
Администрация Томской области 

Томская епархия Русской Православной Церкви 

Мэрия г. Томска  

Совет ректоров вузов г. Томска 

Институт развития образовательных систем РАО 

___________________________________________________________________________________ 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Духовно – исторические чтения памяти святых равноапостольных  Кирилла и Мефодия 

по своему  статусу, составу участников и разнообразию проектов – являются уникальным 

событием,  проходящем в Томске, уже 20-ый год подряд. 

Даты проведения юбилейных чтений 16 – 24 мая 2010 года. 

В  юбилейном году программа мероприятий будет особо насыщенной: многочисленные 

секции, круглые столы, молодёжные и благотворительные акции, Крестный ход, концерты на 

различных площадках города. 

Традиционно будет издан сборник статей по итогам Кирилло-Мефодиевских чтений. 

Принимаются для публикации статьи по следующим темам: 

__________________________________________________________________________________ 

1. Жизнь как служение. 

-Проблема передачи духовного опыта Учителя Ученику 

-Духовность русской литературы от древности до сегодняшнего времени  

-Вера и культура – возвращение к единству?  

Руководители: 

Бахтина Ольга Николаевна, д.филол.н., проф. ТГУ, т.д. 471023; bachtina@mail.tsu.ru 

2. Религия и культура 

-Влияние Православия на русскую культуру 

-Роль Православия в формировании русской идеи 

-Русская культура как встреча Православия и философии  

Руководители: 

Петров Юрий Владимирович, д.фсф.н, профессор ТГУ, т.р. 412492; kulturtsu@yandex.ru 

3. Университетское студенчество и Православие: разговор без дипломатии 

-Религия – удел слабых? 

-Грех и смерть – синонимы? 

-Устарела ли добродетель? 



-Учительное служение – что это? 

Руководители: 

Костюкова Татьяна Анатольевна, д.пед.н., чл.-корр. РАЕН, проф. ТГУ, т.р. 522943, 529710, д. 

413449; kostykova@inbox.ru 

4.Христианство и наука 

-Взаимоотношения религиозных истин с конкретными результатами естественных наук 

Руководители:  

Бабич Владимир Владимирович, т.с. 89618878610; Elf@gorodsveta.net 

5.Влияние Православия на общественную и культурную жизнь Сибири XVII - XX вв. 

-Архитектура православных храмов и монастырей 

-Влияние церкви на формирование социального облика крестьянства, дворянства, купечества и 

других сословий 

-Православие и старообрядчество: общее и противоположное 

-Роль православия в хозяйственной жизни Сибири 

-Православные традиции в Российском образовании 

-История православной книжности 

Руководители:  

Бойко Владимир Петрович, д.ист.н., профессор, т.д. 413970; vpbojko@yandex.ru 

Кузоро Кристина Александровна, ст.преп. кафедры библиотечно-информационной деятельности 

Института искусств и культуры ТГУ, с.т.89609772276 

Хаминов Дмитрий Викторович, аспирант ИФ ТГУ, с.т. 89039146699 

6.Слово власти и власть слова 

-Властные и дидактические функции государства 

-Политические тексты 

-Политическая и гражданская журналистика 

Руководители:  

Щербинин Алексей Игнатьевич, д.полит.н., проф. ТГУ, зав.каф. политологии, академик АПН, 

чл.-корр. САНВШ, т.р. 529784; Shai52@mail.ru 

7. Духовная культура Отечества 

-История становления русской культуры 

-Современное состояние культуры Отечества 

-Отечественная культура и ее влияние на современную мировую культуру 

Руководители: 

Лойко Ольга Тимофеевна, д.фсф.н. ,проф. ТПУ, д.т. 44-31-67; loyko49@mail.ru 



8. Православные традиции духовно-нравственного воспитания в российской армии 

-Роль русской православной церкви в Великой Отечественной войне 

-Институт военных священников в Армии 

Руководители: 

