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   и 75-летию Великой  Победы посвящается… 
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Общие мероприятия   

 

№ Наименование  

                                          

Платформа  

 

Дата  

                    

Организатор 

 

Аудитория 

1.  Литературный конкурс  

« СЛОВО»  

Положение смотрите: 

http://chtenia.ru/konkursy
/ 

 

https://sites.google.com/site/k

onkursslovo/konkursy 

https://sites.google.com/site/v

irtualnoelito/ 
 

С 1 апреля 

по 25 мая 

30  мая 

Галла-
концерт 

Томское 

региональное 

отделение «Союза 

писателей России» 
Панов Александр 

Иванович 

Телефон/ почта: 
 8 909 538 6145, 

a.i.panov@yandex.ru  

 

Авторы, 

проживающие на 

территории 

Томской области 

2.  Открытый детско-
юношеский медиа  

фестиваль «Звезда» 

Положение смотрите: 
http://chtenia.ru/konkursy

/ 

 

Реклама, освещение и 
подведение итогов  

на платформе: 

http://tom-
porschool.edu.tomsk.ru/ 

15 апреля  
01  июня 

МБОУ 
«Поросинская 

СОШ» Томского 

района, 
с.Зоркальцево 

Директор школы 

Чириков Владимир 

Иванович 
89095446213 

porosino@mail.ru 
 

Обучающиеся 
образовательных 

организаций 

Томска и 
городов-героев 

России и 

ближнего 

зарубежья. 

3.  XVI конкурс-выставка 

графики имени Василия 

Тимофеевича Кеменова 

«Ex libris» 

Реклама , освещение и 

подведение итогов  

на платформе: 

http://asino.lib.tomsk.ru/page
/2783/ 

Май 2020  

 

Ефимова Надежда 

Николаевна, 

Костюк Лидия 

Симоновна 
Телефон/ почта: 

89521520548; 

asino.muzeigrafiki@
yandex.ru, 

nad.ef.1971@yandex

.ru  
 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

Томской области 

4.  Региональный конкурс 

«День Святой Троицы» 

для дошкольных 
образовательных 

организаций. 

Положение смотрите: 
http://chtenia.ru/konkursy

/ 

 

 

Реклама , освещение и 

подведение итогов  

на платформе: 
http://obrazovanie.cerkov.ru/ 

С 12 мая 

по 06 июня 

Арестова Наталья 

Евгеньевна, 

специалист по 
работе с 

дошкольными 

учреждениями 
ОРОиК Томской 

епархии 

Телефон/ почта: 

arestovane@mail.ru, 
телефон: 8-913-824-

55-90 

 

Учащиеся и 

педагоги  

дошкольных 
образовательных 

организаций 

5.  Фотоконкурс, 

посвящённый  

юбилейным Дням 

славянской 
письменности и 

культуры в Томске 

 
 

https://vk.com/dspik_tomsk 

https://vk.com/pravtomsk 

С 12 мая Пресс-секретарь 

чтений  Вера 

Гранатова , 

т.89131094918 
annantm@yandex.ru 

 

 
 

Руководители и 

участники 

проектов чтений. 

http://chtenia.ru/konkursy/
http://chtenia.ru/konkursy/
https://sites.google.com/site/konkursslovo/konkursy
https://sites.google.com/site/konkursslovo/konkursy
https://sites.google.com/site/virtualnoelito/
https://sites.google.com/site/virtualnoelito/
mailto:a.i.panov@yandex.ru
http://chtenia.ru/konkursy/
http://chtenia.ru/konkursy/
http://tom-porschool.edu.tomsk.ru/
http://tom-porschool.edu.tomsk.ru/
mailto:porosino@mail.ru
http://asino.lib.tomsk.ru/page/2783/
http://asino.lib.tomsk.ru/page/2783/
mailto:asino.muzeigrafiki@yandex.ru
mailto:asino.muzeigrafiki@yandex.ru
mailto:nad.ef.1971@yandex.ru
mailto:nad.ef.1971@yandex.ru
http://chtenia.ru/konkursy/
http://chtenia.ru/konkursy/
https://vk.com/dspik_tomsk
https://vk.com/pravtomsk
mailto:annantm@yandex.ru
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6.  Проведение медиа- 
конкурс юнкоров 

направленного на 

освещение проведения 

Дней славянской 
письменности и 

культуры в Томске 

Положение смотрите: 
http://chtenia.ru/konkursy

/ 
 

Реклама, освещение и 
подведение итогов  

на платформе: 

http://chtenia.ru/ 
 

С 12 мая 
 

Пресс-секретарь 
чтений  Вера 

Гранатова , 

т.89131094918 

annantm@yandex.ru 
 
 
 
 
 
 

Юнкоры 
освещающие 

чтения 

 

 

7.  Выставка, посвящённая 

истории Дней 
славянской 

письменности и 

культуры в Томске 
 

http://chtenia.ru/story/ С 12 мая  Секретарь чтений 

Труш А.Ю. 
trushandrei@mail.ru 

Участники 

проектов Дней 
славянской 

письменности и 

культуры 
 

 

8.  Дневник Дней 

славянской 
письменности и 

культуры 

 на «Радио Благовест» 
 

http://radio-blagovest.ru/ С 12 мая  по 

25 мая 
Ежедневно 

в 13.00 

Редакция 

религиозных, 
культурно-

просветительских 

программ — Ракин 
Александр 

т. 8-913-881-32-36 

radio_angel@inbox.r
u 
 

 

Жители Томской 

области 

9.  «Батюшка онлайн» 
Zoom конференции 

со священниками 

Томской епархии 
 

 

Ссылка: 
https://us02web.zoom.us/j/24

00502020 

 

 С 14 мая  Назарова Светлана 
Т.89627812336 

Жители Томской 
области 

10.  Дистанционная 

викторина  «Узнай свой 
культурный уровень» 

 

 

Googl-форма на сайте 

http://chtenia.ru/ 

С 12 мая Информационный 

отдел Томской 
епархии 

 

Преподаватели и 

студенты 
Томских вузов и 

ссузов. 

 

 

11.  Праздничное 

богослужение 

Богоявленского собора 
посвящённое святым 

Кириллу и Мефодию 

 

 

VK.com, YouTube, 

Facebook Томской епархии 

 

24 мая  

с   09.00  

до 12.00 
 

Информационный 

отдел епархии 

Липатов В. 

Участники Дней 

славянской 

письменности и 
культуры 

1 Дистанционный 

историко-

лингвистический 
конкурс «По следам 

славянской 

письменности» 

Реклама , освещение и 

подведение итогов  

на платформе: 
http://tmtt.tomsk.ru/ 

24 мая Руководители: 

Гаганина Н.В., 

Чупринина Н.В. 
gaganinanata@mail.r

u 

 

Студенты 

Томского 

механико 
технологическог

о техникума 

 

 

 

http://chtenia.ru/konkursy/
http://chtenia.ru/konkursy/
http://chtenia.ru/
mailto:annantm@yandex.ru
http://chtenia.ru/story/
http://radio-blagovest.ru/
mailto:radio_angel@inbox.ru
mailto:radio_angel@inbox.ru
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fj%2F2400502020&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fj%2F2400502020&cc_key=
http://chtenia.ru/
http://tmtt.tomsk.ru/
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Мероприятия общего образования 

 

№ Наименование  

                                          

Платформа  

 

Дата  

                    

Организатор 

 

Аудитория 

1.  Выставка «Храмы 
Томска и Томской 

области» 

Регистрация:  
http://moodle.imc.tomsk  

Авторизация:  

http://moodle.imc.tomsk.ru/c

ourse/view.php?id=44  

С 12 мая по 
31 мая  

 

Бовкун Татьяна 
Николаевна, 

методист МАУ 

ИМЦ, Коннова 

Марина 
Владимировна, 

методист МАУ 

ИМЦ  
 

Обучающиеся 
образовательных 

организаций 

города Томска  

 

2.  Региональная 

конференция по 

Основам религиозных 
культур и светской 

этики 

Вера, нравственность, 

знания: актуальные 

вопросы духовно-
нравственного образования 

и воспитания детей и 

молодежи  
https://bbb.tomedu.ru/b/je6-

4vr-nau 

12.05.2020 

14:00 - 

16:00 
 

 

 
 

 

Беккер Н.В., ст. 

преподаватель 

кафедры  
НППМи МСП 

ТОИПКРО 

8-960-969-35-22, 
natalybekke@yandex

.ru 
 

Преподаватели  

общеобразовател

ьных школ 
Томской 

области. 

3.  Онлайн секция 
«Духовно-нравственное 

воспитание школьников 

через предметную 
область» 

Регистрация: 
http://moodle.imc.tomsk 

Авторизация: 

http://moodle.imc.tomsk.ru/c
ourse/view.php?id=44 

12 мая  
14.00 

МАУ ИМЦ города 
Томска Ковбаса 

Екатерина 

Александровна 
Куличенко Татьяна 

Александровна. 

8-913-868-76-
32/kovbasa.eksan@

mail.ru 
 

Преподаватели 
истории, 

обществознания,  

и ОРКСЭ 
Томской 

области. 

 

4.  Дистанционная 

игра-квест «Русь 

Православная» 

 

Формат: Googl-форма  

Итоги на сайте :  

http://imc.tomsk.ru 

12 мая  

14.00 

МАУ ИМЦ города 

Томска Ковбаса 

Екатерина 

Александровна 
Куличенко Татьяна 

Александровна. 

8-913-868-76-
32/kovbasa.eksan@

mail.ru 
 

Преподаватели 

общеобразовател

ьных школ 

Томской области  
 

 

5.  Региональная 
конференция по 

Основам религиозных 

культур и светской 
этики 

 

Возвращение к истокам: 
духовно-нравственное 

воспитание и развитие 

обучающихся на основе 
социокультурного опыта  

https://bbb.tomedu.ru/b/2cj-

f69-e9c 

 

13.05.2020 
11:30 - 

13:30 

 
 

 

 

 
 

 

Ромаданова  Е.П., 
заместитель 

директора по 

учебно-
воспитательной 

работе, ЧОУ 

гимназия «Томь  

 (3822) 43-03-34,  
89234019668 

helena@gymn.tom.r

u 
 

 

 

Преподаватели  
общеобразовател

ьных школ 

Томской 
области. 

https://bbb.tomedu.ru/b/je6-4vr-nau
https://bbb.tomedu.ru/b/je6-4vr-nau
mailto:natalybekke@yandex.ru
mailto:natalybekke@yandex.ru
http://moodle.imc.tomsk/
http://moodle.imc.tomsk/
http://moodle.imc.tomsk.ru/course/view.php?id=44
http://moodle.imc.tomsk.ru/course/view.php?id=44
mailto:8-913-868-76-32/kovbasa.eksan@mail.ru
mailto:8-913-868-76-32/kovbasa.eksan@mail.ru
mailto:8-913-868-76-32/kovbasa.eksan@mail.ru
http://moodle.imc.tomsk/
http://moodle.imc.tomsk/
mailto:8-913-868-76-32/kovbasa.eksan@mail.ru
mailto:8-913-868-76-32/kovbasa.eksan@mail.ru
mailto:8-913-868-76-32/kovbasa.eksan@mail.ru
https://bbb.tomedu.ru/b/2cj-f69-e9c
https://bbb.tomedu.ru/b/2cj-f69-e9c
mailto:helena@gymn.tom.ru
mailto:helena@gymn.tom.ru
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Участники и темы выступлений:  
10.30 ч. открытый урок по курсу « Истоки» в 1 классе. Тема « Защитники Отечества» учитель Шварц Алена 

Владимировна (дистанционно, на платформе ZOOM, IDZoom 798-854-8622 пароль 280369 )  

11.30 ч. Круглый стол ( вебинар )для преподавателей « Формирование социокультурного опыта на уроках и во 

внеурочной деятельности» ( дистанционно, на платформе: https://bbb.tomedu.ru/b/2cj-f69-e9c)  
1. Суворова Оксана Николаевна « Формирование социокультурного опыта на уроках по курсу « Истоки» по теме 

«Защитники Отечества»  

2. Сондор Анна Геннадьевна, Якушина Светлана Николаевна «Реализация проекта  
« Деревянное кружево Томска» с использованием иностранного языка как средства формирования 

социокультурного опыта»  

3.Бизина Наталья Владимировна, Ташлыкова Наталья Федоровна «Проект « Деревянное кружево Томска»  

4. Поспелова Елена Александровна. Формирование социокультурного опыта во внеурочной деятельности.  
5. Капа Елена Петровна. Дистанционное обучение как новый социокультурный опыт.  

6. Троян Нина Васильевна. Патриотическое воспитание на уроках и во внеурочной деятельности  

12. 30 ч. Турнир дебатов для школьников 7-11 классов по теме « Современная культура не воспитывает любовь к 
родине». (дистанционно, на платформе ZOOM, ID Zoom 550-265-7581 пароль 587948)  

 

6.  Турнир онлайн- 

дебатов по теме  
« Современная 

культура не 

воспитывает любовь 
к Родине» 

 

Дистанционно, на 

платформе ZOOM, ID 
Zoom    550-265-7581   

пароль 587948 

13 мая  

С 12.30 

Ромаданова  Е.П., 

заместитель 
директора по 

учебно-

воспитательной 
работе, ЧОУ 

гимназия «Томь  

 (3822) 43-03-34,  
89234019668 

helena@gymn.tom.r

u 

Преподаватели 

общеобразовател
ьных школ 

Томской области  

 

7.  «Великая 
Отечественная война: 

взгляд из ХХI века 

(проблема 
сохранения 

исторической памяти  

средствами 

предметов 
гуманитарного 

цикла») 

Реклама , освещение и 
подведение итогов  

на платформе: 

http://chtenia.ru/ 

14 мая в 
12.00 

Евжик  И.С. 
учитель русского 

языка и литературы 

МБОУ СОШ № 68 
89138150705,  

evzhik@sibmail.com 

 

Преподаватели и 
учащиеся 

Участники и темы выступлений: 
1. Новиков С.И., учитель истории и обществознания: «Причины фальсификации истории в современном 

мире»; 

2. Гайдашов А.А., руководитель МО гуманитарного цикла: «Проблема сохранения исторической памяти в 

преподавании истории (обзор возможностей)»;  
3. Симакова Е.Ю., учитель русского языка и литературы: ««Проблема сохранения исторической памяти в 

преподавании литературы (обзор возможностей); 

4. Васильев Д.В., учитель истории и обществознания: «Возможности сетевого взаимодействия в 
формировании гражданского самосознания обучающихся»; 

5. Мясоедов А.В., учитель русского языка и литературы: «Формирование гражданской позиции  через 

предметную проектную деятельность»; 

       6.Евжик И.С., учитель русского языка и литературы: подведение итогов работы секции. 

8.  Региональная 

конференция по 

Основам 
религиозных культур 

и светской этики 

 

Современные подходы к 

организации духовно-

нравственного воспитания: 
из практики реализации 

курса ОРКСЭ 

https://bbb.tomedu.ru/b/jtx-

6xh-aa4 
 

15.05.2020 

11:30 - 

13:30 
 

 

Куренкова В.А., 

учитель русского 

языка и 
литературы МАОУ 

«Северский физико-

математический 

лицей»  
8-952-881-26-39, 

vikslovo@mail.ru 
 

Преподаватели  

общеобразовател

ьных школ 
Томской 

области. 

http://chtenia.ru/
https://bbb.tomedu.ru/b/jtx-6xh-aa4
https://bbb.tomedu.ru/b/jtx-6xh-aa4
mailto:vikslovo@mail.ru
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9.  Региональная ( 
заочная) конференция 

школьников « 

Вначале было Слово» 

 ( заочная форма )  
 

Положение : 
http://chtenia.ru/konkursy/ 

 Работы присылать по 

адресу 

:romadanova@mail.ru 
 или на адрес 

руководителей секций : 

 
 

1секция Истоки,  

Гушкаренко С.В. 

sgushkarenko@yandex.ru 
2 секция ОРКСЭ 

Воропаева М.И.  

mavreshko.ru@mail.ru  
3секция ОДКНР Бизина 

Н.В. 

nataliya.bizina@gymn.tom.r
u 

4секция Библия  

Ромаданова 

Е.П.,romadanova@mail.ru 
5 секция История, 

Литература ( 5-11 класс) 

Троян Н.В 
troyan_nina@mail.ru) 

 

1мая– 
16мая 

 

Ромаданова Елена 

Павловна 
заместитель 
директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, ЧОУ 
гимназия «Томь»  

 

romadanova@mail

.ru, тел 

89234019668 

Преподаватели 
общеобразовател

ьных школ 

Томской области  

 

10.  Название: секция 

Презентация журнала 
«Воскресные чтения» 

на тему «Великая 

победа: наследие и 
наследники» , Старт 

работы детского 

пресс- центра, 

освещающего 
события КМЧ 

дистанционно. 

 

http://cdb-

seversk.tom.muzkult.ru 

15 мая Руководитель: 

Куренкова В.А.  
Телефон/ почта:8-

952-881-26-39 

 

Участники и 

темы 
выступлений: 

Дети-авторы 

статей, учащиеся 
школ Северска и 

Томска 

11.  Марафон памяти  

«Я не был на войне, 

но я там был…» 

 

http://cdb-

seversk.tom.muzkult.ru/news

/54491097 

15 мая Руководитель: 

Куренкова В.А.  

Телефон/ почта:8-

952-881-26-39 
 

Учащиеся школ 

Северска и 

Томска 

12.  Открытая научно-

практическая  
конференция 

«Музейная 

педагогика как 

средство активизации 
познавательной и 

творческой 

активности детей в 
процессе духовно-

нравственного 

воспитания» 
 

 

 

Регистрация на почте: 

tta1963@mail.ru. 
Размещение материалов в 

группе : 

https://vk.com/mediabrokkoli

,  «Телестудия Брокколи-
ТВ» 

https://www.youtube.com/ch

annel/UCQkO76t_UihS-
G4GVZPyKIg?view_as=sub

scriber. 

 
 

 

 

 

15 мая 

С 14.00  
до 16.00 

Тужикова Т.А., 

к.пед.н., 
зам.директора по 

НМР МАОУ СОШ 

№ 32 г. Томска, 

доцент ТГПУ, 
Телефон/ почта: 

tta1963@mail.ru 

 8-903-952-29-73 
 

Педагогические 

работники, 
классные 

руководители, 

организаторы 

внеурочной 
деятельности,  

координаторы 

Центров 
медиаобразовани

я Томской 

области. 

http://chtenia.ru/konkursy/
mailto:romadanova@mail.ru
mailto:sgushkarenko@yandex.ru
mailto:mavreshko.ru@mail.ru
mailto:nataliya.bizina@gymn.tom.ru
mailto:nataliya.bizina@gymn.tom.ru
mailto:romadanova@mail.ru
mailto:troyan_nina@mail.ru
mailto:romadanova@mail.ru
mailto:romadanova@mail.ru
mailto:tta1963@mail.ru
https://vk.com/mediabrokkoli
https://vk.com/mediabrokkoli
https://www.youtube.com/channel/UCQkO76t_UihS-G4GVZPyKIg?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCQkO76t_UihS-G4GVZPyKIg?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCQkO76t_UihS-G4GVZPyKIg?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCQkO76t_UihS-G4GVZPyKIg?view_as=subscriber
mailto:tta1963@mail.ru
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Пленарная часть: 

Темы выступлений: 

1.Школа имени: география участников III Областной конференции и перспективы развития музейной педагогики 

при формировании современных компетенций педагогов и обучающихся. Тужикова Т.А., к.пед.н., заместитель 
директора по НМР МАОУ СОШ № 32 г. Томска, доцент ТГПУ. 

2.Ресурсы Сергиево-Посадского государственного историко-художественного музея-заповедника в формировании 

духовности, гражданственности и патриотизма у подрастающего поколения (на примере темы «Эвакуация завода 
ЗОМС в Томск в 1941 году). Видная Е.В., старший научный сотрудник, заведующий краеведческим отделом 

Сергиево-Посадского государственного историко-художественного музея-заповедника; Гирлина Л.В., старший 

научный сотрудник, Сергиево-Посадского государственного историко-художественного музея-заповедника 

(видеоматериалы). 
 

I. Секции школьников: 

-Первые шаги в музее (1 – 4 класс). 
-Путешествие по малой родине, стране и миру (1 – 4 класс). 

- ВОВ в истории моей семьи: семейные ценности, традиции, память поколений (5 – 11 класс). 

-Мир музея: духовность, история, литература и культура (8-11 класс). 
-Томск в годы войны: эвакуированные предприятия, события и лица (8-11 класс). 

-Радуга школьного эфира: видеоролики, интервью, репортажи (4-11 класс). 

II.Региональные стажировочные площадки для педагогических работников, классных руководителей, 

организаторов внеурочной деятельности,  медиапедагогов, координаторов и руководителей Центров 
медиаобразования Томской области: 

Тьюторы стажировки: 

1. Тужикова Т.А., зам.директора по НМР МАОУ СОШ № 32 г. Томска, доцент ТГПУ; 
2. Видная Е.В., заведующий отделом музейного комплекса «Сергиев Посад» Московской области 

(видеоматериалы); 

3.Зуева Т.А., директор «Кривошеинской СОШ им. Героя Советского Союза Ф.М.Зинченко», Лобыня В.Т., 
руководитель краеведческого музея краеведческого музея им. Героя Советского Союза Ф.М.Зинченко (с. 

Кривошеино, видеоматериалы) 

4. Полтанов А.Г., руководитель музея МАОУ СОШ № 32 г. Томска. 

5.Социальные партнеры проекта (ТГПУ, ТДС, ОГБУ РЦРО, ОО и др. организации). 
 

 

Участники сетевой площадки педагогических работников «Школа имени… как средство в сохранении 

исторической памяти у детей и молодежи»: педагоги и руководители образовательных организаций, школьных 
музеев города Томска и Томской области, а также других регионов, научные и педагогические работники, студенты 

высших учебных заведений Томска. 

 
Темы выступлений: 

 

1. Музей ТДС как ресурс духовно-нравственного образования священнослужителей и формирования 

духовных ценностей у молодежи. Постников Николай Алексеевич, студент ТДС. Научный руководитель - 

Тужикова Татьяна Александровна, канд.пед. наук, заместитель директора по НМР МАОУ СОШ № 32 г. 

Томска, доцент кафедры социальной педагогики ИПиП ТГПУ, преподаватель ТДС. 

2. Современное информационно-образовательное пространство в формировании духовности и 

гражданственности у детей и молодежи: опыт включения краеведения при изучении творчества Н.Клюева. 

Тужикова Татьяна Александровна, канд.пед. наук, заместитель директора по НМР МАОУ СОШ № 32 г. 

Томска, доцент кафедры социальной педагогики ИПиП ТГПУ. 

3. Диалог смыслов в рассказе Ф.М. Достоевского «Мальчик у Христа на елке»: из опыта учителя литературы. 

Рипп Нина Алексеевна, Солодова Ирина Николаевна, учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ № 

32 г. Томска.  

4. Опыт организации районных конкурсов и проектов по пополнению музея информационными материалами. 

Вершинина Светлана Федоровна, руководитель музея истории образования Томского района, МБОУДО 

«Копыловский п/к «Одиссей». 
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5. Ресурсы методического объединения в организации работы с молодежью в области духовно-нравственного 

воспитания. Мокина Елена Васильевна, учитель истории и обществознания, руководитель МО учителей 

истории МАОУ СОШ № 32 г. Томска. 

6. Сохранение исторической памяти и традиций: старинная русская кукла «Бабушкина кукла». Грибенникова 

Галина Николаевна, педагог дополнительного образования МБОУДО «Копыловский п/к «Одиссей». 

7. Диалоги о путешествиях и нравственных ценностях. Подрезова Ирина Ивановна, учитель русского языка и 

литературы МАОУ СОШ № 36 г. Томска. 

8. Использование ресурсов краеведения и музейной педагогики в процессе подготовки лэпбука и мини-музея. 

Морозовская Надежда Александровна, учитель начальных классов МАОУ СОШ № 32 г. Томска. 

9. Использование ресурсов музейной педагогики и краеведения во внеурочной деятельности. Завьялова 

Наталья Александровна, Ситник Анна Андреевна, учитель начальных классов МАОУ СОШ № 32 г. Томска. 

10. Формирование гражданственности и духовности средствами краеведения во внеурочной деятельности. 

Афанасьева Алла Геннадьевна, учитель биологии МАОУ СОШ № 32 г. Томска. 

11. Методы и формы работы с детьми и молодежью в условиях нового стандарта: традиции и подходы. 

Филенко И.А., к.псих.н, доцент НИ ТГУ. 

