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Министерство образования Кузбасса 
Кузбасский региональный институт повышения квалификации  

и переподготовки работников образования 
Кузбасская митрополия 

Кузбасская православная духовная семинария 
 

 
 
 

К 350-летию со дня рождения Петра I:  
секулярный мир и религиозность  

 
Программа XХIII Иоанновских образовательных чтений, 

г. Кемерово, 11 октября 2021 года 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Кемерово 2021 
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XХIII Иоанновские образовательные чтения 
 

К 350-летию со дня рождения Петра I: 
секулярный мир и религиозность 

 
Цель: определение общих для государства и Русской Православной 

Церкви подходов к решению вопроса о системной организации духовно-
нравственного воспитания подрастающего поколения в ходе изучения 
традиционных ценностей и достижений русского народа. 

Задачи: обсудить актуальные проблемы формирования у обучаю-
щихся нравственных ценностей, определить пути их преодоления с уче-
том приоритетных направлений в сфере образования, обобщить опыт реа-
лизации программ духовно-нравственного и патриотического воспитания, 
формирования исторической памяти у обучающихся и их родителей. 

 
11 октября 2021 года 

 
9:30–11:00 

Кемеровское епархиальное 
управление (КЕУ) 

(ул. Соборная, 24, фойе) 
 

Регистрация участников XХIII Иоанновских об-
разовательных чтений 
 

10:00–10:40 
КЕУ (ул. Соборная, 24,  

Музей истории Православия 
на земле Кузнецкой,  

2-й этаж) 
 

Интерактивная презентация Недели открытых 
дверей Музея Православия на земле Кузнецкой 
с экскурсией по экспозициям   
 

10:00–10:40 
КЕУ (ул. Соборная, 24,  

актовый зал) 
 

Презентация деятельности Кузбасской митропо-
лии и образовательных учреждений Кузбасса (по 
материалам видеосюжетов программы «Ковчег»)  

11:00–12:30 
КЕУ (ул. Соборная, 24,  

2-й этаж) 
 

Пленарное заседание 

12:30–13:00 
КЕУ (ул. Соборная, 24) 

 

Обед, кофе-пауза 
Отъезд в КРИПКиПРО участников презентаци-
онных площадок 
 

13:00–14:00 
КЕУ (ул. Соборная, 24) 

 

Круглый стол «Христианская семья – домашняя 
Церковь. Христианский брак как основа христи-
анской семьи»  
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14:00–16:45  
КРИПКиПРО   

(ул. Заузелкова, 3,  
конференц-зал) 

Работа презентационных площадок 
«Роль Петровской эпохи в формировании  
социокультурного наследия России» 
 

11 октября –  
ноябрь 2021 года 

Мероприятия Кемеровской епархии.  
Работа секций 

 

Пленарное заседание 
 

11:00–11:10 
 

Приветственное слово епископа Новокузнецко-
го и Таштагольского Владимира 
 

11:10–11:20 
 

Приветственное слово начальника управления 
общего образования Министерства образования 
Кузбасса Гераськиной Марины Петровны 
Модератор   
Кузнецова Елена Сергеевна, канд. культуроло-
гии, доцент, заведующая кафедрой общегумани-
тарных дисциплин, научный сотрудник РО-
ДООВО «Кузбасская православная духовная 
семинария» г. Новокузнецка, заместитель руко-
водителя ОРОиК Кемеровской епархии 

 Выступления:  
11:20–11:40 1. Диалог государства и Церкви о задачах об-

разования и воспитания в России: историче-
ские уроки петровских преобразований и со-
временные «вызовы»  
Марьясова Елена Борисовна, заместитель ди-
ректора по учебно-воспитательной работе ЧОУ 
«Православная гимназия во имя святых рав-
ноапостольных Кирилла и Мефодия», г. Кеме-
рово  
 

