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Уважаемый слушатель! 

 

      Министерством культуры края и министерством социальной политики края разработан 

проект создания  на основе межведомственного и межпредметного взаимодействия 

Красноярского краевого народного университета «Активное долголетие». С целью 

привлечения наиболее квалифицированных преподавателей и максимального учета 

образовательных и досуговых потребностей людей пожилого возраста. Партнерами проекта 

стали: Красноярская региональная просветительская общественная организация «Знание», 

Красноярская региональная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов.  

Базой университета определена Государственная универсальная научная библиотека 

Красноярского края. 

Основной целью функционирования университета является сохранение социальной и 

интеллектуальной активности  людей пожилого возраста посредством организации 

просветительских и учебных курсов, создания на территории края условий для их 

адаптации в современном обществе.  

 

                     

Общая информация 

 

Ректор университета 

Куимов Василий Васильевич, доктор экономических наук, профессор Института 

торговли и сферы услуг Сибирского федерального университета.  

 

 

Декан факультета «Здоровье» 

Левина Людмила Николаевна, врач высшей категории, заведующий 

физиотерапевтическим отделением Красноярского краевого госпиталя для  ветеранов 

войн. 

 

Декан факультета «Краеведение» 

Мезит Людмила Эдгаровна, кандидат исторических наук, доцент Красноярского 

государственного педагогического университета имени В. П. Астафьева.  

 

Декан факультета «Культура и искусство» 

Кистова Анастасия Викторовна, кандидат философских наук, доцент Сибирского 

федерального университета, исполняющий обязанности директора Красноярского 

художественного музея имени    В. И. Сурикова. 

 

Декан факультета «Литературное образование» 

Липнягова Светлана Геннадьевна – кандидат филологических наук, доцент 

Красноярского государственного педагогического университета имени В. П. Астафьева. 

 

Руководитель учебной части 

Лысенко Ирина Александровна – т.: (391) 211 00 10; 

e-mail: irinalysenko1981@mail.ru 
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ВЫПИСКА ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ  

о Красноярском краевом народном университете  

«Активное долголетие» 
1. Занятия проходят по местонахождению университета: г. Красноярск, ул. Карла 

Маркса, д. 114. Также предусмотрена выездная форма проведения занятий. 

Занятия в университете проводятся в виде лекций, консультаций, семинаров, 

практических занятий, заседаний круглого стола, лекций-дискуссий, самостоятельной 

работы и иных видов занятий. 

2. Расписание занятий составляется деканами факультетов. 

3. Дисциплины устанавливаются Советом университета и утверждаются ректором. 

4. Общая продолжительность обучения в университете составляет один учебный год. 

5. Организация учебного процесса в университете регламентируется учебным планом 

и расписанием занятий, утвержденными ректором. 

6. Продолжительность занятий в один учебный день должна составлять не более двух 

академических часов. 

7. По результатам обучения слушателю выдается сертификат слушателя 

Красноярского краевого народного университета «Активное долголетие». 

8.  Набор слушателей университета на текущий учебный год проводят районные 

советы ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов г. Красноярска в период с 1 мая по 10 сентября.  

Список слушателей утверждается ректором университета. 

 

 

Уважаемый слушатель! 

 

Данная программа отражает основное содержание просветительского курса 

«Основы мировых религиозных культур». Прежде всего, проясним, что 

представляет собой этот курс, какова его структура и основные особенности? 

Религия – важнейшее явление культуры, одна из древнейших форм отношения 

человека к действительности. Религия на протяжении всей истории человечества 

предстаёт сложным, многообразным духовным явлением. У неё свои особые 

мировоззренческие представления, свои нравственно-этические ценности, 

наполняющие жизнь верующих высшим смыслом. 

Что касается нашего времени, то, несмотря на утрату роли абсолютного 

мировоззренческого ориентира, религия по-прежнему отвечает потребности 

ориентироваться, хотя бы в собственном мировоззрении. Поэтому нельзя 

утверждать, что религия утратила влияние на жизнь современного человека и 

общества. 

В данном курсе в доступной, логически выстроенной форме рассматриваются 

различные концепции основных религий мира – буддизма, христианства, ислама, 

начиная от условий зарождения и заканчивая специфическими особенностями, 

сопровождающимися кратким описанием религиозных обычаев, традиций и обрядов 

людей, исповедующих различные религии. Кроме того, в программу включены 

несколько тем, посвящённых архаическим и некоторым историческим 

национальным религиям, в том числе древнеславянскому язычеству, становлению 

православной культурно-исторической традиции на Руси. 
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Характерной чертой нашего курса является его безусловно просветительский 

характер. На этом принципе построено всё его содержание. Если для теологии 

(богословия) интерес представляют верования как таковые сами по себе и, в первую 

очередь, вопросы их истинности, то в просветительских курсах весь комплекс 

религиоведческих дисциплин рассматривается как светская отрасль знания. 

