
Администрация Томской области 

Томская митрополия Русской Православной Церкви 
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Дни славянской письменности и культуры в Томске 

XXIX Духовно-исторические чтения 

памяти святых равноапостольных 

Кирилла и Мефодия. 

 

15 апреля - 31 мая 2019 г. 

Тема: 

«Молодёжь: свобода и ответственность» 

 

10-летию интронизации Святейшего Патриарха Кирилла, 
185-летию образования Томской епархии, 215-летию Томской губернии, 

75-летию Томской области посвящается 

 

 

 

 

Подробности на сайте: 

http://chtenia.ru/ 

http://chtenia.ru/
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АФИША 

XXIX Дней славянской письменности и культуры в Томске 

  С 11 апреля  

«Евангельские сюжеты». Выставка работ Зураба Церетели 

Томский областной художественный музей, пер.Нахановича,3 

4  мая 

12.00 Фестиваль русского духа «Сибирский стяг» 
Казачий острог с.Семилужки 

5 мая 

14.00 Молодёжный квест « Город в деталях» 

Актовый зал Томской духовной семинарии, пр.Ленина,82 

11 мая  

10.30 Музыкально-игровая программа «Казачьему роду – нет переводу» 
Сельский парк «Околица», с. Зоркальцево 

12.00 Областная историческая игра «Неизвестная Россия» 
Томская областная научная библиотека им. А.С.Пушкина, ул. К.Маркса, 14 

12 мая 

14.00 Областная акция «Узнай свой культурный уровень» 

13 мая  

14.00 Пресс-конференция для СМИ Томска 

Информационное агентство РИА ТОМСК, пл. Батенькова, 2 

13-19 мая 

«Универсальные Университетские Ценности».  
Коммуникативные площадки в университетах Томска 

14 мая  

10.00 Пленарное заседание 

Актовый зал Администрации Томской области,  пл. Ленина, 6 

15 мая 

14.00 Торжественное открытие Патриаршей выставки-форума « Радость слова»  
Томская областная научная библиотека им. А.С.Пушкина, ул. К.Маркса, 14 

18.00 Принесение ковчега с мощами  святых князей Петра и Февронии Муромских 

Богоявленский собор, пл.Ленина ,7 
16 мая 

14.00 Открытый турнир дебатов: «Молодежь: свобода и ответственность»  

ЧОУ гимназии «Томь», ул. Карташова, 68/1 

14.00 Межвузовская секция: «Духовная и нравственная основа семейной жизни» 

Конференц-зал научной библиотеки ТГПУ, ул. Герцена, 66 

17-18 мая  

Фестиваль доброго кино  «Бронзовый Витязь» 

 РК «Факел», ул. Красноармейская, 120 

18 мая  

10.00 Коммуникативная  площадка «Человек Должен Жить в Реальности» 

Научная  библиотеки ТГУ, пр. Ленина, 34 А 

19 мая  

11.30 Городской Крестный ход Богоявленский собор– пл. Новособорная 

19.00  Гала-концерт поэтического конкурса «СЛОВО» 

Томская областная научная библиотека им. А.С.Пушкина, ул. К.Маркса, 14 

24 мая  

17.00 Всероссийский фестиваль хоров «1000 голосов» 
БКЗ областной филармонии, пл. Ленина, 12/А 

Подробности: http://chtenia.ru/ Справки: 51-13-85  

http://chtenia.ru/
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                  I.КОНКУРСНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Дата Мероприятие Место 

15 апреля –  

31 мая 

Областной конкурс по журналистике, 

для начинающих и профессиональных журналистов,направленный на  

освещение Дней славянской письменности и культуры. 

Организатор: Департамент по информационной политике 

Томской области. Отдел по информационной работе Томской 

епархии. Куратор: Юлия Бакакина, 8-952-152-82-28, 

dspik@yandex.ru, Анна Грязева, 8-913-109-49-18. 

29 апреля 2019 года: 

- 15.00 Вебинар для областных участников конкурса,   

-16:00Аккредитация и инструктаж Томских участников конкурса в 

ТОНБ  им. А.С. Пушкина, ул. Карла Маркса 14. 

Для всех участников конкурса, проводятся медиа-курсы по номинациям. 

Положение о конкурсе и медиа-план освещения на сайте: 

http://chtenia.ru/ (конкурсы) 

Томская 

область 

15 апреля– 

19 мая 

Областной фотоконкурс «Дела добра»,  

направленный на популяризацию волонтерских движений  

Томской области в искусстве фотографии. 
Координатор фотовыставки: Кузнецова Анастасия  
8-953-917-83-26, Justku@mail.ru. Фотоконкурс проводится 

с 15 апреля  2019 г., и заканчивается 19 мая 

2019 г. открытием фотовыставки лучших работ фотоконкурса 

«Дела добра» вТОУНБ им. А.С. Пушкина и награждением 

победителейФотоработы принимаются по адресу:Justku@mail.ru 

Положение о конкурсе на сайте http://chtenia.ru/(конкурсы) 

Томская  

область 

15 – 19 мая Поэтический конкурс «СЛОВО – 2019» 

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 . 
Участники: авторы стихов и прозы в трех возрастных категориях: от 14 

до 18 лет, от 19 до 35 лет, свыше 35 лет.  

-15 мая в 16.00 очный конкурсучастниковвТОУНБ им. А.С. 

Пушкина 

-19 мая в 19.00 Галла-концерт и награждение победителей 

Положение о конкурсе на сайте http://chtenia.ru/(конкурсы) 

Томская 

область 

15 мая – 16 

июня 

Региональный конкурс «День Святой Троицы», направленный на 
раскрытие духовного смысла праздника через активизацию творческой, 
познавательной, интеллектуальной инициативы педагогических 
работников дошкольных образовательных организаций 
К участию в Конкурсе приглашаются педагогические работники 
дошкольных образовательных организаций (старшие воспитатели, 
методисты, воспитатели, музыкальные работники, руководители 
физического воспитания) 
Координатор конкурса: Арестова Наталья Евгеньевна, специалист по 
работе с дошкольными учреждениями отдела религиозного образования 
и катехизации Томской епархии 
Телефон/ почта: arestovane@mail.ru, телефон: 8-913-824-55-90 
Положение о конкурсе на сайте чтений: http://chtenia.ru 

Томская 

область 

 

Положения конкурсов: http://chtenia.ru/konkursy 

 

mailto:dspik@yandex.ru
http://chtenia.ru/
mailto:Justku@mail.ru
mailto:Justku@mail.ru
http://chtenia.ru/
mailto:a.i.panov@yandex.ru
http://chtenia.ru/
http://chtenia.ru/konkursy
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                  II.МЕРОПРИЯТИЯ В ТОМСКЕ 

II.I ВЫСТАВКА – ФОРУМ « РАДОСТЬ СЛОВА» 

14-19 мая с 10.00 до 20.00 
на площадках Томской областной универсальной  

научной библиотеки  имени А.С. Пушкина, ул. Карла Маркса,14 

Ежедневно в 12.00,16.00,18.30 бесплатные экскурсии по форуму 
В программе:экскурсия по книжному форуму ведущих Московских издательств, 

презентация фотовыставок, встречи с Московскими писателями – лауреатами Патриаршей 

премии, премьерные показы фильмов Российских кинофестивалей 

Предварительная запись групп: т. 515126,515026 

13 мая 14:00 Пресс-конференция для СМИ Томска с участием 

митрополита Томского и Асиновского Ростислава, гостей и 

организаторов выставки  

И/а  РИА 

ТОМСК, пл. 

Батенькова, 2 

14 мая 10:00 Выступления гостей форума на Пленарном заседании 

Дней славянской письменности и культуры 

Актовый зал 

Администрации 

Томской 

области,  пл. 

Ленина, 6 

14 мая 13:00 Презентация выставки-форума «Радость слова» для 

участников пленарного заседания 

ТОУНБ 

им.А.С.Пушкина  

ул. К.Маркса, 14 

14 мая 17.00 Творческая встреча с писателем,  Лауреатом Большой 

литературной премии России Виктором Николаевичем  

Николаевым 

ТОУНБ им. 

А.С.Пушкина, 

 ул. К.Маркса, 1 

15 мая 14:00 Торжественное открытие Патриаршей выставки «Радость 

слова» с участием митрополита Калужского и Боровского 

Климента, митрополита Томского и Асиновского Ростислава, 

руководителей Администрации Томской области, СМИ Томска 

Конференц-зал 

ТОУНБ им. 

А.С.Пушкина,  

ул. К.Маркса, 14 

15 мая 15:00 Конференция Издательского совета Московской Патриархии  

«Церковь и творческие личности в сфере литературы, науки, 

искусства», с участием митрополита Калужского и Боровского 

Климента 

Конференц-зал 

ТОУНБ им. 

А.С.Пушкина, 

ул. К.Маркса, 14 

15 мая 16:00 Очный тур областного поэтического конкурса  «СЛОВО» 

Руководитель: Панов Александр Иванович 

тел./ почта: 8-909-538-61-45, a.i.panov@yandex.ru 

Актовый зал 

ТОУНБ им. 

А.С.Пушкина,  

ул. К.Маркса, 14 

15 мая 17:00 Творческая встреча с историком, писателем, литературным 

критиком Дмитрием Михайловичем Володихиным 

ТОУНБ им. 

А.С.Пушкина,  

ул. К.Маркса, 1 

15 мая 18:00 Торжественное принесение ковчега с мощами 

святых князей Петра и Февронии Муромских 

Молебен с акафистом возглавляют митрополит Климент, 

 митрополит Ростислав, в сослужении духовенства епархии 

Богоявленский 

собор 

пл.Ленина ,7 

16 мая 16:00 Конференция форума для библиотекарей и педагогов 

Томска, посвящённая вопросам духовной литературы и 

формирования книжных фондов 

Конференц-зал 

ТОУНБ им. 

А.С.Пушкина, 

ул. К.Маркса, 14 

16 мая 16:00 Встреча с Председателем Издательского совета 

митрополитом Калужским и Боровским Климентом 

Актовый зал 

ТДС. 

пр.Ленина,82 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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17 мая 14.00 Творческая встреча с российским писателем-прозаиком, 

художником, реставратором Василием Владимировичем 

Дворцовым 

ТОУНБ им. 

А.С.Пушкина,  

ул. К.Маркса, 14 

17 мая 19:00 Премьерный показ и обсуждение  

с гостями форума  фильма «Вдвоем на льдине» 

ТОУНБ им. 

А.С.Пушкина,  

ул. К.Маркса, 14 

18 мая 10:00 Дискуссионный стол по теме «Нравственные проблемы 

современности». Участники: студенты семинарии, ВУЗ-ов и 

ССУЗ-овг.Томска. Преподаватель ТДС диакон Игорь Иванов 

ТОУНБ им. 

А.С.Пушкина,  

ул. К.Маркса, 14 

18 мая 12:00 Молодёжный брейн-ринг форума на тему истории и 

культуры России  для студентов вузов и сузов Томска 

ТОУНБ им. 

А.С.Пушкина,  

ул. К.Маркса, 14 

18 мая 18.30 Творческая встреча с российским писателем-прозаиком, 

художником, реставратором Василием Владимировичем 

Дворцовым и   историком, писателем, литературным 

критиком Дмитрием Михайловичем Володихиным. 

ТОУНБ им. 

А.С.Пушкина,  

ул. К.Маркса, 14 

19 мая 11:30 Участие гостей форума в Городском Крестном ходе. 

Возглавляет митрополит Томский и Асиновский Ростислав  

 

Богоявленский 

собор – пл. 

Новособорная 

19 мая 15:00 Открытие фотовыставки конкурса «Дела добра» ТОУНБ им. 

А.С.Пушкина,  

ул. К.Маркса, 14 

19 мая 19:00 Гала-концерт поэтического конкурса  «СЛОВО» ТОУНБ им. 

А.С.Пушкина,  

ул. К.Маркса, 14 

19 мая  19:00 Торжественное закрытие  выставки – форума « Радость 

слова» 

ТОУНБ им. 

А.С.Пушкина,  

ул. К.Маркса, 14 

 

       II.II  КУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 
Дата Время Мероприятие Место 

11 

апреля-

2 июня 

с 11.00  

до 

19.00 

 «Евангельские сюжеты». Выставка работ президента 

Российской академии художеств - Зураба Церетели 

ОГАУК ТОХМ», 

пер.Нахановича,

3 

15 

апреля-

31 мая 

10:00-

18:00 

Выставка редких книг и предметов православного культа ОГАУК ТОКМ 
им.М.Б. Шатилова 

 пр. Ленина, 75 

15 

апреля-

31 мая 

11:00 и 

14:00 
Культурно-образовательная программа «В старой томской 

школе» на выставке «Томский город» 

 

ОГАУК ТОКМ 
им.М.Б. Шатилова 
пр. Ленина, 75 

16 

апреля 

 

 

14.00 Творческая встреча с представителем Совета Томского 

областного отделения  Русского географического общества, 

участницей проекта «Великий чайный путь» Натальей 

Александровной Лисовской 

Куратор: иерей Иоанн Усачёв, руководитель отдела по 

взаимодействию с вооружёнными силами, 

правоохранительными органами и казачеством 

Участники: учащиеся МАОУ гимназии №56, 6 класс 

Координаторы: Светлана Ларионова – помощник руководителя 

отдела по взаимодействию с ВС, ПО и казачеством, Инна Кулик 

– заведующий МИБС МБ «Эврика» 

МИБСМБ 

«Эврика», 

ул. Смирнова, 30 
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24 

апреля 

 

11:40 Просмотр кинофильма «Андрей Рублёв» 

(реж.А. Тарковский) и дискуссия, в рамках празднования Дней 

славянской письменности и культуры 

Кинозал 

ОГАПОУ 

ГКСКТИИ 

пр. Ленина, 125а 

25 

апреля 

12:00 Развлекательно-познавательная викторина для учащихся 

МАОУ СОШ № 46, посвященная Дням славянской 

письменности и культуры 

Дом культуры 

«Томский 

перекрёсток»,  

ул. Баумана, 20 

25 

апреля 

18:00 Заседание литературного объединения «Литературные 

четверги», посвященное Дням славянской письменности и 

культуры 

ОГАУК «Дом 

искусств» 

ул. Шишкова, 10 

26-30 

апреля 

 

11:00-

18:00 

Областная выставка-конкурс изобразительного искусства 

«Пасхальная радость», в рамках Пасхального фестиваля 

Воскресных школ Томской Епархии Русской Православной 

Церкви 

Центральное 

фойе ОГАУК 

«ДНТ 

«Авангард», 

ул.Б.Куна, 20 

27 

апреля 

14:00 Викторина «Культурный код Россиянина» в ДК 

 « Настроение» 

д.Лоскутово,  

ул.Ленина, 29 

27 

апреля 

15:00 III литературно-поэтический конкурс «Вслух» 

в ДК «Настроение» 

д.Лоскутово,  

ул.Ленина, 29 

29 

апреля 

 

18:30 Отчётный концерт Народного музыкального отделения 

ГКСКТИИ, в рамках празднования Дней славянской культуры и 

письменности 

ОГАПОУ 

ГКСКТИИ 

пр. Ленина, 125а 

29 

апреля-

29 мая 

 Реализация проекта «Школа экскурсоводов» - победителя 

конкурса православная инициатива,направленного на 

повышение качества экскурсионного обслуживания, расширение 

возможностей знакомства с храмом и историей 

ул. Беленца, 11 

2 мая-

31 мая 

 «К свету разума и добра» Выставка-обзор в рамках 

празднования Дней славянской письменности и культуры 

МБ «Эврика», 

ул. Смирнова, 30 

3 мая-

31 мая 

 «Кружева славянской речи» 

Книжная выставка в рамках празднования Дней славянской 

письменности и культуры 

МБ «Лада»,ул. 

Профсоюзная, 

37 

5 мая 

 

14:00 Городской квест «Город в деталях», направленный на 

повышение культурного уровня молодежи, приобретение знаний 

об истории Томска, знакомство с историей Храмов и 

архитектурой города. 

Начало квеста: Старт, получение маршрутного листа в 

актовом  зале ТДС. Куратор иерей Вячеслав Кабанин 

Актовый зал 

ТДС, 

пр.Ленина,82 

6-27 

мая 

 

11:00-

18:00 

II открытая областная выставка народного художественного 

творчества славянских народов, проживающих на 

территории Томской области, «Что имеем – сохраним» в 

рамках празднования Дней славянской письменности и культуры 

ОГАУК «ДНТ 

«Авангард», 

ул.Б.Куна, 20 

10 мая 8:00-

17:00 

Открытый турнир по мини-футболу, на кубок Томской 

епархии посвященного Дню Победы в Великой Отечественной 

Войне. В соревнования могут участвовать команды до 10 

человек. Заявки с указанием организации, количества и ФИО 

участников, высылаются до 8 мая 2019 года на почту: 

dspik@yandex.ru. Куратор: иерей Сергий Беляев 

Спорткомплекс 

«Академия 

спорта», 

пр. Развития, 7   

11 мая 10.30 – 

11.20 

 

Музыкально-игровая программа «Казачьему роду – нет 

переводу». Куратор: протоиерей Виталий Немов 

Ведущие: ансамбль русской песни «Вечёрка»  

руководитель В.Г.Васильев МАУК ССДК деревни Нелюбино 

Сельский парк  

«Околица», 

сценическая 

площадка 

mailto:dspik@yandex.ru
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Зоркальцевского сельского поселения Томского района 

Координаторы: С. Мироненко – зав. клубом  дер. Нелюбино, 

С.Ларионова – помощник руководителя отдела по 

взаимодействию с ВС, ПО и казачеством 

Томского района 

с. Зоркальцево 

 

11 мая  12:00 Областная историческая игра «Неизвестная Россия». 
Тема игры: «Под знаменем Святого Георгия», посвященная 
военным победам России XVIII-XXI вв: забытым и знаменитым, 
в связи с 250-летием ордена Святого Георгия. Руководитель: 
Пищулин Дмитрий –председ. оргкомитета игры. Запись 
команд: по т. 8-903-950-93-87, отправить заполненную заявку 
на почту: rossnw@mail.ru. Участники: команды по 5 человек, 
учащихся вузов, сузов, школ Томской области 

Информацию о проведении игры (положение, заявку) можно 

найти  на сайте чтенийhttp://chtenia.ru/(конкурсы) 

Форум-зал 

Научной 

библиотеки  

им. 