12. Использование методов музейной педагогики в духовно – нравственном воспитании детей с ОВЗ (из опыта 

работы). Маслова Инна Викторовна, воспитатель, Шевченко Наталья Владимировна, учитель МБОУ 

ООШИ № 22 г. Томска. 

13. Использование кейс-технологии и краеведения во внеурочной деятельности при реализации программы 

Центра гражданского образования «Успех». Томилина Елена Николаевна, руководитель Центра 

гражданского образования «Успех» МАОУ СОШ № 32 г. Томска. 

14.  Менторство и сетевые форматы наставничества в области музейной педагогики и краеведения. Филатова 

Ольга Робертовна, сетевой наставник, Кузнецова Марина Ивановна, учителя английского языка МАОУ 

СОШ № 32 г. Томска. 

15. Видеоматериал (мастер-класс) «Историческая память: изготовим символическую звёздочку». Азарова Анна 

Александровна, педагог, г. Краснознаменск, Московская область. 

16.  Практика организации деятельности со школьниками на базе краеведческого музея им. Героя Советского 

Союза Ф.М.Зинченко. Лобыня Варвара Тимофеевна, руководитель краеведческого музея с. Кривошеино. 

17. «Программа поддержки школьного телевидения» как современный формат организации диалога со 

школьниками и молодежью: из практики дополнительного образования г. Петрозаводска (видео – 

презентация). Рогаткин Денис Владимирович, руководитель Юниорского союза «Дорога» г. Петрозаводска 

(Карелия), руководитель проектов Фонда президентских грантов.  

 

Презентация электронного сборника материалов «Школа имени..»  участников ресурсной лаборатории по музейной 

педагогике в рамках организации духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, реализации Стратегии 

воспитания в РФ (составитель - Тужикова Т. А., канд.пед. наук, заместитель директора по НМР МАОУ СОШ № 32 
г. Томска, доцент кафедры социальной педагогики ИПиП ТГПУ, преподаватель ТДС). 

 

13.  Презентационно-

просветительская 
площадка 

«Сохранение 

исторической памяти 
и традиций: радуга 

школьного эфира» 

Регистрация на почте: 

tta1963@mail.ru. 
Размещение материалов в 

группе : 

https://vk.com/mediabrokkoli
,  «Телестудия Брокколи-

ТВ» 

https://www.youtube.com/ch
annel/UCQkO76t_UihS-

G4GVZPyKIg?view_as=sub

scriber. 

 
 

15 мая Тужикова Т.А., 

к.пед.н., 
зам.директора по 

НМР МАОУ СОШ 

№ 32 г. Томска, 
доцент ТГПУ, 

Телефон/ почта: 

tta1963@mail.ru 
 8-903-952-29-73 

 

Педагоги и 

школьники обще 
образовательных 

школю 

mailto:tta1963@mail.ru
https://vk.com/mediabrokkoli
https://vk.com/mediabrokkoli
https://www.youtube.com/channel/UCQkO76t_UihS-G4GVZPyKIg?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCQkO76t_UihS-G4GVZPyKIg?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCQkO76t_UihS-G4GVZPyKIg?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCQkO76t_UihS-G4GVZPyKIg?view_as=subscriber
mailto:tta1963@mail.ru
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Программа дистанционной сетевой площадки: 

 

1. Видеоэкскурсия по залу «Слава победителям!». Борило Мария, Митрофанова Дарья, Налетов Дмитрий, 

Душина Елена, Вдовина Ангелина Гостюнина Дарина, Морозова Полина, обучающиеся МБОУ «Кисловская 

СОШ», Томский район; руководитель - Вершинина Светлана Федоровна, руководитель музея образования 
Томского района, Арсенян Марина Лёвовна, МБОУ ДО ПК «Одиссей». 

2. Медиапродукт (видеолик) «Стихотворение В.Г. Цыренова о далеких и близких событиях ВОВ». Фролова 

Екатерина, Мынка Владимир, участники Центра медиаобразования МАОУ СОШ № 32 г. Томска; 

руководитель - Швадленко М.К., руководитель Центра медиаобразования МАОУ СОШ № 32 г. Томска. 

3. Медиапроект о музее Боевой славы 19 Гвардейсуой дивизии (информационный выпуск школьного ТВ № 3 от 

23.12.2019 г.) Мелков Никита, Кошмова Анна, Гуляр Эвелин, Буймова Александра, участники Центра 

медиаобразования МАОУ СОШ № 32 г. Томска; руководитель - Швадленко М.К., руководитель Центра 

медиаобразования МАОУ СОШ № 32 г. Томска. 

4. Медиапроект (стенная газета «SCHOOL LIFE» № 4 от 11.12.2019 г.).  Воднева Мария, Титова Ксения, 

участники Центра медиаобразования МАОУ СОШ № 32 г. Томска; руководитель - Швадленко М.К., 
руководитель Центра медиаобразования МАОУ СОШ № 32 г. Томска. 

5. Медиапроект «Связующая нить поколений» (совместный выпуск газеты МАОУ СОШ № 32 г. Томска и 

МАОУ лицей № 1 им. А.С. Пушкина). Участники Центра медиаобразования МАОУ СОШ № 32 г. Томска и 
МАОУ лицей № 1 им. А.С. Пушкина; руководитель – Симонова Е.Н., руководитель Центра медиаобразования 

МАОУ лицей № 1 им. А. С. Пушкина, Швадленко М.К., руководитель Центра медиаобразования МАОУ СОШ 

№ 32. 

6. Медиапроект (видеосюжет) «О томской 19-й Гвардейской стрелковой дивизии». Обучающиеся 6-8 классов, 

участники медиацентра «Точка роста». Руководитель – Панов О.А., медиацентр «Точка роста» МБОУ 
«Кривошеинская СОШ имени Героя Советского Союза Ф.М. Зинченко».  

7. Медиапроект (репортаж) «Всероссийский образовательный проект «Парта Героя». Обучающиеся 4-6 классов, 

участники медиацентра «Точка роста». Руководитель – Панов О.А., медиацентр «Точка роста» МБОУ 

«Кривошеинская СОШ имени Героя Советского Союза Ф.М. Зинченко».  

8. Медиапроект (репортаж) «Межрегиональная акция «Красный обоз» в селе Кривошеино Томской области». 

Учащиеся 6 класса МБОУ «Кривошеиснкая СОШ», участники медиацентра «Точка роста», Алексей Козликов, 

Сергей Полубятко. Руководители – Панов О.А., медиацентр «Точка роста», Силкин В.В., инженер - 

электроник МБОУ «Кривошеинская СОШ». 

9. Проектная работа «Страница школьной газеты. Лебедев А.Ф.». Лапина Ева, обучающаяся 3-ого класса 

МАОУ СОШ № 1 с. Александровское. Руководитель – Шумейко Л.А., педагог МАОУ СОШ №1 с. 
Александровское. 

10. Видеоматериал (мастер-класс) «Историческая память: изготовим символическую звёздочку». Азарова Анна 

Александровна, педагог, г. Краснознаменск, Московская область. 

11. Видеоматериал «Хранитель времени». Палкина Дарья, Сермолотов Александр обучающиеся МАОУ 

«Моряковская СОШ». Руководитель – Аганина Валентина Александровна, руководитель музея «Отечество» 
МАОУ «Моряковская СОШ». 

12. Видеоматериал «Летят журавли». Аганина В.А., руководитель музея «Отечество» «Моряковская СОШ», 

Суворова Т.В., – директор МАОУ «Моряковская СОШ», Кофтун Н.В. – директор Моряковской 

коррекционной школы. 

13. Буктрейлер «Четвёртая высота. Елена Ильина». Пельс Артур, Орехова Настя, Плужникова Диана, 

Соловьёва Анна, Савин Илья, представители ДОО «Мы». Руководитель – Чипигина Наталья 

Александровна, педагог-организатор МАОУ СОШ № 32 г. Томска. 

14.  Медиапроект (видеоролик) «Лидер ДОО «Мы». Савин Илья, представитель ДОО «Мы» МАОУ СОШ № 32 

г. Томска. Руководитель – Чипигина Наталья Александровна, педагог-организатор МАОУ СОШ № 32 г. 

Томска. 
        15.Медиапроект (видеоролик) «Листая страницы школьной истории…» (памяти учителей-фронтовиков 

посвящается). Соколова Мария, 8класс, муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Нелюбинская 

СОШ», Томский район; руководитель - Вершинина Светлана Федоровна, руководитель музея образования 
Томского района, Арсенян Марина Лёвовна, МБОУ ДО ПК «Одиссей». 
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14.  Дистанционный 
вебинар секции 

педагогов 

изобразительного 

искусства «Духовно-
нравственное 

воспитание детей и 

подростков через 
систему 

преемственности 

дошкольного и 

школьного 
художественно-

эстетического 

образования».  

Регистрация: 
http://moodle.imc.tomsk 

Авторизация: 

http://moodle.imc.tomsk.ru/c

ourse/view.php?id=44 

 19 мая 
В 10.00 

 

Галажинская Ольга 
Васильевна, 

специалист 

«Центра музейной 

педагогики»ТОХМ, 
510-352; 8-913-861-

27-39, 

ogalazhinskaya@mai
l.ru; 

Зоркальцева Ольга 

Михайловна, 

учитель 
изобразительного 

искусства и ОРКСЭ 

МАОУ гимназии 
№55 им. Е.Г. 

Версткиной 

г.Томска, 762-794; 
8-906-948-51-05, 

Zorkalceva66@mail.

ru 

 

Педагоги 
изобразительног

о искусства 

Томской области  

 

 

Работа секции «Духовно-нравственное воспитание детей и подростков через систему преемственности 

дошкольного и школьного художественно-эстетического образования» проводится по направлениям: «Духовно-
нравственное, гражданское и патриотическое воспитание в системе преемственности дошкольного и школьного 

художественно-эстетического образования» и «Семья и школа в подготовке празднования юбилея Великой 

Победы». На мероприятии выступят учителя изобразительного искусства школ города Томска, педагоги 

дополнительного образования, педагоги изобразительного искусства дошкольных образовательных учреждений с 
обобщением своего педагогического опыта в сфере духовно-нравственного воспитания и образования в 

образовательных учреждениях. Важной проблемой непрерывного образования в современных условиях является 

налаживание преемственности между дошкольными образовательными учреждениями и школой через духовно-
нравственное воспитание подрастающего поколения. 

 

Участники мероприятия, список докладов (для секций). 

1. Кириличева Оксана Владимировна, МАОУ СОШ № 50 

«Использование проектной деятельности на внеурочных занятиях художественно-эстетического цикла 

для формирования метапредметных умений и навыков» 

2. Эпп Елена Владимировна, Лугачёва Галина Александровна. МА ДОУ №79  

«Образ родного города в изобразительном творчестве дошкольников» 

3. Думлер Татьяна Петровна. МАОУ гимназия №56 

 «Патриотическое воспитание школьников на уроках изобразительного искусства и во внеурочной 

деятельности через освещение темы Великой Отечественной войны» 

4. Захарова Елена Геннадьевна, МАОУ лицей №7 

«Выставочная деятельность как средство патриотического воспитания обучающихся в образовательном 

учреждении» 

5. Семенчук Светлана Николаевна, МБДОУ №4«Монтессори»  

«Развитие воображения в совместной деятельности с детьми через погружение в тему «Славянская 

письменность». 

6. Митрус Ирина Геннадьевна, МБ ДОУ №20 

«Знакомство дошкольников с храмовой архитектурой Томска» 

7. Крохта Евгения Викторовна, МБДОУ комбинированного вида №30  

«Формирование духовно-нравственных традиций в семье и дошкольном учреждении как фактор 

национальной безопасности» 

8. Зоркальцева Ольга Михайловна, МАОУ гимназия №55 им. Е. Г. Версткиной «Живые образы славянской 

азбуки» 

9. Фролова Наталья Вячеславовна, заведующая отделом «Центр музейной педагогики ТОХМ» 

 

http://moodle.imc.tomsk/
http://moodle.imc.tomsk/
http://moodle.imc.tomsk.ru/course/view.php?id=44
http://moodle.imc.tomsk.ru/course/view.php?id=44
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15.  Онлайн-игра 
 «Город слов» 

 

https://www.instagram.com/d
etskaya_seversk/ 

 

19мая Руководитель: 
Куренкова В.А.  

Телефон/ почта:8-

952-881-26-39 

Учащиеся  школ 
Северска и 

Томска 

16.  Дистанционный 
семинар«Приобщени

е подрастающего 

поколения к 

традиционным 
духовным и 

нравственным 

ценностям 
российского 

общества»  

 

Регистрация:  
http://moodle.imc.tomsk  

Авторизация:  

http://moodle.imc.tomsk.ru/c

ourse/view.php?id=44  

20 мая  
С 10.00  

Родионова 
Светлана 

Михайловна, 

методист МАУ 

ИМЦ по 
иностранным 

языкам  

Коряковцева Ирина 
Владимировна, 

методист по 

русскому языку и 
литературе  

Тимофеева Алла 

Ивановна, методист 

по детской и 
подростковой 

психологии  

Ягодкина Ксения 
Викторовна, 

методист МАУ 

ИМЦ  

Преподаватели 
общеобразовател

ьных школ 

Томской области  

 

17.  Региональная 
конференция по 

Основам 

религиозных культур 
и светской этики 

 

Вебинар 
«Преподавание курса 

ОРКСЭ в условиях сельской 

школы» 
https://bbb.tomedu.ru/b/jtx-

6xh-aa4 

 

20 мая в 
13.00 

 

Шумейко Л.А., 
учитель начальных 

классов и 

ОРКСЭМАОУ 
«СОШ №1» с. 

Александровское, 

Тел./ почта: 8-913- 
883-13-18 

Преподаватели  
общеобразовател

ьных школ 

Томской 
области. 

18.  Секция для учителей 

« Православные 

святыни» 
 

Реклама , освещение и 

подведение итогов  

на платформе: 
http://chtenia.ru/ 

20 мая  Куличенко Татьяна 

Александровна, 

учитель истории, 
обществознания и 

Основ 

православной 
культуры. 

Телефон/ почта: 8-

903-913-67-76; e-

mail : yuriy8@list.ru 

Секция для 

учителей 

 
Участники и темы  выступлений: организаторы - учителя начальных классов Мамина Елена Васильевна, Романова 

Оксана Евгеньевна, Ворсина Наталья Александровна. 

Цели конкурса: 
- привлечение внимания к письменности как неотъемлемой части национальной культуры; 

- содействие уважительного отношения к языку, к письму как к средству владения языком; 

- развитие красивого почерка; 

- воспитание чувства прекрасного. 
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 текста. 

 

 

https://bbb.tomedu.ru/b/jtx-6xh-aa4
https://bbb.tomedu.ru/b/jtx-6xh-aa4
http://chtenia.ru/
mailto:yuriy8@list.ru
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19.  Дистанционная 
секция «Мой мир 

прекрасен и  

большой»  

 

Регистрация:  
http://moodle.imc.tomsk  

Авторизация:  

http://moodle.imc.tomsk.ru/c

ourse/view.php?id=44 

21 мая с 
11.00  

 

Зоркальцева Ольга 
Михайловна,  

учитель 

изобразительного 

искусства и ОРКСЭ 
МАОУ гимназии № 

55 им. Е.Г. 

Версткиной  
 

Преподаватели 
общеобразова-

тельных школ 

Томской области  

 

 

На мероприятии «Мой мир прекрасный и большой» учащиеся 4-9 классов, интересующиеся православной 

культурой и проблемой нравственности в современном обществе, поделятся друг с другом миром своих увлечений. 
Рефлексия: обсуждение проблемы сохранения исторической памяти народа, культурного облика родного города, 

нравственной природы человека.  

1. Кожин Богдан, 5 класс  
«Святые равноапостольные братья Кирилл и Мефодий и создание ими славянской азбуки» (вступительная речь);  

2. Золотовский Данил, 4 класс  

«Знакомство с архитектурой томских храмов» (виртуальная экскурсия);  

3. Лебедева Елизавета, Чагина Виктория, 7 класс  
«Вечные темы добра и зла: от древней Библии до современного скетчбука»;  

4. Худякова Анна, 4 класс  

«Катюша» - песня на все времена» (музыкальная страница истории);  
5. Лязгина Дарья, 4 класс  

«Военная муза» (поэзия военных лет);  

6. Лейкам Рената, Хайрутдинова Диана, 9 класс  
«Сохранение исторического прошлого города Томска в картинах художников Федоровых»;  

7. Савченко Ксения, 4 класс  

«Мой родной храм в родном городе»;  

8. Синельникова Злата, 4 класс  
 

«Мои добрые рассказы о школе» (виртуальная книга);  

10. Ярыгина Кристина, 4 класс «Шестой день творения» (издательский проект)  

20.  Дистанционный 

семинар«Православн

ые традиции в 

светской школе»  
 

Регистрация:  

http://moodle.imc.tomsk  

Авторизация:  

http://moodle.imc.tomsk.ru/c
ourse/view.php?id=44 

 

 
 

 

 

 

22 мая  

С 10.00  

Зинченко Нина 

Николаевна, 

методист МАУ 

ИМЦ  
 

Преподаватели 

географии и 

технологии 

Томской 
области.  

21.  Образовательно-

просветительская 

секция для педагогов 
основного и 

дополнительного 

образования«Троицк

ие 
чтения»:«Традиционн

ые ценности как 

основа духовно-
нравственного 

воспитания» 

 

Реклама , освещение и 

подведение итогов  

на платформе: 
http://chtenia.ru/ 

26 мая в 

11.00 

Фролова Надежда 

Владимировна, 

помощник 
настоятеля Свято-

Троицкой церкви 

по педагогической 

работе, Лобова 
Елена Сергеевна, 

педагог-

библиотекарь 
МАОУ Гимназия 

№26 

Телефон/ 
почта:frolovanv@lis

t.rulec1974@yandex.

ru 
 

Секция для 

педагогов 

основного и 
дополнительного 

образования 

http://moodle.imc.tomsk.ru/course/view.php?id=44
http://moodle.imc.tomsk.ru/course/view.php?id=44
http://chtenia.ru/
mailto:frolovanv@list.ru
mailto:frolovanv@list.ru
mailto:lec1974@yandex.ru
mailto:lec1974@yandex.ru
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22.  Семинар «Духовно-
нравственное 

развитие 

дошкольников через 

приобщение к 
русской народной 

культуре 

 

Регистрация: 
http://moodle.imc.tomsk 

Авторизация: 

http://moodle.imc.tomsk.ru/c

ourse/view.php?id=44 

27 мая Казадаева Татьяна 
Владимировна, 

методист МАУ 

ИМЦ, Палагина 

Светлана 
Николаевна, 

методист МАДОУ 

№ 69 
Телефон/ почта: 43-

05-32; 

imc@obr.admin.tom

sk.ru 
 

Преподаватели 
общеобразовател

ьных школ 

Томской области  

 

23.  Семинар «История 

славянской 
письменности» 

 

Регистрация: 

http://moodle.imc.tomsk 
Авторизация: 

http://moodle.imc.tomsk.ru/c

ourse/view.php?id=44 

27 мая Казадаева Татьяна 

Владимировна, 
методист МАУ 

ИМЦ, Палагина 

Светлана 

Николаевна, 
методист МАДОУ 

№ 69 

Телефон/ почта: 43-
05-32; 

imc@obr.admin.tom

sk.ru 

Преподаватели 

общеобразовател
ьных школ 

Томской области  

 

24.  Выставка детских 
конкурсных работ 

Марафона памяти  

«Я не был на войне, 
но я там был…» 

 

http://cdb-
seversk.tom.muzkult.ru 

28 мая Руководитель: 
Куренкова В.А.  

Телефон/ почта:8-

952-881-26-39 
 

Учащиеся школ 
Северска и 

Томска 

25.  «Образ» и 

«Образование» в 
современной школе»  

 

Реклама , освещение и 

подведение итогов  
на платформе: 

http://chtenia.ru/ 

Май Ярославцева 

Людмила 
Сергеевна. 

Психолог, учитель 

МХК и ОПК 
89138226936 

 

 

Преподаватели 

общеобразовател
ьных школ 

Томской области  

 

 

Участники и темы  выступлений: Круглый стол: «Образ» и «образование»  в современной школе».  

 

Место проведения: МАОУ СОШ 343, ул. Новосибирская ,38.каб. 305. Начало в 10.00. 
Руководитель секции: Ярославцева Л.С., МАОУ СОШ №43, педагог-психолог, учитель ОПК. В программе: 

выставка литературы  по духовно-нравственному воспитанию;  званый гость; обсуждение значимых проблем 

современного образования; выступления участников. 
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».  

 

 

http://moodle.imc.tomsk/
http://moodle.imc.tomsk/
http://moodle.imc.tomsk.ru/course/view.php?id=44
http://moodle.imc.tomsk.ru/course/view.php?id=44
mailto:imc@obr.admin.tomsk.ru
mailto:imc@obr.admin.tomsk.ru
http://moodle.imc.tomsk/
http://moodle.imc.tomsk/
http://moodle.imc.tomsk.ru/course/view.php?id=44
http://moodle.imc.tomsk.ru/course/view.php?id=44
mailto:imc@obr.admin.tomsk.ru
mailto:imc@obr.admin.tomsk.ru
http://chtenia.ru/
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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: «Тема патриотизма в русском роке».   

12. Сорокина Анастасия Михайловна, педагог дополнительного образования, МБОУ ДО ДДТ «Планета». г.Томск 
Тема: «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. заместитель директора по ВР, учитель русского языка и литературы. г.Томск. 
 «Духовно-нравственное и патриотическое воспитание учащихся как 

основные направления при формировании ценностей устойчивого 

развития образования».  

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 МАОУ СОШ № 43». 
16.Шереметьева И.П., зам. директора по УВР МБОУ ДО ДДТ «Планета».  г.Томск . «Патриотизм как ценность». 
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Мероприятия высшего образования 

 

№ Наименование  

                                          

Платформа  

 

Дата  

                    

Организатор 

 

Аудитория 

1.  II  Межвузовская 

образовательная 

студенческая 

конференция НИ ТПУ:  
«Наследие и 

наследники: Вклад 

ученых и студентов 
ТПУ в Великую 

победу» 

 

Конференция проводится 

на платформе  ZOOM 

Ссылка на конференцию: 

https://us02web.zoom.us/j/93
51592734 

ПАРОЛЬ -  128609 

 

18 мая 

 в 14.30 

Модераторы: 

протоиерей Андрей 

Туров  

Профессор НИ 
ТПУ Лойко Ольга 

Тимофеевна 

89138589697 
loyko2011@yandex.r

u 

 

Студенты и 

преподаватели 

Томских Вузов 

 
1.Курасов Олег Александрович, Симагин Сергей Сергеевич, Протодьяконов Максим Гаврилович – 2БМ91 

Тема доклада: Томский комитет ученых по содействию промышленности, транспорту и сельскому хозяйству в 

военное время: все для фронта – все для победы 
 

2. Манилов Антон Сергеевич Гузеев Дмитрий Анатольевич 2БМ92  

Баффуор Присцилла-. 

Бурков Никита Андреевич 
Бычков Денис Андреевич 

Гомбоева Анна Баировна 

Нечаев Данил Андреевич 
Полякова Татьяна Геннадьевна 

Смоляк Максим Андреевич 

ТаллФатимата 
Тимошенко Дмитрий Игоревич 

Фадеев Сергей Евгеньевич 

Фай Демба 

Ходус Александр Сергеевич 
Якунина Наталья Сергеевна 

Ясенко Валентин Станиславович 

 Гр. 2БМ93 
Тема : Ректор – реформатор: Александр Акимович Воробьев 

3. Карсаков Александр Владиславович 

Кваблах Эрик Квей 
Кравченко Сергей В. 

Кудешов Артём Александрович 

Лиинтин Илья Алексеевич 

Мади Новел 
Тема доклада : Паровоз – дело жизни профессора Николая Ивановича Карташев и его вклад в Победу 

 

4. Богер Регина Дмитриевна, Гордеева Дарья Анатольевна – 2БМ91 
Тема доклада: Профессор Борис Вейнберг и его вклад в строительство «дороги жизни 

 

5. Ермалюк Даниил, Беспрозванный Даниил  - 2БМ92, 2БМ94 

Тема доклада: Николай Ильич Камов – создатель  корабельных вертолетов для Военно-Морского флота. 
 

6.Мельников Александр Черников Михаил 2БМ92 

Тема доклада: Студенты политехники  на полях сражений. 
Краткая аннотация мероприятия. Ученые и студенты Томска  внесли большой вклад в победу в Великой 

Отечественной войне. В рамках межвузовской  студенческой конференции будут представлены сообщения, 

презентации и доклады, посвященные деятельности Комитета ученых для организации и проведения научных 
разработок, ускоривших победу народа.  Особое внимание уделено напряженной работе выдающихся ученых  и 

студентов Сибири в годы Великой Отечественной войны.   

