
 

 

 

 

  



 

 

 

Аналитическая часть 
В настоящем отчете приведены результаты самообследования 

деятельности Религиозной организации - духовной образовательной 
организации высшего образования «Ярославская духовная семинария 
Ярославской Епархии Русской Православной Церкви» (далее - Ярославская 
духовная семинария, ЯДС) по состоянию на 1 апреля 2021 года. 

Отчет о проведении самообследования в ЯДС составлен в соответствии 
со следующими документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №217-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14 июня 2013 г. №462 «Об утверждении Порядка проведения 
самообследования образовательной организацией»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
20 марта 2014 г. № АК-634/05 «О проведении самообследования 
образовательных организаций высшего образования» и Методическими 
рекомендациями; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 13 апреля 2015 г. N 
АК-1039/05 «О проведении самообследования образовательных организаций 
высшего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 
образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

В процессе самообследования была проведена оценка Ярославской 
духовной семинарии на основании расчета и анализа показателей ее 
образовательной, учебно-методической, научно-исследовательской 
деятельности, внеучебной работы, материально-технического обеспечения.   
I. Общие сведения 

Полное наименование: Религиозная организация — духовная 
образовательная организация высшего образования «Ярославская духовная 
семинария Ярославской Епархии Русской Православной Церкви». 

Место нахождения семинарии: 150000 г. Ярославль, пл. 
Челюскинцев,12/4. 

Контактный телефон: 8 (4852) 31-39-75; факс: 8 (4852) 31-39-75; 
           E-mail:  info@yarseminaria.ru 

Официальный сайт семинарии: https://yarseminaria.ru/. 
И.о. ректора Ярославской духовной семинарии: митрополит 

Ярославский и Ростовский ВАДИМ (Лазебный В.А.). 
Ярославская духовная семинария Русской Православной Церкви 

основана сщмч. Арсением (Мацеевичем), митр. Ростовским, в 1747 году, 
закрыта в 1918 году, возрождена в 2006 году. 

Религиозная организация — духовная образовательная организация 
высшего образования «Ярославская духовная семинария Ярославской 
епархии Русской Православной Церкви» по характеру деятельности является 
некоммерческим негосударственным высшим учебным заведением. 

https://mpda.ru/
http://yarseminaria.ru/
https://mpda.ru/


 

 

 

Учредитель Семинарии - Русская Православная Церковь, Ярославская и 
Ростовская епархия. 

Семинария осуществляет свою деятельность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, действующим Уставом Русской 
Православной Церкви, принятым Архиерейским Собором Русской 
Православной Церкви, постановлениями Поместных и Архиерейских 
Соборов, определениями Священного Синода, указами Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси, решениями Высшего Церковного Совета 
Русской Православной Церкви, распоряжениями и рекомендациями Учебного 
комитета Русской Православной Церкви, указами и распоряжениями 
Епархиального архиерея, Уставом Семинарии и внутренними локальными 
актами. 

Семинария реализует образовательные программы, направленные на 
подготовку служителей и религиозного персонала религиозных организаций 
Русской Православной Церкви.  

Ярославская духовная семинария осуществляет образовательную 
деятельность на основании лицензии (серия 90Л01 №0008791, 
регистрационный номер №1770), выданной 18 ноября 2015 года Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно. 

Целью Ярославской духовной семинарии является подготовка 
священнослужителей и церковнослужителей Русской Православной Церкви, 
способных достойно нести свое служение в современном обществе. 

Перед Семинарией стоят следующие основные задачи:  
В области образования:  
- обеспечение прочной фундаментальной подготовки обучающихся – 

будущих клириков Русской Православной Церкви, привитие им навыков 
совершенствования общекультурных и профессиональных компетенций с 
учетом современных тенденций; 

- разработка и внедрение актуальных образовательных программ, в том 
числе программ дополнительного образования в соответствии с 
потребностями региона; 

-совершенствование учебно-методического обеспечения 
образовательного процесса путем расширения арсенала обучающих средств и 
технологий; 

- планомерное повышение квалификации преподавателей Семинарии; 
- обновление и совершенствование содержания богословского 

образования, укорененного в православной традиции и отвечающего 
актуальным вызовам и проблемам современности; 

- комплексное взаимодействие с образовательным сообществом и 
светской властью по вопросам, касающимся духовно-нравственной ситуации 
в регионе; 

- содействие религиозным организациям в подготовке, переподготовке и 
повышении квалификации работников и религиозного персонала религиозных 
организаций. 

