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ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Время

15 мая
16.00

16 мая
9.00–
10.15

Наименование мероприятия

Место
проведения,
аудитория

Круглый стол «Кинообразование и кинопроизводство
на Южном Урале» Ведущий: Николай Валерьевич Тележников, зав. кафедрой режиссуры кино и телевидения Павильон,
корпус 2
Челябинского государственного института культуры,
ЧГИК
председатель Челябинского отделения Союза кинематографистов России
Регистрация участников конференции

Фойе первого корпуса ЧГИК

9.00–
14.00

– выставка-продажа изданий Челябинского государственного института культуры, а также литературы по
краеведению;
– просмотр литературы из фондов научной библиотеки
института;
– выставка-ярмарка работ мастеров декоративно-прикладного творчества, национальных культурных центров, церковного искусства;
– выставка работ, мастер-класс гончарной мастерской ЧГИК (руководитель: художник-прикладник доФойе
цент кафедры декоративно-прикладного искусства
корпуса 1
А. С. Пурик);
ЧГИК
– выставка работ участников Первого Всероссийского
конкурса славянской каллиграфии;
– концертные выступления: ансамбль кафедры народных инструментов и оркестрового дирижирования (состав: Ю. С. Ипполитова – домра, А. Н. Ипполитов –
гитара, студенты кафедры народных инструментов и
оркестрового дирижирования консерваторского факультета; руководитель Г. В. Стадниченко, доцент кафедры
народных инструментов и оркестрового дирижирования), фольклорный коллектив из Нагайбакского района

10.15–
12.30

Пленарное заседание

12.30–
13.00

К онцертный
зал им.
М. Д.
Концерт:
Смирнова,
– выступление хорового коллектива «Голос детства» корпус 1
ЧГИК
Детской школы искусств ЧГИК (руководитель В. В. Щи-

пунов, концертмейстер О. В. Рубан);
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Время

Наименование мероприятия

Место
проведения,
аудитория

– хор народной музыки «Песни Урала» (руководители:
Л. И. Шутова и И. А. Игнатьев, заслуженные работники
культуры РФ, профессора ЧГИК)
13.00–
14.00

Обед
Встреча с учеными:
Илиана Чекова, доктор филологии (Софийский университет св. Климента Охридского, факультет славянских
филологий, кафедра русской литературы; Болгария)

Главный
читальный
Алла Ильинична Романчук, доктор исторических наук, зал ЧГИК,
профессор кафедры Древнего мира и Средних веков корпус 2

14.00

Уральского федерального университета им. Первого
президента России Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург)
Тема доклада: «Славянский мир византийского Херсона (автокомпендиум)»

Проектное методическое заседание по развитию
преподавания русской каллиграфии
Руководитель направления: Валерий Вячеславович
Тюрин, зав. кафедрой дизайна, профессор Челябинского
государственного института культуры

ауд. 116

Дискуссионная площадка: Современный герой в обществе пост-правды: подвижничество, пути выбора

15.00

Модераторы: протоиерей Игорь Шестаков, настоятель
Свято-Троицкого храма, секретарь Челябинской епархии; Владимир Василик, протодиакон, доктор исторических наук, профессор (г. Санкт-Петербург); Сергей
Сергеевич Бредихин, кандидат философских наук, директор МКУ «Центр народного единства» Администрации г. Челябинска, председатель комиссии по социальной и внутренней политике Общественной палаты
г. Челябинска, член Общественной палаты Челябинской
области, советник председателя Ассамблеи народов
Челябинской области; Елена Александровна Селютина,
кандидат филологических наук, доцент кафедры литературы и русского языка ЧГИК
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41 ауд.,
корпус 2
ЧГИК

Время

16.00

18.00

Наименование мероприятия

Место
проведения,
аудитория

Круглый стол «Межнациональное согласие как основа
духовного и национального единства на Южном Урале:
исторический и актуальный аспекты»
Ведущие: Александр Леонидович Журавлев, председатель Ассамблеи народов Челябинской области; Екатерина Петровна Тельцова, председатель Молодежной
ассамблеи народов Южного Урала

ауд. 206

Секция «Славянская письменность и культура в православной мысли, социогуманитарном познании»
Ведущие: Нина Георгиевна Апухтина, доктор философских наук, профессор кафедры философских наук
Челябинского государственного института культуры;
Виталий Семенович Толстиков, доктор исторических
наук, профессор, зав. кафедрой истории ЧГИК; Адам
Казимирович Савицкий, доктор философии, профессор
Краковского педагогического университета (Польша)

ауд. 23

Творческое объединение «Доброе кино»
Встреча с участниками детской киностудии, просмотр
фильмов проекта «Русское зарубежье на Южном Урале»
Ведущий: Ольга Борисовна Малахова, руководитель
детской киностудии «Доброе кино»

ауд. 49

Встреча-диалог в Духовно-просветительском центре Свято-Троицкого храма г. Челябинска «Социальные, психоДуховлогические, духовные аспекты здоровья личности»
но-просвети
Ведущие: архимандрит Платон (Игумнов), профессор тельский
Московской православной духовной академии; Лариса
центр
СвятоВасильевна Киржанова, кандидат психологических наук,
Троицкого
руководитель Русского просветительского института сехрама,
мьи; Галина Михайловна Каченя, кандидат педагогических
ул.
Кирова,
наук, доцент кафедры педагогики и психологии ЧГИК;
60а
иерей Владимир Аксенов, настоятель храма Воздвижения
Креста Господня в селе Сыростан (Челябинская обл.)

