международной научно-практической конференции
«РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА В КУЛЬТУРЕ РОССИИ:
ОТ НАСЛЕДИЯ СВВ. РАВНОАПОСТОЛЬНЫХ КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ
К СОВРЕМЕННОСТИ»
Челябинск, 17–18 мая 2022 года

Челябинский государственный институт культуры
Правительство Челябинской области
Челябинская епархия Русской Православной Церкви
Межрегиональная просветительская общественная организация
«Объединение православных ученых»

Двадцатый Славянский научный собор
«Урал. Православие. Культура»
ПРОГРАММА
всероссийской научно-практической конференции
с международным участием

«Русский язык и литература в культуре России:
от наследия свв. равноапостольных Кирилла и Мефодия
к современности»
Челябинск, 17–18 мая 2022 года

Челябинск
ЧГИК
2022

ПОРЯДОК РАБОТЫ
Дата
проведения

Название, содержание мероприятия, ведущие

11 мая, Устный журнал «Книга твоего формата»: со15.00 временная художественная литература для под-

ростков
Ведущий: Рогачёва Оксана Васильевна, зав.
старшим абонементом детской библиотеки № 7
г. Челябинска
14 мая, Открытие выставки «Свет фресок Дионисия –
13.00 миру». Памятник национального и мирового
значения в творческом наследии Юрия Холдина
16–18
мая

Выставка работ Всероссийского конкурса кириллической каллиграфии «Изограф»

17 мая, – Выставки литературы из фондов научной биб9.00
лиотеки Челябинского государственного инсти-

10.15

тута культуры;
– Выставка национальных культурных центров,
мастеров народного художественного творчества;
– Выставка произведений декоративно-прикладного творчества студентов и преподавателей Челябинского государственного института культуры «Русский мир»;
– Выставка «Свет фресок Дионисия – миру». Памятник национального и мирового значения в
творческом наследии Юрия Холдина
Творческая лаборатория «Лирический герой в
русской поэзии XXI века: в поисках разрешения
конфликтов»
Руководители: Тихомирова Людмила Николаевна, кандидат филологических наук, доцент, кафедра литературы, русского и иностранных языков, Челябинский государственный институт
культуры; Прокофьева Ольга Сергеевна, кандидат филологических наук, доцент, Челябинский
государственный институт культуры
Участники: студенты группы 201 культурологического факультета Челябинского государственного института культуры
2

Место, адрес
проведения

Детская библиотека № 7, ул.
Машиностроителей, 42

Мультимедийный парк «Россия – моя история», ул. Труда,
183
Челябинский
центр искусств,
ул. Сони Кривой, 30
Первый корпус
ЧГИК
Челябинский
центр искусств,
ул. Сони Кривой, 30
Мультимедийный парк «Россия – моя история», ул. Труда,
183
Ауд. 3209

Дата
проведения

Название, содержание мероприятия, ведущие

10.15

Торжественное открытие конференции «Русский
язык и литература в культуре России: от
наследия свв. равноапостольных Кирилла и
Мефодия к современности»
Пленарное заседание
Выступление хора духовенства Челябинской
епархии

13.00

Обед
Открытая лекция
Специальный гость: Казин Александр Леонидович, доктор философских наук, профессор, заслуженный работник культуры РФ, член Союза
писателей и Союза кинематографистов России,
член исполнительного Совета общественной организации «Собор православной интеллигенции
Санкт-Петербурга», Российский институт истории искусств, г. Санкт-Петербург
Тема выступления: Пушкин – поэт Православного Царства
Встреча-диалог с кандидатом культурологии искусствоведом Олегом Юрьевичем Робиновым,
старшим научным сотрудником музея «Дом Гоголя», руководителем молодежной секции Императорского Православного Палестинского Общества
Тема: Современная молодежь, культура и искусство
Ведущий: Бляшон Глеб Александрович, и. о. руководителя Отдела по культуре Челябинской епархии
Секция «Актуальные проблемы изучения русского языка: норма, коммуникация, методика,
этика, эстетика»
Ведущие: Усанова Ольга Григорьевна, кандидат педагогических наук, доцент, кафедра литературы,
русского и иностранных языков, Челябинский государственный институт культуры; Будейко Валерий
Эдуардович, кандидат филологических наук, доцент
кафедры теоретического и прикладного языкознания, Челябинский государственный университет

14.00

14.00
(участие
по предварительной регистрации:
https://
vk.com/
culture_74)

15.45

3

Место, адрес
проведения

Концертный зал
им. М. Д. Смирнова, первый
корпус ЧГИК;
трансляция:

Конференц-зал
ЧГИК;
трансляция лекции:

Южно-Уральский го государственный университет, кафедра «Теология,
культура и искусство»,
пр. Ленина, 76,
ауд. 242
Ауд. 49;
трансляция секции:

Дата
проведения

Место, адрес
проведения

Название, содержание мероприятия, ведущие

Встреча-диалог «Понятие правды как основной
духовной категории в условиях новой “нормальности”»
Ведущие: архимандрит Платон (Игумнов), профессор Московской православной духовной академии; Киржанова Лариса Васильевна, кандидат
психологических наук, доцент, православный
психолог; Каченя Галина Михайловна, кандидат
педагогических наук, доцент кафедры педагогики
и этнокультурного образования, Челябинский
государственный институт культуры; иерей Владимир Аксенов, настоятель Крестовоздвиженского храма (пос. Сыростан, Челябинская обл.)
18 мая, Духовные чтения «По примеру святых», посвя11.00 щенные 200-летию со дня рождения выдающегося церковного историка архимандрита Леонида
(Кавелина)
Ведущий-организатор: Терехов Алексей Николаевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории, музеологии и документоведения,
Челябинский государственный институт культуры
Секретарь: Катричева Татьяна Юрьевна, специалист Управления науки и инноваций, Челябинский государственный институт культуры
18.00

Духовно-просветитель
ский центр Свято-Троицкого
храма, ул. Кирова, 60а

Конференц-зал
Челябинской
епархии, ул.
Кыштымская, 34

РАБОТА СЕКЦИЙ, КРУГЛЫХ СТОЛОВ, СЕМИНАРОВ
18 мая, Семинар «Духовная безопасность в образова11.00 тельной среде»

