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НАПРАВЛЕНИЕ 

 

«VIII РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВСТРЕЧИ» 

 

Сопредседатели Рождественских Парламентских встреч:  

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Председатель 

Международных Рождественских образовательных чтений 

Матвиенко Валентина Ивановна, Председатель Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации 

 

Место проведения: Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 

ул. Б. Дмитровка, 26. 

Проезд: ст. м.: «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская» 

 

ВХОД ТОЛЬКО ДЛЯ ПРИГЛАШЕННЫХ УЧАСТНИКОВ 

РОЖДЕСТВЕНСКИХ ПАРЛАМЕНТСКИХ ВСТРЕЧ 

 

Аккредитация журналистов на мероприятия в Совете Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации осуществляется пресс-службой Совета Федерации и 

пресс-службой Патриарха Московского и всея Руси. 

 

Программа проведения VIII Рождественских Парламентских встреч: 

 

11:00–13:00 – тематические заседания круглых столов: 

 

1. Круглый стол «Духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи в 

свете Великой Победы». 

Организаторы: Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре,  Комитет 

Совета Федерации по социальной политике совместно с Синодальным отделом 

религиозного образования и катехизации и Синодальным отделом по делам молодежи (зал 

700).  

 

2. Круглый стол «Вторая мировая война в гуманитарном измерении: опыт 

минувших лет и современность». 

Организаторы: Комитет Совета Федерации по международным делам, Комитет Совета 

Федерации по науке, образованию и культуре, Комитет Совета Федерации по обороне и 

безопасности совместно с Отделом внешних церковных связей Московского Патриархата 

(зал 701). 

 

3. Круглый стол «Общественно-государственное партнерство в продвижении 

просветительских инициатив, направленных на сохранение наследия Великой 

Победы: роль средств массовой информации». 
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Организаторы: Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и 

государственному строительству совместно с Синодальным отделом по 

взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ (зал 802). 

 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ VIII Рождественских Парламентских встреч  

Начало: 14:00 

 

Награждение победителей Международного конкурса детского творчества  

«Красота Божьего мира» и Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и 

работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» 2019 г. 

Начало: 15:00  

 

28 января в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации будут 

работать выставки: 

 Выставка международного детского конкурса «Красота Божьего мира», 

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне: «Великая 

Победа: наследие и наследники». Организаторы: Синодальный отдел 

религиозного образования и катехизации, Автономная некоммерческая 

организация «Центр образовательных и культурных инициатив «ПОКОЛЕНИЕ», 

при  поддержки гранта Президента Российской Федерации, предоставленного 

Фондом президентских грантов, куратор – иеромонах Трифон (Умалатов), 

заведующий сектором мероприятий и конкурсов Синодального ОРОиК 

 «От прошлого к будущему: руины или наследие. Из фотоархивов 

Международного Комитета Красного  Креста и Международного 

противоминного центра Вооруженных сил  Российской Федерации». 

Организатор – Региональная делегация Международного комитета Красного 

Креста в РФ, Беларуси и Молдове; куратор – Выборнова Вероника Юрьевна, 

специалист департамента коммуникаций, руководитель историко-архивных и 

выставочных проектов Региональной делегаций МККК в РФ, Беларуси и Молдове. 

 

 

I НАПРАВЛЕНИЕ 

 

«ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕРКВИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И КАТЕХИЗАЦИИ» 

 

Председатель направления: митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, 

Председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации.  

Ответственный секретарь направления: Балашова Елена Григорьевна, специалист по 

экспертно-аккредитационной деятельности Синодального отдела религиозного 

образования и катехизации, pravob@mail.ru 

 

 

1.1. Семинар для руководителей епархиальных Отделов религиозного образования и 

катехизации. 
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Участвуют только руководители секторов Синодального ОРОиК, председатели 

епархиальных ОРОиК и их официальные представители. 

 

Председатель: митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, Председатель 

Синодального отдела религиозного образования и катехизации. 

Куратор: иерей Герман Демидов, заведующий сектором ОПК Синодального отдела 

религиозного образования и катехизации. 

Время проведения: 29 января, 14:00–17:00. 

Место проведения: Храм Христа Спасителя, Сергиевский зал, вход со стороны 

набережной. 

Проезд: ст. м. «Кропоткинская». 

 

1. Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, Председатель Синодального 

отдела религиозного образования и катехизации. Вступительное слово. 

2. Дискуссия. 

3. Подведение итогов. 

 

Также руководители епархиальных ОРОиК приглашаются на другие 

мероприятия, организованные Синодальным отделом религиозного образования и 

катехизации, в соответствии с программой направления «Деятельность Церкви в 

сфере образования и катехизации». 

 

 

1.2. Секция «Православная культура в современной школе: проблемы и 

перспективы». 

 

Сопредседатели: митрополит Казанский и Татарстанский Феофан; 

епископ Ахтубинский и Енотаевский Антоний. 

Кураторы: иерей Герман Демидов, заведующий сектором ОПК Синодального отдела 

религиозного образования и катехизации; 

Метлик Игорь Витальевич, заведующий научно-методическим кабинетом Синодального 

отдела религиозного образования и катехизации, заведующий лабораторией развития 

воспитания и социализации детей Института изучения детства, семьи и воспитания РАО. 

Время проведения: 28 января, 16:00–19:30.  

Место проведения: Храм Христа Спасителя, Белый зал, вход со стороны набережной. 

Проезд: ст. м. «Кропоткинская». 

 

Часть I. Общие вопросы. 

1. Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан. Слово к участникам секции. 

2. Епископ Ахтубинский и Енотаевский Антоний. Слово к участникам секции. 

3. Иерей Герман Демидов, кандидат богословия, кандидат культурологии, заведующий 

сектором ОПК Синодального ОРОиК. «Социокультурные условия преподавания 

православной культуры в регионах РФ: состояние, проблемы, пути решений».  

4. Метлик Игорь Витальевич, д. пед. н., заведующий Научно-методическим кабинетом 

Синодального ОРОиК, заведующий лабораторией развития воспитания и 

социализации детей Института изучения детства, семьи и воспитания РАО. 

«Нормативно-методическое обеспечение преподавания православной культуры 

в российской школе и проблемы его совершенствования».  
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5. Теплова Елена Феликсовна, к. ист. н., заместитель директора Центра историко-

культурных исследований религии и межцивилизационных отношений Института 

социально-гуманитарного образования Московского педагогического 

государственного университета. «Подготовка и деятельность учителя 

православной культуры в школе: состояние, проблемы, направления решений». 

6. Туфрина Виктория Юрьевна, доцент Православного Свято-Тихоновского 

гуманитарного университета, исполнительный директор проекта «Общероссийская 

олимпиада школьников по Основам православной культуры». «Школьные 

олимпиады по православной культуре». 

Вопросы, обсуждение по общей части. 

 

Часть II. Теория и практика преподавания православной культуры в школе. 

7. Бородина Алла Валентиновна, кандидат культурологи, президент Межрегионального 

общественного фонда содействия развитию образования и культуры «Основы 

православной культуры», член Союза писателей России. «Страницы Великой 

Отечественной войны на уроках православной культуры». 

8. Янушкявичене Ольга Леонидовна, д. пед. н., д. матем. н., кандидат богословия, 

профессор кафедры социальной педагогики Православного Свято-Тихоновского 

гуманитарного университета. «Воспитание внутреннего человека на уроках ОПК». 

9. Бойко Елена Николаевна, учитель русского языка, литературы, православной 

культуры МОУ «Татищевский лицей» Татищевского района Саратовской области, 

руководитель Районного методического объединения учителей ОПК; Игнатьева 

Анжела Викторовна, учитель музыки, МХК, православной культуры МОУ СОШ с. 

Широкое Татищевского района Саратовской области; Потапова Елена Николаевна, 

учитель русского языка и литературы МОУ ООШ с. Большая Фѐдоровка 

Татищевского района Саратовской области. «Система внеурочной работы по 

православной культуре в форме метапредметных проектов духовно-

нравственной направленности». 

10. Попова Наталья Анатольевна, директор МОУ СОШ № 1 г. Ртищево Саратовской 

области «Школа — ресурсный центр по духовно-нравственному воспитанию 

участников образовательного процесса». 

11. Бровко Наталья Николаевна, директор МБОУ СОШ № 4 г. Апатиты Мурманской 

области. Иерей Иоанн Данилец, священник храма Новомучеников и Исповедников 

Российских г. Апатиты. «Школа — центр духовно-патриотического воспитания». 

12. Веретенникова Светлана Викторовна, к. пед. н., доцент кафедры общей и социальной 

педагогики Воронежского государственного педагогического университета, 

помощник благочинного Семилукского церковного округа Воронежской епархии по 

образованию. «Методическое сопровождение деятельности учителей по 

преподаванию православной культуры в предметных областях ОРКСЭ и 

ОДНКНР». 

13. Гусакова Виктория Олеговна, кандидат искусствоведения, преподаватель ФГКОУ 

«Санкт-Петербургское суворовское военное училище Министерства обороны РФ», 

методист Центра подготовки церковных специалистов при СПбДА. «Организация 

взаимодействия воскресной школы со светскими образовательными 

организациями на основе учебно-методического комплекта «Православная 

культура России» (5 класс)». 

14. Затямина Татьяна Анатольевна, д. пед. н., заведующая кафедрой культуры, искусства 

и общественных дисциплин ГАУ ДПО «Волгоградская государственная академия 

последипломного образования», профессор. «Православная культура в содержании 

классного часа духовно-нравственной направленности». 
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15. Проскурина Галина Владимировна, учитель искусства и МХК, ОРКСЭ и ОДНКР 

МБОУ гимназия «Перспектива» г. о. Самара, председатель городского УМО учителей 

ОРКСЭ и ОДНКР г. Самары. «Значение урока ―Святые заступники Руси‖ для 

развития личности ребенка». 

16. Глушкова Елена Владимировна, руководитель сектора ОПК ОРОиК 

Екатеринбургской епархии; Архиреева Марина Александровна, специалист ИМЦ 

Кировского района г. Екатеринбурга; Максимчук Галина Михайловна, специалист 

Управления образования Верх-Исетского района г. Екатеринбурга. «Взаимодействие 

светской и церковной систем образования в Свердловской области: модель и 

содержание». 

 

Часть III. Научно-практический педагогический семинар «Школа целостного 

развития. Православная культура в образовательной деятельности сельской 

школы». 

Ведущий: иерей Владимир Мартышин, директор МОУ Ивановская СОШ с. Ивановское 

Борисоглебского района Ярославской области, старший преподаватель Ярославского 

государственного педагогического университета 

Время проведения: 18:30–19:30. 

 

 

1.3. Награждение лауреатов конкурсов «За нравственный подвиг учителя» и 

«Красота Божьего мира», занявших 2-е и 3-и места. 

 

Председатель: митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, Председатель 

Синодального отдела религиозного образования и катехизации. 

Куратор: иеромонах Трифон (Умалатов), заведующий сектором образовательных 

конференций, чтений и конкурсов Синодального отдела религиозного образования и 

катехизации, ответственный секретарь Конкурса. 

Время проведения: 29 января, 11:00–12:30. 

Место проведения: «Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» 

на Поклонной Горе, Площадь Победы, 3.  

Проезд: ст. м. «Площадь Победы». 

 

 

1.4. Круглый стол с участниками и победителями Всероссийского конкурса в 

области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За 

нравственный подвиг учителя» 2019 года. 

 

Сопредседатели: епископ Россошанский и Острогожский Андрей; 

иеромонах Трифон (Умалатов), заведующий сектором образовательных конференций, 

чтений и конкурсов Синодального отдела религиозного образования и катехизации, 

ответственный секретарь Конкурса. 

Куратор: Степанова Мария Александровна, специалист сектора образовательных 

конференций, чтений и конкурсов Синодального отдела религиозного образования и 

катехизации, координатор Конкурса. 

Время проведения: 26 января, 15:00–18:00. 

Место проведения: Храм Христа Спасителя, Конференц-зал, вход со стороны 

набережной. 

Проезд: ст. м. «Кропоткинская». 
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1. Иеромонах Трифон (Умалатов), заведующий сектором образовательных конференций, 

чтений и конкурсов Синодального отдела религиозного образования и катехизации, 

ответственный секретарь Конкурса.  

2. Епископ Россошанский и Острогожский Андрей. «Итоги Конкурса ―За 

нравственный подвиг учителя‖». 

 

 

1.5. Конференция «Православное образование на дошкольной, начальной и основной 

ступенях образования». 

 

1.5.1. Секция «Вклад православной школы в дело патриотического воспитания детей 

и подростков» (для директоров, духовников и педагогов православных 

образовательных организаций и руководителей епархиальных ОРОиК).  

 

К участию приглашены руководители епархиальных ОРОиК, руководители, духовники 

и педагоги православных образовательных организаций. 

 

Председатель: епископ Городецкий и Ветлужский Августин. 

Сопредседатель: иерей Герман Демидов, заведующий сектором ОПК Синодального 

отдела религиозного образования и катехизации. 

Куратор: Морозова Лидия Владимировна, специалист сектора ОПК Синодального отдела 

религиозного образования и катехизации.  

Время проведения: 29 января, 10:00–13:00. 

Место проведения: Храм Христа Спасителя, Сергиевский зал, вход со стороны 

набережной. 

Проезд: ст. м. «Кропоткинская».. 

 

1. Епископ Городецкий и Ветлужский Августин. Вступительное слово. 

2. Иерей Герман Демидов, заведующий сектором ОПК Синодального ОРОиК. 

«Взаимодействие Синодального, епархиальных отделов религиозного 

образования и катехизации и православных образовательных организаций: 

итоги и перспективы». 
3. Зайчикова Елена Николаевна, главный юрисконсульт Синодального ОРОиК. 

«Актуальные вопросы нормативно-правового регулирования в сфере 

православного образования». 
4. Матвеев Вячеслав Михайлович, специалист по экспертно-аккредитационной 

деятельности, ответственный секретарь Экспертного совета Синодального ОРОиК. 

«Новые аспекты взаимодействия Синодального ОРОиК с православными 

образовательными организациями в рамках конфессиональной аттестации». 
5. Протоиерей Иоанн Знаменский, директор ЧУ-ОО «Православная Свято-Никольская 

классическая гимназия» г. Кисловодск. «Образование в православной школе – 

профориентация и распределение выпускников: проблема выбора жизненного 

пути».  
6. Теплова Елена Феликсовна, заместитель директора Центра историко-культурных 

исследований религии и межцивилизационных отношений МПГУ, кандидат 

исторических наук, г. Москва. «Взаимодействие Синодального ОРОиК и МПГУ в 

сфере повышения квалификации руководителей и педагогов православный 

образовательных организаций». 
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7. Курдай Татьяна Алексеевна, заместитель директора по воспитательной работе ЧОУ 

«Православная гимназия Калининградской Епархии Русской Православной Церкви»,  

г. Калининград. «Проектная деятельность в рамках духовно-нравственного 

воспитания». 
8. Лялюшко Наталья Николаевна (инокиня Наталия), директор ЧОУ «Дивеевская 

монастырская православная средняя общеобразовательная школа», с. Дивеево. 

«Использование опыта духовно-нравственного и патриотического воспитания 

православных школ в условиях светского социокультурного и образовательного 

пространства». 

9. Протоиерей Сергей Коротких, руководитель отдела религиозного образования и 

катехизации Калининградской епархии, Карамаликов Денис Валерьевич, 

руководитель отдела религиозного образования Черняховской епархии. «Проблемы 

патриотического воспитания в условиях открытого информационного 

пространства (аспект православных школ)».  
10. Кондакова Светлана Александровна, директор ЧОУРО «Семеновская православная 

гимназия имени святого евангелиста и апостола Луки», Нижегородская обл., 

г. Семенов. «Тематическое погружение как одна из форм работы в системе 

духовно-нравственного воспитания». 
11. Щербакова Елена Викторовна, проректор по воспитательной работе ЧОУ СОШ 

«Оренбургская епархиальная православная гимназия имени святого праведного 

Иоанна Кронштадтского», кандидат педагогических наук, г. Оренбург. «Выпускники 

православных школ: выбор церковного служения и духовные ориентиры».    

Дискуссия. Открытый микрофон 

 

 

1.5.2. Секция «Православный компонент в дошкольном образовании». 

 

Председатель: епископ Анадырский и Чукотский Ипатий. 

Кураторы: иерей Герман Демидов, заведующий сектором ОПК Синодального отдела 

религиозного образования и катехизации;  

Малахова Екатерина Евгеньевна, специалист по дошкольному образованию Синодального 

отдела религиозного образования и катехизации. 

Время проведения: 27 января, 10:00–13:30.  

Место проведения: Храм Христа Спасителя, Белый зал, вход со стороны набережной. 

Проезд: ст. м. «Кропоткинская». 

 

1. Епископ Анадырский и Чукотский Ипатий. Вступительное слово. 

2. Тутова Лариса Николаевна, руководитель Всероссийской общественной организации 

«Воспитатели России», заместитель председателя Комитета Государственной Думы 

ФС РФ по образованию и науке. Приветственное слово. 

3. Егоров Баатр Борисович, заместитель председателя Совета Всероссийской 

общественной организации содействия развитию профессиональной сферы 

дошкольного образования «Воспитатели России», руководитель экспертного совета 

ВОО «Воспитатели России». «Взаимодействие церковных и светских организаций 

в реализации задач федеральной инновационной площадки». 

4. Теплова Анна Борисовна, старший научный сотрудник лаборатории 

антропологических основ профессионального развития педагогов ИИДСВ РАО. Тема 

уточняется. 

5. Демченко Эмилия Николаевна, заведующая ЧДОУ «Православный детский сад 

«Покровский» г. Белгорода. «Система организации взаимодействия ЧДОУ 
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Православный д/с ―Покровский‖ и родительского сообщества».. 

6. Уруева Валентина Витальевна, воспитатель МДОУ детский сад № 4 г. Ржева. 

«Родительский клуб в детском саду как эффективный способ работы с 

родителями и укрепления связи между всеми участниками образовательной 

деятельности». 

7. Барабанова Светлана Юрьевна, заведующая МДОУ детский сад № 22 г. Ржева, 

руководитель Творческой педагогической лаборатории по духовно-нравственному 

воспитанию дошкольников. «Опыт работы Творческой педагогической 

лаборатории по духовно-нравственному воспитанию дошкольников г. Ржева». 

8. Сущикова Светлана Сергеевна, руководитель Центра православной культуры имени 

святого благоверного великого князя Александра Невского Городецкого 

Феодоровского мужского монастыря г. Городца, «Инновационный подход к 

православному воспитанию детей дошкольного возраста на примере 

Комплексных воспитательно-образовательных занятий Центра православной 

культуры имени святого благоверного великого князя Александра Невского 

Городецкого Феодоровского мужского монастыря». 

9. Махалова Татьяна Владимировна, заведующая МДОУ № 27 «Цветик-семицветик» г. 

Тутаева, Васильева Наталия Николаевна, старший воспитатель, куратор по духовно-

нравственному воспитанию МДОУ № 27 «Цветик-семицветик» г. Тутаева, «Система 

работы по духовно-нравственному воспитанию детей в детском саду (из опыта 

реализации программы по ДНВ «Родник»)». 

10. Кириллова Ирина Ивановна, воспитатель МДОУ Детский сад № 14 г. Рыбинска, 

Пилипенко Наталья Петровна, методист МУ ДПО «Информационно-образовательный 

центр». «Формирование духовно-нравственных качеств у детей дошкольного 

возраста в процессе трудового воспитания в условиях детского сада». 

11. Ткаченко Светлана Владимировна, старший воспитатель МБДОУ д/с №10 станицы 

Кисляковская Краснодарского края, «Реализация инновационного проекта по 

профориентации дошкольников ―Растим хозяев земли Кубанской‖». 

12. Денисова Надежда Евгеньевна, сотрудник ОРОиК Рыбинской епархии. 

«Тематическая семейная гостиная, как семейная форма религиозно-культурного 

просвещения в дошкольной образовании». 

13. Голова Наталия Борисовна, Воспитатель СП ГБОУ СОШ №12 «Детский сад» г. 

Сызрани; Орлова Марина Владимировна Инструктор по физической культуре СП 

ГБОУ СОШ №12 «Детский сад» г. Сызрани, «Патриотическое воспитание старших 

дошкольников через взаимодействие с социальными партнерами». 

14. Бородина Алла Валентиновна, президент Межрегионального общественного фонда 

содействия развитию образования и культуры «Основы православной культуры», 

член Союза писателей России, «Содержательный ресурс ОПК для  полноценного 

развития дошкольников».   

15. Абрамова Анастасия Алексеевна, вице-президент РОО «Семейный клуб 

родительского опыта ―Рождество‖» г. Москвы, педагог-режиссер, культуролог. 

Мастер-класс «Война в памяти семьи как окошко в историю страны» 

(разработки программы "Введение в традицию" Центра «Рождество»). 

 

 

1.6. Семинар «Система приходского просвещения детей и взрослых».  

 

Участие в работе семинара – по приглашениям после предварительной регистрации: 

(часть 1) https://sektor-prikhodskogo-prosv.timepad.ru/event/1224655/ 

https://sektor-prikhodskogo-prosv.timepad.ru/event/1224655/
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(часть 2) https://sektor-prikhodskogo-prosv.timepad.ru/event/1225202/  

. 

 

Ведущий: иеромонах Геннадий (Войтишко), руководитель сектора приходского 

просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации, 

ответственный за подготовку ЕУМК для воскресных школ. 

Кураторы: Кочкина Дарья Дмитриевна, эксперт Рабочей группы для изучения и 

выработки подходов к формированию учебных пособий для воскресных школ 

Синодального ОРОиК; 

Туголуков Денис Александрович, специалист сектора приходского просвещения 

Синодального ОРОиК; 

Ракушин Антон Владиленович, специалист сектора приходского просвещения 

Синодального ОРОиК.  

 

Часть I. 

Время проведения: 27 января, 9:30–14:00. 

Место проведения: Гостиница «Покровская» при Покровском женском монастыре, 

конференц-зал; ул. Таганская, 58, стр. 12. 
Проезд: ст. м.: «Таганская», «Марксистская», выход на ул. Таганская, далее любым 

транспортом до ост. «Большая Андроньевская улица – Покровский монастырь», или ст. 

м.: «Крестьянская застава», «Пролетарская», далее пешком. 

 

Тема: Стратегия приходского просвещения детей и взрослых.  

Ведущий – иеромонах Геннадий (Войтишко) 

Работа в группах по теме «Опыт участия детей и взрослых в литургии». 

 

Часть II. 

Время проведения: 29 января, 9:30–12:00. 

Место проведения: Храм Христа Спасителя, Белый зал, вход со стороны набережной 

Москвы-реки. 

Проезд: ст. м. «Кропоткинская». 

 

Тема: Проблемы наставления в вере взрослых.  

Ведущий – иеромонах Геннадий (Войтишко) 

Тема: Практика наставления в вере взрослых: катехизация через богослужение; 

катехизация посредством иконы.  

Ведущий – протоиерей Александр Усатов 

 

 

1.6.1. Семинар «Библейские группы как форма приходского просвещения».  

 

Участие в работе семинара – по приглашениям после предварительной регистрации: 

https://sektor-prikhodskogo-prosv.timepad.ru/event/1225302/ . 

 

Ведущие: иеромонах Геннадий (Войтишко), руководитель сектора приходского 

просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации, 

ответственный за подготовку ЕУМК для воскресных школ; 

https://sektor-prikhodskogo-prosv.timepad.ru/event/1225202/
https://sektor-prikhodskogo-prosv.timepad.ru/event/1225302/
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Куратор: Стрелов Владимир Сергеевич, ректор библейского колледжа «Наследие», член 

Миссионерско-катехизаторской комиссии  при Епархиальном совете г. Москвы. 

Время проведения: 29 января, 12:30–15:00. 

Место проведения: Храм Христа Спасителя, Белый зал, вход со стороны набережной 

Москвы-реки. 

Проезд: ст. м. «Кропоткинская». 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Какие бывают группы, как они связаны с миссией, катехизацией, детской, 

молодежной, социальной работой, чем они отличаются от лекций. 

2. Что группы дают приходу и общине, 

3. Как проводить чтения для разных участников, 

4. Как выбирать чтения и строить программу (кружка на год, лагеря на неделю). 

5. Как избегать крайностей. 

6. Как оценивать результаты. 

 

 

1.7. Секция «Презентация изданий, получивших гриф Синодального ОРОиК». 

Мастер-классы для педагогов православных, государственных и муниципальных 

образовательных организаций, воскресных школ Русской Православной Церкви.   

 

Председатель: епископ Балашихинский Николай, главный редактор Издательства 

Московской Патриархии, главный редактор «Журнала Московской Патриархии». 

Куратор: Матвеев Вячеслав Михайлович, ответственный секретарь Экспертного совета 

Синодального ОРОиК. 

Время проведения: 28 января, 10:00–12:30 

Место проведения: Храм Христа Спасителя, Аванзал, вход со стороны набережной. 

Проезд: ст. м. «Кропоткинская». 

 

1. Епископ Балашихинский Николай, главный редактор Издательства Московской 

Патриархии, главный редактор «Журнала Московской Патриархии»: Приветственное 

слово. Презентация авторской книги «Трудный путь Победы».  

2. Орлова-Маркграф Нина Густавовна, поэт, прозаик, переводчик, автор детских книг, 

член Союза писателей России; Шарикова Ирина Вячеславовна, художник-

иллюстратор, член Международного художественного фонда московского 

объединения художников. Презентация учебного пособия «Как Бог творил мир» 

(Издательство Сретенского ставропигиального мужского монастыря).  

3. Дядченко Ирина Николаевна, педагог-религиовед, режиссер: Презентация 

«Современная школа как центр родительского просвещения. Кинособрание и 

киноуроки».  

4. Горячева Ирина Анатольевна, разработчик филологического блока образовательной 

системы «Русская Классическая Школа»; Корнилаева Ирина Алексеевна, старший 

научный сотрудник Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН, 

к. филол. н. «Тематические Азбуки церковнославянские. Книги-раскраски для 

чтения и письма».  

5. Диакон Илья Кокин, автор учебно-методических пособий, кандидат богословия, 

кандидит культурологии. 

 Презентация комплекта «Приходская школа ―под ключ‖». 

 «Комплект для проведения квеста в воскресной школе ―Земля обетованная‖»   
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1.7. Секция «Современные тенденции в развитии методики преподавания 

церковнославянского языка. Памяти архиепископа Алипия (Гамановича)».  

Секция организована ХХХ Международной Богословская конференцией Православного 

Свято-Тихоновского гуманитарного университета 

 

Сопредседатели: Макарова Елена Владимировна, к. пед. н., доцент педагогического 

факультета ПСТГУ; 

Феликсов Сергей Владимирович, к. филол. н., доцент кафедры ПиМНО педагогического 

факультета ПСТГУ. зав. кафедрой филологии Перервинской Духовной семинарии 

Куратор: Павлов Максим Игоревич. 

Время проведения: 23 января, 10:00–19:00 

Место проведения: Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 

Актовый зал; Вишняковский пер. д.15, стр. 1. 

Проезд: ст. м. «Павелецкая», «Новокузнецкая», трамв. 3, 39, А до ост. «Вишняковский 

переулок». 

 

1. Нельсон Елена, доцент, преподаватель церковнославянского языка Свято-Троицкой 

духовной семинарии (США, Джорданвиль). «Методическое наследие архиеп. 

Алипия (Гамановича) в трудах и деятельности его учеников и последователей». 

2. Захарова Лариса Александровна, директор воскресной школы «Вертоград» Михаило-

Архангельского храма г. Пущино Московской обл. «Подготовка новой редакции 

тетрадей ―Церковнославянский имяслов‖ УМК ―Вертоград‖ с учѐтом специфики 

восприятия современными детьми». 

3. Ивлев Петр Евгеньевич, преподаватель церковнославянского, японского языков и 

каллиграфии воскресной школы храма преподобной Евфросинии Полоцкой г. 

Москвы, методист, переводчик. «О некоторых вопросах содержания учебников 

церковнославянского языка». 

4. Ивлева Анна Викторовна, выпускница ПСТГУ, бакалавр теологии. «Сравнение 

церковнославянского и разговорных славянских языков как элемент 

преподавания церковнославянского языка (на примере польского, чешского и 

украинского языков)». 

5. Карпенко Людмила Борисовна, д. филол. н., профессор кафедры русского языка и 

массовой коммуникации, профессор Самарского национального исследовательского 

университета им. академика С. П. Королева». «Лингводидактические принципы 

обучения церковнославянскому языку».  

6. Диакон Илия Кокин, канд. богословия, канд. культурологии, член Союза писателей г. 

Москвы. «Проект интеграции курса церковнославянского языка в Учебно-

методический комплекс ―Приходская школа «под ключ»‖. 

7. Корольчук Наталья Сергеевна, учитель высшей категории, МБОУ шк. №3 им. Героя 

Советского Союза Н.Ф. Гастелло, научный сотрудник научно-просветительского 

центра «Славист» им. академика О. Н. Трубачѐва (г. Долгопрудный Моск.обл.). «От 

церковнославянского языка до чтения и письма на древнегреческом и латыни в 

современной общеобразовательной школе». 

8. Кравцова Марина Юрьевна, к.филол.н., учитель ГБОУ Школа 1158 г. Москвы, 

эксперт Центра историко-культурных исследований религии и межцивилизационных 

отношений ИСГО МПГУ. «Актуальность и эффективность проблемно-поисковых 

методов обучения в преподавании церковнославянского языка». 
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9. Крутова Марина Семеновна, д. филол. н, главный палеограф Российской 

государственной библиотеки; профессор Московской духовной академии; профессор 

Московского государственного областного университета (МГОУ); профессор Николо-

Угрешской православной духовной семинарии. «Роль церковнославянского 

славянского языка при преподавании разных учебных курсов в духовных и 

светских учебных заведениях». 

10. Кусмауль Светлана Михайловна, к. филол. н., ст. преподаватель, РГГУ, Институт 

лингвистики, (г. Москва), «Изучаем азбуку вместе с мальчиком Онфимом». 

11. Левшенко Татьяна Александровна, старший преподаватель кафедры общего 

языкознания и славистики; филологический факультет ПСТГУ, Издательство 

Московской Патриархии РПЦ, Отдел богослужебных книг, ведущий редактор. 

«Правописание буквы ЯТЬ в церковнославянском языке». 

12. Макарова Елена Владимировна, к. пед. н., доцент педагогического факультета 

ПСТГУ. «О задачах развития методики преподавания церковнославянского 

языка на современном этапе». 

13. Медведева Людмила Павловна, к. ист. н., Школа Духовного Пения при храме мц. 

Татианы при МГУ, преподаватель. «Анализ гимнографического текста как 

методика преподавания церковнославянского языка (на примере канона 

Великой Субботы». 

14. Мосягина Наталья Викторовна, кандидат искусствоведения, доцент кафедры 

древнерусского певческого искусства Санкт-Петербургской государственной 

консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова. «Работа с гимнографическими 

текстами на учебных занятиях вокального ансамбля».   

15. Нартова Елена Геннадиевна, директор воскресной школы «Живоносный Источник», 

преподаватель английского и церковнославянского языков (г. Москва). 

«Визуализация художественно-графического образа буквиц как средство 

активизации познавательного интереса к изучению церковнославянского 

языка». 

16. Наумов Сергей Анатольевич, к. филол. н., доцент кафедры русского языка, Северо-

Западный государственный медицинский университет, (г. Санкт-Петербург); ведущий 

телепрограммы «Буква в духе» ТВ «Союз». «Апеллятивная функция языка и 

семантика адресата в церковнославянской грамматике». 

17. Плетнева Александра Андреевна, к. филол. н., ст. н. с., Институт русского языка РАН 

им. В.В. Виноградова, автор УМК. «Большой словарь церковнославянского языка 

Нового времени: что меняется в подаче материала?». 

18. Садовничий Алексей Константинович, чтец (церковнослужитель) и певчий собора, 

студент з/о ПСТГУ, преподаватель церковнославянского языка, ЧОУ школа при 

Свято-Алексеевском монастыре (г. Москва). «Способы пробуждения живого 

интереса и творческого отношения у детей к изучению церковнославянского 

языка». 

19. Смирнова Светлана Владимировна, преподаватель музыки, Средней 

общеобразовательной школа «Димитриевская» (г. Москва). «Церковнославянские 

комментарии на уроках духовного пения в православной школе».  

20. Спиридонова Анна Юрьевна, преподаватель воскресной школы Свято-Троицкого 

храма (г. Архангельск). «Анализ текста церковнославянских притч из книги 

―Зрение жития человеческого‖». 

21. Становская Татьяна Алексеевна, к. пед. н., старший преподаватель кафедры 

педагогики и методики начального образования педагогического факультета ПСТГУ, 

учитель церковнославянского языка ОЧУ «Ховринская гимназия Лампада». 

«Педагогический аспект формирования каллиграфических навыков у младших 

школьников на уроках церковнославянского языка». 
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22. Стульцев Андрей Григорьевич, к. филол. н., зав. кафедрой филологии и 

общегуманитарных дисциплин, Донская духовная семинария (г. Ростов-на-Дону). 

«Опыт создания подстрочного (интерлинеарного) русского перевода 

церковнославянских текстов утренних и вечерних молитв». 

23. Трубицына Галина Ивановна, преподаватель церковнославянского языка, ПСТГУ, 

богословский и филологический факультеты. «Проблемы преподавания 

церковнославянского языка в средних и старших классах». 

24. Тюрин Александр Павлович, д. тех. н., доцент, зам. начальника Управления научно-

исследовательских работ Ижевского государственного технического университета 

имени М.Т. Калашникова», преподаватель церковнославянского языка воскресной 

школы храма прп. Серафима Саровского, автор УМК. «Использование айтрекинга и 

обучающих приложений в изучении церковнославянского языка». 

25. Феликсов Сергей Владимирович, к. филол. н., доцент кафедры ПиМНО 

педагогического факультета ПСТГУ. зав. кафедрой филологии Перервинской 

Духовной семинарии. «Толковательные пособия к церковнославянским текстам 

(на примере «Церковного словаря» протоиерея Петра Алексеева)». 

26. Янченко Владислав Дмитриевич, д. пед. н., доцент, заведующий кафедрой методики 

преподавания русского языка МПГУ. «Проблема изучения церковнославянизмов в 

курсе русского родного языка и еѐ возможное решение». 

 

 

1.9. Конференция «Чтобы не было войны: воспитание наследников Великой Победы 

в системе дополнительного образования». Пленарное заседание. 

 

Председатель: митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий. 

Сопредседатель: протоиерей Максим Кокарев, ректор Самарской Православной 

Духовной семинарии, д. филос. н. 

Модераторы: иерей Дионисий Лѐвин, директор НФ «Детский епархиальный 

образовательный центр» Самарской митрополии;  

Матвеев Вячеслав Михайлович, ответственный секретарь Экспертного совета СОРОиК. 

Время проведения: 28 января, 9:30–12:00. 

Место проведения: Храм Христа Спасителя, Зал Церковных Соборов, вход со стороны 

Пречистенской набережной 

Проезд: ст. м. «Кропоткинская». 

 

Пленарное заседание 

1. Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий. Приветственное слово. 

2. Иерей Дионисий Лѐвин, директор Некоммерческого фонда «Детский епархиальный 

образовательный центр» Самарской митрополии. Приветственное слово. 

3. Протоиерей Димитрий Лескин, ректор Поволжского православного института 

Святителя Алексия, митрополита Московского; директор Православной классической 

гимназии Тольятти; член Общественной палаты РФ, д. филос. н., кандидат богословия 

«Фальсификация истории Великой Отечественной войны и современное 

образование». 

4. Обозный Константин Петрович, к. ист. н., декан исторического факультета Свято-

Филаретовского Православно-христианского института. «Христианское воспитание 

и образование в церковных школах оккупированного Пскова 1941-44 гг.: 

проекция в современность». 
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По окончании пленарного заседания состоится концерт «Чтобы не было войны» 

детских творческих коллективов Некоммерческого фонда «Детский епархиальный 

образовательный центр» Самарской митрополии 

Начало: 11:00 

 

Программа концерта: 

 «Тон деспотин» из архиерейского богослужения. Исполняет сводный хор учебных 

филиалов «Победа», «Отечество» (г. Самара) и «Покров», (г. Тольятти) под 

управлением Лѐвиной Марии Владимировны.   

 «Тропарь Рождества» муз. С.С. Дегтярев. Исполняет сводный хор учебных филиалов 

«Победа», «Отечество» (г. Самара) и «Покров», (г. Тольятти) под управлением 

Глусской Евгении Борисовны. 

 «Хвали душе моя Господа» 2-ой антифон, напев собора Радонежских святых. 

Исполняет сводный хор учебных филиалов «Победа», «Отечество» (г. Самара) и 

«Покров», (г. Тольятти) под управлением Лѐвиной Марии Владимировны, 

Портыниной Любовь Михайловны.  

 «Достойно есть» муз. Д. Бортнянского.  Исполняет сводный хор учебных филиалов 

«Победа», «Отечество» (г. Самара) и «Покров», (г. Тольятти) под управлением 

Глусской Евгении Борисовны. 

 «Vois sur ton chemin» муз. B. Coulais, сл. C. Barratier. Хоровой коллектив 

«Созвучие», рук. Лѐвина Мария Владимировна, конц. Морозов Павел Михайлович. 

Учебный филиал «Победа» (г. Самара).   

 «Заклинание Зимы» муз. А. Т. Гречанинова, сл. М. Пожаровой. Хоровой коллектив 

«Созвучие», рук. Лѐвина Мария Владимировна, конц. Морозов Павел Михайлович. 

Учебный филиал «Победа» (г. Самара).   

 «Сергиевская плясовая», оркестр русских народных инструментов. 

Хореографический коллектив «Сергиевский сувенир», рук. Воронович  Виктория 

Николаевна. Учебный филиал «Сергиевский» (г. Сергиевск). 

 «То ли в Гомеле, то ли в Рязани» песня времѐн Великой Отечественной войны. 

Фольклорная студия «Сударушка», рук. Калашникова Ольга Петровна. Учебный 

филиал «Шигонский» (село Шигоны). 

 «Дом родной» муз. К.Брейтбург, сл. С.Сашин.  Солисты вокального ансамбля 

«Фантазия»: Шерстнѐв Егор, Горшков Даниил. Минина Мария, Баянова 

Анастасия, Бадикова Милана, рук. Морозова Анна Владимировна. Учебный филиал 

«Победа» (г. Самара).   

 «Счастье» муз. А. Зацепин, сл. Л. Дербенѐв. Хореографический коллектив «Радуга», 

рук. Кравцова Олеся Викторовна, солист Морозов Павел. Учебный филиал «Победа» 

(г. Самара).   

 «Христос родился» обработка Ю. Тихоновой. Образцовый вокальный ансамбль 

«Зѐрнышк», рук. Глусская Евгения Борисовна, концертмейстер Загородная Анна 

Леонидовна. Учебный филиал «Покровский» (г. Тольятии). 

 «Под свечами трепещут иголки» муз. М. Малевича, сл. И. Рутенина. Хоровой 

коллектив «Покров» (младшая группа), рук. Глусская Евгения Борисовна, 

концертмейстер Загородная Анна Леонидовна. Учебный филиал «Покровский» (г. 

Тольятии). 
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 «Мама» муз. и сл. Витас. Солистка вокального ансамбля «Фантазия» Бадикова 

Милана, рук. Морозова Анна Владимировна. Учебный филиал «Победа» (г. Самара).   

 «Баллада о борьбе» муз. и сл. В. Высоцкий, аранжировка «Мельница». Солистка 

вокального ансамбля «Фантазия» Минина Мария, рук. Морозова Анна 

Владимировна. Учебный филиал «Победа» (г. Самара).   

 «Нежность» муз. Павел Ружицкий. Хореографический коллектив «Радуга» 

совместно с военно-патриотическим объединением «Спас», рук. Кравцова Олеся 

Викторовна, Неверов Денис Вячеславович. Учебный филиал «Победа» (г. Самара).   

 «Матерям погибших героев» муз. Г. Струве, сл. Л. Кондрашенко. Хоровой 

коллектив «Покров» (старшая группа), рук. Портынина Любовь Михайловна, 

концертмейстер Загородная Анна Леонидовна. Учебный филиал «Покровский» (г. 

Тольятии). 

 «Русский вальс» муз. А. Пахмутовой, сл. Н. Добронравова. Исполняет сводный хор 

учебных филиалов «Победа», «Отечество» (г. Самара) и «Покров», (г. Тольятти) под 

управлением Лѐвиной Марии Владимировны, конц. Морозов Павел Михайлович. 

Хореография - учебный филиал «Сергиевский» (г. Сергиевск), рук. Воронович  

Виктория Николаевна. 

 

Круглый стол «Передовые практики и модели гражданско-патриотического 

воспитания в системе дополнительного образования». 

 

Ведущий: иерей Дионисий Лѐвин, директор НФ «Детский епархиальный 

образовательный центр» Самарской епархии. 

Время проведения: 28 января, 13:00-15:00 

Место проведения: Храм Христа Спасителя, Аванзал, вход со стороны Пречистенской 

набережной. 

Проезд: м. «Кропокинская». 

 

1. Иерей Дионисий Лѐвин, директор Некоммерческого фонда «Детский епархиальный 

образовательный центр». «Воспитание наследников Великой Победы в условиях 

дополнительного образования». 

2. Пахомов Владимир Петрович, руководитель Самарского центра "Гражданин" СБГОУ 

СДДЮТ, кандидат исторических наук, доцент, заслуженный учитель РФ. 

«Концепция гражданско-патриотического воспитания подрастающего 

поколения: проблемы и перспективы». 
3. Вышегородцева Наталия Викторовна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

Школы № 148 г.о. Самара с углубленным изучением отдельных предметов им. Героя 

Советского Союза Михалева В.П. «Проблема «вялого патриотизма»: причины и 

решения». 
4. Озеров Александр Григорьевич, к. пед. н., доцент Российского государственного 

университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма, начальник отдела 

краеведческой исследовательской деятельности Федерального Центра детско-

юношеского туризма и краеведения, ответственный секретарь Союза краеведов 

России. «Краеведение как основа патриотического воспитания подрастающего 

поколения».  
5. Абрамова Анастасия Алексеевна, режиссер-педагог, руководитель программного 

направления РОО Семейный центр «Рождество», автор и ведущий программы «КИНО 

на ВЫРОСТ», режиссер-постановщик Вечеров Памяти к Дню Победы, ведущий 
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программы «Детский час» на радио «Радонеж», кандидат культурологии. «Память о 

Великой Отечественной: послание прошлого в настоящее». 
6. Гусакова Виктория Олеговна, кандидат искусствоведения, преподаватель, методист 

ФГКОУ «Санкт-Петербургское суворовское военное училище Министерства обороны 

РФ»,Отдел религиозного образования и катехизации Санкт-Петербургской епархии. 

«Победоносное имя в истории: проблемы ценностного осмысления наследия 

Великой Отечественной войны на примере занятий в историческом парке 

―Россия – моя история‖ в системе дополнительного образования».  

7. Алексеев Александр Петрович, советник Генерального директора издательства 

«Русское слово – учебник», г. Москва. «Современные подходы к реализации 

духовно-нравственного направления внеурочной деятельности в контексте 

стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года». 
8. Иванов Владимир Иванович, начальник колледжа Московской академии водного 

транспорта филиала ФГБОУ ВО «Государственный университет морского и речного 

флота имени адмирала С. О. Макарова». «Актуальные проблемы становления и 

развития общественного движение развития детей и подростков профильного 

направления Юнфлот МГАВТ». 
9. Самохин Юрий Семенович, к. пед. н., доцент кафедры социальной и экономической 

географии, биолого-географического факультета Московского государственного 

гуманитарного университета им. М. А. Шолохова. «Адаптационный опыт 

посредством внедрения православных традиций в процесс обучения и 

воспитания: поколение к поколению». 

10. Иерей Дионисий Лѐвин, директор Некоммерческого фонда «Детский епархиальный 

образовательный центр». «Проблемы и «критические точки» системы духовно-

нравственного и гражданского воспитания обучающихся в сфере 

дополнительного образования (по итогам анализа материалов конференции)». 

11. Подведение итогов Круглого стола. 

 

 

1.10. Конференция «Мультимедийное обеспечение социокультурных практик». 

Концертно-презентационная программа «Непридуманная война».  

 

Сопредседатели: иеромонах Трифон (Умалатов), заведующий сектором мероприятий и 

конкурсов Синодального отдела религиозного образования и катехизации. 

Кураторы:  

Время проведения: 28 января, 16:00–18:00. 

Место проведения: Храм Христа Спасителя, Зал Церковных Соборов, вход со стороны 

набережной. 

Проезд: ст. м. «Кропоткинская». 

 

1. Иеромонах Трифон (Умалатов), заведующий сектором мероприятий и конкурсов 

Синодального отдела религиозного образования и катехизации. Вступительное слово.  

2. Презентация проектов телеканала «Радость моя»: 

 «Непридуманная война» 

 «Письма из будущего» 

 «1418 дней и ночей» (циклы фильмов «На пути к Великой Победе», «Герои 

Великой Отечественной войны: Сталинград, Аджимушкай, Севастополь, 

Мурманск», «Письма с фронта») 

3. Концертная программа детских творческих коллективов. 
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1.11. Мастер-класс «Коллективное творческое дело – Торжественное открытие 

регионального этапа Рождественских Чтений (на примере Нижегородской 

митрополии)». 

 

Сопредседатели: митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий; 

Злобин Сергей Васильевич, министр образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области. 

Кураторы: протоиерей Евгений Худин, руководитель Отдела образования и катехизации 

Нижегородской епархии; 

иерей Герман Демидов, заведующий сектором ОПК Синодального отдела религиозного 

образования и катехизации; 

Чашкина Ирина Юрьевна, сотрудник Отдела образования и катехизации Нижегородской 

епархии.  

Время проведения: 27 января, 10:00–12:00. 

Место проведения: Храм Христа Спасителя, Зал Церковных Соборов, вход со стороны 

набережной. 

Проезд: ст. м. «Кропоткинская». 

 

1. Пролог: «Великая Победа: наследие и наследники». Видео-музыкальная 

композиция. 

2. Злобин Сергей Васильевич, министр образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области. Приветственное слово. 
3. Презентация «Моя Родина Новгород Нижний».  

4. Презентация «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой» – 

о клириках Нижегородской епархии, участниках Великой Отечественной войны. 

5. Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. Доклад. 

6. Презентация «Наследие наших предков».  

7. Протоиерей Евгений Худин, руководитель Отдела образования и катехизации 

Нижегородской епархии, ответственный секретарь региональных Рождественских 

Чтений Нижегородской митрополии. Заключительное слово. 

В проведении мастер-класса (презентациях) участвуют учащиеся Нижегородской 

православной гимназии имени преподобного Сергия Радонежского и воспитанники 

Образцового фольклорного ансамбля «Прялица» города Бор – Лауреаты Всероссийских и 

международных конкурсов; руководитель – Кулькова Наталья Владимировна. 

 

 

1.12. Секция «На огненных миусских рубежах. Опыт сохранения и передачи 

молодому поколению исторической памяти о Великой Отечественной войне (на 

примере Ростовской епархии)». 

 

Сопредседатели: иеромонах Трифон (Умалатов), заведующий сектором мероприятий и 

конкурсов Синодального отдела религиозного образования и катехизации; 

иерей Александр Верченко, руководитель отдела религиозного образования и катехизации 

Ростовской-на-Дону епархии; 

протоиерей Алексей Лысиков, благочинный приходов Таганрогского округа; 
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Пегушин Владимир Михайлович, начальник Управления образования Администрации 

Неклиновского района, к. пед. н.  

Модераторы: Шевченко Ольга Вячеславовна, заместитель руководителя Отдела 

религиозного образования и катехизации Ростовской-на-Дону епархии, епархиальный 

координатор конкурсов и грантовых программ, к. пед. н., доцент; 

Саврасова Юлия Владимировна, заместитель начальника Управления образования 

Администрации Неклиновского района, к. филол. н.; 

Кураторы: Карпенко Алла Владимировна, директор МБОУ дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы» (с. Покровское), почетный работник 

образования Российской Федерации; 

Жилина Людмила Владимировна, специалист Отдела религиозного образования и 

катехизации Ростовской-на-Дону епархии. 

Время проведения: 26 января, 15:00–19:00. 

Место проведения: Храм Христа Спасителя, Красный зал, вход со стороны набережной.  

Проезд: ст. м. «Кропоткинская». 

 

1. Иеромонах Трифон (Умалатов), заведующий сектором мероприятий и конкурсов 

Синодального отдела религиозного образования и катехизации. Приветственное 

слово. 

2. Иерей Александр Верченко руководитель отдела религиозного образования и 

катехизации Ростовской-на-Дону епархии. Приветственное слово. 

3. Протоиерей Алексей Лысиков, благочинный приходов Таганрогского округа. 

Приветственное слово. 

4. Пегушин Владимир Михайлович, начальник Управления образования Администрации 

Неклиновского района, к. пед. н. «Патриотизм. Воспитание молодого поколения на 

исторических традициях прошлого и современного опыта в образовательных 

организациях Неклиновского района Ростовской области». 

5. Сухоненко Инна Александровна, учитель истории  МБОУ Покровская СОШ «НОК». 

«Миус, Миус – рубеж Великой Славы!». 

6. Рябова Александра Николаевна, заместитель директора по воспитательной работе 

МБОУ Новолакедемоновская СОШ. «Маршрутом Победы – Миус-фронт!» 

(практика патриотического воспитания по организации полевых выходов в школе)  

7. Зубкова Ирина Андреевна, заместитель директора по ВР Синявской средней школы. 

«Литературное краеведение как средство воспитания патриотизма на примере 

творчества Донских писателей: М.А. Шолохова, Г.Ф. Шолохова-Синявского, 

В.А. Закруткина». 

8. Шолохова Татьяна Анатольевна, внучка писателя Г.Ф. Шолохова-Синявского «Из 

дневниковых записок военного корреспондента писателя Шолохова-

Синявского Г.Ф.». 

9. Тимошенко Елена Анатольевна, директор МБОУ Покровская СОШ «НОК». «Школа 

казачьей направленности, как основа православия  и патриотического 

воспитания детей». 

10. Шевченко Ольга Васильевна, заведующий МБДОУ Долоковский  детский сад 

«Сказка». «Традиции казачества в воспитании казачат».   

11. Петренко Елена Александровна, директор МБОУ Вареновская СОШ. «Сегодня 

кадет, а завтра защитник Отечества (опыт организации  кадетского движения в 

МБОУ Вареновская СОШ»). 
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12. Киселѐв Константин Александрович, преподаватель-организатор МБОУ 

Отрадненская СОШ. «Организация деятельности ВВПОД «Юнармия» в МБОУ 

Отрадненская СОШ» 

13. Шило Надежда Валерьевна, заместитель директора по учебной работе МБОУ РО 

НШИ с ПЛП. «Диалог поколений: вызовы времени» (практика духовно-

патриотического воспитания в условиях школы-интерната с первоначальной 

лѐтной подготовкой). 

14. Кучеренко Любовь Ивановна, педагог дополнительного образования МБОУ ДО 

Центра внешкольной работы. «Сохранение исторической памяти в творческих 

работах пресс-центра «Альтаир» МБОУ ДО ЦВР». 

15. Кобыляцкая Марина Александровна, заместитель директора по воспитательной 

работе МБОУ Приморская СОШ. «Сохранение и популяризация духовно-

исторического наследия средствами музейной педагогики».  

Ответы на вопросы. Подведение итогов работы секции. 

В дополнение к работе секции в фойе Храма Христа Спасителя работает выставка, 

интерактивный образовательный модуль проекта «Музей живой истории» по 

реконструкции фотографий  военных лет для всех желающих. 

 

 

1.13. Семинар-тренинг «Православный инновационный проект по работе с 

подростками и молодежью: от замысла до реализации.  

Совместно с направлением «Церковь и молодежь» 

 

Сопредседатели: епископ Бахчисарайский Каллиник, викарий Симферопольской 

епархии; 

протоиерей Александр Якушечкин, секретарь Симферопольской епархии, лауреат премии 

Республики Крым в номинации «Работы для детей и юношества», руководитель проектов 

республиканского и Международного конкурсов знатоков православной культуры «Зерно 

истины». 

Куратор: Сухоребров Виталий Валерьевич, руководитель ОРОиК Симферопольской 

епархии.  

 

 Мастер-класс «Создание подростковой дружины православных разведчиков-

следопытов в общеобразовательной школе» 

 

Время проведения: 28 января, 10:00–11:00. 

Место проведения: Храм Христа Спасителя, Красный зал, вход со стороны набережной.  

Проезд: ст. м. «Кропоткинская». 

 

 Мастер-классы от создателей проектов ―Семейный очаг‖,  ―Разведчики-

следопыты‖, ―Зерно истины‖». 

 

Время проведения: 28 января, 13:00–15:00. 

Место проведения: Храм Христа Спасителя, Зал Церковных Соборов, вход со стороны 

набережной.  

Проезд: ст. м. «Кропоткинская». 
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1. Видеообращение Высокопреосвященнейшего Лазаря, митрополита 

Симферопольского и Крымского. 

2. Епископ Бахчисарайский Каллиник, викарий Симферопольской епархии. 

Приветственное слово. 
3. Савченко Светлана Борисовна, депутат Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации. Приветственное слово.  

4. Протоиерей Александр Якушечкин, секретарь Симферопольской епархии, автор и 

руководитель телевизионного проекта Конкурс знатоков православной культуры 

«Зерно истины». «Мастер-классы ―Организация и проведение Конкурса: от 

школьного до международного этапов‖». 
5. Рулла Ирина Владимировна, депутат Государственного Совета Республики Крым, 

директор МБОУ «Школа № 13» г. Симферополь; Титянечко Елена Михайловна, 

директор МБОУ «Таврическая школа-гимназия № 20 им. Святителя Луки 

Крымского». Мастер-класс «Конкурс ―Семейный очаг‖. Союз педагогов, 

родителей, обучающихся». 
6. Пономаренко Вячеслав, Пономаренко Маргарита, руководители Братства 

православных разведчиков-следопытов Петро-Павловского кафедрального собора 

г. Симферополя. Мастер-класс «Следопыты на приходе: организация, 

возможности, перспективы». 

7. Крупин Андрей, режиссер, автор проекта «Посольство Российской империи». 

«Проект: "Посольство Российской империи" – послание из традиционной России 

в современную». 

 

 

1.14. Секция «Воспитательное значение литературы и Великая Отечественная 

война»  

 

Сопредседатели: протоиерей Александр Ранне, кандидат богословских наук, 

преподаватель Санкт-Петербургской духовной академии, председатель отдела по 

религиозному образованию и просвещению Новгородской епархии; 

иерей Илия Ничипоров, клирик Московской областной епархии, д. филол. н., профессор 

филологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова; 

Моторин Александр Васильевич, д. филол. н., профессор Новгородского 

государственного университета им. Ярослава Мудрого. 

Куратор: Балашова Елена Григорьевна, специалист Синодального ОРОиК. 

Время проведения: 29 января, 9:30–13:30. 

Место проведения: Храм Христа Спасителя, Аванзал, вход со стороны набережной. 

Проезд: ст. м. «Кропоткинская». 

 

1. Протоиерей Александр Ранне, кандидат богословских наук, преподаватель Санкт-

Петербургской духовной академии, председатель отдела по религиозному 

образованию и просвещению Новгородской епархии. Вступительное слово.  

2. Казин Александр Леонидович, д. филос. н., профессор, заслуженный работник 

культуры РФ, директор Российского института истории искусств, зав. кафедрой 

искусствознания Санкт-Петербургского государственного института кино и 

телевидения. «Слово и мысль о войне». 

3. Иерей Илия Ничипоров, клирик Московской областной епархии, д. филол. н., 

профессор филологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. «Человеческий 

документ о войне и его воспитательный потенциал ("У войны не женское лицо" 

Светланы Алексиевич)». 
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4. Лепахин Валерий Владимирович, д. филол. н., профессор Сегедского университета 

(Венгрия). «Война света и тьмы в душе умирающего человека ("Смерть Ивана 

Ильича" Толстого)». 

5. Алексеева Любовь Федоровна, д. филол. н., профессор кафедры русской литературы 

ХХ века Московского государственного областного университета. «Память  о   

любви и смерти в повести о Великой Отечественной войне Николая Болкунова 

―Дорога домой‖». 