17 мая
Духовные чтения «Святые Урала» (посвященные 325-летию прославления
и 30-летию второго обретения мощей праведного Симеона Верхотурского)
10.00

Ведущий-организатор: Алексей Николаевич Терехов,
Главный
кандидат исторических наук, доцент кафедры истории
читальный
зал ЧГИК,
ЧГИК; соведущий: Платон (Игумнов), архимандрит,
профессор Московской православной духовной академии корпус 2
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Время

Наименование мероприятия

Место
проведения,
аудитория

РАБОТА СЕКЦИЙ, КРУГЛЫХ СТОЛОВ, СЕМИНАРОВ

12.00

Дискуссионная площадка: Воспитание – взгляд в будущее!
Ведущие: Римма Алексеевна Литвак, доктор педагоауд. 3208
гических наук, профессор, зав. кафедрой педагогики и
психологии ЧГИК; Гульсина Якуповна Гревцева, доктор
педагогических наук, профессор кафедры педагогики и
психологии ЧГИК
Историко-драматическая постановка в 5 действиях «Где
брат твой?» (Челябинская театральная студия «Поиск»)
Спектакль посвящен трагическим событиям русской
истории – 100-летию расстрела Царской семьи.
ауд. 3206
В основе сюжета постановки – реальные исторические
события и лица (режиссер-постановщик Галина Гупало,
автор сценария священник Андрей Гупало)

13.00

Секция «Духовные традиции отечественной словесности: исторические, актуальные культурно-философские
смыслы»
Ведущие: Илиана Чекова, доктор филологии (Софийский университет св. Климента Охридского, факультет
славянских филологий, кафедра русской литературы;
Болгария); Юлия Семеновна Яхнина, заведующая сектором редких книг Челябинской областной универсальной научной библиотеки, руководитель Регионального центра по работе с книжными памятниками
Челябинской области, председатель профессионального
независимого добровольного объединения фондодержателей редких и ценных книг Челябинской области, межведомственного совета «Раритет»;
Татьяна Германовна Терпугова, кандидат культурологии, зав. кафедрой литературы и русского языка ЧГИК;
Валерий Эдуардович Будейко, кандидат филологических
наук, доцент Челябинского государственного университета
В рамках работы секции состоится выставка «Раритеты православной книжной культуры»
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Челябинская областная
универсальная
публичная
библиотека,
пр. Ленина,
60

Время

14.00

Наименование мероприятия

Место
проведения,
аудитория

Секция «Искусство и образование: взаимодействие,
параллели»
Ведущие: Анна Павловна Хмелёва, кандидат педагогических наук, доцент, зав. кафедрой музыкального образования ЧГИК; Юрий Абрамович Эрман, директор
МБУДО «Центральная детская школа искусств» г. Челябинска, заслуженный работник культуры Российской
Федерации
Специальные гости: Николай Павлович Парфентьев,
доктор исторических наук, доктор искусствоведения,
профессор, зав. кафедрой теологии, культуры и искусства Южно-Уральского государственного университета,
директор НОЦ «Актуальные проблемы истории и теории культуры», заслуженный деятель науки Российской
Федерации; Наталья Владимировна Парфентьева,
доктор искусствоведения, профессор кафедры теологии,
культуры и искусства Южно-Уральского государственного университета, член Союза композиторов
России, заслуженный деятель искусств Российской
Федерации

ауд. 407

Семинар «Вопросы духовной безопасности в образовательной среде»
Ведущие: Константин Владимирович Путник,
руководитель Миссионерского отдела Челябинской
епархии Русской православной церкви; Елизавета
Витальевна Щетинина, директор Центра культурнорелигиоведческих исследований, социально-политических технологий и образовательных программ

ауд. 306

Круглый стол «Человеческое начало: сохранение,
воспроизводство, развитие. История и современность»
Ведущие: Вера Сергеевна Невелева, доктор философ- Главный
читальный
ских наук, профессор, зав. кафедрой философских наук зал ЧГИК,
ЧГИК; Артур Александрович Дыдров, кандидат фило- корпус 2
софских наук, доцент кафедры философии ЮжноУральского государственного университета
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Время

Наименование мероприятия

Место
проведения,
аудитория

Семинар «Церковное искусство, каллиграфический
дизайн: история, актуальные аспекты»
Ведущие: Алексей Григорьевич Лешуков, кандидат
культурологии, декан факультета декоративно-прикладного творчества ЧГИК; Ольга Владимировна Терехова,
профессор кафедры декоративно-прикладного искусства, декан заочного отделения факультета декоративно-прикладного творчества ЧГИК; Михаил
Иванович Неклюдов, доцент кафедры дизайна ЧГИК
Круглый стол «Развитие русской традиционной культуры на территории Челябинской области»

15.00

17.00

Ведущие: Юлия Борисовна Тарасова, кандидат культурологии, зав. кафедрой этнокультурного образования
ЧГИК; Евгений Александрович Медведев, помощник
члена Общественной палаты Челябинской области,
председатель Конгресса молодежных национальных
организаций Челябинской области; Полина Александровна Бызова, руководитель Центра традиционной
культуры Южного Урала

ауд. 3004

Законодательное собрание Челябинской
области, ул.
Кирова, 114

Заключительное заседание. Подведение итогов конауд. 206
ференции

18 мая
Центр

11.00

Мастер-класс по русскому традиционному костюму народного
Ведущая: Евгения Николаевна Ядрышникова, мастер, единства,
ул.
эксперт (Центр традиционной культуры Южного Урала)

Салютная,
22

7

16 МАЯ
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
10.15, Концертный зал им. М. Д. Смирнова
ПРИВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКАМ СЛАВЯНСКОГО НАУЧНОГО СОБОРА

Слово Его Высокопреосвященства митрополита Челябинского и Миасского
высокопреосвященнейшего Григория
Приветствие муфтия
хаджи-хазрат Раева

Челябинской

и

Курганской

областей

Рината

Приветствие министра культуры Челябинской области Алексея Валерьевича
Бетехтина
Приветствие председателя Ассамблеи народов Челябинской области
Александра Леонидовича Журавлева
Приветствие ректора Челябинского государственного института культуры
доктора исторических наук, профессора Владимира Яковлевича Рушанина
ДОКЛАДЫ

