
  16 марта в ГБПОУ КК «Армавирский юридический техникум» в 

рамках  реализации проекта Программы стратегического развития АГПУ 

«Приобщение к культурному наследию, популяризация научных знаний во 

взаимодействии библиотеки университета с библиотеками образовательных 

организаций разного уровня» состоялась встреча студентов третьего курса с 

режиссером-документалистом Ларисой Юровской. Мероприятие было 

организована библиотекой АГПУ совместно с библиотекой АЮТ. 

Участники узнали о судьбе Почетного гражданина города – протоирея  

Леонида Федоровича Дмитриевского и посмотрели документальный фильм 

«Светоч», снятый о нем Л. Юровской. 

С  отцом Леонидом связана большая часть духовной жизни нашего 

города, начиная с дореволюционных и заканчивая 1960-ми годами. У 

Леонида Дмитриевского, священнослужителя в шестом поколении, сложная 

судьба. Годы его жизни пришлись на гражданскую, две мировые войны, 

репрессии, но тяжелые испытания только укрепили его веру: веру в Бога и 

людей. Будучи человеком строгой церковности и не жалея себя для 

обширной пастырской, просветительской деятельности, он одновременно 

являлся примером подлинного христианского отношения к людям, а его 

внутренняя честность и смелость были примером для многих.  

Портрет Леонида Федоровича Дмитриевского расположен на Аллее 

именитых  граждан Армавира, 

Лариса Юровская рассказала, как проходила работа над фильмом. В 

кадре судьба Леонида Федоровича показана как отражение истории нашей 

страны. 

Надеемся, участники встречи смогли ещё раз убедиться в том, что в 

каждом добром деле есть самоотверженные люди, которые являют собой 

пример подвижничества.  

Мы можем быть представителями разных конфессий, но законы 

человечности едины: везде запрещается лгать, убивать, красть; все 

призывают к милосердию, взаимоуважению и любви к ближнему.  

Фильм Л.Юровской «Светоч» заставляет задуматься о вечных 

ценностях жизни. 

 Коллектив библиотеки АГПУ выражает искреннюю благодарность за 

сотрудничество в проведении мероприятия заведующей библиотекой АЮТ 

Филипченко Татьяне Анатольевне, заместителю директора по 

воспитательной работе АЮТ Черкашиной Ольге Павловне и, конечно, 

режиссеру-документалисту Юровской Ларисе Альбертовне. 
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