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Учредители II Рождественских образовательных чтений 

 

Челябинская митрополия Русской Православной Церкви 

Министерство образования и науки Челябинской области 

Министерство культуры Челябинской области 

Комитет по делам образования города Челябинска 

Челябинская областная общественная организация «Кирилло-Мефодиевское 

просветительское общество» 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ЧТЕНИЙ 

 

Председатель Оргкомитета: 

 Митрополит Челябинский и Златоустовский Никодим 

 

Члены Оргкомитета: 

 Протоиерей Игорь Шестаков, секретарь Челябинской епархии, настоятель Свято-Троицкого 

храма г. Челябинска 

 Протоиерей Ярослав Иванов, руководитель Отдела по делам молодежи Челябинской 

епархии 

 Протоиерей Владимир Воскресенский, руководитель Социального отдела Челябинской 

епархии 

 Протоиерей Алексий Егоров, директор Челябинской православной гимназии во имя св. 

прав. Симеона Верхотурского 

 Иерей Виктор Голубцов, руководитель Отдела по взаимодействию с учреждениями 

культуры Челябинской епархии 

 Иерей Аркадий Бояркин, руководитель Отдела по взаимодействию с Вооруженными 

Силами Челябинской епархии 

 Диакон Олег Бушуев, руководитель Отдела религиозного образования и катехизации 

Челябинской епархии 

 Кузнецов Александр Игоревич, министр образования и науки Челябинской области 

 Бетехтин Алексей Валерьевич, министр культуры Челябинской области 

 Портье Светлана Викторовна, председатель Комитета по делам образования г. Челябинска 

 Путник Константин Владимирович, руководитель Миссионерского отдела Челябинской 

епархии 
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 Ермолюк Алексей Викторович, руководитель информационно-издательского отдела 

Челябинской епархии 

 Владова Светлана Борисовна, заместитель руководителя Отдела религиозного образования 

и катехизации Челябинской епархии 

 Шестаков Александр Леонидович, ректор Южно-Уральского государственного 

университета 

 Садырин Владимир Витальевич, ректор Челябинского государственного педагогического 

университета 

 Рушанин Владимир Яковлевич, ректор Челябинской государственной академии культуры и 

искусств 
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РАСПИCАНИЕ РАБОТЫ ЧТЕНИЙ 

Время Наименование мероприятия 

 

Место проведения 

8 декабря 

 

10.00-11.00 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ЧТЕНИЙ Южно-Уральский 

государственный 

университет,  

пр. Ленина, 76 

Фотовыставка в Зале искусств 

Стендовая выставка по направлениям работы Челябинской 

епархии 

 

11.00-13.30 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

 

 

Актовый зал Южно-

Уральского 

государственного 

университета, 

пр. Ленина, 76 

 

13.30-14.00 

Награждение победителей второго (межрегионального) 

этапа Всероссийского конкурса в области воспитания, 

педагогики, работы с детьми и молодежью до 20 лет «За 

нравственный подвиг учителя» 

16.00-17.30 Мастер-классы победителей второго (межрегионального) 

этапа Всероссийского конкурса в области воспитания, 

педагогики, работы с детьми и молодежью до 20 лет «За 

нравственный подвиг учителя» 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет,  

пр. Ленина, 69 

РАБОТА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 

 

09.12 

10.00-17.00 

 

I Направление: «Церковь и образование» 

Ответственный – диакон Олег Бушуев 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет,  

пр. Ленина, 69 

 

09.12 

10.00-14.00 

 

II Направление: «Церковь и культура» 

Ответственный – иерей Виктор Голубцов 

Челябинская 

государственная 

академия культуры 

и искусств, ул. 

