Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство)
Институт славянской культуры
Кафедра Общего и славянского искусствознания

V Всероссийская научно-практическая конференция
«Христианская культура и славянский мир»
(К 25-летию домового храма во имя преподобного Серафима Саровского
Института славянской культуры РГУ им. А.Н. Косыгина)

15 февраля 2019 г.
10.30 – регистрация участников
11.00 – приветственное слово директора Института славянской культуры
РГУ им. А.Н. Косыгина, кандидата исторических наук Юдина Михаила
Вячеславовича
11.15 – начало первого дня заседаний.
Ведущие:
Коненкова Алла Кирилловна, кандидат культурологии, доцент (ВАК), зав.
кафедрой общего и славянского искусствознания РГУ им. А.Н. Косыгина,
Радомская Татьяна Игоревна, доктор филологических наук, профессор кафедры
общей и славянской филологии РГУ им. А.Н. Косыгина

Доклады:
1. Коненкова Алла Кирилловна, кандидат культурологии, доцент (ВАК), зав.
кафедрой общего и славянского искусствознания РГУ им. А.Н. Косыгина.

Традиция освящения домовых храмов при высших учебных
заведениях в дореволюционной России
2. Ревякин Владимир Никитович, зам. директора Александровского
художественного музея Владимирской области, член Совета Союза краеведов
Владимирской области. Судьба храма преподобного Серафима

Саровского в г. Александрове

3. Радомская Татьяна Игоревна, доктор филологических наук, профессор
кафедры общей и славянской филологии РГУ им. А.Н. Косыгина. Феномен
памяти в российской жизни 1900-х-1930-х г.г.
4. Москвичева Юлия Вячеславовна, кандидат культурологии, доцент, член
Российского Философского Общества (РФО). Филиал РГУ им. А.Н. Косыгина в г.
Твери. Иеротопия Св. Земли: культурологическое исследование

Иоппии
5. Малютина Инна Анатольевна, кандидат филологических наук, доцент
кафедры гуманитарных наук и дизайна филиала РГУ им. А.Н. Косыгина в г. Твери.

Проза Н.Е. Сухининой как опыт христианской литературы
6. Попова Екатерина Владимировна, студентка 2 курса направления Теория и
история искусства. Кафедра Общего и славянского искусствознания РГУ им.А.Н.
Косыгина. Скульптура М.М. Антокольского «Христианская мученица.

“Не от мира сего”» (1888 г. ГТГ.)
7. Рудаков Михаил Валерьевич, кандидат культурологии, доцент кафедры
славяноведения и культурологии, РГУ им. А.Н. Косыгина. Традиции
протестантской культуры как "новые" ценности современного и
славянского мира
13.30-14.00 – кофе-пауза
14.00 – продолжение заседания
Доклады:
8. Туфанова Ольга Александровна, кандидат филологических наук, старший
научный сотрудник Института мировой литературы им. А.М. Горького РАН.

Христианские мотивы в рассказе о народном ополчении 1611-1612
гг. в "Новом летописце"
9. Оленева Яна Александровна, студентка 3 курса направления Теория и
история искусства. Кафедра Общего и славянского искусствознания РГУ им. А.Н.
Косыгина. Изображения Земли и Пустыни в иконографии Собора

Пресвятой Богоматери
10.Романова Дарья Яковлевна, кандидат культурологии, старший научный
сотрудник отдела наследования культуры Российского научно-исследовательского
института культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева, Автор и куратор
просветительского проекта «Живое наследие памяти». Культурологический

потенциал семейного и родового наследия
11.Торин Андрей Игоревич, обозреватель журнала «Международная жизнь».
Современные "войны памяти" и перспективы сохранения общей
славянской идентичности (на примере культурных контактов
России, Украины и Польши)
12.Шляпникова Анна Павловна, преподаватель кафедры общего и славянского
искусствознания РГУ им. А.Н. Косыгина. Христианская тематика в
творчестве В.Д. Поленова. Ранние рисунки из собрания

Государственного мемориального историко-художественного и
природного музея-заповедника В.Д. Поленова
13.Михайлова Светлана Игоревна, преподаватель кафедры общего и
славянского искусствознания РГУ им. А.Н. Косыгина. Сложение образа
Богоматери «Всех скорбящих Радость» в церковной живописи Н.А.
Кошелева. Традиция и новаторство
16 февраля 2019 г.
9.00 – Божественная литургия в домовом храме во имя преподобного
Серафима Саровского Института славянской культуры РГУ им. А.Н.
Косыгина, посвященная 25-летию храма. Служба будет совершена
иеромонахом Онисимом (Бамблевским), председателем отдела
религиозного образования Московской городской епархии, помощником
ректора РГУ им. А.Н. Косыгина по Институту славянской культуры
10.30 – регистрация участников второго дня заседаний
11.00 – приветственное слово иеромонаха Онисима (Бамблевского),
председателя отдела религиозного образования Московской городской
епархии, помощника ректора РГУ им. А.Н. Косыгина по Институту
славянской культуры
11.15 – начало второго дня заседаний.
Ведущие:
Мишачева Ирина Валентиновна, кандидат культурологии, доцент кафедры
общего и славянского искусствознания РГУ им. А.Н. Косыгина
Михайлова Светлана Игоревна, преподаватель кафедры общего и славянского
искусствознания РГУ им. А.Н. Косыгина