6. Парминг Светлана Борисовна, председатель Ассоциации преподавателей русского 

языка (Швеция). «Неугасающая память о войне. Тема нравственности и совести 

на уроках русского языка за границей». 
7. Титова Наталья Станиславовна, к. филол. н., доцент кафедры лингвистики и 

переводоведения факультета лингвистики и межкультурной коммуникации МГИМО 

МИД России. «Образ Великой Отечественной войны в контексте духовных 

традиций русской литературы». 
8. Злыгостева Наталья Ильинична, ведущий специалист Кировской ордена Почета 

государственной универсальной областной библиотеки им. А.И. Герцена, к. филос. н., 

преподаватель литературы (Киров). «Перед памятью время бессмертно 

(христианские мотивы в литературе о Великой Отечественной войне)» 
9. Сергеева Ольга Алексеевна, к. филол. н., доцент кафедры филологии Санкт-

Петербургского военного института физической культуры. «Воспитательная сила 

подвига (по произведениям о Великой Отечественной войне)». 
10. Синицена Анастасия Дмитриевна, учитель МОУ «Киришский лицей» (г. Кириши 

Ленинградской обл.). «Духовно-нравственное воспитание младших школьников 

на материале произведений о Великой Отечественной войне». 
11. Лобастов Николай Алексеевич, учитель высшей категории, преподаватель Основ 

православной культуры Берендеевской сельской школы Лысковского района 

Нижегородской области. «Тоска по утраченному Раю: в литературе и на войне». 

12. Федорова (Гаричева) Елена Алексеевна, д. филол. н., профессор кафедры теории и 

практики коммуникации Ярославского государственного университета имени П.Г. 

Демидова (Ярославль). «Возвращение исторической памяти в военной поэзии 

А. Суркова». 

13. Федосеева Татьяна Васильевна, д. филол. н., профессор кафедры литературы 

Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина. «Пафос 

утверждения и отрицания в книгах А. Т. Твардовского о Василии Теркине». 

14. Бердникова Ольга Анатольевна, д. филол. н., профессор кафедры русской литературы 

XX – XXI веков, декан филологического факультета Воронежского государственного 

университета. «―Веселый солдат‖: герой современной русской прозы о Великой 

Отечественной войне». 

15. Батурова Татьяна Константиновна, д. филол. н., профессор кафедры русской 

классической литературы Московского государственного областного университета. 

«Н.Е. Пестов: военная юность сына». 
16. Федорова Ольга Александровна, магистрантка кафедры начального, дошкольного 

образования и социального управления НовГУ им. Ярослава Мудрого (Великий 

Новгород). «―Люди, победившие войну‖ – образ народа-победителя в 

произведениях советских писателей военного поколения». 

17. Моторин Александр Васильевич, д. филол. н., профессор кафедры начального, 

дошкольного образования и социального управления Новгородского 

государственного университета имени Ярослава Мудрого (Великий Новгород). 

«―Правда за нами, И мы победим…‖ – Анна Ахматова о Великой Отечественной 

войне». 

18. Шмелева Анна Вячеславовна, к. филол. н., доцент, заведующий кафедрой методики 

преподавания русского языка и литературы, президент Ассоциации педагогов 
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Московской области «Учителя русского языка и литературы». «Военная проза 

Кавада Раша». 

19. Голицына Татьяна Николаевна, к. филол. н., доцент Воронежского государственного 

университета. «Невидимый, но всепоглощающий героизм (рассказ В. Конецкого 

―Тамара‖)». 
20. Никитина Кристина Валерьевна, учитель МАОУ «СОШ № 4» (г. Великий Новгород). 

«Нравственные ценности в произведениях Роберта Рождественского о Великой 

Отечественной войне». 

21. Моторина Анна Александровна, к. филол. н., специалист по учебно-методической 

работе ГОАУ дополнительного профессионального образования «Региональный 

институт профессионального развития» (Великий Новгород). «Исторические 

свидетельства и художественная правда о Великой Отечественной войне в 

романе А. Ю. Сегеня «Поп» и его экранизации режиссером В. И. Хотиненко». 

22. Новичкова Дарья Александровна, преподаватель русского языка и литературы Центра 

довузовской подготовки г. Алматы (Казахстан), аспирант кафедры русской 

литературы ХХ века Московского государственного областного университета. 

«Жизнь и война: последние рассказы В.В. Вересаева». 

23. Калинина Людмила Юрьевна, магистрантка кафедры начального, дошкольного 

образования и социального управления НовГУ имени Ярослава Мудрого (Великий 

Новгород). «Изображение гражданской и Отечественной войны в творчестве 

Пушкина». 

24. Цветкова Ольга Игоревна, аспирант Новгородского государственного университета 

им. Ярослава Мудрого. «Медиа-войны как аспект гиперреальности (на примере 

романа В. Пелевина "S.N.U.F.F.")». 

25. Андреева Арина Иванова, магистрантка кафедры начального, дошкольного 

образования и социального управления НовГУ им. Ярослава Мудрого. «История и 

философия Отечественной войны в творчестве Захара Прилепина». 

 

 

1.15. Мероприятия в рамках регионального этапа Московской городской епархии. 

 

1.15.1. VIII Конференция учителей ОПК Москвы и Московской области. 

 

Организаторы: Московский епархиальный отдел религиозного образования,  

Департамент образования города Москвы,  

Министерство образования Московской области. 

Ответственный: иеромонах Онисим (Бамблевский), председатель Отдела религиозного 

образования Московской (городской) епархии (ОРО МГЕ). 

Кураторы: Теплов Андрей Олегович, помощник председателя ОРО МГЕ;  

Мохов Антоний Валерьевич, специалист ОРО МГЕ. 

Время проведения: 24 января, 14:30–16:00. 

Место проведения: Храм Христа Спасителя, Зал Церковных Соборов, вход со стороны 

набережной. 

Проезд: ст. м. «Кропоткинская». 

 

1.15.2. Концерт. Выступление детских творческих коллективов г. Москвы. 

Награждение победителей московского этапа конкурса «Красота Божьего мира». 
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Председатель: иеромонах Онисим (Бамблевский), председатель Отдела религиозного 

образования Московской (городской) епархии (ОРО МГЕ). 

Ведущая концерта: Чепур Ольга Алексеевна, методист ОРО МГЕ. 

Время проведения: 24 января, 16:30–17:45. 

Место проведения: Храм Христа Спасителя, Зал Церковных Соборов, вход со стороны 

набережной. 

Проезд: ст. м. «Кропоткинская». 

 

1.15.3. Круглый стол «Роль исторической памяти в формировании 

гражданственности молодежи в условиях многонационального и 

многоконфессионального государства». 

 

Председатель: Омельченко Елена Александровна, к. ист. н., профессор МПГУ, директор 

Центра историко-культурных исследований религии и межцивилизационных отношений 

ИСГО МПГУ. 

Куратор: Теплова Елена Феликсовна, специалист ОРО МГЕ. 

Время проведения: 24 января, 15:00–16:30. 

Место проведения: Храм Христа Спасителя, Сергиевский зал, вход со стороны 

набережной. 

Проезд: ст. м. «Кропоткинская». 

 

 

1.15.4. Круглый стол «Истоки Великой Победы (в контексте программы 

―Социокультурные истоки‖. Служение Отечеству)». 

 

Председатель: епископ Алатырский и Порецкий Феодор. 

Сопредседатель: Кузьмин Игорь Алексеевич, автор и руководитель программы 

«Социокультурные истоки», действительный член Императорского Православного 

Палестинского Общества, профессор, главный редактор Издательского дома «Истоки». 

Куратор: Кузьмин Максим Игоревич, заместитель генерального директора Издательского 

дома «Истоки». 

Время проведения: 24 января, 11:30–13:30. 

Место проведения: Храм Христа Спасителя, Сергиевский зал, вход со стороны 

набережной. 

Проезд: ст. м. «Кропоткинская». 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. О системном направлении «Патриотическое воспитание в контексте программы 

«Социокультурные истоки».  

2. О Всероссийском фестивале «Истоки Великой Победы».  

3. О программах повышения квалификации педагогов «Патриотическое воспитание 

детей старшего дошкольного возраста (5–6, 6–8 лет) и учащихся 

общеобразовательной школы в контексте программы «Социокультурные истоки». 

4. Из педагогического опыта реализации системного направления «Патриотическое 

воспитание в контексте программы «Социокультурные истоки». 
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1.15.5 ХII Научно-практическая конференция «Моделирование социокультурного 

системного развития образовательного учреждения в контексте формирования 

духовно-нравственной культуры общества». Проект «Будущее наследие».  

Пленарное заседание. 

 

Сопредседатели: епископ Тольяттинский и Жигулевский Нестор; 

игумен Иоанн (Рубин), ректор Николо-Угрешской Духовной семинарии, кандидат 

богословия; 

Зинин Андрей Сергеевич, директор ГБОУ города Москвы дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Городского 

методического центра Департамента образования города Москвы; 

Петракова Татьяна Ивановна, д. пед. н., профессор, методист Государственного 

бюджетного образовательного учреждения города Москвы дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Городского 

методического центра Департамента образования города Москвы, председатель Совета 

Ассоциации учителей православной культуры города Москвы, главный редактор 

интернет-портала «Вера и Время», президент общественного объединения «Алтарь 

Отечества», член Союза писателей России, действительный член Международной 

славянской академии наук, образования, искусств и культуры. 

Кураторы: Мигдисов Ярослав Сергеевич, старший методист Государственного 

бюджетного образовательного учреждения города Москвы дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Городского 

методического центра Департамента образования города Москвы, член Совета 

Ассоциации учителей православной культуры города Москвы; 

Соловьѐв Алексей Юрьевич, преподаватель Николо-Угрешской Духовной семинарии, 

член Союза писателей России, заместитель председателя Совета Ассоциации учителей 

православной культуры города Москвы, действительный член Международной 

славянской академии наук, образования, искусств и культуры. 

Метлик Игорь Витальевич, заведующий научно-методическим кабинетом Синодального 

отдела религиозного образования и катехизации, заведующий лабораторией развития 

воспитания и социализации детей Института изучения детства, семьи и воспитания 

Российской академии образования, д. пед. н., доцент, член Всероссийского методического 

объединения по предметным областям ОРКСЭ и ОДНКНР. 

Время проведения: 24 января, 15:30–18:00.  

Место проведения: Храм Христа Спасителя, Патриарший зал, вход со стороны набережной.  

Проезд: ст. м. «Кропоткинская». 

 

1. Епископ Тольяттинский и Жигулевский Нестор. Тема уточняется. 

2. Бабурин Сергей Николаевич, д. юр. н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, 

вице-президент Международной ассоциации фондов мира, председатель 

Международного Славянского Совета, президент Международной славянской 

академии наук, образования, искусств и культуры, член Союза писателей России. 

Тема уточняется. 

3. Игумен Иоанн (Рубин), ректор Николо-Угрешской Духовной семинарии, кандидат 

богословия. «Патриотизм и педагогическое наследие равноапостольного Николая 

Японского. Опыт изучения и издания трудов святителя». 

4. Иеромонах Паисий (Новожѐнов), и.о. наместника Старицкого Свято-Успенского 

мужского монастыря Тверской и Кашинской епархии, преподаватель рисования и 

иконописи монастырского образовательного центра «Образ». Тема уточняется. 
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5. Абраменкова Вера Васильевна, д. психол. н., гл. н. с. лаборатории антропологических 

основ профессионального развития педагогов Института изучения детства, семьи и 

воспитания РАО, член Союза писателей России, член Совета Ассоциации учителей 

православной культуры города Москвы, член Общества во имя святой 

равноапостольной великой княгини Ольги. «Воспитание гражданской позиции в 

детском возрасте». 

6. Священник Александр Кузнецов, к. эк. н., клирик храма святого благоверного князя 

Александра Невского при МГИМО, ответственный за образовательную деятельность в 

Западном викариатстве г. Москвы, руководитель проекта «Имя России». Проект «Имя 

России» (программа по духовно-нравственному воспитанию школьников, 

https://imya-rossii.ru). 

7. Попова Елена Германовна, к. филос. н., руководитель Центра защиты семьи 

«Колыбель» при социальном отделе Екатеринбургской епархии, доцент Уральского 

федерального университета. Духовно-нравственная, семейно-ориентированная 

программа «Молодая элита России» как модель формирования семьянина, 

патриота и гражданина. 

8. Минакова Наталья Александровна, Майборода Елена Александровна, Лещѐва Татьяна 

Ивановна, директор НОЧУ «Православный Центр непрерывного образования во имя 

преподобного Серафима Саровского». «Модель непрерывного дошкольного и 

начального общего образования и совершенствование преемственности на основе 

материалов образовательного проекта ―Русская классическая школа‖». 

 

1.15.5.1. Практический семинар «Модель непрерывного дошкольного и начального 

общего образования и совершенствование преемственности на основе материалов 

образовательного проекта ―Русская классическая школа‖». 

Проект «Будущее наследие».  

 

Сопредседатели: епископ Тольяттинский и Жигулевский Нестор; 

Зинин Андрей Сергеевич, директор ГБОУ города Москвы дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Городского 

методического центра Департамента образования города Москвы; 

Протоиерей Константин Сопельников, настоятель храма Живоначальной Троицы в 

Чертанове, сотрудник Социального отдела Московской городской епархии, духовник 

НОЧУ «Православный Центр непрерывного образования во имя преподобного Серафима 

Саровского»; 

Лещѐва Татьяна Ивановна, директор НОЧУ «Православный Центр непрерывного 

образования во имя преподобного Серафима Саровского». 

Кураторы: Мигдисов Ярослав Сергеевич, старший методист ГБОУ города Москвы 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов Городского методического центра Департамента образования города 

Москвы, член Совета Ассоциации учителей православной культуры города Москвы; 

Соловьѐв Алексей Юрьевич, преподаватель Николо-Угрешской Духовной семинарии, 

член Союза писателей России, заместитель председателя Совета Ассоциации учителей 

православной культуры города Москвы, действительный член Международной 

славянской академии наук, образования, искусств и культуры; 

иерей Димитрий Кузьмин, настоятель храма священномучеников Власия и Харалампия в 

Братееве, ответственный за взаимодействие с образовательными организациями по 

Южному викариатству города Москвы. 

Время проведения: 28 января, 10:00–14:30. 
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Место проведения: НОЧУ «Православный Центр непрерывного образования во имя 

преподобного Серафима Саровского»; ул. Ясеневая, д. 33, корп. 2. 

 

Проезд: 

- ст. м. «Домодедовская» (первый вагон из центра, направо, налево), авт. №№ 263, 298 до 

ост. «15-й микрорайон Орехово-Борисово»; 

- ст. м. «Красногвардейская» (последний вагон из центра, налево, налево), авт. №№ 263, 

298 до ост. «15-й микрорайон Орехово-Борисово». 

 

I. Открытые занятия и уроки (10:15–11:00 и 11:15–12:00). 

 

 Старшая группа дошкольного возраста. Тема (задача) занятия: Развитие речи. 

Мальцева Алла Витальевна, учитель-логопед (высшая квалификационная 

категория). 

 Старшая и подготовительная группы дошкольного возраста. Тема (задача) 

занятия: Круг народных игр. Нагайцева Ирина Васильевна, воспитатель, 

инструктор по физическому воспитанию. 

 1 класс. Предмет: Родное слово. Тема урока: «Животные четвероногие и птицы». 

(Русская классическая школа). Свешникова Елена Владимировна, учитель 

начальных классов (высшая квалификационная категория). 

 1 класс. Предмет: Арифметика. Тема урока: «Первоначальное ознакомление с 

понятием увеличение числа на несколько единиц». (Русская классическая 

школа). Свешникова Елена Владимировна, учитель начальных классов (высшая 

квалификационная категория). 

 1 класс. Предмет: Чтение. Тема: «Домашние и дикие животные». (Русская 

классическая школа). Журавлѐва Елена Анатольевна, учитель начальных классов 

(первая квалификационная категория). 

 1 класс. Предмет: Арифметика. Тема: «Первоначальное ознакомление с 

понятием увеличения числа на несколько единиц». (Русская классическая 

школа). Журавлѐва Елена Анатольевна, учитель начальных классов (первая 

квалификационная категория). 

 2 класс. Предмет: Русский язык. Тема урока: «Наблюдение над текстом. Деловая 

статья «Мышки». (Русская классическая школа). Майборода Елена Александровна, 

учитель начальных классов (высшая квалификационная категория). 

 2 класс. Предмет: Арифметика. Тема: «Закрепления знания таблицы умножения 

5» (Русская классическая школа). Бородинская Нина Сергеевна, учитель начальных 

классов. 

 2 класс. Интегрированный урок по Основам православной веры и 

Литературному чтению. Тема: «Традиции празднования Крещения Господня». 

(Русская классическая школа). Бородинская Нина Сергеевна, учитель начальных 

классов. 

 3 класс. Предмет: Основы православной веры. Тема урока: «Чудеса воскрешений 

в Евангелии». Ткаченко Екатерина Валерьевна, учитель основ православной веры и 

церковно-славянского языка (первая квалификационная категория). 

 3 класс. Предмет: Духовное пение. Тема урока «Слава в вышних Богу». Юркова 

Марина Александровна, учитель духовного пения (высшая квалификационная 

категория). 

 3 класс. Предмет: Москвоведение. Тема урока: «Московский Кремль. 

Монастыри». Минакова Наталья Александровна, учитель высшей 

квалификационной категории, почѐтный работник общего образования. 
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 3 класс. Предмет: История русской словесности. Тема урока: «Поэзия С.А. 

Есенина. «Молитва матери» (1914)». Робинов Юрий Васильевич, учитель истории 

русской словесности, старший преподаватель РГУ им. Косыгина и Института 

славянской культуры. 

 4 класс. Предмет: История русской словесности. Тема урока: «Поэзия С.А. 

Есенина. «В багровом зареве закат шипуч и пенен…» (1916)». Робинов Юрий 

Васильевич, учитель истории русской словесности, старший преподаватель РГУ им. 

Косыгина и Института славянской культуры. 

 4 класс. Предмет: Английский язык. Тема урока: «Рождество». Базылева Галина 

Витальевна, учитель английского языка (высшая квалификационная категория), 

автор-составитель пособия «Избранные жития святых»; Морозова Дарья Валерьевна, 

учитель английского языка. 

 5 класс. Предметы: Основы православной веры. Истоки. Тема урока: «Совесть». 

Потаповская Ольга Михайловна, заместитель директора ЧОУ «Школа при 

Алексеевском монастыре», кандидат педагогических наук, доцент кафедры общей и 

социальной педагогики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного 

университета, член Ассоциации учителей православной культуры города Москвы. 

 5 класс. Мастер-класс по использованию комплекта сборников песен «Любимые 

русские песни для детей, переведенные на английский язык». Тема занятия: 

«Светлой памяти народного артиста России композитора Евгения Павловича 

Крылатова. «Колыбельная медведицы». Воронин Валерий Александрович, 

учитель английского языка, переводчик, составитель дидактических пособий, член 

Ассоциации учителей православной культуры города Москвы. 

 

II. Слово директора школы и духовника школы (13:00–13:20). 

Лещѐва Татьяна Ивановна, директор НОЧУ «Православный Центр непрерывного 

образования во имя преподобного Серафима Саровского». Приветственное слово. 

Протоиерей Константин Сопельников, настоятель храма Живоначальной Троицы в 

Чертанове, сотрудник Социального отдела Московской городской епархии, духовник 

НОЧУ «Православный Центр непрерывного образования во имя преподобного Серафима 

Саровского». Приветственное слово. 

 

III. Презентации (12:30–13:00). 

 

Презентация «Опыт реализации модели социокультурного системного развития 

образовательного учреждения, обеспечивающей непрерывность дошкольного и 

начального образования и реализацию ФГОС на основе материалов 

образовательного проекта «Русская классическая школа». 

Минакова Наталья Александровна, зам. директора по качеству образования и 

воспитательной работе НОЧУ «Православный Центр непрерывного образования во имя 

преподобного Серафима Саровского», учитель высшей квалификационной категории, 

почѐтный работник общего образования. 

 

Презентация «Традиции и инновации. Образовательная среда православного 

детского сада в условиях реализации ФГОС». 

Мальцева Алла Витальевна, зам. директора по дошкольному образованию НОЧУ 

«Православный Центр непрерывного образования во имя преподобного Серафима 

Саровского», учитель-логопед, высшая квалификационная категория, лауреат 

Московского регионального этапа Всероссийского конкурса в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и молодѐжью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» 

2019 года. 
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IV. Слово сопредседателя конференции епископа Тольяттинского и Жигулевского 

Нестора.  
 

V. Круглый стол. Обмен мнениями. Подведение итогов конференции.  

 

 

 

II НАПРАВЛЕНИЕ 

 

«ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕРКВИ» 

 

Председатель: митрополит Калужский и Боровский Климент, Председатель 

Издательского совета Русской Православной Церкви.  

Ответственный секретарь: Володихин Дмитрий Михайлович, помощник Председателя 

Издательского cовета Русской Православной Церкви, volodihin@mail.ru 

 

2.1. Совещание ответственных за организацию книгораспространения в епархиях, 

руководителей епархиальных издательских отделов и руководителей православных 

издательств 

 

Председатель: митрополит Калужский и Боровский Климент, Председатель 

Издательского совета Русской Православной Церкви. 

Кураторы: иеромонах Макарий (Комогоров),  
О.В. Костишак. 

Время проведения: 29 января, 10.00–12.00. 

Место проведения: Храма Христа Спасителя, Патриарший зал.  

Проезд: м. «Кропоткинская». 

 

Участники: ответственные за организацию книгораспространения в епархиях, 

руководители епархиальных издательских и информационных отделов, руководители 

ведущих православных издательств, писатели, журналисты. 

 

В рамках совещания состоится вручение премий «Новая библиотека» лауреатам конкурса 

на лучшее непубликовавшееся произведение на тему подвига новомучеников и 

исповедников Церкви Русской, а также объявление нового конкурса. 

 

 

2.2. Всероссийская научно-практическая конференция молодых богословов по 

исследованию наследия святителя Феофана, Затворника Вышенского 

 

Председатель: Митрополит Калужский и Боровский Климент, председатель 

Издательского совета Русской Православной Церкви. 

Кураторы: священник Стефан Даниленко, диакон Григорий Слуцкий. 

Время проведения: 27 января, 10.00–17.00. 

Место проведения: Издательский совет, Актовый зал, 3-й этаж, ул. Погодинская 20/2 к.3. 

Проезд: м. «Спортивная». 

 

Участники: исследователи, преподаватели и студенты духовных школ, представители 

СМИ. 

 



30 

 

2.3. Круглый стол (в режиме видеоконференции) «Современная русская литература 

о Великой Отечественной войне» 

 

Сопредседатели: Митрополит Калужский и Боровский Климент, Председатель 

Издательского совета Русской Православной Церкви;  

Володихин Дмитрий Михайлович, профессор МГУ. 

Куратор: священник Николай Балан, Медведева Татьяна Валентиновна. 

Время проведения: 27 января, 16.00 – 18.00. 

Место проведения: Издательский совет, Каминный зал, ул. Погодинская 20/2, к.3. 

Проезд: м. «Спортивная». 

 

Участники: представители издательств, писатели, педагоги, литераторы. 

 

 

2.4. Круглый стол (в режиме видеоконференции) «Великая Отечественная война и 

подвиг в детском и юношеском литературном творчестве» 

 

Сопредседатели: иеромонах Макарий (Комогоров), помощник председателя 

Издательского совета Русской Православной Церкви;  
Арутюнов Сергей Сергеевич, преподаватель Литературного института им. Горького, 

главный редактор портала «Прачтение.ру». 

Куратор: Кульбовская Елена Владимировна. 

Время проведения: 27 января, 10.00 – 12.00. 

Место проведения: Издательский совет, Каминный зал, ул. Погодинская 20/2, к.3. 

Проезд: м. «Спортивная». 

 

Участники: писатели, литераторы, эксперты, педагоги, журналисты. 

Докладчики: 

1. Иеромонах Макарий (Комогоров), помощник председателя Издательского совета; 

2. Арутюнов Сергей Сергеевич, преподаватель Литературного института им. Горького, 

главный редактор портала «Прачтение.ру»; 

3. Николаев Виктор Николаевич, писатель, лауреат Патриаршей литературной премии; 

4. Евтихиева Анна Сергеевна, кандидат фил. наук, преподаватель МГУ; 

5. Кузьмина Ольга Игоревна, журналист, преподаватель МГИМО; 

6. Малягин Владимир Юрьевич, главный редактор издательства «Даниловский 

Благовестник». 

 

2.5. Круглый стол (в режиме видеоконференции) «Актуальные вопросы развития 

книгораспространения» 

 

Сопредседатели: иеромонах Макарий (Комогоров), помощник Председателя 

Издательского совета Русской Православной Церкви;  

Головин Алексей Степанович, руководитель Ассоциации «Православная книга». 

Куратор: Ломов Сергей Сергеевич. 

Время проведения: 28 января, 15.00 – 17.00.  

Место проведения: Издательский совет, Каминный зал, ул. Погодинская 20/2, к.3. 

Проезд: м. «Спортивная». 
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Участники: ответственные за развитие книгораспространения и библиотечной сети в 

епархиях, руководители и специалисты епархиальных центров книгораспространения, 

представители издательств. 

Докладчики: 

1. Иеромонах Макарий (Комогоров), помощник Председателя Издательского совета 
Русской Православной Церкви; 

2. Головин Алексей Степанович, руководитель Ассоциации «Православная книга»; 

3. Бреев Николай Юрьевич, руководитель издательства «Никея»; 

4. Блынду Сергей Иванович, руководитель центра книгораспостранения Санкт-

Петербургской епархии «Невский 177»; 

5. Пивоваров Данила Александрович, зам. ген. директора издательства «Сибирская 

Благозвонница»; 

6. Осипов Андрей Владимирович, зам. ген. директора издательского дома «Познание». 

 

 

2.6. Семинар для епархиальных кураторов выставки-форума «Радость Слова» (в 

режиме видеоконференции) 

 

Сопредседатели: Головин Алексей Степанович, руководитель Ассоциации 

«Православная книга»;  
иерей Андрей Степанов, руководитель секретариата по проведению выставок 

Издательского совета. 

Куратор: Кречетов Николай Валерианович 

Время проведения: 29 января, 15.00 – 17.00. 

Место проведения: Издательский совет, Каминный зал, ул. Погодинская 20/2 к.3. 

Проезд: м. «Спортивная». 

 

Участники: епархиальные кураторы выставки-форума «Радость Слова». 

 

 

2.7. Семинар «Методика организации контроля за книгораспространением» (в 

режиме видеоконференции) 

 

Сопредседатели: иеромонах Макарий (Комогоров), помощник председателя 

Издательского совета Русской Православной Церкви;  

Головин Алексей Степанович, руководитель Ассоциации «Православная книга». 

Куратор: Ломов Сергей Срегеевич 

Время проведения: 28 января, 10.00 – 12.00. 

Место проведения: Издательский совет, Каминный зал, ул. Погодинская 20/2 к.3. 

Проезд: м. «Спортивная». 

 

Участники: ответственные за развитие книгораспространения и библиотечной сети в 

епархиях. 

 

 

2.8. Литературно-музыкальный спектакль «Взбранной Воеводе» по мотивам повести 

«Живый в помощи» лауреата Патриаршей литературной премии В. Н. Николаева, 

посвященный 20-летию книги 
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Кураторы: иеромонах Макарий (Комогоров), помощник председателя Издательского 

совета Русской Православной Церкви;  

иерей Андрей Степанов 

Режиссер: А.С. Поляков 

Солисты: Е. Юркина, С. Борзов, О. Федькушов, О. Кирчев 

Время проведения: 26 января, 18.00 – 20.00. 

Место проведения: Зал Церковных Соборов Храма Христа Спасителя (вход со стороны 

набережной). 

Проезд: м. «Кропоткинская». 

Вход свободный 

 

 

2.9. Книжная выставка-ярмарка «Радость слова». 

 

Куратор: иерей Андрей Степанов, руководитель секретариата по проведению выставок 

Издательского совета Русской Православной Церкви 

Время проведения: 26-29 января, с 9.00. 

Место проведения: фойе зала Церковных Соборов Храма Христа Спасителя (вход со 

стороны набережной). 

Проезд: м. «Кропоткинская». 

 

Коллективный стенд ведущих православных издательств, презентации православных 

книжных новинок. 

 

 

 

III НАПРАВЛЕНИЕ 

 

«ТРАДИЦИЯ. ДИАЛОГ. ВНЕШНИЕ СВЯЗИ» 

 

Председатель: митрополит Волоколамский ИЛАРИОН, Председатель Отдела внешних 

церковных связей Московского Патриархата, Ректор Общецерковной аспирантуры и 

докторантуры имени свв. равноап. Кирилла и Мефодия, Председатель Синодальной 

Библейско-богословской комиссии.  

Ответственный секретарь: протоиерей Сергий Звонарѐв, секретарь по делам дальнего 

зарубежья Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата 

 zvonariov@rambler.ru. 

 

 

3.1. Круглый стол «Вторая мировая война в гуманитарном измерении: опыт 

минувших лет и современность» 

(в рамках Рождественских Парламентских встреч) 

 

Организаторы:  Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата  

Комитет Совета Федерации по международным делам 

Международный комитет Красного Креста в России, Белоруссии и 

Молдавии (МККК) 

mailto:zvonariov@rambler.ru
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Сопредседатели: архиепископ Владикавказский и Аланский Леонид, заместитель 

Председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата;  

Кондратьев Алексей Владимирович, сенатор, член Комитета Совета Федерации по 

международным делам;  

Асланов Ихтияр, глава Региональной Делегации МККК. 

Кураторы: Исаева Мария Викторовна, ведущий советник Комитета Совета Федерации по 

международным делам;  

Астапов Никита Васильевич, сотрудник Секретариата по делам дальнего зарубежья 

Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата; 

Выборнова Вероника Юрьевна, специалист Департамента коммуникаций, историко-

архивных и выставочных проектов Международного Комитета Красного Креста 

Региональной делегации в РФ, Беларуси и Молдове. 

Время проведения: 28 января,  11:00 – 13:30 

Место проведения: Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, ул. 

Большая Дмитровка, 26 

Проезд: м. «Тверская», «Пушкинская», «Чеховская», «Театральная», «Охотный ряд» 

 

1. Асланов Ихтияр, Глава Региональной делегации Международного Комитета Красного 

Креста в РФ, Беларуси и Молдове. «Женевские Конвенции 1949 г.: от анализа 

прошлого опыта к вызовам сегодняшнего дня».  

2. Шкаровский Михаил Витальевич, доктор исторических наук, профессор 

Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных 

Кирилла и Мефодия. «Гуманитарная деятельность Русской Церкви в блокадном 

Ленинграде». 

3. Маттеуччи Анна Камилла, координатор отдела по предоставлению защиты 

Региональной делегации Международного Комитета Красного Креста в РФ, Беларуси 

и Молдове. «Поиск пропавших без вести – важнейшая составляющая 

гуманитарной деятельности МККК: опыт 19-21 веков».  

4. Гаврилова Мария, советник по правовым вопросам Региональной делегации 

Международного Комитета Красного Креста в РФ, Беларуси и Молдове. «Защита 

гражданского населения и военнопленных во время Второй мировой войны как 

глобальный гуманитарный вызов».  

5. Иерей Димитрий Сафонов, секретарь по межрелигиозным отношениям Отдела 

внешних церковных связей. «Гуманитарная помощь Церкви страждущим в 

горячих точках современных конфликтов». 

 

Примечание: В холле будет организована фотовыставка «От прошлого к будущему: 

руины или наследие?» из фотоархивов Международного Комитета Красного  Креста и 

Международного противоминного центра Вооруженных Сил  Российской Федерации.  

 

 

3.2. Конференция «Старый обряд в жизни Русской Православной Церкви: прошлое и 

настоящее» 

Совместное мероприятие с направлением «Жизнь Церкви и святоотеческое наследие». 

 

Председатель: митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. 

Куратор: протоиерей Иоанн Миролюбов, доктор теологии, руководитель Патриаршего 

центра древнерусской богослужебной традиции. 

Время проведения: 26 января, 16:00 – 19:00 
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Место проведения: Храм Христа Спасителя, Сергиевский зал, вход со стороны 

набережной. 

Проезд: м. «Кропоткинская». 

 

1. Печенкин Глеб Борисович, руководитель Общества любителей древнерусского пения 

во имя святителя Иова, головщик Покровского храма в Рубцове. «Современное 

состояние знаменного пения в РПЦ. Краткий обзор и введение в проблематику».. 

2. Иерей Михаил Желтов, настоятель храма Рождества Христова в Митине г. Москвы, 

доцент Московской духовной академии. «Особенности павечерницы в 

древнерусской богослужебной традиции». 

3. Игумен Кирилл (Сахаров), настоятель Никольского храма на Берсеневке г. Москвы. 

«Особенности совершения некоторых Таинств по старому чину». 

4. Протоиерей Сергий Гончаров, клирик Свято-Серафимовского храма  Иваново-

Вознесенской митрополии, окормляющий Казанскую единоверческую общину г. 

Иваново. «Исправление служебников в середине XVII века». 

5. Дугин Александр Гельевич, профессор, доктор политических и философских наук. 

«Философские аспекты единоверия». 

6. Шеин Сергей Юрьевич, преподаватель Русско-китайского дома дружбы и 

сотрудничества (г. Иваново), переводчик. «О каноническом и нравственном 

аспектах попытки воссоединения старообрядцев, предпринятой архиепископом 

Андреем (Ухтомским)». 

7. Протоиерей Евгений Саранча, клирик Михаило-Архангельского единоверческого 

храма с. Михайловская слобода Московской областной епархии. «История 

ходатайства о единоверческом епископе в1906 году». 

8. Иерей Сергий Ефременко, настоятель храма св. равноапост. царицы Елены в г. 

Витебске. «Единоверие в г. Витебске – прошлое и настоящее». 

9. Иерей Петр Шестаков, клирик Улан-Удэнской и Бурятской митрополии. 

«Исторические процессы в среде семейских старообрядцев в XX веке». 

10. Иеромонах Иустин (Юревич), клирик Новокаховской епархии УПЦ МП. «Старый 

обряд и единоверчество в Корсунском Богородичном монастыре Херсонской 

епархии». 

11. Басенков Владимир Вячеславович, руководитель Симбирского епархиального центра 

древнерусской богослужебной традиции, староста Успенской единоверческой 

общины г. Ульяновска. Презентация книги «По следам сокрытой Руси». 

12. Честникова Аполлинария, журналист. «Практика и возможности современного 

использования средств массовой информации в формировании отношения к 

старому обряду и старообрядным приходам Русской Православной Церкви». 

Документальный фильм. 

 

 

3.2.1. Круглый стол по проблемам старообрядных приходов Русской Православной 

Церкви 

Совместное мероприятие с направлением «Жизнь Церкви и святоотеческое наследие». 

 

Организатор: Патриарший центр древнерусской богослужебной традиции при 

Покровском храме в Рубцове. 

Председатель: архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан. 
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Куратор: протоиерей Иоанн Миролюбов, доктор теологии, секретарь Комиссии 

Московского Патриархата по делам старообрядных приходов и по взаимодействию со 

старообрядчеством. 

Время проведения: 28 января, 12:00–15:00. 

Место проведения: Патриарший центр древнерусской богослужебной традиции при 

Покровском храме в Рубцове, Переведеновский пер, 24. 

Проезд: м. «Электрозаводская», авт. № м3,тролл. №№ 22, 25, 88 до ост. 

«Переведеновский переулок». 

 

Темы для обсуждения: 

• мероприятия, посвященные юбилейным датам; 

• координация издательской деятельности; 

• координация паломничества. 

  

Приглашенные участники: духовенство Русской Православной Церкви, представители 

единоверческих и старообрядных общин. 

 

 

3.3. Круглый стол «Участие Русской Православной Церкви в профилактике и борьбе 

с ВИЧ/СПИДом». 

 

Председатель: протоиерей Максим Плетнев, руководитель Координационного центра по 

противодействию алкоголизму и наркомании Епархиального отдела по 

благотворительности и социальному служению Санкт-Петербургской епархии. 

Куратор: Нелюбова Маргарита Борисовна, сотрудник ОВЦС МП. 

Время проведения: 27 января, 10.00-13.00. 

Место проведения: Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата, ул. 

Даниловский вал 22, м. Тульская 

 

1. Дементьева Лариса Александровна, специалист по эпидемиологическим вопросам 

Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии 

Роспотребнадзора. «Ситуация по ВИЧ-инфекции в Российской Федерации,  

предпринимаемые меры по ее улучшению». 

2. Иерей Вячеслав Инюшкин, настоятель храма Покрова Божией Матери, Зеркалий 

Наталья Григорьевна, куратор проекта «Школа крепкой семьи», г. Заречный. 

«Духовно-нравственное воспитание от детского сада до колледжа (опыт сетевого 

просветительский-образовательного проекта «Школа крепкой семьи» г. 

Заречный Свердловской области)». 

3. Рыдалевская Елена Евгеньевна, исполнительный директор Благотворительного фонда 

«Диакония», Санкт-Петербург. «Социальная реклама в пофилактике ВИЧ-

инфекции – опыт Благотворительного фонда «Диакония»». 

4. Егорова Ольга Юрьевна, старшая медицинская сестра патронажной службы Свято-

Димитриевскогосестричества, руководитель Ресурсного центра паллиативной 

помощи. «Паллиативная помощь ВИЧ-инфицированным». 

5. Афонина Виктория Геннадьевна, исполнителный дирекор БРОО «Благо». 

«Первичная профилактика рискованного поведения детей и молодежи». 

6. Цуник Наталья Владимировна, менеджер проектов РРОО «Ковчег — АнтиСПИД». 

«СТЕП.РУ – информационная программа по формированию приверженности в 

лечении ВИЧ». 
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3.4. Круглый стол «Социальное служение религиозных общин – 

межконфессиональный обмен опытом» 

 

Председатель: протоиерей Максим Плетнев, руководитель Координационного центра по 

противодействию алкоголизму и наркомании Епархиального отдела по 

благотворительности и социальному служению Санкт-Петербургской епархии 

Куратор: Нелюбова Маргарита Борисовна, сотрудник ОВЦС МП 

Время проведения: 27 января, 14:00 – 17:00. 

Место проведения: Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата, ул. 

Даниловский вал 22,  

Проезд: м. «Тульская» 

 

1. Садикова Елена Евгеньевна, директор Кризисного центра «Китеж». «Опыт 

организации церковного приюта для женщин в трудной жизненной ситуации». 

2. Нелюбова Маргарита Борисовна, сотрудница Отдела внешних церковных связей 

Московского Патриархата. «Попечение Церкви о душевнобольных – 

межконфессиональный диалог». 

3. Посланчик Елена Вячеславовна, координаторнационального проекта по миграции 

Каритас в России. «Социальное служение Каритас. Межрелигиозное 

сотрудничество в области служения мигрантам (репатриантам)». 

4. Белякова Нина Владимировна, психолог-консультант центра «Встань».  

«Работа с пожилыми людьми». 

5. Иеромонах Стефан (Игумнов), секретарь ОВЦС по межхристианским отношениям. 

«Межрелигиозная рабочая группа по оказанию помощи Сирии: опыт работы».   

6. Николаева Наталья Александровна, директор «Мальтийской Службы Помощи» г. 

Москвы; Тымкова Ирина Мирославовна, директор «Мальтийской Службы Помощи» 

г. Санкт-Петербург. «Опыт межконфессионального сотрудничества в 

деятельности проектов Мальтийцев Москвы и Санкт-Петербурга». 

7. Григораш Сергей Анатольевич, директор Отдела здоровья московского объединения, 

Церковь Адвентистов Седьмого Дня. «Социальный проект "Здоровая семья – 

здоровая страна"». 

 

 

3.5. Круглый стол на тему: «Историческая память о войне и современные 

геополитические вызовы: языковая культура межрелигиозного диалога» 

 

Ведущий: Протоиерей Алексий Марченко 

Куратор: Иеромонах Павел (Черкасов) 

Время проведения: 29 января, 15:00–18:00; 

Место проведения: Общецерковная аспирантура и докторантура имени святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия зал, Актовый зал;  м.: «Новокузнецкая», 

«Третьяковская», ул. Пятницкая, 4/2, с. 1. 
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1. Шкаровский М. В., д. и. н., профессор кафедры церковной истории ОЦАД, профессор 

СПбДА, преподаватель СПбГИК; «Внешнеполитические аспекты изменения 

религиозной политики Советского государства в период Великой Отечественной 

войны (1941-1945 гг.)». 

2. Демина Д. А., к. пед. н., заведующая кафедрой иностранных языков ОЦАД, 

заведующая кафедрой лингвистики и профессиональной коммуникации в области 

теологииМГЛУ; «Языковые аспекты межрелигиозного диалога, их роль в 

осмыслении исторических реалий прошлого и поисках ответов на современные 

геополитические вызовы». 

3. Фирсов С. Л., д. и. н., профессор кафедры философии религии и религиоведения 

философского факультета СПбГУ; «Проблема сохранения исторической памяти о 

Великой Отечественной войне в современной молодежной среде». 

 

Дискуссия. 

 

 

3.6. Секция: «Попечение Церкви о душевнобольных». 

Совместно с направлением «Личность, общество и Церковь в социальном служении» 

 

Председатель: митрополит Воронежский и Лискинский Сергий 

Куратор: Нелюбова Маргарита Борисовна, сотрудник ОВЦС МП. 

Время проведения: 25 января, 10.00–15.00 

Место проведения: Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата, ул. 

Даниловский вал 22,  

Проезд: м. «Тульская» 

 

1. Митрополит Воронежский и Лискинский Сергий. Вступительный доклад. 

2. Протоиерей Виктор Гусев, клирик больничного храма в честь иконы Божией Матери 

Целительница при Научном центре психического здоровья РАН; «Опыт окормления 

больных в условиях психиатрической клиники». 

3. Копейко Г.И., профессор, заместитель директора НЦПЗ; «Психотические состояние с 

бредовыми идеями религиозного содержания». 

4.  Каледа Василий Глебович, профессор, заместитель директора НЦПЗ, д.м.н., 

руководитель отдела юношеской психиатрии; «Психические расстройства 

подростково-юношеского возраста – вопросы диагностики и оказания медико-

социальной помощи». 

5. Полищук Юрий Иосифович, профессор, Пищикова Любовь Евгеньевна, ФГБУ 

«НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России; «Особенности психических 

расстройств пожилого и старческого возраста». 

6. Борисова Ольга Александровна, к.м.н., ведущий научный сотрудник отдела особых 

форм психической патологии Научного центра психического здоровья РАН; 

«Патологическая псевдорелигиозность – вопросы диагностики и ведения». 

7. Протоиерей Илья Одяков, клирик больничного храма в честь иконы Божией Матери 

Целительница при Научном центре психического здоровья РАН; «Таинство 

Покаяния и депрессивный бред». 

8. Шамрей Владислав Казимирович, д.м.н., профессор, Заслуженный врач РФ, 

заведующий кафедрой психиатрии Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова, 

главный психиатр Министерства обороны Российской Федерации; «Преподавание 

основ Православия студентам медицинских ВУЗов». 
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9. Курасов Евгений Сергеевич, профессор кафедры психиатрии Военно-медицинской 

академии им. С. М. Кирова; «Современные подходы к терапии психических 

заболеваний». 

10. Пальчиков Максим Александрович, к.м.н., доцент кафедры психиатрии Воронежского 

государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко; «Особенности 

взаимодействия врача-психиатра и священнослужителя при диагностике и 

терапии психических расстройств». 

11. Лазько Н.В., к.м.н., старший научный сотрудник Отдела профилактики общественно 

опасных действий психически больных;  Русаковская О.А., к.м.н., старший научный 

сотрудник Отдела судебно-психиатрической экспертизы в гражданском процессе, 

ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России. «Мир "особенных" 

людей (о проживающих в психоневрологических интернатах)». 

 

 

 

IV НАПРАВЛЕНИЕ 

 

«ЦЕРКОВЬ И КУЛЬТУРА» 

 

Председатель: митрополит Псковский и Порховский ТИХОН, председатель Патриаршего 

совета по культуре, Председатель Патриаршего совета по культуре, наместник 

московского Сретенского ставропигиального мужского монастыря.  

Ответственный секретарь: Парменов Александр Георгиевич, руководитель отдела 

программ Патриаршего совета по культуре, alexparmen@gmail.com. 

 

4.1. Совещание епархиальных древлехранителей и представителей епархиальных 

отделов культуры  

Вход по утвержденному списку участников. 

 

Организаторы: Патриарший совет по культуре (ПСК). 

Председатель: митрополит Псковский и Порховский Тихон, Председатель Патриаршего 

совета по культуре. 

Кураторы: протоиерей Леонид Калинин, председатель Экспертного совета по 

церковному искусству, архитектуре и реставрации (ЭСЦИАР), член Патриаршего совета 

по культуре, древлехранитель Московской городской епархии;  

Анохина Светлана Александровна, руководитель отдела культурного наследия ПСК, 

руководитель рабочей группы ЭСЦИАР по созданию древлехранилищ и взаимодействию 

с музеями. 

Время проведения: 28 января, 11:00–17:00.  

Место проведения: ВДНХ, Центральный исторический парк «Россия – моя история», 

павильон 57, атриум. 

Проезд: м. «ВДНХ». 

 

Темы совещания 

 Организация экскурсионной деятельности на памятниках культурного 

наследия Русской Православной Церкви. Церковные музеи и 

древлехранилища 

mailto:alexparmen@gmail.com
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 Выполнение поручений Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла о составлении епархиального реестра недвижимых церковных 

памятников, нуждающихся в проведении противоаварийных работ 

 Современное состояние храмов и монастырей, поврежденных или 

разрушенных в ходе Великой Отечественной войны (в епархиях, затронутых 

боевыми действиями) 

 

1. Митрополит Псковский и Порховский Тихон, председатель Патриаршего совета по 

культуре. Вступительное слово.  

2. Манилова Алла Юрьевна, статс-секретарь – заместитель Министра культуры 

Российской Федерации. Тема доклада будет объявлена позже. 

3. Анастасий (Байков), иеромонах (Псковская епархия). «Подготовка к проведению 

I Всероссийского форума экскурсоводов на памятниках культурного наследия 

Русской Православной Церкви». 

4. Шабуров Алексей Юрьевич, директор Ассоциации частных музеев России, директор 

Современного музея каллиграфии. «Опыт развития негосударственных музеев в 

России».  

5. Калинин Леонид, протоиерей, председатель ЭСЦИАР, древлехранитель Московской 

городской епархии. «Работа с архитектурными проектами в России. Общие 

трудности и недоработки (по итогам посещения епархий РПЦ членами 

Экспертного совета в 2019 году)».  

6. Анохина Светлана Александровна, руководитель отдела культурного наследия ПСК. 

«Анализ присланных из митрополий и епархий реестров аварийных храмов».  

7. Титов Михаил, иерей, заместитель директора Некоммерческого партнерства «Единая 

служба заказчика Московской Патриархии». «О реестре аварийных и 

руинированных храмов».  

8. Серафим (Голованов), игумен, древлехранитель Московской областной епархии. 

«Опыт восстановления аварийных храмов на примере работы 

Благотворительного фонда Московской епархии по восстановлению 

порушенных святынь». 

9. Ириней (Пиковский), иеромонах, руководитель молодежного волонтерского 

движения московского Сретенского монастыря «Родная земля». «О волонтерском 

движении».  

10. Дебус Людмила Викторовна, руководитель научно-издательского отдела Тарской 

епархии. «Программа сохранения и воссоздания деревянных церквей на севере 

Омской области. Документальный фильм ―Столпы Севера. Вятский скит‖».  

11. Серафим (Козулин), иеромонах, древлехранитель Псковской епархии. «Опыт 

возрождения руинированных храмов Псковской епархии».  

12. Громова Людмила Алексеевна, помощник древлехранителя, экскурсовод 

паломнического центра Псковской епархии. «―Вечно славься, Псков вчерашний! 

Вечно здравствуй, новый Псков!‖ (О возрождении памятников архитектуры 

послевоенного Пскова)».  

После совещания для желающих будет проведена экскурсия по экспозициям 

Исторического парка «Россия – моя история». 

 

 

4.2. Научная конференция «Духовная музыка и война»  
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Организаторы: Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского; 

Патриарший совет по культуре. 

Председатель: Соколов Александр Сергеевич, заслуженный деятель искусств Российской 

Федерации, доктор искусствоведения, профессор и ректор Московской государственной 

консерватории имени П.И. Чайковского, член Патриаршего совета по культуре. 

Сопредседатель: Зенкин Константин Владимирович, доктор искусствоведения, 

профессор, проректор по научной работе Московской государственной консерватории 

имени П.И. Чайковского. 

Куратор: Насонов Роман Александрович, кандидат искусствоведения, доцент кафедры 

истории зарубежной музыки Московской государственной консерватории имени 

П.И. Чайковского. 

Время проведения: 23 января, 11:00–15:30.  

Место проведения: Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского; 

ул. Большая Никитская, дом 13/6.  

Проезд: м. «Александровский сад», «Арбатская», «Библиотека имени Ленина», «Охотный 

ряд». 

 

1. Зенкин Константин Владимирович, доктор искусствоведения, профессор, проректор 

по научной работе Московской государственной консерватории имени 

П.И. Чайковского. Вступительное слово. 

2. Насонов Роман Александрович, кандидат искусствоведения, доцент кафедры истории 

зарубежной музыки Московской государственной консерватории имени 

П.И. Чайковского. «Великая победа в кантатах Иоганна Себастьяна Баха». 

3. Никифоров Сергей Николаевич, кандидат искусствоведения, преподаватель 

музыкальной школы «Лад» при школе № 2101 (Москва). «Оратория 

―Освобожденный Израиль‖ Георга Филиппа Телемана: драматургия и 

композиция». 

4. Жабинский Константин Анатольевич, старший библиограф Ростовской 

государственной консерватории имени С.В. Рахманинова. «―Во дни брани‖: отзвуки 

Первой мировой войны в духовном творчестве Павла Чеснокова». 

5. Власова Екатерина Сергеевна, доктор искусствоведения, профессор кафедры истории 

русской музыки Московской государственной консерватории имени 

П.И. Чайковского. «―Чтобы мне не видеть прелестного сего света…‖: новые 

факты из истории создания Шестой симфонии Николая Яковлевича 

Мясковского». 

6. Миронов Александр Викторович, студент Московской государственной 

консерватории имени П.И. Чайковского. «Трагические памятники в музыкальном 

искусстве XX века: конфликт сакрального и действительного». 

7. Хватова Светлана Ивановна, доктор искусствоведения, профессор кафедры 

музыковедения, композиции и методики музыкального образования Краснодарского 

института культуры, заведующая кафедрой музыкального искусства Адыгейского 

государственного университета. «Песнопения Георгию Победоносцу на 

православные канонические тексты: к проблеме канона и автора». 

 

 

4.3.1. Международная конференция «Музыкальная культура православного мира»  

Вход по предъявлению документа, удостоверяющего личность. 
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Организаторы: факультет искусств Московского государственного университета имени 

М.В. Ломоносова; Патриарший совет по культуре. 

Председатель: Владышевская Татьяна Феодосьевна, доктор искусствоведения, профессор 

факультета искусств Московского государственного университета имени 

М.В. Ломоносова. 

Куратор: архимандрит Петр (Поляков), доцент кафедры современного хорового 

исполнительского искусства Московской государственной консерватории имени 

П.И. Чайковского, руководитель церковно-певческой школы храма Казанской иконы 

Божией Матери в Узком (Москва).  

Время проведения: 28 января, 11:00–14:30. 

Место проведения: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 

факультет искусств; ул. Большая Никитская, д. 3, стр. 1 («Дом Якоби»); вход со стороны 

Романова переулка в Романов двор. 

Проезд: м. «Александровский сад», «Арбатская», «Библиотека имени Ленина», «Охотный 

ряд». 

 

1. Болгарский Димитрий, протоиерей (Киев, Украина), заслуженный деятель искусств 

Украины, кандидат богословия, регент киевского Свято-Троицкого Ионинского 

монастыря. Православное богослужение и его мистериальная драматургия.  

2. Владышевская Татьяна Феодосьевна, доктор искусствоведения, профессор факультета 

искусств Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. 

Человек как музыкальный инструмент, согласно учению Климента 

Александрийского, и антропоморфные и царственные музыкальные 

инструменты.  

3. Полякова Светлана Юрьевна (Лиссабон, Португалия), профессор Лиссабонского 

университета. Русское церковно-певческое искусство на раннем этапе: комплект 

нотированных Триодей ХII века из собрания Исторического музея.  

4. Кондрашкова Лада Вадимовна, кандидат искусствоведения, научный сотрудник 

Центрального музея древнерусского искусства и культуры имени Андрея Рублева. 

Ярославская певческая школа XVIII века: о некоторых певческих шедеврах.  

5. Степчкова Людмила Анатольевна, преподаватель Православного Свято-Тихоновского 

гуманитарного университета, дирижер. «Дирижеры и преподаватели Московской 

консерватории в годы войны». Презентация книги. 

6. Самборская Татьяна Федоровна, заведующая аудио-видеостудией московского 

Данилова монастыря. Авторская духовная песня XX–XXI века. Душевное и 

духовное начало.  

7. Павлов Максим Иванович, лауреат международных конкурсов, преподаватель 

Российской академии музыки имени Гнесиных. Духовные стихи в современной 

интерпретации.  

8. Павлинова Варвара Петровна, кандидат искусствоведения, преподаватель Московской 

государственной консерватории имени П.И. Чайковского, доцент Православного 

Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Русский духовный стих в 

творчестве М.П. Мусоргского.  

9. Соболева Мария Александровна, профессор Московской государственной 

консерватории имени П.И. Чайковского, президент гильдии звукорежиссеров. 

Особенности звукозаписи духовной музыки.  

10. Киранов Вадим Сергеевич (Минск, Белоруссия), преподаватель кафедры 

звукорежиссуры Белорусской государственной академии искусств. Некоторые 

особенности записи церковных звонов и озвучивания православных храмов.  
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11. Ланцева Анна Михайловна, кандидат культурологии, доцент кафедры славяноведения 

и культурологии Института славянской культуры Российского государственного 

университета имени А.Н. Косыгина. Гимнографическое наследие 

западнославянской христианской культуры на примере творчества епископа 

Войтеха-Адальберта.  

12. Гапанюк Антон Евгеньевич, заместитель заведующего кафедрой филологии и 

журналистики Российского православного университета святого Иоанна Богослова. 

К вопросу сравнительной характеристики гимнографии литургического года 

византийской и римской традиций.  

13. Кушпилева Марина Юрьевна (Омск), кандидат искусствоведения, доцент Омского 

государственного университета имени Ф.М. Достоевского, регент митрополичьего 

хора Успенского кафедрального собора Омской епархии. О выразительной роли 

квинты в русской духовной музыке: на примере сочинений Павла Чеснокова.  

14. Манина Оксана Евгеньевна (Воронеж), лауреат Всероссийского конкурса «За 

нравственный подвиг учителя». К вопросу о формировании детской православной 

музыкальной культуры (новые музыкальные альбомы).  

15. Ковалев Андрей Борисович, доктор искусствоведения, доцент Академии хорового 

искусства имени В.С. Попова. Каноническое и индивидуальноев духовной музыке 

Н.С.Голованова.  

 

 

4.3.2. Круглый стол «Духовно-музыкальное воспитание молодежи» 

Вход по предъявлению документа, удостоверяющего личность. 

 

Организаторы: факультет искусств Московского государственного университета имени 

М.В. Ломоносова. 

Председатель: Владышевская Татьяна Феодосьевна, доктор искусствоведения, профессор 

факультета искусств Московского государственного университета имени 

М.В. Ломоносова. 

Куратор: игумен Варнава (Столбиков), художественный руководитель православного 

хора и ансамбля Инженерных войск Вооруженных сил РФ «За веру и Отечество». 

Время проведения: 28 января, 15:00–17:30. 

Место проведения: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 

факультет искусств; ул. Большая Никитская, д. 3, стр. 1 («Дом Якоби»); вход со стороны 

Романова переулка в Романов двор. 

Проезд: м. «Александровский сад», «Арбатская», «Библиотека имени Ленина», «Охотный 

ряд». 

 

1. Жданова Татьяна Арамовна, директор Центра творческого развития школы «Радость». 

Значение духовной музыки в воспитании детей и юношества на примере школы 

«Радость».  

2. Болдышева Ирина Вадимовна (Санкт-Петербург), регент храма Владимирской иконы 

Божией Матери. Византийский распев в репертуаре детского и молодежного хора 

храма Владимирской иконы Богоматери в Санкт-Петербурге.  

3. Архимандрит Петр (Поляков), доцент кафедры современного хорового 

исполнительского искусства Московской государственной консерватории имени 

П.И. Чайковского, руководитель церковно-певческой школы храма Казанской иконы 

Божией Матери в Узком (Москва). Духовно-нравственные основы регентского 

служения.  
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4. Пигарь Ангелина Дмитриевна, регент храма Казанской иконы Божией Матери в 

Узком (Москва). Специфика подбора и изучения репертуара при работе с детским 

церковным хором..  