Орджоникидзе, 36-а 

 

09.12 

14.00-17.00 

 

III Направление: «Церковь и молодежь» 

Ответственный – протоиерей Ярослав Иванов 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 

пр. Ленина, 76 

25.11-26.11 

10.00-18.00 

27.11 

10.00-13.00  

 

IV Направление: «Церковь и социальное служение» 

Ответственный – протоиерей Владимир Воскресенский 

Конференц-зал 

Епархиального 

управления, ул. 

Кыштымская,34 

 

08.12 

16.00-18.00 

 

V Направление: «Церковь и воинское служение» 

Ответственный – иерей Аркадий Бояркин 

Конференц-зал 

Епархиального 

управления,  

ул. Кыштымская, 34 



~ 5 ~ 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

II РОЖДЕСТВЕНСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЧТЕНИЙ 

 

8 декабря, 11.00 – 14.00 

Актовый зал Южно-Уральского государственного университета 

 

Молитва и Архиерейское благословение 

Высокопреосвященнейший Никодим, митрополит Челябинский и Златоустовский, 

Председатель II Рождественских образовательных чтений 

Слово на Открытие Чтений 

 

Приветственные слова организаторов и гостей Чтений: 

 Холманских Игорь Рюрикович, полномочный представитель Президента Российской 

Федерации в Уральском федеральном округе 

 Дубровский Борис Александрович, губернатор Челябинской области 

 Кузнецов Александр Игоревич, министр образования и науки Челябинской области 

 Бетехтин Алексей Валерьевич, министр культуры Челябинской области 

 Епископ Магнитогорский и Верхнеуральский Иннокентий 

 Епископ Троицкий и Южноуральский Григорий 

 Шестаков Александр Леонидович, ректор Южно-Уральского государственного 

университета 

Выступления докладчиков Чтений: 

 Протоиерей Игорь Шестаков, секретарь Челябинской епархии, настоятель Свято-Троицкого 

храма г. Челябинска 

Традиционные культурные ценности и современность  

 Путник Константин Владимирович, руководитель Миссионерского отдела Челябинской 

епархии 

Псевдотрадиции в современном обществе: неоязычество.  

 Парфентьева Наталья Владимировна, доктор искусствоведения, профессор, декан 

исторического факультета Южно-Уральского государственного университета 

Направление «Теология» в образовательном процессе Южно-Уральского 

государственного университета.  
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 Королькова Инга Владиленовна, кандидат педагогических наук, зам. сопредседателей 

Международного научно-экономического Совета по духовно-нравственной 

безопасности при ФГНБУ «Российский институт стратегических исследований» 

(г. Москва) 

Внедрение курса «Нравственные основы семейной жизни» в российских школах: 

актуальность, проблемы, механизмы, предварительные итоги 

 

Высокопреосвященнейший Никодим, митрополит Челябинский и Златоустовский, и 

Министр образования и науки Челябинской области Александр Игоревич Кузнецов 

вручают дипломы и подарки победителям второго (межрегионального) этапа 

Всероссийского конкурса в области воспитания, педагогики, работы с детьми и 

молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя»: 

 

1 место – ТАВЧЕНКОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА, учитель начальных классов средней 

общеобразовательной школы № 5 города Челябинска. Педагогическое исследование 

«Становление у младших школьников установки поступать по совести в процессе 

изучения модуля «Основы православной культуры». 

2 место – ИВАНОВА ЕЛЕНА ПЕТРОВНА, преподаватель воскресной школы Прихода 

храма во имя святого преподобного Сергия игумена Радонежского города Челябинска. 

Программа «Деятельность православной семейной лаборатории «Созидание» как способ 

приобщения родителей к духовно-нравственному воспитанию детей» 

2 место – ВОРОНИНА ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА, учитель МБОУ «Средняя школа 

№ 42» города Нижневартовска. «Программа дополнительного образования «Дивен Бог во 

Святых своих». 

3 место – ТИШКОВА ВИКТОРИЯ СЕРГЕЕВНА, учитель начальных классов средней 

общеобразовательной школы №12 города Урай, Ханты-Мансийский автономный округ. 

