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ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА КАЛУЖСКОГО  
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сопредседатель Координационного совета 

по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи 

при Правительстве Калужской области и 

Артамонов Анатолий Дмитриевич, 

Губернатор Калужской области, 

сопредседатель Координационного совета по духовно-нравственному 

воспитанию детей и молодежи при Правительстве Калужской области. 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ ЧТЕНИЙ: 

Оргкомитет Чтений Калужской митрополии и 
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 детей и молодежи при Правительстве Калужской области. 

 

СООРГАНИЗАТОРЫ ЧТЕНИЙ: 

Законодательное Собрание Калужской области; 
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ЗАДАЧИ ЧТЕНИЙ 

 

Чтения призваны стать, как и в предыдущие годы, основ-

ным церковно-государственным мероприятием, направ-

ленным на совместное подведение итогов соработничества 

и обсуждение перспектив системного взаимодействия 

Церкви с государством и обществом по ключевым вопро-

сам современности, среди которых для созидания будуще-

го актуализируется молодёжная тематика. 
 . 



 6 

ОРГКОМИТЕТ ЧТЕНИЙ 
 

Председатель Оргкомитета Чтений – епископ Тарусский Серафим, викарий Ка-

лужской епархии, председатель Комиссии религиозного образования и катехиза-

ции Калужской митрополии – председатель направления I «Взаимодействие Церк-

ви и системы образования», председатель Комиссии по монастырям и монашеству 

Калужской митрополии – председатель направления XIV «Древние монашеские 

традиции и современность», член Координационного совета при Губернаторе Ка-

лужской области по реализации Национальной стратегии действий в интересах де-

тей и Концепции государственной семейной политики в РФ, заместитель сопред-

седателя Координационного совета по духовно-нравственному воспитанию детей 

и молодежи при Правительстве Калужской области. 

 

Ответственный секретарь Оргкомитета – иерей Игорь Горня, руководитель Отде-

ла религиозного образования и катехизации Калужской епархии – председатель 

направления XIII «Воскресные школы», член Координационного совета по духов-

но-нравственному воспитанию детей и молодежи при Правительстве Калужской 

области. 

 

Координатор Чтений – Анохина Тамара Викторовна, заместитель председателя 

Комиссии религиозного образования и катехизации Калужской митрополии – от-

ветственный секретарь направления I «Взаимодействие Церкви и системы образо-

вания», сопредседатель направления XV «Женщина в Церкви», член Координаци-

онного совета по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи при 

Правительстве Калужской области, эксперт Общественной палаты Калужской об-

ласти, член Совета Международной общественной организации «Союз православ-

ных женщин». 

 

Члены Оргкомитета Чтений: 

 

1) архимандрит Донат (Петенков), благочинный 5-го округа (г. Калуга) Калуж-

ской епархии, председатель Комиссии по взаимодействию с силовыми структура-

ми Калужской митрополии – председатель направления XI «Взаимодействие 

Церкви с силовыми структурами»; 

2) игумен Мефодий (Пронькин), секретарь Калужской епархии; 

3) иеромонах Василий (Скоренко), проректор по воспитательной работе Калуж-

ской духовной семинарии; 

4) иеромонах Дорофей (Соколов), руководитель Отдела по взаимодействию с си-

ловыми структурами Калужской епархии – председатель направления 

XI «Взаимодействие Церкви с силовыми структурами»; 

5) иеромонах Иоанн (Король), заместитель председателя Комиссии по защите 

окружающей среды Калужской митрополии – ответственный секретарь направле-

ния III «Взаимодействие Церкви по защите окружающей среды»; 
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6) иеромонах Тихон (Шепеленко), секретарь ревизионной Комиссии Калужской 

епархии; 

7) иеромонах Алексий (Щукин), заведующий канцелярией Управления Калуж-

ской епархией; 

8) игуменья Николая (Ильина), настоятельница Свято-Никольского Черноост-

ровского монастыря Калужской епархии – сопредседатель направления XIV 

«Древние монашеские традиции и современность»; 

9) игуменья Анастасия (Мордмиллович), председатель Комиссии по церковной 

благотворительности и социальному служению Калужской митрополии – предсе-

датель направления IV «Социальное служение и милосердие»; 

10) игуменья Параскева (Ляхова), настоятельница женского монастыря в честь 

Калужской иконы Божией Матери в г. Калуге; 

11) протоиерей Иоанн Паюл, ректор Калужского духовного училища, член Коор-

динационного совета по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи 

при Правительстве Калужской области; 

12) протоиерей Андрей Безбородов, руководитель Отдела по изучению истории 

епархии в XX веке и канонизации святых – председатель направления 

VII «Изучение истории епархии в XX веке и канонизации святых»; 

13) протоиерей Александр Эггерс, председатель Миссионерской комиссии Ка-

лужской митрополии – председатель направления IX «Сохранение традиции сред-

ствами православной миссии»; 

14) протоиерей Алексий Пелевин, руководитель Отдела по церковной благотво-

рительности и социальному служению Калужской епархии – председатель направ-

ления V «Вопросы семьи, защиты материнства и детства»; 

15) протоиерей Дмитрий Сахаров, председатель Комиссии по взаимодействию с 

УФСИН – председатель направления X «Взаимодействие Церкви с УФСИН»; 

16) протоиерей Николай Андриянов, руководитель Отдела религиозного образо-

вания и катехизации Песоченской епархии, член Координационного совета по ду-

ховно-нравственному воспитанию детей и молодежи при Правительстве Калуж-

ской области; 

17) протоиерей Николай Суходолов, председатель Комиссии по культуре Ка-

лужской митрополии – председатель направления II «Взаимодействие Церкви в 

сфере культуры»; 

18) протоиерей Сергий Вишняков, благочинный 3-го округа (г. Обнинск, Спас-

Загорье Малоярославецкого района) Калужской епархии, руководитель Отделения 

по Калужской епархии попечительской Комиссии Калужской митрополии; 

19) протоиерей Сергий Сосков, руководитель Отдела по взаимодействию с каза-

чьими подразделениями Калужской епархии – председатель направления XII 

«Взаимодействие Церкви с казачьими подразделениями»; 

20) протоиерей Александр Рябов, председатель Комиссии по делам молодежи 

Калужской митрополии – председатель направления VI «Взаимодействие Церкви с 

молодежью»;  
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21) протоиерей Василий Гаднай, руководитель Отдела по взаимодействию с 

УФСИН Калужской епархии – ответственный секретарь направления 

X «Взаимодействие Церкви с УФСИН»; 

22) иерей Максим Лихонин, секретарь Калужского епархиального совета; 

23) иерей Александр Земцов, благочинный 8-го округа Калужской епархии, 

председатель Комиссии по защите окружающей среды Калужской митрополии – 

председатель направления III «Взаимодействие Церкви по защите окружающей 

среды»;  

24) иерей Андрей Беловинцев, руководитель Отдела по делам молодежи Калуж-

ской епархии – ответственный секретарь направления VI «Взаимодействие Церкви 

с молодежью»; председатель направления XVI «Подростки и студенческая моло-

дёжь в Церкви»; 

25) иерей Николай Жерздев, руководитель Отдела по культуре Калужской епар-

хии – ответственный секретарь направления II «Взаимодействие Церкви в сфере 

культуры»; 

26) иерей Димитрий Торшин, руководитель Отдела религиозного образования и 

катехизации и работы с молодежью Козельской епархии; 

27) протодиакон Сергий Комаров, руководитель Отдела по информационной и 

издательской деятельности Калужской епархии, член комиссии по вопросам куль-

туры, сохранению культурного и духовного наследия и обеспечению межнацио-

нального согласия Общественной палаты Калужской области – председатель 

направления VIII «Церковь и СМИ»; 

28) Хланта Марк Андреевич, сотрудник сектора по работе с подростками и сту-

денческой молодежью Отдела по делам молодежи Калужской епархии – ответ-

ственный секретарь направления XVI «Подростки и студенческая молодёжь в 

Церкви»; 

29) Богомолова Марина Викторовна, корреспондент редакции духовно-

просветительских программ ООО «Телерадиокомпания „Ника“» – сопредседатель 

направления XV «Женщина в Церкви». 
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РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ ЧТЕНИЙ 
15–29 сентября 2018 года 

15 сентября  

г. Боровск 

11:00 – 12:30  

Направление VI «Взаимодействие Церкви с молодёжью». 

Расширенное заседание Молодёжного совета при администра-

ции муниципального образования муниципального района 

«Боровский район», посвященное Году добровольца (волонтё-

ра) в Российской Федерации1. МУК «Музейно-выставочный 

центр». 

г. Боровск, ул. Ленина, 27. 

 

17 сентября  

г. Юхнов  

14:00 – 15:30  

 

Направление I «Взаимодействие Церкви в системе образова-

ния». V Епархиальная Песоченская научно-просветительская 

образовательная конференция «Молодёжь: свобода и ответ-

ственность. Культура. Язык. Вера». Актовый зал МКОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 2». Участвуют: Из-

носковский, Мосальский, Юхновский районы. 

г. Юхнов, ул. Мичурина, 24. 

 

18 сентября  

г. Киров  

11:00 – 14:00 

 

Направление I «Взаимодействие Церкви в системе образова-

ния». V Епархиальная Песоченская научно-просветительская 

образовательная конференция «Молодёжь: свобода и ответ-

ственность. Культура. Язык. Вера». Киноконцертный зал. 

Участвуют: Барятинский, Кировский, Куйбышевский, Спас-

Деменский районы. 

г. Киров, ул. Пролетарская, 46.  

 

18 сентября 

г. Обнинск 

14:00 – 16:00 

 

3-е благочиние Калужской епархии (г. Обнинск, Спас-Загорье 

Малоярославецкого района). Заседание «круглого стола» «Ор-

ганизация муниципальной сети учителей „Основ православной 

культуры“». Духовно-просветительский центр при храме Рож-

дества Христова в г. Обнинске.  

г. Обнинск, ул. Энгельса, 12. 

 

18 сентября  

г. Жуков 

14:00 – 16:00 

 

2-ое благочиние Калужской епархии (Жуковский район). Кон-

ференция «Молодёжь: свобода и ответственность. Культура. 

Язык. Вера». Городской музей имени Жукова.  

г. Жуков, ул. Советская, 1. 

  

                       
1 Предполагается участие представителей Калужской митрополии: руководителей и сотрудников отде-

лов по делам молодежи Калужской, Козельской и Песоченской епархий, представителей Православно-
го добровольческого движения «Добр@Дел»; представителей управления молодежной политики мини-

стерства образования и науки Калужской области; представителей Молодежного Правительства 

Калужской области; представителей Молодежного парламента при Законодательном Собрании Калуж-
ской области.  
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19 сентября 

г. Калуга 

11:00 – 12:30 

 

Направление V «Вопросы семьи, защиты материнства и дет-

ства». Лекция-диалог священнослужителя со студенческой 

молодежью «Встреча для влюбленных или счастье навсегда». 

Калужский филиал МВТУ имени Баумана. г. Калуга, ул. Ба-

женова, 2. 

  

19 сентября 

г. Сухиничи 

12:00  

Направление X «Взаимодействие Церкви с УФСИН». Конкурс 

звонарей тюремных храмов «Калужская звонница». Исправи-

тельная колония № 5 г. Сухиничи. 

 

19 сентября 

г. Сухиничи 

14:00 – 15:00  

 

Направление X «Взаимодействие Церкви с УФСИН». Заседа-

ние «круглого стола» по теме «Свобода и ответственность». 

Исправительная колония № 5 г. Сухиничи. 

  

19 сентября 

г. Калуга 

14:00 – 15:30 

Направление VII «Изучение истории епархии в ХХ веке и ка-

нонизации святых». Тематическая встреча «Молодёжи – о свя-

тых ХХ века». Объявление о проведении конкурса для обуча-

ющихся старших классов образовательных организаций 

Калужской области «История моей семьи в годы революции и 

Гражданской войны». Центр православной культуры и духов-

ного возрождения ГБУК КО «КОНБ им. В. Г. Белинского».  

г. Калуга, ул. Луначарского, 6. 

 

19 сентября 

г. Обнинск 

14:00 – 16:00 

 

3-е благочиние Калужской епархии (г. Обнинск, Спас-Загорье 

Малоярославецкого района). Дискуссионная площадка «Мо-

лодёжь: свобода и ответственность». Малый зал Дома учёных.  

г. Обнинск, ул. Ленина, 123. 

 

19 сентября  

16:30 

 

Направление I «Взаимодействие Церкви и системы образова-

ния». Торжественное открытие III Образовательного форума 

«Основы православной культуры в образовании» в Право-

славном молодежном центре «Златоуст» Калужской епархии. 

Отдельная программа Форума2. 

Октябрьский округ г. Калуги, район деревни Макаровка. 

 

19 сентября 

г. Обнинск 

17:00 – 19:00 

 

 

3-е благочиние Калужской епархии (г. Обнинск, Спас-Загорье 

Малоярославецкого района). Дискуссионная площадка «Язык 

и культура». ИАТЭ НИЯУ МИФИ.  

г. Обнинск, Студгородок, 13. 

                       
2 19 сентября в 14:45 – отъезд автобуса с участниками Форума от ГАУО ДПО «КГИРО». г. Калуга, ул. Гагарина, 1. 21 

сентября в 14.30 – выезд автобуса с участниками Форума из ПМЦ «Златоуст» в Калугу к ГАОУ ДПО «КГИРО».  
3 Переносится на 07.11.2018. Письмо «О переносе срока проведения мероприятия» управления культуры и молодеж-

ной политики Администрации города Обнинска от 12.09.2018 N 94. 
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19 сентября 

г. Калуга 

18:30 – 20:00  

 

Направление VI «Взаимодействие Церкви с молодёжью». Мо-

лодёжный кинолекторий «Взгляд на проблему отцов и детей 

через призму кинематографа». Предпремьерный показ сов-

местного короткометражного кинопроекта «Мама, где ты?», 

снятого командой «Снимаем КИНО в Калуге», православных 

добровольцев «Добр@Дел» и коллектива ВПЦ «Пересвет». 

Большой зал Инновационного культурного центра. 

г. Калуга, ул. Октябрьская, 17 А. 

 

20 сентября 

г. Калуга 

16:00 – 17:30 

 

Направление VII «Изучение истории епархии в ХХ веке и ка-

нонизации святых». Совместно с ПКО «Спас». Заседание 

«круглого стола» на тему: «Царственные страстотерпцы, вели-

комученица Великая княгиня Елизавета Федоровна и Калуж-

ский край: опыт просветительской деятельности, краеведче-

ских исследований и традиций почитания». Калужский 

Казанский девичий монастырь. 

г. Калуга, пер. Монастырский, 1. 

 

21 сентября  

08:00 – 11:00 

 

Богослужения в праздник Рождества Пресвятой Богородицы в 

монастырях и храмах Калужской митрополии.  

  

23 сентября 

г. Калуга 

18:00 – 19:30 

Направление I «Взаимодействие Церкви и системы образова-

ния». «Что сделал Христос?» – культурно-просветительская 

встреча студентов Калужской духовной семинарии с Заслу-

женным профессором Московской духовной академии, докто-

ром богословия Алексеем Ильичом Осиповым. 

г. Калуга, ул. Набережная, 4. 

 

24 сентября 

г. Калуга 

09:30 – 09:55  

 

Знакомство с выставками: «Портреты современных писате-

лей» Заслуженного художника России Александра Валерьеви-

ча Алмазова в фойе 1-го этажа ГУК «Калужская областная 

филармония»; «Вечные ценности в творчестве молодежи» 

творческих работ студентов Калужского духовного училища в 

фойе 2-го этажа ГУК «Калужская областная филармония»; 

г. Калуга, ул. Ленина, 60. 

10:00 –13:15 Молебен. Торжественное открытие Чтений Митрополитом 

Калужским и Боровским Климентом, Главой Калужской мит-

рополии, членом Высшего Церковного совета, председателем 

Издательского совета Русской Православной Церкви. Пленар-

ное заседание «Молодёжь: свобода и ответственность. Куль-

тура. Язык. Вера». Концертный зал ГУК «Калужская област-

ная филармония».  

г. Калуга, ул. Ленина, 60. 

https://vk.com/kalugafilm
https://vk.com/kaluga_dobrovolec
https://vk.com/vpc_peresvet40
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24 сентября 

г. Калуга 

14:00 – 16:40  

 

Направление XII «Взаимодействие Церкви с казачьими под-

разделениями». Заседание «круглого стола» по теме «Казачья 

культура: Воспитание молодёжи средствами казачьей педаго-

гики». Дом Правительства Калужской области, ауд. 104-б. 

г. Калуга, ул. Пролетарская, 111. 

 

24 сентября 

г. Калуга 

14:00 – 16:30  

 

Направление XI «Взаимодействие Церкви с силовыми струк-

турами». Заседание «круглого стола». Дом Правительства Ка-

лужской области, ауд. 104. 

г. Калуга, ул. Пролетарская, 111. 

 

24 сентября 

г. Калуга 

14:00 – 16:30  

 

Направление XIII «Воскресные школы». Рабочее совещание 

руководителей воскресных школ. Зал заседаний Ученого сове-

та Калужской духовной семинарии.  

г. Калуга, ул. Набережная, 4. 

 

24 сентября 

г. Калуга 

15:00 – 16:30  

 

 

Направление I «Взаимодействие Церкви и системы образова-

ния». Культурно-просветительская встреча обучающихся 10-

11 классов общеобразовательных организаций города Калуги с 

современными православными учёными и писателями «Мир 

вокруг и внутри нас: культура, язык, вера». Концертный зал 

ГУК «Калужская областная филармония».  

г. Калуга, ул. Ленина, 60. 

 

24 сентября 

г. Калуга 

15:00 – 17:00  

 

Направление II «Взаимодействие Церкви в сфере культуры». 

Встреча с известными отечественными учёными и искусство-

ведами Государственной Третьяковской галереи в рамках ре-

гионального проекта «Действующие лица». Тема первой 

встречи «Духовные основы Русского искусства» – лекция Ма-

рины Владимировны Петровой, кандидата искусствоведе-

ния, старшего научного сотрудника Государственной Третья-

ковской галереи. 

Большой зал Инновационного культурного центра. 

г. Калуга, ул. Октябрьская, 17 А. 

 

24 сентября 

г. Калуга 

15:30 – 17:30 

 

Направление XV «Женщина в Церкви». Заседание «круглого 

стола» по теме «Женщина в Церкви: устремленность в буду-

щее». Актовый зал Калужской митрополии.  

г. Калуга, ул. Набережная, 4. 
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24 сентября 

г. Калуга 

17:00 – 18.30 

 

Направление VI «Взаимодействие Церкви с молодежью». За-

седание «круглого стола» по теме «Пути развития доброволь-

ческого (волонтерского) служения на стыке двух мировоззре-

ний: светского и православного».4 Ауд. 704 Дома 

Правительства Калужской области. 

г. Калуга, ул. Пролетарская, 111. 

 

24 сентября 

г. Калуга 

18:00 – 19:30  

 

Направление IX «Сохранение традиции средствами право-

славной миссии». «Христианская жизнь: отцы и дети» – куль-

турно-просветительская встреча общественности с Заслужен-

ным профессором Московской духовной академии, доктором 

богословия Алексеем Ильичом Осиповым. Большой зал Инно-

вационного культурного центра. 

г. Калуга, ул. Октябрьская, 17 А. 

  

25 сентября 

г. Калуга 

11:00 – 13:00 

Направление III «Взаимодействие Церкви по защите окружа-

ющей среды». Заседание «круглого стола» по теме «Сохраним 

создание Творца». Визит-центр национального парка «Угра» в 

Гостиных рядах.  

г. Калуга, ул. Ленина, 124.  

 

25 сентября 

г. Людиново 

11:00 – 13:00 

 

Направление I «Взаимодействие Церкви в системе образова-

ния». Научно-практическая конференция в Козельской епар-

хии. МКУК «Районный Дом культуры».  

г. Людиново, ул. Щербакова, д. 1-б.  

Участвуют: Думиничский, Жиздринский, Козельский, Люди-

новский, Сухиничский, Ульяновский, Хвастовичский районы. 

 

25 сентября 

г. Калуга  

12:00 – 14:30  

 

5-ое благочиние Калужской епархии (г. Калуга). Заседание 

«круглого стола» по теме «Русская культура – хранитель веры 

и языка русского народа». Духовно-просветительский центр 

«Успенский». 

г. Калуга, ул. Достоевского, 2. 

 

25 сентября 

г. Калуга 

12:00 – 13:00 

 

Направление XVI «Подростки и студенческая молодёжь в 

Церкви». Заседание «круглого стола» по теме «Проектное 

творчество подростков средствами кино или как вместе сни-

мать кино». Духовно-просветительский историко-культурный 

                       
4 Участвуют: председатель Законодательного Собрания Калужской области, первый заместитель председателя Зако-

нодательного Собрания Калужской области, депутаты Законодательного Собрания Калужской области, члены Моло-

дёжного парламента, представители Калужской митрополии: руководители и сотрудники отделов по делам молодежи 

Калужской, Козельской и Песоченской епархий, представители Православного добровольческого движения 

«Добр@Дел»; студенты колледжей и вузов, кураторы волонтерских объединений, активисты волонтерских движе-

ний.  
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центр «Достояние», г. Калуга ул. Ленина, 108, стр. 1. 

