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23 ФЕВРАЛЯ  - ДЕНЬ ПАМЯТИ 

ПРЕПОДОБНОГО ЛОНГИНА КОРЯЖЕМСКОГО 

 

Преподобие отче наш, Лонгине,  

моли Бога о нас 

 

До глубоких седин подвизался преподобный 

Лонгин в Павло-Обнорском монастыре, в ограду ко-

торого вошёл он когда-то юношей. Братия почитала 

его за многие подвиги и опытность в духовной жиз-

ни. Но слава пугала преподобного, и он возымел 

твёрдое намерение оставить монастырь и перейти на 

новую ступень отречения от мира - удалиться в пу-

стыню. Это намерение разделил и его давний друг, 

живший в соседнем Корнилиевом Комельском монастыре, - преподоб-

ный Симон. 

В глухом лесу, в пятнадцати верстах от Сольвычегодска, на берегу 

речки Коряжемки построили они своими руками маленький скит: ке-

лейку и часовенку, а затем деревянную церковь во имя святителя Нико-

лая Чудотворца. Когда работы были закончены, преподобный Симон 

удалился ещё на шестьдесят верст и построил скит на берегу реки Сой-

ги. 

Преподобный же Лонгин непрестанно трудился, держа за правило 

питаться лишь плодами своих рук. Несмотря на преклонные годы, он 

рубил лес, расчищал место для пашни, пахал землю, сеял хлеб, радуясь 

совершенному безмолвию и возможности предаваться молитвенным 

подвигам. Лонгин носил жесткую и колючую власяницу и железные 

вериги, хранящиеся в нашем храме, освящённом в его честь. 

Вскоре, однако, весть о старце-отшельнике распространилась по 

окрестным землям, и к преподобному стали приходить и просить раз-
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решения поселиться рядом те, кто хотел разделить с ним иноческие по-

двиги. Святой Лонгин отговаривал желающих, но число их не убывало, 

и мало-помалу образовалась «дружина» иноков, которая просила пре-

подобного быть настоятелем новообразованного Николо-Коряжемского 

монастыря. 

Не желая игуменства,  святой  согласился возглавить братию, так 

как давно уже отрёкся от своей воли и подчинился голосу братии как 

гласу Божию. Но и став настоятелем, он не оставил своих трудов и ра-

ботал, сколько позволяли силы, на благоустроение обители. Выкопан-

ный им на территории монастыря колодец сохранился до наших дней. 

Святой преподобный Лонгин Коряжемский почил 10 февраля (23 

февраля – по новому стилю) 1540 года. Перед кончиной преподобный 

заповедал братии похоронить его у подножия церковной паперти, с тем, 

чтобы каждый входящий в храм попирал его «недостойное» тело. Так 

смиренная душа, избегавшая славы человеческой при жизни, не хотела 

её и после смерти. 

Но после кончины святой Лонгин не оставил свою паству. В 1557 

году, когда в монастыре исцелился устюжский воевода Владимир, были 

обретены мощи преподобного Лонгина, которые позже перенесли в по-

строенную Благовещенскую церковь. Это чудо исцеления и другие по-

следующие чудеса принесли монастырю известность, а Лонгина повсе-

местно почитали как святого.  

После того, как водой из святого источника в Христофоровой пу-

стыни исцелилась жена царя Ивана Грозного, монастырю были подаре-

ны большие земельные угодия, на которых со временем образовались 

деревни. Отсюда и есть пошла Коряжма. 
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ПАМЯТЬ О ПРОШЛОМ ХРАНЯ 

 

Святой богоизбранный Лонгин Коряжемский является небесным 

покровителем нашего города. Его подвиг во имя других, светлая вера, 

человеколюбие привлекают внимание к нему. Коряжемцы чтят и хранят 

память о своём святом. 

Ежегодно в городе проводятся мероприятия, посвящённые Дню 

памяти преподобного Лонгина (23 февраля). История этих мероприятий 

насчитывает более 15 лет. 

28 февраля 2006 года в центральной библиотеке, по благослове-

нию епископа Архангельского и Холмогорского Тихона, открылись 

Первые научно-практические краеведческие Лонгиновские чтения, по-

свящённые истории Николо-Коряжемского монастыря и его основате-

лю – святому преподобному Лонгину.  

Организаторами краеведческих чтений выступили комитет по де-

лам молодёжи, культуры, спорта и туризма администрации города Ко-

ряжмы (автор проекта - председатель комитета Надежда Бабаевна Ис-

майлова)  и муниципальное учреждение «Коряжемская централизован-

ная библиотечная система». 

Программа чтений состояла из девяти выступлений.  Выступаю-

щие - гости из Великого Устюга, Сольвычегодска, Коряжмы. Освящае-

мые темы так или иначе касались имени преподобного Лонгина, исто-

рии нашего края,  становления и развития православного христианства 

на Севере.  

Сольвычегодский историко-художественный музей представил 

стендовую выставку «Дело о Коряжемской кедровой роще».  

Вторые научно-практические краеведческие Логиновские чтения 

проходили с 15 по 17 февраля 2007 года в малом зале Коряжемской 

детской школы искусств (ДШИ). Участниками и докладчиками были 
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сотрудники отдела древнерусской литературы Института русской лите-

ратуры «Пушкинский Дом». Их доклады были обстоятельны, информа-

ционно насыщены. На чтениях присутствовал настоятель Свято-

Троицкого Антониево-Сийского монастыря отец Трифон. 

В рамках чтений в Коряжемской ДШИ прошёл концерт препода-

вателей и учащихся, состоялась пресс-конференция с руководителями 

города, организаторами и почетными гостями мероприятия. 

В Коряжемском культурно-досуговом центре (ККДЦ) работала 

историко-художественная выставка «Святые подвижники в произведе-

ниях православного искусства». 