Педагогическое исследование «К истокам нравственности младших школьников через 

социализацию личности». 

3 место – СКОБЕЛКИНА СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА, учитель начальных классов 

гимназии города Советский, Ханты-Мансийский автономный округ. Сборник 

математических расшифровок «Да будет светлой наша память». 

3 место – РОМАНЕНКО ВАЛЕНТИНА КОНДРАТЬЕВНА, воспитатель детского сада 

№4 «Сказка» города Нижневартовска. Программа воспитания детей «Россия – наша 

Родина». 
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Победа в номинации «Лучшая инновационная разработка года» - Коллектив авторов 

ГБОУ СО Центр «Ресурс», г. Екатеринбурга: ГОЛОВАЦКАЯ АНГЕЛИНА ГЕННАДЬЕВНА, 

БАЧИНА МАРИНА ДМИТРИЕВНА, СТЮНИНА МАРИНА МИХАЙЛОВНА. «Организация 

внеурочной деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья через систему 

очных и интернет-проектов» 

Победа в номинации «Лучшее педагогическое исследование года» - Коллектив 

авторов средней общеобразовательной школы № 75/426 города Нижний Тагил Свердловской 

области: МИНИНА ИРИНА ГЕОРЕЗОНТАЛЬЕВНА, ЗАМУРАЕВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА, 

УСЕНКО ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА. «Исследование инновационной направленности 

«Активизация гражданско-патриотического воспитания обучающихся посредством 

музейной педагогики (на примере организации эффективной деятельности школьного 

музея «Судьбы века»)». 

Победа в номинации «Лучший издательский проект года» - БАЖИН АНАТОЛИЙ 

ИВАНОВИЧ, ГАПОУ ТО «Ишимский СХ техникум» г. Ишима, Тюменская область. Книга 

«Герои Тюменского края». 

Победа в номинации «Лучшая программа духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания детей и молодежи»- Коллектив авторов МАДОУ ДС № 34 

«Дюймовочка» г. Нижневартовска, Ханты-Мансийский автономный округ: ЩЕРБИНИНА 

ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА, ГАРЕНСКИХ НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА. Программа духовно-

нравственного воспитания «Духовно-нравственное воспитание в дошкольном 

образовательном учреждении» 

Победа в номинации «Педагоги высшей школы – средней школе» - Коллектив 

авторов Уральского государственного педагогического университета Институт педагогики и 

психологии г. Екатеринбурга: БОРОДИНА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА, ГУСЕВА КСЕНИЯ 

ДМИТРИЕВНА. «Наследие» (комплекс настольных игр) 

Победа в номинации «За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках 

образовательного учреждения» - АТАМАНОВА ГАЛИНА ГЕННАДЬЕВНА, МАОУ 

Зайковская СОШ № 2 Свердловской области. «Социально-значимая и практико-

ориентированная деятельность школьников как способ духовно-нравственного и 

гражданско-патриотического воспитания (Опыт работы по созданию Книги памяти)». 
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I НАПРАВЛЕНИЕ 

ЦЕРКОВЬ И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Председатель направления: диакон Олег Бушуев, руководитель Отдела религиозного 

образования и катехизации Челябинской епархии 

 

Ответственный секретарь направления: Владова Светлана Борисовна, заместитель 

руководителя Отдела религиозного образования и катехизации Челябинской епархии 

 

Место проведения: Челябинский государственный педагогический университет.  

Адрес: г. Челябинск, пр. Ленина, 69. 

 

 

Секция I: «Мастер-класс победителей второго (межрегионального) этапа Всероссийского 

конкурса «За нравственный подвиг учителя»»  

 

Дата и время проведения: 8 декабря 2015 г., 16.00 – 18.00. 

