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Уважаемые коллеги, дорогие студенты!

Шуйский государственный педагогический университет динамично становится подлин-

ным социокультурным научно-образовательным центром подготовки кадров в

Ивановском регионе. Научно-педагогический коллектив университета ежегодно подтвер-

ждает высокий научный уровень результатов фундаментальных и прикладных исследо-

ваний и разработок. Активно развиваются научные школы, молодая наука. Ваши учеб-

ные и научные работы внедряются в образовательный процесс дошкольных образова-

тельных учреждений, школ, вузов. Ваши научно-исследовательские коллективы - посто-

янные участники конкурсов научных проектов, выставок, фестивалей. Вы воплощаете

лучшие традиции воспитания культуры, духовности, интеллигентности. В ознаменова-

нии праздника поздравляем весь научно-педагогический коллектив университета с Днем
российской науки и желаем новых научных достижений и побед!

Е.А. Шмелёва, проректор по научной работе.

Ш Г П У :  Д Е Н Ь  З А  Д Н Ё М
26 января 2011 г. состоялось очередное заседание ученого совета, на котором обсуждал-
ся «Отчет о научно-исследовательской деятельности ШГПУ в 2010 году», с которым
выступила проректор по научной работе Е.А. Шмелева.

***
На заседании ученого совета  по итогам научно-исследовательской деятельности в
2010 году вручены дипломы:
кафедре культурологии и литературы – за высокие результаты по показателю  «Объем
НИР» и за высокую научную активность и высокие результаты по показателю
«Научный рейтинг»;
кафедре биологии и экологии – за высокие результаты по изданию статей в высокорей-
тинговых журналах;
кафедре отечественной и зарубежной истории – за высокий научный потенциал и
высокие результаты по изданию монографий;
кафедре философии и религиоведения – за проведение научных мероприятий;
кафедре русского языка и методики обучения – за высокие результаты по изданию учеб-
ных пособий;
кафедре физики и методики обучения – за высокую организацию науки;
кафедре безопасности жизнедеятельности, общетехнических дисциплин и методики
обучения  – за высокие результаты интеллектуальной деятельности;
кафедре здоровьесберегающих технологий и адаптивной физической культуры – за
высокие показатели по повышению квалификации профессорско-преподавательского
состава кафедры в 2010 году;
кафедре общей педагогики – за широкий спектр освоенных профессорско-преподава-
тельским составом кафедры программ непрерывного образования в 2010 году;
кафедре теории и методики физической культуры и спорта – за научно-образователь-
ную связь с дошкольными образовательными учреждениями Ивановской области в 2010
году.

***
27 января 2011 г. состоялась конференция научно-педагогических работников, предста-
вителей других категорий работников и обучающихся в вузе, на которой были утвержде-
ны изменения в Устав государственного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Шуйский государственный педагогический университет»
и избраны новые члены в состав учёного совета на образовавшиеся вакантные места. 

***
Университет получил из Федеральной службы по интеллектуальной собственности,
патентам и товарным знакам (РОСПАТЕНТ) ещё одно уведомление о том, что база

данных «Эффективность научно-исследовательской деятельности кафедр ГОУ ВПО
«Шуйский государственный педагогический университет» внесена в Реестр баз дан-

ных, регистрационный № 2011620040 от 11.01.2011 г., что подтверждает полученное
свидетельство о государственной регистрации. Автор базы данных – проректор по
научной работе   Е.А. Шмелева, правообладатель – ГОУ ВПО «Шуйский государствен-
ный педагогический университет». Эта база данных является седьмым, официально
зарегистрированным результатом научно-технической деятельности (РНТД) универси-
тета. 

***
Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2011620080  вручено
правообладателю – Обществу с ограниченной ответственностью «Технологический
центр» ШГПУ – за мультимедийное пособие «Географическое краеведение», автор –
доцент Д.С. Марков.

***
Диплом доктора педагогических наук вручен заведующему кафедрой технологии и
предпринимательства К.Е. Романовой.

***
Российская академия естествознания присвоила почетное звание «Заслуженный
работник науки и образования» П.А. Кислякову, к.п.н., декану технологического
факультета.

***
Сертификаты Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации вручены д.п.н., профессору М.А. Правдову и к.п.н.  А.В. Корневу – участни-
кам Всероссийского   конкурса «Здоровая Россия». Их научные проекты вошли в библио-
теку лучшего российского опыта по формированию здорового образа жизни.

