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ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Время

Наименование мероприятия

Место
проведения,
аудитория

15 мая
10.15

Лингвистическая игра «Загадки Славянской Буквицы»

Ауд. 3209

Ведущий: Торопова Ольга Владимировна, канд. филол. наук, доцент кафедры литературы и русского языка ЧГИК
12.00

Лекция «Россия в культурном пространстве Евразии»

Ауд. 206

Апухтина Нина Георгиевна, д-р филос. наук, проф. кафедры
философских наук ЧГИК
14.00

Мастер-класс «День славянской письменности на Гл. чит. зал,
второй корпус
занятиях риторики в детском саду»
Ведущая: Комарова Марина Олеговна, педагог высшей квалификационной категории МАДОУ «ДС № 23 г. Челябинска»

18.00

Встреча- диалог «Ценности души: доброта, красота, любовь»
Ведущие: Киржанова Лариса Васильевна, руководитель
Русского просветительского института семьи, канд. психол.
наук; Каченя Галина Михайловна, канд. пед. наук, доцент
кафедры педагогики и психологии ЧГИК; иерей Владимир
Аксенов, настоятель Крестовоздвиженского храма (пос.
Сыростан, Челябинская обл.)

Духовно-просветите
льский центр
СвятоТроицкого
храма,
ул. Кирова, 60а

16 мая
9.00–
10.15
9.00–
14.00

Регистрация участников конференции
Выставки, выступления, мастер-классы:
– выставка-продажа изданий ЧГИК, литературы по краеведению
– просмотр литературы из фондов научной библиотеки вуза
– выставка-ярмарка работ мастеров декоративно-прикладного творчества, национальных культурных центров, церковного искусства
– выставка работ, мастер-класс гончарной мастерской ЧГИК;
руководитель: художник-прикладник, доцент кафедры декоративно-прикладного искусства ЧГИК Александр Степанович
Пурик
– выставка работ участников конкурса «Каллиграфический
плакат»
– выступление духового оркестра «Сириус» руководитель:
лауреат международных и всероссийских конкурсов Александр Иванович Жидков
2

Фойе первого
корпуса

Время

10.15–
12.30

Наименование мероприятия

Пленарное заседание
Концерт духовной музыки

12.30–
13.00
13.00–
14.00
14.00

14.00

Место
проведения,
аудитория

Концерт. зал
им.
М. Д. Смирнова

Выступление Архиерейского хора кафедрального собора
Челябинской епархии, регент Екатерина Анатольевна Коробейникова, канд. ист. наук, доцент кафедры хорового дирижирования ЧГИК

Обед
Гл. чит. зал,

Встреча с Борисом Владимировичем Емелья- второй корпус
новым, д-ром филос. наук, проф. кафедры истории
философии, философской антропологии, эстетики и
теории культуры Уральского федерального университета имени первого Президента России
Б. Н. Ельцина; Ольгой Борисовной Ионайтис,
д-ром филос. наук, проф., зав. кафедрой философии
и социологии Уральского государственного юридического университета
В рамках встречи – открытая лекция Б. В. Емельянова «Взыскующий града: духовный подвиг Аввы
Марка»
Круглый стол «Межнациональное согласие как основа духовного и национального единства на Южном
Урале: исторический и актуальный аспекты»

Ауд. 206

Ведущие: Журавлев Александр Леонидович, заместитель
председателя Законодательного собрания Челябинской области, председатель Ассамблеи народов Челябинской области;
Тельцова Екатерина Петровна, председатель Молодежной
ассамблеи народов Южного Урала
14.00

14.00

«Славянский мир вчера и сегодня»: встреча с
Владимиром
Владимировичем
Василиком,
д-ром ист. наук, проф. кафедры истории славянских
и балканских стран Санкт-Петербургского государственного университета
Психолого-педагогическая мастерская «Ценностно-смысловое развитие, духовное здоровье личности: ответы на вызовы времени»
Ведущие: Гревцева Гульсина Якуповна, д-р пед. наук, проф.
ЧГИК; Олег Бушуев, иерей, руководитель Отдела религиозного образования и катехизации Челябинской митрополии
Русской православной церкви
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Ауд. 49

Ауд. 406

Время

14.00

Наименование мероприятия

Круглый стол «Актуальные проблемы духовнонравственного воспитания в работе современной
библиотеки»

Место
проведения,
аудитория

Ауд. 25

Ведущие: Бачурина Ирина Анатольевна, директор научной
библиотеки ЧГИК; Есикова Людмила Игоревна, зав. детской
библиотекой № 7 г. Челябинска
16.00

