Администрация Томской области
Томская митрополия Русской Православной Церкви
Совет ректоров вузов Томской области
Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки
работников образования

Дни славянской письменности и культуры в Томске.
XXVIII Духовно-исторические чтения
памяти святых равноапостольных
Кирилла и Мефодия.
15 апреля - 31 мая 2018 г.
Тема:

«Нравственные ценности и будущее человечества».

1155-летию создания равноапостольными братьями
Кириллом и Мефодием славянской азбуки посвящается…

Подробности на сайте:
http://chtenia.ru/

Афиша XXVIII Дней славянской
письменности и культуры в Томске
5 мая
12.00 Областная историческая игра «Неизвестная Россия»
Томская областная научная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. К.Маркса, 14
12 мая
11.00 Образовательно-просветительская секция "Троицкие чтения"
МАОУ Гимназия № 26 , ул. Беринга, 4
13 мая
14.00 Городская акция «Узнай свой культурный уровень»
пл. Новособорная
14 мая
11.00 Пресс-конференция для СМИ Томска
Информационное агентство РИА ТОМСК, пл. Батенькова, 2
14.00 Межрегиональная научно-практическая конференция:
«Нравственные ценности и будущее студенческой молодёжи»
НИ ТПУ, Главный корпус, Актовый зал пр.Ленина, 30
15 мая
10.00 Пленарное заседание
Актовый зал Администрации Томской области, пл. Ленина, 6
16 мая
10.00 VIII Региональная конференция
«Комплексный учебный курс «ОРКСЭ»: теория и практика преподавания»
ОГБУ ДПО «ТОИПКРО», ул. Пирогова, 10
18 мая
18.30 Дискуссионный клуб «Светлое кино» приглашает…
ЗЦ «Аэлита», пр. Ленина, 78
20 мая
11.30 Городской Крестный ход
Богоявленский собор – пл. Новособорная
13.30 Молодёжные гуляния студии русской культуры «Улица»
пл. Новособорная
22 мая
17.00. Открытие выставки - международный проект «Крестный путь»
Томский областной художественный музей, пер. Нахановича, 3
24 мая
16.00 Всероссийский фестиваль хоров «1000 голосов»
БКЗ Томской областной филармонии, пл. Ленина, 12/А
Подробности: http://chtenia.ru/
Справки: 51-13-85
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I.КОНКУРСНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Дата

Мероприятие

Место

25
апреля 31 мая

Региональный конкурс «День Святой Троицы» для дошкольных
образовательных организаций
Организатор: Отдел религиозного образования и катехизации Томской епархии
Куратор: Арестова Н.Е., специалист по работе с дошкольными учреждениями
отдела религиозного образования и катехизации Томской епархии
Контакты: 8-913-824-55-90, arestovane@mail.ru,
Положение о конкурсе на сайте http://chtenia.ru/ (конкурсы)
Освещение: http://obrazovanie.cerkov.ru/

Томская
область

1 - 31
мая

Поэтический конкурс «СЛОВО - 2018»
Руководитель: Панов А.И., член Союза писателей России, руководитель
Областного литературного объединения «Встреча», действующего при ТРО Союз
писателей России
Контакты: 8-909-538-61-45, a.i.panov@yandex.ru, a.i.panov.1956@mail.ru
Участники: авторы стихов и прозы в трех возрастных категориях: от 14 до 18 лет,
от 19 до 35 лет, свыше 35 лет. Номинации: «Поэзия», «Проза»
Темы произведений: «Природа», «Малая Родина», «Дети», «Семья», «Любовь»,
«Патриотизм». Положение о конкурсе на сайте http://chtenia.ru/ (конкурсы)

Томская
область

5 - 31
мая

Областной конкурс по журналистике, для начинающих и профессиональных
журналистов
Организатор: Департамент по информационной политике Томской области.
Отдел по информационной работе Томской епархии.
Куратор: Юлия Бакакина, контакты: 8-952-152-82-28, dspik@yandex.ru
5 мая, 11.00 – Аккредитация и инструктаж журналистов в медиа-центре
конкурса: пл. Ленина, 5 (компьютерный класс)
Для всех участников конкурса в мае 2017 года организуются медиа-курсы
с участием ведущих журналистов Томска, а также практика по освещению
Дней славянской письменности и культуры
Положение о конкурсе и медиа-план освещения на сайте http://chtenia.ru/
(конкурсы)

Томская
область

6 - 27
мая

Областной фотоконкурс «Дела добра», посвящённый «Году добровольца»
направлен на популяризацию волонтерских движений Томской области в
искусстве фотографии
Координатор фотовыставки: Кузнецова Анастасия Николаевна
Контакты: 8-953-917-83-26.
Фотоконкурс проводится с 6 мая 2018 г., заканчивается 27 мая 2018 г.
открытием фотовыставки лучших работ фотоконкурса «Дела добра» в музее
Богоявленского собора (2 этаж, пл. Ленина, 5) и награждением победителей.
Фотоработы принимаются по адресу: Justku@mail.ru
Освещение: https://vk.com/event161531122
Положение о конкурсе на сайте http://chtenia.ru/ (конкурсы)

Томская
область

Положения конкурсов: http://chtenia.ru/konkursy
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II.МЕРОПРИЯТИЯ В ТОМСКЕ
II.I. КУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Дата
18
апреля

Время
13.00

Мероприятие
Краеведческие встречи «Связь поколений» на выставке
«Казаки. История костюма»
Руководители: В.А. Ханевич, рук-ль музея «Следственная тюрьма
НКВД», С.И.Ларионова, объединение «Нити Небесного Света»,
Е.В.Крапп, педагог доп. образования ТомИнТех
Куратор: протоиерей Андрей Самков, рук-ль епархиального отдела по
взаимодействию с вооружёнными силами, правоохранительными
органами и казачеством
Участники: студенты и педагоги Томского Индустриального
Техникума.
В программе: экскурсия по постоянной экспозиции музея; рассказ
«Цена Победы» ТЕВ №5(185) 2015 г.; показ документального фильма
«Счастье казака» о сложной судьбе потомственного казака Алексея
Харитоновича Нестеренко

Место
Томский
мемориальный
музей
«Следственная
тюрьма
НКВД»,
пр. Ленина, 44

26
апреля

11.00

Мастер-класс по модульному оригами «Ангел»
Куратор: протоиерей Андрей Самков
Руководители: О.А. Молодёжникова, зам. начальника колонии;
Ю.Б. Айкина, вр.и.о. нач. отдела по воспитательной работе;
С.И Ларионова, объединение «Нити Небесного Света»
Ведущая: Г.Н. Грибенникова, педагог доп. образования МБОУ ДО
«Копыловский подростковый клуб “Одиссей”» Томского района

ФКУ ТВК-2
УФСИН
России по
Томской
области

28
апреля

18.00

Выступления молодых поэтов «Литературная дуэль»
в рамках празднования Дней славянской письменности и культуры

ОГАУК «Дом
искусств»
ул.Шишкова,10
Муниципальная библиотека
«Лада»
ул. Проф
союзная, 37
Библиотека
«Фрегат», ул.
Интернационалистов, 2 а

3 мая –
31 мая

-

Открытие книжной выставки: «Кружева славянской речи»
Контакты: 46-24-00.
Подробности: http://www.library.tomsk.ru/libraries-mils/librarieshistory/lada/

3 мая 31 мая

–

5 мая

12.00

Открытие книжной выставки «Последний император». К 150летию Императора России Николая II
Контакты: 62-51-68
Подробности: http://www.library.tomsk.ru/libraries-mils/librarieshistory/freggat/
Областная историческая игра «Неизвестная Россия».
«При поддержке Международного грантового конкурса «Православная
инициатива 2017-2018».
Тема игры: «Крест, звезда и полумесяц»
Посвящается взаимоотношениям России и Турции в XV-XXI вв.
250-летию начала русско-турецкой войны,
565-летию падения Константинополя
Руководитель: Пищулин Д., председатель оргкомитета игры
Запись команд: 8-903-950-93-87, rossnw@mail.ru
Участники: команды по 5 человек, учащихся вузов, сузов, школ
Томской области
Положение олимпиады на сайте http://chtenia.ru/ (конкурсы)

7 мая 13 мая

–

Открытие выставки «Альбом памяти».
Тематическая мини-выставка в рамках празднования Дней славянской
культуры и письменности.
Подробности: http://tomsk-story.ru/

Научная
библиотека им.
А.С. Пушкина,
форум-зал
ул. Карла
Маркса, 14

МАУ «Музей
истории
Томска»
ул. Бакунина, 3

5

12 мая

13 мая

С 13
мая
С 13
мая

14 мая

15 мая 31 мая
15 мая 31 мая

16 мая

17 мая

Практическая акция по благоустройству «Святого источника»
и прилегающей территории на набережной реки Ушайка
Куратор: протоиерей Андрей Самков
Координаторы: В.И. Кирсанов, председатель Томской региональной
патриотической общественной организации «Казачий корпус»; С.И.
Ларионова, пом. рук-ля епархиального отдела по работе с
вооруженными силами, правоохранительными органами и казачеством,
Бытин Роман, Специалист Отдела по делам молодёжи Томской епархии
14.00
Городская акция «Узнай свой культурный уровень», в формате
проведения среди молодёжи на улицах Томска блиц – опроса на
знание отечественной культуры, литературы и истории
Организатор: Оргкомитет Дней славянской письменности и культуры в
Томске. Вузы и сузы Томска
Координатор: Кузнецова А., контакты: 8-953-917-8326, justku@mail.ru
По
«Прогулки с писателем по Томску».
записи
Организатор: Томская областная писательская организация.
Запись на экскурсии: 52-83-48. Подробности: http://art-house.tomsk.ru/
По
Экскурсии в церковно-исторический музей при Томской духовной
записи
семинарии
Запись на экскурсии: 51-26-05
Подробности: http://pravoslavie.tomsk.ru/
14.00
«Азбука – начало всех начал»
Познавательная программа для детей в рамках празднования
Дней славянской письменности и культуры
Контакты: 98-31-41
Подробности: http://svetliy.tom.ru/blog/
10.00 - Открытые занятия «Кирилл и Мефодий»
11.40
по учебной дисциплине «История Отечественной культуры»,
в рамках празднования Дней славянской культуры и письменности
Внеу- Кинопоказы и встречи, посвящённые Дню славянской
рочное письменности и культуры
время Демонстрация кинофильма по тематике славянской культуры «Кирилл и
Мефодий: апостолы славян». Встречи с настоятелем Собора Святой
Елизаветы отцом Святославом Зулиным
13.00
«Город счастливых надежд»
Вечер встречи с наследниками братьев Троновых ко Дню биографов
в рамках Кирилло-Мефодиевских чтений
Подробности: http://www.library.tomsk.ru/libraries-mils/librarieshistory/eureka/
10.00
Познавательно-игровая программа для детей
«Аз да буки – основа науки»
Подобности: http://odub.tomsk.ru/
Контакты: 44-18-11
12.00

17 мая

13.00

17 мая

17.30

17 мая 31 мая

Исторический час «От первых свитков до больших томов»
посвящённый Дню славянской письменности и культуры
Контакты: 98-28-05
Подробности: http://www.library.tomsk.ru/libraries-mils/librarieshistory/parusa/
«У камелька»
Музыкальный концерт в рамках празднования Дней славянской
письменности и культуры
Подобности: http://www.tambovmusic.ru/
«Культура России глазами детей»
Выставка работ учащихся МАОУДО
«Детская художественная школа № 2»
Контакты: 56-39-75. Подробности: http://artschool2.tomsk.ru/

Окрестности
Каменного
моста,
по адресу:
ул. Обруб, д. 8
(под горой)
Улицы Томска,
студенческие
городки

ОГАУК «Дом
искусств»,
ул.Шишкова,10
Церковноисторический
музей при ТДС
пл. Ленина, 5
Музей « Наша
малая Родина»
Дома культуры
«Светлый»
п. Светлый, 25
Колледж
культуры
пр. Ленина, 125
Кинозал
Колледжа
культуры,
каб. 201
пр. Ленина, 125
Муниципальная библиотека
«Эврика»
ул. Смирнова,
30
«Областная
детскоюношеская
библиотека
пр.Фрунзе, 92/а
Муниципальная библиотека
«Алые паруса»
п. Светлый, 25
Концертный
зал Детской
музыкальной
школы № 2
пр.Ленина ,42
МАОУДО
«ДХШ № 2»
ул. Красноармейская, 119

6

18 мая

18.30

20 мая

14.00

22 мая11 июня

17.00

22 - 25
мая

12.00,
15.00

23 мая

18.00

24 мая

10.00

24 мая

16.00

24 мая

16-00

26 мая

11-00

27 мая

13:00

15.00
27 мая

15.00

«Напоминание грядущим поколениям о силе взаимовыручки и
человечности…» Дискуссионный клуб «Светлое кино» приглашает
на показ и обсуждение фильма режиссёра С.Г.Андреасяна
«Землетрясение» посвящённого 30-летию героического подвига
народов республик СССР по спасению жителей разрушенных городов
Армении. Участники дискуссии, посвящённой теме патриотизма у
молодёжи – студенты Томских вузов и сузов, представители народов
России и Ближнего зарубежья
«О казачестве всегда слава на Руси плыла»
Литературно-музыкальная встреча с представителями ТРПОО «Казачий
корпус», посвященная истории и культуре казачества
Презентация выставки книг, журналов, газет, посвященной истории,
культуре и традициям казачества в России
Открытие выставки « Международный проект «Крестный путь»
В состав экспозиции вошло около 150 работ: весь спектр многообразия
произведений религиозного искусства.
Контакты: 51-41-06. Подробности: http://artmuseumtomsk.ru.
Тематическая экскурсия по выставке «Жили да были» в рамках
празднования Дней славянской письменности и культуры
Подробности: https://tomskmuseum.ru/, Контакты: 51-29-35
Отчётный концерт Народного музыкального отделения ГКСКТИИ,
в рамках празднования Дней славянской культуры и письменности
В программе: Ансамбль народной песни «Ларец», ансамбль народной
песни «Росы», ансамбль народных инструментов «Миниатюра», оркестр
русских народных инструментов ГКСКТИИ
Познавательный творческий урок для детей: «АЗ да БУКИ
избавляют нас от скуки»
Контакты: 44-18-11
Подобности: http://odub.tomsk.ru/
Всероссийский фестиваль хоров в Томске – «1000 голосов»
Концерт сводного хора Томской области в рамках празднования Дней
славянской письменности и культуры.
Организаторы: Департамент по культуре и туризму Томской области.
Региональное отделение Всероссийского хорового общества.
Оргкомитет Дней славянской письменности и культуры
Час истории для детей «Наследие Кирилла и Мефодия»
Подробности: http://www.library.tomsk.ru/libraries-mils/librarieshistory/sever/
Концертная программа «Посвящение казакам – основателям
поселений томского приобья» в связи с 435 – летием Сибирского
Казачьего Войска. Кураторы: священнослужители Андрей Самков,
Максим Миронов, Виталий Немов.
Координаторы: П.О.Клюжин – атаман Зоркальцевской казачьей
общины, С.И.Ларионова – объединение «Нити Небесного Света».
Участники: творческие коллективы Томского района и города Томска.
Дискуссия на тему: «Основа нравственных ценностей будущего
поколения». Просмотр и обсуждение православных фильмов.
Участники в дискуссии: участники православных молодёжных клубов
Томской епархии.
Руководитель: Анна Александровна Дерен., radyboga@yandex.ru
Православная авторская настольная игра «Стать богатырем».
Участники: участники православных молодёжных клубов Томской
епархии.
Круглый стол «Культурный код: о чем говорит одежда?»
Контакты: 51-29-35
Подробности: https://tomskmuseum.ru/.