***
А.А. Антонову, к.п.н., доценту, декану ФДОУ, вручено благодарственное письмо
Комитета Ивановской области по спорту за большой вклад в развитие физической
культуры и спорта в Ивановской области.

***
Н.М. Новикова, студентка 5 курса ФМФИ, и О.С. Седова, студентка 3 курса ЕГФ,
награждены дипломами лауреатов премии по поддержке талантливой молодежи,
установленной Указом Президента Российской Федерации от 6 апреля 2006 г.  «О мерах
государственной поддержки талантливой молодежи».

***
А. Вахидов, студент 1 курса ФФК,  завоевал второе место на Кубке России по армей-
скому рукопашному бою в весовой категории до 75 кг.

***
Состоялся традиционный футбольный турнир, посвященный памяти
В.Е. Метельского, в котором приняли участие команды из Шуи, Иванова, Кохмы и
Вичуги. Победила команда “Спартак-Телеком” (Шуя).

И Т О Г И   Н А Д З О Р Н О Г О   А У Д И Т А :  
Д Е Й С Т В И Е  С Е Р Т И Ф И К А Т А  П Р О Д Л Е Н О

Проверка системы менеджмента качества ГОУ ВПО
«ШГПУ» на соответствие требованиям стандарта ISO
9001:2008 была проведена силами двух аудиторов в тече-
ние одного дня в полном объеме в соответствии с програм-
мой аудита и инструкцией Cro Cert. 
На первой стадии 20.12.2010 г. проверены документы
СМК ГОУ ВПО «ШГПУ» – их полнота и адекватность
практике работы образовательного учреждения. На второй
стадии 23.12.2010 г. на проверку были представлены
отдельные части системы менеджмента качества универ-
ситета, в которых участвовал необходимый персонал,
выполняющий деятельность по
процессам.  Проверка носила выбо-
рочный характер, достаточный для
того, чтобы сделать выводы о функ-
ционировании системы менедж-
мента качества в соответствии с
требованиями стандарта и разрабо-
тать рекомендации по улучшению
системы управления.
Система менеджмента качества
ГОУ ВПО «ШГПУ» соответствует
требованиям стандарта ISO
9001:2008 и является основой
системы управления университета.
В университете имеются все
необходимые документы СМК, которые активно исполь-
зуются в деятельности и были представлены в ходе прове-
дения проверки сотрудниками проверяемых подразделе-
ний.
По мнению аудиторов, это во многом является заслугой
ректора, профессора И.Ю.Добродеевой и происходит бла-
годаря высокой заинтересованности грамотно подобран-
ных руководителей процессов и подразделений, которые
составляют слаженную управленческую команду, а также
заинтересованности персонала всех уровней.
В университете в целом хорошо организован учебный
процесс, широко используется обратная связь от студентов
(отряд МОСТ). За отчетный период проведен анализ удов-
летворенности студентов (преподаватель глазами студен-
та) и анализ удовлетворенности образовательных учреж-
дений педагогической практикой в ГОУ ВПО «ШГПУ» и
готовности  студентов к профессиональной деятельности.
В отчете представлены сильные и слабые стороны и при-
ведены возможные улучшения процесса организации
практики.
Ведется активная работа от формирования приема студен-
тов до их трудоустройства. Здесь четко прослеживается
системный подход, в котором участвуют все руководители
и преподаватели университета, включая ректора и прорек-
торов. И это дало свои результаты в виде успешно прове-
денного набора студентов, отсутствия проблем при их тру-
доустройстве. Так в этом году государственный заказ по
приему студентов выполнен в полном объеме, при этом
сокращения по плановым цифрам не было. Прием абиту-
риентов ведется с активным привлечением сотрудников
кафедр. Баллы по ЕГЭ принятых абитуриентов соответ-
ствуют средним значениям по стране.
Проводимая работа с главами регионов способствует
более эффективному распределению и закреплению
выпускников в школах. Состоявшийся круглый стол
«Повышение качества практической подготовки студента»
с представителями работодателей позволил обсудить
существующие проблемы и выработать рекомендации по
улучшению качества образования.
Преподавателями стимулируется и поддерживается актив-
ное прохождение практики. Много внимания уделяется

использованию IT технологий в учебном процессе, инте-
ресно в содержательном плане поставлена и проводится
воспитательная работа студентов. 
В отчетный период проведено 30 экзаменов по тестирова-
нию ФЭПО. По результатам показатели выше минималь-
ных значений.
Следует также отметить ответственную и результативную
работу начальника отдела менеджмента качества универ-
ситета С.В. Кочиной и главного аудитора М.Е. Фроловой,
которые активно способствуют внедрению философии
качества в практику работы образовательного учреждения.

