
  

Пасхальный просветительский проект представил духовную глубину праздника и богатство его народных традиций 

 
 Пасхальный литературно-музыкальный проект кафедры «Православная культура и теология»  

11 апреля 2018 г. в Институте сферы обслуживания и предпринимательства (филиале) ДГТУ в г. Шахты состоялся просветительский литературно-музыкальный 
праздник "Светлой Пасхи перезвон" и подведение итогов институтского конкурса пасхальных композиций и инсталляций. Проект подготовлен и реализован кафедрой 
«Православная культура и теология», Шахтинской епархией при поддержке Шахтинского музыкального колледжа. 

В рамках просветительской программы старший преподаватель кафедры «Православная культура и теология» и ведущий проекта Илья Геннадиевич Шарков 
познакомил собравшихся с иконографией Христова Воскресения, особенностями византийской иконы, пасхальной символикой. Студенты вуза, участники научного кружка 
«Православный Восток» кафедры «ПКиТ» представили выступления на пасхальные темы с красочными презентациями. О чуде схождения Благодатного огня в храме 
Гроба Господня в Иерусалиме рассказала студентка 3 курса экономического факультета Лилит Симонян, пасхальным семейным традициям России было посвящено 
выступление студентки факультета техники и технологий Алёны Троцкой. Отражение пасхальной темы в русской живописи XX века представила магистрант факультета 
«Юриспруденция, социальные технологии и психология» Александрина Ерошенко, о мемориальном Воскресенском храме «Спас-на-Крови» Санкт-Петербурга рассказала 
студентка факультета техники и технологий Анна Киселёва. 

Праздничная программа включала ряд музыкальных номеров, в аудитории звучала живая музыка (фортепиано, альт, саксофон) в исполнении студентов и 
преподавателей Шахтинского музыкального колледжа. Классические произведения европейской музыки исполнили преподаватели Юлия Юрьевна Коваленко, Ирина 
Абрамовна Жамакочан, Александр Иванович Якубович, студенты Даниил Герасимов, Анастасия Кувшинова, Елизавета Ситковская, Любовь Фоменко, Милена Володина, 
Ксения Грибанова. 

Архиерейскими грамотами за активное участие в просветительском проекте кафедры «Православная культура и теология», посвящённом Дню православной книги 
были награждены старший преподаватель кафедры «Конструирование, технологии и дизайн» Л.Б. Томилина и магистрант А. Ерошенко. 

В аудитории была подготовлена и оформлена выставка творческих работ сотрудников, преподавателей и студентов института. В завершении проекта доцент 
кафедры «Православная культура и теология» Юлия Александровна Бирюкова предложила авторам творческих конкурсных работ рассказать о концепции своих 
пасхальных композиций и идеях, вложенных в инсталляции. Итоги конкурса подводило жюри в составе профессора кафедры «Социально-гуманитарные дисциплины» 
Е.Ю. Положенковой, доцента кафедры «Конструирование, технологии и дизайн» Л.А. Осипенко, инженера кафедры «Радиоэлектронные и электротехнические системы и 
комплексы» В.Б. Гнездиловой, документоведа отдела подготовки кадров высшей квалификации и организаций научных исследований Л.Г. Бабенко и председателя отдела 
культуры Шахтинской епархии А.А. Фокша. 

В результате первое место было присуждено работам старшего преподавателя кафедры «Иностранные языки» Гюльмиры Балаги-кызы Григорьевой; второе – 
работам доцента кафедры «Православная культура и теология» Юлии Александровны Бирюковой и третье – композиции старшего преподавателя кафедры 
«Конструирование, технологии и дизайн» Людмилы Борисовны Томилиной. Победители были награждены памятными подарками и аплодисментами всех собравшихся. 
Приз за самое активное участие в проекте получил Учебно-методический отдел. Также, призами были награждены кафедра «Информатика», бухгалтер финансового 
отдела В.А. Верецкая и юные участники конкурса – дети сотрудников вуза. 

Проект был завершён праздничным пасхальным чаепитием на кафедре «Православная культура и теология».  

http://www.sssu.ru/Default.aspx?tabid=278&EntryId=6936


  

 



     
  

 

   В институте проведена викторина для студентов «Знатоки истории», посвящённая Дню православной книги 

  

  22 марта в Институте сферы обслуживания и предпринимательства (филиале) ДГТУ в г. Шахты была организована и проведена 

студенческая викторина «Знатоки истории», посвящённая Дню православной книги. Интеллектуальный раунд для студенческих команд 

организовали и провели кафедра «Православная культура и теология» вуза и Молодёжный совет Шахтинской епархии и Александровск-

Грушевского благочиния. 

Перед началом викторины была показана красочная фотопрезентация, рассказывающая об истории книгопечатания на Руси. Студенты были 

разделены на две команды: «Юристы» и «Библиотекари» и активно вовлеклись в интеллектуальное состязание. Вопросы викторины 

включали историю книгопечатания и библиотечного дела в нашей стране, место и значение православной книги в истории России, 

духовную проблематику. В итоге победу с небольшим перевесом одержали «Библиотекари», студенты, обучающиеся по направлению 

«Социальная работа». Все участники мероприятия получили грамоты и призы. 

В аудитории, где проводилась викторина, была организована небольшая выставка православной литературы, включающая духовно-

нравственную, церковно-историческую, православную художественную литературу и церковные периодические издания. Студенты-

гуманитарии с интересом ознакомились с представленными книгами, задавали организаторам мероприятия вопросы на духовные темы. В 

организации и проведении просветительской акции участвовали доцент кафедры «ПКиТ» Ю.А. Бирюкова, старший преподаватель кафедры 

«ПКиТ», епархиальный древлехранитель И.Г. Шарков, участники Молодёжного совета епархии – сотрудник епархиального отдела 

религиозного образования и катехизации А.О. Немыкина, помощник по образованию благочинного Александровск-Грушевского округа 

Ю.С. Иванова. 



 

 

  

В институте состоялась Сретенская молодёжная конференция 

  



Сретенская молодёжная конференция «Нравственные ценности – будущее человечества», посвящённая Международному дню православной молодежи подготовлена и 
проведена 16 февраля кафедрой «Православная культура и теология» совместно с отделом по воспитательной работе ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты при поддержке 
Общественного совета при ГУ МВД России по Ростовской области и Молодёжного совета Шахтинской епархии. 
Открывая встречу, доцент кафедры «Православная культура и теология» иерей Владислав Касьянов огласил послание епископа Шахтинского и Миллеровского Симона 
(заведующего кафедрой "ПКиТ" А.В. Морозова) участникам молодёжной конференции. 
В рамках предложенной темы участники конференции рассмотрели вопросы формирования духовно-нравственных ценностей личности, здорового образа жизни и 
актуальные проблемы современной семьи. Перед молодёжной аудиторией выступили авторитетные специалисты и общественные деятели. 
В работе конференции в качестве почётных гостей и экспертов приняли участие: председатель Общественного совета при ГУ МВД России по РО, заслуженный юрист 
России Э.М. Шапошников, представитель Управления по контролю за оборотом наркотиков областного Главка полковник внутренней службы М.Б. Ермаков, заместитель 
начальника УМВД России по г. Шахты полковник внутренней службы А.В. Болтенков, председатель Общественного совета при УМВД России по г. Шахты Р.Е. Кашаев, 
главный специалист Отдела по взаимодействию с федеральными структурами и казачеством Администрации г. Шахты Г.В. Соболева, д.п.н., к.м.н., профессор А.Г. 
Трушкин, старшие преподаватели кафедры "ПКиТ" протоиерей Роман Амплеев, И.Г. Шарков и многие другие. 
Сретенская молодёжная конференция в ИСОиП (филиале) ДГТУ в г. Шахты в очередной раз стала авторитетной дискуссионной площадкой, на которой обсуждаются 
общественно-значимые социальные проблемы. 

  

    

  

 

  

Рождественский научно-просветительский проект, посвящённый российской благотворительности под покровительством Дома Романовых 



12 января 2018 года в конгрессно-выставочном центре «ДонЭкспоцентр» г. Ростова-на-Дону, в рамках VIII выставки-ярмарки «Дон Православный» состоялась 
региональная научно-практическая конференция «Российская благотворительность под покровительством Дома Романовых: история, традиции, опыт», посвящённая 100-
летию страстотерпчества последнего русского императора, его семьи и верных слуг. 
Научно-просветительский проект организовали и провели кафедра "Православная культура и теология" ИСОиП (филиала) ДГТТУ в г. Шахты, Шахтинская епархия, 
Ростовское региональное отделение Международной общественной организации "Императорское Православное Палестинское Общество", Южный Федеральный 
университет при поддержке Шахтинского музыкального колледжа. 
Приветственное слово Преосвященнейшего епископа Шахтинского и Миллеровского Симона (Морозова А.В. заведующего кафедрой "Православная культура и теология") 
организаторам и участникам конференции зачитал председатель отдела религиозного образования и катехизации Шахтинской епархии протоиерей Сергий Яценко. 
Участников проекта поприветствовал председатель Ростовского регионального отделения ИППО, доктор экономических наук, профессор ЮФУ, член экспертного совета 
ВАК при Минобрнауки РФ по экономической теории, финансам и мировой экономике Алексей Юрьевич Архипов. 
Тематику христианской благотворительности, а также значения, символики и духовного смысла рождественских подарков в своём докладе раскрыл древлехранитель 
Шахтинской епархии, старший преподаватель кафедры "Православная культура и теология" ИСОиП (филиала) ДГТУ, действительный член ИППО Илья Геннадиевич 
Шарков. С докладом "Благотворительность в современной России: основы и опыт" выступил  член Общественной палаты Ростовской области, генерал-майор в отставке, 

кандидат философских наук, заместитель председателя РРО ИППО Игорь Вильгельмович Волковыский. С докладами выступили студенты и магистранты факультетов 
"Техника и технологии", "Социально-гуманитарный" ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты. 
Конференция включала музыкальную часть. Классическую музыку известных отечественных и зарубежных композиторов исполнили преподаватели и студенты 
Шахтинского музыкального колледжа. 
В завершении форума протоиерей Вадим Толмачёв ознакомил собравшихся с результатами реализации совместного грантового проекта "Наш бессмертный полк: 
Новомученики Церкви Русской" (в рамках конкурса "Православная инициатива" при поддержке РРО ИППО), представив часть материала в виде ряда стендовых панелей. 
Среди участников конференции, также депутат Законодательного собрания Ростовской области, Генеральный директор  ООО "Ростовгипрошахт" В.П. Гурин, доктор 
социологических наук, профессор РГЭУ (РИНХ) С.И. Самыгин, декан факультета "Техника и технологии" ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты, кандидат технических наук, 
Д.В. Русляков, преподаватели и студенты ДГТУ и Шахтинского филиала ДГТУ, заместители председателя РРО ИППО Л.А. Лимаренко, А.А. Шиянов, действительный член 
ИППО, академик РАХ, заслуженный художник РФ, скульптор С.М. Исаков, представители общественности.  