ЗЦ «Аэлита»,
пр. Ленина, 78

«Областная
детскоюношеская
библиотека
пр.Фрунзе, 92/а
Областной
художественный музей, пер.
Нахановича, 3
Краеведческий музей
пр. Ленина, 75
Колледж
культуры,
концертный
зал
пр. Ленина, 125
«Областная
детско- юношс
библиотека
пр.Фрунзе, 92/а
БКЗ
Филармонии,
пл. Ленина,
12 А

Библиотека
«Северная»
ул. Иркутский
тракт, 80/1
Томский
Район
Парк
« Околица»
с.Зоркальцево
Актовый зал
семинарии.
пр. Ленина, 82

Краеведческий
музей,
Выставочный
зал
пр. Ленина, 75
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II.II ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ТОМСКЕ
Дата

Время

Мероприятие

Место

7 мая

12.25

ТГПУ,
корп. № 8,
ауд. 311
ул. Карла
Ильмера, 15/1

12
мая

12.00

14 мая

14.00

Секция: «Свято место пусто не бывает»
Руководитель: Милевская Наталия Ивановна, к.фил.н, доцент кафедры
ПиМНО. ТГПУ. Факультет дошкольного и начального образования.
Контакты: 8-913-843-9267, Milevskaya7@yandex.ru
Участники и темы выступлений:
1. Милевская Н.И. к.фил.н., доцент кафедры ПиМНО. «Ищите и
обрящете…»
2. Залетова Снежанна, 641 гр., 4 курс ФДиНО ТГПУ. Формирование
нравственных качеств младших школьников (на примере анализа
автобиографической прозы).
3. Королева Ксения, 6511 гр., 4 курс ФДиНО ТГПУ. Патриотическое
воспитание на уроках литературного чтения (анализ произведения Н.П.
Кончаловской «Наша древняя столица»).
4. Балабанова Марина, 641 гр., 4 курс ФДиНО ТГПУ. Патриотическое
воспитание младших школьников на уроках литературного чтения анализ
книги А.О. Ишимовой «История России для детей».
5. Старикова Анастасия, 652 гр., 4 курс ФДиНО ТГПУ. Влияние
семейного воспитания на становление личности (на примере
автобиографической прозы).
6. Харлова Светлана, 6511 гр., 4 курс ФДиНО ТГПУ. Роль семьи в
формировании интереса к чтению у младших школьников при анализе
автобиографической прозы.
7. Иванова Ульяна, 652 гр., 4 курс ФДиНО ТГПУ. Работа Воскресной
школы как важный фактор духовно-нравственного воспитания.
8. Аникина Валентина, 641 гр., 4 курс ФДиНО ТГПУ. Педагогические
наблюдения (из опыта работы).
9. Королева Наталья, 6511 гр., 4 курс ФДиНО ТГПУ. Развитие речи
младших школьников как залог нравственного будущего.
10. Белковская Ксения, 631 гр., 5 курс ФДиНО ТГПУ. Духовнонравственное воспитание на материале литературного краеведения.
Научно-практическая конференция «Томск: традиции,
современность, будущее». Руководитель: Котиков Олег
Александрович, 89039150539, ole74@yandex.ru. Участники:
Преподаватели университетов, исследователи, учителя истории и
обществознания г.Томска, представители общественности.
Межрегиональная научно-практическая конференция:
«Нравственные ценности и будущее студенческой молодёжи»
Участники: Специалисты по воспитательной работе вузов и сузов
Томской области. Сотрудники и священники Томской епархии.
Программа Пленарного заседания:
Приветственные слова к участникам конференции
- Ректор ТПУ Чубик П.С.
- Митрополит Томский и Асиновский Ростислав
- Заместитель Губернатора Томской области по науке Огородова Л.М.
- Председатель «Совета ректоров» Майер Г.В
- Начальник Департамента профессионального образования Томской
области Веснина Л.В.
Выступления с докладами гостей и участников конференции
Перерыв: кофе-брейк.
Программа круглого стола:
Обсуждение проекта устава и программы на 2018-2019 гг. «Ассоциации
содействия духовно-нравственному просвещению студенчества Томской
области». Принятие итоговой резолюции конференции.
Модератор обсуждения: Васильев А.В., директор Центра управления
контингентом студентов ТПУ

Гимназия №6
г.Томска, ул.
Герцена,7
НИ ТПУ,
Актовый зал
пл.Ленина, 30
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16 мая
и
18 мая

12.2016.00

Секция: «Наука как ценность и призвание: ученые ТПУ на службе
Отечества».
Руководитель: Лойко Ольга Тимофеевна, доктор философских наук,
профессор Школы базовой инженерной подготовки Национального
исследовательского томского политехнического университета
Телефон/ почта:+79138589697,Loyko2011@yandex.ru
Куратор: протоиерей Андрей Туров, руководитель Отдела по
взаимоотношениям Церкви и общества Томской епархии, член
Общественной Палаты Томской области; преподаватель Томской
Духовной семинарии.
Участники и темы выступлений:
1. Профессор Б.Вейнберг – разработчик «дороги жизни» . магистрант НИ
ТПУ Ивлев Илья, магистрант НИ ТПУ Кабалин Дмитрий, магистрант НИ
ТПУ Шевелев Илья
2.Томский Комитет ученых в годы Великой отечественной войнф.
магистрант НИ ТПУ Петров Артем, магистрант НИ ТПУ Стрижов Виктор
3.Кутявин И.Д. и его достижения в энергетике. магистрант НИ ТПУ
Юрченко Иван, магистрант НИ ТПУ Веретенников Алексей
4.Коровин М.К. – руководитель научной школы ТПУ. магистрант НИ
ТПУ Ле Тхи Тху Тхуи, магистрант НИ ТПУ
5.Каныш Сатпаев и его вклад в развитие нефтегазовой отрасли
магистрант НИ ТПУ Абдрасуллов Калымбек.
6.Д.И. Менделеев и его значение в становлении науки Сибири.
магистрант НИ ТПУ Машуков Дмитрий, магистрант НИ ТПУ Волохов
Николай
7.Первый директор ТТИ – Зубашев Е.Л. магистрант НИ ТПУ Бадерко
Руслан, магистрант НИ ТПУ Маргарян Карен
8.Политехники – от Томска до Берлина. магистрант НИ ТПУ Емельянова
Юлия
9.Воробьев Александр Акимович – ректор, ученый, организатор науки.
магистрант НИ ТПУ Конюшкин Константин
10.Месяц Г.А. и его вклад в развитие российской науки. магистрант НИ
ТПУ Жульмина Маргарита, магистрант НИ ТПУ Игнатов Дмитрий,
магистрант НИ ТПУ Муравьев Максим
11.Альфред Андреевич Дульзон – учены й – педагог. магистрант НИ
ТПУ Цыденов Евгений, магистрант НИ ТПУ Шушеначев Егор
12.Профессор Стромберг – выдающийся ученый химик. магистрант НИ
ТПУ Лихачев Виктор
13.Д.И. Менделеев и его вклад в основание первого Технического
вуза России .Волков Александр - магистрант НИ ТПУ, магистрант НИ
ТПУ Марина Алена - магистрант ТПУ
14.Конторович А.Э. - ученый - исследователь нефти. – магистрант НИ
ТПУ Фисенко Владислав - магистрант ТПУ, магистрант НИ ТПУ Рыбин
Александр - Марина Алена-магистрант ТПУ.
15.Значение идей Вернадского в развитии научных школ Томска. –
магистрант НИ ТПУ Важов Илья - Костюнина Д. - магистрант ТПУ.

Главный
корпус ТПУ.
Музей
пр.Ленина, 30

16
мая

10.00

Секция: «Философско – богословская».Тема заседания секции:
« Духовно-нравственные смыслы русской культуры и её будущее».
Руководители: Элентух Илья Павлович, профессор ТДС,
Протоиерей Александр Классен, преподаватель ТДС. т. 65-71-26
1. Ланкин В. Г., профессор ТГАСУ. «Русская система»: константы и
коллизии истории.
2. Сазонова Н.И., профессор ТГПУ. Православие и визуальная,
топонимическая организация пространства русского города.
3. Элентух И. П., профессор ТДС. Духовный смысл христианской
гражданственности и её определяющее значение для будущего
русской культуры.

ТГПУ,
корпус № 7,
ул. Герцена
66,
библиотека,
ауд. 312

9

18 мая

12.00

4. Протоиерей Михаил Фаст, кандидат богословия, ТДС. Духовнонравственный смысл церковных гонений советской власти в
Томске в период гражданской войны.
5. Иерей Димитрий Никитин, Никитина О.О., доцент Барнаульской
Духовной Семинарии. Духовный смысл жертвенной любви как
нравственной основы воспитания в православной семье.
6. Лоскутова М.Г., с.н.с. Томского областного краеведческого музея.
Традиции празднования Пасхи в зеркале современной русской
культуры.
7. Прокудина Т.Н., главный библиотекарь ТОБ им. А.С.Пушкина.
Духовно-нравственный смысл православной иконы.
8. Корчагина Е.Ю., преподаватель МАОУ ООШ №38. Ценностные
основания русской идеи.
9. Матюхов Н.П., магистрант ТГПУ, руководитель клуба «Дмитрий
Донской». Русский рукопашный бой – православная традиция
культуры и историческая память.
10. Лойко Ольга Тимофеевна доктор философских наук профессор
Школы базовой инженерной подготовки Национального
исследовательского Томского политехнического университета
« Владимир Соловьев: реконструкция концепта "память"»
11. Фролова Т.С.МБОУ Школа № 49 . «Духовно-нравственное
содержание романа Булгакова «Мастер и Маргарита» и его
киноверсии»
Секция «Сохранение нравственных ценностей как основы
стабилизации социальной жизни современного российского
общества».
Руководители секции - Тихонова Евгения Петровна - к. филос. н,
доцент кафедры теории и истории культуры ТГУ и Евтихиева Ирина
Александровна, лауреат премии Союза писателей России, ведущий
научный сотрудник ТОХМ.
Контакты: 8 913 818 79 34; f-travel@sibmail.com
Участники и темы выступлений:
1. Иерей Константин Хиров «Венценосная семья - царственные
страстотерпцы: их подвиг и значение для сохранения духовной
культуры современной России».
2. Тихонова Евгения Петровна - канд. филос. наук, доцент кафедры
культурологии, теории и истории культуры ТГУ «Православие и
русская культура XX века: идеология потребления постсоветского
общества и традиционные духовные ценности».
3. Куцай Ксения Сергеевна, студент III курса ИИК ТГУ «Духовный
кризис современного общества: причины и последствия».
4. Никитина Ирина, студент IV курса ТГПУ «Цесаревич Николай
Александрович и его небесный покровитель святой Николай
Чудотворец».
5. Сизова Виктория, студент IV курса ТГПУ «Святые земли Томской:
экскурсионно - просветительский проект».
6. Евтихиева Ирина Александровна, лауреат премии Союза писателей
России, ведущий научный сотрудник ТОХМ «Нравственно воспитательное значение великой образа святого Николая
Семилужного».
7. Узланова Диана Аслановна , студент III курса ИИК ТГУ
«Современная культурная среда молодежи /студенчества и духовнонравственные ценности».
8. Кузоро Кристина Александровна, канд. ист. наук, доцент кафедры
библиотечно-информационная деятельность «Организация работы по
духовно-нравственному воспитанию в муниципальных библиотеках
Томска и Томской области».
9. Иванова Ирина Валерьевна, учитель школы села Семилужное
«Школьники - исследователи села: святыми тропами Томского края».

НИ ТГУ,
гл. корпус,
ауд. 209
ул.Ленина, 36

10

18 мая

15.00

18 мая

18.00 21.00

10. Алексейчук Людмила Владимировна, студент IV курса ИИК ТГУ «
Идея соборности и образ храма в современном русском сознании».
11. Петрова Ксения Ильинична, студент IV курса ИИК ТГУ
«Православные духовные ценности в современном русском
религиозном искусстве».
12. Вертман Евгений Густавович, канд. техн. наук, Российское
географическое общество «О нравственно - воспитательном значении
томских родников».
13. Карелина Алена Андреевна, магистрант ИИК ТГУ «Роль
традиционной русской вышивки в духовно-нравственном воспитании
народа».
Секция «Традиционные христианские ценности в русской
литературе»
Руководитель: Поплавская И.А.,
Контакты: 8-960-972-34-20
Участники и темы выступлений:
1. Илюшин И.Н. Образ апостола Петра и петербургский текст русской
литературы.
2. Поплавская И.А. Инок Парфений как духовный писатель.
3. Гончарова Н.В. Коронационный альбом императрицы Елизаветы
Петровны как репрезентация визуальной истории и культуры России
XVIII века.
4. Вишнякова Е.А. Иноязычные вкрапления как форма литературного
мультилингвизма: на материале изданной переписки В.А. Жуковского и
А.И. Тургенева.
5. Никонова Н.Е. Собрание немецких сочинений и автопереводов В.А.
Жуковского (Томск: Изд-во ТГУ, 2018): презентация научного издания.
6. Масяйкина Е.В. Образы Сибири в литературно-фольклорном наследии
областничества: по материалам архива Г.Н. Потанина.
7. Колосовская Л.В. Образ наставника в романе И.С. Шмелёва «Лето
Господне».
8. Эфендиева Н.Р. Сказка «Миртовая ветка» в структуре сборника Дж.
Базиле «Пентамерон, или Сказка сказок».
9. Урядова М.П. Иллюстрации М. Ретча к трагедии У. Шекспира
«Гамлет» в книжном собрании Строгановых в Научной библиотеке
Томского университета.
Секция: «Инновации, научно техническое развитие и
социокультурные традиции». Руководитель: Попова Евгения
Владимировна, доцент, директор НОЦ Социально-политические
исследования технологий. Т.8-903-951-50-66, iam.e.popova@yandex.ru
Участники и темы выступлений:
1. Бастрыгина А. Место традиционной медицины в инновационном
предпринимательстве Республики Корея в сфере здоровья.
2. Антимонов А. Формы работы с ВИЧ активистами в России как форма
пациенториентированной медицины.
3. Варавина Д. Инвестиции российских фондов в инновационные
проекты.
4. Попова Е. Воображение как базовая способность для развития
инноваций: пример рынка медицинской техники.
5. Сербина Г. Инновации в развитии физического пространства
университетской библиотеки на примере Научной библиотеки Томского
государственного университета.
6. Смаль Е. Вовлечение граждан как инновационная форма управления.
7. Таюкина В. Антимикробная резистентность в документах
государственных программ: пример России и Китая.
8. Торлопова Л. Особенности внедрения цифровых технологий в
«бумажную» работу бюро МСЭ.
9. Устюжанцева О. Общество как инноватор – новые модели
инклюзивных инноваций для устойчивого развития.

НБ ТГУ,
Музей книги
пр.Ленина, 34

НБ ТГУ,
Исследовательский зал
№3
пр. Ленина,
34

11

19 мая

10.00 17.30

Дискуссионная площадка «Жизнь, в которую мы играем»
Посвящается 140 летию высшего образования в Сибири и НИ ТГУ
Руководители: Семириков А.Б., Таукин В.П.
Контакты: 8-906-958-29-17, staviator7@gmail.com
Участники: учащиеся, студенты, преподаватели общеобразовательных
учреждений, средних и высших учебных заведений г. Томска.
Положение на сайте http://chtenia.ru/ (конкурсы)

НБ ТГУ,
старое
здание,
исследовательский зал
пр. Ленина,
34 а

19 мая

10.00

Секция «Образы, теории и стратегии будущего как
политологические проблемы».
Руководитель: Щербинин А.И., д. полит.н., проф.
Контакты: shai52@mail.ru.
Темы выступлений:

НИ ТГУ,
корп. 3, ауд.
10
пр. Ленина,
34

1.Щербинин А.И., доктор политических наук, профессор,
заведующий кафедрой политологии НИ ТГУ «Проблемы будущего
и проекты патриотической идентичности».
2. Щербинина Н.Г., доктор политических наук, профессор кафедры
политологии НИ ТГУ. «Конструирование и деконструкция
политически управляемого будущего».
3. Кирдяшкин И.В., кандидат исторических наук, доцент кафедры
политологии НИ ТГУ. «Бинарная оппозиция как средство
выработки будущих символических форм политической культуры».
4. Постол В.И., кандидат исторических наук, доцент кафедры
политологии НИ ТГУ. «Социальная ответственность власти и
бизнеса: неолиберальный контекст».
5. Назарова М.С., студент кафедры политологии НИ ТГУ «Образ
будущего в государственных гимнах».
6. Краснопёров А.Ю., магистр политологии, аспирант кафедры
политологии НИ ТГУ. «Роль социальных медиа в политической
коммуникации будущего: диалог гражданского общества и власти».
7.Шкута Р.В., магистрант кафедры политологии НИ ТГУ
. «Проблема легитимности власти в современном медиа
пространстве».
8.Золотова А.В., студент кафедры политологии НИ ТГУ. «От
практики к практике: тренды в политическом PR».
9.Тарасова А.С., студент кафедры политологии НИ ТГУ.«Образы
будущего в президентской кампании 2018 г.».
10.Данилова А.С., студент кафедры политологии НИ ТГУ. «Образ
будущего в предвыборной кампании В.В. Путина».
11.Косолапов И.А., магистрант кафедры политологии НИ
ТГУ. «Коммуникативный аспект идеологического противостояния
в Китае во второй половине XIX - первой четверти XX вв.».
12.Староконь Е.В., студент кафедры политологии НИ ТГУ.
«Политические развилки настоящего: русский национализм в новой
фазе или его угасание».
13.Гулин С.Ю., студент кафедры политологии НИ ТГУ.«Борьба
геополитических образов за лидерство в Евросоюзе».
14.Ивойлов В.О., студент кафедры политологии НИ ТГУ.
«Личность в политике в условиях информационного общества:
идеальная модель».
15.ВалентовМ.В., магистрант кафедры политологии НИ ТГУ.
«Видеоигры как инструмент политической пропаганды в
индустрии развлечений».
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16.Фарукова А.В., магистрант кафедры политологии НИ
ТГУ. «Метафорическая интерпретация событий на примере отравления
в Солсбери».
17. Микаелян Нина Артуровна, магистрант кафедры политологии
Национального исследовательского Томского государственного
университета.«Политический ислам как конструкт будущего: исламская
доктрина государства и общества».
18. Сизов Павел Николаевич,магистрант кафедры политологии
Национального исследовательского Томского государственного
университета. «Проекты государственного строительства в программах
кандидатов в Президенты РФ».
23 мая

25 мая

13.0018.00

10.30
13.30

Секция: Духовная и нравственная основа семейной жизни.
Руководители: Кошечко А.Н., д.филол.н., профессор историкофилологического факультета, советник ректората, директор
Международного научно- практического центра аксиологии и
методологии духовно-нравственного воспитания ТГПУ.
Телефон/ почта: 89627851627/ Nastyk78@mail.ru
Протоиерей Николай Абрамов, председатель Отдела по социальному
служению и благотворительности Томской Епархии РПЦ.
Телефон/ почта: 89069561074/ abramovprnikolay@mail.ru
Участники и темы выступлений:
Приветственные слова:
1. Макаренко Андрей Николаевич, д.физ.-мат.н., первый проректор
ТГПУ.
2. Титова Галина Юрьевна, к.пед.н., заведующая кафедрой социальной
педагогики факультета психолого-педагогического и специального
образования ТГПУ.
Доклады:
3. Кошечко Анастасия Николаевна, д.филол.н., профессор историкофилологического факультета, советник ректората, директор
Международного научно- практического центра аксиологии и
методологии духовно-нравственного воспитания ТГПУ. Аксиология
православной семьи
4. Протоиерей Николай Абрамов, председатель Отдела по социальному
служению и благотворительности Томской епархии. К идее
христианского брака.
5. Протоиерей Дионисий Пучнин, аспирант кафедры общей и
педагогической психологии НИ ТГУ, руководитель Православного
Реабилитационного центра «Зеледеево». Семейные ценности как
профилактика зависимостей.
Тренинг: «Счастье рождается в семье: диалоги о семье в молодежной
аудитории».
Ведущий: Кошечко А.Н., д.филол.н., профессор историкофилологического факультета, советник ректората, директор
Международного научно- практического центра аксиологии и
методологии духовно-нравственного воспитания ТГПУ.

