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Региональные Рождественские образовательные чтения 

в рамках XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений  

«Великая победа: наследие и наследники» 

27 – 29 ноября 2019 г. 

 
Председатель Оргкомитета Чтений – Его Высокопреосвященство, Высокопреосвященнейший 

Владыка Питирим, архиепископ Сыктывкарский и Коми-

Зырянский. 

 
Сопредседатель – Семяшкин Илья Васильевич, заместитель 

Председателя Правительства Республики Коми. 

 
Ответственный секретарь – архимандрит Филипп (Филиппов), секретарь 

Сыктывкарской епархии. 

 

 
 

 

 

Организаторы: 

 

Сыктывкарская епархия Русской Православной Церкви 

Правительство Республики Коми  

Государственный Совет Республики Коми 

 

 

Соорганизаторы: 

 

Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми 

Министерство национальной политики Республики Коми 

Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми 

Министерство здравоохранения Республики Коми 

Управление ФСИН по Республике Коми 

ГОУДПО «Коми республиканский институт развития образования» 

ФГБОУ ВО «СГУ имени Питирима Сорокина» 

Управление дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» 

Сыктывкарский лесной институт (филиал) ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова» (СЛИ) 

ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический университет» 

Коми региональное отделение Общероссийской общественной организации «Национальная 

родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей» 

 Коми региональное общественное движение по возрождению  

национально-культурной жизни русского народа «Русский мир» 
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27 ноября, среда 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ РОЖДЕСТВЕНСКИХ ЧТЕНИЙ 

 

Место проведения: ГАУ РК «Дом дружбы народов Республики Коми» 

 ул. Ленина, д. 74, большой зал 

10.00 -11.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ  

Выставка творческих работ участников регионального этапа  

международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира» 

 

  

ОТКРЫТИЕ ЧТЕНИЙ 

11.00-11.10 Музыкальное приветствие:   

 

 

 

 

 

 

 

 

11.10 –11.20 ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО: 

 Архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим;  

 Семьяшкин Илья Васильевич, заместитель Председателя 

Правительства Республики Коми; 

 Протоиерей Владимир Янгичер, член Координационного совета 

Московской епархии и Министерства образования Московской 

области, преподаватель регентского отделения Московской 

Духовной Академии, руководитель Комиссии религиозного 

образования и катехизации Сергиево-Посадского благочиния 

11.20 -11.40 ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Республиканского этапа ежегодного Всероссийского конкурса  

в области педагогики, воспитания и работы с детьми школьного возраста и 

молодежью до 20 лет на соискание премии «За нравственный подвиг 

учителя» 2019 года; 

Регионального этапа международного конкурса детского творчества 

«Красота Божьего мира» 2019 года. 
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11.40 – 

12.30 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Тема: «За что сражались наши защитники: ценности истинные и 

ложные»  

Протоиерей Владимир Янгичер, член Координационного совета 

Московской епархии и Министерства образования Московской области, 

преподаватель регентского отделения Московской Духовной Академии, 

руководитель Комиссии религиозного образования и катехизации 

Сергиево-Посадского благочиния 

  

Тема: «Фальсификация истории Великой Отечественной войны как 

оружие современных цивилизационных противников» 

 

Розина Ольга Владимировна, почетный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации, кандидат 

исторических наук, доцент кафедры истории России средних веков и 

нового времени Московского государственного областного университета, 

член-корреспондент Российской академии естественных наук, 

Международной академии наук педагогического образования. 

 

12.30 -13.00 Презентация проекта «Возвращение имени:  

Литературно-музыкальная композиция «Герои тыла. Вячеслав 

Малышев», посвящённая уроженцу Сыктывкара, Вячеславу 

Александровичу Малышеву", наркому танковой промышленности в годы 

войны. 

- Выступление детско-юношеского творческого коллектива «Юность» 

Государственного учреждения Республики Коми «Детский дом № 3 для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»  

Руководитель: Мажутко Анна Геннадьевна 

 

13.00-14.00 ОБЕД 
 

14.00-16.00 РАБОТА НАПРАВЛЕНИЙ 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 

«Духовно-нравственные ценности в системе образования»  
Республиканская научно-практическая образовательная конференция  

 «Духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей и молодежи  
на основе традиционных духовных ценностей» 
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Пленарное заседание  
14.00 -14.30 

Место проведения: Дом Дружбы народов Республики Коми ул. Ленина, д. 74, большой 

зал 

Приветственное слово: 
Якимова Наталья Владимировна, министра образования, науки и молодежной 
политики Республики Коми  

Приветственное слово:   

Китайгородская Галина Владимировна, 
канд. филол. наук, ректор  
ГОУДПО «Коми республиканский институт развития образования» 

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ГРАМОТАМИ 

Республиканского этапа ежегодного Всероссийского конкурса  

в области педагогики, воспитания и работы с детьми школьного возраста и молодежью 

до 20 лет на соискание премии «За нравственный подвиг учителя» 2019 года; 

 

«Патриотическое воспитание детей старшего дошкольного  возраста в контексте 

программы «Социокультурные истоки» 

Абрамова Ольга Сергеевна 

 Почетный работник общего образования РФ, методист Истоковедения Издательского 

дома «Истоки» (г. Москва), составитель книг для развития и книг для развития речи 

детей дошкольного возраста, методического пособия «Рекомендации по применению 

программы «Социокультурные истоки» в ФГОС дошкольного образования», автор 

методической разработки «Мониторинг социокультурного развития ребенка-

дошкольника», образовательного проекта «К ИСТИНЕ», программы «Речевое развитие 

детей дошкольного возраста в контексте программы «Истоки» в дошкольном 

образовании» 

 

Секционные заседания 

14.40 – 16.00 

Секция 1. 

Воспитание наследников победителей Великой Отечественной войны (посвящается 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.). Мастер-классы, 

демонстрация лучшего опыта образовательных организаций Республики Коми. 
ауд. большой зал ГАУ РК «Дома Дружбы народов Республики Коми» 

 
Руководители: Попова Ванда Цветановна, методист центра развития общего 
образования, социализации и воспитания личности ГОУДПО «КРИРО»,  
Ичеткин Владимир Александрович, иерей, руководитель отдела религиозного 
образования и катехизации Сыктывкарской епархии, руководитель Коми регионального 
общественного движения по возрождению национально-культурной жизни русского 
народ «Русский мир» 
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Участники: педагоги, воспитатели, руководители образовательных организаций 

Содержание Выступающие 

"Интегрированный подход к изучению 
произведений о Великой 

Отечественной войне на уроках 
русского языка и литературы" 

Холодырёва Ольга Николаевна, 
учитель русского языка и литературы  

МБОУ «СОШ № 18» г. Ухты, победитель 
республиканского этапа XIII Всероссийского 
конкурса в области педагогики, воспитания и 

работы с детьми школьного возраста и 
молодежью до 20 лет на соискание премии  

«За нравственный подвиг учителя» в 2018 году 

«Путь к Победе». Произведения из 
собрания Государственного Русского 

музея, созданные в годы Великой 
Отечественной войны, в составе 
медиатеки ИОЦ «Русский музей: 
виртуальный филиал» музейного 

комплекса СГУ им. Питирима 
Сорокина 

Чупрова Елена Николаевна, 

доцент кафедры культурологии и 

педагогической антропологии СГУ им. 

