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Координатор работы III Рождественских образовательных чтений 

Тольяттинской епархии – Отдел религиозного образования и катехизации 

Тольяттинской епархии Русской Православной Церкви 

 

Тольяттинская епархия Русской Православной Церкви, 445026, г. Тольятти,  

ул. Революционная, 19 

+7 (8482) 32-00-49 

E-mail: info@tltepar.ru 

 

Отдел религиозного образования и катехизации Тольяттинской епархии, 

445027, г. Тольятти, ул. Юбилейная, 59 

+7 (8482) 42-35-21 (доп. 205) 

 

Департамент образования администрации г.о. Тольятти (Гуманитарный центр 

интеллектуального развития) 

 

Чтения организованы при участии всех отделов Тольяттинской епархии 

Русской Православной Церкви 

 

При поддержке:  

Администрации городского округа Тольятти 

Администрации городского округа Жигулевск 

Администрации муниципального района Ставропольский Самарской области 

Министерства образования и науки Самарской области 

Поволжского православного института имени Святителя Алексия, митрополита 

Московского 

 

Информация о Чтениях размещается на сайтах:  

Тольяттинской епархии Русской Православной Церкви: https://tltepar.ru/ 

Поволжского православного института имени Святителя Алексия, митрополита 

Московского: http://pravinst.ru 

mailto:info@tltepar.ru
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Председатель III Рождественских образовательных чтений Тольяттинской 

епархии – Епископ Тольяттинский и Жигулевский Нестор 

 

 

ОРГКОМИТЕТ ЧТЕНИЙ 

Председатель Оргкомитета: 

Протоиерей Димитрий Лескин, доктор философских наук, кандидат 

богословия, руководитель отдела религиозного образования и катехизации 

Тольяттинской епархии, ректор Поволжского православного института имени 

Святителя Алексия, митрополита Московского. 

 

Члены Оргкомитета: 

Иерей Вячеслав Гришин, руководитель отдела по делам молодежи 

Тольяттинской епархии; 

Протоиерей Андрей Матвеев, руководитель отдела по взаимодействию с 

казачеством Тольяттинской епархии; 

Иерей Илия Ермолаев, председатель отдела по церковной 

благотворительности и социальному служению Тольяттинской епархии, 

настоятель Троицкого прихода г. Тольятти; 

Иерей Виталий Коршунов, председатель епархиального отдела по 

миссионерской работе Тольяттинской епархии; 

Клименко Ирина Александровна, заместитель руководителя отдела 

религиозного образования и катехизации Тольяттинской епархии; 

Хаирова Анастасия Викторовна, директор Гуманитарного центра 

интеллектуального развития; 

Лышова Ольга Александровна, кандидат социологических наук, первый 

проректор Поволжского православного института имени Святителя Алексия, 

митрополита Московского;  
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Тимохова Елена Анатольевна, кандидат исторических наук, доцент, 

проректор по научно-исследовательской работе Поволжского православного 

института имени Святителя Алексия, митрополита Московского. 
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РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ ЧТЕНИЙ 

 

01 декабря 2021 г. 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

АНО ВО «Поволжский православный институт», 

г. Тольятти, ул. Юбилейная, 4А, бальный зал 

10.00-10.20 – Торжественное открытие III Рождественских 

образовательных чтений Тольяттинской епархии: «К 350-летию со дня 

рождения Петра I: секулярный мир и религиозность». 

 Приветствие почётных гостей. 

 

10.20-11.30 – Доклады 

Протоиерей Димитрий Лескин, доктор философских наук, кандидат 

богословия, ректор Поволжского православного института имени Святителя 

Алексия, митрополита Московского, – «Первый российский император в 

русской философской мысли: pro et contra». 

 

Протоиерей Максим Кокарев, кандидат богословия, ректор Самарской 

Православной Духовной семинарии, настоятель Храма в честь преподобных 

Кирилла и Марии Радонежских, – «Церковные реформы Петра I и их 

последствия». 

 

Житенев Тимофей Евгеньевич, канд. ист. наук, доцент, заведующий 

кафедрой теологии, философии, истории АНО ВО «Поволжский православный 

институт имени Святителя Алексия, митрополита Московского», – 

«Религиозное образование при Петре I: Церковные средства, секулярные 

задачи». 
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Ильин Александр Анатольевич, кандидат филологических наук, доцент 

секции русского языка и литературы кафедры филологии Поволжского 

православного института имени Святителя Алексия, митрополита Московского, 

– «То академик, то герой, то мореплаватель, то плотник»: образ 

православного государя в творчестве А.С. Пушкина». 
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РАБОТА ПО СЕКЦИЯМ 

 

01 декабря 2021 г. 

13.00-16.00ч. 

СЕКЦИЯ «РЕЛИГИОЗНОСТЬ И СЕКУЛЯРНОСТЬ В ИСТОРИИ И 

КУЛЬТУРЕ» 

АНО ВО «Поволжский православный институт», 

г. Тольятти, ул. Юбилейная, 4А, ауд. 310 

 

Организатор:  

 Отдел религиозного образования и катехизации Тольяттинской 

епархии (руководитель протоиерей Димитрий Лескин). 

 

Модераторы: 

 Житенёв Тимофей Евгеньевич, канд. ист. наук, доцент, зав. 

кафедрой теологии, философии, истории АНО ВО «Поволжский православный 

институт имени Святителя Алексия, митрополита Московского»; 

 Протоиерей Георгий Рыбаков, старший преподаватель кафедры 

теологии, философии, истории АНО ВО «Поволжский православный институт 

имени Святителя Алексия, митрополита Московского», настоятель Храма Петра 

и Февронии.  

 

Докладчики: 

1. Иерей Виталий Нефедов, настоятель храма Вознесения Господня 

г.о. Октябрьск, – «Религиозная жизнь г. Октябрьска в конце 19 начале 20 

века». 

2. Дьякон Владислав Пицентий, клирик Храма Всех Святых в земле 

Русской просиявших, - «Метод: диктат иллюзий и иллюзия диктата в 

современной теологии». 

https://hramvsehsvyt.ru/
https://hramvsehsvyt.ru/
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3. Оксюзова Мария Рафаиловна, учитель истории и обществознания 

МБУ «Школа № 66», - «Православный взгляд на светскую жизнь в эпоху 

Петра I». 

4. Тимохова Елена Анатольевна, канд. ист. наук, доцент кафедры 

теологии, философии, истории АНО ВО «Поволжский православный институт 

имени Святителя Алексия, митрополита Московского», – «Эпоха Петра I в 

оценках представителей русской общественной мысли рубежа XIX-XX 

веков». 

5. Лемешева Елена Михайловна, канд. соц. наук, доцент кафедры 

теологии, философии, истории АНО ВО «Поволжский православный институт 

имени Святителя Алексия, митрополита Московского», - «Миссионерская 

деятельность Русской Православной Церкви в Самарской губернии конца 

IX- начала XX века: педагогический и культурный аспект». 

