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НАПРАВЛЕНИЕ 

 

«Х ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВСТРЕЧИ» 

 

Сопредседатели:  

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Председатель 

Международных Рождественских образовательных чтений 

Матвиенко Валентина Ивановна, Председатель Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации 

 

Дата проведения: 17 мая 2022 г. 

Место проведения: Совет Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, ул. Б. Дмитровка, 26. 

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

ВХОД ТОЛЬКО ДЛЯ ПРИГЛАШЕННЫХ УЧАСТНИКОВ 

ПАРЛАМЕНТСКИХ ВСТРЕЧ 
 

Аккредитация журналистов на мероприятия в Совете Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации осуществляется пресс-

службой Совета Федерации и пресс-службой Патриарха Московского и всея 

Руси. 
 
 

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ Х ПАРЛАМЕНТСКИХ ВСТРЕЧ: 
 

10:00–12:00 – тематические заседания круглых столов: 
 

1. Круглый стол «Традиционное духовно-нравственное воспитание в 

современном образовательном пространстве». 

Организаторы: Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре 

совместно с Синодальным отделом религиозного образования и катехизации.  
 

2. Круглый стол «Опыт взаимодействия государственных и религиозных 

институтов в реализации программ развития институтов гражданского 

общества». 

Организаторы: Комитет Совета Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству совместно с Синодальным 

отделом по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ. 
 

3. Круглый стол «Взаимодействие Русской Православной Церкви и 

государства в сфере социальной защиты населения: светское и религиозное 

измерение». 

Организаторы: Комитет Совета Федерации по социальной политике совместно с 

Синодальным отделом по церковной благотворительности и социальному 

служению. 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ Х Рождественских Парламентских встреч  

Начало: 13:00 

 

Награждение победителей Международного конкурса детского творчества  

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

воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг 

учителя» 2021 года. 

Начало: 14:00  
 

17 мая в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

будет работать выставка рисунков Международного конкурса детского 

творчества «Красота Божьего мира». Организаторы: Синодальный отдел 

религиозного образования и катехизации, Автономная некоммерческая 

организация «Центр образовательных и культурных инициатив «ПОКОЛЕНИЕ», 

куратор – иеромонах Трифон (Умалатов), заведующий сектором мероприятий и 

конкурсов Синодального ОРОиК. 
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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. Совещание председателя СОРОиК с руководителями епархиальных ОРОиК 
«Образование и просвещение: актуальные задачи Русской Православной Церкви и 

ее соработников»  

(вход только для руководителей епархиальных ОРОиК и их официальных 

представителей) 

 

Председатель: митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, председатель 

Синодального отдела религиозного образования и катехизации. 

Куратор: Серёгин Вячеслав Анатольевич, руководитель Аппарата, помощник 

Председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации. 

Время проведения: 24 мая, 18:00–20:00. 

Место проведения: Храм Христа Спасителя, Белый зал, 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» 2021 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. 

Время проведения: 22 мая, 14:00–15:00. 

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

Синодального отдела религиозного образования и катехизации, ответственный 

секретарь Конкурса.  
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1.3. Конференция «Преподавание православной культуры в школе: состояние и 

развитие». 

 

Сопредседатели: митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, председатель 

Синодального отдела религиозного образования и катехизации (СОРОиК); 

епископ Волгодонский и Сальский Антоний 

Кураторы: Туфрина Виктория Юрьевна, зав. сектором ОПК СОРОиК; 

Метлик Игорь Витальевич, д. пед. н., профессор кафедры педагогики историко-

филологического факультета ПСТГУ, заведующий Научно-методическим кабинетом 

СОРОиК. 

Время проведения: 23 мая, 14:00–17:30.  

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

набережной. 

Проезд: ст. м. «Кропоткинская». 

 

Часть 1. Общие вопросы преподавания православной культуры в школе   

1. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, председатель Синодального 

ОРОиК. «Слово к участникам конференции».  

2. Епископ Волгодонский и Сальский Антоний. «Слово к участникам конференции. 

Преподавание православной культуры в российской школе в условиях 

современного российского постсекулярного общества».  

3. Туфрина Виктория Юрьевна, зав. Сектором ОПК СОРОиК. «Взаимодействие Сектора 

Основ православной культуры с епархиальными Отделами религиозного 

образования и катехизации в обеспечении преподавания Основ православной 

культуры (ОПК)». 

4. Селюкова Юлия Евгеньевна, директор образовательных программ АНО 

«Организационный комитет Международных Рождественских образовательных 

чтений». «Новая образовательная онлайн-платформа “Клевер Лаборатория”, 

объединяющая учителей, руководителей школ, методических работников».   

5. Швыдко Мария Анатольевна, специалист сектора ОПК ОРОиК Екатеринбургской 

епархии. «Отдел религиозного образования и катехизации Екатеринбургской 

епархии в системе апробации нового УМК “Основы православной культуры” 

для 4 класса под научной редакцией О. Ю. Васильевой издательства 

“Просвещение”». 

6. Метлик Игорь Витальевич, д. пед. н., профессор кафедры педагогики историко-

филологического факультета ПСТГУ, зав. Научно-методическим кабинетом СОРОиК. 

«Возможности и состояние преподавания православной культуры в основной 

школе».   

 

Часть 2. Изучение православной культуры (ОПК) в школе на уровне основного 

общего образования: возможности, развитие, перспективы.     

7. Бородина Алла Валентиновна, кандидат культурологии, президент Межрегионального 

общественного фонда содействия развитию образования и культуры «Основы 

православной культуры», член Союза писателей России. «Содержание и опыт 

реализации авторского УМК “Основы православной культуры” в 5-9 классах».  

8. Шевченко Людмила Леонидовна, д. пед. н., директор Духовно-просветительского 

культурного центра им. Просветителей славянских Кирилла и Мефодия МГОУ, 

действительный член Международной педагогической академии, член Союза 
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писателей России. «Содержание и опыт реализации авторского УМК 

“Православная культура” в 5-9 классах. 

9. Янушкявичене Ольга Леонидовна, д. пед. н., д. матем. н., профессор кафедры 

педагогики историко-филологического факультета ПСТГУ; Ржаницына Ирина 

Владимировна, учитель Основ православной культуры МБОУ ЦО №5 г. Ногинск 

Богородского городского округа Московской области. «Содержание и опыт 

реализации УМК “Основы православной культуры” издательства “Русское 

слово” в основной школе».  

10. Протоиерей Борис Пивоваров, доктор богословия, руководитель Отдела образования 

и просвещения Новосибирской епархии; иерей Георгий Нестеров, зам. руководителя 

Отдела образования и просвещения Новосибирской епархии. «Содержание и опыт 

реализации УМК “Православная культура России” в 5-9 классах».  

11. Метлик Игорь Витальевич, д. пед. н., профессор кафедры педагогики историко-

филологического факультета ПСТГУ, зав. Научно-методическим кабинетом СОРОиК 

РПЦ. «Структура и содержание УМК “Православная культура. Праздничный 

круг” издательства “Русское слово” для 5-6 классов».  

12. Протоиерей Игорь Груданов, руководитель ЕОРиК Тамбовской митрополии. 

«Преподавание православной культуры на уровне основного общего 

образования в Тамбовской области». 

13. Дубинина Валерия Вячеславовна, зам. директора ОМЦ «Преображение» ОРОиК 

Белгородской епархии; Сердюкова Елена Владимировна, зам. директора по учебной 

работе СОШ № 13 г. Белгорода, учитель православной культуры. «Опыт 

преподавания православной культуры в основной школе в Белгородской 

области».   

14. Протоиерей Федор Повный, председатель Синодального отдела Белорусской 

Православной Церкви по сотрудничеству со светскими учреждениями образования, 
почетный доктор Белорусской государственной академии искусств, кандидат 

богословия. «Опыт преподавания факультативного курса “Духовность и 

Патриотизм” в учреждениях общего среднего образования Республики 

Беларусь». 

15. Гусакова Виктория Олеговна, кандидат искусствоведения, методист ЕОРиК Санкт-

Петербургской епархии, преподаватель ФГКОУ «Санкт-Петербургское суворовское 

военное училище Министерства обороны Российской Федерации». 

«Художественный образ как средство визуализации жизненного пути святого на 

уроках православной культуры в 5-8 классах». 

16. Калинина Людмила Петровна, учитель ИЗО, МХК МАОУ «СОШ № 1» 

г. Заводоуковска Тюменской области. «“Как вера Русь хранит”. Опыт изучения 

православной культуры в 5-6 классах в рамках внеурочной деятельности».  

17. Веретенникова Ирина Павловна, учитель начальных классов МБОУ СШ г. Горбатова 

Нижегородской области, победитель педагогического конкурса «Серафимовский 

учитель». Ежова Елена Владимировна, методист информационно-диагностического 

кабинета управления образования и муниципальной политики администрации 

Павловского муниципального района Нижегородской области. «Ступеньки к 

духовным ценностям. Интернет-проекты по изучению православной культуры 

для школьников».   

 

По завершении – презентация просветительских проектов Севастопольского благочиния 

Симферопольской епархии и литературно-музыкальной композиции «За други своя». 
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23 мая в 18:30 для участников конференции в Музее Императора Николая II состоится 

экскурсия (на безвозмездной основе).  

В музее представлена уникальная частная коллекция старинных фотографий членов 

Царской семьи, личных вещей святых Царственных страстотерпцев и предметов того 

времени (Токмаков пер., д.21/2, стр.1; м. «Бауманская»; https://museyfondn2.ru/). 
 

 

1.4. Мастер-класс «Образовательная платформа “Клевер Лаборатория”». 

 

 

Председатель: митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, председатель 

Синодального отдела религиозного образования и катехизации (СОРОиК). 

Кураторы: Селюкова Юлия Евгеньевна, руководитель образовательно-просветительского 

проекта «Клевер Лаборатория»; 

Туфрина Виктория Юрьевна, зав. сектором ОПК СОРОиК, 

Духанина Зинаида Александровна, сотрудник ОРОиК Каменской епархии 

Время проведения: 24 мая, 15:00–16:00.  

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

набережной. 

Проезд: ст. м. «Кропоткинская». 

 

1. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, председатель СОРОиК. 

Вступительное слово. 

2. Селюкова Юлия Евгеньевна, руководитель образовательно-просветительского 

проекта «Клевер Лаборатория», руководитель образовательных программ АНО 

МРОЧ. Презентация образовательной платформы «Клевер Лаборатория» для 

учителей православной культуры, учителей-предметников, методистов». 

3. Иерей Иоанн Парамонов, к. пед. н., доцент, заведующий кафедрой теологии 

Миссионерского института Екатеринбургской епархии, тьютор образовательной 

платформы "Клевер Лаборатория". «Педагогическая лаборатория «Клевер» -  

новый образовательный стандарт». 

4. Туфрина Виктория Юрьевна, заведующая сектором ОПК СОРОиК. «Презентация 

опыта взаимодействия епархий с образовательной платформой «Клевер 

Лаборатория» 

5. Протоиерей Сергий Якимов, председатель отдела религиозного образования и 

катехизации Коломенской епархии, куратор. «Опыт взаимодействия с платформой 

"Клевер Лаборатория"». 

6. Диакон Илья Ерохин, руководитель  Отдела религиозного образования и катехизации 

Рыбинской епархии,  куратор от Рыбинской епархии. «"Клевер Лаборатория" – 

"нечаянная радость"».  

7. Духанина Зинаида Александровна, сотрудник отдела религиозного образования и 

катехизации Каменской епархии, тьютор образовательной платформы «Клевер 

Лаборатория», куратор от Каменской и Алапаевской епархий. «Взаимодействие 

ОРОиКов Екатеринбургской митрополии с платформой «Клевер Лаборатория»: 

опыт и перспективы». 

8. Михайловская Елена Викторовна, заведующая лабораторией проблем Духовно-

нравственного воспитания ГБУ ДПО Воронежского института развития образования 

им. Бунакова, куратор. «Воронежская митрополия, опыт взаимодействия с 

платформой "Клевер Лаборатория"» 

https://museyfondn2.ru/
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9. Обмен опытом, разработка совместных проектов. 

10. Презентация программы подготовки тьюторов и экспертов. 

  

  

1.5. 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: Серёгин Вячеслав Анатольевич, руководитель Аппарата, помощник 

Председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации. 

Время проведения: 24 мая, 15:30–17:30. 

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 Приветственное слово.  

2. Игумен Иоанн (Рубин), и.о. заместителя председателя Синодального отдела 

религиозного образования и катехизации. «Статистика православных школ». 

3. Протоиерей Евгений Худин, руководитель ОРОиК Нижегородской епархии. «Опыт 

работы объединения православных школ Приволжского федерального округа». 

4. Смирнова Татьяна Юрьевна, директор ЧОУ «Школа “Образ”» Московской области. 

«Реализация системно- деятельностного подхода в современной православной 

общеобразовательной школе». 

5. Протоиерей Димитрий Григорьянц, директор Православной гимназии во имя свт. 

Филарета Московского, г. Лобня. «История маленькой, невыдающейся школы». 

 

 

1.6. Секция «Православный компонент в дошкольном образовании в системе 

государственных и муниципальных ДОУ». 

 

Председатель: епископ Мичуринский и Моршанский Гермоген. 

Кураторы: протоиерей Игорь Груданов, секретарь Тамбовской епархии, заведующий 

Отделом религиозного образования и катехизации Тамбовской епархии; 

Туфрина Виктория Юрьевна, зав. сектором Основ православной культуры Синодального 

отдела религиозного образования и катехизации. 

Время проведения: 25 мая, 9:3012:30.  

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

Проезд: ст. м. «Кропоткинская». 

 

1. Епископ Мичуринский и Моршанский Гермоген. Вступительное слово. 

2. Протоиерей Игорь Груданов, секретарь Тамбовской епархии, заведующий Отделом 

религиозного образования и катехизации Тамбовской епархии. «Опыт Тамбовской 

митрополии по внедрению православного компонента дошкольного образования 

в государственных и муниципальных дошкольных образовательных 
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учреждениях Тамбовского региона. Концепции, модели, проблемы и 

перспективы». 

3. Овсянникова Ксения Владимировна, директор воскресной школы Никольского храма 

с. Бокино Тамбовского района Тамбовской области. «Взаимодействие воскресных 

школ с государственными и муниципальными дошкольными образовательными 

учреждениями в реализации православного компонента дошкольного 

образования». 

4. Землякова Наталья Юрьевна, методист ТОГБУ «Межрегиональный центр 

возрождения духовно-нравственного наследия "Преображение"» Тамбовской области. 

«Использование потенциала родительских клубов Тамбовской области по 

духовно-нравственному воспитанию в рамках реализации регионального 

проекта по внедрению православного компонента дошкольного образования в 

государственных и муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях». 

5. Коровина Елена Викторовна, директор ТОГБУ «Межрегиональный центр 

возрождения духовно-нравственного наследия "Преображение"» Тамбовской области. 

«Информационно-методическое и педагогическое сопровождение комплексного 

регионального проекта по внедрению и реализации православного компонента 

дошкольного образования в светских дошкольных образовательных 

организациях». 

6. Шаталова Ольга Александровна, директор ТОГАПОУ «Педагогический колледж г. 

Тамбова». «Подготовка педагогов для реализации православного компонента 

дошкольного образования на базе Педагогического колледжа г. Тамбова». 

7. Ивлиева Галина Сергеевна, заведующий МБДОУ «Детский сад №1 "Семицветик"» г. 

Тамбова. «Опыт создания православного детского сада-филиала на базе 

муниципального дошкольного учреждения г. Тамбова». 

8. Родионова Татьяна Валерьевна, заместитель заведующего МБДОУ «Детский сад №1 

"Семицветик"» г. Тамбова. «Программно-методическое обеспечение реализации 

православного компонента дошкольного образования в светском 

муниципальном дошкольном учреждении». 

9. Попова Татьяна Валентиновна, заместитель директора МБОУ «Новолядинская 

средняя общеобразовательная школа» р.п. Новая Ляда Тамбовского района 

Тамбовской области. «Презентация учебно-методического комплекса "Мир 

православия" для православных дошкольных образовательных учреждений». 

10. Шепенева Елена Васильевна, старший воспитатель МАДОУ детский сад «Планета 

детства» р.п. Новая Ляда Тамбовского района Тамбовской области. «Результаты 

апробации учебно-методического комплекса «Мир православия», проходившей с 

2019-2021 гг. на базе муниципального дошкольного образовательного 

учреждения "Планета детства"». 

11. Позднякова Ирина Валентиновна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе ОАНО «Тамбовская православная гимназия имени святителя Питирима, 

епископа Тамбовского». «Обеспечение преемственности в реализации 

дошкольного и начального уровней православного образования». 

12. Сивцова Мария Александровна, старший воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 31 г. Рыбинска. «Календарь ожидания, 

как эффективная форма ознакомления дошкольников с православными 

праздниками». 

13. Носкова Татьяна  Николаевна (заведующий) и  Медведева Наталья Евгеньевна 

(воспитатель),  муниципальное дошкольное учреждение детский сад № 93, г.Рыбинск, 

Ярославская область. «Воспитание патриотизма у детей старшего дошкольного 

возраста: Петр I и Возрождение России». 
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14. Коваленко Ирина Валентиновна, заведующая ГДОУ КДС комбинированного вида 

№ 3 «Ягодка», Заслуженный работник образования ЛНР. «Опыт работы по духовно-

нравственному и патриотическому воспитанию на основе православной 

культуры в государственном дошкольном учреждении ЛНР». 

 

 

1.7. Семинар «Приходское просвещение».  

Участие в работе семинара – по приглашениям после предварительной регистрации:  

(ссылка на адрес регистрации будет объявлена позже)  

 

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; 

Кочкина Дарья Дмитриевна, 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. Просвещение взрослых: путь в приходскую общину 

Время проведения: 22 мая, 14:00–16:30. 

 

Темы: 

 Огласительные беседы: как проводить? 

 Беседы прослушаны: что дальше? 

 Что делать, если общины нет? 

 Присоединение к общине и поддержка ее членов: варианты и трудности 

 Просветительский потенциал общины 

 Действительно ли в сельском приходе невозможно развивать приходское 

просвещение? 

 

Выступающие: 

 сотрудники сектора приходского просвещения Синодального ОРОиК; 

 приглашенные специалисты в области педагогического сопровождения детей в 

приходах. 

 

Часть II. Подростки в приходской общине: как подготовиться к кризису и что делать 

дальше. 

Время проведения: 22 мая, 17:00–19:30. 

 

Темы: 

 Завтра дети станут подростками: что нужно успеть сделать? 

 Особенности подростковой религиозности.  

 Роль пастыря в жизни подростка. 

 Родители подростка: нужна помощь. 
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 Основные ошибки приходского педагога. 

 Что может, что должен и чего нельзя делать педагогу (значимому взрослому)? 

 Какие условия может создать приход для встречи подростка? 

 

Выступающие: 

 сотрудники сектора приходского просвещения Синодального ОРОиК; 

 приглашенные специалисты в области педагогического сопровождения детей в 

приходах. 

 

 

1.8. Круглый стол «Актуальность реформы дополнительного образования: светский 

и церковный взгляд»  

 

Председатель: протоиерей Максим Кокарев, ректор Самарской духовной семинарии. 

Куратор и модератор дискуссии: Иерей Дионисий Лёвин, директор некоммерческого 

фонда «Детский епархиальный образовательный центр».  

Куратор: Матвеев Вячеслав Михайлович, отв. секретарь Экспертного совета 

Синодального ОРОиК 

Время проведения: 25 мая, 13:30–16:30. 

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

набережной Москвы-реки. 

Проезд: ст. м. «Кропоткинская». 

 

1. Иерей Алексий Беляев, руководитель ОРОиК Самарской епархии. Приветственное 

слово. 

2. Протоиерей Максим Кокарев, ректор Самарской духовной семинарии. «Реформы 

дополнительного образования: церковный взгляд».  

3. Косарецкий Сергей Геннадьевич, директор центра общего и дополнительного 

образования имени А.А. Пинского Высшей школы экономики. «Реформы 

дополнительного образования как важнейшая ступень развития государства». 

4. Иерей Дионисий Лёвин, директор некоммерческого фонда «Детский епархиальный 

образовательный центр». «Влияние реформ системы дополнительного 

образования на деятельность некоммерческих организаций». 

5. Модератор: иерей Дионисий Лёвин, директор некоммерческого фонда «Детский 

епархиальный образовательный центр» 

6. Открытое обсуждение проблематики. 

Участники дискуссии: 

 Куприянов Борис Викторович, д. пед. н., профессор Департамента педагогики 

Института педагогики и психологии образования ГАОУ ВО «Московский 

городской педагогический университет» 

 Филатов Сергей  Борисович,  к. ист. н., старший научный сотрудник Центра 

исследований общих проблем современного Востока Института востоковедения 

РАН. 

 Бодрова Татьяна Евгеньевна, к. пед. н., директор ГБОУ ДО Самарской области 

«Самарский дворец детского и юношеского творчества» 

 

 

1.9. Конференция «Церковь и историческое образование в России». 
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Совместно с Направлением «Духовное образование в Русской Православной Церкви и 

духовно-нравственное воспитание в высшей школе» 
 

Сопредседатели: Афанасьев Михаил Дмитриевич, директор Государственной публичной 

исторической библиотеки России (ГПИБ), президент Российской библиотечной 

ассоциации, к. пед. н.; 

Ястржембская Елена Артуровна, первый заместитель директора ГПИБ России. 

Кураторы: Башмаков Михаил Борисович, заведующий научно-просветительским отделом 

ГПИБ России, к. ист. н.; 

Розина Ольга Владимировна, доцент Московского государственного областного 

университета, почетный работник высшего профессионального образования РФ, к. ист. н. 

Время проведения: 24 мая, 14:00–18:00. 

Место проведения: Государственная публичная историческая библиотека России, 

Старосадский пер., д. 9, стр. 1. 

Проезд: ст. м. «Китай-город» (выход № 8). 

 

Начало конференции. Приветствия. 

Место проведения: ГПИБ, «Красный зал» 

 

1. Приветственное слово Афанасьева Михаила Дмитриевича, директора ГПИБ России. 

2. Приветственное слово иер. Андрея Постернака, декана историко-филологического 

факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.  

3. Приветственное слово Андрейчевой Марианны Юрьевны, ученого секретаря ГПИБ 

России. 

 

1) Секция «Церковь, Петр и история религиозного образования» 

Место проведения: ГПИБ, «Красный зал» 

Начало работы секции: 14:30. 

 

Модераторы: Башмаков Михаил Борисович, заведующий научно-просветительским 

отделом ГПИБ России. 

Соловьёв Ян Валерьевич, старший научный сотрудник научно-просветительского отдела 

ГПИБ России. 

 

1. Лескин Дмитрий Юрьевич, доктор философских наук, кандидат богословия, ректор 

АНО ВО «Поволжская академия образования и искусств имени Святителя Алексия, 

митрополита Московского». «Первый российский император в отечественной 

историософии: PRO ET CONTRA». 

2. Крылов Алексей Олегович, кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры 

истории ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет им. 

Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»; младший научный 

сотрудник научного центра истории богословия и богословского образования 

Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. «Церковная 

реформа Петра I и теория секуляризации: от публицистики к историографии». 
3. Лабанов Сергей Сергеевич, кандидат философских наук, преподаватель АОЧУ ВО 

«Московский финансово-юридический университет МФЮА». «Проблема 

европеизации и секуляризации России Петром I». 
4. Вититнев Сергей Федорович, доктор исторических наук, профессор, профессор 

кафедры политологии и права ГОУ ВО МО Московский государственный областной 
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университет; Шмелева Анна Вячеславовна, кандидат филологических наук, доцент, 

заведующая кафедрой методики преподавания русского языка и литературы, ГОУ ВО 

МО Московский государственный областной университет. «Провиденциальный 

взгляд на Петра I в исторической публицистике К.Б. Раша». 
5. Богачева Наталия Анатольевна, учитель истории «МОУ средняя общеобразовательная 

школа №30 г. Рыбинска Ярославской области». «Традиционность и секулярность 

культуры Петровской эпохи (на примере архитектуры и литературы)». 

6. Михальченко Сергей Иванович, доктор исторических наук, профессор, директор 

Института экономики, истории и права ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

университет имени академика И.Г.Петровского». «Синодальный период истории 

Русской Православной церкви в творческом наследии Е.В. Спекторского». 

7. Шмелева Анна Вячеславовна. кандидат филологических наук, доцент, заведующая 

кафедрой методики преподавания русского языка и литературы, ГОУ ВО МО 

Московский государственный областной университет. «К.П. Победоносцев в 

истории русского просвещения». 
8. Балдин Павел Павлович, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории 

России средних веков и нового времени ГОУ ВО МО Московский государственный 

областной университет. «Проблемы в реализации религиозного просвещения 

общества второй половины XIX – начала XX вв. как фактор распространения 

рационалистического сектантства (на примере секты штундистов)». 

9. Жань Цзиньхун (Китай), аспирантка кафедры истории зарубежной философии МГУ. 

«Развитие и современное положение Православной Церкви в Китае».  

10. Рудковская Маргарита Михайловна, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

политической экономии и истории экономической науки ФГБОУ ВО «Российский 

экономический университет им. Г.В. Плеханова». «Приходские школы и 

преподавание русской истории (на примере русских эмигрантских школ во 

Франции)».  

11. Становская Татьяна Алексеевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

педагогики историко-филологического факультета Православного Свято-

Тихоновского гуманитарного университета. «Вопросы преподавания истории 

Церкви в современных конфессиональных (православных) школах России». 

 

2) «Проблемы духовно-нравственного воспитания и изучения религиозной истории в 

школе и вузе» 

Место проведения: «Зал под сводами» 

Начало работы секции: 14:30. 

 

Модераторы: Розина Ольга Владимировна, доцент кафедры истории России средних 

веков и нового времени Московского государственного областного университета. 

Демин Вадим Александрович, старший научный сотрудник научно-просветительского 

отдела ГПИБ России. 

 

1. Харитонов Герман Павлович, младший научный сотрудник, аспирант ФГБОУ ВО 

«Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова»; Тиунчик Андрей 

Михайлович, младший научный сотрудник, аспирант ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный университет им. П.Г. Демидова». «Осмысление, изучение и 

сохранение духовного и культурного наследия святителя Димитрия Ростовского 

(1651-1709) в Ярославской епархии во второй половине XIX века». 
2. Иерусалимский Юрий Юрьевич, доктор исторических наук, профессор, заведующий 

кафедрой отечественной средневековой и новой истории, ФГБОУ ВО «Ярославский 



14 

государственный университет им. П.Г. Демидова»; Иерусалимская Светлана 

Юрьевна, доктор исторических наук, старший научный сотрудник научно-

образовательной лаборатории «Россия и Европа: сравнительное изучение 

доиндустриальных обществ» ФГБОУ ВО «Ярославский государственный университет 

им. П.Г. Демидова». «Социокультурное развитие Русской Православной церкви 

во второй половине XIX – начала XX в. в современной исследовательской и 

учебной литературе (по материалам Ярославской епархии)». (Исследование 

выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-28-01231, 

https://rscf.ru/project/22-28-01231/).  
3. Тулянов Владислав Андреевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории 

России средних веков и нового времени ГОУ ВО МО Московский государственный 

областной университет. «Из опыта изучения церковной истории: по страницам 

российских учебников дореволюционного периода».. 

4. Соловьёв Алексей Геннадьевич, магистрант ГОУ ВО МО Московский 

государственный областной университет. «Бородинское сражение: молебен перед 

битвой (произведения культуры и школьные учебники)». 

5. Тихомиров Никита Вадимович, кандидат исторических наук, старший преподаватель 

Историко-архивного института ФГБОУ ВО «Российский государственный 

гуманитарный университет». «Христианство и православная церковь в школьных 

учебниках истории СССР 1930-х – 1960-х гг.». 

6. Першина Юлия Валерьевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

предметных областей Института развития образования Кировской области. 

«Особенности реализации предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» в IX классе через изучение отдельных тем курса 

«История России». 

7. Новоторцева Анна Михайловна, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

истории России ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный 

университет». «Преподавание курса по выбору «История русского Православия» 

в государственном педагогическом вузе студентам-историкам». 
8. Козловцева Елена Николаевна, кандидат исторических наук, заместитель декана по 

научной работе, доцент историко-филологического факультета Православного Свято-

Тихоновского гуманитарного университета. «Церковно-исторический аспект 

преподавания краеведческих дисциплин». 
9. Петруненко Наталья Федоровна, преподаватель кафедры социально-гуманитарных и 

общеправовых дисциплин АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический 

университет МФЮА». «Образ Петра I и оценка его реформ в современном 

историческом образовании». 

10. Шарманова Татьяна Викторовна, учитель истории и обществознания МБОУ ФМЛ № 

31 г. Челябинска. «Проблемы изучения персоналий в школьном курсе истории (на 

примере новомучеников и исповедников Российских)». 

11. Гугнина Ольга Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент 

кафедры Всеобщей истории и методики преподавания истории и обществознания 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет». 

«Патриотическая роль Церкви в годы Великой Отечественной войны: взгляд 

методиста». 

12. Климов Андрей Юрьевич, кандидат исторических наук, доцент исторического 

факультета ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет». 

«Необходимость возвращения полноценного образования по предмету, 

касающегося нашей духовно-нравственной жизни». 

13. Розина Ольга Владимировна, кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры 

истории России средних веков и нового времени ГОУ ВО МО Московский 

https://rscf.ru/project/22-28-01231/
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государственный областной университет. «Культурологический характер 

содержания духовно-нравственного воспитания в контексте подготовки 

учителя». 

 

 

1.10. Конференция «К 1100-летию крещения Алании: Великая княгиня 

Владимирская Мария Ясыня в истории русской духовности, культуры и 

государственности: от аланской княжны до святой русской княгини».  

Концерт мастеров искусств РСО-Алания. 

 

Председатель: епископ Владикавказский и Аланский Герасим. 

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

Синодального отдела религиозного образования и катехизации; 

Модераторы: протоиерей Артемий Пономаренко, руководитель Отдела религиозного 

образования и катехизации Владикавказской епархии, кандидат богословия; 

Кусаева Залина Константиновна, к. филол. н., старший научный сотрудник Северо-

Осетинского института гуманитарных и социальных исследований им. В.И.  Абаева 

Владикавказского научного центра РАН. 

Время проведения: 22 мая, 13:30–19:30. 

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

набережной. 

Проезд: ст. м. «Кропоткинская». 

 

В 13:30 – открытие выставки работ учащихся Детской художественной школы 

им. С.Д.Тавасиева г. Владикаваза. «Святая Алания» 

 

Выступления на открытии выставки: 

1. Епископ Владикавказский и Аланский Герасим. 

2. Бедоев Шалва Евгеньевич, народный художник РФ, народный художник РСО-

Алания, академик Российской академии художеств, профессор. 

3. Быдтаева Аза Владимировна, заслуженный работник культуры РСО-Алания, директор 

Детской художественной школы им. С.Д. Тавасиева г. Владикавказа. 

 

В 14:00 – начало работы конференции. 

 

1. Оглашение приветствия Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла. 

Приветственные слова:   

2. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений,  председатель Синодального 

отдела религиозного образования и катехизации. 

3. Меняйло Сергей Иванович, Глава Республики Северная Осетия-Алания. 

4. Епископ Владикавказский и Аланский Герасим. 

5. Мамсуров Таймураз Дзамбекович, Член Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации – представитель от исполнительной власти Республики 

Северная Осетия – Алания.  

6. Макиев Зураб Гайозович, депутат Государственной Думы РФ от фракции «Единая 

Россия». 

7. Агаев Эрик Андреевич, член Московской осетинской общины. 
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8. Белогубова Марина Николаевна, спецпредставитель губернатора Санкт-Петербурга в 

Москве, секретарь рабочей группы при Президенте РФ по вопросам восстановления 

объектов культурного наследия религиозного назначения. 

 

Пленарные доклады: 

1. Соболева Надежда Александровна, д. ист. н., главный научный сотрудник Института 

российской истории РАН. «К вопросу об аланской княжне в контексте российской 

истории». 

2. Протоирей Алексий Ладыгин, кандидат богословия, профессор МФЮА, директор 

Епархиального духовно-просветительского центра, настоятель храма преподобной 

Евфросинии Московской г. Пенза. «Служение святых жен Руси, как пример 

духовно-нравственного укрепления современного общества». 

3. Кусаева Залина Константиновна, к. филол. н., старший научный сотрудник Северо-

Осетинского института гуманитарных и социальных исследований им. В.И. Абаева 

(СОИГСИ ВНЦ РАН). «К вопросу этнической атрибуции и этимологического 

толкования имени отца Марии Ясыни Шварна». 

 

15:30 – Демонстрация научно-популярного фильма «Мария Ясыня. Завещание». 

15:45–16:05 – Презентация коллективной монографии «Великая княгиня Владимирская 

Мария Ясыня в русской истории». 

1. Цаллагова Зарифа Борисовна, д. пед. н., профессор, ведущий научный сотрудник 

Института этнологии и антропологии РАН.  Представление книги.  

2. Кусаева Дзерасса Маирбековна, выпускница факультета международной 

журналистики Московского государственного института международных отношений. 

Рецензия на монографию кандидата исторических наук, старшего научного 

сотрудника отдела этнологии Северо-Осетинского института гуманитарных и 

социальных исследований  им. В.И.  Абаева (СОИГСИ ВНЦ РАН) 

А.Х.Хадиковой.  

 

Секционные доклады: 

1. Добровольская Мария Всеволодовна, д. ист. н., ведущий научный сотрудник отдела 

теории и методики Института археологии РАН (группа физической антропологии). 

«Княгиня Мария, супруга великого князя Всеволода Юрьевича. 

Антропологическая идентификация: вопросы и ответы». 

2. Цаллагова Зарифа Борисовна, д. пед. н., профессор, ведущий научный сотрудник 

Института этнологии и антропологии РАН. «Православие и образование в Осетии: 

этапы становления и взаимодействия, векторы развития и диалога».  

3. Протоиерей Андрей Сикоев, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в 

Берлине (РПЦЗ). «Просветительское и миссионерское служение осетинского 

духовенства на примере подвижнической деятельности иерея Георгия Сикоева 

(1845-1897)». 

4. Протоиерей Артемий Пономаренко, руководитель Отдела религиозного образования 

и катехизации Владикавказской епархии, кандидат богословия. «Из истории 

духовного образования Осетии: Моздокская осетинская школа». 

5. Дадианова Тамара Владимировна, д. филос. н., старший научный сотрудник 

Ярославского ВВЫ ПВО. «О заслугах княгини Марии Ясыни и ее потомков – 

благоверных князей, в упрочении потенциала Земли Русской». 

6. Гостиева Лариса Казбековна, к. ист. н., старший научный сотрудник отдела этнологии 

Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований 

 им. В.И.  Абаева (СОИГСИ ВНЦ РАН). «Миссионерская и культурно-
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просветительская деятельность православного духовенства Северной Осетии во 

второй половине XIX – начале XX веков и ее значение в истории развития 

Православия и национальной культуры». 

7. Диакон Димитрий Асратян, старший научный сотрудник Института истории и 

археологии РСО-Алания, сотрудник Пресс-службы Патриарха московского и всея 

Руси. «Библия и Литургия на осетинском языке – через века истории». 

8. Вершинский Анатолий Николаевич, член Союза писателей России, главный редактор 

образовательных проектов в издательстве 1C-Publishing Ltd. «К вопросу об 

этническом происхождении Марии Всеволожей». 

9. Синанов Борис Андреевич, к. ист. н., старший научный сотрудник Северо-

Осетинского института гуманитарных и социальных исследований  им. В.И.  Абаева 

(СОИГСИ ВНЦ РАН). «Из истории православного духовенства Северной Осетии 

в начале ХХ в.». 

10. Каражаева Эльмира Ибрагимовна, вице-президент Фонда им. Великой княгини Марии 

Ясыни. «Народное почитание и вопросы церковного прославления Великой 

княгини Владимирской Марии Ясыни». 

11. Протоиерей Артемий Пономаренко, руководитель Отдела религиозного образования 

и катехизации Владикавказской епархии, кандидат богословия. Подведение итогов 

работы конференции. Резолюция. 

 

Концерт мастеров искусств Алании. Начало в 18:10. 

 

 

1.11. Секция «Мультимедийное обеспечение социокультурных практик».  

Концертно-презентационная программа «Я верю в будущность России!». 

 

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

конкурсов Синодального отдела религиозного образования и катехизации; 

иерей Илья Макаров, председатель председатель Отдела религиозного образования и 

катехизации Санкт-Петербургской епархии. 

Кураторы: Осипова Татиана Валерьевна, руководитель дирекции по производству и 

телевизионных и мультимедийных проектов ДСОТ «Радость моя»; 

Татьяна Соловьева, доцент РГИСИ. 

Время проведения: 24 мая, 18:00–20:30. 

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 телевизионной программы «История ряДом». 

3. Концертная программа детских творческих коллективов. 

 Хор православной школы-пансиона «Плесково»  

 Детский мюзик-холл «Столица»  

  Театр песни «Дробушки» женского Житенного монастыря (г. Осташков) 

 Ансамбль «Колокола России» 

4. Телепроект о дворцовых храмах Санкт-Петербурга «Путешествие к сердцу 

дворцов». Презентация фильма. 
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1.12. Круглый стол «Анимационное творчество с детьми и подростками в воскресной 

школе» (опыт победителя конкурса «За нравственный подвиг учителя»)  

 

Сопредседатели: епископ Североморский и Умбский Тарасий; 

иеромонах Трифон (Умалатов), заведующий сектором мероприятий и конкурсов 

Синодального отдела религиозного образования и катехизации. 

Кураторы: Петрова Яна Серафимовна, методист Управления образования администрации 

Кольского района; 

Пегушин Владимир Михайлович, начальник Управления образования Администрации 

Неклиновского района, к. пед. н.; 

Шевченко Ольга Вячеславовна, заместитель руководителя Отдела религиозного 

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

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

Время проведения: 22 мая, 15:30–17:00. 

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

набережной. 

Проезд: ст. м. «Кропоткинская». 

 

1. Епископ Североморский и Умбский Тарасий. Вступительное слово. 

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

Синодального отдела религиозного образования и катехизации. Приветственное слово. 

 

Презентация проекта: 

1. Шевченко Ольга Вячеславовна, к. пед. н., доцент; Стеценко Ирина Алексаендровна 

доктор педагогических наук, доцент. «Результаты педагогического проекта 

«авторская школа -2022». Медиапрорыв».  

2. Шевченко Ольга Вячеславовна, к. пед. н., доцент. «Опытно-экспериментальная 

работа по использованию средств массовой информации в дошкольном 

образовании». 
3. Кобыляцкая Марина Александровна, заместитель директора по воспитательной 

работе МБОУ Приморская СОШ Неклиновского района;  Пегушин Владимир 

Михайлович, начальник Управления образования Администрации Неклиновского 

района, к. п. н. «Развитие медиапространства в системе образования 

Неклиновского района». «Воспитание любви к Донскому краю через 

медиаобразование в рамках интерактивного образовательного модуля проекта 

«Музей живой истории «Времена и эпохи» (мультипликационный проект). 

4. Галченков Алексей Сергеевич, к. пед. н., учитель русского языка и литературы 

высшей категории, директор АНО «Медиаграмотность в информационном мире». 

«Модель медиаобразования участников учебно-воспитательного процесса 

Неклиновского района Ростовской области». 

 

 

1.13. Секция «Церковнославянский язык от Петра I до наших дней: богослужение, 

наука, образование, культура»  

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

Для входа иметь документ, удостоверяющий личность 

 

mailto:propedevtikaslav@mail.ru
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Председатель: епископ Скопинский и Шацкий Питирим. 

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

Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ); 

Феликсов Сергей Владимирович, к. филол. н., зав. кафедрой филологии Перервинской 

духовной семинарии, доцент кафедры педагогики ПСТГУ. 

Время проведения: 19 мая, 14:00–18:00. 

Место проведения: Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 

главное здание, Филаретовский зал (аудитория 104); Лихов переулок, д. 6, стр. 1. 

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

 

1. Епископ Скопинский и Шацкий Питирим. Вступительное слово.  

2. Дивногорцева Светлана Юрьевна, д. пед. н., заведующая кафедрой педагогики 

историко-филологического факультета ПСТГУ. Приветственное слово. 

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

университета им. И. Каподистрии (г. Афины, Греция). «Гимнография святому 

Иоанну Русскому: о взаимовлиянии греческой и церковнославянской традиции». 

4. Будейко Валерий Эдуардович, к. филол. н., доцент кафедры теоретического и 

прикладного языкознания Челябинский государственный университет. 

«Кириллическая азбука: код или система аналоговых знаков». 

5. КОШЕЛЕВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА, к. филол. н., доцент кафедры филологии Новгородского 

государственного университет им. Ярослава Мудрого (г. Новгород). К вопросу о внутренней 

прецедентности православного дискурса (прецедентные библейские топонимы). 

6. КРАВЦОВА МАРИНА ЮРЬЕВНА, кандидат филологических наук, учитель ГБОУ «Школа 1158 г. 

Москвы», эксперт Центра историко-культурных исследований религии и межцивилизационных 

отношений Института социально-гуманитарного образования Московского педагогического 

государственного университета (г. Москва). Методические находки дистанционного курса 

церковнославянского языка и их применение в преподавании русского языка в школе. 

7. Кусмауль Светлана Михайловна, к. филол. н. (г. Москва). «Грамматики и 

грамматические руководства церковнославянского языка в синодальный 

период». 

8. Левшенко Татьяна Александровна, старший преподаватель кафедры славянской 

филологии историко-филологического факультета ПСТГУ; ведущий редактор 

Издательства Московской Патриархии РПЦ, Отдел богослужебных книг (г. Москва). 

«Служба св. апостолу Андрею Первозванному в печатных минеях Синодального 

периода». 

9. Макарова Елена Владимировна, к. пед. н, доцент кафедры педагогики историко-

филологического факультета ПСТГУ. «Статус церковнославянского чтения в 

студенческой и преподавательской среде». 

10. Медведева Людмила Павловна, к. ист. н, преподаватель Школы Духовного Пения при 

храме мц. Татианы (МГУ им. М.В. Ломоносова). «Проблема понимания 

церковнославянского богослужебного текста: из опыта преподавания во 

взрослой аудитории». 

11. Становская Татьяна Алексеевна, к. пед. н, доцент кафедры педагогики историко-

филологического факультета ПСТГУ, учитель ЦСЯ. «Вопросы методики 

преподавания церковнославянского языка на начальной ступени образования в 

современных православных школах». 