Питирима Сорокина 

Руководитель информационно-

образовательного центра «Русский музей: 

виртуальный филиал» музейного комплекса 

СГУ им. Питирима Сорокина ФГБОУ ВО «СГУ 

им. Питирима Сорокина» 

«Духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание детей  на 

основе программы «Социокультурные 

истоки» 

 

Филиппова Марина  Михайловна, учитель 
начальных классов 

          МАОУ СОШ №24 г.Сыктывкар, 
почётный работник общего образования 

Российской Федерации                                                         

"Библиотека Памяти"- доступный 
ресурс для патриотического 

воспитания молодежи" 

Южакова Лидия Александровна, ведущий 
библиотекарь отдела основного хранения 

фондов ГБУ НБРК. 
 

 «Военно-историчекая реконструкция, 
как форма военно-патриотического 

воспитания и сохранения исторической 
памяти». 

Тиранов Алексей Геннадьевич, 
заместитель директора по воспитательной 
работе, преподаватель- организатор ОБЖ 

МБОУ «Кадетская СОШ» с. Коровий Ручей, 
Усть-Цилемский район  

«Нравственно – патриотическое 
воспитание детей старшего 

дошкольного возраста на примере 
Великой Отечественной войны» 

Зеленцова Наталья Анатольевна 
воспитатель 

МДОУ «Детский сад № 18» комбинированного 
вида г.Ухта 

«Лэпбук – как одна из форм работы с 
детьми по патриотическому 

воспитанию» 

Ивонина Инна Владимировна, учитель 
истории, обществознания, ОРКСЭ 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 30» г. Сыктывкара. 
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Секция 2.  

Секция 2. История Великой Отечественной войны в исследованиях студентов. 

Участники: студенты, старшеклассники, преподаватели  
Место проведения: ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» 

26.11.2019 12:30. Ул. Катаева, 10. (4-й учебный корпус СГУ им. Питирима Сорокина)  

Ауд. 301 

Руководители: Максимова Любовь Анатольевна, канд. ист. наук, доцент, директор 

Института истории и права СГУ им. Питирима Сорокина  

Эксперты: Чикунов Андрей Валентинович, протоиерей, священник храма Рождества 

Христова г. Сыктывкар, кандидат богословия, преподаватель ФГБОУ ВО «СГУ имени 

Питирима Сорокина» 

Содержание Выступающие 

«Великая  

Отечественная война глазами 

жителей Коми АССР»  

Малярчук Надежда Олеговна, студентка 

(СГУ им. Питирима Сорокина)  

Научный руководитель –Пинаевский 

Дмитрий Иванович, к.и.н., доцент 

Воркута в годы Великой 

Отечественной войны 

    Михайлова Софья Николаевна, студентка 

(СГУ им. Питирима Сорокина)  

Научный руководитель –Максимова Любовь 

Анатольевна, к.и.н., доцент  

 

Повседневная жизнь женщин Коми 

АССР в годы Великой 

Отечественной войны 

     Малютина Ксения Николаевна, студентка 

(СГУ им. Питирима Сорокина) 

Научный руководитель –Пинаевский 

Дмитрий Иванович, к.и.н., доцент  

 

Коми государственный 

педагогический институт в годы 

Великой Отечественной войны 

  Сучилин Артем Евгеньевич, студентка (СГУ 

им. Питирима Сорокина)  

Научный руководитель –Бондаренко Ольга 

Евтихеевна. к.и.н., доцент 

 

Развитие медицинской службы 

ГУЛАГа в годы Великой 

Отечественной войны 

Пушкова Карина Игоревна, студентка  (СГУ 

им. Питирима Сорокина) 

Научный руководитель – Деревесников 

Руслан Владимирович 

 

 

Усть-Вымский район Коми АССР в 

годы Великой Отечественной войны 

Викторова  Анастасия Игоревна, студентка  

(СГУ им. Питирима Сорокина)  

Научный руководитель – Максимова Любовь 

Анатольевна, к.и.н., доцент  

 

Экономика Сыктывкара в 1941-1045 

гг. 

 

    Галиновская Анастасия Сергеевна, 

студентка (СГУ им. Питирима Сорокина)   

Научный руководитель – Максимова Любовь 

Анатольевна, к.и.н., доцент 

 

Наследию предков – достойных 

наследников 

Полищук Никита Витальевич,  учащийся 

СЛТ; 

- Губина Дарья Юрьевна, учащаяся 
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педагогического колледжа  
Старцева Любовь Андреевна ГУ РК «Детский 

дом им. А.А. Католикова для                 детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей») 

Руководители: 

- Ящук Наталья Владимировна, Воробьева 

Анна Андреевна   

«Исполненный обет» 

Алисас Анна Андреевна,  воспитанница 10 

класса. Государственное учреждение 

Республики Коми "Детский дом № 3 для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей" г. Сыктывкара 

Руководитель: Тренева Ирина Георгиевна,  

«Путь к монашескому подвигу 

иеросхимонаха Феогноста» 

Наумов Иван Андреевич,  воспитанник 10 

класса. Государственное учреждение 

Республики Коми "Детский дом № 3 для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей" г. Сыктывкара 

Руководитель: Полина Елена Михайловна 

"Особенности героизма женщин в 

года Великой Отечественной войны 

на примере судьбы Ольги Берггольц 

Лазарева Яна Сергеевна, учащаяся 11 а, 

МБОУ "СОШ №18" г.Ухта" . 

Руководитель: Канева-Артамкина Елена 

Михайловна   

«Они рясу надели – как шинель 

надевает солдат» 

Терентьев Андрей Владимирович, 

ученик 9 «з» класса МОУ «СОШ №30» г. 

Сыктывкара 

Руководитель: Ивонина И.В. 

учитель истории и обществознания  

«Блокада Ленинграда. Смогли 

выстоять! Надо успеть рассказать!» 

Цымбалюк Анастасия Дмитриевна 

Учащаяся 11 класса МОУ «Гимназия 1» г. 

Воркуты 

Духовные истоки подвига Николая 

Васильевича Оплеснина  " 

 

 

Габова Валерия Романовна, Твердая 

Анастасия Валерьевна, учащиеся 9 класса 

СОШ  № 43 г. Сыктывкара; 

 Руководители:  

Уляшова Мария Евгеньевна, 

 Морозова Надежда Егоровна,  

Попова Олеся Евгеньевна. 

