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ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА
КАЛУЖСКОГО И БОРОВСКОГО КЛИМЕНТА
XXII БОГОРОДИЧНО-РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ КАЛУЖСКОЙ МИТРОПОЛИИ
«ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА: НАСЛЕДИЕ И НАСЛЕДНИКИ XXI ВЕКА»

УЧРЕДИТЕЛЬ ЧТЕНИЙ:
Калужская митрополия
Русской Православной Церкви Московского Патриархата
ПРЕДСЕДАТЕЛИ ЧТЕНИЙ:
Митрополит Калужский и Боровский Климент,
член Высшего Церковного совета, председатель Издательского совета
Русской Православной Церкви,
Глава Калужской митрополии,
сопредседатель Координационного совета
по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи
при Правительстве Калужской области и
Артамонов Анатолий Дмитриевич,
Губернатор Калужской области,
сопредседатель Координационного совета по духовно-нравственному
воспитанию детей и молодежи при Правительстве Калужской области.

ЗАДАЧИ ЧТЕНИЙ
Чтения призваны стать, как и в предыдущие годы, основным
церковно-государственным мероприятием, направленным на совместное обсуждение перспектив взаимодействия Церкви с государством и обществом по ключевым вопросам современности,
среди которых для созидания будущего актуализируется духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей, подростков
и молодёжи в контексте предстоящего 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

ОРГАНИЗАТОРЫ ЧТЕНИЙ:
Оргкомитет Чтений Калужской митрополии и
Координационный совет по духовно-нравственному воспитанию
детей и молодежи при Правительстве Калужской области.
СООРГАНИЗАТОРЫ ЧТЕНИЙ:
Законодательное Собрание Калужской области;
Министерство образования и науки Калужской области;
Министерство культуры Калужской области;
Министерство труда и социальной защиты Калужской области;
Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области;
Министерство спорта Калужской области;
Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций
Калужской области

8

9

ОРГКОМИТЕТ ЧТЕНИЙ
Председатель Оргкомитета – епископ Козельский и Людиновский Никита, Управляющий Козельской епархией, председатель Комиссии по церковной
благотворительности и социальному служению Калужской митрополии, член
Координационного совета по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи при Правительстве Калужской области – председатель направления IV
«Социальное служение и милосердие» и направления V «Вопросы семьи, материнства и детства».
Координатор Чтений – Анохина Тамара Викторовна, председатель Комиссии религиозного образования и катехизации Калужской митрополии, член
Координационного совета при Губернаторе Калужской области по реализации
Национальной стратегии действий в интересах детей и Концепции государственной семейной политики в РФ, член Координационного совета по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи при Правительстве Калужской области, эксперт Общественной палаты Калужской области, член Совета
Международной общественной организации «Союз православных женщин»,
председатель направления I «Взаимодействие Церкви и системы образования»
и направления XV «Женщина в Церкви».
Ответственный секретарь Оргкомитета – иерей Олег Прохоров, заместитель руководителя Отдела религиозного образования и катехизации Калужской епархии.
Члены Оргкомитета – руководители направлений:
Архиепископ Песоченский и Юхновский Максимилиан, Управляющий
Песоченской епархией, председатель Комиссии по культуре Калужской митрополии, член Координационного совета по духовно-нравственному воспитанию
детей и молодежи при Правительстве Калужской области – председатель направления II «Взаимодействие Церкви в сфере культуры»
Архимандрит Донат (Петенков), благочинный 5-го округа (г. Калуга) Калужской епархии, председатель Комиссии по взаимодействию с силовыми структурами Калужской митрополии – председатель направления XI «Взаимодействие Церкви с силовыми структурами»
Игуменья Николая (Ильина), настоятельница Свято-Никольского Черноостровского монастыря Калужской епархии – председатель направления XIV
«Древние монашеские традиции и современность»
Протоиерей Дмитрий Сахаров, председатель Комиссии по взаимодействию с
УФСИН – председатель направления X «Взаимодействие Церкви с УФСИН»;
Протоиерей Сергий Сосков, руководитель Отдела по взаимодействию с каза-
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чьими подразделениями Калужской епархии – председатель направления XII
«Взаимодействие Церкви с казачьими подразделениями»
Протоиерей Георгий Витков, руководитель Отдела по изучению истории
епархии в XX веке и канонизации святых – председатель направления VII «Изучение истории епархии в XX веке и канонизации святых»
Иерей Александр Земцов, благочинный 8-го округа Калужской епархии,
председатель Комиссии по защите окружающей среды Калужской митрополии
– председатель направления III «Взаимодействие Церкви по защите окружающей среды»
Иерей Андрей Беловинцев, руководитель Отдела по делам молодежи Калужской епархии, секретарь Комиссии по делам молодёжи Калужской епархии –
председатель направления VI «Взаимодействие Церкви и молодёжи»; председатель направления XVI «Церковь и спорт»
Иерей Илия Комягин, руководитель Отдела по информационной и издательской деятельности Калужской епархии – председатель направления VIII «Церковь и СМИ»
Иерей Игорь Горня, руководитель Отдела религиозного образования и катехизации Калужской епархии, член Координационного совета по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи при Правительстве Калужской области – председатель направления XIII «Воскресные школы»
Члены Оргкомитета без возглавления направлений:
Игумен Мефодий (Пронькин), секретарь Калужской епархии
Иеромонах Василий (Скоренко), проректор по воспитательной работе Калужской духовной семинарии
Иеромонах Дорофей (Соколов), руководитель Отдела по взаимодействию
с силовыми структурами Калужской епархии – ответственный секретарь направления XI «Взаимодействие Церкви с силовыми структурами»
Иеромонах Иоанн (Король), заместитель председателя Комиссии по защите
окружающей среды Калужской митрополии – ответственный секретарь направления III «Взаимодействие Церкви по защите окружающей среды»
Иеромонах Тихон (Шепеленко), секретарь ревизионной Комиссии Калужской епархии
Игуменья Анастасия (Мордмиллович), настоятельница Казанского девичьего монастыря в г. Калуге
Игуменья Параскева (Ляхова), настоятельница Женского монастыря в честь
Калужской иконы Божией Матери в г. Калуге
Протоиерей Иоанн Паюл, ректор Духовного училища по подготовке регентов
и иконописцев Калужской епархии, член Координационного совета по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи при Правительстве Калужской области
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Протоиерей Сергий Вишняков, благочинный 3-го округа (г. Обнинск,
Спас-Загорье Малоярославецкого района) Калужской епархии, руководитель
Отделения по Калужской епархии попечительской Комиссии Калужской митрополии
Протоиерей Николай Андриянов, руководитель Отдела религиозного образования и катехизации Песоченской епархии, член Координационного совета
по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи при Правительстве
Калужской области
Протоиерей Алексий Пелевин, руководитель Отдела по церковной благотворительности и социальному служению Калужской епархии, секретарь Комиссии по церковной благотворительности и социальному служению Калужской
– ответственный секретарь направления IV «Социальное служение и милосердие», ответственный секретарь направления V «Вопросы семьи, защиты материнства и детства»
Протоиерей Василий Гаднай, руководитель Отдела по взаимодействию с УФСИН Калужской епархии – ответственный секретарь направления X «Взаимодействие Церкви с УФСИН»
Протоиерей Георгий Казанцев, руководитель Миссионерского отдела Калужской епархии – ответственный секретарь направления IX «Сохранение
традиции средствами православной миссии»
Иерей Максим Лихонин, секретарь Калужского епархиального совета
Иерей Николай Жерздев, руководитель Отдела по культуре Калужской епархии, секретарь Комиссии по культуре Калужской митрополии – ответственный
секретарь направления II «Взаимодействие Церкви в сфере культуры»
Иерей Димитрий Торшин, руководитель Отдела религиозного образования и
катехизации и работы с молодежью Козельской епархии
Бугров Богдан Николаевич, заведующий канцелярией Управления Калужской епархией
Денисова Татьяна Васильевна, председатель Правления Местной общественной организации «Калужское православное педагогическое общество»
Королева Светлана Алексеевна, главный редактор ООО «Телерадиокомпания «Ника»» – ответственный секретарь направления XV «Женщина в Церкви»

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ЧТЕНИЙ.
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
«ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА: НАСЛЕДИЕ И НАСЛЕДНИКИ XXI ВЕКА»
Время проведения: 23 сентября 2019 г., 10:00 – 13:15.
Место проведения: Государственное автономное учреждение культуры Калужской области «Калужская областная филармония». г. Калуга, ул. Ленина, 60.
Регистрация участников: 9:15 – 9:55 в малом фойе 1-го этажа.
Категория участников: Губернатор Калужской области, Глава Калужской митрополии, Управляющий Песоченской епархией, Управляющий Козельской
епархией; Главный федеральный инспектор по Калужской области, председатель Законодательного Собрания Калужской области, прокурор Калужской
области, заместитель Губернатора Калужской области, члены Правительства
Калужской области, представители Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви, Уполномоченный по
правам человека в Калужской области; Уполномоченный по правам ребёнка в
Калужской области, члены Координационного совета по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи при Правительстве Калужской области;
духовенство Калужской, Песоченской, Козельской епархий; министр образования и науки Калужской области, министр труда и социальной защиты Калужской области, министр здравоохранения Калужской области, министр
внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области, министр
природных ресурсов и экологии Калужской области, министр спорта Калужской области, заместитель министра культуры Калужской области, представители профильных министерств и подведомственных им учреждений; Городской Голова города Калуги, председатель Общественной палаты Калужской
области, сопредседатель МОО «Союз православных женщин», делегации муниципальных районов (городских округов) Калужской области в составе: глава
администрации, руководство органов управления образованием, руководители
и заместители руководителей образовательных организаций, руководители
районных методических объединений учителей-предметников (истории, русского языка и литературы, курса «Основы православной культуры» и предмета
«Основы религиозных культур и светской этики»), муниципальные координаторы преподавания курса «Основы православной культуры», представители
органов управления культурой и учреждений культуры, представители молодежи); известные учёные, богословы, представители родительской общественности, представители региональных и муниципальных СМИ.
Председатели пленарного заседания:
Митрополит Калужский и Боровский Климент, Глава Калужской митрополии, член Высшего Церковного Совета, председатель Издательского совета
Русской Православной Церкви, сопредседатель Координационного совета по
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духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи при Правительстве Калужской области;
Артамонов Анатолий Дмитриевич, Губернатор Калужской области, сопредседатель Координационного совета по духовно-нравственному воспитанию
детей и молодежи при Правительстве Калужской области;
Куратор: епископ Козельский и Людиновский Никита, Управляющий Козельской епархией, председатель Оргкомитета Чтений, член Координационного совета по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи при Правительстве Калужской области.

тель директора по учебно-воспитательной работе МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2», муниципальный координатор преподавания курса
«Основы православной культуры», «Курс внеурочной деятельности «Мир православной культуры» как пропедевтика преподавания комплексного учебного
предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в начальной школе», г. Людиново, Козельская епархия.
4. Выставки-ярмарки православной литературы представляют:
Православно-просветительский центр «Пересвет» Московской епархии.
Православный духовно-просветительский центр «Фавор» Калужской епархии.

