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НАПРАВЛЕНИЕ 

 

«IХ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВСТРЕЧИ» 

 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Председатель 

Международных Рождественских образовательных чтений 

Володин Вячеслав Викторович, Председатель Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации 

 

Место проведения: Государственная Дума Федерального Собрания Российской 

Федерации, ул. Охотный ряд, 1. 

Проезд: ст. м. «Охотный ряд» 

 

ВХОД ТОЛЬКО ДЛЯ ПРИГЛАШЕННЫХ УЧАСТНИКОВ 

ПАРЛАМЕНТСКИХ ВСТРЕЧ 

 

Аккредитация журналистов на мероприятия в Государственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федерации осуществляется пресс-службой Государственной 

Думы и пресс-службой Патриарха Московского и всея Руси. 

 

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ IХ ПАРЛАМЕНТСКИХ ВСТРЕЧ 

18 мая 2021 г. 

 

10:00–11:15  

 

ОТКРЫТИЕ IХ Парламентских встреч  

 

13:00–15:00  

 

Круглый стол «Государство и Церковь. Соработничество в защите и укреплении 

духовно-нравственной основы суверенитета России» 

Организаторы: 

 Комитет Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по 

образованию и науке 

 Синодальный отдел религиозного образования и катехизации  
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I НАПРАВЛЕНИЕ 

 

«ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕРКВИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И КАТЕХИЗАЦИИ» 

 

Председатель направления: митрополит Екатеринбургский и Верхотурский ЕВГЕНИЙ, 

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. Конференция «Образование и просвещение: актуальные задачи Русской 

Православной Церкви и ее соработников»  

(открытая встреча председателя Синодального ОРОиК с руководителями и 

сотрудниками епархиальных ОРОиК, а также всеми заинтересованными участниками 

образовательного процесса) 

 

Председатель: митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, председатель 

Синодального отдела религиозного образования и катехизации. 

Куратор: Серёгин Вячеслав Анатольевич, помощник Председателя Синодального отдела 

религиозного образования и катехизации. 

Время проведения: 16 мая, 16:00–18:00. 

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

набережной. 

Проезд: ст. м. «Кропоткинская». 

 

 

 

1.2. 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» 2020 года. 

 

Сопредседатели: митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, Председатель 

Синодального отдела религиозного образования и катехизации; 

иеромонах Трифон (Умалатов), заведующий сектором мероприятий и конкурсов 

Синодального отдела религиозного образования и катехизации, ответственный секретарь 

Конкурса. 

Куратор: Плохова Зоя Анатольевна, специалист сектора образовательных конференций, 

чтений и конкурсов Синодального отдела религиозного образования и катехизации, 

координатор Конкурса. 

Время проведения: 16 мая, 14:00–15:30. 

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

набережной. 

Проезд: ст. м. «Кропоткинская». 

 

1. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, председатель Синодального 

отдела религиозного образования и катехизации. «Итоги Конкурса “За нравственный 

подвиг учителя”». 
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2. Иеромонах Трифон (Умалатов), заведующий сектором мероприятий и конкурсов 

Синодального отдела религиозного образования и катехизации, ответственный 

секретарь Конкурса.  

 

 

1.3. Награждение победителей и лауреатов конкурсов «За нравственный подвиг 

учителя» и «Красота Божьего мира». 

В РАМКАХ ИТОГОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ЧТЕНИЙ. 

Вход только по специальным пригласительным билетам. 

 

Председатель: митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, председатель 

Синодального отдела религиозного образования и катехизации. 

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

конкурсов Синодального отдела религиозного образования и катехизации, ответственный 

секретарь Конкурса. 

Время проведения: 19 мая,  начало в 17:00. 

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

набережной. 

Проезд: ст. м. «Кропоткинская». 

 

 

1.4. Совещание с руководителями и специалистами епархиальных ОРОиК Дальнего 

Востока. 

Участвуют только руководители секторов Синодального ОРОиК, председатели 

епархиальных ОРОиК Дальнего Востока и их официальные представители. 

 

Председатель: митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, председатель 

Синодального отдела религиозного образования и катехизации. 

Куратор: Серёгин Вячеслав Анатольевич, помощник Председателя Синодального отдела 

религиозного образования и катехизации. 

Время проведения: 19 мая, 10:00–11:00. 

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

набережной. 

Проезд: ст. м. «Кропоткинская». 

 

 

1.5. Конференция «Преподавание православной культуры в школе: состояние и 

развитие». 

 

Сопредседатели: епископ Ахтубинский и Енотаевский Антоний; 

епископ Выксунский и Павловский Варнава. 

Куратор: Метлик Игорь Витальевич, заведующий научно-методическим кабинетом 

Синодального отдела религиозного образования и катехизации, главный научный 

сотрудник ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО». 

Время проведения: 17 мая, 11:00–14:00.  

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

набережной. 

Проезд: ст. м. «Кропоткинская». 
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Часть 1. Общие вопросы преподавания православной культуры 

1. Епископ Ахтубинский и Енотаевский Антоний. «Александр Невский: от отрока до 

мужа. Как воспитать святого». 

2. Метлик Игорь Витальевич, заведующий научно-методическим кабинетом 

Синодального Отдела религиозного образования и катехизации, д. пед. н. «Состояние 

и развитие преподавания православной культуры в современных условиях». 

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

профессор кафедры педагогики историко-филологического факультета Православного 

Свято-Тихоновского гуманитарного университета. «Дистанционное преподавание и 

изучение православной культуры в общеобразовательной школе: риски и 

возможности». 

4. Поликарпова (Комарова) Татьяна Владимировна, методист ГМЦ Департамента 

образования и науки города Москвы, автор рабочих учебных пособий по 

православной культуре. «Применение рабочих тетрадей в преподавании 

православной культуры: содержательные, ценностные, воспитательные 

аспекты». 

5. Иерей Алексий Спирин, заместитель руководителя Отдела религиозного образования 

Астраханской епархии, заместитель директора по воспитательной работе ГБОУ АО 

«Православная гимназия» г. Астрахани. «Государственная православная школа 

как ресурсный центр подготовки учителей православной культуры».  

6. Назаренко Елена Владимировна, учитель начальных классов высшей категории МОУ 

«Средняя школа № 4» г. Краснослободска Среднеахтубинского района Волгоградской 

области. «Ценности Победы: изучение истории Великой Отечественной войны на 

уроках православной культуры (ОРКСЭ)».  

7. Денисова Надежда Евгеньевна, руководитель сектора дошкольного образования 

Отдела религиозного образования и катехизации Рыбинской епархии. «Изучение 

православной культуры в дошкольных образовательных организациях в рамках 

программы дополнительного образования “ВОСКРЕСЕНИЕ”».  

8. Вопросы, обсуждение, свободные выступления участников по первой части. 

 

Часть 2. Святой благоверный князь Александр Невский в изучении православной 

культуры и духовно-нравственном воспитании школьников: образовательные 

проекты. 

9. Епископ Выксунский и Павловский Варнава. Слово к участникам секции. 

10. Веретенникова Ирина Павловна, учитель МБОУ СШ г. Горбатов Нижегородской 

области, руководитель проблемно-методического семинара учителей ОРКСЭ. 

«Епархиальный образовательный интернет-проект “Александр Невский — 

святой витязь Земли Русской”».  

11. Маринина Елена Геннадьевна, учитель ОПК Гимназии № 5 г. Перми, заместитель 

руководителя Отдела религиозного образования и катехизации Пермской епархии. 

«Епархиальный проект внеурочной деятельности по православной культуре для 

старшеклассников “Александр Невский: “Не в силе Бог”». 

12. Гусакова Виктория Олеговна, канд. искусствоведения, методист Отдела религиозного 

образования и катехизации Санкт-Петербургской епархии, преподаватель ФГКОУ 

«Санкт-Петербургское суворовское военное училище МО РФ» «По страницам 

жития святого благоверного князя Александра Невского: киноурок по основам 

православной культуры». 
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1.6. Конференция «Православное образование на дошкольной, начальной и основной 

ступенях образования». 

 

1.6.1. Секция «Современная православная школа» (для директоров, духовников и 

представителей администраций православных образовательных организаций и 

руководителей епархиальных ОРОиК).  

 

Председатель: митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, председатель 

Синодального отдела религиозного образования и катехизации. 

Куратор: Смирнова Татьяна Юрьевна, сотрудник ОРОиК Московской (областной) 

епархии, заведующая сектором православных общеобразовательных учреждений 

Московской области. 

Время проведения: 19 мая, 15:00–16:00. 

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

набережной. 

Проезд: ст. м. «Кропоткинская». 

 

Выступающие: 

 Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, председатель Синодального 

отдела религиозного образования и катехизации 

 Смирнова Татьяна Юрьевна, сотрудник ОРОиК Московской (областной) епархии, 

заведующая сектором православных общеобразовательных учреждений Московской 

области 

 Иерей Андрей Постернак, к. ист. н., декан историко-филологического факультета, 

доцент кафедры всеобщей истории, директор Православной Свято-Петровскoй 

школы. 

 

 

1.6.2. Секция «Православный компонент в развитии дошкольного образования. 

Опыт Нижегородской митрополии». 

 

Сопредседатели: митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий; 

Петрова Ольга Викторовна, Министр образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области. 

Кураторы: Серёгин Вячеслав Анатольевич, руководитель Аппарата, помощник 

председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации; 

протоиерей Евгений Худин, руководитель ООиК Нижегородской епархии; 

Чашкина Ирина Юрьевна, сотрудник Отдела образования и катехизации Нижегородской 

епархии. 

Время проведения: 18 мая, 12:00–14:00.  

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

набережной. 

Проезд: ст. м. «Кропоткинская». 

 

1. Пролог. «Тропинкою добра» - видеоролик о дошкольных образовательных 

организациях Нижегородской митрополии.   

2. Петрова Ольга Викторовна, министр образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области. Приветственное слово. 
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3. Королёва Ирина Евгеньевна, заведующий МБДОУ Детский сад № 18 «Паровозик» 

г. Нижний Новгород. «Духовно-нравственное образование дошкольников в 

образовательном пространстве МДОО». 

4. Шейкова Елена Лазаревна, директор ЧДОУРО «Православный детский сад имени 

преподобного Сергия Радонежского г. Арзамаса». «Духовно-нравственное развитие 

дошкольников на основе православных традиций». 

5. Кулачкина Юлия Александровна, директор ЧДОУРО «Православный детский сад 

имени преподобного Сергия Радонежского г. Дзержинска». «Детский сад как часть 

единого образовательного пространства «Семья- детский сад- гимназия». 

6. Протоиерей Евгений Худин, руководитель ОРОиК Нижегородской епархии. «Пути 

становления епархиальных дошкольных образовательных учреждений». 

7. Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. «Организационно-

управленческий аспект развития сети епархиальных дошкольных учреждений». 

8. Подведение итогов. 

 

 

1.6.3. Секция «Значение церковнославянских текстов в современном образовании»  

Регистрация на секцию по e-mail: propedevtikaslav@mail.ru 

Для входа иметь документ, удостоверяющий личность 

 

Председатель: епископ Скопинский и Шацкий Питирим. 

Куратор: Макарова Елена Владимировна, к. пед. н., доцент Православного Свято-

Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ).  

Время проведения: 18 мая, 10:00–14:00. 

Место проведения: Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 

главное здание, Соборная палата (аудитория 101); Лихов переулок, д. 6, стр. 1. 

Проезд: ст. м. «Цветной бульвар», «Пушкинская». 

 

1. Епископ Скопинский и Шацкий Питирим. Вступительное слово. Доклад 

«Святитель Феофан Затворник о переводе Священного Писания на русский 

язык». 

2. Борисова Татьяна Станиславовна, к. филол. н., PhD, доцент Афинского национального 

университета им. И. Каподистрии (г. Афины, Греция). «Лингвотекстологический и 

дидактический аспекты анализа переводных церковнославянских текстов (на 

примерах названий христианских добродетелей и грехов)». 

3. Буцких Николай Валерьевич, преподаватель церковнославянского языка Центра 

исследований древнерусской культуры «Зело» (г. С.-Петербург). «Древнерусские 

рукописи в контексте преподавания церковнославянского языка». 

4. Дорофеева Лариса Владимировна, к. филол. н, доцент кафедры русского языка и 

литературы Института филологии, истории и востоковедения Сахалинского 

государственного университета (г. Южно-Сахалинск). «Опыт создания стихов на 

церковнославянском языке». 

5. Игумен Пантелеимон (Королев), настоятель Свято-Троицкого Данилова монастыря в 

Переславле Залесском. Тема уточняется. 

6. Иерей Кирилл Киселев, доктор наук в области Славистики Ecole Pratique des Hautes 

Etudes. Sorbonne, Paris. «Образ святого князя Александра Невского в 

богослужебной традиции Русской Православной Церкви в Отечестве и в 

рассеянии сущей». 

mailto:propedevtikaslav@mail.ru
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7. Исаченко Татьяна Александровна, д. филол. н, главный научный сотрудник сектора 

изучения особо ценных фондов, Центр по исследованию проблем развития библиотек 

в информационном обществе (ЦИПР), Российская государственная библиотека. (г. 

Москва). «Редкие материалы из собрания Дворцовых библиотек Отдела 

рукописей РГБ: проект храма во имя св. Александра Невского на Военном 

кладбище в Минске». 

8. Кадочникова Оксана Геннадиевна, создатель сайта Библиотека Фронтистеса (ksana-

k.ru). Доклад «Электронные ресурсы для изучения церковнославянского языка». 

9. Корольчук Наталья Сергеевна, учитель МБОУ шк. №3 им. Героя Советского Союза Н. 

Ф. Гастелло, автор программы «Историко-этимологическая школа «Ростки» им. 

академика О. Н. Трубачёва (г. Долгопрудный, Московская обл.). 

«Церковнославянский язык в школе – источник радости и открытий». 

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

эксперт Центра историко-культурных исследований религии и межцивилизационных 

отношений ИСГО МПГУ. (г. Москва), финалист конкурса «Учителя года Москвы - 

2021». «Дидактический потенциал церковнославянского текста языка при 

подготовке к предметным олимпиадам и конкурсам». 

11. Левшенко Татьяна Александровна, старший преподаватель, кафедра славянской 

филологии историко-филологический факультет, ПСТГУ; Издательство Московской 

Патриархии РПЦ, Отдел богослужебных книг, ведущий редактор (г. Москва).  

«Смыслоразличительная функция титла в церковнославянском тексте». 

12. Макарова Елена Владимировна, канд.пед.наук, доцент историко-филологический 

факультета ПСТГУ. (г. Москва). «Подходы к выбору учебных текстов».  

13. Медведева Людмила Павловна, к. истор. н., преподаватель литургики, Школа 

Духовного Пения при храме мц. Татьяны МГУ им. М.В.Ломоносова. (г. Москва). 

«Богослужебный текст в контексте современной культуры».  

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

Западный государственный медицинский университет; ведущий телепрограммы 

«БУКВА В ДУХЕ» ТВ «Союз» (г. С.-Петербург). «Информативный потенциал 

церковнославянского текста». 

15. Поляков Алексей Евгеньевич, создатель церковнославянского корпуса (г. Москва). 

«Корпус церковнославянских текстов в Национальном корпусе русского языка - 

новые идеи и возможности». 

16. Протоиерей Артемий Владимиров, духовник Алексеевского ставропигиального 

женского монастыря г. Москва, педагог высшей категории, член Союза писателей 

России. «О пользе книг церковных в российском языке...» 

17. Протоиерей Иоанн Нефёдов, настоятель храма Спаса Преображения – патриаршего 

подворья в Переделкине г. Москвы, зав. Отделом богослужебных книг ИМП. Тема 

уточняется. 

18. Тюрин Александр Павлович, д.тех.н., проф., зам. начальника УНИР, ФГБОУ ВО 

«ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» (г. Ижевск) «Перспективы использования 

айтрекинга применительно к известным церковнославянским текстам». 

19. Феликсов Сергей Владимирович, к.филол.н., доцент кафедры педагогики историко-

филологического факультета ПСТГУ, зав. кафедрой филологии Перервинской 

духовной семинарии (г. Москва). «Лексика православного вероучения в 

церковнославянских текстах: семантический аспект изучения». 

 

 

1.7. Семинар «Приходское просвещение».  

Ссылка для регистрации на семинар:  



9 

https://sektor-prikhodskogo-prosv.timepad.ru/event/1632877/   

 

Ведущий: иеромонах Геннадий (Войтишко), руководитель сектора приходского 

просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации, 

ответственный за подготовку ЕУМК для воскресных школ. 

Кураторы: Туголуков Денис Александрович, специалист сектора приходского 

просвещения Синодального ОРОиК; 

Ракушин Антон Владиленович, специалист сектора приходского просвещения 

Синодального ОРОиК.  

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

Москвы-реки. 

Проезд: ст. м. «Кропоткинская». 

 

Часть I. «Приходское просвещение детей 5–7 лет и 8–10 лет» 

Время проведения: 19 мая, 11:30–14:30. 

 

Часть II. «Приходское просвещение детей 11–13 и подростков 14–16 лет» 

Время проведения: 19 мая, 15:30–19:00. 

 

Основные спикеры: 

1) иеромонах Геннадий (Войтишко), руководитель сектора приходского просвещения 

СОРОиК.  

2) Козлова Марина Иосифовна, ст. преп. кафедры Общей и прикладной психологии РПУ, 

зам. зав. кафедрой Социальной работы и защиты прав населения РПУ, действительный 

член ППЛ, психотерапевт (The European Association for Psychotherapy), координатор 

методической службы по курсу ОРКСЭ и ОДНКНР храма Покрова Пресвятой 

Богородицы в Покровском-Стрешневе 

3) авторские коллективы курсов ЕУМК, рассчитанных на соответствующий детский 

возраст. 

 

Структура каждой части семинара: 

– психологические особенности детей рассматриваемого возраста;  

– особенности эффективного взаимодействия с детьми этого возраста на приходе;  

– презентация авторских возрастных курсов Единого учебно-методического комплекса 

(ЕУМК);  

– обсуждение и ответы на вопросы участников семинара. 

 

 

1.8. Конференция «Православная педагогика. Воспитание в современной школе: 

тенденции, вызовы, перспективы».  

 

Председатель: епископ Черняховский и Славский Николай. 

Сопредседатель: протоиерей Сергий Коротких, председатель Коллегии по религиозному 

образованию Калининградской митрополии Русской Православной Церкви. 

Куратор: Шестакова Светлана Михайловна, к. филос. н., доцент кафедры церковно-

практических дисциплин Московской духовной академии. 

Время проведения: 17 мая, 10:00–14:00. 

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

https://sektor-prikhodskogo-prosv.timepad.ru/event/1632877/
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Проезд: ст. м. «Кропоткинская». 

 

1. Епископ Черняховский и Славский Николай. Приветственное слово. 

2. Петрова Ольга Викторовна, Министр образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской обл. Приветственное слово. 

3. Барковская Лариса Юрьевна, начальник Департамента дополнительного и 

профессионального образования, отдыха и оздоровления детей, безопасности 

образовательного процесса «Региональный опыт формирования и развития 

системы воспитания Калининградской области. 

4. Агре Наталья Валентиновна, Директор Института изучения детства, семьи и 

воспитания РАО,  член Общественной палаты. «Новая воспитательная политика в 

сфере образования». 

5. Слободчиков В.И., член-корр. РАО, профессор, д.п.н. «Взросление в пространстве 

образования». 

6. Теплова Анна Борисовна, к.п.н., ведущий научный сотрудник Института изучения 

детства, семьи и воспитания РАО. «Программа воспитания как инструмент 

становления личности ребёнка» 

7. Протоиерей Сергий Коротких, председатель Коллегии по религиозному образованию 

Калининградской митрополии РПЦ, Соколова М.Е., старший методист Центра 

методического сопровождения системы духовно-нравственного воспитания  ОЦДиК 

Калининградской области «Воспитание в школе: проблемы и вызовы». 

8. Протоиерей Игорь Груданов, Секретарь Тамбовской епархии, заведующий Отделом 

религиозного образования и катехизации Тамбовской епархии «Воспитание в школе: 

диалог светских и религиозных традиций». 

9. Лутовинов Владимир Ильич, профессор Института права и национальной 

безопасности РАНХиГС при президенте РФ, д. филос. н. «Духовно-патриотическое 

направление развития и воспитания подрастающего поколения как основа 

преодоления кризиса образовательной деятельности в современной школе». 

10. Осипова Татьяна Валерьевна, Руководитель дирекции по производству и 

распространению печатной продукции и мультимедиа ООО «Телекомпания 

«Мироздание». Презентация проекта «Быть человеком». 

 

Обсуждение проблем в формате круглого стола 

Участники: руководители Епархиальных отделов религиозного образования и 

катехизации, руководители образовательных организаций, ученые РАО, представители 

региональных Министерств образования, методисты, педагоги, воспитатели. 

 

 

1.9. Мастер-класс, посвященный 800-летию св. блгв. кн. Александра Невского: 

«Комплексная воспитательно-образовательная программа «Урок мужества "Живи 

как Невский"» (Городецкая епархия).  

 

Сопредседатели: иерей Алексей Гизатуллин, руководитель Отдела религиозного 

образования и катехизации (ОРОиК) Городецкой епархии, руководитель научно-

методической деятельности проекта; 

Кривцова Любовь Николаевна, член Центрального совета Общероссийского 

общественного движения «Россия Православная», заместитель Председателя Оргкомитета 

по празднованию знаменательных дат и юбилеев Героев Отечества, вице-президент РОО 

«Бородино 2045», к. социол. н.; 
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Сидорова Людмила Закировна, директор ГБПОУ Иркутской области «Ангарский 

педагогический колледж», к. пед. н. 

Кураторы: Алабужина Ирина Ивановна, руководитель проекта «Комплексная 

воспитательно-образовательная программа «Урок мужества “Живи как Невский”», 

заместитель руководителя ОРОиК, координатор грантовой деятельности Городецкой 

епархии; 

Иванов Евгений Владимирович; 

Балашова Елена Григорьевна, специалист по экспертно-аккредитационной деятельности 

Синодального ОРОиК.  

Время проведения: 17 мая, 9:30–11:00. 

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

Проезд: ст. м. «Кропоткинская». 

 

1. Алабужина Ирина Ивановна, руководитель проекта «Комплексная воспитательно-

образовательная программа «Урок мужества “Живи как Невский”», заместитель 

руководителя ОРОиК, координатор грантовой деятельности Городецкой епархии. 

«Проект “Комплексная воспитательно-образовательная программа “Урок 

мужества “Живи как Невский”». 

2. Разновозрастная  учебная программа «Урок мужества  “Живи как Невский”» 
(видео-ролик) 

3. Иерей Алексей Гизатуллин, руководитель ОРОиК Городецкой епархии, руководитель 

научно-методической деятельности проекта. «Уроки мужества «Живи как 

Невский» в учебных заведениях и приходских воскресных школах 13-ти 

муниципальных районов севера Нижегородской области, находящихся на 

канонической территории Городецкой епархии».  
4. Представитель Министерства образования Нижегородской области.  

«Соработничество светского и религиозного образования во исполнение Указа 

Президента Российской Федерации В.В. Путина № 448 от 23 июня 2014 года “О 

праздновании 800-летия со дня рождения князя Александра Невского”». 
5. Сидорова Людмила Закировна, директор ГБПОУ Иркутской области «Ангарский 

педагогический колледж», к. пед. н.; Иванов Евгений Владимирович, директор Фонда 

развития социальной сферы «Содействие», координатор проекта «Урок мужества 

“Живи как Невский”» в Иркутской области. «Проект “Региональная 

воспитательно-образовательная экспедиция волонтеров “Урок мужества “Живи 

как Невский” – лучший добровольческий (волонтерский) проект Иркутской 

области в сфере сохранения исторической памяти по итогам конкурсного отбора 

на право получения грантов в форме субсидий на реализацию социально 

значимых проектов в сфере государственной молодежной политики в 2020 году». 
6. Архипова Юлия Олеговна, педагог-организатор МАОУ «СОШ № 4», г. Губкинский, 

координатор проекта «Урок мужества “Живи как Невский”» в г. Губкинский (Ямало-

Ненецкий автономный округ). «От Волги до Ямала. Александр Невский – 

защитник рубежей русских». 
7. Духанина Зинаида Александровна, помощник руководителя ОРОиК Каменской 

епархии, координатор проекта «Урок мужества “Живи как Невский”» в Каменской 

епархии (Свердловская область). «Открытие новых перспектив в духовно-

нравственном воспитании подрастающего поколения через комплексную 

воспитательно-образовательную программу «Урок мужества “Живи как 

Невский”». 
8. Маринина Елена Геннадьевна, заместитель руководителя ОРОиК Пермской епархии, 

координатор проекта «Урок мужества “Живи как Невский”» в Пермском крае.  
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«Образ Александра Невского как духовный ориентир в воспитании молодежи. 

Уроки мужества “Живи как Невский” в Пермской епархии». 
9. Карпова Евгения Сергеевна, методист, педагог дополнительного образования МБОУ 

ДО ДЮЦ имени Александра Невского г. Кирова, координатор проекта «Урок 

мужества “Живи как Невский”» в Кировской области. «Духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание подрастающего поколения в дополнительном 

образовании на примере взаимодействия МБОУ ДО ДЮЦ имени Александра 

Невского г. Кирова и Городецкой епархии». 

10. Сущикова Светлана Сергеевна, руководитель Центра православной культуры имени 

святого благоверного великого князя Александра Невского Городецкого 

Феодоровского мужского монастыря, коуч-тренер по подготовке группы тьютеров, 

для проведения «Урока мужества “Живи как Невский”». «Роль личности святого 

благоверного великого князя Александра Невского в духовно-нравственном 

становлении подрастающего поколения россиян». 
11. Суворов Александр Александрович, руководитель Отдела физической культуры и 

туризма Городецкой епархии, руководитель епархиального молодежного 

веломарафона «Наследники Победы». «Уроки мужества “Живи как Невский”, как 

эффективная методика патриотического воспитания в ходе подготовки  к  

веломарафону “Наследники Победы”». 

12. Привалов Иван Валентинович, заместитель начальника ФКУ  Ангарская  ВК  

ГУФСИН  России  по  Иркутской области. «Патриотическое воспитание 

несовершеннолетних осужденных на примере образа князя Александра 

Невского». 
13. Балашова Елена Григорьевна, специалист по экспертно-аккредитационной 

деятельности Синодального ОРОиК, координатор секретариата Международных 

образовательных чтений. Слово к  участникам проекта. 

14. Кривцова Любовь Николаевна, член Центрального совета Общероссийского 

общественного движения «Россия Православная», заместитель Председателя 

Оргкомитета по празднованию знаменательных дат и юбилеев Героев Отечества, 

вице-президент РОО «Бородино 2045», к. социол. н. Слово к  участникам проекта. 

15. Валяева Дарья Сергеевна, специалист Фонда президентских грантов, куратор проекта 

«Комплексная воспитательно-образовательная программа «Урок мужества “Живи как 

Невский”». Слово к  участникам проекта. 

По окончании мастер-класса всем участникам в полном объеме будет передан 

материал по подготовке и реализации уроков мужества «Живи как Невский». 

Рекомендуется иметь с собой флеш-накопитель с объемом памяти не менее 8 ГБ. 

 

 

1.10. Мастер-класс «Опыт реализации интерактивных практик духовно-

нравственного воспитания, посвященных 800-летию св. Александра Невского» 

(г. Севастополь).  

 

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. 
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Время проведения: 18 мая, 10:00–11:00. 

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

набережной. 

Проезд: ст. м. «Кропоткинская». 

 

1. Презентация практического опыта регионального ресурсного центра по духовно-

нравственному и семейному воспитанию Департамента образования и науки 

г. Севастополя и Отдела религиозного образования и катехизации Севастопольского 

благочиния по внедрению в практику образовательных организаций системы 

мероприятий, обеспечивающей деятельностное взаимодействие педагогов, 

обучающихся и родителей. 

2. Алгоритм работы над каждым мероприятием и структура региональной 

воспитательной программы. 

3. Презентация интерактивного проекта «История в одной картине. Въезд Александра 

Невского во Псков.» Севастопольского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова.  Ведущий: 

протоиерей Михаил Викторов, руководитель Отдела религиозного образования 

Севастопольского благочиния Симферопольской епархии. Участники: Протасова 

Надежда Анатольевна, директор ГБОУ ДО «Балаклавский дом детского и 

юношеского творчества», Шевчук Игорь Андреевич, директор Севастопольского 

филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова. 

 

 

1.11. Секция «Духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей и молодежи 

как непрерывная траектория. Опыт работы Донской митрополии». 

 

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; 

иеромонах Аврикий (Звягинцев), древлехранитель Ростовской-на-Дону епархии; 

Пегушин Владимир Михайлович, начальник Управления образования Администрации 

Неклиновского района, к. пед. н.  

Модератор: Шевченко Ольга Вячеславовна, заместитель руководителя Отдела 

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

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

Кураторы: Жилина Людмила Владимировна, специалист Отдела религиозного 

образования и катехизации Ростовской-на-Дону епархии; 

Карпенко Алла Владимировна, директор МБОУ дополнительного образования «Центр 

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

Федерации; 

Саврасова Юлия Владимировна, заместитель начальника Управления образования 

Администрации Неклиновского района, к. филол. н. 

Время проведения: 18 мая, 10:00–13:00. 

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

Проезд: ст. м. «Кропоткинская». 

 

1. Видеоролик «Баллада о Невском». 
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2. Иеромонах Трифон (Умалатов), заведующий сектором мероприятий и конкурсов 

Синодального отдела религиозного образования и катехизации. Приветственное 

слово. 

3. Балина Лариса Валентиновна, министр общего и профессионального образования 

Ростовской области. Видеообращение к участникам секции. 

4. Саврасова Юлия Владимировна, заместитель начальника Управления образования 

Администрации Неклиновского района, к.ф.н. «Модель взаимодействие района с 

Отделом религиозного образования и катехизации Ростовской-на-Дону 

епархии». 

5. Видеоролик «Взаимодействие казачьей семьи и образовательной организации – 

залог успешного воспитания ребёнка» (опыт взаимодействия на примере МБДОУ 

В-Ханжоновский детский сад «Ивушка» с благочинием). 

6. Шевченко Ольга Вячеславовна, заведующая детским садом «Сказка». «Опыт работы 

духовно-нравственного воспитания в МБДОУ Долоковский детский сад 

“Сказка” на основе жизненного пути Святого Благоверного князя Александра 

Невского и его семьи “Мы – славяне”». 

7. Протоиерей Геннадий Журкин; Журавлёва Светлана Викторовна руководитель ПОШ 

«Росток» МБОУ ДО ЦВР; Ашихман Галина Ивановна директор МБОУ Советинская 

СОШ. «ПОШ ‟Росток” МБОУ ДО ЦВР, МБОУ Советинская СОШ и 

православный приход Покровского храма с. Покровское - партнёры в 

воспитании молодого поколения». 

8. Коженко Я.В., доцент кафедры отраслевых и юридических дисциплин Таганрогского 

института имени А.П. Чехова, к. юр. н., педагог дополнительного образования МБОУ 

ДО «Центр внешкольной работы». «Опыт проведения интерактивной игры 

«Пешком в историю» в МБОУ Троицкая СОШ и соработничество с приходом 

Троицкого храма». 

9. Петрова Н.В., директор МБОУ Фёдоровская СОШ. «Взаимодействие МБОУ 

Фёдоровская  СОШ с  МБДОУ Фёдоровский детский сад «Алёнушка» с казаками 

Неклиновского Юрта через деятельность  детско-молодёжной организации 

«Донцы» и командой дизель-электрической подводной лодки Б-237 «Ростов-на-

Дону» в рамках реализации целевой модели «Наставничество». 

10. Корнеев М.В., заместитель Губернатора Ростовской области, куратор вопросов 

профилактики экстремизма, правонарушений казачества. Видеообращение. 

11. Рубан Д.А., заместитель директора по ВР МБОУ Покровская СОШ «НОК»; 

Сухоненко И.А., учитель истории МБОУ Покровская СОШ «НОК». «Приобщение 

обучающихся к историко-культурным традициям Донского казачества в системе 

общего и дополнительного образования.  Практико-ориентированный модуль 

воспитательной системы МБОУ Покровская СОШ «НОК», разработанный 

совместно с ЕОРОиК Ростовской-на-Дону епархии». 

12. Зеленская И.А., директор МБОУ СОШ №10 г. Красный Сулин. «Опыт 

патриотического воспитания в МБОУ СОШ № 10 г. Красный Сулин и 

взаимодействие с ЕОРОиК». 

13. Серов П. Н., директор Департамента по делам казачества и кадетских учебных 

заведений Ростовской области. Видеовыступление. 

14. Неверов В.Л., генерал-лейтенант, председатель Совета по военно-патриотическому 

воспитанию детей и молодёжи при Управлении образования Администрации 

Неклиновского района, Герой Советского Союза. «Районный совет по военно-

патриотическому воспитанию в действии, совместное проведение мероприятий с 

ЕОРОиК». 
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15. Шило Н.В., заместитель директора по учебной работе Неклиновской летной школы-

интерната с первоначальной летной подготовкой им. 4-й Краснознаменной воздушной 

армии. «‟Кадеты – будущее России” – практико-ориентированная модель 

взаимодействия с МБОУ Вареновская СОШ с Неклиновской школой-

интернатом с первоначальной летной подготовкой имени 4-ой Краснознаменной 

Воздушной Армии и 381-м Гвардейским Артиллерийским полком в рамках 

реализации проекта ‟Наставничество”».  

16. Кучеренко Л.И., руководитель Медиацентра «Альтаир», педагог дополнительного 

образования МБОУ ДО ЦВР. «Организация работы районной Медиашколы и 

школьных Пресс-центров в освещении новостей при проведении  совместных 

воспитательных мероприятий района с ЕОРОиК». 

17. Макаров А.В., к. филол. н., заместитель декана по воспитательной работе, доцент 

кафедры социальной педагогики и психологии  Таганрогского  института имени А.П. 

Чехова. Видео-выступление. 

18. Рубан Н.Г., учитель МБОУ Приморская СОШ, координатор деятельности РДШ в 

МБОУ Приморская СОШ.  «Опыт работы Местного отделения РДШ 

Неклиновского района в духовно-нравственном воспитании подростков». 

19. Чупров Михаил Георгиевич, председатель Регионального отделения РДШ; Поляничко 

Н.Е., координатор проектов РДШ. Видео-выступление. 

20. Рябова А.Н., заместитель директора по ВР МБОУ Н-Лакедемоновская СОШ. 

«Экскурсия в православный храм». 

21. Стукань И.Е., заместитель директора по ВР МБОУ Николаевская СОШ. «Через 

реализацию международного проекта ‟Берега дружбы” к духовно-нравственному 

воспитанию молодого поколения». Презентация сборников стихотворений 

«Литературный дебют». 

22. Кобыляцкая М.А., заместитель директора по ВР МБОУ Приморская СОШ. «Музей 

живой истории ‟Времена и эпохи” - практико-ориентированный модуль 

‟Духовный родник поколений”». 

23. Пегушин Владимир Михайлович, начальник Управления образования Администрации 

Неклиновского района, к.п.н.; Шевченко Ольга Вячеславовна, заместитель 

руководителя ЕОРОиК, к.п.н., доцент. «Духовно-нравственное и патриотическое 

воспитание детей и молодежи как непрерывная траектория. Опыт работы 

Неклиновского района и Донской митрополии». 

 

Выступление вокальной студии «Россиночка» ПОШ «Росток» МБОУ ДО ЦВР. 

 

На площадке секции работает выставка, интерактивный образовательный модуль 

проекта «Музей живой истории» по реконструкции исторических фотографий  для всех 

желающих; стенд с работами детей-участников Всероссийского конкурса «Наследие 

святого благоверного князя Александра невского». 

 

 

1.12. Секция «Инновационные проекты воспитания традиционных ценностей в 

подростковой и молодежной среде (опыт Симферопольской епархии)»  

 

Сопредседатели: епископ Ялтинский Нестор, викарий Симферопольской епархии, 

епископ Бахчисарайский Каллиник, викарий Симферопольской епархии;  

протоиерей Александр Якушечкин, секретарь Симферопольской епархии. 
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Кураторы: Сухоребров Виталий Валерьевич, руководитель отдела образования 

Симферопольской епархии; 

Балашова Елена Григорьевна, специалист Синодального ОРОиК.  

Время проведения: 18 мая, 15:00–16:00. 

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

набережной. 

Проезд: ст. м. «Кропоткинская». 

 

1. Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь. Видеообращение. 

2. Селимов Сергей Серверович, Председатель Государственного комитета молодежной 

политики Республики Крым, Костылев Евгений Александрович, начальник 

Управления патриотического воспитания и популяризации культуры безопасности в 

молодежной среде. «Государственная политика Республики Крым по духовно-

нравственному просвещению молодёжи (презентация совместной проектной 

деятельности Госкоммолодёжи РК и епархии)».  

3. Протоиерей Владимир Кашлюк, руководитель семейного отдела Симферопольской и 

Крымской епархии. «Беседы о семейных ценностях (презентация видеобесед 

отдела по делам семьи)».  

4. Рулла Ирина Владимировна, депутат Государственного Совета Республики Крым, 

директор МБОУ «Школа № 13» г. Симферополь. «Инновационные формы работы с 

родителями по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию (борьба 

за присвоение школе имени св. кн. Александра Невского).  

5. Иерей Дионисий Волков, руководитель молодёжного отдела Симферопольской и 

Крымской епархии. «Добровольческая и социальная деятельность православной 

молодёжи Крыма (презентация социальных проектов молодёжного отдела).  

6. Ясельская Людмила Александровна, руководитель отдела культуры 

Симферопольской и Крымской епархии. «Епархиальный детский журнал 

«Островок спасения», как опыт создания интерактивного воспитательного 

пространства».  

7. Сухина Татьяна Ивановна, заместитель Главы Администрации – начальник 

управления образования г. Симферополь. Сухоребров Виталий Валерьевич, 

руководитель отдела образования Симферопольской и Крымской епархии. «Конкурс 

видеоуроков «Урок нравственности», как форма работы с педагогами по 

активизации их деятельности в духовно-нравственном просвещении».  

8. Протоиерей Александр Якушечкин, секретарь Симферопольской и Крымской 

епархии, автор и руководитель конкурса. «Выход в медиапространство – 

телевизионный конкурс знатоков православной культуры ‟Зерно истины”».  

 

 

1.13. Секция «Мультимедийное обеспечение социокультурных практик».  

Концертно-презентационная программа «Мой современник Александр Невский»  

 

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

конкурсов Синодального отдела религиозного образования и катехизации; 

иерей Илья Макаров, председатель Совета по культуре Санкт-Петербургской епархии. 

Кураторы: Осипова Татиана Валерьевна, руководитель дирекции по производству и 

распространению печатной продукции и мультимедиа телерадиокомпании «Мироздание» 
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Гусакова Виктория Олеговна, заведующая сектором методической работы Отдела 

религиозного образования и катехизации Санкт-Петербургской епархии, кандидат 

искусствоведения.  

Время проведения: 18 мая, 17:00–19:00. 

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»: 

 Презентация фрагментов фильма о святом благоверном князе Александре 

Невском. 

 «Эфир выходного дня» 

 «На тебя уповаю» 

3. Концертная программа детских творческих коллективов. 

 Ансамбль «Колокола России» 

  Детский хор школы-пансиона «Плесково»  

  Детский мюзик-холл «Столица»  

  Театр песни «Дробушки» женского Житенного монастыря г. Осташков 

 Заслуженная артистка России Зинаида Сазонова 

4. «По страницам жития Александра Невского» – обучающий фильм для подростков. 

Образ национального героя России на примере святого Александра Невского: 800 лет 

со дня рождения. Совместный проект Отдела религиозного образования и 

катехизации Санкт-Петербургской епархии и Информационно-методического центра 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

Консультант проекта – председатель Совета по культуре Сант-Петербургской епархии 

иерей Илья Макаров.  

Автор сценария и режиссер – Виктория Гусакова. Оператор методист ИМЦ Алексей 

Миллер. В фильме принимали участие: д.п.н., профессор РГПУ имени А.И. Герцена, 

Р.А. Соколов, главный художник Центрального  

Музея артиллерии, инженерных войск и войск связи, Е.Ю. Емельянов. 

 Выступление режиссера и сценариста, зав.сектором методической работы ОРОиК 

СПб епархии, кандидата иск. Виктории Гусаковой  

 Презентация фильма. 

 

 

1.14. ХХ Конференция «Развитие духовно-нравственной основы образования в 

контексте программы “Социокультурные истоки”. Истоки Великой победы». 

 

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». 

Кураторы: Кузьмин Максим Игоревич, заместитель генерального директора 

Издательского дома «Истоки», 

Балашова Елена Григорьевна, специалист Синодального ОРОиК. 

Время проведения: 18 мая, 9:30–12:00. 
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Место проведения: Храм Христа Спасителя, Белый зал, вход со стороны набережной. 

Проезд: ст. м. «Кропоткинская». 

 

1. Епископ Алатырский и Порецкий Феодор. Вступительное слово. 

2. Кузьмин Игорь Алексеевич, автор и руководитель программы «Социокультурные 

истоки», действительный член Императорского Православного Палестинского 

Общества, профессор, член-корреспондент Российской академии естественных наук, 

главный редактор Издательского дома «Истоки». «О системном развитии 

программы “Социокультурные истоки» в условиях реализации Федерального 

Закона № 304-ФЗ от 31 июля 2020 г. “Истоки         Великой Победы” — главное 

направление собирания сил».  

3. Спасенкова Ирина Валентиновна, доцент кафедры теории, истории культуры и 

этнологии Вологодского государственного университета, кандидат исторических 

наук. «Система базовых ценностей программы “Социокультурные истоки” — 

ценностно-смысловая  основа рабочей программы воспитания учебной 

организации».  

4. Буданов Владимир Григорьевич, главный научный сотрудник Института философии 

Российской Академии наук, доктор философских наук, кандидат физико-

математических наук. «О значении программы “Социокультурные истоки” в 

развитии Российского образования и для будущего России». 

5. Протоиерей Владимир Теплов, настоятель храма Святых          Царственных 

страстотерпцев, Глава правления Православного благотворительного фонда 

«Алатырь». «О духовных началах наших побед». 

6. Черкунова Ирина Александровна, заместитель Главы города Ханты-Мансийска, 

председатель Координационного совета по реализации программы духовно-

нравственного воспитания «Социокультурные истоки» в городе Ханты-Мансийске. 

«О системном развитии программы “Социокультурные истоки” в городе Ханты-

Мансийске». 

7. Бандяк Ольга Александровна, начальник отдела общего и дополнительного 

образования Управления образования Администрации г. Вологды. «Патриотическое 

воспитание в контексте программы “Социокультурные истоки” в 

муниципальной системе образования города Вологды (из опыта работы)». 

8. Петрова Светлана Владимировна, проректор БУ ЧР ДПО «Чувашский 

Республиканский институт образования» Минобразования Чувашии. «О нормативно-

правовой основе развития программы “Социокультурные истоки” в рамках 

Федерального Закона      № 304-ФЗ от 31 июля 2020 г.». 

9. Васильева Любовь Ивановна, заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6 имени 

Сирина Николая Ивановича» г. Ханты-Мансийска. «Истоки Великой Победы (итоги 

Всероссийского фестиваля, посвященного 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне и доблести русского воинства от Невской битвы и 

Куликова Поля до наших дней в образовательных учреждениях города Ханты-

Мансийска)». 

10. Абрамова Ольга Сергеевна, автор-составитель книг для развития детей дошкольного 

возраста, автор мониторинга социокультурного развития детей дошкольного возраста, 

методист Истоковедения Издательского дома «Истоки». «О Рекомендациях по 

укреплению основ Семьи в контексте программы “Социокультурные истоки” 

(“Семьеведение”) для дошкольного образования». 
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11. Мунтян Надежда Алексеевна, педагог дополнительного образования АОУ ХМАО – 

Югры «Сургутский политехнический колледж». «Диалоги о семейных ценностях в 

контексте Истоковедения». 

12. Перькова Светлана Валентиновна, методист Истоковедения, воспитатель ДОУ № 91 г. 

Вологды, автор-составитель книг для развития детей дошкольного возраста, автор 

программы «Моя семья» для дошкольного образования. «О Рекомендациях по 

составлению примерной программы воспитания для дошкольного образования в 

контексте программы “Социокультурные истоки”». 

 

 

1.15. Секция «Значение литературы в воспитании  

исторической памяти народа»  

 

Сопредседатели: протоиерей Александр Ранне, кандидат богословских наук, 

преподаватель Санкт-Петербургской духовной академии, председатель Отдела по 

религиозному образованию и просвещению Новгородской епархии; 

иерей Илия Ничипоров, настоятель Михаило-Архангельского храма пос. Архангельское 

Одинцовской 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: 19 мая, 15:00–19:00. 