Великая Отечественная война в 

воспоминаниях Е.В.Марковой 

Токовинина Екатерина Анатольевна 

студентка (СГУ им. Питирима Сорокина)   

Научный руководитель- Максимова Любовь 

Анатольевна, к.и.н., доцент 
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Секция 3.    
Музыка, искусство, литература во время Великой Отечественной войны 

Место проведения: ауд. Колледж культуры  
время 14.00- 16.00 

 Руководители: Торлопова Наталья Геннадьевна, к.пед.н., методист центра развития 
общего образования, социализации и воспитания личности ГОУДПО «КРИРО»,  
Эксперты: Протоиерей Владимир Янгичер, член Координационного совета 
Московской епархии и Министерства образования Московской области 
 Протоиерей Пономарев Владимир, священник Сыктывкарской епархии, 
 участники: преподаватели, специалисты  учреждений культуры, студенты 
 

Содержание Выступающие 

«Мультимедийный проект                                                                             
«Дети войны» 

Дурнева Людмила Александровна, 
научный сотрудник отдела истории (ГБУ РК 
«Национальный музей Республики Коми») 

«Творческая деятельность 
преподавателей Колледжа искусств 

в годы Великой Отечественной войны» 

Рузова Светлана Михайловна, 
преподаватель предметно-цикловой 
комиссии «Общеобразовательные 

дисциплины» ГПОУ РК «Колледж искусств 
Республики Коми» 

«Кинематограф Великой Отечественной 
войны: время героев и гениев» 

Филиппова Евгения Владимировна, 
начальник отдела фильмопродвижения 

АУ РК «Комикиновидеопрокат» 

«Музыка советских композиторов в 
военно-патриотическом воспитании детей 

в рамках проекта «Память поколений» 

Рокошевская Вера Алексеевна, ведущий 
библиотекарь  отдела «Центр детского 

чтения» ГБУ РК «Национальная детская 
библиотека Республики Коми им. С. Я. 

Маршака» 

«Деятельность государственного 
ансамбля песни танца «Асъя кыа» в годы 

Великой Отечественной войны» 

Чугаева Елизавета Романовна, студентка 1 
курса специальности Народное 

художественное творчество по виду 
Хореографическое творчество ГПОУ РК 

«Колледж культуры», научный 
руководитель  Пинаевская Елена 

Ивановна 

«Муза в солдатской шинели: 
о творчестве писателей Республики 

Коми» 

Пантелеева Ирина  Александровна, 
студентка 2 курса специальности 

Библиотековедение ГПОУ РК «Колледж 
культуры», научный руководитель 
Анкудинова Марина Алексеевна 

24 ноября воскресение 

Секция 4  
Служение Христу в условиях военных действий: роль монашествующих в Великой 

Победе. Незабываемые уроки Великой Отечественной Войны (на примерах 
монашествующих – подвижников благочестия ХХ века) 

 

Место проведения: Троице-Стефано-Ульяновский мужской монастырь,  
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Участники: монашествующие Сыктывкарской епархии, работники культуры и 
образования, прихожане и паломники Троице-Стефано-Ульяновского мужского 

монастыря 

Время проведения : 24 ноября,  воскресение  
 
  
Ответственный и руководитель: Игумен Троице-Стефано-Ульяновского мужского 
монастыря игумен Савва (Гладков), ответственный за монастыри и монашество 
Сыктывкарской епархии. 
Эксперт: игумен Матфей (Мартюшев), насельник Троице-Стефано-Ульяновского 
мужского монастыря 

Порядок проведения: 
 

8.00 –  10.30 
Божественная Литургия в храме Зосимы, 

Савватия и Германа Троице-Стефано-
Ульяновского мужского монастыря; 

11.00 – 13.00.   

Тема: Незабываемые уроки Великой Отечественной Войны (на примерах 
монашествующих – подвижников благочестия ХХ века) 

Вступительное слово 

Игумен Савва (Гладков), Игумен Троице-

Стефано-Ульяновского мужского монастыря, 

ответственный по монастырям и монашеству 

Сыктывкарской епархии 

Положение Православной Церкви в 

СССР к началу Великой Отечественной 

Войны, первосвятительское и 

архиерейское служение во время войны: 

-Подвиг Патриарха. Патриарх Сергий 

(Страгородский) 

-Патриарх Победы. Патриарх Алексий I 

(Симанский) 

-Архиерей военного времени. 

Митрополит Николай(Ярушевич) 

Игумен Савва (Гладков), Игумен Троице-

Стефано-Ульяновского мужского монастыря, 

ответственный по монастырям и монашеству 

Сыктывкарской епархии  

Монахи-воины. 

Патриарх Пимен (Извеков)  

Святой преподобный Иов Кундря. 

Игумен Матфей (Мартюшев), насельник 

Троице-Стефано-Ульяновского мужского 

монастыря 

Воины Победы стали воинами 

Христовыми. 

Архимандрит Алипий (Воронов) 

Иеромонах Антоний (Ольшанов), 

насельник Троице-Стефано-Ульяновского 

мужского монастыря 
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Архиепископ Никон (Фомичев) 

Архимандрит Кирилл (Павлов) 

Монахи-заключенные. 

Священноисповедник Афанасий Сахаров 

Преподобноисповедники Сергий 

(Сребрянский) и Гавриил Мелекесский. 

Святитель Лука: от ссылки до 

Сталинской премии. 

Вырицкий затворник 

Монахиня Феодосия (Хохрякова), 
проживающая при Троице-Стефано-

Ульяновском мужском монастыре 

Женское монашество. «У войны не 

женское лицо» 

Пашнина Галина Егоровна, директор 

МБУК «Усть-Куломская межпоселенская 

библиотека» 

13.00 обед 

13.30-15.00 
Продолжение пленарного заседания 

Обсуждение докладов 

Заключительное слово Игумен Савва (Гладков) 

  

Секция 5  
Круглый стол с участниками и победителями регионального этапа Всероссийского 

конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 
лет «За нравственный подвиг учителя» 2019 года. 

Презентации конкурсных работ победителей 

27 ноября, 14.40 – 16.00 
Место проведения: малый зал ГАУ РК «Дома Дружбы народов Республики Коми» 

 

Руководители: Ичеткина Тамара Александровна, методист центра развития общего 
образования, социализации и воспитания личности ГОУДПО «КРИРО», Казакова 
Татьяна Николаевна, начальник отдела развития общего образования и воспитания 
Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми. 
Эксперты: Розина Ольга Владимировна, почетный работник высшего 
профессионального образования Российской Федерации, кандидат исторических наук, 
доцент кафедры истории России средних веков и нового времени Московского 
государственного областного университета, член-корреспондент Российской академии 
естественных наук, Международной академии наук педагогического образования. 

 

Организация духовно-нравственного 

воспитания в Воскресной школе:  

опыт создания системы внеурочной 

деятельности на основе традиции 

почитания святых 

Кудрявцева Инна Васильевна, 

учитель начальных классов  

МОУ «Гимназия иностранных языков» г. 

Ухты,  

учитель Воскресной школы Свято-
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Стефановского храма г. Ухты 

Серебрянская Ирина Ивановна, 

учитель русского языка и литературы  

МОУ «СОШ»  № 4» г. Ухты,  

учитель Воскресной школы Свято-

Стефановского храма г. Ухты 

Харченко Нина Васильевна,  

учитель Воскресной школы  

Свято-Стефановского храма г. Ухты 

Методическая разработка «Послушание 
как основа добродетельной жизни» 

Целищева Евдокия Георгиевна, директор 
МАДОУ «Центр развития ребенка – детский 

сад № 112» г. Сыктывкара  

«Организация  духовно-нравственного и 
гражданско-патриотического воспитания 

«Открытые сердца» 

Кичун Галина Александровна, директор 
МОУ «Зимстанская средняя 

общеобразовательная школа», МОМР «Усть-
Куломский» 

 

Мультимедийная Азбука «Я знаю это 

слово...» по основам православной 

культуры 

Мишарина Вероника Александровна, 

учитель истории и обществознания МОУ 

«СОШ» п. Приозёрный, Корткеросский 

район 

«Роль слова в гражданско -
патриотическом воспитании младших 

школьников (из опыта работы)» 

Огнева Наталья Александровна, учитель 
начальных классов МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3» пгт. 
Жешарт. 

