
ДНИ ПАМЯТИ
АРХИЕПИСКОПА ПИМЕНА

(ХМЕЛЕВСКОГО)

XVIII Межрегиональные образовательные
Пименовские чтения

АЛЕКСАНДР НЕВСКИй:
ЗАПАД И ВОСТОК, ИСТОРИчЕСКАЯ ПАМЯТь НАРОДА

10–20 декабря 2020 года

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ЧТЕНИЙ 
Саратовская митрополия 

Саратовская епархия Русской Православной Церкви 
Покровская епархия Русской Православной Церкви 
Балашовская епархия Русской Православной Церкви 

Правительство Саратовской области 
Саратовская православная духовная семинария 

Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского 
Саратовская государственная консерватория им. Л. В. Собинова 

Саратовский областной институт развития образования 
Свято-Покровская православная классическая гимназия 

ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО ИГНАТИЯ,
МИТРОПОЛИТА САРАТОВСКОГО И ВОЛЬСКОГО



2 3

10 ДЕКАбРЯ
четверг

8.00–10.00

бОжЕСТВЕННАЯ ЛИТуРГИЯ.
Панихида по архиепископу Пимену (Хмелевскому) 

в Свято-Троицком кафедральном соборе
г. Саратова

14.00–16.00

Онлайн-лекция

МОЛОДЕжНАЯ РАбОТА
В РуССКОй ПРАВОСЛАВНОй ЦЕРКВИ

В уСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
НА ПРИМЕРЕ ЕПАРХИй ПФО

Зеткина Ольга Владимировна, руководитель Межрегионального 

координационного центра синодального отдела

по делам молодежи в ПФО, 

председатель молодежной общественной организации

«Союз православной молодежи Мордовии»

Место проведения:

платформа для видеоконференцсвязи zoom с трансляцией 

на YouTube-канале Саратовской митрополии

11 ДЕКАбРЯ
Пятница

12.00–14.00

Круглый стол отдела по делам молодежи
Саратовской епархии

РАбОТА С МОЛОДЕжьЮ В САРАТОВСКОй ЕПАРХИИ
В НОВЫХ уСЛОВИЯХ

Место проведения:

платформа для видеоконференцсвязи zoom с трансляцией 

на YouTube-канале Саратовской митрополии

Священник Кирилл Петрович, руководитель отдела по делам моло-
дежи Саратовской епархии

Анализ возможных направлений молодежной работы на приходах 
в период внешних ограничений

Священник Петр Пчелинцев, настоятель храма в честь Сорока Севас -
тийских мучеников г. Саратова

Просвещение молодежи в рамках богослужебной деятельности

Грачев А. С., координатор православного молодежного общества 
«Ковчег» при Свято-Троицком соборе г. Саратова

Социальное служение в рамках волонтерской деятельности при-
ходской молодежи

Касимова А. А., регент молодежного хора

Приобщение к церковному пению через участие в молодежном хоре

XVIII
ПИМЕНОВСКИЕ

чТЕНИЯ
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ПИМЕНОВСКИЕ

чТЕНИЯ

2020
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15 ДЕКАбРЯ
Вторник

11.00–13.00

Пленарное заседание
XVIII Межрегиональных образовательных

Пименовских чтений
«Александр Невский: Запад и Восток,

историческая память народа»

Место проведения:

платформа для видеоконференцсвязи zoom с трансляцией 

на YouTube-канале Саратовской митрополии

Выступление Высокопреосвященнейшего ИГНАТИЯ, митрополита 
Саратовского и Вольского

Приветственные слова от представителей государственной власти

Приветственное слово ректора Саратовского государственного уни-
верситета им. Н. Г. Чернышевского профессора Алексея Николаевича 
чуМАчЕНКО

Дмитрий Кириллович бОГАТЫРЕВ, ректор Русской христианской 
гуманитарной академии, доктор философских наук, профессор

Культурологическая педагогика как модель миссии в области об-
разования

Алексей Павлович КОЗЫРЕВ, и. о. декана философского факультета 
Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, 
кандидат философских наук

Восток и Запад в оценках славянофилов и западников

Ольга Васильевна ГРИШАНИНА, заместитель директора по научно-
методической работе исторического парка «Россия — моя история» 
в г. Саратове

Александр Невский: история прошлых столетий и воспитание 
патриотизма в настоящем. Взгляды на вопросы патриотическо-
го воспитания молодежи через призму личности святого благовер-
ного князя

Виталий Георгиевич КОСЫХИН, заведующий кафедрой философии 
и методологии науки Саратовского государственного университета 
имени Н. Г. Чернышевского, доктор философских наук, профессор

Запад. Россия. Восток: Русская духовная миссия в Пекине 
в XVII–XX веках

Иерей Максим ПЛЯКИН, клирик храма Рождества Христова г. Сара-
това, секретарь комиссии по канонизации подвижников благочестия 
Саратовской епархии

Святая отрасль святого древа: святые в родословии благоверного 
великого князя Александра Невского

Вручение дипломов, грамот и памятных подарков
победителям регионального этапа Международного 

конкурса детского творчества «Красота божьего мира» 
по предварительной записи с соблюдением

противоэпидемиологических мер

Место проведения:

Региональный центр поддержки одаренных детей 

(ул. Волжская, 32)
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16.00–18.00

Секция миссионерского отдела
Саратовской епархии

ПРАВОСЛАВНОЕ МИССИОНЕРСКОЕ бРАТСТВО
СВЯТОГО КРЕСТА

И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО ВОЗРОжДЕНИЯ

Место проведения:

платформа для видеоконференцсвязи zoom с трансляцией 

на YouTube-канале Саратовской митрополии

Священник Артемий Добрынин, руководитель миссионерского от-
дела Покровской епархии

Православные миссионерские братства как феномен в церковной 
жизни конца XIX — начала XX в. Устав братств

Священник Дионисий Каменщиков, руководитель миссионерского 
отдела Саратовской епархии

Исторический анализ основных направлений деятельности брат-
ства Святого Креста с целью их применения и развития в совре-
менных условиях