Доклады:
1. Мишачева Ирина Валентиновна, кандидат культурологии, доцент кафедры
общего и славянского искусствознания РГУ им. А.Н. Косыгина. Христианская
символика и образы Святой Земли во "вселенских" пейзажах XV XVI вв. Сакральное и профанное
2. Белов Алексей Викторович, кандидат исторических наук, профессор
кафедры славяноведения и культурологии РГУ им. А.Н. Косыгина, старший
научный сотрудник ИРИ РАН. «За други своя»: чрезвычайные меры конца

80-х гг. XVIII в. по пополнению армии представителями священно- и
церковнослужителей с целью спасения Санкт-Петербурга от
агрессии Швеции
3. Береснева Жанна Александровна, доцент кафедры славяноведения и
культурологии РГУ им. А.Н. Косыгина. Святая Земля в записках русских
путешественников XIX века- начала XX вв.

4. Ильина Ольга Валентиновна, экскурсовод, Выставка «Алмазный фонд»,
магистр истории искусств. Роль архитектора А.М. Горностаева в
формировании ансамбля Троице-Сергиевой Приморской пустыни
5. Петрова Дарья Александровна, научный сотрудник отдела учёта музейных
предметов и музейных коллекций Государственной Третьяковской галереи, магистр
музееведения. Символика образов в деревянной домовой резьбе

13.00-13.30 – кофе-пауза
13.30 – продолжение заседания
Доклады:
6. Варакина Галина Владиславовна, доктор культурологии, доцент (ВАК),
профессор кафедры общего и славянского искусствознания РГУ им. А.Н. Косыгина.

Творческое
служение
о.
Геннадия
(Свирина):
проблема
традиционализма
7. Бажов Сергей Иванович, кандидат философских наук, старший научный
сотрудник Института философии РАН. Преп. Иустин (Попович) о
философской и религиозной проблематике в творчестве Ф.М.
Достоевского.
8. Узенева Елена Семеновна, кандидат филологических наук, доцент (ВАК),
заместитель директора по научно-организационной работе — ученый секретарь
Института славяноведения РАН, сотрудник Отдела этнолингвистики и фольклора,
руководитель Научно-образовательного центра славистических исследований.

Христианские ценности в культуре староверов Польши
9. Чепелевская Татьяна Ивановна, кандидат филологических наук, доцент
(ВАК), старший научный сотрудник отдела истории культуры славянских народов
Института славяноведения РАН. Вклад А.М. Сломшека (1860-1862) в

формирование модели начального образования у словенцев как
важного фактора сохранения национальной идентичности
10.Пожидаева Галина Андреевна, доктор искусствоведения, профессор
Высшего театрального училища (института) им. М.С. Щепкина при
Государственном академическом Малом театре России, профессор (ВАК).

Корневые истоки и современное звучание в музыкальном творчестве
Владимира Пожидаева (1946-2009 гг.)
11.Федюкина Елена Владимировна, кандидат культурологии, преподаватель
кафедры общей и славянской филологии РГУ им. А.Н. Косыгина. Польский след
в житиях священномучеников и исповедников Русской Православной
Церкви
12.Ланцева Анна Михайловна, кандидат культурологии, доцент кафедры
славяноведения и культурологии РГУ им. А.Н. Косыгина.
Особенности
символики в чешской гимнографии 17-нач.18 вв.

Заочные доклады:
1.Селезнева Елена Николаевна, доктор философских наук, профессор кафедры
дополнительного образования и сопровождения детства Академии социального
управления. Основы христианской педагогики
2.Юдина Наталия Юрьевна, кандидат культурологии, преподаватель кафедры
общего и славянского искусствознания РГУ им. А.Н. Косыгина. «Финно-угорская

составляющая в культуре старообрядцев Поморья»
3.Иванова Ольга Юрьевна, кандидат культурологии, доцент (ВАК), научный
руководитель Института гуманитарных технологий Российского нового университета
(РосНОУ). Концепты православия и их вербальное выражение в

поэтическом творчестве И.Ф. Анненского
16 февраля 2019 г.
11-30. Мастер-классы
1. Гуслицкая роспись. Мастер-класс проводит Бородина Людмила
Николаевна, преподаватель кафедры общего и славянского искусствознания

2. Традиционная славянская вышивка. Мастер-класс проводит
Корнилова Ольга Вячеславовна, преподаватель