Мероприятия во время регистрации участников Чтений:
Порядок торжественного пленарного заседания Чтений
1.Выставка «Вечные ценности в творчестве наследников Великой Победы» –
творческие работы обучающихся Духовного училища по подготовке регентов
и иконописцев Калужской епархии в фойе 1-го этажа ГАУК Калужской области «Калужская областная филармония».
2. Стендовые доклады о конкурсных работах, признанных лауреатами и победителями в номинации I этапа (регионального) Всероссийского конкурса в
области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За
нравственный подвиг учителя» 2019 года:
Куманцова Оксана Яковлевна, заведующий МКДОУ «Детский сад «Колокольчик», «Голос доброты», ежемесячная газета для детей и родителей в
детском саду», г. Медынь, Калужская епархия.
Постникова Наталья Викторовна, старший воспитатель МКДОУ «Детский
сад № 3 «Аленький цветочек», «Интерактивное мультимедийное пособие как
эффективный ресурс ознакомления детей дошкольного возраста со Священным Писанием», г. Людиново, Козельская епархия.
Прусакова Ольга Николаевна, учитель начальных классов МКОУ «Горская
средняя общеобразовательная школа», муниципальный координатор преподавания курса «Основы православной культуры», «Декада православной культуры «Православные праздники – духовный родник поколений», д. Горки, Перемышльский район, Калужская епархия.
Талагаева Галина Васильевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе МКОУ «Фоминичская средняя общеобразовательная школа»,
«Неделя духовно-нравственной культуры по теме «Семейные ценности: традиции и современность», с. Фоминичи Кировский район, Песоченская епархия.
3. Стендовый доклад о конкурсной работе, признанной победителем в номинации регионального фестиваля детских и педагогических проектов «Храм
души» в 2018 – 2019 учебном году:
Клестова Ольга Сергеевна, учитель основ православной культуры, замести-
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10:00 Начало молебна в Концертном зале.
10:10 Представление почётных гостей.
10:15 Выступление хора Калужской митрополии. Регент – иерей Сергий Марин.
10:25 Выступление с приветственным словом:
Митрополит Калужский и Боровский Климент, Глава Калужской митрополии, член Высшего Церковного Совета, председатель Издательского совета
Русской Православной Церкви, председатель Комиссии по вопросам общественной жизни, культуры, науки и информации Межсоборного присутствия
Русской Православной Церкви, ректор Калужской духовной семинарии, профессор, доктор исторических наук, сопредседатель Координационного совета
по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи при Правительстве
Калужской области.
10:35 Выступление с приветственным словом:
Артамонов Анатолий Дмитриевич, Губернатор Калужской области, сопредседатель Координационного совета по духовно-нравственному воспитанию
детей и молодежи при Правительстве Калужской области
10:45 Награждение медалями Калужской епархии, архиерейскими грамотами
и дипломами министерства образования и науки Калужской области лауреатов и победителей в номинациях I-го (регионального) этапа Всероссийского
конкурса в области воспитания, педагогики, работы с детьми и молодежью в
возрасте до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» 2019 г.
11:10 – 12.30 Выступления с докладами и сообщениями.
Долгов Константин Константинович, заместитель начальника Управления
президента РФ по общественным проектам. Приветственное слово. г. Москва
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Володихин Дмитрий Михайлович, помощник председателя Издательского
совета Русской Православной Церкви, профессор исторического факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор исторических наук. «Возрождение Русской
Церкви в условиях Великой Отечественной войны». г. Москва
Бессонов Виталий Анатольевич, генеральный директор Государственного
бюджетного учреждения культуры «Калужский объединенный музей-заповедник», кандидат исторических наук. «Калужский край в суровые годы Великой
Отечественной войны». г. Калуга
Аннушкин Владимир Иванович, доктор филологических наук, 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. «Современный русский язык – искусство речи – воспитание
словом в свете национальной духовно-нравственной культуры». г. Москва
Литературно-музыкальная композиция «Мы любим Родину и пронесём
через века память о Великой Победе» по произведениям лауреатов и участников Международного детско-юношеского литературного конкурса им. Ивана Шмелёва «Лето Господне», проводимого Издательским Советом Русской
Православной Церкви, и вокал лауреатов всероссийских и международных
конкурсов в дополнении классической и народной современной музыкой (Ассоциация «Православная книга» и Продюсерский центр АСП. г. Москва).
13:00 Выступление хора мальчиков «Cantum» Детской школы искусств № 2
имени С.С. Туликова. «Возродись Отечество». Слова песни: Игорь Демарин.
Музыка: М. Зиновьев. Руководитель – Ольга Викторовна Мамаева, хормейстер – Нина Викторовна Тихонова, концертмейстер – Елена Олеговна Краснощекова.
13:15 Молитва «Достойно есть» в исполнении хора Калужской митрополии.
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III ПАРЛАМЕТНСКАЯ ВСТРЕЧА
Заседание «круглого стола»
«О взаимодействии государственных и общественно-консультативных
органов Калужской области с Русской Православной Церковью»
Дата и время проведения: 26 сентября 2019 года, 10:00
Место проведения: г. Калуга, пл. Старый торг, д. 2, каб. 435
Регистрация участников: с 9:00-10:00
Во время регистрации: приветственный чай.
Категория участников: председатель Издательского совета Русской Православной Церкви, Глава Калужской митрополии; Управляющий Козельской епархией;
Председатель Законодательного Собрания Калужской области; представители
Совета молодых депутатов Калужской области; представители молодёжного
парламента при Законодательном Собрании Калужской области; секретарь Калужской епархии; благочинные; члены Комиссии религиозного образования и
катехизации Калужской митрополии; члены Комиссии по культуре Калужской
митрополии; члены Комиссии по делам молодёжи Калужской митрополии.
Соорганизаторы:
аппарат Законодательного Собрания Калужской области;
рабочая группа Оргкомитета Чтений.
Сопредседатели:
митрополит Калужский и Боровский Климент,
председатель Издательского совета Русской Православной Церкви,
Глава Калужской митрополии;
Бабурин Виктор Сергеевич, Председатель Законодательного Собрания Калужской области.
Куратор: епископ Козельский и Людиновский Никита, Управляющий Козельской епархией, председатель Оргкомитета Чтений.
Ответственный секретарь: иерей Игорь Горня, руководитель Отдела религиозного образования и катехизации Калужской епархии.
10:00-10:15 Открытие «круглого стола», вступительное слово:
митрополит Калужский и Боровский Климент, Глава Калужской митрополии, член Высшего Церковного Совета, председатель Издательского совета
Русской Православной Церкви, председатель Комиссии по вопросам общественной жизни, культуры, науки и информации Межсоборного присутствия
Русской Православной Церкви, ректор Калужской духовной семинарии, профессор, доктор исторических наук, сопредседатель Координационного совета
по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи при Правительстве
Калужской области.
10:15-10:20 Приветственное слово:
Бабурин Виктор Сергеевич, Председатель Законодательного Собрания Ка-
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лужской области.
Выступления и доклады:
10.20-10.35 Протоиерей Андрей Безбородов, преподаватель Калужской духовной семинарии. «О роли Русской Православной Церкви в Великой Отечественной войне и укреплении православного мировоззрения в современном обществе».
10:35-10:40 Осянникова М.М., представитель Совета молодых депутатов Калужской области. «Воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма – основа нравственного благополучия общества»
10.40-10.50 Протоиерей Иоанн Паюл, рректор Духовного училища по подготовке регентов и иконописцев Калужской епархии. «Об участии Калужской
митрополии в деятельности Координационного совета по духовно-нравственному воспитанию детей и молодёжи при Правительстве Калужской области».
10:50-11:00 Иерей Андрей Беловинцев, руководитель отдела по работе с молодёжью Калужской епархии, ответственный секретарь Комиссии по делам
молодёжи Калужской митрополии. «О добровольческом служении молодёжи
Калужской епархии».
11:00-11:05 Миронов Д.И., член молодежного парламента при Законодательном Собрании Калужской области. «Взаимодействие молодежного парламента при Законодательном Собрании Калужской области и православной
молодежи: опыт и перспективы сотрудничества в свете предстоящего
празднования 75-летия Победы».
11:05-11:10 Представитель администрации муниципального района «Малоярославецкий район». «О взаимодействии муниципальных и общественноконсультативных органов Малоярославецкого района с Русской Православной Церковью».
11:15-11:20 Представитель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.
11:20-11:30 Обмен мнениями.
Подведение итогов.
Принятие рекомендаций.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО 16 НАПРАВЛЕНИЯМ РАБОТЫ ЧТЕНИЙ
НАПРАВЛЕНИЕ I
«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЦЕРКВИ И СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ»
Председатель: Анохина Тамара Викторовна, председатель Комиссии религиозного образования и катехизации Калужской митрополии.
Ответственный секретарь: иерей Олег Прохоров, заместитель руководителя
Отдела религиозного образования и катехизации Калужской епархии
1.1. Расширенное заседание Координационного совета
по духовно-нравственному воспитанию детей и молодёжи
при Правительстве Калужской области
(далее – Координационный совет).
Дата и время проведения: 16 сентября 2019 г. 11:00–13:00.
Место проведения: Дом Правительства Калужской области, ауд.704.
г. Калуга, ул. Пролетарская, 111.
Категория участников: члены Координационного совета, почетные гости, делегации муниципальных районов (городских округов) Калужской области
Соорганизаторы:
Министерство образования Калужской области;
КРОиК Калужской митрополии
Повестка заседания:
1. О формировании духовно-нравственного патриотического чувства детей и
молодёжи Калужской области в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–45 гг.
2. Об организации работы с подростками и молодежью по месту жительства.
Объединение усилий органов местного самоуправления и приходов Калужской епархии Русской Православной Церкви.
3. Некоторые итоги работы региональной сети муниципальных координаторов
преподавания «Основ православной культуры».
Сопредседатели заседания:
митрополит Калужский и Боровский Климент, председатель Издательского
совета Русской Православной Церкви, Глава Калужской митрополии, сопредседатель Координационного совета;
Быкадоров Василий Алексеевич, заместитель Губернатора Калужской области.
Секретарь Координационного совета: Терехина Снежана Анатольевна, заместитель министра-начальник управления общего и дополнительного образования министерства образования и науки Калужской области;
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IV Образовательный форум
«Основы православной культуры в образовании» (далее – Форум)
Дата проведения: 19–21 сентября 2019 г.
Место проведения: Православный молодежный центр Калужской епархии
«Златоуст» (Октябрьский округ г. Калуги, район дер. Макарова).
Цель: повысить квалификацию участников региональной сети муниципальных
координаторов преподавания «Основ православной культуры» для улучшения
качества преподавания «Основ православной культуры» в общеобразовательных организациях Калужской области.
Задачи:
1) организовать совместно с ГАОУ ДПО «КГИРО» повышение квалификации по программе «Великая Победа: наследие и наследники. Интерпретация
средствами курса «Основы православной культуры»;
2) обеспечить проектирование условий эффективного взаимодействия с Русской Православной Церковью на муниципальном и региональном уровнях;
3) организовать трёхдневное пребывание участников Форума в условиях, которые приближены к укладу жизни православного христианина.
Категория участников:
координаторы региональной сети преподавания курса «Основы православной
культуры» (далее – ОПК) в муниципальных районах (городских округах) Калужской области, руководители районных методических объединений учителей основ православной культуры, работники образовательных организаций
(потенциальные участники Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя»), специалисты и методисты муниципальных структур образования; руководители ОРОиК Калужской, Козельской, Песоченской епархий,
помощники благочинных Калужской, Козельской, 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 «Калужский государственный институт развития образования»
(далее – «КГИРО»).
Сопредседатели:
Анохина Тамара Викторовна, председатель Комиссии религиозного образования и катехизации Калужской митрополии, член Координационного совета
по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи при Правительстве
Калужской области, эксперт Общественной палаты Калужской области, консультант региональной сети муниципальных координаторов преподавания
курса ОПК, atvborovsk@mail.ru
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Никиточкина Оксана Михайловна, начальник отдела сопровождения воспитательных программ и дополнительного образования ГАОУ ДПО «КГИРО»,
vdo-kgiro@mail.ru
Кураторы:
Иерей Игорь Горня, руководитель Отдела религиозного образования и катехизации Калужской епархии, член Координационного совета по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи при Правительстве Калужской области, igornya@bk.ru
Щербакова Надежда Александровна, методист отдела сопровождения воспитательных программ и дополнительного образования ГАОУ ДПО «КГИРО»,
региональный координатор, член Координационного совета по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи при Правительстве Калужской области, vdo-kgiro@mail.ru
19 сентября, четверг
14:30. Отъезд участников Форума из Калуги от ГАОУ ДПО «КГИРО» (г. Калуга, ул. Гагарина, д. 1) на автобусе министерства образования и науки Калужской области.
15:30 Встреча участников на территории Православного молодежного центра
Калужской епархии «Златоуст» руководством ОРОиК Калужской епархии.
15:35 Молебен.
16:00 Обед, размещение по комнатам.
16:30 Торжественное открытие Форума.
Место проведения: актовый зал.
Приветственное слово:
иерей Игорь Горня, руководитель Отдела религиозного образования и катехизации Калужской епархии;
Никиточкина Оксана Михайловна, начальник отдела сопровождения воспитательных программ и дополнительного образования ГАОУ ДПО «КГИРО».
Представление программы работы Форума:
Щербакова Надежда Александровна, методист отдела сопровождения воспитательных программ и дополнительного образования ГАОУ ДПО «КГИРО», региональный координатор, член Координационного совета по духовно-нравственному
воспитанию детей и молодежи при Правительстве Калужской области
17:00 Занятия по программе повышения квалификации.
Установочная лекция «Русская Православная Церковь в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Укрепление православного мировоззрения в современном обществе». Протоиерей Андрей Безбородов, преподаватель Калужской
духовной семинарии.
Ответы на вопросы, заполнение документов по курсам повышения квалификации.
19:30 Ужин.
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20:00 Обсуждение в малых группах содержания установочной лекции.
21:00 Рефлексивный круг. Модератор – Т. В. Анохина.
21:30 Вечернее молитвенное правило.
20 сентября, пятница
7:30 Утреннее молитвенное правило.
8:00 Завтрак.
8:30 Занятия по программе повышения квалификации.
Лекция. «Системный курс «Основы православной культуры» как средство
формирования исторической памяти подрастающего поколения». Щербакова Надежда Александровна, методист отдела сопровождения воспитательных программ и дополнительного образования ГАОУ ДПО «КГИРО», региональный координатор.
10:00 «Оборона Ильинского рубежа в октябре 1941 года под Малоярославцем
– мифы и правда. Увековечивание памяти подвига Подольских курсантов».
Первов Андрей Юрьевич, политтехнолог, пресс-секретарь проекта президентского гранта, Ассоциация «Народный проект».
10:50 Чай.
11:15 «Организация методической работы в муниципалитетах. Тема «Великая
Победа: наследие и наследники». Давыдова Наталья Михайловна, директор
муниципального образовательного учреждения дополнительного профессионального образования(повышение квалификации) работников образования
«Малоярославецкий информационно-методический центр».
12:00 Проектировочный семинар «Взаимодействие муниципальных координаторов преподавания курса ОПК с Русской Православной Церковью в 2019-2020
учебном году». Ведущий: Анохина Тамара Викторовна.
Вступительное слово.
Групповая работа. Состав мини-группы: муниципальный координатор, помощник
благочинного по религиозному образованию и катехизации, руководитель районного методического объединения учителей ОПК (ОРКСЭ, ОДНКНР), учителя.
13:15 Встреча участников Форума с министром образования и науки Калужской области Аникеевым Александром Сергеевичем.
14:00 Обед.
14:30 Лекция. «О духовной безопасности развития детства». Практико-ориентированный семинар «Детский героизм и святость». Абраменкова Вера
Васильевна, профессор, доктор психологических наук, главный научный сотрудник ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской
академии образования».
16:30 Свободное время.
17:00 Всенощное бдение с литией совершит митрополит Калужский и Боровский Климент.
19:00 Ужин.
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19:30 «Слово пастыря». Культурно-просветительская встреча участников Форума с митрополитом Калужским и Боровским Климентом, Главой Калужской
митрополии, членом Высшего Церковного Совета, председателем Издательского совета Русской Православной Церкви, председателем Комиссии по вопросам общественной жизни, культуры, науки и информации Межсоборного
присутствия Русской Православной Церкви, ректором Калужской духовной
семинарии, профессором, доктором исторических наук, сопредседателем Координационного совета по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи при Правительстве Калужской области.
20:30 Рефлексивный круг. Модератор Т. В. Анохина.
Свободное время.
21:30 Вечернее молитвенное правило.
21 сентября, пятница
7:30 Утреннее молитвенное правило. Часы. Божественная литургия.
9:00 Завтрак. Свободное время.
9:45 Занятия по программе повышения квалификации (с перерывом на 15 минут на чай).
Место проведения: актовый зал.
Семинар-практикум «Использование архивных материалов для создания точных исторических образов. Методы работы с архивными источниками». Новикова Наталья Владимировна, учитель МКОУ «Барятинская средняя общеобразовательная школа», муниципальный координатор преподавания курса
ОПК в Барятинском районе.
11:00 Проектировочный семинар «Образ Великой Победы – ценностно-смысловая доминанта духовно-нравственного и патриотического воспитания».
Щербакова Надежда Александровна, методист отдела сопровождения воспитательных программ и дополнительного образования ГАОУ ДПО «КГИРО»,
региональный координатор.
13:00 Подготовка к отъезду автобусом в Калугу.
13:30 Праздничный обед.
Напутственное слово участникам Форума руководителя ОРОиК Калужской
епархии иерея Игоря Горни.
14:00 Музыкальное поздравление воспитанников воскресной школы Женского
монастыря в честь Калужской иконы Божией Матери в г. Калуге.
14:30. Отъезд участников Форума автобусом в Калугу.
VI Епархиальная Песоченская научно-просветительская
образовательная конференция «Великая победа:наследие и наследники
XXI века» в рамках XXII Богородично-Рождественских
образовательных чтений Калужской митрополии
город Киров
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Участвуют: Барятинский, Кировский, Куйбышевский, Спас-Деменский районы.
Дата и время проведения: 17 сентября 2019 г. 11:00-13:30
Регистрация участников с 10.00.
Место проведения: ДК «Юбилейный», г. Киров, ул. Ленина, д.17
Категория участников: духовенство Песоченской епархии, руководители администраций муниципальных районов, заместители руководителей администраций муниципальных районов Барятинского, Кировского, Куйбышевского,
Спас-Деменского, депутаты, руководители муниципальных органов управления образованием, культурой, образовательных учреждений, учреждений
общего образования, учреждения дошкольного образования, учреждений дополнительного образования, воскресных школ, учителя, родительская общественность, представители силовых структурных ведомств, представители