25 сентября 

г. Калуга 

12:20 – 14.00 

Направление I «Взаимодействие Церкви и системы образова-

ния». «Одиссей и волшебница» – культурно-просветительская 

встреча студентов КГУ им. К. Э. Циолковского с Заслужен-

ным профессором Московской духовной академии, доктором 

богословия Алексеем Ильичом Осиповым. Актовый зал КГУ 

им. К. Э. Циолковского. 

г. Калуга, ул. Ленина, 83. 

 

25 сентября 

с. Перемышль 

14:00 – 15:30 

 

9-ое благочиние Калужской епархии (Перемышльский район). 

Заседание «круглого стола» по теме «Семья Царственных 

страстотерпцев как носители культурной и духовной тради-

ции». Зал заседаний Администрации муниципального образо-

вания муниципального района «Перемышльский район».  

с. Перемышль, пл. Свободы, 3. 

 

25 сентября 

г. Мещовск 

14:00 – 15:30 

 

10-ое благочиние Калужской епархии (Бабынинский и Ме-

щовский районы). Заседание «круглого стола» по теме «Моло-

дежь и культура. Правила жизни в современном мире». МКУ 

«Мещовский Районный Дом культуры». 

г. Мещовск, пл. Ленина, 1. 

 

25 сентября 

г. Ермолино 

14:40  – 16:00  

 

1-ое благочиние Калужской епархии (Боровский район). Засе-

дание «круглого стола» по теме «Православное понимание 

свободы». Чайная храма в честь Свт. Николая в г. Ермолино 

(ул. Русиново). 
Боровский район, г. Ермолино, ул. Русиново, стр. 83. 

 

25 сентября 

г. Обнинск 

15:00 – 16:30 

 

 

Направление II «Взаимодействие в сфере культуры». Сов-

местный проект Калужской митрополии и министерства куль-

туры и туризма Калужской области: «Встречи с учёными и ис-

кусствоведами Государственной Третьяковской галереи в 

рамках регионального проекта „Действующие лица“». Лекция 

«Духовные основы Русского искусства» Марины Владими-

ровны Петровой, кандидата искусствоведения, старшего 

научного сотрудника Государственной Третьяковской галереи. 

г. Обнинск, проспект Ленина, 128. 

 

25 сентября 

г. Калуга 

15:00 – 17:30 

 

 

 

 

Направление IV «Социальное служение и милосердие». Засе-

дание «круглого стола» по теме «Укрепление в вере через вза-

имодействие добровольцев с молодёжью с инвалидностью». 

Казанский девичий монастырь. 

г. Калуга, пер. Монастырский, 1. 
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25 сентября 

г. Калуга 

15:00 – 16:30 

 

 

 

 

25 сентября 

г. Калуга 

16:00 – 18:00 

 

 

5-ое благочиние (город Калуга). «О самом главном» – куль-

турно-просветительская встреча духовенства с Заслуженным 

профессором Московской духовной академии, доктором бого-

словия Алексеем Ильичом Осиповым. Актовый зал Калужской 

митрополии. 

г. Калуга, ул. Набережная, 4. 

 

Направление XVI «Подростки и студенческая молодёжь в 

Церкви». Дискуссия «Аквариум» по теме «Церковь и моло-

дёжь: понимаем ли мы друг друга?». Зимний амфитеатр Инно-

вационного культурного центра. 

г. Калуга, ул. Октябрьская, 17. 

 

26 сентября 

г. Калуга  

11:00 – 12:30 

 

Направление I «Взаимодействие Церкви с системой образова-

ния». «Почему Христос не пришел императором» – культурно-

просветительская встреча государственных и муниципальных 

служащих с Заслуженным профессором Московской духовной 

академии, доктором богословия Алексеем Ильичом Осипо-

вым. Конференц-зал Администрации Губернатора Калужской 

области. 

г. Калуга, пл. Старый Торг, 25.  

 

26 сентября 

г. Малоярославец  

12:00 – 15:00  

 

4-ое благочиние Калужской епархии (Малоярославецкий рай-

он). Заседание «круглого стола» по теме «Бережное сохране-

ние традиций воспитания молодежи». Духовно-

просветительский центр «София» Свято-Никольского Черно-

островского монастыря. 

г. Малоярославец, ул. Калужская, стр. 4. 

 

26 сентября 

г. Таруса 

13:00 – 14:30 

 

6-ое благочиние Калужской епархии (Тарусский и Ферзиков-

ский районы). 

Культурно-просветительская встреча молодёжи «Роль Русской 

Православной Церкви в период Великой Отечественной войны 

1941–1945 гг.». Центр культурного развития. 

г. Таруса, ул. Горького, 24. 

 

27 сентября 

08:00 – 11:00 

 

Богослужения в праздник Воздвижения Животворящего Кре-

ста Господня в храмах и монастырях Калужской митрополии. 

 

 

 

 

 

 

                       
5 Вход на мероприятие при наличии документа, удостоверяющего личность (паспорт). 
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27 сентября 

г. Малоярославец 

12:00 – 16:00  

 

Направление XIV «Древние монашеские традиции и совре-

менность». Научно-практическая конференция «Свобода и от-

ветственность монашествующих». Духовно-просветительский 

центр «София» Свято-Никольского Черноостровского женско-

го монастыря.  

г. Малоярославец, ул. Калужская, стр. 4. 

 

27 сентября 

г. Калуга 

13:00 

 

Направление VIII «Церковь и СМИ». Заседание «круглого 

стола» «СМИ как инструмент проповеди о Христе среди мо-

лодёжи: проблемы и перспективы». Духовно-

просветительский историко-культурный центр «Достояние». 

г. Калуга ул. Ленина, 108, стр. 1. 

 

27 сентября 

г. Калуга  

18:00  

 

Направление VII «Изучение истории епархии в ХХ веке и ка-

нонизации святых». Кинолекторий «Истории Отечества стра-

ницы» на тему: «Из поколения в поколение: Сохранение тра-

диций Православия на Калужской земле». Конференц-зал 

ГБУК КО «КОНБ им. В. Г. Белинского». 

г. Калуга, ул. Луначарского, 6. 

 

28 сентября 

г. Калуга 

12:00 – 13:20 

 

Направление IX «Сохранение традиции средствами право-

славной миссии». Расширенное заседание Миссионерского от-

дела Калужской епархии «Интернет-миссионерство: опасно-

сти и перспективы». Духовно-просветительский центр 

«Фавор» Калужской епархии. г. Калуга, ул. Театральная, 

33/13. 

  

28 сентября 

г. Калуга 

13:30 – 15.00 

 

28 сентября 

г. Калуга 

15:00 – 16:00 

 

 

 

 

 

 

Подведение итогов по 16 направлениям работы Чтений. Зал 

заседаний Учёного совета Калужской духовной семинарии. 

г. Калуга, ул. Набережная, 46. 

 

Направление XVI «Подростки и студенческая молодежь в 

Церкви». Мастер-класс «Вместе снимаем кино и мультфиль-

мы» (механизм создания: сценарий, съемка, монтаж). Духов-

но-просветительский центр «Достояние». 

г. Калуга, ул. Ленина, 108, стр. 1. 

 

 

 

 

                       
6 Участвуют руководители 16 направлений работы Чтений, благочинные Калужской епархии, члены 

Оргкомитета Чтений. 
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29 сентября 

г. Боровск 

11:00 – 12:15 

 

 

Направление II «Взаимодействие Церкви в сфере культуры». 

Молебен. Торжественное закрытие II Передвижной персо-

нальной выставки Заслуженного художника РФ Наталии 

Дмитриевны Овсиенко «Сохраним красоту Божьего мира» с 

представлением новой экспозиции произведений из фаянса 

«Ангелы над землёй Калужской» (совместный проект Калуж-

ской митрополии и Правительства Калужской области).  

 

Торжественное закрытие XXI Богородично-Рождественских 

образовательных чтений Калужской митрополии.  

Участвуют: Губернатор Калужской области, Глава Калужской 

митрополии, правящий архиерей Козельской епархии, викарий 

Калужской епархии, заместитель Губернатора Калужской об-

ласти, министр культуры и туризма Калужской области, глава 

администрации муниципального образования муниципального 

района «Боровский район», духовенство Калужской, Козель-

ской, Песоченской епархий, представители 14 учреждений 

культуры, где проходила II Передвижная персональная вы-

ставка.  

Пресс-подход. 

МУК «Музейно-выставочный центр».  

г. Боровск, ул. Ленина, 27. 
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ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ЧТЕНИЙ.  

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

«УТРАТЫ И ПРИОБРЕТЕНИЯ: ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ» 
 

Время проведения: 24 сентября 2018 г., 10:00 – 13:15. 

Место проведения: Государственное учреждение культуры «Калужская областная 

филармония». г. Калуга, ул. Ленина, 60. 

Регистрация участников: 9:15 – 9:55 в малом фойе 1-го этажа. 

Категория участников: Глава Калужской митрополии и правящие архиереи Ко-

зельской, Песоченской епархий; Губернатор Калужской области; председатель За-

конодательного Собрания Калужской области, прокурор Калужской области, чле-

ны Правительства Калужской области, представители Синодального отдела 

религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви, Уполно-

моченный по правам человека в Калужской области; Уполномоченный по правам 

ребёнка в Калужской области, члены Координационного совета по духовно-

нравственному воспитанию детей и молодежи при Правительстве Калужской об-

ласти; духовенство Калужской, Козельской, Песоченский епархий; министр обра-

зования и науки Калужской области, заместитель министра культуры и туризма 

Калужской области, министр внутренней политики и массовых коммуникаций Ка-

лужской области, представители профильных министерств и подведомственных 

им учреждений; Городской Голова города Калуги, Глава администрации города 

Обнинска, делегации муниципальных районов (городских округов) Калужской об-

ласти в составе: глава администрации, руководство органов управления образова-

нием, руководители и заместители руководителей образовательных организаций, 

руководители районных методических объединений учителей-предметников (ис-

тории, русского языка и литературы, «Основ православной культуры» и предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики»), муниципальные координаторы 

преподавания «Основ православной культуры», представители органов управле-

ния культурой и учреждений культуры, представители молодежи); известные уче-

ные, богословы, представители родительской общественности, представители ре-

гиональных и муниципальных СМИ. 

 

Председатели пленарного заседания: 

Митрополит Калужский и Боровский Климент, Глава Калужской митрополии, 

член Высшего Церковного Совета, председатель Издательского совета Русской 

Православной Церкви, сопредседатель Координационного совета по духовно-

нравственному воспитанию детей и молодежи при Правительстве Калужской об-

ласти; 

Артамонов Анатолий Дмитриевич, Губернатор Калужской области, сопредседа-

тель Координационного совета по духовно-нравственному воспитанию детей и 

молодежи при Правительстве Калужской области; 

Куратор: епископ Тарусский Серафим, викарий Калужской епархии, председа-

тель Оргкомитета Чтений, заместитель сопредседателя Координационного совета 
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по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи при Правительстве Ка-

лужской области. 

 

Мероприятия во время регистрации участников Чтений: 

1.Выставки: 

«Портреты современных писателей» Заслуженного художника Российской Феде-

рации Александра Валерьевича Алмазова в фойе 1-го этажа ГУК «Калужская 

областная филармония». 

«Вечные ценности в творчестве молодёжи» – творческие работы студентов Ка-

лужского духовного училища в фойе 2-го этажа ГУК «Калужская областная фи-

лармония». 
 
2. Стендовые доклады по представлению лучшего опыта преемственности уроч-

ной и внеурочной деятельности в опыте приобщения обучающихся «Основам пра-

вославной культуры» к традиционным отечественным ценностям на разных сту-

пенях образования (на примере работы с ключевыми понятиями): 
Лукашина Татьяна Васильевна, учитель начальных классов и ОРКСЭ МОУ 

«Бронцевская средняя общеобразовательная школа» Ферзиковского района Ка-

лужской области, «Золотое правило нравственности», д. Бронцы, Ферзиковский 

район, Калужская епархия. 

Калакутина Наталья Алексеевна, учитель начальных классов МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» г. Козельск, «Милосердие и сострадание», г. 

Козельск, Козельская епархия. 

Панина Ольга Анатольевна, учитель начальных классов и ОРКСЭ МОУ «Сред-

няя общеобразовательная школа № 4» г. Малоярославца Калужской области, «За-

щита Отечества», г. Малоярославец, Калужская епархия. 

Пономарева Татьяна Антоновна, заведующий МКДОУ «Детский сад № 12 «Ко-

локольчик» г. Кирова Калужской обл., «Православные праздники. Рождество Хри-

стово», г. Киров, Песоченская епархия. 

 

3. Стендовые доклады о конкурсных работах, признанных лауреатами и победите-

лями в номинации I-го этапа (регионального) Всероссийского конкурса в области 

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

ный подвиг учителя» 2018 года: 

Ефремова Ирина Геннадьевна, старший воспитатель МКДОУ «Детский сад № 2 

«Сказка» г. Людиново Калужской области, «Знакомство дошкольников с право-

славными семейными традициями воспитания любви к своей семье, формирования 

интереса и уважения к её истории», г. Людиново, Козельская епархия. 

Заброда Оксана Николаевна, учитель начальных классов МОУ «Средняя обще-

образовательная школа № 4 г. Балабаново», «Педагогический проект „Декада пра-

вославной книги в школе“», г. Балабаново, Калужская епархия. 

 

4. Выставки-ярмарки православной литературы представляют: 
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Межрегиональный общественный фонд содействия развитию образования и куль-

туры «Основы православной культуры». 

Православно-просветительский центр «Пересвет» Московской епархии. 

Православный духовно-просветительский центр «Фавор» Калужской епархии. 

 

Порядок торжественного открытия и пленарного заседания Чтений  

 

10:00 Начало молебна в Концертном зале. 

10:10 Представление почётных гостей. 

10:15 Выступление объединённого хора Калужской духовной семинарии и Калуж-

ского духовного училища. Руководитель – иерей Сергий Марин. 

10:25 Приветственное слово митрополита Калужского и Боровского Климента, 

члена Высшего Церковного Совета, председателя Издательского совета Русской 

Православной Церкви, Главы Калужской митрополии, ректора Калужской духов-

ной семинарии. 

10:35 Приветственное слово Губернатора Калужской области Анатолия Дмитри-

евича Артамонова. 

10:45 Награждение медалями Калужской епархии, архиерейскими грамотами и 

дипломами министерства образования и науки Калужской области лауреатов и 

победителей в номинациях I-го (регионального) этапа Всероссийского конкурса в 

области воспитания, педагогики, работы с детьми и молодежью в возрасте до 20 

лет «За нравственный подвиг учителя» 2018 г. 

 

Выступление Академического ансамбля народного танца Калужской областной 

филармонии. «Калужская Величальная». Художественный руководитель – Елена 

Теребиленко, балетмейстеры-постановщики: Александр и Надежда Шемары-

кины, Елена Иванишина. 

 

11:05 – 12.30 Выступления с докладами и сообщениями. 

Аннушкин Владимир Иванович, доктор филологических наук, профессор ка-

федры русской словесности и межкультурной коммуникации Государственного 

института русского языка имени А. С. Пушкина, председатель Российской ассоци-

ации исследователей, преподавателей и учителей риторики, член Союза писателей 

России. «Русский язык и литература в свете духовно-нравственной культуры со-

временного молодого человека». г. Москва (20 минут). 

 

Щипков Василий Александрович, кандидат философских наук, директор АНО 

«Русская экспертная школа», старший преподаватель кафедры международной 

журналистики МГИМО. «Православие и молодёжь». г. Москва (12 минут). 
 

Бородина Алла Валентиновна, кандидат культурологии, президент Межрегио-

нального общественного фонда развития образования и культуры «Основы право-

славной культуры», автор УМК «История религиозной культуры» и «Основы пра-

вославной культуры», член Союза писателей России, член Президиума 
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Центрального Совета Всероссийского Общественного движения «Народный со-

бор». «Будущее страны формируется в образовании». г. Москва (7 минут). 

 

Выступление народного коллектива ансамбля танца «Кредо» Калужского государ-

ственного университета имени К. Э. Циолковского. Руководитель – Елена Юдина. 
 

Попов Василий Николаевич, поэт, Секретарь Союза писателей России, облада-

тель ГРАН-ПРИ Международного литературного форума «Золотой витязь». «Муд-

рость взрослых в фантазиях молодёжи». г. Москва (15 минут). 

 

Петрова Марина Владимировна, кандидат искусствоведения, старший научный 

сотрудник Государственной Третьяковской галереи. «Духовные смыслы Русского 

искусства». г. Москва (7 минут). 

 

Выступление специального гостя – лауреата всероссийских и международных 

конкурсов, солистки Московского Государственного музыкального театра «Рус-

ская песня» Елены Пятницкой. г. Москва. 

 

Осипов Алексей Ильич, доктор богословия, Заслуженный профессор Москов-

ской духовной академии. «Свобода без ответственности – знамение времени?». 

г. Москва (25 минут). 

 

13:05 Выступление объединённого хора Калужской духовной семинарии и Калуж-

ского духовного училища. Руководитель – иерей Сергий Марин. 

13:15 Молитва «Достойно есть» в исполнении объединённого хора Калужской ду-

ховной семинарии и Калужского духовного училища, а также всех желающих 

участников пленарного заседания. 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО 16 НАПРАВЛЕНИЯМ РАБОТЫ ЧТЕНИЙ 
 

Направление I «Взаимодействие Церкви и системы образования» 

Председатель: епископ Тарусский Серафим,  

викарий Калужской епархии, председатель Комиссии религиозного образования  

и катехизации Калужской митрополии. 

Ответственный секретарь: Анохина Тамара Викторовна,  

заместитель председателя Комиссии религиозного образования и катехизации  

Калужской митрополии 

 

Выездное заседание «III Образовательный форум  

«Основы православной культуры в образовании»» (далее – Форум). 

Место проведения: Православный молодежный центр Калужской епархии «Злато-

уст» (Октябрьский округ г. Калуги, район дер. Макаровка). 

Время проведения: 19–21 сентября 2018 г. 

Цель: повысить квалификацию участников региональной сети муниципальных ко-

ординаторов преподавания «Основ православной культуры» для улучшения каче-

ства преподавания «Основ православной культуры» в общеобразовательных орга-

низациях Калужской области. 

Задачи:  

1) организовать совместно с ГАОУ ДПО «КГИРО» повышение квалифика-

ции по программе «Роль курса «Основы православной культуры» в нрав-

ственном воспитании свободы и ответственности современного подрас-

тающего поколения в образовательных организациях Калужской 

области»; 

2) организовать условия для осмысления категорий «свобода» и «ответ-

ственность» в свете православного вероучения о человеке; 

3) обеспечить проектирование условий эффективного взаимодействия с Рус-

ской Православной Церковью на муниципальном и региональном уров-

нях; 

4) организовать трёхдневное пребывание участников Форума в условиях, ко-

торые приближены к укладу жизни православного христианина. 

Категория участников: 

координаторы региональной сети преподавания «Основ православной культуры» в 

муниципальных районах (городских округах) Калужской области, руководители 

районных методических объединений учителей основ православной культуры, ра-

ботники образовательных организаций (потенциальные участники Всероссийского 

конкурса «За нравственный подвиг учителя»), специалисты и методисты муници-

пальных структур образования; руководители ОРОиК Калужской, Козельской, Пе-

соченской епархий, помощники благочинных Калужской, Козельской, Песочен-

ской епархий по религиозному образованию и катехизации.  

Соорганизаторы: 

Комиссия религиозного образования и катехизации Калужской митрополии; 

Отдел религиозного образования и катехизации Калужской епархии; 
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министерство образования и науки Калужской области; 

ГАОУ ДПО КО «Калужский государственный институт развития образования». 

Сопредседатели: 

епископ Тарусский Серафим, викарий Калужской епархии, председатель Комис-

сии религиозного образования и катехизации Калужской митрополии, заместитель 

сопредседателя Координационного совета по духовно-нравственному воспитанию 

детей и молодежи при Правительстве Калужской области; 

Чеченкова Марина Викторовна, директор ГАОУ ДПО «Калужский государ-

ственный институт развития образования», член Координационного совета по ду-

ховно-нравственному воспитанию детей и молодежи при Правительстве Калуж-

ской области.  

Кураторы: 

Анохина Тамара Викторовна, заместитель председателя Комиссии религиозного 

образования и катехизации Калужской митрополии, член Координационного сове-

та по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи при Правительстве 

Калужской области, эксперт Общественной палаты Калужской области, консуль-

тант региональной сети муниципальных координаторов преподавания «Основ 

православной культуры»; 

Иерей Игорь Горня, руководитель Отдела религиозного образования и катехиза-

ции Калужской епархии, член Координационного совета по духовно-

нравственному воспитанию детей и молодежи при Правительстве Калужской об-

ласти; 

Щербакова Надежда Александровна, методист отдела сопровождения воспита-

тельных программ и дополнительного образования ГАОУ ДПО «Калужский госу-

дарственный институт развития образования», член Координационного совета по 

духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи при Правительстве Калуж-

ской области, региональный координатор. 

 

19 сентября, среда 

14:45. Отъезд участников Форума из Калуги от ГАОУ ДПО «КГИРО» (г. Калуга, 

ул. Гагарина, д. 1) на автобусе Министерства образования и науки Калужской об-

ласти. 