 

https://us02web.zoom.us/j/9351592734
https://us02web.zoom.us/j/9351592734
mailto:loyko2011@yandex.ru
mailto:loyko2011@yandex.ru
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Организатор мероприятия Лойко Ольга Тимофеевна, профессор, д.ф.н. НИ ТПУ, (Loykoko2011@yandex.ru, 

+79138589697:  Панькова Наталья Михайловна, к.ф.н., старший преподаватель, ОСГТ ШБИП НИ ТПУ Вторушин 

Николай Васильевич – старший преподаватель ОСГТ ШБИП НИ ТПУ, Санфирова Ольга Владиславовна – к.п.н 

доцент ТГПУ  sanfolga@yandex.ru   +79138276623Шараев Павел Сергеевич. к.и.н., доцент кафедры философии 
СибГМУ. Лозовая Лидия Анатольевна, к.и.н., директор Комплекса музеев и Фонда целевого капитала Томского 

политехнического университета, тел.:  (3822) 70-56-71 

моб.: 8-983-234-32-30 

2.  Секция «Духовная и 
нравственная основа 

семейной жизни» 

 

Единая информационная 
образовательная система 

ТГПУ 

https://www.tspu.edu.ru/# 

18 мая 
16.00-18.00 

Кошечко А.Н., 
д.филол.н., 

профессор 

историко-
филологического 

факультета, 

директор 
Международного 

научно- 

практического 

центра аксиологии 
и методологии 

духовно-

нравственного 
воспитания ТГПУ. 

Телефон/ почта: 

89627851627/ 
Nastyk78@mail.ru 

Протоиерей 

Николай Абрамов, 

председатель 
Отдела по 

социальному 

служению и 
благотворительност

и Томской Епархии 

РПЦ 

Телефон/ почта: 
89069561074/ 

abramovprnikolay@

mail.ru 

Преподаватели и 
студенты 

Томских вузов 

3.  Проведение секции по 

духовно-нравственному 

воспитанию молодёжи 

 «Свято место пусто не 
бывает» 

Единая информационная 

образовательная система 

ТГПУ 

https://www.tspu.edu.ru/# 

20 мая  

в 12.25 

Преподаватель 

ТГПУ 

Н.И. Милевская 

8 (913) 8439267 
 

Преподаватели и 

студенты 

Томских вузов 

 

Выступления: 
1.Милевская Н.И., доцент кафедры ПиМНО, ФДиНО. С чего загорелся сыр-бор… 

2. Чурбанова М., 661 гр. ФДиНО. Проблема фальсификации истории, ее влияние на будущее 

3. Давлетова А., 662 гр. ФДиНО. Фальсификация истории Второй Мировой войны 

4. Иванова Е., 662 гр. ФДиНО. Использование интернет источников. Как отличить достоверную информацию от 
ложной 

5. Ларина А., 661 гр. ФДиНО. Религиозная тематика в фольклоре и художественной литературе 

6. Родионов Даниил, студент I курса Томской Духовной Семинарии. Тема воскрешения в литературе второй 
половины 19 века 

7. Гардер А., 661 гр. ФДиНО. Связи современной молодежи с Богом, 

8. Муранова А., 661 гр.  ФДиНО. Проблема образования и воспитания детей в  современных условиях 
9. Фазлеева, 662 гр. ФДиНО. Томичи - герои Великой Отечественной войны 

10. Пешкичева О., 661 гр. ФДиНО. Бессмертный полк  группы 661 

11. Фурманова Р., 662 гр. ФДиНО. Бессмертный полк  группы 662. 

mailto:Loykoko2011@yandex.ru
mailto:sanfolga@yandex.ru
https://www.tspu.edu.ru/
https://www.tspu.edu.ru/
mailto:abramovprnikolay@mail.ru
mailto:abramovprnikolay@mail.ru
https://www.tspu.edu.ru/
https://www.tspu.edu.ru/
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Мероприятия профессионального образования 

 

№ Наименование  

                                          

Платформа  

 

Дата  

                    

Организатор 

 

Аудитория 

Томский государственный педагогический колледж 

Куратор мероприятий: Елена Михайловна Горбатых ef11974@mail.ru , 89521759673 

1.  Фотоконкурс, 

посвящённый  
юбилейным Дням 

славянской 

письменности и 
культуры в Томске 

«Мое сердце остается в 

Томске навсегда» 

Томского 
государственного 

педагогического 

колледжа  

Освещение : 

https://pedcollege.tomsk.ru/ 
Заявки: aov@tgpc.tomsk.ru 

ef11974@mail.ru  

С 12 по 30 

мая 

Педагог-

организатор 
Архипова Е.П. 

Воспитатели 

Грязнова А.Д., 
Пупкова М.В. 

 

Педагоги и 

студенты 
колледжей 

Томской области  

2.  Дистанционная игра « 

История славянской 

азбуки» 
Томского 

государственного 
педагогического 

колледжа  

Освещение : 

https://pedcollege.tomsk.ru/ 

Заявки: aov@tgpc.tomsk.ru 

ef11974@mail.ru  

25 - 30мая Педагог-

организатор Срек 

А.В., воспитатель 

Грязнова А.Д. 
 

Педагоги и 

студенты 

колледжей 

Томской области  

3.  «Аптека для души» 

(презентация книг и 

ресурсов  о Томске и  

культуре страны) 
Томского 

государственного 
педагогического 

колледжа  

Освещение : 

https://pedcollege.tomsk.ru/ 
Заявки: aov@tgpc.tomsk.ru 

ef11974@mail.ru  

25 мая Библиотекарь 

Гончарова О.Б. 
 

Педагоги и 

студенты 
колледжей 

Томской области  

4.  Кругосветка-квест 

«Кириллица-основа 

русского 

языка»Томского 

государственного 
педагогического 

колледжа  

Освещение : 
https://pedcollege.tomsk.ru/ 

Заявки: aov@tgpc.tomsk.ru 

ef11974@mail.ru  

25 – 30 мая Преподаватель 

Купцевич Н.А. 
 

Педагоги и 
студенты 

колледжей 

Томской области  

5.  Проект «Как возникла 

письменность на 

Руси»Томского 

государственного 

педагогического 

колледжа  

Освещение : 

https://pedcollege.tomsk.ru/ 
Заявки: aov@tgpc.tomsk.ru 

ef11974@mail.ru  

25 – 30 мая Педагог-

организатор Срек 

А.В. 
 

Педагоги и 

студенты 
колледжей 

Томской области  

6.  Камерная 

литературная интернет 

гостиная «Живи и 

здравствуй, Русь 

Святая» 
Томского 

государственного 
педагогического 

колледжа  

 

Освещение : 
https://pedcollege.tomsk.ru/ 

Заявки: aov@tgpc.tomsk.ru 

ef11974@mail.ru  

1 июня Педагог 

дополнительного 

образования 

Брюханова Т.Р. 
 

Педагоги и 
студенты 

колледжей 

Томской области  

mailto:ef11974@mail.ru
https://pedcollege.tomsk.ru/
mailto:aov@tgpc.tomsk.ru
mailto:ef11974@mail.ru
https://pedcollege.tomsk.ru/
mailto:aov@tgpc.tomsk.ru
mailto:ef11974@mail.ru
https://pedcollege.tomsk.ru/
mailto:aov@tgpc.tomsk.ru
mailto:ef11974@mail.ru
https://pedcollege.tomsk.ru/
mailto:aov@tgpc.tomsk.ru
mailto:ef11974@mail.ru
https://pedcollege.tomsk.ru/
mailto:aov@tgpc.tomsk.ru
mailto:ef11974@mail.ru
https://pedcollege.tomsk.ru/
mailto:aov@tgpc.tomsk.ru
mailto:ef11974@mail.ru


19 
 

 
 

«Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса» 

Куратор мероприятий : Рыбская Я.Н. Rybskaya2014@yandex.ru (838241) 22451 

 

 

1.  Онлайн-опрос «Этика 
профессии» Может ли 

сделать счастливым 

кого-нибудь моя 
профессия?» 

«Асиновский техникум 

промышленной 

индустрии и сервиса» 
 

Освещение : 
http://atpromis.com/ 

Подробности:  

Rybskaya2014@yandex.ru 
 

14-24 мая Крутий А.С. 
педагог 

организатор 

 

Преподаватели и 
студенты 

колледжей 

Томской области 

2.  Фотоконкурс «С чего 

начинается Родина…» 

«Асиновский техникум 

промышленной 
индустрии и сервиса» 

 

Освещение : 

http://atpromis.com/ 
Подробности:  

Rybskaya2014@yandex.ru 

 

14-28 мая Крутий А.С. 

педагог 
организатор 

 

Преподаватели и 

студенты 
колледжей 

Томской области 

3.  Литературная 

викторина «Он писал 

о войне» А.Т. 

Твардовский 

«Асиновский техникум 

промышленной 
индустрии и сервиса» 

 

Освещение : 

http://atpromis.com/ 
Подробности:  

Rybskaya2014@yandex.ru 

 

17-23 мая Иванова О.А,. 

библиотекарь  

Преподаватели и 

студенты 
колледжей 

Томской области 

4.  Знакомство с наследием 

причулымцев через 
археологические 

находки  

«Асиновский техникум 
промышленной 

индустрии и сервиса» 

 
 

 

Освещение : 

http://atpromis.com/ 
Подробности:  

Rybskaya2014@yandex.ru 

 

23 мая Срек Н.М.  

руководитель музея  
 

Преподаватели и 

студенты 
колледжей 

Томской области 

5.  «Прочти книгу о 

войне» (обзор и 

рекомендации книг) 

«Асиновский техникум 

промышленной 

индустрии и сервиса» 

 

Освещение : 

http://atpromis.com/ 
Подробности:  

Rybskaya2014@yandex.ru 

 

25-29  мая Иванова О.А,. 

библиотекарь  

Преподаватели и 

студенты 
колледжей 

Томской области 

6.  Батюшка-онлайн. 

«Духовные качества 

русского воинства. 

При каких условиях 

армия бывает 

«победоносной» 

«Асиновский техникум 

промышленной 

индустрии и сервиса» 
 

Освещение : 

http://atpromis.com/ 

Подробности:  
Rybskaya2014@yandex.ru 

 

28 мая Рыбская ЯН, 

зав.отделением 

Малушко ОА. 

преподаватель  

Rybskaya2014@yan

dex.ru 

(838241) 22451 
 

Преподаватели и 

студенты 

колледжей 
Томской области 

 

mailto:Rybskaya2014@yandex.ru
http://atpromis.com/
mailto:Rybskaya2014@yandex.ru
http://atpromis.com/
mailto:Rybskaya2014@yandex.ru
http://atpromis.com/
mailto:Rybskaya2014@yandex.ru
http://atpromis.com/
mailto:Rybskaya2014@yandex.ru
http://atpromis.com/
mailto:Rybskaya2014@yandex.ru
http://atpromis.com/
mailto:Rybskaya2014@yandex.ru
mailto:Rybskaya2014@yandex.ru
mailto:Rybskaya2014@yandex.ru
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"Кожевниковский техникум агробизнеса" 

Куратор мероприятий Ольга Анатольевна Хаткевич 8 (382) 442-17-45 
 

1.  «История славянской 

письменности», 
литературно–

исторический час. 

"Кожевниковский 
техникум агробизнеса" 

Дистаницонно. 

 

Проведение и освещение 

https://ktab.ru/ 
Заявки: 

olga.hatkevich2018@mail.ru 

 

18-20 мая Преподаватель 

Полякова Т.Д. 
 

Преподаватели и 

студенты 
колледжей 

Томской области 

2.  Дистанционная 

викторина «В гостях у 

Кирилла и Мефодия. 

Знакомство с азбукой 

кириллицы».  
"Кожевниковский 

техникум агробизнеса" 

 

Проведение и освещение 
https://ktab.ru/ 

Заявки: 

olga.hatkevich2018@mail.ru 
 

22 мая Преподаватель 
Полякова Т.Д. 

 

Преподаватели и 
студенты 

колледжей 

Томской области 

3.  Конкурс ребусов 

«Русские поэты и 

писатели» 
"Кожевниковский 

техникум агробизнеса" 
Дистаницонно. 

 

Проведение и освещение 

https://ktab.ru/ 

Заявки: 
olga.hatkevich2018@mail.ru 

 

25 мая Преподаватель 

Синявина О.И  

Преподаватели и 

студенты 

колледжей 
Томской области 

4.  «Мы–славяне». 

 Внеклассное 

мероприятие 

"Кожевниковский 

техникум агробизнеса" 

Дистаницонно. 
 

Проведение и освещение 
https://ktab.ru/ 

Заявки: 

olga.hatkevich2018@mail.ru 

 

26 мая Преподаватель 
Полякова Т.Д. 

 

Преподаватели и 
студенты 

колледжей 

Томской области 

5.  Викторина «О слово 

русское» 
"Кожевниковский 

техникум агробизнеса" 
Дистаницонно. 

 

Проведение и освещение 

https://ktab.ru/ 
Заявки: 

olga.hatkevich2018@mail.ru 

 

27  мая Преподаватель 

Синявина О.И  

Преподаватели и 

студенты 
колледжей 

Томской области 

6.   Викторина по 

творчеству 

А.С.Пушкина  
"Кожевниковский 

техникум агробизнеса" 

Дистаницонно. 

 

Проведение и освещение 

https://ktab.ru/ 
Заявки: 

olga.hatkevich2018@mail.ru 

 

27  мая Преподаватель 

Синявина О.И  

Преподаватели и 

студенты 
колледжей 

Томской области 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=%D0%9A%D0%A2%D0%90%D0%91&rlz=1C1CHMC_ruRU875RU875&oq=%D0%9A%D0%A2%D0%90%D0%91&aqs=chrome..69i57j0l6j69i61.1512j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://ktab.ru/
mailto:olga.hatkevich2018@mail.ru
https://ktab.ru/
mailto:olga.hatkevich2018@mail.ru
https://ktab.ru/
mailto:olga.hatkevich2018@mail.ru
https://ktab.ru/
mailto:olga.hatkevich2018@mail.ru
https://ktab.ru/
mailto:olga.hatkevich2018@mail.ru
https://ktab.ru/
mailto:olga.hatkevich2018@mail.ru
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« Северский промышленный колледж» 

Куратор мероприятий : Сидорова Ирина Александровна т.  8 -3823-780-389 
 

1.  Он-лайн урок « В 

начале было слово»  

Реклама, трансляция и 

освещение: http://spospk.ru/ 

20-26 мая Педагог ОГБПОУ 

 « Северский 

промышленный 
колледж» 

Кислицина Е.Г. 

Преподаватели и 

педагоги 

ОГБПОУ 
 « Северский 

промышленный 

колледж» 
 

 

 

 
1.Выступление «Духовно-нравственное развитие школьников через знакомство с историческими местами города 

Томска» Бердичева Оксана Александровна, учитель английского языка МАОУ СОШ № 49;  

2.Выступление «Организация деятельности музея по празднованию Дня Победы» Карташова Галина Ивановна, 
учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ № 12;  

3.Мастер-класс «Душа ребенка среди небоскребов» Кулешова Наталья Викторовна, педагог-психолог МАОУ  

СОШ № 58.  

2.  Он-лайн урок 
 « История славянской 

письменности»  

Реклама, трансляция и 
освещение: http://spospk.ru/ 

24 мая Педагог ОГБПОУ 
 « Северский 

промышленный 

колледж» 
Шашкова Т.В. 

Преподаватели и 
педагоги 

ОГБПОУ 

 « Северский 
промышленный 

колледж» 

3.  Он-лайн викторина 

посвящённая Дням 
славянской 

письменности и 

культуры   

Реклама, трансляция и 

освещение: http://spospk.ru/ 

25 – 26  мая Педагог ОГБПОУ 

 « Северский 
промышленный 

колледж» 

Смоляникна Е.А. 

Преподаватели и 

педагоги 
ОГБПОУ 

 « Северский 

промышленный 
колледж» 

Томский промышленно- гуманитарный колледж 

Площадка проведения: http://tgpgk.tomsk.ru/ 
 

№ Наименование мероприятий Дата и место проведения 

 

Ответственный 

1. День славянской письменности и культур. Круглый 

стол «Семья и семейные ценности» 

22.05.2020 

СФ ОГБПОУ «ТПГК» 
дистанционно 

Жданова О.В. 

2. Информационная палатка, посвященная Дню 

России 

11.06.2020 

ОГБПОУ «ТПГК» 

дистанционно 

Согрина Н.А. 

Горбатова С.С. 

3. День России 

Викторина «Моя любимая Россия» 

11.06.2020 

СФ ОГБПОУ «ТПГК» 

дистанционно 

Жданова О.В. 

4. Неделя Русского языка 
День чистописания 

Конкурс «Лучший каллиграф» 

День борьбы со сквернословием 
Семинар «Поговорим о сквернословии» 

День грамотности 

Конкурс «Самый грамотный» 
День поэзии 

Конкурс чтецов « И мы сохраним тебя, русская 

речь» 

Пушкинская викторина 
« А.С. Пушкин – великий поэт» 

 

05.06.2020 
СФ ОГБПОУ «ТПГК» 

дистанционно 

Жданова О.В. 

http://spospk.ru/
http://spospk.ru/
http://spospk.ru/
http://tgpgk.tomsk.ru/
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5. Городской конкурс «Этническая красавица» Ноябрь 2020 
СФ ОГБПОУ «ТПГК» 

 

Коледина А.Ф. 

6. День народного единства Викторина  

«Слава Родины нашей» 

Ноябрь 2020 СФ ОГБПОУ 

«ТПГК» 
 

Жданова О.В. 

7. Конкурс эссе «Русский язык в профессиональной 

деятельности» 

09.11.2020 ОГБПОУ «ТПГК» Захарова Т.В., 

кураторы учебных 

групп 

8. Тематические посиделки «Дружно за одним 

столом» 

10.02.2020 ОГБПОУ «ТПГК» 

Общежитие 

Железнякова Н.О., 

Григорьева Т.А., 

кураторы учебных 
групп 

 

9. Фестиваль народов мира, посвященный 

празднованию Международного дня коренных 
народов мира 

10.02.2020 Актовый зал 

ОГБПОУ «ТПГК» 

Плют Н.Г., Согрина 

Н.А., 
кураторы учебных 

групп 

 

1
0. 

Студенческий конкурс «Знаток русского языка» Февраль 2020 ОГБПОУ 
«ТПГК» 

Захарова Т.В., 
кураторы учебных 

групп 

 

Томский механико технологический  колледж 

Куратор мероприятий : секретарь ОГБПОУ «ТМТТ» Лебедева Елена Витальевна 90-44-25 

Площадка проведения: http://tmtt.tomsk.ru/ 
 

№  

 

Наименование мероприятий Дата и место проведения Ответственный 

1 Выставка литературы, посвященная Дням 

славянской письменности и культуры 
«Как Слово наше отзовется…» 

 

Сентябрь 2020 года, 

библиотека ОГБПОУ «ТМТТ» 

Игнатова Л.М. 

2 Историко-лингвистический форум «По следам 

славянской азбуки» 
 

24.05.2020г., дистанционно Чупринина Н.В. 

Гаганина Н.В. 

 

Томский технику водного транспорта и судоходства 

(3822) 40-72-63;  E-mail: ttvts@mail.ru 

Площадка проведения: http://ttvts.ru/ 

 

№ Наименование мероприятий 

 

Дата и место проведения Ответственный 

1. конкурс рефератов: Жизнь и деятельность 

Кирилла и Мефодия 

 

с 15.05 – 22.05 Пальянова Л.В. 

2. фотовыставка: фото с героями, памятники 

которых установлены на улицах и скверах 

Томска 
 

с 15.05- 25.05 Пальянова Л.В. 

3. Просмотр и коллективное обсуждение 

документального фильма «Славянская 

письменность» 

с 15.05 – 21.05 просмотр 

22.05 обсуждение 

онлайн 

Коврижных Г.Д. 

4. Дистанционная викторина «Славянская 

письменность» 

 

21.05 Коврижных Г.Д. 

5.  Знакомство с  историей праздника,  
деятельностью Кирилла и Мефодия 

(общежитие) 

с 14.05 – 20.05 Степанова Н.Н. 

http://tmtt.tomsk.ru/
mailto:ttvts@mail.ru
http://ttvts.ru/
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«Томский техникум информационных технологий» 

Куратор мероприятий: Крестина Анатольевна Островская, (3822) 53-17-44 

ОГБПОУ ТТИТ 

Телефон: (3822) 53-17-44 

ОГБПОУ ТТИТ 

Телефон: (3822) 53-17-44 

 

№ Наименование мероприятие Дата и место проведения Ответственные 

1.  

«Великая Отечественная война: взгляд из ХХI 

века (проблема сохранения исторической памяти 
средствами предметов гуманитарного цикла» 

14 мая в 12.00,  

ОГБПОУ «ТТИТ» 

Титова А.С. 

Поданева Н.В. 
Халфина Ю.Л. 

2.  
Дистанционная викторина «Узнай свой 

культурный уровень» 

С 12.05.2020,  

ОГБПОУ «ТТИТ» 

Googl-форма в группах 
https://vk.com/dspik_tomsk 

https://vk.com/pravtomsk 

Титова А.С. 

Шнайдер А.Д. 

Поданева Н.В. 
Денисенко Т.Н. 

Халфина Ю.Л. 

3.  
Дистанционный историко-лингвистический 

конкурс «По следам славянской письменности» 

24 мая, ОГБПОУ «ТТИТ»  

на платформе: http://chtenia.ru/ 

Титова А.С. 

Шнайдер А.Д. 

4.  
Онлайн марафон культурных мероприятий:  

1. Спектакль «Сказ об Иване-мастере» 

12.05.2020 

http://tuz-

tomsk.ru/theatrical/child/skaz_ob
_ivane-mastere 

Титова А.С. 

Шнайдер А.Д. 

5.  

Онлайн марафон культурных мероприятий:  

1. Выставка Августейшего туриста, виртуальная 

экскурсия Краеведческого музея 

https://vk.com/@dspik_tomsk-
raspisanie-onlain-translyacii-12  

Титова А.С. 

Денисенко Т.Н. 

Халфина Ю.Л. 

6.  
Медиа-конкурс «Освещение Дней славянской 

письменности» 

С 12.05.2020 г., ОГБПОУ 
«ТТИТ» на платформе: 

http://chtenia.ru/ 

Шнайдер А.Д. 

 

7.  Выставка «Храмы Томска и Томской области»  
https://vk.com/@dspik_tomsk-

raspisanie-onlain-translyacii-12  
Титова А.С. 

8.  Литературный конкурс «Слово» 

По 25.05.2020 

ОГБПОУ «ТТИТ» на 

платформе 
https://sites.google.com/site/konk

ursslovo/konkursy 

https://sites.google.com/site/virtua

lnoelito/ 

Титова А.С. 

9.  Онлайн урок «Откуда пришла азбука» 
ОГБПОУ «ТТИТ», 18.05.2020-

22.05.2020 
Антонченко Т.С. 

10.  
Виртуальная выставка «Истоки русской 

письменности» 

ОГБПОУ «ТТИТ», 

20.05.2020-08.06.2020 
Токарева В.Г. 

 

«КОЛПАШЕВСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ» 
Куратор мероприятий: Потапенко Т.А.838254 5-16-88 

 

 Наименование мероприятия   дата и место  проведения ответственный 

1 Онлайн-викторина  

 День славянской письменности  

«Аз, буки, веди»  

18.05.2020 

ОГБПОУ «КСПК» 

зав. библиотекой 

Сафронова Г.Т. 

2 День славянской письменности. 

Предметная олимпиада-онлайн по русскому 

языку 

21.05.2020 

ОГБПОУ «КСПК» 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 
Филиппова С.В 

3 Конкурс творческих  работ «В гости к Буквице» 11.05.-01.06.2020 

Колпашевская епархия 

Потапенко Т.А. 

4 Акция «Что ты знаешь о России…»   октябрь  2020г. 
Колпашевская епархия 

Потапенко Т.А. 