Ведущие: Путник Константин Владимирович,
руководитель Миссионерского отдела Челябинской епархии Русской православной церкви; Центр народного
Щетинина Елизавета Витальевна, руководитель единства,
Центра мониторинга социальных сетей, Челя- ул. Салютная, 22
бинский институт развития профессионального
образования; доцент кафедры политических наук
и международных отношений, Челябинский государственный университет
4

Дата
проведения

11.00–
13.00

10.15

11.00

Название, содержание мероприятия, ведущие

Место, адрес
проведения

Режим проведе-

Секция «Духовно-нравственное воспитание в ния: онлайн;
современных библиотеках»
гостевая ссылка:
Ведущий: Порошина Анастасия Ивановна, кандидат филологических наук, доцент кафедры
библиотечно- информационной деятельности,
Челябинский государственный институт культуры
Ауд. 36
Встреча со студентами
Специальный гость: Богач Дмитрий Александрович, кандидат филологических наук, заведующий кафедрой цифровой дидактики,
Санкт-Петербургский радиотехнический колледж
Тема выступления: «Исступленно любящий
живую жизнь»: художественное слово в эстетике
ценности Ф. М. Достоевского
Секция «Музыкальное искусство и образова- Ауд. 29
ние: взаимодействие и параллели»
Ведущий: Хмелёва Анна Павловна, кандидат
педагогических наук, доцент, зав. кафедрой музыкального образования, Челябинский государственный институт культуры
Специальные гости: Парфентьев Николай Павлович, доктор исторических наук, доктор искусствоведения, профессор, кафедра «Теология, культура и
искусство», Южно-Уральский государственный
университет, заслуженный деятель науки РФ; Парфентьева Наталья Владимировна, доктор искусствоведения, профессор, зав. кафедрой «Теология,
культура и искусство», Южно-Уральский государственный университет, член Союза композиторов
России, заслуженный деятель искусств РФ

14.00

Круглый стол «Библиотека и православная
культура»
Ведущий: Матвеева Ирина Юрьевна, кандидат
педагогических наук, доцент, зав. кафедрой библиотечно-информационной деятельности, Челябинский государственный институт культуры
5

Режим проведения: онлайн;
гостевая ссылка:

Дата
проведения

12.00

14.00

15.00

Название, содержание мероприятия, ведущие

Секция «Художественные стратегии отечественной литературы: оригинальность и влияния от истоков до современности»
Ведущие: Селютина Елена Александровна, ведущий научный сотрудник, кандидат филологических наук, доцент, Челябинский государственный институт культуры; Богач Дмитрий
Александрович, кандидат филологических наук,
зав. кафедрой цифровой дидактики,
Санкт-Петербургский радиотехнический колледж
Секция «Духовные ценности русской культуры в философии, богословии, истории»
Ведущие: Клюев Александр Сергеевич, доктор
философских наук, профессор, кафедра музыкального воспитания и образования, Российский
государственный педагогический университет
им. А. И. Герцена; Логиновский Сергей Сергеевич, доктор философских наук, доцент, кафедра
«Международные отношения, политология и регионоведение», Южно-Уральский государственный университет; Морозова Ирина Николаевна,
кандидат культурологии, доцент, Челябинский
государственный институт культуры
Встреча с членами Императорского Православного Палестинского Общества
Ведущий: Бляшон Глеб Александрович, и. о. руководителя Отдела культуры Челябинской епархии
Спикеры: князь Гагарин Григорий Григорьевич,
почетный член и член Совета Императорского
Православного Палестинского Общества, г. Москва; Робинов Олег Юрьевич, руководитель Молодежной секции Императорского Православного
Палестинского Общества, г. Москва; протоиерей
Игорь Шестаков, секретарь Челябинской епархии; Скворцов Валерий Викторович, руководитель Челябинского отделения Императорского
Православного Палестинского Общества
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Место, адрес
проведения

Ауд. 36; трансляция секции:

Ауд. 3401;
трансляция секции:

Мультимедийный парк «Россия – моя история», ул. Труда,
183

Дата
проведения

Название, содержание мероприятия, ведущие

17.00

Встреча-лекция «Гоголь, каким мы его не знаем»
Лектор: Робинов Олег Юрьевич, кандидат культурологии, старший научный сотрудник музея
«Дом Гоголя», г. Москва
19 мая, Круглый стол «Сохранение русского языка –
10.00 основы культуры России: значение библиотеки»
Ведущие: Бачурина Ирина Анатольевна, директор научной библиотеки, Челябинский государственный институт культуры; Есикова Людмила
Игоревна, директор детской библиотеки № 7
г. МКУК «Централизованная система детских
библиотек» г. Челябинска
10.15 Встреча со студентами
Специальный гость: Робинов Олег Юрьевич,
кандидат культурологии, искусствовед, старший
научный сотрудник музея «Дом Гоголя», руководитель Молодежной секции Императорского
Православного Палестинского Общества
Тема выступления: Мифы и факты биографии
Гоголя
14.00 Круглый стол «Межнациональное согласие как основа духовного и национального единства на Южном Урале: исторический и актуальный аспекты»
Ведущие: Гюлов Ханахмад Ярахмедович, председатель Совета Челябинской областной общественной организации – Ассоциации национально-культурных объединений «Ассамблея народов
Челябинской области»; Акимов Петр Григорьевич, руководитель Русского культурного центра
14.00 Секция «Современные условия духовно-нравственного воспитания детей и молодежи»
Ведущие: Гревцева Гульсина Якуповна, доктор
педагогических наук, профессор кафедры педагогики и этнокультурного образования, Челябинский государственный институт культуры;
Литвак Римма Алексеевна, доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики и этнокультурного образования, Челябинский государственный институт культуры
7

Место, адрес
проведения

Мультимедийный парк «Россия – моя история», ул. Труда,
183
Главный читальный зал научной библиотеки ЧГИК,
второй корпус

Конференц-зал
ЧГИК

Центр народного
единства,
ул. Салютная, 22

Ауд. 36

Дата
проведения

Название, содержание мероприятия, ведущие

Секция «Русская культура и искусство: историческое наследие, современность»
Ведущая: Коробейникова Екатерина Анатольевна, кандидат исторических наук, доцент, зав. кафедрой хорового дирижирования и сольного пения, Челябинский государственный институт
культуры
20 мая, Межвузовский парад театральных перфор14.00 мансов иностранных студентов «Русский мир
глазами иностранцев»
15.00

21 мая, Закрытие выставки «Свет фресок Дионисия –
12.00 миру»

12.30

Заседание философского клуба Челябинского
государственного института культуры «Поэт в
России больше, чем поэт!»

