
 

Администрация Томской области 

Томская митрополия  Русской Православной Церкви 

Совет ректоров вузов города Томска 

Томский Областной Институт ПКиПРО 

 

    ГРАФИК  

ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

Дня славянской письменности и культуры в Томской области, 

XXIX Духовно-исторических чтений 

памяти учителей словенских святых Кирилла и Мефодия. 

 

Время Мероприятие Ожидаемые результаты 

Сентябрь 

Февраль 

Проведение  

заседаний постоянно 

действующего 

оргкомитета  

Дня славянской 

письменности и 

культуры в Томской 

области. 

1.Разработка « Концепции проведения Дня славянской 

письменности и культуры в Томской области в 2019 

году». 

2.Формирование предложений для областной комиссии 

по подготовке и проведению Дня славянской 

письменности и культуры в Томской области. 

 

19 марта  Проведение областной 

комиссии по 

подготовке и 

проведению Дня 

славянской 

письменности и 

культуры в Томской 

области 

 

1.Обсуждение предложений по организации и 

проведению Дня славянской письменности и культуры в 

Томской области в 2019 году: 

1.1.График организации и проведения. 

1.2.Перечень и состав рабочих групп. 

2.  Обсуждение вопросов взаимодействия   подразделений 

государственной и церковной власти Томской области в 

рамках реализации проекта. 

3. Принятие итоговых решений, формирование 

поручений. 

 19 марта 

15 апреля 

 

Формирование  

программы  

1.Проведение заседаний рабочих групп по организации и 

проведению профильных мероприятий. 

2. Формирование рабочими группами  программы  «Дней 

славянской письменности и культуры в Томской 

области».  

Тема 2019 года: «Молодежь: свобода и ответственность». 

15 апреля 

31 мая 

Проведение 

информационной 

кампании.  

1.Проведение информационной кампании направленной 

на рекламу и освещение мероприятий Дня славянской 

письменности и культуры в Томской области. 

2.Старт проведения конкурсов и олимпиад. 

29 апреля 

31 мая 

Проведение 

мероприятий 

 

Реализация рабочими группами  запланированных 

мероприятий  программы, в том числе основных: 

       13 мая 2019 – пресс-конференция для СМИ  

       14 мая 2019 – пленарное заседание 

       15 мая 2019 – открытие Патриаршей выставки-   

       форума «Радость слова» 

       19 мая 2019 – проведение Крестного хода 

       24 мая 2019 –проведения концерта сводных хоров 

31 мая  

30 июня 

Подведение итогов   Формирование рабочими группами отчётности и 

предложений по реализации и развитию   проекта. 

Официальный сайт : http://chtenia.ru/ 

Справки: (8-3822) т. 511385 

С уважением, Оргкомитет проведения 

 

http://chtenia.ru/

