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ПРОГРАММА
Шестнадцатых Димитриевских образовательных чтений

Скачать

1 ноября 2011 г.

9.00-10.00 — регистрация участников чтений в Ростовском государственном
университете путей сообщения (площадь Народного ополчения, дом 2, проезд: от
Центрального рынка автобусы 5, 22, 42, 42у, 49а, 83 до остановки «РИИЖТ» или
«РГУПС»; от главного автовокзала и железнодорожного вокзала автобус 21 и
маршрутные такси 21, 90, 92, 99; от пригородного автовокзала любой автобус по
Большой Садовой до остановки «Буденновский», пересадка на автобусы 22, 49 и
маршрутное такси № 78 в северном направлении)

10.00-10.40
Открытие Чтений.

Слово митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия, Главы Донской
митрополии, Председателя Отдела религиозного образования и катехизации
Русской Православной Церкви
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Приветственное слово Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области
Голубева Василия Юрьевича

Приветственное слово атамана Всевеликого Войска Донского, депутата
Государственной Думы РФ Водолацкого Виктора Петровича

Приветственное слово Министра общего и профессионального образования
Ростовской области Балиной Ларисы Валентиновны

Приветственное слово ректора РГУПСа, академика РАН Колесникова Владимира
Ивановича

Приветственное слово епископа Шахтинского и Миллеровского Игнатия

Приветственное слово епископа Волгодонского и Сальского Корнилия

Приветственное слово Главы Администрации (Мэра) г. Ростова-на-Дону Чернышева
Михаила Анатольевича

Выступление заместителя Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области
Гуськова Игоря Александровича

Награждение победителей IX конкурса творческих работ имени святителя
Димитрия Ростовского
Награждение участников регионального тура Всероссийского конкурса «За
нравственный подвиг учителя»
Награждение организаторов регионального тура Общероссийской олимпиады
школьников по Основам православной культуры
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Духовная культура — путь к Евхаристии.
Протоиерей Олег Добринский, председатель Епархиального отдела религиозного
образования и катехизации, кандидат богословия

Христианство и образование. Новое отношение к старому процессу.
Петровский Игорь Павлович, магистр богословия, докторант Фрибургского Университета
(Швейцария)

Православное образование взрослых. Опыт Санкт-Петербургских
духовно-просветительских школ.
Протоиерей Аркадий Северюхин, ректор Санкт-Петербургского православного института
религиоведения и церковных искусств

Теория лжи и современная гуманитарная наука.
Несмеянов Евгений Ефимович, доктор философских наук, профессор Южного
федерального университета

Церковь и культура. Противостояние или взаимодействие?
Протоиерей Даниил Азизов, председатель Епархиального отдела культуры

Система духовно-нравственного воспитания в светских образовательных
учреждениях: выводы из состоявшегося и ближайшие перспективы.
Ситько Римма Михайловна, профессор Педагогического института Южного
федерального университета

Взаимодействие ВКО Всевеликое войско Донское с Ростовской-на-Дону епархией
по духовно-нравственному воспитанию в казачьих образовательных учреждениях.
Казарезов Игорь Валентинович, директор Департамента РО по казачеству и кадетским
учебным заведениям

14.00-15.00 — перерыв на обед
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15.00-17.00
Продолжение пленарного заседания
Cоциальное служение и церковная благотворительность.
Протоиерей Иоанн Осяк, председатель Епархиального отдела по социальному служению
и благотворительности
Единение и согласие в обществе: роль Церкви.
Протоиерей Валерий Волощук, председатель Епархиального отдела по
взаимоотношениям Церкви и общества

Опыт Церкви и общественности в вопросах преодоления наркозависимости и
алкоголизма.
Новопашин Николай Олегович, председатель общего собрания РООО «Ростов без
наркотиков» по ЮФО

Военно-патриотическое и духовно-нравственное воспитание в образовательной
системе кадетского корпуса.
Бабыльченко Виталий Александрович, директор Шахтинского Я. П. Бакланова казачьего
кадетского корпуса

Выступление протоиерея Петра Юркина, благочинного Зерноградского округа
Волгодонской епархии
Взаимодействие СМИ светских и СМИ церковных: поиск общих целей.
Южанская Вера Николаевна, председатель областного отделения Союза журналистов
России
2 ноября 2011 г.
РАБОТА НАПРАВЛЕНИЙ