Третьи Лонгиновские чтения состоялись 22 февраля 2008 года в 

конференц-зале городской администрации. Они были самыми много-

людными по числу слушателей. Впервые на чтениях присутствовали 

учащиеся школ города, студенты вузов. С сообщениями и докладами 

выступили видные учёные и исследователи из Санкт-Петербурга, 

Москвы, Ярославля, Сыктывкара, Котласа. В числе гостей - работники 

культуры  Вилегодского  района, города Котласа.  Завершились чтения 

круглым столом, на котором развернулась дискуссия по поводу того, в 

каком направлении чтения должны развиваться, и вообще, какими им 

быть. Настоятельно прозвучало мнение, что в чтениях наравне с  до-

кладами научных работников должны быть представлены исследова-

тельские работы старшеклассников и студентов.  

В Коряжемском культурно-досуговом центре развернулась вы-

ставка «Культовые изделия и из металла», на которой были представ-

лены экспонаты из коллекции Сольвычегодского историко-

художественного музея. 

Четвёртые Лонгиновские  чтения состоялись в конференц-зале ад-

министрации города 21 февраля 2009 года.  Организатор чтений - Свет-

лана Ивановна Ларионова, заведующая отделом культуры администра-
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ции города. На этих чтениях не было именитых гостей. В связи с тем, 

что 2009 год объявлен Годом молодёжи, ей и была отдана инициатива в 

проведении чтений. Докладчики - педагоги, учащиеся школ города, 

студенты вузов - в своих выступлениях затрагивали проблемы право-

славной культуры и нравственных ценностей современной молодёжи.  

В Коряжемской ДШИ прошёл праздничный концерт «Души пре-

красные порывы», а театральная студия «Теаструм» пригласила зрите-

лей на премьеру философско-исторического спектакля «Времени вере-

тено». Впервые в этом году прошёл театральный фестиваль «Право-

славное слово», где участвовало три коллектива, один из которых прие-

хал из Архангельска. 

С 2009 года, с целью возрождения духовных традиций, воспита-

ния подрастающего поколения в духе высоких идеалов служения Оте-

честву, популяризации духовного и исторического наследия Коряжмы, 

ежегодно стали проводиться мероприятия, посвящённые памяти препо-

добного Лонгина Коряжемского, организатор - муниципальное учре-

ждение «Коряжемская централизованная библиотечная система».  

2010 год для Коряжмы был юбилейный. Пятые Лонгиновские чте-

ния, 25-летие города, 475 лет со дня основания Николаевского Коря-

жемского монастыря. Годом раньше в городе была учреждена высшая  

награда муниципального образования - орден преподобного Лонгина 

Коряжемского. 

В этом году мероприятия, посвящённые памяти преподобного 

Лонгина Коряжемского проходили с 20 по 23 февраля в разных учре-

ждениях города. Предваряя их, в центральной библиотеке  прошёл урок 

духовной культуры, на котором настоятель храма отец Михаил и пре-

подаватель воскресной школы Свято-Лонгинова храма Александра Ви-

тальевна Минакова рассказали молодёжи о первых шагах в храме, а 
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библиотекари представили книжную выставку «Священное. Древнее. 

Вечное», посвящённую 475-летию Коряжемской обители. 

В конференции «V Лонгиновские чтения», состоявшейся в чи-

тальной зале центральной библиотеки 20 февраля приняли участие кра-

еведы, журналисты, педагоги, библиотекари, воспитатели, школьники и 

гостья из Москвы - преподаватель вокала Свято-Тихоновского право-

славного университета и наша землячка Марина Раздобурдина. 

Кроме докладов и презентаций, участникам чтений был предло-

жен к просмотру фильм краеведа Бориса Александровича Титова о 

Христофоровой пустыни. 

Фестиваль «Православное слово» в Коряжемской ДШИ собрал на 

этот раз уже более 200 участников. 

В 2011 году одним из мероприятий Лонгиновского цикла стал 

круглый стол «По итогам пяти Лонгиновских чтений», который прошёл 

в центральной библиотеке. В ходе обсуждения итогов чтений было 

принято решение проводить  далее Лонгиновские чтения один раз в два 

года. 

В центральной библиотеке был организован урок духовной куль-

туры, а также состоялась встреча школьников с миссионером Архан-

гельской и Холмогорской епархии протоиреем Евгением Соколовым. 

В третий раз прошёл ставший уже традиционный фестиваль «Пра-

вославное слово». Открыла фестиваль выставка художников и мастеров 

декоративно-прикладного искусства «Дорога к храму» в Коряжемской 

ДШИ. Здесь же состоялись конкурсы чтецов и фестиваль театральных 

миниатюр и литературно-музыкальных композиций «За всё добро рас-

платимся добром». Среди гостей – воспитанники Архангельской вос-

кресной школа, коллективы из Лименды, Котласа, Ильинско-

Подомского и Сольвычегодска. 
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Завершился фестиваль музыкальным праздником «Души прекрас-

ные порывы». 

В 2012 году в программе мероприятий, посвящённых памяти пре-

подобного Лонгина Коряжемского – художественная выставка «Дорога 

к храму», книжная выставка-просмотр «Монастыри в России», пере-

движная фотовыставка «С любовью…», посвящённая памяти епископа 

Архангельского и Холмогорского Тихона, круглый стол с участием 

представителей воскресных школ из Архангельска, Сольвычегодска, 

Вычегодского, Красноборска, Никольска, поселка Сура Пинежского 

района. 

21 февраля в рамках «VI Лонгиновских чтений» в центральной 

библиотеке состоялся областной семинар для специалистов библиотек 

«Библиотека в помощь формированию духовно-нравственного развития 

личности». В нём приняли участие гости из Архангельской областной 

научной библиотеки им. Н. А. Добролюбова, Котласа, Котласского и 

Вилегодского районов, Великого Устюга, Архангельской епархиальной 

воскресной школы, Архангельского музыкального колледжа.  

