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Площадки мероприятий 

 

 

 

 
Белгородский 

государственный институт 

искусств и культуры 

(г. Белгород, ул. Королёва, 7) 

Гостиничный комплекс 

Государственного  

военно-исторического 

музея-заповедника 

«Прохоровское поле» 

(п. Прохоровка, 

ул. Парковая, 47) 

 

Белгородская 

государственная 

филармония (г. Белгород,  

ул. Белгородского 

Полка, 56A) 

 

 

 

ДПЦ во имя свв. мцц. 

Веры, Надежды, Любови  

и матери их Софии 

(ул. Королёва, 1) 

ОМЦ «Преображение» 

(г. Белгород, 

ул. Преображенская, 63в) 

 

 

 

Храм святых 

первоверховных апостолов 

Петра и Павла 

(п. Прохоровка, 

ул. Парковая, 47) 

 

  

Славянский центр 

культуры БГИИК 

(г. Белгород,  

ул. Губкина, 53)  

 

Белгородская духовная 

семинария  

(с миссионерской 

направленностью) 

(г. Белгород, 

Белгородский пр-т, 75) 

Библиотека Н.И. Рыжкова 

(п. Прохоровка, 

ул. Парковая, 47) 
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Контактные данные: 

 

Руководитель проекта 

 

 

 

 

Ответственный за 

проведение фестиваля 

Виктор Павлович Римский, 

заведующий кафедрой философии  

и истории науки БГИИК 

+7 (4722) 55-04-75 

 

Сергей Николаевич Борисов, 

первый проректор – проректор  

по научно-исследовательской  

и инновационной деятельности БГИИК 

+7 (4722) 54-23-50 

 

Координатор фестиваля Ирина Евгеньевна Белогорцева, 

начальник научно-исследовательского  

управления БГИИК 

+7 910 363 66 26 

 

Ответственный секретарь 

фестиваля 

Ирина Геннадьевна Колесникова,  

начальник отдела 

по организации и сопровождению  

научно-исследовательской  

работы БГИИК 

+7 951 138 49 29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подробная информация о мероприятиях 

 на официальном сайте фестиваля: 

http://proryv2017.bgiik.ru/ 

и в группах в социальных сетях 

https://www.facebook.com/groups/395635840837054/ 

https://vk.com/event145811357 

  

http://proryv2017.bgiik.ru/
https://vk.com/dni_germanii_bgiik
https://www.facebook.com/groups/395635840837054/
https://vk.com/event145811357
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ОРГАНИЗАТОР МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 Белгородский государственный 

институт искусств и культуры 

 

 

 

ФИНАНСОВАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 

  

Международный грантовый конкурс 

«Православная инициатива 2016-2017» 
 

 

ПАРТНЁРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Белгородская митрополия 

 

Губкинская и Грайворонская епархия 

 

Белгородская духовная семинария  

(с миссионерской направленностью) 

 

Образовательно-методический центр «Преображение» 

 

Духовно-просветительский центр во имя святых мучениц 

Веры, Надежды, Любови и матери их Софии 

 
Управление культуры Белгородской области 

 

Государственный военно-исторический музей-заповедник 

«Прохоровское поле» 

 

Белгородская государственная филармония 

 

Библиотека Н.И. Рыжкова 

 

Экскурсионное бюро «Компас» 
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Программа проведения Российского фестиваля православных 

интеллектуальных клубов и духовно-просветительских центров 

«ПРОХОРОВСКИЙ ПРОРЫВ» 
Дата Мероприятие Площадка 

24 мая 2017  
11.00-11.15 

Торжественный молебен Храм Святых Апостолов Петра  
и Павла (Белгородская область,  

п. Прохоровка, ул. Парковая) 
11.30-12.00 Открытие фестиваля 

«Прохоровский прорыв» 
Конференц-зал гостиничного 
комплекса музея-заповедника  

«Прохоровское поле» 
(Белгородская область,  

п. Прохоровка, ул. Парковая, 47)  
Приветственное 

слово 
Евгений Степанович Савченко, Губернатор Белгородской 

области; 
Высокопреосвященный Иоанн, митрополит Белгородский и 

Старооскольский; 
Василий Николаевич Потрясаев, председатель Белгородской 

областной Думы; 
Ольга Альбертовна Павлова, заместитель Губернатора 

Белгородской области – начальник департамента внутренней и 
кадровой политики; 

Николай Иванович Рыжков, член Совета Федерации, 
Председатель попечительского совета «Прохоровское поле»; 

Иван Николаевич Кулабухов, член Комитета Совета Федерации 
по аграрно-продовольственной политике и природопользованию; 

Преосвященный Софроний, епископ Губкинский и 
Грайворонский; 

Сергей Иванович Курганский, заместитель начальника 
департамента внутренней и кадровой политики области – 
начальник управления культуры Белгородской области, доктор 
педагогических наук, профессор;  