А.С.Пушкина 

(ул.К.Маркса, 

14) 

12 мая 12:30-

14:30 
Викторина и дискуссия «Молодежь, современность, 

Церковь». Руководители: Екатерина Наумова, Иаков Фаст 

Куратор: протодиакон Роман Штаудингер 

Участники: молодежь – прихожане церкви Успения Пресвятой 

Богородицы, д. Лоскутово, и участники молодежного клуба при 

храме Святого благоверного князя Александра Невского. 

Приглашаем: молодежь, студентов почта: р.kcenia@yandex.ru 

Церковь 

Успения 

Пресвятой 

Богородицы, 

д. Лоскутово, 

г. Томск 

14 мая 

 

10:00 «Русская народная игрушка – закидушка» – мастер-класс   

по изготовлению игрушки 

ОГАУК 

«ТОДЮБ» 

пр. Фрунзе, 92а 

14 мая 

 

19:00 Концерт Патриаршего хора Грузии «Басиани», 

художественный руководитель Гиорги Донадзе 

 

БКЗ Томской 

филармонии,  

пл.Ленина 12А 

15 мая 15:00 Круглый стол с внешними социальными партнёрами Тема 

«Объединение усилий социальных институтов в области 

формирования образа защитника Отечества у современных 

подростков и молодёжи». Куратор: иерей Иоанн Усачёв – 

руководитель отдела повзаимодействию с Вооружёнными 

Силами, правоохранительными органами и казачеством Томской 

епархии. Руководители: С.П.Ерохин – директор ОГБОУ КШИ 

«Томский Кадетский корпус», К. Я. Джус – заместитель 

директора по воспитательной работе ОГБОУ КШИ «ТКК» 

Участники: отдел по взаимодействию с ВС, ПО 

и казачеством Томской епархии, отдел по работе с молодёжью 

Томской епархии,  специалисты УМВД, УФСБ, ТОХМ, ТКК и 

др. Координатор: С.И.Ларионова – помощник руководителя 

отдела по взаимодействию с ВС, ПО и казачеством Томской 

епархии. Контакт: larsi@inbox.ru  

ОГБОУ КШИ  

«Томский 

Кадетский 

Корпус», 

ул. Пушкина, 32 

 

15-31 

мая 

10:00-

11:40 

Открытое занятие «Кирилл и Мефодий» по учебной 

дисциплине «История Отечественной культуры»,  в рамках 

празднования Дней славянской культуры и письменности 

ОГАПОУ 

ГКСКТИИ 

пр. Ленина, 125а 

17-18 

мая 

 Фестиваль доброго кино  «Бронзовый Витязь» 

 

РК «Факел», ул. 

Красноармейска

я, 120 

17 мая-

31 мая 

 «Создателям русской письменности посвящается…» 

Книжная выставка в рамках празднования Дней славянской 

письменности и культуры 

МБ«Лукоморье» 

с. Лоскутово,  

ул. Гагарина, 43 

18 мая 15:00 «Голоса далёких предков». Исторический час в рамках 

празднования Дней славянской письменности и культуры 

МБ «Лада»,ул. 

Профсоюзная,37 

mailto:rossnw@mail.ru
http://chtenia.ru/
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19 мая 

 

14:00 «Бесценное наследие славянских народов» -  мастер-класс 

для детей и родителей по созданию детской азбуки 

ОГАУК 

«ТОДЮБ» 

пр. Фрунзе, 92а   

19 мая  19:00 Гала-концерт участников литературного конкурса «СЛОВО 

-2019»Руководитель: Панов Александр Иванович 

тел./ почта: 8-909-538-61-45, a.i.panov@yandex.ru 

ТОУНБ им. 

А.С.Пушкина, 

ул. К.Маркса, 14 

20-27 

мая 

10:00-

18:00 

Выставка одного предмета «Книга старопечатная 

«Апостол». Москва: Печатный двор, 1597. Печатник 

Андроник Тимофеев Невежа» 

ОГАУК «ТОКМ 

М. Б. Шатилова» 

пр. Ленина, 75 

20 мая- 

20 

июня 

 

10:00-

18:00 

Книжная тематическая выставка. Представление 

переизданных репринтных вариантов старорусских изданий и 

рукописных книг («Изборник Святослава», «Юности честное 

зерцало», «Хореографическая книга» У. Ремезова») 

ОГАУК «ТОКМ  

им. М.Б. 

Шатилова», пер. 

Спортивный, 13 

21 мая 10:00 Круглый стол «Духовно-нравственное воспитание молодежи 

через систему художественно-эстетического образования».  

Руководители: Галажинская Ольга Васильевна, сотрудник 

Центра музейной педагогики ТОХМ.  Зоркальцева Ольга 

Михайловна, руководитель ГМО педагогов доп. образования и 

учителей ИЗО, учитель ИЗО и ОРКСЭ МАОУ гимназии №55 им. 

Е.Г. Версткинойтел./почта: 51-36-95, ogalazhinskaya@mail.ru;8-

906-948-51-05, Zorkalceva66@mail.ru 

Куратор: иеромонах Амвросий (Кузнецов). Участники:  

1.Зоркальцева Ольга Михайловна, руководитель ГМО педагогов 

дополнительного образования и учителей ИЗО, учитель ИЗО и 

ОРКСЭ МАОУ гимназии №55 им. Е. Г. Версткиной г. Томска: 

«Метапредметность как принцип интеграции содержания 

художественно-эстетического образования и духовно-

нравственного воспитания в формировании целостной картины 

мира в сознании подрастающего поколения» 

2. Хартулярий Анастасия Константиновна, старший 

преподаватель кафедры изобразительных искусств ИИиК ТГУ:  

«Духовно-нравственное воспитание молодых художников в 

мастерской церковно-исторической живописи под руководством 

А.К.Крылова» 

3. Соколова Елена Николаевна, методист отдела религиозного 

образования и катехизации Томской епархии: 

«Совершенствование опыта реализации имеющихся практик 

духовно-нравственного образования и воспитания через участие 

во Всероссийских конкурсах» 

4.  Думлер Татьяна Петровна, учитель ИЗО МАОУ 

гимназии№56: 

«Духовно-нравственное воспитание школьников через 

приобщение к православной культуре на внеурочных занятиях 

по изобразительной деятельности» 

5. Фролова Наталья Вячеславовна, заведующий Центром 

музейной педагогики ТОХМ, Уткина Елена Леонидовна, 

ведущий методист Центра музейной педагогики ТОХМ: 

«Художественный музей: ресурсы духовно-нравственного 

воспитания школьников»  

Томский 

областной 

художественный 

музей (пер. 

Нахановича,3) 

21 мая 

 

11:00 «И будет помнить Русь святая святых апостолов славян...» 

Познавательный медиа-урок, посвященный истории создания 

славянской азбуки 

ОГАУК 

«ТОДЮБ» 

пр. Фрунзе, 92а   

mailto:ogalazhinskaya@mail.ru
mailto:Zorkalceva66@mail.ru
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21 мая 13:00 «Свет разумения книжного» 

Игра-квест в рамках празднования Дней славянской 

письменности и культуры 

МБ Бригантина 

с. Дзержинское,  

ул.Фабричная,11 

22 мая 16:00 «От знаков к буквам от бересты к страницам» 

Беседа по истории письменности и книги в рамках празднования 

Дней славянской письменности и культуры 

ОГБУЗ ОДБ,  

МБ 

им.С.Я.Маршака 

23 мая 

 

11:00 «Аз и Буки – основа науки» – познавательно-игровая 

программа для детей 

ОГАУК 

«ТОДЮБ» 

пр. Фрунзе, 92а   

23 мая 12:00 «Просветители земель славянских» Беседа в рамках 

празднования Дней славянской письменности и культуры 

МБ «Русь», 

ул. Баумана, 20 

23 мая  Виртуальная тематическая выставка. Представление 

переизданных репринтных вариантов старинных русских 

изданий и рукописных книг («Изборник Святослава», «Юности 

честное зерцало», «Хореографическая книга» У. Ремезова») 

https://tomskmuseum.ru/bibl/bkz/bkztv/ 

На сайте 

ОГАУК «ТОКМ 

им. М. Б. 

Шатилова» 

23-27 

мая 

В 

течени

и дня 

«Наследие Кирилла и Мефодия» 

Электронная презентация в рамках празднования Дней 

славянской письменности и культуры 

МБ МИБС ул. 

Красноармей-

ская,119 

24 мая 12:00 «Славянский мир: что мы знаем о южных и западных 

славянах?» Беседа в рамках празднования Дней славянской 

письменности и культуры 

МБ «Юность», 

Иркутский 

тракт, 128а 

24 мая 

 

17:00 Всероссийский фестиваль хоров «1000 голосов» 

Концерт сводного детского хора Томской области в рамках 

празднования Дней славянской письменности и культуры 

БКЗ Томской 

филармонии,  

пл.Ленина 12А 

25 мая 

 

11:00 Реализация проекта «Прогулки по Томску с писателем» 

(Пешеходная экскурсия по Томску, посвященная Дням 

славянской письменности и культуры) 

ОГАУК «Дом 

искусств» 

ул. Шишкова, 10 

25 мая 13:00 «Чудо – книжки» 

Творческая мастерская по изготовлению книги своими руками в 

рамках празднования Дней славянской письменности и культуры 

МБ «Степа-

новская», 

ул. Б. Хмельни-

цкого, 40 

28 мая 10:00 Молодёжная конференция «Что в имени тебе моём?» 

Куратор: иерей Иоанн Усачёв, иерей Александр Чаплинский 

Участники: студенты АНПОО «ТЭЮИ» и учащиеся школы 

ТВК-2. Ведущие: студенты АНПОО «ТЭЮИ». 

Руководители: О.А. Молодёжникова, зам.начальника колонии; 

Ю.Б.Айкина, нач. отдела по воспитательной работе. 

С.И.Ларионова – объединение «Нити Небесного Света» 

ФКУ ТВК-2 

УФСИН России 

по Томской  

области 

28 мая 11:30 «Связь времен. Связь поколений» 

Библиотечный урок в рамках празднования Дней славянской 

письменности и культуры 

МБ«Кольцевая», 

пр-д Кольцевой, 

12а 

II.III ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ТОМСКЕ 

 
Дата Время Мероприятие Место 

10-20 

мая 

 Лекторская студенческая группа ТГУ 

«Духовно-нравственное просвещение школьников-2019»  

Руководитель: Костюкова Т.А., профессор ТГУ 

почта: kostykova@inbox.ru 

Школы  

г. Томска 

https://tomskmuseum.ru/bibl/bkz/bkztv/
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13-19 

мая 

 «Универсальные Университетские Ценности» 

Коммуникативные площадки в университетах Томска 

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

Кураторы встреч в вузах: Иерей Алексей Самсонов, руководитель 

Миссионерского отдела Томской епархии. Иерей Антоний 

Слугин, клирик Богоявленского кафедрального собора.  Иерей 

Сергий Шитиков, клирик Троицкой церкви. Протодиакон Роман 

Штаудингер, клирик храма святого Александра Невского. Иерей 

Максим Миронов, настоятель храмаиконы Божией Матери 

Одигитрия. Иерей Александр Печуркин, настоятель  храмасвт. 

Николая с. Вороновка. 

Университеты 

Томска 

13-14 

Мая 

 

11:00–

14:00 

 

Арт-мастерские «Традиции старинной русской куклы»  

Руководитель: Тужикова Т.А., к.пед.н., зам.директора по НМР 

МАОУ СОШ № 32, доцент ТГПУ. Тел./почта: tta1963@mail.ru, 

 8-903-952-29-73. Начало регистрации: 10:00 

МАОУ СОШ  

№ 32 (ул. 

Пирогова,2) 

14 мая 

 

14:00-

16:00 

Секция: «Детский сад и семья: стратегии диалога» 

Руководитель: Кошечко А.Н., д.филол.н., профессор историко- 

филологического факультета, советник ректората, директор 

Международного научно- практического центра аксиологии и 

методологии духовно-нравственного воспитания ТГПУ. 

Тел./почта: npc_dnv@tspu.edu.ru, 8 (3822) 311 200 , доп. 1114 

Научная 

библиотека 

ТГПУ (ул. 

Герцена, 66) 

14 мая 

 

 

14:00 

 

Секция: «Православие и русская литература» 

Руководитель: Поплавская Ирина Анатольевна д.филол.наук, 

профессор филологического факультета ТГУ.  

Тел./ почта: 8-960-972-34-20, poplavskaj@rambler.ru.  
Куратор: Протоиерей Андрей Туров, руководитель отдела 

религиозного образования и катехизации, отдела по 

взаимоотношениям Церкви и Общества Томской епархии. 

Участники и темы  выступлений: 
1. Гончарова Н.В.  Книги религиозного содержания в родовой 

библиотеке князей Голицыных в фонде Научной библиотеки ТГУ 

2. Поплавская И.А. Рукописные материалы в родовой библиотеке 

князей Голицыных в фонде Научной библиотеки ТГУ 

3. Урядова М.П. Альбомы немецкого художника М. Ретча в 

книжном собрании Строгановых в Научной библиотеке ТГУ 

4. Вишнякова Е.А. Иноязычные вкрапления как элемент поэтики 

дружеского послания (на материале эпистолярия русских 

классиков) 

5. Никонова Н.Е. Переводная литература дореволюционной 

Сибири (презентация серии учебных изданий кафедры романо-

германской филологии филологического факультета ТГУ) 

6. Синицина М.С.  Г. Вяткин – переводчик Т.Готье 

7. Масяйкина Е. В. Англо-американское наследие Г. 

Гребенщикова (по материалам архива писателя) 

8. Колосовская Л.В. Традиции древнерусской литературы в 

творчестве И.С. Шмелёва 

Научная 

библиотека 

ТГУ, Музей 

книги 

пр.Ленина , 

 34 А 

15 мая 

 

10:00 Секция: «Ценности православия в системе развития 

рыночных отношений. Руководитель: Сизов В.В., к.э.н., 

профессор. Секретарь – Санфирова О.В., доцент, к.п.н.  

Тел./ почта:311-343. Кураторы: Проректор по научной работе 

ТДС протоиерей Андрей Носков, Чухно Т.А., преподаватель ТДС. 

Участники: студенты, магистранты, преподаватели, аспиранты 

Научная 

библиотека 

ТГПУ, 

ул.Герцена 66 

http://chtenia.ru/
mailto:tta1963@mail.ru
mailto:npc_dnv@tspu.edu.ru
mailto:poplavskaj@rambler.ru
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16 мая 

 

11:00-

14:00 

Областная открытая научно-практическая  конференция 

«Музейная педагогика как средство активизации 

познавательной и творческой активности детей в процессе 

духовно-нравственного воспитания» 

Руководитель: Тужикова Т.А., к.пед.н., зам.директора по НМР 

МАОУ СОШ № 32 г. Томска, доцент ТГПУ, преподаватель ТДС, 

руководитель РВЦИ. Почта: tta1963@mail.ru; 8-903-952-29-73 

Куратор: иерей Вячеслав Кабанин, проректор ТДС 

Начало регистрации: 10:00. Темы выступлений: 

1. Тужикова Т.А., зам.директора по НМР МАОУ СОШ № 32 г. 

Томска, доцент ТГПУ: «Современная молодежь и 

медиаобразование: свобода и ответственность» 

2. Видная Е.В., заведующий отделом музейного комплекса 

«Сергиев Посад» Московской области: «Сергиев Посад – Томск: 

страницы истории эвакуированных предприятий в годы войны» 

Программа: 

I. Секции школьников: 

-Первые шаги в музее (1- 4 класс) 

-Путешествие по малой родине, стране и миру (1-4 класс) 

-История моей семьи: семейные ценности, традиции, родословные 

(5-11 класс) 

-Мир музея: духовность, история, литература и культура (8-11 

класс). 

-Мир музея: культура и традиции поколений (на иностранном 

языке, 7-11 класс) 

-Томск в годы войны: эвакуированные предприятия, события и 

лица (8-11 класс) 

-Палитра школьных мини – музеев  (1-11 класс)  

-Радуга школьного эфира: видеоролики, интервью, репортажи (5-

11 класс)  

II. Арт-мастерские «Традиции старинной русской куклы» 

(для педагогов) 

1.Швадленко М.К., педагог-психолог МАОУ СОШ № 32 г. 

Томска, магистр НИ ТГУ; Вагайцева Г.А., социальный педагог 

МАОУ СОШ № 32 г. Томска. Площадка 1: Традиции старинной 

русской куклы из лыка. 

2.Малервейн С.В., учитель русского языка и литературы МАОУ 

СОШ № 32 г. Томска Площадка 2: Традиции старинной русской 

куклы. 

3.Грибенникова Г.Н., педагог дополнительного образования 

МБОУДО «Копыловскийп/к «Одиссей». Площадка 3: Традиции 

старинной русской куклы. 

III. Региональные стажировочные площадки для 

педагогических работников, классных руководителей, 

организаторов внеурочной деятельности,  медиапедагогов, 

координаторов и руководителей Центров медиаобразования 

Томской области.  

Тьюторы стажировки: 
1.Тихомирова Любовь Владимировна,  педагог высшей 

квалификационной категории Образовательного центра 

«Горностай» (г. Новосибирск), тележурналист, руководитель 

школьной телестудии, разработчик рабочих программ 

МАОУ СОШ 

№ 32 

(ул. Пирогова, 

2) 

mailto:tta1963@mail.ru
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предпрофильной подготовки и профильного образования, 

внеурочной деятельности по медиаобразованию. 