В области научной и инновационной деятельности: 



 

 

 

- становление Семинарии как компетентного регионального центра 
научных богословских и церковно-исторических исследований; 

- создание структуры и механизмов проведения комплексных 
исследований богословских, церковно-исторических и религиоведческих 
проблем с участием ведущих церковных и светских ученых России; 

- активное привлечение студентов и молодых преподавателей к научно-
исследовательской деятельности; 

- оказание консультативной, научной помощи при переподготовке и 
повышении квалификации специалистов, осуществляющих свою 
профессиональную деятельность в религиозных организациях. 

В области воспитательной работы: 
- развитие духовной культуры молодежи; 
- поддержка студенческих инициатив с целью формирования социальной 

ответственности, активности и патриотизма выпускников семинарии; 
- создание условий для формирования здорового образа жизни студента 

путем развития инфраструктуры Семинарии, популяризации физической 
культуры и спорта. 
 

Система управления Ярославской духовной семинарии. 
            
Семинария, в соответствии с Каноническим Уставом Русской 

Православной Церкви, состоит под начальственным наблюдением 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, осуществляемого через 
Учебный комитет Русской Православной Церкви. Непосредственно – под 
руководством правящего архиерея Ярославской и Ростовской митрополии. 

Организационная и управленческая деятельность Ярославской духовной 
семинарии осуществляется на основе требований, предусмотренных 
лицензией о праве на ведение образовательной деятельности, определяется 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Уставом Семинарии. 

Семинарию возглавляет Ректор. Ректор назначается в установленном 
порядке по представлению правящего архиерея Ярославской и Ростовской 
митрополии и утверждается Решением Священного Синода Русской 
Православной Церкви. 

Органами управления Ярославской духовной семинарии являются: 
1. Глава (правящий архиерей) Ярославской и Ростовской 

митрополии – высший руководитель Семинарии; 
2. Ректор Семинарии – руководитель Семинарии, единоличный 

исполнительный орган Семинарии; 
3. Ученый совет Семинарии – коллегиальный орган; 
4. Общее собрание Семинарии – коллегиальный орган. 
 
Ученый совет является коллегиальным органом Семинарии, 

обеспечивающим организацию образовательной деятельности. В состав 
Совета по должности входят ректор, проректоры, секретарь Ученого совета, 
руководитель учебно-методического отдела, заведующие кафедрами, 



 

 

 

профессора и доценты, состоящие в штате Семинарии.  Действует Ученый 
совет на основании Положения об Ученом совете ЯДС. 

Ученый совет Семинарии обсуждает и утверждает планы мероприятий 
по основным направлениям учебной, учебно-методической, научной и 
воспитательной деятельности Семинарии, ход и итоги их выполнения; 
утверждает проекты Положений, регламентирующих деятельность 
структурных подразделений Семинарии; проекты учебных планов и 
образовательных программ, рассматривает аттестационные вопросы в 
установленном порядке. 
           Общее собрание является коллегиальным органом Семинарии. Его 
членами являются все штатные научно-педагогические сотрудники и 
обучающиеся Семинарии, являющиеся старостами курсов. Общее собрание 
созывается по решению Ректора не реже двух раз в год, как правило, в конце 
и в начале учебного года. 

И.о. ректора Ярославской духовной семинарии: митрополит 
Ярославский и Ростовский ВАДИМ (Лазебный В.А.). 
          Первый проректор – иеромонах Сергий (Барабанов Сергей Борисович) 

Проректор по учебной работе - иерей Иоанн (Янис) Арвидович Тераудс.  
Проректор по научной работе –  Андрей Григорьевич Шустров. 
Проректор по воспитательной работе - иерей Димитрий Владимирович 
Пчелкин. 
Заведующий сектором заочного обучения (ЯДС СЗО) – иерей Ярослав 
Евгеньевич Горбунов.   
Заведующая Регентской школой Ярославской духовной семинарии – 
монахиня Георгия (Кислова Г.А.).  
Заведующая учебно-методическим отделом – Кондакова Татьяна 
Юрьевна. 
  В структуре Семинарии функционируют 3 кафедры, возглавляемые 

заведующими. Кафедры осуществляют учебную, учебно-методическую и 
научно-исследовательскую работу: 

1. Кафедра богословия и церковной истории (заведующий кафедрой – 
Шустров Андрей Григорьевич, доктор культурологии). 
           2. Кафедра церковно-практических дисциплин (заведующий кафедрой - 
иеромонах Сергий (Барабанов Сергей Борисович), кандидат богословия). 
          3. Кафедра гуманитарных дисциплин (заведующий кафедрой – Чеканова 
Нина Васильевна, доктор исторических наук). 

