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24 мая 2010 года, в день па мя ти рав но а по с толь ных Ки рил ла и Ме фо -
дия – День сла вян ской пись мен но с ти и куль ту ры — по бла го сло ве нию
Вы со ко пре ос вя щен ней ше го Ти хо на, Ар хи е пи с ко па Но во си бир ско го и
Берд ско го, со сто я лись XI Но во си бир ские Ки рил ло�Ме фо ди ев ские Чте -
ния. Те ма Чтений — «Ки рил ло�Ме фо ди ев ская тра ди ция в рус ской ли -
те ра ту ре». 

С 1991 го да 24 мая яв ля ет ся не толь ко пра во слав ным цер ков ным
празд ни ком, но и Рос сий ским го су дар ствен ным празд ни ком в честь со -
здан ной свя ты ми бра ть я ми сла вян ской аз бу ки и пись мен но с ти, по ло жив -
шей ос но ва ние ве ли че с т вен но му зда нию сла вян ской куль ту ры. 

В рам ках празд но ва ния Дней сла вян ской пись мен но с ти и куль ту ры в
Но во си бир ске еже год но, в од ном из выс ших учеб ных за ве де ний, про хо -
дят  Ки рил ло�Ме фо ди ев ские Чте ния. В 2010 году ме с том про ве де ния
Чте ний стал Но во си бир ский Го су дар ствен ный Уни вер си тет.

Пле нар ное за се да ние Чте ний про хо ди ло в боль шой лек ци он ной ау -
ди то рии им. ака де ми ка Маль це ва, в ко то рой не хва ти ло мест для всех же -
ла ю щих: слу ша те ли раз ме ща лись в про хо дах, на сту пе нях и на под окон -
ни ках. 

Пе ред от кры ти ем Чте ний про зву ча ли три пес но пе ния на ук ра ин ском,
бе ло рус ском и рус ском язы ках, что ста ло яр ким по здрав ле ни ем уча ст ни -
кам празд ни ка сла вян ско го един ства.

По тра ди ции XI Но во си бир ские Ки рил ло�Ме фо ди ев ские Чте ния от -
крыл По чет ный Пред се да тель Чте ний Вы со ко пре ос вя щен ней ший Ти -
хон, Ар хи е пи с коп Но во си бир ский и Берд ский. В сво ем приветственном
сло ве он по здра вил уча ст ни ков Чте ний с празд ни ком и ог ла сил «По сла -
ние Свя тей ше го Па т ри ар ха Мо с ков ско го и всея Ру си Ки рил ла уча ст ни -
кам празд но ва ния Дня сла вян ской пись мен но с ти и куль ту ры».

При вет ствие уча ст ни кам и го с тям XI Ки рил ло�Ме фо ди ев ских Чте -
ний Гу бер на то ра Но во си бир ской об ла с ти Вик то ра Алек сан д ро ви ча То -
ло кон ско го за чи тал пред се да тель От де ла по свя зям с на ци о наль ны ми,
ре ли ги оз ны ми и бла го тво ри тель ны ми ор га ни за ци я ми ад ми ни с т ра ции Но -
во си бир ской об ла с ти Вла ди мир Да ни ло вич Лы марь.
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Уча ст ни ков Чте ний теп ло при вет ство вал рек тор Но во си бир ско го Го -
су дар ствен но го Уни вер си те та док тор хи ми че с ких на ук про фес сор Вла ди -
мир Алек сан д ро вич Со бя нин. За вер шая свое вы ступ ле ние, рек тор НГУ
пре под нес в дар Ар хи е пи с ко пу Ти хо ну Пол ное со бра ние со чи не ний
Н.В.Го го ля, вы пу щен ное Из да тель ст вом Мо с ков ской Па т ри ар хии в
2009–2010 гг.

