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Региомальмый этап  

XXIII Междсмародмых образовательмых 

 Рождертвемрких чтемий  

 

 «Кмязь Владинир. Цивилизациоммый выбор Руси» 

18 декабря 2014 года  

 

МБОУ ДОД города Костромы «Детско-юношеский центр АРС» 

Культурный центр «Россия» 

ВЫСТАВКИ:  

«Веков связующая нить…» 
ОГКОУ ДОД Костромской областной центр научно-

технического творчества «Истоки» 

«Красота Божьего мира глазами детей» 
ОГКОУ ДОД «Костромской областной центр детского 

и юношеского туризма и экскурсий «Чудь» 

«Рождество Христово» 
ОГБУК «Костромская областная универсальная 

научная библиотека» 

«История государства Российского. 

Святой равноапостольный князь Владимир» 
ОГБУК «Костромская областная универсальная 

научная библиотека» 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 10.00–11.30 

 Приветственное слово губернатора Костромской области 

Ситникова Сергея Константиновича. 

 Приветственное слово Епископа Костромского и Галичского 

Ферапонта. 
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 Церковный устав князя Владимира и его влияние на русское 

право. 

Протоиерей Цыпин Владислав, доктор церковной 

истории, магистр богословия, профессор Московской 

духовной академии. 

 Определяющая роль князя Владимира в цивилизационном 

выборе Руси. 

Белов Андрей Михайлович, д.и.н., профессор, декан 

исторического факультета КГУ им. Н.А. Некрасова. 

 Образ Святого князя Владимира в очерке Б. Зайцева «Слово 

о Родине». 

Морозов Николай Георгиевич, к.фил.н., доцент кафедры 

литературы КГУ им. Н.А. Некрасова. 

 Концепт «Вера» в русской культуре рубежа XIX–XX вв. 

Кашина Наталья Константиновна, д.фил.н., 

профессор кафедры теории и истории культур КГУ 

им. Н.А. Некрасова. 
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СЕКЦИИ 

Ресурсы культурно-образовательной среды региона 

в формировании 

национальной идентичности костромича 

Место проведения: ОГБУК «Костромская областная универсальная 

научная библиотека», читальный зал 

Адрес: г. Кострома, ул. Советская, 73 

Время работы: 13.00–14.30 

Организаторы: 

Протоиерей Александр Шастин, благочинный 

Галичского округа Костромской епархии; 

Рогов Иван Викторович, начальник отдела музейной и 

выставочной деятельности департамента культуры 

Костромской области; 

Бартенева Инна Юрьевна, доцент кафедры теории и 

методики воспитания ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития образования». 

Целевая аудитория: представители учреждений образования, 

культуры, спорта, туризма, ВУЗов. 

Проблемное поле: 

– Музеи, библиотеки, спортивно-оздоровительные 

комплексы как досуговые, культурные, образовательные 

центры развития гармоничной личности. 

– Использование краеведческого потенциала в воспитании 

подрастающего поколения, изучении древней истории 

Костромского края. 

– Работа с архивными материалами, как ресурсами, 

обеспечивающими преемственность поколений. 

ТЕМАТИКА ВЫСТУПЛЕНИЙ: 

1. Историко-культурный социум в духовно-нравственном 

воспитании ребенка дошкольного возраста. 

Власова Галина Владимировна, старший методист по 

инновационной деятельности и развитию образования 

МБУ города Костромы «Городской центр обеспечения 

качества образования», заслуженный учитель Российской 

Федерации; 
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Губочкина Юлия Вадимовна, заведующий дошкольным 

отделением МБОУ города Костромы «СОШ №27». 

2. Достижения и проблемы во взаимодействии 

общеобразовательных учреждений и учреждений культуры в 

воспитании детей Костромской области. 

Кудряшова Галина Вадимовна, заместитель директора по 

воспитательной работе МБОУ г. Костромы «СОШ №1». 

3. Школьная библиотека как информационный ресурс культурно-

образовательной среды. 

Губанова Татьяна Владимировна, педагог-библиотекарь 

МБОУ г. Костромы «Лицей №17». 

4. Система взаимодействия музеев и образовательных 

организаций региона. 

Шапошникова Марина Владимировна, заведующий 

отделом образовательных программ ОГБУК «Костромской 

государственный историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник». 

5. Областная научная библиотека как медиатор краеведения в 

региональном социуме. 

Корнилов Павел Борисович, заместитель директора 

ОГБУК «Костромская областная универсальная научная 

библиотека» по выставочной и краеведческой работе. 

6. Опыт работы Областной юношеской библиотеки по 

патриотическому воспитанию молодежи Костромской области.  

Бородина Наталия Сергеевна, заместитель директора 

ОГБУК «Областная юношеская библиотека». 