В ДШИ прошёл цикл мероприятий в рамках фестиваля «Право-

славное слово»: конкурс-фестиваль духовной музыки «Души прекрас-

ные порывы», фестиваль театральных миниатюр и литературно-

музыкальных композиций «За всё добро расплатимся добром». В них 

были задействованы коллективы из Коряжмы, Сольвычегодска, Шен-

курска, Архангельска. 

С каждым годом расширялась  программа чтений, рождались но-

вые формы мероприятий, в процесс вовлекались всё новые коллективы 

и учреждения. 

Конференция «VII Лонгиновские чтения» состоялась 20 февраля 

2013 года  в конференц-зале администрации города. С этого года нача-

лось тесное сотрудничество с воскресной школой Свято-Лонгинова 
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храма г. Коряжмы, где состоялся круглый стол с руководителями вос-

кресных школ. 

В центральной библиотеке прошёл урок духовной культуры «Мо-

настырь над Вычегдой», в ДШИ - конкурсы духовной музыки и литера-

турно-музыкальных композиций «За всё добро расплатимся добром», а 

также праздничная программа «Души прекрасные порывы». 

В 2014 году в  рамках Дня памяти преподобного Лонгина Коря-

жемского, конкурс чтецов «Православное слово» впервые прошёл в 

центральной библиотеке. В нём приняли участие 45 человек (учащиеся 

школ города и студенты). На мероприятии присутствовало более сотни 

человек.  

В центральной библиотеке состоялись традиционные урок духов-

ной культуры на тему «Христофорова пустынь», выставка - просмотр 

«Русские монастыри». В выставочном зале ККДЦ открылась выставка 

«Дорога к храму», на которой были представлены старинные иконы из 

коллекции Свято-Лонгинова храма г. Коряжмы. ДШИ подготовила 

праздничную программу «Священное. Древнее. Вечное». В воскресной 

школе Свято-Лонгинова храма состоялся круглый стол для руководите-

лей воскресных школ области и преподавателей основ православной 

культуры. 

В следующем, 2015 году, к мероприятиям, посвящённым памяти 

Лонгина Коряжемского, было приурочено открытие Года литературы, 

так как развитие письменности и литературы начиналось с монастыр-

ских библиотек. Прошли ставшие уже традиционными книжные вы-

ставки, урок духовной культуры, конкурс чтецов «Православное сло-

во». В ДШИ состоялся фестиваль театральных миниатюр «Поделиться 

с друзьями хорошим и добрым», а в воскресной школе Свято-

Лонгинова храма – встреча-круглый стол по итогам XXIII Междуна-
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родных Рождественских чтений «Князь Владимир. Цивилизационный 

выбор Руси». 

В 2016 году в рамках фестиваля «Православное слово», прошли 

конкурсы в номинациях «Поэзия», «Презентация», «Эссе». Участники - 

учащиеся и студенты (50 человек), присутствовало на конкурсе 70 че-

ловек. В центральной библиотеке состоялся урок духовной культуры 

«Страницы истории Коряжемского монастыря», было оформлено не-

сколько выставок. В ДШИ прошла ежегодная концертная программа 

«Души прекрасные порывы». В воскресной школе состоялся межрай-

онный семинар для педагогов образовательных организаций «Духовно-

нравственное образование личности ребёнка на основе православных 

традиций». 

2017 год. В рамках фестиваля «Православное слово», прошли кон-

курсы в номинациях «Проза» и «Иллюстрация», а также состоялась 

конференция «Лонгиновские чтения: История малой Родины глазами 

детей», в работе которой приняли участие учащиеся школ городов Кот-

ласа, Коряжмы, посёлка Вычегодского, сел Никольск и Вилегодск Ви-

легодского района, а также воскресных школ Котласа и Вычегодского. 

Программа Лонгиновских мероприятий 2018 года включала в се-

бя конкурс рисунков «Православие на Соли Вычегодской» и конкурс 

чтецов   «Православное   слово», круглый стол «Лонгиновские чтения: 

история и продолжение», доклады    детей    в    рамках    детских Лон-

гиновских чтений «Нравственные ценности и будущее человечества», 

урок духовной культуры «С верою в сердце, с любовью в душе».  Всего 

в 2018 году в мероприятиях, посвящённых памяти преподобного Лон-

гина Коряжемского приняло участие 422 человек, из них – 146 детей. 

В 2019 году сотрудники центральной библиотеки в рамках меро-

приятий, посвящённых памяти преподобного Лонгина Коряжемского 

приняли участие в семинаре-практикуме «Методическое  сопровожде-
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ние предметной области ОДНКНР (основы духовно-нравственной   

культуры   народов России)». Состоялись конкурс  чтецов  «Православ-

ное слово. Читаем  всей семьей», выставка рисунков «Духовный свет 

православия», урок духовной культуры «Колокольные звоны России», 

праздничная программа «Души приют, души причал...».  Всего в меро-

приятиях, посвящённых памяти преподобного Лонгина Коряжемского 

приняли участие 516 человек, из них - 272 ребёнка в возрасте до 14 лет. 

Программа мероприятий, посвящённых памяти преподобного 

Лонгина Коряжемского в 2020 году включала: душевную встречу 

«Тропинка к храму» с праздничным концертом воспитанников вос-

кресной школы Свято-Лонгинова храма г. Коряжмы и экскурсией по 

территории храмового комплекса; конкурс рисунков «История Николо-

Коряжемского монастыря»; конкурс чтецов «Православное слово. Чи-

таем всей семьей». Всего в мероприятиях приняло участие более 500 

человек. 

В 2021 году в связи с пандемией мероприятия, приуроченные ко 

Дню памяти преподобного Лонгина Коряжемского, впервые проходили 

дистанционно. В онлайн-формате состоялись конкурс чтецов «Живое 

слово мудрости духовной», конкурс рисунков «Святой благоверный 

князь Александр Невский – заступник Земли Русской», видеоурок «Ду-

ховный покровитель Коряжмы».  

Впервые на платформе Zoom была организована онлайн-встреча 

старшеклассников города со старшим священником храма преподобно-

го Лонгина Коряжемского иереем Константином Порохиным – диалог 

«Православная палитра». 