Священник Андрей Солодко, сотрудник миссионерского отдела Са-
ратовской епархии

Примеры деятельности современных миссионерских братств

16 ДЕКАбРЯ
Среда

10.00–14.00

Межрегиональная научно-практическая конференция

«ПРАВОСЛАВНЫй ДИСКуРС
В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛьНЫХ ПРОбЛЕМ:

ЗАПАД И ВОСТОК, 
ИСТОРИчЕСКАЯ ПАМЯТь НАРОДА»

Место проведения: 

платформа для видеоконференцсвязи BigBlueButton

XVIII
ПИМЕНОВСКИЕ

чТЕНИЯ

2020
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Секция 1

ИСКуССТВО И КуЛьТуРА В КОНТЕКСТЕ
ИСТОРИчЕСКОй ПАМЯТИ

Сопредседатели секции:

ректор Саратовской консерватории им. Л. В. Собинова, 

доцент кафедры дирижирования 

Александр Германович Занорин;

заведующая кафедрой философии культуры и культурологии 

Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского, 

доктор философских наук, 

профессор Евгения Викторовна Листвина

Секретарь секции:

клирик Свято-Троицкого кафедрального собора протодиакон 

Александр Пушкарёв

Демченко А. И., доктор искусствоведения, профессор кафедры 
истории музыки, главный научный сотрудник (СГК)

«Александр Невский» С. Эйзенштейна и С. Прокофьева

Михайлова А. А., доктор искусствоведения, профессор, заведующая 
кафедрой народного пения и этномузыкологии (СГК)

Деятельность А. С. Ярешко по организации обучения колоколь-
ному искусству и открытию школ звонарей в регионах России 
и Бело руссии

бурданова Г. Н., доцент кафедры народного пения и этномузыколо-
гии (СГК)

Православие в казачьей песенной культуре Юга России

Тюрякова Ю. В., аспирант кафедры истории музыки (СГК)

Практика организации краткосрочных церковно-певческих и ре-
гентских курсов на рубеже XIX–XX вв.

Протодиакон Александр Пушкарёв, клирик Свято-Троицкого кафед -
рального собора

Духовные плоды жизнедеятельности Александра Невского

Касимова А. А., студент (СГУ)

Образ святого благоверного князя Александра Невского в изобрази-
тельном искусстве — русская иконография

богатырева О. А., старший научный сотрудник (СГХМ им. Н. А. Ради  щева) 

Живописные и графические портреты архиепископа Саратовского 
и Вольского Пимена (Хмелевского)

Никулина С. И., доцент (СГК)

Притча о блудном сыне как основа мистериальной, игровой приро-
ды текста повести А. С. Пушкина «Станционный смотритель»»

Смоктий Я. О., аспирант (СГК)

Утраченная юность или утраченная Родина: «Пять хоров на сло-
ва русских поэтов» Г. В. Свиридова

Гладышев А. С., студент (СГУ)

Духовная музыка И. С. Баха в истории лютеранства

Лысикова Н. П., кандидат философских наук, доцент (СГУ)

Особенности светского и религиозного ораторского искусства: 
историко-культурологический аспект

Сергиенко Ю. А., магистрант (СГУ)

Духовные предпосылки христианской культуры. История возник-
новения и особенности церковного шитья на Руси

Соловьёва В. К., студент (АлГУ)

Динамика личностного развития главного героя через способ име-
нования в повести М. Тарковского «Полет совы»
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Секция 2

ОбЕСПЕчЕНИЕ ЗАщИТЫ ИСТОРИчЕСКОй ПРАВДЫ 
В ПОЛИТИКО-ПРАВОВОй ДЕйСТВИТЕЛьНОСТИ

СОВРЕМЕННОй РОССИИ

Сопредседатели секции:

декан юридического факультета 

Саратовского государственного университета 

им. Н. Г. Чернышевского, 

доктор юридических наук, профессор

Галина Николаевна Комкова;

руководитель юридической службы Саратовской епархии 

Елена Михайловна Морозкина

Секретарь секции:

профессор 

Елена Анатольевна Куликова

Комкова Г. Н., доктор юридических наук, профессор, заведующая  
кафедрой конституционного и муниципального права, декан юри-
дического факультета (СГУ)

Защита исторической правды как проявление воспитательной 
функции Российской Конституции

Астафичев П. А., доктор юридических наук, профессор (Санкт-Петер -
бургский университет МВД России)

Обеспечение защиты исторической правды как новый принцип 
в конституционном праве современной России

Пряхина Т. М., доктор юридических наук, профессор кафедры 
государственно-правовых дисциплин (Институт права и управления 
МГПУ, г. Москва); Галкин Н. А., студент Института права и управле-
ния (МГПУ, г. Москва)

Текстология Конституции России: в поисках правды

Липчанская М. А., доктор юридических наук, профессор, заведу-
ющая кафедрой публичного права и правового обеспечения управ-
ления (Государственный университет управления)

Историческая правда как конституционная ценность и объект 
конституционно-правовой защиты

Велиева Д. С., профессор, доктор юридических наук, заведующая ка-
федрой конституционного и международного права (ПИУ РАНХиГС)

Историческая правда в конституционном и международном изме-
рении

Пресняков М. В., доктор юридических наук, профессор (ПИУ РАНХиГС)

Защита исторической правды в России: «мостик» в историю или 
«тропинка» для обхода свободы слова

Куликова С. А., доктор юридических наук, доцент, профессор (СГУ)

Вопросы исторической преемственности в конституционном 
праве России и зарубежных стран

Дорошин И. А., кандидат философских наук, доцент (СГУ)

Актуальные вопросы регулирования этноконфессиональных отно-
шений в Саратовской области

Абаева Е. А., кандидат юридических наук, доцент (СГУ), доцент (СГЮА)

«Историческая правда» в современной системе конституционно-
го права России

Торосян Р. А., кандидат юридических наук, доцент (СГУ)

К вопросу о противодействии попыток фальсификации истории 
в ущерб интересам России

Артамонов Д. С., кандидат исторических наук, доцент кафедры соци-
альных коммуникаций (СГУ); Тихонова С. В., доктор философских наук, 
профессор кафедры теоретической и социальной философии (СГУ)

