
Научная деятельность семинарии  

за 2016-2017г. 
 

В Барнаульской епархии прошла научно-практическая конференция 

памяти алтайских святых 

 

24 сентября 2016г. 

 

     Научно-практическая 

конференция «Святые земли 

алтайской», посвященная первому в 

истории празднованию дня памяти 

Собора Алтайских святых, прошла 

24 сентября. Ее участниками стали 

священнослужители Алтайской 

митрополии, студенты и преподаватели Барнаульской духовной семинарии и 

Регентской школы, курсанты Барнаульского юридического института, члены 

общественной организации «Казаки Сибири». 

     Со словами приветствия к 

присутствующим обратился 

митрополит Барнаульский и 

Алтайский Сергий. Он начал свою 

речь с того, что святость – это плод 

спасительного сеяния. А в том, что 

Православие прочно закрепилось 

на Алтае, есть заслуга не только 

священства, но и, прежде всего 

казаков, которые пришли в эти 

земли много лет назад. Именно 

казачий быт и уклад сыграл большую роль в приобщении местного 

населения к христианству. 

     Далее владыка Сергий кратко рассказал об алтайских святых, 

остановившись подробнее на деятельности преподобного Макария 

(Глухарева) и святителя Макария (Невского). Ведь опыт их духовного 

подвига простирался не только на 

барнаульский округ, но и на другие 

области и даже за рубеж. 

     Среди важных событий года 

глава Алтайской митрополии 

отметил презентацию книги о 

святителе Макарии, которая вышла 

при поддержке губернатора 

Александра Богдановича Карлина и 



была презентована в администрации Алтайского края. 

     Еще одним значимым событием, безусловно, был визит Святейшего 

Патриарха Московского и всея Руси в Алтайский край в сентябре 2015 года. 

Спустя год Святейший Владыка снова посетил Алтай, только на этот раз 

приделы Горноалтайской епархии. Он совершил перенесение мощей 

святителя Макария из Троице-Сергиевой Лавры в Макариевский храм Горно-

Алтайска. Возвращаясь к теме конференции, это особенно актуально. 

     Владыка Сергий пожелал всем присутствующим быть достойными всех 

наших святых предшественников и преподал свое архипастырское 

благословение. 

     Далее слово было предоставлено 

епископу Каменскому и Славгородскому 

Всеволоду. Он напомнил всем о том, что 

нельзя забывать о том, что в годы лихолетья 

Церковь особенно страдала. Правда, если 

Церковь земная страдает, то Церковь 

небесная торжествует, так как пополняется 

угодниками 

Божиими: «Мы должны не просто хранить 

память о них, их подвиг всегда должен жить 

в наших сердцах. На самом деле, Церковь и 

государство неотделимы, хоть законы нам и 

говорят о другом. У нас общие события. Но 

только если епископ и мирянин будут вместе 

– это будет сила. Поэтому давайте сохранять 

единство!» - сказал владыка Всеволод. 

     Затем от имени государственной власти к участникам конференции 

обратился депутат Алтайского краевого Законодательного собрания, 

председатель комиссии по самоуправлению Виктор Маркович Красилов. Он 

пожелал всем здоровья, мира, процветания, чтобы все добрые дела, которые 

задумываются и воплощаются – приумножались и ценились. 

     После приветственной части 

началось чтение докладов. 

Проректор Барнаульской духовной 

семинарии по научной работе 

протоиерей Сергий Фисун рассказал 

о роли святых в жизни современных 

христиан, о том, что зачастую это 

были обычные люди, в том числе 

семейные. Но их веру в Бога не 

смогли искоренить никакие 

испытания. Духовные же последствия того времени мы до сих пор не можем 

оценить до конца. 



     С докладом на тему «Жизнеописания святых 

земли Алтайской» выступил проректор по 

учебной работе Барнаульской духовной 

семинарии протоиерей Георгий Крейдун. Он 

подробно остановился на этапах жизни и 

деятельности каждого из девяти алтайских 

святых, Собор которых и празднуется впервые. 

     В научно-практической конференции также 

принял участие гость из Москвы - Александр 

Игоревич Мраморнов. Он представил проект по 

изданию документов Священного Собора 1917–

1918 гг. В своем докладе научный руководитель 

проекта особое внимание обратил на 4-й том 

издания, включающий документы о митрополите 

Алтайском (и ранее Московском) 

Макарии (Невском), а также на 22-й 

том, который включит документы 

Отдела Собора о внутренней и внешней 

миссии. 

     В заключение мероприятия 

преподаватель Барнаульской 

духовной семинарии С.Г. Зайцев 

провел презентацию сборника 

архивных документов 

«Миссионерские записки и дневники 

сотрудников Алтайской духовной 

миссии». 

     После презентации состоялось 

принятие итоговой резолюции. 

Планируется, что отныне каждый 

год к этой дате будет готовиться 

научно-практическая конференция, 



география участников которой будет расширяться, а празднование станет 

одним из центральных событий в жизни Алтайской митрополии. 

     

Торжественная церемония открытия VII Рождественских 

образовательных чтений «1917-2017: уроки столетия» 

 

09 ноября 2016г. 

 

     Торжественная церемония 

открытия VII Рождественских 

образовательных чтений «1917-

2017: уроки столетия» состоялось 9 

ноября в Барнаульской епархии по 

благословению митрополита 

Барнаульского и Алтайского Сергия, 

главы Алтайской митрополии. 

Мероприятие прошло в актовом зале 

одного из старейших вузов Алтайского края - Алтайском государственном 

техническом университете. 

     Участие в открытии Рождественских образовательных чтений, которые не 

первый годом являются одним из главных религиозно-образовательных 

проектов как на территории Алтайской митрополии, так и в России в целом, 

приняли представители органов власти краевого и городского уровней, 

профессорско-преподавательский состав разных вузов, известные 

общественные деятели, активисты молодежных православных движений, 

работники сферы культуры и искусств и многие другие. 