 

https://vk.com/dspik_tomsk
https://vk.com/pravtomsk
http://chtenia.ru/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ftuz-tomsk.ru%2Ftheatrical%2Fchild%2Fskaz_ob_ivane-mastere
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ftuz-tomsk.ru%2Ftheatrical%2Fchild%2Fskaz_ob_ivane-mastere
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ftuz-tomsk.ru%2Ftheatrical%2Fchild%2Fskaz_ob_ivane-mastere
https://vk.com/@dspik_tomsk-raspisanie-onlain-translyacii-12
https://vk.com/@dspik_tomsk-raspisanie-onlain-translyacii-12
http://chtenia.ru/
https://vk.com/@dspik_tomsk-raspisanie-onlain-translyacii-12
https://vk.com/@dspik_tomsk-raspisanie-onlain-translyacii-12
https://sites.google.com/site/konkursslovo/konkursy
https://sites.google.com/site/konkursslovo/konkursy
https://sites.google.com/site/virtualnoelito/
https://sites.google.com/site/virtualnoelito/
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«Каргасокский техникум промышленности и речного транспорта» 

Куратор мероприятий: нач. отдела по воспитательной работе Н.А. Начигина тел. 8-913-100-81-52 

 

№  

 

Наименование  мероприятий Дата и место проведения Ответственный  

1 Беседа с батюшкой Романом на тему: «Любовь в 

понимании современного молодого человека!» 

19.05.2020 

на площадке ZOOM 

Начальник отдела по 

воспитательной 

работе 

2 Беседа с батюшкой Романом на тему: 

«Искусство жить в интернете?! Духовная 

безопасность, что мы знаем о ней!» 

 

26.05.2020 

на площадке ZOOM 

Начальник отдела по 

воспитательной 

работе 

3 Викторина «История о создании славянского 

алфавита» 

 

на сайте организации  Зав. библиотекой 

4 Акция « Что ты знаешь о культуре России?» 
совместно с Храмом «Спаса Нерукотворного» 

сентябрь 
2020 

Начальник отдела по 
воспитательной 

работе 

5 Встреча за круглым столом в центральной 
районной библиотеке  по теме «Молодежь: 

Свобода и Ответственность» 

 

сентябрь 
2019 

Начальник отдела по 
воспитательной 

работе 

 

«ТОМСКИЙ КОММУНАЛЬНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

Куратор мероприятий:  Руководитель ВО     Т.П.Селиванова (47-33-97) 

№ наименование мероприятия Дата и место проведения 

 

ответственный 

1 Онлайн- викторина 

«Люби и знай русский язык» 

14-22 мая 2020 Дунай Ю.Н., 

преподаватель 
литературы 

2 Лингвистический марафон  

 «История русского алфавита» 

14-22 мая 2020 Дунай Ю.Н., 

преподаватель 

литературы 

3 Конкурс  медийных презентаций 

«Великие славянские просветители Кирилл и 

Мефодий» 

14-22 мая 2020 Дунай Ю.Н., 

преподаватель 

литературы 

4 Конкурс сочинений «Жизнеописание Кирилла и 
Мефодия» 

18 – 30 мая 2020 Шашко Е.Н., 
преподаватель 

истории, Новосельцева 

Н.В., преподаватель 
литературы 

5 Конкурс медийных презентаций «День 

славянской письменности и культуры – история и 

значение праздника» 

18 – 30 мая 2020 Шашко Е.Н., 

преподаватель 

истории, Новосельцева 
Н.В., преподаватель 

литературы 

6 Оформление стенда ко Дню Славянской 

письменности  и культуры (библиотека 
общежития) 

 

21 мая 2020 Кузнецова И.Э., 

библиотекарь 
общежития 

7 Викторина «Что мы знаем о славянской 
культуре» 

 

23 мая 2020 Давыдова Н.Н., 
преподаватель истории 
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«ТОМСКИЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

Куратор мероприятий:  Примакова Юлия Викторовна 8 (3822) 51-59-62, primakova-1990@mail.ru 

 

№  

 

Наименование  мероприятий Дата и место  проведения Ответственный  

1 «Потерянные буквы» классный час-викторина 

для первого курса. 
Знакомство с историей русского языка и 

повышение эрудиции 

15.05.2020-25.05.2020 Примакова Ю.В.  

Арманас Л.Ю. 
 

2 «От знаков к буквам, от бересты к страницам…» 
классный час-викторина для вторых курсов. 

Знакомство с историей русского языка и 

повышение эрудиции 

 

15.05.2020-25.05.2020 Примакова Ю.В.  
Арманас Л.Ю. 

 

3 «Откуда азбука пришла?»: познавательный час 

для первых, вторых, третьих курсов.  

Знакомство с историей русского языка и 
повышение эрудиции 

 

23.05.2020-26.05.2020 Примакова Ю.В.  

Арманас Л.Ю. 

 

4 Видео-презентация 

ко Дню славянской письменности и культуры. 
Трансляция в социальных сетях  

 

18.05.2020-30.05.2020 Примакова Ю.В.  

5 Школа общения «Великий и могучий русский 

язык» для первых и вторых курсов.  
Расширение словарного запаса и повышение 

грамотности. 

 

Сентябрь 2020  Семеновская А.С.  

Примакова Ю.В. 

6 «Истоки славянской  письменности» - онлайн 

тест-викторина 

Знакомство с историей русского языка и 

повышение эрудиции 
 

25.05.2020-30.05.2020 Примакова Ю.В. 

7 Интеллектуальная игра «Мы славяне!» 

для первых и вторых курсов.  
Знакомство с историей русского языка, 

расширение словарного запаса и повышение 

эрудиции 

10.09.2020 Примакова Ю.В.  

8 «Сила традиций» исторический экскурс по 
славянским традициям для первых и вторых 

курсов 

 Знакомство с историей русского языка, 
расширение словарного запаса 

25.05.2020-30.05.2020 Примакова Ю.В. 
Семеновская А.С. 

Дулепова К.П. 

9 «Пословица век не сломится» 

Презентация пословиц в соцсетях.  

Знакомство с историей русского языка, 
расширение словарного запаса 

25.05.2020-30.05.2020 Арманас Л.Ю. 

10 «Живая нить русского слова» онлайн выставка 

книг по славянской письменности и культуре 

Знакомство с историей русского языка, 
расширение словарного запаса и повышение 

эрудиции 

25.05.2020-30.05.2020 Арманас Л.Ю. 

11 «Русь великая» видео ансамблей русской песни и 
русского танца» 

Знакомство с историей русской культуры и 

фольклора, расширение словарного запаса и 

кругозора  
 

25.05.2020-30.05.2020 Примакова Ю.В. 

mailto:primakova-1990@mail.ru
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12 «Что ты знаешь о славянской письменности» 
- онлайн тест-викторина 

Знакомство с историей русского языка и 

повышение эрудиции 

 

25.05.2020-30.05.2020 Примакова Ю.В. 
Семиновская А.С.  

13 «Про славянский алфавит» 

онлайн выставка презентация. 

Знакомство с историей русского языка, 

расширение словарного запаса и повышение 
эрудиции 

 

25.05.2020-30.05.2020 Арманас Л.Ю. 

14 «Возвращаясь к истокам» 
Посещение музея Славянской мифологии 

Знакомство с историей русской культуры и 

фольклора, расширение словарного запаса и 

кругозора  
 

Сентябрь 2020 Классные 
руководители 

15 «Возвращаясь к истокам» 

Экскурсия-реконструкция традиций в казачий 
Семилуженский острог 17 века, для 

студенческого совета.  

Знакомство с историей русской культуры и 

фольклора, расширение словарного запаса и 
кругозора  

 

Сентябрь 2020 Примакова Ю.В.  

16 «Бесценный дар Кирилла и Мефодия» 
Трансляция документального фильма в соцсетях, 

написание эссе. 

Знакомство с историей русского языка 

 

25.05.2020-30.05.2020 Примакова Ю.В. 
Классные 

руководители  

17 «Легенды расскажут» 

Классный час для первых курсов, посвященный 

славянской мифологии.  
Знакомство с историей русской культуры и 

фольклора, расширение словарного запаса и 

кругозора  

 

25.05.2020-30.05.2020 Арманас Л.Ю. 

Примакова Ю.В. 

Классные 
руководители 

18 «Легенды расскажут» 

Классный час для первых курсов, посвященный 

славянской мифологии 
 

28.05.2020-05.06.2020 Арманас Л.Ю. 

Примакова Ю.В. 

Классные 
руководители 

Томский Базовый Медицинский Колледж 

Куратор мероприятий:  Левашова Анна Александровна, Осокина Олеся Ильинична. 

 89832551035, 89069482811 

 

 

 

 

 

 

 

Телефон/ почта: 89832551035, 89069482811 

 

№ Наименование мероприятие Дата и место проведения Ответственные 

3. 
Онлайн-конкурс художественного слова 
посвященный 75-летию победы в Великой 

Отечественной Войны в рамках дней славянской 

письменности «Наследники слова» 

с15.05.2020 Левашова А.А. 
Осокина О.И. 

2. 
Онлайн-викторина «Современный человек-
культурный человек» 

29.05.2020 Левашова А.А. 
Осокина О.И. 
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«Молчановский техникум отраслевых технологий» 

Куратор мероприятий:  Исполнитель: Медведева Нина Анатольевна Тел.: 8-38-256-21-6-21 

№ Наименование мероприятий Дата и место проведения Ответственный 

1 Дистанционная викторина «От знаков к буквам До 26.05.20 

Сайт ОГБПОУ «МТОТ» 
Группа в ВКонтакте 

Библиотекарь 

Гриценко Н.В. 

2 Видео-презентация «Как возникла письменность 

на Руси»–познавательный час 

До 27.05.20 

Сайт ОГБПОУ «МТОТ» 

Группа в ВКонтакте 

Педагог-психолог 

Кривошеина М.М. 

3 Дистанционная музыкальная гостиная «Поёт 

Россия»   

До 28.05.20 

Сайт ОГБПОУ «МТОТ» 

Группа в ВКонтакте 

Социальный педагог 

Сысоева И.А. 

4 Познавательная игра «Истоки русской 
письменности» 

До 30.05.20 Преподаватель Бек 
Н.Н. 

"Колледж индустрии питания, торговли и сферы услуг" 

Куратор мероприятий:  Михеева Ирина Валентиновна, педагог-психолог, т. +7 903 953 61 74 

 

№  Наименование мероприятия Дата и место проведения Ответственный 

1.  Дистанционный проект «Батюшка онлайн» 

Тема:  «Этика профессий» 

 

22.05.2020 г. Михеева И.В., педагог-

психолог, 

Синяткина Г.В., 
воспитатель 

общежития 

2.  Видео-обзор литературных источников «Откуда 
пошла славянская письменность» 

18-29.05. 
2020 г. 

Рудкевич Н.В., 
зав.сектором 

библиотеки, 

Наймушина Р.Ф., 

Сержантова Т.Н.,  
Чехунова Е.Л., 

библиотекари 

3.  Челлендж «Азбука профессий КИПТСУ» 18-29.05. 
2020 г. 

Воронова Н.В., 
тьютор, Захарова 

Ю.Н., соц. педагог 

4.  Виртуальный путеводитель «Ремесла и 

профессии в русских фразеологизмах» 

18-29.05. 

2020 г. 

Седляр С.И.,  

Деденева Е.И., 
преподаватели 

русского языка и 

литературы 

5.  Дистанционная викторина «Русская 
письменность: истоки и традиции»  

18-29.05. 
2020 г. 

Слюсарева Н.А., 
преподаватель 

истории, 

Кузенкова О.З., 
преподаватель 

обществознания 

6.  Виртуальная экспресс-выставка студенческих 

работ «Алфавитная буквица» 

18-29.05. 

2020 г. 

Исаева Ж.В., 

преподаватель 
художественных 

дисциплин 

7.  Дистанционный художественный практикум 
«История рисованной буквы» 

18-29.05. 
2020 г. 

Степная Ю.В., 
преподаватель 

художественных 

дисциплин 

8.  Заочный фотоконкурс «Моя малая родина – 
Томск» 

18-29.05. 
2020 г. 

Степная Ю.В., 
преподаватель 

художественных 

дисциплин 

9.  Видео-книга «XXX юбилейные Томские Дни 
славянской письменности и культуры в 

КИПТСУ» 

до 15.06. 
2020 г. 

Лукьянова Н.П., 
преподаватель 

информатики 
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«Томский политехнический техникум» 

Куратор мероприятий:  Михаил Бутузов snatchstange@mail.ru 

 

 Наименование мероприятия Дата и место проведения Ответственный 

1 Размещение культурно-исторического  

информационного поста,  посвященного 

деятельности Кирилла и Мефодия, их наследию, 

становлению и развитию письменности  и 
письменной культуры  в России; освещенная 

информация будет материалом для заданий 

онлайн-викторины (см. далее) 

19.05.2020 

В 15.00 

Страница ОГБПОУ ТПТ в 

социальной сети «Вконтакте» 

Педагог колледжа 

Михаил Бутузов 

2 Интерактивная онлайн-викторина  20.05.2020 

В 15.00 

Страница ОГБПОУ ТПТ в 

социальной сети «Вконтакте» 

Педагог колледжа 

Михаил Бутузов 

3 Онлайн  тест  «Русское слово  сегодня» 21.05.2020 

В 15.00 

Страница ОГБПОУ ТПТ в 
социальной сети «Вконтакте» 

Педагог колледжа 

Михаил Бутузов 

 

«Томский колледж гражданского транспорта» 

Куратор мероприятий:  Обознева Дарья Сергеевна,  (3822) 66-16-84, daryaobozneva@mail.ru 

 

 

№ Наименование мероприятий Дата и место проведения Ответственный 

 

1 Культурно – образовательный проект: 

«Этимологические задачки» 

с 13.05.2020 по 02.06.2020; 

Место проведения: социальная 

группа «Вконтакте» 

(https://vk.com/tadt.tomsk) 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Красутская Т.Д.; 
Педагог-организатор: 

Обознева Д.С.  

2 Культурно – образовательный проект: 
«Фразеологические задачки» 

с 13.05.2020 по 02.06.2020; 
Место проведения: социальная 

группа «Вконтакте» 

(https://vk.com/tadt.tomsk) 

Преподаватель 
русского языка и 

литературы 

Красутская Т.Д.; 

Педагог-организатор: 
Обознева Д.С. 

3 Культурно – образовательный проект: «Говори 

правильно» 

с 14.05.2020 по 02.06.2020; 

Место проведения: социальная 
группа «Вконтакте» 

(https://vk.com/tadt.tomsk) 

Педагог-организатор: 

Обознева Д.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:snatchstange@mail.ru
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Мероприятия организаций культуры  
Областные государственные учреждения культуры 

Мероприятие 

 

Платформа Дата/врем

я 

Организатор Аудитория 

ОГАУК ДНТ «Авангард» 

Виртуальная областная 

выставка народного 
художественного 

творчества «Что имеем – 

сохраним» в рамках 
празднования Дней 

славянской письменности и 

культуры 

http://www.dntava

ngard.ru 
 

1 - 25 июля 

 

Отдел народных 

промыслов и ремесел 
Дроздова Светлана 

Ивановна 

Телефон/ почта: 
8 9234271739, 

avangard-

onpir@yandex.ru 

Физические 

лица 

ОГАУК «Томская областная детско-юношеская библиотека» 

«Великие просветители 

Кирилл и Мефодий» - 
презентация о жизни и 

деятельности создателей 

славянской азбуки 

http://odub.tomsk.r

u 
 

 

15 мая 

15.00 

ОГАУК «Томская 

областная детско-
юношеская 

библиотека» 

Дубченко Ольга 

Юрьевна 
Телефон/ почта: 

8 964 091 05 07, 

office@odub.tomsk.ru 
 

 

Дети младшего 

и среднего 
школьного 

возраста. 6+ 

Интерактивная викторина 

«От аза до ижицы», 
посвященная истории 

создания славянской азбуки 

http://odub.tomsk.r

u 
 

18 мая 

15.00 

ОГАУК «Томская 

областная детско-
юношеская 

библиотека» 

Дубченко Ольга 
Юрьевна 

Телефон/ почта: 

8 964 091 05 07, 
office@odub.tomsk.ru 

 

Дети среднего 

и старшего 
школьного 

возраста. 12+ 

«Секреты славянских 

кукол» - виртуальная 
выставка кукол, 

посвященная особенностям 

изготовления и значении 
традиционных славянских 

обереговых, обрядовых и 

игровых кукол 

http://odub.tomsk.r

u 
 

1-24 мая ОГАУК «Томская 

областная детско-
юношеская 

библиотека» 

Дубченко Ольга 
Юрьевна 

Телефон/ почта: 

8 964 091 05 07, 

office@odub.tomsk.ru 
 

 

Дети и 

взрослые. 0+ 

«Умная азбука Кирилла и 
Мефодия» - мастер-класс по 

изготовлению букв из 

подручных материалов 

http://odub.tomsk.r
u 

 

20 мая 
15.00 

ОГАУК «Томская 
областная детско-

юношеская 

библиотека» 

Дубченко Ольга 
Юрьевна 

Телефон/ почта: 

8 964 091 05 07, 
office@odub.tomsk.ru 

 

Дети младшего 
и среднего 

школьного 

возраста. 6+ 

mailto:avangard-onpir@yandex.ru
mailto:avangard-onpir@yandex.ru
http://odub.tomsk.ru/
http://odub.tomsk.ru/
mailto:office@odub.tomsk.ru
http://odub.tomsk.ru/
http://odub.tomsk.ru/
mailto:office@odub.tomsk.ru
http://odub.tomsk.ru/
http://odub.tomsk.ru/
mailto:office@odub.tomsk.ru
http://odub.tomsk.ru/
http://odub.tomsk.ru/
mailto:office@odub.tomsk.ru
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«Буквы из азбуки» -  
мастер-класс по созданию 

букв в технике оригами 

http://odub.tomsk.r
u 

21 мая 
15.00 

ОГАУК «Томская 
областная детско-

юношеская 

библиотека» 

Дубченко Ольга 
Юрьевна 

Телефон/ почта: 

8 964 091 05 07, 
office@odub.tomsk.ru 

Дети младшего 
и среднего 

школьного 

возраста. 6+ 

«Любимые сказки народов 

России: читаем и играем» - 

викторина по русской 
народной сказке «Кот и 

лиса» 

http://odub.tomsk.r

u 

 

22 мая 

15.00 

ОГАУК «Томская 

областная детско-

юношеская 
библиотека» 

Дубченко Ольга 

Юрьевна 
Телефон/ почта: 

8 964 091 05 07, 

office@odub.tomsk.ru 

Дети 

дошкольного и 

младшего 
школьного 

возраста. 0+ 

«Кукла Веснянка» - мастер-
класс по изготовлению 

славянской куклы-оберега 

http://odub.tomsk.r
u 

 

23 мая 
15.00 

ОГАУК «Томская 
областная детско-

юношеская 

библиотека» 
Дубченко Ольга 

Юрьевна 

Телефон/ почта: 

8 964 091 05 07, 
office@odub.tomsk.ru 

 

Дети и 
взрослые. 6+ 

«Зайчик на пальчик» - 
мастер-класс по 

изготовлению славянской 

игровой куклы 

http://odub.tomsk.r
u 

 

24 мая 
15.00 

ОГАУК «Томская 
областная детско-

юношеская 

библиотека» 

Дубченко Ольга 
Юрьевна 

Телефон/ почта: 

8 964 091 05 07, 
office@odub.tomsk.ru 

 

Дети и 
взрослые. 6+ 

ОГАУК «Томский областной художественный музей» 

Работа  постоянной 

экспозиции музея (в т.ч. 

раздел «Иконопись») 

Виртуальный тур 

на официальном 

сайте музея 
http://artmuseumto

msk.ru 

с 22 мая 

Ежедневно 

ОГАУК «ТОХМ» Жители 

Томской 

области 

Организация работы секции 

педагогов ИЗО и 
дополнительного 

образования в рамках  

Кирилло-мефодиевских 
чтений 

 

Уточняется 19 мая ОГАУК «ТОХМ», 

Метод. центр 
Департамента 

образования 

администрации 
Города Томска 

 

ОГАУК «Томская областная государственная филармония» 

Праздничный концерт ко 

дню славянской 

письменности и культуры 
(запись выступления от 24 

мая 2019 года) 

http://philharmonic

.tomsk.ru/ 

24 мая 

19.00 

ОГАУК «Томская 

областная 

государственная 
филармония» 

Жители 

Томской 

области 

http://odub.tomsk.ru/
http://odub.tomsk.ru/
mailto:office@odub.tomsk.ru
http://odub.tomsk.ru/
http://odub.tomsk.ru/
mailto:office@odub.tomsk.ru
http://odub.tomsk.ru/
http://odub.tomsk.ru/
mailto:office@odub.tomsk.ru
http://odub.tomsk.ru/
http://odub.tomsk.ru/
mailto:office@odub.tomsk.ru
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ОГАОУ ДО «Детская школа искусств» Верхнекетского района Томской области 

Просветительская лекция в 

рамках празднования Дней 

славянской письменности и 
культуры «В старину 

писали деды» (о берестяной 

грамоте на Руси). 

Концертный зал 

ОГАОУ ДО 

«Детская школа 
искусств» 

Верхнекетского 

района Томской 
области 

 

Октябрь 

(дата 

открыта) 

ОГАОУ ДО «Детская 

школа искусств» 

Верхнекетского 
района Томской 

области, 

С.В.Трофимова 
М.Н.Ролидэр 

Учащиеся и 

преподаватели 

ОГАОУ ДО 
«Детская 

школа 

искусств» 
Верхнекетского 

района 

Томской 
области 

ОГАУК «Дом искусств» 

Выставка Союза 
Декоративно-прикладного 

искусства 

http://art-
house.tomsk.ru/#g

allery 

1 апреля - 
14 мая 

 

ОГАУК «Дом 
искусств» 

Совместно с 

Творческим 
объединением 

«Дарим красиво» 

 

Телефон/ почта: 
89138739069 

tmm@art-

house.tomsk.ru 
 

 

Пользователи, 
имеющие 

доступ к 

выходу сети 
интернет. 6+ 

Выставка картин  ТРО 

ВТОО «Союз художников 
России» 

http://art-

house.tomsk.ru/#se
rvices 

Март-май ОГАУК «Дом 

искусств» 
Совместно с ТРО 

ВТОО «Союз 

художников России» 
Телефон/ почта: 

89138739069 

tmm@art-
house.tomsk.ru 

 

Пользователи, 

имеющие 
доступ к 

выходу сети 

интернет. 6+ 

Праздничный концерт ВИА 

«Фиалка» 
«А песня в России – на все 

времена! 

http://art-

house.tomsk.ru/#g
allery 

онлайн-концерт 

30 мая ОГАУК «Дом 

искусств» 
Совместно с 

Творческим 

объединением ВИА 
«Фиалка» 

Телефон/ почта: 

89138739069 

tmm@art-
house.tomsk.ru 

 

Пользователи, 

имеющие 
доступ к 

выходу сети 

интернет. 6+ 

 

Губернаторский колледж социально-культурных технологий и инноваций (ОГАПОУ «ГКСКТИИ») 

Юбилейный концерт 

ансамбля народной песни 

«Росы» в рамках 
празднования Дней 

славянской письменности и 

культуры 

ОГАУК Дворец 

народного 

творчества 
«Авангард» 

осень ОГАПОУ 

«Губернаторский 

колледж социально-
культурных 

технологий и 

инноваций» 
 

 

Ансамбль, 

жители Томска 

и Томской 
области 
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Литературный час "Истоки 
славянской культуры" - 

цикл лекций 

преподавателей в рамках 

учебных занятий 

Платформа  zoom 18-31 мая ОГАПОУ 
«Губернаторский 

колледж социально-

культурных 

технологий и 
инноваций» 

 

Студенты и 
преподаватели 

колледжа 

Конкурс творческих работ 

"Молодежный сленг в 
студенческой  среде 

учреждений культуры: 

парадокс или нонсенс 
современной молодежной 

культуры?" 

 

gkskti.ru 

 

18 - 31 мая ОГАПОУ 

«Губернаторский 
колледж социально-

культурных 

технологий и 
инноваций» 

Студенты и 

преподаватели 
колледжа 

ОГАОУ ДО «Асиновская ДШИ» 

Демонстрация спектакля 

фольклорного ансамбля 
«Щедрый вечер» «Русь 

святая и языческая» по 

мотивам постановки 
студентов Академии им. 

Гнесиных. 

Участники и темы 
выступлений:В спектакле 

раскрывается тема борьбы 

Христианского учения с 

язычеством. 
Демонстрация 

театрализованного концерта 

фольклорных ансамблей 
«Щедрый вечер» и «Лель» 

«Птицы». 

В мероприятии 

раскрываются пять тем 
русского фольклора, 

связанного с темой птиц: 

- птица - Душа человека; 
- птица – образ Весны и 

весенних игр молодёжи; 

- птица в неволе – символ 
неволи человеческой; 

- образ птичьих характеров 

в характеристике 

человеческих отношений; 
- образ Птицы в свадебной 

обрядности. 

На портале 

Чтений 

 Руководитель: 

Генералова 
Телефон/ почта: 

8(903)913 42 18. 

