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ПРОГРАММА

образовательного православного лектория –
выставки
«Духовное и врачебное наследие Святителя Луки
(Войно-Ясенецкого)
Место и время проведения лектория: ТОГБОУ СПО «Тамбовский
областной медицинский колледж», Московская 23а, кабинет №210.
Начало в 15:15., 27 апреля 2015 года – день рождения Святителя Луки.
Цель и задачи лектория:
Актуализация православного наследия в медицинском образовании,
организация интеллектуальной инновационной площадки для
общения и сотрудничества молодежи со священнослужителями
РПЦ.
Приобщение обучающихся к традиционным духовно-нравственным
ценностям на примере жизни, деятельности и творчества
Святителя Луки (27 апреля (9 мая) 1877г. — 11 июня 1961г.) в годы
Великой Отечественной войны.
Лекторий направлен на формирование у студентов медицинского
колледжа жизненных ориентиров, морально-этических ценностей,
сохранение и укрепление традиционных основ современного мира как
фактора национальной безопасности.
Целевая аудитория: студенты, преподаватели, медицинские
работники, священнослужители.
В
программе
лектория
использованы
материалы,
обеспечивающие методическое сопровождение курса «Духовные основы
милосердия», который введен в образовательные программы колледжа в
1995 году как элективная дисциплина, с 01.09.2011 г. - в составе
вариативной части ФГО СПО.
Техническое
сопровождение
лектория:
документальный
видеофильм «Лука. Архиепископ Тамбовский», экспонаты из областного
краеведческого музея и Музея истории медицины, музейновыставочного центра Тамбовской области и личного архива проректора

по учебной работе Тамбовской духовной семинарии протоирея Виктора
Лисюнина.
План выступлений

1.
Открытие лектория - директор ТОГБОУ СПО «Тамбовский
областной медицинский колледж», заслуженный работник
здравоохранения РФ, кандидат педагогических наук Лапочкин
Евгений Владимирович.
2.
«Живые свидетельства благовестия Святителя Луки на
тамбовской земле» - проректор по учебной работе Тамбовской
духовной семинарии, протоирей Виктор Лисюнин.
3.
«Взгляд Святителя Луки (Войно-Ясенецкого) на природу
болезни и врачебное дело» - проректор по научной работе
Тамбовской духовной семинарии, священник Антоний Лозовский
4.
«Святитель Лука (профессор В.Ф. Войно-Ясенецкий) –
пример уникального духовного, врачебного и научного служения
России», старший научный сотрудник Музея истории медицины
Тамбовской области Яковлев Евгений Владиславович
5.
«Сохранение памяти врачебного служения Архиепископа
Луки в период его пребывания в Тамбове (1944-1946гг.)» заведующий отделением ТОГБУЗ «ГКБ имени Арх.Луки
г.Тамбова», кандидат медицинских наук, консультант музея
истории медицины Зимин Владимир Петрович
6.
Организация дискуссии «Милосердие как базовая
мотивация профессиональной
деятельности
медицинского
работника» - доктор исторических наук, профессор, заведующий
кафедрой ЮНЕСКО по правам человека и демократии Института
права и национальной безопасности ТГУ имени Г.Р.Державина,
студент 4 курса специальности «Сестринское дело» (очнозаочная форма обучения) Щербинин Павел Петрович.
7.
Закрытие лектория (заключительное слово) - Заместитель
директора ТОГБОУ СПО «Тамбовский областной медицинский
колледж» по учебно-воспитательной работе, заслуженный учитель РФ,
врач-педиатр Балабанова Алевтина Николаевна.