Карпинский Денис Александрович, полковник, заместитель начальника ТВМедИ по 

воспитательной работе, т.р.555336; kardenalex@yandex.ru 

9. Антропологические основы обретения духовного опыта 

-Природа и сущность духовного становления человека 

-Происхождение и содержание духовной жизни человека 

-Антропологические основания освоения и передачи духовного опыта 

-Духовное призвание человека и его нравственная ответственность 

-Религия и духовная жизнь общества 

Руководители: 

Аванесов Сергей Сергеевич, д.фсф.н., проф. ТГУ, т.д. 665900; ktf50@yandex.ru 

Элентух Илья Павлович, д.филос.н., проф. ТГАСУ, т.д. 657126; elentuh@rambler.ru 

священник Александр Классен, преподаватель ТДС, т.д. 736236 

10. Тоталитарные секты и их деструктивное влияние на молодежь 

-Тоталитарные секты 

-Оккультизм 

-Искажение Православия  

Руководители: 

Степаненко Максим Валерьевич, руководитель миссионерского отдела Томской епархии, с.т. 

89609702846 

Священник Андрей Носков, руководитель отдела религиозного образования и катехизации, 

к.фсф н, т.8913-886-49-17; o.andrey@tomica.ru 

11. Духовное самоопределение молодежи: социально-педагогические аспекты  

-Православные ценности в системе ценностей российской молодежи 

-Духовно-нравственное воспитание молодежи в контексте профилактики социальных девиаций 

-Роль наставничества в духовном самоопределении взрослеющего человека 

Руководители:  

Яковлева Алла Григорьевна, к.п.н., доцент, зав. кафедрой социальной педагогики ТГПУ, р.т. 62-

17-45; sp_pf@tspu.edu.ru 

12.Преподавание литературы на духовной основе 



-Учитель литературы и проблема духовного обогащения личности ребенка посредством анализа 

литературных произведений  

Руководители:  

Горбачева Ирина Федоровна, методист по литературе городского научно-методического центра 

Департамента образования города Томска, т.р. 512170; gorir@sibmail.com 

13.Наши духовные ценности 

-Организация исследовательской деятельности учащихся по художественным произведениям, в 

которых затрагиваются духовно-нравственные проблемы 

-Ознакомление с образами, значимыми для духовно-нравственного развития личности и страны 

Руководители:  

Горбачева Ирина Федоровна, методист по литературе городского научно-методического центра 

Департамента образования города Томска, т.р. 512170; gorir@sibmail.com 

священник Виктор Сиротин, преподаватель ТДС, т.р. 511385, 512605 

14. Роль Православной церкви в годы Великой Отечественной войны  

-Православная церковь и ее влияние на события ВОВ 

-Роль священнослужителей в ВОВ 

Руководители: 

Якутенок Татьяна Владимировна, методист по общественным дисциплинам городского научно-

методического центра Департамента образования города Томска, т.р. 560381; 

moreva@sibmail.com 

священник Игорь Смородин, т.р. 530206, 8-923-4014265 

15. Духовное и физическое здоровье молодежи – фундамент общества  

-Православие и физическое здоровье молодежи  

-Репродуктивное здоровье современной молодежи 

Руководители: 

Коломийцев Андрей Юрьевич, к.м.н., председатель общества православных врачей, редактор 

Сибирского медицинского журнала, т. 89069596777; medicina@tomsk.ru, medicina@cardio.tsu.ru 

16.Психологическое сопровождение духовно-нравственного развития и воспитания детей и 

молодежи 

-Психология духовности 

-Духовность и нравственность 

Руководители:  

Ярославцева Людмила Сергеевна, педагог-психолог, МОУ СОШ № 43,т. д.66 22 26; 

yarludmilas@mail.ru 

17. Истоковедение в Томской области 

-Методика УМК «Социокультурные истоки» 
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-Опыт внедрения программы «Истоки» в образовательных учреждениях Томской области 

Руководители:  

Котиков Олег Александрович, с.н.с. ТОИПКРО, т.89039150539; ole74@yandex.ru 

18. Круглый стол по обсуждению проблем преподавания курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» 

Руководители:  

Ануфриев Сергей Иосифович, ректор ТомИПКРО, к. фсф н. 

Костюкова Татьяна Анатольевна, профессор ТГУ, д. пед. н. 