В структуру семинарии также входят: административно-хозяйственная 
часть, бухгалтерия, канцелярия, библиотека, медицинская часть, трапезная. 

 
II. Образовательная деятельность 
В Ярославской духовной семинарии, в соответствии с Церковными 

образовательными стандартами, осуществляется реализация следующих 
основных образовательных программ: 

- подготовка священнослужителей - Церковный образовательный 
стандарт высшего духовного образования по направлению «Подготовка 



 

 

 

служителей и религиозного персонала религиозных организаций» 
(бакалавриат, очная и заочная формы обучения); 

- подготовка регентов церковных хоров (среднее профессиональное 
образование по направлению «Подготовка служителей Русской 
Православной Церкви «Регент церковного хора, преподаватель»» (очная 
форма обучения)). 

Реализация основных образовательных программ осуществляется на 
пастырском отделении в рамках программ бакалавриата в очной форме; и в 
заочной форме обучения (заведующий: иерей Ярослав Горбунов) в Регентской 
школе (заведующая: монахиня Георгия (Кислова)).  

Приоритетным направлением деятельности семинарии является 
подготовка священно- и церковнослужителей. 

При поступлении на программу бакалавриата абитуриенты 
представляют результаты прохождения единого государственного экзамена 
(ЕГЭ) по дисциплинам «Русский язык», «История», или «Обществознание», а 
также сдают дополнительный профильный экзамен в виде внутреннего 
вступительного испытания Библейская история, Основы Православного 
вероучения, Богослужебный Устав, Церковная история, а также Церковное 
пение и чтение). Кроме того, абитуриенты проходят собеседование с членами 
администрации семинарии. 

Зачислению на программу бакалавриата предшествует обучение в 
течение одного учебного года на Подготовительном курсе 
(пропедевтическом). За четыре года обучения на бакалавриате будущие 
священнослужители изучают общеобразовательные предметы, дисциплины 
профессионального модуля (вероучительные, исторические, литургические). 
Большое внимание уделяется изучению языков: русского, 
церковнославянского, английского, немецкого, латинского, древнегреческого. 
За весь период обучения студенты бакалавриата осваивают более 50 учебных 
дисциплин. 

Большое внимание в образовательном процессе Ярославской духовной 
семинарии уделяется формированию практических навыков работы у 
студентов. 

В ходе обучения студенты проходят богослужебную, миссионерскую и 
другие практики. 

Местом проведения богослужебной практики является Успенский 
кафедральный собор города Ярославля: студенты несут обязанности 
уставщиков, чтецов, певцов, пономарей, иподиаконов, проходят практику 
составления и произнесения проповедей (Договор о сетевом взаимодействии 
от 14.01.2016 г.). 

Миссионерская практика осуществляется на базе различных благочиний 
Ярославской Епархии. Группа студентов посещает законсервированные 
закрытые храмы области и за время практики осуществляет подготовку 
первого богослужения, проводит встречи и беседы с жителями населенного 
пункта. 

Практика является основным звеном и прямым продолжением процесса 



 

 

 

обучения в вузе, она призвана, во-первых, продолжать формирование 
профессионально значимых умений, начатое в курсе лекционных и 
практических занятий; во-вторых, осуществлять контроль, проверку усвоения 
знаний, полученных в основном курсе, умения применять их в ходе практики. 

Базой для проведения педагогической практики является епархиальная 
образовательная организация: ЧОУ «Губернская православная гимназия им. 
святителя Игнатия (Брянчанинова)», расположенная на территории 
Ярославского Казанского женского монастыря (Договор о сетевом 
взаимодействии от 11.01.2018 г.) 

