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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Дней славянской письменности и культуры в Томске,                                                 
XXIX Духовно-исторических чтений                                                                                          

памяти святых первоучителей Кирилла и Мефодия.                                                                                                                                   

Время проведения: 15 апреля – 31 мая 2019 года.                                                                                                                                                  
Тема чтений: «Молодежь: Свобода и Ответственность». 

10-летию интронизации Святейшего Патриарха Кирилла, 185-летию образования Томской 
епархии, 215-летию Томской губернии, 75-летию Томской области посвящается………. 
____________________________________________________________________ 

 
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 29-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. 
 

Участие  в предстоящих Днях славянской письменности и культуры в Томске 

примут представители Администрации Томской области, члены  «Общественной палаты», 
духовенство храмов Томской митрополии,  преподаватели и студенты Томских вузов и 

ссузов, педагоги и учащиеся  общеобразовательных школ, а также специально 
приглашённые московские гости, известные своей общественной деятельностью,  

выступлениями и трудами, посвящёнными тематике Чтений. 
 

Многодневная  областная и городская программа Дней славянской 

письменности и культуры в Томске планируется в этом году особенно насыщенной и 
разнообразной. Она будет включать в себя проведение: 13 мая – пресс-конференции для 
Томских и региональных СМИ  в агентстве РИА «Томск», 14 мая – пленарного заседания 

чтений в Администрации Томской области, 15 мая – открытия Патриаршей выставки-
форума «Радость слова» в ТОУНБ им А.С.Пушкина , с участием известных московских 

писателей и представителей столичных издательств, 19 мая – городского крестного хода, 
24 мая – концерта сводных хоров всероссийской акции Дней славянской письменности и 
культуры в БКЗ Томской филармонии,  встреч Московских гостей чтений со студентами 

Томских вузов и ссузов,  а также многочисленных конкурсов и  олимпиад, 
выставок и конференций, секций и круглых столов. 

 
Более трёхсот мероприятий в этом году будут посвящены обсуждению значимости  

нравственных ценностей для молодого поколения, празднованию широко отмечаемых в 
2019 году церковных и светских, всероссийских и областных юбилейных дат. 

: 
Все городские и областные мероприятия Дней славянской письменности и культуры 
в Томске  будут широко освещаться в региональных и Томских, светских и православных 

СМИ. По завершению планируется выпуск итогового сборника  
лучших материалов и статей. 
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