12. Сурова Людмила Васильевна, писатель, педагог, бакалавр богословия, член Союза 

писателей России (г. Москва). «Славянизмы в русской поэзии». 

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

«Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова». 

«Информационные сервисы для изучения основ азбуки и цифири». 
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14. Феликсов Сергей Владимирович, к. филол. н., доцент кафедры педагогики историко-

филологического факультета ПСТГУ, зав. кафедрой филологии Перервинской 

Духовной семинарии. «Особенности лексикографирования многозначных слов 

религиозной семантики в “Церковном словаре” (1773 - 1794) протоиерея Петра 

Алексеева». 

15. Свободная дискуссия. Подведение итогов. 

 

Участники секции будут иметь возможность получить удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Филология и теология: актуальные вопросы междисциплинарных исследований – I (2022 год)» 

(18 ак.ч.). Подробнее: https://ppds.ru/obyavleniya/17-19-maya-2022-g-sostoitsya-iii-vesennyaya-vserossijskaya-

nauchno-prakticheskaya-shkola-konferenciya-yazyk-literatura-pravoslavie/ 

 

Подключиться к конференции Zoom: 

https://us06web.zoom.us/j/89481678930?pwd=ZHlndmo5b01BK2c3bXRGYlNhQXJyUT09 

 Идентификатор конференции: 894 8167 8930 

Код доступа: 288105 

 

 

1.14. Научно-практическая конференция «Моделирование социокультурного 

системного развития школы. Проект ‟Будущее наследие”. Опыт Москвы и регионов 

(опыт организации преподавания ОПК в регионах)».  

 

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 

Отечества», член Союза писателей России, действительный член Международной 

славянской академии наук, образования, искусств и культуры. 

Кураторы: игумен Иоанн (Рубин), и.о. заместителя председатель Синодального ОРОиК, 

кандидат богословия; 

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; 

Мигдисов Ярослав Сергеевич, старший методист Городского методического центра 

Департамента образования и науки города Москвы, член Совета Ассоциации учителей 

православной культуры города Москвы. 

Время проведения: 25 мая, 13:30–16:00.  

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

Проезд: ст. м. «Кропоткинская». 

 

Часть 1. Пилотный проект по апробации московской региональной модели 

сопровождения преподавания православной культуры в общеобразовательных 

организациях в регионах Российской Федерации. 

 

1. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, председатель Синодального 

отдела религиозного образования и катехизации. Приветственное слово. 

https://ppds.ru/obyavleniya/17-19-maya-2022-g-sostoitsya-iii-vesennyaya-vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-shkola-konferenciya-yazyk-literatura-pravoslavie/
https://ppds.ru/obyavleniya/17-19-maya-2022-g-sostoitsya-iii-vesennyaya-vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-shkola-konferenciya-yazyk-literatura-pravoslavie/
https://us06web.zoom.us/j/89481678930?pwd=ZHlndmo5b01BK2c3bXRGYlNhQXJyUT09
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2. Епископ Тольяттинский и Жигулевский Нестор. «Взаимодействие 

общеобразовательных школ с Русской Православной Церковью: передача 

московского опыта в регионы на примере Тольяттинской епархии». 

3. Васечко Юлия Сергеевна, методист Городского методического центра Департамента 

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

член Союза писателей России, член Совета Ассоциации учителей православной 

культуры города Москвы. «Курсы повышения квалификации учителей по 

содержанию и методике преподавания православной культуры на уровнях 

начального и основного общего образования». 

4. Иеромонах Давид (Кургузов), руководитель ОРОиК Сызранской епархии. «Опыт 

взаимодействия Церкви и образования в Сызранской епархии». 

5. Боброва Светлана Николаевна, помощник руководителя отдела по взаимодействию со 

школами ОРОиП Новосибирской епархии. «Опыт внедрения московской модели на 

примере сотрудничества Новосибирской епархии и Северо-Западного 

викариатства»  

6. Ерошкина Елена Григорьевна, координатор Общественной методической службы 

Северо-Западного викариатства города Москвы. Тема уточняется. 

7. Протоиерей Виталий Шастин, руководитель ОРОиК Костромской епархии, 

преподаватель Костромской Духовной семинарии. «Дорожная карта» пилотного 

проекта в Костромской епархии». 

8. Иерей Димитрий Кузьмин, настоятель храма Священномучеников Власия и 

Харалампия в Братееве, ответственный за взаимодействие с образовательными 

организациями по Южному викариатству города Москвы. «Начало учебного года в 

рамках региональной модели сопровождения преподавания православной 

культуры». 

9. Анохина Тамара Викторовна, член Координационного совета по духовно-

нравственному воспитанию детей и молодёжи при Правительстве Калужской области, 

член Совета МОО «Союз православных женщин». «Муниципальный уровень 

методической поддержки преподавания ОПК: опыт, проблемы, перспективы». 

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

Николая Мирликийского в Зеленограде (Зеленоградское благочиние). 

«Совершенствование духовно-нравственного воспитания в образовательных 

организациях Зеленоградского административного округа города Москвы через 

непрерывное методическое сопровождение преподавания ОПК». 

11. Вакилова Светлана Фидрагимовна, учитель начальных классов и ОРКСЭ МАОУ 

«СОШ № 10» (г. Сатка Челябинской обл.). «Деятельность школы в рамках 

Соглашения о сотрудничестве Управления образования Саткинского 

муниципального района со Златоустовской епархией» 

 

Часть 2. Русская школа в современном мире.  

 

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

научный руководитель Центра интеграционных и цивилизационных исследований 

Института государства и права РАН, вице-президент Международного союза 

миротворческих и гуманитарных общественных объединений «Советский фонд мира», 

президент Международной славянской академии наук, образования, искусств и 

культуры. «Русский мир: его ценности и символы». 

2. Сергеев Александр Сергеевич, к.т.н., доцент МАДИ, действительный член 

Международной славянской академии наук, образования, искусств и культуры, 
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разработчик электронных образовательных ресурсов. «Торжественное звучание 

истории: державная гимнография». 
3. 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. Тема уточняется.  

 

 

1.15. ХХI Конференция «Развитие духовно-нравственной основы образования в 

контексте программы “Социокультурные истоки”. Служение Отечеству». 

 

Председатель: епископ Алатырский и Порецкий Феодор. 

Сопредседатель: Кузьмин Игорь Алексеевич, автор и руководитель программы 

«Социокультурные истоки», действительный член Императорского Православного 

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

Кураторы: Кузьмин Максим Игоревич, заместитель генерального директора 

Издательского дома «Истоки», 

Балашова Елена Григорьевна, специалист Синодального ОРОиК. 

Время проведения: 22 мая, 16:30–19:30. 

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

Проезд: ст. м. «Кропоткинская». 

 

1. Епископ Алатырский и Порецкий Феодор. Приветственное слово. 

2. Дьяченко Елизавета Валерьевна, руководитель Алчевской духовной лечебницы 

(Луганская Народная Республика). Приветственное слово (видеообращение). 

3. 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 главных направлениях 

системного развития программы “Социокультурные истоки”».  

4. Спасенкова Ирина Валентиновна, к. ист. н., заведующая кафедрой теории, истории 

культуры и этнологии Вологодского государственного университета. 

«Формирование укорененности в этно-социальной и этно-культурной среде в 

контексте программы “Социокультурные истоки”».  

5. Буданов Владимир Григорьевич, главный научный сотрудник Института философии 

Российской Академии наук, д. филос. н., к. физ.-мат. н. «Этика Большого 

антропологического перехода». 

6. Голубев Сергей Александрович, старший референт Мэра города Вологды по 

патриотическому образованию, первый командир спецназа и ОМОНа, участник 

боевых действий, кавалер Ордена Мужества и двух медалей «За Отвагу». 

«Преемственность традиций патриотического воспитания в контексте 

программы “Социокультурные истоки”». 

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

возраста, автор мониторинга социокультурного развития ребенка-дошкольника, 

методист Истоковедения Издательского дома «Истоки». «Программа 

“Социокультурные истоки” как стержневая основа Рабочей программы 

воспитания дошкольной образовательной организации». 
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8. Полякова Елена Владимировна, заведующий муниципальным автономным 

дошкольным образовательным учреждением № 22 г. Ханты-Мансийска. «О 

Межрегиональной педагогической мастерской “Истоки Великой Победы”». 

9. Горшкова Любовь Ивановна, заведующий муниципальным дошкольным 

образовательным учреждением № 99 г. Вологды. «О преемственности системного 

развития программы “Социокультурные истоки” в дошкольном образовании и 

общеобразовательной школе». 

10. Теплова Нина Андреевна, директор МБОУ «СОШ № 2 с кадетскими классами», 

г. Великий Устюг. «Гражданско-патриотическое воспитание в контексте 

программы “Социокультурные истоки”». 

11. Марченко Елена Александровна, заместитель заведующего по УВР муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Детский сад № 27» г. Сургута. «О 

Межрегиональной педагогической мастерской «Развитие личности ребенка-

дошкольника на основе системного уровня реализации программы 

“Социокультурные истоки”». 

12. Хрусталева Анна Владимировна, заведующий муниципальным дошкольным 

образовательным учреждением № 91 г. Вологды. «О Межрегиональной 

педагогической мастерской «Семьеведение в дошкольном образовании в 

контексте программы “Социокультурные истоки”». 

 

 

1.16. Секция «‟Русский тот, кто любит Россию и ей служит!”. Опыт работы Донской 

митрополии по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию 

детей и молодежи». 

 

Сопредседатели: епископ Волгодонский и Сальский Антоний; 

иеромонах Трифон (Умалатов), заведующий сектором мероприятий и конкурсов Синодального 

отдела религиозного образования и катехизации; 

иерей Александр Верченко, руководитель Отдела религиозного образования и 

катехизации Ростовской-на-Дону епархии; 

протоиерей Георгий Сморкалов, руководитель отдела по делам казачества 

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; 

Стеценко Ирина Александровна, д. пед. н., декан факультета экономики и права 

Таганрогского института имени А. П. Чехова ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»; 

Карпенко Алла Владимировна, директор МБОУ дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы», Почетный работник образования Российской Федерации 

(с. Покровское Неклиновского района Ростовской области). 

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. 
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Время проведения: 24 мая, 15:00–18:00. 

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

Проезд: ст. м. «Кропоткинская». 

 

1. Видеоролики о Петре I. 

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

Синодального отдела религиозного образования и катехизации. Приветственное 

слово. 

3. Иерей Александр Верченко, руководитель Отдела религиозного образования и 

катехизации Ростовской-на-Дону епархии. Вступительное слово. 

4. Выступления участников секции в форме панельной дискуссии. 

 Протоиерей Георгий Сморкалов, руководитель отдела по делам казачества 

Ростовской-на-Дону епархии; 

 Иерей Алексей Каменцев, руководитель Отдела религиозного образования и 

катехизации Волгодонской епархии. 

 Пегушин Владимир Михайлович, начальник Управления образования 

Администрации Неклиновского района, к. пед. н.  

 

Обсуждаемые вопросы: 

 представление опыта по передаче и сохранению исторической памяти поколений в 

рамках региональных проектов «Донские казаки», «Русский тот, кто любит Россию 

и ей служит!», «Времен, связующая нить», проекта «Авторская школа. 

Медиапрорыв-2022», «Казачество», «Наставничество» в рамках Федерального 

Национального проекта «Образование», концепции и модели духовно-

нравственного воспитания детей и молодежи (на основе материалов Стратегии 

воспитания до 2025 года). 

 опыт духовно-нравственного, гражданско-патриотического воспитания детей, 

подростков и молодежи образовательных организаций Неклиновского района, 

г. Таганрога, г. Новочеркасска, г. Сальска, Сальского района Ростовской области, 

ОРОиК Ростовской-на-Дону и Волгодонской епархий Донской митрополии; 

 опыт, который может быть применен в других образовательных организациях, 

епархиях, других регионах Российской Федерации 

 

На площадке секции работает выставка, интерактивный образовательный модуль 

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

желающих. 

 

 

1.17. 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. 

Кураторы: Сухоребров Виталий Валерьевич, руководитель отдела образования 

Симферопольской епархии; 

Балашова Елена Григорьевна, специалист Синодального ОРОиК.  

Время проведения: 22 мая, 13:30–15:30. 
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Место проведения: Храм Христа Спасителя, Красный зал, вход со стороны набережной. 

Проезд: ст. м. «Кропоткинская». 

 

1. Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь. Видеообращение. 

2. Романовская Елена Васильевна, заместитель Председателя Совета министров 

Республики Крым, министр труда и социальной защиты республики Крым. «Формы 

взаимодействия государства и Церкви в республике Крым». 

3. Шувалов Александр Александрович, председатель Комитета Государственного 

Совета Республики Крым по образованию, науке, молодежной политике и 

патриотическому воспитанию. «Парламентские встречи в контексте реализации 

государственных программ по духовно-нравственному и патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения Республики Крым». 

4. Селимов Сергей Серверович, Председатель Государственного комитета молодежной 

политики Республики Крым. «Государственная политика Республики Крым по 

духовно-нравственному просвещению молодёжи (презентация совместной 

проектной деятельности Госкоммолодёжи РК и епархии)».   

5. Протоиерей Владимир Кашлюк, руководитель семейного отдела Симферопольской и 

Крымской епархии. «Взаимодействие епархиального родительского комитета с 

общеобразовательными организациями».  

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

директор МБОУ «Школа № 13 им. святого князя Александра Невского» 

г. Симферополь; Титянечко Елена Михайловна, директор МБОУ «Таврическая школа-

гимназия № 20 им. святителя Луки Крымского». «Школа имени святого: 

ответственность, опыт, перспективы».  

7. Иерей Евгений Полютов, руководитель молодёжного отдела Симферопольской и 

Крымской епархии. «Просветительский молодёжный центр ‟Зёрна” (формы 

организации православной молодёжи)».  

8. Сухоребров Виталий Валерьевич, руководитель отдела образования 

Симферопольской и Крымской епархии. «План совместной работы епархии и 

министерства образования как способ формирования устойчивых 

взаимоотношений».  

9. Протоиерей Александр Якушечкин, секретарь Симферопольской и Крымской 

епархии, автор и руководитель конкурса. «Телевизионный конкурс знатоков 

православной культуры ‟Зерно истины” (опыт сотрудничества с 

телекомпаниями и органами управления образования)».  

 

 

1.18. Секция «Презентация просветительских проектов Севастопольского 

благочиния Симферопольской епархии».  

 

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: 23 мая, 18:00–19:00. 

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 интерактивных проектов Севастопольского филиала РЭУ им. Г.В. 

Плеханова.   

 

Литературно-музыкальная композиция «За други своя…» 
 

ГБОУ ДО «Балаклавский дом детского и юношеского творчества» г. Севастополя 

Авторы идеи проекта и сценария: коллектив педагогов Балаклавского дома детского и 

юношеского творчества (г. Севастополь); протоиерей Михаил Викторов, руководитель 

Отдела религиозного образования Севастопольского благочиния.  

 

 

1.19. Секция «Воспитательное значение словесности в условиях сосуществования 

православной и светской культуры»  

 

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: 23 мая, 14:00–17:30. 

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

набережной. 

Проезд: ст. м. «Кропоткинская». 

 

1. Протоиерей Александр Ранне, кандидат богословия, преподаватель Санкт-

Петербургской духовной академии, председатель Отдела по религиозному 

образованию и просвещению Новгородской епархии. «Зарождение “светскости” в 

русской культуре эпохи царя Алексея Михайловича».   

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

филологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. «Подростковое сознание в 

современной литературе». 
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3. Лепахин Валерий Владимирович, доктор филологических наук, писатель (Венгрия). 

«Темы и мотивы иконоборчества в древнерусской словесности». (онлайн) 

4. Первушин Михаил Викторович, кандидат филологических наук, кандидат богословия, 

старший научный сотрудник, уч. секретарь отдела древнеславянских литератур 

Института мировой литературы им. А.М. Горького РАН, доцент Московской 

духовной академии. «Образ преподобного Сергия в Похвале Епифания». 

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

дошкольного образования и социального управления Новгородского 

государственного университета имени Ярослава Мудрого (Великий Новгород). 

«Светское просвещение в словесности эпохи Петра I». 

6. Селиванова Людмила Михайловна, учитель ГБОУ СОШ с. Алакаевка, м.р. 

Кинельский  Самарской области. «Духовное развитие ребёнка через чтение Библии 

как сокровищницы мудрости и нравственных ценностей». 

7. Грот Лидия Павловна, к. ист. н., директор консалтингово-образовательного 

предприятия «НОРРКОН АБ» (Швеция, Лулео). «Поклонение Солнцу на 

Евразийском пространстве с эпохи бронзы:  о глубине традиции 

межнациональных отношений в истории России». (онлайн) 

8. Парминг Светлана Борисовна, председатель Ассоциации преподавателей русского 

языка (Швеция). «Методика преподавания начального периода русской истории 

билингвам и традиционные ценности». (онлайн) 

9. Злыгостева Наталья Ильинична, главный научный сотрудник Кировской ордена 

Почета государственной универсальной областной библиотеки им. А.И. Герцена, 

к. филос. н., доцент. «Нравственные уроки русской литературы». 

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

ХХ века Московского государственного областного университета. «Переживания 

бессмертной души как феномен поэтического осмысления В.А. Сумбатова». 

11. Титова Наталья Станиславовна, к. филол. н., доцент кафедры русского языка и 

литературы Одинцовского филиала МГИМО РФ – ФГАОУ ВО «Московский 

государственный институт международных отношений (университет) Министерства 

иностранных дел Российской Федерации», доцент кафедры русской литературы 

ХХ века Московского государственного областного университета. «Сонет 

“Четвертый волхв” В.А. Сумбатова в контексте традиций святоотеческой и 

художественной литературы». 

12. Еремеева Юлия Александровна, к. филол. н., преподаватель Правового колледжа 

Юридического института Российского университета транспорта РУТ (МИИТ). 

«Духовные стихи о нищих в русском фольклоре: образность, источники».  

13. Ершов Артем Анатольевич, магистр социально-экономического образования, учитель 

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

великого князя Александра Невского №11». «Чему нас учат странники (на 

материале русской литературы)». 

14. Фёдорова Елена Алексеевна, д. филол. н., профессор кафедры теории и практики 

коммуникации Ярославского государственного университета имени П.Г. Демидова 

(Ярославль). «Достоевский в средней школе: проблемы и новые подходы». 

(онлайн)  

15. Новичкова Дарья Александровна, к. филол. н., преподаватель русского языка и 

литературы в старших классах частной школы «Bilimkana-Almaty» (г. Алматы, 

Казахстан). «"Живая жизнь" В.В. Вересаева как дополнительный дидактический 

текст при изучении произведений Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого». (онлайн) 

16. Родына Арсений Николаевич, учитель Частного общеобразовательного учреждения 

«Православная гимназия в городе Калуге». «“Вместо диалектики наступила 
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жизнь”. Смыл преображения Раскольникова и его доступность современному 

десятикласснику».  

17. Белокурова Дарья Александровна, музыкальный руководитель МБДОУ Детский сад 

№ 12 (Ленинградская область, г. Сосновый Бор). «Петербург и эпоха Петра I в 

творчестве П.П. Бажова».  

18. Миронова Татьяна Леонидовна, д. филол. н., автор и ведущая цикла бесед «Умный 

язык – умный народ» телеканала «Радость моя», автор учебника и книги по 

церковнославянскому языку. «Телевизионный проект «Умный язык – умный 

народ». 

 

 

1.20. Награждение победителей и лауреатов конкурсов «За нравственный подвиг 

учителя». 

В РАМКАХ ИТОГОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ЧТЕНИЙ. 

 

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: 25 мая,  начало в 16:30. 

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

набережной. 

Проезд: ст. м. «Кропоткинская». 

 

 

 

II НАПРАВЛЕНИЕ 

 

«ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕРКВИ» 

 

Председатель: митрополит Калужский и Боровский Климент, Председатель 

Издательского совета Русской Православной Церкви.  

Ответственный секретарь: иеромонах Макарий (Комогоров), заместитель председателя 

Издательского совета Русской Православной Церкви, is.pompred@patriarchia.ru 

 

2.1. Совещание ответственных за организацию книгораспространения и развитие 

библиотечной сети в епархиях, руководителей епархиальных издательских отделов и 

руководителей православных издательств 

 

Сопредседатели: Митрополит Калужский и Боровский Климент, председатель 

Издательского совета; Антипов Константин Валерьевич, заместитель директора 

Российской книжной палаты по развитию; Хохлогорская Екатерина Львовна, директор 

Высшей школы печати и медиаиндустрии «Московского политехнического 

университета». 

Кураторы: иеромонах Макарий (Комогоров), свящ. Захарий Савельев. 

Время проведения: 25 мая, 09.30–11.30. 

Место проведения: Храма Христа Спасителя, Патриарший зал. 

Проезд: м. «Кропоткинская». 
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Участники: ответственные за организацию книгораспространения в епархиях, 

руководители епархиальных издательских и информационных отделов, руководители 

ведущих православных издательств, писатели, журналисты. 

 

 

2.2. Научно-практическая конференция библиотекарей, работающих с фондами 

православной книги 

 

Сопредседатели: Протоиерей Александр Троицкий, директор Синодальной библиотеки; 

Афанасьев Михаил Дмитриевич, президент Российской библиотечной ассоциации; 

иеромонах Макарий (Комогоров), заместитель председателя Издательского совета. 

Кураторы: свящ. Захарий Савельев. 

Время проведения: 23 мая, 14.00–16.00. 

Место проведения: Синодальная библиотека, Актовый зал, Андреевский монастырь, 

Андреевская наб. 2 

Проезд: м. «Ленинский проспект». 

 

Участники: ответственные за развитие книгораспространения и библиотечной сети в 

епархиях, руководители и специалисты епархиальных центров книгораспространения, 

представители издательств. 

 

 

2.3. Круглый стол «Пространство русского литературного слова и вызовы 

секулярного мира» 

(в режиме видеоконференции) 

 

Сопредседатели: Митрополит Калужский и Боровский Климент, председатель 

Издательского совета; Бурляев Николай Петрович, президент Международного 

славянского форума искусств «Золотой Витязь». 

Куратор: священник Николай Балан, Медведева Татьяна Валентиновна. 

Время проведения: 24 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. 

 

 

2.4. Круглый стол  «Детско-юношеское литературное творчество как средство 

воспитания личности»  

(в режиме видеоконференции) 

 

Сопредседатели: Иеромонах Макарий (Комогоров), заместитель председателя 

Издательского совета; Малягин Владимир Юрьевич, писатель, драматург, лауреат 

Патриаршей литературной премии. 

Куратор: Кульбовская Елена Владимировна. 

Время проведения: 26 мая, 15.00 – 17.00. 

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

Проезд: м. «Спортивная». 

 

Участники: писатели, литераторы, эксперты, педагоги, журналисты. 
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2.5. Практический семинар для епархиальных ответственных за развитие 

книгораспространения и библиотечной сети  «Принципы и формы взаимодействия с 

региональными и муниципальными библиотеками».  

(в режиме видеоконференции) 

 

Сопредседатели: Иеромонах Макарий (Комогоров), заместитель председателя 

Издательского совета; Орлов Александр Владимирович, программный директор 

Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь» 

Куратор: свящ. Захарий Савельев. 

Время проведения: 26 мая, 09.00 – 11.00. 

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. 

 

 

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

 

Сопредседатели: Священник Андрей Степанов, руководитель секретариата по 

проведению выставок Издательского совета; Головин Алексей Степанович, директор 

Издательского дома «Познание» Общецерковной аспирантуры и докторантуры. 

Куратор: Кречетов Николай Валерианович 

Время проведения: 25 мая, 08.00 – 10.00. 

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

Проезд: м. «Спортивная». 

 

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

 

 

2.7. Семинар для представителей дальневосточных епархий (в режиме 

видеоконференции) «Взаимодействие Церкви и писательского сообщества: формы и 

задачи». 

 

Сопредседатели: Иеромонах Макарий (Комогоров), заместитель председателя 

Издательского совета; священник Николай Балан, руководитель секретариата конкурсных 

и просветительских программ Издательского совета. 

Куратор: свящ. Захарий Савельев. 

Время проведения: 27 мая, 08.00 – 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. 
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2.8. Книжная выставка-ярмарка «Радость Слова». 

 

Куратор: иерей Андрей Степанов, руководитель секретариата по проведению выставок 

Издательского совета. 

Время проведения: 22-25 мая, с 9.00. 

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

стороны набережной). 

Проезд: м. «Кропоткинская». 

 

Коллективный стенд ведущих православных издательств, презентации православных 

книжных новинок. 

 

 

 

III НАПРАВЛЕНИЕ 

 

«ТРАДИЦИЯ. ДИАЛОГ. ВНЕШНИЕ СВЯЗИ» 

 

Председатель: митрополит Волоколамский ИЛАРИОН, Председатель Отдела внешних 

церковных связей Московского Патриархата, Ректор Общецерковной аспирантуры и 

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

Библейско-богословской комиссии.  

Ответственный секретарь: протоиерей Сергий Звонарёв, секретарь по делам дальнего 

зарубежья Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата 

 zvonariov@rambler.ru. 

 

 

3.1. Круглый стол «Петр I и его эпоха в истории Русской Церкви» 

 

Председатель: протоиерей Алексий Марченко 

Куратор: иеромонах Павел (Черкасов) 

Время проведения: 23 мая 14:00-17:00 

Место проведения: Общецерковная аспирантура и докторантура имени святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия зал, Актовый зал 

Проезд: м.: «Новокузнецкая», «Третьяковская», ул. Пятницкая, 4/2, стр. 1 

Формат: офлайн, онлайн. 

 

1. Андреев Андрей Юрьевич, доктор исторических наук, профессор МГУ, профессор 

ОЦАД. «Эволюция представлений о духовном образовании в эпоху Петра I» 

2. Сильвестрова Елена Витальевна, кандидат исторических наук, доцент ОЦАД; 

Арзамаскин Михаил Михайлович, преподаватель магистерской программы 

«Каноническое право», аспирант ОЦАД. «Синодальная реформа Петра I и ее 

каноническая оценка» 
3. Фирсов Сергей Львович, доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургской 

духовной академии, профессор кафедры философии религии и религиоведения 

философского факультета СПбГУ. «Петр I как религиозная личность» 

4. Никита Алексеевич Марченко, аспирант кафедры Истории России до начала XIX века 

Исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. «Отношение Петра I к 

монашеству и монастырям» 

mailto:zvonariov@rambler.ru


32 

 

 

3.2. 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: 24 мая, 15:00 – 18:00 

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 прокимен 

на Литургии Преждеосвященных Даров по древнему чину. Богослужебные книги 

и практика». 

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

доцент Московской духовной академии. «Полемика о строгости поста в истории 

Руси». 

3. Дугин Александр Гельевич, профессор, д. полит. н., д. филос. н. «Парадоксы Петра 

Первого». 

4. Протоиерей Евгений Саранча, клирик  Михаило-Архангельского единоверческого 

храма с. Михайловская слобода Московской области. «Отношение 

Ф. М. Достоевского к нуждам единоверия». 

5. Диакон Сергий Горохов, председатель миссионерского отдела Алатырской епархии. 

«Исторический опыт единоверия как миссия возрождения духовных первооснов 

России». 

6. 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». 

7. Басенков Владимир Вячеславович, руководитель Симбирского епархиального центра 

древнерусской богослужебной традиции. «Русское Единоверие и перспективы 

возрождения древнесербской богослужебной традиции». 

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

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

 

 

3.2.1. Круглый стол по проблемам старообрядных приходов Русской Православной 

Церкви 

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

Участники: только представители старообрядных приходов Русской Православной 

Церкви (регистрация на месте) 
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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: 25 мая, 11:00–14:00. 

Место проведения: Патриарший центр древнерусской богослужебной традиции при 

Покровском храме в Рубцове, Переведеновский пер, 24. 

Проезд: м. «Электрозаводская» или «Бауманская», авт. № 88, м3, 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. 

 

 

3.3. 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: 23.05.2022, 10.00-12.30. 

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

Даниловский вал 22,  

Проезд: м. «Тульская» 

 

1. Ладная Наталья Николаевна, старший научный сотрудник Научного центра по 

профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ 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 – амбулаторные группы и группы 

дистанционной реабилитации»  

3. Богданова Виктория Викторовна, координатор проекта «Служба паллиативной 

помощи ВИЧ-инфицированным. «Паллиативная помощь ВИЧ-инфицированным: 

mailto:rondtb@dol.ru
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практика взаимодействия Русской Православной Церкви и Департамента 

здравоохранения Москвы». 

4. Савина Екатерина Алексеевна, директор реабилитационного благотворительного 

фонда «Зебра и К». «Церковная помощь зависимым от ПАВ – подготовка 

методического пособия для духовных школ». 

5. Афонина Виктория Геннадьевна, исполнительный директор БРОО «Благо». 

«Особенности проведения обучения по программам первичной профилактики 

ВИЧ/СПИДа в период пандемии в регионах Российской Федерации». 

6. Холодкова Александра Александровна, психолог Службы психологической помощи 

«Утешение» Казанской епархии при организации «Милосердие Казани».  «Опыт 

преподавания программ профилактики рискованного поведения и ВИЧ/СПИДа 

среди детей и молодежи: Барнаул и Казань». 

7. Потапова Юлия Аркадьевна, психолог, руководитель реабилитационной программы 

реабилитационного центра «Неугасимая надежда». «Опыт профилактики ВИЧ-

инфекции и других СЗИ в рамках реабилитации наркозависимых на базе 

реабилитационного центра». 

 

 

3.4. Круглый стол «Социальное служение религиозных общин — 

межконфессиональный обмен опытом» 

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: 23.05.2022, 13:00 – 15:00. 

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

Даниловский вал 22,  

Проезд: м. «Тульская» 

 

1. Иеромонах Стефан (Игумнов), секретарь по межхристианским отношениям Отдела 

внешних церковных связей Московского Патриархата. Приветственное слово. 

2. Юферева Полина Олеговна, Отдел церковной благотворительности и социального 

служения, Русская Православная Церковь. «Помощь Церкви беженцам и мирным 

жителям, пострадавшим в ходе спецоперации на Украине». 

3. Иванов Евгений Сергеевич, председатель Комитета по взаимодействию с 

религиозными организациями Администрации Кемеровской области – Кузбасса. 

«Опыт межконфессионального взаимодействия в Кузбассе. Реализация 

социальных, культурных и спортивных проектов». 

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

«Социальная работа Католической Церкви во время гуманитарных кризисов». 

5. Игумнова Наталья Викторовна, заместитель председателя Союза православных 

женщин Республики Хакасия.  «Союз православных женщин Республики Хакасия 

– культурно-просветительская и социальная деятельность». 

6. Живодерова Татьяна Борисовна, пастор РО Евангелическая Лютеранская Церковь г. 

Тольятти, руководитель социально-диаконического проекта «Клуб инициативы 

Тольятти» для молодых людей с ограниченными возможностями здоровья и членов 

их семей. «Социально-диаконическая работа "интеграция через творчество" для 
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молодых людей старше 14 лет с ОВЗ и без, а также для члены их семей. 

Объединение опыта работы партнёров». 

7. Пастор Виталий Любченко, заместитель председателя Южного епархиального 

управления РОСХВЕ по духовному просвещению. «Социализация людей с 

инвалидностью, преодолевших химическую зависимость. На примере 

специализированного центра г. Сочи». 

8. Фельдман Елена, руководитель межрегиональной женской еврейской общественной 

организации «Проект Кешер». «Проект Кешер: помощь и поддержка женщин 

еврейских общин». 

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

центр «Китеж» – стратегия развития в новых условия». 

 

 

3.5. Секция «Попечение Церкви о душевнобольных: стрессовые расстройства и пути 

их преодоления». 

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

 

Председатель: Митрополит Воронежский и Лискинский СЕРГИЙ 

Куратор: Нелюбова Маргарита Борисовна, сотрудник ОВЦС МП. 

Время проведения: 21 мая 2022 г., 11.00–15.00 

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

Даниловский вал 22,  

Проезд: м. «Тульская» 

 

1. Митрополит Воронежский и Лискинский Сергий. «Опыт преодоления скорби в 

текстах Священного Писания». 

2. Каледа Василий Глебович, профессор, председатель секции Российского общества 

психиатров по клинической психиатрии религиозности и духовности, заместитель 

директора ФГБНУ «Научный центр психического здоровья». «Клинико-

психопатологические особенности расстройств, связанных со стрессом».  

3. Протоиерей Алексий Бабурин, клирик больничного храма в честь иконы Божией 

Матери Целительница при ФГБНУ «Научный центр психического здоровья». 

«Церковная жизнь, духовное и душевное здоровье».  

4. Копейко Григорий Иванович, профессор, заместитель директора по научной работе 

ФГБНУ «Научный центр психического здоровья»; Борисова Ольга Александровна, 

в.н.с. группы по изучению особых форм психической патологии отдела юношеской 

психиатрии; Гедевани Екатерина Владимировна, старший научный сотрудник группы 

по изучению особых форм психической патологии отдела юношеской психиатрии 

ФГБНУ «Научный центр психического здоровья». «Место религиозных копинг-

стратегий в комплексной терапии душевных кризисов». 

5. Шаньков Федор Михайлович, научный сотрудник ФГБНУ «Научный центр 

психического здоровья». «Типы духовного совладания с критическими 

ситуациями во время пандемии COVID-19». 
6. Иерей Иоанн Мельник, Сретенская духовная академия. «Пастырское 

душепопечение в ситуации утраты близкого». 

7. Пищикова Любовь Евгеньевна, д.м.н., руководитель отделения геронтопсихиатрии; 

Летникова Зинаида Владимировна, к.м.н., с.н.с. Отделение геронтопсихиатрии ФГБУ 

«НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России. «Религиозные стратегии 

совладания с патологическими реакциями горя в позднем возрасте». 
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8. Лазько Наталья Викторовна, к.м.н., Национальный медицинский исследовательский 

центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского. «Актуальные проблемы 

помощи душевнобольным в период стрессогенных социально значимых 

событий».  

 

 

 

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. 

 

4.1.1. III Всероссийская конференция древлехранителей «Епархиальный 

древлехранитель: сохранение объектов культурного наследия как форма церковного 

служения» 

Вход для представителей епархиальных отделов культуры, епархиальных 

древлехранителей и архитекторов по заранее сформированным спискам 

 

Организаторы: Патриарший совет по культуре (ПСК); Фонд содействия сохранению 

христианских ценностей; Фонд гуманитарных проектов.  

Председатель: митрополит Псковский и Порховский Тихон, председатель Патриаршего 

совета по культуре. 

Кураторы: Клыков Михаил Вячеславович, помощник председателя Патриаршего совета 

по культуре; 

Анохина Светлана Александровна, руководитель отдела культурного наследия ПСК.  

Время проведения: 23 мая 2022 г. 13:30–19:00.  

Место проведения: Общественная палата РФ; Миусская пл., д. 7, стр. 1.  

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

 

Темы конференции 

 Создание общецерковного реестра памятников истории и культуры. Перечни 

аварийных храмов, в том числе не действующих храмов в удаленных селах, а также 

аварийных храмов, в которых проводятся богослужения.  

 Мониторинг состояния памятников церковной архитектуры. Первичное обследование 

объекта культурного наследия. Разработка и утверждение единой формы учетного 

паспорта на памятник церковной архитектуры.  

 Финансирование работ и создание программы по сохранению аварийных объектов 

культурного наследия религиозного назначения.  

 Вопросы взаимодействия епархиальных древлехранителей и государственных органов 

охраны памятников.  

 Изменения в законодательстве в сфере сохранения объектов культурного наследия.  

 Подведение итогов открытого конкурса на лучший проект по сохранению памятников 

церковного зодчества «Сохранение церковной истории».  
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4.1.2. Курсы для епархиальных древлехранителей и архитекторов по сохранению 

памятников церковной архитектуры и искусства 

Вход для епархиальных древлехранителей и архитекторов по заранее сформированным 

спискам. 

 

Организаторы: Патриарший совет по культуре (ПСК); Фонд содействия сохранению 

христианских ценностей; Экспертный совет по церковному искусству, архитектуре и 

реставрации (ЭСЦИАР).  

Кураторы: Клыков Михаил Вячеславович, помощник председателя Патриаршего совета 

по культуре; 

Анохина Светлана Александровна, руководитель отдела культурного наследия ПСК.  

Время проведения: 24 мая 2022 г. 13:30–19:00; 25 мая 2022 г. 10:00–17:00.  

Место проведения: Общественная палата РФ; Миусская пл., д. 7, стр. 1.  

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

 

Курсы проводятся по специально подготовленной Патриаршим советом по культуре и 

Фондом содействия сохранению христианских ценностей программе.  

 

 

4.2. Конференция «Духовное и светское в русской музыкальной культуре: от Петра I 

до наших дней» 

 

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: 23 мая, 12:00–19:00; 24 мая, 15:30–19:00.  

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». 

 

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

научной работе Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского. 

Приветственное слово.  

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

зарубежной музыки Московской государственной консерватории имени 

П.И. Чайковского. Отец Александр Шмеман о чуде русской секулярной культуры.  

3. Плотникова Наталья Юрьевна, доктор искусствоведения профессор кафедры теории 

музыки Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского. «По 

сей книге петь изволил»: о певческих рукописях Петра Первого в собрании 

Архива Оружейной палаты РГАДА.  

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

зарубежной музыки Московской государственной консерватории имени 

П.И. Чайковского. Коллеги Николая Дилецкого: о теории партесного пения 

последней трети XVII века. 
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5. Зверева Светлана Георгиевна, кандидат искусствоведения, старший научный 

сотрудник Государственного института искусствознания. Синодальный хор: 

история, традиции, мифы.  

6. Глушкова Ольга Рейнгольдовна, кандидат искусствоведения, свободный 

исследователь. Предметы духовного и духовно-музыкального образования в 

учебном плане Московской консерватории Русского музыкального общества.  

7. Шелудякова Оксана Евгеньевна, доктор искусствоведения, профессор кафедры теории 

музыки Уральской государственной консерватории имени М.П. Мусоргского. 

Сольное исполнительство в православной духовной музыке XVIII–XXI веков в 

контексте взаимодействия светской и духовной культур.  

8. Белокрыс Михаил Алексеевич, кандидат культурологии, профессор, заведующий 

кафедрой хорового дирижирования и сольного пения Омского государственного 

университета имени Ф.М. Достоевского. Исполнительские традиции православного 

церковного пения в Сибири XVI–XIX веков.  

9. Дробот-Тихоницкий Иоанн, протодиакон Александро-Невского кафедрального собора 

в Париже, вице-председатель Общества ревнителей церковного пения (Франция). По 

поводу полемики о сущности церковного пения в русской эмиграции. Три 

взгляда: Ф.И. Рудиков, Н.Н. Кедров-сын, И.А. Гарднер.  

10. Лесовиченко Андрей Михайлович, доктор культурологии, профессор, ведущий 

сотрудник научно-аналитического отдела Московской государственной консерватории 

имени П.И. Чайковского. Православная музыка современных композиторов 

Сибири: к проблеме центра и периферии в музыкальной культуре.  

11. Юлия Антипова Владимировна, кандидат искусствоведения, доцент, проректор по 

научной работе Новосибирской государственной консерватория имени М.И. Глинки. 

Жанр духовного стиха в современной массовой музыке.  

12. Лобзакова Елена Эдуардовна, кандидат искусствоведения, доцент, заведующая 

кафедрой истории музыки Ростовской государственной консерватория имени 

С.В. Рахманинова. Знаменная монодия в условиях современной камерно-

инструментальной композиции: опыты А.Г. Шнитке.  

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

кафедры теории музыки Государственного музыкально-педагогического института 

имени М.М. Ипполитова-Иванова. Кантата Ширвани Чалаева «Непостижимый 

Бог».  

14. Пантелеева Анастасия Александровна, магистрант кафедры музыковедения, 

композиции и методики музыкального образования Краснодарского государственного 

института культуры (науч. рук. – доктор иск., проф. С.И. Хватова). Экуменические 

тенденции в современном музыкальном искусстве.  

 

 

4.3.1. Международная конференция «Музыкальная культура Петровского времени»  

Организатор: факультет искусств Московского государственного университета имени 

М.В. Ломоносова. 

Конференция в дистанционном формате Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/89411947676?pwd=Kkvi4MFNNK5TZzKUQa0YNshKK7mQ8S.1  

Meeting ID: 894 1194 7676 

Passcode: BM335H  
Начало присоединения: 11:30. 
 

https://us02web.zoom.us/j/89411947676?pwd=Kkvi4MFNNK5TZzKUQa0YNshKK7mQ8S.1
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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: 23 мая 2022 г. 12:00–15:30. 

 

1. Иванова Ольга Владимировна, научный сотрудник Центра народной музыки имени 

К.В. Квитки при Московской государственной консерватории имени 

П.И. Чайковского. Образ Петра I в жанрах русского фольклора.  

2. Павлинова Варвара Петровна, доктор искусствоведения, доцент Московской 

государственной консерватории имени П.И. Чайковского. Петровцы в опере 

М.П. Мусоргского «Хованщина».  

3. Владышевская Татьяна Феодосьевна, доктор искусствоведения, профессор факультета 

искусств МГУ имени М.В. Ломоносова. Заздравная чаша Петру I в певческой 

рукописи начала XVIII в.  

4. Кондрашкова Лада Вадимовна, кандидат искусствоведения, научный сотрудник 

Центрального музея древнерусского искусства и культуры имени Андрея Рублева. 

Многолетие Петру I демественного четырехголосия.  

5. Потемкина Нора Александровна, кандидат искусствоведения, ведущий специалист 

Мемориального музея-квартиры Е.Ф. Гнесиной. Певческая книга Обиход 

Петровского времени.  

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

митрополичьего хора Успенского кафедрального собора. О влиянии Петровских 

реформ на русскую духовную музыку.  

7. Шеховцова Ирина Павловна, кандидат искусствоведения, доцент кафедры истории 

музыки РАМ имени Гнесиных, доцент кафедры истории и теории музыки факультета 

церковного пения ПСТГУ. Русско-европейские связи и церковное пение 

Синодального периода: преемственность, влияния, самобытность.  

8. Копылова-Панченко Валентина Сергеевна, хормейстер, руководитель хора. Псальмы, 

псалмы и канты: от никоновской школы «песенной поэзии» до петровских 

кантов.  

9. 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. Образы «благоухания» в песнопениях и гимнографических текстах 

православного богослужения.  