г.Томск, ул.
Герцена, 66
(Конференцзал научной
библиотеки
ТГПУ)

Секция: «Духовные основы российской экономики»
Руководитель: Сизов В.В., к.э.н., профессор
Телефон/ почта:311-343
Секретарь – Санфирова Ольга Владиславовна, доцент, к.п.н.
Участники и темы выступлений:
Школьники, студенты, магистранты, преподаватели

Научная
библиотека
ТГПУ
ул.Герцена 66
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МЕРОПРИЯТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ТОМСКЕ
Дата

Время

Мероприятие

Место

13
14.00
апреля

«Связь поколений» – встреча представителей православной
общественности и общественных организаций
Кураторы: иерей Иоанн Усачёв, протоиерей Андрей Самков
Руководители: директор ОГБОУ КШИ «Томский Кадетский
Корпус» Сергей Петрович Ерохин, К.Я. Джус, заместитель
директора по воспитательной работе, С.И.Ларионова – объединение
«Нити Небесного Света»
Участники:
учащиеся Томского кадетского корпуса;
И.Г. Харченко, руководитель музея и поискового отряда
«Прометей»; Н.В. Черданцева, экскурсовод по выставке «Старый
Томск» с тематической лекцией «Цесаревич в Томске».
В программе: беседа с И.Г. Харченко «Я – ПАТРИОТ…»; открытие
фотовыставки «Старый Томск», автор Ю.П. Черданцев, краевед,
фотограф, профессор ТГПИ;
круглый стол «Связь поколений» по выявлению дополнительных
форм соработничества с общественными организациями в
воспитании у подрастающего поколения и молодёжи патриотизма,
гражданского достоинства, любви к Отечеству и формированию
духовно-нравственных ценностей в совместной работе

ОГБОУ КШИ
«Томский
Кадетский
Корпус»
ул. Пушкина,
32

26
13.40
апреля

Открытие фотовыставки: «Событие. Мы богаче, чем нам кажется».
Руководители:
Демидова Н.В., Игнатова Л.М.
Телефон/ почта: 89069472022 tppl20@sibmail.com
В программе:
Выставка изделий студентов ОГБПОУ ТМТТ, обучающихся на
мастеров резьбы и росписи по дереву.
(Преподаватели: Белошапкина Э.М. и Чернов С.Н.).
Выставка традиционного народного костюма:
из частной коллекции Хмельницкой Л.В. и авторских костюмов
Завьяловой Л.В.
Фото-проект:
«СоБытие. Мы богаче, чем нам кажется». Авторы Ковалева В.Е. и
Хмельницкая Л.В. Фотограф Чаплинская О. С..
Беседа - дискуссия:
«Традиционные народные ремесла как фактор становления
личности». Участники: Священник Томской епархии, Хмельницкая Л.
В. (психолог, мастер в сфере народных промыслов, студентка ОГБПОУ
ТМТТ), педагоги и студенты ОГБПОУ ТМТТ.

Г.Томск
Ул.Карла
Ильмера, 4
Томский
механикотехнологичес
кий техникум

27
15.00
апреля

Дебатная площадка:
«Современная молодежь и нравственность»
Руководители: Буянова О.Д., Горевой Н.В.
Контакты: 8-983-834-31-00, 8-906-956-74-82, okc.tomsk@mail.ru,
Участники: студенты ОГБПОУ ТПТ, ОГБПОУ КИПТСУ, ОГБПОУ
ТБШ, ТУСУР

Томский
базовый
медицинский
колледж
ул. Смирнова,
44/4

14

4 мая

11.00

Выездной семинар-практикум «Взаимодействие педагогов Основ
православной культуры и Русской Православной Церкви для
повышения качества изложения материалов»
Руководитель: Олеся Юрьевна Назарова, приходской педагог
Богоявленского кафедрального собора г.Томска. т. 89627812336
Программа :
1.Доклад «Нормативная основа взаимодействия школы и приходов РПЦ,
опыт сотрудничества прихода Богоявленского кафедрального собора и
образовательного учреждения МАОУ Песочнодубровская СОШ
Кожевниковского района», завуч МАОУ Песочнодубровская СОШ, Ольга
Николаевна Тогущакова
2.Мастер-класс «Урок по ОПК «Заповеди блаженств», приходские
педагоги Богоявленского кафедрального собора Наталья Николаевна
Сиротина и Олеся Юрьевна Назарова
3.Практическое занятия «Православная икона и иконопись: этапы
создания и чтение иконы», преподаватель иконописной студии при
Богоявленском кафедральном соборе, иконописец Томской епархии
Николай Трофимов
Кофе-пауза, обед
4.Экскурсия по храмам Томска

Музейный
корпус
Томской
Духовной
семинарии,
пр.Ленина, 82
(здание под
часами)

11 мая

12.00

ОГБПОУ
«Томский
аграрный
колледж»,
конференцзал
ул.
Иркутский
тракт , 181

12 мая

15.30

Круглый стол: «Влияние духовно-нравственных ценностей на
развитие общества (на примере исторических событий и личностей)
Руководители: Дирко Юлия Петровна,
Соболевская Анна Александровна
Контакты: 8-952-160-19-65, 8-923-410-48-00
Участники и темы выступлений:
Корнилова Анастасия Вячеславовна,
Филипчук Анастасия Эдуардовна
Каменева Кристина Максимовна,
Родохлебова Виктория Александровна
Петров Виктор Викторович,
Петров Александр Каримович
Сергеева Елена Владимировна,
Бойгачева Анастасия Денисовна
Лобанова Виктория Романовна
Иванова Алина Николаевна
Базыкина Диана Викторовна
Маслова Вероника Анатольевна
Липский Виктор Игоревич
Цховребова Мария Владиславовна
Молодёжная дискуссия «Первые шаги. Береги честь смолоду»
Кураторы: протоиерей Андрей Самков , иерей Иоанн Усачёв.
Координаторы: С.И.Ларионова – пом. председателя епархиального
отдела по работе с вооружёнными силами, правоохранительными
органами и казачеством, К. Я. Джус – зам. директора по воспитательной
работе ОГБОУ КШИ «ТКК»
Участники: курсанты ОГБОУ КШИ «Томский Кадетский Корпус»,
семинаристы Томской Духовной Семинарии, курсанты военно –
патриотического клуба «Пластун», руководитель П.О.Клюжин –
атаман Зоркальцевской казачьей общины.
Для участников дискуссии:
Квест – путешествие «Старый Томск»
Маршрут: ТДС – часовня Иверской Божией Матери – «Святой источник»
на улице Обруб – место основания города Томска «Камень»(площадка
музея истории образования города ) – ТКК.
Ведущая: Н.В.Черданцева, МАОУ СОШ №64 города Томска.

Актовый зал
Томской
духовной
семинария.
Пр.Лениа, 82

15

18 мая

09.30 13.45

24 мая

14.00

Семинар-практикум : "Женщина в традиционной русской культуре:
от девочки - к матери - к бабушке"
Руководитель: Михеева И.В.
Телефон/ почта : 8 903 953 61 74, 1-77777@mail2000.ru
Выступления:
1.Михеева И.В.Открытие семинара-практикума. Цели, задачи, программа
семинара-практикума.
2.Хмельницкая Л.В., Ковалева В.Е. «От девочки к бабушке. Женщина в
традиционной культуре».(Показ традиционной народной русской
одежды.Исполнение народных песен: колыбельная, причет невесты, плач
матери невесты.)
3.Сержантова Т.Н., Чехунова Е.Е. «Образ русской женщины в
произведениях писателей 18-19 в.в.».
4.Рудкевич Н.В., Наймушина Р.Ф. «Поэзия воспевающая русскую
женщину»
5.Сибирцева Е.А. «Вековые традиции,
культура и обычаи русского народа». Обзор литературных источников
6.Степная Ю.В. Практическое занятие «Традиция как
культурообразующий элемент русской народной одежды и головных
уборов». Рисование фрагмента головного убора – кокошника, кички,
сороки и т.д.
7.Михеева И.В.Подведение итогов работы семинара-практикума.
Рефлексия.
Секция «Двойные стандарты цивилизации. Нравственные и
экономико-юридические аспекты».
Руководитель: Ирина Юрьевна Штауб
Контакты: 8-903-950-16-21, irma311266@mail.ru
Докладчики:
Журавлева А., гр. 07(11) АНПОО «ТЭЮИ», «Аборт. Чей выбор?»
Щербинина А., гр. 08(11) АНПОО «ТЭЮИ», «Эвтаназия. Убийство или
право на смерть?»
Зубаирова М., гр. 02(09), АНПОО «ТЭЮИ», «Социальные и этические
проблемы клонирования».
«Морально-правовые аспекты смертной казни».
«Пацифизм. Этика долга».
Колягина П., гр. 08(11) АНПОО «ТЭЮИ», «Право и мораль».
Афанасьева Н., гр. 07(11) АНПОО «ТЭЮИ», «Нравственно-правовые
аспекты суррогатного материнства»

ОГБПОУ
«Колледж
индустрии
питания,
торговли и
сферы услуг»,
г. Томск, ул.
Ивана
Черных 101,
ауд. 204 конференцзал, ауд. 216.

АНПОО
«ТЭЮИ»,
ауд. 402
Московский
тракт, 2г

МЕРОПРИЯТИЯ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ТОМСКЕ
Дата

Время

25
11.00 апреля 14.00

Мероприятие

Место

Мастерские «Нравственные ценности и отечественные традиции:
старинная русская кукла»
Руководитель: Тужикова Т.А., к. пед. н., зам. директора по НМР МАОУ
СОШ № 32, доцент ТГПУ. Контакты: 8-903-952-29-73, tta1963@mail.ru
Участники и темы выступлений:
1. Видная Е.В., заведующий отделом музейного комплекса «Сергиев
Посад» Московской области. Инновационные формы и методы работы со
школьниками и педагогами по формированию духовности и
гражданственности: из практики учителей курса «Духовное краеведение
Подмосковья» и музейного комплекса «Сергиев Посад».
2. Швадленко М.К., педагог-психолог МАОУ СОШ № 32 г. Томска,
магистр НИ ТГУ. Площадка 1: Традиции старинной русской куклы из
лыка.
3. Желнова И.Г., педагог дополнительного образования МАОУ СОШ №
32 г. Томска, ДДТ «У Белого озера». Площадка 2: Традиции старинной
русской куклы (крупеничка, отдарок на подарок).

МАОУ СОШ
№ 32
ул. Пирогова,
2

16

26
09.00
апреля
Очны
й тур

27
11.00апреля 15.00

5 мая

10.00

55-20
мая

-

5-14
мая

4. Малервейн С.В., учитель русского языка и литературы МАОУ
СОШ № 32 г. Томска Площадка 3: Традиции старинной русской куклы.
5. Грибенникова Г.Н., педагог дополнительного образования МБОУДО
«Копыловский подростковый клуб “Одиссей”». Площадка 4: Традиции
старинной русской куклы.
Научно-практическая конференция школьников
«Не позволяй душе лениться...».
Организатор: Отдел религиозного образования и катехизации Томской
епархии. Координаторы:
-Координатор очного тура Золотарёва А.В.
с.т.: 8-906-949-63-54, e-mail: alla.z2012@mail.ru,
-Координатор заочного тура Шведко Е.В.
с. т.: 8-913-860-62-93, e-mail: schvedko.e@mail.ru
Положение на сайте http://chtenia.ru/ (конкурсы)
Открытая научно-практическая конференция школьников «Не
позволяй душе лениться…»
Руководитель: Золотарёва Алла Владимировна, с.т.: 8-906-949-63-54, email: alla.z2012@mail.ru
Куратор: Священник Томской епархии. Протоиерей Сергий Никаноров,
настоятель храма св.блгв.кн. Александра Невского и настоятель прихода
храма иконы Божией Матери «Державная» д.Кисловка Томского района.
Участники : Учащиеся 2-11 классов и педагоги образовательных
организаций Томской области.
Секция: игра-кругосветка по истории русского языка для
школьников 7-8 классов «Путешествие в русский язык»
Руководитель: Коряковцева И.В., методист МАУ ИМЦ, Алгина Л.Р.,
учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ №25
Телефон/ почта: 89521539936, korira@sibmail.com
Интеллектуальная игра для школьников «Аз да Буки: мудрость
книжная», посвященная Дням славянской письменности и
культуры.
Кто может участвовать? В серии интеллектуальных игр могут
принимать участие учащиеся 5-11 классов
Что необходимо для участия? Сформировать от 3 до 10 команд по 5
человек в команде, подать заявку на почту: nazarov_sp@mail.ru
Как проходит игра?
Три основных этапа : Разминка «Русская рулетка», 10 блиц-вопросов, по
баллу за каждый «60 секкунд» - брейн-ринг, 10 вопросов с минутой
обсуждения каждый «Лицом к лицу» - работа с информационной
карточкой на время.
Четвертый этап: «Лучшие из лучших» - награждение.
Все вопросы можно задать на электронную почту или по телефону 8-923422-62-78 (с 12:00 до 20:00), Олеся Юрьевна Назарова, приходской
педагог Богоявленского кафедрального собора г.Томска.
Уроки и мастер-класс для школьников и педагогов «Путешествие в
страну славянской письменности».

Руководитель: Котиков Олег Александрович
Контакты: ole74@yandex.ru, 89039150539,
11 мая

