Научная деятельность семинарии за
2017г.
Выставка книг, посвященная Поместному собору 1917-1918 гг., прошла
в семинарии
28 сентября 2017г.
28 сентября в читальном зале
БДС
состоялась
книжная
выставка,
посвященная
Поместному собору 1917-1918
гг.
Выставку для семинаристов
подготовили
пресс-секретарь
Барнаульской
епархии
протоиерей
Владимир
Матусов
и
проректор по учебной работе БДС иерей Анатолий Бочкар.
Выставка книг, посвященная Восстановлению Патриаршества в
Русской Православной Церкви, прошла в семинарии
12 октября 2017г.
12 октября в читальном зале БДС
состоялась
книжная
выставка,
посвященная
Восстановлению
Патриаршества в Русской Православной

Церкви
Выставку
для
семинаристов
подготовили
пресс-секретарь
Барнаульской
епархии
протоиерей
Владимир
Матусов
и
проректор по учебной работе БДС иерей
Анатолий Бочкар.

В Барнауле открыли VIII Рождественские образовательные чтения
16 ноября 2017г.
Торжественная
церемония
открытия
VIII
Региональных
Рождественских
образовательных
чтений «Нравственные ценности и
будущее человечества» состоялась 16
ноября в Алтайском государственном
педагогическом университете (ул.
Молодежная, 55).
Мероприятие открыл митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий,
ректор Барнаульской духовной семинарии, который обратился с
приветственным
словом
к
участникам пленарного заседания.
Со
словами
приветствия и
докладом «Опыт взаимодействия
Министерства образования и науки в
деле
духовно-нравственного
просвещения» выступила Марина
Владимировна Дюбенкова,
заместитель министра образования и
науки Алтайского края.
Председатель
епархиального
отдела религиозного образования и
катехизации, проректор по научной
работе БДС протоиерей Сергий
Фисун
представил
вниманию
участников заседания доклад на
тему: «Духовенство и прихожане
Покровского кафедрального собора в
50-60-е гг. прошлого века».
Председатель
Общества
православных врачей Алтайского края, к.м.н. Елена Васильевна Харченко
выступила с докладом «На пути к духовно-нравственной зрелости:
возможности для молодых».
За плодотворное сотрудничество в деле духовно-нравственного
просвещения
митрополит
Сергий
удостоил заместителя министра
образования и науки Алтайского края М.В. Дюбенкову, а также ряд
сотрудников министерства, АКИПКРО и педагогов среднего образования
медалей святителя Макария III степени.

Кроме этого, в рамках Чтений
состоялось награждение победителей 1
(регионального)
этапа
XI
Всероссийского конкурса в области
педагогики, воспитания и работы с
детьми
школьного
возраста
и
молодежью
до
20
лет
«За
нравственный подвиг учителя».
Завершилось пленарное заседание
выступлением хоров Барнаульской
духовной семинарии и Регентской
школы, которые исполнили ряд
духовных песнопений.
Напомним, что региональный
этап будет
проходить в
течение
ноября этого года на разных
площадках
образовательных
учреждений Алтайского края. В
январе 2018 года делегации епархий
Алтайской митрополии отправятся в
Москву,
где
пройдут
XXVI Международные Рождественские образовательные чтения «Нравствен
ные ценности и будущее человечества» под почётным председательством
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Состоялась научно-практическая конференция «Православная
культура в региональном художественном и историческом наследии»
08 ноября 2017г.
08 ноября в Барнаульском
епархиальном
управлении
состоялась
научно-практическая
конференция
«Православная
культура
в
региональном
художественном и историческом
наследии»,
посвященная православной
истории, искусству, архитектуре и музейному делу. Мероприятие прошло в
рамках регионального
этапа
Международных
Рождественских
образовательных чтений «Нравственные ценности и будущее человечества».
Организаторами конференции выступили Барнаульская епархия, музей
Истории Православия на Алтае.

Главными задачами конференции стало
развитие интереса к
православному наследию Алтая, активизация деятельности преподавателей и
учащихся вузов, школ в сфере изучения культуры, искусства, истории
Русской Православной Церкви, а также консолидация представителей
музейного сообщества края в решении проблем сохранения наследия
православного церковного искусства и культуры.
С приветственным словом к
присутствующим
обратился
протоиерей
Константин
Метельницкий.
На
конференции
были
представлены следующие доклады:
1.
«Образ
Богоматери
в
православной
и
католической
традициях»,
Нестеров
В.И.,
аспирант Алтайского
государственного педагогического
университета;
2. «Сохранение культурного наследия Барнаула в книжных коллекциях
Музея редкой книги, Миллер И.В., заведующая Музеем редкой книги,
библиотека им. Н.М. Ядринцева;
3. «Храм Покрова Пресвятой
Богородицы в истории развития
старообрядчества
на
Алтае»,
Царьгородцева Ксения, Алтайский
краевой колледж культуры и
искусств;
4. «Православие и фольклор:
традиции народного воспитания»,
Балоховцева Евгения, Алтайский
краевой колледж культуры и
искусств;
5. «Герои веры» (Священство и политические репрессии в Шипуновском
районе XX век), Вытоптова Т.А., преподаватель с. Шипуново КГКОУ
«Вечерняя
«Сменная»
общеобразовательная
школа
№2»;
6. «Корреляция различных форм
искусства
в
ИоанноБогословском
комплексе
г.
Барнаула»,
Пасечник
В.В.,
Алтайский
государственный
педагогический университет.
В качестве слушателей были
приглашены студенты АлтГУ,