5. Белов Николай Владимирович, регент храма Григория Неокесарийского (Москва). 

О церковно-певческом образовании в современной России.  

6. Садыков Эльдар Рафкатович, аспирант Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова, композитор, преподаватель детской музыкальной школы 

имени Н.К. Метнера. Творческая мастерская: опыт междисциплинарного синтеза 

в музыкальном образовании.  

7. Ушакова Алла Анатольевна, педагог. Музыка и сказка: о методе музыкального 

воспитания А. Кирюшина.  

8. Копировский Александр Михайлович, кандидат педагогических наук, профессор 

Свято-Филаретовского православно-христианского института, лауреат премии имени 

митрополита Макария (Булгакова). «Церковное искусство: Изучение и 

преподавание». Презентация книги.  

9. Сафонов Георгий Леонидович, художественный руководитель и главный регент 

праздничного хора Данилова монастыря, старший преподаватель Регентско-певческих 

курсов при Даниловом монастыре, лауреат международных конкурсов. 

И.А. Журавленко. В память дирижера и учителя.  

10. Агейкин Александр, протоиерей, председатель Церковно-общественного совета при 

Патриархе Московском и всея Руси по развитию русского церковного пения, 

заместитель руководителя Административного секретариата Московской Патриархии, 

настоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохове (Москва); Волкова 

Варвара Анатольевна, регент храма преподобного Сергия Радонежского в Солнцево 

(Москва), ответственный секретарь Церковно-общественного совета по развитию 

русского церковного пения. Съезды регентов и певчих Русской Православной 

Церкви и их значение в воспитании нового поколения музыкально-церковных 

деятелей.  

 

 

4.3.3. Концерт «Духовные песнопения православных народов мира» 

Вход свободный. 

 

Организаторы: факультет искусств Московского государственного университета имени 

М.В. Ломоносова, православный хор и ансамбль Инженерных войск Вооруженных сил РФ 

«За веру и Отечество». 

Художественный руководитель: игумен Варнава (Столбиков), лауреат международных 

конкурсов. 

Исполнители: Православный хор и ансамбль Инженерных войск Вооруженных сил РФ 

«За веру и Отечество»; 

дирижеры: Михаил Мологин, Михаил Ваган, Дмитрий Брусницын, Фаддей Непокоров; 

солисты: Алексей Крахин, Александр Дуболазов, Александр Романов, Александр 

Раджабов, Владислав Чебаков, Владимир Сааков, Александр Костыгов, Артѐм Таиров.  

Время проведения: 28 января, 19:00–20:30. 

Место проведения: храм Христа Спасителя, зал Церковных соборов; вход со стороны 

набережной. 

Проезд: м. «Кропоткинская». 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE-%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
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 Владышевская Татьяна Феодосьевна, доктор искусствоведения, профессор 

факультета искусств Московского государственного университета имени 

М.В. Ломоносова. Вступительное слово.  

 В программе концерта византийские, сербские, болгарские, грузинские, 

древнерусские песнопения, народные песни, а также сочинения Сергея 

Рахманинова, Павла Чеснокова и других композиторов. 

 

 

4.4.1. Научно-практическая конференция «Кампанология и звонарское искусство» 

 

Организаторы: Китайское подворье Патриарха Московского и всея Руси при храме 

святителя Николая в Голутвине (Москва);  

кафедра теории и методики преподавания искусства факультета эстетического 

образования Белорусского государственного педагогического университета имени 

М. Танка. 

Председатель: протоиерей Игорь Зуев, настоятель Китайского подворья Патриарха 

Московского и всея Руси при храме святителя Николая в Голутвине (Москва). 

Сопредседатель: Шатько Елена Геннадьевна, кандидат искусствоведения, доцент 

кафедры теории и методики преподавания искусства Белорусского государственного 

педагогического университета имени Максима Танка. 

Кураторы: Старостенков Сергей Алексеевич (Санкт-Петербург), вице-президент 

Ассоциации колокольного искусства России; 

иеродиакон Роман (Огрызков), кандидат богословия, руководитель Даниловского 

колокольного центра. 

Время проведения: 25 января, 10:00–19:00. 

Место проведения: храм святителя Николая в Голутвине; 1-й Голутвинский пер., д. 14. 

Проезд: м. «Октябрьская» (далее пешком 1 км ~ 15 минут). 

 

1. Зуев Игорь, протоиерей, настоятель Китайского подворья Патриарха Московского и 

всея Руси при храме святителя Николая в Голутвине (Москва). Вступительное слово.  

2. Старостенков Сергей Алексеевич (Санкт-Петербург), вице-президент Ассоциации 

колокольного искусства России. «Русские колокола на Синае».  

3. Шатько Елена Геннадьевна (Минск), кандидат искусствоведения, доцент кафедры 

теории и методики преподавания искусства Белорусского государственного 

педагогического университета имени Максима Танка. «Колокола немецких мастеров 

в православных храмах Беларуси».  

4. Сосунова Ирина Александровна (Москва), вице-президент Российского общества 

социологов, доктор социологических наук, профессор. «Культура звонарского 

мастерства и русская идентичность».  

5. Зосима (Демченко Георгий Александрович), монах (Кемерово), руководитель курсов 

православных звонарей «Кузнецкая звонница». «Русские системы управления 

колокольным звоном».  

6. Нюнин Борис Николаевич (Москва), доктор технических наук, профессор 

Московского государственного машиностроительного университета, руководитель 

Общества древнерусской музыкальной культуры. «Гармонические колокола в 

традиционном русском звоне».  

7. Талашкин Алексей Владимирович (Новосибирск), заместитель руководителя 

Сибирского центра колокольного искусства Новосибирской митрополии, аспирант 

Алтайского государственного университета. «Колокола в Сибири в сороковые годы 
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ХХ века. Попытки сохранения и возрождения традиции. Проект «Вернем 

колоколу голос». Предварительные итоги».  

8. Веселова Жанна Валерьевна (Москва), куратор Звонильной программы Московского 

Пасхального фестиваля (Благотворительный фонд Валерия Гергиева). «Московский 

Пасхальный фестиваль – к дню Великой Победы».  

9. Вакатов Василий Викторович (Москва), звонарь, преподаватель класса колокольного 

звона при московском храме Вознесения Господня на Большой Никитской улице, 

звонарь храма Сретения Господня в г. Пушкино Московской области. «Классическая 

музыка в классе колокольного звона. Преемственность».  

10. Лялин Павел Викторович (Москва), старший звонарь храма архангела Михаила 

с. Загорное Раменского района Московской области. «Колокольня в с. Загорново: 

история и современность».  

11. Чач Елена Андреевна (Москва), режиссер, лауреат международных кинофестивалей. 

Презентация документального короткометражного фильма «Благовест» (диплом I 

степени V Фестиваля кино и телефильмов духовно-нравственного содержания «Святой 

Владимир» (Севастополь, 2019); диплом «За лучший дебютный документальный 

фильм» XVI Международного благотворительного кинофестиваля «Лучезарный 

ангел»). Показ видеоматериала.  

12. Дорофеева Елена Михайловна (Архангельск), аспирант Северного (арктического) 

Федерального университета имени М.В. Ломоносова (САФУ). «Искусство 

колокольного звона в конце ХХ – начале ХХI века в Архангельске: виды 

обучения колокольным звонам, Архангельская школа звонарей». 

13. Иванов Олег Игоревич (Москва), звонарь Китайского подворья при храме святителя 

Николая в Голутвине. «Моделирование и создание колокольных звонов, обучение 

колокольному звону и подбор гармонически согласованных комплектов 

колоколов с использованием компьютерных технологий».  

14. Ипполитов Александр Геннадьевич (Иркутск), режиссер, руководитель школы 

звонарей Иркутской митрополии. Демонстрация документального фильма 

«Дыхание колокола».  

15. Фокин Евгений Васильевич (Москва), звонарь, композитор, исполнитель песен. 

Музыкальное приветствие.  

16. Максименко Галина Николаевна (Самара), педагог дополнительного образования МБУ 

ДО ДШИ 3 «Младость», руководитель школы колокольного звона, звонарь 

Софийского собора. «Детская школа колокольного звона».  

17. Мирошина Мария Сергеевна (Москва), поэтесса. «Поэтический рассказ о судьбе 

колоколов в годы войн».  

 

 

4.4.2. Мастер-класс по колокольному звону  

 

Председатель: Шатько Елена Геннадьевна, кандидат искусствоведения, доцент кафедры 

теории и методики преподавания искусства Белорусского государственного 

педагогического университета имени Максима Танка. 

Куратор: иеродиакон Роман (Огрызков), кандидат богословия, руководитель 

Даниловского колокольного центра. 

Время проведения: 25 января, 10:30–12:00. 

Место проведения: храм святителя Николая в Голутвине; 1-й Голутвинский пер., д. 14. 

Проезд: м. «Октябрьская» (далее пешком 1 км ~ 15 минут). 
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Занятия по колокольному звону на переносной звоннице. 

Приглашаются все желающие.  

 

 

4.5.1. Конференция «КАНОН. Проблемы художественно-временного образа 

исторически сложившихся церковных зданий и храмового пространства» 

Вход по предъявлению документа, удостоверяющего личность. 

 

Организаторы: Московская государственная художественно-промышленная академия 

(МГХПА) имени С.Г. Строганова; факультет искусств Московского государственного 

университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова. 

Председатель: епископ Глазовский и Игринский Виктор. 

Сопредседатели: Кошаев Владимир Борисович, заслуженный деятель искусств 

Удмуртской Республики, доктор искусствоведения, профессор МГХПА имени 

С.Г. Строганова и факультета искусств МГУ имени М.В. Ломоносова;  

Лаврентьев Александр Николаевич, доктор искусствоведения, профессор, и.о. проректора 

по научной работе МГХПА имени С.Г. Строганова, член Академии дизайна; 

Соловьев Николай Кириллович, доктор искусствоведения, профессор, заведующий 

кафедрой истории и теории декоративного искусства и дизайна МГХПА имени 

С.Г. Строганова. 

Кураторы: Курасов Сергей Владимирович, доктор искусствоведения, профессор, 

и.о. ректора МГХПА имени С.Г. Строганова, действительный член Русского 

географического общества; 

протоиерей Игорь Чистюхин, клирик Богоявленского собора г. Орла. 

Время проведения: 24 января 2019 г. 10:00–17:00. 

Место проведения: Московская государственная художественно-промышленная 

академия (МГХПА) имени С.Г. Строганова, 2-й этаж, ауд. 224; Волоколамское шоссе, д. 9  

Проезд: м. «Сокол». 

 

1. Кошаев В.Б. Канон и архетип. Традиция и образное мышление. 

2. Белько Т.В. Реновация православного архитектурного наследия Среднего 

Поволжья. 

3. Красносельская Н.Ю. Чугунный иконостас, отлитый на Каслинском заводе для 

пещерного храма Иоанна, Предтечи и Крестителя Господня, в Берлюковской 

пустыни. 

4. Чавушьян Д.М. Аналитический обзор редких древних памятников церковного 

искусства городов Поволжья, выполненные в технике скани.  

5. Сазиков А.В. Современный иконостас. 

 

Участники конференции:  

Лытов Максим Сергеевич, Стив Йейтс, Мотевич Светлана Анатольевна, Селиверстов 

Григорий Вячеславович, Сафонов Валентин Владимирович, Третьякова Анна Евгеньевна, 

Мирзоян Светлана Вагаршаковна, Семин Дмитрий Александрович, Заева-Бурдонская 

Елена Анатольевна, Дюков Илья Вячеславович, Большаков Владимир Ильич, Байбурова 

Римма Михайловна, Кудряшева Анна Константиновна, Бундин Юрий Иванович, Власова 

Ольга Михайловна, Бутрова Елена Владиславовна, Монахиня Гавриила, Цыкунова 

Елизавета Михайловна, Ревенков Павел Алексеевич, Кулешова Александра Игоревна, 

Ивановская Вера Игоревна, Фрейверт Людмила Борисовна, Палевская Елена Михайловна. 
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Красносельская Наталья Юрьевна, Белошеева Анна Александровна, Аль-Нуман Лейла 

Ахмедовна, Докучаева Елена Евгеньевна, Широковских Маргарита Сергеевна. 

 

 

4.5.2. Выставка реставрационных проектов студентов и преподавателей МГХПА 

имени С.Г. Строганова 

Вход по предъявлению документа, удостоверяющего личность. 

 

Организаторы: Московская государственная художественно-промышленная академия 

(МГХПА) имени С.Г. Строганова. 

Сопредседатели: Мирошина Екатерина Олеговна, кандидат искусствоведения, художник-

реставратор монументальной и станковой живописи РСП «ГИОН», доцент кафедры 

художественной реставрации мебели МГХПА имени С.Г. Строганова; 

Кошаев Владимир Борисович, заслуженный деятель искусств Удмуртской Республики, 

доктор искусствоведения, профессор МГХПА имени С.Г. Строганова и факультета 

искусств МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Кураторы: Курасов Сергей Владимирович, доктор искусствоведения, профессор, 

и.о. ректора МГХПА имени С.Г. Строганова, действительный член Русского 

географического общества; 

Протоиерей Игорь Чистюхин, клирик Богоявленского собора г. Орла. 

Время проведения: 24 января 2019 г. 10:00–17:00. 

Место проведения: Московская государственная художественно-промышленная 

академия (МГХПА) имени С.Г. Строганова, 2-й этаж, ауд. 224; Волоколамское шоссе, д. 9  

Проезд: м. «Сокол». 

 

 

4.5.3. Студенческая конференция «Знаковые ансамбли в храмовой предметно-

пространственной среде» 

Вход по предъявлению документа, удостоверяющего личность. 

 

Организаторы: Московская государственная художественно-промышленная академия 

(МГХПА) имени С.Г. Строганова;  

факультет искусств Московского государственного университета (МГУ) имени 

М.В. Ломоносова. 

Председатель: архимандрит Алипий (Кастальский-Бороздин), главный редактор 

Патриаршего издательско-полиграфического центра Троице-Сергиевой лавры. 

Сопредседатели: Кошаев Владимир Борисович, заслуженный деятель искусств 

Удмуртской Республики, доктор искусствоведения, профессор МГХПА имени 

С.Г. Строганова и факультета искусств МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Фадеева Любовь Сергеевна, магистрант 2-го курса факультета искусств Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова. 

Кураторы: протоиерей Борис Даниленко, настоятель храма святителя Николая 

Мирликийского в Старом Ваганькове; 

Лободанов Александр Павлович, профессор и декан факультета искусств Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова;  

Трещалин Михаил Юрьевич, доктор технических наук, заместитель декана факультета 

искусств по науке и инновационной политике Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова.  
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Время проведения: 18 февраля, 9:00–17:00. 

Место проведения: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 

факультет искусств; ул. Большая Никитская, д. 3, стр. 1 («Дом Якоби»); вход со стороны 

Романова переулка в Романов двор. 

Проезд: м. «Александровский сад», «Арбатская», «Библиотека имени Ленина», «Охотный 

ряд». 

 

Темы конференции 

1. Искусство христианского мира в синтезе изобразительного, монументально-

декоративного и прикладного искусства. 

2. Храмовый ансамбль как знаковая система. 

3. Соотношение иконических и символических характеристик искусства иконописи. 

4. Предметный мир искусства христианского мира: проблема соотношения иконических, 

символических, индексальных функций. 

5. Образное прочтение догматики веры в искусстве храмовой предметно-

пространственной среды. 

 

Полная программа будет предоставлена позднее. 

 

 

4.5.4. Студенческая конференция «Роль канона в художественном творчестве 

искусства христианского мира» 

Вход по предъявлению документа, удостоверяющего личность. 

 

Сопредседатели: Мирошина Екатерина Олеговна, кандидат искусствоведения, художник-

реставратор монументальной и станковой живописи РСП «ГИОН», преподаватель 

кафедры художественной реставрации мебели МГХПА имени С.Г. Строганова, член 

Московского союза художников и Творческого союза художников России; 

Лаврентьева Екатерина Александровна, кандидат искусствоведения, доцент кафедры 

коммуникативного дизайна МГХПА имени С.Г. Строганова  

Лаврентьев Александр Николаевич, доктор искусствоведения, профессор, и.о. проректора 

по научной работе МГХПА имени С.Г. Строганова, член Академии дизайна. 

Кураторы: Курасов Сергей Владимирович, доктор искусствоведения, профессор, 

и.о. ректора МГХПА имени С.Г. Строганова, действительный член Русского 

географического общества; 

Протоиерей Игорь Чистюхин, клирик Богоявленского собора г. Орла. 

Кошаев Владимир Борисович, заслуженный деятель искусств Удмуртской Республики, 

доктор искусствоведения, профессор МГХПА имени С.Г. Строганова и факультета 

искусств МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Время проведения: 19 февраля, 9:00–17:00. 

Место проведения: Московская государственная художественно-промышленная 

академия (МГХПА) имени С.Г. Строганова, 2-й этаж, ауд. 224; Волоколамское шоссе, д. 9  

Проезд: м. «Сокол». 

 

Темы конференции 

1. Предметно-пространственная среда традиция и эволюция. 

2. Догматические основания художественных поисков средового контекста. 
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3. Канон и канонические правила в области современного проектирования храмовой 

среды. 

4. Классические аспекты художественной организации храмового интерьера и экстерьера.  

5. Проблема соотношения задач реставрации и образного прочтения храмовой среды. 

 

 

4.5.5. Круглый стол «Искусство как молитва» 

 

Организаторы: Московская государственная художественно-промышленная академия 

(МГХПА) имени С.Г. Строганова; Культурный центр «Клуб АРТ’ЭРИА». 

Сопредседатели: протоиерей Димитрий Рощин, руководитель Управления по работе с 

общественными организациями Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с 

обществом и СМИ, настоятель храма святителя Николая Чудотворца на Трех горах 

(Москва);  

Кибрик Нина Александровна, арт-директор Культурного центра «Клуб АРТ’ЭРИА», член 

Московского союза художников.  

Кураторы: Кошаев Владимир Борисович, заслуженный деятель искусств Удмуртской 

Республики, доктор искусствоведения, профессор МГХПА имени С.Г. Строганова и 

факультета искусств МГУ имени М.В. Ломоносова; 

Лаврентьев Александр Николаевич, доктор искусствоведения, профессор, и.о. проректора 

по научной работе МГХПА имени С.Г. Строганова, член Академии дизайна. 

Время проведения: 30 января, 18:00–21:00. 

Место проведения: крипта храма святителя Николая Чудотворца на Трех горах; 

Нововаганьковский пер., д. 9. 

Проезд: м. «Краснопресненская», «1905 года». 

 

1. Кошаев Владимир Борисович, профессор. Атопичность духовных целей искусства 

христианского мира и образных целей современного художественного 

творчества.  

2. Кибрик Нина Александровна, художник. О проекте «Музыка как молитва»: 

история создания. Демонстрация видео Андрея Бабаева и Нины Кибрик «Музыка 

как молитва».  

3. Калинина Ирина, продюсер. Замысел документального фильма и проекта 

«Природа творчества».  

4. Кузнецова Анна, художник, философ. Философия безмолвия. Молчание Людвига 

Виттгенштейна.  

5. Антоненко Сергей Георгиевич, главный редактор журнала «Наука и религия». Тема 

выступления уточняется.  

6. Старостин Сергей, музыкант мульти-инструменталист, фольклорист, заведующий 

сектором актуализации Центра русского фольклора ГРДНТ имени В.Д. Поленова. 

Тема выступления уточняется.  

7. Бабаев Андрей, режиссер-документалист, фотограф. Инна Бондарь и фестиваль в ее 

поддержку «Музыка как молитва».  

 

 

4.5.6. Аудио-визуальный проект «Вифлеемская пещара»  

 

Организатор: Культурный центр «Клуб АРТ’ЭРИА».  
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Сопредседатели: протоиерей Димитрий Рощин, руководитель Управления по работе с 

общественными организациями Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с 

обществом и СМИ, настоятель храма святителя Николая Чудотворца на Трех горах 

(Москва);  

Кибрик Нина Александровна, арт-директор Культурного центра «Клуб АРТ’ЭРИА», член 

Московского союза художников.  

Кураторы: Кошаев Владимир Борисович, заслуженный деятель искусств Удмуртской 

Республики, доктор искусствоведения, профессор МГХПА имени С.Г. Строганова и 

факультета искусств МГУ имени М.В. Ломоносова; 

Лаврентьев Александр Николаевич, доктор искусствоведения, профессор, и.о. проректора 

по научной работе МГХПА имени С.Г. Строганова, член Академии дизайна. 

Время проведения: 7–30 января. 

Место проведения: сад при храме святителя Николая Чудотворца на Трех горах; 

Нововаганьковский пер., д. 9. 

Проезд: м. «Краснопресненская», «1905 года». 

 

 

4.6. Научно-практическая конференция «Время и вечность в церковном искусстве» 

 

Организаторы: Православный гуманитарный институт «Со-действие»; Музей русской 

иконы; Межвузовский иконописный совет; Православный Свято-Тихоновский 

гуманитарный университет (ПСТГУ); Патриарший совет по культуре.  

Председатель: протоиерей Александр Салтыков, декан факультета церковных художеств 

Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, настоятель храма 

Воскресения Христова в Кадашах (Москва). 

Сопредседатель: Богатырев Сергей Евгеньевич, заместитель директора Музея русской 

иконы. 

Кураторы: Кондратьева Татьяна Валерьевна, ректор Православного гуманитарного 

института «Со-действие»;  

Бузыкина Юлия Николаевна, руководитель научно-просветительского отдела Музея 

русской иконы. 

 

 

4.6.1. Секция «Древняя икона в современном мире» 

Заседание посвящается памяти мецената, основателя частного Музея русской иконы 

Михаила Абрамова (1963–2019). 

 

Время проведения: 25 января, 11:00–17:00. 

Место проведения: Музей русской иконы; ул. Гончарная, 3, стр. 1. 

Проезд: м.: «Таганская-кольцевая». 

 

1. Богатырев Сергей Евгеньевич, заместитель директора Музея русской иконы. 

Вступительное слово. 

2. Протоиерей Леонид Калинин, председатель Экспертного совета по церковному 

искусству, архитектуре и реставрации, член Патриаршего совета по культуре, 

древлехранитель Московской городской епархии, настоятель храма 

священномученика Климента папы Римского в Замоскворечье. «Памяти М.Ю. 

Абрамова». 
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3. Языкова Ирина Константиновна, кандидат культурологии, заведующая кафедрой 

христианской культуры Библейско-богословский институт св. апостола Андрея.  

«Взирая на образ, умом восходим к Первообразу. Роль и значение древних 

образцов в практике современных иконописцев». 

4. Гнутова Светлана Витальевна, заведующая отделом каталогизации и научных 

исследований ЦМИАР. Тема доклада уточняется. 

5. Овчарова Ольга Владимировна, кандидат искусствоведения, научный сотрудник 

византийского сектора Государственного института искусствознания. «К вопросу о 

времени создания миниатюр Четвероевангелия ГИМ, Син. греч. 519». 

6. Монахиня Магдалина (Проферансова), монастырь св. равноапостольной Марии 

Магдалины (Иерусалим, РПЦЗ). «Опыт реставрации на Святой Земле». 

7. Казарина Вера Борисовна, кандидат искусствоведения, член союза художников 

России, директор Научного архива Российской академии художеств г. Санкт-

Петербурга, руководитель мастерской древнерусского шитья «Покров» г. Санкт-

Петербурга. «Подвесные пелены в храмовом пространстве. Традиция и 

современность». 

8. Мухер Елена Юрьевна, Музеи Московского Кремля, заведующая сектором 

реставрации тканей Отдела научной реставрации и консервации. «Саккос 

митрополита Макария». 

9. Матвеева Юлия Геннадьевна, кандидат искусствоведения, преподаватель 

Харьковской государственной академии дизайна и искусств. «Способы крепления и 

функционирования византийских завес (по материалам иконографии и 

текстов)». 

10. Шаповалова Ольга Викторовна, художник, иконописец, реставратор храма святого 

великомученика Георгия Победоносца в Коптеве, г. Москва. «Семейная икона: на 

примере миниатюры конца XVIII– начала XIX веков». 

11. Бачурина Мария, иконописец, искусствовед, бакалавр МГАХИ им. Сурикова. 

«Странные просьбы современных заказчиков и возникающие в связи с этим 

проблемы иконографии». 

 

 

4.6.2. Секция «Современное церковное искусство» 

 

Время проведения: 26 января, 15:00–19:00. 

Место проведения: аванзал храма Христа Спасителя; ул. Волхонка, дом 15 (вход со 

стороны набережной). 

Проезд: м.: «Кропоткинская». 

 

 

1. Кондратьева Татьяна Валерьевна, ректор православного гуманитарного института 

«Со-действие». Вступительное слово. 

2. Протоиерей Александр Салтыков, настоятель храма Воскресения Христова в 

Кадашах, декан факультета церковных художеств ПСТГУ. «Вера и символ в 

православном искусстве». 

3. Иерей Максим Крижевский, кандидат искусствоведения, доцент кафедры 

Культурологии, заместитель декана Миссионерского факультета ПСТГУ по учебной 

работе, клирик храма Живоначальной Троицы в Троицком-Голенищеве (Москва). 

«Модернизм в богослужении». 
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4. Гурари Марк Натанович, член Союза московских архитекторов и Академии 

архитектурного наследия. «Объекты церковного деревянного зодчества в 

городской среде XXI века». 

5. Шеко Екатерина Дмитриевна, доцент, зав. кафедрой иконописи факультета 

церковных художеств, заведующий научным отделом базы данных по иконографии и 

восточно-христианского искусстваПСТГУ. «Идентичность в церковном искусстве» 

6. Глебова Мария Олеговна, преподаватель иконописания на факультете церковных 

художеств ПСТГУ. «Принципы обучения церковному искусству». 

7. Саламатова Марионилла (г. Сергиев Посад), член Союза художников России. «Петли 

на подвесных пеленах позднеантичного и ранневизантийского периода и 

современный опыт создания системы крепления катапетасм». 

8. Немыченков Владимир Иванович, ответственный секретарь Научного совета по 

религиозно-социальным исследованиям Отделения общественных наук Российской 

академии наук.  «Священные изображения на продуктах питания: искусство или 

кощунство?» 

9. Пирогова Наталья Валерьевна (Ростов-на-Дону), заведующая кафедрой церковного 

искусства Донской духовной семинарии. Тема доклада уточняется. 

10. Козлов Алексей (Санкт-Петербург; Сергиев Посад), иконописец. «Традиции русской 

художественной школы и возможности их применения в иконописных школах». 

11. Шаповалова Ольга Викторовна, художник-конописец, реставратор храма 

великомученика Георгия Победоносца в Коптеве (Москва). «Семейная икона: на 

примере миниатюры конца XVIII – начала XIX века». 

 

 

4.7. Научная конференция «Проблемы сохранения церковного искусства» 

 

Организаторы: Московская духовная академия; Патриарший совет по культутре;  

Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ);  

Экспертный совет по церковному искусству, архитектуре и реставрации (ЭСЦИАР). 

Председатель: Колотаев Владимир Алексеевич, доктор филологических наук, профессор, 

декан факультета истории искусства Российского государственного гуманитарного 

университета, руководитель Высшей школы художественных практик и музейных 

технологий. 

Куратор: Квливидзе Нина Валериевна, кандидат искусствоведения, доцент кафедры 

реставрации факультета истории искусства Российского государственного гуманитарного 

университета, профессор и заведующая кафедрой истории и теории церковного искусства 

Московской духовной академии. 

Время проведения: 30 января, 11:00–19:00; 31 января, 11:00–17:30. 

Место проведения: Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ); 

главное здание; ул. Чаянова, д. 15, корп. 6. 

Проезд: м. «Белорусская», «Маяковская», «Менделеевская», «Новослободская». 

 

1-е заседание, 30 января, 11:00–19:00 

1. Козлов Максим, протоиерей, председатель Учебного комитета Русской Православной 

Церкви. Приветственное слово.  

2. Калинин Леонид, протоиерей, председатель ЭСЦИАР, древлехранитель Московской 

городской епархии. Приветственное слово.  

3. Колотаев Владимир Алексеевич, декан факультета истории искусства РГГУ. 

Приветственное слово.  
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4. Лизгунов Павел, иерей, проректор по учебной работе Московской духовной академии. 

Приветственное слово.  

5. Епископ Балашихинский Николай, главный редактор Издательства Московской 

патриархии. Третьяковская галерея в годы Великой Отечественной войны.  

6. Александр (Федоров), архимандрит, кандидат богословия, кандидат архитектуры, 

профессор, заведующий Иконописным отделением Санкт-Петербургской духовной 

академии. Особенности опыта сохранения и восстановления памятников 

архитектуры в Петербурге – с военного времени до наших дней.  

7. Клокова Галина Сергеевна, профессор кафедры реставрации Православного Свято-

Тихоновского гуманитерного университета, реставратор высшей квалификации. Роль 

государственных музеев и органов охраны памятников в сохранении 

памятников церковного искусства, находящихся в действующих храмах и 

монастырях.  

8. Калинин Леонид, протоиерей, председатель ЭСЦИАР. Взаимодействие ЭСЦИАР с 

Минкультуры России по спасению аварийных храмов и внесению уточнений в 

законодательство РФ.  

9. Видеопрезентация «О фотограмметрическом методе для создания Всероссийского 

реестра аварийных храмов российской глубинки. Создание 3D моделей для 

реставрации и воссоздания».  

10. Магдалина (Проферансова), монахиня, заведующая художественно-реставрационной 

мастерской монастыря святой Марии Магдалины (Иерусалим; Русская Православная 

Церковь за границей). Жизнь и жизненные проблемы монастырской 

реставрационной мастерской.  

11. Феофилакт (Безукладников), архимандрит, наместник Воскресенского Ново-

Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря; Селютина Екатерина 

Евгеньевна, директор Благотворительного фонда по восстановлению Воскресенского 

Ново-Иерусалимского монастыря; Баранова Светлана Измайловна, кандидат 

искусствоведения, доктор исторических наук, главный научный сотрудник РГГУ. 

Раны войны. Восстановление колокольни Воскресенского собора в Ново-

Иерусалимском ставропигиальном мужском монастыре.  

12. Трофимов Александр Николаевич, архитектор Владимирского епархиального 

управления. Проведение работ по спасению Дмитриевского собора города 

Владимира в 1941 г.  

13. Сергия (Каламкарова), монахиня, насельница Успенского женского монастырв в 

г. Александрове. Взаимодействие Русской Православной Церкви и реставраторов 

в г. Александрове в 1940–1950-е годы.  

14. Федотов Михаил Михайлович, главный инженер Казанской епархии. Эксплуатация 

и реставрация действующих в годы войны храмов Казани.  

15. Слюнькова Инесса Николаевна, доктор архитектуры, доцент кафедры истории и 

теории церковного искусства Московской духовной академии, главный научный 

сотрудник НИИ Российской академии наук. Военные разрушения церковной 

архитектуры в Белоруссии и возрождение храмов.  

16. Данилова Татьяна Игоревна, искусствовед. Сергиево-Посадский музей-заповедник 

и Троице-Сергиева лавра в 40-е годы ХХ века: хроника трудового подвига и 

неупущенных возможностей.  

17. Полищук Екатерина Владимировна, аспирант Московской духовной академии. 

Реставрация стенописи Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры в 1949–

1952 гг.  
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18. Гончарук Богдан Богданович, аспирант Московской духовной академии. 

Реставрация и исследование иконостаса Троицкого собора Троице-Сергиевой 

лавры в послевоенное время.  

19. Воскресенская Ольга Сергеевна, реставратор Сергиево-Посадского музея-

заповедника, заведующая отделом реставрации Музея Московской духовной 

академии, преподаватель кафедры истории и теории церковного искусства МДА. 

Собрание Церковно-археологического кабинета МДА в послевоенные годы и в 

наши дни: сохранение и реставрация.  

20. Ткаченко Александр Владимирович, заведующий сектором специального 

технического обеспечения фондов отдела реставрации и консервации музейных 

предметов Государственного литературного музея. Проблема сохранения книжных 

памятников церковного историко-культурного наследия.  

 

2-е заседание, 31 января, 11:00–17:30 

1. Епископ Звенигородский Питирим, ректор Московской духовной академии. 

Приветственное слово.  

2. Ранне Александр, протоиерей, председатель отдела по образованию и катехизации 

Новгородской епархии, доцент Санкт-Петербурггской духовной академии; Золотарев 

Сергий, протоиерей, настоятель храма великомученика Феодора Стратилата на 

Щиркове (Новгород), старший преподаватель Санкт-Петербурггской духовной 

академии. Презентация документального фильма «Новгород: Подвиг 

реставраторов».  

3. Царевская Татьяна Юрьевна, доктор искусствоведения, древлехранитель 

Новгородской епархии. Новгородский Софийский собор в годы Великой 

Отечественной войны и его послевоенная реставрация.  

4. Ромашкевич Татьяна Анатольевна, художник-реставратор высшей категории 

Новгородского государственного объединенного музея-заповедника. Реставрация 

церкви Спаса на Нередице во время войны и в послевоенные годы.  

5. Анисимова Тамара Ивановна, заведующая Центром реставрации монументальной 

живописи «Антоново» Новгородского государственного объединенного музея-

заповедника. Реставрация стенописи церкви Успения на Волотовом поле.  

6. Квливидзе Нина Валериевна, доцент кафедры реставрации факультета истории 

искусства РГГУ, заведующая кафедрой истории и теории церковного искусства 

Московской духовной академии. Из руин: о восстановлении церкви Спаса на 

Ковалеве и ее росписей.  

7. Мельникова Ирина Александровна, старший научный сотрудник Псково-Изборского 

объединенного музея-заповедника. Сохранение памятников церковного зодчества 

в послевоенном Пскове.  

8. Большанин Андрей, протоиерей, настоятель храма святителя Василия Великого на 

Горке в Пскове. Роль государственных музеев и органов охраны памятников в 

сохранении памятников церковного искусства, находящихся в действующих 

храмах и монастырях Псковской области.  

9. Патов Константин Леопольдович, старший преподаватель кафедры художественной 

керамики, магистратура реставрации художественной керамики Московской 

государственной художественно-промышленной академии имени С.Г. Строганова. 

Реставрация изразца «Херувим» с фасада храма Живоначальной Троицы в 

Хохлах (Москва).  

10. Заводова Ольга Владимировна, директор Церковно-археологического музея 

Православного Свято-Тихоновского гуманитерного университета, заведующая 
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отделением повышения квалификации реставраторов ПСТГУ. Организация 

профессионального обучения церковных реставраторов и хранителей в ПСТГУ.  

 

 

4.8. Секция «Театр. Кино. Телевидение. Духовно-нравственная безопасность 

государства» 

 

4.8.1. Конференция «Учитель и кино: образ, тенденции, перспективы» 

 

Организаторы: Рыбинская епархия Ярославской митрополии; международный 

молодежный кинофестиваль «Свет миру» (Ярославль); Русский духовный театр «Глас». 

Председатель: протоиерей Евгений Глазунов, руководитель информационно-

аналитического отдела Рыбинской епархии, заместитель председателя оргкомитета 

Международного молодежного кинофестиваля «Свет миру».  

Куратор: протоиерей Дионисий Растопчин, председатель Отдела религиозного 

образования и катехизации Рыбинской епархии. 

Время проведения: 29 января, 10:00–14:00. 

Место проведения: Русский духовный театр «Глас»; ул. Пятницкая, д. 60. 

Проезд: м. «Новокузнецкая», «Третьяковская», «Добрынинская», «Серпуховская». 

 

1. Глазунов Евгений, протоиерей (Рыбинск). Приветственное слово. Просмотр 

видеоролика о фестивале. 

2. Розина Ольга Владимировна (Москва), кандидат исторических наук, доцент, член-

корреспондент Российской академии естественных наук, Международной академии 

наук педагогического образования, Академии международного сотрудничества по 

креативной педагогике, член Российского философского общества. Презентация 

сборника «Кинопедсовет». Просмотр видеоматериалов. 

3. Семенюк Александр Григорьевич (Москва), киновед, сотрудник Международного 

форума искусств «Золотой витязь». «Образ учителя в кино». Просмотр 

видеоматериалов. 

4. Дядченко Ирина Николаевна (Москва), педагог-религиовед, продюсер 

документального и игрового кино, автор образовательного проекта «Берега». 

«Современная школа как центр родительского просвещения». Просмотр 

видеоролика. 

5. Васечко Юлия Сергеевна, религиовед, методист Городского методического центра 

Департамента образования г. Москвы, член Совета Ассоциации учителей 

православной культуры г. Москвы. «Кино и школа». 

6. Струсовский Сергей Георгиевич (Москва), продюсер, кинорежиссер студии 

СоюзМультфильм, сценарист, автор проекта «Русская классика». «Фильмы руками 

школьников». Просмотр видеоматериалов.  

7. Подведение итогов. 

 

 

4.8.2. Творческий диалог: «Тема Великой Отечественной войны в театре и кино: как 

театр ―Глас‖ создавал спектакли ―Спасибо деду за Победу!‖» 

 

Организаторы: Русский духовный театр «Глас». 

Сопредседатели: Астахов Никита Сергеевич, заслуженный деятель искусств Российской 

Федерации, художественный руководитель Русского духовного театра «Глас»;  
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Белевич Татьяна Георгиевна, заслуженная артистка Российской Федерации, директор 

Русского духовного театра «Глас». 

Кураторы: Докукин Георгий, протоиерей, клирик храма Живоначальной Троицы 

в Серебряниках (Москва); 

Аристархова Екатерина Александровна, заместитель директора Русского духовного театра 

«Глас». 

Время проведения: 29 января, 15:00–17:00. 

Место проведения: Русский духовный театр «Глас»; ул. Пятницкая, д. 60. 

Проезд: м. «Новокузнецкая», «Третьяковская», «Добрынинская», «Серпуховская». 

 

 Беседа с режиссером театра и кино Кириллом Белевичем (постановщиком 

фильмов ―Единичка‖, ―Старое ружье» и др.) 

 

 

4.8.3. Спектакль «Черная книга (Московская легенда)» 

Для педагогов – участников Рождественских чтений. Вход по приглашениям. 

 

Время проведения: 26 января, 19:00. 

Место проведения: Русский духовный театр «Глас»; ул. Пятницкая, д. 60.  

Проезд: м. «Новокузнецкая», «Третьяковская», «Добрынинская», «Серпуховская». 

На спектакль участники Рождественских чтений могут пройти по льготным билетам. 

Справки о наличии билетов (200 р.) – в кассе тетра по тел. +7(495)959-17-39. 

 

4.8.4.Спектакли театра «Глас» по льготным билетам 

На спектакль участники Рождественских чтений могут пройти по льготным билетам. 

Справки о наличии билетов (200 р.) – в кассе тетра по тел. +7(495)959-17-39. 

Место проведения: Русский духовный театр «Глас»; ул. Пятницкая, д. 60.  

Проезд: м. «Новокузнецкая», «Третьяковская», «Добрынинская», «Серпуховская». 

 

4.8.4.1. Сспектакль «Люби меня, как я тебя»  

Время проведения: 25 января, 18:00. 

 

4.8.4.2-3. Премьерный спектакль «Русский крест» (по произведениям Николая 

Мельникова) 

Время проведения: 27 и 28 января, 19:00. 

 

4.8.4.4. Спектакль «Спасибо деду за Победу!» 

Время проведения: 29 января, 19:00. 

 

 

4.9.1. Секция «Православие. Воспитание. Театр» 

 

Организаторы: Московский театр русской драмы под руководством Михаила Щепенко. 

Председатель: Щепенко Михаил Григорьевич, заслуженный деятель искусств 

Российской Федерации, профессор Ярославского государственного театрального 

института и Московского государственного педагогического университета, 

художественный руководитель Московского театра русской драмы. 
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Сопредседатель: протоиерей Александр Ильяшенко, настоятель храма Всемилостивого 

Спаса (Москва), руководитель интернет-порталов «Православие и мир» и 

«Непридуманные рассказы о войне», основатель постоянно действующего мобильного 

фестиваля «Семейный лекторий: Старое доброе кино». 

Куратор: Барышникова Галина Александровна, член Союза писателей Москвы и Союза 

журналистов Москвы, президент «Лиги восходящего искусства». 

Время проведения: 28 января, 11:00–18:00. 

Место проведения: Московский театр русской драмы под руководством Михаила 

Щепенко; Земляной Вал, д. 64/17. 

Проезд: м. «Таганская-кольцевая». 

 

1. Щепенко Михаил Григорьевич, заслуженный деятель искусств РФ, художественный 

руководитель Московского театра русской драмы. Вступительное слово.  

2. Бурляев Николай Петрович, народный артист России, президент Международного 

форума искусств «Золотой витязь», директор Института культуры МЧС России. «О 

проекте законопроекта по культуре».  

3. Ирзабеков Фазиль (Василий) Давидович, писатель, публицист, общественный деятель, 

руководитель Православного центра во имя святителя Луки (Войно-Ясенецкого). 

«―Кто светел, тот и свят‖…» 

4. Цыплакова Елена Октябревна, народная артистка РФ, главный режиссер Ногинского 

театра драмы и комедии. «О новой репертуарной политике Ногинского театра 

драмы и комедии».  

5. Голдовская Наталья Даниловна, главный редактор газеты «Семейная православная 

газета». «Жуковский и Пушкин».  

6. Шишова Татьяна Львовна, писатель, педагог. «Презентация нового театрального 

проекта ―Вслед за святыми по дорогам истории‖».  

7. Пивоваров Олег Иванович, заслуженный деятель искусств РФ, главный редактор 

журнала «Театральная жизнь». «‖В начале было слово‖…».  

8. Цветкова Екатерина Викторовна, автор сценария, режиссер, член Международной 

федерации журналистов. «Сцена и Шмелѐв». Показ фильма «Душа Родины» (о 

писателе Иване Шмелѐве).  

9. Герасимова Светлана Валентиновна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

русского языка и истории литературы Московского политехнического университета. 

«Смольный театр в стихотворении А. Голова ―Смолянки‖».  

10. Ушакова Ирина, поэт, прозаик, журналист, член Правления Международного фонда 

имени М.Ю. Лермонтова, член Международной славянской академии наук, 

образования, искусств и культуры, организатор Общества по сохранению наследия 

Рачинских. «Опыт педагога-просветителя С.А. Рачинского в современных школах 

и духовных центрах Калининграда и Камчатки».  

11. Семенко Владимир Петрович, писатель, журналист, главный редактор 

информационно-аналитического портала «Аминь». «Постмодернистские искажения 

традиций русского классического театра».  

12. Семенюк Александр Григорьевич, киновед, сотрудник Международного форума 

искусств «Золотой витязь». «Архетипические коды и язык мифа в кино как 

трансляторы религиозной и историко-культурной идентичности».  

13. Крутова Марина Семеновна, доктор филологических наук, профессор Московской 

духовной академии, главный палеограф Отдела рукописей Российской 

государственной библиотеки. «Проблемы русского театра начала XX века в 

рукописных материалах Общества русских драматических писателей и оперных 

композиторов».  
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14. Парамонов Владимир Алексеевич, член Союза краеведов России, дипломант премии 

«Мое Подмосковье» и литературной премии имени С.Н. Дурылина. «Театры – сестры 

Станиславского».  

15. Отрывок из спектакля «Подснежник» (30 мин.). 

16. Воропаев Владимир Алексеевич, доктор филологических наук, профессор 

филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. «Эсхатология 

―Ревизора‖».  

17. Панченков Василий Васильевич, заслуженный работник искусств РФ, член Союза 

краеведов России, председатель Пушкинского общества краеведов. «Как рос 

―Вишневый сад‖».  

18. Булаева Светлана Александровна, режиссер любительского театра «Классика» 

(г. Пушкино). «О театре в городе Пушкино и его творческом пути».  

19. Попова Наталья Анатольевна, директор средней общеобразовательной школы № 1 

г. Ртищево Саратовской области. «Школа для родителей – одно из направлений 

работы муниципального центра по духовно-нравственному воспитанию 

участников образовательного процесса» (с элементами театрального мастер-класса).  

20. Жебелев Вячеслав, протоиерей, настоятель Казанского кафедрального собора г. 

Волгограда, руководитель отдела по культуре Волгоградской епархии. Явление и 

помощь Пресвятой Богородицы во время Сталинградской Битвы по 

свидетельствам очевидцев. 

21. Выступление Волгоградского театра-студии «Благодатное небо», руководитель – 

Дмитриева Елена Александровна. «Баба Вера» – духовно-исторический спектакль о 

Сталинградской битве по письмам, фактам и воспоминаниям очевидцев.  

 

4.9.2-3. Спектакль «Не унывай» (по поэме Александра Твардовского «Василий Тѐркин»)  

 

Время проведения: 28 и 29 января 2019 г. 19:00. 

Место проведения: Московский театр русской драмы под руководством Михаила 

Щепенко; Земляной Вал, д. 64/17. 

Проезд: м. «Таганская-кольцевая». 

На эти спектакли участники Рождественских чтений могут пройти по льготным 

билетам (300 р.); предварительная запись по тел.: +7 (495) 915-07-18 или +7 (916) 344-

08-08. 

 

 

4.10. Секция «Человек и слово»  

 

Организаторы: Библиотека № 139. 

Председатель: Ирзабеков Фазиль (Василий) Давидович, писатель, публицист, 

общественный деятель, основатель и руководитель Православного центра во имя 

святителя Луки (Войно-Ясенецкого), автор курса лекций «Русский язык как Евангелие».  

Сопредседатель: Барышникова Галина Александровна, член Союза писателей Москвы и 

Союза журналистов Москвы, президент «Лиги восходящего искусства». 

Куратор: Барышников Павел Федорович, писатель, журналист. 

Время проведения: 29 января 2019 г. 12:00–18:30. 

Место проведения: Библиотека № 139; ул. Каспийская, дом 20, корп. 2.  

Проезд: м. «Царицыно» (7 мин. пешком). 

 

http://www.rus-drama.ru/performances/tsar.html


59 

1. Ирзабеков Фазиль Давидович, православный публицист, общественный деятель и 

писатель. «Нам не дано предугадать…».  

2. Ушакова Ирина, поэт, прозаик, журналист, член Правления Международного фонда 

имени М.Ю. Лермонтова, член Международной славянской академии наук, 

образования, искусств и культуры, организатор Общества по сохранению наследия 

Рачинских. «Слово о Лермонтове. О работе Международного фонда имени 

М.Ю. Лермонтова, возглавляемого поэтом Анатолием Парпарой (к 205-летию со 

дня рождения поэта)». Показ фильма Валерия Тимощенко «Лермонтовская сотня».  

3. Крутова Марина Семеновна, доктор филологических наук, профессор Московской 

духовной академии, главный палеограф Отдела рукописей Российской 

государственной библиотеки. «Кавалеры ордена святого Георгия XVIII века в 

рукописных материалах Отдела рукописей Российской государственной 

библиотеки».  

4. Ибрагимов Нурислан Гатауллаевич (Рязань), поэт, автор-исполнитель песен, член 

Союза писателей России, лауреат премии имени С.А. Есенина в области литературы и 

искусства. Концерт-выступление «Цена Победы».  

5. Цветкова Екатерина Викторовна, автор сценария, режиссер, член Международной 

федерации журналистов. Просмотр фильма «Константин Богородский».  

6. Семенюк Александр Григорьевич, киновед, сотрудник Международного форума 

искусств «Золотой витязь». «Слово о христианском кинематографе».  

7. Герасимова Светлана Валентиновна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

русского языка и истории литературы Московского политехнического университета. 

Рождество в поэзии Андрея Голова.  

8. Парамонов Владимир Алексеевич, член Союза краеведов России, дипломант премии 

«Мое Подмосковье» и литературной премии имени С.Н. Дурылина. «Они взрастили 

―Подснежник‖».  

9. Шишова Татьяна Львовна, писатель, педагог. «Современная детская литература: 

презентация книги ―Удивительное приключение Сени и его друзей‖».  

10. Полтавец Елена Юрьевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры русской 

литературы Московского городского педагогического университета. «Библейская 

ономастика в русском историософском романе XIX века».  

11. Воропаев Владимир Алексеевич, доктор филологических наук, профессор 

филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. «Слово о Гоголе: 

писатель-христианин».  

12. Булаева Светлана Александровна, режиссер любительского театра «Классика» 

(г. Пушкино). Отрывок из спектакля по произведению Н.В. Гоголя «Ночь перед 

Рождеством». 

13. Панченков Василий Васильевич, заслуженный работник искусств РФ, член Союза 

краеведов России, председатель Пушкинского общества краеведов. Вид с Акуловой 

горы.  

14. Гундорова Елена Юрьевна, учитель музыки школы № 124 (Самара). «―Вечный путь к 

небесам‖ самарской поэтессы Алѐны Амосовой».  

15. Татаренкова Наталья Викторовна, учитель русского языка и литературы 

общеобразовательной школы с. Нижняя Быковка муниципального района Кошкинский 

Самарской области. «―От слова – к образу, душе…‖: формирование духовно-

нравственных ценностей посредством словесно-художественного творчества».  

16. Вышегородцева Наталия Викторовна, учитель русского языка и литературы школы 

№ 148 с углубленным изучением отдельных предметов г. Самары. «Проблема потери 

интереса школьников к истории и некоторые способы ее решения».  

17. Ирзабеков Фазиль Давидович. Заключительное слово.  
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Концертная программа лауреата международных и российских фестивалей Лилии 

Евсеевой (Санкт- Петербург).  

 

 

4.11.1. Секция «Культура и искусство в годы войны. Вопросы реставрации» 

 

Организаторы: Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26; Всероссийское 

общество охраны памятников истории и культуры.  

Председатель: протоиерей Димитрий Лихачев, настоятель Введенского храма 

(с. Козлово, Бежецкая и Весьегонская епархия). 

Куратор: Тузов Дмитрий Валерьевич, кандидат педагогических наук, руководитель 

отделения реставрации и деревообработки Колледжа архитектуры, дизайна и 

реинжиниринга № 26. 

Время проведения: 29 января, 13:00–18:00. 

Место проведения: Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26, Структурное 

подразделение № 6, конференцз-зал; ул. Трофимова, д. 27, корп. 2. 

Проезд: м. «Кожуховская». 

 

Пленарное заседание 

1. Протоирей Димитрий Лихачев, настоятель Введенского храма (с. Козлово, Бежецкая и 

Весьегонская епархия). Приветственное слово. «Подвиг и самопожертвование».  

2. Печеная Анна Сергеевна, директор Колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга 

№ 26. Приветственное слово.  

3. Тузов Дмитрий Валерьевич, кандидат педагогических наук, руководитель отделения 

реставрации и деревообработки Колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга 

№ 26. Приветственное слово. 

4. Петракова Татьяна Ивановна, доктор педагогических наук, профессор Московского 

педагогического государственного университета, методист Городского методического 

центра Департамента образования Москвы. «Великая Победа: наследие и 

наследники».  

 

Выставка работ студентов отделения реставрации и деревообработки Колледжа 

архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26.  

Открытие в 13:00. 

 

 

4.11.2. Круглый стол «Великая Победа в памятниках архитектуры и искусства» 

 

Ведущая: Остертаг Юлия Игоревна, преподаватель отделения реставрации и 

деревообработки Колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26. 

Начало: 14:30. 

Место проведения: Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26; 1-й эт., 

конференц-зал; ул. Трофимова, д. 27, корп. 2. 

Проезд: м. «Кожуховская». 
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1. Алексеева Л.Н., кандидат педагогических наук, заместитель директора НИИ 

инновационных стратегий общего образования Департамента образования Москвы. 

«Память и памятование».  

2. Нерсесова О.И., заслуженный учитель РФ, член-корреспондент Академии 

педагогических наук. «Другое детство: воспоминания «детей войны» как 

памятник».  

3. Михайлов М.М., архитектор-реставратор, член Союза реставраторов России, член 

Союза архитекторов России. «Подвиг соловецких юнг».  

4. Артамонова Н.Г., директор ДЮЦ «Радость» г. Красноармейска Московской области. 

«Педагогические технологии, направленные на сохранение памяти о Великой 

Отечественной войне».  

5. Ежова О.Ф., аспирант Института мировой литературы РАН. «Тува в период Великой 

Отечественной войны».  

6. Дуденков Николай, студент Московской государственной консерватории имени 

П.И. Чайковского, регент хора храма благоверного князя Александра Невского при 

МГИМО. «Воссоздание православных духовных школ и церковно-певческой 

практики во время Великой Отечественной войны».  

7. Гуляев И.С., преподаватель Колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26. 

«Клубы исторической реконструкции и их роль в сохранении памяти о Великой 

Отечественной войне».  

 

4.11.3. Круглый стол «Спасенное наследие: реставрация памятников, разрушенных 

войной» 

 

Ведущий: Тузов Дмитрий Валерьевич, кандидат педагогических наук, руководитель 

отделения реставрации и деревообработки Колледжа архитектуры, дизайна и 

реинжиниринга № 26. 

Начало: 14:30. 

Место проведения: Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26; 2-й эт., 

каб. 205; ул. Трофимова, д. 27, корп. 2. 

Проезд: м. «Кожуховская». 

 

1. Пономарев А.М., инженер-реставратор, председатель правления Фонда 

П.Д. Барановского. «Болдин монастырь и его судьба после Великой Отечественной 

войны».  

2. Варламов В.В., преподаватель Колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга 

№ 26. «Реставрация храма святой Параскевы Пятницы в Чернигове».  

3. Шкребтиенко С.О., преподаватель Колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга 

№ 26. «Реставрация ансамбля Царского Села».  

4. Баева М.А., директор и член правления фонда «Спасение деревянных церквей 

Русского Севера ―Вереница‖». «Восстановление Георгиевской часовни из деревни 

Зашондомье Плесецкого района Архангельской области».  

 

4.11.4. Круглый стол «Спасенные шедевры: музеи и музейные работники в годы 

войны» 

 

Ведущая: Боброва Лидия Сергеевна, преподаватель отделения реставрации и 

деревообработки Колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26. 

Начало: 14:30. 
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Место проведения: Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26; 4-й эт., 

каб. 403; ул. Трофимова, д. 27, корп. 2. 

Проезд: м. «Кожуховская». 

 

1. Петрушкевич А.В., кандидат исторических наук, заместитель директора ГОСНИИР. 

«Реставрация сохраненных фрагментов панорамы «Оборона Севастополя».  

2. Потурай С.А., художник-реставратор, преподаватель Колледжа архитектуры, дизайна 

и реинжиниринга № 26. «Подвиг Эрмитажа.  

3. Заремба И.Ю, преподаватель Колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26. 

«Деятели культуры и искусства в годы войны.  

4. Сычева Т.Р., преподаватель Колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26. 

«Архимандрит Алипий (Воронов) и его коллекция.  

5. Агомирова О.Н., художник-реставратор лаборатории Центра подводных исследований 

Русского географического общества. «Ошевенские иконы: возвращение.  

6. Бессонова Ольга, студентка IV курса отделения реставрации и деревообработки 

Колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26. «О возвращении икон в 

храмы».  

 

4.11.5. Концерт «Песни военных лет»  

 

Хор храма благословенного князя Александра Невского при МГИМО. Регент – Николай 

Дуденков, студент Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского. 

Начало в 17:00. 

Место проведения: Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26; 5-й эт., 

актовый зал; ул. Трофимова, д. 27, корп. 2. 

Проезд: м. «Кожуховская». 

 

 

4.12. Секция «Роль отечественной культуры и истории в духовно-нравственном 

и патриотическом воспитании молодежи на примере наследия Великой Победы. 

История и современность» 

 

Организаторы: Содружество православных деятелей культуры, науки и образования; 

Московская финансово-юридическая академия.  

Председатель: епископ Уржумский и Омутнинский Иоанн. 

Сопредседатель: Забелин Алексей Григорьевич, доктор экономических наук, профессор 

и ректор Московской финансово-юридической академии. 

Куратор: Серов Юрий Алексеевич, председатель правления Содружества православных 

деятелей культуры, науки и образования. 

Время проведения: 29 января, 11:00–15:00. 

Место проведения: Московская финансово-юридическая академия; ул. Введенского д. 1а. 

Проезд: м. «Калужская», автобусы 642, 642к, 404 до остановки «1-й автобусный парк» 

 

1. Серов Юрий Алексеевич, председатель правления Содружества православных 

деятелей культуры, науки и образования. «Поминайте наставников ваших. Роль 

архиепископа Димитрия (Градусова) в налаживании патриотической работы по 

организации помощи Красной армии во время Великой Отечественной войны».  
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2. Коновалов Дмитрий Михайлович, заместитель руководителя отдела культуры 

Калининградской епархии, главный редактор журнала «Мрежа». «Религиозное 

наследие Германии в Калининградской области».  