Образовательные программы по церковному стандарту по программам 
подготовки служителей и религиозного персонала религиозных организаций 
осваивают 199 студентов, в том числе: 

- по программам бакалавриата: 13 человек очно, 139 человек заочно; 
- по программам подготовки регентов церковных хоров: 12 человек; 
- по программам пропедевтического курса к бакалавриату: 7 человек 

очно и 7 человек заочно. 
Главным результатом деятельности Ярославской духовной семинарии 

является подготовка квалифицированных специалистов. Ежегодно семинария 
осуществляет выпуск студентов, защитивших свои выпускные 
квалификационные работы и готовых в дальнейшем трудиться на благо 
Матери-Церкви.  

В семинарии действует Учебно-методический отдел (Заведующая УМО 
- доц. Кондакова Т. Ю.), выполняющая функции организации разработки 
основных образовательных программ, учебной, локальной нормативной 
документации и осуществления учебно-методического сопровождения 
образовательного процесса. 

В Ярославской духовной семинарии динамично развиваются 
дистанционные образовательные технологии: 

- для обучения и аттестации студентов наполняется система 
дистанционного обучения Moodle; 

- С 2021 года семинария подключена к системе дистанционного 
образования   для студентов заочного сектора, разработанной Учебным 
Комитетом Русской Православной Церкви  

- используется система видеотрансляций ряда лекций для 
отсутствующих студентов или студентов, обучающихся дистанционно; 

- апробирована методика проведения промежуточных экзаменов 
студентов с использованием информационно-технических средств. 

В семинарии осуществляется контроль качества образования и уровня 
подготовки выпускников, включающий: 

1. Текущий контроль успеваемости - проверка освоения учебного 
материала, регулярно осуществляемая на протяжении семестра. Текущий 
контроль знаний студентов включает в себя следующие формы: устный опрос, 
проверка выполнения письменных домашних заданий, проведение 
контрольных работ, тестирование. 

2. Ежемесячный срез знаний - осуществляется ежемесячно в течение 



 

 

 

семестра по всем предметам (в период аттестационных недель). 
Преподаватель выставляет оценку за месячную работу студентов.  

3. Промежуточная аттестация проводится в конце каждого семестра и 
может завершать изучение как отдельной дисциплины, так и ее частей 
(разделов). Основными формами промежуточной аттестации являются зачет и 
экзамен. При проведении промежуточной аттестации помимо устных опросов 
по билетам используются такие формы как: тесты, творческие задания, 
индивидуальные проекты. 

В системе оценки качества образования для проведения текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации разработаны фонды 
оценочных средств дисциплин: вопросы и задания для контрольных работ по 
дисциплинам, перечни тем рефератов, эссе, семестровых сочинений, перечни 
тем курсовых работ, перечни контрольных вопросов и заданий для проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплинам. 

4. Итоговая аттестация направлена на установление соответствия уровня 
профессиональной подготовки выпускников по основной образовательной 
программе требованиям Церковного образовательного стандарта. 

Реализация образовательных программ подготовки квалифицированных 
кадров базируется на обеспечении высокого кадрового потенциала семинарии. 
В настоящее время Ярославская духовная семинария располагает 
высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом. 
Учебный процесс и научную деятельность в ЯДС осуществляют более 30 
преподавателей, большинство из которых имеют профильное базовое 
образование.  

В отчетном году учебный процесс проводился на 3 кафедрах. В 2021-
2022 учебном году кафедры Ярославской духовной семинарии в основу своей 
работы ставили выполнение задачи по организации учебно-методического 
сопровождения образовательного процесса согласно учебным планам. По 
всем направлениям подготовки совместно с кафедрами были 
систематизированы учебные материалы, обновлены образовательные 
программы, внесены необходимые изменения в соответствующие программы 
учебных дисциплин. Подготовка студентов ведется по двум программ 
подготовки.  

Все учебные мероприятия проводились в соответствии с графиком 
учебного процесса, расписанием занятий. Средненедельная учебная нагрузка 
студентов соответствовала требованиям образовательных стандартов высшего 
и среднего профессионального образования. Учебные планы реализовывались 
в соответствии с требованиями основных образовательных программ.  

Для организации учебного процесса имеются необходимые аудитории; 
компьютерный класс; лекционные аудитории, при этом кабинеты оформлены 
стендами, имеющими учебный характер; аудитории с интерактивным 
оборудованием и мультимедийными установками; аудитория для 
самостоятельной работы студентов. 