Фейки и интернет-мемы в контексте защиты исторической 
правды
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Воронкова М. Л., кандидат юридических наук, доцент (ПИУ РАНХиГС)

Защита исторической правды о Великой Отечественной войне 
(1941–1945) Российским государством

Дураев Т. А., кандидат юридических наук, доцент (СГУ)

Защита Отечества в конституционной традиции России

Тюменева Н. В., кандидат юридических наук, доцент, заведующая 
кафедрой теории государства и права (СГУ)

Правосубъектность многонационального народа РФ в свете кон-
ституционных новелл 2020

Рабазанов С. А., аспирант (ПИУ РАНХиГС)

Развитие коллективных субъектов на начальных этапах станов-
ления Российского государства

Кирносов И. Д., студент (СГУ)

Субъективное право на историческую память

Цыплин К. В., магистрант (СГУ)

К вопросу о нежелании Польши вспоминать подвиги реальных 
освободителей Варшавы

Секция 3

ИСТОРИЯ В СЛОВЕ И СЛОВО В ИСТОРИИ

Сопредседатели секции:

заведующая кафедрой филологии 

Саратовской православной духовной семинарии, 

кандидат филологических наук, профессор 

Людмила Ефимовна Герасимова;

старший преподаватель Саратовской православной 

духовной семинарии 

иеромонах Серафим (баранов)

Секретарь секции:

священник Алексий Петровский

Герасимова Л. Е., кандидат филологических наук, профессор (СГУ), 
заведующая кафедрой филологии (СПДС)

Историческая память народа: идеологический и этический аспекты

Иеромонах Серафим (баранов), старший преподаватель (СПДС)

Вопрос о первой славянской азбуке и историческая память народа

Киреева Е. В., кандидат филологических наук, доцент (СГУ)

Образ защитника Земли Русской в житии св. блгв. кн. Александра 
Невского и в былинах об Илье Муромце и татарском нашествии

Халитова Н. Е., филолог

«Александр Невский» Эйзенштейна: язык кино vs язык поэзии

Кекова С. В., доктор филологических наук, профессор (СГК); Измай-
лов Р. Р., кандидат филологических наук, заведующий кафедрой гу-
манитарных дисциплин (СГК)

Историософия Ф. И. Тютчева в интерпретации мыслителей Рус-
ского зарубежья
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бирюкова М. А., заместитель главного редактора журнала «Право-
славие и современность»

«Легкая душа» как идеал русского христианского характера 
(по произведениям протоиерея Сергия Соколова, Василия Никифо-
рова, Ивана Шмелева)

Дорофеева Ю. Г., кандидат филологических наук, старший препо-
даватель (СГУ)

Духовный уклад жизни средневековых героев в художественно-
исторической концепции Д. М. Балашова (на примере романа 
«Марфа-посадница»)

Иванова Е. А., кандидат филологических наук, старший преподава-
тель (СПДС)

Процесс над саратовским духовенством 1918–1919 гг. как знаковое 
явление нашей истории

Иерей Игорь Москвичев, старший преподаватель (СПДС), маги-
странт (СГУ)

Современные французские переводы Библии

Секция 4

ЦЕРКОВь В ПРОСТРАНСТВЕ ИСТОРИИ

Сопредседатели секции:

директор Института истории и международных отношений 

Саратовского государственного университета 

им. Н. Г. Чернышевского, 

доктор экономических наук, профессор 

Татьяна Викторовна черевичко;

заведующий кафедрой Церковной истории 

Саратовской православной духовной семинарии, 

кандидат богословия, 

протоиерей Кирилл Краснощеков

Секретарь секции:

священник Максим Плякин

Протоиерей Михаил Воробьев, член Саратовской епархиальной ко-
миссии по канонизации подвижников благочестия

Европейская педагогика и православное воспитание в Вольской во-
енной прогимназии

Протоиерей Кирилл Краснощеков, кандидат богословия, доцент 
(СПДС)

Саратовская епархия в 1917 году: Церковь и политика

Священник Кирилл Петрович, руководитель отдела по делам моло-
дежи Саратовской епархии

Хроника закрытия саратовских храмов после октябрьского пере-
ворота 1917 года
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Петрович Е. П., член Православно-исторического общества «Возрож-
дение» и Саратовского историко-родословного общества (СарИРО);  
священник Кирилл Петрович, руководитель отдела по делам моло-
дежи Саратовской епархии

Из истории возведения новой Богородице-Владимирской (Мамин-
ской) церкви в Саратове

Ломов С. В., студент (СПДС), священник Кирилл Петрович, руково-
дитель отдела по делам молодежи Саратовской епархии

Интерьер Вознесенско-Горянской церкви г. Саратова

Цаплин С. Н., директор ООО «Геопункт»; священник Кирилл Петро-
вич, руководитель отдела по делам молодежи Саратовской епархии

Определение точной геолокации старой Маминской церкви Сара-
това инструментальным методом

Юшков Д. В., магистрант Института прикладных технологий и ком-
муникаций (СГТУ); священник Кирилл Петрович, руководитель от-
дела по делам молодежи Саратовской епархии

Волонтерская поисковая работа на исторических участках Вос-
кресенского кладбища г. Саратова в 2020 году

Юрина Н. В., помощник настоятеля по миссионерской работе По-
кровского храма г. Саратова; священник Кирилл Петрович, руково-
дитель отдела по делам молодежи Саратовской епархии

Деревянная Покровская церковь на одноименной площади г. Сара-
това и ее настоятель

Клейменова С. В., заведующая сектором хранения фондов отдела 
редких книг Зональной научной библиотеки им. В. А. Артисевич (СГУ)

«Я на Саратове в печалех своих обретаюсь…»: Павел (Паисий) Ду-
бенской

Соловьев В. Ю., доктор исторических наук, профессор (СГЮА); Ко-
лотырин С. С., ученик МАОУ «СОШ № 21 им. П. А. Столыпина» 
г. Саратова

Саратовский край в первой половине XIX века: историко-бого-
словский аспект

Платонов Г. М., кандидат исторических наук, доцент (Балашовский 
филиал СГУ)