2. Тужикова Т.А., зам.директора по НМР МАОУ СОШ № 32 

г. Томска, доцент ТГПУ; 

3. Видная Е.В., заведующий отделом музейного комплекса 

«Сергиев Посад» Московской области 

4. Социальные партнеры проекта. 

16 мая 

 

14:00-

18:00 

Секция «Духовная и нравственная основа семейной жизни». 

Руководители: Кошечко А.Н., д.филол.н., профессор историко-

филологического факультета, советник ректората, директор 

Международного научно- практического центра аксиологии и 

методологии духовно-нравственного воспитания ТГПУ. 

Тел./ почта:8-962-785-16-27, Nastyk78@mail.ru 

Протоиерей Николай Абрамов, председатель Отдела по 

социальному служению и благотворительности Томской Епархии 

РПЦ.Тел./ почта: 8-906-956-10-74/ abramovprnikolay@mail.ru 

Участники: 

1.Кошечко Анастасия Николаевна, д.филол.н., профессор 

историко-филологического факультета, советник ректората, 

директор Международного научно-практического центра 

аксиологии и методологии духовно-нравственного воспитания 

ТГПУ. 

2.Протоиерей Николай Абрамов, председатель Отдела по 

социальному служению и благотворительности Томской епархии 

3.Протоиерей Алексий Шульгин, руководитель МРО 

«Православное Сестричество Святых преподобномучениц 

Великой княгини Елисаветы и инокини Варвары» и 

душепопечительского центра духовной реабилитации 

наркозависимых во имя св. Серафима Вырицкого «Омофор», г. 

Новокузнецк. 

4.Швец Наталья Егоровна, психолог Православного 

реабилитационного центра «Зеледеево». 

5.Ведрова Татьяна, председатель Студенческого совета историко-

филологического факультета, и.о. председателя Cтуденческого 

совета ТГПУ. Формат мероприятия: дискуссия, тренинг. 

г. Томск, 

ул. Герцена, 66 

(Конференц-

зал научной 

библиотеки 

ТГПУ) 

 

17 мая 

 

10.00 Секция: «Философско – Богословская». Тема заседания 

секции: «Духовный смысл свободы и проблемы воспитания 

современной молодежи в России»  

Руководители: Элентух Илья Павлович, профессор ТДС, 

Протоиерей Александр Классен, преподаватель ТДС . т. 65-71-26  

Телефон/ почта:  65-71-26 , elentuh@rambler.ru 

Участники и темы выступлений:  

1.Сазонова Н.И., профессор ТГПУ. "Православная культура и 

современное студенчество: проблемы коммуникации и опыт 

преподавания».  

2. Протоиерей Александр Классен, преподаватель ТДС. "Из опыта 

создания православной общины в 90-е годы в Томске". 

3. Лойко О. Т., д. филос. н., профессор Школы базовой 

инженерной подготовки Национального исследовательского 

Томского политехнического университета, Сторушина А., 

студентка ТПУ. « Участие молодежи в Духовно-исторических 

чтениях в Томске: история и развитие».  

ТГПУ,  

корпус № 7, 

 ул. Герцена 66, 

библиотека,  

ауд. 312       

mailto:abramovprnikolay@mail.ru
mailto:elentuh@rambler.ru
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4. Элентух И.П. профессор ТДС. « Духовный смысл свободы 

человека и проблема воспитания современной христианской 

молодежи в России».  

5. Никитина О.О., доцент Барнаульской Духовной семинарии. 

«Проблема понимания духовного смысла свободы в христианской 

семье в современной России».  

6. Протоиерей Игорь Смородин, выпускник ТДС. « Проблема 

религиозно-нравственного воспитания в деятельности скаутских 

объединениях в Томске».  

7. Диакон Константин Кривощеков, выпускник ТДС. «Проблема 

осмысления практики религиозно-нравственного воспитания 

детей в церковно-приходской деятельности».  

8. Миннебаев Е., студент ТДС. «Проблема неактуальности опыта 

подвига новомученников и исповедников российских в 

современной православной педагогике в России».   

17 мая 

 

14:00-

16:00 

Открытая научно-практическая  конференция «Музейная 

педагогика как средство активизации познавательной и 

творческой активности детей в процессе духовно-

нравственного воспитания» (стажировочно-дискуссионная 

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 

Тел./почта: tta1963@mail.ru, 8-903-952-29-73 

Начало регистрации: 13:20. 

Участники: педагоги и руководители образовательных 

организаций, студенты высших учебных заведений Томска. 

Темы выступлений: 

1. Видная Е. В., заведующий отделом музейного комплекса 

«Сергиев Посад» Московской области.: «Инновационные методы 

работы со школьниками и педагогами по формированию 

духовных ценностей и гражданственности: из практики учителей 

курса «Духовное краеведение Подмосковья» и музейного 

комплекса «Сергиев Посад». 

2. Вершинина С. Ф., МБОУДО «Копыловскийп/к «Одиссей». 

Ресурсы музея в организации работы с молодежью в современном 

обществе. 

3. Шанина Е. С., магистр ФПСО ТГПУ.«Организационно-

педагогическая модель деятельности социального педагога по 

патриотическому воспитанию старшеклассников в 

общеобразовательных организациях России и Казахстана».  

4. Морозовская Н. А., учитель начальных классов МАОУ СОШ № 

32 г. Томска. « Использование ресурсов краеведения и музейной 

педагогики в процессе подготовки лэпбука». 

5. Швадленко М.К., педагог-психолог МАОУ СОШ № 32 г. 

Томска. Мастерская «Традиции старинной русской куклы» как 

современный формат формирования духовности и нравственности 

у современных школьников.  

6. Филенко И.А., к.псих.н, доцент НИ ТГУ. «Отечественный опыт 

музейной педагогики и краеведения: методы и формы работы с 

детьми и молодежью в условиях нового стандарта». 

 

пл. Ленина, 6, 

второй зал 

музея ТДС 

mailto:tta1963@mail.ru
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7. Шевченко Н.В., Маслова И.В., СКОШИ № 22.«Музейные 

технологии в организации работы с  детьми с ОВЗ: эффективные 

формы и методы работы в условиях ФГОС». 

8. Коптяева И.Ю., учитель начальных классов МАОУ СОШ 

«Перспектива» г.Томска.Взаимодействие музея и школы как 

условие формирования общекультурной компетенции младших 

школьников.  

9. Тужикова Т.А., к.пед.н., доцент кафедры социальной 

педагогики ФГБОУ «ТГПУ»,  заместитель директора по научно-

методической работе МАОУ СОШ  № 32 г. Томска. Музейная 

педагогика и краеведение в организации работы с молодежью: 

свобода и ответственность. 

10. Рипп Н.А., учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ 

№ 32 г. Томска.Житийные мотивы в изучении творчества А. 

Солженицына. 

11. Филатова О.Р., Кузнецова М.И., учителя английского языка, 

педагоги-наставники МАОУ СОШ № 32 г. Томска. Сетевые 

форматы наставничества в области музейной педагогики 

икраеведения. 

12. Рогаткин Д. В., руководитель Юниорского союза «Дорога» 

г. Петрозаводска (Карелия), руководитель проектов Фонда 

президентских грантов. «Программа поддержки школьного 

телевидения» как современный формат организации диалога со 

школьниками и молодежью: из практики дополнительного 

образования г. Петрозаводска. Видео-презентация. 

13. Мокина Е.В., руководитель МО учителей истории МАОУ 

СОШ № 32 г. Томска. Ресурсы МО в организации работы с 

молодежью в области духовно-нравственного воспитания. 

18 мая 10:00-

17:30 

Молодежная коммуникативная площадка «Человек Должен 

Жить в Реальности», направленная на повышения мотивации к 

просвещению у учащейся молодежи. 

Руководители: Семириков А.Б. :8-906-958-29-17, 

staviator7@gmail.com, Назарова С.Ю.: 8-962-781-23-36, 

svetlana.peresvet-n@yandex.ru, Таукин В.П.: 8-913-856-14-69, 

taukin@mail.ru.  Положение на сайте чтений: http://chtenia.ru/ 

Участники и темы  выступлений:Учащиеся образовательных 

учреждений Томска, участники молодежных общественных 

организаций. Коммуникативные площадки 

Эксперты: иерей Александр Печуркин, протоиерей Марк 

Рыбников, иерей Сергий Шитиков, диакон Игорь Иванов, 

семинаристы Евгений Растяпин, Виктор Непомнящих 

Научная 

библиотека 

ТГУ  

пр. Ленина, 34а 

20 мая 

 

12:00 Секция: «Молодёжь и духовная жизнь современного 

общества: грани взаимодействия личного выбора, свободы и 

социальной ответственности» 

Руководители: Тихонова Евгения Петровна, канд. филос. наук, 

доцент кафедры культурологии, теории и истории  культуры  ТГУ 

и Евтихиева Ирина Александровна, лауреат  премии  Союза  

писателей  России, ведущий научный  сотрудник  ТОХМ 

Участники и темы выступлений:  

1. Иерей Дионисий Мелентьев «Знакомство с росписями 

Воскресенской церкви как средство привлечения молодёжи в мир 

храма». 

ул, Ленина, 36 

главный 

корпус ТГУ 

209 ауд. (2 

этаж) 

mailto:staviator7@gmail.com
mailto:svetlana.peresvet-n@yandex.ru
mailto:taukin@mail.ru
http://chtenia.ru/
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2.Тихонова Евгения Петровна, канд. филос. наук, доцент кафедры 

культурологии, теории и истории культуры ИИК ТГУ 

«Современное российское общество и социальная 

ответственность молодёжи: глобальные технологии как вызов 

христианской этике». 

3. Евтихиева Ирина Александровна, лауреат премии Союза  

писателей России, ведущий научный сотрудник ТОХМ 

«Нравственно-воспитательное значение  великих образов Святых 

в контексте духовного просвещения и социализации молодого 

поколения». 

4. Алексейчук Людмила Владимировна, магистрант I курса ИИК 

ТГУ; Петрова Ксения Ильинична, магистрант  I  курса ИИК ТГУ 

«Культурная среда российской молодёжи: ценностные установки 

и современные проблемы духовно-нравственного воспитания». 

5. Семиренко Анастасия Борисовна, студент  IVкурса ИИК ТГУ 

«Молодёжь и вызовы настоящего времени: в моде ли сейчас 

патриотизм и любовь к Родине?» 

6. Козорезов Юрий Михайлович, студент подготовительного 

отделения  Томской Духовной семинарии «Воскресные школы и 

волонтерские службы как социальные проекты духовного 

просвещения молодого поколения России». 

7.Тропина Инга Викторовна, студент  IVкурса ИИК ТГУ «Реклама 

и СМИ как  средства  манипуляции сознанием  молодёжного  

сообщества: специфика, проблемы и социокультурные  

последствия». 

8. Родионов Даниил Георгиевич, студент подготовительного 

отделения  Томской Духовной семинарии «Духовный смысл 

взаимодействия личной свободы и социальной ответственности 

для сохранения будущего России». 

9. Кузоро Кристина Александровна, канд.ист.наук, доцент 

кафедры библиотечно-информационной деятельности ИИК ТГУ 

«Православные электронные библиотеки  в культурном  инаучном  

цифровом пространстве: их миссия и значение в деле духовного 

просвещения и воспитания  российской  молодёжи». 

10. Краснова Анна Леонидовна, преподаватель Томской Духовной 

семинарии «Иконография синайской гравюры «Вид монастыря 

Святой Екатерины, Неопалимая Купина» из собрания Церковно-

археологического кабинета Московской Духовной семинарии». 

21 мая 

 

14:15 Секция «Свято место пусто не бывает» 

Руководитель: Н.И. Милевская, канд. фил.наук, доцент. 

Тел./почта: 8-913-84-39-267. Доклады: 

1. Н.И. Милевская, канд. фил.наук, доцент. «Театр поучает так, 

как этого не сделать толстой книге».  

2. О.Л. Никольская, канд. пед. наук, доцент. «Понятия «свобода» 

и «ответственность» как важнейшие понятия в курсе «Психология 

семьи».  

3. А. Муранова, М. Чурбанова  (студенты 661 гр.)«Молодежь и 

культура в XXI веке»  

4.  В. Аникина, О. Сафонова, О. Чиркова  (студенты 641 гр.) 

«Восприятие худ.фильма «Нелюбовь» (режиссер А. Звягинцев, 

2017)  

5. М. Вашукевич (студентка 641 гр.) «О фильме «Идеальные 

ТГПУ, 

корпус № 8 

ул.К.Ильмера,1

5/1, ауд. 335 
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незнакомцы» (итальянский драматическо-комедийный фильм 

режиссёра Паоло Дженовезе, 2016)»  

6. Е. Анисимова, М. Балабанова, О. Ондар (студенты 641 гр.) 

«Анализ худ.фильма «Стеклянный дом» (режиссера 

ДэниелаСакхейма, 2001)»  

7. «Обсуждение художественных фильмов о школе 

(«Класс» (эст. Klass)  фильм эстонского режиссёра ИльмараРаага, 

2007, «Класс.Жизнь после» –продолжение в семи сериях, 2010),  в 

том числе с «религиозной» проблематикой  («Ученик»  режиссера 

Кирилла Серебренникова, 2016)» 

31 мая 

 

16:00-

18:00 

Секция: «Наука как ценность и призвание: политехники на 

службе Отечеству». 

Руководитель: профессор ТПУ Лойко Ольга Тимофеевна 

Телефон/ почта: +79138589697 olgaloyko@tpu.ru. Модераторы: 

-Протоиерей Андрей Туров, руководитель отдела религиозного 

образования и катехизации, отдела по взаимоотношениям Церкви 

и Общества Томской епархии. 

-Лойко Ольга Тимофеевна – профессор Отделения социально-

гуманитарных наук, ШБИБ. Доклады: 

1. Минор Александр аспирант 1 курса (гр. А8-46) Научно-

образовательный центр И.Н. Бутакова Инженерной школы 

энергетики  НИ ТПУ. Тема: Бутаков Иннокентий Николаевич - 

отец сибирской энергетики 

2. Золжаган Хулан, гр. 1Д81, ИШНКБ, НИ ТПУ, Монголия 

Нгикофа Фиел, 1Д81, ИШНКБ, НИ ТПУ, Намибия. Тема: 

Профессор Борис Вейнберг и его вклад в строительство 

«дороги жизни» 

3. Сакиб Муххамад, аспирант, гр. А8 – 43 ИШЭ, Пакистан 

Тема: Contribution of Dmitri Mendeleev in science and  Tomsk 

Polytechnic University. 

4.  Ткаченко Павел Петрович – магистрант гр. 5БМ82 ИШЭ,  

Научно-образовательного центра им. И.А. Бутакова. Тема: 

Каныш Имантеевич Сатпаев – ученик и последователь М.А. 

Усова  

5. Полянская Алина Вячеславовна, Валиева  Лилия Евгеньевна -  

магистранты гр. 5БМ83 ИШЭ,  Научно-образовательного центра 

им. И.А. Бутакова. Тема: Бутаков Иннокентий Николаевич – 

ученый и организатор науки. 

6. Антонов Дмитрий Владимирович магистрант гр. 5БМ82 ИШЭ,  

Научно-образовательного центра им. И.А. Бутакова. Тема: Ефим 

Лукьянович Зубашев – первый директор Томского 

технологического института. 

6. Орлова Мария Игоревна, Козлов Сергей Николаевич - 

магистранты гр. 5БМ84 ИШЭ,  Научно-образовательного центра 

им. И.А. Бутакова. Тема: Альфред Андреевич Дульзон – 

ученый – педагог – исследователь 

7 .МуЮйчэнь, аспирант, гр. А8_43 ИШЯТ, НИ ТПУ (Китайская 

народная республика).  Тема: История развития ядерной 

физики в Томском политехническом университете 

8.  Пономарев Владимир Алексеевич – аспирант НИ ТПУ, доцент 

ЮТИ ТПУ. Тема: "Воспитание патриотизма  молодежи: К.В. 

Епифанцев - выпускник ТПУ" 

Научно-

техническая 

библиотека Им. 

В. Вернадского 

(ул. 

Вершинина 53) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B0%D0%B3,_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D1%80
mailto:olgaloyko@tpu.ru
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9. Стрековцова Е.А. аспирант  отделения ИСГТ, НИ ТПУ 

Тема: Благополучие моногорода и вклад ученых ТПУ в его 

развитие: на примере г. Юрга 

10. Скаковская Анна Александровна  - аспирант  отделения ИСГТ, 

НИ ТПУ. Тема: Феномен  благополучия: сравнительный 

анализ понимания благополучия  студентами ТПУ.  

11. Сантоцкая Ксения Эдуардовна аспирант  отделения ИСГТ, НИ 

ТПУ. Тема: Кого и как учить в университете: отношение 

студентов к он-лайнкурсам. 

