
Центральная библиотека г. Ростова приглашает посетить 
 

Мобильную просветительскую экспозицию 
«Жизнь, труды и эпоха митрополита  

Димитрия Ростовского»  
(проект Спасо- Яковлевского Димитриева монастыря)  

 
Открытие выставки состоится 14 сентября в 14 часов 

 

На выставке, помимо знакомства с самой экспозицией, пройдут 
лекции и встречи со специалистами по истории и культуре эпохи св. 

Димитрия Ростовского для юношеской и взрослой аудитории, 
познавательные занятия для детей. 

Перед аудиторией выступят Яворская С.Л., художник, искусствовед, 
(г. Москва), Крылов О.А., директор исторического театра «Старинный 
фейерверк» (г. Москва), Крылов А.О.,  канд. ист. наук, преподаватель 

истории  МГТУ им. Н. Э. Баумана (г. Москва), Рубцова М.Л., референт по 
научной работе наместника Спасо-Яковлевского Димитриева монастыря( г. 

Ростов), Виденеева А.Е. , канд. ист. наук (г. Ростов). 

Демонстрируется документальный фильм о святителе Димитрии 
«Пришел я к вам с любовью». 

Все слушатели получат на память подарок - книгу или диск с фильмом. 

Выставку можно посетить как в свободном самостоятельном режиме, так 
и организованной группой. 

Выставка работает с 14 сентября по 2 октября 
ежедневно с 9.00 до 17.30 (кроме субботы, воскресенья) 

по адресу Советская площадь д. 17 
телефон для справок (8485360) 6-34-30 

 
Проект реализуется с использованием гранта  

Президента Российской Федерации на развитие 
                                                                                                        гражданского общества, предоставленного  

Фондом Президентских грантов, в соответствии 
 с распоряжением Президента Российской Федерации 

от 3 апреля 2017г. №93-рп 
 



График лекций и занятий 

14.09    14.00                            Открытие выставки 

17.09 

10.15 – 11.00 
11.00 – 11.45 
12.00 – 12.45  Рубцова М.Л., референт по научной работе наместника Спасо-Яковлевского 
Димитриева монастыря «Как учились 300 лет назад» 

18.09 

10.15 – 11.00    М.Л. Рубцова, референт по научной работе наместника Спасо-
Яковлевского Димитриева монастыря «Как учились 300 лет назад» 

14.30-15.30 Яворская С.Л., художник, искусствовед (г. Москва) «Русские кальварии и 
организация сакральных пространств во времена царя Алексея Михайловича» 

19.09 

10.15 – 11.00  М.Л. Рубцова референт по научной работе наместника Спасо-Яковлевского 
Димитриева монастыря «Как учились 300 лет назад» 

14.30- 15.30 Яворская С.Л, художник, искусствовед (г. Москва)  «Горы крестов - яркий 
феномен народной иеротопии (создания сакральных пространств)»  

20.09 

10.15 – 11.00  Рубцова М.Л., референт по научной работе наместника Спасо-Яковлевского 
Димитриева монастыря  «Как учились 300 лет назад» 

14.30- 15.30  Крылов О.А.,  директор Исторического театра «Старинный фейерверк» (г. 
Москва)    «Русское фейерверочное искусство Петровского времени».  

21.09 

10.15 – 11.00   Рубцова М.Л., референт по научной работе наместника Спасо-Яковлевского 
Димитриева монастыря  «Как учились 300 лет назад» 

14.30- 15.30 Крылов О.А. «Рассказы по истории и быту русской армии в период Северной 
войны (1700 - 1721)" 

24.09 

11.15 – 12.00 
12.00 – 12.45 
14.30 – 15.15   Рубцова М.Л., референт по научной работе наместника Спасо-Яковлевского 
Димитриева монастыря  «Как учились 300 лет назад» 

25.09 

11.15 – 12.00   Рубцова М.Л., референт по научной работе наместника Спасо-Яковлевского 
Димитриева монастыря  «Как учились 300 лет назад» 

14.30- 15.30 Виденеева А.Е. канд. ист. наук (г. Ростов) «Спасо-Яковлевский монастырь и 
святитель Димитрий Ростовский» 



26.09 

11.15 – 12.00   Рубцова М.Л., референт по научной работе наместника Спасо-Яковлевского 
Димитриева монастыря  «Как учились 300 лет назад» 

14.30- 15.30 Виденеева А.Е. "Книга исторических достопамятностей Спасо-Яковлевского 
монастыря" - ценный источник по истории обители и почитания святого Димитрия 
Ростовского 

27.09 

11.15 – 12.00  Рубцова М.Л., референт по научной работе наместника Спасо-Яковлевского 
Димитриева монастыря  «Как учились 300 лет назад» 

14.30- 15.30 Крылов А.О., канд. ист. наук, преподаватель истории  МГТУ им. Н. Э. 
Баумана    «Святые эпохи Димитрия Ростовского» 

28.09 

11.15 – 12.00 Рубцова М.Л., референт по научной работе наместника Спасо-Яковлевского 
Димитриева монастыря  «Как учились 300 лет назад» 

14.30- 15.30 Рубцова М.Л., «Храмозданная деятельность в честь св. Димитрия Ростовского 
графа Н. П. Шереметева» 

 