    Приветствуя собравшихся, 

масштабность мероприятия отметил и 

митрополит Барнаульский и 

Алтайский Сергий: «Эти чтения 

проходят во всех регионах России, во 

многих странах ближнего и дальнего 

зарубежья. Финальные мероприятия 

пройдут в Москве в январе 2017 года. 

Тема чтений в этом году «1917-

2017: уроки столетия» обширна и 

многогранна. Минувшие сто лет в судьбах Отечества и нашего Алтайского 

края были исполнены величайшими событиями, вызовами, 

преобразованиями», - сказал он, обосновав заявленную тему Чтений и ее 

актуальность в наши дни. 



     После краткого описания 

минувших событий, среди которых 

были и братоубийственная война, и 

террор, и гонения за веру, расстрелы и 

репрессии тысяч невинных людей, 

разрушение храмов, а потом их 

массовое восстановление и приход в 

Православие миллионов граждан 

нашей страны, владыка Сергий 

коснулся и истории Алтайского края и 

возрожденной 22 года  назад Барнаульской епархии. В частности, значения 

для нашего региона приезда Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, 

который побывал на Алтае осенью 2015 года, а летом 2016 года совершил 

перенесение раки с мощами святителя Макария Невского в приделы 

соседней Горноалтайской епархии. 

     «Кто бы мог подумать, что после 

тотального и все испепеляющего 

атеизма мы сегодня с 

представителями власти и 

педагогической общественности 

будем обсуждать проблемы и 

перспективы курса Основы 

православной культуры? Это ли 

немилость и помощь Божья и 

подлинное прозрение нашего народа?! Мы благодарны краевым властям за 

конструктивный диалог, а если 

общество нас критикует, то за 

недостаточную активность и 

несоответствие облику истинных 

христиан, которыми были и будут 

преподобные Сергий Радонежский и 

Серафим Саровский», - заметил глава 

Алтайской митрополии. 

     В завершение своей речи 

митрополит Сергий выразил 

благодарность всем организаторам, представителям всех вузов и всем 

неравнодушным, а также пригласил активно принимать участие в пленарных 

заседаниях, научно-практических конференциях и круглых столах, которые 

будут проходить в рамках Рождественских образовательных чтений в 

Барнаульской епархии. 

     Он пожелал всем участникам плодотворной и интересной работы, 

укрепления традиционных ценностей, возрастания любви к нашей истории и 

преподал свое архипастырское благословение. 



     От лица органов власти к 

собравшимся обратились 

председатель Алтайского краевого 

Законодательного Собрания А.А. 

Романенко, заместитель 

начальника Главного управления 

образования и науки Алтайского 

края М.В. Дюбенкова, ректор 

Алтайского государственного 

института культуры Г.А. Буевич, 

ректор Алтайского краевого 

института повышения квалификации работников образования М.А. 

Костенко, директор государственного архива Алтайского края О.В. 

Трясунова и директор Алтайской краевой универсальной научной 

библиотеки им. В.Я. Шишкова Т.И. Егорова. 

     После официальной части 

состоялась церемония награждения 

победителей I 

(регионального) этапа XI 

Всероссийского конкурса в области 

педагогики, воспитания и работы с 

детьми школьного возраста и 

молодежью 

до 20 лет «За нравственный подвиг 

учителя». 

     С докладом на тему «Церковь и 

государство. Неслитно. 

Нераздельно. Неразлучно» 

выступила консультант отдела 

референтуры секретариата 

губернатора Алтайского 

края, секретарь комиссии 

администрации Алтайского края по 

противодействию экстремизму 

М.М. Градусова. Тему 

миссионерства, подвижничества и 

святости раскрыл в докладе «Собор Алтайских святых» протоиерей Георгий 

Крейдун, настоятель храма апостола и евангелиста Иоанна 

Богослова, проректор по учебной части Барнаульской духовной 

семинарии, доктор искусствоведения, кандидат физико-математических наук, 

кандидат богословия. 



     Впереди – десятки заседаний различных секций, открытие выставок, 

концертов и многое другое. 

 

В Общественной палате Алтайского края прошли Рождественские 

встречи 

 

14 ноября 2016г. 

 

     14 ноября в конференц-зале 

Общественной палаты Алтайского 

края состоялись Рождественские 

Общественные встречи на тему 

«1917-2017: духовно-нравственные 

уроки истории». 

     В мероприятии, проходившем в 

рамках епархиального этапа 

Рождественских образовательных 

чтений, приняли участие 

представители Общественной 

палаты, священнослужители 

Барнаульской епархии, 

воспитанники Духовной 

семинарии, представители 

казачества. 

     С приветственными словами к 

собравшимся обратились глава 

Алтайской митрополии, 

митрополит Барнаульский и 

Алтайский Сергий и председатель 

Совета Общественной палаты Л.А. 

Коршунов. 



     Далее с докладами, посвященными таким актуальным темам, как 

исповедничество Русской Православной Церкви в XX веке и ее 

патриотическая деятельность в годы Великой Отечественной войны 

выступили преподаватели Барнаульской духовной семинарии: магистр 

миссиологии иерей Иоанн Макаров и доктор исторических наук И.А. 

Еремин. 

     О законах гетерохронии в социальной истории казачества рассказал 

доктор социологических наук В.А. Дорофеев, а члены Общественной палаты 

Р.А. Демаков и Е.В. Якунин коснулись таких вопросов, как этические 

ориентиры российской молодежи в XXI веке и гражданско-патриотическое 

воспитание молодежи через деятельность студенческих отрядов. 

 

Круглый стол в рамках Рождественских 

чтений прошел в Алтайском 

государственном институте культуры 

 

16 ноября 2016г. 