СМИ.
Организатор: Оргкомитет конференции Песоченской епархии.
Председатель: архиепископ Песоченский и Юхновский Максимилиан,
Управляющий Песоченской епархией.
Ответственный секретарь: протоиерей Николай Андриянов руководитель
Отдела религиозного образования и катехизации Песоченской епархии.
Цель конференции: обсуждение перспектив взаимодействия Церкви с государством по вопросам патриотического воспитания, развитие способностей молодого поколения осмысливать события и явления действительности во взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего.
Задачи:
1.Обобщить опыт работы по патриотическому воспитанию при взаимодействии Церкви с общеобразовательными организациями;
2.Формировать осознанное отношение к Отечеству, его прошлому, настоящему и будущему на основе исторических ценностей и роли России в судьбах
мира;
3.Формировать чувство гордости за героическое прошлое своей Родины, готовность к защите Отечества;
4. Способствовать распространению лучших практик патриотического воспитания подрастающего поколения
11:00 – Молитва «Царю Небесный…»
11:00-11:10 – концертная программа
11:10-11:25 Приветственное слово архиепископа Песоченского и Юхновского Максимилиана.
11:25-11:40 Награждение
11:40-11:50 Приветственное слово главы администрации муниципального района «Город Киров и Кировский район» Феденкова Игоря Николаевича.
11:50-13:30 Выступление с докладами:
11:50-12:20 Перевозчиков Сергей Григорьевич, кандидат технических наук,
доцент «Основы гитлеровского «экономического чуда». Духовные основы на-
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цизма».
12:20-12:25 музыкальная пауза
12:25-12:40 Ильюшечкин Александр Александрович, командир поискового
отряда «Никто не забыт» г. Киров «Жертвенные подвиги советских военных
летчиков в калужском небе в 1941-1943 гг., как образец советского патриотизма и верности Отчизне».
12:40-12:55 Фитисов Анатолий Иванович, начальник Ульяновского производственного управления. «Сражения и потери личного состава в ходе
Спас-Деменской наступательной операции 1943года». г. Москва
12:55-13:05 Самулина Ирина Константиновна, заместитель директора по
воспитательной работе МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 им.
А.С. Шелаева» «Духовно-нравственное воспитание кадет».
13:05-13:15 юнармеец Семёнов Вадим, обучающийся 11 класса МКОУ «Воскресенская средняя общеобразовательная школа им. М.В.Угарова» «Работа
юнармейского отряда «Сокол» Воскресенской школы имени героя Советского
Союза Михаила Владимировича Угарова».
13:15-13:20 музыкальная пауза
13:20-13:30 Подведение итогов конференции.
Молитва «Достойно есть».
Чаепитие.
VI Песоченская научно-просветительская
образовательная конференция
«Великая Победа: наследие и наследники XXI века»
Участвуют: Износковский, Мосальский, Юхновский районы.
Дата и время проведения: 18 сентября 2019 г. 11:00-13:00
Место проведения: Юхновский краеведческий музей. г. Юхнов, ул. Кирова, 20.
Председатель: архиепископ Песоченский и Юхновский Максимилиан,
Управляющий Песоченской епархией.
Ответственный секретарь: протоиерей Николай Андриянов, руководитель Отдела религиозного образования и катехизации Песоченской епархии,
barjtinohram@mail.ru
Организатор: Оргкомитет конференции Песоченской епархии
Категория участников: духовенство Песоченской епархии, руководители администраций муниципальных районов, заместители руководителей администраций муниципальных районов Износковского, Мосальского, Юхновского,
депутаты, руководители муниципальных органов управления образованием,
культурой, образовательных учреждений, учреждений общего образования,
учреждения дошкольного образования, учреждений дополнительного образования, воскресных школ, учителя, родительская общественность, представители силовых структурных ведомств, представители СМИ.
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Цель: обсуждение перспектив взаимодействия Церкви с государством по вопросам патриотического воспитания, развитие способностей молодого поколения осмысливать события и явления действительности во взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего.
Задачи:
1.Обобщить опыт работы по патриотическому воспитанию при взаимодействии Церкви с общеобразовательными организациями;
2.Формировать осознанное отношение к Отечеству, его прошлому, настоящему и будущему на основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира;
3.Формировать чувство гордости за героическое прошлое своей Родины, готовность к защите Отечества;
4. Способствовать распространению лучших практик патриотического воспитания подрастающего поколения.
11:00-11:15 экскурсия по музею
11:15-11:20 Молитва «Царю Небесный…»
11:20-11:30 Приветственное слово архиепископа Максимилиана Песоченского и Юхновского.
11:30-11:35 Приветственное слово Ковалёвой Марины Альбертовны, главы
администрации муниципального района «Юхновский район».
11:35-12:35 Выступление с докладами:
11:35 -11:50 Сорокин Александр Викторович, директор краеведческого музея в г. Юхнове. «Боевые действия на Павловском плацдарме в 1942 году».
11:50-12:05 Протоиерей Алексий Махетов благочинный Юхновского округа Песоченской епархии и настоятель храма в честь Казанской иконы Божией Матери в г. Юхнове «Общественно-религиозные идеи и стремления 3-го
рейха».
12:05-12:20 Данина Елена Сергеевна, учитель русского языка и литературы,
классный руководитель Кадетского класса МКОУ СОШ с. Саволенка Юхновского района «Патриотическое воспитание: традиции, преемственность,
опыт».
12:20 -12:35 Пашун Валерия, учащаяся 9 класса МКОУ СОШ №1 г. Юхнов
«Военно-патриотическое воспитание школьников в рамках движения «Юнармия» (на примере МКОУ СОШ №1г. Юхнов)».
12:35-12:45 Награждение.
12:45-12:55 Подведение итогов конференции. Молитва «Достойно есть».
Трапеза.
1.5. Научно-практическая конференция
«Великая Победа: наследие и наследники XXI века»
в Козельской епархии
Участвуют: Думиничский, Жиздринский, Козельский, Людиновский,
Сухиничский, Ульяновский и Хвастовичский районы.
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Дата и время проведения: 24 сентября 2019 г. 10:00
Место проведения: МБУК «Культурный досуговый центр Козельского района». г. Козельск, ул. Большая Советская, 66.
Председатель: епископ Козельский и Людиновский Никита, Управляющий Козельской епархией, член Координационного совета по духовно-нравственному воспитанию детей и молодёжи при Правительстве Калужской области.
Сопредседатель:
Куратор: иерей Дмитрий Торшин, руководитель Отдела религиозного образования и катехизации Козельской епархии, hram-v-ozerskom@mail.ru
Соорганизаторы:
ОРОиК Козельской епархии;
Администрация МР «Козельский район»
10:00. Пленарное заседание. Большой зал МБУК «КДЦ Козельского района».
Вступительное слово:
Епископ Козельский и Людиновский Никита, Управляющий Козельской
епархией, член Координационного совета по духовно-нравственному воспитанию детей и молодёжи при Правительстве Калужской области;
Слабова Елена Викторовна, глава администрации МР «Козельский район».
10:30. Работа по секциям.
1. Дискуссионная площадка для учителей ОПК, ОРКСЭ и ОДКНР
Место проведения: МОУ Дешовская основная общеобразовательная школа.
Категория участников: учителя, священнослужители
Ведущий: Мартьянова Людмила Васильевна, методист МКОУ ДОД «ДДТ г.
Козельска».
Обсуждение методических вопросов сопровождения курсов ОРКСЭ и ОДКНР
и работы в рамках Региональной инновационной площадки.
2. Дискуссионная площадка для руководителей образовательных организаций.
Место проведения: Малый зал МБУК «КДЦ Козельского района».
Категория участников: руководители образовательных организаций, священнослужители.
Ведущий: иерей Дмитрий Торшин, руководитель ОРОиК Козельской епархии.
Обсуждение актуальных вопросов взаимодействия образовательных организаций и Козельской епархии.
3. Молодёжная дискуссионная площадка
Место проведения: Большой зал МБУК «КДЦ Козельского района».
Категория участников: представители молодёжных волонтёрских организаций, школьники, священнослужители.
Ведущий: Черникова Татьяна Михайловна.
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Просмотр тематического фильма о войне, встреча с режиссёром, обсуждение
1.6. Научно-практическая студенческая конференция
«Вечные ценности в искусстве:
творчество наследников Великой Победы»
Дата и время проведения: 25 сентября 2019 г. 11:00
Место проведения: г. Калуга, ул. Дарвина, 13/33, 3 этаж, ауд. 38.
Председатель: протоиерей Иоанн Паюл, ректор Духовного училища по подготовке регентов и иконописцев Калужской епархии.
Куратор: Коркина Любовь Николаевна, методист Духовного училища по подготовке регентов и иконописцев Калужской епархии, korkinaln07@yandex.ru
Организатор: Православная религиозная организация духовная профессиональная образовательная организация «Духовное училище по подготовке регентов и
иконописцев Калужской Епархии Русской Православной Церкви».
Цель: взаимодействие церковного и светского образования, исследование и изучение творчества наследников Великой победы, формирование аналитического и
критического мышления обучающихся в процессе творческого поиска и выполнения учебных исследований, выявление и развитие их творческих способностей.
Задачи:
1) сблизить студенчество духовных и светских школ, а также улучшить отношения между церковными и светскими образовательными учреждениями;
2) привлечь студентов к научно-практической и научно-исследовательской
деятельности;
3) создать условия для реализации инновационного потенциала обучающихся;
4) повысить профессиональный уровень подготовки молодых специалистов.
Программа конференции:
Приветственное слово:
Протоиерей Иоанн Паюл, кандидат богословия, ректор Духовного училища
по подготовке регентов и иконописцев Калужской епархии, член Координационного совета по духовно-нравственному воспитанию детей и молодёжи при
Правительстве Калужской области.
Доклады и выступления:
Духанова Татьяна Товиевна, заслуженный художник России, преподаватель
Духовного училища по подготовке регентов и иконописцев Калужской епархии «Христианские ценности в творчестве народных художников-участников Великой Отечественной войны».
Тарасова Светлана Александровна, преподаватель Духовного училища по
подготовке регентов и иконописцев Калужской епархии. «Память о войне в
искусстве».
Якушев Даниил Владиславович, 1 курс бакалавриата, Калужская духовная
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семинария. «Монахи-фронтовики Псково-Печерского монастыря».
Мария Дубинина, 3 курс, Калужский музыкальный колледж им. С.И. Танеева.
«Вениамин Зарецкий – священник и патриот».
Ващилин Андрей, 10 класс, Православная гимназия в г. Калуге. «Мой прадед
– участник Великой Отечественной войны».
Драчева Ольга Владимировна, 3 курс, Духовное училище по подготовке регентов и иконописцев Калужской епархии. «Жизненный путь и духовное творчество С.И. Танеева».
Лобачева Снежана Владимировна, 2 курс, Калужский колледж культуры и
искусств. «Творчество народного художника-участника Великой Отечественной войны профессора Ю.М. Непринцева».
Кабичкин Николай Сергеевич, 1 курс бакалавриата, Калужская духовная семинария. «Подвиг мученичества (на материале богослужебных текстов новомученикам и исповедникам Церкви Русской)».
Рудакова Елена Владимировна, 4 курс, Духовное училище по подготовке регентов и иконописцев Калужской епархии. «Православная музыка как основа
отечественной музыкальной культуры».
Архипова Яна Юрьевна, 2 курс, Калужский колледж культуры и искусств.
«Творчество народного художника-участника Великой Отечественной войны, профессора Е.Е. Моисеенко».
Сергеев Серафим, 11 класс, Православная гимназия в г. Калуге. «Георгиевские кавалеры двух мировых войн».
Лопатина Антонина Сергеевна, 2 курс, Калужский колледж культуры и искусств. «Тема Великой Отечественной войны в творчестве профессора А.А.
Мыльникова».
Подобедова Ксения, 10 класс, Православная гимназия в г. Калуге. «От Великого Стояния – к Великой Победе».
Орлова Людмила, 10 класс, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №
28 имени П.В. Рыженко» г. Калуги. «Павел Рыженко – художник, философ,
гражданин».
1.7. Духовно-просветительская конференция
«Изменение образа Церкви в художественных произведениях
о Великой Отечественной войне»
Дата и время проведения: 26 сентября 2019 г. 15:00–16:30
Место проведения: Концертный зал Дома учёных г. Обнинска.
г. Обнинск, проспект Ленина, 129.
Председатель: митрополит Калужский и Боровский Климент, Глава Калужской митрополии, член Высшего Церковного Совета, председатель Издательского совета Русской Православной Церкви, председатель Комиссии по вопросам общественной жизни, культуры, науки и информации Межсоборного
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присутствия Русской Православной Церкви, ректор Калужской духовной семинарии, профессор, доктор исторических наук, сопредседатель Координационного совета по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи при
Правительстве Калужской области.
Куратор: иерей Игорь Горня, руководитель Отдела религиозного образования и катехизации Калужской епархии, igornya@bk.ru
Соорганизаторы:
Клирики 3-го благочиния (г. Обнинск, Спас-Загорье Малоярославецкого района) Калужской епархии;
Управление общего образования города Обнинска;
Управление культуры города Обнинска
Основной доклад: Володихин Дмитрий Михайлович, помощник председателя Издательского совета Русской Православной Церкви, профессор исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор исторических наук.
«Изменение образа Церкви в художественных произведениях о Великой Отечественной войне». г. Москва
1.8. Межрегиональная конференция
«Малоярославец – город двух Побед»
Дата и время проведения: 24 сентября 2019 г. 12:00–14.00
Место проведения: ДПЦ «София» при Свято-Никольском Черноостровском
женском монастыре. г. Малоярославец, ул. Калужская, стр. 4.
Председатель: протоиерей Александр Эггерс, благочинный 4-го благочиния
(Малоярославецкий район) Калужской епархии
Куратор: иеромонах Иов (Шебитченко), помощник благочинного по образованию 4-го благочиния (Малоярославецкий район) Калужской епархии
Категория участников: представители муниципальных властей, священнослужители и монашествующие РПЦ, ученые, общественные деятели, педагоги,
учащиеся школ, работники культуры и искусства, краеведы, представители
СМИ, студенты Центра православных медиа РГСУ.
Соорганизаторы:
клирики 4-го благочиния (Малоярославецкий район) Калужской епархии;
Свято-Никольский Черноостровский монастырь;
Администрация МР «Малоярославецкий район».
Доклады и выступления:
Докладчик уточняется. «Подвиг на Ильинских рубежах» (по материалам интерактивного музея ДПЦ «София» при Свято-Никольском Черноостровском
монастыре).
Галина Грин, писатель. «Октябрь 1941 года. Варшавское шоссе».
Боганова М.В., главный хранитель фондов МВЦ им. И.А. Солдатенкова. «Наследники Ильинских рубежей – наследники Победы»
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Ксения Васянова, выпускница Православной гимназии при Свято-Никольском
Черноостровском монастыре. «Победа оружия и веры. Неслучайные даты войны».
1.9. Заседание Координационного совета по духовно нравственному
воспитанию детей и молодежи при Городской управе города Калуги
(по отдельному плану)
1.10. Заседание круглого стола
«Великая Победа: наследие и наследники XXI века»
Дата и время проведения: 17 сентября 2019 г. 12:00 – 14:30.
Место проведения: Духовно-просветительский центр «Успенский» в г. Калуге.
г. Калуга, ул. Достоевского, д. 2. Проезд: автобусом или троллейбусом до остановки «ТРЦ XXI век».
Регистрация: с 11:30 (участие по приглашению).
Цель: определить пути и формы соработничества благочиния и учреждений
образования и культуры по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию современной молодёжи.
Задачи: выявить пути взаимодействия церкви и государственных структур в
вопросах духовного и патриотического воспитания современной молодёжи на
уровне общеобразовательных учреждений.
Категория участников: директора общеобразовательных организаций и
учреждений дополнительного образования города Калуги, учителя истории, основ православной культуры общеобразовательных школ города Калуги и др.
Соорганизаторы:
Благочиние 5-го округа Калужской епархии;
Управление образования города Калуги.
Сопредседатели:
Архимандрит Донат (Петенков), благочинный 5-го округа Калужской епархии;
Лыткина Ольга Алексеевна, начальник Управления образования города Калуги.
Ответственный секретарь: Визгова Валерия Николаевна, директор ГБУК
КО «Калужский ТЮЗ», заслуженный работник культуры РФ, помощник благочинного 5-го округа Калужской епархии по культуре.
Кураторы:
Коржуева Елена Васильевна, директор МБУ «Центр «Стратегия» г. Калуги,
кандидат педагогических наук;
Визгова Валерия Николаевна, директор ГБУК КО «Калужский ТЮЗ», Заслуженный работник культуры РФ, помощник благочинного 5-го округа Калужской епархии по культуре.
Соведущие:
Визгова Валерия Николаевна, директор ГБУК КО «Калужский ТЮЗ», за-
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служенный работник культуры РФ, помощник благочинного 5-го округа Калужской епархии;
Безверхова Елена Владимировна, МБУ «Центр «Стратегия» г. Калуги.
1.11. Заседание круглого стола «Россия и Запад:
противостояние цивилизаций, новейшая история»
Дата и время проведения: 20 сентября 2019 г. 16:00
Место проведения: Зал заседаний администрации МР «Перемышльский район». с. Перемышль, Площадь Свободы, 3
Председатель: иеромонах Василий (Скоренко), проректор по воспитательной работе Калужской духовной семинарии, благочинный 9-го округа (Перемышльский район) Калужской епархии;
Сопредседатель: Тимофеев Алексей Викторович, главный редактор портала
«Столетие».
Куратор: иерей Дионисий Добров, dennnnnisdv@mail.ru
Организаторы: клирики 9-го благочиния (Перемышльский район) Калужской
епархии.
1.12. Заседание круглого стола
«Опыт Козельской Православной гимназии
в деле патриотического воспитания детей»
Дата и время проведения: 24 сентября 2019 г. 12:00-13:30
Место проведения: Православная гимназия, г. Козельск, ул. Паршина, 2-а
Сопредседатели:
иерей Сергий Барыкин, духовник гимназии;
Сикерин Александр Николаевич, директор гимназии.
Куратор: Иерей Сергий Барыкин, sergeybarykin@ya.ru
Соорганизаторы:
администрация Козельской Православной гимназии;
миссионерский отдел Козельской епархии.
1.13. Заседание круглого стола
«От обороны Козельска в XIII веке до Великой Победы XX века.
Уроки и наследие»
Дата и время проведения: 21сентября 2019 г. 14:00-15:30
Место проведения: г. Козельск, улица Большая Советская, д. 75
Сопредседатели:
иерей Тихон Худяков, руководитель отдела культуры Козельской епархии;
Яценко Илья Вячеславович, директор Козельского краеведческого музея
Кураторы: Тихон Худяков, info@kozelsk-epsrhia.ru
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Яценко Илья Вячеславович, ilyayatsenko@yandex.ru
Соорганизаторы:
Отдел по культуре Козельской епархии;
Музейно-краеведческий центр «Дом Цыплаковых».
1.14. Заседание круглого стола
«Взаимодействие Церкви и системы образования»
Дата и время проведения: 17 сентября 2019 г. 10:00-11:30
Место проведения: Читальный зал центральной районной библиотеки с. Хвастовичи, ул. Ленина, д. 28.
Председатель и куратор: протоиерей Александр Карпов, настоятель храма
Успения Пресвятой Богородицы в с. Хвастовичи Козельской епархии
Соорганизаторы:
приход Успения Пресвятой Богородицы в с. Хвастовичи Козельской епархии;
Отдел культуры администрации МР «Хвастовичский район»
1.15. Заседание круглого стола
«Роль родителей в духовно-нравственном воспитании детей»
Дата и время проведения: 22 сентября 2019 г. 11:00
Место проведения: г. Жиздра, ул. Володарского, 28
Председатель: иерей Алексей Ефименков, благочинный Жиздринского благочиния Козельской епархии, iereyAlexey.Efimenkov@yandex.ru
Куратор: Ефименкова Дарья Владимировна, efimenkova.d@list.ru
Организатор: приход храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы в г. Жиздре
1.16. Заседание круглого стола
«Взаимодействие Церкви и системы образования»
Дата и время проведения: 20 сентября 2019 г. 10:00-11:30
Место проведения: с. Красное, ул. Комсомольска, д.106, Читальный зал сельской библиотеки
Председатель и куратор: иерей Георгий Махаринец, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в с. Красное Козельской епархии, 8 920 613 66 53
Соорганизаторы:
клирики храма Покрова Пресвятой Богородицы в с. Красное Козельской епархии;
Красненская сельская библиотека
1.17. Заседание круглого стола
«Проблемы преподавания «Основ православной культуры»
в общеобразовательных учреждениях и поиск путей их решения»

