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ЛИПЕЦКАЯ МИТРОПОЛИЯ                                                                                                                  
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП 

XXVI МЕЖДУНАРОДНЫХ РОЖДЕСТВЕНСКИХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЧТЕНИЙ 

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Ки-
рилла в период с 26 по 28 января 2018 года в г. Москве пройдут XXVI 
Международные Рождественские образовательные чтения. Согласно 
Положению о Международных Чтениях, им предшествует региональ-
ный этап.
По благословению Высокопреосвященнейшего Никона,  митрополита 
Липецкого и Задонского в Липецкой митрополии Митрополичьи Рож-
дественские образовательные чтения состоятся с 25 по 28 октября 2017 
года.

Основные задачи Чтений: выявление и обсуждение наиболее акту-
альных вопросов в разных сферах деятельности Церкви в Липецком 
регионе;  осмысление и укрепление взаимодействия Церкви, органов 
государственной власти в регионе и общественных организаций в ре-
шении общих задач в различных сферах общественной жизни в реги-
оне; выявление лучшего регионального опыта, который епархия могла 
бы рекомендовать для общецерковного применения; обмен практиче-
ским опытом в вопросах воспитания и образования. 

В рамках предстоящих Чтений пройдут тематические конференции, се-
минары, круглые столы, мастер-классы по всем направлениям деятель-
ности Липецкой митрополии:                    

1. Деятельность Церкви в сфере образования и катехизации
 ✓воскресные школы
 ✓катехизация на приходе
 ✓комплексные курсы ОРКСЭ и ОДНКНР в ОУ
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 ✓дошкольные образовательные учреждения
 ✓вузы
 ✓средне-специальные образовательные учреждения
 
2. Издательская деятельность Церкви                                                                                                              
3. Церковь и культура
4. Жизнь Церкви и святоотеческое наследие                                                                                                      
5. Церковь и казачество: пути воцерковления и сотрудничества                                                                             
6. Миссионерское служение Русской Православной Церкви                                                              
7. Взаимодействие Церкви с Вооруженными силами и правоохрани-
тельными органами
8.  Взаимодействие Церкви с государственными, общественными инсти-
тутами и СМИ                                                                                                                                                                                                     
9. Церковь и молодежь                                                                                                                          
10. Церковь и тюремное служение                                       
11. Личность, общество и Церковь в социальном служении
12. Древние монашеские традиции в условиях современности    
13.  Традиции православного храмостроительства                                                                                                                         
14.  Христианская семья – домашняя Церковь   
15.  Православие и здоровье общества 
16.  Духовное краеведение и паломничество
17. Утверждение трезвости в современном мире
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ЛИПЕЦКАЯ МИТРОПОЛИЯ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП 

XXVI МЕЖДУНАРОДНЫХ РОЖДЕСТВЕНСКИХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЧТЕНИЙ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
 РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА XXVI МЕЖДУНАРОДНЫХ
 РОЖДЕСТВЕНСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЧТЕНИЙ –

МИТРОПОЛИТ ЛИПЕЦКИЙ И ЗАДОНСКИЙ 
НИКОН

Координатор работы Митрополичьего оргкомитета Регионального эта-
па XXVI Международных Рождественских образовательных чтений – 
Отдел религиозного образования и катехизации Липецкой епархии.
Адрес: Липецк, ул. Ленина, 34а 
тел. (4742) 27-65-09, 8-960-159-56-80 
e-mail: sankevich33@gmail.com

Чтения организованы и проводятся Липецкой епархией 

при участии:
- всех церковно-просветительских и образовательных структур Липец-
кой митрополии;
- представителей  Синодального  отдела религиозного образования и ка-
техизации г. Москвы;
- Администрации города Липецка;
- Управления внутренней политики Липецкой области;
- Управления образования и науки Липецкой области;
- Управления культуры и туризма Липецкой области;
- Управления министерства внутренних дел России по Липецкой обла-
сти;
- Главного управления  МЧС России по Липецкой области;
- Управления молодежной политики Липецкой области;
- Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Ли-
пецкой области;
- Управления социальной защиты населения Липецкой области;
- Управления здравоохранения Липецкой области;
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- Государственной дирекции по охране культурного наследия Липецкой 
области;
- Липецкого государственного технического университета;
- Липецкого областного Краеведческого музея.

Оргкомитет Регионального этапа XXVI Международных Рождествен-
ских образовательных чтений благодарит попечителей и благотвори-
телей:
-  Управление внутренней политики Липецкой области;
-  Липецкий государственный технический университет.

Информация о Чтениях размещается на сайте www.oroik48.ru
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ЛИПЕЦКАЯ МИТРОПОЛИЯ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП 

XXVI МЕЖДУНАРОДНЫХ РОЖДЕСТВЕНСКИХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЧТЕНИЙ 

ОРГКОМИТЕТ ЧТЕНИЙ 

Председатель Оргкомитета: 
•  Преосвященнейший епископ Усманский Евфимий, викарий Липецкой 
епархии, секретарь Епархиального управления                                                                                                                          

Члены Оргкомитета:                                                                                                                        
• Иеромонах Гавриил Мельников, старший преподаватель кафедры фи-
лософии, социологии и теологии Липецкого государственного педагоги-
ческого университета им. П.П. Семенова-Тян-Шанского, кандидат бого-
словия - председатель направления «Древние монашеские традиции в 
условиях современности»                                     
• Протоиерей Николай Стаднюк, Председатель Митрополичей комиссии 
по канонизации святых - председатель направления «Жизнь Церкви и 
святоотеческое наследие»
• Протоиерей Стахий Солодков, Председатель Митрополичьего от-
дела по пастырской работе с лицами, страдающими зависимостями, и 
ВИЧ-инфицированными, благочинный Чаплыгинского церковного окру-
га – председатель направления «Утверждение трезвости в современном-
мире»
• Протоиерей Олег Безруких, Председатель информационно-издатель-
ского Совета  Липецкой епархии, кандидат богословия - председатель 
направления «Издательская деятельность Церкви»       
• Протоиерей Сергий Косых, Председатель комиссии по связям с меди-
цинскими учреждениями - председатель направления «Православие и 
здоровье нации» 
• Протоиерей Владимир Сельцов, Председатель Комиссии по социаль-
ному служению и церковной благотворительности Липецкой епархии 
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- председатель направления «Личность, общество и Церковь в социаль-
ном служении» 
• Протоиерей Владимир Олиевский, Председатель Комиссии по  рестав-
рации и строительству храмов Липецкой епархии - председатель направ-
ления «Традиции православного храмостроительства» 
• Протоиерей Дмитрий Струев, Председатель Отдела по пасторской ра-
боте с молодежью Липецкой епархии - председатель направления «Цер-
ковь и молодежь» 
• Протоиерей Иоанн Ремизов, Председатель Отдела по взаимодействию 
с казачеством Липецкой епархии - председатель направления «Церковь и 
казачество: пути воцерковления и сотрудничества» 
• Протоиерей Константин Баязов, член Совета по культуре и искусству 
Липецкой области - председатель направления «Церковь и культура»
• Протоиерей Валерий Легостаев, Председатель  Митрополичей комис-
сии по пастырской работе в исправительных учреждениях - председа-
тель направления «Церковь и тюремное служение»
• Иерей Илья Азарин, Председатель Отдела по взаимодействию с Воору-
женными силами и правоохранительными органами Липецкой епархии - 
председатель направления «Церковь и взаимодействие с Вооруженными 
силами и правоохранительными органами» 
• Иерей Виктор Архипкин,  Председатель Отдела по взаимоотношениям 
Церкви и общества Липецкой епархии - председатель направления «Вза-
имодействие Церкви с государственными, общественными институтами 
и СМИ» 
• Иерей Алексей Шумаков, Председатель Отдела по вопросам защиты 
семьи, материнства и детства - председатель направления «Христиан-
ская семья – домашняя Церковь» 
• Иерей Валерий Папин, Председатель Комиссии по миссионерской дея-
тельности Липецкой епархии - председатель направления «Миссионер-
ское служение Русской Православной Церкви» 
• Иерей Марк Кантарюк, ответственный сектора МЧС Отдела по взаи-
модействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами 
Липецкой епархии - сопредседатель направления «Церковь и взаимодей-
ствие с Вооруженными силами и правоохранительными органами» 
• Игумения Феофания (Проценко), Председатель отдела по монастырям 
и монашеству  Елецкой епархии, сопредседатель направления «Древние 
монашеские традиции в условиях современности» и «Духовное образо-
вание в Русской Православной Церкви»                                                                                          
• Иерей Александр Иванов, редактор журнала «Епархиальный благо-
вест» Елецкой епархии, кандидат педагогических наук, доцент Елецкого 
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государственного университета им. И. А. Бунина – сопредседатель на-
правления «Издательская деятельность Церкви» 
• Архимандрит Герман (Ледин), благочинный Добровского церковного 
округа
• Протоиерей Олег Парахин, благочинный Усманского церковного округа 
• Протоиерей Георгий Гостилин, благочинный Грязинского церковного 
округа 
• Протоиерей Александр Адоньев, благочинный Добринского церковно-
го округа 
• Протоиерей Роман Максимчук, благочинный Тербунского церковного 
округа 
• Протоиерей Владимир Силантьев, благочинный Хлевенского церков-
ного округа 
• Протоиерей Павел Зобов, благочинный 2-го Липецкого церковного 
округа 
• Иерей Вадим Голев, благочинный Задонского церковного округа
• Иеромонах Пантелеимон (Сафронов), куратор направления «Дошколь-
ное образование»  ОРОиК Липецкой епархии
• Иерей Борис Диесперов, куратор направления «Катехизация»  ОРОиК 
Липецкой епархии
• Латышева Надежда Алексеевна, Председатель Паломнического отдела 
Липецкой епархии – председатель направления «Духовное краеведение 
и паломничество» 
• Грушихин Алексей Михайлович, начальник Управления внутренней 
политики Липецкой области - сопредседатель направления «Взаимо-
действие Церкви с государственными, общественными институтами и 
СМИ» 
• Бухтинова Надежда Сергеевна, начальник Отдела по работе с молоде-
жью Администрации г. Липецка – сопредседатель направления «Церковь 
и молодежь»
• генерал-майор полиции Молоканов Михаил Владимирович, начальник 
Управления министерства внутренних дел России по Липецкой области 
– сопредседатель направления «Церковь и взаимодействие с Вооружен-
ными силами и правоохранительными органами»
• генерал-майор внутренней службы Салфетников Михаил Викторович, 
начальник Главного управления  МЧС России по Липецкой области – со-
председатель направления «Церковь и взаимодействие с Вооруженными 
силами и правоохранительными органами»
• Страхов Борис Валерьевич, начальник отдела по воспитательной рабо-
те Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по 