Место проведения: Храм Христа Спасителя, Сергиевский зал, 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. «Святой благоверный великий 

князь Александр Невский и Федоровская икона Божьей Матери». 

2. Лепахин Валерий Владимирович, д. филол. н., профессор Сегедского университета 

(Венгрия). «Образ святого благоверного великого князя Александра Невского в 

житии, иконописи и миниатюре». 

3. Грот Лидия Павловна, кандидат исторических наук, директор консалтингово-

образовательного предприятия «НОРРКОН АБ» (Швеция, Лулео). «Образ Святого 

Александра Невского и информационная война против русской истории». 

4. Вититнев Сергей Федорович,  доктор исторических наук, профессор Московского 

государственного областного университета. Шмелева Анна Вячеславовна, кандидат 

филологических наук, профессор Московского государственного областного 

университета. «Теоретико-методологические аспекты исследования историко-

литературного процесса Древней Руси XIII века» 

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

дошкольного образования и социального управления Новгородского государственного 

университета имени Ярослава Мудрого (Великий Новгород). «Война с Востоком и 

Западом в русской словесности XIII века». 

6. Иерей Илия Ничипоров, клирик Одинцовской епархии, д. филол. н., профессор 

филологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. «Парадоксы исторической 

памяти в послевоенных поэмах А.Т. Твардовского». 
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7. Алексеева Любовь Федоровна, заведующая кафедрой русской литературы ХХ в. 

Московского государственного областного университета, к. филол. н.  «Мужество 

защитников Сталинграда в художественном освещении К.М. Симонова (повесть 

"Дни и ночи", 1944)». 

8. Злыгостева Наталья Ильинична, ведущий специалист Кировской ордена Почета 

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

преподаватель литературы (Киров). «О ‟власти земли” в русской литературе». 

9. Тимонина Ольга Юрьевна, к. пед. н., доцент кафедры начального, дошкольного 

образования и социального управления Новгородского государственного университета 

имени Ярослава Мудрого. «Историческая память народа в сказке о курочке Рябе и 

разбитом яичке». 
10. Селиванова Людмила Михайловна, учитель ГБОУ СОШ с. Алакаевка, м.р. Кинельский  

Самарской области. «Возрождение традиций православной русской литературы в 

творчестве самарских писателей». 
11. Мурашкина Наталия Викторовна, учитель русского языка и литературы МБОУ Школы 

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

Советского Союза Михалева В.П. «Духовная литература в современной школе: 

проблемы изучения и специфика преподавания».  
12. Ершов Артем Анатольевич, магистр социально-экономического образования, Учитель 

1 категории, библиотекарь, ЧУО «Православная гимназия во имя святого благоверного 

великого князя Александра Невского №11», г. Нижний Тагил, Нижнетагильская 

епархия. «Дети и родители в русской литературе». 

13. Федорова Ольга Александровна, учитель МАОУ «Гимназия 2» Великого Новгорода, 

магистрантка кафедры начального, дошкольного образования и социального 

управления НовГУ им. Ярослава Мудрого (Великий Новгород). «Тема войны и мира 

у Л. Толстого и Ф. Достоевского». 
14. Синицена Анастасия Дмитриевна, учитель МОУ «Киришский лицей» (г. Кириши 

Ленинградской обл.). «Образ древнерусского князя как нравственный ориентир 

для младших школьников». 

15. Никитина Кристина Валерьевна, учитель ГБОУ города Москвы «Школа №2201». 

«Место и роль личности святого благоверного великого князя Александра 

Невского в программе начального образования». 

16. Шмелёва Арина Ильинична, студентка 5 курса кафедры начального, дошкольного 

образования и социального управления НовГУ им. Ярослава Мудрого (Великий 

Новгород). «Духовно-нравственное воспитание младших школьников при 

восприятии сказок А.С. Пушкина». 

17. Новичкова Дарья Александровна, преподаватель русского языка и литературы в школе 

«Билимкана-Алматы» (Казахстан). «Художественное осмысление современности в 

рассказах В.В. Вересаева 1940-х годов». 

 

 

1.16. ХIII Научно-практическая конференция «Моделирование социокультурного 

системного развития школы. Проект ‟Будущее наследие”».  

 

Сопредседатели: епископ Тольяттинский и Жигулевский Нестор; 

Зинин Андрей Сергеевич, директор Городского методического центра Департамента 

образования и науки города Москвы; 

Петракова Татьяна Ивановна, д. пед. н., профессор, методист Городского методического 

центра Департамента образования и науки города Москвы, председатель Совета 

Ассоциации учителей православной культуры города Москвы, главный редактор 

интернет-портала «Вера и Время», президент общественного объединения «Алтарь 
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Отечества», член Союза писателей России, действительный член Международной 

славянской академии наук, образования, искусств и культуры. 

Кураторы: Мигдисов Ярослав Сергеевич, старший методист Городского методического 

центра Департамента образования и науки города Москвы, член Совета Ассоциации 

учителей православной культуры города Москвы; 

Соловьёв Алексей Юрьевич, преподаватель Николо-Угрешской Духовной семинарии, 

член Союза писателей России, заместитель председателя Совета Ассоциации учителей 

православной культуры города Москвы, вице-президент Международной славянской 

академии наук, образования, искусств и культуры; 

Метлик Игорь Витальевич, д. пед. н., доцент, заведующий научно-методическим 

кабинетом Синодального отдела религиозного образования и катехизации, гл. н. с. 

Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования. 

 

Часть 1. Московская региональная модель сопровождения преподавания 

православной культуры в общеобразовательных организациях (презентация опыта 

Москвы для представителей регионов).  

Мероприятие посвящено ОПК, приглашены руководители ЕОРОиК и лица, ответствен-

ные за организацию преподавания ОПК в регионах. 

Время проведения: 18 мая, 16:30–19:00.  

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

Проезд: ст. м. «Кропоткинская». 

 

1. Епископ Тольяттинский и Жигулевский Нестор. Приветственное слово 

(видеообращение). 

2. Метлик Игорь Витальевич, д. пед. н., доцент, заведующий научно-методическим 

кабинетом Синодального отдела религиозного образования и катехизации, гл. н. с. 

Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования. 

«Взаимодействие государства и Церкви в преподавании православной культуры: 

состояние и развитие». 

3. Мигдисов Ярослав Сергеевич, старший методист Городского методического центра 

Департамента образования и науки города Москвы; Соловьёв Алексей Юрьевич, 

заместитель председателя Совета Ассоциации учителей православной культуры города 

Москвы. «Московская региональная модель сопровождения преподавания 

учебного курса "Основы православной культуры" при участии Русской 

Православной Церкви». 

4. Петракова Татьяна Ивановна, д. пед. н., профессор, методист Городского 

методического центра Департамента образования и науки города Москвы, 

председатель Совета Ассоциации учителей православной культуры города Москвы. 

«Проблема подготовки педагогических кадров и качества преподавания 

православной культуры в общеобразовательной школе: от стратегии 

привлечения к стратегии отбора». 

5. Друшлякова Наталья Аркадьевна, общественный методист по ОПК при храме 

преподобных Зосимы и Савватия Соловецких чудотворцев в Гольянове (Восточное 

викариатство города Москвы). «Система непрерывного сопровождения 

деятельности учителей ОПК в Восточном административном округе города 

Москвы». 

6. Иерей Кирилл Краев, настоятель храма святого благоверного князя Андрея 

Боголюбского на Волжском (Юго-Восточное викариатство города Москвы), 

общественный методист по ОПК. «Из опыта работы общественного советника при 
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межрайонном совете директоров. Актуальные вопросы взаимодействия с 

общеобразовательными организациями: проблемы и перспективы». 

7. Киселёва Инна Анатольевна, общественный методист по ОПК при храме Святителя 

Николая Мирликийского в Зеленограде (Зеленоградское благочиние). «Из опыта 

сотрудничества Методического кабинета по духовно-нравственному образованию 

при благочинии с директорами общеобразовательных организаций». 

8. Цыбульский Сергей Леонидович, общественный методист по ОПК при храме 

Преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле (Северное викариатство 

города Москвы). «Из опыта работы общественного методиста по ОПК. Конкурс 

"Рождественский вертеп"». 

9. Протоиерей Олег Шалимов, настоятель храма Казанской иконы Божией Матери в 

Лосиноостровской, ответственный за религиозное образование Северо-Восточного 

викариатства города Москвы. «Образовательные и социальные проекты Северо-

Восточного викариатства». 

10. Иерей Александр Кузнецов, к. эк. н., клирик храма святого благоверного князя 

Александра Невского при МГИМО, ответственный за образовательную и 

катехизическую работу в Западном викариатстве города Москвы, руководитель 

проекта «Имя России». «Культурно-образовательный проект "Имя России" (imya-

rossii.ru) – программа по духовно-нравственному воспитанию школьников». 

11. Иерей Валерий Васильев, клирик храма Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в 

поселке Кокошкино (викариатство Новых территорий города Москвы), преподаватель 

Гимназии во имя апостола и евангелиста Иоанна Богослова, общественный методист 

по ОПК. «Культурно-образовательный проект "Одигитрия"». 

12. Кочкина Дарья Дмитриевна, специалист сектора приходского просвещения 

Синодального ОРОиК, общественный методист по ОПК при храме Всемилостивого 

Спаса в Митине (Северо-Западное викариатство города Москвы). «Проект "Золотое 

кольцо Северо-Запада"». 

13. Васечко Юлия Сергеевна, методист Городского методического центра Департамента 

образования и науки города Москвы (Юго-Западное викариатство города Москвы); 

Ерошкина Елена Григорьевна, координатор Общественной методической службы 

Северо-Западного викариатства города Москвы. «Роль православных балов в 

духовно-нравственном воспитании детей и молодежи». 

14. Поликарпова Татьяна Владимировна, методист Городского методического центра 

Департамента образования и науки города Москвы (Центральное викариатство города 

Москвы). «Образовательные проекты "Урок в храме" и "Участие детей с 

ограниченными возможностями здоровья в олимпиаде "История и культура 

храмов столицы и городов России"». 

15. Иерей Димитрий Кузьмин, настоятель храма Священномучеников Власия и 

Харалампия в Братееве, ответственный за взаимодействие с образовательными 

организациями по Южному викариатству города Москвы. «Роль Общественного 

совета по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи в выстраивании 

системы комплексного и непрерывного взаимодействия Школы и Русской 

Православной Церкви». 

 

Часть 2. Проект «Будущее наследие».  

Время проведения: 19 мая, 14:00–17:00.  

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

набережной.  

Проезд: ст. м. «Кропоткинская». 

 

https://imya-rossii.ru/
https://imya-rossii.ru/
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1. Епископ Тольяттинский и Жигулевский Нестор. «Феномен советской идеологии в 

современной России и её влияние на Церковь и школу. К вопросу преподавания 

Основ православной культуры в школе». 

2. Кириченко Олег Викторович, д. ист. н., гл. н. с. Института этнологии и антропологии 

имени Н. Н. Миклухо-Маклая РАН, гл. редактор научного православного журнала 

«Традиции и современность», профессор РГГУ. «Современная этнографическая 

наука о русском народе». 

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

президент Международной славянской академии наук, образования, искусств и 

культуры, научный руководитель Центра интеграционных и цивилизационных 

исследований Института государства и права РАН, вице-президент Международного 

союза миротворческих и гуманитарных общественных объединений «Советский фонд 

мира». «Роль духовно-нравственного фактора национального образования в 

формировании нравственного государства». 

4. Протоиерей Виталий Шастин, руководитель ОРОиК Костромской епархии, 

преподаватель Костромской Духовной семинарии. «Плоды духовного просвещения в 

разнообразных формах взаимодействия государства и Церкви». 

5. Хавченко Елена Владимировна, директор Гимназии святителя Василия Великого 

(Московская область), руководитель экспертного совета образовательной системы 

«Русская Классическая Школа», руководитель рабочей группы по образованию 

Общественного совета при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребёнка. 

«Русская классическая школа в современном мире». 

6. Розе Татьяна Георгиевна, основатель и руководитель АНО «Центр развития речи, 

логики, мышления и реализации социально-культурных проектов «СЛОВО» (Москва), 

зам. руководителя Общественного совета по защите прав на образование, воспитание, 

всестороннее развитие детей при Уполномоченном при Президенте РФ по правам 

ребёнка. «Основы русской педагогики и фундаментальный педагогический базис 

образовательной системы Русская Классическая Школа». 

7. Лещёва Татьяна Ивановна, директор Православного Центра непрерывного 

образования во имя преподобного Серафима Саровского (Москва), действительный 

член Международной славянской академии наук, образования, искусств и культуры. 

«Модель центра непрерывного образования». 

8. Протоиерей Константин Сопельников, настоятель храма Живоначальной Троицы в 

Чертанове, духовник Православного Центра непрерывного образования во имя 

преподобного Серафима Саровского, зам. председателя Комиссии по церковному 

просвещению и деятельности воскресных школ при Епархиальном совете г. Москвы, 

член Комиссии по больничному служению при Епархиальном совете г. Москвы, член 

Духовного экспертного совета Международного благотворительного кинофестиваля 

«Лучезарный Ангел». «Образ благоверного князя Александра Невского и образ 

выпускника школы». 

9. Балашова Елена Григорьевна, специалист Синодального ОРОиК, руководитель 

историко-экспозиционной службы Высоко-Петровского монастыря г. Москвы. 

«Святые и подвижники Высоко-Петровского монастыря на картине Павла 

Корина “Реквием” (“Русь уходящая”)». 

10. Субботина Татьяна Валерьевна, библиотекарь Оренбургской областной 

полиэтнической детской библиотеки, руководитель проекта «Православные 

жемчужины России» (грант Международного открытого конкурса «Православная 

инициатива 2019–2020»). «"Православные жемчужины России": из опыта 
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создания игры (настольной и интерактивной) с привлечением детей в качестве 

исследователей». 

11. Симакова Татьяна Александровна, к. пс. н., доцент, в. н. с. научно-исследовательского 

отдела Научного центра Академии ФСИН России (Рязань). «Устойчивость личности 

в условиях социальной нестабильности: особенности и приемы развития 

(саморазвития) на примерах исторических судеб рязанских священников». 

12. Петракова Татьяна Ивановна, д. пед. н., профессор, методист Городского 

методического центра Департамента образования и науки 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. 

«Портал «Вера и Время» (verav.ru) – интернет-ресурс для учителя». 

 

 

 

 

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 

 

Сопредседатели: митрополит Калужский и Боровский Климент, председатель 

Издательского совета Русской Православной Церкви; 

Антипов Константин Валерьевич,  заместитель директора Российской книжной палаты по 

развитию. 

Кураторы: иеромонах Макарий (Комогоров), заместитель председателя Издательского 

совета Русской Православной Церкви 

иерей Захарий Савельев, сотрудник Издательского совета Русской Православной Церкви. 

Время проведения: 19 мая, 14:00–16:00. 

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

Проезд: м. «Кропоткинская». 

 

Участники: ответственные за организацию книгораспространения в епархиях, 

руководители епархиальных издательских и информационных отделов, руководители 

ведущих православных издательств, писатели, журналисты. 

 

 

2.2. Круглый стол (в режиме видеоконференции) «Благоверный князь Александр 

Невский. Образ святого князя в исторической и духовно-патриотической 

литературе» 

 

http://www.verav.ru/
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Сопредседатели: митрополит Калужский и Боровский Климент, председатель 

Издательского совета Русской Православной Церкви;  

Володихин Дмитрий Михайлович, д. ист. н., помощник председателя Издательского 

совета Русской Православной Церкви. 

Куратор: иерей Николай Балан, специалист сектора конкурсных и просветительских 

программ Издательского Совета Русской Православной Церкви; 

Медведева Татьяна Валентиновна. 

Время проведения: 17 мая, 15:00 – 17:00. 

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

Проезд: м. «Спортивная». 

 

Участники: представители издательств, писатели, педагоги, литераторы. 

 

 

2.3. Круглый стол (в режиме видеоконференции) «Роль педагога-наставника в 

развитии детского и юношеского литературного творчества» 

 

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: 17 мая, 8:00 – 10:00. 

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

Проезд: м. «Спортивная». 

 

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

 

 

2.4. Практический семинар (в режиме видеоконференции) «Актуальные вопросы 

развития книгораспространения» 

 

Сопредседатели: иеромонах Макарий (Комогоров), помощник Председателя 

Издательского совета Русской Православной Церкви;  

Блынду Сергей Иванович, заведующий епархиальным духовно-просветительским 

центром Санкт-Петербургской епархии. 

Куратор: иерей Захарий Савельев, сотрудник Издательского совета Русской 

Православной Церкви. 

Время проведения: 18 мая, 13:00 – 15:00.  

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, руководители и специалисты епархиальных центров книгораспространения, 

представители издательств. 

 

 

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

режиме видеоконференции) 
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Сопредседатели: иерей Андрей Степанов, руководитель секретариата по проведению 

выставок Издательского совета; 

Головин Алексей Степанович, руководитель Ассоциации «Православная книга». 

Куратор: Кречетов Николай Валерианович. 

Время проведения: 18 мая, 8:00 – 10:00. 

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

Проезд: м. «Спортивная». 

 

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

 

 

2.6. Семинар для представителей дальневосточных епархий«Практика 

представления епархиальных изданий на конкурс “Просвещение через книгу”» 

(в режиме видео-конференции) 

 

Сопредседатели: иеромонах Макарий (Комогоров), помощник председателя 

Издательского совета Русской Православной Церкви;  

Головин Алексей Степанович, руководитель Ассоциации «Православная книга». 

Куратор: иерей Захарий Савельев, сотрудник Издательского совета Русской 

Православной Церкви 

Время проведения: 19 мая, 8:00 – 10:00. 

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. 

 

 

2.7. Книжная выставка-ярмарка «Радость слова». 

 

Куратор: иерей Андрей Степанов, руководитель секретариата по проведению выставок 

Издательского совета Русской Православной Церкви 

Время проведения: 17–19 мая, с 9.00. 

Место проведения: Храма Христа Спасителя, левый балкон Зала Церковных Соборов, 

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

Библейско-богословской комиссии.  

Ответственный секретарь: протоиерей Сергий Звонарёв, секретарь по делам дальнего 

зарубежья Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата 

 zvonariov@rambler.ru. 

 

 

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

настоящее» 

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

Вход свободный 

 

Председатель: митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. 

Куратор: протоиерей Иоанн Миролюбов, настоятель Покровского храма в Рубцове, 

доктор теологии, руководитель Патриаршего центра древнерусской богослужебной 

традиции. 

Время проведения: 18 мая, 15:00 – 19:00 

Место проведения: Храм Христа Спасителя, Красный 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. «Великий вход на 

Литургии Преждеосвященных Даров и певческие книги». 

2. Григорьева Вероника Юрьевна, кандидат искусствоведения, доцент ПСТГУ, 

головщик Покровского храма в Рубцове. «О некоторых особенностях чина 

погребения Плащаницы в русской богослужебной традиции». 

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

доцент Московской духовной академии. «Состав чина погребения мирян в Русской 

Церкви в разные эпохи: сравнение и анализ». 

4. Голубев Валентин Александрович, магистрант исторического факультета МГУ им. М. 

В. Ломносова. «На границе обрядов: феномен русского биритуализма». 

5. Протоиерей Иоанн Миролюбов, настоятель Покровского храма в Рубцове, доктор 

теологии, руководитель Патриаршего центра древнерусской богослужебной 

традиции. «Об одном постановлении Заместителя Патриаршего 

Местоблюстителя митрополита Сергия и состоящего при нем Временного 

Патриаршего Священного Синода». 

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

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

7. Басенков Владимир Вячеславович, руководитель Симбирского епархиального центра 

древнерусской богослужебной традиции. «Успенская единоверческая община 

Симбирска: от зарождения до наших дней». 

8. Протоиерей Евгений Саранча, клирик  Михаило-Архангельского единоверческого 

храма с. Михайловская слобода Московской области. Презентация книги 

«Служение митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия в 

единоверческом храме Архангела Михаила села Михайловская Слобода». 

 

 

 

mailto:zvonariov@rambler.ru
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3.1.1. Круглый стол по проблемам старообрядных приходов Русской Православной 

Церкви 

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

Участники: только представители единоверческих и старообрядных общин Русской 

Православной Церкви (регистрация на месте) 

 

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: 19 мая, 12:00–15:00. 

Место проведения: Патриарший центр древнерусской богослужебной традиции при 

Покровском храме в Рубцове, Переведеновский пер, 24. 

Проезд: м. «Электрозаводская», авт. № М 3, тролл. №№ 22, 25, 88 до ост. 

«Переведеновский переулок». 

 

Темы для обсуждения: 

• мероприятия, посвященные юбилейным датам; 

• координация издательской деятельности; 

• координация паломничества; 

• актуальные вопросы развития единоверческих приходов в РПЦ. 

  

Приглашенные участники: представители единоверческих и старообрядных общин. 

Нуждающимся в ночлеге следует заблаговременно обратиться с соответствующей 

просьбой в храм Покрова Пресвятой Богородицы в Рубцове. 

 

 

3.2. Круглый стол «Социальное служение религиозных общин в условиях пандемии 

COVID-19: вызовы и действия» 

Вход по предварительной регистрации: +7 495 9523260 или rondtb@dol.ru 

 

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: 17 мая,  13:00 – 15:00 

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

Даниловский вал, 22. 

Проезд: м. «Тульская». 

Формат проведения - офлайн, Вход по предварительной регистрации (+7 495 9523260 или 

rondtb@dol.ru),  трансляция в Youtube не планируется. 

 

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

Димитриевского сестричества, руководитель Ресурсного центра паллиативной 

помощи. «Служение добровольцев в условиях пандемии в больницах». 
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2. Бондаренко Елена Михайловна, референт по внешним церковным связям 

Евангелическо-Лютеранской Церкви Европейской части России. «Церковь в 

условиях пандемии – опыт служения Лютеранской Церкви». 

3. Посланчик Елена Вячеславовна, Каритас Архиепархии Божией Матери в Москве. 

«Социальная работа Католической Церкви в условиях пандемии». 

4. Надюк Руслан Иванович, канд. психол. наук, магистр социальной работы, декан 

факультета дополнительного профессионального образования служителей 

Московской семинарии евангельских христиан. «Христианские группы 

самопомощи семьям зависимых в условиях пандемии». 

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

психологическая помощь пожилым людям в условиях пандемии». 

6. Садикова Елена Евгеньевна, директор Кризисного центра «Китеж». «Кризисный 

центр «Китеж» – опыт работы в период пандемии». 

 

 

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

с ВИЧ/СПИДом». 

Вход по предварительной регистрации: +7 495 9523260 или rondtb@dol.ru 

 

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: 17 мая, 10:00 – 12:00 

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

Даниловский вал, 22. 

Проезд: м. «Тульская». 

Формат проведения - офлайн, вход по предварительной регистрации (+7 495 9523260 или 

rondtb@dol.ru),  трансляция в Youtube не планируется. 

 

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. Протоиерей Максим Плетнев, руководитель Координационного центра по 

противодействию алкоголизму и наркомании Епархиального отдела по 

благотворительности и социальному служению Санкт-Петербургской епархии. 

«Программа помощи зависимым Фавор – опыт работы с людьми, живущим с 

ВИЧ». 

3. Рыдалевская Елена Евгеньевна, исполнительный директор Благотворительного фонда 

«Диакония», Санкт-Петербург. «Работа с людьми, живущими с ВИЧ – опыт 

Благотворительного фонда ‟Диакония”». 

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

Димитриевскогосестричества, руководитель Ресурсного центра паллиативной 

помощи. «Социальное устройство пациентов с ВИЧ-инфекцией». 

5. Иерей Вячеслав Инюшкин, настоятель храма Покрова Божией Матери, г.Заречный 

Свердловской области. «Программа духовно-нравственного воспитания для 

детских садов – работа в условиях пандемии». 



30 

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

«Первичная профилактика рискованного поведения детей и молодежи – опыт 

применения профилактических программ в условиях пандемии». 

 

 

3.4. Круглый стол «Христианская мысль: на перекрестье культурных связей» 

 

Председатель: протоиерей Алексий Марченко 

Куратор: иеромонах Павел (Черкасов) 

Время проведения: 17 мая, 14:00 – 17:00. 

Место проведения: Общецерковная аспирантура и докторантура имени святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия, Актовый зал; ул. Пятницкая, 4/2, с. 1. 

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

 

Темы для обсуждения: 

1. Александр Невский как исторический деятель: спорные проблемы». 

2. Внешнеполитический аспект канонизации и почитания Великого князя Александра 

Невского в Санкт-Петербургской и Новгородской епархии 

3. Деятельность Александро-Невской лавры по распространению зарубежного почитания 

св. блгв. князя Александра Невского.  

4. Св. блгв. князь Александр Невский – военно-патриотический символ Советского 

Союза 1930-1940-х гг. 

5. Феноменология образа св. блгв. князя Александра Невского как основа личностного 

роста молодежи в визуальной культуре. 

 

Спикеры: 

1. Горский Антон Анатольевич, докт. истор. наук, профессор кафедры Истории России 

до начала XIX в. Московского государственного университета.  

2. Фирсов Сергей Львович докт. истор. наук, профессор Санкт-Петербургской духовной 

академии. 

3. Шкаровский Михаил Витальевич, докт. истор. наук, профессор Санкт-Петербургской 

духовной академии. 

4. Протоиерей Алексий Марченко, докт. истор. наук, докт. церк. истории, профессор 

Общецерковной аспирантуры и докторантуры им свв. Кирилла и Мефодия. 

5. Регинская Наталья Владимировна, канд. культурологии, доцент, зав.  кафедрой 

декоративно-прикладного искусства и реставрации живописи РГГМУ, член союза 

художников России. 

 

 

3.5. Круглый стол «Христианские святыни в исламских регионах и межрелигиозный 

диалог» 

Вход по предварительной регистрации (по адресу: ilya.kashitsyn@yandex.ru), 

трансляция не предполагается 

 

Председатель: архиепископ Владикавказский и Аланский Леонид, заместитель 

Председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата. 

Кураторы: иерей Димитрий Сафонов, секретарь ОВЦС по межрелигиозным отношениям 

mailto:ilya.kashitsyn@yandex.ru
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Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата; 

диакон Илья Кашицын, сотрудник Секретариата по межрелигиозным отношениям Отдела 

внешних церковных связей Московского Патриархата. 

Время проведения: 18 мая, 12:00–14:00; 

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

Даниловский вал, 22. 

Проезд: м. «Тульская». 

 

1. Бибиков Михаил Вадимович, главный научный сотрудник Института всеобщей 

истории РАН, д.и.н. «Византийские святыни на Востоке: история и 

современность». 

2. Игумен Арсений (Соколов), доктор богословия, представитель Патриарха 

Московского и всея Руси при Патриархе Антиохии и всего Востока. «Помощь РПЦ в 

восстановлении храмов в Сирии и Ливане». 

3. Сарабьев Алексей Викторович, старший научный сотрудник Института 

востоковедения РАН, к.и.н. «Христианские святыни Сирии: современное 

состояние». 

4. Аверьянов Юрий Анатольевич, научный сотрудник Института востоковедения РАН, 

к.и.н., доцент. «Двойные христианско-мусульманские святилища на территории 

Малой Азии: проблема синкретизма в османской культуре». 

5. Солнцев Александр Михайлович, к.ю.н., доцент, заместитель заведующего кафедрой 

международного права Российского университета дружбы народов. «Закрытие музея 

в храме Святой Софии в Стамбуле как нарушение обязательств  Турецкой 

Республикой по международному праву». 

6. Иерей Димитрий Сафонов, секретарь по межрелигиозным отношениям ОВЦС, к.и.н., 

кандидат богословия. «Возвращение храму Святой Софии статуса мечети в 

контексте религиозной свободы в Турции». 

7. Диакон Илия Кашицын, сотрудник Секретариата по межрелигиозным отношениям 

ОВЦС, кандидат богословия. «Судьба христианских святынь Ближнего Востока и 

ее значение для межрелигиозного диалога». 

 

 

3.6. Секция «Попечение Церкви о душевнобольных» 

Вход по предварительной регистрации: +7 495 9523260 или rondtb@dol.ru 

 

Председатель: митрополит Воронежский и Лискинский Сергий. 

Кураторы: Нелюбова Маргарита Борисовна, сотрудник ОВЦС МП. 

Время проведения: 20 мая, 14:00–18:00; 

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

Даниловский вал, 22. 

Проезд: м. «Тульская». 

Формат проведения - офлайн, вход по предварительной регистрации (+7 495 9523260 

или rondtb@dol.ru), планируется трансляция в Youtube. 

 

1. Митрополит Воронежский и Лискинский Сергий. «Отношение Церкви к 

психическим расстройствам» (документ «Пастырское попечение в Русской 

Православной Церкви о психически больных») 

mailto:rondtb@dol.ru
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2. Каледа Василий Глебович, профессор, заместитель директора НЦПЗ, д.м.н., 

руководитель отдела юношеской психиатрии. «Психические заболевания и их 

классификация с позиции современной медицины».  

3. Протоиерей Владимир Воробьев, к.ф.-м.н., доктор богословия Honoris Causa 

Православного Свято-Сергиевского Богословского института в Париже, ректор 

Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, профессор. 

«Основные принципы пастырской работы с психически больными людьми и 

членами их семей». 

4. Протоиерей Павел Ходзинский, доктор богословия, кандидат теологии, декан 

богословского факультета, заведующий кафедрой практического богословия ПСТГУ.  

«Участие душевнобольных в богослужениях, церковных таинствах и обрядах». 

5. Протоиерей Валентин Васечко. «Подготовка священнослужителей к пастырскому 

окормлению психически больных и членов их семей». 

6. Проф. Копейко Григорий Иванович, заместитель директора НЦПЗ. «Практические 

рекомендации для церковного попечения о психически больных». 

7. Лазько Наталья Викторовна, к.м.н., Национальный медицинский исследовательский 

центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского. «Возрастные аспекты 

актуальных проблем психического здоровья в условиях эпидемиологически 

обусловленных социальных ограничений».  

8. Митрополит Воронежский и Лискинский Сергий. «Рекомендации по организации 

церковного попечения о психически больных людях». 

 

 

 

IV НАПРАВЛЕНИЕ 

 

«ЦЕРКОВЬ И КУЛЬТУРА» 

 

Председатель: митрополит Псковский и Порховский ТИХОН, Председатель 

Патриаршего совета по культуре.  

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); Фонд содействия сохранению 

христианских ценностей; Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени 

Андрея Рублева.  

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 Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре 

и реставрации (ЭСЦИАР) по созданию древлехранилищ и взаимодействию с музеями; 

Время проведения: 17 мая 2021 г. 10:30–14:00.  

mailto:alexparmen@gmail.com
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Место проведения: лекторий Центрального музея древнерусской культуры и искусства 

имени Андрея Рублева; Андроньевская площадь, 8.  

Проезд: м. «Курская», «Римская», «Площадь Ильича» (7 минут пешком); на 

общественном транспорте: остановка «Музей имени Андрея Рублева» автобусами № 125, 

№ 730 и № 40, трамваем № 43 (от м. «Пролетарская»), № 45 (от «Лефортово»), № 20 

(от Курского вокзала). 

Вход по утвержденному списку участников. 

Совещание 

Начало: 10:30. 

1. Митрополит Псковский и Порховский Тихон, председатель ПСК. Вступительное 

слово.  

2. Рыбало Роман Алексеевич, директор Департамента государственной охраны 

культурного наследия. Приветственное слово.  

3. Миндлин Михаил Борисович, директор Центрального  музея древнерусской  культуры и 

искусства имени Андрея Рублева. Приветственное слово.  

4. Протоиерей Леонид Калинин, председатель ЭСЦИАР, член ПСК, древлехранитель 

Московской городской епархии. Выполнение поручений Святейшего Патриарха 

о составлении реестра недвижимых церковных памятников. Программа 

противоаварийных работ. Вопрос создания цифрового реестра памятников 

церковной архитектуры на основе фотограмметрии, проводимой студентами 

МАРХИ. 

5. Игумения Ксения (Чернега), руководитель Правового управления Московской 

Патриархии. Законодательные аспекты сохранения памятников церковной 

архитектуры.  

6. Сытенко Георгий Игоревич, заместитель директора Департамента государственной 

охраны культурного наследия. Тема выступления будет объявлена на Совещании.  

7. Протоиерей АлексийЯковлев, руководитель проекта «Общее дело. Возрождение 

деревянных храмов Севера». Возрождение церковной жизни в восстановленных 

храмах.  

8. Богатырев Сергей Евгеньевич, заместитель директора Музея русской иконы. О 

создании церковных и частных музеев в Российской Федерации.  

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

Представление проекта на грант о проведении очередного этапа курсов повышения 

квалификации древлехранителей и положения о конкурсе на лучший проект 

организации мероприятий по популяризации памятников церковного зодчества.  

10. Перов Александр (Брянская епархия). Обоснование необходимости сохранения 

образа утраченной главной архитектурной доминанты Севска – собора Успения 

Пресвятой Богородицы.  

11. Иерей Михаил Петров (Крымская епархия). Проблемы музеефикации 

и экспонирования «пещерных городов» юго-западного Крыма.  

12. Соколова О.А. (Вологодская епархия). Исследование и сохранение живописи 

вологодских храмов. Образ святого Александра Невского.  

13. Новиков Владимир (Архангельская епархия). Проблемы реставрации храмов 

Архангельской епархии.  

Экскурсия по Центральному музею древнерусской культуры и искусства имени Андрея 

Рублева.  
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4.2. Конференция «Русская духовная музыка: между Востоком и Западом» 

 

Организаторы: Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского.  

Председатель: 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: 17 мая 2021 г. 11:00–18:00; 18 мая 2021 г. 15:00–18:00.  

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». 

 

Конференция 17 мая 

Начало: 11:00. 

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

по научной работе Московской государственной консерватории имени 

П.И. Чайковского. Приветственное слово. 

2. Дробот-Тихоницкий Иоанн (Париж), протодиакон Александро-Невского 

кафедрального собора, вице-председатель Общества ревнителей церковного пения. 

Рукописный оригинал обихода Валаамского монастыря.  

3. Тюрина Ольга Владимировна, кандидат искусствоведения, старший научный 

сотрудник Научно-творческого центра церковной музыки при Московской 

государственной консерватории имени П.И. Чайковского. Ладовое своеобразие 

четвертого автентического гласа в контексте осмогласия средневизантийской 

традиции.  

4. Старикова Ирина Владимировна, кандидат искусствоведения, научный сотрудник 

Научно-творческого центра церковной музыки при Московской государственной 

консерватории имени П.И. Чайковского. Происхождение и значение мартирий в 

древнерусских нотированных источниках ΧΙΙ–ΧΙΙΙ веков.  

5. Казанцева Татьяна Генриховна, кандидат искусствоведения, профессор кафедры 

истории музыки Новосибирской государственной консерватории имени М. И. Глинки; 

старший научный сотрудник отдела редких книг и рукописей Государственной 

публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения РАН (ГПНТБ СО 

РАН). Истинноречные певческие книги старообрядцев поморского согласия: к 

вопросу о происхождении редакции.  

6. Егорова Марина Сергеевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

древнерусского певческого искусства Санкт-Петербургской государственной 

консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова. Осмогласник «на целовании» 

св. Александру Невскому в структуре службы на 23 ноября (по нотированным 

спискам XVII века).  

7. Гурьева Наталия Валерьевна, кандидат искусствоведения, доцент кафедры истории 

русской музыки, руководитель Научно-творческого центра церковной музыки при 

Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского. Кондак 

«В молитвах неусыпающую Богородицу…» в авторских интерпретациях 

А.Л. Веделя, С.В. Рахманинова, Н.С. Голованова.  

8. Плотникова Наталья Юрьевна, доктор искусствоведения, профессор кафедры теории 

музыки Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского. 
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Первая многоголосная служба святому благоверному князю Александру 

Невскому (по материалам рукописей государевых певчих дьяков Петровской 

эпохи).  

9. Булычева Анна Валентиновна, кандидат искусствоведения, доцент кафедры истории 

зарубежной музыки Московской государственной консерватории имени 

П.И. Чайковского. Партесные концерты Александру Невскому.  

10. Шелудякова Оксана Евгеньевна, доктор искусствоведения, профессор кафедры 

теории музыки Уральской государственной консерватории имени М.П. Мусоргского. 

Зарубежные сочинения (И.С. Баха, Моцарта, Гуно) как первоисточники русских 

православных богослужебных произведений.  

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

зарубежной музыки Московской государственной консерватории имени 

П.И. Чайковского. «Певец “Страстей Христовых”»: о первой научно-популярной 

биографии Иоганна Себастьяна Баха в России.  

12. Кушнир Ольга Владимировна, кандидат искусствоведения, доцент, и.о. заведующей 

кафедры теории музыки Государственного музыкально-педагогического института 

имени М.М. Ипполитова-Иванова. Что такое духовная музыка? Размышляя над 

трудами Владимира Мартынова.  

 

Конференция 18 мая 

Начало: 15:00. 

1. Хватова Светлана Ивановна, доктор искусствоведения, профессор кафедры 

музыковедения, композиции и методики  музыкального образования Краснодарского 

института культуры, заведующая кафедрой музыкального искусства Адыгейского 

государственного университета. Литургическое музыкознание сегодня.  

2. Мерцев Дмитрий Валентинович, методист Научно-исследовательского центра 

традиционной культуры «Кубанский казачий хор», певчий правого хора Свято-

Троицкого кафедрального собора города Майкопа (научный руководитель – 

С.И. Хватова). Кубанский казачий хор в сослужении с алтарем: страницы 

современной истории.  

3. Червякова Ирина Михайловна, регент Свято-Троицкого храма города Майкопа, 

аспирантка кафедры музыковедения, композиции и методики музыкального 

образования Краснодарского государственного института культуры (научный 

руководитель – С.И. Хватова). Образовательная программа школы Астраханского 

Иоанно-Предтеченского монастыря (2006–2020 годы).  

4. Садыкова Наталья Валерьевна, преподаватель музыкально-теоретических дисциплин 

детской школы искусств города Долинска Сахалинской области; аспирант кафедры 

музыковедения, композиции и методики музыкального образования Краснодарского 

государственного института культуры (научный руководитель – С.И. Хватова). 

Православная певческая традиция Сахалинского региона: начало пути?  

5. Косых Александра Вячеславовна, соискатель кафедры этномузыкологии 

музыковедческого факультета Санкт-Петербургской государственной консерватории 

имени Н.А. Римского-Корсакова. К проблеме происхождения «псалмов» духоборцев 

Джавахетии.  

6. Старостина Нина Борисовна, композитор, исполнитель на гуцине, Творческая 

мастерская Леонида Лундстрема. Об опыте создания православной музыки в 

китайском традиционном стиле (тропарного осмогласия и литургии).  

 

 

4.3.1. Международная конференция «Музыкальная культура православного мира»  
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Вход по предъявлению документа, удостоверяющего личность 

Возможно подключение к конференции через Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/83840796155?pwd=R3lzVEo1cHQ0MU9TUWZ5cWZpbkZNZz09 

Идентификатор конференции: 838 4079 6155. Код доступа: 969282. 

 

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: 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: 18 мая 2021 г. 11:00–14:00. 

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». 

 

1. Петр (Поляков), архимандрит, доцент кафедры современного хорового 

исполнительского искусства Московской государственной консерватории имени 

П.И. Чайковского. Роль Русской Православной Церкви в сохранении духовного и 

культурного единства Руси в период татаро-монгольского ига. 

2. Владышевская Татьяна Федосьевна, доктор искусствоведения, профессор факультета 

искусств МГУ имени М.В. Ломоносова. Песнопения святому благоверному князю 

Александру Невскому в певческих рукописях ХVI–ХVII вв.  

3. Кушпилева Марина Юрьевна, кандидат искусствоведения, доцент, регент Омского 

Митрополичьего хора Успенского кафедрального собора. Музыкально-

интонационная выразительность кантаты С.С. Прокофьева «Александр 

Невский».  

4. Павлинова Варвара Петровна, доктор искусствоведения, доцент Московской 

государственной консерватории имени П.И. Чайковского, доцент Православного 

Свято-Тихоновского гуманитарного университета. О «Родных полях» 

М.П. Мусоргского – местах сражений князя Александра Невского.  

5. Володина Елена Евгеньевна, доцент кафедры теории и истории искусств Московского 

педагогического университета. Традиции византийских аккламаций и практика 

древнерусских величаний и славлений.  

6. Кондрашкова Лада Вадимовна, кандидат искусствоведения, научный сотрудник 

Центрального музея древнерусского искусства и культуры имени Андрея Рублева. 

Редкая певческая рукопись XVII века, найденная на клиросе Ионинского 

монастыря в Киеве.  

7. Захарьина Нина Борисовна, доцент кафедры древнерусского певческого искусства 

Сснкт-Петербургской государственной консерватории; Герасимова Ирина Валерьевна, 

доцент кафедры философии и теологии Псковского государственного университета; 

Щепкина Надежда Александровна, заместитель директора музыкальной школы имени 

А.П. Бородина (Санкт-Петербург). Песнопения Богородичных двунадесятых 

праздников в рукописях византийской, древнерусской и киевской традиций: 

компаративное исследование.  

https://us02web.zoom.us/j/83840796155?pwd=R3lzVEo1cHQ0MU9TUWZ5cWZpbkZNZz09
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8. Плотникова Наталья Юрьевна, доктор искусствоведения профессор кафедры теории 

музыки Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского. 

Рождественские песнопения в рукописях Государевых певчих дьяков Петровской 

эпохи.  

9. Казанцева Татьяна Генриховна, кандидат искусствоведения, и.о. профессора кафедры 

истории музыки Новосибирской консерватории имени М.И. Глинки. Аудиоколлекция 

Т.Ф. Владышевской как источник изучения богослужебно-певческой культуры 

старообрядцев Сибири.  

10. Владышевская Татьяна Федосьевна, доктор искусствоведения, профессор факультета 

искусств МГУ имени М.В. Ломоносова. Певческие традиции старообрядцев 

Прибалтики по материалам экспедиционных записей (1969–1973).  

11. Медушевский Вячеслав Вячеславович, доктор искусствоведения, профессор 

Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского. Эмфаза в 

музыке.  

12. Потемкина Нора Александровна, кандидат искусствоведения, ведущий специалист 

Мемориального музея-квартиры Е.Ф. Гнесиной. 136-й псалом в древнерусской 

певческой традиции.  

13. Кондрашкова-Кастелли Мария (Париж), регент, хормейстер, певица хора Парижской 

оперы. Русская духовная музыка эпохи барокко ХVII–ХVIII вв.  

14. Выступление ансамбля «Херсонес» (видео-концерт). Дирижер – Мария 

Кондрашкова-Кастелли.  

 

 

4.3.2. Круглый стол «Духовно-музыкальное воспитание молодежи» 

 

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: 18 мая 2021 г. 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». 

Вход по предъявлению документа, удостоверяющего личность. 

 

1. Силантьева Инна Анатольевна, преподаватель МБОУ ДО «Хлевенская школа 

искусств» (Липецкая область). Кантата С.С. Прокофьева «Александр Невский» и 

особенности преподавания исторической темы в школах искусств.  

2. Журавлев Георгий Андреевич, художественный руководитель и главный дирижер 

Большого детского имени В.С. Попова. Патриотическое воспитание детей на основе 

народной и духовной музыки и песен ХХ в.  

3. Ежова Оксана Федоровна, аспирантка ИМЛИ РАН. Рождественские славления детей 

в старообрядческом приходе г. Бендеры. (По материалам экспедиции января 2020 

года.)  
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4. Иванова Ольга Владимировна, научный сотрудник Центра народной музыки имени 

К.В. Квитки при Московской государственной консерватории имени 

П.И. Чайковского. Духовные стихи Смоленской области: репертуар и контекст.  

5. Ушакова Алла Анатольевна (Великобритания), педагог. Синтез музыки и сказки в 

освоении музыкального языка (по системе В.В. Кирюшина).  

6. Белов Николай Владимирович, регент храма святителя Григория Неокесарийского. 

О церковно-певческом образовании в современной России.  

7. Мосягина Наталья Викторовна, кандидат искусствоведения, доцент кафедры 

древнерусского певческого искусства Санкт-Петербургской государственной 

консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, руководитель ансамбля и школы 

знаменного пения «Ключ разумения», регент знаменного клироса Феодоровского 

собора. Древнерусские певческие традиций в современном образовательном 

процессе (на примере деятельности кафедры древнерусского певческого искусства).  

8. Полякова Светлана Юрьевна, доцент кафедры музыковедения Университета «Нова» 

(Лиссабон), исследователь Научного центра музыкальной эстетики при университете; 

Жуана Пелыш и Мигел Алвыш, магистранты университета. Православное пение в 

Португалии: клиросная практика, обучение, исследования, концерты. (Доклад с 

иллюстрациями и видеозаписями.) 

 

 

4.3.3. Концерт «Духовные песнопения православных народов мира» 

Он-лайн трансляция записи концерта в храме Христа Спасителя 28.01.2020 

 

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.  