Апухтина Нина Георгиевна, доктор философских наук, профессор кафедры
философских наук ЧГИК
Тема: XXI век: Евразийство и культура
Василик Владимир Владимирович, протодиакон, доктор исторических наук,
профессор кафедры истории славянских и балканских стран
Санкт-Петербургского государственного университета
Тема: Служба святому равноапостольному князю Владимиру: социокультурный
аспект
Чекова Илиана, доктор филологии (Софийский университет св. Климента
Охридского, факультет славянских филологий, кафедра русской литературы;
Болгария)
Тема: Кирилло-Мефодиевское письменное наследие и путь славянских книг
Савицкий Адам, доктор философии, профессор Краковского педагогического
университета (Польша)
Тема: Ценности культуры и православной духовности России из польской
перспективы
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КОНЦЕРТ

Хоровой коллектив «Голос детства» Детской школы искусств
Челябинского государственного института культуры (руководитель
В. В. Щипунов, концертмейстер О. В. Рубан)
Хор народной музыки «Песни Урала» (руководители: Л. И. Шутова и
И. А. Игнатьев, заслуженные работники культуры РФ, профессора ЧГИК)

ВСТРЕЧА С УЧЕНЫМИ
14.00. Главный читальный зал ЧГИК, второй корпус

Илиана Чекова, доктор филологии (Софийский университет св. Климента
Охридского, факультет славянской филологии, кафедра русской литературы;
Болгария)
Алла Ильинична Романчук, доктор исторических наук, профессор кафедры
Древнего мира и Средних веков Уральского федерального университета им.
Первого президента России Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург)
Тема доклада: Славянский мир византийского Херсона (автокомпендиум)

ПРОЕКТНОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПО РАЗВИТИЮ
ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОЙ КАЛЛИГРАФИИ
14.00. Ауд. 116

Руководитель направления: Валерий Вячеславович Тюрин, зав. кафедрой дизайна, профессор ЧГИК
ВЫСТУПЛЕНИЯ

Тюрин Валерий Вячеславович, зав. кафедрой дизайна, профессор ЧГИК
Тема: Современные тенденции развития русского кириллического письма в
традициях русского шрифтового дизайна
Баданова Наталья Валерьевна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ
№ 61 г. Челябинска», призер (2 место) регионального этапа XI Всероссийского
конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью «За
нравственный подвиг учителя» с программой внеурочной деятельности по
ФГОС «Русская каллиграфия» (2016)
Тема: Русская каллиграфия как средство духовно-нравственного воспитания
школьников
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Гааз Галина Николаевна, педагог дополнительного образования первой категории по изобразительному и декоративно- прикладному искусству в воскресной школе «Родник» храма святого великомученика Георгия Победоносца (г.
Челябинск)
Тема: Духовно-нравственное воспитание в системе дополнительного образования через русскую каллиграфию
Коваль Александр Олегович, педагог по каллиграфии в воскресной школе
«Родник» храма святого великомученика Георгия Победоносца (г. Челябинск)
Тема: Опыт внедрения по программе каллиграфии«Птичка»
Преданникова Надежда Анатольевна, учитель начальных классов первой категории
Тема: Возможности развития каллиграфии в воскресных школах

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА
«СОВРЕМЕННЫЙ ГЕРОЙ В ОБЩЕСТВЕ ПОСТ-ПРАВДЫ:
ПОДВИЖНИЧЕСТВО, ПУТИ ВЫБОРА”
15.00. Ауд. 41, второй корпус ЧГИК

Модераторы: протоиерей Игорь Шестаков, настоятель Свято-Троицкого храма, секретарь Челябинской епархии; Владимир Василик, протодиакон, доктор
исторических наук, профессор (г. Санкт- Петербург); Сергей Сергеевич Бредихин, кандидат философских наук, директор МКУ «Центр народного единства»
Администрации г. Челябинска, председатель комиссии по социальной и
внутренней политике Общественной палаты г. Челябинска, член Общественной
палаты Челябинской области, советник председателя Ассамблеи народов
Челябинской области; Елена Александровна Селютина, кандидат филологических наук, доцент кафедры литературы и русского языка ЧГИК

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ КАК ОСНОВА ДУХОВНОГО
И НАЦИОНАЛЬНОГО ЕДИНСТВА НА ЮЖНОМ УРАЛЕ:
ИСТОРИЧЕСКИЙ И АКТУАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ».
16.00. Ауд. 206, первый корпус ЧГИК

Ведущие: Александр Леонидович Журавлев, председатель Ассамблеи народов
Челябинской области; Екатерина Петровна Тельцова, председатель Молодежной ассамблеи народов Южного Урала
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СЕКЦИЯ
«СЛАВЯНСКАЯ ПИСЬМЕННОСТЬ И КУЛЬТУРА
В ПРАВОСЛАВНОЙ МЫСЛИ, СОЦИОГУМАНИТАРНОМ ПОЗНАНИИ»
16.00. Ауд. 23, второй корпус ЧГИК

Ведущие: Нина Георгиевна Апухтина, доктор философских наук, профессор
кафедры философских наук ЧГИК; Ольга Борисовна Ионайтис, доктор философских наук, профессор, зав. кафедрой философии и социологии Уральского
государственного юридического университета; Виталий Семенович Толстиков,
доктор исторических наук, профессор, зав. кафедрой истории ЧГИК; Адам Казимирович Савицкий, доктор философии, профессор Краковского педагогического университета (Польша)
ДОКЛАДЫ