     

 

  

 

  

Кафедра "Православная культура и теология" провела беседу со студентами на тему отношения к Хеллоуину 



  

Накануне так называемого Хеллоуина, 27 октября, в стенах института сотрудниками кафедры "Православная культура и теология" была организована и 
проведена встреча с первокурсниками, посвящённая экзотическому для тысячелетней православной России западному оккультному празднику с плохо выговариваемым 
англоязычным названием. В организации встречи принял участие отдел по воспитательной и социальной работе института. 

Доцент кафедры Ю.А. Бирюкова представила студентам сотрудников кафедры, старших преподавателей: настоятеля домового храма вуза протоиерея Романа 
Амплеева и епархиального древлехранителя, заместителя председателя отдела религиозного образования и катехизации Шахтинской епархии И.Г. Шаркова и пояснила 
цель встречи. 

Илья Геннадиевич Шарков в своём выступлении рассказал об истории этого языческого праздника, его истинном смысле, о кельтах и друидах, об отношении к 
западному празднику "Всех святых". Акцент в выступлении епархиального древлехранителя был сделан на навязываемом нам западом коммерческом псевдопразднике, 
романтизирующем зло и играющем с темой смерти. Христос победил смерть Своей искупительной смертью на Кресте и воскрес из мертвых. И мы, христиане, не должны 
превращать тему смерти и зла в игру или шутку. Хэллоуин – акт оккультизма и попытка подружиться с нечистой силой. Это вовсе не безобидный праздник, на котором 
просто весело и интересно. Игра с образами зла может привести к тому, что люди будут воспринимать зло как норму, а зло не даёт здоровья, зло порождает агрессию, 
жестокость, болезни и смерть. Хэллоуин – это не сказочный карнавал, а вполне определённой направленности квазиритуальное действо, имеющее прямое отношение к 
религиозному сатанизму. 

Протоиерей Роман Амплеев отметил, что в России многовековая богатая духовная традиция, православная культура, и выбирать самим молодым людям, нужен ли им 
этот сомнительный праздник, явно противоречащий христианскому отношению ко злу. Священник пастырски напомнил студентам, что мы имеем свободу выбора между 
созиданием, светом, добром и разрушением, тьмой, злом. Наш народ в далёком 1945 году разгромил оккультный Третий Рейх, напавший на нашу страну в день памяти 
Всех святых в земле Российской просиявших, и вышел из кровопролитной войны победителем на Светлой седмице, в дни Пасхи Христовой. Россия сильна своей 
православной верой и духовными традициями.  

  

  



 

 

  



Преподаватели кафедры приняли участие в епархиальном молодёжном фестивале «Свежий ветер 2017» 

По благословению епископа Шахтинского и Миллеровского Симона, заведующего кафедрой "Православная культура и теология", 29-30 сентября 2017 года на 
Пятницком архиерейском подворье станицы Манычской состоялся V Международный открытый молодёжный фестиваль добровольческих движений и патриотических 
организаций «Свежий ветер 2017». 

Форум организован Шахтинской епархией при поддержке Комитета по молодёжной политике Ростовской области, ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты и 
Общественного совета при ГУ МВД России по Ростовской области. В нынешнем году фестиваль посвящён 100-летию открытия Поместного Собора 1917-1918 гг. и 
восстановлению Патриаршества в Русской Православной Церкви. 

Участниками молодёжного проекта стали представители активов молодёжных добровольческих организаций, вузов, военно-патриотических клубов, члены 
молодежных парламентов и советов. В первый день фестиваля молодежь приняла участие в программе «Школы выживания». Участники были разделены на учебные 
группы с тем, чтобы максимально эффективно реализовать основные задачи фестиваля. В числе последних – объединение усилий молодежных добровольческих 
организаций для совместного участия в церковных социальных проектах, координации действий в случае чрезвычайных ситуаций, а также воспитание и развитие у 
молодёжи гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей. 

Учебную площадку «Совесть как основополагающий принцип гражданского единства» провели член Комиссии по духовно-нравственному и патриотическому 
воспитанию детей и молодёжи Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ А.Е. Вайц и кандидат философских наук, доцент кафедры ПКиТ, 
председатель епархиального отдела по церковной благотворительности и социальному служению иерей Владислав Касьянов. 

Участникам фестиваля была представлена тематическая лекция «Стояние в Истине: воспитательное значение подвига новомучеников Церкви Русской», которую 
прочитал старший преподаватель кафедры ПКиТ, пресс-секретарь Шахтинской епархии, действительный член Императорского Православного Палестинского Общества 
И.Г. Шарков. Лекция сопровождалась содержательной презентацией. 

Социально ориентированную деятельность Фонда возрождения сельских храмов памяти священномученика Захарии (Лобова) участникам фестиваля представила 
кандидат исторических наук, доцент кафедры ПКиТ Ю.А. Бирюкова.  

  



  

  

 

  

Участие института в епархиальном празднике православной книги 

 14 марта в Духовно-просветительском центре при Покровском кафедральном соборе г. Шахты состоялся епархиальный литературно-музыкальный проект 

"Сокровища вечной мудрости", посвящённый Дню православной книги. Просветительское мероприятие для школьников подготовили и провели Шахтинская епархия, 
кафедра "Православная культура и теология" Института сферы обслуживания и предпринимательства (филиала) ДГТУ в г. Шахты при поддержке Шахтинского 
музыкального колледжа и кафедры "Конструирование, технологии и дизайн" ИСОиП (филиала) ДГТУ. Епархиальный духовно-просветительский проект собрал более 60 
школьников 4-5 классов и педагогов. В этот день гостями Шахтинской епархии стала МБОУ СОШ №12 г. Шахты (директор Светлана Анатольевна Глухова). 

Открывая проект, школьников поприветствовал помощник Управляющего Шахтинской епархией, настоятель Покровского кафедрального собора г. Шахты иерей 
Симеон Есин, отметивший необходимость книги для духовного роста и интеллектуального совершенствования личности. 

Пресс-секретарь епархии, епархиальный древлехранитель Илья Геннадиевич Шарков рассказал школьникам об истории появления первой печатной книги на 
Руси, о просветительской деятельности первопечатника диакона Иоанна Федорова. Студенты Института сферы обслуживания и предпринимательства (филиала) ДГТУ в 
г. Шахты, участники научного кружка "Православный Восток" кафедры "Православная культура и теология" (руководитель старший преподаватель И.Г. Шарков) 
представили красочные презентации и рассказали об истории книжности от первых свитков и глиняных табличек до электронных книг, о просветителях славян святых 
братьях Кирилле и Мефодие. Интересными и содержательными стали выступления студентов Инессы Петроченко, Анастасии Илларионовой, Нины Матюшенко, Кристины 
Блищак. Повествование о книгах и книжности сопровождали стихи и живая музыка в исполнении преподавателей и студентов Шахтинского музыкального колледжа. 

Живой интерес и активное участие школьников вызвала книжная викторина. Вопросы об истории книг и развитии книжности, о тематических пословицах и 
поговорках в занимательной форме задавала старший преподаватель кафедры "Конструирование, технологии и дизайн" ИСОиП (филиала) ДГТУ Людмила Борисовна 
Томилина. Призы детям за верные ответы предоставила Шахтинская епархия. Дети наперебой отвечали, каждый ребёнок хотел принять участие в викторине и предлагал 
свои варианты ответов на порой непростые вопросы организаторов. 

В актовом зале духовно-просветительского центра была представлена выставка православной книги, как современной, так и старопечатной. Школьники смогли 
полистать пожелтевшие страницы церковных книгXVIII-XIX веков, увидеть богослужебные фолианты в ювелирных ризах, посмотреть детские издания духовно-
нравственной тематики. Среди широкого спектра православных книг выделялись издания Императорского Православного Палестинского Общества. 

Дети с интересом листали старинные книги, пытались читать на церковно-славянском языке, рассматривали иллюстрации церковных изданий разных лет. 
Старший преподаватель кафедры "Православная культура и теология" Илья Геннадиевич Шарков познакомил детей с особенностями оформления напрестольного 
Евангелия. 

  

В завершение мероприятия организаторы и непосредственные участники проекта были награждены Благодарственными письмами за подписью секретаря 
Шахтинской епархии, председателя епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества иерея Симеона Есина. 



  

  

  

 
  

Научно-просветительский проект в форме литературно-музыкальной встречи провёл студенческий кружок 
«Православный Восток» 

Научным студенческим кружком "Православный Восток" кафедры "Православная культура и теология" (руководитель 
старший преподаватель Илья Геннадиевич Шарков) совместно с Шахтинской епархией РПЦ при поддержке кафедры 
«Конструирование, технологии и дизайн» и Шахтинского музыкального колледжа 21 февраля проведена научно-
просветительская литературно-музыкальная программа "Духовное преображение материи. Образы камня в Священном 
Писании, церковном и ювелирном искусстве". Мероприятие проведено в актовом зале Духовно-просветительского центра 
Покровского кафедрального собора г. Шахты. Проект собрал более 100 человек. Мероприятие посетили начальник отдела по 
молодёжной политике Администрации г. Шахты М.В. Медянников, директор департамента образования г. Шахты Л.Б. Давыдова, 
помощник Управляющего Шахтинской епархией, настоятель Покровского кафедрального собора г. Шахты иерей Симеон Есин, 
председатель отдела религиозного образования и катехизации Шахтинской епархии протоиерей Сергий Яценко, преподаватели 
и студенты ИСОиП (филиала) ДГТУ, преподаватели и учащиеся Шахтинского регионального колледжа топлива и энергетики им. 
ак. Степанова П.И., Шахтинского музыкального колледжа, ряда школ города, журналисты городских СМИ. 