Спектакль «Портрет души» молодежного православного театра «Белая птица»
Режиссер: Глейх Марина Юрьевна
Художественный руководитель: Садовникова
Елена Евгеньевна
22 мая, Программа работы проекта «Территория раз12.00– вития – Центр мастеров»
15.00
– выставка-презентация работ 4 комплексных
направлений проекта;
– интерактивные площадки с проведением мастер-классов по 4 направлениям проекта;
– литературно-музыкальное кафе в русском стиле
«Горница»
14.00

8

Место, адрес
проведения

Ауд. 3401

Главный читальный зал научной библиотеки ЧГИК,
второй корпус
Мультимедийный парк «Россия – моя история», ул. Труда,
183
Челябинская
областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина,
60
Конференц-зал
Челябинской
епархии, ул.
Кыштымская, 34
Приход храма
прп. Сергия
игумена Радонежского, пр.
Победы, 398

11 мая
Устный журнал
«КНИГА ТВОЕГО ФОРМАТА»:
СОВРЕМЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

15.00, Детская библиотека № 7,
ул. Машиностроителей, 42

Ведущий: Рогачёва Оксана Васильевна, зав. старшим абонементом детской библиотеки № 7 г. Челябинска
Открытие выставки «Свет фресок Дионисия – миру»
ПАМЯТНИК НАЦИОНАЛЬНОГО И МИРОВОГО ЗНАЧЕНИЯ
В ТВОРЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ ЮРИЯ ХОЛДИНА
13.00, Мультимедийный парк «Россия –моя история»,
ул. Труда, 183

Специальные гости: протоиерей Игорь Шестаков, секретарь Челябинской
епархии; Данилова Екатерина Владимировна, руководитель проекта «Свет
фресок Дионисия – миру»; Холдин Кирилл Юрьевич, президент Фонда
«Фрески Руси»

16–18 мая
Выставка работ
Всероссийского конкурса кириллической каллиграфии
«ИЗОГРАФ»
Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30

17 мая
Выставки
9.00–10.00, фойе первого корпуса ЧГИК,
Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30,
Мультимедийный парк «Россия – моя история», ул. Труда, 183

Выставки литературы из фондов научной библиотеки Челябинского государственного института культуры
Выставка национальных культурных центров, мастеров народного художественного творчества
9

Выставка произведений декоративно-прикладного творчества студентов и
преподавателей Челябинского государственного института культуры
«Русский мир»
Выставка «Свет фресок Дионисия – миру». Памятник национального и
мирового значения в творческом наследии Юрия Холдина
Творческая лаборатория
«ЛИРИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ В РУССКОЙ ПОЭЗИИ XXI ВЕКА:
В ПОИСКАХ РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ»
10.15, ауд. 3209

Руководители: Тихомирова Людмила Николаевна, кандидат филологических наук, доцент, кафедра литературы, русского и иностранных языков,
Челябинский государственный институт культуры; Прокофьева Ольга
Сергеевна, кандидат филологических наук, доцент, Челябинский государственный институт культуры
Участники: студенты группы 201 культурологического факультета Челябинского государственного института культуры
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
10.15, Концертный зал им. М. Д. Смирнова, первый корпус ЧГИК
Трансляция: https://vk.com/video/@chgaki74?z=video-4499467_
456239147%2Fln-K0ysV10Jz1zCcxVkZV%2Fpl_-4499467_-2

Приветствия участникам
Славянского научного собора:
Приветствие губернатора Челябинской области Алексея Леонидовича Текслера
Приветствие председателя Законодательного собрания Челябинской области Александра Владимировича Лазарева
Слово Его Высокопреосвященства митрополита Челябинского и Миасского высокопреосвященнейшего Алексия
Приветствие муфтия Челябинской и Курганской областей Рината Раева
Приветствие ректора Челябинского государственного института культуры
доктора исторических наук, профессора Владимира Яковлевича Рушанина
Выступления:
Платон (Игумнов), архимандрит, профессор Московской духовной академии. Словесность в культуре России: духовные истоки традиции
Аскарова Виолетта Яковлевна, доктор филологических наук, профессор
кафедры библиотечно-информационной деятельности, Челябинский госу10

дарственный институт культуры. Проект «Энциклопедический словарь
чтения»: трактовка древнерусской терминологии
Василик Владимир Владимирович, протодиакон, доктор исторических
наук, профессор кафедры истории славянских и балканских стран,
Санкт-Петербургский государственный университет. «Слово о полку Игореве» и Священное Писание: новые наблюдения
Выступление мужского духовенства Челябинской епархии
Открытая лекция
«ПУШКИН – ПОЭТ ПРАВОСЛАВНОГО ЦАРСТВА»
14.00, конференц-зал ЧГИК
Трансляция: https://b75074.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/7859075689

Специальный гость: Казин Александр Леонидович, доктор философских наук, профессор, заслуженный работник культуры РФ, член Союза
писателей и Союза кинематографистов России, член исполнительного Совета общественной организации «Собор православной интеллигенции
Санкт-Петербурга», Российский институт истории искусств, г. Санкт-Петербург.
Встреча-диалог
«СОВРЕМЕННАЯ МОЛОДЕЖЬ, КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО»
14.00, Южно-Уральский государственный университет,
кафедра «Теология, культура и искусство», пр. Ленина, 76, ауд. 242
(участие по предварительной регистрации: https://vk.com/culture_74)

Встреча-диалог с Робиновым Олегом Юрьевичем, кандидатом культурологии, искусствоведом, старшим научным сотрудником музея «Дом Гоголя», руководителем Молодежной секции Императорского Православного Палестинского Общества, г. Москва.
Ведущий: Бляшон Глеб Александрович, и. о. руководителя Отдела по
культуре Челябинской епархии
Секция
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА:
НОРМА, КОММУНИКАЦИЯ, МЕТОДИКА, ЭТИКА, ЭСТЕТИКА»
15.45, ауд. 49
Трансляция: https://b75074.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/9410842634