I. Православно-философский дискурс в России: горизонты духовности,
культуры, общества
Емельянов Борис Владимирович, доктор философских наук, профессор кафедры истории философии, философской антропологии, эстетики и теории
культуры Уральского федерального университета (г. Екатеринбург)
Тема: Славяно-греко-латинская академия – школа духовности (конец XVII –
начало XVIII вв.)
Соловьев Владимир Михайлович, доктор исторических наук, профессор,
аффилированный научный сотрудник Социологического института Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН (г. Москва)
Тема: Из истории русской культурологии (итоги современного изучения философского наследия Н. Я. Данилевского и А. С. Хомякова)
Лимонченко Вера Владимировна, доктор философских наук, профессор
Дрогобычского государственного педагогического университета им. Ивана
Франко (Украина)
Тема: Структурно-иерархическая специфика славянофильской традиции философствования
Гладышев Владимир Иванович, доктор философских наук, профессор кафедры философии Южно-Уральского государственного университета (г. Челябинск)
Тема: Общение и одиночество в зеркале антиномий русской религиозной философии
Ковалева Галина Петровна, кандидат философских наук, доцент Техникума
информационных технологий, экономики и права Кемеровского института
(филиала) Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова
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Тема: Метафизика всеединства как онтологический концпепт русского космизма философско-религиозного направления
Сабиров Владимир Шакирович, доктор философских наук, профессор, зав.
кафедрой философии и истории Сибирского государственного университета
телекоммуникаций и информатики (г. Новосибирск)
Тема: Добро и зло в философии Достоевского
Лонский Ярослав Александрович, ассистент кафедры философии, социологии
и истории Российского университета транспорта (г. Москва)
Тема: Христианская антропология и эсхатология как главный источник религиозно-философских идей Н. Ф. Фёдорова
Ситдиков Владимир Витальевич, старший преподаватель Челябинского института переподготовки и повышения квалификации работников образования
Тема: Кризис власти в восприятии традиционалиста (по материалам дневника
Л. А. Тихомирова)
Шестовских Наталия Александровна, ассистент кафедры философии и социологии Уральского государственного юридического университета (г. Екатеринбург)
Тема: «Две правды» в споре стяжателей и нестяжателей
Малинина Вероника Васильевна, соискатель Уральского федерального университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург)
Тема: Конвергенция целей: религиозная философия М. М. Тареева и трансгуманизм
Гончарова Юлия Вадимовна, студентка философского отделения факультета
философии и психологии Воронежского государственного университета, межрегиональная просветительская общественная организация «Объединение православных ученых»
Тема: Серебряный век русской культуры: распад или расцвет?
II. История России, Православия в идеях, лицах
Ведерникова Тамара Ивановна, кандидат исторических наук, доцент Самарского государственного института культуры
Тема: Обустройство Сунского «дикого раменья» во владениях Вятского
Успенского Трифонова монастыря в XVII – XVIII вв.
Сидорчук Илья Викторович, кандидат исторических наук, доцент
Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого; Мо12

сенц Мария Сергеевна, студентка Санкт-Петербургского политехнического
университета Петра Великого
Тема: Преподавание богословия в высшей школе: профессор
В. Г. Рождественский и Петербургский университет начала XX в.
Гупало Андрей Григорьевич, протоиерей Челябинской епархии Русской
Православной Церкви
Тема: Программа инородческого образования Н. И. Ильминского и казачьи
школы Оренбургской губернии
Теуш Ольга Анатольевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры
русского языка, общего языкознания и речевой коммуникации Института гуманитарных наук и искусств Уральского федерального университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург)
Тема: Лальский краевед В. И. Пономарев: личность во времени (исследовательская деятельность в области славянской истории, этнографии и филологии)
Жадько Анна Даниловна, студентка философского отделения факультета
философии и психологии Воронежского государственного университета
Тема: Социально-духовное служение ученого на примере творчества
В. О. Ключевского
Казакова-Апкаримова Елена Юрьевна, доктор исторических наук, ведущий
научный сотрудник Института истории и археологии Уральского отделения
Российской академии наук (г. Екатеринбург)
Тема: «Под победным знаменем креста Господня»: деятельность приходских
братств на Среднем Урале во второй половине ХIХ – начале ХХ в.
Конюченко Андрей Иванович, доктор исторических наук, профессор кафедры
истории России и зарубежных стран Челябинского государственного университета
Тема: Неуловимый привкус Украины
Самоделова Елена Александровна, доктор филологических наук, старший
научный сотрудник Института мировой литературы им. А. М. Горького Российской академии наук (г. Москва)
Тема: Региональная культура сквозь призму «русскости» (на примере ментальности жителя костромской тайги Е. В. Честнякова)
Сулимов Станислав Игоревич, кандидат философских наук, доцент кафедры
истории философии и культуры Воронежского государственного университета,
межрегиональная просветительская общественная организация «Объединение
православных ученых»; Черниговских Игорь Васильевич, кандидат философских наук, доцент кафедры философии и истории Воронежского государ13

ственного университета инженерных технологий, межрегиональная просветительская общественная организация «Объединение православных ученых»
Тема: Колонизация как социально-философский феномен (на примере русского
освоения Литвы в раннее Средневековье)
Филипчук Дмитрий Васильевич, историк, краевед (г. Ханты-Мансийск)
Тема: Русская периодическая печать в Югославии в межвоенный период
(1921–1941 гг.)
Красулина Жанна Мурадовна, аспирант кафедры отечественной и зарубежной
истории ЮжноУральского государственного университета (г. Челябинск)
Т ема: Подача ходатайств об открытии храмов в 1953–1964 гг. как способ легального сопротивления верующих (на материалах Свердловской и Челябинской
областей)

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ДОБРОЕ КИНО»
16.00. Ауд. 49, второй корпус ЧГИК

Встреча с участниками детской киностудии, просмотр фильмов проекта «Русское зарубежье на ЮжномУрале»
Ведущий: Ольга Борисовна Малахова, руководитель детской киностудии
«Доброе кино»