Стараниями Котласского епархии и Коряжемской ЦБС была под-

готовлена книга «Иллюстрированная история Николо-Коряжемского 

монастыря», в которую вошли лучшие работы участников конкурса ри-

сунков «История Николо-Коряжемского монастыря», проведенного в 
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2019 году в рамках мероприятий в память о преподобном Лонгине Ко-

ряжемском, а также рисунки воспитанников воскресной школы Свято-

Лонгинова храма г. Коряжмы. 

История мероприятий, посвящённых памяти преподобного Лонги-

на Коряжемского, просиявшего на коряжемской земле, небесного по-

кровителя и защитника нашего города, продолжается.  

Ежегодно организаторы памятных мероприятий ищут новые, со-

временные формы, чтобы побудить горожан к изучению духовного и 

исторического наследия Коряжмы, обратить к истокам, к нравственным 

устоям и человеческой морали.  

С каждым годом мероприятия привлекают всё большее количе-

ство участников. 
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еведческих Лонгиновских чтений, [Коряжма, 16-17 февраля 2007 года] / 
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: ил.  
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5. Моленов А. И чуден храм на бреге том... / Александр Моленов // 

Коряжемский муниципальный вестник. - 2006. - 7 марта. - С. 1, 2.  

28 февраля в центральной библиотеке состоялись первые в истории города 

краеведческие чтения имени преподобного Лонгина Коряжемского. 

 

6. Ноговицын В. Коряжма стала центром просветительства и духов-

ного возрождения / Владимир Ноговицын // Трудовая Коряжма. - 2006. 

- 2 марта. - С. 1, 3.  

Первые Лонгиновские краеведческие чтения прошли в Коряжме. 

 

7. Поломодова Н. Устанавливаются внешние связи города / Нина 

Поломодова // Коряжемский муниципальный вестник. - 2006. - 21 июня. 

- С. 1, 2. 

В Коряжму приехали научный сотрудник Института русской литературы 

«Пушкинский дом» РАН и сотрудник Российской академии музыки им. Гнеси-

ных. С ними ведутся переговоры о возможном сотрудничестве. 

 

8. Программа Вторых Лонгиновских чтений 18 - 20 февраля 2007 

г. // Коряжемский муниципальный вестник. - 2007. - 31 янв. - С. 3. 

 

9. Срок проведения Лонгиновских чтений перенесён // Коря-

жемский муниципальный вестник. - 2007. – 7 февр. - С. 1. 
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10. Ноговицын В. Коряжма становится центром духовной культуры / 

Владимир Ноговицын // Трудовая Коряжма. - 2007. - 10 февр. - С. 1, 5. 

16 февраля в Коряжме откроются Вторые Лонгиновские чтения. 

 

11. Ноговицын В.  Приобщимся к духовной культуре, души очища-

ющей / Владимир  Ноговицын // Трудовая Коряжма. - 2007. - 15 февр. - 

С. 1. 

К открывающимся 16 февраля Вторым Лонгиновским чтениям приурочена 

выставка «Святые подвижники в произведениях православного искусства». 

 

12. Прескур Е. Только познав минувшее, можно построить будущее / 

Екатерина Прескур // Коряжемский муниципальный вестник. - 2007. - 

17 февр. - С. 1.   

16 февраля в Коряжемской детской школе искусств состоялось торжествен-

ное открытие Вторых Лонгиновских чтений. 

 

13. Ноговицын В. Лонгиновские чтения: прикосновение к высокой 

духовности / Владимир Ноговицын  // Трудовая Коряжма. - 2007. - 20 

февр. - С. 1-2. 

В малом зале Коряжемской ДШИ прошли Вторые Лонгиновские чтения. 

 

14. Морозова И. Архимандрит Трифон на Лонгиновских чтениях / 

Инна Морозова // Коряжемский муниципальный вестник. - 2007. - 21 

февр. - С. 3. 

Настоятель Свято-Троицкого Антониево-Сийского монастыря делится сво-

ими впечатлениями о Лонгиновских чтениях, о городе Коряжме.  

 

15. Морозова И. Коряжма - культурный центр региона / Инна Моро-

зова // Коряжемский муниципальный вестник. - 2007. - 21 февр. - С. 4. 
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Научные сотрудники отдела древнерусской литературы «Пушкинского До-

ма» - участники Лонгиновских чтений - делятся своими впечатлениями от работы 

на чтениях, выставки произведений православного искусства, от города Коряжмы. 

 

16. Поломодова Н. [Итоги Вторых Лонгиновских чтений] / Нина По-

ломодова // Коряжемский муниципальный вестник. - 2007. - 3 марта. - 

С. 2.  

Содерж.: Коряжма – хранитель наследия; Шедевры древней Руси; Конфе-

ренция объединила ученых и деловой мир. 

 

17. Ноговицын В. Лонгиновские чтения соберут видных ученых / 

Владимир Ноговицын  // Трудовая Коряжма. - 2008. - 9 февр. - С. 2. 

В Коряжме пройдут Третьи Лонгиновские чтения. 

 

18.  На Лонгиновские чтения в Коряжму приедут научные сотруд-

ники пяти крупных вузов России // Коряжемский муниципальный вест-

ник. - 2008. - 16 февр. - С. 1.  

Лонгиновские чтения пройдут в Коряжме с 21 по 23 февраля. 

 

19. Программа третьих Лонгиновских чтений // Коряжемский му-

ниципальный вестник. - 2008. - 20 февр. - С. 3. 

 

20. Ноговицын В. Коряжма молодая: возвращение к истории / Вла-

димир Ноговицын // Трудовая Коряжма. - 2008. - 28 февр. - С. 1, 3. 

В Коряжме состоялись Третьи Лонгиновские чтения. 

 

21. Морозова И. «Мы можем быть вам полезными, рассчитывайте на 

нас» / Инна Морозова // Коряжемский муниципальный вестник. - 2008. 