Ведущие: Усанова Ольга Григорьевна, кандидат педагогических наук,
доцент, кафедра литературы, русского и иностранных языков, Челябинский государственный институт культуры; Будейко Валерий Эдуардович,
кандидат филологических наук, доцент кафедры теоретического и прикладного языкознания, Челябинский государственный университет
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Выступления:
Лойко Александр Иванович, доктор философских наук, профессор, кафедра философских учений, Белорусский национальный технический
университет, Минск, Беларусь. Художественное сознание диалога в моделях Л. С. Выготского и М. М. Бахтина
Глазкова Светлана Николаевна, доктор филологических наук, доцент,
кафедра филологии, Челябинский государственный университет, Миасский филиал; Герберсгаген Элина Сергеевна, учитель-логопед, Центр
развития ребенка детский сад № 108 г. Миасса. Текст для чтения школьника: перезагрузка?
Кислый Александр Юрьевич, иерей, магистр искусствоведения, руководитель Витебского епархиального отдела по сотрудничеству с вузами и
научным сообществом, Витебск, Беларусь. Пафос книжного слова, выражающего духовность, мудрость и разум как характерная особенность
эстетического сознания Руси и Болгарии в первой половине XVI в.
Усанова Ольга Григорьевна, кандидат педагогических наук, доцент, кафедра литературы, русского и иностранных языков, Челябинский государственный институт культуры; Семёнова Ольга Ростиславовна, кандидат
филологических наук, доцент, кафедра русского языка и методики обучения русскому языку, Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет. Духовность нации в высокой речевой
культуре
Будейко Валерий Эдуардович, кандидат филологических наук, доцент
кафедры теоретического и прикладного языкознания, Челябинский государственный университет. О любомудрии церковнославянского языка в современной жизни
Паршина Оксана Александровна, преподаватель филологических
дисциплин, Луганский экономико-правовой лицей-интернат им. героев
Молодой гвардии, Луганск, Луганская народная республика. «Живое слово
дороже мертвой буквы». Владимир Иванович Даль – казак луганский
Морозова Лилия Михайловна, преподаватель, Макеевский педагогический колледж, Макеевка, Донецкая народная республика. Роль В. И. Даля в
обогащении исконно русской лексики
Кривошапова Наталья Викторовна, кандидат филологических наук, доцент, кафедра русского языка и межкультурной коммуникации филологического факультета, Приднестровский государственный университет им.
Т. Г. Шевченко, Тирасполь, Молдавия. Ономастикон поэтического сборника Сергея Багнюка «Благодатный путь»
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Брыкова Неля Александровна, преподаватель, Макеевский педагогический колледж, Макеевка, Донецкая народная республика. Концепт «подвиг» в языковой картине мира как средство отражения восприятия мира
Зимакова Евдокия Степановна, старший преподаватель, кафедра «Иностранные языки профессиональной коммуникации», Владимирский государственный университет имени А. Г. и Н. Г. Столетовых. Деструктивное
влияние интернет-пространства на формирование речевой культуры в
языковой среде молодого поколения
Кухта Светлана Владимировна, старший преподаватель, кафедра белорусского и русского языков, Белорусский государственный экономический
университет, Минск, Беларусь. Роль адаптации в изучении русского языка
студентами-иностранцами
Тищенко Алексей Сергеевич, аспирант, кафедра отечественной литературы, Институт филологии, журналистики и межкультурной коммуникации, Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону. «Повесть временных лет»: к вопросу о формировании понятий «Русский мир» и «русская земля»
Встреча-диалог
«ПОНЯТИЕ ПРАВДЫ КАК ОСНОВНОЙ ДУХОВНОЙ КАТЕГОРИИ
В УСЛОВИЯХ НОВОЙ “НОРМАЛЬНОСТИ”»
18.00, Духовно-просветительский центр Свято-Троицкого храма,
ул. Кирова, 60а

Ведущие: архимандрит Платон (Игумнов), профессор, Московская православная духовная академия; Киржанова Лариса Васильевна, кандидат
психологических наук, доцент, православный психолог; Каченя Галина
Михайловна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики
и этнокультурного образования, Челябинский государственный институт
культуры; иерей Владимир Аксенов, настоятель Крестовоздвиженского
храма, пос. Сыростан, Челябинская обл.
Выступления:
Отец Владимир Аксенов, настоятель Крестовоздвиженского храма, пос.
Сыростан, Челябинская обл. Духовный поиск правды и путь к ней: преодоление соблазнов
Каченя Галина Михайловна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и этнокультурного образования, Челябинский государственный институт культуры. Институт воспитания: потери и приобретения

13

Киржанова Лариса Васильевна, кандидат психологических наук, доцент
председатель АНО «Русский просветительский институт семьи», православный психолог. Современный человек в ситуации выбора: чем он обусловлен

18 мая
Духовные чтения,
посвященные 200-летию со дня рождения выдающегося
церковного историка архимандрита Леонида (Кавелина)
«ПО ПРИМЕРУ СВЯТЫХ»
11.00, конференц-зал Челябинской епархии,
ул. Кыштымская, 34

Ведущий-организатор: Терехов Алексей Николаевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории, музеологии и документоведения,
Челябинский государственный институт культуры
Семинар
«ДУХОВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ»
11.00, Центр народного единства, ул. Салютная, 22

Ведущие: Путник Константин Владимирович, руководитель Миссионерского отдела Челябинской епархии Русской православной церкви;
Щетинина Елизавета Витальевна, руководитель Центра мониторинга
социальных сетей, Челябинский институт развития профессионального
образования, доцент кафедры политических наук и международных отношений, Челябинский государственный университет
Секция
«ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ
В СОВРЕМЕННЫХ БИБЛИОТЕКАХ»
11.00, онлайн-режим
Трансляция: https://b75074.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/0630719354

Ведущий: Порошина Анастасия Ивановна, кандидат филологических
наук, доцент кафедры библиотечно-информационной деятельности, Челябинский государственный институт культуры
Выступления:
Силантьева Наталья Александровна, заведующая детско-юношеской
библиотекой № 7, МУ «Централизованная библиотечная система» Копей14