7. Детская библиотека: формирование у читателей 

образовательного потенциала, воспитание гражданственности 

и патриотизма. 

Ситникова Наталья Борисовна, главный библиотекарь 

ОГБУК «Костромская областная детская библиотека 

им. А.П. Гайдара. 

8. «Великая война». Первая мировая война на страницах 

«Костромских губернских ведомостей». 

Соловьѐва Людмила Владиславовна, заведующий 

информационно-библиографическим отделом ОГБУК 

«Костромская областная универсальная научная 

библиотека». 
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9. Интерактивное мероприятие «Старая, старая школа» как средство 

изучения древней истории и культуры костромского края». 

Брикова Виктория Владимировна, научный сотрудник 

экскурсионного отдела ОГБУК «Костромской 

государственный историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник». 

10. Костромской краевед и генеалог А.А. Григоров. К 110-летию 

со дня рождения. 

Басова Нина Федоровна, главный библиограф 

информационно-библиографического отдела ОГБУК 

«Костромская областная универсальная научная 

библиотека». 

11. Роль и место библиотеки в социокультурном пространстве 

города. Современный аспект. 

Ефимова Анна Николаевна, главный библиотекарь 

Библиотеки №17, МБУ г. Костромы «Центральная 

библиотечная система». 

12. Музеи, библиотеки как досуговые, культурные, 

образовательные центры развития гармоничной личности. 

Охотникова Марина Юрьевна, директор МКУК 

«Волгореченская городская библиотека». 

13. Использование потенциала музеев и библиотек в воспитании 

подрастающего поколения, изучении древней истории 

Костромского края. 

Федорова Людмила Руфимовна, заведующий историко-

краеведческим центром МБКУК «Волгореченский 

городской культурный центр «Энергетик». 

14. «Я эту землю родиной зову...» Изучение истории родного края 

в аспекте патриотического воспитания школьников. 

Бобкова Ирина Александровна, учитель русского языка и 

литературы МКОУ Клеванцовская СОШ. 

15. Святочные народные обычаи (Костромской край). 

Гусева Светлана Михайловна, заведующий научным 

отделом ОГБУК «Костромской музей-заповедник 

«Костромская слобода». 

16. ОГБУК «Костромской музей-заповедник «Костромская 

слобода». 

Барышникова Наталья Владимировна, заведующий 

музеем истории КЭТ ОГБПОУ «Костромской 

энергетический техникум им. Ф.В. Чижова». 

http://www.koipkro.kostroma.ru/koiro/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7BE16C53B7%2DDACE%2D4548%2DAA6F%2D6F1742B01201%7D&ID=11&ContentTypeID=0x01004F5C53B1BB939C40A9741B58C8994E44
http://www.koipkro.kostroma.ru/koiro/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7BE16C53B7%2DDACE%2D4548%2DAA6F%2D6F1742B01201%7D&ID=3&ContentTypeID=0x01004F5C53B1BB939C40A9741B58C8994E44
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17. В поисках нравственных ориентиров: современный взгляд на 

личность и творчество Е.В. Честнякова. 

Шаваринский Игорь Сергеевич, аспирант кафедры теории 

и истории культур КГУ им. Н.А. Некрасова.  

18. Церковь Собора Богородицы из села Холм Галичского района 

в комплексе уникальных памятников Костромского музея 

деревянного зодчества.  

Уткин Сергей Анатольевич, старший научный сотрудник 

научного отдела ОГБУК «Костромской музей-заповедник 

«Костромская слобода». 

19. Подведение итогов работы секции. Открытый микрофон. 

 

Формирование 

духовно-нравственных ценностей личности 

в современной школе: опыт, проблемы, перспективы 

Место проведения: ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт 

развития образования», актовый зал 

Адрес: г. Кострома, ул. И. Сусанина, 52 

Время работы: 13.00–14.30 

Организаторы: 

Логинова Наталья Владимировна, к. культурологии, 

заведующий лабораторией духовно-нравственного 

образования ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования»;  

Иерей Димитрий Трифонов, руководитель 

миссионерского отдела Костромской Епархии. 

Целевая аудитория: педагогические работники 

общеобразовательных организаций, учреждений, осуществляющих 

работу с детьми с ОВЗ, УДО, учителя предметов гуманитарного и 

духовно-нравственного цикла. 

Проблемное поле: 

– Духовное единство общества на основе национальных 

базовых ценностей. 

– Потенциал программ организации урочной и внеурочной 

деятельности по формированию духовно-нравственных 

ценностей в школе и учреждениях дополнительного 

образования. 

http://www.koipkro.kostroma.ru/koiro/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7BE16C53B7%2DDACE%2D4548%2DAA6F%2D6F1742B01201%7D&ID=1&ContentTypeID=0x01004F5C53B1BB939C40A9741B58C8994E44
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– Актуальные проблемы реализации религиозно-

культурологических дисциплин в школе. 