14.00

Участники: Обучающиеся школ г.Томска, Северска и Томского района,
учителя истории и обществознания г.Томска
Секция: «Православные традиции в светской школе»
Руководитель: Руководитель: Зинченко Нина Николаевна
, методист МАУ ИМЦ г. Томска.
Телефон/ почта: раб. тел. 8 (3822) 56-54-07, сот. 89528089502
E-mail: zinchenkonina@rambler.ru
Участники и темы выступлений: учителя географии, технологии,
школьники.
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Образовательно-просветительская секция "Троицкие чтения" по
вопросам консолидации традиционной православной культуры и
современных образовательных методик «Троицкие чтения».
Организаторы:
Православный Приход Свято-Троицкой церкви г. Томска и МАОУ
Гимназия №26 г. Томска, при поддержке Международного грантового
конкурса «Православная инициатива 2017-2018"
Выступающие:
-Лоскутова М. Г. ТОКМ им. М. Б. Шатилова, старший научный
сотрудник "Народная педагогика в музее: возможности и перспективы".
-Хмельницкая Л. В. психолог, мастер в сфере народных промыслов и
ремесел, "Народные ремёсла как фактор становления личности ребёнка"
-Ковалева В. Е., педагог-психолог, руководитель фольклорной студии
«Жаворонки» «Опыт организации детской фольклорной студии в рамках
образовательного учреждения".
-Маркелова Надежда Владимировна, учитель русского языка и
литературы МАОУ гимназия №26 «Народные традиции в русской
литературе 20 века».
-Набоков М. С. Тренер-преподаватель ДЮСШ №17, «Роль традиционных
ценностей в формировании личности и характера, на примере детских
спортивных секций».
-Шамяунова М.Д учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ
№44 «Священный язык».
-Калинина Зинаида Алексеевна, Наумова Марина Ивановна Учитель
русского языка и литературы, учитель математики МАОУ гимназия
№26«Духовно-нравственное воспитание обучающихся через внеурочную
деятельность».
-Хмелева Светлана Дмитриевна Учитель русского языка и литературы
МАОУ гимназия №26 «Экология души (опыт проведения дискуссионных
клубов в среднем звене)».
Координатор: Фролова Надежда Владимировна, помощник настоятеля
Свято-Троицкой церкви г. Томска по педагогической
работе. frolovanv@list.ru +7(952)808-80-48,
Куратор секции протоиерей Александр Атаманов
Томское отделение Братства православных следопытов
представляет: «Большая Георгиевская Игра» (Городской квест с
препятствиями и заданиями для команд воскресных школ и школ
Томской области)
Руководитель: протоиерей Игорь Смородин.
Приём заявок по телефону 89016184313 и почте: bps.tomsk@gmail.com
Программа игры:
13.00 - регистрация участников в Воскресной школе Знаменской церкви
13.30 – старт игры. Пять промежуточных этапов , где будут даваться
различные задания или проверяться умения и навыки.
16.00 - финиш в Лагерном саду, чай, подведение итогов.
Награждение победителей с вручением сертификатов, дипломов и
памятных подарков.
Конференция «Способы художественного выражения православного
искусства, как средство духовно-нравственного развития
подрастающего поколения»
Руководители:
Зоркальцева О.М., учитель изобразительного искусства, ОРКСЭ и ОПК
МАОУ Гимназии № 55 им. Е.Г. Версткиной; Колесник М.В., педагогкоординатор благочиния церквей Томска и Северска. Куратор:
иеромонах Амвросий (Кузнецов).
Контакты: kmv484@yandex.ru, 8-903-914-84-60
Участники и темы выступлений: учителя изобразительного искусства
и технологии
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Семинар-практикум «Духовно-нравственное воспитание детей
дошкольного возраста во взаимодействии ДОУ и православного
прихода Свято-Троицкой церкви г. Томска»
Руководитель: Синогина Ирина Игоревна
Контакты: 67-67-69, mdou102@mail.tomsknet.ru
VIII региональная научно-практическая конференция
«Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и
светской этики»: теория и практика преподавания»
Руководитель: Вымятнина Евгения Борисовна, заведующий отделом
духовно-нравственного воспитания ТОИПКРО
Контакты: 90-20-34, dnv@edu.tomsk.ru
Участники и темы выступлений: учителя комплексного курса ОРКСЭ,
предметной области ОДНКНР, педагоги дошкольных образовательных
организаций, педагоги, осуществляющие реализацию программ духовнонравственного воспитания детей и молодежи, руководители школьных
музеев, муниципальные координаторы курса «ОРКСЭ», методисты.
Встреча «Связь поколений» с потомками и наследниками братьев
Михаила и Бориса Троновых
Куратор: протоиерей Андрей Самков
Руководители: И.Л. Кулик, заведующая МИБС «Эврика»;
С.И.Ларионова, объединение «Нити Небесного Света»
Участники: учащиеся школ микрорайонов Каштак и АРЗ
Круглый стол «Духовно-нравственное развитие обучающихся в
школе и вне школы: ресурсы и возможности реализации»
Руководитель: Людмила Сергеевна Ярославцева
Контакты: 8-913-822-69-36, yarludmilas@ mail.ru
Участники и темы выступлений:
1. Ярославцева Людмила Сергеевна, психолог, учитель ОПК и ОДНК,
МАОУ СОШ №43. Дополнительная общеразвивающая программа
социально-педагогической направленности «Русская иконография» как
ресурс духовно-нравственного развития и становления личности
обучающегося в школе и вне школы».
2. Левчугова Ольга Николаевна, Войтко Татьяна Витальевна, учителя
русского языка и литературы, Шегарская СОШ, с. Мельниково,
Шегарский район. Опыт работы по составлению альманаха «Златые врата
души человеческой».
3. Нероз Елена Николаевна, учитель обществознания и истории, МАОУ
СОШ № 43.Опыт работы на уроках обществознания с исторической и
житийной литературой.
4. Фролова Татьяна Сергеевна, учитель МХК, Школа совместной
деятельности МОУ СОШ № 49. 20-летний опыт работы региональной
конференции «Путь к истокам»: критерии оценивания на примере секции
«Святые миряне: юродивые Христа ради в земле Томской просиявшие».
5. Никулина Татьяна Васильевна, педагог-психолог, МАОУ СОШ № 12,
Карташова Галина Ивановна, учитель русского языка и литературы
МАОУ СОШ №12. Опыт участия во Всероссийском конкурсе «За
нравственный подвиг учителя» г. Москва: итоги и перспективы.
6. Шарыпова Татьяна Александровна, учитель начальных классов МАОУ
СОШ № 43. «Русская житийная литература как источник святости на
уроках гуманитарного цикла».
7. Белевич Татьяна Анатольевна, учитель истории и обществознания,
МОУ «Новоколоменская» СОШ, с. Новоколомино, Чаинский район.
Гражданско-патриотическое воспитание на уроках обществознания.
8. Кох Ольга Сергеевна, учитель истории и обществознания МАОУ СОШ
№ 43, г. Томск. «Традиционные праздники Руси и России» –
сотрудничество с ДДТ «Планета».
9. Владимирова Ольга Александровна, завуч по НМР. «МАОУ СОШ
№ 43 г. Томска как ресурсный центр духовно-нравственного воспитания в
городе и регионе» опыт (открытые уроки, семинары).
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10. Музалевская Надежда Александровна, учитель истории, МАОУ СОШ
№ 43. Реализация ФГОС второго поколения: Концепции духовнонравственного развития: достижения и потери.
11. Литвина Ирина Леонидовна, педагог-психолог, школа-интернат №1,
г. Томск. Проблемы и решения духовно-нравственного воспитания в
стенах интерната.
12. Кулешова Наталия Викторовна, МАОУ СОШ № 58, педагог-психолог.
Опыт проведения «Пасхального фестиваля с международным участием».
13. Петрова Ксения Юрьевна, аспирант ИФ ТГУ. Опыт применения
методов диалога и рефлексии на внеурочных занятиях по истории
Ветхого и Нового Заветов со школьниками и студентами.
Выставка творческих работ учащихся «Культура России глазами
детей. Руководитель: Черепанова Мария Владимировна,
Контакты: 41-23-34, artschool2.tomsk@mail.ru
Участники: Учащиеся 2-11 классов и педагоги школ Томской области
Куратор: Священник Томской епархии. Протоиерей Сергий Никаноров,
настоятель храма св.блгв.кн. Александра Невского и настоятель прихода
храма иконы Божией Матери «Державная» д.Кисловка Томского района.
Практико-ориентированный семинар «Духовно-нравственное
воспитание дошкольников через культуру русского народа»
Руководитель: Палагина Светлана Николаевна.
Телефон/ почта: 8-913-860-19-37; palaginaSN@mail.ru
Участники и темы выступлений: педагогический состав МАДОУ №
69, участники ПТГ «Духовно-нравственное развитие дошкольников».
Открытый турнир дебатов по всемирному школьному формату
«Нравственные ценности и будущее человечества»
Организатор: Гимназия « Томь». Клуб дебатов Сиб
ГМУ. Отдел религиозного образования и катехизации
Томской епархии. Руководитель: Бизина Н.В.
Куратор: иерей Сергей Никаноров
Заявки для участия принимаются: bizina@vtomske.ru Бизина Н.В.
Положение на сайте http://chtenia.ru/(конкурсы)
Мероприятия ЧОУ гимназия «Томь» в рамках Дней славянской
письменности и культуры:
Секция «Возращение к истокам»
Для учителей начального обучения, учителей гуманитарного цикла,
заместителей директора по воспитательной работе
Внеклассное открытое мероприятие по курсу «Социокультурные
истоки»: «Защитники земли русской» для начальной школы
Руководители: Кляшева К.Б., учитель начального обучения;
Суворова О.Н., учитель начального обучения
Круглый стол «Формирование социокультурного опыта на уроках и
во внеурочной деятельности. Руководитель: Ромаданова Е.П.
Финал Турнира по всемирному формату школьных дебатов
Тема: «Традиционный институт семьи – вчерашний день или спасение
будущего». Руководители: Варламова А.Г., Бизина Н.В.
Участники: победители Турнира дебатов, школьники 7-11 классов
г. Томска
Региональная научно-практическая конференция «В начале было
Слово»
Секция «Литература, история» (4-11 классы)
Секция «Библия» (6-11 классы)
Секция «Основы православной культуры» (2-4 классы)
Секция ОДНКНР (5-6 классы)
Руководитель: Ромаданова Е.П.
Контакты: 8-923-401-96-68, helena@gymn.tom.ru, 43-03-34
Куратор: протоиерей Александр Атаманов
Заявки для участия принимаются: helena@gymn.tom.ru
Положение на сайте http://chtenia.ru/ (конкурсы)
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Участники и темы выступлений:
11.30 Круглый стол «Формирование социокультурного опыта на
уроках и во внеурочной деятельности на (каб. 25)
Руководитель: Ромаданова Е.П.
1. Ромаданова Е.П. Социокультурный опыт и религиозная составляющая
в образовании
2. Тюленева Н.Н. Опыт использования музейной педагогики на уроках
литературы и русского языка
3. Ташлыкова Н.Ф. Метапредметный подход в проектной и
исследовательской деятельности
4. Воропаева М.И. Древнерусская литература в развитии духовнонравственных ценностей человека
5. Бизина Н.В. Дебаты как средство формирования коммуникативной
компетенций школьника
6. Баранова К.И. Культура коммуникаций в условиях социокультурной
глобализации
7. Капа Е.П. Особенности психологического сопровождения духовнонравственного воспитания в гимназии
13.30 Конференция школьников «В начале было Слово...»
Руководитель: Ромаданова Е.П.
Секция « Литература, история » (4-11 классы)
Руководители: Тюленева Н.Н., Ромаданова Е.П.
1. Горовцова Полина, 11 кл. «Гефсиманский сад» Пастернака. Тема
времени.
2. Повельева Алиса, 11 кл. Православное осмысление темы Гражданской
войны
3. Бокор Ольга, 11 кл. Астафьев .Царь-рыба. Кто царь природы?
4. Кривошеин Илья. Тоталитаризм в произведениях Солженицына
«Один день Ивана Денисовича» и В.Шаламов «Колымские рассказы»
5. Пикалова Кристина. Тема Родины в творчесве русских писателей и
поэтов.
6. Бардовская Даша. Тема Дома в лирике Серебряного века
7. Цимерман Елена. Тема литературного творчества в романе «Мастер и
Маргарита»
8. Барышева София. Библейские мотивы в поэме Пушкина А.С.
«Медный всадник».
9. Крылов. Никита. Нравственные ценности и поведение подростка
10. Аблитарова Дарья. Образ современного подростка в литературе и
обществе.
Секция «Библия. Библейские мотивы» (6-11 классы)
Руководители: Кляшева Н.Б., Воропаева М.И.
1. Васильев Андрей, 7 кл. Андрей Рублев. Новаторство и традиция
2. Латышев Тимур, 7 кл. Тайна Тайной вечери
3. Куракин Даниил, 7 кл. Притчи Христовы. Жанр притчи. Притча о
блудном сыне
4. Марченко Алеся, Богинская Ангелина, 7 кл. Библейские сюжеты
Джотто
5. Мосолов Артем, 7 кл. Библейские мотивы русских художников
6. Лелюк Анна, 7 кл. Библейские сюжеты картин Леонардо да Винчи
7. Заюкова Валерия, 7 кл. Библейские сюжеты картин Микеланджело
8. Хасанов Денис, 7 кл. Библейские мотивы в живописи Н.Ге
9. Ланцова Маргарита, 7 кл. Икона – Библия в красках
Секция ОДНКНР» (5-6 класс)
Руководители: Бизина Н.В., Гушкаренко С.В.
1. Давыдченко Даниил, МБОУ "Октябрьская СОШ" Томского района, 5
кл. "Храм на земле и храм в душе" ( руководитель Шумайлова Евгения
Владимировна, учитель английского языка )
2. Курточакова Полина, 5 кл. Андрей Рублев и его Троица
3. Косарев Сергей, 5 кл. Святой Сергий Радонежский и троица
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4. Тартаковская София, 5 кл. «Белый храм у чистой воды». Храм
Покрова на Нерли.
5. Дробышева Мария, 5 кл. Золотое достоинство России. Храмы
Золотого кольца
6. Бабайцева Антонина, 5 кл. «Щит военный», «Щит духовный» Храмы
Московского кремля.
7. Аплин Алексей, 5 кл. Колокольня Ивана Великого
8. Курилов Николай, 5 кл. Почему не звенел царь-колокол и не
выстрелила царь-пушка
9. Камалова Арина, 5 кл. Древнерусские книжники и книги
10. Кожевникова Ева, 5 кл. Сказания – младшие братья летописей
11. Лиепиньш Вячеслав, 5 кл.«Град святой на острове, на краю земли,
посреди воды...» Соловецкий монастырь
12. Лучко Юлия, 5 кл. «И тесен дом, да просторен он» Крестьянские
хоромы.
13. Пчельников Андрей, 5 кл. «В чем особая красота крестьянского дома»
Крестьянский двор
14. Чойнзонов Алексей, 5 кл. «Топор всему делу голова». Праздник
топора в Томске
15. Кнырь Дарья, 5 кл. Деревянные сокровища Томска
16. Заблоцкая Алиса, 5 кл. Дом Шишкова в Томске»
17. Мамоян Жанна, 5 кл. Деревянное кружево Томска
18. Лукин Даниил, 6 кл.Кельнский собор.
Секция « Основы православной культуры» (2-4 классы)
1. Чернюк Ангелина, 2 кл. Драконы. Миф и реальность
2. Астамирова Соня, 3 кл. Забытые смыслы русских сказок
3. Ильсова Асия, 4 кл. Иерусалим – город трех религий
4. Лун-фу Дарья, 6 кл. Отличие английский и русских сказок
5. Островский Владимир, 4 кл. Трудности перевода
17 мая

11.00

Секция учителей русского языка и литературы: Духовнонравственный потенциал русской классической литературы в
воспитании современного школьника: проблемы и опыт.
Руководитель: Коряковцева И.В., методист МАУ ИМЦ по русскому
языку и литературе. Контакты: 8-952-153-99-36, korira@sibmail.com.
Участники и темы выступлений: учителя русского языка и литературы
г. Томска

МАОУ СОШ
№ 25
ул. С. Лазо,
14/2

17 мая

13.15

Секция: «Мир современного человека – война». Заседание
читательского клуба «Открытая книга» по рассказу Виктора
Никитина «Война»
Руководитель: Березкина Тамара Алексеевна
Контакты: 8-923-429-99-13, tamara-berezkina@mail.ru
Участники и темы выступлений:
учащиеся 10 и 11 классов, учителя русского языка и литературы:
1. Ахкобекова Халимат Зафировна – подготовка участников заседания
читательского клуба «Открытая книга» по теме «Мир современного
человека – война»
2. Лобастова Марина Петровна – подготовка участников заседания клуба
«Открытая книга» по теме «Мир современного человека – война»
3. Березкина Тамара Алексеевна – подготовка и проведение заседания
читательского клуба «Открытая книга» по теме «Мир современного
человека – война»
4. Замышевская Арина, ученица 8 класса – тема выступления: «Анализ
рассказа “Война” В. Никитина»
5. Сафьянова Софья, ученица 10 класса – тема выступления: «Символика
названия рассказа “Война” В.Никитина»

МАОУ
гимназия
№ 13,
конференцзал
ул. С. Лазо,
26/1
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17 мая

13.0015.00
12.00 –
Начало
регистрации

17 мая

14.0016.00
13.20 –
Начало
регистрации

18 мая

09.00

18 мая

11.0015.00

19 мая

09.0013.00

Открытая научно-практическая конференция «Музейная педагогика
как средство активизации познавательной и творческой активности
детей в процессе духовно-нравственного воспитания» (секции
школьников)
Руководитель: Полтанов А.Г., руководитель Музея Боевой славы 19
Гвардейской дивизии, учитель истории
Контакты: 8-903-952-29-73, tta1963@mail.ru
Участники секций школьников: учащиеся 1-11 классов
общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного
образования, Воскресных школ города Томска и Томской области, других
регионов
Открытая научно-практическая конференция «Музейная педагогика
как средство активизации познавательной и творческой активности
детей в процессе духовно-нравственного воспитания» (стажировочнодискуссионная площадка педагогических работников)
Руководитель: Тужикова Т.А., к.пед.н., зам.директора по НМР МАОУ
СОШ № 32, доцент ТГПУ, преподаватель ТДС, руководитель ресурсной
лаборатории по музейной педагогике
Контакты: 8-903-952-29-73, tta1963@mail.ru
Участники сетевой стажировочно-дискуссионной площадки
педагогических работников: педагоги и руководители образовательных
организаций города Томска и Томской области, а также других регионов,
научные и педагогические работники, студенты высших учебных
заведений Томска
Семинар-практикум «Духовно-нравственное воспитание
дошкольников на культурных традициях своего народа»
Руководитель: Бушма Ольга Викторовна
Контакты: 73-55-00, 95dsad@gmail.com
Секция: «Нравственные ценности в системе образования»
Руководитель: Щетинин Роман Борисович
Контакты: 8-952-683-0025, aeneas2@yandex.ru
Участники и темы выступлений:
1. Никонов И.А. Нравственные ценности в системе развития общества
2. Павленок А.П. Россия и мир: нравственные ценности и будущее
3. Белоножко А.В. Нравственные ценности в современной школе
4. Гришко В.А. Нравственный подвиг учителя
5. Грищенко Е.В. Л.Н. Толстой: конфликт с церковью
6. Ефименко А.А. О нравственной культуре сотрудника уголовноисполнительной системы
7. Мясоедов А.В. Роль кружка «Библейские сюжеты и образы в мировой
литературе» в духовно-нравственном воспитании учащихся-осуждённых
8. Тарасов О.А. Духовное наследие Н.А. Бердяева и И.А. Ильина»
9. Щеголихин В.В. Понятие нравственности и морали у разных народов
10. Щетинин Р.Б. Духовно-нравственное воспитание на школьных уроках
литературы
Секция: «Нравственные ценности и будущее человечества»
Руководитель: Владимирова О.А., МАОУ СОШ № 43, зам. директора по
НМР, контакты: с.т.: 8-906-199-71-65; р.т. 67-83-13
В программе:
08.30-09.00 Регистрация участников Чтений. Знакомство c
художественной выставкой, выставкой методических материалов и
творческими работами школьников
09.00-09.30 Пленарное заседание
I. Открытие Чтений: Божков Н.А., директор МАОУ СОШ № 43.
II. Приветствие участников Чтений:
 приветствие протоиерея Александра Атаманова;
 приветствие протоиерея Игоря Смородина;

МАОУ СОШ
№ 32
ул. Пирогова,
2

пл. Ленина, 6,
второй зал
музея ТДС
(корпус ТДС,
2 этаж)

МАДОУ
№ 95
ул. Айвазовского, 37
МКОУ
ВСОШ № 4
ул. Нахимова,
3/1

МАОУ СОШ
№ 43,
ул. Новосибирская, 38
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09.30-13.00 Работа секций:
Секции обучающихся 5-11 классов:
 «Наши духовные ценности»
 «Жить в мире с собой и ближними»
 «Духовно-нравственные традиции русской культуры»
 «Твори добро другим во благо»
Секции обучающихся 1-4 классов:
 «Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется…»
 «Твори добро другим во благо»
9.30 – 12.00 Работа секции педагогов:
«Формирование нравственных ценностей в условиях МАОУ СОШ № 43»
в рамках муниципальной сетевой стажировочной площадки «Новые
форматы сетевых событий на основе музейной педагогики и краеведения
в современной развивающей образовательной среде школы» (МАОУ
СОШ № 16, 32, 43).
1. «Формирование ценностей устойчивого развития образования как
главное условие реализации ФГОС». Владимирова О.А., зам. директора
по НМР, учитель русского языка и литературы.
2. «Духовно-нравственное и патриотическое воспитание учащихся как
основные направления при формировании нравственных ценностей».
Гончарук Т.Н., зам. директора по ВР, учитель русского языка и
литературы.
3. «Духовно-нравственное воспитание школьников во внеурочной
деятельности». Загумѐнных Л.Н., учитель начальных классов.
4. «Сотрудничество школы и учреждений дополнительного образования
в формировании нравственных ценностей у обучающихся (из опыта
МАОУ СОШ № 43 и ДДТ “Планета”». Ярославцева Л.С., учитель МХК,
ОДНК, ОРКСЭ.
5. «Культурологический подход к образованию как основа формирования
нравственных ценностей в рамках реализации концепции устойчивого
экологического развития». Щепанцова Л.В., учитель географии.
6. «Нравственные ценности и будущее человечества». Тазарачева А.П.,
учитель русского языка и литературы.
7. «Семейные традиции как ценность». Кох О.С., учитель истории.
8. «Древнерусская литература как основа формирования нравственных
ценностей». Ни Н.А., учитель русского языка и литературы.
9. «Формирование ценностей устойчивого развития на основе интеграции
предметов естественнонаучного цикла». Горбачёва О.Л., учитель
математики, Кондабаева Т.А., учитель информатики, Арышева А.В.,
учитель математики.
10. «Формирование ценностей физической культуры и здорового образа
жизни». Базюк К.С., учитель физической культуры.
11. «Духовно-нравственное воспитание школьников на основе
внеклассной деятельности». Солодкин М.А., учитель истории.
12. «Формирование ценностей устойчивого развития образования на
уроках английского языка». Бессонова И.В., учитель английского языка.
13. «Формирование нравственных компетенций во внеурочной
деятельности». Подрезова И.И., учитель русского языка и литературы
МАОУ СОШ № 36.
Дискуссия по актуальным вопросам духовно-нравственного
воспитания детей и молодёжи: «Значимость Духовно-исторических
чтений в воспитании личности обучающихся»
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19 мая