3. Игумен Никита (Вихляев), насельник московского Донского монастыря. Память о 

Великой Отечественной войне в Донском монастыре».  

4. Введенский Евгений Александрович, помощник директора Московского морского 

учебного спортивно-технического центра ДОСААФ России, доктор исторических 

наук, профессор и академик Российской академии естественных наук. «Место и роль 

современной общеобразовательной средней школы России в духовно-

нравственном и патриотическом воспитании подрастающего поколения (на 

примере Москвы)».  

5. Шуринов Александр Сергеевич, председатель Общества потомков героев 

Отечественной войны 1812 года. «Развитие творческих способностей человека – 

ключевая задача современности. Опыт предков и современные разработки».  

6. Иннокентий (Ольховой), игумен, эконом московского Данилова монастыря. «Участие 

в проекте ―Поклон кораблям Великой Победы‖».  

7. Мезенцева Юлия Ивановна, кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой 

методики обучения изобразительному и декоративному искусству Московского 

государственного областного университета, руководитель иконописной мастерской. 

«Роль иконописной мастерской в духовном воспитании студентов».  

8. Басов Алексий, диакон, клирик храма Благовещения Пресвятой Богородицы в 

Федосьине (Москва). Воспитание подрастающего поколения на примере военно-

патриотического центра ―СтражЪ‖».  

9. Лужбин Владимир Сергеевич; начальник Центрального офицерского клуба Воздушно-

космических сил. «Юнармейскй центр военно-патриотического воспитания 

Воздушно-космических сил».  

10. Нефедов Сергей Иванович, испытатель космической техники, Герой Российской 

Федерации. Тема доклада уточняется.  

 

 

4.13. Семинар «Традиционная православная культура русского народа как элемент 

системы духовно-нравственного образования и воспитания» 

 

Ведущая: Цеханская Кира Владимировна, доктор исторических наук, ведущий научный 

отдела русского народа сотрудник Института этнологии и антропологии РАН. 

Кураторы: диакон Георгий Юренко, клирик Зачатьевского ставропигиального женского 

монастыря г. Москвы; 

Новиков Илья Александрович, руководитель Культурного центра национального 

искусства и народного творчества «Чаепитие по-московски»; 

Белый Константин Вячеславович, сотрудник Патриаршего совета по культуре; 

Юренко Анастасия Игоревна, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института 

этнологии и антропологии РАН, старший преподаватель кафедры культурологии 

Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. 

Время проведения: 27 января, 9.30 – 13.30.  

Место проведения: Храм Христа Спасителя, Аванзал; ул. Волхонка, 15. 

Проезд: м. «Кропоткинская». 

 

Выставка работ и мастер-классы 

Время проведения: 9:30–10:30. 
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Выставка работ и мастер-классы от финалистов конкурса ватной игрушки «В ожидании 

рождественских чудес». 

Мастер-классы по традиционным народным играм, глиняной игрушке, резьбе и росписи 

по дереву, традиционной игрушке из лыка, плетению из ивового прута. 

 

Конференция (начало в 10:30): 

1. Цеханская Кира Владимировна, доктор исторических наук, ведущий научный 

сотрудник отдела русского народа Института этнологии и антропологии РАН. 

«Советская наука и культура в годы Великой Отечественной войны».  

2. Шашков Игорь, протоиерей, благочинный 2-го благочиннического округа 

г. Костромы, настоятель храма мучеников Александра и Антонины. «Создание и 

деятельность Александро-Антониновского музея».  

3. Буганов Александр Викторович, доктор исторических наук, заведующий отделом 

русского народа Института этнологии и этнологии РАН. «Войны отечественной 

истории и российская (советская) идентичность».  

4. Ехалов Анатолий Константинович, заслуженный работник культуры РФ, писатель 

(Вологда). «Мастера и ремесла северного края».  

5. Лактионова Наталья Яковлевна, кандидат исторических наук, сотрудник Отделения 

международной экономики и политических исследований Института экономики РАН. 

«Общая победа, как символ единения постсоветского пространства».  

6. Булатова Надежда Дмитриевна, кандидат педагогических наук, заведующая 

межкафедральной научно-исследовательской лабораторией «Гармония» Московского 

государственного института культуры. Тема выступления уточняется.  

7. Юренко Георгий, диакон, клирик Зачатьевского ставропигиального женского 

монастыря г. Москвы, магистрант программы Межэтнические и 

межконфессиональные отношения в образовании Московского государственного 

института культуры; Юренко Анастасия Игоревна, кандидат исторических наук, 

научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН, старший 

преподаватель кафедры культурологии Православного Свято-Тихоновского 

гуманитарного университета. «Символика воинской культуры в молодежной 

среде».  

8. Моднова Светлана Юрьевна, руководитель Центра ремесел «Семейные традиции» 

(Москва). «О возрождении ремесла ватной игрушки».  

9. Нестеров Степан Юрьевич, Нестерова Валентина Геннадьевна, педагоги казачьей 

народной культуры Детской школы искусств имени М.А. Балакирева. Тема 

выступления уточняется.  

10. Зыкина Ольга, аспирантка Института этнологии и антропологии РАН. «Победа в 

Великой Отечественной войне как элемент формирования российской 

идентичности современной молодежи».  

11. Подведение итогов конкурса ватной игрушки «В ожидании рождественских 

чудес».  

 

Музыкальные выступления 

 Выступление лауреатов Молодежного международного конкурса-фестиваля 

народного творчества «Русская тройка». 

 Выступление детских фольклорных коллективов ДШИ имени М.А. Балакирева 

(педагоги: О.В. Козьякова, А.П. Контеев, А.Н. Свиридюк, Н.В. Жукова). 
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4.14. Секция «Межрегиональный фестиваль-конкурс детского творчества ―Алтарь 

Отечества‖: практический опыт и перспективы». Концерт  

 

Организаторы: общественное объединение «Алтарь Отечества» и Ассоциация учителей 

православной культуры города Москвы. 

Сопредседатели: Лихачев Димитрий, протоиерей, настоятель храм священномученика 

Алексия Сибирского в с. Козлово Спировского района Тверской области, духовник 

общественного объединения «Алтарь Отечества»;  

Петракова Татьяна Ивановна, доктор педагогических наук, профессор Московского 

педагогического государственного университета, председатель Ассоциации учителей 

православной культуры города Москвы, президент общественного объединения «Алтарь 

Отечества»; 

Ананьина Галина Васильевна, общественный деятель, председатель правления Фонда 

патриарха Гермогена и Женского православного патриотического общества, 

сопредседатель Союза православных женщин, попечитель общественного объединения 

«Алтарь Отечества». 

Кураторы: Бабалаева Мария Викторовна, кандидат философских наук, председатель 

Московского регионального отделения общественного объединения «Алтарь Отечества», 

начальник Управления по работе с молодежью Департамента военно-патриотического 

воспитания аппарата Центрального совета ДОСААФ России; 

Баранец Андрей Васильевич, председатель регионального отделения «Алтарь Отечества – 

Донбасс», руководитель Международного клуба «Патриот»; 

Стаценко Марина Николаевна, сопредседатель московского отделения общественного 

объединения «Алтарь Отечества»; 

Шиловских Ирина Валерьевна, председатель совета родителей школы № 2 имени 

В.И. Акимова г. Ивантеевка Московской области, член оргкомитета фестиваля-конкурса 

«Алтарь Отечества», член совета общественного объединения «Алтарь Отечества». 

Ведущие: Бабалаева Мария Викторовна и Баранец Андрей Васильевич. 

Время проведения: 26 января, 16:00–19:00. 

Место проведения: Храм Христа Спасителя, Патриарший зал; ул. Волхонка, д. 15. 

Проезд: м. «Кропоткинская». 

 

Программа уточняется. 

 

 

4.15. Семинар «Великая Победа в осмыслении православных подвижников, русских 

военных историков и писателей» 

 

Организаторы: Библиотека истории русской философии и культуры «Дом А.Ф. Лосева». 

Председатель: Петракова Татьяна Ивановна, доктор педагогических наук, профессор 

Московского педагогического государственного университета, председатель Ассоциации 

учителей православной культуры города Москвы. 

Сопредседатель: Чернышова Екатерина Анатольевна, руководитель центра чтения и 

творческого развития Государственного бюджетного учреждения культуры «Дом 

А.Ф. Лосева». 

Куратор: Яхненко Екатерина Владимировна, кандидат филологических наук, учитель 

русского языка и литературы. 

Время проведения: 29 января, 11:00–14:30. 
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Место проведения: Библиотека имени А.Ф. Лосева; Глазовский пер., д. 4, стр. 8, 1-й 

этаж; вход со стороны Денежного переулка. 

Проезд: м. «Смоленская». 

 

1. Яхненко Екатерина Владимировна, кандидат филологических наук, учитель русского 

языка и литературы. «Великая Победа в осмыслении советских и современных 

русских писателей».  

2. Чернышова Екатерина Анатольевна, руководитель центра чтения и творческого 

развития Государственного бюджетного учреждения культуры «Дом А.Ф. Лосева». 

«Повышение читательской активности в выборе литературы о Великой 

Отечественной войне – одна из задач Центра чтения и творческого развития 

«Дома Лосева».  

3. Костанян Наира Николаевна, отличник народного просвещения РФ, учитель русского 

языка и литературы, учитель-методист, автор программы «Русская словесность с 

древнейших времен до наших дней», учебных хрестоматий по русской словесности. 

«Военные рассказы А.П. Платонова и работы православных прозаиков на 

военную тему».  

4. Салтовский Владимир Викторович, учитель истории православной гимназии во имя 

апостола и евангелиста Иоанна Богослова. «Проблемы фальсификации русской 

военной истории ХХ века».  

5. Презентация учебных хрестоматий по русской литературе (автор: Н.Н. Костанян). 

Проблемы отражения военной тематики в учебных пособиях XXI века.  

6. Обсуждение и подведение итогов.  

 

 

 

4.16. Секция «Православие и кино». Ктнопоказ. Дискуссионный клуб.  

 

Организаторы: Творческая лаборатория «Видимое и сокровенное» при Союзе 

кинематографистов Российской Федерации; Совет ассоциации учителей православной 

культуры города Москвы; Патриарший совет по культуре. 

Сопредседатели: иеромонах Михей (Гулевский), насельник московского Данилова 

монастыря, устроитель скита в честь иконы Божией Матери «Всецарица». 

Кураторы: Москвина-Ященко Татьяна Викторовна, киновед, доцент Всероссийского 

государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), пресс-

секретарь Союза кинематографистов Российской Федерации;  

Кононенко Наталья Валерьевна, режиссер документального кино; член Союза 

кинематографистов РФ и гильдии неигрового кино и ТВ. 

Дядченко Ирина Николаевна, педагог-религиовед, продюсер документального и игрового 

кино, автор образовательного проекта «Берега». 

Время проведения: 28 и 29 января, 18:00–22:00. 

Место проведения: Центральный дом кино, Белый зал; ул. Васильевская, д. 13. 

Проезд: м. «Белорусская», «Маяковская». 

Вход свободный.  

 

Кинопоказ. Дискуссионный клуб. Показ и обсуждение фильмов-призеров 

кинофестиваля 2018–2019 гг. с участием авторов и приглашенных лиц. 

 

28 января. Начало в 18:00. 
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Показ и обсуждение фильма «Александр Солженицын. Раскаяние», 2018 г., 

автор сценария и режиссер Сергей Мирошниченко, ООО «Студия Остров» по заказу 

ВГТРК «Россия-1», 65 мин. 

Лауреат XXIV Международного фестиваля кино и телепрограмм «Радонеж», 2019 г. 

Приз за лучшую режиссерскую работу. 

В дискуссии принимают участие: 

 Варламов Алексей, писатель, ректор Литературного института им. Горького;  

 Басинский Павел, писатель, журналист, обозреватель отдела культуры «Российской 

газеты»  

 другие известные деятели культуры. 

 

29 января. Начало в 18:00. 

Фильм «Юрий Кублановский. Родина рядом», 2018, автор сценария и режиссер – 

Алексей Бурыкин, Центр-студия национального фильма «ХХI век», 75 мин. 

Лауреат XXIV Международного фестиваля кино и телепрограмм «Радонеж», 2019 г., 

специальный приз президента фестиваля.  

Ю. М. Кублановский награжден высшей наградой Международного кинофестиваля 

«Радонеж» 2019 г. – Серебряной медалью преп. Сергия Радонежского, за вклад в развитие 

русской литературы. 

Лауреат Международного кинофестиваля «Русское зарубежье», 2019 г. 

Диплом Дома русского зарубежья им. Солженицына «За талантливое воплощение образов 

современной русской литературы в неигровом кино». 

В дискуссии принимают участие московские священники, деятели культуры и сам герой 

фильма Юрий МихайловичКублановский – поэт, эссеист, публицист.  

 

 

4.17. Вечер-концерт «Православная и патриотическая песня во имя Великой 

Победы» 

 

Председатель: епископ Исилькульскй и Русско-Полянский Феодосий. 

Сопредседатель: Жгутова Элина Юрьевна, член Общественной палаты РФ. 

Куратор: Новгородова Елена Викторовна.  

Время проведения: 26 января, 17:00. 

Место проведения: Центральный дом кино; ул. Васильевская, д. 13. 

Проезд: м. «Белорусская», «Маяковская». 

Вход свободный.  

 

В концерте принимают участие:  

 ансамбль «Казачий круг» – песни о войне;  

 певица Ирина Леонова;  

 гитарист Андрей Кочетков;  

 Ильяс Аутов (Алма-Ата) – автор-исполнитель известных песен «Брестские 

крепости», «Песня о войне»;  

 театр «На досках» – сцена рукопашного боя (по поэме «Василий Теркин»);  

 молодой певец Иоанн Грищенко;  
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 гусляр Егор Стрельников;  

 певица и гитаристка Татьяна Клочихина;  

 скрипач Алексей Бартенев (г. Миасс Челябинской области);  

 ансамбль «Веретенце»,  

 хор «Гольяново»,  

 юные таланты –  патриотические песни и стихи (любимые песни поются вместе с 

залом). 

 

 

 

 

V НАПРАВЛЕНИЕ 

 

«ЖИЗНЬ ЦЕРКВИ И СВЯТООТЕЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ» 

 

Председатель: епископ Троицкий Панкратий, Председатель Синодальной комиссии по 

канонизации святых. 

Ответственный секретарь: Балашова Елена Григорьевна, специалист Синодального 

отдела религиозного образования и катехизации, pravob@mail.ru. 

 

 

5.1. Конференция «Прославление и почитание святых». 

 

Председатель: епископ Троицкий Панкратий, викарий Московской епархии, 

Председатель Синодальной комиссии по канонизации святых, наместник Спасо-

Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря. 

Куратор: протоиерей Владимир Воробьев, профессор, ректор Православного Свято-

Тихоновского гуманитарного университета, секретарь Синодальной комиссии по 

канонизации святых. 

Время проведения: 28 января, 10.00 – 12.30. 

Место проведения: Храм Христа Спасителя, Сергиевский зал. 

Проезд: м. «Кропоткинская». 

 

1. Епископ Троицкий Панкратий, Председатель Синодальной комиссии по канонизации 

святых, наместник Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского 

монастыря. Вступительное слово. 

2. Епископ Петергофский Силуан, ректор Санкт-Петербургской Духовной Академии. 

«Канонизация старца Софрония (Сахарова) и валаамского старца Иоанна 

(Алексеева) в свете современных межцерковных отношений». 

3. Звягин Виктор Николаевич, д. мед. н., профессор ФГБУ «Российский центр судебно-

медицинской экспертизы» Минздрава России. «Обретение и исследование мощей 

преподобного Леонида Устьнедумского» (или «Обретение мощей преподобного 

Пахомия Нерехтского»).  
4. Архимандрит Дамаскин (Орловский), д. ист. н., член Синодальной комиссии по 

канонизации святых, ответственный секретарь Церковно-общественного совета при 

Патриархе Московском и всея Руси по увековечению памяти новомучеников и 

исповедников Церкви Русской. «Епархиальные Соборы святых». 
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5. Иеромонах Иаков (Воронцов), секретарь Комиссии по канонизации святых 

Казахстанского митрополичьего округа. «Митрополит Иосиф (Чернов)». 

6. Иеромонах Антоний (Малинский), председатель Епархиальной комиссии по 

канонизации святых Армавирской епархии. «Кубанское духовенство в Великой 

Отечественной войне. Наброски к биографиям протоиерея Леонида 

Дмитриевского и протоиерея Василия Никульчева».  

7. Иерей Ярослав Манохин, председатель отдела религиозного образования и катехизации 

Борисоглебской епархии. «Военные годы жизни протоиерея Василия Золотухина».  

8. Иерей Максим Плякин, председатель Епархиальной комиссии по канонизации святых 

Саратовской епархии. «Молитвенник Петровской земли иеромонах Нил (Позднев)». 

 

 

 

5.1.1. Совещание с руководителями епархиальных комиссий по канонизации святых. 

 

Председатель: епископ Троицкий Панкратий, викарий Московской епархии, 

Председатель Синодальной комиссии по канонизации святых, наместник Спасо-

Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря. 

Куратор: протоиерей Владимир Воробьев, профессор, ректор Православного Свято-

Тихоновского гуманитарного университета, секретарь Синодальной комиссии по 

канонизации святых. 

Время проведения: 28 января, 13.00 – 14.00. 

Место проведения: Храм Христа Спасителя, Сергиевский зал. 

Проезд: м. «Кропоткинская». 

 

 

5.1.2. Секция «Увековечение памяти новомучеников и исповедников Церкви 

Русской и всех пострадавших в годы гонений». 

 

Председатель: протоиерей Каледа Кирилл, настоятель храма Новомучеников и 

исповедников Российских в Бутове, член Синодальной комиссии по канонизации святых, 

председатель Комиссии по исследованию подвига Новомучеников и исповедников и по 

увековечиванию памяти почивших священнослужителей Московской городской епархии. 

Куратор: Гарькавый Игорь Владимирович, директор Мемориального центра «Бутово», 

член Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по 

увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской. 

Время работы: 28 января, 14:30–17:30. 

Место проведения: Храм Христа Спасителя, Сергиевский зал. 

Проезд: м. «Кропоткинская». 

 

1. Протоиерей Кирилл Каледа, настоятель храма Новомучеников и исповедников 

Российских в Бутове, член Синодальной комиссии по канонизации святых, 

председатель Комиссии по исследованию подвига Новомучеников и исповедников и 

по увековечиванию памяти почивших священнослужителей Московской городской 

епархии. «Проект общероссийского Музея подвига и исповедничества  ―Русская 
Голгофа‖: главные цели и задачи». 

2. Гарькавый Игорь Владимирович, директор Мемориального центра «Бутово», член 

Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по 

увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской. 
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«Концептуальные основы Музея Подвига и исповедничества ―Русская 

Голгофа‖». 

3. Иеромонах Аркадий (Логинов), старший преподаватель Екатеринбургской духовной 

семинарии, руководитель Музея святости, исповедничества и подвижничества на 

Урале. Иванова Оксана Витальевна, научный сотрудник Музея святости, 

исповедничества и подвижничества на Урале. «Выработка принципов 

формирования фондов церковных музеев, посвященных подвигу новомучеников 

и исповедников Церкви Русской». 

4. Шестакова Светлана Михайловна, к.филос.н., доцент МПГУ. «Занятия, 

посвященные новомученикам российским: подходы, методы, концепты».  

5. Протоиерей Андрей Лебедев, член комиссии по канонизации святых Вятской 

епархии, преподаватель Вятского духовного училища. «Вятлаг – поле памяти 

новомучеников на Вятской земле». 

6. Аристова Кира Георгиевна, к. ист. н., доцент кафедры «История, право и методика 

правового обучения» Пензенского государственного университета. «Опыт сбора 

устной истории о жизни православных приходов на Пензенской земле в 

советское время». 

7. Игумен Иосиф (Воронцов), Казахстанская митрополия. «Музей новомучеников и 

исповедников в столице Казахстана». 

8. Протоиерей Игорь Затолкин, настоятель прихода в честь Рождества Христова п. 

Горный Новосибирской области, руководитель информационно-издательского отдела 

Искитимской епархии. «Церковно-исторический музей при храме в честь 

новомучеников и исповедников Церкви Русской в Искитиме». 

9. Борисова Ольга Владимировна, сотрудник издательства Свято-Филаретовского 

института. «Проект ―Туркестанская Голгофа‖». 

10.  Альбощий Павел Сергеевич, краевед, магистрант историко-филологического 

факультета Белгородского государственного университета, член общества развития 

русского исторического просвещения «Двуглавый Орѐл», руководитель сообщества 

музейно-мемориального комплекса в честь Героя Советского Союза 

К. Ф. Ольшанского. «Проблемы выявления и увековечения памятных мест и 

жертв Красного террора 1918-1919 гг. в городе Белгороде. Представление 

проекта мемориального комплекса ―Белгородская голгофа‖». 

11.  Гусева Татьяна Евгеньевна, Кузнецкая епархия. «Опыт устроения мемориала на 

месте расстрелов в г. Кузнецке». 

 

 

5.1.3. Практический семинар «Опыт организации музеев в местах почитания 

новомучеников». 

Обязательна предв. запись (с 15 по 25 января): +7-917-550-31-57, Наталия Владимировна 

 

Сопредседатели: протоиерей Кирилл Каледа, настоятель храма Новомучеников и 

исповедников Российских в Бутове, член Синодальной комиссии по канонизации святых, 

председатель Комиссии по исследованию подвига Новомучеников и исповедников и по 

увековечиванию памяти почивших священнослужителей Московской городской епархии. 

Гарькавый Игорь Владимирович, директор Мемориального центра «Бутово», член 

Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по увековечению 

памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской. 

Куратор: Даниленко-Границкая Наталья Владимировна, преподаватель воскресной 

школы для взрослых храма св. прав. Иоанна Кронштадтского в Мытищах. 

Время проведения: 30 января, 11.00 – 14.00. 
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Место проведения: Бутовский полигон, воскресная школа храма Новомучеников и 

исповедников Российских в Бутово; Московская обл., пос. Бутово, ул. Юбилейная, д. 2. 

Проезд: м. «Бульвар Дмитрия Донского», или от ж/д ст. «Бутово» авт. 18 до конечной ост.  

 

Для желающих участвовать в богослужении (Утреня, Часы, Божественная литургия) – 

начало в  8.00. 

 

 

5.2. Конференция «Мы – наследники побед! Святой благоверный великий князь 

Александр Невский – Слава, Дух и Имя России» 

 

Председатель: епископ Городецкий и Ветлужский Августин; 

Куратор: иеромонах Варфоломей (Горшенин), координатор Миссионерской комиссии 

Городецкой епархии; 

Балашова Елена Григорьевна, специалист Синодального ОРОиК. 

Время проведения: 26 января, 14.30 – 17.30. 

Место проведения: Храм Христа Спасителя, Зал Церковных Соборов, вход со стороны 

набережной. 

Проезд: м. «Кропоткинская». 

 

1. Епископ Городецкий и Ветлужский Августин. «Мы – наследники Побед! Святой 

благоверный великий князь Александр Невский – Слава, Дух и Имя России». 

2. Бочаров Сергей Владимирович, заместитель управляющего делами Правительства 

Нижегородской области. «Личность Александра Невского как эталон мудрого 

правителя. Деятельность Городецкой епархии по формированию типа личности 

управленца».  

3. Колобова Светлана Анатольевна, эксперт Городецкой епархии по международным 

отношениям, доктор политических наук, профессор кафедры международных 

отношений и политологии Нижегородского государственного лингвистического 

университета. «Личность Александра Невского как эталон выдающегося 

дипломата. Деятельность Городецкой епархии по формированию типа личности 

защитника государства».  

4. Суворов Александр Александрович, руководитель отдела туризма и физической 

культуры Городецкой епархии - «Личность Александра Невского как эталон 

воина. Деятельность Городецкой епархии по формированию типа личности 

патриота».  

5. Шайхетдинов Игорь Ринатович, руководитель ПВПК «Дружина святого князя 

Александра Невского» (г.Великий Новгород). «Презентация Православного военно-

патриотического клуба ―Дружина Святого князя Александра Невского‖». 

6. Головацкая Светлана Валерьевна, руководитель отдела культуры Городецкой епархии 

и Сущикова Светлана Сергеевна, директор Центра православной культуры. 

«Личность Александра Невского как эталон семьянина. Деятельность 

Городецкой епархии по формированию качеств для брачно-семейной 

жизнедеятельности».  

7. Хлобыстова Дарья Анатольевна, заместитель руководителя проекта «Александрова 

гора» (г.Переславль-Залеский). «Комплексный культурно-просветительский 

проект ―Александрова гора‖». 
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8. Ефремов Максим Александрович, заместитель Председателя Псковского отделения 

ВОО «Трудовая доблесть России» (г. Псков). «Щит Отечества: от Александра 

Невского до наших дней».  

9. Ананьина Галина Васильевна, общественный деятель, председатель правления Фонда 

Патриарха Гермогена и Женского православного патриотического общества, 

сопредседатель МОО «Союз православных женщин». «Программа ―Супружества 

благословение‖, посвященная 780-летию венчания св. благоверного великого 

князя Александра Невского и полоцкой княжны Александры Брячеславовны» 

(программа реализуется при поддержке Постоянного комитета Союзного 

государства и администрации г. Торжка). 

10. Игумен Даниил (Гулько), наместник Городецкого Федоровского мужского монастыря. 

«Связь Городецкого Феодоровского мужского монастыря с именем святого 

благоверного великого князя Александра Невского. Подготовка монахов для 

миссионерской деятельности». 

11. Назаренко Елена Владимировна, учитель начальных классов высшей категории 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №4» г. Краснослободска Среднеахтубинского района Волгоградской области, 

руководитель районного методического объединения учителей ОРКСЭ. «Курс 

внеурочной деятельности для учащихся начальной школы ―По дорогам славы 

предков‖. Александр Невский – Солнце земли Русской».  

12. Алейникова Елена Валерьевна, учитель высшей категории, член Союза Художников, 

отличник общего образования, Краевой Центр образования г. Хабаровска. «Самый 

дальний форпост на юго-востоке России г. Владивосток: новые росписи 

устроенной в 1910 г. часовни святого благоверного князя Александра Невского».  

13. Выступление Московского Синодального хора, художественный руководитель и 

главный дирижѐр Алексей Александрович Пузаков. Фрагмент из молодежной оперы 

«Александр Невский», композитор и автор слов Лопухов Вячеслав Владимирович 

(15 мин). 

 

 

5.3. Конференция «Наследие святых отцов в жизни семьи и общества. Церковь в 

годы Великой Отечественной войны» 

 

Сопредседатели: митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий; 

архиепископ Михаил (Донсков) (РПЦЗ); 

Леонтьев Вячеслав Геннадиевич, председатель научно-богословской секции Российского 

философского общества РАН, президент Фонда помощи делу преподобного Сергия 

Радонежского. 

Кураторы: Балашова Елена Григорьевна, специалист Синодального ОРОиК, сотрудник 

историко-архивной службы Высоко-Петровского монастыря.  

Время проведения: 29 января, 10.00–14.00. 

Место проведения: Храм Христа Спасителя, Красный зал. 

Проезд: м. «Кропоткинская», вход со стороны набережной. 

 

1. Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий. «Святитель Лука (Войно-

Ясенецкий): наследие и наследники». 

2. Митрополит Калужский и Боровский Климент, Председатель Издательского совета 

Русской Православной Церкви. «Мечтание или Воля Божия?». 
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3. Архиепископ Михаил (Донсков) (РПЦЗ). «Русское зарубежье в Париже: трагедия 

Второй Мировой». 

4. Протоиерей Кирилл Каледа, настоятель храма Новомучеников и исповедников 

Российских в Бутове, член Синодальной комиссии по канонизации святых, 

председатель Комиссии по исследованию подвига Новомучеников и исповедников и 

по увековечиванию памяти почивших священнослужителей Московской городской 

епархии. «Протоиерей Глеб Каледа – воин, учѐный, священник». 

5. Меженная Эльвира Леонидовна, руководитель пресс-службы Волгоградской епархии, 

автор книг о митрополите Иоанне (Вендланде). «Участие рядового Александра 

Хархарова, будущего архиепископа Ярославского и Ростовского Михея, в боях за 

знаменитые Синявинские высоты. Январь 1944 года». 

6. Иеромонах Иустин (Юревич), настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы с. 

Качкаровки Новокаховской епархии Украинской Православной Церкви, бакалавр 

теологии, доктор богословия (Херсонская область, Украина). «Духовенство и 

верующие Украинской Автономной Церкви во время немецко-фашистской 

оккупации на Херсонщине». 

7. Леонтьев Вячеслав Геннадьевич, председатель научно-богословской секции 

Российского философского общества РАН, президент Фонда помощи делу 

преподобного Сергия Радонежского. «Святоотеческое наследие о подвиге и 

мужестве». 

8. Гудошникова Марина Геннадиевна, заместитель руководителя ОРОиК Красноярской 

епархии директор автономной некоммерческой образовательной организации 

дополнительного образования «Центр имени свт. Игнатия Брянчанинова». 

«Неугасимая лампада духовного наследия архимандрита Нифонта (Глазова): 

солдат, монах, регент». Краткая презентация фильма «Духовные наследники».  

9. Борисова Ольга Владиславовна, магистр богословия, сотрудник Свято-

Филаретовского православно-христианского института. «Ташкентская епархия в 

годы Великой Отечественной войны. Наследие исповедников». 

10. Грищенко Ирина Адамовна, старший преподаватель кафедры социально-

гуманитарных и правовых дисциплин УО «Гомельский государственный университет 

им. П. О. Сухого». «Возрождение церковной жизни на оккупированной 

территории БССР и Гомельщины в годы Великой Отечественной войны: урок 

патриотизма». 

11. Архимандрит Герман (Кузьмин), настоятель Богородицкой Седмиезерной пустыни 

Казанской епархии. «Подвиг молитвенного служения иеросхимонаха Серафима 

(Кошурина) и монахини Серафимы (Карпеевой) и их труды по сохранению 

святынь Казанской епархии в послевоенные годы». 
12. Иерей Владимир Мартышин, директор МОУ Ивановская СОШ, село Ивановское 

Ярославской области. «Небесные покровители Школы на Лехте». 

13. Крупин Андрей Александрович, автор проекта «Живая история», режиссер, 

сценарист; Быстрик Михаил Александрович, руководитель Фонда «Мурманская 

Областная Православная Библиотека». «Проект "Святые воины Руси" – 

прикосновение к истории для детей и молодежи». 
14. Фокин Юрий Николаевич, член Союза писателей России, заслуженный врач 

Российской Федерации, врач-хирург Центрального Военного клинического госпиталя 

им. А.А. Вишневского Министерства обороны Российской Федерации. «Духовный 

подвиг врача на войне».  

15. Шмелева Анна Вячеславовна, доцент, зав. кафедрой Московского государственного 

областного университета, президент Ассоциации преподавателей русского языка и 

литературы Московской области. «Битва за Москву: стратегия победы»  
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16. Балашова Елена Григорьевна, специалист Синодального ОРОиК, сотрудник историко-

архивной службы Высоко-Петровского монастыря. «Клирики и тайные 

постриженики Высоко-Петровской обители в военные и послевоенные годы». 

 

 

5.4. Конференция «Православное краеведение и просвещение»  

 

Председатель: епископ Рыбинский и Даниловский Вениамин. 

Кураторы: Новоторцева Анна Михайловна, к. ист. н., доцент ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный педагогический университет (ЯГПУ) им. К.Д. Ушинского», докторант 

ОЦАД им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия;  

Балашова Елена Григорьевна, специалист Синодального ОРОиК, сотрудник историко-

архивной службы Высоко-Петровского мужского монастыря города Москвы. 

Время проведения: 27 января, 9:30 – 14:00 и 28 января, уточняется 

Место проведения: Храм Христа Спасителя, вход со стороны набережной.  

27 января – Сергиевский зал, 28 января – место проведения уточняется. 

Проезд: м. «Кропоткинская». 

 

27 января: 09.30 –11.30 

 

1. Епископ Рыбинский и Даниловский Вениамин. Приветственное слово. 

2. Протоиерей Иоанн Знаменский, благочинный Кисловодского церковного округа, 

настоятель собора святителя Николая Чудотворца, директор Православной Свято-

Никольской классической гимназии. «Малоизвестные подвижники и 

местночтимые святые Пятигорской епархи на примере жизни и служения 

священноисповедника иеросхимонаха Стефана (Игнатенко)».  

3. Лопандина Надежда Павловна, учитель ОРКСЭ и ОДНКНР МБОУ «Гимназия № 1 

им. Н.И. Борцова», директор воскресной школы Казанского собора, г. Лебедянь. 

«Возможности использования методического пособия ―Изучение жизни и 

подвига новомучеников и исповедников Церкви Русской XX столетия‖ в 

образовательном пространстве».  

4. Коротаева Галина Викторовна, кандидат филологических наук, научный сотрудник 

Тобольской духовной семинарии. «За честь поруганной Родины: жизнь и подвиг 

Сергея Долганѐва (1905-1921 гг.)».  

5. Зорина Лариса Александровна, помощник благочинного Кирово-Чепецкого округа 

по миссионерской и катехизаторской работе, миссионер Всехсвятского храма, г. 

Кирово-Чепецк. «Епископ Никодим (Шатунов) – связующая нить Вятки, 

Москвы и Алтая». 

6. Каликинская Екатерина Игоревна, член Союза журналистов Москвы, член Союза 

писателей России, автор книг о свт. Луке Крымском, кандидат биологических наук. 

«Возможности духовно-нравственного и патриотического воспитания молодого 

поколения в пространстве проектируемого музея Святителя Луки Крымского и 

новомучеников и исповедников Российских в г. Переславле-Залесском». 

7. Новоторцева Анна Михайловна, кандидат исторических наук, доцент ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского, докторант ОЦАД им. св. равноап. Кирилла и Мефодия. «Проект 

студенческой научно-исследовательской лаборатории по изучению подвига 

новомучеников и исповедников Российских ―Святые герои – Великой 

Победе!‖». 
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27 января: 12.00 –13.30 

 

8. Лачаева Марина Юрьевна, доктор исторических наук, профессор, зав. кафедрой 

Истории России Института истории и политики МПГУ, г. Москва. «Духовные 

корни Победы: исследовательские и учебно-методические подходы».  

9. Протоиерей Максим Мальцев, председатель комиссии по канонизации святых 

Кемеровской епархии, г. Кемерово. «Солдаты великой войны. Иерей Михаил 

Соболев – жизнь и служение». 

10. Менькова Инна Геннадьевна, научный сотрудник ПСТГУ. «Послевоенный период 

служения архимандрита Михея (Хархарова), будущего архиепископа 

Ярославского и Ростовского». 

11.  Фомин Алексей Владимирович, руководитель экскурсионного направления Фонда 

поддержки гуманитарных наук «Моя история», г. Севастополь. «Экскурсионная 

деятельность в аксиологическом пространстве христианского Херсонеса и 

Севастополя». 

12. Мартышин Владимир Сергеевич, директор Ивановской СОШ Борисоглебского 

района Ярославской области, преподаватель ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, член Союза 

писателей России, иерей Русской Православной Церкви. «Деятельность школьного 

поискового отряда ―Пересвет‖ в увековечивании памяти о военных и духовно-

нравственных подвигах прославленных земляков (к 75-летию Великой 

Победы)». 

13. Ширяева Ирина Николаевна, Гонца Светлана Юрьевна, сотрудники Паломнического 

отдела Екатеринбургской епархии, г. Екатеринбург. «Опыт проведения 

православной экскурсии по г. Екатеринбургу ―Страницы Великой Победы. 

Православная Церковь в годы ВОВ. Посвящается 75-летию Победы‖». 

14. Фокин Аркадий Васильевич, помощник руководителя сектора кряшенской духовной 

миссии Казанской епархии. «Великий подвиг малого народа. Кряшены на фронте 

и в тылу в годы ВОВ 1941-1945 гг.». 
15. Альбощий Павел Сергеевич, церковный историк и краевед, магистрант историко-

филологического факультета Белгородского государственного Университета, член 

общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый Орѐл», 

руководитель сообщества музейно-мемориального комплекса в честь Героя 

Советского Союза К.Ф. Ольшанского. «Великая Отечественная война в духовно-

краеведческих исследованиях Белгородской области».  

16. Алабужина Ирина Ивановна, заместитель руководителя ОРОиК Городецкой 

епархии, координатор грантовой деятельности Городецкой епархии. «Туристско-

краеведческие проекты Городецкой епархии». 

 

28 января, 13:00 – 15:00 

 

1. Протоиерей Дионисий Растопчин, настоятель Сретенского храма и благочинный г. 

Рыбинска, руководитель ОРОиК Рыбинской епархии. «Выдающийся российский 

богослов, проповедник, педагог, протоиерей Русской Православной Церкви 

Родион Путятин (к 150-летию со дня блаженной кончины)». 

2. Монах Аристоклий (Челноков), историограф, создатель музея Свято-Смоленской 

Зосимовой пустыни. «Значимость работы с первоисточником и архивных 

поисков в изучении начального  периода истории основания Зосимовой 

пустыни».  

3. Иеромонах Иов (Салиулин), клирик Серовской епархии, соискатель ученой степени 

кандидата богословия кафедры систематического богословия и патрологии ПСТГУ.  
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«Новые архивные сведения об известном русском исихасте – святом 

преподобном Василиске (Гаврилове)».  

4. Протоиерей Максим Кокарев,  и.о. ректора Самарской духовной семинарии, г. 

Самара. «Люди нашего края: уникальный самарский иконописец Григорий 

Журавлѐв (1858-1916 гг.)». 

5. Протоиерей Илья Шапиро, клирик храма Живоначальной Троицы в с. Горетово 

Можайского р-на Московской обл., руководитель приходской группы по 

прославлению подвига новомучеников и исповедников Церкви Русской и всех 

пострадавших за веру «Мартиролог». «Михновская община: создание, история, 

уникальность». 

6. Иерей Николай Конюхов, клирик храма Троицы Живоначальной у Салтыкова моста; 

Романовский Виктор Тихонович, к. техн. н., полковник полиции, г. Москва. 

«Судьбы русского духовенства в ХХ веке на примере священнослужителей 

Романовских». 

7. Калѐнкова Ольга Сергеевна, аспирант кафедры истории УГПУ имени 

И. Н. Ульянова, учитель истории и ОРКСЭ МОУ Большеключищенская СШ имени 

В.Н. Каштанкина г. Ульяновска; Краснова Рамиля Рефкатьевна, аспирант кафедры 

истории УГПУ имени И. Н. Ульянова, учитель истории и обществознания МОУ 

Большеключищенская СШ имени В.Н. Каштанкина, г. Ульяновск. «Православное 

краеведение как источник духовно-нравственного воспитания детей: опыт 

сотрудничества Церкви и сельской школы».  

8. Дымченко Николай Викторович, доктор философии  (PhD), кандидат культурологии, 

советник по вопросам культуры и просвещения архиепископа Тираспольского и 

Дубоссарского Саввы, проректор Тираспольского межрегионального университета, 

зав. кафедрой общих гуманитарных дисциплин, отв. секретарь Приднестровского 

Представительства ИППО. «Православное краеведение как элемент духовно-

нравственного просвещения населения Приднестровья». 
9. Чеснокова Антонина Ивановна, член комиссии по канонизации святых Липецкой 

митрополии. «Опыт проведения фотовыставок, посвященных новомученикам и 

пострадавшим за Веру в Липецком крае, в краеведческих музеях области». 

10. Никулин Антон Семенович, председатель Краеведческо-экологического общества 

«Бутово», заместитель директора ГБОУ Школа № 1161, член Российского военно-

исторического общества. «Культурно-историческое наследие Южного Бутово и 

память о героях Отечества». 

11. Спиридонова Ольга Михайловна, специалист отдела религиозного образования и 

катехизации Городецкой епархии. «Опыт музейной педагогики на примере 

муниципальных школ Городецкого района Нижегородской области. По следам 

операции ―ДЕТИ‖ 1942 г.». 

12. Маллер Ольга Геннадьевна, методист МУ ДПО «Информационно-образовательный 

Центр»; Потапова Оксана Александровна, методист МУ ДПО «Информационно-

образовательный Центр», г. Рыбинск. «Учебное пособие ―Дневник рыбинского 

школьника‖ как ресурс духовно-нравственного и патриотического воспитания 

личности». 

13. Радченко Ольга Ивановна, директор Самарского епархиального церковно-

исторического музея, кандидат исторических наук, г. Самара. «Научно-

просветительская деятельность Самарского епархиального церковно-

исторического музея». 
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5.5. Конференция «Советский Союз: вера и люди. Жизнь Церкви в послевоенном 

СССР (1943—1990)» 

 

Сопредседатели: архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр; 

Светозарский Алексей Константинович, заведующий кафедрой церковной истории 

Московской духовной академии, профессор кафедры церковной истории Сретенской 

духовной семинарии, кандидат богословия. 

протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма прп. Сергия Радонежского в 

Крапивниках (Москва), руководитель Центра национального историко-культурного 

наследия Государственного академического университета гуманитарных наук. 

Куратор: Толоконникова Ксения Андреевна, директор музея и исследовательского центра 

«Советский Союз: вера и люди». 

Время проведения: 28 января, 10:00 – 14:00. 

Место проведения: Музей «Советский Союз: вера и люди», Крапивенский пер., 4. 

Проезд: м. «Трубная», «Цветной бульвар». 

 

1. Архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр. Приветственное слово. 

2. Протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма прп. Сергия Радонежского в 

Крапивниках (Москва), руководитель Центра национального историко-культурного 

наследия Государственного академического университета гуманитарных наук, 

учредитель музея и исследовательского центра «Советский Союз: вера и люди». 

Приветственное слово. 

3. Толоконникова Ксения Андреевна, директор музея и исследовательского центра 

«Советский Союз: вера и люди». Приветственное слово. 

4. Светозарский Алексей Константинович, заведующий кафедрой церковной истории 

Московской духовной академии, профессор кафедры церковной истории Сретенской 

духовной семинарии, кандидат богословия. «Церковная жизнь Москвы в годы 

Великой Отечественной войны и первые послевоенные годы (1941—1948)». 

5. Фомин-Нилов Денис Валерьевич, к. и. н., доцент, ректор Государственного 

академического университета гуманитарных наук. «Эволюция отношения деятелей 

коммунистического движения к христианским конфессиям в 1940-е годы». 

6. Грушина Анна Филипповна, к. и. н., главный редактор «Московского журнала». 

«Восставший Куржункуль: бунт отчаявшихся или бандитская выходка? 

Неизвестный эпизод из жизни казахстанских поселенцев во второй половине 

1950-х годов». 
7. Чистяков Петр Георгиевич, к. ист. н., доцент Учебно-научного Центра изучения 

религий РГГУ. «Паломничества к источникам в 1940—1950-е годы». 

8. Фернандес-Эрес Анна Павловна, ведущий специалист отдела комплектования 

Российского государственного архива фонодокументов. «Антирелигиозная 

пропаганда 1950—1960-х годов в фонодокументах РГАФ». 

9. Толоконникова Ксения Андреевна, директор музея и исследовательского центра 

«Советский Союз: вера и люди». «Знакомьтесь: экспонат. Действующие храмы 

Москвы в любительском фотоальбоме краеведа (1960-е)».  

10. Фадеева Светлана Яковлевна, хранитель фондов Музея Международного Мемориала. 

«Вера в лагере. Экспонаты из музея Международного Мемориала». 

11. Сергазина Карлыгаш Толегеновна, к. и. н., доцент Учебно-научного Центра изучения 

религий РГГУ. «Деревенские праздники-престолы в послевоенные годы (на 

примере деревень северо-восточного Подмосковья)». 
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12. Протоиерей Виктор Лисюнин, к. ист. н., кандидат богословия, заведующий кафедрой 

церковной истории Тамбовской духовной семинарии. «Служение Церкви в годы 

Великой Отечественной войны по материалам дома-музея святителя Луки 

(Войно-Ясенецкого) в Тамбове». 
13. Алленов Андрей Николаевич, к. и. н., доцент кафедры философии и методологии 

науки Тамбовского государственного университета. «К истории религиозной 

повседневности советского времени: запрещенная благотворительность». 

14. Пичугин А. Я., журналист, ведущий радиостанции «Вера». «Жизнь сельского 

прихода в советском кинематографе 1960-х годов». 

15. Иеромонах Иустин (Юревич), настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы с. 

Качкаровки Новокаховской епархии Украинской Православной Церкви, бакалавр 

теологии, доктор богословия (Херсонская область, Украина). «Восстановление 

храмов и приходской жизни на Херсонщине в 1940–1980-е гг.». 

16. Иерей Максим Бражников, настоятель Казанского храма Орска, пресс-секретарь 

Орской епархии, руководитель издательско-информационного отдела епархии. 

«Штрихи к портретам архиереев Оренбургской епархии послевоенного периода». 

 

Краткая экскурсия по временной экспозиции музея. 

 

 

5.6. Научная конференция «Церковные древности. Российское культурное 

достояние: утраченное и спасенное. Московский Кремль и Новгородский Кремль в 

военные и послевоенные годы» 

 

Почетный председатель: митрополит Евлогий (Смирнов). 

Сопредседатель: Баталов Андрей Леонидович, заместитель генерального директора 

Музеев Московского Кремля по научной работе, доктор искусствоведения. 

Оргкомитет: Воротникова Ирина Анатольевна, ученый секретарь Музеев Московского 

Кремля. 

Корина Наталия Дмитриевна, научный сотрудник Музеев Московского Кремля. 

Время проведения: 29 и 30 января, 11:00–15:00. 

Место проведения: Московский Кремль, Мироваренная палата Патриаршего дворца. 

Проезд: м. «Боровицкая», «Арбатская», «Библиотека…». 

Вход в Кремль через Троицкие ворота по специальным билетам, обращаться к Балашовой 

Елене Григорьевне, pravob@mail.ru 

  

29 января, среда 

 

1. Митрополит Евлогий (Смирнов). Приветственное слово. 

2. Баталов Андрей Леонидович, доктор искусствоведения, заместитель генерального 

директора Музеев Московского Кремля по научной работе. Приветственное слово. 

3. Гребенюк Василий Петрович, д. филол. н., начальник управления гуманитарных наук 

Российского гуманитарного научного фонда. Приветственное слово. 

4. Девятов Сергей Викторович, д. ист. н., Московский Государственный Университет 

им. М. В. Ломоносова. «Московский Кремль в годы Великой Отечественной 

войны». 

5. Павлович Марина Кировна, к. ист. н., Музеи Московского Кремля. «Оружейная 

палата в годы Великой Отечественной войны». 
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6. Анисимова Тамара Ивановна, Новгородский государственный объединенный музей-

заповедник. «Война в судьбе памятников Новгорода». 

7. Каменский Сергей Юрьевич, директор Музея истории Екатеринбурга. «Эвакуация 

культурных ценностей и православных святынь на Урал (рабочее название)». 

8. Чугреева Наталия Николаевна, Центральный музей древнерусской культуры и 

искусства имени Андрея Рублева. «Про Казанскую Божью Матерь». 

9. Зверев Сергей Викторович, к. ист. н., Музеи Московского Кремля. «Образ 

Московского Кремля в монетном и медальерном искусстве второй половине XX 

века – символ Родины и победы» 

 

13:30–15:00. Осмотр соборов и экспозиции Оружейной палаты. 

 

30 января, среда 

 

10. Грачева Ирина Александровна, Музеи Московского Кремля. «М. Г. Бакланова и ее 

роль в спасении исторических ценностей во время и после Великой 

Отечественной войны». 

11. Щенникова Людмила Александровна, кандидат искусствоведения, Музеи 

Московского Кремля. «Благовещенский собор в военные и послевоенные годы». 

12. Коновалов Игорь Васильевич, Общество церковных звонарей Московской 

Патриархии. «Спасение колоколов Новгородского Кремля во время Великой 

Отечественной войны». 

13. Протоиерей Николай Скурат, храм Ильи Обыденного г. Москвы. Тема уточняется. 

14. Павлович Марина Кировна, к. ист. н., Музеи Московского Кремля. «К истории 

экспозиции Оружейной палаты середины 1940-х – 1960-х гг.». 

15. Зверев Сергей Викторович, к. ист. н., Музеи Московского Кремля. «Монеты и 

банкноты периода Второй Мировой войны 1939-1945 гг. Содержание и 

символика» 

 

13:00. Посещение выставки «Петр. Первый. Коллекционер, исследователь, художник». 

 

 

5.7. Конференция «Духовное наследие Византии и Афона в истории и культуре 

России: сущность патриотизма и истоки Великой Победы» 

 

Сопредседатели: протоиерей Валентин Асмус, настоятель храма Покрова Пресвятой 

Богородицы в Красном селе, магистр богословия; 

Бибиков Михаил Вадимович, д.ист.н., профессор, зав. кафедрой византийской и 

новогреческой филологии МГУ, главный научный сотрудник Института всеобщей 

истории РАН, вице-президент Российского национального комитета византинистов. 

Куратор: Розина Ольга Владимировна, почетный работник высшего профессионального 

образования РФ, к.ист.н., доцент Московского государственного областного университета 

Время проведения: 28 января, 10:00 – 14:30 

Место проведения: Храм Христа Спасителя, Красный зал, вход со стороны набережной. 

Проезд: ст. м. «Кропоткинская». 

 

1. Протоиерей Валентин Асмус, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в 

Красном селе, магистр богословия. Вступительное слово.  
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2. Асонов Николай Васильевич, профессор Московского педагогического 

государственного университета, д. полит. н., к. ист. н. «Защита Отечества – защита 

Православия. Борьба продолжается!». 

3. Бибиков Михаил Вадимович, д. ист. н., профессор, зав. кафедрой византийской и 

новогреческой филологии МГУ, главный научный сотрудник Института всеобщей 

истории РАН, вице-президент Российского национального комитета византинистов. 

«Почитание святых воинов на Афоне». 

4. Ведерников Денис Сергеевич, регент Патриаршего подворья храмов в Зарядье. 

«Исполнением духовных стихов, посвященных памяти игумена Серафима 

(Кузнецова) и всех павших воинов». 

5. Герасимов Павел Валерьевич, ответственный за миссионерскую работу при храме свт. 

Николая Мирликийского на Рогожском кладбище г. Москвы. «Исторические судьбы 

России и Византии в свете библейской хронологии». 

6. Гладышева Стелла Геннадиевна, доцент Московского технологического университета 

(МТУ), к. филос. н. «Подвиг советского народа в Великой Отечественной войне 

как выражение православной соборности». 

7. Гувакова Елена Витальевна, зав. экскурсионным отделом Музея Русской иконы. 

«Образ св. Георгия в собрании Музея Русской иконы». 

8. Даренский Виталий Юрьевич, доктор философских наук, профессор ЛНУ им. Т. 

Шевченко, член Союза писателей России. «Патриотизм светский и патриотизм 

христианский: различение понятий в контексте святоотеческого наследия». 

9. Игумения Илариона (Феоктистова), игумения Константино-Еленинский женского 

монастыря в пос. Ленинское Санкт-Петербургской епархии. «Византийско-русская 

идея патриотизма в уставе и деятельности Воскресенского Новодевичьего 

монастыря в Санкт-Петербурге». 

10. Кутковой Виктор Семенович, кандидат философских наук, доцент, Новгородский 

государственный университет имени Ярослава Мудрого. «Тема насилия и убийства 

в православной иконописи». 

11. Орлов Игорь Иванович, профессор Липецкого государственного технического 

университета, доктор искусствоведения. «Воинская честь. Византийское наследие в 

традициях русской армии». 

12. Прохватилов Илья Владимирович, аспирант Московского государственного 

областного университета. «Балтийские славяне в составе Варяжского корпуса 

Царьграда». 

13. Реснянский Сергей Иванович, профессор Российского Университета дружбы народов, 

д. ист. н. «Сравнительный анализ христианского и языческого героизма». 

14. Розина Ольга Владимировна, почетный работник высшего профессионального 

образования РФ, к.ист.н., доцент Московского государственного областного 

университета. «Святые воины Сергий и Вакх: почитание в Византии и на Руси». 

15. Скотникова Галина Викторовна, профессор Санкт-Петербургского института 

культуры, ведущий научный сотрудник Российского института истории искусств, 

доктор культурологи. «―Благословенно воинство Небесного Царя‖: византийско-

русская идея воина». 

16. Тузова Ольга Антоновна, религиовед, преподаватель Российского Православного 

университета святого Иоанна Богослова. «―Уральский Афон‖: служение Отечеству 

и духовный подвиг игумена Серафима (Кузнецова)». 

17. Цеханская Кира Владимировна, ведущий научный сотрудник. Института этнологии и 

антропологии РАН, д. ист. н. «Религиозный модус советской ментальности в годы 

Великой Отечественной войны». 
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18. Чурсанов Сергей Анатольевич, кандидат богословия, к. филос. н., доцент 

Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. «Богословское 

осмысление любви и самоотверженности в современной православной 

антропологии». 

19. Шульц Эдуард Эдуардович, к. ист. н., доцент Московского государственного 

областного университета. «Святой Дмитрий Солунский как защитник «земли 

Русской»: иконографический и архитектурный образ». 

 

 

5.8. Конференция «Святой благоверный князь Димитрий Донской. Мудрый 

правитель. Воин. Защитник веры» 

 

Сопредседатели: иеромонах Клавдиан (Сафонов), настоятель храма преподобной 

Евфросинии Московской в Котловке;  

Белогубова Марина Николаевна, сопредседатель Попечительского Совета Фонда имени 

великой княгини Евдокии Московской, секретарь рабочей группы при Президенте РФ по 

вопросам восстановления объектов культурного наследия религиозного назначения; 

спецпредставитель губернатора Санкт-Петербурга;  

Акелина Любовь Сергеевна, председатель Правления Фонда имени великой княгини 

Евдокии Московской, телеведущая, режиссер. 

Куратор: Симакина Полина Вадимовна, помощник ректора Московского финансово-

юридического университета (МФЮА). 

Время проведения: 29 января, 12:30 – 15:00 

Место проведения: Храм Христа Спасителя, Конференц-зал, вход со стороны 

набережной. 

Проезд: ст. м. «Кропоткинская». 

 

1. Борисов Николай Сергеевич, доктор исторических наук, профессор, заведующий 

кафедрой исторического факультета МГУ. «Великий князь Дмитрий Донской, 

основные вехи биографии».  

2. Кузьмин Андрей Валентинович, кандидат исторических наук, доцент Московского 

педагогического университета. «Полководческий талант великого князя Дмитрия 

Донского». 

3. Морозова Людмила Евгеньевна, доктор исторических наук, ведущий научный 

сотрудник Института Российской истории РАН. «Князья Рюриковичи в войске 

Дмитрия Донского на Куликовом поле». 

4. Гриценко Владимир Петрович, директор Государственного музея-заповедника 

«Куликово поле». «Благоверный князь Дмитрий Донской как символ русских 

побед».  

5. Мазуров Алексей Борисович, доктор исторических наук, профессор исторического 

факультета Государственного социально-гуманитарного университета (г. Коломна), 

депутат МособлДумы, заместитель председателя Комитета по вопросам образования, 

культуры и туризма. «Удельный князь Владимир Серпуховской Храбрый – 

главный соратник великого князя Дмитрия Донского».  

6. Аверьянов Константин Александрович, доктор исторических наук, ведущий научный 

сотрудник Института российской истории РАН. «Духовные наставники великого 

князя Дмитрия Донского и членов его семьи».  

7. Пчелов Евгений Владимирович, кандидат исторических наук, доцент, заведующий 

кафедрой Историко-архивного института РГГУ. «Потомки Дмитрия Донского и 

Евдокии Дмитриевны».  
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8. Перхавко Валерий Борисович, кандидат исторических наук, ведущий научный 

сотрудник Института российской истории РАН. «Московское купечество в период 

правления великого князя Дмитрия Донского». 

9. Акелина Любовь Сергеевна, председатель Правления Фонда имени великой княгини 

Евдокии Московской, телеведущая, режиссер. «Дмитрий Донской и Евдокия 

Московская. Двадцать два года целомудренного супружества».   

10. Панова Татьяна Дмитриевна, доктор исторических наук, главный научный сотрудник 

Музеев Московского Кремля. «Погребение великого благоверного князя Дмитрия 

Донского в Архангельском соборе Московского Кремля».  

 

 

5.9. Конференция «Старый обряд в жизни Русской Православной Церкви: прошлое и 

настоящее» 

Совместное мероприятие с направлением «Традиция. Диалог. Внешние связи». 

 

Председатель: митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. 

Куратор: протоиерей Иоанн Миролюбов, доктор теологии, руководитель Патриаршего 

центра древнерусской богослужебной традиции. 

