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ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Время Наименование мероприятия 
Место  

проведения, 
аудитория 

19 мая 

9.00–10.15 Регистрация участников конференции Фойе первого 
корпуса ЧГИК 

9.00–14.00 

– выставка-продажа изданий Челябинской государ-
ственного института культуры, литературы по 
краеведению  
– просмотр литературы из фондов научной библио-
теки института 
– выставка-ярмарка работ мастеров декоратив-
но-прикладного творчества, национальных куль-
турных центров, церковного искусства 
– выставка работ, мастер-класс гончарной мастер-
ской Челябинского государственного института 
культуры (руководитель: художник-прикладник до-
цент кафедры декоративно-прикладного искусства 
Александр Степанович Пурик) 
– выставка работ участников Второго областного 
конкурса русской кириллической каллиграфии 
«Изограф» (2020)  
– концертные выступления: хор народной музыки 
«Песни Урала» (руководители: заслуженные работ-
ники культуры РФ профессора ЧГИК Л. И. Шутова и 
И. А. Игнатьев)  

Фойе первого 
корпуса ЧГИК 

10.15–12.30 Пленарное заседание  

Концертный зал 
им. М. Д. Смир-
нова, первый 
корпус ЧГИК 

12.30– 
13.00 

Концерт вокального ансамбля «Субтон» кафедры 
хорового дирижирования, лауреата всероссийских и 
международных конкурсов 
(руководитель: доцент кафедры хорового дирижи-
рования А. О. Павловских) 

13.00–14.00 Обед   

14.00 

Встреча с Олегом Викторовичем Кириченко, ве-
дущим научным сотрудником ИЭА РАН, доктором 
исторических наук, главным редактором журнала 
«Традиции и современность. Научный православный 
журнал» (г. Москва) 

Главный чи-
тальный зал, 
второй корпус 
ЧГИК 
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Время Наименование мероприятия 
Место  

проведения, 
аудитория 

14.00 

Лекция Любови Викторовны Левшун, доктора 
филологических наук, профессора кафедры стили-
стики английского языка Минского государствен-
ного лингвистического университета (Беларусь) 

Челябинская об-
ластная универ-
сальная научная 
библиотека,  
пр. Ленина, 60 

16.00 

Методическое заседание по развитию препода-
вания русской каллиграфии.  
Руководитель направления: Валерий Вячеславович 
Тюрин, зав. кафедрой дизайна, профессор Челябин-
ского государственного института культуры  

Ауд. 116 

16.00 

Дискуссионная площадка: Русский язык в XXI в.  
Модераторы: протоиерей Игорь Шестаков, настоя-
тель Свято-Троицкого храма, секретарь Челябинской 
епархии; Владимир Василик, протодиакон, доктор 
исторических наук, профессор (г. Санкт-Петербург); 
В. Г. Савин, заместитель директора по образова-
тельной и экскурсионной деятельности мультиме-
дийного парка «Россия – моя история»; Л. В. Лев-
шун, доктор филологических наук, профессор ка-
федры стилистики английского языка Минского го-
сударственного лингвистического университета; М. 
В. Загидуллина, доктор филологических наук, про-
фессор кафедры журналистики и массовых комму-
никаций Челябинского государственного универси-
тета; Е. В. Шелестюк, доктор филологических наук, 
доцент, профессор кафедры теоретического и при-
кладного языкознания Челябинского государствен-
ного университета; Е. А. Селютина, кандидат фи-
лологических наук, доцент кафедры литературы и 
русского языка Челябинского государственного ин-
ститута культуры; О. Г. Усанова, кандидат педаго-
гических наук, доцент кафедры литературы и рус-
ского языка Челябинского государственного инсти-
тута культуры 

Мультимедийный 
исторический 
парк «Россия – 
моя история»,  
ул. Труда, 183, 
ТРК Гагарин парк 
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Время Наименование мероприятия 
Место  

проведения, 
аудитория 

16.00 

Круглый стол «Межнациональное согласие как 
основа духовного и национального единства на 
Южном Урале: исторический и актуальный ас-
пекты»  
Ведущие: Александр Леонидович Журавлев, пред-
седатель Ассамблеи народов Челябинской области; 
Петр Григорьевич Акимов, руководитель Русского 
культурного центра 