6. Пудин Антон Иванович, преподаватель ГБПОУ СО 

«Гуманитарный колледж», - «Государство и католическая церковь в эпоху 

Петра I». 

7. Попов Дмитрий Александрович, студент 5 курса АНО ВО 

«Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, митрополита 

Московского» (науч. руководитель – канд. ист. наук, доцент Житенев Тимофей 

Евгеньевич), – «Трезвенническое движение в Российской империи: 

религиозный подход к социальной проблеме». 

8. Кудинова Полина Юрьевна, студент 4 курса АНО ВО 

«Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, митрополита 

Московского» (науч. руководитель – канд. соц. наук, Лемешева Елена 

Михайловна), – «Культурный аспект японского православия в 1861-1912 

гг.». 

9. Рахматуллина Лилия Илдусовна, студент 4 курса АНО ВО 

«Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, митрополита 

Московского» (науч. руководитель – канд. ист. наук, доцент Житенев Тимофей 
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Евгеньевич), – «Русская Православная Церковь в период Александра III: 

историографический обзор». 

10. Арушанян Юлия Юриковна, студент 3 курса АНО ВО 

«Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, митрополита 

Московского» (науч. руководитель – канд. ист. наук, доцент Житенев Тимофей 

Евгеньевич), – «Роль женщины в восстановлении иконопочитания в VIII и 

IX веках». 

11. Канунникова Полина Андреевна, студент 3 курса АНО ВО 

«Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, митрополита 

Московского» (науч. руководитель – канд. пед. наук, доцент Козловская 

Татьяна Николаевна), – «Изменения жизненного уклада дворянства в эпоху 

Петра I». 

12. Кушнирик Олеся Анатольевна, студент 3 курса АНО ВО 

«Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, митрополита 

Московского» (науч. руководитель – канд. ист. наук, доцент Житенев Тимофей 

Евгеньевич), – «Суеверное поведение Россиян (по материалам 

социологических исследований)». 

13. Воронова Мария Сергеевна, студент 2 курса АНО ВО 

«Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, митрополита 

Московского» (науч. руководитель – канд. ист. наук, доцент Житенев Тимофей 

Евгеньевич), – «Экуменизм: история появления и место современном мире». 

14. Мохова Дария Иоанновна, студент 2 курса АНО ВО «Поволжский 

православный институт имени Святителя Алексия, митрополита Московского» 

(науч. руководитель – канд. ист. наук, доцент Житенев Тимофей Евгеньевич), – 

«Священники на службе Российской империи: светские функции 

духовного сословия». 

15. Кондратьева Мария Сергеевна, студент 1 курса АНО ВО 

«Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, митрополита 
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Московского» (науч. руководитель – канд. ист. наук, доцент Житенев Тимофей 

Евгеньевич), – «Религиозность Петра I». 

 

СЕКЦИЯ «ЛИЧНОСТЬ В ПСИХОЛОГИИ И ПРАВОСЛАВНОЙ 

ПЕДАГОГИКЕ: ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ, СОЦИАЛИЗАЦИИ И 

ВОСПИТАНИЯ» 

АНО ВО «Поволжский православный институт», 

г. Тольятти, ул. Юбилейная, 4А, ауд. 210 

 

Организатор:  

 Отдел религиозного образования и катехизации Тольяттинской 

епархии (руководитель протоиерей Димитрий Лескин). 

 

Модераторы: 

 Денисова Елена Анатольевна, канд. психол. наук, доцент, зав. 

кафедрой практической педагогики и психологии АНО ВО «Поволжский 

православный институт имени Святителя Алексия, митрополита Московского»;  

 Иерей Алексий Зимин, ст. преподаватель кафедры теологии, 

философии, истории АНО ВО «Поволжский православный институт имени 

Святителя Алексия, митрополита Московского», клирик Храма Трех 

Святителей. 

 

Докладчики: 

1. Жидкова Елена Михайловна, научный сотрудник музея модерна, 

филиала «ГБУК СОИКМ им. П.В. Алабина», – «Педагог, методист, 

организатор первого детского клуба Александр Устинович Зеленко (1871-

1953) о проблеме становления личности ребенка». 

2. Тумов Виктор Викторович, канд. юрид. наук, доцент кафедры 

«Теория и история государства и права» ФГБОУ ВО «Тольяттинский 
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государственный университет», – «Аксиология христианства в контексте 

этико-философской концепции личности». 

3. Бондаренко Оксана Владимировна, педагог-психолог ГБПОУ СО 

«Гуманитарный колледж», - «Психологическое сопровождение обучающихся 

как условие их успешности и социализации». 

4. Денисова Елена Анатольевна, канд. психол. наук, доцент, зав. 

кафедрой педагогики и психологии АНО ВО «Поволжский православный 

институт имени Святителя Алексия, митрополита Московского», – 

«Профилактика психологического неблагополучия школьников и 

студентов в период пандемии». 

5. Курдова Светлана Фёдоровна, преподаватель ГБПОУ СО 

«Гуманитарный колледж», - «Преемственность в художественном 

образовании как условие реализации творческого потенциала студентов-

живописцев в системе среднего профессионального образования». 

6. Малафеева Ирина Борисовна, преподаватель ГБПОУ СО 

«Гуманитарный колледж», - «Духовно – нравственное воспитание во 

внеурочной деятельности посредством музыки». 

7. Малышева Ирина Владимировна, зав. лабораторией 

практической педагогики и психологии АНО ВО «Поволжский православный 

институт имени Святителя Алексия, митрополита Московского», – 

«Зеньковский В.В. о душевной жизни и проблеме психической 

причинности». 

8. Сатдарова Анастасия Андреевна, учитель начальных классов 

АНОО «Православная классическая гимназия», – «Использование элементов 

технологии ТРИЗ для формирования у младших школьников духовно-

нравственного мировоззрения в процессе изучения курса «ОРКСЭ». 

9. Шибанова Алена Александровна, учитель начальных классов 

АНОО «Православная классическая гимназия», – «Формирование 
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ценностного отношения к семье у младших школьников во внеурочной 

деятельности». 

10. Щекочихина Евгения Александровна, учитель начальных классов 

АНОО «Православная классическая гимназия», – «Духовно-нравственное 

воспитание обучающихся в православном образовательном учреждении». 

11. Гречихина Оксана Павловна, студент 5 курса АНО ВО 

«Поволжский православный институт» (науч. руководитель – канд. пед. наук, 

доцент Филиогло Лариса Дмитриевна), – «Развития познавательного 

интереса к естествознанию у младших школьников».  

12. Акулова Арина Леонидовна, студент 4 курса АНО ВО 

«Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, митрополита 

Московского» (науч. руководитель – канд. психол. наук, доцент Денисова Елена 

Анатольевна), – «Профилактика и разрешение конфликтных ситуаций 

младших школьников через анализ литературных произведений». 