- 1 марта. - С. 7 ; 5 марта. - С. 3. 

Публикуются выступления некоторых участников круглого стола, состояв-

шегося в рамках проведения Третьих Лонгиновских чтений.   



21 
 

22. Лодыгина М. В Лонгиновских чтениях акцент сделают на духов-

ное и нравственное воспитание  / Марина Лодыгина  // Трудовая Коря-

жма. - 2009. - 19 февр. - С. 1. 

С 21 по 23 февраля в нашем городе пройдёт цикл культурных и духовных 

мероприятий, посвящённых памяти небесного покровителя Коряжмы. 

 

23. Возрождение духовных традиций // Коряжемский муниципаль-

ный вестник. - 2009. - 21 февр. - С. 1. 

С 21 по 23 февраля в Коряжме пройдут Четвёртые Лонгиновские чтения и 

другие мероприятия, посвящённые Дню памяти преподобного Лонгина Коря-

жемского. 

 

24. Прескур Е. «Без веры мы не стоим ничего» / Екатерина Прескур // 

Коряжемский муниципальный вестник. - 2009. - 25 февр. - С. 1. 

Такими словами настоятель Храма Святого Лонгина Коряжемского отец 

Михаил открыл Четвёртые Лонгиновские чтения. 

 

25. Кевишас В. Коряжемцы проявили большой интерес к Лонгинов-

ским чтениям / Виктория Кевишас // Трудовая Коряжма. - 2009. - 26 

февр. - С. 1. 

В Коряжме прошли Четвёртые Лонгиновские чтения, особенностью кото-

рых явилось то, что на них был сделан акцент на духовное и нравственное воспи-

тание молодежи. 

 

26. Кевишас В. В 2010 году в Коряжме впервые состоятся Малые 

Лонгиновские чтения  для школьников и студентов / Виктория Кевишас 

// Трудовая Коряжма. - 2009. - 14 марта. - С. 4. 

В отделе культуры и искусства администрации города прошло итоговое за-

седание рабочей группы по проведению Лонгиновский чтений 2009 года. 
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27. Тиунова Г. Речь шла о самом дорогом: детям, их воспитании, об-

разовании / Галина Тиунова // Трудовая Коряжма. - 2009. - 14 марта. - 

С. 4. 

Мнение участницы Четвёртых Лонгиновских чтений о прошедшем меро-

приятии. 

 

28. Ноговицын В. Духовность, помноженная на любовь / Владимир 

Ноговицын  // Коряжемский муниципальный вестник. - 2010. - 10 февр. 

- С. 3. 

Уже пятые по счёту Лонгиновские чтения в рамках мероприятий, посвя-

щённых памяти небесного покровителя Коряжмы пройдут в нашем городе. 

 

29. Ноговицын В. «Будьте же добры друг к другу!» / Владимир Но-

говицын  // Коряжемский муниципальный вестник. - 2010. - 27 февр. - 

С. 1, 7. 

В центральной библиотеке состоялись Пятые Лонгиновские краеведческие 

чтения. 

 

30. Головин В. Сегодня в Коряжме открываются пятые краеведческие 

чтения / В. Головин // Трудовая Коряжма. - 2010. - 20 февр. - С. 3. 

19 февраля уроком духовной культуры в читальном зале городской цен-

тральной библиотеки открылись мероприятия, посвящённые памяти преподобно-

го Лонгина Коряжемского. 

 

31. Лодыгина М. «У каждого свой путь к храму» / Марина Лодыгина  

// Трудовая Коряжма. - 2010. - 25 февр. - С. 1 

 Накануне Дня памяти преподобного Лонгина Коряжемского в центральной 

библиотеке прошли традиционные, пятые по счету, Лонгиновские чтения. 
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32. Ноговицын В. «Возможности для просветительства есть» / В. Но-

говицын  // Коряжемский муниципальный вестник. - 2012. - 25 февр. - 

С. 2. 

В читальном зале центральной библиотеки в рамках Лонгиновских чтений 

состоялся областной семинар библиотекарей. 

 

33. Мошкова Н.  В Коряжме открылись VII Лонгиновские чтения / 

Нина Мошкова  // Трудовая Коряжма. - 2013. - 21 февр. - С. 1. 

Истории Свято-Лонгинова храма был посвящён первый доклад открывших-

ся 20 февраля Седьмых краеведческих Лонгиновских чтений. 

 

34. Ноговицын В. Мы зажжём свою свечу перед образами / Влади-

мир Ноговицын  // Коряжемский муниципальный вестник. - 2013. - 23 

февр. - С. 1, 14.  

В Коряжме открылись Седьмые Лонгиновские чтения. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ПАМЯТИ  

ПРЕПОДОБНОГО ЛОНГИНА КОРЯЖЕМСКОГО 

 

35. Ноговицын В. В этом доме звучала муза / Владимир Ноговицын // 

Коряжемский муниципальный вестник. - 2010. - 3 марта. - С. 3. 

В Коряжемской детской школе искусств впервые прошёл фестиваль «Пра-

вославное слово». 

 

36. Ноговицын В. Памяти преподобного Лонгина  / Владимир Ного-

вицын // Коряжемский муниципальный вестник. - 2011. – 19 янв. - С. 1. 

С 18 по 23 февраля в Коряжме пройдут мероприятия, посвящённые памяти 

небесного покровителя Коряжмы. 
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37. Ноговицын В. «Православное слово». Для города, для всех… / 

Владимир Ноговицын // Коряжемский муниципальный вестник. - 2011. 

– 12 февр. - С. 2. 

Окончательно сверстана и утверждена программа мероприятий, посвящён-

ных Дню памяти преподобного Лонгина Коряжемского. 

 

38. Кевишас В. «Православным словом» будет отмечен День памяти 

небесного покровителя Коряжмы / Виктория Кевишас // Трудовая Ко-

ряжма. - 2011. - 15 февр. - С. 1. 