Вопросы состояния и улучшения образовательного процесса в 
семинарии рассматриваются на заседаниях Ученого совета, на заседаниях 



 

 

 

ректората, на заседаниях кафедр. 
Основными документами, определяющими содержание и организацию 

образовательного процесса в вузе, являются: рабочие учебные планы, рабочие 
программы дисциплин и практик, расписания учебных занятий и 
экзаменационных сессий, планы семинарских и практических занятий, 
методические рекомендации и другие учебно-методические материалы. 

На заседаниях учебно-методического совета семинарии обсуждались 
вопросы подготовки программ учебных дисциплин и практик по 
образовательным программам ФГО С ВО 3++; совершенствования 
информационного обеспечения образовательного процесса; о преподавании 
дисциплин по современным цифровым образовательным технологиям и ТСО; 
о совершенствовании фондов оценочных средств. 

В семинарии применяются классические формы организации учебного 
процесса: лекции, практические и семинарские занятия, подготовка курсовых 
работ, самостоятельная работа студентов, учебная, производственная, 
преддипломная и другие виды и типы практик; организация научно-
исследовательской работы, подготовка выпускных квалификационных работ, 
проведение промежуточной и итоговой аттестации.  

Контроль за учебной работой студентов велся в течение всего учебного 
года преподавателями кафедр: по результатам практик студенты сдавали 
письменные отчеты, проводилась межсессионная аттестация. Результаты 
аттестаций свидетельствуют, что большинство студентов ответственно 
относятся к выполнению своих учебных обязанностей. 

В течение учебного года проведено четыре аттестационные недели, 
которые позволили составить целостную картину успеваемости студентов.  

Такой мониторинг успеваемости студентов помогает провести анализ 
работы преподавателей кафедр по различным дисциплинам, позволяет 
выявить трудности, возникающие в учебном процессе. Кроме того, 
аттестационные недели дают возможность выявить уровень подготовки 
студентов по дисциплинам, не имеющим семестровых форм отчетности в 
соответствии с учебным планом. 

Выпускные квалификационные работы выполняются в форме 
бакалаврской работы для бакалавриата.  

Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются кафедрами 
с учетом современных требований к уровню теории и практики 
профессиональной деятельности. При подготовке выпускной 
квалификационной работы каждому студенту назначается руководитель. 
Выпускные квалификационные работы выполняются на основе материалов 
преддипломной практики. 

Итоговая аттестация выпускников является заключительным 
мероприятием по подготовке специалистов, результаты которого отражаются 
в отчетах председателя экзаменационных комиссий (ЭК). 
  

В 2021 году дипломы получили 2 выпускника бакалавриата очного 
отделения и 9 выпускников бакалавриата сектора заочного обучения. 



 

 

 

 
III. Научно-исследовательская деятельность. 
Научно-исследовательской деятельностью в Ярославской духовной 

семинарии руководит проректор по научной работе профессор Шустров 
Андрей Григорьевич, доктор культурологии. 

Научные исследования Ярославской духовной семинарии 
осуществляется главными научными подразделениями – кафедрами: 

• богословия и церковной истории; 
• церковно-практических дисциплин; 
• гуманитарных дисциплин.  

В качестве результатов научной работы можно указать: 
III Всероссийскую ежегодную конференцию с международным участием 
«Арсениевские чтения»; Филаретовский вечер; тематические выступления на 
заседаниях кафедр; работу над подготовкой и изданием научных материалов в 
Вестнике Ярославской духовной семинарии № 3 по различным направлениям 
церковной науки, научную конференцию «Святой благоверный князь 
Александр Невский: защитник земли Русской». 

 
Общесеминарские мероприятия. 
В семинарии прошла ежегодная всероссийская научная конференция с 

международным участием «Арсениевские чтения», посвященная основателю 
Ярославской духовной семинарии священномученику Арсению (Мациевичу), 
митрополиту Ростовскому (12 марта 2021 года). В работе конференции 
приняли участие специалисты из Ярославля, Москвы, Санкт-Петербурга, 
Новосибирска, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Архангельска, 
Дармштадта (Германия), Бреста (Белоруссия). 

