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УТВЕРЖДАЮ 

Митрополит Чебоксарский и Чувашский 

_________________ВАРНАВА 

«___»____________2017 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

I Межрегиональных Свято-Гурьевских образовательных Чтений   

«Архиепископ Гурий Казанский – просветитель Среднего Поволжья» 

(г. Алатырь, 15 мая 2017г. / г. Чебоксары, 16 мая 2017г.)1 

 

1. Общие положения 

1.1. Межрегиональные Свято-Гурьевские образовательные Чтения (далее – 

Чтения) – церковно-общественный форум в сфере духовно-нравственного 

просвещения, образования, культуры, миссионерского служения, 

посвященный святителю Гурию Казанскому – духовному основателю города 

Чебоксары. 

1.2.  В рамках Межрегиональных Свято-Гурьевских чтений проводятся 

детско-юношеские чтения «Юные миссионеры». 

1.3. Почетным Председателем Чтений является Высокопреосвященнейший 

Варнава, митрополит Чебоксарский и Чувашский. Ежегодно тема Чтений 

утверждается Председателем Чтений.  

1.4. Тема чтений 2017 года - «Архиепископ Гурий Казанский – просветитель 

Среднего Поволжья». 

 

2. Историческая справка 

Россия исторически формировалась как многонациональное 

государство. При этом финно-угры и тюркоязычные народы, к которым 

относятся и чуваши, первыми в сравнении с другими нерусскими народами 

оказались втянутыми в орбиту русской государственности. Со времени 

основания Нижнего Новгорода (1221 г.) чуваши оказались в 

непосредственном соседстве с русскими. В 1372 г. русские основали на Суре 

город Курмыш. В 1523 г. на месте впадения Суры в Волгу возник город 

Васильсурск.  

До взятия Казани русские пытались удержать «горных людей» под 

своим влиянием. В течение всего лета 1551 г. в Москву к Ивану IV ездили 

депутации чувашей и горных марийцев, насчитывавшие по 500-600 человек. 

                                                 
1 15 мая 2027 года в г. Алатыре Чувашской Республики будет проходить конференция, предваряющая 

открытие I Межрегиональных Свято-Гурьевских образовательных Чтений. Конференция будет 

проходить в рамках секции «История православия в Среднем Поволжье и Чувашском крае» согласно 

настоящего Положения. Тема конференции: «Церковь. Общество. Государство. Уроки столетия (1917 

– 2017 гг.). Региональный аспект».  
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Летописец отмечает, что царь жаловал горных людей «паче ж своих воинов», 

и что никогда доселе таких пожалований не было. 

В июне 1552 г. войска во главе с Иваном IV в составе 150 тысяч воинов 

при 150 пушках выступили из Москвы. Они следовали двумя колоннами - 

через Муром и через Рязань; в начале августа полки достигли реки Суры 

выше устья Алатыря. Часть войск и снаряжение были отправлены по Оке и 

Волге: от Суры основное ядро войска в течение восьми дней продвигалось до 

Свияжска примерно по линии современной юго-восточной границы 

Чувашии, а левый полк – по ее территории. В осаде Казани, которая 

продолжалась более месяца, активно участвовали чуваши и горные марийцы. 

2 октября 1552 г. русские войска штурмом взяли Казань. 

Это событие во многом послужило не только началом политического, но 

и духовно-нравственного развития Чувашского края. Связан этот процесс 

был во многом с именем святителя Гурия Казанского.  

Святитель Гурий отправился со своими сподвижниками просвещать 

народы, освободившиеся от ига Казанского ханства. С. М. Соловьев в 

«Истории России с древнейших времен» пишет, что «это отправление было 

необычное, первое в русской истории: архиепископ ехал в завоеванное, 

неверное царство распространять там христианство… вез с собою 

духовенство, нужные для церкви вещи, иконы и проч.; этот духовный поход 

Гурия в Казань соответствовал отправлению греческого духовенства из 

Византии и Корсуня для просвещения Руси христианством при Владимире». 

В грамоте Ивана IV от 26 мая 1555 года данной первому казанскому 

архиепископу Гурию, говорилось, что надо определить место, «где быти 

святой соборной церкве Введению Пречистой» и «назнаменовати место, где 

граду быти».  

