Региональный этап Рождественских образовательных чтений
Конференция: «Нравственные ценности и будущее человечества»
27 ноября 2017 года
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
Мероприятие

Время

Регистрация участников
конференции

9.30-10.00

Открытие конференции.
Пленарное заседание.

10.00-12.00

Обеденный перерыв

12.00-13.00

(обед оплачивается самостоятельно)

Секция «Паломнический
туризм»

13.00-16.00

Место проведения
РАНХиГС,
Фойе конференц-зала
(3 этаж)
РАНХиГС,
конференц-зал
(3 этаж)
РАНХиГС,
столовая (1 этаж)
Национальный музей РК,
пл. Ленина, д.1,
конференц-зал

Руководители

митрополит
Петрозаводский
и Карельский
Константин

Николаев Игорь
Владимирович
иеромонах
Аркадий
(Лозовский),
Кожевникова
Юлия
Николаевна
Кармазин
Анатолий
Семенович

Секция «Древние
монашеские традиции в
условиях современности»

13.00-16.00

РАНХиГС,
Ауд. 216

Секция «Духовнонравственное воспитание в
учреждениях образования»

13.00-15.30

РАНХиГС,
конференц-зал
(3 этаж)

Секция «Историческое и
культурное наследие
Карельской земли»

13.00-15.30

РАНХиГС,
Ауд. 212

Гольденберг
Михаил
Леонидович

13.00-14.30

РАНХиГС,
Ауд. 105

Бирин Виктор
Николаевич

13.00-14.30

РАНХиГС,
Ауд. 208

протоиерей
Леонид Леонтюк

15.00-16.30

РАНХиГС,
Ауд. 207

иерей Евгений
Барышев

17.00-19.00

Духовно-просветительский
центр во имя прп.
Александра Свирского, ул.
Краснофлотская, 31, 3 этаж

протоиерей
Константин
Савандер

Круглый стол по вопросам
государственноконфессиональных
отношений
Круглый стол по
патриотическому воспитанию
и вопросам казачества в
Республике Карелия
Круглый стол о работе
воскресных школ на
территории Карелии
Секция «Молодежь и
христианский выбор»

Регламент выступлений:
доклад на пленарном заседании – до 20 минут,
доклад на секционном заседании – до 15 минут,
вопросы, комментарии – до 5 минут.

Пленарное заседание конференции
«Нравственные ценности и будущее человечества»
Председатель: Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин.
Место проведения: ул. Чапаева, 6-а, Карельский филиал РАНХиГС, 3 этаж, конференц-зал.
Время проведения: 10.00 – 12.00.
1. Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин (Горянов),
Глава
Карельской митрополии, Председатель Синодальной богослужебной комиссии
Русской Православной Церкви.
«100-летие восстановления Патриаршества в Русской Церкви. Святитель Тихон,
патриарх Московский и всея Руси».
2. Никола́й Михайлович Коняев, секретарь Правления Союза писателей России.
Председатель общества Православных писателей Санкт-Петербурга.
«790-летие крещения карел».
3. Подсадник Лариса Анатольевна, заместитель Премьер-министра Правительства
Республики Карелия по социальным вопросам.
«Духовно-нравственное воспитание в системе образования».
4. Протоиерей Вадим Антипин, руководитель отдела образования и катехизации
Петрозаводской и Карельской епархии.
«Нравственные ценности и будущее человечества».
Секция «Паломнический туризм»
Руководитель секции: Николаев Игорь Владимирович, старший советник Главы Республики
Карелия.
Место проведения: площадь Ленина 1, Национальный музей Республики Карелия, конференцзал.
Время проведения: 13.00 – 15.30.
1. Захарченко Светлана Олеговна, доцент кафедры туризма института физической
культуры, спорта и туризма Петрозаводского государственного университета
«Паломничество как вид туризма».
2. Ковчинская Светлана Геннадьевна, преподаватель Петрозаводского государственного
университета «Паломник как особая категория туриста».
3. Лазарева Оксана Владимировна, специалист по техническому обеспечению Музеязаповедника «Кижи», студентка 2 курса кафедры туризма «Образ экскурсовода в
паломнических поездках» (на примере паломничества в Важеозерский и АлександроСвирский монастыри)».
4. Дианова Ксения «Опыт проектирования экскурсии «Православный Петрозаводск» для
студентов и сотрудников ПетрГУ».
5. Михайлова Лариса Владимировна, доцент кафедры философии Петрозаводского
государственного университета «Русский Север как иеротопическая модель
Иерусалима».
6. Бурлакова Валерия, студентка 1 курса кафедры туризма «Путешествие по
православному Водлозерью».

