
Тематический план  
цикла публичных лекций «Библия для всех», 

посвященных 1150-летию начала перевода Библии  
на славянские языки, 1025-летию принятия христианства на Руси  

и 200-летию Российского Библейского общества  
 

Место проведения: 
Курганская областная универсальная научная 
библиотека им. А.К. Югова, 
г. Курган, ул. Комсомольская, 30 
 

Организаторы: 
Курганское отделение Общероссийской общественной организации  «Объединение 

исследователей религии»;  
Курганское областное отделение общественной организации общества «Знание» 

России; 
Российское Библейское общество. 
 
При участии: 
Курганская и Шадринская епархия Русской Православной Церкви. 

 
25 октября 2013 года. 

     14-30  
     Торжественное открытие цикла публичных лекций. 
     Представление лекторов цикла: 
     - Архиепископ Курганский и Шадринский Константин, управляющий Курганской и 
Шадринской епархией, профессор, кандидат богословия; 

- Федорова Валентина Павловна, профессор Курганского государственного 
университета, доктор филологических наук; 

- Руденко Анатолий Александрович, исполнительный директор Российского Библейского 
общества; 

- Уфимцев Владимир Дмитриевич – председатель Курганского отделения 
Общероссийской общественной организации «Объединение исследователей религии»; 

- Юровских Надежда Геннадьевна – доцент кафедры философии Курганского 
государственного университета, кандидат философских наук;  

- иеродиакон Аркадий (Лозовский), методист отдела религиозного образования и 
катехизации Курганской и Шадринской епархии, кандидат богословия; 

 - Ничик Василий Иванович, директор христианского радиотелецентра «Голос надежды» 
г.Тула, магистр богословия; 

 - и другие. 
      Выставка на тему: «Библия в разные времена и для всех народов» (Священное 
Писание на арамейском, древнегреческом, латинском, русском и других языках из фондов 
Курганская областная универсальная научная библиотека им. А.К. Югова, сельских 
библиотек и фондов религиозных организаций Курганской области). 
 
     25 октября 2013 года. 
     15 ч. 00 мин. 
      Публичная лекция на тему: «История появления и перевода Библии на славянские 
языки в России»  
     Читает: 
Руденко Анатолий Александрович, исполнительный директор Российского Библейского 
общества. 
 
       31 октября 2013 года. 
       14 ч. 30 мин. 



        Публичная лекция на тему: «Библия и православие. Священное Писание и Священное 
Придание, как неразрывные части для понимания Библии» 
       Читает: 

Архиепископ Курганский и Шадринский Константин, управляющий Курганской и 
Шадринской епархией, профессор, кандидат богословия. 
 

14 ноября 2013 года. 
14 ч. 30 мин. 
Публичная лекция на тему: «Библейские 10 заповедей и современная мораль» 
Читает: 

  Юровских Надежда Геннадьевна, доцент кафедры философии Курганского 
государственного университета, кандидат философских наук. 

 
 21 ноября 2013 года. 
 14 ч. 30 мин. 
 Публичная лекция на тему: «Библия и молодежь»  
 Читает: 
 иеродиакон Аркадий (Лозовский), методист отдела религиозного  образования и 

катехизации Курганской и Шадринской епархии, кандидат богословия 
 
28 ноября 2013 года. 
14 ч. 30 мин. 
Публичная лекция на тему: «М. Лютер и Ж. Кальвин: протестантское понимание Библии»  
Читает: 
Ничик Василий Иванович, директор христианского радиотелецентра «Голос 

надежды» г.Тула, магистр богословия 
 
05 декабря 2013 года. 
14 ч. 30 мин. 
Публичная лекция на тему: «Библия и фольклор»   
Читает: 
Федорова Валентина Павловна, профессор Курганского государственного 

университета, доктор филологических наук 
 

12 декабря 2013 года. 
14 ч. 30 мин. 
Круглый стол на тему: «Библия и Конституция РФ: их влияние на современное 

российское общество»  
Участвуют: религиоведы, ученые-юристы, богословы, духовенство Курганской и 

Шадринской епархии, представители других религиозных организаций. 
 

Слушатели публичных лекций: 
Студенты высших и средних учебных заведений города Кургана, свободная публика 

 