Работа конференции осуществлялась по следующим направлениям: 
• Церковная история; 
• Церковное краеведение; 
• Новомученики и исповедники Российские; 
• Современное духовное образование и просвещение; 
• Священное Писание и экзегетика; 
• Церковное искусство; 
• Церковь и культура; 
• История Отечества. 

Материалы конференции представлены в Вестнике Ярославской 
духовной семинарии № 3, который включен в базу Российского индекса 
научного цитирования (РИНЦ). 

Научные направления: 
• кафедра богословия и церковной истории – святоотеческое 

наследие; история Ветхого и Нового Заветов; новомученики и исповедники 
Ярославской епархии; 



 

 

 

• кафедра церковно-практических дисциплин – церковно-
канонические исследования; 

• кафедра гуманитарных дисциплин – русская религиозная 
философия; Церковь и педагогика. 

Объем проведенных научных исследований составляет 15,54 п.л. 
Итоговая научная студенческая конференция проходила в мае в 

условиях пандемии в дистанционном режиме. Основные темы выступающих 
были посвящены церковному краеведению. 

Подготовка научных кадров продолжается в аспирантуре Санкт-
Петербургской духовной академии; магистратуре Московской духовной 
академии и Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова. 

В настоящее время научная деятельность Ярославской духовной 
семинарии осуществляется по следующим направлениям: 

• Включение Вестника ЯДС в общецерковный список 
рецензируемых церковных изданий; 

• Исследование по истории Ярославской епархии в XX в.; 
• Проблемы древнецерковной истории; 
• Церковная педагогика; 
• Святоотеческое наследие и современность. 

IV. Внеучебная деятельность. 
Воспитательная работа в духовной школе является одной из важных 

частей в деятельности Ярославской духовной семинарии. Осуществляется 
проректором по воспитательной работе иереем Димитрием Владимировичем 
Пчелкиным и дежурными помощниками непрерывно как в ходе учебного 
процесса, так и во внеурочное время. Воспитательная работа учебного 
заведения направлена на духовно-нравственное совершенствование 
студентов, а также получение опытных знаний для применения их в будущем 
пастырском служении, в период их обучения в духовной семинарии. 
Воспитательная работа с воспитанниками семинарии начинается с момента их 
поступления и непрестанно ведется вплоть до их выпуска.   

Раз в два – три месяца по инициативе проректора по ВР собирается 
Воспитательский совет для решения текущих задач и выработки 
принципиальных направлений воспитательной работы. За исполнение 
принятых решений отвечает проректор по воспитательной работе, а в его 
отсутствие дежурный помощник проректора по воспитательной работе. Также 
в системе семинарской внеурочной работы предусмотрены индивидуальные 
наставники. 

Цели воспитательной работы: 
 - духовное воспитание студентов; 
 - формирование у студентов духовных, нравственных и культурных 

ценностей; 
 - приобретение навыков миссионерской деятельности; 
 - сохранение, укрепление традиций Православной Церкви. 



 

 

 

Направления воспитательной работы: 
 - Духовно-нравственное направление является главным.  

Оно основывается на совместной молитве и участии студентов в 
богослужениях.  

Составной частью духовно-нравственного воспитания являются встречи 
с опытным духовенством епархии, совершение паломнических поездок по 
святым местам, участие в миссионерских поездках в отдаленные уголки 
Ярославской области.  

 - Студенты имеют возможность вместе с администрацией ЯДС или 
индивидуальными наставниками быть участниками важных общественно-
культурных мероприятий, повысить уровень своих творческих способностей, 
принять участие в экскурсионных поездках по городам России. 

- В воспитательной работе присутствует такое немаловажное 
направление, как индивидуальная работа со студентами. Основы, которыми 
руководствуется воспитательная часть, заключается в следующем: 

 - изучение индивидуальных особенностей студентов, специфики 
условий и процесса их развития; 

- оказание педагогической поддержки в период адаптации; 
- создание условий в коллективе для проявления и развития 

индивидуальных возможностей студентов. 
 

Мероприятия с участием студентов Ярославской духовной 
семинарии, проведенные в 2021-22 уч. году 

1 сентября – традиционный молебен перед началом учебного года. 
Участвовали студенты очного отделения ЯДС и РШ ЯДС. Место проведения: 
Казанский собор Казанского женского монастыря. Традиционный вечер 
встреч студентов и воспитанниц ЯДС. Место проведение: трапезная духовной 
школы. 
 