Секция ««Духовное единство общества и культуры,
Гл. чит. зал,
концептология братства: аспекты истории, богословия, второй корпус
философии»
Ведущие: Емельянов Борис Владимирович, д-р филос. наук,
проф. кафедры истории философии, философской антропологии,
эстетики и теории культуры Уральского федерального университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина; Ионайтис
Ольга Борисовна, д-р филос. наук, проф., зав. кафедрой философии и социологии Уральского государственного юридического
университета; Апухтина Нина Георгиевна, д-р филос. наук,
проф. кафедры филос. наук ЧГИК; Толстиков Виталий Семенович, д-р ист. наук, проф., зав. кафедрой истории ЧГИК

17 мая
12.00–
14.00

Духовные чтения «Святые Царственные Страстотерпцы», посвященные 100-летию мученической
гибели императора Николая II и его семьи

Ауд. 206

Ведущий-организатор: Терехов Алексей Николаевич, канд.
ист. наук, доцент каферы истории ЧГИК; соведущие: Платон
(Игумнов), архимандрит, проф. Московской православной
духовной академии; Страшинский Александр Николаевич,
председатель Челябинского отделения Общероссийского общественного движения «Россия православная»

РАБОТА СЕКЦИЙ, КРУГЛЫХ СТОЛОВ, СЕМИНАРОВ
14.00

Круглый стол «Концепты спасения/сохранения
человека в светском дискурсе»

Ауд. 3209

Ведущие: Невелева Вера Сергеевна, д-р филос. наук, проф.,
зав. кафедрой филос. наук ЧГИК, Дыдров Артур Александрович, канд. филос. наук, доцент кафедры философии Южно-Уральского государственного университета
12.00

Круглый стол «Феномен достоинства в современной культуре» (интернет-конференция)
Ведущие: Зубанова Людмила Борисовна, д-р культурологии,
проф. кафедры культурологии и социологии ЧГИК; Андреев
Евгений Александрович, канд. культурологии, доцент, декан
культурологического факультета ЧГИК; Соковиков Сергей
Степанович, канд. пед. наук, доцент кафедры культурологии
и социологии ЧГИК
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Ауд. 46

Время

14.00–
16.00

Наименование мероприятия

Место
проведения,
аудитория

Секция «Духовные традиции отечественной слоГл. чит. зал,
весности: исторические, актуальные культур- второй корпус
но-философские смыслы»
Ведущие: Волкова Татьяна Федоровна, д-р филол. наук, доцент,
проф. кафедры русской и общей филологии, Сыктывкарский
государственный университет им. Питирима Сорокина; Терпугова Татьяна Германовна, канд. культурологии, зав. кафедрой
литературы ЧГИК; Будейко Валерий Эдуардович, канд. филол.
наук, доцент, Челябинский государственный университет

Семинар «Вопросы духовной безопасности в образовательной среде»

Ауд. 36

14.00–
16.00

Семинар «Церковное искусство: история и теория,
современные аспекты»

Ауд. 3004

16.00

Заключительное заседание. Подведение итогов
конференции

Ауд. 206

Лекция «Эволюция формы мессы и развитие жанров духовной музыки от эпохи раннего Средневековья к XX веку»

Ауд.406

Секция «Искусство и образование: взаимодействие, параллели»

Ауд. 406

Ведущие: Путник Константин Владимирович, руководитель
Миссионерского отдела Челябинской епархии Русской православной церкви; Щетинина Елизавета Витальевна, директор
Центра культурно-религиоведческих исследований, социально-политических технологий и образовательных программ

Ведущие: Лешуков Алексей Григорьевич, канд. культурологии, декан факультета декоративно-прикладного творчества
ЧГИК; Терехова Ольга Владимировна, доцент, зав. кафедрой
декоративно-прикладного искусства ЧГИК; Неклюдов Михаил
Иванович, доцент кафедры дизайна, рекламы и связей с общественностью ЧГИК

18 мая
10.15–
12.00

Светлана Николаевна Булгакова, проф. кафедры музыкального образования ЧГИК, почетный работник среднего профессионального образования Российской Федерации
12.00–
14.00

Ведущие: Хмелёва Анна Павловна, канд. пед. наук, доцент,
зав. кафедрой музыкального образования ЧГИК; Эрман
Юрий Абрамович, директор МБУДО «Центральная детская
школа искусств» г. Челябинска, заслуженный работник
культуры Российской Федерации
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
16 мая, 10.15–12.30, Концертный зал им. М. Д. Смирнова

ПРИВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКОВ СЛАВЯНСКОГО НАУЧНОГО СОБОРА
Слово митрополита Челябинского и Миасского Никодима
Приветствие министра культуры Челябинской области Алексея Валерьевича Бетехтина
Приветствие заместителя председателя Законодательного собрания
Челябинской области, председателя Ассамблеи народов Челябинской области Александра Леонидовича Журавлева
Приветствие ректора Челябинского государственного института культуры,
д-ра ист. наук, проф. Владимира Яковлевича Рушанина
ДОКЛАДЫ
Культура России: духовно-нравственные истоки науки, искусства, образования
Платон (Игумнов), архим., проф. Московской православной духовной
академии
Библейские мотивы в поэзии М. В. Ломоносова
Ионайтис Ольга Борисовна, д-р филос. наук, проф., зав. кафедрой
философии и социологии Уральского государственного юридического
университета, г. Екатеринбург
Проблема соотношения науки и религии в трудах св. Луки Войно-Ясенецкого
Иванова Евгения Владимировна, д-р филос. наук, доцент кафедры
религиоведения Уральского государственного федерального университета им. Первого президента России Б. Н. Ельцина, г. Екатеринбург
Подвиг святых равноапостольных Мефодия и Кирилла и русская культура
Владимир Владимирович Василик, протодиакон, д-р ист. наук,
проф. кафедры истории славянских и балканских стран Санкт-Петербургского государственного университета

КОНЦЕРТ ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ
16 мая, 12.30–13.00, Концертный зал им. М. Д. Смирнова

Выступление Архиерейского хора кафедрального собора Челябинской епархии, регент Екатерина Анатольевна Коробейникова, канд.
ист. наук, доцент кафедры хорового дирижирования ЧГИК
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КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Межнациональное согласие как основа духовного
и национального единства на Южном Урале:
исторический и актуальный аспекты»
16 мая, 14.00, ауд. 206

Ведущие: Журавлев Александр Леонидович, заместитель председателя Законодательного собрания Челябинской области, председатель
Ассамблеи народов Челябинской области; Тельцова Екатерина Петровна, председатель Молодежной ассамблеи народов Южного Урала

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ
«Ценностно-смысловое развитие,
духовное здоровье личности:
ответы на вызовы времени»
16 мая, 14.00, ауд. 406