7. Захарченко Светлана Олеговна, доцент кафедры туризма института физической
культуры, спорта и туризма Петрозаводского государственного университета
«Паломничество в Палеостровский монастырь».
8. Кузнецова Елена Вячеславовна, сотрудник ГБУ «Информационный туристский центр
Республики Карелия», Червякова Н.В., настоятель иерей Олег Червяков «Пальмовая
ветвь Водлозерья. Из опыта паломничества».
9. Никитина Юлия Андреевна, начальник отдела координации туристcкой деятельности
Министерства культуры Республики Карелия «Духовное наследие св. Александра
Свирского».

Секция «Древние монашеские традиции в условиях современности»
Руководители секции: иеромонах Аркадий (Лозовский), ключарь храма во имя святого
пророка Божия Илии г. Петрозаводска, кандидат богословия; Кожевникова Юлия Николаевна,
к. ист. н., старший научный сотрудник ФГБУ «Национальный парк «Водлозерский».
Место проведения: ул. Чапаева, 6-а, Карельский филиал РАНХиГС, 2 этаж, аудитория № 216.
Время проведения: 13.00 – 16.00.
1. Игумен Александр (Марченко), настоятель Прихода храма святых праведных
Захарии и Елисаветы Клименецкого монастыря «Отречение от мира как средство
сохранения нравственных ценностей (для самого монаха, монашеского братства,
общества)».
2. Кожевникова Юлия Николаевна, канд. ист. наук, старший научный сотрудник
ФГБУ «Национальный парк «Водлозерский» «Монастыри и монашество Олонецкой
епархии в ХХ в.».
3. Басова Надежда Александровна, ведущий архивист отдела использования и
публикации документов Государственного Казенного учреждения «Национальный
архив Республики Карелия». «Судьба Муромского монастыря в советский период».
4. Игумен Досифей (Ларионов), настоятель Благовещенского Ионо–Яшезерского
мужского монастыря «Аскеза как основа монашеского подвига».
5. Кожевникова Юлия Николаевна, канд. ист. наук, старший научный сотрудник
ФГБУ «Национальный парк «Водлозерский», Шахнович Марк Михайлович, канд.
ист. наук, Национальный музей РК. «Троицкий Муезерский монастырь: итоги
историко-археологических исследований в 2017 году».
6. Игумения Варвара (Иванова), настоятельница Успенского Сяндебского женского
монастыря «Свобода личности в свете монашеского послушания».
7. Татьяна Владимировна Сорокина, сотрудник отдела научно–справочного аппарата
и публикации документов Национального архива Республики Карелия
«Монастырские и приходские библиотеки Олонецкой епархии XVIII - нач. XX вв. (По
материалам Национального архива РК)».
8. иеромонах Иоанн (Неврюев), настоятель Успенского подворья Важеозерского
Спасо–Преображенского мужского монастыря (г. Санкт-Петербург) «Монашеские
обеты и их значение для формирования духовно здоровой личности».
Дискуссия по темам докладов

Секция «Духовно-нравственное воспитание в учреждениях образования»
Руководитель секции: Кармазин Анатолий Семенович, проректор ГАУ ДПО РК «Карельский
институт развития образования»
Место проведения: ул. Чапаева, 6-а, Карельский филиал РАНХиГС, 3 этаж, конференц-зал.
Время проведения: 13.00 – 15.30.
1. Козловская Наталья Владимировна, заведующая отделом развития
БУ "Музей изобразительных искусств Республики Карелия" «Просвещение через
художественный образ Северных писем на примере проекта "Православные каникулы"
Музея изобразительных искусств Республики Карелия».
2. Иерей Виктор Заровняев, клирик храма во имя св. вмч. Пантелеимона «Опыт
разговора о нравственности со студентами Филологического института ПетрГУ в
рамках курса «Основы Православной Культуры».
3. Голенкова Елена Александровна, учитель начальных классов, МОУ «Школа №34»
«Опыт преподавания модуля “Основы Православной культуры” модуля ОРКСЭ в СОШ
№ 34 г. Петрозаводска».
4. Пиетиляйнен Елена Евгеньевна, главный редактор журнала «Север» «Роль
литературы в духовно-нравственном воспитании школьников».
5. Кондратьев Василий Григорьевич, старший научный сотрудник ГАУ ДПО РК
«Карельский институт развития образования» «Роль семейных ценностей в духовнонравственном воспитании».
6. Калачева Валентина Александровна, заведующая методическим отделом ГБОУ РК
"Карельский кадетский корпус имени Александра Невского" "Человек призван к
святости (воспитание детей на основе православной культуры)"
7. Мурашов Павел Александрович, сотрудник отдела религиозного образования и
катехизации Петрозаводской и Карельской епархии "Опыт сотрудничества в
области духовно-нравственного воспитания со светскими образовательными
учреждениями г.Петрозаводска".
Секция «Историческое и культурное наследие Карельской земли»
Руководитель секции: Гольденберг Михаил Леонидович, директор Национального музея РК,
заслуженный работник образования Республики Карелия, кандидат педагогических наук, член
Союза журналистов России.
Место проведения: ул. Чапаева, 6-а, Карельский филиал РАНХиГС, 2 этаж, аудитория № 212
Время проведения: 13.00 – 15.30.
1. Ружинская Ирина Николаевна, канд. истор. наук, доцент кафедры отечественной
истории ПетрГУ «Курс “Православные монастыри в истории Европейского Севера”:
культурно-просветительский и духовно-нравственный потенциал».
2. Ягодкина Вера Александровна, главный библиограф отдела национальной и
краеведческой литературы БУ "Национальная библиотека РК «Проект Национальной
библиотеки Республики Карелия «Имя Александра
Невского в историко-культурной памяти Карелии».
3. Ершов Виктор Петрович, канд. педагог. наук, краевед «Монастырская ссылка в
Карелии».
4. Иерей Константин Кукушкин, настоятель храма во имя Покрова Богородицы п. Пряжа,
руководитель Епархиальной комиссии по канонизации святых «Значение карельского
языка в проповеди Евангелия в Олонецкой губернии».