I НАПРАВЛЕНИЕ: ПРАВОСЛАВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Председатель: протоиерей Олег Добринский, председатель Епархиального отдела
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религиозного образования и катехизации
Сопредседатель: Ситько Римма Михайловна, профессор Педагогического института
Южного федерального университета
Ответственный секретарь: Режабек Наталия Сергеевна, методист Епархиального
отдела религиозного образования и катехизации, 89094055004
E-mail: rezhana@aaanet.ru
1. Секция «Основы православной культуры в общеобразовательных учреждениях»
Председатель: протоиерей Михаил Литвинов, духовник Свято-Георгиевской
Православной классической гимназии
Сопредседатель: Ситько Римма Михайловна, профессор Педагогического института
Южного федерального университета
Ответственный секретарь: Режабек Наталия Сергеевна, 89094055004
E-mail: rezhana@aaanet.ru
Место проведения: зал Ростовского государственного университета путей сообщения
Начало работы: в 10.00
Обсуждаемые вопросы: духовно-нравственное воспитание и образование на всех
ступенях: детский сад, начальная и средняя школа. Различные формы преподавания:
самостоятельный предмет, элективный курс, факультатив, кружок.
Духовно-нравственное воспитание в детских домах и интернатах. Проблемы подготовки
к преподаванию шестимодульного курса ОРКиСЭ во всех школах. Проблемы
переподготовки учителей.
Порядок обсуждения:
Тема 1. Проблемы подготовки к преподаванию курса ОРКСЭ
Тема 2. Работа по УМК Шевченко и Янушкявичене: различные варианты включения в
образовательный процесс и воспитательную работу.
Тема 3. Работа по программе «Истоки»
Обсуждение заслушанных выступлений
Подведение итогов работы секции. Обсуждение и принятие итогового документа
2. Секция «Организация работы воскресных школ»
Председатель: протоиерей Виктор Баденков, сотрудник Епархиального отдела
религиозного образования и катехизации
Сопредседатель: Режабек Наталия Сергеевна, методист Епархиального отдела
религиозного образования и катехизации
Место проведения: зал воскресной школы Ростовского Рождества Пресвятой
Богородицы кафедрального собора (ул. Станиславского, 58, подворье Ростовского
Рождества Пресвятой Богородицы кафедрального собора, проезд: от главного
автовокзала и железнодорожного вокзала трамваи 1 и 1а до остановки
«Буденновский»; от пригородного автовокзала любой автобус и маршрутное такси по
Большой Садовой до остановки «Буденновский» и пешком по Буденновскому до ул.
Станиславского)
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Начало работы: в 10.00
Обсуждаемые вопросы: Образовательный стандарт — программы — учебники и
учебно-методические комплекты. Варианты планирования учебной деятельности школы
на 1 год, 2 и большее число лет. Проблемы воскресной школы маленького прихода.
Обсуждение Положения и Устава воскресной школы, предложенных Синодальным
отделом религиозного образования и катехизации.
Порядок работы:
Выступления участников секции и их обсуждение
Технический перерыв, представление учебно-методических материалов
Обсуждение Положения и Устава воскресной школы, предложенных Отделом
религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви
Подведение итогов работы секции. Обсуждение и принятие итогового документа
3. Круглый стол «Духовно-нравственное воспитание в высшей школе»
Председатель: священник Григорий Гриднев, первый проректор Донской Духовной
семинарии
Сопредседатель: Максимова Галина Петровна, первый проректор Ростовского
государственного экономического университета (РИНХ), профессор
Ответственный секретарь: Степанова Екатерина, (863) 2694252
Место проведения: Ростовский государственный экономический университет (РИНХ),
(ул. Большая Садовая, 69, проезд: от всех вокзалов любой автобус и маршрутное такси
по Большой Садовой до остановки «Ворошиловский»; от Центрального рынка автобусы
35, 35а, 46а, 47, 58, 77, 78)
Начало работы: в 10.00
Обсуждаемые вопросы: Преподавание Основ православной культуры. Воспитательная
работа в вузе — соработничество духовника и преподавателей. Паломническая поездка,
как форма пастырской работы со студентами.
4. Круглый стол: «Основы православной культуры и духовно-нравственное
воспитание в системе казачьего образования»
Председатель: протоиерей Сергий Маштанов, сотрудник Епархиального отдела
религиозного образования и катехизации