33

Дата и время проведения: 19 сентября 2019 г. 15:00
Место проведения: город Жиздра, ул. Красноармейская, 25/11
Председатель: иерей Алексей Ефименков, благочинный Жиздринского округа Козельской епархии, iereyAlexey.Efimenkov@yandex.ru
Куратор: Ефименкова Дарья Владимировна, efimenkova.d@list.ru
Соорганизаторы:
Клирики Жиздринского благочиния Козельской епархии;
отдел образования администрации МР «Козельский район».
1.18. Культурно-просветительская встреча с молодёжью
«Великая Победа.Наследие и наследники XXI века»
Дата и время проведения: 25 сентября 2019 г. 13:00–14:30
Место проведения: Центр культурного развития. г. Таруса, ул. Горького, 24.
Регистрация участников: с 12:30.
Председатель: протоиерей Леонид Гвоздёв, благочинный 6-го округа Калужской епархии.
Сопредседатель: Смоленский Руслан Владимирович, ВРИО главы администрации МР «Тарусский район».
Куратор: иерей Петр Гвоздёв, помощник благочинного 6-го округа Калужской епархии по религиозному образованию и катехизации.
Категория участников: руководство администрации муниципального района «Тарусский район», депутаты Районного собрания, руководство муниципального органа управления образованием администрации муниципального
района «Тарусский район», духовенство 6-го благочиния Калужской епархии,
учителя, родительская общественность, обучающиеся 10-11 классов МБОУ
«СОШ №1» и МБОУ «СОШ №2» г. Тарусы.
Соорганизаторы:
Благочиние 6-го округа Калужской епархии;
Администрация муниципального района «Тарусский район».
Соведущие культурно-просветительской встречи:
Протоиерей Леонид Гвоздёв, благочинный 6-го округа Калужской епархии.
Хропов Евгений Сергеевич, заместитель главы администрации муниципального района «Тарусский район» по социальным вопросам.
Вступительное слово протоиерея Леонида Гвоздёва, благочинного 6-го округа Калужской епархии. (5 мин.)
Доклады и выступления:
Смоленский Руслан Владимирович, ВРИО главы администрации МР «Тарусский район». «Роль Великой Победы в духовно-нравственном воспитании
современной молодёжи». (7 мин.)
Михеенков Сергей Егорович, писатель, автор книг о Великой Отечественной
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войне. «Наследие Великой Победы».
Презентация авторских книг.
Дискуссия.
Подведение итогов.
Принятие предложений в итоговый документ Чтений.
Заключительное слово сопредседателей.
1.19. Межмуниципальная научно-практическая конференция
«Образовательная среда как фактор сохранения исторической памяти»
Участвуют: Дзержинский, Медынский, Мещовский,
Перемышльский районы и г. Калуга.
Мероприятия научно-практической конференции:
I. Пленарное заседание.
II. Открытые уроки «ОРКСЭ» (модуль «Основы православной культуры) по
теме «Православная молитва».
III. Посещение методического кабинета «Основы православной культуры».
IV. Мастер-класс (приемы смыслового чтения).
V. Посещение музейной экспозиции, посвященной И.С. Унковскому.
VI. Рефлексивный круг подведению итогов научно-практической конференции
Дата и время проведения: 25 сентября 2019 года, с 09:30 до 13:15.
Место проведения: МКОУ «СОШ №2 им. И.С. Унковского» п. Воротынск.
Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Школьная, дом 21.
Регистрация участников: с 09:30 до 09:45.
Цель: способствовать распространению лучших практик духовно-нравственного воспитания детей и молодежи в процессе обучения и воспитания.
Категория участников: делегации Мещовского, Дзержинского, Медынского,
Перемышльского районов и г. Калуги, члены муниципальных координационных советов по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи, священнослужители, заместители директоров по воспитательной работе, учителя
ОПК, учителя истории и обществознания, педагоги дополнительного образования и другие представители педагогического сообщества.
Соорганизаторы:
Координационный совет по духовно-нравственному воспитанию детей и молодёжи при администрации МР «Бабынинский район»;
ОНО администрации МР «Бабынинский район»;
администрация МКОУ «СОШ №2 им. И.С. Унковского» п. Воротынск.
Председатель: Якушина Инна Вячеславовна, заместитель главы администрации МР «Бабынинский район», председатель Координационного совета
по духовно-нравственному воспитанию детей и молодёжи при администрации
МР «Бабынинский район».
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Кураторы:
Сорокин Игорь Васильевич, кандидат педагогических наук, директор МКОУ
«СОШ №2 им. И.С. Унковского» п. Воротынск;
протоиерей Геннадий Перебейнос, настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери в с. Козлово Московского округа г. Калуги;
Колотилина Наталья Юрьевна, начальник структурного подразделения
ОНО «Районный методический кабинет», муниципальный координатор преподавания курса «Основы православной культуры».
I. Пленарное заседание (09:45–10:20)
Молитва.
Приветственное слово:
Якушина Инна Вячеславовна, заместитель главы администрации МР «Бабынинский район»;
Иерей Игорь Горня, руководитель Отдела религиозного образования и катехизации Калужской епархии;
Щербакова Надежда Александровна, методист отдела сопровождения воспитательных программ и дополнительного образования ГАОУ ДПО «КГИРО».
Доклады и выступления:
Сорокин Игорь Васильевич, директор МКОУ «СОШ №2 им. И.С. Унковского», кандидат педагогических наук. «Образовательная среда школы» (15 мин).
Протоиерей Геннадий Перебейнос, настоятель прихода храма Тихвинской
иконы Божией Матери в с. Козлово в с. Козлово Московского округа г. Калуги.
«Взаимодействие прихода храма Тихвинской Иконы Божией матери с.Козлово
с образовательной организацией в рамках духовного наследия исторической
памяти». (10 мин.)
II. Открытые уроки «ОРКСЭ»
(модуль «Основы православной культуры») (10:25–11:00)
4 «а» класс. Тема: «Православная молитва». Зенина Татьяна Алексеевна, учитель начальных классов МКОУ «СОШ №2 им. И.С. Унковского» п. Воротынск..
4 «б» класс. Тема: «Православная молитва». Корзухина Галина Дмитриевна,
учитель начальных классов МКОУ «СОШ №2 им. И.С. Унковского» п. Воротынск.
III. Посещение методического кабинета
«Основы православной культуры» (11:05–11:30)
Выступления:
Чеснокова Ольга Алексеевна, руководитель районного методического объединения учителей ОРКСЭ (модуль ОПК) и ОДНКНР, учитель начальных классов МКОУ «СОШ №2 им. И.С. Унковского» п. Воротынск. «Роль методического кабинета ОПК как структурного компонента образовательной среды».
Протоиерей Геннадий Перебейнос, настоятель прихода храма Тихвинской
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иконы Божией Матери в с. Козлово Московского округа г. Калуги. «История
иконы «Собор святых семьи адмирала-устроителя Иоанна Унковского».
IV. Мастер-класс (приемы смыслового чтения) (11:35–12:05)
Чеснокова Ольга Алексеевна, учитель начальных классов МКОУ «СОШ №2
им. И.С. Унковского» п. Воротынск. «Икона «Собор святых семьи адмирала-устроителя Иоанна Унковского» (приемы смыслового чтения).
V. Посещение музейной экспозиции,
посвященной И.С. Унковскому (12:10–12:35)
Изотова Тамара Васильевна, руководитель музея, педагог дополнительного
образования МКОУ «СОШ №2 им. И.С. Унковского» п. Воротынск. «Элементы музейной педагогики в образовательном процессе».
VI. Рефлексивный круг
по подведению итогов научно-практической конференции (12:40–13:10)
Модератор: Данилевская Марина Шаховна, заведующий отделом народного образования администрации МР «Бабынинский район».
Благодарственная молитва.
1.20. Открытое занятие для детей старшей группы,
посвященное Рождеству Пресвятой Богородицы
Дата и время проведения: 24сентября 2019 г. 09:30
Место проведения: Детский сад № 41 «Альтаир» г. Обнинска
Категория участников: воспитатели детских садов г. Обнинска и Малоярославца,
родители, духовенство 3-го благочиния Калужской епархии, представители СМИ.
Соорганизаторы:
Благочиние 3-го округа.
Управление образования г. Обнинска.
Руководитель мероприятия: Рахова Галина Тимофеевна, заведующий детским садом № 41
Куратор: монахиня София (Ищенко), помощник благочинного по культуре.
Молитва перед началом доброго дела.
Приветственное слово протоиерея Сергия Вишнякова, благочинного 3 благочиния.
Занятие.
Первая часть посвящена знакомству детей с праздником.
Вторая часть – создание аппликации «Украшаем икону к празднику». Дети дарят созданную аппликацию гостям.
Обсуждение.
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Обмен сценариями между старшими воспитателями. проводимых в течении
года занятий по ОПК в детских садах г. Малоярославца.
Обмен опытом по проведению занятий по ОПК в детских садах.
Подведение итогов занятия. Принятие резолюции.
Благодарственная молитва.
НАПРАВЛЕНИЕ II
«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЦЕРКВИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ»
Председатель: архиепископ Песоченский и Юхновский Максимилиан,
Управляющий Песоченской епархией,
председатель Комиссии по культуре Калужской митрополии.
Ответственный секретарь: иерей Николай Жерздев, секретарь Комиссии по
культуре Калужской митрополии, руководитель Отдела по культуре
Калужской епархии, kultura@eparhia-kaluga.ru
2.1. Живой концерт Антона и Виктории Макарских
«Наследие и наследники Великой Победы»
(для студенческой молодёжи и старшеклассников)
Дата и время проведения: 18 сентября 2019 г. 16:30–18:30
Место проведения: ГАУК Калужской области «Калужская областная филармония». г. Калуга, ул. Ленина, 60
Председатель: Архиепископ Песоченский и Юхновский Максимилиан,
председатель Комиссии по культуре Калужской митрополии.
Куратор: Иерей Николай Жерздев, руководитель Отдела по культуре Калужской епархии, секретарь Комиссии по культуре Калужской митрополии,
kultura@eparhia-kaluga.ru
Соорганизаторы:
ГАУК Калужской области «Калужская областная филармония».
Отдел культуры Калужской епархии;
министерство культуры Калужской области;
министерство образования Калужской области.
2.2. Духовно-просветительская конференция
«Великая Победа: наследие и наследники XXI века»
Дата и время проведения: 25 сентября 2019 г. 15:00
Место проведения: ГБУК Калужской области «Государственный музей Г. К.
Жукова». г. Жуков, ул. Советская, д.1
Председатель: Архиепископ Песоченский и Юхновский Максимилиан,
председатель Комиссии по культуре Калужской митрополии
Куратор: иерей Николай Жерздев, руководитель Отдела по культуре Калуж-
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ской епархии, секретарь Комиссии по культуре Калужской митрополии,
kultura@eparhia-kaluga.ru
Соорганизаторы:
Отдел по культуре Калужской епархии;
министерство культуры Калужской области;
министерство образования и науки Калужской области.
2.3. Цикл встреч с учеными искусствоведами, историками, писателями:
Блохин Владимир Владимирович, доктор исторических наук, доцент РУДН;
Петрова Марина Владимировна, кандидат искусствоведения;
Медушевский Вячеслав Вячеславович, доктор искусствоведения,
профессор Московской государственной консерватории.
Дата и время проведения: 24-26 сентября 2019 г. 10:00-11:30.
Место проведения: ГБУК Калужской области «Инновационный культурный
центр». Большой зал. г. Калуга, ул. Октябрьская, 17А
Председатель: Архиепископ Песоченский и Юхновский Максимилиан,
председатель Комиссии по культуре Калужской митрополии
Куратор: Иерей Николай Жерздев, руководитель Отдела по культуре Калужской епархии, секретарь Комиссии по культуре Калужской митрополии,
kultura@eparhia-kaluga.ru
Соорганизаторы:
Комиссия по культуре Калужской митрополии;
Отдел по культуре Калужской епархии;
министерство культуры Калужской области.
2.4. Выставка
«Вечные ценности в творчестве наследников Великой Победы»
Дата и время проведения: 23 сентября 2019 г. 9:15-17:00
Место проведения: ГАУК Калужской области «Калужская областная филармония», фойе 1 этажа. г. Калуга, ул. Ленина, 60
Дата и время проведения: 25 сентября 2019 г. 9:15-17:00
Место проведения: «Духовное училище по подготовке регентов и иконописцев Калужской Епархии Русской Православной Церкви». г. Калуга, ул. Дарвина, 13/33, 3 этаж, ауд. 38.
Председатель: протоиерей Иоанн Паюл, ректор Духовного училища по подготовке регентов и иконописцев Калужской епархии.
Кураторы:
Казакова Людмила Васильевна, врио заведующего отделением «Живопись»
(Иконописное);
иерей Николай Жерздев, руководитель Отдела по культуре Калужской
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епархии, секретарь Комиссии по культуре Калужской митрополии, kultura@
eparhia-kaluga.ru
Организатор: Православная религиозная организация –духовная профессиональная образовательная организация «Духовное училище по подготовке регентов и иконописцев Калужской Епархии Русской Православной
Церкви»
2.5. Заседание круглого стола,
посвященного 220-летию Калужской епархии
Дата и время проведения: 26 сентября 2019 г. 15:00
Место проведения: Зал заседаний Ученого совета Калужской духовной семинарии. г. Калуга, ул. Набережная, д. 4.
Председатель: Архиепископ Песоченский и Юхновский Максимилиан,
председатель Комиссии по культуре Калужской митрополии
Кураторы:
иерей Николай Жерздев, руководитель Отдела по культуре Калужской
епархии, секретарь Комиссии по культуре Калужской митрополии, kultura@
eparhia-kaluga.ru
Метальникова Елена Валентиновна, научный сотрудник Отдела по изучению
истории епархии в XX веке и канонизации святых, history20@eparhia-kaluga.ru
Соорганизаторы:
Отдел культуры Калужской епархии;
Отдел по изучению истории епархии в XX веке и канонизации святых
2.6. Заседание круглого стола
«Взаимодействие Церкви в сфере культуры
в преддверии 75-летия Великой Победы»
Дата и время проведения: 18 сентября 2019 г. 10:00
Место проведения: с. Хвастовичи, ул. Ленина, д. 28. читальный зал центральной районной библиотеки
Председатель и куратор: протоиерей Александр Карпов, благочинный Хвастовичского благочиния Козельской епархии
Соорганизаторы:
Приход Успения Пресвятой Богородицы в с.Хвастовичи Козельской епархии;
отдел культуры администрации МР «Хвастовичский район».
2.7. Заседание круглого стола
«От обороны Козельска в XIII веке до Великой Победы XX века.
Уроки и наследие»
Дата и время проведения: 21сентября 2019 г. 14:00-15:30
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Место проведения: г. Козельск, ул. Большая Советская, д. 75.
Сопредседатели и кураторы:
Иерей Тихон Худяков, руководитель отдела культуры Козельской епархии,
info@kozelsk-epsrhia.ru
Яценко Илья Вячеславович, директор Козельского краеведческого музея,
ilyayatsenko@yandex.ru
Соорганизаторы:
Отдел по культуре Козельской епархии;
Музейно-краеведческий центр «Дом Цыплаковых»
2.8. Театрально-музыкальная композиция
«Поговорим о войне»
Дата и время проведения: 28 сентября 2019 г. 13:00
Место проведения: г. Козельск, пер. Белёвский, д. 4
Категория участников: школьники с 1 по 7 класс.
Сопредседатели и кураторы:
протоиерей Владимир Бахаев, благочинный Козельского благочиния Козельской епархии, kozelskblago@yandex.ru
Панова Ирина Александровна, директор Детского центра «Возрождение»,
dc_vozr@mail.ru,
Соорганизаторы:
Детский центр «Возрождение»;
Отдел по культуре Козельской епархии.
2.9. Митинг, посвященный освобождению Ульяновского района
от немецко-фашистских захватчиков
Дата и время проведения: 13 июля 2019 г. 12:00
Место проведения: с. Ульяново, Воинский Мемориал ул. Большая Советская, д. 93
Сопредседатели и кураторы: протоиерей Максим Садовников, благочинный Ульяновского благочиния Козельской епархии, mit117@rambler.ru
Курбакова Тамара Васильевна, kurbakova@adm.kaluga
Соорганизаторы:
приход в честь Воскресения Христова в с. Ульяново Козельской епархии;
администрация МР «Ульяновский район».
2.10. Тематическая презентация учащимися
Дудоровской СОШ «Яблочный Спас в гостях у нас»
Дата и время проведения: 19 августа 2019 г. 12:00
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Место проведения: храм в честь Казанской иконы Божией Матери в с. Дудоровский. с. Дудоровское, ул. Ленина 51
Сопредседатели и кураторы: иерей Алексей Сорокин, настоятель храма в
честь Казанской иконы Божией Матери в с. Дудоровский Козельской епархии,
sorokin1959@inbox.ru
Стелферовская Нина Петровна, Nina.stelfirovskay@mail.ru
Соорганизаторы:
приход храма в честь Казанской иконы Божией Матери в с. Дудоровский Козельской епархии; МОУ «Дудоровская СОШ».
2.11. Просмотр художественного фильма «Хлебный день».
Режиссер М. Мехеда.
Цель: Через эмоциональное переживание героям истории формировать у зрителей уважение к ветеранам войны, старшему поколению, активному сопротивлению образцов асоциального поведения.
Дата и время проведения: 23 сентября 2019 г. в 15:00.
Место проведения: Центр досуга г. Обнинска. г. Обнинск, Маркса, 4 а.
Категория участников: кадеты Технического лицея, педагоги, члены Общественного совета ОВД по г. Обнинску, священнослужители 3 благочиния.
Соорганизаторы:
Благочиние 3-го округа.
Общественный совет ОВД по г. Обнинску.
Руководитель мероприятия: протоиерей Георгий Кривенко.
НАПРАВЛЕНИЕ III
«ЦЕРКОВЬ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»
Председатель: иерей Александр Земцов, благочинный 8-го 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.
Мероприятия по направлению:
I. Расширенное заседание Комиссии по защите окружающей среды.
II. Краеведческие экскурсии «Природные сообщества нашего края».
III. Выставка «Дары осени».
IV. Организация конкурса рисунков «Сохраним свою планету».
V. Акция «Чистый берег».
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3.1. Расширенное заседание Комиссии по защите окружающей среды.
Основной вопрос: «Сохраним создание Творца».
Дата и время проведения: 17 сентября 2019 г. 12:00–13:30.
Место проведения: МКУ «Дом культуры города Медынь». г. Медынь, проспект Ленина, д.2.
Регистрация участников: с 11:30.
Цель: повысить уровень просвещения граждан в сфере охраны окружающей
среды и понимании вопросов экологии с позиции Русской Православной Церкви через совместную деятельность Комиссии по защите окружающей среды
Калужской митрополии, министерства природных ресурсов и экологии Калужской области и образовательных организации Медынского района.
Задача: развить церковно-общественное присутствие в сферах экологической
деятельности на региональном уровне.
Категория участников: члены Комиссии по защите окружающей среды Калужской митрополии, духовенство 7-го и 8-ого благочиния (Медынский и
Дзержинский районы), представители администраций муниципальных районов, депутаты, руководители: муниципальных органов управления образованием, культурой, дошкольных образовательных учреждений, учреждений
общего образования, учреждений дополнительного образования, учреждений
культуры, воскресных школ, учителя, родительская общественность, представители СМИ и представители министерства природных ресурсов и экологии
Калужской области.
Соорганизаторы:
Клирики 7-го и 8-го благочиний (Медынский и Дзержинский районы) Калужской епархии;
Комиссия по защите окружающей среды Калужской митрополии;
министерство природных ресурсов и экологии Калужской области;
Одел образования администрации муниципального района «Медынский район».
Сопредседатель:
иерей Александр Земцов, председатель Комиссии по защите окружающей среды Калужской митрополии, преподаватель Калужской духовной семинарии;
Кураторы:
иерей Александр Земцов, председатель Комиссии по защите окружающей
среды Калужской митрополии, alex.zemtzov@yandex.ru
Зацепина Галина Юрьевна, заместитель начальника отдела государственной
экологической экспертизы, нормирования и регулирования природоохранной
деятельности министерства природных ресурсов и экологии Калужской области, zatsepinagu@adm.kaluga.ru
Суравцова Валентина Михайловна, заведующий информационно-методическим кабинетом отдела образования администрации МР «Медынский район»
Ответственный секретарь: иеромонах Иоанн (Король), кандидат богосло-
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вия, секретарь Комиссии по защите окружающей среды Калужской митрополии.
Молитва.
Приветственное слово:
Иерей Александр Земцов, председатель Комиссии по защите окружающей
среды Калужской митрополии;
Козлов Николай Васильевич, глава администрации муниципального района
«Медынского района»;
Дударева Елена Вячеславовна, заведующий отделом образования администрации муниципального района «Медынский район».
Выступления с докладами (12:30–13:40). Регламент 7-10 мин.
Протоиерей Сергий Третьяков, настоятель храма в честь Казанской иконы
Божье Матери в г. Медынь. «Проблемы экологии в свете учения Православия
о духовной жизни».
Куманцова О. Я., заведующий детским садом «Колокольчик». «Экологизация
дошкольного образования – как фундаментальный принцип развития духовно
- нравственной сферы личности».
Скрыпникова Л. Р., директор ГКУ КО «Медынское лесничество». «Роль взаимодействия государственных и общественных организаций и экологического просвещения в сохранении и приумножении лесного богатства Калужской области».
Ларичева Ю. В., учитель биологии МКОУ «Медынская средняя общеобразовательная школа». «Формирование экологической культуры как элемента духовно-нравственного воспитания через деятельность школьного лесничества».
Константинова Н. А., заместитель руководителя МКОУ «Радюкинская основная
общеобразовательная школа». «Воспитание экологической культуры, как основа
духовно-нравственного воспитания и образования подрастающего поколения».
Дискуссия.
Подведение итогов расширенного заседания Комиссии по защите окружающей среды. Заключительное слово иерея Александра Земцова.
Принятие рекомендаций в Итоговый документ Чтений.
Благодарственная молитва
3.2. Однодневный сплав на лодках по реке Вытебеть
Маршрут: деревня Мелихово – посёлок Заречье Ульяновского благочиния
Дата и время проведения: 12 июля 2019 г.
Руководитель: иерей Стахий Гайсин, настоятель храма в честь Новомученниц Евдокии, Дарии, Дарии и Марии в селе Уколица Козельской епархии,
stg1@list.ru.
Организатор: приход храма в честь Новомученниц Евдокии, Дарии, Дарии и
Марии в селе Уколица Козельской епархии

44

Цель: экологическое и духовно-нравственное просвещение,
Задачи:
ознакомление участников с особенностями биоценозов, эндемических видов
флоры и фауны бассейна рек Вытебеть, Жиздра, Ока;
проведение панихид на месте ожесточённых боевых действий Великой Отечественной войны.
НАПРАВЛЕНИЕ IV
«СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ И МИЛОСЕРДИЕ»
Председатель: епископ Козельский и Людиновский Никита,
Управляющий Козельской епархией, председатель Комиссии
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.
Цели:
Анализ и обмен опытом государственных, церковных, общественных и благотворительных организаций в вопросах социального служения. Организация
эффективного сотрудничества.
Задачи:
Привлечь внимание общественности, государственных и церковных структур
к значимой роли Русской Православной Церкви в оказании социальной помощи нуждающимся. Организовать структуру эффективного сотрудничества.
4.1. Расширенное заседание Комиссии
по благотворительности Калужской митрополии
Тема: «Развитие социального служения
на территории Калужской Митрополии на современном этапе»
Дата проведения: 24 сентября 2019 г. 13:00–15:00
Место проведения: г. Калуга, ул. Ленина, 108, стр.1 (Гостиные ряды, угол улиц
Ленина и Карпова), Актовый зал ДПИКЦ «Достояние».
Проезд: автобусом или троллейбусом до остановки «Площадь Старый торг».
Регистрация: с 12:30.
Во время регистрации:
показ слайд-шоу о социальном служении Калужской епархии;
стендовые выставки докладчиков (фойе);
книжная выставка «Социальное служение Русской Православной Церкви»
(библиотека ДПИЦ «Достояние»).
Цели:
Анализ проделанной работы и обмен опытом государственных, церковных, общественных и благотворительных организаций в вопросах социального служения.
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Задачи:
Организация эффективного взаимодействия всех структур социального служения
митрополии. Разработка стратегии работы для более эффективного результата.
Форма мероприятия: закрытое заседание.
Категория участников: члены Комиссии по благотворительности Калужской
митрополии, представители министерства здравоохранения Калужской области, представители министерства труда и социальной защиты Калужской
области, члены Общественной палаты Калужской области, члены Калужского
регионального отделения Международной общественной организации Императорского православного палестинского общества, представители Общества
православных врачей, благочинные округов и помощники благочинных по социальной работе, социальные работники приходов.
Председатель: епископ Козельский и Людиновский Никита, председатель
Комиссии по благотворительности Калужской митрополии.
Секретарь: 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 благотворительности и социальному служению Калужской епархии.

Саунина Галина Борисовна, руководитель центра помощи кризисным беременным и женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации «Материнский ковчег». «Опыт оказания помощи женщинам в ТЖС». 10 мин.
Власова Евгения Александровна, председатель Общества православных
врачей в честь святого прав. Лаврентия Калужского. «О деятельности общества и его взаимодействии с учреждениями здравоохранения» (в рамках доклада рассмотрение вопроса по созданию отделений Общества в Козельске,
Людинове, Кирове и Обнинске). 10 мин.
Самохина Ирина Васильевна, заместитель председателя православной благотворительной миссии «Милосердный самарянин». «Грантовые конкурсы как
инструмент реализации социальных проектов». 7 мин.
Протоиерей Алексий Пелевин, руководитель отдела по церковной благотворительности и социальному служению Калужской епархии. «Исполнение поручений данных на предыдущем заседании Комиссии. Текущие вопросы». 7 мин.
Подведение итогов. Принятие предложений в Итоговый документ Чтений.
Благодарственная молитва.

Молитва.
Выступления и доклады:
Приветственное слово епископа Козельского и Людиновского Никиты,
Управляющего Козельской епархией, председателя Комиссии по благотворительности Калужской Митрополии. 5 мин.
Доклады и выступления:
Игумения Анастасия (Мордмиллович), настоятельница Казанского девичьего монастыря, член Комиссии по благотворительности Калужской митрополии. «Оказание помощи инвалидам на примере Калужской епархии». 10 мин.
Протоиерей Владимир Деревцов, ответственный за направление по противодействию наркомании. «Работа по противодействию наркомании». 7 мин.
Иерей Ярослав Драгун, председатель Комиссии по защите семьи, материнства и детства при отделе по церковной благотворительности и социальному
служению Калужской епархии «Работа по защите семьи, материнства и
детства». 10 мин.
Иерей Дионисий Куваев, ответственный за направление по защите семьи, материнства и детства при отделе по церковной благотворительности и социальному служению Козельской епархии. «Работа по защите семьи, материнства
и детства». 5 мин.
Иерей Сергий Азаркин, руководитель отдела по церковной благотворительности и социальному служению Песоченской епархии. «Работа по защите
семьи, материнства и детства в Песоченской епархии». 5 мин.

