
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

Администрация губернатора Пермского края  
Администрация г. Перми   

Пермская епархия  
Русской Православной Церкви 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Пермская краевая общественная 
организация православных педагогов 
МБУК «Объединение муниципальных   
библиотек» города Перми    
     
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
13 - 24 мая 2019 года в г. Перми состоятся мероприятия в рамках общегосударственного праздника 

«ДНИ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ». 
Приглашаем к участию ученых, деятелей культуры и искусства, работников образования и 

здравоохранения, священнослужителей, предпринимателей, учащихся, студентов и всех желающих. 
 

ПРОГРАММА  
основных мероприятий Дней славянской письменности и культуры 

№ Дата Мероприятие Место проведения 

1.  13-17 мая  
 

13 мая 
15.30 

XIII краевая научно-практическая конференция 
«Язык и духовность» 
Открытие конференции, тема: «Вечные ценности и 
уроки истории».  
13-17 мая – работа секций по направлениям: «Основы 
православной культуры: опыт соработничества школы, 
семьи и Церкви»; «Духовно-нравственное воспитание 
во внеурочное время»; «Просвещение и катехизация»;  
«Краеведение и паломничество»; «Библиотека и 
просвещение»; «Межкультурная коммуникация»; 
«Культура и искусство». 

Открытие конференции – 
Пермская Духовная 
семинария,  
(ш. Космонавтов, 185). 
Секции – на площадках 
ПГНИУ, ПГХГ, Уральского 
филиала Российской 
академии живописи, 
ваяния и зодчества 
Пермской Духовной 
семинарии.  

2.  21 мая 
11.00 

 

XXI Молодежные Кирилло-Мефодиевские чтения 
Пленарное заседание и секции по направлениям:  
для учащихся 2-6 классов: «Литература и 
словесность», «История и краеведение»,  «Культура и 
искусство». 
Для учащихся 7-11 классов и студентов: 
«Словесность», «Литература», «История», 
«Краеведение», «Романовы и Пермский край»,  
«Культура и искусство», «Духовное и физическое 
здоровье»,  «Духовно-нравственное воспитание». 

 
Центральная библиотека  
им. А.С. Пушкина 
(ул. Петропавловская, 25), 
 
Пермская краевая детская 
библиотека имени 
Л.И.Кузьмина,  
(ул. Сибирская, 11) 

 

3.  21 мая 
17.00 

Год Театра в России. «Вера» с надеждой и 
любовью». Творческий вечер, посвященный 10-летию 
Православного театра «Вера» 

Пермская православная 
классическая гимназия 
(ул. Пермская, 55) 

4.  16 мая 
23 мая 
18.30 

Спектакль «Лабиринт» Православного театра 
«Вера» 

Пермская православная 
классическая гимназия 
(ул. Пермская, 55) 

5.  23 мая Пленарное заседание «Вехи церковной истории 
Прикамья. Пермской епархии – 220 лет (1799–2019 
гг.)» 

Дворец детского 
(юношеского) творчества 
г. Перми  
(ул. Сибирская, 27а) 

6.  24 мая 
9.00-12.00 

Божественная Литургия. 
Крестный ход от Свято-Троицкого кафедрального 
собора на Соборную площадь. Молебен. 

Свято-Троицкий 
Кафедральный собор 
(Монастырская, 93) – 
Соборная площадь 
(Комсомольский пр., 1) 

 
Справки по телефонам: 89128871484 (Елена Геннадьевна Маринина, общие вопросы); (342)2062629, 89194555988 (Наталья Ивановна 
Россомагина, конференция «Язык и духовность»); (342)2269415, 2269458, 89091017973 (Любовь Павловна Маркова, Молодежные Кирилло-
Мефодиевские чтения). 