Ирина Борисовна Игнатова, ректор Белгородского 
государственного института искусств и культуры, доктор 
педагогических наук, профессор, академик Петровской Академии 
наук и искусств, почётный работник высшего профессионального 
образования РФ, заслуженный работник высшей школы РФ, 
председатель регионального отделения общероссийской 
общественной организации «Всероссийское педагогическое 
собрание»;  

Сергей Михайлович Канищев, глава администрации 
Прохоровского района; 

Наталья Ивановна Овчарова, директор Федерального 
государственного бюджетного учреждения культуры 
«Государственный военно-исторический музей-заповедник 
«Прохоровское поле»; 

Константин Сергеевич Курганский, директор Центра 
молодежных инициатив, председатель Белгородской региональной 
организации Общероссийской общественной организации 
«Российский Союз молодежи», член Общественной палаты РФ, 
кандидат философских наук. 

Участники Представители православной интеллигенции, руководители и 
участники православных интеллектуальных клубов, духовно-
просветительских центров и Государственного архива Белгородской 
области.  
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12.00-14.00 Конференция «Ратные поля – 
духовная память России» 

Конференц-зал гостиничного 
комплекса музея-заповедника 

«Прохоровское поле» 
(Белгородская область,  

п. Прохоровка, ул. Парковая, 47) 
Докладчики Виталий Алексеевич Стариков, народный артист Российской 

Федерации, актер Белгородского государственного драматического 
театра им. М.С. Щепкина, профессор кафедры актерского искусства 
БГИИК, почетный член Фонда Андрея Первозванного, член союза 
журналистов Российской Федерации. Тема выступления: 
«Возможности содействия духовно-нравственному возрождению 
современного общества»; 

протоиерей Алексий Куренков, ректор Белгородской Духовной 
Семинарии (с миссионерской направленностью). Тема выступления: 
«Современное духовное образование. Проблемы и перспективы»; 

Владислав Мифодиевич Шаповалов, писатель, член Союза 
писателей России, издатель, главный редактор журнала «Звонница»; 

Олег Евгеньевич Кириллов, член Союза писателей СССР, член 
Союза писателей России, заслуженный деятель искусств. Тема 
выступления: «Знамя российской истории – знамя духовной победы 
России!»; 

протоиерей Николай Германский, настоятель Свято-
Никольского храма, благочинный Ракитянского округа Губкинской 
епархии; 

Виктор Павлович Римский, доктор философских наук, 
профессор, Белгородский государственный институт искусств и 
культуры, член Союза писателей России. Тема выступления: 
«Православный интеллектуал и православная интеллигенция: 
практики диалога».  

Участники Представители православной интеллигенции, руководители и 
участники православных интеллектуальных клубов и духовно-
просветительских центров. 

14.00-16.00 Обед. Экскурсионная программа Государственный 
военно-исторический 

музей-заповедник 
«Прохоровское поле» 

15.00-17.00 Круглый стол «Духовная основа 
музыкального искусства» 

Малый зал 
Белгородской 

государственной 
филармонии (г. Белгород, 

ул. Белгородского Полка, 56A) 
Модератор Светлана Юрьевна Боруха, директор Белгородской 

государственной филармонии, кандидат педагогических наук, 
доцент, член правления РО МОО «Союз православных женщин», член 
общественной палаты.  

Участники Студенты и преподаватели Музыкального колледжа  
им. С.А. Дегтярева Белгородского государственного института 
искусств и культуры.  
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25 мая 2017 
9.00-12.00 

Литургия, посвященная 
празднованию Вознесения Господня 

Храм свв. мцц. Веры, 
Надежды, Любови и матери 

их Софии (г. Белгород,  
ул. Королёва, 1) 

12.00-12.30 Экскурсионная программа  
по храмовому комплексу 

Храм свв. мцц. Веры, 
Надежды, Любови и матери 

их Софии (г. Белгород,  
ул. Королёва, 1) 

12.30-13.00 Открытие выставки творческих 
работ студентов и преподавателей 
факультета дизайна и технологий 
Белгородского государственного 
института искусств и культуры  

«Я помню! Я горжусь!»  
(графика, живопись, плакат)  

Храм свв. мцц. Веры, 
Надежды, Любови и матери 

их Софии (г. Белгород,  
ул. Королёва, 1) 

12.00-13.00 Демонстрация документальных 
фильмов православно-

патриотической и краеведческой 
тематики видеостудии 

Белгородского государственного 
института искусств и культуры. 