 

Жители 

Томской 
области 



33 
 

Областные государственные учреждения культуры 

Мероприятие 

 

Платформа Дата/время Организатор Аудитория 

город Томск 

 

II Межрайонный театрально 

– поэтический конкурс 

«Вслух». 
Положение: 

http://dkkto.ru/uploads/files/2

020/03/27/polozhenie-

vsluh_1585281034.pdf 

https://vk.com/dkkt

o; 

http://dkkto.ru/publ
ication/cat/news; 

https://ok.ru/dkkto 

 

1 апреля - 20 

мая 2020 г. 

20 мая – 
подведение 

итогов, 

публикация 

 

МАУ «Дворец культуры 

«Концертно-театральное 

объединение», ДК 
«Настроение». 

Директор: Светлана 

Физулиевна Карманова 

Телефон/ почта: 
52-66-53 

Светлана Карманова 

karmanova.sveta@gmail.co
m 

Председатель 

оргкомитета конкурса: 
Ольга Ивановна 

Комарова 

8 952 801 90 59 

Kuminova71@mail.ru 
 

 

Жители 

г.Томска, и 

близлежащий 
районов 

Информационно-
познавательная виртуальная 

выставка "БЕСЦЕННЫЙ 

ДАР КИРИЛЛА И 

МЕФОДИЯ" 

Официальный 
сайт Дома 

культуры «Маяк» 

https://mayakdk.ru/

about/pages201/pag
es212/ 

20 апреля - 31 
мая 

МАУ «Дом культуры 
«Маяк» 

Остапенко Светлана 

Ивановна 

Телефон/ почта: 
66-56-75 

mayakdk@mail.ru 

 
 

Жители 
Томска, 

Томской 

области, 

других 
регионов 

страны. 

Онлайн-викторина «Русская 

душа таится в имени твоем» 

 

https://forms.gle/h

mE2DTKx8Fuptyy

V8 
http://svetliy.tom.ru

/blog/%d0%bf%d0

%be%d0%b7%d0
%bd%d0%b0%d0

%b2%d0%b0%d1

%82%d0%b5%d0

%bb%d1%8c%d0
%bd%d0%b0%d1

%8f-

%d0%b2%d0%b8
%d0%ba%d1%82

%d0%be%d1%80

%d0%b8%d0%bd
%d0%b0-

%d1%80%d1%83

%d1%81%d1%81

%d0%ba%d0%b0
%d1%8f-%d0%b4/ 

 

 
 

27 апреля - 15 

мая 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Дом культуры 
«Светлый» 

Синявская Мария 

Алексеевна, Жаровцева 
Альфия Муныровна 

Телефон/ почта: 

8-953-923-68-29, 

alfiap@yandex.ru 

Школьники п. 

Светлый 

http://dkkto.ru/uploads/files/2020/03/27/polozhenie-vsluh_1585281034.pdf
http://dkkto.ru/uploads/files/2020/03/27/polozhenie-vsluh_1585281034.pdf
http://dkkto.ru/uploads/files/2020/03/27/polozhenie-vsluh_1585281034.pdf
https://vk.com/dkkto
https://vk.com/dkkto
http://dkkto.ru/publication/cat/news
http://dkkto.ru/publication/cat/news
https://ok.ru/dkkto
mailto:karmanova.sveta@gmail.com
mailto:karmanova.sveta@gmail.com
mailto:Kuminova71@mail.ru
https://mayakdk.ru/about/pages201/pages212/
https://mayakdk.ru/about/pages201/pages212/
https://mayakdk.ru/about/pages201/pages212/
mailto:mayakdk@mail.ru
https://forms.gle/hmE2DTKx8FuptyyV8
https://forms.gle/hmE2DTKx8FuptyyV8
https://forms.gle/hmE2DTKx8FuptyyV8
http://svetliy.tom.ru/blog/%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b2%d0%b8%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%b4/
http://svetliy.tom.ru/blog/%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b2%d0%b8%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%b4/
http://svetliy.tom.ru/blog/%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b2%d0%b8%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%b4/
http://svetliy.tom.ru/blog/%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b2%d0%b8%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%b4/
http://svetliy.tom.ru/blog/%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b2%d0%b8%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%b4/
http://svetliy.tom.ru/blog/%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b2%d0%b8%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%b4/
http://svetliy.tom.ru/blog/%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b2%d0%b8%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%b4/
http://svetliy.tom.ru/blog/%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b2%d0%b8%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%b4/
http://svetliy.tom.ru/blog/%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b2%d0%b8%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%b4/
http://svetliy.tom.ru/blog/%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b2%d0%b8%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%b4/
http://svetliy.tom.ru/blog/%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b2%d0%b8%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%b4/
http://svetliy.tom.ru/blog/%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b2%d0%b8%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%b4/
http://svetliy.tom.ru/blog/%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b2%d0%b8%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%b4/
http://svetliy.tom.ru/blog/%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b2%d0%b8%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%b4/
http://svetliy.tom.ru/blog/%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b2%d0%b8%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%b4/
http://svetliy.tom.ru/blog/%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b2%d0%b8%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%b4/
http://svetliy.tom.ru/blog/%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b2%d0%b8%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%b4/
http://svetliy.tom.ru/blog/%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b2%d0%b8%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%b4/
mailto:alfiap@yandex.ru
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«Культура России глазами 
детей» 

Выставка работ 

обучающихся МАОУДО 

«ДХШ №2» 
 

http://gallery.tomsk
.ru/index.php/zaly/

vernisazh 

15 - 31 мая, 
круглосуточн

о 

Муниципальное 
автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 
образования «Детская 

художественная школа 

№2» Города Томска 
Мартынова Д. Т., Лелеко 

О. В. 

56-39-75 

 

Все желающие 

Виртуальная познавательная 

презентация «Наследие 

Кирилла и Мефодия» 

http://www.library.t

omsk.ru/ 

20 - 25 мая МАУ «МИБС» 

Муниципальная 

библиотека «Юность» 
(Иркутский тракт, 128а, 

тел. 67-75-55) 

Все желающие 

Викторина на знание 

русского языка 
«Грамотей» 

 

https://www.instagr

am.com/aelita_tom
sk/ 

20 мая 

14.00 

МАУ «Зрелищный центр 

«Аэлита» 
Г. Томск, пр. Ленина, 78 

Ответственный: 

Долгая Мария 
Анатольевна 

51-44-36 

Жители города 

Томска. 

«Пока язык храним и в 

Слове зреет свет – мечтам 
предела нет» концерт 

учащихся и преподавателей 

ДШИ № 5 в рамках 
празднования Дней 

славянской письменности и 

культуры 

http://5-school.ru/ 

 
 

21 - 25 мая Директор «ДШИ № 5» 

Замараева Светлана 
Анатольевна Телефон/ 

почта: 

8(3822) 42-53-06 
info@5-school.ru 

 

Обучающиеся 

ДШИ № 5 и их 
родители. 

Виртуальная познавательная 
презентация «Кирилл и 

Мефодий» 

https://ok.ru/group/
57485242269896 

22 - 29 мая МАУ «МИБС» 
Муниципальная 

библиотека «Лукоморье» 

(с. Лоскутово, 
ул. Гагарина, 43-78, тел. 

94-36-24) 

Все желающие 

Виртуальная познавательная 

презентация «Братья-
славяне» 

http://www.instagra

m.com/una_mibsov
na/ 

 

19 мая 

В течение дня 

МАУ «МИБС» 

Муниципальная 
библиотека «Юность» 

(Иркутский тракт, 128а, 

тел. 67-75-55) 

Все желающие 

Виртуальная словесная игра 
«Изобретая алфавит» 

https://www.instagr
am.com/kolzevaya_

mb/ 

22 - 24 мая 
В 14.00 

МАУ «МИБС» 
Муниципальная 

библиотека «Кольцевая» 

(проезд Кольцевой, 12а, 
тел. 76-07-29) 

Все желающие 

Виртуальная беседа о 

славянской азбуке 

«Из летописи славянских 
букв» 

 

https://vk.com/mb_

lada 

22 мая 

В 16.00 

 

МАУ «МИБС» 

Муниципальная 

библиотека «Лада» 
(ул. Профсоюзная, 37, 

тел. 46-24-00) 

Все желающие 

Виртуальная беседа о 
славянской азбуке 

«Из летописи славянских 

букв» 

https://ok.ru/bibliot
ekalada 

22 мая 
В 16.00 

 

МАУ «МИБС» 
Муниципальная 

библиотека «Лада» 

(ул. Профсоюзная, 37, 

тел. 46-24-00) 

Все желающие 

http://gallery.tomsk.ru/index.php/zaly/vernisazh
http://gallery.tomsk.ru/index.php/zaly/vernisazh
http://gallery.tomsk.ru/index.php/zaly/vernisazh
http://www.library.tomsk.ru/
http://www.library.tomsk.ru/
https://www.instagram.com/aelita_tomsk/
https://www.instagram.com/aelita_tomsk/
https://www.instagram.com/aelita_tomsk/
http://5-school.ru/
mailto:info@5-school.ru
https://ok.ru/group/57485242269896
https://ok.ru/group/57485242269896
http://www.instagram.com/bibliotekadomsem/
http://www.instagram.com/bibliotekadomsem/
http://www.instagram.com/bibliotekadomsem/
https://www.instagram.com/kolzevaya_mb/
https://www.instagram.com/kolzevaya_mb/
https://www.instagram.com/kolzevaya_mb/
https://vk.com/mb_lada
https://vk.com/mb_lada
https://ok.ru/bibliotekalada
https://ok.ru/bibliotekalada
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Виртуальная выставка 
рисунков «Почему «А» 

первая?» 

сайт МАОУ СОШ 
№65 

http://school65.edu.

tomsk.ru/konkursy/ 

23 мая 
В течение дня 

 

МАУ «МИБС» 
Муниципальная 

библиотека «Бригантина» 

(с. Дзержинское, 

ул. Фабричная, 11, тел. 
91-40-11) 

Все желающие 

Виртуальная познавательная 

презентация «Древние 

славянские обычаи, 
дошедшие до наших дней» 

https://vk.com/mb_

alie_parusa 

23 мая 

12.00 

 

МАУ «МИБС» 

Муниципальная 

библиотека «Алые 
паруса» 

(п. Светлый, 25, тел. 98-

28-05) 

Все желающие 

Виртуальная игровая 

программа для детей 

«Озорные буквы» 

https://www.instagr

am.com/akademych

esky_library/ 

24 мая 

В течение дня 

 

МАУ «МИБС» 

Муниципальная 

библиотека 

«Академическая» 
(ул. Королёва, 4, тел. 49-

22-11) 

Все желающие 

Виртуальная викторина 
«Забытый алфавит: 

глаголица» 

https://vk.com/bibli
oteka_severnaya_to

msk 

24 мая 
В течение дня 

 

МАУ «МИБС» 
Муниципальная 

библиотека «Северная» 

(Иркутский тракт, 80/1, 

тел. 75-19-24) 

Все желающие 

Информационно-

познавательная виртуальная 

презентация «Бесценный 
дар Кирилла и Мефодия» 

https://ok.ru/bibliot

eka.evrika.tomsk 

24 мая 

В течение дня 

 

МАУ «МИБС» 

Муниципальная 

библиотека «Эврика» 
(ул. Смирнова, 30, тел. 

62-80-32) 

Все желающие 

Информационно-

познавательная виртуальная 
презентация «Бесценный 

дар Кирилла и Мефодия» 

www.instagram.co

m/mb_eureka/ 

24 мая 

В течение дня 
 

МАУ «МИБС» 

Муниципальная 
библиотека «Эврика» 

(ул. Смирнова, 30, тел. 

62-80-32) 

Все желающие 

Виртуальная викторина 
«День славянской 

письменности и культуры». 

www.instagram.co
m/oh_my_librarys/ 

24 мая 
14.00 

 

МАУ «МИБС» 
Муниципальная 

библиотека 

«Компьютерный мир» 
(ул. Красноармейская, 

135, тел. 42-58-53) 

Все желающие 

Онлайн-игра 

«Аз Буки Веди» 

https://www.instagr

am.com/mbflaming
o/ 

24 мая 

15.00 
 

МАУ «МИБС» 

Муниципальная 
библиотека «Фламинго» 

(пр. Ленина, 167, тел. 40-

74-67) 

Все желающие 

Подборка видеофрагментов 

«Азбука, прошедшая через 

века» 

https://vk.com/dom

sem 

http://www.library.t

omsk.ru/ 

25 - 27 мая 

В 11.00 

МАУ «МИБС» 

Муниципальная 

библиотека «Дом семьи» 

(ул. Железнодорожная, 
32, тел. 65-57-57) 

Все желающие 

Творческий проект 

Фольклорно-
этнографического ансамбля 

«Пересек» «Из глубины 

веков» 

https://www.instagr

am.com/aelita_tom
sk/ 

https://vk.com/aelit

a.tomsk 

25 мая 

18.00 

МАУ «Зрелищный центр 

«Аэлита» 
Г. Томск, пр. Ленина, 78 

Ответственный: 

Долгая Мария 

Анатольевна 
51-44-36 

 

 
 

Жители города 

Томска. 

https://vk.com/mb_alie_parusa
https://vk.com/mb_alie_parusa
https://www.instagram.com/akademychesky_library/
https://www.instagram.com/akademychesky_library/
https://www.instagram.com/akademychesky_library/
https://vk.com/biblioteka_severnaya_tomsk
https://vk.com/biblioteka_severnaya_tomsk
https://vk.com/biblioteka_severnaya_tomsk
https://ok.ru/biblioteka.evrika.tomsk
https://ok.ru/biblioteka.evrika.tomsk
http://www.instagram.com/mb_eureka/
http://www.instagram.com/mb_eureka/
https://www.instagram.com/oh_my_librarys/
https://www.instagram.com/oh_my_librarys/
https://www.instagram.com/mbflamingo/?hl=ru
https://www.instagram.com/mbflamingo/?hl=ru
https://www.instagram.com/mbflamingo/?hl=ru
https://vk.com/domsem
https://vk.com/domsem
http://www.library.tomsk.ru/
http://www.library.tomsk.ru/
https://www.instagram.com/aelita_tomsk/
https://www.instagram.com/aelita_tomsk/
https://www.instagram.com/aelita_tomsk/
https://vk.com/aelita.tomsk
https://vk.com/aelita.tomsk
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Городской округ - ЗАТО Северск Томской области 

 

Мультимедийная беседа 

«Путешествие за тысячу лет 

против времени» 

https://vk.com/lib.s

eversk 

24 мая, в 

течение дня 

МБУ ЦГБ, зав. отделом 

абонемент Мурзина 

Людмила Вольдемаровна 
8(3823)528775 

admin@lib.seversk.ru 

Пользователи 

сети Интернет 

Виртуальная выставка 

«Наследие Кирилла и 
Мефодия» 

http://lib.seversk.ru 24 мая, в 

течение дня 

МБУ ЦГБ, зав. 

молодежным отделом 
Жданова Ольга 

Вальдемаровна 

8(3823)520374 
admin@lib.seversk.ru 

Пользователи 

сети Интернет 

«Марафон памяти 

«Я не был на войне, но я там 

был…» 
Положение см.: 

http://cdb-

seversk.tom.muzkult.ru/news/
54491097 

http://cdb-

seversk.tom.muzku

lt.ru/news/5449109
7 

По 15 мая МБУ «Центральная 

детская библиотека» 

г. Северск, 
Кулакова Ольга 

Николаевна 

83823 521531 
cdb@seversk.tomsknet.ru 

Авторы, 

проживающие 

на территории 
г. Северска 

Презентация журнала 

«Воскресные чтения» на 

тему «Великая победа: 
наследие и наследники» 

http://cdb-

seversk.tom.muzku

lt.ru 

С 15 мая МБУ «Центральная 

детская библиотека» 

г. Северск, 
руководитель: Куренкова 

В.А. 

Телефон/ почта:8-952-
881-26-39 

 

Дети-авторы 

статей, 

учащиеся школ 
Северска и 

Томска 

Онлайн-игра 

«Город слов» 
 

https://www.instagr

am.com/detskaya_s
eversk/ 

 

С 19 мая МБУ «Центральная 

детская библиотека» 
г. Северск, 

Кулакова Ольга 

Николаевна 
83823 521531 

cdb@seversk.tomsknet.ru 

Свободная 

аудитория 

Городской округ Стрежевой 

Онлайн - викторина 
«Сначала «аз» да «буки», 

а потом и науки» 

Странички в 
социальных сетях 

«Одноклассники», 

ВКонтакте, 

Инстаграм 

с 18 мая МБУК «МСК» БИС Жители 
Томской 

области 

Видеообзор 

«В начале было слово» 

Странички в 

социальных сетях 

«Одноклассники», 
ВКонтакте, 

Инстаграм 

24 мая МБУК «МСК» БИС Жители 

Томской 

области 

Мастер-класс 

«Русский вензель» 

Странички в 

социальных сетях 
«Одноклассники», 

ВКонтакте, 

Инстаграм 

24 мая МБУК «МСК» БИС Жители 

Томской 
области 

Познавательная игра по 
русскому языку и 

православной литературе 

«Источник света и разума» 

Библиотека-клуб В течение 
года 

МБУК «МСК» 
БИС 

Жители 
Томской 

области 

Александровский район Томской области 

Духовно-исторические 

чтения в честь святых 

http://okmps-

aleks.tom.muzkult.r

26 мая 14.30 МКУ «Отдел культуры, 

спорта и молодежной 

Авторы, 

проживающие 

https://vk.com/lib.seversk
https://vk.com/lib.seversk
mailto:admin@lib.seversk.ru
http://lib.seversk.ru/
mailto:admin@lib.seversk.ru
http://okmps-aleks.tom.muzkult.ru/about
http://okmps-aleks.tom.muzkult.ru/about
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равноапостольных Мефодия 
и Кирилла 

u/about 
ОК группа «Наше 

время» 

политики» 
Администрации 

Александровского района 

Музей истории и 

культуры 

на территории 
с. 

Александровск

ого 

Фотовыставка «Семья 

Романовых» 

http://okmps-

aleks.tom.muzkult.r

u/about 

ОК группа «Наше 
время» 

 

26 мая 12.00 МКУ «Отдел культуры, 

спорта и молодежной 

политики» 

Администрации 
Александровского района 

Музей истории и 

культуры 

Жители 

с.Александровс

кого и 

Александровск
ого района 

Выставка детских рисунков 

«Красота божьего мира» 

http://okmps-

aleks.tom.muzkult.r

u/about 

ОК группа «Наше 
время» 

28 мая 14.00 МКУ «Отдел культуры, 

спорта и молодежной 

политики» 

Администрации 
Александровского района 

Музей истории и 

культуры 

Жители 

с.Александровс

кого и 

Александровск
ого района 

Асиновский район Томской области 

Онлайн-викторина «День 

славянской письменности и 

культуры» 

https://vk.com/dkvo

stok 

 
http://ok.ru/group/5

2856620581045 

24 мая МАУ «МЦНТ И КСД» 

(ЦКР), Мичурина Юлия 

Александровна 
Телефон/ почта: 

(838241)33506 

Жители 

Томской 

области 

XVI конкурс-выставка 

графики имени Василия 
Тимофеевича Кеменова «Ex 

libris» 

Положение смотрите: 
http://asino.lib.tomsk.ru/page/

6808/ 

Реклама, 

освещение и 
подведение итогов 

на платформе: 

http://asino.lib.toms
k.ru/ 

 

 

Прием 

конкурсных 
работ до 15 

сентября 2020 

МБУ «АМЦБС», 

Библиотечно-
эстетический центр (г. 

Асино), Ефимова 

Надежда Николаевна, 
Костюк Лидия 

Симоновна 

Телефон/ почта: 
89521520548; 

asino.muzeigrafiki@yande

x.ru, 

nad.ef.1971@yandex.ru 

Обучающиеся 

образовательн
ых 

организаций 

Томской 
области 

Цикл веб-знакомств «Война 

и вера» 

https://vk.com/id38

6348989 

https://ok.ru/asinov
ska 

Май МБУ «АМЦБС», Детская 

библиотека (г. Асино), 

Сальникова Ольга 
Владимировна 

Телефон/ почта: 

(838241)22402; 

dbamcbs@mail.ru 

Жители 

Томской 

области 

Онлайн-знакомства с 

произведениями о Великой 

Отечественной войне 
«Читать, знать, помнить…» 

https://vk.com/id38

6348989 

https://ok.ru/asinov
ska 

Май МБУ «АМЦБС», Детская 

библиотека (г. Асино), 

Воробьева Наталья 
Валентиновна 

Телефон/ почта: 

(838241)22402; 

dbamcbs@mail.ru 

Жители 

Томской 

области 

Цикл дистанционных бесед 

«Ратные подвиги» 

https://vk.com/id38

6348989 

https://ok.ru/asinov
ska 

Май МБУ «АМЦБС», Детская 

библиотека (г. Асино), 

Кириллов Валентин 
Сергеевич 

Телефон/ почта: 

(838241)22402; 

dbamcbs@mail.ru 

Жители 

Томской 

области 

http://okmps-aleks.tom.muzkult.ru/about
http://okmps-aleks.tom.muzkult.ru/about
http://okmps-aleks.tom.muzkult.ru/about
http://okmps-aleks.tom.muzkult.ru/about
http://okmps-aleks.tom.muzkult.ru/about
http://okmps-aleks.tom.muzkult.ru/about
http://okmps-aleks.tom.muzkult.ru/about
https://vk.com/dkvostok
https://vk.com/dkvostok
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F52856620581045&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F52856620581045&cc_key=
http://asino.lib.tomsk.ru/page/6808/
http://asino.lib.tomsk.ru/page/6808/
http://asino.lib.tomsk.ru/
http://asino.lib.tomsk.ru/
mailto:asino.muzeigrafiki@yandex.ru
mailto:asino.muzeigrafiki@yandex.ru
mailto:nad.ef.1971@yandex.ru
https://vk.com/id386348989
https://vk.com/id386348989
https://ok.ru/asinovska
https://ok.ru/asinovska
mailto:dbamcbs@mail.ru
https://vk.com/id386348989
https://vk.com/id386348989
https://ok.ru/asinovska
https://ok.ru/asinovska
mailto:dbamcbs@mail.ru
https://vk.com/id386348989
https://vk.com/id386348989
https://ok.ru/asinovska
https://ok.ru/asinovska
mailto:dbamcbs@mail.ru
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Онлайн-викторина 
«Духовность  

в литературе» 

https://vk.com/id38
6348989 

https://ok.ru/asinov

ska 

Май МБУ «АМЦБС», Детская 
библиотека (г. Асино), 

Воробьева Наталья 

Валентиновна, 

Шелепнева Лариса 
Викторовна 

Телефон/ почта: 

(838241)22402; 
dbamcbs@mail.ru 

Жители 
Томской 

области 

Рубрика в соцсетях. Детские 

литературные работы «И 

снова в памяти война…» 

https://vk.com/id38

6348989 

https://ok.ru/asinov
ska 

Май МБУ «АМЦБС», Детская 

библиотека (г. Асино), 

Сальникова Ольга 
Владимировна, 

Воробьева Наталья 

Валентиновна 
Телефон/ почта: 

(838241)22402; 

dbamcbs@mail.ru 

Жители 

Томской 

области 

Брошюра по итогам 
мероприятий в рамках 

Духовно-исторических 

Чтений «Крест Великой 
Отечественной» 

https://vk.com/id38
6348989 

https://ok.ru/asinov

ska 

Июнь МБУ «АМЦБС», Детская 
библиотека (г. Асино), 

Сальникова Ольга 

Владимировна, 
Воробьева Наталья 

Валентиновна 

Телефон/ почта: 

(838241)22402; 
dbamcbs@mail.ru 

Жители 
Томской 

области 

Цикл дистанционных 

обзоров, посвященных 
влиянию Великой 

Отечественной войны на 

театральное искусство 

«Огонь войны души не 
сжёг» 

https://ok.ru/zalisku

ss 
https://ok.ru/asinov

ska 

Май МБУ «АМЦБС», 

Библиотечно-
эстетический центр (г. 

Асино), Каланжов Вадим 

Витальевич 

Телефон/ почта: 
(838241)22402; 

vadim.kalanzhov@bk.ru 

Жители 

Томской 
области 

Онлайн-викторина «Что мы 
знаем о Великой 

Отечественной войне?» 

https://ok.ru/group/
57229506445477 

https://ok.ru/asinov

ska 

Май МБУ «АМЦБС», 
Библиотечно-

эстетический центр (г. 

Асино), Кизеева Тамара 

Александровна 
Телефон/ почта: 

(838241)22402; 

chitzal17@mail.ru 

Жители 
Томской 

области 

Онлайн-викторина «Русский 

просветитель эпохи» (к 500-

летию со дня рождения 

первопечатника Ивана 
Федорова) 

 

https://ok.ru/group/

57229506445477 

https://ok.ru/asinov

ska 

Май МБУ «АМЦБС», 

Библиотечно-

эстетический центр (г. 