9

Липецкой области - сопредседатель направления «Церковь и тюремное 
служение»
• Катрич Федор Николаевич, заместитель начальника управления культу-
ры и туризма Липецкой области -сопредседатель направления «Церковь 
и культура»
• Аксёнов Дмитрий Александрович, депутат Липецкого областного сове-
та, директор МУ «Городской дворец молодёжи “Октябрь”» - сопредседа-
тель направления «Церковь и молодежь»
• Пикулина Марина Тенгизовна, начальник отдела защиты материнства 
и детства Управления социальной защиты населения Липецкой области 
– сопредседатель направления «Христианская семья – малая Церковь» 
• Коростин Михаил Иванович, заместитель председателя Митрополи-
чьего отдела по пастырской работе с лицами, страдающими зависимо-
стями, и ВИЧ-инфицированными, председатель Липецкого общества 
православных врачей, член Общественно-государственного совета по 
защите от алкогольно-табачной угрозы, главный врач Липецкого област-
ного наркологического диспенсера, член Общественной палаты Липец-
кой области, Заслуженный врач РФ – сопредседатель направления «Пра-
вославие и здоровье общества» 
• Найденов Андрей Анатольевич, начальник Государственной дирекции 
по охране культурного наследия Липецкой области - сопредседатель на-
правления «Традиции православного храмостроительства»
• войсковой старшина Данилов Александр Иванович, и. о. атамана г. Ли-
пецка - сопредседатель направления «Церковь и казачество: пути воцер-
ковления и сотрудничества»
• Орлов Игорь Иванович, доктор искусствоведения, профессор, академик  
Российской Петровской академии наук и искусств С. Петербурга, акаде-
мик и почетный доктор «Doctor of Science, Honoris Causa» International 
Academy of  Natural History (UK - London), заслуженный работник науки 
и  образования РФ, член творческого Союза дизайнеров РФ - сопредсе-
датель направления «Миссионерское служение Русской Православной 
Церкви»
• Швайдак Валентина Владимировна, кандидат философских наук, глав-
ный редактор официального сайта Липецкой епархии - сопредседатель 
направления «Церковь, государство, общество (взаимодействие Церкви 
с государственными, общественными институтами и СМИ)»
• Погодаев Анатолий Кирьянович, доктор технических наук, ректор Ли-
пецкого государственного технического университета
• Щурко Марина Сергеевна, директор Православной гимназии им. прп. 
Амвросия Оптинского    г. Липецка 
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• Тучкова Татьяна Устиновна, кандидат педагогических наук, доцент Ли-
пецкого государственного педагогического университета, член-корре-
спондент Международной академии дополнительного образования 
• Макеев Николай Владимирович, ответственный за религиозное образо-
вание и катехизацию в Грязинского ЦО 
• Лопандина Надежда Павловна, куратор направления «Дошкольное об-
разование» ОРОиК Елецкой епархии, ответственная за религиозное об-
разование и катехизацию в Лебедянском ЦО 
• Гамов Евгений Степанович, доктор технических наук, профессор, за-
ведующий кафедрой «Дизайн и художественная обработка материалов» 
ЛГТУ 
• Тонковид Сергей Борисович, доцент кафедры «Дизайн и художествен-
ная обработка материалов» ЛГТУ 
• Фролова Наталья Алексеевна, кандидат философских наук, кандидат 
философских наук, доцент кафедры философии, социологии и теологии 
ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический университет 
имени П.П. Семенова-Тян-Шанского»
• Углов Дмитрий Владимирович, кандидат философских наук, препода-
ватель кафедры гуманитарного образования ГАУДПО ЛО «Институт раз-
вития образования»
• Кадуков Александр Сергеевич, сотрудник Липецкого государственного 
педагогического университета им. П.П. Семенова-Тян-Шанского, внеш-
татный сотрудник ОРОиК Липецкой епархии 
• Моисеев Александр Дмитриевич, директор Липецкого филиала РАН-
ХиГС, к.юрид.н., доцент
• Нарижний Иван Федорович, ведущий научный сотрудник кафедры «Го-
сударственная, муниципальная служба и менеджмент» Липецкого фили-
ала РАНХиГС, доктор экон. наук, профессор
• Шурупова Ольга Сергеевна, научный сотрудник кафедры «Государ-
ственная, муниципальная служба и менеджмент» Липецкого филиала 
РАНХиГС, к.ф.н
• Малыш Владимир Николаевич, заведующий кафедрой «Гуманитар-
ные и естественнонаучные дисциплины» Липецкого филиала РАНХиГС, 
докт. техн. наук, профессор
• Гурина Мария Анатольевна, доцент кафедры «Государственная, муни-
ципальная служба и менеджмент» Липецкого филиала РАНХиГС, к.э-
кон.н, доцент
• Чурсина Юлия Евгеньевна, доцент кафедры «Гуманитарные и есте-
ственнонаучные дисциплины» Липецкого филиала РАНХиГС,  к.фи-
лол.н.
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Секретариат: 
Ответственный секретарь Чтений: 
Протоиерей Виталий Диесперов, Председатель Отдела религиозного об-
разования и катехизации Липецкой епархии - председатель направления 
«Деятельность Церкви в сфере образования и катехизации»

Исполнительный секретарь Чтений: Вальковская Ника Алексан-
дровна, ответственная за информационно-техническое обеспечение де-
ятельности Отдела религиозного образования и катехизации Липецкой 
епархии и проектной деятельности Духовного центра «Возрождение» 
Липецкой епархии    
                                                                                                                                              
Члены секретариата Чтений: ответственные за религиозное образова-
ние благочиний и помощники благочинных, сотрудники ОРОиК Липец-
кой епархии, представители ЛГТУ, ЛГПУ и других профильных органи-
заций, руководители и кураторы секций.

Исполнительный директор Чтений:
Санкевич Елена Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент, заме-
ститель председателя Отдела религиозного образования и катехизации 
Липецкой епархии.
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ЛИПЕЦКАЯ МИТРОПОЛИЯ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП 

XXVI МЕЖДУНАРОДНЫХ РОЖДЕСТВЕНСКИХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЧТЕНИЙ 

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ ЧТЕНИЙ

25-28 октября 2017 года, г. Липецк,  церковные округа митрополии, 
г. Задонск 

25 октября 2017 года, среда
Место проведения: актовый зал ЛГТУ

8:00 – Регистрация участников Чтений.

9.00 – Работа секций по направлению «Деятельность Церкви в сфере об-
разования и  катехизации».

9.00 - Расширенное заседание методического объединения преподавате-
лей курса ОРКСЭ и ОДНКНР г. Липецка и районных муниципалитетов 
Липецкой области.

12.00 – Обед для участников образовательных секций.

13.00 – Торжественное открытие Чтений. Молебен. Приветственное 
слово митрополита Калужского и Боровского Климента, Председателя 
Издательского совета Русской Православной Церкви. Приветственное 
слово митрополита Липецкого и Задонского Никона. 

13.30 - Пленарное заседание.

15.30 - Награждение победителей (первые места) регионального этапа 
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Конкурса детского творчества «100-летие Патриаршей интронизации 
святителя Московского Тихона». 

15.40 - Просмотр фильма «Вдвоём на льдине».
 
15.40 – Обед для членов президиума

26-27 октября 2017 года, четверг и пятница

9.00–19.00 – Работа секций по всем направлениям деятельности Липец-
кой епархии в г. Липецке, Добринском, Усманском, Липецком, Добров-
ском, Хлевенском, Задонском, Грязинском, Тербунском, Воловском  рай-
онах Липецкой области. 

28 октября 2017 года, суббота 
Место проведение: г. Задонск

9.00 – Отъезд в г. Задонск от Липецкого епархиального управления
 (г. Липецк, ул. Ленина, д. 34а)

10.30 – Закрытие Чтений. Принятие Итогового документа Регионального 
этапа   XXVI Международных Рождественских образовательных чтений.                          

11.00 - Благодарственный молебен у раки святителя Тихона Задонского, 
всея России Чудотворца. 
Награждение лауреатов (вторые и третьи места) регионального этапа 
Конкурса детского творчества «100-летие Патриаршей интронизации 
святителя Московского Тихона».     

11.30 - Экскурсия по Задонскому Рождество-Богородицкому мужскому 
монастырю. 
                                  
12.00 - Монастырская трапеза. 

13.00 – Посещение святых источников.  

14.00-15.00 – Концерт в МБУК МЦК «Элегия».
         

Регламент: Пленарные доклады – 15 - 20 минут
                       Секционные доклады – 5-10 минут
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ЛИПЕЦКАЯ МИТРОПОЛИЯ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП 

XXVI МЕЖДУНАРОДНЫХ РОЖДЕСТВЕНСКИХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЧТЕНИЙ 

ОТКРЫТИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА 
ХХVI МЕЖДУНАРОДНЫХ РОЖДЕСТВЕНСКИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЧТЕНИЙ 
25 октября, 13:00

Актовый зал ЛГТ; г. Липецк, ул. Московская, д. 30

Молитва и архиерейское благословение
Высокопреосвященнейший Никон, митрополит 

Липецкий и Задонский,
Председатель регионального этапа 

XXVI Международных Рождественских образовательных чтений
Слово на Открытие Чтений

Оглашение приветствия
Олега Петровича Королёва, главы администрации 

Липецкой области

Высокопреосвященнейший Климент, митрополит Калужский и 
Боровский, Председатель Издательского совета 

Русской Православной Церкви,
Слово на Открытие Чтений

Снежков Олег Михайлович, Главный федеральный инспектор по 
Липецкой области, аппарата полномочного представителя Президента 

РФ в ЦФО. 
Слово на Открытие Чтений

Оглашение приветствия
Митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия,
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Председателя Синодального отдела религиозного образования 
и катехизации (зачитывает заместитель Председателя Синодального 
отдела религиозного образования и катехизации игумен Митрофан 

(Шкурин))

  Планируется выступление:
 - Погодаева Анатолия Кирьяновича, ректора ЛГТУ.

Высокопреосвященнейший Никон, митрополит Липецкий и Задон-
ский, и начальник Управления культуры и туризма Липецкой об-
ласти Вадим Геннадьвич Волков вручают награды победителям реги-
онального этапа Конкурса детского творчества «100-летие Патриаршей 
интронизации святителя Московского Тихона».

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

1. Митрополит Калужский и Боровский Климент, Председатель Из-
дательского Совета Русской Православной Церкви. «Смысл Патриар-
шего служения в свете событий 1917 года».

2. Николаев Виктор Николаевич, член Союза писателей России, май-
ор запаса, кавалер ордена Красной Звезды, лауреат Патриаршей литера-
турной премии им.свв.равноап. Кирилла и Мефодия. «О судьбе России в 
последние годы. Основы нравственности и морали».

3. Володихин Дмитрий Михайлович, Российский историк, писатель, 
литературный критик, издатель, лауреат Патриаршей литературной пре-
мии им.свв.равноап. Кирилла и Мефодия. 
«Революция как инструмент слома традиционного общества».

4. Янушкявичене Ольга Леонидовна, доктор педагогических наук, 
доктор математических наук, профессор, кандидат богословия, профес-
сор кафедры социальной педагогики Православного Свято-Тихоновско-
го гуманитарного университета, автор учебных пособий по этике, учеб-
ных пособий для начальной школы по Основам православной культуры. 
«Православные традиции и воспитание личности современного ребен-
ка» 
Регламент: 15-20 минут

По окончании пленарного заседания  – просмотр полнометражного 
кинофильма «Вдвоем на льдине» – по рассказу номинанта Патриар-
шей литературной премии Юлии Вознесенской.
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ЛИПЕЦКАЯ МИТРОПОЛИЯ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП 

XXVI МЕЖДУНАРОДНЫХ РОЖДЕСТВЕНСКИХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЧТЕНИЙ 

РАБОТА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ

I НАПРАВЛЕНИЕ:
«ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕРКВИ В СФЕРЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ И КАТЕХИЗАЦИИ»  

Председатель: 
протоиерей Виталий Диесперов, настоятель Никольского храма г. Ли-
пецка, Председатель Отдела религиозного образования и катехизации 
Липецкой епархии, благочинный 1 Липецкого ЦО. 

Сопредседатели: 
Косарев Сергей Николаевич, начальник управления образования и науки 
Липкцой области;
Санкевич Елена Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент, заме-
ститель председателя Отдела религиозного образования и катехизации 
Липецкой епархии.