Дата и время проведения: 17 сентября 2019 г. 15.00–17.30
Место проведения: Казанский девичий монастырь в г. Калуге (г. Калуга, пер.
Монастырский, 1).
Цели: привлечь внимание общества и заинтересованных лиц к острым проблемам людей с инвалидностью, создать условия для обмена опытом, помочь
распространению новых значимых социальных проектов.
Задачи: поиск решения острых социальных проблем людей с инвалидностью,
обмен опытом и распространение положительного опыта помощи людям с
ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья).
Категории участников: сотрудники Синодального отдела по социальному
служению Московской Патриархии, члены Комиссии по благотворительности
Калужской митрополии; представители министерства труда и социальной защиты Калужской области, руководители социальных учреждений для инвалидов, дефектологи, педагоги, сестры Сестричества в честь прмц. Елисаветы.
Соорганизаторы:
Комиссия по церковной благотворительности и социальному служению Калужской митрополии;
министерство труда и социальной защиты Калужской области.
Председатель: игумения Анастасия (Мордмиллович), настоятельница Казанского девичьего монастыря, член Комиссии по благотворительности Калужской митрополии.
Сопредседатели:
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4.2. Заседание круглого стола «Православное наследие милосердия на
современном этапе работы с людьми с инвалидностью».
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Романова Татьяна Валерьевна, заместитель министра – начальник управления социального обслуживания граждан министерства труда и социальной
защиты Калужской области.
Леонтьева Вероника Викторовна, руководитель направления по работе с инвалидами Синодального отдела по социальному служению Московской Патриархии.
Куратор: игуменья Анастасия (Мордмиллович).
Приветственное слово Романовой Татьяны Валерьевны, заместителя министра – начальника управления социального обслуживания граждан министерства труда и социальной защиты Калужской области.
Доклады и выступления:
Леонтьева Вероника Викторовна, руководитель направления по работе с инвалидами Синодального отдела по социальному служению Московской Патриархии. Тема уточняется.
Игумения Анастасия (Мордмиллович), настоятельница Казанского девичьего монастыря в г. Калуге, председатель Комиссии по церковной благотворительности и социальному служению Калужской митрополии. «Особенности и
проблемы работы с инвалидами на современном этапе».
Иеромонах Мелитон, клирик Кинешемской епархии. «Положительный опыт
преодоления трудностей у людей с ОВЗ».
Иерей Игорь Йовбак, сотрудник Отдела по церковной благотворительности и
социальному служению Калужской епархии. «Духовное окормление подростков с инвалидностью – радости и трудности».
Епифанова Галина Константиновна, директор Сергиево-Посадского Детского дома для слепо-глухих детей. «Новые социальные проекты – вызовы современного общества».
Топоркова Елена Николаевна, дефектолог Сергиево-Посадского детского
дома для слепо-глухих детей. Тема уточняется.
Буланова Наталья Александровна, директор Полотняно-Заводского детского дома для умственно отсталых детей. Тема уточняется.
Борисова Ольга Ивановна, директор Калужского реабилитационного центра
для детей и подростков с ограниченными возможностями «Доброта». Тема
уточняется.
Стародубцева Лидия Евгеньевна, директор Дома инвалидов г. Тарусы. «Дореволюционное наследие милосердия в современных условиях».
Подведение итогов. Принятие предложений в Итоговый документ Чтений.
Заключительное слово сопредседателей. Благодарственная молитва.
4.3 Заседание круглого стола «Трезвость и победа.
Вызовы современности».
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Дата и время проведения: 19 сентября 2019 г. 11.00–13.00
Место проведения: Калужская духовная семинария, актовый зал (г. Калуга, ул.
Набережная, д.4).
Цель: Привлечь внимание общества и заинтересованных лиц к проблеме алкозависимости, создать условия для распространения трезвеннических убеждений среди молодежи и старших школьников.
Задачи: Укрепить в студенческой среде трезвеннические убеждения, привлечь
заинтересованных лиц и рассмотреть варианты создания обществ трезвости на
территории епархии.
Категории участников: ответственные за утверждение трезвости в епархиях митрополии, студенты КДС, студенты КДУ, студенты учебных заведений г. Калуги.
Председатель: иерей Виталий Денисов, ответственный за направление по
утверждению трезвости Калужской епархии.
Куратор: иерей Сергий Дрозд, руководитель направления по утверждению
трезвости Козельской епархии.
Молитва.
Доклады и выступления:
Иерей Виталий Денисов, ответственный за направление по утверждению
трезвости Калужской епархии. «Трезвость и Победа». 5 – 10 мин.
Иерей Сергий Дрозд, руководитель направления по утверждению трезвости
Козельской епархии. «Трезвость и вызовы современности: духовные проблемы
молодежи». 5 – 10 мин.
Докладчик согласовывается. 5 – 10 мин.
Подведение итогов. Принятие предложений в Итоговый документ Чтений.
Благодарственная молитва.
4.4. Презентация социального проекта «От сердца к сердцу»
по созданию добровольческого (волонтерского) объединения.
Дата и время проведения: 20 сентября 2019 г. 11.00 – 13.00
Место проведения: актовый зал ДПИКЦ «Достояние». г. Калуга, ул. Ленина,
108, стр.1 (Гостиные ряды, угол улиц Ленина и Карпова),
Регистрация: с 10-30. В фойе Центра будет работать выставка «Мы рядом».
Цели: вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность. Привлечение внимания общества и заинтересованных лиц к волонтерской работе, создание условий для распространения информации о деятельности объединения.
Задачи: разъяснение целей и задач проекта. Пропаганда волонтерства. Привлечение новых участников объединения.
Категории участников: студенты КДС и КДУ, студенты учебных заведений г.
Калуги.
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Председатель: протоиерей Алексей Пелевин, руководитель отдела по церковной благотворительности и социальному служению Калужской епархии.
Куратор: Никитина Алена Вячеславовна, секретарь ПБМ «Милосердный
самарянин», куратор волонтерского объединения.
Молитва.
Приветственное слово протоиерея Алексея Пелевина, руководителя отдела по
церковной благотворительности и социальному служению Калужской епархии.
Доклады и выступления:
Никитина Алена Вячеславовна, секретарь ПБМ «Милосердный самарянин»,
куратор волонтерского объединения. «Презентация проекта «От сердца к
сердцу». Цели и задачи. Основные направления работы проекта» 10 - 15 мин.
Иерей Максим Коновалов. «Волонтерство, как способ служения Богу и
ближним». 10 – 15 мин.
Докладчик уточняется. «Этапы создания волонтерского объединения». 10 – 15 мин.
Подведение итогов. Принятие предложений в Итоговый документ Чтений.
Благодарственная молитва.
4.5. Заседание круглого стола «Взаимодействие с учреждениями
здравоохранения в вопросах социальной работы Калужской епархии».
Дата и время проведения: 23 сентября 2019 г. 15.00 – 17.00
Место проведения: г. Калуга, ул. Ленина, 108, стр.1 (Гостиные ряды, угол улиц
Ленина и Карпова), Актовый зал ДПИКЦ «Достояние».
Проезд: автобусом или троллейбусом до остановки «Площадь Старый торг».
Регистрация: с 14-30
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 здравоохранения Калужской области и министерства труда и социальной защиты
Калужской области; представители 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-начальника управления медицинской помощи детям и службы родовспоможения, контроля качества медицинской помощи министерства здравоохранения
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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 епископа Козельского и Людиновского Никиты,
председателя Комиссии по благотворительности Калужской митрополии;
Приветственное слово Совакова Ильи Александровича, заместителя министра-начальника управления медицинской помощи детям и службы родовспоможения, контроля качества медицинской помощи министерства здравоохранения Калужской области.
Доклады и выступления:
Власова Евгения Александровна, председатель Общества православных врачей в честь святого праведного Лаврентия Калужского. «Работа Общества православных врачей на современном этапе. Перспективы развития» 10 - 15 мин.
Протоиерей Алексей Пелевин, руководитель отдела по церковной благотворительности и социальному служению Калужской епархии, секретарь Комиссии
по благотворительности Калужской Митрополии. «Взаимодействие Калужской
епархии с учреждениями здравоохранения КО. Будущие проекты» 10 - 15 мин.
Докладчик уточняется. «Гериатрия. Возможности оказания медицинской и
социальной помощи пожилым людям. Область взаимодействия Государства
и Церкви». 10 – 15 мин.
Самохина Ирина Васильевна, заместитель председателя православной благотворительной миссии «Милосердный самарянин». «Презентация проекта
«Мы всегда рядом»». 10 мин.
Подведение итогов. Принятие предложений в Итоговый документ Чтений.
Благодарственная молитва.
4.6. Встреча с прихожанами «Социальное служение прихода»
Дата и время проведения: 20 сентября 2019 г. 10:00
Место проведения: храм Смоленской иконы Божией Матери в г. Сухиничи.
г. Сухиничи, ул. Кравченко, д. 5.
Председатель и куратор: иерей Антоний Демин, клирик храма в честь
Смоленской иконы Божией Матери в г. Сухиничи Козельской епархии,
yomina_1990@mail.ru
Организаторы: клирики храма в честь Смоленской иконы Божией Матери в
г. Сухиничи Козельской епархии.
Семинар
4.7.«Социальное служение и грантовая поддержка проектов»
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Дата и время проведения: 18 сентября 2019 г. 14:00
Место проведения: г. Жиздра, ул. Володарского, 28
Председатель: иерей Алексей Ефименков, благочинный Жиздринского благочиния Козельской епархии
Кураторы:
иерей Алексей Ефименков, iereyAlexey.Efimenkov@yandex.ru
Ефименкова Дарья Владимировна, efimenkova.d@list.ru
Соорганизаторы:
клирики Жиздринского благочиния Козельской епархии;
отдел образования администрации МР «Жиздринский район».
4.8.Благотворительная акция «Социальное служение и милосердие»
Дата и время проведения: 21 сентября 2019 г., 12:00
Место проведения: ЦРБ, г. Людиново, ул. Энгельса, 6
Сопредседатели и кураторы:иерей Алексей Сначев, mrzoq@mail.ru
Коношенко Елена Васильевна, tmh-tih@mail.ru
Организатор: Центр гуманитарной помощи города Людиново.
НАПРАВЛЕНИЕ V
«ВОПРОСЫ СЕМЬИ, ЗАЩИТЫ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСВА»
Председатель: епископ Козельский и Людиновский Никита, Управляющий
Козельской епархией, председатель
Комиссии по благотворительности Калужской митрополии.
Ответственный секретарь: иерей Ярослав Драгун, председатель Комиссии по
вопросам семьи, защиты материнства и детства Отдела социального служения
Калужской епархии, yarheaven@yandex.ru
5.1. Заседание круглого стола Комиссии по вопросам семьи, защиты
материнства и детства при Отделе по церковной благотворительности
и социальному служению Калужской епархии на тему «Биоэтика и демография: новые вызовы России и её народу – победителю».
Дата и время проведения: 19 сентября 2019 г. 14:00–15:30
Место проведения: министерство здравоохранения Калужской области. г. Калуга, ул. Пролетарская, 111, аудитория 104.
Регистрация: с 13:30
Цель: организовать эффективное взаимодействие Церкви и учреждений здравоохранения в вопросах защиты жизни детей до рождения.
Задачи:
1) анализ и обмен опытом государственных, церковных, общественных и
благотворительных организаций в вопросах защиты жизни детей до рождения;
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2) поиск совместно с представителями учреждений здравоохранения и образования путей решения новых биоэтических проблем.
Категория участников: духовенство Калужской митрополии, ответственное
за работу в учреждениях здравоохранения; представители министерства здравоохранения Калужской области; представители министерства труда и социальной защиты Калужской области; представители министерства образования
и науки Калужской области; врачи акушеры-гинекологи, заведующие женскими консультациями, психологи, члены Комиссии по вопросам семьи, защиты
материнства и детства при Отделе по церковной благотворительности и социальному служению Калужской епархии; представители Общества православных врачей; студенты высших и средних учебных заведений г. Калуги.
Сопредседатели:
протоиерей Алексий Пелевин, руководитель отдела по церковной благотворительности и социальному служению Калужской епархии, секретарь Комиссии по благотворительности Калужской Митрополии, руководитель православной миссии «Милосердный самарянин»;
Алексеева Елена Юрьевна, заместитель министра – начальник управления
по опеке и попечительству, демографической и семейной политике министерства труда и социальной защиты Калужской области;
Соваков Илья Александрович, заместитель министра-начальник управления
медицинской помощи детям и службы родовспоможения, контроля качества
медицинской помощи министерства здравоохранения Калужской области.
Куратор:
иерей Ярослав Драгун, руководитель Комиссии по вопросам семьи, защиты
материнства и детства при Отделе по церковной благотворительности и социальному служению Калужской епархии;
Молитва.
Приветственное слово протоиерея Алексея Пелевина, руководителя Отдела по
церковной благотворительности и социальному служению Калужской епархии.
Приветственное слово Алексеевой Елены Юрьевны, заместителя министра –
начальника управления по опеке и попечительству, демографической и семейной политике министерства труда и социальной защиты Калужской области.
Приветственное слово Совакова Ильи Александровича, заместителя министра-начальника управления медицинской помощи детям и службы родовспоможения, контроля качества медицинской помощи министерства здравоохранения Калужской области.
Доклады и выступления:
Иерей Ярослав Драгун, руководитель Комиссии по вопросам семьи, защиты
материнства и детства при Отделе по церковной благотворительности и социальному служению Калужской епархии. «Взаимодействие Калужской епархии
с региональными министерствами: здравоохранения, образования и науки в
деле просвещения молодёжи и защиты жизни детей до рождения». 10 мин.
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Иерей Федор Лукьянов, сопредседатель рабочей группы Всемирного Русского Народного Собора по здравоохранению и защите жизни, председатель
Всероссийского совета православных объединений в защиту жизни. «Глобальные вызовы России в области медицинской этики и актуальные задачи общественного движения в защиту жизни» 10 – 15 мин.
Фокин Алексей Александрович, врач-фармацевт, психиатр, руководитель
региональной общественной организации «Две полоски» (г. Волосово, Ленинградская область). «Демографическое чудо блокадного Ленинграда и рождаемость в современной России». 15 мин.
Медведева Галина Михайловна, врач акушер-гинеколог, заведующая женской консультации №1 г. Калуги. «Новые этические проблемы в практике акушеров гинекологов и репродуктологов». 10-15 мин.
Подведение итогов. Принятие предложений в Итоговый документ Чтений. Заключительное слово сопредседателей. Благодарственная молитва.
5.2. Просветительская встреча «Глобальные вызовы России в области
медицинской этики» иерея Фёдора Лукьянова со студентами
Калужского филиала МГТУ им. Баумана.
Иерей Фёдор Лукъянов, сопредседатель рабочей группы Всемирного Русского Народного Собора по здравоохранению и защите жизни, председатель Всероссийского совета православных объединений в защиту жизни.
Дата и время проведения: 19 сентября 2019 г. 12:00–13:30
Место проведения: актовый зал Калужского филиала МГТУ им. Баумана. г.
Калуга, ул. Баженова, 2.
Председатель: протоиерей Андрей Богомолов, помощник благочинного по
миссионерской работе г. Калуги.
Куратор: иерей Ярослав Драгун, председатель Комиссии по вопросам семьи,
защиты материнства и детства при Отделе по церковной благотворительности
и социальному служению Калужской епархии
5.3. Просветительская встреча «Биоэтика и демографическая
безопасность современной России» Фокина Алексея Александровича
со студентами Калужского филиала РГАУ-МСАХ им. Тимирязева.
Фокин Алексей Александрович, врач-фармацевт, психиатр, руководител региональной общественной организации «Две полоски» (г. Волосово, Ленинградская область).
Дата и время проведения: 20 сентября 2019 г. 10:15–11:45
Место проведения: актовый зал Калужского филиала РГАУ-МСАХ им. Тимирязева. г. Калуга, ул. Вишневского, 27.
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Председатель: протоиерей Андрей Богомолов, помощник благочинного по
миссионерской работе г. Калуги.
Куратор: иерей Ярослав Драгун, председатель Комиссии по вопросам семьи,
защиты материнства и детства при Отделе по церковной благотворительности
и социальному служению Калужской епархии.
5.4. Заседание круглого стола
«Приемные дети, сиротство, нарушение привязанностей.
Формирование привязанности через патриотическое воспитание»
Дата и время проведения: 24 сентября 2019 г. 12:30
Место проведения: Центральная районная библиотека. г. Козельск, ул. Большая Советская, д. 66.
Председатель: иерей Дионисий Куваев, руководитель Отдела по вопросам
семьи, материнства и детства Козельской епархии, o.dionisij@yandex.ru
Кураторы:
иерей Дионисий Куваев;
Куклина Марина Владимировна, директор Епархиального социального центра «Рождественский», kuklinamv@mail.ru
Соорганизаторы:
Отдел по вопросам семьи, защиты материнства и детства Козельской епархии;
Епархиальный социальный центр «Рождественский»
5.5. Лекция психолога «В помощь кризисным беременным».
Выдача гуманитарной помощи.
Дата и время проведения: 24 сентября 2019 г. 12:30
Место проведения: г. Людиново, ул. Маяковского, д. 21. Женская консультация
Кураторы:
Конешенко Елена Васильевна, tmh-tih@mail.ru
Митрохина Татьяна Васильевна, tatyana.mitrokhova@mail.ru
Соорганизаторы:
Центр гуманитарной помощи города Людиново.
Центр социальной помощи семье и детям «Чайка»
НАПРАВЛЕНИЕ VI
«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЦЕРКВИ И МОЛОДЁЖИ»
Председатель: иерей Андрей Беловинцев,
руководитель Отдела по делам молодёжи Калужской епархии.
секретарь Комиссии по работе с молодежью Калужской митрополии.
Ответственный секретарь: иерей Иоанн Нестеров, помощник благочинного
5-го округа (г. Калуга) по делам молодёжи
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6.1. Заседание круглого стола
«Пути развития добровольческого служения в Калужской области
в преддверии 75-летия Великой Победы».
Демонстрация видеоролика «Дорогами войны» и анонсирование кинопроекта
«Сохрани жизнь»
Дата и время проведения: 17 сентября 2019 г. 14:30
Место проведения: Дом Правительства Калужской области, ауд. 704.
г. Калуга, ул. Пролетарская, 111
Сопредседатели:
иерей Андрей Беловинцев, руководитель Отдела по делам молодёжи Калужской епархии, секретарь Комиссии по делам молодёжи Калужской митрополии;
Артамонов Михаил Александрович, начальник управления молодёжной политики министерства образования Калужской области
Кураторы: иерей Андрей Беловинцев, руководитель Отдела по делам молодёжи Калужской епархии, секретарь Комиссии по делам молодёжи Калужской
митрополии, molodeg@eparhia-kaluga.ru
Артамонов Михаил Александрович, начальник управления молодёжной политики министерства образования Калужской области
Категория участников: «Волонтеры Победы», Калужские православные добровольцы «ДобрАдел», др. волонтерские и добровольческие организации,
студенчество, рабочая молодежь,
Соорганизаторы:
Комиссия по делам молодёжи Калужской митрополии;
министерство образования и науки Калужской области.
6.2. Съемки короткометражного игрового кинопроекта «Сохрани жизнь»
в преддверии празднования 75-ой годовщины Победы
в Великой Отечественной войне 1941-45 гг.
Время проведения: август-сентябрь 2019 г.
Куратор: иерей Андрей Беловинцев, руководитель Отдела по делам молодёжи Калужской епархии, секретарь Комиссии по делам молодёжи Калужской
митрополии, molodeg@eparhia-kaluga.ru
Соорганизаторы:
Команда «Снимаем кино в Калуге»;
отдел по делам молодежи Калужской епархии;
добровольцы «ДобрАдел».
6.3.Анонс кинопроекта «Сохрани жизнь»
на Торжественном пленарном заседании
XXII Богородично-Рождественских образовательных чтениях
Калужской митрополии
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Дата и время проведения: 23.09 (во время Торжественного пленарного заседания Чтений)
Место проведения: ГАУК Калужской области «Калужская областная филармония». г. Калуга, ул. Ленина, 60
Куратор: иерей Андрей Беловинцев, руководитель Отдела по делам молодёжи
Калужской епархии, секретарь Комиссии по делам молодёжи Калужской митрополии
Организатор: Отдел по делам молодежи Калужской епархии.
Духовно-просветительский центр Калужской епархии «Фавор» Отдел по делам молодёжи Калужской епархии
6.4. Форум школьников Калужской области
«Великая Победа. Наследие и наследники XXI века»
Дата и время проведения: 23 сентября 2019 г. 14:00–15:45
Место проведения: ГАУК Калужской области «Калужская областная филармония». г. Калуга, ул. Ленина, 60
Председатель: митрополит Калужский и Боровский Климент, Председатель Издательского совета Русской Православной Церкви, Глава Калужской
митрополии.
Кураторы:
иерей Максим Коновалов, помощник благочинного 5-го округа (г. Калуга) по
взаимодействию с силовыми структурами;
иерей Константин Комаров, помощник благочинного 5-го округа (г. Калуга)
по религиозному образованию и катехизации;
иерей Иоанн Нестеров, помощник благочинного 5-го округа (г. Калуга) по
делам молодёжи;
Денисова Татьяна Васильевна, председатель Правления Местной общественной организации «Калужское православное педагогическое общество»
Соорганизаторы:
рабочая группа под руководством иерея Максима Коновалова;
министерство образования и науки Калужской области;
Управление образования города Калуги;
В программе Форума: обращение к участникам Форума митрополита Калужского и Боровского Климента; знакомство с исследовательскими работами
школьников; спектакль «ДЕДОВЫ ВАЛЕНКИ».
О спектакле «ДЕДОВЫ ВАЛЕНКИ»
Спектакль «ДЕДОВЫ ВАЛЕНКИ» создавался на основе детских рассказов –
сочинений детей, лауреатов Международного детско-юношеского литературного конкурса им. Ивана Сергеевича Шмелёва «Лето Господне», проводимого
Издательским советом Русской Православной Церкви.
Постановка вызывает интерес у людей разного возраста (от 6 лет), поэтому
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возможен и даже желателен семейный просмотр, а также просмотр школьниками вместе с учителями.
Спектакль затрагивает глубинные чувства человека: о семье, о вере, дружбе,
защите Отечества; о человеческих решениях в неожиданных ситуациях…. О
том, какие испытания пришлось вынести людям на протяжении тяжелейшего
для России XX века, вместившего в себя три войны, включая гражданскую, революцию и последовавшие за ней репрессии за веру. Зрители видят на примере
большой донской казачьей семьи параллели с судьбами своих близких.
В спектакль органично включён вокал лауреатов всероссийских и международных конкурсов в дополнении классической и народной современной музыкой.
Впечатления от просмотра литературно-музыкального спектакля пробуждают
интерес к истории своей семьи, страны, чтению литературы духовно-нравственного и патриотического содержания, вызывают желание переосмыслить
своё отношение к подвигу сограждан, настоящих героев, зачастую живущих
рядом с нами и незаметных в повседневной жизни.
Впервые спектакль был показан на сцене зала Храма Христа Спасителя в марте 2017 года. После спектакля взрослые и дети уносили в своём сердце мысли
о своей семье и том, как важно знать и сохранять историю семьи, народа и
государства, чтобы передать это своим детям как самое дорогое и сокровенное.
Спектакль подготовлен Ассоциацией «Православная книга» и Продюсерским
центром АСП (г. Москва) в рамках проекта «Слово о самом главном» при поддержке Издательского совета Русской Православной Церкви.
6.5. Встреча с детьми и подростками
«Герои Великой Победы»
Дата и время проведения: август
Место проведения: Православный молодежный центр Калужской епархии
«Златоуст». Октябрьский р-н г. Калуги, район дер. Макаровка
Председатель и куратор: иерей Андрей Беловинцев, руководитель Отдела
по делам молодёжи Калужской епархии, секретарь Комиссии по делам молодёжи Калужской митрополии.
6.6 Межрегиональный молодежный слёт
«Добровольческое служение в деле Великой Победы.
Наследники Победы XXI века»
Дата и время проведения: 23–25 августа 2019 г.
Место проведения: База «Русский берег». п. Дугна, Ферзиковский район, Калужская область.
Председатель: архимандрит Донат (Петенков), благочинный 5-го округа Калужской епархии.
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Куратор: иерей Андрей Беловинцев, руководитель Отдела по делам молодёжи Калужской епархии, секретарь Комиссии по делам молодёжи Калужской
митрополии, molodeg@eparhia-kaluga.ru
Организатор: Отдел по делам молодёжи Калужской епархии.
6.7. Встреча православных добровольцев «ДобрАдел»
со старшеклассниками Презентация проекта «Дорогами войны»
Ответы священника на вопросы старшеклассников.
Дата и время проведения: согласовывается с управлением молодёжной политики министерства образования и науки Калужской области.
Место проведения: Актовый зал МОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 16» города Калуги.
Председатель: иерей Андрей Беловинцев
Кураторы:
иерей Андрей Беловинцев, руководитель Отдела по делам молодёжи Калужской епархии, секретарь Комиссии по делам молодёжи Калужской митрополии, molodeg@eparhia-kaluga.ru;
Артамонов Михаил Александрович, начальник управления молодёжной политики министерства образования Калужской области согласовывается
Соорганизаторы:
Отдел по делам молодёжи Калужской епархии;
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» города Калуги.
6.8. Встреча молодёжи с калужскими клубами реконструкторов
Великой Отечественной войны «Оплот» и др.
Дата и время проведения: 22 сентября 2019 г.
Место проведения: Духовно-просветительский центр Калужской епархии
«Фавор». г. Калуга, ул. Театральная, д. 33/13
Председатель: иерей Андрей Беловинцев.
Кураторы:
иерей Андрей Беловинцев, руководитель Отдела по делам молодёжи Калужской епархии, секретарь Комиссии по делам молодёжи Калужской митрополии, molodeg@eparhia-kaluga.ru;
Артамонов Михаил Александрович, начальник управления молодёжной политики министерства образования Калужской области
Организатор: Отдел по делам молодежи Калужской епархии.
6.9 Конференция «Взаимодействие Церкви и молодёжи»
Дата и время проведения: 17 сентября 2019 г. 14:00
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Место проведения: ГБУК Калужской области «Государственный музей имени
Г. К. Жукова». г. Жуков, ул. Советская, д.1
Категория участников: духовенство 2-го Жуковского благочиния, представители администраций муниципальных районов, депутаты, руководители: муниципальных органов управления образованием, дошкольных образовательных
учреждений. Учреждений культуры, воскресных школ, учителя, родительская
общественность, представители СМИ (Жуковского района).
Регистрация участников: с 13:30
Мероприятия выездного заседания
I. Конференция «Взаимодействие Церкви и молодежи».
II. Книжная выставка «Начало мудрости духовной».
III. Музыкально поэтическая композиция «Письма с небес».
Председатель: протоиерей Сергий Бутылкин, благочинный 2-ого Жуковского округа Калужской епархии.
Сопредседатель: Суярко Анатолий Владимирович, глава администрации
МО МР «Жуковский район».
Кураторы:
протоиерей Федор Сапунов, помощник благочинного по образованию и духовному просвещению;
иерей Александр Карпенко, помощник благочинного по делам молодежи.
Ответственный секретарь: иерей Максим Любавин.
Организатор:
Клирики 2-го благочиния (Жуковский район) Калужской епархии
6.10. Заседание круглого стола
«Взаимодействие Церкви и молодёжи»
Дата и время проведения: 20 сентября 2019 г. 10:00
Место проведения: МОКУ «Теребенская средняя общеобразовательная школа»
Хвастовичского района. дер. Теребень, пер. Школьный, д. 23
Председатель и куратор: иерей Геннадий Софиев, настоятель Прихода Покрова Пресвятой Богородицы в с. Кудрявец Козельской епархии
Организатор: Приход Покрова Пресвятой Богородицы в с. Кудрявец Козельской епархии
6.11. Культурно-просветительская встреча с молодёжью
«Уроки памяти...Судьба Отечества…».
Дата и время проведения: 20 сентября 2019 г. 11:00 – 13:00.
Место проведения: МОУ СОШ №2 г. Боровска
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Регистрация участников: с 10:30.
Категория участников: духовенство 1-го благочиния Калужской епархии;
учителя ОПК и другие представители педагогического сообщества Боровского
района, руководство муниципального органа управления образованием администрации Боровского района, родительская общественность, обучающиеся
10-11 классов МОУ СОШ №2 г. Боровска и МОУ СОШ №1 г. Боровска, представители муниципальных СМИ Боровска.
Соорганизаторы:
Благочиние 1-го округа Калужской епархии;
Администрация муниципального района «Боровский район».
Председатель: протоиерей Игорь Павлов, благочинный 1-го благочиния Калужской епархии.
Сопредседатель: Гераськин Алексей Васильевич, заместитель главы администрации муниципального района «Боровский район» по социальной политике.
Ответственный секретарь: иерей Димитрий Антоновский, помощник благочинного 1-го округа Калужской епархии по молодежной работе.
Молитва.
Приветственное слово протоиерея Игоря Павлова, благочинного 1-го округа
Калужской епархии.
Приветственное слово Гераськина Алексея Васильевича, заместителя главы администрации муниципального района «Боровский район» по социальной
политике.
Выступления и доклады:
Протоиерей Игорь Павлов, благочинный 1-го округа Калужской епархии. «Роль
Русской Православной Церкви в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».
Лошкарева Нелли Петровна, заведующий музейным комплексом города Боровска. «Боровск – щит Москвы».
Дискуссия.
Подведение итогов дискуссии. Принятие рекомендаций в Итоговый документ
Чтений.
Заключительное слово протоиерея Игоря Павлова.
Благодарственная молитва.
6.12. Экскурсия на Ильинские рубежи «Наследие и наследники».
Дата и время проведения: 21 сентября 2019 г. 12:00.
Место проведения: Ильинские рубежи.
Цель: Военно-патриотическое воспитание молодого поколения. Сохранение
памяти о воинах-героях – Подольских курсантах. Возможность не только виртуально, но и физически соприкоснуться с историей родного края, зримо представить себя рядом с участниками боев. Посещение мемориала в с. Кудиново,
место боев курсантов, просмотр фрагментов нового художественного фильма
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о героях даст возможность эмоционального переживания Победы.
Категория участников: студенты колледжей г. Обнинска
Руководитель мероприятия: Комиссар Олег Николаевич, депутат Законодательного Собрания Калужской области, член Совета отцов г. Обнинска.
Куратор: монахиня София (Ищенко), помощник благочинного по культуре
Соорганизаторы:
Благочиние 3-го округа Калужской епархии;
Совет отцов г. Обнинска.
Подведение итогов встречи организаторами экскурсии.
НАПРАВЛЕНИЕ VII
«ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ ЕПАРХИИ В ХХ ВЕКЕ
И КАНОНИЗАЦИИ СВЯТЫХ
Председатель: протоиерей Георгий Витков,
руководитель Отдела по изучению истории епархии в XX веке
и канонизации святых Калужской епархии.
Ответственный секретарь: Метальникова Елена Валентиновна, научный
сотрудник Отдела по изучению истории епархии в XX веке
и канонизации святых Калужской епархии.