Ведущие: Гревцева Гульсина Якуповна, д-р пед. наук, проф. кафедры
педагогики и психологии ЧГИК; Олег Бушуев, иерей, руководитель
Отдела религиозного образования и катехизации Челябинской митрополии Русской православной церкви
ВЫСТУПЛЕНИЯ:
Духовное здоровье личности и общества: религиозная помощь заключенным
Арпентьева Мариям Равильевна, д-р психологических наук, доцент,
проф. кафедры психологии развития и образования Калужского государственного университета им. К. Э. Циолковского
Патриотическое воспитание и поиск ценностно-смысловой основы современным образованием
Мурзина Ирина Яковлевна, д-р культурологии, проф., директор
Института образовательных стратегий; научный сотрудник Миссионерского института, г. Екатеринбург
Формирование нравственных основ личности изучающего русский язык как
иностранный в высшей школе
Рубцова Анна Владимировна, д-р пед. наук, доцент, проф. Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого
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К проблеме духовно-нравственного развития подростка в современном
образовательном пространстве
Парамонов Иван Федорович, канд. пед. наук, доцент, заведующий
кафедрой теологии Миссионерского института, г. Екатеринбург;
Парамонова Анна Евгеньевна, канд. пед. наук, доцент кафедры
теологии Миссионерского института, г. Екатеринбург;
Поздняк Светлана Николаевна, д-р пед. наук, доцент, старший научный сотрудник Миссионерского института, г. Екатеринбург;
Столяров Владимир Ильич, канд. экономических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных и естественно-научных дисциплин
Миссионерского института, г. Екатеринбург
Реабилитационный процесс: о духовной составляющей
Каченя Галина Михайловна, канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики и психологии ЧГИК
Феномен речевой культуры студентов вуза как ценностный аспект в контексте культуры общества
Усанова Ольга Григорьевна, канд. пед. наук, доцент кафедры литературы и русского языка ЧГИК
Религия и культурное наследие в образовательном процессе: методические
практики болгарских университетов
Назърска Жоржета Димитрова, д-р ист. наук, проф. кафедры культурного и исторического наследия Государственного университета библиотековедения и информационных технологий, г. София (Болгария);
Шапкалова Светла Ангелова, д-р теологии, главный ассистент кафедры культурного и исторического наследия Государственного университета библиотековедения и информационных технологий, г. София (Болгария)
Воспитание чувства рассудительности у обучающихся в возрасте 10–18 лет
Гришина Валерия Владимировна, преподаватель экономики и бухгалтерского учета Екатеринбургского торгово-экономического техникума;
Кондратьев Андрей Андреевич, музыкальный руководитель, школа
№ 8, г. Челябинск
Духовное здоровье личности и общества
Леонкина Анастасия Олеговна, студентка 3 курса факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета, г. Минск
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Роль преподавателя детской школы искусств в формировании духовно
здоровой личности
Юрецкая Ирина Александровна, преподаватель детской школы искусств № 2 г. Челябинска
Доблесть и честь русского воинства как фактор гражданско-патриотического воспитания
Ермакова Мария, ученица 7 класса школы № 8 г. Челябинска;
научный руководитель: Торопина Людмила Степановна, учитель
истории, обществознания и географии высшей квалификационной категории, школа № 8 г. Челябинска
«Суворов был необъяснимым чудом...», или «Суворовское чудо» в помощь
школьнику
Макушев Егор, победитель городского конкурса исследовательских и
проектных работ «Интеллектуалы XXI в.», ученик 4 «А» класса школы
№ 61 г. Челябинска;
руководитель: Баданова Наталья Валерьевна, учитель начальных
классов.
Духовно-нравственное воспитание молодежи
Творческие работы студентов 1 курса факультета театра, кино и телевидения ЧГИК
Воспитание патриотизма у курсантов в социально-культурной среде военного учебно-научного центра
Банников Максим Игоревич, начальник курса второго факультета
БУА ИУВД филиала ВУНЦ ВВС «ВВА» в г. Челябинске
Патриотическое воспитание подростков средствами физической культуры.
Быков Евгений Сергеевич, учитель Образовательного центра № 1
г. Челябинска
Политическая культура молодежи в молодежном православном движении
Дубовицкая Юлиана Андреевна, аспирантка кафедры педагогики и
психологии ЧГИК
Соотношение понятий «гражданственность» и «патриотизм»
Зубова Людмила Валерьевна, аспирантка кафедры педагогики и
психологии ЧГИК
К анализу понятия «семейные ценности»
Колбасина Лидия Витальевна, аспирантка кафедры педагогики и
психологии ЧГИК
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Духовно-нравственные ценности социально активной молодежи
Криницына Екатерина Владимировна, доцент, ведущий научный
сотрудник ЧГИК
Традиционные семейные ценности российского общества и последствия их
трансформации
Меньщикова Екатерина Сергеевна, магистрантка кафедры этнокультурного образования ЧГИК
Воспитание патриотизма у подростков средствами краеведения
Нурмухамбетова Акмарал Сакеновна, аспирант кафедры педагогики и психологии ЧГИК
Духовно-нравственный аспект этнокультурной социализации подрастающего поколения в общественном объединении
Павличенко Анатолий Анатольевич, аспирант кафедры педагогики
и психологии ЧГИК
Гендерный аспект психологического благополучия личности в условиях
современности
Швачко Елена Викторовна, доцент, заведующая отделом аспирантуры и докторантуры ЧГИК

ВСТРЕЧА С Б. В. ЕМЕЛЬЯНОВЫМ И О. Б. ИОНАЙТИС
16 мая, 14.00, главный читальный зал

Борис Владимирович Емельянов, д-р филос. наук, проф. кафедры
истории философии, философской антропологии, эстетики и теории
культуры Уральского федерального университета имени первого
Президента России Б. Н. Ельцина;
Ольга Борисовна Ионайтис, д-р филос. наук, проф., зав. кафедрой
философии и социологии Уральского государственного юридического
университета
Открытая лекция Б. В. Емельянова
«ВЗЫСКУЮЩИЙ ГРАДА: ДУХОВНЫЙ ПОДВИГ АВВЫ МАРКА»
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ВСТРЕЧА С В. В. ВАСИЛИКОМ
«Славянский мир вчера и сегодня»
16 мая, 14.00, ауд. 49

Владимир Владимирович Василик, д-р ист. наук, проф. кафедры
истории славянских и балканских стран Санкт-Петербургского государственного университета

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Актуальные вопросы духовно-нравственного воспитания
в работе современной библиотеки»
16 мая, 14.00, ауд. 25

Ведущие: Бачурина Ирина Анатольевна, директор научной библиотеки ЧГИК; Есикова Людмила Игоревна, зав. детской библиотекой № 7
г. Челябинска
ВЫСТУПЛЕНИЯ:
Православное чтение в библиотеке как возможность приобщения к православной культуре
Потапова Ирина Николаевна, заведующая библиотекой семейного
чтения № 5, г. Копейск
Коллекция духовной литературы из фондов Козьмодемьянского музейного
комплекса
Сильвестрова Надежда Владимировна, заведующая структурным
подразделением Музей купеческого быта им. А. В. Муравьёва, Козьмодемьянский культурно-исторический музейный комплекс, г. Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Виртуальные выставки: опыт работы библиотеки Миссионерского института
Филиппова Ольга Николаевна, заведующая библиотекой Миссионерского института, г. Екатеринбург
Гражданская война в Севастополе 1918–1920 гг. глазами владыки Вениамина Федченкова
Фесенко Анжелика Артуровна, ученый секретарь ГБУК г. Севастополя «ЦБС для взрослых».
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СЕКЦИЯ
«Духовное единство общества и культуры, концептология
братства: аспекты истории, богословия, философии»
16 мая, 16.00, главный читальный зал