Поэтому их совершенно спокойно могут изучать как верующие, так и неверующие. 

Важно понимать, что свобода вероисповедания закреплена в Конституции 

Российской Федерации, поэтому задача данного курса заключается в передаче 

слушателям определённого объема знаний, касающихся специфики религии, теорий 

её происхождения и развития, места религии в современном мире и истории 

основных религий. Обращает на себя внимание тот факт, что одна из поправок в 

Конституцию РФ, принятых в 2020 году, содержит упоминание Бога (статья 67.2). 

Надеемся оправдать Ваши ожидания. Стремимся поддерживать интерес и 

любознательность слушателей. Пусть изучение нашего курса поможет Вам 

обогатиться новыми полезными знаниями! Желаем успехов всем слушателям! 

 

Преподаватель факультатива «Основы мировых религиозных культур» – 

Машевский Борис Михайлович,  кандидат философских наук.  

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

НА 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Уважаемый слушатель! 

 

   Руководство учебной части оставляет за собой право вносить изменения в 

расписание занятий факультетов и факультативов (перенос дат, изменение 

тематики занятий и преподавательского состава, места проведения). 

 

11 октября 

14:00-15:30 

 
ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ 2022-2023 УЧЕБНОГО ГОДА.  

 

Место проведения: Государственная универсальная научная библиотека Красноярского 

края (ул. К. Маркса, 114), Колонный зал. 

 

18 октября 

12:00-13:30 
 

ЛЕКЦИЯ: «РЕЛИГИЯ – ФЕНОМЕН КУЛЬТУРЫ. ПОИСКИ СМЫСЛА МЕЖДУ 

ВЕРОЙ И ЗНАНИЕМ». 
 

Рассматриваемые темы:  

Происхождение и эволюция понятия "религия". Цицерон, Лактанций, Августин Аврелий, Климент 

Александрийский, Александр Мень о религии. 
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Картины мира: между верой и знанием. Материалистический и идеалистический подходы в 

философии религии. Теологический подход к объяснению религии. Научный подход, понятие 

"минимум религии". Теория анимизма.  

Ранние формы религии. 

 

Место проведения: Государственная универсальная научная библиотека Красноярского 

края (ул. К. Маркса, 114), ауд. 20 (2 этаж). 

 

26 октября 

12:00-13:30 

 
ЛЕКЦИЯ: «МИФОЛОГИЯ И РЕЛИГИЯ В ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ И РИМЕ».  
 

Рассматриваемые темы:  

Мифологическая эпоха в Древней Греции. Мифология и религия в Крито-Микенский период. 

Религиозное освящение форм человеческого общежития в Древней Греции. Жречество и 

жертвоприношения. Отношение греков к иноземным культам. 

Зарождение древнеримской религии. Семейно-родовой культ в Древнем Риме. Римский пантеон. 

Основные формы религиозного культа. Служители культа. Аграрный и погребальный культы. 

Место проведения: Государственная универсальная научная библиотека Красноярского 

края (ул. К. Маркса, 114), ауд. 20 (2 этаж). 

 

8 ноября 

12:00-13:30 
 

ЛЕКЦИЯ: «РЕЛИГИИ МИСТЕРИЙ: ПОСТИЖЕНИЕ ТАЙНЫ И СПАСЕНИЕ».  

 
Рассматриваемые темы:  

Мистерии – феномен религиозной культуры Древнего мира. Дионисизм, культ Диониса. 

Дионисийские мистерии. Элевсинские мистерии. Аттис – спящий бог и Великая Мать Кибела. 

Мистерии Аттиса и Кибелы.  

Психологическая подоплёка мистерии. 

Место проведения: Государственная универсальная научная библиотека Красноярского 

края (ул. К. Маркса, 114), ауд. 20 (2 этаж). 

 

15 ноября 

12:00-13:30 

 
ЛЕКЦИЯ: «ВЕДЫ, БРАХМАНИЗМ, НАЧАЛА  ИНДУИЗМА».  
 

Рассматриваемые темы:  

Источники древнеиндийской религиозной традиции. Ведизм и арии. Ключевые догмы ведической 

религии. Брахманизм. Индийский кастовый строй. Философская сущность брахманизма. 

Индуистские представления о боге. Специфические черты индуизма. 

Место проведения: Государственная универсальная научная библиотека Красноярского 

края (ул. К. Маркса, 114), ауд. 20 (2 этаж). 

 

22 ноября 

 12:00-13:30 
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ЛЕКЦИЯ: «ИНДУИЗМ И БУДДИЗМ: СМЫСЛ ПРОТИВОБОРСТВА».  