Дирижер: Михаил Мологин.  

Исполнители: Православный хор и ансамбль Инженерных войск Вооруженных сил РФ 

«За веру и Отечество».  

Время проведения: 18 мая 2021 г. 18:00. 

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». 

 

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 и воинские песни, духовные сочинения С. Рахманинова, 

П. Чеснокова.  

 

 

4.4.1. Международная научно-практическая конференция «Кампанология и 

звонарское искусство» 

Конференция проводится в смешанном формате. 
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Вход по предварительной регистрации: chtenrog2021@bk.ru 

 

Организаторы: Патриаршее подворье, храм великомученицы Ирины в Покровском – 

представительство Белорусского экзархата в Москве; Ассоциация колокольного искусства 

России. 

Председатель: архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий, настоятель храма 

великомученицы Ирины в Покровском. 

Сопредседатель: Шатько Елена Геннадьевна, кандидат искусствоведения, доцент 

кафедры теории и методики преподавания искусства Белорусского государственного 

педагогического университета имени Максима Танка. 

Куратор: Никаноров Александр Борисович (Санкт-Петербург), кандидат 

искусствоведения, старший научный сотрудник Российского института  истории искусств. 

Время проведения: 15 мая 2021 года. 10:00–17:00.  

Место проведения: храм великомученицы Ирины; ул. Фридриха Энгельса, 38.  

Проезд: м. «Бауманская» (далее пешком ~10 минут).  

 

Божественная литургия и молебен перед началом конференции 

Начало: 10:00. 

Конференция 

Начало: 12:00. 

1. Димитрий, архиепископ Витебский и Оршанский, настоятель храма великомученицы 

Ирины в Покровском. Вступительное слово. 

2. Никаноров Александр Борисович (Санкт-Петербург), кандидат искусствоведения, 

старший научный сотрудник Российского института истории искусств. Региональная 

специфика колокольных звонов как историко-кампанологическое наследие.  

3. Благовещенская Лариса Дмитриевна (Новосибирск), кандидат искусствоведения, 

научный консультант Сибирского центра колокольного искусства Новосибирской 

митрополии. Попевка или мелодия и вопросы грамотности звонаря.  

4. Завьялов Николай Иванович (Москва), доцент кафедры научно-практических 

дисциплин Сретенской духовной академии. Оборудование православных колоколен 

системами звона. 

5. Тучапский Артемий Кириллович (Санкт-Петербург), кандидат исторических наук, 

главный научный сотрудник Государственного мемориального музея А.В. Суворова. 

Юбилейный колокол «Суворов» (трансляция из мемориального музея А.В. 

Суворова). 

6. Глушецкий Андрей Анатольевич (Москва), доктор экономических наук, профессор 

Высшей школы финансов и менеджмента Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ, коллекционер. Памятные, юбилейные 

и подарочные колокола.  

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

теории и методики преподавания искусства Белорусского государственного 

педагогического университета имени Максима Танка. Бяньчжун и другие 

разновидности колоколов в Древнем Китае.  

8. Садовников Василий Анатольевич (Ростов Великий), заведующий центром 

колокольного искусства Государственного музея-заповедника «Ростовский кремль». 

Каталогизация колоколов из собрания Государственного музея-заповедника 

«Ростовский кремль».  

9. Погарский Алексей Сергеевич (Санкт-Петербург), звукорежиссер компании Artes 

Mirabiles, Ростовская Олеся Васильевна, композитор, музыкант, преподаватель кафедры 
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органа, клавесина и карильона Санкт-Петербургского государственного университета. 

Краткий очерк истории аудиозаписей звонов соборной звонницы Ростовского 

кремля.  

10. Михайлова Алевтина Анатольевна (Саратов), доктор искусствоведения, профессор 

Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова. Деятельность 

А.С. Ярешко по организации обучения колокольному искусству и открытию школ 

звонарей в регионах России и Белоруси.  

11. Гамолин Алексий, иерей (Красноярск), клирик Никольского храма, преподаватель 

красноярских епархиальных курсов звонарей. Воспитание благочестия в обучении 

звонарскому искусству.  

12. Талашкин Алексей Владимирович (Новосибирск), заместитель руководителя 

Сибирского центра колокольного искусства Новосибирской митрополии. Гилёвы. 

Крупнейшая в Сибири купеческая династия колокольных мастеров.  

13. Ростовская Олеся Васильевна (Санкт-Петербург), композитор, музыкант, 

преподаватель кафедры органа, клавесина и карильона Санкт-Петербургского 

государственного университета. Карильон в период пандемии.  

14. Кулева Елена Викторовна (Новосибирск), кандидат педагогических наук, старший 

преподаватель Новосибирской православной духовной семинарии. Символическое 

изображение колоколов в иконографии XV–XIX вв. 

15. Коренман Юрий Евгеньевич (Витебск), старший звонарь Покровского кафедрального 

собора Витебска. Презентация издания стихотворного сборника «Колокольный 

дождь».  

 

Дискуссионная трибуна 

Шульгин Сергей Александрович (Москва), звонарь Покровского храма в Ясеневе. Звон и 

человек: как это работает.  

Карпова Юлия Юрьевна (Москва), звонарь Никольского храма у Соломенной сторожки. 

Электронный звонарь: польза или зло?  

Кофанов Алексей Григорьевич (Нижний Новгород), руководитель Нижегородской школы 

колокольного искусства; Сучков Григорий Юрьевич, выпускник НКШИ. Практический 

опыт в атрибуции колоколов и паспортизации оборудования колокольни в НКШИ 

при Александро-Невском кафедральном соборе Нижнего Новгорода.  

Конференция проводится в смешанном формате. 

Вход по предварительной регистрации. 

 

 

4.4.2. Мастер-класс по колокольному звону 

 

Занятия по колокольному звону для взрослых. 

Вход по предварительной регистрации: chtenrog2021@bk.ru 

 

Организаторы: Патриаршее подворье, храм великомученицы Ирины в Покровском – 

представительство Белорусского экзархата в Москве; храм Тихвинской иконы Божией 

Матери – Патриаршее подворье Симонова монастыря г. Москвы; Ассоциация 

колокольного искусства России.  

Председатель: иерей Евгений Морозов, настоятель храма Тихвинской иконы Божией 

Матери – Патриаршее подворье Симонова монастыря г. Москвы. 
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Сопредседатель: Шатько Елена Геннадьевна, кандидат искусствоведения, доцент 

кафедры теории и методики преподавания искусства Белорусского государственного 

педагогического университета имени Максима Танка. 

Куратор: Дегтярёв Владимир Евгеньевич (Ярославль), старший звонарь Ярославской 

митрополии, директор Ярославской школы звонарского искусства, действительный член 

Ассоциации колокольного искусства России.  

Время проведения: 16 мая 2021 года. Начало в 13:00.  

Место проведения:  звонница храма Тихвинской иконы Божией Матери Патриаршего 

подворья Симонова монастыря; ул. Восточная, д. 4.  

Проезд: ст. метро «Автозаводская», далее пешком 10 минут. 

 

 

4.5. Конференция «Слово и образ. Мимошедшее время и знамение в искусствах 

христианского мира. (Изобразительное и монументально-декоративное искусство, 

архитектура и предметно-пространственная среда. Возрождение утраченных 

технологий)» 

 

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; 

Чистюхин Игорь, протоиерей, клирик Богоявленского собора г. Орла; 

Ломов Станислав Петрович, член Российской академии образования, доктор 

педагогических наук, профессор Московского педагогического гуманитарного 

университета.  

Время проведения: 21 мая 2021 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». 

Конференция 

 

1. Абраменко Н.М. Крещение княгини Ольги в русской монументальной живописи 

XVI–XVII вв.  

2. Белько Т.В. Образы архитектурных православных памятников г. Сызрани в 

дизайне туристической открытки с объемно-пространственным изображением.  

3. Большаков В.И. Золотое сечение и становление византийского иконографического 

канона.  
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4. Борисова Н.Л. Изучение и новая методика реставрации масляных стенописей 2-й 

половины XIX века в храме Вознесения Господня на Гороховом поле.  

5. Бундин Ю.И. Образ храма воинской славы защитника Отечества.  

6. Бурганова М.А., Смоленкова Ю.А. К вопросу об авторстве резного складня 

«Распятие. Отечество» из собрания Сольвычегодского историко-художественного 

музея.  

7. Верховых Е.Ю. Новаторство и канон в архитектурной композиции  современных 

православных храмов.  

8. Вильданова Т.В. О проблеме воздействия христианства и древнерусского 

искусства на русское народное изобразительно-пластическое искусство.  

9. Власова О.М. Сюжеты Страстей Христовых в пермской деревянной скульптуре.  

10. Гавриила, монахиня. Икона преподобного Софрония Афонского: в поисках образа.  

11. Глазов И.В. «Наука видеть» К.С. Петрова-Водкина как возвращение к 

адамическому языку в живописи.  

12. Глинтерник Э.М. Выставка «Древнерусской иконописи и художественной 

старины» как страница в истории изучения русского искусства (к 110-летию 

проведения в залах Императорской академии художеств, 1911).  

13. Гребенщикова А.Б., Кибрик Н.А., Бабаев А.В. Демонтаж мозаики «Святитель 

Николай» с колокольни храма Николая чудотворца на Трех Горах и проект 

переноса на новое основание.  

14. Губарев Д.В. Сграффито в архитектуре сельского храма (на примере решения 

фасада церкви Воскресения словущего в д. Хребтово, Сергиев Посадского г.о. 

Московской обл.).  

15. Докучаева Е.Е. Раки над гробницами святых в российских храмах 40-х годов 

XIX века и благотворительная деятельность Анны Алексеевны Орловой-

Чесменской (1785–1848).  

16. Жаров. Христианская семантика в пейзажной живописи Рембрандта и его 

учеников конца 1630–1640-гг.  

17. Жердев Е.В. Божественный смысл метафорического понятия «складка» в дизайне 

одежды.  

18. Заева-Бурдонская Е.А. Мистико-религиозные и проектно-художественные 

параллели в творческой судьбе Эмиля Галле.  

19. Ивановская В.И. Особенности формирования образа храма в контексте русской 

истории.  

20. Йейтс Стив. Тема доклада уточняется.  

21. Квятковский Яцек. Энергия вселенной и ее метафизический вид в идее нового 

искусства Любови Поповой и Владислава Стшеминьского.  

22. Киреева Н.Р. Этические воззрения Джироламо Савонаролы».  

23. Климов К.Н. Новаторство отечественных аудиовизуальных экспозиций. 

Мультимедийные парки «Россия – моя история».  

24. Королева С.В., Черенкова Дарья, Чернова Екатерина. Религиозные основы культуры 

как педагогический метод в обучении студентов-дизайнеров. На примере 

дисциплины «История искусств».  

25. Котов Д.А., Айламазьян А.М. Детский рисунок и древнее искусство: опыт 

сопоставления.  

26. Красная С.Д. Образ Назарета в контексте городской среды.  

27. Красносельская Н.Ю. К вопросу о чугунных полах в русских храмах конца XVIII –  

1-й половины XIX века.  

28. Крохалева А.П. Образ святого Стефана Пермского в искусстве Перми.  
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29. Круглова М.Г. Световое новогоднее оформление городских пространств.  

30. Кошаев В.Б. Образословие и телесное благочестие в искусстве христианского 

мира.  

31. Кудрявцев В.В., Антипенко М.В. Вопросы восстановления культовых 

православных зданий Саратовской области в дипломном проектировании в 

СГТУ имени Ю.А. Гагарина.  

32. Кудряшева А.К. Карта Святой Земли: мозаика VI века.  

33. Кузнецова А.А. «Сиденья под Богом»: стулья как элементы интерьера готических 

соборов Франции.  

34. Лаврентьев А.Н., Гэ Жуфан. Фотографии храмовой архитектуры Ивана 

Барщевского. Запечатленное время.  

35. Лексина О.И. Религиозная тематика в искусстве русского художника Сергея 

Чепика.  

36. Миссонова Л.И. Образ «мадонны» в изобразительном и словесном искусстве: от 

легенды к каменной скульптуре и сакральному ландшафту (дальневосточные 

культуры островов Кунашир и Сахалин).  

37. Мотолова Н.В. Епископский трон хор кафедрального собора Паленсии (Испания): 

иконографическая программа и стилевое своеобразие.  

38. Николаев С.Р. Студенческий проект «Глаголы»: образы восьми известных 

действий.  

39. Орлов И.И. Храм Богородицы в с. Вешеловка. Опыт прочтения Баженовской 

символики XVIII века.  

40. Орлов И.И. Поиски концепции «идеального храма» в русской провинциальной 

церковной архитектуре конца XVIII века  (на примере Знаменской церкви 

с. Вешеловка Липецкой области).  

41. Павлова О.Б. Пластические решения христианских образов: взгляд из XXI века.  

42. Панкратова А.В. Трансцендентное означаемое в культуре.  

43. Пластова Арина. Орнаментальная семантика и технологии изготовления 

элементов церковных облачений и утвари XVI–XVII вв.  

44. Платонов Д.Д. Малоформатный витраж.  

45. Поленова Д.Н. Пейзажный мотив в творчестве Сергея Виноградова: в поисках 

национального своеобразия.  

46. Санду О.М. Христианская традиция и философия «космистов» в российском 

концептуальном искусстве ХХ века.  

47. Сивкова М. Флорентийская мозаика как новая технология в оформлении храмов 

и часовен начала XXI века.  

48. Суворова Е.Ю. Репрезентативный показатель развития современного церковного 

искусства на примере выставки-конкурса «Осенний салон. Храмовое искусство-

2020».  

49. Ташкеева Е.И. Вечность и конечность: трансформация переживания времени 

в Херсонесе наших дней.  

50. Фадеева Л.С. Нерукотворный образ Спасителя в историческом и 

иконографическом аспектах.  

51. Чавушьян Д.М. Редкий эмалевый образ архимандрита Трифона на драгоценном 

окладе конца XVII века из собрания Государственного Исторического музея и 

деятельность преподобного для развития Вятки.  

52. Широковских М.С., Толшина М.А. Авторская интерпретация мотивов 

европейского средневекового зодчества в проектировании текстильных 

аксессуаров.  
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53. Jefuni Juris. Обратная перспектива иконы в контексте памятников ставрографии 

V–XII вв.  

 

 

4.5.2. Открытие выставки мозаики в церковном саду, посвященной св. Александру 

Невскому и его славе. Мастер-классы по мозаике  

 

Организаторы: Московская государственная художественно-промышленная академия 

(МГХПА) имени С.Г. Строганова; Школа мозаики о. Димитрия Котова (г. Лобня); храм 

преподобного Феодора Студита у Никитских ворот; культурный центр «Клуб 

АРТ'ЭРИА».  

Председатель: Лин Димитрий, протоиерей, настоятель храма преподобного Феодора 

Студита у Никитских ворот.  

Сопредседатель: Котов Димитрий, диакон, художник-монументалист, искусствовед, 

руководитель Школы мозаики отца Димитрия Котова (г. Лобня).  

Кураторы: Кибрик Нина Александровна, директор культурного центра «Клуб 

АРТ'ЭРИА», художник, руководитель по работе с молодежью при храме преподобного 

Феодора Студита у Никитских ворот; 

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: 16 мая 2021 г. 12:00–16:00. 

Место проведения: храм преподобного Феодора Студита у Никитских ворот; ул. 

Большая Никитская, д. 29.  

Проезд: м. «Арбатская», «Библиотека…». 

Открытие выставки и мастер-классы 

Начало: 13:00. 

 

4.5.3. Пасхальный концерт (к 65-летию Сергея Николаевича Старостина: 

классическая и фольклорная музыка, авторская песня) 

 

Организаторы: Московская государственная художественно-промышленная академия 

(МГХПА) имени С.Г. Строганова; храм преподобного Феодора Студита у Никитских 

ворот; культурный центр «Клуб АРТ'ЭРИА».  

Председатель: Лин Димитрий, протоиерей, настоятель храма преподобного Феодора 

Студита у Никитских ворот.  

Сопредседатель: Кибрик Нина Александровна, директор культурного центра «Клуб 

АРТ'ЭРИА», художник, руководитель по работе с молодежью при храме преподобного 

Феодора Студита у Никитских ворот.  

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; 

Заднепровская Галина Викторовна.  

Время проведения: 16 мая 2021 г. 15:00–16:00. 

Место проведения: храм преподобного Феодора Студита у Никитских ворот; ул. 

Большая Никитская, д. 29.  

Проезд: м. «Арбатская», «Библиотека…». 

Пасхальный концерт 
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Начало: 15:00. 

 

 

4.5.4. Круглый стол «Архаика – первоисточник культуры: слово, археология, 

изобразительное искусство, музыка»  

 

Организаторы: Московская государственная художественно-промышленная академия 

(МГХПА) имени С.Г. Строганова; культурный центр «Клуб АРТ'ЭРИА».  

Председатель: Кибрик Нина Александровна, директор культурного центра «Клуб 

АРТ'ЭРИА», художник, руководитель по работе с молодежью при храме преподобного 

Феодора Студита у Никитских ворот.  

Сопредседатель: Кузнецова Анна Алексеевна, художник, искусствовед.  

Кураторы: Лин Димитрий, протоиерей, настоятель храма преподобного Феодора Студита 

у Никитских ворот; 

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: 17 мая 2021 г. 18:00–21:00. 

Место проведения: храм преподобного Феодора Студита у Никитских ворот; ул. 

Большая Никитская, д. 29.  

Проезд: м. «Арбатская», «Библиотека…». 

Круглый стол 

Начало: 18:00. 

1. Лин Димитрий, протоиерей, настоятель храма преподобного Феодора Студита у 

Никитских ворот. Христианский археологический памятник – музей или храм? 

Крымский опыт.  

2. Кошаев Владимир Борисович, заслуженный деятель искусств Удмуртской Республики, 

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

искусств МГУ имени М.В. Ломоносова. Искусство – форма существования в 

красоте истины.  

3. Кибрик Нина Александровна, директор культурного центра «Клуб АРТ'ЭРИА», 

художник, руководитель по работе с молодежью при храме преподобного Феодора 

Студита у Никитских ворот. Несколько слов о ранней иконографии преподобного 

Феодора Студита.  

4. Кузнецова Анна Алексеевна, художник, искусствовед. Пустое место: о семантике 

пустого места, которое остается после снятия со стены храма произведения 

искусства – мозаичной иконы святителя Николая.  

5. Канторович Анатолий Робертович, доктор исторических наук, заведующий кафедрой 

археологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. 

Несколько замечаний о скифском зверином стиле.  

6. Лин Димитрий, протоиерей; Канторович Анатолий Робертович. Находки 

Ставропольской экспедиции кафедры археологии МГУ: древние вещи и их 

современные параллели.  

7. Котов Димитрий, диакон, художник-монументалист, искусствовед, руководитель 

Школы мозаики отца Димитрия Котова (г. Лобня). Древнее искусство и детский 

рисунок: опыт сопоставления.  

8. Бух Феликс Аронович, художник-монументалист, скульптор, график. О влиянии 

архаики – наскальной живописи – на его творчество.  
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9. Немировская Елена, художник, историк-археолог. Об участии в археологических 

экспедициях и о влиянии дошедших до нас древних изображений на ее технику 

гравировки по камню библейских сюжетов.  

10. Бабаев Андрей, режиссер-документалист, фотограф, оператор, журналист. Несколько 

слов о петроглифах в горах Южного Дагестана и их судьбе в наше время (по 

следам съемок документального фильма «Дагестан Кибрика»).  

 

 

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

государства» 

 

4.6.1. Секция кинофестиваля «Свет миру» «Видеоконтент сегодня: возможности и 

опасности» 

 

Организаторы: Рыбинская епархия Ярославской митрополии; международный 

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

Председатель: Глазунов Евгений, протоиерей, руководитель информационно-

аналитического отдела Рыбинской епархии, заместитель председателя оргкомитета 

Международного молодежного кинофестиваля «Свет миру».  

Куратор: Растопчин Дионисий, протоиерей, председатель Отдела религиозного 

образования и катехизации Рыбинской епархии. 

Время проведения: 17 мая 2021 г. 10:00–14:00. 

Место проведения: Русский духовный театр «Глас»; ул. Большая Татарская, д. 29. 

Проезд: м. «Новокузнецкая», «Третьяковская», «Павелецкая». 

 

1. Глазунов Евгений, протоиерей (Рыбинск), руководитель информационно-

аналитического отдела Рыбинской епархии, заместитель председателя оргкомитета 

Международного молодежного кинофестиваля «Свет миру». Образовательный проект 

«Киноучебник».  

2. Балаян Елена (Саратов), журналист, редактор сайта «Киноканон». Кино онлайн: 

просмотры с обсуждением.  

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

форума искусств «Золотой витязь». Тематические каналы: полезные возможности.  

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

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

программа «В сети».  

5. Невеев Александр Борисович (Москва), кандидат психологических наук, специалист 

по интернет-технологиям. Интернет пространство: опасные возможности.  

6. Соловей Ирина Николаевна (Углич), учитель русского языка и литературы СОШ № 7. 

Классический просмотр как вариант осмысления кино: будьте внимательны!  

 

 

4.6.2. Встреча с участниками молодежного форума и исторического фестиваля 

русской культуры и искусства «Александрова гора» 

 

Организаторы: Русский духовный театр «Глас»; молодежный форум «Александрова 

гора». 

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: 17 мая 2021 г. 15:00–17:00. 

Место проведения: Русский духовный театр «Глас»; ул. Большая Татарская, д. 29. 

Проезд: м. «Новокузнецкая», «Третьяковская», «Павелецкая». 

Встреча 

 

Вопросы, планируемые к обсуждению на открытой встрече 

1. Итоги и планы фестиваля «Александрова гора».  

2. Совместный проект театра «Глас» и молодежного форума «Александрова гора». 

3. Молодежный форум в рамках проекта, возможность участия и подача заявок от 

епархий.  

Участники встречи – руководители оргкомитета форума «Александрова гора»: 

– Манылов Игорь Евгеньевич, начальник Главгосэкспертизы России;  

– Грушин Михаил Юрьевич, президент АНО «МФКД “Стольный Град”»;  

– Феоктист, епископ Переславский и Угличский; 

– Морозов Алексий, иерей, настоятель храма Александра Невского в Переславле-

Залесском; 

– представители Министерства культуры РФ и правительства Ярославской области.  

 

4.6.3. Спектакль «Николай Рубцов» 

Время проведения: 16 мая 2021 г. 18:00. 

 

4.6.4. Спектакль «Русский крест» (по произведениям Николая Мельникова)  

Время проведения: 17 мая 2021 г. 19:00. 

 

4.6.5. Спектакль «Ванька, не зевай!» 

Время проведения: 18 мая 2021 г. 19:00. 

 

Место проведения всех спектаклей: Русский духовный театр «Глас»; ул. Большая 

Татарская, д. 29. 

Проезд: м. «Новокузнецкая», «Третьяковская», «Павелецкая». 

На все спектакли участники Международных образовательных  чтений могут сделать 

предварительную заявку на льготные билеты по адресу: pr@theatreglas.ru. 

 

 

4.7.1. Секция «Православие. Воспитание. Театр» 

 

Организаторы: Московский театр русской драмы под руководством Михаила Щепенко.  

Председатель: Щепенко Михаил Григорьевич, заслуженный деятель искусств 

Российской Федерации, художественный руководитель Московского театра русской 

драмы. 

mailto:pr@theatreglas.ru
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Сопредседатель: иеромонах Серафим (Петровский), ключарь храма святителя Николая 

Чудотворца при Федеральном научно-клиническом центре оториноларингологии 

Федерального медико-биологического агентства РФ.  

Куратор: Барышникова Галина Александровна, писатель.  

Время проведения: 18 мая 2021 г. 11:00–18:00. 

Место проведения: Московский театр русской драмы под руководством Михаила 

Щепенко; Земляной Вал, д. 64/17. 

Проезд: м. «Таганская-кольцевая». 

 

1. Серафим (Петровский), иеромонах, ключарь храма святителя Николая Чудотворца 

при ФНКЦО ФМБА РФ. Приветственное слово.  

2. Щепенко Михаил Григорьевич, заслуженный деятель искусств РФ, художественный 

руководитель Московского театра русской драмы. Россия – нравственный рубеж 

между Западом и Востоком.  

3. Ирзабеков Фазиль (Василий) Давидович, писатель, публицист, общественный деятель, 

руководитель Православного центра во имя святителя Луки (Войно-Ясенецкого). 

«Нам не дано предугадать…».  

4. Бурляев Николай Петрович, народный артист России, президент Международного 

форума искусств «Золотой витязь». Обращение деятелей культуры к Президенту 

Российской Федерации.  

5. Ибрагимов Нурислан Гатауллаевич (Рязань), заместитель директора ГБУК РО «ИАЦ 

культуры и туризма» министерства культуры и туризма Рязанской области, автор-

исполнитель песен. Проведение фестивалей в Рязанской области.  

6. Воропаев Владимир Алексеевич, доктор филологических наук, профессор 

филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Гражданин земли 

Русской: «Тарас Бульба» как героический эпос.  

7. Герасимова Светлана Валентиновна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

русского языка и истории литературы Московского политехнического университета. 

Василий Белов «Князь Александр Невский».  

8. Соколов Владимир, протоиерей. Восток–Запад.  

9. Кутузов Андрей, музыкант. Инструменты Древней Руси.  

10. Семенко Владимир Петрович, писатель, публицист. Умение отстоять свои 

принципы.  

11. Шишова Татьяна Львовна, писатель, педагог. Аудиоспектакль «Александр 

Невский». Давние события глазами современного ребенка.  

12. Ходанов Михаил, протоиерей, писатель, публицист, певец. Высоцкий: защищаю 

Россию песней.  

13. Пивоваров Олег Иванович, заслуженный деятель искусств РФ, главный редактор 

журнала «Театральная жизнь». Жить. Чувствовать. Любить.  

14. Голдовская Наталья Даниловна, главный редактор газеты «Семейная православная 

газета». Петр Ильич Чайковский и Дезире Арто.  

15. Гунин Виктор Алексеевич, актер. Каждый день в театре – как на войне.  

16. Чавкина Нурия Равильевна, актриса. О жизнеутверждающей силе духа. О спектакле 

«Живи вечно» по произведению В. Гроссмана «Жизнь и судьба».  

17. Негодин Геннадий Александрович, чтец, актер студии «Слово» имени М.Р. Перловой. 

Притчи о России.  

18. Леонова Наталья Борисовна, журналист, писатель, московский краевед, автор и 

руководитель просветительского и экскурсионного проекта «Иди и смотри необычную 

Москву». Актуальность создания музея Таганского района: театральный аспект.  
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19. Володихин Дмитрий Михайлович, писатель, литературный критик, доктор 

исторических наук, профессор исторического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова, помощник председателя Издательского совета Русской 

Православной Церкви. Мифы вокруг Александра Невского.  

20. Дубовская Галина Валерьевна, режиссер Московского драматического театра имени 

М.Н. Ермоловой. Театр – это путь воина.  

21. Бегунов Валерий Карлович, драматург. Вечный театр детства.  

 

4.7.2–3. Спектакль «Римская легенда»  

 

Время проведения: 16 и 18 мая 2021 г. 19:00. 

Место проведения: Московский театр русской драмы под руководством Михаила 

Щепенко; Земляной Вал, д. 64/17. 

Проезд: м. «Таганская-кольцевая». 

Для участников Международных образовательных чтений предусмотрена скидка 

на билеты 50 %. Приобретать билеты следует по ссылке https://rus-drama.ru/tickets-

online.html в разделе «Афиша» выбрав день спектакля и нужные места на схеме зала. 

После выбора билета появится страница, где нужно заполнить информацию. Затем – 

автоматический переход на страницу оплаты, где нужно ввести промокод на скидку – 

ЧТЕНИЯ (в окошко «У Вас есть промокод?», и нажать кнопку «Применить», перед тем 

как оплатить билет). В окошках «Кому и куда отправить билеты?» указать Ф.И.О. 

контактного лица и электронную почту, на которую вышлют билеты. Билеты можно 

предъявить на входе как в бумажном виде, так и в электронном, на экране телефона. В 

случае затруднений обращаться по телефону: +7 (916) 344-08-08.  

 

 

4.8. Секция «Слово и человек»  

 

Организаторы: Литературный институт имени А.М. Горького. 

Председатель: Ирзабеков Фазиль (Василий) Давидович, писатель, публицист, 

телеведущий, основатель и руководитель Православного центра во имя святителя Луки 

(Войно-Ясенецкого), автор курса лекций «Русский язык как Евангелие».  

Сопредседатель: Барышникова Галина Александровна, писатель, журналист, драматург.  

Куратор: Барышников Павел Федорович, писатель, журналист, драматург. 

Время проведения: 19 мая 2021 г. 11:00–20:00. 

Место проведения: Литературный институт имени А.М. Горького; Тверской бул., д. 25, 

стр. 1.  

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

Заседание 

 

1. Варламов Алексей Николаевич, писатель, публицист, доктор филологических наук, 

профессор Московского государственного университете имени М.В. Ломоносова, ректор 

Литературного института имени А.М. Горького. Приветственное слово.  

2. Ирзабеков Фазиль (Василий) Давидович, писатель, публицист, общественный деятель, 

руководитель Православного центра во имя святителя Луки (Войно-Ясенецкого). Правда 

и праведность. Уроки Александра Невского.  

3. Бурляев Николай Петрович, народный артист России, президент Международного 

форума искусств «Золотой витязь». О состоянии культуры в наши дни.  

https://rus-drama.ru/tickets-online.html
https://rus-drama.ru/tickets-online.html
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4. Ибрагимов Нурислан Гатауллаевич (Рязань), заместитель директора ГБУК РО «ИАЦ 

культуры и туризма» министерства культуры и туризма Рязанской области, автор-

исполнитель песен. Концерт-выступление «Рязанский край – душа России». 

Презентация новой книги «Цена Победы». Стихи и песни в исполнении автора.  

5. Цветкова Екатерина Викторовна, автор сценария, режиссер, член Международной 

федерации журналистов. О работе над новым фильмом, приуроченным к 80-летию 

начала Великой Отечественной войны: Бухенвальд, Веймар, Равенсбрюк.  

6. Герасимова Светлана Валентиновна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

русского языка и истории литературы Московского политехнического университета. 

Восток и Запад в древнерусской литературе: точки пересечения («Хожение игумена 

Даниила», житие святого Александра Невского, житие святого Максима Грека и 

др.).  

7. Парамонов Владимир Алексеевич, член Союза краеведов России, дипломант премии 

«Мое Подмосковье» и литературной премии имени С.Н. Дурылина. Икона святителя 

Дмитрия Ростовского – символ победы над французами в Отечественной войне 1812 

года.  

8. Гунин Виктор Алексеевич, актер. Чтение отрывка из поэмы Евг. Евтушенко 

«Братская ГЭС» – «Казнь Стеньки Разина».  

9. Шишова Татьяна Львовна, писатель, педагог. Пьеса «Александр Невский» из цикла 

«Вслед за святыми по дорогам истории». Воспитание через драматургию.  

10. Ушакова Ирина Владимировна, прозаик, журналист. Русское слово: выстрадать и 

заслужить. (К 95-летию литературного критика Михаила Лобанова.).  

11. Воропаев Владимир Алексеевич, доктор филологических наук, профессор 

филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Что значит любить Россию: 

О духовном смысле патриотизма Гоголя.  

12. Крутова Марина Семеновна, доктор филологических наук, профессор Московской 

духовной академии и Московского государственного областного университета. 

Христианская символика в названиях рукописных книг XI–XIX веков.  

13. Рогозин Максим, магистрант Московской духовной академии, чтец. Рукописная 

традиция жития преподобного Иринарха Затворника.  

14. Челоро Николя (Франция), пианист, лауреат международных конкурсов. Концерт 

«Язык музыки».  

15. Ходанов Михаил, протоиерей, писатель, публицист, певец. Война и героика 

в творчестве В.С. Высоцкого.  

16. Остапенко Андрей Александрович (Краснодар), доктор педагогических наук, 

профессор Кубанского государственного университета. Чем этимология может помочь 

педагогике в целом и православной педагогике в частности.  

17. Шумов Юрий Михайлович, член Союза краеведов России. Поклонный крест 

в Тарасовке – символ памяти, скорби и гордости.  

18. Леонова Наталья Борисовна, журналист, писатель, московский краевед, автор и 

руководитель просветительского и экскурсионного проекта «Иди и смотри необычную 

Москву». Актуальность создания музея Таганского района: литературный аспект.  

19. Есаулов Иван Андреевич, доктор филологических наук, профессор Литературного 

института имени А.М. Горького. Евангельское «Слово» и «слова, слова, слова» 

в последнем цикле А.С. Пушкина.  

20. Зайцева Ольга Вячеславна, кандидат философских наук, доцент Литературного 

института имени А.М. Горького. Свое иное. О рецепции восточных эстетических 

понятий в западной культуре.  
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21. Дмитренко Сергей Федорович, кандидат филологических наук, доцент Литературного 

института имени А.М. Горького. Святочный рассказ в посткоммунистической России: 

проблемы бытования традиционной жанровой формы.  

22. Леднева Дарья Михайловна, аспирантка Литературного института имени 

А.М. Горького. Рецепция христианской традиции в жанровых формах творчества 

Марины Палей.  

23. Сегень Александр Юрьевич, писатель, сценарист, профессор Литературного института 

имени А.М. Горького, председатель экспертной комиссии и член палаты попечителей 

Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. 

Антирелигиозное кино хрущевских времен.  

24. Володихин Дмитрий Михайлович, писатель, литературный критик, доктор 

исторических наук, профессор исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, 

помощник председателя Издательского совета Русской Православной Церкви. Александр 

Невский: оборона от Литвы.  

Антрепризный спектакль «Живи вечно» по произведению В. Гроссмана «Жизнь и 

судьба». Автор идеи Чавкина Нурия Равильевна, актриса, режиссер Лилия Борнашова. 

 

 

4.9.1. Секция «Александр Невский как общий ориентир образования молодежи» 

 

Организаторы: Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26; Всероссийское 

общество охраны памятников истории и культуры.  

Председатель: Лихачев Димитрий, протоиерей, настоятель Введенского храма в 

с. Козлово Бежецкой и Весьегонской епархии. 

Куратор: Тузов Дмитрий Валерьевич, кандидат педагогических наук, руководитель 

отделения реставрации и деревообработки Колледжа архитектуры, дизайна и 

реинжиниринга № 26. 

Время проведения: 18 мая 2021 г. 13:00–18:00. 

Место проведения: Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26, Структурное 

подразделение № 6; 1-й этаж, конференц-зал; ул. Трофимова, д. 27, корп. 2. 

Проезд: м. «Кожуховская». 

Пленарное заседание 

 

1. Лихачев Димитрий, протоиерей, настоятель Введенского храма в с. Козлово Бежецкой и 

Весьегонской епархии. Пасторское слово.  

2. Печеная Анна Сергеевна, директор Колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга 

№ 26. Приветственное слово.  

3. Чернышов Николай Сергеевич, руководитель Управления Министерства культуры 

Российской Федерации по Центральному федеральному округу, архитектор-реставратор. 

Приветственное слово.  

4. Тузов Дмитрий Валерьевич, кандидат педагогических наук, руководитель отделения 

реставрации и деревообработки Колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26. 

Вступительное слово.  

 

4.9.2. Выставка работ студентов отделения реставрации и деревообработки Колледжа 

архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26  

 

Время проведения: 18 мая 2021 г. 13:00–18:00. 
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Место проведения: Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26, Структурное 

подразделение № 6; ул. Трофимова, д. 27, корп. 2. 

Проезд: м. «Кожуховская». 

Выставка 

Открытие: 13:00. 

 

4.9.3. Круглый стол «Роль образа Александра Невского в формировании активной 

жизненной позиции молодежи»  

 

Ведущая: Остертаг Юлия Игоревна, кандидат экономических наук, преподаватель 

отделения реставрации и деревообработки Колледжа архитектуры, дизайна и 

реинжиниринга № 26. 

Место проведения: Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26; 1-й этаж, 

конференц-зал; ул. Трофимова, д. 27, корп. 2. 

Проезд: м. «Кожуховская». 

Круглый стол 

Начало: 14:30. 

1. Артамонова Н.Г., директор МАОУ ДО «ДЮЦ «Радость», г. Красноармейск 

Московской области. Александр Невский как символ национальной 

идентичности.  

2. Рыбакова Е.Н., преподаватель ЧОУРО «Православная гимназия имени святого 

благоверного князя Александра Невского» (Городецкая епархия). Образ святого 

благоверного князя Александра Невского в период Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг. в составе комплексной воспитательно-образовательной 

программы «Урок мужества “Живи  как Невский”».  

3. Ежова О.Ф., аспират отдела фольклора ИМЛИ РАН имени А.М. Горького. 

Фольклорное наследие староверов – сохранение культурной традиции.  

4. Кирьянова В.С., преподаватель колледжа «26 КАДР». Образ Александра Невского 

на уроках литературы.  

 

4.9.4. Круглый стол «Архитектурное наследие Руси: проблемы сохранности»  

 

Ведущий: Тузов Дмитрий Валерьевич, кандидат педагогических наук, руководитель 

отделения реставрации и деревообработки Колледжа архитектуры, дизайна и 

реинжиниринга № 26. 

Место проведения: Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26; 2-й этаж, 

кабинет 205; ул. Трофимова, д. 27, корп. 2.  

Проезд: м. «Кожуховская». 

Круглый стол 

Начало: 14:30. 

1. Лихачев Димитрий, протоиерей, настоятель Введенского храма с. Козлово (Бежецкая и 

Весьегонская епархия). Тема доклада будет объявлена позднее.  

2. Сердюченко А., магистрант 2-го курса Николо-Угрешской православной духовной 

семинарии. Идея монархии в православном зодчестве.  

3. Сычева Т.Р., преподаватель колледжа «26 КАДР». По местам почитания святого 

благоверного князя Александра Невского в России.  

 

4.9.5. Круглый стол «Образ Александра Невского в изобразительном искусстве» 
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Ведущая: Боброва Лидия Сергеевна, преподаватель отделения реставрации и 

деревообработки Колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26. 

Место проведения: Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26; 4-й этаж, 

кабинет 403; ул. Трофимова, д. 27, корп. 2. 

Проезд: м. «Кожуховская». 

Круглый стол 

Начало: 14:30. 

1. Петрушкевич А.В., кандидат исторических наук, заместитель директора ГОСНИИР. 

Икона святого благоверного князя Александра Невского – патронального 

святого генерал-фельдмаршала князя Александра Баратинского.  

2. Гантимурова Г.А., преподаватель колледжа «26 КАДР». Реконструкция картины 

Павла Корина «Александр Невский» в процессе обучения живописи студентов-

реставраторов.  

3. Бессонова О.В., преподаватель колледжа «26 КАДР». Участие студентов в 

реставрации фресковой живописи (на примере раскрытия фресок Боголюбской 

церкви Высоко-Петровского монастыря).  

4. Галайда И.И., преподаватель колледжа «26 КАДР». Применение методов 3D-

моделирования при реставрации предметов культурного наследия.  

 

4.9.6. Круглый стол «Александро-Невское братство: история и современность» 

 

Ведущий: Парамонов Александр Иванович, кандидат педагогических наук, доцент 

колледжа «26 КАДР», председатель Московского отделения Александро-Невского 

братства. 

Место проведения: Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26; кабинет 103; 

ул. Трофимова, д. 27, корп. 2. 

Проезд: м. «Кожуховская». 

Круглый стол 

Начало: 14:30. 

 

4.9.7. Проектная образовательная игра для студентов-первокурсников «Александр 

Невский как историческая личность»  

 

Ведущая: Фортинская Ульяна Анатольевна, педагог-организатор колледжа «26 КАДР».  

Место проведения: Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26; 2-й этаж, 

рекреация; ул. Трофимова, д. 27, корп. 2. 

Проезд: м. «Кожуховская». 

Образовательная игра 

Начало: 14:30. 

 

4.9.8. Концерт «Духовная музыка». Выступление молодежного хора Западного 

викариатства Московской городской епархии.  

 

Руководитель: Ксения Уракова.  

Куратор: Боброва Лидия Сергеевна, преподаватель отделения реставрации и 

деревообработки Колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26. 
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Место проведения: Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26; 5-й этаж, 

актовый зал; ул. Трофимова, д. 27, корп. 2. 

Проезд: м. «Кожуховская». 

Концерт 

Начало: 17:30. 

 

 

4.10. Секция «“Алтарь Отечества”. Культурные проекты и патриотическое 

воспитание. Межрегиональное взаимодействие на примере деятельности 

общественных организаций».  

Литературно-музыкальная композиция «Благодарные москвичи – потомкам 

защитников земли Русской» 

 

Организаторы: общественное объединение «Алтарь Отечества», Ассоциация учителей 

православной культуры города Москвы, международный клуб «Патриот».  

Сопредседатели: протоиерей Димитрий Лихачев, настоятель Введенского храма 

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». 

Бабалаева Мария Викторовна, кандидат философских наук, председатель московского 

регионального отделения общественного объединения «Алтарь Отечества»; 

Баранец Андрей Васильевич, председатель регионального отделения «Алтарь Отечества – 

Донбасс», руководитель международного клуба «Патриот».  

Кураторы: Стаценко Марина Николаевна, сопредседатель московского отделения 

общественного объединения «Алтарь Отечества»; 

Шиловских Ирина Валерьевна, член оргкомитета фестиваля-конкурса «Алтарь 

Отечества», член Совета общественного объединения «Алтарь Отечества»;  

Картавин Сергей Сергеевич, член оргкомитета фестиваля-конкурса «Алтарь Отечества», 

член Совета общественного объединения «Алтарь Отечества».  

Ведущие: Картавин Сергей Сергеевич и Шиловских Елена Сергеевна. 

Время проведения: 16 мая 2021 г. 16:00–19:00. 

Место проведения: Городское клубное пространство «Мой социальный центр 

“Ломоносовский”», актовый зал; ул. Крупской, д. 9А. 

Проезд: м. «Университет», «Проспект Вернадского», «Новые Черемушки».  

 

Конференция – фестиваль-конкурс 

Начало: 16:00. 

1. «Царю небесный…». Исполняет Кирилл Барашкин, лауреат 1-й степени фестиваля-

конкурса «Алтарь Отечества» 2019 года (г. Пушкино).  

2. Приветственное слово председателя секции. 
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3. Карпочев Виктор Александрович, генерал-майор, кандидат философских наук, 

председатель правления РОО «Нижегородское землячество в столице». Важность 

мероприятий по Соглашению, подписанному мэром Москвы С. Собяниным и мэром 

Нижнего Новгорода Г. Никитиным в деле поднятие духа патриотизма, на примере 

сплочения русского народа под предводительством Минина и Пожарского.  

4. Блинков Владимир Игоревич, руководитель культурно-патриотической акции «Алтарь 

Отечества», директор Балахнинского технического техникума, заместитель председателя 

Совета нижегородского регионального отделения Общероссийской общественной 

организации «Ассамблея народов России». В единстве – наша сила, в преемственности 

поколений – наше будущее (о  проведении дней Москвы в г. Балахне по соглашению, 

подписанному мэром Москвы С. Собяниным и мэром Нижнего Новгорода 

Г. Никитиным). 

5. Творческое выступление от Нижнего Новгорода. Состав участников обсуждается.  

6. Лихачев Димитрий, протоиерей, настоятель Введенского храма в с. Козлово 

Спировского района Тверской области, духовник общественного объединения «Алтарь 

Отечества», координатор социокультурного проекта «Наследие». Приветственное слово.  

7. Петракова Татьяна Ивановна, доктор педагогических наук, профессор Московского 

педагогического государственного университета, председатель Ассоциации учителей 

православной культуры города Москвы, президент общественного объединения «Алтарь 

Отечества». Защитники земли Русской. Историческая память народа. 

8. Литературная композиция «Александр Невский».  

9. Ананьина Галина Васильевна, общественный деятель, председатель правления Фонда 

патриарха Гермогена и Женского православного патриотического общества, 

сопредседатель Союза православных женщин, попечитель общественного объединения 

«Алтарь Отечества». Патриотическое воспитание как основа успешного развития 

будущих поколений. 

10. Песня «Александр Невский». Исполняет студент музыкального факультета 

Московского государственного педагогического университета Иван Филиппов.  

11. Черкасов Александр Владимирович, профессор Военного университета Министерства 

обороны Российской Федерации, генерал-майор, председатель Попечительского совета 

фонда «Омофор – Суворовский призыв». Возрождение памяти народа на примере 

деятельности общественной организации «Омофор».  

12. «Как в старом-то было городе, во славном и богатом Нижнем...». Автор Ирина 

Крымова. Исполняет Егор Чаркин, обладатель гран-при в номинации художественное 

слово фестиваля-конкурса «Алтарь Отечества» 2019 года. 

13. Арсёнова Лилия Францевна, член оргкомитета МОО «Алтарь Отечества». Из опыта 

организации номинации «Историческое краеведение» фестиваля-конкурса «Алтарь 

Отечества».  