10. Рудакова Ольга Владимировна (Франция), кандидат искусствоведения, преподаватель 

Парижской консерватории и Школы Григорианского хора Парижа, руководитель 

ансамбля Lux Cantus, художественный руководитель женской группы Григорианского 

хора Парижа. Концепт «благоухание» в григорианской гимнографии (ладан).  

11. Медушевский Вячеслав Вячеславович, доктор искусствоведения, профессор 

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

музыке и в жизни как готовность к чуду.  

12. Манаков Юрий Петрович, исследователь, врач. Петр I и логика искусства эпохи 

барокко.  
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13. Плотникова Наталья Юрьевна, доктор искусствоведения профессор Московской 

государственной консерватории имени П.И. Чайковского. Служба на перенесение 

мощей святого Александра Невского в рукописях Государевых певчих дьяков 

Петровской эпохи. О рукописях Оружейной палаты, по которым пел Петр I.  

 

 

4.3.2. Круглый стол «Духовно-музыкальное воспитание молодежи» 

Круглый стол в дистанционном формате Zoom. 

Ссылка на Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/89411947676?pwd=Kkvi4MFNNK5TZzKUQa0YNshKK7mQ8S.1  

Meeting ID: 894 1194 7676 

Passcode: BM335H  

 

Организатор: 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: 23 мая 2022 г. 15:30–18:00. 

 

1. Кулигин Димитрий, протоиерей, настоятель храма в честь иконы Божией Матери 

«Державная» (Санкт-Петербург), председатель оргкомитета Всероссийского фестиваля 

православных певческих традиций «Истоки». Духовно-музыкальное воспитание 

молодежи на основе истоков русского искусства.  

2. Бульчук Николай Владимирович, главный редактор радио «Радонеж». Композитор 

Борис Феоктистов и его «Музыка неба». Феномен духовного восприятия 

музыкальной гармонии.  

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

педагогического университета. Формирование профессиональной и духовной 

культуры учащихся православных учебных заведений.  

4. Журавлев Георгий Андреевич, художественный руководитель и главный дирижер 

Большого детского хора имени В.С. Попова. Работа с детским хором и детский 

хоровой репертуар.  

5. Чувикина Маргарита Олеговна, художник, каллиграф, творческий руководитель 

Всероссийского фестиваля православных певческих традиций «Истоки». Особенности 

каллиграфии знаменной нотации.  

6. Ушакова Алла Анатольевна (Великобритания), педагог. Методы освоения 

музыкального языка детьми младшего возраста.  

7. Левштанова Наталья Семеновна, преподаватель школы (предмет «Основы 

православной культуры»). Особенности распевания стихир на подобен. 

Презентация нотного сборника «Стихиры Цветной триоди».  

8. Полякова Светлана Юрьевна (Португалия), доцент кафедры музыковедения 

Университета «Нова» (Лиссабон), исследователь Научного центра музыкальной 

эстетики при университете. Православное пение в Португалии: клиросная 

практика, обучение, исследования.  

9. Белов Николай Владимирович, регент храма святителя Григория Неокесарийского 

(Москва). Певческое образование в современной России.  

https://us02web.zoom.us/j/89411947676?pwd=Kkvi4MFNNK5TZzKUQa0YNshKK7mQ8S.1
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4.4.1. Международная научно-практическая конференция «Колокола. История и 

современность» 

 

Организаторы: Патриаршее подворье, храм великомученицы Ирины в Покровском – 

представительство Белорусского экзархата в Москве; Российский институт истории 

искусств; Новосибирская митрополия; Общество церковных звонарей; Ассоциация 

колокольного искусства России. 

Председатель: архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий, настоятель храма 

великомученицы Ирины в Покровском. 

Сопредседатель: Коновалов Игорь Васильевич, руководитель Общества церковных 

звонарей, действительный член Ассоциации колокольного искусства России, старший 

звонарь Московского Кремля и Храма Христа Спасителя. 

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

искусствоведения, старший научный сотрудник Российского института истории искусств, 

действительный член Ассоциации колокольного искусства России; 

Благовещенская Лариса Дмитриевна (Новосибирск), кандидат искусствоведения, 

консультант Сибирского центра колокольного искусства Новосибирской митрополии, 

действительный член Ассоциации колокольного искусства России; 

Талашкин Алексей Владимирович (Новосибирск), заместитель руководителя Сибирского 

центра колокольного искусства Новосибирской митрополии. 

Время проведения: 22 мая, 13:30–18:00.  

Место проведения: Аванзал Храма Христа Спасителя, ул. Волхонка, 15 (вход со стороны 

Пречистенской набережной) 

Проезд: м. «Кропоткинская».  

 

1. Архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий, настоятель храма великомученицы 

Ирины в Покровском. Вступительное слово. 

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

старший научный сотрудник Российского института истории искусств, 

действительный член Ассоциации колокольного искусства России. Научно-

исследовательская деятельность кампанолога С.А. Старостенкова и материалы к 

библиографии его печатных трудов.  

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

научный консультант Сибирского центра колокольного искусства Новосибирской 

митрополии, действительный член Ассоциации колокольного искусства России. 

Необходимость и трудности объединения звонарского сообщества страны.  

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

дисциплин Сретенской духовной академии, действительный член Ассоциации 

колокольного искусства России, старший звонарь Сретенского монастыря. О 

необходимости включения в образовательную программу духовных учебных 

заведений дисциплины «Основы кампанологии».  

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

заведующая кафедрой народного пения и этномузыкологии Саратовской 

государственной консерватории имени Л.В. Собинова. Деятельность А.С. Ярешко по 

возрождению традиционного православного колокольного искусства: из опыта 

работы факультативов и школ звонарей.  

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

Высшей школы финансов и менеджмента Российской академии народного хозяйства и 
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государственной службы при Президенте РФ, коллекционер. Русские колокола на 

Святой земле.  

7. Бондаренко Анна Федоровна (Москва), доктор исторических наук, доцент, 

заместитель главного редактора научно-публикаторского журнала «Исторический 

архив». Колокольное производство Струговщиковых и Н.А. Самгина в 1782–1810-

х годах.  

8. Пиирайнен Виктор Юрьевич (Санкт-Петербург), доктор технических наук, профессор 

Санкт-Петербургского горного университета, действительный член Ассоциации 

колокольного искусства России. Колокольные звоны в эпоху глобальных вызовов.  

9. Виденеева Алла Евгеньевна (Ростов Великий), кандидат исторических наук. 

Колокольный ансамбль Новоспасского монастыря в ХVIII – начале ХХI 

столетия: этапы формирования.  

10. Иеродиакон Роман (Огрызков), кандидат богословских наук, руководитель 

Даниловского колокольного центра, насельник московского Данилова монастыря г. 

Москвы, кампанолог, звонарь. Проблема сохранности находящихся в употреблении 

исторических русских колоколов и ее основные аспекты.  

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

теории и методики преподавания искусства Белорусского государственного 

педагогического университета имени Максима Танка. Фиксация колокольных 

звонов: способы и перспективы разработки единого метода.  

12. Ростовская Олеся Васильевна (Санкт-Петербург), преподаватель кафедры органа, 

клавесина и карильона Санкт-Петербургского государственного университета, 

композитор, музыкант. Карильон в России: от Петра Первого до наших дней.  

13. Талашкин Алексей Владимирович (Новосибирск), заместитель руководителя 

Сибирского центра колокольного искусства Новосибирской митрополии, кампанолог, 

звонарь. Якутский звонарь Д.К. Сивцев и коллекция колоколов Черкёхского 

музея политической ссылки.  

14. Мишуровский Константин Александрович (Москва), звонарь Московского Кремля и 

Храма Христа Спасителя. Бронзовые голоса Спасской башни Московского 

Кремля.  

15. Берёзкин Богдан Владимирович (Минск), заведующий отделением звонарей Минского 

духовного училища, преподаватель практики колокольного звона. Возвращение 

колокола.  

16. Берёзкина Елена Александровна (Минск), научный сотрудник Национального 

художественного музея Беларуси, преподаватель Минского духовного училища, 

преподаватель истории и практики колокольного звона. Коллекция колоколов в 

Музее древней белорусской культуры Национальной академии наук Беларуси.  

17. Иванов Андрей Евгеньевич (Санкт-Петербург), старший звонарь храма Сретения 

Господня на Гражданском проспекте, приглашенный музыкант сценического оркестра 

Мариинского театра, действительный член Ассоциации колокольного искусства 

России; Песков Михаил Иванович (Санкт-Петербург), музыкант оркестра 

Мариинского театра, заслуженный артист РФ. Колокольные звоны в спектаклях 

Кировского / Мариинского театра.  

18. Митина Анастасия Евгеньевна. (Новосибирск), студентка Новосибирского 

государственного университета архитектуры, дизайна и искусств имени 

А.Д. Крячкова, сотрудник Сибирского центра колокольного искусства Новосибирской 

митрополии. Исследование колоколов Спасо-Зашиверской церкви. Опыт 

восстановления звонов.  
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19. Анисимов Валерий Николаевич (Воронеж), генеральный директор Колокололитейного 

завода «Вера». История и развитие крупнейшего в современной России 

колокололитейного производства.  

 

 

4.4.2. Мастер-класс по колокольному звону 

Участие по предварительной записи: chtenrog2022@mail.ru. Вход по спискам. 

 

Организаторы: Общество церковных звонарей; Ассоциация колокольного искусства 

России.  

Председатель: Коновалов Игорь Васильевич, руководитель Общества церковных 

звонарей, действительный член Ассоциации колокольного искусства России, старший 

звонарь Московского Кремля и Храма Христа Спасителя. 

Кураторы: Мишуровский Константин Александрович, звонарь Московского Кремля и 

Храма Христа Спасителя;  

Миронов Максим Олегович, звонарь Московского Кремля и Храма Христа Спасителя.  

Время проведения: 22 мая, начало в 18:00.  

Место проведения: колокольни Храма Христа Спасителя; ул. Волхонка, д.15. 

Проезд: ст. метро «Кропоткинская». 

 

1. Коновалов Игорь Васильевич (Москва), старший звонарь Московского Кремля и 

Храма Христа Спасителя, руководитель Общества церковных звонарей, 

действительный член Ассоциации колокольного искусства России; Мишуровский 

Константин Александрович (Москва), звонарь Московского Кремля и Храма Христа 

Спасителя. Становление звонов Храма Христа Спасителя в 1997–2005 годы.  

2. Иванов Андрей Евгеньевич (Санкт-Петербург), старший звонарь храма Сретения 

Господня на Гражданском проспекте, приглашенный музыкант сценического оркестра 

Мариинского театра, действительный член Ассоциации колокольного искусства 

России; Капранов Марат Алексеевич (Санкт-Петербург), звонарь церкви Благовещения 

Пресвятой Богородицы на Приморском проспекте. Методика преподавания 

церковного звона на основе опыта школы звонарей при соборе Владимирской 

иконы Божией Матери в Санкт-Петербурге в 2000-х годах.  

3. Архипов Игорь Михайлович (Петрозаводск), руководитель ансамбля «Toive», звонарь 

храма великомученика Пантелеимона, заслуженный работник культуры Республики 

Карелия, действительный член Ассоциации колокольного искусства России; Хуттер 

Игорь Ильмаревич (Петрозаводск), сотрудник Государственного историко-

архитектурного и этнографического музея-заповедника «Кижи», звонарь храма Илии 

Пророка, заслуженный работник культуры Республики Карелия, действительный член 

Ассоциации колокольного искусства России. Реконструкция колокольных звонов 

Карелии по материалам финских исследователей начала ХХ века (Армас Отто 

Вяйсянен и др.).  

 

 

4.5. Конференция «Творец и творчество. Духовные основы искусства христианского 

мира» 

Конференция проводится в дистанционном формате. 

Ссылка для подключения: 

mailto:chtenrog2022@mail.ru
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https://zoom.us/j/93061872276?pwd=NHVFZHVyN29ONHVLdC9vdWpKanpodz09 

Meeting ID: 930 6187 2276 

Passcode: 831252 

 

Организаторы: Московская государственная художественно-промышленная академия 

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

университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова; Национальная академия дизайна. 

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: 26 и 27 мая, 10:00–20:00. 

 

26 мая 

Открытие конференции. 

Выступления членов оргкомитета: 

Курасов С.В., академик РАХ, ректор МГХПА им. С.Г.Строганова 

Кошаев В.Б., профессор МГУ им. М.В.Ломоносова 

 

I. Творец и человек творящий. Гармония мира и гармония творчества  

 

1. Казанцева Д.Ф., Петрова А.В. Тема «Творец и творчество» в трудах русских 

философов. 

2. Бурганова М.А. Скульптурные изображения Амьенской реликвии.  

3. Кулешова А.И., Волкова А.А. Когда Художник Творит. 

4. Панкратова А.В. Визуальный образ Творца как условие творчества. 

5. Салтыкова Г.М. Творец и творчество. Значение наследия великих мастеров при 

становлении личности студентов как будущих профессионалов. 

6. Барсукова Н.И. Гармония как синтез пластики и росписи в керамической скульптуре.  

7. Городецкая И.М., Петрова А.В. Психологическое исследование веры в 

сверхъестественное у представителей творческих профессий.  

8. Кузнецова А.А. Боттичелли. Ризы тканые и кожаные. 

9. Мотолова Н.В. Творческий путь Алонсо Берругете. 

 

II. Петровская эпоха и образы христианской культуры 

 

https://zoom.us/j/93061872276?pwd=NHVFZHVyN29ONHVLdC9vdWpKanpodz09
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1. Орлов И.И., Павлова О.С., Ларских Е.Л. Москва — Третий Рим. Византийское 

наследие в имперском строительстве Петра Великого. 

2. Большаков В.И. Модернизация народного искусства в контексте Петровских 

преобразований. 

3. С.В.Королева. Влияние политики Петра I на русское искусство конца XVII – начала 

XVIII вв.  

4. Зива В.Ф. Проблемы гуманитарного и художественного образования в России в эпоху 

Петра I. * 

5. Киринюк А.А. Петровские реформы и профессиональное образование в России в 

XVIII в. * 

6. Буфеева И.Ю. Этические нормативы придворной моды Петровской эпохи как 

проявление национального менталитета России. 

7. Верховых Е.Ю. Процесс освоения барокко и классицизма в русском церковном 

зодчестве. 

8. Китаева Г.В. Пространственные концепции храмовой архитектуры петровского 

времени. Церковь свщ. мч. Иоанна Воина на Якиманке. 

9. Позднякова Д.Ю. Резной декор храма святителя Николая в Клённиках. 

10. Глинтерник Э.М., Глинтерник К.К. Художественно-семантические особенности 

прикладной графики петровского времени как этап в истории проектной культуры. 

11. Жердев Е.В. Протодизайн А.К.Нартова в эпоху петровских реформ. 

12. Асланова М.В., Третьякова А.Е., Сафонов В.В. Кожаные переплеты старинных книг: 

технологические приемы в Европе и России XIII-XVII вв. 

13. Вишневская Е.В., Ерослаева П.О. Образ Петра I в творчестве А.С. Пушкина 

средствами графического дизайна. 

14. Молина Л.В. Музыкальная культура России в эпоху Петра I. 

15. Соловьева С.Н. Парадный экипаж как атрибут царского выезда на богомолье. 

 

III. Религиозная тематика в творчестве мастеров Строгановской школы и 

деятельности меценатов (к подготовке к 200-летию МГХПА им. 

С.Г.Строганова) 

 

1. Власова О.М. Особенности строгановских икон из коллекции Пермской 

художественной галереи. 

2. Зубец В.М. С.Г.Строганов – идейный западник со славянофильскими убеждениями. 

3. Санду О.М. Христианская традиция и 

философия «космистов» в творчестве мастеров Строгановской школы. 

4. Е.Е. Докучаева. Сергей Иванович Вашков (1879-1914) и его работы для пещерной 

церкви во имя святых равноапостольных царей Константина и Елены при 

Царскосельском дворцовом госпитале. 

5. Рубцова С.Н. Выпускники МГХПА им. С.Г. Строганова в светском искусстве на 

христианскую тему: от традиций к новаторствам. 

6. Богданова В.В., Солдатова О.Б. Духовная проблематика в творчестве художника 

стекла Андрея Криволапова. 

 

27 мая 

 

IV. Душа взыскует красоту. Пластические формы и духовно-нравственное 

содержание искусства, архитектуры, дизайна 
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1. Ивановская В.И. Сложение иконографии образа «Собор новомучеников и 

исповедников Радонежских». 

2. Крохалева А.П. Благотворительность и храмостроительство в Перми во второй 

половине XIX – начале XX века. 

3. Скисов Ф.В. Иконостас и убранство в современном соборе. 

4. Кузнецова Е.Ю., Белько Т.В. Синодальный период в церковном искусстве, как толчок 

к формированию провинциальных иконописных школ. Сызранская школа иконописи. 

5. Анисимов А.В., Еремеева Е.В., Дубова М.Д. Ретроспектива развития художественно-

проектной деятельности. 

6. Вишневская Е.В., Третьякова А.А. Графический дизайн как средство визуализации 

преемственности художественных образов в духовном наследии России.  

7. Фрейверт Л.Б. Путешествие по текстам А.Н.Радищева: проект духовно-материального 

пространства конца XVIII века. 

8. Васерчук Ю.А. Православные традиции в творческой жизни студентов Института 

современного искусства. 

9. Ясенева Ю.К. Керамическая плитка в пространстве культовых сооружений 

Португалии в эпоху барокко.  

10. Менщикова А.В. Христианские образы в современной художественной керамике 

России. 

11. Карпенко Н.С., Мамонтьева Ю.А. Искусство гончара. Пластика образа. 

12.  Ким М.А. Григорианское пение. Функциональность музыкальных изданий 

средневековья. Эволюция в графическом дизайне. * 

 

V. Христианская антропология предметно-пространственной среды в законах ее 

художественно-пластического выражения в искусстве 

 

1. Вильданова Т.В. Образы, мотивы, сюжеты русского крестьянского искусства ХIХ – 

начала ХХ века в их связи с православием и древнерусским искусством. 

2. Павлова О.С., Бордюгова Ю.А. Русский народный костюм. 

3. Айламазьян А.М., Ташкеева Е.И. Образы танца и проблема телесности в европейской 

христианской культуре. 

4. Губайдуллина Э.И., Петрова А.В,. Гурская И.П. Мона Лиза дель Джоконда – портрет 

Земли. 

5. Цветкова Е.Т., Сечин А.Г. Сюжет Сретения Господня как элемент развёрнутой 

композиции иконы Рождества Христова XVIII века из собрания частного Музея 

Христианской Культуры». 

6. Басак Н.А. Образ Рождества в творчестве красноярских художников. 

7. Самсонова Т.А., Кузьмина А.С.., Корецкая Е.А. Отражение в объектах искусства 

художественных и культурных традиций. 

8. Вишневская Е.В., Бобчинская Д.А. Графические средства изображения эпохи начала 

XIX века на примере духовного развития героев произведения А.С.Пушкина 

«Евгений Онегин» 

9. Николаев С.Р. Книга пророка Ионы как ключ к построению макета издания по 

мотивам сказки Редьярда Киплинга: пересечение времён и образов в параллельном 

чтении текстов. 

 

Перерыв. 14-00-14-30. 

VI. Структура мироздания и символика форм  

 

1. Пушкарев А.Г. Равносторонний крест и возможности его n-мерных трансформаций. 
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2. Константинова В.Д., Третьякова А.Е. Ранние христианские символы в катакомбах. 

3. Лексина О.И. Соединение религиозной и светской символики в церкви монастыря 

ордена Христа (Томар, Португалия). 

4. Христофорова К.О., Петрова А.В. Роль христианского символизма в дизайне. 

5. Кияйкина М.Ю. Визуализация культурного кода города в культовых постройках 

Терликова Ю. (прошлое – настоящее – будущее).  

6. Кудрявцев В.В., Антипенко М.В. Проблема времени в преподавании направления 

«Дизайн архитектурной среды».  

7. Платонов Д.Д. Геральдический витраж как отражение свадебного обряда в 

швейцарских храмах XVI века. 

8. Чебан А.Н. Орнаментальная символика в христианской культуре в период с IV века 

по X век на территории Западной и Восточной Римской Империи. 

9. Белошеева А.А. Архитектурные сооружения в русской крестьянской вышивке. 

Методы изображения. 

10. Пипчук Н.Н. Русские перегородчатые эмали 

 

VII. Спасение творчеством. Дар и благодарность 

  

1. Шабалина Н.М. Христианская духовность художественно-пластического выражения в 

графических образах В.М. Воловича «Слово о полку Игореве» 

2. Соловьев Н.К., Гайворонская А.С. Образы Крыма в творчестве Н.П. Химоны в период 

с 1900 по 1919 гг. 

3. Майстровская М.Т., Климов К.Н. Кинетическое мультимедиа. Германия на Экспо-

2010 

4. Виноградов В., Грачёва О., Гончарук Н. Художники шестидесятники и картины 

Библейского цикла. 

5. Павлова О.Б. Представление произведений христианской тематики художниками XXI 

века в выставочных проектах. 

6. Булычева Е.И. Языческие мотивы в творчестве скульптора А.И.Рукавишникова  

7. Соломонова А.А. Христианские, буддистские и языческие визуальные коды в 

«сказочной трилогии» (фильмы «Свадьба Рюбецаля», «Ханс Трутц в чудесной 

стране», «Крысолов») и «восточной дилогии» (фильмы «Йогин», «Живые Будды: боги 

Тибета») Пауля Вегенера.   

8. Черкасова Ю.В. Традиции и новаторство в трактовке христианских образов в 

современной керамической скульптуре. 

9. Yates Steve. To create means to live… Forms must be given life and the right to individual 

existence. (Kazimir Malevich, 1915) * 

 

 

4.5.2. Фестиваль «Никола Вешний» 

 

Организаторы: МГХПА имени С.Г. Строганова; храм преподобного Феодора Студита 

у Никитских ворот; культурный центр «Клуб АРТ'ЭРИА»; «ПАКИ» (Православная 

ассоциация культурных инициатив).  

Председатель: Лин Димитрий, протоиерей, настоятель храма преподобного Феодора 

Студита у Никитских ворот.  

Куратор: Кибрик Нина Александровна, директор культурного центра «Клуб АРТ'ЭРИА», 

художник, руководитель по работе с молодежью при храме преподобного Феодора 

Студита у Никитских ворот. 

Время проведения: 22 мая 2022 г., 13:00–20:00.  
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Место проведения: Николо-Угрешский монастырь (изменение места проведения).  

 

1. Освящение возрожденной на территории храма преподобного Феодора Студита у 

Никитских ворот мозаичной иконы святителя Николая Чудотворца с реконструируемой 

колокольни Никольского храма на Трех горах (автор – Нина Кибрик; реставратор – 

Александра Гребенщикова из МГХПА имени С.Г. Строганова). 

2. Выставка в церковном саду при храме преподобного Феодора Студита у Никитских 

ворот, посвященная святителю Николаю Чудотворцу, преподобному Феодору Студиту, 

преподобному Сергию Радонежскому и Александру Васильевичу Суворову (мозаика, 

скульптура, живопись, инсталляции, батик).  

3. Мастер-классы по холодному батику (Нина Кибрик, художник, руководитель студии 

росписи по ткани «Путивльский батик» при храме преподобного Феодора Студита) и по 

мозаике (диакон Димитрий Котов, художник-монументалист, искусствовед, руководитель 

школы мозаики в г. Лобня).  

4. Китайское чаепитие (диакон Вадим Самохвалов). 

5. Концерт.  

 

 

4.5.3. Круглый стол-практикум «Лики и лица. Ресакрализация искусства в наше 

время: попытка или неизбежность» 

 

Организаторы: 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.  

Кураторы: Кибрик Нина Александровна, директор культурного центра «Клуб 

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

Феодора Студита у Никитских ворот; 

Петкевич Юрий Анатольевич, художник, писатель, сценарист (Белорусь).  

Время проведения: 24 мая 2022 г., 18:00–22:00.  

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

Большая Никитская, д. 29, стр. 2.  

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

 

Участники: протоиерей Димитрий Лин, профессор Владимир Кошаев, Юрий Петкевич 

(Белорусь), Ирина Языкова, Феликс Бух, Наталья Лихтенфельд, Ольга Павлова, диакон 

Димитрий Котов, Андрей Бабаев, Нина Кибрик.  

Программа дорабатывается.  

 

 

4.6.1. Конференция кинофестиваля «Свет миру» «Перевертыши в кино: подмена 

традиционных ценностей в современном кинематографе» 

 

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».  
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Куратор: Растопчин Дионисий, протоиерей, благочинный Рыбинского городского округа 

Рыбинской епархии. 

Время проведения: 25 мая 2022 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, руководитель информационно-аналитического отдела 

Рыбинской епархии, заместитель председателя оргкомитета Международного 

молодежного кинофестиваля «Свет миру». Кинотекст: рейтинг доброго кино 

о традиционных ценностях.  

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

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

Духовная традиция или «кончается то, чему дают кончиться».  

3. Струсовский Сергей Георгиевич (Москва), режиссер, продюсер, сценарист 

анимационного, игрового и документального кино, призер международных 

кинофестивалей, автор детских образовательных проектов «Анимация в твоем 

смартфоне» и «Наши герои». Детское кино в рамках проекта «Наши герои». 

Просмотр фильма.  

4. Образцов Никита (Санкт-Петербург), блогер, религиовед. Особенности 

религиозности современной молодежи.  

5. Чач Елена (Москва), режиссер. О возможности трансляции христианских 

ценностей и идеи патриотизма средствами современного документального кино. 
Просмотр фильма.  

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

форума искусств «Золотой витязь». Новая нормальность и кино.  

7. Растопчин Дионисий, протоиерей, благочинный Рыбинского городского округа 

Рыбинской епархии. Опыт многодетного отца по просмотру фильмов с детьми.  

8. Котова Алла (Рыбинск), режиссер, педагог. Образовательный проект для школьников, 

создающих фильмы «Простые истины». Просмотр фильма.  

 

 

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

государства» 

 

Организаторы: Русский духовный театр «Глас». 

Сопредседатели: Астахов Никита Сергеевич, заслуженный деятель искусств Российской 

Федерации, художественный руководитель Русского духовного театра «Глас»;  

Белевич Татьяна Георгиевна, заслуженная артистка Российской Федерации, директор 

Русского духовного театра «Глас». 

Кураторы: Бородавкин Петр Евгеньевич, заместитель директора Русского духовного 

театра «Глас»; 

Шраменко Марина Юрьевна, руководитель отдела по связям с общественностью Русского 

духовного театра «Глас».  

Время проведения: 25 мая 2022 г. 14:00–17:00. 

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

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

 

Программа секции дорабатывается.  
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4.6.3. Спектакль «Русский крест» (по произведениям Николая Мельникова)  

Время проведения: 22 мая 2022 г. 18:00. 

 

4.6.4. Спектакль «Имя России – Александр Невский» 

Время проведения: 23 мая 2022 г. 19:00. 

 

4.6.5. Спектакль «Женитьбы Бальзаминова» 

Время проведения: 24 мая 2022 г. 19:00. 

 

4.6.6. Спектакль «Беда от нежного сердца» 

Время проведения: 27 мая 2022 г. 19:00. 

 

4.6.7. Спектакль «Село Степанчиково и…»  

Время проведения: 28 мая 2022 г. 18:00. 

 

4.6.8. Спектакль «Николай Рубцов» 

Время проведения: 29 мая 2022 г. 18:00. 

 

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 ссылке: http://www.theatreglas.ru/booking/  

 

 

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. 

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: 24 мая 2022 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. Щепенко Михаил Григорьевич, , заслуженный деятель искусств Российской 

Федерации, художественный руководитель Московского театра русской драмы. 

Позиция театра.  

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

исторических наук, профессор исторического факультета МГУ имени 

http://www.theatreglas.ru/booking/
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М.В. Ломоносова, помощник председателя Издательского совета Русской 

Православной Церкви. Петр Первый.  

3. Замко Алексей, актер, чтец, основатель просветительского проекта «Замко читает для 

молодежи». Театр для молодежи.  

4. Воропаев Владимир Алексеевич, доктор филологических наук, профессор 

филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. «Тарас Бульба» как 

героический эпос.  

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

русского языка и истории литературы Московского политехнического университета. 

Театр эпохи Петра Первого.  

6. Медведева Ирина Яковлевна, психолог, писатель. Драматургия исторических 

процессов.  

7. Куприянова Татьяна Георгиевна, доктор исторических наук, профессор Высшей 

школы печати и медиаиндустрии Московского политехнического университета. Театр 

как зеркало истории. Издатели-патриоты петровского времени.  

8. Пивоваров Олег Иванович, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, 

главный редактор журнала «Театральная жизнь». Познай, где свет.  

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

газета». Как Петр Ильич Чайковский спасал русский балет.  

10. Гунин Виктор Алексеевич, актер. О театре и о себе.  

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

духовной академии и Московского государственного областного университета. 

Рукописные материалы о Василии Качалове в Отделе рукописей Российской 

государственной библиотеки.  

12. Дубовская Галина Валерьевна, режиссер Московского драматического театра имени 

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

13. Бегунов Валерий Карлович, драматург. О современной драматургии.  

14. Шишова Татьяна Львовна, психолог, педагог, писатель. Театр как диалог души.  

 

4.7.2-4. Спектакль «Урок дочкам» (по Ивану Андреевичу Крылову) 

Время проведения: 22, 24 и 25 мая 2022 г. 20:00. 

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 

(контактный телефон, согласие на обработку информации). Последует автоматический 

переход на страницу оплаты, где нужно ввести промокод на скидку – ЧТЕНИЯ (в 

окошке «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»  

https://rus-drama.ru/tickets-online.html
https://rus-drama.ru/tickets-online.html
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Организаторы: Центральный дом литераторов (Клуб писателей); Центральная 

библиотека г. Пушкино.  

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

Сопредседатель: протоиерей Михаил Ходанов, писатель, публицист, певец.  

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

Время проведения: 22 мая 2021 г. 14:00–18:00. 

Место проведения: Центральная библиотека г. Пушкино; ул. Тургенева, д. 24.  

Проезд: ст. Пушкино (Ярославская ж/д), далее 12 мин. пешком.  

 

1. Протоиерей Михаил Ходанов, писатель, публицист, певец. Война и героика 

в творчестве В.С. Высоцкого.  

2. Ибрагимов Нурислан Гатауллаевич (Рязань), заместитель директора Информационно-

аналитического центра культуры и туризма Рязанской области, автор-исполнитель 

песен. Концерт-выступление «Величальные песни России».  

3. 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 (к 210-летию Бородинской битвы).  

4. Шумов Юрий Михайлович, член Союза краеведов России, член-корреспондент 

Международной академии информатизации. Поклонный крест в Тарасовке – 

символ памяти, скорби и гордости.  

5. Фурсов Александр Павлович (Владимир), главный редактор журналов «Духовно-

нравственное воспитание», «Русская словесность», «Воспитание в школе». 

Православная журналистика.  

6. Булаева Светлана Александровна, режиссер любительского театра «Классика» 

г. Пушкино. Отрывок из спектакля по произведению Н.В. Гоголя «Ночь перед 

Рождеством».  

7. Панченков Василий Васильевич, заслуженный работник искусств РФ, председатель 

Пушкинского общества краеведов. Вид с Акуловой горы.  

8. Житарь Алексей Иванович, краевед, писатель, библиотекарь МБУ «Центральная 

библиотека». Презентация книги «Пушкино авиационное».  

9. Михашула Андрей, член литературного клуба «ЛитМастер» имени Анатолия 

Приставкина. Мой прадед Лёнька.  

10. Звонарева Лола Уткировна, кандидат филологических и доктор исторических наук, 

литературовед, искусствовед, секретарь Союза писателей Москвы. Православная 

составляющая в моих книгах, журналах и деятельности как секретаря СП 

Москвы.  

11. Кренёв Павел Григорьевич, заместитель председателя правления Союза писателей 

России. Горнее и земное на страницах книг.  

12. Шишова Татьяна Львовна, психолог, педагог, писатель. Современная литература 

и православие: конфликт или союз?  

13. Медведева Ирина Яковлевна, психолог, писатель. Словом, как оружием.  

14. Семенко Владимир Петрович, публицист, писатель. Коллизии петровской 

революции в русской литературе конца XIX – начала XX века.  

15. Ушакова Ирина Владимировна, прозаик, журналист. Анатолий Парпара: «Россия 

не погибнет никогда».  

16. Ивушкина Екатерина, писатель. Тема доклада будет объявлена позднее.  

17. Звонков Олег, писатель. Корневой словарь русского языка.  
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18. Тагиль Дарья, писатель. Тема доклада будет объявлена позднее.  

19. Резникова Евгения, писатель. Тема доклада будет объявлена позднее.  

20.  Шитикова Алла Анатольевна, писатель, певица, журналист. Концерт «Русский 

духовный романс».  

 

 

4.9.1. Секция «Русская культура: традиция и модернизация». Пленарное заседание 

 

Организаторы: Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26 («26Кадр»); 

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: 24 мая, 13:00–18:00. Начало регистрации в 12:30.  

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

подразделение № 6; 5-й этаж, актовый зал; ул. Трофимова, д. 27, корп. 2. 

Проезд: м. «Кожуховская». 

 

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

и Весьегонской епархии. Пасторское слово.  

2. Соколина Юлия Михайловна, директор Колледжа архитектуры, дизайна 

и реинжиниринга № 26. Приветственное слово.  

3. Демидов Артем Геннадьевич, председатель Центрального совета ВООПИИК, член 

Совета при Президенте РФ по культуре и искусству, член Комиссии РФ по делам 

ЮНЕСКО. Приветственное слово.  

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

реставрации Колледжа «26Кадр». Вступительное слово.  

5. Фортинская Ульяна Анатольевна, педагог-организатор Колледжа архитектуры, 

дизайна и реинжиниринга № 26. Анонс проектной образовательной игры «Петр I 

как историческая личность».  

 

 

4.9.2. Круглый стол «Архитектурное наследие Руси: традиция и модернизация»  

 

Ведущий: Тузов Дмитрий Валерьевич, кандидат педагогических наук, кандидат 

педагогических наук, руководитель отделения реставрации Колледжа «26Кадр». 

Время проведения: 24 мая, 14:30–17:00.  

Место проведения: Колледж «26 Кадр»; 1-й этаж, аудитория 103; ул. Трофимова, д. 27, 

корп. 2.  

Проезд: м. «Кожуховская». 

 

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

и Весьегонской епархии. Тема доклада будет объявлена позднее.  

2. Чернышев Н.С., архитектор-реставратор, член-корреспондент Академии 

архитектурного наследия. Тема доклада будет объявлена позднее.  
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3. Соколов М.А., ответственный секретарь Комиссии по работе с вузами и научным 

сообществом при Епархиальном совете г. Москвы, помощник ректора по учебной 

работе Российского православного университета. Программа сохранения 

руинированных храмов силами студентов Москвы.  

4. Сычева Т.Р., преподаватель Колледжа «26Кадр». Переславль-Залесский – родина 

русского флота.  

 

 

4.9.3. Круглый стол «Русское изобразительное искусство: традиция и модернизация» 

 

Ведущая: Остертаг Юлия Игоревна, кандидат экономических наук, преподаватель 

отделения реставрации и деревообработки Колледжа «26Кадр». 

Время проведения: 24 мая, 14:30–17:00.  

Место проведения: Колледж «26Кадр»; 1-й этаж, аудитория 107; ул. Трофимова, д. 27, 

корп. 2. 

Проезд: м. «Кожуховская». 

 

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

Русский портрет. Атрибуция с использованием историко-предметного метода.  

2. Гантимурова Г.А., преподаватель Колледжа «26Кадр». Русский портрет Петровской 

эпохи: проблема копирования (на примере портрета Якова Тургенева).  

3. Бессонова О.В., преподаватель Колледжа «26Кадр». Участие студентов в 

реставрации фресковой живописи (на примере раскрытия фресок Боголюбской 

церкви Высоко-Петровского монастыря).  

4. Вязова А.Н., преподаватель Колледжа «26Кадр», Давидонис Л.Ю., студентка III курса 

Московского государственного педагогического университета (факультет 

«Педагогическое образование», профиль «Изобразительное искусство»). Ново-

Иерусалимский монастырь как пример слияния традиционной и западной 

архитектуры.  

 

 

4.9.4. Круглый стол «Модернизация России при Петре I и ее влияние на русскую 

культуру»  

 

Ведущая: Боброва Лидия Сергеевна, преподаватель отделения реставрации и 

деревообработки Колледжа «26 Кадр». 

Время проведения: 24 мая, 14:30–17:00.  

Место проведения: Колледж «26 Кадр»; 5-й этаж, актовый зал; ул. Трофимова, д. 27, 

корп. 2. 

Проезд: м. «Кожуховская». 

 

1. Конькова А.Ю., кандидат исторических наук, заведующая научно-историческим 

отделом Феодоровского женского монастыря г. Переславля-Залесского. 

Регламентация церковной иерархии и высшего церковного управления в 

организационных документах Петра I начала 1720-х годов.  

2. Галайда И.И., преподаватель Колледжа «26Кадр». Фотофиксация и исследование 

затонувшего корабля эпохи Петра I.  

3. Артамонова Н.Г., директор ДЮЦ «Радость» г. Красноармейска Московской области. 

Презентация экскурсионного маршрута «Тени Петровской эпохи».  



55 

4. Бородина Н.Я., руководитель Пушкинской программы Успенского мужского 

монастыря г. Новомосковска Тульской области. «Птенец гнезда Петрова» 

(Похвальное слово Абраму Петровичу Ганнибалу – «гениальному предку 

гениального поэта»).  

5. Алексеева Л.А., кандидат педагогических наук, заместитель директора НИИ 

инновационных стратегий общего образования Департамента образования Москвы. 

Читая «Житие» святителя Митрофана, епископа Воронежского.  

 

 

4.9.5. Круглый стол «Преподобный Сергий Радонежский и его роль в формировании 

русской традиционной культуры» 

 

Время проведения: 24 мая, 14:30–17:00.  

Место проведения: Колледж «26 Кадр»; 2-й этаж, аудитория 208; ул. Трофимова, д. 27, 

корп. 2. 

Проезд: м. «Кожуховская». 

 

1. Носов А.В., специалист по учебно-методической работе исторического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова, научный сотрудник Архива РАН, экскурсовод 

Соловецкого морского музея (Москва). Проблемы изучения монашеской традиции 

Сергия Радонежского.  

2. Андреев Р.Ю., слушатель Отделения дополнительного образования Московской 

духовной академии. Эпохи святого Сергия Радонежского и преобразования 

XVIII столетия в наследии святителя Луки (Войно-Ясенецкого).  

 

4.9.6. Проектная образовательная игра для студентов-первокурсников «Петр I 

как историческая личность»  

 

Ведущая: Фортинская Ульяна Анатольевна, педагог-организатор Колледжа «26 Кадр».  

Время проведения: 24 мая 2022 г. 14:30–17:00.  

Место проведения: Колледж «26Кадр»; 2-й этаж, рекреация; ул. Трофимова, д. 27, корп. 

2. 

Проезд: м. «Кожуховская». 

 

 

4.9.7. Спектакль «Гимн великому городу» студии «Исторический театр» отделения 

реставрации и деревообработки 

 

Куратор: Боброва Лидия Сергеевна, преподаватель отделения реставрации и 

деревообработки Колледжа «26Кадр».  

Время проведения: 24 мая, начало в 17:00.  

Место проведения: Колледж «26Кадр»; 5-й этаж, актовый зал; ул. Трофимова, д. 27, 

корп. 2. 

Проезд: м. «Кожуховская». 

 

4.9.8. Выставка работ студентов и преподавателей отделения реставрации 

и деревообработки Колледжа «26 Кадр»  
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Куратор: Тузов Дмитрий Валерьевич, кандидат педагогических наук, руководитель 

отделения реставрации Колледжа «26 Кадр». 

Время проведения: 24 мая, 13:00–18:00. 

Место проведения: Колледж «26Кадр»; 1-й этаж, конференц-зал; ул. Трофимова, д. 27, 

корп. 2. 

Проезд: м. «Кожуховская». 

 

Открытие выставки: 13:00. 

 

 

4.10. Пленарное заседание и круглый стол «Традиционные ценности российского 

государства в инновационном проекте “Алтарь Отечества” и других церковных 

проектах культурологической направленности».  

Концерт лауреатов Межрегионального фестиваля-конкурса «Алтарь Отечества», 

посвященный 875-летию Москвы, 600-летию обретения мощей преподобного Сергия 

Радонежского, 350-летию со дня рождения императора Петра I, 200-летию 

Ф.М. Достоевского «Любовью и единением спасемся: благодарные москвичи, 

нижегородцы, ярославцы, краснодарцы, тверичи, дончане – патриотам и 

защитникам земли Русской».  

 

Организаторы: общественное объединение «Алтарь Отечества»; Ассоциация учителей 

православной культуры города Москвы; международный клуб «Патриот».  

Председатель: епископ Рыбинский и Романово-Борисоглебский Вениамин. 

Сопредседатели: протоиерей Димитрий Лихачев, настоятель Введенского храма 

в с. Козлово Спировского района Тверской области, духовник 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»;  

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»; 

Карпочев Виктор Александрович, генерал-майор, кандидат философских наук, 

председатель РОО «Нижегородское землячество в столице»;  

Макеева Светлана Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор и заведующая 

кафедрой теории и методики преподавания филологических дисциплин Ярославского 

государственного педагогического университета (ЯГПУ) имени К.Д. Ушинского, 

сопредседатель Межрегионального фестиваля-конкурса «Алтарь Отечества»; 

Петракова Татьяна Ивановна, доктор педагогических наук, профессор кафедры 

социальной педагогики и психологии Московского педагогического государственного 

университета, председатель Ассоциации учителей православной культуры города 

Москвы, президент общественного объединения «Алтарь Отечества». 
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Кураторы: Зайцева Ирина Дмитриевна, куратор Межрегионального фестиваля-конкурса 

«Алтарь Отечества» по Ярославской области;  

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

член Совета общественного объединения «Алтарь Отечества»; 

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».  

Ведущая: Наседкина Людмила Дмитриевна. 

Время проведения: 22 мая, 13:00–17:00. 

Место проведения: Городское клубное пространство «Мой социальный центр 

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

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

 

1. «Царю небесный…». Исполняет хор храмов Зарядья. Регент Дионисий Ведерников.  

2. Епископ Рыбинский и Романово-Борисоглебский Вениамин. Вступительное слово.  

3. Лихачев Димитрий, протоиерей, настоятель Введенского храма в с. Козлово 

Спировского района Тверской области, духовник общественного объединения 

«Алтарь Отечества», координатор социокультурного проекта «Наследие». 

Приветственное слово.  

