
Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Национальная идея в теории и практике социально-культурной и 

образовательной деятельности   
(к 80-летию народного художника России,  

заслуженного деятеля искусств РФ В.М. Клыкова)» 
 

21 мая 2019 года в рамках  фестиваля научного и художественного 
творчества  на базе  Советского социально-аграрного техникума  имени В.М. 
Клыкова  при поддержке комитета образования и науки Курской области,  
Администрации Советского района Курской области прошла Межрегиональная 

научно-практическая конференция «Национальная 
идея в теории и практике социально-культурной и 
образовательной деятельности  (к 80-летию 
народного художника России, заслуженного деятеля 
искусств РФ В.М. Клыкова)». 

  В работе конференции приняли участие почти 
20 учреждений образования и культуры, общественности и других организаций и 
объединений  Курской и    Воронежской областей. Всего - 100 очных и заочных 
участников.  
           Открылась конференция пленарным заседанием, 
на котором с приветственными словами обратились 
директор техникума Миронов А.Д.; депутат Курской 
областной  Думы  Харин В. М.; Епископ  Щигровский и 
Мантуровский  Паисий.  В своих приветствиях  

выступающие отметили огромный вклад Народного 
художника России,  заслуженного деятеля искусств 
РФ В.М. Клыкова в развитие русской культуры, в 
возрождение православного самосознания русского 
народа.  
          Актуальные  вопросы философии и 
культурного наследия  Вячеслава Михайловича 

Клыкова обсуждены на пленарном заседании 
заместителем Главы администрации Советского 
района Курской области, кандидатом 
философских наук, Почетным работником 
среднего профессионального образования 
Булгаковой И.Я., заведующим отделением по 
подготовке специалистов среднего звена, 
педагогом дополнительного образования, 



кандидатом исторических наук   Долженковой Т.И.. Профессор Курского 
государственного медицинского университета, доктор биологических наук, 
академик Российской академии естественных наук Фурман Ю. В. обратился к 
проблеме рассмотрения факторов социального воспитания молодежи  в РФ и 
ФРГ.  
        По завершении пленарного заседания работа конференции продолжилась в 
формате секционных заседаний, тематика которых была разнопланова. 
        На секционных заседаниях  были рассмотрены глобальные вопросы  

воспитания и образования подрастающего  
поколения. Участниками первой секции  
рассмотрены вопросы национальной идеи в 
образовании как ключевом факторе развития 
общества. На второй секции обсуждались  
традиции и современная культура: от истоков к 
грядущему. Христианские истоки национальной 
идеи стали основной темой работы  третьей 

секции. Работа четвертой секции  была посвящена проблеме социально-
нравственного становления личности.  
        Более насыщенным, оживлённым, 
плодотворным обсуждение заявленных тем стало 
благодаря участию профессорского состава в 
качестве руководителей секций. 

Завершилась конференция экскурсией на 
Родину народного художника России В.М. 
Клыкова, творчество которого прославляет 
православие и духовную значимость славянской культуры. Участники 
конференции посетили музей в с. Мармыжи  Советского района Курской области. 

По итогам работы всем очным участникам вручены сертификаты. 
Материалы  конференции, опыт работы педагогов  обобщены  в  сборнике. 

Конференция показала, что мероприятия такого рода способствуют 
повышению гражданско-патриотического и духовно-нравственного  воспитания 
молодежи в лучших традициях российского образования. 
 

 

 