Это привело, в частности, к систе-
матизации документооборота, в
том числе электронного.
Совершенствование СМК, как
инструмента управления, являет-
ся одним из приоритетных
направлений развития универси-
тета. 
Ректор ГОУ ВПО «ШГПУ» осу-
ществляет руководство и управле-
ние университетом на основе
системы менеджмента качества.
Большинство сотрудников уни-
верситета понимают содержание
документов СМК, участвуют в их

совершенствовании и пользуются ими в своей повседнев-
ной деятельности. По мнению ректора, проректоров, руко-
водителей процессов и подразделений, развитие системы
менеджмента качества должно способствовать более чет-
кому разделению ответственности в процессах, оптимиза-
ции системы планирования, исполнения и повышению
культуры управления в целом.
Развитие системы носит плановый характер. Для управле-
ния в университете ежегодно (на учебный год) разрабаты-
ваются цели в области качества, на основе которых плани-
руется работа подразделений. Отчет о достижении целей и
результатах прохождения внешнего аудита заслушивается
на заседании Ученого совета. 
Аудиторы по результатам надзорного аудита подтвер-
ждают успешное развитие системы менеджмента качества
университета. Все основные рекомендации по улучшению
системы менеджмента качества, данные в рамках серти-
фикационного и надзорного аудита, выполнены, записи о
результатах выполнения представлены. Аудиторская груп-
па считает, что система менеджмента качества функ-
ционирует в соответствии с требованиями стандарта
ISO 9001:2008, и предлагает Центру  сертификации
систем управления CroСert (Загреб) продлить действие
сертификата на год. 
В рамках проверки даны рекомендации по улучшению
системы управления, которые представлены в данном
отчете и доведены до сведения руководства и сотрудников
ГОУ ВПО «ШГПУ».
В ходе аудита не выявлено несоответствий системы
менеджмента качества университета  требованиям стан-
дарта ISO 9001:2008.

Из отчета внешних аудиторов
Ю.В. Василькова, европейского аудитора, 

проректора по информационным системам, д.т.н.,
профессора,  академика Академии проблем качества РФ;

Л.Э. Ковалевой, европейского аудитора, зав. научно-
информационным отделом Государственной  
академии промышленного менеджмента им.

Н.П. Пастухова (на снимке с Т.В. Карасевой).

П О З Д Р А В Л Я Е М !

Дорогая,  горячо любимая  

Альбина Александровна!

Поздравляем  Вас с юбилеем!

Каждый час жизни – жемчужина,

Год  – слиток чистого золота.

Ваше богатство – несметное,

В сердце – надежды и молодость.

Пусть этот день будет солнечным,

А настроение – радостным!

Дарим цветы, пожелания

И поздравления с праздником!

Сотрудники отдела аспирантуры, 
докторантуры, диссертационных советов.

НОВЫЙ  ПОДХОД  К  ИЗУЧЕНИЮ  
РУССКОЙ  СЛОВЕСНОСТИ

С сентября 2010 года при ШГПУ начала свою работу научная лабо-
ратория по изучению литургических основ русской словесности.

Обращает на себя внимание само название лаборатории. Почему

вместо привычного термина «литература» употребляется несколько

архаичный, почти забытый – «словесность»? Разведение этих поня-

тий играет ключевую роль в понимании самой сути проекта.

Литература – нечто, связанное с латинским словом «литера» – буква,

то есть со всей книжной культурой запада, в основе которой –  вни-

мание к внешнему, к духу времени, к преходящему. Словесность –

то, что связано со словом, а «Слово бе к Богу, и Бог бе Слово» (Ин.

1:1). Поэтому словесность своим истоком имеет Божественную

реальность, вечные, непреходящие ценности, отражение которых

через литургическое слово необходимо найти во всем корпусе про-

изведений русских авторов с X по начало XXI века. 