Проект включал в себя выставку самоцветов, церковных и светских ювелирных изделий, украшенных камнями-
самоцветами. В программе мероприятия была живая классическая музыка (саксофон, кларнет, альт, скрипка, фортепиано) в 
исполнении студентов и преподавателей Шахтинского музыкального колледжа, яркие и содержательные тематические 



презентации, подготовленные студентами и преподавателями, стихи поэтов серебряного века в исполнении студентов, 
выступления, раскрывающие символизм камня в Библии и церковном искусстве, классификацию камней-самоцветов, 
интересные факты о драгоценных камнях и светских ювелирных изделиях. 

С приветствием к собравшимся обратился иерей Симеон Есин. Яркий и фактурный образ Хозяйки медной горы в проекте 
исполнила студентка Виктория Пискозуб (группа СС-Тb41). Сценический костюм для этого образа был подготовлен студентами 
под научным руководством заведующей кафедры «Конструирование, технологии и дизайн» профессора Светланы Викторовны 
Куреновой. 

Тему «Сокровища Земли. Таинственный мир камня» раскрыла старший преподаватель кафедры «Конструирование, 
технологии и дизайн» Людмила Борисовна Томилина. О камнях как символах в церковном ювелирном искусстве рассказал 
руководитель проекта, старший преподаватель кафедры «Православная культура и теология», пресс-секретарь Шахтинской 
епархии Илья Геннадиевич Шарков. Интересными и содержательными были студенческие выступления, подготовленные под 
научным руководством И.Г. Шаркова: «Камни как образы в Ветхом Завете. Символика судного наперсника», студентка 
Анастасия Илларионова (группа ФК-Эb21); «Самоцветы как символы духовных качеств Христовых апостолов», студентки 
Анастасия Терентьева и Анастасия Кубышко (группа ФК-Эb41); «Камни Апокалипсиса», студентка Лилит Симонян; «Самоцветы 
в живописи» (группа ФК-Эb21), студентка Нина Матюшенко (группа ФК-Эb21). 

В заключение проекта была проведена тематическая викторина. Вопросы о камнях, их свойствах и символическом 
значении собравшимся задавала Хозяйка медной горы. Викторина вызвала много эмоций студентов, ответившие верно 
награждались призами из сундучка сказочной Хозяйки. 

 Участники проекта были награждены Архиерейскими грамотами и Благодарственными письмами за подписью заведующего кафедрой «Православная культура и 

теология», епископа Шахтинского и Миллеровского Симона (А.В. Морозова). Мероприятие завершилось сладким столом для всех организаторов и участников проекта.   

  



    

 

   

В рамках выставки-форума Шахтинской епархии, посвящённой 1000-летию русского монашеского присутствия на Святом Афоне прошли 
просветительские мероприятия 

 

21 октября 2016 г. в Духовно-просветительском центре при Покровском кафедральном соборе г. Шахты состоялась презентация епархиальной выставки-форума "Евлогии 
Святой Земли и Афона", посвящённой 1000-летию русского монашеского молитвенного присутствия на Святой Горе Афон. Зал выставки собрал студентов Шахтинского 
регионального колледжа топлива и энергетики им. академика П.И. Степанова, студентов Института сферы обслуживания и предпринимательства (филиала) ДГТУ в г. 
Шахты. Со словами приветствия к собравшимся обратился председатель отдела религиозного образования и катехизации Шахтинской епархии протоиерей Сергий 
Яценко. Для шахтинских студентов автор проекта пресс-секретарь Шахтинской епархии, епархиальный древлехранитель, действительный член Императорского 
Православного Палестинского Общества (Ростовское отделение) Илья Геннадиевич Шарков прочёл лекцию "Отношение к святыням и паломничеству в восточной и 
западной христианских традициях", провёл экскурсию по выставке, комментируя уникальные экспонаты и показал презентацию, посвящённую благовониям библейского 
Востока. Лекция содержала элементы эвристической беседы и находила живой отклик участников мероприятия. 
Выставка-форум была открыта Преосвященнейшим епископом Шахтинским и Миллеровским Симоном 11 октября, подготовлена Шахтинской епархией РПЦ (МП) и 
Ростовским региональным отделением Международной общественной организации "Императорское Православное Палестинское Общество" при участии студенческого 
научного кружка "Православный Восток" кафедры "Православная культура и теология" ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты. 
Говоря о значении Святого Афона для духовной и культурной жизни России, студенты шахтинского филиала ДГТУ Мария Иванкова и Диана Имангулова прочли 
трогательные стихотворения о Святой Горе авторов XIX века. 
В рамках просветительского проекта студенты, участники студенческого научного кружка "Православный Восток" кафедры "Православная культура и теология" ИСОиП 
(филиала) ДГТУ Лилит Симонян и Анастасия Илларионова красочно рассказали собравшимся о афонских и палестинских церковных изделиях из перламутра и о 
сакральных изображениях на византийских средневековых монетах. Выступления студентов сопровождались фотопрезентациями, а затем, на выставке были воочию 
продемонстрированы предметы, представленные на фото. 
На выставке демонстрируются паломнические евлогии – святыни-благословения, привозимые в прошлом и настоящем донскими паломниками из далёких благочестивых 
странствий. В экспозиции представлены уникальные храмовые и домашние иконы XIX-начала XX вв., привезённые в своё время из Святой Земли и с Афона в качестве 
благословений, а также паломнические святыни и реликвии, иконы с мощевиками, старинные документы, книги, связанные с православным Востоком, афонский ладан, 
благовония, церковная утварь, священнические облачения из Иерусалима, средневековые монеты с сакральными изображениями и многое другое. 
Посетители выставки-форума с интересом слушали выступающих и рассматривали экспонаты экспозиции. Неподдельный интерес студенческой молодёжи вызвали 
античные римские и средневековые византийские монеты и восточные благовония. В завершении встречи преподаватель и студенты выразили благодарность 



организаторам и участникам проекта и поинтересовались дальнейшими планами и просветительскими мероприятиями Шахтинской епархии. 
  

         

               

  

  

  

 
  

Опыт организации духовно-нравственного образования и воспитания кафедры «Православная культура и теология» представлен во всероссийском 
журнале «Духовно-нравственное воспитание» 

  



  

 

  

Вышел в свет июльский (№4, 2016 г.) специальный номер научно-просветительского журнала «Духовно-нравственное воспитание», который посвящён опыту 
преподавания «Основ православной культуры» и духовно-нравственного воспитания в Шахтинской епархии (к пятилетию образования епархии). Главный редактор 
всероссийского журнала Александр Павлович Фурсов специально посещал епархию и институт с целью личного ознакомления с епархиальной духовно-просветительской 
и образовательной деятельностью. Номер открывает обращение к читателям епископа Шахтинского и Миллеровского Симона (А.В. Морозова), заведующего кафедрой 
«Православная культура и теология». В рубрике «Современная православная педагогика» опубликована статья заведующего и преподавателей кафедры «ПКиТ» 
епископа Симона (А.В. Морозова), К.В. Воденко и И.Г. Шаркова «Система образования и религиозные ценности: взаимовлияние и взаимодействие». В рубрике «Опыт: вуз» 
опубликован обширный материал о деятельности кафедры «Православная культура и теология» ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты «Продолжая традиции духовного 
учительства». Своим опытом организации просветительской работы в студенческой среде делится старший преподаватель кафедры «ПКиТ», заместитель председателя 
епархиального отдела религиозного образования, пресс-секретарь Шахтинской епархии Илья Геннадиевич Шарков. 

Тематика казачьего воспитания и образования раскрывается в материалах С. Жуковой «А у дверей святого храма казак в доспехах боевых…», Н. Красовой, Ю. 
Чеботарёвой, Г. Абрамова «Донское приволье, станица родная!» и В.А. Бобыльченко «Казаки-отцы» – сегодня это казачьи кадетские корпуса». В журнале представлен 
опыт преподавания ОПК в ряде школ Октябрьского, Шолоховского, Багаевского районов и города Шахты (педагогов О. Чопоровой, Е. Марковой, Е. Бурим, Г. Новиковой, О. 
Поляковой, В. Манченко). О жизни и деятельности детского епархиального приюта «Святая Параскева» читателям журнала рассказывает его директор, настоятель 
Пятницкого Архиерейского подворья, председатель епархиального отдела по делам молодёжи протоиерей Александр Маликов. 

К номеру имеется электронное приложение (CD диск) с большим количеством учебно-методического материала, а также иллюстративного и презентационного материала 
о духовно-образовательной и воспитательной деятельности Шахтинской епархии и кафедры «Православная культура и теология». 

 
  

 
Литературно-музыкальная программа «Лето Господне: Великий пост в жизни и творчестве И.С. Шмелёва» 

проведена в духовно-просветительском центре Покровского кафедрального собора 

  
По благословению Преосвященнейшего Симона, епископа Шахтинского и Миллеровского, заведующего кафедрой 

«Православная культура», 14 апреля 2016 г. Шахтинская епархия, кафедра "Православная культура и теология" Института 
сферы обслуживания и предпринимательства (филиала) ДГТУ в г. Шахты, Шахтинский музыкальный колледж при поддержке 
Отдела по молодёжной политике Администрации г. Шахты провели литературно-музыкальную программу «Лето Господне: 
Великий пост в жизни и творчестве И.С. Шмелёва». Программа была посвящена памяти и творчеству русского православного 
писателя-эмигранта Ивана Сергеевича Шмелёва (1873–1950). Зал духовно-просветительского центра кафедрального собора г. 
Шахты был переполнен. Программа, посвящённая жизни и творчеству выдающегося русского мастера художественного слова, 
патриота России, собрала более 90 зрителей и 15 участников. Это уже второй проект организаторов, посвящённый творчеству 
И.С. Шмелёва. 

Собравшихся от лица правящего архиерея приветствовал помощник Управляющего Шахтинской епархией, 
действительный член Императорского Православного Палестинского Общества, старший преподаватель кафедры "ПКиТ" иерей 
Симеон Есин. От лица городской Администрации к собравшимся обратился руководитель Отдела по молодёжной политике 
Администрации г. Шахты Максим Владимирович Медянников. Мероприятие посетили председатель епархиального отдела 



религиозного образования и катехизации, старший преподаватель кафедры "ПКиТ" протоиерей Сергий Яценко, многочисленные 
студенты вузов и ссузов города, участники епархиального молодёжного объединения "Свет души". 