Дата и время проведения: 12 сентября 2019 г. 18:00-19:30.
Место проведения: Конференц-зал ГБУК КО «Калужская областная научная
библиотека им. В. Г. Белинского». г. Калуга, ул. Луначарского, д. 6.
Цель: формировать представление о преемственности и единстве традиций
Православия на земле Калужской, связи прошлого и настоящего.
Задача: средствами документального кино и возможностями фотовыставки
(см. ниже) дать информацию о важных страницах истории Православия малой
родины.
Категория участников:
разновозрастная аудитория, в том числе – сотрудники Отдела по изучению
истории епархии в XX веке и канонизации святых Калужской епархии; сотрудники «КОНБ им. В. Г. Белинского», педагоги – члены Калужского православного педагогического общества; члены Православного калужского общества
«Спас», краеведы, прихожане храмов.
Организатор: Отдел по изучению истории епархии в XX веке и канонизации
святых.
7.3. Выставка фотографий
«Красота возрождения храмов и монастырей родного края»
(используются текстовые заставки и тематические комментарии)
в день проведения кинолектория.

7.1. Заседание кругллого стола «История далекая, но близкая».
Дата и время проведения: 5 сентября 2019 г. 14:00–15:00.
Место проведения: Конференц-зал ГБУК КО «КОНБ им. В. Г. Белинского». г.
Калуга, ул. Луначарского, 6.
Цель: показать на примерах личного и коллективного опыта возможности повышения заинтересованности слушателей историей Православного Отечества
и родного края.
Задача: обсудить имеющийся опыт по использованию в просветительской деятельности различных форм работы с учётом их результативности в различных
возрастных аудиториях.
Категория участников:
сотрудники Отдела по изучению истории епархии в XX веке и канонизации
святых Калужской епархии; духовенство 5 благочиния, члены КППО, ПКО
«Спас», ИППО, сотрудники духовно-просветительских центров при храмах г.
Калуги, представители учреждений культуры, краеведы.
Организатор: Отдел по изучению истории епархии в XX веке и канонизации
святых Калужской епархии.
7.2. Кинолекторий «Истории Отечества страницы»
«Страницы 220-летней истории Калужской епархии.
Православие на Калужской земле до и после 1917 года».
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Дата и время проведения: 12 сентября 2019 г. 17:00 – 20:00. Открытие – перед
кинолекторием.
Место проведения: ГБУК КО «Калужская областная научная библиотека им.
В. Г. Белинского». г. Калуга, ул. Луначарского, д. 6.
Цель, задача: см. II.
Категория участников:
разновозрастная аудитория, в том числе - сотрудники Отдела по изучению
истории епархии в XX веке и канонизации святых Калужской епархии; сотрудники «КОНБ им. В. Г. Белинского», педагоги – члены Калужского православного педагогического общества; члены Православного калужского общества
«Спас», краеведы, прихожане храмов.
Соорганизаторы:
Отдел по изучению истории епархии в XX веке и канонизации святых;
Администрация и сотрудники КОНБ им. В. Г. Белинского.
7.4. Совместное заседание Отдела по изучению истории
Калужской епархии и канонизации святых
с членами ПКО «Спас», КО ИППО
«Наследие православных предков – залог духовности общества».
Дата и время проведения: 19 сентября 2019 г. 15:00-16.30.
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Место проведения: Калужский Казанский девичий монастырь. г. Калуга, ул.
Монастырская, 1.
Цель: обеспечить возможности обмена мнениями по заданной теме.
Задача: использовать обсуждение проблемы для дальнейшей совместной работы, сотрудничества в рамках распространения информации о традициях
Православия в современном обществе.
Категория участников:
Сотрудники Отдела по изучению истории епархии в ХХ веке и канонизации
святых, члены ПКО «Спас», краеведы, представители КО ИППО.
Соорганизаторы:
Отдел по изучению истории епархии в XX веке и канонизации святых;
Инициативная группа ПКО «Спас».
7.5. Тематическая встреча краеведов с прихожанами храма
«За Христа погибшие. Победа веры над безверьем».
Дата и время проведения: 28 сентября 2019 г. 12:00–13:00.
Место проведения: Районный краеведческий музей г. Кондрово Дзержинского
района.
Цель: ознакомить краеведов, работников культуры и образования, представителей духовенства и общественности со страницами истории храмов, подвигом духовенства в период гонений на РПЦ.
Задача: использовать музейную экспозицию и предметы дарения для нее (из
находок в период раскопок на месте Свирлага), фотоматериалы для наглядного
сопровождения сообщения о земляках присутствующих.
Категория участников: сотрудники Отдела по изучению истории епархии в
ХХ веке и канонизации святых, местные краеведы, работники культуры и образования, представители духовенства и общественности.
Соорганизаторы:
Отдел по изучению истории епархии в XX веке и канонизации святых;
Сотрудники Районного краеведческого музея г. Кондрово.
7.6. Заседание круглого стола
«Расстрелянное духовенство Сухиничского района».
Панихида на месте расстрела
Дата и время проведения: 07 сентября 2019 г.
Место проведения: Центральная районная библиотека. г. Сухиничи,
ул. Лобачева, д. 2.
Председатель и куратор: протоиерей Алексий Казаков atavan-ku@rambler.ru
Организаторы: приход храма Смоленской иконы Божией Матери в г. Сухиничи Козельской епархии; Центральная районная библиотека.
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НАПРАВЛЕНИЕ VIII
«ЦЕРКОВЬ и СМИ»
Председатель: иерей Илья Комягин,
руководитель Отдела по информационной и издательской деятельности
Калужской епархии, komyagin@mail.ru.
Ответственный секретарь: Дьяченко Михаил Александрович, сотрудник Отдела по информационной и издательской деятельности Калужской епархии.
8.1. Дискуссия «Великая Победа.
Победа – Государства, Церкви, Личности.
Искажение истории Великой Отечественной войны: тенденции в СМИ»
Дата и время проведения: 24 сентября 2019 г. 10:00.
Место проведения: Духовно-просветительский историко-культурный центр
«Достояние». г. Калуга, ул. Ленина, 108, стр. 1.
Цель: Осмыслить победу в Великой Отечественной войне как результат борьбы в разных плоскостях человеческих взаимоотношений. Обозначить проблему возможности СМИ, в частности, Интернета (блогерства) влиять на искажение истории войны.
Задачи: Предложить целевой аудитории подход к изучению правдивой информации о Великой Отечественной войне; участия государства, Церкви в достижении победы; подвигов определенных лиц.
Категория участников: руководитель и сотрудники Отдела по информационной и издательской деятельности Калужской епархии; министр внутренней
политики и массовых коммуникаций Калужской области; председатель Общественной палаты Калужской области; генеральный директор ООО «Телерадиокомпания «Ника»; первый заместитель директора, главный редактор газеты
«Калужские губернские ведомости»»; руководители пресс-служб Козельской и
Песоченской епархий, представители региональных СМИ, помощники благочинных по информационной деятельности, члены и эксперты Общественной
палаты Калужской области.
Соорганизаторы:
Отдел по информационной и издательской деятельности Калужской епархии;
министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области;
Общественная палата Калужской области.
Председатель: иерей Илия Комягин, руководитель Отдела по информационной и издательской деятельности Калужской епархии, член Общественной
палаты Калужской области;
Сопредседатели:
Калугин Олег Анатольевич, министр внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области;
Донченкова Галина Михайловна, председатель Общественной палаты Калужской области.
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Куратор: иерей Илия Комягин.
Модератор: Дьяченко Михаил Александрович, сотрудник Отдела по информационной и издательской деятельности Калужской епархии, редактор
журнала «Православный христианин».
Молитва.
Приветственное слово сопредседателей:
иерей Илия Комягин, руководитель Отдела по информационной и издательской
деятельности Калужской епархии, член Общественной палаты Калужской области;
Калугин Олег Анатольевич, министр внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области.
Донченкова Галина Михайловна, председатель Общественной палаты Калужской области.
Выступления и доклады:
Орлов Иван, студент 4 курса Калужской духовной семинарии. «Феномен военной фальсификации, как инструмент конструирования социальной концепции в России».
Шарафутдинова Анисия, студентка магистратуры РГСУ, сотрудник Отдела
информационной и издательской деятельности Калужской епархии. «Влияние
искаженной информации о Великой Отечественной войне на воспитание молодого поколения».
Зубарева Мария, обучающаяся Православной гимназии города Калуги. «Память о ветеранах».
Амбарцумян Анри Юрьевич, первый заместитель директора, главный редактор газеты «Калужские губернские ведомости».
Иерей Михаил Камышев, руководитель информационного отдела Песоченской епархии.
Дьяченко Михаил Александрович, редактор журнала «Православный христианин». «Опасность «дозированного» искажения истории Великой Отечественной войны».
Дискуссия «Проблема блогерства. Свобода слова или информационные искажение».
Подведение итогов. Принятие решений в Итоговый документ Чтений.
Заключительное слово сопредседателей.
Благодарственная молитва.
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НАПРАВЛЕНИЕ IX
«СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИИ
СРЕДСТВАМИ ПРАВОСЛАВНОЙ МИССИИ»
Председатель: протоиерей Андрей Богомолов,
настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в г. Калуге,
помощник благочинного по миссионерской работе г. Калуги.
Ответственный секретарь: протоиерей Георгий Казанцев, руководитель
Миссионерского отдела Калужской епархии, geokaluga@gmail.com