Ведущие: Емельянов Борис Владимирович, д-р филос. наук, проф.
кафедры истории философии, философской антропологии, эстетики и
теории культуры Уральского федерального университета им. первого
Президента России Б. Н. Ельцина; Ионайтис Ольга Борисовна, д-р
филос. наук, проф., зав. кафедрой философии и социологии Уральского
государственного юридического университета; Толстиков Виталий
Семенович, д-р ист. наук, проф., зав. кафедрой истории ЧГИК
ВЫСТУПЛЕНИЯ:
I. Кирилло-Мефодиевская традиция:
ценностные, цивилизационные истоки
братства и единства славянства
«Кирилло-мефодиевская идея» в цивилизационной концепции В. И. Ламанского
Малинов Алексей Валерьевич, д-р филос. наук, проф. Санкт-Петербургского государственного университета, проф., ассоциированный
научный сотрудник Социологического института Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук, г. Москва
Актуальные культурно-философские идеи в творческом наследии Н. И. Костомарова
Соловьев Владимир Михайлович, д-р ист. наук, проф., аффилированный научный сотрудник Социологического института Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской
академии наук, г. Москва
Всеединство как принцип неурезанной общности
Лимонченко Вера Владимировна, д-р филос. наук, проф. кафедры
философии Дрогобычского государственного педагогического университета им. Ивана Франко (Украина)
«Братство и единство» в истории югославянских народов
Иванова Ирина Евгеньевна, канд. филол. наук, доцент кафедры
славянских языков и культур факультета иностранных языков и
регионоведения Московского государственного университета им.
М. В. Ломоносова
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Историческая логика становления феномена достоинства
Савельева Марина Юрьевна, д-р филос. наук, проф. Центра гуманитарного образования Национальной академии наук Украины, г. Киев
Концепт «братство» в языковом сознании курсантов
Логинов Игорь Евгеньевич, курсант Омского автобронетанкового
инженерного института
II. Философия – Богословие –
Общество – Культура России
К вопросу о единстве антропологического и социального в мировоззрении
аввы Дорофея Газского на примере понятия совести
Логиновский Сергей Сергеевич, канд. филос. наук, доцент кафедры
социологии и политологии Южно-Уральского государственного университета, г. Челябинск
Спор об искуплении в русском богословии: история и современность
Рыжкова Галина Семеновна, канд. филос. наук, доцент кафедры
онтологии и теории познания Уральского федерального университета
им. Первого президента России Б. Н. Ельцина, г. Екатеринбург
Христианское наследие в глобальном мире
Сулимов Станислав Игоревич, канд. филос. наук, доцент кафедры
истории философии и культуры Воронежского государственного
университета
Оценка имущественной этики св. Иоанна Златоуста
Шестовских Наталия Александровна, магистр религиоведения, соискатель кафедры истории философии, философской антропологии,
эстетики и теории культуры Уральского федерального университета
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, г. Екатеринбург
Космологическая модель в древнерусском тексте «Печать царя Соломона»
Матыцин Кирилл Сергеевич, студент магистратуры факультета
массовых коммуникаций, филологии и политологии Алтайского государственного университета, г. Барнаул
Понимание любви к себе в христианской традиции Восточной церкви (на
примере сборника «Добротолюбие»)
Давлетшина Диана Азатовна, студентка 3 курса департамента философии Уральского гуманитарного института Уральского федерального университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина,
г. Екатеринбург
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Творчество как способ постижения Абсолюта в философии Н. А. Бердяева
Жукова Марина Владимировна, студентка третьего курса департамента философии Уральского гуманитарного института Уральского
федерального университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, г. Екатеринбург
Благовестие и культура России: об актуализации богословско-философской
рецепции и воцерковления
Морозова Ирина Николаевна, канд. культурологии, доцент кафедры
декоративно-прикладного искусства ЧГИК
Возрождение колокольного звона как древней традиционной духовной
культуры в контексте современного праздника
Перевалова Мария Алексеевна, аспирантка кафедры культурологии
и социологии ЧГИК
Трансформация нравственных ориентиров в современной культуре на
примере кинофильма «Последний богатырь»
Семкин Олег Викторович, аспирант кафедры философских наук
ЧГИК
Паломничество как вид путешествия: аксиологическая составляющая духовного наследия православия
Воронина Юлия Павловна, аспирантка кафедры культурологии и
социологии ЧГИК
Ценность человеческого тела в контексте современной культуры
Усов Евгений Сергеевич, аспирант кафедры культурологии и социологии ЧГИК
Проблемы актуализации традиционной казачьей культуры на Южном
Урале
Мельников Николай Сергеевич, магистрант кафедры этнокультурного образования ЧГИК
III. Православие в России:
история в лицах, идеях
Епископат РПЦ: некоторые изменения за сто лет (1917–2017)
Конюченко Андрей Иванович, д-р ист. наук, проф. кафедры истории
России и зарубежных стран Челябинского государственного университета
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Пребывание Константина Философа в Крыму и вопрос о локализации хазарской крепости Фуллы
Бочаров Сергей Геннадиевич канд. ист. наук, старший научный сотрудник Институт археологии им. А. Х. Халикова Академии наук
Республики Татарстан, Казанский (Приволжский) федеральный университет
Выпускник Горы-Горецкой земледельческой школы М. И. Сибирцев: учитель, ученый, отец
Решецкая Татьяна Николаевна, канд. ист. наук, доцент кафедры
общепрофессиональных и специальных юридических дисциплин
Белорусской государственной сельскохозяйственной академии,
г. Горки
Словарь фамилий лиц духовного сословия Оренбургской епархии 1873 г.
Статина Наталья Владимировна, канд. филол. наук, учитель русского языка и литературы лицея № 97 г. Челябинска
Метрическая книга как источник информации о жизни населения Челябинской области в период Гражданской войны на примере с. Александровка
Кусинского района (1919 г.)
Распопова Виктория Александровна, хранитель фондов Музейно-краеведческого центра, г. Куса, Челябинская область
Православная жизнь в начале 1960-х – середине 1970-х гг. (на материалах
Челябинской области)
Красулина Жанна Мурадовна, преподаватель, специалист по учебно-методической работе Челябинского института переподготовки и
повышения квалификации работников образования
Объединения культурно-исторической реконструкции: контексты, потенциалы и риски процесса духовно-религиозной, национально-культурной
идентичности
Шаронова Екатерина Владимировна, член российского движения
реконструкторов, эксперт по Византии, г. Воронеж
Первый глава Челябинского духовного правления – священник Ермил,
1744–1750 гг.
Любимов Андрей Григорьевич, аспирант кафедры истории ЧГИК
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ДУХОВНЫЕ ЧТЕНИЯ
«Святые Царственные Страстотерпцы»,
посвященные 100-летию мученической гибели
императора Николая II и его семьи
17 мая, 12.00–14.00, ауд. 206

