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Челябинский государственный институт культуры 

Челябинское региональное отделение Всемирного Русского Народного Собора  

 

 

«По примеру святых» 

Программа 

духовных чтений, посвященных 200-летию со дня 

рождения выдающегося церковного историка  

архимандрита Леонида (Кавелина) 

 

 

 

Челябинск 

2022 



 

Место проведения: Конференц-зал Челябинского епархиального управления 

(г. Челябинск, ул. Кыштымская, 34) 

 

Время проведения: 18 мая 2022года, начало в 11 часов 

 

Руководители: 

Тищенко Елена Владимировна, заведующий кафедрой истории, музеологии и 

документоведения Челябинского государственного института культуры, 

кандидат исторических наук, доцент 

Шестаков Игорь, протоиерей, настоятель Свято–Троицкого храма города 

Челябинска, секретарь Челябинской епархии 

Терехов Алексей Николаевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

истории, музеологии и документоведения Челябинского государственного 

института культуры, член Союза краеведов России 

Платон (Игумнов), архимандрит, профессор Московской духовной академии 

Бляшон Глеб Александрович, исполняющий обязанности руководителя 

Отдела по взаимодействию с учреждениями культуры Челябинской епархии 

 

Секретарь: Катричева Татьяна Юрьевна, специалист Управления науки и 

инноваций, доцент кафедры музыкального образования Челябинского 

государственного института культуры 

 

Вопросы для обсуждения: 

 жизненный путь архимандрита Леонида (Кавелина), 

 литературные и исторические труды архимандрита Леонида 

(Кавелина), 

 архимандрит Леонид (Кавелин) и Русская Духовная Миссия в 

Иерусалиме, 

 архимандрит Леонид (Кавелин) как настоятель российских 

монастырей XIX в, 

 историографическое наследие архимандрита Леонида (Кавелина), 

 сохранение памяти об архимандрите Леониде (Кавелине) в России. 
 

 

  «Милость мира» 

Вокальный ансамбль Челябинского государственного института 

культуры «Субтон» (Руководитель: Павловских Анна Олеговна) 

 

 

 



Приветсвия 

 

Начальник Управления общественных связей Правительства Челябинской 

области Дмитрий Игоревич Семёнов 

 

Руководитель представительства РАН в Челябинской области, ректор Южно-

Уральского государственного медицинского университета, доктор 

медицинских наук, профессор, академик РАН Андрей Владимирович 

Важенин 

Начальник Управления по взаимодействию с общественными 

объединениями Администрации города Челябинска Вячеслав Юрьевич 

Борисов 

 

Настоятель Свято–Троицкого храма города Челябинска, секретарь 

Челябинской епархии, протоиерей Игорь Шестаков 

 

Заместитель председателя отдела религиозного образования и катехизации, 

председатель комиссии по работе с вузами и научным сообществом 

Витебской епархии, магистр искусствоведения, иерей Александр Кислый 

 

Проректор по научно-исследовательской, инновационной и воспитательной 

работе Челябинского государственного института культуры, доктор 

культурологии Сергей Борисович Синецкий 

Руководитель Челябинского регионального отделения «Царьград», 

Сопредседатель Челябинского регионального отделения Всемирного 

Русского Народного Собора Евгений Валерьевич Дорохов 

Заместитель руководителя проектного офиса Синодального отдела по делам 

молодежи Артём Альбертович Анисин 

Почетный член Императорского Православного Палестинского Общества, 

член Совета Императорского Православного Палестинского Общества, член 

Совета объединённого дворянства Общероссийской общественной 

организации «Российское дворянское собрание», лауреат премии Великого 

князя Сергея Александровича и Великой княгини Елизаветы Фёдоровны 

Григорий Григорьевич Гагарин 

 

 

 



«Молитва Монаха» 

Песня в исполнении магистранта Челябинского государственного 

института культуры Ильи Гуль 

 

 

Доклады и выступления 

 

Духовный писатель: страницы биографии архимандрита Леонида 

(Кавелина) 

Алексей Николаевич Терехов – кандидат исторических наук, доцент 

кафедры истории, музеологии и документоведения Челябинского 

государственного института культуры, член Союза краеведов России. 

 

Императорское Православное Палестинское Общество и Русская 

Духовная Миссия в Иерусалиме 

Олег Юрьевич Робинов – кандидат культурологии, руководитель 

молодежного отдела Императорского Православного Палестинского 

Общества (г. Москва). 

 

Архимандрит Леонид (Кавелин) и Троице – Сергиева Лавра 

Платон (Игумнов) – архимандрит, профессор Московской духовной 

академии. 

 

Книговедческая деятельность архимандрита Леонида (Кавелина): 

история личной библиотеки 

Алексей Анатольевич Кащеев – заведующий сектором превентивной 

консервации отдела реставрации библиотечных фондов Российской 

государственной библиотеки (г. Москва). 

 

Святые императоры: типология святости 

Владимир Владимирович Василик – протодиакон, доктор исторических 

наук, профессор кафедры истории славянских и балканских стран Санкт–

Петербургского государственного университета. 

 

Научные труды архимандрита Леонида (Кавелина) по отечественной 

паломнической тематике (1857-1888 гг.) 

Сергий Глинских – иерей, настоятель храма во имя Новомученников и 

Исповедников Церкви Русской, п. Восточный, руководитель отдела по 

утверждению трезвости Серовской епархии. 

 

Духовенство и «Русский провинциальный некрополь» Великого Князя 

Николая Михайловича 

Денис Николаевич Шилов – кандидат исторических наук, ведущий научный 

сотрудник Центра генеалогии Российской национальной библиотеки (г. 