Поэтому 462 года назад к месту, где сейчас расположен Спасо-

Преображенский женский монастырь, прибыл архиепископ Гурий 

Казанский, приехавший в Чувашский край с миссией духовного 

просвещения, и на этом месте его встречали жители будущего города.  

Затем они шли крестным ходом по месту строительства будущего 

Чебоксарского кремля, здесь в походной палаточной церкви на берегу Волги, 

Гурий отслужил первую литургию и освятил деревянные венцы Введенского 

храма. Вскоре была поставлена деревянная церковь, а в 1660-х годах взамен 

сгоревшего деревянного храма, выстроен ныне действующий каменный 

собор в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы. 

Святитель Гурий привез и благословил чебоксарцев Владимирской 

иконой Пресвятой Богородицы, и вот четыре с половиной столетия эта икона 

хранится в иконостасе Введенского собора. 

Икона Божией Матери Владимирская является величайшей святыней 

Чебоксар и хранительницей всех поколений, которые жили до нас, сейчас 

живут и будут жить впоследствии. 

Этой святыне и святителю Гурию, благословившему Чебоксары, 

посвящался ежегодный общегородской Владимирский крестный ход от 
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Введенского собора к Владимирской горке, и который совершался вплоть до 

1918 года.  

3. Цели и задачи Чтений 

3.1 Целью Чтений является: 

 изучение деятельности святителя Гурия Казанского и популяризация 

его миссионерского опыта; 

 исследование истории становления и развития православия в Среднем 

Поволжье в целом и в Чувашии в частности;  

 духовно-нравственное, патриотическое воспитание и просвещение 

молодежи, стимулирование интереса к православной истории и 

культуре Отечества. 

       3.2 Задачи Чтений: 

 изучить личность и деятельность архиепископа Гурия Казанского как 

духовного просветителя народов Среднего Поволжья и основателя 

города Чебоксары; 

 изучение современных методов духовно-нравственного образования и 

форм миссионерской деятельности Русской Православной Церкви, их 

культурным потенциалом, историческими традициями; 

 поиск и поддержка талантливых молодых исследователей, 

интересующихся духовной историей Отечества; 

 активизация творческих способностей школьников и приобретение 

навыков исследовательской работы. 

 

                                                4. Организаторы Чтений 

- Синодальный миссионерский отдел Русской Православной Церкви 

Московского Патриархата; 

- Чувашская Митрополия Русской Православной Церкви; 

- Религиозная организация – духовная профессиональная 

образовательная организация «Центр подготовки церковных специалистов 

Чувашской Митрополии Русской Православной Церкви»  имени святителя 

Гурия Казанского 

- Историко-географический факультет ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный университет имени И.Н. Ульянова» 

 

В организации и проведении Чтений принимают участие: 

 Управление образования города Чебоксары;  

 Благотворительный православный фонд «Милостивая»; 

 БУ «Национальная библиотека Чувашской Республики» Минкультуры 

Чувашии»; 

 БУ «Государственный исторический архив Чувашской Республики» 

 АНО «Дети Отчизны - достойная смена»; 

 телекомпания «ЮТВ».  

 региональные органы государственной власти и управления; 
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 общественные и иные организации. 

 

5. Участники Чтений 
Участниками Чтений могут быть: 

- преподаватели и обучающиеся организаций общего образования, 

начального, среднего и высшего профессионального образования, 

воспитанники организаций дополнительного образования, коллективы 

школьных музеев,  

- молодые ученые и сотрудники архивных и научно-

исследовательских учреждений, музеев и библиотек,  

- представители школьных, студенческих научных и молодежных 

обществ,  

- воспитанники воскресных школ и учреждений дополнительного 

образования. 

 

6. Основные секции Чтений 

1. Архиепископ Гурий Казанский и его эпоха (секция предполагает 

освещение вопросов жития и миссионерской деятельности святителя Гурия, а 

также анализ современной ему эпохи, исторических и религиозных аспектов 

и особенностей формирования отношений светской и церковной власти; 

международных и внутрироссийских предпосылок становления условий 

деятельности святителя, а также анализ значения его миссионерских трудов 

для современности). 

2. История православия в Среднем Поволжье и Чувашском крае 

(секция направлена на изучение истории храмов и монастырей как центров 

распространения православия и миссионерства, возведенных на территории 

Среднего Поволжья и Чувашского края в период деятельности святителя 

Гурия по настоящее время, а также на изучение святынь современного 

Приволжского федерального округа, биографий святителей региона в 

прошлом и в современности; 2017 год – 100-летие революции). 