С 18 по 23 февраля в Коряжме состоится фестиваль «Православное слово», 

который проводится в рамках мероприятий, посвящённых памяти преподобного 

Лонгина Коряжемского. 

 

39. Кевишас В. Фестиваль «Православное слово» начнётся с «Дороги 

к храму» / Виктория Кевишас // Трудовая Коряжма. - 2011. - 17 февр. - 

С. 1. 

Фестиваль «Православное слово» откроется 18 февраля выставочной экспо-

зицией «Дорога к храму» в ДШИ. 

 

40. Юдина Н. «Просиявшие на Коряжемской земле» / Наталья Юдина 

// Коряжемский муниципальный вестник. - 2011. - 23 февр. - С. 3. 

21 февраля в читальном зале центральной библиотеки в рамках мероприя-

тий, посвящённых памяти преподобного Лонгина Коряжемского, прошёл круглый 

стол. 

 

41. Юдина Н. Фестивали, выставки, круглые столы / Наталья Юдина 

// Коряжемский муниципальный вестник. - 2011. - 26 февр. - С. 3. 

В администрации города подведены итоги мероприятий, посвящённых па-

мяти преподобного Лонгина Коряжемского. 
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42. [В поиске вечных истин: в феврале в Коряжме состоялся фести-

валь «Православное слово»] / // Трудовая Коряжма. - 2011. - 12 марта - 

С. 13.  

Содерж.: Мошкова Н. «За всё добро расплатимся добором» / Н. Мошкова ; 

Добрынина Н. «Мы не умеем любить. И отсюда все наши беды» / Н. Добрынина. 

 

43. Мошкова Н. Коряжемский фестиваль «Православное слово» по-

лучил благословение владыки Даниила / Нина Мошкова // Трудовая 

Коряжма. - 2011. - 17 дек. - С. 3.  

 

44. Ноговицын В. Как ручей в большую реку / Владимир Ноговицын 

// Коряжемский муниципальный вестник. - 2012. - 25 февр. - С. 1.  

Божественной литургией в Свято-Лонгиновом храме завершились меропри-

ятия, посвящённые Дню памяти преподобного Лонгина Коряжемского.  

 

45. Кевишас В. Воскресная школа готовится к скорой «Дороге к хра-

му» / Виктория Кевишас // Трудовая Коряжма. - 2012. - 14 февр. - С. 1.  

С 20 по 23 февраля в Коряжме пройдут мероприятия, посвящённые Дню 

памяти преподобного Лонгина Коряжемского. 

 

46. [С 20 по 23 февраля в нашем городе прошли мероприятия, по-

свящённые памяти преподобного Лонгина Коряжемского] / подгот. 

Наталья Добрынина // Трудовая Коряжма. - 2012. - 28 февр. - С. 3.   

Содерж.: В выставке «Дорога к храму» участвуют около ста авторов; Об-

суждали, как работать воскресным школам; Коряжме подарили «Ломоносовскую 

библиотеку»; «За всё добро расплатимся добром». 

 

47. Ноговицын В. Для города, для нас / Владимир Ноговицын // Ко-

ряжемский муниципальный вестник. - 2012. - 22 февр. - С. 1 
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20 февраля в воскресной школе Свято-Лонгинова храма состоялся круглый 

стол, открывший цикл мероприятий, посвящённых Дню памяти преподобного 

Лонгина Коряжемского. 

 

48. Ноговицын В. «Дорога к храму» будет рукотворной / Владимир 

Ноговицын // Коряжемский муниципальный вестник. - 2013. – 26 янв. - 

С. 1. 

Отдел выставочной и экскурсионной работы объявил о приёме экспонатов 

на выставку «Дорога к храму», приуроченную к фестивалю «Православное сло-

во». 

 

49. Ноговицын В. Мы зажжём свою свечу перед образами / Влади-

мир Ноговицын // Коряжемский муниципальный вестник. - 2013. - 23 

февр. - С. 1, 14. 

20 февраля в конференц-зале городской администрации были открыты ме-

роприятия, посвящённые Дню памяти преподобного Лонгина Коряжемского. 

 

50. Ноговицын В. За всё добро – спасибо! / Владимир Ноговицын // 

Коряжемский муниципальный вестник. - 2013. - 27 февр. - С. 4. 

21 февраля в Коряжемской ДШИ пришёл конкурс литературно-

музыкальных композиций «За всё добро расплатимся добром» в рамках меропри-

ятий, посвящённых Дню памяти преподобного Лонгина Коряжемского. 

 

51. Ноговицын В. Сияют над Коряжмой Образа / Владимир Ногови-

цын // Коряжемский муниципальный вестник. - 2014. - 22 февр. - С. 1. 

В выставочном зале культурно-досугового центра открыта выставка «Доро-

га к Храму. Сияют над Россией Образа», приуроченная ко Дню памяти преподоб-

ного Лонгина Коряжемского. 

 

52. Ноговицын В. Под звездой святого Лонгина / Владимир Ногови-

цын  // Коряжемский муниципальный вестник. - 2014. - 8 февр. - С. 1. 
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Отделом культуры и искусства городской администрации свёрстана про-

грамма мероприятий, приуроченных ко Дню памяти преподобного Лонгина Ко-

ряжемского. 

 

53. Ноговицын В. Наше всё - преподобный Лонгин / Владимир Ного-

вицын // Коряжемский муниципальный вестник. - 2014. - 19 февр. - С. 4. 

18 февраля уроком духовной культуры «Христофорова пустынь: благосло-

венная земля» и выставкой-просмотром «Русские монастыри», организованными 

в центральной библиотеке, было положено начало серии мероприятий, посвящён-

ных памяти преподобного Лонгина Коряжемского. 

 

54. Кевишас В. Священное. Древнее. Вечное / Виктория Кевишас // 

Трудовая Коряжма. - 2014. - 15 февраля. - С. 18. 

С 18 по 23 февраля в нашем городе состоятся традиционные ежегодные ме-

роприятия, посвящённые памяти преподобного Лонгина Коряжемского. 

