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П Р О Г Р А М М А  

Регионального этапа ХХХ Международных Рождественских 

образовательных чтений «К 350-летию со дня рождения Петра I: 

секулярный мир и религиозность» 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

14 декабря 2021 

Место проведения: Круглый зал областной администрации. 

09.30- Дистанционная регистрация участников чтений.  

10.00 Открытие пленарного заседания.  

10.00-

10.10 

Демонстрация видео фрагмента выступления Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси КИРИЛЛА  

10.10- 

 

Приветствие участникам чтений от заместителя губернатора Костромской 

области Елены Викторовны Журиной 

10.20-

10.35 

Доклад: «Духовность в секулярном мире: вызовы современности» 

Глава Костромской митрополии, управляющий Костромской епархией, 

митрополит Костромской и Нерехтский ФЕРАПОНТ (Кашин), кандидат 

богословия. 

10.35-

10.50 

Доклад: «Положительные и отрицательные стороны реформ Петра I» 

Епископ Галичский и Макарьевский Алексий (Елисеев). 

10.50-

11.10 

Доклад: «Воспитание, дисциплина и свобода личности в контексте 

православной педагогической культуры»  

Дивногорцева Светлана Юрьевна, доктор педагогических наук, 

заведующая кафедрой педагогики историко-филологического факультета 

Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. 

11.10-

11.25 

Доклад: «Духовно-нравственного развитие подрастающего поколения 

как основа патриотического воспитания» 

Теплова Анна Борисовна, к.п.н., ведущий научный сотрудник ФГБНУ 

«Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО», федеральный 

эксперт ВОО «Воспитатели России». 

11.25-

11.40 

Доклад: «Пётр Великий…один есть целая всемирная история»: 

историческое наследие Петра I в русской литературной и общественно-

философской мысли XIX века (к вопросу об актуальности полемики о 

роли преобразований). Смирнова Любовь Николаевна, кандидат 

филологических наук доцент кафедры отечественной филологии 

Костромского государственного университета. 

11.40-

12.00 

Награждение победителей Регионального этапа Всероссийского конкурса в 

области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 

лет «За нравственный подвиг учителя» 

 