Александр Невский: начало противостояния Западу

Петрович В. Г., кандидат исторических наук, доцент, заведующий  
кафедрой гуманитарного и эстетического образования (СОИРО)

Военное духовенство Российской империи в конце XIX — нача-
ле XX в. (на примере семьи Петровичей)

Шашкина М. Н., главный архивист (ГАСО)

Книга-раритет протоиерея Михаила Хитрова (1893): Подробное 
жизнеописание святого благоверного великого князя Александра 
Невского

Гаврилова Ю. В., студент (СГУ)

Международная деятельность Русской Православной Церкви как 
составной элемент отношений СССР с союзниками по антигит-
леровской коалиции

Иванов А. М., кандидат исторических наук, доцент; Аксёнова Е. К., 
студент (Смоленский филиал СГЮА)

Создание и деятельность Смоленского областного отделения 
Российского христианско-демократического движения в начале 
1990-х годов по материалам Смоленской области

Священник Максим Карпов, руководитель отдела религиозного об-
разования и катехизации Балашовской епархии, магистрант (СГУ)

Реквизиция петроградской Синодальной типографии в 1918 году 
как первый шаг антицерковной политики советского государства

Священник Стахий Сахаров, клирик Федоровского храма р. п. Озин-
ки Покровской епархии

История Православия на Озинской земле

Яковлева ж. В., преподаватель (СОИРО)

Борьба с Православием в 1930-е годы в Саратовском Поволжье
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Священник Александр Рысин, магистрант (Пензенская духовная се-
минария)

Гонение на Русскую Православную Церковь в 1917–1939 годах 
на примере Городищенского уезда

Дмитриев В. В., студент (СПДС)

Взаимоотношения Новгородских архиепископов с Киевскими ми-
трополитами в домонгольский период

Матаюпов Р. И., студент (Оренбургская духовная семинария)

Православие и Золотая Орда

Лазарев М. Н., студент (СПДС)

Русская Церковь в период правления князя Владимира Мономаха

Новиков И. В., студент (СПДС)

Осознание русскими духовной опасности шведских и немецких на-
шествий в XIII в.

Ищенко И. б., студент (СПДС)

Иван III и Русская Церковь

Диакон Виктор Сигарев, студент (СПДС)

Декларации митрополита Сергия (Страгородского) о лояльности 
Церкви по отношению к советской власти от 1927 г. Основные 
моменты

Дергунов В. В., студент (СПДС)

Изменение жизни в Русской Православной Церкви в 1943–1945 гг.

Шувалов Д. С., студент (СПДС)

Миссионерская деятельность свт. Иннокентия (Вениаминова)

Родихин А. Д., студент (СПДС)

Канонизация святых в Русской Православной Церкви

Секция 5

ИСТОРИчЕСКАЯ ПАМЯТь НАРОДА
И СОВРЕМЕННОСТь:

ТЕОЛОГИЯ, ФИЛОСОФИЯ И РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ

Подсекция 1

Председатель подсекции:

проректор по научно-богословской работе 

Саратовской православной духовной семинарии, 

кандидат богословия 

протоиерей Димитрий Полохов

Секретарь подсекции:

магистр религиоведения Дарья Андреевна Немова

Протоиерей Димитрий Полохов, проректор по научно-богословской 
науке, кандидат богословия, доцент, заведующий кафедрой бого-
словия (СПДС)

Проблема грехопадения с точки зрения богословия и современной 
физики

Протоиерей Владимир Пархоменко, старший преподаватель (СПДС)

Искусственный интеллект как задача для христианской апологетики

Протоиерей Алексий Абрамов, старший преподаватель (СПДС)

Преодоление духовного и нравственного релятивизма

Священник Антоний Давиденко, проректор по учебной работе, 
старший преподаватель (СПДС)

Проблема интерпретации понятий «Удерживающий» и «удержи-
вающее»: исторический обзор толкований на 2 Фес. 2:6–7
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Ефремов С. А., студент (Самарская духовная семинария)

Мы свято чтим своих героев

Шапиров А. Д., студент (Оренбургская духовная семинария)

Духовное образование в религиозном пространстве Оренбургского 
края

Священник Андрей Солодко, преподаватель (СПДС)

Духовно-нравственные причины кризиса семейных отношений 
в современном мире

Оскома А. С., старший преподаватель (СПДС)

Non-jurors и «окно в Европу»: к вопросу о взаимоотношениях Рус-
ской Церкви и англиканства

Карташова Е. Н., старший преподаватель (СПДС)

Отношение к слову в современном российском обществе

Цирулёва Э. А., студент (СГУ)

Новозаветная христология: методика изучения в высшей школе

ченцова Д. А., магистр теологии, аспирант (МГУ), преподаватель 
(ПСТГУ)

Традиция vs инновация? Исихазм и исихасты в социальных медиа

Шилова М. А., ассистент (СГУ)

Этика онтологического преображения в философских работах 
Б. П. Вышеславцева

Священник Димитрий Попов, студент (СПДС)

Посмертная участь человека в исламе

Ивчук М. В., студент (СПДС)

Теория и концепция «Москва — Третий Рим»

бикулова Э. И., студент (СГУ)

Церковно-государственные отношения с позиции социальной кон-
цепции Русской Православной Церкви

Федоров М. В., студент (СПДС)

Учение о Промысле Божием в наследии преподобных Максима Ис-
поведника и Иоанна Дамаскина

жбирь А. В., студент (СПДС)

Историческое развитие повечерия

Омаров Э. Э., студент (СПДС)

Манипулятивная составляющая тренингов личностного роста 
в Российской Федерации

Гулуа Г. Г., студент (СПДС)

Природа первозданного Адама

Коньков Д. В., студент (СПДС)

Происхождение самарян

Кричуняк И. Д., студент (СПДС)

Смысл ветхозаветных заповедей

Андриенко К. С., студент (СПДС)

Отношение к земной жизни по книге Екклесиаста

Карпов С. К., студент (СПДС)

Проблема универсализма в книге пророка Амоса

Сысуева Т. М., студент (СГУ)

