЕНЦ- 

ЗАЛ 

 

17.00-19.00 

Интерактивная беседа с православным детским психологом на тему: 

«Особенности возрастного развития детей». 

 

Беседу ведет психолог Платонова Л.В. 

КОНФЕРЕНЦ- 

ЗАЛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 апреля, воскресенье 

Время Мероприятие 
Место 

проведения 

10.00- 17.00 Рабочие часы межрегиональной выставки. Выставочный зал 

10.00-17.00 

Концерт-проповедь священника Валерия Логачева. 

 

Организатор: руководитель культурно-методического центра  «Слобода» 

Оренбургской Епархии – священник Валерий Логачев. 

ХОЛЛ 

10.00-11.00 

Мастер-класс по изготовлению кукол из лыка. 

 

Изготовление кукол из природных материалов в старинной технике. 

КОНФЕРЕНЦ- 

ЗАЛ 

 

11.00-12.00 

Мастер-класс по изготовлению композиции пасхальных цыплят, божиих 

коровок. 

Мастер-класс проводит изостудия «Фантазия» с.п. В. Санчелеево. 

КОНФЕРЕНЦ- 

ЗАЛ 

 

12.30-13.00 

БЛАГОДАРСТВЕННЫЙ МОЛЕБЕН перед Почаевской иконой Божией 

Матери, иконами Божией Матери "Отрада и утешение", вмц. Варвары с 

частицей мощей, крестом-мощевиком с частицей Животворящего Древа 

Креста Господня, частицей Гроба Господня и мощами 31 святого. 

 

Молебен совершают священники Преображенского благочиния 

Выставочный зал 

Центральная 

святыня 

13.00-14.00 

«Задай вопрос священнику». 

 

Консультации по духовным вопросам.  

 

Беседу ведет протоиерей Игорь Баранецкий,  священник Ставропольского 

благочиния. 

Стенд 

«Задай вопрос 

священнику» 

 

13.00-14.00 

Интерактивное общение со священником на тему: «Великий пост – особо 

благоприятное время для добрых дел». 

 

Беседу ведет протоиерей Марк Ромашков, настоятель храма св.вмч. Георгия 

Победоносца г.о. Тольятти. 

КОНФЕРЕНЦ- 

ЗАЛ 

 

 