ского городского округа. Роль и место современной библиотеки в духовном преобразовании общества
Коркоценко Марина Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент
кафедры военно-политической работы в войсках (силах), Краснодарское
высшее военное авиационное училище летчиков им. Героя Советского
Союза А. К. Серова. Характеристика основных компонентов педагогической системы, сохраняющей психологическое здоровье обучающихся и
способствующей их духовно-нравственному развитию
Бражук Светлана Александровна, библиотекарь ГУК «Слонимская районная библиотека имени Якуба Коласа», филиал «Озерницкая сельская
библиотека», Беларусь. Духовно-нравственное воспитание читателей
филиала «Озерницкая сельская библиотека» посредством проведения
массовых мероприятий и работы любительского объединения «Лучик»
Писанникова Ольга Анатольевна, зав. сектором МБУК «Объединение
городских библиотек», Магнитогорск, Челябинская обл. Духовно-нравственное воспитание молодежи
Солодовникова Ольга Федоровна, зав. отделом Центральной библиотеки
им. А. С. Пушкина, Челябинск. Социально-культурное партнерство библиотеки и образовательных учреждений в формировании духовно-здоровой личности
Жибурт Ольга Станиславовна, библиограф І категории отдела обслуживания и информации Дзержинской центральной районной библиотеки, Беларусь. Душа по капле собирает свет (из опыта работы духовно-культурного центра ГУ «Дзержинская районная централизованная
библиотечная система»)
Павлючкова Анна Александровна, библиотекарь отдела обслуживания и
информации центральной районной библиотеки ГУК «Лепельская централизованная библиотечная система», Беларусь. Через книгу – к духовности: из опыта работы Лепельской центральной районной библиотеки
Встреча со студентами
10.15, ауд. 36

Специальный гость: Богач Дмитрий Александрович, кандидат филологических наук, зав. кафедрой цифровой дидактики, Санкт-Петербургский
радиотехнический колледж. «Исступленно любящий живую жизнь»: художественное слово в эстетике ценности Ф. М. Достоевского
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Секция
«МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ:
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ПАРАЛЛЕЛИ»
11.00, ауд. 29

Ведущий: Хмелёва Анна Павловна, кандидат педагогических наук, доцент,
зав. кафедрой музыкального образования, Челябинский государственный
институт культуры
Специальные гости: Парфентьев Николай Павлович, доктор исторических наук, доктор искусствоведения, профессор, кафедра «Теология, культура и искусство», Южно-Уральский государственный университет, заслуженный деятель науки РФ; Парфентьева Наталья Владимировна, доктор
искусствоведения, профессор, зав. кафедрой «Теология, культура и искусство», Южно-Уральский государственный университет, член Союза композиторов России, заслуженный деятель искусств РФ. Российские музыкально-теоретические руководства второй половины XVII в. (Александр Мезенец, Николай Дилецкий)
Круглый стол
«БИБЛИОТЕКА И ПРАВОСЛАВНАЯ КУЛЬТУРА»
14.00, онлайн-режим
Трансляция: https://b75074.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/9581538191

Ведущий: Матвеева Ирина Юрьевна, кандидат педагогических наук,
доцент, зав. кафедрой библиотечно-информационной деятельности, Челябинский государственный институт культуры
Выступления:
Пономарева Наталья Владимировна, библиотекарь филиала МБУК
«Централизованная библиотечная система» муниципального образования
Алапаевское – Останинская сельская библиотека, Свердловская область.
Библиотека и православная культура: основные направления работы
Саенко Юлия Васильевна, заведующая отделом библиотечного маркетинга Солигорской районной центральной библиотеки, Беларусь. Духовно-просветительская работа Солигорской районной центральной библиотеки в рамках проекта «Солигорщина православная»
Драчан Оксана Валерьевна, директор ГУК «Узденская центральная
районная библиотека им. П. Труса», Беларусь. Патриотическое воспитание в библиотеке на православных традициях (из опыта работы ГУК
«Узденская центральная районная библиотека им. П. Труса»)
Невзорова Ольга Сергеевна, зав. сектором информационно-библиографического отдела МБУК «ЦБС Златоустовского ГО». Духовно-нрав16

ственное воспитание в современных условиях: опыт библиографической
службы Златоуста
Щербакова Валентина Васильевна, библиотекарь отдела обслуживания
и информации Несвижской центральной районной библиотеки им.
П. Пронузо, Беларусь. Опыт работы духовно-просветительского центра
«Існасць» Несвижской центральной районной библиотеке им. П. Пронузо
Павлова Екатерина Владимировна, методист МБУК «Центральная городская библиотека», г. Нижняя Салда, Свердловская обл. Любовь к Отечеству сквозь таинства познания
Никифорова Ольга Семеновна, директор МКУ «Межевая централизованная библиотечная система» р. п. Межевой Саткинского района Челябинской области. Библиотека и православная церковь: опыт сотрудничества
Кумагерчик Елена Евгеньевна, библиотекарь Центра духовного просвещения Центральной городской библиотеки г. Жодино, Беларусь. Адресовано душе
Секция
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ СТРАТЕГИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:
ОРИГИНАЛЬНОСТЬ И ВЛИЯНИЯ ОТ ИСТОКОВ ДО СОВРЕМЕННОСТИ»
12.00, ауд. 36
Трансляция: https://b75074.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/9239979268

Ведущие: Селютина Елена Александровна, кандидат филологических
наук, доцент, ведущий научный сотрудник, Челябинский государственный
институт культуры; Богач Дмитрий Александрович, кандидат филологических наук, зав. кафедрой цифровой дидактики, Санкт-Петербургский
радиотехнический колледж
Выступления:
Селютина Елена Александровна, кандидат филологических наук, доцент, ведущий научный сотрудник, кафедра литературы, русского и иностранных языков, Челябинский государственный институт культуры. Открывая секреты мастерства: современные писатели о времени и о себе
(аспект самоидентификации)
Сироткина Татьяна Александровна, доктор филологических наук, доцент, кафедра филологического образования и журналистики, Сургутский
государственный педагогический университет. Литературное краеведение
как средство формирования региональной идентичности
Стрелкова Ольга Сергеевна, кандидат филологических наук, Международный медицинский институт, Курский государственный медицин17

