
 

МЕРОПРИЯТИЯ  В  ТОМСКЕ 

8 мая 

16.00 IV конференция воспитанников воскресных школ 
- «Наша Православная вера». В программе: 

 Командная викторина воспитанников воскресных школ 
Актовый зал  ТДС, пр. Ленина, 82.  

12 мая 

15.00 IV конференция воспитанников воскресных школ  
 - «Наша Православная вера». В программе: 

 Работа секций конференции. 

Актовый зал  ТДС, пр. Ленина, 82.  

 

13 мая 

15.00 IV конференция воспитанников воскресных школ  
- «Наша Православная вера». В программе: 

 Торжественное закрытие конференции. 
Актовый зал  ТДС, пр. Ленина, 82.  

18.30 Праздничный концерт. Выступление хорового ансамбля 
"Маркелловы голоса"  Игоря Тюваева.  

БКЗ  Томской  Филармонии, пр. Ленина,12а (Вход свободный) 

 

14 мая 

12.00 Пресс- конференция учредителей   

XXII Дней славянской письменности  и культуры.  
Агентство «Интерфакс», ул. Гагарина, 7. 

 

15 мая 

10.00 Пленарное заседание  

XXII Дней славянской письменности  и культуры.  
Актовый зал администрации Томской области, пл. Ленина, 6.  

14.00. Встреча  гостя чтений  И.В. Метлика, с  представителями 
департаментов образования г.Томска, директорами  
общеобразовательных школ  по вопросам  учебного 

курса "Основы религиозных культур и светской этики". 
Зал круглого стола администрации Томской области ,пл.Ленина, 6 

17.00 Общественный показ и обсуждение художественного 

фильма Павла Лунгина «Дирижёр»  
К/т «Киномир», пр. Ленина, 101 (Вход свободный). 

 

16 мая 

10.00 II Региональная научно-практическая конференция: 

«Комплексный учебный курс "Основы религиозных культур и 

светской этики": теория и практика преподавания». 

В программе: Выступление гостей чтений. Работа секций,  
круглых столов. Подведение итогов и награждение участников. 
ТОИПКРО, ул. Пирогова, 10, актовый зал, аудитории 228, 331. 

12.00 Встреча гостя чтений И.А. Есаулова, с  преподавателями и 
студентами томских вузов. Презентация книги И.А. Есаулова 

8 корпус ТГПУ, К. Ильмера, 15/1, 304 ауд. 
16.00. Встреча гостя чтений И.А. Есаулова,  

с преподавателями и студентами ТДС.  
пр. Ленина, 82, актовый зал ТДС. 

 

18 мая 

12.00 Конференция: «Православное наследие в медицине и 
педагогике». Темы конференции:  православное наследие как 

источник формирования духовно-нравственных основ личности; 
православное наследие в медицине и педагогике;  

120 лет первой Томской общине сестер милосердия. 

 «Томский базовый медицинский колледж», ул. Смирнова 44/1 

20 мая 

12.00 Крестный ход.   
Маршрут проведения: Богоявленский собор – пл. Новособорная. 

                                     21 мая 

12.00 Открытие выставки «Нити Небесного Света»             

Выставка вышитых и живописных картин по православной 

тематике мастеров г.Томска, г.Северска, Томской области. 

«Информационный центр по атомной энергии», пл. Ленина, 8а. 

      24 мая                                                                                          

13.00 Духовно-просветительская программа 

 "Аз. Буки. Веди. Глаголь. Добро".  

Акт.зал "Томского индустриального техникума",ул. Беленца, 11.                                                                                                       

19.00 Дискуссионный клуб «Светлое кино» приглашает на 

просмотр и обсуждение одной серии телесериала  

Николая Досталя "Раскол".  

ЗЦ Аэлита, пр.Ленина, 78. 

19.00 «Жизнь Марии».  

Этнографический спектакль арт-проекта «Васильев вечер». 

 ДНТ «Авангард». Ул. Бела Куна, 20 . 

26 мая                                                                                               

10.00. «Молодёжная историческая кругосветка».                            

В программе: Историческая кругосветка. Проведение мастер-

классов по историческим ремёслам и рукоделию.                                                               

Казачья крепость  п. Семилужки. 

17.00.Круглый стол "Практика религиозного воспитания в 

детских и молодёжных объединениях".  

ЦКЦ Богородице- Алексиевского  монастыря,  ул. Крылова, 12 

 27 мая                                                                                                  

14.00 Литературно-исторический  молодёжный  бал, 

посвящённый  200-летию Отечественной  войны 1812 года.  