 

     16 ноября в Алтайском государственном 

институте культуры состоялся круглый стол, 

посвященный духовным основам русского 

искусства. В нем приняли участие студенты 

первого курса АГИК кафедры «Театральной 

режиссуры и актерского мастерства» и 

воспитанницы Регентской школы при 

Барнаульской духовной семинарии.  

     Кураторами и ведущими круглого стола 

были педагоги и священнослужители: Проректор по научной работе и 

международным связям АГИК Полякова Елена Александровна, доцент 

АГИК Вахрамеева Анна Ивановна и председатель комиссии по культуре 

Барнаульской епархии протодиакон Владимир Черных. 

     После приветственных слов 

протодиакон Владимир Черных 

прочитал доклад «Краткий обзор 

хорового исполнительства духовных 

песнопений в СССР», а доцент 

кафедры театральной режиссуры и 

актерского мастерства А.И. 

Вахрамеева, представила доклад 

«Православные основы драматургии 

А.П. Чехова». Далее студенты 

предложили свои доклады, 

некоторые из которых вызвали бурные обсуждения. Всего было восемь 

докладов по теме хорового и театрального искусства. 



     Среди выступающих были воспитанницы 

Регентской школы, они представили доклады: 

«Воспитание детей и юношества посредством 

русских традиций хорового пения. Детский хоровой 

фестиваль «Юные голоса Алтая» - воспитанница 2 

класса Анастасия Кригер и «Театральный 

фестиваль Алтайской митрополии «Жар-птица» - 

воспитанница 1 класса Инна Галкина. 

      Данные мероприятия дают возможность не 

только обсудить вопросы о православии и 

искусстве, но и наладить дружеские отношения 

между студентами АГИК и воспитанницами 

Регентской школы. 

 

 

 

 

 

 

XXV Рождественских образовательных чтений «1917-2017: уроки 

столетия» 

 

17 ноября 2016г. 

 

     17 ноября 2016 года, в 

Городском доме культуры города 

Славгорода состоялась 

Торжественная церемония 

открытия VII Рождественских 

образовательных чтений «1917-

2017: уроки столетия». 

     Участие в открытии Рождественских образовательных чтений, приняли 

представители органов власти краевого и городского уровней, профессорско-

преподавательский состав разных вузов, активисты молодежных 

православных движений, работники сферы культуры и искусств и многие 

другие. 

     С приветственным словом к участникам чтений обратился: Епископ 

Славгородский и Каменский Всеволод, Глава администрации города 

Славгорода Кинцель Виктор Александрович, Директор 17 лицея города 

Славгорода Харченко Сергей Иванович.   



     С докладом на тему «Церковь и 

государство. Неслитно. Нераздельно.  

Неразлучно» выступила консультант 

отдела референтуры секретариата 

губернатора Алтайского края, секретарь 

комиссии администрации Алтайского 

края по противодействию экстремизму 

М.М. Градусова. 

     Проректор Барнаульской духовной 

семинарии по научной работе 

протоиерей Сергий Фисун рассказал о 

роли святых в жизни современных 

христиан, о том, что зачастую это 

были обычные люди, в том числе 

семейные. Но их веру в Бога не 

смогли искоренить никакие 

испытания. Духовные же последствия 

того времени мы до сих пор не можем оценить до конца. 

     По окончании пленарного заседания, 

в здании краеведческого музея г. 

Славгорода состоялось открытие 

епархиальной выставки-конкурса 

детского рисунка «Красота Божьего 

мира». 
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В Барнаульской духовной семинарии прошло мероприятие по случаю 

70-летия со дня рождения Святейшего Патриарха Кирилла 

 

18 ноября 2016г. 

 

     В связи с празднованием 70-летия 

со дня рождения Святейшего 

Патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла в актовом зале 

Барнаульской духовной семинарии и 

в рамках Рождественских 

образовательных чтений  прошло 

культурно-тематическое 

студенческое мероприятие. 

    С сообщениями выступили 

преподаватели: 

 протоиерей Константин Метельницкий - «Из истории Патриаршества в 

России» 

 проректор по 

воспитательной работе иерей 

Алексий Назаров – «Из истории 

восстановления Патриаршества в 

России после трагических событий 

1917 г. Патриарх Тихон» 

 иерей Анатолий Бочкар – 

«Патриархи Русской Православной 

Церкви в советское время» 

 заведующая библиотекой 

Барнаульской духовной семинарии 

Марина Викторовна Гурская – «Сообщение об основных трудах Святейшего 

Патриарха Московского и всея Руси Кирилла» 

 Изосимов Алексей Александрович подготовил фотовыставку 

«Международные контакты и встречи Святейшего Патриарха Кирилла, 

миротворческая деятельность»(pptx). 

 

Православие и духовная культура 

России 

 

 18 ноября 2016г. 

 

     18 ноября на базе Барнаульской 

духовной семинарии, в рамках 

Рождественских образовательных 

чтениях состоялась научно-

практическая конференция 
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«Православие и духовная культура России». 

     В мероприятии приняли участие учащиеся семинарии, регентской школы 

при БДС и студенты Алтайского государственного университета. 

     За лучший доклад к награждению были представлены: студент БДС 

Андрей Классен, воспитанница РШ при БДС Анастасия Кригер и студентка 

АлтГУ Ксения Донская. 

     По итогам работы секции следующие 

работы были рекомендованы к  

публикации в сборнике материалов 

конференции: 

1.  Классен Андрей Андреевич, студент 

БДС - «Афонский схимонах Иннокентий 

(Сибиряков) – благодетель г. Барнаула», 

научный руководитель Чернышёва Нина 

Юрьевна, к.ф.н. 

2. Кригер Анастасия Артуровна, воспитанница РШ при БДС - «Краткий 

обзор хорового исполнительства русской духовных песнопений в советскую 

эпоху», научный руководитель Черных Владимир Павлович, протодиакон, 

преподаватель БДС. 