Эквиваленты Септуагинты к древнееврейским Ветхозаветным 
понятиям в учении о человеке святого апостола Павла

Иванов Д. С., студент (СПДС)

Проблематика числа 666 в Книге Откровения

Шутко Г. В., студент (СПДС)

Истинный Пастырь — Христос

Петриченко А. В., студент (СПДС)

Образ виноградника как притча

16 декабря | среда16 декабря | среда



22 23

Дорофеев А. А., студент (СПДС)

Исторические свидетельства о Духовных Дарованиях

Петров А. Д., студент (СПДС)

Вещества для Таинства Евхаристии

Священник борис бурлаков, студент (СПДС)

Смысл действий священнослужителей на Литургии

Подсекция 2

Председатель подсекции:

кандидат философских наук, 

доцент кафедры теоретической и социальной философии 

Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского 

Сергей Александрович Данилов

Секретарь подсекции:

магистр философии Виктория Олеговна чарикова

Орлов М. О., доктор философских наук, профессор (СГУ)

Теологическое образование и вопросы социокультурной безопасности

Романовская Е. В., доктор философских наук, профессор (СГУ)

Проблемы исторической памяти

Заров Д. И., кандидат философских наук, доцент (СГТУ)

Александр Невский и стратегии «срединного пути» России

Ручин В. А., кандидат философских наук, доцент (СГУ)

Восточное направление России: социально-философский контекст

Абросимова И. А., кандидат философских наук, доцент (СГТУ)

Историческая память народа в контекстах электронной культуры

Гусева С. В., доцент (СГЮА)

Плюсы и минусы дистанционного обучения

Гурин С. П., доктор философских наук, профессор (СГУ)

Феномен юродства. Обзор современной литературы

Дуплинская Ю. М., доктор философских наук, доцент (СГТУ)

Онтология бытия-во-времени в полемическом диалоге между за-
падной и русской философией

Владимиров П. А., ассистент (РУДН)

Корреляция философии и религии в контексте «русского зарубе-
жья» (XIX–XX вв.)

Клецов А. А., кандидат физико-математических наук, доцент, Ph.D (СГУ)

Эволюция понятий νοῦς и πνεῦμα в античной философской психологии

Лисовская А. В., соискатель (СГУ)

Религиозные группы в теории социального конструктивизма

Манукян Э. Э., магистрант (СГУ)

Православные интернет-сообщества: специфика восприятия це-
левой аудиторией

Мочинская К. А., аспирант (СГУ)

Онтологический аспект любви и страдания в православном бого-
словии и русской религиозной философии

Ольденбург А. Д., (СГУ)

Феномен иудействующих в истории России

Петрова К. Ю., аспирант (СГУ)

Православная миссия в среде «Поколения Z»: основные векторы 
и подходы

Самохин Д. Н., студент (СГУ)

Значение слова «мир» в православной монашеской традиции
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Соловьев П. К., преподаватель (Русская классическая школа)

Условия формирования конфессиональной идентичности едино-
верцев Николаевского уезда во второй половине XIX в.

Сомова О. А., аспирант (СГУ)

Исторический процесс в философии М. Мерло-Понти

Фриауф В. А., доктор философских наук, профессор (СГУ)

Специфика понимания истории в русской и западной философии 
(основные различия)

Суслова Е. А., магистрант (АлГУ)

Гражданские права и свободы в конституционном проекте 
Н. А. Серно-Соловьевича

Киреева В. С., студент (МГЮУ, г. Москва)

Отображение библейских норм в гражданском законодательстве

Гуревич Д. И., студент (ТГУ, г. Томск)

Государственная пропаганда как фактор формирования протест-
ных настроений

Анохин Ф. А., студент (СПДС)

Проекты «Московского Ватикана» и «Восьмого Вселенского Собо-
ра»: истоки, замысел, итоги

Кривеньков И. В., студент (СПДС)

Отношение Русской Православной Церкви к смертной казни: 
исторический очерк

Кичатов Д. Д., студент (СПДС)

Введение в апологетику, наука и религия

бычков П. Д., студент (СПДС)

Взгляды на религию Эриха Фромма: анализ и критика

удовеня Н., студент (СПДС)

Духовные причины неврозов

17 ДЕКАбРЯ
четверг

11.00–13.00

Секция отдела по делам благотворительности
и социального служения Саратовской епархии

ПОМОщь бЕЗДОМНЫМ ЛЮДЯМ
В СОВРЕМЕННЫХ уСЛОВИЯХ 

С учЕТОМ КАРАНТИННЫХ ОГРАНИчЕНИй

Власова Г. В., секретарь отдела по делам благотворительности и со-
циального служения

Оказание помощи бездомным людям на гуманитарном складе, орга-
низованном Саратовским сестричеством милосердия при Кресто-
воздвиженском храме г. Саратова

уфимцева Е. И., социальный работник Троицкого благочиния, коор-
динатор направления «Помощь бездомным»

Оказание помощи бездомным в современных условиях

Юшков Д. В., доброволец православного молодежного общества 
«Ковчег» при Свято-Троицком соборе г. Саратова, координатор на-
правления «Обеды для бездомных»; Грачев А. С., координатор пра-
вославного молодежного общества «Ковчег» при Свято-Троицком 
соборе г. Саратова

Еженедельное кормление бездомных при храме Тихвинской иконы 
Божией Матери г. Саратова

XVIII
ПИМЕНОВСКИЕ

чТЕНИЯ

2020
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Педагогический форум

ТРАДИЦИОННЫЕ ДуХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ
В СОВРЕМЕННОй ОбРАЗОВАТЕЛьНОй СРЕДЕ

Место проведения:

платформа для видеоконференцсвязи zoom

Секция 1

РАЗВИТИЕ ДуХОВНО-НРАВСТВЕННОй КуЛьТуРЫ
В ОбщЕОбРАЗОВАТЕЛьНОй ШКОЛЕ

Председатель секции:

заведующая кафедрой начального языкового 

и литературного образования (СГУ) 

