
Программа VI Международного фестиваля культуры Святой Руси 

(Древнерусской культуры) 

Организаторами фестиваля являются Тарская епархия совместно с Администрацией Тарского муниципального 

района и ВО «Уральские выставки», Филиал ОмГПУ в г.Таре 

07 -11 февраля.  

 
Дата Мероприятия Время Модератор 

и/или ответственный 

Место 

проведения 

Аудитория 

участников 

 

09.01.18 
 

 

 

Фестиваль Византийского 

пения 

 

9.00  Отв.: 

Пряхина Татьяна 

Алексеевна, помощник 

благочинного  

(р.п. Саргатское) 

 

Школа искусств Регенты, певчие хра-

мов Омской митропо-

лии, Новосибирской, 

Тобольской епархии, 

участники семинара, 

певчие, писатели, 

корреспонденты, 

учителя филологи, 

преподаватели вузов, 

студенты Тарского 

Филиала ОмГПУ и 

другие заинтересо-

ванные лица. 

 

06 февраля, 

вторник 

Экскурсия   

«Спасский храм как памятник 

культуры» 

13.30-14.00 Отв.: иерей  

Владимир Новиков 

Модератор  

Березина Татьяна 

Юрьевна, доцент, 

кандидат филологичес- 

ких наук, зав. кафедрой 

гуманитарных дисциплин 

Спасский 

кафедральный 

собор 

Студенты Филиала 

ОмГПУ в г. Таре 



и правоведения Филиала 

ОмГПУ в г. Таре.  

7 февраля, среда -  

День православной молодёжи 

07февраля, 

среда 

Божественная литургия 

Крестный ход 

Молебен «О начале всякого 

доброго дела», открытие 

VI Православной выставки 

 

8.30 

 

 

 

 

11.30-12.00 

 

 

 

Отв.:  

иерей Михаил Сафичук, 

дьяк Владислав 

Соломенников, 

дьяк Владимир 

Воеводин 

 

 

 

КДЦ «Север» 

 

 

 

 

Участники и гости 

Фестиваля 

07февраля, 

среда 

Торжественное открытие 

исторической выставки 

«Екатеринбургская голгофа и 

прославление царской семьи» 

12-00  

 

Отв.:  

иерей  

Владимир Новиков 

 

Историко-

краеведческий 

музей 

Участники и гости 

Фестиваля 

07февраля, 

среда 
Открытые соревнования по 

армреслингу и гиревому спорту. 

-Молодецкие игры 

Презентация этноспорта (гири, 

лапта, городки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.00-16.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отв.: 

Воеводин Владимир 

Евгеньевич,  

специалист епархиаль-

ного отдела по работе с 

молодёжью. 

Бахтин Алексей 

Николаевич,   
Руководитель детского 

историко-краеведческого 

объединения 

«Коловичи». 

Птицын Николай 

Сергеевич, 

Площадь 

Юбилейная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участники и гости 

Фестиваля, 

молодёжь, студенты, 

школьники и другие 

заинтересованные 

лица. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Встреча с казачеством 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.15 

руководитель клуба 

«Барс». 

Хацкилевич Максим 

Умарович, спорт. 

консультант СПК 

«Добрыня» 

Маршалок Владимир 

Васильевич, директор  

БОУ ДОД "Детско-

юношеская спортивная  

школа" 

 

Отв.:  

иерей Михаил Сафичук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трапезная  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казачество г.Тары 

 

07 февраля,  
среда 

Лекции «Искусство современной 

жизни и его роль в современном 

обществе» 

10.00 – 13.30 Модератор –Чуйко 

Лариса Владимировна, 

доцент, кандидат 

Искусствоведения, 

доцент кафедры дизайна, 

рисунка и живописи 

Омского государствен-

ного технического уни-

верситета. 