 
Рассматриваемые темы: 

Индуизм – национальная религия Индии. Становление индуистской триады богов. Тримурти. Во 

что верят индуисты: основные положения. Основные направления индуизма: вишнуизм и 

шиваизм. Отголоски древних ритуалов.  

Буддизм. Социальные и теологические предпосылки буддизма. Путь буддиста – от страданий к 

нирване. Учение о четырёх благородных истинах и восьмеричном пути. Основные направления в 

буддизме. Отличия буддизма от других учений. 

Место проведения: Государственная универсальная научная библиотека Красноярского 

края (ул. К. Маркса, 114), ауд. 20 (2 этаж). 

 

6 декабря 

12:00-13:30 
 

ЛЕКЦИЯ: «СТАНОВЛЕНИЕ МОНОТЕИЗМА. ИУДАИЗМ (НА МАТЕРИАЛАХ 

ИСТОРИИ ДРЕВНИХ ЕВРЕЕВ)». 

 
Рассматриваемые темы: 

Типы представлений о богах. Историко-географическая область Ханаан и её население. Эпоха 

ветхозаветных патриархов. Моисей – посланник бога и законодатель. Религиозно-

мифологические представления в Ханаане.  

Условия формирования монотеизма. Иудейский (ветхозаветный) канон – Танах. Образ Бога в 

иудаизме. Основные события древнееврейской истории после вавилонского пленения. Закон в 

иудаизме. Иудаизм в современном Израиле. 

Место проведения: Государственная универсальная научная библиотека Красноярского 

края (ул. К. Маркса, 114), ауд. 20 (2 этаж). 

 

20 декабря 

12:00-13:30 
 

ЛЕКЦИЯ: «ВОЗНИКНОВЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА: НАУЧНЫЙ И 

ХРИСТИАНСКИЙ ДИСКУРСЫ».  

 
Рассматриваемые темы:  

Проблема возникновения христианства. Две основные научные школы по вопросу об 

историчности Иисуса Христа – мифологическая и историческая.  Письменные источники об 

Иисусе. Материальные артефакты. Основные черты христианства. Христианское предание об 

Иисусе Христе. 

Место проведения: Государственная универсальная научная библиотека Красноярского 

края (ул. К. Маркса, 114), ауд. 20 (2 этаж). 

 

10 января 

12:00-13:30 
 

ЛЕКЦИЯ: «ГНОСТИЦИЗМ КАК КОНКУРЕНТ РАННЕГО ХРИСТИАНСТВА». 

 
Рассматриваемые темы:  

Общая характеристика христианского гностицизма. Происхождение гностицизма. 

Христианско-гностическая парадигма. Проблема теодицеи. Отличия гностицизма от 
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христианства. Василид и Валентин – главные представители гностицизма в первые десятилетия 

II века. Учение Маркиона. Взаимовлияние гнозиса и христианства. Гностическая антропология. 

Место проведения: Государственная универсальная научная библиотека Красноярского 

края (ул. К. Маркса, 114), ауд. 20 (2 этаж). 

 

24 января 

 12:00-13:30 
 

ЛЕКЦИЯ: «ХРИСТИАНСТВО: ОТ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДО ПЕРВЫХ ВСЕЛЕНСКИХ 

СОБОРОВ». 
 

Рассматриваемые темы:  

Происхождение христианства. Отличия христианства от иудаизма. Ортодоксия и ересь в 

ранней церкви. Понятие о триадологии. Ереси и ересиархи. Арий и Никейский собор. Значение 

Никейского собора. Второй Вселенский Собор: утверждение православия. 
Место проведения: Государственная универсальная научная библиотека Красноярского 

края (ул. К. Маркса, 114), ауд. 20 (2 этаж). 

 

7 февраля 

12:00-13:30 
 

ЛЕКЦИЯ: «ИКОНОБОРЧЕСТВО В ВИЗАНТИИ». 

 
Рассматриваемые темы: 

Мотивы иконоборческого движения. Предыстория иконоборческого движения до VIII и IX вв. 

Император-иконоборец Лев III Исавр. Иконоборец Константин V Копроним. Иконоборческий 

собор 754 года. Император Лев IV Хазар. Ирина Византийская (Ирина Афинянка). Позиции 

противоборствующих сторон. Ответ Церкви на иконоборчество. Торжество Православия. 

Место проведения: Государственная универсальная научная библиотека Красноярского 

края (ул. К. Маркса, 114), ауд. 20 (2 этаж). 

 

14 февраля 

 12:00-13:30 
 

ЛЕКЦИЯ: «ХРИСТИАНСТВО: РАСКОЛ И ДЕЛЕНИЕ НА КОНФЕССИИ».  

 
Рассматриваемые темы:  

 
Рим и Константинополь – борьба «Вселенских» патриархов. Принципиальные разногласия 

(филиокве). «Константинов дар». Булла экскоммуникации. Различия в церковной жизни на 

Востоке и Западе. Католицизм и православие. Особенности вероучения и культа. 

