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Исх. № 141
от 06.04.2019

Уважаемые участники
16 международной православной выставки-ярмарки «Мир и Клир»!
Сообщаем Вам резолюцию правящего архиерея Ярославской епархии митрополита
Пантелиимона от 5 апреля 2019 года – «Благословляю перенести выставочную площадку
для проведения 16 международной православной выставки-ярмарки «Мир и Клир» из
концертного спортивного комплекса «Вознесенский» в торговый центр «РИО» по
техническим причинам.»
ТЦ «РИО» является крупным текстильным оптовым центром Ярославля, где самые
низкие цены. ТЦ «РИО» находиться по адресу: Тутаевское шоссе д.1 с проходимостью в
будни дни до 7 000 человек, а в выходные до 15 000 человек. Дополнительно православная
выставка-ярмарка привлечет от 15 000 посетителей на свою площадку в течении всех дней
работы. В рамках выставки будет реализованная большая концертная и просветительская
программа с привлечением именитых гостей.
В связи с вышесказанным, просим Вас обратить внимание, что площадка в торговом
центре «РИО» обязывает всех участников создать благоприятное впечатление для светской
невоцерковленной аудитории, которая придет в торговый центр за покупками. Просим Вас
дорогие участники не хватать людей за руки, чтобы они приложились к иконам, не
вынуждать пожертвовать на храм/монастырь. Старайтесь побольше рассказать о Ваших
обителях для того, чтобы людей, которые никогда не ходили в храм не отпугнуть от церкви.
Каждый стенд представляющий храм должен вести торговую деятельность и привезти
продукцию монастырских хозяйств или оформить стенд в интересном декоративном стиле
для создание приятного впечатления от посещения выставочного стенда.
Комиссия выставки «Мир и Клир» во главе с куратором от Ярославской епархии
будет проверять следующие правила:
•

Наличие документов (благословение правящего архиерея на участие в
православных выставках, командировочное удостоверение от настоятеля
храма, разрешение на вывоз иконы)
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•

Наличие документов на ношение подрясников на территории Ярославской
епархии

•

Оформление стенда, наличие продукции для продажи

•

Компетентность представителей

При невыполнении каких-либо требований комиссия выставки «Мир и Клир» имеет
право снять с участия в выставке и запретить дальнейшее участие без финансового
возмещения убытков.
С уважением,
Генеральный директор

С.Н. Алексеев

Контактная информация: исполнительный директор ВК «Узорочье» - Буланова Дарья
Сергеевна +7 (926) 996-39-02, yzor_dasha@mail.ru
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