Место проведения: Главный корпус ЧГПУ, ауд. 229 

Руководители секции: Владова Светлана Борисовна, заместитель руководителя Отдела 

религиозного образования и катехизации Челябинской епархии; Верховых Ирина Валерьевна, 

доцент кафедры педагогики, психологии и предметных методик ЧГПУ, кандидат 

педагогических наук 

 

Доклады и выступления на секции: 

1. Тавченкова Ольга Николаевна, учитель начальных классов МАОУ СОШ №5 г. Челябинска. 

2. Бажин Анатолий Иванович, ГАПОУ ТО «Ишимский СХ техникум» г. Ишима. 

3. Бородина Елена Николаевна, преподаватель Уральского государственного педагогического 

университета г. Екатеринбург. 

4. Тишкова Виктория Сергеевна, учитель начальных классов средней общеобразовательной 

школы №12 города Урай, Ханты-Мансийский автономный округ. 

5. Скобелкина Светлана Петровна, учитель начальных классов гимназии города Советский, 

Ханты-Мансийский автономный округ. 

6. Бачина Марина Дмитриевна, ГБОУ СО Центр «Ресурс» г. Екатеринбурга 

7. Стюнина Марина Михайловна, ГБОУ СО Центр «Ресурс» г. Екатеринбурга 
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Секция II: «Православное видение образовательного процесса в школе» 

 

Дата и время проведения: 9 декабря 2015 г., 10.00- 13.00. 

Место проведения: Главный корпус ЧГПУ, ауд. 229 

Руководители секции: протоиерей Алексий Егоров, директор Челябинской Православной 

гимназии, настоятель Кирилло-Мефодиевского храма г. Челябинска; Забродина Инга 

Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики, психологии и 

предметных методик ЧГПУ 

Доклады и выступления на секции: 

 

1. Шарманова Татьяна Викторовна, учитель истории, педагог дополнительного образования 

Центра внешкольного образования г. Челябинска, «Традиция и новации в научно-

исследовательской деятельности учащихся». 

2. Жданова Анастасия, детский клуб «Темп», исследовательская работа «Семь чудес 

Челябинска» 

3. Панкратова Татьяна, МАОУ СОШ № 43, «Исследование особенностей оформления 

красного угла в русской избе» 

4. Голова Ксения Вячеславовна, канд. филолог. наук, учит. лит. и русск. языка, 

«Формирование православного идеала мужественности и женственности на уроках 

литературы в 5 классе».  

5. Забродина Инга Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики, 

психологии и предметных методик ЧГПУ, "Гендерное образование: православный и 

светский аспект проблемы" 

6. Шерстобитов Алексей Валерьевич, педагог доп. образования. «Нравственные основы 

православной семьи». 

7. Священник Игорь Замотаев, учитель истории Православной гимназии г. Челябинска, 

«Ценностно-смысловое самоуправление» (технология управления образовательным 

процессом А.В. Курбатова, г. Москва) 

8. Ермакова О.М., учитель начальных классов, Акулинина Н.В., педагог-психолог МАОУ 

гимназии № 93, «Пасхальное детство: опыт работы с семьёй в начальной школе» 

9. Загребин Сергей Сергеевич, доктор исторических наук, профессор 

10. Донской Алексей Геннадьевич, канд.фил.наук, доцент кафедры общественных и 

художественно-эстетических дисциплин ЧИППКРО 
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Секция III: «Опыт преподавания модуля «Основы православной культуры» в школах 

Челябинской области» 

 

Дата и время проведения: 9 декабря 2015 г., 14.00- 17.00. 

Место проведения: Главный корпус ЧГПУ, ауд. 229 

Руководители секции: Владова Светлана Борисовна, заместитель руководителя Отдела 

религиозного образования и катехизации Челябинской епархии; Шитякова Наталья Павловна, 

доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики, психологии и предметных 

методик ЧГПУ. 

 

Доклады и выступления на секции: 

 

1. Баданова Наталья Валерьевна, учитель ОПК МБОУ СОШ №61 «Игровые приёмы на уроках 

ОРКиСЭ». 