АГПУ, БДС, Алтайского краевого колледжа культуры.
По окончании конференции все участники получили сертификаты.

В АлтГТУ прошла научно-практическая конференция
16 ноября 2017г.
Научно-практическая конференция
«Взаимодействие и сотрудничество
Барнаульской епархии Алтайской
митрополии
и
АлтГТУ
им.
И.И. Ползунова в деле воспитания
нравственных
ценностей
обучающихся» прошла 16 ноября в
Ползуновском центре Алтайского
государственного
технического
университета.
Мероприятие
состоялось
в
рамках
проведения
VIII
Рождественских образовательных чтений на Алтае. Его организаторами
выступили Барнаульская епархия
Русской Православной Церкви и
Алтайский
государственный
технический университет им. И.И.
Ползунова.
Конференцию
открыли
и.о.

ректора
АлтГТУ
им.
И.И.
Ползунова
А.М.
Марков
и
Высокопреосвященный
Сергий,
митрополит
Барнаульский
и
Алтайский, ректор БДС, которые
обратились к собравшимся с

приветственным словом.
Участниками конференции стали преподаватели и студенты технического
университета, духовенство Барнаульской епархии. Они представили свои
доклады,
посвященные
духовно-нравственному,
патриотическому
воспитанию молодежи.
В Барнаульской духовной семинарии прошла секция «Православие и
духовная культура России»
17ноября 2017г.
17 ноября в Барнаульской
духовной
семинарии
состоялась
работа секции
«Православие и духовная
культура России».
Работу по направлению
возглавил
митрополит
Барнаульский и Алтайский
Сергий, ректор Барнаульской
духовной семинарии, глава
Алтайской
митрополии,
кандидат богословия.
В бюро секции вошли:
- протоиерей Сергий Фисун, проректор по научной работе БДС;
- иерей Анатолий Бочкар, и.о. проректора по учебной работе;
- иерей Алексий Изосимов, заведующий сектором заочного обучения,
куратор Богословско-катехизаторской школы имени святителя Макария,
митрополита
Московского,
ответственный
редактор
журнала «Покров» БДС;
- иерей Александр Девятых,
преподаватель БДС;
- Злобина Тамара Ивановна,
доцент
кафедры
АлтГУ,
преподаватель БДС;
- Зайцев Степан Геннадьевич,
заведующий
издательским
сектором, преподаватель БДС.
В заседании секции приняли
участие студенты Барнаульской духовной семинарии, Регентской школы,
Алтайского государственного университета, Алтайского государственного
педагогического университета, Алтайского филиала Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Докладчики, представленные
к награждению за лучший
научный доклад:
1 место - Классен Андрей
Андреевич,
студент
БДС
«Противодействие
Церкви
пагубному
влиянию
информационного
поля
на
общество»,
научный
руководитель
протоиерей
Владимир Матусов.
2 место - Донская Ксения
Мишевна, студентка АлтГУ «Метрические книги как источник по изучению
территории приходов церквей алтайского горного округа второй половины
XVIII в.».
3 место - Ефимец Иван Анатольевич, студент БДС «Повесть Ф.М.
Достоевского «Село Степанчиково и его обитатели», научный руководитель
Никита Владимирович Шетеля.
Следующие тезисы рекомендованы
к
публикации
в
сборнике
материалов конференции:
1. Классен Андрей Андреевич,
студент БДС «Противодействие
церкви
пагубному
влиянию
информационного
поля
на
общество», научный руководитель
протоиерей Владимир Матусов.
2. Донская Ксения Мишевна,
студентка АлтГУ «Метрические
книги как источник по изучению территории приходов церквей алтайского
горного округа второй половины XVIII в.».
3. Ефимец Иван Анатольевич, студент БДС «Повесть Ф.М. Достоевского
«Село Степанчиково и его обитатели», научный руководитель Никита
Владимирович Шетеля.
4. Рупасов Демьян Павлович,
студент
БДС
«Ценности
советской эпохи в повести Леви
Агеева «Паршивый народ»,
научный руководитель Никита
Владимирович Шетеля.
5.
Сухоруков
Александр
Андреевич,
студент
БДС
«Отражение
нравственных
проблем
современности
на