 

Система работы по духовно-
нравственному воспитанию «Воскресный 

класс». 

Сабутина Валентина Игоревна, учитель 
русского языка и литературы МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №1», 
пгт. Троицко-Печорск» 

 

«Аналитический отчет о системе работы  
по духовно-нравственному воспитанию 
Центра дистанционного обучения  ГОУ 

РК «Республиканский центр 
образования» 

Коллектив авторов ЦДО ГОУ РК 
«Республиканский центр образования»: 

Юрова Светлана Валерьевна, заведующий, 
Данилова Светлана Николаевна, методист, 

Абжалиева Надежда Вениаминовна, 
педагог-психолог, Толкачева Алена 

Валерьевна, педагог-психолог.  

КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ПОДВЕДЕНИЮ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

16.30-17.00 

Место проведения: ГОУДПО «Коми республиканский институт развития образования» 

Конференц-зал Дома дружбы народов РК 

Участники: руководители секций конференции, эксперты, организаторы конференции 
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Модератор:  
Китайгородская Галина Владимировна, канд. филол. наук, ректор ГОУДПО «Коми 

республиканский институт развития образования» 

Вечернее мероприятие 

17.00 -18.30  

просмотр авторского фотофильма "Страсти по Евангелию от Матфея" по 

музыкальному произведению митрополита Илариона (Алфеева) с презентацией показа и 

методики использования фильма в образовательной области 

Место: Дом Дружбы народов РК, большой зал 

Ведущий, автор презентации - Протоиерей Владимир Янгичер, член 

Координационного совета Московской епархии и Министерства образования 

Московской области, преподаватель регентского отделения Московской Духовной 

Академии, руководитель Комиссии религиозного образования и катехизации Сергиево-

Посадского благочиния 

НАПРАВЛЕНИЕ «Церковь и культура»  
 

29 ноября              

 «Отечественное кино для молодежи о войне»  

Место проведения: кинотеатр «Октябрь» время проведения в 14.00 часов. МАУК «Центр 

досуга и кино «Октябрь» (ул. Советская, 53) 

Просмотр художественных фильмов-участников фестиваля короткометражных фильмов 

о Великой Отечественной войне «Перерыв на кино» с последующим обсуждением: 

 

НАПРАВЛЕНИЕ «Церковь и культура» 

 

28 ноября 

Место проведения: ГАУ РК «Центр народного творчества и повышения квалификации» 

 ул. Советская, д. 28 

11.00-13.00         

Участники: специалисты, руководители, работники учреждений культуры, представители 
общественности, студенты образовательных организаций культуры и искусства 

Эксперты:  
Торлопова Наталья Геннадьевна, к.пед.н., методист центра развития общего 
образования, социализации и воспитания личности ГОУДПО «КРИРО»,  
Протоиерей Пономарев Владимир, священник Сыктывкарской епархии, 
Модератор: Протоиерей Владимир Янгичер, член Координационного совета 
Московской епархии и Министерства образования Московской области, преподаватель 
регентского отделения Московской Духовной Академии, руководитель Комиссии 
религиозного образования и катехизации Сергиево-Посадского благочиния 
Кураторы:  
Киселева Светлана Алексеевна, начальник отдела информационно-аналитической и 
социально-культурной работы Министерства культуры, туризма и архивного дела 
Республики Коми;  
Юранева Елена Васильевна, ведущий специалист-эксперт отдела информационно-
аналитической и социально-культурной работы Министерства культуры, туризма и 
архивного дела Республики Коми. 
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Содержание Выступающие 

Лекция – беседа с элементами дискуссии "О музыке духовной и светской" 

Участники: музыкальные работники, работники сферы культуры и искусства, а также 

студенты учебных заведений соответствующего профиля 

Протоиерей Владимир Янгичер 

Дискуссия  

«Центр музыкального наследия им. А. Г. 

Осипова» - проект по сохранению и 

популяризации культурного, 

музыкального, духовного наследия коми. 

Опыт реализации» 

Бескупская Екатерина Ивановна, 

заведующий отделом литературы по 

искусству ГБУ «Национальная библиотека 

Республики Коми» 

«Духовная музыка как часть духовно-

нравственного воспитания студентов 

колледжа культуры» 

Гнедых Наталья Михайловна, 

преподаватель ГПОУ РК «Коми 

республиканский колледж культуры им.В.Т. 

Чисталева» 

 
 

НАПРАВЛЕНИЕ «Церковь и Здоровье» 
Научно-практическая медицинская конференция  

«Великая победа: наследие и наследники» 

27 ноября 2019 г.             

 

Место проведения:  

ГПОУ «Сыктывкарский медицинский колледж имени И.П. Морозова» 

ул. Гаражная, д.2,  

12.30-16.00 

Начало мероприятия 12.30  

Возложение цветов к монументу героев-медиков 

 

Начало работы секции 13.00  

Музей ГПОУ «Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова» 

Модераторы: Цанг Наталия Владимировна, начальник отдела координации 

деятельности Министерства ГКУ РК «Центр обеспечения деятельности Министерства 

здравоохранения РК»; 

от Сыктывкарской епархии: Архимандрит Филипп (Филиппов), доктор богословия, 

член Исполкома Общества православных врачей России, член Совета по биоэтике при 

Московской Патриархии; 

Пилипенко Вера Анатольевна, директор ГПОУ «Сыктывкарский медицинский 

колледж им. И.П. Морозова». 

" Эйджизм в современном обществе и 

противодействие этому негативному 

явлению" 

Архимандрит Филипп (Филиппов), доктор 

богословия, член Исполкома Общества 

православных врачей России, член Совета по 
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биоэтике при Московской Патриархии.  

«Подготовка средних медицинских 

кадров в Коми АССР в годы Великой 

Отечественной войны»  

Кузьма  Карина Александровна, студентка  

ГПОУ «Сыктывкарский медицинский колледж 

им. И.П. Морозова» 

Научный руководитель – Малькова Е.А. 

Святитель Лука Войно-Ясенецкий, 

патриот Отечества 

Протоиерей Александр Соколов, священник 

Свято-Стефановского кафедрального собора 

Отражение подвига медицинских 

работников в произведениях 

культуры о Великой Отечественной 

войне»  

 

Дмитриева Валерия Андреевна, студентка 

ГПОУ «Сыктывкарский медицинский колледж 

им. И.П. Морозова» 

Научный руководитель –  Куратов О.А. 

«Елена Зотовна Котельникова – 

преподаватель Сыктывкарского 

медицинского училища» 

Васильева Диана Данииловна, студентка 

ГПОУ «Сыктывкарский медицинский колледж 

им. И.П. Морозова» 

 научный руководитель – Малькова Е.А.  

«Иван Павлович Морозов как 

выпускник фельдшерско-акушерской 

школы г. Сыктывкара» 

Подорова Есения Николаевна, студентка 

ГПОУ «Сыктывкарский медицинский колледж 

им. И.П. Морозова» 

Научный руководитель – Малькова Е.А. 