Асино), Кизеева Тамара 
Александровна 

Телефон/ почта: 

(838241)22402; 
chitzal17@mail.ru 

Жители 

Томской 

области 

Дистанционные беседы 

«Город Асино в годы 

Великой Отечественной 
войны» 

 

https://ok.ru/asinov

ska 

https://ok.ru/profile
/559939107062 

Май МБУ «АМЦБС», 

Библиотечно-

эстетический центр (г. 
Асино), Кухарская 

Татьяна Сергеевна 

Телефон/ почта: 
(838241)22402; 

kraevedbec@mail.ru 

Жители 

Томской 

области 

https://vk.com/id386348989
https://vk.com/id386348989
https://ok.ru/asinovska
https://ok.ru/asinovska
mailto:dbamcbs@mail.ru
https://vk.com/id386348989
https://vk.com/id386348989
https://ok.ru/asinovska
https://ok.ru/asinovska
mailto:dbamcbs@mail.ru
https://vk.com/id386348989
https://vk.com/id386348989
https://ok.ru/asinovska
https://ok.ru/asinovska
mailto:dbamcbs@mail.ru
https://ok.ru/zaliskuss
https://ok.ru/zaliskuss
https://ok.ru/asinovska
https://ok.ru/asinovska
mailto:vadim.kalanzhov@bk.ru
https://ok.ru/group/57229506445477
https://ok.ru/group/57229506445477
https://ok.ru/asinovska
https://ok.ru/asinovska
mailto:chitzal17@mail.ru
https://ok.ru/group/57229506445477
https://ok.ru/group/57229506445477
https://ok.ru/asinovska
https://ok.ru/asinovska
mailto:chitzal17@mail.ru
https://ok.ru/asinovska
https://ok.ru/asinovska
https://ok.ru/profile/559939107062
https://ok.ru/profile/559939107062
mailto:kraevedbec@mail.ru
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Районный конкурс рисунков 
и поделок «Помним твой 

славный подвиг, солдат!» 

(рубрика в соцсетях, 

творческие работы и 
рисунки) 

Положение смотрите: 

http://asino.lib.tomsk.ru/page/
6826/ 

Реклама, 
освещение и 

подведение итогов 

на платформе: 

http://asino.lib.toms
k.ru/ 

https://ok.ru/asinov

ska 
https://ok.ru/profile

/559939107062 

Май-июнь МБУ «АМЦБС», 
Библиотечно-

эстетический центр (г. 

Асино), Кухарская 

Татьяна Сергеевна 
Телефон/ почта: 

(838241)22402; 

kraevedbec@mail.ru 

Обучающиеся 
образовательн

ых 

организаций 

Асиновского 
района 

Онлайн-знакомство, буклет 

«Святые места России» 

https://vk.com/club

195117944 
https://ok.ru/asinov

ska 

Май МБУ «АМЦБС», 

Библиотечно-
эстетический центр (г. 

Асино), Стрельникова 

Лилия Николаевна 
Телефон/ почта: 

(838241)22402; 

lilya.strelnikova.85@mail.r

u 

Жители 

Томской 
области 

Онлайн-обзор православных 

книг в рубрике «Книга, 

просвещающая разум – 
чтение, полезное душе» 

 

https://vk.com/club

195117944 

https://ok.ru/asinov
ska 

Май МБУ «АМЦБС», 

Библиотечно-

эстетический центр (г. 
Асино), Стрельникова 

Лилия Николаевна 

Телефон/ почта: 

(838241)22402; 
lilya.strelnikova.85@mail.r

u 

Жители 

Томской 

области 

Онлайн-обзор, буклет 
«Просветители земли 

славянской» 

https://ok.ru/filialbi
b/topics 

https://ok.ru/asinov

ska 

Май МБУ «АМЦБС», 
Библиотека-филиал № 1 

(г. Асино), Бадикова 

Ольга Леонидовна 

Телефон/ почта: 
o.badykova@gmail.com 

Жители 
Томской 

области 

Онлайн-обзор православных 

книг «Мир чтения» 

https://ok.ru/asinov

ska 
https://ok.ru/group/

54177223868489 

19 мая МБУ «АМЦБС», 

Библиотека-филиал № 2 
(г. Асино), Катанахова 

Светлана Петровна 

Телефон/ почта: 

acbsf2@mail.ru 

Жители 

Томской 
области 

Онлайн-урок «На Руси 

учились так…» 

https://ok.ru/group5

3330294538445 

https://ok.ru/asinov
ska 

Май МБУ «АМЦБС», 

Библиотека-филиал № 4 

(Асиновский район, с. 
Ново-Кусково), 

Ануфриева Вера 

Васильевна 

Телефон/ почта: 
kuskovolib@mail.ru 

Жители 

Томской 

области 

Виртуальная выставка «От 

знаков к буквам, от бересты 
к страницам» 

https://ok.ru/group5

3330294538445 
https://ok.ru/asinov

ska 

Май МБУ «АМЦБС», 

Библиотека-филиал № 4 
(Асиновский район, с. 

Ново-Кусково), 

Ануфриева Вера 

Васильевна 
Телефон/ почта: 

kuskovolib@mail.ru 

Жители 

Томской 
области 

Виртуальная выставка 
«Живое слово мудрости» 

https://ok.ru/group5
3330294538445 

https://ok.ru/asinov

ska 

Май МБУ «АМЦБС», 
Библиотека-филиал № 23 

(г. Асино), Гордияш 

Анастасия Петровна 

Жители 
Томской 

области 

http://asino.lib.tomsk.ru/page/6826/
http://asino.lib.tomsk.ru/page/6826/
http://asino.lib.tomsk.ru/
http://asino.lib.tomsk.ru/
https://ok.ru/asinovska
https://ok.ru/asinovska
https://ok.ru/profile/559939107062
https://ok.ru/profile/559939107062
mailto:kraevedbec@mail.ru
https://vk.com/club195117944
https://vk.com/club195117944
https://ok.ru/asinovska
https://ok.ru/asinovska
mailto:lilya.strelnikova.85@mail.ru
mailto:lilya.strelnikova.85@mail.ru
https://vk.com/club195117944
https://vk.com/club195117944
https://ok.ru/asinovska
https://ok.ru/asinovska
mailto:lilya.strelnikova.85@mail.ru
mailto:lilya.strelnikova.85@mail.ru
https://ok.ru/filialbib/topics
https://ok.ru/filialbib/topics
https://ok.ru/asinovska
https://ok.ru/asinovska
mailto:o.badykova@gmail.com
https://ok.ru/asinovska
https://ok.ru/asinovska
https://ok.ru/group/54177223868489/topic/151662123068233
https://ok.ru/group/54177223868489/topic/151662123068233
mailto:acbsf2@mail.ru
https://ok.ru/group53330294538445
https://ok.ru/group53330294538445
https://ok.ru/asinovska
https://ok.ru/asinovska
mailto:kuskovolib@mail.ru
https://ok.ru/group53330294538445
https://ok.ru/group53330294538445
https://ok.ru/asinovska
https://ok.ru/asinovska
mailto:kuskovolib@mail.ru
https://ok.ru/group53330294538445
https://ok.ru/group53330294538445
https://ok.ru/asinovska
https://ok.ru/asinovska
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Телефон/ почта: 
acbsf23@mail.ru 

Час книжной премудрости 

«Через книгу - к добру и 

свету!» 

https://ok.ru/group/

54928969892075 

https://ok.ru/asinov
ska 

 

28-30 октября МБУ «АМЦБС», 

Библиотека-филиал № 14 

(Асиновский район, с. 
Ягодное), Крупская 

Наталья Алексеевна 

Телефон/ почта: 
acbs-f14@yandex.ru 

Обучающиеся 

школы, жители 

села 

Книжно-иллюстративная 

выставка «К истокам 

русской письменности» 

https://ok.ru/asinov

ska 

https://ok.ru/group/
55267654566007 

22 октября МБУ «АМЦБС», 

Библиотека-филиал № 15 

(Асиновский район, д. 
Мало-Жирово), Костарева 

Елена Анатольевна 

Телефон/ почта: 
biblio_mg@mail.ru 

 

Обучающиеся, 

жители села 

Бакчарский район Томской области 

Сетевая выставка «К 
истокам русской 

письменности» 

Ссылка на мероприятие: 
после размещения 

https://ok.ru/bakcha
rska 

https://vk.com/club

135896230 

22 - 31 мая Бакчарская центральная 
библиотека 

Взрослые, 
юношество 

Акция «Читаем книги о 

войне» 

Ссылка на мероприятие: 
https://ok.ru/bakcharska/topic/

151417441853596 

https://ok.ru/bakcha

rska 

https://vk.com/club
135896230 

01 - 31 мая Бакчаская детская 

библиотека-филиал № 1 

Дети, 

юношество 

Обзор выставки «От 

глиняных табличек до 
печатной странички» 

Ссылка на мероприятие: 

после размещения 

https://ok.ru/bakcha

rska 
https://vk.com/club

135896230 

21 - 31 мая Бакчаская детская 

библиотека-филиал № 1 

Дети 

Видеопрезентация 

фотовыставки «Мы – 

славяне!» 

Ссылка на мероприятие: 
после размещения 

https://ok.ru/bakcha

rska 

https://vk.com/club

135896230 

22 - 31 мая Большегалкинский 

филиал № 3 

Дети, 

юношество 

Онлайн-викторина «День 

славянской письменности» 
Ссылка на мероприятие: 

после размещения 

https://ok.ru/bakcha

rska 
https://vk.com/club

135896230 

19 - 31 мая Вавиловский филиал № 4 Дети, 

юношество 

Виртуальная выставка 

«День славянской 
письменности и культуры» 

Ссылка на мероприятие: 

после размещения 
 

https://ok.ru/bakcha

rska 
https://vk.com/club

135896230 

20 - 31 мая Парбигский филиал № 9 Дети, 

юношество 

Верхнекетский район Томской области 

 

Видеообзор книг по 
славянской письменности 

и культуры  «Бесценный дар 

Кирилла и Мефодия» 

https://ok.ru/profile
/590628398361 

 

https://vk.com/club

180552736 
 

 

24 мая Детская библиотека 
МАУ «Культура» 

ЦБС 

8(38258)2-12-09 

Ермакова С.С. 

Пользователи 
соц.сети 

«Одноклассник

и», 

«VK» 

mailto:acbsf23@mail.ru
https://ok.ru/group/54928969892075
https://ok.ru/group/54928969892075
https://ok.ru/asinovska
https://ok.ru/asinovska
mailto:acbs-f14@yandex.ru
https://ok.ru/asinovska
https://ok.ru/asinovska
https://ok.ru/group/55267654566007
https://ok.ru/group/55267654566007
mailto:biblio_mg@mail.ru
https://ok.ru/bakcharska
https://ok.ru/bakcharska
https://vk.com/club135896230
https://vk.com/club135896230
https://ok.ru/bakcharska/topic/151417441853596
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https://vk.com/club135896230
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https://vk.com/club135896230
https://ok.ru/bakcharska
https://ok.ru/bakcharska
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https://ok.ru/profile/590628398361
https://vk.com/club180552736
https://vk.com/club180552736
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Обзор книг по славянской 
письменности 

и культуры  «Бесценный дар 

Кирилла и Мефодия» 

http://www.maukul
tura.ru/board/ 

24 мая Детская библиотека 
МАУ «Культура» 

В ЦБС 

8(38258)2-12-09 

Ермакова С.С. 

сайт МАУ 
«Культура» 

Виртуальная выставка 

«Мудрое слово древней 

Руси» 

https://ok.ru/profile

/590628398361 

 

https://vk.com/club
180552736 

 

http://www.maukul
tura.ru/board/ 

22 мая Детская библиотека 

МАУ «Культура» 

ЦБС 

8(38258)2-12-09 
Ходзицкая С.В. 

Пользователи 

соц.сети 

«Одноклассник

и», 
«VK», сайт 

МАУ 

«Культура» 

Обзор выставки «Мудрое 

слово древней Руси» 

 

http://www.maukul

tura.ru/board/ 

22 мая Детская библиотека 

МАУ «Культура» 

ЦБС 
8(38258)2-12-09 

Ходзицкая С.В. 

сайт МАУ 

«Культура» 

Пост интересных 
сообщений 

«Жизнь замечательных 

людей» 

https://ok.ru/profile
/590628398361 

 

https://vk.com/club

180552736 
 

http://www.maukul

tura.ru/board/ 

21 мая Детская библиотека 
МАУ «Культура» 

ЦБС 

8(38258)2-12-09 

Сергеева Р.А. 

Пользователи 
соц.сети 

«Одноклассник

и», 

«VK», сайт 
МАУ 

«Культура» 

Тематический стенд «Для 

Вас, читатели!» 

«Откуда есть пошла 

грамота» 

https://ok.ru/profile

/590628398361 

 

https://vk.com/club
180552736 

 

http://www.maukul
tura.ru/board/ 

20 мая Детская библиотека 

МАУ «Культура» 

ЦБС 

8(38258)2-12-09 
Жарикова Н.А. 

Пользователи 

соц.сети 

«Одноклассник

и», 
«VK», сайт 

МАУ 

«Культура» 

Виртуальная выставка 

«Кирилл и Мефодий – 

первоучители славянские» 

https://ok.ru/group/

54707873775767 

 
https://vk.com/club

180552736 

 
http://www.maukul

tura.ru/board/ 

24 мая Катайгинская сельская 

библиотека 

МАУ «Культура» 
ЦБС 

8(38258)3-31-98 

Татаркина Т.В. 

Пользователи 

соц.сети 

«Одноклассник
и», 

«VK», сайт 

МАУ 
«Культура» 

Обзор выставки «Кирилл и 

Мефодий – первоучители 
славянские» 

 

http://www.maukul
tura.ru/board/ 

24 мая Катайгинскаяс/библиотек

а 
МАУ «Культура» 

ЦБС 

8(38258)3-31-98 
Татаркина Т.В. 

сайт МАУ 

«Культура» 

Виртуальная викторина ко 

Дню славянской 

письменности 
«Истоки славянской 

письменности» 

https://ok.ru/group/

54707873775767 

 
https://vk.com/club

180552736 

 
http://www.maukul

tura.ru/board/ 

 
 

24 мая Клюквинскаяс/библиотек

а 

МАУ «Культура» ЦБС 
Боловайкина О.М. 

Пользователи 

соц.сети«Одно

классники», 
«VK», сайт 

МАУ 

«Культура» 

http://www.maukultura.ru/board/
http://www.maukultura.ru/board/
https://ok.ru/profile/590628398361
https://ok.ru/profile/590628398361
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Виртуальная выставка-обзор 
«Вначале было слово» 

https://ok.ru/group/
54707873775767 

 

https://vk.com/club

180552736 
 

http://www.maukul

tura.ru/board/ 

24 мая Лисицинскаяс/библиотека 
МАУ «Культура» ЦБС 

8(38258)3-51-31 

Ершова С.А. 

Пользователи 
соц.сети 

«Одноклассник

и», 

«VK», сайт 
МАУ 

«Культура» 

Обзор выставки «Вначале 
было слово» 

 
http://www.maukul

tura.ru/board/ 

24 мая Лисицинскаяс/библиотека 
МАУ «Культура» ЦБС 

8(38258)3-51-31 

Ершова С.А. 

сайт МАУ 
«Культура» 

Познавательная игра 

«Кто знает Аз и Буки, тому 

и книги в руки» 

https://ok.ru/group/

54707873775767 

 

https://vk.com/club
180552736 

 

http://www.maukul
tura.ru/board/ 

24 мая Палочкинскаяс/библиотек

а 

МАУ «Культура» ЦБС 

8(38258)3-41-60 
Завьялова О.С. 

Пользователи 

соц.сети 

«Одноклассник

и», 
«VK», сайт 

МАУ 

«Культура» 

Слайд-лекция онлайн 

(видеопрезентация) 

«Откуда пошла грамота на 
Земле Русской» 

https://ok.ru/group/

54707873775767 

 
https://vk.com/club

180552736 

 
http://www.maukul

tura.ru/board/ 

22 мая Сайгинскаяс/библиотека 

МАУ «Культура»  ЦБС 

8(38258) 3-61-40 Селезнев 
А.А. 

Пользователи 

соц.сети 

«Одноклассник
и», 

«VK», сайт 

МАУ 
«Культура» 

Лекция 

«Откуда пошла грамота на 
Земле Русской» 

 

http://www.maukul
tura.ru/board/ 

22 мая Сайгинскаяс/библиотека 

МАУ «Культура» ЦБС 
8(38258) 3-61-40 Селезнев 

А.А. 

сайт МАУ 

«Культура» 

Онлайн-викторина « Жи и 
Ши пиши с …» 

https://ok.ru/group/
54707873775767 

 

https://vk.com/club

180552736 
 

http://www.maukul

tura.ru/board/ 

22 мая Сайгинскаяс/библиотека 
МАУ «Культура» ЦБС 

8(38258) 3-61-40 Селезнев 

А.А. 

Пользователи 
соц.сети 

«Одноклассник

и», 

«VK», сайт 
МАУ 

«Культура» 

Онлайн-выставка 

«Аз и Буки -основа науки» 

https://ok.ru/group/

54707873775767 

 

https://vk.com/club
180552736 

 

http://www.maukul
tura.ru/board/ 

23 мая Сайгинскаяс/библиотека 

МАУ «Культура» ЦБС 

8(38258) 3-61-40 Селезнев 

А.А. 

Пользователи 

соц.сети 

«Одноклассник

и», 
«VK», сайт 

МАУ 

«Культура» 

Обзор выставки 

«Аз и Буки -основа науки» 

 

http://www.maukul

tura.ru/board/ 

23 мая Сайгинскаяс/библиотека 

МАУ «Культура» ЦБС 

8(38258) 3-61-40 Селезнев 
А.А. 

сайт МАУ 

«Культура» 

Онлайн-викторина 

«Озорные буквы» 

https://ok.ru/group/

54707873775767 
 

https://vk.com/club

180552736 

 
http://www.maukul

tura.ru/board/ 

23 мая Сайгинскаяс/библиотека 

МАУ «Культура»  ЦБС 
8(38258) 3-61-40 Селезнев 

А.А. 

Пользователи 

соц.сети 
«Одноклассник

и», 

«VK», сайт 

МАУ 
«Культура» 

https://ok.ru/group/54707873775767
https://ok.ru/group/54707873775767
https://vk.com/club180552736
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Онлайн-тест «Пословица 
век не сломится» 

https://ok.ru/group/
54707873775767 

 

https://vk.com/club

180552736 
 

http://www.maukul

tura.ru/board/ 

22 мая Степановскаяс/библиотек
а 

МАУ «Культура»  ЦБС 

8(38258)2-52-83 

Кочурова Н.В. 

Пользователи 
соц.сети 

«Одноклассник

и», 

«VK», сайт 
МАУ 

«Культура» 

Онлайн-беседа «Славянская  
письменность» 

https://ok.ru/group/
54707873775767 

 

https://vk.com/club
180552736 

 

http://www.maukul
tura.ru/board/ 

24 мая Центральнинскаяс/библи
отека  МАУ «Культура» 

ЦБС 

8 (38258)3-71-25 Зорина 
Г.И. 

Пользователи 
соц.сети 

«Одноклассник

и», 
«VK», сайт 

МАУ 

«Культура» 

Обзор онлайн-беседы 

«Славянская  письменность» 

 

http://www.maukul

tura.ru/board/ 

24 мая Центральнинскаяс/библи

отека 

МАУ «Культура» 
ЦБС 

8 (38258)3-71-25 Зорина 

Г.И. 

сайт МАУ 

«Культура» 

Виртуальный обзор «Дела 
давно минувших дней» 

https://ok.ru/group/
54707873775767 

 

https://vk.com/club
180552736 

 

http://www.maukul
tura.ru/board/ 

23 мая Ягодинскаяс/библиотека 
МАУ «Культура» 

ЦБС 

8 (38258)3-21-80   
Василкова О.А. 

Пользователи 
соц.сети 

«Одноклассник

и», 
«VK», сайт 

МАУ 

«Культура» 

Обзор «Дела давно 

минувших дней» 

 

http://www.maukul

tura.ru/board/ 

23 мая Ягодинскаяс/библиотека 

МАУ «Культура» 

ЦБС 
8 (38258)3-21-80   

Василкова О.А. 

сайт МАУ 

«Культура» 

Информация онлайн 

«Александр Невский»: 800  
лет со дня рождения 

полководца, князя 

Новгородского и 
Владимирского Александра 

Невского 

https://ok.ru/group/

54707873775767 
 

https://vk.com/club

180552736 
 

http://www.maukul

tura.ru/board/ 

30 мая Центральная библиотека 

МАУ «Культура» 
ЦБС 

8 (38258) 2-25-55 

Шамаева Т.Т. 

Пользователи 

соц.сети 
«Одноклассник

и», 

«VK», сайт 
МАУ 

«Культура» 

Информация  «Александр 
Невский»: 800  лет со дня 

рождения полководца, князя 

Новгородского и 
Владимирского Александра 

Невского 

 
http://www.maukul

tura.ru/board/ 

30 мая Центральная библиотека 
МАУ «Культура» 

ЦБС 

8 (38258) 2-25-55 
Шамаева Т.Т. 

сайт МАУ 
«Культура» 

Квиз-викторина 

«Словарный лабиринт»: 
составление старинных и 

современных слов по 

значению 

https://ok.ru/group/

54707873775767 
 

https://vk.com/club

180552736 
 

http://www.maukul

tura.ru/board/ 
 

24 мая Центральная библиотека 

МАУ «Культура» 
ЦБС 

8 (38 258) 2-25-55 

Селезнева Н.А. 

Пользователи 

соц.сети 
«Одноклассник

и», 

«VK», сайт 
МАУ 

«Культура» 
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Рассказ – комикс, онлайн 
«Первоучители славян» - к 

Дню славянской 

письменности и культуры, о 

Кирилле и Мефодии 

https://ok.ru/group/
54707873775767 

 

https://vk.com/club

180552736 
 

 

24 мая Центральная библиотека 
МАУ «Культура» 

ЦБС 

8 (38 258) 2-25-55 

Адаховская Е.В. 

Пользователи 
соц.сети 

«Одноклассник

и», 

«VK» 

Видеообзор «Старинный 

образ медный…»: выставка 
церковного литья из 

коллекции о. Никиты, 

настоятеля Верхнекетского 
прихода 

https://ok.ru/group/

54707873775767 
 

https://vk.com/club

180552736 
 

 

30 мая Центральная библиотека 

МАУ «Культура» 
ЦБС 

8 (38 258) 2-25-55 

Шамаева Т.Т. 

Пользователи 

соц.сети 
«Одноклассник

и», 

«VK» 

Видеообзор «Старинный 

образ медный…»: выставка 
церковного литья из 

коллекции о. Никиты, 

настоятеля Верхнекетского 
прихода 

 

http://www.maukul
tura.ru/board/ 

30 мая Центральная библиотека 

МАУ «Культура» 
ЦБС 

8 (38 258) 2-25-55 

Шамаева Т.Т. 

Пользователи 

соц.сети 
«Одноклассник

и», 

«VK», сайт 
МАУ 

«Культура» 

Видео-рассказ «До чего 

дошел прогресс!»: история 
письменности в шутку и 

всерьез 

https://ok.ru/group/

54707873775767 
 

https://vk.com/club

180552736 
 

 

24 мая Центральная библиотека 

МАУ «Культура» 
ЦБС 

8 (38 258) 2-25-55 

Прозорова Г.С. 

Пользователи 

соц.сети 
«Одноклассник

и», 

«VK» 

Зырянский район Томской области 

«От буквы к книге» 
Виртуальный обзор книг ко 

Дню славянской 

письменности 

http://zyrbiblioteka.
ru/ 

21 мая 
 

МБУ «МЦБС Зырянского 
района» 

Энгель Т.М. 

Телефон/ почта: 
8(38243)22208 

zirbib@yandex.ru 

Посетители 
сайта МБУ 

«МЦБС 

Зырянского 
района» 

«Великие первопечатники» 

Информационный дайджест 
к 500-летию первопечатника 

И.Фёдорова 

http://zyrbiblioteka.

ru/ 

24 мая МБУ «МЦБС Зырянского 

района» 
Энгель Т.М. 

