
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Дней славянской письменности и культуры в Томской 

области,  XXXII Духовно-исторических чтений памяти  

 святых равноапостольных  Кирилла и Мефодия. 
_________________________________________________________ 

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

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

разнообразию проектов являются уникальным событием, проходящим в Сибири уже 32-ый год 

подряд. 

 

*Традиционно в Томске и Томской области майские дни перед чествованием просветителей 

словенских Кирилла и Мефодия посвящаются обсуждению самых актуальных общественно-

политических, духовно-нравственных и культурно-исторических вопросов современного 

Российского общества. 

В 2022 году основной темой  XXXII чтений станет тема: 

«Секулярный мир и религиозность: прошлое, настоящее, будущее», 

а тематическими направлениями, раскрывающими основную тему: 

1. Духовные аспекты народного искусства и нематериального  культурного наследия народов 

России. ( Году народного искусства и нематериального  культурного наследия народов России 

посвящается…) 

2.Историческое наследие  и современные пути взаимодействия духовного и светского образования 

в России. (600-летию обретения мощей прп.Сергия Радонежского  и 30 летию возрождения 

Томской духовной семинарии посвящается…) 

3.Духовные истоки русской революции : история и современность. (100 летию начала кампании по 

изъятию Церковных ценностей и  150-летию со дня рождения страстотерпицы царицы 

Александры Феодоровны посвящается..) 

4. Новое воспитание в новую эпоху: пути развития. 

*Для подготовки предстоящих мероприятий  созданы 9  «рабочих групп» по реализации 

основных направлений проекта,   участие в работе которых, примут 64 представителя 

Администрации Томской области, члены «Общественной палаты», духовенство храмов 

Томской митрополии, преподаватели и студенты Томских вузов и ссузов, педагоги и 

учащиеся общеобразовательных школ.  

 

Основные этапы подготовки проекта следующие: 

Время Мероприятие 

18 марта Проведение оргкомитета проекта с участием представителей Департаментов , 

 Вузов и колледжей Томской области  

18 марта - 

22 апреля 

Формирование  программы. 

Проведение заседаний «рабочих групп» по разработке и организации 

профильных мероприятий. 

13 апреля - 

 

Проведение областной комиссии Дней славянской письменности и культуры в 

Томской области. 

Формирование поручений Департаментам Томской области, Вузам и 

колледжам Томской области, по реализации мероприятий проекта. 

25 апреля-31 мая Проведение мероприятий проекта, информационной кампании проекта. 

16 мая- 24 мая  Проведение основных мероприятий проекта 

31 мая - 30 июня Подведение итогов. Проведение итогового оргкомитета. 

 

*В проведении предстоящих мероприятий примут участие :  9 Департаментов 

Администрации Томской области , 4 Департамента Администрации города Томска, Совет 

ректоров вузов Томской области и 6 Вузов Томской области,  более 30-ти общественных 

организаций Томской области , большинство колледжей и общеобразовательных школ 

Томской области, а так же все приходы Томской и Колпашевской епархий, 



 

*Почётными гостями чтений станут  специально приглашённые московские и региональные 

гости, известные своей общественной деятельностью, выступлениями и трудами, 

посвящёнными тематике и тематическим направлениям чтений: 

- Председатель Правления Российского фольклорного союза, этномузыкант, заведующий сектором 

актуализации традиционной народной культуры Центра русского фольклора ГРДНТ им. В.Д. 

Поленова Сергей Николаевич Старостин 

- Руководитель региональных туристических и паломнических программ фонда  Московского 

благотворительного  «Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества» , куратор 

«Императорского маршрута» в Российской федерации  Старцева Сусанна Викторовна. 

-Настоятель Александро-Невского собора г. Новосибирска, руководитель Миссионерского отдела 

Новосибирской епархии , известный кинорежиссёр , митрофорный протоиерей Александр 

Владимирович Новопашин, и другие…………………….. 

 

*Мероприятия Дней славянской письменности и культуры в Томской области, XXXII 

Духовно-исторические чтения памяти  святых равноапостольных  Кирилла и Мефодия, в этом году 

пройдут в онлайн и оффлайн формате  с 25 апреля по 31 мая 2022 года, в количестве более 300 сот с 

участием более 20-ти тысяч человек. 

Основными мероприятиями чтений в 2022 году станут: 

-16.05.22 (понедельник) Пресс- конференция для СМИ Томской области.(РИА Новости) 

-17.05.22 (вторник) Пленарное заседание (Актовый зал Администрации Т.О.) 

-20.05.22 (пятница) Областной концерт детских хоров. ( БКЗ Томской филармонии) 

-22.05.22 (воскресенье) Городской крестный ход ( Богоявленский собор- пл. Новособорная) 

-24.05.22 ( вторник) Межвузовская конференция (Томская духовная семинария) 

Основными конкурсами и фестивалями  чтений в 2022 году станут: 

1.Областной  конкурс по журналистике, направленный на освещение Дней славянской 

письменности и культуры в Томской области.  

2.Региональный фото конкурс « Томск православный» 

3.Областной литературный конкурс «Слово» 

4.Кинофестивали «Бронзовый Витязь» и кинофестиваль «Звезда» 

5.Конкурс славянской каллиграфии «Каллиграфик» 

6.Этнокультурный  практикум «По Сибирски» 

6 Областная историческая игра «Неизвестная Россия» 

7.Просветительская игра «Узнай свой культурный уровень» 

8.Дискуссионная площадка «Универсальные и университетские ценности»; 

9.Круглый стол «Новая концептуальность воспитания», и другие………………… 

 

*Многодневная онлайн и оффлайн программа чтений будет широко освящаться в Томских и 

региональных СМИ, основными среди которых станут сайты учредителей чтений, такие как: 

1.Сайты учредителей чтений: https://tomsk.gov.ru/, http://pravoslavie.tomsk.ru/, 

2.Официальный сайт чтений: http://chtenia.ru/ . 