11:40–12:00 
 

2. Юбилейные даты 2021–2022 гг. как ресурс 
развития государственно-конфессионального 
партнерства в сфере православного образо-
вания и воспитания в Кузбассе 
Кузнецова Елена Сергеевна, канд. культуроло-
гии, доцент, заведующая кафедрой общегумани-
тарных дисциплин, научный сотрудник РО-
ДООВО «Кузбасская православная духовная 
семинария» г. Новокузнецка, заместитель руко-
водителя ОРОиК Кемеровской епархии 
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12:00–12:20 Награждение победителей I (регионального) 
этапа Всероссийского конкурса «За нрав-
ственный подвиг учителя» 
Епископ Новокузнецкий и Таштагольский Вла-
димир  
Гераськина Марина Петровна, начальник 
управления общего образования Министерства 
образования Кузбасса  
 
Награждение педагогов за плодотворное со-
трудничество с КРИПКиПРО по вопросам 
духовно-нравственного воспитания подрас-
тающего поколения 
Аптина Наталья Александровна, методист 
кафедры проблем воспитания и дополнительно-
го образования КРИПКиПРО  
 

12:20–12:30 Дискуссионная площадка по совместным 
плановым мероприятиям Министерства об-
разования Кузбасса и Кузбасской митропо-
лии 
Аптина Наталья Александровна, методист 
КПВиДО КРИПКиПРО  
Волобоева Оксана Николаевна, методист  
ОРОиК Кемеровской епархии 
Ушанова Светлана Валентиновна, замести-
тель руководителя отдела культуры Кемеров-
ской епархии 
 

12:30–13:00 
КЕУ (ул. Соборная, 24,  

трапезная) 
 

Обед, кофе-пауза 
Отъезд в КРИПКиПРО участников презента-
ционных площадок 

13:00–14:00 
КЕУ, Музей истории Право-
славия на земле Кузнецкой,  

(ул. Соборная, 24, 2-й этаж, 
зал 2) 

Круглый стол «Христианская семья – до-
машняя Церковь. Христианский брак как 
основа христианской семьи»  
Шалабанова Ольга Ивановна, руководитель 
музея 
 
Полная программа работы секций Чтений в 
епархии размещена на сайте 
https://mitropolia42.ru/ 
 
 
 

https://mitropolia42.ru/
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 Работа презентационных площадок 

«Роль Петровской эпохи в формировании  
социокультурного наследия России» 

 
14:00–16:45 

КРИПКиПРО 
(ул. Заузелкова, 3, 

конференц-зал) 
 

Ссылка  
на трансляцию: 

https://youtu.be/xzBpKDNnfBs 
 
 

 
 

Презентационная площадка 1 
Нравственное наследие эпохи Петра I в кон-
тексте современных педагогических идей 
XXI века  
 

Спикеры: 
Кузнецова Елена Сергеевна, канд. культуроло-
гии, доцент, научный сотрудник РО-ДООВО 
«Кузбасская православная духовная семинария» 
г. Новокузнецка, заместитель руководителя 
ОРОиК, Кемеровская епархия, г. Кемерово  
Сычева Татьяна Анатольевна, канд. ист. наук, 
доцент, директор регионального центра цифро-
визации образования КРИПКиПРО  
Аптина Наталья Александровна, методист 
КПВиДО КРИПКиПРО  
 