3. Социально-просветительская миссия Русской Православной 

Церкви: региональный аспект (секция посвящена анализу миссионерского 

опыта Русской Православной Церкви и форм взаимодействия с 

образовательными и социальными учреждениями в области 

просветительской и миссионерской деятельности с населением в 

исторической ретроспективе; анализу роли Русской Православной Церкви в 

формировании духовно-нравственных компонентов различных слоев 

населения российского общества; исследованию генезиса миссионерской 

деятельности и просветительской мысли Русской Православной Церкви на 

территории Среднего Поволжья и Чувашии в XVI-XXI вв.). В секции 

предусмотрено выделение самостоятельных направлений: 

 - миссия Русской Православной Церкви в социальных 

организациях региона (секция посвящена анализу регионального аспекта 
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форм взаимодействия Русской Православной Церкви с социально 

незащищенными категориями граждан (тюрьмы, больницы и т.д.); 

 - Русская Православная Церковь и молодежь (секция направлена 

на изучение методического и методологического опыта взаимодействия 

религиозных и общественных организаций и объединений с молодежной 

средой, анализу форм противодействия распространению сектантства и 

религиозного экстремизма среди молодежи региона). 

4. Богословские Чтения «Юные миссионеры» (творческий 

конкурс) (см. Приложение 1): включает различные направления творческой 

деятельности участников в рамках проблематики Чтений: художественное 

слово, конкурс видеосюжетов и видеороликов, конкурс хоров православного 

пения, художественное и декоративно-прикладное искусство, 

затрагивающим основные аспекты Чтений. 

Окончательное количество секций Чтений будет сформировано 

Оргкомитетом по результатам рассмотрения заявок участников. У 

Оргкомитета остается право на отклонение заявок и тезисов, не 

соответствующих тематики Чтений, а также выполненные с нарушением 

требований оформления тезисов и сроков их предоставления в Оргкомитет 

Чтений. По итогам рассмотрения заявок Оргкомитетом рассылаются 

индивидуальные приглашения для очного участия в секциях Чтений 

 

7. Финансирование 

Финансирование организации и проведения Чтений осуществляется за 

счет средств Оргкомитета, а также благотворительных пожертвований и 

иных внебюджетных источников. Командировочные расходы и оплата 

питания участников Чтений производится за счет направляющей стороны. 

 

8. Сроки проведения и требования к материалам Чтений 

Сроки организации и проведения Чтений – с 23 марта по 16 мая 2017 г. 

Для очного и заочного участия предусмотрены следующие этапы: 

- организационный – с 23 марта по 23 апреля 2017 г.– прием заявок и 

тезисов (до 1,5 страниц формата А4).  

- до 1 июня 2017 г. – прием полнотекстовых статей отобранных 

Оргкомитетом на стадии приема заявок и тезисов (объем до 5 страниц 

формата А4). 

 

Требования к тезисам: Формат текста: Word for Windows. Формат 

страницы: А4 (210x297 мм). Поля: 2,5 см – со всех сторон. Шрифт: размер 

(кегль) – 14; тип – Times New Roman. Название печатается прописными 

буквами, шрифт – жирный, выравнивание по центру. Ниже через двойной 

интервал строчными буквами – инициалы и фамилия автора(ов). На 

следующей строке – полное название организации, город. Текст, 

печатается через одинарный интервал, абзацный отступ – 1,25 см, 

выравнивание по ширине. Объем статьи – до 5 страниц! 
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Требования к статьям: Язык конференции – русский, английский. 

Статьи должны быть выполнены в текстовом редакторе MS Word 2003-2014 

и отредактированы строго по следующим параметрам: 

 ориентация листа – книжная, 

 формат А4, 

 поля по 2 см по периметру страницы, 

 шрифт Times New Roman, 

 размер шрифта для всей статьи, кроме таблиц — 14 пт, 

 размер шрифта для таблиц — 12 пт, 

 междустрочный интервал — 1.5, 

 выравнивание по ширине страницы, 

 абзацный отступ — 1 см (без использования клавиш «Tab» или 

«Пробел»). 

Не допускается: 

 нумерация страниц; 

 использование в тексте разрывов страниц; 

 использование автоматических постраничных ссылок; 

 использование автоматических переносов; 

 использование разреженного или уплотненного межбуквенного 

интервала. 