 Центр народного 
единства, ул. 
Салютная 22 

16.00 

Секция «История богословия и Русской Право-
славной Церкви, отечественная философия о ду-
ховно-нравственных ценностях и основаниях куль-
туры» 
Ведущие: Олег Викторович Кириченко, ведущий 
научный сотрудник ИЭА РАН, доктор исторических 
наук, главный редактор журнала «Традиции и со-
временность. Научный православный журнал» 
(г. Москва); Нина Георгиевна Апухтина, доктор 
философских наук, профессор кафедры философ-
ских наук Челябинского государственного института 
культуры; Виталий Семенович Толстиков, доктор 
исторических наук, профессор, зав. кафедрой исто-
рии Челябинского государственного института 
культуры 

Ауд. 3209 

18.00 

Встреча-диалог «Психолого-медицинские ас-
пекты в сохранении духовного здоровья лично-
сти». Ведущие: архимандрит Платон (Игумнов), 
профессор Московской православной духовной 
академии; Лариса Васильевна Киржанова, кандидат 
психологических наук, руководитель Русского про-
светительского института семьи; Галина Михай-
ловна Каченя, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры педагогики и психологии Челябинского 
государственного института культуры; иерей Вла-
димир Аксенов, настоятель Крестовоздвиженского 
храма (пос. Сыростан, Челябинская обл.) 

Духовно-просве-
тительский центр 
Свято-Троицкого 
храма,  
ул. Кирова, 60а 
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Время Наименование мероприятия 
Место  

проведения, 
аудитория 

20 мая 

10.00 

Духовные чтения «Православные святые Азии» 
Ведущий-организатор: Алексей Николаевич Тере-
хов, кандидат исторических наук, доцент кафедры 
истории Челябинского государственного института 
культуры; соведущий: архимандрит Платон 
(Игумнов), профессор Московской православной 
духовной академии  

Главный чи-
тальный зал, 
второй корпус 
ЧГИК 

РАБОТА СЕКЦИЙ, КРУГЛЫХ СТОЛОВ, СЕМИНАРОВ 

14.00 

Секция «Русская культура: духовно-нравственные 
традиции образования и воспитания» 
Ведущие: Римма Алексеевна Литвак, доктор педа-
гогических наук, профессор, зав. кафедрой педаго-
гики и психологии Челябинского государственного 
института культуры; Гульсина Якуповна Гревцева, 
доктор педагогических наук, профессор кафедры 
педагогики и психологии Челябинского государст-
венного института культуры 

Ауд. 3209 

14.00 

Секция «Ценности Православия, идеалы нравст-
венности, гражданственности в обществе и культуре: 
проблемы, стратегии» 
Ведущие: Екатерина Григорьевна Прилукова, док-
тор философских наук, профессор кафедры «Меж-
дународные отношения, политология и регионове-
дение» Южно-Уральского государственного уни-
верситета; Ирина Николаевна Морозова, кандидат 
культурологии, доцент кафедры декоратив-
но-прикладного искусства Челябинского государст-
венного института культуры 

Ауд. 206 

14.00 

Секция «Идеалы Православия в славянской пись-
менности: история и современность»  
Ведущие: Любовь Викторовна Левшун, доктор фи-
лологических наук, профессор кафедры стилистики 
английского языка Минского государственного 
лингвистического университета; Татьяна Германов-
на Терпугова, кандидат культурологии, зав. кафед-
рой литературы Челябинского государственного 
института культуры  

Ауд. 3206 
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Время Наименование мероприятия 
Место  

проведения, 
аудитория 

16.00 

Секция «Искусство и образование: взаимодействие, 
параллели» 
Ведущие: Анна Павловна Хмелёва, кандидат педа-
гогических наук, доцент, зав. кафедрой музыкаль-
ного образования Челябинского государственного 
института культуры; Юрий Абрамович Эрман, ди-
ректор МБУДО «Центральная детская школа ис-
кусств» г. Челябинска, заслуженный работник 
культуры Российской Федерации 
В рамках работы секции состоится мастер-класс 
Анастасии Юрьевны Горячевой, руководителя МО 
ХЭЦ, учителя музыки 1 категории МАОУ СОШ № 
15 г. Челябинска 
«Методика обучения пению детей в воскресной 
православной школе» 