 

55. Лахтионов Н. Выставкой «Сияют над Россией образа» начался в 

Коряжме большой духовный форум / Николай Лахтионов // Трудовая 

Коряжма. - 2014. - 20 февр. - С. 1. 

18 февраля в выставочном зале Коряжемского культурно-досугового центра 

открылась необычная экспозиция «Сияют над Россией образа». Это событие стало 

одним из первых в программе мероприятий, посвящённых памяти преподобного 

Лонгина Коряжемского.  

 

56. Ноговицын В. Сияют над Коряжмой Образа / Владимир Ногови-

цын // Коряжемский муниципальный вестник. - 2014. - 22 февр. - С. 1. 

Выставкой  «Дорога к Храму. Сияют над Россией Образа», развернувшейся 

в выставочном зале ККДЦ, открыт цикл мероприятий, посвящённых памяти пре-

подобного Лонгина Коряжемского. 

 

57. Ноговицын В. С «Православным словом» / Владимир Ноговицын  

// Коряжемский муниципальный вестник. - 2014. - 26 февраля. - С. 1, 2. 
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В выставочном зале ККДЦ состоялся конкурс чтецов «Православное сло-

во», организованный центральной библиотекой МУ «Коряжемская ЦБС». 

 

58. Кевишас В. Педагогов учили «Основам православной культуры» / 

Виктория Кевишас  // Трудовая Коряжма. - 2014. - 1 марта. - С. 18. 

22 февраля в рамках мероприятий в честь памяти преподобного Лонгина 

Коряжемского в воскресной школе при храме состоялся круглый стол для педаго-

гов. 

 

59. Кевишас В. Мероприятия памяти преподобного Лонгина Коря-

жемского откроют Год литературы в Коряжме / Виктория Кевишас // 

Трудовая Коряжма. - 2015. - 13-19 февр. - С. 8. 

С 18 по 22 февраля в Коряжме пройдут традиционные мероприятия, посвя-

щённые памяти преподобного Лонгина Коряжемского. 

 

60. Кевишас В. Есть возможность сказать «Православное слово» / 

Виктория Кевишас // Трудовая Коряжма. - 2015. - 13-19 февр. - С. 8. 

Централизованная библиотечная система приглашает принять участие в 

конкурсе чтецов «Православное слово». Он проходит в рамках мероприятий, по-

свящённых памяти преподобного Лонгина Коряжемского. 

61. Матросова Н. Год литературы откроем на Лонгиновских чтениях 

/ Наталья Матросова // Коряжемский муниципальный вестник. - 2015. - 

11 февр. - С. 1. 

Торжественное открытие Года литературы в Коряжме состоится в рамках 

мероприятий, посвящённых памяти Преподобного Лонгина Коряжемского, 19 

февраля в 14 часов в конференц-зале городской администрации. 

 

62. Матросова  Н. В Год литературы акцент - на звучащее художе-

ственное слово / Наталья Матросова // Коряжемский муниципальный 

вестник. - 2015. - 18 февр. - С. 3. 
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О мероприятиях, запланированных Коряжемской ЦБС в рамках проведения 

Дня памяти преподобного Лонгина Коряжемского, которые пройдут 19-22 февра-

ля. 

 

63. Матросова Н. «Главная награда - интерес зрителя, который внем-

лет каждому слову оратора» / Наталья Матросова // Коряжемский му-

ниципальный вестник. - 2015. - 25 февр. - С. 2. 

В центральной библиотеке, 20 февраля, прошёл конкурс чтецов «Право-

славное слово», ставший одним из центральных мероприятий, посвящённых па-

мяти преподобного Лонгина Коряжемскома. 

 

64. Кевишас В. Памяти преподобного Лонгина Коряжемского / Вик-

тория Кевишас  // Трудовая Коряжма. - 2016. - 5-11 февр. - С. 14. 

В феврале в нашем городе традиционно проводятся мероприятия, посвя-

щённые памяти преподобного Лонгина Коряжемского. 

 

65. Ноговицын В. Дорогой к храму / Владимир Ноговицын // Коря-

жемский муниципальный вестник. - 2016. - 12 февр. - С. 3. 

В выставочном зале ККДЦ открылась выставка «Дорога к храму», в рамках 

мероприятий, посвящённых памяти преподобного Лонгина Коряжемского. 

 

66. Ноговицын В. Преподобному Лонгину посвящая / Владимир Но-

говицын // Коряжемский муниципальный вестник. - 2016. - 19 февр. - С. 

1. 

Фестиваль «Православное слово», организуемый сотрудниками централь-

ной библиотеки МУ «Коряжемская ЦБС» открыл череду мероприятий, посвящён-

ных памяти преподобного Лонгина Коряжемского. 

 

67. Кевишас В. «События с особым смыслом» / Виктория Кевишас // 

Трудовая Коряжма. - 2016. - 26 февр.-3 марта. - С. 5. 
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В Коряжме в десятый раз прошли традиционные февральские мероприятия, 

посвящённые памяти преподобного Лонгина Коряжемского. В этом году их 

участниками стали более 200 человек. 

68. Кевишас В. «Дорога к храму» стала региональной / Виктория Ке-

вишас  // Трудовая Коряжма. - 2016. - 26 февр.- 3 марта. - С. 5. 

В рамках традиционных мероприятий, посвящённых памяти преподобного 

Лонгина Коряжемского, в нашем городе организована выставка художественного 

и декоративно-прикладного творчества «Дорога к храму». Она размещена в вы-

ставочном зале культурно-досугового центра. 

 

69. Ноговицын В. В честь нашего святого / Владимир Ноговицын  // 

Коряжемский муниципальный вестник. - 2017. - 10 февр. - С. 1. 

Сотрудники центральной библиотеки примут активное участие в проведе-

нии мероприятий, посвящённых Дню памяти преподобного Лонгина Коря-

жемского, которые пройдут в Коряжме с 15 по 22 февраля. 