Руководитель – заслуженный 
работник культуры РФ 

В.А. Кулабухова 

Соборный зал Храма свв. мцц. 
Веры, Надежды, Любови  

и матери их Софии  
(г. Белгород, ул. Королёва, 1) 

13.00-14.30 Круглый стол «Православная 
интеллигенция в диалоге с 

современной культурой: лучшие 
практики деятельности 

православных интеллектуальных 
клубов и духовно-просветительских 

центров» 

Храм свв. мцц. Веры, 
Надежды, Любови и матери 

их Софии (г. Белгород,  
ул. Королёва, 1) 

Докладчики Светлана Владимировна Полторацкая, руководитель Духовно-
просветительского центра во имя свв. мцц. Веры, Надежды, Любови и 
матери их Софии; 

Марина Анатольевна Кулабухова, кандидат филологических 
наук, профессор, руководитель Центра духовно-нравственного 
и патриотического воспитания во имя святителя Иоасафа, епископа 
Белгородского, чудотворца, Белгородский государственный 
институт искусств и культуры. 

Участники Представители научно-педагогического, научно-творческого 
сообщества, православной интеллигенции, руководители и 
участники православных интеллектуальных клубов и духовно-
просветительских центров Белгородчины, других регионов России и 
других стран, студенты белгородских вузов. 

15.30-17.00 Спектакль студентов выпускного 
курса кафедры актерского искусства 

Белгородского государственного 
института искусств и культуры  

по пьесе А.Н. Островского 
«Воспитанница». Мастер курса – 

заслуженная артистка РФ 
О.А. Бгавина 

Малый зал Белгородского 
государственного института 

искусств и культуры  
(г. Белгород, ул. Королева, 7) 
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10.00-14.00 Дискуссионная площадка 
«Молодежь и патриотика: 
два пути или одна дорога» 

Белгородский 
государственный институт 

искусств и культуры  
(г. Белгород, ул. Королева, 7, 

ауд. 1-19) 
Модератор Михаил Вячеславович Курашин, эксперт Международного 

грантового конкурса «Православная инициатива», региональный 
эксперт-консультант в сфере организации и управления проектами.  

Участники Студенты социально-теологического факультета им. митрополита 
Московского и Коломенского Макария (Булгакова) Белгородского 
государственного национального исследовательского университета 
и других вузов.  

14.00-15.30 Круглый стол  
«Славянский мир: истоки духовности 

и современность» 

Славянский центр культуры 
БГИИК (г. Белгород, 

ул. Губкина, 53, 1 этаж, 
1.2 кабинет) 

Модераторы Михаил Александрович Игнатов, директор Славянского центра 
культуры БГИИК, кандидат философских наук;  

Отец Владимир (Мироненко), настоятель храма в честь иконы 
Божией Матери «Всецарица».  

Участники Представители Белгородского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Союз 
казаков» «Белгородский казачий округ», Белгородской местной 
общественной организации «Союз ветеранов Афганистана», 
патриотических объединений и студенты Белгородского 
государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. 

12.00-14.00 Православные беседы:  
лекция-концерт  

«Победная сила православия» 

Белгородская Духовная 
семинария (с миссионерской 

направленностью) 
(г. Белгород,  

Белгородский пр-т, 75) 

Лекторы Александр Евгеньевич Черменский, кандидат исторических наук, 
востоковед, церковный историк, краевед; 

Ольга Николаевна Хмельницкая, кандидат педагогических наук, 
декан факультета музыкального творчества Белгородского 
государственного института искусств и культуры, почётный 
работник среднего профессионального образования РФ; 

Маргарита Дмитриевна Химич, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры музыкального образования Белгородского 
государственного института искусств и культуры, руководитель 
сводного хора кафедры музыкального образования Белгородского 
государственного института искусств и культуры и Белгородской 
Духовной семинарии (с миссионерской направленностью).  

Участники Студенты и преподаватели Музыкального колледжа  
им. С.А. Дегтярева Белгородского государственного института 
искусств и культуры, социально-теологического факультета 
им. митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова) 
Белгородского государственного национального 
исследовательского университета. 
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26 мая 2017  
10.00-11.00 

Демонстрация документальных 
фильмов православно-

патриотической и краеведческой 
тематики видеостудии 

Белгородского государственного 
института искусств и культуры, 

победителей престижных 
кинофестивалей России и мира. 

Руководитель – заслуженный 
работник культуры РФ 

В.А. Кулабухова 

Белгородский 
государственный институт 

искусств и культуры  
(г. Белгород, ул. Королева, 7, 

ауд. 1-19) 

11.00-13.00 
 

Церемония закрытия фестиваля.  
Принятие резолюции фестиваля  

Белгородский 
государственный институт 

искусств и культуры  
(г. Белгород, ул. Королева, 7, 

ауд. 1-19) 
Докладчики Василий Николаевич Потрясаев, председатель Белгородской 

областной Думы; 
Сергей Иванович Курганский, заместитель начальника 

департамента внутренней и кадровой политики области – 
начальник управления культуры Белгородской области, доктор 
педагогических наук, профессор;  

Ирина Борисовна Игнатова, ректор Белгородского 
государственного института искусств и культуры, доктор 
педагогических наук, профессор, академик Петровской Академии 
наук и искусств, почётный работник высшего профессионального 
образования РФ, заслуженный работник высшей школы РФ, 
председатель регионального отделения общероссийской 
общественной организации «Всероссийское педагогическое 
собрание»; 

Михаил Вячеславович Курашин, эксперт Международного 
грантового конкурса «Православная инициатива»; 

Виктор Павлович Римский, доктор философских наук, 
профессор, Белгородский государственный институт искусств и 
культуры, член Союза писателей России.  