2. Кузьмичева Наталья Александровна, «Методика работы с иллюстративным 

материалом на  уроках ОПК» 

3. Комиссарова Татьяна Ивановна, учитель технологии МБОУ школы-интерната №9, 

«Использование элементов русского костюма в современной школьной форме» 

4. Малкова Елена Витальевна, педагог дополнительного образования МОУ ДОД «Станция 

юных техников», «Духовно-нравственное воспитание школьников в многонациональном 

коллективе» 

5. Конарева Любовь Михайловна, педагог дополнительного образования Центра 

внешкольного образования г. Челябинска, Ази-Айс Светлана Витальевна, учитель 

информатики МОУ СОШ №32 г. Копейска «Царская семья как образ красоты и гармонии 

взаимоотношений». 

6. Денисов Александр Михайлович, учитель риторики МАОУ СОШ №73, «Работа учащихся 

с православными текстами» 

7. Шитякова Наталья Павловна, доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики, 

психологии и предметных методик ЧГПУ, «О проблеме изучения отношения младших 

школьников к изучению основ православной культуры в общеобразовательной школе» 
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II НАПРАВЛЕНИЕ 

ЦЕРКОВЬ И КУЛЬТУРА 

 

Председатель направления: иерей Виктор Голубцов, руководитель Отдела по 

взаимодействию с учреждениями культуры Челябинской епархии. 

 

Ответственный секретарь направления: Катричева Татьяна Юрьевна, специалист научного 

отдела Челябинской государственной академии культуры и искусств. 

 

Место проведения: Челябинская государственная академия культуры и искусств.  

Адрес: г. Челябинск, ул. Орджоникидзе 36-а. 

 

Пленарное заседание направления 

 

Дата и время проведения: 9 декабря 2015 г., 10.15 – 12.00 

Место проведения: 1-й корпус ЧГАКИ, ауд. 206 

Руководители: иерей Виктор Голубцов, руководитель Отдела по взаимодействию с 

учреждениями культуры Челябинской и Златоустовской епархии; Штолер Андрей 

Владимирович, проректор по НИИР ЧГАКИ. 

 

Доклады и выступления: 

 

1. Приветственные слова организаторов и гостей направления. 

2. Бредихин Сергей Сергеевич, зав. отделом по науке центра народного единства 

администрации г. Челябинска. «Религиозная культура в пост секулярном обществе: 

вызов современности». 

3. Морозова Ирина Николаевна, кандидат культурологии, доцент, ЧГАКИ. «Традиция в 

современной культуре: преемственность, новаторство». 

4. Иерей Дионисий Смирнов, клирик храма Георгия Победоносца. «Духовное производство 

современного человека». 

5. Терехов Алексей Николаевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории 

ЧГАКИ. «Иконы в исторических событиях России». 
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Секция I: «Чтение как искусство» 

 

Место проведения: ЧГАКИ, ауд. 206. 

Время проведения: 9 декабря 2015 г., 14.00-15.30 

Руководители секции: иерей Виктор Голубцов, руководитель Отдела по взаимодействию с 

учреждениями культуры Челябинской епархии; Гушул Юлия Владимировна, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры библиотечно-информационной деятельности. 

 

Доклады и выступления на секции: 

1. Сообщение – художественное чтение. «Рождественская тема в творчестве В. 

Набокова» 

2. Видеоряд – сообщение – художественное чтение. «Книги в иконах». 

3. Художественное чтение: духовные мотивы в творчестве Ф. М. Достоевского 

 

Секция II: «Дискуссионный клуб». 

 

Место проведения: ЧГАКИ, ауд. 306  

Время проведения: 9 декабря 2015 г., 12.00 – 14.00 

Руководители секции: иерей Дионисий Смирнов, клирик храма Георгия Победоносца; Каченя 

Галина Михайловна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и психологии 

ЧГАКИ  

Тема в рамках дискуссионного клуба:  

«Роль традиции в воспитании и образовании: религиозный и светский подход» 

1. Традиционная система воспитания и образования. 