Ауд. 407 

16.00 
Лекция реж. Вадима Александровича Шагабутди-
нова «Традиции экранизации русской классики в 
советском кино (Российская империя, СССР, РФ)» 

Ауд. 49 

16.00 

Семинар «Вопросы духовной безопасности в обра-
зовательной среде» 
Ведущие: Константин Владимирович Путник, ру-
ководитель Миссионерского отдела Челябинской 
епархии Русской православной церкви; Елизавета 
Витальевна Щетинина, руководитель Центра мони-
торинга социальных сетей Министерства образова-
ния и науки Челябинской области 

Ауд. 23 

17.00 

«Сказание о письменах славянских»:  
 театрализованное представление-концерт, посвя-
щенное Дню славянской письменности и культуры 
(для 2–4 классов гимназий и лицеев) 
Детская школа искусств Челябинского государст-
венного института культуры 

Концертный зал 
им. М. Д. Смир- 
нова, первый 
корпус ЧГИК 

18.00 
Концерт, посвященный Дню славянской письмен-
ности и культуры  

Концертный зал 
им. М. Д. Смир- 
нова, первый 
корпус ЧГИК 

17.00 
Заключительное заседание.  
Подведение итогов конференции 

Ауд. 206  
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19 мая 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Концертный зал им. М. Д. Смирнова 

Приветствия участников Славянского научного собора 
Приветствие ректора Челябинского государственного института культуры 
доктора исторических наук, профессора Владимира Яковлевича Рушанина 

Слово митрополита Челябинского и Миасского Григория  

Приветствие муфтия Челябинской и Курганской областей Рината хад-
жи-хазрат Раева 

Приветствие министра культуры Челябинской области Алексея Валерь-
евича Бетехтина 

Приветствие председателя Ассамблеи народов Челябинской области 
Александра Леонидовича Журавлева 

Доклады  

Кириченко Олег Викторович, ведущий научный сотрудник ИЭА РАН, 
доктор исторических наук, главный редактор журнала «Традиции и совре-
менность. Научный православный журнал» (г. Москва)  

Особенности цивилизационного развития русской культуры и традиции 

Левшун Любовь Викторовна, доктор филологических наук, профессор 
кафедры стилистики английского языка Минского государственного лин-
гвистического университета (Беларусь) 

Источник воды, текущей в жизнь вечную (Ин. 4:14). Книга в культуре пра-
вославного славянства: трансформация кирилло-мефодиевской традиции 

Василик Владимир Владимирович, протодиакон, доктор исторических 
наук, профессор кафедры истории славянских и балканских стран 
Санкт-Петербургского государственного университета  

Образ идеального града в древнерусской письменности 

Шуб Мария Львовна, доктор культурологии, доцент, зав. кафедрой культу-
рологии и социологии Челябинского государственного института культуры  

Отражение духовных ориентиров времени в актуальных художественных 
практиках 
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Прилукова Екатерина Григорьевна, доктор философских наук, профес-

сор кафедры «Международные отношения, политология и регионоведение» 

Южно-Уральского государственного университета  

Становление сущего «Show must go on» как должного? 

Встреча с О. В. Кириченко,  
Главный читальный зал, второй корпус ЧГИК, 14.00  

Кириченко Олег Викторович – ведущий научный сотрудник ИЭА РАН, 

доктор исторических наук, главный редактор журнала «Традиции и совре-

менность. Научный православный журнал» (г. Москва) 

Лекция Л. В. Левшун 
«Книга в культуре православного славянства: 

трансформация кирилло-мефодиевской традиции» 
ЧОУНБ, пр. Ленина, 60, 14.00 

Левшун Любовь Викторовна – доктор филологических наук, профессор 

кафедры стилистики английского языка Минского государственного лин-

гвистического университета (Беларусь) 

Методическое заседание  
по развитию преподавания русской каллиграфии 

Ауд. 116, 16.00 

Руководитель направления: Тюрин Валерий Вячеславович, зав. кафедрой 

дизайна, профессор Челябинского государственного института культуры  

Дискуссионная площадка 
«Русский язык в XXI в.» 