– Духовно-нравственное воспитание в коррекционном 

образовании. 

– Актуальные направления взаимодействия образовательной 

организации с учреждениями дополнительного 

образования в формировании духовно-нравственных 

ценностей детей и молодежи. 

– Роль личности князя Владимира в развитии 

государственности. 

ТЕМАТИКА ВЫСТУПЛЕНИЙ: 

1. Духовно-нравственное воспитание как акме-ориентированный 

процесс развития личности школьников: модель 

воспитательной деятельности учителя. 

Лебедева Ольга Васильевна, к.п.н., доцент КГУ 

им. Н.А. Некрасова, учитель предметов духовно-

нравственного цикла МБОУ города Костромы «Лицей 

№17». 

2. Организация духовно-нравственного воспитания в рамках 

образовательного учреждения. 

Якимова Наталья Леонидовна, директор МКОУ 

«Никольская СОШ» Костромского муниципального 

района. 

3. Преемственность в духовно-нравственном образовании. Из 

опыта работы учителей предметов духовно-нравственного 

цикла Островского муниципального района. 

Иванов Денис Валентинович, руководитель МО 

учителей, преподающих предметы духовно-нравственного 

цикла, учитель ОРКСЭ, русского языка и литературы 

МКОУ «Адищевская СОШ» Островского муниципального 

района. 

4. Духовно-нравственное воспитание в коррекционном 

образовании. 

Иванова Екатерина Александровна, к.п.н., методист 

отдела специального (коррекционного) образования 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования». 
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5. Духовно-нравственное воспитание обучающихся на уроках 

«Основы религиозных культур и светской этики». Из опыта 

работы. 

Малова Надежда Александровна, учитель музыки, МХК, 

ОРКСЭ МКОУ «Чернопенская СОШ» Костромского 

муниципального района. 

6. Кабинет духовно-нравственного воспитания как средство 

формирования духовно-нравственных ценностей 

обучающихся. 

Кабанова Татьяна Сергеевна, учитель предмета ОРКСЭ, 

«Истоки» МОУ СОШ №9 г. Буя. 

7. Предмет «Истоки» как средство формирования духовно-

нравственных ценностей личности в современной школе. 

Малодушная Елена Викторовна, учитель предмета 

«Истоки», музыки МКОУ «Островская СОШ» 

Островского муниципального района. 

8. Подведение итогов работы секции. Открытый микрофон. 

 

Нравственное оздоровление 

регионального сообщества 

путем православного просвещения 

Место проведения: МБОУ СОШ №30 г. Костромы 

Адрес: г. Кострома, ул. Смоленская, 28 А 

Время работы: 13.00–14.30 

Организаторы: 

Шаваринская Светлана Руфимовна, старший 

преподаватель кафедры теории и методики обучения 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования; 

Протоиерей Игорь Шашков, настоятель храма 

Александра и Антонины Римских г. Костромы, 

благочинный г. Костромы. 

Целевая аудитория: руководители и сотрудники Отдела по 

религиозному образованию и катехизации, преподаватели духовных 

учреждений и воскресных школ, воспитатели и методисты 

дошкольных образовательных учреждений, учителя ОРКСЭ и 

предмета «Истоки», учителя литературы. 
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Проблемное поле: 

– Духовное наследие святого равноапостольного князя 

Владимира и традиции православного просвещения в 

современном обществе. 

– Просветительская миссия системы православного 

духовного образования региона в целом и воскресных 

школ в частности. 

– Перспективы развития системы духовно-нравственного 

образования в условиях государственной системы 

образования региона. 

– Использование духовного потенциала русской литературы 

и отечественной культуры в целях нравственного 

оздоровления общества. 

ТЕМАТИКА ВЫСТУПЛЕНИЙ: 

1. Традиции просветительской миссии РПЦ в стремительно 

меняющемся мире. 

Виноградов Алексей Владимирович, преподаватель 

Костромской духовной семинарии. 

2. Приходская воскресная школа как форма ценностного 

единения детей, родителей, церковной общины в деле 

нравственного преобразования окружающей действительности.  

Протоиерей Игорь Шашков, настоятель храма 

Александра и Антонины Римских г. Костромы, 

благочинный г. Костромы. 

3. Системность работы образовательного учреждения по духовно-

нравственному воспитанию школьников как залог еѐ 

результативности.  

Шевелева Нина Александровна, учитель МОУ СОШ №4 

города Шарьи. 