Ведущий-организатор: канд. ист. наук, доцент каферы истории ЧГИК
Терехов Алексей Николаевич
Соведущие: Платон (Игумнов), архимандрит, проф. Московской
православной духовной академии; Страшинский Александр Николаевич, председатель Челябинского областного отделения Общероссийского общественного движения «Россия православная»

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Концепты спасения/сохранения человека
в светском дискурсе»
17 мая, 14.00–16.00, ауд. 3209

Ведущие: Невелева Вера Сергеевна, д-р филос. наук, проф., зав. кафедрой философских наук ЧГИК, Дыдров Артур Александрович, канд.
филос. наук, доцент кафедры философии Южно-Уральского государственного университета

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Феномен достоинства в современной культуре»
(интернет-конференция)
17 мая, 12.00, ауд. 46

Ведущие: Зубанова Людмила Борисовна, д-р культурологии, проф.
кафедры культурологии и социологии ЧГИК; Андреев Евгений Александрович, канд. культурологии, доцент, декан культурологического
факультета ЧГИК; Соковиков Сергей Степанович, канд. пед. наук,
доцент кафедры культурологии и социологии ЧГИК
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СЕКЦИЯ
«Духовные традиции отечественной словесности:
исторические, актуальные культурно-философские смыслы»
17 мая, 14.00–16.00, главный читальный зал