14. Голубева Надежда Евгеньевна, член оргкомитета МОО «Алтарь Отечества». 

Проблемы патриотического воспитания учащихся в методических проектах 

участников номинации «Педагогическая мастерская»: программы, конспекты, 

сценарии межрегионального фестиваля конкурса «Алтарь Отечества».  

15. Баранец Андрей Васильевич, председатель регионального отделения «Алтарь 

Отечества – Донбасс», руководитель международного клуба «Патриот». Поэтический 

проект «Бессмертный полк в поэзии»: опыт успешного взаимодействия родителей 

педагогов и учащихся.  

16. Просветова Ольга Владимировна, лауреат губернаторской премии «Наше 

Подмосковье». Анализ участия родительской общественности в работе проекта 

«“Бессмертный полк” в поэзии».  
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17. Бабалаева Мария Викторовна, кандидат философских наук, председатель московского 

регионального отделения общественного объединения «Алтарь Отечества». Итоги 

участия в работе МОО «Алтарь Отечества»  регионов Российской Федерации, 

Донецкой Народной Республики и Республики Кыргызстан.  

18. Стихотворение Эдуарда Асадова «Россия начиналась не с меча…». Исполняет Захар 

Антейкер, лауреат 1-й степени фестиваля-конкурса «Алтарь Отечества» 2019 года. 

Детская школа искусств имени Н.Г. Рубинштейна. Руководитель – Стороженко Ольга 

Витальевна. 

19. Гимн «Алтарь Отечества». 

 

 

4.11. 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, ведущий специалист Центра историко-культурных исследований 

религии и межцивилизационных отношений Факультета регионоведения и 

этнокультурного образования ИСГО МПГУ, консультант-аналитик Синодального отдела 

религиозного образования и катехизации; 

Булатова Надежда Дмитриевна, кандидат педагогических наук, профессор, руководитель 

Межкафедральной научно-исследовательской лаборатории «Гармония» Московского 

государственного института культуры (МГИК); 

Новиков Илья Александрович, руководитель Культурного центра национального 

искусства и народного творчества «Чаепитие по-московски»; 

Юренко Анастасия Игоревна, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института 

этнологии и антропологии РАН, старший преподаватель кафедры культурологии 

Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. 

Время проведения: 18 мая 2021 г. 10:00–13:30.  

Место проведения: Московский педагогический государственный университет (МПГУ); 

Малый Сухаревский пер., 6. 

Проезд: м. «Цветной бульвар».  

 

1. Цеханская Кира Владимировна, доктор исторических наук, ведущий научный отдела 

русского народа сотрудник Института этнологии и антропологии РАН. Земная слава 

святого витязя земли Русской.  

2. Христидис Татьяна Витальевна, доктор педагогических наук, профессор, заведующая 

кафедрой педагогики, психологии и философии Московского государственного 

института культуры. Духовно-нравственное развитие личности средствами арт-

педагогики.  

3. Булатова Надежда Дмитриевна, кандидат педагогических наук, профессор, 

заведующая межкафедральной научно-исследовательской лабораторией «Гармония» 

Московского государственного института культуры. Компенсаторная роль русского 

языка в приобщении обучающейся молодежи к культурным ценностям России.  

4. Шаповалова Любовь Геннадьевна (Архангельск), доктор технических наук, 

независимый исследователь северного зодчества. Презентация книги «Родители 

северного зодчества».  
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5. Лактионова Наталья Яковлевна, кандидат исторических наук, сотрудник Отделения 

международной экономики и политических исследований Института экономики РАН. 

Межпоколенческие связи, исторические фальсификации и образ России в 

Евразии.  

6. Жуков Андрей Дмитриевич, соискатель кафедры педагогики, психологии и философии 

Московского государственного института культуры, заместитель заведующего 

центром медиа-практик Института коммуникационного менеджмента Национально-

исследовательского университета «Высшая школа экономики». Формирование 

общекультурных компетенций у будущих журналистов.  

7. Моднова Светлана Юрьевна, руководитель АНО «Центр ремесел “Семейные 

традиции”» (Москва). Российский музей ватной игрушки при Николо-

Перервинском монастыре».  

8. Ехалов Анатолий Константинович (Вологда), заслуженный работник культуры 

Российской Федерации, писатель. Мастера и ремёсла северного края.  

9. Бородина Елена Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и 

методики воспитания культуры творчества Уральского государственного 

педагогического университета. Презентация учебно-методического пособия 

«Духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей: теория и методика.  

10. Чувашева Анастасия Николаевна, педагог-организатор Российского православного 

университета св. апостола Иоанна Богослова. Межвузовская историко-

археологическая экспедиция как способ патриотического воспитания и 

формирования исторической памяти молодого человека.  

11. Дюкарева Алёна Евгеньевна, руководитель и дирижер Народного коллектива 

Академического хора дворца культуры «Родина» г. Химки Московской области. 

Социально-культурная адаптация личности средствами хорового пения.  

12. Зыкина Ольга Александровна, научный сотрудник Отдела русского народа Института 

этнологии и антропологии РАН. Победа в Великой Отечественной войне как 

элемент формирования российской идентичности современной молодежи.  

13. Рыбакова Алёна Евгеньевна, аспирант кафедры педагогики, психологии и философии 

Московского государственного института культуры, руководитель студии 

«Треугольник». Профессиональное становление художника – мастера 

специальности декоративно-прикладного творчества.  

 

Мастер-классы в холле 

Начало: 10:00. 

Темы 

Роспись по дереву («городецкая роспись»).  

Мастерство ватной игрушки.  

 

Выступление лауреатов Молодежного международного конкурса-фестиваля народного 

творчества «Русская тройка». 

 

 

4.12. Секция «Православие и кино»  

 

Организаторы: Клуб православных кинематографистов при Союзе кинематографистов 

Российской Федерации; Творческая лаборатория «Видимое и сокровенное»; Ассоциация 

учителей православной культуры города Москвы.  
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Председатель: иеромонах Михей (Гулевский), насельник московского Данилова 

монастыря, устроитель скита в честь иконы Божией Матери «Всецарица» в с. Ново-

Волково (Спасское) Рузского района Московской области.  

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» (Москва). 

Время проведения: 18 мая 2021 г. 19:00–22:00. 

Место проведения: Центральный дом кино, Белый зал; ул. Васильевская, д. 13. 

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

Вход свободный.  

Кинопоказ. Дискуссионный клуб 

 

Художественный фильм «Наследники» (103 мин., ООО «Студия “Рой”», 2015 г., 

режиссер Владимир Хотиненко). 

Показ и обсуждение фильма с участием авторов и приглашенных лиц.  

В дискуссии принимают участие 

 Никольский Александр, протоиерей, настоятель храма Трех святителей в Раменках 

(Москва).  

 Филоненко Игорь, священник, клирик храма святителя Филиппа, митрополита 

Московского, в Мещанской слободе (Москва).  

 Мальцев Алексий, иерей, клирик храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы 

(п. Ломовка), помощник благочинного Арзамасского округа Нижегородской 

епархии по делам молодежи.  

 Ольга (Гобзева), инокиня, председатель Совета Православного Марфо-

Мариинского сестричества в честь Феодоровской иконы Божией Матери.  

 

 

4.13. Музыкально-литературная композиция «Руси с Россией чудо встречи», 

посвященная Александру Невскому  

 

Председатель: Жгутова Элина Юрьевна, член Общественной палаты РФ. 

Куратор: Новгородова Елена Викторовна.  

Время проведения: 16 мая 2021 г. 17:00. 

Место проведения: Центральный дом кино, Белый зал; ул. Васильевская, д. 13. 

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

Вход свободный.  

Вечер-концерт 

Начало: 17:00. 

Программа дорабатывается.  

 

 

4.14. Секция «Историческая память и проблемы сохранения церковного искусства» 
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Конференция проводится в онлайн-формате на платформе Zoom: ID 8833477460 – вход 

без пароля (зал ожидания). 

 

Организаторы: Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ); 

Экспертный совет по церковному искусству, архитектуре и реставрации. 

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: 18–19 мая 2021 г. 11:00–18:30. 

Место проведения: в связи о эпидемической обстановкой секция будет работать 

в дистанционном формате.  

Конференция проводится в онлайн-формате на платформе Zoom: ID 8833477460 – вход 

без пароля (зал ожидания).  

 

1. Колотаев Владимир Алексеевич, доктор филологических наук, профессор, декан 

факультета истории искусства Российского государственного гуманитарного 

университета, руководитель Высшей школы художественных практик и музейных 

технологий. Приветственное слово.  

2. Александр (Федоров), архимандрит, настоятель Петропавловского собора и церкви 

святой Екатерины в Академии художеств, кандидат архитектуры и кандидат 

богословия, профессор, заведующий Иконописным отделением и Церковно-

археологическим музеем Санкт-Петербургской духовной академии, профессор 

кафедры истории и теории архитектуры Института имени И.Е. Репина, председатель 

Епархиальной комиссии по архитектурно-художественным вопросам. В поисках 

канонических границ архитектурно-художественных форм традиционного 

христианского храма.  

3. Сергия (Каламкарова), монахиня Александровского Успенского монастыря. Святой 

Александр Невский в церковном искусстве от Александровой слободы XVI века 

до города Александрова XXI века.  

4. 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. Роспись возобновленного 

собора святого Александра Невского Ново-Тихвинского монастыря в 

Екатеринбурге.  

5. Зубренко Ирина Михайловна, старший преподаватель кафедры истории и теории 

церковного искусства Московской духовной академии, хранитель Патриаршего музея 

церковного искусства храма Христа Спасителя. Житийный цикл святого 

благоверного князя Александра Невского в храме Христа Спасителя.  

6. Большанин Андрей, протоиерей (Псковская епархия). Древнерусская иконография 

Александра Невского через призму творчества современных художников.  

7. Азбукин Андрей Алексеевич (Казанская епархия). Святые воины в настенной 

росписи Успенского собора Свияжска.  

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

Иерусалимского монастыря; Селютина Екатерина Евгеньевна, сотрудник 
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Благотворительного фонда по восстановлению Воскресенского Ново-Иерусалимского 

монастыря; Баранова Светлана Измайловна, кандидат искусствоведения, доктор 

исторических наук, профессор кафедры музеологии Российского государственного 

гуманитарного университета, хранитель Московского государственного 

объединенного музея-заповедника Коломенское-Лефортово-Люблино; Черненилова 

Лариса Михайловна, сотрудник Государственного историко-художественного музея 

«Новый Иерусалим». Опись музея патриарха Никона в Воскресенском Ново-

Иерусалимском монастыре 1875 г.: к истории собрания.  

9. Игошев Валерий Викторович, доктор искусствоведения, Ведущий научный сотрудник 

Отдела реставрации рукописей Государственного НИИ реставрации. Реставрация 

мозаики VI века «Преображение Господне» в базилике Синайского монастыря 

русским монахом иконописцем в 1847 году.  

10. Магдалина (Проферансова), монахиня монастыря святой Марии Магдалины в 

Иерусалиме. Архимандрит Киприан (Пыжов): биография, иконописная школа, 

росписи храмов, иконы, ученики и их школы и работы.  

11. Слюнькова Инесса Николаевна, доктор архитектуры, профессор кафедры истории и 

теории церковного искусства Московской духовной академии. Научная реставрация 

или авторская роспись. Вопросы к работам начала XXI века по собору 

Новоспасского монастыря в Москве и дворцовой церкви в Ливадии.  

 

Конференция 19 мая 

Начало: 11:00. 

1. Дорохов Виктор Борисович (Государственный НИИ реставрации, Московская 

духовная академия). Опыт преподавания и значение курса «Реставрация и 

сохранение памятников архитектуры» в магистратуре Московской духовной 

академии.  

2. Пинтелин Николай Юрьевич (Государственный НИИ реставрации). Современные 

инженерные решения для обеспечения условий сохранности объектов 

культурного наследия в церковных зданиях памятниках архитектуры.  

3. Алёшков Владимир Владимирович, диакон (Николо-Угрешская духовная семинария); 

Алёшкова Александра Владимировна (Соловецкий государственный историко-

архитектурный и природный музей-заповедник). Церковные постройки 

Соловецкого монастыря, посвященные святому благоверному князю Александру 

Невскому.  

4. Евгения (Семяшкина), инокиня Спасо-Елеазаровского монастыря (Псков); Медведева 

Людмила Павловна (школа духовного пения при храме мученицы Татианы при МГУ 

имени М.В. Ломоносова). Об иконографии чудотворной Цареградской иконы 

Божией Матери из Спасо-Елеазаровского монастыря.  

5. Гончарук Богдан Богданович (Московская духовная академия). Пророческий чин 

иконостаса Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры: состав и художественные 

особенности.  

6. Полищук Екатерина Владимировна (Московская духовная академия). Возобновление 

росписи Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры в 1847–1849 и 1854–1855 

годах (по архивным материалам).  

7. Кирьянова Ольга Геннадьевна (НИИ культурного и природного наследия имени 

Д.С. Лихачева). Произведения церковного искусства в собраниях епархиальных и 

монастырских музеев Русской Православной Церкви.  

8. Воскресенская Ольга Сергеевна (Сергиево-Посадский музей-заповедник, Московская 

духовная академия). Особенности хранения и реставрации экспонатов из собрания 

Церковно-археологического кабинета Московской духовной академии.  
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9. Григорьева Наталья Ивановна (Московская духовная академия). Деятельность 

протоиерея Алексия Остапова по воссозданию Церковно-археологического 

кабинета МДА в 1955–1975 годы (к 90-летию со дня рождения).  

10. Суворова Евгения Юрьевна (Сергиево-Посадский музей-заповедник, Московская 

духовная академия). Об использовании китайских декоративных тканей в русских 

литургических предметах XVII–XVIII веков.  

11. Данилова Татьяна Игоревна (Сергиев Посад). Воспроизведение образцов прошлого 

в современном лицевом шитье (на примере памятников из собрания Сергиево-

Посадского музея-заповедника).  

 

 

4.15. Научно-практический семинар «Александр Невский: Запад и Восток, 

историческая память народа» 

 

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». 

Кураторы: 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; 

Яхненко Екатерина Владимировна, кандидат филологических наук, учитель русского 

языка и литературы. 

Время проведения: 19 мая 2021 г. 15:00–17:00. 

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. Чернышова Екатерина Анатольевна, руководитель центра чтения и творческого 

развития Государственного бюджетного учреждения культуры «Дом А.Ф. Лосева». 

Повышение читательской активности и культуры чтения как главная задача 

Центра чтения и творческого развития «Дома Лосева».  

2. Яхненко Екатерина Владимировна, кандидат филологических наук, учитель русского 

языка и литературы. Образ святого Александра Невского, хранимый древнерусской 

литературой.  

3. Салтовский Владимир Викторович, учитель истории православной гимназии во имя 

апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Запад и Восток: историческая память 

народа.  

4. 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. 

Очерки Ф.М. Достоевского о Европе и о России (к 200-летию Ф.М. Достоевского).  

Выставка авторских книг.  

 

 

4.16.1. Конференция «Искусство Церкви в поисках образа» 
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Организаторы: Патриаршее подворье – представительство Белорусского экзархата в 

г. Москве; Православный гуманитарный институт «Со-действие».  

Председатель: архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий, настоятель храма 

великомученицы Ирины в Покровском.  

Куратор: Кондратьева Татьяна Валерьевна, ректор Православного гуманитарного 

института «Со-действие».  

Время проведения: 20–21 мая 2021 г. 11:00–17:00. 

Место проведения: храм великомученицы Ирины; ул. Фридриха Энгельса, 38.  

Проезд: м. «Бауманская» (далее пешком ~10 минут).  

 

Программа дорабатывается.  

 

4.16.2. Мастер-классы для золотошвеек 

 

Организаторы: Патриаршее подворье – представительство Белорусского экзархата в 

г. Москве; Православный гуманитарный институт «Со-действие»; Золотошвейная 

мастерская «Убрус».  

Куратор: Кондратьева Татьяна Валерьевна, ректор Православного гуманитарного 

института «Со-действие».  

Время проведения: 21 мая 2021 г. 11:00–17:00. 

Место проведения: храм великомученицы Ирины; ул. Фридриха Энгельса, 38.  

Проезд: м. «Бауманская» (далее пешком ~10 минут).  

 

 

4.16.3. Выставка золотного шитья 

 

Время проведения: 20–22 мая 2021 г. 11:00–17:00. 

Место проведения: храм великомученицы Ирины; ул. Фридриха Энгельса, 38.  

Проезд: м. «Бауманская» (далее пешком ~10 минут).  
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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». 

Вход свободный 

 

Председатель: епископ Троицкий Панкратий, викарий Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси, 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: 18 мая, 10:00 – 13:30. 

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. 

«Пути диалога святого Александра Невского с Католической церковью». 

3. Ульянов Олег Германович, д. ист. н., профессор, заведующий сектором церковной 

археологии ФГБУК «Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени 

Андрея Рублева». «Святитель Киприан и его роль в обретении мощей и 

прославлении Александра Невского». 
4. Первушин Михаил Викторович, ст. научный сотрудник ИМЛИ РАН, доцент 

Московской духовной академии, кандидат богословия, к. филол. н. «Александр 

Невский: взгляд на образы святого через призму времени». 
5. Звягин Виктор Николаевич, д. мед. н., профессор ФГБУ «Российский центр судебно-

медицинской экспертизы» Минздрава России. «Установление причин смерти 

преподобного Иосифа Волоцкого».  
6. Митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт. «Профессор Московской 

духовной академии Петр Симонович Казанский (1819-1878) и его 

неопубликованный научный труд “История костромского Богоявленского 

монастыря”». 
7. Леонтьев Ярослав Викторович, д. ист. н., профессор МГУ им. М. В. Ломоносова, 

староста Кашинско-Калязинского землячества; Гадалова Галина Сергеевна, к. ист. н. 

(г. Тверь). «Прославление и почитание преподобного Макрия Калязинского (к 500-

летию обретения мощей святого)». 
8. Балашова Елена Григорьевна, специалист Синодального ОРОиК, руководитель 

историко-экспозиционной службы Высоко-Петровского монастыря г. Москвы. 

«О некоторых итогах проведенной в 2020 г. исследовательской работы в Высоко-
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Петровском ставропигиальном монастыре г. Москвы, посвященной святым и 

подвижникам, пострадавшим в ХХ веке». 

 

 

5.1.1. Совещание с руководителями епархиальных комиссий по канонизации святых. 

Участники: только руководители епархиальных комиссий по канонизации святых и их 

официальные представители 

 

Председатель: епископ Троицкий Панкратий, викарий Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси, 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: 18 мая, 14:00 – 15:00. 

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». 

Вход свободный 

 

Председатель: 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. 

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: 18 мая, 16:00–19:00. 

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. «Реализация проекта общероссийского Музея подвига и 

исповедничества  "Русская Голгофа": первые итоги». 

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. 

«Виртуальный музей "Русская Голгофа" и Архив воспоминаний «Русское 

Православие в XX веке» как соборные проекты». 

3. Иванова Оксана Витальевна, научный сотрудник Музея святости, исповедничества и 

подвижничества на Урале. «Проблемы оцифровки экспонатов музеев памяти». 

4. Кучинский Максим Геннадиевич, к. ист. н., ст. научный сотрудник Института 

Этнологии и антропологии РАН. «Правовые основания управления местами 
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массовых захоронений жертв политических репрессий: проблемы и опыт их 

решения». 

5. Аристова Кира Георгиевна, к.и.н., Пензенская епархия. «Передвижная выставка 

«Русская Голгофа. 1917-1921»: общецерковный проект и способ реализации 

государственной политики по увековечению памяти жертв политических 

репрессий» 

6. Протоиерей Алексий Гомонов, настоятель храма Успения Божией Матери в 

Путинках» г. Москвы, духовник Общины «За возрождение Страстного монастыря». 

«Как сохранить память новомучеников разрушенных обителей». 

7. Фомина Виктория, кандидат искусствоведения, директор Медиа-музея духовной 

истории г. Романова-Борисоглебска, доцент МГППУ, "Новомученики Романова-

Борисоглебска. Агиография и специфика работы с материалами в контексте 

музейной экспозиции". 

8. Клевцова Оксана Владимировна, к. и. н., доцент Елецкого государственного 

университета им. И. А. Бунина, руководитель отдела религиозного образования и 

катехизации Елецкой епархии. "Епархиальный церковно-исторический музей 

имени священномученика Сергия (Зверева), архиепископа Елецкого - опыт 

работы и перспективы развития и взаимодействия". 
 

 

5.1.3. Вебинар «Увековечение подвига новомучеников. Общероссийский музей 

подвига и исповедничества "Русская Голгофа" – первые итоги работы.Создание 

виртуального музея» 

Даные для подключения будут направлены после регистрации по эл. почте:  

mzbutovo@mail.ru 

 

Председатель: 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. 

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 проведения: 22 апреля, 12.00 – 14.00. 

Место проведения: в онлайн-формате, предваительная регистрации по эл. почте:  

mzbutovo@mail.ru.  

 

 

5.1.4. Паломническая экскурсия на Бутовский полигон 

Запись по эл. почте:  mzbutovo@mail.ru 

 

Ведущий: 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 проведения: 20 мая, 11:00–13:00. 

Место проведения: Бутовский полигон; Московская обл., пос. Бутово, ул. Юбилейная, 

д. 2. 

Проезд: м. «Бульвар Дмитрия Донского», или от ж/д ст. «Бутово» авт. 18 до конечной ост. 

(автобус ходит по расписанию). 



66 

 

 

5.2. Конференция «Наследие святых отцов в жизни семьи и общества» 

Вход свободный 

 

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-экспозиционной службы Высоко-Петровского монастыря г. Москвы.  

Время проведения: 19 мая, 10.00–13.00. 

Место проведения: Храм Христа Спасителя, Красный зал. 

Проезд: м. «Кропоткинская», вход со стороны набережной. 

 

1. Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий. «Преподобный Серафим 

Саровский и его наставления о духовной жизни (к 30-летию второго обретения 

мощей святого)». 

2. Митрополит Калужский и Боровский Климент, Председатель Издательского совета 

Русской Православной Церкви. Тема уточняется. 

3. Архиепископ Михаил (Донсков) (РПЦЗ). «Роль личности святого Александра 

Невского в воспитании молодежи в русских организациях в зарубежье». 

4. Алейникова Елена Валерьевна, учитель высшей категории, член Союза Художников, 

отличник общего образования, Краевой Центр образования г. Хабаровска. «Образ 

святого Александра Невского в судьбах дальневосточников». 
5. Канурская Ирина Николаевна, сотрудник Фонда «Память новомучеников и 

исповедников Русской Православной церкви», секретарь секции «Архивы Русской 

православной церкви» Российского общества историков-архивистов (г. Москва). 

«Духовно-нравственный подвиг учителя русской школы на примере 

дневниковых записей исповедницы Ираиды Тиховой (1894-1967)». 

6. Протоиерей Димитрий Лескин, д.ф.н., кандидат богословия, ректор Поволжского 

православного института Святителя Алексия Московского г.о. Тольятти, директор 

Православной классической гимназии Тольятти, руководитель ОРОиК Тольяттинской 

епархии. «Святой благоверный князь Александр Невский: образ истории и образ 

духа» 

7. Леонтьев Вячеслав Геннадьевич, Институт духовного и культурного наследия имени 

преподобного Амвросия Оптинского. «Вера и героизм». 

8. Табунщикова Людмила Викторовна, к.и.н., доцент Института истории и 

международных отношений Южного федерального университета (ЮФУ), 

преподаватель Донской духовной семинарии (г. Ростов-на-Дону). «Кампания по 

вскрытию мощей 1918-1920 гг. и судьба мощей св. Александра Невского». 

9. Иеромонах Афанасий (Поземов), клирик архиерейского подворья Воскресенского 

собора г. Череповца. «Духовная жизнь и социальное служение святителя 

Григория Паламы». 

10. Пищикова Любовь Евгеньевна, д. мед. н., руководитель отделения профилактической 

геронтопсихиатрии ФГБУ «НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского» 

Минздрава России, президент БФ «Геронтологическая защита имени прп. Гавриила 
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Седмиезерного (Зырянова)». «Распространение почитания преподобного Гавриила 

Седмиезерного духовными чадами в зарубежье». 

11. Герасимов Павел Валерьевич, ответственный за миссионерскую работу храма свт. 

Николая Мирликийского на Рогожском кладбище г. Москвы. «Библейская 

хронология в трудах архиеп. Сергия (Спасского)». 
12. 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 врачей на войне и православные святые». 

13. Руссков Андрей Николаевич, председатель совета Общины «За возрождение 

Страстного монастыря». «История с человеческим лицом. Страстной монастырь и 

святые угодники Божии». 
14. Балашова Елена Григорьевна, специалист Синодального ОРОиК, сотрудник историко-

экспозиционной службы Высоко-Петровского монастыря г. Москвы. «Духовные 

наставления архиепископа Варфоломея (Ремова) и жизнь тайной монашеской 

общины Высоко-Петровского монастыря в начале 1930-х гг.». 
15. Носкова Татьяна Николаевна, заведующая МДОУ детский сад № 93 г. Рыбинска; 

Медведева Наталья Евгеньевна, Крутихина Елена Юрьевна, старшие воспитатели 

МДОУ детский сад № 93 г. Рыбинска. «Воспитание нравственных качеств у детей 

старшего дошкольного возраста на примере святых полководцев земли русской 

(реализация проекта “Колесо истории”)». 

 

 

5.3. Конференция «Православное краеведение и просвещение»  

Вход свободный 

 

Председатель: епископ Рыбинский и Романово-Борисоглебский Вениамин. 

Кураторы: Новоторцева Анна Михайловна, к. ист. н., докторант ОЦАД им. святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия (г. Ярославль);  

Балашова Елена Григорьевна, специалист Синодального ОРОиК, руководитель историко-

экспозиционной службы Высоко-Петровского монастыря г. Москвы. 

Время проведения: 17 мая, 9:30 – 14:00. 

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

набережной.  

Проезд: м. «Кропоткинская». 

 

1. Епископ Рыбинский и Романово-Борисоглебский Вениамин. Приветственное 

слово. 

2. Шкаровский Михаил Витальевич, д. ист. н., главный архивист Центрального 

государственного архива Санкт-Петербурга, профессор Санкт-Петербургской 

духовной академии. «Деятельность Александро-Невского братства в 1918–1930-е 

гг.» (в дистанционном формате).  

3. Новоторцева Анна Михайловна, к. ист. н., докторант ОЦАД им. свв. равноапп. 

Кирилла и Мефодия (г. Ярославль). «Выдающийся член Александро-Невского 

братства – митрополит Ярославский и Ростовский Иоанн (Вендланд)». 

4. Пигорева Ольга Владимировна, профессор Курской государственной 

сельскохозяйственной академии им. И. И. Иванова, д. ист. н. «Сохранение 

исторической памяти об Александре Невском: опыт провинции (на примере 

Курской области)». 

5. Фомин Алексей Владимирович, методист Балаклавского дома детского и 
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юношеского творчества Севастополя, руководитель творческого объединения 

«Отечество». «Образ святого благоверного князя Александра Невского в 

аксиологическом пространстве Севастополя». 

6. Каликинская Екатерина Игоревна, член Общества Православных Врачей Санкт-

Петербурга, директор музея центра им. Святителя Луки в г. Переславле-Залесском, 

к. биол. н. «Александр Невский и святые Ярославско-Ростовской земли в жизни 

Святителя Луки Крымского». 

7. Сущикова Светлана Сергеевна, руководитель Центра Православной культуры имени 

святого благоверного великого князя Александра Невского Городецкого 

Феодоровского монастыря. г. Городец. «Опыт музейной педагогики на примере 

личности святого благоверного великого князя Александра Невского. 

Религиозно-просветительские проекты дополнительного образования, 

реализуемые в музейном образовательном пространстве». 

8. Масленникова Любовь Владимировна, член Союза краеведов России (г. Псков). 

«Награжденный орденом Александра Невского с бриллиантами, сын поэта 

Александр Александрович Пушкин (или «Вся жизнь – служение России)». 

9. Протоиерей Алексий Гомонов, настоятель храма Успения Божией Матери в 

Путинках в г. Москве. «Современная история Страстного монастыря: итоги 

борьбы за возрождение обители и перспективы сохранения исторической 

памяти». 

10. Коротаева Галина Викторовна, к. филол. н., научный сотрудник Тобольской 

духовной семинарии. «Священномученик Николай Пятницкий».  

11. Чеснокова Ольга Александровна, Заслуженная артистка РФ, правнучка прот. 

Леонида Гумилевского (Москва). «Протоиереи Леонид и Владимир Гумилевские 

– потомки святителя Филарета (Гумилевского), в Липецком крае за Веру 

пострадавшие». 

12. Родионова Валентина Николаевна, ветеран государственной и муниципальной 

службы г. Москвы, сестра милосердия сестричества св. вмч. Пантелеимона 

Целителя, потомок коренных жителей земли Белгородской. «“В память вечную 

будет праведник” (Пс. 111, 6). О репрессированных мучениках и исповедниках 

православных христианах села Хмелевец Валуйской епархии». 

13. Балашова Елена Григорьевна, специалист Синодального ОРОиК, руководитель 

историко-экспозиционной службы Высоко-Петровского монастыря г. Москвы. 

«Святые и подвижники Высоко-Петровского монастыря на картине Павла 

Корина “Реквием” (“Русь уходящая”)». 

14. Никулин Антон Семенович, заместитель директора ГБОУ Школа № 1161, 

председатель Краеведческого общества «Бутово», член Российского военно-

исторического общества. «Бутово: память о Первой мировой войне».  

15. Лопандина Надежда Павловна, учитель ОРКСЭ и ОДНКНР МБОУ «Гимназия № 1 

им. Н.И. Борцова», директор воскресной школы Казанского собора, г. Лебедянь; 

Злобина Екатерина Викторовна, учитель ОРКСЭ МБОУ СОШ № 1 с. Измалково, 

Липецкая область. «Использование рабочей тетради-раскраски по 

православному краеведению “Сокровище духовное, от мира собираемое” в 

образовательном пространстве».  

16. Ентальцева Ирина Николаевна, заведующая библиотекой Крестовоздвиженской 

церкви, директор епархиальной библиотеки для студентов-заочников духовных 

учебных заведений, сотрудник ОРОиК Уфимской епархии, член Союза краеведов 

России. «Беседы по истории Уфимской епархии и ее подвижниках в летнем 

православном семейном поселении “Сретение”». 

17. Кирьянова Ольга Геннадьевна, музеевед, аспирантка Российского научно-

исследовательского института культурного и природного наследия им. 
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Д. С. Лихачева, г. Москва. «Роль церковного музея в краеведческой работе». 

18. Головицина Юлия Борисовна, учитель-логопед МДОУ «Детский сад №4 «Буратино» 

Тутаевского МР. «Воспитание краелюбия на занятиях по обучению грамоте в 

детском саду». 

19. Сапегина Елена Анатольевна, директор МОУ средняя школа № 7 имени адмирала 

Ф.Ф. Ушакова «Система и опыт работы общеобразовательной организации по 

увековечиванию памяти святого земляка и праведного воина Феодора 

Ушакова» 

 

 

5.4. Конференция «От Александра Невского до наших дней. Церковь во второй 

половине ХХ века: герои и повседневность» 

Вход только для приглашенных лиц 

Трансляция на странице музея в Фейсбуке: https://web.facebook.com/podspudom 

 

Сопредседатели: 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: 19 мая, 10:00 – 14:00. 

Место проведения: Музей «Советский Союз: вера и люди», Крапивенский пер., 4. 

Проезд: м. «Трубная», «Цветной бульвар». 

 

1. Светозарский Алексей Константинович, заведующий кафедрой церковной истории 

Московской духовной академии, кандидат богословия. «Образ Александра Невского 

в советской агитации и пропаганде в годы Великой Отечественной войны». 

2. Чистяков Петр Георгиевич, к. ист. н., доцент Учебно-научного Центра изучения 

религий РГГУ. «Контроль уполномоченных Совета по делам РПЦ за 

рукоположением духовенства во второй половине ХХ века». 

3. Белякова Надежда Алексеевна, к. ист. н. (Центр по изучению истории религии и 

Церкви Института Всеобщей истории РАН). «Анатолий Эммануилович Левитин-

Краснов: о сложностях изучения повседневности героя» (доклад удаленный) 

4. Сильвестрова Елена Витальевна, к. ист. н., PhD in Law (ОЦАД, НИУ ВШЭ). 

«Особенности советской правовой политики в отношении религиозных 

организаций в 1970-е годы». 

5. Просветов Ростислав Юрьевич, независимый исследователь. «Опыт составления 

жизнеописания митрополита Вениамина (Федченкова)».  

6. Толоконникова Ксения Андреевна, директор музея и исследовательского центра 

«Советский Союз: вера и люди». Экскурсия по пасхальной экспозиции. 

7. Грушина Анна Филипповна, к. ист. н., главный редактор «Московского журнала». 

«Женщина с правдивыми глазами. О духовной дочери сщмч. Сергия Мечева 

Анне Васильевне Романовой» (доклад удаленный) 

8. Протоиерей Александр Тихонов, настоятель храма пророка Илии на Воронцовом 

поле. «К истории возрождения Данилова монастыря в 1980-е годы. 

Воспоминания очевидца». 

https://web.facebook.com/podspudom
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9. Сергазина Ксения Толегеновна, к. ист. н., доцент Учебно-научного Центра изучения 

религий. «Софийка: об осколках фряновского церковного хора и подмосковных 

поминальных традициях». 

10. Иерей Максим Бражников, руководитель информационно-издательского отдела и 

пресс-секретарь Орской епархии, настоятель кафедрального собора во имя св. прав. 

Иоанна Кронштадтского в г. Гай, благочинный Гайского церковного округа Орской 

епархии. «Ренегаты среди духовенства Оренбургской епархии в период 

хрущевской антирелигиозной кампании». 

11. Пичугин Алексей Ярославич, журналист, ведущий радиостанции «Вера». 

«Хрущевская антирелигиозная кампания и сельский приход». 

12. 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». 

«Журнал «Religion in Communist Lands» о жизни Русской Церкви (1973—1975)». 

 

Краткая экскурсия по временной экспозиции музея. 

 

 

5.5. Научная конференция «Церковные древности. Московский Кремль. 

Патриарший Дворец»  

Вход в Кремль через Троицкие ворота по специальным билетам, обращаться к Балашовой 

Елене Григорьевне, pravob@mail.ru 

 

Сопредседатели: епископ Одинцовский Порфирий, наместник Спасо-Преображенского 

Соловецкого ставропигиального монастыря, директор Соловецкого государственного 

историко-архитектурного и природного музея-заповедника; 

протоиерей Леонид Калинин, настоятель храма сщмч. Климента Папы Римского в 

Москве, председатель Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и 

реставрации, епархиальный древлехранитель Московской городской епархии;  

Баталов Андрей Леонидович, заместитель генерального директора Музеев Московского 

Кремля по научной работе, доктор искусствоведения. 

Организатор: Воротникова Ирина Анатольевна, ученый секретарь Музеев Московского 

Кремля. 

Куратор: Шишова Ольга Сергеевна, научный сотрудник научно-организационного отдела 

Музеев Московского Кремля. 

Время проведения: 19 мая, 11:00–15:00 и 20 мая, 10:00–15:00. 

Место проведения: Московский Кремль, Мироваренная палата Патриаршего дворца. 

Проезд: м. «Боровицкая», «Арбатская», «Библиотека…». 

  

19 мая, среда 

 

1. Епископ Одинцовский Порфирий, наместник Спасо-Преображенского Соловецкого 

ставропигиального монастыря, директор Соловецкого государственного историко-

архитектурного и природного музея-заповедника. Приветственное слово. 

2. Баталов Андрей Леонидович, доктор искусствоведения, заместитель генерального 

директора Музеев Московского Кремля по научной работе. Приветственное слово. 

3. Протоиерей Леонид Калинин, настоятель храма сщмч. Климента Папы Римского в 

Москве, председатель Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и 
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реставрации, епархиальный древлехранитель Московской городской епархии. 
Приветственное слово. 

4. Гребенюк Василий Петрович, д. филол. н., начальник управления гуманитарных наук 

Российского гуманитарного научного фонда. Приветственное слово. 

5. Яковлев Дмитрий Евгеньевич, Центральные Научные Реставрационно-проектные 

мастерские. «Патриаршие палаты Московского Кремля. Новые исследования 

первоначальной архитектуры». 

6. Захаров Сергей Александрович, Музеи Московского Кремля. «К вопросу о традиции 

мироварения в России». 

7. Бушуева Наталья Викторовна, Музеи Московского Кремля. «Церковь Двенадцати 

апостолов в XVII веке». 

8. Зыбалов Юрий Михайлович, Музеи Московского Кремля. «Иконостас церкви 

Двенадцати апостолов 1723 года». 

9. Бушуева Наталья Викторовна, Музеи Московского Кремля. «Утраченные храмы 

Патриаршего дворца». 

10. Протоиерей Николай Скурат, клирик храма пророка Божия Илии в Обыденском 

переулке в Москве. «Кремлевские храмы свв. Двенадцати апостолов и св. 

апостола Филиппа в Патриарших Палатах и их клирик и благотворитель иерей 

Леонид Михайлович Чичагов (будущий священномученик Серафим) в 1893 - 

1895 гг.». 

 

13:30–15:00. Осмотр соборного комплекса Музеев Московского Кремля и выставки 

«Закат династии. Последние Рюриковичи. Лжедмитрий». 

 

20 мая, четверг 

 

11. Тарасова Вера  Александровна, к. ист. н., Музеи Московского Кремля. «Московская 

Синодальная контора в Московском Кремле на рубеже XIX-XX вв.». 

12. Костанян Светлана Анатольевна, Музеи Московского Кремля. «К истории 

Синодальной библиотеки в Кремле в конце XIX – начале XX в.». 

13. Ракитина Марина Гарриевна, к. ист. н., Музеи Московского Кремля. «Патриаршие 

огненники — личная стража московских владык». 

14. Коновалов Игорь Васильевич, Общество церковных звонарей Московской 

Патриархии. «К истории устройства колокольного звона при соборе Двенадцати 

апостолов Московского Кремля». 

15. Стерлигова Ирина Анатольевна, кандидат искусствоведения, Государственный 

институт искусствознания. «Драгоценные украшения епитрахили святителя 

Алексия, митрополита Московского». 

16. Смирнова Наталия Анатольевна, Музеи Московского Кремля. «‟Царское” облачение 

митрополита Филарета из Патриаршей ризницы». 

17. Вилкова Мария Владимировна, Музеи Московского Кремля. «Антиминс из церкви 

апостола Филиппа Патриаршего дворца». 

18. Мухер Елена Юрьевна, Музеи Московского Кремля. «Опыт реставрации параманда 

митрополита Фотия». 

19. Житкова Татьяна Владимировна, Музеи Московского Кремля. «Комплект дробниц с 

церковных облачений XVII века из фондов Музеев Московского Кремля». 

20. Братчикова Елена Кимовна, кандидат искусствоведения. «Патриарший казначей 

Паисий Сийский: хронология жизни и творчества». 
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21. Павлович Марина Кировна, к. ист. н., Музеи Московского Кремля. «Синодальный 

ризничий архимандрит Савва (Тихомиров). Страницы биографии». 

 

 

5.6. Научно-практическая конференция «Супружества благословение» 

Вход свободный 

 

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, член Правления МОО «Союз православных 

женщин», доцент МГОУ 

Время проведения: 19 мая, 10:30 – 14:30 

Место проведения: Зал Церковных Соборов Храма Христа Спасителя 

Проезд: ст. м. «Кропоткинская» 

Участие по предварительной записи: 9177188@mail.ru +7 (495) 913-75-25 

 

1. Ананьина Галина Васильевна, Председатель Женского православно-патриотического 

общества, кандидат исторических наук. «Супружества благословение». 

2. Голдовская Наталия Данииловна, главный редактор «Семейной православной 

газеты». «“...Но любовь из них больше” (апостол Павел). Святые великий князь 

Ярослав Мудрый, его супруга преподобная Анна, сын Владимир и свояк Олаф, 

чудотворцы». 

3. Анисимова Светлана Александровна, доцент Института переподготовки и повышения 

квалификации руководящих кадров и специалистов системы социальной  защиты 

населения города Москвы, кандидат политических наук. «Всеволод Большое гнездо 

и Владимирская Мария: политика и вера». 

4. Фролов Кирилл Александрович, зав. отделом по взаимодействию с РПЦ Института 

стран СНГ. «Святой благоверный князь Александр Невский и его святая супруга 

княжна Полоцкая Анна Брячеславна как символ единства русской семьи и 

святой Руси». 

5. Макарова Елена Владимировна, доцент Православного Свято-Тихоновского 

гуманитарного университета, кандидат педагогических наук. «Педагогическое 

значение изучения жизнеописания преподобных Кирилла и Марии, Радонежских 

чудотворцев, родителей преподобного Сергия». 

6. Живкович Биляна (Сербия). «Святой сербский царь Лазарь и святая царица 

Милица (святая Евфросиния) их жизнь и преданность Богу, как послание 

молодым поколениям». 

7. Игуменья Иоанна, настоятельница Свято-Тихоновского монастыря г. Торжок, 

Тверская область. «Святые семьи в истории человечества». 

8. Сипягина Елена Александровна, координатор Благотворительного фонда «Жизнь как 

чудо», член Правления Регионального отделения «Союза православных женщин» в 

городе Москва. «Верность как оплот семейной жизни на примере святых жен 

Руси». 

9. Гаврилова Ольга Владимировна, председатель Общества во имя святой 

равноапостольной княгини Ольги. «Семья царственных страстотерпцев – пример 

жизни православной семьи». 
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10. Лавров Владимир Михайлович, академик, главный научный сотрудник Института 

Российской истории РАН, доктор исторических наук. «Семья императора 

Николая II».  

11. Бурлакова Ирина Ивановна, профессор Московского государственного университета 

технологий и управления им. К.Г. Разумовского. «От семейных ценностей святых 

семейств к ценностям XXI века». 

12. Свердлова Анна-Сесиль Вадимовна, актриса театра и кино. «Семья Сергея и 

Елизаветы Романовых как противостояние разрушительным тенденциям в 

обществе». 

13. Моздор Наталья Васильевна, председатель регионального отделения МОО «Союз 

православных женщин» в Ставропольском крае. «Назидания священномученика 

Иоанна Восторгова о христианской семье в письменном наследии и примере 

личной жизни». 

14. Овчинникова Марина Борисовна, сотрудник музейного образования Главного 

военного клинического госпиталя им. академика Н.Н.Бурденко. «Семья 

царственных страстотерпцев: навеки вместе». 

 

Концерт «“И в музыке их светлый образ возродится”. Любимые музыкальные 

произведения семьи Романовых».  

Исполнители: Вера Азикова (сопрано), солистка Московского театра им Н.И. Сац; 

Анастасия Милованова (Пашкевич) (фортепиано), лауреат и обладатель специальных 

призов международных конкурсов. 

 

 

5.7. Конференция «Духовное наследие Византии и Афона в истории и культуре 

России: историческая память и преемственность традиций» 

Вход свободный 

 

Председатель: протоиерей Валентин Асмус, настоятель храма Покрова Пресвятой 

Богородицы в Красном селе, магистр богословия. 

Куратор: Розина Ольга Владимировна, почетный работник высшего профессионального 

образования РФ, к.ист.н., доцент Московского государственного областного университета 

Время проведения: 17 мая, 10:00 – 14:00 

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.  

2. Асонов Николай Васильевич, д. полит. н., к. ист. н., профессор Московского 

педагогического государственного университета. «Александр Невский как 

выразитель Афонской традиции православного гуманизма». 

3. Бабкин Михаил Анатольевич, профессор Российского государственного 

гуманитарного университета и Московского педагогического государственного 

университета, д. ист. н. «Конфессиональная политика России в отношении 

Православия в Грузии в XIX в. – 1917 г.: между Западом и Востоком». 

4. Балытников Вадим Владимирович. «Святой благоверный князь Александр 

Невский (1220-1263) и святой благоверный царь Иоанн Дука Ватац (1192-1254) 

как борцы с агрессивным натиском Запада и сторонники конструктивного 

сотрудничества со всеми соседями своих земель». 
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5. Гладышева Стелла Геннадиевна, доцент Московского технологического университета 

(МТУ), к. филос. н. «Святой благоверный князь Александр Невский: образ 

христианского правителя». 

6. Ищенко Нина Сергеевна, доцент Луганской государственной академии культуры и 

искусств имени М. Матусовского, к. филос. н. «Полководец захватывает трон: 

культурные причины отторжения византийской практики в России». 

7. Ларионов Владимир Евгеньевич, начальник отдела Департамента промышленности 

обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации. «Рецепция византийского идеала царской власти 

в домонгольской Руси». 

8. Немыченков Владимир Иванович, главный редактор сайта «Православная традиция». 

«Священные изображения на монетах Византии и России: традиция, 

историческая память и их профанация». 