Телефон/ почта: 

8(38243)22208 
zirbib@yandex.ru 

Посетители 

сайта МБУ 
«МЦБС 

Зырянского 

района» 

Районный конкурс 

чтецов и самодеятельных 

поэтов «Живое слово. 
Покровские чтения» 

 

https://zck.tom.muz

kult.ru/ 

14 сентября - 

14 октября 

МАУ «Центр культуры» 

Зырянского района 

Телефон/ почта: 
8 (38243)22466, 

cultura70@mail.ru 

Чтецы и 

авторы, 

проживающие 
на территории 

Зырянского 

района 

Каргасокский район Томской области 

 

«Поле русской славы»: к 

640-летию Куликовской 
битвы - книжная выставка 

https://ok.ru/profile

/574914370014 
https://vk.com/id47

0863693 

http://kargasoklib.s

okik.ru/products-
6412.html 

15 - 30 мая МБУК «Каргасокская 

ЦРБ», 
Яровикова Л.В. 

(838253)21930 

Жители  

Каргасокского 
района 

https://ok.ru/group/54707873775767
https://ok.ru/group/54707873775767
https://vk.com/club180552736
https://vk.com/club180552736
https://ok.ru/group/54707873775767
https://ok.ru/group/54707873775767
https://vk.com/club180552736
https://vk.com/club180552736
http://www.maukultura.ru/board/
http://www.maukultura.ru/board/
https://ok.ru/group/54707873775767
https://ok.ru/group/54707873775767
https://vk.com/club180552736
https://vk.com/club180552736
http://zyrbiblioteka.ru/
http://zyrbiblioteka.ru/
http://zyrbiblioteka.ru/
http://zyrbiblioteka.ru/
https://zck.tom.muzkult.ru/
https://zck.tom.muzkult.ru/
mailto:cultura70@mail.ru
https://ok.ru/profile/574914370014
https://ok.ru/profile/574914370014
https://vk.com/id470863693
https://vk.com/id470863693
http://kargasoklib.sokik.ru/products-6412.html
http://kargasoklib.sokik.ru/products-6412.html
http://kargasoklib.sokik.ru/products-6412.html
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«Как греческий воевода 

придумал русскую 

азбуку»: к 1205-летнию со 

дня рождения Мефодия 

Моравского-одного из 
создателей славянского 

алфавита»-  книжная 

выставка 

https://ok.ru/profile
/574914370014 

https://vk.com/id47

0863693 

http://kargasoklib.s
okik.ru/products-

6412.html 

15 - 30 мая 
 

«Первая печать»: к 500-
летию Ивана Фёдорова» - 

книжная выставка 

https://ok.ru/profile
/574914370014 

https://vk.com/id47

0863693 

25-30 мая 

«Солнце русской поэзии» - 
книжная выставка; 

 

https://ok.ru/profile

/574914370014 

https://vk.com/id47

0863693 

15 - 30 мая 

 

«Дела давно минувших 

дней…»: к 200-летию 

выхода в све поэмы 
А.С.Пушкина «Руслан и 

Людмила» - поэтический 

онлайн-журнал; 

 

https://ok.ru/profile

/574914370014 

https://vk.com/id47
0863693 

 

 

27 мая 

 

«Я вдохновенно Пушкина 

читаю» - поэтическая 

онлайн-акция. 

https://ok.ru/profile

/574914370014 

https://vk.com/id47
0863693 

15 - 30 мая 

«Сказание о письменах 

славянских»- 
видеопрезентация о 
славянском алфавите 

https://ok.ru/k.detsk

ayabiblioteka 

15 - 30 мая 

 

Каргасокская детская 

библиотека, 

Анисимова Л.П. 
(838253)21904 

Жители  

Каргасокского 

района 

«Славянское братство»- 

книжная выставка о 

традициях и обычаях 
славян. 

https://ok.ru/k.detsk

ayabiblioteka 

 

15 - 30 мая 

 

«Мир и свет православной 

иконы»: 660 лет А.Рублёву- 
книжная выставка; 

https://ok.ru/profile

/577831323346 
 

15 - 30 мая Нововасюганская 

сельская библиотека, 
Малетина Н.В. 

(838253)29220 

 

Жители  

Каргасокского 
района 

«Преподобный Андрей 

Рублёв: жизнь и 

творчество» - 
информационный буклет. 

https://ok.ru/profile

/577831323346 

 

25 мая 

«Путешествие в страну 

славянской азбуки»- 

книжная выставка. 

https://ok.ru/profile

/577046572102 

с 15 мая по 30 

мая 

 

Средневасюганская 

сельская библиотека, 

Моисеева А.Г. 
(838253)25210 

Жители  

Каргасокского 

района 

«Первоучитель 

славянских народов»- 
книжная выставка; 

https://vk.com/id59

7025562 

15 - 30 мая Новоюгинская сельская 

библиотека, 
Парфенович Е.В. 

(838253)37172 

Жители  

Каргасокского 
района 

«Книга – сокровище 

тысячелетий» - книжная 

выставка. 

 

https://vk.com/id59

7025562 

15 - 30 мая 

 

«Аз и Буки – основа 

науки»- выставка – 
инсталляция. 

https://ok.ru/group/

54432037470395 

15 - 30 мая 

 

Сосновская сельская 

библиотека, 
Трей П.Н. 

(838253)38143 

 

 

Жители  

Каргасокского 
района 

https://ok.ru/profile/574914370014
https://ok.ru/profile/574914370014
https://vk.com/id470863693
https://vk.com/id470863693
http://kargasoklib.sokik.ru/products-6412.html
http://kargasoklib.sokik.ru/products-6412.html
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https://ok.ru/profile/574914370014
https://ok.ru/profile/574914370014
https://vk.com/id470863693
https://vk.com/id470863693
https://ok.ru/profile/574914370014
https://ok.ru/profile/574914370014
https://vk.com/id470863693
https://vk.com/id470863693
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https://ok.ru/profile/577046572102
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Кожевниковский район Томской области 

Районная выставка-конкурс 
ДПТ 

и ИЗО «Пасхальные 

мотивы» 

Сайт,  ВК 15-30 апреля Муниципальное казенное 
учреждение культуры 

«Кожевниковская 

межмуниципальная 
централизованная 

клубная система» 

Мастера и 
ученики 

декоративно-

прикладного 
творчества и 

изобразительно

го искусства 

Кожевниковско
го района 

Районный конкурс чтецов 

«Строки, опалённые 
войной» 

Сайт,  ВК 6 мая Обучающиеся 

образовательн
ых 

учреждений, 

жители района 

Районная выставка-конкурс 
«Эхо войны и Победы» 

Сайт,  ВК 1-11 мая Обучающиеся 
образовательн

ых 

учреждений, 
жители района 

Творческая гостиная 

«Книжная мудрость» - 

встреча с  Отцом Фёдором, 
специалистами отдела 

образования и культуры 

Сайт,  ВК 22, 24 мая Жители района 

«Аптека для души» - 

презентация выставки 
раритетных книг из фонда 

Центральной библиотеки 

Сайт, ОК, ВК, 

Инстаграм, 
Фейсбук 

21 мая Муниципальное казенное 

учреждение 
«Межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная система 
Кожевниковского 

района» 

Жители района 

«Голоса любимых книг» - 
челленж на оригинальную 

озвучку любимой книги 

ОК, ВК 22 мая . Жители района 

«История славянской 

азбуки» игровое занятие 

ОК, ВК 22 мая Детская 

аудитория 

«Слово святым Кириллу и 

Мефодию» - беседа со 

священником 

ВК, Инстаграм, 

Сайт 

25 мая Жители района 

Колпашевский район Томской области 

«Просветители земли 

русской» виртуальный 

обзор литературы 

http://kolplib.tomsk

.ru/centralnaja_bibl

ioteka.html 
 

18 мая МБУ «Библиотека» 

г. Колпашево, 

библиотекарь Беляева 
Наталья Юрьевна 

Телефон/ почта: 

8 913812 81 50 
bibl@kolpashevo.tomsknet.

ru 

Посетители 

сайта 

Дистанционный кроссворд 

«АзБукиВеди» 
 

http://kolplib.tomsk

.ru/biblioteka.html 

20 - 24 мая 

 

МБУ «Библиотека» 

Центральный детский 
отдел библиотечного 

обслуживания, 

г.Колпашево, 
Шалда Татьяна 

Анатольевна 

Телефон/ почта: 

8 983 235 91 66, 
tshalda@mail.ru 

 

Дети 10-13 лет 

http://kolplib.tomsk.ru/centralnaja_biblioteka.html
http://kolplib.tomsk.ru/centralnaja_biblioteka.html
http://kolplib.tomsk.ru/centralnaja_biblioteka.html
mailto:bibl@kolpashevo.tomsknet.ru
mailto:bibl@kolpashevo.tomsknet.ru
http://kolplib.tomsk.ru/biblioteka.html
http://kolplib.tomsk.ru/biblioteka.html
mailto:tshalda@mail.ru
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Обзор литературы 
«Отцы русской 

письменности» 

 

http://kolplib.tomsk
.ru/biblioteka.html 

22 мая МБУ «Библиотека» 
Отдел библиотечного 

обслуживания №1, 

г.Колпашево, 

библиотекарь Кучкова 
Лариса Владимировна 

Телефон/ почта: 

8 923 421 69 41, 
larisakuchkova@mail.ru 

Пользователи 
сайта 

Видеоролик ко Дню 

славянской письменности и 

культуры 
«Заглядывая в глубь веков» 

http://kolplib.tomsk

.ru/centralnaja_bibl

ioteka.html 
https://www.youtub

e.com/channel/UCr

7MGeLDQRsn4vn
BrfTBdOg 

21 мая МБУ «Библиотека» 

Отдел библиотечного 

обслуживания №3, 
г.Колпашево, 

Останина Елена 

Аркадьевна 
Телефон/ почта: 

8 38254 5 13 83 

ostaninaea2017@yandex.ru 

Взрослые, 

молодёжь 

Медиабеседа «Берёсты 
мальчика Онфима» 

 

http://kolplib.tomsk
.ru/ 

18 - 31 мая МБУ «Библиотека», 
Отдел библиотечного 

обслуживания №7, 

с.Тогур, Колпашквский 
район, 

Луговская Вера 

Михайловна 

Телефон/ почта: 
89138580377, 

lugovskaya0507@mail.ru 

дети 

Дистанционная викторина 
«Аз и буки – основы всей 

науки» 

 

https://vk.com/club
161846430 

 

21 – 25 мая 
 

МБУ «Библиотека» 
Отдел библиотечного 

обслуживания № 9, 

с.Инкино, Колпашевский 

район, 
Губина Светлана 

Ивановна 

Телефон/ почта: 
8 952153 55 59, 

swetlanagubina@yandex.ru 

Участники 
группы в 

Контакте, 

«Инкинская 

сельская 
библиотека» 

Познавательный час «От 

знаков к буквам, от бересты 
к страницам» 

https://www.kultura

kolp.ru/ 
https://vk.com/vkm

uckd 

https://ok.ru/mbuts
kd 

https://www.youtub

e.com/channel/UCP
oKEw4tjQfLA3efY

Po5_cw 

24 мая МБУ «Центр культуры и 

досуга» 
г. Колпашева 

Ермаков Сергей 

Александрович 
сот. 8 962 778 2845, 

ser75578096@yandex.ru 

Население, 

проживающее 
на территории 

Колпашевского 

района 

Виртуальная выставка 

«Русскому слову 
посвящается..» 

 

https://www.instagr

am.com/chazhemto
_library/ 

 

25 мая МБУ «Библиотека», 

Отдел библиотечного 
обслуживания №11, 

Колпашевский р-он, 

с. Чажемто, 

библиотекарь Деринг 
Тамара Викторовна 

Телефон/ почта: 

8 903915 11 89 
biblioalex@yandex.ru 

Жители 

Томской 
области 

http://kolplib.tomsk.ru/biblioteka.html
http://kolplib.tomsk.ru/biblioteka.html
http://kolplib.tomsk.ru/centralnaja_biblioteka.html
http://kolplib.tomsk.ru/centralnaja_biblioteka.html
http://kolplib.tomsk.ru/centralnaja_biblioteka.html
https://www.youtube.com/channel/UCr7MGeLDQRsn4vnBrfTBdOg
https://www.youtube.com/channel/UCr7MGeLDQRsn4vnBrfTBdOg
https://www.youtube.com/channel/UCr7MGeLDQRsn4vnBrfTBdOg
https://www.youtube.com/channel/UCr7MGeLDQRsn4vnBrfTBdOg
http://kolplib.tomsk.ru/
http://kolplib.tomsk.ru/
file:///C:/Users/Uksmp9_2018_03/AppData/Local/Temp/lugovskaya0507@mail.ru
https://vk.com/club161846430
https://vk.com/club161846430
mailto:swetlanagubina@yandex.ru
https://www.kulturakolp.ru/
https://www.kulturakolp.ru/
https://vk.com/vkmuckd
https://vk.com/vkmuckd
https://ok.ru/mbutskd
https://ok.ru/mbutskd
https://www.instagram.com/chazhemto_library/
https://www.instagram.com/chazhemto_library/
https://www.instagram.com/chazhemto_library/
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Дистанционная презентация 
«Тысячи мудрых страниц» 

https://m.vk.com/p
ublic193169005?fr

om=groups 

 

 

22 мая МБУ «Библиотека» 
Отдел библиотечного 

обслуживания № 25, 

Колпашевский р-он, 

д. Могильный Мыс, 
библиотекарь 

Шахалова Е.А. 

Телефон/ почта: 
8 913868 82 93 

Shakhalova63@mail.ru 

Все желающие 

Кривошеинский район Томской области 

 

Виртуальная книжная 

выставка «Свет разуменья 

книжного» 

 

https://ok.ru/profile

/560401884562 

https://vk.com/club

79494357 

20 мая 

 

МБУ «Кривошеинская 

ЦМБ» 

Клебак Татьяна 

Николаевнат . 8(38251) 2-
19-02 

bibliotekavkontakte@mail.r

u 
 

Для всех 

возрастов 

Познавательный час 

«История родного слова. От 

Кирилла и Мефодия до 
наших дней» 

 

 

 22 сентября Детское отделение 

центральной библиотеки 

Сергун Светлана 
Владимировна 

83825122912 

kdb2015ss@yandex.ru 
 

Учащиеся 

начальных 

классов 

Виртуальная книжная 

выставка  

«К истокам русской 
птсьменности» 

https://ok.ru/profile

/568550957397 

 

22 мая Детское отделение 

центральной библиотеки 

Сергун Светлана 
Владимировна 

83825122912 

kdb2015ss@yandex.ru 
 

Дошкольники, 

учащиеся 

младших и 
средних 

классов 

Виртуальная выставка " 

Славянского слова -узорная 

нить" 

https://ok.ru/profile

/575487050931 

 
 

 

24 мая Пудовская библиотека – 

филиал №10 

Массольд Наталия 
Витальевна 

massold.natalia2013@yand

ex.ru 
 

Для всех 

возрастов 

Урок «Первоучители добра, 

вероучители народа» 

 16 сентября Пудовская библиотека – 

филиал №10 

Массольд Наталия 
Витальевна 

massold.natalia2013@yand

ex.ru 

Учащиеся 

средних 

классов 

Акция «Громкие чтения с 

окна» 

 22 мая Пудовская библиотека – 

филиал №10 

Массольд Наталия 

Витальевна 
massold.natalia2013@yand

ex.ru 

Дошкольники, 

учащиеся 

младших и 

средних 
классов 

Виртуальная выставка 
рисунков «Славянские 

буквы» 

https://ok.ru/profile
/575487050931 

 

25 мая Пудовская библиотека – 
филиал №10 

Массольд Наталия 

Витальевна 

massold.natalia2013@yand
ex.ru 

Для всех 
возрастов 

https://m.vk.com/public193169005?from=groups
https://m.vk.com/public193169005?from=groups
https://m.vk.com/public193169005?from=groups
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mailto:bibliotekavkontakte@mail.ru
mailto:kdb2015ss@yandex.ru
https://ok.ru/profile/568550957397
https://ok.ru/profile/568550957397
mailto:kdb2015ss@yandex.ru
https://ok.ru/profile/575487050931
https://ok.ru/profile/575487050931
mailto:massold.natalia2013@yandex.ru
mailto:massold.natalia2013@yandex.ru
https://ok.ru/profile/575487050931
https://ok.ru/profile/575487050931
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Этнографический час "День 
славянской письменности и 

культуры" к  Дню 

славянской письменности и 

культуры (24 мая) 

 04 сентября Красноярская 
библиотека-филиал №1 

Шандрова Екатерина 

Евгеньевна 

(838251)31288 
bib.krasnyiyar@yandex.ru 

Учащиеся 
средних 

классов 

Онлайн турнир знатоков 

русского языка.  «Вначале 

было слово» 

https://ok.ru/profile

/560401884562 

 
https://vk.com/id33

6062281 

 
http://krivbiblioteka

.ucoz.org/ 

 
 

20-26 мая МБУ «Кривошеинская 

ЦМБ» 

Орехова Ирина Петровна 
т . 8(38251) 2-19-02 

bibliotekavkontakte@mail.r

u 

Учащиеся 

старших 

классов, 
студенты 

техникума 

Конкурс чтецов «Я помню, 

Я горжусь» 

 15 октября МБУ «Кривошеинская 

ЦМБ» 

Орехова Ирина Петровна 
т . 8(38251) 2-19-02 

bibliotekavkontakte@mail.r

u 

Учащиеся 

Информ-досье «Кружево 
славянской письменности» 

 26 сентября Новокривошеинская 
библиотека – филиал №8 

Мажорова Наталья 

Васильевна 
mazhorova.00@mail.ru 

Учащиеся 
средних 

классов 

Виртуальный экскурс 

«Легендарная история 

Либерен» 

 05 октября Новокривошеинская 

библиотека – филиал №8 

Мажорова Наталья 
Васильевна 

mazhorova.00@mail.ru 

Учащиеся 

младших и 

средних 
классов 

Конкурсно - игровая 
программа, посвященная 

Дню славянской 

письменности и культуры.     

«Пословица век не 
сломится» 

 16 сентября Петровская библиотека – 
филиал №9 

Демченко Светлана 

Анатольевна 

(838251)44475 
laporewitch.svet@yandex.r

u 

Учащиеся 
средних 

классов 

Литературное путешествие 
"Буквы путешествуют во 

времени"- 

 18 сентября Малиновская библиотека 
– филиал №6 

Процкая Лариса 

Викторовна 

lorcik63@sibmail.com 

Учащиеся 
младших и 

средних 

классов 

Познавательный час,,Откуда 

азбука пришла’’ 

 05 октября Жуковская библиотека – 

филиал №4 

Щербатова Мария 
Александровна 

msherbatova@yandex.ru 

Учащиеся 

младших и 

средних 
классов 

Презентация «Откуда азбука 

пришла» (Ознакомление с 
культурным наследием 

русского народа, историей 

русского алфавита) 

https://krmcks.tom.

muzkult.ru/slavpis
m 

27 мая 

 

Петровский СДК, 

с.Петровка, ул. Лесная,2 
Культорганизатор 

Нагина Галина 

Александровна 

Для всех 

возрастов 

Конкурс рисунков «Русь 
Великая» 

https://krmcks.tom.
muzkult.ru/slavpis

m 

27 мая Петровский СДК, 
с.Петровка, ул. Лесная,2 

Культорганизатор 

Нагина Галина 
Александровна 

Для учащихся 
младших и 

средних 

классов 

https://ok.ru/profile/560401884562
https://ok.ru/profile/560401884562
https://vk.com/id336062281
https://vk.com/id336062281
http://krivbiblioteka.ucoz.org/
http://krivbiblioteka.ucoz.org/
https://krmcks.tom.muzkult.ru/slavpism
https://krmcks.tom.muzkult.ru/slavpism
https://krmcks.tom.muzkult.ru/slavpism
https://krmcks.tom.muzkult.ru/slavpism
https://krmcks.tom.muzkult.ru/slavpism
https://krmcks.tom.muzkult.ru/slavpism
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Видео-урок литературный 
час «Кирилло – 

Мефодиевские чтения» 

https://vk.com/id59
7141129 

23 мая Белостокский СДК, 
с.Белосток, ул.Школьная, 

25 

Культорганизатор 

Серебренникова Алла 
Николаевна 

Для всех 
возрастов 

Презентация «Азбука 

прошедшая сквозь века» 

https://krmcks.tom.

muzkult.ru/slavpis

m 

22 мая Малиновский СДК, 

с.Малиновка, ул. Рабочая, 

22 
Культорганизатор 

Гайдученко 

Татьяна Петровна 

Для всех 

возрастов 

Познавательное видео с 

интерактивными 

элементами игры «Кто знает 

аз да буки, тому и книги в 
руки» 

https://krmcks.tom.

muzkult.ru/slavpis

m 

27 мая Володинский СДК, 

с.Володино, 

ул.Коммунистическая, 39 

Художественный 
руководитель 

Черных Татьяна 

Михайловна 
 

Для всех 

возрастов 

Видео-урок «Первоучители 

славянский Кирилл и 

Мефодий» 

https://krmcks.tom.

muzkult.ru/slavpis

m 

24 мая Вознесенский СДК, 

д.Вознесенка, 

ул.Центральная,27 
Культорганизатор 

Лобаненко Любовь 

Александровна 
 

Для всех 

возрастов 

Конкурс рисунков для детей 

«Нарисуй пословицу» 

https://krmcks.tom.

muzkult.ru/slavpis

m 

22 мая Жуковский СДК, 

с.Жуково, ул. 

Центральная, 21 
Культорганизатор 

Тихонова Ирина 

Анатольевна 
 

Учащиеся 

начальных 

классов 

Видео-беседа «Как 

зарождалась письменность» 

https://krmcks.tom.

muzkult.ru/slavpis

m 

23 мая Жуковский СДК, 

с.Жуково, ул. 

Центральная, 21 
Культорганизатор 

Тихонова Ирина 

Анатольевна 
 

Всех возрастов 

Видео – час «Великий и 

могучий русский язык» 

https://krmcks.tom.

muzkult.ru/slavpis

m 

22 мая Никольский СДК, 

с.Никольское, 

пер.Школьный,2 
Культорганизатор 

Королёва Галина 

Алексеевна 

Для всех 

возрастов 

Познавательная игра в 

картинках «Версия от А до 

Я» 

https://krmcks.tom.

muzkult.ru/slavpis

m 

23 мая Никольский СДК, 

с.Никольское, 

пер.Школьный,2 

Культорганизатор 
Королёва Галина 

Алексеевна 

Для 

дошкольников 

Литературная викторина в 
картинках «Турнир знатаков 

русского языка» 

https://krmcks.tom.
muzkult.ru/slavpis

m 

23 мая Елизарьевский СДК, 
д.Елизарьево, 

ул.Советская,22 

Культорганизатор 

Кривошеина Фаина 
Степановна 

 

Для 
дошкольников 

https://vk.com/id597141129
https://vk.com/id597141129
https://krmcks.tom.muzkult.ru/slavpism
https://krmcks.tom.muzkult.ru/slavpism
https://krmcks.tom.muzkult.ru/slavpism
https://krmcks.tom.muzkult.ru/slavpism
https://krmcks.tom.muzkult.ru/slavpism
https://krmcks.tom.muzkult.ru/slavpism
https://krmcks.tom.muzkult.ru/slavpism
https://krmcks.tom.muzkult.ru/slavpism
https://krmcks.tom.muzkult.ru/slavpism
https://krmcks.tom.muzkult.ru/slavpism
https://krmcks.tom.muzkult.ru/slavpism
https://krmcks.tom.muzkult.ru/slavpism
https://krmcks.tom.muzkult.ru/slavpism
https://krmcks.tom.muzkult.ru/slavpism
https://krmcks.tom.muzkult.ru/slavpism
https://krmcks.tom.muzkult.ru/slavpism
https://krmcks.tom.muzkult.ru/slavpism
https://krmcks.tom.muzkult.ru/slavpism
https://krmcks.tom.muzkult.ru/slavpism
https://krmcks.tom.muzkult.ru/slavpism
https://krmcks.tom.muzkult.ru/slavpism
https://krmcks.tom.muzkult.ru/slavpism
https://krmcks.tom.muzkult.ru/slavpism
https://krmcks.tom.muzkult.ru/slavpism
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Молчановский район Томской области 

«День славянской 
письменности и культуры»- 

информационный час 

http://молчаново-
дк.рф 

http://молчаново-

дк.рф Социальная 
сеть 

«ВК 

HTTPS://VK.COM

/PUBLIC15235989
4 

 

24 мая 13.00 МАУК «ММЦНТ и Д» 
РДК 

«Обь» 

Жители 
Молчановского 

района 

Парабельский район Томской области 

 

«В книжной памяти 

мгновения войны» 

Литературное 

повествование 

04 июня Юношество Центральная 

библиотека 

«С книгой по жизни» Книжная выставка 22 мая – 08 
июня 

Все категории Центральная 
библиотека 

«Жизнь замечательных 

слов» 

Литературная 

лаборатория 

05 июня Дети, юношество Отдел по 

работе с 
детьми 

«Говори по-русски» Акция 01 - 15 июня Дети, юношество Отдел по 

работе с 
детьми 

«Так говорят в Парабели» Акция 01 – 15 июня Дети, юношество Отдел по 

работе с 

детьми 

«Буквы и буквицы» Обучающая 

книжная выставка 

01 - 30 июня Дети, юношество Отдел по 

работе с 

детьми 

«Откуда азбука пошла» Интерактивная 
книжная выставка 

01 - 30 июня Дети, юношество Отдел по 
работе с 

детьми 

«Благодатный мир духовной 

жизни» 

Выставка книг 01 - 30 июня Взрослая аудитория Филиал 

«Библиотека», 
п. Кирзавод 

«Святые заступницы Руси» Литературная 

гостиная 

19 июня Взрослая аудитория Филиал 

«Библиотека», 
п. Кирзавод 

«Аз и Буки – основа науки» Познавательно-

игровая 

программа 

02 июня 1-4 кл. Филиал 

«Библиотека», 

с. 
Новосельцево 

«В начале было слово» Беседа – 

размышление 

03 июня 1-6 кл. Филиал 

«Библиотека-

клуб», д. 
Новиково 

«Церковно-славянские 

корни русского языка» 

Беседа 05 июня 1-6 кл. Филиал 

«Библиотека-
клуб», д. 

