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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
Дней славянской письменности и культуры в Томске,                                                 

XXVII Духовно-исторических чтений                                                                                          
памяти святых первоучителей  Кирилла и Мефодия.                                                                                                                                   

Время проведения:16-24 мая 2017 года.                                                                                                                                                  

Тема чтений:  
«1917-2017: уроки столетия». 

____________________________________________________________________ 
 

Ежегодные Дни славянской письменности и культуры в Томске, 
Духовно-исторические чтения                                                                                          

памяти святых первоучителей  Кирилла и Мефодия                                                                                                                                
по своему  статусу, составу участников  и разнообразию проектов                                             

являются уникальным событием, проходящим в Сибири уже 27-ой год подряд. 
Традиционно в Томске и Томской области  майские дни перед чествованием 

просветителей словенских Кирилла и Мефодия  посвящаются  обсуждению  самых 
актуальных общественно-политических, духовно-нравственных и  культурно-

исторических вопросов современного Российского общества.  
Не исключением станет и 2017 год, посвящѐнный осмыслению великих и трагических 

событий, навсегда изменивших Россию в XX веке. 
 

Участие  в предстоящих Днях славянской письменности и культуры в Томске  
примут представители Администрации Томской области, члены  «Общественной 
палаты», духовенство храмов Томской митрополии,  преподаватели и  студенты  

Томских вузов,  педагоги и учащиеся  общеобразовательных школ, а также 
специально приглашѐнные московские и санкт-петербургские гости,  

известные своей общественной деятельностью, выступлениями и трудами, 
посвящѐнными тематике чтений. 

 
Многодневная  областная и городская программа Дней славянской 

письменности и культуры в Томске будет в этом году особенно  насыщенна  и 
разнообразна.  Она будет включать в себя  Пленарное заседание чтений и  

городской крестный ход, встречу гостей чтений со студентами Томских вузов и 
концерт сводных хоров в рамках всероссийской акции Дней славянской 

письменности и культуры, многочисленные конкурсы и  
 олимпиады,  выставки и конференции. Более трѐхсот  мероприятий в этом году 

будут посвящены осмыслению трагических событий XX века, историческому опыту 
духовно-нравственного просвещения в образовании и культуре, новомученикам и 

исповедникам России и Сибири.  
 

Все городские и областные мероприятия Дней славянской письменности и 
культуры в Томске  будут широко освещаться                                                                  

в региональных и Томских, светских и православных СМИ. 
По завершению  будут выпущен  итоговый сборник лучших материалов и статей.             
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Официальный сайт: http://chtenia.ru/                                                                       
Справки: (8-3822) т. 511385 

С уважением, Оргкомитет проведения 
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