Таблицы и схемы должны представлять собой обобщенные материалы 

исследований. Рисунки должны быть четкими и легко воспроизводимыми. 

Названия и номера рисунков должны быть указаны под рисунками, 

названия и номера таблиц — над таблицами. Таблицы, схемы, рисунки и 

формулы не должны выходить за пределы указанных полей. 

Для исследовательских работ список литературы обязателен. Оформляется в 

соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 в алфавитном порядке. Оформлять ссылки 

на соответствующий источник списка литературы следует в тексте в 

квадратных скобках (например: [1, с. 233]). 

Пример оформления статьи (тезисов) 

Иванов Иван Иванович 
учитель начальных классов 

МБОУ «СОШ № 2» 

г. Казань, Республика Татарстан 

Название статьи 

Аннотация: аннотация не должна повторять название, должна быть 

развернутой и точно отражать содержание: проблематика, методы 

исследования, результаты. 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=173511
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Ключевые слова: набор ключевых слов должен включать понятия и 

термины, упоминаемые в статье и свидетельствующие об актуальности и 

новизне обсуждаемых исследований и их результатов. 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст 

статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст 

статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

Список литературы  

1. Гальперин, В.М. Микроэкономика [Текст]: в 3-х томах: учебник / В. М. 

Гальперин, С. М. Игнатьев, В. И. Моргунов; ред. В. М. Гальперин. – Москва: 

Омега-Л; Санкт-Петербург: Экономикус, 2010 – Т. 3: Сборник задач: учебное 

пособие. – 2010. – 171 с.  

2. Емельянцева, М.В. Концессионное соглашения – новый вид 

сотрудничества с государством / М.В. Емельянцева // [Электронный ресурс] / 

Режим доступа: www.naryishkin.spb.ru 

 

Заявки, тезисы и статьи в электронном виде направляются по 

электронным адресам: pet316@yandex.ru. 

 

По вопросам участия в Чтениях обращаться по телефонам: 

8 937 371 27 45 – иерей  Илия Лебедев, руководитель Отдела по 

миссионерскому служению и противодействию сектантству Чебоксарско-

Чувашской Епархии, директор Религиозной организации – духовной 

профессиональной образовательной организации «Центра подготовки 

церковных специалистов Чувашской Митрополии Русской Православной 

Церкви»  имени святителя Гурия Казанского. 

8 960 312 20 86 – Матюшин Петр Николаевич, заместитель декана по 

научной работе историко-географического факультета ФГБОУ ВО 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова». 

 

Форма заявки 

 для участия в I Межрегиональных  

Свято-Гурьевских образовательных Чтений   

«Гурий Казанский – просветитель Среднего Поволжья» 

 

Ф.И.О. участника  

Ф.И.О. руководителя (при наличии)  

Наименование образовательной 

(религиозной, общественной) 

организации и должность 

 

Адрес, телефон, e-mail участника  

http://www.naryishkin/
mailto:pet316@yandex.ru
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Название работы  

Название секции Чтений  

Форма участия (очно/заочно)  

Необходимость в мультимедийном 

оборудовании (презентация, звуковое 

сопровождение) 

 

 

 - для участников секции «Юные миссионеры» форма заявки 

обозначена в «Приложении 1» данного Положения. 
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Приложение 1. 

 

Положение о Богословских чтениях  

 «Юные миссионеры» в рамках 

I Межрегиональных Свято-Гурьевских Чтений  

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения I 

Межрегиональных Гурьевских чтений «Юные миссионеры».  

В рамках образовательных чтений «Юные миссионеры» (далее - Чтения) 

будут проводиться конкурсы творческих детско-юношеских коллективов, а 

также исследовательские, творческие  работы индивидуальных участников 

Чтений - воспитанников общеобразовательных, воскресных школ Чувашской 

Республики и других регионов России. 

1.2. Почетным  Председателем  Чтений  является Высокопреосвященнейший 

Варнава митрополит Чебоксарский и Чувашский. 

1.3. Настоящее Положение определяет цели и задачи Чтений, требования к 

участникам Чтений, конкурсной документации, подведению итогов. 

1.4. В Чтениях могут принимать участие воспитанники воскресных, 

общеобразовательных  школ, гимназий, ДШИ, ДХШ, студенты колледжей и 

лицеев и других образовательных учреждений в возрасте от 7 до 17 лет. 