13. Бабаева Евгения Владимировна, студент 4 курса АНО ВО 

«Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, митрополита 

Московского» (науч. руководитель – канд. пед. наук, доцент Батарова Татьяна 

Михайловна), – «Выше всех добродетелей – рассуждение, ибо всякая 

добродетель без разума – пуста».  

14.  Житенева Екатерина Тимофеевна, студент 4 курса АНО ВО 

«Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, митрополита 

Московского» (науч. руководитель – канд. психол. наук, доцент Денисова Елена 

Анатольевна), – «Методика обучения чтению детей с РАС». 

15. Ляпунова Светлана Антоновна, студент 4 курса АНО ВО 

«Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, митрополита 

Московского» (науч. руководитель – канд. пед. наук, доцент Филиогло Лариса 

Дмитриевна), – «Использование приема моделирования в курсе 

«Окружающий мир». 
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16. Павлова Анна Владимировна, студент 4 курса АНО ВО 

«Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, митрополита 

Московского» (науч. руководитель – канд. пед. наук, доцент Батарова Татьяна 

Михайловна), – «Формирование личностных УУД младших школьников на 

примере Петра I».  

17. Букина Екатерина Андреевна, студент 3 курса АНО ВО 

«Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, митрополита 

Московского» (науч. руководитель – канд. психол. наук, доцент Гуднинова 

Юлия Борисовна), – «Развитие ценностного отношения к семье у младшего 

школьника». 

18. Моисеева Лидия Вячеславовна, студент 3 курса АНО ВО 

«Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, митрополита 

Московского» (науч. руководитель – канд. пед. наук, доцент Филиогло Лариса 

Дмитриевна), – «Личностное развитие учащихся младшего школьного 

возраста в процессе групповой деятельности». 

19. Ефремов Сергей Алексеевич, студент 1 курса АНО ВО 

«Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, митрополита 

Московского» (науч. руководитель – канд. психол. наук, доцент Денисова Елена 

Анатольевна), – «Изучение уровня ситуативной и личностной тревожности 

студентов на различных этапах обучения в вузе».  

20. Агафонова Виктория Сергеевна, студент 4 курса ГБПОУ СО 

«Гуманитарный колледж» (науч. руководитель – канд. пед. наук, Ершова 

Наталья Николаевна), – «Народная педагогика как средство нравственного 

воспитания младших школьников». 

21. Кодочикова Анастасия Леонидовна, студент 4 курса ГБПОУ СО 

«Гуманитарный колледж» (науч. руководитель – преподаватель, Земляков Глеб 

Сергеевич), – «Театрализованные постановки как средство формирования 

ценностных установок у школьников младших классов». 
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22. Ковшова Ирина Дмитриевна, студент 4 курса ГБПОУ СО 

«Гуманитарный колледж» (науч. руководитель – канд. пед. наук, преподаватель 

Ершова Наталья Николаевна), – «Формирование представлений о мире 

профессий у младших школьников посредством технологии портфолио». 

23. Крайнова Анна Александровна, студент 4 курса ГБПОУ СО 

«Гуманитарный колледж» (науч. руководитель – преподаватель, Земляков Глеб 

Сергеевич), – «Проблемные явления в русском языке в наши дни». 

24. Лебедева Алиса Дмитриевна, Акботоева Айдана Жапаровна, 

Смирнова Валерия Андреевна, студенты 4 курса ГБПОУ СО «Гуманитарный 

колледж» (науч. руководитель – преподаватель, Земляков Глеб Сергеевич), – 

«Проблема буллинга в образовательном учреждении и способы ее 

преодоления». 

25. Саитова София Олеговна, студент 4 курса ГБПОУ СО 

«Гуманитарный колледж» (науч. руководитель – канд. пед. наук, преподаватель 

Ершова Наталья Николаевна), – «Формирование нравственных качеств у 

детей младшего школьного возраста средствами народного искусства». 

26. Сергеева Полина Альбертовна, студент 4 курса ГБПОУ СО 

«Гуманитарный колледж» (науч. руководитель – преподаватель, Земляков Глеб 

Сергеевич), – «Условия и проблемы реализации инклюзивного образования 

в детском саду». 

 

СЕКЦИЯ «ХУДОЖЕСТВ И НАУК ВСХОДЯЩИЕ ПЛОДЫ...». ЭПОХА 

ПЕТРА I В ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВЕ» 

АНО ВО «Поволжский православный институт», 

г. Тольятти, ул. Юбилейная, 4А, ауд. 304 

 

Организатор:  

 Отдел религиозного образования и катехизации Тольяттинской 

епархии (руководитель протоиерей Димитрий Лескин). 
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Модераторы: 

 Прасолов Евгений Николаевич, канд. искусствоведения, 

профессор, зав. кафедрой музыкального образования АНО ВО «Поволжский 

православный институт имени Святителя Алексия, митрополита Московского»; 

 Иерей Александр Орлов, священник-куратор, клирик Храма Трех 

Святителей при Поволжском православном институте. 

 

Докладчики: 

1. Желобицкая Светлана Александровна, канд. пед. наук, доцент 

кафедры музыкального образования АНО ВО «Поволжский православный 

институт имени Святителя Алексия, митрополита Московского», – «Эпоха 

Петра I в музыкальной культуре России». 

2. Козловская Татьяна Николаевна, канд. пед. наук, доцент, доцент 

кафедры теологии, философии, истории АНО ВО «Поволжский православный 

институт имени Святителя Алексия, митрополита Московского», - 

«Преобразования в области библиотечного дела в первой четверти 18 

века». 

3. Кузнецова Евгения Юрьевна, канд. искусствоведения, и.о. зав. 

кафедрой изобразительного искусства АНО ВО «Поволжский православный 

институт имени Святителя Алексия, митрополита Московского», – 

«Сызранская школа иконописи как пример провинциальной иконописной 

школы XVIII-XIX веков, ее стилистические и идейные особенности». 

4. Дьякова Александра Сергеевна, студент 4 курса АНО ВО 

«Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, митрополита 

Московского» (науч. руководитель – канд. пед. наук, Желобицкая Светлана 

Александровна), – «Пётр Первый» Музыкально-драматические фрески 

Андрея Петрова». 



 

16 

 

 

5. Ильденова Яна Игоревна, студент 4 курса АНО ВО «Поволжский 

православный институт имени Святителя Алексия, митрополита Московского» 

(науч. руководитель – канд. пед. наук, Желобицкая Светлана Александровна), – 

«Из истории музыкальной культуры России. Ассамблеи Петра I». 

6. Нечитайло Полина Алексеевна, студент 4 курса АНО ВО 

«Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, митрополита 

Московского» (науч. руководитель – канд. пед. наук, Желобицкая Светлана 

Александровна), – «Комедия Н. Адуева «Табачный капитан» в музыкальном 

театре и кино». 