Выступления:  
1. Исторические факты, характеризующие 
религиозность и церковную составляющую в 
делах государственного управления Петра I 
Пивень Сергей Николаевич, канд. ист. наук, ба-
калавр богословия РО-ДООВО «Кузбасская 
православная духовная семинария», г. Новокуз-
нецк  
2. Особенности изучения церковной реформы 
Петра I в светской общеобразовательной 
школе 
Кордешова Екатерина Александровна, дирек-
тор МБОУ «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 97», г. Новокузнецк  
3. Раскрытие образа Петра I на уроках лите-
ратуры и внеурочных школьных мероприя-
тиях в контексте гражданского воспитания  
Раннева Ольга Викторовна, заместитель ди-
ректора по воспитательной работе МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 64»,  
г. Новокузнецк  
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4. Информационно-методический контент в 
помощь педагогам и воспитателям при про-
ведении образовательных мероприятий и со-
бытий, приуроченных к юбилейным датам  
в российской истории 2021–2022 гг. 
Кузнецова Елена Сергеевна, канд. культуроло-
гии, доцент, научный сотрудник РО-ДООВО 
«Кузбасская православная духовная семинария» 
г. Новокузнецка, заместитель руководителя 
ОРОиК, Кемеровская епархия, г. Кемерово 
5. Развитие образования в эпоху правления 
Петра I 
Муратов Евгений Юрьевич, учитель истории и 
обществознания ЧОУ «Православная гимназия 
во имя святых равноапостольных Кирилла и 
Мефодия», г. Кемерово  
6. Анализ образа Петра первого в школьных 
учебниках конца XX – начала XXI века 
Сычева Татьяна Анатольевна, канд. ист. наук, 
доцент, директор регионального центра цифро-
визации образования КРИПКиПРО  
7. Формирование исторической памяти у 
обучающихся начальных классов посред-
ством проектной деятельности 
Сидорова Анна Викторовна, Якушина Татья-
на Анатольевна, учителя начальных классов 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  
№ 11», г. Кемерово 
8. Влияние реформ на семейные ценности:  
от Петра I до наших дней 
Пекурова Марина Юрьевна, директор МБОУ 
«Основная общеобразовательная школа № 56», 
г. Кемерово 
 

14:00–16:45 
КРИПКиПРО  

(ул. Заузелкова, 3, ауд. 301) 
 

Ссылка 
на трансляцию: 

https://youtu.be/Y5J4mYirwAc 
 
 
 
 
 

Презентационная площадка 2 
Петр I в истории и культуре: вчера, сегодня, 
завтра 
 

Спикеры: 
Петякшева Марина Геннадьевна, методист 
кафедры гуманитарных и художественно-
эстетических дисциплин КРИПКиПРО 
Флягина Виктория Юрьевна, канд. ист. наук, до-
цент, заведующая кафедрой проблем воспитания и 
дополнительного образования КРИПКиПРО 
 

https://youtu.be/Y5J4mYirwAc
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Выступления:  
1. Мифологизация Петра I в XVIII–XIX веках 
Смирнов Алексей Игоревич, канд. филол. наук, 
проректор по научно-методической работе 
КРИПКиПРО 
2. Образ Петра I в литературе: советский и 
российский варианты 
Ащеулова Ирина Владимировна, канд. филол. 
наук, доцент, методист кафедры ГиХЭД КРИП-
КиПРО  
3. Образ Петра I и Петровской эпохи в живо-
писи и музыке 
Новоселова Валентина Прокопьевна, Шата-
лова Ирина Леонидовна, методисты кафедры 
ГиХЭД КРИПКиПРО  
4. Роль личностного потенциала Петра I в ре-
ализации задач воспитания молодежи на со-
временном этапе 
Чайникова Лариса Владимировна, учитель ис-
тории МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 99», г. Кемерово  
5. «Юности честное зерцало»: исторический 
источник как связь времен 
Ким Никита Олегович, учитель истории и об-
ществознания МАОУ «Гимназия № 42», г. Ке-
мерово  
6. Оценка Петра I в рамках реализации кон-
цепции преподавания истории России 
Сычева Татьяна Анатольевна, канд. ист. наук, 
доцент, директор регионального центра цифро-
визации образования КРИПКиПРО  
7. Петр I как деятель эпохи Нового времени 
Лебедев Антон Михайлович, учитель истории и 
обществознания ГСУВУ «Губернаторская спе-
циальная общеобразовательная школа», Топ-
кинский МО  
8. Петр I в произведениях А. С. Пушкина 
Багаева Юлия Александровна, учитель русско-
го языка и литературы МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 99», г. Кемерово 
 

16:45–17:00 Подведение итогов работы  
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Мероприятия Кемеровской епархии 
11 октября 2021 г. 