9. Орлов Игорь Иванович, профессор Липецкого государственного технического 

университет, доктор искусствоведения. «Воинская честь. Византийское наследие в 

традициях русской армии». 

10. Петрунин Владимир Владимирович, доцент Орловского государственного 

университета имени И. С. Тургенева, к. филос. н. «Александр Невский и 

христианская идея княжеского служения». 

11. Прохватилов Илья Владимирович, аспирант Московского государственного 

областного университета. Тема на согласовании. 

12. Реснянский Сергей Иванович, профессор Российского Университета дружбы народов, 

д. ист. н. «Цивилизационный выбор России: духовно-нравственный образ 

Александра Невского или постмодернистская рефлексия культуры 

потребления». 

13. Скотникова Галина Викторовна, профессор Санкт-Петербургского государственного 

университета культуры и искусств, доктор культурологи. «Православная духовность 

в путях русской историографии». 

14. Тузова Ольга Антоновна, религиовед, преподаватель Российского Православного 

университета. Тема на согласовании 

15. Цеханская Кира Владимировна, ведущий научный сотрудник. Института этнологии и 

антропологии РАН, д. ист. н. Тема на согласовании. 

16. Челнокова Елена Владимировна, доцент Московского государственного института 

культуры, к. филос. н. «История монастыря прп. Патапия Фивского в Греции. 

Почитание святого в России». 

17. Чурсанов Сергей Анатольевич, доцент Православного Свято-Тихоновского 

гуманитарного университета, кандидат богословия, к. филос. н. «Православное 

богословское осмысление онтологических оснований западноевропейских 

культур в работах В. Н. Лосского и Х. Яннараса». 

18. Шульц Эдуард Эдуардович, доцент Московского государственного областного 

университета, к. ист. н. «Александр Невский: исторический образ в общественном 

сознании». 

 

 

5.8. Секция «Макарий Калязинский Чудотворец – история и традиции прославления 

и почитания (в память о 500-летии обретения мощей преподобного)» 

Вход свободный 
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Сопредседатели: Конявская Елена Леонидовна, д. филол. н., ведущий научный сотрудник 

Института русской истории РАН (ИРИ РАН), гл. редактор журнала «Древняя Русь. 

Вопросы медиевистики»; 

Леонтьев Ярослав Викторович, д. ист. н., профессор МГУ им. М. В. Ломоносова, староста 

Кашинско-Калязинского землячества. 

Куратор: Сонина Яна Валериевна, руководитель пресс-службы администрации 

Калязинского района Тверской области. sonina_yana@mail.ru; телефоны(8-48-249)2-15-59, 

8-910-832-27-00. 

Время проведения: 19 мая, 12:00 – 16:00. 

Место проведения: храм мученицы Татианы при МГУ им М.В.Ломоносова, ул. 

Моховая, 9, стр. 2. 

Проезд: м. «Охотный Ряд», «Арбатская», «Библиотека…». 

 

1. Аверьянов Константин Александрович, д. ист. н., руководитель Группы исторической 

географии ИРИ РАН. «О начале Кашинского Клобукова монастыря». 

2. Володихин Дмитрий Михайлович, доктор исторических наук, 

профессористорического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. «Татарское 

нашествие 1521 года». 

3. Воробьев Вячеслав Михайлович, доктор культурологии, профессор Российского 

государственного университета имени А.Н. Косыгина (филиал вТвери). «Род 

Кожиных в истории и культуре России». 

4. Романова Дарья Яковлевна, кандидат культурологии, старший научныйсотрудник 

Российского научно-исследовательского института культурного иприродного 

наследия имени Д.С. Лихачева. «Роль родовой памяти в сохранении культурной 

идентичности». 

5. Пономарева Ирина Гавриловна, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

истории Московского государственного лингвистического университета. «К вопросу 

о происхождении фамилии Кожиных». 

6. Леонтьев Ярослав Викторович, доктор исторических наук, профессорфакультета 

государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова. «Роль Макария 

Калязинского в событиях ‟великой Замятни”». 
7. Иерей Димитрий Попов, клирик храма преподобного Серафима Саровского в 

мкр. Авиаторов, г.о. Балашиха Московской области. «Подворье Калязинского 

монастыря в Москве». 

8. Плиско Ольга Евгеньевна, кандидат исторических наук, главныйспециалист центра 

непрерывного образования Российской государственнойбиблиотеки. «Формы 

сохранения монастырской жизни в первое десятилетие советскойвласти». 

9. Мокрова Светлана Викторовна, директор Калязинского краеведческого музея им. 

И. Ф. Никольского Тверского государственного объединенного музея. «Иван 

Федорович Никольский – борьба за сохранение архитектурно-музейного комплекса 

Троицкого Калязина монастыря (эпизод 1937-1939 гг.)». 

10. Гадалова Галина Сергеевна, к. ист. н. (г. Тверь). Презентация монографии 

«Преподобный Макарий Калязинский. История почитания». Презентация книги 

Житие Макария Калязинского в иллюстрациях Людмилы Юга. 

 

 Экскурсия на выставку «Фрески затопленного монастыря» в Государственном 

музее архитектуры им. А. В. Щусева.   

Спиридонов Сергей Александрович, председатель правленияНекоммерческого 

партнерства Ассоциация Тверских Землячеств, КазаковАнатолий Борисович, президент 

mailto:sonina_yana@mail.ru
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Софийско-Троицкого БлаготворительногоФонда, Аганов Юрий Олегович, председатель 

делового клуба Софийско-Троицкого Благотворительного Фонда. 

 Презентация календаря по житийной иконе Макария Калязинского 

 

 

5.9. Конференция «Благоверный великий князь Дмитрий Донской – потомок святого 

Александра Невского» 

Вход свободный 

 

Сопредседатели: архимандрит Алексий (Туриков), настоятель храма преподобной 

Евфросинии Московской в Котловке;  

Сучков Виталий Иванович, руководитель Департамента национальной политики и 

межрегиональных связей города Москвы, председатель попечительского совета 

Благотворительного фонда имени Великой княгини Евдокии Московской. 

Куратор: Акелина Любовь Сергеевна, председатель Правления Благотворительного 

фонда имени великой княгини Евдокии Московской, телеведущая, режиссер. 

Время проведения: 18 мая, 16:00 – 18:00 

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

набережной. 

Проезд: ст. м. «Кропоткинская». 

 

1. Архимандрит Алексий (Туриков), настоятель храма преподобной Евфросинии 

Московской в Котловке. Приветственное слово. 

2. Морозова Людмила Евгеньевна, доктор исторических наук, ведущий научный 

сотрудник Института Российской истории РАН. «Развитие культа почитания 

Александра Невского в правление Дмитрия Донского». 

3. Аверьянов Константин Александрович, доктор исторических наук, ведущий научный 

сотрудник Института российской истории РАН. «Постриги княжеских сыновей и 

дата рождения Александра Невского».  

4. Марашанова Виктория Михайловна (Ярославль). «Ярославские князья на 

Куликовом поле». 

5. Кузьмин Андрей Валентинович, кандидат исторических наук, доцент Московского 

педагогического университета. «Дмитрий Донской – потомок Александра 

Невского». 

6. Ракитина Марина Гарриевна, сотрудник лекционного отдела Музеев Московского 

Кремля, лектор-искусствовед I категории. «Иконография Александра Невского в 

Московском Кремле». 

7. Акелина Любовь Сергеевна, председатель Правления Фонда имени великой княгини 

Евдокии Московской, телеведущая, режиссер. «Дмитрий Донской и Евдокия 

Московская. Двадцать два года целомудренного супружества».   

 

 

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

и настоящее» 

Совместное мероприятие с направлением «Традиция. Диалог. Внешние связи». 

Вход свободный 

 

Председатель: митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. 
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Куратор: протоиерей Иоанн Миролюбов, настоятель Покровского храма в Рубцове, 

доктор теологии, руководитель Патриаршего центра древнерусской богослужебной 

традиции. 

Время проведения: 18 мая, 15:00 – 19:00 

Место проведения: Храм Христа Спасителя, Красный 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. «Великий вход на 

Литургии Преждеосвященных Даров и певческие книги». 

2. Григорьева Вероника Юрьевна, кандидат искусствоведения, доцент ПСТГУ, 

головщик Покровского храма в Рубцове. «О некоторых особенностях чина 

погребения Плащаницы в русской богослужебной традиции». 

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

доцент Московской духовной академии. «Состав чина погребения мирян в Русской 

Церкви в разные эпохи: сравнение и анализ». 

4. Голубев Валентин Александрович, магистрант исторического факультета МГУ им. М. 

В. Ломносова. «На границе обрядов: феномен русского биритуализма». 

5. Протоиерей Иоанн Миролюбов, настоятель Покровского храма в Рубцове, доктор 

теологии, руководитель Патриаршего центра древнерусской богослужебной 

традиции. «Об одном постановлении Заместителя Патриаршего 

Местоблюстителя митрополита Сергия и состоящего при нем Временного 

Патриаршего Священного Синода». 

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

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

7. Басенков Владимир Вячеславович, руководитель Симбирского епархиального центра 

древнерусской богослужебной традиции. «Успенская единоверческая община 

Симбирска: от зарождения до наших дней». 

8. Протоиерей Евгений Саранча, клирик  Михаило-Архангельского единоверческого 

храма с. Михайловская слобода Московской области. Презентация книги 

«Служение митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия в 

единоверческом храме Архангела Михаила села Михайловская Слобода». 

 

 

5.10.1. Круглый стол по проблемам старообрядных приходов Русской Православной 

Церкви 

Совместное мероприятие с направлением «Традиция. Диалог. Внешние связи». 

Участники: только представители старообрядных приходов Русской Православной 

Церкви (регистрация на месте) 

 

Организатор: Патриарший центр древнерусской богослужебной традиции при 

Покровском храме в Рубцове. 

Ведущий: протоиерей Иоанн Миролюбов, доктор теологии, секретарь Комиссии 

Московского Патриархата по делам старообрядных приходов и по взаимодействию со 

старообрядчеством. 

Время проведения: 19 мая, 12:00–15:00. 

Место проведения: Патриарший центр древнерусской богослужебной традиции при 

Покровском храме в Рубцове, Переведеновский пер, 24. 



78 

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; 

• актуальные вопросы развития единоверческих приходов в РПЦ. 

  

Приглашенные участники: представители единоверческих и старообрядных общин. 

Нуждающимся в ночлеге следует заблаговременно обратиться с соответствующей 

просьбой в храм Покрова Пресвятой Богородицы в Рубцове. 

 

 

5.11. Секция «Россия как мост между Западом и Востоком: философско-богословские 

аспекты» 

Вход свободный 

 

Организатор: Российский Православный университет (РПУ) святого Иоанна Богослова, 

кафедра теологии и религиоведения философско-богословского факультета (г. Москва) 

 

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 кафедры теологии и религиоведения 

философско-богословского факультета РПУ св. Иоанна Богослова 
Куратор: Хохлов Антон Михайлович, к. филос. н., доцент кафедры теологии и 

религиоведения философско-богословского факультета РПУ св. Иоанна Богослова. 

Время проведения: 18 мая, 14:00–19:00. 

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

Проезд: м. «Кропоткинская». 

 

1. Катречко Сергей Леонидович, к.филос.н., доцент кафедры теологии и религиоведения 

философско-богословского факультета РПУ святого Иоанна Богослова. «Русский 

авось и Da-sein». 

2. Мажников Виктор Иванович, к.филос.н., доцент кафедры теологии и религиоведения 

философско-богословского факультета РПУ святого Иоанна Богослова. «Изменение 

цивилизационной идентичности России в осуществлении евразийской миссии». 

3. Логинов Александр Вячеславович, к.филос.н., доцент кафедры истории отечественной 

философии философского факультета Российского государственного гуманитарного 

университета (г. Москва). «Русские мыслители и Европа в интерпретации В. В. 

Зеньковского». 
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4. Толмачев Александр Васильевич, магистр религиоведения (г. Москва). «Образ 

России и образ Александра Невского в категориях пространства и времени: 

Запад-Восток, Север-Юг, конечность-бесконечность – сакральные образы 

соединяющих мостов между Логосом русского народа и Логосом государства». 

5. Салов Пётр Юрьевич, магистр теологии (г. Москва). «Патристическое наследие в 

контексте развития диалога с западной интеллектуальной традицией». 

6. Шилов Евгений Вадимович, к.филос.н., доцент кафедры теологии и религиоведения 

философско-богословского факультета РПУ святого Иоанна Богослова. «Высшие 

духовные школы Русской Православной Церкви как трансляторы философско-

богословской традиции Запада и Востока». 

7. Мишагин Павел Андреевич к.филос.н., старший преподаватель кафедры философии и 

социальных наук Института социального инжиниринга, Сибирский государственный 

университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева (г. Красноярск). 

«Проблема свободы в русской религиозной философии: мост между Востоком и 

Западом (святоотеческой традицией и европейским философским 

рационализмом?)». 

8. Гапанюк Антон Евгеньевич, магистр религиоведения, старший преподаватель 

кафедры теологии и религиоведения философского-богословского факультета РПУ 

святого Иоанна Богослова. «Изменение древних христианских традиций как 

основа современного стабильного мира». 

9. Григорьева Любовь Ивановна, к.ист.н., доцент кафедры культурологии и 

религиоведения философского факультета, Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского (г. Симферополь). «Встреча Востока и Запада на 

крымской возвышенности: философско-богословские аспекты». 

10. Норманская Юлия Викторовна, кандидат культурологии, доцент кафедры 

религиоведения, Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского 

(г. Симферополь). «Славотюркика как один из геополитических образов России». 

11. Алешкова Юлия Борисовна, к.филос.н., доцент кафедры теологии и религиоведения 

философско-богословского факультета РПУ святого Иоанна Богослова. «Русская 

религиозно-философская мысль о творческом призвании человека в контексте 

православного богословия и протестантской этики труда». 

12.  Журавлева Алена Владимировна, к.филос.н., доцент кафедры теологии и 

религиоведения философско-богословского факультета, Российский православный 

университет святого Иоанна Богослова (г. Москва). «Русская идея и правовой 

разум». 

13. Ковальков Олег Найбович, магистрант второго года обучения по направлению 

«Религиоведение» философского-богословского факультета РПУ святого Иоанна 

Богослова. «Россия как центр постсекулярного общества». 

14. Сушков Владимир Владимирович, магистрант второго года обучения по направлению 

«Теология» философского-богословского факультета РПУ святого Иоанна Богослова. 

«Цивилизационный подход в развитии мирового социума. Русская цивилизация. 

Организация объединённых цивилизаций (ООЦ)». 

15. Ковалевский Виталий Викторович, магистрант первого года обучения по 

направлению «Теология» философского-богословского факультета РПУ святого 

Иоанна Богослова. «Духовно-нравственное возрождение как необходимое условие 

сближения Запада и России». 

 

 

5.12. Конференция «Христианская психология – между Востоком и Западом»  

Вход свободный 



80 

 

Сопредседатели: Братусь Борис Сергеевич, д. психол. н, заслуженный профессор 

кафедры общей психологии факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова, декан 

факультета психологии Российского православного университета (РПУ) святого Иоанна 

Богослова.  

иерей Пётр Коломейцев, заместитель декана факультета психологии РПУ св. Иоанна 

Богослова.    

Кураторы: Лызлов Алексей Васильевич, к. психол. н., доцент кафедры современных 

проблем философии философского факультета РГГУ, доцент кафедры общей и 

прикладной психологии факультета психологии РПУ св. Иоанна Богослова; 

Якунин Илья Анатольевич, к. психол. н., доцент факультета психологии РПУ св. Иоанна 

Богослова, заместитель декана по науке факультета психологии РПУ св. Иоанна 

Богослова. 

Время проведения: 19 мая, 17:00–21:00. 

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 

«Метанойя». «Христианская аддиктология как новая область исследования». 

2. Кожарина Людмила Александровна, канд.психол. наук, доцент кафедры общей и 

прикладной психологии РПУ; Штабова Е. Л., выпускница магистратуры РПУ по 

направлению «Христианская психология». «Становление и развитие Христианской 

психологии (на материале Московской школы христианской психологии)». 

3. 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. «“Религиозное” и “духовное” в культурно-

исторической ретроспективе». 

4. Кожарина Людмила Александровна, канд.психол. наук, доц.кафедры общей и 

прикладной психологии РПУ. Зайцева Дарья Александровна, преподаватель РПУ 

святого Иоанна Богослова. «Заметки о времени. В поисках утраченного смысла». 

5. Гаврилова Татьяна Павловна, к. психол. н., профессор кафедры детской и семейной 

психотерапии факультета консультативной и клинической психологии МГППУ. 

«Терпение как обретение мужества быть». 

6. Чеснокова Милена Григорьевна, к. психол. н., старший научный сотрудник кафедры 

общей психологии факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова. «Смысл и 

“тайна” в психотерапевтических подходах Дж. Бьюдженталя и Ф.Е. Василюка». 

7. Храмова Надежда Григорьевна, к психол. н., доцент кафедры общей и прикладной 

психологии факультета психологии РПУ святого Иоанна Богослова. 

«Экзистенциальные аспекты христианской психологии». 

8. Щербакова Анна Михайловна, к. психол. наук, с. н. с., профессор кафедры 

специальной психологии и реабилитологии факультета психологии факультета 

психологии МГППУ, преподаватель центра дополнительного образования факультета 

психологии МПИ святого Иоанна Богослова. «Экзистенциальные аспекты 

резистентности к профессиональному выгоранию специалистов помогающей 

сферы».  

9. Кокурина Ирина Георгиевна, к психол. н., доцент кафедры социальной психологии 

МГУ имени М.В. Ломоносова. «Представление о счастье у социально активной и 
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образованной молодёжи с оптимистической и пессимистической установкой на 

жизнь». 

10. Лызлов Алексей Васильевич, к психол. н, доцент кафедры современных проблем 

философии ФФ РГГУ. «Бытие самим собой в христианской психологии С. 

Кьеркегора». 

 

 

 

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 регистрации: https://forms.gle/8ykgvJwn86FwhC979  

 

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. 

Кураторы: Пискунов Илья Валентинович, руководитель Регионального управления 

Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ; 

Хреков Александр Викторович. 

Время проведения: 19 мая, 10:00 – 12:15. 

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

набережной. 

Проезд: ст. м. «Кропоткинская» 

 

 

6.2. Встреча председателя СОВЦОиСМИ со священниками-блогерами  

Участие по предварительной записи  

 

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: Смирнов Александр Юрьевич, специалист Информационно-аналитического 

управления Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ. 

Время проведения: 18 мая, 13:00 – 15:30. 
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Место проведения: Андреевский монастырь; Андреевская набережная, д. 2. 

Проезд: ст. м. «Воробьевы горы», «Ленинский проспект». 

 

 

6.3. Конференция «Благословенный Север» — Патриарший проект «Русская 

Арктика и Антарктида» 

Участникам для входа иметь при себе документ, удостоверяющий личность. 

Онлайн трансляция конференции «Благословенный Север»: сайт РГО 

 

Организаторы:  

Нарьян-Марская епархия Русской Православной Церкви – 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 

Сопредседатели: Чилингаров Артур Николаевич, президент МОО «Ассоциация 

полярников», специальный представитель Президента России по международному 

сотрудничеству в Арктике и Антарктике первый вице-президент Русского 

Географического общества; 

Бедрицкий Александр Иванович, Президент РГМО, почетный Президент Всемирной 

метеорологической организации, канд. геогр. наук; 

Нилов Ярослав Евгеньевич, депутат Государственной Думы РФ, Председатель Комитета 

ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов; 

Гусев Денис Владимирович, представитель от исполнительного органа государственной 

власти Ненецкого автономного округа в Совете Федераций РФ; 

Девятов Сергей Викторович, зав. кафедрой истории России XX-XXI вв. Исторического 

факультета МГУ имени М. В. Ломоносова 

Кураторы: диакон Александр Чипсанов (Нарьян-Марская епархия) +79581673015; 

Нагибин Евгений Владимирович (Нарьян-Марская епархия) +79040772676  

Гладышев Пётр Юрьевич (РГО) +79037438975 

Время проведения: I часть – 17 мая, 10:00 – 16:00, II часть – 18 мая, 10:00 – 14:00. 

Место проведения: Русское Географическое Общество, г. Москва, Новая площадь, д. 10, 

стр. 2.  

Проезд: станции м.: «Лубянка», «Китай-город». 

 

I  Сессия (10:00–13:20) 

1. Епископ Нарьян-Марский и Мезенский Иаков. «Русская Арктика – феномен 

мировой истории (в контексте мировой геополитики)». 

2. Лобанов Константин Валентинович – Главный научный сотрудник лаборотории 

геологии рудных месторождений ИГЕМ РАН, Член-корреспондент РАН, доктор 

геолого-минералогических наук. «История крестовых походов Севера». 

3. Девятов Сергей Викторович – Зав. кафедрой истории России XX-XXI вв. 

Исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. «Святой покровитель 

Севера Николай чудотворец в топонимике Московского кремля». 

4. Криворотов Андрей Константинович – Доцент кафедры управления инновациями 

Одинцовского филиала МГИМО. «Будущее Арктики решит битва идей». 
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5. Волков Александр Владимирович – Главный научный сотрудник, доктор геол.-мин. 

наук, заведующий лабораторией ИГЕМ РАН. «Космические технологии и 

металлогенический анализ территории Арктической зоны России». 

6. Козлов Викентий Александрович – Академик Международной академии связи, 

руководитель рабочей группы по Арктике, Генеральный директор Общества с 

ограниченной   ответственностью «ПармаТел». «Развитие телекоммуникационной 

инфраструктуры Арктики и её значение в формировании национальной 

цифровой инфраструктуры России». 

7. Левкин Алексей Викторович – Генеральный директор ООО ПСК 

«ДревПроектСтрой». «Проект арктического храма для полярной станции». 

8. Дворкин Борис Григорьевич – Член Союза кинематографистов РФ, художественный 

руководитель студии «Камена-фильм», продюсер проекта «Неизвестные герои 

Севера». «Мультимедийный проект «Неизвестные герои Севера». 

9. Нестеров Михаил Валерьянович – Руководитель группы компаний «Авангард». 

«Формирование качественной световой среды северных городов: проблемы, 

качество, перспективы» (Соавтор: Медведев Юрий Сенэльевич). 

 

II  Сессия (13:50–16:00) 

10. Богоявленский Василий Игоревич – Заместитель директора по науке Института 

проблем нефти и газа, Член-корреспондент РАН. «Освоение ресурсов горючих 

ископаемых и экологическая безопасность в Арктике» (Соавтор: Богоявленский 

Игорь Васильевич). 

11. Кудряшова Елена Владимировна – Ректор Северного (Арктического) федерального 

университета им. М.В. Ломоносова, профессор. «Духовное воспитание современной 

молодёжи: опыт САФУ им. М.В. Ломоносова». 

12. Хасьминский Михаил Игоревич – Руководитель Центра кризисной психологии при 

Патриаршем подворье храма Воскресения Христова, Член Общественного Совета 

Федеральной Службы Исполнения Наказаний России (ФСИН). «О просветительском 

антикризисном и миссионерском проекте в северных районах». 

13. Макаров Александр Сергеевич – Директор ААНИИ. «О ледостойкой 

самодвижущейся платформе для круглогодичных комплексных научных 

исследований в Арктике» (Соавтор: Угрюмов Юрий Валерьевич зам. директора 

ААНИИ). 

14. Соколов Владимир Тимофеевич – Начальник Высокоширотной Арктической 

экспедиции Государственного научного центра РФ ФГБУ «Арктический и 

антарктический научно-исследовательский институт» Росгидромета. «Современные 

тенденции в исследовании климатической системы Арктики» (Соавтор: Соколова 

Вера Евгеньевна). 

15. Малинин Константин Николаевич – Заслуженный лётчик испытатель России. 

«Использование авиации для экологического мониторинга заполярья» (Соавтор: 

профессор МИФИ Струнин Николай Александрович). 

16. Билибин Роман Юрьевич – Эксперт Общества "Двуглавый Орел" по работе с 

регионами. «Северная Земля – Земля императора Николая II. Исторический и 

геополитический аспект» 

 

18 мая, 10:00-14:00 

1. Чичеров Михаил Владимирович – Научный сотрудник ИГЕМ РАН. «Торговые 

порты Русского Севера в средние века».  (Соавтор: Лобанов Константин 

Валентинович). 
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2. Семёнов Игорь Юрьевич – Исполнительный директор АО «Первая горнорудная 

компания». «Освоение месторождения «Павловское». 

3. Лаломов Александр Валерианович – Ведущий научный сотрудник, доктор геол.-мин. 

наук, ИГЕМ РАН. «Россыпной потенциал Арктической зоны России». 

4. Докучаев Александр Яковлевич – Ведущий научный сотрудник ИГЕМ РАН, кандидат 

геолого-минералогических наук. «Русская Америка в коллекциях рудно-

петрографического музея ИГЕМ РАН» (Соавторы: Кулаков Филипп Викторович, 

Лобанов Константин Валентинович, Чичеров Михаил Владимирович ИГЕМ РАН). 

5. Асмус Василий Валентинович – директор НИЦ «Планета», председатель правления 

РГМО. «О спутниковой системе Арктика-М». 

6. Ершов Роман Викторович – Председатель Архангельского отделения Российского 

гидрометеорологического общества, начальника ФГБУ «Северное УГМС». 

«Модернизация сети Росгидромета в Арктике». 

7. Строцинский Евгений Викторович, Ниазбаева Альбина Тимуровна, Спицына Валерия 

Дмитриевна – Представители молодёжного движения «Метеоволонтёры». «Метео-

молодёжь на Севере». 

 

 

6.4. Конференция «Наука и ученые Святой Руси» 

Участникам для входа иметь при себе документ, удостоверяющий личность 

 

Председатель: епископ Рыбинский и Даниловский Вениамин. 

Сопредседатели: Ефимов Андрей Борисович, д.ф.м.н., профессор, зав. кафедрой 

Миссиологии богословского факультета ПСТГУ; 

Рязанова Татьяна Борисовна, к.псх.н., доцент кафедры Миссиологии БФ ПСТГУ. 

Кураторы: иерей Владимир Мартышин, директор Ивановской школы на Лехте 

Борисоглебского района Ярославской области; 

Сухова Алла Анатольевна секретарь Миссионерского центра ПСТГУ. 

e-mail: missioner2017pstgu@gmail.com 

Время проведения: 18-20 мая 2021 года,  10:00–19:00.  

Место проведения: Главное здание ПСТГУ: 18 и 20 мая – Владимирский зал (ауд. 101, 

1 этаж); 19 мая – Филаретовский зал  (ауд. 104, 1 этаж). Лихов переулок, д. 6. 

Проезд: ст. м.: «Пушкинская», «Чеховская», «Цветной бульвар» 

 

Часть 1. 

18 мая 

1. Владимиров Юрий Сергеевич, д.ф.-м.н., проф., Физический факультет МГУ, Москва. 

«Научная и религиозная картины мира в работах российских ученых». 

2. Агаджанян Александр Карэнович д. биол. н., проф., заведующий лабораторией 

млекопитающих, ПИН РАН, Москва. «Млекопитающие мезозоя». 

3. Муравник Галина Леонидовна, СФИ, Москва. «Алексей Ухтомский – 

«Заслуженный Собеседник». 

4. Гуня Алексей Николаевич, д. г. н., Институт географии РАН, Москва. 

«Концептуализация пространства жизнедеятельности людей в науке и религии».  

5. Скворцов Михаил Андреевич, д. ф.-м. н., проф. Сколковского института науки и 

технологий, старший научный сотрудник Института теоретической физики им. Л.Д. 

Ландау РАН «Язык описания изменения мира в грехопадении: логосы и тропосы 

преп. Максима Исповедника». 
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6. Иерей Илья Неклюдов, Царицынский православный университет преп. Сергия 

Радонежского, Волгоград.  «Метаистория как метод богословской  экзегезы 

Шестоднева в трудах русских мыслителей XIX-нач. XXв.». 

7. Смулов Алексей Михайлович, д. э. н., проф., ПСТГУ, Москва. «Финансово-

экономическая политика графа С.Ю. Витте». 

8. Протоиерей  Александр Салтыков, декан факультета церковных художеств, ПСТГУ, 

Москва. «О причинах изменения мироздания при творении». 

9. Протоиерей Александр Тимофеев, МДА, Сергиев Посад. «Реконструкция первого 

Иерусалимского храма русскими дореволюционными учеными (А.А. 

Олесницкий, М.Д. Муретов и др.) и современная археология». 

10. Владимирова Татьяна Евгеньевна, д. фил. н., проф., Институт русского языка МГУ. 

«Историко-культурный и лингводидактический потенциал трудов М.В. 

Ломоносова». 

11. Гапонцев  Виталий Леонидович, д. ф.-м. н., проф. УрФу, Екатеринбург. «Долгий путь 

к свету Истины». 

12. Игумен Владимир (Маслов), Свято-Екатерининский мужской монастырь, Видное, 

Московская область. «Особенности веры ученых». 

13. Конышева Людмила Константиновна, к. биол. н., доц. Каф. Математики УрФу, 

сотрудник Миссионерского отдела Екатеринбургской епархии, иерей Даниил 

Рябинин, магистр теологии, руководитель Миссионерского отдела Екатеринбургской 

епархии (Екатеринбург)Храпко Виктор Григорьевич, Общество краеведов (г. Москва). 

«Теория нечетких множеств как основа курсов математики и логики для 

студентов гуманитарных специальностей». 

14. Фархитдинова Ольга Михайловна, доцент кафедры онтологии и теории познания 

(секция религиоведения) УрФу, Екатеринбург. «О способах соотношения 

религиозного, научного и эзотерического в цифровом мире». 

15. Борисов Алексей  Валентинович, магистр теологии, кафедра теологии УГГУ, 

Екатеринбург.  «Русский космизм и движение трансгуманизма в контексте 

философской антропологии».  

16. Павлюченков Николай Николаевич, канд. богословия, к.ф.н., ПСТГУ, Москва. 

«Интерес к астрономии церковных писателей и богословов». 

17. Протоиерей Александр Ильяшенко, храм Всемилостивого Спаса бывшего 

Скорбященского монастыря. «Расчетная оценка количества осужденных в ГУЛАГ 

(1930 – 1955 гг.)». 

18. Емченко Елена Борисовна, к.и.н., зав. Кафедрой, Московский государственный 

университет геодезии и картографии. «Вклад Михаила Николаевича Муравьева-

Виленского (1796 - 1866) в развитие просвещения в Российской империи перв. 

пол. XIX в.». 
 

Часть 2. БОГОСЛОВИЕ, ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА ДИАЛОГА 

19 мая. 

 

1. Протоиерей Роберт Аррида, Американская Православная церковь, Бостон, США.  

«Духовная  свобода и целостность человека: подход о. Александра Шмемана к 

литургическому богословию».      

2. Чурсанов  Сергей Анатольевич, кандидат богословия, к. ф.н., доцент кафедры 

Систематического богословия и патрологии ПСТГУ. «Ни поглощения, ни 

разделения: Богословское понимание совершенного диалога». 

3. Колпакова Марианна Юрьевна, к.псх.н., старший научный сотрудник ПИ РАО, 

Москва. «Понимание в диалоге». 
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4. Коган Ирина Михайловна, к.псх..н., психолог-консультант, Мюнхен, Германия.   

«Диалог в психологическом консультировании. (случаи из практики).». 

5. Серова Ольга Евгеньевна, к.псх.н., ведущий научный сотрудник ПИ РАО, Москва. 

«Диалогический ресурс взаимодействия методологических  платформ  

психологической науки».  

6. Воловикова Маргарита Иосифовна, д.псх.н., проф., главный научный сотрудник ИП 

РАН, Москва; Елисеева Наталья Дмитриевна, к.псх.н., заместитель директора ГБУ 

Республики Саха (Якутия) «Центр социально-психологической поддержки семьи и 

молодежи», докторант Института психологии РАН. «Диалог русской и якутской 

культур в современной республике Саха (Якутия)». 

7. Борисова Анастасия Михайловна, мл.н.с. ИП РАН. «Праздник в преломлении 

языкового сознания современников». 

8. Тучина Оксана Роальдовна, д.псх.н., проф.; Аполлонов Иван Александрович, д.ф.н., 

проф., Кубанский технологический институт, г. Краснодар. «Исторический опыт в 

контексте диалога культур». 

9. Рязанова Татьяна Борисовна, к.псх.н., доцент кафедры миссиологии БФ ПСТГУ.   «О 

понимании категории «духовное Я» в   диалогическом подходе Т.А. 

Флоренской». 

10. Мочалова Юлия Васильевна к.псх.н., научный сотрудник факультета психологии 

МГУ имени М.В. Ломоносова.  «Этос благочестия и проблема статусных 

отношений в повседневном диалогическом общении». 

11. Магай Андрей Игоревич, врач-психиатр, ФГБНУ НЦПЗ, Москва, Межрегиональное 

общественное движение в поддержку семейных клубов трезвости, Москва. «Влияние 

терапевтического диалога на формирование жизненного уклада участников 

семейных клубов трезвости». 

12. Мустафина Лилия Шаукатовна,  к.псх.н., ст.н.с. ИП РАН. «Представления о совести 

как показатель нравственного становления молодежи». 

13. Дежурова Екатерина Викторовна, к.псх.н., подполковник, Академия ФСИН, г. Рязань. 
«Улыбаемся глазами, или искусство построения диалога в условиях пандемии». 

(краткое сообщение). 

14. Соломатина Ульяна Юрьевна, аспирант ИП РАН, Москва. «Представления о 

духовном здоровье среди учащейся молодёжи». (краткое сообщение). 

15. Чернушевич Владимир Анатольевич, к.псх.н., доцент кафедры юридической 

психологии МГППУ, Москва.  «Народная игра как ресурсный носитель 

традиционных ценностей». 

 

20 мая, 10:00–14:00 

 

16. Мелик–Пашаев Александр Александрович, д.псх.н., проф., главный научный 

сотрудник ПИ РАО, Москва. «Душевная отзывчивость и возможность её 

воспитания». 

17. Войтенко Татьяна Павловна, к.псх.н., доцент ГАОУ ДПО "Калужской 

государственный институт развития образования", г. Калуга. «Волевой акт как 

диалогический процесс: педагогическая проблема в научно-психологическом и 

богословском контекстах». 

18. Шубина Елена Федоровна, МГУ имени М.В. Ломоносова, ф-т психологии, 

профконсультант, Москва. «Взгляд на педагогическую интуицию и научные 

поиски в «выращивании ребенка» у Януша Корчака». 

19. Кислицына Татьяна Геннадиевна, руководитель Студии духовно-творческого 

развития «Золотые ключики» МБУ ДПЦ «Семья» Администрации г.о. Балашиха, 
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Московская области.  «Совесть – доминанта русской педагогики (обобщение 

опыта диалогической педагогики учителей школ Москвы и Подмосковья)». 

20. Священник Владимир Мартышин, директор Ивановской школы на Лехте 

Борисоглебского района Ярославской области. «Ивановская школа на Лехте – 

территория добротолюбия». 

21. Прозорова Наталья Викторовна, зам. директора Павловской гимназии № 209. г. 

Санкт-Петербург. «Нравственное озарение (из опыта воспитательной работы 

гимназии)». 

22. Донченко Лидия Михайловна, учитель русского языка и литературы школы № 766   г. 

Москвы, заслуженный учитель РФ. «Очищение души (из опыта работы с 

учащимися в русле педагогики диалога)». 

23. Федосенко Анатолий Иванович, преподаватель истории Московского лицея духовной 

культуры. «Педагогический коллектив – духовный стержень школы». 

24. Лобастов Николай Алексеевич, преподаватель Берендеевской сельской школы 

Лысковского района Нижегородской области. «Диалог поколений в современном 

обществе». 

 

 

6.5. Конференция «Православная инициатива. 10 лет пути» 

Предварительная регистрация на все мероприятия конференции по ссылке: 

https://sorabotnichestvo.timepad.ru/event/1638836/ 

 

 

6.5.1 Презентация «Фонд ‟Соработничество”: практика формирования сообществ 

активных граждан» 

 

Модератор: Ларина Алла Андреевна, исполнительный директор Фонда 

«Соработничество». 

Куратор: Либер Ольга Юрьевна, заместитель исполнительного директора Фонда 

поддержки гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество» 

Время проведения: 18 мая, 10:00 – 11:30. 

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

набережной), ст. м. «Кропоткинская». 

 

6.5.2. Круглый стол «Актуальные вопросы развития и поддержки местных 

сообществ в ЗАТО»  

Экспертный круглый стол «Развитие северных территорий. Консолидация 

гражданской активности вокруг традиционных нравственных ценностей» 

 

Модератор: Даль Лариса Валентиновна, руководитель аппарата исполнительной 

дирекции Координационного комитета, заместитель исполнительного директора Фонда 

«Соработничество». 

Куратор: Либер Ольга Юрьевна, заместитель исполнительного директора Фонда 

поддержки гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество» 

Время проведения: 18 мая, 12:30 – 14:30 

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

набережной), ст. м. «Кропоткинская». 

 

https://sorabotnichestvo.timepad.ru/event/1638836/
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6.5.3. Тренинг «Информационное сопровождение проектов. Успешные кейсы» 

 

Ведущие: В. Ланский, Ю. Денисова, Н. Бубенцова, команда информационно-

просветительского интернет-портала «Приходы», АНО «Делай Благо» 

Куратор: Либер Ольга Юрьевна, заместитель исполнительного директора Фонда 

поддержки гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество» 

Время проведения: 18 мая, 15:00 – 17:30 

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

набережной), ст. м. «Кропоткинская». 

 

 

6.6. Секция «Александр Невский. Солнце земли Русской. Церковно-общественные 

проекты» 

 

Председатель: епископ Городецкий и Ветлужский Августин.  

Сопредседатели: Авдеев Роман Иванович, учредитель фонда «Арифметика добра»; 

Новиков Руслан Юрьевич, Генеральный директор издательского дома «Аргументы и 

факты», президент СППИ ГИПП (Союза предприятий печатной индустрии). 

Кураторы: иерей Алексий Гизатуллин, руководитель Отдела образования и катехизации 

городецкой епархии; 

Репринцев Сергей Сергеевич, советник Синодального отдела по взаимоотношениям 

Церкви с обществом и СМИ.  

Время проведения: 17 мая, 11:30–14:00.  

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

Проезд: ст.м. «Кропоткинская».  

 

1. Видео-ролик «Александр Невский. Святые воины Руси»  

2. Епископ Городецкий и Ветлужский Августин. «Модель оптимизации отношений 

Церкви и Государства в современных условиях» (основной доклад) 

3. Видео-ролик «проекты Городецкой Епархии»  

4. Бочаров Сергей Владимирович, заместитель управляющего делами Правительства 

Нижегородской области. «Личность Александра Невского как эталон мудрого 

правителя. Деятельность Городецкой епархии по формированию типа 

личности управленца».  
5. 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». 

6. 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».  

7. Головацкая Светлана Валерьевна, руководитель отдела культуры Городецкой 

епархии. «Опыт Городецкой Епархии по формированию православного типа 

личности. Совместные проекты Городецкой епархии и Правительства 

Нижегородской области, реализуемые в 2021 г, посвященные 800-летию со дня 

рождения святого благоверного великого князя Александра Невского». 
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8. Видео-ролик «проекты Городецкой Епархии и Правительства Нижегородской 

области». 

9. Епископ Городецкий и Ветлужский Августин. Заключительное слово.  

10. Ответы на вопросы по теме секции 

 

 

6.7. Секция «Святой князь Александр Невский и современность: те же вызовы, иные 

технологии» (противосектантская секция) 

 

Сопредседатели: епископ Дальнеконстантиновский Филарет, викарий Нижегородской 

епархии, 

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 

протоиерей Георгий Иоффе, председатель Миссионерского отдела Санкт-Петербургской 

митрополии. Настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» 

Российской Военно-медицинской академии имени Кирова; 

протоиерей Александр Новопашин, настоятель собора во имя святого благоверного князя 

Александра Невского в Новосибирске, сценарист, режиссер, лауреат премии МВД России. 

Куратор: Чеботарев Кирилл Вячеславович, сотрудник Центра религиоведческих 

исследований, тел. 8-995-505-43-42; e-mail: iriney@iriney.ru  

Время проведения: 19 мая, 14:00 – 18:00.  

Место проведения: Храм Христа Спасителя, Аванзал 

Проезд: м. «Кропоткинская»             

Связь: iriney1@yandex.ru 

 

1. Епископ Дальнеконстантиновский Филарет, викарий Нижегородской епархии. 

Приветственное слово на открытие работы секции. 
2. Дворкин Александр Леонидович, профессор. Слово на открытие работы секции и 

обзор событий за 2020 г. 

3. Протоиерей Алексей Слюсаренко, кандидат богословия, почётный доцент Луганского 

государственного университета имени В. И. Даля, клирик храма святых мучеников и 

исповедников Гурия, Самона и Авива, г. Луганск. «Актуальна ли философия 

Кастанеды?» 
4. Глоба Григорий Викторович, председатель Днепропетровского центра помощи 

жертвам деструктивных культов «Диалог». «Антикитайский и антицерковный 

векторы в пропаганде "Церкви всемогущего Бога"». 
5. Иванишко Игорь Викторович, преподаватель Отделения ДПО Факультета психологии 

Российского Православного университета св. Иоанна Богослова, ст. преподаватель 

кафедры уголовного процесса, криминалистики и судебной экспертизы Факультета 

повышения квалификации судей Российского государственного университета 

правосудия при Верховном Суде РФ. «Деятельность лжеправославных 

религиозных проповедников в России на примере деятельности "блаженного" 

Иоанна Богомила». 

6. Решетов Владимир Николаевич, д.ф.-м.н., профессор Института Лазерных и 

Плазменных технологий НИЯУ МИФИ. «Почему, в отличие от алхимии, 

астрология не умерла?». 

mailto:iriney@iriney.ru
mailto:iriney1@yandex.ru
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7. Латышевский Сергей Михайлович, юрист. «Возможности действующего 

законодательства для пресечения преступной деятельности религиозных, 

общественных и иных некоммерческих объединений и организаций. Уголовно-

правовой аспект». 

8. Ответы на вопросы. 

 

 

6.8. Секция «Укрепление единства поколений на примере подвига святого 

благоверного великого князя Александра Невского» 

 

Председатель: уточняется 

Сопредседатель: Бабурин Сергей Николаевич, доктор юридических наук, профессор, 

ректор Международной Славянской Академии наук, образования, искусств и культуры 

Время проведения:  19 мая, 10:00–14:00 

Место проведения: Советский Фонд мира, Актовый зал, ул. Пречистенка, 10, стр. 2. 

Проезд: ст. м. «Кропоткинская» (выход на Гоголевский бульвар) 

 

1. Афанасьев А.А., доцент Омского государственного университета им. Ф.М. 

Достоевского, кандидат юридических наук, доцент. «Политико-правовые и 

духовно-нравственные ценности сельской жизни в России: историко-правовой 

аспект». 
2. Бабурин С.Н., президент Международной Славянской академии наук, образования, 

искусств и культуры, научный руководитель Центра интеграционных и 

цивилизационных исследований Институту государства и права РАН, профессор 

Московского университета им. С.Ю. Витте, доктор юридических наук, профессор, 

Заслуженный деятель науки Российской Федерации. «Духовно-нравственные 

ценности в системе конституционных приоритетов» 
3. Величко А.М., профессор Кемеровского государственного университета, доктор 

юридических наук, профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации. 

4. Витренко Н.М., председатель Прогрессивной социалистической партии Украины, 

доктор экономических наук, профессор. «Неонацизм как угроза Православию и 

украинскому государству». 

5. Кршлянин В., вице-президент Международной Славянской академии, председатель 

Движения «За Сербию», высший советник МИД Сербии. «Православная 

цивилизация и наше время». 

6. Мамитова Н.В., д.ю.н., профессор, профессор кафедры, государствоведения 

Института государственной службы и управления РАНХИГС при Президенте РФ. 

«Русская ментальность и формирование цифрового правосознания в России».  

7. Минчев Минчо, председатель партии «Новая Зора». «Православные ценности в 

современном Болгарском государстве». 

8. Игумен Сергий (Данков). Тема уточняется.  

9. Осавелюк А.М., профессор Московского государственного юридического 

университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор. 

10. Симонов В.А., доцент Омского государственного университета им. Ф.М. 

Достоевского, кандидат юридических наук, доцент. 

11. Лунёв Ю.Ф., Соискатель Московского университета им. С.Ю. Витте. «Особенности 

права узбекских ханств». 

12. Миньяр-Белоручева А.П., профессор Московского государственного университета им. 

М.В. Ломоносова, доктор филологических наук, профессор; Сергиенко Полина 

Игоревна, к.ф.н., МГУ имени М.В. Ломоносова. «Роль PR в духовно-нравственном 

и пратриотическом воспитании современной молодёжи». 
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13. Писарева А.Е., доктор педагогических наук, профессор. «Защитник Отечества 

Александр Невский» 
14. Тарасенко О.В., «Принятие политических решений как духовно-нравственная 

проблема». 

