Ко Дню православной книги
14 марта отмечается День
православной книги.
Праздник выбрал для себя роль
одного из «навигаторов»
в мире душеполезного чтения.
К православной теме начинают
проявлять все больший интерес
и светские издательства.

— Главное мероприятие состоится в храме Христа Спасителя, где
пройдет встреча Патриарха Кирилла и мэра Москвы Сергея
Собянина со школьниками, — говорит митрополит Климент,
председатель Издательского совета РПЦ. — Дети увидят спектакль
и получат в подарок книги. Также состоится церемония
награждения премией имени С.Т. Аксакова писательницы Ирины
Богдановой, автора романа «Многая лета», книги, написанной для
детей и признанной лучшей в рамках конкурса, который провел
Издательский совет.
На праздник в храм Христа Спасителя приглашены 1300 детей от 7
до 14 лет из школ Москвы и Калуги. Еще 200 мероприятий,
помогающих прививать детям любовь к книге, пройдут в столичных
школах, библиотеках и соцучреждениях. Труды богословов и
церковных историков, книги современных священников,
художественная словесность, литература для детей — так
выглядит яркая и самобытная планета православного книгоиздания
сразу в двух галактиках — Гутенберга и Цукерберга.
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востребованной, потому что в Церковь приходят новые
люди. Несмотря на то что тиражи современных бумажных книг
небольшие (в православном сегменте в среднем 3 тысячи
экземпляров), издатели делают ставку на широкий и
многообразный ассортимент.

— Издатель похож на аптекаря, — рассказывает генеральный
директор православного издательства «Ковчег» Сергей Тимченко.
— Аптекарь подбирает лекарство, и то же самое делает издатель,
только в духовной сфере. Он смотрит на недуги человека и
предлагает ему самое главное лекарство — Евангелие, Псалтирь и
молитвослов.
Интерес к православной теме проявляют сегодня и светские
издательства. Например, в «Молодой гвардии» регулярно выходят
книги, посвященные христианским подвижникам. В
серии «ЖЗЛ» увидели свет книги митрополита
Илариона, посвященные Иисусу Христу и Патриарху Кириллу, и обе
вызвали серьезный всплеск читательского интереса.
Для серьезного погружения в материал современные читатели
часто комбинируют аудиокниги, электронный носитель и бумажное
издание.