7. Дамиани Александра, студент 3 курса АНО ВО «Поволжский 

православный институт имени Святителя Алексия, митрополита Московского» 

(науч. руководитель – канд. искусствоведения Кузнецова Евгения Юрьевна), – 

«Архитектура Санкт-Петербурга первой четверти XVIII века. Новое в 

искусстве архитектуры и градостроительства России».  

8. Абрамова Полина Игоревна, студент 2 курса АНО ВО 

«Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, митрополита 

Московского» (науч. руководитель – канд. пед. наук, Желобицкая Светлана 

Александровна), – «Петр Первый и музыка». 

9. Державина Ангелина Романовна, студент 2 курса АНО ВО 

«Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, митрополита 

Московского» (науч. руководитель – канд. пед. наук, Желобицкая Светлана 

Александровна), – «Православная певческая культура в эпоху Петра I. От 

партесного пения до панегирического канта». 

10. Евграфова Алина Александровна, студент 2 курса АНО ВО 

«Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, митрополита 

Московского» (науч. руководитель – канд. искусствоведения Кузнецова 

Евгения Юрьевна), – «Становление профессионального художественного 

образования в России в XVIII веке». 
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11. Еранцев Иван Денисович, студент 2 курса АНО ВО «Поволжский 

православный институт имени Святителя Алексия, митрополита Московского» 

(науч. руководитель – канд. пед. наук, Желобицкая Светлана Александровна), – 

«Театральное искусство в эпоху Петра I. Значение Школьного театра 

славяно-греко-латинской академии для русской культуры». 

12. Москвина Анастасия Сергеевна, студент 2 курса АНО ВО 

«Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, митрополита 

Московского» (науч. руководитель – канд. искусствоведения Кузнецова 

Евгения Юрьевна), – «Отражение секулярных процессов в искусстве XVIII 

века: влияние светской живописи на искусство иконы».  

13. Васенькина Валерия Вячеславовна, студент 1 курса АНО ВО 

«Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, митрополита 

Московского» (науч. руководитель – канд. ист. наук, доцент Житенев Тимофей 

Евгеньевич), – «Религиозный ренессанс в России конца ХХ века». 

14. Килимова Ксения Дмитриевна, студент 1 курса АНО ВО 

«Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, митрополита 

Московского» (науч. руководитель – канд. искусствоведения Кузнецова 

Евгения Юрьевна), – «От парсуны к портрету. Эволюция живописных 

жанров на стыке эпох (XVII и XVIII веков)». 

15. Образцова Любовь Денисовна, студент 1 курса АНО ВО 

«Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, митрополита 

Московского» (науч. руководитель – канд. искусствоведения Кузнецова 

Евгения Юрьевна), – «Образ Петра I в русской живописи. Особенности его 

трактовки в различные временные эпохи». 

16. Коновалова Варвара Александровна, ученица 10 класса АНОО 

«Православная классическая гимназия» (науч. руководитель – канд. пед. наук, 

доцент Козловская Татьяна Николаевна), – «Развитие музеев в России в эпоху 

Петра I». 
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17. Трокова Екатерина Павловна, ученица 10 класса АНОО 

«Православная классическая гимназия» (науч. руководитель – канд. ист. наук, 

доцент Житенев Тимофей Евгеньевич), – «Обмирщение культуры в 17 веке». 

 

СЕКЦИЯ «ГЕРМЕНЕВТИКА ЛИТЕРАТУРНОГО ТЕКСТА: 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ» 

АНО ВО «Поволжский православный институт», 

г. Тольятти, ул. Юбилейная, 4А, ауд. 308 

Организатор:  

 Отдел религиозного образования и катехизации Тольяттинской 

епархии (руководитель протоиерей Димитрий Лескин). 

 

Модераторы: 

 Ильин Александр Анатольевич, канд. филол. наук, доцент, доцент 

кафедры филологии АНО ВО «Поволжский православный институт имени 

Святителя Алексия, митрополита Московского»; 

 Иерей Никита Рыбаков, преподаватель кафедры теологии, 

философии, истории АНО ВО «Поволжский православный институт имени 

Святителя Алексия, митрополита Московского», клирик Храма Трех 

Святителей при Поволжском православном институте. 

 

Докладчики: 

1. Иерей Никита Рыбаков, преподаватель кафедры теологии, 

философии, истории АНО ВО «Поволжский православный институт имени 

Святителя Алексия, митрополита Московского», клирик Храма Трех 

Святителей при Поволжском православном институте, - «Различие взглядов 

Святителя Феофана Затворника и Святителя Игнатия (Брянчанинова) о 
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причастности души к духовному или физическому миру в рамках 

трихотомической концепции». 

2. Дунаева Наталья Сергеевна, учитель русского языка и литературы 

ГБОУ «Гимназия г. Сызрани», – «Герменевтический анализ художественного 

текста на уроках литературы (на примере анализа стихотворения С.А. 

Есенина «Корова»)». 

3. Кузнецова Елена Николаевна, учитель МБУ «Школа № 58», – 

«Человек перед Богом в рассказе В. Астафьева «Царь-рыба». 

4. Белова Ольга Александровна, учитель русского языка и 

литературы АНОО «Православная классическая гимназия», – «Герменевтика 

на уроках древнерусской литературы». 

5. Земляков Глеб Сергеевич, преподаватель ГБПОУ СО 

«Гуманитарный колледж», - «О популярном и не очень прочтении проэмия к 

поэме Парменида «О природе». 

6. Венгранович Марина Александровна, доктор филол. наук, 

профессор кафедры филологии АНО ВО «Поволжский православный институт 

имени Святителя Алексия, митрополита Московского», - «Синтаксические 

экспрессивы в традиционном фольклорном тексте». 

7. Ильин Александр Анатольевич, канд. филол. наук, доцент, доцент 

кафедры филологии АНО ВО «Поволжский православный институт имени 

Святителя Алексия, митрополита Московского», - «Люблю тебя, Петра 

творенье": петербургский период в истории русской литературы». 

8. Ильин Александр Анатольевич, канд. филол. наук, доцент, доцент 

кафедры филологии АНО ВО «Поволжский православный институт имени 

Святителя Алексия, митрополита Московского», - «Певец империи и 

свободы»: истоки монархического мировоззрения А.С. Пушкина». 

9. Лосинская Елена Владимировна, канд. филол. наук, доцент 

кафедры филологии АНО ВО «Поволжский православный институт имени 
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Святителя Алексия, митрополита Московского», «Особенности передачи 

неологизмов в контексте экономического перевода». 

10. Лысова Ольга Юрьевна, канд. филол. наук, доцент, доцент 

кафедры филологии АНО ВО «Поволжский православный институт имени 

Святителя Алексия, митрополита Московского», - «Текстовая метафора как 

особый тропеический механизм образования идиом». 