ВСТРЕЧА-ДИАЛОГ
«СОЦИАЛЬНЫЕ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ, ДУХОВНЫЕ АСПЕКТЫ
ЗДОРОВЬЯ ЛИЧНОСТИ»
18.00. Духовно-просветительский центр Свято-Троицкого храма, ул. Кирова, 60а

Ведущие: архимандрит Платон (Игумнов), профессор Московской
православной духовной академии; Лариса Васильевна Киржанова, кандидат
психологических наук, руководитель Русского просветительского института
семьи; Галина Михайловна Каченя, кандидат педагогических наук, доцент
кафедры педагогики и психологии ЧГИК; иерей Владимир Аксенов, настоятель
храма Воздвижения Креста Господня в селе Сыростан (Челябинская обл.)
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17 МАЯ
ДУХОВНЫЕ ЧТЕНИЯ
«СВЯТЫЕ УРАЛА» (ПОСВЯЩЕННЫЕ 325-ЛЕТИЮ ПРОСЛАВЛЕНИЯ И
30-ЛЕТИЮ ВТОРОГО ОБРЕТЕНИЯ МОЩЕЙ ПРАВЕДНОГО СИМЕОНА
ВЕРХОТУРСКОГО)
10.00–13.00. Главный читальный зал ЧГИК, второй корпус

Ведущий-организатор: Алексей Николаевич Терехов, кандидат исторических
наук, доцент кафедры истории ЧГИК; соведущий: Платон (Игумнов), архимандрит, профессор Московской православной духовной академии

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА
«ВОСПИТАНИЕ – ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ!»
12.00. Ауд. 3208, третий корпус ЧГИК

Ведущие: Римма Алексеевна Литвак, доктор педагогических наук, профессор,
зав. кафедрой педагогики и психологии ЧГИК; Гульсина Якуповна Гревцева,
доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики и психологии
ЧГИК
ВЫСТУПЛЕНИЯ

Ронжина Наталья Владимировна, доктор педагогических наук, доцент, профессор кафедры права Российского государственного профессионально-педагогического университета (г. Екатеринбург)
Тема: Формирование и сформированность духовно-нравственных ценностей:
процесс и результат
Косинова Ирина Ивановна, доктор геолого-минералогических наук, профессор, зав. кафедрой геологической экологии Воронежского государственного
университета, академик Российской экологической академии, член правления
межрегиональной просветительской общественной организации «Объединение
православных ученых»
Тема: Духовно-нравственная компонента в новых федеральных стандартах
профессионального образования
Заридзе Геннадий Владимирович, кандидат медицинских наук, протоиерей,
настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы (Воронежская обл., Новоусманский р-н, с. Отрадное), председатель межрегиональной просветительской
общественной организации «Объединение православных ученых»; Меньшиков
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Владимир Михайлович, доктор педагогических наук, профессор, заведующий
кафедрой теологии и религиоведения Курского государственного университета,
межрегиональная просветительская общественная организация «Объединение
православных ученых»
Тема: Компетентностный подход в духовно-нравственной работе в вузах: об
актуализации темы
Арпентьева Мариям Равильевна, доктор психологических наук, доцент, ведущий научный сотрудник Гуманитарного института Югорского государственного университета (г. Ханты-Мансийск)
Тема: Смысложизненные отношения при наркоманиях
Розина Ольга Владимировна, кандидат исторических наук, доцент Московского государственного областного университета, межрегиональная просветительская общественная организация «Объединение православных ученых»
Тема: Духовные ценности православной традиции в русской культуре: педагогический аспект
Шапкалова Светла Ангелова, доктор теологии, главный ассистент кафедры
культурного и исторического наследия государственного университета библиотековедения и информационных технологий (г. София, Болгария); Назърска
Жоржета Димитрова, доктор исторических наук, профессор кафедры культурного и исторического наследия Государственного университета библиотековедения и информационных технологий (г. София, Болгария)
Тема: Нематериальное культурное наследие на пороге риска: религиозные и
семейные ценности в современной Болгарии
Янович Галина Васильевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
культурологии Курганского государственного университета
Тема: К вопросу об изучении регионального варианта православной культуры
(на материале Курганской области)
Шибакова Надежда Борисовна, магистрантка кафедры педагогики, психологии и предметных методик Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета (г. Челябинск)
Тема: Ориентиры милосердия в религиозной и светской культурах: опыт сопоставления
Рахимова Кристина Андреевна, магистрантка кафедры социально-культурной
деятельности ЧГИК
Тема: Воспитание православных ценностей на примере жития преподобного
Далмата Исетского
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Столетов Анатолий Игоревич, доктор философских наук, профессор кафедры
социально-экономических и гуманитарных дисциплин Башкирского государственного аграрного университета (г. Уфа); Катюхина Арина Евгеньевна,
студентка второго курса факультета биотехнологий и ветеринарной медицины
Башкирского государственного аграрного университета (г. Уфа)
Тема: Особенности воспитания в современном обществе
Сердюкова Анна Сергеевна, соискатель кафедры права Российского государственного профессионально-педагогического университета (г. Екатеринбург)
Тема: Соотношение формы и содержания процесса воспитания духовности
молодежи
Распопова Виктория Александровна, хранитель фондов Муниципального
бюджетного учреждения культуры «Музейно-краеведческий центр» (г. Куса,
Челябинская обл.)
Тема: Музей как центр патриотического и нравственного воспитания школьников
Жесткова Елена Александровна, кандидат филологических наук, доцент
кафедры методики дошкольного и начального образования Национального
исследовательского Нижегородского государственного университета им.
Н. И. Лобачевского (Арзамасский филиал); Зотова Валентина Владимировна, магистрант Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского (Арзамасский филиал)
Тема: Возможности веб-квест-технологии в формировании духовно-нравственных качеств личности младшего школьника
Якунин Вадим Николаевич, доктор исторических наук, профессор, проректор
по научной и инновационной деятельности Поволжского государственного
университета (г. Тольятти)
Тема: Проблемы духовной безопасности в этноконфессиональном пространстве
Самарской области на переломе эпох (1988–1993 гг.)
Гурский Валентин Владимирович, кандидат философских наук, преподаватель истории лицея № 120 г. Челябинска
Тема: Технологии противодействия проникновению экстремистских групп в
образовательную организацию
Борисов Алексей Валентинович, магистрант кафедры теологии Уральского
государственного горного университета (г. Екатеринбург)
Тема: Тенденция к сближению научной и библейской картин мира в формировании мировоззренческого фактора духовной безопасности
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Каченя Галина Михайловна, кандидат педагогических наук, доцент
кафедры педагогики и психологии ЧГИК
Тема: Психологическое здоровье личности: духовная составляющая