10:00–11:00 
КЕУ (ул. Соборная, 24, 

ауд. 102) 
 

Секция 1 
Архитектура в храмостроительстве. Сохра-
нение памятников религиозного назначения 
в Кузбасской митрополии 
Объединенное заседание Экспертного совета, 
руководителей отделов по храмостроитель-
ству Кузбасской митрополии по теме «Еже-
годный анализ итогов работы Экспертного 
совета по церковному искусству, архитектуре 
и реставрации в 2021 г.»  
Руководитель секции 
Иерей Игорь Козлов, руководитель архитектур-
но-строительного отдела Кемеровской епархии 
 

11 октября 2021 г. 
13:30–15:00 

КЕУ, корпус 2  
(ул. Соборная, 24,  

конференц-зал, 
4-й этаж) 

 

Секция 2 
Взаимодействие Церкви с Вооруженными си-
лами РФ и правоохранительными органами 
как миссионерское служение 
Руководитель секции 
Протоиерей Даниил Голоднов, руководитель 
отдела по взаимодействию с Вооруженными си-
лами РФ и правоохранительными учреждения-
ми Кемеровской епархии  
 

 12 октября – ноябрь 2021 года 
12 октября 2021 г. 

18:00–19:00 
Кемеровский государствен-

ный институт культуры 
(ул. Ворошилова, 17) 

 

Секция 3 
Лекция-дискуссия «Секуляризация в XXI ве-
ке: развитие или деградация общества?»  
Руководитель секции 
Иерей Андрей Спицин, руководитель отдела по 
делам молодежи Кемеровской епархии 
Лектор 
Реттих Дмитрий, руководитель молодежного 
клуба «Симфония»  
 

23 октября 2021 г. 
10:00–12:00 

Государственная библиоте-
ка Кузбасса для детей  

и юношества 
(ул. Арочная, 21а) 

 

Секция 4 
Дискуссионный клуб директоров Воскресных 
школ «Вызовы времени и опыт эффективно-
го православного просвещения в Воскресных 
школах» 
Руководитель секции 
Кузнецова Елена Сергеевна, канд. культуроло-
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гии, доцент, научный сотрудник РО-ДООВО 
«Кузбасская православная духовная семинария» 
г. Новокузнецка, заместитель руководителя 
ОРОиК Кемеровской епархии 
Темы для обсуждения: 
1. Презентация форм сотрудничества Вос-
кресных школ с Государственной библиоте-
кой Кузбасса для детей и юношества 
Мякишенко Виктор, сотрудник Государствен-
ной библиотеки Кузбасса для детей и юноше-
ства, помощник благочинного 1-го Кемеровско-
го благочиния по молодежной работе 
2. Какие организационные и методические 
находки помогли вам в пандемию? 
Кузнецова Елена Сергеевна, канд. культуроло-
гии, доцент, научный сотрудник РО-ДООВО 
«Кузбасская православная духовная семинария» 
г. Новокузнецка, заместитель руководителя 
ОРОиК Кемеровской епархии 
3. Презентация продуктивной работы сайтов 
приходов с разными группами Воскресных 
школ 
Волобоева Оксана Николаевна, методист  
ОРОиК Кемеровской епархии 
4. Памятные даты 2022 года как ресурс вос-
питательной работы с прихожанами 
Кузнецова Елена Сергеевна, канд. культуроло-
гии, доцент, научный сотрудник РО-ДООВО 
«Кузбасская православная духовная семинария» 
г. Новокузнецка, заместитель руководителя 
ОРОиК Кемеровской епархии  
5. Опыт работы Братства Православных 
Следопытов в духовно-нравственном воспи-
тании подрастающего поколения 
Курлюта Анна Сергеевна, учитель русского 
языка и литературы ЧОУ «Православная гимна-
зия во имя святых равноапостольных Кирилла и 
Мефодия», г. Кемерово  
6. Подготовка творческих детских работ для 
православных конкурсных мероприятий 
Ушанова Светлана Валентиновна, замести-
тель руководителя отдела культуры Кемеров-
ской епархии  
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26 октября 2021 г. 
13:00–15:00 

КЕУ, корпус 2 
(ул. Соборная, 24,  

конференц-зал, 4-й этаж) 
 