Участники Представители православной интеллигенции, руководители и 
участники православных интеллектуальных клубов, духовно-
просветительских центров и студенты белгородских вузов. 

15.00-17.00 Региональный ежегодный конкурс 
патриотической песни 

и выразительного чтения 
«Мы помним!» 

Храм свв. мцц. Веры, 
Надежды, Любови и матери 

их Софии (г. Белгород, 
ул. Королёва, 1) 

Модератор Марина Анатольевна Кулабухова, кандидат филологических 
наук, профессор, руководитель Центра духовно-нравственного и 
патриотического воспитания во имя святителя Иоасафа, епископа 
Белгородского, чудотворца, Белгородский государственный 
институт искусств и культуры. 

Участники Воспитанники ДОШ, СОШ, обучающиеся ССУЗов, ВУЗов, педагоги 
образовательных учреждений, дополнительного образования, 
представители духовенства, прихожане храма. 
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Программа секционных заседаний 

 

Дискуссионная площадка 

«Молодежь и патриотика: два пути или одна дорога» 
 

Модератор: 

Михаил Вячеславович Курашин, эксперт Международного грантового конкурса 

«Православная инициатива», региональный эксперт-консультант в сфере организации и 

управления проектами. 

 

1. Акимова Наталья Фёдоровна (с. Свистовка, Ровеньский район, МБОУ «Ясеновская 

средняя общеобразовательная школа Ровеньского района Белгородской области») 

Продуктивные формы взаимодействия школы с семьёй в области духовно-

нравственного воспитания обучающихся.     

2. Белогорцев Денис Александрович (г. Белгород, ЭКЦ УМВД России по Белгородской 

области) История и культурная память сквозь призму концепта «архив» М. Фуко. 

3. Белогорцева Ирина Евгеньевна (г. Белгород, ГБОУ ВО «Белгородский 

государственный институт искусств и культуры») Военно-историческая память в 

воспитании современного поколения. 

4. Божко Марина Николаевна (с. Новоалександровка, Ровеньский район, МБОУ 

«Новоалександровская средняя общеобразовательная школа Ровеньского района 

Белгородской области») Духовно-нравственное воспитание детей с ОВЗ в рамках 

школьного воспитания. 

5. Кибалко Василиса Владимировна (г. Белгород, ГБОУ ВО «Белгородский 

государственный институт искусств и культуры») Праздничная культура как фактор 

формирования нравственно-патриотических качеств на примере города Белгорода 

и области. 

6. Колесникова Ирина Геннадьевна, Белозерских Светлана Николаевна (г. 

Белгород, ГБОУ ВО «Белгородский государственный институт искусств и культуры») 

Практики реализации социокультурных проектов по духовно-нравственному 

воспитанию. 

7. Колесникова Наталья Ивановна (г. Валуйки, ОГАПОУ «Валуйский колледж») 

Формирование патриотизма и  духовности у современной молодёжи   в эпоху  

рисков и  нестабильности. 

8. Косолапкина Юлия Юрьевна (с. Шеино, Корочанский район, МБОУ «Шеинская СОШ 

имени Героя РФ Ворновского Ю.В.») Роль школьного духовно-просветительского 

центра в патриотическом воспитании учащихся. 

9. Ляхова Светлана Александровна (п. Прохоровка, МБДОУ «Детский сад    № 1 

«Ромашка») Духовно-нравственное воспитание дошкольников. 

10. Мазуренко Татьяна Борисовна (г. Норильск, МБОУ «СШ  № 6»),  Пучканева 

Татьяна Николаевна (г. Норильск, Норильская епархия), Монина Галина Борисовна (г. 

Санкт-Петербург, ГБДОУ детский сад № 30 комбинированного вида Красносельского 

района) Духовно-нравственное воспитание детей и подростков. 
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11. Мережко Елена Григорьевна (г. Белгород, ГБУДО «Белгородский областной 

Дворец детского творчества») Формирование и развитие инновационной практики в 

области духовно-нравственного и патриотического воспитания в системе 

дополнительного образования» (из опыта работы Белгородского областного 

Дворца детского творчества). 

12. Сивакова Светлана Юрьевна (г. Валуйки, ОГАПОУ «Валуйский колледж») Время 

пробуждения духовного сознания. 

13. Сушкова Людмила Николаевна, Гращенко Алевтина Геннадиевна (г. Белгород, 

ГБОУ ВО «Белгородский государственный институт искусств и культуры») Народные 

традиции как основа духовно-нравственного воспитания молодёжи – будущего 

России.  