 «Формирование общих и 

профессиональных компетенций у 

студентов медицинского колледжа 

при участии в волонтерской 

деятельности» 

Безносикова Алёна Альбертовна,  

Шамсутдинова Наталья Валерьевна, студенты 

ГПОУ «Сыктывкарский медицинский колледж 

им. И.П. Морозова»   

Научный руководитель Парначева Т.В. 

«Мы помогаем ветеранам» (из опыта 

волонтерской работы студентов 

ГПОУ «СМК») 

Дьякова Валентина Евгеньевна, студентка 

ГПОУ «Сыктывкарский медицинский колледж 

им. И.П. Морозова» 

Научный руководитель - Малышева О.В. 

Медицинский аспект региональной 

программы 

 «Старшее поколение» 

Национального проекта 

«Демография» 

 

Дубова Наталья Дмитриевна, заместитель 

главного врача ГБУЗ РК «ГБУЗ РК 

«Республиканский госпиталь ветеранов войн и 

участников боевых действий»  
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Здоровый образ жизни-активное 

долголетие 

 Лыюрова Татьяна Михайловна, главный 

внештатный специалист МЗ РК по профилактике 

 ГБУЗ РК «ГУ «Республиканский врачебно-

физкультурный диспансер» 

 

Направления работы  

ВОД «Волонтеры Победы» 

Ефимов Алексей Витальевич, координатор 

Всероссийского движения «волонтеры Победы» 

СГУ им.Питирима Сорокина 
 

 

28 ноября, четверг 

НАПРАВЛЕНИЕ 

«Церковь и образование» 
Открытие Республиканского ресурсного центра по духовно-нравственному 

воспитанию в дошкольных учреждениях по теме 

«Духовно-нравственное воспитание и развитие детей дошкольного возраста в 

условиях реализации программы «Социокультурные истоки» 

9.00-12.00 

Место проведения: МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №112»  

г. Сыктывкара, неоднократный победитель республиканского этапа ежегодного 

Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми 

школьного возраста и молодежью до 20 лет на соискание премии «За нравственный 

подвиг учителя» 2018, 2019 года).  

 ул. Октябрьский проспект, д.190   

Участники: руководители дошкольных образовательных организаций, методисты, 

воспитатели дошкольных образовательных организаций 

Литературно-музыкальная приветствие 

Приветственное слово:  

протоиерей Феодор Федько, благочинный Сыктывкарского Центрального 

церковного округа, член епархиального Совета Сыктывкарской епархии, настоятель 

прихода храма свв. апп. Петра и Павла, г. Сыктывкар; 

Мишарина Галина Ивановна, заместитель начальника Управления дошкольного 

образования администрации МО ГО «Сыктывкар»; 

Гарькина Светлана Кузьминична, главный специалист-эксперт отдела развития 

общего образования и воспитания Министерства образования, науки и молодежной 

политики Республики Коми. 
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Презентация Республиканского Ресурсного центра «Духовно-нравственное 

воспитание и развитие детей дошкольного возраста в условиях реализации 

программы «Социокультурные истоки» на базе «Центр развития ребенка – детский 

сад №112» г. Сыктывкара 

Презентация опыта работы ОМП «Духовно-нравственное воспитание в рамках 

реализации программы «Социокультурные истоки» (Директор МАДОУ №112 

«Е.Г. Целищева). 

Практико-ориентированный семинар «Патриотическое воспитание детей 

старшего дошкольного возраста (5-6, 6-8 лет) в контексте программы 

«Социокультурные истоки» 

Открытие программы семинара: Ичеткина Тамара Александровна, методист 

центра развития общего образования, социализации и воспитания личности 

ГОУДПО «КРИРО» 

Приветственное слово Абрамовой Ольге Сергеевне. 

 Почетный работник общего образования РФ, методист Истоковедения 

Издательского дома «Истоки» (г. Москва), составитель книг для развития и книг 

для развития речи детей дошкольного возраста, методического пособия 

«Рекомендации по применению программы «Социокультурные истоки» в ФГОС 

дошкольного образования», автор методической разработки «Мониторинг 

социокультурного развития ребенка-дошкольника», образовательного проекта «К 

ИСТИНЕ», программы «Речевое развитие детей дошкольного возраста в контексте 

программы «Истоки» в дошкольном образовании» 

Демонстрация практики в рамках программы ««Патриотическое воспитание 

детей старшего дошкольного возраста (5-6, 6-8 лет) в контексте программы 

«Социокультурные истоки» 

  

Совместная образовательная 

деятельность взрослых и детей: 

старшая группа № 6 (2к) – 

«Верность Родной земле» 

 

Хенерина Наталья Владимировна, Худоева 
Галина Владимировна, воспитатели МАДОУ 

«Центр развития ребёнка – детский сад №112» г. 
Сыктывкара 

подготовительная группа № 10 – 

«Защитники Отечества» 

 

 Мамаева Светлана Евгеньевна, воспитатель 
МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад 

№112» г. Сыктывкара 

Обсуждение опыта работы по программе «Социокультурные истоки» 

«Патриотическое воспитание 

детей старшего дошкольного  

возраста в контексте программы 

«Социокультурные истоки» 

Абрамова Ольга Сергеевна 

Реализация проекта «Защитники 
земли Русской» с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Надежда Владмировна Турубанова, воспитатель 
МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад 

№112» г. Сыктывкара 
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«Мультимедийные игры как 
средство нравственно-

патриотического воспитания 
дошкольников» 

Виктория Викторовна Стрекалова, Капиталина 
Ивановна Киселева, воспитатели МАДОУ «Центр 

развития ребёнка – детский сад №112» г. 
Сыктывкара 

«Дидактические игры как 

средство знакомства с 

историей Родной страны»  

-  

Юлианна Николаевна Нуруева, воспитатель 

МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад 

№112» г. Сыктывкара 

«Образ защитника Отечества в 

музыке»  

Татьяна Владимировна Берлизова, музыкальный 

руководитель МАДОУ «Центр развития ребёнка – 

детский сад №112» г. Сыктывкара 

«Формирование 

представлений дошкольников о 

социокультурных категориях по 

нравственно-патриотическому 

воспитанию» 

 

Сидоренкова Ольга Александровна,заместитель 
директора МАДОУ «Центр развития ребёнка – 

детский сад №112» г. Сыктывкара 

Подведение итогов работы семинара 

НАПРАВЛЕНИЕ: Церковь и образование  

28 ноября 

Практико-ориентированный семинар для учителей русского языка и литературы 

Руководитель: Кальницкая Татьяна Сергеевна, методист РЦДО, руководитель 

семейного клуба «Сохранняя традиции» 

Место проведения: ГОУДПО «КРИРО» 

Время проведения: 9.00 – 12.00 

ауд 218 

«Церковнославянский язык. 