3. Донская Ксения Мишевна, студентка 

Алтайского государственного 

университета - «Особенности ведения 

церковной регистрационно-учетной 

документации второй половины XVIII 

века (на примере метрических книг 

Алтайского округа)», научный 

руководитель Сарафанов Дмитрий 

Евгеньевич, к. и. н., доц. 

4. Макаров Иван Викторович, иерей, преподаватель БДС - «Переводы 

Библии на языки народов России, на примере алтайского перевода». 

5. Галкина Инна Игоревна, воспитанница РШ при БДС - «Воспитание детей 

посредством духовного театра. Детский театральный фестиваль Алтайской 

митрополии «Жар-птица»», научный руководитель Черных Владимир 

Павлович, протодиакон, преподаватель БДС. 

 

Издательская деятельность 

Барнаульской епархии 

 

22 ноября 2016г. 

 

     22 ноября в рамках VII 

Епархиальных Рождественских 

чтений в Барнаульской духовной 

семинарии прошла секция 

«Издательская деятельность 



Барнаульской епархии 2015-2016 гг.» В мероприятии приняли участие 

студенты Барнаульской духовной семинарии и заведующие библиотеками 

приходских храмов г. Барнаула. 

     Секция была посвящена не только презентации изданий, подготовленных 

сотрудниками Барнаульской епархии и Барнаульской духовной семинарии, 

но и воспоминанию подвига исповедников Русской Православной Церкви на 

Алтае, пострадавшим в советскую эпоху. Вниманию присутствующих были 

представлены два стенда с литературой: издания Барнаульской епархии и 

литература о советских репрессиях из библиотеки Барнаульской семинарии. 

     С приветственным словом к собравшимся обратился протоиерей Сергий 

Фисун, проректор по научной работе Барнаульской духовной семинарии.   

     Далее были заслушаны тематические доклады: 

1. Зайцев С.Г. Презентация изданий Барнаульской Епархии и Барнаульской   

духовной семинарии за 2015-2016 гг. 

2. Девятых А.С. К столетию 

подвига новомучеников и 

исповедников России на примере 

Алтайского края.  

3. Протоиерей Сергий Фисун. 

Жизненные пути 

священнослужителей советского 

времени. 

4. Хамутов Максим. Почившее 

духовенство Алтайского края 

советской эпохи. 

5. Гурская М.В. Обзор литературы о советских репрессиях из библиотеки 

Барнаульской духовной семинарии. 

     По окончании мероприятия все желающие смогли ближе ознакомиться с 

литературой. 

 

В Барнауле открылась выставка «Россия - Греция. Под покровом 

Православия» 

 

24 ноября 2016г. 

 

     В музее редкой книги Центральной 

городской библиотеки им. Н.М. Ядринцева 

24 ноября, по благословению митрополита 

Алтайского и Барнаульского Сергия, в 

рамках Рождественских образовательных 

чтений состоялось открытие выставки-

экспозиции «Россия - Греция. Под покровом Православия». 



     Экспозиция из книг на русском, 

славянском и греческом языках 

посвящена перекрёстному году 

Греции в России и России в Греции, 

1000-летию присутствия русских на 

Святой земле Афона. Благодаря 

фондам библиотеки Барнаульской 

духовной семинарии горожане и 

гости краевой столицы могут 

познакомиться с книгами о Святой 

земле, православными путеводителями 

по Греции, альбомами, изданиями на 

греческом языке, посвященными 

житиям святых подвижников. 

     В витринах музея представлены 

уникальные книжные раритеты 17-19 

вв. из фондов Музея истории 

православия на Алтае. Коллекция из 

Библий приурочена к 140-летию 

синодального перевода Библии на 

русский язык. В открытии экспозиции 

принял участие протоиерей Владимир 

Матусов, пресс-секретарь 

Барнаульской епархии, который 

обратился к участникам выставки с 

приветственным словом. 

     В мероприятии также приняли 

участие Н.П. Железникова, заведующая 

Музеем истории православия на Алтае, 

Т.И. Злобина, преподаватель древних 

языков БДС. 

     Учащимися регентской школы при БДС были исполнены молитвы на 

греческом языке. Выставка-экспозиция будет представлена до 20 декабря. 

 

 

 

 

 

 

 



О православной культуре и историческом наследии узнали участники 

Епархиальных Рождественских чтений 

 

25 ноября 2016г. 

 

     В рамках VII Епархиальных 

Рождественских чтений, по 

благословению митрополита 

Барнаульского и Алтайского Сергия, 

25 ноября прошла научно-

практическая конференция 

«Православная культура в 

региональном художественном и 

историческом наследии». Участники 

собрались в актовом зале Управления Алтайской митрополии. 

     С приветственным словом к собравшимся обратился протоиерей Сергий 

Фисун, проректор по научной работе Барнаульской духовной семинарии. 

Далее были заслушаны тематические доклады. 

     В частности, историк-краевед Алтайской региональной краеведческой 

общественной организации «Наследие Алтая» М.А. Целищева рассказала об 

истории создания памятника архитектуры «Духовное училище» в Барнауле и 

о проблемах его сохранения. 

     Кандидат искусствоведения, 

преподаватель Алтайского 

государственного университета Н.В. 

Гречнева выступила с докладом 

«Градостроительная роль 

церковных сооружений в городском 

ландшафте». Ее тему продолжила 

кандидат искусствоведения, 

заведующая музеем «Истории 

Православия на Алтае» Н.П. 

Железникова и рассказала о первом 

кафедральном соборе столицы Алтайского края. 

     Православному искусству, 

иконописи, новомученикам и 

исповедникам Российским, 

подвигу пастырского служения на 

Алтае в годы воинствующего 

атеизма и храмовым интерьерам 

посвятили свои сообщения другие 

докладчики — представители 

духовенства, преподаватели и 

научные сотрудники. 

