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II  «Церковь и культура» Архиепископ Песоченский и 

Юхновский Максимилиан 

Суслов Павел 
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III  «Церковь и защита 

окружающей среды» 
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IV  «Социальное служение 

и милосердие» 

Епископ Козельский и  

Людиновский Никита 

Коновалов Павел 

Вячеславович 

V  «Вопросы семьи, за-

щиты материнства и 

детства» 

Епископ Козельский  

и Людиновский Никита 

Коновалов Павел 

Вячеславович 

VI  Взаимодействие Церк-

ви и молодёжи»  

Иерей Андрей Беловинцев Аникеев Александр 

Сергеевич 

VII  «Изучение истории 

епархии в XX веке и 
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Епископ Тарусский Иосиф Суслов Павел 

Александрович 

VIII  «Церковь и СМИ» Иерей Илия Комягин Калугин Олег  

Анатольевич 

IX  «Сохранение традиции 

средствами православ-

ной миссии» 

Протоиерей Андрей Богомолов  

X  «Взаимодействие 

Церкви и УФСИН» 

Протоиерей Василий Гаднай Быкадоров Василий 

Алексеевич 

XI  «Взаимодействие 

Церкви с силовыми 

структурами» 

Архиепископ Песоченский и 

Юхновский Максимилиан 

Быкадоров Василий 

Алексеевич 

XII  «Взаимодействие 

Церкви с казачьими 

подразделениями» 
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XIII  «Воскресные школы» Иерей Олег Прохоров  

XIV  «Древние монашеские 
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Архиепископ Песоченский и 
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XV  «Женщина в Церкви» Анохина Тамара Викторовна Суслов Павел 
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XVI  «Православие и спорт» Протоиерей Вадим Кудрявцев Сердюков Олег 
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ЗАДАЧИ ЧТЕНИЙ 

 

Чтения призваны стать, как и в предыдущие годы, основным церковно-

государственным мероприятием, направленным на совместное обсуждение пер-

спектив взаимодействия Церкви с государством и обществом  

по ключевым вопросам современности. 

.  

 

ОРГАНИЗАТОРЫ ЧТЕНИЙ: 

 

Организационный комитет Чтений Калужской митрополии; 

Координационный совет по духовно-нравственному воспитанию 

 детей и молодежи при Правительстве Калужской области. 

При поддержке  

Правительства Калужской области и 

 Законодательного Собрания Калужской области 

 

 

 

Информационная поддержка: 

Телерадиокомпания «НИКА ТВ» 

ГТРК «Калуга» 

Газета «Калужская неделя» 

Газета «Калужские губернские ведомости» 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ЧТЕНИЙ 
 

Председатель Организационного комитета Чтений – Преосвященнейший Ни-

кита, епископ Козельский и Людиновский, заместитель сопредседателя Коорди-

национного совета по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи при 

Правительстве Калужской области, председатель Комиссии по церковной благо-

творительности Калужской митрополии; руководитель направления IV «Социаль-

ное служение и милосердие», направления V «Вопросы семьи, материнства  

и детства».  

Заместитель председателя Организационного комитета Чтений – Преосвя-

щеннейщий Иосиф, епископ Тарусский, викарий Калужской епархии, руководи-

тель направления VII «Изучение истории епархии в XX веке и канонизации 

 святых». 

Координатор Чтений – Анохина Тамара Викторовна, председатель Комиссии 

религиозного образования и катехизации Калужской митрополии, член Координа-

ционного совета по духовно-нравственному воспитанию детей и моло-дёжи при 

Правительстве Калужской области, член Совета МОО «Союз православных жен-

щин», руководитель направления I «Взаимодействие Церкви и системы образова-

ния», направления XV «Женщина в Церкви». 
 

Члены Организационного комитета Чтений: 
 

Высокопреосвященнейший Максимилиан, архиепископ Песоченский и 

Юхновский, член Координационного совета по духовно-нравственному воспи-

танию детей и молодёжи при Правительстве Калужской области, председатель 

Комиссии по культуре Калужской митрополии; руководитель направления II 

«Церковь и культура», направления XI «Взаимодействие Церкви с силовыми 

структурами», направления XIV «Древние монашеские традиции и современ-

ность». 
 

От Калужской епархии: 

Протоиерей Сергий Вишняков, благочинный 3-го округа (г. Обнинск, Спас-

Загорье Малоярославецкого района) Калужской епархии. 

Игумен Мефодий (Пронькин), секретарь Калужской епархии. 

Протоиерей Вадим Кудрявцев, настоятель храма в честь Жен-мироносиц в г. 

Калуге, руководитель направления XVI «Православие и спорт». 

Протоиерей Андрей Богомолов, благочинный 5 округа Калужской епархии, 

руководитель направления IX «Сохранение традиции средствами православ-

ной миссии». 

Протоиерей Иоанн Паюл, ректор Духовного училища по подготовке регентов 

и иконописцев Калужской епархии, член Координационного совета по духов-

но-нравственному воспитанию детей и молодёжи при Правительстве Калуж-

ской области. 

Протоиерей Сергий Сосков, руководитель Отдела по взаимодействию с каза-

чьими подразделениями Калужской епархии; руководитель направления XII 

«Взаимодействие Церкви с казачьими подразделениями». 
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Протоиерей Георгий Казанцев, руководитель Миссионерского отдела Ка-

лужской епархии; ответственный секретарь направления IX «Сохранение тра-

диции средствами православной миссии». 

Протоиерей Алексий Пелевин, руководитель Отдела по церковной благотво-

рительности и социальному служению Калужской епархии, ответственный 

секретарь Комиссии по церковной благотворительности и социальному служе-

нию Калужской митрополии; ответственный секретарь направления IV «Соци-

альное служение и милосердие». 

Протоиерей Василий Гаднай, руководитель Отдела по взаимодействию с 

УФСИН Калужской епархии, ответственный секретарь Комиссии по взаимо-

действию с УФСИН Калужской митрополии; руководитель направления X 

«Взаимодействие Церкви с УФСИН». 

Иеромонах Филипп (Панфилов), заведующий научным кабинетом при Ка-

лужской духовной семинарии по изучению истории Калужской епархии в 

XIX–XX вв.; ответственный секретарь направления VII «Изучение истории 

епархии в XX веке и канонизации святых». 

Иерей Константин Комаров, благочинный 11-го округа Калужской епархии. 

Иеромонах Тихон (Шепеленко), настоятель Архиерейского Подворья-

Крестовоздвиженский мужской монастырь в г. Калуге. 

Иерей Александр Земцов, благочинный 8-го округа Калужской епархии, 

председатель Комиссии по защите окружающей среды Калужской митропо-

лии; руководитель направления III «Взаимодействие Церкви по защите окру-

жающей среды». 

Иеромонах Дорофей (Соколов), руководитель Отдела по взаимодействию с 

силовыми структурами Калужской епархии; ответственный секретарь направ-

ления XI «Взаимодействие Церкви с силовыми структурами». 

Иерей Андрей Беловинцев, руководитель Отдела по делам молодёжи Калуж-

ской епархии, ответственный секретарь Комиссии по работе с молодёжью Ка-

лужской митрополии; руководитель направления VI «Взаимодействие Церкви 

и молодёжи».  

Иерей Дионисий Лобанов, секретарь Епархиального совета Калужской епар-

хии. 

Иерей Игорь Горня, настоятель Архиерейского Подворья-храма в честь Рож-

дества Христова в г. Обнинске, помощник благочинного 3-го округа по рели-

гиозному образованию и катехизации Калужской епархии. 

Иеромонах Иоанн (Король), заместитель председателя Комиссии по защите 

окружающей среды Калужской митрополии; ответственный секретарь направ-

ления III «Взаимодействие Церкви по защите окружающей среды». 

Иеромонах Херувим (Левин), исполняющий обязанности проректора по вос-

питательной работе Калужской духовной семинарии. 

Иерей Максим Коновалов, настоятель храма в честь Богоявления в г. Калуге, 

помощник благочинных 5-го и 11-го округов по работе с подростками Калуж-

ской епархии, ответственный секретарь направления VI «Взаимодействие 

Церкви и молодёжи».  
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Иерей Илия Комягин, руководитель Отдела по информационной и издатель-

ской деятельности Калужской епархии; руководитель направления VIII «Цер-

ковь и СМИ». 

Иерей Николай Жерздев, руководитель Отдела по культуре Калужской епар-

хии, ответственный секретарь Комиссии по культуре Калужской митрополии; 

член Координационного совета по духовно-нравственному воспитанию детей и 

молодёжи при Правительстве Калужской области, ответственный секретарь 

направления II «Церковь и культура». 

Иерей Олег Прохоров, исполняющий обязанности руководителя Отдела рели-

гиозного образования и катехизации Калужской епархии, ответственный сек-

ретарь Комиссии религиозного образования и катехизации Калужской митро-

полии; член Координационного совета по духовно-нравственному воспитанию 

детей и молодёжи при Правительстве Калужской области, ответственный сек-

ретарь Оргкомитета Чтений, руководитель направления XIII «Воскресные 

школы». 

Бугров Богдан Николаевич, заведующий канцелярией Управления Калуж-

ской епархией. 

Денисова Татьяна Васильевна, председатель Правления Местной обще-

ственной организации «Калужское православное педагогическое общество». 

Королёва Светлана Алексеевна, главный редактор ООО «Телерадиокомпа-

ния «Ника»»; секретарь направления XV «Женщина в Церкви». 
 

От Козельской епархии: 

Иерей Димитрий Торшин, руководитель Отдела религиозного образования и 

катехизации и работы с молодёжью Козельской епархии.  

Иерей Тихон Худяков, руководитель Отдела по культуре Козельской епар-

хии. 
 

От Песоченской епархии: 

Протоиерей Николай Андриянов, руководитель Отдела религиозного обра-

зования и катехизации Песоченской епархии, член Координационного совета 

по духовно-нравственному воспитанию детей и молодёжи при Правительстве 

Калужской области. 
 

От женских монастырей: 

Игуменья Николая (Ильина), настоятельница Свято-Никольского Черноост-

ровского монастыря Калужской епархии, заместитель руководителя направле-

ния XIV «Древние монашеские традиции и современность». 

Игуменья Анастасия (Мордмиллович), настоятельница Казанского девичье-

го монастыря в г. Калуге. 

Игуменья Параскева (Ляхова), настоятельница Женского монастыря в честь 

Калужской иконы Божией Матери в г. Калуге; ответственный секретарь 

направления XIV «Древние монашеские традиции и современность». 
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РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ ЧТЕНИЙ 
 

27 сентября 

09:00 – Божественная литургия в день празднования Воздвижения Креста Господня  

в Троицком соборе г. Калуги 

14:30–17:00 – Торжественное открытие Чтений. Пленарное заседание «Вера и творчество.  

200 лет со дня рождения Ф.М. Достоевского» в г. Калуге 
 

28 сентября 

12:00–14:00 – Конференция «К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир  

и религиозность» в г. Людиново Козельской епархии 
 

29 сентября – Цикл мероприятий по направлению «Социальное служение и милосердие» 

11:00–17:00 – Работа по направлениям 
 

30 сентября 

14:00–15:00 – Открытие передвижного культурно-просветительского проекта «Евангелие 

Достоевского» – школьникам Калужской области» в Музее истории г. Обнинска (далее по 

графику: г. Калуга, г. Киров, г. Козельск, г. Людиново).  

11:30–17:00 – Работа по направлениям 
 

1 октября 

14:00–16:00 – Дискуссионная молодёжная площадка в актовом зале митрополии Калужского 

епархиального управления «Мир Достоевского: взгляд молодёжи» 
 

1, 4–6 октября 

11:00–16:30 – Работа по направлениям 
 

7 октября 

10:00 – Встреча передвижного культурно-просветительского проекта «Евангелие Достоев-

ского» – школьникам Калужской области» в Калужской областной научной библиотеке  

имени В.Г. Белинского. 

10:00–16:30 – Работа по направлениям 
 

8 октября 

14:30 – 16:30 – Заседание «круглого стола» в Общественной палате Калужской области.  

Тема: «Учитесь и читайте. Читайте книги серьёзные. Жизнь сделает остальное.» 

 (Ф. М. Достоевский). 

10:00–16:30 – Работа по направлениям 
 

11–13 октября 

11:00–16:30 – Работа по направлениям 
 

13 октября 

 14:00–16:00 – онлайн форум «Основы православной культуры в образовании» 
 

14 октября  

09:00 – Божественная литургия в день празднования Покрова Пресвятой Богородицы  

в храмах и монастырях. 

11:00–16:30 – Работа по направлениям 
 

15 октября 

14:00–16:00 – V Парламентская встреча в Законодательном Собрании Калужской области. 

Тема: «Секулярный мир и религиозность»  

11:00–13:00 – Работа по направлениям 
 

18 октября  
11:00–13:00 – Пленарное заседание по итогам работы Чтений. 
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ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ЧТЕНИЙ. 

 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ «ВЕРА И ТВОРЧЕСТВО. 

200 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО» 
 

Онлайн трансляция на сайте Калужской митрополии в социальной сети ВКонтакте 
 

Время проведения: 27 сентября 2021 г., 14:30–17:00. 

Место проведения: Государственное автономное учреждение культуры Ка-

лужской области «Калужская областная филармония». г. Калуга, ул. Ленина, 60. 

Регистрация участников: 13:45 – 14:25 в фойе 1-го этажа. 

Категория участников: Губернатор Калужской области, Глава Калужской 

митрополии, архиереи и духовенство Калужской, Песоченской и Козельской 

епархий; Глава Смоленской митрополии; Главный федеральный инспектор по Ка-

лужской области, председатель Законодательного Собрания Калужской области, 

прокурор Калужской области, Первый заместитель председателя Законодательно-

го Собрания Калужской области, Уполномоченный по правам ребёнка в Калуж-

ской области, представитель Синодального отдела религиозного образования и 

катехизации Русской Православной Церкви, Уполномоченный по правам человека 

в Калужской области, министр образования и науки Калужской области, министр 

культуры Калужской области, министр внутренней политики и массовых комму-

никаций Калужской области, министр природных ресурсов и экологии Калужской 

области, министр спорта Калужской области, Городской Голова города Калуги, 

председатель Общественной палаты Калужской области, члены Координационно-

го совета по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи при Прави-

тельстве Калужской области; председатель Калужского регионального отделения 

Императорского Православного Палестинского общества, сопредседатель МОО 

«Союз православных женщин», генеральный директор ООО «Телерадиокомпания 

Ника», главный редактор газеты «Калужская неделя», главный редактор газеты 

«Калужские губернские ведомости», делегации муниципальных районов (город-

ских округов) Калужской области, представители родительской общественности, 

региональных и муниципальных СМИ.  

 

Председатели пленарного заседания: 

 

Митрополит Калужский и Боровский Климент, Глава Калужской митропо-

лии, член Высшего Церковного Совета, председатель Издательского совета Рус-

ской Православной Церкви, сопредседатель Координационного совета по духов-

но-нравственному воспитанию детей и молодежи при Правительстве Калужской 

области, председатель Чтений; 

 

Шапша Владислав Валерьевич, Губернатор Калужской области, сопредседа-

тель Координационного совета по духовно-нравственному воспитанию детей и 

молодежи при Правительстве Калужской области, сопредседатель Чтений; 
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Кураторы: епископ Козельский и Людиновский Никита, председатель 

Оргкомитета Чтений, член Координационного совета по духовно-нравственному 

воспитанию детей и молодежи при Правительстве Калужской области; 

 

Тамара Викторовна Анохина, председатель Комиссии религиозного образо-

вания и катехизации Калужской митрополии, координатор Чтений, член Коорди-

национного совета по духовно-нравственному воспитанию детей и молодёжи при 

Правительстве Калужской области. 
 

Мероприятия во время регистрации участников Чтений: 
 

1. Выставка «Вера и творчество молодёжи: сила веры творит красоту» – твор-

ческие работы студентов Духовного училища по подготовке регентов и иконо-

писцев Калужской епархии в фойе 2-го этажа ГАУК Калужской области «Ка-

лужская областная филармония». 

2. Стендовые доклады о конкурсных работах призёров I Регионального этапа 

Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми 

и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» 2020 г. и 2021 г: 

 

2021 г.: Гран-при – Еськова Юлия Борисовна, учитель начальных классов, 

ОДНКНР МКОУ «Романовская основная школа», Медынский район. Декада ду-

ховно-нравственного воспитания «ЧТИМ ПАМЯТЬ ПРЕДКОВ». Лучшая методи-

ческая разработка в предметных областях «Основы религиозных культур и свет-

ской этики» (ОРКСЭ), «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(ОДНКНР), «Основы православной веры» (для образовательных организаций с 

религиозным компонентом). Калужская епархия; Победитель в номинации – 

Коллектив авторов МКДОУ Детский сад «Аленушка», Барятинский район: Суха-

рева Ольга Николаевна, методист, Ларина Зоя Анатольевна, воспитатель. Си-

стема работы по организации духовно-нравственного воспитания в рамках до-

школьного образовательного учреждения. Номинация «За организацию духовно-

нравственного воспитания в рамках образо-вательного учреждения». Песоченская 

епархия. 

 

2020 г.: Гран-при – Клестова Ольга Сергеевна, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, учитель основ православной культуры МКОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Людиново, муниципальный коор-

динатор преподавания курса «Основы православной культуры». «КОГДА 

ЗАКОНЧИЛИСЬ УРОКИ…». Комплексный подход в организации внеурочной дея-

тельности по учебному предмету «Основы православной культуры» в рамках ре-

ализации предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России». Лучшая методическая разработка в предметных областях «Основы ре-

лигиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» (ОДНКНР), «Основы православной веры» (для образо-

вательных организаций с религиозным компонентом). Козельская епархия; Побе-

дитель в номинации – Кириленко Татьяна Владимировна, учитель основ пра-
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вославной культуры муниципального казенного общеобразовательного учрежде-

ния «Перемышльская средняя общеобразовательная школа» села Перемышль Ка-

лужской области. «Формирование духовно-нравственных ценностей православной 

культуры школьников с помощью краеведческих чтений и сотрудничества храма 

и школы в урочной и внеурочной деятельности». Номинация «За организацию ду-

ховно-нравственного воспитания в рамках образовательного учреждения». Ка-

лужская епархия 
 

3. Стендовый доклад о работах Регионального конкурса «Памятные даты рос-

сийской истории и культуры» «Великие имена России – святой благоверный 

князь Александр Невский». Номинация «Лучшая методическая разработка на 

уровень образования (параллель) внеурочного мероприятия»:  

 

Азарова Наталья Александровна, Морозова Ирина Геннадьевна, Шарова 

Оксана Николаевна, Попкова Светлана Александровна, МКОУ «Средняя 

школа № 1» г. Людиново, станционная игра «Александр Невский – воин Хри-

стов». Козельская епархия. 

Ивушкина Наталья Сергеевна, МКОУ «Покровская основная общеобразова-

тельная школа» Перемышльского района, «Солнце Земли Русской» (ситуаци-

онная задача). Калужская епархия. 

Клестова Ольга Сергеевна, Романенко Светлана Анатольевна, МКОУ 

«Средняя школа № 2» г. Людиново, Игра-поход «Исторический маршрут». 

Козельская епархия.  