1. 1.Секция «Практика преподавания ОПК в общеобразовательной 
школе»

Мероприятия:
1.Расширенное заседание методического объединения преподавателей 
курса ОРКСЭ и ОДНКНР г. Липецка и районных муниципалитетов Ли-
пецкой области.
2.Семинар «Методика преподавания ОПК в ОУ». Проводит Янушкяви-
чене Ольга Леонидовна, доктор педагогических наук, доктор математи-
ческих наук, профессор, кандидат богословия, профессор кафедры соци-
альной педагогики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного 
университета, автор учебных пособий по этике, учебных пособий для 
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начальной школы по Основам православной культуры
✓Презентация учебника по ОПК 
✓Мастер-класс по авторским учебникам

1.1. 1.Расширенное заседание методического объединения препода-
вателей курса ОРКСЭ и ОДНКНР г. Липецка и районных муници-

палитетов Липецкой области  «Практика преподавания ОПК 
в общеобразовательной школе»

Руководители:       
Углов Дмитрий Владимирович, кандидат философских наук, преподава-
тель кафедры гуманитарного образования ГАУДПО ЛО «ИРО».
Тучкова Татьяна Устиновна, кандидат педагогических наук, доцент Ли-
пецкого государственного педагогического университета, член-корре-
спондент Международной академии дополнительного образования.   
Макеев Николай Владимирович, помощник благочинного Грязинского 
церковного округа по религиозному образованию и катехизации.  

Время проведения: 25 октября, 9:00–10:00.  
Место проведения: г. Липецк, ЛГТУ, 1 корпус, ауд. 219; ул. Московская, 
д. 30.     

Категория участников: представители Управления образования и на-
уки Липецкой области, Липецкого института развития обрзования, со-
трудники отдела образования и катехизации Липецкой епархии, руко-
водители МО преподавателей, преподаватели курса ОРКСЭ и ОДНКНР 
г. Липецка и Липецкой области. 
Соорганизаторы: 
Управление образования и науки Липецкой области, Липецкий институт 
развития образования.

Молитва.
Приветственные слова: протоиерея Виталия Диесперова, председателя 
отдела образования и катехизации Липецкой епархии и Углова Дмитрия 
Владимировича, кандидата философских наук, преподавателя кафедры 
гуманитарного образования ГАУДПО ЛО «ИРО».

Доклады и выступления:
1.Макеев Николай Владимирович, помощник благочинного Грязин-
ского церковного округа по религиозному образованию и катехизации. 
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«Педагогические традиции и инновации в современной правосланой пе-
дагогике (на примере схимонахини Гавриилии (Папаяни))»
2.Гаврилова Ольга Николаевна, заместитель директора МБОУ СОШ 
№ 72 имени Героя РФ Гануса Ф.Г. г. Липецка. «Комплексные курсы 
ОРКСЭ и ОДНКНР в ОУ».
3. Водопьянова Галина Гавриловна, учитель начальных классов и 
ОПК МБОУ лицея с. Хлевное. «Роль уроков православной культуры в 
духовно-нравственном воспитании младших школьников». 
4. Долматов Александр Леонидович, учитель истории и ОПК МБОУ 
«Гимназия им. И.М. Макаренкова с. Ольговка» Добринского р-на. «Се-
мья - малая Церковь».
5. Беляева Любовь Ивановна, учитель начальных классов МБОУ СОШ 
с.Верхняя Матренка Добринского р-на. «Духовно-нравственное воспи-
тание современной молодежи».

1.1.2. Семинар «Методика преподавания модуля ОПК в общеобра-
зовательной школе». Презентация учебника по ОПК. Мастер-класс 

по авторским учебникам

Время проведения: 25 октября, 10:00–12:00.                                                                                             
Место проведения: г. Липецк, ЛГТУ, 1 корпус, ауд. 219; ул. Московская, 
д. 30.     
Проводит Янушкявичене Ольга Леонидовна, доктор педагогических 
наук, доктор математических наук, профессор, кандидат богословия, 
профессор кафедры социальной педагогики Православного Свято-Тихо-
новского гуманитарного университета, автор учебных пособий по этике, 
учебных пособий для начальной школы по Основам православной куль-
туры

1.2. Секция «Актуальные вопросы дошкольного образования: 
проблемы и перспективы»

Руководители:
иеромонах Пантелеимон (Сафронов), кандидат биологических наук, ку-
ратор направления «Дошкольное образование»  ОРОиК Липецкой епар-
хии. Лопандина Надежда Павловна, куратор направления «Дошкольное 
воспитание» отдела религиозного образования и катехизации Елецкой 
епархии, преподаватель православной культуры МБДОУ д/с №3, МА-
ДОУ д/с № 7 г. Лебедянь, директор воскресной школы Казанского собора 
г. Лебедянь. 
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Время проведения: 25 октября, 9:00 – 12:00. 
Место проведения: г. Липецк, ЛГТУ, 1 корпус, ауд. 418; ул. Московская, 
д. 30.     

Категория участников: представители Управления науки и образова-
ния Липецкой области, департамента г. Липецка и районных муниципа-
литетов, ответственные за работу с ДОУ, сотрудники ЕОРОиК Липецкой 
митрополии, курирующие направление работы по ДОУ, заведующие, ме-
тодисты и воспитатели дошкольных учреждений.

Молитва.
Приветственное слово иеромонаха Пантелеимона (Сафронова), канди-
дата биологических наук, куратора направления «Дошкольное образова-
ние»  ОРОиК Липецкой епархии.

Доклады и выступления:
1. Лопандина Надежда Павловна, куратор направления «Дошкольное 
воспитание» отдела религиозного образования и катехизации Елецкой 
епархии, преподаватель православной культуры МБДОУ д/с №3, МА-
ДОУ д/с № 7 г. Лебедянь, директор воскресной школы Казанского со-
бора г. Лебедянь. «Духовно – нравственное воспитание дошкольников 
средствами народной игрушки».
2. Берсенёва Надежда Николаевна, воспитатель МБДОУ д/с №3 г. Ле-
бедянь. «Духовно-нравственное воспитание детей в современном мире».
3. Гордеева Ольга Михайловна, воспитатель МБДОУ д/с №2 «Малы-
шок» г. Грязи «Приобщение детей к истокам русской народной культу-
ры (на примере опыта работы в МБДОУ детский сад №2 «Малышок» г. 
Грязи)».
4. Масюра Татьяна Рафаэльевна, заместитель заведующей МБДОУ д/с 
№76 г. Липецка. «Роль духовно – нравственного воспитания в личност-
ном развитии дошкольников».
5. Лагуткина Надежда Владимировна, воспитатель  МАДОУ д/с №4 п. 
Добринка.  «Духовно-нравственное воспитание в детском саду».
6. Лаптева Ольга Владимировна, воспитатель МБОУ «Лицей№1» п. 
Добринка. «Наполним сердце добротой». 
7. Харламова Нина Алексеевна, воспитатель МБДОУ д/с №123 г. Ли-
пецка. «Воспитание в современной семье на основах православной куль-
туры».
8. Кузьмина Елена Васильевна, воспитатель МБДОУ д/с «Малышок» 
с.Доброе. «Взаимодействие ДОУ с семьёй и социумом – основа нрав-
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ственного воспитания ребёнка».
9. Болдырева Елена Юрьевна, руководитель творческого объединения 
«Веснушки»  МАДОУ д/с №7 г. Лебедянь. «Духовно-нравственное вос-
питание дошкольников средствами хореографического искусства».
10. Веригина Ирина Сергеевна, воспитатель МБДОУ д/с №3 г. Лебе-
дянь. «Проектно - исследовательская деятельность в ДОУ как средство 
формирования духовно - нравственной личности дошкольника».

1.3. Секция «Духовно-нравственное воспитание подрастающего 
поколения в воскресной школе: задачи и методы»

Руководители:
протоиерей Алексий Кондратюк, ответственный за религиозное образо-
вание и катехизацию 1 Липецкого ЦО. 
Кадуков Александр Сергеевич, сотрудник Липецкого государственного 
педагогического университета им. П.П. Семенова-Тян-Шанского, внеш-
татный сотрудник ОРОиК Липецкой епархии. 

Время проведения: 25 октября, 9:00 – 12:00.                                                                                                                       
Место проведения: г. Липецк, ЛГТУ, 1 корпус, ауд. 345; ул. Москов-
ская, д. 30.     

Категория участников: директора и преподаватели воскресных школ, 
священнослужители, воспитанники воскресных школ и их родители.

Молитва.
Приветственное слово протоиерея Алексия  Кондратюка, ответственно-
го за религиозное образование и катехизацию 1 Липецкого ЦО. 

Доклады и выступления:
1. Емельянова Екатерина Юрьевна, заместитель директора воскрес-
ной школы храма прп. Сергия Радонежского г. Липецка. «Евангелие как 
учебник Православной педагогики, «Методика” Евангелия». 
2. Макашова Анна Семеновна, помощник благочинного по религиоз-
ному образованию, директор воскресной школы «Светоч» при Николь-
ском храме п. Добринка. «Значение воскресной школы в жизни ребенка».
3. Иерей Алексей Шумаков, директор центра духовно-нравственного 
воспитания «Светоч», член общества краеведов. «Современная воскрес-
ная школа и семейное воспитание».
4. Скворцова Антонина, выпускница воскресной школы Никольского 
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храма г. Липецка. «Воскресная школа глазами учеников».
5. Акишин Михаил Михайлович, директор воскресной школы Воз-
движенского храма г. Грязи. «Благодатный “Патмос”: из опыта участия 
в летнем лагере учащихся воскресной группы Воздвиженского храма г. 
Грязи и воспитанников Грязинской коррекционной школы-интерната».
6. Силантьева Инна Анатольевна, директор воскресной школы Ио-
анно-Богословского храма с.Конь-Колодезь Хлевенского района, регент 
Иоанно-Богословского храма с.Конь-Колодезь. «Задачи воскресной 
школы в свете реализации призыва Патриарха Кирилла к возрождению 
народного пения за богослужением как одного из путей воцерковления 
народа».
7. Тамбовцева Анна Николаевна, руководитель кружка «Духовное кра-
еведение» воскресной школы Иоанно-Богословского храма с. Конь-Ко-
лодезь Хлевенского района.. «Кружок «Духовное краеведение» как 
важная часть учебно-воспитательной деятельности воскресной школы 
Иоанно-Богословского храма с.Конь-Колодезь».
8. Коротаева Галина Александровна, преподаватель курса «Краеведе-
ние» центра духовно-нравственного воспитания «Светоч». «Священно-
мученик Михаил Исаев: нравственный подвиг на рубеже эпох».
9. Жуков Михаил Валентинович, преподаватель воскресной школы 
Воздвиженского храма г. Грязи. «Жизнь подвижников нашего края как 
пример для учащихся воскресных школ».

Регламент: 10 минут.

• Презентация экспериментального учебного пособия «Образ» (для 
преподавателей церковных воскресных школ и светских образова-
тельных учреждений), разработанного творческим коллективом 
2-го Липецкого благочиния.
• Подведение итогов Сретенского бала 1-го Липецкого благочиния

Обсуждение докладов.

1.4. Секция «Теологическое образование в современном вузе»

Руководители: 
Фролова Наталия Алексеевна, кандидат философских наук, доцент кафе-
дры философии, социологии и теологии ФГБОУ ВО «Липецкий государ-
ственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шан-
ского»;
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Синицына Наталья Петровна, старший преподаватель кафедры отече-
ственной и всеобщей истории ФГБОУ ВО «Липецкий государственный 
педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского».
Дата и время проведения: 26 октября 2017 г., 13.20-17.00
Место проведения: г. Липецк, ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шан-
ского, корпус 1, ауд. 115; ул. Ленина, д. 42

Категория участников: преподаватели, сотрудники и студенты Липец-
кого государственного педагогического университета имени П.П. Семе-
нова-Тян-Шанского, сотрудники отдела религиозного образования и ка-
техизации Липецкого епархиального управления, учителя.