Студенты ИСОиП, активисты научного кружка" Православный Восток" кафедры "Православная культура и теология" под 
руководством пресс-секретаря Шахтинской епархии, старшего преподавателя вуза, действительного члена Императорского 
Православного Палестинского Общества Ильи Геннадиевича Шаркова изготовили и установили декорации и тематические 
инсталляции, подготовили красочные, иллюстративные презентации, работали с довоенными аудиозаписями. Работа по 
подготовке программы вызвала неподдельный интерес и объединила студентов разных специальностей и курсов. 

Программу открыл руководитель проекта, пресс-секретарь Шахтинской епархии Илья Геннадиевич Шарков, сделав 
акценты на патриотичность, актуальность и духовно-воспитательный характер произведений Ивана Сергеевича Шмелёва и 
процитировал отрывок из "Лета Господня". 

Красной нитью литературно-музыкальной программы стало повествование от лица маленького мальчика, 
автобиографическая повесть «Лето Господне» – удивительная книга, вершина творчества благочестивого автора. Мир глазами 
ребёнка: полнота радости, присутствие Божие, благой ритм постов и праздников, радостей и скорбей. Сказ от лица маленького 
героя – великолепно найденное художественное средство. Маленький ребёнок видит своими чистыми, незамутненными глазами 
мир правильно – и этот мир, праздники, для нас важнее, чем сам ребёнок… 

Мир старой и благочестивой Москвы и России был раскрыт в церковных и народных традициях проведения Великого 
поста, празднования Благовещения Пресвятой Богородицы и Вербного воскресения. Перед зрителями были воспроизведены 
картины народного быта и простой, но крепкой народной православной веры. Проведённая викторина по лексике, редким, 
фактурным и архаичным выражениям из повести «Лето Господне» И.С. Шмелёва вызвала неподдельный интерес аудитории и 
живую дискуссию. Для зрителей было проведено своеобразное закрепление просмотренного материала: они с оживлением, 
наперебой предлагали свои варианты ответов на такие вопросы как "что такое "жаворонки", "Христовы лесенки", "кресты", 
"кувшинный изюм" и "шептала кавказская", Страсти Господни и второе, церковное название Вербного воскресения. Призами за 
верный ответ стали съедобные элементы реквизита: постные булочки – "жаворонки", "лесенки" и "кресты", любезно испечённые 
специально для проекта в соборной просфорне. 

На сцене была создана атмосфера постного московского рынка конца XIXвека и жилой купеческой комнаты. 
Художественно выполненные руками студентов декорации и инсталляции погружали зрителя в мир шмелёвской 
дореволюционной Москвы. 

Сквозь призму биографии писателя была раскрыта тема трагедии революции 1917 года, гражданской войны и драма 
первой волны русской эмиграции. В эмиграции образы и картины старой России, яркие впечатления детства, воспоминания о 
любимой Москве оформились в книги, ставшие вершиной творчества Шмелёва. Вниманию зрителей были представлены 
картины московской жизни конца XIX– начала XX века, образы довоенного Парижа и русского кладбища Сент-Женевьев-де-Буа. 

Тематика Великого поста была отражена и музыкальными произведениями: песней-молитвой Ж. Бичевской "Отложим 
попечение", "Покаяние" и колокольными звонами. Живое звучание фортепиано, флейты и гитары создавало особую атмосферу. 
Старинные аудиозаписи, сохранившие голоса и переживания современников Шмелёва А.Н. Вертинского и Ф.И. Шаляпина 
органично воссоздавали картину времени. Повествование о смерти жены писателя сопровождала старинная запись "Ваши 
пальцы пахнут ладаном" Александра Вертинского, а тему благословенной кончины самого И.С. Шмелёва во французском 



Покровском монастыре иллюстрировало песнопение "Ныне отпущаеши" Федора Шаляпина. Акапельное исполнение духовного 
стиха "Когда молод я был" в исполнении Романа Гольцева не оставило никого равнодушным. 

Светлая грусть песни Александра Городницкого "На кладбище Сент-Женевьев-де-Буа" и презентации сопровождали 
повествование о погребении писателя во Франции и возвращении праха И.С. Шмелёва и его жены в родную московскую землю 
Донского монастыря. Глубокие строчки стихов действительного члена Императорского Православного Палестинского 
Общества, члена Союза журналистов РФ, донской поэтессы Елены Степановны Камышной в исполнении студентов Марии 
Иванковой и Дианы Имангуловой раскрывали тему любви к Родине и тоски по ней вынужденных скитальцев – эмигрантов 
послереволюционной России. 

Ярко и эмоционально представляли жизнь и творчество И.С. Шмелёва студенты ИСОиП: Лилит Симонян, Нина 
Матюшенко, Кристина Блищак, Владислав Тушминцев, Анастасия Илларионова. Студенты артистично и трогательно 
представили поездку маленького мальчика Вани на постный рынок, его впечатления от увиденного. Собравшимся рассказали о 
старинных традициях проведения Великого поста, особенностях кухни этого периода, молитвенной жизни более чем столетней 
давности. Красочно представлены благовещенские традиции "купания соловьёв" и выпускания птиц на волю, богослужение 
Входа Господня в Иерусалим и освящение вербы в старинном московском храме. 

  

Неоднократным участникам духовно-просветительских проектов были вручены Архиерейские грамоты, а по завершении 
мероприятия для всех участников проекта устроен постный обед в соборной трапезной. 

 



               

   

 



  

 
  

Городской просветительский проект "Свет под книжной обложкой" собрал шахтинских студентов в духовно-просветительском центре Покровского 
кафедрального собора 

По благословению епископа Шахтинского и Миллеровского Симона, заведующего кафедрой "Православная культура и теология" 25 марта в духовно-
просветительском центре при Покровском кафедральном соборе прошло городское мероприятие, посвящённое православной книге. Просветительское мероприятие 
организовали и провели Шахтинская епархия, кафедра "Православная культура и теология" Института сферы обслуживания и предпринимательства (филиала) ДГТУ в г. 
Шахты и Шахтинский музыкальный колледж при поддержке Отдела по молодёжной политике Администрации г. Шахты. В проекте приняли участие студенты ИСОи П 
(филиала) ДГТУ, Шахтинского филиала ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова и Шахтинского музыкального колледжа. 

  

Тематическую встречу открыл помощник Управляющего Шахтинской епархией, председатель епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества, 
настоятель Покровского кафедрального собора, старший преподаватель кафедры "Православная культура и теология" иерей Симеон Есин, приветствовав студенческую 
молодёжь. В своём слове отец Симеон отметил значение книжности и напомнил студентам об особенном празднике – Дне православной книги. Далее, к студентам 
шахтинских вузов обратился руководитель просветительского проекта, пресс-секретарь Шахтинской епархии, епархиальный древлехранитель, старший преподаватель 
кафедры "Православная культура и теология" Илья Геннадиевич Шарков, подчеркнув злободневность проблемы соотношения в быту традиционной печатной книги и 
электронных изданий. 



  

В актовом зале духовно-просветительского центра была подготовлена инсталляция на тему православных книжных традиций и новая тематическая выставка 
"Православная книга вчера и сегодня", включавшая старопечатные церковные издания XVIII – XIX веков, богослужебную литературу и текст Священного Писания на 
грузинском и сербском языках. Также, была представлена современная православная литература известных книжных издательств, в том числе интересные образцы 
современного переплётного искусства. Вниманию всех интересующихся были предложены и православные периодические издания. На выставке, также, была 
представлена литература о Святой Земле и об истории русского присутствия в ней, издания, подготовленные Императорским Православным Палестинским Обществом 
(ИППО). Являясь действительными членами ИППО, иерей Симеон Есин и И.Г. Шарков, рассказали молодёжи о феномене Русской Палестины и о книгах, раскрывающих 
историю связей России с библейским регионом. 

 Просветительская программа включала в себя повествование об истории книжности, о первой печатной русской книге, о первопечатнике диаконе Иване 

Феодорове. Студенты ИСОиП увлекательно и ярко рассказали об истории книгопечатания на Руси, демонстрировали содержательные презентации. Активное участие в 
проекте приняли студенты Евгения Лебедева (ведущая проекта), Владислав Тушминцев, Анастасия Илларионова, Нина Матюшенко, Дарья Слатвицкая. В завершение 
встречи студентка Лилит Симонян провела опрос зрителей о значении книги в их жизни. Студенты делились мнениями, включились в дискуссию и выразили своё 
отношение к современной проблеме интереса к чтению, поделились своими предпочтениями в литературных жанрах, назвав конкретные произведения, оказавшие на них 
влияние. 

 Среди книг и икон звучала классическая музыка в исполнении студентов и преподавателей Шахтинского музыкального колледжа. Были исполнены произведения 
В.-А. Моцарта, И. Гайдна. Аплодисменты присутствующих вызвали дуэт для двух скрипок Анастасии Лось и Константина Передереева (класс преподавателя Юлии 
Юрьевны Коваленко); соната для фортепиано в исполнении Марины Кривоусовой (кларнет; класс преподавателя Степана Николаевича Павловского; концертмейстер – 
Александр Иванович Якубович) и другие. 



 

В завершение встречи И.Г. Шарков прокомментировал выставку книг, рассказав о старопечатных изданиях и современной православной литературе, показав 
напрестольное Евангелие в ювелирном оформлении. 

 

Преподаватели кафедры «Православная культура и теология» и студенты института отметили 
День православной книги 
МАР23 
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В духовно-просветительском центре при Покровском кафедральном соборе по благословению епископа Шахтинского и Миллеровского Симона (Морозова Александра 
Васильевича), заведующего кафедрой «Православная культура и теология» прошло мероприятие, посвящённое православной книге. Просветительский проект реализован 
силами Шахтинской епархии, кафедры «Православная культура и теология» Института сферы обслуживания и предпринимательства (филиала) ДГТУ в г. Шахты и 
Шахтинского музыкального колледжа. В проекте приняли участие студенты ИСОиП и колледжа. 
Открыл встречу помощник Управляющего Шахтинской епархией, председатель епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества, настоятель Покровского 
кафедрального собора, старший преподаватель кафедры «Православная культура и теология» иерей Симеон (Есин Семён Анатольевич), обратившись к присутствующим 
с приветственным словом, в котором отметил важность книги в жизни образованного человека. К присутствующим обратился пресс-секретарь Шахтинской епархии, 
епархиальный древлехранитель, старший преподаватель кафедры «Православная культура и теология» Илья Геннадиевич Шарков, подчеркнув актуальность проблемы 
соотношения в быту традиционной печатной книги и электронных изданий. 
Вниманию всех желающих была представлена тематическая выставка «Православная книга вчера и сегодня», включавшая старопечатные церковные издания XVIII – XIX 
веков, антикварные издания богословской литературы на русском, латинском, греческом языках, богослужебную литературу и текст Священного Писания на иврите, 
грузинском, сербском языках. Здесь же можно было познакомиться с современной православной литературой известных книжных издательств, в том числе интересными 
образцами современного переплётного искусства, православными периодическими изданиями. 
Программа праздника включала в себя повествование об истории книжности, о первой печатной русской книге, о первопечатнике диаконе Иване Фёдорове. Студенты 
увлекательно и ярко рассказали об истории книгопечатания на Руси, красочно представили в фотопрезентациях особенности оформления церковных книг в прошлые века. 