11.00

Очный региональный этап художественно-литературной олимпиады
«Зарисовка из жизни последних Романовых»
Руководители:
прот. Александр Атаманов, руководитель отдела религиозного
образования и катехизации Томской епархии; Колесник М.В., педагогкоординатор благочиния церквей Томска и Северска; Назарова О.Ю.,
приходской педагог Богоявленского кафедрального собора.
Контакты: kmv484@yandex.ru, 8-903-914-8460
Участники и темы выступлений:
ученики и учителя воскресных школ
Секция: «Духовно-нравственное воспитание и образование как
основа формирования социальной успешности» в рамках VIII
региональной научно-практической конференции «Комплексный
учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики»:
теория и практика преподавания»
Руководитель: Беккер Наталья Владимировна, ст. преподаватель отдела
духовно-нравственного воспитания ТОИПКРО
Контакты: 90-20-34, dnv@edu.tomsk.ru
Участники и темы выступлений: обучающиеся, учителя комплексного
курса ОРКСЭ, предметной области ОДНКНР, педагоги, осуществляющие
реализацию программ духовно-нравственного воспитания детей и
молодежи

ЦКЦ
БогородицеАлексиевского монастыря,
ул. Крылова,
12 в

19 мая

12.0014.00

22 мая

14.00

Название: «Путь к истокам»
Руководители: Роман Штаудингер, протодиакон храма святого
благоверного князя Александра Невского; Савельева Надежда
Григорьевна, старший методист.
Организатор: МБОУ ДО ДДиЮ
«Наша гавань». Т. 8-913-880-42-28,
nadia.saweljewa2014@yandex.ru
Участники и темы выступлений:
1. Савельева Н.Г. «Путь к истокам (Православие как основа духовной
культуры России)»;
2. Скрипка Л.П. «О концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России»;
3. Улитова Н.Б. «Нравственное воспитание детей через проектноисследовательскую деятельность на занятиях вокалом»;
4. Димитрюк И.Г. «Воспитание нравственного личности в условиях
туристского разновозрастного отряда»;
5. Черкашина С.С. «Проблемы духовно-нравственного воспитания детей
с ОВЗ на занятиях декоративно-прикладного творчеством в условиях
школы-интерната»;
6. Ласточкина И.В. «Воспитание духовно-нравственной личности на
занятиях драматического объединения»;
7. Архипов А.В. «Спортивный туризм как ведущее средство воспитания
духовно-нравственной культуры обучающихся»;
8. Сидорова Г.П. «Декоративно-прикладное творчество в системе
дополнительного образования: обучение, воспитание, развитие
личности»;
9. Ставская Н.Ю. «Воспитание нравственности на занятиях детского
объединения “Сюрприз”»;
10. Митренина Н.Ю. «Развитие личности ребенка через танец»

МБОУ ДО
ДДиЮ «Наша
гавань»
Ул.Карла
Маркса,31

24 мая

13-00

Детская познавательная программа «Волшебное русское слово»
(викторина, диктант и игра на тему славянской письменности для
обучающихся средних классов)

МАОУ СОШ
№ 38
ул. Ивана
Черных,
123/1,

МАОУ
гимназия
№ 56,
ул. Смирнова,
28

25

24
15.00
апреля

Секция учителей иностранных языков
Руководитель: Ягодкина Ксения Викторовна
Телефон/ почта:8-913-858-20-92 / yaks-imc@yandex.ru
Участники и темы выступлений:
1. Топко Е.Ю., учитель английского языка МАОУ СОШ №49
«Внеурочная деятельность и участие в городских программах как ресурс
для развития нравственных ценностей школьников»
2. Николаенко Г.П., учитель английского языка МАОУ СОШ №12
«Нравственные ценности героев новеллы О.Генри «Дары волхвов»
3. Выступления учителей иностранных языков ОУ г. Томска

МАОУ СОШ
№44,
ул.Алтайская
120/1

III.МЕРОПРИЯТИЯ В СЕВЕРСКЕ
III.I. КУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В СЕВЕРСКЕ
Дата

Время

29
13.00
апреля

Мероприятие

Место

Киноклуб « Доброе кино» приглашает на совместный просмотр и
обсуждение фильма «Код Кирилла»
Участники: подростки храма и подростки из Отдела опеки и
попечительства
Организатор: Подростковый клуб храма Владимирской иконы Божией
Матери г. Северск.Руководитель: Степанова О.А.помощник настоятеля
храма Владимирской иконы Божией Матери г. Северск
Фотовыставка «#православная молодежь»
Фотовыставка о жизни православных детей, подростков и молодежи в
храме. Организатор: совместная фотовыставка храма Владимирской
иконы Божией Матери и фотостудии «Истоки»
Руководитель: Степанова О.А., помощник настоятеля храма
Владимирской иконы Божией Матери г. Северск

Храм
Владимирско
й иконы
Божией
Матери,
ул.Курчатова
1а
Храм
Владимирско
й иконы
Божией
Матери,
ул.Курчатова
1а
Храм
Владимирско
й иконы
Божией
Матери,
ул.Курчатова
1а
Храм
Владимирско
й иконы
Божией
Матери,
ул.Курчатова
1а

5 мая
31 мая

ежедне
вно

6 мая

09.45

Викторина для школьников младших и средних классов
Организатор: Воскресная школа храм Владимирской иконы Божией
Матери .Руководитель: Бондарюк А, педагог младшей группы воскресной
школы храма Владимирской иконы Божией Матери г. Северск

6 мая

12.30

Квест « Святые Кирилл и Мефодий» для подростков из Отдела опеки
и попечительства и Подросткового клуба
Организатор: Подростковый клуб храма Владимирской иконы Божией
Матери г. Северск
Руководитель: Степанова О.А., руководитель подросткового клуба
Богородице- Владимирского храма г Северск

15-30
мая
15-31
мая

ежедне
вно
ежедне
вно

Тематические книжные выставки, посвященные
Дням славянской письменности и культуры
Музейные образовательные программы:
- «Северск- мой город. Градоведение»;
- Храм Владимирской Божьей Матери»
- «Томск. 4 века истории»;
- Храмы Томска;
- «Обряды и верования предков»;
- Икона – образ божий. О православных святых

МБУ ЦГБ
г.Северска
МБУ
«Музей
г.Северска»

26

15-31
мая

Автобусные и пешие экскурсии:
Автобусные экскурсии «Храмы Томска»,
пешая экскурсия «Храм Владимирской Божьей Матери»
Мультимедийная беседа «На родном для славян языке…».
О создании славянской азбуки и первых рукописных книгах Руси

17 мая

15-00

17 мая

15-30

21
мая
21 мая

16-00

24 мая

14-00

Беседа у выставки «Жемчужная россыпь русского фольклора».
Беседа у книжной выставки познакомит читателей с богатым жанровым
разнообразием творчества русского народа: былинами, песнями,
пословицами, сказками, загадками и др.

22 мая

11-00

26 мая

14-00

Час информации «АзБука – я тебя знаю».
Беседа о святых равноапостольных братьях Кирилле и Мефодии, и
создании ими славянской азбуки
Тематическая встреча «Необычная грамота».
Встреча в Музее Самусьского ДК для обучающихся Самусьского лицея о
христианских проповедниках, создателях славянской азбуки и церковнославянского языка Кирилле и Мефодии

11-30

Мастер-класс «Что написано пером…».
Учимся писать старым славянским шрифтом перьями – тушью на бумаге.
Украшаем вязью заглавные буквы красной тушью
Медиа-час «Слово истины».
О создании славянской азбуки и русского алфавита
Беседа «Наследие Кирилла и Мефодия».
Знакомство читателей с просветительской деятельностью Кирилла и
Мефодия

МБУ
«Музей
г.Северска»
МБУ ЦГБ,
Молодеж
отдел
МБУ ЦГБ,
молодежный
отдел
МБУ ЦГБ
МБУ ЦГБ,
филиал
«Победа»
(ул.Победы,
21)
МБУ ЦГБ,
филиал
«Мир семьи»
(ул.Ленина,
38)
МБОУ
«Самусьский
лицей»
МБУ
«Самусьский
ДК»,
музей

III.II. ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В СЕВЕРСКЕ
Дата

Время

Мероприятие

Место

14 мая

14. 00

Детская
городская
библиотека,
ул. 40 лет
Октября, 15

15 мая

15.00

15 мая

15.00

Секция: «Нравственные ценности и будущее человечества на
страницах журнала «Воскресные чтения» № 8»
Старт информационной кампании по освещению Дней славянской
письменности. Организация работы детского пресс-центра
Руководитель: Куренкова В.А
Контакты: 8-952-881-26-39, vikslovo@mail.ru.
Участники и темы выступлений:
1. Священники Дионисий Степанов и Димитрий Сергеев
2. Устный журнал на тему «Нравственные ценности и будущее
человечества» на страницах «Воскресных чтений» № 8
3. Учащиеся школ города представляют свои тексты, написанные на КМЧ
в прошлые годы
Круглый стол для старшеклассников «Путешествие в будущее и
обратно». Учащиеся школ города представляют свои мысли о будущем
и нравственных ценностях жизненного и профессионального пути .
Ведущая: Журавель Марина Александровна, педагог-психолог МБОУ
«Северский Лицей».
Городской круглый стол для старшеклассников, приуроченный к
празднованию Международного дня семьи в рамках КМЧ
«Формула здоровой семьи»
Участники: Представители МБОУ СОШ : зам.директоров по
воспитательной работе, педагоги – ответственные лица, принимавшие и
принимающие участие в реализации технологии «Социальный театр»,
социальные партнеры проекта, почетные гости .
Уполномоченный по правам ребёнка в г.Северске Акифьева Н. Н.; Титова
Г.Ю. заведующая кафедрой социальной педагогики ТГПУ, кандидат

МБОУ «СОШ
№197»
Ул.
Крупской, д.
14
МАОУ
«СФМЛ»,
пр.
Коммунистич
еский, 56

27

16 мая

14.00

17 мая

18.00

педагогических наук, доцент; Баляева П.В. зам.директора ТОБОФ
«Сибирь-СПИД-Помощь»; иерей храма Владимирской иконы Божьей
Матери Сергий Дудин; директор ГДК им.Островского Шошин В.В.
Ведущие круглого стола : Старченко Е.В., социальный педагог МКУ
ЗАТО Северск РЦ; Семененко Е.М., педагог-психолог "МБОУ
"СОШ№198".
Целевая аудитория: обучающиеся 8-10 классов общеобразовательных
учреждений ЗАТО Северск (по 6 подростков с «СОШ № 80,88,89,198,
Северский лицей)
Секция для педагогов: Сопровождение комплексного учебного курса
«ОРКСЭ», курса «ОДКНР» в образовательных учреждениях ЗАТО
Северск. Руководитель: В.А. Куренкова,
Контакты: 8-952-881-26-39, vikslovo@mail.ru.
Участники и темы выступлений:
1. Священники Дионисий Степанов и Димитрий Сергеев: «Нравственные
ценности и будущее человечества»
2. Заместители директоров по воспитательной работе презентация опыта
реализации курса «ОДКНР» общеобразовательных учреждениях ЗАТО
Северск
3. Учителя ОРКСЭ – презентация опыта
4. Мастер-класс: Лариса Александровна Михеева «Положительный опыт
преподавания курса «ОРКСЭ»
5. Помощник настоятеля по воспитательной работе (Храм Владимирской
иконы Божией Матери) Николай Николаевич Рязанцев «Положительный
опыт сотрудничества с учебными учреждениями ЗАТО Северск»
Городское родительское собрание «Северск - пространство
социальных проб», приуроченное к празднованию Международного
дня семьи.
Участники и приглашенные: родители обучающихся 18 школ города,
представители общественных организаций и учреждений, реализующих
работу с семьей и детьми, Настоятели Северских храмов. Ведущая:
Шпетр А.М., педагог-психолог МБОУ "СОШ № 196".

III.
Дата

Мероприятие

18 мая

12.00

19 мая

10.00

19 мая

11.0016.00

МКУ ЗАТО
Северск,
Ресурсный
центр
образования,
ул.Ленина, 38

актовый зал
МБОУ
«СОШ №
78»
Северск, ул.
Чапаева, 22

МЕРОПРИЯТИЯ В ТОМСКОМ РАЙОНЕ
Томский район

Муниципальная научно-практическая конференция в рамках КириллоМефодиевских чтений для педагогов и обучающихся 2-10 классов.
Руководители: Селина Марина Валерьевна, методист Управления
образования Администрации Томского района; Процкая Светлана
Анатольевна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Поросинской
СОШ» Томского района, Телефон/ почта: 90-06-28; ruo.metod@mail.ru
Участники и темы выступлений: Педагоги курса ОРКСЭ Томского
района «Транслирование опыта преподавания курса ОРКСЭ через
издательскую деятельность».
Исследовательская конференция школьников
В программе: Игра –кругосветка. Педагогическая секция
Руководитель: Процкая Светлана Анатольевна
Контакты: prozkaisvet69@yandex.ru
Участники и темы выступлений:
Педагоги курса ОРКСЭ Томского района «Транслирование опыта
преподавания курса ОРКСЭ через издательскую деятельность»
Круглый стол: Исторический дискурс сельских территорий Томской
области. Руководители: Иванников Владимир Михайлович, Толстов
Сергей Иванович.
Контакты: 8-913-828-30-62 / 8-913-820-66-57, ivannikov_vl@mail.ru /
shpakras@mail.ru

Место
МБОУ
«Поросинская
СОШ»
Томского
района,

МБОУ
«Поросинская
СОШ»,
Томский р-н

Семилуженская СОШ,
с. Семилужки,
ул. Иркутский
тракт, 2

28

V. МЕРОПРИЯТИЯ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Александровский район
Дата

Мероприятие

Место

21
Командный квест - игра между воспитанниками Воскресной школы и
апреля учениками четвертых классов школы – 1
Проводит - педагоги Воскресной школы Л.В Герман, Ж.А Керхер и учитель
первой школы Л.А Шумейко
1 мая
Просмотр и обсуждение фильма "Нарым. Два слова любви" .
Проводит иерей Анатолий Поляков

Школа -1

24 мая

Районная конференция святых братьев Кирилла и Мефодия . Проводит отдел
культуры, приход святого благоверного князя Александра Невского

Храм святого
благоверного князя
Александра
Невского
Музей истории и
культуры

17 мая

Презентация книги-раскраски для детей дошкольного возраста священника
Анатолия Полякова и педагога Жанны Керхер . Проводит ДДТ и приход.

Дом Детского
Творчества

20 мая

Последний звонок Воскресной школы с выступлением воспитанников для
прихожан. Вручение дипломов и подарков.
Встреча и чаепитие с родителями воспитанников приходской Воскресной
школы .Проводят педагоги Л.В.Герман и Ж.А.Керхер

Храм святого
благоверного князя
Александра
Невского

Асиновский район
Дата

Время

21
12.00
апреля

23
апреля

12-40

26
апреля

12-40

27
апреля

16:00

03 мая

03-25
мая

12-40

Мероприятие

Место

Фестиваль экологического образования и воспитания детей и
молодежи «Я живу на красивой планете». В программе:
-Открытие фото выставки «Дела добра» посвящённой «Году
Добровольца».
- Дискуссионная молодежная площадка «Экология души».
Организаторы: Администрация техникума «АТПРОМиС»,
управление культуры Асиновского района , приход храма покрова
Пресвятой Богородицы г.Асино.
Просмотр и обсуждение фильма «Анастасия»
Руководитель: Трофимова Людмила Юрьевна, Рыбская Яна
Николаевна
Телефон/ почта: rybskaya.jana@yandex.ru
Название : К 100-летию со дня мученической кончины Царственных
стартотерпцев.
Руководитель: Трофимова Людмила Юрьевна, Рыбская Яна
Николаевна
Телефон/ почта: rybskaya.jana@yandex.ru

г.Асино
ул.Гончарова 46
«АТПРОМиС»

Тематическая программа
День славянской письменности
«Славянская письменность И Её Создатели»
Название :Литературно-художественная композиция «По страницам
памяти…». Оформление выставки книг с одноименным названием.
Руководитель: Трофимова Людмила Юрьевна
Телефон/ почта: rybskaya.jana@yandex.ru
Районный фестиваль проектов «Самиздат», посвященный 1155летию создания равноапостольными братьями Кириллом и
Мефодием
славянской азбуки. Руководитель: Чумакова Олеся
Валерьевна.Телефон/ почта: 838241 23687, olesyach074@gmail.com
Участники и темы выступлений: обучающиеся
общеобразовательных организаций Асиновского района

ЦД
С. Мало-Жирово

Каб. №5, корпус
№1, ул.Гончарова,
46
Каб. №5, корпус
№1, ул.Гончарова,
46

Каб.№1, корпус №
1, ул. Гончарова, 46
Управление
образования
администрации
Асиновского
района

29

Районный конкурс по созданию книжек-малышек «Первое слово»,
посвященный 1155-летию создания равноапостольными братьями
Кириллом и Мефодием славянской азбуки.