 



Молодых учёных из БДС и РШ наградили в администрации Барнаула 

 

25 ноября 2016г. 

 

     В администрации г. Барнаула 

наградили победителей XVIII 

городской научно-практической 

конференции молодых ученых 

«Молодежь-Барнаулу».  Были 

награждены и победители по 

секции «Православие и духовная 

культура России», работа которой 

проходила в актовом зале Барнаульской духовной семинарии. 

     Классен Андрей Андреевич, студент Барнаульской духовной семинарии, 

был отмечен за доклад «Афонский схимонах Иннокентий (Сибиряков) – 

благодетель г. Барнаула», научный руководитель Чернышёва Нина Юрьевна, 

к.ф.н. 

     Кригер Анастасия Артуровна, 

воспитанница Регентской школы при 

Барнаульской духовной семинарии, 

получила награду за доклад 

«Краткий обзор хорового 

исполнительства русских духовных 

песнопений в советскую эпоху», 

научный руководитель Черных 

Владимир Павлович, протодиакон, 

преподаватель Барнаульской 

духовной семинарии. 

 

Серия открытых лекций прошла в Барнаульской духовной семинарии 

 

28 ноября 2016г. 

 

     В рамках VII Региональных Рождественских 

образовательных чтений «1917-2017: уроки 

столетия» 28 ноября в Барнаульской духовной 

семинарии прошла работа секции епархиального 

Миссионерского отдела «Историческая память 

России, уроки эпохи». Соорганизаторы секции: 

кафедра социологии, политологии и экономики 

АлтГПУ. 



     Встреча была посвящена теме 

сохранения исторической памяти и 

сохранению традиционных ценностей 

русской культуры. В мероприятии 

приняли участие преподаватели и 

студенты Барнаульской духовной 

семинарии, педагоги основ 

религиозных культур и светской этики, 

преподаватели вузов краевой столицы.  

     В ходе работы преподаватели барнаульских 

вузов прочитали лекции. Константин Владимирович 

Лен - начальник кафедры истории и философии 

Барнаульского юридического института, полковник 

полиции, кандидат исторических наук, доцент, 

рассказал о сохранении традиционных 

нравственных ценностей в российском 

образовательном пространстве, Виталий 

Валерьевич Кулиш – кандидат социологических 

наук, доцент кафедры социологии, политологии и 

экономики АлтГПУ сообщил об особенностях 

функционирования и формирования исторической 

памяти молодежи». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенты Барнаульской духовной семинарии приняли участие в 

Рождественских чтениях в Павлодаре 
 

3 декабря 2016г.  

     3 декабря в административном 

здании Христо-Рождественского 

собора г. Павлодара состоялась 

работа молодежной секции 

регионального этапа XXV 

Международных Рождественских 

образовательных чтений «1917-2017: 



уроки столетия». 

     В мероприятии приняли участие ребята из православных молодежных 

клубов «Ставрос» (г. Павлодар) и «Скиф» (г. Экибастуз), воспитанники 

воскресных школ Воскресенского храма г. Аксу и Ильинского храма с. 

Песчаное, активисты и волонтеры молодежного движения высших учебных 

заведений города Павлодара, представители организации «Жас-Отан» - 

молодежного крыла партии «Нұр Отан», а также участники дискуссионного 

клуба «Самрук». Гостями мероприятия стали лидеры православного 

молодежного движения из России: Иван Михайлович Шаравин – куратор 

межепархиальных проектов 

Координационного центра в Сибирском 

федеральном округе (г. Новосибирск), 

Ольга Викторовна Даньшина – специалист 

по молодежному служению Кемеровской 

епархии (г. Кемерово), Алексей Серкин, 

студент 5-го курса Барнаульской духовной 

семинарии и Андрей Тарасов, студент 

подготовительного курса Барнаульской 

духовной семинарии. 

     Открыл чтения клирик Иверско-Серафимовского собора г. Экибастуза 

иерей Сергий Осетров, который выступил с докладом «Начало гонений XX 

века в Средней Азии, Казахстане и Павлодарском Приирышье». После этого 

руководитель епархиального Молодежного отдела иерей Роман Миронов 

рассказал о работе российской общественной организации «Общее дело», 

основной целью которой является пропаганда здорового образа жизни, 

отказа от алкоголя, табака и наркотиков. Был продемонстрирован видеоролик 

о деятельности этой организации. После этого состоялась дискуссия о 

возможности применения опыта проекта «Общее дело» в работе молодежных 

сообществ в Казахстане и соработничестве на этой почве православных и 

светских волонтеров. 

     Неподдельный интерес гостей мероприятия вызвал рассказ участника 

молодежного клуба «Скиф» Артема Карпова о деятельности клуба 

исторической реконструкции при Иверско-Серафимовском соборе города  

Экибастуза. От представителя молодежного крыла партии «Нұр Отан» 

Дастана Козубанова поступило предложение выступать на общегородских 

мероприятиях с показательными боями, чтобы как можно больше людей 

могли узнать о замечательной 

инициативе экибастузского клуба. 

     После этого студент Барнаульской 

духовной семинарии Алексей Серкин 

рассказал об Алтайской духовной 

миссии и о способах применения опыта 

алтайских миссионеров в деле 

молодежного служения. Иван Шаравин 

рассказал о практическом опыте 



создания и организации смены поколений в молодежных православных 

приходских объединениях. Специалист по молодежному служению 

Кемеровской епархии Ольга Даньшина прочитала доклад на тему «Практика 

работы в малых городах. Опыт катехизаторской и просветительской работы 

молодежи». 

     После официальных докладов 

состоялась живая и активная беседа о 

проблемах современной молодежи, о 

методах решения этих проблем и о 

точках соприкосновения 

православной молодежи и ребят из 

светских молодежных организаций. 

     В заключении с предложением 

провести совместные встречи 

выступили ребята из дискуссионного 

клуба «Самрук» и клуба при ПГПИ. По окончании мероприятия состоялась 

общая трапеза. 

