
 

План мероприятий ГУК ТО «Объединение «ИКХМ»» на День славянской письменности и 

культуры 

Дата, 

время 

Наименование 

мероприятия 

Краткое описание 

мероприятия 

Ответственный за 

мероприятие 

Ссылка на 

виртуальную 

площадку 

проведения 

мероприятия 

24.05. 

12.00 

Пост «Что и как 

писали на Руси» 

Самые интересные 

факты о 

грамотности на 

Руси в XV-XVII вв. 

Музей «Тульский 

кремль» 

https://vk.com/tula_kr

emlin 

24.05. 

14.00 

Мини-опрос 

«Попробуй, 

прочитай!» 

Подписчикам 

страницы будут 

предложены к 

прочтению 

небольшие отрывки 

из берестяных 

новгородских 

грамот 

Музей «Тульский 

кремль» 

https://vk.com/tula_kr

emlin 

24.05. 

15.00 

Пост #история 

одного экспоната 

Рассказ о 

письменных 

принадлежностях, 

которые 

использовались в 

России в старину 

Музей «Тульский 

кремль» 

https://vk.com/tula_kr

emlin 

24.05. 

10.00-

17.00 

Поэтический 

марафон 

«В начале было 

слово…» 

 

В течение дня будут 

опубликованы 

поэтические 

произведения 

тульских 

литераторов, 

посвященные 

русскому языку, 

речи, слову, поэзии. 

Дом-музей В.В. 

Вересаева 

https://vk.com/veresae

v_museum 

24.05. 

12.00 

Видеолекция 

«Сельский быт 

Тульской 

губернии» 

Рассказ о занятиях, 

костюме, обрядах 

крестьян Тульской 

губернии к.19-

н.20вв. 

Мемориальный 

музей Н. И. 

Белобородова 

https://vk.combelobor

odov_museum/ 

 

24.05. 

13.00 

«Слово – 

драгоценный дар» 

Познавательная 

викторина для 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста. 

Музей «Спасское» 

им. В. А. 

Стародубцева 

https://vk.com/public1

91922298 

https://vk.com/spassko

e_museum 

https://vk.com/veresaev_museum
https://vk.com/veresaev_museum
https://vk.combeloborodov_museum/
https://vk.combeloborodov_museum/
https://vk.com/public191922298
https://vk.com/public191922298
https://vk.com/spasskoe_museum
https://vk.com/spasskoe_museum


24.05.  

11.00 

«Путешествие в 

страну славянской 

азбуки» 

Трудно даже 

представить себе, 

каким было бы 

человечество, не 

имеющее азбуки и 

сегодня мы 

отправимся в 

путешествие в 

прошлое… 

«Музей командира 

крейсера «Варяг» 

https://vk.com/rudnev

_museum 

С 24.05. 

по  25.05 

11.30 

13.30 

16.00 

Цикл викторин 

«Истоки 

славянской 

письменности» 

Три викторины, в 

целях повышения 

внимания к истории 

слова и родного 

языка. 

«Музей командира 

крейсера «Варяг»  

https://vk.com/rudnev

_museum 

24.05  

12.00 

Мультимедийная 

презентация 

«Книги из 

библиотек 

Демидовых» 

В презентации 

будет рассказано о 

книгах, которые 

хранились в 

библиотеках 

цветовода 

Прокофия 

Демидова, ученого 

Павла 

Григорьевича 

Демидова, 

заводчика Акинфия 

Демидова 

Историко-

мемориальный музей 

Демидовых 

https://vk.com/demido

vmuseum 

24.05  

11.00 

Познавательный 

онлайн час 

«Откуда азбука 

пришла?» 

Знакомство с 

историей русского 

языка, с развитием 

славянской азбуки 

Историко-

культурный и 

природный музей-

заповедник И. С. 

Тургенева «Бежин 

луг» 

https://vk.com/club19

2614707 

17.05. – 

24.05. 