Участниками проекта стали студенты ИСОиП (филиала) ДГТУ: Евгения Лебедева, Владислав Тушминцев, Анастасия Илларионова, Нина Матюшенко, Анна Дурнева, Дарья 
Слатвицкая, Кристина Блищак, Мария Иванова, Диана Имангулова. В завершение встречи студентка Лилит Симонян провела опрос о значении книги в их жизни. 
Присутствующие студенты активно делились мнениями, включились в дискуссию и выразили своё отношение к современной проблеме интереса к чтению. 
В завершение мероприятия прозвучала классическая музыка в исполнении студентов и преподавателей Шахтинского музыкального колледжа. 
  

   

 
Литературно-музыкальный вечер, посвящённый памяти и творчеству И.С. Шмелёва прошёл в шахтинском филиале ДГТУ 

  
По благословению Преосвященнейшего Симона, епископа Шахтинского и Миллеровского, заведующего кафедрой «Православная культура», 16 ноября Шахтинская 
епархия, кафедра "Православная культура и теология" Института сферы обслуживания и предпринимательства (филиала) ДГТУ в г. Шахты, Шахтинский музыкальный 
колледж провели литературно-музыкальный вечер "Бытописатель русского благочестия", посвящённый памяти и творчеству православного писателя Ивана Сергеевича 
Шмелёва (1873–1950), собравший более 60 зрителей и 20 участников. В нынешнем году исполнилось 65 лет со дня кончины выдающегося русского мастера 
художественного слова, патриота России, всё творчество которого пронизано любовью к Православию и своему народу. 
  
В числе почётных гостей вечера в зале института были помощник Управляющего Шахтинской епархией, действительный член Императорского Православного 
Палестинского Общества иерей Симеон Есин, секретарь епархии иерей Георгий Грошев, председатель епархиального отдела религиозного образования и катехизации 
протоиерей Сергий Яценко, действительные члены Императорского Православного Палестинского Общества заслуженный художник России, академик РАХ, скульптор С.М 
Исаков (г. Батайск), заместитель председателя Ростовского регионального отделения ИППО Л.А. Лимаренко (г. Ростов-на-Дону), Заместитель председателя 
координационного совета Администрации г. Шахты, Председатель Совета старейшин г. Шахты, президент ассоциации греков Дона "Эллинико Дон" К.Е. Пилюкпасиди. 
Мероприятие посетили многочисленные студенты, участники епархиального молодёжного объединения "Свет души", представители городской прессы и прихожане храмов 
города. 
Студенты ИСОиП, активисты научного кружка" Православный Восток" кафедры "Православная культура и теология" под руководством старших преподавателей вуза И.Г. 
Шаркова и Л.Б. Томилиной изготовили и установили декорации, подготовили красочные, иллюстративные презентации, работали с довоенными аудиозаписями. Многие 
студенты впервые принимали участие в таком творческом проекте. Работа по подготовке вечера вызвала неподдельный интерес и объединила студентов разных 
специальностей и курсов. 
  



  
  

Вечер открыл руководитель проекта, пресс-секретарь Шахтинской епархии, заместитель заведующего кафедрой "Православная культура и теология", действительный член 
Императорского Православного Палестинского Общества  Илья Геннадиевич Шарков, сделав акценты на духовно-воспитательный характер произведений Ивана 
Сергеевича Шмелёва. 
Красной нитью литературно-музыкального вечера стало повествование от лица маленького мальчика, автобиографическая повесть «Лето Господне» – удивительная книга, 
вершина творчества автора. Мир глазами ребёнка: полнота радости, присутствие Божие, благой ритм праздников. Сказ от лица маленького героя – великолепно найденное 
художественное средство. Маленький ребёнок видит своими чистыми, незамутненными глазами мир правильно – и этот мир, праздники, для нас важнее, чем сам ребёнок… 
  
Студенты и преподаватели института и музыкального колледжа в поэтической и музыкальной формах представили шмелёвский мир патриархальной России конца XIX века. 
Идеалом И.С. Шмелева была Святая Русь, он любовно воскрешает её образы. Неразрывная связь писателя с родиной проявляется в поэтизации народной культуры, в 
сохранении и преображении богатств русского языка. 
  
Мир старой, доброй и благочестивой России был раскрыт в церковных и народных традициях празднования Рождества Христова и Масленицы, а также в проведении 

Великого поста. Перед зрителями были воспроизведены картины народного быта и простой, но крепкой народной православной веры. Проведённая викторина по лексике, 
редким, фактурным и архаичным выражениям из повести «Лето Господне» И.С. Шмелёва вызвали интерес аудитории. 
На сцене была создана атмосфера жилой купеческой комнаты конца XIX столетия. Художественно выполненные руками студентов декорации погружали зрителя в мир 
шмелёвской дореволюционной Москвы. 
  



 
  

Сквозь призму биографии писателя была раскрыта тема трагедии всероссийского обвала 1917 года, Гражданской войны и драма первой волны русской эмиграции. В 

эмиграции образы и картины старой России, яркие впечатления детства, воспоминания о любимой Москве оформились в книги, ставшие вершиной творчества Шмелёва. 
Вниманию зрителей были представлены картины московской жизни конца XIX – начала XX века, образы довоенного Парижа и русского кладбища Сент Женевьев-де-Буа. 
Последняя тема прозвучала и в бардовской песне А. Городницкого. 
Благополучные и драматичные годы российской жизни были отражены и музыкальными произведениями. Масленичные "Конфетки-бараночки" сменялись очищающими 
аккордами песни-молитвы Ж. Бичевской "Отложим попечение" и колокольными звонами. Живое звучание скрипок и виолончели, фортепиано и альта создавало особую 
атмосферу. Произведения А.С. Аренского, А.Н. Скрябина, В.А. Моцарта благородно украшали литературный вечер. Старинные аудиозаписи, сохранившие голоса и 
переживания современников Шмелёва А.Н. Вертинского и Ф.И. Шаляпина органично воссоздавали картину времени. Трогательное акапельное исполнение песни "Заюшка" 
из кинофильма "Доктор Живаго" студентки музыкального колледжа иллюстрировало тему страданий писателя, разделившего участь миллионов гонимых 
соотечественников. 
  
Светлая грусть "Сицилианы" И.С. Баха сопровождала повествование о возвращении праха писателя и его жены на родную московскую землю. Замечательные, глубокие 

строчки стихов действительного члена Императорского Православного Палестинского Общества, члена Союза журналистов РФ, донской поэтессы Елены Степановны 
Камышной в исполнении студентов Марии Иванковой и Дианы Имангуловой раскрывали тему любви к Родине и тоски по ней вынужденных скитальцев – эмигрантов 
послереволюционной России. 
  
Ярко и эмоционально представляли жизнь и творчество И.С. Шмелёва студенты ИСОиП: ведущая Евгения Лебедева, а также Анастасия Терентьева, Анастасия Кубышко, 
Кристина Блищак, Владислав Тушминцев, Анастасия Илларионова, Анастасия Калиновская. 
В зале была представлена выставка книг о И.С. Шмелёве и его произведений, с которой смогли ознакомиться все желающие. 

  



Коллектив кафедры "Православная культура и теология" выражает особую признательность завучу Шахтинского музыкального колледжа Елене Вячеславовне Михайловой, 
студентам и преподавателям ШМК, благодарит за деятельное участие всех студентов и преподавателей ИСОиП, принявших участие в проекте. Участникам  проекта были 
вручены подарки, а по завершении мероприятия устроено совместное чаепитие на кафедре «Православная культура и теология». 

  

 

Диплом призёра регионального этапа Всероссийского конкурса "За нравственный подвиг учителя" получил заместитель заведующего кафедрой 
"Православная культура и теология" 

  
В 2015 году в Ростовской области проходят юбилейные XX Димитриевские образовательные чтения Донской митрополии. В рамках проведения чтений в ряде городов 

Ростовской области с целью сохранения единого образовательного пространства проходят секции, на которых преподаватели делятся своим опытом. Одна из секций по 
внеурочной работе в общеобразовательных учреждениях по духовно-нравственному воспитанию и образованию, по преподаванию модуля "Основы православной 
культуры" в рамках курса "Основы религиозных культур и светской этики", по духовно-нравственному воспитанию дошкольников проведена в Октябрьском районе. 
Секция "Формирование модели непрерывного духовно-нравственного и патриотического воспитания на основе традиций православной культуры" проведена 6 ноября на 
базе каменоломенской гимназии № 20, в ней приняли участие педагоги из многих близлежащих муниципалитетов, в том числе Шахт, Новошахтинска, Зверево, Гуково, 
Октябрьского, Родионово-Несветайского и других районов Ростовской области. 
Организовали и провели секцию отдел религиозного образования и катехизации Шахтинской епархии при поддержке отдела образования Администрации Октябрьского 
района. 
  

    



 
  

С приветственным словом к собравшимся обратились заместитель главы Администрации Октябрьского района Сергей Павлович Кокалевский, начальник отдела 

образования администрации Октябрьского района Александр Дмитриевич Цуриков, председатель епархиального отдела религиозного образования и катехизации, старший 
преподаватель кафедры "Православная культура и теология" протоиерей Сергий Яценко. 
  
Затем состоялось награждение призёров I регионального этапа ежегодного Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодёжью до 
20 лет "За нравственный подвиг учителя". В номинации "Педагоги высшей школы – средней школе" победителем стал заместитель заведующего кафедрой "Православная 
культура и теология" ИСОиП (филиала) ДГТУ, пресс-секретарь Шахтинской епархии Илья Геннадиевич Шарков. Призёры награждены дипломами за подписью епископа 
Шахтинского и Миллеровского Симона и благословлены иконами Божией Матери "Всех скорбящих Радость". 
Участники секции рассмотрели проблемы духовно-нравственного воспитания в системе дошкольного образования в контексте ФГОС дошкольного образования, поделились 
своим опытом в преподавании Основ православной культуры, обсудили те вопросы, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни и поделились полезными 
методическими наработками. В фойе школы была представленавыставка«Православная культура в творчестве детей». 

