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Тюменская область готовится отметить День славянской письменности и культуры.
Гостей праздника ждет обширная программа. На разных площадках пройдут научные
дискуссии, конкурсы и викторины, экскурсии, книжные ярмарки, концертные программы,
уроки родной речи, литературные квесты, народные славянские игры и многое другое.
Событийные
мероприятия,
посвященные
славянским
первоучителям,
равноапостольным Кириллу и Мефодию, пройдут во всех муниципалитетах Тюменской
области в смешанном формате: очном и дистанционном.

Такое решение принято на заседании регионального организационного комитета по
подготовке и проведению праздника. В состав оргкомитета вошли представители
профильных
органов
государственной
власти,
местного
самоуправления,
общественных
организаций,
православной
церкви,
национально-культурных
объединений и научного сообщества.
По традиции центральным событием праздника станет 44-я международная научнопрактическая конференция «Православные истоки славянской письменности и
культуры». Планируется, что научный форум пройдет 24 мая в Тюменском
драматическом театре. В этом году он посвящен сразу нескольким знаковым
юбилейным датам – 800-летию со дня рождения князя Александра Невского, 200летию русского писателя Ф.М. Достоевского, 115-летию татарского поэта Мусы
Джалиля, 320-летию «Чертежной книги Сибири» С.У. Ремезова и другим.
Для всех желающих проверить свою грамотность и знания русской литературы будет
организована онлайн-викторина «Русский язык – живая связь времен». Тест состоит из
4 тематических блоков по 15 вопросов в каждом, посвященных слову, «закону букв»,
творчеству Достоевского и современному русскому языку. Победители получат призы и
подарки.
По своему содержанию День славянской письменности и культуры является одним из
самых больших в России государственно-религиозных праздников, который органы
власти и общественные организации проводят совместно с Русской православной

церковью, рассказал заместитель председателя Общественной палаты Тюменской
области, председатель оргкомитета Евгений Воробьев.
«День славянской письменности и культуры играет важную роль в укреплении
духовных и нравственных ценностей в жизни современного человека, его главное
значение состоит в объединении народов, которые пишут кириллицей и пользуются
литературным языком, в том числе богатым русским языком – являющимся родным
для многих миллионов людей и средством межнационального общения», – добавил
Евгений Воробьев.
Напомним, что ежегодно 24 мая в России и во многих странах мира отмечается День
славянской письменности и культуры. Праздник приурочен ко дню памяти святых
Кирилла и Мефодия – просветителей, создавших славянскую азбуку.
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