ский университет. Поэзия на страницах дооктябрьской духовной периодики (по материалам издания «Курские епархиальные ведомости»)
Калабина Вероника Михайловна, научный сотрудник, музей «Литературная жизнь Урала XIX века» Объединенного музея писателей Урала,
Екатеринбург. Этностереотипы в рассказе Д. Н. Мамина-Сибиряка
«Озорник»
Жорникова Мария Николаевна, кандидат филологических наук, доцент,
кафедра русской и зарубежной литературы, Бурятский государственный
университет имени Доржи Банзарова; Иванова Виктория Викторовна,
магистрант, кафедра русской и зарубежной литературы, Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова. Мотив жертвенной
любви героини в руccкой литературе: традиции Ф. М. Достоевского (на
материале рассказов Т. Н. Толстой, Л. С. Петрушевской)
Бакунович Ольга Васильевна, библиотекарь Прихода храма Святого
Архангела Михаила г. Новополоцка, библиотеки им. Я. Купалы (филиал
№ 3 Полоцкой районной централизованной библиотечной системы), Полоцк, Беларусь. «Душа за все в ответе»: духовно-нравственный аспект в
поэзии великого князя Константина Романова и полоцкого поэта Владимира Глушкова
Березкина Елена Петровна, кандидат филологических наук, доцент, кафедра русской и зарубежной литературы, Бурятский государственный
университет имени Доржи Банзарова; Бямбасурэн Номин, магистрант,
кафедра русского языка как иностранного, Бурятский государственный
университет имени Доржи Банзарова. Универсальный культурный код
«рябина» в двух стихотворениях (С. Есенин – Е. Юшин)
Бадуева Гунсэма Цыдыповна, кандидат филологических наук, доцент,
кафедра русской и зарубежной литературы, Бурятский государственный
университет имени Доржи Банзарова. Ситуация возвращения в романе
А. Варламова «Лох»
Давыдов Остап Михайлович, сотрудник Информационно-издательского
отдела Челябинской епархии. Мальчик из Уржума против святителя Макария: революционная иконография советской детской прозы
Секция
«ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ
В ФИЛОСОФИИ, БОГОСЛОВИИ, ИСТОРИИ»
14.00, ауд. 3401
(онлайн-режим: https://b75074.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/7318746383)

Ведущие: Клюев Александр Сергеевич, доктор философских наук, профессор, кафедра музыкального воспитания и образования, Российский го18

сударственный педагогический университет им. А. И. Герцена; Логиновский Сергей Сергеевич, доктор философских наук, доцент, кафедра
«Международные отношения, политология и регионоведение», Южно-Уральский государственный университет; Морозова Ирина Николаевна, кандидат культурологии, доцент, Челябинский государственный институт культуры
Выступления:
Соловьев Владимир Михайлович, доктор исторических наук, профессор,
ассоциированный научный сотрудник, Социологический институт Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН. Протопоп Аввакум: бунт без оружия
Логиновский Сергей Сергеевич, доктор философских наук, доцент, кафедра «Международные отношения, политология и регионоведение»,
Южно-Уральский государственный университет. Слово «О покаянии»
Преподобного Марка Подвижника как пример социальной мысли отцов
церкви
Клюев Александр Сергеевич, доктор философских наук, профессор, кафедра музыкального воспитания и образования, кафедра философских
учений, Российский государственный педагогический университет им.
А. И. Герцена. Что такое русская философия?
Мушинский Николай Иосифович, кандидат философских наук, доцент,
Белорусский национальный технический университет, Минск, Беларусь.
Русскоязычная философская литература: идеи справедливости в этике
«субстанциальных деятелей» Н. О. Лосского
Довгаленко Наталья Владимировна, кандидат философских наук, доцент, кафедра философии, социологии, психологии, Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю. А. Размышление о
слове: преемственность идей свт. Василия Великого и русской философской мысли
Даренская Вера Николаевна, кандидат философских наук, доцент, кафедра философии, Луганский государственный педагогический университет, Луганск, Луганская народная республика. Агиократия как русский социальный идеал
Чернышев Алексей Евгеньевич (иеромонах Герман), аспирант, Общецерковная аспирантура и докторантура им. свв. равноапостольных Кирилла и Мефодия, Москва. «Начало церкви» в системе евхаристической экклезиологии протопресв. Н. Афанасьева
Михальченко Сергей Иванович, доктор исторических наук, профессор,
директор, Институт экономики, истории и права, Брянский государствен19

ный университет имени академика И. Г. Петровского; Ткаченко Елена
Викторовна, кандидат исторических наук, доцент, кафедра земельного,
трудового и экологического права, Брянский государственный университет
имени академика И. Г. Петровского. Русские историки права – эмигранты
«первой волны» в размышлениях о будущем России
Суровцева Екатерина Владимировна, кандидат филологических наук,
старший научный сотрудник, Московский государственный университет
им. М. В. Ломоносова; профессор, Российская академия естествознания,
член Российского философского общества, Общества русской словесности
и Российской ассоциации преподавателей русского языка и литературы.
Жития мученика Михаила (Новосёлова) в контексте современных житий
новомучеников и исповедников
Статина Наталья Владимировна. кандидат филологических наук, преподаватель, Челябинский педагогический колледж № 2. Ведомость
1817 года о клире церковном флоро-лаврского прихода села Белоярского
Челябинского заказа Оренбургской губернии и епархии
Сулимов Станислав Игоревич, кандидат философских наук, доцент, кафедра истории философии и культуры, Воронежский государственный
университет; Черных Владимир Дмитриевич, кандидат исторических
наук, доцент, кафедра философии и истории, Воронежский государственный университет инженерных технологий. Роль Лимеса в истории античной и русской цивилизаций: сравнительный анализ
Встреча
с членами Императорского Православного Палестинского Общества
15.00, Мультимедийный парк «Россия – моя история»,
ул. Труда, 183

Ведущий: Бляшон Глеб Александрович, и. о. руководителя Отдела
культуры Челябинской епархии
Спикеры: князь Гагарин Григорий Григорьевич, почетный член и член
Совета Императорского Православного Палестинского Общества, Москва;
Робинов Олег Юрьевич, руководитель Молодежной секции Императорского Православного Палестинского Общества, старший научный сотрудник музея «Дом Гоголя», Москва; протоиерей Игорь Шестаков, секретарь
Челябинской епархии; Скворцов Валерий Викторович, руководитель Челябинского отделения Императорского Православного Палестинского
Общества
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Встреча-лекция
«ГОГОЛЬ, КАКИМ МЫ ЕГО НЕ ЗНАЕМ»
17.00, Мультимедийный парк «Россия – моя история»,
ул. Труда, 183