ИСТОРИКО-ДРАМАТИЧЕСКАЯ ПОСТАНОВКА В 5 ДЕЙСТВИЯХ
«ГДЕ БРАТ ТВОЙ?»
13.00. Ауд. 3206, третий корпус ЧГИК

Спектакль Челябинской театральной студии «Поиск» посвящен трагическим
событиям русской истории – 100-летию расстрела Царской семьи
В основе сюжета постановки – реальные исторические события и лица (режиссер-постановщик Галина Гупало, автор сценария священник Андрей Гупало)

СЕКЦИЯ
«ДУХОВНЫЕ ТРАДИЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СЛОВЕСНОСТИ:
ИСТОРИЧЕСКИЕ, АКТУАЛЬНЫЕ
КУЛЬТУРНО-ФИЛОСОФСКИЕ СМЫСЛЫ»
13.00. Челябинская областная универсальная научная библиотека (пр. Ленина, 60)

Ведущие: Илиана Чекова, доктор филологии (Софийский университет св.
Климента Охридского, факультет славянской филологии, кафедра русской литературы; Болгария); Юлия Семеновна Яхнина, заведующая сектором редких
книг Челябинской областной универсальной научной библиотеки, руководитель
Регионального центра по работе с книжными памятниками Челябинской области, председатель профессионального независимого добровольного объединения фондодержателей редких и ценных книг Челябинской области, межведомственного совета «Раритет»; Татьяна Германовна Терпугова, кандидат культурологии, зав. кафедрой литературы и русского языка ЧГИК; Валерий Эдуардович
Будейко, кандидат филологических наук, доцент кафедры теоретического и
прикладного языкознания Челябинского государственного университета
В рамках работы секции состоится выставка «Раритеты православной
книжной культуры»
ВЫСТУПЛЕНИЯ

Гусейнов Гарун-Рашид Абдул-Кадырович, доктор филологических наук,
профессор кафедры русского языка Дагестанского государственного университета
Тема: К истории создания кириллицы: св. Кирилл (Константин), «сурские»
письмена, Крым и Северо-Восточный Кавказ
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Каравашкин Андрей Витальевич, доктор филологических наук, профессор
Российского государственного гуманитарного университета; ведущий научный
сотрудник Института мировой литературы Российской академии наук
(г. Москва)
Тема: О целостности древнерусского сборника (на примере комплекса Ивана
Пересветова)
Наумов Сергей Анатольевич, кандидат филологических наук, доцент кафедры
русского языка Северо-Западного государственного медицинского университета
им. И. И. Мечникова (г. Санкт-Петербург)
Тема: Графические средства разграничения омонимии форм числа в церковнославянском языке
Будейко Валерий Эдуардович, кандидат филологических наук, доцент кафедры теоретического и прикладного языкознания Челябинского государственного университета
Тема: Деривация письменных знаков в контексте церковнославянского и русского языков
Соегов Мурадгелди, доктор филологических наук, профессор, академик Академии наук Туркменистана, внештатный научный консультант
Института языка, литературы и национальных рукописей им. Махтумкули
Академии наук Туркменистана
Тема: К 120-летию выпуска 2-го издания учебного пособия по туркменскому
языку с примерами на кириллце и о его авторе
Волкова Татьяна Федоровна, доктор филологических наук, профессор кафедры русской филологии Сыктывкарского государственного университета им.
Питирима Сорокина
Тема: Печорский старообрядческий род Хозяиновых в истории книжной культуры Усть-Цилемского края
Юрганов Андрей Львович, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории России средневековья и нового времени Историко-архивного института Российского государственного гуманитарного университета (г. Москва)
Тема: Имажинизм и древнерусская литература
Волков Валерий Вячеславович, доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Тверского государственного университета
Тема: Религиозная лирика С. А. Есенина в лингвогерменевтическом прочтении:
к постановке проблемы
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Федоров Максим Львович, кандидат филологических наук, старший научный
сотрудник, ученый секретарь Отдела рукописей Института мировой литературы
им. М. Горького Российской академии наук (г. Москва)
Тема: Летописное предание о крещении Руси в советской драматургии 1930-х
годов (на материале пьес Н. А. Адуева и Демьяна Бедного)
Харченко Вера Константиновна, доктор филологических наук, профессор
кафедры русского языка и русской литературы Белгородского государственного
национального исследовательского университета
Тема: Митрополит Макарий (Булгаков): загадник пластики стиля
Цимбаева Екатерина Николаевна, доктор исторических наук, доцент
кафедры истории стран ближнего зарубежья Московского государственного
университета им. М. В. Ломоносова
Тема: Русская литература и ее роль в межкультурной коммуникации в России
XIX века (в философской критике Вл. Соловьева)
Соина Ольга Сергеевна, доктор философских наук, профессор, профессор
кафедры философии и истории Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики (г. Новосибирск)
Тема: Ф. М. Достоевский о роли «другого» в исповедальном самовысказывании
человека
Сафонова Екатерина Анатольевна, кандидат филологических наук, доцент
кафедры русской литературы историко-филологического факультета Томского
государственного педагогического университета
Тема: Семантика дома в сборнике Е. Ю. Кузьминой-Караваевой «Стихи»
Пожидаева Ольга Владимировна, кандидат филологических наук, доцент
кафедры русского языка и массовых коммуникаций Мурманского арктического
государственного университета
Тема: Репрезентация наркотического изменения сознания в некоторых произведениях русской литературы: к вопросу о духовных традициях отечественной
словесности
Суровцева Екатерина Владимировна, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Московского государственного университета им.
М. В. Ломоносова
Тема: Жития новомучеников и исповедников на современном этапе: общая характеристика
Харитонова Екатерина Владимировна, кандидат филологических наук, доцент кафедры международного маркетинга и менеджмента Уральского государственного экономического университета (г. Екатеринбург)
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Тема: Современная святочная словесность о детях и для детей в контексте литературной традиции
Селютина Елена Александровна, кандидат филологических наук, доцент кафедры литературы и русского языка ЧГИК
Тема: Бинарные оппозиции как основа поэтики
романа Е. Водолазкина «Брисбен»
Давыдов Остап Михайлович, сотрудник Информационно-издательского отдела Челябинской епархии
Тема: Рецепция русской литературы в современной поэзии Китая
Сороковых Галина Викторовна, доктор педагогических наук, профессор Института иностранных языков Московского городского педагогического университета
Тема: Проблема формирования ценности славянской культуры в условиях иноязычного образования
Яхнина Юлия Семеновна, заведующая сектором редких книг Челябинской
областной универсальной научной библиотеки, руководитель Регионального
центра по работе с книжными памятниками Челябинской области, председатель профессионального независимого добровольного объединения фондодержателей редких и ценных книг Челябинской области, межведомственного совета
«Раритет»
Тема: Библиотечная деятельность Захария Федоровича Полянцева (1835 – не
ранее 1903)
Матыцин Кирилл Сергеевич, лаборант кафедры политической истории,
национальных и государственно-конфессиональных отношений факультета
массовых коммуникаций Алтайского государственного университета (г. Барнаул)
Тема: Древнерусский текст «Печать царя Соломона»: историко-религиоведческий анализ