2. Традиция – как основа воспитания и образования. 

3. Традиция и инновация в сфере воспитания и образования. 

4. Духовно-нравственные ценности – как составляющее модернизационных процессов в 

воспитании и образовании. 

 

Секция III: «Архитектурный факультет». 

 

Место проведения: ЧГАКИ, ауд. 3401 

Время проведения: 9 декабря 2015 г., 12.00 – 14.00 

Руководители секции: иерей Валерий Борисенко, иерей Сергий Топычканов, иерей Павел 

Курбатов; Неклюдов М.И., доцент кафедры рекламы ЧГАКИ   
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Проведенные работы по дизайн-проектированию кафедрой «Дизайна и 

изобразительных искусств» ЮУрГУ и кафедрой «Рекламы» ЧГАКИ в 

сотрудничестве с Челябинской и Златоустовской епархией.  

1.  Дизайн-проект благоустройства территории при Храме «Покрова Пресвятой 

Богородицы» в селе Б. Куяш, 2012 год, (ЮУрГУ), руководитель проекта Неклюдов М.И. 

2.  Дизайн-проект благоустройства территории при Храме «Покрова Пресвятой 

Богородицы» в селе Булзи, 2012 год, (ЧГАКИ), руководитель проекта Неклюдов М.И.  

3.  Разработка иконостаса в храме «Покрова Пресвятой Богородицы», 2012 год, (ЧГАКИ), 

руководитель проекта Неклюдов М.И.  

4. Дизайн-проект благоустройства территории при Храме «Святого Преподобного Сергия 

Радонежского» г. Челябинск, 2013 год, (ЮУрГУ), руководитель проекта Неклюдов М.И. 

5. Разработка конструкции иконостаса в храме «Покрова Пресвятой Богородицы», 2012 год, 

(ЧГАКИ), руководитель проекта Неклюдов М.И.  

6. Дизайн-проект благоустройства территории при Храме «Всех скорбящих радость» 

(«Плодушка») г. Челябинск, 2015 год (ЮУрГУ), руководитель проекта Неклюдов М.И. 

7. Дизайн-проект интерьера в храме «Всех скорбящих радость» г. Челябинск, 2015 год, 

(ЮУрГУ), руководитель проекта Неклюдов М.И. 

 

Секция IV: Фестиваль-конкурс «Кисточка в Божьих руках», посвященный творчеству 

Светланы Копыловой. 

 

Место проведения: Конференц-зал «Магнат» Гранд-отеля «Видгоф». Адрес: пр. Ленина, 26а 

Время проведения: 13 декабря 2015 г., 13.00 – 17.00 

Руководитель: Санпитер Людмила Петровна, заслуженный работник культуры, председатель 

организационного комитета фестиваля 

 

Секция V: Семинар «Как организовать работу по информационному освещению жизни 

прихода или благочиния». 

 

Место проведения: Челябинское епархиальное управление 

Время проведения: 9 декабря 2015 г., 12.00 – 14.00 

Руководитель: Ермолюк Алексей Викторович, кандидат исторических наук, руководитель 

информационно-издательского отдела Челябинской епархии 
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РАБОТА ВЫСТАВОК 

 Краеведческий музей г. Челябинска. Фотовыставка московских фотохудожников 

«Душа России». Открытие выставки 4 декабря в 14:00, выставку открывает митрополит 

Челябинский и Златоустовский Никодим. 

 Зал искусств ЮУрГУ. Фотовыставка региональных фотохудожников «Душа России. 

Южный Урал». Открытие выставки 7 декабря в 12:00, выставку открывает митрополит 

Челябинский и Златоустовский Никодим. 

