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28 ноября 2015 г. в Ростове-на-Дону состоялся I-й научно-практический 

семинар «Церковная история Дона: актуальные вопросы и перспективы 

междисциплинарного изучения». Данное научное мероприятие стало уже 

вторым научно-просветительским проектом, совместно реализованным двумя 

главными организаторами – Фондом имени священника Илии Попова и 

Институтом истории и международных отношений Южного федерального 

университета. Первый такой проект был связан с организацией и проведением 

Всероссийской научной конференции «Архивы и архивное дело на Юге 

России: история, современность перспективы развития» (16–17 октября 2015 

г.). Сотрудничество Фонда и ИИМО ЮФУ приобретает характер системного 

взаимодействия и благотворно сказывается на научных инициативах местного 

академического сообщества.   

Рабочую площадку для проведения семинара предоставил давний партнер 

Фонда имени священника Илии Попова – Донская государственная публичная 

библиотека. В уютном и красивом помещении выставочного зала участники и 

слушатели получили возможность в течение дня не спеша и подробно 

поговорить о следующих научных проблемах: 

– религиозные верования древнего населения Дона. Практики 

религиозного взаимодействия автохтонного и пришлого населения эпохи 

античности; 

– история христианства на Дону; 

– христианство и народная культура; 

– межконфессиональный диалог на Дону: история и современность;  

– Русская Православная Церковь и Российское государство: «региональное 

измерение»; 

– религия и Церковь в жизни донского казачества;  

– Церковь и советское государство в ХХ веке;  

– церковно- и священнослужители Донского края: портрет на фоне эпохи.  

Стоит отметить, что многие из указанных научных проблем еще 

недостаточно изучены современными специалистами. Поэтому выступающие 
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участники, как было задумано организаторами, сосредоточились на 

дискуссионных аспектах заявленных ими тем, на перспективах их 

исследования.     

Работа семинара проходила в соответствии с заранее сформированной 

программой. Открыл работу семинара председатель Попечительского совета 

Фонда имени священника Илии Попова – д.и.н., профессор А.В. Венков. Далее 

работой семинара руководили модераторы – д.и.н. Д.В. Сень, к.и.н. А.В. 

Шадрина. Они же презентовали собравшимся новые издания Фонда: Дружинин 

В.Г. Раскол на Дону в конце XVII века (Ростов-на-Дону, 2015) и Лысогорский 

Н.В. Единоверие на Дону в XVIII и XIX в. (по 1883 г.) (Ростов-на-Дону, 2015). 

Собравшиеся почтили минутой молчания память одного из участников 

семинара – безвременно ушедшего из жизни архимандрита Никона (Н.Н. 

Лысенко), кандидата богословия, заведующего кафедрой церковно-

исторических дисциплин Донской духовной семинарии. 

Участники семинара выступили с 18 докладами согласно программе, ранее 

размещенной на сайте Фонда имени священника Илии Попова. Слушатели 

активно задавали докладчикам вопросы, порой ответы на вопросы перерастали 

в небольшую дискуссию. Среди слушателей находились представители 

научного сообщества, РПЦ, казачества, творческой интеллигенции, краеведов: 

В.В. Ноздрев, К.В. Цыкин, И.А. Макаров, В.А. Макаров, В.Н. Домницкий, И.В. 

Оробинская, М.И. Коробка, А.А. Седов, А.П. Скорик, иерей Владислав 

Паланчев.          

На семинаре была организована выставка-продажа научных изданий 

Фонда имени священника Илии Попова. По итогам работы семинара 

запланировано издание сборника научных статей. Участники семинара 

высказали заинтересованность в проведении в 2016 г. II-го научно-

методического семинара по заявленной тематике, согласившись с 

необходимостью популяризации самой идеи проведения научных мероприятий 

в подобном формате.  
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