Сопредседатель: священник Илия Балабанов, преподаватель основ православной
культуры Православной Свято-Георгиевской классической гимназии
Место проведения: Свято-Георгиевская Православная классическая гимназия (пер.
Халтуринский, 202, проезд: от Центрального рынка автобусы 9, 60, 64 до остановки
«Халтуринский» и по пер. Халтуринскому направо; от вокзалов по Большой Садовой до
остановки «Буденновский», пересадка на автобусы 9, 60, 64 и маршрутное такси 9 в
северном направлении до остановки «Халтуринский»)
Обсуждаемые вопросы: Проблемы воспитания и образования в казачьих
образовательных учреждениях. Обсуждение программ преподавания основ
православной культуры в кадетских корпусах и казачьих образовательных учреждениях.
Духовное окормление казачьих образовательных учреждений. Проблемы подготовки
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преподавателей основ православной культуры.
Начало работы: в 10.00
К работе секции приглашаются заместители директоров кадетских корпусов и казачьих
образовательных учреждений, преподаватели основ православной культуры этих
образовательных учреждений.
5. Секция «Катехизация на приходе. Духовничество»
Председатель: протоиерей Олег Добринский, председатель Епархиального отдела
религиозного образования и катехизации
Сопредседатель: священник Александр Усатов, заместитель председателя
Епархиального отдела религиозного образования и катехизации
Место проведения: Донская Духовная семинария, актовый зал (ул. Портовая, 72,
проезд: маршрутное такси 8 до остановки «Храм Серафима Саровского». Посадка —
угол Буденновского и ул. Темерницкой, возле книжного магазина «Эмис»)
Начало работы: в 10.00
Обсуждаемые вопросы: «Типовая должностная инструкция помощника благочинного по
катехизации»; «Типовая должностная инструкция приходского катехизатора»;
«Должностная инструкция должностного лица благочиния епархии РПЦ,
ответственного за молодежную работу благочиния»; «Должностная инструкция
работника прихода епархии РПЦ, ответственного за молодежную работу прихода».
6. Совещание с руководителями благочиннических отделов образования
Совещание проводит протоиерей Олег Добринский
Место проведения: класс № 2 воскресной школы Ростовского Рождества Пресвятой
Богородицы кафедрального собора
Начало работы в 14.00 * * *
II НАПРАВЛЕНИЕ: СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ ЦЕРКВИ
Председатель: протоиерей Иоанн Осяк, председатель Епархиального отдела по
социальному служению и благотворительности
Сопредседатель: протоиерей Димитрий Соболевский, председатель Епархиального
отдела по взаимодействию с медицинскими учреждениями
Ответственный секретарь: Голиченко Олег Эдуардович, +79185106328
E-mail: miloserdie_rostoveparhia@mail.ru 1. Секция «Взаимодействие и координация
работы сестричеств милосердия»
Председа
тель: протоиерей Владимир Тер-Аракельянц, ответственный Епархиального отдела по
социальному служению и благотворительности по работе сестричеств
Сопредседатель: Левит Наталья Лазаревна, ответственная по социальной работе на
приходе Георгия Победоносца
Место проведения: воскресная школа прихода преподобного Серафима Саровского (ул.
Портовая, 72, проезд: проезд: маршрутное такси 8 до остановки «Храм Серафима
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Саровского». Посадка — угол Буденновского и ул. Темерницкой, возле книжного
магазина «Эмис»)
Начало работы: в 10.00
Обсуждаемые вопросы: Духовные основы милосердия; организация на приходе работы
сестричества милосердия; обучение сестер милосердия и повышение их квалификации;
связь сестричеств с медицинскими, государственными и другими социальными
учреждениями; привлечение к служению милосердия молодежи; актуальные
направления развития деятельности сестричеств; взаимодействие и координация
работы сестричеств.
2. Секция «Защита семьи, материнства и детства»
Председатель: священник Анатолий Гамаюнов, ответственный Отдела по социальному
служению и благотворительности Ростовского благочиния
Сопредседатель: Савчишина Алла Сергеевна, врач-неонатолог, кандидат медицинских
наук
Место проведения: воскресная школа прихода преподобного Серафима Саровского
Начало работы: в 10.00
Обсуждаемые вопросы: Как организовать на приходе работу в защиту семьи,
материнства и детства; противоабортная деятельность; сотрудничество с
медицинскими, государственными и другими социальными учреждениями и
благотворительными организациями; привлечение молодежи в качестве волонтеров.