     На следующий день, в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, 

активисты молодежного служения Павлодарской епархии вместе с гостями 

участвовали в праздничной Божественной литургии в Никольском храме г. 

Павлодара, за которой все причастились Святых Христовых Тайн. Вечером в 

административном здании Христо-Рождественского собора состоялась 

традиционная встреча православной молодежи, во время которой гости из 

России провели мастер-класс по организации молодежных встреч и 

привлечению новых участников православного молодежного движения. 

     Несомненно, эти встречи, которые прошли в атмосфере любви и 

взаимопонимания, надолго запомнятся всем участникам и ребята будут с 

нетерпением ждать новых встреч. 

 

Барнаульская духовная семинария презентовала электронную Базу 

данных «Новомучеников и исповедников земли Алтайской» 

 

09 декабря 2016г. 

     Электронная База данных 

«Новомученики и исповедники земли 

Алтайской» была создана по 

благословению митрополита 

Барнаульского и Алтайского Сергия в 

ходе реализации проекта Барнаульской 

духовной семинарии «Новомученики и исповедники земли Алтайской» при 

поддержке Международного грантового конкурса малых грантов 

«Православная инициатива 2016-2017». 



     База данных была презентована в ходе проведения конференции «К 100-

летию подвига новомученничества и исповедничества в России. 

Исповедники земли Алтайской», которая прошла 9 декабря в 14.00 в 

Актовом зале Барнаульской духовной семинарии. 

     Конференцию открыл владыка Сергий, выступив с приветственным 

словом ко всем собравшимся. С приветственным словом также обратился 

ректор Алтайского государственного медицинского университета Салдан 

Игорь Петрович и первый проректор Алтайского государственного 

университета Аничкин Евгений Сергеевич. На конференции присутствовали 

также ученые, преподаватели, 

священники, воспитанники семинарии и 

студенты из различных ВУЗов: АГУ, 

АлтГПУ, АлтГТУ, АлтГМУ, БЮИ, 

АлтГИК и РАНХиГС. В конце 

конференции владыка Сергий сказал 

заключительное слово и ответил на 

интересующие вопросы участников 

конференции. 

     База данных располагается в открытом доступе на сайте Барнаульской 

семинарии. На данный момент в нее входят 659 духовных и 

монашествующих лиц, пострадавших в ходе репрессий советской власти на 

верующих и имеющих отношение к Алтайскому краю по факту рождения, 

проживания, служения, отбывания наказания и смерти. Любой желающий 

может ознакомиться с содержанием Базы данных, поискать своих 

родственников, посмотреть кто из исповедников, где и когда родился, 

служил, или пострадал за веру Христову. К каждому лицу прилагается 

краткая информация о его рождении, служении, проживании, аресте, 

отбывании наказания и смерти. 

 

Семинаристы посетили языковой мастер-класс 

 

09 февраля 2017г. 

 

     По благословению Ректора 

Барнаульской духовной семинарии 

Высокопреосвященнейшего Сергия, 

митрополита Барнаульского и 

Алтайского студенты 2 курса 

бакалавриата в рамках «Дня науки» 

под руководством преподавателя 

О.Н. Жердевой посетили мастер-

класс по иностранному языку «Свое» или «Чужое» (на материале 

заимствований из немецкого и английского языков). 

     В нашей речи иностранные слова используются ежедневно. Мы часто не 

подозреваем, что эти слова заимствованы из других языков. В ходе мастер-



класса студенты смогли узнать, в каких сферах жизни русского народа 

укоренились заимствования и почему. 

     Организатор: Барнаульский филиал Финансового университета, кафедра 

«Философия, история и право». 

 

Преподавателей Барнаульской духовной семинарии научат разработке 

электронных курсов 

 

07 марта 2017г.  

 

     По благословению митрополита 

Барнаульского и Алтайского 

Сергия, ректора Барнаульской 

духовной семинарии начали свою 

работу курсы повышения 

квалификации для преподавателей 

БДС: «Разработка электронных 

обучающих курсов на платформе 

Moodle». 

     7 марта в актовом зале семинарии 

состоялось организационное собрание, 

участники которого встретились с 

Олегом Александровичем Ковалевым, 

заведующим сектором по обеспечению 

развития информационно-

дистанционных технологий Алтайского 

государственного университета, 

доцентом кафедры общей и 

прикладной филологии, литературы и русского языка. 

     Курсы продолжат свою работу на базе Алтайского государственного 

университета 14 марта. 

 

В краевой библиотеке обсудили прошлое и будущее старейшего храма 

Барнаула 

 

11 марта 2017г. 

 

     Научно-практическая конференция «Градо-

Барнаульский Петропавловский кафедральный собор: 

прошлое и будущее» состоялась 10 марта в Алтайской 

краевой универсальной научной библиотеке 

им. В.Я. Шишкова. Мероприятие было приурочено к 

очередной годовщине памяти святителя Макария 

Алтайского. 

     В конференции приняли участие митрополит 



Барнаульский и Алтайский Сергий, епископ Рубцовский и Алейский Роман, 

секретарь Барнаульской епархии протоиерей Андрей Басов, настоятель 

восстанавливаемого Петропавловского кафедрального собора в Барнауле 

протоиерей Георгий Крейдун, директор АКУНБ им. В.Я. Шишкова Т.И. 

Егорова, представители городских и краевых властей, ученые, архитекторы, 

духовенство Барнаульской епархии, студенты Барнаульской духовной 

семинарии. 

     С приветственным словом к 

собравшимся обратился 

митрополит Барнаульский и 

Алтайский Сергий. Он рассказал об 

историческом прошлом Барнаула, 

значении Петропавловского собора 

для всех жителей Алтая и выразил 

надежду, что когда-нибудь 

прекрасный собор будет снова 

построен. 