12. Александрова Мария Александровна – ведущий эксперт 

Учебно-методического отдела Управления по образовательной 

деятельности ТПУ. Тема: Молодежный туризм как ресурс 

социального благополучия 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ТОМСКЕ 

 

Дата Время Мероприятие Место 

16 

апреля 

В тече-

ние 

дня 

Круглый стол «Молодёжь: Свобода и Ответственность» 

Томский Колледж Гражданского Транспорта 

ОГБПОУ  

ТКГТ 

16 

апреля-

15 мая 

В тече-

ние 

дня 

Выставка литературы «Нравственные ценности, традиции и 

культура русского народа» 

Томский механико-технологический техникум 

ОГБПОУ 

ТМТТ 

17 

апреля 

В тече-

ние 

дня 

Конкурс знатоков русского языка  «Живой язык, родное 

слово».  Командная игра 

Томский коммунально-строительный техникум 

ОГБПОУ 

ТКСТ 

19 

апреля  

В тече-

ние 

дня 

Историческая игра «Моя Россия» 

Томский базовый медицинский колледж 

ОГБПОУ  

ТБМК 

 Смирнова 44/1 

20 - 

27 

апреля 

В тече-

ние 

дня 

Кинолекторий для студентов и преподавателей 

профессиональных образовательных организаций с 

просмотром и обсуждением фильмов «Взгляд поколений…» 

- «Аритмия» - «Звезда» 

ОГБУДПО 

РЦРПК 

ул. Учебная, 37 

20-30 

апреля 

В тече-

ние 

дня 

Цикл классных часов«Великие просветители» 

Томский государственный педагогический колледж 

ОГБПОУ 

ТГПК 

22 

апреля 
 Тематическое мероприятие «Болгарские просветители 

Кирилл и Мефодий – создатели русской письменности» 

ОГБПОУ 

«ТКСТ» 

24 

апреля 

В тече-

ние 

дня 

Дебатная площадка «Обязательную службу в армии нужно 

отменить» 

«Томский аграрный колледж» 

ОГБПОУ ТАК 

Иркутский 

тракт,181 

29 

апреля 

 

14:30-

16:00 

Мастер-класс «Символы праздника Пасхи» 

Изготовление сувенирного декоративного яйца из бросовых 

природных материалов. Руководители: Степная Юлия 

Владимировна, Михеева Ирина Валентиновна 

Тел./почта: 8-923-402-33-56, 8-903-953-61-74, stepnaya_y@mail.ru,  

Проводят мастер-класс: Степная Ю.В., преподаватель 

художественных дисциплин;Васильева Софья, студентка III 

курса;ЛукашёваДаниела, студентка III курса;Ясунбаева Наталья, 

студентка II курса;Маликова Анастасия, студентка II 

курса;Фёдорова Катерина, студентка II курса 

Участники:Дети из Центра социальной помощи «Огонек» 

ОГБПОУ 

«Колледж 

индустрии 

питания, 

торговли и 

сферы услуг»,  

г. Томск, ул. 

Ивана Черных, 

101, 216 ауд. 

mailto:stepnaya_y@mail.ru
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29 

апреля 

В тече-

ние 

дня 

Беседа«О чистоте русского языка» 

 

ОГБПОУ 

«ТКСТ» 

30 

апреля 

В тече-

ние 

дня 

Викторина «История славянской письменности» ОГБПОУ 

«ТКГТ» 

17 мая 13.20 – 

14.00 

Открытие историко-краеведческой выставки «Томск – город 

Святой Троицы». Руководитель: Тереков Руслан Юрьевич 

Телефон/ почта: 8-952-175-54-61, r.j.terekov@gmail.com 

Участники: ученики 5, 7 классов Академического лицея 

МБОУ 

Академический 

лицей Томска 

им. Г.А. Псахье 

13 мая 

 

15:00 «Литературная гостиная». «Тема моральной ответственности 

в русской классике». Руководитель: Корякова Ирина Викторовна 

Тел./ почта: 8-952-808-80-4,ikoriakova@yandex.ru 

Участники и темы  выступлений: студенты ОГБПОУ «ПКТ» 

«Тема моральной ответственности в русской классике» 

ОГБПОУ 

«Промышленн

о-

коммерческий 

техникум» 

13-24 

мая 

В тече-

ние 

дня 

Тотальный диктант «В память о святых учителях» 

(создателях славянского алфавита Кирилле и Мефодии) 

ОГБПОУ 

«ТКГТ» 

15 мая 

 

11:00 Дискуссионная площадка на тему «Я сам своя свобода» 

Руководитель: Дирко Юлия Петровна, Блыщик Елена Валерьевна 

Тел./ почта: 8-952-16019-65, Juliapetrovna87@mail.ru 

Участники и темы  выступлений: 

Аникина Ксения, Сергеева Елена, Тишова Валерия, Мальцева 

Ольга, Маршева Вера, Ильяшов Даниил, Головин Вячеслав, 

Группа П-220 

ОГБПОУ 

«Томский 

аграрный 

колледж», 303 

аудитория 

15-19 

мая 

 Блиц - опрос на знание отечественной культуры, литературы 

и истории«Мой культурный уровень» (Очный формат и 

онлайн-формат) 

ОГБПОУ 

«ТБМК» 

17 мая 12.30-

14.30 
Семинар «Краеведческий компонент в историческом 

образовании: проблемы и пути их решения» 

Руководитель: Тереков Руслан Юрьевич 

Тел./ почта: 8-952-175-54-61, r.j.terekov@gmail.com 

Участники и темы  выступлений: 

Тереков Руслан Юрьевич, учитель истории. Краеведение в 

проектной и выставочной деятельности (из опыта работы). 

Мирошникова Оксана Олеговна, учитель истории. 

Региональный компонент как необходимое условие реализации 

историко-культурного стандарта. 

Сазонова Наталья Ивановна, профессор, д-р филол. наук, 

заведующая кафедрой истории России и методики 

преподавания истории и обществознания ТГПУ.Опыт 

краеведческой работы в ТГПУ и современная подготовка 

учителей истории и обществознания.  

Рудницкий Юрий Александрович, экскурсовод. Опыт 

проведения экскурсий для учащихся разных возрастных 

категорий. Участники: учителя общеобразовательных школ, 

краеведы города, преподаватели ВУЗов.  

МБОУ 

Академический 

лицей г. 

Томска им. 

Г.А. Псахье 

17 мая 

 

10:00-

14:00 

Семинар-практикум «Роль традиционной народной куклы в 

истории и культуре русского народа» 

Руководитель: Михеева Ирина Валентиновна, Степная Юлия 

Владимировна. Тел./ почта: 8-903-953-61-74, 8-923-402-33-56,  

1-77777@mail2000.ru, stepnaya_y@mail.ru. 

ОГБПОУ 

«Колледж 

индустрии 

питания, 

торговли и 

mailto:r.j.terekov@gmail.com
mailto:ikoriakova@yandex.ru
mailto:Juliapetrovna87@mail.ru
mailto:r.j.terekov@gmail.com
mailto:1-77777@mail2000.ru
mailto:stepnaya_y@mail.ru
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Участники и темы выступления: 

- «Значение игрушки в традиционном и современном 

обществе», Хмельницкая Л.В., психолог, мастер в сфере 

народных промыслов, преподаватель ФГБОУВО ТГПУ,  Ковалева 

В.Е., психолог, педагог, руководитель фольклорной студии 

«ЖаворОнки» при воскресной школе Свято-Троицкой церкви 

- «Славянские куклы-обереги и их значение», Гарибзянова 

Юлия, Седакова Анастасия, студентки I курса ОГБПОУ ТТВТС 

(рук.:Жигульская Ю.Г., педагог-психолог) 

-«Игрушка как символ и инструмент», Николина Н.В., 

методист ОГБПОУ КИПТСУ 

- «Современная кукла как эталон, искажающий 

традиционные представления о красоте», Румянцев 

Константин, студент I курса ОГБПОУ КИПТСУ (рук.:Седляр 

С.И., преподаватель) 

- Мастер-класс «Изготовление народной куклы-оберега 

Желанницы», Степная Ю.В., преподаватель художественных 

дисциплин, Ясунбаева Наталья, студентка II курса ОГБПОУ 

КИПТСУ. Ведущая семинара-практикума: Захаренко Дарья, 

студентка II курса ОГБПОУ КИПТСУ 

сферы услуг», 

г. Томск, 

ул. Ивана 

Черных, 101. 

24 мая 

 

12:00 Историко-лингвистический форум «По следам славянской 

азбуки». Руководитель: Гаганина Наталья Владимировна, 

Чупринина Надежда Владимировна. Тел./почта:  8-913-103-18-81; 

8-953-919-18-86, gaganinanata@mail.ru,  

Куратор: иерей Сергий Крючин. Сбор заявок: 1-14 мая 2019 г. 

Начало регистрации 11:00 

В Форуме могут принять участие студенты профессиональных 

образовательных организаций среднего профессионального 

образования, а также учащиеся 9-11классов средних общеобразов. 

школ г.Томска и Томской области, и других городов и регионов 

России. Участие может быть очным и заочным. В рамках 

проведения Форума на каждой секции по итогам выступлений 

будут определены победители и присуждены призовые места. 

Положение форума на сайте чтений: http://chtenia.ru/ 

Томск, 

ул. К.Ильмера, 

4, 

 ОГБПОУ  

«Томский 

механико-

технологически

й техникум» 

 

24 мая  Дискуссионная площадка «Молодежь: Свобода и 

Ответственность» 

ОГБУДПО 

«РЦРПК» 

ОГБПОУ ТПТ 

28 мая 14:00 II Областная научно-практическая конференция: 

«Нравственные ценности и будущее студенческой молодёжи» 

Департамент профессионального образования 

пр. Фрунзе, 14. 

31 мая  Фестиваль «Дружба народов» ОГБПОУ 

«ТКГТ» 

май В тече-

ние 

дня 

Название: Квиз «Ответственность молодежи» 

Руководитель: Гривцова С.Л. 

Телефон/ почта: sgrivcova@bk.ru 

ОГБПОУ 

 «ТАК» 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ТОМСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ 

 

Дата Время Мероприятие Место 

20 

апреля 

14.00 Дебаты на тему «Целесообразность перевода Священных 

текстов на обиходный русский язык свт. Филаретом 

(Дроздовым)». Участники: студенты семинарии. 

Актовый зал 

ТДС  

пр.Ленина, 82 

mailto:gaganinanata@mail.ru
http://chtenia.ru/
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Руководители:преподаватель семинарии диакон Игорь Иванов, 

преподаватель семинарии диакон Максим Вокин 

15 мая  14.00 Викторина, посвященная памятным датам Русской 

Православной Церкви 1150-летию со дня преставления 

равноапостольного Кирилла, учителя Словенского, 1050-

летию со дня преставления равноапостольной великой 

княгини Ольги, 450-летию со дня преставления святителя 

Филиппа, митрополита Московского, 25-летию со дня 

прославления святителя Филарета (Дроздова), митрополита 

Московского, Участники: студенты семинарии, ВУЗ-ов и ССУЗ-

овв г. Томска. Преподаватель семинарии диакон Игорь Иванов 

Студент 2 курса Растяпин Евгений 

Актовый зал 

ТДС  

пр.Ленина, 82 

17 мая 08.45 Учебная конференция«Психологические особенности 

характерологии личности Святого равноапостольного 

Кирилла как одного из родоначальников становления 

Русской Православной Церкви». 
Руководитель: Преподаватель дисциплины «Психология» Г.Ю. 

Селиванов. Участники: студенты семинарии. 

Компьютерный 

класс ТДС  

пл.Ленина,5 

17 мая 14.30 Олимпиада «Церковно-славянское наследие в русской 

лингвокультуре (посвященное 1150-летию со дня 

преставления равноапостольного Кирилла, учителя 

Словенского)».  

Участники: студенты семинарии, ВУЗ-ов и ССУЗ-ов г. Томска. 

Руководитель: профессор, д-р филол. наук, преподаватель 

дисциплины «Стилистика русского языка» Г.В. Калиткина 

Актовый зал 

ТДС  

пр.Ленина, 82 

26 мая  13.00 Литературно-музыкальная гостиная«Великий дар и заветы 

равноапостольного Кирилла, учителя Словенского».  

Участники – студенты семинарии 

Преподаватель дисциплины «Церковное пение» М.А. Баёва 

Актовый зал 

ТДС  

пр.Ленина, 82 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ТОМСКЕ 

 

Дата Время Мероприятие Место 

20 

апреля 

 

11:00 Конкурс каллиграфии «Каллиграфик» для учащихся 1-4 

классов.Руководитель: Куличенко Татьяна Александровна, 

учитель истории, обществознания и Основ православной 

культуры.Тел./ почта: 8-903-913-67-76,yuriy8@list.ru 

Участники и темы  выступлений: организаторы – учителя 

начальных классов Мамина Елена Васильевна, Романова Оксана 

Евгеньевна, Ворсина Наталья Александровна. 

Конкурс состоит из следующих испытаний: 

- «Чистописание». Учащимся предстоит написать литературный 

текст, выданный в печатном виде, каллиграфическим почерком, 

применяя стандарты каллиграфии и чистописания, соблюдая 

правила орфографии и пунктуации. 

- «Затейливая буквица». Учащимся предстоит нарисовать к 

предложенному литературному тексту первую букву. Буквица 

должна стать не просто украшением текста, но и отражать тему. 

МАОУ СОШ  

№ 50 г.Томска 

ул.Усова,68 

25 

апреля  

 

14:00 Турнир дебатов по всемирному формату школьных дебатов 

«Возвращение к истокам». Руководитель Бизина Наталия 

Владимировна, т: 8-953-910-60-03,nataliya.bizina@gymn.tom.ru 

ЧОУ гимназии 

«Томь»  

ул. Карташова 

68/ 1 

mailto:yuriy8@list.ru
mailto:nataliya.bizina@gymn.tom.ru
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7 мая 

 

13:20-

14:00 

Открытие историко-краеведческой выставки «Томск – город 

Святой Троицы». Тел./ почта: 8-952-175-54-61,  

Участники: ученики 5, 7 классов Академического лицея. 

МБОУ Академ. 

лицей г.Томска 

им. Г.А. Псахье 

8 мая 

 

14:00 Дискуссионная площадка «Герой нашего времени» 

Руководитель: Мурзин Михаил Алексеевич 

Тел./ почта: 8-953-922-31-57, hronos.1994@mail.ru 

МАОУ СОШ 

№19.ул Цен- 

тральная, 4а 

10 мая 

 

18:00 Образовательно-просветительская секция «Троицкие 

чтения»: круглый стол для педагогов и руководителей 

воскресных школ «Воскресная школа: актуальные вопросы 

обучения и воспитания» 

Руководители: Фролова Надежда Владимировна, помощник 

настоятеля Свято-Троицкой церкви по педагогической работе, 

Ковалева Виктория Евгеньевна, педагог воскресной школы Свято-

Троицкой церкви. Куратор: Протоиерей Андрей Туров, 

руководитель отдела религиозного образования и катехизации, 

отдела по взаимоотношениям Церкви и Общества Томской 

епархии. Тел./ почта: frolovanv@list.ru, vbelsnegv@gmail.com 

Воскресная 

школа свято-

Троицкой 

церкви 

ул. 

Октябрьская, 

43 

13 мая 

 

12:00 Секция «Трудные трудные» Актуальные вопросы 

профилактики девиантного поведения подростков» 

Руководитель: Ирина Юрьевна Штауб 

Тел./ почта: 8-903-950-16-21, irma311266@mail.ru 

Участники и темы выступления: 

- Шабельник М.А., заместитель директора по ВР МБОУ 

«Корниловская СОШ» Томского района «Юный страж порядка» 

как среда профилактики девиаций несовершеннолетних».  

- Суворова Т.Г., директор МАОУ  «Моряковская СОШ» Томского 

района Организация профилактической работы с обучающимися в 

условиях сельской резильентной школы (из опыта работы МАОУ 

«Моряковская СОШ» Томского района). 

- Голубева Н.В., педагог-психолог МАОУ «Кафтанчиковская 

СОШ» Томского района 

- Петрова О.В., заместитель директора по ВР МАОУ 

«Зональненская СОШ» Томского района «Тимуровец – успешный 

подросток». 

- Полякова С.А., "Комплекс мер по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних МАОУ 

«Кафтанчиковская СОШ» Томского района. 

- Односумова С.В., МАОУ «Копыловская СОШ» Томского района 

«Проступок. Правонарушение. Преступление» 

- Козлова С.Н., педагог-психолог МАОУ «Зональненская СОШ» 

Томского района «Духовно-нравственное воспитание школьников 

через коллективную творческую деятельность» 

- Чириков В.И., директор МБОУ «Поросинская СОШ» Томского 

района, «Духовно-нравственная платформа в содержании 

образования для трудных подростков» 

пер. 

Кооперативный 

2а,  

Актовый зал 

13 мая 14:00 Научно-практическая конференция «Православные святыни» 
для учащихся 4-11 классов. Руководитель: Куличенко Татьяна 

Александровна, учитель истории, обществознания и Основ 

православной культуры.Тел./ почта: 8-903-913-67-76, e-mail 

:yuriy8@list.ru. Екатерина Александровна Ковбаса, методист по 

истории и обществознанию МАУ ИМЦ г. Томска 

Тел./ почта: 8-913-868-76-32,kovbasa.eksan@mail.ru  

МАОУ СОШ  

№ 50 г.Томска, 

ул. Усова, 68. 

mailto:frolovanv@list.ru
mailto:vbelsnegv@gmail.com
mailto:yuriy8@list.ru
mailto:kovbasa.eksan@mail.ru
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Куратор: Протоиерей Андрей Туров, руководитель отдела 

религиозного образования и катехизации, отдела по 

взаимоотношениям Церкви и Общества Томской епархии. 

Участники и темы  выступлений: учителя истории, 

обществознания, Основ православной культуры (ОПК), Основ 

духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР), 

учащиеся 4-11 классов. 

Темы выступлений: 

-по истории: 75-летие Томской области,10-летие интронизации 

Святейшего Патриарха Кирилла, 185-летие Томской епархии; 

-по обществознанию: «Молодёжь: свобода и ответственность»; 

-по ОРКСЭ и ОДНКНР: «Православные святыни». 

14 мая 

 

11:00-

15:00 

Секция: «Роль современной школы в формировании 

общечеловеческих ценностей в молодёжной среде» 

Руководитель: Щетинин Роман Борисович 

Тел./почта: 8-952-683-00-25, aeneas2@yandex.ru 

Кураторы: о. Амвросий (Кузнецов), диакон Георгий Таразанов. 

Участники и темы выступления: 

1. Никонов И.А. Роль современной школы в формировании 

общечеловеческих ценностей обучающейся молодёжи. 

2. Павленок А.П. Молодёжь и традиции закрытой школы 

пенитенциарной системы. 