11. Мартынова Татьяна Ивановна, канд. филол. наук, доцент, доцент 

кафедры филологии АНО ВО «Поволжский православный институт имени 

Святителя Алексия, митрополита Московского», - «О природе поэтического 

творчества в лирике Марии Петровых». 

12. Попова Яна Александровна, ст. преподаватель кафедры 

филологии АНО ВО «Поволжский православный институт имени Святителя 

Алексия, митрополита Московского», - «Окно в Индию (к вопросам 

исследования творчества Р. Киплинга». 

13. Третьякова Диана Викторовна, ст. преподаватель кафедры 

филологии АНО ВО «Поволжский православный институт имени Святителя 

Алексия, митрополита Московского», - «Семантика и употребление 

наименований лиц по отношению к религии». 

14. Фадеева Лариса Юрьевна, канд. филол. наук, доцент, доцент 

кафедры филологии АНО ВО «Поволжский православный институт имени 

Святителя Алексия, митрополита Московского», - «Специфика 

антрополингвистических исследований». 

15. Бескровная Ева Николаевна, студент 4 курса АНО ВО 

«Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, митрополита 

Московского» (науч. руководитель – канд. филол. наук, доцент Мартынова 

Татьяна Ивановна), – «Образ рассказчика в произведениях Михаила 

Зощенко». 

16. Гладилина Юлия Павловна, студентка 4 курса АНО ВО 

«Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, митрополита 
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Московского» (науч. руководитель – канд. филол. наук, доцент Ильин 

Александр Анатольевич), – «Провиденциальный смысл поэмы В.А. 

Жуковского «Орлеанская дева». 

17. Гуляева Мария Юрьевна, студент 4 курса АНО ВО «Поволжский 

православный институт имени Святителя Алексия, митрополита Московского» 

(науч. руководитель – канд. филол. наук, доцент Мартынова Татьяна Ивановна), 

– «Эволюция темы одиночества в лирике И. Бродского». 

18. Цой Андрей Александрович, студент 4 курса АНО ВО 

«Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, митрополита 

Московского» (науч. руководитель – канд. филол. наук, доцент Ильин 

Александр Анатольевич), – «Художественные парадоксы в творчестве А.С. 

Пушкина: поэтика и герменевтика». 

19. Арушанян Юлия Юриковна, студент 3 курса АНО ВО 

«Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, митрополита 

Московского» (науч. руководитель – канд. филол. наук, доцент Ильин 

Александр Анатольевич), – «Сюжетная функция ключевых слов в 

«Капитанской дочке». 

20. Веказина Екатерина Игоревна, студент 3 курса АНО ВО 

«Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, митрополита 

Московского» (науч. руководитель – канд. филол. наук, доцент Фадеева Лариса 

Юрьевна), – «Медиация в современном мире». 

21. Гусева Екатерина Сергеевна, студент 3 курса АНО ВО 

«Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, митрополита 

Московского» (науч. руководитель – канд. филол. наук, доцент Мартынова 

Татьяна Ивановна), – «Лиза Калитина как воплощение души «дворянского 

гнезда» (по роману И.С. Тургенева «Дворянское гнездо»)». 

22. Канунникова Полина Андреевна, студент 3 курса Поволжского 

православного института имени Святителя Алексия, митрополита Московского 

(науч. руководитель – канд. филол. наук, доцент Мартынова Татьяна Ивановна), 
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– «Роман Дж. Р. Р. Толкиена «Властелин колец» как образец литературы 

фэнтези».  

23. Кушнирик Олеся Анатольевна, студент 3 курса АНО ВО 

«Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, митрополита 

Московского» (науч. руководитель – канд. филол. наук, доцент Ильин 

Александр Анатольевич), – «Жанровое своеобразие Повестей Белкина А.С. 

Пушкина: проблема понимания и интерпретация эпического цикла». 

24. Петрова Екатерина Евгеньевна, студент 3 курса АНО ВО 

«Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, митрополита 

Московского» (науч. руководитель – канд. филол. наук, доцент Мартынова 

Татьяна Ивановна), – «Тема любви в лирике Бориса Пастернака». 

25. Белякова Екатерина Алексеевна, Разумов Евгений Юрьевич, 

студент 2 курса АНО ВО «Поволжский православный институт имени 

Святителя Алексия, митрополита Московского» (науч. руководитель – канд. 

филол. наук, доцент Ильин Александр Анатольевич), – «Характер главного 

героя в романе А.С.Пушкина «Евгений Онегин»». 

26. Воронова Мария Сергеевна, студент 2 курса АНО ВО 

«Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, митрополита 

Московского» (науч. руководитель – канд. филол. наук, доцент Ильин 

Александр Анатольевич), – «Мир дворянской усадьбы в романе «Евгений 

Онегин» А.С. Пушкина». 

27. Коротких Ангелина Денисовна, Николашкина Юлия Олеговна, 

студенты 2 курса АНО ВО «Поволжский православный институт имени 

Святителя Алексия, митрополита Московского» (науч. руководитель – канд. 

филол. наук, доцент Ильин Александр Анатольевич), – «Ключевые слова в 

сказках Пушкина». 

28. Гвоздева Нина Александровна, студент 1 курса АНО ВО 

«Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, митрополита 

Московского» (науч. руководитель – канд. филол. наук, доцент Ильин 
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Александр Анатольевич), – «Фольклорные мотивы в романе Ф.М. 

Достоевского «Преступление и наказание». 

29. Мынина Анастасия Денисовна, студент 1 курса АНО ВО 

«Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, митрополита 

Московского» (науч. руководитель – канд. филол. наук, доцент Мартынова 

Татьяна Ивановна), – «Сравнительная характеристика персонажей (по 

роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин»)». 

30. Мамсина Арина Алексеевна, студент 4 курса, ГБПОУ «Колледж 

гуманитарных и социально-педагогических дисциплин имени Святителя 

Алексия, Митрополита Московского» (науч. Руководитель – преподаватель 

Земляков Глеб Сергеевич), – «Смысловые и аксиологические аспекты 

мифотворчества в философии Платона». 

31. Бакунина Арина Геннадьевна, ученица 10 класса АНОО 

«Православная классическая гимназия» (науч. руководитель – канд. филол. 

наук, Трофимова Анастасия Владимировна), – «Библейские и святоотеческие 

источники романов Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». 

32. Журавлева Вероника Олеговна, Рыбакова Вера Юрьевна, 

ученицы 9 класса АНОО «Православная классическая гимназия» (науч. 

руководитель – учитель литературы Рыбакова Ольга Владимировна), – «Круг 

чтения героев романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин». 

33. Солдаткин Александр Дмитриевич, ученик 9 класса АНОО 

«Православная классическая гимназия» (науч. руководитель – учитель 

литературы Рыбакова Ольга Владимировна), – «Цветовая палитра в романе 

Ф.М. Достоевского «Белые ночи». 
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13.00 – 15.00ч. 