15. Тарасевич И.А., д.ю.н., доцент, руководитель научного Центра Тюменского 

государственного университета. «Правовые проблемы государственно-

религиозных отношений в современной России».  
16. Чепус А.В., д.ю.н., доцент, доцент кафедры Конституционно права Юридического 

факультета им. М.М. Сперанского Института права и национальной безопасности 

РАНХиГС при Президенте Российской Федерации. «Ответственность в теологии и 

праве». 

17. Шевченко К.В., (Белоруссия), профессор Минского филиала Российского 

государственного социального университета, д.и.н., профессор, академик МСА. 

«Брестская церковная уния 1596 г. в оценках галицко-русского просветителя и 

церковного деятеля И. Наумовича».  

 

 

6.9. Научно-практическая конференция «Ценностные основы Русского мира. 

Наследие предков, современные тенденции и перспективы» 

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: 17 мая, 10:00–14:00. 

Место проведения: Институт экономики РАН, ул. Нахимовский проспект, 32. 

Проезд: ст. м. «Профсоюзная» 

 

1. Протоиерей Максим Колесник. Приветственное слово  

2. Сурмило Д.А. «Общее миропонимание и признание единства мира - решение всех 

существующих противоречий» 
3. Солодовник С.В., к.и.н., аналитик-исследователь, «История политических и 

экономических противоречий и пути их преодоления» 
4.  Нехаев С.А., член-корреспондент РИА, управляющий партнер Народного дела 

«Преображение», «Целостная система преобразования действительности - 

деятельная основа единения народов и сосуществования государств»; 
5. Бочаров В.Е., к.э.н., председатель Совета ММОО «Молодой Мир» «Формы 

хозяйственной деятельности как результат религиозных воззрений и традиций 

соработничества»  

6. Бохонов Г.Ю., руководитель департамента молодежных проектов и инициатив АНО 

«Русское космическое общество», «Развитие творческого и научного потенциала 

молодежи в рамках проекта «Е-Технопарк»   

mailto:dsurmilo@mail.ru
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7. Зверев С.И., директор Центра проектных и образовательных инициатив «Роль 

образовательных структур и программ в сохранении наследия прошлых 

поколений и внедрении новаций»  

8. Кравцова Т.А., к.б.н., управляющий партнер НИИ «Центр проектирования будущего» 

«Социальный акселератор с развитой инфраструктурой как инструмент 

снижения социальной напряженности» 

9. Фокин Л.В., заместитель руководителя Фонда реализации социальных программ 

«Культура как фактор сближения народов» 

 

 

6.10. Конференция «Роль Церкви и общественных организаций в развитии 

Национального проекта ‟Демография”» 

 

Председатель: Разворотнева Светлана Викторовна, член Совета Общественной Палаты 

Российской Федерации 

Куратор: Макаренко Эрнест Мануелович, начальник отдела по работе с депутатскими 

объединениями МГРО Партии "Единая Россия", член Регионального политического 

совета. 

Время проведения:  21 мая, 10:00–13:00 

Место проведения: Общественная палата РФ, Миусская пл., 7, к. 1. 

Проезд: ст. м. «Белорусская», «Менделеевская». 

 

Темы для обсуждения: 

1. В России необходимо кратно увеличить количество жилья для социального найма. 

Введение новой формы социальной поддержки — субсидии на найм, поддержит 

малоимущие семьи, вносящие плату за съем жилья, превышающую 30% от дохода 

семьи. Это позволит государству обеспечить россиян доступным жильем, не прибегая 

к ипотеке. 

2. Об опыте работы Синодального отдела по социальному служению и приходских 

организациях, которые оказывают помощь: 

- Кризисным беременным: женщинам, задумывающимся об аборте по причине 

отсутствия жилья, средств к существованию и поддержки близких; 

- Матерям с младенцами и матерям-одиночкам, по разным причинам оказавшимся без 

поддержки; 

- Малообеспеченным многодетным семьям и многодетным матерям, находящимся в 

крайне стесненном материальном положении; 

3. Роль Церкви и общества в защите семьи и материнства  

4. О воспитании, как составной части Национального проекта «Демография». В 

обществе должен быть образец, идеал, необходимый для духовно-нравственного 

воспитания личности и всего общества. Воспитание детей на образцах святости и 

нравственных идеалах должно начинаться с самого раннего возраста. 

5. Культура и СМИ формируют образцы поведения, смыслы и жизненные установки. 

Для изменения нравственного климата в обществе, поддержки семьи и традиционных 

ценностей, необходим госзаказ и государственный контроль в сфере культуры и 

СМИ. 

 

 

6.11. Научно-практическая конференция «Духовно-нравственные основы высшего 

образования: история и современность» 
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Заявки на участие в конференции и статьи для опубликования в сборнике 

принимаются по 15 мая 2021 г. включительно на адрес электронной почты 

smuagprf@mail.ru 

 

Организаторы: Университет прокуратуры Российской Федерации, Московский 

финансово-юридический университет МФЮА, Межрегиональная просветительская 

общественная организация «Объединение православных ученых» 

Председатель: Капинус Оксана Сергеевна, ректор Университета прокуратуры 

Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор 

Модератор: Косинова Ирина Ивановна, заведующий кафедрой экологической геологии 

Воронежского государственного университета, член правления Межрегиональной 

просветительской общественной организации «Объединение православных ученых», 

доктор геолого-минералогических наук, профессор. 

Куратор: Репринцев Сергей Сергеевич, советник Синодального отдела по 

взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ по организации Международных 

Рождественских образовательных чтений. 

Время проведения: 17 мая, 11:00 – 14:00 

Формат проведения: очно-дистанционный формат на платформе Microsoft Teams 

 

Темы для обсуждения: 

1.Высшее образование как этап становления личности 

2.Формирование духовно-нравственной культуры в процессе высшего образования 

3.Эволюция идей и пути развития высшего образования 

4.Современные вызовы и требования к высшему образованию 

5.Перспективы развития науки в высшей школе: магистратура, аспирантура, докторантура 

 

Приветственное слово: 

 Капинус Оксана Сергеевна, ректор Университета прокуратуры Российской 

Федерации, доктор юридических наук, профессор 

 Забелин Алексей Григорьевич, ректор Московского финансово-юридического 

университета (МФЮА), доктор экономических наук, профессор 

 Заридзе Геннадий Владимирович, председатель Межрегиональной 

просветительской общественной организации «Объединение православных 

ученых», настоятель храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы, протоиерей, 

доктор теологии (PhD) 

 

Пленарное заседание: 

1. Заридзе Геннадий Владимирович, председатель Межрегиональной просветительской 

общественной организации «Объединение православных ученых», настоятель храма в 

честь Покрова Пресвятой Богородицы, протоиерей, доктор теологии (PhD) 

«Просвещение как основа созидания целостного независимого общества» 
2. Зражевская Татьяна Дмитриевна, уполномоченный по правам человека в 

Воронежской области, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист 

России «Роль поправок к Конституции Российской Федерации в укреплении 

духовно-нравственных основ гражданского общества как компас реформ 

высшего образования» 
3. Степаненко Антон Александрович, заместитель префекта восточного 

административного округа города Москвы «Возрождение столичных храмов» 

4. Лавров Вениамин Владимирович, заведующий кафедрой государственно-правовых 

дисциплин Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Университета 

прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических наук, кандидат 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3asmuagprf@mail.ru
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исторических наук, доцент. «Традиции отечественного образования в процессе 

подготовки и воспитания кадров для органов прокуратуры Российской 

Федерации» 

 

Дискуссионная площадка «Эволюция идей формирования духовно-нравственных 

ценностей и ориентиров личности на этапе получения высшего образования» 

 

1. Кардашова Ирина Борисовна, профессор кафедры основ прокурорской 

деятельности Университета прокуратуры Российской Федерации, доктор 

юридических наук, профессор «Формирование ценностного воспитания 

молодежи» 

2. Бердник Александр Николаевич, доцент кафедры библеистики и богословия 

Белгородской Православной духовной семинарии  

(с миссионерской направленностью), кандидат исторических наук, доцент 

«Духовно-нравственный потенциал истории как науки» 
3. Диканова Татьяна Александровна, заведующий отделом НИИ Университета 

прокуратуры Российской Федерации, доктор юридических наук, доцент, Почётный 

работник прокуратуры Российской Федерации «Грех и преступление» 

4. Государева Марина Юрьевна, доцент кафедры гуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин Рязанского гвардейского высшего воздушно-

десантного ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища 

имени генерала армии В.Ф. Маргелова, кандидат исторических наук, доцент 

«Специфика управления процессом формирования общекультурной 

подготовки курсантов военного вуза» 
5. Белоусова Дарья Сергеевна, доцент кафедры прокурорского надзора за 

исполнением федерального законодательства и участия прокурора в гражданском, 

административном судопроизводстве и арбитражном процессе Университета 

прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических наук 

«Дистанционное образование: новые возможности или угроза традиционным 

духовно-нравственным ценностям?» 
6. Иванова Вероника Геннадьевна, доцент кафедры журналистики, рекламы и PR 

Московского финансово-юридического университета (МФЮА), кандидат 

педагогических наук, доцент «Музей как актуальный ресурс в современной 

системе образования» 
7. Садретдинова Эльвира Азгамовна, заведующий МБДОУ «Детский сад №113 

комбинированного вида» Советского района г. Казани, кандидат психологических 

наук, доцент «Формирование духовно-нравственных ценностей и ориентиров у 

студентов высшей школы» 
8. Стебенева Людмила Васильевна, старший научный сотрудник лаборатории 

медиалогии и медиалингвистики в области права Института законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, доцент 

кафедры стилистики русского языка факультета журналистики Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова «Идеология и 

литература как факторы развития духовно-нравственной культуры 

общества» 
9. Сулимов Станислав Игоревич, доцент кафедры истории философии и культуры 

Воронежского государственного университета (ВГУ), кандидат философских наук, 

доцент «Образование как залог свободы выбора жизненного пути (на примере 

отношения к грамоте в средневековой Западной Европе)» 

10. Ткачева Юлия Геннадиевна, старший преподаватель кафедры теории и практики 

перевода Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) 
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«Ценность материнства как основа формирования у студенток вуза 

готовности к материнству» 

11. Шахова Марина Николаевна, доцент Воронежского государственного аграрного 

университета имени императора Петра I, кандидат технических наук, доцент 

«Духовно-нравственное развитие студенческой молодежи как приоритетное 

направление воспитательной деятельности современного университета» 
 

 

6.12. Секция «Актуальные вопросы национального суверенитета России: 

информационная безопасность, традиционные ценности и восстановление связи 

поколений в эпоху подмен и фальсификаций» 

Вход свободный, регистрация на месте 

 

Сопредседатели: протоиерей Александр Тылькевич, настоятель храма апостолов Петра и 

Павла в Шилке;  

Рябиченко Людмила Аркадьевна, председатель движения «Семья, любовь, Отечество», 

член Общественного совета при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка, 

руководитель экспертно-аналитического центра «VERITAS».  

Куратор: Петракова Татьяна Ивановна, д. пед. н., профессор, методист Городского 

методического центра Департамента образования и науки 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  

Время проведения: 17 мая, 16:00 – 20:00 

Место проведения: Синодальный отдел по взаимодействию с Вооружёнными Силами и 

правоохранительными органами; ул. Большая Серпуховская, д. 24 (на территории храма 

Вознесения Господня). 

Проезд: ст. м. «Серпуховская», «Добрынинская». 

 

1. Председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и 

правоохранительными органами епископ Броницкий Савватий. «Благополучная 

семья как фактор обороноспособности государства». 

2. Рябиченко Людмила Аркадьевна, председатель движения «Семья, любовь, 

Отечество», член Общественного совета при Уполномоченном при Президенте РФ по 

правам ребенка, руководитель экспертно-аналитического центра «VERITAS». 

«Молодёжь как главный объект социального инжиниринга». 

3. Большаков Владимир Ильич, д.ф.н., профессор. Член Общественного Совета при 

Минкультуры России. «Традиционализм в культуре и искусстве в условиях 

ментальной войны». 

4. Лебедев Валентин Владимирович, гл.редактор журнала "Православная беседа", 

председатель Союза православных граждан. «Кто надоумил казанского стрелка».  

5.  Косиченко Анатолий Григорьевич, главный научный сотрудник Института 

философии, политологии и религиоведения  Министерства образования и науки 

Республики Казахстан, доктор философских наук, профессор. «Баланс 

религиозных и светских ценностей как условие единения современного 

общества».  

6. Лепехин Владимир Анатольевич, директор Института ЕврАзЭС-ЕАЭС. 
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7. Наумова Галина Романовна, д. ист.н., профессор Исторического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова: «Преемственность поколений в пространстве 

 университета».  

8. Абраменкова Вера Васильевна, гл науч сотр ИИДСВ РАО, действ член МАНПО, 

д.психол.н. «Детский героизм вчера и сегодня как ресурс безопасного развития 

России». 

9. Владимирова Татьяна Евгеньевна, д.филол. н., профессор Института русского языка и 

культуры МГУ имени М.В. Ломоносова, профессор факультета гуманитарных и 

социальных наук РУДН. «Власть от века есть у слова». 

10. Невеев Александр Борисович, к.психол. н. «Всемирная паутина сети Интернет: 

современная ситуация и новые угрозы». 

11. Редкий Леонид Юрьевич, зам.ген. директора Общественного Международного фонда 

славянской письменности и культуры. «Деструктивное мышление, 

сформированное влиянием сектантских идеологий, –  один из 

инструментов дестабилизации ситуации в стране и угроза национальной 

безопасности России». 

 

 

6.13. Круглый стол «Сохранение исторической памяти в подрастающем поколении 

в современных условиях» 

Участие по предварительной записи: arks.m@mail.ru +7 965 368 83 33 

 

Председатель: митрополит  Курганский и Белозерский Даниил. 

Сопредседатели: Леткова Ольга Владимировна, председатель Центрального Совета 

Общероссийской общественной организации в защиту семьи и традиционных семейных 

ценностей «АРКС», член Экспертного совета Комитета Государственной Думы по 

вопросам семьи, женщин и детей; 

Зорин Владимир Юрьевич, член Общественной палаты Российской Федерации 

Председатель Комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных 

отношений, Первый заместитель Председателя Совета Ассамблеи народов России, 

председатель Общественного совета государственного бюджетного учреждения г. 

Москвы «Московский дом национальностей». 

Куратор: Репринцев Сергей Сергеевич, советник Синодального отдела по 

взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ по организации Международных 

Рождественских образовательных чтений. 

Время проведения: 17 мая, 10:00 – 15:00 

Место проведения: Общественная палата РФ, Миусская пл., 7, к. 1, 1 этаж, 

Столыпинский зал. 

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

 

Темы для обсуждений 

1. Сохранение исторической памяти как приоритет государственной политики 

России;  

2. Воспитание, образование и культура - инструменты формирования национальной 

идентичности, сохранения памяти предков в подрастающем поколении; 

3. Проблемы воспитания, образования и культуры, сохранения традиционных 

духовно-нравственных ценностей в современных условиях; 

4. Подготовка предложений. 

 

mailto:arks.m@mail.ru
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Участники: 

1. Митрополит Курганский и Белозерский Даниил; 

2. Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий; 

3. Зорин Владимир Юрьевич, член Общественной палаты Российской Федерации 

Председатель Комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных 

отношений, Первый заместитель Председателя Совета Ассамблеи народов России, 

председатель Общественного совета государственного бюджетного учреждения г. 

Москвы «Московский дом национальностей»; 

4. Пожигайло Павел Анатольевич, член Общественной палаты РФ, Первый заместитель 

председателя Комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных 

ценностей; 

5. Грибов Денис Евгеньевич, заместитель министра Просвещения РФ (по 

согласовыанию); 

6. Земцов Николай Георгиевич, депутат Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации; 

7. Юмашева Инга Альбертовна, депутат Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации; 

8. Склярова Наталья Юрьевна, советник Министра просвещения РФ, проректор 

Московского педагогического       государственного университета, кандидат 

педагогических наук; 

9.  Иерей Федор Лукьянов, Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, 

защиты материнства и детства; 

10.  Протоиерей Андрей Ткачев, клирик храма Святаго Василия Великого в  с. Зайцево 

Московской области, ведущий телепрограммы «Святая правда». 

11.  Протоиерей Александр Ильяшенко, настоятель храма Всемилостивого Спаса 

бывшего Скорбященского монастыря, член Центрального совета Ассоциации 

родительских комитетов и сообществ «АРКС»;  

12.  Леткова Ольга Владимировна, председатель Центрального Совета Общероссийской 

общественной организации в защиту семьи и традиционных семейных ценностей 

«АРКС» (Ассоциация родительских комитетов и сообществ), член Экспертного совета 

Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей; 

13.  Тимошина Елена Михайловна, эксперт  Общественного центра правовых экспертиз и 

законопроектной деятельности, к. ю. н.; 

14.  Медведева Ирина Яковлевна, психолог, член Союза писателей России, педагог, 

главный научный сотрудник Института детства Российского детского фонда; 

15.  Шишова Татьяна Львовна, член Союза писателей России, телеведущая, педагог; 

16.  Ренжин Александр Васильевич, директор музея НиколаяII; 

17.  Скороходова Елена Дмитриевна, советская и российская актриса кино и театра, 

драматург, режиссёр, поэт, журналист; 

18.  Макаров Максим Юрьевич, председатель регионального отделения «АРКС» в 

Калинградской области (по видео-связи); 

19.  Кормухин Андрей Борисович, координатор Общественного движения, «Сорок 

Сороков»; 

20.  Картавая Марина Ильинична, председатель регионального отделения «АРКС» в 

Кемеровской области (по видео-связи); 

21.  Калинина Наталья Вячеславовна, член регионально отделения «АРКС» в Рязанской 

области, руководитель  Школы семьи «Родная душа», автор программы «духовное 

краеведение», учитель русского языка и литературы; 

22.  Гориславцева Инна Михайловна, председатель ОД «Объединение родителей»; 

23.  Ярикова  Марианна  Григорьевна, президент АНО «Православная семья»; 

24.  Лоскутова Любовь Владимировна, председатель Комиссии по противодействию 

коррупции в сфере экологии и природопользования. 
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VII НАПРАВЛЕНИЕ 

 

«ЦЕРКОВЬ И КАЗАЧЕСТВО: ПУТИ ВОЦЕРКОВЛЕНИЯ И СОТРУДНИЧЕСТВА» 

 

Председатель: митрополит Ставропольский и Невинномысский КИРИЛЛ, Председатель 

Синодального комитета по взаимодействию с казачеством.  

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. 

 

для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке: 

https://forms.gle/m4peFzX2zRFSAWHC8 

(для каждого участника заполняется отдельная форма) 

 

 Вход строго в масках и перчатках; 

 В здание Правительства Москвы не допускаются  

граждане с холодным оружием и макетами оружия; 

 

 

7.1. XI Международная научно-практическая конференция «Церковь и казачество: 

соработничество на благо отечества». Пленарное заседание 

 

Председатель: митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, председатель 

Синодального комитета по взаимодействию с казачеством. 

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: 17 мая 10:00–12:00. 

Место проведения: Правительство Москвы, Большой концертный зал;  

ул. Новый Арбат, д.36 

Открытие пленарного заседания 

Молитва «Царю Небесный…».  

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. Орехов Александр Валерьевич, заместитель начальника Управления Президента 

Российской Федерации по вопросам государственной службы и кадров, ответственный 

секретарь Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества. 

Приветствие. 

3. Бедкин Станислав Анатольевич, заместитель руководителя Федерального агентства 

по делам национальностей. Приветствие.  

https://forms.gle/m4peFzX2zRFSAWHC8
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4. Сучков Виталий Иванович, руководитель Департамента национальной политики и 

межрегиональных связей города Москвы. Приветствие. 

5. Казарезов Игорь Валентинович, Первый заместитель (Товарищ) атамана 

Всероссийского казачьего общества. Приветствие. 

6. Григорьев Семен Васильевич, директор Департамента по связям с субъектами 

Российской Федерации, парламентом и общественными объединениями Министерства 

иностранных дел России. Приветствие. 

7. Манилова Алла Юрьевна, Статс-секретарь-заместитель Министра культуры 

Российской Федерации. Приветствие. 

8. Архиепископ Пражский Михаил. Приветствие. 

9. Чеботарёв Сергей Николаевич, ректор Московского государственного университета 

технологи и управления им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет), доктор 

физико-математических наук, профессор. Сохранение духовных традиций 

российского казачества в образовательном пространстве Первого казачьего 

университета. 

10. Сорокин Андрей Константинович, научный руководитель Российского 

государственного архива социально-политической истории, кандидат исторических 

наук. О реализации программного направления «Казаки в истории России». 

11. Дзюба Михаил Анатольевич, атаман Всеказачьего Союза Чешских земель 

и Словакии, казачий полковник. Реализация проектов Всеказачьего Союза Чешских 

Земель и Словакии. 

12. Крамер Григорий Фридрихович, атаман Казачьей станицы в г. Ганновер 

(Германия), координатор казачьих общин Германии, казачий полковник. Сохранение 

духовно-нравственных традиций казачества в Германии. (видео) 

13. Иерей Александр Кузьмин, кандидат философских наук, преподаватель, 

настоятель Борисоглебского храма г. Саратов, эксперт по сектоведению. Экспансия 

деструктивного сектанства на Россию: современные реалии. 

14. Бабич Леонид Петрович, начальник отдела духовно-нравственного воспитания 

казачьей молодежи, связям с РПЦ, традиционной казачьей культуре и спорту, ГКУ РО 

«Казаки Дона». О воспитании молодых казаков на основе духовных традиций 

российского казачества. 

15. Объявления. 

Молитва «Достойно есть…»  

 

7.2. 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; 

иерей Тимофей Чайкин, ответственный секретарь Синодального комитета 

по взаимодействию с казачеством. 

Кураторы: иерей Иоанн Малков, специалист отдела по взаимодействию с епархиями и 

органами государственной власти Синодального комитета по взаимодействию с 

казачеством. 

Время проведения: 17 мая, 13:00–15:30. 

Место проведения: Правительство Москвы, Малый конференц-зал, ул. Новый Арбат, 

д.36. 
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1. Епископ Урюпинский и Новоаннинский Елисей. Казачество и патриотизм: 

вызовы, проблемы, возможности. 
2. 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. 

3. Протоиерей Валерий Захаров, председатель Отдела по взаимодействию с казачеством 

Казахстанского Митрополичьего округа. Духовное окормление казачества в 

Казахстанском Митрополичьем округе.  

4. Протоиерей Игорь Пигарев, заместитель председателя Синодального отдела 

Белорусской Православной Церкви (Белорусского Экзархата Московского 

Патриархата) по взаимодействию с казачеством. Духовное окормление и 

воцерковление казачества Беларуси: история, опыт, проблемы и перспективы. 

5. Протоиерей Максим Миняйло, войсковой священник ВКО «Оренбургское казачье 

войско». Взаимодействие прихода и казачьего хутора: опыт и проблемы. 

6. Протоиерей Александр Татаринов, казачий духовник Сочинской епархии. 

Дипломатия святого благоверного великого князя Александра Невского. 

7. Протоиерей Павел Швалев, руководитель епархиального отдела по взаимодействию с 

казачеством Троицкой епархии. Работа с детьми в дошкольных учреждениях. 

8. Игумен Марк Алексеев, руководитель епархиального отдела по взаимодействию с 

казачеством Сызранской епархии. Воцерковление казаков Сызранской епархии. 

9. Игумен Игнатий (Чигвинцев), руководитель епархиального отдела 

по взаимодействию с казачеством Благовещенской епархии. Духовный потенциал 

древнего Албазина — средоточие интересов Дальневосточного казачества и 

Церкви. 

10. Иерей Геннадий Дегтяр, руководитель епархиального отдела по взаимодействию 

с казачеством Смоленской епархии. Работа епархиального отдела по 

взаимодействию с казачеством в период пандемии. 
11. Иерей Сергий Дмитриев, руководитель епархиального отдела по взаимодействию 

с казачеством Переславской епархии. Духовный путь Святого великого Благоверного 

князя Александра Невского и современное становление казачества на его Родине.  

12. Иерей Сергий Комаров, руководитель епархиального отдела по взаимодействию с 

казачеством Нижнетагильской епархии. Служение казаков на приходе. 

13. Иерей Игорь Маршинин, руководитель епархиального отдела по взаимодействию 

с казачеством Новокузнецкой епархии. Спортивные мероприятия как метод работы 

с современным казачеством. 

14. Протоиерей Николай Писарев, помощник благочинного по взаимодействию 

с казачеством города Туапсе (Сочинская епархия). Святой благоверный князь 

Александр Невский в системе непрерывного казачьего образования. 

15. Иерей Алексий Занозин, помощник благочинного по вопросам религиозного 

образования и катехизации (Нижнетагильская епархия). Педагогическая система 

скаутинга как метод воспитания казачьих кадет. 

16. Трут Владимир Петрович, профессор Донского государственного технического 

университета. Казачество и Русская Православная Церковь в ХХ веке: 

взаимодействие в кризисные периоды развития страны. 
17. Годяева Наталья Петровна, начальник штаба Смоленского хуторского казачьего 

общества «Хутор Рай» Смоленского ОКО ВКО ЦКВ. Поисковое движение в военно-

патриотическом и духовно-нравственном воспитании молодежи на примере 

казачьей кадетской группы СХКО «Хутор Рай». 
18. Соловьев Александр Анатольевич, заместитель атамана. Святой благоверный 

великий князь Александр Невский и казачество. 
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19. Кондратьев Сергей Владимирович, доктор наук, профессор МПДА. Интеграция 

искусственного и естественного интеллекта как проблема духовно-нравственного 

развития личности в казачьем образовании. 

20. Василенко Александр Иванович, атаман Союза казаков Королевства Испании. 

Объединение казаков в Европе, взаимодействие с церковью. 

21. Фурсенко Василий Николаевич, атаман хутора Мирный Союза казаков России 

(Нижегородская область). Становление Казачества на родной земле и 

миротворческая миссия казачества в 21 веке. 

 

 

7.3. Диалог - клуб «Опыт работы казачьих молодежных организаций» 

 

Председатель: епископ Мичуринский и Моршанский Гермоген. 

Куратор: диакон Алексий Казаков, руководитель отдела по работе с казачьими 

обществами Синодального комитета по взаимодействию с казачеством 

Время проведения: 17 мая, 13:00–16:00. 

Место проведения: сектор «В», Правительство Москвы, ул. Новый Арбат, д.36. 

1. Епископ Мичуринский и Моршанский Гермоген. Приветственное слово 

2. Ильченко Александр Борисович. Помощник руководителя Федерального агентства 

по делам молодежи (Росмолодежь). Приветственное слово 

3. Уфимцев Олег Олегович. Начальник отдела по военно-патриотическому воспитанию 

ВКО ЦКВ. О деятельности Ассоциации Молодежной Казачьей Организации ВКО 

ЦКВ 
4. Дзюба Никита Дмитриевич. Председатель Союза казачьей молодежи Кубани. 

Историческое наследие казачества как элемент культурно-нравственного и 

духовного воспитания молодежи. 

5. Гура Полина Александровна,  Ермаченков Василий Алексеевич. ГБОУ Школа 

№1550, ученики. На страже Отечества. Фильм о храме «Отрада и Утешение» на 

Ходынском поле. 
6. Бабич Леонид Петрович. Начальник отдела духовно-нравственного воспитания 

казачьей молодежи, связям с РПЦ, традиционной казачьей культуре и спорту ГКУ РО 

«Казаки Дона». Опыт работы с молодежными организациями через казачьи боевые 

искусства.  

7. Кочубеев Игорь Андреевич. Помощник атамана Терского войскового казачьего 

общества по молодежной политике и военно-патриотической подготовке. 

Мультимедийный музей истории казачества, как новация казачьего образования. 
8. Мишин Роман Васильевич. Зам. атамана ХКО Ноябрьское по взаимодействию с РПЦ. 

Казачество, как инструмент военно-патриотического воспитания. 

9. Протоиерей Стефан Фещенко. Воцерковление казачьей молодежи на примере 

Пятигорской епархии. 

10. Шевченко Марина Алексеевна. Ведущий специалист сектора по работе 

с казачьими обществами Куйбышевского района ГКУ Ростовской области «Казаки 

Дона». Опыт работы казачьей детско-молодежной организации «Донцы» 

Таганрогского окружного казачьего общества в сфере поисковой деятельности. 
11. Волосков Игорь Владимирович. Доктор философии, академик. Гражданское 

общество и деятельность молодежных организаций. 

12. Протоиерей Анатолий Кибиткин. Храм Казанской иконы Божией Матери 

п. Солнечнодольск. Опыт работы с казачьим молодежным клубом Гром имени 

Героя Советского Союза Титенко А. Л. 
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13. Пецин Геннадий Витальевич. Зам. директора, Самарского казачьего института 

индустрии питания и бизнеса (филиал) МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ). Казачья 

кибердружина – межрегиональная молодежная обучающая площадка Поволжья. 

14. Меерис Алексей Анатольевич, студент 1 курса. Опыт участия студентов-

казаков Донского казачьего института индустрии питания и бизнеса (филиал) 

МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ) в молодежном движении и молодежно-

патриотической деятельности. 

15. Протоиерей Александр Кузнецов, настоятель Спасо-Пребраженского собора 

г. Болхов, Казачий класс в малокомплектной сельской школе. 

16. Афонина Екатерина Юрьевна, Педагог-организатор, ТОГБОУ «Казачья 

кадетская школа-интернат имени графа И.И. Воронцова-Дашкова» Военно-

патриотическое воспитание кадет на основе казачьих и православных традиций. 
17. Иерей Сергей Рысев. Председатель епархиального отдела по взаимодействию с 

казачеством Гатчинской епархии. Опыт работы с Детским военно-патриотическим 

православным казачьим отрядом «Сапсан». 

18. Бокова Яна Михайловна. Специалист по социальному проектированию, 

Центральное районное казачье общество. Опыт Ресурсного центра Терского 

казачества в области социального проектирования. 

19. Колмыкова Марина Николаевна. ГБПОУ «Многопрофильный техникум имени 

казачьего генерала С.С. Николаева», руководитель краевой инновационной площадки « 

Центр казачьей молодежи, как феномен военно-патриотического и духовно-

нравственного развития личности в системе профессионального образования 

Ставропольского края». Интеграция системы среднего профессионального и 

дополнительного образования на основе лучших практик истории и традиций 

казачества. 

Выступления представителей регионов. 

Дискуссия. 

 

 

7.4. Диалог-клуб «Духовно-нравственное воспитание в системе непрерывного 

образования казаков как основа сохранения казачьих традиций» 

 

Председатель: митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий. 

Сопредседатель: Чеботарев Сергей Николаевич, доктор физико-математических наук, 

профессор, ректор МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ); 

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)». 

Время проведения: 17 мая, 13:00–16:00. 

Место проведения: сектор «С», Правительство Москвы, ул. Новый Арбат, д.36. 

Проезд: м. «Краснопресненская», «Баррикадная». 

 

1. Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий. Казачество на русском 

Севере. 

2. Котина Ирина Алексеевна, руководитель учебно-методического отдела Синодального 

комитета по взаимодействию с казачеством. Система духовно – нравственного 

воспитания в казачьих кадетских корпусах России. 

3. Протоиерей Сергий Нестеров, войсковой священник Волжского войскового казачьего 

общества, заместитель директора по воспитательной работе ГБОУ «Самарский казачий 
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кадетский корпус». Некоторые методические проблемы казачьего образования и 

возможные пути их решения 

4. Протоиерей Владимир Язов, председатель Комиссии Тобольской митрополии по 

взаимодействию с казачеством. настоятель казачьего храма прп. Серафима Саровского 

г. Тюмени, духовник отдельского казачьего общества Тюменской области, СВКО. 

Ежегодное празднование Дней Атамана Ермака Сибирским ВКО в Тобольске». 

Фильм: «Тюменский православный казачий учебный центр: выпуск старших кадет. 

Присяга молодых казаков 2020 г.». 

5. Зенков Виктор Борисович, Атаман Тюменского ХКО «Тюменский православный 

казачий учебный центр». Духовное значение казачьей присяги. 

6. Протоиерей Сергий Качев, руководитель епархиального отдела по взаимодействию с 

казачеством Владивостокской епархии, Приморское отдельское казачье общество. 

Духовно-патриотическое воспитание казачьей молодежи на основе исторического 

развития казачества на Дальнем Востоке.  

7. Иерей Александр Патринник, штатный клирик Казанского храма г. Ростова-на-Дону. 

Духовно-нравственное воспитание в системе непрерывного образования казаков 

как основа сохранения казачьих традиций.  

8. Быкова Надежда Николаевна, заместитель директора по учебной работе ГБОУ СО 

КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус войск национальной гвардии Российской 

Федерации; Поздеева Оксана Михайловна, учитель ГБОУ СО КШИ 

«Екатеринбургский кадетский корпус войск национальной гвардии Российской 

Федерации». Реализация кадетско-казачьего компонента в Екатеринбургском 

кадетском корпусе. 

9. Луценко Николай Валерьевич, ГКОУ КШИ «Тимашевский казачий кадетский 

корпус» Краснодарского края. Воспитание и подготовка к служению Отечеству на 

примере образов святых и героев-казаков в Тимашевском казачьем кадетском 

корпусе. 

10. Иерей Александр Василевский, духовник Рузского казачьего кадетского корпуса 

имени Героя Советского Союза Л.М. Доватора. Казачество в Великой 

Отечественной войне. 

11. Спиридонова Наталья Валерьевна, педагог Бюджетного учреждения Омской 

области дополнительного образования «Центр духовно-нравственного воспитания 

«Исток». Методическая деятельность Центра «Исток» по сохранению и развитию 

традиционной казачьей культуры, и использованию традиций казачества в 

образовательном пространстве Омской области. 

12. Старшинина Елена Алексеевна, сотрудник епархиального отдела религиозного 

образования и катехизации Калачевской епархии, педагог, Волгоградская область. 

Цикл занятий в дошкольном учреждении с казачьим компонентом «Александр 

Невский прообраз воина казака». 

13. Дворникова Ольга Борисовна, кандидат педагогических наук, заместитель 

директора ГБПОУ СО «Красноуфимский педагогический колледж». Реализация 

грантовых проектов патриотической направленности – НО ХКО «Атаманова 

Гора». 

14. Дорошенко Любовь Андреевна, воспитатель МАДОУ Детский сад № 2 

г. Красноуфимск. Создание детско-родительского клуба «Семья-моя малая Родина» 

на подготовительном этапе освоения Программы дополнительного образования 

«Казачонок».  

15. Протоиерей Швалев Павел Александровичх, настоятель храма Рождества 

Христова п. Увельский 3-й Троицкий отдел, Челябинской области. Казачата 

в дошкольном образовательном учреждении г. Троицка. Казачий компонент в 

учебно-воспитательном процессе МОУ ООШ №5 г. Южноуральск. 
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16. Протоиерей Иоанн Воронов, настоятель прихода святого преподобного Сергия 

Радонежского г. Краснодара, заместитель руководителя епархиального отдела по 

взаимодействию с казачеством. Духовно-нравственное воспитание подрастающего 

поколения в рамках празднования 800-летия со дня рождения св. Александра 

Невского. 

17. Чащин Владимир Борисович, педагог дополнительного образования, 

руководитель казачьей школы «Атаман» ГАУДПО «Оренбургский областной 

детско-юношеский многопрофильный центр». Наследники Александра Невского: 

опыт духовно-нравственного воспитания воспитанников в казачьей школе 

«Атаман» г. Оренбурга. 
18. Кузнецова Надежда Викторовна, заместитель начальника Штаба Обско-

Полярного отдельского казачьего общества Сибирского войскового казачьего 

общества, г. Салехард, ЯНАО. Особенности воспитания детей в казачьих семьях: от 

древности до наших дней. 

19. Иерей Денис Тепляшин, настоятель храма вмч. Георгия Победоносца с.Казаки, 

духовник РО СКВРиЗ по Липецкой области. Духовно-нравственное воспитание в 

системе непрерывного образования казаков-кадет в казачьих классах средней 

школы с. Казаки. 

20. Усоян Нуре Рустамовна, главный специалист МГУТУ им К.Г. Разумовского 

(ПКУ). Семейные традиции как основа настоящего и будущего. 

Выступления представителей регионов. 

Дискуссия. 

 

 

7.5. Диалог-клуб «Роль самобытной казачьей культуры в становлении современного 

казачества» 

 

Председатель: епископ Переяславский и Угличский Феоктист 

Сопредседатели: Повх Ирина Вячеславовна, советник отдела музыкального искусства и 

народного творчества 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: Козлянко Виталий Алексеевич, специалист отдела мониторинга и аналитики 

Синодального комитета по взаимодействию с казачеством; 

профессор кафедры «Культура казачества» МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ) 

Котовчихина Наталья Дмитриевна. 

Время проведения: 17 мая, 13:00–15:30. 

Место проведения: сектор «А»;  Правительство Москвы,  

ул. Новый Арбат, д.36;  

 

1. Епископ Переяславский и Угличский Феоктист. Приветственное слово. 
2. Повх Ирина Вячеславовна, советник отдела музыкального искусства и народного 

творчества Департамента государственной поддержки искусства и народного 

творчества Министерства культуры Российской Федерации, ответственный секретарь 

постоянной профильной комиссии по содействию развитию казачьей культуры 
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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. Дзюбова Ирена, руководитель Культурно-фольклорной службы «Всеказачьего Союза 

Чешских земель и Словакии». Роль казачьего фольклора в деятельности казачьей 

организации за рубежом. 

5. Иерей Дмитрий Константинов, руководитель епархиального отдела 

по взаимодействию с казачеством. Практические составные казачьей культуры и 

патриотического воспитания на примере казачьих обществ Симбирской епархии. 

6. Протоиерей Марк Ермолаев, руководитель отдела по взаимодействию с казачеством 

Московской областной епархии. Фигура св. блгв. кн. Александра Невского в 

Советском кинематографе.  

7. Протоиерей Андрей Казанцев, войсковой священник, председатель Отдела 

Красноярской епархии по взаимодействию с казачеством. Александро-Невский храм 

— войсковая церковь Енисейских казаков.  

8. Андреев Анатолий Николаевич, доктор филологических наук, профессор кафедры 

«Педагогика и психология профессионального образования» МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ). Реализация русского цивилизационного кода в «Тихом Доне» 

М.А. Шолохова. 

9. Протоиерей Андрей Кравченко, штатный священник Свято-Троицкого собора года 

Краснодара. Духовник Кубанского Казачьего хора. Духовник Кубанского 

Казачьего хора. Актуальные проблемы духовного окормления казачества на 

Кубани.  
10.  Иерей Петр Лисицкий,  Богоявленская церковь с. Черемное Павловского района 

Алтайского края Славгородской Епархии Русской Православной Церкви, духовник 

АВКО СКЗС. Роль самобытной казачьей культуры в становлении современного 

качества на примере Павловского юрта Славгородской Епархии.   
11.  Иерей Едессий Куриленко, настоятель Свято-Никольского храма, г. Стародуб, 

Брянской области. Руководитель епархиального отдела по взаимодействию с 

казачеством. Сохранение и развитие самобытной культуры Стародубского 

казачества.  

12. Иерей Сергей Абрамов, Руководитель епархиального отдела по взаимодействию с 

казачеством Исилькульской епархии. Возрождение военных казачьих поселений как 

основной аспект восстановления традиционного уклада жизни казаков.  

13. Иерей Дмитрий Передин, руководитель отдела по взаимодействию с казачеством 

Песоченской епархии, духовник Мосальского хуторского казачьего общества. 

Развитие казачества в Песоченской епархии. 

14. Арсеньев Николай Сергеевич, Государственный академический университет 

гуманитарных наук, студент 4 курса. Возрождение казачества как обращение к 

культурной памяти.  

15. Левочкина Наталья Алексеевна, доцент Сибирского казачьего института. Влияние 

Александра Невского на экономику и культуру российского государства.  

16. Белов Алексей Алексеевич, студент 1 курса, группа Р-110 Сибирский казачий 

институт технологий и управления (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ)». Влияние Александра Невского на экономику и культуру 

российского государства. 

17. Боедов Андрей Александрович, МБОУ Печерская СШ Смоленского района 

Смоленской области учитель истории и обществознания, аспирант кафедры 
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философии ЛГУ им. А.С. Пушкина. Традиционные ценности в культуре 

современного российского казачества. 

18. Буров Максим Евгеньевич, преподаватель истории. Сталинградская битва и 

Русская православная церковь. 

19. Бредихин Антон Викторович, заведующий библиотекой, кандидат исторических 

наук. Казачья библиотека — уникальный феномен в системе казачьей культуры. 

20. Михальченко Дмитрий Анатольевич, педагог организатор КОУ ВО «Горожанский 

казачий кадетский корпус», Граф В.В. Орлов-Денисов, славнейший из командиров 

Лейб-Гвардии казачьего Его Императорского Величества полка, как пример для 

становления личности горожанского кадета. 

21. Фурсенко Василий Николаевич, атаман Сосновского р-на Нижегородской области. 

Роль современного Казачества в развитии сельской территории. 

22. Чапура Николай Владимирович. Помощник атамана по связям с общественными 

информационными коммуникациями. Святой благоверный князь Александр 

Невский — покровитель казачества Баталпашинского отдела: прошлое и 

настоящее. 

23.  Левочкина Наталья Алексеевна, доцент Сибирского казачьего института. Влияние 

Александра Невского на экономику и культуру российского государства.  

24. Черняева Нина Федоровна, помощник атамана по связям с общественностью. 

Возрождение казачества на примере Емельяновского района Красноярского края. 

25. Мачигина Софья Анатольевна, председатель «Творческого союза иконописцев», 

научный сотрудник Центра изучения и развития православной духовной культуры 

казачества ГБНТУК КК «Кубанский казачий хор»: «Иконография образа Святого 

благоверного великого князя Александра Невского и казачество».  

26. Гусев Владимир Евгеньевич, доцент, кандидат исторических наук. Выступит 

дистанционно. Казачество на страницах еженедельного иллюстрированного 

журнала «Нива» (конец XIX-начало XX вв.) 

27. Соловьёв Александр Анатольевич, заместитель атамана Екатеринодарского отдела 

ККВ, руководитель Центра изучения и развития православной духовной культуры 

казачества ГБНТУК КК «Кубанский казачий хор»: «Кубанский казачий хор: 210 лет 

служения Вере, Отечеству и Казачеству. Презентация Центра изучения и 

развития православной духовной культуры казачества ГБНТУК КК «Кубанский 

казачий хор». 

Выступления представителей регионов. 

Дискуссия. 

 

 

7.6. Научно-практическая конференция «Православная составляющая казачьего 

образования как основа духовно-нравственного воспитания и развития 

подрастающего поколения казаков» 

 

Председатель: митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, председатель 

Синодального комитета по взаимодействию с казачеством. 

Сопредседатель: Чеботарев Сергей Николаевич, доктор физико-математических наук, 

профессор, ректор МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ). 

Куратор: Котина Ирина Алексеевна, руководитель учебно-методического отдела 

Синодального комитета по взаимодействию с казачеством.  

Время проведения: 18 мая, 10:00–11:50. 

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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Молитва «Царю Небесный…». 

1. Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, председатель 

Синодального комитета по взаимодействию с казачеством. Приветственное слово. 

2. Казарезов Игорь Валентинович, Первый заместитель (Товарищ) атамана 

Всероссийского казачьего общества. Система непрерывного казачьего образования 

как основа сохранения и передачи духовно-нравственных традиций российского 

казачества. 

3. Представитель Министерства просвещения Российской Федерации. (по согласованию).  

4. Чеботарев Сергей Николаевич, доктор физико-математических наук, профессор, 

Ректор МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ). Опыт работы Московского 

государственного университета технологий и управления им. К.Г. Разумовского 

(Первый казачий университет) по духовно-нравственному воспитанию студентов 

– казаков: традиции и инновации.  

5. Серов Петр Николаевич, руководитель департамента по делам казачества и кадетских 

учебных заведений Ростовской области. Православная составляющая казачьего 

образования как основа духовно-нравственного воспитания и развития 

подрастающего поколения казаков: опыт Ростовской области. 

6. Протоиерей Андрей Орехов, духовник Поволжского казачьего института управления 

и пищевых технологий. Преподавание «Основ Православного вероучения» как 

инструмент духовно-нравственного воспитания казачьей молодежи в 

образовательном пространстве Поволжского казачьего института управления и 

пищевых технологий МГУТУ им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет). 

7. Клушин Алексей Геннадьевич, директор КОУ КШИ «Горожанский казачий 

кадетский корпус» Воронежской области. К вопросу о совершенствовании 

деятельности казачьих кадетских корпусов в «неисторических» казачьих регионах. 