9.1. Просмотр и обсуждение документального фильма
о протопресвитере Александре Шмемане «Апостол радости»
с участием режиссера, съемочной группы.
Дата и время проведения: согласовываются
Место проведения: Большой зал Инновационного культурного центра. г. Калуга, ул. Октябрьская, 17А.
Цель: посредством фильма привлечь внимание общественности к миссионерской деятельности Церкви и обратить внимание на неприходящие евангельские ценности.
Задачи:
- привлечение студенческой молодежи;
- формирование связей со студенческой молодежью для последующей миссионерской работы с ней;
- привлечение пассионарной общественности к открытому диалогу с Церковью.
Категория участников: миссионерский отдел Калужской епархии, представители министерства образования и науки Калужской области, студенты калужских ВУЗов, жители города Калуги.
Соорганизаторы:
миссионерский отдел Калужской епархии.
министерство культуры Калужской области.
министерство образования и науки Калужской области.
Председатель заседания: протоиерей Георгий Казанцев, руководитель Миссионерского отдела Калужской епархии.
Сопредседатель: протоиерей Андрей Богомолов, помощник благочинного по
миссионерской работе г. Калуги.
Куратор: протоиерей Георгий Казанцев – председатель Миссионерского отдела Калужской епархии
Молитва.
Вступительное слово протоиерея Георгия Казанцева, руководителя Миссионерского отдела Калужской епархии.
Просмотр документального фильма «Апостол радости».
Выступления:
Андрей Железняков, режиссер фильма, член Союза кинематографистов России, лауреат российских и международных кинофестивалей).
Члены съемочной группы фильма «Апостол радости».
Зрители.
Дискуссия «Актуальность православной традиции в XXI веке».
Подведение итогов дискуссии.
Заключительное слово председателя и сопредседателя.
Принятие решения в Итоговый документ Чтений.
Благодарственная молитва.
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НАПРАВЛЕНИЕ X
«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЦЕРКВИ и УФСИН»
Председатель: протоиерей Димитрий Сахаров, председатель
Комиссии по взаимодействию с УФСИН Калужской митрополии.
Ответственный секретарь: протоиерей Василий Гаднай,
руководитель Отдела по взаимодействию с УФСИН.
Мероприятия по направлению:
I Конкурс звонарей тюремных храмов «Калужская звонница».
II. Заседание «круглого стола» на тему: «Великая Победа: наследие и наследники 21 века».
10.1. Конкурс звонарей тюремных храмов «Калужская звонница»
(организуется видеозапись в местах нахождения тюремных храмов).
Цель: приобщить заключенных к церковным традициям и искусству.
Задачи:
показать красоту церковного колокольного звона;
повысить мастерство церковных звонарей тюремных храмов.
Дата и время проведения: по графику.
Место проведения: Исправительная колония № 5 г. Сухиничи, храм в честь
Всех святых, в земле Российской просиявших; другие учреждения на территории Калужской области.
Сопредседатели:
протоиерей Димитрий Сахаров, председатель Комиссии по взаимодействию
с УФСИН Калужской митрополии, помощник руководителя регионального
управления УФСИН России по Калужской области;
Мельников Сергей Викторович, заместитель начальника УФСИН России по
Калужской области по воспитательной работе, полковник внутренней службы.
Куратор: протоиерей Василий Гаднай, руководитель Отдела по взаимодействию с УФСИН.
Соорганизаторы:
Комиссия по взаимодействию с УФСИН Калужской митрополии;
УФСИН России по Калужской области.
10.2. Заседание круглого стола
«Великая Победа: наследие и наследники XXI века».
Дата и время проведения: 20 сентября 2019 г., 14:00-16:00
Место проведения: Исправительная колония № 5 г. Сухиничи.
Цель: привлечь к совместному диалогу тюремных священников и работников
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УФСИН.
Задачи:
скоординировать работу тюремных священнослужителей;
повысить эффективность работы тюремных священнослужителей в местах лишения свободы;
разъяснить работникам УФСИН значение христианской нравственности в деле
формирования патриотического мировоззрения на примере подвига русского
народа во время Великой Отечественной войны.
Категория участников: руководство УФСИН по Калужской области, Общественный совет при УФСИН, духовенство, сотрудники отделов по воспитательной работе с осуждёнными Исправительных колоний Калужской области.
Соорганизаторы:
Комиссия по взаимодействию с УФСИН Калужской митрополии
УФСИН России по Калужской области.
Сопредседатели:
протоиерей Димитрий Сахаров, председатель Комиссии по взаимодействию
с УФСИН Калужской митрополии, помощник руководителя регионального
управления УФСИН России по Калужской области;
Мельников Сергей Викторович, заместитель начальника УФСИН России по
Калужской области по воспитательной работе, полковник внутренней службы.
Куратор: протоиерей Василий Гаднай, руководитель Отдела по взаимодействию с УФСИН.
Молитва.
Вступительное слово:
Протоиерей Димитрий Сахаров, председатель Комиссии по взаимодействию
с УФСИН Калужской митрополии, помощник руководителя регионального
управления УФСИН России по Калужской области.
Основной доклад:
Протоиерей Василий Гаднай, руководитель Отдела по взаимодействию с УФСИН.
Ответы на вопросы. Обмен мнением по обсуждаемой теме.
Заключительное слово сопредседателей. Принятие предложений в Итоговый
документ Чтений.
Благодарственная молитва.
НАПРАВЛЕНИЕ XI
«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЦЕРКВИ С СИЛОВЫМИ СТРУКТУРАМИ»
Председатель: архимандрит Донат (Петенков), председатель комиссии
по взаимодействию с силовыми структурами Калужской митрополии.
Ответственный секретарь: иеромонах Дорофей (Соколов),
руководитель отдела Калужской епархии
по взаимодействию с силовыми структурами.
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11.1. Заседание круглого стола
«Великая Победа: наследие и наследники XXI века».
Дата проведения: 16 сентября 2019 г. 10.00 – 12.00
Место проведения: Духовно-просветительский центр «Успенский» храма
Успения Пресвятой Богородицы в городе Калуге. г. Калуга, ул. Достоевского,
дом 2.
Цель: определить и инициировать основные параметры военно-патриотического воспитания детей и молодёжи в Калужской области для его полноценного развития на базе традиционных духовных и нравственных ценностей.
Задачи:
1) определить характеристики военно-патриотического и патриотического
воспитания школьников, студентов и в целом детей и молодёжи в калужском
регионе;
2) выявить и зафиксировать проблемы развития среды военно-патриотического воспитания подрастающего поколения Калужской области;
3) обозначить основные необходимые критерии для полноценного развития
патриотического воспитания и инициировать их в виде предложений Законодательному Собранию Калужской области и в адрес Министерства обороны РФ.
Председатель: архимандрит Донат (Петенков). Председатель комиссии Калужской митрополии по взаимодействию с силовыми структурами
Сопредседатель: заместитель губернатора Калужской области Василий Алексеевич Быкадоров.
Секретарь: иерей Павел Рогожин, клирик храма Иоанна Предтечи города
Калуги
Категория участников: председатель комиссии Калужской митрополии по взаимодействию с силовыми структурами архимандрит Донат (Петенков), председатель отдела Калужской епархии по взаимодействию с силовыми структурами иеромонах Дорофей (Соколов), заместитель губернатора Калужской
области Василий Алексеевич Быкадоров, военный комиссар Калужской области полковник С. Н. Кузьменков, военный комиссар Ленинского и Октябрьского округа полковник А. В. Иванов, начальник регионального штаба «Юнармия» подполковник А. В. Погудин, почётный гражданин Калужской области и
председатель Калужского Комитета Памяти Маршала Советского Союза Г. К.
Жукова Н. И. Алмазов, председатель калужской городской общественной организации совет ветеранов войны и труда Е. М. Янкелевич, командиры воинских
частей калужской области и заместители командиров, духовник военно-патриотического общественного движения «Юнармия» калужского региона протоиерей Вадим Кудрявцев и воспитанники «Юнармии», учащиеся СОШ г. Калуги
№ 16 10 класса Дмитрий Калинин и 9 класса Елена Колотухина, руководитель
отдела по делам молодежи Калужской епархии иерей Андрей Беловинцев, духовенство Калужской митрополии, представители Министерства образования
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Калужской области, Управления МВД и Росгвардии, Калужской таможни и
прокуратуры Калужской области, всероссийской общественной организации
ветеранов «Боевое братство» и ДОСААФ.
В ходе встречи за круглым столом планируется обозначить качественные показатели военно-патриотического воспитания детей и молодёжи в регионе, обсуждение имеющихся вопросов и проблем, а также выработка предложений
Законодательному собранию для дальнейшего патриотического развития среды в Калужской области на основе традиционных духовных и нравственных
ценностей.
11.2. Заседание круглого стола
«Взаимодействие Церкви с силовыми структурами»
Дата и время проведения: 21 сентября 2019 г. 10:00
Место проведения: храм Покрова Пресвятой Богородицы в с. Кудрявец.
с. Кудрявец, ул. Советская.
Сопредседатель и куратор: иерей Геннадий Софиев, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в с. Кудрявец Хвастовичского благочиния Козельской епархии.
Организатор: приход Покрова Пресвятой Богородицы в с. Кудрявец Козельской епархии
11.3. Беседа священнослужителя с военнослужащими
Великая Победа: наследие и наследники XXI века
на примере подвига военнослужащих»
Дата и время проведения: 25 сентября 2019 г. 10:00
Место проведения: 28-я гвардейская ракетная Краснознамённая дивизия, войсковая часть № 54055, ДК «Гвардеец»
Председатель и куратор: иерей Николай Кузнецов, руководитель Отдела
по взаимодействию Церкви с силовыми структурами Козельской епархии,
o.nikolai.cuznetsov@ya.ru
Соорганизаторы:
Отдел по взаимодействию Церкви с силовыми структурами Козельской епархии; командование войсковой части № 54055.
НАПРАВЛЕНИЕ XII
«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЦЕРКВИ
С КАЗАЧЬМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ»
Председатель: протоиерей Сергий Сосков, руководитель Отдела
по взаимодействию с казачьими подразделениями Калужской епархии, полковой священник Калужского отдельского казачьего общества
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войскового казачьего общества «Центральное казачье войско»
(далее – ОКО ВКО «ЦКВ»), член Совета по делам казачества
в Калужской области при Губернаторе Калужской области.
Ответственный секретарь: Головид Иван Иванович, заместитель Атамана
Калужского ОКО ВКО «ЦКВ» по работе с молодежью, член Совета по делам
казачества в Калужской области при Губернаторе Калужской области,
член Общественной палаты Калужской области, есаул.
12.1.СЕМИНАР
«Великая Победа: Подвиг отцов. Казаки-герои и их наследие».
Дата и время проведения: 23 сентября 2019 г., 14:00–17:30
Регистрация участников с 13.30
Место проведения: Дом Правительства Калужской области, ауд. 104-Б, г. Калуга, ул. Пролетарская, д. 111.
Категория участников:
советник министра внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области, руководитель и члены коллегии Отдела по взаимодействию с
казачьими подразделениями Калужской епархии, казачьи духовники, члены
Совета по делам казачества в Калужской области при Губернаторе Калужской
области, представители Калужского отдельского казачьего общества войскового казачьего общества «Центральное казачье войско» (далее – Калужское ОКО
ВКО «ЦКВ»), преподаватели КГУ, директора образовательных учреждений,
педагоги-руководители кадетских казачьих классов.
Сопредседатели:
Комисаренко Борис Васильевич, советник 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.
Кураторы:
Протоиерей Сергий Сосков, руководитель Отдела по взаимодействию с казачьими подразделениями Калужской епархии, полковой священник Калужского
ОКО ВКО «ЦКВ», член Совета по делам казачества в Калужской области при
Губернаторе Калужской области, магистр педагогики.
Соорганизаторы:
Отдел по взаимодействию с казачьими подразделениями Калужской епархии;
Калужское ОКО ВКО «ЦКВ».
Цели:
Формирование компетенции участников семинара в объёме новых знаний и
методов (касающихся воспитания чести, как основного качества личности
казака) для оптимизации взаимодействия в воспитания молодёжи региона на
примере подвига отцов – казаков-героев. Повышение педагогической культу-
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ры участников педагогического процесса.
Задачи:
1. Определение цели и задач в воспитании молодёжи региона на примере
подвига казаков-героев.
2. Определение ответственности участников педагогического процесса в их
профессиональной деятельности.
3. Выбор эффективных программ и методик в педагогической деятельности
духовно-нравственного воспитания молодёжи педагогами, казачьими наставниками в эффективном восприятии подвига отцов – казаков-героев.
4. Обобщение передового педагогического опыта в воспитании кадет на основе изучения героической славы казачества в регионе.
5. Постановка актуальных проблемы и обсуждение путей их решения.
План Семинара.
Молитва.
Приветственное слово:
Протоиерей Сергий Сосков, руководитель Отдела по взаимодействию с казачьими подразделениями Калужской епархии, казачий духовник Калужского
ОКО ВКО «ЦКВ».
Комисаренко Борис Васильевич, советник министра внутренней политики
и массовых коммуникаций Калужской области, Атаман Калужского ОКО ВКО
«ЦКВ», казачий полковник.
Доклады и выступления:
Горбачева Елена Игоревна, доктор психологических наук, профессор, зав.
кафедрой психологии развития и образования Калужского государственного
университета им. К.Э. Циолковского: «Психологические аспекты восприятия
чести у казачества».
Обсуждение доклада.
Протоиерей Сергий Сосков, руководитель Отдела по взаимодействию с казачьими подразделениями Калужской епархии, полковой священник Калужского
ОКО ВКО «ЦКВ», член Совета по делам казачества в Калужской области при
Губернаторе Калужской области: «Война идеологий. Забытые герои».
Обсуждение доклада.
Комисаренко Борис Васильевич, советник 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. «Остров Лемнос – казачья страница верности Православной Вере и казачеству».
Обсуждение доклада.
Головид Иван Иванович, заместитель Атамана Калужского ОКО ВКО «ЦКВ»
по работе с молодежью, член Совета по делам казачества в Калужской области
при Губернаторе Калужской области, есаул, руководитель регионального про-
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екта «Я служу России»: «Вклад казачества в победу над нацизмом. Казаки-герои Великой Отечественной войны».
Обсуждение доклада.
Дискуссия.
Тема: «Патриотизм – объединяющая идея».
Какие ресурсы можно задействовать на современном этапе для воспитания
цельной личности? Какие проблемы необходимо преодолеть для достижения
этой цели?
Выработка общего решения и плана взаимодействия профильных подразделений и структур по воспитанию казачьей молодежи Калужской области на
примере героических подвигов казачества.
Определение совместных задач по эффективному взаимодействию и воспитанию казачьей молодежи.
Обсуждение эффективности программ казачьего компонента казачьих кадетских классов и критериев их оценки в образовательных учреждениях Калужской области.
Подведение итогов.
Заключительное слово сопредседателей. Выдача методических материалов.
Благодарственная молитва.
НАПРАВЛЕНИЕ XIII
«ВОСКРЕСНЫЕ ШКОЛЫ»
Председатель: иерей Игорь Горня, руководитель Отдела
религиозного образования и катехизации Калужской епархии
Ответственный секретарь: Разумовская Елена Владимировна,
директор воскресной школы (для детей) храма
в честь Покрова Пресвятой Богородицы в г. Калуге
13.1. Семинар для руководителей воскресных школ (для детей)
«От воскресных школ к приходскому просвещению»
Дата и время проведения: 23 сентября 2019 г. 14:30–16:00.
Место проведения: Актовый зал Калужской митрополии (3-ий этаж). г. Калуга,
ул. Набережная, д.4 (вход со стороны Парка культуры и отдыха).
Категория участников: руководители и педагоги воскресных школ Калужской,
Козельской, Песоченской епархий, помощники благочинных по религиозному
образованию и катехизации Калужской, Козельской, Песоченской епархий.
Сопредседатели:
иерей Игорь Горня, руководитель Отдела РОиК Калужской епархии.
иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального ОРОиК МП.
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Куратор: Разумовская Елена Владимировна, директор воскресной школы
(для детей) храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы в г. Калуге
Молитва.
Доклады:
Иерей Игорь Горня, руководитель Отдела РОиК Калужской епархии. «О деятельности воскресных школ (для детей) Калужской епархии».
Иеромонах Геннадий (Войтишко), руководитель сектора приходского просвещения Синодального ОРОиК. «От воскресных школ к приходскому просвещению детей».
Ответы на вопросы. Принятие предложение в Итоговый документ.
Благодарственная молитва.
13.2. Заседание круглого стола
«Развитие воскресной школы (для детей)»
Дата и время проведения: 19 сентября 2019 г. 09:00.
Место проведения: с. Бояновичи, ул. Центральная, д.21
храм в честь Святителя Николая в с. Бояновичи.
Председатель и куратор: иерей Андрей Ахмедов, настоятель храма в честь
Святителя Николая в с. Бояновичи Козельской епархии
Организатор: приход в честь Святителя Николая в с. Бояновичи Козельской
епархии
13.3. Встреча с родителями воспитанников воскресной школы
«Главные направления работы воскресной школы (для детей)»
Дата и время проведения: 22 сентября 2019 г. 11:00
Место проведения: воскресная школа. г. Сухиничи, ул. Кравченко, д. 5.
Председатель: протоиерей Алексий Казаков, благочинный Сухиничского
благочиния Козельской епархии, atavan-ku@rambler.ru
Кураторы: протоиерей Алексий Казаков;
Сковородникова Елена Викторовна, skovorodnikov76@mail.ru
Организатор: преподавательский состав воскресной школы храма в честь
Смоленской иконы Божией Матери в г. Сухиничи Козельской епархии.
13.4. Заседание круглого стола
«Воскресная и общеобразовательная школы:
взаимодействие и сотрудничество в решении общих задач»
Дата и время проведения: 24 сентября 2019 г. 11:00
Место проведения: храм Преподобного Сергия Радонежского. г. Людиново, ул.
Маяковского, д. 322 а.
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Председатель: протоиерей Василий Биляк, благочинный Людиновского благочиния Козельской епархии
Кураторы: протоиерей Василий Биляк,
Клячкина Татьяна Ивановна, t.klyachina@yandex.ru
Соорганизаторы:
воскресная школа «Радонеж» храма Преподобного Сергия Радонежского в г. Людиново Козельской епархии;