15:30 Встреча участников на территории Православного молодежного центра 

«Златоуст» Калужской епархии руководителями ОРОиК Калужской, Козельской и 

Песоченской епархий. 

15:35 Молебен. 

16:00 Обед, размещение по комнатам.  

16:30 Торжественное открытие Форума. 

Место проведения: актовый зал. 

Приветственное слово епископа Тарусского Серафима, викария Калужской 

епархии, заместителя сопредседателя Координационного совета по духовно-

нравственному воспитанию детей и молодежи при Правительстве Калужской об-

ласти. 
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Приветственное слово Марины Викторовны Чеченковой, директора ГАОУ 

ДПО «Калужский государственный институт развития образования», члена Коор-

динационного совета по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи 

при Правительстве Калужской области.  

Выступление Натальи Евгеньевны Ячник, директора МБУ «Малоярославецкий 

музейно-выставочный центр», Заслуженного работника культуры РФ, помощника 

благочинного по культуре 4-го округа Калужской епархии Русской Православной 

Церкви, депутата Городской думы МО ГП «Город Малоярославец» «О государ-

ственных законах как способе сохранения идентичности русского народа». 

Представление программы работы Форума Тамарой Викторовной Анохиной, 

заместителем председателя Комиссии РОиК Калужской митрополии, консультан-

том региональной сети муниципальных координаторов преподавания «Основ пра-

вославной культуры». 

17:15 Занятия по программе повышения квалификации. 

Установочная лекция «Понятия „свобода“ и „ответственность“ в свете право-

славного вероучения о человеке» по программе повышения квалификации «Роль 

курса „Основы православной культуры“ в нравственном воспитании свободы и 

ответственности современного подрастающего поколения в образовательных ор-

ганизациях Калужской области»7. Протоиерей Николай Казаков, секретарь Учё-

ного совета, старший преподаватель кафедры библейских и богословских дисци-

плин Калужской духовной семинарии. 

19:30 Ужин. 

20:00 Проектировочный семинар «Организация деятельности региональной сети 

муниципальных координаторов преподавания «Основ православной культуры» на 

2018–2019 учебный год»: 

I. Установочная лекция «Проектирование условий эффективного взаимодействия 

муниципальных координаторов преподавания «Основ православной культуры» с 

Русской Православной Церковью в 2018–2019 учебном году». Тамара Викторовна 

Анохина, заместитель председателя Комиссии РОиК Калужской митрополии, 

консультант региональной сети муниципальных координаторов преподавания 

«Основ православной культуры». 

II. Групповая работа по проектированию. Состав мини-группы: муниципальный 

координатор, помощник благочинного по религиозному образованию и катехиза-

ции, руководитель районного методического объединения учителей ОПК (ОРКСЭ, 

ОДНКНР), учителя.  

21:00 Рефлексивный круг. Модератор – Т. В. Анохина. 

21:30 Вечернее молитвенное правило. 

 

20 сентября, четверг 

7:30 Утреннее молитвенное правило. 

8:00 Завтрак. 

                       
7 Вручение удостоверений повышения квалификации предполагается 28 сентября 2018 г. в актовом 

зале Калужской митрополии. 
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8:30 Занятия по программе повышения квалификации. 

Лекция. «Формирование мотиваций к нравственному поведению и установки на 

крепкую многодетную семью в курсах: „Основы православной культуры“ и 

„Нравственные основы семейной жизни“ – отражение приоритетных направле-

ний государственной политики в вопросах защиты и укрепления семьи и традици-

онных семейных ценностей». Надежда Александровна Щербакова, методист от-

дела сопровождения воспитательных программ и дополнительного образования 

ГАОУ ДПО «КГИРО», региональный координатор. 

11:30 «Слово пастыря: культура и вера». Культурно-просветительская встреча 

участников Форума с митрополитом Калужским и Боровским Климентом, докто-

ром исторических наук, Главой Калужской митрополии, членом Высшего Церков-

ного совета, председателем Издательского Совета Русской Православной Церкви. 

Пленарное заседание по итогам групповой работы в проектировочном семинаре.  

14:00 Обед. 

14:30 Лекция «Овладение свободой воли как нормативная закономерность психи-

ческого развития в период детства, отрочества, юности». Татьяна Павловна 

Войтенко, кандидат психологических наук, заместитель директора ГАОУ ДПО 

«КГИРО». 

15:30 Лекция «Возрождение православной традиции семейного воспитания – 

важное условие формирования личности ребенка». Татьяна Павловна Войтенко, 

кандидат психологических наук, заместитель директора ГАОУ ДПО «КГИРО». 

16:30 Памятная посадка декоративных деревьев. 

17:00 Всенощное бдение с литией совершит митрополит Калужский и Боровский 

Климент. 

19:00 Ужин. 

19:30 Рефлексивный круг. Модератор Т. В. Анохина.  

20:00 Свободное время. 

21:30 Вечернее молитвенное правило. 

 

21 сентября, пятница 

7:30 Утреннее молитвенное правило. Часы. Божественная литургия. 

9:00 Завтрак. Свободное время. 

9:45 Занятия по программе повышения квалификации (с двумя перерывами по 15 

минут).  

Место проведения: актовый зал. 

Лекция и практическое занятие «Организация деятельности Региональной сети 

муниципальных координаторов преподавания „Основ православной культуры“ на 

2018–2019 учебный год». Надежда Александровна Щербакова, методист отдела 

сопровождения воспитательных программ и дополнительного образования ГАОУ 

ДПО «КГИРО», региональный координатор. 

12:45 Рефлексивный круг по итогам повышения квалификации. Модератор 

Т. В. Анохина. 

13:20 Подготовка к отъезду автобусом в Калугу. 

13:40 Праздничный обед. 
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Напутственное слово участникам Форума викария Калужской епархии, председа-

теля Комиссии религиозного образования и катехизации Калужской митрополии 

епископа Тарусского Серафима.  

Музыкальное поздравление участников Форума: обладатель «Гран-при» Област-

ного фестиваля хоровой музыки хор храма в честь Святого пророка Иоанна 

Предтечи в г. Калуге под управлением Ксении Валерьевны Прислицкой. 
14:30. Отъезд участников Форума автобусом в Калугу. 

 

Мероприятия в городе Калуге с участием  

Заслуженного профессора Московской духовной академии, 

 доктора богословия Алексея Ильича Осипова 

«Что сделал Христос?» – культурно-просветительская встреча студентов Калуж-

ской духовной семинарии. 

Дата и время проведения: 23 сентября. 18:00 – 19:30 

Место проведения: г. Калуга, ул. Набережная, 4. Большой зал Калужской митро-

полии. 

 

«Свобода без ответственности – знамение времени?» – выступление на пленар-

ном заседании Чтений. 

Дата и время проведения: 24 сентября. 10:00 – 13:00.  

Место проведения: г. Калуга, ул. Ленина, 60.  

 

«Христианская жизнь: отцы и дети» – культурно-просветительская встреча об-

щественности.  

Дата и время проведения: 24 сентября. 18:00 – 19:30. 

Место проведения: г. Калуга, ул. Октябрьская, д. 17 А. Большой зал ИКЦ.  

Вход свободный. 

 

«Одиссей и волшебница» – культурно-просветительская встреча студентов КГУ 

им. К. Э. Циолковского.  

Дата и время проведения: 25 сентября. г. Калуга.12:20 – 14.00. 

Место проведения: г. Калуга, ул. Ленина, д. 83.  

 

«О самом главном» – культурно-просветительская встреча духовенства 5-го бла-

гочиния и других благочиний Калужской епархии (город Калуга).  

Дата и время проведения: 25 сентября. г. Калуга. 15:00 – 16:30. 

Место проведения: г. Калуга, ул. Набережная, 4. Актовый зал Калужской митро-

полии. 

 

«Почему не императором пришел Христос» – культурно-просветительская 

встреча государственных и муниципальных служащих.  

Дата и время проведения: 26 сентября. г. Калуга. 11:00 – 12:30. 

Место проведения: г. Калуга, пл. Старый Торг, 2. Конференц-зал Администрации 

Губернатора Калужской области. 
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Направление II «Взаимодействие Церкви в сфере культуры» 

 

Председатель: протоиерей Николай Суходолов,  

председатель Комиссии по культуре Калужской митрополии 

Ответственный секретарь: иерей Николай Жерздев,  

руководитель Отдела по культуре Калужской епархии 

 

Мероприятия по направлению: 

I. II Передвижная персональная выставка Заслуженного художника РФ Ната-

лии Дмитриевны Овсиенко «Сохраним красоту Божьего мира» по 14 городам и се-

лам Калужской области: совместный проект Калужской митрополии и Правитель-

ства Калужской области. Представление новой экспозиции произведений из 

фаянса «Ангелы над землёй Калужской». Завершение проекта. 

Молебен. Торжественное закрытие выставки.  

Дата и время проведения: 29 сентября 2018 г. 11:00 – 12:15. 

Место проведения: МУК «Музейно-выставочный центр». г. Боровск, ул. Ленина, 

27. 

Соорганизаторы: 

Отдел по культуре Калужской епархии; 

министерство культуры и туризма Калужской области; 

администрация МО МР «Боровский район»; 

МУК «Музейно-выставочный центр». 

 

II. Представление нового совместного проекта Калужской митрополии и мини-

стерства культуры и туризма Калужской области: «Встречи с учёными и искус-

ствоведами Государственной Третьяковской галереи в рамках регионального про-

екта „Действующие лица“».  

Тема встречи: «Духовные основы Русского искусства». Лекция Петровой Мари-

ны Владимировны, кандидата искусствоведения, старшего научного сотрудника 

Государственной Третьяковской галереи.  

Дата и время проведения: 24 сентября 2018 г., 15:00 – 17:00. 

Место проведения: Большой зал Инновационного культурного центра. г. Калуга, 

ул. Октябрьская, 17 А. 

Категория участников: сотрудники государственных и муниципальных музеев, 

библиотек, преподаватели и студенты образовательных учреждений в сфере куль-

туры Калужской области.  

Соорганизаторы: 

Комиссия по культуре Калужской митрополии; 

Отдел по культуре Калужской епархии; 

Министерство культуры и туризма Калужской области. 

Государственная Областная Научная библиотека им В. Г. Белинского. 

Сопредседатели: 

протоиерей Николай Суходолов, председатель Комиссии по культуре Калужской 

митрополии; 
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иерей Николай Жерздев, руководитель Отдела по культуре Калужской епархии; 

Оксюта Анастасия Викторовна, заместитель министра культуры и туризма Ка-

лужской области. 

Куратор: 

Аржанкова Марина Евгеньевна, директор ГБУК КО «КОНБ им. 

В. Г. Белинского». 

Молитва. 

Приветственное слово сопредседателей. 

Анонсирование совместного проекта. 

Лекция Петровой Марины Владимировны, кандидата искусствоведения, стар-

шего научного сотрудника Государственной Третьяковской галереи. «Духовные 

основы Русского искусства». г. Москва. 

Ответы на вопросы. Заключительное слово сопредседателей. 

Молитва. 

 

III. Совместный проект Калужской митрополии и министерства культуры и туриз-

ма Калужской области: «Встречи с учёными и искусствоведами Государственной 

Третьяковской галереи в рамках регионального проекта «Действующие лица»» в г. 

Обнинске.  

Тема встречи: «Духовные основы Русского искусства». Лекция Петровой Мари-

ны Владимировны, кандидата искусствоведения, старшего научного сотрудника 

Государственной Третьяковской галереи. 

Дата и время проведения: 25 сентября 2018 г., 15:00 – 17:00. 

Место проведения: Музей истории города Обнинска. 

г. Обнинск, проспект Ленина, 128.  

Категория участников: сотрудники музеев, библиотек, преподаватели и студенты 

ИАТЭ.  

Соорганизаторы: 

Отдел по культуре Калужской епархии; 

Администрация города Обнинска. 

Музей истории города Обнинска. 

Сопредседатели: 

иерей Николай Жерздев, руководитель Отдела по культуре Калужской епархии; 

Фалеева Ирина Николаевна, заведующий отделом культуры и молодежной по-

литики администрации города Обнинска. 

Куратор: Кащеева Алина Андреевна, директор Музея истории города Обнинска. 

Приветственное слово сопредседателей. 

Анонсирование совместного проекта. 

Лекция Петровой Марины Владимировны, кандидата искусствоведения, стар-

шего научного сотрудника Государственной Третьяковской галереи. «Духовные 

основы Русского искусства». г. Москва. 

Ответы на вопросы. Заключительное слово сопредседателей. 
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Направление III «Церковь и защита окружающей среды» 

 

Председатель: иерей Александр Земцов,  

председатель Комиссии по защите окружающей среды Калужской митрополии. 

Ответственный секретарь: иеромонах Иоанн (Король), кандидат богословия, до-

цент кафедры исторических и церковно-практических дисциплин Калужской ду-

ховной семинарии, секретарь Комиссии по защите окружающей среды Калужской 

митрополии.  

 

Заседание «круглого стола» на тему: 

«Сохраним создание Творца». 

Дата и время проведения: 25 сентября 2018 г, 11:00 – 13:00. 

Место проведения: Центр национального парка «Угра» в Гостиных рядах. 

г. Калуга, ул. Ленина, 124. 

Цель: повысить уровень просвещения граждан в сфере охраны окружающей среды 

и понимании вопросов экологии с позиции Русской Православной Церкви через 

совместную деятельность Комиссии по защите окружающей среды Калужской 

митрополии и министерства природных ресурсов и экологии Калужской области.  

Задача: развить церковно-общественное присутствие в сферах экологической дея-

тельности на региональном уровне. 

Категория участников: члены Комиссии по защите окружающей среды Калуж-

ской митрополии, духовенство Калужской митрополии, руководство и сотрудники 

министерства природных ресурсов и экологии Калужской области, экологи круп-

ных предприятий Калужской области, представители руководства Управления об-

разования г. Калуги. 

Соорганизаторы: 

Комиссия по защите окружающей среды Калужской митрополии; 

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области. 

Сопредседатели: 

министр природных ресурсов и экологии Калужской области Антохина Варвара 

Анатольевна;  

иерей Александр Земцов, председатель Комиссии по защите окружающей среды 

Калужской митрополии, преподаватель Калужской духовной семинарии. 

Кураторы:  

иерей Александр Земцов, председатель Комиссии по защите окружающей среды 

Калужской митрополии. 

Ответственный секретарь: иеромонах Иоанн (Король), кандидат богословия, 

секретарь Комиссии по защите окружающей среды Калужской митрополии.  

Антохина Варвара Анатольевна, министр природных ресурсов и экологии Ка-

лужской области. 

Молитва. 

Приветственное слово председателя Комиссии по защите окружающей среды 

Калужской митрополии иерея Александра Земцова. 
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Приветственное слово министра природных ресурсов и экологии Калужской об-

ласти Варвары Анатольевны Антохиной.  

Доклады и выступления:  

Иеромонах Иоанн (Король), кандидат богословия, доцент кафедры исторических 

и церковно-практических дисциплин Калужской духовной семинарии, секретарь 

Комиссии по защите окружающей среды Калужской митрополии. «Экологическая 

проблематика в современном Православии».  

Жданова Людмила Львовна, заместитель директора Национального парка «Уг-

ра». «Опыт экологического просвещения молодежи и развитие экотуризма на 

примере Национального парка „Угра“».  

Орлов Дмитрий Александрович, начальник отдела государственной экологиче-

ской экспертизы, нормирования и регулирования природоохранной деятельности 

министерства природных ресурсов и экологии Калужской области. «Экологиче-

ское просвещение и формирование экологической культуры».  

Захарова Надежда Ивановна, секретарь ДПИКЦ «Достояние». «Участие детей и 

молодежи в озеленении территории исторического центра г. Калуги на примере 

экологических акций, проводимых Никитским храмом». 

Обсуждение и принятие рекомендаций в Итоговый документ Чтений. 

Заключительное слово сопредседателей. 

Благодарственная молитва. 

 

Направление IV 

«Социальное служение милосердие» 

 

Председатель: игумения Анастасия (Мордмиллович), 

председатель Комиссии по церковной благотворительности  

и социальному служению Калужской митрополии. 

 

Заседание «круглого стола» «Укрепление в вере через взаимодействие 

добровольцев и молодежи с инвалидностью». 

Дата и время проведения: 25 сентября 2018 г., 15:00 – 17:30. 

Место проведения: Казанский девичий монастырь в г. Калуге (г. Калуга, пер. Мо-

настырский, 1). 

Цель: привлечь внимание к проблеме трудоустройства инвалидов. 

Задачи:  

1) заинтересовать добровольцев общением с молодыми инвалидами; 

2) придумать проекты, реализация которых поможет добровольцам и молодым 

инвалидам познакомиться с Православием и укрепиться в вере. 

Категории участников: сотрудники Синодального отдела по социальному служе-

нию Московской Патриархии, сотрудники Комиссии по церковной благотвори-

тельности и социальному служению Калужской митрополии; представители Ми-

нистерства труда и социальной защиты Калужской области, руководители 

социальных учреждений для инвалидов, дефектологи, педагоги, сестры Сестриче-

ства в честь прмц. Елисаветы. 
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Соорганизаторы: 

Комиссия по церковной благотворительности и социальному служению Калуж-

ской митрополии; 

Министерство труда и социальной защиты Калужской области. 

Сопредседатели:  

Коновалов Павел Вячеславович, министр труда и социальной защиты Калуж-

ской области. 

Куратор: игуменья Анастасия (Мордмиллович), председатель Комиссии по 

церковной благотворительности и социальному служению Калужской митропо-

лии. 

Молитва. 

Доклады и выступления: 

Коновалов Павел Вячеславович, министр труда и социальной защиты Калуж-

ской области. – Приветственное слово. 

Игумения Анастасия (Мордмиллович), настоятельница Казанского девичьего 

монастыря в г. Калуге, председатель Комиссии по церковной благотворительности 

и социальному служению Калужской митрополии. «Поиск возможностей до-

стойного социального устройства молодых инвалидов». 

Иеромонах Мелитон (Присада), клирик Кинешемской епархии. «Опыт Право-

славной общины сопровождаемого проживания». 

Иерей Игорь Йовбак, сотрудник Отдела по церковной благотворительности и со-

циальному служению Калужской епархии. «Опыт добровольческого служения мо-

лодым инвалидам». 

Монахиня Александра (Грачёва), директор приюта-пансиона «Отрада» при Свя-

то-Никольском Черноостровском женском монастыре в г. Малоярославце. «Соци-

ализация детей после приюта, постприюное сопровождение». 

Буланова Наталья Александровна, директор Полотняно-Заводского детского 

дома для умственно отсталых детей. «Роль православных добровольцев в духовном 

становлении молодых инвалидов». 

Борисова Ольга Ивановна, директор Калужского реабилитационного центра для 

детей и подростков с ограниченными возможностями «Доброта». «Занятия в обу-

чающих мастерских как путь к сопровождаемому проживанию и сопровождае-

мой занятости». 

Журавлева Ольга Александровна, руководитель региональной общественной 

организации скаутов, Обнинское отделение «Журавлёнок». «Многолетний опыт 

работы с детьми-инвалидами». 

Подведение итогов. Принятие предложений в Итоговый документ Чтений. 

Заключительное слово сопредседателей. Благодарственная молитва. 

 

 

 

 

 

 



 32 

Направление V «Вопросы семьи, защиты материнства и детства» 

 

Председатель: протоиерей Алексий Пелевин, руководитель отдела  

по церковной благотворительности и социальному служению Калужской епархии; 

Ответственный секретарь: Саунина Галина Борисовна, сотрудник отдела  

по церковной благотворительности и социальному служению Калужской епархии. 

 

Мероприятия по направлению: 

I. Лекция-диалог священнослужителя со студенческой молодежью на тему: 

«Встреча для влюблённых или счастье навсегда» в Калужском филиале 

МГТУ им. Баумана. 

II. Заседание «круглого стола» «Организация межведомственного взаимо-

действия в вопросах социального служения, защиты семьи, материнства и 

детства» в Духовно-Просветительском Центре «Достояние». 

 

I. Лекция-диалог священнослужителя со студенческой молодежью на тему: 

«Встреча для влюблённых или счастье навсегда». 

Дата и время проведения: 19 сентября 2018 г., 11:00 – 12:30.  

Место проведения: актовый зал МГТУ им. Баумана. г. Калуга ул. Баженова, 2.  

Цель: популяризировать традиционные семейные ценности и христианские отно-

шения в семье.  

Задачи: 

1) проанализировать христианское отношение к институту семьи; 

2) привлечь внимание молодежи к рассмотрению вопросов: чем отличается 

любовь от влюбленности, что такое первая любовь, как выбрать супруга, 

сколько должно быть детей, что разрушает семью, каким должен быть 

внутренний уклад семьи.  

Категория участников: студенческая молодежь и преподаватели.  

Куратор: председатель Комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и дет-

ства иерей Ярослав Драгун.  

Краткое содержание лекции-диалога: 

1. Что мы знаем друг о друге? Что для нас важно?  

2. Понимание в любви. Мы и Бог. 

Лектор: протоиерей Александр Дягилев, председатель Санкт-Петербургской 

епархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, руко-

водитель Санкт-Петербургского епархиального центра Православного объедине-

ния «Супружеские встречи», председатель правления Благотворительного фонда 

поддержки семьи «Добрый Дом». г. Санкт-Петербург. 

