
План-график проведения дистанционных мероприятий к Дню славянской письменности и культуры 
 

№ 
п/п 

Дата 
проведе-

ния 

Время 
прове-
дения 

Место проведения 
(ссылка на ресурс) 

Наименование мероприятия, 
краткое описание 

Организатор 

1.  18-21 мая 13-00 https://vk.com/gulliverteatr 
https://ok.ru/group54464321486922 
http://www.gulliver45.ru 

Дню славянской письменности посвящается. 
Цикл лекций «Опасные вещи». Лектор - Дмитрий Александрович 
Баранов. 

ГБУК «Курганский театр кукол 
«Гулливер» 

2.  18 мая 
 

14.00 
 

https://vk.com/center_of_folk_art_a
nd_cinema 
 

Видеотрансляция лучших информационно-методических 
материалов конкурса «Живая старина», посвященная Дню 
славянской письменности и культуры 

ГБУК «Курганский областной 
Центр народного творчества и 
кино» 

3.  22 мая 11.30 https://kurganlib.ru/ 
https://vk.com/odb45 
https://www.instagram.com/p_o_t_a
_n_i_n_k_a/ 

Литературная видео-викторина «Азбука сплотила наших 
предков». Викторина по истории письменности, славянской 
азбуки. 

ГБУК «Курганская областная 
детско-юношеская библиотека 
им. В.Ф. Потанина» 

4.  23 мая 11.00 https://kurganlib.ru/ 
https://vk.com/odb45 
https://www.instagram.com/p_o_t_a
_n_i_n_k_a/ 

Онлайн-викторина «В память о буквицах первоучителей 
славянских». Викторина и ролики по истории праздника. 

ГБУК «Курганская областная 
детско-юношеская библиотека 
им. В.Ф. Потанина» 

5.  23 мая Весь 

день 
https://vk.com/kurgan_kraev_muse
um 
https://ok.ru/group53619895238827 
https://www.instagram.com/gbuk_k
okm/ 
http://museum.kurg.muzkult.ru/ 

Видеосюжет «Урок в старой школе» ко Дню славянской 
письменности и культуры. Фрагмент мероприятия «Урок в старой 
школе». Вы узнаете, как обучались дети в школах Кургана в 
конце XIX - начале ХХ веков, каким был старый алфавит, какие 
 буквы в нем были лишними, чем и как писали дети в старину, 
какие книги предпочитали читать, и где в Кургане находилась 
первая библиотека. 

ГБУК «Курганский областной 
краеведческий музей» 

6.  24 мая Весь 

день 
https://vk.com/kurgan_kraev_muse
um 
https://ok.ru/group53619895238827 
https://www.instagram.com/gbuk_k
okm/ 
 

Видеосюжет «В начале было слово» 
Хранитель документального фонда М.В.Корниенко расскажет о 
рукописных и старопечатных книгах из собрания Курганского 
областного краеведческого музея. О православной 
составляющей праздника расскажет священнослужитель 
Курганской и Белозерской епархии. 

ГБУК «Курганский областной 
краеведческий музей» 

7.  24 мая Весь 

день 
https://vk.com/kokmmuseum Видеоролик «По следам Кирилла и Мефодия» в группе VК «Дом-

музей декабристов» 
ГБУК «Курганский областной 
краеведческий музей» 

8.  24 мая 11:00 http://korolenko.kurganobl.ru 
https://vk.com/korolenko45 

Аудиолекция «Славянские просветители Кирилл и Мефодий» ГКУ «Областная специальная 
библиотека им. В.Г. Короленко» 

9.  24 мая Весь 
день 

http://korolenko.kurganobl.ru 
https://vk.com/korolenko45 

Кроссворд «Кирилл и Мефодий» ГКУ «Областная специальная 
библиотека им. В.Г. Короленко» 

10.  24 мая 12:00 http://korolenko.kurganobl.ru 
https://vk.com/korolenko45 

Просмотр озвученного диафильма «Первая азбука» для детей  ГКУ «Областная специальная 
библиотека им. В.Г. Короленко» 

11.  24 мая 16:00 http://korolenko.kurganobl.ru 
https://vk.com/korolenko45 

Просмотр х/ф «Первопечатник Иван Федоров» ГКУ «Областная специальная 
библиотека им. В.Г. Короленко» 
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12.  24 мая Весь 
день 

https://www.instagram.com/okvc.kur
gan/ 
https://vk.com/okvc45 
https://vk.com/kultcentrkurgan 

Познавательная программа «Славянские обряды и традиции в 
наши дни». В программе: рассказ о традициях, обрядах и 
национальной культуре наших предков и слайд показ в 
видеоформате. 