14. Юрченко Ольга Николаевна (г. Белгород, ГБОУ ВО «Белгородский 

государственный институт искусств и культуры») Содействие библиотеки духовно-

нравственному воспитанию молодежи. 
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Круглый стол 

«Славянский мир: истоки духовности и современность» 
 

Модератор: 

Михаил Александрович Игнатов, директор Славянского центра культуры БГИИК, 

канд. филос. наук. 

 

1. Важнина Ирина Николаевна, Медведева Нила Ивановна (г. Белгород, ГБУ для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,    «Белгородский центр 

развития и социализации ребенка «Южный») Духовно-нравственное и гражданско-

патриотическое воспитание детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

через реализацию системы работы патриотического клуба «Связь поколений». 

2. Гончарова Людмила Николаевна (с. Красное, Красненский район, МОУ 

«Красненская средняя общеобразовательная школа имени М. И. Светличной») Историко-

краеведческая проектно-исследовательская деятельность как форма духовно-

нравственного воспитания и развития. 

3. Кривенцова Екатерина Сергеевна (г. Белгород, ГБУ для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей,    «Белгородский центр развития и социализации 

ребенка «Южный») Духовно-просветительская деятельность в системе 

воспитательной работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей. 

4. Ларкина Екатерина Юрьевна (г. Белгород, ГБУ для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей,    «Белгородский центр развития и социализации 

ребенка «Южный») Духовная составляющая героического подвига  жителей  

Прохоровского  района Курской области в Победу советского народа над 

фашистской Германией. 

5. Литвинова Маргарита Васильевна (г. Белгород, ГБОУ ВО «Белгородский 

государственный институт искусств и культуры») Национальный праздник как 

духовная константа современного общества. 

6. Лопухова Людмила Ивановна (г. Валуйки, Управление образования администрации 

муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район») Опыт сотрудничества 

светской системы образования и Русской  Православной Церкви. 

7. Панков Роман Александрович (г. Валуйки, ОГАПОУ «Валуйский колледж»)  

Взаимоотношения русского дворянства и православного монашества на примере: 

И.Н. Шидловского и Братство святителя Николая. 

8. Прудских Сергей Борисович (г. Старый Оскол, МБОУ «СОШ № 34 с углубленным 

изучением отдельных предметов») И разогнулась дуга. 

9. Рябушенко Наталья Александровна (г. Белгород, МБУ ДО «Станция юных 

натуралистов») Дружба народов – прошлое и настоящее. 

10. Тетерина Елена Николаевна (с. Бессоновка, Белгородский район, МОУ 

«Бессоновская СОШ») Патриотическое воспитание учащихся в условиях деятельности 

школьного научного общества «Родники Отчизны». 



13 

11. Тугин Дмитрий Геннадиевич (г. Белгород, Белгородская духовная семинария (с 

миссионерской направленностью)) Основные проблемы в Церкви и обществе 

Российской империи в начале XX-го века. Предпосылки к революции. 

12. Хорольская Елена Николаевна (г. Белгород, ФГАОУ ВПО «Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет»), Карпенко Наталья 

Алексеевна, Кизилова Марина Владимировна (с. Веселая Лопань, Белгородский район, 

МУ ДО «Станция юных натуралистов Белгородского района Белгородской области») 

Духовно-нравственное воспитание обучающихся образовательных организаций 

Белгородского района в процессе реализации районного проекта «Поклонимся 

Великим тем годам» в рамках Всероссийской детской акции «С любовью к России 

мы делами добрыми едины». 
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Круглый стол 

«Православная интеллигенция в диалоге с современной культурой: 

лучшие практики деятельности православных интеллектуальных 

клубов и духовно-просветительских центров» 
 

Модераторы:   

Марина Анатольевна Кулабухова, канд. филол. наук, доц., проф. кафедры 

гуманитарных наук, зав. кафедрой гуманитарных наук БГИИК, руководитель Центра 

духовно-нравственного и патриотического воспитания во имя святителя Иоасафа, 

епископа Белгородского, чудотворца, БГИИК; 

Светлана Владимировна Полторацкая, канд. филол. наук, руководитель Духовно-

просветительского центра во имя святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их 

Софии; 

Светлана Николаевна Калашникова, консультант духовно-просветительских 

центров Белгородской области. 

 

1. Ботвиньева Анна Васильевна (г. Старый Оскол, МАОУ «СШ № 19-корпус кадет 

«Виктория») Анализ работы духовно-просветительского центра «Светоч». 

2. Гашкова Ирина Ивановна (г. Красноярск, Трехсвятительский храм) Святое и 

вечное, или урок длиною в целую жизнь (обобщение опыта преподавания духовно-

нравственных бесед 1994-2017 гг.). 