Санкт-Петербург), член Союза краеведов России. 

 



Архимандрит Леонид (Кавелин) как историк  

Георгий Александрович Шаговых – заместитель руководителя Отдела 

религиозного образования и катехизации Челябинской епархии. 

 

Библиографическая деятельность архимандрита Леонида (Кавелина) 

Наталья Геннадьевна Андреева – главный библиограф информационно-

библиографического отдела Челябинской областной универсальной научной 

библиотеки. 

 

Духовные аспекты истории России в концепции выдающегося 

мыслителя XIX века Н.Я. Данилевского  

Никита Сергеевич Королев – кандидат исторических наук, доцент кафедры 

истории, музеологии и документоведения Челябинского государственного 

института культуры. 

 

«Всё-таки я люблю Закон Божий…»: по страницам дневника 

саратовской гимназистки (1918-1919 гг.) 

Ирина Валерьевна Андреева – кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры истории, музеологии и документоведения Челябинского 

государственного института культуры. 

 

Уральские монастыри в XIX в. 

Андрей Иванович Конюченко – доктор исторических наук, доцент кафедры 

истории России и зарубежных стран Челябинского государственного 

университета. 

 

Общественно-благотворительное движение Русской Православной 

Церкви на Урале во второй половине XIX в. 

Анна Владимировна Власова – доктор исторических наук, профессор, 

главный научный сотрудник Уральского социально-экономического 

института (г. Челябинск). 

 

Письма учащихся Духовного училища XIX в. 

Анна Викторовна Усманова – директор музея истории православия на 

Южном Урале. 

 

 

В чтениях принимают участие руководители епархиальных отделов 

Челябинской митрополии: 

 
Диакон Иоанн Акульшин, руководитель Отдела религиозного образования 

и катехизации Челябинской епархии  

 

Протоиерей Ярослав Иванов, руководитель Отдела по делам молодежи 

Челябинской епархии, настоятель храма святого преподобного Сергия 

Радонежского города Челябинска 



 

Глеб Александрович Бляшон, исполняющий обязанности руководителя 

Отдела по взаимодействию с учреждениями культуры Челябинской епархии 

 

Алексей Викторович Ермолюк, руководитель информационно-

издательского отдела Челябинской епархии, кандидат исторических наук. 

 

 

В чтениях принимают участие настоятели монастырей Челябинской 

митрополии: 

 

Игумен Нестор (Болков), настоятель Богоявленского мужского монастыря в 

городе Челябинске 

 

Игумения Евсевия (Лобанова) – настоятельница Одигитриевского 

женского монастыря в городе Челябинске 

 

В чтениях принимают участие руководители образовательных и 

общественных организаций, центров: 

 

Сергей Сергеевич Бредихин, директор Муниципального казенного 

учреждения «Центр народного единства», кандидат философских наук, член 

Общественной палаты Челябинской области.  

 

Петр Григорьевич Акимов, председатель Русского культурного центра. 

 

Борис Борисович Ваганов, координатор Челябинского отделения 

Всероссийского общественного движения «Сорок Сороков», член правления 

Русского культурного центра и Челябинского регионального отделения 

Всемирного Русского Народного Собора. 

 

Александр Федорович Байбурин, руководитель православного духовно–

просветительского Центра святого благоверного князя Александра Невского. 

 

Вадим Вячеславович Бутенко, председатель Челябинской региональной 

общественной организации «Центр социально–культурного творчества, 

гражданской самоорганизации, военно–патриотического воспитания, науки и 

просвещения». 

 

 

 



В чтениях принимают участие деятели культуры, науки, искусства: 

 

Виталий Семёнович Толстиков, доктор исторических наук, профессор 

кафедры истории, музеологии и документоведения Челябинского 

государственного института культуры. 

 

Людмила Борисовна Зубанова, доктор культурологии, профессор, 

заведующий кафедрой философии и культурологии Челябинского 

государственного института культуры. 

 

Римма Алексеевна Литвак, доктор педагогических наук, профессор 

кафедры педагогики и этнокультурного образования Челябинского 

государственного института культуры. 

 

Ирина Николаевна Морозова, кандидат культурологии, доцент кафедры 

декоративно-прикладного искусства Челябинского государственного 

института культуры. 

 

Сергей Алексеевич Климаков. кандидат исторических наук, краевед, 

журналист. 

 

Николай Александрович Антипин, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры отечественной и зарубежной истории Южно-Уральского 

государственного университета, заместитель директора по использованию 

документов Объединенного государственного архива Челябинской области. 

 

Светлана Владимировна Бацан, ответственный секретарь газеты 

«Челябинские епархиальные ведомости». 
 

Марина Юрьевна Глейх, режиссер православного молодежного театра 

«Белая птица» при Свято-Симеоновском кафедральном соборе города 

Челябинска. 

 

Станислав Олегович Ткаченко, директор Челябинского государственного 

музея изобразительных искусств. 

 

Сергей Вениаминович Алабжин, главный редактор газеты «Танкоград», 

кандидат педагогических наук. 

 

Владлен Борисович Феркель, редактор, директор издательства «Цицеро». 

  

 

Презентация книг «Православные подвижники XIX века». 

Составители:  

Елена Николаевна Агафонова, Ирина Михайловна Кайнова, сотрудники 

Научной библиотеки Челябинского государственного института культуры. 

 

https://chgik.ru/%D1%83%D1%87%D1%91%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://chgik.ru/%D1%83%D1%87%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://chgik.ru/%D1%83%D1%87%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://chgik.ru/guidebook/cathedras/kafedra-pedagogiki-i-etnokulturnogo-obrazovaniya
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