Соорганизаторы: 
Отдел религиозного образования и катехизации Липецкого епархиально-
го управления;
ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический университет 
имени П.П. Семенова-Тян-Шанского»

Доклады и выступления:
1. Фролова Наталия Алексеевна, кандидат философских наук, доцент 
кафедры философии, социологии и теологии ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени 
П.П. Семенова-Тян-Шанского». «Нравственность XXI века».
2. Синицына Наталья Петровна, старший преподаватель кафедры от-
ечественной и всеобщей истории ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П.П. Семе-
нова-Тян-Шанского». «Инокиня Елена (Бахтеева) – подвижница благоче-
стия начала XIX века».
3. Новиков Евгений Вячеславич, студент 4 курса института естествен-
ных, математических и технических наук ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени 
П.П. Семенова-Тян-Шанского». «Нравственное воспитание школьников 
на уроках математики».
4. Жестерева Юлия Игоревна, студентки 4 курса института естествен-
ных, математических и технических наук ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П.П. 
Семенова-Тян-Шанского». «Духовно-нравственное воспитание учащих-
ся на уроках биологии».
5. Воропаева Ирина Николаевна, студентка 4 курса института есте-
ственных, математических и технических наук ФГБОУ ВО «ЛГПУ име-
ни П.П. Семенова-Тян-Шанского».  «Нравственные основы уголовного 
права».
6. Безруких Агния Олеговна, студентка 4 курса института истории, 
права и общественных наук ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П.П. Семено-



23

ва-Тян-Шанского». «Социальное служение Русской Православной Церк-
ви как нравственный идеал».
7. Ляпин  Андрей Ратмирович, студент 3 курса института психологии и 
образования ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского». 
«Семья как нравственная ценность».
8. Алексеев Никита Сергеевич, студент 1 курса института истории, 
права и общественных наук ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П.П. Семено-
ва-Тян-Шанского». «Нравственный потенциал художественного насле-
дия Задонского края».

1.5. Секция «Православные народы: культура, искусство, дизайн»

Руководители:
Гамов Е.С., д.т.н., профессор, зав. кафедрой ДиХОМ ФГБОУ ВО «ЛГТУ»;
Иерей Марк Кантарюк, клирик Христо-Рождественского храма города 
Липецк, студент ФГБОУ ВО «ЛГТУ»;
Тонковид Сергей Борисович, доцент кафедры ДиХОМ ФГБОУ ВО 
«ЛГТУ». 

Время проведения: 25 октября, 15:00.
Место проведения: г. Липецк, ЛГТУ, корпус 1, ауд. 412; ул. Московская, 
д. 30.

Категория участников: преподаватели, сотрудники и студенты Липец-
кого государственного технического университета, сотрудники отде-
ла религиозного образования и катехизации Липецкого епархиального 
управления, учителя.

Соорганизаторы: 
отдел религиозного образования и катехизации Липецкой епрхии, ФГ-
БОУ ВО «Липецкий государственный технический университет» 

Доклады и выступления:
1. Проф. Васин Николай Иванович, проф.. д.т.н. Гамов Евгений Сте-
панович, асс. Гамов Игорь Евгеньевич. «Духовность и нравственные 
ценности как основа русской православной культуры». 
2. Иерей Марк (Кантарюк), (клирик Христо-Рождественского храма, 
студент 2 курса). «Будущее человечества в символике иконы «Неопали-
мая Купина».
3. Доц. Тонковид Сергей Борисович. «Дизайн: религиозный аспект». 
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4.Стар. преп. Чиграй Елена Александровна. «Нравственный выбор мо-
лодого поколения, как залог будущего России». 
5.Стар. преп. Кукушкина Вера Анатольевна. «Символика православ-
ного храма».
6.Стар. преп. Кантарюк Екатерина Анатольевна. «Роль больничного 
храма для пациентов и медицинского персонала в медицинском учреж-
дении (социологический анализ)».
7.Стар. преп. Ананьева Татьяна Владимировна. «Ландшафтный ди-
зайн в формировании духовно-нравственной культуры (на примере хра-
ма во имя Серафима Саровского город Липецк)».
8.Асс. Кровопусков Павел Анатольевич. «Искусство воспитания мо-
лодёжи в современном вузе». 
9. Асс. Игнатова Маргарита Игоревна, асс. Гуляева Евгения Юрьевна. 
«Декоративно-прикладное искусство в убранстве храма». 
10. Иерей Марк (Кантарюк), клирик Христо-Рождественского храма, 
студент 2 курса), стар. преп. Кукушкина Вера Анатольевна, стар. преп. 
Кантарюк Екатерина Анатольевна. «Духовно-нравственные ценности в 
образовательном процессе студентов кафедры дизайна и художествен-
ной обработки материалов».
11. Доц. к.т.н., Сметанникова Татьяна Андреевна, Боева Ирина Ан-
дреевна (студентка 2 курса). «Основные понятия нравственности».
12. Деева Елена Дмитриевна, Зимоглядова Анастасия Валерьевна 
(студентки 2 курса). «Храмовая иконопись».
13. Овчинникова Алина Олеговна, Флотова Виктория Алексеевна 
(студентки 2 курса). «Особенности религиозного мировоззрения в отно-
шении Бога и человека в православии». 
14. Рулев Никита Сергеевич (студент 1 курса). «Христианская нрав-
ственность по трудам святителя Тихона Задонского».
15.Хечиашвили Илья Тариелович, Никульчева Наталия Алексан-
дровна, Щедухина Ирина Алексеевна (студенты 4 курса). «Ландшафт-
ный дизайн в окрестности монастыря». 
16.Гугнин Андрей Александрович (студент 4 курса). «Русский стиль 
как будущее российского студенчества».
17. Киселев Евгений Александрович (студент 4 курса).  «Нравствен-
ные ценности в учебе студентов». 
18. Тонковид Оливера (студентка 1 курса). «Сербско-русский мона-
стырь Туман: взгляд сквозь века». 
19.Бильчук Анастасия Васильевна (студентка 4 курса). «Иконописные 
мастерские Задонского Рождество-Богородицкого мужского монастыря».
20.Володина Анна Владимировна (магистр 1 курса). «Храм-маяк Свя-
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тителя Николая Чудотворца». 
21.Юдаева Анастасия Сергеевна (студентка 4 курса). «Духовно-нрав-
ственные ценности в современной культуре». 
22.Сапронова Алина Вячеславовна, Бирюкова Мария Викторовна, 
Петрова Дарья Алексеевна, Сезонова Маргарита Сергеевна (сту-
дентки 3 курса). «Нравственные ценности в предмете «Богословие».
23.Стар. преп. Кукушкина Вера Анатольевна, Кузьмина Кристина 
Владимировна (студентка 4 курса), Двуреченская Дарья Игоревна 
(студентка  4 курса). «Вышивка в православном храме». 
24.Щенников Сергей Олегович (магистрант 1 курса), Негробова Оль-
га Владимировна, Румянцева Елизавета Сергеевна (студентки 1 кур-
са). «Литье колоколов». 
25.Стар. преп. Кантарюк Екатерина Анатольевна, Александров Геор-
гий Ильич (студент 4 курса). «Подвижники Липецкой земли».

1.6. Секция «Катехизация на приходе. 
Развитие оглашения на приходах перед Крещением, Венчанием»

Руководитель: 
иерей Борис Диесперов, клирик Никольского храма г. Липецка, куратор 
направления «Катехизация» Отдела религиозного образования и катехи-
зации Липецкой епархии.  

Время проведения: 25 октября, 9:00 – 12:00.  
Место проведения: г. Липецк, ЛГТУ, 1 корпус, ауд. 224; ул. Москов-
ская, д. 30.  

Категория участников: священнослужители, активно занимающиеся 
катехизацией на приходах Липецкой епархии, помощники благочинных 
по образованию и катехизации, штатные катехизаторы, преподаватели 
воскресных школ.
                                         
Сопредседатель:
Копылов Леонид Павлович, специалист отделения церковно-педагогиче-
ской помощи семье и детям Центра социальной защиты населения по 
Грязинскому району, помощник благочинного Грязинского церковного 
округа по работе с молодежью, преподаватель воскресной школы храма 
в честь благоверного князя Александра Невского

Приветственное слово: иерей Борис Диесперов, клирик Никольского 
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храма г. Липецка, куратор направления «Катехизация» Отдела религиоз-
ного образования и катехизации Липецкой епархии.      
Доклады и выступления:
1. Протоиерей Дионисий Ермаков, клирик храма Покрова Пресвятой 
Богородицы с.Хлевное, ответственный за религиозное образование и ка-
техизацию в Хлевенком ЦО. «Да святится имя Твое».
2.  Протоиерей Виктор Давыдов, настоятель храма Тихвинской иконы 
Божией Матери с. Доброе. «Опыт катехизации в Тихвинском храме села 
Доброго».
3.  Диакон Александр Чеботарев, клирик храма Покрова Божией Ма-
тери г. Липецка, преподаватель Православной гимназии им. прп. Амвро-
сия Оптинского. «Опыт проведения катехизации и огласительных бесед 
в Покровском храме г. Липецка».
4.  Диакон Александр Лелека, клирик храма в честь прп. мч. Евдокии 
г. Липецка. «Катехизация и миссионерство: точки соприкосновения, раз-
ные пути».
 5.  Копылов Леонид Павлович, специалист отделения церковно-педа-
гогической помощи семье и детям Центра социальной защиты населения 
по Грязинскому району, помощник благочинного Грязинского ЦО по ра-
боте с молодежью, преподаватель воскресной школы храма в честь бла-
говерного князя Александра Невского г. Грязи. «Предвенчальные беседы 
на приходах Грязинского церковного округа: опыт, проблемы, перспек-
тивы».
6.  Антонова Вероника Игоревна, преподаватель воскресной школы 
храма в честь Святой Троицы с. Тербуны. «Воскресная школа глазами 
детей».

Обмен мнениями.
Подведение итогов. Принятие предложений в итоговый документ Чте-
ний. Заключительное слово сопредседателей заседания.

1.7. Круглый стол «Опыт и перспективы духовно-нравственного 
просвещения и воспитания в колледжах  Липецкой области»

Дата проведения: 27 октября, 14:00 – 16:00.
Место проведения: г. Липецк, Липецкий  техникум сервисса и дизайна; 
Студенческий городок, д. 2. 

Руководители: 
иерей Олег Феофанов, кандидат богословия, руководитель Центра ду-
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ховного образования; 
иеромонах Сергий (Волков), ответственный за работу Центра духовного 
образования  Елецкой епархии.            

В работе круглого стола участвуют:
протоиерей Констатин Гришин, настоятель Христо-Рождественского 
храма г. Липецка;
иерей Алексий Шумаков, руководитель отдела по защите материнства 
и детства Липецкой епархии, клирик Христо-Рождественского храма г. 
Липецка;
иерей Алексий Гросман, настоятель Михаило-Архангельского храма с 
Кривополянье Елецкой епархии, руководитель ЦМЗ «Колыбель»;
Татьяна Устиновна Тучкова, кандидат педагогических наук, сотрудник  
Центра ДО;
Антонина Ивановна Чеснокова, сотрудник  Центра ДО.