3. Секция «Социальная работа на приходе»
Председатель: протоиерей Иоанн Осяк, председатель Епархиального отдела по
социальному служению и благотворительности
Сопредседатели: Зимонов Олег Владимирович, доцент ДГТУ, кандидат технических
наук; Голиченко Олег Эдуардович, заместитель председателя Епархиального отдела по
социальному служению и благотворительности; Горяинов Станислав Викторович,
руководитель РООО «Ростов без наркотиков» по Ростовской области; Щербина
Людмила Евгеньевна, помощник председателя Епархиального отдела по социальному
служению и благотворительности
Место проведения: воскресная школа прихода преподобного Серафима Саровского
Начало работы: в 10.00
Обсуждаемые вопросы: Принципы церковного социального служения, организация
социальной работы на приходе. Принципы церковной реабилитации людей, попавших в
алко-, нарко- и другие зависимости, работа с зависимыми и их родственниками на
приходе, связь с государственными, общественными, медицинскими учреждениями и
СМИ, работа с молодежью по профилактике зависимостей. Организация
компьютерного кабинета. Дистанционное обучение социальных работников. Как
создать на приходе службу добровольных помощников, участие молодежи в
добровольческом служении как духовно-нравственный способ воспитания.
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4. Секция «Православие и современная медицина: сотрудничество и
взаимопонимание»
Председатель: протоиерей Димитрий Соболевский, председатель Отдела по
взаимодействию с медицинскими учреждениями Ростовской-на-Дону епархии
Сопредседатель: Дроботя Наталья Викторовна, проректор по учебно-воспитательной
работе Ростовского государственного медицинского университета
Ответственный секретарь: Панчишко Дмитрий Владимирович, +79064153355
E-mail: pdv1972@inbox.ru
Место проведения: храм Казанской иконы Божией Матери г. Ростова-на-Дону
(цокольный этаж), Духовно-просветительский центр «Лествица» (просп. Космонавтов,
16а/32а, проезд: от Центрального рынка автобусы 65 ,78, троллейбус 6 до остановки.
«Шаталова»; от железнодорожного вокзала автобус 33; от главного. автовокзала
автобус 95, маршрутное такси 33, 95; от пригородного автовокзала по Большой Садовой
до остановки «Ворошиловский», пересадка на автобусы 65 и 78 в северном
направлении)
Начало работы: в 11.00
Обсуждаемые вопросы: Взаимодействие Ростовской-на-Дону епархии с министерством
здравоохранения и социальной защиты Ростовской области. Взаимодействие с
Ростовским государственным медицинским университетом по вопросам
духовно-нравственного воспитания будущих врачей. Опыт организации кабинета
православных врачей на приходе. Организация и проведение медицинских курсов
сестер милосердия. Взаимодействие сестричеств с медицинскими учреждениями.
Проблемы пастырского душепопечения о больных в государственных медицинских
учреждениях. * * *
III НАПРАВЛЕНИЕ: МИССИЯ ЦЕРКВИ В АРМИИ
Председатель: протоиерей Александр Будков, председатель Епархиального отдела по
взаимосвязям с армией и правоохранительными органами
Сопредседатель: протоиерей Леандр Кузнецов, помощник начальника (по работе с
верующими военнослужащими) Управления по работе с личным составом Южного
Военного округа, E-mail: Leandrp@yandex.ru
Место проведения: Малый зал Окружного дома офицеров (просп. Буденновский, 34,
угол Большой Садовой; проезд: от Центрального рынка автобусы 5, 22, 42, 42у, 49а, 83
до остановки «Большая Садовая»; от всех вокзалов по Большой Садовой до остановки
«Буденновский»)
Начало работы: в 10.00
Обсуждаемые вопросы: Взаимодействие Церкви и армии в современных условиях.
Введение в армии института военных священников: проблемы и пути их решения.
Патриотическое и духовно-нравственное воспитание воинов — основная задача
соработничества Церкви и армии. Проблемы укрепления правопорядка и воинской
дисциплины, профилактики правонарушений и суицидальных происшествий и пути их
решения. * * *
IV НАПРАВЛЕНИЕ: ЦЕРКОВЬ И КУЛЬТУРА
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Председатель: протоиерей Даниил Азизов, председатель Епархиального отдела
культуры
Сопредседатель: Гуржиева Ирина Павловна, ведущий специалист отдела охраны
культурного наследия Министерства культуры Ростовской области,
искусствовед-эксперт Росохранкультуры ЮФО
Ответственный секретарь: Свистунов Виктор, +79094212035
E-mail: Victory_pobeda23@mail.ru