8. Мамаев Олег Алексеевич, директор Сибирского казачьего института технологий и 

управления (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ). Доклад 

9. Иерей Максим Ефимцев, настоятель храма Донской иконы Божией Матери 

с. Началово, духовник казачьего кадетского корпуса имени И. А. Бирюкова, 

Астраханская область. Духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе 

православных традиций в казачьем кадетском корпусе имени атамана И. А. 

Бирюкова. 

10. Постников Юрий Петрович, директор ГБОУ Новороссийский казачий кадетский 

корпус Краснодарского края. Героическое прошлое кубанского казачества, героизм и 

самопожертвование казаков - идейная основа духовно-нравственного и 

патриотического воспитания подрастающего поколения (опыт работы 

педагогического коллектива Новороссийского казачьего кадетского корпуса). 

11. Иерей Сергий Ревякин, руководитель епархиального отдела по взаимодействию с 

казачеством в Ейской епархии. Система работы по духовному окормлению казачьих 

образовательных организаций Ейской епархии. 

Дискуссия. 

Подведение итогов.  

 

 

7.7. 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. 
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Сопредседатель: иерей Тимофей Чайкин, ответственный секретарь СКВК. 

Время: 18 мая 12:00-13.00.  

Место: Первый казачий университет, ул. Земляной вал, д.73. 

 

 

7.8 Расширенное заседание Ассоциации исследователей казачества «Александр 

Невский: пример подвига защиты веры и Отечества» 

 

Председатель: епископ Георгиевский и Прасковейский Гедеон 

Сопредседатель: Шафажинская Наталья Евгеньевна, доктор культурологии, профессор 

ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)»; 

Куратор: Витушкина Юлия Павловна, специалист Синодального комитета 

по взаимодействию с казачеством. 

Время проведения: 18 мая, 12:00–13.00. 

Место проведения: МГУТУ им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет), ул. 

Земляной вал, д.73. 

 

1. Протоиерей Георгий Сморкалов, руководитель отдела Ростовской-на-Дону епархии 

по работе с казачеством, войсковой священник Всевеликого войска Донского. Святой 

благоверный князь Александр Невский: созидание духовной традиции и окормление 

казачества. 

2. Протоиерей Марк Косолапов, войсковой священник Иркутского казачьего войска. 

Александр Невский и католичество. 

3. Протоиерей Андрей Корнеев, руководитель епархиального отдела по взаимодействию 

с казачеством Сочинской епархии. Невская битва. Становление князя Александра 

Невского как личности, как защитника Русской земли. 
4. Протоиерей Николай Писарев, помощник благочинного по взаимодействию с 

казачеством города Туапсе. Святой благоверный князь Александр Невский в системе 

непрерывного казачьего образования. 

5. Иерей Сергий Дмитриев, руководитель отдела по взаимодействию с казачеством 

Переславской епархии. Духовный путь святого великого благоверного князя 

Александра Невского и современное становление казачества на его Родине. 

6. Шафажинская Наталья Евгеньевна, доктор культурологии, профессор ФГБОУ ВО 

«МГУТУ им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет). Воинские подвиги 

русских святых в произведениях культуры и искусства. 
7. Невская Татьяна Александровна, доктор исторических наук, профессор, старший 

преподаватель Ставропольской духовной семинарии. Изучение истории кавказского 

казачества. 

8. Зайцев Геннадий Степанович, кандидат исторических наук, руководитель 

общественного казаковедческого центра Тюменского государственного университета. 

Роль общественного казаковедческого центра Тюменского государственного 

университета в патриотическом воспитании и формировании у молодежи 

устойчивой исторической идентичности. 

9. Гребенькова Наталья Александровна, пресс-секретарь Терского войскового 

казачьего общества, кандидат филологических наук. Разработка туристического 

проекта «Маршруты казачьего Ставрополья» на основе культурно-исторических 

особенностей Ставропольского края.  

10. Соловьев Александр Анатольевич, заместитель атамана Екатеринодарского 

отдела Кубанского казачьего войска. Святой благоверный великий князь Александр 

Невский и казачество. 
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11. Кураев Алексей Николаевич, доктор исторических наук, МГУТУ им. 

К.Г. Разумовского (ПКУ). Периодизация истории российского казачества. 

12. Щербакова К.С., студентка 3 курса СКИТУ (филиал ФГБОУ ВО «МГУТУ им. 

К.Г. Разумовского (ПКУ)». Рацион питания на Руси в (XII в.) 

13. Мясоедов Александр Сергеевич, МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ), 

специалист отдела по работе с казачеством. Сохранение исторической памяти, как 

часть комплексного процесса воспитания обучающихся казачьих кадетских 

классов. 

14. Студенова Марианна, кадет 10 казачьего кадетского класса. Легендарный 

кавалерист Л.М. Доватор. 

15. Рябченко Матвей, кадет 8 казачьего кадетского класса. Казаки в битве 

за Москву. 

16. Левченко Евгения, кадет 10 казачьего кадетского класса. Героические подвиги 

казачества в Великой Отечественной войне. 

Выступления представителей регионов. 

Дискуссия. 

 

7.9. 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). 

Время проведения: 18 мая, 12.00–13.00. 

Место проведения: МГУТУ им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет); 

ул. Земляной вал, д.73. 

Пецин Геннадий Витальевич, заместитель директора, Самарский казачий институт 

индустрии питания и бизнеса (филиал) МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ). Казачья 

кибердружина – межрегиональная молодежная обучающая площадка Поволжья. 

 

7.10 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: Чеботарев Сергей Николаевич, д.ф.-м..н., профессор, ректор МГУТУ 

им. К.Г. Разумовского (ПКУ); 

Время: 13:10–13:30  

Место: Первый казачий университет, ул. Земляной вал, д.73 

1. Отчеты руководителей секций. 

2. Подведение итогов работы XI Международной научно-практической конференции 

«Церковь и казачество: соработничество на благо Отечества» 

3. Принятие итогового документа 

13:30 – Концерт коллективов Первого казачьего университета. 

 

 

 

VIII НАПРАВЛЕНИЕ 
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«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. 

 

VI ВСЕЦЕРКОВНЫЙ СЪЕЗД ЕПАРХИАЛЬНЫХ МИССИОНЕРОВ 
 

Синодальный миссионерский отдел: smo@patriarchia.ru,  

8 (800)700-86-10, 8 (495) 628-38-22 

 

8.1. Торжественное открытие VI Всецерковного съезда епархиальных миссионеров 

 

Председатель: митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, председатель 

Синодального миссионерского отдела Русской Православной Церкви 

Куратор: игумен Серапион (Митько), заместитель председателя Синодального 

миссионерского отдела Русской Православной Церкви. 

Время проведения: 14 мая, 17:00–19:00. 

Место проведения: отель «Hilton Garden Inn Moscow Krasnoselskaya», ул. Верхняя 

Красносельская, 11А, стр. 4. 

Проезд: м.: «Красносельская», «Сокольники» 

 

1. Приветствие Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 

2. Оглашение приветствий, направленных по случаю открытия Съезда. 

3. Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, председатель Синодального 

миссионерского отдела. «Миссионерское служение Русской Православной Церкви на 

современном этапе» 

 

 

8.2. Пленарное заседание VI Всецерковного съезда епархиальных миссионеров 

 

Председатель: митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, председатель 

Синодального миссионерского отдела Русской Православной Церкви 

Куратор: игумен Серапион (Митько), заместитель председателя Синодального 

миссионерского отдела Русской Православной Церкви. 

Время проведения: 15 мая, 10:00–12:30. 

Место проведения: отель «Hilton Garden Inn Moscow Krasnoselskaya», зал «Байкал»; 

ул. Верхняя Красносельская, 11А, стр. 4. 

Проезд: м.: «Красносельская», «Сокольники» 

 

1. Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, председатель Синодального 

миссионерского отдела. Вступительное слово. 

2. Игумен Серапион (Митько), заместитель председателя Синодального миссионерского 

отдела, доктор теологии, доктор богословия, профессор НИУ «Высшая школа 

экономики». «Православная миссиология: теория и практика». 

3. Ускова Ольга Анатольевна, основатель и президент группы компаний Cognitive 

mailto:missotdel@gmail.com
mailto:smo@patriarchia.ru
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Technologies, генеральный директор компании Cognitive Pilot - разработчика систем 

искусственного интелекта для беспилотных транспортных средств. «Цифровая 

трансформация сознания человека. Новые информационные пути. Новые 

правила жизни в смешанном роботочеловеческом обществе». 

4. Дворкин Александр Леонидович, профессор, доктор философии, кандидат 

богословия, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного 

университета, президент Центра религиоведческих исследований во имя св. Иринея 

Лионского, президент Российской ассоциации центров изучения религий и сект 

(РАЦИРС), вицепрезидент FECRIS – Европейской федерации исследовательских 

центров информирования о сектах. «Обзор антисектантской деятельности 2014-

2021 гг.». 

5. Протоиерей Александр Новопашин, руководитель миссионерского отдела 

Новосибирской епархии. «Стратегия государственной политики противодействия 

экстремизму как возможность усиления внешней миссии». 

6. Мартинович Владимир Александрович, доктор теологии Венского университета, 

кандидат социологических наук, председатель Синодального центра сектоведения 

имени преподобного Иосифа Волоцкого Белорусской Православной Церкви 

(Белорусского экзархата Московского Патриархата). «Матрица нетрадиционной 

религиозности». 

7. Священник Димитрий Березин, кандидат экономических наук, доцент, руководитель 

миссионерского отдела Московской митрополии. «Миссия Церкви в 

информационно конкурентной среде». 

8. Кузенков Павел Владимирович, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

истории Церкви Исторического факультета Московского Государственного 

Университета им. М.В. Ломоносова. «Исторический опыт миссионерства (анализ 

примеров из древней и средневековой истории)». 

 

 

8.3. Круглый стол «Антисектантская и антираскольная деятельность: современный 

этап» 

 

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. 

Куратор: Чеботарев Кирилл Вячеславович, сотрудник Центра религиоведческих 

исследований, тел.89160188849; e-mail: iriney@iriney.ru  

Время проведения: 15 мая, 13:00–15:00. 

Место проведения: отель «Hilton Garden Inn Moscow Krasnoselskaya», ул. Верхняя 

Красносельская, 11А, стр. 4. 

Проезд: м.: «Красносельская», «Сокольники» 

 

Темы для обсуждения:  

 Актуальные вопросы противодействия сектантской угрозе; 

 Развитие антисектанских миссионерских проектов; 

 Противодействие неоязычеству; 

 Современное состояние сектоведения и перспективы его развития. 

mailto:iriney@iriney.ru
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8.4. Круглый стол «Православная миссия среди коренных, в т.ч. малочисленных 

народов» 

 

Председатель: архиепископ Салехардский и Новоуренгойский Николай. 

Куратор: протоиерей Александр Короткий, заместитель председателя Синодального 

миссионерского отдела. 

Время проведения: 15 мая, 13:00–15:00. 

Место проведения: отель «Hilton Garden Inn Moscow Krasnoselskaya», ул. Верхняя 

Красносельская, 11А, стр. 4. 

Проезд: м.: «Красносельская», «Сокольники» 

 

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 

 

 

8.5. Конференция «Православие на Дальнем Востоке: история и современность» 

 

Председатель: Самойлов Николай Анатольевич, д. ист. н., профессор, зав. кафедрой 

теории общественного развития стран Азии и Африки, Восточный факультет Санкт-

Петербургского государственного университета 

Куратор: Маркин Олег Николаевич. 

Время проведения: 15 мая, 13:00–15:00. 

Место проведения: отель «Hilton Garden Inn Moscow Krasnoselskaya», ул. Верхняя 

Красносельская, 11А, стр. 4. 

Проезд: м.: «Красносельская», «Сокольники» 

Также секция пройдет в формате zoom-конференции.  

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/82000556256?pwd=aW5ONVcwQ1BnRW1BS3RUMEZHMWFkQT09 

Идентификатор конференции: 820 0055 6256 

Код доступа: 436265 

 

1. Боголюбов А.М., к.и.н., научный сотрудник отдела Востока Государственного 

Эрмитажа (Санкт-Петербург). «Просветительская деятельность Св. Николая – 

основателя Российской Духовной миссии в Японии». 

2. Карпук Д.А., кандидат богословия., заведующий аспирантурой, доцент Кафедры 

церковной истории Санкт-Петербургской Духовной академии. «Научно-

исследовательские и церковно-публицистические труды митрополита Сергия 

(Тихомирова) (к 150-летию со дня рождения)». 

3. Феклова Т.Ю., к.и.н., старший научный сотрудник Санкт-Петербургского филиала 

Института истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова РАН (Санкт-

Петербург). «Пекинская Духовная миссия в контексте развития российской науки 

в XIX в.». 

https://us02web.zoom.us/j/82000556256?pwd=aW5ONVcwQ1BnRW1BS3RUMEZHMWFkQT09
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4. Шаронова В.Г., к.и.н., ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН, 

ведущий научный сотрудник Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного 

университета. «Миссионерская деятельность клириков храма во имя Святого 

Благоверного Князя Александра Невского в Ханькоу (Китай)». 

5. Самойлов Н.А., д.и.н., профессор, зав. кафедрой теории общественного развития стран 

Азии и Африки, Восточный факультет Санкт-Петербургского государственного 

университета. «Роль Пекинской Духовной миссии в процессе социокультурного 

взаимодействия России и Китая». 

6. Куликов А.М., к.и.н., научный сотрудник Института востоковедения РАН, доцент 

Финансового университета, преподаватель кафедры региональных проблем мировой 

политики МГУ им. М.В. Ломоносова. «Мероприятия 

по прославлению архимандрита Палладия (Кафарова) в России (2017 - 2021 гг.)». 

7. Гурьева А.А., к.ф.н., доцент Кафедры корееведения, Восточный факультет Санкт-

Петербургского государственного университета. «Корейская специфика в жизни 

православного прихода (сеульская община Вселенского патриархата, XXI в.)». 

8. Архимандрит Августин (Никитин), кандидат богословия, доцент Кафедры богословия 

Санкт-Петербургской духовной академии. «Православие в Юго-Восточной Азии во 

второй половине XX в.». 

9. Колотов В.Н. д.и.н., профессор, зав. кафедрой истории стран Дальнего Востока, 

Восточный факультет Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-

Петербург). «Миссионерская стратегия в историческом контексте и последствия 

неадекватного перевода православной духовной литературы на вьетнамский 

язык». 

 

 

8.6. Секция «Путь Александра Невского: православная основа татарско-русского 

единства» 

 

Председатель: архиепископ Гоноалтайский и Чемальский Каллистрат 

Кураторы: Бухарова Динара Абдулбяровна, 

Марков Максим Анатольевич, 

Сабирьянова Наиля Тимуровна. 

Время проведения: 15 мая, 13:00–15:00. 

Место проведения: отель «Hilton Garden Inn Moscow Krasnoselskaya», ул. Верхняя 

Красносельская, 11А, стр. 4. 

Проезд: м.: «Красносельская», «Сокольники» 

 

1. Давид-Амир Садур, преподаватель сравнительного богословия университета Дмитрия 

Пожарского. «Ислам и христианство. Конкуренция, партнёрство или 

противостояние?» 

2. Митенкова Юлия Александровна, востоковед, переводчик. «Беседы о православии в 

шиитском университете города Кум» 

3. Марков Максим Анатольевич. «Симеон Бекбулатович - татарский царь всея Руси». 

4. Бухарова Динара Абдулбяровна, руководитель Региональной общественной 

организации по сохранению и развитию родного языка и культуры «Союз 

православных татар»; директор Татарской национально-культурной автономии района 

Тёплый Стан ЮЗАО г.Москвы; руководитель Московской татарской православно-

христианской общины. «Концепция миссионерской деятельности Русской 
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Православной Церкви и принятая в 2020 году стратегия развития татарского 

народа». 

5. Протоиерей Максим Обухов. «Программа изучения татарских имён в контексте 

взаимодействия культур». 

6. Щеглов Михаил Юрьевич, председатель «Общества русской культуры» Республики 

Татарстан. «Единство русских и татар на основе Православия». 

7. Фокин Аркадий Васильевич, к.и.н., глава «Совета ветеранов кряшенского движения» 

г. Казань. «Единство кряшен и татар на основе Православия». 

 

 

8.7. Секция «Внешняя миссия Русской Православной Церкви» 

 

Председатель: иеромонах Корнилий (Молев), секретарь  Филиппинско-Вьетнамской 

епархии; 

иерей Антоний Скрынников, руководитель миссионерского отдела Ставропольской 

епархии. 

Куратор: Малер Елена Сергеевна, представитель Аргентинской и Южноамериканской 

епархии РПЦ в России, глава православного миссионерского общества «Южный Крест». 

Время проведения: 15 мая, 16:00–18:00. 

Место проведения: отель «Hilton Garden Inn Moscow Krasnoselskaya», ул. Верхняя 

Красносельская, 11А, стр. 4. 

Проезд: м.: «Красносельская», «Сокольники» 

 

1. Иерей Георгий Максимов, член Межсоборного присутствия Русской Православной 

Церкви, член Экспертного совета при Министерстве юстиции РФ по противодействию 

религиозному экстремизму, кандидат богословия, руководитель православного 

миссионерского общества имени святого Серапиона Кожеозерского 

 «Актуальные проблемы и направления современной зарубежной миссии» 

2. Иеромонах Корнилий (Молев), секретарь  Филиппинско-Вьетнамской епархии,  

 «Современная православная миссия на территории Филиппинско-Вьетнамской 

епархии Русской Православной Церкви» 

3. Иерей Димитрий Лаврентьев, клирик Филиппинско-Вьетнамской епархии. 

«Организация миссионерской деятельности на Филиппинах» 

4. Иеромонах Иннокентий (Карпов), клирик Аргентинской и Южноамериканской 

епархии. «Современная православная миссия на территории Аргентинской и 

Южноамериканской епархии» 

5. Малер Елена Сергеевна, представитель Аргентинской и Южноамериканской епархии в 

России, глава православного миссионерского общества «Южный Крест».  

«Особенности и перспективы православной миссии в Южной Америке и 

миссионерской работы с латиноамериканцами» 

6. Дашич Марк Сергеевич, миссионер храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы г. 

Белград (Сербская Православная Церковь). «Актуальные миссионерские проекты 

для ибероамериканского региона» 

7. Иерей Дионисий Гришков, член комиссии по миссионерству и катехизации Москвы, 

ответственный за миссию среди мигрантов, председатель фонда помощи мигрантам 

«Рядом дом». «Опыт и проблемы миссионерской работы с мигрантами в Москве» 

8. Гордица Константин Дмитриевич, ответственный за миссионерскую работу по 

Москворецкому благочинию Центрального викариатства. «Особенности  

миссионерской работы среди иностранных диаспор в Москве» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%A4
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9. Иерей Алексей Юсупов, секретарь Китайского Патриаршего Подворья при храме 

святителя Николая в Голутвине. «Миссионерская работа с китайцами в Москве» 

10. Ерофеева Наталья Анатольевна, японист, гид, переводчик; руководитель и автор 

проекта «Путь святителя Николая Японского от Березы до сакуры». «Миссионерские 

и просветительские проекты к 150-летию православной миссии в Японии» 

11. Иванов Евгений Олегович, кандидат политологических наук. «До края земли: о 

проблемах и перспективах православной зарубежной миссии на современном 

этапе».  

12. Иерей Павел Бобров, клирик Берлинское-Германской епархии. «Особенности миссии 

в северной Германии». 

 

 

8.8. Секция «Информационная и приходская миссия Церкви» 

 

Председатель: епископ Губкинский и Гайворонский Софроний 

Сопредседатель: Кипшидзе Вахтанг Владимирович, заместитель председателя 

Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ 

Координатор: протоиерей Александр Короткий 

Время проведения: 15 мая, 16:00–18:00. 

Место проведения: отель «Hilton Garden Inn Moscow Krasnoselskaya», ул. Верхняя 

Красносельская, 11А, стр. 4. 

Проезд: м.: «Красносельская», «Сокольники» 

 

1. Священник Димитрий Березин, кандидат экономических наук, доцент, руководитель 

миссионерского отдела Московской митрополии. «Мобильное приложение «Мой 

приход» для православных прихожан». 

2. Священник Владимир Завадич, руководитель миссионерского отдела Пермской 

епархии. «Особенности миссионерского служения в условиях пандемии» 

3. Священник Лаврентий Донбай, руководитель миссионерского отдела Горноалтайской 

епархии.  «Игра-тренинг «АнтиСофист», миссионерские возможности».  

4. Священник Василий Вершинский, руководитель миссионерского отдела Красноярской 

епархии. «Миссионерское служение и Public Relations» 

5. Протодиакон Андрей Горбунов, руководитель миссионерского отдела Пинской 

епархии. «Популяризация почитания местных святых и святынь как инструмент 

миссионерской работы». 

6. Священник Василий Матвеев, руководитель миссионерского отдела Саранской 

епархии. «Границы миссионерского поля в сети Интернет». 

7. Иеродиакон Викторин (Селивановский), руководитель миссионерского отдела 

Благовещенской епархии. «Денежные доходы Церкви как предмет апологии в 

интернет-пространстве» 

8. Священник Родион Ольховник, руководитель миссионерского отдела Минской 

епархии. «Миссионерская (просветительская) деятельность Свято-

Елизаветинского монастыря г. Минска в Беларуси и за её пределами на 

современном этапе». 

9. Игумен Виталий (Уткин), руководитель миссионерского отдела Иваново-

Вознесенской епархии. «Современный внутрицерковный алармизм в сравнении с 

русским религиозным радикализмом XVII – XX веков» 
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8.9. Секция «Научно практический опыт по церковной реабилитации лиц, отпавших 

от Православия» 

 

Председатель: протоиерей Роман Марков, председатель комиссии по церковной 

реабилитации лиц, отпавших от Православия, при Епархиальном совете г. Москвы. 

Куратор: Януль Наталья Алексеевна. 

Время проведения: 15 мая, 16:00–18:00. 

Место проведения: отель «Hilton Garden Inn Moscow Krasnoselskaya», ул. Верхняя 

Красносельская, 11А, стр. 4. 

Проезд: м.: «Красносельская», «Сокольники» 

 

1. Протоиерей Роман Марков, председатель комиссии по церковной реабилитации лиц, 

отпавших от Православия, при Епархиальном совете г. Москвы. «Принципы 

церковной реабилитации лиц, отпавших от Православия (по документу, 

принятому Епархиальным советом г. Москвы 29.05.2018 г. и одобренному 

Святейшим Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом (ПК-02/449 от 

10.07.2018)». 

2. Протоиерей Олег Стеняев, член комиссии по церковной реабилитации лиц, отпавших 

от Православия, при Епархиальном совете г. Москвы. «Отношение к религиозной 

инаковости в православном христианстве» 

3. Роман Михайлович Конь, заместитель председателя комиссии по церковной 

реабилитации лиц, отпавших от Православия, при Епархиальном совете г. Москвы, 

преподаватель Московской духовной академии, доцент. «Святоотеческий подход к 

предмету Сектоведение» 

4. Андрей Иванович Солодков, член комиссии по церковной реабилитации лиц, 

отпавших от Православия, при Епархиальном совете г. Москвы. «Организация и 

методика церковной реабилитации лиц, отпавших от Православия» 

5. Сергей Львович Худиев, член Межсоборного присутствия Русской Православной 

Церкви. «Евангельское осмысление миссионерского служения (по предложению 

прот. Олега Стеняева)» 

6. Дмитрий Сергеевич Захаркин, руководитель Миссионерского общества во имя 

мученика Николая Варжанского. «Наследие мученика Николая Варжанского и 

современная противосектантская миссия» 

7. Протоиерей Сергий Волков, помощник по противосектантской работе  Управляющего 

викария Юго-Восточного викариатства г. Москвы. «Церковная реабилитация лиц, 

отпавших от Православия, в Юго-Восточном викариатстве г. Москвы» 

8. Игумен Трифон (Михайловский) настоятель Свято-Троицкого Феодоритов Кольского 

мужского монастыря. «Религиозно-философские предпосылки возникновения 

китайских традиционных школ боевых искусств и цигун» 

9. Священник Илия Горюнов, лирик храма в честь Новомучеников и Исповедников 

Церкви Русской г. Алдана. «Элементы оккультного мистицизма в лжеучении 

«Диагностика кармы» С.Н. Лазарева»  

 

 

8.10. Подведение итогов VI Всецерковного съезда епархиальных миссионеров 

 

Председатель: митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, председатель 

Синодального миссионерского отдела Русской Православной Церкви 
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Куратор: игумен Серапион (Митько), заместитель председателя Синодального 

миссионерского отдела Русской Православной Церкви. 

Время проведения: 15 мая, 18:30–19:30. 

Место проведения: отель «Hilton Garden Inn Moscow Krasnoselskaya», ул. Верхняя 

Красносельская, 11А, стр. 4. 

Проезд: м.: «Красносельская», «Сокольники» 

 

 

8.11. Секция «Сектантство внешнее и внутреннее как угроза Православному миру» 

 

Сопредседатели: епископ Дальнеконстантиновский Филарет, викарий Нижегородской 

епархии; 

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; 

протоиерей Георгий Иоффе, председатель Миссионерского отдела Санкт-Петербургской 

митрополии. Настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» 

Российской Военно-медицинской академии имени Кирова; 

протоиерей Александр Новопашин, настоятель собора во имя святого благоверного князя 

Александра Невского в Новосибирске, сценарист, режиссер, лауреат премии МВД России. 

Куратор: Чеботарев Кирилл Вячеславович, сотрудник Центра религиоведческих 

исследований, тел. 8-995-505-43-42; e-mail: iriney@iriney.ru  

Время проведения: 19 мая, 10:00–13:30. 

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

Проезд: м.: «Красносельская», «Сокольники» 

Связь: iriney1@yandex.ru 

 

1. Филарет, епископ Дальнеконстантиновский, викарий Нижегородской епархии. 

Приветственное слово на открытие работы секции. 

2. Дворкин Александр Леонидович, 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 и обзор событий за 2020 г. и доклад  

«Некоторые причины популярности псевдостарчества в современном 

православии». 
3. Протоиерей Александр Новопашин, руководитель миссионерского отдела 

Новосибирской епархии. «Стратегия государственной политики противодействия 

экстремизму как возможность усиления противодействия тоталитарным 

сектам». 

4. Рагозин Юрий Геннадьевич, секретарь миссионерского отдела Новосибирской епархии.  

«Классификация околоправославных сект». 
5. Ярасова Наталья Николаевна, психолог-консультант Миссионерского отдела 

Тульской епархии. «Кому нужны лжестарцы: психологический портрет 

соблазнившихся лжестарчеством». 
 

mailto:iriney@iriney.ru
mailto:iriney1@yandex.ru


118 

 

 

IХ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЦЕРКВИ С ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ» 

 

Председатель: епископ Бронницкий Савватий, 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. Совещание с руководителями епархиальных отделов по взаимодействию с 

Вооруженными силами и правоохранительными органами 

Вход согласно списка приглашенных 

 

Председатель: епископ Бронницкий Савватий, председатель Синодального Отдела по 

взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами. 

Сопредседатель: иерей Олег Овчаров, заместитель председателя Синодального отдела по 

взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами. 

Время проведения: 18 мая, 9:00–12:00.  

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 России.  

 

 

9.2. Секция «Церковь и Армия: образ святого благоверного князя Александра 

Невского – духовный ориентир в пастырском служении среди военнослужащих» 

Вход согласно списка приглашенных 

 

Председатель: епископ Бронницкий Савватий, председатель Синодального Отдела по 

взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами. 

Сопредседатель: Веселков Олег Юрьевич, начальник управления по работе с 

религиозными объединениями Главного военно-политического управления  Вооруженных 

Сил Российской Федерации. 

Куратор: иерей Андрей Дьяченко, заведующий информационно-аналитическим сектором 

Синодального отдела. 

Время проведения: 18 мая, 13:00–16:00. 

Место проведения: Синодальный отдел по взаимодействию с Вооруженными Силами и 

правоохранительными органами, Конференц-зал; ул. Большая Серпуховская, 24.  

Проезд: м. «Добрынинская», «Серпуховская». 
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1. Приветственное слово епископа Бронницкого Савватия, Председателя Синодального 

Отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными 

органами 

2. Митрополит Мурманский и Мончегорский МИТРОФАН «Александр Невский и 

Русский Север. Неизвестные страницы жития». 

3. Епископ Ахтубинский и Енотаевский АНТОНИЙ: «Цифровая реальность и 

духовный мир военнослужащего». 

4. Суровцев Александр Иванович, старший научный сотрудник научно-

исследовательского отдела (военно-гуманитарных исследований) Военного 

университета Минобороны России: «Научное сопровождение организации 

деятельности военного духовенства в интересах совершенствования работы с 

верующими военнослужащими ВС РФ». 

5. Нотин Александр Иванович, руководитель культурно-просветительского общества 

«Переправа», дипломат, публицист, историк: «Духовный контекст гибридной войны 

нового типа». 

6. Белова Инна Борисовна, преподаватель школы сестер и братьев милосердия при 

духовно-просветительском центре Военного университета РФ: «Опыт обучения 

основам Православной веры младшего медицинского персонала госпиталей ВС 

РФ». 

7. Протоиерей Константин Алесенко, ответственный секретарь Синодального Отдела по 

взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами: «Столп 

русского воинства и защитник Православия». 

8. Протоиерей Димитрий Василенков, сотрудник Синодального отдела по 

взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами: 

«Пастырское окормление военнослужащих в условиях боевых действий». 

9.  Дискуссия. Принятие резолюции. Окончание конференции. Фотографирование. 

 

 

Конференция МВД: «Александр Невский как духовный лидер государства 

Российского. Исторический опыт и современная практика формирования личности 

солдата  правопорядка»  СОТОЯЛАСЬ В ЯНВАРЕ в дистанционном формате. 

 

 

 

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 молодежная 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  
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Куратор: Оберст Андрей Владимирович, руководитель сектора по связям с епархиями 

Синодального отдела по делам молодежи 

Время проведения: 16 мая, 13.00–14.15 

Место проведения: Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 годов,  

Площадь Победы, д. 3. 

Проезд: ст.м. «Парк Победы». 

 

 

10.2. Реализация уроков и событий в формате «живая история». Взаимодействие с 

клубами исторической реконструкции 

 

Председатель: иерей Алексий Соловьев, заместитель председателя Синодального отдела 

по делам молодежи  

Сопредседатель: Кралин Виктор Александрович, руководитель проекта «Музей ратной 

истории Москвы»  

Кураторы: Оберст Андрей Владимирович, руководитель сектора по связям с епархиями 

Синодального отдела по делам молодежи. 

Время проведения: 16 мая, 15:30–17:00 

Место проведения: Крутицкое Патриаршее подворье, ул. Крутицкая д.17 стр. 7  

Проезд: ст.м. «Пролетарская». 

 

Участники: 

1. Руководитель проекта «Музей ратной истории Москвы» Кралин Виктор Александрович 

 – «Реализация уроков и событий в формате «живая история». Взаимодействие с клубами 

исторической реконструкции 

2. Протоиерей Николай Трушников благочинный Артемовского благочиния Алапаевской 

епархии – «Ресурсный центр, как технология развития практики «живых уроковистории» 

и исторической реконструкции». 

 

Примечание: Общая обзорная экскурсия по Крутицкому Патриаршему подворью (для 

желающих, продолжительность без обзорной экскурсии 30-40 минут). 

 

 

10.3. Коллегии специалистов по федеральным округам 

Организаторы: Синодальный отдел по делам молодежи  

 

10.3.1. 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: 17 мая, 9.30–10.30 

Место проведения: Крутицкое Патриаршее подворье, ул. Крутицкая д.17 стр. 7  

Проезд: ст.м. «Пролетарская». 
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10.3.2. Коллегия специалистов по молодежному служению Самоуправляемых 

Церквей, Экзархатов, Митрополичьих округов, зарубежных епархий. 

 

Председатель: протоиерей Андрей Соммер, председатель Синодального отдела по делам 

молодёжи РПЦЗ  

Сопредседатель: иерей Алексий Соловьев, заместитель председателя Синодального 

отдела по делам молодежи   

Куратор: Смирнова Лилия Игоревна, специалист по международному молодёжному 

сотрудничеству 

Время проведения: 17 мая, 10:40–12:00. 

Место проведения: Крутицкое Патриаршее подворье, ул. Крутицкая д.17 стр. 7. 

Проезд: ст.м. «Пролетарская». 

 

Участники: 

1. Протоиерей Андрей Соммер, заместитель председателя Синодального отдела по 

делам молодёжи 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. Иерей Николай Шульмин, председатель Синодального отдела по делам молодежи 

Белорусской Православной Церкви. 

5. 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.  

6. Иерей Константин Лазукин, председатель отдела по делам молодежи Виленско-

Литовской епархии. 

7. Иерей Алексий Веселов, руководитель Координационного центра по работе с 

православной молодёжью в Германии. «Православные молодёжные лагеря в 

Германии». 

 

 

10.3.3. 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: 17 мая, 10:40–12:00. 

Место проведения: Крутицкое Патриаршее подворье, ул. Крутицкая д.17 стр. 7. 

Проезд: ст.м. «Пролетарская». 
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10.3.4. Коллегия специалистов по молодежному служению Приволжского 

федерального округа 

 

Председатель: Зеткина Ольга Владимировна, руководитель межрегионального 

координационного центра по работе с православной молодежью Приволжского 

федерального округа 

Куратор: Киселева Анастасия Валерьевна, сотрудник Службы коммуникаций 

Синодального отдела по делам молодёжи  

Время проведения: 17 мая, 10:40–12:00. 

Место проведения: Крутицкое Патриаршее подворье, ул. Крутицкая д.17 стр. 7. 

Проезд: ст.м. «Пролетарская». 

 

10.3.5. 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: 17 мая, 10:40–12:00. 

Место проведения: Крутицкое Патриаршее подворье, ул. Крутицкая д.17 стр. 7. 

Проезд: ст.м. «Пролетарская». 

 

10.3.6. Коллегия специалистов по молодежному служению Центрального 

федерального округа 

 

Председатель: Антусева Анастасия Сергеевна, куратор молодежного служения в 

Центральном федеральном округе 

Куратор: Чиненов Алексей Владимирович, сотрудник Службы коммуникаций 

Синодального отдела по делам молодёжи 

Время проведения: 17 мая, 10:40–12:00. 

Место проведения: Крутицкое Патриаршее подворье, ул. Крутицкая д.17 стр. 7. 

Проезд: ст.м. «Пролетарская». 

 

10.3.7. 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: 17 мая, 10:40–12:00. 

Место проведения: Крутицкое Патриаршее подворье, ул. Крутицкая д.17 стр. 7. 

Проезд: ст.м. «Пролетарская». 
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10.3.8. Коллегия специалистов по молодежному служению Уральского федерального 

округа 

 

Председатель: Соловьев Алексей Леонидович, руководитель координационного центра 

молодежного служения в Уральском федеральном округе 

Куратор: Невская Марина Александровна, заместитель руководителя Координационного 

центра молодежного служения в Уральском федеральном округе.  

Время проведения: 17 мая, 10:40–12:00. 

Место проведения: Крутицкое Патриаршее подворье, ул. Крутицкая д.17 стр. 7. 

Проезд: ст.м. «Пролетарская». 

 

 

10.4. Секция « Практика организации клубной работы с молодежью». 

 

Председатель: иерей Алексий Соловьев, заместитель председателя Синодального отдела 

по делам молодежи. 

Куратор: Антусева Анастасия Сергеевна, куратор молодежного служения в Центральном 

федеральном округе 

Время проведения: 18 мая, 10.00–12.00. 

Место проведения: Патриарший центр духовного развития детей и молодежи, 

ул. Даниловский вал, 13А. 

Проезд: ст.м. «Тульская» 

 

 

10.5. Презентация деятельности студенческого центра при РПУ. 

 

Ведущая: Гришина Анна Сергеевна, сотрудник сектора по связям с епархиями 

Синодального отдела по делам молодёжи 

Время проведения: 18 мая, 13:00–14:00. 

Место проведения: Российский православный университет св. Иоанна Богослова, 

Актовый зал: Новая площадь, д. 12. 

Проезд: м. «Лубянка», «Китай-город». 

  

 

10.6. Секция  «Церковный проект: от идеи до реализации» 

 

Председатель: иеромонах Ириней (Пиковский), казначей Сретенского мужского 

ставропигиального монастыря г. Москвы, руководитель проекта «Родная Земля» 

Куратор: Гришина Анна Сергеевна, сотрудник сектора по связям с епархиями 

Синодального отдела по делам молодёжи. 

Время проведения: 18 мая, 15.00 – 16.30 

Место проведения: Крутицкое Патриаршее подворье, ул. Крутицкая д.17 стр. 7. 

Проезд: ст.м. «Пролетарская». 

 

1. Иеромонах Ириней (Пиковский), казначей Сретенского мужского ставропигиального 

монастыря г. Москвы, руководитель проекта «Родная Земля». «Церковный проект: 

от идеи до реализации». 
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2. Протоиерей Ярослав Иванов, руководитель отдела по делам молодежи Челябинской 

епархии, Анисин Артем Альбертович, руководитель Проектного офиса молодежного 

отдела Челябинской епархии. «Опыт создания и развития проектного офиса на 

базе православного молодежного центра при отделе по делам молодежи 

Челябинской епархии». 

3. Суворов Александр Александрович, руководитель отдела туризма и физической 

культуры Городецкой епархии. Презентация проекта «Молодежный эстафетный 

веломарафон «Наследники Победы», посвященный Победе нашего народа в 

Великой Отечественной войне 1941— 1945 гг.» Описание этапов реализации 

вопросов технического обеспечения и методики командообразование. 

 

 

10.7. Секция « Опыт проведения Евангельских кружков» 

 

Председатель: протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Ризоположения 

Пресвятой Богородицы в Леонове г. Москвы. 

Куратор: Антусева Анастасия Сергеевна, специалист по связям с епархиями в 

федеральных округах Синодального отдела по делам молодёжи 

Время проведения: 18 мая, 16.45 – 17.30 

Место проведения: Крутицкое Патриаршее подворье, ул. Крутицкая д.17 стр. 7. 

Проезд: ст.м. «Пролетарская». 

 

 

10.8. Конференция Братства  православных следопытов 

 

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,  

Юдина Екатерина Петровна, специалист по работе с подростками Синодального отдела по 

делам молодежи, руководитель Московского отделения Братства Православных 

Следопытов 

Время проведения: 19 мая, 12.00 – 14.00 

Место проведения: Крутицкое Патриаршее подворье, ул. Крутицкая д.17 стр. 7. 

Проезд: ст.м. «Пролетарская». 

 

1. Нестерова Мария,  руководитель Уфимского регионального отделения БПС 

«Формирование гражданской идентичности у старших подростков в отряде 

БПС».  

2. Кривцов Всеволод, начальник Совета БПС «Несколько причин, по которым 

подросток готов остаться в храме».  

3. Ким Валерий, руководитель Тихорецкой дружины Братства Православных 

Следопытов (Краснодарский край) «Исторический анализ развития, становления и 

приобретения индивидуальных форм деятельности БПС».  

4. Иерей Алексей Занозин, "Опыт включения педагогического скаутского метода в 

деятельность Воскресной школы".  
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5. Протоиерей Евгений Сидорин, «Создание и Развитие Дружины БПС. Опыт 

Кемеровского Отделения». 

 

 

 

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 «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память 

народа. Взгляд Русской Православной Церкви на патриотический идеал Святой 

Руси – 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: 17 мая, 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. Шмидко Андрей Владимирович, 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. 

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); 
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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, ректор Санкт-Петербургского 

университета ФСИН России 

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:. 

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. 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.  

 

Перерыв. Общее фото участников конференции. 

Начало: 12.00. 

 

2-е пленарное заседание 

Начало: 12.30. 

 

1. Протоиерей Роман Клавдиевич 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). 
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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 Василий Павлович), Руководитель по тюремному 

служению Митрополичьего округа в Республике Казахстан 

6. Иерей Алексей Владимирович 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 Валентинович 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. 

10. Манаева Татьяна Вячеславовна, педагог-психолог ГКО «Специальное учебно-

воспитательное учреждение города Октябрьска Самарской области.  

 

 

11.2. Заключительный этап Всероссийского смотра религиозной деятельности 

осужденных «Не числом, а смирением». Подведение итогов конкурса православной 

живописи «Явление». Экспозиция икон и картин, написанных заключенными – 

участниками смотра. 

 

Куратор: иерей Алексей Алексеев, и.о. заместителя Председателя Синодального отдела 

по тюремному служению. 

Время проведения: 17 мая, 13.30–14.00. 

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

набережной). 

Проезд: м. «Кропоткинская». 

 

 

11.3. Экспозиция картин и икон, написанных заключенными – участниками 

Всероссийского смотра религиозной деятельности осужденных: «Не числом, а 

смирением» 

 

Куратор: Квасов Василий Алексеевич, сотрудник Синодального отдела по тюремному 

служению. 

Время проведения: 16–19 мая, 10.00–18.00. 

Место проведения: Синодальный отдел 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» 
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Председатель: епископ Верейский 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 «Актуальные вопросы больничного служения» 

 

Председатель: епископ Верейский Пантелеимон, председатель Синодального ОЦБСС. 

Куратор: Шакуро Наталья, помощник председателя Комиссии по больничному служению 

при Епархиальном совете г. Москвы.  

Время проведения: 18 мая, 11:00–15:00.  

Место проведения: ЦКБ святителя Алексия, Конференц-зал, Ленинский проспект, д. 27.  

Проезд: м. «Октябрьская», «Шаболовская». 

 

1. Епископ Верейский Пантелеимон, Председатель Синодального ОЦБСС. «Больничное 

служение во время пандемии коронавирусной инфекции Covid-19»  

2. Александр Григорьевич Чучалин, доктор медицинских наук, профессор, академик 

Российской академии наук. Заведующий кафедрой госпитальной терапии 

Педиатрического факультета РНИМУ имени Н. И. Пирогова, вице-президент 

Национальной медицинской палаты.  «Этиология, патобиология и клинические 

проявления COVID- 19. Инновационные работы российских ученых мирового 

уровня».  

3. Светлана Николаевна Браун, начальник Управления по связям с общественностью 

Департамента здравоохранения города Москвы. «Практика эффективного 

взаимодействия Русской Православной Церкви и Департамента здравоохранения 

г. Москвы, опыт подготовки и допуска в больницы добровольцев-священников» 

4. Алексей Юрьевич Заров, директор и главный врач ЦКБ свт. Алексия. «Опыт работы 

больницы свт. Алексия во время пандемии. Практические рекомендации»  

5. Прот. Иоанн Кудрявцев, заместитель председателя Комиссии по больничному 

служению при Епархиальном совете г. Москвы, настоятель храма в честь иконы 

Божией Матери «Отрада и Утешение» при Боткинской больнице. «Особенности 

окормления коронавирусных болящих на дому и в больнице. Перспективы 

развития больничного служения»  

6. Прот. Алексий Пелевин, настоятель храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы 

(Никитском) г. Калуги. «Опыт взаимодействия Калужской епархии с 

учреждениями здравоохранения Калужской области в период пандемии 

коронавирусной инфекции Covid-19»  

7. Наталья Владимировна Шакуро, координатор Комиссии по больничному служению 

при Епархиальном совете г. Москвы. «Организация телефонной линии по 

окормлению коронавирусных болящих, перспективы развития службы. 

Служение помощников больничных священников в условиях пандемии» 

МАСТЕР-КЛАСС по использованию комплекта СИЗ для работы в «красной зоне», 

прот. Иоанн Кудрявцев, помощник Наталия Сергеевна Жукова.   

 

 

12.2. Секция Ассоциации сестричеств милосердия «Современный опыт служения 

сестер милосердия»  
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Председатель: протоиерей Иоанн Кудрявцев, настоятель храма в честь иконы Божией 

Матери «Отрада и Утешение» при Боткинской больнице. 

Куратор: Давыдова Алена, координатор Ассоциации сестричеств милосердия Русской 

Православной Церкви. 

Время проведения: 18 мая, 15:30–18:00. 

Место проведения: Центральная клиническая больница святителя Алексия, Конференц-

зал, Ленинский проспект, дом 27;  

Проезд: м. «Октябрьская», «Шаболовская»  

 

1. Тихомирова Юлия Федоровна, Сестричество милосердия во имя святой царственной 

страстотерпицы Александры Романовой, г. Краснодар. Внебольничное служение 

сестер милосердия в условиях карантина и после него. 

2. Иер. Алексей Лебедев, Сестричество св.прмц. Елизаветы в Лахте, г. Санкт-Петербург. 

Опыт больничного служения сестер милосердия в период пандемии. (Zoom). 

3. Усачёва Татьяна Алексеевна Сестричество милосердия во имя св.вмч.Екатерины при 

Свято-Екатерининском Кафедральном соборе, г. Краснодар. Опыт работы 

сестричества. 

4. Маслакова Анастасия Валерьевна, Марфо-Мариинское сестричество, г. Белгород. 