      Докладчики в своих сообщениях 

рассказали подробнее о самом здании 

и его значении для жителей краевой 

столицы той эпохи. В частности, о 

том, что это был каменный собор в 

стиле барокко, который построили в 

рекордно короткие сроки по проекту 

московского архитектора Дмитрия 

Макулова (заложили здание в 1771 

году, а освятили уже в 1774-м). Он 

был образцом для подражания при 

строительстве храмов в других 

сибирских городах, в частности, в 

Томске.  

      Кроме того, барнаульский собор 

отличался красотой внутреннего 

убранства, о чем свидетельствуют 

архивные документы и рассказы 

старожилов. Сюда поступали 

многочисленные пожертвования 

горных инженеров, купцов, 

предпринимателей, рядовых 

обывателей. 

      Хор Петропавловского собора 

считался лучшим среди барнаульских  



духовных хоров. Настоятелю – 

протоиерею Анемподисту 

Завадовскому (похоронен в 

Барнауле на Булыгинском 

кладбище) не нужно было искать 

средства на его содержание: в 1897 

году полковник Александр Ляпин 

завещал Петропавловскому собору 

значительную сумму, на проценты 

от которой содержался и хор вплоть 

до событий 1917 года. Библиотека собора была самой богатой и насчитывала 

283 наименования в 956 томах. 

      Кстати, каменному зданию 

Петропавловского собора 3 февраля 

2024 года исполнилось бы 250 лет. 

Полное название храма, который 

стал первым православным 

сооружением в Барнауле: 

«Градобарнаульский соборный храм 

во имя святых апостолов Петра и 

Павла». 

     В фойе библиотеки была организована выставка, посвященная истории 

Петропавловского кафедрального собора. 

     Справка: Петропавловский кафедральный собор – первый каменный 

храм на Алтае, построен в 1774 году. Закладка Собора состоялась 23 июня 

1771 года, что было приурочено к предоставлению Барнаулу уникального 

государственного статуса горного города. В истории России было только два 

таких города: Барнаул и Екатеринбург. В декабре 2016 г. по благословению 

Высокопреосвященнейшего Сергия, митрополита Барнаульского и 

Алтайского воссоздана община верующих Петропавловского кафедрального 

собора, прекратившая свое существование в 1935 г. в связи с разрушением 

храмового здания. 

 

Алтайский государственный 

университет поможет 

преподавателям Барнаульской 

духовной семинарии овладеть 

современными IT-технологиями 

 

14 марта 2017г. 

 

 

     14 марта по благословению 

митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия, ректора Барнаульской 

духовной семинарии, в Алтайском государственном университете начали 



работу курсы повышения 

квалификации «Разработка 

электронных обучающих курсов на 

платформе Moodle» специально для 

преподавателей семинарии. 

     К занятиям в объеме 72 часа, 

которые продлятся 2 календарные 

недели, приступили 16 ведущих 

преподавателей Барнаульской 

духовной семинарии. За это время 

они должны освоить методику работы с платформой Moodle, 

предназначенной для подготовки и функционирования дистанционных 

учебных курсов. 

     «У Алтайского государственного университета богатый опыт создания и 

реализации дистанционных курсов. Всеми наработками, которые у нас есть 

по созданию качественного контента электронных дистанционных курсов, 

мы готовы поделиться с коллегами из семинарии, - подчеркнул начальник 

управления информатизации АлтГУ Михаил Анатольевич Рязанов. - 

Митрополит Сергий благословил занятия, более того, в настоящее время 

Барнаульская духовная семинария рассматривает вопрос о переводе 

некоторых учебных курсов в 

дистанционный формат. Алтайский 

госуниверситет – флагман 

дистанционного образования на 

Алтае, поэтому мы с удовольствием 

взялись за этот проект. Это хороший 

опыт и для нас, и для семинарии. 

Надеюсь, в итоге получатся 

качественные дистанционные 

учебные курсы, которые затем будут 

востребованы слушателями!» 

     Протоиерей Георгий Крейдун, доктор искусствоведения, проректор по 

учебной части Барнаульской духовной семинарии, отмечает: «Барнаульская 

духовная семинария является учреждением высшего профессионального 

образования, поэтому требования, предъявляемые к квалификации 

преподавателей семинарии, вполне соответствуют аналогичным требованиям 

других высших учебных заведений нашей страны. Те новые формы работы, 

которые вводятся в систему высшего образования, касаются и нас. Мы 

нуждаемся в освоении новых технологий. Дистанционное образование 

крайне актуально для нас, поскольку значительная часть наших студентов – 

«заочники», если использовать традиционный термин. Это, в основном, 

священники, которые живут в других городах Алтайского края, в деревнях, а 

подчас и в труднодоступных поселках. Они проходят обучение без отрыва от 

своей приходской деятельности, и не могут принимать непосредственное 

участие в учебном процессе в семинарии. Дистанционная система может 



очень помочь таким студентам, поскольку интернет сейчас есть практически 

везде, где живут люди». 

     Проректор БДС также сообщил, что содержание электронных курсов не 

будет отличаться от традиционных аудиторных, оно лишь будет обличено в 

новую форму, которая обеспечит их удобное освоение в дистанционном 

режиме. Уже к сентябрю 2017 г. электронные курсы будут включены в 

учебный процесс Барнаульской духовной семинарии наряду с очными. При 

этом базовая часть учебной программы для первокурсников будет охвачена 

почти на 100%. 

 

АлтГУ помог преподавателям Барнаульской духовной семинарии 

освоить технологии дистанционного обучения 

 

29 марта 2017г.  

 

     29 марта в Алтайском 

государственном университете 

впервые состоялось вручение 

сертификатов о прохождении 

курсов повышения квалификации 

«Разработка электронных 

обучающих курсов на платформе 

Moodle» преподавателям 

Барнаульской духовной 

семинарии. 