4. Формирование духовно-нравственных качеств личности детей 

старшего дошкольного возраста через знакомство с 

костромскими писателями. 

Кораблева Елена Владимировна, заведующий МБДОУ 

города Костромы «Детский сад №69»; 

Кайтанова Наталья Васильевна, старший воспитатель 
МБДОУ города Костромы «Детский сад №69». 

5. Использование регионального компонента в духовно-

нравственном воспитании дошкольников. 
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Комякова Татьяна Николаевна, старший воспитатель ДОУ 

муниципального района город Нерехта и Нерехтский район 

детский сад «Ласточка». 

6. Развитие духовно-нравственных качеств у школьников при 

изучении «Повести о Петре и Февронии Муромских» на уроках 

литературы в 7 классе. 

Герасимова Дарья Александровна, учитель МБОУ СОШ 

№24 г. Костромы. 

7. Как включить древнерусскую литературу в культурный багаж 

современного школьника («Повесть о Тимофее Владимирском» 

на уроке внеклассного чтения). 

Романова Алена Николаевна, к.фил.н., доцент КГУ 

им. Н.А. Некрасова. 

8. О ценностной ориентации русской классики. В преддверии 

Года литературы.  

Шаваринская Светлана Руфимовна, старший 

преподаватель кафедры теории и методики обучения 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования». 

9. Подведение итогов работы секции. Открытый микрофон. 

 

Нравственные ориентиры и опыт 

социально-значимой деятельности молодежи 

Костромской области 

Место проведения: ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический 

колледж», актовый зал 

Адрес: г. Кострома, ул. Долматова, 25 А 

Время работы: 13.00–14.30 

Организаторы:  

Ручко Лариса Сергеевна, к.п.н., заведующий кафедрой 

теории и методики воспитания ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития образования»; 

Липаева Татьяна Александровна, к.ф.н., доцент кафедры 

развития профессионального образования ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития образования»;  

Протоиерей Иоанн Чулков, руководитель молодежного 

отдела Костромской епархии. 
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Целевая аудитория: обучающиеся профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций 

высшего образования Костромской области, представители 

общественных организаций и объединений Костромской области в 

возрасте 18–35 лет. 

Проблемное поле: 

– Социальная работа и социальное служение как 

ценностный выбор современного общества. 

– Ценности российской молодежи в контексте жизненных 

планов и стратегий. 

– Инновационная практика молодежи в социальной сфере. 

– Роль молодежных общественных инициатив в духовно-

нравственном воспитании подрастающего поколения 

Костромской области. 

– Роль поисковых движений в патриотическом воспитании 

молодежи. 

– Милосердие и благотворительность: опыт реализации 

молодежных добровольческих инициатив в Костромской 

области. 

– Современный туризм как способ повышения интереса 

молодежи к историческому, религиозному и культурному 

наследию Костромской области и России. 

ТЕМАТИКА ВЫСТУПЛЕНИЙ: 

1. Общественная организация как основа развития 

добровольческой деятельности молодежи в Костромской 

области. 

Катыкина Наталья Владимировна, председатель 

Костромской областной организации общероссийской 

общественной организации «Российский Союз Молодѐжи». 

2. Туристическими тропами Костромской земли. 

Мухина Анастасия Дмитриевна, студентка ОГБПОУ 

«Костромской торгово-экономический колледж». 

3. Опыт реализации социальных инициатив по осуществлению 

благотворительной деятельности студентов ОГБПОУ 

«Костромской колледж бытового сервиса». 

Румянцева Александра Андреевна, студентка ОГБПОУ 

«Костромской колледж бытового сервиса». 

4. Экологическая культура. Ценности человека Земли. 
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Гришина Ольга Геннадьевна, студентка ОГБПОУ 

«Костромской политехнический колледж». 

5. Ценности социально-значимой деятельности в реализации 

проекта «Мир людей». 

Каланова Анна Петровна, костромская областная 

общественная организация Федерация спортивного 

пейнтбола. 

6. Музыкально-театральная студия – источник духовно-

нравственного воспитания обучающихся. 

Цветкова Юлия Сергеевна, студентка ОГБПОУ 

«Галичский педагогический колледж Костромской 

области». 

7. Воспитание подрастающего поколения в ходе реализации 

проекта школы вожатых. 

Гусарова Ксения Владимировна, клуб актива молодежи 

Костромского муниципального района. 

8. Об организации деятельности молодежной общественной 

организации Костромского муниципального района. «ОАО 

МоЛодые». 

Клименко Оксана Андреевна, молодежная общественная 

организация Костромского муниципального района «ОАО 

«МоЛодые»». 

9. Роль поисковой деятельности в воспитании молодежи. 