Вто рой год в тор же с т вен ном от кры тии Но во си бир ских Ки рил ло�Ме -
фо ди ев ских Чте ний при ни ма ет уча с тие ге не раль ный кон сул Ре с пуб ли ки
Бол га рия в Но во си бир ске го с по дин Пла мен Сто я нов. В сво ем при вет -
ствен ном сло ве г�н Пла мен Сто я нов рас ска зал о том, как в Бол га рии
совер ша ет ся тор же с т вен ное празд но ва ние в честь свя тых Ки рил ла и Ме -
фо дия, ос но во по лож ни ков ве ли кой и слав ной сла вян ской куль ту ры.

За тем ве ду щий Чте ний де кан гу ма ни тар но го фа куль те та НГУ, док тор
фи ло ло ги че с ких на ук, про фес сор Ле о нид Гри го рь е вич Па нин пред ос та -
вил сло во до клад чи кам.

Пер вый до клад был сде лан док то ром фи ло ло ги че с ких на ук, про фес -
со ром МГУ Вла ди ми ром Алек се е ви чем Во ро па е вым, круп ней шим спе -
ци а ли с том по твор че с т ву Н.В.Го го ля. Те ма его до кла да — «При мер
пло дот вор но го со труд ни че с т ва Цер к ви и ака де ми че с кой на уки: о но -
вом из да нии Пол но го со бра ния со чи не ний и пи сем Н.В.Го го ля». Про -
фес сор В.А.Во ро па ев — со ста ви тель это го Пол но го со бра ния со чи не -
ний Го го ля, из дан но го при со труд ни че с т ве Рос сии и Ук ра и ны к 200�ле тию
со дня рож де ния ве ли ко го рус ско го пи са те ля. 

Про то ие рей Ви та лий Боч ка рев, кли рик Воз не сен ско го ка фе д раль -
но го со бо ра, пред ста вил до клад на те му «За ме ча тель ный па мят ник цер -
ков ной пись мен но с ти: Еван ге лие XVIII ве ка из со бра ния Но во си бир -
ской епар хии».

Док тор фи ло ло ги че с ких на ук, про фес сор НГУ Еле на Ива нов на Дер -
га че ва�Скоп сде ла ла до клад о па мят ни ке древ не рус ской пись мен но с -
ти — «Зла то с т руй» ца ря Си ме о на.

Свя щен ник Ди ми т рий Дол гу шин, кан ди дат фи ло ло ги че с ких на ук,
пред ста вил до клад на тему «Как чи та ли Биб лию рус ские пи са те ли», из
ко то ро го со брав ши е ся смог ли уз нать, ка кое ме с то за ни ма ли книги Свя -
щен ного Пи са ния Вет хо го и Но во го За ве та в жиз ни и твор че с т ве из ве ст -
ных рус ских пи са те лей XIX–XX вв., и се год ня чи та е мых и из уча е мых в
рам ках школь ной про грам мы. 

Все до кла ды бы ли вы слу ша ны с боль шим ин те ре сом. Са мая боль -
шая уни вер си тет ская ау ди то рия, как уже было сказано, бы ла пе ре пол не -
на. Сре ди по чет ных го с тей бы ли пре зи дент Но во си бир ско го Го су дар -
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ствен но го Пе да го ги че с ко го Уни вер си те та П.В.Ле пин и рек тор Но во си -
бир ско го Гу ма ни тар но го Инсти ту та Е.А.Со кол ков. Слу ша те ля ми бы ли
сту ден ты НГУ, НГПУ, НГИ, а так же сту ден ты Но во си бир ской Пра во -
слав ной Ду хов ной Се ми на рии и Но во си бир ско го Свя то�Ма ка рь ев ско го
Пра во слав но го Бо гос лов ско го Ин сти ту та. 

За клю чи тель ное сло во произ нес Вы со ко пре ос вя щен ней ший Ти хон,
Ар хи е пи с коп Но во си бир ский и Берд ский. Вла ды ка Ти хон вы раз ил бла го -
дар ность ру ко вод ству Но во си бир ско го Го су дар ствен но го Уни вер си те та,
по чет ным го с тям, до клад чи кам, а за тем от ве тил на во про сы уча ст ни ков
Чте ний. 