Перепелкина Елена Ивановна, Хритошина Любовь Николаевна, МКОУ 

«Фоминичская средняя общеобразовательная школа» Кировский район, 

«Александр Невский – герой земли Русской». Песоченская епархия. 

Талагаева Галина Васильевна, Власов Иван Яковлевич, «Фоминичская 

средняя общеобразовательная школа» Кировский район, Святой благоверный 

князь Александр Невский. Песоченская епархия. 
 

Порядок торжественного открытия и пленарного заседания Чтений  
 

14:30  Начало молебна в Концертном зале. 

14:40  Молитва «Достойно есть» в исполнении хора Калужской духовной се-

минарии, а также всех желающих участников заседания. Регент – Николай Кабич-

кин, студент 3-го курса бакалавриата Калужской духовной семинарии. 

14:41  Представление почётных гостей. 

14:43 – 15:00 Приветственное слово митрополита Калужского и Боровского 

Климента, Главы Калужской митрополии, члена Высшего Церковного Совета, 

председателя Издательского совета Русской Православной Церкви, председателя 

Комиссии по вопросам общественной жизни, культуры, науки и информации 

Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви, ректора Калужской 

духовной семинарии, профессора, доктора исторических наук, сопредседателя 

Координационного совета по духовно-нравственному воспитанию детей и моло-

дежи при Правительстве Калужской области, председателя Чтений.  
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14:50 Приветственное слово Губернатора Калужской области, сопредседателя 

Координационного совета по духовно-нравственному воспитанию детей и моло-

дежи при Правительстве Калужской области, сопредседателя Чтений Владислава 

Валерьевича Шапши.  

14:55  Приветственное слово митрополита Екатеринбургского и Верхотур-

ского Евгения, председателя Синодального отдела религиозного образования и 

катехизации Русской Православной Церкви Московского Патриархата. 

15:00 – 15:15 Церемония награждения: 

-призёров I-го Регионального этапа XVI Всероссийского конкурса в области 

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

ный подвиг учителя» 2021 г.;  

-победителей Регионального конкурса методических разработок «Памятные 

даты российской истории и культуры» по теме «Великие имена России – святой 

благоверный великий князь Александр Невский» в номинации «Лучшая методи-

ческая разработка на уровень образования (параллель) внеурочного мероприятия». 

15:20 – 16:40 Выступления с докладами и сообщениями: 

Митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор, глава Смоленской 

митрополии. «Эволюция религиозного образования и воспитания в России в 

конце 80-х годов XX в. – начале XXI в.». г. Смоленск (15 мин.) 

Малягин Владимир Юрьевич, главный редактор издательства «Данилов-

ский благовестник», член Издательского совета Русской Православной Церкви, 

руководитель семинара драматургии в Литературном институте имени А. М. 

Горького, лауреат Патриаршей литературной премии 2021 года (за значитель-

ный вклад в развитие русской литературы). «Достоевский и Церковь».  

г. Москва (20 мин.) 

Аннушкин Владимир Иванович, д-р фил. н., профессор кафедры русской 

словесности и межкультурной коммуникации Государственного института 

русского языка имени А. С. Пушкина, председатель Российской ассоциации 

исследователей, преподавателей и учителей риторики, член Союза писателей 

России. «Языковое творчество и духовное верование современного человека». 

г. Москва (20 мин.) 

Щипков Василий Александрович, к. ф. н., доцент кафедры международ-

ной журналистики МГИМО МИД России, директор Русской экспертной шко-

лы. «Борьба за ценности в XXI веке и духовные уроки Достоевского». г. 

Москва. (10 мин.) 

Малягин Владимир Юрьевич, главный редактор издательства «Данилов-

ский благовестник», член Издательского совета Русской Православной Церкви, 

руководитель семинара драматургии в Литературном институте имени А. М. 

Горького, лауреат Патриаршей литературной премии 2021 г. «О факсимильном 

издании личного экземпляра Евангелия Ф.М. Достоевского». г. Москва (10 

мин.) 

Жукова Нина Борисовна, к. ист. н., член Бюро Президиума Всемирного 

Русского Народного Собора, сопредседатель Правления МОО «Союз право-



 16 

славных женщин». «Россия – страна семей: семейно-ориентированное обра-

зование». г. Москва (10 мин.) 

Полякова Галина Владимировна, директор муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 име-

ни С. Т. Шацкого» г. Обнинска. «Формирование традиционных семейных цен-

ностей у обучающихся на уровне начального общего образования путём инте-

грации православного компонента на основе программы «Русская 

классическая школа». г. Обнинск (10 мин.) 

 

Во время пленарного заседания выступление с концертной программой стар-

шей группы ансамбля «Отрада» Свято-Никольского Черноостровского женского 

монастыря Калужской епархии.  

17:00 Молитва «Достойно есть» в исполнении хора Калужской духовной се-

минарии, а также всех желающих участников пленарного заседания. 

Регент – Николай Кабичкин, студент 3-го курса бакалавриата Калужской ду-

ховной семинарии. 
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V ПАРЛАМЕТНСКАЯ ВСТРЕЧА 

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Очно и по видеоконференцсвязи.  

Прямая трансляция на сайте Законодательного Собрания Калужской области 

 

Дата и время проведения: 15 октября 2021 года, 14:30 

Место проведения: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 2, к. 435 

Регистрация участников: с 14:00 – 14:28  

Во время регистрации: приветственный чай (1-ый этаж).  

Категория участников: Губернатор Калужской области; председатель Изда-

тельского совета Русской Православной Церкви, Глава Калужской митрополии; 

Председатель Законодательного Собрания Калужской области; архиереи и духо-

венство Калужской, Песоченской, Козельской епархий; почётные гости; депутаты 

Законодательного Собрания Калужской области; представители Совета молодых 

депутатов Калужской области; представители молодёжного парламента при Зако-

нодательном Собрании Калужской области, представители члены Координацион-

ного совета по духовно-нравственному воспитанию детей и молодёжи при Прави-

тельстве Калужской области; представитель УМВД России по Калужской 

области; представители общественных организаций. 

Соорганизаторы:  

аппарат Законодательного Собрания Калужской области; 

рабочая группа Организационного комитета Чтений. 

Сопредседатели: 

Шапша Владислав Валерьевич, Губернатор Калужской области, сопредсе-

датель Координационного совета по духовно-нравственному воспитанию детей и 

молодежи при Правительстве Калужской области, сопредседатель Чтений; 

митрополит Калужский и Боровский Климент, глава Калужской митропо-

лии, председатель Издательского совета Русской Православной Церкви, сопредсе-

датель Координационного совета по духовно-нравственному воспитанию детей и 

молодежи при Правительстве Калужской области председатель Чтений; 

Новосельцев Геннадий Станиславович, Председатель Законодательного Со-

брания Калужской области, член Координационного совета по духовно-

нравственному воспитанию детей и молодежи при Правительстве Калужской об-

ласти.  

Куратор: Анохина Тамара Викторовна, председатель Комиссии религиозно-

го образования и катехизации Калужской митрополии, координатор Чтений. 

Ответственный секретарь: иерей Олег Прохоров, исполняющий обязанно-

сти руководителя Отдела религиозного образования и катехизации Калужской 

епархии.  
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Мероприятия V Парламентской встречи: 

 

 Выставки:  

14–17 октября 2021 г.: «Вера и творчество молодёжи: сила веры творит 

красоту» – работы студентов Духовного училища по подготовке регентов 

и иконописцев Калужской епархии (2-й этаж здания администрации Гу-

бернатора Калужской области); 

13–29 октября 2021 г.: детские рисунки I-го епархиального этапа Всерос-

сийского конкурса детского творчества «Красота Божьего мира» в но-

минации «К 350-летию со дня рождения Петра I» (сайт Законодательного 

Собрания Калужской области). 

 

 Заседание «круглого стола» по теме: «Секулярный мир и религиозность». 

 

 Пресс-подход. Участвуют Председатель Законодательного Собрания Ген-

надий Станиславович Новосельцев и Глава Калужской митрополии, член 

Высшего Церковного совета, Председатель Издательского совета Русской 

Православной Церкви митрополит Калужский и Боровский Климент. 

 

14:00 – 14:20 Знакомство с выставками 

14:00 – 14:20 Проверка подключений по видеоконференцсвязи. 

14:20 – 14:28 Пресс-подход в фойе 2-го этажа. 

14:00 – 14:28 Регистрация участников заседания «круглого стола».  

 

Ведущий заседание «круглого стола»: Председатель Законодательного Собра-

ния Калужской области Геннадий Станиславович Новосельцев. 

 

Общая молитва. Благословение митрополита Калужского и Боровского Кли-

мента, председателя Чтений на открытие встречи. 

 

14:30 Приветственное слово Губернатора Калужской области, сопредседателя 

Чтений Владислава Валерьевича Шапши; 

14:35 Приветственное слово Главы Калужской митрополии, председателя Чте-

ний митрополита Калужского и Боровского Климента; 

14:40 Приветственное слово Председателя Законодательного Собрания Калуж-

ской области Геннадия Станиславовича Новосельцева. 

14:45 – 14:50 Видеоролик по истории парламентских встреч.  

14:50 – 15:00  

Выступление Уполномоченного по правам ребёнка в Калужской области Оль-

ги Владимировны Коробовой. 

Выступление Коченова Андрея Юрьевича, руководителя совета отцов при 

Уполномоченном При Президенте РФ по правам ребенка. г. Москва  
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15:00 – 15:45 Выступления с основными докладами и сообщениями. 

Щипков Василий Александрович, кандидат философских наук, доцент ка-

федры международной журналистики МГИМО МИД России, директор Русской 

экспертной школы. «Секулярность и религиозность в современном мире». г. 

Москва (10 мин.) 

Протоиерей Димитрия Моисеев, кандидат богословия, доцент кафедры биб-

лейских и богословских дисциплин Калужской духовной семинарии. «Церковь пе-

ред лицом секулярного мира». г. Калуга (10 мин.) 

Жукова Нина Борисовна, кандидат исторических наук, член Бюро Президи-

ума Всемирного Русского Народного Собора, член Комиссии Межсоборного при-

сутствия по вопросам общественной жизни, культуры, науки и информации Рус-

ской Православной Церкви, сопредседатель Правления Международной 

общественной организации «Союз православных женщин». «Кризис современного 

образования и пути выхода из него». г. Москва (5 мин.) 

Аникеев Александр Сергеевич, министр образования и науки Калужской об-

ласти. «Возможности реализации курса «Основы православной культуры» в обра-

зовательных организациях Калужской области на всех уровнях образования (до-

школьном, школьном, уровне среднего и высшего профессионального 

образования): проблемы и перспективы». г. Калуга (5 мин.) 

Клестова Ольга Сергеевна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, учитель основ православной культуры муниципального казённого обще-

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Лю-

диново. «О многолетнем опыте систематического преподавания православной 

культуры в школе на всех уровнях образования». г. Людиново (5 мин.) 

Цибулаев Кирилл Александрович, член молодёжного парламента при Зако-

нодательном Собрании Калужской области, директор муниципального общеобра-

зовательного учреждения «Авчуринская средняя общеобразовательная школа» 

муниципального района «Ферзиковский район». «Проблема мотивации педагогов 

к формированию традиционных духовно-нравственных ценностей у обучающих-

ся». (5 мин.) 

 

15:45 – 15:50 Обмен мнениями, выступления с мест. 

15:50 – 15:55 Принятие итогового документа заседания «круглого стола». 

15:55 –16:00 Заключительное слово митрополита Калужского и Боровского 

Климента и Председателя Законодательного Собрания Калужской области Ген-

надия Станиславовича Новосельцева. 

Благодарственная молитва. 

Фотографирование. 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО 16 НАПРАВЛЕНИЯМ ЧТЕНИЙ 
 

НАПРАВЛЕНИЕ I  

 «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЦЕРКВИ И СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ» 

Руководитель: Анохина Тамара Викторовна, председатель Комиссии религиозного 

образования и катехизации Калужской митрополии. 

Ответственный секретарь: иерей Олег Прохоров, исполняющий обязанности ру-

ководителя Отдела религиозного образования и катехизации Калужской епархии, 

education@eparhia-kaluga.ru, 8 (980)712-14-24 

 

Мероприятия направления: 

1.1 VII Епархиальная Песоченская научно-практическая образовательная конфе-

ренция «Вера и творчество. 200 лет со дня рождения Ф.М. Достоевского» (по 

благочиниям Песоченской епархии: 1-ый округ (Песоченское благочиние): 

Кировский, Куйбышевский районы; 2-ой округ (Мосальское благочиние): Ба-

рятинский, Мосальский, Спас-Деменский районы; 3-ий округ (Юхновское 

благочиние): Износковский и Юхновский районы). 

2.1 Научно-практическая конференция «К 350-летию со дня рождения Петра I: 

секулярный мир и религиозность» (в г. Людиново: Думиничский, Жиздрин-

ский, Козельский, Людиновский, Сухиничский, Ульяновский, Хвастовичский 

районы, расположенные на территории Козельской епархии). 

3.1 Научно-практическая конференция «Вера и искусство: от Петровской эпохи 

до современности». 

4.1 Научно-практическая студенческая конференция «Вера и творчество молодё-

жи: сила веры творит красоту». 

5.1  Онлайн форум «Основы православной культуры в образовании».  

6.1 Заседание «круглого стола» в Общественной палате Калужской области по 

теме: «Учитесь и читайте. Читайте книги серьёзные. Жизнь сделает осталь-

ное.» (Ф. М. Достоевский). 

7.1 Дискуссионная площадка по теме «Какие нравственные уроки может извлечь 

современный школьник, читая Достоевского». 

 

VII Епархиальная Песоченская научно-практическая образовательная кон-

ференция «Вера и творчество. 200 лет со дня рождения Ф.М. Достоевского» 

 

1-ый округ (Песоченское благочиние): Кировский, Куйбышевский районы 

 

Дата и время проведения:12 октября 2021 г. (вторник), 14:00 

Место проведения: Духовно-просветительский досуговый центр «Наследие», 

г. Киров, ул. Пролетарская, д.244. 

Регистрация участников: с 13:30 

Категория участников: духовенство Песоченского благочиния, представите-

ли администраций муниципальных районов, руководители воскресных школ Пе-
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соченского благочиния, педагогическая и родительская общественность; предста-

вители СМИ Песоченского благочиния. 

Председатель:архиепископ Песоченский и Юхновский Максимилиан (Ла-

заренко), управляющий Песоченской епархией, член Координационного совета 

по духовно-нравственному воспитанию детей и молодёжи при Правительстве Ка-

лужской области. 

Кураторы: 

протоиерей Александр Рябов, благочинный Песоченского округа Песочен-

ской епархии. 

Кропачев Герман Викторович, заместитель главы администрации муници-

пального района «Город Киров и Кировский район» по социальным вопросам. 

Ответственный секретарь: иерей Михаил Камышев.  

Ведущий заседание: протоиерей Александр Рябов, благочинный Песочен-

ского округа Песоченской епархии. 

 

Молитва «Царю Небесный». Открытие заседания.  

 

14:01 – 14:30 Приветственное слово: 

архиепископ Песоченский и Юхновский Максимилиан, управляющий Пе-

соченской епархией, член Координационного совета по духовно-нравственному 

воспитанию детей и молодёжи при Правительстве Калужской области;  

Феденков Игорь Николаевич, глава администрации муниципального района 

«Город Киров и Кировский район».  

 

14:30 – 15:50 Выступления с докладами и сообщениями: 

 

Гуляева Ольга Владимировна, учитель русского языка и литературы МКОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №2 им. генерала армии В.И. Исакова». 

«Самый трудный в мире классик». 

Ильюхина Светлана Сергеевна, учитель русского языка и литературы МКОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №1 им. А.С. Шелаева». «Знаток души 

человеческой». 

Матвеева Марина Владимировна, учитель русского языка и литературы 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №8». «Философско-

педагогические взгляды Ф.М. Достоевского на проблему воспитания нрав-

ственности в процессе духовного становления личности». 

Харитонова Марина Васильевна, учитель русского языка и литературы 

МКОУ «Будо-Анисовская основная общеобразовательная школа» Кировского 

района.  

 

Подведение итогов. 

Награждение учителей.  

Молитва «Достойно есть». 

Фотографирование. Чаепитие. Посещение церковно-краеведческого музея. 



 22 

2-ой округ (Мосальское благочиние): 

Барятинский, Мосальский, Спас-Деменский районы 

 

Дата и время проведения: 06 октября 2021 года (среда), 14:00 

Место проведения: актовый зал воскресной школы при храме свт. Николая, 

архиепископа Мир Ликийских в с. Барятино. Село Барятино, ул. 326 Стрелковой 

Дивизии, дом 15А. 

Регистрация участников: с 13:30 

Категория участников: духовенство Мосальского благочиния, представители 

администраций муниципальных районов, руководители воскресных школ Мо-

сальского благочиния, педагогическая и родительская общественность; предста-

вители СМИ Мосальского благочиния. 

Председатель: архиепископ Песоченский и Юхновский Максимилиан, 

управляющий Песоченской епархией, член Координационного совета по духовно-

нравственному воспитанию детей и молодёжи при Правительстве Калужской об-

ласти; 

Кураторы: 

протоиерей Николай Андриянов, руководитель Отдела религиозного образо-

вания и катехизации Песоченской епархии; 

Новикова Наталья Владимировна, директор воскресной школы при храме 

свт. Николая, архиепископа Мир Ликийских в с. Барятино. 

Ответственный секретарь: Киселёва Наталья Борисовна, делопроизводи-

тель. 

Ведущий заседание: Новикова Наталья Владимировна, директор воскрес-

ной школы при храме свт. Николая, архиепископа Мир Ликийских в с. Барятино. 

 

14:00 Молитва «Царю Небесный». Открытие заседания.  

14:01 – 14:30 Приветственное слово: 

архиепископ Песоченский и Юхновский Максимилиан, управляющий Пе-

соченской епархией, член Координационного совета по духовно-нравственному 

воспитанию детей и молодёжи при Правительстве Калужской области; 

Хохлов Андрей Николаевич, руководитель Управы муниципального района 

«Барятинский район».  

14:30 – 15:50 Выступления с докладами и сообщениями: 

Пальцева Ольга Алексеевна, учитель русского языка и литературы МКОУ 

Людковская средняя общеобразовательная школа». «В свете веры Христовой». 

Лебедь Наталья Ильинична, учитель русского языка и литературы МКОУ 

«Барятинская средняя общеобразовательная школа». «Ф.М. Достоевский о про-

блемах духовно – нравственного воспитания». 

Филатова Галина Александровна, учитель истории и обществознания 

МКОУ «Долговская средняя общеобразовательная школа». «Философия Достоев-

ского и формирование личности подростка». 
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Монахиня Георгия (Полякова), старшая сестра Тихвинского Скита д. Чума-

зово. «Патриотизм как основное направление в духовном и нравственном воспи-

тании подрастающего поколения на примере подвига на Ильинских рубежах». 

 

Музыкальная пауза. 

Подведение итогов и награждение учителей. 

Молитва «Достойно есть». 

Фотографирование. Чайная пауза. Экскурсия в Древлехранилище «Истоки» 

(церковно-краеведческий музей). 