Лектор: Робинов Олег Юрьевич, кандидат культурологии, старший научный сотрудник музея «Дом Гоголя», руководитель Молодежной секции
Императорского Православного Палестинского Общества, Москва

19 мая
Круглый стол
«СОХРАНЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА – ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ РОССИИ:
ЗНАЧЕНИЕ БИБЛИОТЕКИ»
10.00, Главный читальный зал научной библиотеки
Челябинского государственного института культуры, второй корпус

Ведущие: Бачурина Ирина Анатольевна, директор научной библиотеки
Челябинского государственного института культуры; Есикова Людмила
Игоревна, директор детской библиотеки № 7 МКУК «Централизованная
система детских библиотек» г. Челябинска
Встреча со студентами
«МИФЫ И ФАКТЫ БИОГРАФИИ ГОГОЛЯ»
10.15, конференц-зал ЧГИК

Специальный гость: Робинов Олег Юрьевич, кандидат культурологии,
искусствовед, старший научный сотрудник музея «Дом Гоголя», руководитель Молодежной секции Императорского Православного Палестинского Общества
Круглый стол
«МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ
КАК ОСНОВА ДУХОВНОГО И НАЦИОНАЛЬНОГО ЕДИНСТВА
НА ЮЖНОМ УРАЛЕ: ИСТОРИЧЕСКИЙ И АКТУАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ»

14.00, Центр народного единства,
ул. Салютная, 22

Ведущие: Гюлов Ханахмад Ярахмедович, председатель Совета Челябинской областной общественной организации – Ассоциации национально-культурных объединений «Ассамблея народов Челябинской области»;
Акимов Петр Григорьевич, руководитель Русского культурного центра
21

Секция
«СОВРЕМЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО
ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ»
14.00, ауд. 36

Ведущие: Гревцева Гульсина Якуповна, доктор педагогических наук,
профессор кафедры педагогики и этнокультурного образования, Челябинский государственный институт культуры; Литвак Римма Алексеевна,
доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики и этнокультурного образования, Челябинский государственный институт культуры
Выступления:
Касимов Убайдулла Ахрорович, кандидат психологических наук, зав.
кафедрой «Педагогика и психология, технологии обучения», Бухарский
региональный центр переподготовки и повышения квалификации работников народного образования, Бухара, Республика Узбекистан; Гордова
Татьяна Сергеевна, преподаватель инженерной графики и строительных
дисциплин, Южно-Уральский государственный технический колледж, Челябинск. Роль профориентатора в профессиональном самоопределении
личности
Нигматуллаева Шахноза Хашимовна, соискатель кафедры педагогики,
Бухарский государственный университет, Бухара, Республика Узбекистан.
Формирование гражданских навыков у детей
Курбатова Ольга Леонидовна, преподаватель русского языка, Хэбэйский
профессиональный внешнеторговый экономический институт, Циньхуандао, Китайская Народная Республика. Инновационные подходы к воспитанию студентов
Брюс Наталья Сергеевна, преподаватель английского языка, Education
First (языковые курсы в Англии), Лондон, Великобритания. Нравственность и гражданственность в условиях цифровизации
Дандыбаева Гульфия Тулегеновна, аспирант кафедры педагогики и этнокультурного образования, Челябинский государственный институт
культуры; директор ГУ «Школа-лицей № 2 отдела образования акимата
города Костаная», Костанай, Республика Казахстан. Творческое наследие
А. Е. Алекторова и современное образование
Антипова Евгения Игоревна, аспирант кафедры педагогики и этнокультурного образования, Челябинский государственный институт культуры;
начальник управления по внеучебной, воспитательной и социальной работе, Южно-Уральский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ, Челябинск. Вызовы современности и социальная безопасность студенческой молодежи
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Егорова Юлия Валерьевна, кандидат философских наук, доцент, кафедра
социально-экономического образования и философии, Сургутский государственный педагогический университет. Патриотизм как форма культурной идентичности
Сагатчук Светлана Петровна, кандидат философских наук, доцент, ведущий методист, Центр культуры и творчества «Родники», Волоколамск,
Московская обл. Экзистенциальная основа патриотизма: современный
подход к пониманию
Туракулова Замирахон Алимджановна, Бурхонов Баходиржон Ботиралиевич, преподаватели межфакультетской кафедры иностранных языков, Андижанский государственный университет, Андижан, Республика
Узбекистан. Значимость изучения жизни исторической личности в духовно-нравственном воспитании молодежи
Панин Дмитрий Юрьевич, аспирант кафедры педагогики и психологии,
Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, Челябинск. Система патриотического воспитания молодежи города Челябинска
Тен Светлана Борисовна, библиотекарь, Заречный, Свердловская обл.
Кириллица: о значении и ценности в культуре, образовании
Баликаева Марина Бембаевна, кандидат педагогических наук, доцент,
Строительный институт Тюменского индустриального университета. Теоретико-методологические аспекты проблемы развития профессиональной
мобильности будущих специалистов в социально-культурной среде вуза
Элибаева Лола Сулеймановна, преподаватель кафедры педагогики, Бухарский государственный университет, Бухара, Республика Узбекистан.
Национальные традиции как средство нравственного воспитания студентов
Юлдашева Мавжуда Рахимовна, преподаватель кафедры педагогики,
Бухарский государственный университет, Бухара, Республика Узбекистан.
Пути и средства нравственного воспитания личности обучающегося
Мулюкова Асель Галеевна, преподаватель УЦ «E ГЭ», Южно-Уральский
государственный гуманитарно-педагогический университет, Челябинск.
Воспитание нравственности обучающегося в процессе изучения истории
Каныгина Ольга Валерьевна, аспирант кафедры педагогики и психологии, Международный институт дизайна и сервиса; преподаватель, Южно-Уральский государственный технический колледж, Челябинск. Воспитательный потенциал учебных дисциплин в процессе формирования экономической грамотности студентов
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Кашина Ирина Сергеевна, аспирант кафедры педагогики и психологии,
Челябинский государственный институт культуры. Воспитание нравственности и гражданственности личности в процессе преподавания дисциплины БЖД
Чуковский Артемий Максимович, аспирант, Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, Челябинск. Профессиональная мобильность как составная часть нравственной культуры
будущих офицеров
В работе секции принимают участие магистранты 1 курса (дневного отделения) Челябинского государственного института культуры.
Секция
«РУССКАЯ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО:
ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ, СОВРЕМЕННОСТЬ»
15.00, ауд. 3401