Время проведения: 26 января, 16:00 – 19:00 

Место проведения: Храм Христа Спасителя, Сергиевский зал, вход со стороны 

набережной. 

Проезд: м. «Кропоткинская». 

 

13. Печенкин Глеб Борисович, руководитель Общества любителей древнерусского пения 

во имя святителя Иова, головщик Покровского храма в Рубцове. «Современное 

состояние знаменного пения в РПЦ. Краткий обзор и введение в проблематику».. 

14. Иерей Михаил Желтов, настоятель храма Рождества Христова в Митине г. Москвы, 

доцент Московской духовной академии. «Особенности павечерницы в 

древнерусской богослужебной традиции». 

15. Игумен Кирилл (Сахаров), настоятель Никольского храма на Берсеневке г. Москвы. 

«Особенности совершения некоторых Таинств по старому чину». 

16. Протоиерей Сергий Гончаров, клирик Свято-Серафимовского храма  Иваново-

Вознесенской митрополии, окормляющий Казанскую единоверческую общину г. 

Иваново. «Исправление служебников в середине XVII века». 

17. Дугин Александр Гельевич, профессор, доктор политических и философских наук. 

«Философские аспекты единоверия». 

18. Шеин Сергей Юрьевич, преподаватель Русско-китайского дома дружбы и 

сотрудничества (г. Иваново), переводчик. «О каноническом и нравственном 

аспектах попытки воссоединения старообрядцев, предпринятой архиепископом 

Андреем (Ухтомским)». 

19. Протоиерей Евгений Саранча, клирик Михаило-Архангельского единоверческого 

храма с. Михайловская слобода Московской областной епархии. «История 

ходатайства о единоверческом епископе в1906 году». 

20. Иерей Сергий Ефременко, настоятель храма св. равноапост. царицы Елены в г. 

Витебске. «Единоверие в г. Витебске – прошлое и настоящее». 

21. Иерей Петр Шестаков, клирик Улан-Удэнской и Бурятской митрополии. 

«Исторические процессы в среде семейских старообрядцев в XX веке». 
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22. Иеромонах Иустин (Юревич), клирик Новокаховской епархии УПЦ МП. «Старый 

обряд и единоверчество в Корсунском Богородичном монастыре Херсонской 

епархии». 

23. Басенков Владимир Вячеславович, руководитель Симбирского епархиального центра 

древнерусской богослужебной традиции, староста Успенской единоверческой 

общины г. Ульяновска. Презентация книги «По следам сокрытой Руси». 

24. Честникова Аполлинария, журналист. «Практика и возможности современного 

использования средств массовой информации в формировании отношения к 

старому обряду и старообрядным приходам Русской Православной Церкви». 

Документальный фильм. 

 

 

5.9.1. Круглый стол по проблемам старообрядных приходов Русской Православной 

Церкви 

Совместное мероприятие с направлением «Традиция. Диалог. Внешние связи». 

 

Организатор: Патриарший центр древнерусской богослужебной традиции при 

Покровском храме в Рубцове. 

Председатель: архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан. 

Куратор: протоиерей Иоанн Миролюбов, доктор теологии, секретарь Комиссии 

Московского Патриархата по делам старообрядных приходов и по взаимодействию со 

старообрядчеством. 

Время проведения: 28 января, 12:00–15:00. 

Место проведения: Патриарший центр древнерусской богослужебной традиции при 

Покровском храме в Рубцове, Переведеновский пер, 24. 

Проезд: м. «Электрозаводская», авт. № м3,тролл. №№ 22, 25, 88 до ост. 

«Переведеновский переулок». 

 

Темы для обсуждения: 

• мероприятия, посвященные юбилейным датам; 

• координация издательской деятельности; 

• координация паломничества. 

  

Приглашенные участники: духовенство Русской Православной Церкви, представители 

единоверческих и старообрядных общин. 

 

 

5.10. Конференция «Христианская психология: возможности и перспективы в деле 

хранения мира»  

 

Сопредседатели: Братусь Борис Сергеевич, д. психол. н, профессор кафедры общей 

психологии факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова, декан факультета 

психологии Российского православного университета (РПУ) святого Иоанна Богослова.  

иерей Пѐтр Коломейцев, научный руководитель факультета психологии РПУ св. Иоанна 

Богослова.    

Куратор: Лызлов Алексей Васильевич, доцент кафедры современных проблем 

философии философского факультета РГГУ, зам. декана по науке факультета психологии 

РПУ св. Иоанна Богослова. 
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Время проведения: 29 января, 15:00–19:00. 

Место проведения: Российский православный университет (РПУ) святого Иоанна 

Богослова, конференц-зал, Новая площадь, 12.  

Проезд: м. «Китай-город», «Лубянка». 

 

1. Игумен Иона (Займовский),  кандидат богословия, руководитель программы 

Православного центра помощи «Метанойя». «Победа в поражении. Диалог о 

химической зависимости в современной церковной общине». 

2. Протоиерей Константин Зелинский, к. пед. наук,  руководитель отдела религиозного 

образования Урюпинской и Новоаннинской епархии, доцент кафедры культуры, 

искусства и общественных дисциплин ВГАПО. «Жизнеспособный человек как 

единый идеал светского и религиозного образования: философско-религиозные, 

психологические и педагогические истоки». 
3. Протоиерей Георгий Завершинский, благочинный приходов Шотландии и Северной 

Ирландии Сурожской епархии Русской Православной Церкви, доктор философии, 

к. техн. н., магистр богословия, член Союза писателей России. «В поисках 

подлинного диалога. Встреча традиций». Презентация книги «Богословие 

диалога. Тринитарный взгляд». 
4. Новикова Галина Викторовна, к. психол. н., доцент факультета педагогического 

образования МГУ имени М.В.Ломоносова, руководитель и координатор 

общеобразовательной программы повышения квалификации "Семейная педагогика". 

«Что нарушает мир в современной семье: данные психологических и 

социологических исследований». 

5. Инина Наталья Владимировна, христианский психолог, руководитель направления 

прикладной психологии Научно-практического института психологии личности при 

Московской школе христианской психологии, сотрудник факультета психологии 

МГУ им. М.В. Ломоносова, старший преподаватель факультета психологии РПУ 

святого Иоанна Богослова. «Преодоление психологического схизиса как условие 

духовного развития личности». 
6. Гаврилова Татьяна Павловна, к. психол. н., профессор кафедры детской и семейной 

психотерапии факультета консультативной и клинической психологии МГППУ. 

«Природа ненависти глазами христианского психолога». 

7. Кожарина Людмила Александровна, канд.психол. наук, доц.кафедры общей и 

прикладной психологии РПУ; Миколенко Елена Александровна, выпускница 

магистратуры РПУ по направлению «Христианская психология». «Опыт 

переживания предельных условий существования ( на материале исследования 

дневников узников концентрационных лагерей)». 
8. Храмова Надежда Григорьевна, к психол. н., доцент кафедры общей и прикладной 

психологии факультета психологии РПУ святого Иоанна Богослова. «Народ-

победитель. Экзистенциальный образ героя». 

9. Кокурина Ирина Георгиевна, к психол. н., доцент кафедры социальной психологии 

факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова. «Мотивационные 

индикаторы смысловой направленности человека в позиции Ребенка, Родителя, 

взрослого». 
10. Лызлов Алексей Васильевич, к психол. н, доцент кафедры современных проблем 

философии ФФ РГГУ. «Право иметь мнение или право претендовать на истину? 

Проблема межрелигиозного мира в "Голгофе и Шеблимини" И.Г. Гамана». 

 

 

5.11. Секция «Философско-богословское осмысление Великой Победы: 

онтологический и ценностный аспекты» 
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Организатор: Российский Православный университет святого Иоанна Богослова (РПУ), 

факультет религиоведения 

 

Председатель: епископ Моравичский Антоний, викарий Патриарха Сербского, 

Представитель Сербской Православной Церкви при Патриархе Московском и всея Руси, 

кандидат богословия, доктор теологии (ThD),  декан философско-богословского 

факультета РПУ св. Иоанна Богослова;  

Сопредседатели (модераторы): Катречко Сергей Леонидович, к. филос. н., доцент, 

заведующий кафедрой философии и теологии РПУ св. Иоанна Богослова, доцент 

философского факультета Государственного академического университета гуманитарных 

наук (ГАУГН), президент фонда «Центр гуманитарных исследований»; 

Мажников Виктор Иванович к.филос.н., доцент, заведующий кафедрой религиоведения 

РПУ св. Иоанна Богослова 
Куратор: Хохлов Антон Михайлович, к.филос.н., доцент кафедры религиоведения 

философско-богословского факультета РПУ св. Иоанна Богослова. 

Время проведения: 29 января, 10:00–15:00. 

Место проведения: уточняется. 

Проезд: м. «Кропоткинская». 

 

1. Епископ Моравичский Антоний, викарий Патриарха Сербского, Представитель 

Сербской Православной Церкви при Патриархе Московском и всея Руси, кандидат 

богословия, доктор теологии (ThD), декан философско-богословского факультета РПУ 

св. Иоанна Богослова. «Полковое и корабельное священство как духовный щит 

Отечества в Великой Победе». 

2. Катречко Сергей Леонидович, к. филос. н., доцент, заведующий кафедрой философии 

и теологии РПУ св. Иоанна Богослова. «Христианская любовь, прощение и 

―сопротивление злу силой‖ (И. Ильин)». 

3. Грива Ольга Анатольевна, профессор, д. филос. н., заведующая кафедрой 

религиоведения Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского 

(г. Симферополь). «Философское и богословское осмысление войны: общее и 

отличное». 

4. Мажников Виктор Иванович к.филос.н., доцент, заведующий кафедрой 

религиоведения РПУ св. Иоанна Богослова. «Воин и священник в свете концепции 

―о противлении злу силою‖ у И. Ильина». 

5. Логинов Александр Вячеславович, к.филос.н., доцент кафедры истории отечественной 

философии РГГУ (Москва). «―Смысл войны‖ в философии Вл. Соловьева и Е. 

Трубецкого». 

6. Плужникова Наталья Николаевна, к.филос.н., доцент кафедры религиоведения РПУ св. 

Иоанна Богослова. «Смысл и значение подвига в жизни человека: религиозно-

философские взгляды А. Ф. Лосева».  

7. Иеромонах Авель (Плахтий), аспирант кафедры богословия и литургики 

Общецерковной аспирантуры и докторантуры им. святых равноапостольных Кирилла 

и Мефодия (г. Москва). «Мужество как христианская добродетель в православном 

богословии». 

8. Мишагин Павел Андреевич, к.филос.н., старший преподаватель кафедры философии и 

социальных наук института социального инжиниринга ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева», 

г. Красноярск. «Современный философско-теологический дискурс как подвиг: к 

вопросу об онтологизации свободы». 
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9. Козарезова Ольга Олеговна, к. филос. н., доцент кафедры философии и теологии РПУ 

св. Иоанна Богослова. «Творчество как подвиг: богословие иконы Парижской 

школы в годы Второй мировой войны».  

10. Протоиерей Георгий Безик, к. ист. н., докторант кафедры богословия и литургики 

Общецерковной аспирантуры и докторантуры им. святых равноапостольных Кирилла 

и Мефодия (г. Москва). «Эволюция духовных основ нравственного воспитания в 

Русской Армии ХХ в.». 

11. Алешкова Юлия Борисовна, к.филос.н., доцент кафедры философии и теологии РПУ 

св. Иоанна Богослова. «―Восхождение‖ Л. Шепитько: религиозные и секулярные 

основы философии военного подвига».  

12. Норманская Юлия Викторовна, к. культурологии, доц. кафедры культурологии и 

религиоведения Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского 

(г. Симферополь). «Великая Отечественная война: социокультурная память и 

коммеморативные практики (на примере Крыма)» 

13. Антоненко Елена Александровна, к.ист.н., доцент кафедры теологии и религиоведения 

Курского государственного университета. «Женское монашество Центрального 

Черноземья в годы Великой Отечественной войны». 

14. Няч Софья Вячеславовна, аспирант второго года обучения кафедры религиоведения 

РПУ св. Иоанна Богослова. «Христианские основания миротворческого движения 

в XX в.». 

15. Общая дискуссия.  

 

 

 

VI НАПРАВЛЕНИЕ 

 

«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЦЕРКВИ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И 

ОБЩЕСТВЕННЫМИ ИНСТИТУТАМИ И СМИ» 

 

Председатель: Легойда Владимир Романович, Председатель Синодального отдела по 

взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.  

Ответственный секретарь: Репринцев Сергей Сергеевич, советник Синодального 

отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ по организации 

Международных Рождественских образовательных чтений, s.reprintsev@ovco.org. 

 

 

6.1. Встреча председателя СОВЦОиСМИ с руководителями епархиальных отделов 

по взаимодействию Церкви и общества, информационных подразделений и пресс-

секретарями епархий 

Участие по предварительной записи: 

https://docs.google.com/forms/d/1Ejfk0pu07KjrG5RgaT3snZSyNATG1vkD9BA2NsQ6TWU/view

form?edit_requested=true  

 

Организаторы: Синодальный отдел Московского Патриархата по взаимоотношениям 

Церкви с обществом и СМИ 

Председатель: Легойда Владимир Романович, Председатель Синодального отдела по 

взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ. 

Куратор: Хреков Александр Викторович. 

Время проведения: 29 января 13:00 – 15:00. 

https://docs.google.com/forms/d/1Ejfk0pu07KjrG5RgaT3snZSyNATG1vkD9BA2NsQ6TWU/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1Ejfk0pu07KjrG5RgaT3snZSyNATG1vkD9BA2NsQ6TWU/viewform?edit_requested=true
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Место проведения: Храм Христа Спасителя, Белый зал; 

Проезд: ст. м. «Кропоткинская» 

 

 

6.2. Конференция «Благословенный Север» — Патриарший проект «Русская 

Арктика и Антарктида» 

 

Организаторы:  

Московский Патриархат РПЦ, Нарьян-Марская епархия – исполнитель Патриаршего 

проекта «Русская Арктика»; 

Всероссийская общественная организация «Русское Географическое общество» 

(РГО); 

Межрегиональная общественная организация «Ассоциация полярников» (АСПОЛ). 

Председатель: епископ Нарьян-Марский и Мезенский, Иаков 

Сопредседатель: Артур Николаевич Чилингаров, президент МОО «Ассоциация 

полярников», специальный представитель Президента России по международному 

сотрудничеству в Арктике и Антарктике первый вице-президент Русского 

Географического общества. 

Куратор: Репринцев Сергей Сергеевич, советник Синодального отдела по 

взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ. 

Время проведения: I часть - 27 января 10:00 – 14:00, II часть – 28 января 10:00 – 13:00 

Место проведения: Русское Географическое Общество, г. Москва, Новая площадь, д. 10, 

стр. 2.  

Проезд: станции м.: «Лубянка», «Китай-город». 

Участникам для входа иметь при себе документ, удостоверяющий личность. 

Часть I. Секция «Благословенный Север: История, Настоящее, Будущее» 

Часть II. Секция «200 лет Русской Антарктиде» 

 

 

6.3 Мастер-класс информационных партнеров Синодального отдела по 

взаимодействию Церкви с обществом и СМИ по организации работы в социальных 

сетях 

 

Председатель: Кипшидзе Вахтанг Владимирович, заместитель Председателя 

Синодального отдела по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ 

Куратор: Шматкова Любовь Павловна 

Время проведения: 28 января 14:30 – 16:00 

Место проведения: Храм Христа Спасителя, Конференц-зал (вход со стороны 

набережной), ст. м. «Кропоткинская». 

 

6.4 Встреча заместителя Председателя Синодального отдела по взаимодействию 

Церкви с обществом и СМИ со священниками-видеоблогерами 

Вход строго для приглашенных лиц 

 

Председатель: Кипшидзе Вахтанг Владимирович, заместитель Председателя 

Синодального отдела по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ 

Куратор: Смирнов Александр Юрьевич 

Время проведения: 28 января, 16:00–18:00 



88 

Место проведения: уточняется. 

 

 

6.5. Научно-практическая конференция «Женский подвиг в истории Отечества» 

 

Председатель: митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, глава 

Среднеазиатского митрополичьего округа, председатель Макариевского фонда, кандидат 

богословия. 

Сопредседатели: Жукова Нина Борисовна, Оситис Анастасия Петровна – сопредседатели 

Правления Международной общественной организации «Союз православных женщин». 

Куратор: Розина Ольга Владимировна, доцент МГОУ 

Время проведения: 29 января, 10.00 – 13.30 

Место проведения: Зал Церковных Соборов Храма Христа Спасителя 

Проезд: ст. м. «Кропоткинская» 

Участие по предварительной записи: 9177188@mail.ru +7 (495) 913-75-25 

 

Темы для обсуждения 

1. Женский образ российского государства в военной истории. 

2. Женское служение – земное и небесное. 

3. Русская Православная Церковь в годы Великой Отечественной войны. 

4. «Погибшие в небе за Родину становятся небом над ней». 

5. Милосердное служение российских женщин раненым и больным: путь через столетия. 

 

Участники: 

 Викентий, митрополит Ташкентский и Узбекистанский, Глава Среднеазиатского 

митрополичьего округа, председатель Макариевского фонда, кандидат богословия; 

 Протоиерей Димитрий Рощин, руководитель управления по работе с общественными 

объединениями и организациями Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви 

с обществом и СМИ, настоятель храма святителя Николая Мирликийского на Трех 

Горах; 

 Вторыгина Елена Андреевна, заместитель Председателя комитета ГД ФС РФ по 

вопросам семьи, женщин и детей; 

 Ананьина Галина Васильевна, Председатель женского православно-патриотического 

общества, член Правления МОО «Союз православных женщин», кандидат 

исторических наук»; 

 протоиерей Константин Татаринцев, настоятель храма Вознесения Господня за 

Серпуховскими воротами; 

 Канюс Маргарита Васильевна, руководитель Регионального отделения МОО «Союз 

православных женщин» в Вологодской области; 

 Василевский Игорь Александрович, сын маршала А.М.Василевского; 

 Шмытова Ирина Владимировна, заместитель директора музейно-краеведческого 

центра «Музей комсомольской славы» г.Людиново (Калужская область); 

 Серова Галина Ивановна, отличник народного просвещения, учитель средней школы 

г. Городец (Владимирская область); 

 Пашкин Андрей Геннадьевич, директор Государственного архива новейшей истории 

Ульяновской области; 

http://www.patriarchia.ru/db/text/4305415.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/4305415.html
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 Грот Лидия Павловна, кандидат исторических наук, директор консалтингово-

образовательного предприятия «НОРРКОН АБ» (г. Лулео, Швеция); 

 Овчинникова Марина Борисовна, Сотрудник музейного образования Главного 

военного клинического госпиталя им. академика Н.Н.Бурденко. 

 

*       *       * 

12.00–13.00 – концерт «Наследники Великой Победы» (Хор Свято-Данилова монастыря 

под руководством Георгия Сафонова, молодые солисты музыкальных театров г. Москвы).  

 

 

6.6. Конференция «Наука и ученые России в Великой Отечественной войне» 

 

Председатель: Епископ Рыбинский и Даниловский Вениамин 

Сопредседатель: Ефимов Андрей Борисович 

Кураторы: Гольтяева Ольга Николаевна,  

Лукьянчикова Оксана Юрьевна 

Время проведения: 29 января 10:00–18:00   

Место проведения: Главное здание ПСТГУ, Лихов переулок, 6 

Проезд: ст. м.: «Пушкинская», «Чеховская», «Цветной бульвар» 

 

1. Глико Александр Олегович, д.ф.м.н., проф., академик РАН, академик – секретарь наук 

о Земле. Вступительное слово. 

2. Кольцов Игорь Анатольевич, д.ист.н., профессор Российского Государственного 

Гидрометеорологического университета (г. Санкт-Петербург). «Вузовская наука 

Ленинграда фронту и тылу в годы войны и блокады». 

3. Протодиакон Владимир Василик, д.ист.н., профессор СПБГУ, профессор Николо-

Угрешской семинарии (г. Санкт-Петербург). «Ленинградские медики в годы 

блокады».  

4. Кутузов Александр Владиславович, д.ист.н., проф., Следственной академии (г. Санкт-

Петербург). «Вклад ученых в духовную культуру блокадного Ленинграда». 

5. Ефимов Георгий Борисович, к.ф.м.н., Институт прикладной математики РАН 

(г. Москва). «Ученые-механики в войну». 

6. Алешин Александр Степанович, д.ф.м.н., Институт физики Земли (г. Москва). «Глеб 

Борисович Удинцев – военный летчик и исследователь океанов». 

7. Ефимов Андрей Борисович, д.ф.м.н., профессор. «Святитель Лука Войно-

Ясенецкий во время войны». 

8. Шугаев Анатолий Александрович, к.т.н., полковник, академия МВД (г. Москва) 

«Ракетостроение во время войны». 

9. Шихов Виктор Викторович, Историко-художественный музей г. Долгопрудного 

(г. Москва). «Самолетостроение на войну». 

10. Храпко Виктор Григорьевич, Общество краеведов (г. Москва). «Наука и техника к 

75-летию Победы». 

11. Симонова Алла Валерьевна, д.мед.н., профессор (г. Москва). «Проблемы активного 

долголетия». 

12. Протоиерей Александр Тимофеев, МДА  (г. Москва). «Древние войны Израиля 

(новые археологические находки)». 

13. Протоиерей Александр Ильяшенко (г. Москва).  Название доклада уточняется. 
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6.7. Мероприятия конкурса «Православная инициатива» 

 

6.7.1 Секция «Эффективное сопровождение социального проекта» 

 

Председатель: Ларина Алла Андреевна, исполнительный директор Фонда поддержки 

гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество» 

Куратор: Ольга Юрьевна Либер, заместитель исполнительного директора Фонда 

поддержки гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество» 

Время проведения: 28 января 10:00 – 13:30 

Место проведения: Храм Христа Спасителя, Конференц-зал (вход со стороны 

набережной), ст. м. «Кропоткинская». 

 

 Мастер-класс «Финансовая отчетность грантового проекта. Разбор реальных 

практик». 

Начало: 10.00 – 11.30. 

Описание: Рекомендации эксперта по подготовке финансовой отчетности при 

реализации грантовых заявок. Примеры успешных практик по ведению финансовой 

отчетности. 

 

 Мастер-класс «Информационное сопровождение проекта. Советы экспертов и 

практиков». 

Начало: 12.00 – 13.30. 

Описание: Социальное проектирование в мире информационно-коммуникационных 

технологий. Рекомендации и инструменты информационной активности. Примеры 

успешных практик. 

 

 

6.7.2. Круглый стол «Партнеры в социальном проектировании. Построение команды 

на примере успешных победителей грантового конкурса "Православная 

инициатива"» 

 

Сопредседатели: Ларина Алла Андреевна, исполнительный директор Фонда поддержки 

гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество» 

Куратор: Ольга Юрьевна Либер, заместитель исполнительного директора Фонда 

поддержки гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество» 

Время проведения: 29 января 10:00 – 12:00 

Место проведения: Храм Христа Спасителя, Конференц-зал (вход со стороны 

набережной), ст. м. «Кропоткинская». 

 

Описание: что делает проект эффективным, в чем суть партнерских связей, где церковным 

организациям искать светских партнеров. Эффективная команда общественного проекта. 

Примеры успешных практик. 

 

 

6.8. Секция «Оптимизация отношений Церкви и Государства в современных 

условиях. Опыт подготовки совместных программ, посвященных празднованию 800-

летия со дня рождения святого благоверного великого князя Александра Невского» 
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Председатель: епископ Городецкий и Ветлужский Августин.  

Сопредседатели: Журавлев Алексей Александрович, депутат Государственной Думы РФ, 

председатель политической партии «Родина» и Конгресса русских общин; 

Новиков Руслан Юрьевич, Генеральный директор издательского дома «Аргументы и 

факты», президент СППИ ГИПП (Союза предприятий печатной индустрии).  

Куратор: Репринцев Сергей Сергеевич.  

Время проведения: 28 января, 16.30–20.00.  

Место проведения: Храм Христа Спасителя, Аванзал (вход со стороны набережной). 

Проезд: м. «Кропоткинская».  

 

1. Епископ Городецкий и Ветлужский Августин. «Модель оптимизации отношений 

Церкви и Государства в современных условиях».  

2.  Кошелев Роман Вячеславович, глава местного самоуправления городского округа 

город  Шахунья. «Уникальный опыт взаимодействия Городецкой епархии с 

главами Администраций муниципальных образований в рамках 

Координационного совета. Семь содержательных начал Городецкой епархии».   
3. Иерей Илия Тюрин, секретарь Городецкой епархии. «Опыт подготовки 

священнослужителей Городецкой епархии для миссионерской деятельности и 

взаимодействия с государственными учреждениями».   
4. Черкасов Александр Владимирович, профессор военного университета министерства 

обороны РФ, кандидат военных наук, генерал-майор, член ЦС ООД «Россия 

православная». «Значимость имени святого благоверного вел. кн. Александра 

Невского для воинов и подрастающего поколения».  
5. Рудакова Екатерина Константиновна, кандидат политических наук , старший научный 

сотрудник  НГЛУ им.Добролюбова,  доцент  кафедры международных отношений и 

политологии. «Практика взаимодействия Городецкой епархии с 

международными организациями, ведущими ВУЗами Нижегородской области с 

целью укрепления демографической безопасности Российской Федерации. 

Подготовка кадров в области международных отношений и политологии».  
6. Суворов Александр Александрович, руководитель отдела туризма и физической 

культуры Городецкой епархии. «Оптимизация отношений Церкви и Государства: 

проекты Городецкой епархии по воспитанию доблестного воина на примерах 

великих предков победителей. Молодежные велоэкспедиции ―От Александра 

Невского к Дмитрию Пожарскому‖, ―От Александра Невского к Александру 

Перову‖, ―Веломарафон Наследники Победы‖, ―Турнир на кубок святого 

благоверного великого князя Александра Невского‖».  

7. Меркулов Глеб Александрович, руководитель отдела молодежного служения 

Городецкой епархии. «Опыт реализации проектов Городецкой епархии по 

подготовке молодежи к брачно-семейной жизни: межрегиональный проект 

―Александр Невский – Слава, Дух и Имя России‖, Александро-Невский 

молодежный форум, проект по изучению родословной ―Кто твой герой‖, 

краеведческий проект ―Моя Родина‖, городское шествие ―Помним. Верим. 

Чтим‖».  
8. Сущикова Светлана Сергеевна, директор Центра православной культуры имени св. 

бл. вел. кн. Александра Невского Городецкого Феодоровского мужского монастыря. 

«Пример оптимизации отношений Церкви и государства в сфере 

дополнительного образования на примере деятельности Центра православной 

культуры имени святого благоверного великого князя Александра Невского 

Городецкого Феодоровского мужского монастыря».  



92 

9. Головацкая Светлана Валерьевна, руководитель отдела культуры Городецкой 

епархии. «Опыт Городецкой Епархии по формированию православного типа 

личности на примере сотворчества в проектах со светскими отделами культуры. 

Презентация культурных проектов: ―Кинофестиваль им. св.Александра 

Невского‖, ―Фестивали народного творчества‖, ―Музыкальный собор 

Городецкой епархии‖, ―Александро-Невский хоровой собор‖, Культурно-

образовательный проект ―Наследники земли Хмелевицкой‖ и др.»  
10.  Алабужина Ирина Ивановна, специалист Городецкой епархии по грантовой 

деятельности.  «Привлечение финансовых средств для реализации социально 

значимых проектов на канонической территории Городецкой епархии. 

Совместные проекты Городецкой епархии и Правительства Нижегородской 

области, которые будут реализованы в 2020-2021 гг, посвященные 800-летию со 

дня рождения святого благоверного великого князя Александра Невского. 

Проекты, вошедшие в федеральную программу ―Национальный проект‖».  

11.  Ответы на вопросы по теме секции. 

 

 

6.9. Секция «Облекитесь во всеоружие Божие» (противосектантская секция) 

 

Председатель: Дворкин Александр Леонидович, профессор, доктор философии, кандидат 

богословия, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета 

(ПСТГУ), президент Центра религиоведческих исследований во имя св. Иринея 

Лионского, президент Российской ассоциации центров изучения религий и сект 

(РАЦИРС), вице-президент FECRIS – Европейской федерации исследовательских центров 

информирования о сектах 

Сопредседатели: Протоиерей Георгий Иоффе,  

протоиерей Александр Новопашин. 

Куратор: Кирилл Вячеславович Чеботарев, сотрудник Центра религиоведческих 

исследований  

Время проведения: 28 января 15:00 - 19:00.  

Место проведения: Храм Христа Спасителя, Красный зал 

Проезд: м. «Кропоткинская»                                                                                                                                          

Связь: iriney1@yandex.ru  

 

1. Дворкин Александр Леонидович, профессор. Слово на открытие работы секции. 

2. Решетов Владимир Николаевич, д.ф.-м.н., профессор Института Лазерных и 

Плазменных технологий НИЯУ МИФИ. «Как гомеопатия борется с научным 

сообществом Российской Федерации». 
3. Ярасов Алексей Викторович, заместитель руководителя Миссионерского отдела 

Тульской епархии Русской Православной Церкви. «Современные особенности 

идеологических процессов внутри псевдоправославного новораскольнического 

движения в России». 
4. Протоиерей Алексий Слюсаренко, кандидат богословия, клирик храма святых 

мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива в городе Луганске, старший 

преподаватель кафедры мировой философии и теологии Луганского государственного 

университета им. В.И. Даля, член РАЦИРС. «Военные годы Порфирия Иванова». 

5. Бахарев Дмитрий Николаевич, юрист Центра религиоведческих исследований во имя 

св. Иринея Лионского. «Дети в сектах». 

6. Ответы на вопросы. 

 

mailto:iriney1@yandex.ru


93 

 

6.10. Секция «Укрепление единства поколений в наследовании православных 

духовных традиций в экономике, политике, праве и культуре России» 

 

Председатель: епископ Тарский и Тюкалинский Савватий 

Сопредседатель: Бабурин Сергей Николаевич 

Куратор: Репринцев Сергей Сергеевич 

Время проведения:  28 января 10:00–16:00 

Место проведения: Международная Ассоциация Фондов Мира 

Проезд: ст. м. «Кропоткинская» 

 

 

6.11. Круглый стол «Опыт Победы – пример и смысл для подрастающего поколения»  

 

Организатор: Общероссийская общественная организация в защиту семьи и 

традиционных семейных ценностей «АРКС» при поддержке комиссии Общественной 

палаты РФ  

Председатель: митрополит Курганский и Белозерский Даниил. 

Сопредседатель: Леткова Ольга Владимировна, председатель Центрального Совета 

Общероссийской общественной организации в защиту семьи и традиционных семейных 

ценностей «АРКС». 

Куратор: Садриева Анна Александровна 

Время проведения: 27 января 10:00 - 14:00 

Место проведения: Общественная палата РФ, Миусская пл., 7, к. 1, 1 этаж, Зал Совета 

(метро«Белорусская», «Менделеевская», «Новослободская»). 

Проезд: ст. м. «Менделеевская», ст. м. «Новослободская» 

 

Темы обсуждения:  

1. Опыт Великой победы – важнейший пример для патриотического воспитания 

подрастающего поколения, способности защищать свою Родину;  

2. Формирование в подрастающем поколении желания самоотверженно служить Родине 

(анализ и оценка факторов влияния); 

3. Достижение Победы благодаря личному подвигу каждого гражданина; 

4. Проблемы воспитания в современном мире – когда понятие национальной 

самоидентичности всѐ больше размывается, опорой для формирования личности 

могут служить лишь традиционные духовно-нравственные ценности 

 

Список приглашенных: 

 Мизулина Елена Борисовна, заместитель председателя Комитета Совета Федерации 

по конституционному законодательству и государственному строительству, 

председатель Комиссии Совета Федерации по совершенствованию Семейного кодекса 

РФ 

 Мильская Елена Игоревна, Генеральный директор Фонда святителя Василия Великого 

 Леткова Ольга Владимировна, председатель Ассоциации Родительских Комитетов и 

Сообществ (АРКС) 

 Протоиерей Андрей Ткачев, клирик храма Святаго Василия Великого в с. Зайцево 

Московской области 

 Мехеев Сергей Александрович, политолог 
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 Протоиерей Александр Ильяшенко,  настоятель храма Всемилостивого Спаса 

бывшего Скорбященского монастыря 

 Соловьев Иван Николаевич, к.ю.н., советник председателя правления Ассоциации 

ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России  

 Медведева Ирина Яковлевна, российская писательница, публицист и драматург, член 

Союза писателей России, педагог, психолог. 

 Скороходова Елена Дмитриевна, советская и российская актриса кино и театра, 

драматург, режиссѐр, поэт, журналист. 

 Шишова Татьяна Львовна, педагог, член Правления Российского детского фонда, 

член Союза писателей России 

 Марина Миронова Эрнестовна, актриса, режиссер. 

 Тимошина Елена Михайловна, заместитель руководителя Общественного центра 

правовых экспертиз и законопроектной деятельности. 

 Ярикова Марианна Григорьевна, президент АНО «Православная семья». 

 Машкова Александра Владимировна, руководитель Российского отделения  

 Лоскутова Любовь Владимировна, председатель Национального комитета 

экологической безопасности 

 Невеев Александр Борисович, психолог. 

 Белобородов Игорь Иванович, демограф, кандидат социологических наук. 

 Садриева Анна Александровна, исполнительный директор Общероссийской 

общественной организации в защиту семьи и традиционных семейных ценностей 

«АРКС» 

 Крылатова Татьяна Александровна, старший научный сотрудник отдела детской 

психиатрии ФГБНУ «Научный центр психического здоровья» 

 Протоиерей Валерий Рябоконь, руководитель Смоленской епархии по 

взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ 

 Смирнова Светлана Владимировна, 1-ый заместитель директора департамента 

образования Администрации городского округа г.Рыбинска 

 Богачева Наталья Анатольевна, учитель истории и обществоведения школы №30 г. 

Рыбинска 

Участие по предварительной записи: arks.m@mail.ru. 

 

 

6.12. Секция «Святые вдохновители побед и воспитание защитников Отечества на 

их примере»  (секция движения «Сорок Сороков») 

 

Председатель: епископ Сочинский и Туапсинский Герман. 

Сопредседатели: Кормухин Андрей Борисович,  

Носов Владимир Александрович 

Куратор: Репринцев Сергей Сергеевич 

Время проведения:  28 января, 17:00 – 20:00 

Место проведения: Храм Христа Спасителя, Конференц-зал 

Проезд: ст. м. «Кропоткинская» 

 

 

6.13. Конференция «Великая Победа: патриотическое воспитание молодежи» 
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Председатель: митрополит Рязанский и Михайловский Марк. 

Сопредседатель: Гришин Виктор Иванович, ректор РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Время проведения: 29 января, 10:00-12:00 

Место проведения: Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова; 

Стремянный пер., д.28, 1-й Исторический корпус, ауд. 251; м. «Серпуховская» 

Проезд: ст. м. «Мерпуховская» 

Куратор: Яблочкина Ирина Валерьевна, директор Центра гуманитарной подготовки РЭУ 

им. Г.В. Плеханова, доктор исторических наук, профессор.  

 

1. Безделов Сергей Александрович, Президент Благотворительного фонда помощи и 

взаимодействия имени преподобного Сергия Радонежского. Тема уточняется. 

2. Смирнова Светлана Владимировна, первый заместитель директора Департамента 

образования Администрации городского округа город Рыбинск; Маллер Ольга 

Геннадьевна; Потапова Оксана Александровна – методисты МУ ДПО 

«Информационно-образовательный Центр» г. Рыбинск; Богачѐва Наталья 

Анатольевна, учитель истории и обществознания СОШ № 30 г. Рыбинск. «Учебное 

пособие «Дневник рыбинского школьника» как ресурс духовно-нравственного и 

патриотического воспитания личности». 

3. Есаков Сергей Павлович, начальник управления по социально-воспитательной работе. 

«Патриотическое воспитание в РЭУ им. Г.В. Плеханова». 

 

 

6.14. Секция «Актуальные вопросы национального суверенитета России: 

информационная безопасность, традиционные ценности и восстановление связи 

поколений в эпоху подмен и фальсификаций» 

 

Председатель: архиепископ Биробиджанский и Кульдурский Ефрем. 

Сопредседатели: протоиерей Николай Булгаков, 

Рябиченко Людмила Аркадьевна  

Куратор: Петракова Татьяна Ивановна 

Время проведения:  25 января, 12:00 – 16:00 

Место проведения: Синодальный отдел по взаимодействию с Вооруженными Силами и 

правоохранительными органами, Конференц-зал 

Проезд: ст. м. «Серпуховская», ст. м. «Добрынинская» 

 

1. Рябиченко Людмила Аркадьевна, председатель движения «Семья, любовь, 

Отечество», руководитель экспертно-аналитического центра «VERITAS». «Битва 

ценностей и смыслов: новый виток борьбы за сознание молодѐжи» 

2. Матвеева Лидия Владимировна, профессор фак-та психологии МГУ имени М.В. 

Ломоносова, доктор психол. наук, член Экспертного совета при Уполномоченном при 

Президенте РФ по правам ребенка, Литвинов В.Ю., аспирант фак-та психологии МГУ 

имени М.В. Ломоносова. «Цивилизационная идентичность молодежи как фактор 

национальной безопасности России». 

3. Водянова Вера Владимировна, д.э.н., доцент, профессор ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации», начальник Центра экономико-математической методологии АНО 

«Национальный институт развития» Отделения общественных наук РАН 

«Обеспечение безопасности социума через контроль состояния его элементов: 

современное решение» 



96 

4. Настоятель Свято-Успенского храма г. Сочи протоиерей Леонид Власов. "Свобода 

исповедания веры в условиях построения цифрового общества" 

5. Редкий Леонид Юрьевич, заместитель генерального директора Общественного 

Международного  Фонда славянской письменности и культуры. «Противодействие 

деятельности псевдорелигиозных образований (сект) по развалу России». 

6. Катасонов Валентин Юрьевич, профессор кафедры международных финансов 

МГИМО, д.экон.н., член-корреспондент Академии экономических наук и 

предпринимательства. «Экономический суверенитет России».  

7. Троицкий Всеволод Юрьевич, д.филол.н., профессор; главн.научн.сотр. Института 

мировой литературы им. А. М. Горького РАН, председатель комиссии по 

преподаванию русского языка и литературы в школе Отделения литературы и языка 

РАН, член Комиссии РАН по образованию, засл.деят.науки Российской Федерации. 

«Проблемы защиты от информационной агрессии в образовании». 

8. Беленчук Сергей Иванович, зам. заведующего кафедрой мировой экономики РГГУ, 

доцент. «Сдвиги в мировой экономике и влияние на международную 

безопасность».  

9. Сивков Константин Валентинович, аналитик, д. воен. н. «Проблемы 

информационной безопасности». 

10. Лебедев Валентин Владимирович, председатель Союза Православных граждан, 

главный редактор журнала "Православная беседа". «Русский проект в XXI веке». 

11. Владимирова Татьяна Евгеньевна, доктор филол. наук, профессор Института русского 

языка и культуры" МГУ имени М.В. Ломоносова и профессор гуманитарных и 

социальных факультетов РУДН. «Слово-концепт "семья" и его вероучительный 

потенциал». 

12. Пежемский Денис Валерьевич, ст.научн.сотр. лаборатории расоведения НИИ и музея 

антропологии им. Д.Н. Анучина МГУ им. М.В. Ломоносова, к.биол.н. 

«Межпоколенные связи в эпоху посмодерна». 

13. Николаева Ирина Николаевна, философ, историк философии. «Дореволюционная 

семья: реальный образ и пасквиль». 

 

 

6.15. Научно-практическая конференция «Роль молодежных организаций в развитии 

научно-технического и творческого потенциала России» 

Участие по предварительной записи: dsurmilo@mail.ru 

Вход по предъявлении документа, удостоверяющего личность 
 

Председатель: протоиерей Максим Колесник 

Сопредседатель: Сурмило Дмитрий Александрович, доктор философии, к.э.н., 

заместитель Председателя Правления АНО «Центр поддержки, сохранения и развития 

традиционных ценностей и патриотического воспитания «Славься, Отечество!», член 

Экспертного совета Комитета по экономической политике, промышленности, 

инновационному развитию и предпринимательству Государственной Думы ФС РФ 

Куратор: Бочаров Валерий Евгеньевич, к.э.н., заместитель директора Национального 

института развития ООН РАН 

Время проведения: 27 января, 10:00–13:30. 

Место проведения: Институт экономики РАН, ул. Нахимовский проспект, 32. 

Проезд: ст. м. «Профсоюзная» 

 

Темы для обсуждения: 

mailto:dsurmilo@mail.ru
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1. Мировоззренческие основы формирования стратегий развития России и механизмы 

реализации целостных социальных решений и проектов  

2. Роль молодежных сообществ в развитии научно-технического и технологического 

развития России 

3. Привлечение творческой молодежи к реализации внедренческих и инновационных 

социально ориентированных проектов 

4. Участие православного духовенства в работе с молодежью по развитию социальной 

миссии предпринимательства 

5. Формы привлечения финансирования для реализации молодежных инициатив 

 

Участники: 

 Протоиерей Максим Колесник 

 Сурмило Д.А. 

 Бочаров В.Е.  

 Светлов В.И., сотрудник Комиссии РАН по изучению наследия академика Н.Н. 

Моисеева « 

 Нехаев С.А., член-корреспондент РИА, управляющий партнер Народного дела 

«Преображение»  

 Бохонов Г.Ю., руководитель департамента молодежных проектов и инициатив АНО 

«Русское космическое общество» 

 Ангелова А.Ю., руководитель департамента социальных инноваций МДОО 

«Молодежь и развитие»  

 Миронов В.А., председатель Совета БФ «Экопост»  

 Сироткина А.О., президент ММОО «Молодой мир» (ММООММ)  

 Зверев С.И., директор Центра проектных и образовательных инициатив  

 Кравцова Т.А., к.б.н., управляющий партнер НИИ «Центр проектирования будущего»  

 Тумаков В.А., студент Университета нефти и газа им. Губкина, общественный деятель  

 Фокин Л. В., заместитель руководителя Фонда реализации социальных программ 

Коваленко А.Н., индивидуальный предприниматель  

 Калуцких Е.О., президент РОО «Городская федерация силовой акробатики 

(КРАФТАКРО)»  

 Грунько М.В., эксперт-психолог Центра проектных и образовательных инициатив  

 Белоусов В.А., специалист по связям с общественностью ГБУ МДОО  

 Летуновский Николай (Волгоградская обл., член ОП) 

 Сироткин Олег (Москва, ММОО «Молодой мир») 

 Курило Федор (Москва, ученик школы 2005) 

 Зайцев Д.А. (Москва, руководитель АНО «Правовая среда») 

 

 

 

VII НАПРАВЛЕНИЕ 

 

«ЦЕРКОВЬ И КАЗАЧЕСТВО: ПУТИ ВОЦЕРКОВЛЕНИЯ И СОТРУДНИЧЕСТВА» 

 

Председатель: митрополит Ставропольский и Невинномысский КИРИЛЛ, Председатель 

Синодального комитета по взаимодействию с казачеством.  
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Ответственный секретарь: иерей Тимофей Чайкин, ответственный секретарь 

Синодального комитета по взаимодействию с казачеством, info@skvk.org. 

 

ВНИМАНИЕ! Для входа на ВСЕ мероприятия направления участникам необходимо иметь 

при себе документ, удостоверяющий личность. 

 

 

7.1. Научная конференция «К Великой Победе. Казачество в Великой Отечественной 

войне 1941-1945» 

 

Сопредседатели: митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, Председатель 

Синодального комитета по взаимодействию с казачеством; 

Сорокин Андрей Константинович, к.и.н., директор Российского государственного архива 

социально-политической истории, лауреат Государственной премии Российской 

Федерации в области науки и техники. 

Кураторы: иерей Тимофей Чайкин, ответственный секретарь Синодального комитета по 

взаимодействию с казачеством, 

Котина Ирина Алексеевна, руководитель учебно-методического отдела Синодального 

комитета по взаимодействию с казачеством 

Время проведения: 27 января 10:00–12:30. 

Место проведения: РГАСПИ, ул. Б. Дмитровка, д.15. 

Проезд: м. «Театральная». 

 

1. Сорокин Андрей Константинович, к.и.н., директор РГАСПИ. Приветственное слово. 

2. Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, председатель Синодального 

комитета по взаимодействию с казачеством. Приветственное слово. 

3. Сучков Виталий Иванович, руководитель Департамента национальной политики и 

межрегиональных связей города Москвы. Приветственное слово. 

4. Протоиерей Павел Самойленко, войсковой священник ВКО «Терское Казачье 

Войско», настоятель храма вмч целителя Пантелеимона. «Вклад Русской 

Православной Церкви в Великую Победу». 

5. Зайцев Геннадий Степанович, к.и.н., директор Центра региональных справочных 

изданий Тюменского государственного университета, «Союз казаков России». «Крест 

судьбы или расплата за предательство (Казачество во второй мировой войне – 

продолжение гражданской или защита Отечества?)».  

6. Громов Владимир Прокофьевич, к.и.н., профессор Кубанского государственного 

университета, г. Краснодар. «Кубанские казаки в битве за Москву».  

7. Иерей Тимофей Чайкин, ответственный секретарь Синодального комитета по 

взаимодействию с казачеством. «Роль донских казаков-милютинцев в годы 

Великой Отечественной войны». 

8. Грибков Иван Владимирович, к.и.н.,  доцент кафедры социальных наук и технологий, 

Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС". «Пресса 

и книгоиздание казачьей эмиграции оккупированной Европы в 1941-1945 гг.» 

9. Новикова Анастасия Романовна, кадет 8 казачьего кадетского класса ГБОУ Школа 

№1208, г. Москвы. «Судьбоносные моменты Сталинградской битвы». 

10. Рвачева Ольга Владимировна, к.и.н., доцент кафедры госуправления и политологии 

Волгоградского института управления – филиал РАНХиГС. «Казачество 

Сталинградской области в борьбе с фашистскими оккупантами: патриотические 

настроения и героизм казаков в период Великой Отечественной войны».  
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11. Протоиерей Георгий Сморкалов, войсковой священник Всевеликого войска Донского, 

руководитель отдела по работе с казачеством, настоятель Патриаршего Вознесенского 

войскового всеказачьего собора г. Новочеркасска, кандидат богословия. «Дух 

народный: к вопросу о сохранении исторической памяти и окормления 

казачества». 

12. Бурмагин Александр Геннадьевич, к.и.н., заместитель атамана Екатеринодарского 

казачьего отдела Кубанского казачьего войска, войсковой старшина. «Участие 

кубанских казаков в обороне Крыма в 1941–1942 гг.». 

13. Чернавский Михаил Юрьевич, д.фил.н., профессор кафедры «Общественные 

процессы, средства массовой информации и рекламные технологии» МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ). «Победа советского народа в Великой Отечественной войне 

как главный фактор государственной идентичности современного российского 

общества». 

14. Дискуссия. 

15. Сорокин А.К., к.и.н., директор РГАСПИ. Подведение итогов конференции.  

 

Заочное участие (публикация):  

1. Степанченко В.И., Атаман Обско-Полярной казачьей линии, полковник СКР, депутат 

ЗС ЯНАО, гвардии подполковник в отставке. «Чтобы помнили. Это нужно не 

мѐртвым – это нужно живым!» 

2. Протоиерей Андрей Казанцев, войсковой священник Енисейского казачьего войска, 

настоятель прихода вмч. целителя Пантелеимона при Городской больнице № 20 им. 

И.С. Берзона г. Красноярска. «Михаил Афанасьевич Юшков: герой войны из 

красноярского казачьего рода». 

3. Иерей Сергей Дмитриев, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского, 

духовник ГКО г. Переславля- Залесского и Переславского МР ЯОКО ВКО "ЦКВ", 

руководитель епархиального отдела по взаимодействию с казачеством. «Казаки во 

Второй Мировой войне». 

4. Архаров Михаил Юрьевич, Тверское ОКО ВКО «ЦКВ», казак. «Роль казачества в 

освобождении Калинина». 

5. Протоиерей Павел Петровский, настоятель прихода храма Архангела Михаила г. 

Смоленска, духовник Смоленского городского казачьего общества Смоленского ОКО 

ВКО «ЦКВ». «Подвиг казачества в годы Великой Отечественной войны». 

6. Иерей Едесий Куриленко, настоятель храма во имя святителя Николая г. Стародуб 

Брянской области, заведующий епархиальным отделом по взаимодействию с 

казачеством. «На пути к Победе. Из истории казачьих семей Брянского края в 

Великой Отечественной войне». 

7. Иерей Александр Василевский,  духовник Рузского казачьего кадетского корпуса, 

духовник отдельного казачьего общества Рузского муниципального округа им. Л.М. 

Доватора ВКО «ЦЕНТРАЛЬНОЕ Казачье Войско», ответственный в благочинии за 

работу с казачеством. «Подвиг Л.М. Доватора в Великой Отечественной войне». 

 

7.2. Открытие документальной выставки «К Великой Победе. Казачество в Великой 

Отечественной войне 1941-1945» 

 

Сопредседатели: митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, Председатель 

Синодального комитета по взаимодействию с казачеством; 

Сорокин Андрей Константинович, к.и.н., директор Российского государственного архива 

социально-политической истории, лауреат Государственной премии Российской 

Федерации в области науки и техники. 
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Время проведения: 27 января 12:40–14:00. 

Место проведения: РГАСПИ, ул. Б. Дмитровка, д.15. 

Проезд: м. «Театральная». 

 

Церемонию открытия ведет директор архива социально-политической истории А.К. 

Сорокин. 

Приветственное слово:  

Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, председатель Синодального 

комитета Русской Православной Церкви по взаимодействию с казачеством. 

Сучков В.И., руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных 

связей города Москвы. 

 

Экскурсию по выставке проведет Кочетова Анна Сергеевна, к. ист. н., заместитель 

начальника отдела РГАСПИ.  

 

 

7.3. X Международная научно-практическая конференция «Церковь и казачество: 

соработничество на благо отечества» 

Пленарное заседание «Великая Победа: наследие и наследники» 

Участникам для входа необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. 

В здание Правительства Москвы не допускаются люди с холодным оружием и макетами 

оружия. 

 

Председатель: митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, Председатель 

Синодального комитета по взаимодействию с казачеством. 

Сопредседатели: Долуда Николай Александрович, атаман Всероссийского Казачьего 

войска, казачий генерал; 

Иванова Валентина Николаевна, д.э.н., профессор, ректор МГУТУ им. К.Г. Разумовского 

(Первый казачий университет). 

Кураторы: иерей Тимофей Чайкин, ответственный секретарь Синодального комитета по 

взаимодействию с казачеством; 

Котина Ирина Алексеевна, руководитель учебно-методического отдела Синодального 

комитета по взаимодействию с казачеством. 

Время проведения: 28 января 10:00–12:00. 

Место проведения: Правительство города Москвы, Большой концертный зал; ул. Новый 

Арбат, д.36 

 

Открытие пленарного заседания 

10:00–10:15. Выступление ансамбля «Казачья станица» МГУТУ 

им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет), руководитель – Виктор 

Артемьев. 

 

1. Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, Председатель 

Синодального комитета по взаимодействию с казачеством. Доклад  

2. Сучков Виталий Иванович, руководитель Департамента национальной политики и 

межрегиональных связей города Москвы. Приветствие. 

3. Представитель Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества. 

(По согласованию). Приветствие. 
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4. Долуда Николай Александрович, атаман Всероссийского казачьего общества. 

Приветствие. 

5. Степанов Павел Владимирович, заместитель министра культуры Российской 

Федерации, председатель профильной комиссии по содействию развитию казачьей 

культуры Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества. 

Приветствие. 

6. Мишин Михаил Николаевич, заместитель руководителя Федерального агентства по 

делам национальностей. Приветствие. 

7. Григорьев Семен Васильевич, директор Департамента по связям с субъектами 

Российской Федерации, парламентом и общественными объединениями 

Министерства иностранных дел России. Приветствие. 

8. Садовникова Жанна Витальевна, директор Департамента государственной политики в 

сфере общего образования Министерства просвещения России. Приветствие. 

9. Иванова Валентина Николаевна, Ректор Московского государственного университета 

технологи и управления им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет). 

Приветствие. 

10. Афанасенко Иван Дмитриевич, д. э. н., профессор, заслуженный деятель науки 

Российской Федерации, Заслуженный работник Высшей школы Российской 

Федерации, профессор кафедры «Общей экономической теории и истории 

экономической мысли» Санкт-Петербургского государственного экономического 

университета. «Великая Победа в зеркале исторической памяти». 

11. Иванов Юрий Евгеньевич, войсковой атаман ВКО «Волжское казачье войско». 

«Помнить всегда! Хранить вечно! Подвиг казачества в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.» 

12. Протоиерей Максим Миняйло, руководитель Отдела по взаимодействию с 

казачеством Екатеринбургской епархии, Войсковой священник ВКО «Оренбургское 

казачье войско», старший священник Храма-Памятника на Крови г. Екатеринбург. 

«Традиционные ценности воинской культуры казачества как основа 

возрождения патриотизма в годы Великой Отечественной Войны». 

13. Постников Юрий Петрович, директор Новороссийского казачьего кадетского корпуса 

Краснодарского края. «Наследники Великой Победы. Воспитание кадет 

Новороссийского казачьего кадетского корпуса» 

Награждение 

Выступление Сызранского казачьего кадетского образцово-показательного духового 

оркестра и сводного хора Московского государственного университета технологий и 

управления им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет). 

 

 

7.4. Диалог-клуб «Взаимодействие Церкви и казачества в России и за рубежом: 

формы и методы работы» 

 

Председатель: митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, Председатель 

Синодального комитета по взаимодействию с казачеством. 

Сопредседатели: епископ Урюпинский и Новоаннинский Елисей; 

Мозго Игорь Николаевич, заместитель директора ДСПО МИД РФ, ответственный 

секретарь отдела секретариата Комиссии по содействию развитию международной 

деятельности российского казачества; 

иерей Тимофей Чайкин, ответственный секретарь Синодального комитета по 

взаимодействию с казачеством. 
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Кураторы: иерей Иоанн Малков, специалист отдела по взаимодействию с епархиями и 

органами государственной власти Синодального комитета по взаимодействию с 

казачеством. 

Кондратьев Сергей Владимирович, профессор кафедры «Общественные процессы, 

средства массовой информации и рекламные технологии» МГУТУ им. К.Г. Разумовского 

(ПКУ)  

Время проведения: 28 января, 13:00–17:00. 

Место проведения: Правительство города Москвы, сектор «С», ул. Новый Арбат, д.36. 

 

1. Епископ Урюпинский и Новоаннинский Елисей. «Казачество и цифровая 

цивилизация: вера, традиции, патриотизм – ответ на вызовы современного 

мира». 

2. Протоиерей Марк Косолапов, войсковой священник ВКО «Иркутское казачье 

войско». «Взаимодействие Церкви и казачества в Иркутской митрополии». 

3. Протоиерей Андрей Кузьмин, войсковой священник Союза казаков Украины «Войско 

Запорожское», заместитель Председателя Синодального отдела УПЦ по делам 

пастырской опеки казачества Украины и духовно–физического воспитания молодежи. 

«Взаимодействие Церкви и казачества в Украине». 

4. Протоиерей Валерий Захаров, председатель отдела по взаимодействию с казачеством 

Казахстанского Митрополичьего округа. «Духовное окормление казачества в 

Казахстанском Митрополичьем округе». 

5. Протоиерей Сергий Нестеров, войсковой священник ВКО «Волжское казачье войско» 

«Форум Волжского войскового казачьего общества в Самаре как пример 

сотрудничества Церкви и казачества». 

6. Иерей Марк Кравченко, войсковой священник ВКО «Центральное казачье войско». 

«О значении духовно-нравственного воспитания казачества на примере событий 

начала XX века». 

7. Игумен Марк (Алексеев), руководитель епархиального отдела по взаимодействию с 

казачеством Сызранской епархии. «Из опыта взаимодействия Сызранской епархии 

и казачьих обществ». 

8. Протоиерей Андрей Корнеев, руководитель епархиального отдела по взаимодействию 

казачеством Сочинской епархии. «Казаки в Великой Отечественной Войне». 

9. Протоиерей Сергий Гусельников, руководитель епархиального отдела по 

взаимодействию казачеством Самарской епархии. «Кадетские казачьи хоры как 

способ вовлечения кадет в литургическую практику (на примере Самарской 

епархии)». 

10. Протоиерей Василий Симора, руководитель епархиального отдела по взаимодействию 

с казачеством Новороссийской епархии. «Вера, традиции и обычаи – основа 

возрождения казачества». 