 

3-ий округ (Юхновское благочиние): Износковский и Юхновский районы 

 

Дата и время проведения: 04 октября 2021 года (понедельник), 17.00 

Регистрация участников: с 16:00 

Место проведения: воскресная школа при соборе Казанской иконы Божией 

Матери в г. Юхнове. г. Юхнов, ул. Ленина, 31. 

Категория участников: духовенство Юхновского благочиния, представители 

ад-министраций муниципальных районов, руководители воскресных школ Юх-

новского благочиния, педагогическая и родительская общественность; представи-

тели СМИ Юхновского благочиния. 

Председатель: архиепископ Песоченский и Юхновский Максимилиан, 

управляющий Песоченской епархией, член Координационного совета по духов-

но-нравственному воспитанию детей и молодёжи при Правительстве Калужской 

области. 

Кураторы: 

протоиерей Алексий Махетов, благочинный Юхновского округа Песочен-

ской епархии; 

Махетова Анна Ивановна, директор воскресной школы при соборе Казан-

ской иконы Божией Матери. 

Ведущий конференции: 

протоиерей Алексий Махетов, благочинный Юхновского округа Песочен-

ской епархии. 

 

Молитва «Царю Небесный». Открытие заседания.  

 

17:01 – 17:30 Приветственное слово: 

архиепископ Песоченский и Юхновский Максимилиан, управляющий Пе-

соченской епархией, член Координационного совета по духовно-нравственному 

воспитанию детей и молодёжи при Правительстве Калужской области; 

Ковалёва Марина Альбертовна, глава администрации муниципального рай-

она «Юхновский район».  

17.30 – 18:30 Выступления с докладами и сообщениями: 
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Сергеева Ирина Владимировна, преподаватель русского языка и литературы 

МКОУ «Основная общеобразовательная школа», д. Беляево Юхновского района. 

«Ф.М. Достоевский жизненный путь писателя». 

Данина Елена Сергеевна, преподаватель русского языка и литературы МКОУ 

«Средняя общеобразовательная школа», с. Саволенка Юхновского района. «Вера в 

жизни и в творчестве Ф.М. Достоевского». 

Протоиерей Алексий Махетов, настоятель Казанского собора в г. Юхнове. 

«Мировоззрение Ф.М. Достоевского в последние годы жизни». 

 

Подведение итогов и награждение учителей. 

Молитва «Достойно есть». 

Фотографирование. Чаепитие.  

 

Научно-практическая конференция «К 350-летию со дня рождения  

Петра I: секулярный мир и религиозность» в Козельской епархии 

(участвуют делегации: Думиничского, Жиздринского, Козельского, Людинов-

ского, Сухиничского, Ульяновского, Хвастовичского районов Калужской области) 

 

Дата и время проведения: 28 сентября (вторник) 2021 г.12:00–14:00 

Регистрация: с 11:30  

Место проведения: муниципальное казённое учреждение культуры «Район-

ный Дом культуры». г. Людиново, ул. Щербакова, д. 1Б. 

Категория участников: Глава Калужской митрополии, архиереи и представи-

тели духовенства Калужской, Песоченской, Козельской епархий; заместитель ми-

нистра культуры Калужской области, представители министерства образования и 

науки Калужской области; почётные гости; делегации муниципальных районов: 

Думиничский, Жиздринский, Козельский, Людиновский, Сухиничский, Ульянов-

ский, Хвастовичский; представители родительской общественности и СМИ.  

Председатель пленарного заседания: митрополит Калужский и Боровский 

Климент, председатель Чтений. 

Сопредседатели: епископ Козельский и Людиновский Никита, председа-

тель Оргкомитета Чтений; 

Абрамова Анастасия Викторовна, заместитель министра культуры Калуж-

ской области; 

Удалов Дмитрий Сергеевич, глава администрации муниципального района 

«Город Людиново и Людиновский район». 

Кураторы: 

иерей Димитрий Торшин, руководитель Отдела религиозного образования и 

катехизации Козельской епархии; 

Клестова Ольга Сергеевна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, учитель основ православной культуры муниципального казённого обще-

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2»  

г. Людиново, муниципальный координатор преподавания курса «Основы право-

славной культуры». 
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Соорганизаторы:  

Отдел религиозного образования и катехизации Козельской епархии;  

администрация муниципального района «Город Людиново и Людиновский 

район»; 

Организационный комитет Чтений. 

 

Мероприятия во время регистрации участников конференции: 

 

Выставка рисунков «И памяти твоей великий Петр» в фойе МКУК «Район-

ный Дом культуры». 

 

Стендовые доклады, представляющие многолетний опыт приобщения подрас-

тающего поколения к православной культуре в системе образования муниципаль-

ных районов на территории Козельской епархии:  

Ефремова Ирина Геннадьевна, старший воспитатель МКДОУ «Детский сад 

№ 2 «Сказка» г. Людиново. «Система работы ДОО по формированию у детей 

представлений о семейных ценностях на основе традиций православной  

культуры». 

Постникова Наталья Викторовна, старший воспитатель МКДОУ «Детский 

сад №3 «Аленький цветочек» г. Людиново, руководитель РМО педагогов ДОО по 

основам православной культуры. «Модель инновационной образовательной среды 

ДОО по духовно-нравственному воспитанию детей на основе учебно-

методического комплекта «Родничок».  

Романенко Светлана Анатольевна, учитель технологии, основ православной 

культуры МКОУ «Средняя школа №2» г. Людиново. «Учебный проект по основам 

православной культуры: от замысла до результата». 

Семёнова Ольга Васильевна, учитель истории, основ православной культуры 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Зикеево Жиздринского района. 

«Совместная деятельность школы и Русской Православной Церкви в духовно-

нравственном воспитании школьников».  

Лайфурова Евгения Константиновна, учитель технологии и информатики 

МКОУ «Средняя школа №1» г. Жиздры. «Духовно-нравственный потенциал про-

цесса создания обучающимися рукотворных книг».  

Гончарова Галина Фёдоровна, руководитель музея церковно-исторического 

краеведения при кафедральном соборе в честь Казанской иконы Божией Матери г. 

Людиново. «Опыт сотрудничества музея церковно-исторического краеведения 

при кафедральном соборе в честь Казанской иконы Божией Матери г. Людиново 

с образовательными организациями района».  

Гусакова Светлана Анатольевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МКОУ «Еленская средняя общеобразовательная школа» 

Хвастовичского района. Презентация методических материалов «Краткая исто-

рия сел и храмов Хвастовичского района с описанием туристических  

маршрутов».  
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Новикова Людмила Николаевна, учитель математики МКОУ «Средняя шко-

ла №6 им. имени Героя Советского Союза А.И. Свертилова» г. Людиново. «Вос-

питательные возможности социального проектирования: опыт реализации про-

екта «Сохраняем духовное наследие Людиновского района» обучающимися, 

родителями, педагогами МКОУ «Средняя школа №6 им. имени Героя Советского 

Союза А.И. Свертилова» г. Людиново».  

Денисов Даниил Александрович, методист МКУК «Районный Дом культу-

ры» г. Людиново. «Опыт реализации в Людиновском районе православных моло-

дёжных инициатив». 

Программа конференции:  

11:30 – 11:58 Знакомство с выставками и стендовыми докладами, представля-

ющими многолетний опыт приобщения подрастающего поколения к православной 

культуре в системе образования муниципальных районов на территории Козель-

ской епархии.  

12:00 Молитва. 

12:01 Представление почётных гостей. 

12:03 – 12:35 Приветственное слово: 

митрополит Калужский и Боровский Климент, глава Калужской митропо-

лии, член Высшего Церковного совета, председатель Издательского совета Рус-

ской Православной Церкви, сопредседатель Координационного совета по духов-

но-нравственному воспитанию детей и молодёжи при Правительстве Калужской 

области, председатель Чтений; 

епископ Козельский и Людиновский Никита, председатель Организацион-

ного комитета Чтений, заместитель сопредседателя Координационного совета по 

духовно-нравственному воспитанию детей и молодёжи при Правительстве Калуж-

ской области; 

Горобцов Константин Михайлович, заместитель Губернатора Калужской 

области, заместитель сопредседателя Координационного совета по духовно-

нравственному воспитанию детей и молодёжи при Правительстве Калужской  

области; 

Суслов Павел Александрович, министр культуры Калужской области (огла-

шает заместитель министра культуры Калужской области Анастасия Викторовна 

Абрамова); 

Удалов Дмитрий Сергеевич, глава администрации муниципального района 

«Город Людиново и Людиновский район» 

12:35 – 13:30 Выступления с докладами и сообщениями: 

Протоиерей Константин Гипп, настоятель Свято-Покровского храма в г. 

Жиздра, преподаватель кафедры философии и религиоведения, старший препода-

ватель кафедры новых технологий в гуманитарном образовании Православного 

Свято-Тихоновского гуманитарного университета. «Пути российской секуляри-

зации».  

Аннушкин Владимир Иванович, доктор филологических наук, профессор 

кафедры русской словесности и межкультурной коммуникации Государственного 
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институт русского языка имени А.С. Пушкина. «Риторика петровского времени 

как духовная сокровищница русской словесности». 

Башкирова Елена Витальевна, директор Музейно-краеведческого центра 

«Музей комсомольской славы». «Роль эпохи Петровских преобразований в исто-

рии страны и Калужского края»; 

Клестова Ольга Сергеевна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, учитель основ православной культуры муниципального казённого обще-

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Лю-

диново. «Возможности учебного курса «Основы православной культуры» в фор-

мировании исследовательских компетенций обучающихся образовательной 

организации». 

 

Обсуждение докладов. 

Принятие итогового документа. 

Заключительное слово митрополита Калужского и Боровского Климента. 

 

 13:30 Церемония награждения педагогов образовательных организаций, рас-

положенных на территории Козельской епархии. 

13:45 Концертная программа. 

Молитва. 

 

Научно-практическая конференция 

«Вера и искусство: от Петровской эпохи до современности» 
 

Дата и время проведения: 7 октября (четверг) 2021 г. 10:30 – 13:00  

Место проведения: Духовное училище по подготовке регентов и иконописцев 

Ка-лужской епархии. г. Калуга, ул. Дарвина, 13/33, фойе 3 этажа.    

Регистрация: с 10:00  

Категория участников: студенты, преподаватели, почётные гости. 

Организатор: Православная религиозная организация духовная профессио-

нальная образовательная организация «Духовное училище по подготовке регентов 

и иконописцев Калужской Епархии Русской Православной Церкви». 

Цели: обобщение накопленного исследовательского опыта, обмен научно-

методической информацией и практическим опытом по образованию в области 

искусств и формированию духовно-нравственных ценностей средствами искус-

ства, повышение профессиональной компетентности преподавателей-

руководителей научно-исследовательской деятельностью. 

Задачи: 

1) сближение участников образовательного процесса духовных и светских 

школ на основе базовых духовно-нравственных идеалов; 

2) создание условий для реализации инновационного потенциала обучаю-

щихся и преподавателей; 

3) обеспечение условий для патриотического и духовного образования, вос-

питания и развития личности на национальных примерах;  
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4) распространение педагогического опыта использования духовных симво-

лов в обучении творческим дисциплинам. 

Председатель: протоиерей Иоанн Паюл, ректор Духовного училища по под-

го-товке регентов и иконописцев Калужской епархии (далее – Духовное училище 

Калужской епархии). 

Куратор: Коркина Любовь Николаевна, методист Духовного училища Ка-

лужской епархии, korkinaln07@yandex.ru 

 

Программа научно-практической конференции: 

 

I. Открытие выставки иконописных и живописных работ обучаю-

щихся Духовного училища «Вера и творчество молодежи: сила веры тво-

рит красоту» (фойе 3 этажа). 

II. Пленарное заседание научно-практической конференции «Вера и 

искусство: от Петровской эпохи до современности» (фойе 3 этажа). 

 

Молитва. Открытие конференции. 

Приветственное слово:  

протоиерей Иоанн Паюл, кандидат богословия, ректор Духовного училища 

по подготовке регентов и иконописцев Калужской епархии, член Координацион-

ного совета по духовно-нравственному воспитанию детей и молодёжи при Прави-

тельстве Калужской области.  

 

Выступления с докладами и сообщениями: 

Соваков Борис Николаевич, доцент кафедры исторических и церковно-

практических дисциплин Калужской духовной семинарии, кандидат филологиче-

ских наук. «Двойственность развития русской национальной культуры после ре-

форм Петра Великого». 

Коркина Любовь Николаевна, методист Духовного училища по подготовке 

регентов и иконописцев Калужской епархии. «Духовный фундамент творчества 

«детей Земли Калужской». 

Левитина Ирина Константиновна, член Союза художников России, препо-

даватель Духовного училища по подготовке регентов и иконописцев Калужской 

епархии. «Традиция и новизна искусства эпохи синодального периода» 

Паюл Татьяна Александровна, преподаватель Духовного училища по подго-

товке регентов и иконописцев Калужской епархии. «Духовная и творческая атмо-

сфера в хоровом коллективе и подбор репертуара как важнейшие факторы в 

формировании духовно-нравственных ценностей в молодежном хоровом коллек-

тиве». 

Дубровская Мария Анатольевна, преподаватель Духовного училища по под-

готовке регентов и иконописцев Калужской епархии. 

Тарасова Светлана Александровна, преподаватель Духовного училища по 

подготовке регентов и иконописцев Калужской епархии. «Вера и музыкальное 

творчество». 

mailto:korkinaln07@yandex.ru
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Тарарычкина Валентина Николаевна, директор Частного образовательного 

учреждения «Православная гимназия в городе Калуге». «Рожденная Америкой, 

русская душой – великолепная Ирина Коншина». 

 

12:30 – 13:00 Чайная пауза. Концерт хора Духовного училища Калужской 

епархии. 

 

III Научно-практическая студенческая конференция 

«Вера и творчество молодежи: сила веры творит красоту» 

 

Дата и время проведения: 7 октября (четверг) 2021 г. 13:00 – 14:45.  

Место проведения: Духовное училище по подготовке регентов и иконописцев 

Калужской епархии. г. Калуга, ул. Дарвина, 13/33, 3 этаж.  

Регистрация: с 12:30  

Категория участников: студенты, преподаватели, почётные гости. 

Организатор: Православная религиозная организация духовная профессио-

наль-ная образовательная организация «Духовное училище по подготовке реген-

тов и иконописцев Калужской Епархии Русской Православной Церкви». 

Цель: формирование интереса к научным исследованиям у студентов и обуча-

ющихся, повышение профессиональной компетентности преподавателей-

руководителей научно-исследовательской деятельностью. 

Задачи: 

1) сближение студенчества духовных и светских школ на основе базовых 

духовно-нравственных идеалов; 

2) привлечение учащихся, студентов и преподавателей к научно-

практической и научно-исследовательской деятельности; 

3) создание условий для реализации инновационного потенциала обучаю-

щихся и преподавателей; 

4) обеспечение условий для патриотического и духовного образования, вос-

питания и развития личности на национальных примерах;  

5) распространение педагогического опыта использования духовных симво-

лов в обучении творческим дисциплинам. 

 

Программа III Научно-практической студенческой конференции: 

 

I. Пленарное заседание. 

II. Работа секций. 
 

I. Пленарное заседание: 

1. «Призвание – послужить талантами Богу». Видеофильм о Калуж-

ском духовном училище, телекомпания Ника, режиссер Марина Богомо-

лова 

2. Приветственное слово к участникам III Научно-практической 

студенческой конференции. Протоиерей Иоанн Паюл, ректор Духовного 
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училища по подготовке регентов и иконописцев Калужской епархии, кан-

дидата богословия. 

3. Приветственное слово к участникам III Научно-практической 

студенческой конференции. Протоиерей Андрей Богомолов, духовник 

Духовного училища по подготовке регентов и иконописцев Калужской 

епархии, благочинный 5-го округа Калужской епархии. 
 

II. Работа секций. 

Секция №1. Фойе 3 этажа. 

Сопредседатели: протоиерей Иоанн Паюл, ректор Духовного училища Ка-

лужской епархии, кандидат богословия;  

Шелудякова Елена Николаевна, заведующий отделением «Хоровое дирижи-

рование» (Регентское) Духовного училища Калужской епархии;  

Дубровская Мария Анатольевна, преподаватель отделения «Живопись» 

(Иконописное) Духовного училища Калужской епархии. 

 

Выступления с докладами и сообщениями:  

Анисимова Вера Матвеевна (послушница Вера), 3 курс, Духовное училище 

по подготовке регентов и иконописцев Калужской епархии. «Возрождение зна-

менного распева в современном богослужении Русской Православной Церкви». 

Романовский Никита Григорьевич, 1 курс, Калужская духовная семинария. 

«Молодёжь – будущее Православной Церкви». 

Агеева Елена Геннадьевна, обучающаяся ЧОУ «Православная гимназия Свя-

то-Никольского Черноостровского женского монастыря». «Победа оружия и ве-

ры. Неслучайные даты войны». Руководитель – Цуркан Оксана Александровна. 

Вереитинова Дарья Андреевна, студентка ФГБОУ ВПО «Московская Госу-

дарственная консерватория им. П.И. Чайковского». 

Сёмина Юлия Сергеевна, 4 курс, Духовное училище по подготовке регентов 

и иконописцев Калужской епархии регент храма Белёвской епархии. «Особенно-

сти работы с приходским хоровым самодеятельным коллективом». 

Благодарственная молитва. 

Секция №2. Ауд. 38. 

Сопредседатели:  

иерей Владимир Литвишко, проректор по учебной работе Духовного учили-

ща Калужской епархии; 

Казакова Людмила Васильевна, заведующий отделением «Живопись» (Ико-

нописное) Духовного училища Калужской епархии;  

Паюл Татьяна Александровна, преподаватель отделения «Хоровое дирижи-

рование» (Регентское) Духовного училища Калужской епархии. 

 

Выступления с докладами и сообщениями: 
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Лопатина Антонина Сергеевна, студентка Калужского областного колледжа 

культуры и искусств. «Столпы духовного просвещения в живописи. Александр 

Иванов». 

Архипова Яна Юрьевна, студентка Калужского областного колледжа культу-

ры и искусств «Эпоха Достоевского. Художник Лебедев Клавдий Васильевич». 

Унгуряну Александр Сергеевич, 1 курс, Духовное училище по подготовке 

регентов и иконописцев Калужской епархии. «Творчество современных художни-

ков в Русской Православной Церкви». 

Шубина Мария Валерьевна, обучающаяся ЧОУ «Православная гимназия 

Свято-Никольского Черноостровского женского монастыря». «Храмовый синтез 

искусств на примере Никольского собора Свято-Никольского Черноостровского 

женского монастыря». (Руководитель – Шапкина Елена Олеговна). 

Калиничев Иван Михайлович, 1 курс, Калужская духовная семинария. 

«Православные молодёжные объединения».  

Шишина Анна Максимовна, обучающаяся Детской школы искусств № 2 г. 

Калуги. «Калужский композитор Туликов: влияние духовной музыки на песенное 

творчество». (Руководитель – Зотова И.А.) 

Благодарственная молитва. 

 

Секция №3. Ауд.25. 