 Выставка студентов факультета декоративно-прикладного творчества ЧГАКИ 

«Православные образы в творчестве студентов» 

 Публичная библиотека. Фотовыставка «Русская монахиня. Возрождение обители». 

Фотохудожник Астахов. Открытие выставки в январе 2016 г.  
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III НАПРАВЛЕНИЕ 

ЦЕРКОВЬ И МОЛОДЕЖЬ 

 

Председатель направления: протоиерей Ярослав Иванов, руководитель Отдела по делам 

молодежи Челябинской епархии 

 

Ответственный секретарь направления: Анисин Артем Альбертович, председатель 

Молодежной палаты г. Челябинска, помощник настоятеля храма свт. Василия Великого по 

молодежной работе 

 

Секция I: «Организация и проведение православных детских  

и молодёжных слётов, лагерей и форумов». 

 

Место проведения: Челябинский государственный педагогический университет, ауд. 220 

Время проведения: 9 декабря 2015 г., 14:00 – 17:00 

Руководители: протоиерей Ярослав Иванов, руководитель Отдела по делам молодежи 

Челябинской епархии; Харланова Елена Михайловна, д.пед.н., доцент кафедры социальной 

работы кафедры социальной работы ЧГПУ 

 

Доклады и выступления на секции: 

1. Харланова Елена Михайловна, д.пед.н., доцент кафедры социальной работы кафедры 

социальной работы ЧГПУ, «Подготовка вожатых для православных палаточных 

лагерей». 

2. Анисин Артем Альбертович, председатель Молодежной палаты г. Челябинска, 

помощник настоятеля храма свт. Василия Великого по молодежной работе, «Опыт 

организации и проведения молодёжных форумов на примере форума УТРО». 

3. Беляева Юлия Александровна, помощник настоятеля по молодёжной работе храма в 

честь Преображения Господня города Чебаркуля, «Мотивация воспитанников и 

методы работы – выбор тематики, квесты, эксклюзивные мероприятия в детском 

лагере на примере православного детского лагеря дневного пребывания «Ковчег». 

4. Коробицына Ольга Валерьевна, врач, к.м.н., «Из опыта составления программы 

детского лагеря «Наследник». Вопросы здоровья, безопасности и психологической 

совместимости».  

5. Косурова Ольга Владимировна, психолог, «Особенности психического и духовного 

развития детей подросткового возраста».  
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6. Павлова Ольга Петровна, руководитель альпинистского клуба «Вертикаль», «Туристко-

альпинистское направление работы, на примере детского православного лагеря 

«Вознесенский». 

7. Протоиерей Ярослав Иванов, руководитель Отдела по делам молодёжи Челябинской 

епархии, «Духовный аспект православных детских лагерей и молодёжных форумов». 

8. Санпитер Юлия Олеговна, «Проблемы проведения скаутских лагерей. Поиск путей 

выхода из кадрового кризиса» 

 

Секция II: Круглый стол «Миссия: новые вызовы – новые ответы». 

 

Место проведения: Центр народного единства. Адрес: г. Челябинск, ул. Салютная, 22.  

Время проведения: 9 декабря 2015 г., 12.00 – 14.00 

Руководители: Путник Константин Владимирович, руководитель Миссионерского отдела 

Челябинской епархии; Бредихин Сергей Сергеевич, зав. отделом по науке центра народного 

единства администрации г. Челябинска 

Доклады и выступления на секции: 

1. Путник Константин Владимирович, руководитель Миссионерского отдела Челябинской 

епархии 

2. Бредихин Сергей Сергеевич, кандидат философских наук, зав. отделом по науке центра 

народного единства администрации г. Челябинска  

3. Логиновский Сергей Сергеевич, кандидат философских наук, доцент 
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IV НАПРАВЛЕНИЕ 

ЦЕРКОВЬ И СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ 

 

Председатель направления: протоиерей Владимир Воскресенский, руководитель 

Социального отдела Челябинской и Златоустовской епархии 

 

Место проведения: Челябинское епархиальное управление. Адрес: г. Челябинск, 

ул. Кыштымская, 34 

 

Дата и время проведения: 25-27 ноября 2015 г.  