4. Петракова Татьяна Ивановна, доктор педагогических наук, профессор кафедры 

социальной педагогики и психологии Московского педагогического государственного 

университета, председатель Ассоциации учителей православной культуры города 

Москвы, президент общественного объединения «Алтарь Отечества». Традиционные 

ценности Российского государства в инновационном проекте «Алтарь 

Отечества». 

5. 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 молодежи как 

задача общественных организаций и социально-культурных проектов. 

6. Карпочев Виктор Александрович, генерал-майор, кандидат философских наук, 

председатель правления РОО «Нижегородское землячество в столице». Проект 

«Алтарь Отечества»: объединяющая сила русских традиций русских городов 

(Москва, Нижний Новгород, Балахна, Ярославль, Тверская область).  

7. 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». «Купно за едино – вместе 

за одно!». О перспективах патриотической акции «Алтарь Отечества» и 

одноименного межрегионального проекта. 

8. Творческое выступление лауреатов Межрегионального фестиваля-конкурса 

«Алтарь Отечества» от Нижегородской области. Состав участников уточняется.  

9. Макеева Светлана Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор и 

заведующая кафедрой теории и методики преподавания филологических дисциплин 

Ярославского государственного педагогического университета (ЯГПУ) имени 

К.Д. Ушинского, сопредседатель Межрегионального фестиваля-конкурса «Алтарь 

Отечества». Патриоты и святые России в проекте «Алтарь Отечества»: Федор 

Федорович Ушаков.  
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10. Творческое выступление лауреатов Межрегионального фестиваля-конкурса 

«Алтарь Отечества» от Ярославской области. Состав участников уточняется. 

11. Лихачев Димитрий, протоиерей. От трудового и патриотического воспитания – 

к духовно-нравственному. Проекты «Алтарь Отечества» и «Наследие» в 

контексте задач сельского священника.  

12. Творческое выступление лауреатов Межрегионального фестиваля-конкурса 

«Алтарь Отечества» от Тверской области. Состав участников уточняется. 

13. Литературно-музыкальная композиция «Евангелие Достоевского». Отдел 

религиозного образования и катехизации Екатеринодарской епархии и министерство 

культуры Краснодарского края. 

14. 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». Роль патриотических 

проектов в воспитании подрастающего поколения России и ДНР.  

15. Творческое выступление лауреатов Межрегионального фестиваля-конкурса 

«Алтарь Отечества» от ДНР (включение). Состав участников уточняется.  

16. 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: Юренко Георгий, диакон, 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, главный редактор русского народного телеканала «Жар-

птица»; 

Юренко Анастасия Игоревна, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института 

этнологии и антропологии РАН. 

Время проведения: 25 мая, 9:30–13:00.  

Место проведения: аванзал Храма Христа Спасителя; ул. Волхонка, д.15. 

Проезд: м. «Кропоткинская». 

 

Выставка работ и мастер-классы от мануфактуры ватной игрушки при Николо-

Перервинском монастыре, мастер-класс по народным орнаментам от преподавателей 

изобразительного искусства Детской школы искусств имени М.А. Балакирева г. Москвы. 

 

Начало секционных докладов: 10:00. 

 

1. Цеханская Кира Владимировна, доктор исторических наук, ведущий научный отдела 

русского народа сотрудник Института этнологии и антропологии РАН. Политика 

образования при Петре I. 
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2. Кызласова Ирина Леонидовна, кандидат искусствоведения, доктор исторических наук. 

Православные представления в системе запретов, связанных с игровым типом 

поведения. 

3. Булатова Надежда Дмитриевна, кандидат педагогических наук, профессор, 

руководитель Межкафедральной научно-исследовательской лаборатории «Гармония» 

Московского государственного института культуры (МГИК). Сохранение и 

популяризация культурного наследия русского народа средствами музейной 

педагогики. 

4. Лактионова Наталья Яковлевна, кандидат исторических наук, сотрудник отделения 

международной экономики и политических исследований Института экономики РАН. 

Имперские традиции в России: история и современность. 

5. Токаев Максим Олегович, преподаватель по классу аккордеона ДШИ имени 

М.А. Балакирева. Влияние музыки на становление индивида: к вопросу духовно-

нравственного воспитания молодежи». 

6. Мелихова Галина Николаевна., кандидат исторических наук, методист Николо-

Угрешской православной духовной семинарии (Москва). Народная традиционная 

культура в семинарском образовании. 

7. Моднова Светлана Юрьевна, руководитель Центра ремесел «Семейные традиции» 

(Москва). Всероссийский конкурс ватной игрушки «Сказочная этнография»: 

результаты 2021–2022 гг. и дальнейшие перспективы развития проекта.  

8. Юренко Георгий, диакон, ведущий специалист Центра историко-культурных 

исследований религии и межцивилизационных отношений Факультета регионоведения 

и этнокультурного образования МПГУ; Юренко Анастасия Игоревна, научный 

сотрудник Отдела русского народа ИЭА РАН. К вопросу сохранения элементов 

традиционной культуры в мегаполисе. 

9. Жукова Наталья Викторовна, Свиридюк Анна Николаевна, преподаватели русского 

фольклора ДШИ имени М.А. Балакирева. Внеурочная деятельность как 

эффективный инструмент воспитания и развития детей в системе 

дополнительного образования на примере отделения музыкального фольклора 

ДШИ имени М.А. Балакирева. 

10. Дюкарева Алёна Евгеньевна, руководитель и дирижер Народного коллектива 

Академического хора Дворца культуры «Родина» г. Химки Московской области. 

Социально-культурная адаптация пожилых людей в рамках проекта 

«Московское долголетие»: опыт работы. 

11. Бурова Анна Павловна (Москва). Музыкально-дидактические игры как средство 

формирования совместных действий детей с расстройством аутистического 

спектра.  

12. Рыбакова Алёна Евгеньевна, руководитель студии искусств «Треугольник» 

г. Солнечногорска. Организационно-педагогические условия подготовки 

руководителей студий декоративно-прикладного творчества на основе опыта 

народных мастеров. 

13. Алымов Егор Андреевич, студент кафедры музыкального образования Московского 

государственного института культуры (научный руководитель – кандидат 

педагогических наук, профессор Н.Д. Булатова). Духовно-нравственное и этическое 

воспитание подростков в условиях военного духового оркестра.  

 

 

4.12. Секция «Православие и кино»  

Кинопоказ. Дискуссионный клуб 

Вход по пригласительным и онлайн-регистрации на платформе TimePad. 
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Организаторы: Комиссия «Творческая Лаборатория духовно-нравственного 

и просветительского кино» Союза кинематографистов России (ТЛ «Видимое и 

сокровенное»); Ассоциация учителей православной культуры города Москвы.  

Сайт организаторов показа: https://kinokanon.ru 
 

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, руководитель Комиссии (ТЛ), 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: 23 мая, 19:00–22:00. 

Место проведения: Центральный Дом кино, Белый зал; ул. Васильевская, д. 13. 

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

Вход по пригласительным билетам ИЛИ онлайн-регистрация на dom-kino-

msk.timepad.ru 

 

 

Презентация первого широкомасштабного кинематографического миссионерского 

проекта. Документальный фильм «Витим-Навигатор. Забайкальский сериал», Россия, 

2022, студия «Автор» совместно с кинокомпанией «Шилка», режиссер Александр Куприн, 

продюсеры Иван Болотин, Александр Тылькевич, 78 мин. (3 серии по 26 мин.).  

Показ и обсуждение фильма с участием автора и героев фильма, а также приглашенных 

лиц. 

Священник Александр Тылькевич, отец 12-ти детей, 10 из которых приемные. Окормляет 

22 храма в Забайкалье и уже более 10 лет организует миссионерские гуманитарные 

экспедиции в труднодоступные северные поселения. В фильме удивительные по красоте 

пейзажи, не менее удивительные судьбы северян и невероятные приключения 

миссионеров на суровой и непредсказуемой реке Витим. 

Ведущие: Москвина-Ященко Татьяна Викторовна, киновед, доцент ВГИКа;  

Ульянова Елена, киновед, член правления Гильдии киноведов и кинокритиков СК РФ;  

Кононенко Наталья Валерьевна, руководитель Творческой лаборатории.  

В дискуссии принимают участие: 

 Александр Куприн, член Союза кинематографистов РФ, призер и лауреат 

международных и российских кинофестивалей, автор более 100 фильмов, работал в 

программе «Взгляд» и военным корреспондентом Первого канала в Чечне;  

 протоиерей Александр Тылькевич, настоятель храма первоверховных апостолов 

Петра и Павла в г. Шилка (Нерчинская епархия);  

 иерей Роман Пичуев, ключарь Воскресенского собора в г. Нерчинске, руководитель 

отдела по работе с казачеством Нерчинской епархии;  

 Анна Бакаева, помощник депутата Государственной Думы ФС РФ, координатор 

Ассоциации молодежных правительств Центрального Федерального округа; 

https://kinokanon.ru/
http://dom-kino-msk.timepad.ru/
http://dom-kino-msk.timepad.ru/
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 представители Синодального миссионерского отдела, московские 

священнослужители, представители православных добровольческих и волонтерских 

общественных организаций и движений.  

 

 

4.13.1. Конференция «Искусство Церкви до и после Петра I» 

 

Организаторы: Патриаршее подворье – представительство Белорусского экзархата 

в г. Москве; Православный гуманитарный институт «Со-действие»; Российская академия 

живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова (РАЖВиЗ).  

Председатель: архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий, настоятель храма 

великомученицы Ирины в Покровском.  

Сопредседатель: Глазунов Иван Ильич, народный художник РФ, кандидат 

искусствоведческих наук, профессор, заведующий кафедрой композиции и ректор 

РАЖВиЗ, член президиума Российской академии художеств.  

Кураторы: Кондратьева Татьяна Валерьевна, ректор Православного гуманитарного 

института «Со-действие»;  

Опарина Татьяна Анатольевна, кандидат исторических наук, доцент и заведующая 

кафедрой народной художественной культуры, и.о. проректора РАЖВиЗ по научной 

работе. 

Время проведения: 24 мая, 11:00–17:00.  

Место проведения: Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, 

актовый зал; ул. Мясницкая, 21.  

Проезд: м. «Чистые пруды», «Тургеневская», «Сретенский бульвар».  

 

Программа дорабатывается.  

 

 

4.13.2. Научно-практическая конференция «Богословские основы церковного 

искусства» 

Вход по паспорту или студенческому билету.  

 

Организатор: Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет (ПСТГУ).  

Председатель: протоиерей Александр Салтыков, настоятель храма Воскресения Христова 

в Кадашах (Москва), декан факультета церковных художеств ПСТГУ.  

Куратор: Шеко Екатерина Дмитриевна, доцент, заведующая кафедрой иконописи 

факультета церковных художеств ПСТГУ, член Экспертного совета по церковному 

искусству, архитектуре и реставрации.  

Время проведения: 25 мая, 10:00–17:00.  

Место проведения: Главное здание ПСТГУ (Епархиальный дом); Владимирский зал;  

Лихов переулок, д. 6, стр. 1.  

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

 

Докладчики: 

 Салтыков Александр, протоиерей, настоятель храма Воскресения Христова в Кадашах 

(Москва), декан факультета церковных художеств ПСТГУ; 
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 Калинин Леонид, протоиерей, настоятель храма святителя Климента, папы Римского 

(Москва), председатель Экспертного совета по церковному искусству архитектуре и 

реставрации;  

 Кирилл (Зинковский), иеромонах, доктор богословия, наместник московского 

Николо-Угрешского монастыря, ректор Николо-Угрешской духовной семинарии; 

 Чернышев Николай, протоиерей, клирик храма святителя Николая на Маросейке 

(Москва), доцент кафедры иконописи факультета церковных художеств ПСТГУ; 

 Крижевский Максим, иерей, клирик Троицкого храма в Троице-Голенищево (Москва), 

кандидат искусствоведения, доцент кафедры истории и теории христианского 

искусства ПСТГУ; 

 Максимов Евгений Николаевич, народный художник России, профессор Московского 

государственного художественного института имени В.И. Сурикова, заведующий 

кафедрой монументального искусства ПСТГУ; 

 Самолыго Игорь Юрьевич, профессор кафедры монументального искусства ПСТГУ; 

 Шеко Екатерина Дмитриевна, доцент, заведующая кафедрой иконописи факультета 

церковных художеств ПСТГУ, член Экспертного совета по церковному искусству, 

архитектуре и реставрации; 

 Гачева Лариса Георгиевна, доцент кафедры монументального искусства ПСТГУ; 

 Васютина Светлана Викторовна, старший преподаватель кафедры монументального 

искусства ПСТГУ; 

 Заводова Ольга Владимировна, художник-реставратор II категории, директор 

Церковно-археологического музея ПСТГУ; 

 Глебова Мария Олеговна, доцент кафедры иконописи ПСТГУ.  

 

 

4.14. VI Международная научная конференция «Проблемы сохранения церковного 

искусства» 

 

Организаторы: Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ); 

Московская духовная академия (МДА).  

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

декан факультета истории искусства РГГУ, руководитель Высшей школы 

художественных практик и музейных технологий. 

Куратор: Квливидзе Нина Валериевна, кандидат искусствоведения, доцент кафедры 

истории русского искусства факультета истории искусства РГГУ, профессор и 

заведующая кафедрой истории и теории церковного искусства МДА. 

Время проведения: 25–26 мая, 11:00–18:30. 

Место проведения: Российский государственный гуманитарный университет; Миусская 

пл., д. 6; секция будет работать в смешанном формате 

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

Входные данные онлайн-конференции: ID 8833477460 – вход без пароля (зал ожидания).  

.  

 

25 мая 

1. Колотаев Владимир Алексеевич, доктор филологических наук, профессор, декан 

факультета истории искусства РГГУ, руководитель Высшей школы художественных 

практик и музейных технологий. Приветственное слово.  
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2. Сергия (Каламкарова), монахиня Успенского монастыря (г. Александров). 

Сохранение и реставрация старинных церковных облачений (опыт Успенского 

женского монастыря г. Александрова) 

3. Квливидзе Нина Валериевна, кандидат искусствоведения, доцент кафедры Квливидзе 

Нина Валериевна, кандидат искусствоведения, доцент кафедры истории русского 

искусства факультета истории искусства Российского государственного 

гуманитарного университета, профессор и заведующая кафедрой истории и теории 

церковного искусства Московской духовной академии. Епископ Порфирий 

(Успенский) - исследователь и собиратель произведений церковного искусства. 

4. Зубренко Ирина Михайловна, старший преподаватель кафедры истории и теории 

церковного искусства Московской духовной академии, хранитель Патриаршего музея 

церковного искусства храма Христа Спасителя. Храм Христа Спасителя.  

5. Азбукин Андрей Алексеевич (Казанская епархия). Архитектурный ансамбль 

Свияжского Успенского монастыря в синодальный период.  

6. Баранова Светлана Измайловна, кандидат искусствоведения, доктор исторических 

наук, профессор кафедры музеологии Российского государственного гуманитарного 

университета. Тема доклада уточняется.  

7. Раимова Рания Ринатовна, АО «ТСНРУ» (Казань). Собор Петра и Павла в Казани 

(1723–1726): некоторые итоги реставрации 2017–2021 гг. 

8. Монцманова Мирослава Мирославовна, студентка РГГУ. Артикулярные церкви – 

вопросы сохранения материального и духовного наследия.  

9. Игошев Валерий Викторович, доктор искусствоведения, ведущий научный сотрудник 

Отдела реставрации рукописей Государственного НИИ реставрации, профессор 

кафедры истории и теории церковного искусства МДА. О принципах научной 

реставрации: консервация и реконструкция памятников церковного искусства.  

10. Магдалина (Проферансова), монахиня монастыря святой Марии Магдалины в 

Иерусалиме. Изучение, сохранение, реставрация предметов церковного искусства 

музейного достоинства в условиях действующего храма монастыря. Проблемы 

создания музейной экспозиции. 

11. Бутова Ритта Борисовна, Институт российской истории РАН. Музей архимандрита 

Антонина (Капустина) в Иерусалиме.  

12. Радченко Ольга Ивановна, директор УСЕЦИМ. Самарскому епархиальному 

церковно-историческому музею 25 лет. 

13. Слюнькова Инесса Николаевна, доктор архитектуры, профессор кафедры истории и 

теории церковного искусства МДА. О структуре понятия сохранение наследия в 

храмовой архитектуре: памятник искусства – сакральное богослужебное 

пространство – богословие образа.  

14. Прохор (Андрейчук Игорь Николаевич), иеромонах Псково-Печерского монастыря. 

Михайловский собор Псково-Печерского монастыря – храм-памятник воинской 

славы (синодальный период).  

15. Мельникова Ирина Александровна и Николаева Татьяна Владимировна, ФГБУК 

«Псково-Изборский объединенный музей-заповедник». История и реставрация 

Сретенской церкви Псково-Печерского монастыря (в контексте исследования и 

сохранения памятника).  

 

26 мая 

1. Дорохов Виктор Борисович, Государственный НИИ реставрации, МДА. Развитие в 

России систем отопления и вентиляции церковных зданий в XIX–XX вв.  

2. Алёшков Владимир Владимирович, иерей, Николо-Угрешская духовная семинария; 

Алёшкова Александра Владимировна, Соловецкий государственный историко-
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архитектурный и природный музей-заповедник. Храм преподобного Сергия 

Радонежского на Муксалме: история и архитектура.  

3. Лебедева Ангелина Александровна, ВХНРЦ имени академика И.Э. Грабаря. 

Проблемы учета движимых памятников церковного искусства в Советской 

России в период с 1917 по 1929 г. 

4. Турилова Мария Валерьевна, независимый исследователь. Обзор публикаций о 

церковном искусстве синодального периода в сборниках городской 

краеведческой конференции «Калуга в шести веках».  

5. Гончарук Богдан Богданович, МДА. К вопросу о поновлении иконостаса Троицкого 

собора Троице-Сергиевой лавры при митрополите Платоне (Левшине). 

6. Родичева Ольга Алексеевна, МДА. Реставрация Успенского собора Троице-

Сергиевой лавры. 

7. Савина Любовь Николаевна, независимый исследователь. Проект Л.А. Давида 1948 

года («Об экспонировании иконостаса из церкви Никола Большой Крест в 

трапезной церкви Сергия…») и проблема его сохранения сегодня.  

8. Давыдова Елена Владимировна, Центральный музей древнерусской культуры и 

искусства имени Андрея Рублева. Проблемы атрибуции и экспонирования 

памятников декоративно-прикладного искусства XIX–XX вв. в церковных 

музеях.  

9. Григорьева Наталья Ивановна, МДА. От затвора до подполья: памятники 

церковного искусства на Маковце. 

10. Суворова Евгения Юрьевна, Сергиево-Посадский музей-заповедник, МДА. Образы 

Богоматери в творчестве В.Л. Боровиковского.  

11. Пивень Марина Георгиевна, РГГУ, МДА. Памятники церковного искусства в 

коллекции Михаила Петровича Боткина (1839–1914).  

12. Нефедова Надежда Викторовна, лаборатория по консервации и реставрации 

церковного искусства ПСТГУ. Щепная икона: проблемы сохранения и 

реставрации.  

13. Федотов Дмитрий Александрович, АО «ЦНИИАГ». История и вопросы изучения 

ватиканского и парижского списков рукописей Гомилий Иакова 

Коккиновафского в русской науке. 

14. Баранова Ольга Владимировна, Государственный научно-исследовательский институт 

реставрации (ГосНИИР), аспирант МДА. Книги XVIII в. библиотеки МДА. 

Особенности формирования собрания. 

15. Краснова Анна Леонидовна, аспирант МДА. Особенности хранения греческой 

религиозной гравюры в российских собраниях.  

 

 

4.15. Научно-практический семинар «Наследие нашего прошлого: уроки литературы 

в контексте русской истории» 

 

Организаторы: Библиотека истории русской философии и культуры «Дом А.Ф. Лосева». 

Председатель: Петракова Татьяна Ивановна, доктор педагогических наук, профессор 

кафедры социальной педагогики и психологии Московского педагогического 

государственного университета, председатель Ассоциации учителей православной 

культуры города Москвы. 

Сопредседатели: Чернышова Екатерина Анатольевна, руководитель Центра чтения и 

творческого развития Государственного бюджетного учреждения культуры «Дом 

А.Ф. Лосева»; 
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Яхненко Екатерина Владимировна, кандидат филологических наук, учитель русского 

языка и литературы. 

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. 

Время проведения: 24 мая 2022 г. 12:00–16:00. 

Место проведения: Библиотека имени А.Ф. Лосева; Глазовский пер., д. 4, стр. 8, 1-й 

этаж; вход со стороны Денежного переулка. 

Проезд: метро «Смоленская». 

 

1. Яхненко Екатерина Владимировна, кандидат филологических наук, учитель русского 

языка и литературы. Роль Петра Первого в обустройстве России в контексте 

преподавания литературы.  

2. 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». (О скрытой дидактике 

книг для детей и юношества).  

3. Костанян Наира Николаевна, отличник народного просвещения РФ, учитель русского 

языка и литературы, учитель-методист, автор программы «Русская словесность 

с древнейших времен до наших дней», учебных хрестоматий по русской словесности. 

Образ преподобного Сергия Радонежского в «Куликовом поле» И.С. Шмелёва. 

Роль просветительских курсов в обучении учащихся современной школы.  

4. Салтовский Владимир Викторович, учитель истории православной гимназии во имя 

апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Запад и Восток: историческая память 

народа.  

5. Обсуждение докладов. Осмысление русской литературы (с древнейших времен до 

наших дней) нами, наследниками нашего великого прошлого. 

 

Выставка авторских книг.  

 

 

 

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. 
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Куратор: протоиерей Владимир Воробьев, профессор, ректор Православного Свято-

Тихоновского гуманитарного университета, секретарь Синодальной комиссии по 

канонизации святых. 

Время проведения: 23 мая, 14:00 – 16:00. 

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. Первушин Михаил Викторович, ст. научный сотрудник ИМЛИ РАН, доцент 

Московской духовной академии, кандидат богословия, к. филол. н. «О русской 

святости через призму статистики». 
3. Ульянов Олег Германович, д. ист. н., профессор, академик РАХ и РАЕ, заслуженный 

деятель науки. «Первые русские святые: к 950-летию перенесения честных мощей 

св. благоверных князей-мучеников Бориса и Глеба». 

4. Архимандрит Алексий (Вылажанин), иерей Александр Круглик, члены комиссия по 

канонизации святых при Епархиальном совете г. Москвы. «Я. А. Полозов – пример 

христианской любви и жертвенности». 
5. Иеромонах Антоний (Малинский), председатель комиссии по канонизации 

Армавирской епархии. «Документы епископа Керамонского Романа «Золотова», 

как источник по истории Гражданской войны и антицерковных репрессий на 

Кубани и Ставрополье». 
6. Иерей Матфей Хаустов, член комиссия по канонизации святых при Епархиальном 

совете г. Москвы. «Святая блаженная Матрона Московская и район Царицыно». 

7. Синанов Борис Андреевич, к. ист. н., старший научный сотрудник Северо-Осетинского 

института гуманитарных и социальных исследований  им. В.И.  Абаева (СОИГСИ ВНЦ 

РАН).  «Из истории православного духовенства Северной Осетии: священник 

Феофилат Иванович Водолазский (1887 – 1937)». 
 

 

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: 23 мая, 16:00 – 17:00. 

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». 
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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: 23 мая, 18:00–20:00. 

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. «Программа церковных мероприятий, посвященных столетию подвига, 

пострадавших за Веру и Церковь во время гонений в ходе процессов по изъятию 

церковных святынь 1922-1923 гг..». 

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. «Проект 

создания интерактивной карты “Национальная трагедия. Массовые 

захоронения жертв политических репрессий 1937-1938 гг. ”». 

3. Аристова Кира Георгиевна, к. ист. н., глава юридической службы Пензенской 

епархии. «Международный проект по увековечению памяти священномученика 

Иоанна Рижского, как средство сохранения церковного единства». 

4. Иерей Евгений Агеев, кандидат теологии, секретарь комиссии по канонизации святых 

Урюпинской епархии. «Опыт возрождения памяти о пострадавших за Веру в годы 

гражданской войны и “красного террора” на епархиальном уровне: проведение 

выставки “Русская Голгофа” и издательские проекты». 

5. Фомина Виктория Андреевна, кандидат искусствоведения, директор Медиа-музея 

духовной истории г. Романова-Борисоглебска, доцент МГППУ. «Четырехмерное 

пространство памяти Интерактивного медиа-макета “Романов-Борисоглебск. 

Духовная история”». 

6. Попов Сергей Александрович. «Мартиролог – проект-расследование с целью 

увековечивания памяти о репрессированных за религиозные убеждения на 

примере исследования истории семьи»». 

7. Алексин Кирилл Вадимович, ПСТГУ. «Проект “Слово новомучеников”». 

8. Павлов Дмитрий Владимирович, ПСТГУ. «Проектный подход к увековечиванию 

памяти новомучеников и исповедников Русской Церкви и всех пострадавших в 

годы гонений на примере программы мероприятий, посвященных памяти 

митрополита Гурия (Егорова)». 

 

 

5.1.3. Паломническая экскурсия на Бутовский полигон 

Запись по эл. почте:  dangran47@mail.ru 
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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. 

Куратор: Даниленко Наталья Владимировна. 

Время проведения: 25 мая, 11:00–13:00. 

Место проведения: Бутовский полигон; Московская обл., пос. Бутово, ул. Юбилейная, 

д. 2. 

Проезд: м. «Бульвар Дмитрия Донского», авт. 18 (по расписанию в 10:20) или от ж/д ст. 

«Бутово» авт. 18 (по расписанию в 10:36) до конечной остановки. Встреча участников у 

Соловецкого креста. 

 

 

5.1.4. Премьерный показ и обсуждение докум. фильма «Священномученик Иоанн 

Рижский: на страстном пути» 

Запись по эл. почте:  mzbutovo@mail.ru 

 

Председатель: протоиерей Алексий Ладыгин, помощник настоятеля собора Богоявления 

Господня г. Пензы, член Союза журналистов города Москвы; 

Юргин Сергей Александрович, директор московского представительства Православной 

телекомпании «Союз», руководитель проекта. 

Куратор: Аристова Кира Георгиевна, к. ист. н., доцент Пензенской духовной семинарии, 

научный консультант и продюсер фильма «Священномученик Иоанн Рижский: на 

страстном пути». 

Время работы: 24 мая, 18:30–20:00. 

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

набережной). 

Проезд: м. «Кропоткинская». 

 

Участники встречи: 

 Васильев Николай Михайлович, автор сценария и режиссер фильма, журналист. 

 протоиерей Алексий Ладыгин, помощник настоятеля собора Богоявления Господня 

г. Пензы, член Союза журналистов города Москвы 

 Юргин Сергей Александрович, директор московского представительства 

Православной телекомпании «Союз», руководитель проекта. 

 Аристова Кира Георгиевна, к. ист. н., доцент Пензенской духовной семинарии, 

научный консультант и продюсер фильма. 

 

 

5.2. Конференция «Наследие святых отцов в жизни семьи и общества: святые и 

подвижники благочестия петровской эпохи» 

 

Сопредседатели: митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий; 

архиепископ Михаил (Донсков) (РПЦЗ) (дистанционно); 

Леонтьев Вячеслав Геннадиевич, председатель научно-богословской секции Российского 

философского общества РАН, президент Фонда помощи делу преподобного Сергия 

Радонежского. 

Куратор: Балашова Елена Григорьевна, специалист Синодального ОРОиК, сотрудник 

историко-архивной службы Высоко-Петровского монастыря г. Москвы.  
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Время проведения: 25 мая, 14:00–16:30. 

Место проведения: Храм Христа Спасителя, Аванзал. 

Проезд: м. «Кропоткинская», вход со стороны набережной. 

 

1. Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий. «Император Петр I и 

Тамбовская епархия». 

2. Митрополит Калужский и Боровский Климент, Председатель Издательского совета 

Русской Православной Церкви. Тема уточняется. 

3. Архиепископ Михаил (Донсков) (РПЦЗ). Приветственное слово (дистанционно). 

4. Архимандрит Платон (Игумнов), доктор богословия, профессор Московской 

духовной академии. «Церковь и империя». 

5. Иерей Николай Новотрясов, заместитель председателя Комиссии по канонизации 

святых Саранской и Мордовской епархии, председатель Коллегии по канонизации 

святых Мордовской митрополии, руководитель ОРОиК Саранской епархии. «Герасим 

Краснослобожец – подвижник XVII века». 

6. Протоиерей Евгений Смирнов, руководитель ОРОиК Вятской епархии. «Духовное 

становление через осмысление религиозного опыта. От Петра I до наших дней». 

7. Крылов Алексей Олегович, к. ист. н., доцент кафедры истории МГТУ им. Н.Э. 

Баумана, младший научный сотрудник Научного центра истории богословия и 

богословского образования ПСТГУ. «Святитель Димитрий Ростовский и 

"внешняя мудрость"». 
8. Рудь Анна Геннадьевна, руководитель Отдела религиозного образования и 

катехизации Иркутской епархии. «Первосвятитель Иркутский, епископ 

Иннокентий (Кульчицкий)». 

9. Иерей Максим Плякин, секретарь Саратовской епархиальной комиссии по 

канонизации подвижников благочестия. «Царь и юродивый: встречи императора 

Петра I и блаженного Фаддея Петрозаводского». 

10. Леонтьев Вячеслав Геннадьевич, Институт духовного и культурного наследия имени 

преподобного Амвросия Оптинского. «Исихазм русских святых и будущее России». 

11. Балашова Елена Григорьевна, специалист Синодального ОРОиК, сотрудник историко-

архивной службы Высоко-Петровского монастыря г. Москвы. «Петр I, митрополит 

Новгородский Иов и некрополь Московского Высоко-Петровского монастыря: 

факты, догадки и исторические открытия». 

 

 

5.3. Конференция «Православное краеведение и просвещение»  

 

 

Председатель: епископ Рыбинский и Романово-Борисоглебский Вениамин. 

Кураторы: Новоторцева Анна Михайловна, к. ист. н., доцент кафедры истории России 

Института истории и политики МПГУ (г. Ярославль);  

Балашова Елена Григорьевна, специалист Синодального ОРОиК, сотрудник историко-

архивной службы Высоко-Петровского монастыря г. Москвы. 

Время проведения: 24 мая, 15:00 – 20:00. 

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

набережной.  

Проезд: м. «Кропоткинская». 

 

1. Епископ Рыбинский и Даниловский Вениамин. Вступительное слово. 
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2. Аксенова Галина Владимировна, д. ист. н., доцент, профессор кафедры истории 

России Института истории и политики Московского педагогического 

государственного университета, член Совета Московского отделения Императорского 

Православного Палестинского Общества. «Церковное краеведение как 

составляющая миссионерского служения и образовательно-воспитательного 

процесса». 

3. Гусакова Виктория Олеговна, кандидат искусствоведения, методист ОРОиК Санкт-

Петербургской епархии (г. Санкт-Петербург). «Проект «В поисках сокровищ Града 

святого Петра» как способ организации духовно-просветительских мероприятий 

для семьи и школы». 

4. Зайцева Ирина Дмитриевна, сотрудник Рыбинской епархии. «Конкурс-фестиваль 

«Алтарь Отечества» как форма патриотического воспитания». 

5. Макеева Светлана Григорьевна, д. пед. н., профессор кафедры преподавания 

филологических дисциплин Ярославского государственного педагогического 

университета им. К.Д. Ушинского. «Православное краеведение как направление 

религиозно-культурного просвещения детей». 

6. Новоторцева Анна Михайловна, к. ист. н., доцент кафедры истории России Института 

истории и политики МПГУ (г. Ярославль). «Духовные и исторические места на 

территории Ярославского края, связанные с посещением первого российского 

императора Петра I». 

7. Балашова Елена Григорьевна, координатор секретариата Международных 

образовательных чтений, сотрудник историко-архивной службы Высоко-Петровского 

монастыря (г. Москва). «Погребения Нарышкиных в Боголюбском соборе и на 

территории Высоко-Петровского монастыря». 

8. Шадунц Елена Константиновна, старший научный сотрудник Переславского музея-

заповедника (г. Переславль-Залесский). «Великому Петру – усердный Переславль»: 

Георгиевская церковь села Веськова в праздничных церемониях усадьбы «Ботик 

Петра I».  

9. Каликинская Екатерина Игоревна, к. биол. н., член Союза журналистов Москвы, член 

Союза писателей России. «Экспонаты музея Центра Святителя Луки в 

Переславле: что нового мы узнали о великом святом ХХ века». 

10. Фомин Алексей Владимирович, методист Балаклавского дома детского и юношеского 

творчества Севастополя, руководитель творческого объединения «Отечество».  

(Республика Крым, г. Севастополь). «Линейный корабль «Азов» в духовной и 

исторической памяти Севастополя и России». 

11. Протоиерей Илия Шапиро, клирик храма Живоначальной Троицы в с. Горетово 

Можайского района Московской обл., руководитель приходской группы по 

прославлению новомучеников и исповедников Церкви Русской и всех пострадавших 

за веру «Мартиролог». «“Петроград – свет”. Протоиерей Понтий Рупышев о месте 

России северной столицы в новейшей истории». 

12. Иеромонах Тихон (Захаров), ключарь Кафедрального Воскресенского собора г. Шуя 

(Ивановской обл.). «Опыт создания музейной выставки “1922 год: Шуя на изломе 

времени”».  

13. Коротаева Галина Викторовна, к. филос. н., Тобольская духовная семинария (г. 

Тобольск). «Новые документы по истории отношений Русской Православной 

Церкви и Советского государства в конце 1950-х – первой половине 1960-х гг. 

(региональный аспект)».  

14. Менькова Инна Геннадьевна, научный сотрудник ОНИ  РПЦ ПСТГУ (г. Москва). 

«Судьба священника как отражение церковной жизни на окраине Ярославской 
епархии в ХХ веке». 
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15. Никулин Антон Семенович, историк, краевед, президент Фонда подержки культурных 

и научно-просветительских инициатив «Родное наследие» (Москва). «Бутовское 

краеведческое общество – пример работы местного сообщества по изучению и 

сохранению наследия в условиях большого города». 

16. Смирнова Ольга Станиславовна, к. ист. н., педагог воскресной школы при 

Покровском женском монастыре г. Суздаль Владимирской епархии. «Военная тема в 

письмах казначеи Исаковой пустыни Пошехонского уезда Ярославской 

губернии».  

17. Юнченко Анжелика Владиславовна, научный сотрудник ОБУК «Липецкий областной 

краеведческий музей» (г. Липецк). «Биография священника Древне-Успенской 

церкви г. Липецка Стефана Востокова по материалам фондов Липецкого 

областного краеведческого музея». 

18. Сельская Валентина Андреевна, к. ист. н. (г. Москва). «Митрофорный протоиерей 

Авраамий Сельский: жизнь как служение Богу, Церкви и людям». 

 

 

5.4. Научная конференция «Церковные древности. Московский Кремль. К 350-летию 

со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность»  

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; 

епископ Рыбинский и Романово-Борисоглебский Вениамин; 

Баталов Андрей Леонидович, заместитель генерального директора Музеев Московского 

Кремля по научной работе, доктор искусствоведения. 

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;  

Организатор: Воротникова Ирина Анатольевна, ученый секретарь Музеев Московского 

Кремля. 

Куратор: Шишова Ольга Сергеевна, научный сотрудник научно-организационного отдела 

Музеев Московского Кремля. 

Время проведения: 24 мая, 11:00–15:00 и 25 мая, 10:00–15:00. 

Место проведения: Московский Кремль, Мироваренная палата Патриаршего дворца. 

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

  

24 мая, вторник 

 

1. Епископ Рыбинский и Романово-Борисоглебский Вениамин. 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 

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. 
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5. Павлович Марина Кировна, к. ист. н., Музеи Московского Кремля. «Петр I и 

Московский Кремль». 

6. Волков Олег Геннадиевич, Соловецкий государственный историко-архитектурный и 

природный музей-заповедник. «Посещения Петром I Соловецкого монастыря и 

Петровские реликвии на Соловках». 

7. Ракитина Марина Гарриевна, к. ист. н., Музеи Московского Кремля. «Иоанн 

Лаврентьевич Поборский – духовник Петра Великого». 

8. Гаврилова Людмила Михайловна, д. ист. н., Музеи Московского Кремля. «Небесные 

покровители российских орденов эпохи Петра I». 

9. Зверев Сергей Викторович, к. ист. н., Музеи Московского Кремля. «От парсуны до 

портрета: изображение Петра I на монетах». 

10. Зверев Сергей Викторович, к. ист. н., Музеи Московского Кремля. «Календарная 

реформа Петра I 1700 года. Нумизматический аспект». 

11. Голованова Марина Петровна, к. ист. н., Музеи Московского Кремля. «Святые 

покровители царя Петра Алексеевича на знаменах Северной войны». 

12. Уварова Юлия Николаевна, Музеи Московского Кремля. «Православные  

праздники в эпоху Петра I». 

 

Презентация совместной книжной выставки  

Российского фонда фундаментальных исследований и Музеев Московского Кремля 

Осмотр соборного комплекса Музеев Московского Кремля. 

 

25 мая, среда 

 

Епископ Одинцовский Порфирий, наместник Спасо-Преображенского Соловецкого 

ставропигиального монастыря, директор Соловецкого государственного историко-

архитектурного и природного музея-заповедника. Приветственное слово 

 

13. Быкова Юлия  Игоревна, к. ист. н., Музеи Московского Кремля. «Орден Святого 

Андрея Первозванного в петровское время». 

14. Костанян Светлана Анатольевна, Музеи Московского Кремля. «Издания петровской 

эпохи в собрании Музеев Московского Кремля». 

15. Соловьева Лариса Валентиновна, Музеи Московского Кремля. «Петровские 

пенсионеры  в Венеции и их работы». 

16. Голованова Марина Петровна, к. ист. н., Музеи Московского Кремля. «Библейские  и 

евангельские сюжеты в шпалерах собрания Музеев Московского Кремля». 

17. Вилкова Мария Владимировна, Музеи Московского Кремля. «Надгробный покров 

царицы Натальи Кирилловны – матери царя Петра Алексеевича из собрания 

Музеев Московского Кремля». 

18. Комолова Анастасия Андреевна, Музеи Московского Кремля. «200-летний юбилей  

Петра I: празднование в Москве в 1872 году». 

19. Звездина Юлия Николаевна, кандидат искусствоведения, Музеи Московского 

Кремля. «Сборник «Символы и эмблемата»: отражение политических и 

исторических реалий (образ слона)». 

20. Горькова Марина Юрьевна, Музеи Московского Кремля. «Платно Петра I, 

выполненное к его восшествию на престол». 

21. Коновалов Игорь Васильевич, Общество церковных звонарей Московской 

Патриархии. «Петр Великий и колокола Московского Кремля». 
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22. Валявин Дмитрий Константинович, Музеи Московского Кремля. «Часы петровского 

времени на башнях Московского Кремля». 

23. Зыбалов Юрий Михайлович, Музеи Московского Кремля. «Иконостас петровского 

времени из церкви Двенадцати апостолов Московского Кремля». 

24. Протоиерей Николай Скурат, доцент и секретарь Ученого совета Сретенской 

духовной академии. «Думный дьяк Гаврила Федорович Деревнин: опыт 

составления биографии ктитора церкви Илии Пророка, слывущей Обыденной 

(на материале фрагментарных упоминаний в документах петровского времени)». 

 

 

5.5. Конференция «‟Воззрением на Святую Троицу побеждать страх ненавистной 

розни мира сего”. К 600-летию обретения мощей преподобного Сергия 

Радонежского» 

 

Председатель: епископ Звенигородский Феодорит, ректор Московских Духовных 

академии и семинарии. 

Кураторы: Белогубова Марина Николаевна, секретарь рабочей группы при Президенте 

Российской Федерации  по вопросам восстановления объектов культурного наследия 

религиозного назначения, специальный представитель губернатора Санкт-Петербурга; 

Балашова Елена Григорьевна, координатор секретариата Международных 

образовательных чтений. 

Время проведения: 25 мая, 10:00 – 12:30 

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

набережной 

Проезд: ст. м. «Кропоткинская» 

 

1. Епископ Звенигородский Феодорит, ректор Московских Духовных академии и 

семинарии. Вступительное слово. 

2. Белогубова Марина Николаевна, секретарь рабочей группы при Президенте 

Российской Федерации  по вопросам восстановления объектов культурного наследия 

религиозного назначения, специальный представитель губернатора Санкт-Петербурга. 

Оглашение приветствия руководителя рабочей группы при Президенте 

Российской Федерации по вопросам восстановления объектов культурного 

наследия религиозного назначения, губернатора Санкт-Петербурга А.Д. Беглова 

3. Петров Алексей Владимирович, д. ист. н., профессор кафедры истории России   с 

древнейших времён до ХХ в. Санкт-Петербургского государственного университета, 

профессор кафедры церковной истории  Санкт-Петербургской духовной академии. 

«“Мистик и политик, отшельник и киновит совместились в его благодатной 

полноте”. Преподобный Сергий Радонежский как православный подвижник XIV 

столетия и величайший выразитель русского идеала святости». 

4. Игумен Дионисий (Шлёнов), наместник Андреевского ставропигиального мужского 

монастыря, руководитель Аспирантуры, профессор  Московской Духовной Академии. 

«Святоотеческое богословие о Святой Троице и икона Троицы преподобного  

Андрея Рублёва». 

5. Романенко Елена Владимировна, к. ист. н., ведущий научный редактор 

«Православной энциклопедии». «История  почитания преп. Сергия Радонежского 

в России». 

6. Епископ Каскеленский Геннадий, управляющий делами Митрополичьего округа в 

Казахстане, ректор Алма-Атинской духовной семинарии, профессор. «Почитание  
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преп. Сергия Радонежского за рубежом, значение в сохранении духовного 

единства на территории постсоветского пространства».  

7. Протоиерей Константин Изофатов, первый проректор Витебской духовной 

семинарии. «Православная церковь как интегрирующий фактор исторической 

Руси на примере служения Святого Преподобного Сергия Радонежского и его 

последователей». 

8. Гончарук Богдан Богданович, выпускник аспирантуры Московской Духовной 

Академии, магистр богословия. «Темы Страстей Христовых  в праздничном чине 

иконостаса Троицкого собора Сергиевой Лавры». 

9. Кузьмин Андрей Валентинович, к. ист. н., доцент кафедры «История России» 

Государственного академического университета гуманитарных наук. «Семья 

благоверного князя Дмитрия Донского и традиции духовного наставничества 

преподобного Сергия Радонежского и его учеников». 