Реформация: антикатолическое движение в западной и центральной Европе. Протестантизм. 

Особенности вероучения и культа. 

Место проведения: Государственная универсальная научная библиотека Красноярского 

края (ул. К. Маркса, 114), ауд. 20 (2 этаж). 
 

  
21 февраля 

12:00-13:30 
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ЛЕКЦИЯ: «ИСЛАМ: САМАЯ МОЛОДАЯ МИРОВАЯ РЕЛИГИЯ». 

 
Рассматриваемые темы:  

Биография Мухаммеда – основателя ислама. Религиозно-социальная ситуация в Аравии в VI-VII 

веках. Возникновение ислама. Миссия Мухаммеда. Видения Мухаммеда. Развитие учения. 

Иудейское и христианское влияние. Основные особенности ислама. Отличия ислама от иудаизма 

и христианства. Влияние ислама на искусство. 

Место проведения: Государственная универсальная научная библиотека Красноярского 

края (ул. К. Маркса, 114), ауд. 20 (2этаж). 

 

14 марта 

12:00-13:30 
 

ЛЕКЦИЯ: «ТЕОКРАТИЧЕСКАЯ ОСНОВА ИСЛАМСКОГО ГОСУДАРСТВА». 

 
Рассматриваемые темы:  

Преемники Мухаммеда. Арабский халифат. Основные источники вероучения ислама. Социальная 

стратификация в халифате. Основные направления в исламе. Пять «столпов ислама». Грехи в 

мусульманском вероучении. Рай у мусульман. 

Место проведения: Государственная универсальная научная библиотека Красноярского 

края (ул. К. Маркса, 114), ауд. 20 (2 этаж). 

 

21 марта 

12:00-13:30 

 
ЛЕКЦИЯ: «ЦИКЛ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ. СЕМЕЙНО-БЫТОВЫЕ ОБРЯДЫ И 

ОБЫЧАИ В ЯЗЫЧЕСКОЙ РУСИ». 

 
Рассматриваемые темы:  

Роль семьи в языческой Руси. Рождение и взросление. Отношения до брака. Языческие брачные 

обряды и обычаи. Два варианта языческой  свадьбы. Киевская летопись и арабские источники о 

моногамии и полигамии. Древнеславянские погребения. Курганное погребение. Принятие 

христианского обряда погребения. 

Место проведения: Государственная универсальная научная библиотека Красноярского 

края (ул. К. Маркса, 114), ауд. 20 (2 этаж). 

 

4 апреля 

12:00-13:30 
 

ЛЕКЦИЯ: «КНЯЗЬ ВЛАДИМИР. ОТ ЯЗЫЧЕСТВА – К ПРАВОСЛАВИЮ».  

 
Рассматриваемые темы:  

Владимир Святославович – путь на престол. Языческая реформа князя Владимира. Пантеон 

Владимира. Предпосылки крещения Руси. "Испытание вер" князя Владимира. Исторические и 

личные обстоятельства накануне принятия христианства. Крещение Руси. Владимир Красное 

солнышко 

Место проведения: Государственная универсальная научная библиотека Красноярского 

края (ул. К. Маркса, 114), ауд. 20 (2 этаж). 

 

11 апреля 
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12:00-13:30 

 
ЛЕКЦИЯ: «РЕФОРМЫ ПАТРИАРХА НИКОНА И РАСКОЛ РУССКОЙ 

ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ». 
Рассматриваемые темы:  

Раскол РПЦ как явление. Содержание церковной реформы и причины её неприятия частью 

русского населения. Никон о соотношении светской и церковной власти. Гонения на 

старообрядцев. Протопоп Аввакум. Социальные и политические последствия раскола. 

Предпринимательская деятельность старообрядцев. Возрождение религиозной жизни в России и 

старообрядчество. 

Место проведения: Государственная универсальная научная библиотека Красноярского 

края (ул. К. Маркса, 114), ауд. 20 (2 этаж). 

 

18 апреля 

12:00-13:30 

 
ЛЕКЦИЯ: «СОВРЕМЕННЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ДВИЖЕНИЯ». 
Рассматриваемые темы:  

Типы религиозных организаций. Неохристианские движения: мормоны. Деноминации позднего 

протестантизма (баптисты, адвентисты, пятидесятники). «Свидетели Иеговы». «Церковь 

последнего завета» – «Церковь Виссариона». 

 

Место проведения: Государственная универсальная научная библиотека Красноярского 

края (ул. К. Маркса, 114), ауд. 20 (2 этаж). 

 

21 апреля 

14:00-15:30 
 

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ 2022-2023 УЧЕБНОГО ГОДА.  
 

Место проведения будет сообщено дополнительно. 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