Русская словесность религиозна по своей сущности; сам письмен-

ный язык (славянская азбука) создан по благодати Божией святыми

равноапостольными Кириллом и Мефодием для перевода сакраль-

ных текстов. Поэтому одним из способов анализа литературного

текста является освоение литургической практики. Язык богослуже-

ния становится ключом к пониманию глубинных основ русской сло-

весности и путей ее развития.

Руководителем проекта является кандидат культурологии, препода-

ватель кафедры культурологии и литературы А.С. Серопян. 

(Начало. Окончание на 2 стр.).

СЕГОДНЯ -  ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ

В Н И М А Н И Е !
Родители, имеющие детей от 6 до 14 лет и желающие отправить их в ДОСОЛ

«Березовая роща» в летние месяцы, срочно, до 11.02.2011г., подайте заявле-

ние в бухгалтерию И. М. Уставщиковой (каб. 208).
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ЗАВЕРШЕН КОНКУРС ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ПРОГРАММ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

НА 2011 ГОД
По итогам конкурсного отбора федеральных государственных образовательных

учреждений высшего и дополнительного профессионального образования, подве-

домственных Минобрнауки России, для участия в организации повышения ква-
лификации научно-педагогических работников государственных учреждений

высшего профессионального образования для включения в заявку о выделении

средств для бюджета на повышение квалификации в 2011 г. наш университет занял

47 место. Мы набрали достойное количество баллов (742) наряду с такими вузами

как Ярославский государственный педагогический университет имени

К.Д. Ушинского (757 б.), Тульский государственный педагогический университет

имени Л.Н. Толстого (762 б.), Национальный исследовательский технологический

институт (790 б.), Российский государственный педагогический университет имени

А.И. Герцена (737 б), Нижегородский государственный университет имени

Н.И. Лобачевского (710 б.) и др. Всего принимало участие в конкурсе 247 вузов.

Максимальное количество набранных баллов – 848, минимальное – 323. 

От нашего университета на конкурс были поданы 3 программы. Все они были под-

держаны.

Желающих  повысить свою квалификацию приглашаем подавать заявки в ОКРИР.

НОВЫЙ  ПОДХОД  К  ИЗУЧЕНИЮ  РУССКОЙ  СЛОВЕСНОСТИ
Среди задач лаборатории – выявление

научного потенциала студентов, подго-

товка и закрепление в сфере науки и

образования аспирантов и молодых

ученых, поэтому среди исполнителей

есть как преподаватели кафедры куль-

т у р о л о г и и  и  л и т е р а т у р ы

(И.В. Самсонова, А.Е. Рылова), так и

аспиранты (Е.Н. Шашнева) и студенты

(О. Королева и Ж. Мухина).

Каковы же практические цели проекта?

Уже создан и постоянно обновляется

сайт «Русская словесность: X-XXI вв.»,

на котором есть информация о проекте,

а также формируется обширная база

данных, включающая как сами произве-

дения русской словесности, так и кри-

тическое их изучение в рамках изло-

женного подхода.

Для преподавателей, учителей, студен-

тов и всех желающих планируется про-

вести проблемный семинар по теме

проекта. Кроме того, будет создана про-

грамма специального курса

«Литургическое слово в русской лите-

ратуре». Вершиной же проекта являет-

ся создание учебного пособия для вузов

«История русской словесности XI-XXI

вв.». 

В первом  разделе работы под названи-

ем «Аналитический обзор» описывает-

ся наличие тесной связи между

Литургией Слова и Литургией

Евхаристии. Эта мысль доказана на

примерах писателей с мировым име-

нем, таких как А.С.Пушкин,

Н.В. Гоголь, Ф.М. Достоевский. На про-

тяжении многих лет они изучали свято-

отеческую литературу, которая красной

нитью проходит через все их великие

произведения.

Далее идет описание понятия «словес-

ность», которое преобладало в русской

филологии в течение первой половины

XIX века.  А в последующее столетие

преобладало уже понятие литературы.

В работе по данному поводу приведены

слова В.Н. Захарова, который отмечает,

что «из всех слов лучше всего подходит

не литера (литература), не книга (книж-

ность), а само слово, причем слово с

большой буквы – его откровение было

явлено Крещением Руси, обретением

Евангелия, слова Христова. На протя-

жении последних десяти веков у нас

была не столько литература, сколько

христианская словесность».

Приводится и обзор  доминант отече-

ственной духовной культуры, которых

определило православие:  ими являют-

ся абсолютизм, доброта, аскетизм, сми-

ренность и соборность.

