
Центр культурных инициатив «Сретение» представляет:

Антология русской поэзии для семейного чтения 

Круг лета Господня 
Времена Года. Православные Праздники.



 Каждый том 
поделён на два 

раздела. 

Cтихи о природе. Cтихи, посвящённые датам православного 
календаря с подробными авторскими 

комментариями, в которых изложена церковная 
традиция православных праздников.

1500 страниц Антологии  

разделены на 4 тома

Осень ЗимаЛетоВесна



Более 700 стихотворений
Константин Бальмонт, Евгений Баратынский, Иван Бунин, Александр 
Блок, Максимилиан Волошин, Николай Гумилёв, Сергей Есенин, Осип 

Мандельштам, Борис Пастернак, Александр Пушкин, Фёдор Тютчев, Марина 
Цветаева… – 94 автора.

Замечательное издание! Чудесная 
книга! Всем рекомендую, давно не 
получала столько положительных 
эмоций сразу! Интересно читать и 
приятно смотреть (потрясающие 
иллюстрации)! Огромное спасибо 
авторам и издателям!



Богатейший иллюстративный материал

Игорь Грабарь, Иван Ендогуров, Архип Куинджи, Борис Кустодиев, Исаак Левитан, 
Василий Поленов, Валентин Серов, Алексей Саврасов, Константин Юон…

Сотни фрагментов русской пейзажной живописи, уникальные иконы из собрания музея 
Андрея Рублёва, тысячи специально отреставрированных средневековых миниатюр 

Хлудовской и Киевской псалтири (IX и XIV вв.).



Победитель национального 
книжного конкурса «Книга 

года - 2010»

Лауреат международного 
конкурса «Искусство 

книги-2010»

Лауреат международной 
премии святых 

равноапостольных Кирилла 
и Мефодия 2010

Победитель VI открытого 
конкурса «Просвещение 

через книгу» 2011.

Полагаем, что эта книга, ставшая победителем множества 
национальных и международных конкурсов, достойная стать 
настоящей реликвией каждой российской семьи, может быть 

очень интересна для Вас, для Ваших сотрудников, коллег и друзей. 

Антология русской поэзии “Круг 
Лета Господня” - уникальное 
издание. Данный труд заслуживает 
наивысших похвал. Благодарим! 



Огромная благодарность создателям 
Антологии! Всей семьей с огромным 
интересом и радостью читаем 
прекрасные стихи и рассматриваем 
иллюстрации! Спаси Господи!

Заказывая Антологию на сайте по издательской цене, Вы не только 
делаете выгодное приобретение, но и помогаете издателю в его культурно-

просветительской деятельности. Мы надеемся на Вашу поддержку и уверены, 
что антология «Круг Лета Господня» станет для Вас и Ваших близких 

источником радости и вдохновения.

Подробную информацию об этом издании Вы можете найти на сайте проекта
(фотографии, способ заказа, мобильная версия iOS, страницы книги, видео зал, 
читальный зал, где можно прослушать любое из представленных в антологии 

стихотворений в исполнении лучших артистов страны, а также ознакомиться с   
прессой, отзывами и т.д.)

Издание существует в двух вариантах: 
тиражном и эксклюзивном.

Заказать книгу на сайте

http://antologia.xxc.ru
http://antologia.xxc.ru/new/buy_the_book_in_site/


Искренне надеемся на Ваш интерес к этому 
уникальному проекту!

Центр культурных инициатив «Сретение». 

antologia@xxc.ru   /   +7 (903) 965-77-77

 www.antologia.xxc.ru