 

2. Цель Чтений: пробуждение живого интереса детей и молодежи к 

традициям Русской православной Церкви, к истории нашей Родины и её 

святыням, к духовным истокам отечественной культуры, а также помощь 

детям и молодежи в обретении православного мировоззрения. 

 

3. Задачи Чтений: 

- изучить личность и деятельность архиепископа Гурия Казанского как 

духовного основателя города Чебоксары, его вклад в просвещение народов 

Среднего Поволжья в процесс становления и развития единого 

многонационального российского государства; 

- объединить усилия Русской Православной Церкви, образовательных 

учреждений, культуры по сохранению и развитию православных духовных 

ценностей у молодежи и подрастающего поколения России; 

- пробудить интерес к истории Русской Православной Церкви в лице её 

лучших представителей; 

- приобщить подрастающее поколение к лучшим образцам отечественной 

культуры и верного служения на благо России; 

- обмен практическим опытом в вопросах православного образования и 

воспитания детей и молодежи. 

 

4. Перечень тематики Чтений в секциях: 

- Святитель Гурий Казанский; 
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- Русь православная в литературе и искусстве; 

- Чувашия: святыни нашего края; 

- история Русской православной Церкви; 

- православные святые и их духовное наследие; 

- новомученики и исповедники Российские; 

- моя семья в истории России; 

- мой храм; 

- моя воскресная школа. 

 

5. Сроки и порядок проведения Чтений. 

Для участия в работе Чтений творческий коллектив или индивидуально 

участник должен направить до 23 апреля в адрес Оргкомитета следующий 

пакет документов в электронном варианте в соответствии с требованиями 

Положения: 

- заявку на участие (приложение №1);  

- доклад, презентация, реферат, исследовательская работа, сообщение; 

- презентация работы на электронном носителе (работа должна содержать не  

более 20 слайдов); 

- поделки, рисунки и др. 

 

6. Критерии оценки работ: 

- оригинальный творческий подход к раскрытию темы; 

- высокий литературно-художественный уровень работы; 

- информационная насыщенность; 

- объём, грамотность оформления работы и слайдов; 

- композиционная стройность. 
 

Работа представляется в формате Microsoft Word, шрифт – Times New Roman, 

размер шрифта -12, интервал – полуторный. 

Общий объем работы не должен превышать 3 печатных листа. 

Работы оцениваются по возрастным номинациям. 

 

К основному тексту работы обязательно должен прилагаться титульный лист.  

Титульный лист должен содержать: 

- название работы; 

- сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, возраст), контактный телефон; 

- сведения об учебном заведении; 

- сведения о преподавателе (ФИО полностью); 

- контактные телефоны автора и преподавателя. 

 

Победители получают Дипломы Лауреата Чтений, если их работы признаны 

лучшими по всем критериям данной номинации. 

Жюри имеет право присуждать специальные призы и Дипломы. 

 

7. Финансовое обеспечение Чтений. 
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Деятельность Чтений осуществляется за счет средств Оргкомитета. Оплата 

проезда учащихся и их пребывание в г.Чебоксары осуществляется за счет тех 

общеобразовательных, воскресных школ и других учреждений, от которых 

выдвинуты  участники Чтений, а также за счет благотворительной помощи.  

Заявки и работы принимаются на адрес электронной почты: 

znt07@yandex.ru 

 Контактный телефон: 8 903 063 10 53, Токарева Зоя Никодимовна. 

 

 

Приложение 1.1. 

 

Заявка на участие в I Межрегиональных Свято-Гурьевских чтениях 

«Юные миссионеры» 

Прием заявок до 23.04.2017г.! 

 

Ф.И.О. индивидуального 

участника, возраст 

 

Название коллектива  

 

 

Общее количество участников в 

коллективе 

 

Воскресная школа или 

Учебное заведение 

 

Адрес, телефон, факс, e-mail 

учебного заведения 

 

Ф.И.О. преподавателя (полностью) 

 

 

Адрес, телефон, факс, e-mail 

Преподавателя 

 

Название работы 

 

 

Название номинации (секции) 

 

 

Для индивидуального участника: 

Возраст, домашний адрес, телефон 

e-mail 

 

Телефон для связи 

 

 

Дата оформления заявки 

 

Подпись руководителя. 

 

 

mailto:znt07@yandex.ru