Лампада милосердия Святого Белогорья. (Zoom). 

5. Дроздова Инна Владимировна.  Сестричество храма Преображения Господня, г. Шуя. 

Типовые проблемы организации сестричества на приходах в малых городах. 

6. Давыдова Алена Алексеевна, Сестричество во имя св. блгв.царевича Димитрия, г. 

Москва. Опыт организации выездного обучения сестер милосердия. 

7. Мастер-класс по перемещению малоподвижного пациента в постели (для 

желающих). 

 

 

12.3. Круглый стол  Координационного центра противодействия наркомании 

«Милость к падшим призовем» 

 

Председатель: епископ Каменский и Камышловский Мефодий. 

Куратор: Лазарев Алексей Владиславович, руководитель направления по 

противодействию наркомании Синодального отдела по благотворительности 

Время проведения: 18 мая, 10.00-16.00 

Место проведения: Московский государственный технический университет им. Н. Э. 

Баумана, учебно-лабораторный корпус, Конференц-зал, Рубцовская набережная, 2/18 

Проезд: м. «Бауманская» 

 

Темы для обсуждения: 

1. Деньги и сотрудники; фандрайзинг; опыт грантовых проектов. 

2. Цели и задачи церковной реабилитации. 

3. Развитие православных групп поддержки. 

4. Развитие системы ресоциализации. 

5. Проведение семинаров и групп в онлайн-формате – какие особенности? 

6. Кадровая подготовка. Обучение церковных специалистов по реабилитации 

зависимых. Круглогодичное сопровождении: консультации для специалистов, 

супервизия для психологов. 
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7. Форма регистрации или оформления реабилитационного центра как юридическая, так 

и епархиальная. 

8. Особенности реабилитации лиц, употребляющих синтетические наркотики. Методики 

такой работы. 

9. Как удержать воспитанника в процессе реабилитации, не нарушая евангельские 

принципы. Терапевтическое удержание и свобода выбора. Мотивационная работа в 

процессе реабилитации. 

10. Организация телефонного консультирования и кабинета первичной консультации 

11. Реклама, пиар, самопрезентация в СМИ и социальных сетях: как рассказать о 

церковной помощи зависимым. Как о себе заявить? 

12. «Реабилитация за пожертвования»: плюсы и минусы. Влияет ли наличие 

пожертвований на ход реабилитационного процесса и атмосферу. 

13. Сертификация центров. Необходимые стандарты для консультантов. 

 

 

12.4. Секция «Помощь бездомным». Круглый стол: «О взаимодействии церковных 

структур, помогающих бездомным и зависимым». 

 

Председатель: епископ Верейский Пантелеимон. 

Куратор: Мешкова Ирина Николаевна, руководитель направления помощи бездомным 

ОЦБСС МП 

Время проведения: 19 мая, время уточняется 

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 Верейский Пантелеимон. Приветственное слово. 

2. Мешкова Ирина Николаевна, руководитель направления помощи бездомным 

Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению 

(Москва). Вводное слово. 

3. Иерей Олег Вышинский, социальный работник службы помощи бездомным РОО 

«Милосердие», преподаватель кафедры социальной работы ПСТГУ (Москва). 

«Особенности психологии, духовного мира бездомного человека». 

4. Протоиерей Михаил Павлов, председатель Епархиального отдела по церковной 

благотворительности и социальному служению Чувашской митрополии (Чебоксары). 

«Опыт помощи бездомным. Проблемы и последствия, связанные с алкоголем». 

5. Якунин Андрей Александрович, Председатель Совета АНО ЦРСП «Милосердие» 

(Тюмень). «Необходимые этапы работы для обеспечения результативной помощи 

бездомным». 

6. Иерей Евгений Лищенюк, директор Благотворительного фонда святителя Антония 

Смирницкого (Воронеж). «Церковная помощь наркозависимым и церковная помощь 

бездомным: точки соприкосновения и перспективы взаимодействия». 

7. Лазарев Алексей Владиславович, руководитель направления по противодействию 

наркомании Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному 

служению (Москва). «О системе помощи наркозависимым в Русской Православной 

Церкви». 

8. Доронкин Валерий Константинович, руководитель направления помощи 

алкоголезависимым Синодального отдела по церковной благотворительности и 
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социальному служению (Москва). «Об особенностях помощи людям, страдающим 

алкогольной зависимостью». 

9. Скоросов Роман Сергеевич, руководитель направления помощи бездомным РОО 

«Милосердие» (Москва). «Реабилитация как инструмент для исправления элементов 

десоциализации бездомного человека». 

10. Залесская Татьяна Алексеевна, социальный работник службы помощи бездомным 

РОО «Милосердие» (Москва). «Приемы и инструменты коррекции деструктивного 

поведения бездомных».  

 

 

12.5. Семинар «Профилактика абортов и ее место в социально-демографической 

политике России».  

 

Председатель: архимандрит Дорофей (Вечканов) 

Куратор: Студеникина Мария Михайловна 

Время проведения: 18 мая, 10:00–17:00  

Место проведения: Гостиница Салют, Ленинский проспект, д. 158; 

Проезд: м. «Юго-Западная» 

 

 

12.6. Секция Общества православных врачей (ОПВР) им. святителя Луки (Войно-

Ясенецкого) «Медицина Запада и Востока: общее и различие». 

 

Сопредседатели: епископ Верейский 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.;  

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: 17 мая, 09.00–15.00. 

Место проведения: Конференц-зал в гостинице «Покровская» (Покровский женский 

монастырь), ул. Таганская, д. 58, стр. 12. 

Проезд: м. «Крестьянская застава», «Пролетарская» 

 

 

12.7. Секция «Социальные проекты по помощи людям с инвалидностью: новая 

жизнь в условиях кризиса» 

  

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.  

Куратор: Леонтьева Вероника Викторовна руководитель направления по работе с 

инвалидами Синодального ОЦБСС РПЦ  
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Время проведения: 18 мая, 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. Епископ Мелекесский и Чердаклинский Диодор. Приветственное слово. 

3. Малофеев Николай Николаевич, профессор, академик РАО, д. пед. н. 

Приветственное слово.  

4. Леонтьева Вероника Викторовна руководитель направления по работе с инвалидами 

Синодального ОЦБСС РПЦ. Тема уточняется.  

5. Шевченко Татьяна Сергеевна, генеральный директор АНО «Марфо-Мариинский 

Центр для детей с ограниченными возможностями здоровья» («Елизаветинский сад»), 

г.Москва. «Онлайн-работа с семьями детей с ДЦП дошкольного возраста. Опыт 

АНО "ММДЦ"». 

6. Сибарнова Екатерина Сергеевна, руководитель проекта, Хомякова Алевтина 

Павловна , худрук театра НП СК Физкультурник г. Ярославль. «Опыт 

дистанционной работы в период ограничительных мер на примере 

инклюзивного конно-драматического театра "Белая лошадка”». 

7. Зальцман Татьяна Валерьевна, к. ист.н., зав.кафедрой соц.работы Православного 

Свято-Тихоновского гуманитарного университета, специалист в области 

реабилитации инвалидов, г. Москва, Бабакова Елена Николаевна, студентка кафедры 

социальной работы богословского факультета ПСТГУ,  Москва. «Запросы 

прихожан-родителей детей с инвалидностью на ситуационную помощь и 

организацию доступной среды в храмах». 

8. Филимонова Любовь Валерьевна, социальный работник, переводчик РЯД Вятской 

православной общины глухих, диспетчер. «Какие проблемы появились у людей с 

нарушениями слуха во время пандемии? Как решаются они с помощью 

Диспетчерского центра». 

9. Арзамасцева Надежда Сергеевна, директор БФ свт. блаж. Матроны Московской, 

Сметанина Бэла Олеговна, к. иск. н., координатор проекта БФ свт. блаж. Матроны 

Московской, г.Санкт-Петербург. «Православные истоки организации системной 

помощи людям с ментальными нарушениями. Е.К.Грачева и методы её работы 

сегодня». 

 

 

12.8. Круглый стол «Трезвость и преодоление химических и нехимических 

зависимостей» 

Регистрация по ссылке: https://clck.ru/U5xRi 

 

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: 18 мая, 11.00 –14.00 

https://clck.ru/U5xRi
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Проезд: м. «Ботанический сад», последний вагон из центра, 10 мин. пешком. 

 

С 8:00 до 10:00 – Божественная литургия в храме Феодоровской иконы Божией Матери 

(на территории РГСУ). 

 

Круглый стол для руководителей профильных епархиальных отделов, епархиальных 

координаторов по реализации Концепции русской православной церкви по утверждению 

трезвости и профилактики алкоголизма, представителей обществ трезвости, 

руководителей церковных антиалкогольных проектов, реабилитационных центров, 

врачей, представителей общественных организаций.  

 

1. Починок Наталья Борисовна, ректор РГСУ. Приветствие.  

2. Епископ Глазовский и Игринский Виктор и Петрова Елена  Алексеевна, д. псих. н., 

профессор, декан факультета психологии, социальной медицины и адаптивно-

реабилитационных технологий РГСУ. Приветствие участников круглого стола.  

3. Протоиерей Георгий Пименов, клирик храма Воскресения Христова у Варшавского 

вокзала, сотрудник Координационного центра по противодействию наркомании и 

алкоголизму Санкт-Петербургской епархии. «Историческое наследие 

Всероссийского Александро-Невского братства трезвости».  

4. Долгий Сергей Владимирович, заведующий отделением профилактики зависимого 

поведения МНПЦ наркологии ДЗ Москвы. «Пастырское служение в 

наркологических учреждениях». 
5. Протоиерей Илия Шугаев, кандидат богословия, настоятель храма собора Архангела 

Михаила в г. Талдом. «Цивилизация потребления и нехимические зависимости». 

6. Протоиерей Игорь Бачинин, кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой 

теологии Уральского Государственного Горного Университета (УГГУ), председатель 

Иоанно-Предтеченского братства «Трезвение» Русской Православной Церкви, г. 

Екатеринбург. «О трансгуманизме и биохакинге. Пастырство в условиях 

современного вызова».  
7. Гилева Ольга  Борисовна, доктор биологических наук, профессор: «Цифровизация 

школьного образования:  психофизиологические аспекты».  

8. Протоиерей Александр Тимофеев, магистр теологии, зав. Библейским кабинетом 

Московской духовной академии, старший преподаватель кафедры теологии РГСУ, 

клирик храма Феодоровской иконы Божией Матери при РГСУ. «Алкоголь и древняя 

история человечества: откуда приполз зелёный змей?». 
9. Бузик Олег Жанович, доктор мед. наук, главный научный сотрудник МНПЦ 

наркологии, профессор кафедры наркологии РМАНПО. «Профилактика 

нехимических зависимостей». 

10. Протоиерей Григорий Григорьев, доктор богословия, д.м.н. (психиатр-нарколог), 

заслуженный врач РФ, профессор СПбДА и ОЦАиД, член коллегии Синодального 

отдела по церковной благотворительности и социальному служению, декан 

факультета психологии и философии человека РХГА. «Отличие психотерапии от 

пастырского окормления». 

 

 

12.9. Секция кафедры социальной работы ПСТГУ. «Свой – чужой: опыт 

сотрудничества в социальной работе». 

 

Председатель: иерей Александр Алешин, заместитель Председателя ОЦБСС, к.э.н., 

настоятель храма Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня 

(Всемилостивого Спаса) в Кускове г. Москвы. 
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Куратор: Зальцман Татьяна Валерьевна, к.и.н., доцент, заведующая кафедрой социальной 

работы ПСТГУ 

Время проведения: ПРОВЕДЕНА 27 ЯНВАРЯ 2021, запись выложена на Ютуб  

канал кафедры социальной работы ПСТГУ. 

https://www.youtube.com/watch?v=k6VOfW0MyeY&t=238s 

Место проведения: ZOOM 

Докладчики: 

1. Иеромонах Пантелеимон (Алешин), к.э.н., заместитель Председателя ОЦБСС, 

настоятель храма Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня 

(Всемилостивого Спаса) в Кускове (Москва). Приветственное слово. 

2. Зальцман Татьяна Валерьевна, к.и.н., (доцент, заведующая кафедрой социальной 

работы  БФ ПСТГУ, Москва). «Сами с усами» или «стоя на плечах гигантов»: 

использование чужого опыта в социальной работе 

3. Прот. Владимир Хулап,  доктор богословия, (проектор по учебной работе СПбДА, 

СПБ.). Организация католической и евангелической благотворительности в 

Германии: возможность применения опыта в российских условиях. 

4. Салаконе Алессандро, phd, (представитель Общины св. Эгидия в России, Москва). 

Объединяюшая сила милосердия. Опыт Общины святого Эгидия. 

5. Рогозин Дмитрий Михайлович, кандидат социологических наук, (ведущий научный 

сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, Москва). 

Презентация исследования «Новый социальный дом». 

6. Вяхякуопус Елена (Jelena Vahakuopus), (независимый нейропсихолог, эксперт по 

реабилитации инвалидов, Финляндия). «Ясный язык»: история возникновения и 

распространения в зарубежной практике социальной работы. 

7. Конопатченков Алексей Вячеславович, к.и.н., (директор Свято-Димитриевского 

училища сестер милосердия, Москва.). Опыт социальной поддержки бывших узников 

нацизма в России и за рубежом. 

8. Радионович Арина Михайловна, к.мед. н., доцент, (кафедра социальной работы БФ 

ПСТГУ, Москва). Отечественный и зарубежный опыт борьбы с эпидемиями: 

религиозный, социальный и медицинский аспекты. 

9. Соловьева Ирина Вячеславовна, ведущий специалист, ст. преподаватель (кафедра 

социальной работы БФ ПСТГУ, Москва). Чужие категории в языке социального 

служения. 

 

 

12.10. Конференция Свято-Димитриевского училища сестер милосердия «Война и 

милосердие». Открытие, пленарное заседание.  

 

Сопредседатели: епископ Верейский Пантелеимон,  

Громова Елена Геннадьевна 

Куратор: Конопатченков Алексей Вячеславович 

Время проведения: ПРОВЕДЕНО В ЯНВАРЕ в онлайн-формате 

Место проведения: Главное здание ПСТГУ, Лихов пер., д.6 

Проезд: м. «Трубная», «Цветной бульвар» 

 

 

 

ХIII НАПРАВЛЕНИЕ 

https://www.youtube.com/watch?v=k6VOfW0MyeY&t=238s
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«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. Историческая память как основа патриотизма и гражданственности»   

 

Организаторы: Учебный комитет Русской Православной Церкви, Российский 

университет дружбы народов, Московская духовная академия. 

Сопредседатели: епископ Звенигородский Феодорит, ректор Московской духовной 

академии,  

протоиерей Максим Козлов, председатель Учебного комитета Русской Православной 

Церкви, 

Филиппов Владимир Михайлович, ректор Российского университета дружбы народов, 

Академик РАО. 

Куратор: Илья Игоревич Никишов, специалист Учебного комитета Русской 

Православной Церкви. 

Время проведения: 18 мая, 10:00–16:00. 

Место проведения: на платформе Zoom. Зарегистрироваться на сайте: 

http://unisop.rudn.ru/RegName34_rep 

 

9:00-10:00 – Подключение участников. Ролик/видеофильмы/фотографии предыдущих 

конференций 

10.00-10.45 – Открытие конференции. Приветствия. 

Приветствия в адрес участников конференции: 

 Заместителя председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и 

культуре Натальи Владимировны Косихиной 

 от Межрелигиозного совета России – 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 

 От Управления по внутренней политике Администрации Президента 

 Заместителя Министра науки и высшего образования Российской Федерации 

Елены Сергеевны Дружининой 

 Статс-секретаря – заместителя Министра обороны Российской Федерации 

Николая Александровича Панкова 

 Председателя попечительского совета Российской академии образования  Ольги 

Юрьевны Васильевой 

 Председателя Международного общественного фонда содействия духовно-

нравственному возрождению современного общества «Фонд апостола Андрея 

Первозванного» Владимира Ивановича Якунина 

 

10.45-13.30 – Открытие 
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1. Первушин Михаил Викторович, кандидат богословия, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры Церковной истории Московской Духовной Академии. 

«4 Александра: полководец, Невский, чудотворец, храбрый».  

2. Мягков Михаил Юрьевич, научный директор Российского военно-исторического 

общества доктор исторических наук, профессор, заведующий Центром истории войн 

и геополитики Института всеобщей истории РАН, профессор МГИМО МИД России. 

«Образ Александра Невского в XX - начале XXI века». 

3. Мединский Владимир Ростиславович. Тема уточняется. 

4. Протодиакон Владимир Василик, профессор доктор исторических наук, кандидат 

филологических наук, доцент исторического факультета СПбГУ. «Святой 

благоверный князь Александр Невский как новый Константин». 

5. Володихин Дмитрий Михайлович, доктор исторических наук, профессор кафедры 

источниковедения исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, помощник 

председателя Издательского совета Русской православной Церкви митрополита 

Калужского и Боровского Климента. «Современные мифы об Александре Невском 

и духовно-нравственное воспитание молодежи». 

6. Перевезенцев Сергей Вячеславович, доктор исторических наук, профессор факультета 

политологии МГУ им. М. В. Ломоносова. «Три урока святого благоверного князя 

Александра Невского». 

7. Архимандрит Симеон (Томачинский), кандидат филологических наук, кандидат 

богословия. «Образ Александра Невского в кинематографе». 

8. Выступление представителя Министерства обороны РФ. 

9. Дискуссия 

 

14.00–16.30 – студенческая сессия. 

 

Модераторы: Мацан Константин, журналист, телеведущий; 

иерей Илья Письменюк, МДА, заместитель председателя Отдела по делам молодежи 

Московской городской епархии; 

Овчинников-Лысенко Егор, аспирант кафедры социологии РУДН; 

Гудкова Яна, магистрант кафедры социологии РУДН. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Мифы и реальность в отечественной истории: возможны ли точки соприкосновения? 

2. Понимание патриотизма и гражданственности современной молодежью; 

3. Уроки жизни Александра Невского: проблемы восприятия тяжелых решений; 

4. Александр Невский в зеркале современности: спаситель Отечества, мудрый политик 

или узурпатор 

 

16.45–17.00. Подведение итогов, закрытие Конференции (модераторы пленарной и 

студенческой сессий) 

 

 

13.2. Встреча председателя Учебного комитета с представителями администрации 

духовных учебных заведений 

Вход строго по приглашениям. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%9C%D0%93%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%9C%D0%93%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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Председатель: протоиерей Максим Козлов, председатель Учебного комитета Русской 

Православной Церкви. 

Куратор: Никишов Илья Игоревич, специалист Учебного комитета Русской 

Православной Церкви. 

Время проведения: 17 мая, 09:00–10:30.  

Место проведения: Сретенский ставропигиальный мужской монастырь, актовый зал 

семинарии. 

Проезд: м. «Тургеневская», м. «Чистые пруды», м. «Лубянка». 

 

 

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: 17 мая, 11:00–12:30.  

Место проведения: Сретенский ставропигиальный мужской монастырь, библиотека 

семинарии. 

Проезд: м. «Тургеневская», м. «Чистые пруды», м. «Лубянка». 

 

 

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: 17 мая, 12:30–14:00.  

Место проведения: Сретенский ставропигиальный мужской монастырь, библиотека 

семинарии. 

Проезд: м. «Тургеневская», м. «Чистые пруды», м. «Лубянка». 

 

 

 

ХIV НАПРАВЛЕНИЕ 

 

«ДРЕВНИЕ МОНАШЕСКИЕ ТРАДИЦИИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОСТИ» 

 

Председатель: митрополит 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 
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Контактный эл. адрес и адрес для регистрации на мероприятия: somm@patriarchia.ru. 

 

14.1. Пленарное заседание направления 

В режиме видеоконференции. 

 

Председатель: митрополит 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: 17 мая, 10.00-12.00. 

Место проведения: Патриаршее подворье Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского 

женского монастыря в г. Москве. В режиме видеоконференции 

 

1. Митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор. Достойный преемник 

Крестителя Руси. Судьбоносный выбор святого благоверного князя Александра 

Невского и его значение для развития монашества на Руси. 
2. Иеромонах Меркурий (Хоменчук), насельник Спасо-Преображенского мужского 

монастыря Бориспольской епархии УПЦ МП. «Мне мир распяхся и азъ миру» 

Отношение к принятию монашества во времена св. блгв. кн. Александра 

Невского и сегодня. 
3. Митрополит Саранский и Мордовский Зиновий. «Подвигом добрым подвизаться». 

Внешние труды (pracsis) и внутренний подвиг Богопознания (theoria) в 

монашеской жизни. 

4. Игумен Дионисий (Шлёнов), преподаватель Московской духовной академии. 

«Оставив временная, возжелав небесная». Выбор святого благоверного князя 

Александра как пример верности Христу для монашествующих современного 

поколения. 

 

 

14.2. Секция «Развитие монашества на Руси в свете исторического выбора 

Православия»  

В режиме видеоконференции. 

 

Председатель: митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. 

Куратор: игумения Домника (Коробейникова), настоятельница Александро-Невского 

Ново-Тихвинского женского монастыря г. Екатеринбурга. 

Время проведения: 17 мая, 13:00–15:00. 

Место проведения: Патриаршее подворье Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского 

женского монастыря в г. Москве. В режиме видеоконференции. 

 

1. Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. Богослужебно-молитвенная 

жизнь монастырей как основа Богообщения и Богопознания. 
2. Епископ Лидский и Сморгонский Порфирий. Организация внутренней жизни 

монастыря и духовное возрастание монашествующих. 
3. Митрополит Тверской и Кашинский Амвросий. «Священное Писание и творения 

святых отцов в повседневной жизни монашествующего» – обзор исторических и 

современных практик обителей Русской Церкви. 
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14.3. Секция «Духовные основы монашеского делания, их воплощение в 

современной жизни монастырей» 

В режиме видеоконференции. 

 

Председатель: епископ Солнечногорский Алексий, наместник Данилова мужского 

монастыря г. Москвы. 

Куратор: игумения Викторина (Перминова), настоятельница Богородице-

Рождественского ставропигиального женского монастыря. 

Время проведения: 18 мая, 10.00–12.00 

Место проведения: Патриаршее подворье Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского 

женского монастыря в г. Москве. В режиме видеоконференции. 

 

1. Игумен Петр (Мажетов), настоятель Свято-Косьминской пустыни Серовской епархии. 

«Чистии сердцем Бога узрят» (см. Мф. 5:8). Священное Писание и Отцы Церкви 

о внутреннем очищении. 
2. Игумения Домника (Коробейникова), настоятельница Александро-Невского Ново-

Тихвинского женского монастыря г. Екатеринбурга. «Царствие Божие внутрь вас 

есть» (Лк. 17:21). Христианский облик и небесное заступничество святого 

благоверного князя Александра Невского. 
3. Епископ Солнечногорский Алексий, наместник Данилова мужского монастыря 

г. Москвы. «Разруши брань страстей наших и отжени демонския мечтания». 

Благодатная помощь святых в трезвении и борьбе со страстями в монашеской 

жизни. 
4. Архимандрит Мелхиседек (Артюхин), настоятель Московского подворья Оптиной 

пустыни. «Взаимоотношения насельников монастырей с внешним миром»: 

практические аспекты. Обсуждение проекта документа. 

 

 

14.4. Заключительное заседание и подведение итогов 

В режиме видеоконференции. 

 

Председатель: митрополит 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: 18 мая, 13:00 

Место проведения: Патриаршее подворье Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского 

женского монастыря в г. Москве. В режиме видеоконференции. 

 

 

 

ХV НАПРАВЛЕНИЕ 

 

«ТРАДИЦИИ ПРАВОСЛАВНОГО ХРАМОСТРОИТЕЛЬСТВА» 

 

Председатель: архимандрит Илия (Руднев), председатель Финансово-хозяйственного 

управления Московского Патриархата. 
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Ответственный секретарь: Чугреева Екатерина Владимировна, сотрудник Финансово-

хозяйственного управления Московского Патриархата, fhu.echugreeva@patriarchia.ru 

 

15.1. Семинар для настоятелей строящихся храмов 

Участие строго по приглашениям 

 

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» 

Куратор: Чугреева Екатерина Владимировна, сотрудник Финансово-хозяйственного 

управления Московского Патриархата 

Время проведения: 18 мая, 10:00 – 12:00. 

Место проведения: Красный зал Храма Христа Спасителя (вход со стороны набережной) 

Проезд: м. «Кропоткинская». 

 

1. Иерей Александр Привалов, помощник по строительству храмов председателя 

Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата. 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 работе НП «Единая служба заказчика 

Московской Патриархии» в рамках реализации Программы строительства 

православных храмов в Москве. Ответы на вопросы настоятелей. 

3. Бражникова Ольга Валентиновна, руководитель Юридической службы Финансово-

хозяйственного управления Московского Патриархата. Сообщение по вопросам 

юридического сопровождения Программы строительства православных храмов 

в Москве. Ответы на вопросы настоятелей.  

4. Кравчук Анатолий Николаевич, заместитель руководителя Мосгосстройнадзора. 

Сообщение по вопросам подготовки документации на всех этапах 

проектирования и строительства. Особое внимание будет уделено вопросам 

сдачи построенных объектов в эксплуатацию. Ответы на вопросы настоятелей. 

 

 

15.2. Конференция по строительству православных храмов в Москве 

«Строительство храмов – сохранение исторической памяти народа» 

Участие строго по приглашениям 

 

Сопредседатели: архимандрит Илия (Руднев), 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: 18 мая, 12:30 – 13:30. 

Место проведения: Красный зал Храма Христа Спасителя (вход со стороны набережной), 

Проезд: м. «Кропоткинская». 
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1. Архимандрит Илия (Руднев), председатель Финансово-хозяйственного управления 

Русской Православной Церкви. «Строительство храмов – сохранение исторической 

памяти народа». 

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 2020 году». 

3. Сучков Виталий Иванович, руководитель Департамента национальной политики и 

межрегиональных связей города Москвы. «Информационная поддержка 

Программы строительства православных храмов в Москве». 

 

 

 

ХVI НАПРАВЛЕНИЕ 

 

«ХРИСТИАНСКАЯ СЕМЬЯ – ДОМАШНЯЯ ЦЕРКОВЬ» 

 

Председатель: иерей Феодор Лукьянов, 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 «Роль семейного образования в сохранении и передаче культурных 

ценностей» 

 

Председатель: Епископ Александрийский и Светловодский Боголеп 

Сопредседатель: иерей Феодор Лукьянов, председатель Патриаршей комиссии по 

вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской Православной Церкви, 

сопредседатель Церковно-Общественного совета по биомедицинской этике.  

Ответственный Секретарь: Тадевосян Татьяна Сергеевна, председатель Национальной 

ассоциации семейного образования, тел. 89037380294, tatiana_tadevosyan@mail.ru 

Время проведения: 16 мая, 13.00-17.00 

Место проведения: Православный просветительский центр при Благовещенском храме. 

Проезд: м.: «Динамо» 

 

1. Епископ Александрийский и Светловодский Боголеп. Вступительное слово. 

2. Иерей Федор (Лукьянов), председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, 

защиты материнства и детства РПЦ. Вступительное слово. 

3. Тадевосян Татьяна Сергеевна, председатель Национальной ассоциации семейного 

образования. «Представление семейного образования в диалоге с властью и 

обществом». 

4. Рогозянский Андрей Брониславович, православный писатель и публицист. «Семейное 

образование в православной культуре». 

5. Иерей Артемий Савко. «Христианская традиция и семейное образование». 

6. Поповы Мария и Александр, практики семейного образования, родители восьмерых 

детей. «Опыт семейного образования в православных семьях». 
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7. Гурдус Гузель Рифгатовна, многодетная мать, практик семейного образования. 

«Передача культурного кода как одна из задач семейного образования». 

8. Игуменья Иоанна (Калашникова), Свято-Тихоновский женский монастырь, 

руководитель и организатор мероприятий, направленных на сохранение и 

возрождение духовно-культурных и семейных ценностей современной молодёжи. 

«Святые семьи как пример для современных родителей». 

9. Шамолина Ирина Валерьевна, многодетная мать, член Правления Международного 

совета по семейному образованию. «Семейное образование как объединяющий 

фактор в семье». 

10. Павлова Лариса Октябристовна, адвокат. «О свободе христианского воспитания 

детей». 

11. Комов Алексей Юрьевич, член Правления Всемирного Конгресса Семей. «Семейное 

образование в мире: вызовы и перспективы». 

 

 

16.2. Секция «Христианское воспитание в христианской семье». 

Ссылка для регистрации: 

https://docs.google.com/forms/d/1hiuPLHHYO9PtpSlyImM-uzYRnjbkAI1ndyF0uUc6Au0/edit 

 

Председатель: иерей Феодор Лукьянов, Председатель 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: 18 мая, 09.30–13.30. 

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

набережной  

Проезд: м. «Кропоткинская» 

 

1. Иерей Федор Лукьянов, Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, 

защиты материнства и детства. «Христианское воспитание в христианской семье»; 

2. Курак Анна Николаевна, Благотворительный Фонд поддержки семьи, материнства и 

детства "Покров", Республика Беларусь «Александр и Александра. Благочестивый 

союз - основа великих побед и пример для великих наследников». 
3. Юмашева Инга Альбертовна, член Комитета по вопросам семьи, женщин и детей ГД, 

«Законодательные инициативы в сфере поддержки семей и стимулировании 

рождаемости»; 
4. Тимошина Елена Михайловна, к.ю.н. старший научный сотрудник НИЦ 1 "ФГКУ 

ВНИИ МВД России", «О статистических показателях состояния семейного 

насилия в России»;  

5. Швабауэр Анна Викторовна, Кандидат юридических наук, член экспертно-

консультативного совета по вопросам семейного права Совета Федерации. «Причины 

необоснованного вмешательства в семьи и пути решения проблем»; 
6. Священник Иосиф Глисон, «Как защитить семьи от духовных атак»; 

7. Воробьева Татьяна Владимировна, детский психолог, «Воспитание в православной 

семье»; 

8. Иерей Дмитрий Полещук, настоятель Спасского храма поселка Андреевка 

Московской области, «Центр помощи семье и детям Московской митрополии 

Сергиево-Посадской епархии. Опыт работы»; 

9. Машкова Александра Владимировна, координатор кампаний CitizenGO Россия, 

«Интернет на защите семьи, брака и жизни: итоги года и взгляд в будущее»;  

https://docs.google.com/forms/d/1hiuPLHHYO9PtpSlyImM-uzYRnjbkAI1ndyF0uUc6Au0/edit
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10. Афанасьев Андрей Анатольевич, руководитель аналитического сайта «На 

распутье.ру»,  автор книги «Дети интернета», «Антисемейный контент в 

социальных сетях. Проблемы распространения и влияния на детей». 
11. Новосёлова Кристина Игоревна, соучредитель Фонда «Покров», член Правления, 

Белоруссия, «Духовно-нравственное воспитание детей и подростков через 

просветительскую деятельность Благотворительного Фонда поддержки семьи, 

материнства и детства ‟Покров”» 

 

 

16.3.  Секция «Биоэтика и национальная безопасность», памяти протоиерея 

Димитрия Смирнова 

Ссылка для регистрации: 

https://docs.google.com/forms/d/1d09NYUxdwPT8qUyRGlTmZwGl4JInUtSr2X6FrgO4BH4/ed

it 

 

Председатель: митрополит Петрозаводский и Карельский Константин  

Сопредседатели: иерей Феодор Лукьянов, Председатель 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;  

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. 

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». 8-903-770-08-63, gerontpro@yandex.ru 

Время проведения: 19 мая, 10.00–14.00 

Место проведения: Храм Христа Спасителя, Белый зал, ул. Волхонка, д.15, вход с 

Пречистенской набережной.  

Проезд: м. «Кропоткинская».  

 

1. Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин, Вступительное слово. 

"Вклад протоиерея Димитрия Смирнова в развитие биоэтики в России". 

2. Иерей Федор Лукьянов, Председатель 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" 

3. Жаркин Николай Александрович, доктор медицинских наук, профессор, заведующий 

кафедрой акушерства и гинекологии Волгоградского государственного медицинского 

университета, «Биоэтика и родовспоможение». 

4. Куцев Сергей Иванович, чл.-корр.РАН, директор  Медико-генетического научного 

центра им. академика Н.П.Бочкова, президент Ассоциации медицинских генетиков 

России, «Биоэтические проблемы применения технологии редактирования 

генома».  

5. Силуянова Ирина Васильевна, доктор философских наук, почетный профессор 

кафедры биоэтики РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, член Исполкома 

https://docs.google.com/forms/d/1d09NYUxdwPT8qUyRGlTmZwGl4JInUtSr2X6FrgO4BH4/edit
https://docs.google.com/forms/d/1d09NYUxdwPT8qUyRGlTmZwGl4JInUtSr2X6FrgO4BH4/edit
mailto:gerontpro@yandex.ru
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Общества православных врачей России, «Проблема утилизации человеческой 

жизни и биомедицинские технологии»; 

6. Мохов Александр Анатольевич, заведующий кафедрой медицинского права МГЮУ 

им.  Н. Кутафина, «Проблемы Биоэтики. Биоэтика и Биоправо». 

7. Аполихин Олег Иванович, главный внештатный специалист Минздрава России по 

репродуктивному здоровью, директор НИИ урологии и интервенционной радиологии 

им. Н.А. Лопаткина – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, Член-

корреспондент РАН, «Репродуктивное здоровье и активное социальное 

долголетие в демографической перспективе России»;  
8. Богданова Наталья Викторовна, член Совета по этике Минздрава РФ, заслуженный 

врач России, онколог, кандидат медицинских наук, руководитель АНО 

"Православный центр попечения онкологических больных", «Пандемия COVID-19 

как вызов моральным устоям общества».  

9. Протоиерей Игорь Аксенов - председатель Отдела религиозного образования и 

катехизации Выборгской епархии, доцент кафедры теологии Русской христианской 

гуманитарной академии, кандидат философских наук, «Трансгуманизм и 

евгенические проекты ХХ века»; 

10. 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 аспекты 

деменций в период пандемии».  

11. Протоиерей Максим Обухов, руководитель православного медико-просветительского 

центра «ЖИЗНЬ», «Дискуссия об эвтаназии в современной России». 

 

 

16.4. Межрегиональное совещание по семейной политике  

Мероприятие по приглашениям, для участников Всероссийского совета православных 

объединений в защиту жизни 

Ссылка для регистрации: 

https://docs.google.com/forms/d/1mXChESEwUtvUZ7Q34NHp4YJ_Awbd7NevnMv_thZQYyg

/edit 

 

Председатель: иерей Феодор Лукьянов, председатель 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: 18 мая, 14.00–15.00 часов 

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

набережной  

Проезд: м. «Кропоткинская» 

 

 

 

16.5. Пятый Съезд семейных клубов трезвости. «Семейные клубы трезвости: Россия 

и Европа – опыт сотрудничества» 

https://docs.google.com/forms/d/1mXChESEwUtvUZ7Q34NHp4YJ_Awbd7NevnMv_thZQYyg/edit
https://docs.google.com/forms/d/1mXChESEwUtvUZ7Q34NHp4YJ_Awbd7NevnMv_thZQYyg/edit
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Конференция проводится на платформе ZOOM. Ссылки на канал ZOOM будет выслана 

всем зарегистрировавшимся для участия в Съезде на сервисе TIMEPAD - 

https://skt.timepad.ru/event/1491301/. 

 

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 Игоревич, врач-нарколог МОД СКТ и КЦ ПАН СВ, м.н.с. НЦПЗ. 

Время проведения: 15 мая, 10.30–17.30. 

Место проведения: ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ. Храм Всех Святых во Всехсвятском на 

Соколе 

 

10.30 – 12.00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

1. Епископ Глазовский и Игринский Виктор (Глазов, Россия) 

2. 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, член 

Исполкома Общества православных врачей России имени святителя Луки (Войно-

Ясенецкого) 

3. Зоран Зоричич (Загреб, Хорватия), президент WACAT (Международная ассоциация 

семейных клубов трезвости), руководитель Хорватской ассоциации семейных клубов 

трезвости (HSKLA)  

4. Наташа Сорко (Любляна, Словения), президент Словенской ассоциации по 

противодействию алкоголизму и наркомании (Žarek upanja), семейный психотерапевт, 

независимый консультант 

5. Ребенок Петр Викторович (Речица, Белоруссия), руководитель Белорусской 

ассоциации семейных клубов трезвости, заведующий психонаркологическим 

диспансером 

 

12.30 – 14.30 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. 

«Организация работы центра трезвенной работы в условиях Московского 

викариатства – опты работы Координационного центра по противодействию 

алкоголизму и наркомании Северного Московского викариатства». 
2. Гусев Георгий Витальевич (Москва, Россия), советник Председателя МОД СКТ, 

заместитель руководителя КЦ ПАН СВ. «Работа с семьями, столкнувшимися с 

трудной жизненной ситуацией, на церковных приходах». 

3. Протоиерей Алексий Панченко (Стерлитамак, Россия), руководитель Башкирского 

отделения МОД СКТ, ведущий Стерлитамакского семейного клуба трезвости. «Опыт 

создания клубной сети на примере работы семейных клубов трезвости в 

республике Башкирия» 

https://skt.timepad.ru/event/1491301/
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4. Евлашева Ольга Анатольевна (Санкт-Петербург, Россия), руководитель семейного 

клуба трезвости в Санкт-Петербурге. «Несколько слов о трезвенной  работе на 

церковных приходах в Санкт-Петербурге». 
5. Иерей Алексий Терентьев (Ишимбай, Россия), руководитель семейного клуба 

трезвости. «Пастырское душепопечение зависимых и членов их семей в семейном 

клубе трезвости» 

6. Диакон Вячеслав Дьяков (Челябинск, Россия), руководитель Епархиального отдела по 

противодействи алкоголизму и наркомании Челябинской епархии. “О работе 

Епархиального отдела по противодействию алкоголизму и наркомании 

Челябинской епархии” 

7. Немцев Алексей Викторович (Томск, Россия), канд.психол.наук, психолог Центра 

духовного попечения при храме иконы Божией Матери “Знамение (Абалацкая)” г. 

Томска Томской епархии Русской Православной Церкви, преподаватель Томской 

духовной семинарии. “Семья, группа, индивид — различные формы работы 

психолога с созависимыми (приходской опыт)” 

8. Иеромонах Иоанн (Заяц) (Петропавловск-Камчатский, Россия), насельник 

епархиального Свято-Пантелеимонова мужского монастыря, руководитель Центра 

помощи заикающимся и духовник семейного клуба трезвости. «Об опыте С.А. 

Рачинского в помощи страдающим логоневрозом и алкогольной зависимостью». 

 

15.00 – 17.00 Продолжение конференции Съезда 

 

9. Игумнова Елена Валентиновна (Саров, Россия), педагог, ведущая Саровского 

семейного клуба трезвости. «Педагогические технологии в работе семейного 

клубного сообщества» 

10. Девяткин Дмитрий Петрович, первый заместитель председателя Правления МОД 

СКТ, ведущий Девятинского семейного клуба трезвости. «О реабилитационной 

работе с зависимыми от психоактивных веществ». 

11. Диакон Николай Устинов (Москва, Россия), клирик храма Преподобной Евфросинии 

Великой княгини Московской, ведущий семейного клуба трезвости им свмч 

Владимира Богоявленского в Котловке. «Компетенции священника в 

душепопеченни наркологических больных на церковном приходе». 
12. Потапова Юлия Аркадьевна (Москва, Россия), клинический психолог, руководитель 

реабилитационной программы АНО социальной помощи «Неугасимая Надежда». 

«Формирование ответственности у зависимых от ПАВ в процессе реабилитации» 

13. Бердичевский Алексей Александрович (Москва, Россия), психолог, ведущий 

Владыкинского семейного клуба трезвости им. прп Матроны Анемнясевской. 

«Эмпирические факты исследования созависимости в семейных клубах 

трезвости». 

14. Волкова Елена Георгиевна (Куровское, Россия), психолог Центра кризисной 

психологии, руководитель семейного клуба трезвости "Пробуждение". «Новый 

взгляд на структуру биопсихосоциодуховной модели личности». 

15. Магай Андрей Игоревич (Москва, Россия), арач-психиатр, заместитель председателя 

МОД СКТ по научно-аналитической работе. «Место религиозного фактора в 

реабилитации эндогенных психических больных с коморбидными 

наркологическими расстройствами». 

 

17:00–17:30. Подведение итогов. 

Модератор: протоиерей Алексий Бабурин 

 

Темы: задачи развития клубного движения, обсуждение особенностей работы в регионах, 



147 

итоги 2020 года, планы на 2021 год  

 

 

 

ХVII НАПРАВЛЕНИЕ 

 

«ПРАВОСЛАВИЕ И СПОРТ» 

 

Председатель: митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан, председатель 

Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта  

Ответственный секретарь: Петровский Дмитрий Иванович, ответственный секретарь 

Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта, rpcsport@mail.ru 

 

 

17.1 Конференция «Образ святого благоверного князя Александра Невского в 

развитии деятельности Русской Православной Церкви в области физической 

культуры и спорта»  

Необходимо зарегистрироваться по телефону 8-965-158-11-55 или электронной почте 

rpcsport@mail.ru 

Участникам для входа иметь при себе документ, удостоверяющий личность. 

Будет организована онлайн-трансляция мероприятия 

 

Организатор: Патриаршая комиссия по вопросам физической культуры и спорта 

Тел.: +7(965)158-11-55 

Электронная почта: rpcsport@mail.ru 

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: Дмитрий Иванович Петровский, ответственный секретарь Патриаршей 

комиссии по вопросам физической культуры и спорта  

Время проведения: 19 мая 2021 года 10:00–14:00 (регистрация с 9:30 до 10:00) 

Место проведения: конференц-зал Государственного музея спорта, ул. Казакова, д. 18 

Проезд: ст. м. «Курская» 

 

Торжественное открытие конференции направления «Православие и спорт» 

Приветственное слово председателя Патриаршей комиссии по вопросам физической 

культуры и спорта митрополита Мурманского и Мончегорского Митрофана  

Приветственное слово первого заместителя Председателя Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации А.Д. Жукова 

Приветственное слово заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 

Д.Н. Чернышенко 

Приветственное слово министра спорта Российской Федерации О.В. Матыцина 

Приветственное слово директора ФГБУ «Государственный музей спорта» Е.А. 

Истягиной-Елисеевой 

 

Выступления с докладами 

mailto:rpcsport@mail.ru
mailto:rpcsport@mail.ru
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1. Архимандрит Сильвестр (Лукашенко), настоятель храма св. мч. Андрея Стратилата 

села Сулость Ростовского района, духовник Ростовского Спасо-Яковлевского 

монастыря Ярославской епархии, председатель Ярославского церковно-исторического 

общества, член Общественной палаты Ярославской области; Иерусалимский Юрий 

Юрьевич, доктор исторических наук, профессор, зав. кафедрой отечественной 

средневековой и новой истории Ярославского государственного университета им. 

П.Г. Демидова. «Александр Невский, Русская Православная Церковь и 

физическая культура». 

2. Иерей Павел Симонов, настоятель храма святого благоверного князя Димитрия 

Донского в Раеве г. Москвы, председатель Комиссии по вопросам физической 

культуры и спорта при Епархиальном совете города Москвы. «Святой благоверный 

князь Александр Невский: ценности, спорт, отечество». 

3. Протоиерей Михаил Минюхин, настоятель храма в честь иконы Божией Матери 

«Скоропослушница» г. Нижний Новгород, председатель Комиссии по вопросам 

физической культуры и спорта Нижегородской епархии. «Опыт работы Комиссии 

по вопросам физической культуры и спорта Нижегородской епархии и 

юбилейные спортивные мероприятия, посвящённые 800-летию со дня рождения 

святого князя Александра Невского». 

4. Иерей Борис Левитан, ключарь собора во имя святого благоверного князя Александра 

Невского г. Новосибирска, руководитель спортивного отдела Новосибирской епархии. 

«Кубок имени святого князя Александра Невского как средство православной 

миссии». 

5. Протоиерей Кирилл Соколов, настоятель Никольского храма в посёлке 

Правдинский Пушкинского района Московской области (Сергиево-Посадская 

епархия), председатель Центрального совета Общероссийской общественной 

организации содействия духовно-нравственному и спортивно-патриотическому 

развитию детей и молодежи «Российский Союз Православных Единоборцев».  

«Кубок равноапостольного Николая Японского как площадка 

межнационального и межрелигиозного диалога в рамках празднования 800-

летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского». 

6. Яринских Игорь Анатольевич, автор, режиссер, и руководитель кинопроекта 

«Самбист» (НИУ МЭИ совместно с ПК «Содружество» при поддержке Министерства 

культуры РФ). Представление кинопроекта «Самбист».  

7. Горбылёв Алексей Михайлович, редактор-консультант кинопроекта «Самбист». 

«Историческое развитие САМоз-САМБО до 1945 года: Ощепков, Спиридонов, 

Харлампиев». 

8. Подведение итогов конференции. 

 

 

 