Шиянов Сергей Владимирович, председатель 

Костромского регионального отделения Общероссийского 

общественного движения по увековечиванию памяти 

павших при защите Отечества «Поисковое движение 

России». 

10. Взаимодействие светских и церковных учреждений и 

организаций в деле духовно-нравственного воспитания 

молодежи Костромской области. 

Протоиерей Иоанн Чулков, председатель молодежного 

отдела Костромской епархии РПЦ. 

11. Духовно-нравственное воспитание молодежи через 

сотрудничество детских, молодежных общественных 

организаций и Костромской епархии Русской Православной 

Церкви. Из опыта работы скаутской дружины «Кострома» 

ООДО «ОРЮР». 
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Ефремов Илья Борисович, председатель Совета 

Общероссийской общественной детской организации 

«Организация Российских Юных Разведчиков», начальник 

скаутской дружины «Кострома». 

12. Подведение итогов работы секции. Открытый микрофон. 

 

Крещение Руси: 

православие в российской провинции 

Место проведения: Костромской государственный университет 

имени Н.А. Некрасова 

Адрес: г. Кострома, ул. 1 Мая, 14, корп. «А», ауд. 70 

Время работы: 13.00–14.30 

Организаторы: 

Белов Андрей Михайлович, д.и.н., профессор, декан 

исторического факультета КГУ имени Н.А. Некрасова; 

Священник Георгий Андрианов, кандидат богословия, 

ректор Костромской духовной семинарии; 

Коптелова Наталья Геннадьевна, д.фил.н., профессор 

кафедры литературы КГУ имени Н.А. Некрасова. 

Целевая аудитория: преподаватели, научные сотрудники, 

аспиранты, студенты учебных заведений. 

Проблемное поле: 

– О времени появления православия на Костромской земле. 

– Строительство храмов и церквей. 

– Влияние православия на повседневную и хозяйственную 

жизнь костромичей. 

– Приходская жизнь. 

– Духовное образование в Костромском крае. 

– Отражение языческих традиций и православных канонов в 

русской литературе XI–XX вв. 

– В.А. Розанов и О.П. Флоренский об языческих и 

православных основах русской культуры. 

ТЕМАТИКА ВЫСТУПЛЕНИЙ: 

1. Дворяне-храмоздатели: К 250-летию Христо-Рождественской 

церкви с. Сущево Костромской епархии. 
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Священник Георгий Андрианов, кандидат богословия, 

ректор Костромской духовной семинарии. 

2. Великий князь Владимир и его потомки. 

Усманов Сергей Михайлович, д.и.н., профессор 

Ивановского государственного университета.  

3. Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь в истории 

становления российской государственности. 

Диакон Иоанн Бурдин, студент Костромской духовной 

семинарии.  

4. О начальном духовном образовании в Костромском крае в XIX 

веке. 

Кудинова Наталья Борисовна, к.и.н., доцент кафедры 

теории и истории культур. 

5. Хозяйственная деятельность монастырей Южного Урала (по 

материалам епархиальных отчетов второй половины XIX 

столетия). 

Диакон Иоанн Алешин, студент Костромской духовной 

семинарии. 

6. Проблемы теологического образования в современной России. 

Нигметзянов Тахир Исламович, к.и.н., доцент, 

заведующий кафедрой всемирной истории и 

историографии КГУ им. Н.А. Некрасова. 

7. Забота о русском языке как фактор патриотического 

воспитания. 

Якимов Александр Евгеньевич, к.фил.н., доцент кафедры 

русского языка КГУ им. Н.А. Некрасова.  

8. Церковная социальная помощь детям инвалидам. 

Мамонтова Наталья Ивановна, к.п.н., старший 

преподаватель кафедры социальной работы.  

9. Приходская работа с детьми (на примере Ильинского прихода 

с. Яковлевкое Костромской епархии). 

Бритов Алексей, студент Костромской духовной 

семинарии. 

10. Социальная деятельность Крестовоздвиженского прихода 

города Нерехты. 

Молнар Михаил, студент Костромской духовной 

семинарии. 
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11. Мотив покаяния в творчестве А.Н. Островского и 

Ф.М. Достоевского (пьеса «Не так живи, как хочется» и роман 

«Братья Карамазовы»). 

Тезина Виктория Александровна, аспирант кафедры 

литературы КГУ им. Н.А. Некрасова. 

 

Религиозный компонент  

в духовно-нравственном воспитании  

студенческой молодежи 

Место проведения: Костромской государственный технологический 

университет 

Адрес: г. Кострома, ул. Малышковская, 4, корп. «Е», ауд. 522  

Время проведения: 14.00–15.30 

Организаторы: 

Бриль Геннадий Геннадьевич, д.ю.н., профессор, директор 

юридического института КГТУ; 

Плюснина Ольга Витальевна, к.ю.н., доцент, заведующая 

кафедрой теории и истории государства и права КГТУ. 