доктор филологических наук, 

профессор Лариса Ивановна черемисинова

12.00–13.30

черемисинова Л. И., доктор филологических наук, профессор, за-
ведующая кафедрой начального языкового и литературного обра-
зования (СГУ)

Историческая память в стихотворении А. А. Фета «Севасто-
польское братское кладбище»

Смирнова В. В., кандидат филологических наук, учитель литературы 
(ЧОУ «Православная гимназия г. Саратова»)

Православные смыслы в произведениях русской классической ли-
тературы

Степанова Е. В., кандидат филологических наук, доцент (СГУ)

Памятники религиозного искусства в восприятии и оценках 
Ф. М. Достоевского (вопросы изучения биографии писателя)

Шабанова Н. А., кандидат филологических наук, доцент (СГУ)

Традиционный художественный символ в сознании современного 
студента: эволюция восприятия

Аверина Н. С., магистрант (СГУ)

По следам саратовских святых: моделирование проектной дея-
тельности в начальной школе

Перерыв: 13.30–14.00

14.00–15.30

Александрова Е. А., доктор педагогических наук, профессор, заве-
дующая кафедрой методологии образования (СГУ)

Проектирование системы нравственного воспитания посред-
ством модулей воспитательной работы

Рыхлова Н. Н., кандидат философских наук, заслуженный учитель РФ

Программа воспитания — инструмент создания ценностного 
пространства школы

Сорокина Е. С., учитель истории и обществознания (ЧОУ «Хвалын-
ская православная классическая гимназия во имя Святого мученика 
Александра Медема»)

Сохранение исторической памяти и воспитание патриотизма 
у молодого поколения (на примере реализации гранта «Могила сол-
дата — память в сердцах»)

Минаева Г. А., учитель начальных классов (ЧОУ «Православная гим-
назия г. Саратова»)

Формирование духовно-нравственных ценностей у детей школь-
ного возраста через проектную деятельность

жилкина А. Р., магистрант (СГУ)

Духовно-нравственные ценности в поэзии для самых маленьких
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Секция 2

ДуХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 
В ОбщЕОбРАЗОВАТЕЛьНОй ШКОЛЕ:

ОТ ИСТОРИИ К СОВРЕМЕННОСТИ

Председатель секции:

старший методист кафедры гуманитарного 

и эстетического образования (ГАУ ДПО «СОИРО») 

Аристархова Елена Владимировна

12.00–13.30

Аристархова Е. В., старший методист кафедры гуманитарного 
и эстетического образования (ГАУ ДПО «СОИРО»)

К вопросу о современных путях и способах активизации учителя 
в свете новых ориентиров Федерального Закона «Об образовании 
в Российской Федерации»

Самсонов С. И., доцент (ГАУ ДПО «СОИРО»)

Религиоведческая проблематика в предметных областях «ОРКСЭ» 
и «ОДНКНР»

Родкина Н. В., учитель русского языка, литературы и ОДНКНР 
(ГБОУ г. Москвы «Школа № 1251 им. генерала Шарля де Голля»)

Методические особенности преподавания предметной области 
ОДНКНР (6–9 классы)

Галичкина И. В., учитель русского языка, литературы, ОПК (МБОУ 
«СОШ № 4» г. Энгельса Саратовской области)

Достижение стабильности результатов в предметных областях 
«ОРКСЭ» и «ОДНКНР»

Трифонов А. Ю., учитель истории, обществознания, ОРКСЭ (МБОУ 
«СОШ № 9» г. Аткарска Саратовской области), руководитель РМО 
учителей ОРКСЭ и ОДНКНР Аткарского района

К вопросу идеалов Православия в русской культуре и формирование 
ценностных установок личности школьника

Попова Н. А., директор МОУ «СОШ № 1 г. Ртищево Саратовской 
области»

Преемственность по духовно-нравственному воспитанию до-
школьной и начальной ступени образования на «Основе православ-
ной культуры»
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Секция 3

АКТуАЛьНЫЕ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРАВОСЛАВНОГО КОМПОНЕНТА

В учРЕжДЕНИЯХ ДОШКОЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ
САРАТОВСКОй ОбЛАСТИ

Председатель секции:

директор АНО социальных услуг 

детский развивающий центр «Колосок» 

протоиерей Алексий Абрамов

12.00–13.30

Андрианова Е. Т., заведующая МДОУ «Золотой ключик г. Балашова» 
Саратовской области

Духовно-нравственное воспитание в дошкольной образовательной 
организации с учетом региональных особенностей: достижения, 
проблемы и перспективы

Моисеенко Т. В., заведующая МБДОУ «Детский сад № 81» Энгельс-
ского муниципального района Саратовской области

От пилотного проекта к стажировочной площадке

Попова Н. А., директор МОУ «СОШ № 1 г. Ртищево Саратовской 
области»

Инновационная деятельность в современной школе: возможно-
сти и ожидаемые результаты

Струкачева И. В., воспитатель (АНО «Колосок»)

Авторская программа «Великопостный цикл программы “Право-
славный календарь”»

Кацай И. П., старший воспитатель (АНО «Колосок»)

Любимые игрушки современных детей и что меняется в игровой 
культуре детства

боровская А. С., педагог фольклор и английский язык (АНО «Колосок») 

Русская традиционная культура для дошкольников: актуализация 
и опыт онлайн-преподавания

Гайдук М. Л., музыкальный руководитель (АНО «Колосок»)

Рождество в академическом искусстве
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16.00–17.30

Онлайн-лекция

уМК «ПРИХОДСКАЯ ШКОЛА ПОД КЛЮч: 
ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА 

И ПРОбЛЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОбучЕНИЯ»

Диакон Илия Кокин, кандидат богословия, 

кандидат культурологии, 

штатный клирик храма Казанской иконы Божией Матери 

г. Москвы

Место проведения: 

платформа для видеоконференцсвязи zoom

18.00–19.30

Секция отдела религиозного образования
и катехизации Саратовской епархии

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА В СОВРЕМЕННЫХ уСЛОВИЯХ

Председатель секции:

руководитель отдела религиозного образования и катехизации 

Саратовской епархии, 

ректор Саратовской православной духовной семинарии 

кандидат богословия 

протоиерей Сергий Штурбабин

Секретарь секции:

сотрудник отдела религиозного образования и катехизации 

Саратовской епархии, директор воскресной школы 

Архиерейского подворья-храма преподобного Серафима Саровского 

М. А. Шилова

Место проведения: 

платформа для видеоконференцсвязи zoom

Шилова М. А., директор воскресной школы Архиерейского подворья-
храма преподобного Серафима Саровского

Историческая память: формирование основ православной педаго-
гики в России XIII–XVI вв.