И в связи с тем, что христианские  тра-

диции должны быть неотъемлемой

частью жизненного уклада каждого

православного человека, был произве-

ден опрос, участниками которого стали

333 человека различных возрастных

групп и профессий. Им предлагались

бланки, содержащие 5 блоков заданий

различного характера: вопросы с вари-

антами ответов, задания на соотнесе-

ние, заполнение таблиц примерами с

определением основания группировки,

мини-сочинение на заданную тему по

указанному плану и задания, предпола-

гающие самостоятельный поиск отве-

тов. За каждый правильный ответ

участник получал определённое коли-

чество баллов, которые в результате

суммировались. Результаты опроса ока-

зались неутешительными, они свиде-

тельствуют о том, что современный

человек, независимо от возраста и обра-

зования, весьма далёк от исконной рус-

ской культуры с ее традициями.

Во втором разделе приводится предмет-

ная разработка исследовательских стра-

тегий группы. В исследовании осу-

ществляется комплексное использова-

ние методов герменевтики, сравнитель-

но-типологической и функциональной,

математической обработки  данных

социологического исследования. 

В третьем разделе идет повествование о

разработке концепций, программы и

плана исследования.

Четвертый раздел посвящен выявлению

традиционных форм русской словесно-

сти сквозь призму богослужебного

круга и обоснованию особенностей

роли иконы в русской словесности и

культуре. Здесь же имеет место описа-

ние православного начала в произведе-

ниях не только древнерусской словес-

ности, но и в произведениях Пушкина,

Гоголя, Достоевского, Лескова и

Шмелева. Поэтому можно утверждать,

что русская словесность не противо-

стояла русской христианской традиции,

более того, она вырастала из нее.

И из всего этого делаем вывод, что хри-

стианскими источниками окончательно

определяется коренная  особенность

русского представления о слове как

живом, целостном, отражающем лич-

ностные качества автора духовном

единстве. Православие, являясь фунда-

ментом русского национального созна-

ния, дало мощный толчок к развитию

духовного мировоззрения  русских

писателей. Их произведения написаны

так, что, не зная основ веры, нельзя

познать истину, которую они пытаются

до нас донести. Но, как показал опрос,

мало  кто из людей, считающих себя

православными, знают основы и смысл

своей веры. Пока вышесказанное при-

водит к выводу о том, что произведения

русской литературы остаются для мно-

гих непонятыми до конца, хотя боль-

шинство текстов изучается в программе

школьного курса. И если есть вера в то,

что человек примет в свое сознание

доминанты русской культуры, то возни-

кает и надежда на понимание творяще-

го  русского слова. К тому есть все

предпосылки. Зарегистрирована уни-

кальная база данных «Библиография

Ф.М. Достоевского». В конце февраля

начнет работу семинар для аспирантов

и молодых исследователей,  который

продлится до конца года. Первые лек-

ции прочтет ученый с мировым име-

нем, вице-президент Международного

общества  Достоевского, профессор

В.Н. Захаров (Москва).

А.С. Серопян, руководитель научной 

лаборатории по изучению

литургийности  русской словесности. 

П О З Д Р А В Л Я Е М ! ! !
В Ивановском государственном университете успешно защитили диссертации на

соискание ученой степени кандидата филологических  наук Т.В. Чайкина
(научный руководитель – д. филол. н., проф. И.А. Овчинина); на соискание ученой

степени кандидата экономических  наук – Е.М. Суслова (научный руководитель

– д. экон. н., проф.  Б. Д. Бабаев).

Поздравляем молодых ученых, исполнителей государственных грантов, и желаем

дальнейших успехов в научной деятельности.

Отдел аспирантуры, докторантуры и диссертационных советов.

