


 

 

 

 

 
 
 

 

В библиотеке  МГУДТ 

открылась                                   

книжная выставка 

«Православные традиции: 

Пасха», посвященная 

празднованию Светлой Пасхи 

(Институт славянской 

культуры,                                 

Хибинский проезд, д.6) 



 

 

 

 

 

Главная идея книжной выставки заключается в 

приобщении читателей к основам духовности, почитанию 

православных праздников и толерантному отношению к 

вероисповеданию; сохранению и развитию                               

культурно - исторических традиций.  
 
 
 

 







Вселенский собор 

христианской церкви в 

325 году установил, что 

Пасха должна 

отмечаться в первое 

воскресенье после 

весеннего 

равноденствия и 

полнолуния. Это 

«кочующий» праздник, 

выпадающий в разные 

дни в период с 22 марта 

по 25 апреля по старому 

стилю, значит с  

7 апреля по 8 мая  

по новому стилю.  







Повсюду благовест гудит,  

Из всех церквей народ валит.  

Заря глядит уже с небес...  

Христос Воскрес! Христос Воскрес!  

С полей уж снят покров снегов,  

И руки рвутся из окон,  

И зеленеет ближний лес...  

Христос Воскрес! Христос Воскрес!  

Вот просыпается земля,  

И одеваются поля,  

Весна идет, полна чудес!  

Христос Воскрес! Христос Воскрес!  

 

А. Майков 







«…А на другой день была Пасха. В городе было сорок две церкви 

и шесть монастырей; гулкий, радостный звон с утра до вечера 

стоял над городом, не умолкая, волнуя весенний воздух; птицы 

пели, солнце ярко светило. На большой базарной площади было 

шумно, колыхались качели, играли шарманки, визжала гармоника, 

раздавались пьяные голоса. На главной улице после полудня 

началось катанье на рысаках, — одним словом, было весело, всё 

благополучно, точно так же, как было в прошлом году, как будет,        

по всей вероятности, и в будущем». 

 

А.П. Чехов («Архиерей») 



 
Книжная выставка знакомит читателей с историей и традициями 

празднования Пасхи, пасхальными обрядами; с песнями, которые 

исполнялись во время празднования.  

На выставке так же  представлена литература о храмах и монастырях 

России, иконах православной церкви, пасхальных яйцах Фаберже. 





 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

 



 

 

В период между 1885 и 1916 

годом Карл Фаберже создавал 

шедевры ювелирного искусства 

по заказу российских 

императоров. Фаберже было 

поручено каждый год 

создавать пасхальные яйца, 

которые Александр III и Николай 

II преподносили на праздник 

императрицам. В неустанном 

поиске нового и необычного он 

использовал практически все 

приемы, техники и стили 

ювелирного искусства, дополняя 

и развивая их. В своих творениях 

он отражал жизнь и характер 

императриц, для которых эти 

предметы были предназначены. 

Тоби Фабер расскажет обо всех 

подробностях создания 

ювелирных сокровищ мастером 

Фаберже, их дальнейших 

судьбах, владельцах, 

историях  возвращения в Россию. 

 

 



 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

 



Пасхальные ретро открытки 



Пасхальные ретро открытки 



Пасхальные ретро открытки 



 

 

 

 

 
 

 