03-25
мая

24 мая

14-00

17-31
мая

Тематический час «Последняя царская семья: история жизни и
смерти» (краткий экскурс в историю правления Николая II от
коронации до отречения, обсуждение фактов и теорий гибели
венценосной семьи). Книжная выставка «Романовы: история великой
империи»
Цикл мероприятий в рамках Духовно-исторических Чтений в МБУ
«АМЦБС»
Руководитель: Кириллова Н.М.
Телефон/ почта: (38241) 2-15-67, acbs@mail.ru
Беседа «Роль слова в жизни человека» (по книге протоирея Артемия
Владимирова «Семицветная радуга человеческого слова»)

17 мая

12-00

17 мая

15:00

18 мая

16-00

«Лишь слову жизнь дана», игра-викторина посвященная дню
славянской письменности и культуры
XIV конкурс графики имени В. Т. Кеменова «Ex libris»
В программе: Открытие выставки участников конкурса
Встреча-диспут «В чем есть богатство, ценность бытия?»

23 мая

14-00

Беседа «В мире нет милей и краше песен и преданий наших»

25 мая
22 мая
23 мая

12-00
14-00

Литературно-исторический час «Наследие Кирилла и Мефодия»
Познавательное путешествие в историю письменности и книги
(презентация) «От знаков до букв: к истокам русской письменности»
Акция «Чистое слово»

22 мая

14-00

Лингвистический час «Чистое слово. Чистая речь. Чистая душа»
Выставка «Кирилл и Мефодий – славянские просветители»

23 мая

12.40

Управление
образования
администрации
Асиновского
района
Детская библиотека
(г. Асино, ул. имени
Ленина, 70)
Библиотечноэстетический центр,
г. Асино,ул. имени
Ленина, 70
Библиотечноэстетический центр,
читальный зал
(г. Асино, ул. имени
Ленина, 70)
ЦД
П. Большой Кордон
Библиотечноэстетический центр,
сектор графики
(г. Асино,ул. имени
Ленина, 70)
Библиотека-филиал
№ 2 (г. Асино, ул.
Тельмана, 38)
Библиотека-филиал
№ 7 (Асиновский рн,с. Новониколаевка, ул.
Центральная, 43)
Библиотека-филиал
№ 14 (Асиновский
р-н, с. Ягодное, ул.
Школьная, 1-2)

Название: просмотр и обсуждение фильма «Анастасия»
Руководитель: Трофимова Людмила Юрьевна, Рыбская Яна
Николаевна
Телефон/ почта: rybskaya.jana@yandex.ru

Каб. №5, корпус
№1, ул.Гончарова,
46
ДК «Восток», г.
Асино
Библиотека
С.Казанка
ДК С. БольшеДорохово
ЦД
С. Батурино
ЦД
С. Батурино
Библиотека
С. Батурино
ДК С. НовоНиколаевка

25 мая

17:00

Закрытие Дней славянской письменности, концерт

24 мая

14-00

25 мая

16:00

«День славянской письменности и культуры» Познавательное
мероприятие.
Театрализованная игровая программа «От Аз до Ижицы»

24 мая

12:00

26 мая

14:00

27 мая

14:00

25 мая

15-00

«От глиняной таблички к печатной страничке», познавательная
программа для младших классов
«От глиняной таблички к печатной страничке», познавательная
программа для школьников
Экскурсия в библиотеку
«В начале было слово» - тематическая программа. Показ видео,
викторина, музыкальные номера.

30

20 мая
21 мая
22 мая
23 мая
24 мая

13:00
час.

15-00
15-00
14-00

24 мая

03 мая

12-40

«Как ваше слово отзовется», концерт посвященный Дню славянской
письменности
«Не гаснет просвещенья свет», тематическая выставка
«Живи и здравствуй, Русь святая!», конкурс детских рисунков
«И сложили они письмена…», викторина
«Аз и буки – основа науки», игровая программа
Конференция для педагогических работников дошкольных
образовательных организаций Асиновского района по теме:
«Нравственные ценности и будущее человечества», в рамках
проведения «Дней славянской письменности и культуры», XXVIII
Духовно-исторические чтения
памяти учителей словенских святых Кирилла и Мефодия.
Название :Литературно-художественная композиция «По страницам
памяти…»
Оформление выставки книг с одноименным названием.

ДК
П. Светлый
ЦД п. Гарь
ЦД п. Гарь
ЦД п. Гарь
Ц Дп. Гарь
Управление
образования
администрации
Асиновского
района
Руководитель:
Трофимова
Людмила Юрьевна

Бакчарский район
24 мая

09.0017.00

Выставка «Лишь слову жизнь дана»

21 мая

09.0017.00

Книжная выставка «В начале было слово»

24 мая

17.30

Праздничное мероприятие «День святых и равноапостольных
Кирилла и Мефодия»

с. Бакчар, ул.
Ленина, 52,
Бакчарская МЦБС
с. Бакчар, ул.
Ленина, 52,
Бакчарская МЦБС
с. Бакчар, ул.
Ленина, 55,
Бакчарская МЦКС

Верхнекетский район
Дата

Время

Мероприятие

Место

22
14-00
апреля
Апрел
ь-май
22-30
мая
24 мая 16-00

Книгопоказ «Через книгу к миру и согласию»

Центральнинская
с/б
Детская библиотека

24 мая

14-00

24 мая
.
24 мая
22 мая

11 – 00
– 18-00

Игра-угадайка «Загадки русского алфавита»: Дню славянской
письменности и культуры
День информации «Первоучители добра, вероучители народа»

23 мая

12-00

24 мая

14-00

23 мая

12-00

24 мая
24 мая
31 мая

13-00

Книжно-иллюстративная выставка «Бесценное наследие славянских
народов»
Фольклорная выставка «К мудрости ступенька»: Дню славянской
письменности и культуры
Кросс-урок «Под белым парусом пера»

Выставка-экспозиция «Славянские кружева»
Книжная выставка «Святые Кирилл и Мефодий – первоучители
славян»
Беседа «Как слово зародилось…»: Дню славянской письменности и
культуры
Час истории «Первоучители добра, вероучители народа»: Дню
славянской письменности и культуры
Культурно-просветительная игровая программа «Живое слово»: День
славянской письменности и культуры
Выставка «Старина стародавняя»: Дню славянской письменности и
культуры
Игровая программа «Русская старина»: Дню славянской
письменности и культуры
Выставка-откровение «Так посмотреть, чтобы увидеть все, как оно
есть…»: 70 лет со дня рождения белорусской писательницы лауреата
Нобелевской премии Светланы Александровны Алексиевич

Степановская с/б
Центральная
библиотека
Центральная
библиотека
Детская библиотека
Детская библиотека
Катайгинская с/б
Катайгинская с/б
Клюквинская с/б
Палочкинская с/б
Ягодинская с/б
Ягодинская с/б
Центральная
библиотека
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Зырянский район
Дата

Мероприятие

Место

24.05.
22.06.

Выставка одного предмета ко Дню славянской письменности и культуры
«Редкая книга».
МБУ «Зырянский краеведческий музей» Руководитель Латтеган В.И
Интеллектуальное кафе на тему «Солнцеворот»
МАУ «Центр культуры» Зырянского районаДиректор
МикининаЕ.В., Руководитель театральной студии Бобина Л.П.

МБУ «Зырянский
краеведческий музей»

25.04.
18.00

МАУ «Центр культуры»
Зырянского района

Кожевниковский район
Дата
с 11
по 23
мая

Мероприятие
Кирилло-Мефодиевские чтения в Кожевниковском районе
Координаторы: Булдакова Д.Н., методист МКУ «Кожевниковский
ресурсно-методический центр, Пичкур Л.Ю., методист по клубной
работе отдела культуры Кожевниковского района, Шайманова И.Ю.,
директор МКОУ «Песочнодубровская СОШ», Попова Н.Е,
заведующая центральной библиотекой
Телефон/ почта: 8(38244)23-577, rmc.buldakovadarya@gmail.com
В программе:
11 мая - торжественное открытие Кирилло-Мефодиевских чтений на
базе Кожевниковской СОШ № 2
11-23 мая - мероприятия в школах, детских садах, сельских
библиотеках и клубах, посвященные празднованию Дней славянской
письменности и культуры
23 мая Итоговое заседание Кирилло-Мефодиевских чтений в
Кожевниковском районе на базе Кожевниковского Центра Культуры
и Досуга.

Место
Кожевниковский
район

11 мая

Официальное открытие Кирилло-Мефодиевских чтений в
Кожевниковском районе.
«Дни русского языка и литературы в Кожевниковском районе»

17 мая

Открытие недели славянской письменности и культуры
.
«История русской письменности. «Живая азбука» Кирилла и
Мефодия».
«К истокам русского Слова…».

Кожевниковская
СОШ № 2,
обучающиеся,
педагоги, гости
Новопокровская
ООШ,1-9 классы
Новопокровская
ООШ,1-9 классы
Новопокровская
ООШ, 1-9 классы
Новопокровская
ООШ, 1-7 классы
Новопокровская
ООШ, 7 класс

11 мая
11-23
мая
11-23
мая
14 мая

Время

Молодецкие забавы» (городки, лапта и др. )
«Святые заступники Руси – Кирилл и Мефодий – первоучители
славянские».

14 мая

«Великий и могучий»(рассказ на одну букву)

16 мая

«Шуточный тест от А до Я»

16 мая

«Как создавались книги»

18 мая

«Что мы знаем об истории славянской письменности?» с показом
презентации «Памятники книгам»
«В гостях у Кирилла и Мефодия.Знакомство с азбукой кириллицей»

18 мая
22 мая
22 мая
14 мая

«Улица читающих людей»- конкурсно-игровая программа «Вехи
истории»
«Библио-поляна»-дефиле дизайнера,флориста Т.Левнер «Цветочное
великолепие»
Устный журнал «Азбука едет по России»

Новопокровская
ООШ, 1-4 классы
Новопокровская
ООШ, 1-5 классы
Новопокровская
ООШ, 1-4 классы
Новопокровская
ООШ, 6-7 классы
Новопокровская
ООШ, 5-9 классы
Новопокровская
ООШ, 8 класс
Новопокровская
ООШ, 5-9 классы
Десятовская ООШ,
5-9 классы
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17 мая

«Ума палата»

11-23
мая
11 мая

«Кирилл и Мефодий»

11 мая

«Небесный алфавит музыки»

21 мая

«Останови же, Господи,войну!»

Чилинская СОШ, 811 классы

14-18
мая

«Эта веселая буква»

ЦРР д/с
«Колокольчик»,
младшие, средние и
старшие группы
ЦРР д/с
«Колокольчик»,
младшие, средние и
старшие группы
ЦРР д/с
«Колокольчик»,
подготовительные
группы
ЦРР д/с
«Колокольчик»,
педагоги
Кожевниковская
СОШ №1,
5-8 классы
Кожевниковская
СОШ №1,
9 -11 классы
Кожевниковская
СОШ №1,
7 класс
Кожевниковская
СОШ №1,
9 класс
Кожевниковская
СОШ №1,
2-4 классы

«Доброе слово»

16-18
мая

«Как хорошо уметь читать»

11 мая

«Я знаю буквы»

18-22
мая

«История родного языка»

14-18
мая

«Возрождение Православия в с. Кожевниково и Кожевниковском
районе»

17 мая

«Культура Древней Руси»

14 мая

«По следам Кирилла и Мефодия»

16 мая

«История Дня Славянской письменности»

17 мая
2018

«По секрету всему свету…»

15 мая

«Безжалостно» ли сердце? (По рассказу М.Халфиной «Безжалостное
сердце»)

19 мая

« Не оскверняй речь свою!»

17 мая

«Тема материнства в современной русской литературе». (На примере
рассказов И.Полянской «Мама» и Л. Петрушевской «Страна»

14 мая

«Почему мы так говорим?»

16 мая

«Предметы русской старины. История одной вещи»

Десятовская ООШ,
5-9 классы
Десятовская ООШ,
1-9 классы
Чилинская СОШ, 14 классы
Чилинская СОШ, 57 классы

Кожевниковская
СОШ №1,
11 класс
Кожевниковская
СОШ №1,
8 классы
Кожевниковская
СОШ №1,
10 классы
Кожевниковская
СОШ №1,
8 классы
Кожевниковская
СОШ №1,
8 классы

33

15 мая

«Как учились на Руси?»

Кожевниковская
СОШ №1,
7 класс
Кожевниковская
СОШ №2,
6,10 классы
Кожевниковская
СОШ №2,
1-11 классы

16.
мая

Открытие Недели славянской письменности и культуры.

16 мая

«История русской письменности. «Живая азбука» Кирилла и
Мефодия»

16.05.

«К истокам русского Слова…».

17.05.

«Святые заступники Руси – Кирилл и Мефодий – первоучители
славянские»

17.05.

«Великий и могучий» (рассказ про одну букву)

17.05.

« Чудесное с нами рядом»

18.05.

«О создании азбуки»

21.05.
2018

«Лучший каллиграф»

22.05.

«Православное искусство»

18 мая

«Что сегодня ценно?» (по произведениям 19-20 века)

17 мая

Встреча с настоятелем храма великомученика Георгия Победоносца
отцом Федором

Кожевниковская
СОШ №2,
4-6 классы

17 мая

«В гостях у Кирилла и Мефодия. Знакомство с азбукой кириллицей»

18 мая

Встреча с настоятелем храма великомученика Георгия Победоносца
отцом Федором

Кожевниковская
СОШ №2,
4-6 классы
Кожевниковская
СОШ №2,
5-9 классы

22 мая

«В кругу единомышленников»

22 мая

«Читал и вам советую»- презентация прочитанного произведения на
тему «Мы в ответе за тех, кого приручили»

24 мая

«Читаем кириллицу»

24 мая

Участие в региональных, районных конкурсах, конференциях,
мероприятиях
в рамках чтений

Кожевниковская
СОШ №2,
1-7 классы
Кожевниковская
СОШ №2,
2-3 классы
Кожевниковская
СОШ №2,
2-7 классы
Кожевниковская
СОШ №2,
1-7 классы
Кожевниковская
СОШ №2,
5-6 классы
Кожевниковская
СОШ №2,
2-10 классы
Кожевниковская
СОШ №2,
10 класс
Кожевниковская
СОШ №2,
11 класс

Кожевниковская
СОШ №2,
5-7 классы
Кожевниковская
СОШ №2,
5-7 классы
Уртамская СОШ, 111 классы
Песочнодубровская
СОШ,
Педагоги,
обучающихся 2 -11
классов
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12 мая

Дорога к храму

18 мая

Возвращение к истокам

1 мая
– 20
мая
27
апреля
май

Читаем вместе

мая

Взаимодействие педагогов Основ православной культуры и Русской
православной церкви для повышения качества изложения
материалов

6 мая.

Музыкально-литературная гостиная
«Его величество Вальс»
Районный конкурс чтецов
«Муза, опалённая войной»
Язык-это зеркало жизни!?
Я хочу рисовать

Россия начинается с…
Души целительный родник

7 мая
11 мая
12
мая.
18 мая

«Оживший архив», посвящённый 100-летию архивной службы
России
«Духовных книг божественная мудрость» - День православной книги

май

23 мая

Закрытие районных Кирилло-Мефодиевских чтений в
Кожевниковском районе

17
14.20
апреля

Дополнительно:
Круглый стол «Её величество Книга», встреча с батюшкой Фёдором
церкви Святого Георгия Победоносца.

25
09.00
апреля

Квест -игра «Звучат ли Письмена»

25
14.20
апреля

Лингвистический праздник «К Апостолам высокославным,
Любовь святая глубока»

24
12.00
апреля

Участие в акции «Тотальный диктант»

6 мая

Музыкально-литературная гостиная
«Его величество Вальс»

12-00

Песочнодубровская
СОШ,
Воскресная школа
Богоявленского
кафедрального
собора
Песочнодубровская
СОШ,
5-8 классы
Песочнодубровская
СОШ,
5-8 классов.
Песочнодубровская
СОШ 2-10 классы
г. Томск
Педагоги курса
ОРКСЭ
Кожевниковского
района
Богоявленский
кафедральный
собор г. Томска
Педагоги курса
ОРКСЭ
Кожевниковского
района
Центр культуры и
досуга
Центр культуры и
досуга
МАОУ КСОШ№2
Центр культуры и
досуга
Центр культуры и
досуга
Сельские
библиотеки
Кожевников
ского района
Центр культуры и
досуга
района, педагоги,
гости
Кожевниковский
техникум
агробизнеса
Кожевниковский
техникум
агробизнеса
Кожевниковский
техникум
агробизнеса
Кожевниковский
техникум
агробизнеса
Районный Центр
культуры и досуга
с.Кожевниково
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7 мая

11-00

Районный конкурс чтецов
«Муза, опалённая войной»

11 мая

11-00

Дискуссионная плошадка для молодёжи
«Язык-это зеркало жизни!?»