19. Дискуссионный стол «Проблемы современного человека в свете психологии, 

философии и богословия: проблема отчуждения» 

- Почему при нарастающем развитии средств связи и форм общения люди становятся все 

дальше друг от друга?  

- Человеческое единство - на чем оно может быть основано?  

- Пути преодоления разобщенности. 

Место проведения: ТГУ  

Руководители:  

Немцев Алексей, ассистент кафедры генетической и клинической психологии ТГУ, т. 

89131068325 

диакон Иоанн Янушек, преподаватель Томской духовной семинарии.  

20. Секция для педагогов воскресных школ «Образ выпускника современной воскресной 

школы» (в формате дискуссии) 

Руководители:  

иерей Виктор Сиротин, руководитель воскресной школы при Богоявленском кафедральном 

соборе,  

Коновалова Ирина Юрьевна, руководитель воскресной школы при храме Святителя Николая в 

Сосновом бору. т. 8-952-804-34-25, 72-34-16, alexir2004@mail.ru 

21. Семейная детско-взрослая конференция «Наша Православная вера»  

Конференция откроется праздничным пасхальным концертом, в котором примут участие 

хоровые коллективы воскресных школ Томска.  

Дата и место проведения: 10 мая, ТДС.  

Координатор конференции - Коновалова Ирина Юрьевна, руководитель воскресной школы при 

храме Святителя Николая в Сосновом бору, т. 8-952-804-34-25, 72-34-16, alexir2004@mail.ru 

Секции конференции «Наша Православная вера»: 

          1. «Традиции нашей семьи» 

В секции будут представлены совместные выступления детей и родителей (преимущественно из 

воскресных школ Томска и участников «Семейных встреч»). Формат выступления свободный: 

http://mail.yandex.ru/neo/compose?mailto=alexir2004@mail.ru
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устные сообщения, защиты творческих проектов (альбомы, стенгазеты, ленты времени и пр.), 

презентации, видеофильмы и т.д. 

Руководители: Сухомлина Екатерина, диакон Дионисий Мелентьев, т. 89233112025, 

соруководители направления «Семейные встречи» в рамках Православного молодежного клуба.  

          2. «Великие миссионеры» 

В секции примут участие выпускники и ученики старших групп воскресных школ.  

Руководители:  Штаудингер Анна Вильгельмовна, руководитель воскресной школы храма св. 

Александра Невского.  

         3. «Путешествия по святым местам: мои впечатления»  

В секции примут участие выпускники и ученики старших групп воскресных школ, родители.  

Руководители: Яськова Зинаида Михайловна, руководитель воскресной школы Свято-Троицкой 

церкви. 

22. Медицина и православие» 

 

-Нравственность и ответственность врача, 

-Миссия духовенства  и медицины в борьбе с болезнями,  

-Вопросы биоэтики,  

-Святые покровители медицины,  

-Болезни взрослых и детей: причины и последствия. 

 

Руководители:  

 

- Коломийцев Андрей Юрьевич. к.м.н., редактор «Сибирского Медицинского журнала», 

т.89069596777, e-mail:medicina@tomsk.ru, 

-  Ольшевская Татьяна Викторовна, специалист департамента по вопросам семьи и детей 

Томской области  т.р 8-3822-71-39-49, e-mail: tyv@family.tomsk.gov.ru 

 

23. Молодежь и социальное служение в медицине. Православные традиции. 
 

-Светский и православный взгляд на супружеские отношения, воспитание детей в семье, 

позицию отца и репродуктивное здоровье матери; 

 

-Охрана психического здоровья и оказание психологической помощи родителям, имеющих 

детей с ограниченными возможностями; 

 

-синдром «эмоционального выгорания» специалистов, сопровождающих семьи, имеющих детей 

с ограниченными возможностями. 