Целевая аудитория: преподаватели и студенты юридического 

института и факультета социальных технологий Костромского 

государственного технологического университета. 

ТЕМАТИКА ВЫСТУПЛЕНИЙ: 

1. Православие и цивилизация. 

Мастеров Дмитрий Владимирович, к.филос.н., доцент. 

2. Цивилизационный выбор князя Владимира и его влияние на 

историческое развитие России. 

Виноградов Алексей Владимирович, преподаватель 

Костромской духовной семинарии. 

3. Византийское законодательство как источник формирования 

российского канонического права. 

Гаранова Елена Петровна, к.ю.н., доцент, советник 

Епископа Костромского и Галичского. 

4. Проблемы теологического образования в современной России. 

Нигметзянов Тахир Исламович, к.и.н., доцент. 

5. Казачество как этнос и социальная группа в структуре 

Российского общества. 
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Мезенов Константин Сергеевич, юрисконсульт 

Костромской Епархии РПЦ. 

6. Цивилизационный феномен современной России. 

Плюснина Ольга Витальевна, к.ю.н., доцент, заведующий 

кафедрой теории и истории государства и права КГТУ. 

7. Патриотизм и православие. 

Кадочников Павел Александрович, студент КГТУ. 

8. Толерантность в межрелигиозном диалоге. 

Вердиев Талех, студент КГТУ. 

 

Формирование духовно-нравственных ценностей 

у студенческой молодежи на примере и образах 

русской истории, культуры, искусства 

Место проведения: Костромская государственная 

сельскохозяйственная академия 

Адрес: Костромская обл., пос. Караваево, Учебный городок, 34 

Время проведения: 13.00 – 14-30  

Организаторы: 

Малафеева Людмила Васильевна, доцент кафедры 

философии, истории и социально-гуманитарных 

дисциплин КГСХА; 

Фатеева Ирина Михайловна, доцент кафедры 

архитектуры и изобразительных дисциплин КГСХА. 

Целевая аудитория: представители учреждений образования, 

культуры, спорта, туризма, ВУЗов. 

ТЕМАТИКА ВЫСТУПЛЕНИЙ: 

1. Образ князя Владимира в иконописи. 

Кухарь Дмитрий, Маклакова Ирина, 

Попова Анастасия, Суслова Юлия, студенты КГСХА. 

2. Архитектурное наследие Киевской Руси. 

Фатеева Ирина Михайловна, доцент кафедры 

архитектуры и изобразительных дисциплин КГСХА. 

3. Образ князя Владимира в изобразительном искусстве. 

Кот Ирина, студентка КГСХА. 

4. Опыт работы с молодежью в казачьем обществе (на примере 

ВОКО). 
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Митров Алексей Геннадьевич, доцент кафедры 

философии, истории и социально-гуманитарных 

дисциплин КГСХА. 

5. Молодежные социальные инновации. 

Васильева Анна, студентка КГСХА. 

6. Ценности современной российской молодежи. 

Белый Евгений, студент КГСХА. 

7. Владимирская Русь: облик Руси при князе Владимире. 

Шипов Александр, студент КГСХА. 

 

Роль князя Владимира 

в развитии Российской государственности 

Место проведения: Военная академия РХБЗ имени Маршала 

Советского Союза С.К. Тимошенко 

Адрес: г. Кострома, ул. Горького, 16 

Время проведения: 15.00–19.00 

Организаторы: 

Новиков Олег Юрьевич, помощник начальника ВА РХБЗ 

по работе с верующими военнослужащими, руководитель 

отдела Костромской епархии по взаимодействию 

с Вооруженными Силами и правоохранительными 

органами, настоятель храма Святого великомученика 

Георгия Победоносца при ВА РХБЗ; 

Груздева Мария Львовна, д.филос.н., заведующий 

кафедрой гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин ВА РХБЗ. 

Целевая аудитория: научно-педагогические работники и курсанты 

Военной академии радиационной, химической и биологической 

защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко. 

Проблемное поле: 

– Особенности формирования Российской 

государственности в эпоху князя Владимира. 

– Значение личности князя Владимира для современной 

молодежи: взаимосвязь эпох. 

– Становление нравственных идеалов, православной 

духовности, национального и культурного самосознания 

во времена князя Владимира. 
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– Православие как основа воспитания военнослужащих: 

роль православия в современной России. 

– Русь и Палестина: грани духовного взаимодействия.  

ТЕМАТИКА ВЫСТУПЛЕНИЙ: 

1. Совершенствование патриотического воспитания 

военнослужащих на основе реализации потенциала религии.  