11. Иерей Геннадий Дегтяр, руководитель епархиального отдела по взаимодействию с 

казачеством Смоленской епархии. «Духовно-нравственное окормление и 

патриотическое воспитание казачьей молодежи в Смоленской епархии». 

12. Иерей Сергий Комаров, руководитель епархиального отдела по взаимодействию с 

казачеством Нижнетагильской епархии. «Казаки-старообрядцы: взаимодействие и 

сотрудничество». 

13.  Иерей Николай Кущ, руководитель епархиального отдела по взаимодействию с 

казачеством Тверской епархии. «Духовные традиции казачества как основа 

формирования молодого поколения». 

14. Иерей Виктор Эльрих, руководитель епархиального отдела по взаимодействию 

казачеством Серовской епархии. «Воцерковление казаков». 
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15. Иеромонах Венедикт (Шустов), руководитель епархиального отдела по 

взаимодействию с казачеством Тихвинской епархии. «Опыт работы с казаками в 

Тихвинской епархии». 

16. Иерей Сергий Матыщук, руководитель епархиального отдела по взаимодействию 

казачеством Железногорской епархии. «Казачьи традиции молодого города». 

17. Иерей Дмитрий Блинов, казачий духовник Нижнетагильской епархии. «Родовые и 

сословные казаки: взаимодействие и сотрудничество. 

18.  Иерей Николай Симора, казачий духовник Екатеринодарской епархии. «Духовно-

нравственное окормление и воцерковление казачества города Краснодара».  

19. Годовова Елена Викторовна, профессор Оренбургского государственного 

педагогического. университета. «Православная вера в повседневной жизни 

казачьей станицы (вторая половина ХIХ – начало ХХ в.)» 

20.  Гостев Андрей Андреевич, ведущий научный сотрудник, доктор психологических 

наук, профессор Института психологии РАН. «Психологическое наследие 

И.А. Ильина в патриотическом воспитании молодых казаков». 

21. Канев Максим Николаевич, заместитель директора Государственного автономного 

учреждения Свердловской области «Региональный центр патриотического 

воспитания» по работе с казачеством, руководитель пресс-службы Оренбургского 

войскового казачьего общества. «Продвижение духовно-нравственных ценностей 

российского казачества как системная работа казачьих обществ. Опыт пресс-

службы Оренбургского казачьего войска». 

22. Ходасевич Игорь Иванович, помощник управляющего Бобруйской епархии. 

«Крестный ход как форма отдания памяти казакам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг.». 

23. Кондратьев Сергей Владимирович, доктор философских наук, профессор кафедры 

«Общественные процессы, средства массовой информации и рекламные технологии». 

«Воспитание Любовью: духовно-нравственное развитие в системе казачьего 

образования». 

24. Кайгородов Алексей Викторович, начальник штаба Алтайского отдельного казачьего 

общества Сибирского войскового казачьего общества. «Великая победа: наследие и 

наследники».  

25. Выступления представителей регионов. Дискуссия. 

 

 

7.5. Диалог - клуб «Опыт работы казачьих молодежных организаций. 

 

Председатель: епископ Мичуринский и Моршанский Гермоген. 

Сопредседатели: протоиерей Иоанн Гармаш, войсковой священник Кубанского 

войскового казачьего общества и протоиерей Андрей Казанцев, войсковой священник 

Енисейского войскового казачьего общества. 

Куратор: диакон Павленко Максим Валерьевич, руководитель отдела по работе с 

казачьими обществами Синодального комитета по взаимодействию с казачеством 

Слоквенко Тарас Федорович, директор Сетевого центра казачьей подготовки  

Время проведения: 28 января, 13:00–17:00. 

Место проведения: зал №1, Правительство города Москвы, ул. Новый Арбат, д.36. 

 

1. Епископ Мичуринский и Моршанский Гермоген. Приветственное слово. 

2. Протоиерей Иоанн Гармаш, войсковой священник Кубанского войскового казачьего 

общества. «Казачьего наследия достойные сыны». 
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3. Борисова Вера Викторовна, доктор экономических наук, профессор кафедры 

Логистики и управления цепями поставок Санкт- Петербургского государственного 

экономического университета. «Военная логистика в годы Великой Отечественной 

войны». 
4. Протоиерей Андрей Казанцев, войсковой священник Енисейского войскового 

казачьего общества. «Михаил Юшков: матросовский подвиг сибирского казака». 

5. Протоиерей Сергий Медведев, руководитель епархиального отдела по работе с 

казачеством Мичуринской епархии. «История и традиции казачества – основа 

патриотического воспитания молодежи». 

6. Давыдова Мария Владимировна, президент Общероссийской и Международной 

физкультурно-спортивных общественных организаций «Федераций современного 

мечевого боя». «Современный мечевой бой как метод приобщения детей и 

молодежи к изучению истории, к здоровому образу жизни и патриотическому 

воспитанию». 

7. Гнедаш Елена Джевитовна, методист областного центра развития кадетского 

(казачьего) образования, патриотического воспитания и допризывной подготовки при 

ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус войск национальной гвардии 

РФ», член правления некоммерческой общественной организации «Ассоциация 

кадетских образовательных организаций, классов и клубов Свердловской области. 

«Опыт работы «Ассоциация кадетских образовательных организаций, классов и 

клубов Свердловской области». 

8. Иерей Антоний Фадеев, заместитель руководителя епархиального отдела по работе с 

казачеством Тульской епархии. «Опыт взаимодействия Церкви и казачества в 

воспитании молодѐжи на примере лагеря «Казачий стан»» 

9. Бабич Леонид Петрович, руководитель казачьей детско-молодежной региональной 

общественной организации «Донцы».  

10.  Ипатов Илья Владимирович, офицер-воспитатель кадетских классов. «Община, как 

единственная форма фундаментальной самоорганизации и становлении казаков 

в 21-ом веке». 

11. Протоиерей Николай Ельчев, настоятель храма Казанской Божией матери г. Истра, 

окормляющий священник хутора «Ламишино». «Казачьи лагеря как один из видов 

воспитание подростков патриотизма и любви к Родине». 

12. Протоиерей Дмитрий Василенко, руководитель отдела по взаимодействию с 

казачеством Санкт-Петербургской епархии. «Духовно-нравственные принципы 

воспитания казаков- воинов защитников Отечества». 

13. Иерей Николай Юрченко, настоятель храма свт. Луки Крымского г. Азов. 

«Православный патриотический лагерь "Предтеченский городок": опыт 

пастырского окормления». 

14. Бобров Константин Михайлович, младший урядник ВКО «Иркутское казачье войско». 

Байкальский ледяной переход: история и современность». 

15. Икомасов Дмитрий Юрьевич, заместитель окружного атамана по взаимодействию с 

РПЦ и духовно-нравственному воспитанию ВКО «Волжское казачье войско». 

«Церковь и казачество, опыт соработничества православных печатных изданий 

Самарской епархии и Самарского окружного казачьего общества. (Журнал 

"Древо")». 

16. Кондратьев Сергей Владимирович, доктор философских наук, профессор кафедры 

«Общественные процессы, средства массовой информации и рекламные технологии».  

«Духовно-нравственное воспитание казачьей молодежи: проблемы 

постиндустриального гуманитарного сообщества». 

17. Лахтин Артем Юрьевич, кандидат педагогический наук, доцент, зав.кафедрой 

физического воспитания и допризывной подготовки МГУТУ им. К.Г. Разумовского 

(ПКУ), Юлина Галина Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент, директор 
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института Социально-гуманитарных технологий МГУТУ им. К.Г. Разумовского 

(ПКУ). «Патриотическое воспитание студентов-казаков в системе допризывной 

подготовки». 

18. Ксенофонтова Халидя Зейнятулловна, доцент кафедры «Общественные процессы, 

средства массовой информации и рекламные технологии» МГУТУ им. К. Г. 

Разумовского (ПКУ), кандидат социол. наук. «Современная модель компетенций 

студентов-казаков высшей школы». 

19. Суханова Лариса Павловна, руководитель Областного Центра патриотического 

воспитания при ГБПОУ СО «Красноуфимский педагогический колледж», Грязнова 

Юлия Владимировна, заместитель директора по СПР ГБПОУ СО «Красноуфимский 

педагогический колледж».  «Участие студентов ГБПОУ СО "Красноуфимский 

педагогический колледж" в мероприятиях казачьей направленности.  Проблемы 

и перспективы». 

20. Тулупов Василий Васильевич, атаман СКО «Юрт Южный рубеж» ОКО 

«Волгоградский казачий округ». «Опыт деятельности казачьих обществ в 

поисковой работе». 

21. Выступления представителей регионов. 

Дискуссия. 

 

 

7.6. Диалог-клуб «Патриотическое воспитание молодежи на примере героев-казаков 

в регионах россии и странах зарубежья» 

 

Председатель: митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий. 

Сопредседатели: Иванова Валентина Николаевна, д.э.н., профессор, Ректор МГУТУ им. 

К.Г. Разумовского (ПКУ); 

Иванов Юрий Евгеньевич, атаман ВКО «Волжское казачье войско». 

Кураторы: Котина Ирина Алексеевна, руководитель учебно-методического отдела 

Синодального комитета по взаимодействию с казачеством; 

Шафажинская Наталья Евгеньевна, доктор культурологии, профессор ФГБОУ ВО 

«МГУТУ им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)»; 

Феоктистова Анна Борисовна, доцент кафедры «Культура казачества» МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ). 

Время проведения: 28 января, 13:00–17:00. 

Место проведения: сектор «В», Правительство города Москвы, ул. Новый Арбат, д.36. 

Проезд: м. «Краснопресненская», «Баррикадная». 

 

1. Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий. Приветственное слово. 

2. Качев Сергей Николаевич, иерей, клирик храма Покрова города Уссурийска, 

духовник Приморского отдельского КО УКВ помощник руководителя 

епархиального отдела по взаимодействию с казачеством Владивостокской епархии,

 Приморский край, Уссурийское Казачье Войско. «Казаки Герои России - 

правильный вектор в патриотическом воспитании молодѐжи». 

3. Диакон Илия Кокин, клирик Московского храма Казанской иконы Божией Матери на 

Калужской площади, педагог, сценарист, мультипликатор, поэт, член Союза 

писателей Москвы. «Презентация учебно-методического комплекта по Основам 

Православия». 

4. Самохина Екатерина Александровна, воспитатель Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Звѐздочка» г. Краснослободска 

Среднеахтубинского района Волгоградской области. «Влияние подвига предков в 
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Великой Отечественной Войне на реализацию регионального казачьего 

компонента в дошкольном учреждении». 

5. Плохотникова Любовь Николаевна, заместитель директора по воспитательной работе 

ГБОУ кадетская школа-интернат «Курганинский казачий кадетский корпус» 

Краснодарского края. «Патриотическое воспитание на основе воинских традиций 

и героических подвигов кубанского казачества в Курганинском казачьем 

кадетском корпус». 

6. Шафажинская Наталия Евгеньевна, доктор культурологии, к. психол. н., профессор 

кафедры «Педагогика и психология профессионального образования» МГУТУ им. 

К.Г. Разумовского (ПКУ). «Служение и подвиги представителей Русской 

Православной Церкви из казачьих родов в годы Великой Отечественной 

войны». 

7. Чернышова Наталья Александровна, заместитель директора по учебной работе 

Астраханского казачьего кадетского корпуса. «Опыт духовно-нравственного 

воспитания в Астраханском казачьем кадетском корпусе». 

8. Кошмар Василий Эдуардович, заместитель начальника Управления по внеучебной и 

социальной работе Уральского государственного горного университета, помощника 

атамана Оренбургского войскового казачьего общества по работе с казачьей 

молодежью. «Опыт реализации патриотического и духовно-нравственного 

воспитания на основе казачьих традиций в Уральском государственном горном 

университете». 

9. Шатохин Владимир Яковлевич, генерал-лейтенант, профессор, член клуба 

военначальников, член Президиума Всемирного Русского народного собора. 

«Воспитание служивого слоя Отечества — основа Патриотизма». 

10. Холмогоров Борис Николаевич, командир поискового отряда «Казачий Спас», педагог 

дополнительного образования ГКОУ «Казачий кадетский корпус им. К. И. 

Недорубова». «Хроника сохранения памяти о Великой Победе поисковым 

отрядом "Казачий Спас" на территории Волгоградской области». 

11. Моисеева Ольга Александровна, доцент кафедры "Общественные процессы, средства 

массовой информации и рекламные технологии" МГУТУ им. К.Г. Разумовского 

(ПКУ), кандидат педагогических наук. «Патриотическое воспитание студентов 

МГУТУ на примере героев-казаков России при изучении профессиональных 

дисциплин». 

12. Горбушина Ольга Петровна, ГБОУ школа 887, кандидат психологических наук. 

«Технологии духовно-нравственного развития личности в системе непрерывного 

казачьего образования». 

13. Иерей Александр Александров, настоятель храма в честь Сретения Господня села 

Борское, руководитель отдела по взаимодействию с казачеством Отрадненской 

епархии. «Казачье кадетство - как основа христианского воспитания». 

14. Азаров Владимир Алексеевич, кандидат политических наук, доцент кафедры 

"Общественные процессы, средства массовой информации и рекламные технологии" 

МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ). «Роль государства и Церкви в 

патриотическом воспитании молодежи». 

15. Леусенко Дмитрий Александрович,  помощник руководителя отдела по работе с 

казачеством Ростовской-на-Дону епархии, кандидат философских наук. 

«Легендарная Кущевская атака казаков 1942 года: сила традиции и воинское 

искусство». 

16. Демченко Димитрий Александрович, иерей, руководитель отдела Кемеровской 

епархии по взаимодействию с казачеством. «Дети казаков. Вызовы 

современности». 
17. Иерей Владимир Язов, настоятель  казачьего храма прп. Серафима Саровского г. 

Тюмени, Председатель Епархиальной комиссии по взаимодействию с казачеством. 
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«Духовно-патриотическое воспитание подрастающего поколения казаков: опыт 

работы». 

18. Зенков Виктор Борисович, Тюменский Православный Казачий Учебный Центр, 

начальник. «Воинский строй, как один из способов воцерковления казачьей 

молодежи: строй-дисциплина-послушание-воцерковление». 

19. Ткаченко Игорь Николаевич, иерей, руководитель епархиального отдела по 

взаимодействию с казачеством Тамбовской митрополии. «Патриотическое 

воспитание подрастающего поколения». 

20. Кошмар Василий Эдуардович, заместитель начальника Управления по внеучебной и 

социальной работе Уральского государственного горного университета, помощника 

атамана Оренбургского войскового казачьего общества по работе с казачьей 

молодежью. «Опыт реализации патриотического и духовно-нравственного 

воспитания на основе казачьих традиций в Уральском государственном горном 

университете».  

21. Чащин Владимир Борисович, заместитель атамана ООКО «Первый отдел 

Оренбургского казачьего войска», войсковой старшина. «Воспитание в казачьем 

духе: из опыта работы казачьей школы «Атаман». 

22. Котина Ирина Алексеевна, руководитель учебно-методического отдела Синодального 

комитета по взаимодействию с казачеством. «Просветительские проекты 

Синодального комитета по взаимодействию с казачеством». 

23. Клушин Алексей Геннадьевич, директор КОУ КШИ «Горожанский казачий кадетский 

корпус» Воронежской области. «Основные направления военно-патриотического 

воспитания кадет Горожанского казачьего кадетского корпуса на примере 

героев-казаков Воронежской области». 

24. Войнова Наталья Александровна, директор филиала Белокалитвинского Матвея 

Платова казачьего кадетского корпуса "Мариинская гимназия" Ростовской области. 

«Создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся филиала кадетская школа (Мариинская гимназия) ГБОУ РО 

"Белокалитвинский казачий кадетский корпус "». 

25. Бабичева Оксана Владимировна, руководитель фонда «Достояние» г. Краснодар. 

«Историческая реконструкция казачьего быта в наглядных учебных пособиях». 

26. Тиранов Алексей Геннадьевич, зам. директора, преподаватель ОБЖ МБОУ 

"КАДЕТСКАЯ СОШ" с. Коровий ручей, Республика Коми, атаман хутора «Усть-

Цилемский», хорунжий. «Взаимодействие казаков хутора "Усть-Цилемский" с 

МБОУ "КАДЕТСКАЯ СОШ" с. Коровий ручей». 

27. Дворникова Ольга Борисовна, к.п.н., доцент, есаул ОВКО, методист Областного 

Центра патриотического воспитания при ГБПОУ СО «Красноуфимский 

педагогический колледж». «Результаты реализации Президентского и областных 

социально – ориентированных грантовых проектов НО ХКО «Атаманова Гора». 

28. Павлова Татьяна Владимировна, преподаватель кафедры педагогики и психологии 

ГБПОУ СО «Красноуфимский педагогический колледж». «Волонтерское 

сопровождение мероприятий Региональной инновационной площадки по 

казачьему кадетскому образованию в МА ДОУ 2 Красноуфимска». 

29. Дорошенко Любовь Андреевна, воспитатель МА ДОУ 2 Красноуфимск, Свердловская 

область. «Современные образовательные технологии, применяемые при 

реализации программы дополнительного образования «Казачонок» в 

дошкольной образовательной организации». 

30. Гордиенко Татьяна Викторовна, заведующий МА ДОУ 2, Красноуфимск   

Свердловская область. «Проблемы и перспективы деятельности Региональной 

инновационной площадки по казачьему кадетскому образованию». 

31. Загладина Хмайра Тимофеевна, к.и.н.. руководитель Центра социализации, 

воспитания и дополнительного образования издательства «Русское слово», вед. 



108 

научный сотрудник ФГБОУ «Институт изучения детства и семьи» РАО. 

«Гражданско-патриотическое направление волонтерской деятельности в 

казачьих кадетских корпусах». 

32. Волосков Игорь Владимирович, профессор НГИСУ, доктор философских наук. «К 

вопросу о психолого-педагогическом обеспечении казачьего кадетского 

образования». 

33. Выступления представителей регионов. 

Дискуссия. 

 

 

7.7. Диалог-клуб «Роль самобытной казачьей культуры в становлении современного 

казачества» 

 

Председатель: епископ Переяславский и Угличский Феоктист 

Сопредседатели: Повх Ирина Вячеславовна, советник отдела народного творчества 

и изобразительного искусства Департамента государственной поддержки искусства и 

народного творчества Министерства культуры Российской Федерации, ответственный 

секретарь постоянной профильной комиссии по содействию развитию казачьей культуры 

Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества. 

Иванов Дмитрий Леонидович, заместитель войскового атамана Центрального казачьего 

войскам по культурно-просветительской деятельности, руководитель I рабочей группы 

постоянной профильной комиссии по содействию развитию казачьей культуры Совета 

при Президенте Российской Федерации по делам казачества. 

Куратор: диакон Алексей Казаков, специалист отдела делопроизводства Синодального 

комитета по взаимодействию с казачеством; 

профессор кафедры «Культура казачества» МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ) 

Котовчихина Наталья Дмитриевна. 

Время проведения: 28 января, 13:00–17:00. 

Место проведения: сектор «А»; Правительство города Москвы, ул. Новый Арбат, д.36.  

Проезд: м. «Краснопресненская», «Баррикадная» 

 

1. Епископ Переяславский и Угличский Феоктист. Приветственное слово. 

2. Повх Ирина Вячеславовна, советник отдела народного творчества и изобразительного 

искусства Департамента государственной поддержки искусства и народного 

творчества Министерства культуры Российской Федерации, ответственный секретарь 

постоянной профильной комиссии по содействию развитию казачьей культуры 

Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества. Приветственное 

слово. 
3. Иванов Дмитрий Леонидович, заместитель войскового атамана Центрального 

казачьего войскам по культурно-просветительской деятельности, руководитель I 

рабочей группы постоянной профильной комиссии по содействию развитию казачьей 

культуры Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества. 

Приветственное слово. 
4. Протоиерей Сергий Сосков, руководитель отдела по взаимодействию с казачеством 

Калужской епархии, настоятель храма в честь Рождества Христова г. Калуга, магистр 

педагогики, ВКО «ЦКВ». «Концепт "Человек молящийся" в самобытной казачьей 

культуре». 
5. Игумен Игнатий Чигвинцев, приход храма Албазинской Пресвятой Богородицы, с. 

Албазино. «Особенности формирования самобытной казачьей культуры в 

Дальневосточном регионе и современное казачество». 
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6. Иерей Виктор Иващенко, настоятель прихода храма Святой Троицы г. Волгоград, 

СКО "Станица Воскресенская" ОКО Волгоградский казачий округ". «Бытовая 

культура казаков. Ее современное сохранение и развитие». 
7. Ярушников Владимир Александрович, помощник руководителя отдела по 

взаимодействию с казачеством Курганской епархии, заместитель атамана 

Зауральского отдельского казачьего общества Курганской области Оренбургского 

казачьего войска по молодежной политике,  магистр отечественной истории. 

«Феномен мультикультурализма в казачьей среде». 
8. Иерей Игорь Маршинин, храм свт. Спиридона Тримифунтского, координатор по 

казачьему движению Новокузнецкой епархии. «Казачий фольклор, как метод 

воспитания в детских казачьих клубах». 

9. Гришин Александр Викторович, генеральный директор ООО НВК "Горгемех", 

кандидат технических наук, Иркутская область, Иркутское казачье войско. «К 

вопросу сохранения и развития самобытной казачьей культуры в условиях 

современного развития казачества». 
10. Протоиерей Сергий Гусельников, настоятель храма  свв. Кирилла и Мефодия г. 

Самары. «Кадетские казачьи хоры как способ вовлечения кадет в литургическую 

практику (на примере Самарской епархии)». 

11. Калита Виталий Владимирович, зам. директора института социально-гуманитарных 

технологий МГУТУ им. К.Г.Разумовского (ПКУ), кандидат психологических наук, 

доцент. «Духовно-нравственное воспитание молодых казаков: проблемы 

постиндустриального гуманитарного сообщества».  

12. Котовчихина Наталья Дмитриевна, доктор филологических наук, профессор кафедры 

«Культура казачества» МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ). «Духовно-

нравственная составляющая русской классической литературы о казачестве». 

13. Феоктистова Анна Борисовна, кандидат филологических наук, профессор кафедры 

«Культура казачества» МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ). «Казачья 

проблематика в творчестве А.В. Калинина». 

14.  Овчинникова Валентина Алексеевна, обозреватель интернет-журнала «Свет станиц»; 

ГАУГН (Исторический факультет); студент 4 курса, Москва. «Полотна благодарных 

потомков: Художественный образ участия казаков в ВОВ в творчестве 

некоторых современных художников». 

15. Двинина-Мирошниченко Наталья Евгеньевна, Тверской музыкальный колледж им. 

М.П. Мусоргского, преподаватель. «Церковное пение как опыт трансцендентного 

творчества». 

16. Арсеньев Николай Сергеевич, главный редактор интернет-журнала «Свет станиц»; 

ГАУГН (Исторический факультет); студент 3 курса, Москва. «Опыт культурно-

просветительской деятельности интернет-журнала о казачьей культуре и 

истории «Свет станиц». 
17. Татлеева Анна Владимировна, студентка ФГБОУ ВО "МГУТУ им. К.Г. Разумовского 

(ПКУ). Региональный институт в г. Димитровграде. «Социокультурная 

характеристика казака-воина и ее отражение в отечественной культуре (на 

примере отдельных произведений)». 

18. Юдаков Матвей Вадимович, студент ФГБОУ ВО "МГУТУ им. К.Г. Разумовского 

(ПКУ). Региональный институт в г. Димитровграде. «Казачья проблематика в 

произведениях А.С. Пушкина». 

19. Выступления представителей регионов. 

Дискуссия. 

 

 

7.8. Координационно-методическое совещание «Развитие системы непрерывного 

казачьего образования в России и за рубежом: духовно-нравственный аспект» 
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Председатель: митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, Председатель 

Синодального комитета по взаимодействию с казачеством. 

Сопредседатель: Иванова Валентина Николаевна, д.э.н., профессор, Ректор МГУТУ им. 

К.Г. Разумовского (ПКУ). 

Кураторы: Шафажинская Наталья Евгеньевна, доктор культурологии, профессор ФГБОУ 

ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)»; 

Котина Ирина Алексеевна, руководитель учебно-методического отдела Синодального 

комитета по взаимодействию с казачеством.  

Время проведения: 29 января, 10:00–11:00. 

Место проведения: МГУТУ им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет), ул. 

Земляной вал, д.73, Большой актовый зал. 

Проезд: м. «Таганская» кольцевая. 

 

1. Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, Председатель 

Синодального комитета по взаимодействию с казачеством. Приветственное слово. 

2. Иванова Валентина Николаевна, д.э.н., профессор, Ректор МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ). Приветственное слово. 

3. Представитель Министерства просвещения Российской Федерации. (По 

согласованию). «Основные направления развития системы непрерывного 

образования казаков». 

4. Шишов Сергей Евгеньевич научный руководитель ИСГТ, доктор педагогических 

наук, профессор кафедры «Педагогика и психология профессионального 

образования» МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ). «Проблемы духовно-

нравственного воспитания казачьей молодежи в условиях цифровизации 

системы образования». 

5. Шафажинская Наталия Евгеньевна, доктор культурологии, к. психол. н., профессор 

кафедры «Педагогика и психология профессионального образования» МГУТУ им. 

К.Г. Разумовского (ПКУ). «Учебно-методическое обеспечение системы 

непрерывного образования казаков». 

6. Елисеева Элла Вадимовна, зам. директора по воспитательной работе Новороссийского 

казачьего кадетского корпуса Краснодарского края. «Методическая копилка 

Новороссийского казачьего кадетского корпуса Краснодарского края». 

7. Филиппова Ольга Александровна, старший преподаватель Общественные процессы, 

средства массовой информации и рекламные технологии МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ). «Патриотическое воспитание студентов МГУТУ на примере 

героев-казаков России при изучении профессиональных дисциплин». 

8. Сепиашвили Екатерина Николаевна, директор Московского областного казачьего 

институт технологий и управления Волоколамского филиала, ФГБОУ ВО «МГУТУ 

им. К.Г. Разумовского (ПКУ)», к.п.н., доцент кафедры «Общественные процессы, 

средства массовой информации и рекламные технологии» МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ). «Патриотическое воспитание студентов — казаков на 

примере городов Воинской славы». 

9. Ахмедова Хамида Гаджиалиевна, доцент кафедры «Информационные системы и 

технологии» МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ), кандидат физико-математических 

наук. «Цифровизация казачьего образования и духовно-нравственное развитие 

личности: противоречия и пути их разрешения». 

10. Награждение. 
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7.9. СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЕПАРХИАЛЬНЫХ ОТДЕЛОВ ПО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С КАЗАЧЕСТВОМ 

Участвуют только руководители епархиальных структур по взаимодействию с 

казачеством или их официальные представители. 

 

Председатель: митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, Председатель 

Синодального комитета по взаимодействию с казачеством. 

Сопредседатель: иерей Тимофей Чайкин, ответственный секретарь Синодального 

комитета по взаимодействию с казачеством. 

Время проведения: 29 января 11:00–11:50. 

Место проведения: МГУТУ им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет), ул. 

Земляной вал, д.73. 

Проезд: м. «Таганская» кольцевая. 

 

 

7.10 Расширенное заседание Ассоциации исследователей казачества «Молодежные 

исследовательские проекты» 

 

Председатель: Еепископ Георгиевский и Прасковейский Гедеон 

Куратор: Шафажинская Наталья Евгеньевна, доктор культурологии, профессор ФГБОУ 

ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)». 

Время проведения: 29 января, 11:00–11:50. 

Место проведения: МГУТУ им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет), ул. 

Земляной вал, д.73. 

Проезд: м. «Таганская» кольцевая. 

 

1. Шишов Сергей Евгеньевич, научный руководитель ИСГТ, заведующий кафедрой 

«Педагогика и психология профессионального образования» МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ), доктор педагогических наук, профессор. «Наследники Великой 

Победы: ценности и смыслы современной молодежи». 

2. Кураев Алексей Николаевич, доктор исторических наук, профессор кафедры 

«Общественные процессы, средства массовой информации и рекламные технологии» 

МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ). «Дискуссионные вопросы в истории 

казачества». 

3. Артемьева Светлана Ивановна, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

«Педагогика и психология профессионального образования», ученый секретарь 

Института социально-гуманитарных технологий МГУТУ им. К.Г. Разумовского 

(ПКУ). «Духовно-нравственные истоки возрождения казачества».  

4.  Шафажинская Наталья Евгеньевна, доктор культурологии, профессор кафедры 

«Педагогика и психология профессионального образования МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ). «Подвиги представителей Русской православной церкви в 

Советском Союзе и Зарубежье в годы Великой Отечественной войны как научно-

исследовательский проект». 

5. Баранова Екатерина Александровна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

«Педагогика и психология профессионального образования» ИСГТ МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ). «Наука, образование и культура: сохранение наследия 

Великой Победы». 

6. Гусев Владимир Евгеньевич, кандидат исторических наук, доцент Российской 

международной академии туризма. «Героизм и доблесть казаков в годы Великой 
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Отечественной войны (1941-1945 гг.) в фондах Государственной публичной 

исторической библиотеки (библиографический обзор)». 

7. Иерей Геннадий Кургузов, духовник Института пищевых технологий и бизнеса 

(филиал) ФГБОУ ВО МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ), настоятель прихода храма 

в честь свв. бессребников и чудотворцев Космы и Дамиана д. Жуково Смоленского 

района, Смоленская область. «Участие казаков и русской эмиграции в войне 

между Боливией и Парагваем 1932-1935 гг.». 

8. Григорьева Людмила Сергеевна, студентка 4 курса института САИТиП, направление 

подготовки 09.03.01 "Информатика и вычислительная техника", специалист Отдела по 

делам казачества. «Героические подвиги Терского казачества в годы Великой 

Отечественной войны». 

9. Кандыбина Наталья, Лейман Алина, студентки 3 курса ИСГТ МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ), психолого-педагогическое направление. «Казаки-герои 

Семиреченского казачьего войска». 

10. Топалова Екатерина Алексеевна, магистр психологии, аспирант РГСУ. Значение 

этнической культуры казачества в сохранении наследия Великой Победы». 

11. Андреева Ирина Геннадьевна, магистрант ИСГТ МГУТУ им. К.Г. Разумовского 

(ПКУ); Усоян Нуре Рустамовна, магистрант ИСГТ МГУТУ им. К.Г. Разумовского 

(ПКУ).  «Роль военных фильмов и художественных произведений в 

патриотическом воспитании школьников». 

12. Кузнецова Ольга Александровна, студентка 4 курса психолого-педагогического 

направления ИСГТ, председатель волонтерского движения МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ). «Наследники Великой Победы». 

13. Дзюба Артур Дмитриевич, офицер-воспитатель ГБОУ Школа №1208 г. Москвы, 

Праведникова Елизавета Александровна, кадет 8К класса воспитатель ГБОУ Школа 

№1208 г. Москвы. «Проектные работы кадет ГБОУ Школа №1208 г. Москвы». 

14. Андрюкова Дарья Леонидовна, аспирантка кафедры «Педагогика и психология 

профессионального образования» МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ). «Анализ 

теоретического подхода к изучению феномена лидерства в педагогической среде 

казачьего университета».  

15. Каибханов Разахан, студент 3 курса института САИТиП, направление подготовки 

09.03.01 "Информатика и вычислительная техника", специалист Отдела по делам 

казачества. «Герои Великой Отечественной войны 1941-1945гг. из 

Ставропольского края». 

 

 

7.11. Диалог-клуб «Экономика казачьих хозяйств» 

 

Председатель: епископ Георгиевский и Прасковейский Гедеон. 

Сопредседатель: Иванова Валентина Николаевна, д.э.н., профессор, Ректор МГУТУ им. 

К.Г. Разумовского (ПКУ); 

Кураторы: Шатин Андрей Юрьевич, д.э.н., профессор, проректор МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ); 

Носов Владимир Владимирович, профессор кафедры экономики и управления МГУТУ 

им. К.Г. Разумовского (ПКУ); 

Козлянко Виталий Алексеевич, специалист отдела мониторинга Синодального комитета 

по взаимодействию с казачеством. 

Время проведения: 29 января, 11.00–11:50. 
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Место проведения: МГУТУ им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет); 

ул. Земляной вал, д.73. 

Проезд: м. «Таганская» кольцевая. 

 

1. Гусев Валерий Владимирович, доктор экономических наук, профессор кафедры 

"Экономики и управления" МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ), доктор 

экономических наук. «Интеграция казачьих хозяйств в цифровой экономике». 

2. Абрамов Юрий Викторович, доцент кафедры «Гражданско-правовых дисциплин» 

МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ), кандидат философских  наук. «Семейный 

бизнес казачьего хозяйства как особая форма предпринимательства». 

3. Андреев Анатолий Николаевич, профессор кафедры "Педагогики и психологии 

профессионального образования" МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ), доктор 

филологических наук. «Информационно-экономическая политика в казачьем 

образовании». 

 

 

7.12. Мастер-класс «Современные информационные технологии на службе 

казачества» 

 

Ведущий: Пономарев Владимир Геннадьевич, старший преподаватель кафедры 

«Общественные процессы, средства массовой информации и рекламные технологии», зав. 

лабораторией «3D-моделирования и Веб-разработок» ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ). 

Куратор: Слоквенко Тарас Федорович, директор Сетевого центра казачьей подготовки. 

Время проведения: 29 января, 11.00–11:50. 

Место проведения: МГУТУ им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет); 

ул. Земляной вал, д.73. 

Проезд: м. «Таганская» кольцевая. 

 

 

7.13. Заключительное пленарное заседание направления «Церковь и казачество: 

соработничество на благо отечества» 

 

Председатель: митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, Председатель 

Синодального комитета по взаимодействию с казачеством. 

Сопредседатель: Иванова Валентина Николаевна, д.э.н., профессор, Ректор МГУТУ им. 

К.Г. Разумовского (ПКУ); 

Кураторы: Шатин Андрей Юрьевич, профессор, проректор МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ); 

Кондратьев Сергей Владимирович, профессор кафедры «Общественные процессы, 

средства массовой информации и рекламные технологии» МГУТУ им. К.Г. Разумовского 

(ПКУ); 

Котина Ирина Алексеевна, руководитель учебно-методического отдела Синодального 

комитета по взаимодействию с казачеством; 

Время проведения: 29 января 12:00–12:40. 

Место проведения: МГУТУ им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет), ул. 

Земляной вал, д.73, Большой актовый зал. 

Проезд м. «Таганская» кольцевая. 
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1.Отчет руководителей секций. 

2.Подведение итогов работы X Международной научно-практической конференции 

«Церковь и казачество: соработничество на благо Отечества». Митрополит 

Ставропольский и Невинномысский КИРИЛЛ, Председатель Синодального комитета по 

взаимодействию с казачеством. 

3.Принятие итогового документа. 

12:40 – Концерт казачьих художественных коллективов МГУТУ им. К. Г. 

Разумовского (ПКУ). 

 

 

 

VIII НАПРАВЛЕНИЕ 

 

«МИССИОНЕРСКОЕ СЛУЖЕНИЕ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ» 

 

Председатель: митрополит Белгородский и Старооскольский ИОАНН, Председатель 

Синодального миссионерского отдела Русской Православной Церкви.  

Ответственный секретарь: игумен Серапион (Митько), заместитель председателя 

Синодального миссионерского отдела Русской Православной Церкви, smo@patriarchia.ru. 

 

8.1. Конференция «Миссия Церкви в современном мире».  

Совещание руководителей епархиальных миссионерских отделов 

 

Организаторы: Синодальный миссионерский отдел. 

Сопредседатели: митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, Председатель 

Синодального миссионерского отдела; 

Добренькова Екатерина Владимировна, ректор Международной академии бизнеса и 

управления. 

Куратор: игумен Серапион (Митько), заместитель Председателя Синодального 

миссионерского отдела 

Время проведения: 27 января, 10.00–12.00 

Место проведения: Международная академия бизнеса и управления, 5-й проезд 

Марьиной Рощи, 15а. 

Проезд: м. «Марьина Роща». 

 

1. Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, Председатель Синодального 

миссионерского отдела. Приветственное слово. 

2. Добренькова Екатерина Владимировна, ректор Международной академии бизнеса и 

управления. Приветственное слово. 

3. Игумен Серапион (Митько), заместитель Председателя Синодального миссионерского 

отдела. «Миссия и миссиология». 

4. Протоиерей Игорь Фомин, председатель Комиссии по миссионерству и катехизации 

при Епархиальном совете г. Москвы. «Миссионерское служение в городе Москве: 

традиции и новации». 

5. Священник Даниил Рябинин, руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской 

епархии. «Презентация миссионерского проекта «Апологетический семинар: 

«Диалог науки и религии». 

mailto:missotdel@gmail.com
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6. Священник Аркадий Маковецкий, руководитель миссионерского отдела 

Владимирской епархии. «Великая Отечественная Война и история православной 

миссии». 

7. Невеев Александр Борисович, кандидат психологических наук, эксперт по культам, 

сектам и деструктивным тренингам. «Психокульты и информационное 

пространство». 

8. Протоиерей Олег Кузьминов, консультант Синодального миссионерского отдела. 

«Стратегии саморазвития: православная альтернатива». 

 

 

8.2. Круглый стол: «Принципы и методы миссии среди коренных и малочисленных 

народов России, а также их пастырское окормление» 

 

Организаторы: Синодальный миссионерский отдел. 

Ведущий: архиепископ Салехардский и Ново-Уренгойский Николай 

Куратор: протоиерей Александр Короткий 

Время проведения: 27 января, 12.30–14.00 

Место проведения: Международная академия бизнеса и управления, 5-й проезд 

Марьиной Рощи, 15а. 

Проезд: м. «Марьина Роща». 

 

Темы для обсуждения: 

 Развитие миссионерских проектов среди коренных малочисленных народов; 

 Организация церковной жизни на Крайнем Севере, Сибири и Дальнем Востоке и 

приравненных к ним районах; 

 Развитие системы миссионерских станов; 

 Богослужебная практика в миссионерских станах. 

 

 

8.3. Круглый стол: «Зарубежная миссия Русской Православной Церкви»  

 

Ведущий: митрополит Аргентинский и Южноамериканский Игнатий,  

Куратор: Малер Елена Сергеевна, организатор православного миссионерского общества 

«Южный Крест», член Ученого совета ШПМ: «Зарубежная миссия Русской Православной 

Церкви в контексте современной раскольнической деятельности Фанара» 

Время проведения: 28 января, 15.00-17.30 

Место проведения: Храм Христа Спасителя, Патриарший зал. 

Проезд: м. «Кропоткинская». 

 

Темы для обсуждения: 

 Из истории зарубежной миссии Русской Православной Церкви; 

 Современное миссионерское служение Русской Православной Церкви в разных 

регионах мира.  

 Интернет в деле зарубежной миссии: работающие интернет-проекты.  

 Миссионерская работа с иностранцами в Москве: миссионерские проекты для 

студентов, для мигрантов, для туристов. 
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Участники: 

 Зоитакис Афанасий Георгиевич - доцент исторического факультета МГУ им. М. В. 

Ломоносова: «Православное предание в неправославной среде: особенности 

восприятия основополагающих элементов православной традиции в неправославных 

странах». 

 Иванов Евгений Олегович - научный сотрудник Аналитического центра свт. Василия 

Великого, кандидат политологических наук: «О желательных мерах по развитию 

внешней миссии Русской Православной Церкви». 

 иерей Дионисий Гришков – клирик храма св. преп. Еафросинии Московской, член 

Комиссии по миссионерству и катехизации Москвы: «Проблемы и опыт организации 

современной зарубежной миссий» 

 иерей Георгий Максимов – клирик храма преп. Сергия Радонежского, руководитель 

православного миссионерского общества во имя св. Серапиона Кожеозерского, член 

Ученого совета ШПМ, миссионер: «О проблемах и перспективах современной миссии 

РПЦ в Африке» 

 Ерофеева Наталья Анатольевна – японист, гид, переводчик; руководитель и автор 

проекта «Путь святителя Николая Японского от Березы до сакуры». 

 иерей Алексей Юсупов - секретарь Китайского Патриаршего Подворья в Москве: 

«Опыт и особенности миссионерской работы с иностранными диаспорами». 

 Гордица Константин Дмитриевич - старший миссионер Китайского Подворья и 

Москворецкого благочиния, преподаватель ШПМ: «Опыт и особенности 

миссионерской работы с иностранными студентами» 

 Ерышев Семен Анатольевич – чтец, аспирант МДА, сотрудник Китайского 

Патриаршего Подворья в Москве: «Опыт и особенности миссионерской работы с 

иностранными туристами». 

 

8.4. Круглый стол: «Психологический аспект православной миссии за рубежом» 

 

Ведущие: Митрополит Аргентинский и Южноамериканский Игнатий,  

Куратор: Малер Елена Сергеевна 

Время проведения: 28 января 18.00-20.30 

Место проведения: Храм Христа Спасителя, Патриарший зал. 

Проезд: м. «Кропоткинская». 

 

Темы для обсуждения: 

 Осмысление опыта и психологических особенностей миссионерской работы за 

рубежом; 

  Проблема психологического взаимодействия миссионера с  представителями 

местного населения, иных религий и культур; 

 Психологическое и миссионерское значение знакомства, знания и интеграции в 

местную культуру; 

 Практика использования элементов местной культуры для миссионерского служения. 

 

 

8.5. Секция: ««―Идите, научите!: православное миссионерство в истории России» (к 

150-летию Православного миссионерского общества)». 
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Организаторы: Комиссия по миссионерству и катехизации при Епархиальном совете г. 

Москвы. 

Ведущий: протоиерей Игорь Фомин 

Куратор: Иванов Евгений Олегович 

Время проведения: 28 января, 10.00–14.00. 

Место проведения: Исторический парк «Россия – Моя История», проспект Мира, 119, 

стр. 57; 

Проезд: м. «ВДНХ». 

 

Темы для обсуждения: 

 История православного миссионерства как часть государственной  

и церковной истории: от Римской империи до России. 

 Православная миссия и древняя Русь. Святые Кирилл и Мефодий,  

свт. Стефан Пермский, прпп. Трифон Печенгский и Феодорит Кольский и др. 

 Деятельность Общества восстановления православного христианства  

на Кавказе. Возрождение христианства в Осетии. 

 Н. И. Ильминский и христианское просвещение Поволжья. Развитие национальной 

педагогики и школьного обучения. 

 Исторические обстоятельства возникновения Православного миссионерского 

общества. Деятельность свт. Иннокентия (Вениаминова). 

 Вклад православного миссионерства в развитие духовной и материальной культуры 

народов России. Роль Аляскинской, Алтайской и других миссий. 

 Внешняя миссия и внешняя политика: сложная взаимосвязь. Вклад Пекинской миссии 

в развитие российско-китайских отношений. 

 Вклад династии Романовых в дело христианского просвещения. 

 Миссия, образование, наука. Вклад миссионеров в развитие школьного обучения (в т. 

ч. женского) и науки. 

 Миссионерские традиции поместных Православных Церквей. 

 Актуальные вопросы развития православной миссии. 

 

 

8.6. Круглый стол: «К феномену новой группы сект "некрокоммунистов" и "живых 

людей"». 

Для оформления пропуска необходимо сообщить свои данные по электронному адресу: 

pravo@vrns.ru. 

 

Организаторы: Правозащитный центр ВРНС 

Ведущий: Силантьев Роман Анатольевич  

Куратор: иеромонах Лев (Скляров) 

Время проведения: 28 января, 11.00–13.00. 

Место проведения: ул. Яузская, д.5, оф. 318.  

Проезд: м. «Китай-Город». 

 

На встрече впервые будет дана научная оценка этим деструктивным образованиям. 

Ученые и сотрудники Правозащитного центра расскажут об истории возникновения сект, 

представят их классификацию, виды мошеннической деятельности, способы 

противодействия им. 

mailto:pravo@vrns.ru
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8.7. Секция: «Наша брань не против крови и плоти» (противосектантская секция)» 

 

Организаторы: Центр религиоведческих исследований во имя священномученика 

Иринея Лионского. 

Председатель: епископ Дальнеконстантиновский Филарет. 

Сопредседатели: протоиерей Георгий Иоффе,  

протоиерей Александр Новопашин,  

Дворкин Александр Леонидович 

Куратор: Чеботарев Кирилл Вячеславович 

Время проведения: 28 января, 15.00–19.00 

Место проведения: Храм Христа Спасителя, Красный зал. 

Проезд: м. «Кропоткинская». 

 

1. Профессор Александр Леонидович Дворкин, доктор философии, кандидат богословия, 

профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ), 

президент Центра религиоведческих исследований во имя св. Иринея Лионского, 

президент Российской ассоциации центров изучения религий и сект (РАЦИРС), вице-

президент FECRIS – Европейской федерации исследовательских центров 

информирования о сектах. Слово на открытие работы секции. 

2. Священник Александр Кузьмин, настоятель Борисоглебского храма г.Саратова, 

преподаватель Саратовской православной духовной семинарии, к.ф.н., руководитель 

Саратовского отделения Центра религиоведческих исследований, Ответственный 

секретарь РАЦИРС. «Последние изменения в секте "Свидетели Иеговы" после ее 

запрета в России». 
3. Решетов Владимир Николаевич, д.ф.-м.н., профессор Института Лазерных и 

Плазменных технологий НИЯУ МИФИ. «Как гомеопатия борется с научным 

сообществом Российской Федерации». 

4. Протоиерей Алексий Слюсаренко, кандидат богословия, клирик храма святых 

мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива в городе Луганске, старший 

преподаватель кафедры мировой философии и теологии Луганского государственного 

университета им. В.И. Даля, член РАЦИРС. «Военные годы Порфирия Иванова». 

5. Дворкин Александр Леонидович, профессор, доктор философии, кандидат богословия, 

профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ), 

президент Центра религиоведческих исследований во имя св. Иринея Лионского, 

президент Российской ассоциации центров изучения религий и сект (РАЦИРС), вице-

президент FECRIS – Европейской федерации исследовательских центров 

информирования о сектах. «Муниты: семь лет без Муна». 

6. Протоиерей Сергей Стаценко, председатель Просветительского отдела Ташкентской и 

Узбекистанской епархии, проректор по учебной части, преподаватель Ташкентской 

Православной Духовной семинарии,  настоятель храма святого благоверного великого 

князя Александра Невского, Ташкент. «Оккультные тенденции приходской жизни». 

7. Воат Алексей Александрович, кандидат философских наук, доцент кафедры 

государственного управления и молодѐжной политики Российского государственного 

университета физической культуры, спорта, молодѐжи и туризма, доцент кафедры 

теологии Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. 

«Двенадцатишаговая программа: культ или эффективный метод лечения 

зависимости?» 
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8. Глоба Григорий Викторович, председатель Днепропетровского центра помощи 

жертвам деструктивных культов «Диалог». «Опыт защиты прав 

несовершеннолетнего из тоталитарно-религиозной семьи». 

9. Иванишко Игорь Викторович, преподаватель Отделения ДПО факультета психологии 

Российского Православного университета св. Иоанна Богослова, ст. преподаватель 

кафедры уголовного процесса,  криминалистики и судебной экспертизы Российского 

государственного университета правосудия при Верховном Суде РФ. «Деятельность 

неопятидесятнических сектантстких объединений на Украине: анализ 

современной культовой и внекультовой практики и доктринальных изменений». 

 

 

8.8. Круглый стол: «Христианское просвещение восточных народов в условиях 

увеличения значимости восточного фактора для России». 

 

Организаторы: Московская татарская православно-христианская община. 

Сопредседатели: архимандрит Пахомий (Трегулов), архимандрит Пимен (Адарченко), 

иеромонах Иннокентий (Кильдеев) 

Куратор: Марков Максим Анатольевич, Бухарова Динара Абдулбяровна 

Время проведения: 27 января, 18.00–21.00. 

Место проведения: Храм св. апостола Фомы на Кантемировской, ул. Колобашкина, 1. 

Проезд: м. «Кантемировская». 

 

Тематические блоки круглого стола: 

 Татарская православная богослужебная и обрядово-бытовая традиция как основа для 

решения актуальных проблем христианского просвещения народов и мигрантов с 

Востока. 

 Преемственность просвещения восточных народов: святые и миссионеры-

просветители. Христианство в начале существования Улуса Джучи и проблемы 

православной миссии в последующие периоды. Участие православных татар и других 

восточных народов в строительстве Государства Российского, полководцы и 

государственные деятели восточного происхождения. 

 Современное положение татар, других коренных восточных народов России и 

мигрантов из Средней Азии: интеграционные проекты ЕАЭС, ОДКБ, ШОС. 

Миграционные процессы в условиях глобализации на постсоветском пространстве и 

тенденции изменения религиозной ситуации; работа и проблемы организации 

православных национальных общин и их представительств.  

 

Участники: 

 Сидоров С.В. - "Яса Чингисхана через призму учения Православной Церкви" 

 Иванов И.Б. - "Генералы Юзефович, Карбышев, Антонов, Гордов и другие 

православные татары воины в Первой мировой и Великой Отечественной воинах" 

 Садур А.В. - "Основы православной миссии среди мигрантов из Средней Азии на 

примере опыта просвещения татар" 

 Протоиерей Максим Обухов - "Христианство в тюркско-монгольском мире" 

 Бородин Е.А. - "Православный центр евразийских интеграций" 

 Бухарова Д.А. - "Реализация "Концепции миссионерской деятельности Русской 

Православной Церкви" в проповеди восточным народам" 
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 Кузьмин Р. - "Особенности проповеди восточным народам в контексте подготовки 

концепции миссионерской деятельности Московской епархии" 

 

 

 

IХ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЦЕРКВИ С ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ» 

 

Председатель: епископ Клинский Стефан, Председатель Синодального отдела по 

взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами (СОМП 

ВВиПО).  

Ответственный секретарь: протоиерей Константин Алесенко, ответственный секретарь 

Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и 

правоохранительными органами, info@pobeda.ru. 

 

9.1. Секция «Церковь и Армия: духовные уроки Великой Победы в деле воспитания 

воинов государства российского» 

Вход согласно списку приглашенных 

 

Председатель: епископ Клинский Стефан, Председатель Синодального Отдела по 

взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами. 

Сопредседатель: Начальник ВУМО – генерал-лейтенант Мишуткин Игорь Викторович. 

Куратор: иерей Андрей Дьяченко, заведующий информационно-аналитическим сектором 

Синодального отдела. 

Время проведения: 29 января, 15.00–18.00. 

Место проведения:  Военный университет Министерства обороны РФ, г. Москва, ул. 

Большая Садовая, 14. 

Проезд: м. «Маяковская». 

 

1. Генерал-лейтенант Мишуткин Игорь Викторович, Начальник Военного университета 

МО РФ: Приветственное обращение к участникам секции «Церковь и Армия». 

2. Епископ Клинский Стефан, Председатель Синодального Отдела по взаимодействию с 

Вооруженными Силами и правоохранительными органами: «Духовные уроки 

Великой Победы и личное духовное восхождение воина государства 

российского». 

3.  Епископ Ахтубинский и Енотаевский Антоний: «Опыт пастырского окормления и 

духовно-нравственного воспитания военнослужащих в воинских частях и 

гарнизонах Ахтубинской епархии». 

4. Суровцев Александр Иванович, Начальник управления по работе с верующими 

военнослужащими Главного военно-политического управления  Вооруженных Сил 

Российской Федерации: «Организация взаимодействия с религиозными 

объединениями в системе Военно-политической работы Вооруженных Сил 

Российской Федерации». 

5. Профессор кафедры философии и религиоведения Военного университета МО РФ 

Курочко Михаил Михайлович: «Образ Победы в Великой Отечественной войне в 

контексте современной информационной войны».  
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6. Нотин Александр Иванович, руководитель культурно-просветительского общества 

«Переправа», дипломат, публицист, историк: «Россия и Запад – духовное 

измерение».  

7. Протоиерей Константин Алесенко, ответственный секретарь Синодального Отдела по 

взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами: 

«Миссионерское просвещение и военно-патриотическое воспитание молодежи: 

духовные проблемы и пути их решения». 

8. Протоиерей Андрей Хвыля-Олинтер, сотрудник сектора МВД Синодального Отдела 

по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами: 

«Война, Победа, Патриотизм: богословско-лингвистический анализ».  

9. Протоиерей Андрей Амелин, руководитель епархиального отдела по взаимодействию 

с Вооруженными Силами Мурманской и Мончегорской епархии: «Духовно-

патриотическое воспитание молодежи на примерах героизма российского 

воинства». 

10.  Протоиерей Димитрий Василенков, сотрудник Синодального отдела по 

взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами: 

«Духовно-нравственные основы воспитания воина в христианстве и язычестве. 

История и современность».  

11.  Дервенев Владимир Алексеевич, председатель паломнической службы Никольского 

морского и Андреевского соборов Кронштадта, Действительный член Русского 

Географического общества, Действительный член Всемирного клуба петербуржцев: 

«Флотское духовенство на служении Богу и во славу России». 

12.  Подведение итогов. Принятие резолюции. Окончание конференции. 

Фотографирование. 

 

 

9.2. Конференция МВД: «За историческую память и преемственность поколений»  

Вход согласно списку приглашенных 

 

Председатель: епископ Клинский Стефан, Председатель Синодального Отдела по 

взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами. 

Сопредседатель: Генерал-лейтенант полиции Калиниченко Игорь Александрович, 

Начальник университета МВД России имени В.Я. Кикотя. 

Куратор: протоиерей Александр Шестак, заведующий сектором МВД Синодального 

отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами. 

Время проведения: 28 января, 15.00–18.00.  

Место проведения: Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, г. Москва 

ул. Академика Волгина, д.12. 

Проезд: м. «Коньково», последний вагон из центра, автобусы №№196, 250, 699 до ост. 

«Стоматология. Доктор Мартин». 

 

1. Генерал-лейтенант полиции Калиниченко Игорь Александрович, Начальник 

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя: Приветственное 

обращение к участникам секции. 

2. Епископ Клинский Стефан, Председатель Синодального отдела по взаимодействию с 

Вооруженными Силами и правоохранительными органами: «Духовное значение 

Победы в Великой Отечественной войне для нравственного и патриотического 

воспитания курсантов Московского университета МВД России».  

3. Сиворонов Дмитрий Иванович, курсант 334 учебного взвода Московского 

университета МВД России имени В.Я. Кикотя: «Патриотизм – базовая 
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традиционная ценность духовно-нравственного воспитания молодого 

пополнения органов внутренних дел».  

4. Пылев Станислав Семенович, профессор кафедры философии Московского 

университета МВД России имени В.Я. Кикотя: «Великая Отечественная война: для 

меня и для каждого». 

5. Терентьева Анастасия Николаевна, курсант 230 учебного взвода, младший сержант 

полиции Института психологии служебной деятельности ОВД Московского 

университета МВД России имени В.Я. Кикотя: «Ради жизни на земле».  

6. Протоиерей Андрей Хвыля-Олинтер, сотрудник сектора МВД Синодального отдела 

по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами: 

«Война, победа, патриотизм – богословско-лингвистический анализ».  

7. Горохова Виолетта Венедиктовна, доцент кафедры философии: «Формирование 

патриотизма у курсантов Московского университета МВД России имени 

В.Я. Кикотя на примерах героических подвигов и благородных поступков 

сотрудников ОВД 1940-1950 годы».  

8. Шашурина Галина Вячеславовна, доцент кафедры философии Московского 

университета МВД России имени В.Я. Кикотя: «Духовно-нравственные ценности – 

важнейшая основа высоко-профессиональной деятельности солдата 

правопорядка в бескомпромиссной борьбе с преступностью».  

9. Полозова Ирина Владимировна, профессор кафедры социологии и политологии 

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, доктор философских 

наук: «Роль духовных и нравственных ценностей в победе нашего народа в 

Великой Отечественной войне».  

10. Протоиерей Александр Шестак, Заведующий сектором МВД Синодального отдела по 

взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами: 

«Духовные основы Победы в Великой Отечественной войне».  

11. Подведение итогов. Принятие резолюции. Окончание конференции. 

Фотографирование.  

 

 

9.3. Совещание с руководителями епархиальных отделов по взаимодействию с 

Вооруженными силами и правоохранительными органами 

Вход согласно списку приглашенных 

 

Председатель: Епископ Клинский Стефан, Председатель Синодального отдела по 

взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами. 

Сопредседатель: Суровцев Александр Иванович, Начальник управления по организации 

взаимодействия с религиозными объединениями Главного военно-политического 

управления Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Куратор: иерей Андрей Дьяченко, Заведующий информационно-аналитическим сектором 

Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и 

правоохранительными органами. 

Время проведения: 27 января, 09.00–13.00.  

Место проведения: Синодальный отдел по взаимодействию с Вооруженными Силами и 

правоохранительными органами, Конференц-зал; ул. Большая Серпуховская, 24.  