Метапредметный уровень освоения 

базовых знаний образовательных 

программ» 

Макарова Елена Владимировна, к.п.н., 

доцент педагогического факультета 

Православного Свято-Тихоновского 

гуманитарного университета г. Москвы, 

автор учебных пособий, лауреатом 1 

степени Всероссийского конкурса «За 

нравственный подвиг учителя», дипломант 

конкурса «Просвещение через книгу» 

 

Встреча с руководителями образовательных организаций, педагогами предметных 

областей ОРКСЭ, ОДНКНР  

Тема: Опыт сотрудничества Церкви и школы в деле духовно-нравственного 

воспитания детей и молодёжи Московской области»  

Демонстрация фрагментов авторских фильмов «Церковь и школа: опыт 

соработничества», «День рождения», «Моя семья – рисуют дети» 
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Место проведения: ГОУДПО «КРИРО» 

Время проведения: 14.00 -16.00 

ауд.218 

Протоиерей Владимир Янгичер, член Координационного совета Московской епархии 

и Министерства образования Московской области, преподаватель регентского отделения 

Московской Духовной Академии, руководитель Комиссии  религиозного образования и 

катехизации Сергиево-Посадского благочиния 

Демонстрация методических пособий «Основы православной педагогики»: 

 Презентация наглядного учебно-

методического комплекта 

"Мультимедийный конструктор по Основам 

православной культуры" 

Протоиерей Владимир Янгичер, 

г.Москва 

НАПРАВЛЕНИЕ  

 «Общество православных педагогов им. святителя Стефана Пермского 

28 ноября  

Место проведения: г. Сыктывкар, ул. Мира, 60, Свято-Преображенский храм, воскресная 

школа 

Время проведения: 28.11.2019, четверг, 15.00-17.00 

 

Руководители – протоиерей Владимир Дунайчик, председатель Православного 

педагогического общества им. святителя Стефана Пермского; 

Мищенко Нина Михайловна, заместитель председателя Православного 

педагогического общества им. святителя Стефана Пермского 

 

Демонстрация опыта педагогов образовательных организаций и воскресных школ 

 

Приветственное слово протоиерея Владимира Дунайчика, настоятеля храма 

Преображения Господня 

Роль духовно-нравственного воспитания в 

современном образовании 

Попова Ванда Цветановна, методист 

ГОУ ДПО КРИРО 

Духовно-нравственное воспитание и развитие 

творческих способностей младших школьников 

на уроках ОПК и через внеклассные 

мероприятия» 

Нейман Наталья Ивановна, учитель 

начальных классов МБОУ «СОШ» пст. 

Мадмас Усть-Вымского р-на  

Фрагмент занятий по церковнославянскому 

языку в воскресной школе 

Павлова Ирина Зеноновна, педагог 

воскресной школы Свято-

Преображенского храма Эжвинского 

благочиния Сыктывкарской епархии 
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Виртуальные художественно-эстетические 

ресурсы духовно-нравственного воспитания 

Чупрова Елена Николаевна, 

руководитель информационно-

образовательного центра «Русский 

музей: виртуальный филиал» 

музейного комплекса СГУ им. 

Питирима Сорокина. Место работы: 

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима 

Сорокина» 

Участие в православных праздниках детского 

образцового ансамбля народной песни 

«Сударушка» как одна из форм духовно-

нравственного воспитания 

Моровова Ольга Васильевна, педагог 

дополнительного образования МОУ 

Гимназия №1 г. Сыктывкара 

Проблемы экологии в обществе и 

экологическое воспитание детей-дошкольников 

Гладилина Ирина Владимировна, 

воспитатель МАДОУ «Детский сад 

№83» 

Знакомство кадетов с традиционными 

ценностями культуры на основе изучения этики 

по учебникам Т.М. Студеникина 

Плетенёва Инна Владимировна, 

учитель иностранного языка МАОУ 

«СОШ №31» г. Сыктывкара  

Укрепление физического здоровья детей на 

основе приобщения детей к традиционной 

русской и коми культуре 

Забелкин Олег Викторович, учитель 

физической культуры МАОУ СОШ № 

21 г. Сыктывкара 

Средства ситуативной педагогики на уроках 

ОПК И ОДНКНР: мастер-класс  

Мищенко Нина Михайловна, 

заместитель председателя 

Православного педагогического 

общества им. святителя  

Стефана Пермского 

Паломничество как форма приобщения 

педагогов к православной культуре 

Шевцова Ирина Викторовна, 

старший воспитатель МАДОУ «ЦРР 

№112» г. Сыктывкара 

НАПРАВЛЕНИЕ: Региональное общественное объединение  

«Союз православных женщин Республики Коми» 

 

Площадка «Великое наследие – здоровье нации» 

28 ноября: 18.00 – 19.30  

место проведения: ГАУ РК «Дом дружбы народов Республики Коми» 

 ул. Ленина, д. 74, большой зал 

«Дух, душа и тело человека» 

Участники: члены регионального общественного объединения  

«Союз православных женщин Республики Коми», Коми региональной общественной 

организации духовно-нравственного патриотического центра" Единство" 

 

Модератор – Шебанов Вячеслав, фитнес эксперт, персональный тренер, инструктор 

групповых оздоровительных программ 

Эксперты:  Игумен Игнатий Бакаев, настоятель прихода св. блж. Ксении 

Петербургской Сыктывкарская епархия РПЦ; 



21 

 

Шебанов Вячеслав, фитнес – тренер; 

 Соболев Илья, психолог; 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ «Молодежь и Церковь» 
«Межвузовский молодёжный диспут «Победа над бедностью: материальные и 

духовные орудия»» 

28 ноября 
 

Место проведения: Коми республиканская академия государственной службы и 

управления (г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 11).    

Время проведения: 15.00 – 17.00 ауд 
 

Участники: студенты образовательных организаций, представители молодежных 

общественных организаций 

Руководитель: Анна Михайловна Чарина, канд. полит. наук, доцент кафедры гос. и 

муницип. управления КРАГСиУ; 

Ведущий: иерей Максим Стыров, священник храма святого благоверного великого 

князя Александра Невского г. Сыктывкара, к.э.н., с.н.с. Института социально-

экономических и энергетических проблем Севера Коми НЦ УрО РАН 

Эксперты: Зубова Наталья Юрьевна, начальник отдела адресной помощи 

Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми; 

 Ольга Юрьевна Кузиванова, канд. экон. наук, директор ГБУ РК "Центр "Наследие" 

имени Питирима Сорокина". 

Цель диспута: привлечение внимания к проблеме бедности в регионе, пробуждение 

творческой активности молодёжи для улучшения положения в данной сфере, духовно-

нравственное и гражданско-патриотическое воспитание студентов. 

Вопросы для обсуждения на диспуте:  

 

• современное состояние и тенденции изменения бедности; 

• материальные и духовные факторы проблемы нуждаемости; 

• отношение в обществе к данной проблеме бедности и потенциал добровольчества для 

помощи нуждающимся; 

• возможности совершенствования системы социальной защиты и механизмов 

взаимопомощи населения; 

• теории социальной стратификации, социальной мобильности и альтруистической 

любви Питирима Александровича Сорокина и их значение для решения проблемы 

бедности; 

• значимость образа жизни и семейного положения для социальной защищённости 

человека; 

• влияние бедности и богатства на духовно-нравственное развитие человека; 

• Евангельский взгляд на бедность и богатство. 

Обсуждение темы со студентами и участниками диспута 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОБСУЖДЕНИЯ 
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НАПРАВЛЕНИЕ  

«Духовно-нравственное просвещение  

в местах лишения свободы» 
 

Место проведения: Учреждения Управления ФСИН по Республике Коми 

 

Ответственные:  

Варгатюк Светлана Викторовна, подполковник внутренней службы, начальник отдела 

воспитательной и социальной работы с осужденными УФСИН России по Республике 

Коми; 

Канев Андрей Валерьевич, ведущий аналитик отделения воспитательной и социальной 

работы с личным составом УФСИН России по Республике Коми, председатель Совета 

Регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов УИС 

по Республике Коми; 

протоиерей Александр Минин, руководитель епархиального отдела по тюремному 

служению, благочинный тюремных храмов, настоятель Храма Святого Духа 

пос. Верхний Чов г. Сыктывкара.  