Новиков Олег Юрьевич, помощник начальника ВА РХБЗ 

по работе с верующими военнослужащими, руководитель 

отдела Костромской епархии по взаимодействию с 

Вооруженными Силами и правоохранительными органами, 

настоятель храма Святого великомученика Георгия 

Победоносца при ВА РХБЗ. 

2. Об истоках русского национального самосознания, 

гражданского мировоззрения и духовно-нравственного 

мышления: смыслы и символы Владимирской Руси. 

Груздева Мария Львовна, д.филос.н., заведующий 

кафедрой гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин ВА РХБЗ. 

3. Особенности системы государственного управления в эпоху 

князя Владимира. 

Никонов Иван Иванович, д.и.н., профессор кафедры 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

ВА РХБЗ. 

4. Иконичная поэтика Николая Гумилѐва в контексте религиозно-

богословских исканий начала ХХ века. 

Мусинова Наталия Евгеньевна, д. культурологии, доцент, 

член Союза писателей России, старший научный 

сотрудник кафедры ГиСЭД. 

5. Святая земля в картинах русских художников. 

Голованова Ольга Игоревна, к. искусствоведения, доцент 

кафедры гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин ВА РХБЗ. 

6. Князь Владимир Святославович и распространение книжности 

в Киевской Руси. 

Горохова Ольга Вячеславовна, к.и.н., старший 

преподаватель кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин ВА РХБЗ. 

7. Князь Владимир и крещение Руси. Роль православия в 

современной России.  



21 

Мухачѐв Николай Владимирович, преподаватель кафедры 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

ВА РХБЗ. 

8. Начало княжения князя Владимира. 

Алимов Фарид Камилевич, младший сержант учебной 

группы командно-инженерного профиля подготовки. 

9. Духовный выбор князя Владимира: крещение Руси. 

Доценко Глеб Андреевич, курсант учебной группы 

командно-инженерного профиля подготовки. 

10. Детство и юношество князя Владимира. 

Баль Константин Александрович, прапорщик учебной 

группы КФ. 

11. Князь Владимир как талантливый политик и организатор 

обороны степных границ Руси. 

Королѐв Вадим Алексеевич, курсант учебной группы 

инженерного профиля подготовки. 

12. Личность Владимира. 

Лысак Владислав Романович, курсант учебной группы 

командно-инженерного профиля подготовки. 

13. Князь Владимир как военный деятель. 

Ромашов Алексей Дмитриевич, курсант учебной группы 

командно-инженерного профиля подготовки. 

14. Границы Руси в эпоху князя Владимира: «други» или 

«недруги». 

Любовников Сергей Иванович, курсант группы отделения 

среднего профессионального образования. 

15. Героико-патриотическая тема в искусстве Киевской Руси. 

Мальцев Павел Владимирович, курсант учебной группы 

командно-инженерного профиля подготовки. 

16. Эпоха князя Владимира: история и современность. 

Мансуров Эрнест Алексеевич, сержант учебной группы 

командно-инженерного профиля подготовки. 

17. Образ князя Владимира в искусстве. 

Узбеков Толгат Куаншебаевич, курсант учебной группы 

командно-инженерного профиля подготовки. 

18. Культурно-просветительная деятельность ИППО в Палестине. 

Ахмед Отман Абделхафиз, 4 курс специального 

факультета. 



22 

19. Русская архитектура в Иерусалиме. 

Мнайзел Халед Насер, 4 курс специального факультета. 

20. Константин Романов (К.Р.) – «августейший поэт» Серебряного 

века: к вопросу о роли духовной поэзии в русской культуре. 

Наседкин Илья Юрьевич,  

Конев Евгений Иванович, курсанты командно-

инженерного профиля подготовки. 

 

Секция социального служения 

Место проведения: ОГБУ «Октябрьский геронтологический центр» 

Адрес: г. Кострома, Кинешемское шоссе, 86 

Время проведения: 12.30–14.00 

Организаторы:  

Соколова Марина Леонидовна, заместитель директора 

департамента социальной защиты населения, опеки и 

попечительства Костромской области; 

Иерей Анатолий Колупаев, руководитель епархиального 

отдела по церковной благотворительности и социальному 

служению. 

Целевая аудитория: социальные педагоги, педагоги-психологи, 

работники учреждений социальной защиты населения, помощники 

настоятелей храмов по церковному социальному служению, 

представители фондов и общественных организаций г.Костромы и 

Костромской области. 

Проблемное поле: 

– Духовное наследие святого равноапостольного князя 

Владимира в деле социального служения и милосердия. 

– Способы взаимодействия государственных учреждений, 

общественных организаций и Русской Православной 

Церкви. 