10. Морозова Людмила Евгеньевна, д. ист. н., ведущий научный сотрудник Института 

российской истории  РАН. «Семья князей Серпуховских и преподобный Сергий 

Радонежский». 

11. Акелина Любовь Сергеевна, председатель Правления Фонда имени великой княгини 

Евдокии Московской, профессор Московского финансово-юридического 

университета, ведущая программы «Тайны души» телеканала «Доверие». «Духовные 

дочери преподобного Сергия Радонежского и их роль в укреплении Российской 

государственности». 

12. Фильм «Дмитрий Донской».  

 

 

5.6. Конференция «Секулярность и церковность: уроки второй половины ХХ века» 

 

 

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: 24 мая, 9:30 – 14:00. 

Место проведения: Музей «Советский Союз: вера и люди», Крапивенский пер., 4. 

Проезд: м. «Трубная», «Цветной бульвар». 

 

Божественная Литургия в храме преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. 

Начало Часов в 7:30. 

 

1. Протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма прп. Сергия Радонежского в 

Крапивниках (Москва), руководитель Центра национального историко-культурного 

наследия Государственного академического университета гуманитарных наук, 

учредитель музея и исследовательского центра «Советский Союз: вера и люди». 

Приветственное обращение. 
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2. Светозарский Алексей Константинович, заведующий кафедрой церковной истории 

Московской духовной академии, профессор кафедры церковной истории Сретенской 

духовной семинарии, кандидат богословия. Приветственное обращение. 

3. Иерей Алексий Пичугин, клирик Мелекесской и Чердаклинской епархии, журналист, 

ведущий радиостанции «Вера». «Возвращенцы. Священнослужители, покинувшие 

Церковь в годы хрущёвских гонений и вернувшиеся обратно». 

4. Белякова Надежда Алексеевна, к. ист. н., старший научный сотрудник Центра по 

изучению истории религии и Церкви Института Всеобщей истории РАН. «“Свобода 

совести” и  “религиозная свобода” в контексте позднего СССР: был ли конфликт 

дискурсов?» 

5. Толоконникова Ксения Андреевна, директор музея и исследовательского центра «Советский 

Союз: вера и люди». «История одного экспоната. Фотосвод действующих храмов 

Москвы (1960—1980-е)». 

6. Грушина Анна Филипповна, к. ист. н., главный редактор «Московского журнала». 

«Несколько слов об Ирине Васильевне Мечёвой». 

7. Горюшкина Людмила Павловна, старший преподаватель исторического факультета 

МГУ. «Убранство кладбищенской часовни: зарисовки об обряжении икон». 

8. Сильвестрова Елена Витальевна, к. ист. н., PhD in Law (ОЦАД, НИУ ВШЭ). «Устав 

Русской Православной Церкви 1988 года в контексте канонико-правовой 

традиции». 

9. Иеромонах Алексий (Вишневский), кандидат богословия. «Богослужебная традиция 

эпохи Патриарха Пимена». 

10. Светозарский Алексей Константинович, заведующий кафедрой церковной истории 

Московской духовной академии, профессор кафедры церковной истории Сретенской 

духовной семинарии, кандидат богословия. «Священнослужитель в секулярном 

мире. По дневниковым записям протоиерея Алексия Остапова». 

 

Краткая экскурсия по экспозиции музея. 

 

 

5.7. Конференция «“А я избрал любовь…” К 25-летию прославления преподобного 

Гавриила Седмиезерного» 

 

Сопредседатели: протоиерей Алексий Колчерин, доктор богословия, настоятель храма 

Тихвиинской иконы Божией Матери г. Казани, заведующий кафедрой общей и церковной 

истории Казанской православной духовной семинарии;  

иеромонах Кирилл (Забавнов), настоятель Спасского собора г. Елабуги Республики 

Татарстан. 

Куратор: Пищикова Любовь Евгеньевна,  президент БФ «Геронтологическая защита им. 

прп. Гавриила Седмиезерного (Зырянова)», руководитель отделения геронтопсихиатрии 

ФГБУ «НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского» Минздрава России; 

Балашова Елена Григорьевна, специалист Синодального ОРОиК, координатор 

секретариата Чтений. 

Время проведения: 24 мая, 14:30 – 17:30 

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

Проезд: ст. м. «Кропоткинская». 

 

1. Протоиерей Алексий Колчерин, доктор богословия, настоятель храма Тихвиинской 

иконы Божией Матери г. Казани, заведующий кафедрой общей и церковной истории 
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Казанской православной духовной семинарии.  «Почитание прп. Гавриила 

Седмиезерного в Казанской епархии». 
2. Иеромонах Кирилл (Забавнов), настоятель Спасского собора г. Елабуги Республики 

Татарстан. «Гимнография  прп. Гавриила Седмиезерного». 

3. Иеромонах Гавриил (Горин), руководитель епархиального отдела по взаимодействию 

Церкви и общества  Каменской епархии Екатеринбургской митрополии. «Почитание 

прп. Гавриила Седмиезерного  на его родине  в Каменской епархии». 

4. Иеромонах Иоанн  (Ледяев), насельник  подворья Оптиной пустыни в Москве. 

«Первые шаги  прп. Гавриила Седмиезерного в Оптиной  пустыни».  

5. Монахиня Мария (Корх), настоятельница Спасо-Елеазаровского монастыря. 

«Августейшие   паломницы  Елеазаровой пустыни. О паломничестве Великих 

княгинь  Елисаветы Федоровны и Марии Павловны Романовых  в Спасо-

Елеазаров монастырь».   
6. Игумения Феофилакта (Левенкова), настоятельница архиерейского подворья 

Воскресения  Христова села Любожичи Клинцовской епархии. «Мелодия Любви  

прп. Гавриила Седмиезерного».  

7. Пищикова Любовь Евгеньевна, д.м.н., руководитель отделения геронтопсихиатрии 

ФГБУ «НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского» Минздрава России, 

президент БФ «Геронтологическая защита им. прп. Гавриила Седмиезерного»; 

Балашова Елена Григорьевна, специалист Синодального ОРОиК, координатор 

секретариата Чтений, отв. секретарь направления «Жизнь Церкви и святоотеческое 

наследие». «История прославления прп. Гавриила Седмиезерного (Зырянова) в 

лике общецерковных святых».  

8. Инокиня Иулиания (Захарова), заведующая канцелярией Отдела внешних церковных 

связей МП, насельница Аносина Борисоглебского ставропигиального женского 

монастыря. «Духовное чадо  и келейник  прп. Гавриила Седмиезерного – прмч. 

Евфросин (Антонов)». 
9. Артюшенко Мария Вячеславовна,  учитель истории ГБОУ школа № 1799 г. Москвы. 

«Житие прмч.  Тихона (Бузова) – келейника  прп. Гавриила Седмиезерного  

(новые факты к биографии)».  
10. Демонстрация художественного фильма Спасо-Елеазаровского монастыря. 

«Августейшие   паломницы  Елеазаровой пустыни».   

 

 

5.8. Конференция «Духовное наследие Византии и Афона в истории и культуре 

России: историческая память и преемственность традиций» 

 

Сопредседатели: Бибиков Михаил Вадимович, д. ист. н., профессор, зав. кафедрой 

византийской и новогреческой филологии МГУ, главный научный сотрудник Института 

всеобщей истории РАН, вице-президент Российского национального комитета 

византинистов; 

иерей Димитрий Сафонов, к. ист. н, кандидат богословия, секретарь ОВЦС по 

межрелигиозным отношениям; 

иерей Владимир Ичеткин, руководитель Отдела религиозного образования и катехизации 

Сыкрывкарской епархии. 
Куратор: Розина Ольга Владимировна, почетный работник высшего профессионального 

образования РФ, к.ист.н., доцент Московского государственного областного университета 

Время проведения: 23 мая, 14:00 – 17:30. 

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

Проезд: ст. м. «Кропоткинская». 
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1. Асонов Николай Васильевич, профессор кафедры политологии Института истории и 

политики МПГУ, доктор политических наук, кандидат исторических наук, доцент. 

«Реформы Петра I как агрессия против духовного наследия Византии и Афона». 
2. Бабкин Михаил Анатольевич, доктор исторических наук, профессор, профессор 

Историко-архивного института Российского государственного гуманитарного 

университета. «Святейший правительствующий синод Православной Греко-

Российской Церкви: имперская идея и империостроительство». 
3. Бибиков Михаил Вадимович, доктор исторических наук, профессор, зав. кафедрой 

византийской и новогреческой филологии МГУ, главный научный сотрудник 

Института всеобщей истории РАН, вице-президент Российского национального 

комитета византинистов. «Петр I в поствизантийской афонской литературе». 

4. Герасимов Павел Валерьевич, ответственный за миссионерскую работу храма свт. 

Николая Мирликийского на Рогожском кладбище г. Москвы. ««Синопсис» свт. 

Димитрия Ростовского как библейско-хронологическое обоснование имперской 

идеи». 
5. Гладышева Стелла Геннадиевна, доцент Московского технологического университета 

(МТУ), кандидат философских наук. «Ферраро-Флорентийский собор и восприятие 

его решений в Византии и в Московской Руси». 
6. Дадианова Тамара Владимировна, доктор философских наук, старший научный 

сотрудник Ярославсокго ВВУ ПВО. «Влияние Византии на церковную архитектуру 

и иконопись Алании». 
7. Ищенко Нина Сергеевна, кандидат философских наук, доцент кафедры философии 

ГОУ ВО Луганской Народной Республики «Луганский государственный 

педагогический университет». «Концепция христианской миссии в византийско-

русском культурном трансфере». 
8. Казакова Екатерина Владимировна, кафедра общей и Русской Церковной истории и 

канонического права Богословского факультета ПСТГУ. «Дигесты Юстиниана: 

правовые основания государственного устройства империи». 
9. Орлов Игорь Иванович, доктор искусствоведения, профессор Липецкого 

государственного технического университета, зав. кафедрой дизайна и 

художественной обработки материалов ЛГТУ. «Москва – Третий Рим. Византийское 

наследие в имперском строительстве Петра Великого». 
10. Реснянский Сергей Иванович, профессор Российского Университета дружбы народов, 

доктор исторических наук. «Империя и Царство: выбор Византии и России». 

11. Иерей Димитрий Сафонов, к. ист. н, кандидат богословия, секретарь ОВЦС по 

межрелигиозным отношениям. «Н. Н. Лисовой как идеолог Православной 

Империи и православного консерватизма». 
12. Скотникова Галина Викторовна, профессор кафедры теории и истории культуры 

СПбГИК; ведущий научный сотрудник РИИИ (сектор актуальных проблем 

современной художественной культуры),  доктор культурологии. «Петербург Петра 

Великого – столица православной империи». 
13. Цеханская Кира Владимировна, ведущий научный сотрудник. Института этнологии и 

антропологии РАН, доктор исторических наук. «Святоотеческое наследие и 

трансформации современной церковной жизни». 
14. Челнокова Елена Викторовна, доцент Московского государственного института 

культуры, кандидат философских наук. «Святые заката Византийской Империи: св. 

Ипомония». 
15. Ченикалова Елена Владимировна (монахиня Анастасия), главный научный сотрудник 

ФГБНУ «Северо-Кавказский Федеральный научный аграрный центр», доктор 

биологических наук, профессор. «Афонские монастыри Кавказа – наследники 

кавказской Византии». 
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16. Чеснокова Надежда Петровна, кандидат исторических наук, старший научный 

сотрудник Института всеобщей истории РАН. «Петр Первый и Иерусалимский 

патриарх Досифей». 
17. Чурсанов Сергей Анатольевич, доцент каф. систематического богословия и 

патрологии Богословского факультета ПСТГУ, кандидат богословия, кандидат 

философских наук, доцент. «Преодоление индивидуалистического образа жизни в 

христианском становлении человека». 
18. Шелепова Надежда Ильинична, кандидат философский наук, преподаватель 

гуманитарных дисциплин, автор православных сайтов Православие ру и СОММ. 

«Псково-Печерские монахи-святогорцы. Прорыв блокады Свято-

Пантелеимонова монастыря в1966 году». 

 

 

5.9. 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. 

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

доктор теологии, руководитель Патриаршего центра древнерусской богослужебной 

традиции. 

Время проведения: 24 мая, 15:00 – 18:00 

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

Проезд: м. «Кропоткинская». 

 

9. Печенкин Глеб Борисович, руководитель Общества любителей древнерусского пения 

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

на Литургии Преждеосвященных Даров по древнему чину. Богослужебные книги 

и практика». 

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

доцент Московской духовной академии. «Полемика о строгости поста в истории 

Руси». 

11. Дугин Александр Гельевич, профессор, д. полит. н., д. филос. н. «Парадоксы Петра 

Первого». 

12. Протоиерей Евгений Саранча, клирик  Михаило-Архангельского единоверческого 

храма с. Михайловская слобода Московской области. «Отношение 

Ф. М. Достоевского к нуждам единоверия». 

13. Диакон Сергий Горохов, председатель миссионерского отдела Алатырской епархии. 

«Исторический опыт единоверия как миссия возрождения духовных первооснов 

России». 

14. 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». 

15. Басенков Владимир Вячеславович, руководитель Симбирского епархиального центра 

древнерусской богослужебной традиции. «Русское Единоверие и перспективы 

возрождения древнесербской богослужебной традиции». 
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16. Иерей Петр Шестаков, клирик Улан-Удэнской и Бурятской митрополии. 

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

 

 

5.9.1. 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. 

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: 25 мая, 11:00–14:00. 

Место проведения: Патриарший центр древнерусской богослужебной традиции при 

Покровском храме в Рубцове, Переведеновский пер, 24. 

Проезд: м. «Электрозаводская» или «Бауманская», авт. № 88, м3, 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. 

 

 

5.10. Секция «Секулярность и религиозность в современном мире» 

 

Организатор: Российский Православный университет (РПУ) святого Иоанна Богослова, 

кафедра теологии и религиоведения философско-богословского факультета (г. Москва) 

 

Председатель: Щипков Александр Владимирович, д. полит. н., первый проректор РПУ 

св. Иоанна Богослова, профессор философского ф-та МГУ им. М. В. Ломоносова, главный 

редактор научного богословского журнала «Ортодоксия». 

Модераторы: Щипков Василий Александрович, канд. филос. наук, директор Русской 

экспертной школы, доцент кафедры международной журналистики МГИМО МИД 

России; 

Ермишин Олег Тимофеевич, доктор филос. наук, заведующий кафедрой и профессор 

теологии и религиоведения философско-богословского факультета РПУ св. Иоанна 

Богослова. 
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Куратор: Хохлов Антон Михайлович, к. филос. н., доцент кафедры теологии и 

религиоведения философско-богословского факультета РПУ св. Иоанна Богослова. 

Время проведения: 23 мая, 14:00–17:00. 

Место проведения: Российский православный университет (РПУ) святого Иоанна 

Богослова, конференц-зал, Новая площадь, 12.  

Проезд: м. «Китай-город», «Лубянка». 

 

1. Мамаев Егор Евгеньевич, научный сотрудник Русской экспертной школы. 

«Религиозный модернизм и секулярность: опыт современной Белоруссии». 

2. Белжеларский Евгений Александроивч, научный сотрудник Русской экспертной 

школы. «Секулярный фундаментализм и христианская традиция». 

3. Быкова Олеся Игоревна, научный сотрудник Русской экспертной школы. 

«Современные тенденции в изучении религиозности в США и Европе». 

4. Пущаев Юрий Иванович, к. филос. н., научный редактор журнала «Ортодоксия», 

научный сотрудник философского факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. 

«Византизм Леонтьева и современная Россия». 

5. Михайлов Родион Владимирович, к. полит. н., шеф-редактор журнала «Ортодоксия». 

Тема доклада уточняется. 

6. Алешкова Юлия Борисовна, к. филос. н., доцент кафедры теологии и религиоведения 

РПУ св. Иоанна Богослова. «Послушания и профессиональная деятельность как 

сакральное и профанное: проблема труда и творчества современного человека в 

миру и монастыре». 

7. Козарезова Ольга Олеговна , к. филос. н., доцент кафедры МПГУ, доцент кафедры 

теологии и религиоведения РПУ св. Иоанна Богослова, докторант ОЦАД. «Проблема 

духовной автономии личности и реактуализация религиозных ценностей в эпоху 

глобализма». 

8. Салов Пётр Юрьевич, магистр теологии, ассистент кафедры теологии МИФИ, 

аспирант ОЦАД, выпускник РПУ св. Иоанна Богослова. «Христианский аскетизм и 

концепция аполитейи. Истоки и современность». 

9. Хошев Андрей Юрьевич, к. тех. н., магистр теологии, сотрудник Секретариата по 

межправославным отношениям Отдела внешних церковных связей Московского 

Патриархата, преподаватель ОЦАД и МДА, докторант ОЦАД, выпускник РПУ св. 

Иоанна Богослова. «Религиозно-этническая инженерия как инструмент 

секуляризации общества в новейшей истории Западно-Балканского региона». 

 

 

5.11. Конференция «Христианская психология: перед вызовами современного мира»  

 

 

Сопредседатели: иерей Пётр Коломейцев, заместитель декана факультета психологии 

РПУ св. Иоанна Богослова; 

Братусь Борис Сергеевич, д. психол. н, заслуженный профессор кафедры общей 

психологии факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова, зам. декана по 

научной работе факультета психологии Российского православного университета (РПУ) 

святого Иоанна Богослова.  

    

Куратор: Якунин Илья Анатольевич, к. психол. н., доцент, зам. декана по научной работе 

факультета психологии РПУ св. Иоанна Богослова. 

Время проведения: 24 мая, 15:00–20:00. 
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Место проведения: Российский православный университет (РПУ) святого Иоанна 

Богослова, конференц-зал, Новая площадь, 12.  

Проезд: м. «Китай-город», «Лубянка». 

 

1. Щипков Александр Владимирович, д. полит. н., первый проректор РПУ св. Иоанна 

Богослова, профессор философского ф-та МГУ им. М. В. Ломоносова, главный 

редактор научного богословского журнала «Ортодоксия». Вступительное слово. 

2. Иерей Петр Коломейцев, замдекана факультета психологии РПУ. «Психология 

безопасности: между филистерством и фрондой» 

3. Лызлов Алексей Васильевич, к психол. н, доцент философского факультета РГГУ. 

«Современная тревога как вызов христианской психологии». 

4. Игумен Иона (Займовский), кандидат богословия, руководитель программы 

«Метанойя». «Как говорить о созависимости в учебном курсе “Основы 

христианской аддиктологии”?». 

5. Храмова Надежда Григорьевна, к психол. н., доцент факультета психологии РПУ 

святого Иоанна Богослова. «Психолого-педагогические проблемы современного 

образования (начальная школа)». 

6. Войтенко Татьяна Павловна,  к. психол. н., доцент Сретенской духовной академии, 

ассоциированный сотрудник Института психологии РАН. «К вопросу о 

природосообразности воспитания». 

7. Зайцева Дарья Александровна, замдекана факультета психологии РПУ святого 

Иоанна Богослова. «Истоки христианской психологии в трудах В.И. Несмелова». 

8. Миронова Марина Николаевна, к. психол. н., доцент Калужской духовной семинарии. 

«Критика современных представлений о личности с позиции христианской 

психологии» (доклад-онлайн). 

9. Харьковский Аркадий Николаевич, старший преподаватель факультета психологии 

РПУ. «Болезнь как психологическое явление». 

10. Кожарина Людмила Александровна, к. психол. н., доцент факультета психологии РПУ 

святого Иоанна Богослова. «Игра в жизни современного человека: 

психологические аспекты». 

11. Инина Наталья Владимировна, ст. преподаватель факультета психологии РПУ святого 

Иоанна Богослова. «Душа и психика в практической христианской психологии». 

12. Слободчиков Виктор Иванович, главный научный сотрудник ИРДО РАО, член-

корреспондент РАО. Тема уточняется. 

 

 

 

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 образовательных чтений, rss@sinfo-mp.ru. 

 

 

mailto:rss@sinfo-mp.ru
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6.1. Встреча председателя СОВЦОиСМИ с руководителями епархиальных отделов 

по взаимодействию Церкви и общества, информационных подразделений и пресс-

секретарями епархий 

Вход только для приглашенных лиц 

 

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: Пискунов Илья Валентинович, руководитель Регионального управления 

Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ. 

Время проведения: 25 мая, 12:30 – 14:15. 

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

набережной. 

Проезд: ст. м. «Кропоткинская» 

 

 

6.2. Встреча председателя СОВЦОиСМИ со священниками-блогерами  

Вход только для приглашенных лиц 

 

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, сотрудник Синодального отдела по 

взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ. 

Время проведения: 25 мая, 14:30 – 15:30. 

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

набережной. 

Проезд: ст. м. «Кропоткинская» 

 

 

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 

Сопредседатель: Чилингаров Артур Николаевич, президент МОО «Ассоциация 

полярников», специальный представитель Президента России по международному 

сотрудничеству в Арктике и Антарктике первый вице-президент Русского 

Географического общества. 
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Кураторы: диакон Александр Чипсанов (Нарьян-Марская епархия); 

Нагибин Евгений Владимирович (Нарьян-Марская епархия)  

Гладышев Пётр Юрьевич (РГО) +79037438975, 

Репринцев Сергей Сергеевич (СОВЦОиСМИ) +79163266974. 

Время проведения: 23 мая, 10:00 – 17:00. 

Место проведения: Русское Географическое Общество, г. Москва, Новая площадь, д. 10, 

стр. 2.  

Проезд: станции м.: «Лубянка», «Китай-город». 

 

 

6.4. Симпозиум «Православная биоэтика: Церковь в поиске решений».  

 

 

Организаторы: Синодальная комиссия по биоэтике и Общество православных врачей 

России 

Сопредседатели: епископ Петергофский Силуан, председатель Синодальной комиссии по 

биоэтике, ректор Санкт-Петербургской духовной академии; 

Чучалин Александр Григорьевич, член Синодальной комиссии по биоэтике, заведующий 

кафедрой госпитальной терапии ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава 

России, академик РАН, профессор, д. мед. н., председатель исполнительного комитета 

Общества православных врачей России. 

Кураторы: протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия 

Радонежского в Крапивниках (г. Москва), секретарь Синодальной комиссии по биоэтике; 

игумен Серафим (Кравченко), ответственный секретарь Синодального отдела по 

церковной благотворительности и социальному служению. 

Время проведения: 24 мая, 14:00–19:00.  

Место проведения: Храм Христа Спасителя, вход со стороны Пречистенской 

набережной. 

Проезд: м.: «Кропоткинская» 

 

Часть 1. «Православная биоэтика: Церковь в поиске решений» 

Куратор: протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия 

Радонежского в Крапивниках (г. Москва), секретарь Синодальной комиссии по биоэтике; 

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

Место проведения: Храм Христа Спасителя, Зал Церковных Соборов. 

 

1. Епископ Петергофский Силуан, председатель Синодальной комиссии по биоэтике, 

ректор Санкт-Петербургской духовной академии. «Синодальная комиссия по 

биоэтике: её задачи, деятельность и перспективы»; 

2. Епископ Переславский и Угличский Феоктист. «Искусственный интеллект в 

контексте православного учения»; 

3. Силуянова Ирина Васильевна, член Синодальной комиссии по биоэтике, профессор 

кафедры биоэтики Российского научно-исследовательского медицинского 

университета им. Н.И. Пирогова, член Патриаршей комиссии по вопросам семьи, 

защиты материнства и детства, доктор философских наук, профессор. «История 

биоэтической миссии Русской Православной Церкви»; 

4. Священник Владимир Духович, член Синодальной комиссии по биоэтике, член 

Этического комитета Федерального научно-клинического центра физико-химической 
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медицина ФМБА России, кандидат биологических наук. «Биоэтические вызовы 

современности и позиция Русской Православной Церкви»; 

5. Кипшидзе Вахтанг Владимирович, член Синодальной комиссии по биоэтике, 

Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с 

обществом и СМИ. «Биоэтика в современной общественной дискуссии». 

 

Часть 2. Конференция Общества православных врачей России «Этические вызовы 

XXI века». 

Куратор: игумен Серафим (Кравченко), ответственный секретарь Синодального отдела 

по церковной благотворительности и социальному служению. 

Время проведения: 24 мая, 17:00–19:00.  

Место проведения: Храм Христа Спасителя, Патриарший зал. 

 

1. Чучалин Александр Григорьевич, член Синодальной комиссии по биоэтике, Академик 

РАН, председатель исполнительного комитета Общества православных врачей 

России, доктор медицинских наук, профессор. «Постковидный синдром». 

2. Протоиерей Сергий Филимонов, член Синодальной комиссии по биоэтике, профессор 

Санкт-Петербургского государственного университета им. И.П. Павлова, профессор 

Санкт-Петербургского государственного медицинского педиатрического 

университета, председатель Общества православных врачей Санкт-Петербурга, 

кандидат богословия, доктор медицинских наук. «Этические вопросы вакцинации и 

острые углы пастырского служения во время эпидемий в XVII–XXI вв.» 
3. иеромонах Дамиан (Воронов), преподаватель кафедры богословия Московской 

духовной академии. «Исторические предпосылки возникновения нейроэтики». 

 

 

6.5. Мероприятия Фонда «Соработничество» (конкурс «Православная инициатива») 

 

 

6.5.1. Экспертный круглый стол «Поддержка институтов гражданского общества с 

целью развития северных территорий»  
 

Куратор: Либер Ольга Юрьевна, заместитель исполнительного директора Фонда 

поддержки гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество» 

Время проведения: 25 мая, 10:00 – 11:30 

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

набережной), ст. м. «Кропоткинская». 

 

 

6.5.2. Круглый стол «Формирование общественного бережливого сознания» 

(презентации победителей конкурса «Бережливая инициатива») 

 

Модератор: Бараева Ольга Юрьевна, руководитель проектов и программ 

Благотворительного фонда преподобного Серафима Саровского 
Куратор: Либер Ольга Юрьевна, заместитель исполнительного директора Фонда 

поддержки гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество» 

Время проведения: 25 мая, 12:30 – 14:30. 

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

набережной), ст. м. «Кропоткинская». 
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Спикеры: 

 Глебова Любовь Николаевна, первый заместитель председателя Комитета Совета 

Федерации по конституционному законодательству и государственному 

строительству; 

 Обозов Сергей Александрович, заместитель генерального директора по развитию 

производственной системы Госкорпорации «Росатом». 
 Победители конкурса «Бережливая инициатива» с презентациями успешных практик 

и позитивного опыта. 

 

 

6.6. Круглый стол «Проблемы и решения в вопросе распространения исторической 

правды об Императоре Николае II и его времени».  

 

 

Сопредседатели: епископ Одинцовский и Красногорский Фома; 

Ренжин Александр Васильевич  

Кураторы: Садриевна Анна Александровна; 

Репринцев Сергей Сергеевич 

Время проведения: 25 мая,  11:00–14:00.  

Место проведения: Музей Императора Николая II, Токмаков пер., д. 21, стр. 2. 

Проезд: ст. м.: «Курская», «Бауманская» 

 

Участие строго по предварительной регистрации в форме. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSkBIseWnCxhwTvo1stFy-

Ikn8fzV6LgcMdj1MoqvxGVXaTw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 

 

Планируемые темы обсуждения:  

 Вековое сокрытие темы расцвета Российской Имерии в эпоху правления Николая II; 

 Пути открытия и донесения до широкой общественности исторической правды; 

 Проблемы и решения в донесении исторической правды; 

 Перспективы и предложения. Обсуждение проекта создания общественного, 

культурного и образовательного центра на базе городской усадьбы Н. Е. Струйского и 

Музея Императора Николая II. 

 

Участники: 

1. Садриева Анна Александровна, президент Фонда содействия сохранению культурных, 

исторических и духовных ценностей имени императора Николая Второго, 

приветственное слово. 

2. Епископ Одинцовский и Красногорский Фома. 

3. Митрополит Псковский и Порховский Тихон. 

4. Епископ Витебский и Оршанский Димитрий. 

5. Решетников Леонид Петрович, председатель совета союза «Наследие Империи», 

президент Некоммерческого благотворительного фонда «Наследие», заведующий 

кафедрой истории Московского государственного института культуры, член Бюро 

президиума ВРНС, к.и.н., генерал-лейтенант. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSkBIseWnCxhwTvo1stFy-Ikn8fzV6LgcMdj1MoqvxGVXaTw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSkBIseWnCxhwTvo1stFy-Ikn8fzV6LgcMdj1MoqvxGVXaTw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
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6. Мультатули Петр Валентинович, доцент кафедры истории и исторического 

архивоведения, к.и.н., член Императорского Православного Палестинского общества, 

автор книг и статей о личности и жизни Императора Николая II, правнук старшего 

царского повара Ивана Харитонова. 

7. Кучеренко Петр Алексеевич, статс-секретарь, заместитель Министра науки и высшего 

образования Российской Федерации. 

8. Васильева Татьяна Викторовна, заместитель Министра просвещения Российской 

Федерации. 

9. Протоиерей Дмитрий Лескин, ректор Поволжского православного института. 

10. Степашин Сергей Вадимович, председатель Императорского Православного 

Палестинского общества. 

11. Гаврилов Сергей Анатольевич, депутат Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, председатель Комитета по вопросам собственности, 

земельным и имущественным отношения. 

12. Лантратова Яна Валерьевна, депутат Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, первый заместитель председателя Комитета по просвещению. 

13. Капков Константин Геннадьевич, историк, заместитель руководителя Фонда Николая 

II по научной работе, руководитель научного отдела Николо-Сольбинского 

монастыря, автор книг и статей о Государе Императоре Николае II, его времени и 

духовной жизни его семьи. 

14. Гринева Ирина Анатольевна, актриса театра и кино. 

15. Минаков Андрей Сереевич, профессор, доцент Московского Педагогического 

Университета, д.и.н. 

16. Ренжин Александр Васильевич, реставратор, искусствовед, создатель и директор 

Музея Императора Николая II в Москве. 

 

 

6.7. Конференция «Реформы Петра I: обогащение русской жизни европейскими 

ценностями или утрата русских традиций и уклада».  

 

Организатор: Международная общественная организация «Союз православных женщин» 

Председатель: митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, глава 

Среднеазиатского митрополичьего округа, председатель Макариевского фонда, кандидат 

богословия. 

Сопредседатели: Жукова Нина Борисовна, к. ист. н., сопредседатель Правления МОО 

«Союз православных женщин» 

Дмитриевская Наталья Вильевна, сопредседатель Правления МОО «Союз православных 

женщин»; 

Оситис Анастасия Петровна, сопредседатель Правления МОО «Союз православных 

женщин». 

Куратор: Розина Ольга Владимировна, член Правления Международной общественной 

организации «Союз православных женщин», доцент Московского государственного 

областного университета. 

Время проведения: 22 мая, 15:00–19:30.  

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

Пречистенской набережной. 

Проезд: м.: «Кропоткинская» 

Участие по предварительной записи: 9177188@mail.ru +7 (495) 150-25-56 
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1. Жукова Нина Борисовна, сопредседатель Правления Международной общественной 

организации «Союз православных женщин», кандидат исторических наук. 

Вступительное слово 

2. Митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, глава Среднеазиатского 

митрополичьего округа, председатель Макариевского фонда, кандидат богословия. 

Приветственное слово. 

3. Степанов Анатолий Дмитриевич, главный редактор Информационно-аналитической 

службы «Русская народная линия». «Петр Великий как православный 

консервативный государь. Пора изживать мифы». 

4. Розина Ольга Владимировна, доцент Московского государственного областного 

университета, кандидат исторических наук. «Цивилизационный выбор России: 

прогресс или преображение?». 

5. Анисимова Светлана Александровна, член Правления МОО «Союз православных 

женщин», кандидат политических наук. «Сохранение и развитие культурно-

духовных традиций: основа Русской цивилизации (историко-политологический 

анализ деятельности Петра I)». 

6. Ананьина Галина Васильевна, председатель  Женского православно-патриотического 

общества, кандидат исторических наук. «Мой дух всегда с тобой. Император Петр I 

и женский образ России». 

7. Беляева Наталья Николаевна, председатель Женсовета Воронежской епархии. 

«Изменение роли женщины в семье и обществе как результат петровских 

реформ». 

8. Кукс Даниил Юрьевич, студент факультета истории, политологии и права 

Московского государственного областного университета. «Влияние петровских 

преобразований на эволюцию правового положения дворянства в первой 

четверти ХVIII в.». 

9. Бурлакова Ирина Ивановна, профессор Академии социального управления, г.Москва, 

доктор педагогических наук. «Развитие педагогических идей в Петровскую эпоху». 

10. Вяльцева Анастасия Юрьевна, студентка факультета истории, политологии и права 

Московского государственного областного университета. «Российская придворная 

культура петровской эпохи». 

11. Живкович Биляна (Сербия онлайн), писатель, журналист, председатель Общества 

православных женщин Сербии. «Как Петр Великий строил (прекрасный) 

Петербург!». 

12. Григорянц Анаит Ервандовна, директор филиала МОО «Союз православных женщин» 

в Республике Армения. «Семья и школа: Z-реалии». 

13. Игумения Параскева, настоятельница монастыря Святых Жен Мироносиц, 

Республика Беларусь. «Духовный бастион».  

14. Костян Нина Федоровна, руководитель отделения МОО «Союз православных 

женщин» в пределах Белорусского Экзархата. «Социальное партнерство».  

15. Выступления участников конференции с мест. 

 

 

6.8. Секция «Секты, государство и пандемия» 

 

 

Сопредседатели: епископ Дальнеконстантиновский Филарет, викарий Нижегородской 

епархии, 
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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); 

протоиерей Георгий Иоффе, настоятель храма иконы Божией Матери «Утоли моя печали» 

на Боткинской улице г. Санкт-Петербурга, 

протоиерей Александр Новопашин, руководитель миссионерского отдела Новосибирской 

епархии. 

Куратор: Чеботарев Кирилл Вячеславович, сотрудник Центра религиоведческих 

исследований; тел.8 995 505 43 42; e-mail: iriney@iriney.ru  

Время проведения: 22 мая, 13:30 – 17:00.  

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

Пречистенской набережной; ул. Волхонка, д. 15. 

Проезд: м. «Кропоткинская». 

             

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 2021-2022 гг. 

3. Протоиерей Алексей Слюсаренко, кандидат богословия, старший преподаватель 

кафедры философии, почётный доцент Луганского государственного университета 

имени В. И. Даля, клирик храма святых мучеников и исповедников Гурия, Самона и 

Авива, г. Луганск. «Интеллигенция и сектанство в России». 

4. Иванишко Игорь Викторович, преподаватель Отделения ДПО Факультета психологии 

Российского Православного университета св. Иоанна Богослова, cт. преподаватель 

кафедры уголовного процесса, криминалистики и судебной экспертизы Факультета 

повышения квалификации судей Российского государственного университета 

правосудия при Верховном Суде РФ.  «Деятельность запрещенной экстремистской 

организации "Свидетели Иеговы" на территории РФ: современное состояние и 

прогнозы».  

5. Николаева Анна Владимировна, религиовед, сотрудник Центра религиоведческих 

исследований во имя св. Иринея Лионского. «Техника прощения или магизм в 

православной обёртке».  

6. Сысоева Анна Игоревна, магистрантка 3 курса МГЛУ. «Мировой опыт 

использования культуры как ресурса антикультовой деятельности». 

 

 

6.9. Конференция «Наука в свете христианского миропонимания» 

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. 

Кураторы: диакон Николай Серебряков; 

Сухова Алла Анатольевна секретарь Миссионерского центра ПСТГУ. 

e-mail: missioner2017pstgu@gmail.com 

Время проведения: 25 и 26 мая,  10:00–19:00.  

Место проведения: Главное здание ПСТГУ, Лихов переулок, д. 6. 

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

mailto:iriney@iriney.ru


89 

 

25 мая 

1. Протоиерей Александр Салтыков, декан ФЦХ ПСТГУ. «Сотворение мира: еще раз 

об основных понятиях»;  

2. Катасонов Владимир Николаевич (д.ф.н., профессор, Общецерковная аспирантура и 

докторантура, Москва), «Христианское богословие и закон инерции классической 

механики»; 

3. Владимиров Юрий Сергеевич (д.ф.-м.н., профессор, Физический факультет МГУ, 

Москва), «Российская наука и религия в эпоху Петра I»; 

4. Владимирова Татьяна Евгеньевна (д.фил.н., профессор, Институт русского языка 

МГУ, Москва), «Русский язык и ментальность в период правления Петра I»; 

5. Владимир (Маслов), игум. (Свято-Екатерининский мужской монастырь, Видное), 

«Смысл библейского понятия «соответствие» и его связь с научным понятием 

равенства»; 

6. Томин Никита Викторович (к.т.н., Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева 

СО РАН, Иркутск), Бутов Илья Станиславович (к. сельскохоз. н., Республиканская 

лаборатория историко-культурного наследия ГНУ «Центр исследований белорусской 

культуры, языка и литературы НАН Беларуси», Минск, Беларусь), Флоренский Павел 

Васильевич (д. геол.-мин. н., профессор, Российский государственный университет 

нефти и газа имени И. М. Губкина, Москва), Алексинский Вадим Сергеевич (врач, 

специализированная клиника Нойкирхен, Германия), «Проблемы научных 

исследований чудесных явлений»; 

7. Рябинин Даниил, иер. (магистр богословия, ЕДС, Миссионерский отдел 

Екатеринбургской епархии, Екатеринбург), Конышева Людмила Константиновна 

(к.биол.н., УрФУ, Миссионерский отдел Екатеринбургской епархии, Екатеринбург), 

«Современная математика и богословие»; 

8. Фархетдинова Ольга Михайловна (к. филос.н, УрФУ, Екатеринбург), «О способах 

соотношения религиозного, научного и эзотерического в цифровом мире»; 

9. Храмов Александр Валерьевич (к.биол.н., ПИН РАН, Москва), «Смерть животных и 

грехопадение: историко-богословский аспект»; 

10. Голубчиков Юрий Николаевич (к.геогр.н., Географический факультет МГ, Москва), 

«Истоки и цели противостояния науки и веры»; 

11. Муравник Галина Леонидовна (СФИ, Москва) «Вакцинация от COVID-19: 

биоэтический «грех слабоверия»? Суеверие? Здравый смысл»; 

12. Неклюдов Илия, иер. (Царицынский православный университет преп. Сергия 

Радонежского, Волгоград), «Экологическое богословие— актуальный тренд или 

новый вектор апологетики?»; 

13. Смирнов Арсений (магистрант Сретенской Академии), «Трансплантация сердца в 

контексте православного учения о человеке»; 

14. Борисов Алексей Валентинович (магистр теологии, кафедра теологии УГГУ, 

Миссионерский отдел Екатеринбургской епархии), «Квазирелигия прогресса как 

глобальный фактор разрушения человека: его горизонты и рубежи 

противостояния»; 

15. Ильяшенко Александр, протоиер. (настоятель храма Всемилостивого Спаса бывшего 

Скорбященского монастыря, Москва), «Количество репрессированных за веру в 

СССР в 1917-1966 гг.». 

 

26 мая. «Диалог в теоретической и практической психологии, психиатрии и 

педагогике» 
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1. Чеснокова Милена Григорьевна, к.псх.н., доцент кафедры общей психологии 

факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова.  «Проблема диалога в 

творчестве С. Кьеркегора, Г.Марселя и М.Бубера». 

2. Матвеева Лидия Владимировна, д.псх.н., профессор, кафедра методологии 

психологии факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова.  

«Трансформация диалога в массовой коммуникации».  

3. Шубина Елена Федоровна, МГУ имени М. В. Ломоносова, ф-т психологии, 

профконсультант, Москва. «Язык диалога. Понимание и постижение».   

4. Коган Ирина Михайловна, к.псх..н., психолог-консультант, Мюнхен, Германия.   

«Диалог в психологической практике». 

5. Серова Ольга Евгеньевна, к.псх.н., ведущий научный сотрудник Психологического 

Института РАО, Москва. «Интеграция религиозного и светского компонента в 

подходе Г.И.Челпанова к исследованию личности в психологии».  

6. Рязанова Татьяна Борисовна, к.псх.н., доцент кафедры миссиологии БФ ПСТГУ.   

«Проблема общения в контексте диалогического подхода Т. А. Флоренской». 

7. Мочалова Юлия Васильевна к.псх.н., научный сотрудник факультета психологии 

МГУ имени М. В. Ломоносова.  «Этос деспотизма и психологическая проблема 

достоинства личности в современном обществе». 

8. Борисова Анастасия Михайловна, м.н.с. ИП РАН. «Психология переживания 

праздника – понимание на основе концепции языкового сознания личности». 

9. Магай Андрей Игоревич, врач-психиатр, ФГБНУ НЦПЗ, Москва, Межрегиональное 

общественное движение в поддержку семейных клубов трезвости, Москва. «О 

духовно-ориентированной психотерапии психически больных в традиции 

диалогического подхода Т. А. Флоренской». 

10. Кислицына Татьяна Геннадиевна, член Союза журналистов РФ, руководитель Студии 

духовно-творческого развития «Золотые ключики» МБУ ДПЦ «Семья» 

Администрации г.о. Балашиха Московской области.  «Генерал-адмирал Ф. М. 

Апраксин, сподвижник Петра I: деятельность в сфере организации 

образования». 

11. 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)». 

12. Лобастов Николай Алексеевич, преподаватель Берендеевской сельской школы 

Лысковского района Нижегородской области. Тема определяется. 

 

 

 

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. 

На мероприятия не допускаются люди с холодным оружием и макетами оружия. 
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23 МАЯ 2022 ГОДА 

 

7.1. XII 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: 23 мая, 14:00-15.30 

Место проведения: Правительство города Москвы, Большой концертный зал; ул. Новый 

Арбат, д.36 

Проезд: м.: «Краснопресненская», «Баррикадная» 
 

Открытие пленарного заседания 

Выступление ансамбля «Казачья станица» Московского государственного университета 

технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет), 

руководитель – Виктор Андреевич Артемьев. 

 

1. Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, Председатель 

Синодального комитета по взаимодействию с казачеством. Доклад  

2. Приветствие Миронова Дмитрия Юрьевича, помощника Президента Российской 

Федерации, председателя Совета при Президенте Российской Федерации по делам 

казачества. Оглашает референт Управления Президента Российской Федерации по 

вопросам государственной службы и кадров, ответственный секретарь Совета при 

Президенте Российской Федерации по делам казачества Кириченко Алексей 

Сергеевич, кандидат политических наук. 

3. Баринов Игорь Вячеславович, руководитель Федерального агентства по делам 

национальностей. Приветствие. (По согласованию). 