 

II. Заседание «круглого стола» «Организация межведомственного взаимодействия 

в вопросах социального служения, защиты семьи, материнства и детства». 

Дата и время проведения: 26 сентября 2018 г., 10:30 – 12:30. 

Место проведения: г. Калуга, ул. Ленина, 108, стр.1. (Гостиные ряды, угол улиц 

Ленина и Карпова), актовый зал Духовно-Просветительского Центра «Достояние».  
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Проезд: автобусом или троллейбусом до остановки «Площадь Старый Торг». 

Регистрация: с 10:00. 

Во время регистрации: 

 трансляция слайд-шоу о социальном служении Калужской епархии; 

 стендовые выставки докладчиков.  

Цель: организовать эффективное сотрудничество общественности, государствен-

ных и церковных структур по вопросам укрепления традиционных семейных цен-

ностей, защиты семьи, материнства и детства. 

Задачи: 

1) привлечь внимание общественности, государственных и церковных струк-

тур к вопросам укрепления традиционных семейных ценностей, защиты 

семьи, материнства и детства, к значимой роли Русской Православной 

Церкви в оказании социальной помощи нуждающимся через анализ опыта 

и обмен опытом государственных, церковных, общественных и благотво-

рительных организаций в вопросах социального служения, защиты семьи, 

материнства и детства; 

2) разработать проект плана взаимодействия Калужской епархии и профиль-

ных структур в вопросах социального служения, защиты семьи, материн-

ства и детства. 

Категория участников: духовенство Калужской митрополии; представители Ми-

нистерства здравоохранения Калужской области и Министерства труда и социаль-

ной защиты Калужской области; представители районных отделений здравоохра-

нения и отделений социальной защиты; представители аппарата Уполномоченного 

по правам ребенка в Калужской области; члены Общественной палаты Калужской 

области, помощники благочинных по социальному служению; социальные работ-

ники приходов; представители Общества православных врачей; студенты; пред-

ставители социально-ориентированных некоммерческих и общественных органи-

заций. 

Сопредседатели:  

протоиерей Алексей Пелевин, руководитель отдела по церковной благотвори-

тельности и социальному служению Калужской епархии;  

Баранов Константин Николаевич, министр здравоохранения Калужской обла-

сти;  

Коновалов Павел Вячеславович, министр труда и социальной защиты Калуж-

ской области.  

Молитва.  

Приветственное слово протоиерея Алексея Пелевина, руководителя отдела по 

церковной благотворительности и социальному служению Калужской епархии; 

Приветственное слово Баранова Константина Николаевича, министра здраво-

охранения Калужской области; 

Приветственное слово Коновалова Павла Вячеславовича, министра труда и со-

циальной защиты Калужской области.  

Выступления и доклады: 
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Коробова Ольга Владимировна, Уполномоченный по правам ребенка в Калуж-

ской области. «Взаимодействие государства и Церкви в вопросах защиты мате-

ринства, детства и укрепление традиционных семейных ценностей». 

Донченкова Галина Михайловна, председатель Общественной палаты Калуж-

ской области. «Вопросы социальной помощи населению Калужской области. Об-

ласть соработничества государства, Церкви и общественных организаций – се-

годня».  

Власова Евгения Александровна, председатель Общества православных врачей 

во имя праведного Лаврентия Калужского. «Общество православных врачей как 

действенный механизм помощи социально-незащищенным гражданам и людям, 

живущим в отдаленных населенных пунктах. Направления работы Общества се-

годня».  

Иерей Ярослав Драгун, председатель Комиссии по вопросам семьи и защите ма-

теринства и детства. «Об основных направлениях и трудностях работы с семья-

ми». 

Саунина Галина Борисовна, сотрудник отдела по церковной благотворительно-

сти и социальному служению Калужской епархии, руководитель Центра помощи 

кризисным беременным и женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуа-

ции «Материнский ковчег». «О работе Центра помощи кризисным беременным и 

женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации „Материнский ковчег“ 

и Пункта гуманитарной помощи „Милосердный самарянин“». 

Выработка общего решения и плана взаимодействия Калужской епархии и про-

фильных структур в вопросах социального служения, защиты семьи, материнства 

и детства. 

Подведение итогов. Заключительное слово сопредседателей. 

Принятие предложений в Итоговый документ Чтений.  

Благодарственная молитва. 

В ходе работы круглого стола участникам будут розданы брошюры о работе 

епархиального отдела по церковной благотворительности и социальному служе-

нию, пакеты, блокноты с эмблемой отдела.  

Направление VI «Взаимодействие Церкви с молодежью» 

Председатель: иерей Александр Рябов,  

председатель Комиссии по работе с молодежью Калужской митрополии. 

Ответственный секретарь: иерей Андрей Беловинцев,  

руководитель Отдела по делам молодёжи Калужской епархии. 

 

Мероприятия по направлению: 

I. Заседание «круглого стола» по теме «Пути развития добровольческого (во-

лонтерского) служения на стыке двух мировоззрений: светского и право-

славного».  

II. Расширенное заседание Молодежного совета при администрации муници-

пального образования муниципального района «Боровский район», посвя-

щенное Году добровольца (волонтёра) в Российской Федерации. 
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III.  Молодежный кинолекторий «Взгляд на проблему отцов и детей через 

призму кинематографа». Предпремьерный показ совместного короткомет-

ражного кинопроекта «Мама, где ты?», снятого командой «Снимаем КИНО 

в Калуге», православных добровольцев «Добр@Дел» и коллектива ВПЦ 

«Пересвет».  

 

I. Заседание «круглого стола» по теме «Пути развития добровольческого 

(волонтерского) служения на стыке двух мировоззрений:  

светского и православного». 

Дата и время проведения: 24 сентября 2018 г.17:00 – 18:30. 

Место проведения: ауд. 704 Дома Правительства Калужской области. г. Калуга, 

ул. Пролетарская, 111. 

Категория участников: Глава Калужской митрополии, председатель Законода-

тельного Собрания Калужской области, первый заместитель председателя Законо-

дательного Собрания Калужской области, депутаты Законодательного Собрания 

Калужской области, члены Молодёжного парламента, представители Калужской 

митрополии: руководители и сотрудники отделов по делам молодежи Калужской, 

Козельской и Песоченской епархий, представители Православного добровольче-

ского движения «Добр@Дел»; студенты колледжей и вузов, кураторы волонтер-

ских объединений, активисты волонтерских движений.  

Соорганизаторы: 

Отдел по делам молодежи Калужской епархии; 

управление молодежной политики министерства образования и науки Калужской 

области. 

Ведущие заседания: 

Александр Викторович Ефремов, первый заместитель председателя Законода-

тельного Собрания Калужской области. 

иерей Андрей Беловинцев, руководитель Отдела по делам молодежи Калужской 

епархии. 

Молитва. 

Приветственное слово Главы Калужской митрополии, члена Высшего Церковного 

совета, председателя Издательского совета Русской Православной Церкви митро-

полита Калужского и Боровского Климента. 
Приветственное слово председателя Законодательного Собрания Калужской об-

ласти Виктора Сергеевича Бабурина. 

Выступления и доклады: 

Иерей Андрей Беловинцев, руководитель Отдела по делам молодежи Калужской 

епархии. «Развитие добровольческого служения в Калужской митрополии».  

Тегниренко Евгения, главный координатор православных добровольцев г. Калу-

ги. «Становление, развитие и перспективы Православного добровольческого 

движения „Добр@Дел“». 

Артамонов Михаил Александрович, начальник управления молодежной поли-

тики министерства образования и науки Калужской области. «Развитие волонтер-

ского движения в Калужской области». 

https://vk.com/kalugafilm
https://vk.com/kalugafilm
https://vk.com/kaluga_dobrovolec
https://vk.com/vpc_peresvet40
https://vk.com/vpc_peresvet40


 36 

Гераськин Алексей Васильевич, заместитель главы администрации МО МР «Бо-

ровский район» по социальной политике. «О перспективах добровольчества в Бо-

ровском районе». 

Хланта Марк Евгеньевич. «Перспективные методы и формы взаимодействия 

Церкви, государства и общества в деле воспитания подростков».  

Иерей Вадим Островский, клирик храма в честь праведного Иоанна Кронштад-

ского в г. Балабаново «Опыт и перспективы добровольчества в Боровском благо-

чинии». 

Обмен мнением. 

Заключительное слово. 

Молитва. 

 

II. Расширенное заседание Молодежного совета при администрации  

муниципального образования муниципального района «Боровский район»,  

посвященное Году добровольца (волонтёра) в Российской Федерации. 

Дата и время проведения: 15 сентября 2018 г. 11:00 – 12:30. 

Место проведения: МУК «Музейно-выставочный центр». г. Боровск, ул. Ленина, 

27. 

Категория участников: 

Молодежный совет при администрации муниципального образования муници-

пального района «Боровский район», представители Калужской митрополии. 

Выступления: 

Иерей Андрей Беловинцев, руководитель Отдела по делам молодежи Калужской 

епархии. «Христианские аспекты добровольческого служения». 

Тегниренко Евгения, главный координатор православных добровольцев г. Калу-

ги. «О деятельности добровольцев города Калуги». 

Хланта Марк Евгеньевич. «Перспективные методы и формы взаимодействия 

Церкви, государства и общества в деле воспитания подростков».  

Чеснаков Сергей Павлович, председатель «Союза патриотических сил им. Ар-

хангела Михаила» в г. Калуге. «Патриотическое направление добровольческого 

служения». 

Иерей Димитрий Антоновский, помощник благочинного 1-го благочиния (Бо-

ровский район) Калужской епархии по делам молодежи. «Перспективы добро-

вольческого служения». 

Выступление представителей Молодежного совета Боровского района: 

Подплутова Ольга Александровна. «О деятельности Молодежного совета при 

администрации МО МР „Боровский район“». 

 

III. Молодежный кинолекторий «Взгляд на проблему отцов и детей через призму 

кинематографа». Предпремьерный показ совместного короткометражного кино-

проекта «Мама, где ты?», снятого командой «Снимаем КИНО в Калуге»,  

православных добровольцев «Добр@Дел» и коллектива ВПЦ «Пересвет». 

Дата и время проведения: 19 сентября 2018 г. 18:30 – 20:00. 

https://vk.com/kalugafilm
https://vk.com/kaluga_dobrovolec
https://vk.com/vpc_peresvet40
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Место проведения: Большой зал Инновационного культурного центра. г. Калуга, 

ул. Октябрьская, 17 А. 

Цель: актуализировать проблематику взаимоотношений детей, подростков, моло-

дежи и их родителей.  

Категория участников: руководители молодежных отделов Калужской, Козель-

ской, Песоченской епархий, помощники благочинных по работе с молодежью, 

старшеклассники, студенты вузов и сузов, работающая молодежь, горожане. 

Ведущий: иерей Андрей Беловинцев, руководитель Отдела по делам молодежи 

Калужской епархии. 

 

Направление VII  

«Изучение истории епархии в ХХ веке и канонизации святых» 

 

Председатель: протоиерей Андрей Безбородов,  

руководитель Отдела по изучению истории епархии в XX веке и канонизации  

святых Калужской епархии. 

Ответственный секретарь: Метальникова Елена Валентиновна,  

сотрудник Отдела по изучению истории епархии в XX веке и канонизации  

святых Калужской епархии. 

 

 

Мероприятия по направлению: 

I. Тематическая встреча «Молодежи – о святых ХХ века». Объявление о 

проведении конкурса для учащихся старших классов: «История моей се-

мьи в годы революции и гражданской войны». 

II. Кинолекторий «Истории Отечества страницы» на тему: «Из поколения в 

поколение: Сохранение традиций Православия на Калужской земле». 

III. Заседание «круглого стола» по теме: «Царственные страстотерпцы, вели-

комученица Великая княгиня Елизавета Федоровна и Калужский край: 

опыт просветительской деятельности, краеведческих исследований и тра-

диций почитания». 

 
I. Тематическая встреча «Молодежи – о святых ХХ века». Объявление о  

проведении конкурса для учащихся старших классов: «История моей  

семьи в годы революции и гражданской войны». 

Дата и время проведения:19 сентября 2018 г. 14:00 – 15:30. 

Место проведения: Центр православной культуры и духовного возрождения ГБУК 

КО «Калужская областная научная библиотека им. В. Г. Белинского». г. Калуга, 

ул. Луначарского, 6.  

Цель: показать на примерах (подборки фото, киноматериалов, сюжеты и фрагмен-

ты фильмов православных студий и каналов) участие молодого поколения в почи-

тании новомучеников и исповедников Церкви Русской. 

Задача: обсудить имеющийся опыт работы с молодежью по увековечиванию па-

мяти новомучеников и исповедников Церкви Русской и пострадавших от гонений. 



 38 

Категория участников: сотрудники Отдела по изучению истории епархии в XX 

веке и канонизации святых Калужской епархии; сотрудники «КОНБ им. В. Г. Бе-

линского», педагоги – члены Калужского православного педагогического обще-

ства; члены Православного калужского общества «Спас», краеведы. 

Организатор: 

Отдел по изучению истории епархии в XX веке и канонизации святых. 

 

II. Кинолекторий «Истории Отечества страницы» на тему: «Из поколения в 

поколение: сохранение традиций Православия на Калужской земле». 
Дата и время проведения: 27 сентября 2018 г. 18:00. 

Место проведения: Конференц-зал ГБУК КО «Калужская областная научная биб-

лиотека им. В. Г. Белинского». г. Калуга, ул. Луначарского, д. 6. 

Цель: дать средствами документального кино, литературы представление о воз-

можностях созидательной активности молодежи в возрождении Православия на 

земле Калужской. 

Задача: формирование чувство любви к православному Отечеству и малой родине.  

Категория участников: сотрудники Отдела по изучению истории епархии в XX 

веке и канонизации святых Калужской епархии; сотрудники «КОНБ им. В. Г. Бе-

линского», педагоги – члены Калужского православного педагогического обще-

ства; члены Православного калужского общества «Спас», краеведы. 

Организатор: 

Отдел по изучению истории епархии в XX веке и канонизации святых. 

 

III. Заседание «круглого стола» на тему: «Царственные страстотерпцы,  

великомученица великая княгиня Елизавета Федоровна и Калужский край:  

опыт просветительской деятельности, краеведческих исследований и  

традиций почитания». 

Дата и время проведения:20 сентября 2018 г. 16:00 – 17:30. 

Место проведения: Калужский Казанский девичий монастырь. г. Калуга, ул. Мо-

настырская, 1. 

Цель: предоставить участникам возможность обменяться мнениями по указанной 

теме и обсудить перспективы работы. 

Задача: создать условия для всестороннего и многопланового выявления проблем, 

возникающих в просветительской деятельности. 

Категория участников: сотрудники Отдела по изучению истории епархии в XX 

веке и канонизации святых; педагоги – члены Калужского православного педаго-

гического общества; работники сферы культуры и образования, члены Православ-

ного калужского общества «Спас»; библиотекари, краеведы, старшеклассники, 

студенты, прихожане храмов города Калуги (предполагаемое число участников – 

80 человек). 

Соорганизаторы: 

Отдел по изучению истории епархии в XX веке и канонизации святых; 

Православное калужское общество «Спас». 
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Направление VIII «Церковь и СМИ» 

Председатель: протодиакон Сергий Комаров, руководитель Отдела  

по информационной и издательской деятельности Калужской епархии. 

Ответственный секретарь: Колесников Игорь Игоревич, сотрудник Отдела  

по информационной и издательской деятельности Калужской епархии. 

 

Заседание «круглого стола» по теме  

«СМИ как инструмент проповеди о Христе среди молодёжи: 

проблемы и перспективы» 

 

Дата и время проведения: 27 сентября 2018 г., 13:00. 

Место проведения: Духовно-просветительский центр «Достояние». г. Калуга, 

ул. Ленина, 108, стр. 1. 

Цель: По-новому осмыслить возможности СМИ и в частности Интернета. Дать 

альтернативу молодёжи в самовыражении в виртуальном пространстве.  

Задачи: Предложить целевой аудитории новые подходы к получению и распро-

странению правдивой информации о Христе, Церкви, христианской нравственной 

жизни.  

Категория участников: руководитель и сотрудники Отдела по информационной и 

издательской деятельности Калужской епархии; министр внутренней политики и 

массовых коммуникаций Калужской области; председатель Общественной палаты 

Калужской области; генеральный директор ООО «Телерадиокомпания «Ника»; 

руководители пресс-служб Козельской и Песоченской епархий, представители ре-

гиональных СМИ, помощники благочинных по информационной деятельности. 

Соорганизаторы:  

Отдел по информационной и издательской деятельности Калужской епархии; 

Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской обла-

сти; 

Общественная палата Калужской области. 

Председатель:  

протодиакон Сергий Комаров, руководитель Отдела по информационной и изда-

тельской деятельности Калужской епархии, член Общественной палаты Калуж-

ской области; 

Сопредседатели: Калугин Олег Анатольевич, министр внутренней политики и 

массовых коммуникаций Калужской области; 

Донченкова Галина Михайловна, председатель Общественной палаты КО. 

Куратор: протодиакон Сергий Комаров. 

Молитва. 

Тезисы для обсуждения: 

– взаимодействие СМИ с региональными и общественными организация-

ми являются показательными для регионального уровня и во многом под-

держиваются Правительством Калужской области; 
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– современные проблемы с сектами в Калужской области и пути противо-

действия противоправному влиянию деструктивных религиозных течений 

на молодежь; 

– новые форматы и точки соприкосновения в существующей работе; 

– разработка новых механизмов для общения с молодежью в Интернет 

пространстве. 

Выступления и доклады: 

Калугин Олег Анатольевич, министр внутренней политики и массовых комму-

никаций Калужской области. «Приветственное слово». 

Донченкова Галина Михайловна, председатель Общественной палаты Калуж-

ской области. «Приветственное слово». 

Протодиакон Сергий Комаров, руководитель Отдела по информационной и из-

дательской деятельности Калужской епархии, член Общественной палаты Калуж-

ской области. «Современные технологии СМИ: разрушение или созидание?». 

Диакон Тихон Худяков, руководитель Информационного отдела Козельской 

епархии. «Опыт работы с молодежью через СМИ на примере Козельской епар-

хии». 

Иерей Михаил Камышев, руководитель информационного отдела Песоченской 

епархии. «Опыт работы с молодежью через СМИ на региональном уровне». 

Дьяченко Михаил Александрович, редактор журнала «Православный христиа-

нин». «Новые методы общения с молодежью в Интернете для православных из-

даний». 

Выступления участников заседания: дискуссия «Проблема сект в Калужской об-

ласти. Новые вызовы или незалеченные раны». 

Подведение итогов. Принятие решений в Итоговый документ Чтений. 

Заключительное слово сопредседателей. 

Благодарственная молитва. 

 

 Направление IX 

«Сохранение традиции средствами православной миссии» 

 

Председатель: протоиерей Александр Эггерс,  

председатель Миссионерской комиссии Калужской митрополии. 

Ответственный секретарь: протоиерей Георгий Казанцев,  

руководитель Миссионерского отдела Калужской епархии. 

 

Расширенное заседание Миссионерского отдела Калужской епархии 

«Интернет-миссионерство: опасности и перспективы» 

Дата и время проведения: 28 сентября 2018 г., 12:00 – 13:30. 

Место проведения: Духовно-просветительский центр «Фавор». г. Калуга, ул. Теат-

ральная, д. 33/13. 

Цель: изучение возможностей и перспектив развития в Калужской митрополии 

миссионерской деятельности в сети Интернет. 

Задачи: 
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1) изучить рекомендации Синодального отдела по взаимоотношениям Церк-

ви с обществом и СМИ для православных видеоблогеров; 

2) изучить особенности отношения к Церкви интернет-аудитории; 

3) познакомиться с наиболее острыми темами интернет-дискуссий, связан-

ных с жизнью Церкви; 

4) обсудить успешный опыт ведения блогов православными священнослу-

жителями и мирянами и основных ошибок интернет-миссионеров; 

5) выработать рекомендации для развития работы епархиальных миссионер-

ских отделов Калужской митрополии. 

Категории участников: сотрудники Синодального миссионерского Московской 

Патриархии, сотрудники Миссионерской Комиссии Калужской митрополии, чле-

ны Миссионерской коллегии Калужской епархии; представители Калужского пра-

вославного миссионерского общества, руководители координаторы и члены мис-

сионерских организаций, приходские миссионеры и катехизаторы, учащиеся 

вечерней богословской школы. 

Соорганизаторы: 

Миссионерская комиссия Калужской митрополии; 

Калужское православное миссионерское общество. 

 

Сопредседатели: 

Протоиерей Александр Эггерс – председатель Комиссии по миссионерской работе 

Калужской епархии. 

Протоиерей Георгий Казанцев – руководитель миссионерского отдела Калужской 

епархии. 

Куратор: Хохлов Илья Сергеевич, координатор Калужского антисектантского 

консультационного центра. 

Молитва. 

Доклады и выступления: 

Протоиерей Георгий Казанцев, руководитель Миссионерского отдела Калуж-

ской епархии. Вступительное слово. 

Иерей Георгий Максимов, кандидат богословия, православный религиовед, глава 

сектора апологетической миссии Синодального миссионерского отдела, член 

Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви. «Интернет-

апологетика». 