Категория участников: представители Департамента образования го-
рода Липецка, Липецкого медицинского колледжа, Липецкого металлур-
гического колледжа, Липецкого техникума сервиса и дизайна, Липецко-
го строительного колледжа, Липецкого машиностроительного колледжа, 
Грязинского технологического техникума, Усманского филиала Липец-
кого медицинского колледжа, Елецкого медицинского колледжа. 

Презентация выставки, посвященной семейным ценностям и защи-
те жизни.                                                   
 

II НАПРАВЛЕНИЕ:   
«ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕРКВИ»  

Председатель:  
протоиерей Олег Безруких, настоятель Никольского храма с. Каменка За-
донского района, кандидат богословия, доцент Липецкого государствен-
ного педагогического университета им. П.П. Семенова-Тян-Шанского, 
директор Издательства Липецкой и Елецкой епархи.

Секция «Издательская деятельность в Липецкой митрополии»

Дата и время проведения: 26 октября, 18:00-20:00
Место проведения: г. Липецк, Липецкий государственный педагогиче-
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ский университет им. П.П.Семенова-Тян-Шанского, ауд. 115; ул. Ленина, 
д. 42.                                                                                 
Категория участников: священнослужители, представители Епархи-
ального управления, работники городских, университетских и приход-
ских библиотек, преподаватели и студенты ВУЗов, слушатели образова-
тельных курсов «Вера. Традиции. Культура».  
                                        
Соорганизаторы:
Липецкое Епархиальное управление, Елецкое Епархиальное управле-
ние, Задонский Рождество-Богородицкий мужской монастырь.

Сопредседатели: 
иеромонах Гавриил (Мельников), кандидат богословия, старший препо-
даватель Липецкого государственного педагогического университета им. 
П.П. Семенова-Тян-Шанского, главный редактор православного альма-
наха Задонского Рождество-Богородицкого мужского монастыря «Задон-
ский паломник»;
иерей Александр Иванов, редактор журнала «Епархиальный благовест» 
Елецкой епархии, кандидат педагогических наук, доцент Елецкого госу-
дарственного университета имени И.А.Бунина.                                                    

Доклады и выступления:
1. Протоиерей Олег Безруких, настоятель Никольского храма с. Ка-
менка Задонского района, кандидат богословия, доцент Липецкого 
государственного педагогического университета им. П.П. Семено-
ва-Тян-Шанского, директор Издательства Липецкой и Елецкой епархии. 
«Деятельность Издательства Липецкой и Елецкой епархии».  
2. Иеромонах Гавриил (Мельников), кандидат богословия, старший 
преподаватель Липецкого государственного педагогического универси-
тета им. П.П. Семенова-Тян-Шанского, главный редактор православного 
альманаха Задонского Рождество-Богородицкого мужского монастыря 
«Задонский паломник». «История альманаха “Задонский паломник“».
3. Иеромонах Савва (Силантьев), руководитель Издательства Задон-
ского Рождество-Богородицкого мужского монастыря. «Издательская де-
ятельность Задонского Рождество-Богородицкого мужского монастыря».    
4. Иерей Александр Иванов, кандидат педагогических наук, редактор 
журнала «Епархиальный благовест» Елецкой епархии. «Издательская 
деятельность в Елецкой епархии».                                                    
5. Фетисова Анастасия Николаевна, редактор Отдела СМИ Липецкой 
епархии. «Журнал “Липецкие епархиальные ведомости”».  
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6. Михайлюк Борис Михайлович, редактор газеты «Усмань православ-
ная», г. Усмань. «Издательская деятельность в Усманском церковном 
округе».

III НАПРАВЛЕНИЕ:                                                                                              
«ЦЕРКОВЬ И КУЛЬТУРА»  

Председатель:    
протоиерей Константин Баязов, настоятель Преображенского храма 
г. Липецка, член Совета по культуре и искусству Липецкой области.

Круглый стол «Значение обрядов, праздников и традиций в форми-
ровании духовно-нравственных ценностей жителей региона»

Дата и время проведения: 26 октября, 15:00 – 16:30.            
Место проведения: г. Липецк, Областной центр культуры, народного 
творчества и кино, конференц-зал (114 каб.); ул. Космонавтов, 54а. 

Категория участников: представители Управления культуры и туризма 
Липецкой области; Липецкой епархии, департамента культуры админи-
страции г. Липецка; Епархиального управления; руководства учрежде-
ний культуры и искусства Липецкой области. 
                                         
Соорганизаторы: 
Управление культуры и туризма Липецкой области; Департамент культу-
ры администрации Липецка; Липецкое Епархиальное управление.

Сопредседатели:
заместитель начальника управления культуры и туризма Липецкой обла-
сти Катрич Федор Николаевич;
председатель департамента культуры администрации г. Липецка Малько 
Сергей Васильевич;
протоиерей Виталий Диесперов, председатель отдела религиозного об-
разования и катехизации Липецкой епархии, благочинный 1-го Липецко-
го церковного округа;
иерей Виктор Архипкин, руководитель Епархиального отдела по взаимо-
отношениям Церкви и общества;
протоиерей Алексий Кондратюк, ответственный по религиозному обра-
зованию 1-го Липецкого благочиния;
протоиерей Алексий Носач, клирик Христо-Рождественского собора Ли-
пецка;
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иерей Сергий Гришанов, клирик Христо-Рождественского собора Липецка.
Куратор: Швайдак Валентина Владимировна, к. филос. н., главный ре-
дактор сайта Липецкой епархии

Приветственное слово: протоиерей Виталий Диесперов, председатель 
отдела религиозного образования и катехизации Липецкой епархии, бла-
гочинный 1-го Липецкого церковного округа; 
протоиерей Константин Баязов, настоятель Преображенского храма 
Липецка, член Совета по культуре и искусству Липецкой области.

Вопросы для обсуждения: 
1.Православие в русской культуре.
2.Праздники Липецкой митрополии. Собор Липецких святых. Конкурс 
литературно-музыкальных композиций «Да святится имя Твое». Творче-
ские коллективы Липецкой епархии.
3.Значение праздника в передаче общественно важных этических цен-
ностей.
4.Праздник и христианское благочестие.
5.В чем опасность неоязыческиех явлений в массовых праздниках.
6.Европейские праздники как порождение неоязычества Запада. 
7.Восточные культы в современной России.
8.«Рождественские» гадания в свете Православия. 
9.Православные праздники и традиции. Памятные даты Русской Право-
славной Церкви: День православной книги; День семьи, любви и верно-
сти.
                                                                                                                

IV НАПРАВЛЕНИЕ:
«ЖИЗНЬ ЦЕРКВИ: СВЯТЫЕ И СВЯТООТЕЧЕСКОЕ

 НАСЛЕДИЕ»
 

Председатель: 
протоиерей Николай Стаднюк, Председатель Митрополичьей Комиссии 
по канонизации святых. 
                                                                                                                                                                                                                                       
Круглый стол «Изучение подвига новомучеников и исповедников 

Церкви Русской в православных гимназиях Липецкой 
митрополии: опыт и перспективы» 

Время проведения: 25 октября, 15:00-17:00.    
Место проведения: г. Липецк, Православная гимназия им. прп. Амвро-
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сия Оптинского, ул. Прокатная, д. 10.     
Сопредседатели:
Щурко Марина Сергеевна, директор Липецкой православной гимназии 
имени прп. Амвросия Оптинского;
Каверин Олег Викторович, директор Елецкой православной гимназии 
имени свт. Тихона Задонского.

Категория участников:
Найденов Андрей Анатольевич, начальник государственной дирекции 
по охране культурного наследия Липецкой области, член комиссии по 
канонизации святых Липецкой митрополии;
Клоков Александр Юрьевич, председатель Липецкого областного крае-
ведческого общества, преподаватель Липецкой православной гимназии 
имени прп. Амвросия Оптинского;
Ретунская Светлана Александровна, директор МБОУ ООШ с. Зенкино 
Чаплыгинского района, академик ПАНИ;
Чеснокова Антонина Ивановна, член комиссии по канонизации святых 
Липецкой митрополии;
Заместители по воспитательной работе и преподаватели Липецкой пра-
вославной гимназии им. прп. Амвросия Оптинского и  Елецкой право-
славной гимназии имени свт. Тихона Задонского

V НАПРАВЛЕНИЕ:                                                                                                
«ЦЕРКОВЬ И КАЗАЧЕСТВО: 

ПУТИ ВОЦЕРКОВЛЕНИЯ И СОТРУДНИЧЕСТВА»  

Председатель: протоиерей Иоанн Ремизов, клирик Преображенского 
храма г. Липецка, Председатель Отдела по взаимоотношению с казаче-
ством Липецкой епархии.  

Сопредседатель: 
войсковой старшина Данилов Александр Иванович, и. о. атамана г. Ли-
пецка. 

  Секция «Традиции казачества как образец 
нравственного воспитания»  

Руководители:  протоиерей Иоанн Ремизов, клирик Преображенского  
храма г. Липецка, Председатель Отдела по взаимоотношению с каза-
чеством Липецкой епархии.  иерей Дионисий Тепляшин, председатель 
отдела по взаимоотношениям с казачеством Елецкой епархии.
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Время проведения: 26 октября, 10.00 – 13.00.
Место проведения: г. Липецк, филиал ФГБОУ ВО «Московский госу-
дарственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовско-
го», конференц-зал; ул. Краснознаменная, вл.4 (район ЛТЗ)
Участники: казаки, студент

Доклады и выступления:
1. Протоиерей Иоанн Ремизов, клирик Преображенского храма г. Ли-
пецка, Председатель Отдела по взаимоотношению с казачеством Липец-
кой епархии.  Вступительное слово.
2. Иерей Дионисий Тепляшин, председатель отдела по взаимоотноше-
ниям с казачеством Елецкой епархии. «Казачья молодежь: проблемы во-
церковления на елецкой земле».
3. Иерей Петр Жуков, настоятель Александро-Невского храма г. Грязи. 
«Приобщение к церковной службе подрастающего поколения».
4. Иерей Геннадий Голиков, настоятель Никольского храма с. Парши-
новка Добринского района. «Опыт работы с детьми в начальной школе».
5. Войсковой старшина Данилов Александр Иванович, и. о. атамана г. 
Липецка. «Казак без веры не казак».
6. Шефова Елена Александровна, кандидат искусствоведения, доцент 
кафедры  МП и СПЛГПУ им. П.П. Семенова-Тян-Шанского. «Ребенок 
как субъект самовоспитания: с пониманием себя начинается понимание 
мира».
7. Постика Елена Анатольевна, учитель начальных классов Кадетская 
школа Липецкой области. «Казачий класс – новая форма организации  
духовного  воспитания учащихся».
8. Атаман Новиков Александр Валерьевич, председатель ЛРОО «Пе-
ресвет». «Возрождение казачества как один из механизмов культурного 
наследия России». 
9. Фурлов Алексей Викторович, атаман хуторского казачьего общества 
Хутор «Студеный» «Сила казачества в единстве».

VI НАПРАВЛЕНИЕ:  
 «МИССИОНЕРСКОЕ СЛУЖЕНИЕ 

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ»      

Председатель: 
иерей Валерий Папин, настоятель храма Покрова Пресвятой Богороди-
цы с. Косыревка Липецкого района, Председатель Комиссии по миссио-
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нерской деятельности Липецкой епархии.    
Мероприятия:

1. Заседание «Православие и современное состояние российского обще-
ства».
2. Круглый стол «Культурная парадигма современности в свете право-
славия».

1.Заседание «Православие и современное состояние российского 
общества»

Дата и время проведения: 26 октября, 10:00-12:00.  
Место проведения: г. Липецк, Липецкий государственный технический 
университет, читальный зал гуманитарно-социального факультета; ул. 
Московская, д. 30.  