Сопредседатели:  

иерей Георгий Казанцев, преподаватель Духовного училища Калужской 

епархии, председатель Миссионерского отдела Калужской епархии;  

Коркина Любовь Николаевна, методист Духовного училища Калужской 

епархии;  

Левитина Ирина Константиновна, преподаватель Духовного училища Ка-

лужской епархии.  

 

Выступления с докладами и сообщениями: 

Ларионова Елизавета Владимировна, 2 курс, Духовное училище по подго-

товке регентов и иконописцев Калужской епархии. «Творческий подвиг художни-

ка Александра Иванова: картина «Явление Христа народу»;  

Украинцева Елизавета Александровна, 1 курс, Духовное училище по подго-

товке регентов и иконописцев Калужской епархии. «Талантами служить Богу». 

Моисеенко Артур Вячеславович, 1 курс, Калужская духовная семинария. 

«Спорт как сфера духовно-нравственного воспитания молодёжи».  

Лобачёва Снежанна Владимировна, студентка Калужского областного кол-

леджа культуры и искусств. «Эпоха Достоевского. Художник Поленов Василий 

Дмитриевич». 

Романова Мария Сергеевна, 4 курс, Калужский областной колледж культуры 

и искусств. «Эпоха Достоевского. Жизнь и творчество Николая Ге». 

Благодарственная молитва. 

15:00 Трапеза 
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Онлайн форум «Основы православной культуры в образовании»  

 

Дата проведения: 13 октября 2021 г. 14:00–16:00 

Платформа ZOOM 

Цель: повышение качества преподавания «Основ православной культуры» в 

общеобразовательных организациях Калужской области. 

Задачи:  

1) обсудить проблемы формирования у обучающихся базовых националь-

ных ценностей (в т.ч. средствами курса «Основы православной культуры» и 

возможности их сохранения в условиях вызовов современности; 

2) обменяться опытом взаимодействия образовательных организаций с Рус-

ской Православной Церковью и родителями обучающихся по вопросам фор-

мирования традиционных семейных ценностей; 

3) обсудить условия эффективного взаимодействия Русской Православной 

Церкви и системы образования на уровне региона, муниципалитета, образова-

тельной организации (в т. ч. по вопросам преподавания курса «Основы право-

славной культуры»). 

Категория участников: 

координаторы региональной сети преподавания курса «Основы православной 

культуры» (далее – ОПК) в муниципальных районах (городских округах) Калуж-

ской области, руководители районных методических объединений учителей основ 

православной культуры, ОРКСЭ, ОДНКНР; руководители ОРОиК Калужской, Ко-

зельской, Песоченской епархий, помощники благочинных Калужской, Козель-

ской, Песоченской епархий по религиозному образованию и катехизации.  

Соорганизаторы: 

Комиссия религиозного образования и катехизации Калужской митрополии; 

Отдел религиозного образования и катехизации Калужской епархии; 

министерство образования и науки Калужской области; 

ГАОУ ДПО КО «КГИРО». 

Сопредседатели: 

Анохина Тамара Викторовна, председатель Комиссии религиозного образо-

вания и катехизации Калужской митрополии, член Координационного совета по 

духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи при Правительстве Калуж-

ской области, эксперт Общественной палаты Калужской области, консультант ре-

гиональной сети муниципальных координаторов преподавания курса ОПК, atvbo-

rovsk@mail.ru; 

Протоиерей Николай Андриянов, руководитель ОРОиК Песоченской  

епархии, член Координационного совета по духовно-нравственному воспитанию 

детей и молодежи при Правительстве Калужской области.  

Никиточкина Оксана Михайловна, начальник отдела сопровождения воспи-

тательных программ, дополнительного образования и предметной области «Ис-

кусство» «КГИРО», vdo-kgiro@mail.ru  

 

 

mailto:atvborovsk@mail.ru
mailto:atvborovsk@mail.ru
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Кураторы: 

Иерей Олег Прохоров, исполняющий обязанности руководителя Отдела рели-

гиозного образования и катехизации Калужской епархии, член Координационного 

совета по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи при Правитель-

стве Калужской области. 

Щербакова Надежда Александровна, методист отдела сопровождения вос-

питательных программ, дополнительного образования и предметной области «Ис-

кусство» «КГИРО», региональный координатор, член Координационного совета 

по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи при Правительстве Ка-

лужской области, vdo-kgiro@mail.ru    

 

Ведущий: Анохина Тамара Викторовна, председатель Комиссии религиозно-

го образования и катехизации Калужской митрополии 

 

Молитва и благословение на работу исполняющего обязанности руководителя 

Отдела религиозного образования и катехизации Калужской епархии иерея Олега 

Прохорова. 

Вступительное слово ведущего Тамары Викторовны Анохиной. 

14:05 – 14:10 Приветственное слово: 

Никиточкина Оксана Михайловна, начальник отдела сопровождения воспи-

тательных программ, дополнительного образования и предметной области «Ис-

кусство» «КГИРО». 

14:10 – 15:30 Выступления с докладами и сообщениями: 

Щипков Василий Александрович, к.ф.н., доцент кафедры МГИМО МИД 

России, директор Русской экспертной школы. «Образование и духовные вызовы 

современного мира». г. Москва (до 15 мин.) 

Туфрина Виктория Юрьевна, и.о. руководителя сектора «Основы православ-

ной культуры» Синодального отдела религиозного образования и катехизации 

Русской Православной Церкви. г. Москва 

Войтенко Татьяна Павловна, к. псх. н., педагог-психолог отдела психологи-

ческого сопровождения развития детей и подростков, профессиональной ориента-

ции «КГИРО». «Реализация проекта «Возрождение православных традиций се-

мейного воспитания в образовательных организациях Калужской области». г. 

Калуга (до 15 мин.) 

Митрушкина Татьяна Николаевна, учитель МКОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа №6 имени Героя Советского Союза А.И. Свертилова» г. Людиново. 

«Модель взаимодействия школы, семьи и Русской Православной Церкви по духов-

ному, культурному, нравственному воспитанию школьников в рамках преподава-

ния курса «Основы православной культуры». г. Людиново 

Селезнёва Светлана Александровна, заместитель директора по воспитатель-

ной работе, учитель основ православной культуры МОУ «Ноосферная школа». 

«Взаимодействие школы с родительским сообществом в формировании духовно-

нравственных качеств личности ребёнка». г. Боровск 
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Тяканова Ирина Владимировна, учитель истории и обществознания МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №1» г. Малоярославца. «Опыт преподава-

ния курса «Нравственные основы семейной жизни». г. Малоярославец 

Куманцова Оксана Яковлевна, заведующий МКДОУ «Детский сад «Коло-

кольчик». «Опыт взаимодействия дошкольной образовательной организации и 

семьи по духовно-нравственному воспитанию детей». 

 

15:30 – 15:50 Обсуждение. Подведение итогов. Анохина Тамара Викторовна. 

15:50 – 16:00 Заключительное слово руководителей ОРОиК Калужской, Песо-

ченской и Козельской епархий. 

Благодарственная молитва. 

 

Заседание «круглого стола» в Общественной палате Калужской области.  

Тема: «Учитесь и читайте. Читайте книги серьёзные.  

Жизнь сделает остальное.» (Ф. М. Достоевский) 

. 

Дата и время проведения:8 октября 2021 г. (пятница), 14:30 – 16:30. 

Место проведения: ауд. 704 Дома Правительства Калужской области. г. Калу-

га, ул. Пролетарская, 111. 

Категория участников: председатель, члены и общественные эксперты Об-

щественной палаты Калужской области; министр и представители министерства 

образования и науки Калужской области; представители ГАОУ ДПО КО «Калуж-

ский институт развития образования», преподаватели КГУ им. К.Э. Циолковского, 

руководители образовательных организаций г. Калуги и Калужской области, учи-

теля русского языка и литературы общеобразовательных организаций Калужской 

области, представители духовенства Калужской митрополии. 

Цель: формирование мотивации к чтению классической литературы  

у подростков. 

Задачи:  

1) привлечь внимание педагогов к творчеству Ф.М. Достоевского; 

2) организовать обмен опытом работы педагогов по анализу произведений 

Ф.М. Достоевского, включенных в школьную программу; 

3) обсудить пути формирования мотивации к чтению классической литера-

туры у подростков на примере жизни и творчества Ф.М. Достоевского. 

Председатель заседания: 

Донченкова Галина Михайловна, председатель Общественной палаты Ка-

лужской области. 

Заместители председателя: 

Логачёва Наталия Николаевна, председатель комиссии по образованию и 

культуре Общественной палаты Калужской области; 

Анохина Тамара Викторовна, председатель Комиссии религиозного образо-

вания и катехизации Калужской митрополии, член Координационного совета по 

духовно-нравственному воспитанию детей и молодёжи при Правительстве Калуж-

ской области; 
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представитель руководства ГАОУ ДПО КО «КГИРО». 

Куратор: 

Федосеев Олег Валентинович, заместитель председателя Общественной па-

латы Калужской области; 

Приветственное слово: 

Донченкова Галина Михайловна, председатель Общественной палаты Ка-

лужской области 

Аникеев Александр Сергеевич, министр образования и науки Калужской об-

ласти, член Координационного совета по духовно-нравственному воспитанию де-

тей и молодежи при Правительстве Калужской области. 

Выступления сдокладами и сообщениями: 

Родына Арсений Николаевич, учитель НОУ «Православная гимназия в горо-

де Калуге». «Вместо диалектики наступила жизнь». Смысл преображения Рас-

кольникова в интерпретации для современного десятиклассника»; 

Ксенофонтов Игорь Валерьевич, доцент кафедры литературы КГУ им. К.Э. 

Циолковского. «Я не знаю, для чего иду предавать себя» (мотив Божьего Суда в 

романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»). 

Бачу Татьяна Андреевна, учитель русского языка и литературы МОУ «Сред-

няя общеобразовательная школа №26» г. Калуги. «Христианские мотивы в произ-

ведениях Ф.М. Достоевского: опыт преподавания». 

Бахтина Светлана Викторовна, учитель русского языка и литературы МОУ 

гимназия г. Малоярославца. «Нравственные идеалы в произведениях Достоевско-

го для обучающихся 6-7 классов». 

Иерей Николай Жерздев, руководитель Отдела по культуре Калужской епар-

хии. «О факсимильном издании «Евангелия Достоевского». 

Кулюкина Валентина Викторовна, учитель русского языка и литературы 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» г. Козельска. «Достоевский и 

Оптина пустынь: краеведческий аспект». 

Анищенко Глеб Александрович, учитель литературы АНО «Общеобразова-

тельная школа-интернат «Дубравушка», г. Обнинск. «Как при иконе – свеча…»: 

служение Анны Григорьевны Сниткиной». 

Обсуждение докладов. 

Заключительное слово председательствующих. 

 

Дискуссионная площадка по теме:  

«Какие нравственные уроки может извлечь современный школьник,  

читая Достоевского?» 

Дата и место проведения: 7 октября (четверг) 2021 г.13:30–15:30. 

Место проведения: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №17»  

г. Обнинска. г. Обнинск, ул. Белкинская, д. 10 

Категория участников: заместители директоров по воспитательной работе 

общеобразовательных организаций города Обнинска, Боровского, Жуковского, 

Малоярославецкого, Тарусского районов Калужской области, представители ду-

ховенства 3-го округа Калужской епархии. 
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Ответственные исполнители:  

Чеченкова Марина Викторовна, директор ГАОУ ДПО КО «КГИРО»; 

Попова Татьяна Сергеевна, заместитель главы администрации города Об-

нинска по социальным вопросам; 

иерей Игорь Горня, настоятель Архиерейского Подворья – храма Рождества 

Христова в г. Обнинске, помощник благочинного 3-го округа Калужской епархии 

по религиозному образованию. 

 

Культурно-просветительский проект 

«Откровенно о важном: говорят участники XXIV Богородично-

Рождественских образовательных чтений Калужской митрополии 2021 г.» 

(серия передач, подготовленных редакцией духовно-просветительской службы ре-

гиональной телерадиокомпании «НИКА» для знакомства телезрителей с право-

славной мировоззренческой позицией гостей Чтений) 

Срок реализации: сентябрь – ноябрь 2021 г. 

Категория участников: отечественные ученые, священнослужители, обществен-

ные деятели, приглашённые выступить с докладами на пленарном заседании, 

конференции, парламентской встрече. 

 

Епархиальный этап Всероссийского конкурса детского творчества «Красота 

Божьего мира: 350 лет со дня рождения Петра I» 

Срок проведения: 01 сентября – 01 ноября 2021 г. 

Категория участников: дети, подростки, молодёжь: 

1 возрастная группа: 9 – 12 лет; 

2 возрастная группа: 13 –17 лет 

Организаторы: иерей Олег Прохоров, и. о. руководителя ОРОиК Калужской 

епархии, протоиерей Николай Андриянов, руководитель ОРОиК Песоченской 

епархии, иерей Димитрий Торшин, руководитель ОРОиК Козельской епархии. 

  

НАПРАВЛЕНИЕ II «ЦЕРКОВЬ И КУЛЬТУРА» 

Руководитель: архиепископ Песоченский и Юхновский Максимилиан, 

 Управляющий Песоченской епархией,  

председатель Комиссии по культуре Калужской митрополии. 

Ответственный секретарь: иерей Николай Жерздев, секретарь Комиссии по куль-

туре Калужской митрополии, руководитель Отдела по культуре  

Калужской епархии, kultura@eparhia-kaluga.ru, (8(910)529-02-40)   

 

Мероприятия направления: 

2.1. Цикл встреч с учеными искусствоведами, историками, писателями  

2.2. Заседание «круглого стола» по теме: «Достоевский и Некрасов: диалог с Со-

вестью и Стыдом». К 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского 

2.3. Передвижной культурно-просветительский проект «Евангелие Достоевского» 

– школьникам Калужской области» 

2.4. Научно-методический семинар-практикум «Мир Достоевского»  

mailto:kultura@eparhia-kaluga.ru
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Цикл встреч с учеными искусствоведами, историками, писателями 
  

Дата и время проведения: 27 – 30 сентября 2021 г. 

Место проведения: Зал Губернаторской библиотеки ГБКУ КО «Калужская 

областная научная библиотека им. В.Г. Белинского» (КОНБ им. В.Г. Белинского). 

г. Калуга, ул. Луначарского, 6. 

Категория участников: студенты колледжей и ВУЗов Калужской области, 

сотрудники библиотек, музеев, педагоги. 

Председатель: архиепископ Песоченский и Юхновский Максимилиан, 

председатель Комиссии по культуре Калужской митрополии 

Куратор: иерей Николай Жерздев, руководитель Отдела по культуре Калуж-

ской епархии, секретарь Комиссии по культуре Калужской митрополии. 

Соорганизаторы:  

Комиссия по культуре Калужской митрополии; 

Отдел по культуре Калужской епархии; 

министерство культуры Калужской области. 

 

Заседание «круглого стола» по теме: 

«Достоевский и Некрасов: диалог с Совестью и Стыдом».  

К 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского 

 

Дата и время проведения: 29 сентября (среда) 2021 г., 14:00–16:00. 

Место проведения: ГБКУ КО «КОНБ им. В.Г. Белинского». 

г. Калуга, ул. Луначарского, 6.  

Категория участников: представители духовенства города Калуги, сотрудни-

ки библиотек, читатели, студенты 1 курса Калужской духовной семинарии. 

 

Мероприятие приурочено к 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского и 

200-летию со дня рождения Н.А. Некрасова. В своём видении совести, суда и пра-

восудия русские классики единодушны. Совесть – весть сердца. Совесть в жизни 

человека занимает центральное место. Это закон жизни каждого человека, регули-

рующий его поведение. Он является нашим внутренним законом, в котором отзы-

вается одобрение или осуждение каждого нашего поступка. Достоевский говорил, 

что чувство совести – есть действие Бога в человеке. Николая Некрасова называ-

ют «самым крестьянским» поэтом матушки-России, ведь именно он первым под-

метил весь трагизм крепостного строя, стал исследователем духовного мира рус-

ского крестьянина.  

В программу мероприятия будет включена выставка-просмотр и обзор литера-

туры из фондов библиотеки, посвященных творчеству двух великих классиков 

русской литературы. Участники круглого стола обменяются мнениями, выскажут 

свои суждения по проблеме нравственных категорий в поведении человека и от-

ражении этой темы в классических произведениях и русской литературной  

традиции. 
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Организаторы: 

иерей Николай Жерздев, руководитель Отдела культуры Калужской епархии; 

Абрамова Анастасия Викторовна, заместитель министра культуры Калужской 

области;  

Синюкова Елена Юрьевна, директор ГБКУ КО «КОНБ им. В.Г. Белинского» 

 

Передвижной культурно-просветительский проект 

«Евангелие Достоевского» – школьникам Калужской области» 

(встречи школьников с издательским проектом  

«Личный экземпляр Евангелия Достоевского. Факсимильное издание»). 

Срок реализации проекта: 30 сентября – 20 ноября 2021 г. 

Маршрут передвижения проекта: г. Обнинск, г. Калуга, г. Киров, г. Ко-

зельск, г. Людиново. 

Категория участников: обучающиеся общеобразовательных организаций г. 

Калуги, г. Обнинска, г. Кирова, г. Козельска, г.Людиново. 

 

г. Обнинск, 30 сентября – 6 октября 2021 г. 

Дата и время встречи проекта: 30 сентября 14:00–15:00 

Место встречи: Музей истории города Обнинска. г. Обнинск, пр. Ленина, 128. 

Знакомит с проектом Валентина Сергеевна Курицына, кандидат филологи-

ческих наук, сотрудник Издательского совета Русской Православной Церкви. 

 

г. Калуга, 7 октября – 20 октября 2021 г. 

Дата и время встречи проекта: 7 октября 2021 г., 10:00.  

Место встречи проекта: Зал Губернаторской библиотеки ГБКУ Калужской 

области «Калужская областная научная библиотека им. В.Г. Белинского». г. Калу-

га, ул. Луначарского, 6. 

Знакомит с проектом Валентина Сергеевна Курицына, кандидат филологи-

ческих наук, сотрудник Издательского совета Русской Православной Церкви. 

 

г. Киров, 21 – 29 октября 2021 г. 

Дата и время встречи проекта: 21 октября 2021 г., 14:00. 

Место встречи проекта: Модельная городская библиотека номер 4 города 

Кирова. г. Киров, ул. Ленина, 17. 

Знакомит с проектом иеромонах Макарий (Комогоров), заместитель предсе-

дателя Издательского совета Русской Православной Церкви. 

 

г. Козельск, 30 октября – 10 ноября 2021 г. 

Дата и время встречи проекта: 30 октября 2021 г., 14:00. 

Место встречи проекта: Музейно-краеведческий центр «Дом Цыплаковых». 

г. Козельск, ул. Большая Советская, 75.  

Знакомит с проектом Владимир Юрьевич Малягин, главный редактор изда-

тельства «Даниловский благовестник», член Издательского совета Русской Право-

славной Церкви, руководитель семинара драматургии в Литературном институте 
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имени А. М. Горького, лауреат Патриаршей литературной премии 2021 года (за 

значительный вклад в развитие русской литературы). 

 

г. Людиново, 11 – 20 ноября 2021 г. 

Дата и время встречи проекта: 11 ноября 2021 г., 14:00. 