– Перспективы развития системы церковного служения в 

условиях государственной системы социальной защиты, 

опеки и попечительства населения. 

– Использование опыта Православной Церкви в делах 

милосердия в целях нравственного оздоровления 

общества. 
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ТЕМАТИКА ВЫСТУПЛЕНИЙ: 

1. Приветственное слово. 

Соколова Марина Леонидовна, заместитель директора 

департамента социальной защиты населения, опеки и 

попечительства Костромской области. 

2. Опыт христианского милосердия, его актуализация в 

социальной работе современной России. 

Иерей Анатолий Колупаев, руководитель епархиального 

отдела по церковной благотворительности и социальному 

служению. 

 Организация совместной деятельности департамента 

социальной защиты населения, опеки и попечительства 

Костромской области, костромских общественных организаций 

и костромской епархии Русской Православной Церкви по 

профилактике случаев отказа от новорожденных детей. 

3. Социальная поддержка Государства для женщин с детьми, 

оказавшихся в трудной ситуации. 

Богатикова Елена Николаевна, директор ГКУ 

«Костромской областной Центр социальной помощи семье 

и детям». 

4. Практический опыт в деле оказания помощи для беременных 

женщин и женщин с новорожденными детьми, оказавшихся в 

сложной жизненной ситуации. 

Миронов Александр Валерьевич, руководитель ДПЦ 

«Отрада». 

5. Организация частных бесед со священником для женщин, 

желающих отказаться от новорожденных. 

Иерей Сергий Ландин, клирик Александро-

Антониновской церкви г. Костромы. 

 Подходы к решению проблем в деле воспитания особых детей. 

6. Сохранение традиций христианского милосердия в 

стационарных учреждениях социального обслуживания. 

Петренко Игорь Павлович, директор ГКУ «Первомайский 

детский дом-интернат для умственно отсталых детей». 

7. Наполнение духовным содержанием работы с особыми детьми 

в стенах стационарных учреждений. 

Иерей Михаил Бобонин, настоятель Воскресенского 

храма с. Любовниково. 
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8. Ликвидация дезинформации среди населения и неправильного 

отношения окружающих к семьям, в которых есть особые дети, 

как форма социального служения. 

Зайцев Сергей, председатель КРМОО помощи людям с 

синдромом Дауна «Арт-Группа Взаимопомощи «Другие 

Мы». 

 

Оглашение. Катехизация. Воцерковление. 

Состояние, проблемы и перспективы 

Место проведения: Костромская Православная Духовная семинария 

Адрес: г. Кострома, ул. Богоявленская (Симановского), 26 А 

Время проведения: 17 декабря 2014 г.   11.30–17.00  

Организаторы:  

Протоиерей Георгий Андианов, ректор Костромской 

Духовной семинарии; 

Протоиерей Виталий Шастин, председатель отдела 

религиозного образования и катехизации Костромской 

епархии. 

Целевая аудитория: духовенство Костромской епархии, 

преподаватели, семинаристы, слушатели вечернего отделения и 

катехизаторских курсов Костромской Духовной семинарии. 

 

11.30–12.00 Регистрация. 

12.00   Молебен в Богоявленско-Анастасиином 

кафедральном соборе. 

12.30–14.30 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ: 

1. Приветственное слово. 

Епископ Костромской и Галичский Ферапонт. 

2. Оглашение на современном этапе жизни Церкви по 

Синодальным документам Русской Православной 

Церкви. Способы реализации, проблемы и опыт их 

решений. 

Священник Димитрий Трифонов, 

руководитель миссионерского отдела 

Костромской епархии. 
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3. Опыт оглашения и катехизации на приходах 

Калужской епархии. 

Протоиерей Георгий Казанцев, Калужская 

епархия. 

14.30–15.00 Перерыв. 
 

15.00–16.30 РАБОТА СЕКЦИЙ: 

1-я секция для духовенства: 

ОГЛАШЕНИЕ, КАТЕХИЗАЦИЯ И ВОЦЕРКОВЛЕНИЕ 

В СЕЛЬСКИХ И ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ,  

В ВОИНСКИХ ЧАСТЯХ, 

СОЦИАЛЬНЫХ И МЕДИЦИНСКИХ 

СТАЦИОНАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Руководитель секции:  

Протоиерей Виталий Шастин, руководитель 

Миссионерско-образовательного отдела Костромской 

епархии РПЦ. 

2-я секция для будущих пастырей и катехизаторов: 

ОГЛАШЕНИЕ, КАТЕХИЗАЦИЯ И ВОЦЕРКОВЛЕНИЕ 

НА ПРИХОДАХ И В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

Руководитель секции: 

Иерей Димитрий Трифонов, руководитель 

миссионерского отдела Костромской епархии РПЦ. 
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Заметки 
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