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О подготовке к проведению
XXXI .Щней славянской письменности и

культ}ры

l

Рlковолителям ОО

Уважаемые руководители!

ВсоотвgгствиисраспорDкениемГУбернатораТомскойобластикопрведенииДня
славянскоЙ письменности и культуры ) от 03.06.2015 г. Nл l'И-р, Соглашеяием о сотрудrи,iестве

департамента образования Ыrrr"тu,l" Горла Томска и Томской епархии Русской

i|Jo.r*"ot Церкви от 04.03.20l l г., по благословению митрополита Томского и дсиновского

Ростислава, дан старт подготовки и проведения XXXI Дней славянской письменности и

культуры в Томской области, которые пройлут с 20 апреля по 3l мая 2021 года в очно_

дпarчпцrоп"оИ форме и булщ пос"яurены теме кДлександр Невский: Запад и Восток,

историческая память народа).
Тематические налравления тгеrшй:

- Роль славянской письменноgги и культуры в исторлти становлеrп,ш России;

- Алексанлр Невский, как веlмюай образ заrцигника своей веры, куьтlры, отечества;

- Православие и соврменньй мир;
- Традлшиоrтвые ценности в системе совремекного образования;

- liO лег со дrя пребьвания цесаревича Николм в городе Томске,

Приглашаем вас принять активное участие в меропри,Iтиях чтений_,

- СекrшЯ д,ш дошкольньD( образовательНьо< оргшlизшшЙ, отвgгственньЙ Казадаева Т.В., мgгодлсг

МАУ ИМЦ, тел. 4З-05-З2, сот. 8 952 158 89 46;

- Секrшя дшя }^п,rтелей истории, обществозяания, преподавателей комплексного учебного курса

кОсновЫ религиозныХ культуР и светскоЙ этики),_курса косновы д}ховЕо-нравственной

культуры пчродо" Россик>, оr"Ътсr"енruIй методист Тереков Р.Ю., методист МДУ ИМЦ, тел,

4З-03-8l, сот. 8 952 889 69 52;

- Секция для rrителей географии и технологии, ответственвый Зинченко Н,Н,, методист МАУ

ИМЦ, тел. 4З-О5,24, сот,8 952 808 95 02;

- Секция для учителей русского языка и литературы, ответственный Коряковчева И,В,,

методист МАУ ИМЦ, тел. 43-03-81 ; 8 952 679 66 53:'

- Секция для уiителей иностранного языка, ответственный Родионова С,М,, методист МАУ

ИМl_|,, тел. 43-0З-8l, сот. 8 913 858 61 66.
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Образовательным организациям, подведомствеЕным .Щепартаменту образования
администации Горола Томска необходимо подать зaцвку об организации мероприятllя в

рамках XXXI .Щцовно-исторических чтений памяти уrителей словенских святьrх Кирилла и
Мефодия (Приложение Nл 1) по элеrсгронному мресу: imc@obr.admin.tomsk.ru с пометкой
(КМЧ-2021) в срок до 15.04.202lг

Начальник департамента образования .В. Васильева
и,



,гýl!1iь

Заявка па оргапизацпю и проведение образовательного
мероприятпя в рамках <<!ней славяпской письмеппости и

культуры>), XXXI Духовно-исторические чтепия
памятц учителей словенскцх святьш Кирилла и Мефолия.

Срокп провелевия: 20 апреля- 31мая 2021 года.
Тема чпенuй: <ДлексаHdp Невскuй:

Запаd u Восmок, uсmорчческая пацяmь Hapodal.

l. .Щата и время проведения мероприятия,
2. Полное название мероприятия (с указанием стаryса, формы проведения).
3. Участники мероприятllя, список докJIадов (для секций).
4. Форма и место проведения.
5. Краткая аннотЕlllия мероприятия.
6. Прел-llожения об участии в мероприятии священников Томской епархии, представителей

департtментов, в}зов, гостей Чтений.
7. Оргшrизатор мероприятия (фамилия, имя, отчество, место работы, доJDкность, ученzuI

степень, ученое звание; контактная информация: рабочий телефон, сотовый телефон,
электронная почта)

8. Полиграфическм продукция Чтений (укажите необходимое количество)
. Программа Чтений _ шт.
о !ипломы_ шт,
о Сертификаты _ шт.
о Благодарственные письма _ шт.