Ведущая: Коробейникова Екатерина Анатольевна, кандидат исторических наук, доцент, зав. кафедрой хорового дирижирования и сольного пения, Челябинский государственный институт культуры
Выступления:
Трифонова Галина Семеновна, кандидат исторических наук, доцент,
Южно-Уральский государственный институт искусств им. П. И Чайковского, член Союза художников России, член Общероссийской организации
историков и художественных критиков «Ассоциация искусствоведов».
Клокочущая живописная лава славянского барокко. Жизнь и творчество
Сергея Петрова (18.03.1918, Челябинск – 17.06.2006, София, Болгария)
Селезнева Ольга Петровна, профессор кафедры хорового дирижирования и сольного пения, Челябинский государственный институт культуры;
Коробейникова Екатерина Анатольевна, кандидат исторических наук,
доцент, зав. кафедрой хорового дирижирования и сольного пения, Челябинский государственный институт культуры. Хоровой цикл всенощного
бдения: традиции и современность
Лушникова Алла Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент,
кафедра истории, музеологии и документоведения, Челябинский государственный институт культуры. Церковная архитектура России: сравнительная характеристика допетровской и Петровской эпохи
Морозова Ирина Николаевна, кандидат культурологии, доцент, Челябинский государственный институт культуры. Христианские сюжеты в
картинах русских художников второй половины XIX в. (по материалам
обзоров выставок в религиозной, философской публицистикие)
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Соковиков Сергей Степанович, кандидат педагогических наук, доцент
кафедры философии и культурологии, Челябинский государственный институт культуры. Карнавализованные игры современной российской антиутопии
Катричева Татьяна Юрьевна, специалист Управления науки и инноваций, доцент кафедры музыкального образования, Челябинский государственный институт культуры; Перерва Оксана Юрьевна, доцент кафедры
народного хорового пения, Челябинский государственный институт культуры. Русская духовная музыка: история и современные тенденции развития
Задорина Анастасия Флюровна, студентка направления музеология и
охрана объектов культурного и природного наследия, Челябинский государственный институт культуры. Активные и интерактивные методы в
работе Музея истории православия на Южном Урале
Маяцкий Дмитрий Станиславович, студент 4 курса, кафедра истории
философии и культуры, факультет философии и психологии, Воронежский
государственный университет. Виртуальность versus реальность: кризис и
преодоление

20 мая
Межвузовский парад театральных перформансов
иностранных студентов
«РУССКИЙ МИР ГЛАЗАМИ ИНОСТРАНЦЕВ»
14.00, Главный читальный зал научной библиотеки
Челябинского государственного института культуры, второй корпус
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21 мая
Закрытие выставки
«СВЕТ ФРЕСОК ДИОНИСИЯ – МИРУ»
12.00, Мультимедийный парк «Россия – моя история»,
ул. Труда, 183

Заседание философского клуба
Челябинского государственного института культуры
«ПОЭТ В РОССИИ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПОЭТ!»
12.30, Челябинская областная универсальная научная библиотека,
пр. Ленина, 60

Ведущие: Невелева Вера Сергеевна, доктор философских наук, профессор кафедры философии и культурологии, Челябинский государственный
институт культуры; Мудряков Ярослав Дмитриевич, преподаватель кафедры философии и культурологии, председатель философского клуба,
Челябинский государственный институт культуры
Выступления:
Богач Дмитрий Александрович, кандидат филологических наук, доцент,
зав. кафедрой цифровой дидактики, Санкт-Петербургский государственный радиотехнический колледж. Философия художественного слова в
универсуме Ф. М. Достоевского
Меняева Марина Петровна, доктор философских наук, доцент, профессор кафедры философии и культурологии, Челябинский государственный
институт культуры. Поэтическое творчество Ф. И. Тютчева и концепция
целостного знания В. С. Соловьева
Мудряков Ярослав Дмитриевич, преподаватель кафедры философии и
культурологии, председатель философского клуба, Челябинский государственный институт культуры. В. С. Соловьев. Три речи памяти Ф. М. Достоевского
Терпугова Алевтина Григорьевна, поэт, литературный критик, член
Союза писателей России. Поэт и время
К дискуссии приглашены:
Е. Г. Ланганс, кандидат философских наук, доцент кафедры философии и
культурологии, Челябинский государственный институт культуры
Т. Г. Терпугова, кандидат культурологии, доцент кафедры литературы,
русского и иностранных языков, Челябинский государственный институт
культуры
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Н. А. Ягодинцева, кандидат культурологии, профессор кафедры режиссуры театрализованных представлений и праздников, Челябинский государственный институт культуры, секретарь Союза писателей России, член
Совета по критике Союза писателей России
Студенты, аспиранты, преподаватели Челябинского государственного института культуры и др. вузов, представители городской общественности
Участники философского клуба ЧГИК
Спектакль молодежного православного театра «Белая птица»
«ПОРТРЕТ ДУШИ»
14.00, конференц-зал Челябинского епархиального управления,
ул. Кыштымская, 34

Режиссер: Глейх Марина Юрьевна
Художественный руководитель: Садовникова Елена Евгеньевна

22 мая
Проект
«ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ – ЦЕНТР МАСТЕРОВ»
12.00–15.00, Приход храма прп. Сергия игумена Радонежского,
пр. Победы, 398

Программа работы проекта «Территория развития – Центр мастеров»:
– выставка-презентация работ 4 комплексных направлений проекта;
– интерактивные площадки с проведением мастер-классов по 4 направлениям проекта;
– литературно-музыкальное кафе в русском стиле «Горница»

Благодарим за участие в работе конференции!
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Контакты:
Челябинский государственный институт культуры,
Управление науки и инноваций,
тел./факс: +7 (351) 268-95-22, доб. 130

Двадцатый Славянский научный собор
«Урал. Православие. Культура»
ПРОГРАММА
всероссийской научно-практической конференции
с международным участием
«Русский язык и литература в культуре России:
от наследия свв. равноапостольных Кирилла и Мефодия к современности»
Челябинск, 17–18 мая 2022 года
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