
 

 

 

 

Учредители конференции: 

- Управляющий делами  

Московской Патриархии 

- Синодальный отдел по  

образованию РПЦ 

 
 

 

              Забывая историю, мы  

              отнимаем будущее у  

                                                                 своих детей 

 

Научно-практическая конференция 

«1917 - 2017. Уроки столетия для 

Кореновского района» 
 

 

 

Организаторы конференции: 

- Благочиние Кореновского церковного округа 

- Кореновское районное общество историков-

архивистов 

 

 

 

 
 

 
17 февраля 2017 г. 

г. Кореновск 



 

 
Уважаемые братья и сестры! 

Вы держите в своих руках программу первой в Кореновске 

общедоступной конференции по изучению событий и фактов 

истории конца XIX - первой четверти XX вв.  

Уроки этого периода истории нашей малой родины позволят 

уберечь наших близких и далеких потомков от возможных 

трагедий, катастроф и их последствий. 

Сердечно рады Вашему вниманию к конференции, которая 

состоится 17.02.2017 г. в 10 ч. 30 мин. в ГБПОУ КК 

«Кореновский политехнический техникум» по адресу: 353180, 

Краснодарский край, г. Кореновск, ул. Выселковская, д. 29 а. 

Сообщения и доклады научно-практической конференции 

«1917 - 2017. Уроки столетия для Кореновского района» 

будут изданы отдельным сборником. 

 

Благочинный  

Кореновского церковного округа, 

руководитель рабочей группы 

по подготовке и проведению  

конференции                                            

игумен Трифон (Алексеев) 
тел. 8 918 250-16-58 

Свято-Владимирский храм 

 



 

Темы выступлений и докладов: 

 Слово на открытие конференции (игумен Трифон (Алексеев)) 

 Станица Кореновская на изломе исторического развития (А.В. 

Бондарь) 

 Личность в истории Кореновска. Дореволюционный период 

(Е.В. Брацун) 

 Кубанское казачество в годы революционных потрясений 

(В.П. Громов) 

 Значимые сражения гражданской войны в районе станицы 

Кореновской (О.В. Бычков) 

 Кубанское общество и РПЦ накануне октябрьской революции 

(А.А. Илова) 

 Некоторые морально-этические аспекты февральской 

революции (Н.В. Хализев) 

 Скауты Росии - Братство Православных Следопытов: 

прошлое и настоящее (В.В. Ким) 

 Православные храмы Кореновского благочиния (учебно-

воспитательная группа Свято-Владимирского храма г. 

Кореновска) 

 Из истории религиозной жизни населения Кореновского 

района в XIX - в начале XX вв. (О.В. Матвеев) 

 Роль традиционной народной культуры в жизни общества и 

ее трансформация в советский период. Кореновский район 

(И.А. Кузнецова) 

 Религиозная жизнь православных Кореновского района в 

советский период  (С.Н. Гетманская) 

 Политические репрессии против кубанского духовенства. 

1917 - 1939 гг. (Я.Н. Пустовитова) 

 К вопросу об актуализации памяти новомучеников в 

современном обществе (Н.В. Кияшко) 

 Священник станицы Кореновской Петр Назаренко и его семья 

(И.И. Лавренов, М.И. Мельник, Д.А. Ершов) 

 Духовное образование в советском государстве после октября 

1917 г. (Т.В. Курбала) 

 Заключительное слово представителей епархии, благочиния и 

РОИА 



 

ГБПОУ КК «Кореновский политехнический техникум» 

353180, Краснодарский край, 

г. Кореновск, ул. Выселковская, д. 29 а 

 

Схема проезда: 
 

 
 

 
 

Приглашаем в актовый зал 

Кореновского политехнического техникума 

17.02.2017 г. в 10 ч. 30 мин. 

 

Научные сообщения 

в доступном изложении 

 

 
 