 В программе: Костюмированный бал. Театральные этюды  и 

музыкальные номера  по мотивам  произведений русской  

классики 19 века. Благотворительный аукцион. 

«Губернаторский колледж социально-культурных инноваций» 

 пр. Ленина, 125 

15-27 мая                                                                                                                                                                     
Проект: «Молодёжные дискуссии». Содержание: Проведение  

дискуссий среди школьников Томской области на актуальные для 
современной молодёжи темы 

 

 

 

Администрация Томской области 

Томская епархия Русской Православной Церкви 

Администрация г. Томска 

Совет ректоров вузов г. Томска 

Институт развития образовательных систем РАО 

Томский областной институт ПКиПРО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 
 

XXII 
Дни славянской письменности и культуры 

памяти святых первоучителей 

Кирилла и Мефодия 

 

 

Тема: 

«Православное наследие  

как источник духовного  

и общественного развития России» 

 

 

 

Подробности:  

www.pravoslavie.tomsk.ru, 

www.depculture.tomsk.gov.ru, 

 

 

 

Томск – 2012 

 

 

http://www.pravoslavie.tomsk.ru/
http://www.depculture.tomsk.gov.ru/


 

                                           СЕКЦИИ В ТОМСКЕ                                                                  

     10 мая                                                                                                

10.00 Обучающий семинар «Особенности преподавания курса 

«Духовная культура Отечества».                                                   
МАОУ гимназии № 56, ул. Смирнова, 28 

   15 мая                                                                                                 

12.00 Представление исследовательских проектов                       

«Эти старые новые слова».                                                                                       
МАОУ гимназии № 56, ул. Смирнова, 28.                                            

14.00 Секция: «Православие и историко-культурное наследие» 
Научная библиотека ТГУ, пр. Ленина, 34а                                        

15.00 . Секция (МАУ ИМЦ):                                                 

«Православные ценности в современном мире».                                                                             
Дом ученых Академ.городка, пр. Академический, 5                                                                                    

15.00 «Особенности преподавания  ОПК  с учётом возрастной 

психологии  в светских образовательных учреждениях  и  в 
детских воскресных школах». Авторский семинар детского 

православного психолога М.В.Селиной.                                                           
ЦКЦ Богородице-Алексиевского  монастыря,  ул. Крылова, 12.               

 16 мая                                                                                                      

10.00 (МАУ ИМЦ) Секция: «Православные святыни».         
Томский областной художественный музей, пер. Нахановича,5.                              

10.00 Секция: "Карты памяти" как ментальные феномены: 

проблемы веры, факта и образа.                                                             
10 ауд. 3 корп. НИ ТГУ, пр. Ленина, 32.                                                                                                

13.30 Круглый стол: «Психолого-педагогическое наследие 

Православия:  духовность и современная школа».                       
В программе: выставка литературы  по духовно-нравственному 

воспитанию;  званый гость; обсуждение значимых проблем 
современного образования; выступления участников.                               

ЦКЦ Богородице-Алексиевского монастыря, ул. Крылова,12.          

16-00 Секция: «Медицина и православие».                               
Биокорпус CибГМУ, ул. Учебная, 39, ауд. 215. 

17 мая 

11.00 .Конференция: «Православное наследие и современное 

социальное служение Русской Православной Церкви». 
Темы для обсуждения: Духовные основы социального служения 

Православной Церкви. Опыт социального служения святых. 
Социальное служение на Приходе, в Епархии. 

ЦКЦ Богородице-Алексиевского монастыря, ул. Крылова, 12. 

10.00.Секция: «Ученье – свет, а неученье - тьма:                         

уроки Кирилла и Мефодия».                                                                       
МАДОУ № 6, ул. Транспортная, 5. 

12.00 Секция " Православные ценности                                                 

и перспективы развития России".                                                                           
Главный корпус ТГУ, пр. Ленина , 36, 318 ауд. 

 

 

 

13.00 Диспут-встреча «Трудно ли быть верующим?». 
Конференц.зал проф.училища №19  

(«Центр социальной адаптации») ул.Лебедева,102. 

13.00 Конференция школьников                                                         

« Проявление Бога в окружающем мире».                                                                             
НОУ гимназия Томь, ул. Карташова, 68/1. 

14.00 Педагогическая секция "Опыт православной 

педагогики: история и современность".                                                  
8 корпус ТГПУ, ул. Карла Ильмера, 15/1, ауд. № 304. 

  

14.00 Секция: «Река жизни». 
В рамках секции будут проведены  мероприятия:  

для учеников 1–4 классов – историческая кругосветка,  
для учеников 8–10 классов –  киноклуб. 