     По благословению митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия, 

ректора Барнаульской духовной семинарии, 16 ведущих преподавателей 

этого учебного заведения во главе с доктором искусствоведения, первым 

проректором по учебной части БДС, протоиереем Георгием Крейдуном за 

две недели освоили методику работы с платформой Moodle, предназначенной 

для подготовки и 

функционирования 

дистанционных учебных курсов. 

Специалисты АлтГУ помогли 

освоить преподавателям 

семинарии технологии по 

дистанционному обучению, 

поделились наработками, которые 

есть в АлтГУ по созданию 

качественного контента 

электронных дистанционных 

курсов и т.д. 

     «Все правила, тенденции и технологии, которые относятся к светскому 

образованию, вполне применимы и к духовной системе образования. В наше 

время без широкого использования информационного пространства 



невозможно обойтись, поскольку священнослужители должны быть в курсе 

всего происходящего в мире, знать о последних тенденциях в 

религиоведении, богословии, истории и других областях науки и культуры. 

Поэтому для освоения этого пространства необходимо владеть таким 

инструментом, как дистанционное образование. Тем более что у нас учится 

много священнослужителей, проживающих в отдаленных уголках края и за 

его пределами, которые не всегда могут приехать на занятия. Теперь 

благодаря системе электронных обучающих курсов, коммуникации 

преподавателей и студентов будут более эффективны и плодотворны», – 

отметил протоиерей Георгий Крейдун. 

     Выбор Алтайского госуниверситета как учебной базы по освоению  

электронных курсов был сделан не случайно. По словам отца Георгия, 

проанализировав опыт ведущих 

вузов Алтайского края в области 

освоения виртуальной 

обучающей среды, руководители 

семинарии пришли к выводу, что 

наиболее подготовленными в 

этом плане на сегодняшний день 

являются преподаватели 

Алтайского государственного 

университета. 

     «Для нас был очень важен 

практический результат, который смогли бы получить наши преподаватели. 

И поскольку Алтайский госуниверситет является на сегодня передовиком в 

развитии системы дистанционного образования, мы и остановили свой выбор 

на этом вузе, – пояснил Георгий Крейдун. – С классическим университетом 

мы плодотворно сотрудничаем с середины 90-х годов. Это и проведение 

совместных конференций, и открытие отделения теологии по направлению 

«Религиоведение», и сотрудничество с факультетом искусств по теме 

«Религиозные искусства», и работа с историками АлтГУ по изучению 

Алтайской духовной миссии и истории храмов и так далее. Уверен, что и в 

будущем у нас будет не меньше потенциальных тем для сотрудничества». 

     На церемонии вручения сертификатов преподаватели АлтГУ 

поблагодарили представителей семинарии за ответственное отношение к 

процессу обучения и напомнили о том, что всегда готовы помочь им в 

решении возникающих вопросов по дальнейшей работе над электронными 

курсами. Алтайский госуниверситет также готов размещать разработанные 

преподавателями семинарии обучающие курсы на серверах и платформах 

АлтГУ. 

     «Те навыки, которые вы получили в стенах Алтайского государственного 

университета, позволят вам лучшим образом организовать учебный процесс 

в своем учебном заведении. Уверен, что создаваемые вами в дальнейшем 

электронные программы позволят студентам Барнаульской духовной 

семинарии глубже познать предмет и даже получить ряд практических 



навыков. Думаю, ваши студенты будут только благодарны вам за 

инициативный и инновационный подход к организации учебного процесса», 

– подытожил первый проректор по учебной работе, д.э.н., профессор Евгений 

Евгеньевич Шваков. 

     Уже к сентябрю 2017 года, по словам первого проректора Барнаульской 

духовной семинарии Георгия Крейдуна, электронные курсы будут включены 

в учебный процесс семинарии наряду с очными. При этом базовая часть 

учебной программы для первокурсников будет охвачена почти на 100%. 

 

Кирилло-Мефодиевские чтения прошли в Барнаульском юридическом 

институте 

 

24 мая 2017г. 

 

     Пленарное заседание, 

посвященное Дню славянской 

письменности и культуры, 

состоялось 24 мая в Барнаульском 

юридическом институте. 

     После выступления хора 

Барнаульской духовной 

семинарии и Регентской школы с 

приветственным словом к участникам обратился председатель 

епархиального Отдела религиозного образования и катехизации протоиерей 

Сергий Фисун. 

     В этот день слова благодарности 

учителям словенским, повлиявшим 

на ход истории России, процесс 

формирования духовно-

нравственных ценностей и 

структуры личности русского 

народа, выразили все 

докладчики. Среди них как 

духовенство, так и миряне – 

руководство вузов и краевых 

управлений и ведомств, 

представители общественных и 

других организаций. 

 

 

 

http://www.altai-eparhia.ru/eparhia/otdel/obrasovanie/


Клирик из Сарова рассказал семинаристам о Серафиме Саровском 

 

05 июня 2017г. 

 

     Клирик Нижегородской 

митрополии кандидат богословия 

протоиерей Сергий Скузоваткин 

выступил с докладом в Барнаульской 

духовной семинарии. 

    Выступление состоялось 5 июня 

по благословению митрополита 

Барнаульского и Алтайского Сергия 

в рамках конференции, посвященной 225-летию со дня рождения преп. 

Макария Алтайского. 

     Конференцию открыл советник семинарии протоиерей Георгий Крейдун. 

Затем выступили протоиерей Сергий Скузоваткин с докладом о наследии 

преп. Серафима Саровского и студент 3 курса БДС Егор Ковтун, который 

рассказал о церковных связях Алтая и Нижегородчины. 

     В конференции в качестве слушателей приняли участие: проректор по 

воспитательной работе протоиерей Алексий Назаров, проректор по учебной 

работе иерей Анатолий Бочкар и семинаристы всех курсов. 

 

 


