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Информационное письмо 

 

1 сентября - 20 ноября 2018 года 

в г. Томске и Томской области пройдут  

ХI Макариевские образовательные чтения, 

региональный этап Международных Рождественских образовательных чтений 

«Молодёжь: свобода и ответственность» 
 

В целях совершенствования форм и методов работы по приобщению молодого поколения 

граждан России к традиционному духовному и культурному наследию нашей страны, 

осмысления общественного статуса образования и учителя Томская епархия Русской 

Православной Церкви, Колпашевская епархия Русской Православной Церкви, Департамент 

общего образования Томской области, Департамент по культуре и туризму Томской области, 

Департамент профессионального образования Томской области  проводят ХI Макариевские 

образовательные чтения (далее Чтения). 

 

В программу Чтений включаются мероприятия, освещающие деятельность святителя 

Макария (Невского) и раскрывающие значение его трудов и наследия для современного 

образования, а также тематику XXVII Международных Рождественских образовательных чтений. 

 

В работе Чтений могут принять участие руководители, преподаватели, аспиранты, 

магистранты, студенты и обучающиеся образовательных организаций и организаций культуры 

различного уровня, православных учебных заведений, преподаватели комплексного учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики», курса «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», представители органов государственной власти Томской области, 

представители религиозных конфессий и общественности. 

 

Пленарное заседание Чтений состоится 30 октября 2018 г. в 11.00 в конференц-зале ОГАУК 

«Томская областная универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина» по адресу: г. Томск, 

ул. Карла Маркса, 14. 

 

Конкурсные мероприятия Чтений: 

• Заочная региональная олимпиада школьников «Духовная культура Отечества»; 

• Региональная олимпиада по журналистике «Информационная этика»; 

• Региональный конкурс фотографий «Томск православный»; 

• Региональный конкурс чтецов «Родина любимая моя»; 

• Региональный конкурс исполнителей духовной песни «Богоносная Россия»; 

• Региональный этап международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира»; 

• Региональный конкурс творческих и исследовательских работ «Трезвение – основа 

духовного здоровья»; 

• Региональный конкурс исследовательских проектов, творческих работ и мультимедийных 

презентаций «Новособорная площадь в судьбах томичей»; 

• Региональный конкурс исследовательских работ «Библия как источник познания мира»; 

• Региональный конкурс «Неизвестная Россия» 

Оплата за участие в конкурсах не взимается. 

 

Заявки на организацию и проведение образовательных мероприятий (секций) Чтений 

предоставляются организаторами до 15 октября 2018 года в электронном виде в Отдел 



религиозного образования и катехизации Томской епархии по электронной почте: oroik-

tomsk@yandex.ru  (Приложение 1 «Заявка на проведение образовательного мероприятия»). 

   

 Положение о поведении Чтений и вся актуальная информация размещается на сайте   

http://chteniya.pravorg.ru 

 

Уточнить информацию можно в рабочее время по телефону: 

53-00-65  - Соколова Елена Николаевна, методист ОРОиК Томской епархии (e-mail:  oroik-

tomsk@yandex.ru). 

90-20-34 – Вымятнина Евгения Борисовна, начальник отдела духовно-нравственного воспитания 

ТОИПКРО 

 

 

 

 

30.08.2018 г. 

 

Ответственный секретарь Чтений, 

Руководитель ОРОиК Томской епархии 

протоиерей Александр Атаманов 
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