Т А Т Ь Я Н И Н  Д Е Н Ь . . .
В Ивановском университете состоялась
замечательная защита кандидатской
диссертации «Жанр картин и сцен в
творчестве А.Н. Островского» аспи-
ранта кафедры культурологии и литера-
туры ШГПУ Татьяны Васильевны
Чайкиной. Научный руководитель –
доктор филологических наук, профес-
сор Ирина Алексеевна Овчинина.  
Время неумолимо уводит нас от этого
события, а на душе по-прежнему сохра-
няется праздник  – Татьянин день!
Именно так единодушно и назвали тот
день все, кто был на её
защите. Как это замеча-
тельно: защита диссер-
тации –  красивый
праздник! В обсуждении
диссертации и защиты
Т.В. Чайкиной высту-
павшие члены диссерта-
ционного совета отмеча-
ли, что тема, которую
она выбрала,  очень
сложная, но ей при
очень серьёзном изуче-
нии вопроса удалось
найти  свою исследова-
тельскую  нишу в каза-
лось бы полностью
изученном творчестве А.Н.
Островского. Сама защита диссертанта
вызвала очень искренний интерес у
членов совета, и вопросов, конечно,
было немало. Но с каким достоинством
состоявшегося филолога отвечала на
них наша Таня(!), которая, как заметил
председатель диссертационного совета
Л.Н. Таганов, в ходе самого процесса
защиты незаметно превратилась в ува-
жаемую Татьяну Васильевну...
Выступление было таким ёмким, сво-
бодным, в грамотной речевой оправе,
что каждый из нас испытал радость и
гордость за этот успех! Красивая, хруп-
кая, очень деликатная, грамотная, сдер-
жанная, она стояла перед членами сове-
та и увлечённо, свободно отвечала на
все вопросы, вызывая восхищение у
всех присутствующих.  Когда всё по
процедуре прошло и осталось позади,
то к Тане по движению души и сердца
подходили  не только друзья, приехав-
шие из Шуи, но и члены совета, кото-
рые не скрывали своего восхищения и
вдохновляли на будущую научно-иссле-
довательскую работу.  Какое счастье
наблюдать это!! Когда были объявлены
результаты тайного голосования, зал
взорвался бурными аплодисментами,
все были охвачены единым порывом
радости и счастья за Танин успех... 
И вот здесь невозможно не сказать
добрых слов об Ирине Алексеевне

Овчининой. За 10 лет после защиты
докторской диссертации она сумела
создать на базе нашего университета
настоящую школу А.Н. Островского,
которая включает в себя разные
научные виды деятельности по иссле-
дованию творчества великого русского
и  почитаемого в Шуе драматурга, серь-
ёзным подтверждением тому является и
блестящая  защита Т.В. Чайкиной. Надо
заметить, что И.А. Овчинина  очень
много времени отдаёт аспирантам,
которые уже с первого года обучения

понимают, что они в
надёжных руках, что
работа будет по-
настоящему серьёзная,
ответственная, но за
которую потом можно
будет гордиться нам
всем. Совсем недавно
з а щ и т и л и с ь  у
И.А. Овчининой быв-
шие наши студенты
Ю . В .  В ы с о ц к а я ,
Е . А .  К а с а т ы х .
Сегодня в аспирантуре
у Ирины Алексеевны
наши выпускники
2010 года Яна

Исакова и Антон Хапалов. Работу
И.А. Овчининой как руководителя
отличает очень честное, порядочное
отношение к аспирантам, при этом она
умело сохраняет на достойном уровне
требовательность и всему этому учит
своих учеников. У Ирины Алексеевны
есть  другие аспиранты и защитившие-
ся, но я с гордостью отмечаю работу
коллектива историко-филологического
факультета, и этот материал посвящаю
всем, кто не равнодушен к событию, о
котором идёт речь. После защиты Т.
Чайкиной ко мне подошёл доктор фило-
логических наук Н.В. Капустин, он
поделился своим мнением по поводу
всех присутствующих на защите моло-
дых людей из ШГПУ, к тому же, как
оказалось, с ним уже этим же мнением
поделились профессора из московских
вузов. Все отметили, что из Шуи при-
ехали какие-то необыкновенно инте-
ресные молодые люди, излучающие
свет... Их чистота притягивает... Как это
приятно было слышать!! Очень хочет-
ся, чтоб это знали все и порадовались с
нами вместе. Вот таким был этот день...
Татьянин день... Думается, что мы все,
находившиеся на защите диссертации
Т.В. Чайкиной,  в этот день были свиде-
телями яркого события в жизни моло-
дой науки нашего университета.  

Н.П. Варзина, доцент
кафедры русского языка и МО.