 

Семинар-тренинг «Базовые знания и навыки для эффективной помощи семьям с 

проблемами домашнего насилия и жестокого обращения с детьми» 

 

Регламент работы семинара-тренинга: 

25.11.2015г.  

9-30 – регистрация участников семинара 

10-00 – начало семинара, приветственное слово Митрополита Челябинского и Златоустовского 

Никодима, работа семинара. 

12-30ч. – 13-00ч. – обед; 

13-00ч. – 14-45ч. – работа семинара; 

14-45ч. – 15-00ч. – кофе брейк; 

15-00ч. – 16-00ч. – работа семинара. 

 

26.11.2015г.  

10-00ч. до 12-30ч. – работа семинара; 

12-30ч. – 13-00ч. – обед; 

13-00ч. – 14-45ч. – работа семинара; 

14-45ч. – 15-00ч. – кофе брейк; 

15-00ч. – 16-00ч. – работа семинара. 

 

27.11.2015г.  

10-00ч. до 12-30ч. – работа семинара; 

12-30ч. – 13-00ч. – обед 
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Круглый стол по проблеме домашнего насилия и жестокого обращения с детьми 

 

Дата и время проведения: 27 ноября 2015 г., 13:00 – 14:45  

Место проведения: Челябинское епархиальное управление. Адрес: г. Челябинск, 

ул. Кыштымская, 34 

 

Координационное совещание помощников благочинных и настоятелей приходов 

Челябинской митрополии по социальному служению 

 

Дата и время проведения: 27 ноября 2015 г., 15:00 – 18:00  

Место проведения: Челябинское епархиальное управление. Адрес: г. Челябинск, 

ул. Кыштымская, 34 
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V НАПРАВЛЕНИЕ 

ЦЕРКОВЬ И ВОИНСКОЕ СЛУЖЕНИЕ 

 

Председатель направления: иерей Аркадий Бояркин, руководитель Отдела по 

взаимодействию с Вооруженными Силами Челябинской епархии 

 

Место проведения: Челябинское епархиальное управление. Адрес: г. Челябинск, 

ул. Кыштымская, 34. 

 

Дата и время проведения: 8 декабря 2015 г., 16.00 – 18.00 

 

Секция I: «Укрепление взаимодействия Церкви и органов военного управления в 

решении задачи воцерковления военнослужащих и членов их семей». 

 

Место проведения: Челябинское епархиальное управление.  

Время проведения: 8 декабря 2015 г., 16.00 – 18.00 

Руководитель: иерей Аркадий Бояркин, руководитель Отдела по взаимодействию с 

Вооруженными Силами Челябинской епархии 

 

Доклады и выступления на секции: 

1. Иерей Аркадий Бояркин, руководитель Отдела по взаимодействию с Вооруженными 

Силами Челябинской епархии, «Укрепление взаимодействия Церкви и органов 

военного управления в решении задачи воцерковления военнослужащих и членов их 

семей». 

2. Протоиерей Димитрий Егоров, руководитель Отдела по взаимодействию с казачеством 

Челябинской епархии, «Особенности Богослужений для военнослужащих 

находящихся на полевых учениях». 

3. Иерей Евгений Червинский, клирик Свято-Троицкого храма г. Челябинска, 

«Огласительные беседы как элемент воцерковления военнослужащих по призыву». 

4. Иерей Евгений Мартенец, помощник командира авиабазы по работе с верующими 

военнослужащими, «Участие войскового священника в общественно-

государственной подготовке военнослужащих». 

5. Иерей Евгений Наумов, помощник командира войсковой части 41013 по работе с 

верующими военнослужащими, «Особенности работы войскового священника в 

условиях боевых дежурств». 