СЕКЦИЯ
«ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, ПАРАЛЛЕЛИ»
14.00. Ауд. 407, первый корпус ЧГИК

Ведущие: Анна Павловна Хмелёва, кандидат педагогических наук, доцент, зав.
кафедрой музыкального образования ЧГИК; Юрий Абрамович Эрман, директор
МБУДО «Центральная детская школа искусств» г. Челябинска, заслуженный
работник культуры Российской Федерации
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В рамках работы секции состоится презентация книги Николая Павловича
Парфентьева, доктора исторических наук, доктора искусствоведения, профессора, зав. кафедрой теологии, культуры и искусства Южно-Уральского государственного университета, директора НОЦ «Актуальные проблемы истории и
теории культуры», заслуженного деятеля науки Российской Федерации, и
Натальи Владимировны Парфентьевой, доктора искусствоведения, профессора
кафедры теологии, культуры и искусства Южно-Уральского государственного
университета, члена Союза композиторов России, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, «Деятельность мастеров церковно-певческого
искусства при дворе царя И вана Грозного»
ВЫСТУПЛЕНИЯ

Булгакова Светлана Николаевна, доцент кафедры музыкального образования
ЧГИК
Тема: Традиции русской духовной культуры в творчестве Г. В. Свиридова
Хмелёва Анна Павловна, кандидат педагогических наук, доцент, зав. кафедрой
музыкального образования ЧГИК
Тема: Патриотическое воспитание учащихся в контексте изучения темы «Героические образы в музыке»
Перерва Оксана Юрьевна, доцент кафедры народного хорового пения ЧГИК
Тема: Педагогический потенциал духовной хоровой музыки
Катричева Татьяна Юрьевна, старший преподаватель кафедры музыкального
образования ЧГИК
Тема: Духовная музыка как средство формирования нравственных качеств
личности студента
Коченда Марина Владимировна, доцент кафедры музыкального образования
ЧГИК
Тема: Специфика исполнения духовной музыки Сергея Рахманинова женским
хором
Попова Елена Митрофановна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
музыкального образования ЧГИК
Тема: Духовные образы в искусстве XXI века
Яруллина Юлия Ильдаровна, руководитель художественно-эстетического
центра МАОУ «Лицей № 97 г. Челябинска»
Тема: Духовная музыка как средство эстетического воспитания младших
школьников
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Алиева Юлия Александровна, музыкальный руководитель МБДОУ ДС № 307
г. Челябинска
Тема: Музыка в формировании духовной культуры личности
Горячева Анастасия Юрьевна, учитель музыки, педагог дополнительного
образования МАОУ «СОШ № 15 г. Челябинска»
Тема: Воспитание личности педагога-музыканта в процессе изучения православной духовной музыки
Ежова Полина Александровна, магистрантка кафедры социально-культурной
деятельности ЧГИК
Тема: Влияние православной духовной музыки на учащихся

СЕМИНАР
«ВОПРОСЫ ДУХОВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ»
14.00. Ауд. 306, первый корпус ЧГИК

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

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ НАЧАЛО: СОХРАНЕНИЕ, ВОСПРОИЗВОДСТВО,
РАЗВИТИЕ. ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ»
14.00. Главный читальный зал, второй корпус ЧГИК

Ведущие: Вера Сергеевна Невелева, доктор философских наук, профессор, зав.
кафедрой философских наук ЧГИК; Артур Александрович Дыдров, кандидат
философских наук, доцент кафедры философии Южно-Уральского государственного университета (г. Челябинск)
ВЫСТУПЛЕНИЯ