ИСТОРИЯ ХРИСТИАНСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ И 

ДУХОВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
Нам посчастливилось посетить Сергиев Посад, всемирно

известный благодаря «духовному сердцу России» Свято-

Троице-Сергиевой Лавре, и принять участие в научной кон-
ференции молодых исследователей «История христианско-
го просвещения и духовного образования в России», орга-

низатором которой являлась Московская духовная академия,

располагающаяся в стенах Лавры. География участников ока-

залась обширной: приехали ученые,

преподаватели, аспиранты, студенты,

семинаристы из Оренбурга, Воронежа,

Уфы, Ставрополя, Москвы, Перми, Шуи

и даже Астаны (Казахстан).

Работу форума открыл ректор МДА,

архиепископ Верейский Евгений.  В

своем выступлении владыка говорил о

важности осмысления исторического

опыта в области духовного образования

и просвещения в период реформ.

Приветственный адрес конференции

направили ректор Ставропольской

духовной семинарии, архиепископ Ставропольский и
Владикавказский Феофан и декан факультета педагогиче-

ского образования Московского государственного универси-

тета им. М.В. Ломоносова Н.Х. Розов. Также участников кон-

ференции приветствовал заведующий кафедрой Церковной

истории, профессор А.К. Светозарский. В докладах, прозву-

чавших в течение двух дней конференции, рассматривались

многие актуальные ныне исторические проблемы, например,

звучали сообщения об истории духовного образования в раз-

ных уголках России, о традициях русского богословия в

Московской духовной академии, затрагивались вопросы

методологической основы воспитания в докладе о взглядах

А.Ф. Лосева на необходимость поиска новых методов рели-

гиозного образования и воспитания и др. Доцентом кафедры

отечественной и зарубежной истории Шуйского государст-

венного педагогического университета  Т.А. Красницкой (на

снимке)был представлен доклад «Церковные школы в

Российской провинции в XIX – начале XX вв.: проблемы ста-

новления и развития», подготовленный в рамках ФЦП

«Научные и научно-педагогические

кадры инновационной России» на 2009-

2013 годы, который получил высокую

оценку.

В целом программа научной конферен-

ции была насыщенной. Для участников

конференции, молодых исследователей,

были организованы экскурсии по

Троице-Сергиевой Лавре, по Церковно-

археологическому кабинету МДА. По

завершении сессионной части конфе-

ренции на кафедре Церковной истории

прошел круглый стол, на котором были

подведены итоги прошедшего форума. Все участники были

награждены грамотами и памятными подарками.

Эти два дня оставили в душе трепетные  и одновременно теп-

лые воспоминания благодаря прикосновению к святыне и

встречам с интересными творческими людьми, энтузиастами

своего дела. Надеемся, что наше знакомство с кафедрой

Церковной истории перерастет в многолетнее плодотворное

сотрудничество.
Т.А. Красницкая,

кандидат исторических наук, доцент; 
Ю.В. Пустовойт, 

кандидат философских наук.

П Е С Н Я  –  Д У Ш А  Н А Р О Д А
Русский народ – обладатель уникальной, ярчайшей культуры, богатой самыми разнообразными жанрами. Зная особенности

культуры народа, можно понять его менталитет, характер, увидеть душу…

Уникальную возможность прикоснуться к русской народной культуре предоставил нам в День российского студента ансамбль

народной песни «Купель» Ивановского музыкального училища. Поздравили наших студентов художественный руководитель

ансамбля  Л. Шагалова и директор училища О.М. Котлярский. Артисты «Купели» продемонстрировали собравшимся луч-

шие образцы народного творчества. Отличительной чертой их выступления было исполнение песен под живой аккомпанемент

и  без использования микрофонов. Выйдя на сцену, художественный руководитель коллектива предупредила зрителей, что они

принципиально всегда выступают без микрофона, предоставляя  возможность насладиться живыми голосами. Невозможно не

отметить и очень тонко, точно выполненные концертные костюмы, которые очень ярко передают национальный колорит и

культуру. Русская народная песня никого не оставила равнодушным, артистов провожали бурными аплодисментами. На кон-

церте было очень много студентов, в том числе и иностранных. Вот мнение одного из них, Хань Бо из Китая: «Я впервые имел

возможность так близко прикоснуться к русской культуре. Раньше я иногда видел по телевизору выступления русских арти-

стов, но чтобы так – ни разу!!! Очень красивые, яркие  костюмы, душевные песни. Я не мог понять всех слов, но душой про-

чувствовал настроение песен. Я бы с удовольствием еще раз сходил на такой концерт».

И. Нижникова.