СЕМИНАР «СОЦИОВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ РУССКОЙ 

ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ: 

ОПЫТ САМАРСКОЙ МИТРОПОЛИИ» 

АНО ВО «Поволжский православный институт», 

г. Тольятти, ул. Юбилейная, 4А, ауд. 406 

Организатор:  

 Отдел религиозного образования и катехизации Тольяттинской 

епархии (руководитель протоиерей Димитрий Лескин). 

 

Модераторы: 

 Лышова Ольга Александровна, канд. соц. наук, первый проректор 

Поволжского православного института имени Святителя Алексия, митрополита 

Московского; 

 Батарова Татьяна Михайловна, канд. пед. наук, доцент, доцент 

кафедры практической педагогики и психологии АНО ВО «Поволжский 

православный институт имени Святителя Алексия, митрополита Московского». 

 

Докладчики: 

1. Протоиерей Александр Божков, настоятель Храма в честь Святых 

Царственных мучеников г. Самара, - «Деятельность Детского епархиального 

образовательного центра при Храме в честь Святых Царственных 

мучеников г. Самара». 

2. Протоиерей Андрей Рузянов, клирик прихода Храма во имя 

пророка Илии, г.о. Самара, – «В духовности – будущее молодежи: 

воспитательный проект для старшеклассников МБОУ Лицей «Созвездие» 

№ 131 г.о. Самара». 

3. Протоиерей Георгий Рыбаков, старший преподаватель кафедры 

теологии, философии, истории АНО ВО «Поволжский православный институт 
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имени Святителя Алексия, митрополита Московского», настоятель Храма Петра 

и Февронии, «Воспитательные практики непрерывной системы 

Православного образования г. Тольятти (из опыта работы)». 

4. Протоиерей Игорь Баранецкий, настоятель Храма в честь 

Воскресения словущего сельского поселения Ягодное м.р. Ставропольский; 

Замотина Татьяна Александровна, директор ЧОУ «Благовест» - «Адаптация 

детей в образовательном процессе в школе «Благовест». 

5. Протоиерей Леонид Коркодинов, настоятель прихода Храма в 

честь Святителя Николая Чудотворца села Усолье, Сызранская епархия, - «И 

песня может быть проповедью». Сотворчество как одна из форм духовно-

нравственного воспитания детей и молодежи». 

6. Игумен Агафангел (Кузнецов), наместник Вознесенского 

мужского монастыря г. Сызрань – «Объединение усилий церкви и школы в 

деле воспитания духовно-нравственной личности через организацию 

деятельности добровольческого подростково-молодежного движения».  

7. Иеромонах Герасим (Вертей), преподаватель Самарской 

православной духовной семинарии, руководитель отдела по делам 

молодежи Самарской епархии Русской Православной Церкви, – «Опыт 

взаимодействия отдела по делам молодежи Самарской епархии Русской 

Православной Церкви с обучающимися СГСПУ». 

8. Иерей Дионисий Лёвин, директор Некоммерческого фонда 

«Детский епархиальный образовательный центр», – «Опыт Некоммерческого 

фонда «Детский епархиальный образовательный центр» в реализации 

социовоспитательных практик». 

9. Котунов Сергей Анатольевич, преподаватель-организатор ОБЖ; 

Жуковец Николай Николаевич, директор МБУ "Кадетская школа № 55", - 

«Из опыта взаимодействия священнослужителя и учащихся-кадетов по 

духовно-нравственному воспитанию». 
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10. Стегачева Алла Евгеньевна, директор МБУ «Школа № 34», - «Из 

опыта работы школы с Русской Православной Церковью по духовно-

нравственному воспитанию учащихся». 

 

 

2 декабря 2021 г.  

14.00-16.00ч. 

СЕКЦИЯ «СОХРАНЕНИЕ НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ СЕКУЛЯРНОГО ВРЕМЕНИ.  МИССИЯ 

ЦЕРКВИ 21 ВЕКА» 

МБОУ ДО «Дворец детского и юношества творчества», 

г. Тольятти, проспект Степана Разина, 99, 2 этаж, ауд. 220 

 

Организатор: 

 Отдел по делам молодежи Тольяттинской епархии, (руководитель 

иерей Вячеслав Гришин)  

 

Модераторы: 

 Иерей Вячеслав Гришин, руководитель отдела по делам молодежи 

Тольяттинской епархии; 

 Протоиерей Максим Кокарев, ректор Самарской Православной 

Духовной семинарии, настоятель Храма в честь преподобных Кирилла и Марии 

Радонежских. 

 

Докладчики: 

1. Иерей Виктор Яковенко, Храм в честь свт. Тихона, патриарха 

Московского и всея Руси, Самарская региональная детская общественная 

организация юных разведчиков «Крепость», – «Актуальность для молодёжи 

скаутского движения». 
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2. Иеромонах Герасим (Вертей), преподаватель Самарской 

православной духовной семинарии, – «Русский литературно-педагогический 

памятник начала XVIII века, подготовленный по указанию Петра I 

«Юности честное зерцало, или показание к житейскому обхождению»». 

3. Кислова Александра Александровна, Межрегиональный институт 

дополнительного профессионального образования», – «Социальные проекты, 

реализуемые на территории г.о. Тольятти инициативной молодёжью». 

4. Павлова Светлана Ивановна, учитель ГБОУ СОШ села 

Тимофеевка, – «Воспитание мальчиков и девочек в христианской семье». 

5. Сокирко Павел Петрович, преподаватель ГБПОУ СО 

«Гуманитарный колледж», - «Народная игра как средство нравственного 

воспитания». 

6. Селиванова Людмила Михайловна, учитель начальных классов 

ГБОУ СОШ с. Алакаевка м.р. Кинельский Самарской области, – «Библия и 

духовное развитие ребёнка». 

7. Сёмкина Галина Анатольевна, председатель Самарской 

региональный детской общественной организации юных разведчиков 

«Крепость», – «Скаутская работа с младшими школьниками на приходе». 

8. Ушмаева Марина Анатольевна, воспитатель детского сада 

«Мозаика» АНОО «Православная классическая гимназия», – «Нравственное 

воспитание молодежи: от эпохи правления Петра I до наших дней». 

9. Фольц Ольга Викторовна, учитель музыки МБУ «Школа № 86 

имени Ю.А. Гагарина», – «Формирование нравственных ценностей в 

условиях секулярного времени средствами музыкального искусства». 

10. Бычков Никита Сергеевич, студент 2 курса ГБПОУ СО «Колледж 

гуманитарных и социально-педагогических дисциплин имени Святителя 

Алексия, Митрополита Московского» (науч. руководитель – преподаватель 

русского языка и литературы Милова Анастасия Алексеевна), – «Церковь как 

нравственная и духовная опора человека». 
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11. Мальгинова Анастасия Александровна, студент 2 курса АНО ВО 

«Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, митрополита 

Московского» (науч. руководитель – канд. филол. наук, доцент Лысова Ольга 

Юрьевна), – «Формирование нравственных ценностей молодежи с помощью 

библейских устойчивых сочетаний». 