Зоркальцевская СОШ, с. Зокальцево, ул. Трактовая, 29. 

14.00 Секция «Музейная педагогика как средство активизации 

познавательной и творческой активности детей в процессе 

духовно-нравственного воспитания».                                                    
2 зал музея ТДС, пр. Ленина, 82. 

15.00. Секция «Православные ценности                                                

в истории русской литературы и языке».                                                                               
3 учебный корпус ТГУ, пр. Ленина, 34, ауд. 8, ауд. 26. 

15.00.Секция учителей русского языка и литературы МХК 

«Преподавание литературы и МХК  на духовной основе». 
МОУ СОШ №12 , пер. Юрточный,8а. 

  

15.00 Секция «Наши духовные ценности». 

МОУ СОШ №12 , пер. Юрточный,8а. 

15.00 Круглый стол «Легко ли быть молодым?» 
МБОУ «СОШ № 84», г. Северск, пр. Коммунистический, 101. 

18.30 «Духовно-нравственное воспитание в современной 
семье». Родительское собрание ЗАТО Северск. 
МБОУ «СОШ № 78», г. Северск, Чапаева, 22. 

 

18 мая 

10.00 (МАУ ИМЦ) Секция педагогов дошкольных 

образовательных учреждений: «Духовно-нравственное 

воспитание дошкольников средствами музейной педагогики» 

Томский областной художественный музей, пер. Нахановича,5 

11.00 Секция: «Преславен подвиг во спасение Отечества и 

Веры православной» (по результатам конкурса памяти 

Священномученика патриарха Гермогена).  
Содержание секции: Очный этап конкурса и презентация лучших 

работ. Дискуссия «Жертвы Отечеству и Богу оправданы!». 
Актовый зал «Губернаторского колледжа социально-культурных 

инноваций», пр. Ленина, 125.  

12.00 Круглый стол «Духовно-нравственные ценности:               

опыт, проблемы, перспективы».                                                                
Гл. корпус ТГПУ («Институт развития образовательных систем 

РАО») пр. Комсомольский, 75,ауд. 515. 

 

 

 

14.00 Секция: «Философское осмысление православного 

наследия отечественной культуры».                                                        

Дом ученых (малый зал), ул. Советская, 45. 

14.30 (МАУ ИМЦ) Секция учителей географии, экологии и 

технологии «Православные традиции в светской школе». 
МБОУ СОШ №47 

15.00 (МАУ ИМЦ) Секция учителей начальных классов: 

«Формирование нравственно-этических качеств                       

личности в начальной школе».                                                                               
МАОУ гимназия №56, ул. Смирнова,28. 

 

19 мая 

9.00 Секция: «Ответы Библии на вопросы жизни». 

В программе: Выставка работ учащихся и выставка книг по 
православной тематике. Пленарное заседание. Открытые занятия. 

Круглый стол. Обмен мнениями. Выступления  студентов. 
с.Поросино. МОУ Поросинская школа. 

10.00.Секция: «Православное наследие и современная школа: 

пути взаимодействия»                                                                          
МАОУ СОШ №43, Новосибирская, 38 

11.00 Проведение очного этапа областного конкурса 

«Организация деятельности муниципального методического 

объединения по преподаванию модуля «Основы православной 

культуры» в рамках апробации курса ОРКСЭ. 
Актовый зал ТДС, пр.Ленина, 82. 

20 мая 

17.00 Заседание молодежного клуба «То да Сё».                       

Дебаты «Патриотизм и толерантность».                                                   
г.Северск, МБУ ЦГБ. 

21 мая 

16.00 Круглый стол секции «Медицина  и православие»: 

«Ценность жизни: история и современность». 

Томский Дом Ученых, ул. Советская, 45 (малый зал) 

22 мая 

10.00 Секция: «Традиции  праздника   на уроках 

социокультурного курса                                                                             

« Истоки» и во внеурочной деятельности».                                                                                        
НОУ Гимназия «ТОМЬ»,  ул. Карташова , 68/1 

13.00 Секция: «Положительный опыт преподавания                   

Основ православной культуры: «Мой лучший урок». 
В программе секции: Выступление учащихся – участников 

Всероссийского конкурса «Святые заступники Руси» - 
Равноапостольные братья Кирилл и Мефодий. 

Детская библиотека, г. Северск, ул. 40 лет Октября, 15. 

24 мая 

12.00 Литературная секция "Свято место пусто не бывает". 

Педагогический факультет ТГПУ, ул. Карла Ильмера, 15/1, ауд. 
307 (Кафедра педагогики и методики начального образования). 

 

 