Место встречи проекта: Музейно-краеведческий центр «Музей комсомоль-

ской славы». г. Людиново, ул. Карла Либкнехта, 7. 

Знакомит с проектом иеромонах Макарий (Комогоров), заместитель предсе-

дателя Издательского совета Русской Православной Церкви. 

 

Ответственные исполнители за передвижение проекта и знакомство с ним обу-

чающихся образовательных организаций Калужской области в учреждениях ми-

нистерства культуры Калужской области: 

-иерей Николай Жерздев, руководитель Отдела культуры Калужской епархии; 

-Абрамова Анастасия Викторовна, заместитель министра культуры Калужской 

области; 

-Агеева Ирина Анатольевна, заместитель Городского Головы г. Калуги по со-

циальным вопросам;  

-Попова Татьяна Сергеевна, заместитель глава администрации города Обнин-

ска по социальным вопросам; 

-Кропачев Герман Викторович, заместитель главы администрации муници-

пального района «Город Киров и Кировский район» по социальным вопросам; 

-Слабова Елена Викторовна, глава администрации муниципального района 

«Козельский район»; 

-Удалов Дмитрий Сергеевич, глава администрации муниципального района 

«Город Людиново и Людиновский район». 

 

Научно-методический семинар-практикум «Мир Достоевского»  
(опыт работы с порталом «Мир Достоевского», а также рекламным графиче-

ским блоком этого портала с QR-кодом)  

  

Дата и время проведения: 7 октября (четверг) 2021 г., 10:00–12:00. 

Место проведения: ГБКУ КО «КОНБ им. В.Г. Белинского», г. Калуга,  

ул. Луначарского, 6.  

Категория участников: сотрудники библиотек муниципальных районов (го-

родских округов) Калужской области, представители библиотек общеобразова-

тельных организаций, духовенство города Калуги представители духовенства  

города.  
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НАПРАВЛЕНИЕ III 

 «ЦЕРКОВЬ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 

 

Руководитель: иерей Александр Земцов, благочинный VIII-ого округа  

Калужской епархии, председатель Комиссии по защите окружающей среды  

Калужской митрополии. 

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

доцент кафедры исторических и церковно-практических дисциплин Калужской 

духовной семинарии, секретарь Комиссии по защите окружающей среды 

 Калужской митрополии, (8(915)893-65-66).  

 

3.1. Расширенное заседание Комиссии по защите окружающей среды: 

«Сохраним создание Творца». 

Дата и время проведения: 5 октября 2021 г. (вторник), 14:00 – 16:00. 

Регистрация участников: с 13:30 

Место проведения: Дом культуры города Медынь, проспект Ленина д.2. 

Категория участников: VIII-ого благочиния (Медынский район) Калужской 

епархии, представители министерства природных ресурсов и экологии Калужской 

области, представители администраций муниципальных районов, депутаты, руко-

водители: муниципальных органов управления образованием, культурой, до-

школьных образовательных учреждений, учреждений общего образования, учре-

ждений дополнительного образования, учреждений культуры, воскресных школ, 

учителя, родительская общественность, представители СМИ и представители ми-

нистерства природных ресурсов и экологии Калужской области. 

Сопредседатели: 

иерей Александр Земцов, благочинный VIII-ого округа Калужской епархии, 

председатель Комиссии по защите окружающей среды Калужской митрополии, 

Жипа Владимир Иванович, министр природных ресурсов и экологии Калуж-

ской области. 

Куратор: 

иерей Александр Земцов, благочинный VIII-ого округа Калужской епархии, 

председатель комиссии по защите окружающей среды Калужской митрополии. 

Ответственный секретарь: иеромонах Иоанн (Король), секретарь Комис-

сии по защите окружающей среды Калужской митрополии, кандидат богословия. 

Ведущий заседание: Валентина Михайловна Суравцова. 

 

Молитва, открытие заседания.  

 

14:00–14:20 Приветственное слово: 

Жипа Владимир Иванович, министр природных ресурсов и экологии Ка-

лужской области; 

Козлов Николай Васильевич, глава администрации муниципального района 

«Медынского района»; 
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Иерей Александр Земцов, благочинный VIII-ого округа Калужской епархии, 

председатель комиссии по защите окружающей среды Калужской митрополии. 

 

14:20–15:10. Выступления с докладами и сообщениями. Регламент 7 – 10 мин. 

Протоиерей Сергий Третьяков, кандидат богословия, проректор по учебной 

работе Калужской духовной семинарии, настоятель храма в честь Казанской ико-

ны Божьей Матери в г. Медынь. «Духовное прозрение Ф. М. Достоевского в ро-

мане «Братья Карамазовы». 

Климов Андрей Юрьевич, кандидат исторических наук. «Цивилизационный 

выбор святого князя Александра Невского: политическое благоразумие и духовная 

прозорливость». 

Антохина Варвара Анатольевна, преподаватель Калужского филиала РАН-

ХиГС. «Формирование экологической культуры на примере развития школ лесни-

честв Калужской области». 

Скрыпникова Лилия Романовна, директор ГКУ КО «Медынское лесниче-

ство».  «Посадка деревьев – практичный метод экологического просвещения и 

способ реализации экологической ответственности». 

15:10 – 15:30 Дискуссия. 

15:30 – 15:40 Подведение итогов. Принятие резолюции. Благодарственная  

молитва. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ IV 

«СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ И МИЛОСЕРДИЕ» 

 

Руководитель: епископ Козельский и Людиновский Никита, председатель Ко-

миссии по благотворительности Калужской митрополии. 

Ответственный секретарь: протоиерей Алексий Пелевин, руководитель отдела 

по церковной благотворительности и социальному служению Калужской епархии, 

секретарь Комиссии по благотворительности Калужской митрополии, 

alpelevin@mail.ru 8(910)519-37-32. 

 

Цель: анализ и обмен опытом государственных, церковных, общественных и 

благотворительных организаций в вопросах социального служения, защиты семьи, 

материнства и детства. Организация эффективного сотрудничества. 

Задачи: привлечь внимание общественности, государственных и церковных 

структур к вопросам укрепления традиционных семейных ценностей защиты се-

мьи, материнства и детства, к значимой роли Русской Православной Церкви в ока-

зании социальной помощи нуждающимся. 

 

Мероприятия направления: 

 

4.1. Заседание «круглого стола» по взаимодействию с учреждениями 

здравоохранения в вопросах социальной работы Калужской епархии. 
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4.2. Расширенное заседание Комиссии по благотворительности Калуж-

ской митрополии по теме: «Развитие социального служения на терри-

тории Калужской области на современном этапе».  

4.3. Заседание «круглого стола» на тему: «Актуальные вопросы работы и 

взаимодействия волонтерских организаций в период пандемии». 

4.4. Заседание «круглого стола» по теме: «Комплексная помощь государ-

ства, Церкви и общества семьям, в которых есть люди с инвалидно-

стью». 

4.5. Заседание «круглого стола» по теме: «Церковь и доступная среда для 

маломобильных групп населения: в поисках гармонии». 

 

Заседание «круглого стола» по взаимодействию с учреждениями 

здравоохранения в вопросах социальной работы  

Калужской епархии 

 

Дата и время проведения: 29 сентября 2021 г., 11:00 – 12:30 

Место проведения: актовый зал ДПИКЦ «Достояние». г. Калуга, ул. Ленина, 

108, стр.1 (Гостиные ряды, угол улиц Ленина и Карпова). Проезд: автобусом или 

троллейбусом до остановки «Площадь Старый Торг». 

Регистрация участников: с 10:30 

Цели: анализ и обмен опытом государственных, церковных, общественных и 

благотворительных организаций в вопросах социального служения, совместно с 

учреждениями здравоохранения. Организация эффективного сотрудничества. 

Задачи: организовать эффективное взаимодействие Церкви и учреждений 

здравоохранения в вопросах социального служения. 

Категория участников: духовенство Калужской митрополии, ответственное 

за работу в учреждениях здравоохранения; представители министерства здраво-

охранения и министерства труда и социальной защиты Калужской области; пред-

ставители районных отделений здравоохранения и отделений социальной защиты; 

представители Общества православных врачей; студенты медицинских ВУЗов. 

 

Председатель: епископ Козельский и Людиновский Никита, председатель 

Комиссии по благотворительности Калужской митрополии. 

Сопредседатель: Соваков Илья Александрович, заместитель министра 

здравоохранения Калужской области. 

Куратор: протоиерей Алексий Пелевин, руководитель отдела по церковной 

благотворительности и социальному служению Калужской епархии, секретарь 

Комиссии по благотворительности Калужской митрополии; 

 

Молитва. 

Приветственное слово: 

епископ Козельский и Людиновский Никита, председатель Комиссии по 

благотворительности Калужской митрополии; 
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Соваков Ильи Александрович, заместитель министра-начальник управления 

медицинской помощи детям и службы родовспоможения, контроля качества ме-

дицинской помощи министерства здравоохранения Калужской области. 

Выступления с докладами и сообщениями: 

Протоиерей Алексей Пелевин, руководитель отдела по церковной благотво-

рительности и социальному служению Калужской епархии, секретарь Комиссии 

по благотворительности Калужской митрополии. «Опыт взаимодействия Калуж-

ской епархии с учреждениями здравоохранения Калужской области в период пан-

демии коронавирусной инфекции Covid-19» (10 мин.) 

Власова Евгения Александровна, председатель общества православных вра-

чей в честь святого праведного Лаврентия Калужского. «Работа Общества пра-

вославных врачей на современном этапе. Перспективы развития» (10 мин.) 

Темникова Елена Игоревна, заслуженный врач-педиатр Калужской области, 

член общества Православных врачей во имя св. прав. Лаврентия Калужского. Пре-

зентация на тему «Работа по реализации социально-значимых проектов «Помощь 

придет» совместно с Православной благотворительной миссией «Милосердный 

самарянин» в период пандемии» (10 мин.) 

Протоиерей Александр Рябов, благочинный Песоченского благочиния Песо-

ченской епархии. «Взаимодействие с учреждениями здравоохранения на примере 

Кировской межрайонной больницы». (10 мин.) 

Иерей Ярослав Драгун, председатель Комиссии по защите семьи, материн-

ства и детства при Отделе по церковной благотворительности и социальному слу-

жению Калужской епархии. «Специфика окормления детских медицинских учре-

ждений». (10 мин.) 

 

Подведение итогов. Принятие предложений в Итоговый документ Чтений. 

 

Расширенное заседание Комиссии по благотворительности Калужской  

митрополии по теме: «Развитие социального служения на территории  

Калужской области на современном этапе» 

 

Дата и время проведения: 29 сентября 2021 г., 13:00 – 14:30 

Место проведения: актовый зал ДПИКЦ «Достояние». г. Калуга, ул. Ленина, 

108, стр.1 (Гостиные ряды, угол улиц Ленина и Карпова).  

Регистрация участников: с 12:30 (по приглашению)  

Форма проведения: дискуссионная площадка (возможно в формате онлайн 

конференции на платформе ZOOM). 

Категория участников: члены Комиссии по благотворительности Калужской 

Митрополии, руководители и сотрудники отделов здравоохранения и социальных 

отделов муниципальных образований Калужской области, члены общественной 

палаты Калужской области, члены Калужского РО МОО ИППО, ответственные за 

социальное служение на приходах и в монастырях Калужской епархии, священно-

служители, окормляющие социальные учреждения, благочинные округов и  

помощники благочинных по социальной работе. 
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Цели: анализ проделанной работы и обмен опытом государственных, церков-

ных, общественных и благотворительных организаций в вопросах социального 

служения. Организация эффективного взаимодействия всех структур социального 

служения митрополии. Разработка стратегии работы для более эффективного  

результата. 

Задачи: оценка показателей социальной работы в епархиях. Обмен опытом.  

 

Председатель: епископ Козельский и Людиновский Никита, председатель 

Комиссии по благотворительности Калужской Митрополии. 

Заместитель председателя: протоиерей Алексий Пелевин, руководитель 

отдела по церковной благотворительности и социальному служению Калужской 

епархии, секретарь Комиссии по благотворительности Калужской Митрополии. 

Куратор: Горчакова Татьяна Юрьевна, сотрудник отдела по церковной бла-

готворительности и социальному служению Калужской епархии. 

Молитва. 

Приветственное слово епископа Козельского и Людиновского Никиты, 

председателя Комиссии по благотворительности Калужской Митрополии. 

Выступления с докладами и сообщениями: 

Протоиерей Алексий Пелевин, руководитель отдела по церковной благотво-

рительности и социальному служению Калужской епархии. «Опыт реализации на 

территории Калужской епархии социальных проектов в условиях режима повы-

шенной готовности. Помощь людям, находящимся в самоизоляции, в связи с опас-

ностью заражения COVID-19». (10 мин.) 

Иерей Дионисий Куваев, руководитель Отдела по церковной благотвори-

тельности и социальному служению Козельской епархии. «Помощь людям, нахо-

дящимся в самоизоляции, в связи с опасностью заражения COVID-19 в Козельской 

епархии». (10 мин.) 

Иерей Сергий Азаркин, руководитель отдела по церковной благотворитель-

ности и социальному служению Калужской епархии. «Помощь людям, находя-

щимся в самоизоляции, в связи с опасностью заражения COVID-19 в Песоченской 

епархии». (10 мин.) 

Игумения Анастасия (Мордмиллович), настоятельница Казанского девичье-

го монастыря, член Комиссии по благотворительности Калужской митрополии. 

«Оказание помощи инвалидам на территории Калужской митрополии». (10 мин.) 

Протоиерей Владимир Деревцов, ответственный за направление по противо-

действию наркомании. «Работа по противодействию наркомании». (10 мин.) 

Иерей Ярослав Драгун, председатель Комиссии по защите семьи, материн-

ства и детства при отделе по церковной благотворительности и социальному слу-

жению Калужской епархии. «Работа по защите семьи, материнства и детства». 

(10 мин.) 

Иерей Виталий Денисов, ответственный за направление по утверждению 

трезвости в Калужской епархии. «Работа по утверждению трезвости в Калуж-

ской епархии». (10 мин.) 
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Иерей Сергий Дрозд, ответственный за направление по утверждению трезво-

сти в Козельской епархии. «Работа по утверждению трезвости в Козельской 

епархии». (10 мин.) 

Иерей Вячеслав Береговой, ответственный за направление по защите семьи, 

материнства и детства Песоченской епархии. «Опыт оказания помощи нуждаю-

щимся на примере небольшого прихода». (15 мин.) 

Власова Евгения Александровна, председатель общества православных вра-

чей в честь святого прав. Лаврентия Калужского. «О деятельности общества и 

его взаимодействии с учреждениями здравоохранения». (10 мин.) 

Саунина Галина Борисовна, руководитель центра помощи кризисным бере-

менным и женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации «Материнский 

ковчег». «Опыт оказания помощи женщинам в ТЖС». (10 мин.) 

Куклина Марина Владимировна, директор помощи женщинам в трудной 

жизненной ситуации «Рождественский» Козельской епархии. «Социальная по-

мощь нуждающимся центром помощи «Рождественский». (10 мин.) 

 

Подведение итогов. Принятие предложений в Итоговый документ Чтений. 

Благодарственная молитва. 

 

Заседание «круглого стола» на тему:  

«Актуальные вопросы работы и взаимодействия волонтерских организаций 

в период пандемии» 

 

Дата и время проведения: 29 сентября 2021 г., 15:00 – 16:30  

Место проведения: актовый зал ДПИКЦ «Достояние». г. Калуга, ул. Ленина, 

108, стр.1 (Гостиные ряды, угол улиц Ленина и Карпова). Проезд: автобусом или 

троллейбусом до остановки «Площадь Старый торг». (возможно в формате онлайн 

конференции на платформе ZOOM).  

Регистрация участников: с 14:30 

Категории участников: представители волонтерских и добровольческих объ-

единений Калужской области, члены православных братств и сестричеств, со-

трудники приходских социальных служб. 

Цель: анализ и обмен опытом светских и религиозных волонтерских и добро-

вольческих объединений, православных братств и сестричеств, приходских соци-

альных служб в период пандемии.  

Задачи: организовать взаимодействие светских и религиозных волонтерских и 

добровольческих объединений, православных братств и сестричеств, приходских 

социальных служб в период пандемии. Привлечение внимания общества и заинте-

ресованных лиц к волонтерской работе, создание условий для распространения 

информации о деятельности волонтерских объединений. 

 

Председатель: протоиерей Алексей Пелевин, руководитель отдела по цер-

ковной благотворительности и социальному служению Калужской епархии. 
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Куратор: Горчакова Татьяна Юрьевна, сотрудник отдела по церковной бла-

готворительности и социальному служению Калужской епархии; 

 

Молитва. 

Приветственное слово протоиерея Алексея Пелевина, руководителя Отдела 

по церковной благотворительности и социальному служению Калужской епархии. 

Выступления с докладами и сообщениями: 

Иерей Андрей Беловинцев, руководитель Отдела по делам молодежи Калуж-

ской епархии. «Волонтерство в период пандемии. Участие членов волонтерского 

объединения Добр@дел в акции #МЫ ВМЕСТЕ». (10 мин.) 

Горчакова Татьяна Юрьевна, сотрудник Отдела по церковной благотвори-

тельности и социальному служению Калужской епархии. «Основные направления 

работы Миссии в период пандемии». (10 мин.) 

Гоар Тоноян, куратор Калужского отделения ВОД «Волонтеры-медики». 

«Оказание помощи людям в самоизоляции волонтерами-медиками». (10 – 15 мин.). 

Осипова Алёна, координатор работы МБОО «Новый день» в Калуге. «Волон-

терство, как образ жизни на примере МБОО «Новый день»» (10 мин.) 

Подведение итогов. Принятие предложений в Итоговый документ Чтений. 

Благодарственная молитва. 

 

Заседание «круглого стола» по теме: 

«Комплексная помощь государства, Церкви и общества семьям, 

в которых есть люди с инвалидностью» 

 

Дата и время проведения: 30 сентября 2021 г., 11:30 – 13:00  

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

Монастырский, 1). (Альтернатива в формате онлайн-конференции на платформе 

ZOOM). 

Категории участников: сотрудники Синодального отдела по социальному 

служению Московской Патриархии; сотрудники Комиссии по церковной благо-

творительности и социальному служению Калужской митрополии; представители 

Министерства труда и социальной защиты Калужской области; руководители со-

циальных учреждений для инвалидов; представители ПНИ Калужской области; 

дефектологи; педагоги; родители, имеющие подростков с проблемным поведени-

ем и ментальными нарушениями; сестры Сестричества в честь прмц. Елисаветы. 

Цель: поиск и освоение основанных на русских традициях методов взаимодей-

ствия с подростками и оказание влияния на их поведение и мировоззрение. 

Задачи:  

1. Информировать собравшихся о вызовах современного интернет-

пространства, об опасностях, связанных с развитием новых технологий. 

2. Организация индивидуальной работы с подростками, имеющими мен-

тальные нарушения, в деятельности трудотерапии, арттерапии. 
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Председатель: игумения Анастасия (Мордмиллович), настоятельница Ка-

занского девичьего монастыря, член Комиссии по благотворительности Калуж-

ской митрополии. 

Куратор: монахиня Ангелина (Петрова). 