3.Официальная группа чтений: https://vk.com/dspik_tomsk 

4.Официальная почта чтений: dspik@yandex.ru 

 

*В рамках реализации проекта среди  молодёжи  образовательных, духовных, национальных и 

общественных организаций Томской области будет  проведен социологический опрос, 

направленный на выявление  места традиционных ценностей Российского государства в системе 

ценностей молодёжи Томской области, который поможет скорректировать программу чтений по 

ходу её реализации. 

 

*По завершению проведения Дней славянской письменности и культуры в Томской области, 

XXXII Духовно-исторические чтения памяти  святых равноапостольных  Кирилла и Мефодия будет 

выпущен  итоговый сборник лучших материалов и статей участников чтений. 

 

 

https://tomsk.gov.ru/
http://pravoslavie.tomsk.ru/
http://chtenia.ru/
https://vk.com/dspik_tomsk
https://vk.com/write?email=dspik@yandex.ru


 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРЕСС-РЕЛИЗУ №1 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

                 День славянской письменности и культуры - российское название государственно 

церковного праздника, приуроченного ко дню памяти святых равноапостольных братьев Мефодия и 

Кирилла, учителей словенских, - отмечается 24 мая в нашей стране официально с 1991 года. Указом 

Президента Российской Федерации №323 от 16 марта 2010 г., направленного на                                

«консолидацию российского общества и укреплении связей с братскими славянскими народами на 

основе исторических, духовно-нравственных и культурных традиций». 

    В этот день подчёркивается особая важность привнесения на Русь святыми братьями 

кириллического алфавита, которые заложили тем самым основу не только письменности и 

культуры наших предков, но и фундамент всей русской цивилизации, основанной на духовности 

слова Божьего.  

                В Томской области День славянской письменности и культуры празднуется с 1990 года и 

стал традиционным элементом внутренней политики, образования и культуры Томской области 

   Великое наследие первосвятителей словенских Кирилла и Мефодия, особенно в годы 

лихолетия, всегда объединяло и укрепляло Томское  общество. 

Так в 90-х годах, Богоявленский кафедральный собор ещё стоял в руинах, ещё не была 

восстановлена сама Томская епархия, а в Томске, городе университетской книжной культуры по 

инициативе благочинного Томских церквей протоиерея Леонида Хараима и профессоров 

нескольких вузов в 1991 году уже начались первые духовно-исторические чтения в честь 

создателей славянской письменности.  

Объединение усилий священнослужителей и преподавателей гуманитарных дисциплин стало 

своеобразной формой духовного сопротивления центробежным силам, которые растаскивали 

страну в тот период. 

Духовно исторические чтения явили собой пример того, как можно противостоять 

размыванию нравственных и духовных основ нации обращаясь к культурному наследию, как можно 

созидать будущее нашего отечества, на прочном фундаменте заложенным нашими предками. 

Именно 32 года назад, Томск стал во главе целой традиции проведения Кирилло-

Мефодиевских чтений, посвященных Дню славянской письменности и культуры.  

Страна переживала кризисы и подъемы, цифровые технологии меняли формат общения, а 

Кирилло-Мефодиевские чтения в Томске продолжали оставаться тем стержнем, который объединил 

разных людей. 

Если на первых чтениях обозначали проблемы, ставили их перед обществом, то сегодня уже 

обсуждаются механизмы воплощения в жизнь наиболее прогрессивных моделей взаимодействия 

образовательной системы, церкви и общества.  

 

За три десятилетия Кирилло-Мефодиевских чтения Томских Дней славянской письменности 

и культуры по статусу, составу участников и разнообразию проектов стали уникальным событием, 

в культурной и духовной жизни региона. Ежегодно в регионе проводится множество мероприятий в 

рамках чтений, в которых принимают участие тысячи томичей и гостей области. 

Многочисленные образовательные и культурные мероприятия всегда поднимали самые 

актуальные для развития всего российского общества темы, а участие в чтениях известных 

общественных деятелей , священников и  народных артистов России всегда свидетельствовало о 

неподдельном интересе к уникальному Томскому опыту сотрудничества церкви и общества. 

 

Слава Вам, братья, славян просветители, 

Церкви Славянской Святые Отцы! 

Слава Вам, правды Христовой учители, 

Слава Вам, грамоты нашей творцы! 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРЕСС-РЕЛИЗУ №2 

ЦЕЛИ ,ЗАДАЧИ  И ПРИНЦИПЫ ТОМСКИХ ДНЕЙ СЛАВЯНСКОЙ 

ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ 

 

 

Цели:  

Консолидация жителей Томской области на основе идеи духовной, языковой и культурной 

общности, сохранение и развитие православной культуры.  

Задачи:  

- Объединение усилий Русской Православной Церкви, органов власти, системы образования, 

предпринимателей, общественности по сохранению памяти о трудах, заслугах и наследии великих 

славянских просветителей братьях Кирилле и Мефодии.   

-Популяризация общих исторических основ и духовных ценностей народов России и 

Томской области.  

- Поддержка существующих и развитие новых форм популяризации славянской 

письменности, русского языка и православной культуры.         

 - Осуществление просветительской миссии по распространению и популяризации  

славянской культуры и письменности в молодежной среде.   

- Активизация потребности представителей различных национальностей в изучении 

русского литературного языка как важнейшего средства межличностной и социальной 

коммуникации.   

-Репрезентация ценностей русской словесности, славянской и православной культуры в 

образовательном пространстве Российской Федерации и Томской области.  

 

 

 

Справки: (8-3822) т. 511385  

С уважением, Оргкомитет проведения 
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