9 сентября – состоялась совместная поездка Ярославской духовной 
семинарии и Регентской школы. Воспитанники семинарии, воспитанницы 
регентской школы вместе с первым проректором семинарии иеромонахом 
Сергием (Барабановым) посетили кафедральный Софийский собор и 
Воскресенский собор г. Вологды, Спасо-Прилуцкий Димитриев монастырь и 
часовню над местом упокоения преподобного Галактиона Вологодского. С 
большим интересом ярославцы познакомились с укладом жизни Вологодской 
духовной семинарии. На обратном пути в Ярославль паломники помолились в 
обители преподобного Павла Обнорского и увидели один из самый старых 
сохранившихся шатровых деревянных храмов России — церковь 
преподобного Александра Куштского. 
 
18 сентября – студенты ЯДС и воспитанницы РШ ЯДС приняли участие в 
молебном пении у памятника основателя города Ярославля блг. кн Ярослава 
Мудрого. 
 



 

 

 

27 сентября - студенты ЯДС вместе с преподавателем духовной школы 
Никитой Аркадьевичем Снетковым посетили Илиинский храм. Экскурсия 
была проведена в рамках занятий студентов с индивидуальными 
наставниками. В Ильинском храме семинаристы рассмотрели фрески, на 
которых изображены сцены из Ветхого и Нового Заветов, вспомнили истории 
и назидания из прологов и житийной литературы, запечатленные в этом 
прекрасном храме, богато украшенные иконостасы, а также ближе 
познакомились с историей самого храма, начиная с его основания и до наших 
дней. 
 
1/2 октября – память блгг. кнн. Феодора, Давида и Константина в Успенском 
кафедральном соборе. Студенты ЯДС и РШ ЯДС приняли участие в 
подготовке и проведении богослужения в качестве иподиаконов и певчих 
смешанного хора. 
 
5 октября – участие студента 2-го курса ЯДС Дмитрия Пинтелина в 
подготовке богослужения в Следственном изоляторе №1. 
 
6 октября - в Ярославской духовной семинарии состоялась встреча 
воспитанников семинарии и учащихся Регентской школы с клириком 
Рыбинской епархии, членом епархиального совета, настоятелем Вознесенско-
Георгиевского храма г. Рыбинска протоиереем Павлом Кравченко. Отец Павел 
рассказал о своем пути к Богу, о служении Церкви в тяжелые 90-е годы 
прошлого века, когда приходилось поднимать из руин только что переданные 
храмы. Такие храмы Вознесенско-Георгиевского прихода возрождал и отец 
Павел. 
 
7 декабря - в Ярославской духовной семинарии прошел Филаретовский вечер. 
Традиция проведения Филаретовских вечеров в духовных школах древняя. 
Она зародилась еще до революции, а возрождалась уже в духовных школах в 
последние десятилетия. В этом году участниками вечера стали не только 
воспитанники семинарии и регентской школы, но и учащиеся православной 
губернской гимназии и гости семинарии. На вечере прозвучали рассказы из 
жизни святителя Филарета Московского. Интересные истории были связаны и 
со святительским служением владыки, и с эпохой. Семинаристы рассказали о 
самых важных этапах жизни владыки Филарета и прочитали отрывки из 
некоторых его работ. Особенностью вечера стали творческие выступления 
хоров Регентской школы семинарии и учащихся Губернской православной 
гимназии имени святителя Игнатия (Брянчанинова). 
 
15 декабря - студенты Ярославской духовной семинарии в сопровождении 
первого проректора иеромонаха Сергия (Барабанова) посетили экспозиции 
музея истории города Ярославля. Музей включает в себя три экспозиции. 
Первая из них посвящена истории Ярославля XI-XXI вв. Историческую 
экспозицию дополняют три историко-тематических зала: «Знаменитые 



 

 

 

земляки», «Города-побратимы Ярославля», «Город глазами художников». 
Третья экспозиция получила название «История Ярославской медицины». 
Первые две экспозиции были открыты в 1999 году. Над ними работал 
творческий коллектив научных сотрудников музея и художников. Основная 
масса представленных на экспозиции экспонатов была собрана сотрудниками 
музея. Часть музейных предметов предоставил Ярославский историко-
архитектурный и художественный музей-заповедник. Это предметы 
археологии, нумизматики, прикладного искусства, мебели, оружия. 
Большинство из них демонстрируется в первых залах экспозиции, 
посвященных средневековью. Историческая экспозиция музея – единственная 
в регионе, которая показывает историческое прошлое города на протяжении 
столетий во всем разнообразии. 
 