Онлайн-

викторина 

«Славянская 

культура и 

письменность» 

Онлайн-викторина 

посвящена 

символам 

славянской 

культуры и 

памятников 

письменности, 

фактам их 

создания, 

обнаружения и 

хранения. 

Тульский областной 

краеведческий музей 

https://vk.com/kraeved

cheskiymusey 

24.05. 

 

11.00  

Посты -

публикации по 

теме «Потерянные 

буквы» 

В алфавите, 

который изучают 

школьники в 

первом классе, 33 

буквы. 

 А в древней 

кириллице — 

азбуке, 

Тульский областной 

краеведческий музей 

https://vk.com/kraevedc

heskiymusey 

 

https://vk.com/demidovmuseum
https://vk.com/demidovmuseum
https://vk.com/kraevedcheskiymusey
https://vk.com/kraevedcheskiymusey
https://vk.com/kraevedcheskiymusey
https://vk.com/kraevedcheskiymusey


составленной в 

середине IX века 

Кириллом и 

Мефодием, их было 

гораздо больше — 

целых 46.  

Куда же пропали 13 

букв?  

Ответу на этот 

вопрос мы 

посвятим 

несколько постов-

публикаций в 

группе Тульского 

областного 

краеведческого 

музея ВК  

24.05. 

 

15.00 

Онлайн мастер-

класс «Наследие 

учителей 

славянских». 

В ходе мастер-

класса участники 

вспомнят историю 

появления 

древнерусской 

письменности, 

авторов – 

составителей 

старославянской 

азбуки и 

церковнославянско

го языка, 

христианских 

проповедников 

братьев Кирилла и 

Мефодия, а также 

ознакомятся с 

бытовавшими на 

Руси и в других 

славянских землях 

шрифтами, 

посредством 

демонстрации 

иллюстраций, 

воспроизводящих 

страницы 

памятников 

церковно-

славянского 

письма, узнают, как 

выглядела 

древнерусская 

книга на примере 

научного 

факсимильного 

Тульский областной 

краеведческий музей 

https://vk.com/kraeve

dcheskiymusey 

https://vk.com/kraevedcheskiymusey
https://vk.com/kraevedcheskiymusey


издания Киевской 

псалтири 1379 г. 

23.05. 

14.00 

Пост 

Рубрика 

«Экспонат 

Богородицкого 

дворца-музея и 

парка» 

Книга «Животный 

мир и природа 

СССР» написана 

Николаем 

Алексеевичем 

Бобринским (1890-

1964), профессором 

зоологии 

Московского 

университета, 

доктором 

биологических наук, 

профессором 

Среднеазиатского и 

Московского 

университетов, 

действительным 

членом 

Московского 

общества 

испытателей 

природы. Пост 

расскажет не только 

об авторе, но и об 

известных 

иллюстраторах 

данного издания. 

Богородицкий 

дворец-музей и парк 

https://vk.com/dvorec

muzei 

www.facebook.com/d

vorecmuzei 

https://instagram.com/

dvorecmuzei?igshid=e

3dsspiourf 

 

23.05 

14.00 

Пост 

Рубрика 

«Экспонат 

Богородицкого 

дворца-музея и 

парка» 

Пост о 

традиционном 

поневном 

комплексе одежды 

Тульских 

крестьянок и об 

авторе куклы из 

экспозиции 

«История 

Богородицка от 

города-крепости до 

«цветника» 

императрицы» 

Богородицкий 

дворец-музей и парк 

https://vk.com/dvorec

muzei 

www.facebook.com/d

vorecmuzei 

https://instagram.com/

dvorecmuzei?igshid=e

3dsspiourf 

 

24.05. 

10.00 

Пост. 

Рубрика 

«Экспонат 

Пост о книге Л.Н. 