отдел образования администрации МО «Город Людиново и Людиновский район».
НАПРАВЛЕНИЕ XIV
«ДРЕВНИЕ МОНАШЕСКИЕ ТРАДИЦИИ И СВРЕМЕННОСТЬ»
Председатель: игумения Николая (Ильина),
настоятельница Свято-Никольского Черноостровского монастыря
в г. Малоярославце, член Комиссии по монастырям
и монашествующим Калужской митрополии.
Ответственный секретарь: игумения Параскева (Ляхова),
настоятельница Женского монастыря в честь Калужской иконы
Божией Матери в г. Калуге.
14.1. Международная конференция
«Великая Победа: наследие и наследники XXI века»
Дата и время проведения: 02 июня 2019 г. 12:00 – 16:00.
Место проведения: Духовный Центр «София» Свято-Никольского Черноостровского женского монастыря. (г. Малоярославец, ул. Калужская, стр.4).
Категория участников: игумены, игумении, священнослужители, монашествующие.
Соорганизаторы:
Комиссия по монастырям и монашеству Калужской митрополии;
Свято-Никольский Черноостровский женский монастырь в г. Малоярославце
Калужской епархии;
Председатель: игумения Николая (Ильина), настоятельница Свято-Никольского Черноостровского монастыря в г. Малоярославце.
Ответственный секретарь: игумения Анастасия (Мордмиллович), настоятельница Спасо-Преображенского Воротынского монастыря Калужской епархии.
Вступительное слово. Игумения Николая (Ильина), настоятельница Свято-Никольского Черноостровского женского монастыря.
Доклады и выступления:
Схимонах Иларион, настоятель келлии свмч. Харалампия, Новый Скит, Святая Гора Афон. «Святоотеческие традиции – наследие монахов как путь к
Великой Победе в вечности».
Игумения Николая (Ильина), настоятельница Свято-Никольского Черноо-
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стровского женского монастыря. «Духовник нашего монастыря схиархимандрит
Михаил (Балаев) – участник Победы Великой войны и Победы в вечности».
Игумения Анастасия (Мордмиллович), настоятельница Казанского девичьего монастыря, Калуга. «Монашеские традиции – наследие монахов».
Игумен Иосиф (Королев), главный редактор издательства Рождества Пресвятой Богородицы Свято-Пафнутьев Боровского монастыря. «Преподобный
Пафнутий Боровский и русский исихазм».
Архимандрит Георгий (Евдачев), настоятель Свято-Георгиевского Мещовского мужского монастыря. «Духовник в монастыре».
Схииеромонах Кирилл, насельник монастыря Зограф, Святая Гора Афон.
«Святоотеческие традиции Афона».
Ответы на вопросы.
Обсуждение.
Заключительное слово: игумения Николая (Ильина), настоятельница Свято-Никольского Черноостровского монастыря в г. Малоярославце.
Благодарственная молитва.
НАПРАВЛЕНИЕ XV
«ЖЕНЩИНА В ЦЕРКВИ»
Председатель: 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».
15.1. Заседание круглого стола
«Служение женщины Отечеству земному и небесному».
Дата и время проведения: 23 сентября 2019 г. 17:30–18:30.
Место проведения: Актовый зал Калужской митрополии. г. Калуга, ул. Набережная, 4.
Цель: содействовать активизации роли женщин в общественно-государственной жизни региона для решения актуальных вопросов современности.
Задачи:
1) обсудить служение женщины с православным мировоззрением как супруги,
матери, творческой личности в различных сферах жизнедеятельности на конкретных примерах;
2) наметить информационно-просветительские мероприятия по привлечению
внимания к роли и вкладу женщин в историю Калужской области;
3) определить рабочую группу по составлению плана совместных мероприятий с МОО «Союз православных женщин».
Категория участников: представители министерства внутренней политики и
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массовых коммуникаций, представители МОО «Союз православных женщин»,
супруги священнослужителей Калужской митрополии, прихожане храмов Калужской епархии и других храмов Русской Православной Церкви, обучающиеся Духовного училища по подготовке регентов и иконописцев Калужской епархии, студенческая молодёжь города Калуги, представители общественных организаций.
Соорганизаторы:
МОО «Союз православных женщин»»;
Общественная палата Калужской области;
Региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России»;
министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области.
Сопредседатели заседания:
Анохина Тамара Викторовна, координатор Калужской епархии по вопросам
религиозного образования, просвещения и культуры, эксперт Общественной
палаты Калужской области, член Совета МОО «Союз православных женщин»;
Жукова Нина Борисовна, кандидат исторических наук, сопредседатель Правления Международной общественной организации «Союз православных женщин» (далее – МОО «Союз православных женщин»), член Комиссии Межсоборного присутствия по вопросам общественной жизни, культуры, науки и
информации Русской Православной Церкви;
Донченкова Галина Михайловна, председатель Общественной палаты Калужской области.
Молитва.
Приветственное слово:
Иерей Николай Жерздев, руководитель Отдела по культуре Калужской епархии, секретарь Комиссии по культуре Калужской митрополии;
Жукова Нина Борисовна, кандидат исторических наук, сопредседатель Правления Международной общественной организации «Союз православных женщин», член Комиссии Межсоборного присутствия по вопросам общественной
жизни, культуры, науки и информации Русской Православной Церкви
Донченкова Галина Михайловна, председатель Общественной палаты Калужской области.
Доклады и сообщения:
Маргарита Васильевна Канюс, руководитель Вологодского отделения МОО
«СПЖ». «Погибшие в небе за Родину становятся небом над ней» («Ратный
подвиг женских авиаполков в годы Великой Отечественной войны») 15 минут.
Королева Светлана Алексеевна, главный редактор ООО «Телерадиокомпания «Ника». «О проектах «Телерадиокомпании «Ника», раскрывающих тему
служения женщины Отечеству земному и небесному». 15 минут
Ворошилина Екатерина Сергеевна, дочь почившей монахини Агриппины
(Григорьевой). «Служение первого православного журналиста Калужской
области как путь к Победе в вечности» (о творчестве монахини Агриппины
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(Григорьевой)». г. Обнинск
Белкина Антонина Дмитриевна, председатель правления Регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России». «О перспективах деятельности Регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России».
Ячник Наталья Евгеньевна, директор МБУ «Малоярославецкий музейно-выставочный центр», Заслуженный работник культуры РФ, депутат Городской думы МО ГП «Город Малоярославец», помощник благочинного 4-го
округа (Малоярославецкий район) по культуре Калужской епархии. «Тема служения женщины Отечеству земному и небесному в музейных экспозициях».
Презентация документального фильма МОО «СПЖ».
Подведение итогов заседания круглого стола.
Принятие предложений в Итоговый документ Чтений.
Заключительное слово сопредседателей заседания.
Благодарственная молитва.
15.2. Лекция с презентацией «Женщины в Русской Православной Церкви»
Дата и время проведения: 17 сентября 2019 г. 9:00
Место проведения: Центральная районная библиотека. Пос. Думиничи, ул. Гостиная, д. 10.
Сопредседатели и кураторы:
протоиерей Иоанн Староста, благочинный Думиничского благочиния Козельской епархии, starosta.ioann@yandex.ru
Трепачева Л.М., заместитель главы администрации МР «Думиничский рай
н» по социальным вопросам, info@admdum.ru
Организатор: Отдел культуры администрации МР «Думиничский район».
15.3. Дискуссия «Женщина в Церкви»
Дата и время проведения: 23 сентября 2019 г. 12:00
Место проведения: г. Жиздра, ул. Володарского, 28
Сопредседатели и кураторы:
иерей Алексей Ефименков, благочинный Жиздринского благочиния Козельской епархии, iereyAlexey.Efimenkov@yandex.ru;
Ефименкова Дарья Владимировна, efimenkova.d@list.ru
Организатор: Отдел по работе с молодежью Козельской епархии
15.4. Заседание круглого стола «Женщина в Церкви»
Дата и время проведения: 22 сентября 2019 г. 10:00
Место проведения: храм Калужской иконы Божией Матери в п. Еленский.
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п. Еленский, пер. Культурный, д.12
Сопредседатель: иерей Павел Мещеряков, настоятель храма в честь Калужской иконы Божией Матери в п. Еленский Козельской епархии
Организатор: приход в честь Калужской иконы Божией Матери в п. Еленский
Козельской епархии.
НАПРАВЛЕНИЕ XVI «ЦЕРКОВЬ И СПОРТ»
Председатель: иерей Андрей Беловинцев, руководитель отдела
по делам молодёжи Калужской епархии, molodeg@eparhia-kaluga.ru
Ответственный секретарь: иерей Максим Коновалов,
помощник благочинного 5-го округа (г. Калуга)
по взаимодействию с силовыми структурами
16.1. Дискуссионная площадка
«Через духовность – к физическому совершенству»
Дата и время проведения: 25 сентября 2019 г., 12:00 до 13:30.
Место проведения: Дом Правительства Калужской области, 704 ауд. Г. Калуга,
ул. Пролетарская, 111.
Сопредседатели: иерей Андрей Беловинцев, руководитель отдела по делам
молодёжи Калужской епархии;
Шишкин Аркадий Иванович, начальник отдела информационно-аналитической работы и пропаганды физической культуры и спорта министерства спорта
Калужской области.
Куратор: иерей Максим Коновалов, помощник благочинного 5-го округа (г.
Калуга) по взаимодействию с силовыми структурами.
Соорганизаторы:
Отдел по делам молодёжи Калужской епархии;
министерство спорта Калужской области.
Приветственное слово:
Иерей Андрей Беловинцев, руководитель отдела по делам молодёжи Калужской епархии.
Выступления и доклады:
Сагал Димитрий Алексеевич, член Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта, директор международного фестиваля «Русский
мир», сопредседатель Общественного совета по взаимодействию с Русской
Православной Церковью при министерстве физической культуры и спорта
Московской области, кандидат педагогических наук.
Лыткин Владимир Владимирович, доктор философских наук, профессор
Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского.
Астахов Александр Викторович, доцент кафедры теории и методики физического воспитания ИСО Калужского государственного университета им. К.Э.
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Циолковского.
Кравчук Татьяна Валерьевна, заместитель министра физической культуры
и спорта Московской области, сопредседатель Общественного совета по взаимодействию с Русской православной церковью Кравчук Татьяна Валерьевна.
Ломако Александр Анатольевич, кандидат педагогических наук, главный
специалист ГБУ КО «Агентство развития системы физической культуры и
спорта».
Ведущий мероприятия: начальник отдела информационно-аналитической работы и пропаганды физической культуры и спорта министерства спорта Калужской области Шишкин Аркадий Иванович.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ ЧТЕНИЙ
Пленарное заседание
Дата и время проведения: 1 октября 2019 г. 15:00.
Место проведения: Зал заседаний Ученого совета Калужской духовной семинарии. г. Калуга, ул. Набережная, 4.
Категория участников:
Председатели и ответственные секретари 16 направлений работы Чтений, благочинные Калужской епархии, руководители ОРОиК Калужской, Козельской
и Песоченской епархий, секретарь Калужской епархии, секретарь Калужского епархиального совета, члены Координационного совета по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи при Правительстве Калужской области (представители Калужской митрополии).
Председатель заседания: епископ Козельский и Людиновскиий Никита,
Управляющий Козельской епархией, председатель Оргкомитета Чтений.
Ответственный секретарь: иерей Олег Прохоров, заместитель руководителя ОРОиК Калужской епархии.
Молитва.
Вступительное слово.
1. Обзор освещения мероприятий XXII Богородично-Рождественских образовательных чтений Калужской митрополии в церковных (уровень митрополии,
епархий, благочиний, приходов), а также региональных и муниципальных
СМИ. Доклад руководителя Отдела по информационной и издательской деятельности Калужской епархии иерея Ильи Комягина.
2. Итоги работы научно-практических конференций в Песоченской и Козельской епархиях Калужской митрополии:
Доклад руководителя ОРОиК Песоченской епархии протоиерея Николая Андриянова.
Доклад руководителя ОРОиК Козельской епархии иерея Димитрия Торшина.
3. Итоги работы по направлению I «Взаимодействие Церкви и системы обра-
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зования» (пленарное заседание, выездное заседание в ПМЦ «Златоуст», парламентская встреча). Доклад председателя Комиссии РОиК Калужской митрополии Анохиной Т. В.
4. Итоги рабочего семинара руководителей воскресных школ. Доклад председателя направления XIII «Воскресные школы», руководителя ОРОиК Калужской епархии иерея Игоря Горни.
5. Итоги заседания по направлению II «Взаимодействие Церкви в сфере культуры». Доклад ответственного секретаря направления, руководителя Отдела
по культуре Калужской епархии иерея Николая Жерздева.
6. Итоги заседания по направлению VI «Взаимодействие Церкви и молодежи»
и направлению XVI «Церковь и спорт». Доклад председателя направления, руководителя Отдела по делам молодежи иерея Андрея Беловинцева.
7. Итоги заседания по направлению VII «Изучение истории епархии в XX веке
и канонизации святых». Доклад председателя направления, руководителя Отдела по изучению истории епархии в XX веке и канонизации святых протоиерея Георгия Виткова.
8. Доклады благочинных Калужской епархии.
9. Итоги работы Чтений по другим направлениям. Доклады председателей (сопредседателей или ответственных секретарей):
Обсуждение и принятие дополнений в Итоговый документ Чтений.
Заключительное слово епископа Козельского и Людиновского Никиты.
Благодарственная молитва.
Составлено координатором Чтений Т. В. Анохиной:
8-910-594-90-32; e-mail: atvborovsk@mail.ru
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
Выставка «Вечные ценности в творчестве
наследников Великой Победы»
Выставка творческих работ студентов Духовного училища по подготовке регентов и иконописцев Калужской епархии отделения «Живопись» (Иконопись)
состоится 23 сентября 2019 г. в фойе 1-го этажа ГАУК Калужской области «Калужская областная филармония» (г. Калуга, ул. Ленина, 60). На выставке будет представлено более 30 работ по иконописи, живописи, композиции. Среди
них копийные иконописные работы музеев Ярославля и Великого Новгорода,
в которых обучающиеся постарались показать своё мастерство. Главное место
выставки займёт копийная работа – икона Рождества Богородицы, XV–XVI вв.
(Новгородский музей). Можно будет увидеть копийные работы: Благовещение Пресвятой Богородицы, XVI век и икона Божией Матери «Корсунская»,
начало XVII века (Ярославский художественный музей). Будут представлены
иконописные работы святителей, преподобных, апостолов, выполненные обу-
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чающимися.
Духовное училище имеет два отделения: «Живопись» (Иконописное) и «Хоровое дирижирование» (Регентское), на которых готовят иконописцев и регентов соответственно. Обучение на этих отделениях ведется по государственному
стандарту, то есть обучение длится 3 года 10 месяцев, и обучающиеся изучают все те же предметы, что и студенты, например, музыкального или художественного училища. Студенты-регенты изучают теоретические музыкальные
дисциплины: сольфеджио, теорию музыки, гармонию. Живописцы обучаются
рисунку, живописи, композиции, цветоведению, истории искусства и другим.
Все студенты помимо специальных дисциплин изучают предметы общегуманитарного цикла: историю, психологию, иностранный язык, основы философии. Кроме этого изучаются также Священное Писание, введение в догматику, церковный устав, церковнославянский язык и специальные предметы в
зависимости от отделения. Например, для «Хорового дирижирования»: церковное пение, регентская практика и т.д., для отделения Живописи: иконопись,
история христианского искусства и т.д.
Студенты живут полной церковной жизнью – ежедневно молятся, участвуют
в богослужениях в кафедральном Свято-Троицком соборе и в других храмах
города, участвуют в церковных Таинствах. Студенты как Регентского, так и
Иконописного отделения несут клиросное послушание. Воспитанники старших курсов преподают в воскресных школах г. Калуги.
В училище принимаются как юноши, так и девушки православного вероисповедания, не только из Калужской епархии, но и из иных епархий России и
других стран.
Педагоги Духовного училища вносят свой вклад в передачу мастерства обучающимся, стараются воспитать благоговейное отношение обучающихся к
своей будущей профессии, уважение к древним образцам, изучению православных традиций иконописания и освоению художественных навыков.
Сайт Калужского духовного училища: kdu-kaluga.ru.
Адрес Калужского духовного училища: г. Калуга, улица Дарвина 13/33.
Спектакль «ДЕДОВЫ ВАЛЕНКИ»
Спектакль «ДЕДОВЫ ВАЛЕНКИ» создавался на основе детских рассказов
– сочинений детей, лауреатов Международного детско-юношеского литературного конкурса им. Ивана Сергеевича Шмелёва «Лето Господне», проводимого
Издательским советом Русской Православной Церкви.
Постановка вызывает интерес у людей разного возраста (от 6 лет), поэтому
возможен и даже желателен семейный просмотр, а также просмотр школьниками вместе с учителями.
Спектакль затрагивает глубинные чувства человека: о семье, о вере, дружбе,
защите Отечества; о человеческих решениях в неожиданных ситуациях…. О
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том, какие испытания пришлось вынести людям на протяжении тяжелейшего
для России XX века, вместившего в себя три войны, включая гражданскую, революцию и последовавшие за ней репрессии за веру. Зрители видят на примере
большой донской казачьей семьи параллели с судьбами своих близких.
В спектакль органично включён вокал лауреатов всероссийских и международных конкурсов в дополнении классической и народной современной музыкой.
Впечатления от просмотра литературно-музыкального спектакля пробуждают интерес к истории своей семьи, страны, чтению литературы духовно-нравственного и патриотического содержания, вызывают желание переосмыслить
своё отношение к подвигу сограждан, настоящих героев, зачастую живущих
рядом с нами и незаметных в повседневной жизни.
Впервые спектакль был показан на сцене зала Храма Христа Спасителя в марте 2017 года. После спектакля взрослые и дети уносили в своём сердце мысли о
своей семье и том, как важно знать и сохранять историю семьи, народа и государства, чтобы передать это своим детям как самое дорогое и сокровенное.
Спектакль подготовлен Ассоциацией «Православная книга» и Продюсерским центром АСП (г. Москва) в рамках проекта «Слово о самом главном» при
поддержке Издательского совета Русской Православной Церкви.
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