Соорганизаторы: 

Комиссия по церковной благотворительности и социальному служению Ка-

лужской митрополии; 

министерство труда и социальной защиты Калужской области. 

 

Молитва. 

Приветственное слово: 

Коновалов Павел Вячеславович, министр труда и социальной защиты Ка-

лужской области, (Романова Татьяна Валерьевна, заместитель министра труда 

и социальной защиты Калужской области); 

Леонтьева Вероника Викторовна, руководитель направления по работе с ин-

валидами Синодального отдела по социальному служению Московской Патриар-

хии;  

Игумения Анастасия (Мордмиллович), настоятельница Казанского девичье-

го монастыря в г. Калуге, председатель Комиссии по церковной благотворитель-

ности и социальному служению Калужской митрополии.  

Выступления с докладами и сообщениями. 

Свободный микрофон. 

Подведение итогов. Принятие предложений в Итоговый документ Чтений. 

Заключительное слово сопредседателей. 

Благодарственная молитва. 

 

Заседание «круглого стола» по теме: 

«Церковь и доступная среда для маломобильных групп населения: 

в поисках гармонии» 

 

Дата и время проведения: 30 сентября 2021 г., 14:00 – 16:30 

Место проведения: актовый зал ДПИКЦ «Достояние». г. Калуга, ул. Ленина, 

108, стр.1 (Гостиные ряды, угол улиц Ленина и Карпова), Проезд: автобусом или 

троллейбусом до остановки «Площадь Старый торг». 

Регистрация участников: с 13:30 

Во время регистрации в фойе будет работать выставка православной литерату-

ры в специальных форматах «На пути к свету», организованная ГКУ Культуры 

КО «Областная специальная библиотека для слепых имени Н. Островского». 

Категории участников: сотрудники Комиссии по церковной благотворитель-

ности и социальному служению Калужской митрополии; представители мини-

стерства труда и социальной защиты Калужской области, руководители социаль-

ных учреждений для инвалидов, члены Калужского отделения ВОС, члены 

Калужского отделения ВОИ. 
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Цель: привлечение внимания государства, Церкви и общества к вопросу до-

ступной среды для инвалидов. 

Задачи:  

1) обсудить вопросы организации доступной среды для людей с ограничен-

ными возможностями. 

2) наметить пути решения проблемы. 

Соорганизаторы: 

Синодальный отдел по благотворительности и социальному служению РПЦ. 

Комиссия по церковной благотворительности и социальному служению Ка-

лужской митрополии. 

ГКУ Культуры КО «Областная специальная библиотека для слепых имени Н. 

Островского». 

Председатель: протоиерей Алексей Пелевин, секретарь Комиссии по благо-

творительности Калужской митрополии. 

Кураторы:  

Коновалова Мария Павловна, директор ГКУ Культуры КО «Областная спе-

циальная библиотека для слепых имени Н. Островского». 

Горчакова Татьяна Юрьевна, сотрудник отдела по церковной благотвори-

тельности и социальному служению Калужской епархии. 

 

Молитва. 

Приветственное слово протоиерея Алексея Пелевина, руководителя отдела 

по церковной благотворительности и социальному служению Калужской епархии. 

Выступления с докладами и сообщениями: 

Леонтьева Вероника Викторовна, руководитель направления помощи людям 

с инвалидностью Синодального отдела по социальному служению Русской Право-

славной Церкви. «Примеры взаимодействия государственных, церковных и обще-

ственных организаций в создании доступной среды для маломобильных групп 

населения в епархиях».  

Чистый Сергей Владимирович, председатель фонда «Город для всех». «Об-

зор и примеры оборудования и материалов для создания безбарьерной среды в 

храмах и на прихрамовой территории». 

Зальцман Татьяна Валерьевна, заведующая кафедрой социальной работы 

Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. «Информаци-

онная доступность интернет-ресурсов организаций и храмов». 

 

Свободный микрофон. 

Подведение итогов. Принятие предложений в Итоговый документ Чтений. 

Заключительное слово. 

Благодарственная молитва. 
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НАПРАВЛЕНИЕ V 

«ВОПРОСЫ СЕМЬИ, ЗАЩИТЫ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСВА» 

Руководитель: епископ Козельский и Людиновский Никита, председатель Комис-

сии по благотворительности Калужской митрополии. 

Ответственный секретарь: иерей Ярослав Драгун, председатель Комиссии по 

 вопросам семьи, защиты материнства и детства Отдела по церковной благотвори-

тельности и социальному служению Калужской епархии,  

yarkaluga@yandex.ru, 8(910)914-50-50  

 

Мероприятия направления: 

5.1. Фестиваль «Отец – защитник семьи и Отечества». Подведение итогов 

конкурса. 

5.2. Расширенное заседание Комиссии по вопросам семьи, защиты мате-

ринства и детства по теме: «Развитие эффективных мер поддержки 

малоимущих семей». 

Фестиваль «Отец – защитник семьи и Отечества».  

Подведение итогов конкурса. 

 

Дата и время проведения: 30 сентября 2021 г., 14:00–15:30 

Место проведения: Военно-исторический музей «Ильинские рубежи». Мало-

ярославецкий район, село Ильинское, ул. имени Подольских Курсантов, 62А.  

Категория участников: семьи-конкурсанты Калужской области; сотрудники 

Комиссии по церковной благотворительности и социальному служению Калуж-

ской митрополии; представители министерства труда и социальной защиты Ка-

лужской области; сотрудники ГБУ КО «Калужский областной центр социальной 

помощи семье и детям «Доверие». 

Ответственные исполнители: иерей Ярослав Драгун; Шевелева Вален-

тина Петровна. 

 

Расширенное заседание Комиссии по вопросам семьи,  

защиты материнства и детства по теме:  

«Развитие эффективных мер поддержки малоимущих семей» 

 

Дата и время проведения: 8 октября (пятница) 2021 г., 15:30–17:00.  

Место проведения: актовый зал ДПИКЦ «Достояние». г. Калуга, ул. Ленина, 

108, стр.1. 

Категория участников: члены Комиссии по вопросам семьи, защиты мате-

ринства и детства, руководители и сотрудники отделов здравоохранения и соци-

альных отделов муниципальных образований (муниципальных районов и город-

ских округов) Калужской области; ответственные за социальное служение на 

приходах и в монастырях Калужской епархии; священнослужители, окормляющие 

социальные учреждения. 
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Ответственные исполнители: иерей Ярослав Драгун, председатель Ко-

миссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Отдела по церковной 

благотворительности и социальному служению Калужской епархии; Буслаева 

Елена Александровна – начальник отдела министерства труда и социальной за-

щиты Калужской области. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ VI 

«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЦЕРКВИ И МОЛОДЁЖИ» 

Руководитель: иерей Андрей Беловинцев, руководитель Отдела по делам молодё-

жи Калужской епархии, секретарь Комиссии по работе с молодежью Калужской 

митрополии. 

Ответственный секретарь: иерей Максим Коновалов, руководитель сектора по ра-

боте с подростками при Отделе по делам молодёжи Калужской епархии, помощ-

ник благочинного 5-го округа и благочинного 11-го округа Калужской епархии по 

работе с подростками. 

 

Мероприятия направления: 

6.1. Юбилейный молодёжный форум-слёт «Территория добрых дел 2021» 

6.2. Дискуссионная площадка «Мир Достоевского: взгляд молодёжи» (про-

смотр документального фильма и обсуждение). 

6.3. Дискуссионная площадка «Приступ лени и наказание». 

 

 Юбилейный молодёжный форум-слёт «Территория добрых дел 2021» 

  

Дата и время проведения: 10–12 сентября 2021 г. 

Место проведения: База семейного отдыха «Русский берег», п. Дугна, Ферзиков-

ский район.  

Категория участников: калужские православные добровольцы, студенты колле-

джей и ВУЗов Калужской области, работающая молодёжь, старшеклассники, 

участвующие в акциях. 

Председатель: иерей Андрей Беловинцев, руководитель Отдела по делам моло-

дёжи Калужской епархии, секретарь Комиссии по работе с молодежью Калужской 

митрополии.  

Сопредседатель: Волков Алексей Сергеевич, глава администрации муници-

пального района «Ферзиковский район». 

 

Дискуссионная площадка «Мир Достоевского: взгляд молодёжи» 

 (просмотр документального фильма и обсуждение) 

 

Дата и время проведения: 1 октября (пятница) 2021 г., 14:00–16:00. 

Место проведения: актовый зал митрополии Калужского епархиального 

управления. г. Калуга, ул. Набережная, д.4 
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Категория участников: студенты колледжей и ВУЗов Калужской области, 

студенты 2-го курса Калужской духовной семинарии, помощники благочинных 

Калужской епархии по работе с молодёжью. 

Сопредседатели: 

иерей Андрей Беловинцев, руководитель Отдела по делам молодёжи Калуж-

ской епархии, секретарь Комиссии по делам молодёжи Калужской митрополии; 

Артамонов Михаил Александрович, начальник управления молодёжной по-

литики министерства образования Калужской области 

Кураторы: иерей Андрей Беловинцев, руководитель Отдела по делам моло-

дёжи Калужской епархии, секретарь Комиссии по делам молодёжи Калужской 

митрополии, molodeg@eparhia-kaluga.ru 

Артамонов Михаил Александрович, начальник управления молодёжной по-

литики министерства образования Калужской области  

Соорганизаторы: 

Комиссия по делам молодёжи Калужской митрополии; 

министерство образования и науки Калужской области. 

 

В мероприятии участвуют: 

Вялых Иван Владимирович, начальник отдела развития общего образования 

ГАОУ КО «Калужский государственный институт развития образования». 

Ерёмин Дмитрий Андреевич, 2 курс. Калужская духовная семинария. «Греш-

ники и праведники в творчестве Ф.М. Достоевского».  

  

Дискуссионная площадка «Приступ лени и наказание» 

 

Дата и время проведения: 8 октября (пятница) 2021 г., 14:00 – 16:00 

Место проведения: Музей истории Православия Калужского края. г. Калуга, 

ул. Ленина, 108, стр.1 

Категория участников: подростки клуба «Микрокосмос», члены подростко-

вых православных клубов приходов Калужской, Песоченской, Козельской  

епархий. 

Председатель и куратор: иерей Максим Коновалов, руководитель сектора 

по работе с подростками при Отделе по делам молодёжи Калужской епархии. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ VII  

«ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ ЕПАРХИИ В ХХ ВЕКЕ 

 И КАНОНИЗАЦИИ СВЯТЫХ 

Руководитель: епископ Тарусский Иосиф, викарий Калужской епархии. 

Ответственный секретарь: иеромонах Филипп (Панфилов), заведующий научным 

кабинетом при Калужской духовной семинарии по изучению истории Калужской 

епархии в XIX–XX веках, history20@eparhia-kaluga.ru, 8(961)120-26-34 

 

Мероприятия направления: 
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7.1. Литературно-краеведческий час «Творчество Достоевского и его время». 

Выставка «Достоевский и Калужский край». 

7.2. Заседание «круглого стола» по теме: «Религиозные мотивы в произведе-

ниях Достоевского и современность». 

 

Литературно-краеведческий час «Творчество Достоевского и его время» 

 

Дата и время проведения: 30 сентября (четверг), 14:00–15:00. 

Место проведения: ГБУК КО «Калужская областная научная библиотека им. 

В.Г. Белинского». г. Калуга, ул. Луначарского, 6. 

Категория участников: сотрудники Калужской областной научной библиоте-

ки им. В.Г. Белинского, студенты 2, 3 курсов Калужской духовной семинарии. 

Председатель: епископ Тарусский Иосиф, викарий Калужской епархии. 

Сопредседатель: 

Куратор: Метальникова Елена Валентиновна, научный сотрудник научного 

кабинета при Калужской духовной семинарии по изучению истории Калужской 

епархии в XIX–XX веках. 

Ответственный секретарь: иеромонах Филипп (Панфилов), заведующий 

научным кабинетом при Калужской духовной семинарии по изучению истории 

Калужской епархии в XIX–XX веках.  

Ответственные исполнители от министерства культуры Калужской об-

ласти: Бессонов Виталий Анатольевич, к. ист. н., генеральный директор ГБУК 

«Калужский объединённый музей-заповедник»; 

Синюкова Елена Юрьевна, директор ГБУК КО «Калужская областная науч-

ная библиотека им. В.Г. Белинского». 

В программе мероприятия – выставка «Достоевский и Калужский край». 

 

Заседание «круглого стола» по теме: 

 «Религиозные мотивы в произведениях Достоевского и современность» 

 

Дата и время проведения: 04 октября 2021 г. (понедельник), 14:00–16:00. 

Место проведения: Калужский Казанский девичий монастырь 

г. Калуга, ул. Монастырская, 1. 

Категория участников: члены Православного Калужского общества «Спас», 

краеведы, представители Калужского регионального отделения Императорского 

Православного Палестинского общества. 

Председатель: епископ Тарусский Иосиф, викарий Калужской епархии. 

Сопредседатель: игумения Анастасия (Мордмиллович) 

Куратор: Метальникова Елена Валентиновна, научный сотрудник научного 

кабинета при Калужской духовной семинарии по изучению истории Калужской 

епархии в XIX–XX веках. 

Ответственный секретарь: иеромонах Филипп (Панфилов), заведующий 

научным кабинетом при Калужской духовной семинарии по изучению истории 

Калужской епархии в XIX–XX веках.  
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Ответственный исполнитель от министерства культуры Калужской об-

ласти: Сенина Ольга Валентиновна, начальник отдела министерства культуры 

Калужской области. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ VIII «Церковь и СМИ» 

Руководитель: иерей Илья Комягин, руководитель Отдела  

по информационной и издательской деятельности Калужской епархии, 

komyagin@mail.ru. 

Ответственный секретарь: Рогова Юлия Геннадиевна, сотрудник Отдела по ин-

формационной и издательской деятельности Калужской епархии, 

sminv@mail.ru, 8(901)995-55-65 

 

Мероприятия направления: 

8.1. Семинар «Взаимодействие Церкви и СМИ. Сайт-контент, поддержка, про-

движение». 

8.2.Заседание «круглого стола» по теме: «Достоевский – редактор и издатель». 

8.3. Выпуск тематических номеров епархиальных изданий. 

8.4. Пресс-конференция. 

Семинар 

«Взаимодействие Церкви и СМИ. Сайт-контент, поддержка, продвижение» 

 

Дата и время проведения: 7 октября 2021 г. (четверг), 16:00 

Место проведения: конференц-зал митрополии Калужского епархиального 

управления. г. Калуга, ул. Набережная, 4. 

Категория участников: благочинные Калужской, Песоченской, Козельской 

епархий; помощники благочинных по работе со СМИ. 

 

Заседание «круглого стола» по теме: 

«Достоевский – редактор и издатель» 

Дата и время проведения: 07 октября (четверг) 2021г., 17:30 

Место проведения: зал митрополии Калужского епархиального управления. г. 

Калуга, ул. Набережная, д.4.  

Категория участников: руководитель и сотрудники Отдела по информацион-

ной и издательской деятельности Калужской епархии; министр внутренней поли-

тики и массовых коммуникаций Калужской области; главный редактор газеты 

«Калужские губернские ведомости»; руководители пресс-служб Песоченской, Ко-

зельской епархий; помощники благочинных Калужской, Песоченской, Козельской 

епархий по информационной деятельности, члены и эксперты Общественной па-

латы Калужской области. 

 

Выпуск тематических номеров епархиальных изданий: 

журнал «Православный христианин», 

газета «Вера молодых», газета «Наша вера» 
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Пресс-конференция  

Дата и время проведения: 24 сентября 2021 г. (пятница), 15:00 

Место проведения: Дом печати. г. Калуга, ул. Марата, 10. 

Категория участников: председатель Организационного комитета Чтений и 

другие представители Калужской митрополии; представители министерства обра-

зования и науки Калужской области, министерства внутренней политики и массо-

вых коммуникаций Калужской области, министерства культуры Калужской обла-

сти; представители СМИ Калужской области. 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ IX 

«СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИИ 

 СРЕДСТВАМИ ПРАВОСЛАВНОЙ МИССИИ» 

Руководитель: протоиерей Андрей Богомолов, настоятель храма Покрова 

 Пресвятой Богородицы в г. Калуге, благочинный 5-го округа Калужской епархии. 

Ответственный секретарь: протоиерей Георгий Казанцев, руководитель  

Миссионерского отдела Калужской епархии,  

geokaluga@gmail.com, 8(915)891-15-15 

 

Расширенное заседание Миссионерского отдела Калужской епархии 

«Миссионерская деятельность среди 

 представителей молодёжных субкультур» 

 

Дата и время проведения: 30 сентября 2021 г., 13:00 – 15:00. 

Место проведения: Духовное училище по подготовке регентов и иконописцев 

Калужской епархии. г. Калуга, ул. Дарвина, д. 13/33. 

Цель: изучение возможностей и перспектив развития в Калужской митрополии 

миссионерского мирянского служения. 

Задачи: 

1) рассмотрение документа «Концепция возрождения приходской миссии в 

Калужской епархии (краткая редакция)»; 

2) знакомство с опытом миссионерского служения мирян в Московской 

епархии; 

3) знакомство с опытом работы миссионерского служения мирян в Калуж-

ской епархии; 

4) обсуждение успешного опыта организации миссионерского служения ми-

рян; 

5) выработка рекомендаций для развития работы епархиальных миссионер-

ских отделов Калужской митрополии. 

Категории участников: члены Миссионерской Комиссии Калужской митро-

полии, члены Миссионерской коллегии Калужской епархии; представители Ка-

лужского православного миссионерского общества, руководители координаторы и 
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члены миссионерских организаций, приходские миссионеры и катехизаторы, 

учащиеся центра подготовки миссионеров и катехизаторов при Калужской духов-

ной семинарии. 

Соорганизаторы: 

Миссионерская комиссия Калужской митрополии; 

Духовное училище по подготовке регентов и иконописцев Калужской епар-

хии; 

Калужское православное миссионерское общество; 

Центр подготовки миссионеров и катехизаторов при Калужской духовной се-

минарии. 

Председатель: протоиерей Георгий Казанцев, руководитель Миссионерско-

го отдела Калужской епархии. 

Куратор: Гришина Ирина Васильевна, координатор Калужского православ-

ного миссионерского общества. 

Молитва. 

Приветственное слово протоиерея Андрея Богомолова, руководителя 

направления Чтений. Выступления с докладами и сообщениями: 

Протоиерей Георгий Казанцев, руководитель Миссионерского отдела Ка-

лужской епархии. «Концепция возрождения приходской миссии в Калужской 

епархии (краткая редакция)». 

Захаркин Дмитрий Сергеевич, руководитель Миссионерского общества во 

имя мученика Николая Варжанского. «Как привлечь в храм жителей ближайшего 

района. Миссионерская стратегия прихода». 

Давыдов Игорь Евгеньевич, член Миссионерского общества во имя мч. Ни-

колая Варжанского. «Участие прихожан в миссионерской работе. Опыт уличной 

миссии в Москве». 

 Обсуждение докладов. 

Дискуссия на тему: «Уличная миссия, квартирная миссия, миссия среди пред-

ставителей субкультур». 

Подведение итогов. Обсуждение предложений в итоговый документ Чтений. 