Протоиерей Владимир Войтов, помощник благочинного по миссионерской рабо-

те г. Обнинска. «Видеоблоги священников Русской Православной Церкви: рекомен-

дации и советы». 

Дискуссия на тему: Интернет-миссия: успешные проекты и результаты их реали-

зации. 

Подведение итогов дискуссии. 

Принятие резолюции. 

Благодарственная молитва. 
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Направление X «Взаимодействие Церкви и УФСИН» 

 

Председатель: протоиерей Димитрий Сахаров, председатель Комиссии по взаимо-

действию с УФСИН Калужской митрополии. 

Ответственный секретарь: протоиерей Василий Гаднай, руководитель Отдела по 

взаимодействию с УФСИН. 

 

Мероприятия по направлению: 

I. Конкурс звонарей тюремных храмов «Калужская звонница». 

II. Заседание «круглого стола» на тему: «Свобода и ответственность». 

 

I. Конкурс звонарей тюремных храмов «Калужская звонница». 

 

Дата и время проведения: 19 сентября 2018 г., 12:00. 

Место проведения: Исправительная колония № 5 г. Сухиничи, храм в честь Всех 

святых, в земле Российской просиявших. 

Цель: приобщить заключенных к церковным традициям и искусству.  

Задачи: 

1) показать красоту церковного колокольного звона. 

2) повысить мастерство церковных звонарей тюремных храмов.  

Соорганизаторы: 
Комиссия по взаимодействию с УФСИН Калужской митрополии; 

УФСИН России по Калужской области. 

 

II. Заседание круглого стола «Свобода и ответственность» 

 

Дата и время проведения: 19 сентября 2018 г., 14:00 – 15:00. 

Место проведения: Исправительная колония № 5 г. Сухиничи. 

Цель: привлечь к совместному диалогу тюремных священников и работников 

УФСИН.  

Задачи: 

1) скоординировать работу тюремных священнослужителей; 

2) повысить эффективность работы тюремных священнослужителей в местах 

лишения свободы;  

3) разъяснить работникам УФСИН значение христианской нравственности в 

деле осознания и реализации свободы и ответственности. 

Категория участников: руководство УФСИН по Калужской области, обществен-

ный совет при УФСИН, духовенство, сотрудники отделов по воспитательной ра-

боте с осуждёнными Исправительных колоний Калужской области. 

Соорганизаторы: 

Комиссия по взаимодействию с УФСИН Калужской митрополии 

УФСИН России по Калужской области. 

Сопредседатели: 
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протоиерей Димитрий Сахаров, председатель Комиссии по взаимодействию с 

УФСИН Калужской митрополии, помощник руководителя регионального управ-

ления УФСИН России по Калужской области; 

Сусликова Светлана Леонидовна, заместитель начальника УФСИН России по 

Калужской области по воспитательной работе, полковник внутренней службы. 

Основной доклад: 

Протоиерей Димитрий Сахаров, председатель Комиссии по взаимодействию с 

УФСИН Калужской митрополии, помощник руководителя регионального управ-

ления УФСИН России по Калужской области. 

Ответы на вопросы. Обмен мнением по обсуждаемой теме. 

Заключительное слово сопредседателей. Принятие предложений в Итоговый до-

кумент Чтений. 

Благодарственная молитва.  

 

Направление XI 

«Взаимодействие Церкви с силовыми структурами» 

 

Председатель: архимандрит Донат (Петенков), председатель комиссии  

по взаимодействию с силовыми структурами Калужской митрополии. 

Ответственный секретарь: иеромонах Дорофей (Соколов), руководитель  

отдела Калужской епархии по взаимодействию с силовыми структурами. 

 

Дата и время проведения: 24 сентября, 14:00 – 15:30. 

Место проведения: Дом Правительства Калужской области. Ауд. 104. г. Калуга, 

ул. Пролетарская, д.111. 

Цель: раскрыть важность взаимозависимости свободы личности и её ответственно-

сти в принятии решений.  

Задачи: 

1) определить влияние духовного и нравственного развития личности воен-

нослужащего как неотъемлемого положительного аспекта в балансе его 

свободы и ответственности; 

2) обсудить условия развития среды военно-патриотического воспитания 

подрастающего поколения Калужской области на основе базовых тради-

ционных ценностей. 

Категория участников: представители воинских частей Калужской области – 

офицеры командного состава; представители Управления МВД России по Калуж-

ской области, Управления Росгвардии по Калужской области, Военного комисса-

риата Калужской области; Калужской таможни, Управления Роспотребнадзора по 

Калужской области, Следственного комитета РФ по Калужской области, Прокура-

туры Калужской области; духовенство Калужской митрополии, в том числе 

окормляющие воинские части. 

Организатор: Отдел Калужской епархии по взаимодействию с силовыми структу-

рами. 
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Председатель: архимандрит Донат (Петенков), председатель комиссии по взаи-

модействию с силовыми структурами Калужской митрополии. 

Сопредседатели: Смоленский Руслан Владимирович, заместитель губернатора 

Калужской области; 

 Павлюшин Евгений Александрович, военный комиссар Калужской области. 

Куратор: иеромонах Дорофей (Соколов), председатель Отдела Калужской епар-

хии по взаимодействию с силовыми структурами; 

Ответственный секретарь: иерей Павел Рогожин, настоятель храма в честь 

Святителя Николая в Авчурино. 

Предначинательная молитва. 

Приветственное слово: архимандрит Донат (Петенков), председатель Комиссии 

по взаимодействию с силовыми структурами Калужской митрополии. 

Приветственное слово: Смоленский Руслан Владимирович, заместитель губер-

натора Калужской области. 

Выступления и доклады. 

14:10 Протоиерей Вадим Кудрявцев, клирик Свято-Георгиевского кафедрально-

го собора города Калуги, помощник благочинного города Калуги. «Духовное и 

патриотическое воспитание молодежи». 

14:25 Иерей Сергий Денисов, настоятель Архиерейского подворья – храма в 

честь Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Курилово Жуковского района, 

духовник воинской части 03340 ВКС МО РФ. «Духовное окормление и нравствен-

ное воспитание военнослужащих воинской части 03340». 

14:40 Погудин Александр Валерьевич, директор Учебно-методического центра 

Калужской области военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к 

военной службе. «Военно-патриотическое воспитание молодёжи Калужской об-

ласти». 

15:10 Володин Эдуард Валерьевич, начальник отдела профессиональной подго-

товки Управления по работе с личным составом Управления МВД по Калужской 

области. «Гражданско-патриотическое воспитание кадет». 

15:25 Иерей Максим Коновалов, помощник благочинного Калужского благочи-

ния по взаимодействию с силовыми структурами. «Пастырская забота и попече-

ние клириков Калужской епархии совместно с представителями ОВД и органами 

опеки подростков из неблагополучных семей». 

15:40 Баклинов Андрей Викторович, государственный таможенный инспектор 

Калужской таможни. «Кодекс этики и голос совести калужского таможенника». 

Подведение итогов, принятие предложений в Итоговый документ Чте-

ний, заключительное слово сопредседателей. 

Благодарственная молитва. 
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Направление XII 

«Взаимодействие Церкви с казачьими подразделениями» 

Председатель: протоиерей Сергий Сосков, руководитель Отдела по взаимодей-

ствию с казачьими подразделениями Калужской епархии, полковой священник 

Калужского отдельского казачьего общества войскового казачьего общества 

«Центральное казачье войско» (далее – ОКО ВКО «ЦКВ»), член Совета по делам 

казачества в Калужской области при Губернаторе Калужской области. 

Ответственный секретарь: Головид Иван Иванович, заместитель Атамана Калуж-

ского ОКО ВКО «ЦКВ» по работе с молодежью, член Совета по делам казачества 

в Калужской области при Губернаторе Калужской области, есаул. 

 

Заседание круглого стола  

«Казачья культура: Воспитание молодёжи средствами казачьей педагогики». 

Дата и время проведения: 24 сентября 2018 г., 14:00 – 16:40.  

Регистрация участников с 13:30. 

Место проведения: Дом Правительства Калужской области, ауд. 104-Б, г. Калуга, 

ул. Пролетарская, д. 111. 

Цель: повышение эффективности воспитания молодёжи региона через педагогиче-

ское взаимодействие структур и обществ.  

Задачи: 

1) определить цели и задачи в воспитании молодёжи региона на основе каза-

чьей педагогики; 

2) определить ответственность участников педагогического процесса в их 

педагогической деятельности; 

3) выбрать эффективные программы и методики педагогической деятельно-

сти духовно-нравственного воспитания молодёжи казачьими наставника-

ми; 

4) обобщить передовой педагогический опыт в воспитании кадет, а также 

проблемы и их решения. 

Категория участников: 

Помощник министра культуры и туризма Калужской области, руководитель и 

члены коллегии Отдела по взаимодействию с казачьими подразделениями Калуж-

ской епархии, казачьи духовники, члены Совета по делам казачества в Калужской 

области при Губернаторе Калужской области, представители Калужского ОКО 

ВКО «ЦКВ», директора образовательных организаций, педагоги-руководители ка-

детских казачьих классов. 

Сопредседатели: 

Комисаренко Борис Васильевич, помощник министра культуры и туризма Ка-

лужской области, Атаман Калужского ОКО ВКО «ЦКВ», казачий полковник, от-

ветственный секретарь Совета по делам казачества в Калужской области при Гу-

бернаторе Калужской области. 

Кураторы: 
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Протоиерей Сергий Сосков, руководитель Отдела по взаимодействию с казачьи-

ми подразделениями Калужской епархии, полковой священник Калужского ОКО 

ВКО «ЦКВ», член Совета по делам казачества в Калужской области при Губерна-

торе Калужской области. 

Соорганизаторы 

Отдел по взаимодействию с казачьими подразделениями Калужской епархии; 

Калужское ОКО ВКО «ЦКВ». 

Молитва. 

Приветственное слово: 

Протоиерей Сергий Сосков, руководитель Отдела по взаимодействию с казачьи-

ми подразделениями Калужской епархии, полковой священник Калужского ОКО 

ВКО «ЦКВ». 

Комисаренко Борис Васильевич, помощник министра культуры и туризма Ка-

лужской области, Атаман Калужского ОКО ВКО «ЦКВ», казачий полковник. 

Доклады и выступления:  

Протоиерей Сергий Сосков, руководитель Отдела по взаимодействию с казачьи-

ми подразделениями Калужской епархии, полковой священник Калужского ОКО 

ВКО «ЦКВ», член Совета по делам казачества в Калужской области при Губерна-

торе Калужской области. «Педагогический потенциал казачьей культуры. Духов-

ное, нравственное и военно-патриотическое воспитание молодёжи средствами 

казачьей культуры».  

Толкачева Татьяна Борисовна, директор Областного центра образования города 

Калуги. «Педагогические достижения и проблемы кадетского воспитания и обра-

зования в Областном центре образования г. Калуги». 

Комисаренко Борис Васильевич, помощник министра культуры и туризма Ка-

лужской области, Атаман Калужского ОКО ВКО «ЦКВ», казачий полковник, от-

ветственный секретарь Совета по делам казачества в Калужской области при Гу-

бернаторе Калужской области. «Традиции и новации в воспитании калужской 

молодёжи. Задачи калужского казачества по возрождению и развитию казачьей 

педагогики». 

Головид Иван Иванович, заместитель Атамана Калужского ОКО ВКО «ЦКВ» 

по работе с молодежью, член Совета по делам казачества в Калужской области 

при Губернаторе Калужской области, есаул, руководитель регионального проекта 

«Я служу России». «Педагогические традиции калужского казачества. Роль каза-

чьих обществ в духовно-нравственном и военно-патриотическом воспитании ка-

лужской молодёжи». 

Разумовский Евгений Романович, Атаман Обнинского городского казачьего 

общества, помощник Атамана Калужского ОКО ВКО «ЦКВ», казачий полковник. 

«Казачество и Церковь. Проблемы взаимодействия».  

Выработка общего решения и плана взаимодействия профильных подразделений и 

структур по воспитанию казачьих кадет Калужской области. 

Определение совместных задач по эффективному взаимодействию и воспитанию 

казачьей молодежи. 



 47 

Обсуждение эффективности программ казачьего компонента казачьих кадетских 

классов и критериев их оценки в образовательных учреждениях Калужской обла-

сти. 

Дискуссия.  

В дискуссии участвует Горбачева Елена Игоревна, доктор психологических 

наук, профессор, зав. кафедрой психологии развития и образования Калужско-

го государственного университета имени К. Э. Циолковского: 
Подведение итогов. 

Заключительное слово сопредседателей. 

Выдача методических материалов. 

Благодарственная молитва. 

 

Направление XIII «Воскресные школы» 

 

Председатель: иерей Игорь Горня, руководитель Отдела религиозного образования 

и катехизации Калужской епархии (далее – ОРОиК). 

Ответственный секретарь: Ермаков Сергей Геннадьевич, сотрудник ОРОиК 

Калужской епархии. 

 

Рабочее совещание руководителей воскресных школ (для детей) 

Дата и время проведения:24 сентября 2018 г., 14:30 – 16:00. 

Место проведения: зал заседаний Учёного совета Калужской духовной семинарии. 

г. Калуга, ул. Набережная, д.4. 

Цель: обсудить новые документы Синодального отдела религиозного образования 

и катехизации по организации и деятельности воскресных школ (для детей). 

Задачи:  

1) выявить основные проблемы преподавания и воспитания в воскресных 

школах (для детей); 

2) обсудить необходимые условия оптимизации деятельности воскресных 

школ (для детей), в том числе организацию и проведение совместных ме-

роприятий. 

Категория участников: руководители и педагоги воскресных школ Калужской, 

Козельской, Песоченской епархий, помощники благочинных по религиозному об-

разованию и катехизации Калужской, Козельской, Песоченской епархий. 

Ведущий: иерей Игорь Горня, руководитель Отдела РОиК Калужской епархии.  

Доклады:  

Иерей Игорь Горня, руководитель Отдела РОиК Калужской епархии. «О дея-

тельности воскресных школ (для детей) Калужской епархии». 

Кочкина Дарья Дмитриевна, сотрудник Синодального ОРОиК. «Стратегиче-

ские направления развития системы образования воскресных школ (для детей) в 

соответствии со стандартом учебно-воспитательной деятельности в воскрес-

ных школах (для детей) Русской Православной Церкви на территории Российской 

Федерации».  

Ответы на вопросы. 
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Направление XIV 

«Древние монашеские традиции и современность» 

Председатель: епископ Тарусский Серафим, викарий Калужской епархии,  

председатель Комиссии по монастырям и монашествующим  

Калужской митрополии. 

Сопредседатель: игумения Николая (Ильина), настоятельница Свято-Никольского 

Черноостровского монастыря в г. Малоярославце. 

Ответственный секретарь: послушница Александра (Петрова). 

 

Международная конференция «Свобода и ответственность монахов». 

 

Дата и время проведения: 27 сентября 2018 г. 12:00 – 16:00. 

Место проведения: Духовный Центр «София» Свято-Никольского Черноостров-

ского женского монастыря. (г. Малоярославец, ул. Калужская, стр.4). 
Цель: обмен практическим опытом монашеской жизни по теме конференции 

«Свобода и ответственность монахов». 

Задачи: 

1) представить и обсудить ряд докладов по тематике, связанной с понятиями 

«свобода», «ответственность» в их выражении в древних монашеских тра-

дициях и современной практике; 

2) представить в виде докладов и обсудить для ознакомления и практическо-

го освоения опыт, связанный со «свободой» и «ответственностью» в мо-

нашеской жизни настоятелей монастырей разных епархий; 

3) создать условия для живого общения и обмена опытом среди монаше-

ствующих как по проблематике конференции, так и по более общему кру-

гу вопросов, связанных с монашеской жизнью. 

Категория участников: игумены, игумении, священнослужители, монашествую-

щие, православные миряне. 

Соорганизаторы: 

Комиссия по монастырям и монашеству Калужской митрополии; 

Свято-Никольский Черноостровский женский монастырь г. Малоярославца Ка-

лужской епархии; 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Российский государственный социальный уни-

верситет» (далее – РГСУ).  
Председатель: викарий Калужской епархии епископ Тарусский Серафим (Саво-

стьянов). 

Сопредседатель: игумения Николая (Ильина), настоятельница Свято-

Никольского Черноостровского монастыря в г. Малоярославце. 

Секретарь: послушница Александра (Петрова). 

10.00 Молебен 

Приветственное слово викария Калужской епархии епископа Тарусского Сера-

фима (Савостьянова). 
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Приветственное слово представителя Синодального отдела по монастырям и мо-

нашеству Русской Православной Церкви. 

Доклады и выступления: 

Епископ Тарусский Серафим, викарий Калужской епархии. «Встречи на Святой 

Горе Афон». 

Игумен Михаил (Семёнов), настоятель монастыря Спаса Нерукотворного пу-

стынь в с. Клыково Козельской епархии. «Свобода личности монаха». 

Игумения Анастасия (Мордмиллович), настоятельница Спасо-Преображенского 

Воротынского монастыря Калужской епархии. «Монашеский обет послушания: 

свобода и ответственность». 

Игумения Нектария (Седова), настоятельница Серафимо-Покровского женского 

монастыря г. Ленинск-Кузнецкий (Кемеровская митрополия). Доклад «Монаше-

ские обеты и ответственность». 

Игумения Виталия (Кочетова), настоятельница Успенского Феклиного монасты-

ря в с. Сенино Козельской епархии. «Духовный смысл свободы монаха». 

Схиархимандрит Дамаскин (Гавалас), настоятель ставропигиального монастыря 

пророка Илии на о-ве Санторини, Греция. «Свобода и ответственность монахов 

Святой Горы Афон» (Доклад поступил в печатном виде и будет зачитан). 

Рыжиков Сергей Николаевич, космонавт-испытатель, подполковник. «Посеще-

ние монастыря в Аризоне».  

Ответы на вопросы.  

Обсуждение. 

Заключительное слово епископа Тарусского Серафима (Савостьянова), викария 

Калужской епархии, председателя Комиссии по монастырям и монашеству Калуж-

ской митрополии. 

Благодарственная молитва. 

 

Направление XV 

«Женщина в Церкви» 

Сопредседатели:  

Богомолова Марина Викторовна, тележурналист, член Союза журналистов России; 

Анохина Тамара Викторовна, заместитель председателя Комиссии религиозного 

образования и катехизации Калужской митрополии, член Координационного сове-

та по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи при Правительстве 

Калужской области, член Совета Международной общественной организации 

«Союз православных женщин». 

Ответственный секретарь: Улыбышева Марина Алексеевна,  

тележурналист, член Союза писателей России. 

 

Заседание круглого стола: 

«Женщина в Церкви: устремленность в будущее». 

Дата и время проведения: 24 сентября 2018 г., 15:30 – 17:30. 

Место проведения: Актовый зал Калужской митрополии. г. Калуга, ул. Набереж-

ная, 4. 
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Цель: содействовать активизации роли женщин в общественно-государственной 

жизни региона для решения актуальных вопросов современности. 

Задачи:  

1) обсудить служение женщины с православным мировоззрением как супру-

ги, матери, творческой личности в различных сферах жизнедеятельности 

на конкретных примерах; 

2) наметить информационно-просветительские мероприятия по привлечению 

внимания к роли и вкладу женщин в историю Калужской области; 

3) определить рабочую группу по составлению плана совместных мероприя-

тий с МОО «Союз православных женщин». 

Категория участников: супруги священнослужителей Калужской митрополии, 

прихожане храмов Калужской епархии и других храмов Русской Православной 

Церкви, воспитанницы Калужского духовного училища, студенческая молодёжь 

города Калуги, представители общественных организаций. 

Сопредседатели заседания: Богомолова Марина Викторовна, тележурналист, 

член Союза журналистов России. 

Жукова Нина Борисовна, кандидат исторических наук, сопредседатель Правле-

ния Международной общественной организации «Союз православных женщин» 

(далее – МОО «Союз православных женщин»), член Комиссии Межсоборного 

присутствия по вопросам общественной жизни, культуры, науки и информации 

Русской Православной Церкви. 

Анохина Тамара Викторовна, заместитель председателя Комиссии религиозного 

образования и катехизации Калужской митрополии, член Координационного сове-

та по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи при Правительстве 

Калужской области, член Совета МОО «Союз православных женщин». 

Ответственный секретарь: Улыбышева Марина Алексеевна, тележурналист, 

член Союза писателей России. 

Куратор: Ефименкова Дарья Владимировна, сотрудник отдела по работе с мо-

лодежью Козельской епархии. 

Молитва. 

Приветственное слово: 

Богомолова Марина Викторовна, тележурналист, член Союза журналистов Рос-

сии. 

Анохина Тамара Викторовна, заместитель председателя Комиссии религиозного 

образования и катехизации Калужской митрополии, член Координационного сове-

та по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи при Правительстве 

Калужской области, член Совета Международной общественной организации 

«Союз православных женщин». 

Доклады и сообщения: 

Жукова Нина Борисовна, кандидат исторических наук, сопредседатель Правле-

ния Международной общественной организации «Союз православных женщин» 

(далее – МОО «Союз православных женщин»), член Комиссии Межсоборного 

присутствия по вопросам общественной жизни, культуры, науки и информации 
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Русской Православной Церкви. «История создания МОО «Союз православных 

женщин». г. Москва. 