Мягченкова А. А., регент детского хора воскресной школы Архие-
рейского подворья-храма преподобного Серафима Саровского, сту-
дент (СГК)

Осмысление богослужебных текстов на примере задостойника 
«О Тебе радуется»



34 3517 декабря | четверг

Шилова А. А., руководитель «Литературной гостиной» при воскрес-
ной школе Архиерейского подворья-храма преподобного Серафима 
Саровского, студент (СГУ)

Формирование читательского интереса и нравственных качеств 
у воспитанников подросткового возраста на занятиях в «Литера-
турной гостиной»

Штокгамер Е. Д., директор воскресной школы при Свято-Алекси-
евском монастыре, студент (СГУ)

Цифровое образование в воскресной школе на примере преподава-
ния Ветхого Завета

Архипова Л. Ю., кандидат медицинских наук, доцент, директор вос-
кресной школы при храме святой равноапостольной Марии Магда-
лины г. Саратова

Опыт применения дистанционного обучения в работе с воспи-
танниками воскресной школы

18 ДЕКАбРЯ
Пятница

13.50–17.00

СТуДЕНчЕСКАЯ СЕКЦИЯ

Председатель секции:

руководитель отдела религиозного образования и катехизации

Саратовской епархии, 

ректор Саратовской православной духовной семинарии 

кандидат богословия протоиерей 

Сергий Штурбабин

Место проведения: 

платформа для видеоконференцсвязи zoom

Ковтуненко Д. М., студент (СГУ)

Роль онлайн-курсов в изучении исагогики

Козлова А. В., студент (СГУ)

Систематическое изложение знаний о православной иконе в усло-
виях реализации компетентностной модели обучения

Мамахаев Р. К., студент (СГУ)

Распространение христианства на Руси

Салмина Е. П., студент (СГУ)

Методика изучения православной культуры по книгам митропо-
лита Илариона (Алфеева)

XVIII
ПИМЕНОВСКИЕ

чТЕНИЯ

2020
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Сальников А. Е., студент (СГУ)

Изучение истории государственно-конфессиональных отношений 
по образовательным проектам Н. Н. Лисового

Тяпкин В. С., студент (СГУ)

Изучение Священного Писания по методике Е. А. Авдеенко в выс-
шей школе

чекмарева А. В., студент (СГУ)

Мужество русских людей: Русская Православная Церковь в мон-
гольский период

Анишин Д. Ю., студент (СГУ); Гаврюшина Д. В., студент (СГУ)

Иудифь и Есфирь: образ женщины в Ветхом Завете

Нефедова Н. А., студент (СГУ); Саранская А. А., студент (СГУ); укра-
инский А. О., студент (СГУ)

Апологетические аспекты преподавания догматического богословия

Самаруха А. И., студент (СГУ)

«Воспитание знанием» как педагогическая задача классического 
гуманитарного образования

Лемескина А. Е., студент (СГУ)

Сакральные значения чисел в текстах древних цивилизаций

Мальцева А. А., студент (СГУ)

Педагогический потенциал цифровых ресурсов Саратовской епархии

Прохорова А. В., студент (СГУ)

Сравнительный анализ Таинства Евхаристии в Римско-католи-
ческой и Православной Церквях

Сергеев М. А., студент (СГУ)

Сюжет путешествия в мир мертвых в религиозных текстах

Сергеева К. Т., студент (СГУ)

«Миф о потопе» в мифологии и литературе древних народов

бочкарев В. О., студент (СГУ)

Небесный Иерусалим в контексте Книги Откровения Иоанна Богослова

Касимова А. А., студент (СГУ)

Роль лаврской хоровой школы в литургической жизни Саратовской 
епархии

Крайнов Д. М., студент (СГУ)

Сравнительный анализ героев в библейской традиции и кораниче-
ских текстах

Сергеев М. Э., студент (СГУ)

Божественное предопределение и свобода человеческой воли в тру-
дах блаженного Августина, епископа Иппонийского

Ситнер А. Ю., студент (СГУ)

Роль и значение православных воскресных школ в современном рос-
сийском обществе

Сковородко А. Д., студент (СГУ)

Экклесиологический аспект общения в трудах Христоса Яннараса

улыбина В. В., студент (СГУ)

Библейские сюжеты в росписях Свято-Троицкого кафедрального 
собора города Саратова

Дмитриев В. Э., студент (СГУ)

Сравнительная сакраментология традиционных христианских 
Церквей: православное и римско-католическое учение о таинствах

жевагина Е. А., студент (СГУ)

История лютеранских церквей на территории Саратовской области

Кагдин Д. В., студент (СГУ)

История возникновения старообрядчества в России

Коновалова Д. А., студент (СГУ)

Влияние «Божественной комедии» Данте Алигьери на религиоз-
ное сознание российского общества
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Логинова А. А., студент (СГУ)

Душа после смерти в восточно-христианской традиции

Файка И. А., студент (СГУ)

Исследование идей свободы в христианстве и буддизме

чувакова М. С., студент (СГУ)

Римско-католическая церковь в Саратове в постсоветский период

бикулова Э. И., студент (СГУ)

Государственно-конфессиональные отношения в Российской Фе-
дерации на примере Саратовской области начала XXI века

Гаврилова Ю. В., студент (СГУ)

Международная деятельность Русской Православной Церкви 
в 1945–1964 годах

Гладышев А. С., студент (СГУ)

Церковная музыка в Православии и католицизме

Самохин Д. Н., студент (СГУ)

Монашеский духовный опыт в деле спасения христианина

Сысуева Т. М., студент (СГУ)

Антропологическая терминология в Посланиях апостола Павла

Тихомирова Е. А., студент (СГУ)