Категория участников: представители Епархиального управления; 
священнослужители, работники сферы культуры и искусства Липецкой 
области, преподаватели ВУЗов. 
                                         
Соорганизаторы: 
кафедра Истории и теории государства и права ЛГТУ; Липецкое Епархи-
альное управление.

Сопредседатели:
Орлов Игорь Иванович, доктор искусствоведения, профессор ЛГТУ, 
академик  Российской Петровской академии наук и искусств С. Петер-
бурга, академик и почетный доктор «Doctor of Science, Honoris Causa» 
International Academy of  Natural History (UK - London), заслуженный ра-
ботник науки и  образования РФ, член творческого Союза дизайнеров 
РФ.
Половинкина Марина Леонидовна, к.и.н., доцент, зав. кафедрой ИТГП 
ЛГТУ.

Куратор:
Швайдак Валентина Владимировна, к. филос. н., главный редактор сайта 
Липецкой епархии.

Приветственное слово: протоиерей Валерий Папин, Председатель Ко-
миссии по миссионерской деятельности Липецкой епархии.
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Доклады и выступления:
1. Протоиерей Валерий Папин, Председатель Комиссии по миссионер-
ской деятельности Липецкой епархии. «Православная миссия в совре-
менном научном и художественно-культурном пространстве».
2. Половинкина Марина Леонидовна, к.и.н., доцент, зав. кафедрой 
ИТГП ЛГТУ «Православные традиции в развитии современной научной 
школы ЛГТУ».
3. Орлов Игорь Иванович, доктор искусствоведения, профессор ЛГТУ, 
академик  Российской Петровской академии наук и искусств С. Петер-
бурга, академик и почетный доктор «Doctor of Science, Honoris Causa» 
International Academy of  Natural History (UK - London), заслуженный ра-
ботник науки и  образования РФ, член творческого Союза дизайнеров 
РФ. «Искусство эпохи цифровой революции: PRO ET CONTRA».
4. Скаков Александр Владимирович, председатель Липецкого отде-
ления общественного движения «Союз ветеранов России, Украины, Бе-
лоруссии». «Изучение православной традиции как важнейший фактор 
формирования единого духовно-нравственного пространства».
5. Орлов И. И., доктор искусствоведения, профессор ЛГТУ, Павлова О. 
С., кандидат искусствоведения, Володина А. магистрант кафедры Ди-
ХОМ ЛГТУ. «Специфика стиля и роль русского народного костюма в ге-
незисе культурных форм Черноземья». 

2. Круглый стол «Культурная парадигма современности 
в свете православия»

Дата и время проведения: 28 октября, 12:00 – 14:00. 
Место проведения: г. Липецк, Липецкий филиал Московской гумани-
тарно-технической академии, бизнес-парк «Космос», 4 этаж; ул. Космо-
навтов, д. 6.  

Категория участников: священнослужители, преподаватели и студен-
ты ВУЗа.                                          

Соорганизаторы: 
Липецкое Епархиальное управление; Липецкий филиал Московской гу-
манитарно-технической академии.

Сопредседатели:
Орлов Игорь Иванович, доктор искусствоведения, профессор ЛГТУ, 
академик  Российской Петровской академии наук и искусств С. Петер-
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бурга, академик и почетный доктор «Doctor of Science, Honoris Causa» 
International Academy of  Natural History (UK - London), заслуженный ра-
ботник науки и  образования РФ, член творческого Союза дизайнеров 
РФ.
Сидорина Марина Владимировна, директор Липецкого филиала МГТА.

Куратор:
Швайдак Валентина Владимировна, к. филос. н., главный редактор сайта 
Липецкой епархии.

Приветственное слово: протоиерей Валерий Папин, Председатель Ко-
миссии по миссионерской деятельности Липецкой епархии.

Доклады и выступления:
1.Протоерей Валерий Папин, Председатель Комиссии по миссионер-
ской деятельности Липецкой епархии. «Православная миссия в совре-
менном научном и ВУЗ-овском пространстве».
2. Орлов Игорь Иванович, докт. искусств., проф. «Цифровая револю-
ция: орудие дьявола или благословение Божие»;
3. Скаков Александр Владимирович, председатель Липецкого отде-
ления общественного движения «Союз ветеранов Росии, Украины Бе-
лоруссии». «Православная традиция важнейший фактор формирования 
единого духовно-нравственного пространства Русского Мира».

Обмен мнениями.
Подведение итогов. Принятие предложений в итоговый документ Чте-
ний. Заключительное слово сопредседателей заседания.

VII НАПРАВЛЕНИЕ: 
«ЦЕРКОВЬ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВООРУЖЕННЫМИ 
СИЛАМИ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ»  

Председатель: 
иерей Илья Азарин, настоятель храма иконы Божией матери «Благодат-
ное Небо» Липецкого территориального гарнизона г. Липецка, Председа-
тель Отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохра-
нительными органами Липецкой епархии.

Сопредседатели: 
иерей Марк Кантарюк, клирик Христо-Рождественского храма г. Липец-
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ка, ответственный сектора МЧС Отдела по взаимодействию с Вооружен-
ными силами и правоохранительными органами Липецкой епархии;
генерал-майор полиции Молоканов Михаил Владимирович, начальник 
Управления министерства внутренних дел России по Липецкой области; 
генерал-майор внутренней службы Салфетников Михаил Викторович, 
начальник Главного управления  МЧС России по Липецкой области. 

Мероприятия:
1. Встреча лауреата Патриаршей литературной премии им. свв. равноап. 
Кирилла и Мефодия Николаева В.Н. с сотрудниками силовых подразде-
лений Липецкой области.
 

2. Секция «Церковь и взаимодействие с Вооруженными силами и 
правоохранительными органами».

1. Встреча лауреата Патриаршей литературной премии
им. свв. равноап. Кирилла и Мефодия Николаева В.Н. с сотрудниками 
силовых подразделений Липецкой области

Дата и время проведения: 26 октября, 11:00-12:00.      
Место проведения: г. Липецк, актовый зал Главного управления МЧС 
России по Липецкой области; ул. Папина, д.2а. 

Категория участников: духовенство Отдела по взаимодействию с воо-
руженными силами и правоохранительными органами Липецкой епар-
хии, офицеры.

2. Секция «Церковь и взаимодействие с Вооруженными силами и 
правоохранительными органами»

Время проведения: 26 октября, 12:00-12:30.
Место проведения: г. Липецк, актовый зал Главного управления МЧС 
России по Липецкой области; ул. Папина, д.2а. 

Категория участников: духовенство Отдела по взаимодействию с воо-
руженными силами и правоохранительными органами Липецкой епар-
хии, сотрудники силовых подразделений Липецкой области.

Доклады и выступления:
1. Косых Екатерина Анатольевна, ведущий инженер отделения про-



37

филактики пожаров 4-той пожарно-спасательной части ФКУ «1 ОФПС 
ГПС по Липецкой области (договорной)». «Нравственные ценнсти и бу-
дущее человечества».
2.  Орлов Игорь Иванович, доктор искусствоведения, профессор ЛГТУ, 
академик  Российской Петровской академии наук и искусств С. Петер-
бурга, академик и почетный доктор «Doctor of Science, Honoris Causa» 
International Academy of  Natural History (UK - London), заслуженный ра-
ботник науки и  образования РФ, член творческого Союза дизайнеров 
РФ. «Кодекс офицера: вчера, сегодня, завтра».
3. Еремеева Ольга, 11 группа МЧС Усманского многопрофильного кол-
леджа. «Нравственные ценности и будующее человечества».                                                                           

VIII НАПРАВЛЕНИЕ:   
 «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЦЕРКВИ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ, 

ОБЩЕСТВЕННЫМИ ИНСТИТУТАМИ И СМИ»  

Председатель: иерей Виктор Архипкин, Председатель Отдела по взаи-
моотношениям Церкви и общества Липецкой епархии.
 
Сопредседатель:   
Грушихин Алексей Михайлович, начальник Управления внутренней 
политики Липецкой области.      

Мероприятия:
1. Научно-практическая конференция «Христианская нравственность 
как основа национальной безопасности».
2. Студенческая конференция «Противоречие интересов или единство 
взглядов: нравственный фундамент бизнеса и менеджмента в обществе 
прошлого, настоящего и будущего».
3. Круглый стол «”Без Меня не можете творити ничесоже”: соработниче-
ство Русской Православной Церкви и государства в деле духовно-нрав-
ственного становления гражданского общества».

1. Научно-практическая конференция 
«Христианская нравственность как основа национальной 

безопасности»

Дата и время проведения: 26 октября, 10:00-14:00.  
Место проведения: г. Липецк, Липецкий филиал Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы, актовый зал (4 этаж); 
ул. Интернациональная, д. 3. 
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Категория участников: представители администрации Липецкой обла-
сти, Епархиального управления, некоммерческих организаций, препода-
ватели ВУЗов, студенты. 

Соорганизаторы: 
Управление внутренней политики Липецкой области, Липецкое Епархи-
альное управление, ЛФ РАНХиГС.
Сопредседатели:
1. начальник управления внутренней политики администрации Липец-
кой области Алексей Михайлович Грушихин;
2. председатель Липецкого отделения Межрегиональной просветитель-
ской общественной организации (МПОО) «Объединение православных 
ученых», заведующий кафедрой гуманитарных и естественнонаучных 
дисциплин ЛФ РАНХиГС, доктор тех. наук, проф. Малыш Владимир 
Николаевич; 
3. протоиерей Алексий Кондратюк, ответственный по религиозному об-
разованию 1-го Липецкого благочиния;
4. протоиерей Алексий Носач, клирик Христо-Рождественского собора 
Липецка;
5. иерей Сергий Гришанов, клирик Христо-Рождественского собора Ли-
пецка.

Куратор:
Швайдак Валентина Владимировна, к. филос. н., главный редактор сайта 
Липецкой епархии

Приветственное слово: протоиерей Виктор Архипкин, Председатель 
Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Липецкой епархии.

Доклады и выступления: 
1. Иерей Алексей Носач, клирик Христо-Рождественского кафедраль-
ного собора Липецка. «Учение преподобного Силуана Афонского о люб-
ви»;
2. Протоиерей Виктор Архипкин, руководитель Епархиального отдела 
по взаимоотношениям Церкви и общества «Христианское целомудрие 
как основа счастливого брака»;
3. Усачева Ольга Юрьевна, профессор кафедры ГиЕНД ЛФ РАНХиГС, 
доктор филологических наук. «Язык как хранитель духовно-нравствен-
ных ценностей народа».
4. Черных Александр Викторович, доцент кафедры ГиЕНД ЛФ РАН-
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ХиГС, кандидат исторических наук. «Роль православия в национальной 
самоидентификации южных славян».
5. Чурсина Юлия Евгеньевна, доцент кафедры ГиЕНД ЛФ РАНХиГС, 
кандидат филологических наук. «Речевые нравы современной России, 
или язык мой – враг мой».
6. Швайдак Валентина Владимировна, главный редактор сайта Ли-
пецкой епархии, кандидат философских наук. «Европейская «толерант-
ность» и гонения на христиан». 

Культурная часть: коллектив «Благовестники» воскресной школы Бла-
говещенского храма села Крутые Хутора Липецкого района (руководи-
тель – Максим Кокарев).

Подведение итогов. Принятие предложений в итоговый документ Чте-
ний. Заключительное слово сопредседателей заседания.