16 декабря - воспитанники семинарии вместе с первым проректором 
иеромонахом Сергием (Барабановым) посетили реставрационные мастерские 
Ярославского государственного историко-архитектурного и художественного 
музея-заповедника. Ярославский музей представляет посетителям интересные 
экспозиции, в которых выставлены уникальные экспонаты. В фондах музея 
находятся иконы, которые сохранились благодаря вниманию музейных 
сотрудников. Особенность музея в том, что реставрацию икон сотрудники 
проводят в реставрационных мастерских. Посетив мастерские, семинаристы 
познакомились с методикой реставрации икон и старинной мебели. 
 
15 февраля - в праздник Сретения Господня воспитанники Ярославской 
духовной семинарии посетили ярославский «Музей здоровья». В музее 
увлекательно рассказывают о строении человеческого организма, здоровом 
образе жизни и простых правилах заботы о своем теле. Здесь можно измерить 
с помощью экспонатов скорость реакции, выносливость мышц. Узнать, как 
пища, которую мы употребляем, влияет на наше тело. Почему важно знать, 
сколько, когда и что мы едим. Во время экскурсии семинаристы 
познакомились с экспозициями, в которых представлены вредные привычки 
людей и их влияние на организм человека. 
 
21 февраля - воспитанники Ярославской духовной семинарии вместе с 
проректором по воспитательной работе иереем Димитрием Пчелкиным 
совершили лыжную прогулку на базе отдыха «ИЗГИБ». 
 
6 марта – заговенье на Великий пост. Совместный вечер встреч провели 
студенты очного отделения ЯДС и воспитанницы РШ ЯДС. Место 
проведения: трапезная ЯДС. 
 
15 марта – в актовом зале ЯДС студенты очного отделения семинарии, а также 
воспитанницы РШ ЯДС приняли участие в IV Всероссийских «Арсениевских 
чтениях», посвященных юбилейным датам: 250-летию со дня преставления 
основателя Ярославской духовной семинарии сщмч. Арсения (Мацеевича) и 



 

 

 

275-летию Ярославской духовной семинарии. 
 
20 марта - в храме в честь иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих 
Радость» при ФКУ СИЗО-1 иерей Александр Запрягаев в сослужении иерея 
Сергия Вехина совершили Литургию с добавлением прошений о находящихся 
в местах заключения. Песнопения Божественной литургии исполняла 
преподаватель регентской школы Татьяна Зайцева. Послушание алтарника 
выполнял студент Ярославской духовной семинарии Дмитрий Пинтелин. По 
окончании Литургии священнослужители совершили чин освящения иконы с 
частицей мощей святой великомученицы Анастасии, написанной на средства, 
специально собранные в качестве добровольных пожертвований 
неравнодушными людьми. Из жития великомученицы Анастасии известно, 
что она много заботилась о нуждах узников. И в нынешнее время к ней часто 
обращаются с молитвой об облегчении участи находящихся в тюремном 
заключении. 
 
30 марта - состоялась паломническая поездка студентов Ярославской 
духовной семинарии и Регентской школы вместе с проректором по 
воспитательной работе иереем Димитрием Пчелкиным в Троице-Сергиеву 
Лавру. Семинаристы и воспитанницы Регентской школы посетили храмы и 
помолились у лаврских святынь. Студенты посетили Церковно-исторический 
кабинет Лавры, находящийся в здании Царских чертогов. Экспозиция ЦАКа 
насчитывает более 20 тысяч экспонатов и включает в себя бесценное собрание 
древнерусских и византийских икон, рукописных и первопечатных книг, 
церковной утвари. Здесь сложилась замечательное собрание живописи и 
графики, в которую вошли работы В.И. Сурикова, В.И. Васнецова, М.В. 
Нестерова. В музее также хранятся реликвии, связанные с жизнью 
подвижников благочестия и выдающихся церковных деятелей. Музей, 
существовавший и до революции, был воссоздан в 1950 году трудами 
патриарха Алексия I (Симанского). 
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