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МОЛОДЁЖЬ: СВОБОДА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
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28 ноября 2018 г., 10.15–13.00, главный читальный зал Научной библиотеки 

 

ПРОГРАММА 

Руководители секции: 

Иерей Виктор Голубцов, руководитель Отдела по взаимодействию с учреждениями культуры Челябинской 

епархии 

Гушул Юлия Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент, директор Научно-образовательного 

центра «Информационное общество» 

Секретарь: Катричева Татьяна Юрьевна, методист Управления науки и инноваций  

Открытие работы секции «Церковь и культура» V Областных Рождественских Образовательных чтений 

(научной конференции): 



Поэтический цикл «И слышен звон колоколов…». Художественный руководитель: Назарова Л. В., доцент 

кафедры театрального искусства факультета театра, кино и телевидения. Исполнение: студенты гр. 203ТИС 

факультета театра, кино и телевидения 

Приветствия участникам  

– Синецкий С. Б., доктор культурологии, кандидат педагогических наук, доцент, проректор по НИИР 

Челябинского государственного института культуры; 

– Иерей Виктор Голубцов, руководитель Отдела по взаимодействию с учреждениями культуры Челябинской 

епархии 

Доклады и выступления: 

1. Гушул Юлия Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент, директор Научно-образовательного 

центра «Информационное общество». Поколение Z: такие же или другие? 

2. Катричева Татьяна Юрьевна, ст. преподаватель кафедры Музыкального образования, специалист по 

учебно-методической работе Управления науки и инноваций. Формат междисциплинарного проекта 

«Чтение как искусство» в развитии исследовательской культуры студенческой молодёжи 

3. Терехов Алексей Николаевич, кандидат исторических наук, доцент. Герои нашего времени: 

отражение духовных подвигов молодых воинов в литературе и искусстве 

4. Порошина Татьяна Ивановна, ст. преподаватель кафедры иностранных языков. Сущностные 

характеристики толерантности в условиях полипарадигмального образовательного пространства 

на примере молодежных волонтерских движений 



5. Семенова Алена, студентка IV курса факультета документальных коммуникаций и туризма. 

Студенческое эко-волонтерское движение на примере проекта «Культура добрых дел». Науч. рук.: 

Шуб М. Л., кандидат культурологи, доцент 

6. Баришовец Алина, магистрант по направлению подготовки Библиотечно-информационная деятельность. 

Молодежь в библиотеке: инновационные предложения 

7. Жалилов Альберт, гр. 814, факультет документальных коммуникаций и туризма. Возвращение забытых 

героев: роль поискового движения в воспитании современной молодёжи. Науч. рук.: Толстиков В. С., 

доктор исторических наук, профессор 

8. Гуль Илья, студент II курса консерваторского факультета. Рецепция фигуры Н. В. Гоголя в современной 

молодёжной культуре: о мистическом и духовном. Науч. рук. Селютина Е. А., кандидат 

филологический наук, доцент 

Выставки:  

1. Фото-выставка «Прошедшие через века: храмы Владимирской области» (главный читальный зал Научной 

библиотеки ЧГИК) 

2. Выставка работ преподавателей и студентов кафедры Декоративно-прикладного искусства факультета 

декоративно-прикладного творчества «Преображения. «Великий чердак» в Нижнем Новгороде» (Галерея 

«Второй этаж») 

3. Выставка авторской продукции «Деревянная игрушка в XXI веке: традиции и новации» (Г. В. Николенко, 

г.Челябинск) 

4. Выставка литературы «Молодежь: свобода и ответственность в XXI веке» (главный читальный зал 

Научной библиотеки ЧГИК) 



5. Выставка литературы «Нравственные идеалы XXI века» (абонемент Научной библиотеки ЧГИК) 

6. Выставка «Рождественские мотивы» (нотно-музыкальный отдел Научной библиотеки ЧГИК) 