3. Гучигов   Сайпуддин Баудинович (г. Грозный, Общественно-политическая газета 

Чесенской республики «Вести республики») Православие в Чечне и работа 

общественно организации «Наш дом город Грозный». 

4. Донская Тамара Константиновна (г. Санкт-Петербург, ГБОУ ВО «Белгородский 

государственный институт искусств и культуры») Православная культура и 

образование. 

5. Зенин Сергей Николаевич (г. Белгород, ГБОУ ВО «Белгородский государственный 

институт искусств и культуры») Солдатская доблесть в памяти потомков. 

6. Иеромонах Иннокентий (Деньщиков) (г. Соликамск, Соликамская епархия, Свято-

Троицкий Соликамский мужской монастырь).  

7. Иерусалимский Юрий Юрьевич, Тиунчик Андрей Михайлович (г. Ярославль, 

Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова) Фронтовые записки 

времен Первой мировой войны, как источник по изучению мировоззрения русских 

солдат. 

8. Климова Валентина Николаевна (г. Белгород, ГБОУ ВО «Белгородский 

государственный институт искусств и культуры») История Прохоровского танкового 

сражения в изобразительном искусстве. 

9. Колычева Тамара Ивановна, Засыпкина Татьяна Александровна (г. Белгород, 

ГБУДО «Белгородский областной Дворец детского творчества») Духовно-нравственное 

воспитание обучающихся через экскурсионную деятельность» (из опыта работы 

Детского областного духовно-просветительского Центра «Благовест». 
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10. Коркоценко Марина Николаевна (г. Краснодар, Краснодарское высшее военное 

авиационное училище летчиков имени героя Советского Союза А.К. Серова) 

Нравственный аспект современной экономической науки. 

11. Кулабухова Валентина Афанасьевна (г. Белгород, ГБОУ ВО «Белгородский 

государственный институт искусств и культуры») Православно-патриотическое кино 

как фактор обеспечения системы духовной безопасности человека, общества и 

государства. 

12. Кулабухова Валентина Афанасьевна, Ерёменко Елена Евгеньевна (г. Белгород, 

ГБОУ ВО «Белгородский государственный институт искусств и культуры») «Белые 

платочки» как ведущая тема современного православного кино. 

13. Кулабухова Марина Анатольевна (г. Белгород, ГБОУ ВО «Белгородский 

государственный институт искусств и культуры») Кафедра гуманитарных наук как 

духовно-просветительский центр. 

14. Курова Наталия Владимировна (п. Ракитное, Духовно-просветительский центр 

имени архимандрита Серафима (Тяпочкина)).  

15. Лукьянова Алла Александровна (г. Белгород, ГБУДО «Белгородский областной 

Дворец детского творчества») Воспитание и развитие духовно-нравственных качеств 

обучающихся на основе изучения краеведения» (из опыта работы Детского 

областного духовно-просветительского Центра «Благовест». 

16. Медведева  Наталья  Михайловна, Контаренко Ирина Алексеевна (г. Белгород, 

ГБОУ ВО «Белгородский государственный институт искусств и культуры») Образ 

Куликова поля в рассказе А. И. Солженицына «Захар Калита». 

17. Миюсов Владислав Александрович (г. Короча, Центр молодежных инициатив) 

Православные ценности как элемент системы реализации основ государственной 

молодёжной политики (Из опыта работы Корочанского района Белгородской 

области). 

18. Мозговая Елена Ивановна, Кулабухов Дмитрий Анатольевич (г. Белгород, 

ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет») Три ратных поля России. 

19. Полупанова Лидия Ивановна (г. Старый Оскол, МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 24 с углубленным изучением отдельных предметов» 

Старооскольского городского округа) Надежда укрепляет дух (Из опыта работы ДПЦ 

«Надежда»). 

20. Полторацкая Светлана Владимировна, Александров Александр Александрович 

(г. Белгород, Духовно-просветительский центр во имя свв. мцц. Веры, Надежды, Любови и 

матери их Софии) Медиабезопасность в современном воспитательном пространстве. 

21. Разбейко Наталья Викторовна (г. Донецк, ГОУ ВПО «Донецкая академия 

управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики») 

Православная интеллигенция в диалоге с современной культурой. 

22. Реутова Екатерина Ивановна (п. Ивня, МКУК «Центр народного творчества 

Ивнянского района») Актуальность развития духовной жизни на селе. 

23. Старкевич Лариса Витальевна, Быкова Тамара Владимировна (г. Белгород, 

ГБУДО «Белгородский областной Дворец детского творчества») Духовно-нравственное 

воспитание обучающихся средствами театрального искусства» (из опыта работы 
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православного театра «Родник» Детского областного духовно-просветительского 

Центра «Благовест». 

24. Суслова Светлана Васильевна (г. Казань, приход во имя Преподобного Серафима 

Саровского) Православный женский клуб – как способ просвещения и катехизации. 

