
 
Международная научно-педагогическая конференция 

«ОБРАЗНЫЙ РЯД ХРИСТИАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 
8-9 ноября 2019 г.  

Клайпеда 
Организаторы: 

• Просветительский центр святого Андрея Рублева Общества христианского просвещения 

«Слово», 

• Институт православного образования и воспитания, г. Вильнюс, 

• Балтийский федеральный университет. 

 

При поддержке: 

• Клайпедского благочиния Православной Церкви в Литве; 

• Клайпедского центра культуры и просвещения педагогов. 

 

Цель конференции: 

• Объединить усилия педагогов, ученых, духовенства, деятелей культуры в решении вопросов 

духовно-нравственного воспитания. 

Задачи конференции: 

• Актуализировать духовные основы современной культуры; 

• Раскрыть взаимосвязь церковной и светской культуры; 

• Показать воспитательный и образовательный потенциал христианства. 

 

Круг обсуждаемых вопросов: 

• Классическая и современная литература, театр, музыка; 

• Агиография и гимнография; 

• История христианства; 

• Христианское искусство и архитектура; 

• Духовно-нравственный аспект современной педагогической практики. 

 

Участники: 

Для участия в конференции приглашаются учителя, преподаватели, студенты, ученые, творческая 

интеллигенция, журналисты, священнослужители и все интересующиеся. 

 

Место проведения: 

Приходской дом Клайпедского Покрово-Никольского храма (Клайпеда, ул. Смильтелес, 14 а). 

 

Координатор: Юлия Патрова, тел: +370 682 91939, эл.почта: draugija.slovo@gmail.com 

 

В х о д  с в о б о д н ы й  

 

Участники конференции смогут получить удостоверения повышения квалификации. 

 

 

 

mailto:draugija.slovo@gmail.com


ПРОГРАММА 

8 ноября  

Приходской дом Клайпедского Покрово-Никольского храма 

14.00-14.30 Регистрация 

14.30-15.00 Открытие 

Приветственные слова участникам конференции 

Музыкальное приветствие 

 

15.00 Пленарное заседание 

1. Игумен Антоний Гуринович, благочинный Свято-Духова монастыря (Вильнюс. Литва). 

Содержание подвига мученичества. 
 

2. Дорофеева Людмила Григорьевна, доктор филологических наук, профессор ИГН БФУ им. И. 

Канта (Калининград. Россия) 

Лики, лица и личины: проблема идеала в русской словесности. 
 

3. Фомин Андрей Вадимович, доктор философских наук (Клайпеда. Литва) 

Русская христианская философия. Возможно ли возрождение? 
 

4. Протоиерей Александр Берташ (Германия-Россия), настоятель церкви св. Царственных 

страстотерпцев (г. Бремен, Германия); кандидат богословия, кандидат искусствоведения, 

древлехранитель Берлинско-Германской епархии, ведущий искусствовед Архитектурного бюро 

«Литейная часть – 91», Санкт-Петербург. 

Архитектор М.Т. Преображенский – уроженец Литвы, мастер русского стиля. 
 

5. Священник Андрей Щекачев, клирик храма свт. Митрофана Воронежского на Хуторской (Москва. 

Россия). 

Толкование о. Понтием Рупышевым притч Евангелия от Луки. 
 

6. Артамонова Маргарита, искусствовед, художник-иконописец (Клайпеда. Литва). 

Мемельский иконостас. 
 

7. Самарина Ирина, студентка Латвийской христианской академии (Юрмала. Латвия). 

История иконостаса Свято-Никольского Морского собора г. Лиепаи.  
 

16.45-17.00 Кофе-пауза 
 

17.00-19.00 Практические занятия 

1. Афанасьева Светлана Юрьевна, заместитель директора по воспитательной работе средней 

общеобразовательной школы № 38,  (Калининград. Россия). 

Эвристическая беседа на основе произведений живописи: "Возвращение блудного сына", 

"Удовольствие в саду" 
 

2. Соколова Марина Евгеньевна, старший методист Государственного автономного учреждения 

Калининградской области для обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи «Центр диагностики и консультирования детей и подростков»,  (Калининград. 

Россия). 

Педагогическая мастерская «Проблемы общения взрослого и подростка» 
 

9 ноября 

11.00-13.30 Практические занятия 

Афанасьева С.Ю. и Соколова М.Е. 

Киноклуб «Проблема выбора у смертной черты» по фильму Золтана Фабри «Пятая печать». 

Просмотр с обсуждением 