3. Белоножко А.В. Социальные и психологические факторы, 

влияющие на формирование полноценной личности молодого 

человека. 

4. Гришко В.А. Проблема свободы выбора и ответственности 

личности в художественной литературе. 

5. Грищенко Е.В. Тема воспитания молодёжи в современной 

русской литературе. 

6. Курушин П.Д. Воспитание чувства ответственности у молодых 

людей средствами элементарной математики. 

7. Коровин И.А. О культуре речи современного педагога. 

8. Тарасов О.А. Исторический дискурс «Поведенческие 

особенности молодёжи в XX-XXI вв». 

9. Чумаков Э.В. Воспитательная работа с молодёжью в условиях 

пенитенциарного учреждения. 

10. Щеголихин В.В. Проблема Свободы среди молодёжи. 

11. Щетинин Р.Б. Воспитательный потенциал русской 

литературы. 

МБОУ СОШ № 

70 г. Томска, 

ул. Нахимова, 

3/1. 

14 мая 

 

11:45 Педагогический круглый стол  «Гражданское и нравственное 

воспитание молодёжи в закрытой школе: проблемы и 

решения» 

Руководитель: Евжик И.С. 

тел./почта: 8-913-815-07-05,  evzhik@sibmail.com 

МБОУ СОШ № 

68 

14 мая 12:00 Конкурс краеведческих исследовательских проектов 

«Город на Юрточной горе» 

Руководители: Карташова Г.И., учитель русского языка и 

литературы МАОУ СОШ №12; Колесник М.В., приходской 

педагог Богородице-Алексиевского монастыря 

Тел./почта: 8-903-914-84-60, kmv484@yandex.ru 

Участники и темы выступлений: ученики четвертых классов, 

изучающие курс «Основы православной культуры». 

МАОУ СОШ 

№12, 

пер. 

Юрточный, 8 

mailto:aeneas2@yandex.ru
mailto:kmv484@yandex.ru
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С 14 по 

20 мая  

 

 

 IX ежегодная региональная научно-практическая 

конференция «Комплексный учебный курс "Основы 

религиозных культур и светской этики": теория и практика 

преподавания».  

Организаторы: Вымятнина Евгения Борисовна, заведующий 

отделом духовно-нравственного воспитания, Беккер Наталья 

Владимировна, старший преподаватель ОГБУ ДПО «Томский 

областной институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования». Телефон/ почта: 8 (3822) 90-20-34. 

Куратор: Протоиерей Андрей Туров, руководитель отдела 

религиозного образования и катехизации, отдела по 

взаимоотношениям Церкви и Общества Томской епархии. 

 

14 мая 14.00 – 

15.30 
Секция № 1. Вера, нравственность, знания: актуальные 

вопросы духовно-нравственного образования и воспитания 

детей и молодежи. Целевая аудитория: педагогические работники 

образовательных организаций Томской области, реализующие 

программы духовно-нравственного воспитания; учителя, ведущие 

модуль «Основы православной культуры» в рамках учебного 

курса ОРКСЭ, муниципальные координаторы ОРКСЭ. 

ТОУНБ имени 

А.С. Пушкина 

(ул. Карла 

Маркса, 14) 

15 мая 14.00 – 

16.00 

Секция № 2. Педагогическая мастерская «Современные 

подходы к организации духовно-нравственного воспитания: 

из практики реализации курса ОРКСЭ». 

Руководитель: Куренкова Виктория Александровна, руководитель 

городского методического объединения учителей ОРКСЭ МАУ 

ЗАТО Северск Ресурсный центр образования. Кураторы: 

священник Дионисий Степанов, священник Димитрий Сергеев. 

г. Северск, 

Ресурсный 

центр 

Управление 

образования 

(ул. Ленина, 38, 

каб. 409) 

16 мая 10.00 – 

13.00 
Инновационная площадка ТОИПКРО – ЧОУ гимназия 

«Томь». Секция № 3. Возвращение к истокам: духовно-

нравственное воспитание и развитие обучающихся на основе 

социокультурного опыта. 

Руководитель: Ромаданова Елена Павловна, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе. 

Целевая аудитория: учителя начальных классов, учителя 

предметов гуманитарного цикла, заместители директора по 

воспитательной работе. Куратор: протоиерей Сергий Никаноров 

ЧОУ гимназия 

«Томь» (ул. 

Карташова, 

68/1) 

18 мая 10.00 – 

14.00 
Инновационная площадка ТОИПКРО – МАОУ гимназия № 

56 г. Томска: Секция № 4. Региональные Открытые 

Шмелевские чтения педагогов и обучающихся (5-11 классы) 

«Русская духовность в зеркале православной культуры». 

Руководитель: Михайлова Ольга Геннадьевна, учитель русского 

языка и литературы. 

Секция № 5. Региональная конференция 

исследовательских работ для обучающихся 1-4 классов «Дети 

о духовно-нравственной культуре». Руководитель: Пашкова 

Любовь Константиновна, учитель начальных классов. 

МАОУ 

гимназия № 56 

г. Томска (ул. 

Смирнова, 28) 

20 мая 13.00 – 

14.30 
МБОУ Русская классическая гимназия № 2 г. Томска 

Секция № 6. Региональная конференция исследовательских 

работ для обучающихся 5-11 классов «Патриаршество в 

России как институт духовно-нравственного развития». 

Руководители: Якутенок Татьяна Владимировна, учитель истории 

и Горбачева Ирина Федоровна, учитель русского языка и 

литературы. Куратор: архимандрит Иосиф (Еременко). 

МБОУ РКГ 

 № 2 (ул. 

Лебедева, 92) 

mailto:90-20-34/dnv@edu.tomsk.ru
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17 мая 

 

9:00-

12:00 

Практико-ориентированный семинар «Духовно-нравственное 

развитие дошкольников через приобщение к истокам русской 

народной культуры» 

Руководитель: Палагина Светлана Николаевна, методист 

Тел./почта: 8-913-860-19-37, palaginaSN@mail.ru 

Участники и темы  выступлений: педагогические работники и 

воспитанники ДОО №№21, 55, 69 г. Томска 

МАДОУ № 69 

г. Томск, 

ул. 

Интернацио-

налистов,  

20 ст.5 

17 мая 

 

12:30-

14:30 

Семинар «Краеведческий компонент в историческом 

образовании: проблемы и пути их решения» 

Руководитель: Тереков Руслан Юрьевич 

Тел./ почта: 8-952-175-54-61, r.j.terekov@gmail.com 

Участники и темы  выступлений: 
- Тереков Руслан Юрьевич, учитель истории. Краеведение в 

проектной и выставочной деятельности (из опыта работы). 

- Мирошникова Оксана Олеговна, учитель истории. Региональный 

компонент как необходимое условие реализации историко-

культурного стандарта 

- Сазонова Наталья Ивановна, профессор, доктор филологических 

наук, заведующая кафедрой истории России и методики 

преподавания истории и обществознания ТГПУ. 

Опыт краеведческой работы в ТГПУ и современная подготовка 

учителей истории и обществознания.  

- Рудницкий Юрий Александрович, экскурсовод. Опыт 

проведения экскурсий для учащихся разных возрастных 

категорий. 

Участники: учителя общеобразовательных школ, краеведы 

города, преподаватели ВУЗов 

МБОУ 

Академический 

лицей г. 

Томска им. 

Г.А. Псахье 

ул. Вавилова 8 

18 мая 

 

9:00-

13:00 

Секция: «Молодежь: нравственные ценности, свобода и 

ответственность».  

Руководитель: Владимирова О.А., МАОУ СОШ № 43, зам. 

директора по НМР тел. 8-906-199-71-65, olgav@sibmail.com 

Куратор: протоиерей Игорь Смородин 

08.30-09.00. Регистрация участников Чтений 

Знакомство  c художественной выставкой,  методических 

материалов и творческими работами школьников 

1. Пленарное заседание (09.00-09.30) 

2. Работа секций обучающихся (09.30-13.00): 

2.1. Работа секций обучающихся 5-11 классов: 
«Молодежь: свобода и ответственность»; 

«Нравственные и духовные ценности в искусстве», 

«Духовно-нравственные традиции русской культуры»;   

«Твори добро другим во благо». 

2.2. Работа секций обучающихся 1-4 классов: 

«Нравственные и духовные ценности в искусстве», 

«Твори добро другим во благо». 

3. Работа секции педагогов: 

3.1.Работа секции педагогов:(9.30-12.00) «Молодежь: 

нравственные ценности, свобода и ответственность» 

3.2. Дискуссия по актуальным вопросам духовно-

нравственного воспитания детей и молодёжи: «Значимость 

Духовно-исторических чтений в воспитании личности 

обучающихся». 

МАОУ СОШ 

№ 43, Томск, 

ул. Новосибир-

ская, 38 

mailto:palaginaSN@mail.ru
mailto:r.j.terekov@gmail.com
mailto:olgav@sibmail.com
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18 мая 

 

10:00 Секция: «Образ» и «Образование» в современной школе»  

Руководитель: Ярославцева Людмила Сергеевна. Психолог, 

учитель МХК и ОПК Тел./ почта: 8-913-822-69-36 

В программе: выставка литературы  по духовно-нравственному 

воспитанию;  званый гость; обсуждение значимых проблем 

современного образования; выступления участников 

Докладчики: 

1. Ярославцева Л.С., МАОУ СОШ №43 г. Томск, педагог-

психолог, учитель ОРКиСЭ, г. Томск. «Образ и образование в 

современной школе: Православное наследие и современная 

школа: духовность и нравственность». 

2.  Фролова Т.С., Исполнительный директор православного 

благотворительного фонда. «Брокгауз и Эфрон «Нравственное 

помешательство».  

3. Загумённых Л.Н., МАОУ СОШ №43 Учитель начальной школы  

г. Томск. «Оптинские старцы о воспитании детей  и  родителей» 

(опыт работы с родителями). 

4. Никулина Т.В., МОУ СОШ №12, педагог-психолог. «Основы 

социализации личности и православные традиции» (опыт работы)  

5. Шарыпова Т.А., МАОУ СОШ №43, учитель начальной школы 

г. Томск. «Образ человека и нравственность в трудах Иоанна 

Кронштадтского».   

6.Войтко Т.В, Левчугова О.Н., Шегарская  СОШ №1, с. 

Мельниково, учителя русского языка и литературы. «Златые врата 

храма души человеческой: царская семья».  

7. Белевич Т.А., МБОУ  Новоколоминская СОШ, учитель истории 

и обществознания. «Проблема православно-христианского  

ценностного содержания на уроках общественных дисциплин».   

8. Карташова  Г. И., МОУ СОШ №12,  учитель курса ОРКиСЭ, 

модуль ОПК, г. Томск. «Педагогическое наследие православия на 

уроках ОРКиСЭ, модуль ОПК» (опыт работы).  

9. Ларионова О.Ю., МАОУ СОШ №43 учитель  технологии и 

ОБЖ, г. Томск. «Традиции православного праздника в семье» 

презентация работ.   

10.  Кулешова Н.В. , МОУ СОШ № 58,  педагог-психолог. 

г. Томск. «Уроки "Добротолюбия"».   

11. Бабешкин Сорокина Анастасия Михайловна, педагог 

дополнительного образования, МБОУ ДО ДДТ 

«Планета».г. Томск.«Тема патриотизма в русском роке».   

12. Сорокина Анастасия Михайловна, педагог дополнительного 

образования, МБОУ ДО ДДТ «Планета». «Театральное творчество 

как основа для формирования представления о народной культуре 

у детей младшего школьного и дошкольного возраста».  

13. Барсукова Н.В, педагог-организатор, МБОУ ДО ДДТ 

«Планета».  г. Томск .Тема: «Городской фестиваль народного 

творчества "Горенка" как образовательный ресурс для 

формирования ценностного отношения детей дошкольного 

возраста к культуре русского народа». 

14.Гончарук Т.Н. зам. директора по ВР, учитель русского языка и 

литературы. «Духовно-нравственное и патриотическое 

воспитание учащихся как основные направления при 

формировании ценностей устойчивого развития образования».  

Томск, 

Ул. 

Новосибир-

ская 38, 

ауд 305 
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14.Фёдорова  Н.Л., МАОУ СОШ №  43 г. Томск, учитель музыки. 

Разработки внеклассных мероприятий по программе «Образ 

гражданина в современной песенной культуре».  

15. Загумённых Л.Н., учитель начальных классов.г. Томск. 

«Социокультурные истоки» как ресурс формирования ценностей 

устойчивого развития образования в условиях МАОУСОШ №43». 

16.Шереметьева И.П., зам. директора по УВР МБОУ ДО ДДТ 

«Планета».г. Томск. «Патриотизм как ценность». 

18 мая 

 

11:00 Образовательно-просветительская секция для педагогов 

основного и дополнительного образования «Троицкие 

чтения»: «Традиционные ценности как основа духовно-

нравственного воспитания» 

Руководитель: Фролова Надежда Владимировна, помощник 

настоятеля Свято-Троицкой церкви по педагогической работе, 

Лобова Елена Сергеевна, педагог-библиотекарь  

МАОУ Гимназия №26.  

Тел./почта: frolovanv@list.ru,  lec1974@yandex.ru 

МАОУ СОШ 

№ 26 

ул. Беринга, 4 

19 мая 

 

11:00 

14:30 

Ежегодная открытая научно-практическая конференция 

школьников «Не позволяй душе лениться...» 

Руководитель: Директор МАОУ лицей № 51 г.Томска 

Н. А. Богданова  

Тел./ почта: 8-913-860-62-93,schvedko.e@mail.ru 

МАОУ 

лицея № 51 

ул. Карташева, 

47 

21 мая 

 

12:00 Семинар: «Свобода и ответственность-две стороны 

сознательной деятельности человека» 

Руководитель: Савельева Надежда Григорьевна 

Тел./ почта: 8-909-540-45-99, nadia.saweljewa2014@yandex.ru 

Куратор: протодиакон Роман Штаудингер 

Участники и темы  выступлений: 

1.Ласточкина И.В. «Свобода и познание добра и зла» 

2.Исичко Т.А. «Воля человеческая и воля Божия-свобода выбора» 

3.Сидорова Г.П. «Духовно-нравственные основы воспитания» 

4. Самолюк Н.Г. «Духовно-нравственная культура в системе 

профессиональной деятельности  педагога» 

5.Власова О.И. «Воспитание патриотизма как феномена духовно-

нравственной культуры у школьников» 

6. Павлова О.А. «Семья: традиции и современность» 

7. Апарина А.А. «Молодежь: свобода и ответственность» 

8.Межакова Л.Н. «Воспитание патриотизма у школьников» 

9. Савельева Н.Г. «Духовно-нравственное воспитание в истории 

педагогической мысли» 

10.Улитова Н.Б. «Свобода и ответственность в искусстве» 

МАОУ СОШ 

№ 16(н),  

г. Томск, 

ул. Береговая, 6 

каб. 1047 

 

23 мая 14:00 Игра-кругосветка «Аз да Ижица» 

Руководители: Колесник М.В., приходской педагог Богородице-

Алексиевского монастыря; Сугак Н.Я., социальный педагог 

Центра социальной помощи семье и детям «Огонек» 

Тел./ почта: 8-903-914-84-60, kmv484@yandex.ru 

Участники и темы выступлений:  

подопечные Центра социальной помощи семье и детям «Огонек» 

 

ОГКУ «Центр 

социальной 

помощи семье 

и детям 

«Огонёк», ул. 

Артема, 9 
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                      III.Мероприятия в Северске 
 

III.I. Культурное направление в Северске 

 
Дата Время Мероприятий Место 

19 – 30 

апреля 

 Фотовыставка «Восточный посольский путь» 

(Фонд Президентских Грантов) 

Встреча с участниками и организаторами проекта «Восточный 

посольский путь», членами ТОО РГО Н. Ованенко и  О. Ворониной 

Куратор: протоиерей Дионисий Степанов 

Координаторы: С.Ларионова – помощник руководителя отдела по 

взаимодействию с ВС, ПО и казачеством, О.Мезенцева – 

руководитель Музейной комнаты  СПК, В. Усанина – начальник 

отдела ВВР. Участники: студенты ОГБПОУ «СПК» 

ОГБПОУ  

«Северский 

промышленн

ый колледж», 

г. Северск,  

Томской 

области, 

ул. Крупской, 

17, 1 этаж 

17 

апреля 

10:00 

 

 

 

 

 

Выступление организаторов и участников проекта «Восточный 

посольский путь» 

Ведущая: О.Г.Ермолова – главный редактор «Радио Северск» 

Участники: Н.Н.Ованенко – секретарь проекта, О.С.Воронина – 

участница проекта, доцент кафедры  

Теории и истории архитектуры ТГАСУ 

М П ЗАТО 

Северск СМИ 

ИА «Радио 

Северск», 

пр. Коммуни-

стический, 42 

17 

апреля 

12:30 Творческая встреча участников проекта «Восточный 

посольский путь» с молодёжью ( Фонд президентских грантов)  

Куратор: протоиерей Дмитрий Сергеев 

Участники: учащиеся 10 класса МБОУ СОШ № 84 ЗАТО Северск, 

преподаватель истории Т.В.Антошкина 

Координаторы: С.И.Ларионова – помощник руководителя отдела 

по взаимодействию с ВС, ПО и казачеством, Н.А.Бузыцкая–

заведующий филиалом «Мир семьи» МБУ ЦГБ ЗАТО Северск 

МБУ ЦГБ 

филиал  

«Мир  

семьи», 

ул. Ленина,  

38 

1 этаж 

28 

апреля 

13:00 Праздник народных традиций «Особенности национальной 

весны». Фестиваль народных культур, традиций, обрядов и 

творчества», направленный на самопрезентацию народностей, 

населяющих Томскую область 

 

Площадка 

«Дружба» 

Северского 

природного 

парка 

29 

апреля-

5 мая 

10:00 

11:00 

Экскурсии в рамках музейной образовательной программы 

«Обряды и верования предков»  

Храм 

Владимирско

й Иконы 

Божьей 

Матери 

28 

апреля 

18:00 Творческая встреча-концерт домристов Северска и Томска в 

«Детской школе искусств» ЗАТО Северск, в рамках 

празднования Дней славянской письменности и культуры, 

направленный на знакомство и привлечение интереса детей к 

народной музыке и инструментам 

Зрительный 

зал 1 корпуса 

МАУДО 

ЗАТО 

Северск  

30 

апреля  

18:00 Отчетный концерт Образцового фольклорного вокального 

коллектива «Славяночка» в «Детской школе искусств» ЗАТО 

Северск,в рамках празднования Дней славянской письменности и 

культуры, направленный знакомство и привлечение интереса детей 

к народному вокальному искусству 

Зрительный 

зал 1 корпуса 

МАУДОЗАТ

О Северск  

1-18 

мая 

10:00-

17:45 
Фотовыставка «Восточный посольский путь» (Фонд 

Президентских Грантов).Встреча с научным секретарём проекта 

«Восточный посольский путь» Н. Ованенко 

МБУ 

«Центральная  

детская  
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Куратор: протоиерей Дмитрий Сергеев 

Координаторы: С.Ларионова – помощник руководителя отдела по 

взаимодействию с ВС, ПО и казачеством, М. Монасырова – 

специалист МБУ «ЦДБ», Ю.Г.Ткачёва – старший методист РЦО 

ЗАТО Северск. Участники: учащиеся СОШ, представители 

старшего поколения в рамках программы «Связь поколений» 

библиотека» 

ЗАТО 

Северск  

ул.40 лет 

Октября,15 

4 мая  14:00 Тематическая встреча «Правда и мифы о Святом Георгии» 

познакомит присутствующих с событиями из жизни святых 

Кирилла и Мефодия, составителями славянской азбуки, первыми 

книгами на Руси 

Актовый зал 

Лицея  им.ак. 

