
 
 

 
 

Первые научно-практические 

«СВЯТО-АЛЛИНСКИЕ ЧТЕНИЯ» 
«Культурное развитие сельских территорий России» 

 

программа 
 

8 апреля, понедельник 
 
Храм святой Аллы с. Старая Потловка 
12.00: праздничный молебен (возглавит епископ Сердобский и 

Спасский Митрофан) 
 
Районный дом культуры р.п. Колышлей 
 
14.00–16.00 пленарное заседание (модератор — А. И. Мраморнов): 
14.00–14.05: открытие конференции 
14.10–14.30: выступление епископа Сердобского и Спасского 

Митрофана об опыте возрождения сельской культуры через 
восстановление монастырей и храмов 

14.30–15.00: доклад директора Национального центра (Ассамблеи 
народов России) проектирования культурной среды сельских и городских 
поселений профессора Павла Хаскельевича Зайдфудима (с. Алферьевка 
Пензенской области) — «Реабилитация экстремальной территории 
Потловского сельского совета как начало возрождения и развития 
духовно-культурного пространства» 

15.00–15.30: доклад заслуженного работника культуры Пензенской 
области, кандидата культурологии Ларисы Викторовны Рассказовой — 
«Провинциальные сельские дворянские усадьбы в 21 веке: что и зачем 
восстанавливать?» 

15.30–16.00: доклад сопредседателя Попечительского совета храма св. 
мученицы Аллы доцента Александра Игоревича Мраморнова — «Приход как 
территория культурно-хозяйственного развития» 

 
16.00–16.30 чайная пауза 
 
16.30–17.30 продолжение пленарного заседания: 
16.30–16.45: доклад директора Каменского колледжа промышленных 

технологий и предпринимательства кандидата исторических наук Вячеслава 
Геннадьевич Гришакова — «Усадьба В. Н. Воейкова в Каменке» 



16.45–17.00: доклад преподавателя Пензенской духовной семинарии 
кандидата богословия священника Алексия Сергеева — «Уличная и 
квартирная миссия как форма возрождения апостольской проповеди» 

17.00–17.15: доклад доцента Пензенского государственного 
университета Аллы Игоревны Кошелевой — «Культурно-просветительское 
служение приходского духовенства Пензенской епархии в сельских 
приходах во второй половине XIX века» 

17.00–17.15: доклад старшего научного сотрудника ГБУК г. Москвы 
«Музей Зеленограда», старшего научного сотрудника ИМЛИ им. А.М. Горького 
РАН кандидата филологических наук Марии Сергеевны Акимовой — «На 
грани небытия: опыт научной и просветительской работы по сохранению 
“Подмосковного Барбизона” (деревня Каменка, Зеленоградский АО г. 
Москвы)» 

 
Доклады организаторов сельских проектов из Саратовской области: 
Елена Владимировна Семенова — «Социально-экономическое 

развитие территории путем реализации историко-культурного проекта» 
Сергей и Альбина Алпатовы — «Культурное развитие с. Оркино 

сегодня и в перспективе» 
 

17.30–18.00 начало дискуссии по итогам докладов «Как возродить 
сельскую культуру?» 

 
18.00 – 18.30 общение в кулуарах конференции и переход в кафе 

«Шанталь» 
 
18.30–19.30 праздничный ужин для докладчиков конференции 
 
9 апреля, вторник 
Потловский сельский дом культуры 
 
9.00–12.00 рабочее заседание с продолжением докладов и дискуссии 
Обсуждение заочных докладов 
Подведение итогов 
 
12.00–13.00 обед 
14.00–15.00 пешая экскурсия в усадьбу Свиридовых (д. Чеботаевка) и 

фотосессия, завершение конференции 