 

23 ноября  

Место проведения: Архирейская служба 

 

10.00 - Архиерейская беседа (архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский 

Питирим, член Общественного совета Управления ФСИН по Республике Коми)  

 

23-27 ноября 

 

Место проведения:  

 
10.00-13.00 - Духовно-нравственные беседы с осужденными - Архиепископ 
Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим 
  
30 ноября  Культурно-просветительские концерты местах лишения свободы 

  

 «ЦЕРКОВЬ И РАБОТА С ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ» 

Место проведения: Дом Архиепископа, Белый зал 

г. Сыктывкар, ул. Свободы, 60/1 

Начало 13 часов 30 октября 2019 г. 

круглый стол  

«Священство и люди в погонах: служа, растим патриотов» 

Участники: священники приходов Сыктывкарской епархии, представители МЧС, ГО и 
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ЧС, МВД, 

Республиканского и городского военкоматов 

 

Руководитель круглого стола: иерей Евгений Сундуков, руководитель епархиального 

отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами, 

священник Свято-Стефановского кафедрального собора, 

Модераторы: протоиерей Андрей Славинский, священник Свято-Стефановского 

кафедрального собора, 

иерей Иоанн Коюшев, руководитель епархиального отдела по работе с молодежью и 

миссионерского отдела, священник Свято-Стефановского кафедрального собора, 

Эксперты:Ильчуков Владимир Владимирович (Главное управление МЧС по РК); 

Бадаева Лариса Владимировна (МВД РК); 

Бажуков Максим Владимирович (Республиканский военкомат). 

 

Примерная программа круглого стола: 

1. Духовные истоки Великой Победы; 

2. Православная вера и Русское воинство; 

3. Подготовка к проведению 16-го Республиканского военно-патриотического 

Троицкого слета «Служу Отечеству» (6-7 июня 2020 г.) 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ «Социальное служение Церкви» 

28 ноября 
Круглый стол 

Тема «Взаимодействие церковной и государственной социальных служб с 

ветеранскими организациями Республики Коми» 

Место проведения: ГАУ РК «Дом дружбы народов Республики Коми»  
10.00-13.00                                                                           ул. Ленина, д. 74, малый зал                                             

Участники: священники приходов Сыктывкарской епархии, благочинные, социальные 
добровольцы приходов Сыктывкарской епархии, государственные и общественные 
организации г. Сыктывкара, студенческие и школьные волонтерские объединения. 

Руководитель семинара: Давыдова Светлана Анатольевна, руководитель отдела 
социального служения Сыктывкарской епархии. 
Эксперты:  
Эксперты: иерей Иоанн Баранов - священник  Свято-Стефановского кафедрального 
собора;  
Пыстин Владимир Тихонович - председатель Совета ветеранов г. Сыктывкара;  
Романчук Татьяна Александровна - сотрудник Центра гуманитарной помощи Свято-
Стефановского кафедрального собора.  
Модераторы: Огнева Нина Ивановна - и.о. старшей сестры милосердия сестричества 
"Вера" во имя святителя Стефана Пермского;  
Давыдова Мишель Сергеевна - доброволец отдела соц. служения Сыктывкарской 
епархии, учащаяся 10 "б" класса гимназии им. А.С. Пушкина. 
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Программа круглого стола:  
1.Новые направления и социальные проекты добровольческих объединений по оказанию 
помощи ветеранам войны и труда.  
2.Сохранение национальных традиций, исторической памяти и патриотического 
воспитания молодежи - как основы преемственности поколений."   
3. Социальное поддержка ветеранов войны и труда: церковное служение и 
государственные обеспечение.  
4.Реализация проектов различных волонтерских объединений. 
5.Позитивное изменение реальности - адресная помощь пожилым людям, оставшимся 
без внимания и заботы. 

Содержание Выступающие 

  

НАПРАВЛЕНИЕ «Церковь и семья» 

Круглый стол «Куда подевались отцы?»  

28 ноября 
 

Место проведения: ГБУ РК «Региональный Центр развития социальных технологий» 

10.00-13.00                                                                              ул. Маркова, д.13, каб. 204 

Участники: специалисты по работе с семьей, представители общественных 

организаций, родительская общественность, педагоги, студенты 

Руководители:  

Калинина Екатерина Владимировна, начальник отдела по делам семьи и детства 

Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми; 

Мешалов Александр Андреевич, директор ГБУ РК «Региональный Центр развития 

социальных технологий»  

«Современные исследования о роли 

отцовства в воспитании детей»  

 

Евсеева Антонина Николаевна, 

студент СГУ им. П. Сорокина, Институт 

социальных технологий. Доцент кафедры 

социальной работы 

Результаты анкетирования студентов 

мужского пола на тему «Роль отца в 

современной семье» 

Гурьева Любовь Александровна, 

директор Сыктывкарского лесного 

института (филиала) ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный 

лесотехнический университет имени С.М. 

Кирова»  

Результаты анкетирования студентов 

мужского пола на тему «Роль отца в 

современной семье»  

 

 

Топышко Самира, Чернова Юлия, 

студенты социально-педагогического 

отделения по специальности «Социальная 

работа» Сыктывкарский гуманитарно-

педагогический колледж им. И.А. Куратова 

Кузнецова Светлана Анатольевна, 

преподаватель 
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«Роль отца в воспитании детей» 

 

  

Краевский Артем Витальевич, 

психолог отделения психолого-

педагогической помощи ГБУ РК 

«Региональный центр развития социальных 

технологий» 

«Чем опасна безотцовщина» 

 

Киселева Галина Викторовна,  

руководитель проекта «Ответственное 

родительство», Союз Женщин Республики 

Коми 

«Проблема бесплодия современных 

мужчин» 
Аминев Ирек Рафисович, 

уролог – андролог ООРЗ ГБУЗ РК КРПЦ 

Развитие отцовского движения в 

Республике Коми 

Сандригайло Алексей Анатольевич,  

председатель совета отцов Республики Коми 

О реализации технологии психолого-

педагогической реабилитации семей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в социально опасном 

положении, в том числе семей, в которых 

дети воспитываются сожителями или 

ранее судимыми лицами «Семейная 

продленка» 

Тырина Марина Владимировна,  

заведующий отделением социальной 

помощи семье и детям ГБУ РК «Центр по 

предоставлению государственных услуг в 

сфере социальной защиты населения Усть-

Вымского района» 

 

«Опыт воспитания сыновей или как 

вырастить настоящего мужчину» 

Юрковский Владимир Иванович, 

продюсер, режиссер, артист 

«Куда подевались отцы: взгляд на Небо» Стыров Максим Михайлович,  

священник храма святого благоверного 

великого князя Александра Невского,  

г. Сыктывкар, к.э.н., старший научный 

сотрудник ИСЭиЭПС Коми НЦ УрО РАН 

Подведение итогов круглого стола 

НАПРАВЛЕНИЕ  

«Церковь и казачество: соработничество на благо Отечества» 