 
На кафедре "Православная культура и теология" состоялся семинар студенческого научного кружка "Православный Восток" 

19 октября, в рамках дней студенческой науки, на кафедре "Православная культура и теология" состоялся семинар студенческого научного кружка "Православный Восток". 
Работу семинара возглавил заместитель заведующего кафедрой, пресс-секретарь Шахтинской епархии Илья Геннадиевич Шарков. В семинаре приняли участие 18 
студентов, активистов научного кружка, представляющих Экономический факультет и факультет Сервиса и технологий. 

 

 

Илья Геннадиевич познакомил студенческий актив с проектом Шахтинской епархии по созданию ландшафтного парка библейских растений, уникальной просветительской 
и рекреационной зоны города Шахты на территории Покровского кафедрального собора, призвал студентов принять участие в ряде работ по реализуемому проекту. 
Также, были рассмотрены планы участия кафедры "Православная культура и теология", студентов и магистрантов, членов научного кружка "Православный Восток", а 



также Ростовского регионального отделения Международной общественной организации "Императорское Православное Палестинское Общество" в ряде предстоящих 
научных конференций и церковно-образовательных чтений. 

  

 

Студенческий актив под руководством И.Г. Шаркова приступил к подготовке литературного вечера памяти Ивана Сергеевича Шмелёва, намеченного на конец месяца. 
Студенты отчитались о своих научных публикациях под руководством сотрудников кафедры и об участии в заявках научных грантовских исследований (РГНФ, РФФИ и др.). 

 

Сотрудники кафедры «Православная культура и теология» приняли участие в молодёжном фестивале добровольческих движений и патриотических 
организаций Шахтинской епархии «Свежий ветер 2015» 

  
С 2 по 3 октября в станице Манычской на Пятницком епархиальном подворье прошёл третий ежегодный открытый молодёжный фестиваль добровольческих движений и 

патриотических организаций «Свежий ветер 2015». 
Уже третий год подряд площадка фестиваля объединяет молодых, энергичных, творческих и стремящихся вперёд людей, жизненная идея которых созвучна названию 
фестиваля – добровольчество и патриотизм, развитие и движение вперёд. 
Участниками молодёжного проекта стали музыканты и певцы, чтецы и танцоры из городов Ростова-на-Дону, Шахты, Каменск-Шахтинский, Новошахтинск, Миллерово, 
Донецк, Гуково и многих донских станиц. 
Организовали масштабное мероприятие епархиальный Отдел по работе с молодёжью, епархиальный Отдел культуры, АНО «Комплексный центр социальных инициатив 
имени святого праведного Иоанна Кронштадтского». В этом году фестивальный проект был поддержан международным грантовым конкурсом «Православная инициатива». 
С каждым годом программа «Свежего ветра» становится всё более интересной и разнообразной. Первый день ребята начали с прохождения семинара «Школа 
выживания», этот элемент был включён в программу фестиваля впервые и произвёл большое впечатление на участников. Здесь молодые активисты открыли для себя 
много нового, интересного и полезного. Спасатели профессионалы провели уроки по темам  «Первая помощь в чрезвычайных ситуациях», «Горная подготовка. ТТХ 
оборудования, снаряжения, навесные переправы», «РХБЗ. Предназначение и ТТХ противогаза ГП-7, костюма Л-1». Весь пройденный материал был закреплён практикой. 



  

     
  
  
3 октября, на второй день, перед началом торжественной части фестиваля прошёл круглый стол «Вопросы консолидации усилий молодежных добровольческих движений в 
реализации общественно-значимых социальных проектов», на котором были подведены итоги первого дня работы. Председатель круглого стола настоятель Пятницкого 
епархиального подворья протоиерей Александр Маликов рассказал собравшейся молодёжи о социальных проектах, реализуемых Шахтинской епархией, и предложил 
принять в них непосредственное участие. Также прозвучала идея создать площадку для общения добровольцев в социальных сетях – форум молодежного фестиваля 
«Свежий ветер», где желающие смогут общаться, делиться опытом, предлагать свои проекты помощи и привлекать в реализацию этих проектов других добровольцев. 
Также к присутствующим обратились руководитель «Культурно-просветительского русского фонда», активист байкерского клуба «Ночные волки» А.Е. Вайц (г. Москва), 
спасатель международного класса О.В. Сосунов члены лекторской группы АНО «Центр имени святого Иоанна Кронштадтского», другие. Итогом работы стало создание 
добровольческого центра для привлечения молодёжи к социальному служению и обучению технологиям социальной работы, участники договорились объединить усилия в 

реализации общественно-значимых проектов, в том числе епархиальных. 
  



  
Сразу по окончании круглого стола, на главной сцене фестиваля началась творческая программа. Приветственное слово епископа Шахтинского и Миллеровского Симона, 
заведующего кафедрой «Православная культура и теология» к участникам и гостям фестиваля зачитал помощник Управляющего Шахтинской епархией, председатель 
епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества, старший преподаватель кафедры «ПКиТ» иерей Симеон Есин. Благочинный приходов Багаевского округа 
протоиерей Александр Маштанов зачитал приветственное слово председателя Синодального Отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископа 
Орехово-Зуевского Пантелеимона. В мероприятии принял участие заместитель заведующего кафедрой «Православная культура и теология», пресс-секретарь Шахтинской 
епархии Илья Геннадиевич Шарков. 
Далее, фейерверк талантов в программе концерта порадовал гостей и вызвал массу положительных эмоций. С особым успехом прошло выступление группы Арт-Клиника, 
которую с каждым выходом на сцену зрители встречали самыми бурными аплодисментами. 
Наибольший восторг у зрителей вызвали показательные выступления специальных отрядов быстрого реагирования, спасательных подразделений в различных 
чрезвычайных ситуациях, таможенные подразделения продемонстрировали приёмы задержания условных преступников с помощью служебных собак, ОМОН показал 
навыки ведения рукопашного боя, противопожарная служба демонстрировала тушение сымитированного пожара. Все действия профессионалов озвучивались со сцены 
комментаторами. 
В рамках мероприятия была организована работа секторов: «Семейные ценности»; «Патриотическое воспитание»; «Утверждение трезвости»; «Здоровый образ жизни. 
Социально опасные заболевания», а также представлен лекционно-выставочный комплекс «Человеческий потенциал России». 
Для всех участников ежегодного фестиваля была организована традиционная полевая кухня. 



Параллельно с выступлениями на профессиональной сцене на фестивале были представлены экспозиции боевого стрелкового оружия и снаряжения ОМОН (МВД), особый 
интерес это вызвало у парней, которые делали фото на память в экипировке. 
Подвели итоги двухдневного фестиваля настоятель Пятницкого епархиального подворья протоиерей Александр Маликов и руководитель «Культурно-просветительского 

русского фонда», активист байкерского клуба «Ночные волки» А.Е. Вайц. 
Молодёжь делилась впечатлениями и заметила, что фестиваль «Свежий ветер 2015» стал еще более разнонаправленным и смог удивить многих. 
  

 

Круглый стол «Национальная и религиозная самоидентификация современной молодёжи» 

ОКТ5  

 
05.10.2015 10:04  
  
  
В институте при поддержке отдела молодёжной политики Администрации г. Шахты кафедра «Православная культура и теология» и Шахтинская епархия провели круглый 
стол «Национальная и религиозная самоидентификация современной молодёжи». В работе круглого стола участвовали старший преподаватель кафедры «Православная 
культура и теология» Есин Семён Анатольевич  (помощник Управляющего Шахтинской епархией, председатель епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви и 
общества иерей Симеон Есин), старший преподаватель кафедры «Православная культура и теология», пресс-секретарь Шахтинской епархии Илья Геннадиевич Шарков 
(модератор дискуссии), а также руководитель отдела молодёжной политики г. Шахты Максим Владимирович Медянников, заместитель председателя координационного 
совета Администрации г. Шахты, председатель Совета старейшин г. Шахты, президент ассоциации греков Дона «Эллинико Дон» Константин Евстафьевич Пилюкпасиди, 
член Общественной палаты Ростовской области, директор Шахтинского Я.П. Бакланова казачьего кадетского корпуса, казачий полковник Виталий Александрович 
Бобыльченко. В работе молодёжной дискуссионной площадки приняли участие председатель миссионерского отдела Шахтинской епархии иерей Иоанн Трофимов, 
помощник благочинного Александровск-Грушевского округа по работе с молодёжью Анастасия Олеговна Немыкина, члены епархиального молодёжного объединения 
«Свет души», кадеты Шахтинского Я.П. Бакланова казачьего кадетского корпуса, студенты и магистранты Института сферы обслуживания и предпринимательства 
(филиала) ДГТУ, участники научного кружка кафедры «Православная культура и теология» «Православный Восток», представители СМИ города. 
Открыл круглый стол Есин Семён Анатольевич, зачитавший Приветствие Управляющего Шахтинской епархией епископа Шахтинского и Миллеровского Симона, в котором, 
отмечено: «Приветствуя ваш актуальный форум, искренне радуюсь, что молодёжь нашей епархии интересуют важные смысложизненные вопросы, привлекают 
интеллектуальные диспуты. Отрадно, что кафедра «Православная культура и теология» стала той площадкой, где совместно преподавателями, студентами и 
представителями общественности поднимаются злободневные социокультурные и философские проблемы, осуществляются попытки их разрешения, осмысления 
духовно-нравственного состояния нашего общества. Ваш просветительский форум имеет важное воспитательное значение. Без воспитания любви к Отечеству, 
пропаганды добрых исторических традиций невозможно укрепить духовные силы народа, возродить сильное государство. Без привития молодёжи нравственного чувства, 
уважения к истории России, к трудам и свершениям предшествующих поколений нельзя построить гармоничное, справедливое общество». Была подчеркнута важность 
идентификационной проблематики для современных молодых людей. 
  