Мультимедийный исторический парк «Россия – моя история»,  
ул. Труда, 183, ТРК Гагарин парк, 16.00 

Модераторы: протоиерей Игорь Шестаков, настоятель Свято-Троицкого 
храма, секретарь Челябинской епархии; Владимир Василик, протодиакон, 
доктор исторических наук, профессор (г. Санкт-Петербург); Савин В. Г., 
заместитель директора по образовательной и экскурсионной деятельности 
мультимедийного парка «Россия – моя история»; Загидуллина М. В., 
доктор филологических наук, профессор кафедры журналистики и массо-
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вых коммуникаций Челябинского государственного университета; Шеле-
стюк Е. В., доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры тео-
ретического и прикладного языкознания Челябинского государственного 
университета; Селютина Е. А., кандидат филологических наук, доцент 
кафедры литературы и русского языка Челябинского государственного 
института культуры; Усанова О. Г., кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры литературы и русского языка Челябинского государственного 
института культуры. 

Круглый стол  
«Межнациональное согласие как основа духовного и 

национального единства на Южном Урале:  
исторический и актуальный аспекты» 

Центр народного единства, ул. Салютная, 22, 16.00 

Ведущие: Журавлев Александр Леонидович, председатель Ассамблеи 

народов Челябинской области; Акимов Петр Григорьевич, руководитель 

Русского культурного центра  

 

Секция «ИСТОРИЯ БОГОСЛОВИЯ И РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 

ЦЕРКВИ, ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ФИЛОСОФИЯ О ДУХОВНО- 
НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЯХ И ОСНОВАНИЯХ КУЛЬТУРЫ»  

Ауд. 3209, 16.00 

Ведущие: Апухтина Нина Георгиевна, доктор философских наук, про-

фессор кафедры философских наук Челябинского государственного ин-

ститута культуры; Кириченко Олег Викторович, ведущий научный со-

трудник ИЭА РАН, доктор исторических наук, главный редактор журнала 

«Традиции и современность. Научный православный журнал» (г. Москва); 

Толстиков Виталий Семенович, доктор исторических наук, профессор, 

зав. кафедрой истории Челябинского государственного института культуры  

Доклады  и  выступления  

Логиновский Сергей Сергеевич, доктор философских наук, доцент 

кафедры «Международные отношения, политология и регионоведение» 

Южно-Уральского государственного университета 

Поучение аввы Дорофея о разуме как пример социальной мысли отцов церкви 
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Шуб Мария Львовна, доктор культурологии, заведующая кафедрой 

культурологии и социологии Челябинского государственного института 

культуры 

Образ прошлого в христианской культуре Средневековья 

Сулимов Станислав Игоревич, кандидат философских наук, доцент ка-

федры истории философии и культуры Воронежского государственного 

университета; Черниговских Игорь Васильевич, кандидат философских 

наук, доцент кафедры философии и истории Воронежского государствен-

ного университета инженерных технологий 

Христианский теизм в теории и на практике: святитель Иоанн Тобольский 

Морозова Ирина Николаевна, кандидат культурологии, доцент кафедры 

декоративно-прикладного искусства Челябинского государственного ин-

ститута культуры 

Интуиции культуры в отечественной философии: контексты богословия 

Соловьев Владимир Михайлович, доктор исторических наук, профессор 

Московского государственного лингвистического университета, аффили-

рованный научный сотрудник Социологического института Федерального 

научно-исследовательского социологического центра РАН  

Русская культура в освещении Н. А. Бердяева: концептуальный аспект 

Сенько Наталья Александровна, учитель русского языка и литературы 

средней общеобразовательной школы № 14 г. Уссурийска  

И. В. Киреевский и Оптина пустынь 

Рахова Елена Эдуардовна, кандидат философских наук, доцент кафедры 

философии, культурологии и искусствоведения Российского государст-

венного профессионально-педагогического университета (г. Екатеринбург)  