Секция 5 
Круглый стол «Меры социальной поддержки 
многодетных и малообеспеченных семей, а 
также семей с детьми-инвалидами»  
Руководитель секции 
Протоиерей Геннадий Князев, руководитель 
отдела благотворительности и социального слу-
жения Кемеровской епархии 
 

28 октября 2021 г. 
(дата предварительная) 

09:00–16:00 
Свято-Успенский женский 

монастырь с. Елыкаево 
 

Секция 6 
Древние монашеские традиции в условиях 
современности  
Руководитель секции 
Иеромонах Серафим (Чуковитов), благочин-
ный церквей 1-го Ленинск-Кузнецкого округа 
 

Выступления: 
1. Значение Иосифа Исихаста в современном 
монашестве 
Игумения Нектария (Седова), настоятельница 
Свято-Серафимо-Покровского женского мона-
стыря г. Ленинска-Кузнецкого 
2. Исповеднический подвиг преподобного 
старца Гавриила (Ургебадзе) 
Игумения Михаила (Файзулина), настоятель-
ница подворья Свято-Успенского женского мо-
настыря с. Елыкаево 
3. Значение Божественной Литургии в жизни 
монашествующего братства 
Иеромонах Нифонт (Павлютин), магистр бо-
гословия  
4. Краткое слово о новоначальных, желаю-
щих стать монахами 
Игумен Тихон (Белякин), настоятель Иверского 
мужского монастыря г. Ленинска-Кузнецкого 
5. Прехрабрый воин Христов. Духовный об-
лик св. блгв. кн. Александра Невского как 
пример для современных монашествующих 
Иеромонах Варлаам (Коршунов) 
 

10 ноября 2021 г. 
11:00–13:00 

КЕУ, корпус 2  
(ул. Соборная, 24, ауд. 307–

309) 

Секция 7 
Научно-практическая конференция «Орга-
низация миссионерской деятельности в усло-
виях секулярного общества»  
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 Руководитель секции 
Протоиерей Аркадий Рахов, руководитель 
миссионерского отдела Кемеровской епархии  
 

Выступления: 
1. Механизмы постижения православной 
культуры, традиции как основа культурной 
идентичности в секулярном обществе  
Протоиерей Аркадий Рахов, руководитель 
миссионерского отдела Кемеровской епархии  
2. Миссионерская деятельность в условиях 
пандемии, удаленные способы работы с 
людьми 
Иерей Алексей Коровин, руководитель миссио-
нерского отдела Мариинской епархии 
3. Просветительские центры в условиях пан-
демии 
Иерей Дмитрий Петраков, руководитель Ин-
формационно-апологетического центра Кеме-
ровской епархии  
4. Искаженная религиозность секулярного 
сознания 
Иерей Дмитрий Владимиров, настоятель Ка-
федрального собора Рождества Иоанна Предте-
чи г. Прокопьевска  
5. Выставочно-паломническая деятельность 
духовно-просветительских центров Кузбасса. 
Инновационное развитие туристического 
кластера в регионе. Подготовка и аккредита-
ция экскурсоводов 
Соболева Александра Сергеевна, руководитель 
Паломнической службы Кузбасской митропо-
лии  
6. Тематические беседы в православном хра-
ме как средство духовно-нравственного вос-
питания школьников  
Протоиерей Евгений Сидорин, штатный свя-
щенник Казанского храма г. Кемерово 
Малышев Юрий Николаевич, руководитель 
воскресного клуба «Соотечественники», г. Ке-
мерово  
Симатюк Наталья Викторовна, директор 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  
№ 50 им. Бабенко Алексея Алексеевича», г. Ке-
мерово 
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1-я декада ноября 2021 г. 
(дата и время уточняются) 
Видеоконференция на плат-

форме ZOOM 

Секция 8 
Конференция «Церковь и казачество: пути 
воцерковления и сотрудничества»  
Руководитель секции 
Иерей Дмитрий Демченко, руководитель отде-
ла по взаимодействию с казачеством Кемеров-
ской епархии  
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