12 мая

15-00

Творческая мастерская «Я хочу рисовать»
(мастер-класс для начинающих)

15 мая

15-30

«Супружество – задание от Бога»: брак и семья в православных
традициях» по чтению духовно-нравственной литературы. Беседарекомендация

18 мая

13-30

Библиотечный урок:
«По следам древних библиотек»

18 мая

12-00

Районный конкурс «Оживший архив», посвящённый 100-летию
архивной службы России

18 мая

09.00

23 мая

15-00

Участие во II научно-практической конференции студентов ПОО
Томской области «Лингвистика в контексте государственной
политики»
Закрытие Дней славянской письменности и культуры в районе
(Творческая встреча. Подведение итогов)

21 мая

14-00

Познавательный час «Язык моих предков угаснуть не должен» для
учащихся 3-5 класса

22-31

9-00
14-00

Книжная выставка для всех категорий читателей, посвященная Дню
славянской письменности «История письменности»

23 мая

12-00

Познавательная программа для детей младшего школьного возраста
«История письменности»

23 мая

13-00

23 мая
24 мая

11-00
12-00
15-30

Тематический урок с элементами викторины для детей старшего
школьного возраста «Жизнь и деятельность святых Кирилла и
Мефодия»
«От глиняной таблички до печатной странички» для учащихся 1-4
классов
«Живое слово мудрости духовной»
Выставка православной литературы

24 мая

15-30

«Азбука, прошедшая сквозь лета» (24 – День
славянской письменности и культуры) Познавательный час

24 мая

14-00

24 мая

12-00

Познавательная программа, посвященная Дню славянской
письменности. «Язык моих предков угаснуть не должен» час
познаний и открытий
Тематическое занятие:
«Откуда пришла грамота»

24 мая

14-00

«Азбука – не бука, забава и наука»
мероприятие, посвященное Дням славянской письменности

Районный Центр
культуры и досуга
с.Кожевниково
МАОУ
Кожевниковская
СОШ №2
Районный Центр
культуры и досуга
с.Кожевниково
Читальный зал
Центральной
библиотеки
с.Кожевниково
Батуринская
сельская
библиотека
Районный Центр
культуры и досуга
с.Кожевниково
Кожевниковский
техникум
агробизнеса
Районный Центр
культуры и досуга
с.Кожевниково
Уртамская
модельная
библиотека
Зайцевская
сельская
библиотека
Зайцевская
сельская
библиотека
Зайцевская
сельская
библиотека
Уртамская средняя
школа
Читальный зал
Центральной
библиотеки
с.Кожевниково
Читальный зал
Центральной
библиотеки
с.Кожевниково
Староювалинская
сельская
библиотека
Батуринская
сельская
библиотека
Детский отдел
Кожевниковской
межпоселенческой
центральной
библиотеки
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24 мая

12-00

«Путешествие в слово» познавательно-игровая программа,
презентация «Из глубины веков»
Презентация-знакомство «Свет несущая» (к выходу первой печатной
русской книги, 455 лет)
Библиотечный урок у книжной выставки «Истоки древней
книжности»

Чилинская сельская
библиотека
Еловская сельская
библиотека
Базойская сельская
библиотека

24 мая

12-00

24 мая

12-30

24 мая

12-00

Литературная игра для всех категорий читателей «Книжка первая
моя»

25 мая

13-00

Час информации, слайд – шоу для всех категорий читателей
«Путешествие в страну славянской азбуки»

25 мая

12-00

«К истокам русской письменности» книжная выставка

25 мая

12-00

«Свет и добро святых Кирилла и Мефодия» утренник

25 мая

10-00
11-00
13-00

Час интересных сообщений «История родного слова» для учащихся 1
– 4 классов
Познавательная программа «К истокам русского слова»

26 мая

10-00
12-00

Занятие кружка «Забавушка».
Мастер класс «Делаем книжку – малышку»

26 мая

12-00
14-00

Библиотечный урок, слайд – шоу «По следам древних библиотек»

28 мая

14-00
17-00

«Путешествие в страну славянской азбуки»

Зайцевская
сельская
библиотека
Зайцевская
сельская
библиотека
Ерестнинская
сельская
библиотека
Ерестнинская
сельская
библиотека
Уртамская школа интернат
Еловская сельская
библиотека
Зайцевская
сельская
библиотека
Зайцевская
сельская
библиотека
Уртамская
модельная
библиотека

25 мая

Каргасокский район
Дата
10 - 30
мая
24 мая
12.00
28 мая
14.00
25 мая
24 мая
14.00
24 мая
12.00
26 мая
12.00
29 мая
14.00
24 мая
12.00
24 мая
22 мая
11.00

Мероприятие

Место

«IX –е районные Кирилло-Мефодиевские чтения»: Комплекс историколитературных мероприятий :
-Декада православной книги;
-Фольклорная флеш-акция; -Электронные выставки – баннеры
«Путешествие в страну славянской азбуки»: час интересных сообщений

МБУК «Каргасокская
центральная районная
библиотека»

«Первая типография Ивана Федорова»: Урок-презентация

Вертикосская сельская
библиотека
Нововасюганская
сельская библиотека

«Старая пословица-век не сломится»: фольклорный час;
«Слава Вам, грамоты нашей творцы!» библиотечный урок для юношества
«Откуда азбука пошла…»: библиотечный урок для мл. школьников
Концертная программа «Широка ты, душа русская» на открытии
районной ярмарки
«Азбука, я тебя знаю!» познавательная игровая программа
«Азбука - к мудрости ступенька»: познавательный час
«Чудо-буквы»: фольклорный час для детей дошкольного возраста;
«Кто знает Аз да Буки, тому и книги в руки»: игровая программа для мл.
школьников

Детская библиотека

Новоюгинская сельская
библиотека
МБУК «Каргасокский
РДК»
Неготский библиотечно –
досуговый центр
Киндальский
библиотечно – досуговый
центр
Усть-Тымская сельская
библиотека
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23 мая
12.00
25 мая
14.00
23 мая
12.00

«И нравы, и язык, и старина святая!»: познавательный час для уч-ся 4-5
кл.
«Красное коромысло над рекой повисло»: праздник русской загадки для
мл. школьников
«Свет разумения книжного»: час интересных сообщений

Староюгинская сельская
библиотека
Среднетымская сельская
библиотека
Тымская сельская
библиотека

Колпашевский район
Дата
дата
уточн
яется
18.0423.04

Время
17.00

30.04

12.00

с
10.05
19.05
с
24.05
24.05

-

дата
уточн
яется
18.0423.04

17.00

30.04

12.00

С
10.05
19.05
24.05
15 - 30
мая

-

24 мая

19.00

14 –
20 мая

мая

Работа передвижной выставки "Россия перед великим
переломом".

15 мая

12.00

Открытие Кирилло-Мефодиевских чтений.

14.30

19.00
19.00

14.30

19.00
11.00
19.00

Мероприятие
Экскурсия для работников учреждений культуры и
образования по Воскресенскому храму с. Тогур
Руководитель: Епископ Колпашевский и Стрежевской Силуан.
Лекторий епископа Колпашевского и Стрежевского Силуана
«Православие в историческом и культурологическом
контексте»
II читательская конференция
«200-летие Тогурского храма Воскресения Христова»
Акция "Что ты знаешь о культуре России?"
Руководитель: диакон Сергий Баянов, руководитель Отдела по
делам молодежи Колпашевской епархии.
Выставка «Православие в Нарымском крае»
Итоговое торжественное мероприятие. Концерт
Организатор: культурно-досуговый отдел «Городской Дом
культуры» МБУ «ЦКД»
Экскурсия для работников учреждений культуры и
образования по Воскресенскому храму с. Тогур
Руководитель: Епископ Колпашевский и Стрежевской Силуан.
Лекторий епископа Колпашевского и Стрежевского Силуана
«Православие в историческом и культурологическом
контексте»
II читательская конференция
«200-летие Тогурского храма Воскресения Христова»
Акция "Что ты знаешь о культуре России?"
Руководитель: диакон Сергий Баянов, руководитель Отдела по
делам молодежи Колпашевской епархии.
Выставка «Православие в Нарымском крае»
Выставка «Бесценное наследие славянских народов» .
На выставке представлены книги и периодические издания об
этапах развития русской письменности, о традициях и обычаях
славянского народа, о великих святых Кирилле и Мефодии.
Экспозицию дополнят новые издания, вышедшие в серии
«История. География. Этнография».
Праздничный концерт
В программе выступления священнослужителей
Колпашевской Епархии, выступления творческих
самодеятельных коллективов Колпашевского района и
православных хоров.

Место
Воскресенский храм с.
Тогур
Читальный зал
Центральной библиотеки
г. Колпашево
МБОУ «Тогурская СОШ»
Образовательные
организации г.Колпашево
и с.Тогур
Городской Дом культуры
г. Колпашево
Городской Дом культуры
г. Колпашево
Воскресенский храм с.
Тогур
Читальный зал
Центральной библиотеки
г. Колпашево
МБОУ «Тогурская СОШ»

Читальный зал
Центральной библиотеки
МБУ «Библиотека»
г. Колпашево
Зрительный зал
культурно- досугового
отдела «Городской Дом
культуры» МБУ «Центр
культуры и досуга»

Кривошеинский район
Место проведения: зал
краеведческого музея
Кривошеинской СОШ,
Агропромышленный
техникум
Место проведения: в зале
краеведческого музея
Кривошеинской СОШ.
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15 мая

Работа секций Кирилло-Мефодиевских чтений.
(обучающиеся младшего и среднего школьного возраста);
музей Агропромышленного техникума (обучающиеся старшего
школьного возраста и студенты техникума);
районная библиотека (взрослые).

Место проведения: зал
краеведческого музея
Кривошеинской СОШ

14 –
24 мая

Встречи настоятеля храма Архангела Михаила иерея
Владислава Шилова с педагогами и родителями СОШ,
учащимися Агропромышленного техникума, замещающими
семьями Кривошеинского района.

14 –
24 мая

Библиотечные уроки для учащихся, устные журналы «Кирилл
и Мефодий – основоположники славянской азбуки».

14 –
24 мая

Просмотр и обсуждение кинофильмов духовно-нравственной
тематики.

Место проведения:
образовательные
учреждения
Кривошеинского района,
общежитие
Агропромышленного
техникума.
Место проведения:
центральная районная
библиотека; районная
детская библиотека;
библиотеки поселений
Кривошеинского района,
библиотека
Кривошеинской СОШ.
Место проведения:
образовательные
организации
Кривошеинская района;
общежитие
Агропромышленного
техникума.

19 мая

Книжная выставка «День славянской письменности».
Место проведения: центральная районная библиотека

19 мая

Медиа-час «Величие слова славянского»
Место проведения: центральная районная библиотека

21 –
24 мая

Посещение храма Архангела Михаила с. Кривошеино
учащимися, изучающими «Основы православной культуры».

22 мая

Познавательный час «Лишь слову дана жизнь».

24 мая

13.00 –
15.00

Книжная выставка «День
славянской
письменности».
Место проведения:
центральная районная
библиотека
Медиа-час «Величие
слова славянского»
Место проведения:
центральная районная
библиотека
Место проведения: храм
Архангела Михаила с.
Кривошеино
проведения: детское
отделение центральной
библиотеки

Молебен в память святых равноапостольных братьев Кирилла
и Мефодия.

Место проведения: храм
Архангела Михаила с.
Кривошеино

24 мая

Познавательная игровая программа «Кто знает Аз да Буки,
тому и книги в руки».

Место проведения:
Пудовская библиотека –
филиал № 10

24 мая

Викторина - презентация «Азбука – я тебя знаю».

Викторина - презентация
«Азбука – я тебя знаю».

12.00
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24 мая

Районный конкурс чтецов «Любимые строки».

Место проведения:
центральная районная
библиотека

24 мая

Квест «АЗ – Буки – Веди».

Место проведения:
Володинская библиотека
– филиал № 3

Торжественное закрытие Кирилло-Мефодиевских чтений.

Место проведения:
концертный зал Детской
школы искусств
Новокривошеинский
СДК, с. Новокривошеино,
ул. Калинина, 14
Центральная библиотека,
с. Кривошеино, ул.
Октябрьская, 18
Центральная библиотека,
с. Кривошеино, ул.
Октябрьская, 18
Белостокская библиотека
– филиал №2, с.Белосток
, ул.Школьная,37

26 мая

12.00

19 мая

10-00

Литературно-историческая композиция «Свет и добро Святых
Кирилла и Мефодия», посвященная Дню славянской
письменности и культуры.
Книжная выставка «День славянской письменности»

19 мая

14-00

Медиа – час «Величие слова славянского»

21 мая

10-00

Книжная выставка «Первопечатники»

22 мая

11-00

Познавательный час «Лишь слову жизнь дана»

22 мая

12-00

Книжная выставка
«Свет разуменья книжного»

22 мая

15-00

Тематический час «Дела Кирилла и Мефодия в славянстве
будут жить века»

22 мая

15-00

Библиотечный урок «Откуда есть пошла грамота на Руси»

24 мая

11-00

Викторина – презентация «Азбука я тебя знаю»

24 мая

11-00

Познавательный час «Азбука, прошедшая сквозь лета»

24 мая

12-00

Районный конкурс чтецов «Любимые строки»

24 мая

14-00

Медиа – урок «Истоки родного слова», посвященный Дню
славянской письменности и культуры

24 мая

14-00

Информурок «У истоков славянской письменности»

24 мая

15-00

Интерактивное путешествие «От кириллицы до электронной
книги»

29
12-00
апреля

Детское отделение
центральной библиотеки,
с. Кривошеино, ул.
Ленина, 30
Красноярская библиотека
– филиал №1, с. Красный
Яр, пер.Осиновский,1
Новокривошеинская
библиотека – филиал №8,
с. Новокривошеино, ул.
Калинина, 14
Вознесенская библиотека
– филиал №12, с.Вознесенка, ул.Центральная, 19
Детское отделение
центральной библиотеки,
с. Кривошеино, ул.
Ленина, 30
Пудовская библиотека –
филиал №10, с.Пудовка,
ул.Центральная, 64
Центральная библиотека,
с. Кривошеино, ул.
Октябрьская, 18
Красноярская библиотека
– филиал №1, с. Красный
Яр, пер.Осиновский,1
Малиновская библиотека
– филиал №6, с. Малиновка, ул.Рабочая, 22
Новокривошеинская
библиотека – филиал №8,
с. Новокривошеино, ул.
Калинина, 14
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24 мая

15-00

Беседа «Азбука прошедшая сквозь века»

24 мая

16-00

Познавательная игровая программа «Кто знает Аз да Буки,
тому и книги в руки»

27 мая

12-00

Квест-игра «Аз – Буки – Веди» для детей среднего школьного
звена

Петровская библиотека –
филиал №9, с. Петровка,
ул. Лесная, 2
Пудовская библиотека –
филиал №10, с.Пудовка,
ул.Центральная, 64
Володинский СДК, с.
Володино, ул.
Коммунистическая, 39

Кедровый
Дата

Мероприятие

15.05..
по
26.05.

Ежедневно с 10-00ч. по 18-00ч.
Книжная выставка ко Дню славянской письменности и общероссийскому
Дню библиотек «Живое слово мудрости»
Ответственный за проведение О.В.Шпак
Ежедневно с 10-00ч. По 18-00ч.
Книжно - иллюстрированная выставка «От Кирилла и Мефодия до наших
дней»» (в 2018 году исполняется 1155 лет со времени возникновения
славянской письменности)
Ответственный за проведение О.В.Шпак

22.05..
по
30.05.

Место
Центральная библиотека

Центральная библиотека

Парабельский район
17.05.18 – 24.05.18. Книжная выставка. «Нравственные ценности и будущее человечества»
Время: 10:00 – 17:00
Место: Парабельская межпоселенческая библиотека.Аудитория: жители села, гости.
Ответственный: Т. А. Мутных.
17.05.18. Секция № 1(а). Устройство православного храма.
Время: 11.20. Место: храм Преображения Господня. Аудитория: учащиеся 4 «а» класса и преподаватели
ПСОШ №1 им. Н. А. Образцова. Ведущий: иер. Игорь Мозговой.
Секция № 1(б). Устройство православного храма.
Время: 13:20.
Место: храм Преображения Господня. Аудитория: студенты 1-й группы 1-го курса ПФТПТ и
преподаватели. Ведущий: прот. Александр Фрейдман.
Секция № 2. Духовность и патриотизм.
Время: 15.00. Место: Музей боевой и трудовой славы им. И.М. Деменина.
Аудитория: обучающиеся 6 «б» класса ПСОШ №1 им. Н. А. Образцова, члены поискового отряда «Долг»,
представители Церкви. Ведущий: Л. Г. Шибаева.
Секция № 1(в). Устройство православного храма.
Время: 17.00. Место: храм Преображения Господня.
Аудитория: учащиеся 2 «б» класса и преподаватели
Парабельской гимназии. Ведущий: иер. Игорь Мозговой.
18.05.18 Секция № 3. Прощение и память.
Время: 11.00. Место: районный Краеведческий музей.
Аудитория: обучающиеся 7-8 классов Парабельской гимназии, преподаватели, жители села, гости.
Ведущий: Т. В. Аминова.
Секция № 1(г). Устройство православного храма.
Время: 12.40. Место: храм Преображения Господня. Аудитория: учащиеся 4 «б» и 4 «в» классов и
преподаватели Парабельской гимназии. Ведущий: прот. Александр Фрейдман.
19.05.18. Секция № 1(д). Устройство православного храма.
Время: 9:00. Место: храм Преображения Господня.
Аудитория: студенты 2-й группы 1-го курса ПФТПТ и преподаватели Ведущий: прот. Александр Фрейдман.
20.05.18 Секция № 4. 100-летие начала гонений на Церковь со стороны атеистической власти.
Время: 11.00. Место: помещение воскресной школы при храме Преображения Господня.
Аудитория: воспитанники воскресной школы. Ответственный: Н.В. Новосельцева.
Секция № 5. Церковь и атеистическая власть в XX веке.
Время: 14.00. Место: помещение воскресной школы при храме Преображения Господня.
Аудитория: приходская молодёжь. Ответственный: иер. Игорь Мозговой.
21.05.18. Секция № 6. Церковь и молодёжь.
Время: 09.00. Место: Парабельский филиал Томского политехнического техникума.
Аудитория: студенты, преподаватели техникума, представители Церкви.
Ведущий: прот. Александр Фрейдман.