4. Долуда Николай Александрович, атаман Всероссийского казачьего общества. 

Приветствие.  

5. Григорьев Семен Вячеславович, директор Департамента по связям с субъектами 

Российской Федерации, парламентом и общественными объединениями 

Министерства иностранных дел России. Приветствие. (По согласованию). 

6. Сучков Виталий Иванович, руководитель Департамента национальной политики и 

межрегиональных связей города Москвы. Приветствие. 

7. Чеботарев Сергей Николаевич, Ректор Московского государственного 

университета технологий и управления им. К.Г. Разумовского (Первый казачий 

университет), доктор физико-математических наук, профессор. Опыт работы 

Московского государственного университета технологий и управления им. К.Г. 

Разумовского (Первый казачий университет) по духовно-нравственному 

воспитанию студентов – казаков. 

8. Крамер Григорий Фридрихович, атаман Казачьей станицы в г. Ганновер 

(Германия), координатор казачьих общин Германии, координатор Союза атаманов 
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казачьих общин Европы, казачий полковник. Сохранение духовно-нравственных 

традиций казачества в Германии. (Видео) 

Объявления. 

 

 

7.2. Диалог-клуб «Взаимодействие Церкви и казачества в России и за рубежом: 

формы и методы работы». Тема: «Преподобный Сергий Радонежский как образец 

служения вере Православной и Отечеству». 

 

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. 

Куратор: иерей Иоанн Малков, руководитель отдела по взаимодействию с епархиями и 

органами государственной власти Синодального комитета по взаимодействию с 

казачеством. 

Время проведения: 23 мая, 16:00 – 18:00 

Место проведения: Правительство города Москвы, Малый конференц-зал, ул. Новый 

Арбат, д.36. 

Проезд: м.: «Краснопресненская», «Баррикадная» 
 

1. Епископ Урюпинский и Новоаннинский Елисей. Доклад. 

2. Протоиерей Валерий Захаров, Председатель Отдела по взаимодействию 

с казачеством Казахстанского Митрополичьего округа. Духовное окормление 

казачества в Казахстанском Митрополичьем округе.  

3. 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. 

4. Протоиерей Георгий Сморкалов, войсковой священник войскового казачьего 

общества «Всевеликое войско Донское». Государственная политика Петра I по 

отношению к донскому казачеству и феномен казачества в истории и 

общественной жизни России. 

5. Протоиерей Иоанн Гармаш, войсковой священник войскового казачьего общества 

«Кубанское казачье войско». Взаимодействие Церкви и казачества на примере 

Кубанского казачьего войска. 

6. Протоиерей Марк Косолапов, войсковой священник войскового казачьего общества 

«Иркутское казачье войско». Личная религиозность Петра I. 

7. Чендев Дмитрий Сергеевич, казак войскового казачьего общества «Сибирское 

казачье войско». Воцерковленный казак в современном мире. 

8. Протоиерей Сергий Сосков, руководитель отдела по взаимодействию с казачеством 

Калужской епархии. Особенности окормления казачества в Калужском регионе. 

9. Протоиерей Василий Симора, руководитель отдела по взаимодействию с казачеством 

Новороссийской епархии. Молитва, богослужения и Таинства Церкви в жизни 

казака. 

10. Протоиерей Георгий Иваньков, руководитель отдела по взаимодействию 

с казачеством Сочинской епархии. Возрождение казачества. Актуальность 

казачьего воспитания в секулярном мире. Победы и поражения. 
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11. Сиротин Александр Анатольевич, сотник ТОКО ВКО «Волжское казачье войско». 

История казачества Закамской засечной линии. 

12. Юрченко Иван Юрьевич, кандидат исторических наук, доцент. Исторический 

феномен казачества: православное мировосприятие в историографии. 

13. Иерей Антоний Сараев, руководитель отдела по взаимодействию с казачеством 

Югорской епархии. Опыт взаимодействия Церкви и казачества на примере 

Югорской епархии. 

14. Борысюк Алексей Александрович, председатель Межрегионального детско-

юношеского, молодежного общественного движения «Молодежная казачья 

организация «Черноморцы» Войскового казачьего общества «Черноморское казачье 

войско». Проблемы взаимодействия казачьей молодёжи с Русской Православной 

Церковью, работы на приходах и о необходимости уроков Слова Божьего. 

15. Гиндин Михаил Борисович, директор Санкт-Петербургского Казачьего 

общественного института, кандидат экономических наук. Особенности и опыт 

реализации проекта «Церковь, власть, казачество и институты гражданского 

общества: соработничество во благо Отечества» в Санкт-Петербурге. 

16. Захаренков Дмитрий Сергеевич. Русская Православная Церковь и смоленское 

казачество: опыт взаимодействия и перспективы. 

17. Кондратьев Сергей Владимирович, доктор философии, профессор. Лицемерие как 

проблема самобытия личности. 

Дискуссия. 

 

 

7.3. Диалог - клуб «Опыт работы казачьих молодежных организаций.  

Тема: «Казаки – защитники Москвы. 1612-1945 г. г. К 875-летию Столицы» 

 

Председатель: епископ Мичуринский и Моршанский Гермоген. 

Кураторы: Кошмар Василий Эдуардович, Председатель Союза казачьей молодежи 

России; 

Фролов Никита Сергеевич, специалист отдела делопроизводства Синодального комитета 

по взаимодействию с казачеством. 

Время проведения: 23 мая, 16:00-18:00 

Место проведения: сектор «В», Правительство города Москвы, ул. Новый Арбат, д. 36. 

Проезд: м.: «Краснопресненская», «Баррикадная» 
 

1. Епископ Мичуринский и Моршанский Гермоген. Приветственное слово. 

2. Клишев Виктор Сергеевич, председатель Тюменской региональной детско-

юношеской общественной организации «Казачья молодежь Сибири». Опыт 

деятельности Тюменской региональной детско-юношеской общественной 

организации «Казачья молодежь Сибири» в системе дополнительного 

образования. 

3. Терехова Анна Александровна, директор Поволжского казачьего института 

управления и пищевых технологий, филиал Московского государственного 

университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий 

университет), г. Димитровград, Ульяновской области. Об опыте работы кластера 

непрерывного казачьего образования Ульяновской области. 

4. Мамаев Олег Алексеевич, директор Сибирского казачьего института технологий и 

управления, филиал Московского государственного университета технологий и 

управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет), г. Омск. 
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Патриотическое воспитание молодежи на исторических и традиционных 

ценностях: из опыта работы молодежной казачьей организации Сибирского 

казачьего института  технологий и управления. 

5. Дудко Юрий Викторович, директор Кубанского казачьего государственного 

института пищевой индустрии и бизнеса филиал Московского государственного 

университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий 

университет) г. Темрюк, Краснодарского края. Казачество и Православие. На 

примере взаимодействия Кубанского казачьего государственного института 

пищевой индустрии и бизнеса (Первый казачий университет) и Новороссийской 

епархии. 

6. Мясоедов Александр Сергеевич, руководитель Межрегиональной общественной 

организации патриотического воспитания казачьей молодежи «Казачья Смена». 

Опыт работы и перспективы развития системы военно-патриотического 

воспитания на основе культурно – исторических традиций казачества на 

примере кластера непрерывного казачьего образования г.  Москвы. 

7. Мезенин Александр Алексеевич, председатель молодежной казачьей организации 

Среднего Урала, председатель Совета православных молодежных объединений 

Екатеринбургской епархии. Казачья культура как вид миссионерской 

деятельности для светской молодежи. 

8. Гордеев Валерий Андреевич, атаман казачьего военно-патриотического клуба 

"Донцы". Работа казаков Липецкого регионального отделения Союза казаков-

воинов России и зарубежья с детьми. Казачий военно-патриотический клуб 

"Донцы". 

9. Коваленко Вадим Геннадьевич, заместитель атамана Алтайского отдельского 

казачьего общества по духовно-нравственной работе, аспирант Алтайского 

государственного педагогического университета. Формирование патриотических 

установок в среде казачьих молодежных организаций. 

10. Демченко Димитрий Александрович, иерей, руководитель епархиального отдела по 

взаимодействию с казачеством. Аспекты работы с казачьей молодежью 

Кемеровской епархии. 

11. Замятин Андрей Павлович, председатель Ассоциации «Молодежная казачья 

организация Оренбургского войскового казачьего общества. Опыт Молодежной 

казачьей организации Оренбургского войскового казачьего общества. 

12. Туголуков Артем Викторович, исполняющий обязанности руководителя казачьей 

молодежной организации Забайкальского казачьего войска. Опыт взаимодействия с 

религиозными организациями в деле патриотического воспитания. 

13. Кочубеев Игорь Андреевич, председатель Ассоциации «Молодежная казачья 

организация Терского казачьего войска «Терцы». Грантовые проекты – импульс 

развития молодежного казачьего движения. 

14.  Кибиткин Анатолий Викторович, протоиерей, настоятель храма Казанской иконы 

Божией Матери поселка Солнечнодольск. Опыт работы Изобильненского 

казачьего районного центра в поселке Солнечнодольск с казачьей молодежью. 

15. Семочкин Игорь Петрович, руководитель клубов "Витязь", "Елецкая застава". 

Популяризация национального вида единоборств "Учкур" (казачий бокс). Опыт 

Елецкого бойцовского клуба "Витязь". 

16. Золотов Денис Николаевич, Председатель молодежной казачьей организации 

Среднего Урала,  Председатель Совета православных молодежных объединений 

Екатеринбургской епархии. К вопросу об идеологии казачества. 

17. Волосков Игорь Владимирович, Доктор философии. Инновационные технологии 

гражданско-патриотического воспитания молодежи. 
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18.  Боедов Андрей Александрович, атаман Ярцевского хуторского казачьего общества 

"Платовский". История создания и развития Центра казачьей культуры имени 

атамана М.И. Платова в г. Ярцево Смоленской области. 

19.  Юдин Николай Кириллович, товарищ атамана; старший вахмистр. "Допризывная 

подготовка молодёжи в военно-патриотическом клубе "Высота". 

20. Иеромонах Ефрем (Марковский), руководитель отдела по взаимодействию с 

казачеством Губкинской епархии Белгородской области. Духовно-нравственное 

воспитание казачьей молодежи с использованием социальных сетей. 
21.  Григорьева Людмила Сергеевна, специалист Сетевого центра казачьей подготовки, 

магистрантка Московского государственного университета технологий и управления 

имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет), Мясоедов Александр 

Сергеевич, специалист Сетевого центра казачьей подготовки, аспирант Московского 

государственного университета технологий и управления имени К.Г.  Разумовского 

(Первый казачий университет). Актуальные вопросы духовного развития 

и социокультурного служения казачества. 

Дискуссия. 

 

 

7.4. Диалог-клуб «Духовно-нравственное воспитание в системе непрерывного 

образования казаков: формы и методы работы». Тема: «Воспитание подрастающего 

поколения на примере служения казаков вере и Отечеству». 

 

Председатель: митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий. 

Куратор: Котина Ирина Алексеевна, руководитель учебно-методического отдела 

Синодального комитета по взаимодействию с казачеством; 

Время проведения: 23 мая, 16.00-18.00. 

Место проведения: сектор «С», Правительство города Москвы, ул. Новый Арбат, д.36. 

Проезд: м. «Краснопресненская», «Баррикадная». 

 

1. Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий. Приветствие. 

2. Севрюкова Елена Викторовна, заместитель начальника отдела по развитию 

региональной политики в сфере воспитания Министерства просвещения России. 

Доклад. 

3. Кошечко Анастасия Николаевна, доктор филологических наук, доцент, консультант 

научно-образовательного отдела Томского казачьего отдела «Союза казаков России», 

лектор Всероссийского общества "Знание", член Всероссийского методического 

объединения по Основам религиозных культур и светской этики и Основам духовно-

нравственной культуры России. Духовно-нравственные ценности и традиции 

казачества в современном образовательном пространстве: воспитательный 

идеал и педагогические стратегии. 

4. Лукаш Сергей Николаевич, доктор педагогических наук, профессор Армавирского 

государственного педагогического университета, заместитель атамана Лабинского 

казачьего отдела Кубанского казачьего Войска. Система патриотического 

воспитания в педагогике казачества. (Видео). 

5. Серов Петр Николаевич, кандидат педагогических наук, руководитель Департамента 

по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области. Духовно-

нравственное воспитание в системе непрерывного казачьего образования: опыт 

Ростовской области. 

6. Матвеева Наталья Сергеевна, кандидат исторических наук, доцент, Российская 

государственная библиотека, Москва. Педагогика казачества: история 

и современность. 
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7. Ляшенко Марина Викторовна, начальник учебно-методического отдела 

муниципального казенного учреждения дополнительного образования  «Центр 

развития образования». Система непрерывного казачьего образования в 

муниципальном образовании Ленинградский район Краснодарского края. 

8. Эпп Сергей Григорьевич, директор муниципального образовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа №11 станицы Новоплатнировская 

Ленинградского района Краснодарского края. Система работы по духовно-

нравственному воспитанию в школе с региональным статусом «казачья 

образовательная организация». 

9. Иерей Константин Деркачев, духовник Верхнемамонского казачьего кадетского 

корпуса имени Атамана Платова Воронежской области. Православное образование 

в Верхнемамонском казачьем кадетском корпусе. 

10. Булатова Марина Михайловна, главный специалист отдела по патриотическому 

воспитанию, развитию казачьего образования и традиционной казачьей культуры 

Всероссийского казачьего общества. Методика проведения профильной казачьей 

смены «Атаманы 21 века». 

11. Рембайло Андрей Александрович, директор кадетской школы-интерната «Донской 

Императора Александра III казачий кадетский корпус».  

Воспитание подрастающего поколения на примере служения казачества вере и 

Отечеству. 
12. Котина Ирина Алексеевна, руководитель учебно-методического отдела 

Синодального комитета по взаимодействию с казачеством. Духовно-нравственное 

воспитание в системе казачьего образования. 

13. Суханов Антон Владимирович, иерей, настоятель Покровского храма рабочего 

поселка Нахабино Красногорского округа Московской области, духовник 

Красногорского казачьего хутора, председатель комиссии по казачеству Одинцовской 

епархии. Духовно-нравственное воспитание в системе непрерывного 

образования казаков: формы и методы работы. 

14. Кочубеев Игорь Андреевич, Терское войсковое казачье общество, помощник атамана 

по работе с молодежью. Казачьи образовательные проекты: опыт 

ресурсного центра "Казачье Единство". 

15. Плохотникова Любовь Николаевна, Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение кадетская школа-интернат "Курганинский казачий кадетский корпус», 

заместитель директора по воспитательной работе. Духовно-нравственное 

воспитание в образовательной системе казачьего кадетского корпуса.  
16. Фещенко Степан Степанович, протоиерей, настоятель Никольского храма г. 

Ессентуки, Терское казачье войско. Духовно-нравственное воспитание казачат в 

Пятигорской епархии. 

17. Протоиерей Александр Кузнецов, руководитель отдела по взаимодействию с 

епархиями Орловско-Болховской епархии. Казачий класс на примере Орловской 

области. 
18. Белокопытов Иван Александрович, кандидат экономических наук, ответственный по 

работе с казачеством, Донской казачий государственный институт пищевых 

технологий и бизнеса (филиал) Московского государственного университета 

технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет). 

Опыт духовно-нравственного и патриотического воспитания казачьей 

молодёжи (на примере Донского казачьего государственного института 

пищевых технологий и бизнеса, филиала Московского государственного 

университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый 

казачий университет). 

19. Зенков Виктор Борисович, Тюменское высшее военно-инженерное командное 

училище имени маршала инженерных войск А.Н. Прошлякова, служащий 
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Вооруженных сил Российской Федерации. Отношение православного казака к 

оружию. 

20. Язов Владимир Артемович, иерей, настоятель казачьего храма во имя святого 

преподобного Серафима Саровского г. Тюмени, духовник отдельского казачьего 

общества Тюменской области Сибирского войскового казачьего общества. 15-летие 

Тюменского православного казачьего учебного центра. 

21. Сосков Сергей Борисович, протоиерей,  Калужская епархия, настоятель храма 

в честь Рождества Христова, магистр педагогики. Особенности диагностики 

духовно-нравственной воспитанности в педагогическом процессе с казачьим 

кадетским компонентом. 

22. Ревякин Сергей Петрович, иерей, настоятель храма великомученика Георгия 

Победоносца станицы Бриньковской, настоятель храма новомучеников 

и исповедников Церкви Русской станицы Приазовской, духовник Бриньковского 

казачьего кадетского корпуса имени сотника М.Я. Чайки, Краснодарского края, 

руководитель отдела по взаимодействию с казачеством Ейской епархии. Духовно-

нравственный ориентир для казаков-кадетов обучающихся в казачьих 

корпусах. 

23. Василевский Александр Михайлович, иерей, Никольский храм, Рузский городской 

округ, с. Никольское, храм прп. Левкия Волоколамского, Рузский городской округ, 

пос. Брикет, духовник Первого Рузского казачьего кадетского корпуса имени Героя 

Советского Союза Льва Михайловича Доватора, преподаватель. Восьмилетний опыт 

духовно-нравственного окормления кадетов и сотрудников в Первом Рузском 

казачьем кадетском корпусе имени Доватора Л.М. 

24. Протоиерей Олег Воробьев, руководитель отела по взаимодействию с казачеством 

Тамбовской епархии. Духовно-нравственное воспитание казаков в рамках 

диалога духовной и светской системы образования. 
25. Гучигов Сапрйуддин Баудинович, Общественная организация "Наш дом город 

Грозный". Возрождение духа казачества в молодом поколении. 

26. Кондратьев Сергей Владимирович, доктор философских наук, профессор, Русский 

институт православной культуры, г. Москва. Персонифицированное 

и персонализированное в казачьем образовании. 

27. Илюхина Наталья Юрьевна, старший воспитатель МБОУ ЦО №27 г. Тулы. 

Патриотическое воспитание детей дошкольного и младшего школьного возраста 

через приобщении к традициям и культуре казачества. 

28. Савицкая Мария Сергеевна, магистрант кафедры «Педагогика и психология 

профессионального образования» факультета социально-гуманитарных технологий 

Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. 

Разумовского (Первый казачий университет). Направленность личности и 

ценностные ориентации подростка в контексте психолого-педагогической 

деятельности. 

29. Горченко Анастасия Борисовна, магистрант кафедры «Педагогика и психология 

профессионального образования» факультета социально-гуманитарных технологий 

Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. 

Разумовского (Первый казачий университет). Психологическая специфика, 

причины и методы профилактики эмоционального выгорания личности. 

30. Чугунова Мария Константиновна, магистрант кафедры «Педагогика и психология 

профессионального образования» факультета социально-гуманитарных технологий 

Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. 

Разумовского (Первый казачий университет). Теоретический анализ психологии 

конфликта: основные понятия, содержание, классификация. 

31. Усоян Нуре Робертовна, магистрант кафедры «Педагогика и психология 

профессионального образования» факультета социально-гуманитарных технологий 
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Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. 

Разумовского (Первый казачий университет). Методологические и духовно-

нравственные основы воспитания казачества в современном обществе. 

32. Горюнова Наталия Викторовна, аспирантка кафедры «Педагогика и психология 

профессионального образования» факультета социально-гуманитарных технологий 

Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. 

Разумовского (Первый казачий университет). Методологические аспекты 

этнокультуры и лингвопсихологии в контексте формирования образа мира 

малой народности.   

Дискуссия. 

 

 

7.5. Диалог-клуб «Роль самобытной казачьей культуры в становлении 

современного казачества» 

 

Председатель: епископ Переяславский и Угличский Феоктист. 

Сопредседатели: Иванов Дмитрий Леонидович, заместитель войскового атамана 

Центрального казачьего войскам по культурно-просветительской деятельности, 

заместитель председателя постоянной комиссии по содействию развитию казачьей 

культуры Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества. 

Повх Ирина Вячеславовна, заведующая кафедры «Культура казачества» Московского 

государственного университета технологий и управления им. К.Г. Разумовского» 

(Первый казачий университет). 

Куратор: Козлянко Виталий Алексеевич, руководитель отдела мониторинга и аналитики 

Синодального комитета по взаимодействию с казачеством. 

Время проведения: 23 мая, 16:00-18:00 

Место проведения: сектор «А»; Правительство города Москвы, ул. Новый Арбат, д.36;  

Проезд: м.: «Краснопресненская», «Баррикадная» 
 

1. Епископ Переяславский и и Угличский Феоктист. Приветственное слово. 

2. Иванов Дмитрий Леонидович, заместитель войскового атамана Центрального 

казачьего войскам по культурно-просветительской деятельности, заместитель 

председателя постоянной  комиссии по содействию развитию казачьей культуры 

Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества. Приветственное 

слово.  

3. Повх Ирина Вячеславовна, заведующая кафедры «Культура казачества» Московского 

государственного университета технологий и управления им. К.Г. Разумовского» 

(Первый казачий университет). Приветственное слово. 

4. Виноград Наталья Николаевна, Краснодарский молодежный театр, продюсер. 

«Кубанские сказы» 

5. Замко Алексей Михайлович, Краснодарский молодежный театр, актер. 

Моноспектакль «Кубанские сказы». 

6. Мишин Роман Васильевич, специалист по работе с молодёжью муниципального 

бюджетного учреждения Ресурсный центр добровольчества и патриотического 

воспитания "Факел", г. Ноябрьск Ямало-Ненецкий Автономный Округ.  

«Государевы люди. XXI век». 

7. Игумен Михаил Георгиевич (Алексеев), руководитель отдела по взаимодействию с 

казачеством Сызранской епархии. «Влияние самобытной казачьей культуры на 

современное общество: опыт Сызранской земли».  
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8. Бокова Яна Михайловна, молодежная казачья организация Терского казачьего войска 

"Терцы", руководитель сектора социального проектирования. Гранты 

Президентского фонда культурных инициатив на службе у казаков. 

9. Икомасов Дмитрий Юрьевич, заместитель окружного атамана по взаимодействию с 

Русской Православной Церковью, войсковой старшина, Самарское окружное казачье 

общество Самарского окружного казачьего общества Волжского войскового 

казачьего общества. Экранизации романа "Тихий дон". 

10  Выступления представителей регионов. 

 Дискуссия. 

 

24 мая 2022 года 

 с 14:00-17:00 мероприятия в Российском государственном архиве социально-

политической истории. (Улица Большая Дмитровка, 15, проезд станция метро 

«Театральная»). 

 

25 МАЯ 2022 ГОДА 

 

7.8. Научно-практическая конференция «Казаки на защите Москвы»,  

посвященная 875-летию Москвы 

 

Председатель: митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл; 

Сопредседатели: епископ Георгиевский и Прасковейский Гедеон; 

Чеботарев Сергей Николаевич, доктор физико-математических наук, Ректор 

Федеральной государственной бюджетной образовательной организации высшего 

образования Московский государственный университет технологий и управления имени 

К.Г. Разумовского (Первый казачий университет). 

Кураторы:  

Бакурадзе Андрей Бондович, доктор философских наук, профессор, заведующий 

кафедрой «Истории, философии, литературы и непрерывного казачьего образования», 

Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. 

Разумовского (Первый казачий университет); 

 Шафажинская Наталья Евгеньевна, доктор культурологии, профессор, Московский 

государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского 

(Первый казачий университет); 

Котина Ирина Алексеевна, руководитель учебно-методического отдела Синодального 

комитета по взаимодействию с казачеством. 

Время проведения: 25 мая, 10:00–11:40 

Место проведения: Московский государственный университет технологий и управления 

имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет), концертный зал, ул. Народного 

ополчения, д.38, корпус 2. 

Проезд: ст. метро «Октябрьское поле». 

 

1. Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, Председатель 

Синодального комитета по взаимодействию с казачеством. Доклад. 

2. Епископ Георгиевский и Прасковейский Гедеон. Приветственное слово. 

3. Чеботарев Сергей Николаевич, доктор физико-математических наук, Ректор 

Федеральной государственной бюджетной образовательной организации высшего 

образования Московский государственный университет технологий и управления 

имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет). Сохранение духовных 
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традиций российского казачества в образовательном пространстве Первого 

казачьего университета. 

4. Зотов Владимир Борисович, доктор экономических наук, советник Мэра города 

Москвы. Доклад. 

5. Шафажинская Наталья Евгеньевна, доктор культурологии, профессор Московского 

государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского 

(Первый казачий университет).    К.Г. Разумовского (Первый казачий университет). 

Юлина Галина Николаевна, кандидат педагогических наук, директор института 

социально-гуманитарных технологий, доцент кафедры педагогики и психологии 

профессионального образования Московского государственного университета 

технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет).    

Подвиги святых русских воинов в научных трудах, произведениях культуры и 

искусства.  

6. Брюхова Анна Михайловна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

кадетской школы-интерната «Первый Рузский казачий кадетский корпус им. Героя 

Советского Союза Л.М. Доватора», Рузский район, Московской области. Роль 

кавалерии в битве по Москвой. 

7. Юрченко Иван Юрьевич, независимый исследователь, кандидат исторических наук, 

доцент. Отечественная война 1812 года в новейшей историографии казачества: 

библиометрический анализ. Доклад 

8. Евдокимов Роман Николаевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории 

и философии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, 

доцент Департамента гуманитарных наук Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации, доцент кафедры истории, культуры и 

социального развития Московской области Московского государственного 

областного университета. Участие казаков в защите Москвы от польско-

литовской агрессии в 1617-1618 годов. (К истории Московского похода 

королевича Владислава). 

9. Протоиерей Виталий Иванович Миршавка, руководитель Отдела по взаимодействию 

с казачеством Валуйской епархии. От буйных атаманов к наказным.  

10. Кураев Алексей Николаевич, доктор исторических наук, профессор кафедры 

«Общественные процессы, средства массовой информации и рекламные технологии» 

Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. 

Разумовского (Первый казачий университет). Дискуссионные вопросы истории 

казачества.  

11. Мачнев Константин Константинович, первый товарищ атамана городского казачьего 

общества «Русь», подъесаул, Республика Крым, Севастополь. История 

Севастопольского казачества.  

12. Остапенко Дмитрий Анатольевич, председатель Митрополичьей комиссия по 

взаимодействию с казачеством. Сложные вопросы понимания истории казачества 

и современных реалий.  

13. Ипатов Илья Владимирович, воспитатель кадетских казачьих классов 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы 

"Школа № 1238". Общеобразовательные организации - главная "граница" и 

место служения российского казачества в 21-ом веке.  

14. Выступления представителей регионов. 

 Дискуссия. 

 

 

7.9. Заключительное пленарное заседание Направления «Церковь и казачество: 

соработничество на благо отечества» 
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Председатель: митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, Председатель 

Синодального комитета по взаимодействию с казачеством. 

Сопредседатель: Чеботарев Сергей Николаевич, доктор физико-математических наук, 

Ректор Федеральной государственной бюджетной образовательной организации высшего 

образования Московский государственный университет технологий и управления имени 

К.Г. Разумовского (Первый казачий университет). 

Куратор: Котина Ирина Алексеевна, руководитель учебно-методического отдела 

Синодального комитета по взаимодействию с казачеством; 

Время проведения:  11:40 

Место проведения: МГУТУ им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет), 

концертный зал, ул. Народного ополчения, д.38, корпус 2. 

Проезд: ст. метро «Октябрьское поле». 

 

1.  Подведение итогов работы XII Международной научно-практической конференции 

«Церковь и казачество: соработничество на благо Отечества». Митрополит 

Ставропольский и Невинномысский КИРИЛЛ, Председатель Синодального комитета 

по взаимодействию с казачеством. 

2.    Принятие итогового документа. 

 

11:50 – 12:00 Выступление ансамбля «Казачья станица», Московский 

государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского 

(Первый казачий университет), руководитель – Виктор Андреевич Артемьев. 

 

 

7.10. Совещание руководителей епархиальных отделов по взаимодействию 

с казачеством (расширенное заседание Коллегии войсковых священников) 

Участвуют только руководители епархиальных структур по взаимодействию 

с казачеством или их официальные представители. 

 

Председатель: митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, Председатель 

Синодального комитета по взаимодействию с казачеством. 

Сопредседатель: иерей Тимофей Чайкин, ответственный секретарь Синодального 

комитета по взаимодействию с казачеством. 

Время проведения: 12:30 – 14:00 

Место проведения: Московский государственный университет технологий и управления 

имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет), концертный зал, ул. Народного 

ополчения, д.38, корпус 2. 

Проезд: ст. метро «Октябрьское поле».  

 

1. Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, Председатель 

Синодального комитета по взаимодействию с казачеством. Доклад. 

2. Выступления представителей регионов. 

3. Подведение итогов совещания. 

 

 

 

VIII НАПРАВЛЕНИЕ 

 

«МИССИОНЕРСКОЕ СЛУЖЕНИЕ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ» 
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Председатель: епископ Луховицкий Евфимий, председатель Синодального 

миссионерского отдела Русской Православной Церкви.  

Ответственный секретарь: Иванов Евгений Олегович, и.о. ответственного секретаря 

Православного миссионерского общества, ivanov-dubrovin@mail.ru. 

 

8.1. Конференция «Миссионерская деятельность Русской Православной Церкви на 

современном этапе» 

Совещание руководителей епархиальных миссионерских отделов 

 

Председатель: епископ Луховицкий Евфимий, председатель Синодального 

миссионерского отдела Русской Православной Церкви 

Куратор: иерей Димитрий Березин. 

Время проведения: 23 мая, 14:00–18:00. 

Место проведения: Синодальный миссионерский отдел, Актовый зал; ул. 

Долгоруковская, 23. 

Проезд: м.: «Менделеевская» 

 

1. Епископ Луховицкий Евфимий, председатель Синодального миссионерского отдела. 

Вступительное слово.  

2. Протоиерей Игорь Фомин, и.о. заведующего секретариата «Внутренней миссии» 

СМО. «О понятии и актуальных направлениях внутренней миссии».  

3. Иерей Роман Богдасаров, и.о. заведующего секретариата «Апологетической миссии» 

СМО. «О понятии и актуальных направлениях апологетической миссии».  

4. Иерей Александр Пермяков, и.о. заведующего секретариата «Внешней миссии» СМО. 

«О понятии и актуальных направлениях внешней миссии».  

5. Иерей Георгий Ермолин, руководитель Информационного сектора СМО. 

«Обновление сайта СМО и план развития информационного сектора».  

6. И.о. ответственного секретаря Православного миссионерского общества (ПМО) 

Евгений Иванов.  "Об актуальных вопросах создания Православного 

миссионерского общества". 

7. Елена Фуфаева, руководитель Сектора образовательных программ СМО. «О 

программах подготовки миссионеров и миссионерском компоненте 

православных образовательных программ».  

8. Иерей Димитрий Березин, помощник председателя СМО по работе с епархиальными 

миссионерскими отделами. «О формах организации взаимодействия 

руководителей миссионерских отделов, рабочих группах и формировании 

ежегодной отчетности епархиальных отделов».  

9. Иерей Николай Святченко, председатель МО Санкт-Петербургской епархии. «Опыт 

Миссионерского отдела Санкт-Петербургской епархии».  

10. Протоиерей Димитрий Кравченко, председатель миссионерской коллегии Кубанской 

митрополии. «Особенности современного миссионерского поля: темная сторона 

интернета, основные деструктивные направления, их анализ и методы 

противодействия».  

11. Вопросы руководителей епархиальных миссионерских отделов председателю и 

заместителям СМО.  

 

 

8.2. Конференция «Зарубежная миссия Русской Православной Церкви 
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Председатель: митрополит Клинский Леонид, Патриарший экзарх Африки 

Куратор: Малер Елена Сергеевна, представитель Аргентинской и Южноамериканской 

епархии РПЦ в России, глава православного миссионерского общества «Южный Крест», 

член Ученого совета Школы православного миссионера при Синодальном миссионерском 

отделе. 

Время проведения: 24 мая, 14:00–18:00. 

Место проведения: Синодальный миссионерский отдел, Актовый зал; ул. 

Долгоруковская, 23. 

Проезд: м.: «Менделеевская» 

 

1. Приветствие митрополита Клинского Леонида, Патриаршего экзарха Африки. 

2. Вступительное слово иерея Александра Пермякова (Синодальный миссионерский 

отдел). 

3. Иерей Георгий Максимов, кандидат богословия, миссионер, член ученого совета 

Школы православного миссионера при Синодальном миссионерском отделе, глава 

православного миссионерского общества имени св. Серапиона Кожеозерского. 

Доклад. 

4. Иеромонах Корнилий (Молев), секретарь Филиппинско-Вьетнамской епархии РПЦ, 

член ученого совета Школы православного миссионера. Доклад (онлайн). 

5. Иеромонах Паисий (Ипате), и. о. благочинного Камбоджийского благочиния 

Таиландской епархии. Доклад (онлайн). 

6. Иеромонах Иннокентий (Карпов), клирик Аргентинской и Южноамериканской 

епархии, настоятель православной общины во имя святой блаженной Матроны 

Московской города Лима (Перу). Доклад (онлайн). 

7. Иеромонах Антоний (Жуков), Благочинный Аргентинской и Южноамериканской 

епархии, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы г. Панама (Панама). 

Доклад (онлайн). 

8. Иерей Савва Гаглоев, настоятель собора Казанской иконы Божией Матери (Куба). 

Доклад (онлайн). 

9. Иерей Кирилл Шкарбуль, настоятель приходов Русской Православной Церкви на 

Тайване. Доклад (онлайн). 

10. Иерей Дионисий Гришков, член комиссии по миссионерству и катехизации при 

Епархильном совете г. Москвы, основатель фонда помощи мигрантам «Рядом дом». 

Доклад. 

11. Гордица Константин Дмитриевич, ответственный за миссионерскую работу по 

Москворецкому благочинию Центрального викариатства Московской епархии, 

преподаватель Школы православного миссионера при Синодальном миссионерском 

отделе. Доклад. 

12. 12 Бляшон Глеб Александрович, и. о. руководителя Отдела по культуре Челябинской 

епархии (г. Челябинск). Доклад. 

13. Ерофеева Наталья Анатольевна, историк-востоковед, руководитель культурно-

просветительского центра и координатор международного проекта «Пусть святителя 

Николая: от Березы до сакуры». Доклад. 

14. Малер Елена Сергеевна, представитель Аргентинской и Южноамериканской епархии 

РПЦ в России, глава православного миссионерского общества «Южный Крест», член 

Ученого совета Школы православного миссионера при Синодальном миссионерском 

отделе. Доклад. 

15. Иванов Евгений Олегович, канд. полит. наук, научный руководитель Православного 

исследовательского центра «Хризма». «Проповедь веры среди иностранцев 
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(туристов, мигрантов, иностранных студентов и работников) как актуальное 

направление зарубежной миссии». 

 

 

8.3. Круглый стол «Православная миссия среди коренных, в т.ч. малочисленных 

народов» 

 

Сопредседатели: митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, 

архиепископ Салехардский и Новоуренгойский Николай; 

епископ Северобайкальский и Сосново-Озерский Николай. 

Куратор: протоиерей Александр Короткий  
Время проведения: 23 мая, 14:00–16:30. 

Место проведения: Международная академия бизнеса и управления, 5-й проезд 

Марьиной Рощи, 15а. 

Проезд: м.: «Марьина Роща» 

 

1. Приветственное слово митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна. 

2. Приветственное слово архиепископа Салехардского и Новоуренгойского Николая. 

3. Приветственное слово епископа Северобайкальского и Сосново-Озерского Николая. 

4. Иеромонах Михаил (Малаханов), Петропавловская и Камчатская епархия. 

«Окормление коренных северных народностей. Опыт взаимодействия 

Белгородской и Петропавловской епархий».  

5. Протоиерей Максим Лушников, Анадырская и Чукотская епархия. «Организация 

миссионерской работы с государственной поддержкой совместного проекта».  

6. Протоиерей Георгий Лычев, сотрудник Центра поддержки миссионерских станов, 

Белгородская и Старооскольская епархия. «Проблемы, решение проблем и 

перспективы миссии в Чукотском автономном округе».  

7. Протоиерей Максим Горожанкин, председатель епархиального миссионерского 

отдела, сотрудник Центра поддержки миссионерских станов, Белгородская и 

Старооскольская епархия. «Духовные образы русских святых как культурный код 

в патриотическом воспитании молодежи».  

8. Диакон Сергий Горохов, председатель епархиального миссионерского отдела, 

Алатырская и Порецкая епархия. «Православная миссия в Чувашии: история и 

современность».  

9. Иерей Никита Зверев, Иркутская и Ангарская епархия. «Православная миссия в 

Иркутской епархии». 

10. Протодиакон Сергий Епифанцев, сотрудник Центра поддержки миссионерских 

станов, Белгородская и Старооскольская епархия. «Опыт создания миссионерского 

стана в Магаданской епархии в 2012-2017 гг.». 

 

Темы для обсуждения:  

1. Развитие миссионерских проектов среди коренных в том числе малочисленных 

народов; 

2. Организация церковной̆ жизни на Крайнем Севере, Сибири и Дальнем Востоке и 

приравненных к ним районах;  

3. Богослужебная практика и ее особенности в миссионерских станах; 

4. Духовная безопасность как основа противодействию суицидам; 

5. Противодействие алкогольной и наркотической зависимости; 
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6. Духовные образы русских святых как культурный код в патриотическом воспитании 

молодежи; 

7. Рекомендации для организации миссионерских станов в епархиях Дальнего Востока, 

Сибири и Крайнего Севера и их способы взаимодействия с Центром поддержки 

миссионерских станов. 

Для участия в круглом столе приглашены представители из 24 епархий Дальнего 

Востока, Сибири, Крайнего Севера и других (Биробиджанская, Магаданская, 

Петропавловско-Камчатская, Салехардская, Южно-Сахалинская, Якутская; 

Анадырская; Благовещенская, Нерчинская, Читинская, Северобайкальская, Улан-

Удэнская, Иркутская, Братская, Саянская, Владивостокская, Арсеньевская, 

Находкинская, Амурская, Ванинская, Николаевская-на-Амуре, Хабаровская, Чебоксарско-

Чувашская, Алатырская). 

 

 

8.4. Конференция «Деятельность миссионерских обществ: история, современность, 

перспективы» 

 

Председатель: епископ Луховицкий Евфимий, председатель Синодального 

миссионерского отдела Русской Православной Церкви.  

Куратор: Иванов Евгений Олегович, и.о. ответственного секретаря Православного 

миссионерского общества. 

Время проведения: 22 мая, 14:00–18:00. 

Место проведения: Высоко-Петровский монастырь, ул. Петровка, 28/2. 

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

 

1. Приветственное слово епископа Луховицкого Евфимия, председателя Синодального 

миссионерского отдела Русской Православной Церкви. 

2. Иванов Евгений Олегович, и.о. ответственного секретаря Православного 

миссионерского общества. «Миссионерские организации в Русской Православной 

Церкви: прошлое, настоящее, будущее». 

3. Иерей Максим Тарасов, кандидат богословия, клирик собора св. Екатерины в Царском 

Селе, сотрудник Санкт-Петербургской духовной академии. «Опыт Православного 

Миссионерского Общества (1865-1917) в построении успешной миссии: условия, 

организация, люди» (онлайн). 

4. Иерей Георгий Максимов, кандидат богословия, миссионер, член ученого совета 

Школы православного миссионера при Синодальном миссионерском отделе, глава 

православного миссионерского общества имени св. Серапиона Кожеозерского. 

«Деятельность миссионерского общества имени св. Серапиона Кожеозерского». 

5. Диакон Андрей Радкевич, клирик храма св. блгв. царевича Димитрия при 2-й 

Градской больнице (г. Москва), ответственный за миссионерскую деятельность. 

«Миссионерская деятельность при храме св. блгв. царевича Димитрия». 

6. Зоитакис Афанасий Георгиевич, канд. истор. наук, доцент кафедры истории Церкви 

исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. «Православные 

миссионерские общества в Греции в XX-XXI вв.» 

7. Протоиерей Святослав Худовеков, Смоленская епархия, настоятель храма св. 

апостолов Петра и Павла г. Смоленск, директор Смоленской православной гимназии, 

кандидат богословия. «Перспективы и возможные направления работы 

Православного миссионерского общества в ЦФО (на основе анализа 

епархиальных сайтов)» 
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8. Захаркин Дмитрий, руководитель Миссионерского общества во имя мч. Николая 

Варжанского. «Противосектантская деятельность Миссионерского общества во 

имя мч. Николая Варжанского».  

9. Иерей Михаил Гапоненко, настоятель храма Смоленской иконы Божтией Матери 

«Одигитрия» (г. Аксай, Донская митрополия). «Практические аспекты устройства 

и развития современной приходской миссионерской общины». 

10. Малер Елена Сергеевна, представитель Аргентинской и Южноамериканской епархии 

РПЦ в России, глава православного миссионерского общества «Южный Крест». «О 

деятельности православного миссионерского общества «Южный Крест»». 

11. Бляшон Глеб Александрович, и. о. руководителя Отдела по культуре Челябинской 

епархии (г. Челябинск). «Молодёжное миссионерское общество Logos: миссия в 

молодёжной среде» (онлайн). 

12. Гордица Константин Дмитриевич, старший миссионер Москворецкого благочиния 

Московской епархии и Патриаршего Китайского Подворья, преподаватель Школы 

православного миссионера при Синодальном миссионерском отделе. «Работа 

миссионерского общества «Жар-птица»: особенности работы с иностранными 

студентами». 

13. Диакон Анатолий Гольдман, клирик храма святителя Николая в Голутвине при 

Китайском Подворье Патриарха Московского и всея Руси. «Ведение миссии среди 

китайцев с помощью средств видеотелефонии Zoom». 

14. Злобин Максим Анатольевич, организатор и руководитель «Просвет-сообщества» (г. 

Волгоград), выпускник аспирантуры Московской духовной академии. «Современная 

миссия в России и перспектива развития миссионерских обществ». 

 

 

8.5. Конференция «Миссия среди тюркоязычных народов»  

(VII православная татарская конференция) 

 

Сопредседатели: архиепископ Горноалтайский и Чемальский Каллистрат; 

архимандрит Пахомий (Трегулов); 

иеромонах Иннокентий (Кильдеев) 

Куратор: диакон Константин Гавло. 

Время проведения: 23 мая, 13:30–19; 24 мая, 15:00–19:00. 

25 мая с 8:00 – Божественная литургия. 

Место проведения: Высоко-Петровский монастырь, ул. Петровка, 28/2. 