Миссионерская деятельность апостола Павла в языческих народах

Штокгамер Е. Д., студент (СГУ)

Преподавание Священного Писания в воскресной школе Свято-
Алексиевского женского монастыря

Ачилова А., студент (СГУ)

Традиционные и инновационные технологии обучения предмету 
«Обществознание» в условиях современной школы

Дегтярева В. В., студент (СГУ)

Социальные конфликты в школьной среде: педагогический аспект

Мигунова Е. В., студент (СГУ)

Выстраивание субъект-объектных отношений в старших клас-
сах общеобразовательной школы: особенности и модели

Могилевцева А. Р., студент (СГУ)

Особенности образования детей с отклоняющимся поведением 
в условиях общеобразовательной школы

Савинова Л. О., студент (СГУ)

Планеры и тренинги в методике подготовки к ЕГЭ по обществоз-
нанию: психологическое сопровождение и предметная подготовка

Тимковский А. В., студент (СГУ)

Проблемы формирования коммуникативной компетентности 
у подростков: педагогический аспект

Ширяева Э. Д., студент (СГУ)

Педагогические условия развития социализации учащихся общеоб-
разовательных организаций

Коздринь Р. Р., студент (СГУ)

Религиозное мировоззрение подростка в современных социокуль-
турных условиях

Манукян Э. Э., студент (СГУ)

Роль дискурса интернет-технологий в православной среде на при-
мере социальной сети «Инстаграм»

Мякотина А. Н., студент (СГУ)

Святые места Вольского района как уникальное средство приоб-
щения к духовным ценностям Православия

Цирулева Э. А., студент (СГУ)

Новозаветная христология: методика изучения в высшей школе

Малютин М. Г., студент (СГУ)

Послушание в православной традиции: историко-богословский 
аспект
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Мартиросян С. Г., студент (СГУ)

Духовные сочинения П. И. Чайковского как часть русской право-
славной культуры

Сергиенко Ю. А., студент (СГУ)

Шитье как вид церковного искусства

Тарасов М. В., студент (СГУ)

Динамика развития церковно-государственных отношений в годы 
Великой Отечественной войны

Терентьев К. А., студент (СГУ)

Влияние Византии на становление Православия в древнерусском 
обществе X–XIII вв.

Авдеева В. О., студент (СГУ)

Проектная деятельность на уроках «Обществознания» в условиях 
развития дистанционного образования

барышников П. В., студент (СГУ)

Правовое просвещение как социально-педагогическая технология 
формирования правовой культуры молодежи

Виноградова В. С., студент (СГУ)

Развитие творческого мышления в общеобразовательных органи-
зациях

Дробышев Ю. В., студент (СГУ)

Мотивация как основополагающий фактор качественного обуче-
ния в условиях современной школы

Идрисов Г. Ф., студент (СГУ)

Институционально-нормативный аспект педагогической дея-
тельности по профилактике социальной деструктивности моло-
дежи

Куликова А. Г., студент (СГУ)

Цифровизация образования: проблемы и перспективы

Маслова А. Р., студент (СГУ)

Инновационные технологии в образовании: достоинства и недостатки

Михайличенко Е. А., студент (СГУ)

Формирование нравственно-патриотических ценностей школь-
ников на уроках обществознания в общеобразовательной органи-
зации малого города

Пушкарева А. С., студент (СГУ)

Феномен буллинга в условиях современной общеобразователь-
ной школы: предпосылки возникновения, особенности проявления 
и способы коррекции

Симагина Т. Г., студент (СГУ)

Формирование нравственных и ценностных ориентаций у совре-
менных школьников на уроках обществознания

чеботарев И. Н., студент (СГУ)

Роль спортивно-патриотического воспитания в школе

Елистратов Д. С., студент (СГУ)

Пирофизические аспекты инфернальной эсхатологии в учении 
Православной Церкви

Ромашко Н. В., студент (СГУ)

Новозаветная проблематика в трудах Р. Жирара и Р. Швагера

Владимиров П. А., студент (СГУ)

Русская патрология в начале XVIII — конце XIX века: особенности 
раскрытия в истории русской православной традиции

Карпов М. В., студент (СГУ)

Большевистская кампания по изъятию церковных ценностей: 
причины, ход, результаты

Постнова А. А., студент (СГУ)

Проблема сохранения традиций и принципов Православия в семей-
ном воспитании

18 декабря | пятница18 декабря | пятница
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Руденко Е. Н., студент (СГУ)

Иконография православных икон: библейский и культурно-
исторический аспекты

Аксенова Д. С., студент (СГУ)

Развитие творческих способностей у детей среднего школьного 
возраста

Герасимов А. А., студент (СГУ)

Методики преподавания обществоведческих дисциплин в услови-
ях формирования цифровой образовательной среды современной 
российской школы

Гущин Я. Д., студент (СГУ)

К вопросу о теоретико-методологическом потенциале образова-
тельной программы С. И. Гессена в современном цифровом образо-
вании

Зинин Ю. М., студент (СГУ)

Патриотическое и нравственное воспитание в пространстве со-
временной школы

Кириллов Р. В., студент (СГУ)

Опыт преподавания предмета «Основы религиозных культур 
и светской этики» в саратовском регионе

Кузин С. Н., студент (СГУ)

Тренинг в педагогическом процессе общеобразовательной органи-
зации

Томилина В. В., студент (СГУ)

Информационные технологии в сфере образования: педагогиче-
ский аспект

Фомин А. В., студент (СГУ)

Деструктивное поведение обучающихся в современной школе: вы-
явление и профилактика

20 ДЕКАбРЯ
Воскресенье

20.00–21.00

Онлайн-концерт духовной музыки
в исполнении

Архиерейского мужского хора
Саратовской митрополии

«РуСь СВЯТАЯ! ХРАНИ ВЕРу ПРАВОСЛАВНуЮ!»

Место проведения:

YouTube-каналы Саратовской митрополии

и Архиерейского мужского хора Саратовской митрополии

XVIII
ПИМЕНОВСКИЕ

чТЕНИЯ

2020