Администраuия Томской области
Томская митрополия Русской Православной Церкви

Совет ректоров вузов города Томска
Томский Областной Инстит}т ПКиПРО

Зqявки на участие приtlиDtаlотся с 20 марта по 20 апреля 2021 года
по адресу e-mail: clspik'rr varldcx.rrr . Форма заявки - кАнкета проекта),

вьuIожена на сайте чтений: http://chtenia.ru/ ( локументы). Положения о KoнKypczrx,
проводимых в рамках чтений, выложены на сайте чтений: http://chtenia.rrr,/ ( конкурсы)

ЦIзщвцадь!ддд ша аго gборника прпнимаются
по e-mail: .lsl,ik Lt r,ltl,,lcx.l,LI Требовяния к офоrrмлению материалов:

Объем не более 5 страниц.
Формаллt: Мiсrоsоft Wогd (версия: l997-2003), шрифт Times New Rоmап, кегль l4,

интерваJI < l >, выравнивание по ширине, поля - 2.5 см со всех сторон, абзацный отступ l см,
без переносов. Ссылки на литературу приводятся в квадратных скобках [1, с.2],

Itumuруемые uсmочнuкu привомтся в конце статьи в списке литературы, названном
Лuпераmура, в порядке упоминания в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5. -2008.

Названuе сmопбл печатается прописными буквами, шрифт - жирньй, инициалы и фамилия
автора(ов), полное н;ввание оргalнизации - строчными буквами. Под фамилией автора-
студента (аспиранта) обязательно }казывается фамилия, инициалы, ученм степень и

должность науrного руководителя.

о Дrlях славян ской письменности п кчльтчDы в Томской области:
Ежегодные Томские.Щпи славянской пнсьмепвостп п культуры, по своему составу rIастников и

разнообразию про€ктов являются уникальным событием, проходящим в Сибири уске 3l_ый год подряд.
Традиционно в Томской области майские дни перед чествованием просветителей словенских Кирилла

и Мефодия посвящёны обсуждению самых актуальных общественно-политическкх, д}ховно-
нравственных и кульryрно_исторических вопросов современного Российского общества.

Участпе в предстоящнх .I[,нях славянской письменностп и культуры прпмJrт представители
Администрации Томской области, члены кобщественной палаты>,д)ховенство храмов Томской

митрополии, преподаватели и сryденты Томских вузов и колледжей, педагоги и )^lащиеся
общеобразовательных школ, а также специмьно приглашённые московские гости, известные своей

общественной деятельностью,выступлениями и трудами, посвящёнными тематике Чтений.
Многодневrrая программа пройдёт в этом году в офлайн п онлайн формате с соблюдением всех

эпидемиологических требований Администрации Томской области и будег включать в себя: ГIленарное
заседание и Патриаршrую выставку форум <Радость слова>, Концерт всероссийского фестиваля хоров
и Мех<дунаролный детский кинофестиваль <Бронзовый витязь), встечи Московских гостей чтений со
студентами Томских вров и коллед)t(ей , а Taloкe многочисленные конкурсы, выставки ,конференций,

секций и круглые столы посвящённые теме чтений.
Программу п анкету проекта для участпя в чтеЕиях можно пдйтп офпцпальном сайте:

://chte п ia. пr./ ( докумеmы). Трансляции и новости мероприятий будл размещаться
в группе проекта: https://vk.com/dspik_tomsk

i k,'t?]ya п dc,x . гuВсе вопросы можно задать оргкомитету по почте: ds

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
уважаемые коллегп!

Приглашаем Вас с 20 аппеля по 31 мая 2021 rодд принять }п{астие
в Днях славянской письменности и культ}?ы в Томской области , XXXI .Щlховно-

исторических чтениях памяти святых первоучйтелей Кирилла и Мефодия.
Тема чтений: <<.длександр Невский: Запад п Восток. шсторическая память наоода>r.

тематические шапDавлешпя чтенпй :

- Роль славянской письменности и культуры в истории становления России.
- Александр Невский, как великий образ защитника своей верь!, культуры, отечества.
- Православие и современный мир.
-Традиционные ценности в системе современного образования.
- l З0 лет со дня пребывания цесаревича Николая в городе Томске.