 

70. Мошкова Н. В Коряжме пройдут мероприятия памяти преподоб-

ного Лонгина / Нина Мошкова // Трудовая Коряжма. - 2017. - 10 февр. - 

С. 7. 

С 20 по 22 февраля в Коряжме пройдут традиционные мероприятия, посвя-

щённые памяти преподобного Лонгина – основателя и небесного покровителя 

нашего города. 

 

71. Ноговицын В. Чуткий взгляд «Православного слова» / Владимир 

Ноговицын // Коряжемский муниципальный вестник. - 2017. - 10 марта. 

- С. 3. 

О фестивале-конкурсе «Православное слово», состоявшемся в центральной 

библиотеке. 

 

72. Лодыгина М. Лонгиновские чтения : история и продолжение / 

Марина Лодыгина  // Трудовая Коряжма. - 2018. - 23 февр. ( № 7). - С. 1. 
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В Коряжме прошли ежегодные мероприятия, посвящённые памяти препо-

добного Лонгина Коряжемского, организацией которых традиционно занимается 

централизованная библиотечная система города. 

 

73. Ноговицын В. Только добротой сердечной / Владимир Ногови-

цын // Коряжемский муниципальный вестник. - 2018. - 5 марта. - С. 1, 4. 

Большой цикл мероприятий, посвящённых памяти преподобного Лонгина 

Коряжемского, прошёл в нашем городе. 

 

74. Иванова Л. В кедровой роще откроется тропа к духовным родни-

кам / Лариса Иванова  // Трудовая Коряжма. - 2019. - 15 февр. (№ 6). - 

С. 10. 

О программе мероприятий, посвящённых памяти преподобного Лонгина 

Коряжеского. 

 

75. Михина М. Наш долг - хранить память о небесном покровителе 

города / Мария Михина // Коряжемский муниципальный вестник. - 

2019. - 1 марта (№ 8). - С. 1. 

21 февраля стартовал цикл мероприятий, посвящённых памяти преподобно-

го Лонгина Коряжемского, в подготовке которого приняли участие МУ «Коря-

жемская ЦБС» при поддержке Коряжемской ДШИ. 

 

76. Иванова Л. Всё начнется с «Тропинки к храму» / Лариса Иванова 

// Трудовая Коряжма. - 2020. - 14 февр. (N 6). - С. 7. 

К 23 февраля - Дню памяти преподобного Лонгина Коряжемского, небесно-

го покровителя нашего города – учреждения города, среди которых и Коря-

жемская ЦБС, подготовили большой цикл мероприятий. 

 

77. Пыргару В. (диакон). В Коряжме прошли мероприятия, посвя-

щённые Дню памяти преподобного Лонгина Коряжемского / Вадим 
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Пыргару // Коряжемский муниципальный вестник. - 2020. - 28 февр. (N 

8). - С. 3. 

Душевной встречей «Тропинка к храму» было положено началу мероприя-

тий, посвящённых памяти преподобного Лонгина Коряжемского. 

 

78. Цывцына Н. Приобщение к культурным и духовным традициям 

Русского Севера / Наталия Цывцына  // Коряжемский муниципальный 

вестник. - 2020. - 28 февр. (N 8). - С. 3.  

В Коряжме с 16 по 23 февраля 2020 года прошли мероприятия, посвящён-

ные памяти преподобного Лонгина Коряжемского. 

 

79. Иванова Л. Живое слово мудрости духовной / Лариса Иванова  // 

Трудовая Коряжма. - 2021. - 29 янв. (N 3). - С. 2 

Утверждена программа мероприятий, посвящённых памяти преподобного 

Лонгина Коряжемского, организатором которых традиционно является МУ «Ко-

ряжемская ЦБС». 

 

 

Фото Ольги Чесноковой 
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Лонгину - Преподобному Коряжемскому 

 

                                        Валерий Кириоло 

 

Бывает время - тяжко как-то жить,  

Душа болит и видится всё мерзко  

И, кажется, друзья хотят забыть,  

Когда как воздух вдруг нужна поддержка. 

 

Вот глубже вникнешь, так найдёшь ответ:  

Как нам осилить путь, ведущий к жизни?  

Вот Преподобный Лонгин нёс всем свет, 

Давал надежду и врагам и ближним. 

 

В лесу, у речки Вычегды он Храм 

Народу выстроил, где жил Христос для встречи, 

И помогал гореть во тьме свечам, 

Чтоб освещали путь для жизни вечной. 

 

И было люду дорого, то место, 

Оно так свято и дома пригожи 

К тому же, их святым крестом окрестит, 

Сам Преподобный Лонгин - Светлый, Божий. 

 

Лилось из Церкви Божье песнопенье:  

Христос, Сын Божий прославлялся в нём.  

Вначале место звали - то деревней,  

С неё Коряжма город здесь расцвёл. 

 

О, Преподобный Лонгин, тебе слава!  

За то, что Храм Коряжемский воздвиг.  

И жители Коряжмы чтут по праву  

Геройский подвиг твой, что ты подвиг. 
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Эти и многие другие издания об истории Коряжмы, 

о православных обителях и северных святых вам предлагает 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА. 

 

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС  

ПО АДРЕСУ: 

г. Коряжма, ул. Космонавтов, д. 3А 

 

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС: 

с 12.00 до 19.00 

перерыв с 14.00 до 15.00 

выходной: суббота 

 

Летний режим работы: 

с 11.00 до 18.00 

перерыв с 14.00 до 15.00 

выходные: суббота, воскресенье 

 

Последний четверг каждого 

месяца - санитарный день 

 

Телефон для справок: 8 (818-50) 3-45-17 

 

Сообщество  «Библиотеки Коряжмы» ВКонтакте: 

https://vk.com/korcbs. 

 

Сайт МУ «Коряжемская ЦБС»: 

https://kor-cbs.ru.

https://vk.com/korcbs
https://kor-cbs.ru/


 