Толстого «Война и 

мир» из библиотеки 

Богородицкий 

дворец-музей и парк 

https://vk.com/dvorec

muzei 

https://vk.com/dvorecmuzei
https://vk.com/dvorecmuzei
http://www.facebook.com/dvorecmuzei
http://www.facebook.com/dvorecmuzei
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fdvorecmuzei%3Figshid%3De3dsspiourf&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fdvorecmuzei%3Figshid%3De3dsspiourf&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fdvorecmuzei%3Figshid%3De3dsspiourf&cc_key=
https://vk.com/dvorecmuzei
https://vk.com/dvorecmuzei
http://www.facebook.com/dvorecmuzei
http://www.facebook.com/dvorecmuzei
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fdvorecmuzei%3Figshid%3De3dsspiourf&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fdvorecmuzei%3Figshid%3De3dsspiourf&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fdvorecmuzei%3Figshid%3De3dsspiourf&cc_key=
https://vk.com/dvorecmuzei
https://vk.com/dvorecmuzei


Богородицкого 

дворца-музея и 

парка» 

Богородицкой 

усадьбы графов 

Бобринских. 

www.facebook.com/d

vorecmuzei 

https://instagram.com/

dvorecmuzei?igshid=e

3dsspiourf 

 

24.05 

11.00 

«От пояса до ног 

семьдесят пять 

дорог». Онлайн-

трансляция о 

древнерусском 

элементе одежды 

– поневе из 

фондов 

Богородицкого 

дворца-музея. 

На дворе XXI век, и 

найти след 

славянского 

прошлого в нашей 

жизни все сложнее. 

Большинство 

предметов 

народной культуры 

перекочевало в 

музеи. Здесь мы их 

и будем искать. 

Сделаем это на 

примере элементов 

народного костюма 

Богородицкого 

уезда Тульской 

губернии, что 

хранятся в фондах 

Богородицкого 

дворца-музея и 

парка. 

«Ты не шей мне, 

матушка, красный 

сарафан! Не вводи 

напрасно ты в 

изъян!» Не носили 

сарафаны в 

Тульской губернии, 

не наше это! А что 

же носили в 

Тульской 

губернии?  

Одним из 

интересных 

элементов 

древнерусской 

одежды была 

понева – юбка в 

клетку. Из всего 

комплекса 

Богородицкий 

дворец-музей и парк 

https://vk.com/dvorec

muzei 

www.facebook.com/d

vorecmuzei 

https://instagram.com/

dvorecmuzei?igshid=e

3dsspiourf 

http://www.facebook.com/dvorecmuzei
http://www.facebook.com/dvorecmuzei
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fdvorecmuzei%3Figshid%3De3dsspiourf&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fdvorecmuzei%3Figshid%3De3dsspiourf&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fdvorecmuzei%3Figshid%3De3dsspiourf&cc_key=
https://vk.com/dvorecmuzei
https://vk.com/dvorecmuzei
http://www.facebook.com/dvorecmuzei
http://www.facebook.com/dvorecmuzei
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fdvorecmuzei%3Figshid%3De3dsspiourf&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fdvorecmuzei%3Figshid%3De3dsspiourf&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fdvorecmuzei%3Figshid%3De3dsspiourf&cc_key=


крестьянской 

женской одежды 

возьмём именно ее. 

«Почему?» – 

спросите вы. Да, 

потому что понева 

пришла к нам из 

далёкого IX века, 

принесла с собой 

обряды и поверья, а 

также моду на 

клетку. С ее 

историей связано 

много вопросов и 

тайн. Она была 

самой 

распространенной 

русской женской 

одеждой, но 

почему-то не стала 

национальным 

символом. Она 

исчезла со дворов и 

улиц сел и 

маленьких городов 

еще в начале ХХ 

века, но осталась 

необыкновенная 

история, о которой 

и пойдет речь в 

театрализованной 

онлайн-трансляции 

Богородицкого 

дворца-музея и 

парка. 

24.05. 

14.00 

«Дом книги». О 

здании 

Центральной 

районной 

библиотеки. 

Видеоролик. 

Рубрика 

«Прогулка по 

городу» 

Видеоролик по 

истории здания 

середины ХХ века 

«Дома книги», в 

котором 

разместилась самая 

крупная библиотека 

Богородицкого 

района.  