Философ К. Н. Леонтьев о христианской любви и страхе Божием 

Гупало Андрей Григорьевич, протоиерей Челябинской епархии Русской 

Православной Церкви  
Священник и миссионер Феодор Альметев 

Старцева Ольга Генриховна, старший преподаватель кафедры декоративно 

прикладного искусства Челябинского государственного института культуры 

Отец Валентин Карпов: опыт реконструкции жизни и мученичества 
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Буцык Сергей Владимирович, кандидат педагогических наук, доцент, про-

ректор по учебной работе Челябинского государственного института куль-

туры; Запекина Наталья Михайловна, кандидат педагогических наук, до-

цент Челябинского государственного института культуры 

Духовные аспекты жизни Челябинской губернии: анализ материалов 

сборника «Челябинская губерния, 1919–1923: абрис истории» 

Встреча-диалог  
«Психолого-медицинские аспекты в сохранении  

духовного здоровья личности» 
Духовно-просветительский центр Свято-Троицкого храма, ул. Кирова, 60а, 18.00 

Ведущие: архимандрит Платон (Игумнов), профессор Московской пра-

вославной духовной академии; Киржанова Лариса Васильевна, кандидат 

психологических наук, руководитель Русского просветительского инсти-

тута семьи; Каченя Галина Михайловна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры педагогики и психологии Челябинского государственного 

института культуры; иерей Владимир Аксенов, настоятель Крестовоз-

движенского храма (пос. Сыростан, Челябинская обл.) 

 

 

20 мая 

ДУХОВНЫЕ ЧТЕНИЯ  
«Православные святые Азии» 

Главный читальный зал, второй корпус ЧГИК, 10.00 

Ведущий-организатор: Терехов Алексей Николаевич, кандидат исто-

рических наук, доцент кафедры истории Челябинского государственного 

института культуры; соведущий: архимандрит Платон (Игумнов), про-

фессор Московской православной духовной академии  
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СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ,  
КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, СЕМИНАРЫ 

Секция: «РУССКАЯ КУЛЬТУРА:  
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ТРАДИЦИИ  

ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ» 
Ауд. 3209, 14.00 

Ведущие: Литвак Римма Алексеевна, доктор педагогических наук, про-

фессор, зав. кафедрой педагогики и психологии Челябинского государст-

венного института культуры; Гревцева Гульсина Якуповна, доктор педа-

гогических наук, профессор кафедры педагогики и психологии Челябин-

ского государственного института культуры  

Доклады  и  выступления  

Литвак Римма Алексеевна, доктор педагогических наук, профессор, зав. 

кафедрой педагогики и психологии Челябинского государственного ин-

ститута культуры 

Формирование духовно-нравственных ценностей студентов вуза 

Гревцева Гульсина Якуповна, доктор педагогических наук, профессор 

кафедры педагогики и психологии Челябинского государственного инсти-

тута культуры 

Воспитательная система вуза как условие развития духовно-нравственной 

культуры студентов 

Соколова Надежда Анатольевна, доктор педагогических наук, профессор, 

зав. кафедрой социальной работы, педагогики, психологии социальной 

работы Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического 

университета (г. Челябинск) 

Субъект-субъектный подход к развитию духовно-нравственной позиции 

студентов 

Панин Дмитрий Юрьевич, аспирант кафедры педагогики и психологии 

Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического уни-

верситета (г. Челябинск) 

Патриотическое воспитание: историко-педагогический аспект 
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Чуковский Артемий Максимович, аспирант кафедры педагогики и пси-

хологии Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогиче- 

ского университета (г. Челябинск) 

Нравственно-гуманистический характер воспитания мобильного курсан-

та военного вуза 

Лойко Александр Иванович, доктор философских наук, профессор, за-

ведующий кафедрой философских учений факультета технологий управ-

ления и гуманитаризации Белорусского национального технического уни-

верситета (г. Минск) 
Молодежная политика в области духовной безопасности 

Измайлова Алла Борисовна, кандидат педагогических наук, доцент, ка-

федра педагогики Владимирского государственного университета  

Православная традиция русской народной педагогики: применение в ду-

ховно-нравственном воспитании студентов (по материалам русской на-

родной сказки «Золотые слова») 

Коркоценко Марина Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры гуманитарных и социально-экономических наук Краснодарского 

