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Информационное письмо 

ГОУДПО «Коми республиканский институт развития образования. совместно с 
Сыктывкарской и Воркутинской епархией и общественными организациями Республики 
Коми в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 12 июня 2014 г. № 
426 «О проведении в Российской Федерации Года литературы», привлечения внимания 
общества к вопросам развития культуры » с 05 апреля по 16 июня  2015 г проводит Дни 
славянской письменности и культуры в системе образования Республики Коми 
(программа прилагается). 

Основные мероприятия программы. 
22 апреля 2015 года состоятся республиканские образовательные Стефановские 

чтения. Приглашаются к участию педагоги, выпускники школ и обучающиеся организаций 
профессионального  образования.   

23 апреля 2015 года проводится Литературная гостиная «Слово, идущее от сердца» с 
приглашением авторов книг духовной, художественной и методической литературы для 
педагогов и обучающихся старших классов, организаций профессионального  образования 

и  студентов вузов. 
24 мая 2015 года на территории храмового комплекса Свято-Стефановского собора г. 

Сыктывкара состоятся торжественные мероприятия, посвященные празднованию дня 
святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. К участию приглашаются педагоги, 

выпускников школ и  организаций профессионального  образования.  В программе 
праздничных мероприятий гражданский митинг, праздничный молебен в честь святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей словенских, выступление творческих 
коллективов, экскурсия по храмовому комплексу с рассказом о жизни и деятельности 

святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. 

31 мая 2015 года в Детском духовно-нравственном и патриотическом центре 
«Родник» (пос. Нижний Чов г. Сыктывкара) проводится традиционный праздник русской и 
коми культуры для педагогов, школьников и воспитанников интернатных учреждений из 
городов и сѐл республики. 

С 05 апреля по 16 июня 2015 года в рамках празднования  Дней славянской 
письменности и культуры в  Республике Коми проводится республиканский конкурс  
«Памятник тысячелетия России» для обучающихся в 7-11 классах общеобразовательных 
организаций и в организациях профессионального образования, итоги которого подводятся 
на конференции «Духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей и молодежи в 
Республике Коми» 16 июня 2015 года.  Информация о конкурсе в Приложении. 

Консультации по вопросам проведения мероприятий проводятся по телефону:  
(8212) 44-18-92 (доб. 227), моб. 8 912 964 78 72  (ответственный – Мищенко Нина 

Михайловна) или по электронному адресу в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» cvdko-dnv@kriro.ru. 
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