27 ноября 
Круглый стол 

«Перспективы развития военно-патриотического воспитания детей и молодежи в 

казаческом движении» 
 

Место проведения: ГАУ РК «Дом дружбы народов Республики Коми»  
                                                                  ул. Ленина, д.74, конференц-зал 
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Участники: представители казачьих объединений Республики Коми, руководители 
образовательных организаций, руководители детских и юношеских общественных 
организаций, педагоги и воспитатели 

Руководители направления: Судаков Сергей Олегович, и.о. начальника отдела по 
работе с национально-культурными и религиозными объединениями Министерства 
национальной политики Республики Коми; 
Макин Евгений Михайлович, председатель по Северному округу казаческого 
общества; 
Напалков Евгений, руководитель объединения «Выр кань»; 
Модераторы: 
Протоиерей Георгий Федорив, руководитель епархиального отдела по взаимодействию 
с казачеством, настоятель прихода храма Покрова Пресвятой Богородицы, с. Палевицы 
Сыктывдинского района;  
иерей Иоанн Карпунь, благочинный Княжпогосткого округа, настоятель  Свято-
Вознесенского храма Сыктывкарской епархии Русской Православной Церкви, духовник 
Особого Северного казачьего округа; 
 

Содержание Выступающие 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 
кто???  

Основные вопросы для обсуждения:  
 
  

Казачье воспитание основано на вековых 
традициях казачества 

 

 
Постельный Николай Анатольевич, 
атаман Станичного казачьего общества 

"Ордена преподобного Сергия Радонежского 
станица Ухтинская" духовник настоятель 

прихода храма Новомученников и 
Исповедников Россииских в Земле Коми 

просиявших. г. Ухта 

Взаимодействие казаков Хутора «Усть-
Цилемский» с образовательной 

организацией МБОУ «Кадетская СОШ»  
с. Коровий Ручей в воспитании 

подрастающего поколения 

Тиранов Алексей Геннадьевич, 
заместитель директора по воспитательной 

работе с кадетскими классами 
МБОУ «Кадетская средняя 

общеобразовательная школа»  
с. Коровий Ручей, Усть-Цилемский район 

Основные направления интегрированного 
патриотического проекта "Фестиваль 

кадетской чести" 

Канева-Артамкина Елена Михайловна, 
учитель истории и обществознания МБОУ 

«СОШ № 18», г. Ухта 

Патриотическое и духовно-нравственное 
воспитание кадет (на примере МБОУ 
«Кадетская школа» г. Сосногорска) 

Вострикова Ольга Владимировна,  
педагог-организатор 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
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«Кадетская школа» г. Сосногорска 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ: ЦЕРКОВЬ И ОБРАЗОВАНИЕ  
 

Место проведения: ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический 
университет» (Горно-нефтяной колледж)   

              10.00-12.00                                                         ул. Первомайская, д.44, ауд. 41  

Руководитель: 
Безгодов Дмитрий Николаевич, преподаватель кафедры философии и методологии 

образования ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический университет». 
 

Место проведения: ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический 
университет»   
14.00-16.00           ул. Сенюкова, д.13, корпус «Л», читальный зал им. Ю.А Спиридонова 

Заседание международного молодежного клуба УГТУ «Понимание» на тему «Хотят 
ли русские войны?» 25 ноября 

Беседа в Ухтинском городском дискуссионном клубе на тему «Философия войны и 
мира в контексте информационного общества» 26 ноября 

Открытая лекция в Индустриальном институте УГТУ «Спор западников и 

славянофилов в контексте цивилизационного самоопределения России» (27 

ноября); 
 

Философский диспут в конгресс-холле УГТУ «Споры идейные, войны реальные. 

Славянофилы и западники в русской жизни», посвященный 200-летию Ю.Ф. 

Самарина (29 ноября); 

 

  

Заседание философского клуба УГТУ «Концепты священной войны и Великой 

Победы в свете православной антропологии» (30 ноября). 
 

29 ноября, пятница 

НАПРАВЛЕНИЕ «Парламентские встречи» 
11.00-13.00 

Место проведения: Государственный Совет Республики Коми  
ул. Коммунистическая, д. 8, большой зал 

Участники: депутаты Государственного Совета, представители органов 
исполнительной власти Республики Коми, органов местного самоуправления 
в Республике Коми, руководители направлений чтений, члены молодежного Парламента 
Республики Коми, участники Региональных Рождественских чтений, 
священнослужители Сыктывкарской и Воркутинской епархий 
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Председатели:  
Дорофеева Надежда Борисовна, председатель Государственного Совета Республики 
Коми; 
Питирим (Волочков), архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский; 
  
Модераторы:  
Архимандрит Филипп (Филиппов), секретарь Епархиального управления 
Сыктывкарской епархии, руководитель епархиального отдела по взаимодействию с 
обществом и средствами массовой информации; 
Жиделева Валентина Васильевна, заместитель председателя Государственного Совета 
Республики Коми; 

10.00 -11.00 
Пресс-подход к представителям республиканских СМИ, посвященный подведению 
итогов Региональных Рождественских образовательных чтений  
«Молодежь: свобода и ответственность» 

Содержание Выступающие 

Приветственное слово 
Архиепископ Сыктывкарский  

и Коми-Зырянский Питирим (Волочков) 

Приветственное слово 

Дорофеева Надежда Борисовна,  
председатель Государственного Совета 

Республики Коми 
 

Приветственное слово 
Семяшкин Илья Васильевич, 

заместитель Председателя Правительства 
Республики Коми 

Обсуждение итогов  
Рождественских чтений 

Выступающие от направлений 
Рождественских чтений 

Оглашение Резолюции Региональных 
Рождественских чтений 

 

 

АДРЕСА ТОЧЕК 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 

Столовая администрации 

МО ГО «Сыктывкар» 
(13.00 - 14.30) 

ул. Бабушкина, 22 

 

Кофейня «Эклер» 
(11.00 - 22.00) 

ул. Первомайская, 62 

(«Торговый двор», 13 этаж) 

 

 Столовая «Рябинушка» 

(11.30 - 14.30) 

ул. Бабушкина, 23  

(перекресток ул. Бабушкина 

и ул. Интернациональной) 

Кафе «Комильфо» 

(11.00 - 00.00) 

ул. Первомайская, 62 

(«Торговый двор», 

правое крыло) 
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Столовая «Вкусно как дома» 

(10.00-16.00) 

ул. Коммунистическая, 10 

  

Кафе «Фаст-фуд» 
(08.30 - 21.00) 

ул. Первомайская, 62 

 

 Пельменная 

(11.00 - 19.00) 

ул. Бабушкина, 38 

  

Кафе «Лето» 

(10.00-17.00) 

ул. Коммунистическая, 11 

 

Кофейный дворик 

(09.00-00.00) 

ул. Бабушкина, 31 

  

 ЦУМ, кулинария 

(11.00 - 19.00) 

ул. Интернациональная, 147 

 

Кафе «Два дракона» 

ул. Интернациональная, д.119 

 

Кафе «Оливия» 

ул. Советская, д.19 

 

Пиццерия «Милано» 

ул. Ленина, д.48 

Пиццерия «Марио» 

ул. Интернациональная, д.152 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 