5. протодиакон Сергий Олюнин, руководитель отдела религиозного образования и
катехизации Костомукшской епархии «Путешествие Преосвященного Никанора по
Карелии».
Круглый стол по вопросам государственно-конфессиональных отношений
Руководитель круглого стола: Виктор Николаевич Бирин, доцент кафедры государственного
регионального управления Карельского филиала РАНХиГС
Место проведения: ул. Чапаева, 6-а, Карельский филиал РАНХиГС, 2 этаж, аудитория № 105
Время проведения: 13.00 – 14.30.
Обсуждаемые вопросы: определение порядка и характера взаимодействия институтов
государства с религиозными и общественными организациями в современном обществе.

Круглый стол о работе воскресных школ на территории Карелии
Руководитель круглого стола: Иерей Виктор Барышев, директор воскресной школы
Александро-Невского кафедрального собора
Место проведения: ул. Чапаева, 6-а, Карельский филиал РАНХиГС, 2 этаж, аудитория № 207
Время проведения: 15.00 – 16.30
Обсуждаемые вопросы:





Опыт организации приходских воскресных школ в Карелии;
Создание единой учебно-методической базы Карельских воскресных школ;
Обмен опытом между педагогами и проблема подготовки кадров;
Сообщество православных педагогов Карелии.

Круглый стол по патриотическому воспитанию и вопросам казачества
в Республике Карелия
Руководитель круглого стола: протоиерей Леонид Леонтюк, руководитель епархиального
отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями
Место проведения: ул. Чапаева, 6-а, Карельский филиал РАНХиГС, 2 этаж, аудитория № 208
Время проведения: 13.00 – 14.30.
Обсуждаемые вопросы:
 Взаимодействие Церкви и казачества: формы и методы работы;
 Духовно-нравственное воспитание молодых казаков: опыт, проблемы и пути их
решения;
 Регулярное проведение катехизических мероприятий в среде казачества: приглашение на
занятия в приходской воскресной школе, изучение Евангелия, информирование о
значимых церковных праздниках.

Секция «Молодежь и христианский выбор»
Руководитель секции: протоиерей Константин Савандер, руководитель Молодежного отдела
Петрозаводской и Карельской епархии
Место проведения: Духовно-просветительский центр во имя преп. Александра Свирского"
ул.Краснофлотская, 31, 3 этаж
Время проведения: 17.00 – 19.00.
1. Иерей Вячеслав Распутин, руководитель миссионерского отдела Петрозаводской и
Карельской
епархии
«Православие,
нравственность
и
государственная
необходимость».
2. Дмитрий Алексеевич Иванов, преподаватель ГАПОУ РК "Индустриальный колледж"
«Иконография Карельских святых или что такое Святость»
3. Протоиерей
Константин
Савандер,
руководитель
Молодежного
отдела
Петрозаводской и Карельской епархии «прп. Лазарь Муромский и прп. Варлаам
Керетский – столкновение с язычеством»
4. Александр Александрович Тихонов, заместитель руководителя Молодежного отдела
Петрозаводской и Карельской епархии «Молодежное служение в Церкви. Как не стать
новой пионерской организацией»
5. Виктор Валерьевич Семенов, руководитель информационного направления
Молодежного отдела Петрозаводской и Карельской епархии «Нравственная
безопасность личности в информационном обществе»