25. Сульженко Ирина Васильевна (г. Белгород, ГКУК «Белгородская государственная 

специальная библиотека для слепых им. В.Я. Ерошенко») Межрегиональный проект 

«Путь благочестия» как возможность соучастия священнослужителей, школы и 

библиотеки в формировании духовных ценностей подрастающего поколения. 

26. Толмачева Татьяна Алексеевна (с. Венгеровка, Ракитянский район, МУК «ЦБС 

Ракитянского района» Венгеровская модельная библиотека-филиал № 7) Библиотека и 

церковь: пути сотрудничества. 

27. Щукина Евгения Георгиевна (г. Архангельск, ФГБОУ ВО «Северный 

государственный медицинский университет») Особенности духовности и 

нравственности современной молодежи. 

28. Шеховская Наталия Леонидовна, Моисеев Иван Вячеславович (г. Белгород, 

ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет») Формы и методы воспитания православной культуры в молодёжной 

среде. 
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Круглый стол 

«Духовная основа музыкального искусства» 

 
Модератор: 

Светлана Юрьевна Боруха, директор Белгородской государственной филармонии, 

канд. пед. наук, доц., член правления РО МОО «Союз православных женщин», член 

общественной палаты. 

 

1. Гупало Татьяна Ивановна, Гупало Марина Александровна (г. Белгород, ГБОУ ВО 

«Белгородский государственный институт искусств и культуры») Дмитрий Степанович 

Бортнянский – основоположник гармонического пения в России. 

2. Ливенцова Елена Васильевна (г. Белгород, Музыкальный колледж им. С.А. 

Дегтярёва БГИИК) Роль  музыкального искусства в формировании духовной 

культуры человека. 

3. Пашкова Валентина Васильевна (п. Майский, Белгородский район, МБУ ДО 

«Детская школа искусств поселка Майский») Воспитание чувства патриотизма на 

уроках слушания музыки и музыкальной литературы в ДШИ. 

4. Хмельницкая Ольга Николаевна, Химич Маргарита Дмитриевна (г. Белгород, 

ГБОУ ВО «Белгородский государственный институт искусств и культуры»)  Духовно-

нравственное воспитание студентов-славян посредством изучения православных 

духовных песнопений (из опыта организации музыкально-просветительской 

работы со студентами кафедры музыкального образования БГИИК). 

5. Шевелёва Ирина Юрьевна, Гогина Наталья Николаевна (п. Северный, 

Белгородский район, МДОУ «Детский Сад № 22 п. Северный») «Вечной памятью живы», 

литературно-музыкальная композиция. 
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Лекция-концерт 

«Победная сила православия» 
 

Авторы проекта: 

Хмельницкая О.Н., декан факультета музыкального творчества, канд. пед. наук. 

Химич М.Д., доц. кафедры музыкального образования, канд. пед. наук. 

Лектор: 

Черменский А.Е., канд. ист. наук. 

Авторы сценария: Хмельницкая О.Н., Химич М.Д., Некрасова Г., учащиеся Белгородской 

семинарии, Демьяновский П., Степанов А. 

Концертмейстер: Хмельницкая О.Н., Тарасова С.Г. 

Участники проекта: 

Группа 11 МО, группа 21 МО, группа 11 МП, группа 41 МП, группа 15 МО, рук. ансамбля 

Химич М.Д. 

Ансамбль семинаристов, рук. Химич М.Д., регент Зиновьев М. 

Ведущие: студентка 21 МО группы – Шинкарь Д., учащийся Белгородской семинарии 2 

курса – Лютан М. 

Программа концерта: 

1. «Колокола» (музыка Белгородского композитора Е. Рыбкина, слова А. Васильева). 

Исполняют: хор групп 11 МО, 11 МП, 21МО, 31 МО, 41 МП, 12 МО. 

2. «Дева Мария» (музыка и слова В. Бобкова).                            

Исполняет: магистрантка 12 МО Лю Сяньфей, студентка 11МП Чанг Зихан. 

3. «Ваши пальцы пахнут ладаном» (музыка и слова А. Вертинского). 

Исполняют: солисты ансамбля семинаристов М. Зиновьев, Д. Тугин. 

4. «Черный ворон» (русская народная казачья песня; слова Н. Веревкина, аранжировка 

Игумена Никифора). 

Исполняют: ансамбль Белгородской православной духовной семинарии (с 

миссионерской направленностью). 

5. «Не для меня» (народная казачья песня; слова Гадалина, аранжировка Игумена 

Никифора). 

Исполняют: ансамбль Белгородской православной духовной семинарии (с 

миссионерской направленностью). 

6. «Легенда» (музыка П.И. Чайковского, слова А. Плещеева). 

Исполняет: хор групп МО и МП, солист А. Савельев. 

7. «Катюша» (музыка М. Блантера, слова М. Исаковского). 