    

  

Торжественным моментом форума стало награждение отличившихся студентов – активистов совместных научных и просветительских проектов кафедры «Православная 
культура и теология» с Ростовским региональным отделением Императорского Православного Палестинского Общества Архиерейскими грамотами. От имени Правящего 
архиерея Преосвященнейшего епископа Шахтинского и Миллеровского Симона (заведующего кафедрой «Православная культура и теология» Морозова Александра 
Васильевича) священник Симеон Есин вручил грамоты студентам: Евгении Лебедевой, Анастасии Терентьевой, Дарье Слатвицкой, Анастасии Кубышко. 
Модератор круглого стола И.Г. Шарков открывая дискуссию, предложил собравшимся попытаться найти ответы на следующие вопросы: есть ли основания для 
утверждений о том, что среди молодежи России становятся массовыми такие явления, как национализм и национальная неприязнь? Кто такие русские в понимании 
молодежи России? Что значит быть православным? Что такое национальная гордость и что такое национализм? Какие признаки молодежь считает объединяющими 
людей, которые причисляют себя к русским, и чем они отличаются от представителей других групп? Ответы на эти вопросы приобретают особую значимость. Сегодня 
особенно ощутима необходимость исследования национальной и религиозной идентификации молодежи как особой социальной группы, которая представляет собой 
потенциал общественного развития, источник общественных инноваций. 
  



  

    

  

Активное участие в дискуссии, помимо членов президиума, приняли иерей Иоанн Трофимов, студенты ИСОиП ДГТУ Владислав Тушминцев, Рузанна Дурмушян, 
представлявшая армянскую студенческую общественность, Анастасия Терентьева, русскоязычная гражданка Узбекистана, Евгения Лебедева и кадеты Шахтинского Я.П. 
Бакланова казачьего кадетского корпуса. 



Во время обсуждения, многими участниками были затронуты вопросы этнополитических аспектов кризиса на Украине, этнорелигиозные причины войны в Сирии, 
проблематика экстремизма и псевдорелигиозного терроризма. Отмечен вклад ИППО в гуманитарную поддержку народу Сирии, а также просветительские проекты 
Общества, направленные на укрепление дружбы народов. Студенческая молодёжь часто апеллировала к нравственной стороне обсуждаемой проблематики. 
Итоги круглого стола подвёл И.Г. Шарков, отметивший, что «мы живём в большой, многонациональной и полирелигиозной стране, мы разные, но составляем единую 
общность, единое государство. Мы не должны быть одинаковыми, но нравственно призваны и должны уважать и любить человека другой национальности, другого 
вероисповедания, иных политических взглядов. Нас исторически объединила Россия. Нас должна объединять добродетель любви». 
В завершение форума, М.В. Медянников предложил Шахтинской епархии и кафедре «Православная культура и теология» чаще организовывать подобные дискуссионные 
встречи на базе вуза. Это мнение поддержали и многие другие участники мероприятия. 
  

    
  

 

Кафедра «Православная культура и теология» 

  

  

  

 

В День знаний Преосвященнейший епископ Симон поздравил студентов и 
преподавателей с началом нового учебного года 



   

  

1 сентября 2015 года епископ Шахтинский и Миллеровский Симон, заведующий кафедрой "Православная культура и теология" принял участие в торжественном 
мероприятии, посвящённом Дню знаний в Институте сферы обслуживания и предпринимательства (филиале) Донского государственного технического университета в г. 
Шахты. Преосвященнейший Владыка второй год возглавляет кафедру "Православная культура и теология" данного вуза. 
Вместе с Управляющим Шахтинской епархией студентов и представителей профессорско-преподавательской корпорации института поздравили первый заместитель 
Главы администрации города Шахты Игорь Иванович Медведев, директор ИСОиП (флилиала) ДГТУ профессор Сергей Георгиевич Страданченко, деканы факультетов. 
В торжественной линейке приняли участие старшие преподаватели кафедры "Православная культура и теология" вуза: помощник Управляющего Шахтинской епархией, 
настоятель Покровского кафедрального собора г. Шахты иерей Симеон Есин, заместитель заведующего кафедрой, и.о. председателя епархиального отдела религиозного 
образования и катехизации, пресс-секретарь епархии Илья Геннадиевич Шарков, благочинный Нижнедонского округа, настоятель домового храма вуза во имя апостола и 
евангелиста Иоанна Богослова протоиерей Сергий Яценко. 
Преосвященнейший епископ Симон, поздравляя студенчество, сравнил души учащихся с евангельским семенем, попадающим в разные природные среды и приносящие 
разный духовный плод. Архиерей пожелал учащим и учащимся доброго делания, созидающего добрый плод в вечность, здравия, благополучия, новых успехов на 
образовательном поприще и научных достижений. Директору ИСОиП профессору С.Г. Страданченко Владыка во внимание к усердным трудам во благо Святой Церкви 
вручил Патриарший юбилейный знак "700-летие Преподобного Сергия Радонежского". 
После торжественной церемонии на Александровской площади перед зданием вуза Его Преосвященство совершил молебен на начало нового учебного года в 
возрождаемом домовом храме во имя святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. За молебном пел малый хор Покровского кафедрального собора г. Шахты, 
молились директор института, представители профессорско-преподавательского состава, административного аппарата вуза, сотрудники, студенты, преподаватели 
кафедры "Православная культура и теология". 
По завершении молебна, заведующий кафедрой "Православная культура и теология" епископ Шахтинский и Миллеровский Симон возглавил первое в 2015-2016 учебном 
году заседание кафедры, на котором были рассмотрены организационные вопросы, связанные с началом нового учебного года, проанализированы итоги подготовки 
заявки в Рособрнадзор о лицензировании новой магистерской программы "Теология", рассмотрен вопрос участия кафедры в подаче заявки на грантовые конкурсы РГНФ и 
"Православная инициатива" 2015 года и другие. 
  



  

  

 

Сотрудники кафедры "Православная культура и теология" награждены медалью Русской Православной Церкви 
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21 августа 2015 года епископ Шахтинский и Миллеровский Симон возглавил работу расширенного Епархиального совета. 
Заседание прошло в духовно-просветительском центре при Покровском кафедральном соборе г. Шахты. 

По завершении работы Епархиального совета Преосвященнейший епископ Симон вручил ряду лиц юбилейные медали Русской 

Православной Церкви в ознаменование 1000-летия преставления святого равноапостольного князя Владимира, которыми 

наградил клириков и сотрудников епархии Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В числе удостоенных высокой 

патриаршей награды сотрудники кафедры "Православная культура и теология": заместитель заведующего кафедрой старший 

преподаватель Илья Геннадиевич Шарков, доцент иерей Владислав Касьянов, старшие преподаватели протоиерей Сергий Яценко 

и иерей Симеон Есин. 

  

Встреча епископа Шахтинского и Миллеровского Симона со студентами шахтинского филиала ДГТУ 

 

  

В духовно-просветительском центре Института сферы обслуживания и предпринимательства (филиала) ДГТУ в г. Шахты 
состоялась встреча заведующего кафедрой «Православная культура и теология» епископа Шахтинского и Миллеровского 
Симона со студенческим активом возглавляемой Владыкой кафедры. Духовно-просветительский центр вуза закреплён за 
кафедрой «ПКиТ» и располагается в помещении воссоздаваемого исторического домового храма во имя святого апостола и 
евангелиста Иоанна Богослова. 



Встреча со студентами была приурочена к окончанию учебного года. Студенты за чаепитием задали епископу Шахтинскому и Миллеровскому ряд вопросов на духовные темы, 

поинтересовались перспективой духовного образования в стенах шахтинского филиала ДГТУ, предложили свои варианты развития молодёжных епархиально-вузовских проектов. 

Владыка Симон предложил организовать экскурсионно-паломнические и досуговые поездки студентов и преподавателей кафедры «Православная культура и теология» по Шахтинской 

епархии. Общение архиерея и студентов длилось более полутора часов и прошло в тёплой, доверительной обстановке. 

В завершение встречи Преосвященнейший епископ Симон вручил Архиерейские грамоты в благословение за активное участие в научных и просветительских проектах кафедры 

«Православная культура и теология» ряду студентов. Грамот были удостоены студентки "Экономического" факультета Анна Козлова, Рузанна Дурмушян, Анна Героян, Екатерина 

Муравчук, студентка "Механико-радиотехнического" факультета Инесса Петроченко и студентка факультета "Сервис и технологии" Татьяна Лимарь. 

  

  

 

Участие кафедры «Православная культура и теология» в конференции «Православные традиции Донского края» 

  

В Малом зале Дома детского творчества г. Шахты состоялась конференция «Православные традиции Донского края». Мероприятие организовано и проведено в целях вовлечения детей и 
подростков в активную деятельность, способствующую духовно-нравственному развитию обучающихся. 

Участниками конференции являлись учащиеся 9-11 классов общеобразовательных организаций города, обучающиеся в творческих объединениях «Свой голос», «Созвездие России», 
пресс-центр «Джостик», ансамбль «Коляда». Школьники представили тематические работы для выступления по тематике православных традиций Дона. 

На конференции присутствовали сотрудники кафедры «Православная культура и теология»: старший преподаватель кафедры, пресс-секретарь Шахтинской Епархии Илья Геннадиевич 
Шарков и старший преподаватель, помощник Управляющего Шахтинской Епархией иерей Симеон Есин. 

Иерей Симеон Есин и Илья Геннадиевич Шарков по приглашению руководства Дома детского творчества приняли участие в работе экспертного совета (жюри). 

Вниманию школьников, их родителей, педагогов были представлены доклады, посвящённые истории Свято-Иверского женского монастыря в Ростове, Вознесенского Войскового 

Всеказачьего Патриаршего собора в Новочеркасске, Аксайской иконы Божией Матери Одигитрии, а также несколько работ тематики казачьих обрядов и традиций. 

Жюри были определены выступающие, занявшие призовые места. Победителей и всех участников поздравил с успешными выступлениями иерей Симеон Есин, пригласивший школьников 
и педагогов на епархиальный творческий фестиваль «Пасха Красная». 
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На подготовленной к конференции выставке были представлены книги из частной коллекции: рукописный старообрядческий донской молитвослов конца XVIII века, рукописный «Список 

императоров» – выписки с краткими биографиями римских и византийских императоров (предположительно начала XVIII в.) и брошюра И.С. Киевского «Аксайская икона Божией 
Матери» 1893 года издания. 

 

В Среду Страстной седмицы в духовно-просветительском центре института прошла встреча сотрудников кафедры «Православная культура и теология» со студентами и сотрудниками. 