Новиково 

«Святые Кирилл и 

Мефодий» 

Обзор, громкое 

чтение 

07 июня 1-6 кл. Филиал 

«Библиотека-
клуб», д. 

Новиково 

«Краски православия» Викторина 12 июня Дети, юношество Филиал 

«Библиотека», 
с. Старица 

http://молчаново-дк.рф/
http://молчаново-дк.рф/
http://молчаново-дк.рф/
http://молчаново-дк.рф/
https://vk.com/public152359894
https://vk.com/public152359894
https://vk.com/public152359894
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«В волшебной Пушкинской 
стране» 

Игровая 
программа 

06 июня Дети, юношество Филиал 
«Библиотека», 

с. Старица 

«Живое слово мудрости» Книжная выставка 03-30 июня Все категории Филиал 

«Библиотека»,п
. Шпалозавод 

«Дар Кирилла и Мефодия» Познавательный 

час 

04 июня 1 – 4кл. Филиал 

«Библиотека», 

п. Шпалозавод 

«От рукописной до 

электронной книги» 

Библиотечный 

урок 

07 июня 1-9 кл. Филиал 

«Библиотека», 

п. Заводской 

«Кружева славянской речи» Книжная выставка 03-30 июня Все категории Филиал 
«Библиотека», 

п. Заводской 

«У истоков родной 
культуры» 

Книжная выставка 01-15 июня Все категории Филиал 
«Библиотека», 

д. Нестерово 

«Первоучители добра, 

вероучители народа» 

Познавательный 

час 

05 июня Дети Филиал 

«Библиотека», 
д. Нестерово 

«Через века несущие свет» Информационный 

час 

24 июня 1-4 кл. Филиал 

«Библиотека», 

с. Нарым 

«Славянская радуга» Библиоквест 07 июня Дети Филиал 

«Библиотека», 

д. Чигара 

«Возникновение славянской 
письменности» 

Книжная выставка 15-30 июня Все категории Филиал 
«Библиотека», 

п. Прокоп 

«Аз – свет миру» Познавательный 
час 

15 июня Дети Филиал 
«Библиотека», 

п. Прокоп 

«Пишем, играем» Игровая 

программа 

25 июня Дети Филиал 

«Библиотека», 
п. Прокоп 

«Золотая россыпь русских 

слов» 

Книжная выставка 26 июня Все категории Филиал 

«Библиотека», 

п. Талиновка 

«Игры на славянской 

поляне» 

Игровая 

программа 

26 июня Дети и родители Филиал 

«Библиотека», 

п. Талиновка 

"Живое слово мудрости" Книжная выставка 18 июня Все категории Филиал 
«Библиотека», 

Нефтяник 

"24 мая- День Славянской 
письменности и культуры" 

Информационный 
стенд 

18 июня Все категории Филиал 
«Библиотека», 

Нефтяник 

"Вечно живое наследие" Встреча – 

презентация 

19 июня 5-6 кл. Филиал 

«Библиотека», 
Нефтяник 

"Все началось 1000 лет 

назад..." 

Игровая 

программа 

23 июня 3 кл. Филиал 

«Библиотека», 

Нефтяник 

«Кирилл и Мефодий – 

славянские братья» 

Познавательная 

игровая 

программа 
 

 

02 июня Дети Филиал 

«Библиотека - 

клуб», д. 
Луговское 
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Первомайский район Томской области 

Онлайн- открытие  Дней 
славянской письменности. 

В программе: 

Обращение настоятеля 
Свято-Троицкого храма 

иерея Владимира 

Лукьяненко 

Интервью руководителя 
Управления по развитию 

культуры, молодежной 

политики и туризма 
Михайловой Н.С. 

 20 мая Захаренков М.С. - 
звукорежиссёр Отдела 

«Студия ТВ» 

Жители 
Томской 

области 

«Чудо,  имя которому 

книга» - цикл онлайн-

выставок в Центральной 
библиотеке, детской 

библиотеке, в филиалах 

 с 20 мая Султанова Е.В., директор 

МАУ «ЦБС» 

Жители 

Томской 

области 

«Бессмертный след 
Кирилла и Мефодия» - 

онлайн- обзор книжно- 

иллюстративной выставки 

 с 20 мая Саленко Ю.М., главный 
библиотекарь Филиала 

№18 «Беляйская 

библиотека» 

Жители 
Томской 

области 

«Создатели славянской 
азбуки» - книжная онлайн-

выставка 

 с 20 мая Романенко М.А., главный 
библиотекарь Филиала 

№2 «Альмяковская 

библиотека» 

Жители 
Томской 

области 

«Чудо, имя которому 
книга» книжная онлайн 

выставка 

 с 20 мая Карбовская З.А., главный 
библиотекарь Филиала 

№13 «Улу-Юльская 

библиотека» 

Жители 
Томской 

области 

«Истоки славянской 

письменности» - онлайн 

экскурс в историю 

праздника 

 с 20 мая Гончарук Л.В.., главный 

библиотекарь Филиала 

№14 «Новая библиотека» 

Жители 

Томской 

области 

«Мы - славяне» - 

познавательная онлайн-

программа. 
Программа  познакомит с 

историко-культурным 

наследием славянской 

письменности, с истоками 
русской письменности, 

славянской азбукой и ее 

создателями; поможет 
развивать познавательный 

интерес, расширять 

кругозор, воспитывать 
чувство уважения к 

русскому языку и богатой  

духовной культуре русского 

народа, любовь к Родине. 

 с 20 мая Орлова В.А. директор 

ЦДК п. Улу-Юл МАУ 

«ЦКС» 

Жители 

Томской 

области 

«Дорога к письменности» - 

литературно-

познавательный онлайн- час 
(цикл мероприятий) 

 с 20 мая Саленко Ю.М., главный 

библиотекарь Филиала 

№18 «Беляйская 
библиотека» 

Жители 

Томской 

области 

«Семейные традиции»  
онлайн-лекция из 

выставочного зала 
«Сибирская изба». 

 с 20 мая Болотова М.Н.- врио 

директора МАУ 

«Первомайский РКМ» 
 

Жители 

Томской 

области 
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«Пишу пером и чернилами 
АзБуки» онлайн мастер – 

класс (из выставочного зала 

№1с экспозицией 

«Церковная старина»). 

 с 20 мая  Жители 
Томской 

области 

«Путешествие в страну 

славянской азбуки» -

познавательная онлайн-

программа где вспомнят, 
что наша страна называлась 

Русь, населяли ее славяне и 

что значит Славный народ, 
расскажут о братьях 

Кирилле и Мефодие, о том, 

как братья создали 
славянскую письменность. 

 

 с 22 мая Степанова Е.А. – 

директор ЦДК д. Туендат 

МАУ «ЦКС» 

Жители 

Томской 

области 

«День славянской 

письменности и 
культуры» - онлайн 

викторина, где расскажут об 

истории славянской 
письменности, пройдет 

показ видеоролика ,зададут 

вопросы викторины. 

 

 с 22 мая Бояринова Л.М.- 

заведующая КДЦ с. 
Куяново МАУ «ЦКС» 

Жители 

Томской 
области 

«Говорим правильно – 

говорим по-русски» - 

театрализованная  онлайн-
акция из центральной 

библиотеки, детской 

библиотеки, из филиалов 

 с 22 мая Султанова Е.В., директор 

МАУ «ЦБС» 

Жители 

Томской 

области 

«От глиняной таблички к 
печатной страничке» - 

исторический экскурс по 

истории появления книги из 
детской библиотеки 

 с 22 мая Красникова Н.С., 
заведующая детской 

библиотекой 

Жители 
Томской 

области 

«Путешествие в страну 

славянской 

письменности» - 
культурно-образовательная 

онлайн - программа 

 с 22 мая Мешкова Е.Г., главный 

библиотекарь Филиала 

№7 «Крутоложенская 
библиотека» 

Жители 

Томской 

области 

«Ее величество 

Словесность» - книжно-
иллюстративная онлайн- 

выставка 

 с 22 мая Черявко М.А., главный 

библиотекарь Филиала 
№8 «Куяновская 

библиотека» 

Жители 

Томской 
области 

«Аз да Буки – путь к 
науке»  - культурно-

образовательная онлайн-

программа 

 с 22 мая Карбовская З.А., главный 
библиотекарь Филиала 

№13 

«Улу-Юльская 

библиотека» 

Жители 
Томской 

области 

«Бессмертный след 

Кирилла и Мефодия» - 

познавательная онлайн-
программа (знакомство 

детей с историей создания 

славянской азбуки, игры и 

конкурсы) 

 с 23 мая Полещук А.Я., главный 

библиотекарь Филиала 

№6 «Ежинская 
библиотека» 

Жители 

Томской 

области 
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«Русская красавица» - 
онлайн-мастер-класс по 

изготовлению из бумаги 

девушки в сарафане – 

традиционной одежды 
женщин на Руси 

 с 23 мая Полещук А.Я., главный 
библиотекарь Филиала 

№6 «Ежинская 

библиотека» 

Жители 
Томской 

области 

Репортаж о проведении 

Божественной литургии 

24.05.2020 года, 

посвященной святым 

Кириллу и Мефодию 

вСвято-Троицком храме 

с.Первомайское 

 26 мая Захаренков М.С. - 

звукорежиссёр Отдела 

«Студия ТВ» 

Жители 

Томской 

области 

Литературно-музыкальная  

онлайн-программа из КДЦ 

«Чулым», посвященная Дню 
славянской письменности, в 

рамках 75-летия Победы 

ВОВ «Великое русское 

слово…» 
В программе три блока: 

1) прочтение стихотворений 
довоенного времени; 

2) стихотворения, 

написанные во время войны; 

3) стихотворения, 
написанные после войны. 

 с 25 мая Васильева А.В.- режиссёр 

РМЦНТиОД МАУ 

«ЦКС» 

Жители 

Томской 

области 

Тегульдетский район Томской области 

 

Конкурс «Буквы рядом». https://vk.com/tegul
detbibl 

https://ok.ru/feed 

 

Март – май МКУ «Тегульдетская 
районная ЦБС», 

Центральная районная 

библиотека 
Орехова Дарья 

Михайловна 

Телефон/ почта: 
8 952 888 26 86 

daryaorehova1994@mail.ru 

 

Жители 
Тегульдетского 

района 

Книжная виртуальная 
выставка «День славянской 

письменности 

https://vk.com/tegul
detbibl 

https://ok.ru/feed 

 

24 мая МКУ «Тегульдетская 
районная ЦБС», 

Центральная районная 

библиотека 
Гавриленко Евгения 

Николаевна 

Телефон/ почта: 

8(38246)2-12-58 
gen.lib@mail.ru 

 

Жители 
Тегульдетского 

района 

Тематическое мероприятие 
«День славянской 

письменности». с 

награждением победителей 

конкурса «Буквы рядом» 

 Сентябрь МКУ «Тегульдетская 
районная ЦБС», 

Центральная районная 

библиотека 

Орехова Дарья 
Михайловна 

Телефон/ почта: 

8 952 888 26 86 
daryaorehova1994@mail.ru 

Жители 
Тегульдетского 

района 

https://vk.com/teguldetbibl
https://vk.com/teguldetbibl
https://ok.ru/feed
mailto:daryaorehova1994@mail.ru
https://vk.com/teguldetbibl
https://vk.com/teguldetbibl
https://ok.ru/feed
mailto:gen.lib@mail.ru
mailto:daryaorehova1994@mail.ru
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Мастер-класс «Через века 
несущий свет» 

https://vk.com/tegul
detbibl 

https://ok.ru/feed 

28 мая МКУ «Тегульдетская 
районная ЦБС», Детская 

библиотека 

Мальцева Н.А., 

т.8(38246)2-12-51 

Жители 
Тегульдетского 

района 

Книжная виртуальная 

выставка «Мы – славяне». 

https://ok.ru/domvb

erega 

22 - 26 мая МКУ «Тегульдетская 

районная ЦБС», 

Берегаевская библиотека 

Трифонова Е.М., 
библиотекарь 

т.8 38(246)33-1-01 

Жители п. 

Берегаево 

Тематическая виртуальная 
беседа-презентация «Аз и 

Буки – основа науки». 

https://ok.ru/domvb
erega 

22 мая МКУ «Тегульдетская 
районная ЦБС», 

Берегаевская библиотека 

Трифонова Е.М., 

библиотекарь 
т.8 38(246)33-1-01 

Жители п. 
Берегаево 

Беседа слайд-шоу «От 

скальной письменности до 
электронной книги» 

https://ok.ru/group/

56289477066766 

31 мая МКУ «Тегульдетская 

районная ЦБС», 
Белоярская библиотека 

Рыбалтовская Л. А., 

ведущий библиотекарь 

т. 89521793192. 

Жители п. 

Белый Яр 

Выставка-обзор 

«Самоцветное слово». 

https://ok.ru/group5

1706212647022 

19 мая МКУ «Тегульдетская 

районная ЦБС», 

Красногорская 
библиотека 

Федосеева Т.Г., 

библиотекарь 

т.8-906-950-29-12 

Жители д. 

Красная Горка 

Виртуальная викторина 

«Самоцветное слово» 

https://ok.ru/group5

1706212647022 

21 мая МКУ «Тегульдетская 

районная ЦБС», 

Красногорская 
библиотека 

Федосеева Т.Г., 

библиотекарь 

т.8-906-950-29-12 

Жители д. 

Красная Горка 

Беседа «Самоцветное слово»  Сентябрь МКУ «Тегульдетская 

районная ЦБС», 

Красногорская 
библиотека 

Федосеева Т.Г., 

библиотекарь 

т.8-906-950-29-12 

Жители д. 

Красная Горка 

Познавательный 

виртуальный час «Азбука! Я 

тебя знаю!» 

https://ok.ru/derevn

ya.n 

24 мая МКУ «Тегульдетская 

районная ЦБС», 

Новошумиловский БДЦ 
Кондюрина М.И., 

библиотекарь 

т. 89234063924 

 

Жители д. 

Новошумилово 

Томский район Томской области 

 

 

«Славянское наследие» - 
познавательный час ко Дню 

славянской письменности и 

культуры 

Соц.сети 
https://ok.ru/profile

/571500117840 

https://vk.com/id46
0057079 

 

25 мая 2020 МБУ «ДК с.Рыбалово» Пользователи 
социальных 

сетей 

https://vk.com/teguldetbibl
https://vk.com/teguldetbibl
https://ok.ru/feed
https://ok.ru/domvberega
https://ok.ru/domvberega
https://ok.ru/domvberega
https://ok.ru/domvberega
https://ok.ru/group/56289477066766
https://ok.ru/group/56289477066766
https://ok.ru/group51706212647022
https://ok.ru/group51706212647022
https://ok.ru/group51706212647022
https://ok.ru/group51706212647022
https://ok.ru/derevnya.n
https://ok.ru/derevnya.n
https://ok.ru/profile/571500117840
https://ok.ru/profile/571500117840
https://vk.com/id460057079
https://vk.com/id460057079
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Литературный конкурс 
« СЛОВО» 

Положение смотрите: 

http://chtenia.ru/konkursy/ 

 

https://sites.google.
com/site/konkurssl

ovo/konkursy 

https://sites.google.

com/site/virtualnoel
ito/ 

 

1 апреля - 25 
мая 

30  мая Гала-

концерт 

Томское региональное 
отделение «Союза 

писателей России» 

Панов Александр 

Иванович 
Телефон/ почта: 

8 909 538 6145, 

a.i.panov@yandex.ru 
 

 

Авторы, 
проживающие 

на территории 

Томской 

области 

Викторина «Откуда азбука 

пошла» 

Официальный 

сайт 
Межпоселенческо

й центральной 

библиотеки 
Томского района 

http://libtr.tom.ru/n

ode 

14 - 22 мая 

Подведение 
итогов 22 мая 

Межпоселенческая 

центральная библиотека 
Томского района 

Для всех 

категорий 

Информационно-
познавательная виртуальная 

выставка "БЕСЦЕННЫЙ 

ДАР КИРИЛЛА И 
МЕФОДИЯ" 

Официальный 
сайт Дома 

культуры «Маяк» 

https://mayakdk.ru/
about/pages201/pag

es212/ 

20 апреля - 31 
мая 

МАУ «Дом культуры 
«Маяк» 

Остапенко Светлана 

Ивановна 
Телефон/ почта: 

66-56-75 

mayakdk@mail.ru 

 
 

Жители 
Томска, 

Томской 

области, 
других 

регионов 

страны. 

Чаинский район Томской области 

Познавательная онлайн-

викторина «Кто знает Аз да 
Буки, тому и книги в руки» 

 22-30 мая Устименко М.Я.  

Виртуальное путешествие с 

онлайн-викториной  
«История родного слова. От 

Кирилла и Мефодия до 

наших лет». 

Участники узнают историю 
появления письменности на 

Руси а онлайн-викторина 

закрепит знания о 
празднике. 

 24-30 мая Гл. библиотекарь 

Баранова Т.Н. 

 

Виртуальная презентация-

беседа «Как появилась  

грамота на Руси». 
об истории возникновения 

письменности на Руси,  о 

создании славянской азбуки 
Кириллом и Мефодием,  о 

древних книгах и 

первопечатниках. 

 22 -30 мая Новоколоминская 

библиотека 

Бухаркина Е.С. 
 

 

Виртуальная 
интеллектуально-

познавательная игра «Язык 

мой -друг мой»  для 6-7 кл. 
Игроки совершат 

увлекательное путешествие 

по стране Родная речь. где 
выполнят различные 

задания:, примут участие в  

 25--30  мая Новоколоминская 
библиотека 

Бухаркина Е.С. 

 

 

http://chtenia.ru/konkursy/
https://sites.google.com/site/konkursslovo/konkursy
https://sites.google.com/site/konkursslovo/konkursy
https://sites.google.com/site/konkursslovo/konkursy
https://sites.google.com/site/virtualnoelito/
https://sites.google.com/site/virtualnoelito/
https://sites.google.com/site/virtualnoelito/
mailto:a.i.panov@yandex.ru
http://libtr.tom.ru/node
http://libtr.tom.ru/node
https://mayakdk.ru/about/pages201/pages212/
https://mayakdk.ru/about/pages201/pages212/
https://mayakdk.ru/about/pages201/pages212/
mailto:mayakdk@mail.ru
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играх со словами, ответят на 
вопросы литературной 

викторины, вспомнят 

пословицы и поговорки. 

Подростки в очередной раз 
смогут убедиться, как 

красив и могуч русский 

язык. 

Виртуальная выставка "И 

нравы , и язык , и старина 

святая." 

 22 -20 мая главный библиотекарь 
Шмакова Т.А. 

 

Виртуальная информ-
минутка  «Азбука, я тебя 

знаю» 

 20 -30 мая Главный библиотекарь 
Лошкарева Н.Н. 

 

Виртуальная выставка с 

викториной  « Славянский 

алфавит» 

Ознакомление с культурным 

наследием русского народа, 
историей русского алфавита. 

В честь дня памяти Кирилла 

и Мефодия. 

 22-30  мая Главный библиотекарь 

Паршенко Л.Н. 

 

Виртуальный  альманах 

«Кто знает Аз да Буки , 

тому и книги в руки» 

 25 -30 мая Булдакова Л.Б. 
Горбунова Е.Г. 

 

Онлайн-викторина «От 

узелка до алфавита» 

 24-30 мая Булдакова Л.Б. 

Горбунова Е.Г. 

 

Онлайн-экскурс «У азбуки 

славянская душа».  

Экскурс с помощью слайд - 
презентации в историю 

русской письменности, 

древних рукописей, 
папируса, первых книг. 

 22 -30 мая гл. библиотекарь 

Ковалева Н.А. 

 

Умные онлайн испытания 

«Кто знает «АЗ» и 

«БУКИ», тому и книги в 
руки». Интеллектуальная 

игра, где будет необходимо 

дать правильное толкование 
устаревших слов, исправить 

ошибки в пословицах, из 

опорных слов составить 
поговорки, разгадать 

загадки, ответить на 

вопросы викторины и 

сыграть в интерактивную 
игру «Дешифровки». 

 24 -30 мая гл. библиотекарь 

Ковалева Н.А. 

 

Виртуальная информ-

минутка  «Отсюда идет 

письменность» 

 24 мая Вшивкова В.С.  

Виртуальная Выставка - 

знакомство « Кирилл и 

Мефодий славянские 

первоучители» 

 18 -30 мая Гл. библиотекарь 

Избицкая Н.Б. 

 

Виртуальная книжно – 

иллюстративная выставка 

«Почерки известных 

писателей» 

 20-30 мая 

 

 

Библиотекарь ЦБ 

Вишнева Т.И. 
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Виртуальная выставка-
экспозиция «Слов русских 

золотая россыпь» 

 20-30 мая Зав. отделом 
обслуживания ЦБ 

Власова Л.Д. 

 

Интерактивная викторина  

«Учителя славян» 

 20-31 мая Гл.библиотекарь Зорина 

НН 

 

Шегарский район Томской области 

Виртуальная книжная 

выставка «Слов русских 

золотая россыпь» ко Дню 
славянской письменности и 

культуры 

 

https://sheg-

biblio.tom.muzkult.

ru/ 
https://ok.ru/profile

/587314652980 

 

21- 27 мая МКУК «Шегарская 

МЦБС» центральная 

библиотека 
Монина Татьяна 

Владимировна 

Телефон/ почта: 
8 (38 247) 2-16-07, 

melnikovo1@yandex/ru 

 
 

Взрослое 

население 

Шегарского 
района 

Виртуальная викторина ко 

Дню славянской 

письменности для взрослых 
«Аз и Буки – основы науки» 

https://sheg-

biblio.tom.muzkult.

ru/ 
https://ok.ru/profile

/587314652980 

 

21-25 мая МКУК «Шегарская 

МЦБС» центральная 

библиотека 
Монина Татьяна 

Владимировна 

Телефон/ почта: 
8 (38 247) 2-16-07, 

melnikovo1@yandex/ru 

 

Взрослое 

население 

Шегарского 
района 

Виртуальная викторина ко 
Дню славянской 

письменности для детей 

«Мы – славяне» 

https://sheg-
biblio.tom.muzkult.

ru/ 

https://ok.ru/profile
/587314652980 

 

21- 24 мая МКУК «Шегарская 
МЦБС» центральная 

библиотека 

Федотова Галина 
Викторовна 

Телефон/ почта: 

8 (38 247) 2-21-50, 

melnikovo1@yandex/ru 
 

Детское 
население (6+) 

Шегарского 

района 

https://sheg-biblio.tom.muzkult.ru/
https://sheg-biblio.tom.muzkult.ru/
https://sheg-biblio.tom.muzkult.ru/
https://ok.ru/profile/587314652980
https://ok.ru/profile/587314652980
mailto:a.i.panov@yandex.ru
https://sheg-biblio.tom.muzkult.ru/
https://sheg-biblio.tom.muzkult.ru/
https://sheg-biblio.tom.muzkult.ru/
https://ok.ru/profile/587314652980
https://ok.ru/profile/587314652980
mailto:a.i.panov@yandex.ru
https://sheg-biblio.tom.muzkult.ru/
https://sheg-biblio.tom.muzkult.ru/
https://sheg-biblio.tom.muzkult.ru/
https://ok.ru/profile/587314652980
https://ok.ru/profile/587314652980
mailto:a.i.panov@yandex.ru