ГБУК «Курганский областной 
культурно-выставочный центр» 

13.  24 мая 11-00 https://vk.com/gulliverteatr 
http://www.gulliver45.ru 

Цикл русских народных сказок. Аудиотрансляция записи. ГБУК «Курганский театр кукол 
«Гулливер» 

14.  24 мая 13-00 https://vk.com/gulliverteatr 
http://www.gulliver45.ru 

Тест от театра кукол «Гулливер»: «Кириллица, глаголица – что за 
птицы?» 

ГБУК «Курганский театр кукол 
«Гулливер» 

15.  24 мая Весь 

день 

https://vk.com/kohm45 Флешмоб "Строка за строкой", в котором приняли участие 
сотрудники музея и представители творческой молодежи города. 
Все вместе ребята прочтут стихотворение курганского 
искусствоведа и поэтэссы Ситниковой Е.Л., долгое время 
работавшей в КОХМ. 

ГБУК "Курганский областной 
художественный музей" 

16.  24 мая Весь 

день 

https://vk.com/kohm45 Онлайн-экскурсия по предметам декоративно-прикладного 
искусства и скульптуре, отображающих славянскую культуру (из 
фондов музея) 

ГБУК "Курганский областной 
художественный музей" 

17.  24 мая 11.00 https://kurganlib.ru/ 
https://vk.com/kurganlib 

Интерактивная акция «От глиняной таблички - к электронной 
страничке. Презентация коллекции древних книг из фондов 
Национальной электронной библиотеки и Национальной 
электронной детской библиотеки, сопровождаемая 
интерактивными играми, викторинами и мастер-классами. 

ГБУК «Курганская областная 
детско-юношеская библиотека 
им. В.Ф. Потанина» 

18.  24 мая Весь 
день 

http://yugovalib.ru 
https://www.instagram.com/yugovali
b45/ 
https://vk.com/yugovalib 
 

Виртуальная выставка «Соцветие славянских культур», 
включающую как энциклопедические и научные, так и 
популярные издания о культуре, быте и первых письменных 
источниках славянских народов. Праздничная викторина «Всему 
начало – буква». 

ГБУК «Курганская областная 
универсальная научная 
библиотека им. А. К. Югова» 
 

19.  24 мая 
 

9.00 
 

https://vk.com/center_of_folk_art_a
nd_cinema 
 

Видеотрансляция записи поздравления митрополита Курганского 
и Белозерского Даниила, его рассказа о празднике, его истории и 
значении для культуры России, о развитии славянской 
письменности с древних времен до наших дней и о главнейшей 
роли просветителей Кирилла и Мефодия в создании славянской 
азбуки, а также видеозапись концертной программы народного 
ансамбля белорусской культуры «Журавачка» 

ГБУК «Курганский областной 
Центр народного творчества и 
кино» 

20.  22-24 мая 
 

9.00 
 

https://vk.com/center_of_folk_art_a
nd_cinema 
 

Видеотрансляция художественных и мультипликационных 
фильмов (исторические кино и мультфильмы: «Русь 
изначальная», «Василий Буславьев», «Садко», «Детство 
Ратибора», «Лебеди Непрядвы» и др.) 

ГБУК «Курганский областной 
Центр народного творчества и 
кино» 

21.  24 мая 9.00 https://youtu.be/pz48Meu6TN0  
 

Видеозапись праздничной программы, посвященной Дню 
славянской письменности и культуры (2014 год) в г. Кургане 

ГБУК «Курганский областной 
Центр народного творчества и 
кино» 
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22.  24 мая 9-00 https://youtu.be/QdEPCWQol90 Всероссийский хоровой праздник, посвященный Дню славянской 
письменности и культуры. Хоровые коллективы Зауралья 
присоединились к многотысячному Всероссийскому хору. 
В программе концерта прозвучали духовные сочинения, 
народные и массовые песни. Одновременно с нашим городом во 
многих столицах субъектов РФ прошли хоровые концерты 
сводных коллективов, которые исполнили единый репертуар. 

ГАУ «Курганская областная 
филармония» 

 