Ведущие: Волкова Татьяна Федоровна, д-р филол. наук, доцент, проф.
кафедры русской и общей филологии Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина; Терпугова Татьяна Германовна, канд. культурологии, зав. кафедрой литературы и русского
языка ЧГИК; Будейко Валерий Эдуардович, канд. филол. наук, доцент
кафедры теоретического и прикладного языкознания Челябинского
государственного университета
ВЫСТУПЛЕНИЯ:
Манна небесная: реалия библейского мира и концепт библейского истока
Орлова Надежда Михайловна, д-р филол. наук, доцент, проф. кафедры теории, истории языка и прикладной лингвистики Института
филологии и журналистики Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского
Калики перехожие – герои русских былин
Корнилов Сергей Владимирович, д-р филос. наук, проф. Института
гуманитарных наук Балтийского федерального университета им.
И. Канта, г. Калининград
Пословицы о вере как текст
Глазкова Светлана Николаевна, д-р филол. наук, доцент, проф. кафедры филологии Миасского филиала Челябинского государственного
университета
Феномен пьянства в древнерусской литературе и севернорусской старообрядческой письменности
Волкова Татьяна Федоровна, д-р филол. наук, доцент, проф. кафедры
русской и общей филологии Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина
Языковой пуризм как традиция славянофильства
Китанина Элла Анатольевна, д-р филол. наук, доцент, проф. кафедры общего и русского языкознания Государственного института
русского языка им. А. С. Пушкина, г. Москва
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Метрические книги русской православной церкви как историко-филологический источник
Рогачев Владимир Ильич, д-р филол. наук, проф., Мордовский государственный педагогический институт им. М. Е. Евсевьева, г. Саранск
Современный дискурс православной сферы
Бушев Александр Борисович, д-р филол. наук, проф. кафедры журналистики, рекламы и связей с общественностью, кафедры международных отношений Тверского государственного университета
Духовные традиции русской литературы в оценке китайского читателя
Говорухина Юлия Анатольевна, д-р филол. наук, доцент, проф.
Филиала ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» в Калининграде,
Балтийского федерального университета им. И. Канта
Смысл и значение антистиха как системная идея отечественного правописания
Будейко Валерий Эдуардович, канд. филол. наук, доцент кафедры
теоретического и прикладного языкознания Челябинского государственного университета
К вопросу о языковой и речевой прецедентности
Торопова Ольга Владимировна, канд. филол. наук, доцент кафедры
литературы и русского языка ЧГИК
Жития святых: особенности редакционно-издательской подготовки
Санько Анна Эдуардовна, канд. пед. наук, доцент кафедры документоведения и издательского дела ЧГИК
К вопросу о типологии жанра русского жития XVII – начала XXI в.
Суровцева Екатерина Владимировна, канд. филол. наук, старший
научный сотрудник Московского государственного университета им.
М. В. Ломоносова
Воспитательный пафос прозы И. С. Шмелева: личное повествование и
проблема проповедничества
Селютина Елена Александровна, канд. филол. наук, доцент кафедры
литературы и русского языка ЧГИК
Этика и эсхатология в дискурсах секулярной и постсекулярной фантастики
Давыдов Остап Михайлович, сотрудник информационно-издательского отдела Челябинской митрополии Русской православной церкви,
редактор журнала «Колокольчик»
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СЕМИНАР
«Вопросы духовной безопасности в образовательной среде»
17 мая, 14.00–16.00, ауд. 36

Ведущие: Путник Константин Владимирович, руководитель Миссионерского отдела Челябинской епархии Русской православной церкви;
Щетинина Елизавета Витальевна, директор Центра культурно-религиоведческих исследований, социально-политических технологий и образовательных программ

СЕМИНАР
«Церковное искусство:
история и теория, современные аспекты»
17 мая, 14.00–16.00, ауд. 3004

Ведущие: Лешуков Алексей Григорьевич, канд. культурологии, декан
факультета декоративно-прикладного творчества ЧГИК; Терехова
Ольга Владимировна, доцент, зав. кафедрой декоративно-прикладного
искусства ЧГИК; Неклюдов Михаил Иванович, доцент кафедры дизайна, рекламы и связей с общественностью ЧГИК
ВЫСТУПЛЕНИЕ И МАСТЕР-КЛАСС М. И. ТУМАКОВА
Максим Игоревич Тумаков – иконописец Свято-Симеоновского кафедрального собора, г. Челябинск
ВЫСТУПЛЕНИЯ:
Рекламные знаки на предметах древнерусского искусства
Чеботарев Анатолий Михайлович, доктор исторических наук, профессор кафедры кафедры дизайна, рекламы и связей с общественностью ЧГИК
Русский фольклорный кукольный театр как феномен народной художественной культуры
Терехова Ольга Владимировна, доцент, зав. кафедрой декоративно-прикладного искусства ЧГИК;
Факеева Вероника Владимировна, доцент кафедры
декоративно-прикладного искусства ЧГИК;
Владычных Ирина Александровна, студентка магистратуры ЧГИК
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А. М. Васнецов о понимании художественного (в духовных традициях
отечественной культуры)
Морозова Ирина Николаевна, канд. культурологии, доцент кафедры
декоративно-прикладного искусства ЧГИК
Опыт паломнической поездки, создание графических листов, посвященных
Сербии, Черногории
Старцева Ольга Генриховна, ст. преподаватель кафедры декоративно-прикладного искусства ЧГИК, член Союза художников России
Роль иконописи в духовно-нравственном воспитании школьников
Тарагара Юлия Сергеевна, студентка Института филологии, культурологии и межкультурной коммуникации Уральского государственного педагогического университета, г. Екатеринбург
Образ Иуды Искариота в параллельных вариациях по евангельскому сюжету
Соковиков Сергей Степанович, канд. пед. наук, доцент кафедры
культурологии и социологии ЧГИК
Отечественный кинематограф: религиозные образы периода Великой Отечественной войны
Цидина Татьяна Давидовна, доцент кафедры режиссуры кино и телевидения ЧГИК
Дихотомия познающего и познаваемого в работе над документальным
фильмом религиозной тематики
Петрова Александра Петровна, старший преподаватель кафедры
режиссуры кино и телевидения ЧГИК
Региональные особенности церковной и светской резьбы по дереву (на
примере северного Прикамья)
Савицкий Иван Ярославович, студент магистратуры ЧГИК
Иконы из бересты: опыт анализа современной художественной практики
в России
Холодков Леонид Сергеевич, студент магистратуры ЧГИК