высшего военного авиационного училища летчиков им. Героя Советского 

Союза А. К. Серова 

Духовные традиции русского офицерства как основы воспитания совре-

менной российской армии 

Щербин Марина Михайловна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры истории и обществоведческих дисциплин Мозырского государ-

ственного педагогического университета им. И. П. Шамякина (Республика 

Беларусь) 

Представления о патриотическом идеале в славянской традиции воспи-

тания 

Рещецкая Татьяна Николаевна, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры общепрофессиональных и специальных юридических дисциплин 

Белорусской государственной орденов Октябрьской Революции и Трудо-

вого Красного Знамени сельскохозяйственной академии (г. Горки) 

Работа по формированию у студентов установки на здоровый образ 

жизни как способ коррекции девиантного поведения  
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Бирюкова Дарья Алексеевна, ведущий методист Национального иссле-

довательского Томского государственного университета 

Анализ представлений студентов светских вузов о современном духовном 

образовании и науке 

Сайдаль Наталья Вячеславовна, преподаватель детской школы искусств 
Челябинского государственного института культуры 
Эстетическое воспитание детей средствами музыки 

Секция «ЦЕННОСТИ ПРАВОСЛАВИЯ, ИДЕАЛЫ 

НРАВСТВЕННОСТИ, ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ  
В ОБЩЕСТВЕ И КУЛЬТУРЕ: ПРОБЛЕМЫ, СТРАТЕГИИ» 

Ауд. 206, 14.00 

Ведущие: Прилукова Екатерина Григорьевна, доктор философских наук, 
профессор кафедры «Международные отношения, политология и регионове-
дение» Южно-Уральского государственного университета; Морозова Ирина 
Николаевна, кандидат культурологии, доцент кафедры декоративно-приклад- 
ного искусства Челябинского государственного института культуры  

Доклады  и  выступления .  

Литкевич Юлия Валерьевна, кандидат философских наук, доцент ка-
федры социально-экономического образования и философии Сургутского 
государственного педагогического университета  

Нравственность как фактор духовной и культурной безопасности 

Рыбалова Татьяна Валерьевна, кандидат культурологии, доцент кафедры 
сервиса, туризма и индустрии гостеприимства Тюменского государствен-
ного университета 

Нравственность как фактор духовной и культурной безопасности 

Назърска Жоржета Димитрова, доктор исторических наук, профессор ка-
федры культурного и исторического наследия Государственного универси-
тета библиотековедения и информационных технологий (г. София, Болгария); 
Шапкалова Светла Ангелова, доктор теологии, главный ассистент кафедры 
культурного и исторического наследия Государственного университета биб-
лиотековедения и информационных технологий (г. София, Болгария) 

Studying the Orthodox Cultural Heritage in the Context of Interreligious 

Dialogue: Best Academic Practices from Bulgaria 
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Демидова Наталья Ивановна, старший преподаватель кафедры гумани-

тарных дисциплин Могилевского государственного университета продо-

вольствия (Беларусь) 

Православные ценности музейной экспозиции в формировании граждан-

ственности будущего специалиста 

Северин Михаил Леонидович, клирик Александро-Невского Но-

во-Тихвинского женского монастыря (г. Екатеринбург) 

Религиозно-нравственные ценности и их отражение в сознании работни-

ков правоохранительных органов 

Можейко Марина Александровна, доктор философских наук, профессор, 

заведующая кафедрой философии и методологии гуманитарных наук Бе-

лорусского государственного университета культуры и искусств (г. Минск) 

Патриотизм как феномен культуры: сущность и историческая эволюция  

Дмитриев Кирилл Витальевич, студент факультета философии и психо-

логии Воронежского государственного университета  

Христианство и патриотизм: ключевые точки противоречия 

Пашкова Любовь Владимировна, специалист Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-

ловека по Челябинской области 

Межэтническая консолидация российского общества как стратегический 

приоритет церкви, общества и государства 

Секция «ИДЕАЛЫ ПРАВОСЛАВИЯ  
В СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ:  
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ» 

Ауд. 3206, 14.00 

Ведущие: Терпугова Татьяна Германовна, кандидат культурологии, зав. 