2. Студенческая конференция
«Противоречие интересов или единство взглядов: нравственный 

фундамент бизнеса и менеджмента в обществе 
прошлого, настоящего и будущего»

Дата и время проведения: 27 октября, 14:30 – 16:00.     
Место проведения: г. Липецк, ЛФ РАНХиГС, ауд. 215; ул. Интернацио-
нальная, д. 3. 

Категория участников: священнослужители, преподаватели и студен-
ты вуза.           

Соорганизаторы: 
Липецкое Епархиальное управление; Липецкий филиал Российской ака-
демии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
РФ, Липецкое региональное отделение Общества православных пред-
принимателей «ОПОРА РОССИИ».

Сопредседатели: 
протоиерей Алексий Кондратюк, клирик Троицкого храма г. Липецка;
Плотников Андрей Владимирович, председатель ЛРО «Опора России»;
Гурина Мария Анатольевна, к. эк. н., доцент ЛФ РАНХиГС.



40

Куратор:
Швайдак Валентина Владимировна, к. филос. н., главный редактор сайта 
Липецкой епархии.
Приветственное слово: протоиерей Алексий Кондратюк, клирик Тро-
ицкого храма г. Липецка, ответственный за религиозное образование и 
катехизацию в 1 Липецком ЦО.

Доклады и выступления:
1.  Болгова Ирина Вадимовна, студентка третьего курса направления 
подготовки «Менеджмент». «Несырьевая модель социального государ-
ства»; 
2. Бондаренко Елизавета Андреевна, студентка второго курса направ-
ления подготовки «Менеджмент». «Нравственный фундамент благотво-
рительности предпринимателей  современной России»; 
3. Вовченко Алина Андреевна, Пожидаева Ольга Евгеньевна, студент-
ки третьего курса направления подготовки «Государственное и муници-
пальное управление». «Духовная и нравственная составляющие в госу-
дарственных решениях Президента России»;
4. Герасимов Роман Юрьевич, студент третьего курса направления 
подготовки «Государственное и муниципальное управление». «Святоот-
еческое наследие Церкви»; 
5. Гончарова Ольга Михайловна, студентка второго курса направления 
подготовки «Менеджмент». «Источники православной этики предпри-
нимательства в современной России»;
6. Зайцева Анастасия Игоревна, Коблякова Алла Андреевна, студент-
ки третьего курса направления подготовки «Государственное и муници-
пальное управление». «Влияние духовности на корпоративную культуру 
компании»;  
7. Иванова Юлия Александровна, студентка третьего курса направ-
ления подготовки «Менеджмент». «Общественные объединения пра-
вославных предпринимателей: виды, деятельность, влияние на обще-
ство»; 
8. Ковалева Мария Сергеевна, студентка второго курса направления 
подготовки «Государственное и муниципальное управление». «Взаимо-
действие органов государственной власти и Церкви в современной Рос-
сии: формы и тенденции»; 
9. Козлова Анастасия Игоревна, студентка третьего курса направле-
ния подготовки «Менеджмент». «Корпоративная этика западных стран:  
нравственный фундамент прошлого, настоящего и будущего»; 
10. Куранова Светлана Вячеславовна, студентка третьего курса на-
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правления подготовки «Менеджмент». «Христианское отношение к тру-
ду и предпринимательской деятельности в истории России»;
11. Лохина Ирина Константиновна, студентка третьего курса направ-
ления подготовки «Менеджмент».  «Образ православного руководителя 
в современном обществе»; 
12. Мельникова Дарья Юрьевна «Духовно-нравственные качества и 
ценности государственных служащих»;
13. Нацкина Алена Денисовна, студентка второго курса направления 
подготовки «Государственное и муниципальное управление». «Роль Рус-
ской Православной Церкви в политическом пространстве современной 
России»;
14. Нестерова Надежда Олеговна, студентка второго курса направле-
ния подготовки «Менеджмент». «Влияние Церкви  на предприниматель-
ство в дореволюционном обществе России»;
15. Скворцова Елена Валерьевна, студентка второго курса направле-
ния подготовки «Менеджмент». «Отношение Церкви к предпринима-
тельству в современной России»;
16. Тюмакова Виктория Вячеславовна, студентка второго курса на-
правления подготовки «Менеджмент». «Ориентация предпринимателей 
на иерархию ценностей современного человека: «хлеба и зрелищ»; 
17. Филатов Александр Васильевич, студент второго курса направ-
ления подготовки «Менеджмент». «Православные банкиры Ананьевы: 
бизнес на основе христианских ценностей».
18. Крутских Анастасия Сергеевна, Бурлова Екатерина Сергеевна, 
студентки 3 курса  ЛФ РАНХиГС. «Русская Православная Церковь и воз-
рождения культуры».
19. Пасюченко Виктория Вадимовна, Силакова Елизавета Юрьевна, 
студентки 3 курса  ЛФ РАНХиГС. «Православный взгляд на взаимосвязь 
духовной жизни человека и трудовой деятельности».
 

3. Круглый стол «”Без Меня не можете творити ничесоже”:  
соработничество Русской Православной Церкви и государства в 
деле духовно-нравственного становления гражданского общества»

Дата и время проведения: 27 октября, 12:30 – 14:00.     
Место проведения: г. Липецк, ЛФ РАНХиГС, ауд. 215; ул. Интернацио-
нальная, д. 3. 

Категория участников: священнослужители, преподаватели и студен-
ты вуза.                                          
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Соорганизаторы: 
Липецкое Епархиальное управление; Липецкий филиал Российской акаде-
мии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
Сопредседатели: 
Протоиерей Алексий Кондратюк, клирик Троицкого храма г. Липецка;
Чурсина Юлия Евгеньевна, к. филол. н., доцент ЛФ РАНХиГС.

Куратор:
Швайдак Валентина Владимировна, к. филос. н., главный редактор сайта 
Липецкой епархии.

Вопросы для обсуждения:
1. Симфония властей. Опыт взаимодействия Русской Православной 
Церкви и государства: история и современность.
2. Духовные аспекты патриотического воспитания как основа нацио-
нальной безопасности (взаимодействие Русской Православной Церкви и 
правоохранительных и образовательных учреждений).
3. Молодежные организации и инициативы: обретение «потерянного по-
коления» (взаимодействие Русской Православной Церкви и молодежных 
объединений).
4. Духовный смысл и направления благотворительной деятельности 
(взаимодействие Русской Православной Церкви и органов социальной 
защиты).
5. Сохранение культурного наследия страны как основа формирования 
исторического самосознания нации.
6. Защита духовно-нравственных основ института семьи в условиях со-
циальной трансформации общества.
7. Право на детство: Духовно-нравственные механизмы защиты от ин-
формационной агрессии (взаимодействие Русской Православной Церкви 
и СМИ).
8. Моральные и нравственные аспекты биомедицинских технологий 
(взаимодействие Русской Православной Церкви и органов здравоохра-
нения).
9. Духовное рабство: истоки и пути преодоления наркотической, алко-
гольной, игровой и других видов зависимости (взаимодействие Русской 
Православной Церкви и правоохранительных органов, органов исполне-
ния наказаний, реабилитационных центров и др.)
10. Возрождение национального языка как стратегический ресурс жиз-
неспособности России.
11. Духовно-нравственные основания профессиональной успешности и богатства
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IX НАПРАВЛЕНИЕ:  «ЦЕРКОВЬ И МОЛОДЕЖЬ»  

Председатель:                                                                                                                                         
протоиерей Дмитрий Струев,  настоятель храма в честь иконы Божией 
Матери «Взыскание погибших» г. Липецка, Председатель Отдела по 
пастырской работе с молодежью Липецкой епархии.   

Сопредседатели:                                                                                                                                       
 Бухтинова Надежда Сергеевна, начальник Отдела по работе с молоде-
жью Администрации г. Липецка;
Аксёнов Дмитрий Александрович, депутат Липецкого областного сове-
та, директор МУ «Городской дворец молодёжи “Октябрь”».                   

Секция «Опыт двадцатого века и нравственный кризис 
современной молодёжи»

Руководитель:                                                                                                                                         
протоиерей Дмитрий Струев, настоятель храма в честь иконы Божией 
Матери «Взыскание погибших»  г. Липецка, Председатель Отдела по 
пастырской работе с молодежью Липецкой епархии.   

Время проведения: 26 октября, 18:00.
Место проведения: г. Липецк, ПМКЦ «Экклезиаст», ул. Ушинского, 1.

Категория участников: 
сотрудники Епархиального отдела по пастырской работе среди молоде-
жи, ответственные за молодежное служение в церковных округах Ли-
пецкой епархии, учащиеся и преподаватели учебных заведений среднего 
специального и высшего образования Липецкой области, представители 
Управления молодежной политики администрации Липецкой области.

Соорганизаторы: 
Управление молодежной политики администрации Липецкой области.

Куратор: 
Шевченко Иван Александрович, заместитель председателя Епархиаль-
ного отдела по пастырской работе среди молодежи.
Доклады и выступления:
1. Протоиерей Димитрий Струев, настоятель храма в честь иконы Бо-
жией Матери «Взыскание погибших» г. Липецка, Председатель Отдела 
по пастырской работе с молодежью Липецкой епархии. «Формирование 
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нравственных ориентиров подрастающих поколений через романы и по-
вести В.П.Крапивина».
 2. Шевченко Иван Александрович, заместитель начальника управ-
ления науки и инноваций ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, 
кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной и всеобщей 
истории. «Выходцы из духовного сословия в российском революцион-
ном движении во второй половине XIX - начале XX века».
3. Чеснокова Антонина Ивановна, член комиссии по канонизации свя-
тых Липецкой митрополии. «Нравственные примеры липецких новому-
чеников».
4. Высоцкий Роман Сергеевич, заместитель председателя отдела по ра-
боте с молодёжью Липецкой епархии. «Смысл присутствия представите-
лей православной молодёжи в социальных сетях».
5. Бордюгова Ксения Александровна, старший преподаватель кафедры 
английского языка Института Филологии. «Рей Бредбери - мальчик, бе-
гущий навстречу Богу».
6. Иерей Алексей Хайченко, заместитель руководителя Липецкого ре-
гионального отделения Братства православных следопытов, клирик хра-
ма иконы Божией матери «Взыскание погибших» г. Липецка. «Скаутин, 
как педагогическая система».

X НАПРАВЛЕНИЕ:  
 «ЦЕРКОВЬ И ТЮРЕМНОЕ СЛУЖЕНИЕ»  

Председатель:   
протоиерей Валерий Легостаев, Председатель Митрополичей комиссии 
по пастырской работе в исправительных учреждениях.

Сопредседатели:
протоиерей Олег Парахин, Председатель Комиссии по пастырской рабо-
те в исправительных учреждениях Липецкой епархии;
полковник внутренней службы Дронов Вадим Владимирович, врио на-
чальника УФСИН России по Липецкой области.
 Мероприятия:
1. Секция «Церковь и тюремное служение».
2. Встреча лауреата Патриаршей литературной премии им. свв. равноап. 
Кирилла и Мефодия Николаева В.Н. с сотрудниками исправительных уч-
реждений Липецкой области.
3. Встреча Николаева В.Н. лауреата Патриаршей литературной премии 
им. свв. равноап. Кирилла и Мефодия с осуждёнными.
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1.Секция «Церковь и тюремное служение»

Дата и время проведения: 26 октября, 14:00. 
Место проведения: г. Липецк, район Цемзавода, психологический 
центр ИК-6. 

Категория участников: духовенство, окормляющее исправительные 
учреждения, офицеры подразделений УИС, педагоги.   

Соорганизаторы: 
Отделы по тюремному служению Липецкой митрополии; Управление 
Федеральной службы исполнения наказания России по Липецкой обла-
сти.

Молитва.