 

Руководители: 

 

- священник   Александр Пичуркин т.моб.8-923-402-60-93,  

- Волков Вениамин Тимофеевич д.м.н., профессор, заведуюший кафедрой клинической 

практики сестринского дела Сиб.ГМУ т. 8-3822-91-11-76 ,e-mail: vt_volkov@rambler.ru; 

- Обносова Галина Петровна, директор областного Реабилитационного центра для детей с 

ограниченными возможностями "Надежда"  т.р. 96-72-43  

e-mail: nadezhda@family.tomsk.gov.ru 

 

24. Социальное служение светских и церковных организаций 

 



Обмен опытом работы организаций по социальному служению:  

 

Руководители:  

- священник   Николай Абрамов,т.моб.8-906-956-10-74, 

- Волков Вениамин Тимофеевич д.м.н., профессор, академик  ВШ, заведующий кафедрой 

клинической практики сестринского дела СибГМУ, т.р.. 8-3822-91-11-76, e-

mail:vt_volkov@rambler.ru;  

- Миронова Галина Михайловна и.о. директора  ОГОУ Томский базовый  медицинский колледж 

т.р.8-3822-47-08-81, e-mail:karelia@sibmail.com,  

- Траутман Юлия Викторовна  консультант департамента по вопросам семьи и детей Томской 

области. т.р. 8-3822-71-39-49. e-mail: tyv@family.tomsk.gov.ru 

 

25. Круглый  стол «Здоровье современной семьи- откровенный разговор». 

 

- Духовно-нравственные,  социальные и медицинские аспекты здоровья  семьи. 

Концерт   учащихся детской музыкальной школы №2 и детей  из многодетных семей. 

 

Руководители:  

- священник Александр Луговской ,  

- Коломийцев Андрей Юрьевич. к.м.н., редактор «Сибирского Медицинского журнала», 

т.89069596777, e-mail:medicina@tomsk.ru, 

 

              В рамках Духовно-исторических чтений состоятся  благотворительные врачебные 

приемы, будет организована благотворительная  медико - фармацевтическая помощь. 

 

 Руководитель: Федрунова Ольга Федоровна, председатель совета Томской Региональной 

Общественной Организации «Сибирь Общественность Здоровье», т8-905-990-58-76 , 

e-mail:sph@mail.ru 

 

**************************************************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В рамках Духовно-исторических чтений состоятся конкурсы проектов и 

исследовательских работ среди учителей, старшеклассников и студентов  

Консультации: 

-по конкурсам на лучшую работу среди старшеклассников г. Томска по теме «Церковь в годы 

Великой Отечественной войны» – Якутенок Татьяна Владимировна, методист по 

общественным дисциплинам городского научно-методического центра Департамента 

образования города Томска, т.р. 560381; moreva@sibmail.com 

-по молодёжному конкурсу «Герои нашего времени»: Козубенко Олег Владимирович 

<helek1980@mail.ru>, тел 89095482925. Диакон Дионисий Мелентьев , референт епархиального 

управления, denismei@mail.ru, тел. 511385 

-по конкурсам на лучшую работу среди педагогов школ Томской области по теме 

«Православная педагогическая инициатива» – Котиков Олег Александрович, с.н.с. ТОИПКРО, 

т. 89039150539; ole74@yandex.ru; edu.tomsk.ru 

Основные требования к оформлению материалов для публикации  

Докладчикам для публикации и своевременной подготовки сборника необходимо направить 

тексты статей и сообщений руководителям секций электронной почтой. Материалы будут 

опубликованы при соблюдении следующих условий: 

1.Актуальность темы для решения духовно-нравственных проблем развития современного 

общества. 

2.Соответствие содержания публикации основным положениям учения православной церкви. 

3.Технические требования: Формат текста: Word for Windows – 1997-2003. Шрифт: размер 

(кегль) – 12; гарнитура - «Times New Roman», цвет - черный, через 1,5 интервала, объем до 5 

страниц. Формат страницы: А4 (210297 мм). Все поля по 20 мм – сверху, справа, слева; снизу 

Ссылки в тексте в квадратных скобках. В конце статьи после слова «Литература» список 

использованных работ в порядке цитирования.  

НАЗВАНИЕ ПЕЧАТАЕТСЯ ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ, шрифт – жирный.  

Ниже строчными буквами – инициалы и фамилия автора (ов). Далее полное название 

организации, город.  

После отступа следует текст статьи. 

 

ПРАВОСЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ В РОССИЙСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 
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