Благодарственная молитва. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ X «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЦЕРКВИ и УФСИН» 

 

Руководитель: протоиерей Василий Гаднай, 

 руководитель Отдела по взаимодействию с УФСИН Калужской епархии. 

Ответственный секретарь: иерей Георгий Чеппель  

gachepel@mail.ru, 8(953)313-74-99, 8(920)899-19-82 

 

Мероприятия направления: 

10.1.  Заседание «круглого стола» по теме: «Пётр I и Русская Церковь на 

рубеже XVII–XVIII веков». 

10.2.  Просмотр и обсуждение документальных фильмов о Ф. М. Достоев-

ском.  
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Заседание «круглого стола» по теме: 

 «Пётр I и Русская Церковь на рубеже XVII–XVIII веков» 

 

Дата и время проведения: 12 октября (вторник) 2021 г., 15:00–16:30. 

Место проведения: УФСИН по Калужской области. 

Категория участников: руководство УФСИН по Калужской области, Обще-

ственный совет при УФСИН, духовенство, сотрудники отделов по воспитательной 

работе с осуждёнными Исправительных колоний Калужской области. 

Цель: привлечь к совместному диалогу тюремных священников и работников 

УФСИН.  

Задачи: 

1) скоординировать работу тюремных священнослужителей; 

2) повысить эффективность работы тюремных священнослужителей в ме-

стах лишения свободы.  

Соорганизаторы: 

Комиссия по взаимодействию с УФСИН Калужской митрополии; 

УФСИН России по Калужской области. 

Председатель: протоиерей Димитрий Сахаров, председатель Комиссии по 

взаимодействию с УФСИН Калужской митрополии, помощник руководителя ре-

гионального управления УФСИН России по Калужской области 

Куратор: протоиерей Василий Гаднай, руководитель Отдела по взаимодей-

ствию с УФСИН Калужской епархии. 

Ответственный секретарь: иерей Георгий Чеппель. 

Молитва.  

Приветственное слово. 

Выступление с основным докладом: 

Протоиерей Димитрий Сахаров, председатель Комиссии по взаимодействию 

с УФСИН Калужской митрополии, помощник руководителя регионального 

управления УФСИН России по Калужской области. «Пётр I и Русская Церковь на 

рубеже XVII–XVIII веков». 

Обсуждение доклада. Благодарственная молитва. 

 

Просмотр и обсуждение документальных фильмов 

 о Фёдоре Михайловиче Достоевском. 

 

Дата и время проведения: 30 сентября – 10 октября (по графику). 

Место проведения: по месту расположения Исправительных колоний Калуж-

ской области. 

Категория участников: осуждённые Исправительных колоний Калужской 

области, сотрудники отделов по воспитательной работе с осуждёнными Исправи-

тельных колоний Калужской области, духовенство. 

Ответственные за исполнение: окормляющие священники: протоиерей Ди-

митрий Сахаров, протоиерей Евгений Чупров, протоиерей Василий Минаев, про-

тоиерей Александр Селюков.  
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НАПРАВЛЕНИЕ XI 

«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЦЕРКВИ С СИЛОВЫМИ СТРУКТУРАМИ» 

Руководитель: архиепископ Песоченский и Юхновский Максимилиан,  

председатель Комиссии по взаимодействию  

с силовыми структурами Калужской митрополии. 

Ответственный секретарь: иеромонах Дорофей (Соколов), руководитель  

отдела Калужской епархии по взаимодействию с силовыми структурами, 

silovik@eparhia-kaluga.ru, 8(902)391-69-87. 

 

11.1. Заседание «круглого стола» по теме:  

«Значение военных реформ Петра I для укрепления  

Российской государственности» 

 

Дата и время проведения: 12 октября 2021 г., 11:00 – 12:30. 

Регистрация участников: 10:30 – 11:00. 

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

г. Калуга, ул. Пролетарская, 111. 

Цель: определение роли Церкви в военных реформах Петра I. 

Задачи: 

1) обозначить положение Церкви в церковно-государственных  

отношениях в период правления Петра I; 

2) показать духовное и нравственное устроение общества при  

секуляризации; 

3) раскрыть труды по духовному окормлению воинов пастырями 

Русской Православной Церкви в синодальный период. 

 

Председатель: архиепископ Песоченский и Юхновский Максимилиан 

(Лазаренко). 

Сопредседатель: Быкадоров Василий Алексеевич, заместитель Губернатора 

Калужской области. 

Ответственный секретарь: иеромонах Дорофей (Соколов), руководитель 

отдела Калужской епархии по взаимодействию с силовыми структурами. 

11:00 – Молитва «Царю Небесный». 

11:02 –11:20 Приветственное слово: 

архиепископ Песоченский и Юхновский Максимилиан;  

Быкадоров Василий Алексеевич, заместитель Губернатора Калужской  

области. 

11.20 –12:15 Выступления с докладами и сообщениями: 

Иеромонах Дорофей (Соколов), руководитель Отдела по взаимодействию с 

силовыми структурами Калужской епархии. «Русская Православная Церковь и 

Вооруженные Силы России от Петра I до наших дней». 

Кузьменков С.Н., полковник, военный комиссар Калужской области. «Ре-

форма Петра I – об изменениях в России». 
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Погудин Александр Валерьевич, подполковник, начальник регионального 

штаба «Юнармия» Калужской области. «Патриотическое воспитание калужских 

юнармейцев на историческом опыте военных реформ Петра I». 

Баклинов Андрей Викторович, заместитель начальника отдела таможенного 

контроля после выпуска товаров Калужской таможни. «Таможня при Петре I». 

12:15 – 12:30 Обсуждение докладов и подведение итогов круглого стола. 

Молитва «Достойно есть…».  

 

НАПРАВЛЕНИЕ XII 

«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЦЕРКВИ С КАЗАЧЬМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ» 

Руководитель: 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», член Совета по делам казачества в Калужской об-

ласти при Губернаторе Калужской области. 

Ответственный секретарь: Головид Иван Иванович, заместитель Атамана Калуж-

ского ОКО ВКО «ЦКВ» по работе с молодежью, есаул. 

otecsergij1@rambler.ru, 8(920)888-11-32 

 

Мероприятия направления: 

12.1.  Заседание «круглого стола» по теме: «Секулярный век христиан-

ства». 

12.2.  Расширенное заседание коллегии Отдела по взаимодействию с каза-

чьими подразделениями. 

 

Заседание «круглого стола» по теме: «Секулярный век христианства» 

 

Дата и время проведения: 12 октября 2021 г., 14:00 – 17:00.  

Регистрация участников с 13:30 – 14:00. 

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

луга, ул. Пролетарская, д. 111. 

Категория участников: руководитель и сотрудники Отдела по взаимодей-

ствию с казачьими подразделениями Калужской епархии, члены Совета по делам 

казачества в Калужской области при Губернаторе Калужской области, представи-

тели Калужского Отдельского казачьего общества (КОКО) Войскового Казачьего 

Общества «Центральное казачье войско» (далее – Калужское ОКО ВКО «ЦКВ»), 

профессорско-преподавательский состав Калужского Государственного универси-

тета им. К.Э. Циолковского г. Калуги, казачьи духовники и казачьи наставники, 

представители казачьих обществ, администрация образовательных учреждений 

реализующих казачий кадетский компонент, казачьи кадеты, общественность. 

Сопредседатели: 

Комисаренко Борис Васильевич, помощник министра внутренней политики 

и массовых коммуникаций Калужской области, Атаман Калужского ОКО ВКО 
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«ЦКВ», казачий полковник, ответственный секретарь Совета по делам казачества 

в Калужской области при Губернаторе Калужской области; 

Быкадоров Василий Алексеевич, заместитель Губернатора Калужской  

области. 

Кураторы: 

Протоиерей Сергий Сосков, руководитель Отдела по взаимодействию с каза-

чьими подразделениями Калужской епархии, полковой священник Калужского 

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

Губернаторе Калужской области. 

Соорганизаторы: 

Отдел по взаимодействию с казачьими подразделениями Калужской епархии; 

Калужское ОКО ВКО «ЦКВ». 

 

Молитва Господу Богу перед началом всякого дела. 

Приветственное слово: 

Протоиерей Сергий Сосков, руководитель Отдела по взаимодействию с  

казачьими подразделениями Калужской епархии, полковой священник Калужско-

го ОКО ВКО «ЦКВ», член Совета по делам казачества в Калужской области при 

Губернаторе Калужской области. 

Быкадоров Василий Алексеевич, заместитель Губернатора Калужской обла-

сти, действующий член Совета по делам казачества при Губернаторе Калужской 

области. 

Комисаренко Борис Васильевич, помощник министра внутренней политики 

и массовых коммуникаций Калужской области, Атаман Калужского ОКО ВКО 

«ЦКВ», казачий полковник, ответственный секретарь Совета по делам казачества 

в Калужской области при Губернаторе Калужской области. 

 

Выступления с докладами и сообщениями: (доклад, выступление по обсужде-

нию доклада – до 12 мин., сообщение – до 2 мин). 

Протоиерей Сергий Сосков, руководитель Отдела по взаимодействию с каза-

чьими подразделениями Калужской епархии, полковой священник Калужского 

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

бернаторе Калужской области. «Секуляризация христианской Церкви в эпоху 

постмодерна. Философско-исторический аспект». Обсуждение доклада. 

Комисаренко Борис Васильевич, помощник министра культуры и туризма 

Калужской области, Атаман Калужского ОКО ВКО «ЦКВ», казачий полковник, 

ответственный секретарь Совета по делам казачества в Калужской области при 

Губернаторе Калужской области. «Особенности развития казачества в Царской 

России и в постреволюционную эпоху». Обсуждение доклада. 

Диакон Даниил Бойко, помощник благочинного Южного округа г. Калуги по 

взаимодействию с казачеством. «Церковно-исторический аспект развития цер-

ковно-государственных отношений в период реформ Петра Первого». Обсужде-

ние доклада. 
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Головид Иван Иванович, заместитель Атамана Калужского ОКО ВКО 

«ЦКВ» по работе с молодежью, член Совета по делам казачества в Калужской об-

ласти при Губернаторе Калужской области, есаул. «Военно-патриотическое вос-

питание молодежи в эпоху становления и развития Российской 

 Государственности». Обсуждение доклада. 

Арсланов Тимур Альтафович, директор МБОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа № 51» г. Калуги. «Проект казачьих кадет МБОУ «Средняя общеоб-

разовательная школа № 51» г. Калуги по теме: «Духовные наставники наследни-

ков Российского престола».  

 

Расширенное заседание коллегии  

Отдела по взаимодействию с казачьими подразделениями. 

1. Подведение итогов совместной деятельности Отдела, епархиальных  

подразделений, казачества, образовательных структур с кадетским  

казачьим компонентом и др. институтами за 2020-21 гг. 

2. Обсуждение и выработка общего решения и плана взаимодействия про-

фильных подразделений и структур по вопросам взаимодействия канони-

ческих подразделений Калужской епархии и казачьих обществ региона в 

свете новой Государственной стратегии развития Российского казачества. 

3. Определение совместных задач по эффективному взаимодействию и вос-

питанию казачьей молодежи на новый 2021-2022 учебный год. 

 

Подведение итогов работы направления. 

Заключительное слово сопредседателей. 

Выдача методических материалов. 

Благодарственная молитва. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ XIII 

 «ВОСКРЕСНЫЕ ШКОЛЫ» 

Руководитель: иерей Олег Прохоров, исполняющий обязанности руководителя 

Отдела религиозного образования и катехизации Калужской епархии. 

Ответственный секретарь: Разумовская Елена Владимировна, директор воскрес-

ной школы (для детей) храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы в г. Калуге: 

andflag@mail.ru, 8(920)886-60-03 

 

13.1. Практико-ориентированный семинар  

«…Без зачатков положительного и прекрасного нельзя пускать поколение в 

путь» (Ф.М. Достоевский. Дневник писателя. XXV. С.181)  

 

Дата и время проведения:8 октября 2021 г., 14:00–16:00. 

Место проведения: Духовно-просветительский центр Успенского храма в г. 

Калуге. г. Калуга, ул. Достоевского, д.2А.  

Организатор: Отдел религиозного образования и катехизации Калужской 

епархии. 
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Категория участников: руководители и педагоги воскресных школ (для де-

тей) Калужской, Козельской, Песоченской епархий, помощники благочинных по 

религиозному образованию и катехизации Калужской, Песоченской и Козельской 

епархий. 

Председатель:  

иерей Олег Прохоров, и.о. руководителя Отдела РОиК Калужской епархии. 

Куратор: Разумовская Елена Владимировна, директор воскресной школы 

(для детей) храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы в г. Калуге 

Молитва. 

Выступление с докладами приглашенных специалистов. 

Выступление с сообщениями из опыта работы директоров и педагогов вос-

кресных школ Калужской, Песоченской и Козельской епархий. 

Обсуждение докладов. Принятие предложение в Итоговый документ. 

Заключительное слово. 

Благодарственная молитва. 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ XIV 

«ДРЕВНИЕ МОНАШЕСКИЕ ТРАДИЦИИ И СВРЕМЕННОСТЬ» 

Руководитель: архиепископ Песоченский и Юхновский Максимилиан. 

Заместитель руководителя: игуменья Николая (Ильина), настоятельница Свято-

Никольского Черноостровского монастыря Калужской епархии. 

Ответственный секретарь: игуменья Параскева (Ляхова), 

 настоятельница Женского монастыря в честь Калужской иконы Божией Матери в 

г. Калуге Калужской епархии: kaluzhka06@mail.ru, 8(920)611-93-33 

 

Международная монашеская конференция 

«Вера и творчество в монашеской жизни. 

К 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского» 

. 

Дата и время проведения: 9 сентября 2021 г., с 10:00  

Место проведения: Духовный центр «СОФИЯ» Свято-Никольского Черно-

островского женского монастыря, г. Малоярославец, ул. Калужская, стр.4. 

Категория участников: игумены, игумении, священнослужители, монаше-

ствующие, православные миряне. 

Соорганизаторы: 

Комиссия по монастырям и монашеству Калужской митрополии; 

Свято-Никольский Черноостровский женский монастырь г. Малоярославца 

Калужской епархии; 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высше-

го профессионального образования «Российский государственный социальный 

университет» (далее – РГСУ).  

Цель: обмен практическим опытом монашеской жизни по тематике конферен-

ции «Вера и творчество: древние монашеские традиции и современность». 
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Задачи: 

1) представить и обсудить ряда докладов по значению веры и творчества в 

духовной и монашеской жизни, а также добродетелей мужества и стойкости в 

испытаниях в древних монашеских традициях и современной практике. 

2) представить доклады об опыте прославленных святых и современных по-

движников, начиная от Оптинских старцев и до наших дней, и обсудить докла-

ды для практического освоения. 

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

ствующих как по проблематике конференции, так и по более общему кругу во-

просов, связанных с монашеской жизнью. 

Ведущий заседание: игуменья Параскева (Ляхова), настоятельница Женского 

монастыря в честь Калужской иконы Божией Матери в г. Калуге Калужской  

епархии. 

10:00 – краткий молебен перед началом конференции. 

10:10 – открытие конференции и пленарное заседание. 

Приветственное слово: 

Преосвященный Иосиф, епископ Тарусский, викарий Калужской епархии. 

 

Выступления с докладами и сообщениями: 

Схимонах Иларион, настоятель келлии Святой Анны (Карея), Святая Гора 

Афон. «Вера и творчество в жизни афонского монаха». 

Архимандрит Георгий (Евдачев), наместник Свято-Георгиевского Мещов-

ского мужского монастыря Калужской епархии. «Творение Иисусовой молитвы – 

главное монашеское творчество». 

Игумения Параскева (Ляхова), настоятельница женского монастыря в честь 

Калужской иконы Божией Матери (Калуга), Игумения Михаила (Осипова), 

настоятельница Свято-Успенского Лихвинского женского монастыря Калужской 

митрополии. Презентация книги «Ночами снится, что мы просто сестры». 

Монахиня Рафаила (Чайковская), руководитель мозаичной мастерской Свя-

то-Никольского Черноостровского женского монастыря Калужской епархии. 

«Монастырское творчество – мозаики – в украшении храмов и зданий Свято-

Никольского Черноостровского женского монастыря». Видеодоклад. 

Документальный фильм «Воспоминания Митрополита Лимассольского Афа-

насия об отце Арсении» (продолжительность фильма 24 мин.). 

 

Обсуждение докладов. 

Заключительное слово Высокопреосвященнейшего Максимилиана, архи-

епископа Песоченского и Юхновского. 

Благодарственная молитва. 

 

12:00–12:30 Обед в историческом кафе «Трапезная».  

12:30 – продолжение конференции: заседание «круглого стола» по теме: «К 

200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского» 
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Ведущий заседание: Наталья Евгеньевна Ячник, директор духовно-

просветительского центра «София», эксперт Общественной палаты Калужской 

области, Заслуженный работник культуры РФ. 

Выступления с докладами и сообщениями: 

Ячник Наталья Евгеньевна, директор духовно-просветительского центра 

«София», эксперт Общественной палаты Калужской области, Заслуженный работ-

ник культуры РФ. «Оценка христианской философии Ф.М. Достоевского в рус-

ской и зарубежной историографии». 

Игумения Михаила (Осипова), настоятельница Свято-Успенского Лихвин-

ского женского монастыря Калужской Митрополии. «Преподобный Амвросий 

Оптинский как прототип старца Зосимы из романа Ф.М. Достоевского «Братья 

Карамазовы».  

Игумения Николая (Ильина), настоятельница Свято-Никольского Черноост-

ровского женского монастыря. «Вера и творчество в жизни и произведениях Ф.М. 

Достоевского». (Доклад будет зачитан). 

Суворова Елена Валерьевна, историк. «Сакрализация Швейцарии в произве-

дения Ф.М. Достоевского». 

Обсуждение докладов. 

Заключительное слово ведущего заседание и руководителей направления. 

Благодарственная молитва. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ XV 

«ЖЕНЩИНА В ЦЕРКВИ» 

Руководитель: Анохина Тамара Викторовна, координатор Калужской епархии по 

вопросам религиозного образования, просвещения и культуры, член Совета МОО 

«Союз православных женщин». 

Ответственный секретарь: Королева Светлана Алексеевна, главный редактор ООО 

«Телерадиокомпания «Ника». 

Предполагается участие делегации Калужской области в Форуме «Вера без  

дел мертва». 

 

НАПРАВЛЕНИЕ XVI 

«ПРАВОСЛАВИЕ И СПОРТ» 

Руководитель: протоиерей Вадим Кудрявцев, 

 настоятель храма в честь Жен-мироносиц в г. Калуге. 

Ответственный секретарь: иерей Илия Потёмкин, 8(920)098-85-55 

 

16.1. Заседание «круглого стола» по теме 

«Духовный облик современного спортсмена  

как будущего защитника Отечества» 

 

Дата и время проведения: 15октября 2021 г., 11:00–12:30. 

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

луга, ул. Пролетарская, 111. 
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Категория участников: министр спорта Калужской области; директор Право-

славной гимназии в городе Калуге; представители Управления образования города 

Калуги; тренеры, спортсмены, родительская общественность. 

Сопредседатели:  

протоиерей Вадим Кудрявцев, настоятель храма в честь Жен-мироносиц в г. 