Филиал ОмГПУ в 

г. Таре 

Студенты Филиала 

ОмГПУ в г. Таре, 

участники и гости 

Фестиваля 

 07 февраля, 

среда 
Круглый стол 
«Два гения – два мировоззрения 

(на примере Моцарта и Сальери)» 

14.00-15.30 

 

 

Модератор - 

Макшеева Наталья 

Вячеславовна, кандидат 

филологических наук, 

доцент кафедры литера-

туры и культурологии 

Омского государствен-

ного педагогического 

университета 

 

Филиал ОмГПУ в 

г. Таре 

Педагоги, студенты 

Филиала ОмГПУ, 

работники учрежде-

ний образования, 

культуры, участники 

и гости фестиваля. 

 



07 февраля, 

среда 

Открытие выставки творческих 

работ учащихся школ северных 

районов Омской области и г. 

Омска «Семейные праздники» 

Мастер-класс 

«Готовимся к семейному 

празднику» 

 

12.20-12.50 Модераторы- Березина 

Татьяна Юрьевна, 

кандидат филологичес-

ких наук, доцент, зав. 

кафедрой гуманитарных 

дисциплин и 

правоведения Филиала 

ОмГПУ в г. Таре, 

Лугина Яна 

Александровна, 

кандидат педагогических 

наук, преподаватель 

БОУДО «Детская школа 

искусств № 21» г. Омска 

Филиал ОмГПУ в 

г. Таре  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Филиал ОмГПУ в 

г. Таре 

Студенты Филиала 

ОмГПУ в г. Таре, 

учащиеся школ г. 

Тары 

08 февраля, четверг  

День семейных ценностей 

 

08 февраля, 

четверг 
Всероссийский форум 
«Союз матерей России», с 

участием Ольги Григорьевны  

Паниной. Председателя Всерос-

сийского общественного движе-

ния "Союз матерей России" 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00-12.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модератор: Гадалова 

Нина Владимировна, 
«Союз матерей России», 

координатор по Сибир-

скому Федеральному 

Округу. 

Бурдей Валентина 

Степановна,  

Председатель Тарского 

отделения международ-

ного движения «Союз 

матерей России» 

Центральная 

районная библио-

тека 

(конференц-зал, 

литературно-музы-

кальная гостиная, 

выставочный зал) 

 

Участники и гости 

фестиваля и все 

заинтересованные 

лица 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

08 февраля 

четверг 

Круглый стол «Утраченные 

местночтимые святыни(иконы)» 

 

12.30-17.00 Модератор –  

Дебус Людмила 

Викторовна, 

руководитель 

издательского отдела 

Тарской епархии РПЦ   

 

 

Зал заседаний 

Администрации 

Тарского 

муниципального 

района (4 этаж) 

Управление 

внутренней политики 

Омской области,  

- Архивный отдел 

Министерства 

культуры Омской 

области,  

- Тарский филиал 

Исторического 

архива Омской 

области,  

- Омский филиал 

Российского фонда 

культуры,  

- Издательский отдел 

Тарской епархии 

РПЦ,  

- Специалисты 

районных краевед-

ческих музеев 

благочиний Тарской 

епархии 



08 февраля, 

четверг 
Сретенский бал 

 

18-00 

 

 

 

 

 

 

 

 Воеводин Владимир 

Евгеньевич, специалист 

епархиального отдела по 

работе с молодёжью. 

 

Парк культуры и 

отдыха 

Участники и гости 

фестиваля, жители 

города, танцевальные 

коллективы, 

молодёжь, студенты, 

педагоги, школьники. 

9 февраля, пятница 

День русской истории 

09 февраля, 

пятница 

Круглый стол «Особенности 

российской цивилизации» 

10.00 – 11.40 Модератор-  

Чуркин Константин 

Александрович, 

кандидат исторических 

наук, профессор кафедры 

отечественной истории, 

директор Центра профес-

сиональной адаптации и 

трудоустройства студен-

тов и выпускников 

Омского государствен-

ного педагогического 

университета 

Филиал ОмГПУ в 

г. Таре 

Студенты Филиала 

ОмГПУ в г. Таре, 

участники и гости 

фестиваля, 

сотрудники музеев, 

краеведы, историки 

и все 

заинтересованные 

лица 

09 февраля 

пятница 

Выездное совещание рабочей 

группы 

«Спасение деревянных храмов 

севера Омской области» 

 

12.00-17.00 Модератор –  

Дебус Людмила 

Викторовна,  
руководитель издатель-

ского отдела Тарской 

епархии РПЦ   

с. Екатерининское, 

Тарского 

муниципального 

района 

Специалисты Мин. 