Богородицкий 

дворец-музей и парк 

https://vk.com/dvorec

muzei 

www.facebook.com/d

vorecmuzei 

https://instagram.com/

dvorecmuzei?igshid=e

3dsspiourf 

 

24.05 

14.00 

«Что в имени тебе 

моём?..», 

публикация 

Публикация о 

происхождении и 

значении 

славянских имён 

Богородицкий 

дворец-музей и парк 

https://vk.com/public1

31600348 

     

https://vk.com/dvorecmuzei
https://vk.com/dvorecmuzei
http://www.facebook.com/dvorecmuzei
http://www.facebook.com/dvorecmuzei
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fdvorecmuzei%3Figshid%3De3dsspiourf&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fdvorecmuzei%3Figshid%3De3dsspiourf&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fdvorecmuzei%3Figshid%3De3dsspiourf&cc_key=


24.05. 

11.00 

Пост с 

фотографиями 

История 

возникновения и 

празднования Дня 

славянской 

письменности и 

культуры 

Музей П. Н. Крылова https://vk.com/krilow_

museum 

24.05. 

12. 00 

Пост с фото 

пошаговое 

выполнение 

куклы-закрутки 

«Отдарок-на-

подарок» - кукла, 

которую дарили в 

ответ на вручение 

подарка. На Руси 

был такой обычай. 

Кукла была знаком 

благодарности за 

подарок. 

Музей П. Н. Крылова https://vk.com/krilow_

museum 

24.05. 

13.00 

Пост 

П.Н. Крылов – 

кавалер 

болгарского 

ордена Кирилла и 

Мефодия 

Живописное 

путешествие П.Н. 

Крылова по 

Болгарии 

(видео) 

В презентации 

представлены 

работы П.Н. 

Крылова, 

созданные во время 

путешествия по 

Болгарии, 

воспоминания, 

дневниковые  

Записи о Болгарии 

  

Музей П. Н. Крылова https://vk.com/krilow_

museum 

24.05. 

14.00 

Пост с фото     

Мастер-класс по 

рисованию 

Пошаговое 

выполнение 

рисунка 

«Буквица» 

Музей П. Н. Крылова https://vk.com/krilow_

museum 

 

24.05. 

15.00 

Пост с фото 

пошаговое 

выполнение 

куклы-закрутки 

2. Кукла-закрутка 

"Пеленашка"- 

оберег для 

младенца, который 

клали в люльку 

ребенку, чтобы 

отогнать от него 

злых духов. 

Музей П. Н. Крылова https://vk.com/krilow_

museum 

24.05. 

13.00 

Кирилл и 

Мефодий 

Публикация о 

славянских 

просветителях, 

создателях 

древнерусской 

азбуки и церковно-

славянского языка. 

Тульский музей 

изобразительных 

искусств 

https://vk.com/art_mus

eum_tula 

24.05. 

14.00 

«Вознесеся слава 

руская на поганых 

хулу».  

«Задонщина» в 

работах 

Публикация об 

иллюстрациях А.С. 

Макарова для книги 

«Задонщина. 

Древнерусская 

песня. Повесть о 

Тульский музей 

изобразительных 

искусств 

https://vk.com/art_mus

eum_tula 

https://vk.com/krilow_museum
https://vk.com/krilow_museum
https://vk.com/krilow_museum
https://vk.com/krilow_museum
https://vk.com/krilow_museum
https://vk.com/krilow_museum
https://vk.com/krilow_museum
https://vk.com/krilow_museum
https://vk.com/krilow_museum
https://vk.com/krilow_museum


художника 

А.С.Макарова 

Куликовской 

битве» 

24.05. 

15.00 

«Слово о полку 

Игореве-2 или 

история между 

пробелом и 

темным местом» 

Онлайн разговор с 

художником 

Людмилой 

Горловой о 

современном 

прочтении 

ключевого для 

нашей культуры 

древнерусского 

текста 

Тульский музей 

изобразительных 

искусств 

https://vk.com/art_mus

eum_tula 

 