Место проведения: Донская публичная библиотека (ул. Пушкинская 175 а, проезд: от
Центрального рынка трамваи 4, 10 до остановки «Кировский»; от пригородного
автовокзала автобусы и маршрутные такси по Большой Садовой и Красноармейской до
остановки «Кировский»; от главного автовокзала и железнодорожного вокзала
автобусы по Большой Садовой и Красноармейской до остановки «Кировский», а
автобусы 3, 3а, 95, тролейбусы и маршрутные такси до остановки «Чехова»)
Начало работы: в 11.00
Обсуждаемые вопросы: О создании искусствоведческой комиссии при Ростовской
епархии. Перспективы развития отношений музейного сообщества и Ростовской
епархии. Проблема сохранения культурного наследия России. Храм или музей?
Сотрудничество института архитектуры и искусств с Ростовской епархией.
** *
V НАПРАВЛЕНИЕ: ЦЕРКОВЬ И СМИ
Председатель: священник Андрей Кузнецов, председатель Епархиального
издательского отдела
Сопредседатель: Верзилов Александр Юрьевич
Ответственный секретарь: Беляев Дмитрий Юрьевич
E-mail: izdatrey@yandex.ru
Место проведения: Ростовское областное отделение Союза журналистов России (ул.
Горького, 84, проезд: от Центрального рынка трамвай 4 остановки «Семашко»; от всех
вокзалов — автобус 95, троллейбус 5, маршрутные такси по Красноармейской до
остановки «Семашко» и пешком до улицы Горького)
Начало работы: в 10.00
Обсуждаемые вопросы: Опыт построения взаимоотношений СМИ церковных и светских
СМИ с учреждениями Русской Православной Церкви. Взаимодействие СМИ со
структурными подразделениями Ростовской-на-Дону епархии. Проблемы и перспективы.
Современные информационные технологии в деятельности Русской Православной
Церкви. Мастер-класс по работе информационных служб для благочинных,
руководителей епархиальных отделов и ответственных в благочиниях за СМИ
Ведущие: монах Максим (Однорал), Сергей Грибов
Место проведения: зал воскресной школы Ростовского Рождества Пресвятой
Богородицы кафедрального собора (ул. Станиславского, 58, подворье Ростовского
Рождества Пресвятой Богородицы кафедрального собора, проезд: от главного
автовокзала и железнодорожного вокзала трамваи 1 и 1а до остановки
«Буденновский»; от пригородного автовокзала любой автобус и маршрутное такси по
Большой Садовой до остановки «Буденновский» и пешком по Буденновскому до ул.
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Станиславского)
Начало работы: в 15.00 * * *
VI НАПРАВЛЕНИЕ: ДОНСКОЕ КАЗАЧЕСТВО: ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Председатель: протоиерей Вадим Толмачев, председатель Епархиального отдела по
делам казачества
Сопредседатели: протоиерей Сергий Красников, председатель Епархиального отдела
по делам молодежи; священник Михаил Гапоненко, председатель Епархиального
миссионерского отдела; Казарезов Игорь Валентинович, директор Департамента РО по
казачеству и кадетским учебным заведениям
Ответственный секретарь: протоиерей Александр Мирошниченко
E-mail: polomrey@yandex.ru
Место проведения: Аксайский кадетский корпус, пос. Рассвет. Доставка участников
двумя автобусами от Ростовского кафедрального собора, отправление в 9.00.
Начало работы: в 10.00
Обсуждаемые вопросы: двухсотлетие Отечественной войны 1812 года: возрождение
устоев казачьей жизни на Дону. Вера и верность Отечеству, казак без веры — не казак.
Традиции самоуправления в казачьем обществе. Проблема воцерковления современного
казачества. Приходская работа пастыря в казачьем поселении. Воспитание молодежи в
кадетском корпусе в казачьих традициях. Молодежное движение «Донцы» в системе
воцерковления молодого казачества. * * *
VII НАПРАВЛЕНИЕ: ЦЕРКОВЬ И ОБЩЕСТВО
Председатель: протоиерей Валерий Волощук, председатель Епархиального отдела по
взаимоотношениям Церкви и общества
Сопредседатель: Чуцков Виктор Иванович
Ответственный секретарь: священник Роман Зимин, +79185183235
E-mail: iervaler@yandex.ru
Место проведения: Общественная приемная В. В. Путина в здании Ростовского
государственного строительного университета (ул. Социалистическая, 162, проезд: от
Центрального рынка трамваи 1, 1а, 4 до остановки «Кировский» и пешком до улицы
Социалистической; от всех вокзалов автобусы, троллейбусы и маршрутные такси по
Большой Садовой до остановки «Кировский» и пешком до ул. Социалистической)
Начало работы: в 10.00
Обсуждаемые вопросы: Взаимодействие Церкви и общества за последние 20 лет, итоги
и перспективы
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