культуры Омской 

обл. 

Проектная организа-

ция, Всероссийское 

общество охраны 

памятников истории 

и культуры, 

Союз архитекторов, 

Искусствоведы, 



телевидение, 

предприниматели. 

09 февраля, 

пятница 
Молодежная Вечёрка 15.00-16.30 

 

Отв.:дьяк Воеводин 

Владимир Евгеньевич, 

специалист епархиаль-

ного отдела по работе с 

молодёжью. 

Модератор: 

Губина Татьяна 

Сергеевна, зав.центром 

Традиционной русской 

культуры ОНК «Дом 

Дружбы» 

МБУК "Парк 

культуры и 

отдыха" 

Добровольцы и 

волонтёры. 

Участники и гости 

Фестиваля, танце-

вальные коллективы, 

молодёжь, студенты, 

педагоги, школьники 

 

  10 февраля, суббота 

10 февраля, 

суббота 

Международный конкурс 

искусств 

«Золотая Сибирь» 

09.00-19.00 КДЦ «Север» КДЦ «Север» 

Большой зал. 

 

 

 

 

Участники и гости 

фестиваля, жители 

города. 

 

11 февраля, воскресенье 

День русского театра 

 

11 февраля, 

воскресенье 

Архиерейское богослужение 

 

08.00 

 

 Спасский 

кафедральный 

собор 

 

Участники и гости 

фестиваля, 

прихожане, жители 

города 

11 февраля, 

воскресенье 

Сретенская ярмарка  10.00-16.00 Отв.: 

иерей Михаил Сафичук 

КДЦ «Север» 

(малый зал) 

 



11.30-откры-

тие, 

торжествен-

ное мероприя- 

тие. 

 

Мартынова Елена 

Александровна, 

председатель  

Комитет по экономике и 

УМС Администрации 

ТМР  

Модератор: Губина 

Татьяна Сергеевна, 

зав.центром 

Традиционной русской 

культуры ОНК «Дом 

Дружбы» 

 

Участники и гости 

фестиваля 

 

11 февраля, 

воскресенье 

Выступление Образцового 

фольклорного ансамбля 

"Забавушка" 

БОУ г. Омска "ЦБРиГО 

Перспектива" 

г. Омск 

12.00-13.00 Отв.: 

иерей Михаил Сафичук 

 

КДЦ «Север» 

Большой зал. 

Участники и гости 

фестиваля 

11 февраля, 

воскресенье 

Спектакль православного 

молодёжного театра «Русский 

крест» при храме Св. мц. 

Татианы г. Омск 

14.30-15.30 Отв. :   

иерей Михаил Сафичук, 

Дебус Людмила 

Викторовна,  

дьяк Воеводин 

Владимир Евгеньевич  

Северный 

драматический 

театр им. М.А. 

Ульянова 

Участники и гости 

фестиваля 

11 февраля, 

воскресенье 

Благодарственный молебен и    

Торжественное закрытие 

выставки 

16.30 Отв.:  

иерей Михаил Сафичук 

КДЦ «Север»,  

танцевальный зал 

Участники и гости 

фестиваля 

 

Сретенская ярмарка - это место где любой производитель может выставить на продажу свой товар. 

На ярмарке предусмотрена работа мастеров ремесленников, мастер – классы по различным видам ремесел. 



Организуется продажа изделий, товаров сельскохозяйственных и промышленных товаропроизводителей, изделий 

народных умельцев.  

Приглашаем всех желающих 

 

Ежедневно: 

8:30-Божественная литургия  

16:00-Вечернее богослужение  

14:00-16:00-беседы с дежурным священником 

10:00 – Начало работы выставки 

18:00- завершение каждого дня работы выставки 

Презентации благочиний Тарской епархии (по согласованию) 

Демонстрация фильмов 

 