Жиганова Татьяна Сергеевна, супруга настоятеля Казанского собора в Людино-

во: «Матушка – первый помощник и поддержка батюшки». г. Людиново. 

Афанасьева Мария, супруга священника: «Традиции – основа крепкой семьи». 

г. Тула 

Кивва Мария, актриса театра и кино, иконописец: «Творчество как путь к духов-

ному развитию». г. Москва. 

Улыбышева Марина Алексеевна, писатель, журналист: «Женщина-писатель в 

современном обществе». г. Калуга. 

Ефименкова Дарья Владимировна, сотрудник отдела по работе с молодежью 

Козельской епархии. «Церковь, дети, работа, быт: есть ли место общественной 

деятельности в жизни современной православной женщины». г. Жиздра. 

Ворошилина Екатерина Сергеевна, дочь почившей монахини Агриппины (Гри-

горьевой). «История первого православного журналиста Калужской области: 

устремленность в будущее». г. Обнинск. 

Презентация документального фильма о 100-летии Союза православных женщин 

«Прерванный полёт» (создатели фильма: Мирчевская Ольга Валентиновна, дирек-

тор по развитию Ассоциации работодателей сферы культуры и искусств, сцена-

рист, режиссер, Прытков Иван Сергеевич, продюсер и режиссер монтажа). 

Подведение итогов заседания круглого стола. Принятие предложений в Итоговый 

документ Чтений. 

Заключительное слово сопредседателей заседания. 

Благодарственная молитва. 
 

Направление XVI 

«Подростки и студенческая молодежь в Церкви» 
Председатель: иерей Андрей Беловинцев,  

руководитель Отдела по делам молодежи Калужской епархии. 

Ответственный секретарь: Марк Евгеньевич Хланта, руководитель сектора работы 

с подростками студенческой молодежью 

 Отдела по делам молодежи Калужской епархии. 

 

Мероприятия по направлению: 

I. Заседание «круглого стола» по теме «Проектное творчество подростков 

средствами кино, или Как вместе снимать кино». 

II. Дискуссия по технологии «Аквариум»: «Церковь и молодежь: правильно 

ли мы друг друга понимаем?» 

III. Мастер-класс «Вместе снимаем кино и мультфильмы» (механизм созда-

ния: сценарий, съемка, монтаж). 

 

I. Заседание «круглого стола» по теме «Проектное творчество подростков 

средствами кино, или Как вместе снимать кино». 
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Дата и время проведения: 25 сентября 2018 г., 12:00 – 13:00. 

Место проведения: Духовно-просветительский историко-культурный центр «До-

стояние». г. Калуга, ул. Ленина, 108, стр.1. 

Категория участников: директора детских домов, школ-интернатов, общеобразо-

вательных школ и досуговых центров, педагоги организаторы, педагоги, студенты, 

подростки. 

Соорганизаторы:  

Духовно-просветительский центр «Достояние»; 

Международный фестиваль кинопритч «Мы сами снимаем кино»; 

Воскресная школа им вмч. Георгия с. Карижа. 

Председатель заседания: иерей Максим Коновалов, духовник сектора работы с 

подростками и студенческой молодежью Отдела по делам молодежи Калужской 

епархии. 

Сопредседатель: иерей Николай Жерздев, руководитель Отдела по культуре Ка-

лужской епархии. 

Куратор: Коновалова Елена Сергеевна, руководитель ДП ИКЦ «Достояние». 

Выступающие:  

Блинова Екатерина, 12 лет, воспитанница воскресной школы (для детей) с. Кари-

жа; Костюченко Александр Николаевич, руководитель международного фестиваля 

«Мы сами снимаем кино»; Бреднева Елена Николаевна, директор фестиваля «Мы 

сами снимаем кино», Полетаев Сергей Павлович, кинооператор. 

 

II. Дискуссия по технологии «Аквариум»: «Церковь и молодежь: правильно ли мы 

друг друга понимаем?». 

Дата и время проведения: 25 сентября 2018 г., 16:00 – 18:00. 

Место проведения: зимний амфитеатр Инновационного культурного центра. 

г. Калуга, ул. Октябрьская, 17 А. 

Цель: развеять стереотипы подростков и молодежи о Церкви и Церкви о молодежи 

и подростках.  

Задачи: 

1) высказать представление друг о друге и услышать критику из первых уст; 

2) услышать вопросы, на которые молодежь действительно хотела бы полу-

чить от Церкви ответы; 

3) определить ошибки и недооцененные преимущества в работе со студенче-

ской молодежью.  

Категория участников: 

Руководители отделов по делам молодежи Калужской, Козельской, Песоченской 

епархий, помощники благочинных Калужской, Козельской, Песоченской епархий 

по работе с молодежью, руководители воскресных школ (для детей), студенты 

ВУЗов, учащиеся старших классов образовательных организаций г. Калуги, роди-

тели.  

Ведущий: Марк Андреевич Хланта, руководитель сектора работы с подростками 

и студенческой молодежью Отдела по делам молодежи Калужской епархии. 
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III. Мастер-класс «Вместе снимаем кино и мультфильмы» (механизм создания: 

сценарий, съемка, монтаж). 

Дата и время проведения: 28 сентября 2018 г., 15:00 – 16:00. 

Место проведения: Духовно-просветительский центр «Достояние». г. Калуга, ул. 

Ленина, 108, стр. 1. 
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ВЫЕЗДНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ ЧТЕНИЙ 

КАЛУЖСКОЙ МИТРОПОЛИИ 
 

Козельская епархия Русской Православной Церкви 

(региональный этап XXVII Международных Рождественских образовательных  

чтений в Козельской епархии Калужской митрополии) 

 

Участвуют: Думиничский, Жиздринский, Козельский, Людиновский,  

Сухиничский, Ульяновский, Хвастовичский районы 

 

Научно-практическая конференция 

«Взаимодействие Церкви и образовательных организаций по актуальным вопро-

сам духовно-нравственного воспитания». 

 

Мероприятия научно-практической конференции: 

I. Пленарное заседание. 

II. Тематические дискуссионные площадки. 

III. Экскурсия в историко-краеведческий музей г. Людиново. 

 

Пленарное заседание. 

Дата и время проведения: 25 сентября 2018 г., 11:00 – 13:00. 

Место проведения: «Районный Дом культуры». г. Людиново, ул. Щербакова,  

д. 1-б.  

Регистрация участников: с 10:30. 

Категория участников: делегации Думиничского, Жиздринского, Козельского, 

Людиновского, Сухиничского, Ульяновского и Хвастовичского районов. 

Председатель: епископ Козельский и Людиновский Никита, правящий архиерей 

Козельской епархии. 

Сопредседатели: 

Аганичев Даниил Михайлович, Глава администрации МР «Город Людиново и 

Людиновский район».  

Протоиерей Владимир Бахаев, секретарь Козельской епархии. 

Протоиерей Алексий Жиганов, настоятель собора Казанской иконы Божией Ма-

тери (г. Людиново), член Координационного совета по духовно-нравственному 

воспитанию детей и молодежи при Правительстве Калужской области. 

Ответственный секретарь: иерей Дмитрий Торшин, руководитель Отдела ре-

лигиозного образования и катехизации Козельской епархии, член Координацион-

ного совета по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи при Главе 

администрации МР «Козельский район». 

Молитва. 

Приветственное слово: епископ Козельский и Людиновский Никита, правящий 

архиерей Козельской епархии. 

Приветственное слово: Аганичев Даниил Михайлович, Глава администрации 

МР «Город Людиново и Людиновский район». 
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Выступление: 

Мартьянова Людмила Васильевна, муниципальный координатор преподавания 

«Основ православной культуры» в Козельском районе, методист Отдела образова-

ния администрации МР «Козельский район», член Координационного совета по 

духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи при Главе администрации 

МР «Козельский район». «Направления развития взаимодействия Церкви и си-

стемы образования в условиях муниципалитета на современном этапе: из опыта 

работы муниципального координатора». 

 

II. Тематические дискуссионные площадки. 

Время работы: 11.45 – 13.00. 

Дискуссионная площадка № 1 

«Организация взаимодействия священнослужителей  

и образовательных организаций на современном этапе» 

Место проведения:  г. Людиново, «Районный Дом культуры», ул. Щербакова,  

д. 1-б, Большой зал. 

Категория участников: депутаты районного собрания, заведующие и сотрудники 

муниципальных Отделов образования, руководители и заместители руководителей 

образовательных организаций (школы, детские сады, средне-специальные учебные 

заведения), представители родительской общественности, священнослужители, 

члены муниципальных координационных советов по духовно-нравственному вос-

питанию. 

Ведущий: Мартьянова Людмила Васильевна, муниципальный координатор пре-

подавания ОПК, методист Отдела образования администрации МР «Козельский 

район», член Координационного совета по духовно-нравственному воспитанию 

детей и молодежи при Главе администрации МР «Козельский район». 

Вопросы для обсуждения темы дискуссионной площадки: 

– каковы задачи Церкви в рамках взаимодействия с образовательной организаци-

ей: взгляд священнослужителя; 

– что ждет школа от взаимодействия священнослужителей с образовательной ор-

ганизацией: взгляд директора; 

– каковы правовые аспекты взаимодействия представителей РПЦ с образователь-

ной организацией; 

– как организовать работу с родителями по выбору модуля учебного курса 

ОРКСЭ. 

 

Дискуссионная площадка № 2 

«Духовно-нравственная культура в школе: проблемы и пути их решения». 

Место проведения: г. Людиново, МБОУ «СОШ № 4». 

Категория участников: муниципальные координаторы преподавания ОПК, педа-

гоги, священнослужители. 

Ведущий: Клестова Ольга Сергеевна, муниципальный координатор преподава-

ния ОПК в Людиновском районе, заместитель директора МКОУ «Средняя Школа 

№ 2», учитель истории, ОРКСЭ, ОПК. 
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Вопросы для обсуждения темы дискуссионной площадки: 

– каковы трудности в работе педагога ОРКСЭ и ОДНКНР и каковы пути их пре-

одоления (из опыта работы);  

– каковы взгляды священнослужителя и учителя на помощь представителя Рус-

ской Православной Церкви учителя ОРКСЭ и ОДНКНР; 

– какой есть позитивный опыт решения методических вопросов преподавания 

предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР; 

– проектная деятельность на уроках ОРКСЭ и ОДНКНР: из опыта муниципалите-

тов; 

– какова роль школы в развитии работы по укоренению традиционных семейных 

ценностей. 

 

Дискуссионная площадка № 3 

«Добровольческое (волонтерское) движение: Церковь и общество.  

Пути взаимодействия». 

Место проведения: г. Людиново, «Районный Дом культуры», ул. Щербакова,  

д. 1-б, Малый зал. 

Категория участников: заместители руководителей образовательных учреждений 

по воспитательной работе, учителя, священнослужители, представители молодёж-

ных волонтерских объединений. 

Ведущий: Ефименкова Дарья Владимировна, сотрудник Отдела по работе с мо-

лодежью Козельской епархии, методист МБОУ «ДДТ» г. Жиздра. 

Вопросы для обсуждения темы дискуссионной площадки: 

как организовать взаимодействие священнослужителя и образовательных органи-

заций в работе с молодежью; 

какой в муниципалитетах есть позитивный опыт работа молодежных добровольче-

ских объединений; 

каковы взгляды Церкви и молодёжи на то, чтобы сделать жизнь подростка насы-

щенной и интересной. 

 

13.00 – 14.00 Перерыв на обед.  

III. Экскурсия в историко-краеведческий музей г. Людиново. 
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Песоченская епархия Русской Православной Церкви 

(региональный этап XXVII Международных Рождественских образовательных  

чтений в Песоченской епархии) 

Участвуют: Барятинский, Износковский, Кировский, Куйбышевский, Мосальский,  

Спас-Деменский, Юхновский районы 

 

V Епархиальная Песоченская научно-просветительская 

 образовательная конференция  

«Молодежь: свобода и ответственность. Культура. Язык. Вера» в рамках XXI Бо-

городично-Рождественских образовательных чтений Калужской митрополии  

г. Киров 

Участвуют делегации Барятинского, Кировского, Куйбышевского,  

Спас-Деменского районов Калужской области. 

 

Мероприятия научно-просветительской образовательной конференции: 

I. Пленарное заседание по теме:  

«Молодежь: свобода и ответственность. Культура. Язык. Вера». 

II. Мастер-класс для дошкольных работников по теме: «Здоровье и оздоров-

ление ребенка в детском саду и семье».  

I. Пленарное заседание научно-просветительской образовательной конфе-

ренции «Молодежь: свобода и ответственность. Культура. Язык. Вера» 

Дата и время проведения:18 сентября 2018 г. 11:00 – 14.00.  

Место проведения: Киноконцертный зал. г. Киров, ул. Пролетарская, д.46. 

Регистрация участников: с 10.00. 

Цель: обсудить перспективы системного взаимодействия Церкви с государством и 

обществом по вопросам духовно-нравственного воспитания подрастающего поко-

ления. 

Задачи:  

1) обобщить опыт работы по взаимодействию Церкви с образовательными и 

общественными организациями; 

2) способствовать распространению лучших практик духовно-нравственного 

воспитания детей и молодежи в процессе обучения и воспитания; 

3) формировать общественное мнение о значимости духовно-нравственных 

ценностей, национальных традиций и культуры; 

4) активизировать деятельность православных и образовательных организа-

ций по повышению православной и педагогической культуры родителей с 

целью формирования духовно-нравственных ценностей семьи. 

Категория участников: духовенство Песоченской епархии, руководители адми-

нистраций муниципальных районов, заместители руководителей администраций 

муниципальных районов Барятинского, Кировского, Куйбышевского, Спас-

Деменского, депутаты, руководители муниципальных органов управления образо-

ванием, культурой, образовательных учреждений, учреждений общего образова-
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ния, учреждения дошкольного образования, учреждений дополнительного образо-

вания, воскресных школ, учителя, родительская общественность, представители 

силовых структурных ведомств, представители СМИ. 

Организатор: Оргкомитет конференции Песоченской епархии. 

Председатель: архиепископ Песоченский и Юхновский Максимилиан, правя-

щий архиерей Песоченской епархии. 

Ответственный секретарь: протоиерей Николай Андриянов, руководитель От-

дела религиозного образования и катехизации Песоченской епархии. 

11:00 Молитва «Царю Небесный…» 

11:10 – 11:20 Приветственное слово архиепископа Песоченского и Юхновского 

Максимилиана. 

11:20 – 11:30 Приветственное слово главы администрации муниципального района 

«Город Киров и Кировский район» Феденкова Игоря Николаевича. 

11:30 – 13:30 Выступления и доклады:  

11:30 – 11:45 Протоиерей Олег Булычев, настоятель храма в честь Рождества 

Пресвятой Богородицы в п. Бетлица. «Молодежь в свете духовного и культурного 

наследия». 

11:45 – 12:00 Лебедь Наталья Ильинична, учитель русского языка и литературы 

высшей квалификационной категории МКОУ «Барятинская средняя общеобразо-

вательная школа». «Язык – зеркало личности. Основы языковой культуры моло-

дежи». 

12:00 – 13:30 Егоров Баатр Борисович, доцент кафедры начального и дошколь-

ного образования Академии повышения квалификации и профессиональной пере-

подготовки работников образования. «Создание, организация деятельности и 

миссия дошкольной православной образовательной организации». г. Москва. 

13:30 – 13:40 Награждение. 

13:40 – 14:00 Подведение итогов работы конференции. 

Молитва «Достойно есть». 

 

II. Мастер-класс для дошкольных работников по теме: 

 «Здоровье и оздоровление ребенка в детском саду и семье».  

Ведущий: Егоров Баатр Борисович, доцент кафедры начального и дошкольного 

образования Академии повышения квалификации и профессиональной переподго-

товки работников образования. 

 

г. Юхнов 

Участвуют делегации Износковского, Мосальского, Юхновского районов. 

 

I. Пленарное заседание по теме: «Молодежь: свобода и ответственность. 

Культура. Язык. Вера». 

II. Мастер-класс для дошкольных работников по теме: «Здоровье и оздоров-

ление ребенка в детском саду и семье». 

Дата и время проведения: 17 сентября 2018 г., 14:00 – 16:30. 
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Место проведения: актовый зал школа МКОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №2». г. Юхнов, ул. Мичурина, д. 24. 

Регистрация участников: с 13.00. 

Цель: обсудить перспективы системного взаимодействия Церкви с государством и 

обществом по вопросам духовно-нравственного воспитания подрастающего поко-

ления. 

 

Задачи:  

1) обобщить опыт работы по взаимодействию Церкви с образовательными и 

общественными организациями. 

2) способствовать распространению лучших практик духовно-нравственного 

воспитания детей и молодежи в процессе обучения и воспитания. 

3) формировать общественное мнение о значимости духовно-нравственных 

ценностей, национальных традиций и культуры. 

4) активизировать деятельность православных и образовательных организа-

ций по повышению православной и педагогической культуры родителей с 

целью формирования духовно-нравственных ценностей семьи. 

Категория участников: духовенство Песоченской епархии, руководители админи-

страций муниципальных районов, заместители руководителей администраций му-

ниципальных районов Износковского, Мосальского, Юхновского, депутаты, руко-

водители муниципальных органов управления образованием, культурой, 

образовательных учреждений, учреждений общего образования, учреждения до-

школьного образования, учреждений дополнительного образования, воскресных 

школ, учителя, родительская общественность, представители силовых структур-

ных ведомств, представители СМИ. 

Делегации Износковского, Мосальского, Юхновский районов. 

Организатор: Оргкомитет конференции Песоченской епархии. 

Председатель: архиепископ Песоченский и Юхновский Максимилиан, правя-

щий архиерей Песоченской епархии. 

Ответственный секретарь: протоиерей Николай Андриянов, руководитель От-

дела религиозного образования и катехизации Песоченской епархии. 

14:00 Молитва «Царю Небесный…» 

14:05 Приветственное слово архиепископа Песоченского и Юхновского Мак-

симилиана, правящего архиерея Песоченской епархии. 

14:15 Приветственное слово Ковалёвой Марии Альбертовны, главы админи-

страции муниципального района «Юхновский район». 

Выступления с докладами:  

14:15 – 14.30 Протоиерей Димитрий Моисеев, настоятель храма равноап. вел. кн. 

Владимира и кн. Ольги в г. Обнинске. «Вера и свобода: православное осмысле-

ние». 

14:30 – 14:40 Иерей Владислав Береговой, руководитель отдела по работе с мо-

лодежью Песоченской епархии. «Миссия Церкви среди молодежи в социальных 

сетях». 
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14:40 – 14:50 Евченко Инна Александровна, заместитель заведующего по воспи-

тательно-методической работе МБДОУ44 «Анютины глазки» г. Калуги. «Пробле-

ма свободы личности в современной молодежной среде». 

14:50 – 16.20 Егоров Баатр Борисович, доцент кафедры начального и дошколь-

ного образования Академии повышения квалификации и профессиональной пере-

подготовки работников образования. «Создание, организация деятельности и 

миссия дошкольной православной образовательной организации». г. Москва. 

16:20 – 16:25 Награждение. 

16:25 – 16.30 Подведение итогов работы конференции. 

Молитва «Достойно есть». 
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Калужская епархия Русской Православной Церкви 

 

1-ое благочиние (Боровский район) 

Заседание «круглого стола» по теме: «Православное понимание свободы» 

Дата и время проведения: 25 сентября 2018 г.15:00 – 17:00. 

Место проведениия: Чайная при храме в честь Свт. Николая в г. Ермолино 

(ул. Русиново). г. Ермолино, ул. Русиново, стр. 83.  

Регистрация участников: с 14:40.  

Категория участников: духовенство 1-го благочиния Калужской епархии; учителя 

ОПК и другие представители педагогического сообщества Боровского райо-

на, руководство муниципального органа управления образованием администрации 

Боровского района, молодежь, представители муниципальных СМИ Боровска, Ер-

молино, Балабаново.  

Соорганизаторы: 

Благочиние 1-го округа Калужской епархии;  

Администрация муниципального района «Боровский район».  

Председатель: протоиерей Игорь Павлов, благочинный 1-го благочиния Калуж-

ской епархии.  

Сопредседатель: Гераськин Алексей Васильевич, заместитель главы админи-

страции муниципального района «Боровский район» по социальной политике.  

Ответственный секретарь: иерей Димитрий Антоновский, помощник благо-

чинного 1-го округа Калужской епархии по молодежной работе.  

Молитва.  

Приветственное слово протоиерея Игоря Павлова, благочинного 1-го округа 

Калужской епархии.  

Приветственное слово заместителя главы администрации муниципального района 

«Боровский район» по социальной политике Гераськина Алексея Васильевича.  

Выступления и доклады:  

Протоиерей Игорь Павлов, благочинный 1-го округа Калужской епархии. «По-

нятие «свобода» в православном богословии».  

Иерей Димитрий Антоновский. «Свобода и ответственность».  
Дискуссия. 

Подведение итогов дискуссии. Принятие рекомендаций в Итоговый документ 

Чтений.  

Заключительное слово протоиерея Игоря Павлова.  

Благодарственная молитва.  

 

2-ое благочиние (Жуковский район) 

Конференция «Молодежь: свобода и ответственность. Культура. Язык. Вера» 

 

Мероприятия выездного заседания 

I. Пленарное заседание конференции «Молодежь: свобода и ответствен-

ность. Культура. Язык. Вера». 