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

 

I часть «Пути православия среди тюркоязычных народов»  

23 мая, 13:30–19:00 

 

1. Архиепископ Горноалтайский и Чемальский Каллистрат. Приветственное слово; 

2. Протоиерей Иоанн Фанилех Ахметшанович Девлекамов. Приветственное слово; 

3. Архимандрит Александр (Заркешев), настоятель Русского храма святого апостола 

Филиппа в Шардже (ОАЭ). Приветственное слово 

4. Бородин Евгений Анатольевич, меценат, руководитель Института региональной 

политики (г. Москва), председатель Попечительского совета некоммерческой 

организации «Благотворительный Фонд XXI век» (г. Казань), доктор политических 

наук, кандидат экономических наук. «Православие в Татарстане». 
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5. Бухарова Динара Абдулбяровна, председатель РОО «Союз православных татар», 

директор Татарской национально-культурной автономии района Тёплый Стан ЮЗАО 

г. Москвы. «Храмы восточной (татарской) традиции в Москве, Татарстане, 

Чечне, Дагестане».  

6. Протоиерей Алексей Колчерин. «Н. И. Ильминский – педагог, просветитель, 

миссионер.  200-летию со дня рождения». 

7. Протоиерей Павел Чурешов. «Издание книг на кряшинском языке». 

8. Семенов П. «К вопросу о христианизации. Кряшенские Аривные исследования». 

9. Акбулатов Олег Ильдусович, и. о. руководителя Общины православных татар, 

башкир, казахов и других тюркоязычных народов Бузулукской епархии 

(Оренбургская обл.); помощник главы миссионерского отдела Бузулукской епархии 

по диалогу с мусульманами. «Покровская женская крещено-татарская община и 

ее насельницы» 

10. Хисматуллин Ринат Рифович, руководитель РОО по Сохранению Родного языка и 

культуры "Башкирское Татарское Православно-Христианское Объединение". 

«Православная миссия среди татар и башкир в республике Башкортостан».  

11. Тарбеев Алексей Валентинович, руководитель Тобольской татарской православно-

христианской общины. «Православная миссия среди татар в городе Тобольск и 

Тюменской области».  

12. Протоиерей Петр Федоров, заместитель руководителя Миссионерского отдела 

Чебоксарско-Чувашской епархии. «История просвещения чувашей во время Ивана 

Яковлева и современность». 

13. Протоиерей Максим Обухов. «Миссия церкви в условиях новых реалий XXI 

века».  

14. Марков Максим Анатольевич. «Посещение Цесаревичем Николаем 

Александровичем татарских регионов во время "Путешествия на Восток". (К 

столетнему юбилею "Путешествия на Восток Цесаревича Николая 

Александровича")». 

15. Иерей Андрей Надир Якубов, временно служащий Храма пророка Божия Илии на 

Новгородском подворье г. Москвы. 

 

II часть «Опыт миссионерской работы среди мусульман» 

24 мая, 15:00–19:00 

 

1. Бабенко Михаил, член миссионерского движения пророка Даниила. «Сравнение 

Христианства и ислама, Христа и Мухаммада». 

2. Носолев Дмитрий. «Особенности проповеди северокавказским мусульманам 

тариката кадирия (ашариты, шафииты)».  
3. Фомин Александр, член миссионерского общества. «Возрождение Православного 

миссионерского общества в свете Концепции миссионерской деятельности 

Русской Православной Церкви на мусульманском направлении на базе приходов 

восточной традиции».  
4. Пантуев Пётр Андреевич, студент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного 

университета, Богословский факультет. «Особенности проповеди татарским 

реформаторам».  
5. Степанов Андрей, директор школы для мигрантов «Рядом дом». «Социальная и 

культурная адаптация мигрантов в деятельности БФ "Рядом дом"».  

6. Бухарова Динара Абдулбяровна, председатель РОО «Союз православных татар», 

директор Татарской национально-культурная автономии района Тёплый Стан ЮЗАО 

г. Москвы. «Миссионерское обоснование приходов восточной (татарской) 

традиции в России и на постсоветском пространстве, а также в Турции».  
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7. Давид-Амир Садур Владимирович, преподаватель сравнительного богословия 

университета Дмитрия Пожарского; участник всероссийских и международных 

богословских конференций; автор статей и докладов по сравнительному богословию. 

«Сотериологические аспекты миссии мусульманам. Востребованность 

искупления и Искупителя».  
8. Митенкова Юлия Александровна, автор ряда статей в востоковедческих журналах и 

на сайте «Афганистан.ру», автор книги «10 лет на Востоке, или записки русской в 

Афганистане», переводчик фарси/дари. «Особенности миссии иранским шиитам и 

исмаилитам Таджикистана и Афганистана».  
 

25 мая 

08:00 - Божественная литургия на церковнославянском и тюркском языках.  

Место проведения: г. Москва, Высоко-Петровский монастырь, улица Петровка, дом 28/2. 

 

 

8.6. Круглый стол «Актуальная проблематика апологетической миссии на 

каноническом пространстве Русской Православной Церкви» 

 

Председатель: иерей Роман Богдасаров, и.о. заместителя председателя Синодального                    

миссионерского отдела Русской Православной Церкви по апологетической миссии 

Куратор: Солдатенков Денис Викторович, религиовед по профилю научная апологетика,                  

бакалавр теологии (ПСТГУ). Тел. +7 (963) 611-72-48, email: solddenis@yandex.ru 

Время проведения: 25 мая, 10:00–13:00. 

Место проведения: Синодальный миссионерский отдел, Актовый зал; ул. 

Долгоруковская, 23. 

Проезд: м.: «Менделеевская» 

 

1. Иерей Роман Богдасаров, и.о. заместителя председателя Синодального 

миссионерского отдела Русской Православной Церкви по апологетической миссии. 

Приветственное слово к участникам круглого стола. «Методика апологетической 

миссии в современных условиях: союзники и "партнеры"». 

2. Протоиерей Олег Стеняев, член комиссии по церковной реабилитации лиц, отпавших 

от Православия, при Епархиальном совете г. Москвы, старший преподаватель, 

Сретенская духовная академия. «К вопросу о пределах миссионерской 

открытости». 

3. 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 

«Проблематика современной апологетической миссии среди раскольников». 

4. Протоиерей Роман Марков, председатель комиссии по церковной реабилитации лиц, 

отпавших от Православия, при Епархиальном совете г. Москвы. «Деятельность 

Комиссии по церковной реабилитации лиц, отпавших от Православия, при 

Епархиальном совете города Москвы: современное состояние 

противосектантской епархиальной миссии и ее перспективы». 

5. Солодков Андрей Иванович, старший преподаватель, Сретенская духовная академия, 

Перевинская духовная семинария, заведующий Школой православного миссионера 

«Просветитель» Юго-Западного викариатства г. Москвы, член Комиссии по 

реабилитации отпавших от Православия при Епархиальном совете г. Москвы. 

«Неопятидесятничество: история и разбор основных концепций лжеучения».  

mailto:solddenis@yandex.ru
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6. Юдин Виталий Валентинович, преподаватель, Перервинская духовная семинария, 

член Комиссии по церковной реабилитации лиц, отпавших от Православия, при 

Епархиальном совете г. Москвы. «Особенности Чиноприема в Церковь сектантов». 

7. Ответы на вопросы.  

 

 

8.7. Круглый стол «Вероучительные аспекты миссии» 

 

Председатель: протоиерей Игорь Фомин. 

Куратор: Коршиков Александр Александрович 

Время проведения: 25 мая, 14:00–18:00. 

Место проведения: Синодальный миссионерский отдел, Актовый зал; ул. 

Долгоруковская, 23. 

Проезд: м.: «Менделеевская» 

 

1. Вступительное слово протоиерея Игоря Фомина, председателя Комиссии по 

миссионерству и катехизации при Епархиальном совете г. Москвы, руководителя 

Школы православного миссионера при Синодальном миссионерском отделе. 

2. Протоиерей Тигрий Хачатрян, руководитель миссионерского отдела Курской 

епархии, проректор по научной работе Курской духовной семинарии, кандидат 

богословия. «Современные технологии и методы трансляции православного 

вероучения молодежной аудитории». 

3. Иерей Георгий Максимов, глава миссионерского общества им.Серапиона 

Кожеезерского, член Межсоборного присутствия, преподаватель ШПМ, кандидат 

богословия. «Вызовы современной православной миссии в Африке». 

4. Малер Аркадий Маркович, православный философ, член Синодальной Библейско-

богословской комиссии и Межсоборного присутствия, преподаватель ШПМ. 

«Значение схоластического языка в изложении христианской догматики». 

5. Коршиков Александр Александрович, заместитель руководителя Школы 

православного миссионера при Синодальном миссионерском отделе, ответственный 

за миссионерское служение в Центральном Викариатстве г. Москвы. «Актуализация 

догматических истин в контексте современной церковной повестки и 

геополитических перемен». 

6. Иванов Евгений Олегович, и. о. ответственного секретаря Православного 

миссионерского общества. «Проповедь православной веры как заповедь Божия: 

святоотеческие толкования и современный контекст». 

7. Обсуждение, ответы на вопросы. 

 

 

8.8. Секция «Противосектантская миссия в условиях пандемии» 

 

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); 

протоиерей Георгий Иоффе, настоятель храма иконы Божией Матери «Утоли моя печали» 

на Боткинской улице г. Санкт-Петербурга, 
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протоиерей Александр Новопашин, руководитель миссионерского отдела Новосибирской 

епархии. 

Куратор: Чеботарев Кирилл Вячеславович, сотрудник Центра религиоведческих 

исследований; тел.8 995 505 43 42; e-mail: iriney@iriney.ru  

Время проведения: 22 мая, 17:30–20:00. 

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

набережной. 

Проезд: м.: «Кропоткинская» 

 

1. Епископ Дальнеконстантиновский Филарет, викарий Нижегородской епархии. 

Приветственное слово на открытие работы секции. 

2. Иерей Роман Богдасаров, заместитель председателя Синодального отдела по 

апологетической миссии. Приветственное слово на открытие работы секции. 

«Апологетическая миссия в XXI веке». 
3. Силантьев Роман Анатольевич, д.и.н., заведующий лабораторией деструктологии 

МГЛУ. «Религиозные корни террористической субкультуры Колумбайн».  

4. 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). «Движения 

"живорожденных человеков" и "граждан СССР"».  

5. Иванишко Игорь Викторович, преподаватель Отделения ДПО Факультета психологии 

Российского Православного университета св. Иоанна Богослова, cт. преподаватель 

кафедры уголовного процесса, криминалистики и судебной экспертизы Факультета 

повышения квалификации судей Российского государственного университета 

правосудия при Верховном Суде РФ.  «Деятельность запрещенной экстремистской 

организации "Свидетели Иеговы" на территории РФ: современное состояние и 

прогнозы».  
6. Протоиерей Андрей Ефанов, заместитель председателя ОВЦОиСМИ Кинешемской 

епархии. «Проблематика лжестарчества в свете развития современных 

технологий: методика вербовки в псевдоправославные секты и способы 

противодействия». 

 

 

 

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: иерей Олег Овчаров, первый заместитель председателя 
Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и 

правоохранительными органами, info@pobeda.ru. 

 

9.1. Конференция «Петровские реформы военного духовенства: уроки истории» 

Вход согласно списка приглашенных 

 

mailto:iriney@iriney.ru
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Председатель: епископ Бронницкий Савватий, председатель Синодального Отдела по 

взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами. 

Сопредседатель: генерал-майор Веселков Олег Юрьевич, начальник управления по 

работе с религиозными объединениями Главного военно-политического управления  

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Куратор: иерей Олег Овчаров, первый заместитель председателя Синодального отдела по 

взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами. 

Время проведения: 24 мая, 14:00–18:00. 

Место проведения: Синодальный отдел по взаимодействию с Вооруженными Силами и 

правоохранительными органами, Конференц-зал; ул. Большая Серпуховская, 24.  

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

 

 

9.2. Конференция «Воспитание духовно-нравственной личности курсанта и 

слушателя Московского университета МВД России в кардинально изменяющихся 

современных условиях». 

Вход согласно списка приглашенных 

 

Председатель: епископ Бронницкий Савватий, председатель Синодального Отдела по 

взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами. 

Куратор: протоиерей Александр Добродеев, заместитель заведующего сектором по 

взаимодействию с МВД Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными 

Силами и правоохранительными органами. 

Время проведения: 25 мая, 9:00–13:00. 

Место проведения: Синодальный отдел по взаимодействию с Вооруженными Силами и 

правоохранительными органами, Конференц-зал; ул. Большая Серпуховская, 24.  

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

 

Обсуждение вопросов пастырского служения в воинских формированиях и учреждениях 

МВД России.  

 

 

9.3. Совещание с руководителями епархиальных отделов по взаимодействию с 

Вооруженными силами и правоохранительными органами 

Вход согласно списка приглашенных 

 

Сопредседатели: протоиерей Александр Добродеев, заведующий сектором по 

взаимодействию с правоохранительными органами Синодального отдела; 

иерей Олег Овчаров, первый заместитель председателя Синодального отдела по 

взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами; 

иерей Роман Богдасаров, заведующий сектором по взаимодействию с Росгвардией 

Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и 

правоохранительными органами. 

Время проведения: 25 мая, 14:00–17:00.  

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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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,  

 

Запланированы онлайн-трансляции всех мероприятий Направления 

 

Божественная Литургия в  Успенском соборе Крутицкого Патриаршего подворья. 

Время проведения: 22 мая, начало в 09:00 

Место проведения: Крутицкое Патриаршее подворье, ул. Крутицкая стр.11  

Проезд: м. «Пролетарская»  

 

 

10.1. Конференция «Взаимодействие государственных органов и епархиальных 

отделов по делам молодежи» 

Вход по предъявлению документа, удостоверяющего личность 

 

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: 23 мая, 14:00–17:00 

Место проведения: Гостиница «Даниловская», Конференц-зал, Бол. Староданиловский 

пер., д. 5. 

Проезд: м. «Тульская». 

 

1. Приветственное слово председателя Синодального отдела по делам молодежи 

епископа Истринского Серафима. 

2. Приветственное слово главы Федерального агентства по делам молодежи К.Д. 

Разуваевой (по согласованию). 

3. Приветственное слово  Председателя комитета Государственной Думы 

Федерального собрания Российской Федерации по молодёжной политике А.П. 

Метелева (по согласованию). 

4. Приветственное слово главы  Федерального агентства по делам Содружества 

Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по 

международному гуманитарному сотрудничеству Е.А. Примакова (по согласованию). 

5. Приветствие Председателя Императорского Православного Палестинского Общества 

С. В. Степашина. 
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6. Иерей Евгений Зайцев, руководитель отдела по делам молодежи Новгородской 

епархии, магистр истории, преподаватель Новгородского государственного 

университета. «Эпоха Петра I: начало подлинного великого русского раскола».  

7. Протоиерей Виктор Горбач, руководитель отдела по делам молодежи Южно-

Сахалинской епархии «Взаимодействие государства и Церкви в деле духовно-

нравственного просвещения молодежи на примере Южно-Сахалинской 

епархии». 

8. Протоиерей Димитрий Руднев, руководитель Координационного центра в Южном 

федеральном округе.  «Эффективность церковно-светского соработничества в 

работе молодежного совета при Екатеринодарской и Кубанской епархии»». 

9. Протоиерей Константин Головатский, руководитель Координационного центра в 

Северо-Западном  федеральном округе «Взаимодействие государства и Церкви в 

деле духовно-нравственного просвещения молодежи на примере епархий Северо-

Западного федерального округа». 

10. Протоиерей Николай Лищенюк, руководитель Координационного центра в 

Центральном   федеральном округе. «Взаимодействие государства и Церкви с 

молодежными общественными организациями в деле развития 

добровольческого служения на примере Воронежской митрополии». 

11. .Иерей Дионисий Сакович, руководитель отдела по делам молодежи Ростовской 

епархии. «Опыт реализации духовно-просветительского проекта "Диалог" 

совместно с высшими учебными заведениями, Российским обществом "Знание" 

и Комитетом по молодежной политике Ростовской области». 

12. Робинов Олег Юрьевич, руководитель Молодёжной секции МОО «ИППО», кандидат 

культурологии «Вектор развития Молодёжной политики Международной 

общественной организации Императорское Православное Палестинское 

Общество (ИППО)». 

13. Шабуневич Эдуард Олегович, ответственный за региональное развитие Молодёжной 

секции МОО «ИППО» «Привлечение молодёжи в регионах к реализации духовно-

просветительских инициатив Императорского Православного Палестинского 

Общества». 

14. Торжественная церемония награждения победителей серии брейн-рингов 

организованных Синодальным отделом по делам молодежи совместно с 

Издательским советом РПЦ и победителей акции – челленджа «Дорога к храму».  

 

 

10.2. Секция 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: 24 мая, 14:00–16:00 

Место проведения: Крутицкое Патриаршее подворье, ул. Крутицкая д.17 стр. 7  

Проезд: ст.м. «Пролетарская». 
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1. Юдина Екатерина Петровна Руководитель Московского отделения БПС. 

«Перспектива развития Братства Православных Следопытов и других 

скаутских организаций. Зачем нужен скаутский метод». 

2. Кривцов Всеволод, начальник Совета России Братства Православных Следопытов 

«БПС. Открытие и работа отряда на приходе. Организация региональной 

дружины и отделения». 

3. Нестерова Мария, руководитель Уфимского регионального отделения БПС. «Игра 

как метод обучения в скаутинге». 

4. Протоиерей Евгений Сидорин, руководитель Кемеровского отделения БПС 

«Эффективные и неэффективные методики мотивации подростков на 

личностный рост». 

5. Начальник Тихорецкой дружины БПС им. свщмч. Иоанна Пригоровского Ким 

Валерий руководитель Тихорецкого регионального отделения БПС. «Духовно-

нравственное, патриотическое воспитание через скаутский метод». 

 

 

10.3. Интенсив для руководителей епархиальных молодежных отделов 

Вход по предъявлению документа, удостоверяющего личность 

 

Председатель: 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; 

Розмыслов Александр Владимирович, заместитель председателя отдела по делам 

молодежи Санкт-Петербургской епархии 

Время проведения: 25 мая, 10:00–13:00 

Место проведения: Патриарший центр духовного развития детей и молодежи, 

Даниловский Вал, 13А.  

Проезд: м. «Тульская». 

 

1. Протоиерей Константин Головатский, руководитель Координационного центра в 

Северо-Западном  федеральном округе. «Межепархиальное взаимодействие 

молодежных объединений». 

2. Протоиерей Ярослав Иванов руководитель Координационного центра в Уральском  

федеральном округе; 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». 

 

 

10.4. Конференция «Скаутский метод работы с подростками и молодежью на 

приходах Русской Православной Церкви». 

 

Сопредседатели: иерей Алексий Соловьев, заместитель председателя Синодального 

отдела по делам молодежи 

Оберст Андрей Владимирович, руководитель сектора по связям с епархиями 

Синодального отдела по делам молодежиКуратор: Антусева Анастасия Сергеевна, 

куратор молодежного служения в Центральном федеральном округе 
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Куратор: иерей Георгий Омельченко, духовный руководитель Организации российских 

юных разведчиков (ОРЮР).  
Время проведения: 25 мая, 14.00–17.00. 

Место проведения: Крутицкое Патриаршее подворье, ул. Крутицкая д.17 стр. 7. 

Проезд: м. «Пролетарская», «Крестьянская Застава». 

 

1. Иерей Георгий Омельченко, руководитель отдела по делам молодежи Костромской 

епархии, духовный руководитель ОРЮР. «Духовное воспитание скаутов-

разведчиков на приходе». 

2. Русанов Александр, начальник исторического сектора ОРЮР. «История русского 

разведчества (скаутинга) – столетний поход». 

3. Попов Гурий, начальник Северо-Западного отдела ОРЮР. «Скаутский метод 

работы: основы и принципы».  

4. иерей Дмитрий Трифонов, руководитель Миссионерского отдела Костромской 

епархии. «Скаутинг как миссионерский проект».  

5. Беспалов Алексей, Старший скаутмастер Организации российских юных разведчиков, 

«Опыт работы Организации Российских Юных Разведчиков в России с 1991 по 

2022 гг».  

6. Дуплин Антон, начальник дружины «Курск» ОРЮР. «Создание скаутского отряда 

на приходе». 

7. Алексенко Евгений, начальник Приволжского отдела ОРЮР. «Духовно-

нравственное воспитание детей и молодежи через реализацию православных 

слётов и лагерей». 

8. Илья Ефремов, начальник дружины «Кострома». «Патриотическое воспитание 

скаутов-разведчиков». 

9. Соколова Наталья, начальник дружины «Лицейский Сад». «Скаутинг как 

инструмент воцерковления детей и подростков на приходе». 

 

 

 

ХI НАПРАВЛЕНИЕ 

 

«ЦЕРКОВЬ И ТЮРЕМНОЕ СЛУЖЕНИЕ» 

 

Председатель: епископ Раменский 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 «Тюремная миссия как одна из важнейших форм социального 

служения российскому обществу и государству – осмысление исторических связей и 

взаимодействия Церкви и УИС». Пленарное заседание. 

 

Председатель: епископ Раменский Иринарх, викарий Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси, Председатель Синодального отдела по тюремному служению; 

Сопредседатели: Матвеенко Александр Витальевич, генерал-майор внутренней службы, 

врио заместителя директора ФСИН России, курирующий взаимодействие Русской 

Православной Церкви и ФСИН России; 
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архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий. 

Куратор: иерей Алексей Алексеев, заместитель Председателя Синодального отдела по 

тюремному служению. 

Время проведения: 23 мая, 13:30–16:00. 

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

набережной). 

Проезд: м. «Кропоткинская». 

 

1. Епископ Раменский Иринарх, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея 

Руси, председатель Синодального отдела по тюремному служению Русской 

Православной Церкви (приветственное слово к участникам и доклад). 

2. Архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий (приветственное слово к 

участникам). 

3. Матвеенко Александр Витальевич, генерал-майор внутренней службы, врио 

заместителя директора ФСИН России, курирующий взаимодействие Русской 

Православной Церкви и ФСИН России (приветственное слово к участникам). 

4. Шмидко Андрей Владимирович, генерал-майор внутренней службы, начальник 

Управления воспитательной, социальной и психологической работы (выступление). 

5. Гуров Сергей Иванович, подполковник внутренней службы, начальник отдела 

организации взаимодействия с религиозными организациями ФКУ ЦНТЛ ФСИН 

России (выступление). 

6. Священник Дмитрий Бондаренко, Главный специалист Отдела организации работы с 

религиозными организациями ФКУ ЦНТЛ ФСИН России (выступление).  

7.  Чорный Василий Николаевич, профессор Института Академии права и управления 

ФСИН России по кафедре уголовно-исполнительного права, кандидата юридических 

наук;  

8. Ананьев Олег Геннадьевич, старший преподаватель кафедры социальной психологии 

и социальной работы Академии ФСИН России. 

9. Селиверстов Вячеслав Иванович, профессор кафедры уголовного права и 

криминологии МГУ им. М.В. Ломоносова, заслуженный деятель наук Российской 

Федерации 

10. Протоиерей Георгий Лопухов, председатель Религиозной миссии «Синодальный 

отдел по тюремному служению Белорусской Православной Церкви» Московского 

Патриархата. 

11. Протоиерей Мефодий Эфендиев, Начальник тюремного отдела  Бакинской епархии. 

Участники от митрополий и епархий: 

12. Иерей Родион (Рустам Иванович Петриков), помощник начальника ГУФСИН России 

по Красноярскому краю по организации работы с верующими (призовое место I 

степени); 

13.  Иерей Александр Валерьевич Запрягаев, помощник начальника УФСИН России по 

Ярославской области по организации работы с верующими (призовое место II 

степени); 

14. Протоиерей Алексей Владимирович Елисеев, помощник начальника ГУФСИН России 

по Свердловской области по организации работы с верующими (призовое место III 

степени). 

15. Протоиерей Леонид Леонидович Леонтюк, помощник начальника УФСИН России по 

Республике Карелия, по организации работы с верующими (поощрительное место); 
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16. Протоиерей Георгий (Юрий Валерьевич Кошелев, помощник начальника УФСИН 

России по Ханты-Мансийскому округу, по организации работы с верующими 

(поощрительное место); 

17. Иерей Алексей Сергеевич Калугин, помощник начальника УФСИН России по 

Нижегородской области, по организации работы с верующими (поощрительное 

место); 

18.  Александр Павлович Петров, помощник начальника УФСИН России по Республике 

Башкортостан, по организации работы с верующими (поощрительное место); 

19.  свящ. Владимир Михайлович Киров, помощник начальника ГУФСИН России по 

Пермскому краю, по организации работы с верующими (поощрительное место); 

20.  свящ. Серафим Сергеевич Горюнов, помощник начальника УФСИН России по 

Тульской области, по организации работы с верующими (поощрительное место); 

21.  свящ. Александр Сергеевич Золотарев, помощник начальника УФСИН России по 

Липецкой области, по организации работы с верующими (поощрительное место); 

22.  свящ. Игорь Сергеевич Горбань, помощник начальника УФСИН России по 

Архангельской области, по организации работы с верующими (поощрительное место); 

23.  прот. Сергей Юрьевич Крючков, помощник начальника УФСИН России по 

Орловской области, по организации работы с верующими (поощрительное место); 

24.  свящ. Александр Викторович Левин, помощник начальника УФСИН России по 

Республике Мордовия, по организации работы с верующими (поощрительное место). 

 

16.00–16.30 – Торжественное чествование практических работников. 

 

 

11.2. Заключительный этап Всероссийского смотра религиозной деятельности 

осужденных «Не числом, а смирением». Подведение итогов конкурса православной 

иконописи осужденных «Канон». Экспозиция икон и картин, написанных 

заключенными – участниками смотра. 

Торжественное чествование практических работников на ниве духовного 

просвещения и нравственного воспитания осужденных 
 

Куратор: иерей Алексей Алексеев, и.о. заместителя Председателя Синодального отдела 

по тюремному служению. 

Время проведения: 23 мая, 16:00–16:30. 

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: 22–25 мая, 10.00–17.00. 

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». 
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ХII НАПРАВЛЕНИЕ 

 

«ЛИЧНОСТЬ, ОБЩЕСТВО И ЦЕРКОВЬ В СОЦИАЛЬНОМ СЛУЖЕНИИ» 

 

Председатель: епископ Верейский Пантелеимон, Председатель Синодального отдела по 

церковной благотворительности и социальному служению. 

Ответственный секретарь: диакон Димитрий Бакланов, сотрудник Информационного 

отдела Восточного викариатства Московской (городской) епархии,  

raevoblago14@gmail.com 
 

12.1. Секция «Актуальные вопросы больничного служения. Служение священников 

и добровольцев в госпиталях» 

 

Председатель: епископ Верейский Пантелеимон, председатель Синодального ОЦБСС. 

Куратор: Шакуро Наталья, руководитель направления больничного служения 

Синодального ОЦБСС.  

Время проведения: 25 мая, 10:00–14:00.  

Место проведения: ЦКБ святителя Алексия, Конференц-зал, Ленинский проспект, д. 27.  

Проезд: м. «Октябрьская», «Шаболовская». 

 

1. Епископ Верейский Пантелеимон, председатель Синодального ОЦБСС. «Служение 

священников и добровольцев в госпиталях».  

2. Протоиерей Димитрий Пашков, старший преподаватель кафедры общей и русской 

церковной истории и канонического права, клирик храма Покрова Пресвятой 

Богородицы в Красном селе. «Церковные каноны и практика причащения воинов, 

участвовавших в боевых действиях». 

3. Инок Киприан (Бурков), координатор гуманитарной работы в госпиталях 

Синодального отдела по взаимодействию с ВС РФ. «Опыт гуманитарной работы в 

госпиталях силами Синодального отдела по взаимодействию с ВС РФ». 

4. Шакуро Наталья Владимировна, руководитель направления больничного служения 

Синодального ОЦБСС. «Организация курсов добровольцев «красной зоны» и 

госпиталей». 

5. Дорофеева-Любимова Елена Олеговна, координатор добровольцев ПСО ГКБ № 1 им. 

Н. И. Пирогова, 3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского МО РФ. «Организация служения 

добровольцев по уходу в госпитале». 

6. Петрищев Юрий Вячеславович, доброволец «красной зоны» госпиталя Сокольники 

«Опыт требного служения в больнице». 

7. Добровольцы Синодального ОЦБСС. «Опыт добровольческого служения в 

медицинских учреждениях Ростова-на-Дону, Новоазовска, Горловки». 

8. Протоиерей Сергий Кляев, заместитель председателя Комиссии по больничному 

служению при Епархиальном совете г. Москвы, клирик храма Живоначальной 

Троицы, Патриаршего подворья в Усадьбе Свиблово г. Москвы. «Духовное 

окормление раненых в госпитале».  

9. Николаенко Сергей Алексеевич, директор СМ АНО «Общество православных врачей 

Красноярского края имени архиепископа Луки», д.м.н., профессор. 

«Добровольчество и милосердное служение врачей, проблемы и перспективы». 

mailto:raevoblago14@gmail.com
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10. Лутковская Елена Валерьевна, психолог, эксперт Синодального ОЦБСС. 

«Психологические особенности взаимодействия добровольцев с ранеными». 

11. Юрасов Максим Витальевич, врач травматолог-ортопед  Больницы  Св. Алексия 

«Основные понятия медицины чрезвычайных ситуаций и медицины военного 

времени». 

12. Кравченко Татьяна Евгеньевна, медицинская  сестра, преподаватель  Учебного  

центра  Больницы  Св. Алексия. «Особенности ухода за пациентами в госпитале». 

Демонстрация некоторых приёмов ухода. 

 

 

12.2. Встреча-семинар Председателя Синодального отдела по благотворительности с 

руководителями епархиальных отделов социальной направленности  

 

Председатель: епископ Верейский Пантелеимон, председатель Синодального ОЦБСС. 

Куратор: диакон Игорь Куликов 

Время проведения: 24 мая, 18:00–19:30 

Место проведения: Храм благоверного Царевича Димитрия, Ленинский проспект, д. 8, 

к. 12; 

Проезд: м. «Октябрьская» 

 

 

12.3. Секция Ассоциации сестричеств милосердия «Тенденции развития сестричеств 

милосердия»  

 

Председатель: протоиерей Иоанн Кудрявцев, настоятель храма в честь иконы Божией 

Матери «Отрада и Утешение» при Боткинской больнице, член Комиссии по больничному 

служению при Епархиальном совете г.Москвы. 

Куратор: Давыдова Елена Алексеевна, координатор Ассоциации сестричеств милосердия 

Русской Православной Церкви. 

Время проведения: 25 мая, 15:30–18:00. 

Место проведения: Центральная клиническая больница святителя Алексия, Конференц-

зал, Ленинский проспект, дом 27;  

Проезд: м. «Октябрьская», «Шаболовская»  

 

1. Иерей Иоанн Перевезенцев, отдел по церковной благотворительности и социальному 

служению, г. Рыбинск, «Больничное служение сестер милосердия». 

2. Иером. Роман (Модин), руководитель Отдела по взаимодействию с медицинскими 

учреждениями Казанской епархии. «Опыт взаимодействия с учреждениями 

здравоохранения, подготовка и организация помощи добровольцев». 

3. Васильева Ольга Вячеславовна, главная сестра Епархиального Елисавето-

Варваринского сестричества, г. Самара. «Сестричество как поставщик социальных 

услуг: опыт вступления в государственный реестр». 
4. Белканова Юлия, старшая сестра сестричества в честь вмч. Пантелеимона; Заякина 

Наталья, руководитель отдела развития Православной службы Милосердие, г. 

Екатеринбург. «Поиск и привлечение средств на нужды сестринского служения» 

5. Усачева Татьяна, сестричество в честь св. вмчц. Екатерины, г. Краснодар. «Опыт 

организации патронажной службы». 

6. Дорофеева Екатерина Сергеевна, преподаватель Учебного центра АНО ЦКБ 

Святителя Алексия. «Проведение практических занятий по программе "Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными" в регионах». 
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12.4. Секция  Координационного центра противодействия наркомании «Вопросы 

участия психологов в церковной реабилитации наркозависимых» 

 

Председатель: епископ Каменский и Камышловский Мефодий. 

Куратор: Лазарев Алексей Владиславович, руководитель направления по 

противодействию наркомании Синодального отдела по благотворительности 

Время проведения: 25 мая, 10.00–16.00 

Место проведения: Московский государственный технический университет им. Н. Э. 

Баумана, учебно-лабораторный корпус, Конференц-зал, ул. 2-я Бауманская, д. 5 стр. 1 

Проезд: м. «Бауманская» 

 

1-я часть заседания – доклады 

 

1. Епископ Каменский и Камышловский Мефодий, руководитель Координационного 

центра противодействия наркомании Синодального отдела по церковной 

благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви.  

«Вопросы участия психологов в церковной реабилитации наркозависимых»; 

2. Протоиерей Вадим Леонов, кандидат богословия, доцент, проректор по научно-

богословской работе Сретенской духовной академии. «Проблемное поле 

взаимодействия пастырства и психологии». 

3. Иерей Родион Петриков, председатель отдела православных психологов и психолог-

консультант отдела по профилактике и реабилитации зависимостей Красноярской 

епархии. «О необходимости психолога в Центре по реабилитации 

наркозависимых». 

4. Иерей Олег Тогобецкий, настоятель храма Живоначальной Троицы в Кожевниках, 

духовник православного Центра помощи зависимым в Кожевниках и амбулаторной 

программы Реабилитация Live. «Христианская психология, как инструмент 

реабилитационной работы с зависимыми при храме Живоначальной Троицы в 

Кожевниках». 

5. Иерей Олег Федоров, руководитель Центра помощи наркозависимым «Илиинский», 

руководитель отдела по противодействию наркомании Каменской епархии. 

«Психология и реабилитация зависимых». 

6. Лазарев Алексей Владиславович, руководитель антинаркотического направления 

Синодального отдела по благотворительности, руководитель Центра помощи 

зависимым в Кожевниках, руководитель амбулаторной программы Реабилитация 

Live. «Психология в работе с зависимостями - тенденции и направления 

развития». 

 

2-я часть заседания – Круглый стол 

 

 

12.5. Секция «Объединение усилий Церкви, общества и государства для улучшения 

демографической ситуации в стране».  

 

Председатель: архимандрит Дорофей (Вечканов) 

Куратор: Студеникина Мария Михайловна 

Время проведения: 24 мая, 10:00–15:00  

Место проведения: Гостиница Салют, Ленинский проспект, д. 158; 
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Проезд: м. «Юго-Западная» 

 

1. Павлова Анна Владиславовна, руководитель приюта для женщин МРО Православного 

прихода Спасского храма пос. Андреевка Солнечногорского района Московской 

области Московской епархии. «Опыт работы с женщинами, проживающими в 

приюте». 

2. Дебрянская Марина Борисовна, федеральный координатор проекта «Плюс один» ВОД 

«Волонтеры – медики». «Итоги работы по проекту «Плюс один» в 2020-2021 гг.». 

3. Александр Бирюков, руководитель социального отдела Магаданской епархии, 

председатель правления АНО "Колыма за жизнь". «Опыт работы социального 

отдела Магаданской епархии в направлении защиты семьи, материнства и 

детства».  

4. Лариса Сергеевена Рубец, директор АНО "Дом для Мамы" г. Ессентуки. «Опыт 

работы центра «Дом для мамы» г. Ессентуки». 

5. Гусева Екатерина Сергеевна, юрист Синодального отдела по церковной 

благотворительности и социальному служению. «Актуальные вопросы 

юридического сопровождения приютов для матерей с детьми». 

6. Арина Серавкина, директор Владимирской региональной общественной 

благотворительной организации "Нечаянная радость". «Как организовать занятость 

для мам, проживающих в приюте». 

7. Маркова Екатерина Александровна, генеральный директор АНО «Спаси жизнь». 

«Как подключиться в акциям АНО «Спаси жизнь». 
 

 

12.6. Симпозиум «Православная биоэтика: Церковь в поиске решений».  

 

 

Организаторы: Синодальная комиссия по биоэтике и Общество православных врачей 

России (ОПВР) им. святителя Луки (Войно-Ясенецкого). 

Сопредседатели: епископ Петергофский Силуан, председатель Синодальной комиссии по 

биоэтике, ректор Санкт-Петербургской духовной академии; 

Чучалин Александр Григорьевич, заведующий кафедрой госпитальной терапии ФГБОУ 

ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, академик РАН, профессор, д.м.н. 

Кураторы: протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия 

Радонежского в Крапивниках (г. Москва), секретарь Синодальной комиссии по биоэтике; 

игумен Серафим (Кравченко), ответственный секретарь Синодального отдела по 

церковной благотворительности и социальному служению. 

Время проведения: 24 мая,  14:00–19:00.  

Место проведения: Храм Христа Спасителя, вход со стороны Пречистенской 

набережной. 

Проезд: м.: «Кропоткинская» 

 

Часть 1. 

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

Место проведения: Храм Христа Спасителя, Зал Церковных Соборов. 

 

 

Часть 2. 
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Время проведения: 24 мая,  17:00–19:00.  

Место проведения: Храм Христа Спасителя, Патриарший зал. 

 

1. Чучалин Александр Григорьевич, заведующий кафедрой госпитальной терапии 

ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, академик РАН, 

профессор, д.м.н. «Информированное добровольное согласие». 

2. протоиерей Сергий Филимонов, председатель ОПВ Санкт-Петербурга, проф., д.м.н.: 

«Этические вопросы вакцинации и острые углы пастырского служения во время 

эпидемий в XVII-XXI вв.» 
3. иеромонах Дамиан (Воронов), преподаватель кафедры богословия МДА. 

«Исторические предпосылки возникновения нейроэтики». 

 

 

12.5. Конференция Свято-Димитриевского училища сестер милосердия «Наследие 

Петра I: медицина и милосердие». Открытие, пленарное заседание. 

 

Сопредседатели: епископ Верейский Пантелеимон, председатель Синодального ОЦБСС; 

Громова Елена Геннадьевна, заместитель руководителя Департамента здравоохранения 

города Москвы. 

Куратор: Конопатченков Алексей Вячеславович, старший преподаватель кафедры новых 

технологий в гуманитарном образовании ИДО ПСТГУ, к. ист. н. 

Время проведения: 27 мая, 12:00–17:00. 

Место проведения: Главное здание ПСТГУ, Лихов пер. д.62 

Проезд: ст. м.: «Трубная», «Цветной бульвар», две остановки на любом троллейбусе в 

сторону области 

 

1. Епископ Верейский Пантелеимон, председатель Синодального ОЦБСС. 

Приветственное слово. 

2. Ефремова Елена Александровна, заместитель руководителя Департамента 

здравоохранения города Москвы. Приветственное слово. 

3. Геккиева Анжела Джамаловна, директор ГБПОУ ДЗМ СДУСМ. Приветственное 

слово. 

4. Гехт Алла Борисовна, д.м.н., профессора, заслуженного врача РФ, директора ГБУЗ 

города Москвы «Научно-практический психоневрологический центр имени З.П. 

Соловьева ДЗМ». Тема доклада уточняется.. 

5. Маленкова Надежда Леонидовна, медицинский психолог ГБУЗ «ГКБ № 52 ДЗМ». 

Тема доклада уточняется.. 

6. Конопатченков Алексей Вячеславович, заместитель директора ГБПОУ ДЗМ «Свято-

Димитриевское УСМ». «Борьба с эпидемиями в эпоху Петра I: «Письма 

принимать чрез огонь...»» 

7. Шакуро Наталья, координатор епархиальной комиссии г. Москвы по больничному 

служению. «Служение добровольцев в «красной зоне»: Школа милосердия». 

8. Олескина Елизавета Александровна, директор Благотворительного фонда помощи 

пожилым людям и инвалидам «Старость в радость». «Помощь пожилым людям в 

условиях пандемии». 

9. Протоиерей Георгий Фирсов, член комиссии по больничному служению города 

Москвы, клирик Московского храма Успения Пресвятой Богородицы в Вешняках. 

«Опыт пасторского служения в больнице во время пандемии: почему необходим 

священник в реанимации». 
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10. Ответы на вопросы, закрытие конференции. Заключительное слово Конопатченкова 

Алексея Вячеславовича.  

 

 

12.8. Круглый стол «Актуальные проблемы пастырского окормления глухих людей». 

 

Председатель: иеромонах Пантелеимон (Алешин), зам. председателя Синодального 

отдела по церковной благотворительности и социальному служению; 

Кураторы: иерей Евгений Морозов, настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери 

Патриаршего подворья Симонова монастыря; 

Леонтьева Вероника Викторовна руководитель направления по работе с инвалидами 

Синодального ОЦБСС РПЦ  

Время проведения: 23 мая, 14.00–17.00. 

Место проведения: храм Тихвинской иконы Божией Матери Патриаршего подворья 

Симонова монастыря, ул. Восточная, 4, корп. 1. 

Проезд: м. «Автозаводская». 

 

Божественная литургия с сурдопереводом. 

Начало в 9:00. 

 

 

12.9. Секция «Партнерство церковных, государственных и общественных 

организаций в сфере помощи людям с инвалидностью» 

  

Сопредседатели: епископ Мелекесский и Чердаклинский Диодор,  

иеромонах Пантелеимон (Алешин), зам. председателя Синодального отдела по церковной 

благотворительности и социальному служению; 

Малофеев Николай Николаевич, академик Российской академии образования, профессор, 

д. пед. н.  

Куратор: Леонтьева Вероника Викторовна руководитель направления по работе с 

инвалидами Синодального ОЦБСС РПЦ  

Время проведения: 24 мая, 11.00–15.00  

Место проведения: Марфо-Мариинская обитель милосердия, Голубая гостиная, ул. 

Б Ордынка, д. 34;  

Проезд: м. «Третьяковская»  

  

1. Епископ Меликесский и Чердаклинский  Диодор. Приветственное слово. 