Основными темами общения стали духовный смысл Страстей Христовых и предстоящий праздник Светлого Христова Воскресения – Пасха. 



Тематическую встречу организовали и провели старший преподаватель кафедры, помощник Управляющего Шахтинской епархией иерей Симеон Есин, заместитель заведующего 

кафедрой, пресс-секретарь Шахтинской епархии Илья Геннадиевич Шарков и старший преподаватель, настоятель домового храма вуза во имя св. апостола и евангелиста Иоанна Богослова 

протоиерей Сергий Яценко. Встречу открыл, представив ведущих мероприятия, директор института профессор Сергей Георгиевич Страданченко. Во встрече приняли участие студенты 1 и 
2 курсов ИСОиП (филиала) ДГТУ, преподаватели, сотрудники и представители прессы. 

Священник Симеон Есин рассказал собравшимся в помещении воссоздаваемого домового храма о духовном значении последних дней Страстной седмицы и приближающегося праздника 
праздников – Пасхи Христовой. 

Илья Геннадиевич Шарков рассказал о мистическом переживании Церковью евангельских событий Тайной вечери, Моления о чаше, Христа в Гефсиманском саду и поцелуя Иуды, Суда у 

певосвященников, Бичевания Христа, Несения Креста, Распятия, Снятия со Креста, Положения во гроб, Сошествия Христа во ад; пояснил сотериологический и нравственный аспекты 

значения Воскресения Христова. 

В завершение тематической встречи протоиерей Сергий Яценко ответил на вопросы сотрудников и студентов. 

  



  

  



   

  

Кафедра «Православная культура и теология» 

 

Встреча-выставка, посвященная символике креста 
  
МАР23  

23.03.2015 13:08  
  
  
Заместитель заведующего кафедрой «Православная культура и теология» И.Г. Шарков представил первокурсникам две тематические выставки: «Крест Хрестов в 
церковном искусстве» и «Изображения креста и хризмы на средневековых римских и византийских монетах». 
Говоря об изображениях креста в европейской и русской культурах, лектор показал студентам медные кресты-распятия XIX века, книги, украшенные накладками в виде 
креста, иконы святых мучеников и мучениц, царя Константина, изображаемых с крестом в руках. Присутствующих заинтересовала символика букв и знаков, традиционно 
изображаемых на русских крестах-распятиях и голгофском кресте. На заданные вопросы были даны ответы, подкрепленные богатым иллюстративным материалом. 
Полный отчет о мероприятии размещен на странице Духовно-просветительского центра института. 
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День православной книги 

МАР16  

 
16.03.2015 8:46  
  
  
В Духовно-просветительском центре института прошло мероприятие, посвящённое Дню православной книги. Тематическую встречу «Значение православной книги» 
организовали и провели сотрудники кафедры «Православная культура и теология» ИСОиП: заместитель заведующего кафедрой, пресс-секретарь Шахтинской епархии 
Илья Геннадиевич Шарков и старший преподаватель кафедры, помощник Управляющего Шахтинской епархией иерей Симеон Есин.  
Во встрече приняли участие профессор кафедры «Философия, история и мировые религии» Марина Михайловна Шубина, студенты 1 и 2 курсов института, представители 
прессы.  
Специально к мероприятию в помещении воссоздаваемого домового храма вуза в честь святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, где проходила встреча, была 
подготовлена тематическая выставка «Православная книга вчера и сегодня», на которой представили церковные книги XVIII – начала XX века, современная богословская, 
миссионерская и справочная литература, православные периодические издания, издания ИППО. Ведущие мероприятия являются действительными членами старейшей в 
России Международной общественной организации «Императорское Православное Палестинское Общество», уставными целями которой, в том числе, является научно-
исследовательская, культурно-просветительская и издательская деятельность. 
Священник Симеон Есин рассказал студентам об истории праздника, о первой русской печатной книге «Апостол» диакона Иоанна Фёдорова, о важности печатного слова и 

добрых семейных книжных традициях. Илья Геннадиевич Шарков поведал студенческой молодёжи об изданиях ИППО, рассказывающих о феномене Русской Палестины, о 
паломнической, просветительской и гуманитарной деятельности этой влиятельной неправительственной организации, о разграничении видов православной литературы. 
В завершение тематической встречи Илья Геннадиевич представил студентам церковную старопечатную литературу, книги на греческом, латинском и древнееврейском 
языках, наглядно рассказал о палеографии, буквицах, гравюрах, заставках, книжной миниатюре, об особенностях церковно-славянского языка. 
  



  
  
Полный текст опубликован на странице Духовно-просветительского центра 

 
  

Руководитель духовно-просветительского центра вуза И.Г. Шарков провёл ряд экскурсий по московским храмам, монастырям и ведущим музеям 
страны для студентов ИСОиП 

  
После успешного проведения Международной научно-практической конференции в столице, группа студентов и преподавателей ИСОиП совершила ряд экскурсий и 
экскурсионно-паломнических путешествий по московским храмам, монастырям и ведущим музеям страны. Студенты побывали в Государственной Третьяковской галерее, 

Оружейной палате Московского Кремля, в храме святителя Николая в Толмачах, в Сретенском и Иоанно-Предтеченском монастырях, храме в честь иконы Божией Матери 
"Всех скорбящих Радосте" на Большой Ордынке, в храме во имя священномученика Климента Римского в Замоскворечье и других. 
Знакомство с историей Императорского Православного Палестинского Общества студентам вуза предстояло в перерыве конференции. Экскурсию для участников научно-
просветительского проекта провёл директор музея ИППО Григорий Михайлович Маневич. Все остальные экскурсии по храмам, монастырям и ведущим музеям страны 
провёл пресс-секретарь Шахтинской епархии, руководитель духовно-просветительского центра ИСОиП Илья Геннадиевич Шарков. 
В Иоанно-Предтеченском ставропигиальном монастыре студенты поклонились одной из главных монастырских святынь – чтимому списку с образа св. Пророка, Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна с частицей мощей и с обручем. В Сретенском ставропигиальном монастыре на Лубянке студенты познакомились с историей почитания в 
Москве и России Владимирской иконы Божией Матери и избавления столицы предстательством Пресвятой Богородицы от нашествия Тамерлана в 1395 году. В Сретенском 
соборе монастыря участники паломничества поклонились мощам священномученика Илариона, епископа Троицкого и ковчегу с мощами святой преподобной Марии 
Египетской. 
О стилях ампир и барокко в храмовом зодчестве и декоре внутреннего убранства московских церквей XVIII века студенты узнали при посещении храмов Скорбященского 

на Большой Ордынке и Климентовского в Замоскворечье. 
Продолжительной и обстоятельной получилась экскурсия в главный художественный музей страны – Государственную Третьяковскую галерею. В ряде залов: творчества 
И.Е. Репина, В.И. Сурикова, братьев А.М. и В.М. Васнецовых, М.В. Нестерова, М.А. Врубеля и в зале древнерусской живописи И.Г. Шарковым были прочитаны краткие 
лекции по истории ряда картин и икон. По ряду исторических картин был сделан искусствоведческий обзор. 
Обстоятельный и заинтересованный разговор со студентами получился у икон преподобного Андрея Рублёва – Святая Троица, Спас из Деисусного чина, а также у икон 
Чудо святого Георгия, святой Иоанн Предтеча в житии, Спас Нерукотворный (Симона Ушакова) и других. 
В завершение своего пребывания в Москве группа студентов и преподавателей посетила храм во имя святителя Николая в Толмачах, где участники международной 
научно-практической конференции "Русский мир и Святая Земля: страницы прошлого и живая летопись настоящего" поклонились главной святыне Русского мира – 
чудотворному образу Пресвятой Богородицы Владимирской, испросив благополучной дороги домой. 
Своими многочисленными впечатлениями и духовными переживаниями студенты делились в дороге в г. Шахты. И в поезде продолжилось обсуждение ряда интересующих 
духовных и искусствоведческих вопросов. 
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Кафедра «Православная культура и теология» провела научно-практическую конференцию, 
посвящённую традиционным связям России и Православного Востока 

ЯНВ19 

 
19.01.2015 8:15  

  
Вниманию участников научно-практической конференции, а это были студенты и преподаватели Южного федерального университета, Института сферы обслуживания и 

предпринимательства, посетители выставки-ярмарки, представители прессы, был представлен видеосюжет о деятельности Ростовского регионального отделения ИППО. 
  



   
  
Прозвучало 15 докладов и выступлений, среди которых: «Значение Православного Востока для духовной и культурной жизни России» пресс-секретаря Шахтинской епархии 
Ильи Геннадиевича Шаркова; «Святость Востока и Руси на языке скульптуры» заслуженного художника РФ, академика Российской академии художеств, скульптора Сергея 
Михайловича Исакова. Ряд докладов студентов Института сферы обслуживания и предпринимательства (филиала) ДГТУ: «Святая Гора Афон и Святая Русь» студентки 5 
курса факультета «Сервис и технологии» Екатерины Жирновой; «Виноград как библейский образ и сельскохозяйственная культура на Православном Востоке и на Дону» 
студентки 2 курса факультета технологий и сервиса Анастасии Кубышко; «Августейшие паломничества в Святую Землю» студентки 2 курса факультета технологий и 
сервиса Дарьи Шелеховой; «Ценности и антиценности современного мира» студента 2 курса факультета сервиса и технологий Лекутского Игоря; «Рождественский пост и 
святочные праздники в России вчера и сегодня» студента 2 курса факультета технологий и сервиса Евгения Головацкого и многие другие. 
Подвёли итоги конференции заместитель заведующего кафедрой «Православная культура и теология» И.Г. Шарков и настоятель храма в честь иконы Божией Матери г. 
Ростова-на-Дону протоиерей Вадим Толмачёв. 
  
   
  

 
  
Кафедра придаёт большое значение, преподаватели отдают много творческих сил и энергии воспитательной работе с молодёжью. Организовываются и проводятся тематические встречи, 

дискуссионные площадки, круглые столы духовно-нравственной, религиозно-философской, социально-политической и церковно-исторической проблематики; организовываются и 

проводятся экскурсионно-паломнические поездки по историческим и святым местам Дона и России; совместно с кафедрой «Философия, история и мировые религии» проводятся 

мероприятия в рамках дискуссионного клуба «Логос». 

Подробная информация о вышеназванных мероприятиях и проектах кафедры содержится на странице духовно-просветительского центра вуза. 

  



      

    

  

 