В.В.Пекарско

го 

7 мая  17:00 Городская выставка-конкурс детского изобразительного 

творчества «Ради жизни на земле» 

Выст. зал 

Центральной 

городской 

библиотеки 

13 мая  14:00- 

16:00 
Устный журнал «Воскресные чтения» как организация работы 

детского пресс-центра по освещению событий Дней славянской 

письменности и культуры в Томской области 

Руководитель: Куренкова В.А. 

Тел./почта: 8- 952-881-26-39, vikslovo@mail.ru 

Кураторы: Дионисий Степанов, Димитрий Сергеев 

МБУ 

Центральная 

Детская 

библиотека 

ул. 40 лет 

Октября, 15 

16 мая  15:00 – 

16.30 
Городской круглый стол для старшеклассников «Молодежь: 

свобода и ответственность» 

Руководитель: Куренкова В.А. 8- 952-881-26-39 vikslovo@mail.ru 

МАУ ЗАТО Северск «РЦО» Ткачева Ю.Г. 

Кураторы: Дионисий Степанов, Димитрий Сергеев 

г. Северск, 

пр. 

Коммунисти-

ческий, 56 

актовый зал 

15-30 

мая  

- Тематические книжные выставки, посвященные Дням 

славянской письменности и культуры 

Абонемент и 

филиал 

«Победа» 

Центральной 

городской 

библиотеки 

17 мая  10:00 Беседа «Наследие Кирилла и Мефодия». Знакомство читателей с 

просветительской деятельностью Кирилла и Мефодия 

Филиал 

«Победа» 

Центральной 

городской 

библиотеки 

23 мая  13:00 Познавательный час «Аз, Буки, Веди». Урок истории, 

посвященный Дню славянской письменности и культуры 

Актовый зал 

Самусьского 

лицея 

им.академика

В.В.Пекарско

го 

23 мая  16:00 Медиачас «От кириллицы до электронной книги». История 

возникновения книг от древних времен до современности 

Абонемент 

Центральной 

городской 

библиотеки 

24 мая  14:00 Тематическая программа «В начале было слово...», 
посвященная Кирилло-мефодиевским чтениям. 

Знакомство с кириллицей и славянской азбукой-глаголицей, с 

проведением викторины 

Актовый зал 

Лицея 

им.академика

В.В.Пекарско

го 

 

mailto:vikslovo@mail.ru
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III.II. Образовательное направление в Северске 

 
15 

апреля 
 Урок-конференция «Проблемы молодежи вг. Северске» ОГБПОУ 

Промышлен-

ный колледж 

ул. Крупской, 

17 

апрель-

май 

 «Русский язык и культура речи» ОГБПОУ 

Промышлен-

ный колледж 

ул. Крупской, 

17 

15 мая 

 

14:00-

16:00 

Педагогическая мастерская «Современные подходы к 

организации духовно-нравственного воспитания: из практики 

реализации курса ОРКСЭ» 

Руководитель: Куренкова Виктория Александровна, руководитель 

городского методического объединения учителей ОРКСЭ МАУ 

ЗАТО Северск Ресурсный центр образования. 

Кураторы: священник Дионисий Степанов, священник Димитрий 

Сергеев 

г. Северск, 

Ресурсный 

центр 

Управление 

образования 

ул. Ленина, 38 

каб. 409 

16 мая 

 

18.00 Городское родительское собрание «Северск глазами детей» 

Руководитель: Ткачёва Ю.Г. 

Тел./почта 8-913-884-82-81, yuli-tkache@mail.ru 

Кураторы: Дионисий Степанов, Димитрий Сергеев 

 

МБУ Музей г. 

Северска 

пр. 

Коммунис-

тический,117 

а 

24 мая  Конкурс эссе «Легко ли быть молодым?...» ОГБПОУ  

Промышлен-

ный колледж 

ул. Крупской, 

17 

Май   Викторина «Знатоки русского языка» ОГБПОУ 

Промышлен-

ный колледж 

ул. Крупской, 

17 

Май  Беседы о толерантности «Жить в мире с собой и другими» ОГБПОУ  

Промышлен-

ный колледж 

ул. Крупской, 

17 
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             IV.Мероприятия в Томском районе  
 

Дата Время Мероприятие Место 

15-25 

апреля  

13-00 «Вместе дружная семья» Выставка рукоделия семью Атабаевых-

Осадчих в МБУ «Моряковский сельский культурный комплекс». 

с.Моряковски

й Затон 

16 

апреля  

13-00 Мастер класс по изготовлению славянской куклы в рамках 

празднования Дней славянской письменности и культуры 

МАУК «Клуб 

с. 

Корнилово»,  

помещение в 

д.Лязгино 

19 

апреля  

17-00 Мультфильм для детей «История рождения славянской 

письменности» 

МБУ «Дом 

Культуры с. 

Томское»,  

с. Томское 

19 

апреля  

16.00 Познавательная беседа, викторина для детей ко дню 

славянской письменности и культуры с использованием 

слайдов 

Библиотека п. 

Рассвет 

26 

апреля  

17.00 Видеорассказ «Наследие Кирилла и Мефодия» ко Дню 

славянской письменности и культуры 

МБУК Центр 

досуга 

Копыловского 

с/п, п. 

Копылово 

24 

апреля 

16.00 Мастер-класс“Писанки” точечный рисунок в росписи 

пасхальных яиц 

Сельский 

клуб д. 

Поросино 

29 

апреля 

09.00 Мастер-класс “Изготовление ангела из ткани и бумаги”  

 

МБОУ 

“Поросинская 

СОШ” 

29 

апреля  

16-00 Пасхальный праздник для детей и взрослых в рамках 

празднования Дней славянской письменности и культуры 

МБУ «Дом 

культуры п. 

Зональная 

Станция», п. 

Зональная 

Станция 

4 мая 12:00 Фестиваль русского духа «Сибирский стяг» Казачий 

острог, с. 

Семилужки 

11 мая 11:30 Музыкально-игровая программа  « Казачьему роду – нет 

переводу».  

 

Сельский 

парк 

«Околица», с. 

Зоркальцево 

17 мая 

 

13:00 Что? Где? Когда?- интеллектуальная игра для учащихся 1-4 

классов. «Могущество России будет прирастать Сибирью»  

Руководители: 

Протоиерей Максим  (Миронов), 

Савельева Надежда Григорьевна, 

Литвинова Ольга Юрьевна 

Телефон/ почта:8-909-540-45-99,e-mail: 

nadia.saweljewa2014@yandex.ru 

 

 

 

Томская 

область, 

с.Зоркальцево

, 

МБОУ 

Зоркальцевск

ая СОШ  

 

mailto:nadia.saweljewa2014@yandex.ru
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22 мая  16-00 Презентация об равноапостольных Кирилле и Мефодии:«Кто 

они» 

МБУ «Дом 

культуры с. 

Новоархангел

ьское», с 

Турунтаево 

22 мая  12-00 Развернутая выставка «Славянской азбуки творцы!» (о 

Кирилле и Мефодии) 

МБУ «Дом 

культуры с. 

Новоархангел

ьское», 

с. 

Новоархангел

ьское 

23 мая  16-00 Выставка детских рисунков «Кириллица», Мастер класс по 

написанию древнеславянской кириллице «И я могу!» 

МБУ «Дом 

культуры с. 

Новоархангел

ьское», 

с Турунтаево 

24 мая  12-00 Выставка национальных костюмов коренных 

малочисленных народов Севера «Муллам нанаая» («Желаю 

вам удачи») 

Мастер-класс по изготовлению национальных кукол 

МБУК Центр 

народного 

творчества и 

социально-

культурной 

деятельности 

«Радуга», с. 

Богашево 

24 мая  14-00 «Приключения Буквовешки», игровая программа для детей, 

посвящённая Дню славянской письменности и культуры 

МБУ 

«Сельский 

дом культуры 

с. 

Межениновка

», 

с.Меженинов

ка 

24 мая  16-00 «Кирилл и Мефодий: Апостолы славян» 

Демонстрация художественного фильма для Общества инвалидов 

МБ МБУ 

«Сельский 

дом культуры 

Межениновка  

24 мая  15-00 «История родного слова. От Кирилла и Мефодия до наших 

дней». Час истории в рамках празднования Дней славянской 

письменности и культуры. 

МБУ 

«Наумовский 

сельский 

культурно-

спортивный 

комплекс», 

с. Наумовка 

24 мая  14-00 Час истории «История родного слова. От Кирилла и Мефодия 

до наших дней» 

МБУ 

«Моряковски

й сельский 

культурный 

комплекс», 

филиал –  

клуб д. 

Губино 
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24 мая  12-00 Исторический урок посвященный Дням Славянский 

письменности и культуры 

МБУ «Дом 

культуры с. 

Новоархангел

ьское», 

с. 

Новоархангел

ьское 

 

24 мая  13-00 «История родного слова. От Кирилла и Мефодия до наших 

дней» исторический час 

МБУ 

«Межпоселен

ческая 

центральная 

библиотека 

Томского 

района», п. 

Зональная 

Станция 

24 мая  с 10-00 «История родного слова. От Кирилла и Мефодия до наших 

дней» исторический час- библиотечные уроки, презентации, 

викторины 

МБУ 

«Межпоселен

ческая 

центральная 

библиотека 

Томского 

района», 

сельские 

библиотеки и 

филиалы 

24 мая  13-00 Брейн-ринг «День славянской письменности и культуры» МБУ «Дом 

культуры с. 

Рыбалово», с. 

Рыбалово 

25 мая  14-00 Праздник «День Славянской письменности и культуры» МБУ 

«Моряковски

й сельский 

культурный 

комплекс», 

филиал - клуб 

д. Губино 

25 мая  14-00 Концерт художественной самодеятельности, посвящённый Дню 

славянской письменности и культуры 

 

«Моряковски

й сельский 

культурный 

комплекс», с. 

Моряковский 

Затон 

26 мая  12-00 «Письмена на все времена»Видео презентация, викторина МБУ 

«Сельский 

дом культуры 

Новорождест

венское», с. 

Новорождест

венское 
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                      V.Мероприятия в Томской области 
 

Дата Время Мероприятие Место 

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН 

14 

апреля 

14:00 Занимательная викторина «Откуда есть пошла грамота на 

Руси». 

 

Музей 

истории и 

культуры 

с.Александро

вское 

19 

апреля 

14:00 Выставка «Живи и здравствуй Русь святая». 

 

Музей 

истории и 

культуры 

с.Александро

вское 

27 мая 14:00 «Кирилл и Мефодий – славянские первоучители». 

Духовно-просветительская беседа. 

Музей 

истории и 

культуры 

с.Александро

вское 

АСИНОВСКИЙ РАЙОН 

15 

апреля-

31 мая 

 

 Выставка декоративно-прикладного творчества «Рукоделие 

золотое-чудо Божие такое!» 

 

ОГБПОУ 

«АТпромИС» 

22-27 

апреля 
 Час куратора «Нравственный выбор современного 

человека» 

ОГБПОУ 

«АТпромИС» 

25 

апреля 
 Круглый стол «Молодежь:свобода и ответственность» ОГБПОУ 

«АТпромИС» 

26 

апреля 

 Видеолекторий «Спас под березами», фильм 7 ОГБПОУ 

«АТпромИС» 

апрель-

май 

 

 

 

XV конкурс графики имени В. Т. Кеменова 

«Exlibris» 

 

Библиотечно-

эстетический 

центр, сектор 

графики, 

г. Асино, 

ул. имени 

Ленина, 70 

14 мая 14-00 Беседа «Житие св. Георгия Победоносца» Библиотека-

филиал № 16 

эс. Б-

Дорохово,  

ул. 

Центральная, 

26 

15 мая  Круглый стол «Свобода действий и ответственность за 

поступки» 

ОГБПОУ 

«АТпромИС» 

15 мая 14-00 Библиопутешествие«Создатели славянской азбуки» Библиотека-

филиал № 1, 

г. Асино, ул. 

Боровая, 5 
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15 мая 

 

18 мая 

13-00 

 

13-00 

Духовно-просветительский час«Святой воин – Георгий 

Победоносец» 

Тематический час «Основатели славянской письменности - 

Кирилл и Мефодий» 

Библиотека-

филиал № 5, 

с. 

Филимоновка,  

ул. Школьная, 

1 

16 мая  12-00 Секция «Екатерина II. Золотой век в истории России» 

Книжная выставка «Екатерина Великая: Личность и эпоха» 

Библиотечно-

эстетический 

центр, 

читальный 

зал, 

г. Асино, ул. 

имени 

Ленина, 70 

17 мая  14-00 Интерактивное занятие, книжная выставка «Пусть не гаснет 

свеча духовности» 

Детская 

библиотека,  

г. Асино, ул. 

имени 

Ленина, 70 

17 мая 13-00 Беседа «Кладовая мудрости» 

 

Библиотека-

филиал № 9, 

с. Казанка, ул. 

Партизанская, 

73 

18 мая 12-00 Беседа «Хранители слова» Библиотека-

филиал № 6, 

п. Б-Кордон, 

ул. 

Центральная, 

8 

20 мая 12-00 Интерактивная игра-беседа«В гости к Азбуке» Библиотека-

филиал № 24, 

п. Светлый, 

Сидоренко, 6 

21 мая  Встречи с клириком храма «Покрова Пресвятой 

богородицы» -  «Нравственные ценности современного 

человека» 

ОГБПОУ 

«АТпромИС» 

21 мая 13-00 Беседа«Святой Георгий – покровитель воинства» Библиотека-

филиал № 3, 

с. Батурино, 

ул. Рабочая, 

21 

22 мая 13-00 Познавательный урок «Откуда Азбука пришла» Библиотека-

филиал № 21  

п. Гарь, ул. 

Почтовая, 4 

22 мая 13-00 Познавательный час«Свет разумения книжного» Библиотека-

филиал № 25, 

п. 

Причулымски

йул. Лесная, 

37 
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22 мая 14-00 Урок-акция «И мы сохраним тебя, русская речь…» 

 

Библиотека-

филиал № 14, 

с. Ягодное, 

ул. Школьная, 

1-2 

24 мая 

 

12-00 

 
Видео урок«История славянской письменности» Библиотека-

филиал № 7, 

с.Новоникола

евка,  

ул. 

Центральная, 

43 

май  Книжная выставка «Кирилл и Мефодий – славянские 

первоучители» 

Библиотечно-

эстетический 

центр, отдел 

абонемента, 

г. Асино, ул. 

имени 

Ленина, 70 

май  Книжная выставка «Духовные ценности» 

 

Библиотека-

филиал № 2, 

г. Асино, ул. 

Тельмана, 38 

май 

 

 Выставка-путешествие в историю 

письменности и книги «От знаков к буквам от бересты к 

страницам» 

Библиотека-

филиал № 4,  

с. Ново-

Кусково,  

ул. 

Библиотечная

, 4 

БАКЧАРСКИЙ РАЙОНА 

15-30 

апреля 

Работа 

выставки 

11.00-

18.00 

«Мы – славяне» фотовыставка, посвященная Дню 

славянской письменности и культуры. 

Фойе 

Бакчарского 

РДК 

21 

апреля 

12.00 «Пасхальный Благовест» районный фестиваль-конкурс. 

Фестиваль – это прекрасная возможность открыть в себе 

таланты, встретить близких по духу людей, подружиться и 

укрепиться в вере. 

Зрительный 

зал 

Бакчарского 

РДК 

26 

апреля 

19.00-

22.00 

«Вечер русской песни» вечер отдыха для людей старшего 

поколения. 

Фойе 

Бакчарского 

РДК 

28 

апреля 

15.00 «Слово – драгоценный дар» занимательная викторина по 

страницам летописи и истории славянской письменности. 

Фойе 

Бакчарского 

РДК 

13-26 

мая 

Работа 

выставки 

11.00-

18.00 

«Как ремесла на Руси живут» выставка ДПИ, посвященная 

Дню славянской письменности. 

Фойе 

Бакчарского 

РДК 

19 мая 15.00 «Богатыри на дальних берегах» игра по станциям, 

посвященная Дню славянской письменности и культуры. 