41

Секция № 1(е). Устройство православного храма.
Время: 12.45.Место: храм Преображения Господня.
Аудитория: учащиеся 3 «б» класса и преподаватели Парабельской гимназии.
Ведущий: иер. Игорь Мозговой.
Секция № 1(ж). Устройство православного храма.
Время: 13.40. Место: храм Преображения Господня.
Аудитория: учащиеся 2 «в» и 3 «в» класса и преподаватели Парабельской гимназии.
Ведущий: прот. Александр Фрейдман.
Секция № 1(з). Устройство православного храма.
Время: 12.20. Место: храм Преображения Господня.
Аудитория: учащиеся 4 «б» класса и преподаватели ПСОШ №1 им. Н. А. Образцова.
Ведущий: иер. Игорь Мозговой.
22.05.18. Секция № 7(а) Христианство и культура.
Время: 11.00. Место: Парабельская детская библиотека.
Аудитория: обучающиеся 5-6 классов ПСОШ №1 им. Н.А. Образцова, преподаватели, представители Церкви.
Ответственный: Т. А. Мутных.
Секция № 1(и). Устройство православного храма.
Время: 11.45. Место: храм Преображения Господня.
Аудитория: учащиеся 4 «а» класса и преподаватели Парабельской гимназии.
Ведущий: иер. Игорь Мозговой.
Секция № 1(к). Устройство православного храма.
Время: 12.40. Место: храм Преображения Господня.
Аудитория: учащиеся 2 «а» класса и преподаватели Парабельской гимназии.
Ведущий: иер. Игорь Мозговой.
Секция № 7(б). Христианство и культура.
Время: 13.00. Место: читальный зал Парабельской районной библиотеки.
Аудитория: студенты и преподаватели ПФТПТ, представители Церкви.
Ответственный: Т. А. Мутных.
23.05.18. Секция № 1(л). Устройство православного храма.
Время: 12.00. Место: храм Преображения Господня.
Аудитория: учащиеся 2 «г» класса и преподаватели Парабельской гимназии.
Ведущий: иер. Игорь Мозговой.
Секция № 8. Скорбные даты в истории России в XX веке.
Время: 15.00. Место: Парабельский клуб «Ветеран».
Аудитория: старшее поколение, представители Церкви, гости.
Ведущий: И. А. Волкова.
Секция № 9. Искусство и духовность.
Время: 16.00. Место: МБУ ДО «ДШИ им. Заволокиных».
Аудитория: преподаватели ДШИ, ДДТ, обучающиеся, работники РДК, представители Церкви.
Ответственный: М. А. Катайкина.
24.05.18. Свв. равноапп. Кирилла и Мефодия.
Литургия. Молебен с акафистом.
Время: 08.30. Место: храм Преображения Господня.
Праздничный концерт.
Время: 17.00.Место: Дом детского творчества.
Аудитория: участники чтений, жители села, гости.Ответственный: Н. В. Репецкая.
24 мая

12-00

24 мая

11-00

Литературный час «И мы сохраним тебя, русская речь, Великое
русское слово!» (аудитория – студенты техникума).
Познавательная беседа «Хранители русского слова»

c. Парабель, Библиотека
c. Парабель, Детская
библиотека

Первомайский район
Дата

Мероприятие

25
Беседа «Православные традиции в нашей жизни до революции 1917 года
апреля и в наши дни».Иерей Владимир Лукьяненко 89069564546.
14.00
Панова Р.И.

Место
КДЦ пос.Новый.
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16 мая
12.00

21-31
мая
22-25
мая
10.0018.00
24 мая
08.30
24 мая
15.00
24 мая
11.00
24 мая
13.00
24 мая
18.00
21-31
мая
22 -25
мая
24 мая
24 мая
24 мая
24 мая

Открытие чтений.
Открытие книжной выставки. Обзорная экскурсия по выставке.
Методист Центральной библиотеки Маркова Л.А. 89138475309
Иерей Владимир Лукьяненко. 89069564546.
«Откуда азбука пошла» - выставка.
Зав. детской биб-ой Красникова Н.С.
«Семейные традиции» - лекции-беседы.
Болотова М.Н.
Иерей Владимир Лукьяненко.т.89069564546

Первомайская
центральная библиотека.

Литургия и праздничный молебен.
Иерей Владимир Лукьяненко.т.89069564546
Торжественное мероприятие, посвященное Дню славянской
письменности и культуры «Живое слово». Концерт , подготовленный
артистами художественной самодеятельности Первомайского района.
Тимошин В.Г.
Говорим правильно-говорим по русски» - акция.
Красникова Н.С.
«Великий и могучий русский язык» - конкурсная программа для
учащихся 8-х классов.Степанова Е.А.
«По страницам Великой книги» - концертная программа, посвященная
дню славянской письменности и культуры.
Анисимова А.С.
«Откуда азбука пошла» выставка

Свято-Троицкий храм с.
Первомайское.
КДЦ «Чулым».

«Семейные традиции» лекция совместно с настоятелем Свято-Троицкого
храма иереем В.Лукьяненко
Торжественное мероприятие, посвященное Дню славянской
письменности и культуры «Живое слово» (Стихи, песни в исполнении
артистов художественной самодеятельности Первомайского района.)
«Говорим правильно – говорим по-русски» - акция

Музей

«Великий и могучий русский язык» конкурсная программа (участники
программы ученики 8 класса, они соревнуются в знании русского
языка»)
«По страницам Великой книги» концертная программа, посвященная дню
славянской письменности и культуры (ведущая расскажет историю,
пройдут концертные номера)

Детская библиотека.
Первомайский районный
краеведческий музей.

Центральная библиотека,
библиотеки-филиалы.
ЦДК д.Туендат.
КДЦ п.Комсомольск.
Детская библиотека

КДЦ «Чулым»
Центральная библиотека,
библиотеки-филиалы
ЦДК д.Туендат
КДЦ п.Комсомольск

Молчановский район
Стрежевой
Дата
Время
19
13.00
апреля

19
14.00
апреля

Содежрание
Открытие мероприятий, посвященных Дню славянской
письменности и культуры.
Участники: Руководители образовательных учреждений,
заместители руководителей СОШ по воспитательной работе,
заместители заведующих ДОУ по учебно-воспитательной
работе, заместители руководителей УДО по учебновоспитательной работе, преподаватели истории и
обществознания, русского языка и литературы, курсов «ОРК и
СЭ» и «ОДНКНР». Руководители:
- Довгань А.М., начальник Управления образования
- иерей Алексей Лупсяков, клирик Православного Прихода
храма Святителя Николая 8(38259)5 58 02 E-mail: uo@guostrj.ru
Секция: Защита докладов обучающихся 4-х классов.
Участники: учащиеся 4-х классов, изучающие комплексный
учебный курс «Основы религиозных культур и светской
этики». Темы выступлений:
- «Человек и слово»;

Место
МОУДО «ЦДОД»
Г.Стрежевого

МОУДО «ЦДОД»
Г.Стрежевого
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19
15.00
апреля

26
15.00
апреля

10.0420.05

10.0420.05

20.05.

24.05

15.00

-«Как слово наше отзовется. Духовный смы сл и значение
русского слова».Руководитель: - Петрова М.В., ведущий
эксперт инновационно- методического отдела Управления
образования. Телефон: 8(38259)5 58 03, E-mail:
PetrovaMV@guostrj.ru
Секция: Защита докладов обучающихся 5-х классов
Участники: учащиеся 5-х классов, изучающие курс «Основы
духовно-нравственной культуры народов России».
Темы выступлений:
- «Герой никогда не умрет – он вечно в народе живет»;
- «Бессмертен тот, кто отечество спас».
Руководитель: Петрова М.В., ведущийэксперт инновационнометодического отдела Управления образования
Телефон: 8(38259)5 58 03, E-mail: PetrovaMV@guostrj.ru
Кирилло-Мефодиевские чтения педагогов.
Участники: педагоги образовательных учреждений,
преподаватели курсов «ОРК и СЭ» и «ОДНКНР».
Темы выступлений:
- «Нравственные ценности и будущее человечества»;
- «Ответственность педагога за нравственное воспитание
молодежи»;
- «Сохранение культурного наследия – путь воспитания
грядущих поколений»;
- «Народное творчество как нравственный посыл в будущее».
Руководители: Петрова М.В., ведущий эксперт инновационнометодического отдела Управления образования. Ременюк Е.М.,
ведущий эксперт инновационно-методического отдела
Управления образования. Иерей Алексей Лупсяков, клирик
Православного Прихода храма Святителя Николая
Телефон: 8(38259)5 58 03, E-mail: PetrovaMV@guostrj.ru
RemenjukEM@guostrj.ru
Тематические занятия: Участники: воспитанники ДОУ 5-7 лет.
Тема: «Кирилл и Мефодий – славянские просветители»
Руководитель: Ременюк Е.М., ведущий эксперт инновационнометодического отдела Управления образования
Телефон: 8(38259)5 58 03, E-mail: RemenjukEM@guostrj.ru
Тематические занятия:
Участники: обучающиеся 1-6 классов.
Тема: «Кирилл и Мефодий – славянские просветители».
Руководитель: Петрова М.В., ведущий эксперт инновационнометодического отдела Управления образования
Телефон: 8(38259)5 58 03, E-mail: PetrovaMV@guostrj.ru
Духовно-исторические Кирилло-Мефодиевские чтения
педагогов.
Участники: руководители образовательных учреждений,
заместители руководителей СОШ по воспитательной работе,
заместители заведующих ДОУ по учебно-воспитательной
работе, заместители руководителей УДО по учебновоспитательной работе, преподаватели курсов «ОРК и СЭ» и
«ОДНКНР».
Тема: «Нравственные ценности и будущее человечества».
Руководитель: иерей Алексей Лупсяков, клирик Православного
Прихода храма Святителя Николая
Телефон: 89138242525, E-mail: aleksej-lupsyakov@yandex.ru
Подведение итогов мероприятий, посвященных Дню
славянской письменности и культуры
Участники: учащиеся общеобразовательных учреждений,
руководители образовательных учреждений, заместители
руководителей СОШ по воспитательной работе, заместители

МОУДО «ЦДОД»
Г.Стрежевого

МОУДО «ЦДОД»
Г.Стрежевого

Дошкольные
образовательные
учреждения
Общеобразовательные
учреждения

Приход храма Святителя
Николая
Г.Стрежевого

МОУДО «ЦДОД»
Г.Стрежевого
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22 мая

13.00

17 мая
22 мая
18 -31
мая

11.30
13.00
11.0018.00

Май

заведующих ДОУ по учебно-воспитательной работе,
заместители руководителей УДО по учебно-воспитательной
работе, преподаватели истории и обществознания, русского
языка и литературы, курсов «ОРК и СЭ» и «ОДНКНР».
Руководители: Довгань А.М., начальник Управления
образования.Ииерей Алексей Лупсяков, клирик Православного
Прихода храма Святителя Николая
Телефон: 8(38259)5 58 02,E-mail: uo@guostrj.ru
Праздник славянской письменности
«Язык есть исповедь народа, его душа и быт родной»
Интеллектуально-развлекательная программа
«Азбука - не бука, забава и наука»
Книжная выставка «Аз и Буки – основа науки»
Научно-практическая конференция
«Свет под книжной обложкой»

Библиотека-клуб
г.Стрежевой
Детская библиотека
г.Стрежевой
Детская библиотека
читальный зал
г.Стрежевой
Приход
Святителя
Николая г.Стрежевой

Тегульдетский район
Дата
24 мая

Время
10:00

Мероприятие
Книжная выставка «Кирилл и Мефодий»
Посвященная Дню славянской письменности и культуры».

15
15:00
апреля

Конкурс рисунков «Славянская письменность».
Посвященный «Дню славянской письменности и культуры».

15 мая

15:00

15 мая

15:00

Книжная выставка «Создатели старославянской азбуки и
церковно-славянского языка»
Посвященная «Дню славянской письменности и культуры».
Беседа «Славянская письменность и культура»
Посвященная «Дню славянской письменности и культуры».

27 мая

11:00

23-30
10:00
апреля

Литературно-конкурсная игра
«Тайна Азбуки»
Мероприятие посвящено Дню славянской письменности и
культуры. Литературно-конкурсная игра рассчитана для
учеников начальных классов.
Книжная выставка «Живое слово мудрости духовной».
посвященная празднику «День Славянской письменности и
культуры»

2-30
мая

10-00

Выставочный проект ко Дню славянской письменности и
культуры
«Благодатный свет мудрых страниц»

23 мая

11-00

Беседа- игра с презентацией ко Дню славянской письменности
и культуры для детей дошкольного возраста и начальных
классов «История Аз, Буки»

24 мая

13-00

Устный журнал «И летопись окончена моя» повествующий о
жизни и деятельности княгини Ольги.

22 мая

15:00

Беседа «Кирилл и Мефодий – славянские первоучители»
посвященная празднику «День Славянской письменности и
культуры»

Место
Центральная районная
библиотека
с. Тегульдет
ул. Парковая,12
Центральная районная
библиотека
с. Тегульдет
ул. Парковая,12
Покровоярский БДЦ
п. Покровский Яр
ул. Лесная, 3
Покровоярский БДЦ
п. Покровский Яр
ул. Лесная, 3
Белоярская библиотека
п. Белый Яр, ул.
Причулымская, 4
Берегаевская сельская
библиотека,
п. Берегаево,
ул. Ленинская,17/а.
Красногорская
библиотека
д. Красная Горка,
ул. Советская, д. 31.
Красногорская
библиотека
д. Красная Горка,
ул. Советская, д. 31.
Новошумиловский БДЦ
д. Новошумилово,
ул. Новая, д. 17
Центральная библиотека,
Детский отдел
с.Тегульдет,
ул. Садовая, 12
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Шегарский район.
18 мая

12-00

Шегарская школаинтернат, п.Победа,
ул.Коммунистическая, 57

14-00

Классный час о письменности и культуре славян
Руководитель: Попова Елена Михайловна, иер.Е.Велижанин
Телефон/ почта: +79627805851, +79138797854
Участники и темы выступлений: Попова Елена Михайловна
"День славянской письменности", Ерлинекова Анжела "Откуда
есть пошла славянская письменность", Зайцева Марина,
"Возникновение письменности у славян".
Праздничный концерт в честь Дней славянской
письменности и культуры и памяти святых Мефодия и
Кирилла.
Руководитель: Левчугова О.Н.
Телефон/ почта: +79521797560, levchugova54@mail.ru
Литературно- краеведческая группа « Благовест» Шегарской
СОШ №1.
-Танцевальные коллективы детских садов №1, №2.
-Школа искусств.
-Вокальная группа прихода.
-Воскресная школа.
Классный час о славянской письменности и культуре
Руководитель: Сеченова Наталья Ивановна
Телефон/ почта: +79069486725
Участники и темы выступлений: иер.Е.Велижанин "Святые
Кирилл и Мефодий и их значение в славянской письменности и
культуре"
Театрализованная концертная программа «Аз, буки, Веди»
посвященная Дню славянской письменности и культуры.
Викторина ко дню «Славянской письменности и культуры»
Игровая программа с младшими школьниками «Прощание с
начальной школой»
Игровая программа «Просветители земель славянских»
Игровая программа «Истоки славянской письменности»
Конкурс студенческих работ «Нравственные ценности как
основа человеческого бытия»
Руководитель: Корякова Ирина Викторовна
Телефон/почта
: teshabaeva2010@mail.ru, 89528088045, 89069484201.
Участники: обучающиеся ПОО ТО
Номинации:
- Научный проект (исследование);
- Научно-популярный очерк – эссе;
- Литературный проект (прозаический, поэтический,
драматический)
Темы:
-Нравственный выбор современного человека
- Формирование нравственных ценностей как залог будущего
- Уроки прошлого, которые нужно запомнить
- Проблема нравственного выбора в художественной
литературе.
Игровая программа «Догонялки»

20 мая

12.00

23 мая

12-00

24 мая

16-00

25 мая
25 мая

11-00
12-00

24 мая
24 мая
23 мая

12-00
14-00

23 мая
24 мая

16-00

Викторина «День славянской письменности»

ДК с.Маркелово

25 мая

19-00

Аз, Буки, Веди тематическое мероприятие ко дню славянской
письменности

Клуб с.Бабарыкино

Культурно-спортивный
центр Шегарского
района с. Мельниково,
ул.Ленина 27

Шегарская школаинтернат, п.Победа,
ул.Ленина, 12А

РЦКиД «Заря»
Библиотека с.Каргала
Клуб с.Трубачево
Клуб с.Гусево
Клуб с.Малобрагино
с.Мельниково,
ул.Чапаева, 60
ОГБПОУ «ПКТ»

Клуб с.Новоильинка

46

Чаинский район
15-30
мая

10-00 –
18-00

16 мая

14-00

18 мая

12-00

17 мая

11-00

18 мая

14-00

20 мая

12-00

15 мая

14-00

24 мая

13-00

18 мая

12-00

Выставка «Кружева славянской письменности»
Из книг, представленных в экспозиции, читатель узнает о
жизни и деятельности великих славянских просветителей,
создателей славянской азбуки Кирилла и Мефодия
Праздник славянской письменности и культуры
"Свет и добро святых Кирилла и Мефодия"
Знакомство с создателями кириллицы – братьями Кириллом и
Мефодием и буквами Азбуки.
Праздник «От «кириллицы» до современного русского
алфавита». Цель мероприятия расширить знания и
представления учащихся об истории возникновения
славянской письменности и его роли в развитии человечества.

Центральная библиотека
«МБУК МЦБС»
Чаинского района

Информационный час с презентацией «Дела Кирилла и
Мефодия будут жить в веках».
О жизни и деятельности великих славянских просветителей,
создателей славянской азбуки Кирилла и Мефодия, знакомство
со славянской азбукой.
Библиотечный урок с викториной «Истоки родного слова».
Рассказ о славянских просветителях Кирилле и Мефодиий
сопровождается викториной
Познавательное путешествие в историю письменности и книг
«От знаков к буквам – от бересты к страницам»
Путешествие по стране «Родное слово».
Игра в форме соревнования двух команд, которые совершат
увлекательное путешествие в город великих мыслей.
Театрализованное путешествие по истории создания
славянской азбуки «Сначало АЗ да БУКИ, а потом науки»
Познавательно-игровой час «Откуда азбука пошла»
Рассказ, выставка-кроссворд о славянских просветителей.

МБУК «МЦБС»
У-Бакчарский филиал

Центральная библиотека
«МБУК МЦБС»
Чаинского района
Детская библиотека
МБУК «МЦБС»

МБУК «МЦБС»
Леботерский филиал
МБУК «МЦБС»
Бундюрский филиал
МБУК «МЦБС»
Новоколоминский
филиал
МБУК «МЦБС»
Гришкинский филиал
МБУК «МЦБС»
Варгатерский филиал
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