12.  Астафуров Сергей Юрьевич, ученик 11 класса АНОО 

«Православная классическая гимназия» (науч. руководитель – д-р филос. наук, 

кандидат богословия Протоиерей Димитрий Лескин), – «Христианское 

отношение к труду. Богатство в свете учения Церкви». 

13.  Буренков Никита Сергеевич, ученик 11 класса АНОО 

«Православная классическая гимназия» (науч. руководитель – д-р филос. наук, 

кандидат богословия Протоиерей Димитрий Лескин), – «Христианское учение 

о браке и семье». 

14. Козина Анна Дмитриевна, ученица 11 класса АНОО 

«Православная классическая гимназия» (науч. руководитель – д-р филос. наук, 

кандидат богословия Протоиерей Димитрий Лескин), – «Церковь и 

государство: исторический аспект. «Симфония» как идеал взаимодействия 

Церкви и государства». 

15. Митрофанова Алиса Александровна, ученица 11 класса АНОО 

«Православная классическая гимназия» (науч. руководитель – д-р филос. наук, 

кандидат богословия Протоиерей Димитрий Лескин), – «Жизненные стратегии 

современной молодежи». 

16. Осипова Людмила Сергеевна, ученица 11 класса АНОО 

«Православная классическая гимназия» (науч. руководитель – д-р филос. наук, 

кандидат богословия Протоиерей Димитрий Лескин), – «Прерывание 

беременности (аборт) как тяжкий грех. Религиозно-нравственная оценка 

контрацепции». 

17. Попова Александра Ильинична, ученица 11 класса АНОО 

«Православная классическая гимназия» (науч. руководитель – д-р филос. наук, 
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кандидат богословия Протоиерей Димитрий Лескин), – «Отношение к 

трансплантологии и фетальной терапии. Эвтаназия». 

18. Потапова Софья Борисовна, ученица 11 класса АНОО 

«Православная классическая гимназия» (науч. руководитель – д-р филос. наук, 

кандидат богословия Протоиерей Димитрий Лескин), – «Здоровье личности и 

народа. Христианское учение о болезнях.  Церковь и медицина. 

Психические болезни». 

19. Сайдашев Андрей Алексеевич, ученик 11 класса АНОО 

«Православная классическая гимназия» (науч. руководитель – д-р филос. наук, 

кандидат богословия Протоиерей Димитрий Лескин), – «Глобалистическое 

будущее мира». 

20. Таймасов Даниил Сергеевич, ученик 11 класса АНОО 

«Православная классическая гимназия» (науч. руководитель – д-р филос. наук, 

кандидат богословия Протоиерей Димитрий Лескин), – «Христианство и 

феминизм». 

21. Халютина Светлана Викторовна, ученица 11 класса АНОО 

«Православная классическая гимназия» (науч. руководитель – д-р филос. наук, 

кандидат богословия Протоиерей Димитрий Лескин), – «Отношение Церкви к 

наркомании, алкоголизму и табакокурению». 
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3 декабря 2021 г.  

10.30-14.00ч. 

СЕКЦИЯ «СЛУЖБА И СЛУЖЕНИЕ В СЕКУЛЯРНОМ МИРЕ                     

ОТ ПЕТРА I ДО НАШИХ ДНЕЙ» 

ДЕОЦ «Елисаветинский»  

г. Тольятти, Шевцовой, 21 

 

Организатор: 

 Отдел по взаимодействию с казачеством, (руководитель 

протоиерей Андрей Матвеев).  

 

Модераторы: 

 Протоиерей Андрей Матвеев, председатель Отдела по 

взаимодействию с казачеством Тольяттинской епархии; 

 Кутырева Наталья Петровна, руководитель аналитической группы 

Отдела, руководитель отделения Союза православных женщин Тольятти. 

Музыкальная часть:  

 Замкова Галина Дмитриевна, учитель музыки и хорового пения и 

кадеты 5 класса МБУ «Кадетская школа № 55 имени русского полководца А.В. 

Суворова»: «Царю небесный», «Казачья молитва». 

 

Докладчики: 

1. Протоиерей Андрей Матвеев, председатель Отдела по 

взаимодействию с казачеством Тольяттинской епархии, казачий сотник, – 

«Служба и служение в постсекулярном мире». 

2. Филь Олег Дмитриевич, художественный руководитель 

культурно-досугового центра «Буревестник», вице-президент НКО Центра 

казачьей культуры «Ставрополь – город Святого Креста», – «Служба и 
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служение глазами казачьих писателей и поэтов «русского зарубежья» (с 

видеопрезентацией).  

3. Кутырева Наталья Петровна, руководитель аналитической 

службы Отдела по взаимодействию с казачеством Тольяттинской епархии, – 

«Служба и служение казака Заура Григорьевича Манджгаладзе». 

 

12.00-14.00ч. 

КРУГЛЫЙ СТОЛ С УЧАСТИЕМ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, АТАМАНОВ, КАЗАЧЬИХ 

КЛАССОВ, КАДЕТСКОЙ ШКОЛЫ, ДУХОВНИКАМИ 

ДЕОЦ «Елисаветинский»  

г. Тольятти, Шевцовой, 21 

 

Организатор: 

 Отдел по взаимодействию с казачеством, (руководитель 

протоиерей Андрей Матвеев).  

 

Модераторы: 

 Протоиерей Андрей Матвеев, председатель Отдела по 

взаимодействию с казачеством Тольяттинской епархии;  

 Котунов Сергей Анатольевич, преподаватель ОБЖ МБУ 

«Кадетская школа № 55 имени русского полководца А.В. Суворова». 

 

Докладчики: 

1. Котунов Сергей Анатольевич, преподаватель ОБЖ МБУ 

«Кадетская школа № 55 имени русского полководца А.В. Суворова», – 

«Актуальность патриотического воспитания детей и молодежи и 

социальное служение». 
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2. Краснова Светлана Александровна, старшая сестра милосердия 

Свято-Елисаветинского сестричества (г. Тольятти), - «Особенности служения 

сестер милосердия Свято-Елисаветинского сестричества в Тольятти во 

время пандемии новой коронавирусной инфекции». 

3. Сафонова Валентина Александровна, учитель истории МБУ 

«Кадетская школа № 55 имени русского полководца А.В. Суворова», хорунжий 

– «Музей, как средство активного приобщения учащихся к изучению 

истории казачества». 

 

Участники обсуждения:  

1. Стегачёва Алла Евгеньевна, директор МБОУ «Школа № 34» г.о. 