II. Музыкально поэтическая композиция «Письма с небес». 
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III. Книжная выставка «Начало мудрости духовной». 

1. Конференция «Молодежь: свобода и ответственность. Культура. Язык. Вера». 

 

Дата и время проведения: 18 сентября 2018 г. 14:00 – 16:00. 

Место проведения: Городской музей имени Жуков. г. Жуков, ул. Советская, д. 1. 

Регистрация участников: с 13:30. 

Цель: обратить внимание участников заседания на христианское осмысление тер-

мина «свобода» в противовес пониманию термина, укоренившегося в современ-

ном сознании; выявить влияние современной музыки на формирование сознания 

молодежи; обозначить фундаментальные ценности жизни каждого человека 

Категория участников: духовенство 2-го благочиния Калужской епархии; пред-

ставители администрации города Жукова и Жуковского района; депутаты; руково-

дители: муниципальных органов управления образованием администрации Жу-

ковского района, дошкольных образовательных учреждений, учреждений 

культуры, воскресных школ, учителя, родительская общественность, представите-

ли СМИ Жуковского района. 

Соорганизаторы: 

Благочиние 2-го округа Калужской епархии; 

Администрация муниципального района «Жуковский район». 

Председатель: протоиерей Сергий Бутылкин, благочинный 2-го благочиния Ка-

лужской епархии. 

Сопредседатель: Суярко Анатолий Владимирович, глава администрации муни-

ципального района «Жуковский район». 

Кураторы: 

протоиерей Федор Сапунов, помощник благочинного 2-го округа Калужской 

епархии по религиозному образованию и катехизации; 

Трубецкая Надежда Фридриховна, помощник благочинного 2-го округа Калуж-

ской епархии по культуре. 

Ответственный секретарь: иерей Виталий Денисов, помощник благочинного  

2-го округа Калужской епархии по социальной работе.  

Соведущие: 

протоиерей Сергий Бутылкин, благочинный 2-го благочиния Калужской епар-

хии; 

Чупрунова Наталья Григорьевна, заведующий отделом образования админи-

страции муниципального района «Жуковский район». 

 

14:00 Молитва. 

Вступительное слово: протоиерей Сергий Бутылкин, благочинный 2-го благо-

чиния Калужской епархии. 

Приветственное слово: Суярко Анатолий Владимирович, глава администрации 

муниципального района «Жуковский район». 
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Музыкально поэтическая композиция «Письма с небес» (к 100-летию памяти Цар-

ской семьи). 

 

14:30 – 15:30 Выступления с докладами. Регламент 7–10 мин. 

Иерей Михаил Пигасов, настоятель храма в честь Георгия Победоносца в г. Жу-

кове. «Это сладкое слово свободы (подмена понятия свободы в современном мире 

и христианское осмыслении свободы)». 

Протоиерей Вячеслав Слёзкин, настоятель храма в честь великой княгини Ели-

саветы в г. Белоусово. «Влияние современной музыки на подростков». 

Протоиерей Сергий Бутылкин. «Вера – основа жизни каждого человека». 

Попова Ирина Алексеевна, учитель начальных классов школы имени Екатерины 

Романовны Дашковой.  

15:30 Дискуссия. 

Заключительное слово председателя. Принятие предложений в Итоговый доку-

мент Чтений. 

Благодарственная молитва. 

 

3-е благочиние (г. Обнинск, Спас-Загорье Малоярославцкого района) 

 

Мероприятия 3-его благочиния: 

Заседание круглого стола 

I. «Организация муниципальной сети координаторов преподавания «Основ 

православной культуры». 

II. Дискуссионная площадка «Молодежь: свобода и ответственность». 

III. Дискуссионная площадка «Язык и культура»8. 

 

I. Заседание круглого стола «Организация муниципальной сети координа-

торов преподавания „Основ православной культуры“» 

Дата и время проведения: 18 сентября 2018 г., 14:00 – 16:00. 

Место проведения: Духовно-просветительский центр при храме в честь Рождества 

Христова в г. Обнинске (г. Обнинск, ул. Энгельса, д. 12). 

Регистрация участников: с 13:30. 

Категория участников: представители администрации города Обнинска, духовен-

ство 3-го благочиния Калужской епархии, завучи по воспитательной работе в 

школах города Обнинска, преподаватели ОПК города Обнинска, представители 

СМИ. 

Соорганизаторы: 

Благочиние 3-ого округа Калужской епархии. 

Администрация города Обнинска. 

Председатель заседания: протоиерей Сергий Вишняков, благочинный 3-го 

округа Калужской епархии.  

                       
8 Переносится на 07.11.2018. Письмо «О переносе срока проведения мероприятия» управления культуры и моло-

дежной политики Администрации города Обнинска от 12.09.2018 N 94. 
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Куратор: Куликова Наталья Ильинична, муниципальный координатор препо-

давания «Основ православной культуры». 

Ответственный секретарь: протоиерей Сергий Балахонов, помощник благо-

чинного 3-го округа Калужской епархии по религиозному образованию и катехи-

зации. 

Молитва. 

Приветственное слово протоиерея Сергия Вишнякова, благочинного 3-го округа 

Калужской епархии.  

Приветственное слово заместителя главы администрации города Обнинска по со-

циальным вопросам Татьяны Сергеевны Поповой. 

Выступление с докладами: 

Протоиерей Сергий Балахонов, клирик храма святых равноапостольных вел. кн. 

Владимира и вел. кн. Ольги города Обнинска, помощник благочинного 3-го округа 

Калужской епархии по религиозному образованию и катехизации. 

«Сотрудничество Церкви и школы в деле духовно-нравственного воспитания под-

растающего поколения». 

Куликова Наталья Ильинична, муниципальный координатор преподавания 

«Основ православной культуры». «Цели и задачи муниципальной сети координа-

торов „Основ православной культуры“». 

Русецкая Марина Альфредовна, руководитель методического объединения пре-

подавателей «Основ православной культуры» г. Обнинска. «Современное образо-

вание. Новые идеи». 

Дискуссия. Подведение итогов дискуссии. 

Подведение итогов заседания. Принятие резолюции. 

Заключительное слово протоиерея Сергия Вишнякова. 

Благодарственная молитва. 

 

II. Дискуссионная площадка «Молодежь: свобода и ответственность» 

Дата и время проведения: 19 сентября 2018 г., 14:00 – 16:00. 

Место проведения: г. Обнинск. Дом ученых, ул. Ленина. 123. 

Регистрация: с 13:30.  

Категория участников: администрация города Обнинска, духовенство 3-го благо-

чиния Калужской епархии, педагоги общеобразовательных школ, ученики стар-

ших классов школ города Обнинска, родительская общественность, представители 

СМИ. 

Соорганизаторы: 

Благочиние 3-го округа Калужской епархии. 

Управление образования города Обнинска. 

Ведущая дискуссии: Гурьянова Елена Станиславовна, заместитель директора по 

воспитательной работе школы №6 города Обнинска. 

Подготовка старших школьников: Ламыкина Татьяна Геннадиевна, учитель 

истории МБОУ «Лицей „ДЕРЖАВА“». 

Куратор: монахиня София (Ищенко), заместитель директора ДПЦ «Вера, 

Надежда, Любовь» по культуре. 
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помощник благочинного 3-го округа Калужской епархии по культуре.  

Молитва. 

Вступительное слово: протоиерей Сергий Вишняков, благочинный 3-го округа 

Калужской епархии. 

Приветственное слово: Попова Татьяна Сергеевна, заместитель главы админи-

страции города Обнинска по социальным вопросам. 

Дискуссия. В дискуссии принимают участие ученики старших классов МБОУ 

«Лицей „ДЕРЖАВА“» и школы № 7 города Обнинска. 

Вопросы для дискуссии: Что такое свобода? Что такое ответственность перед об-

ществом? Является ли исполнение государственных законов ограничением свобо-

ды? Является ли исполнение нравственных норм и правил ограничением свободы? 

Кто или что даёт человеку свободу? 

Подведение итогов дискуссии. 

Выступление руководителя Молодежного центра Баталовой Татьяны Валенти-

новны. 

Выступление помощника благочинного 3-го округа Калужской епархии по делам 

молодежи иерея Виталия Шатохина. 

Заключительное слово протоиерея Сергия Вишнякова, благочинного 3-го округа 

Калужской епархии. 

Благодарственная молитва. 

 

III. Дискуссионная площадка «Язык и культура»9. 

Дата и время проведения: 19 сентября 2018 г., 17:00 – 19:00. 

Место проведения: ИАТЭ НИЯУ МИФИ. Г. Обнинск, Студгородок, 1. 

Регистрация: с 16:30  

Категория участников: представители администрации города Обнинска, духовен-

ство 3-го благочиния Калужской епархии, педагогическое сообщество вуза, сту-

денты вуза, выпускники вуза, общественные деятели, представители СМИ. 

Соорганизаторы: 

Благочиние 3-го округа Калужской епархии. 

Администрация города Обнинска. 

Отдел по делам молодёжи Управления культуры и молодёжной политики Адми-

нистрации города Обнинска. 

МБУ «ОМЦ». 

МБУ «ЦБС». 

Ведущий дискуссии: Чуркин Евгений Геннадьевич, заместитель директора 

ИАТЭ НИЯУ МИФИ по организационно-воспитательной работе. 

Куратор: монахиня София (Ищенко), заместитель директора ДПЦ «Вера, 

Надежда, Любовь» по культуре. 

Молитва. 

                       
9 Переносится на 07.11.2018. Письмо «О переносе срока проведения мероприятия» управления культуры и моло-

дежной политики Администрации города Обнинска от 12.09.2018 N 94. 
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Вступительное слово: протоиерей Сергий Вишняков, благочинный 3-го округа 

Калужской епархии. 

Приветственное слово: Попова Татьяна Сергеевна, заместитель главы админи-

страции города Обнинска по социальным вопросам. 

Дискуссия.  

Подведение итогов дискуссии. 

Выступление клирика храма святых равноапостольных вел. кн. Владимира и вел. 

кн. Ольги города Обнинска протоиерея Дмитрия Моисеева. 

Заключительное слово протоиерея Сергия Вишнякова, благочинного 3-го округа 

Калужской епархии. 

Благодарственная молитва. 

 

4-ое благочиние (Малоярославецкий район) 

 

Заседание круглого стола  

«Бережное сохранение традиций воспитания молодёжи» 

Дата и время проведения: 26 сентября 2018 г., 12:00 – 15:00. 

Место проведения: Духовно-просветительский центр «София» Свято-Никольского 

Черноостровского женского монастыря в г. Малоярославце. г. Малоярославец, 

ул. Калужская, стр. 4. 

Цель: обменяться практическим опытом и обсудить теоретические основы, связан-

ные с проблемами бережного сохранения традиций духовно-нравственного и пат-

риотического воспитания подрастающего поколения. 

Задачи: 

1) привлечь к участию экспертов в сфере духовно-нравственного и патрио-

тического воспитания подрастающего поколения (педагогов, психологов, 

представителей региональных и муниципальных властей, органов управ-

ления системой образования, работников культуры, журналистов); 

2) обсудить некоторые практические проблемы бережного сохранения тра-

диций воспитания подрастающего поколения в современных условиях, 

совмещения их с современными технологиями и средствами; 

3) привлечь местное родительское сообщество к обсуждению проблем, свя-

занных с бережным сохранением традиций воспитания подрастающего 

поколения в современных условиях; 

4) создать условия для живого общения и обмена опытом среди представи-

телей педагогического и родительского сообщества, представителей мест-

ных и региональных властей по проблемам бережным сохранением тра-

диций воспитания детей и молодежи. 

Категория участников:  

представители координационных комитетов по духовно-нравственному воспита-

нию детей и молодежи Малоярославецкого района и города Малоярославца, учи-

теля школ и учреждений дополнительного образования, воспитатели детских са-

дов, родители, председатели родительских комитетов, деятели культуры и 
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искусства; студенты, монашествующие, заинтересованные миряне, представители 

СМИ. 

Соорганизаторы: 

Администрация муниципального района «Малоярославецкий район»; 

Администрация МО ГП «Город Малоярославец»; 

Координационный комитет по духовно-нравственному воспитанию детей и моло-

дежи муниципального района «Малоярославецкий район»; 

Координационный комитет по духовно-нравственному воспитанию детей и моло-

дежи МО «Город Малоярославец»; 

4-е благочиние (Малоярославецкий район) Калужской епархии Русской Право-

славной Церкви;  

Свято-Никольский Черноостровский женский монастырь в г. Малоярославце Ка-

лужской области;  

Центр православных медиа РГСУ; 

Отдел образования администрации муниципального района «Малоярославецкий 

район». 

Сопредседатели:  

протоиерей Александр Эггерс, благочинный 4-го благочиния Калужской епар-

хии, сопредседатель Координационного совета по духовно-нравственному воспи-

танию детей и молодежи при администрации муниципального района «Малояро-

славецкий район»;  

игумения Николая (Ильина), настоятельница Свято-Никольского Черноостров-

ского женского монастыря в г. Малоярославце; 

Иванов Алексей Викторович, глава администрации муниципального района 

«Малоярославецкий район», сопредседатель Координационного совета по духов-

но-нравственному воспитанию детей и молодежи при администрации муници-

пального района «Малоярославецкий район»; 

Молитва. 

Приветственное слово: 

Иванов Алексей Викторович, глава администрации муниципального района 

«Малоярославецкий район». 

Саидов Руслан Саидович, глава администрации муниципального образования 

«Город Малоярославец». 

Медова Юлия Викторовна, заведующий отделом образования администрации 

муниципального района «Малоярославецкий район». 

Доклады и выступления: 

Жукова Нина Борисовна, кандидат исторических наук, сопредседатель Правле-

ния Международной общественной организации «Союз православных женщин» 

(далее – МОО «Союз православных женщин»), член Комиссии Межсоборного 

присутствия по вопросам общественной жизни, культуры, науки и информации 

Русской Православной Церкви. «Будущие поколения — национальное достояние 

России». 
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Склярова Наталья Юрьевна, кандидат педагогических наук, профессор, совет-

ник ректора Московского Педагогического Государственного университета. «Ки-

нообразование детей: роль педагога». 

Протоиерей Димитрий Моисеев, настоятель храма в честь мученика Иоанна Во-

ина г. Алатырь, автор пособия «Нравственные основы семейной жизни». «Опыт 

разработки и использования учебного пособия по курсу «Нравственные основы 

семейной жизни»». 

Иерей Федор Лукьянов, сопредседатель рабочей группы Всемирного Русского 

Народного Собора по здравоохранению и защите жизни, исполнительный дирек-

тор Гиппократовского медицинского форума, клирик московского храма во имя 

Всех Святых на Филевской Пойме. «Молодые семьи с детьми перед вызовами со-

временности: духовные и биоэтические аспекты воспитания детей и молодежи». 

Монахиня София (Ищенко), президент международного православного кинофе-

стиваля «Встреча». «Кино как оно из средств современного семейного воспита-

ния». 

Теплова Анна Борисовна, кандидат педагогических наук, старший научный со-

трудник лаборатории профессионального развития педагогики ФГБНУ «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания» Российской академии образования. «Влия-

ние языковой культуры на воспитание». 

Череховская Лидия Сергеевна Череховская, директор Центра Православных 

Медиа РГСУ. Тема в разработке. 

Бреднева Елена Николаевна, директор Международного детского кинофестива-

ля «Мы сами снимаем кино». «Интерактивная кинопедагогика как инструмент 

духовно-нравственного воспитания». 

Мирчевская Ольга Валентиновна, директор по развитию Ассоциации работода-

телей сферы культуры и искусств, сценарист, режиссер, Прытков Иван Сергее-

вич, продюсер и режиссер монтажа. Презентация документального фильма о 100-

летии Союза православных женщин «Прерванный полёт». 

Подведение итогов. Принятие предложений в Итоговый документ Чтений. 

Заключительное слово сопредседателей. 

Благодарственная молитва. 

  

5-ое благочиние (г. Калуга) 

 

Заседание круглого стола  

«Русская культура – хранитель Веры и языка русского народа» 

Дата и время проведения: 25 сентября 2018 г., 12:00 – 14:30.  

Место проведения: Духовно-просветительский центр «Успенский» (г. Калуга, ул. 

Достоевского, д. 2). 

Проезд: автобусом или троллейбусом до остановки «ТРЦ XXI век». 

Регистрация: с 11:30. 

Цель: определить пути и формы соработничества благочиния и учреждений обра-

зования и культуры по духовно-нравственному воспитанию современной молодё-

жи. 
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Задачи: выявить православные основы классической художественной культуры, 

духовного воспитания современной молодёжи. 

Категория участников: директора общеобразовательных организаций и учрежде-

ний дополнительного образования города Калуги, учителя литературы, основ пра-

вославной культуры общеобразовательных школ города Калуги, руководители 

коллективов, принимающих участие в детских фестивалях детского творчества 

«Угра – Пояс Пресвятой Богородицы», Областного Пасхального детского теат-

рального фестиваля «Светлая Седмица» и т. д. 

Соорганизаторы: 

Благочиние 5-го округа Калужской епархии; 

Управление образования города Калуги. 

Сопредседатели заседания: Архимандрит Донат (Петенков), благочинный 5-го 

округа Калужской епархии; 

Лыткина Ольга Алексеевна, начальник Управления образования города Калуги. 

Ответственный секретарь: Визгова Валерия Николаевна, директор ГБУК КО 

«Калужский ТЮЗ», заслуженный работник культуры РФ, помощник благочинного 

5-го округа Калужской епархии по культуре. 

Кураторы: 

Коржуева Елена Васильевна, директор МБУ «Центр «Стратегия» г. Калуги, кан-

дидат педагогических наук; 

Визгова Валерия Николаевна, директор ГБУК КО «Калужский ТЮЗ», Заслу-

женный работник культуры РФ, помощник благочинного 5-го округа Калужской 

епархии по культуре.  

Соведущие: 

Визгова Валерия Николаевна, директор ГБУК КО «Калужский ТЮЗ», заслу-

женный работник культуры РФ, помощник благочинного 5-го округа Калужской 

епархии; 

Безверхова Елена Владимировна, МБУ «Центр «Стратегия» г. Калуги. 

Молитва. 

Вступительное слово: Архимандрит Донат (Петенков), благочинный 5-го округа 

Калужской епархии. 

Приветственное слово: Лыткина Ольга Алексеевна, начальник Управления об-

разования города Калуги. 

Выступления и доклады: 

Протоиерей Андрей Безбородов, настоятель храма в честь Успения Пресвятой 

Богородицы, преподаватель Калужской духовной семинарии, руководитель Отде-

ла по изучению истории в XX веке и канонизации святых Калужской епархии. 

Лыткин Владимир Владимирович, заведующий кафедры религиоведения, соци-

ально-культурной антропологии и туризма ФГБОУ ВПО «Калужский государ-

ственный университет им. К. Э. Циолковского», доктор философских наук.                                        

Название согласовывается.                                        

Медведева Ирина Яковлевна, директор Института демографической безопасно-

сти, писатель, публицист и драматург, детский психолог, Член Союза писателей 

России, общественный деятель, член правления Российского детского фонда, член 
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Центрального совета движения «Народный собор», член Центрального совета 

Всероссийского родительского движения «Родительское собрание», а также ряда 

других родительских объединений и православных организаций.                                    

Название согласовывается. 

Безверхая Елена Владимировна, методист русского языка и литературы МБУ 

«Центр «Стратегия» г. Калуги. Обухов Владимир Михайлович, руководитель 

литературно-драматургической части ГБУК КО «Калужский ТЮЗ», искусствовед, 

заслуженный работник культуры РФ, член Союза российских писателей, член Со-

юза художников РФ. «Искусство как дорога к храму».  

Кузнецов Дмитрий Валерьевич, поэт-публицист, член Союза писателей РФ, лау-

реат международной премии им. Генерал-лейтенанта барона Петра Николаевича 

Врангеля 2018 г. «Образ царской семьи в русской поэзии». 

Визгова Валерия Николаевна, директор ГБУК КО «Калужский ТЮЗ», Заслу-

женный работник культуры РФ. «Опыт организации культурно-просветительских 

мероприятий в Калужском ТЮЗе по программе „Православие, культура и де-

ти“». 

Дискуссия. 

Подведение итогов и принятие предложений в Итоговый документ Чтений. 

Заключительное слово Архимандрита Доната (Петенкова), благочинного 5-го 

округа Калужской епархии. 

Благодарственная молитва. 

 

 

6-ое благочиние (Тарусский и Ферзиковский районы) 

 

Культурно-просветительская встреча с молодежью «О роли Русской Православной 

Церкви в период Великой Отечественной войны 

Дата и время проведения: 26 сентября 2018 г., 13:00. 

Место проведения: Центр культурного развития (г. Таруса, ул. Горького, 24). 

Регистрация участников: с 10:30. 

Категория участников: представители администрации Тарусского района, депута-

ты, руководители муниципальных органов управления образованием администра-

ции Тарусского района, духовенство 6-го благочиния, учителя, родительская об-

щественность, учащиеся 10–11 классов МБОУ СОШ №1 и МБОУ СОШ № 2 

г. Тарусы. 

Соорганизаторы:  

Благочиние 6-го округа Калужской епархии. 

