
Пресс-релиз  

управления культуры города Курска о проведении 

мероприятий, в рамках празднования Дня славянской письменности и 

культуры 24 мая 2020 года 

 

День славянской письменности и культуры отмечается 24 мая и 

приурочен ко Дню памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и 

Мефодия. В этот день в славянских странах повсеместно проходят праздничные 

концерты и торжественные мероприятия, посвященные памятной дате. 

В этом году отмечается 35-я годовщина празднования. 

В рамках Дня славянской письменности и культуры, управление культуры 

города и муниципальные учреждения культуры и дополнительного 

образования, проводят цикл тематических  мероприятий, которые состоятся 24  

мая 2020 года в  новом формате. 

 Организаторами являются: Администрация города Курска, управление 

культуры города Курска, Централизованная система библиотек, МБУК 

«Концертно-творческий центр «Звездный», МБОУ ДО «Детские школы 

искусств города Курска». 

                                   

                             В программе праздника:           
      

11.00-Онлайн-встреча с Олегом Чебановым, руководителем Отдела 

религиозного образования и катехизации Курской епархии Русской 

Православной Церкви. Во время проведения онлайн-встречи состоится 

знакомство с историей возникновения  письменности, разновидностями  

славянских азбук, жизнью и просветительской деятельностью  Святых 

Кирилла и Мефодия - группа «Централизованной системы библиотек города 

Курска» ВКонтакте: https://vk.com/mbukcsbkurska. 

 Официальный сайт МБУК ЦСБ г. Курска: http://mkukcbs.ru 

 

12.00- видео-концерт Лауреата Международных и Всероссийских   

конкурсов  хоровой  капеллы «Курск» МБУК «Концертно- творческий центр 

«Звездный» «Россия - наш общий дом».  В программе концерта прозвучат 

хоровые произведения великих композиторов  Г.Свиридова, С. Рахманинова и 

других- группа МБУК «Концертно- творческий центр «Звездный» 

https://vk.соm/stars46 

Официальный сайт МБУК «Концертно-творческий центр «Звездный» 

stars46.ru 

 

12.00- Виртуальная выставка «Живое слово мудрости духовной» 

познакомит с изданиями, рассказывающими об истории письменности и 

книжного дела в России с древнейших времен до современности- группа 

«Централизованной системы библиотек города Курска» ВКонтакте: 

https://vk.com/mbukcsbkurska 

Официальный сайт МБУК ЦСБ г. Курска: http://mkukcbs.ru 
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13.00 – на телеканале «Культура» состоится трансляция концертной 

программы, посвященной Дню славянской письменности и культуры. Концерт 

включает в себя лучшие фрагменты праздничных выступлений в г. Москва на 

Красной площади за последние годы. Трансляцию будет предварять 

праздничное выступление Святейшего Патриарха всея Руси Кирилла.   

Во всероссийском праздничном концерте, посвященном Дню славянской 

письменности и культуры, неоднократно принимали участие и дети из города 

Курска – обучающиеся детских школ искусств города.  

В 2018 и 2019 году обучающиеся ДШИ №1 им. Г.В. Свиридова, ДШИ №2 

им. И.П. Гринева, ДШИ №4, ДШИ №6 города Курска получили почетное право 

петь в сводном хоре «Детский хор России». 

 

15.00- Онлайн-встреча с Евгением Литовкиным, протоиереем Храма 

Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия Курской епархии Русской 

Православной Церкви, в рамках которой участники познакомятся с лучшими 

православными изданиями для читателей всех возрастов - группа 

«Централизованной системы библиотек города Курска» ВКонтакте: 

https://vk.com/mbukcsbkurska 

Официальный сайт МБУК ЦСБ г. Курска: http://mkukcbs.ru 

 

16.00 - трансляция видеозаписи  XXIII детской хоровой Ассамблеи им. 

Г.В.Свиридова,  которая проходила в Курске в декабре 2019 года.  

 

Гостями XXIII Ассамблеи стали  хоровые коллективы из Новосибирска, 

Тольятти, Ростова-на- Дону, Кропоткина, Брянска,  Железногорска.  

В концерте приняли участие победители городского хорового конкурса-

образцовые хоровые коллективы любительского и художественного творчества  

детских школ искусств города Курска  (театр хоровой музыки «Свирель» ДШИ 

№1 им. Г.В. Свиридова, хор «Академия детства» ДШИ №5 им. Д.Д. 

Шостаковича, «Элегия» ДШИ №4), хоровая капелла «Курск» МБУК КТЦ 

«Звѐздный», хоровые коллективы  Воскресных школ Курской Епархии и другие. 

Всего в  Ассамблее  приняло  участие более 600 человек. 

Концертные выступления лучших детских хоров России  оставили яркие 

и незабываемые впечатления у всех слушателей-https://vk.com/kursk_kult 

 

16.00 -Онлайн мастер-класс «Славянская кукла-оберег» расскажет о 

традициях и обычаях славян, истории создания  оберегов, которые являются 

частью исконной славянской культуры. Все желающие смогут создать своими 

руками куклу-оберег «Успешница» - группа «Централизованной системы 

библиотек города Курска» ВКонтакте: https://vk.com/mbukcsbkurska 

Официальный сайт МБУК ЦСБ г. Курска: http://mkukcbs.ru 

  

24 мая ФГУП ВГТРК будет освещать исторические моменты, 

посвященные празднованию, в информационных выпусках телепрограммы 

«Вести». 
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