Проезд: м. «Добрынинская», «Серпуховская». 

Обсуждение вопросов пастырского служения в воинских формированиях и учреждениях 

МВД.  
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Х НАПРАВЛЕНИЕ 

 

«ЦЕРКОВЬ И МОЛОДЕЖЬ» 

 

Председатель направления: епископ Истринский Серафим, Председатель Синодального 

отдела по делам молодежи.  

Ответственный секретарь: Оберст Андрей Владимирович, руководитель сектора по 

связям с епархиями Синодального отдела по делам молодежи,  

 

10.1 Международная конференция «Перспективы и возможности развития 

Всецерковного  православного молодежного движения (ВПМД)» 

 

Председатель: епископ Истринский Серафим, Председатель Синодального отдела по 

делам молодежи  

Сопредседатель: иерей Алексий Соловьев, заместитель Председателя Синодального 

отдела по делам молодежи  

Кураторы: Оберст Андрей Владимирович, руководитель сектора по связям с епархиями 

Синодального отдела по делам молодежи 

Время проведения: 27 января, 11.00–12.30 

Место проведения: ПСТГУ, главный корпус, Лихов пер., д. 6, стр. 1. 

Проезд: ст.м. «Цветной бульвар». 

 

 

10.2 Коллегии специалистов по федеральным округам 

Организаторы: Синодальный отдел по делам молодежи Русской Православной Церкви 

 

10.2.1 Коллегия  руководителей Координационных центров Синодального отдела по 

делам молодежи в федеральных округах. 

 

Председатель: епископ Истринский Серафим, председатель Синодального отдела по 

делам молодежи 

Сопредседатель: иерей Алексий Соловьев, заместитель председателя Синодального 

отдела по делам молодежи 

Куратор: Оберст Андрей Владимирович, руководитель сектора по связям с епархиями 

Синодального отдела по делам молодежи. 

Время проведения: 27 января, 9.00–10.30 

Место проведения: ПСТГУ, главный корпус, Лихов пер., д. 6, стр. 1. 

Проезд: ст.м. «Цветной бульвар». 

 

10.2.2 Коллегия специалистов по молодежному служению Самоуправляемых 

Церквей, Экзархатов, Митрополичьих округов, зарубежных епархий. 

 

Председатель: протоиерей Андрей Соммер, председатель Синодального отдела по делам 

молодѐжи РПЦЗ  

Сопредседатель: иерей Алексий Соловьев, заместитель председателя Синодального 

отдела по делам молодежи   

Куратор: Соловьева Алина Валентиновна, специалист по международному молодѐжному 

сотрудничеству 
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Время проведения: 27 января, 14.00–15.00 

Место проведения: ПСТГУ, главный корпус, Лихов пер., д. 6, стр. 1. 

Проезд: ст.м. «Цветной бульвар». 

 

 

1. Протоиерей Андрей Соммер, заместитель председателя Синодального отдела по 

делам молодѐжи РПЦЗ. Слово к участникам коллегии. 

2. Иерей Алексий Соловьев, заместитель председателя Синодального отдела по делам 

молодежи РПЦ. Слово к участникам коллегии. 

3. Протоиерей Октавиан Мошин, руководитель Синодального отдела по делам 

молодежи Православной Церкви Молдовы. «Новые возможности катехизации 

молодежи» (опыт Ассоциации Православных Студентов Молдовы)».  

4. Игумен Игнатий (Сидоренко), председатель комиссии по делам молодежи 

Митрополичьего округа Русской Православной Церкви в Республики Казахстан, и 

Екатерина Звонарь, заместитель председателя комиссии по делам молодежи 

митрополичьего округа РПЦ в Республике Казахстан. «Организация молодѐжной 

работы на примере Съезда православной молодѐжи Казахстана». 

5. Иерей Константин Лазукин, председатель отдела по делам молодежи Виленско-

Литовской епархии.  

6. Иерей Алексий Веселов, руководитель Координационного центра по работе с 

православной молодѐжью в Германии. «Православные молодѐжные лагеря в 

Германии». 

7. Никитина Елена Владимировна, руководитель молодежного отдела Ташкентской и 

Узбекистанской епархии Среднеазиатского митрополичьего округа. «Об опыте 

работы в Ташкентской и Узбекистанской епархии». 

8. Священник Анжелко Боричич, представитель Черногорско-Приморской митрополии 

Сербской Православной Церкви. 

9. Иерей Николай Шульмин, председатель Синодального отдела по делам молодежи 

Белорусской Православной Церкви. 

 

10.2.3 Коллегия специалистов по молодежному служению Сибирского и 

Дальневосточного федеральных округов 

 

Председатель: Труш Андрей Юрьевич, руководитель Координационного центра 

молодежного служения в Сибирском федеральном округе   

Куратор: Антусева Анастасия Сергеевна, куратор молодежного служения в Центральном 

федеральном округе 

Время проведения: 27 января, 14.00–15.00 

Место проведения: ПСТГУ, главный корпус, Лихов пер., д. 6, стр. 1. 

Проезд: ст.м. «Цветной бульвар». 

 

 

10.2.4 Коллегия специалистов по молодежному служению Приволжского 

федерального округа 

 

Председатель: Зеткина Ольга Владимировна, руководитель межрегионального 

координационного центра по работе с православной молодежью Приволжского 

федерального округа 
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Куратор: Киселева Анастасия Валерьевна, сотрудник Службы коммуникаций 

Синодального отдела по делам молодѐжи  

Время проведения: 27 января, 14.00–15.00 

Место проведения: ПСТГУ, главный корпус, Лихов пер., д. 6, стр. 1. 

Проезд: ст.м. «Цветной бульвар». 

10.2.5 Коллегия специалистов по молодежному служению Южного и Северо-

Кавказского федеральных округов. 

 

Председатель: протоиерей Димитрий Руднев, руководитель отдела по делам молодежи 

Екатеринодарской епархии  

Сопредседатель: иерей Антоний Скрынников, руководитель координационного центра 

молодежного служения в Северо-Кавказском Федеральном округе  

Куратор: Оберст Андрей Владимирович, руководитель сектора по связям с епархиями 

Синодального отдела по делам молодежи.  

Время проведения: 27 января, 14.00–15.00 

Место проведения: ПСТГУ, главный корпус, Лихов пер., д. 6, стр. 1. 

Проезд: ст.м. «Цветной бульвар». 

 

10.2.6 Коллегия специалистов по молодежному служению Центрального 

федерального округа 

 

Председатель: Степанов Вадим Валерьевич, руководитель координационного центра 

молодежного служения в Центральном Федеральном округе 

Куратор: Антусева Анастасия Сергеевна, куратор молодежного служения в Центральном 

федеральном округе 

Время проведения: 27 января, 14.00–15.00 

Место проведения: ПСТГУ, главный корпус, Лихов пер., д. 6, стр. 1. 

Проезд: ст.м. «Цветной бульвар». 

 

10.2.7 Коллегия специалистов по молодежному служению Северо- западного 

федерального округа 

 

Председатель: протоиерей Константин Головатский, руководитель Координационного 

центра молодежного служения в Северо-Западном Федеральном округе 

Куратор: Розмыслов Александр Владимирович, заместитель  председателя 

Молодежноого отдела Санкт-Петербургской епархии 

Время проведения: 27 января, 14.00–15.00 

Место проведения: ПСТГУ, главный корпус, Лихов пер., д. 6, стр. 1. 

Проезд: ст.м. «Цветной бульвар». 

 

10.2.8 Коллегия специалистов по молодежному служению Уральского федерального 

округа 

 

Председатель: Соловьев Алексей Леонидович, руководитель координационного центра 

молодежного служения в Уральском федеральном округе 

Куратор: Завалов Алексей Вадимович, куратор молодежного служения в Северо-

Западном, Приволжском, Уральском  федеральных округах Синодального отдела по делам 

молодежи  
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Время проведения: 27 января, 14.00–15.00 

Место проведения: ПСТГУ, главный корпус, Лихов пер., д. 6, стр. 1. 

Проезд: ст.м. «Цветной бульвар». 

 

 

10.3. Секция « Информационное сопровождение работы молодежных объединений в 

СМИ и социальных сетях». 

 

Председатель: Киселѐва Анастасия Валерьевна, сотрудник Службы коммуникаций 

Синодального отдела по делам молодѐжи 

Куратор: Маланина Александрина Евгеньевна, эксперт Синодального отдела по делам 

молодѐжи 

Время проведения: 28 января, 10.00–11.30 

Место проведения: МПГУ, главный корпус, ул. Малая Пироговская, д. 1, стр. 1. 

Проезд: ст.м. «Фрунзенская» 

 

Участники: 

 Крузе Александр Андреевич, координатор новостной службы телеканала "Союз" – 

"Специфика освещения событий православной жизни на телевидении"; 

 Алексеенко Виктор, журналист Издательского дома «МР-ПРЕССА» – «PR-текст: 

принципы создания материалов для печатных изданий»; 

 Кана Феликс, руководитель контентного отдела рекламного агентства Tesla-media, 

«Разработка и создание уникального дизайна в социальных сетях, влияние визуальной 

составляющей на лояльность пользователей»; 

 Арзуманова Кристина, руководитель молодежного движения при храме Святого 

Праведного Иоанна Кронштадтского в Жулебино «Репрезентация деятельности 

молодежного движения через инстаграм-аккаунт»; 

 Бляшон Глеб, руководитель молодѐжного отдела Миасского благочиния Челябинской 

епархии – «Особенности эффективного ведения молодежных групп в социальных 

сетях». 

 

 

10.4 «Негатив в СМИ. Что делать?» 

 

Ведущая: Маланина Александрина Евгеньевна, эксперт Синодального отдела по делам 

молодѐжи 

Куратор: Киселѐва Анастасия Валерьевна, сотрудник Службы коммуникаций 

Синодального отдела по делам молодѐжи 

Время проведения: 28 января, 12.00 – 13.30 

Место проведения: МПГУ, главный корпус, ул. Малая Пироговская, д. 1, стр. 1. 

Проезд: ст.м. «Фрунзенская» 

 

 

10.5 Секция «Общецерковная, епархиальная и приходская работа с подростками» 

 

Председатель: иерей Валерий Васильев, ответственный за молодежное служение в 

Одигитриевском благочинии г. Москвы  
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Куратор: Антусева Анастасия Сергеевна, специалист по связям с епархиями в 

федеральных округах Синодального отдела по делам молодѐжи 

Время проведения: 28 января, 12.00 – 13.30 

Место проведения: МПГУ, главный корпус, ул. Малая Пироговская, д. 1, стр. 1. 

Проезд: ст.м. «Фрунзенская» 

 

1. Иерей Валерий Васильев, ответственный за молодежное служение в Одигитриевском 

благочинии г. Москвы. «Подростковый проект "Одигитрия" и олимпиада для 

школьников "Свеча России"». 

2. Протоиерей Николай Лищенюк, руководитель молодѐжного отдела Воронежской 

епархии. «Организация межприходской работы с молодежью».  

3. Маринина Елена Геннадьевна, заместитель руководителя Отдела религиозного 

образования и катехизации Пермской епархии. «Молодежные историко-

просветительские игры «Magistra Vitae» как эффективная форма духовно-

нравственного воспитания: взаимодействие Церкви и школы». 

4. Баландина Инна Николаевна, методист высшей категории ГБУ ДПО СК ЦДОК. 

«Взаимодействие семьи и Церкви в вопросах духовно-патриотического 

воспитания детей и  молодѐжи». 

 

 

 

10.6 Секция «Организация клубной деятельности подростков» 

 

Председатель: Чернышев Тихон Николаевич, руководитель молодѐжного отдела 

Рыбинской епархии  

Куратор: Антусева Анастасия Сергеевна, специалист по связям с епархиями в 

федеральных округах Синодального отдела по делам молодѐжи 

Время проведения: 28 января, 15.00 – 16.30 

Место проведения: МПГУ, главный корпус, ул. Малая Пироговская, д. 1, стр. 1. 

Проезд: ст.м. «Фрунзенская» 

 

1. Чернышев Тихон Николаевич, руководитель молодѐжного отдела Рыбинской 

епархии. «Молодѐжь и культурное наследие. Опыт организации краеведческой и 

волонтѐрской деятельности молодѐжного движения "Преображение"». 

2. Бляшон Глеб, руководитель молодѐжного отдела Миасского благочиния Челябинской 

епархии. «Опыт создания подросткового волонтерского центра муниципального 

масштаба на примере центра "LOGOS"». 

3. Коврижкин Егор Владимирович, начальник отделения детских и молодежных 

проектов ПЦДРМ; Быковская Анастасия Сергеевна, руководитель подросткового 

проекта «99 овец», уличного кукольного театра «Балаганчик сказок». «Организация 

игровой и творческой деятельности подростков на примере проектов 

Патриаршего центра духовного развития детей и молодѐжи». 

 

 

10.7 «Духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи» 

 

Ведущий: протоиерей Павел Павликов, помощник благочинного Саровского округа по 

делам молодежи Нижегородской епархии 
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Куратор: Завалов Алексей Вадимович, куратор молодежного служения в Северо-

Западном, Приволжском, Уральском  федеральных округах Синодального отдела по делам 

молодежи  

Время проведения: 28 января, 17.00–18.30. 

Место проведения: МПГУ, главный корпус, ул. Малая Пироговская, д. 1, стр. 1. 

Проезд: ст.м. «Фрунзенская» 

 

10.8 Секция «Проблемы и перспективы развития взаимодействия Церкви с 

высшими учебными заведениями». 

 

Ведущий: Завалов Алексей Вадимович, куратор молодежного служения в Северо-

Западном, Приволжском, Уральском  федеральных округах Синодального отдела по делам 

молодежи 

Куратор: Розмыслов Александр Владимирович, заместитель Председателя Молодежного 

отдела Санкт-Петербургской епархии  

Время проведения: 29 января, 10:00-12:00 

Место проведения: Российский православный университет св. Иоанна Богослова, 

Актовый зал: Новая площадь, д. 12. 

Проезд: м. «Лубянка», «Китай-город». 

  

Темы для обсуждения: 

 Проблемы взаимодействия Церкви с вузами; 

 Обсуждение опыта взаимодействия Церкви с вузами; 

 Методы работы со студенческой молодежью; 

 Проектный подход к студенческой работе; 

 Опыт священнослужителей работы преподавателем в вузе и совмещение с миссией. 

 

Участники: 

 Епископ Люберецкий Серафим, Председатель Синодального отдела по делам 

молодежи. Приветственное слово. 

 Игумен Петр (Еремеев), сопредседатель Комиссии по работе с вузами и научным 

сообществом при Епархиальном совете г. Москвы. Доклад. 

 Стриханов Михаил Николаевич, ректор Национального исследовательского ядерного 

университета «МИФИ» 

 Волков Сергей Николаевич, ректор Государственного Университета по 

землеустройству 

 Епископ Орский и Гайский Ириней, профессор кафедры в Орском гуманитарно-

технологическом институте; 

 Протоиерей Александр Агейкин, настоятель Богоявленского кафедрального собора в 

Елохове 

 Иерей Алексей Соловьев, заместитель председателя Синодального отдела по делам 

молодѐжи 

 Иеромонах Родион (Ларионов), настоятель храма Смоленской иконы Божией Матери 

при НИЯУ МИФИ; помощник викария по работе с вузами и научным сообществом в 

Южном викариатстве г. Москвы, заместитель председателя Комиссии 

 Иерей Максим Никитский, настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери в 

Сущеве 
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 Соловьев Алексей Леонидович, руководитель координационного центра в Уральском 

федеральном округе 

 Иеромонах Герасим (Вертей), настоятель домового храма святой мученицы Татианы 

при СамГТУ, руководитель отдела по делам молодежи Самарской епархии, 

преподаватель, радиоведущий; 

 

Презентация проектов и площадок студенческого центра РПУ «Новая площадь». 

 

10.9 Выставка «Возрождение заброшенных святынь». 

 

Выставка будет открыта для посещения с 28 января по 29 февраля  

Вторник–суббота с 9:00 до 21:00; воскресенье – с 11:00 до 18:00. 

Описание: Выставка включает в себя информационные баннеры с рассказами о 

заброшенных храмах Ярославской области, процессах восстановления, макеты, 

акварельные наброски, чертежи и планы храмов, над которыми уже была проведена 

работа. 

 

Открытие выставки – 28 января, 18:00 – 20:00 

Ведущие: Чернышев Тихон Николаевич, руководитель молодѐжного отдела Рыбинской 

епархии  

Куратор: Антусева Анастасия Сергеевна, специалист по связям с епархиями в 

федеральных округах Синодального отдела по делам молодѐжи 

Место проведения: Россия, Москва, Новая площадь, 12с5, студенческий центр РПУ 

«Новая площадь», ст.м. Лубянка 

На открытии выставки планируется выступление руководителя, приглашѐнных гостей и 

молодѐжи – активных участников проекта. 

 

 

10.10. Семинар-тренинг «Православный инновационный проект по работе с 

подростками и молодежью: от замысла до реализации.  

Совместно с направлением «Деятельность Церкви в сфере образования и катехизации» 

 

Сопредседатели: епископ Бахчисарайский Каллиник, викарий Симферопольской 

епархии; 

протоиерей Александр Якушечкин, секретарь Симферопольской епархии, лауреат премии 

Республики Крым в номинации «Работы для детей и юношества», руководитель проектов 

республиканского и Международного конкурсов знатоков православной культуры «Зерно 

истины». 

Куратор: Сухоребров Виталий Валерьевич, руководитель ОРОиК Симферопольской 

епархии.  

 

 Мастер-класс «Создание подростковой дружины православных разведчиков-

следопытов в общеобразовательной школе» 

 

Время проведения: 28 января, 10:00–11:00. 

Место проведения: Храм Христа Спасителя, Красный зал, вход со стороны набережной.  

Проезд: ст. м. «Кропоткинская». 
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 Мастер-классы от создателей проектов ―Семейный очаг‖,  ―Разведчики-

следопыты‖, ―Зерно истины‖». 

 

Время проведения: 28 января, 13:00–15:00. 

Место проведения: Храм Христа Спасителя, Зал Церковных Соборов, вход со стороны 

набережной.  

Проезд: ст. м. «Кропоткинская». 

 

8. Видеообращение Высокопреосвященнейшего Лазаря, митрополита 

Симферопольского и Крымского. 

9. Епископ Бахчисарайский Каллиник, викарий Симферопольской епархии. 

Приветственное слово. 
10. Савченко Светлана Борисовна, депутат Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации. Приветственное слово.  

11. Протоиерей Александр Якушечкин, секретарь Симферопольской епархии, автор и 

руководитель телевизионного проекта Конкурс знатоков православной культуры 

«Зерно истины». «Мастер-классы ―Организация и проведение Конкурса: от 

школьного до международного этапов‖». 
12. Рулла Ирина Владимировна, депутат Государственного Совета Республики Крым, 

директор МБОУ «Школа № 13» г. Симферополь; Титянечко Елена Михайловна, 

директор МБОУ «Таврическая школа-гимназия № 20 им. Святителя Луки 

Крымского». Мастер-класс «Конкурс ―Семейный очаг‖. Союз педагогов, 

родителей, обучающихся». 
13. Пономаренко Вячеслав, Пономаренко Маргарита, руководители Братства 

православных разведчиков-следопытов Петро-Павловского кафедрального собора 

г. Симферополя. Мастер-класс «Следопыты на приходе: организация, 

возможности, перспективы». 

14. Крупин Андрей, режиссер, автор проекта «Посольство Российской империи». 

«Проект: "Посольство Российской империи" – послание из традиционной России 

в современную». 

 

 

10.10.1. Литературно-музыкальная композиция «За други своя». 

Совместно с направлением «Деятельность Церкви в сфере образования и катехизации» 

 

Организаторы: Симферопольская и Крымская епархия, Департамент образования города 

Севастополя; 

Ресурсный центр по духовно-нравственному и семейному воспитанию детей и молодежи 

Департамента образования города Севастополя совместно с Отделом религиозного 

образования Севастопольского благочиния Симферопольской епархии 

Ведущий: протоиерей Михаил Викторов, руководитель Отдела религиозного образования 

Севастопольского благочиния Симферопольской епархии. 

Куратор: Протасова Надежда Анатольевна, директор ГБОУ ДО «Балаклавский дом 

детского и юношеского творчества» г. Севастополя. 

Время проведения: 27 января, 13:00–14:00. 

Место проведения: Храм Христа Спасителя, Зал Церковных Соборов, вход со стороны 

набережной.  

Проезд: ст. м. «Кропоткинская». 
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Авторы идеи проекта и сценария: коллектив педагогов Балаклавского дома детского и 

юношеского творчества (г. Севастополь); протоиерей Михаил Викторов, руководитель 

Отдела религиозного образования Севастопольского благочиния. 

 

 

 

ХI НАПРАВЛЕНИЕ 

 

«ЦЕРКОВЬ И ТЮРЕМНОЕ СЛУЖЕНИЕ» 

 

Председатель: епископ Красногорский Иринарх, викарий Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси, Председатель Синодального отдела по тюремному служению. 

Ответственный секретарь: иерей Алексий Алексеев, и.о. заместителя Председателя 

Синодального отдела по тюремному служению, alekseevmds@rambler.ru 

 

11.1. Конференция «Великая Победа: наследие и наследники. Взгляд Русской 

Православной Церкви на патриотический идеал Святой Руси – Руси Киевской и 

Руси Московской, Царства Российского и Российской Империи, Советского Союза и 

Российской Федерации – его роль и значение в деле духовно-нравственного 

воспитания осужденных»». 

 

Председатель: епископ Красногорский Иринарх, викарий Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси, Председатель Синодального отдела по тюремному служению; 

Сопредседатели:  

– Матвеенко Александр Витальевич, генерал-майор внутренней службы, начальник 

Управления воспитательной, социальной и психологической работы. 

– Киселев Дмитрий Геннадьевич, директор Департамента нормативно-правового 

регулирования, анализа и контроля в сфере исполнения уголовных наказаний и судебных  

актов Министерства юстиции Российской Федерации. 

Куратор: иерей Алексей Алексеев, и.о. заместителя Председателя Синодального отдела 

по тюремному служению. 

Время проведения: 28 января, 10.00–13.30. 

Место проведения: Храм Христа Спасителя, Патриарший зал (вход со стороны 

набережной). 

Проезд: м. «Кропоткинская». 

 

1-е пленарное заседание 

 

1. Епископ Красногорский Иринарх, викарий Святейшего Патриарха Московского и 

всея Руси, председатель Синодального отдела по тюремному служению Русской 

Православной Церкви. Приветственное слово к участникам и доклад. 

2. Матвеенко Александр Витальевич генерал-майор внутренней службы, начальник 

Управления воспитательной, социальной и психологической работы (выступление); 

3. Гуров Сергей Иванович, подполковник внутренней службы, начальник отдела 

организации взаимодействия с религиозными организациями ФКУ ЦНТЛ ФСИН 

России 

4. Мороз Сергей Анатольевич, генерал-майор внутренней службы, начальник УФСИН 

России по г. Москве. 
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5. Киселев Дмитрий Геннадьевич, директор Департамента нормативно-правового 

регулирования, анализа и контроля в сфере исполнения уголовных наказаний и 

судебных  актов Министерства юстиции Российской Федерации (доклад); 

6. Ручкин Федор Васильевич, начальник отдела Департамента нормативно-правового 

регулирования, анализа и контроля в сфере исполнения уголовных наказаний и 

судебных актов Министерства юстиции Российской Федерации. 

7. Цветков Антон Владимирович, председатель Общероссийского движения «За 

реальные дела», председатель Экспертного совета по безопасности и 

взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами (доклад). 

8.  Крымов А. А., генерал-майор внутренней службы, начальник Академии права и 

управления Федеральной службы исполнения наказаний.  

9.  Ананьев Олег Геннадьевич, старший преподаватель кафедры социальной психологии 

и социальной работы Академии права и управления ФСИН России (доклад по теме 

Конференции). 

10.  Селиверстов Вячеслав Иванович, профессор кафедры уголовного права и 

криминологии Московского Государственного Университета им М.В. Ломоносова, 

заслуженный деятель наук Российской Федерации.  

11.  Меркурьев Виктор Викторович, доктор юридических наук, профессор, заведующий 

отделом научного обеспечения прокурорского надзора и укрепления законности в 

сфере федеральной безопасности, межнациональных отношений и противодействия 

экстремизму НИИ Университета прокуратуры Российской Федерации тема 

выступления: «Пресечение деятельности экстремистских и террористических 

организаций в свете обеспечения духовной безопасности России». 

12. Григорьев Максим Сергеевич, директор Фонда исследования проблем демократии, 

член Общественной палаты РФ. 

13. Саввин Александр Викторович Профессор кафедры  философии религии и 

религиозных аспектов культуры, начальник Управления по научной работе Свято-

Тихоновского гуманитарного университета. 

14. Дворкин Александр Леонидович, президент «Центра религиоведческих исследований 

во имя священномученика Иринея Лионского» 

15. Протоиерей Лев Семенов, руководитель духовно-просветительского центра  

православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета 

16. Маланкин Александр Николаевич, главный консультант отдела защиты прав человека 

в местах принудительного содержания аппарата Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации. 

17. Щербаков Григорий Викторович, заместитель начальника Академии права и 

управления ФСИН России по научной работе, полковник внутренней службы. Доклад 

«Взаимодействие Академии ФСИН России с Синодальным отделом Русской 

православной церкви по тюремному служению». 

18. Иванишко Игорь Викторович, преподаватель кафедры уголовного процесса, 

криминалистики и судебной экспертизы Российского государственного университета 

правосудия при Верховном Суде РФ, преподаватель факультета психологии 

Московского православного института св. Иоанна Богослова, преподаватель 

Института экономических стратегий Отделения общественных наук Российской 

академии наук. Доклад.  

19. Кипров Игорь Александрович, подполковник внутренней службы, заместитель 

начальника ФКУ ИК-12 УФСИН России по Ярославской области. Доклад с 

презентацией: «Милосердие, как путь к очищению». 
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20. Протоиерей. Игорь Олжабаев, настоятель СвятоЕкатерининского кафедрального 

Собора г. Краснодар. Выступление с презентацией на тему «Церковь и опыт 

тюремного служения на Кубанской земле». 

 

Торжественное чествование практических работников на ниве духовного 

просвещения и нравственного воспитания осужденных. 

Начало: 12.00. 

 

2-е пленарное заседание 

Начало: 12.30. 

 

1. Протоиерей Роман Цуркан, Помощник начальника УФСИН России по Республике 

Крым.  

2. Протоиерей Георгий Лопухов, председатель Религиозной миссии «Синодальный 

отдел по тюремному служению Белорусской Православной Церкви» Московского 

Патриархата (выступление). 

3. Протоиерей Максим Мелинти, Руководитель Синодального отдела тюремного 

служения Православной Церкви Молдовы 

4. Протоиерей Мефодий Эфендиев, Начальник тюремного отдела  Бакинской епархии 

5. Архимандрит Иоасаф (Серкез), Руководитель по тюремному служению 

Митрополичьего округа в Республике Казахстан 

6. Иерей Алексей Махров, руководитель отдела по тюремному служению Бишкекской 

епархии Киргизской Республики 

7. Протоиерей Петр (Унку Петр Леонидович) Сопредседатель епархиального подотдела 

по взаимодействию с правоохранительными органами ПМР Тираспольско-

Дубоссарской й епархии Молдавской Православной Церкви 

8. Протоиерей Димитрий Хюванен, Руководитель епархиального отдела по тюремному 

служению епархии Эстонской Православной Церкви МП. 

9. Протоиерей Руслан Ломако, руководитель комиссии по тюремному служению 

Виленской и Литовской епархии республики Литвы. 

 

 

11.2. Заключительный этап Всероссийского смотра религиозной деятельности 

осужденных «Не числом, а смирением». Подведение итогов конкурса православной 

иконописи «Канон». Экспозиция икон, написанных заключенными – участниками 

Смотра. 

 

Куратор: иерей Алексей Алексеев, и.о. заместителя Председателя Синодального отдела 

по тюремному служению. 

Время проведения: 26 января, 13.30–14.00. 

Место проведения: Храм Христа Спасителя, Патриарший зал (вход со стороны 

набережной). 

Проезд: м. «Кропоткинская». 

 

 

11.3. Слушания в Общественной палате Российской Федерации. 
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Круглый стол «Участие священнослужителей в работе Общественных 

наблюдательных комиссий по общественному контролю за обеспечением прав 

человека в местах принудительного содержания» 

 

Сопредседатели: епископ Красногорский Иринарх, викарий Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси, Председатель Синодального отдела по тюремному служению 

Русской Православной Церкви; 

Каннабих Мария Валерьевна, член Совета при Президенте Российской Федерации по 

развитию гражданского общества и правам человека, председатель Президиума 

Общероссийской общественной организации «Совет общественных наблюдательных 

комиссий»; 

Селиверстов Вячеслав Иванович, профессор кафедры уголовного права и криминологии 

Московского Государственного Университета им М.В. Ломоносова, Заслуженный деятель 

наук Российской Федерации. 
Кураторы: Полозюк Виталий Леонидович, советник Аппарата Общественной палаты 

Российской Федерации;  

Квасов Василий Алексеевич, зав. сектором разработки образовательных программ для 

тюремных священнослужителей. 

Время проведения: 29 января, 11.00–13.00. 

Место проведения: Миусская площадь, д.7, стр. 1, центральный подъезд, ЗОМ 2, 1-й этаж 

Проезд: м. «Белорусская-кольцевая», выход на ул. Лесная. Идти по ул. Лесной до 

гостиницы «Holiday», поворот направо в Миусский переулок, далее мимо троллейбусного 

депо, повернуть налево на 2-ю Миусскую улицу и идти вдоль здания Общественной 

Палаты, затем направо на Миусскую площадь.  

 

1. Епископ Красногорский Иринарх, викарий Святейшего Патриарха Московского и 

всея Руси, Председатель Синодального отдела по тюремному служению Русской 

Православной Церкви (приветственное слово к участникам и доклад); 

2. Каннабих Мария Валерьевна, член Совета при Президенте Российской Федерации по 

развитию гражданского общества и правам человека, председатель Президиума 

Общероссийской общественной организации «Совет общественных наблюдательных 

комиссий» (доклад).  

3. Маланкин Александр Николаевич, главный консультант отдела защиты прав человека 

в местах принудительного содержания аппарата Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации.  

4. Ручкин Федор Васильевич, начальник отдела Департамента нормативно-правового 

регулирования, анализа и контроля в сфере исполнения уголовных наказаний и 

судебных актов Министерства юстиции Российской Федерации. 

5. Селиверстов Вячеслав Иванович, профессор кафедры уголовного права и 

криминологии Московского Государственного Университета им М.В. Ломоносова, 

Заслуженный деятель наук Российской Федерации (доклад).  

6.  Иерей Алексей Алексеев, заведующий сектором по взаимодействию с епархиями 

Синодального отдела по тюремному служению РПЦ 

7. Представители епархий – члены Общественных наблюдательных комиссий. 

 

 

11.4. Экспозиция картин и икон, написанных заключенными – участниками 

Всероссийского смотра религиозной деятельности осужденных: «Не числом, а 

смирением» 
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Куратор: Квасов Василий Алексеевич, сотрудник Синодального отдела по тюремному 

служению. 

Время проведения: 26-29 января, 10.00–18.00. 

Место проведения: Синодальный отдел Московского Патриархата по тюремному 

служению, Конференц-зал, 2-й Раушский пер., д. 1/26, стр. 9, 1-й подъезд, 1-й этаж. 

Проезд: м. «Новокузнецкая». 

 

 
 

ХII НАПРАВЛЕНИЕ 

 

«ЛИЧНОСТЬ, ОБЩЕСТВО И ЦЕРКОВЬ В СОЦИАЛЬНОМ СЛУЖЕНИИ» 

 

Председатель: епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, Председатель Синодального 

отдела по церковной благотворительности и социальному служению. 

Ответственный секретарь: Соловьева Ирина Вячеславовна, заведующая Отделением 

социальной и молодежной работы ПСТГУ, siliz1@yandex.ru 

 

12.1 Секция «Православное наследие милосердия сегодня: интеграция глухих людей 

в приходскую жизнь».   

  

Председатель:  епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, Председатель Синодального 

отдела по церковной благотворительности и социальному служению. 

Кураторы: иерей Евгений Морозов, настоятель храма Тихвинской иконы Божией 

Матери  Патриаршего подворья Симонова монастыря,  

Леонтьева Вероника Викторовна руководитель направления по работе с инвалидами 

Синодального ОЦБСС РПЦ  

Время проведения: 27 января, 11.00–15.00  

Место проведения: храм Тихвинской иконы Божией Матери  Патриаршего подворья 

Симонова монастыря, ул. Восточная, 4, корп.1;  

Проезд: м. «Автозаводская»  

  

Перед началом секции будет совершена Божественная литургия с сурдопереводом. 

Начало литургии в 8.30  

  

1. Епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, Председатель Синодального отдела по 

церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной 

Церкви. Приветственное слово.  

2. Протоиерей Григорий Крижановский, клирик Свято-Троицкого Ионинского 

монастыря. «Формирование единства общинной жизни неслышащих: проблемы и 

достижения на примере Киевской общины неслышащих».  

3. Иерей Валентин Терехов, клирик храма Тихвинской иконы Божией Матери  

Патриаршего подворья Симонова монастыря. «Интеграция  неслышащих и 

слабослышащих прихожан в приходскую жизнь»   

4. Винтер Дарья Петровна, преподаватель Новосибирского православного центра 

глухих, слепоглухих и слабослышащих во имя святителя Макария Алтайского. 
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«Методические особенности подготовки и проведения занятий в приходской 

Воскресной школе для глухих» 

5. Диакон Артемий Овчаренко. «Перевод Евангелия от Марка на РЖЯ как средство 

катехизации глухих».  

6. Андрейкин Андрей Андреевич, сурдопедагог, руководитель Центра по работе с 

глухими и слабослышащими людьми «Десница» храма Всех Святых в земле 

Российской просиявших, в Новокосино г. Москвы. «Как мир икон музея 

древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева стал доступен для 

глухих посетителей».  

7. Протоиерей Дмитрий Симонов, настоятель храма свв. апп. Петра и Павла при 

Российском государственном педагогическом университете им. А.И.Герцена г. Санкт-

Петербург, Шульгина Ольга, директор киностудии «Жираф». «Экранизация 

фрагментов Библии для глухих детей и подростков «Библия. Эпизоды». 

 

 

12.2. Секция «Актуальные вопросы больничного служения» 

 

Председатель: епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, Председатель Синодального 

ОЦБСС. 

Куратор: Наталья Шакуро, помощник председателя Комиссии по больничному служению 

при Епархиальном совете г. Москвы.  

Время проведения: 27 января, 10:00–13:00.  

Место проведения: ЦКБ святителя Алексия, Конференц-зал, Ленинский проспект, д. 27.  

Проезд: м. «Октябрьская», «Шаболовская». 

 

1. Епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, Председатель Синодального ОЦБСС. 

«Больничный священник» 

2. Прот. Иоанн Кудрявцев, настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Отрада и 

Утешение» при Боткинской больнице. «Водосвятные молебны в отделениях 

больниц» 
3. Архипов Сергей Викторович, помощник председателя Комиссии по больничному 

служению при Епархиальном совете г. Москвы. «Добровольцы в больнице». 

4. Воронова Людмила Валерьевна, требная сестра храма Живоночальной Троицы при 

НИИ им. Склифосовского. «Опыт служения мирянина в больнице» 

5. Кравченко Татьяна Евгеньевна, преподаватель Свято-Димитриевского училища 

сестер милосердия, младшая медицинская сестра паллиативного отделения, 

преподаватель учебного центра ЦКБ святителя Алексия. «Сестринский уход. 

Основные потребности пациента». 
6. Борщик Елена Яковлевна, руководитель проекта «Помощь детям» отдела социального 

служения Екатеринбургской епархии. «Дефицит душевного тепла и духовной 

поддержки детей, находящихся на длительном лечении, их родителей и 

медицинского персонала» 
7. Воробьева Валентина Викторовна, заведующая отделением паллиативной 

медицинской помощи № 1 ЦКБ святителя Алексия. «Особенности душепопечения в 

паллиативном отделении» 
8. Дубова Евгения Сергеевна, координатор добровольцев ЦКБ святителя Алексия. 

«Добровольцы в паллиативном отделении». 

9. Иерей Владимир Суханов, настоятель храма Троицы Живоначальной при детской 

больнице святого Владимира. «Можем ли мы помочь умирающим больным и их 

родственникам?» 
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10. Епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, Председатель Синодального ОЦБСС. 

Подведение итогов. Ответы на вопросы. 
 

 

12.3. Встреча-семинар Председателя Синодального отдела по церковной 

благотворительности и социальному служению с руководителями епархиальных 

отделов социальной направленности. 

 

Председатель: епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, Председатель Синодального 

ОЦБСС. 

Куратор: диакон Игорь Куликов 

Время проведения: 28 января, 18:00–20:00 

Место проведения: Храм благоверного Царевича Димитрия, Голицынский кабинет, 

Ленинский проспект, 8, к. 12; 

Проезд: м. «Октябрьская» 

 

 

12.4. Секция Ассоциации сестричеств милосердия «Служение милосердия в России. 

Наследие, преемственность, инновации».  

 

Председатель: иеромонах Иосиф (Нугаев), настоятель храма Свт. Николая при НМИЦ 

нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко. 

Куратор: монахиня Елисавета (Худоярова), координатор Ассоциации сестричеств 

милосердия. 

Время проведения: 28 января, 10:00-15.00 

Место проведения: НИИ им. Бурденко, 1 –й Тверсокй-Ямской пер., 13/5;  

Проезд: м. «Маяковская»  

 

Перед началом секции будет совершен молебен. Начало в 10.30  

 

1. Протоиерей Иоанн Кудрявцев, настоятель храма иконы Божией Матери Отрада и 

Утешение при Боткинской больнице, член Комиссии по больничному служению при 

Епархиальном совете г.Москвы. «Служение водосвятных молебнов в отделениях 

больницы». 
2. Баранова Л.П., директор богадельни, Сестричество во имя благоверного царевича 

Димитрия, г.Москва. «Опыт участия Свято-Спиридоньевской богадельни в 

государственной программе ИППСУ (индивидуальная программа 

предоставления социальных услуг)». 

3. Иерей Алексей Лебедев, отдел по церковной благотворительности и социальному 

служению, г.Санкт-Петербург. «Особенности служения сестры милосердия в 

паллиативной медицине». 

4. Презентация дистанционной программы обучения и учебника для сестер 

милосердия. 

5. Арзамасцева С.В., директор учебного центра больницы Святителя Алексия. 

«Обучение, профессиональная подготовка сестер милосердия».   
6. Егорова О.Ю., руководитель Ресурсного центра и службы паллиативной помощи ВИЧ 

инфицированным Свято-Димитриевского сестричества. «Паллиативная помощь 

ВИЧ инфицированным». 
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7. Давыдова А.А., руководитель программы патронажной службы Свято-

Димитриевского сестричества. «Организация ухода на дому». 

8. Лебедева Е.Б., Дорофеева Е.С.  «Применение новых технологий и современного 

оборудования при уходе за тяжелобольными». 

 

 

12.5. Секция кафедры социальной работы ПСТГУ «Подвиг повседневности – путь к 

Победе». 

 

Председатель: иерей Александр Алешин, заместитель Председателя ОЦБСС, настоятель 

храма Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня (Всемилостивого 

Спаса) в Кускове г. Москвы. 

Куратор: Зальцман Татьяна Валерьевна, к.и.н., доцент, заведующая кафедрой социальной 

работы ПСТГУ 

Время проведения: 28 января, 11:00 – 15.30 

Место проведения: Главное здание ПСТГУ  Владимирский зал, Лихов пер., д.6. 

Проезд: м. «Чеховская», «Тверская», «Пушкинская», «Цветной бульвар» 

 

1. Иерей Александр Алешин, заместитель Председателя ОЦБСС. Приветственное 

слово. 

2. Зальцман Татьяна Валерьевна, к.и.н., доцент, заведующая кафедрой социальной 

работы ФСН ПСТГУ. «Как историю страны сделать частью своей жизни». 

3. Салаконе Алессандро, phd, представитель Общины св. Эгидия в России. «Может ли 

христианин победить? Размышление о смелости и о "слабой силе" христиан». 

4. Конопатченков Алексей Вячеславович, и.о. директора Свято-Димитриевского 

училища сестер милосердия, Председатель правления МОО «Общество бывших 

российских узников Маутхаузена», вице-президент Международного Маутхаузен-

комитета. «Бывшие узники фашизма: память, ответственность и будущее». 

5. Соловьева Ирина Вячеславовна, заведующая отделением социальной и молодежной 

работы, ст. преподаватель ФСН ПСТГУ. «Академическое чтение: книги для 

сложных моментов жизни». 

 

Мастер-класс.  «Миру о Победе: современный язык и новые формы». 

 

Театральная композиция по мотивам рассказа В.П. Астафьева «Связистка». Сочинение 

студентов 4 курса направления «социальная работа» под руководством Марины 

Анатольевны Разночинцевой, доцента кафедры сценической пластики Института 

театрального искусства им. И.Д.Кобзона. 

Инсталяции и выставка работ, посвященных военной тематике. 

 

 

12.6. Круглый стол  Координационного центра противодействия наркомании «10 лет 

на страже. Актуальные вопросы работы с наркозависимыми» 

 

Председатель: епископ Каменский и Камышловский Мефодий. 

Куратор: Лазарев Алексей Владиславович, руководитель направления по 

противодействию наркомании Синодального отдела по благотворительности 
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Время проведения: 28 января, 09.30-14.30 

Место проведения: Московский государственный технический университет им. Н. Э. 

Баумана, учебно-лабораторный корпус, Конференц-зал, Рубцовская набережная, 2/18 

Проезд: м. «Бауманская» 

 

Круглый стол для руководителей профильных епархиальных отделов, руководителей 

церковных антинаркотических проектов, реабилитационных центров, врачей-наркологов. 

К обсуждению предлагаются вопросы профилактики употребления наркотических 

веществ, повышение эффективности работы антинаркотических служб и объединений, 

опыт обучения кадров. 

 

 

12.7. Обучающий семинар «Как привлечь средства на социальный проект. 

Результаты  исследования о  пожертвованиях» 

 

Модератор: Белавина Анна Игоревна, руководитель отдела благотворительных программ 

Службы помощи «Милосердие». 

Время проведения: 28 января, 09:00–12:00 

Место проведения: храм св. блгв. царевича Димитрия, Голицынский кабинет, Ленинский 

пр., 8, корп. 12 

Проезд: м. «Октябрьская», две остановки на любом троллейбусе в сторону области 

 

Выступления экспертов: 

1. Белавина Анна Игоревна, руководитель отдела благотворительных программ Службы 

помощи «Милосердие». «Как сделать пожертвования на социальный проект 

стабильными». 

2. Чернышева Марина Вячеславовна, к.социол.н., старший преподаватель кафедры 

экономической социологии Департамента социологии НИУ ВШЭ, и Краснопольская 

Ирина Игоревна, научный сотрудник Центра оценки общественных инициатив ИППИ 

НИУ ВШЭ. Презентация результатов исследования «Изучение факторов, 

детерминирующих принятие решения о православном служении ближнему и об 

участии в благотворительности». 

3. Корнеева Ирина Евгеньевна, научный сотрудник Центра оценки общественных 

инициатив ИППИ НИУ ВШЭ.  «Типовые черты разовых и регулярных 

жертвователей: результаты онлайн-опроса жертвователей РОО «Милосердие». 

4. Азоева Алѐна Викторовна, руководитель пресс-службы РОО «Милосердие». «Как 

использовать результаты исследования для построения эффективной 

коммуникации с жертвователями». 

 

 

12.8.Секция «Помощь бездомным». Круглый стол: «Особенности помощи бездомным 

в крупных городах». 

 

Председатель: епископ Орский и Гайский Ириней. 

Куратор: Мешкова Ирина Николаевна, руководитель направления помощи бездомным 

ОЦБСС МП 

Время проведения: 28 января, 13.00-16.30 
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Место проведения: храм св. блгв. царевича Димитрия, Голицынский кабинет, Ленинский 

пр., 8, корп. 12 

Проезд: м. «Октябрьская», две остановки на любом троллейбусе в сторону области 

 

1. Епископ Орский и Гайский  Ириней. Приветственное слово. 

2. Мешкова Ирина Николаевна, руководитель направления помощи бездомным 

Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению, 

«Бездомность как социальная болезнь». 

3. Орешина Дарья Андреевна, научный сотрудник лаборатории «Социология религии» 

ПСТГУ. «Портрет бездомного в крупном городе: реабилитационный потенциал 

(результаты социологического исследования)». 

4. Скоросов Роман Сергеевич, руководитель направления помощи бездомным РОО 

«Милосердие» (Москва). «Факторы, способствующие социальной реабилитации 

бездомных. Сравнительный опыт реабилитации бездомных на 4х площадках 

(сельско-хозяйственный приют, крупное фермерское хозяйство, приют, трудовой 

дом)». 

5. Залесская Татьяна Алексеевна, социальный работник службы помощи бездомным 

РОО «Милосердие» (Москва). «О возможности и необходимости диагностики 

степени десоциализации бездомных».  

6. Бунин Константин Евгеньевич, руководитель службы помощи людям в трудной 

жизненной ситуации РОО «Православная Служба Милосердия» (Екатеринбург). 

«Екатеринбург: от срочной социальной помощи к социальной реабилитации 

бездомных». 

7. Якунин Андрей Александрович, Председатель Совета АНО ЦРСП «Милосердие» 

(Тюмень), «Комплексная реабилитация бездомных». 

 

 

12.9. Секция: «Попечение Церкви о душевнобольных». 

Совместно с направлением «Традиция. Диалог. Внешние связи» 

 

Председатель: митрополит Воронежский и Лискинский Сергий 

Куратор: Нелюбова Маргарита Борисовна, сотрудник ОВЦС МП. 

Время проведения: 25 января, 10.00–15.00 

Место проведения: Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата, ул. 

Даниловский вал 22,  

Проезд: м. «Тульская» 

 

1. Митрополит Воронежский и Лискинский Сергий. Вступительный доклад. 

2. Протоиерей Виктор Гусев, клирик больничного храма в честь иконы Божией Матери 

Целительница при Научном центре психического здоровья РАН; «Опыт окормления 

больных в условиях психиатрической клиники». 

3. Копейко Г.И., профессор, заместитель директора НЦПЗ; «Психотические состояние с 

бредовыми идеями религиозного содержания». 

4.  Каледа Василий Глебович, профессор, заместитель директора НЦПЗ, д.м.н., 

руководитель отдела юношеской психиатрии; «Психические расстройства 

подростково-юношеского возраста – вопросы диагностики и оказания медико-

социальной помощи». 
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5. Полищук Юрий Иосифович, профессор, Пищикова Любовь Евгеньевна, ФГБУ 

«НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России; «Особенности психических 

расстройств пожилого и старческого возраста». 

6. Борисова Ольга Александровна, к.м.н., ведущий научный сотрудник отдела особых 

форм психической патологии Научного центра психического здоровья РАН; 

«Патологическая псевдорелигиозность – вопросы диагностики и ведения». 

7. Протоиерей Илья Одяков, клирик больничного храма в честь иконы Божией Матери 

Целительница при Научном центре психического здоровья РАН; «Таинство 

Покаяния и депрессивный бред». 

8. Шамрей Владислав Казимирович, д.м.н., профессор, Заслуженный врач РФ, 

заведующий кафедрой психиатрии Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова, 

главный психиатр Министерства обороны Российской Федерации; «Преподавание 

основ Православия студентам медицинских ВУЗов». 

9. Курасов Евгений Сергеевич, профессор кафедры психиатрии Военно-медицинской 

академии им. С. М. Кирова; «Современные подходы к терапии психических 

заболеваний». 

10. Пальчиков Максим Александрович, к.м.н., доцент кафедры психиатрии Воронежского 

государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко; «Особенности 

взаимодействия врача-психиатра и священнослужителя при диагностике и 

терапии психических расстройств». 

11. Лазько Н.В., к.м.н., старший научный сотрудник Отдела профилактики общественно 

опасных действий психически больных;  Русаковская О.А., к.м.н., старший научный 

сотрудник Отдела судебно-психиатрической экспертизы в гражданском процессе, 

ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России. «Мир "особенных" 

людей (о проживающих в психоневрологических интернатах)». 

 

 

12.10. Семинар «Профилактика абортов и ее место в социально-демографической 

политике России».  

 

Председатель: архимандрит Дорофей (Вечканов) 

Куратор: Студеникина Мария Михайловна 

Время проведения: 28 января, 15:00–18:00  

Место проведения: Общественная палата Российской Федерации, Миусская пл., 7, стр.1; 

Проезд: м. «Новослободская» 

 

 

12.11. Секция Общества православных врачей (ОПВР) им. святителя Луки (Войно-

Ясенецкого) «Медицина военного времени: милосердие, самоотверженность, 

профессионализм». 

 

Сопредседатели: епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, Председатель ОЦБСС МП; 

Чучалин Александр Григорьевич, заведующий кафедрой госпитальной терапии ФГБОУ 

ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, член Исполкома ОПВР, академик 

РАН, д.м.н., проф.;   

Недоступ Александр Викторович, научный сотрудник Научно-исследовательского отдела 

кардиологии ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Председатель Исполкома 

ОПВР, д.м.н., проф.;  



142 

Куратор: иеродиакон Кирилл (Пустаграев), член Исполкома ОПВР, к.м.н.; Дронов Иван 

Анатольевич, секретарь Исполкома ОПВР, доцент кафедры детских болезней ФГБОУ ВО 

Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, к.м.н. 

Время проведения: 29 января 10.00–17.00. 

Место проведения: Синодальный отдел по церковной благотворительности и 

социальному служению, ул. Николоямская д. 57, стр.7. 

Проезд: м. «Площадь Ильича», «Римская» 

 

Пленарное заседание 10.00-13.00 

1. Чучалин Александр Григорьевич, заведующий кафедрой госпитальной терапии 

ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, член Исполкома ОПВР, 

академик РАН,  д.м.н., проф.; Воробьев Сергей Иванович, профессор кафедры 

патологии человека ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава 

России (Сеченовский Университет), член Исполкома ОПВР, академик РАЕН,  д.б.н., 

проф.; иеродиакон Кирилл (Пустаграев), член Исполкома ОПВР, к.м.н. «К 160-летию 

создания Общества православных врачей Российской Империи» 

2. Протоиерей Сергий Филимонов, настоятель храма Державной иконы Божией Матери 

г. Санкт-Петербурга, профессор кафедры оториноларингологии с клиникой ФГБОУ 

ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова Минздрава России, член Исполкома ОПВР, 

 кандидат богословия, д.м.н., проф. «Военный путь святителя Луки (Войно-

Ясенецкого)» 

3. Воробьев Сергей Иванович, профессор кафедры патологии человека ФГАОУ ВО 

Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), 

член Исполкома ОПВР, академик РАЕН,  д.б.н., проф. «Духовное понимание 

Победы в Великой Отечественной войне» 

4. Протоиерей Роман Манилов, настоятель храма во имя свт. Иоанна Архиепископа 

Шанхайского и Сан-Францисского г. Твери, Директор Фонда Екатерины Бакуниной, 

председатель Отдела культуры Тверской Епархии «Персонажи-медики и их 

реальные прототипы в военной литературе» 

5. Зайцев Андрей Алексеевич, главный пульмонолог ФГБУ «Главный военный 

клинический госпиталь им. академика Н.Н. Бурденко», главный пульмонолог 

Министерства обороны Российской Федерации, полковник медицинской службы, 

д.м.н. «Болезни органов дыхания у военнослужащих» 

 

Конференция представителей региональных отделений ОПВР  

Время проведения: 13.30-17.00  

 

 

12.12. Конференция Свято-Димитриевского училища сестер милосердия «Война и 

милосердие». Открытие, пленарное заседание.  

 

Сопредседатели: епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон,  

Громова Елена Геннадьевна 

Куратор: Конопатченков Алексей Вячеславович 

Время проведения: 29 января, 13:00-17:00 

Место проведения: Главное здание ПСТГУ, Лихов пер., д.6 

Проезд: м. «Трубная», «Цветной бульвар» 
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12.13 Круглый стол медицинских колледжей «Опыт и перспективы духовно-

нравственного воспитания в медицинских колледжах» 

 

Модератор: Конопатченков Алексей Вячеславович, к.и.н., и.о.директора Свято-

Димитриевского училища сестер милосердия Департамента Здравоохранения г.Москвы, 

заведующий церковно-исторической кафедрой ППДС.  

Куратор: Тучкова Татьяна Устиновна, к.п.н., член-корреспондент Международной 

Академии дополнительного образования, сотрудник Центра духовного образования 

Липецкой митрополии. 

Время проведения: 29 января, 9:00-11:30 

Место проведения: Храм благоверного Царевича Димитрия, Голицынский кабинет, 

Ленинский проспект, 8, к. 12; 

Проезд: м. «Октябрьская» 

 

Участники: 

1. Епископ Усманский Евфимий, секретарь Липецкой епархии. Приветственное слово. 

2. Иерей Николай Петров, заведующий воспитательной работой Свято-Димитриевского 

училища сестер милосердия Департамента Здравоохранения г.Москвы. 

3. Иеромонах Сергий (Волков), руководитель информационного отдела Елецкой 

епархии Липецкой митрополии. 

4. Протоиерей Иоанн Каширский, руководитель отдела по социальному служению и 

церковной благотворительности Тамбовской епархии. 

5. Протоиерей Сергий Вогулкин, д.м.н., профессор, преподаватель колледжа 

«Свердловский областной медицинский колледж». 

6. Протоиерей Димитрий Малахов, преподаватель Усманский филиал ГАПОУ 

«Липецкий медицинский колледж»  

7. Чеснокова Антонина Ивановна, специалист теологии, заместитель руководителя 

Центрадуховного образования Липецкой митрополии. 

8. Корнаухова Татьяна Александровна, к.пед.н., заместитель директора ГАПОУ 

«Липецкий медицинский колледж» по учебной работе. 

9. Тимофеева Оксана Георгиевна, преподаватель Усманский филиал ГАПОУ «Липецкий 

медицинский колледж». 

10. Левина Ирина Анатольевна, директор колледжа, Заслуженный учитель РФ, главный 

внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью Минздрава РФ в 

УРФО и Минздрава Свердловской области. 

11. Лапочкин Евгений Владимирович, к.пед.н., директор ТОГБПОУ «Тамбовский 

областной медицинский колледж», Заслуженный работник здравоохранения РФ. 

12. Захаркина Ольга Владимировна, председатель ЦМК учебного цикла ОГСЭ ГБПОУ 

НО «Нижегородский медицинский колледж». 

 

 

12.14. Секция  «Православное наследие милосердия на современном этапе работы с 

людьми с инвалидностью». 

  

Сопредседатели: архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Савва,  

епископ Мелекесский и Чердаклинский Диодор,  

Малофеев Николай Николаевич, вице-президент Российской академии образования 

профессор, академик РАО, д. пед. н.  
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Куратор: Леонтьева Вероника Викторовна руководитель направления по работе с 

инвалидами Синодального ОЦБСС РПЦ  

Время проведения: 29 января, 11.00–15.00  

Место проведения: Марфо-Мариинская обитель милосердия, Голубая гостиная, ул. Б. 

Ордынка, д. 34;  

Проезд: м. «Третьяковская»  

  

1. Архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Савва. Приветственное слово.  

2. Малофеев Николай Николаевич, профессор, академик РАО, д. пед. н. 

Приветственное слово.  

3. Леонтьева Вероника Викторовна руководитель направления по работе с инвалидами 

Синодального ОЦБСС РПЦ. «Личностно-психологические  характеристики 

социальных работников и добровольцев домов сопровождаемого проживания 

для людей с инвалидностью».  

4. Иерей Феодосий Амбарцумов, руководитель координационного центра по работе с 

детьми, оставшимся без попечения родителей, при Отделе по церковной 

благотворительности и социальному служению Санкт-Петербургской епархии. 

«Комплексная помощь детям-сиротам с инвалидностью в проектах 

«Православной детской миссии имени преподобного Серафима Вырицкого»  

5. Зальцман Татьяна Валерьевна, заведующая кафедрой социальной работы ПСТГУ. 