кафедрой литературы и русского языка Челябинского государственного 

института культуры; Левшун Любовь Викторовна, доктор филологиче-

ских наук, профессор кафедры стилистики английского языка Минского 

государственного лингвистического университета (Беларусь) 
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Доклады  и  выступления  

Будейко Валерий Эдуардович, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры теоретического и прикладного языкознания Челябинского госу-

дарственного университета 

О значении церковнославянского языка в современной жизни. Вторая апология 

Маршева Лариса Ивановна, доктор филологических наук, профессор Сре-

тенской духовной семинарии (г. Москва); Мишин Вячеслав Александро-

вич, студент магистратуры Сретенской духовной семинарии (г. Москва) 

Церковнославянский язык в Интернете (краткий обзор) 

Цырельчук Константин Андреевич, магистрант первого курса Сретен-

ской духовной семинарии (г. Москва)  

Дискуссии о богослужебном языке русской церкви в 1990-е гг. 

Суровцева Екатерина Владимировна, кандидат филологических наук, 

старший научный сотрудник Московского государственного университета 

им. М. В. Ломоносова 

Сергий Радонежский в русской литературе XVIII – начала XXI в. 

Волков Валерий Вячеславович, доктор филологических наук, профессор 

кафедры русского языка Тверского государственного университета  
«Запоздалый» или опередивший? (К герменевтике политической лирики 

П. А. Вяземского) 

Сузрюкова Елена Леонидовна, кандидат филологических наук, доцент 

Новосибирской православной духовной семинарии Новосибирской епар-

хии Русской Православной Церкви 

Категория времени в циклах рассказов В. А. Никифорова-Волгина «Дет-

ство» и «Из воспоминаний детства» 

Морозова Ирина Николаевна, кандидат культурологии, доцент кафедры 

декоративно-прикладного искусства Челябинского государственного ин-

ститута культуры 

Роман В. В. Берви-Флеровского «На жизнь и смерть»: об актуальном 

прочтении концепции «рационального идеализма» 
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Туракулова Замирахон Алимжановна, преподаватель кафедры ино-

странных языков Андижанского государственного университета им. 

З. М. Бабура (Республика Узбекистан)  

Послания предков потомкам: к вопросу об интерпретации средневековых 

автобиографий 

Абдурахманова Мохинур Комилжановна, студентка филологического 

факультета Андижанского государственного университета им. З. М. Бабура 

(Республика Узбекистан) 
Языковая игра в сочинениях Ивана Грозного 

Давыдов Остап Михайлович, сотрудник информационно-издательского 

отдела Челябинской епархии  
Китайская пушкинистика на страницах периодики Пекинского универси-

тета 

Секция «ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ:  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, ПАРАЛЛЕЛИ»  

Ауд. 407, 16.00 

Ведущие: Хмелёва Анна Павловна, кандидат педагогических наук, до-

цент, зав. кафедрой музыкального образования Челябинского государст-

венного института культуры; Эрман Юрий Абрамович, директор МБУДО 

«Центральная детская школа искусств» г. Челябинска, заслуженный ра-

ботник культуры Российской Федерации 

Доклады  и  выступления  

Юдина Вера Ивановна, доктор культурологии, доцент кафедры теории и 

истории музыки Орловского государственного института культуры 

Геодинамика древнерусского церковно-певческого искусства в контексте 

национального культурогенеза  

Кислый Александр, иерей, клирик Свято-Успенского кафедрального со-

бора г. Витебска, зам. председателя отдела образования и катехизации Ви-

тебской епархии, преподаватель Витебской духовной семинарии (Беларусь) 

Ключевые принципы исследования и выполнения церковной мозаики в Рос-

сии и Беларуси 
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Соковиков Сергей Степанович, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры культурологии и социологии Челябинского государственного ин-

ститута культуры  
О некоторых аберрациях религиозной темы в современном искусстве 