примере повести Виктора Пелевина «Затворник и Шестипалый», научный
руководитель Никита Владимирович Шетеля.
Напомним, научно-практическая конференция молодых ученых
«Молодежь-Барнаулу» проходит в краевой столице в девятнадцатый раз.
Барнаульская духовная семинария принимает участие в общегородском
мероприятии уже на протяжении десяти лет.
В Барнауле, в рамках Рождественских чтений, проводится мастер-класс
по музыкальной терапии
19 ноября 2017г.
В рамках регионального этапа
XXVI
Международных
Рождественских образовательных
чтений «Нравственные ценности и
будущее человечества» 17, 18 и 21
ноября проходят мероприятия
направления
«Социальное
служение».
На секции «Применение музыки в
социальном
служении»
выступил протоиерей
Сергий
Холодков, заместитель руководителя
Отдела
по
церковной благотворительности
и
социальному служению Барнаульской
епархии с докладом «Роль музыки в
повышении жизнестойкости человека».
Специальным
гостем
выступила Наталия Фаустова, автор
международного
проекта
«Колыбельные для всей семьи». Ее

концерт «Песни на всю жизнь»
пройдет
18
ноября
в
Государственном музее истории,
литературы и культуры Алтая.

В АГИК состоялся круглый стол «Ф.М. Достоевский и Православие».
20 ноября 2017г.
В рамках VIII Региональных
Рождественских образовательных
чтений на Алтае 20 ноября в
Алтайском
государственном
институте культуры состоялся
круглый стол на тему «Ф.М.
Достоевский и Православие».
Участниками мероприятия от
Барнаульской
епархии
стали
протоиерей
Сергий
Фисун,
председатель епархиального отдела
религиозного
образования
и
катехизации, проректор по научной
работе Барнаульской духовной
семинарии; протодиакон Владимир
Черных, председатель отдела по
культуре
Барнаульской
епархии; студенты
БДС
и
воспитанницы Регентской школы.
Вниманию
присутствующих
были представлены тематические
доклады,
подготовленные
студентами
2 курса факультета
художественного
творчества
(кафедра театральной режиссуры и
актерского
мастерства).
Работа круглого
стола
сопровождалась чтением глав из
романа
Ф.М.
Достоевского
«Преступление и наказание».
В рамках Рождественских чтений
на Алтае в Барнауле прошла
секция «Музыка в социальном
служении»
21 ноября 2017г.
21
ноября
Региональных
образовательных

в

ходе
VIII
Рождественских
чтений
была

проведена секция «Музыка в социальном служении».
Мероприятие открыл протоиерей Сергий Холодков, заместитель
руководителя Отдела по церковной благотворительности и социальному
служению Барнаульской епархии. Священник обратился с приветственным
словом и подчеркнул важность музыки в социальном служении.
В этот день в Государственном
музее истории, литературы и
культуры
Алтая
выпускник
Алтайского
государственного
университета
Антон
Черепанов
рассказал о музыкальной терапии и
волонтёрстве в групповых занятиях.
Автор международного проекта
«Колыбельные для всей семьи»
Наталья Фаустова рассказала о
применении колыбельных в социальном служении.
Напомним, в рамках регионального этапа XXVI Международных
Рождественских образовательных чтений «Нравственные ценности и
будущее человечества» 17, 18 и 21 ноября проходят мероприятия
направления «Социальное служение». Концерт Натальи Фаустовой «Песни
на всю жизнь» прошел 18 ноября в Государственном музее истории,
литературы и культуры Алтая.
В Барнаульской семинарии состоялась очередная секция Региональных
Рождественских чтений
22 ноября 2017г.
Конференция
«Духовнонравственные ценности в аспекте
100-летия подвига новомучеников
и исповедников Российских»
состоялась 22 ноября в актовом
зале
Барнаульской
духовной
семинарии.
Мероприятие
прошло в рамках регионального
этапа
Рождественских
Образовательных чтений.
Перед участниками выступили
преподаватели и воспитанники
БДС. Иерей Александр Девятых
рассказал
о
феномене
новомученичества
и

исповедничества в ХХ веке, Николай Казаков провел сравнительный анализ
гонений на Церковь в первые века христианства и в ХХ веке, а иеродиакон
Флавиан (Квашнин) представил доклад о 80-летии со дня кончины
священномученика Иакова (Маскаева), архиепископа Барнаульского, и его
сложной судьбе.
Другие выступающие также коснулись в своих докладах темы
мученичества и нравственных проблем современности.

