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Институт  развития образовательных систем РАО 

 

 
 

17 – 19 мая 2006 г. состоятся традиционные XVI Духовно-исторические Чтения, 

посвященные Дням славянской письменности и культуры, памяти святых просветителей 

братьев Кирилла и Мефодия: 

«ТРАДИЦИОННЫЕ РОССИЙСКИЕ ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ В 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ПОЛИТИКЕ» 
 

17 мая 

15.00 в большом зале областной администрации состоится пленарное заседание, на 

котором с приветствиями и докладами выступят губернатор Томской области В.М.Кресс, 

архиепископ Томский и Асиновский Ростислав, председатель Думы Томской области 

Б.А.Мальцев, мэр г.Томска А.С.Макаров, народная артистка Е.Васильева (Москва), 

настоятель храма мученицы Татианы при МГУ (Москва) протоиерей Максим Козлов, 

ректоры томских вузов. 

18.00 в БКЗ праздничный концерт. 
 

17 – 19 мая 

Работа по секциям: 
 Русская литература и православие 

 Искусство в свете православия 
 Просвещение души – путь к здоровью 

 Духовные основы российской школы глазами студентов: какими им быть через 10 лет 

 Духовные ценности в отечественной культуре 
 Образ Родины, государства, власти в православной традиции 

 Православная церковь и российская армия: исторический и современный аспекты 

сотрудничества 

 История предпринимательства и благотворительности в свете православных 

традиций 

 Христианские ценности в условиях постмодернистской культуры 

 Военно-патриотическое воспитание молодежи в свете православных традиций (г. 
Северск) 

 Роль духовно-нравственного воспитания в жизни дошкольников на современном этапе 
(Секция педагогических работников дошкольных учреждений). 

 Православные ценности в русской литературе (Секция учителей литературы) 

 Наши духовные ценности (Секция по литературе для учащихся) 

 Томск православный (Секции по истории для учащихся по итогам городского конкурса) 

 Проблемы самоопределения человека в эпоху глобализации (Секция-дискуссия 
студентов светских вузов и духовной семинарии) 

 

19 мая 

Состоится Семинар для руководителей муниципальных управлений образования и 

МОУ на тему «Православные ценности в системе современного образования». В 

семинаре примут участие представители Томской епархии Русской Православной Церкви, 

профессора и преподаватели томских вузов. 

 

Координатор Чтений: Татьяна Анатольевна Костюкова, д.пед.н., чл.-корр. РАЕН, 

проф. ТГУ, т.р. 522943, 562286, д. 413449 
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