Калуге; 

Сердюков Олег Эдуардович, министр спорта Калужской области  

Кураторы: 

иерей Илья Потёмкин 

Жуленко Роман Владимирович, заместитель министра спорта Калужской  

области. 

Заседанию «круглого стола» предшествуют мастер-классы по самообороне 

(федерация самбо); по практической стрельбе; по спортивному туризму, ориенти-

рованию, скалолазанию; по тактической подготовке; по метанию ножа, организо-

ванные 11–14 октября 2021 г. в частном образовательном учреждении «Право-

славная гимназия в городе Калуге» (директор – Валентина Николаевна 

Тарарычкина). г. Калуга, ул. Дарвина, д. 13/33. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ В БЛАГОЧИНИЯХ 

КАЛУЖСКОЙ И КОЗЕЛЬСКОЙ ЕПАРХИЙ 

 

Мероприятия в благочиниях Калужской епархии 

(г. Калуга, г. Обнинск, Боровский, Жуковский, Дзержинский, Малоярославец-

кий, Медынский, Мещовский, Перемышльский, Тарусский районы Калужской  

области) 

Координатор мероприятий в благочиниях: иерей Олег Прохоров, исполняю-

щий обязанности руководителя Отдела религиозного образования и катехизации 

Калужской епархии: education@eparhia-kaluga.ru, 8 (980)712-14-24, 

 

Культурно-просветительская встреча на тему: «Достоевский и Православие» 

1-ый округ (Боровское благочиние) Боровский район. 

14 октября (четверг), 14:00. Миссионерский центр Свято-Пафнутьева Боров-

ского монастыря. 

Категория участников: учителя основ православной культуры и заместители по 

учебной работе директоров школ Боровского района, духовенство Боровского 

благочиния. 

Организатор: иерей Игорь Павлов. 

 

Конференция на тему: «Православие и духовность как основа великой рус-

ской культуры». В программе конференции: книжная выставка, посвящённая 

200-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского. 

2-ой округ (Жуковское благочиние). Жуковский район 

28 сентября (вторник) 2021 г., 14:00 – 15:00. Филиал Музея Победа «Музей 

Г.К. Жукова». 
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г. Жуков, ул. Советская, 1. 

Категория участников: духовенство благочиния; представители городской и 

районной администраций; представители отдела образования Жуковского района, 

работники отдела культуры, учителя воскресных и общеобразовательных школ го-

рода Жукова, старшеклассники школ города Жукова, прихожане храмов благочи-

ния; общественность, представители муниципальных СМИ. 

Организаторы: протоиерей Сергий Бутылкин, протоиерей Фёдор Сапунов, 

иерей Александр Карпенко. 

 

Расширенное заседание Координационного совета по духовно-нравственному 

воспитанию детей и молодежи при Городской управе города Калуги. 

5-й и 11-й округ Калужской епархии. г. Калуга, 12 октября (вторник) 2021 г. 

Категория участников: руководство и члены Координационного совета по духов-

но-нравственному воспитанию детей и молодежи города Калуги, духовенство го-

рода Калуги, директора и учителя школ г. Калуги. 

Организаторы: протоиерей Андрей Богомолов, иерей Константин Комаров. 

 

Конференция «Вера и творчество. Наследие Ф.М. Достоевского» 

6-ой округ (Тарусское благочиние). Тарусский и Ферзиковский районы. 

2 октября (суббота), 13:00– 5:00. Регистрация участников: 12:30. Библиотека. 

г. Таруса, ул. Горького, 24. 

Категория участников: духовенство Тарусского благочиния, учителя: литера-

туры, русского языка, истории, основ православной культуры; обучающиеся 

старших классов; прихожане храмов; творческая интеллигенция. 

Организатор: протоиерей Леонид Гвоздёв. 

 

Культурно-просветительская встреча: «Вера и творчество. 200 лет со дня 

рождения Ф.М. Достоевского».  

9-ый округ (Перемышльское благочиние) Перемышльский район. 

15 октября (пятница) 2021 г. Храм Рождества Пресвятой Богородицы в Пере-

мышле. ул. Ленина, 33.  

В программе встречи: доклады: «Достоевский и религиозность». Иеромонах 

Савва (Петрушко); «Достоевский о русском народе». Иерей Дионисий Добров; 

просмотр фильма, посвящённого Царской семье (создан воспитанниками Государ-

ственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Калуж-

ской области «Перемышльский техникум эксплуатации транспорта». 

Категория участников: обучающиеся и педагоги МОУ «Ахлебининская СОШ», 

МКОУ «Воротынская СОШ», МКОУ «Горская СОШ», МКОУ «Корекозевская 

СОШ», МКОУ «Макаровская НОШ», МКОУ «Перемышльская СОШ», МКОУ 

«Погореловская ООШ», МКОУ «Покровская ООШ», МКОУ «Хотисинская 

ООШ», МКОУ «Козловская ООШ», МКОУ «Сильковская ООШ». 

Организатор: иеромонах Савва (Петрушко). 
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Литературный экскурс «Исследование человеческой души» 

10-й округ (Бабынинское и Мещовское благочиние) Бабынинский и Мещов-

ский районы. 

15 октября (пятница) 2021 г., 11:00. Администрация поселка Бабынино. 

Категория участников: администрация Бабынинского и Мещовского районов, 

духовенство Бабынинского и Мещовского благочиния, педагоги, обучающиеся 

школ. Организатор: протоиерей Сергий Янин 

  

Мероприятия в благочиниях Козельской епархии 

(Думиничский, Жиздринский, Козельский, Людиновский, Сухиничский, Улья-

новский, Хвастовичский районы Калужской области) 

Координатор мероприятий в благочиниях: иерей Димитрий Торшин, руково-

дитель Отдела религиозного образования и катехизации Козельской епархии: 

8(919)038-05-68. 

 

Координационный совет по духовно-нравственному воспитанию детей и мо-

лодёжи при администрации муниципального района «Козельский район»  

1 округ (Козельское благочиние) Козельский район. 

26 сентября 2021 г. 11:00–12:30. г. Козельск, КДЦ, ул. Большая Советская, 66. 

Категория участников: сопредседатели и члены Координационного совета по 

духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи при администрации Ко-

зельского района. 

Организатор: протоиерей Владимир Бахаев 

 

Тематическая выставка «Творчество Ф. М. Достоевского».  

2-ой округ (Сухиничское благочиние) Сухиничский район. 

27 сентября – 18 октября. Воскресная школа храма Смоленской иконы Божией 

Матери в г. Сухиничи. г. Сухиничи, ул. Кравченко, 5. 

Категория участников: воспитанники воскресной школы. 

Организатор: протоиерей Алексий Казаков. 

 

Выставка «Вера и творчество. 200 лет со дня рождения Ф.М. Достоевского» 

3-ий округ (Думиничское благочиние), Думиничский район. 

13 сентября – 11ноября 2021 г.Думиничи, Отдел Образования, ул. Ленина, 21. 

Категория участников: обучающиеся образовательных организаций  

Думиничско-го района. 

Организатор: протоиерей Иоанн Староста. 

 

Литературные вечера на тему: «Жизнь и творчество Ф.М. Достоевского» 

4-ый округ (Хвастовичское благочиние), Хвастовичский район. 

11 октября–29 октября 2021 г. МКУК «Центральная районная библиотека»,  

с. Хвастовичи, ул. Ленина, 28. 

Категория участников: читатели библиотеки. 
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Организатор: протоиерей Александр Карпов. 

 

Классный час для школьников по теме: «Вера и творчество  

Ф.М. Достоевского» 

5-ый округ (Ульяновское благочиние), Ульяновский район. 

29 сентября (среда) 2021 г. 14:00–14:45. Ульяновская СОШ, с. Ульяново, ул. 

Первомайская, д.43. 

Категория участников: школьники Ульяновской средней общеобразовательной 

школы. 

Организатор: протоиерей Максим Садовников. 

 

Занятие по теме: «Творчество Ф.М. Достоевского с позиции  

современности».  

6-ой округ (Людиновское благочиние), Людиновский район. 

10 октября (воскресенье) 2021 г., 12:00 – 13:00. г. Людиново, актовый зал вос-

кресной школы «Светоч» Казанского кафедрального собора в г. Людиново. 

Категория участников: воспитанники воскресной школы «Светоч» Казанского 

кафедрального собора в г. Людиново. 

Организатор: протоиерей Василий Биляк, Бодрикова Лариса Павловна. 

⠀ 

Конкурс чтецов «С верой, надеждой, любовью. Творчество Ф.М. Достоев-

ского в Православии». 
6-ой округ (Людиновское благочиние), Людиновский район, г. Людиново, храм 

Преподобного Сергия Радонежского в г. Людиново. 

Категория участников: воспитанники воскресной школы «Радонеж» храма 

Преподобного Сергия Радонежского в г. Людиново. 

Организатор: протоиерей Василий Биляк, Клячина Татьяна Ивановна. 

 

Музейный урок по теме: «Указ Петра о литейном производстве в России. 

Людиновские промышленники Мальцов и Демидов».  

6-ой округ (Людиновское благочиние), Людиновский район. 

26 сентября (воскресенье) 2021 г. 12:00–13:00. г. Людиново, МКЦ «Музей ком-

сомольской славы». 

Категория участников: воспитанники воскресной школы «Светоч» Казанского 

кафедрального собора в г. Людиново. 

Организатор: протоиерей Василий Биляк. 

 

Культурно-просветительская беседа с детьми о творчестве Федора Михай-

ловича. Достоевского 
7-ой округ (Жиздринское благочиние), Жиздринский район. 

17 октября (воскресенье) 2021 г., 15:00 – 15:30. Дом причта храма Покрова 

Пресвятой Богородицы в г. Жиздра, ул. Володарского, 28. 

Категория участников: воспитанники средней и старшей группы воскресной 

школы храма Покрова Пресвятой Богородицы в г. Жиздра. 
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Организатор: иерей Алексий Ефименков. 

 

Культурно-просветительская встреча с педагогами по теме: «Православие в 

творчестве Ф.М. Достоевского»  

7-ой округ (Жиздринское благочиние), Жиздринский район. 

12 октября (вторник) 2021 г. 15:00–16:30. Дом причта храма Покрова Пресвя-

той Богородицы. г. Жиздра, ул. Володарского, 28. 

Категория участников: педагоги воскресных и общеобразовательных школ 

Жиздринского района. 

Организатор: иерей Алексий Ефименков. 

 

Лекция для прихожан на тему: «Достоевский и Церковь» 

7-ой округ (Жиздринское благочиние), Жиздринский район. 

8 октября (пятница) 2021 г., 12:00 – 13:00. Дом причта храма Покрова.  

г. Жиздра, ул. Володарского, 28. 

Категория участников: прихожане храма Покрова Пресвятой Богородицы в  

г. Жиздра. 

Организатор: иерей Алексий Ефименков. 
 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ ЧТЕНИЙ 
 

Пленарное заседание 

Дата и время проведения: 18 октября 2021 г. 11:00–13:00  

Место проведения: Актовый зал Калужской митрополии. г. Калуга,  

ул. Набережная, 4. 

Категория участников: 

Председатели и ответственные секретари 16 направлений работы Чтений, бла-

гочинные Калужской епархии, руководители ОРОиК Калужской, Козельской и 

Песоченской епархий, секретарь Калужской епархии, секретарь Калужского епар-

хиального совета, члены Координационного совета по духовно-нравственному 

воспитанию детей и молодежи при Правительстве Калужской области (представи-

тели Калужской митрополии). 

Председатель заседания: епископ Козельский и Людиновскиий Никита, 

председатель Оргкомитета Чтений. 

Куратор заседания: иерей Олег Прохоров, и.о. руководителя Отдела религи-

озного образования и катехизации Калужской епархии. 

Ответственный секретарь заседания: Тамара Викторовна Анохина, пред-

седатель Комиссии религиозного образования и катехизации Калужской  

митрополии. 

Молитва. 

Вступительное слово Преосвященного Никиты, епископа Козельского и 

Людиновского, председатель Оргкомитета Чтений. 

1. Обзор освещения мероприятий XXIV Богородично-Рождественских образо-

вательных чтений Калужской митрополии в церковных (уровень митрополии, 
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епархий, благочиний, приходов), а также региональных и муниципальных СМИ. 

Доклад руководителя направления VIII «Церковь и СМИ», руководителя Отдела 

по информационной и издательской деятельности Калужской епархии иерея 

Илии Комягина. 

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

ской епархиях Калужской митрополии: 

Доклад руководителя ОРОиК Песоченской епархии протоиерея Николая  

Андриянова. 

Доклад руководителя ОРОиК Козельской епархии иерея Димитрия Торшина. 

3.Итоги работы по направлению II «Церковь и культура» (передвижной проект 

«Евангелие Достоевского» – школьникам Калужской области»; выставки в Зако-

нодательном Собрании; мероприятия в Калужской областной научной библиотеке 

им. В.Г. Белинского и др.). Доклад ответственного секретаря направления, руко-

водителя Отдела по культуре Калужской епархии иерея Николая Жерздева. 

4. Итоги заседания по направлению VI «Взаимодействие Церкви и молодёжи». 

Доклад руководителя направления, руководителя Отдела по делам молодежи  

иерея Андрея Беловинцева. Доклад ответственного секретаря направления  

иерея Максима Коновалова. 

5. Итоги работы по направлению V «Вопросы семьи, защиты материнства и 

детства». Доклад ответственного секретаря направления иерея Ярослава  

Драгуна. 

6. Итоги семинара руководителей воскресных школ. Доклад руководителя 

направления XIII «Воскресные школы», и.о. руководителя ОРОиК Калужской 

епархии иерея Олега Прохорова. 

7. Итоги работы по направлению I «Взаимодействие Церкви и системы образо-

вания» (пленарное заседание, парламентская встреча, онлайн форум «Основы 

православной культуры» и др.). Доклад руководителя направления, председателя 

Комиссии РОиК Калужской митрополии Тамары Викторовны Анохиной. 

8. Итоги заседания по направлению VII «Изучение истории епархии в XX веке 

и канонизации святых». Доклад руководителя направления, заведующего научным 

кабинетом по изучению истории епархии в XX веке и канонизации святых  

иеромонаха Филиппа (Панфилова). 

9. Доклады благочинных Калужской епархии. 

10. Итоги работы Чтений по другим направлениям. Доклады руководителей 

(или ответственных секретарей): 

Обсуждение и принятие дополнений в Итоговый документ Чтений. 

Заключительное слово Преосвященного Никиты, епископа Козельского и 

Людиновского. 
Благодарственная молитва. 
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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

Выставка «Вера и творчество молодёжи: сила веры творит красоту» 

 
На выставке будет представлено 30 работ по иконописи, живописи, компози-

ции. Среди них копийные иконописные работы музеев Ярославля и Великого 

Новгорода, а также авторские работы по композиции. Главное место выставки 

займёт копийная работа – икона Рождества Богородицы, XV–XVI вв. (Новгород-

ский музей). Здесь же можно будет увидеть и такие копийные работы, как Благо-

вещение Пресвятой Богородицы, XVI в., и икона Божией Матери «Корсунская», 

начало XVII в. (Ярославский художественный музей), фрагмент с иконы Св. Ни-

колая (Липного) XIII в. (Новгородский музей). Также будут представлены иконо-

писные таблетки, выполненные обучающимися, с изображениями святителей, 

преподобных, апостолов. 

Выставка работает: 

27 сентября 2021 г. в фойе 2-го этажа ГАУК Калужской области «Калужская об-

ластная филармония» (г. Калуга, ул. Ленина, 60) во время торжественного откры-

тия и пленарного заседания Чтений; 

7 октября 2021 г. на 3 этаже Духовного училища (г. Калуга, ул. Дарвина, 13/33, 3 

этаж) во время работы научно-практической конференции «Вера и искусство: от 

Петровской эпохи до современности»» и научно-практической студенческой кон-

ференций по теме «Вера и творчество молодёжи: сила веры творит красоту»; 

с 14 по 17 октября 2021 г. в здании Администрации Губернатора Калужской об-

ласти (г. Калуга, пл. Старый Торг, 2). 

 

Духовное училище по подготовке регентов и иконописцев Калужской епархии 

имеет два отделения: «Живопись» (Иконописное) и «Хоровое дирижирование» 

(Регентское). Обучение на этих отделениях ведётся по государственному стандар-

ту, то есть обучение длится 3 года 10 месяцев, и обучающиеся изучают все те же 

предметы, что и студенты, например, музыкального или художественного учили-

ща. Будущие регенты изучают теоретические музыкальные дисциплины: соль-

феджио, теорию музыки, гармонию. Будущие живописцы обучаются рисунку, жи-

вописи, композиции, цветоведению, истории искусства и др.  

Все обучающиеся помимо специальных дисциплин изучают предметы обще-

гуманитарного цикла: историю, психологию, иностранный язык, основы филосо-

фии. Кроме этого изучаются также Священное Писание, введение в догматику, 

церковный устав, церковнославянский язык и специальные предметы в зависимо-

сти от отделения. Например, для обучающихся отделения «Хоровое дирижирова-

ние» есть церковное пение, регентская практика и др., для обучающихся отделе-

ния «Живопись» – иконопись, история христианского искусства и др. 

Высокопрофессиональный состав преподавателей обеспечивает высокое каче-

ство образования выпускников. Все выпускники Духовного училища трудоустро-

ены. 
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Студенты живут полной церковной жизнью – ежедневно молятся, участвуют в 

богослужениях в кафедральном Свято-Троицком соборе в г. Калуге, а также в 

других храмах г. Калуги, участвуют в церковных Таинствах. Студенты как Ре-

гентского, так и Иконописного отделения несут клиросное послушание. Воспи-

танники старших курсов преподают в воскресных школах г. Калуги. 

В Духовное училище принимаются как юноши, так и девушки православного 

вероисповедания, проживающие не только в Калужской области. Многие приез-

жают учиться из других епархий России и зарубежных стран. 

Сайт Духовного училища: kdu-kaluga.ru. 

Адрес Духовного училища: г. Калуга, ул. Дарвина, 13/33. 

 
 Составлено координатором Чтений Калужской митрополии 

Тамарой Викторовной Анохиной:  

8-910-594-90-32; e-mail: atvborovsk@mail.ru 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
 



священный синод Русской Православной Церкви
утвердил тему 

XXX международных Рождественских
 образовательных чтений

на заседании священного синода Русской Православной Церкви 
17 июня 2021 года было решено провести XXX международные 
Рождественские образовательные чтения на тему «к 350-летию со 
дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность». Период 
проведения Чтений определён с 25 по 28 января 2022 года.

Рождественский Форум откроет цикл мероприятий, посвящённых 
празднованию 350-летия со дня рождения Петра I.

организаторами Чтений выступает Русская Православная Церковь 
при поддержке совета Федерации Федерального собрания Российской 
Федерации, администрации Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации.

в соответствии с «Положением о Чтениях», принятым высшим 
Церковным советом в 2012 году и одобренным на архиерейском 
соборе, состоявшемся 2–5 февраля 2012 года, международному этапу 
Чтений предшествует этап региональный, который проводится с 
сентября по декабрь, имеет общую тематику с международным этапом 
и организуется по региональному принципу.
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