Исполняют: студентки института искуств и культуры Чанг Зихан, Лю Сянфей, Юркова 

Маргарита. 

8. Тропарь св. Георгию 

Исполняет: ансамбль Белгородской православной духовной семинарии (с 

миссионерской направленностью). 

9. «Случайный вальс» (музыка М. Фридкина, слова Е. Долматовского). 

Исполняет: ансамбль групп МО и МП, солист студент 15 МО Р. Пилипенко. 

10. «Баллада о солдате» (музыка В. Мигули, слова М. Арашиной). 
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Исполняют: обладатель Гран-При международного конкурса «Поющие Белогорье» 

2014 г, доцент кафедры музыкального образования, канд. пед. наук  Химич М.Д. и лауреат 

международного конкурса «Поющие Белогорье» 1 степени 2016 г. Савельев А. 

11. «Алёша» (музыка Э. Колмановского, слова К. Ваншенкина). 

Исполняют: ансамбль групп 11 МО и 21 МО 31МП, Химич Е., Стовбун М. 

12. «Будь со мною» (музыка Е. Крылатова, слова Ю. Энтина). 

Исполняет: хор студентов 11 МО, 21 МО, 31 МО. 

13. «Христос Воскрес» (тропарь на различных языках: греческом, грузинском 

сербском арабском, английском, французском, немецком). 

Исполняет: ансамбль Белгородской православной духовной семинарии (с 

миссионерской направленностью), (на сербском) Перич Милица. 

14. «Тропарь Пасхи» (греко-латино-славянский). 

Исполняет: ансамбль Белгородской православной духовной семинарии (с 

миссионерской направленностью). 

15. «Наша Вера» (музыка и слова святителя Николая Сербского). 

Исполняет: ансамбль православной Белгородской духовной семинарии. Солистки: 

Перич Милица , Цекич Теодора, Химич Елена, Зиновьев Михаил. 
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Для заметок: 
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 «Наука. Искусство. Культура» – научный 

рецензируемый журнал Белгородского 

государственного института искусств и культуры. 

Электронная версия журнала представлена в 

Российской научной электронной библиотеке 

eLIBRARY (Россия), а также в научной 

электронной библиотеке открытого доступа 

«Киберленинка» (Россия). 

 

Освещает различные точки зрения по 

актуальным проблемам развития таких научных 

дисциплин как культурология, искусствоведение, 

народная художественная культура, философия, 

религиоведение, теория и методика 

профессионального образования, социально-

гуманитарные науки.  

Журнал выходит 4 раза в год.  

 

 

Научный рецензируемый 

журнал «Научные ведомости 

Белгородского государственного 

университета» (сокращенное 

название: «Научные ведомости 

БелГУ») издается с 1995 года. 

Журнал зарегистрирован в 

Федеральной службе по надзору в 

сфере связи, информационных 

технологий и массовых 

коммуникаций (Роскомнадзор). 

Журнал включен в Перечень ВАК рецензируемых научных изданий, в которых должны 

быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых 

степеней кандидата и доктора наук. 

Журнал зарегистрирован в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ). 

В настоящее время журнал «Научные ведомости белгородского государственного 

университета» индексируется в следующих электронных библиотечных системах и базах 

данных научной периодики: Киберлененка, Лань, Google Scholar, OCLC WorldCat, Соционет, 

Bielefeld Academic Search Engine (BASE), Open Access Infrastructure for Research in Europe 

(OpenAIRE), EBSCO A-to-Z, EBSCO Discovery Service. 

Журнал «Научные ведомости Белгородского государственного университета» выходит 

4 раза в год следующими сериями: 

 История. Политология.  

 Экономика. Информатика.  

 Философия. Социология. Право.  

 Естественные науки.  

 Медицина. Фармация.  

 Математика. Физика.  

 Гуманитарные науки.  

 Экспериментальная и прикладная физика.  

  

https://www.bsu.edu.ru/bsu/science/bsu-science-journal/list.php?SECTION_ID=569
https://www.bsu.edu.ru/bsu/science/bsu-science-journal/list.php?SECTION_ID=6463
https://www.bsu.edu.ru/bsu/science/bsu-science-journal/list.php?SECTION_ID=570
https://www.bsu.edu.ru/bsu/science/bsu-science-journal/list.php?SECTION_ID=571
https://www.bsu.edu.ru/bsu/science/bsu-science-journal/list.php?SECTION_ID=572
https://www.bsu.edu.ru/bsu/science/bsu-science-journal/list.php?SECTION_ID=573
https://www.bsu.edu.ru/bsu/science/bsu-science-journal/list.php?SECTION_ID=574
https://www.bsu.edu.ru/bsu/science/bsu-science-journal/list.php?SECTION_ID=5857
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Оригинал-макет подготовлен и тиражирован в ИПК  

Белгородского государственного института искусств и культуры 

308033, г. Белгород, ул. Королева, д. 7 