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Подведение итогов конференции
17 мая, 16.00, ауд. 206
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ЛЕКЦИЯ С. Н. БУЛГАКОВОЙ
«Эволюция формы мессы и развитие жанров
духовной музыки от эпохи раннего Средневековья к XX веку»
18 мая, 10.15, ауд. 406

Светлана Николаевна Булгакова, проф. кафедры музыкального образования ЧГИК, почетный работник среднего профессионального
образования Российской Федерации

СЕКЦИЯ
«Искусство и образование: взаимодействие, параллели»
18 мая, 12.00–14.00, ауд. 406

Ведущие: Хмелёва Анна Павловна, канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой музыкального образования ЧГИК, Эрман Юрий Абрамович,
директор МБУДО «Центральная детская школа искусств» г. Челябинска, заслуженный работник культуры Российской Федерации
ВЫСТУПЛЕНИЯ:
Эмоциально-художественный опыт в становлении творческого потенциала
студентов
Кардапольцева Валентина Николаевна, д-р культурологии, проф.,
зав. кафедрой художественного проектирования и теории творчества
Уральского государственного горного университета, г. Екатеринбург
Церковное пение в России как начало русской музыки
Клюев Александр Сергеевич, д-р филос. наук, проф. кафедры музыкального воспитания и образования Российского государственного
педагогического университета им. А. И. Герцена, г. Санкт-Петербург
«Страсти по Матфею» митрополита Илариона (Алфеева) – новый жанр
русской духовной музыки
Булгакова Светлана Николаевна, доцент, проф. кафедры музыкального образования ЧГИК
Духовное поле музыки и духовный мир личности
Хмелёва Анна Павловна, канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой музыкального образования ЧГИК
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Религия как Свет и Радость: Откровение композитора Алемдара Караманова
Черевань Светлана Владимировна, канд. искусствоведения, доцент
кафедры истории и теории музыки ЧГИК
Творчество русских композиторов как духовный ориентир в патриотическом воспитании студентов
Попова Елена Митрофановна, канд. пед. наук, доцент кафедры музыкального образования ЧГИК
Русская духовная музыка и ее значение в формирования культуры студентов
Катричева Татьяна Юрьевна, ст. преподаватель кафедры музыкального образования, специалист управления науки и инноваций ЧГИК
Обучение пению детей младшего школьного возраста как способ сохранения национальных культурных традиций
Маштакова Анна Сергеевна, студентка 3 курса консерваторского
факультета, гр. 370мп ЧГИК
Народная песня как средство музыкального воспитания учащихся
Гилязова Яна Гимосламовна, студентка 3 курса консерваторского
факультета, гр. 370мп ЧГИК
Специфика исполнения русского романса в хоровой практике
Венергольд Гульназ Агзамовна, студентка 4 курса консерваторского
факультета, гр. 470мп ЧГИК
Формирование музыкального вкуса учащихся в контексте дисциплины
«Беседы о музыке»
Мустафина Гаиля Тахировна, студентка 4 курса консерваторского
факультета, гр. 470мп ЧГИК
Особенности воплощения фольклорного материала в творчестве современных русских композиторов
Капляр Вячеслав Эдуардович, студент 4 курса консерваторского
факультета, гр. 471км ЧГИК
Хор государевых певчих дьяков: из истории становления
Петлай Ольга Владимировна, студентка 2 курса консерваторского
факультета, гр. 270мп ЧГИК
Роль музыки в воспитании духовности подрастающего поколения
Перерва Оксана Юрьевна, доцент кафедры народного хорового пения ЧГИК
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