
Приложение №1 

 к информационному письму № 01-37/3619  от 27.08.2019 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о православных Владимирских чтениях 

 

 

1. Общие положения 

Православные Владимирские чтения (далее - Чтения) – общественно-      

церковный форум в сфере образования, культуры, 

гуманитарно-просветительского, духовно-нравственного просвещения 

населения Усть-Куломского района. 

1. Положение определяет порядок организации и проведения X 

православных Владимирских чтений (далее - Чтения). 

2. Чтения проводятся ежегодно в честь празднования Сретения 

Владимирской иконы Божией Матери. 

3. Организаторами Чтений являются: Администрация муниципального 

района «Усть-Куломский», Министерство  национальной  политики 

Республики Коми, Свято-Троице-Стефано-Ульяновский монастырь, 

Приход храма Святых Апостолов Петра и Павла. 

4. Координатор Чтений - Муниципальное Бюджетное Учреждение 

Культуры «Усть-Куломская межпоселенческая библиотека». 

5. Для координации и проведения Чтений создается оргкомитет. 

 

2. Цели и задачи Чтений 

 гуманитарно-просветительское, духовно-нравственное просвещение 

населения Усть - Куломского района; 

 взаимодействие органов местного самоуправления, гражданских 

институтов района, церкви в решении проблем духовно-нравственного 

просвещения населения; 

  возрождение традиций православной педагогики, выявление и 

распространение педагогического опыта, способствующего 

духовно-нравственному формированию подрастающего поколения; 

 воспитание у молодого поколения патриотизма, любви к своей Родине, 

чувства ответственности за свои поступки на примере подвигов 

предыдущих поколений. 

 

3. Условия участия в Чтениях 



1. Чтения состоятся  6 сентября 2019 г. в  селе Усть-Кулом 

Усть-Куломского района  Республики Коми. 

2. К участию приглашаются ученые-исследователи, представители 

учебных заведений, православных приходов, учреждений культуры и 

образования, краеведы Республики Коми. 

3. Заявки на участие принимаются до 30 августа 2019 года по адресу: 

168060, с. Усть-Кулом, ул. Советская, дом 35, МБУК «Усть-Куломская 

межпоселенческая библиотека» или по электронному адресу: 

ruslana.nehorosheva@yandex.ru. Контактное лицо: Нехорошева Руслана 

Анатольевна, зав. методико-библиографическим отделом, телефон 

8(2137) 93576 . 

4. Тема работы может быть отражена в докладах, фото-, видео- и 

аудио-материалах. Форма подачи материалов – свободная. 

5. По итогам проведения Чтений могут быть изданы материалы в виде 

сборника. Докладчикам необходимо предоставить свои доклады и 

сообщения в электронном виде до 30 августа 2019 года. 

6. Оргкомитет оставляет за собой право отбора статей для публикаций и их 

редактирования. 
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Приложение №2 

 к информационному письму № ____ от ________ г. 

 

 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ 

X ПРАВОСЛАВНЫХ ВЛАДИМИРСКИХ  ЧТЕНИЙ 

 

(с. Усть-Кулом, 06 сентября 2019 г.) 

 

7.00 Выезд участников Чтений из г. Сыктывкар  

9.40-10.00 
Регистрация участников Чтений (фойе РДК) 

 

10.00-11.00 
Презентация интерактивной выставки-размышления и 

художественной экспозиции (2 этаж РДК) 

11.00-13.00 

Пленарное заседание  (РДК, зрительный зал) 

Праздничная программа 

««С открытым сердцем, с добрым словом»  

13.00-14.00 Обед 

14.20-15.40 

Экскурсия по святым местам с. Усть-Кулом: посещение 

храма св. Апостолов Петра и Павла, святого источника 

Николая Чудотворца  

16.00-20.00 Отъезд участников Чтений 

 

05 и 06 сентября в Районном Доме культуры будут представлены выставки: 

 

 Интерактивная передвижная выставка-размышление «Святые 

новомученики земли Коми». Организатор – ГБУ РК «Национальная 

библиотека Республики Коми» (танцевальный зал  РДК) 

 Выставка творческих работ участников международного конкурса 

детского творчества «Красота Божьего мира». Организатор – 

ГОУДПО «Коми республиканский институт развития образования» 

(2 этаж РДК) 

 Художественная экспозиция МАУДО «Эжвинская детская 

художественная школа», МОУДОД «Детская художественная школа 

г. Сыктывкара» (2 этаж РДК) 

 Книжная выставка «Священные и богослужебные книги на 

славянском и зырянском языках в коллекции Национального музея 



Республики Коми». Организатор – ГБУ РК «Национальный музей 

Республики Коми» (Центральная библиотека) 

 

Участники Чтений могут свободно посетить:  

 мастер-класс «Тайна славянской азбуки» (центральная библиотека) 

 православную выставку-ярмарку (фойе РДК) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