Катричева Татьяна Юрьевна, специалист по учебно-методической ра-

боте Управления науки и инноваций, доцент кафедры музыкального обра-

зования Челябинского государственного института культуры 

Вокальное искусство как средство духовно-нравственного воспитания 

подрастающего поколения 

Иванова Екатерина Андреевна, студентка второго курса кафедры педа-

гогики хореографии Челябинского государственного института культуры 

Стихотворение И. И. Козлова «Вечерний звон»: аспекты бытования в 

русской художественной культуре 

Пяхина Елена Евгеньевна, студентка магистратуры (направление «Де-

коративно-прикладное искусство и народные промыслы») Челябинского 

государственного института культуры 

Феномен художественной школы И. С. Глазунова в истоках и продолжении 

Сухорукова Софья Леонидовна, студентка факультета философии и 

психологии Воронежского государственного университета 

Сакральное и мирское в язычестве на примере славянской культуры 

Шамаева Римма Миннегалиевна, кандидат культурологии, доцент ка-

федры музыкального образования Челябинского государственного инсти-

тута культуры 

Изучение духовной хоровой музыки в развитии культуры личности обу-

чающегося 

Булгакова Светлана Николаевна, доцент кафедры музыкального обра-

зования Челябинского государственного института культуры 

Эволюция жанра мессы в истории русской и зарубежной хоровой музыки 

Перерва Оксана Юрьевна, доцент кафедры народного хорового пения 

Челябинского государственного института культуры 

Проблемы вокально-хоровой работы в современных церковных хоровых 

коллективах 
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Капляр Вячеслав Эдуардович, магистрант направления подготовки 

«Музыкознание и музыкально-прикладное искусство» Челябинского госу-

дарственного института культуры; Гилязова Яна Гимосламовна, маги-

странт направления подготовки «Музыкознание и музыкально-приклад- 

ное искусство» Челябинского государственного института культуры 

Жанры духовной музыки в практике обучения детей хоровому пению 

Шелепова Дарья Александровна, магистрант направления подготовки 

«Музыкознание и музыкально-прикладное искусство» Челябинского госу-

дарственного института культуры; Гомзикова Марина Андреевна, маги-

странт направления подготовки «Музыкознание и музыкально-прикладное 

искусство» Челябинского государственного института культуры 

Освоение народных и православных праздничных традиций на уроках му-

зыки в школе 

В рамках работы секции состоится мастер-класс Горячевой Анастасии 

Юрьевны, руководителя МО ХЭЦ, учителя музыки 1 категории МАОУ 

СОШ № 15 г. Челябинска 

Методика обучения пению детей в воскресной православной школе  

Лекция реж. В. А. Шагабутдинова  
«Традиции экранизации русской классики в советском кино 

(Российская империя, СССР, РФ)» 
Ауд. 49, 16.00 

Вадим Александрович Шагабутдинов – режиссер, лауреат международных 

и российских конкурсов, старший преподаватель кафедры режиссуры кино 

и телевидения Челябинского государственного института культуры.  

Семинар «Вопросы духовной безопасности  
в образовательной среде» 

Ауд. 23, 16.00 

Ведущие: Путник Константин Владимирович, руководитель Миссио-

нерского отдела Челябинской епархии Русской православной церкви; 

Щетинина Елизавета Витальевна, руководитель Центра мониторинга 

социальных сетей Министерства образования и науки Челябинской области 
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«Сказание о письменах славянских»  

театрализованное представление-концерт, посвященное Дню славянской 
письменности и культуры (для 2–4 классов гимназий и лицеев)  

Концертный зал им. М. Д. Смирнова, 17.00 

Детская школа искусств Челябинского государственного института культуры 
 

Концерт, посвященный Дню славянской  
письменности и культуры  

Концертный зал им. М. Д. Смирнова, 18.00 

Заключительное заседание.  
Подведение итогов конференции 

17.00, 206 ауд. 

 

Благодарим за участие в работе конференции! 
 

Челябинский государственный институт культуры,  

Управление науки и инноваций, т/ф 8 (351) 263–28–45 

 

 

___________________________________ 

 
Восемнадцатый Славянский научный собор 

«Урал. Православие. Культура» 
 

ПРОГРАММА 
Международной научно-практической конференции 

«Мир славянской письменности и культуры   
в православии, социогуманитарном познании» 

 
Челябинск, 19–20 мая 2020 года 

 
Составитель Ирина Николаевна Морозова 
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