Невелева Вера Сергеевна, доктор философских наук, профессор, зав. кафедрой
философских наук ЧГИК; Меняева Марина Петровна, доктор философских
наук, доцент кафедры философских наук ЧГИК
Тема: Человеческое начало как сохраняющийся инвариант и социокультурные
вариации
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Ланганс Елена Геннадьевна, кандидат философских наук, доцент кафедры
философских наук ЧГИК
Тема:.Человеческое начало: возможно ли развитие? Пути, средства, перспективы
Дыдров Артур Александрович, кандидат философских наук, доцент кафедры
философии Южно-Уральского государственного университета
Тема: Русская философия о критическом мышлении
Миляева Екатерина Галимулловна, старший преподаватель кафедры философии Южно-Уральского государственного университета
Тема: Селфбрендинг как способ самокультивации современного человека:
прагматическая и гуманистическая интерпретации
Пеннер Регина Владимировна, кандидат философских наук, доцент кафедры
философии Южно-Уральского государственного университета
Тема: От номада к паломнику и снова к номаду: философско-антропологический ракурс
Мацына Андрей Иванович, кандидат философских наук, доцент кафедры
философии факультета Евразии и Востока Челябинского государственного
университета
Тема: О модусе Преодоления в православной культуре
Липатова Ольга Анатольевна, кандидат философских наук, доцент кафедры
гуманитарных наук и иностранных языков Казанского кооперативного института, филиала Российского университета кооперации
Тема: К вопросу осмысления феномена социокультурных практик современности (на примере русской православной церкви)
Пашкова Любовь Владимировна, специалист Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Челябинской области
Тема: Нужны ли человечеству СПАСительные социокультурные «прививки»?
(о приоритетах российского культурного строительства)
Камалиева Ирина Ринатовна, кандидат философских наук, директор Научно-исследовательского центра «Антровита» (г. Челябинск)
Тема: Духовная безопасность человека в медикализирующейся культуре
Соломко Дмитрий Витальевич, кандидат философских наук, доцент кафедры
философии Южно-Уральского государственного университета (г. Челябинск)
Тема: Проблема сохранения и воспроизводства живого начала в человеке в
условиях технизированного мира
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Емченко Евгения Павловна, кандидат философских наук, доцент кафедры
философии Института социально-гуманитарных наук Южно-Уральского государственного университета (г. Челябинск)
Тема выступления: Сохранение человеческого: к проблеме экологобезопасного развития в России и странах Евросоюза
Мудряков Ярослав Дмитриевич, студент Департамента философии Уральского федерального университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина
(г. Екатеринбург)
Тема выступления: «Забота о себе» и «забота о другом» как способы
«снятия» морального отчуждения

СЕМИНАР
«ЦЕРКОВНОЕ ИСКУССТВО, КАЛЛИГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН:
ИСТОРИЯ, АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ»
Ауд. 3004, 3 корпус ЧГИК

Ведущие: Алексей Григорьевич Лешуков, кандидат культурологии, декан факультета декоративно-прикладного творчества ЧГИК; Ольга Владимировна Терехова, профессор кафедры декоративно-прикладного искусства, декан заочного
отделения факультета декоративно-прикладного творчества ЧГИК; Михаил
Иванович Неклюдов, доцент кафедры дизайна ЧГИК
ВЫСТУПЛЕНИЯ

Морозова Ирина Николаевна, кандидат культурологии, зав. кафедрой декоративно-прикладного искусства факультета декоративно-прикладного творчества ЧГИК, межрегиональная просветительская общественная организация
«Объединение православных ученых»
Тема: О феномене народного согласия в отечественной православной философии и искусстве (по материалам «Северно-русских дум и впечатлений»
В. А. Кожевникова и картины К. Е. Маковского «Воззвание Минина»)
Соковиков Сергей Степанович, кандидат педагогических наук, доцент кафедры культурологии и социологии ЧГИК
Тема: О некоторых аспектах религиозной темы в советском кинематографе
Косякина Юлия Леонидовна, старший преподаватель кафедры теологии,
культуры и искусства Южно-Уральского государственного университета
(г. Челябинск)
Тема: Образы новомучеников и исповедников российских в творчестве
иконописцев Урала
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Пяхина Елена Евгеньевна, магистрантка направления «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» ЧГИК
Тема: Религиозные сюжеты в творчестве отечественных художников XVIII в.:
об искусствоведческой экспертизе темы
Королева Ольга Александровна, старший преподаватель кафедры академического рисунка и живописи факультета дизайна, изобразительных искусств и
гуманитарного образования Краснодарского государственного института культуры; Голуб Ника Анатольевна, студентка факультет дизайна, изобразительных искусств и гуманитарного образования Краснодарского государственного
института культуры
Тема: Синтез искусств в храмовой архитектуре на примере Свято-Екатерининского семипрестольного кафедрального собора (г. Краснодар)
В рамках семинара пройдет мастер-класс по иконописанию
Ведущий: Александр Савельев, иконописец Свято-Симеоновского кафедрального собора г. Челябинска

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«РАЗВИТИЕ РУССКОЙ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ НА
ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
15.00. Законодательное собрание (ул. Кирова, 114)

Ведущие: Юлия Борисовна Тарасова, кандидат культурологии, зав. кафедрой
этнокультурного образования ЧГИК; Евгений Александрович Медведев,
помощник члена Общественной палаты Челябинской области, председатель
Конгресса молодежных национальных организаций Челябинской области;
Полина Александровна Бызова, руководитель Центра традиционной культуры
Южного Урала

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
КОНФЕРЕНЦИИ
17.00. Ауд. 206

26

18 МАЯ
МАСТЕР-КЛАСС
ПО РУССКОМУ ТРАДИЦИОННОМУ
КОСТЮМУ
11.00. Центр народного единства (ул. Салютная, 22)

Ведущая: Евгения Николаевна Ядрышникова, мастер, эксперт (Центр традиционной культуры Южного Урала)
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