Площадь 

Бакчарского 

РДК 
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24 мая 17.00 «Русская мозаика» концерт, посвященный Дню славянской 

письменности и культуры. 

В программе будут представлены народные танцевальные, 

вокальные и инструментальные произведения, в которых 

отражена вся красота, и глубина русской души. 

Зрительный 

зал 

Бакчарского 

РДК 

ВЕРХНЕКЕТСКИЙ РАЙОН 

18 

апреля 

 Круглый стол «Что такое свобода для молодежи?» Белоярский 

Филиал 

ОГБПОУ 

«АТпромИС» 

20-28 

апреля 

 Тематическая выставка «О русском языке замолвим слово» Степановская 

сельская 

библиотека 

22-27 

апреля 

 Час куратора «Нравственный выбор современного 

человека» 

Белоярский 

Филиал 

ОГБПОУ 

«АТпромИС» 

28 

апреля 

12-00 Викторина по устаревшим словам и их значениям «Не 

попасть бы нам впросак» 

Клюквинская 

сельская 

библиотека 

10-30 

мая 

 Книжно-иллюстративная выставка «Дар Кирилла и 

Мефодия» 

Детская 

библиотека 

15 мая 14-00 Урок по-славянски «Изографы пирографом» Детская 

библиотека 

16 мая  Спортивные соревнования «Это мой выбор!» Белоярский 

Филиал 

ОГБПОУ 

«АТпромИС» 

20-28 

мая 

 Тематическая выставка «О русском алфавите» Степановская 

сельская 

библиотека 

22 мая  Книжная выставка «Вначале было слово» Катайгинская 

сельская 

библиотека 

23 мая 14-00 Беседа, викторина «Как слово зародилось…» Катайгинская 

сельская 

библиотека 

В 

течени

и года 

 Книжная выставка «Душевный разговор»: основы 

православия 

Центральная 

библиотека 

24 мая 16-00 Кросс- урок «Азбучные истины» Центральная 

библиотека 

24 мая  Выставка- дата «И истина и жизнь…» Центральная 

библиотека 

24 мая  Печатная полка «Азбука Ивана Федорова»: 445 лет «Азбуке» Детская 

библиотека 

24 мая  Тематическая выставка «Старина стародавняя» Ягодинская 

сельская 

библиотека 

24 мая 14-00 Игровая программа «Слава русской старине» Ягодинская 

сельская 

библиотека 
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24 мая 12-00 Тематическое занятие «Библиотечный диктант» Дружнинская 

сельская 

библиотека 

24 мая 14-00 Познавательное путешествие в историю «Бесценное 

наследие славянских народов» 

Детская 

библиотека 

24 мая 14-00 Час истории ко Дню славянской письменности «Откуда 

пришли слова» 

Клюквинская 

сельская 

библиотека 

24 мая 17-00 Диктант «Уроки начертания» Палочкинская 

сельская 

библиотека 

24 мая 14-00ч. Фольклорные посиделки «Делу время, потехе час» Степановская 

сельская 

библиотека 

В 

течени

игода 

 Книжная выставка «Душевный разговор»: основы 

православия 

Центральная 

библиотека 

26 мая 13-00  Книжная полка «Славянская азбука» Центральнинс

кая сельская 

библиотека 

27 мая  Книжная выставка «Из кожи, глины и бумаги»: история 

книги 

Центральная 

библиотека 

27 мая 12-00 Экскурсия «Загадки книжных лабиринтов»: экскурсия по 

библиотеке с показом наших редкостей 

Центральная 

библиотека 

ЗЫРЯНСКИЙ РАЙОН 

15 

апреля-

31 мая 

 Выставка декоративно-прикладного творчества «Рукоделие 

золотое-чудо Божие такое!» 

Зырянский 

филиал 

ОГБПОУ 

«АТпромИС» 

22-27 

аперля 
 Час куратора «Нравственный выбор современного 

человека» 

Зырянский 

филиал 

ОГБПОУ 

«АТпромИС» 

25 

апреля 
 Видеолекторий «Чем люди живы?» Зырянский 

филиал 

ОГБПОУ 

«АТпромИС» 

13 мая-

24 мая 
 Мероприятие для детей младшего школьного возраста 

«Путешествие в страну букв» 

 «Зырянский 

краеведчески

й музей» 

14 мая  Круглый стол «Молодежные сленги и великорусский язык» Зырянский 

филиал 

ОГБПОУ 

«АТпромИС» 

16 мая  Спортивные соревнования «Я выбираю сам!» Зырянский 

филиал 

ОГБПОУ 

«АТпромИС» 

17 мая-

1 июня  

 Выставка «Буква. Слово. Текст» МБУ 

«Зырянский 

краеведчески

й музей» 
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22 мая   «Алфавит в загадках»Творческая игра МБУ «МЦБС 

Зырянского 

района» 

Берлинский 

филиал 

23 мая   «Просветители земель славянских»Урок - презентация МБУ «МЦБС 

Зырянского 

района» 

Шиняевский 

филиал 

24 мая   «День славянской письменности и культуры»Библиотечный 

урок 

МБУ «МЦБС 

Зырянского 

района» 

Дубровский 

филиал 

24 мая   "Аз – свет миру".Литературно-музыкальная композиция 

 

МБУ «МЦБС 

Зырянского 

района» 

Межпоселенч

еская 

центральная 

библиотека 

КОЖЕВНИКОВСКИЙ РАЙОН 

Апрель  Межтехникумовский диктант «Проверь себя по русскому 

языку»; 

 

 

ОГБПОУ 

«КТАБ» 

Апрель  Квест–игра «Знатоки русского языка и литературы» ОГБПОУ 

«КТАБ» 

Апрель  Конкурс презентаций «Достопримечательности 

Кожевниковского района» 

ОГБПОУ 

«КТАБ» 

Апрель  Тематический классный час «Народные традиции, законы 

гостеприимства и символы дома» 

ОГБПОУ 

«КТАБ» 

Май   Молодёжные дебаты по теме: «Молодёжь: Свобода и 

Ответственность» 

ОГБПОУ 

«КТАБ» 

Апрель   Районная выставка-конкурс ДПТ и ИЗО «Пасхальная 

радость» 

Центр 

культуры и 

досуга 

18 

апреля  

15-00 Показ спектакля «Сказка о Емеле – лодыре, царе Горохе, 

царевне Несмеяне и волшебном щучьем слове» в рамках 

празднования Дней славянской письменности и культуры 

концертный 

зал МКУ ДО 

«Кожевников

ская 

детская школа 

искусств» 

1 мая  11-00 Районная выставка-ярмарка «Все мы разные да мир один», 

посвящённая Международному10-летию сближения культур. 

Центр 

культуры и 

досуга 

7 мая 1-.00 Районный конкурс чтецов«Муза, опалённая войной» Центр 

культуры и 

досуга 

11 мая  11-00 Дискуссионнаяплошадка для молодёжи««Вначале было 

слово»» 

МАОУ 

КСОШ№2 
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10-11 

мая 

12-00 Музыкально-литературная гостиная«Народная песня в 

творчестве Гоголя» 

Центр 

культуры и 

досуга 

18 мая  15-00 Творческая мастерская «Я хочу рисовать», посвящённая 

Дню семьи. 

Центр 

культуры и 

досуга 

23 мая  15.00 Закрытие Дней славянской письменности и культуры в 

районе (творческая встреча.Подведение итогов) 

Центр 

культуры и 

досуга 

24 мая  16-00 Цикл мероприятийДуховно-исторические чтения памяти 

святых равноапостольных Кирилла и 

МефодияМакариевские образовательные чтения. 

Кожевниковс

каямежпоселе

нческая 

центральная 

библиотека 

отдел 

обслуживания 

24 мая  16-00 Книжная выставка, час информации «Славянская лампада» 

ко Дню славянской письменности 

Кожевниковс

каямежпоселе

нческая 

центральная 

библиотека 

отдел 

обслуживания 

24 мая  16-00 Книжная выставка 

«И нравы, и язык, и старина святая» 

Кожевниковс

каямежпоселе

нческая 

центральная 

библиотека 

отдел 

обслуживания 

24 мая  13-00 «История родного слова. От Кирилла и Мефодия до наших 

дней» 

час истории 

Детский 

отдел 

Кожевниковс

коймежпоселе

нческой 

центральной 

библиотеки 

24 мая  13-00 Цикл мероприятий 

«День славянской письменности и культуры» 

Зайцевская 

сельская 

библиотека 

24 мая  13-00 Библиотечный урок«Кирилл и Мефодий – славянские 

просветители» 

Зайцевская 

сельская 

библиотека 

24 мая  13-00 «Аз – Бу – Ки»Библиотечный урок, викторина Зайцевская 

сельская 

библиотека 

24 мая  13-00 Мастер класс,творческое занятие, «Хвала рукам тем 

умелым, что заняты добрым делом» 

Зайцевская 

сельская 

библиотека 

24 мая  13-00 Библиотечный урок, викторина«Великий могучий русский 

язык» 

Зайцевская 

сельская 

библиотека 
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24 мая  13-00 Игра-викторина «Аз, буки, веди…»(День славянской 

письменности и культуры) 

Малиновская 

сельская 

библиотека 

24 мая  13-00 Выставка-просмотр «Просветители Кирилл и Мефодий» Малиновская 

сельская 

библиотека 

24 мая  12-00 «Русский язык, как элемент культуры нации» Беседа, 

выставка. 

Новосергеевс

кая сельская 

библиотека 

24 мая  12-00 «От малых свитков до больших томов» Познавательная игра Чилинская 

сельская 

библиотека 

24 мая  12-00 «Лишь слову жизнь дана» 

Презентация -праздник 

Еловская 

сельская 

библиотека 

24 мая  12-30 «Живая связь времен»Вечер-встреча. Базойская 

сельская 

библиотека 

24 мая  12-00 «Созвездие имен достойных»,(Кирилло-Мефодиевские 

чтения)  

Песочнодубро

вская 

сельская 

библиотека 

24 мая  12-00 «О Макарьевских чтениях…» 

(региональные XX-е Макарьевские педагогические чтения)  

Песочнодубро

вская 

сельская 

библиотека 

КАРГАСОКСКИЙ  РАЙОН 

Апрель  Акция « Что ты знаешь о культуре России?» совместно с 

Храмом «Спаса Нерукотворного» 

ОГБПОУ 

«КТПРТ» 

Май   Встреча за круглым столом в центральной районной 

библиотеке  по теме «Молодежь: Свобода и Ответственность» 

ОГБПОУ 

«КТПРТ» 

20 мая 

по 30 

мая 

 «X районные Кирилло-Мефодиевские чтения» 

Комплекс историко-литературных мероприятий, посвящённых 

Дню славянской письменности и культуры 

 

Каргасокская 

центральная 

районная 

библиотека; 

Образователь

ные 

учреждения 

района. 

24-28 

мая 

 

12-00-14-

00 

 

«Храмы Каргасокского района»- книжная выставка, беседа; 

«Слово о слове»: познавательный урок-беседа; 

«Рукотворная азбука»: книжная выставка; 

«Задушевные строки»: выставка-стенд, поэтический нон-стоп; 

«Я напишу тебе письмо»: ретровыставка-инсталляция 

«Кирилл и кириллица»: познавательный час для дошкольников; 

«Иван Федоров. Начало книгопечатания на Руси: 

познавательный час для школьников 

Каргасокская 

центральная 

районная 

библиотека, 

отдел 

обслуживания 

Павловская 

сельская 

библиотека 

МКОУ 

«Павловская 

СОШ» 
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24, 28 

мая 

11- 00 

12-00 

«С пословицей дело спорится»: выставка-игра для 

школьников; 

«Первоучители добра, вероучители народа: Кирилл и 

Мефодий»: познавательный час для юношества 

Сосновская 

сельская 

библиотека 

24 мая 

 

22 мая 

16-00 

 

16-00 

«Святые Кирилл и Мефодий. История славянской 

письменности»: час истории 

«Славянская культура – истоки и традиции»: час знакомств 

Лозунгский 

библиотечно-

досуговый 

центр 

24 мая 16-00 «Через века несущие свет»: познавательно-игровая 

программа 

Киндальский 

библиотечно-

досуговый 

центр 

24 мая 

27 мая 

12-00 

16-00 
«Откуда азбука пошла»: конкурс рисунков для младших 

школьников; 

«К сокровищам родного слова»: Игра-викторина 

для уч-ся 4-5 кл. 

Новоюгинска

я сельская 

библиотека 

24 мая 15-00 «Сказание о Кирилле и Мефодии»: тематическая программа Усть-Тымская 

сельская 

библиотека 

25 мая 14-00 «От знаков к буквам, от бересты к страницам»: 

библиотечный урок для учащихся 5-7класов 

Киндальский 

библиотечно-

досуговый 

центр 

27 мая 

24 мая 

14-00 

11-00 

«Буквы заблудились»: квест–игра; 

«Азбука, я тебя знаю»: библиотечный урок для уч-ся 4-5 кл. 

Вертикосская 

сельская 

библиотека 

28 мая 14-00 «Пошла наша речь от единого корня»: час интересных 

сообщений 

Тымская 

сельская 

библиотека 

28 мая 12-00 «История славянской письменности»: познавательный час Староюгинска

я сельская 

библиотека 

КОЛПАШЕВСКИЙ  РАЙОН 

24 

апреля 
 Игра –викторина «Собирал человек слова» ОГБПОУ 

«КСПК» 

21 мая  Конференция исследовательских, проектных и творческих 

работ 

ОГБПОУ 

«КСПК» 

23 мая  Экскурсия    в  Вознесенский кафедральный собор г. 

Колпашево 

Экскурсию проведет  – диакон   Сергий Баянов -руководитель 

Отдела по делам молодежи 

 

ОГБПОУ 

«КСПК» 

Май   Акция «Что ты знаешь о культуре России» ОГБПОУ 

«КСПК» 

КРИВОШЕИНСКИЙ РАЙОН 

28 

апреля 

12-00 Литературно-музыкальная композиция «Слов русских 

золотая россыпь», посвященная Дню славянской 

письменности и культуры. 

Новокривоше

инский СДК, 

с. 

Новокривоше

ино, ул. 

Калинина, 14 
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15 мая 12-00 Квест-игра «Аз – Буки – Веди» для детей среднего 

школьного звена 

Володинский 

СДК, 

с.Володино, 

ул. 

Коммунистич

еская, 39 

19 мая 10-00 Медиа – час«Откуда пришли слова» Центральная 

библиотека, с. 

Кривошеино, 

ул. 

Октябрьская, 

18 

19 мая 14-00 Книжная выставка«Откуда пошла Русская земля». Центральная 

библиотека, с. 

Кривошеино, 

ул. 

Октябрьская, 

18 

19 мая 16.00 Концерт ансамбля «Гармония» Володинский 

СДК, 

с.Володино, 

ул. 

Коммунистич

еская, 39 

21 мая 10-00 Книжная выставка«История родного слова» Белостокская 

библиотека – 

филиал №2, 

с.Белосток, ул

.Школьная,37 

22 мая 11-00 Познавательный час«От глиняной таблички до печатной 

странички» 

Детское 

отделение 

центральной 

библиотеки, с. 

Кривошеино, 

ул. Ленина,  

22 мая  12-00 Книжная выставка«Свет разуменья книжного» Красноярская 

библиотека – 

филиал №1, 

с.Красный 

Яр, пер.Осино

вский,1 

22 мая  12.00 Библиотечный урокСлавянская азбука Кириллицы» Пудовская 

библиотека – 

филиал №10, 

с.Пудовка, 

ул.Центральн

ая, 64 

22 мая 13.00 Книжная выставка«Первые учителя славянских народов» Красноярская 

библиотека – 

филиал №1, 

Яр, пер.Осино

вский,1 
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22 мая 15-00 Тематический час «Дела Кирилла и Мефодия в славянстве 

будут жить века» 

Новокривоше

инская 

библиотека – 

филиал №8, с. 

Новокривоше

ино, ул. 

Калинина, 14 

22 мая 15-00 Познавательная игровая программа«Славянская культура 

от истоков до наших дней» 

 

Вознесенская 

библиотека – 

филиал №12, 

с.Вознесенка, 

ул.Центральн

ая, 19 

22 мая 15-00 Тематический час«Славные славяне и наша культура» Новокривоше

инская 

библиотека – 

филиал №8, с. 

Новокривоше

ино, ул. 

Калинина, 14 

24 мая  11-00 Викторина – презентация «Азбука я тебя знаю» Детское 

отделение 

центральной 

библиотеки, с. 

Кривошеино, 

ул. Ленина, 30 

24 мая 11-00 Познавательный час«Азбука — не бука, забава и наука» Пудовская 

библиотека – 

филиал №10, 

с.Пудовка, 

ул.Центральн

ая, 64 

24 мая 12.00 Районный конкурс чтецов«Любимые строки» Центральная 

библиотека, с. 

Кривошеино, 

ул. 

Октябрьская, 

18 

24мая 12-00 Районный конкурс чтецов «Любимые строки» Центральная 

библиотека, с. 

Кривошеино, 

ул. 

Октябрьская, 

18 

24 мая 13.00 Историческая викторина«Хранители русского слова» Детское 

отделение 

центральной 

библиотеки, с. 

Кривошеино, 

ул. Ленина, 30 

 

 



45 
 

24 мая  14-00 Час информации«Кто знает Аз и Буки, тому и книга в руки» Красноярская 

библиотека – 

филиал №1, 

с.Красный 

Яр, пер.Осино

вский,1 

24 мая 14-00 Час интересных сообщений«Книжка первая моя» Малиновска

я библиотека 

– филиал 

№6, с. 

Малиновка, 

ул.Рабочая, 

22 

24 мая 14.00 Беседа-путешествие«Жизнь и деятельность святых Кирилла 

и Мефодия» 

Новокривоше

инская 

библиотека – 

филиал №8, с. 

Новокривоше

ино, ул. 