Администрация муниципального района «Тарусский район». 

Председатель: протоиерей Леонид Гвоздев, благочинный 6-го округа Калужской 

епархии. 

Сопредседатель: Трошина Вера Сергеевна, заместитель главы администрации 

муниципального района «Тарусский район». 

Куратор: иерей Петр Гвоздев, помощник благочинного 6-го округа Калужской 

епархии по религиозному образованию и катехизации. 
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Соведущие:  

Протоиерей Леонид Гвоздев, благочинный 6-го округа Калужской епархии. 

Трошина Вера Сергеевна, заместитель главы администрации муниципального 

района «Тарусский район». 

Вступительное слово: протоиерей Леонид Гвоздев, благочинный 6-го округа Ка-

лужской епархии (5 мин.).  

Котова Елена Викторовна, директор ГБОУ СОШ № 1 г Тарусы. «Роль культуры 

и истории в духовно-нравственном воспитании молодежи» (7 мин.). 

Беглов Алексей Львович, главный научный сотрудник института истории РАН, 

церковный историк, кандидат исторических наук. «О роли Русской Православной 

Церкви в период Великой Отечественной войны» (50 мин.).  

Дискуссия. 

Подведение итогов и принятие предложений в итоговый документ Чтений.  

Заключительное слово сопредседателей. 

 

7-ое благочиние (Дзержинский район) 

Делегация выезжает на заседания в другие благочиния. 

 

8-ое благочиние (Медынский район) 

Делегация выезжает на заседания в другие благочиния. 

 

9-ое благочиние (Перемышльский район) 

 

Заседание круглого стола «Семья Царственных страстотерпцев  

как носители культурной и духовной традиции». 

Время проведения: 25 сентября 2018 года в 14:00.  

Место проведения: с. Перемышль, Зал заседания Администрации МР «Пере-

мышльский район». Село Перемышль, Площадь Свободы, 3. 

Цель: формирование у молодёжи положительного образа личности, укрепленной в 

культурной и духовной традиции на примере Царственных страстотерпцев.  

Категория участников: учителя и обучающиеся в 10–11 классах образовательных 

организаций Перемышльского района, студенты ГПОУ Калужской области «Пе-

ремышльский техникум эксплуатации транспорта». 

Выступления и доклады: 

Кросин В. М., кандидат исторических наук. «Николай Александрович Романов и 

Россия в период его правления». 

Иерей Дионисий Добров. «Духовный и культурный мир Николая Александровича 

Романова и его семьи».  

М. Н. Гацоева. «Подвиг страстотерпчества и канонизация Царской семьи». 
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10-ое благочиние (Бабынинский и Мещовский районы)  

 

Заседание круглого стола 

 «Молодежь и культура. Правила жизни в современном мире». 

Дата и время проведения: 25 сентября 2018 г., 14:00 – 15:30. 

Место проведения: МКУ «Мещовский Районный Дом культуры». г. Мещовск, 

пл. Ленина, 1. 

Регистрация участников: с 13:30. 

Цель: обсудить острые проблемы современной молодежи. 

Задача: создать дискуссионную площадку для обсуждения острых проблем совре-

менной молодежи. 

Категория участников: священнослужители 10 благочиния Калужской епархии; 

муниципальные служащие администрации муниципальных районов: «Бабынин-

ский район», «Мещовский район»; учителя основ православной культуры, предме-

та «ОРКСЭ»; заместители директоров школ по воспитательной работе; старше-

классники; гости. 

Организатор: благочиние 10-го округа Калужской епархии. 

Вступительное слово протоиерея Сергия Янина, благочинного 10-го округа Ка-

лужской епархии. 

14:10 – 15:10. Выступления с докладами. Регламент 15–20 мин. 

Коротков Виктор Владимирович. 

Якорев Егор Сергеевич. 

15:10 – 15:30. Дискуссия. 

Подведение итогов. Принятие предложений в Итоговый документ Чтений. 

Ведущие:  

протоиерей Сергий Янин; 

Макарова Светлана Юрьевна, директор Центра «Воспитание». 

15:45 Обзорная экскурсия по Спасо-Воротынскому монастырю. 
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ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ ЧТЕНИЙ 
 

Пленарное заседание 

Дата и время проведения: 28 сентября 2018 г., 13:30 – 15:00. 

Место проведения: Зал заседаний Ученого совета Калужской духовной семинарии 

(г. Калуга, ул. Набережная, 4). 

Категория участников: 

Председатели и ответственные секретари 16 направлений работы Чтений, благо-

чинные Калужской епархии, руководители ОРОиК Калужской, Козельской и Пе-

соченской епархий, секретарь Калужской епархии, секретарь Калужского епархи-

ального совета, члены Координационного совета по духовно-нравственному 

воспитанию детей и молодежи при Правительстве Калужской области (представи-

тели Калужской митрополии). 

Председатель заседания: епископ Тарусский Серафим, викарий Калужской 

епархии, председатель Оргкомитета Чтений. 

Ответственный секретарь: иерей Игорь Горня, руководитель ОРОиК Калуж-

ской епархии. 

Молитва. 

Вступительное слово епископа Тарусского Серафима. 

1. Обзор освещения мероприятий XXI Богородично-Рождественских образова-

тельных чтений Калужской митрополии в церковных (уровень митрополии, епар-

хий, благочиний, приходов), а также региональных и муниципальных СМИ. До-

клад руководителя Отдела по информационной и издательской деятельности 

Калужской епархии протодиакона Сергия Комарова. 

2. Итоги работы научно-практических конференций в Козельской и Песоченской 

епархиях Калужской митрополии: 

Доклад руководителя ОРОиК Козельской епархии иерея Димитрия Торшина. 

Доклад руководителя ОРОиК Песоченской епархии протоиерея Николая Ан-

дриянова. 

3. Итоги работы по направлению I «Взаимодействие Церкви и системы образова-

ния» (пленарное заседание, выездное заседание в ПМЦ «Златоуст», культурно-

просветительские встречи с А. И. Осиповым). Доклад зам. председателя Комиссии 

РОиК Калужской митрополии Анохиной Т. В. 

4. Итоги рабочего совещания руководителей воскресных школ. Доклад председа-

теля направления XIII «Воскресные школы», руководителя ОРОиК Калужской 

епархии иерея Игоря Горни. 

5. Итоги заседания по направлению II «Взаимодействие Церкви в сфере культу-

ры». Доклад председателя направления, руководителя Отдела по культуре Калуж-

ской епархии иерея Николая Жерздева. 

6. Итоги заседания по направлению VI «Взаимодействие Церкви и молодежи». 

Доклад председателя направления, руководителя Отдела по делам молодежи 

иерея Андрея Беловинцева. 

7. Итоги заседания по направлению XVI «Подростки и студенческая молодежь в 

Церкви». Доклад ответственного секретаря направления, руководителя сектора по 
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работе с подростками и студенческой молодежью Отдела по делам молодежи Ка-

лужской епархии Марка Андреевича Хланты. 

8. Доклады благочинных Калужской епархии. 

9. Итоги работы Чтений по 12 направлениям. Доклады председателей (сопредседа-

телей или ответственных секретарей): 

Обсуждение и принятие дополнений в Итоговый документ Чтений. 

Заключительное слово епископа Тарусского Серафима. 

Благодарственная молитва. 
Составлено координатором Чтений Т. В. Анохиной:  

8-910-594-90-32; e-mail: atvborovsk@mail.ru 
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ПРЕСС-РЕЛИЗЫ 

 
Выставка «Портреты современных писателей» 

Александр Валерьевич Алмазов – Заслуженный художник Российской 

Федерации, обучался портретному искусству в Москве и Флоренции. Создал се-

рию портретов классиков и современников русской литературы рубежа двух тыся-

челетий, образы выдающихся деятелей культуры, прославленных спортсменов, ак-

тёров театра и кино, народных исполнителей, известных военных, религиозных и 

политических деятелей. Выставляются его работы достаточно часто, их можно 

увидеть на мероприятиях в Храме Христа Спасителя, Международном Фонде Сла-

вянской письменности и культуры, Союзе писателей России, Центральном Доме 

литераторов, Доме Русского зарубежья, в Российской Государственной библиоте-

ке, в историческом парке «Россия – Моя История». 

 

Выставка «Вечные ценности в творчестве молодежи» 

 

На выставке будет представлено более 50 работ по иконописи живописи, 

композиции. Среди них копийные иконописные работы музеев Ярославля, Вели-

кого Новгорода, в которых учащиеся постарались показать свое мастерство. Мож-

но будет увидеть копийные работы: Благовещение Пресвятой Богородицы XVI ве-

ка (Ярославский художественный музей); икона Божией Матери «Корсунская» 

начало XVII века (Ярославский художественный музей); икона Пресвятой Троицы 

XVI века (Ярославский Художественный музей); икона пророка Илии XVI века 

(Новгородский государственный музей); икона Божией Матери «Умиление» XV 

века (Новгородский государственный музей). Также будут представлены иконо-

писные таблетки учащихся, где выполнено поэтапное написание икон, аналойные 

иконы двунадесятых праздников, иконы калужских святых.  

Сайт Калужского духовного училища: kdu-kaluga.ru. 

Адрес Калужского духовного училища: г. Калуга, улица Дарвина 13/33. 

 

II Передвижная персональная выставка живописи, керамики  

и авторских кукол Заслуженного художника Российской Федерации  

Наталии Дмитриевны Овсиенко «Сохраним красоту Божьего мира» 

 

Проект Калужской митрополии и Правительства Калужской области 
 

Во всем увидеть красоту тебе любовь всегда поможет… 

Наталия Дмитриевна Овсиенко 

 

2017 год объявлен Годом экологии в Российской Федерации, поэтому важно от-

разить средствами искусства тему защиты окружающего нас мира, который Русская 

Православная Церковь рассматривает как единство и целостность, в котором приро-
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да существует не как замкнутая и обособленная структура, а как часть целостного 

Божьего творения растительного, животного и человеческого мира. Всё созданное 

Творцом – для человека, для его блага. Однако люди часто нарушают гармонию 

окружающего мира. По вине человека часто гибнет природа. А люди до сих пор пы-

таются решить экологические вопросы, совершенно не заботясь об экологии соб-

ственной души. Известный российский художник Наталия Дмитриевна Овсиенко 

своим творчеством пробуждает у взрослых и детей понимание пути, как к спасению 

души каждого человека, так и сохранению всего созданного Творцом. 

Наталия Дмитриевна Овсиенко живёт и работает в Москве. По праву более 20 

лет является членом Творческого союза художников России, а в последние годы – и 

других основных профессиональных союзов художников нашей страны. В 2017 году 

удостоена почётного звания «Заслуженный художник Российской Федерации». 

Наталия Дмитриевна принадлежит к московской живописной школе, основателями 

которой были Р. Фальк, П. Кончаловский, И. Машков. Стараясь следовать всему 

лучшему, что присуще этой традиции живописи, Наталия Дмитриевна Овсиенко 

остаётся при этом самобытным художником, тонко и деликатно сочетающим даро-

ванный ей талант с огромным повседневным трудом. Ей близка эстетика русского 

реализма, воспринятого через традиции советской изобразительной школы. 

Наталия Дмитриевна Овсиенко родилась в Республике Башкортостан, в городе 

Стерлитамаке. Первое образование получила в Москве, окончив МВТУ 

им. Н. Э. Баумана, по профессии инженер-системотехник. Однако творчество и 

любовь к изобразительному искусству волновали её с детства, а первым шагом к 

реализации мечты стала учёба в Московском народном университете искусств. 

Многие годы Наталия Дмитриевна жила и работала в разных городах и стра-

нах, но однажды, оказавшись вдали от Родины в длительной командировке в 

США, особенно остро почувствовала влечение к творчеству. Окончила курс порт-

рета и фигуративной живописи Нью-Йоркской академии художеств. Работы аме-

риканского периода стали поводом ещё раз посмотреть на иную культурную среду 

через понятную призму жанра реалистической живописи. Это были картины-

переживания нового культурного ландшафта, новых впечатлений, другой жизни. 

Именно в Нью-Йорке, в 1999–2000-х годах с большим успехом прошли первые 

персональные выставки автора. Эти годы стали отправной точкой в процессе 

сложного пути становления Наталии Дмитриевны Овсиенко как художника. Ми-

нистр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров в Бла-

годарственном письме к одной из выставок отметил: «...Ваша индивидуальность 

не теряется в поисках стиля. В памяти остаются ощущения добра и проникновен-

ности от картин, насыщенных нежными и элегантными тонами. Ваше творчество, 

несомненно, заслуживает уважения и внимания...» 

Круг творческих интересов этого неординарного и разносторонне одарённого че-

ловека очень широк. Поэтические грани таланта Наталии Дмитриевны прекрасно 

раскрываются её авторскими проникновенными стихотворными строками. 

 

Мы растворяемся в России,  

Вернувшись из далёких стран:  
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Гармонию стремлюсь создать, 

Чтоб заиграла цветом. 

Все чувства в красках передать 

Хочу из лета в лето. 

 

Но в творчестве финала нет! 

Закон предельно прост: 

Как на экзамене билет 

Беру я белый холст… 

2014 год

Здесь небо бесконечно синее,  

И запах от черёмух пьян.  

 

И пусть погода часто хмурая, 

То дождь, то снег, то грязь, то град –  

И люди грустные. Но мудрые... 

А дружба – выше всех наград.  
2002 год  

 

После возвращения в Россию, не довольствуясь приобретёнными знаниями, 

Наталия Дмитриевна продолжила обучение: окончила Институт переподготовки и 

повышения квалификации при Московском государственном университете 

им. М. В. Ломоносова по специальности «культурология», а позже – факультет 

изящных и визуальных искусств Московского государственного гуманитарного 

университета им. М. А. Шолохова по специальности «изобразительное искусство».  

 

Во мраке белого холста 

На ощупь, как слепая, 

Моля о помощи Христа, 

Преград не замечая, 

 

Я робко двигаюсь вперёд 

К своей заветной цели… 

Душа тихонечко поёт, 

Как у монаха в келье. 

 

Мазок ложится за мазком. 

В руках мелькают кисти. 

И с каждым маленьким шажком 

В круговороте истин 

Наталия Дмитриевна Овсиенко ведёт активную выставочную деятельность как 

в России, так и за рубежом, используя живописные экспозиции для расширения 

культурных связей и пропаганды культурного достояния России. Участник около 

50 выставок живописи (из них более 30 персональных), с успехом прошедших в 

США (Нью-Йорк), Франции (Париж), Великобритании (Лондон), Швейцарии 

(Женева), Индии (Мумбаи, Пуна), Казахстане (Алматы), Румынии (Бухарест), Рос-

сии (Москва, Рязань, Нижний Новгород, Уфа, Стерлитамак, Салават, Липецк, Ка-

луга, Смоленск, Белгород, Ярославль, Тула, Углич, Коломна).  

Работы художника находятся в собраниях государственных художественных 

музеев (Рязани, Липецка, Стерлитамака, Салавата), а также в частных коллекциях 

в России, США, Швейцарии, Индии, Греции, Украине и других странах.  

Н. Д. Овсиенко избрана Почётным членом Российской академии художеств. 

Награждена нагрудным знаком Министерства культуры России «За вклад в россий-

скую культуру», медалью «Достойному» Российской академии художеств, медалью 



 78 

Калужской области «За особые заслуги перед Калужской областью» II степени. Лау-

реат многочисленных конкурсов художественного творчества, дипломант V, VII и Х 

Московского международного фестиваля искусств «Традиции и современность».  

На изломе времён и событий 

Ежедневно и ежечасно 

Ты стоишь на пороге открытий 

В мире чувственном и прекрасном. 

 

И, терзаемый вечным сомненьем, 

Создаёшь свой таинственный храм. 

Ведь тебе мимолётность мгновений 

Удаётся пришпилить к холстам. 
2014 год 

Наталия Дмитриевна Овсиенко очень трудолюбивый и требовательный к себе 

художник, она никогда не останавливается на достигнутом.  

Удивляет тяготение художника к работе со сложным материалом – фаянсом. С 

этими непростыми задачами она прекрасно справляется с присущими ей наблюда-

тельностью и мастерством, наделяя каждый созданный образ неповторимым ха-

рактером. В керамике она опирается на традиции создания мелкой пластики заво-

дов Гарднера и Попова. 

В декоративно-прикладном творчестве Наталия Дмитриевна доводит до про-

фессионального уровня своё детское увлечение куклами. Увлечённо собирает по 

всему миру кукол в национальных костюмах и с радостью показывает их на своих 

выставках в России и за рубежом.  

Наталия Дмитриевна целенаправленно возрождает традиции русского пере-

движничества: в 2013–2014 гг. больше года продолжалась её персональная пере-

движная выставка «Исповедь художника» по городам Калужской области (Бо-

ровск, Малоярославец, Калуга, Мосальск, Таруса, Хвастовичи, Ульяново, 

Козельск, Жуков, Людиново, Обнинск). Выставка привлекла внимание педагоги-

ческого сообщества, а также школьников, изучающих в школе «Основы право-

славной культуры». В 2011 году аналогичный масштабный проект «Дорога домой» 

был реализован в Башкирии. 

В 2017 году, объявленном Годом экологии в Российской Федерации, Наталия 

Дмитриевна Овсиенко возвращается на гостеприимную Калужскую землю с новой 

передвижной персональной выставкой, которая пройдёт в рамках ХХ Богородич-

но-Рождественских образовательных чтений Калужской митрополии. Тема Чтений 

«Утраты и приобретения: взгляд в будущее». Чтения посвящаются 100-летию вос-

становления патриаршества в России, 100-летию подвига новомучеников и испо-

ведников Церкви Русской, Году экологии в Российской Федерации. Глубокое по 

смыслу название вернисажа «Сохраним красоту Божьего мира» полностью соот-

ветствует основной цели Чтений: привлечь внимание общественности к духовно-

му наследию, истории и культуре Отечества как мощным средствам единения 

народа. На одной из недавних выставок художника епископ Луховицкий Пётр 

подчеркнул, что созерцание красоты видимого мира, отражённой в работах автора, 
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способствует духовному согласию всех сердец, преображению души и восхище-

нию красотой Божьего творения.  

 

Спасибо, Господи, за то что я – художник 

И что могу яснее видеть цвет, 

С особым трепетом любить и снег, и дождик, 

И с вдохновением всегда встречать рассвет. 

 

Стоять без устали часами на пленэре, 

Твой мир прекрасный отражать в мазках 

И быть счастливой, убеждённой в вере, 

Что я лишь кисточка в Твоих Святых руках. 
2014 год 

Наталия Дмитриевна предлагает вниманию зрителей картины-размышления, 

картины-исповеди, картины-повествования. Щедрая на краски живопись, при этом 

тонкая, деликатная, душевная, создаёт атмосферу умиротворённости от соприкос-

новения с вечностью, сообщает философский настрой, помогает «услышать без-

звучие». В работах кроме понравившегося изобразительного мотива есть ещё и 

настроение, и авторский взгляд, и жизненная позиция мастера, приглашающего 

своего зрителя размышлять вместе с ним. Каждая из картин художника по-своему 

интересна, потому что сочинена, продумана и пережита. Все произведения выпол-

нены с уважением Наталии Дмитриевны к своему зрителю и передают её любовь и 

самоотверженное служение искусству.  

 

Смотри на мир через любовь – 

Она есть высшая молитва! 

Пускай проблемы вновь и вновь 

Терзают в повседневной битве. 

 

Не отпускай свою мечту, 

Волненье душу пусть тревожит. 

Во всём увидеть красоту 

Тебе любовь всегда поможет. 

 

Ты с вдохновением твори, 

Чтоб сердце трепетно стучало. 

Через любовь на мир смотри – 

Она есть высшее начало! 
2016 год 

Такое отношение автора к тем, кто придёт на вернисаж, не останется незаме-

ченным и вселяет уверенность, что работы Наталии Дмитриевны Овсиенко найдут 

своего зрителя и почитателя на благословенной Калужской земле.  
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УЧАСТНИКИ ПРАЗДНИЧНОГО КОНЦЕРТА 
 

 Академический ансамбль народного танца Калужской областной филармонии. 

Художественный руководитель – Елена Теребиленко, балетмейстеры-

постановщики: Александр и Надежда Шемарыкины, Елена Иванишина. 

 Объединенный хор Калужской духовной семинарии и Калужского духовного 

училища. Руководитель иерей Сергий Марин. 

 Народный коллектив ансамбль танца «Кредо» Калужского государственного 

университета имени К. Э. Циолковского. Руководитель – Елена Юдина. 

Специальный гость – лауреат всероссийских и международных конкурсов, солист-

ка Московского Государственного музыкального театра «Русская песня» Елена 

Пятницкая. г. Москва. 

  

Во время пленарного заседания планируется демонстрация видеосюжетов о дея-

тельности Калужского духовного училища, Православного молодежного центра 

«Златоуст» Калужской епархии, православных добровольцев, а также опыте сора-

ботничества по преподаванию «Основ православной культуры» в образовательных 

организациях Калужской области, представленном 26 января 2018 года в Храме 

Христа Спасителя в рамках мероприятий XXVI Международных Рождественских 

образовательных чтений «Нравственные ценности и будущее человечества». 

 

Ведущий торжественного открытия, пленарного заседания, праздничного концер-

та – Тамара Анохина. 

 

 

 