В этот день уча ст ни ки Чте ний так же име ли воз мож ность оз на ко -
мить ся с пре крас ной книж ной вы став кой из со бра ния От де ла ред кой кни -
ги ГПНТБ СО РАН и ка фе д ры древ них ли те ра тур и ли те ра тур но го ис точ -
ни ко ве де ния НГУ. 

К XI Но во си бир ским Ки рил ло�Ме фо ди ев ским Чте ни ям был при уро -
чен спе ци аль ный вы пуск «Но во си бир ско го Епар хи аль но го Ве ст ни ка».

По чет ный гость Чте ний, док тор фи ло ло ги че с ких на ук, про фес сор
Московского Государственного Унивеситета, член Со юза пи са те лей Рос -
сии, пред се да тель Го го лев ской ко мис сии при На уч ном со ве те РАН «Ис -
то рия ми ро вой куль ту ры» Вла ди мир Алек се е вич Во ро па ев за вре мя сво -
е го поч ти не дель но го пре бы ва ния на го с те п ри им ной си бир ской зем ле
про вел не сколь ко встреч с пе да го ги че с кой об ще ствен но с тью, сту ден та ми
ву зов и уча щи ми ся об ще об ра зо ва тель ных школ и гим на зий го ро да, рас -
ска зы вая им о Н.В.Го го ле как о глу бо ко ве ру ю щем пра во слав ном че ло -
ве ке и о пра во слав ных ис то ках его твор че с т ва. Од ной из са мых зна чи мых
встреч ста ла встре ча 26 мая с учи те ля ми но во си бир ских школ в го род -
ском До ме Учи те ля на те му «Н.В.Го голь и со вре мен ная шко ла».

Празд но ва ние Дней сла вян ской пись мен но с ти и куль ту ры на ча лось
16 мая 2010 го да тра ди ци он ным Кре ст ным хо дом по Крас но му про с пек ту
от Воз не сен ско го ка фе д раль но го со бо ра г. Но во си бир ска до со бо ра во
имя Свя то го бла го вер но го кня зя Алек сан д ра Не вско го. Кре ст ный ход
воз гла вил Вы со ко пре ос вя щен ней ший Ти хон, Ар хи е пи с коп Но во си бир -
ский и Берд ский. В Кре ст ном хо де при ня ли уча с тие Гу бер на тор Но во си -
бир ской об ла с ти В.А.То ло кон ский, пред ста ви те ли об ла ст ной ад ми ни с т -
ра ции и мэ рии го ро да Но во си бир ска, ты ся чи при хо жан но во си бир ских
хра мов, мо на ше с т ву ю щие, уча щи е ся пра во слав ных гим на зий и ду хов ных
школ, ка дет ско го кор пу са, се с т ры ми ло сер дия, пред ста ви те ли ка за че с т -
ва, сту ден че с кая мо ло дежь.
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В рам ках празд но ва ния на не сколь ких кон церт ных пло щад ках про -
шли кон цер ты ака де ми че с ких, ка мер ных и са мо де я тель ных хо ро вых кол -
лек ти вов, фоль к лор ный фе с ти валь, кон церт с уча с ти ем пе да го гов и уча -
щих ся шко лы зво на рей Но во си бир ской епар хии.

Тор же с т вен но вспо ми ная в День сла вян ской пись мен но с ти и куль ту -
ры пер во учи те лей сла вян — рав но а по с толь ных Ки рил ла и Ме фо дия, —
мы каж дый год вновь и вновь об ра ща ем свой бла го дар ный взор к ис то кам
бо га тей ше го ду хов но го и куль тур но�ис то ри че с ко го на сле дия сла вян ских
на ро дов, не от де ли мо го как от про све ти тель ной де я тель но с ти уче ных со -
лун ских бра ть ев, так и от со вре мен ной цер ков ной, на уч ной и куль тур ной
жиз ни сла вянских народов. 
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