
ПРОГРАММА 
проведения межрегиональной универсальной оптово-розничной ярмарки «Курская Коренская 

ярмарка – 2009» 
 

18 июня - четверг 
10.00. - 18.00. –Заезд и размещение участников ярмарки. 

19 июня - пятница 
8.30. –Начало Крестного хода в честь иконы Божией Матери «Знамение» Курская – 

Коренная от Знаменского монастыря (г. Курск) в Коренную Пустынь (м. Свобода 
Золотухинского района Курской области). 

10.00. – 17.00. -Открытие конференции «Дальнейшее развитие и законодательная база – основа 
совершенствования системы управления охраны труда в Российской Федерации» (г. 
Курск,  Курский государственный технический университет). 

9.00. – 18.00. –Начало работы  межрегиональной универсальной оптово-розничной ярмарки 
«Курская Коренская ярмарка – 2009», ярмарочной комиссии (осмотр выставочных 
экспозиций), проведение деловых встреч, переговоров представителей предприятий 
участников ярмарки (главный выставочный павильон).  

12.00 -  14.00 -Заседание Попечительского Совета по комплексному возрождению мужского 
Рождества Пресвятой Богородицы монастыря «Коренная Пустынь» Курской 
епархии Русской Православной Церкви Московского патриархата 
(Белая гостиница,  м. Свобода  Золотухинского района). 

15.00. – 18.00. –Встреча иконы Божией Матери «Знамение» Курская – Коренная у храма 
св. Иоакима и Анны Губернатором Курской области и гостями, краткий молебен на 
площади перед монастырем Рождества Пресвятой Богородицы, богослужение у 
святого источника. 

18.00. –Архиерейская  трапеза  в  монастыре. 
20 июня - суббота 

10.00. – 10.40. 
 

10.40. – 18.00. 
 

10.40. – 13.30. 
10.00. - 16.00. 

–Торжественное открытие межрегиональной универсальной оптово-розничной 
ярмарки «Курская  Коренская  ярмарка – 2009». 

-Продолжение работы Коренской ярмарки(бизнес – встречи, переговоры, подписание 
соглашений). 

-Осмотр выставочных экспозиций. 
-Продолжение работы конференции «Дальнейшее развитие и законодательная база – 
основа совершенствования системы управления охраны труда в Российской 
Федерации»  (м. Свобода  Золотухинского района). 

11.00. – 20.00. –Выступление русских народных коллективов, солистов, фольклорных групп 
Курской области,  гостей  на  сценических  площадках.  

21 июня – воскресенье 
10.00. – 18.00. –Продолжение работы Коренской ярмарки.  
12.00. – 13.30. –Церемония награждения лауреатов межрегиональной универсальной оптово-

розничной ярмарки «Курская Коренская ярмарка – 2009» (паломнический центр 
«Коренная»). 

13.30. – 14.00. –Пресс-конференция  (паломнический  центр «Коренная»). 
14.10. – 15.40. –Торжественный прием почетных гостей Губернатором Курской области 

А.Н.Михайловым. 
 
  Информационно: 

16 по 17 июня  2009 г. -  семинар с представителями заводов - изготовителей 
сельскохозяйственной техники, администраций муниципальных районов и 
сельхозтоваропроизводителями Курской области, с практическим показом 
технических операций сельскохозяйственной техники  (м. Свобода Золотухинского 
района, выставочная экспозиция сельскохозяйственной техники). 

 