2. Иеромонах Пантелеимон (Алешин), к.э.н., заместитель Председателя ОЦБСС, 

настоятель храма Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня 

(Всемилостивого Спаса) в Кускове (Москва). 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 доклада уточняется 

5. Игумения Анастасия (Мордмиллович), зам.председателя епархиальной Комиссии по 

благотворительности Калужской митрополии, настоятельница Спасо-

Преображенского Воротынского женского монастыря. «Деятельность монастыря по 

включению детей и молодых людей с инвалидностью в социальную среду». 
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6. Зальцман Татьяна Валерьевна, к. ист.н., зав.кафедрой соц.работы Православного 

Свято-Тихоновского гуманитарного университета, специалист в области 

реабилитации инвалидов, г. Москва. «Формирование ценности партнерства при 

обучении специалистов». 
7. Лесневский Юрий Юрьевич, директор ГБУК Новосибирской области «Новосибирская 

областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих», член правления 

РБА, заслуженный работник культуры и искусства Новосибирской области, эксперт 

комиссии Общественной палаты Российской Федерации по доступной среде и 

развитию инклюзивных практик. Тема доклада уточняется 

8. Шевченко Татьяна Сергеевна, начальник обособленного структурного подразделения 

по комплексной реабилитации детей от 0 до 18 лет" ГБУ ЦРИ «Царицыно». Тема 

доклада уточняется 

9. Ткаченко Юлия Ивановна, студентка кафедры социальной работы богословского 

факультета ПСТГУ. «Современный внутрицерковный диалог о проблеме 

инвалидности». 
10. Васильева Анна Анваровна, учитель ГБОУ Псковской области "Центр лечебной 

педагогики и дифференцированного обучения". «Совместные проекты ЦЛП и 

храмов г. Пскова в сфере помощи семьям с детьми с инвалидностью». 

11. Арзамасцева Надежда Сергеевна, заместитель руководителя Координационного 

центра по работе с инвалидами Отдела по церковной благотворительности Санкт-

Петербургской епархии, директор БФ свт. блаж. Матроны Московской г.Санкт-

Петербург. Тема доклада уточняется. 

 

 

12.10. Круглый стол «Ответвенность государства, общества и церкви в преодолении 

алкоголизма и утверждении трезвости» 

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. 

 

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: 24 мая, 11.00 –14.00 

Проезд: м. «Ботанический сад», последний вагон из центра, 10 мин. пешком. 

 

К обсуждению предлагаются вопросы профилактики и реабилитации при алкоголизме, 

других  химических и нехимических зависимостях, помощь  специалистов и пастырское 

окормление, аддиктивное поведение в свете государственных преобразований и 

социальных потрясений. 
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12.11. Практический семинар по организации работы общества трезвости 

(трёхдневный). 

 

Председатель: протоиерей Игорь Бачинин член Коллегии Синодального отдела по 

благотворительности. 

Куратор: Доронкин Валерий Константинович руководитель Координационного центра по 

утвер-ждению трезвости и профилактике алкоголизма при Синодальном ОЦБСС. 

Время проведения: с 24 мая 17:00 по 26 мая 15:00. 

Место проведения: Учебный центр «АЛМАЗ» Российского государственного 

социального университета; Московская область, г. Руза, ул. Советская, д. 22. 

Необходима предварительная регистрация 

Справки по Тел. 8 499 921 02 57 доб. 145 

 

Программа 

 24 МАЯ (ВТОРНИК) 

17.00 Прибытие в учебный центр «Алмаз», расселение, ужин. 

20.00–21.30 Установочная сессия семинара  

  

25 МАЯ (СРЕДА) 

 

10.00-13.00 Стратегическая сессия  семинара по основным направлениям деятельности. 

Разработка планов и моделей работы в епархии и на приходе.  

Ведущие: Прот. Игорь Бачинин, прот. Илья Шугаев, диакон Иоанн Клменко , 

В.К.Доронкин, Г.Дьячков 

 

14.00-15.00 Работа по направлениям. 

Разработка планов работы общества трезвости.  

Ведущие: Прот. Игорь Бачинин, прот. Илья Шугаев, диакон Иоанн Клменко , 

В.К.Доронкин, Г.Дьячков 

15.00-16.00 Презентация проектов 

16.30-19.00 Лекция «Нехимические зависимости»  

психолог Зобов Александр Сергеевич 

 

20.00-22.00 Мастер-классы, обмен опытом 

 

 26 МАЯ (ЧЕТВЕРГ) 

 

9.30-13.00 Работа в малых группах. Обучение индивидуальному планированию работы 

и взаимопомощи. Разбор сложных случаев.  

Создание  групп поддержки для специалистов и волонтеров. 

Ведущие: Прот. Игорь Бачинин, прот. Илья Шугаев, диакон Иоанн Клменко , 

В.К.Доронкин, Г.Дьячков 

 

 

 

ХIII НАПРАВЛЕНИЕ 

 

«ДУХОВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ» 
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Председатель: протоиерей Максим Козлов, председатель Учебного комитета Русской 

Православной Церкви. 

Ответственный секретарь: Никишов Илья Игоревич, специалист Учебного комитета 

Русской Православной Церкви.  

 

13.1. IX Научно-практическая конференция «Духовно-нравственная культура в 

высшей школе: Церковь, государство, личность – история и современность»   

 

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: 25 мая, 10:00–18:00. 

Место проведения: Российский университет дружбы народов, ул. Миклухо-Маклая, 6. 

Возможно дистанционное участие. Необходима регистрация на сайте 

http://unisop.rudn.ru/RegName35_rep.  

Проезд: м. «Юго-Западная», м. «Беляево» 

 

9:00-10:00 – Подключение участников. Ролик/видеофильмы/фотографии предыдущих 

конференций 

10.00-10.45 – Открытие конференции.  

Приветствия в адрес участников конференции: 

 

Пленарная сессия. «Церковь, государство, личность – история и современность» 

Начало в 10.45 

1. Протоиерей Максим Козлов, председатель Учебного комитета Русской Православной 

Церкви. «Сотрудничество Церкви и государства в сфере высшего образования» 

2. Реснянский Сергей Иванович, доктор исторических наук, профессор кафедры истории 

России Российского университета дружбы народов.  «Эволюция секулярного мира в 

России, европеизация: приобретения и потери» 

3. Пузанова Жанна Васильевна, доктор социологических наук, профессор кафедры 

социологии Российского университета дружбы народов (РУДН), руководитель 

лаборатории социальных и фокуc-групповых исследований РУДН. «Свобода 

личности: традиционные ценности, выбор и ответственность» 

 

Работа секций. Начало в 12:00. 

 

1-я секция «Сотрудничество Церкви и государства в сфере высшего образования» 

 

Модераторы: игумен Христофор (Казанцев) – руководитель епархиального отдела 

религиозного образования и катехизации Волгоградской епархии, настоятель храма св. кн. 

Владимира (г. Волгоград) 

http://unisop.rudn.ru/RegName35_rep
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Розина Ольга Владимировна, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории 

России средних веков и нового времени Московского государственного областного 

университета 

 

2-я секция «Эволюция секулярного мира в России» 

 

Модераторы: Реснянский Сергей Иванович - доктор исторических наук, профессор 

кафедры истории России Российского университета дружбы народов; 

иерей Павел Лизгунов-проректор по учебной работе Московской духовной академии 

(МДА), кандидат богословия, доцент кафедры богословия МДА 

 

3-я секция «Становление личности: традиционные ценности, свобода и 

ответственность» 

 

Модераторы: Пузанова Жанна Васильевна - доктор социологических наук, профессор 

кафедры социологии Российского университета дружбы народов (РУДН), руководитель 

лаборатории социальных и фокуc-групповых исследований РУДН 

протоирей Вадим Леонов – и.о. ректора Сретенской духовной академии 

 

15.40–16.00. Подведение итогов, закрытие Конференции  

 

 

13.2. Встреча председателя Учебного комитета с представителями администрации 

духовных учебных заведений 

Вход строго по приглашениям. 

 

Председатель: протоиерей Максим Козлов, председатель Учебного комитета Русской 

Православной Церкви. 

Куратор: Никишов Илья Игоревич, специалист Учебного комитета Русской 

Православной Церкви. 

Время проведения: 23 мая, 14:00–15:30.  

Место проведения: Андреевский монастырь, Большой зал Синодальной библиотеки, 

Андреевская набережная, 2. 

Проезд: ст. м.: «Ленинский проспект», «Воробьёвы горы», МЦК «Площадь Гагарина». 

 

 

13.3. Закрытый 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: 23 мая, 16:00–17:30.  

Место проведения: Андреевский монастырь, Большой зал Синодальной библиотеки, 

Андреевская набережная, 2. 

Проезд: ст. м.: «Ленинский проспект», «Воробьёвы горы», МЦК «Площадь Гагарина». 
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13.4. Закрытый 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: 23 мая, 17:30–19:00.  

Место проведения: Андреевский монастырь, Большой зал Синодальной библиотеки, 

Андреевская набережная, 2. 

Проезд: ст. м.: «Ленинский проспект», «Воробьёвы горы», МЦК «Площадь Гагарина». 

 

 

13.5. Закрытый круглый стол «Проблемы реформы регентского образования» 

Вход строго по приглашениям. 

 

Председатель: Гундяева Елена Михайловна, проректор по культуре Санкт-Петербургской 

духовной академии.   

Куратор: Леонтьева Наталья Валерьяновна, начальник Контрольно-аналитического 

отдела Учебного комитета. 

Время проведения: 23 мая, 13:00–15:00.  

Место проведения: Андреевский монастырь, Зал Коллегии Учебного комитета РПЦ, 

Андреевская набережная, 2. 

Проезд: ст. м.: «Ленинский проспект», «Воробьёвы горы», МЦК «Площадь Гагарина». 

 

 

13.6. Закрытый круглый стол «Проблемы совершенствования иконописного 

образования» 

Вход строго по приглашениям. 

 

Председатель: Гундяева Елена Михайловна, проректор по культуре Санкт-Петербургской 

духовной академии.   

Куратор: Леонтьева Наталья Валерьяновна, начальник Контрольно-аналитического 

отдела Учебного комитета. 

Время проведения: 25 мая, 10:00–11:30.  

Место проведения: Московская духовная академия. 

 

 

13.7. Конференция «Актуальные проблемы правового регулирования деятельности 

духовных учебных заведений» 

Вход строго по приглашениям. 

 

Председатель: Семенова Наталья Сергеевна, юрисконсульт Учебного комитета Русской 

Православной Церкви.   
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Куратор: Никишов Илья Игоревич, специалист Учебного комитета Русской 

Православной Церкви. 

Время проведения: 24 мая, 14:00–17:00.  

Место проведения: Андреевский монастырь, Большой зал Синодальной библиотеки, 

Андреевская набережная, 2. 

Проезд: ст. м.: «Ленинский проспект», «Воробьёвы горы», МЦК «Площадь Гагарина». 

 

 

13.8. Конференция «Церковь и историческое образование в России». 

Совместно с Направлением «Деятельность Церкви в сфере образования и катехизации» 
 

Сопредседатели: Афанасьев Михаил Дмитриевич, директор Государственной публичной 

исторической библиотеки России (ГПИБ), президент Российской библиотечной 

ассоциации, к. пед. н.; 

Ястржембская Елена Артуровна, первый заместитель директора ГПИБ России. 

Кураторы: Башмаков Михаил Борисович, заведующий научно-просветительским отделом 

ГПИБ России, к. ист. н.; 

Розина Ольга Владимировна, доцент Московского государственного областного 

университета, почетный работник высшего профессионального образования РФ, к. ист. н. 

Время проведения: 24 мая, 14:00–18:00. 

Место проведения: Государственная публичная историческая библиотека России, 

Старосадский пер., д. 9, стр. 1. 

Проезд: ст. м. «Китай-город» (выход № 8). 

 

Начало конференции. Приветствия. 

Место проведения: ГПИБ, «Красный зал» 

 

1. Приветственное слово Афанасьева Михаила Дмитриевича, директора ГПИБ России. 

2. Приветственное слово иер. Андрея Постернака, декана историко-филологического 

факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.  

3. Приветственное слово Андрейчевой Марианны Юрьевны, ученого секретаря ГПИБ 

России. 

 

1) Секция «Церковь, Петр и история религиозного образования» 

Место проведения: ГПИБ, «Красный зал» 

Начало работы секции: 14:30. 

 

Модераторы: Башмаков Михаил Борисович, заведующий научно-просветительским 

отделом ГПИБ России. 

Соловьёв Ян Валерьевич, старший научный сотрудник научно-просветительского отдела 

ГПИБ России. 

 

1. Лескин Дмитрий Юрьевич, доктор философских наук, кандидат богословия, ректор 

АНО ВО «Поволжская академия образования и искусств имени Святителя Алексия, 

митрополита Московского». «Первый российский император в отечественной 

историософии: PRO ET CONTRA». 

2. Крылов Алексей Олегович, кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры 

истории ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет им. 



130 

Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»; младший научный 

сотрудник научного центра истории богословия и богословского образования 

Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. «Церковная 

реформа Петра I и теория секуляризации: от публицистики к историографии». 
3. Лабанов Сергей Сергеевич, кандидат философских наук, преподаватель АОЧУ ВО 

«Московский финансово-юридический университет МФЮА». «Проблема 

европеизации и секуляризации России Петром I». 
4. Вититнев Сергей Федорович, доктор исторических наук, профессор, профессор 

кафедры политологии и права ГОУ ВО МО Московский государственный областной 

университет; Шмелева Анна Вячеславовна, кандидат филологических наук, доцент, 

заведующая кафедрой методики преподавания русского языка и литературы, ГОУ ВО 

МО Московский государственный областной университет. «Провиденциальный 

взгляд на Петра I в исторической публицистике К.Б. Раша». 
5. Богачева Наталия Анатольевна, учитель истории «МОУ средняя общеобразовательная 

школа №30 г. Рыбинска Ярославской области». «Традиционность и секулярность 

культуры Петровской эпохи (на примере архитектуры и литературы)». 

6. Михальченко Сергей Иванович, доктор исторических наук, профессор, директор 

Института экономики, истории и права ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

университет имени академика И.Г.Петровского». «Синодальный период истории 

Русской Православной церкви в творческом наследии Е.В. Спекторского». 

7. Шмелева Анна Вячеславовна. кандидат филологических наук, доцент, заведующая 

кафедрой методики преподавания русского языка и литературы, ГОУ ВО МО 

Московский государственный областной университет. «К.П. Победоносцев в 

истории русского просвещения». 
8. Балдин Павел Павлович, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории 

России средних веков и нового времени ГОУ ВО МО Московский государственный 

областной университет. «Проблемы в реализации религиозного просвещения 

общества второй половины XIX – начала XX вв. как фактор распространения 

рационалистического сектантства (на примере секты штундистов)». 

9. Жань Цзиньхун (Китай), аспирантка кафедры истории зарубежной философии МГУ. 

«Развитие и современное положение Православной Церкви в Китае».  

10. Рудковская Маргарита Михайловна, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

политической экономии и истории экономической науки ФГБОУ ВО «Российский 

экономический университет им. Г.В. Плеханова». «Приходские школы и 

преподавание русской истории (на примере русских эмигрантских школ во 

Франции)».  

11. Становская Татьяна Алексеевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

педагогики историко-филологического факультета Православного Свято-

Тихоновского гуманитарного университета. «Вопросы преподавания истории 

Церкви в современных конфессиональных (православных) школах России». 

 

2) «Проблемы духовно-нравственного воспитания и изучения религиозной истории в 

школе и вузе» 

Место проведения: «Зал под сводами» 

Начало работы секции: 14:30. 

 

Модераторы: Розина Ольга Владимировна, доцент кафедры истории России средних 

веков и нового времени Московского государственного областного университета. 

Демин Вадим Александрович, старший научный сотрудник научно-просветительского 

отдела ГПИБ России. 
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1. Харитонов Герман Павлович, младший научный сотрудник, аспирант ФГБОУ ВО 

«Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова»; Тиунчик Андрей 

Михайлович, младший научный сотрудник, аспирант ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный университет им. П.Г. Демидова». «Осмысление, изучение и 

сохранение духовного и культурного наследия святителя Димитрия Ростовского 

(1651-1709) в Ярославской епархии во второй половине XIX века». 
2. Иерусалимский Юрий Юрьевич, доктор исторических наук, профессор, заведующий 

кафедрой отечественной средневековой и новой истории, ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный университет им. П.Г. Демидова»; Иерусалимская Светлана 

Юрьевна, доктор исторических наук, старший научный сотрудник научно-

образовательной лаборатории «Россия и Европа: сравнительное изучение 

доиндустриальных обществ» ФГБОУ ВО «Ярославский государственный университет 

им. П.Г. Демидова». «Социокультурное развитие Русской Православной церкви 

во второй половине XIX – начала XX в. в современной исследовательской и 

учебной литературе (по материалам Ярославской епархии)». (Исследование 

выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-28-01231, 

https://rscf.ru/project/22-28-01231/).  
3. Тулянов Владислав Андреевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории 

России средних веков и нового времени ГОУ ВО МО Московский государственный 

областной университет. «Из опыта изучения церковной истории: по страницам 

российских учебников дореволюционного периода».. 

4. Соловьёв Алексей Геннадьевич, магистрант ГОУ ВО МО Московский 

государственный областной университет. «Бородинское сражение: молебен перед 

битвой (произведения культуры и школьные учебники)». 

5. Тихомиров Никита Вадимович, кандидат исторических наук, старший преподаватель 

Историко-архивного института ФГБОУ ВО «Российский государственный 

гуманитарный университет». «Христианство и православная церковь в школьных 

учебниках истории СССР 1930-х – 1960-х гг.». 

6. Першина Юлия Валерьевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

предметных областей Института развития образования Кировской области. 

«Особенности реализации предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» в IX классе через изучение отдельных тем курса 

«История России». 

7. Новоторцева Анна Михайловна, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

истории России ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный 

университет». «Преподавание курса по выбору «История русского Православия» 

в государственном педагогическом вузе студентам-историкам». 
8. Козловцева Елена Николаевна, кандидат исторических наук, заместитель декана по 

научной работе, доцент историко-филологического факультета Православного Свято-

Тихоновского гуманитарного университета. «Церковно-исторический аспект 

преподавания краеведческих дисциплин». 
9. Петруненко Наталья Федоровна, преподаватель кафедры социально-гуманитарных и 

общеправовых дисциплин АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический 

университет МФЮА». «Образ Петра I и оценка его реформ в современном 

историческом образовании». 

10. Шарманова Татьяна Викторовна, учитель истории и обществознания МБОУ ФМЛ № 

31 г. Челябинска. «Проблемы изучения персоналий в школьном курсе истории (на 

примере новомучеников и исповедников Российских)». 

11. Гугнина Ольга Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент 

кафедры Всеобщей истории и методики преподавания истории и обществознания 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет». 

https://rscf.ru/project/22-28-01231/
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«Патриотическая роль Церкви в годы Великой Отечественной войны: взгляд 

методиста». 

12. Климов Андрей Юрьевич, кандидат исторических наук, доцент исторического 

факультета ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет». 

«Необходимость возвращения полноценного образования по предмету, 

касающегося нашей духовно-нравственной жизни». 

13. Розина Ольга Владимировна, кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры 

истории России средних веков и нового времени ГОУ ВО МО Московский 

государственный областной университет. «Культурологический характер 

содержания духовно-нравственного воспитания в контексте подготовки 

учителя». 

 

 

 

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 

Контактный эл. адрес и адрес для регистрации на мероприятия: somm@patriarchia.ru. 

 

ВСЕ мероприятия Направления пройдут в дистанционном формате. Условия и 

ссылки для подключения направляются участникам после регистрации по адресу: 

somm@patriarchia.ru 

 

14.1. Пленарное заседание направления 

 

 

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: 23 мая, 14.00-15.30. 

 

1. Митрополит Тульский и Ефремовский Алексий. «О «неотмирности» монашеского 

жительства». 
2. Митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор. «Монастыри как хранители 

чистоты веры и  предания Церкви в истории Святой Руси». 

3. Епископ Лидский и Сморгонский Порфирий, Председатель Синодального отдела по 

монастырям и монашеству Белорусского экзархата. «Монастырь – место молитвы». 

 

 

14.2. Секция «‟Царство Мое не от мiра сего” (Ин. 18:36): о хранении монашеских 

обетов в условиях секулярного мира»  

mailto:somm@patriarchia.ru
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Председатель: митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. 

Куратор: игумения Домника (Коробейникова), настоятельница Александро-Невского 

Ново-Тихвинского женского монастыря г. Екатеринбурга.  

Время проведения: 23 мая, 15:30–17:30. 

 

1. Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. «‟Не любите мира, ни яже в 

мире…”, опасность обмирщвления в монастырской жизни». 
2. Игумен Иероним (Миронов), благочинный монастырей Екатеринбургской епархии.. 

«О внешнем и внутреннем отречении от мира в современных монастырях». 

3. Игумения Евпраксия (Инбер), настоятельница Свято-Вознесенского монастыря г. 

Орша Тверской епархии. «О нестяжании и хранении общежительного уклада в 

монастыре». 

 

 

14.3. Секция «‟Вы есте свет мира” (Мф. 5:14). Миссия монастырей: история и 

современность» 

 

Председатель: митрополит Тверской и Кашинский Амвросий. 

Куратор:.игумения София (Силина), настоятельница Санкт-Петербургского 

Воскресенского Новодевичьего монастыря, старший преподаватель Санкт-Петербургской 

духовной академии. 

Время проведения: 25 мая, 10.00–12.00 

 

1. Митрополит Тверской и Кашинский Амвросий. «Жизнь по заповедям как основная 

проповедь Евангелия». 
2. Игумения Сергия (Конкова), настоятельница Свято-Троицкого Серафимо-

Дивеевского монастыря Нижегородской епархии. «Монастырское богослужение как 

источник духовного назидания и утешения». 
3. Игумен Дионисий (Шленов), наместник Андреевского мужского монастыря г. 

Москвы. «Возрождение и хранение традиций как необходимый аспект 

просветительской деятельности монастырей». 

 

 

14.4. Круглый стол «Что означает ‟жизнь во Христе” для современных 

монашествующих? (из практического опыта игуменов и игумений)». 

 

Председатель: епископ Солнечногорский Алексий. 

Куратор: игумения Викторина (Перминова), настоятельница Богородице-

Рождественского женского монастыря г. Москвы.  

Время проведения: 25 мая, 13.00–15.00 

 

 

14.5. Заключительное заседание и подведение итогов 

 

 

Председатель: митрополит Каширский Феогност, Председатель Синодального отдела по 

монастырям и монашеству. 
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Куратор: игумения Иулиания (Каледа), зам. Председателя Синодального отдела по 

монастырям и монашеству, настоятельница Зачатьевского женского монастыря  

г. Москвы 

Время проведения: 25 мая, 15:30 

 

 

 

ХV НАПРАВЛЕНИЕ 

 

«ТРАДИЦИИ ПРАВОСЛАВНОГО ХРАМОСТРОИТЕЛЬСТВА» 

 

Председатель: иеромонах Ермоген (Бурыгин), и.о. председателя Финансово-

хозяйственного управления Московского Патриархата. 

Ответственный секретарь: Чугреева Екатерина Владимировна, сотрудник Финансово-

хозяйственного управления Московского Патриархата, fhu.echugreeva@patriarchia.ru 

 

15.1. Конференция по строительству православных храмов в Москве 

«Строительство храмов – укрепление русской государственности» 

Участие строго по приглашениям 

 

Сопредседатели: иеромонах Ермоген (Бурыгин), и.о. председателя Финансово-

хозяйственного управления Московского Патриархата;  

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. 

Кураторы: иерей Александр Привалов, помощник по строительству Председателя 

Финансово-хозяйственного управления Русской Православной Церкви; 

Чугреева Екатерина Владимировна, сотрудник Финансово-хозяйственного управления 

Московского Патриархата 

Время проведения: 23 мая, 16:00 – 17:30. 

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

Проезд: м. «Кропоткинская». 

 

1. Иеромонах Ермоген (Бурыгин), и.о. председателя Финансово-хозяйственного 

управления Московского Патриархата. «Строительство храмов – укрепление 

Русской государственности».  

2. 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. «Подведение итогов реализации Программы строительства 

православных храмов в Москве в 2021 году». 

3. Сучков Виталий Иванович, руководитель Департамента национальной политики и 

межрегиональных связей города Москвы. «Информационная поддержка 

Программы строительства православных храмов в Москве». 

 

 

15.2. Семинар для настоятелей строящихся храмов 

Участие строго по приглашениям 
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Ведущие: иерей Александр Привалов, помощник по строительству Председателя 

Финансово-хозяйственного управления Русской Православной Церкви;  

Куратор: Чугреева Екатерина Владимировна, сотрудник Финансово-хозяйственного 

управления Московского Патриархата 

Время проведения: 23 мая, 14:00 – 15:30. 

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. Ответы на вопросы; 

2. Протоиерей Андрей Юревич, руководитель Архитектурного отдела ФХУ. Доклад по 

вопросам проектирования храмов. Ответы на вопросы; 

3. Беляев Николай Александрович, заместитель председателя Комитета 

государственного строительного надзора города Москвы, статс-секретарь; 

4. Выступления бухгалтера и юриста ФХУ. Ответы на вопросы. 

 

 

 

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 «Христианские и семейные ценности в современной социальной среде». 

 

Председатель: иерей Феодор Лукьянов, председатель Патриаршей комиссии по вопросам 

семьи, защиты материнства и детства; 

Куратор: Чистякова Екатерина Владимировна, секретарь председателя Патриаршей 

комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства; 

Модератор: Москвитина Наталья Евгеньевна, соучредитель благотворительного фонда 

поддержки семьи и материнства «Женщины за жизнь». 

Время проведения: 23 мая., 14.00–17.30. 

Место проведения: Храм Христа Спасителя, Белый зал, вход с Пречистенской 

набережной.  

Проезд: м. «Кропоткинская». 

 

1. Иерей Федор Лукьянов, председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, 

защиты материнства и детства. Приветственное слово. 

2. Филина Мария Леонидовна, председатель Ассоциации организаций по защите 

семьи. Представление фонда и презентация его социальных проектов.   
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3. Алферова Ксения Александровна, соучредитель благотворительного фонда 

поддержки людей с особенностями развития «Я есть!». Представление фонда 

и презентация его социальных проектов.   

4. Романенков Рустам Леонидович, заместитель генерального директора, статс-

секретарь автономной некоммерческой организации центра «Арктические 

инициативы».  Представление фонда и презентация его социальных проектов. 

5. Монастырев Александр Вячеславович, президент благотворительного фонда 

А. Монастырева.  Представление фонда и презентация его социальных проектов.   

6. Малявина София Андреевна, генеральный директор АНО «Национальные 

приоритеты». Представление фонда и презентация его социальных проектов.   

7. Раевская Елена Лилия Анатольевна, директор благотворительного фонда «Во Славу 

Михаила Архангела». Представление фонда и презентация его социальных 

проектов.  

8. Школенко Юлия Андреевна, основатель и президент фонда «Женщины России», 

член совета Московского регионального отделения «Деловая Россия»; Райнис Регина 

Александровна, вице-президент Фонда, член совета Московского регионального 

отделения «Деловая Россия». Представление фонда и презентация его социальных 

проектов. 

9.  Громов Вячеслав Геннадьевич, президент фонда помощи ветеранам спорта, 

силовых структур и членам их семей «Возрождение». Представление фонда и 

презентация его социальных проектов.  

10.  Кузнецов Николай Алексеевич, генеральный директор, председатель Правления 

автономной некоммерческой организация «Центр поддержки, сохранения и 

развития традиционных ценностей и патриотического воспитания «Славься, 

Отечество!». Представление фонда и презентация его социальных проектов. 

11.  Москвитина Наталья Евгеньевна, соучредитель фонда, теле и радиоведущая фонда 

«Женщины за жизнь». Представление фонда и презентация его социальных 

проектов. 

12.  Шигина Олеся Николаевна, руководитель проекта фонда «Мастерские 

документального кино «ВехиВерстыВесны»». Представление фонда и 

презентация его социальных проектов. 

13. Булычев Даниил Николаевич, президент фонда благотворительного фонда «Свете 

Тихий». Представление фонда и презентация его социальных проектов. 

14. Новоселова Кристина Игоревна, член Правления благотворительного фонда 

«Покров», заместитель директора Центра поддержки семьи, материнства и детства 

«Покрова». «Государство, Церковь и общественные организации в укреплении 

престижа традиционной семьи в современных условиях (Благотворительный 

фонд поддержки семьи, материнства и детства «Покров», Республика 

Беларусь)». 
15. Селянина Ольга Владимировна, руководитель, участник Координационного совета 

при Губернаторе Ставропольского края по делам многодетных семей,  партнёр Союза 

«Родительская палата».  

16. Афанасьев Андрей Анатольевич, руководитель сайта, сообщества, ютуб-канала «на 

распутье.ру», автор книги «Дети интернета что они смотрят, и кто ими управляет», 

координатор Комитета Союза «Родительская палата» по информационной 

безопасности семьи. Презентация родительской интернет-платформы. 

17. Кузнецова Светлана Юрьевна, художница Всероссийского проект «Дети и 

искусство». Выступление с докладом. 

18. Журавлева Надежда Александровна, президент фонда поддержки и развития 

программ в области сохранения здоровья населения «Сила Отечества», председатель 

Московской Медицинской Палаты. Выступление с докладом. 
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16.2  Конференция «Семья – национальная идея суверенной России». 

 

Председатель: иерей Феодор Лукьянов, председатель Патриаршей комиссии по вопросам 

семьи, защиты материнства и детства; 

Куратор: Чистякова Екатерина Владимировна, секретарь Председателя Патриаршей 

комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. 

Ведущие мероприятия: Шафран Анна Борисовна, теле- и радиоведущая, общественный 

деятель; 

Будина Ольга Александровна, актриса, телеведущая, продюсер, общественный деятель, 

лауреат Государственной Премии РФ в области литературы и искусства (концертная 

часть). 

Время проведения: 25 мая, 10.00–14.30. 

Место проведения: Храм Христа Спасителя, Зал Церковных Соборов, ул. Волхонка, д.15, 

вход с Пречистенской набережной.  

Проезд: м. «Кропоткинская». 

 

Ссылка на регистрацию:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduDB_byiciW5xtH4idNt4AsDpBKo3xCrnC6Yd-

VPijCCv7Iw/viewform?usp=sf_link  

 

Выступающие:  

1. Выступление иерея Федора Лукьянова. Приветственное слово. 

2.  Концертный номер. Православный мужской хор «Слово».   

3. Голикова Татьяна Алексеевна, заместитель председателя Правительства ФС РФ по 

вопросам социальной политики. Обращение к родительскому сообществу. 

4. Детский танцевальный номер. 

5. Жилина Надежда Николаевна, директор автономной некоммерческой организации 

социально-правовой поддержки семей с детьми и защиты детства "Мы ЗА перемены". 

«Государственная политика в сфере социальной поддержки семей». 

6. Лебедева Марианна Николаевна, координатор Московского региона Союза 

«Родительская палата». «Жилье – как гарантия стабильности и развитии семьи». 

7. Толстой Петр Олегович, заместитель председателя Государственной Думы ФС РФ, 

секретарь Московского регионального отделения партии «Единая Россия», Член 

Высшего совета партии «Единая Россия». Обращение к родительскому сообществу. 

8. Концертный номер. Выступает Татьяна Владимировна Маругова.  

9. Алешина Ирина Павловна, директор Саратовской региональной общественной 

организации «Комитет многодетных семей», член Совета Союза «Родительская 

палата». «Позитивный образ многодетной семьи, как целевой ориентир 

государственной политики России». 

10. Муратова Зухра Маратовна, юрист Общественного движения «Родители Москвы». 

«Цифровая трансформация образования как инструмент: вызов семье, обществу, 

государству». 

11. Кузнецова Анна Юрьевна, заместитель председателя Государственной Думы ФС РФ, 

заместитель секретаря Генерального совета партии «Единая Россия», член 

Президиума Генерального совета партии «Единая Россия». Обращение к 

родительскому сообществу. 

12. Концертный номер. Большой детский хор им. В.С. Попова. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduDB_byiciW5xtH4idNt4AsDpBKo3xCrnC6Yd-VPijCCv7Iw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduDB_byiciW5xtH4idNt4AsDpBKo3xCrnC6Yd-VPijCCv7Iw/viewform?usp=sf_link


138 

13. Певцов Дмитрий Анатольевич, депутат Государственной Думы ФС РФ, актер театра и 

кино, певец, музыкант, педагог; народной артист России, лауреат Государственной 

премии РФ. Обращение к родительскому сообществу. 

14. Концертный номер. Коллектив ансамбля русской песни «Раздолье».   

15. Григорьева Елена Григорьевна, председатель региональной общественной 

организации «Дружная семья», член Совета Союза «Родительская палата», 

«Федеральная поддержка регионов, как основа в реализации Указов 

и Поручений Президента Российской Федерации в защиту семьи с детьми». 
16. Концертный номер. Исполнитель Леонова Ирина Юрьевна. 

17. Останина Нина Александровна, председатель комитета Государственной Думы по 

вопросам семьи, женщин и детей. Обращение к родительскому сообществу. 

18. Концертный номер. Казачий хор. 

19.  Дерюгин Виталий Анатольевич, руководитель социального проекта «Дети в сердце 

Лидера», член Союза «Родительская палата». «Предложения по обеспечению 

многодетных граждан земельными участками и исполнению Указа Президента 

России от 07.05.12 №600 «О мерах по обеспечению граждан РФ доступным и 

комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг». 
20. Лантратова Яна Валерьевна, первый заместитель председателя комитета 

Государственной Думы по просвещению. Обращение к родительскому сообществу. 

21. Концертный номер. Большой детский хор им. В.С. Попова. 

22. Кузнецов Дмитрий Вадимович, депутат Государственной Думы ФС РФ. Обращение 

к родительскому сообществу. 

23. Падалко Оксана Витальевна, кандидат социологических наук, руководитель 

сообщества «Ассоциация Семей России», член Комитета по образованию и науке 

Союза «Родительская палата», член Общественного Совета при Уполномоченном при 

Президенте РФ по правам детей. «Развитие традиционного образования в России 

как одно из ключевых условий безопасности государства». 

24. Вышкварцев Виталий Владиславович, эксперт Общества ЦАРЬГРАД, член Союза 

«Родительская палата». «Многодетность как конституционно-правовая ценность 

для национальной безопасности России: цели и задачи». 

25. Захарова Наталья Вячеславовна, актриса театра и кино, психолог, журналист, член 

Союза журналистов Москвы.  «Хочешь победить врага, воспитай его детей».  

26. Дробязко София Руслановна, юрист Патриаршей комиссии по вопросам семьи, 

защиты материнства и детства, член Союза «Родительская палата». «Основы 

информационной работы в сфере защиты жизни». 

27. Шигина Олеся Николаевна, автор фильма «Воскресенье». Рассказ о фильме. 

28. Выступление иерея Федора Лукьянова. Заключительное слово.  

29. Концертный номер. Казачий хор. 

 

 

16.3. Межрегиональное совещание по семейной политике  

Мероприятие по приглашениям, для участников Всероссийского совета православных 

объединений в защиту жизни 

 

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: 25 мая, 15.00–17.00 

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

Проезд: м. «Кропоткинская» 
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16.4. Мероприятия в рамках VI Съезда семейных клубов трезвости «Семейное 

клубное движение – от профилактической программы к религиозному 

мировоззрению».  

 

Организаторы: Межрегиональное общественное движение в поддержку семейных 

клубов трезвости,  

Координационный центр по противодействию алкоголизму и наркомании Северного 

викариатства города Москвы 

Душепопечительский центр им священномученика Владимира (Богоявленского) 

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. 

Место проведения: Московский дом общественных организаций, ул. 4-й Вешняковский 

проезд, 1, корп. 1; 

Проезд: м. «Рязанский проспект». 
 

16.4.1. Круглый стол для участников семейных программ по профилактике 

зависимого поведения 

Вход только для приглашенных лиц 

 

Время проведения: 19 мая, 11.00–13.00. 

 

16.4.1. Секция «Вера, семья и трезвость» 

 

 

Время проведения: 19 мая, 13.30–16.00. 

 

1. Гусев  Георгий Витальевич, советник Председателя МОД СКТ, заместитель 

руководителя КЦ ПАН СВ. «О диагностике семейных отношений» 

2. Девяткин Дмитрий Петрович, ведущий Девятинского семейного клуба трезвости. 

«Ветхий Завет – это про трезвость». 
3. Потапова Юлия Аркадьевна, клинический психолог, руководитель реабилитационной 

программы АНО социальной помощи «Неугасимая Надежда». «Профилактика 

дисфункциональных семейных отношений в процессе реабилитации зависимых 

от психоактивных веществ и действий как фактор семейного благополучия». 
4. Бердичевский Алексей Александрович, психолог, ведущий Владыкинского семейного 

клуба трезвости им. прп Матроны Анемнясевской. «Семейные клубы трезвости и 

группы самопомощи в решении проблемы созависимости». 
5. Вятчанин Никита Сергеевич, журналист, ведущий Девятинского семейного клуба 

трезвости. «Информационная безопасность и гигиена в аспекте вызовов 

современности». 
6. Савина Елена Александровна, ведущая семейного клуба трезвости «Встреча» 

(Москва). По согласованию.  

7. Евлашева Ольга Анатольевна, ведущая семейного клуба трезвости в Санкт-

Петербурге. По согласованию. 
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8. Игумнова Елена, руководитель семейного клуба трезвости в Сарове. По согласованию. 

9. Агеев Сергей Евгеньевич, врач-нарколог, педагог Викариатской школы подготовки 

ведущих семейных клубов трезвости (Москва). По согласованию 

10. Лушникова Вера соведущая семейного клуба трезвости «Преображение» (Москва). 

По согласованию. 

11. Трифонова Людмила Владимировна, Ведущая семейного клуба трезвости сщмч 

Владимира Богоявленского. По согласованию 

12. Котрелев Георгий Евгеньевич, Ведущий семейного киноклуба «Встреча». По 

согласованию.  

13. Тузов Дмитрий Вячеславович, руководитель семейного клуба трезвости 

(Новосибирск). «Подготовка к открытию семейного клуба трезвости в 

Новосибирске» 
14. Магай Андрей Игоревич, врач-психиатр, заместитель председателя МОД СКТ по 

научно-аналитической работе (Москва). «Семейное клубное движение в России: 

настоящее и перспективы». 

 

 

 

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 «Физическая культура и спорт в России в эпоху Петра I и в наши 

дни»  

Необходимо зарегистрироваться в мобильном приложении «ПравОбраз», или по телефону 

8-965-158-11-55, или по электронной почте rpcsport@mail.ru 

Ссылка на онлайн-трансляцию мероприятия будет размещена на сайте Патриаршей 

комиссии по вопросам физической культуры и спорта https://www.rpcsport.ru/ и в 

мобильном приложении «ПравОбраз» 

 

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: Петровский Дмитрий Иванович, ответственный секретарь Патриаршей 

комиссии по вопросам физической культуры и спорта  

Время проведения: 25 мая, 9:30–13:30 (регистрация с 9:00 до 9:30) 

Место проведения: Храм Христа Спасителя, Красный зал, ул. Волхонка, д. 15 (вход со 

стороны набережной) 

Проезд: ст. м. «Кропоткинская» 

mailto:rpcsport@mail.ru
https://www.rpcsport.ru/
mailto:rpcsport@mail.ru


141 

 

Торжественное открытие конференции направления «Православие и спорт» 

Вступительное слово председателя Патриаршей комиссии по вопросам физической 

культуры и спорта митрополита Мурманского и Мончегорского Митрофана  

Приветственные слова почетных гостей конференции 

 

Выступления с докладами 

1. Архимандрит Сильвестр (Лукашенко), настоятель храма св. мч. Андрея Стратилата 

села Сулость Ростовского района Ярославской области, духовник Ростовского Спасо-

Яковлевского Димитриева мужского 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 ФГБОУВО «Ярославский 

государственный университет им. П.Г. Демидова». «Петр Великий и физическое 

воспитание в России». 

2. Михайлова Тамара Викторовна, доктор педагогических наук, профессор кафедры 

теории и методики гребного и парусного спорта ФГБОУВО «Российский 

государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма 

(ГЦОЛИФК)». «Влияние реформ Петра I на развитие физической культуры и 

спорта». 

3. Истягина-Елисеева Елена Александровна, кандидат исторических наук, профессор, 

научный руководитель Высшей школы юриспруденции и администрирования НИУ 

«Высшая школа экономики», директор ФГБУ «Государственный музей спорта», 

заместитель председателя Комиссии по физической культуре и популяризации 

здорового образа жизни Общественной палаты РФ. «Трансформация образа героя в 

XX-XXI веке: преобразование телесного и духовно-нравственного идеала». 

4. Мельникова Наталия Юрьевна, доктор педагогических наук, профессор, зав. кафедрой 

истории цивилизации, физической культуры и спорта, философии и социологии 

ФГБОУВО «Российский государственный университет физической культуры, спорта, 

молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)». «Российские единомышленники Пьера де 

Кубертена». 

5. Сидорова Елена Ивановна, директор историко-спортивного музея ФГБОУВО 

«Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи 

и туризма (ГЦОЛИФК)». «Влияние реформ Петра I на процесс и особенности 

зарождения спорта в России на рубеже XIX-XX веков». 

6. 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. «Развитие спортивной 

деятельности в Русской Православной Церкви в начале XXI века». 

7. Иерей Богдан Полевой, настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Всех 

Скорбящих Радость (с грошиками)» г. Санкт-Петербург, председатель отдела по 

взаимодействию со спортивными организациями Санкт-Петербургской епархии. 

«Физическая культура и спорт в Санкт-Петербургской епархии, как диалог 

секулярного мира и церковного сознания в городе Петра I». 

8. Иерей Даниил Зубов, настоятель храма преподобного Симеона Столпника на 

Поварской улице г. Москвы, член Патриаршей комиссии по вопросам физической 

культуры и спорта. «Вера и спорт». 

9. Протоиерей Кирилл Соколов, настоятель Никольского храма в посёлке 

Правдинский Пушкинского района Московской области (Сергиево-Посадская 
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епархия), сопредседатель центрального совета Общероссийской общественной 

организации содействия духовно-нравственному и спортивно-патриотическому 

развитию детей и молодежи «Российский Союз Православных Единоборцев». «К 600-

летию со дня обретения мощей преподобного Сергия Радонежского: образ 

великого русского святого в деятельности спортивных и военно-патриотических 

клубов Русской Православной Церкви». 

10. Маллер Ольга Геннадьевна, методист по физической культуре Муниципального 

учреждения дополнительного профессионального образования «Информационно-

образовательный Центр» г. Рыбинск, учитель «Рыбинской православной гимназии 

имени преподобного Серафима Вырицкого». «Развитие физических и 

нравственных качеств личности ученика в рамках организации работы 

школьного спортивного клуба». 

11. Протоиерей Виктор Реймген (заочный формат – публикация на информационных 

ресурсах Патриаршей комиссии), настоятель храма Архистратига Михаила г. Ош, 

руководитель отдела по физической культуре и спорту Бишкекской и Кыргызстанской 

епархии.  «Развитие спорта в Бишкекской и Кыргызстанской Епархии». 

12. Подведение итогов конференции. 

 