Калинина, 14 

24 мая 15-00 Библио– беседа«Путешествие в страну славянской азбуки» Петровская 

библиотека – 

филиал №9, с. 

Петровка, ул. 

Лесная, 2 

24мая  16-00 Познавательная игровая программа «Кто знает Аз да Буки, 

тому и книги в руки» 

Пудовская 

библиотека – 

филиал №10, 

с.Пудовка, 

ул.Центральн

ая64 

27 мая 13.00 Исторический экскурс«Язык моих предков угаснуть не 

должен» 

Володинская 

библиотека 

ПАРАБЕЛЬСКИЙ РАЙОН 

24 мая  12.00 Познавательная беседа «Кружева славянской речи» Детская 

библиотека 

24 мая  16.00 Литературный урок «Бесценный дар Кирилла и Мефодия» Центральная 

библиотека 

ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН 

15 

апреля-

31 мая 

в течении 

рабочего 

времени 

«Чудо, имя которому книга» цикл выставок Центральная 

библиотека, 

детская 

библиотека, 

библиотеки-

филиалы 

18 

апреля 

10:00 «Сундук со сказками и напевками»Фольклорный час для 

учащихся ДШИ 

с.Первомайск

ое 

ДШИ 

19 

апреля 

12:00 Торжественное открытие Дней славянской письменности 

 

Центральная 

библиотека 

24 

апреля 

12:00 «Звучат лишь имена» встреча с настоятелем Свято-Троицкого 

храма священником Владимиром Лукьяненко 

Центральная 

библиотека 
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13 мая 14:00 «Чудо, имя которому книга» - библиотечный урок Филиал №8 

«Куяновская 

библиотека» 

18 мая 14:00 «По страницам Великой книги» - познавательная программа 

для детей 

Альмяково 

22 мая 11:30 «Живое слово» беседа за круглым столом(учащиеся 10 классов) с.Первомайск

ое 

Центральная 

библиотека 

22 -25 

мая 

10.00 – 

18.00 

 

«Семейные традиции» лекция совместно с настоятелем Свято-

Троицкого храма иереем В.Лукьяненко 

МАУ 

«Первомайск

ий РКМ» 

24 мая 12:00 «Раз словечко, два словечко» познавательная программа для 

детей (рассказ об истории дня славянской письменности) 

ЦДК Улу-Юл 

24 мая 12.00 «Язык родной, дружи со мной» познавательный час для детей Филиал №10 

«Ореховская 

библиотека» 

24 мая 13:00 «Аз – свет миру» познавательная программа (участниками 

программы станут ученики 8 класса) 

ЦДК Туендат 

24 мая 14:00 «Славянской азбуки отцы» познавательный урок для учеников 

начальных классов 

Филиал №1 

«Комсомольс

кая 

библиотека» 

24 мая 15:00 «Горжусь языком твоим, славная Русь», мероприятие 

посвященное Дню славянской письменности и культуры (Стихи, 

песни в исполнении артистов художественной самодеятельности 

Первомайского района.) 

КДЦ 

«Чулым» 

24 мая 15:00 «День славянской письменности» познавательно-игровая 

программа для детей (игры, конкурсы) 

КДЦ 

Ломовицк 

24 мая 15:00 «Аз да Буки, а потом науки» познавательная программа для 

детей (рассказ детям про день славянской письменности, игры, 

викторина) 

ЦДК 

Сергеево 

24 мая 15:00 «От глиняной таблички к печатной страничке» беседа об 

истории книги ко Дню славянской письменности и культуры 

Детская 

библиотека 

24 мая 15:00 «День славянской письменности» познавательный час для 

учеников начальных классов 

Филиал №11 

«Сергеевская 

библиотека» 

24 мая 15:00 «Наследие Кирилла и Мефодия» беседа с детьми о создателях 

славянской азбуки 

Филиал №15 

«Торбеевская 

библиотека» 

24 мая 16:00 «Просветители земель славянских» беседа с использованием 

слайдовой презентации о создателях славянской азбуки 

Филиал №5 

«Березовская 

библиотека» 

24 мая 16:00 «Свет и добро святых Кирилла и Мефодия» - познавательная 

программа для молодежи (история праздника, викторина) 

КДЦ Аргат-

Юл 

24 мая 16:00 Познавательная программа для детей (рассказ об истории 

возникновения праздника, викторина) 

 

КДЦ Беляй 

24 мая 16:00 «Сначала было слово» познавательная программа, 

посвященная дню славянской письменности и культуры. ( 

Ведущая расскажет историю, концертные номера) 

 

КДЦ 

Комсомольск 
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24 мая 16:00 «День славянской письменности» - познавательная программа 

для детей (история возникновения дня славянской 

письменности.Конкурсы, викторина) 

КДЦ 

Торбеево 

24 мая 16:00 «Бессмертный след Кирилла и Мефодия» - познавательная 

программа, посвященная дню славянской письменности и 

культуры совместно с библиотекой (история, конкурсы, игры) 

КДЦ Ежи 

24 мая 16:00 «Бессмертный след Кирилла и Мефодия» познавательная 

программа для детей 

Филиал №6 

«Ежинская 

библиотека» 

24 мая 16:00 «Аз и Буки – основа науки» познавательная программа для 

детей 

Филиал №12 

«Узеньскаяби

блиотека» 

24 мая в течении 

дня 

«Говорим правильно – говорим по-русски» - 

театрализованная акция на улице 

Центральная 

библиотека, 

детская 

библиотека 

библиотеки-

филиалы 

МОЛЧАНОВСКИЙ РАЙОН 

23 

апреля 

 Тематический классный час «Кирилл и Мефодий – 

создатели славянской письменности» 

ОГБПОУ 

«МУЦПК» 

14 мая  Викторина «День славянской письменности» ОГБПОУ 

«МУЦПК» 

СТРЕЖЕВОЙ 

 

 

14 

марта  
 Книжная выставкако Дню православной книги 

«Свет под книжной обложкой» 

Центральная 

библиотека 

(читальный 

зал) 

Май   Праздник славянской письменности«Вот азбука – начало всех 

начал» 

 

Библиотека-

клуб 

 

Май   Праздничная программа, посвященная Дню славянской 

письменности и культуры иОбщероссийскому Дню библиотек 

«Общероссийский День библиотек» 

Центральная 

библиотека 

Май  Научно-практическая конференции к Дню славянской 

письменности 

«В неотмирном покое»(Монах Лазарь В. Афанасьев) 

Приход св. 

Николая 

18 

апреля 

13.00 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 учебно-

воспитательной работе, преподаватели истории и 

обществознания, русского языка и литературы, курсов «ОРК и 

СЭ» и «ОДНКНР». 

Руководители: 

- Рябченко Г.Н., заместитель начальника Управления 

образования 

МОУДО 

«ЦДОД» 



48 
 

- иерей Алексей Лупсяков, клирик Православного Прихода 

храма Святителя Николая 

Телефон: 8(38259)5 58 02 E-mail: uo@guostrj.ru 

18 

апреля 
14.00 Секция: Защита докладов обучающихся 4-х классов. 

Участники: учащиеся 4-х классов, изучающие комплексный 

учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики». 

Темы выступлений: 

- «Всегда иди дорогою добра»; 
-«Радость слова». 

Руководитель:- Петрова М.В., ведущий эксперт инновационно-

методического отдела Управления образования 

Телефон: 8(38259)5 58 03 

E-mail: PetrovaMV@guostrj.ru 

МОУДО 

«ЦДОД» 

18 

апреля 
15.00 Секция: Защита докладов обучающихся 5-х классов 

Участники: учащиеся 5-х классов, изучающие курс «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России». 

Темы выступлений: 

- «Россия – моя история»; 
- «Край, который с детства дорог, Родиной зовется». 

Руководитель:- Петрова М.В., ведущий эксперт инновационно-

методического отдела Управления образования 

Телефон: 8(38259)5 58 03 

E-mail: PetrovaMV@guostrj.ru 

МОУДО 

«ЦДОД» 

24 

апреля 
15.00 Кирилло-Мефодиевские чтения педагогов. 

Участники: педагоги образовательных учреждений, 

преподаватели курсов «ОРК и СЭ» и «ОДНКНР». Темы 

выступлений:  

- «Уроки литературы – уроки человечности»; 

- «Православная культура в современной школе»; 

- «Формирование духовно-нравственной личности в условиях 

дополнительного образования»; 

- «Поезд творческих идей. Движение вверх, или как 

одухотворить воспитательную работу в образовательном 

учреждении»; 

- «Преемственность и системность в реализации предметных 

областей ОРКСЭ и ОДНКНР в общеобразовательной 

школе». 

Руководители: 

- Петрова М.В., ведущий эксперт инновационно-методического 

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 

МОУДО 

«ЦДОД» 

10.04-

20.05 

по 

отдельно

му 

графику 

Тематические занятия 

Участники: воспитанники ДОУ 5-7 лет. 

Тема: «Кирилл и Мефодий – славянские просветители» 

Руководитель: Ременюк Е.М., ведущий эксперт инновационно-

методического отдела Управления образования 

Телефон: 8(38259)5 58 03 E-mail: RemenjukEM@guostrj.ru 

Дошкольные 

образовательн

ые 

учреждения 

mailto:uo@guostrj.ru
mailto:PetrovaMV@guostrj.ru
mailto:PetrovaMV@guostrj.ru
mailto:PetrovaMV@guostrj.ru
mailto:RemenjukEM@guostrj.ru
mailto:RemenjukEM@guostrj.ru
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Участники: обучающиеся 1-6 классов. 

Тема: «Кирилл и Мефодий – славянские просветители» 

Руководитель:  Петрова М.В., ведущий эксперт инновационно-

методического отдела Управления образования 

Телефон: 8(38259)5 58 03 E-mail: PetrovaMV@guostrj.ru 

17 мая 15.00 Подведение итогов мероприятий, посвященных Дню 

славянской письменности и культуры 

Участники: учащиеся общеобразовательных учреждений, 

руководители образовательных учреждений, заместители 

руководителей СОШ по воспитательной работе, заместители 

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: 

- Рябченко Г.Н., заместитель начальника Управления 

образования 

- иерей Алексей Лупсяков, клирик Православного Прихода 

храма Святителя Николая 

Телефон: 8(38259)5 58 02 

E-mail: uo@guostrj.ru 

МОУДО 

«ЦДОД» 

ТЕГУЛЬДЕТСКИЙ РАЙОН 

март – 

апрель  

 Конкурс«Буквы рядом» Центральная 

районная 

библиотека, 

ул. Парковая, 

12 

апрель   Беседа «История возникновения письменности и культуры» МКОУ 

«Тегульдетска

я СОШ», 

ул. 

Октябрьская, 

37 

20 мая  12-00 Книжная экспозиция «К истокам русского Слова…», 

посвященная Дню славянской письменности. 

Новошумилов

ский БДЦ 

д. 

Новошумилов

о, ул. Новая, 

д. 17 

24 мая  9:00-17:00 Книжная выставка, посвящённая празднованию Дня славянской 

письменности и культуры«Аз и Буки – основа науки» 

Берегаевская 

сельская 

библиотека, 

п. Берегаево, 

ул. 

Ленинская, 

17/а. 

24 мая  12-00 Беседа «История славянской письменности» Центральная 

библиотека, 

детский отдел  

с. Тегульдет, 

ул. Садовая, 

12 

mailto:PetrovaMV@guostrj.ru
mailto:uo@guostrj.ru
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24 мая  12-00 День открытых дверей «Слава Вам, грамоты нашей творцы» Центральная 

районная 

библиотека, 

ул. Парковая, 

12 

24 мая  12-00 Беседа-путешествие «Все начинается с таблички», 

повествующая историю зарождения славянской 

письменности. 

Новошумилов

ский БДЦ 

д. 

Новошумилов

о, ул. Новая, 

д. 17 

24 мая  14:00 Беседа с детьми младшего школьного возраста, посвящённая 

празднованию Дня славянской письменности и культуры«Аз и 

Буки – основа науки» 

Берегаевская 

сельская 

библиотека, 

п. Берегаево, 

ул. 

Ленинская, 

17/а. 

24 мая 16-00 «История родного слова»(Книжная выставка, беседа, 

викторина) 

Зрительный 

зал дома 

досуга и 

творчества, 

д. Красная 

Горка, 

ул. Советская, 

31 

24 мая   Книжная выставка«Свет духовности через книгу» Центральная 

библиотека, 

детский отдел 

с. Тегульдет, 

ул. Садовая, 

12 

24 мая   Книжная выставка «День славянской письменности» Центральная 

районная 

библиотека, 

ул. Парковая, 

12 

26 мая  14:00 Тематический час «Тайна Азбуки» в рамках празднования Дня 

славянской письменности и культуры 

Белоярская 

библиотека, 

п. Белый Яр, 

ул.Причулым

ская,д.4 

ШЕГАРСКИЙ РАЙОН 

15 

апреля 

10:15 Встреча в литературно-поэтической гостиной «Стихи - свеча 

души!» в рамках культурно-просветительского проекта ОГАУК 

«Томская областная универсальная научная библиотека имени 

А.С.Пушкина» и религиозной организацией «Томская Епархия 

Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» 

Куратор: иерей Евгений Велижанин- настоятель храма  

свв. мчч. Космы и Дамиана 

Ведущая: З.В.Мельчикова, специалист Центра библиотечного 

обслуживания людей с ограничениями жизнедеятельности 

ОГАУ «Дом-

интернат  

«Лесная 

дача», 

п. Победа, 

Шегарский 

район, 

Томской 

области 
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ТОУНБ им. А.С.Пушкина, 

Участники: жители ОГАУ «ЛД» (разновозрастная аудитория), 

член ЛИТО «Гармония» ЗАТО Северск – 

В.В.Овсянников 

Координаторы: Н.В. Варгамыдина, О.С.Ахромейко – 

специалисты  ОГАУ «Дом-интернат «Лесная дача», 

С.И.Ларионова – помощник руководителя отдела по 

взаимодействию с ВС, ПО и казачеством 

 

15 мая  16.00 Тематическая программа «По страницам великой книги», 

посвященная Дню славянской письменности и культуры. 

Клуб с. 

Федораевка 

18 мая  18.00 Литературно-музыкальный вечер, посвященный Дню 

славянской письменности и культуры 

Клуб села 

Монастырка 

23 мая  11.00 

13.00 
Познавательная программа «День славянской письменности 

и культуры» 

Начальная 

школа с. 

Анастасьевка, 

Средняя 

школа села 

Анастасьевка 

24 мая  11.00 Познавательная игра «Заговори, чтоб я тебя увидел!», 

посвященная Дню славянской письменности и культуры. 

Библиотека 

села Баткат 

совместно с 

ДК с. Баткат 

24 мая  11.00-

12.00 
«Буквы - основа грядущего написанного слова!», 

тематическое мероприятие для начальных классов ко Дню 

славянской письменности и культуры. 

Школа села 

Бабарыкино 

24 мая  12.00 «Дар Кирилла и Мефодия» - познавательная программа. Клуб п. 

Победа 

24 мая  12.00 Театрализованная концертная программа «Аз, буки, веди», 

посвященная Дню славянской письменности и культуры. 

с. 

Мельниково 

РЦКиД 

«Заря» 

24 мая  12.00 Познавательная тематическая программа, посвященная 

Дню славянской письменности и культуры. 

Клуб села 

Новоильинка 

24 мая  14.00 Игровая программа «Истоки славянской письменности» Клуб села 

Малобрагино 

24 мая 15.00 «Азбука - к мудрости ступенька». Час истории. Клуб села 

Гусево 

24 мая  16.00 Викторина - посвященная Дню славянской письменности и 

культуры. 

ДК села 

Маркелово 

24 мая  16.00 Беседа-презентация «Аз – Свет миру». Клуб села 

Татьяновка 

24 мая  16.00 Тематическая игровая программа, посвященная Дню 

славянской письменности и культуры. 

Клуб села 

Трубачево 

25 мая  11.00-

11.45 
Викторина ко Дню «Славянской письменности и культуры» Библиотека 

Каргаласовме

стно с ДК 

с. Каргала 

ЧАИНСКИЙ РАЙОН 

15 

апреля- 

31 мая 

С 10-00 – 

13-00 

Книжно-иллюстративная выставка «Бесценный дар 

Кирилла и Мефодия» ко Дню славянской письменности и 

культуры 

МБУК 

«МЦБС» 

Бундюрский 

филиал 
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15 

апреля-

31 мая  

 

с10-00 до 

18-00  

Выставка-экспозиция«Письмена на все времена» МБУК 

«МЦБС» 

Центральная 

библиотека 

20 мая 14:00 Интерактивное путешествие-презентация«От кириллицы до 

электронной книги»(к Дню славянской письменности) 

МБУК 

«МЦБС» 

Новоколомин

ский филиал 

24 мая 14:00 Маршрутная литературно-словарная игра «Родное слово, 

родная речь» (к Дню славянской письменности) 

МБУК 

«МЦБС» 

Новоколомин

ский филиал 

24мая 14-00 Час истории «Все начиналось с таблички, свитка , 

бересты...» 

МБУК 

«МЦБС» 

Н-

Тигинскийфи

лиал 

24 мая  14-00 Интеллектуальное состязание «Аз и Буки – основа науки» МБУК 

«МЦБС» 

Бундюрский 

филиал 

24 мая  14-00 Познавательный час День славянской письменности МБУК 

«МЦБС» 

К-Гривский 

филиал 

24 мая  14-00 Медиа фреш «Пройдем дорогой букв от века» урок истории 

славянской письменности 

МБУК 

«МЦБС» 

Детская 

библиотека 

24 мая  16-00  Литературно-музыкальный час совместно с ДМШ «Мы 

славяне» 

МБУК 

«МЦБС» 

Центральная 

библиотека 

24 мая   Урок в историю письменности «От узелка до алфавита» МБУК 

«МЦБС» 

Детская 

библиотека 

 

 