«Итоги образовательной программы «Оказание ситуационной помощи 

маломобильным группам населения»   

6. Свиридова Елена Васильевна, старший волонтер центра духовно-нравственной 

поддержки детей-сирот с отклонениями в умственном развитии "Чайка" на базе 

прихода храма свт. Николая Чудотворца Гатчинской епархии. «Инклюзивный 

фестиваль творчества и культуры «Равные детям» в поселке Лебяжье 

Ленинградской области»  

 

 

12.15. Круглый стол «Трезвость, духовно-нравственное воспитание и  общественное 

здоровье» 

 

Сопредседатели: епископ Глазовский и Игринский Виктор;  

Петрова Елена Алексеевна, д. псих. н., профессор, декан факультета психологии, 

социальной медицины и адаптивно-реабилитационных технологий РГСУ. 

Куратор: Доронкин Валерий Константинович, руководитель Координационного центра 

по противодействию алкоголизму и утверждению трезвости при Синодальном отделе по 

церковной благотворительности и социальному служению. 

Место проведения: Российский государственный социальный университет, ул. 

Вильгельма Пика, дом 4.  

Время проведения: 29 января, 11.00 –14.00 

Проезд: м. «Ботанический сад», последний вагон из центра, 10 мин. пешком. 

 

1. Протоиерей Игорь Бачинин, кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой 

теологии Уральского Государственного Горного Университета (УГГУ), председатель 

Иоанно-Предтеченского братства «Трезвение» Русской Православной Церкви, г. 

Екатеринбург. «Духовно-нравственное просвещение и общественное здоровье». 
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2. Хасьминский Михаил Игоревич, руководитель Центра кризисной психологии при 

Патриаршем подворье храме Воскресения Христова на Семѐновской, член 

Общественного Совета Федеральной Службы Исполнения Наказаний России 

(ФСИН), главный редактор сетевого журнала «Русская православная психология» и 

порталов кризисной помощи memoriam.ru и boleem.com. «Психология трезвого 

мышления. Преодоление трудных жизненных ситуаций». 

3. Аршинова Виктория Викторовна, доктор психологических наук, профессор, 

руководитель отделения профилактики аддиктивного поведения Московского научно-

практического центра наркологии департамента здравоохранения г. Москвы, МГУ им. 

М.В. Ломоносова, РГГУ.  «Нормативное регулирование общественного здоровья и 

трезвенного воспитания». 

4. Задорин Игорь Вениаминович, руководитель Исследовательской группы 

ЦИРКОН («Центр интеллектуальных ресурсов и кооперации в области общественных 

наук»). «Практика "коллективной трезвости" как залог успеха социально-

экономического развития малых городов и сельских поселений». 

 

 

12.16. Конференция «Врачевание, Милосердие, Вера. Между жизнью и смертью: 

медицинское служение в годы войны и мира» (Русская Православная Церковь и 

Ассоциация «Совет ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных 

заведений») 

 

Организаторы:  

 Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению 

РПЦ. 

 Ассоциация "Совет ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных 

заведений"   

 ФГБОУ ДПО "Российская медицинская академия непрерывного профессионального 

образования" Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Сопредседатели: епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, Председатель Синодального 

отдела по церковной благотворительности и социальному служению,  

Глыбочко Петр Витальевич, ректор Первого Московского государственного 

медицинского университета им. И. М. Сеченова, академик РАН, д.м.н., профессор; 

Сычев Дмитрий Алексеевич, ректор Российской медицинской академии непрерывного 

профессионального образования Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор 

Кураторы:  Мошетова Лариса Константиновна,  

Есауленко Игорь Эдуардович 

Время проведения: 29 января, 15:00–18:00 

Место проведения: ФГБОУ ДПО Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования Министерства здравоохранения РФ, ул. Баррикадная, 

д.2/1; 

Проезд: м. «Баррикадная»  

 

1. Кнопов Михаил Михайлович, д.м.н., профессор кафедры медицины катастроф 

ФГБОУ ДПО Российская медицинская академия непрерывного профессионального 

образования Министерства здравоохранения РФ. «Медицинское служение в годы 

войны и мира». 

2. Епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, Председатель Синодального отдела по 

церковной благотворительности. «Война и мир». 
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3. Тимошенко Вера Олеговна, к.м.н, доцент кафедры общественного здоровья и 

здравоохранения ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский 

университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства 

здравоохранения РФ. «Значение деятельности профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого 

в духовном формировании личности врача». 
4. Симоненко Владимир Борисович, д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН, 

профессор кафедры клинической фармакологии и терапии ФГБОУ ДПО «Российская 

медицинская академия непрерывного профессионального образования» Министерства 

здравоохранения РФ. «Боткины: претерпевший до конца спасѐтся». 

5. Есауленко Игорь Эдуардович, д.м.н., профессор, ректор ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко» Министерства 

здравоохранения РФ. «Практики внедрения в образовательный процесс высшей 

медицинской школы традиционных православных ценностей». 
6. Решетников Владимир Анатольевич, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

общественного здоровья и здравоохранения медико-профилактического факультета, 

Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. 

Сеченова. «Православные храмы при медицинских и фармацевтических вузах 

Российской Федерации». 

7. Протоиерей Геннадий Заридзе, доктор теологии. «Целительная сила веры». 

 

В рамках конференции состоится встреча представителей молодѐжных  

волонтерских организаций Научно-образовательного медицинского кластера 

«Восточно-Европейский». 
 

Тема: «Роль духовного воспитания в организации и осуществлении волонтерской 

деятельности». 
Время проведения: 29 января, 13.00–15.00.  

Место проведения: Российская медицинская академия непрерывного профессионального 

образования Министерства здравоохранения РФ, ул. Баррикадная, д. 2/1, стр. 1, ауд. 201. 

Проезд: ст. м. «Баррикадная», «Краснопресненская» 

 

 

ХIII НАПРАВЛЕНИЕ 

 

«ДУХОВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ» 

 

Председатель: протоиерей Максим Козлов, председатель Учебного комитета Русской 

Православной Церкви. 

Ответственный секретарь: Никишов Илья Игоревич, специалист Учебного комитета 

Русской Православной Церкви.  

 

13.1. Научно-практическая конференция «Духовно-нравственная культура в высшей 

школе. Битва за Победу 75 лет спустя»   

 

Организаторы: Учебный комитет Русской Православной Церкви, Российский 

университет дружбы народов, Московская духовная академия. 

Сопредседатели: епископ Звенигородский Питирим, ректор Московской духовной 

академии,  

протоиерей Максим Козлов, председатель Учебного комитета Русской Православной 

Церкви, 
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Филиппов Владимир Михайлович, ректор Российского университета дружбы народов, 

Академик РАО. 

Куратор: Илья Игоревич Никишов, специалист Учебного комитета Русской 

Православной Церкви. 

Время проведения: 29 января, 10:00–18:00. 

Место проведения: Российский университет дружбы народов, ул. Миклухо-Маклая, 6. 

Проезд: м. «Юго-Западная», м. «Беляево». 

 

10.00-10.30 – Открытие конференции. Выступление хора МДА, приветствия. 

10.30-12.30 – Пленарная сессия. «Битва за Победу 75 лет спустя» 

 

1. Епископ Звенигородский Питирим, ректор Московской духовной академии. 

«Духовное осмысление Великой Отечественной войны».  

2. Мягков М.Ю., д.ист.н., профессор, научный директор Российского военно-

исторического общества.  

3. Светозарский А.К., к.богословия, профессор, заведующий кафедрой церковной 

истории МДА «Мифы о Великой Отечественной войне в светской и церковной 

среде» 

4. Багдасарян В.Э., д.ист.н., профессор 

5. Абашидзе А.Х., д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой международного права 

РУДН «Битва за Победу на международной арене» 

6. Выступление представителя студентов РУДН 

 

13.30–16.00 – I сессия (для студентов) «Что значит для меня Победа?» 

 

Модераторы: протоиерей Валентин Васечко, заместитель председателя Учебного 

комитета Русской Православной Церкви; 

иерей Павел Лизгунов, проректор МДА; 

Кряжева-Карцева Е.В., профессор кафедры истории России РУДН 

 

Планируется выступление 12 студентов (РУДН, МДА, МПГУ и иные учебные заведения) 

 

                II сессия (для научного сообщества) «Великая Победа: мифы и реальность» 

 

Модераторы: епископ Петергофский Силуан, ректор Санкт-Петербургской духовной 

академии; 

Реснянский С.И., профессор кафедры истории России РУДН 

 

Планируется выступление 12 докладчиков 

 

  

                 III сессия (пастырско-педагогическая) «Патриотизм: ценность или тренд 

современного общества» 

 

Модераторы: игумен Христофор (Казанцев), руководитель отдела религиозного 

образования и катехизации Волгоградской епархии, 
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Розина Ольга Владимировна, почетный работник высшего профессионального 

образовании РФ, доцент Московского государственного областного университета и 

Академии социального управления. 

  

Планируется выступление 12 докладчиков 

 

16.15–16.45. Подведение итогов, закрытие Конференции.  

17.00–18.00. Концерт (студия «Домисолька», хор МДА, хор Военной инженерной 

академии) 

 

 

13.2. Встреча председателя Учебного комитета с представителями администрации 

духовных учебных заведений 

Вход строго по приглашениям. 

 

Председатель: протоиерей Максим Козлов, председатель Учебного комитета Русской 

Православной Церкви. 

Куратор: Илья Игоревич Никишов, специалист Учебного комитета Русской 

Православной Церкви. 

Время проведения: 27 января, 10:00–11:30.  

Место проведения: Андреевский монастырь, Большой зал Синодальной библиотеки. 

Проезд: м. «Ленинский проспект», м. «Площадь Гагарина», м. «Воробьѐвы горы». 

 

 

13.3. Круглый стол «Деятельность индивидуальных наставников в духовных 

учебных заведениях Русской Православной Церкви» 

Вход строго по приглашениям. 

 

Председатель: Суханов Олег Анатольевич, специалист Учебного комитета Русской 

Православной Церкви.  

Куратор: Илья Игоревич Никишов, специалист Учебного комитета Русской 

Православной Церкви. 

Время проведения: 27 января, 11:30–13:00.  

Место проведения: Андреевский монастырь, Большой зал Синодальной библиотеки. 

Проезд: м. «Ленинский проспект», м. «Площадь Гагарина», м. «Воробьѐвы горы». 

 

 

13.4. Круглый стол «Воспитательная работа в духовных учебных заведениях Русской 

Православной Церкви» 

Вход строго по приглашениям. 

 

Председатель: Суханов Олег Анатольевич, специалист Учебного комитета Русской 

Православной Церкви.   

Куратор: Илья Игоревич Никишов, специалист Учебного комитета Русской 

Православной Церкви. 

Время проведения: 27 января, 13:00–14:30.  

Место проведения: Андреевский монастырь, Большой зал Синодальной библиотеки. 
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Проезд: м. «Ленинский проспект», м. «Площадь Гагарина», м. «Воробьѐвы горы». 

 

 

13.5. Круглый стол «Проблемы совершенствования иконописного образования» 

Вход строго по приглашениям. 

 

Председатель: Гундяева Елена Михайловна, проректор по культуре Санкт-Петербургской 

духовной академии. 

Куратор: Леонтьева Наталья Валерьяновна, проректор Московской духовной академии. 

Время проведения: 28 января, 10:00–11:30. 

Место проведения: Андреевский монастырь, зал коллегии Учебного комитета. 

Проезд: м. «Ленинский проспект», м. «Площадь Гагарина», м. «Воробьѐвы горы». 

 

 

13.6. Круглый стол «Проблемы реформы регентского образования» 

Вход строго по приглашениям. 

 

Председатель: Гундяева Елена Михайловна, проректор по культуре Санкт-Петербургской 

духовной академии. 

Куратор: Леонтьева Наталья Валерьяновна, проректор Московской духовной академии. 

Время проведения: 29 января, 15:00–16:30. 

Место проведения: Андреевский монастырь, зал коллегии Учебного комитета. 

Проезд: м. «Ленинский проспект», м. «Площадь Гагарина», м. «Воробьѐвы горы». 

 

 

13.7. Семинар «Единое информационное пространство библиотек ВДУЗов» 

Вход строго по приглашениям. 

 

Председатель: протоиерей Александр Троицкий, заместитель Председателя Учебного 

комитета – директор и исполнительный директор Синодальной библиотеки. 

Куратор: Ким Екатерина Сергеевна, советник исполнительного директора Синодальной 

библиотеки. 

Время проведения: 28 января, 14:00–15:30  

Место проведения: Андреевский монастырь, Большой зал Синодальной библиотеки. 

Проезд: м. «Ленинский проспект», м. «Площадь Гагарина», м. «Воробьѐвы горы». 

 

 

13.8. Конференция «Духовные школы в правовом поле» 

Вход строго по приглашениям. 

 

Председатель: Семенова Наталья Сергеевна, юрисконсульт Учебного комитета Русской 

Православной Церкви. 

Куратор: Никишов Илья Игоревич, специалист Учебного комитета Русской православной 

Церкви. 

 

Время проведения: 28 января, 13:00–15:00.  
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Место проведения: Андреевский монастырь, Большой зал Синодальной библиотеки. 

Проезд: м. «Ленинский проспект», м. «Площадь Гагарина», м. «Воробьѐвы горы». 

 

1. Семенова Наталья Сергеевна, юрисконсульт Учебного комитета Русской 

Православной Церкви. «Правовое регулирование деятельности духовных учебных 

заведений». 

2. Протоиерей Михаил Вахрушев, заместитель председателя Учебного комитета. 

«Вопросы церковного и государственного лицензирования и аккредитации 

академий и семинарий». 

3. Протоиерей Александр Задорнов, проректор Московской духовной академии.  

«Правовая подготовка выпускников духовных школ». 

 

 

 

ХIV НАПРАВЛЕНИЕ 

 

«ДРЕВНИЕ МОНАШЕСКИЕ ТРАДИЦИИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОСТИ» 

 

Председатель: архиепископ Каширский Феогност, Председатель Синодального отдела по 

монастырям и монашеству. 

Ответственный секретарь: игумения Иулиания (Каледа), заместитель Председателя 

Синодального отдела по монастырям и монашеству, настоятельница Зачатьевского 

ставропигиального женского монастыря г. Москвы 

Контактный эл. адрес: somm@patriarchia.ru. 

 

14.1. Пленарное заседание направления 

 

Председатель: архиепископ Каширский Феогност, Председатель Синодального отдела по 

монастырям и монашеству  

Куратор: игумения Иулиания (Каледа), зам. Председателя Синодального отдела по 

монастырям и монашеству, настоятельница Зачатьевского ставропигиального женского 

монастыря г. Москвы. 

Время проведения: 28 января, 10.00-12.00. 

Место проведения: Гостиница «Даниловская», Большой Староданиловский пер., 5. 

Проезд: м. «Тульская» 

 

1. Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. «От горячей любви моей к 

Отечеству…» (свт. Игнатий Брянчанинов). Монашество и патриотизм»; 

2. Епископ Лидский и Сморгонский Порфирий, Председатель Синодального отдела по 

монастырям и монашеству Белорусского экзархата:«Роль монашествующих в 

Великой Победе»; 

3. Епископ Уржумский и Омутнинский Иоанн: «Монашество и война. Что значит 

быть воином Христовым?» 

4. Игумен Петр (Еремеев), член Межведомственной комиссии по вопросам образования 

монашествующих Русской Православной Церкви, наместник Высоко-Петровского 

монастыря г. москвы, ректор РПУ св. ап. Иоанна Богослова. Выдача Представлений 

на право реализации программы подготовки в области богословия для 

монашествующих соискателям 2019 года. 
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14.2. Секция «Молитвенный щит» – духовное служение монашествующих во время 

Великой Отечественной войны»  

 

Председатель: митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. 

Куратор: игумения Домника (Коробейникова), настоятельница Александро-Невского 

Ново-Тихвинского женского монастыря г. Екатеринбурга. 

Время проведения: 28 января, 13:00–16:00. 

Место проведения: Гостиница «Даниловская», Большой Староданиловский пер., 5. 

Проезд: м. «Тульская» 

 

1. Монах Антоний (Воеводин), насельник Свято-Успенского Псково-Печерского 

монастыря. «Духовная поддержка русского народа во время войны. Подвиг 

русских старцев»; 

2. Докладчик из Киевской Духовной Академии: «Монахи- духовные воины: молитвы 

и труды монашествующих в годы войны» 
3. Иеромонах Кирилл (Зинковский), преподаватель Санкт-Петербургской Духовной 

Академии:«Подвиг преподобного Серафима Вырицкого (по страницам жития)»; 

4. Игумения Филарета, настоятельница Свято-Успенского Пюхтицкого монастыря: 

«Пюхтица в испытаниях Великой войны». 

 

 

14.3. Секция «На передовой и в тылу –  примеры подвигов  монашествующих в 

условиях военных действий» 

 

Председатель: епископ Солнечногорский Алексий, наместник Данилова мужского 

монастыря г. Москвы. 

Куратор: игумения Викторина (Перминова), настоятельница Богородице-

Рождественского ставропигиального женского монастыря. 

Время проведения: 29 января, 10.00-12.30 

Место проведения: Гостиница «Даниловская», Большой Староданиловский пер., 5. 

Проезд: м. «Тульская» 

 

1. Гар Михаил Михайлович, младший научный сотрудник отдела новейшей истории 

РПЦ ПСТГУ. «Подвиг святителя Луки (Войно-Ясенецкого) во время Великой 

Отечественной войны»; 

2. Протоиерей Николай Соколов, настоятель храма Святителя Николая в Толмачах. 

«Боевой путь Святейшего Патриарха Пимена». 

3. Протоиерей Александр Чесноков. «Были крепки на войне» (Евр. 11, 34). Глинские 

старцы на фронте»; 
4. Игумен Дионисий (Шленов). «Богословие победы в святоотеческой традиции». 

 

 

14.4. Дискуссия «Наследие Великой Победы: его осмысление современными 

монашествующими» 

 

Председатель: митрополит Воскресенский Дионисий, управляющий делами Московской 

Патриархии, Первый викарий Патриарха Московского и всея Руси. 

Куратор: игумения Елисавета (Позднякова), настоятельница Марфо-Мариинской обители 

милосердия 
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Время проведения: 29 января, 13.30–15.30. 

Место проведения: Гостиница «Даниловская», Большой Староданиловский пер., 5. 

Проезд: м. «Тульская» 

 

 

14.5. Заключительное заседание и подведение итогов 

 

Председатель: архиепископ Каширский Феогност, Председатель Синодального отдела по 

монастырям и монашеству. 

Куратор: игумения Иулиания (Каледа), зам. Председателя Синодального отдела по 

монастырям и монашеству, настоятельница Зачатьевского женского монастыря  

г. Москвы 

Время проведения: 29 января, 15:30 

Место проведения: Гостиница «Даниловская», Большой Староданиловский пер., 5. 

Проезд: м. «Тульская» 

 

 

14.6. Экспертное совещание по вопросам обсуждения документов Комиссии по 

организации жизни монастырей и монашества 

Вход строго для приглашенных лиц 

 

Председатель: митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, председатель 

Комиссии по организации жизни монастырей и монашества. 

Куратор: игумения София (Силина), настоятельница Воскресенского Новодевичьего 

монастыря Санкт-Петербурга, секретарь Комиссии по организации жизни монастырей и 

монашества. 

Время проведения: 29 января, 19:00–20:30. 

Место проведения: Патриаршее подворье Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского 

монастыря, Проспект Мира, 22а. 

Проезд: м. «Проспект мира»-кольцевая, «Сухаревская» 

 

 

 

ХV НАПРАВЛЕНИЕ 

 

«ТРАДИЦИИ ПРАВОСЛАВНОГО ХРАМОСТРОИТЕЛЬСТВА» 

 

Председатель: митрополит Вологодский и Кирилловский Игнатий, Председатель 

Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата. 

Ответственный секретарь: Чугреева Екатерина Владимировна, сотрудник Финансово-

хозяйственного управления Московского Патриархата, fhu.echugreeva@patriarchia.ru 

 

15.1. Семинар для настоятелей строящихся храмов 

 

Ведущие: иерей Александр Привалов, помощник по строительству Председателя 

Финансово-хозяйственного управления Русской Православной Церкви;  

иерей Михаил Титов, заместитель директора Некоммерческого партнерства «Единая 

Служба Заказчика Московской Патриархии» 
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Куратор: Чугреева Екатерина Владимировна, сотрудник Финансово-хозяйственного 

управления Московского Патриархата 

Время проведения: 27 января, 10:00 – 12:00. 

Место проведения: Красный зал Храма Христа Спасителя (вход со стороны набережной) 

Проезд: м. «Кропоткинская». 

 

Участвуют только настоятели строящихся храмов.  

 

1. Иерей Александр Привалов, помощник по строительству Председателя Финансово-

хозяйственного управления Русской Православной Церкви. Вступительное слово о 

ходе реализации Программы строительства православных храмов в Москве и ее 

участниках. 

2. Иерей Михаил Титов, заместитель директора НП «Единая служба заказчика 

Московской Патриархии». Сообщение о роли технического заказчика в процессе 

строительства храмов. Ответы на вопросы настоятелей. 

3. Бражникова Ольга Валентиновна, руководитель Юридической службы Финансово-

хозяйственного управления Русской Православной Церкви. «Вопросы юридического 

сопровождения Программы строительства православных храмов в Москве». 

Ответы на вопросы настоятелей.  

4. Кравчук Анатолий Николаевич, заместитель руководителя Мосгосстройнадзора. 

«Вопросы подготовки документации на всех этапах проектирования и 

строительства». Особое внимание будет уделено вопросам сдачи построенных 

объектов в эксплуатацию. Ответы на вопросы настоятелей. 

5. Протоиерей Андрей Юревич, начальник Архитектурного отдела Финансово-

хозяйственного управления Русской Православной Церкви, руководитель Рабочей 

группы по храмоздательству Экспертного совета по церковному искусству, 

архитектуре и реставрации Русской Православной Церкви, член Союза архитекторов 

России. «Вопросы разработки Архитектурно-градостроительного решения 

храмового комплекса». Ответы на вопросы настоятелей. 

6. Щербина Павел Алексеевич, руководитель Пресс-службы Финансово-хозяйственного 

управления Русской Православной Церкви. «Вопросы информационного 

сопровождения Программы строительства православных храмов в Москве». 

 

 

15.2. Конференция по строительству православных храмов в Москве 

«Строительство храмов – долг наследников Великой Победы» 

 

Сопредседатели: митрополит Вологодский и Кирилловский Игнатий, Председатель 

Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата, куратор Программы 

строительства православных храмов в Москве;  

Ресин Владимир Иосифович, депутат Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, Советник Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по 

вопросам строительства, куратор Программы строительства православных храмов в 

Москве. 

Куратор: Чугреева Екатерина Владимировна, сотрудник Финансово-хозяйственного 

управления Московского Патриархата 

Время проведения: 27 января 12:30 – 13:30 

Место проведения: Красный зал Храма Христа Спасителя (вход со стороны набережной), 

Проезд: м. «Кропоткинская». 
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1. Митрополит Вологодский и Кирилловский Игнатий, Председатель Финансово-

хозяйственного управления Русской Православной Церкви. «Строительство храмов 

– долг наследников Великой Победы». 

2. Ресин Владимир Иосифович, депутат Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, куратор Программы строительства православных храмов в 

Москве. «Подведение итогов реализации Программы строительства 

православных храмов в Москве в 2019 году». 

3. Сучков Виталий Иванович, руководитель Департамента национальной политики и 

межрегиональных связей города Москвы. «Информационная поддержка 

Программы строительства православных храмов в Москве». 

 

 

15.3. Семинар в Гильдии храмоздателей «Практика современного 

храмостроительства» 

 

Сопредседатели: Анисимов Андрей Альбертович, Заслуженный архитектор России, 

академик Академии архитектурного наследия, академик Международной Академии 

архитектуры,  

протоиерей Андрей Юревич, начальник Архитектурного отдела Финансово-

хозяйственного управления Русской Православной Церкви, руководитель рабочей группы 

по современному храмоздательству Экспертного совета по церковному искусству, 

архитектуре и реставрации Русской Православной Церкви, член Союза архитекторов 

России.  

Время проведения: 28 января 11:00 – 15:00 

Место проведения: Гильдия храмоздателей, 2-я ул. Энтузиастов, 5, корп. 72. 

Проезд: м. «Авиамоторная», «Андроновка» (МЦК). 

 

Участники семинара:  

 Максимов Евгений Николаевич, академик Российской академии художеств 

(Отделение живописи, с 2001г.), член Президиума РАХ;  

 Кеслер Михаил Юрьевич, председатель комиссии Союза архитекторов РФ по 

культовым сооружениям, член консультативно–экспертного совета Московской 

областной епархии по реставрации;  

 Зарон Ирина Павловна, художник-иконописец, 

 Антонов Сергей Сергеевич, скульптор, член Московского Союза Художников.  

 

Темы докладов семинара: 

 Объемно-планировочные решения современных храмов и комплексов; 

 Как грамотно распределить небольшой бюджет и построить красивый храм; 

 Как сочетать традицию и современность в храмостроении; 

 Как создать цельное литургическое пространство; 

 Инженерно-технические приемы при строительстве храмов; 

 Материалы и технологии; 

 Церковные искусства в убранстве храма: мозаика, роспись, литье, ювелирное 

искусство, облачения; 

 

Также в программе: 
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 Мастер-классы по проектированию, мозаике, по работе с белым камнем, по 

композиции с использованием нестандартных материалов; 

 Знакомство с экспозицией, где представлены работы мастеров Гильдии 

Храмоздателей и экспонаты Музея современной иконы Валаамского монастыря; 

 

 

15.4.  Межвузовская молодежная конференция на базе МАРХИ по архитектуре 

православных храмов «Архитектура и живопись храмов» 

 

Председатель: епископ Бронницкий Фома, заместитель Председателя Финансово-

хозяйственного управления Московского Патриархата. 

Куратор: протоиерей Андрей Юревич, начальник Архитектурного отдела Финансово-

хозяйственного управления Русской Православной Церкви, руководитель рабочей группы 

Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации Русской 

Православной Церкви, член Союза архитекторов России. 

Время проведения: 5 февраля, 10:00–18:00. 

Место проведения: Московский архитектурный институт (государственная академия) 

(МАРХИ), зал Ученого совета; ул. Рождественка, д. 11/4, корп. 1, стр. 4. 

Проезд: м. «Кузнецкий мост». 

 

Вузы-участники:  

Московский архитектурный институт (государственная академия);  

Государственный университет землеустройства;  

Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова;  

Белгородский государственный технический университет им. В.Г.Шухова 

 

1. Швидковский Дмитрий Олегович, ректор МАРХИ. Вступительное слово. 

2. Протоиерей Андрей Юревич, руководитель рабочей группы Экспертного совета по 

церковному искусству, архитектуре и реставрации Русской Православной Церкви 

«Свобода и ответственность в творчестве молодого храмоздателя». 

3. Колесник Маргарита Андреевна; научн. рук. - канд. архитектуры, зав.каф., проф., 

Борисов С.В. (МАРХИ). «Синтез искусств в экстерьере и интерьере храмового 

зодчества XVII – XIX веков». 

4. Огуречникова Дарья Сергеевна; научн. рук. - канд. наук, проф., Макаров А.И. 

(МАРХИ). «Актуальность и проблематика восстановления утраченных храмов». 

5. Гусева Анна Николаевна; научн. рук. - проф. Катышев Е.В. (МАРХИ). «Социальная 

роль духовно-просветительских центров». 

6. Палкина Ольга Леонидовна; научн. рук. - канд. архитектуры, проф. Благовидова Н.Г. 

(МАРХИ). «Роль динамической архитектуры в формировании духовно 

просветительских центров».   

7. Бородина Мария Андреевна; научн. рук. - канд. архитектуры, зав.каф., проф., Борисов 

С.В. (МАРХИ). «Принципы адаптации промышленных объектов под духовно-

просветительские центры». 

8. Рагулина Анна Васильевна; научн. рук. -  канд. наук, проф., Макаров А.И. (МАРХИ). 

«Роль православного храма в объемно -пространственной композиции детских 

социальных учреждений». 

9. Ильина Анна Игоревна; научн. рук. - канд. наук, проф., Макаров А.И. (МАРХИ). 

«Архитектурные решения православных храмовых комплексов и их подворий с 

развитой административно-хозяйственной базой». 
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10. Сапронова Анастасия Геннадьевна; научн. рук. - д-р архитектуры, зав.каф., проф., 

Ильвицкая С.В. (ГУЗ). «Принципы модернизации внешних и внутренних 

пространств крестильных храмов». 

11. Дауэ Виктория Александровна; научн. рук. - канд. архитектуры, проф. Благовидова 

Н.Г. (МАРХИ). «Храмовый комплекс в формировании зеленой 

инфраструктуры». 

12. Жоголева Мария Сергеевна; научн. рук. - проф. Катышев Е.В. (МАРХИ). «Симбиоз 

каменных и деревянных конструкций в современном храмовом зодчестве». 

13. Зайцев Артем Дмитриевич; научн. рук. - канд. искусствоведения, проф. Ивановская 

В.И. (МАРХИ). «Методы проектирования православного храма в творчестве 

современных архитекторов». 

14. Шурупова Ольга Александровна; научн. рук. - канд. архитектуры, проф. Благовидова 

Н.Г. (МАРХИ). «Восстановление памяти о затопленных монастырях российских 

городов (на примере волжских городов)». 

15. Юдина Наталья Валерьевна; научн. рук. - канд. архитектуры, проф. Благовидова Н.Г. 

(МАРХИ). «Культовые сооружения Сестрорецка как стилевой ансамбль 

исторического города». 

16. Мельниченко Ольга Александровна; научн. рук. - д-р архитектуры, зав.каф., проф., 

Каменева Т.Е. (МАРХИ). «Исследования церкви Успения в селе Дольском 

Малоярославецкого района Калужской области». 

17. Вахрушева Анна Юрьевна; научн. рук. - канд. архитектуры, проф. Благовидова Н.Г. 

(МАРХИ). «Православные святыни Серпухова и их роль в формировании 

пространства города». 

18. Зверкова Валерия Вячеславовна; научн. рук. - канд. архитектуры, зав.каф., проф. 

Борисов С.В. «Храмовая архитектура в условиях сложного рельефа в границах 

Псковской области».  

19. Слуцкая Ольга Николаевна; научн. рук. - д-р архитектуры, зав.каф., проф., Перькова 

М.В., доц. Колесникова Л.И. (БГТУ им. В.Г. Шухова). «Современные тенденции 

проектирования деревянных православных храмов в г. Белгороде».   

20. Скоркина Юлия Витальевна; научн. рук. - д-р архитектуры, зав.каф., проф., Перькова 

М.В., доц. Колесникова Л.И. (БГТУ им. В.Г. Шухова). «Современный  храмовый  

комплекс  во имя св. мч. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в г. 

Белгороде как культурно-просветительский центр». 

21. Вовженяк Полина Юрьевна; научн. рук. - д-р архитектуры, зав.каф., проф., Перькова 

М.В., доц. Колесникова Л.И. (БГТУ им. В.Г. Шухова). «Особенности ревитализации 

старинных пещерных монастырей для богослужений и культурно-

просветительской деятельности в Белгородской области».  

22. Ванюрская Елена Викторовна; научн. рук. - канд. архитектуры, проф. Благовидова 

Н.Г. (МАРХИ). «История и проблемы восстановления собора Св. 

великомученицы Екатерины в городе Екатеринбурге». 

23. Юркявичюте Инга Эролдовна; научн.рук. - канд. архитектуры, проф. Базарова Э.Л. 

(РАЖВиЗ Ильи Глазунова). «Культовые постройки в истории формирования 

Набережной площади города Брянска». 

 

 

 

ХVI НАПРАВЛЕНИЕ 

 

«ХРИСТИАНСКАЯ СЕМЬЯ – ДОМАШНЯЯ ЦЕРКОВЬ» 

 



157 

Председатель: протоиерей Димитрий Смирнов, Председатель Патриаршей комиссии по 

вопросам семьи, защиты материнства и детства  

Ответственный секретарь: Чистякова Екатерина Владимировна, секретарь 

Председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, 

info@pk-semya.ru 

 

16.1. Секция «Семейное образование: практический опыт» 

 

Председатель: Епископ Александрийский и Светловодский Боголеп 

Сопредседатели: протоиерей Димитрий Смирнов, председатель Патриаршей комиссии по 

вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской Православной Церкви, 

сопредседатель Церковно-Общественного совета по биомедицинской этике;  

игуменья Иоанна (Калашникова), Свято-Тихоновский женский монастырь, руководитель 

и организатор мероприятий, направленных на сохранение и возрождение духовно-

культурных и семейных ценностей современной молодѐжи.  

Ответственный Секретарь: Гурдус Галина (Гузель) Рифгатовна 

Время проведения: 26 января, 14.30-18.00 

Место проведения: МХАТ имени М. Горького, Тверской бульвар, 22, сцена 8. 

Проезд: м.: «Тверская», «Пушкинская», «Чеховская» 

 

1. Епископ Александрийский и Светловодский Боголеп. Вступительное слово. 

2. Протоиерей Димитрий (Смирнов), председатель Патриаршей комиссии по вопросам 

семьи, защиты материнства и детства РПЦ, сопредседатель Церковно-Общественного 

совета по биомедицинской этике. Вступительное слово. 

3. Игуменья Иоанна (Калашникова). «Святые семьи как образец для подражания». 

4. Павлова Маргарита Николаевна, российская тележурналистка и политик, член Совета 

Федерации. «Семья и семейные ценности в современном мире». 

5. Комов Алексей, Член правления Всемирного Конгресса Семей и Международного 

совета по семейному образованию.  «Семейное образование – классическая и 

исторически значимая форма образования в России и мире». 

6. Бояков Эдуард, руководитель МХАТ. «Культурно-эстетическая среда как 

воспитательное пространство нравственных ценностей».   

7. Склярова Наталья Юрьевна – кандидат педагогических наук, проректор МПГУ. 

«Сотрудничество педагогов и родителей. Семейный Университет». 

8. Гурдус Гузель Рифгатовна, руководитель Центра Поддержки Семейного Образования. 

 «Целостный подход на семейном образовании в формировании учебного плана». 

9. Иерей Александр Шишков. «Конкуренция влияния современного общества и 

семьи на молодежь. Возможно ли сотрудничество?» 

10. Васадзе Леван, председатель демографического общества Грузии, учредитель 

православной гимназии в Кикети, многодетный отец. «Роль семьи в образовании и 

воспитании детей». 

11. Андрей Рогозянский, православный писатель и публицист. «Личный опыт 

Семейного Образования» 

12. Наумов Леонид Анатольевич, первый заместитель управляющего директора в 

издательстве «Просвещение», историк, педагог, заслуженный учитель РФ, кандидат 

исторических наук. «Семейное образование и школа: опыт сотрудничества». 

13. Александра Машкова – председатель Национальной ассоциации семейного 

образования, координатор кампаний CitizenGO Россия, «Национальная ассоциация 
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семейного образования: представление всего многообразия СО в диалоге с 

властью и обществом».    

14. Павлова Лариса Октябристовна, адвокат. «Как могут родители в условиях 

светского образования содействовать христианскому воспитанию детей». 

15. Лязина Людмила Владимировна, руководитель центра духовно-нравственного 

образования СИПКРО, доцент кафедры поликультурного образования, кандидат 

психологических наук. «Консультативный опыт практического научно-

методического сопровождения родителей на семейном образовании». 

16. Шамолина Ирина Валерьевна – советник по вопросам развития семейного 

образования председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты 

материнства и детства Русской Православной Церкви «Актуальные вопросы 

развития семейного образования: трудности и перспективы». 

 

 

16.2. Секция «Христианское воспитание в христианской семье». 

 

Председатель: протоиерей Димитрий Смирнов, Председатель Патриаршей комиссии по 

вопросам семьи и защиты материнства; 

Сопредседатель: иерей Федор Лукьянов, сопредседатель рабочей группы ВРНС по 

здравоохранению и защите жизни, председатель Всероссийского совета православных 

объединений в защиту жизни, Секретарь Патриаршей комиссии по вопросам семьи и 

защиты материнства; 

Куратор: Чистякова Екатерина Владимировна, секретарь Председателя Патриаршей 

комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства 

Время проведения: 27 января, 10.00–13.00 часов 

Место проведения: Храм Христа Спасителя, Патриарший зал, вход со стороны 

набережной  

Проезд: м. «Кропоткинская» 

 

1. Протоиерей Димитрий Смирнов, Председатель Патриаршей комиссии по вопросам 

семьи, защиты материнства и детства. «Христианское воспитание в христианской 

семье». 
2. Протоиерей Илья Шапиро, настоятель храма Святой Троицы в с. Горетово, 

«Священномученик Философ Орнатский – воспитатель мучеников». 
3. Иерей Федор Лукьянов, Секретарь Патриаршей комиссии по вопросам семьи и 

защиты материнства, сопредседатель рабочей группы ВРНС по здравоохранению и 

защите жизни, председатель Всероссийского совета православных объединений в 

защиту жизни, «Базовые принципы христианского воспитания в семье»; 

4. Иерей Андрей Шишкин, ответственный по вопросам семьи, защиты материнства и 

детства в Западном викариатстве г. Москвы, «Воскресные школы семейного типа. 

Опыт Западного викариатства». 

5. Денисова Надежда Евгеньевна, руководитель Духовно-просветительского центра 

Рыбинской епархии, специалист Отдела религиозного образования и катехизации 

Рыбинской епархии, «Оказание педагогической помощи семье средствами детской 

студии развития и творчества «Три Дельфина»»; 
6. Машкова Александра Владимировна, координатор кампаний CitizenGO Россия, 

«Интернет на защите семьи, брака и жизни: итоги года и взгляд в будущее»;  
7. Диакон Алексий Басов, руководитель военно-патриотического центра ВДВ СтражЪ», 

«Опыт взаимодействия родителей, детей и педагогов в деле духовно-

нравственного воспитания школьников». 
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8. Вероника Владимировна Сердюк: председатель ОБО «Центр поддержки семьи и 

материнства «Матуля»», соискатель кафедры социологии Академии управления при 

Президенте Республики Беларусь, «Просветительская программа Центра 

поддержки семьи и материнства «Матуля» «Еве 13» в парадигме традиционной 

православной культуры воздержания и целомудрия»; 

9. Протоиерей Павел Сердюк - председатель Синодальной комиссии по вопросам семьи, 

защиты материнства и детства Белорусского Экзархата Русской Православной 

Церкви, настоятель Прихода храма свт. Николая Японского в г. Минске Минской 

епархии, «Практическая деятельность Синодальной комиссии Белорусского 

Экзархата по вопросам семьи, защиты материнства и детства в дискуссии вокруг 

«концепции закона о домашнем насилии» в Республике Беларусь. 

10. Кошечко Анастасия Николаевна, доктор филологических наук, доцент, профессор 

кафедры русской литературы историко-филологического факультета, советник 

ректората, директор Международного научно-практического центра аксиологии и 

методологии духовно-нравственного воспитания ТГПУ, ««Я не хочу в мир взрослых 

– там все неправда». Проблемы духовной и социальной безопасности детей и 

родителей». 

11. Зубенко Андрей Владимирович, директор СПУ "Центр поддержки Семьи, 

Материнства и Детства "Покрова", Республика Беларусь, г. Бобруйск, «Сохранение 

жизни и просвещение молодѐжи в современной ситуации: опыт работы Центра 

поддержки Семьи, Материнства и Детства "Покрова" во взаимодействии с  

государством». 

 

 

16.3.  Секция «Актуальные  вопросы биоэтики» 

 

Председатель: Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин  

Сопредседатели: епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, председатель Отдела по 

церковной благотворительности и социальному служению Московского Патриархата; 

протоиерей Димитрий Смирнов, председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, 

защиты материнства и детства Русской Православной Церкви, сопредседатель Церковно-

Общественного совета по биомедицинской этике;  

Силуянова Ирина Васильевна, доктор философских наук, профессор, заведующая 

кафедрой биоэтики ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, член 

Исполкома Общества православных врачей России, заместитель председателей Церковно–

Общественного совета по биомедицинской этике. 

Куратор: Пищикова Любовь Евгеньевна, доктор медицинских наук, руководитель  

отделения профилактической геронтопсихиатрии Национального медицинского 

исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В.П.Сербского, президент 

Благотворительного фонда медико-социальной, правовой и духовной помощи гражданам 

старшего поколения «Геронтологическая защита». 

Время проведения: 28 января, 9.30–13.30 

Место проведения: Храм Христа Спасителя, Белый зал, ул. Волхонка, д.15, вход с 

Пречистенской набережной.  

Проезд: м. «Кропоткинская».  

 

1. Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин, сопредседатель Церковно-

Общественного совета по биомедицинской этике. Вступительное слово. 

Актуальные проблемы  биоэтики. 
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2. Протоиерей Димитрий (Смирнов), председатель Патриаршей комиссии по вопросам 

семьи, защиты материнства и детства РПЦ, сопредседатель Церковно-Общественного 

Совета по биомедицинской этике. «Новые репродуктивные технологии. 

Христианская этика». 

3. Куцев Сергей Иванович, чл.-корр.РАН, директор  Медико-генетического научного 

центра им. академика Н.П.Бочкова, президент Ассоциации медицинских генетиков 

России, «Генетические технологии в лечении и профилактике наследственных 

заболеваний: медицинские и биоэтические аспекты». 

4. Протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма прп. Сергия Радонежского в 

Крапивниках, преподаватель МДА и Сретенской семинарии, 

член Союза журналистов России, член Союза писателей Москвы. - "Острые вопросы 

биоэтики и развития естественных наук: взгляд Ватикана". 

5. Силуянова Ирина Васильевна, заместитель сопредседателей ЦОС, заведующая 

кафедрой биомедицинской этики Российского государственного медицинского 

университета им. Н.И. Пирогова. "Икономия и ЭКО". 

6. Протоиерей Сергий Филимонов, настоятель храма Державной иконы Божией Матери 

(Санкт-Петербург), Председатель Общества православных врачей Санкт-Петербурга 

им. свт. Луки (Войно-Ясенецкого),  профессор кафедры гуманитарных дисциплин и 

биоэтики СПбГПМУ, профессор кафедры оториноларингологии ПСПбГМУ им. акад. 

И.П. Павлова,  главный редактор Всероссийского журнала «Церковь и медицина», 

член Исполкома Общества православных врачей России,  доктор медицинских наук,  

кандидат богословия. «Биоэтическое сопровождение  пациентов,  находящихся в 

вегетативном  состоянии (коме)». 

7. Протоиерей Игорь Аксенов - председатель Отдела религиозного образования и 

катехизации Выборгской епархии, кандидат философских наук. «Трансгуманизм -  

как очередная  иллюзия в секулярной  оптике». 

8. Попова Ольга Владимировна, зав сектором гуманитарной экспертизы и биоэтики  

Института философии РАН "Программа по биоэтике ЮНЕСКО и ее судьба в 

РОССИИ".  

9. Пищикова Любовь Евгеньевна, доктор медицинских наук, руководитель  отделения  

профилактической геронтопсихиатрии Национального медицинского 

исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В.П.Сербского, 

президент Благотворительного фонда медико-социальной, правовой и духовной 

помощи гражданам старшего поколения «Геронтологическая защита». «Этические 

вызовы в общественном здравоохранении  и психиатрии. Эвтаназия и 

ассистированное самоубийство».  
10. Богданова Наталья Викторовна, член Совета по этике Минздрава РФ, заслуженный 

врач России, онколог,  кандидат медицинских наук, руководитель АНО 

"Православный центр попечения онкологических больных", член Церковно-

Общественного совета по биомедицинской этике. «О  генетической паспортизации 

населения».  
11. Иерей Федор Лукьянов, Секретарь Патриаршей комиссии по вопросам семьи и 

защиты материнства, сопредседатель рабочей группы ВРНС по здравоохранению и 

защите жизни, председатель Всероссийского совета православных объединений в 

защиту жизни, "Государственное здравоохранение и национальная безопасность в 

сфере репродуктивных технологий" 

 

 

16.4. Четвертый Съезд семейных клубов трезвости. «Семейные клубы трезвости: по 

стопам героев Великой Победы» 
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Организаторы: Межрегиональное общественное движение в поддержку семейных 

клубов трезвости, Координационный центр по противодействию алкоголизму и 

наркомании Северного викариатства города Москвы 

Сопредседатели: протоиерей Алексей Бабурин, руководитель Межрегионального 

общественного движения в поддержку семейных клубов трезвости (МОД СКТ); 

иерей Алексий Авдюшко, руководитель Координационного центра по противодействию 

алкоголизму и наркомании Северного викариатства города Москвы (КЦ ПАН СВ). 

Куратор: Магай Андрей, врач-нарколог МОД СКТ и КЦ ПАН СВ, м.н.с. НЦПЗ. 

Время проведения: 25 января, 10.00–18.00. 

Место проведения: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, Московская обл., г. Сергиев Посад 

 

10.00 – 11.50 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

1. Зоран Зоричич (Загреб, Хорватия), д.м.н., президент  WACAT, руководитель 

Хорватской ассоциации семейных клубов трезвости (HSKLA). Приветственное 

слово. 

2. Гуидо Делладжакомо (Трентино, Италия), президент региональной Итальянской 

ассоциации семейных клубов трезвости (AICAT) в Трентино. Приветственное слово.  

3. Протоиерей Алексий Бабурин (Москва, Россия), Председатель правления 

Межрегионального общественного движения в поддержку семейных клубов 

трезвости (МОД СКТ), клирик храма Ризоположения на Донской, ст.н.с. ФГБНУ 

НЦПЗ. «Трезвенное опьянение – оксимарон по учению святых отцов». 

4. Наталья Коледа (Белоруссия), координатор Белорусской ассоциации семейных клубов 

трезвости. «Образовательные программы белорусской ассоциации семейных 

клубов трезвости». 

5. Георгий Витальевич Гусев (Москва, Россия), советник Председателя МОД СКТ, 

заместитель руководителя КЦ ПАН СВ. «Семейный клуб трезвости». 

 

13.20 – 18.00 Продолжение конференции Съезда 

 

1. Иерей Алексий Авдюшко (Москва, Россия), руководитель Координационного центра 

по противодействию алкоголизму и наркомании Северного викариатства города 

Москвы (КЦ ПАН СВ), клирик храма Всех Святых во Всехсвятском г. Москвы. 

«Священномученик Иоанн Восторгов – духовный покровитель трезвенного 

движения на Севере Москвы». 

2. Ирина Николаевна Мошкова (Москва, Россия), к.психол.н., доцент, руководитель 

православной семейной психологической консультации «Семейное благо». 

«Созидание духовно-здоровой семьи как путь профилактики зависимости». 

3. Протоиерей Алексий Панченко (Стерлитамак, Россия), руководитель Башкирского 

отделения МОД СКТ, ведущий Стерлитамакского семейного клуба трезвости. «Из 

опыта семейной трезвенной работы в республике Башкирия» 

4. Евлашева Ольга Анатольевна (Санкт-Петербург, Россия), руководитель семейного 

клуба трезвости в Санкт-Петербурге. «Влияние традиционных духовных ценностей 

на отрезвление семьи в условиях работы семейного клуба трезвости». 

5. Протоиерей Сергий Попов (Красногорск, Россия), руководитель Красногорского 

семейного клуба трезвости прп Сергия Радонежского. «Богослужебная жизнь как 

неотъемлемая часть в работе семейного клубного сообщества на приходе» 

6. Горячева Анна Аркадьевна (Москва, Россия), завуч Викариатской школы подготовки 

ведущих семейных клубов трезвости. «Психообразование – неотъемлемый элемент 

в системе семейной клубной работы» 
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7. Диакон Николай Устинов (Москва, Россия), помощник духовника семейного клуба 

трезвости в Котловке. «Несколько слов о духовном компоненте 

бипсихосоциодуховного подхода в работе семейных клубов трезвости». 

8. Алексей Александрович Бердичевский (Москва, Россия), психолог, ведущий 

Владыкинского семейного клуба трезвости им. прп Матроны Анемнясевской. «Арт-

терапевтическая работа в системе реабилитации людей, столкнувшихся с проблемами 

зависимого поведения». 

9. Магай Андрей Игоревич (Москва, Россия), врач-психиатр, заместитель председателя 

МОД СКТ по научно-аналитической работе. «Создай свою территорию трезвости – 

партнерство общественных организаций, Русской Православной Церкви и 

Государства в укреплении трезвенных основ общества». 

 

Круглый стол с участием ведущих Российской ассоциации семейных клубов 

трезвости и представителей зарубежных делегаций  

«Россия – Хорватия – Италия – Белоруссия – партнерство или соработничество?» 

 

Модератор: протоиерей Алексий Бабурин 

Время проведения: 17.00 – 17.30 

 

Темы: задачи развития клубного движения, обсуждение особенностей работы в регионах, 

итоги 2019 года, планы на 2020 год  

 

17.30 – 18.00 Подведение итогов Съезда. Награждение. Закрытие Съезда 

 

 

16.5. Межрегиональное совещание по семейной политике  

Мероприятие по приглашениям, для участников Всероссийского совета православных 

объединений в защиту жизни 

 

Председатель: протоиерей Димитрий Смирнов, Председатель Патриаршей комиссии по 

вопросам семьи и защиты материнства; 

Сопредседатель: иерей Федор Лукьянов, Секретарь Патриаршей комиссии по вопросам 

семьи и защиты материнства, сопредседатель рабочей группы ВРНС по здравоохранению 

и защите жизни, председатель Всероссийского совета православных объединений в 

защиту жизни. 

Куратор: Чистякова Екатерина Владимировна, секретарь Патриаршей комиссии по 

вопросам семьи, защиты материнства и детства 

Время проведения: 28 января, 14.00–15.00 часов 

Место проведения: Храм Христа Спасителя, Белый зал, вход со стороны набережной  

Проезд: м. «Кропоткинская» 

 

 

 

ХVII НАПРАВЛЕНИЕ 

 

«ПРАВОСЛАВИЕ И СПОРТ» 
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Председатель: митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан, председатель 

Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта  

Ответственный секретарь: Дмитрий Иванович Петровский, ответственный секретарь 

Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта, rpcsport@mail.ru 

 

 

17.1 Конференция «Физическая культура в рамках военно-патриотического 

воспитания молодежи: опыт Русской Православной Церкви»  

 

Организатор: Патриаршая комиссия по вопросам физической культуры и спорта 

Председатель: митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан, председатель 

Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта  

Сопредседатель: протоиерей Андрей Алексеев, заместитель председателя Патриаршей 

комиссии по вопросам физической культуры и спорта 

Куратор: Петровский Дмитрий Иванович, ответственный секретарь Патриаршей 

комиссии по вопросам физической культуры и спорта  

Время проведения: 27 января, 9:30–13:30 

Место проведения: конференц-зал Храма Христа Спасителя, ул. Волхонка, д. 15 (вход со 

стороны набережной), ст. м. «Кропоткинская» 

Участникам для входа иметь при себе документ, удостоверяющий личность. 

 

1. Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан, председатель Патриаршей 

комиссии по вопросам физической культуры и спорта. Приветственное слово.  

2. Иерей Павел Симонов, клирик г. Москвы, председатель Комиссии по вопросам 

физической культуры и спорта при Епархиальном совете города Москвы. «Опыт 

деятельности военно-патриотических спортивных клубов на примере 

Московской городской епархии». 

3. Протоиерей Димитрий Болтрукевич, директор Православного военно-

патриотического центра «Пересвет» при Свято-Троицкой Сергиевой Лавре. «Опыт 

организации физического воспитания молодежи на примере Православного 

военно-патриотического центра «Пересвет» при Свято-Троицкой Сергиевой 

Лавре. Проблемы и решения». 

4. Протоиерей Павел Павликов, клирик г. Нижний Новгород, член Комиссии по 

вопросам физической культуры и спорта Нижегородской епархии, епархиальный 

консультант по вопросам военно-патриотического воспитания молодѐжи, 

руководитель международного военно-спортивного фестиваля "Православный воин". 

«Опыт военно-патриотического воспитания молодѐжи Нижегородской епархии 

на примере организации и проведения международного военно-спортивного 

фестиваля ―Православный воин‖».  

5. Протоиерей Кирилл Соколов, клирик Московской областной епархии, председатель 

Центрального совета Общероссийской общественной организации содействия 

духовно-нравственному и спортивно-патриотическому развитию детей и молодежи 

«Российский Союз Православных Единоборцев». «Создание и развитие спортивно-

патриотических клубов на приходах». 

6. Иерей Богдан Полевой, клирик г. Санкт-Петербург, председатель отдела по 

взаимодействию со спортивными организациями Санкт-Петербургской епархии. 

«Зарождение и становление церковного спортивно-патриотического движения 

на Северо-Западе на примере Санкт-Петербургской епархии». 
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7. Иерей Борис Левитан, клирик г. Новосибирска, руководитель спортивного отдела 

Новосибирской епархии. «Православная миссия в спорте на примере 

Новосибирской епархии». 

8. Иерей Геннадий Титов, клирик Тихвинской епархии, председатель Комиссии по 

вопросам физической культуры и спорта Тихвинской епархии. «Церковное служение 

в сфере спортивных организаций на примере Тихвинской епархии». 

9. Пыжьянов Игорь Владимирович, руководитель спортивно-патриотического сектора 

отдела по делам молодежи Екатеринбургской епархии, председатель спортивного 

клуба «Русский силомер». «Проект «Русский силомер» как стратегическая 

программа спортивно-патриотического воспитания молодежи. Опыт 

Екатеринбургской епархии». 

10. Подведение итогов конференции.  

Вручение свидетельств участникам. 

 

 

 

17.2. Круглый стол «Опыт организации военно-патриотических спортивных 

мероприятий в епархиях, взаимодействия с государственными структурами и 

спортивным сообществом» 

Участникам для входа иметь при себе документ, удостоверяющий личность. 

 

Председатель: протоиерей Андрей Алексеев, заместитель председателя Патриаршей 

комиссии по вопросам физической культуры и спорта 

Куратор: Дмитрий Иванович Петровский, ответственный секретарь Патриаршей 

комиссии по вопросам физической культуры и спорта 

Ведущий: протоиерей Димитрий Болтрукевич, директор Православного военно-

патриотического центра «Пересвет» при Свято-Троицкой Сергиевой Лавре 

Время проведения: 28 января, 10:00–14:00 

Место проведения: конференц-зал Государственного музея спорта, ул. Казакова, д. 18,  

ст. м. «Курская» 

 

Темы для обсуждения: 

 Значимые военно-патриотические спортивные мероприятия в Северо-Восточном 

викариатстве города Москвы. 

 Организация и проведение Открытого первенства России по русскому рукопашному 

бою среди православных военно-патриотических клубов. 

 Об организации системной работы по военно-патриотическому (военно-спортивному) 

воспитанию молодѐжи в епархиях Русской Православной Церкви: анализ проблем, 

пути решения, перспективы развития и положительный опыт отдельных епархий. 

 Проблемы финансирования военно-патриотических спортивных мероприятий. 

 О необходимости подготовки методических рекомендаций по организации 

спортивной работы в епархиях. 

 Духовность как необходимая составляющая спортивно-патриотического воспитания. 

 Проект «Русский силомер» как системная подготовка к службе в армии. 

 

 

Участники: 

1. Иерей Павел Симонов, клирик г. Москвы, председатель Комиссии по вопросам 

физической культуры и спорта при Епархиальном совете г. Москвы. 



165 

2. Протоиерей Димитрий Болтрукевич, директор Православного военно-

патриотического центра «Пересвет» при Свято-Троицкой Сергиевой Лавре. 

3. Протоиерей Михаил Минюхин, клирик г. Нижний Новгород, председатель Комиссии 

по вопросам физической культуры и спорта Нижегородской епархии. 

4. Протоиерей Павел Павликов, клирик г. Нижний Новгород, член Комиссии по 

вопросам физической культуры и спорта Нижегородской епархии, епархиальный 

консультант по вопросам военно-патриотического воспитания молодѐжи, 

руководитель международного военно-спортивного фестиваля "Православный воин". 

5. Протоиерей Кирилл Соколов, клирик Московской областной епархии, председатель 

Центрального совета Общероссийской общественной организации содействия 

духовно-нравственному и спортивно-патриотическому развитию детей и молодежи 

«Российский Союз Православных Единоборцев». 

6. Иерей Богдан Полевой, клирик г. Санкт-Петербург, председатель отдела по 

взаимодействию со спортивными организациями Санкт-Петербургской епархии. 

7. Иерей Борис Левитан, клирик г. Новосибирска, руководитель спортивного отдела 

Новосибирской епархии. 

8. Иерей Геннадий Титов, клирик Тихвинской епархии, председатель Комиссии по 

вопросам физической культуры и спорта Тихвинской епархии. 

9. Пыжьянов Игорь Владимирович, руководитель спортивно-патриотического сектора 

отдела по делам молодежи Екатеринбургской епархии, председатель спортивного 

клуба «Русский силомер». 

10. Протоиерей Андрей Амелин, клирик г. Мурманска, руководитель епархиального 

отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными 

учреждениями. 

 