Тольятти; 

2. Маскаков Максим Алексеевич, Союз казачьей молодёжи России, 

подхорунжий; 

3. Чесноков Сергей Николаевич, директор МБОУ «Школа № 84 

имени Александра Невского» г.о. Тольятти; 

4. Афонин Олег Александрович, директор МБОУ «Школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 16 имени Н.Ф. Семизорова» 

г.о. Тольятти; 

5. Пушкарёва Галина Михайловна, директор ГБУ Самарской 

области «Средняя общеобразовательная школа № 14 полного кавалера ордена 

Славы Николая Георгиевича Касьянова г. Жигулёвска»; 

6. Борзаков Денис Владимирович, директор ГБОУ «Самарской 

области средняя общеобразовательная школа села Тимофеевка Ставропольского 

района»; 

7. Иерей Сергий Романов, духовник ХКО «Шигонский»; 

8. Иерей Павел Фофанов, духовник КО «Хутор Жигулевский», 

духовник ХКО «Хутор Свято-Никольский»; 

9. Преподаватели, наставники, казаки, атаманы, духовники. 
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4 декабря 2021 г 

13.00-15.00ч. 

СЕКЦИЯ «ГОЛОДНЫЙ ХЛЕБ» ИЛИ МИЛОСЕРДИЕ В ГРАНИЦАХ 

СЕКУЛЯРНОГО МИРА» 

Троицкий приход г. Тольятти,  

Детский просветительский центр, ул. Голосова, 93А 

 

Организаторы: 

 Отдел по Церковной благотворительности и социальному 

служению Тольяттинской епархии, (руководитель иерей Илья Ермолаев); 

 Миссионерский отдел Тольяттинской епархии, (руководитель 

иерей Виталий Коршунов). 

 

Модераторы: 

 Иерей Илия Ермолаев, руководитель отдела по церковной 

благотворительности и социальному служению Тольяттинской епархии, 

настоятель Троицкого прихода г. Тольятти; 

 Иерей Виталий Коршунов, руководитель миссионерского отдела 

Тольяттинской епархии;  

 Протоиерей Андрей Гриев, председатель Комиссии по больничному 

служению Тольяттинской епархии, настоятель храма ВМЧ и Целителя 

Пантелеимона. 

 

Докладчики: 

1. Протоиерей Андрей Гриев, председатель Комиссии по 

больничному служению Тольяттинской епархии, настоятель храма ВМЧ и 

Целителя Пантелеимона, – «Практические вопросы священнического 

служения в медицинских учреждениях в условиях коронавируса». 
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2. Иерей Александр Стародубцев, клирик храма ВМЧ и Целителя 

Пантелеимона, – «Больничное служение РПЦ в период распространения 

коронавирусной инфекции: проблемы, практики, перспективы. На 

примере больничного прихода во имя ВМЧ Пантелеимона при ТГКБ № 5». 

3. Иерей Виталий Коршунов, руководитель миссионерского отдела 

Тольяттинской епархии, – «Голодный хлеб» или милосердие в границах 

секулярного мира». 

4. Алексютин Константин Юрьевич, консультант 

благотворительного Фонда «НИКА», – «Комплексное развитие личности на 

основе православного мировоззрения». 

5. Арсенихин Анатолий Геннадьевич, руководитель 

благотворительного фонда «Социальные Инвестиции», – «Об оказании 

помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию». 

6. Козлов Даниил Игоревич, руководитель общественной 

организации «Общее дело», – «Путь милосердия в современном мире». 

7. Леснов Сергей Леонидович, региональный менеджер по продажам 

ООО «ОЗОН», волонтёр социального отдела Тольяттинской епархии, – 

«Знакомство с инновационными профессиями подростков из малоимущих 

групп населения через создание технических кружков при приходах». 

8. Семагин Валерий Васильевич, врач-кардиолог ТГКБ № 5, – 

«Взаимодействие врача и священника в условиях «Красной зоны» на 

примере ТГКБ № 5». 

9. Сухарева Светлана Александровна, старшая сестра Свято-

Елисаветинского сестричества, – «Особенности служения сестер милосердия 

Свято-Елисаветинского сестричества Тольятти во время пандемии новой 

коронавирусной инфекции». 

10. Мальгинова Анастасия Александровна, студент 2 курса АНО ВО 

«Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, митрополита 

Московского» (науч. руководитель – канд. соц. наук, доцент Лышова Ольга 
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Александровна), – «Специфика вовлеченности православной молодежи в 

волонтерскую деятельность и осведомленности о порталах и ресурсах 

добровольчества». 

 

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1-10 декабря 2021 г.  

10.00-17.00ч. 

АНО ВО «Поволжский православный институт», 

г. Тольятти, ул. Юбилейная, 4А, Научная библиотека 

Выставка художественной и научной литературы «Петр I в науке и 

литературе». 

2 декабря 2021 г. 

14.20-16.00ч. 

АНО ВО «Поволжский православный институт», 

г. Тольятти, ул. Юбилейная, 4А, Научная библиотека 

Киноклуб: просмотр и обсуждение художественного фильма «Петр I». 

 

01 декабря 2021 г.-30 января 2022 г.  

МБОУ ДО «Гуманитарный центр интеллектуального развития», 

г. Тольятти, ул. Лизы Чайкиной, 87  

Православные образовательные чтения «Свет Христов просвещает всех!» 

Городские Рождественские образовательные чтения, посвященные 350-

летию со дня рождения первого российского императора Петра I/ 

 

В программе: 

Благотворительная акция «Протяни руку помощи. Рождество» в 

ознаменование дня памяти Николая Чудотворца (19 декабря) проводится в 

заочной форме 16-27 декабря 2021 г. на базе образовательных учреждений 
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города. Участниками акции могут быть любые коллективы (детские: группы 

детского сада, классы, объединения дополнительного образования, – и 

взрослые), инициативные группы, семейные коллективы, индивидуальные 

участники без ограничения возраста. Участникам акции необходимо оказать 

кому-либо помощь и рассказать об этом. Заполнить отчет о проведении акции 

до 15.01.2022г.  

 

Конкурс творческих работ «Петровские вёрсты» проводится с 01 по 20 

декабря 2021 г. в заочном формате. Участниками могут стать учащиеся от 5-ти 

до 18-ти лет.  

 

Культурологическая фото-тревел-акция «Красуйся, град Петров!» 

проводится с 01 по 15 декабря 2021 г. в заочном формате. Участниками акции 

могут стать учащиеся от 5-ти до 18-ти лет, семейные коллективы. 

 

Дистанционная интеллектуальная олимпиада «Эпоха славных дел 

Петра» проводится с 01 по 15 декабря 2021 г. для учащихся от 14 до 18 лет.  

 

Командная интеллектуальная викторина «Великие имена России: 

Петр I» проводится очно для учащихся 8-11 классов 21 января 2022 г. 