Приветственное слово  протоиерея Валерия Легостаева, Председателя 
Митрополичей Комиссии по пастырской работе в исправительных уч-
реждениях.

Доклады и выступления:
1. Протоиерей Владимир Вылуск, Председатель Комиссии по пастыр-
ской работе в исправительных учреждениях Елецкой епархии. «Взаимос-
вязь христианских духовно-нравственных и национальных ценностей».
2. Иерей Андрей Шабанов, окормляющий священник ФКУ ИК-5 УФ-
СИН России по Липецкой области. «Духовно-нравственные аспекты 
взаимоотношений администрации исправительных учреждений и осу-
жденных».
3. Иерей Александр Золотарёв, окормляющий священник ФКУ ИК-2 
УФСИН России по Липецкой области. «Исторические основы миссии  
тюремного служения Русской Православной Церкви».
4. Ларичев Вячеслав Александрович, заместитель начальника ФКУ 
ИК-4 УФСИН России по Липецкой области, подполковник внутренней 
службы. «Использование положительного потенциала Русской Право-
славной Церкви в духовно-нравственном воспитании осужденных».

Обмен мнениями. 
Подведение итогов. Принятие предложений в итоговый документ Чте-
ний. Заключительное слово сопредседателей заседания.
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2. Встреча лауреата Патриаршей литературной премии
им. свв. равноап. Кирилла и Мефодия Николаева В.Н. 

с сотрудниками исправительных учреждений Липецкой области

Дата и время проведения: 26 октября, 14:30.    
Место проведения: г. Липецк, район Цемзавода, актовый зал ИК-6. 

Категория участников: духовенство, окормляющее исправительные 
учреждения, сотруднкии исправительных учреждений Липецкой обла-
сти.

3. Встреча лауреата Патриаршей литературной премии
им. свв. равноап. Кирилла и Мефодия Николаева В.Н. 

с осуждёнными

Дата и время проведения: 26 октября, 15:00.     
Место проведения: г. Липецк, район Цемзавода, актовый зал ИК-6. 

Категория участников: духовенство, окормляющее исправительные 
учреждения, осужденные, педагоги.                                                                              

XI НАПРАВЛЕНИЕ: 
  «ЛИЧНОСТЬ, ОБЩЕСТВО И ЦЕРКОВЬ В СОЦИАЛЬНОМ 

СЛУЖЕНИИ»  

Председатель:
протоиерей Владимир Сельцов, настоятель храма Всех Святых, в Зем-
ле Российской Просиявших г. Липецка,  Председатель Комиссии по со-
циальному служению и благотворительности Липецкой епархии.

Секция «Личность, общество и Церковь в социальном служении»

Время проведения: 16 октября, 11:00 – 13:00. 
Место проведения:  храм Всех святых, в земле Российсской просияв-
ших; г. Липецк,   ул. Водопьянова, д. 19.

Категория участников: члены комиссии по церковной благотвори-
тельности и социальному служению Липецкой  епархии, представители 
Управления социальной защиты населения Липецкой области.                                          

Соорганизаторы: 
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Комиссии по церковной благотворительности и социальному служению 
Липецкой  епархии;
Управления социальной защиты населения Липецкой области.

Куратор:
Жужлова Наталья Ильинична, помощник руководителя комиссии по со-
циальному служению и благотворительности Липецкой епархии

Молитва.

Приветственное слово  протоиерея Владимир Сельцов, руководителя 
Отдела по церковной благотворительности  и социальному служению 
Липецкой епархии.

Доклады и выступления:
1. Протоиерей Владимир Сельцов, руководитель комиссии по социаль-
ному служению и благотворительности Липецкой епархии, настоятель 
храма Всех Святых, в Земле Российской Просиявших г. Липецка. «Ми-
лосердие и сострадание к ближнему – основа взаимоотношений между 
людьми в здоровом обществе».
2. Жужлова Наталья Ильинична, помощник руководителя комиссии 
по социальному служению и благотворительности Липецкой епархии. 
«Развитие практики социального служения и благотворительности в Ли-
пецкой епархии».
3. Иерей Алексей Синельников, клирик храма Всех Святых, в Земле 
Российской Просиявших г. Липецка. «Социальная деятельность прихода 
в настоящее время».
4. Протоиерей Константин Баязов, настоятель Преображенского храма 
г. Липецка. «Ценность личного примера в социальном служении».
5. Протоиерей Сергий Кондратюк,  настоятель Успенского храма с. 
Солдатское Тербунского района. «Важность духовно-нравственного вос-
питания».
6. Протоиерей Константин Сафонов, настоятель Покровского храма с. 
Ольховка Добринского района. «Личность в социальном служении»
7. Ненахова Наталья Владимировна, помощник настоятеля по соци-
альному служению Казанского храма г. Грязи. «Нравственные ценности 
в социальном служении».
8. Иерей Алексий Анисимов, настоятель прихода храма в честь  вмч. 
и целителя Пантелеимона  с. Пады Липецкого района. «Русское копное 
право и крестьянская община в контексте христианских ценностей».



48

9. Скачкова Ульяна, волонтер комиссии по социальному служению и 
благотворительности Липецкой епархии. «Что такое нравственность? И, 
действительно ли, она необходима современному человеку».
Творческое выступление члена союза писателей России Романовой Та-
мары Александровны: «Жил лишь тот, кто верил».

XII НАПРАВЛЕНИЕ:  
 «ДРЕВНИЕ МОНАШЕСКИЕ ТРАДИЦИИ В УСЛОВИЯХ 

СОВРЕМЕННОСТИ»  

Председатель:                                                                                                                                         
 иеромонах Гавриил (Мельников), кандидат богословия, старший пре-
подаватель Липецкого государственного педагогического университета, 
насельник Задонского Рождество-Богородицкого мужского монастыря.                                                                                                                                  

Секция «Монастыри и монашество»

Руководители: 
иеромонах Гавриил (Мельников), кандидат богословия, старший пре-
подаватель ЛГПУ, насельник Задонского Рождество-Богородицкого 
мужского монастыря. 
игумения Феофания (Проценко), Председатель Отдела по монастырям и 
монашеству Елецкой епархии.

Время проведения: 26 октября, 15:00.
Место проведения: г. Задонск, культурно-методический центр «Элегия»  
(кинотеатр),  ул. К.Маркса, д. 62. 

Тема заседания книголюбов: «Монашество и русская литература»                                                                                                                                   
Аудитория: насельники монастыря, книголюбы, старшеклассники, все 
желающие.

XIII НАПРАВЛЕНИЕ:
«ТРАДИЦИИ ПРАВОСЛАВНОГО ХРАМОСТРОИТЕЛЬСТВА»  

Председатель:     
протоиерей Владимир Олиевский, Председатель Комиссии по  рестав-
рации и строительству храмов Липецкой епархии. 
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Сопредседатель: 
 Найденов Андрей Анатольевич, начальник Государственной дирекции 
по охране культурного наследия Липецкой области.                      

Практический семинар  «Особенности использования и рестав-
рации объектов культурного наследия религиозного назначения 

Липецкой митрополии»

Руководители:    
 протоиерей Владимир Олиевский, Председатель Комиссии по  рестав-
рации и строительству храмов Липецкой епархии.
иерей Евгений Ефремов, Председатель Комиссии по ре-
ставрации и строительству храмов Елецкой епархии.                                                                                                                                         
Найденов Андрей Анатольевич, начальник Государственной дирекции 
по охране культурного наследия Липецкой области.   

Время проведения: 27 октября, 11:00.    
Место проведения: Липецкая область, Данковский район, с. Круглое, 
Христо-Рождественский храм.    

Участники: 
Проектировщик «Специальная проектная научно-производственная ма-
стерская» (г.Москва) ; Подрядчик «Производственно-реставрационная 
компания «Лайм-Парк»»; Сотрудники ОБУК «Госдирекция» и Управле-
ния культуры и искусства Липецкой области; Ответственные Отдела по 
реставрации и строительству храмов благочиний Липецкой митрополии.

XIV НАПРАВЛЕНИЕ: 
«ХРИСТИАНСКАЯ СЕМЬЯ – ДОМАШНЯЯ ЦЕРКОВЬ»  

Председатель:  
иерей Алексий Шумаков, клирик храма Рождества Христова г. Липецка, 
руководитель Отдела по вопросам семьи, защиты материнства и детства 
Липецкой епархии.      
Сопредседатели:   
Пикулина Марина Тенгизовна, начальник отдела защиты материнства и 
детства Управления социальной защиты населения Липецкой области.    
Тафинцева Лилия Михайловна, директор института психологии и об-
разования Липецкого государственного педагогического университета 
имени П.П. Семенова-Тян-Шанского    
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Мероприятия:
1. Круглый стол «Духовно-нравственные ценности современной семьи в 
контексте цивилизационных противоречий».
2. Совещание ответственных по вопросам семьи от благочиний на тему 
«Приходское консультирование по вопросам семьи на приходах Липец-
кой епархии».
3.Духовно-просветительская акция «Мама, подари мне жизнь!»

1. Круглый стол «Духовно-нравственные ценности современной 
семьи в контексте цивилизационных противоречий»

Руководитель: 
иерей Алексей Шумаков, Председатель Отдела по вопросам семьи и за-
щиты материнства и детства Липецкой епархии, клирик Христо-Рожде-
ственского храма г. Липецка. 

Время проведения: 26 октября, 11:40. 
Место проведения: г. Липецк, Липецкий государственный педагогиче-
ский университет им. П.П. Семенова-Тян-Шанского, корпус 5, факультет 
педагогики и психологии, кафедра педагогики и социального образова-
ния, ауд. 221; ул. Салтыкова-Щедрина, д. 141. 

Участники: студенты ЛГПУ, преподаватели, педагоги ОУ г. Липецка, 
социальные работники, социальные педагоги. 

Сопредседатели: 
Головлева Ирина Вячеславовна, заместитель начальника Управления об-
разования и науки Липецкой области, начальник отдела опеки и попечи-
тельства, кандидат исторических наук;
Тафинцева Лилия Михайловна, кандидат педагогических наук, доцент, 
директор института психологии и образования Липецкого государствен-
ного педагогического университета имени П.П. Семенова-Тян-Шанско-
го.
Программа круглого стола: 
1. Иерей Алексей Шумаков, Председатель Отдела по вопросам семьи и 
защиты материнства и детства Липецкой епархии, клирик Христо-Рож-
дественского храма г. Липецка. Приветственное слово. «Приходское кон-
сультирование по вопросам семьи: теоретический и практический опыт 
Липецкой епархии». 
2. Тафинцева Лилия Михайловна, кандидат педагогических наук, 
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доцент, директор института психологии и образования Липецкого го-
сударственного педагогического университета имени П.П. Семено-
ва-Тян-Шанского. «Многодетная семья в контексте современности». 
3. Клоков Александр Юрьевич, председатель Липецкого областного 
краеведческого общества, доверенное лицо Президента Российской Фе-
дедации в Липецкой области. «Нравственные основы семейной жизни: 
краеведческий аспект». 
4. Дрыгина Валентина Владимировна, врач-гинеколог Липецкого об-
ластного перинатального центра. «Проблема предабортного консульти-
рования и «бэби-боксы»: духовно-нравственный аспект». 
5. Пикулина Марина Тенгизовна, старший преподаватель института 
кооперации г. Липецка. «Системный подход к решению проблемы защи-
ты семьи, материнства и детства в современной России».
6. Мальцева Ирина Николаевна, учитель иностранного языка МБОУ 
гимназия №1 г. Лебедяни. «Семья – единство помыслов и дел: для бесед 
с родителями».
7. Батареева Наталья Владимировна, воспитатель МБОУ СОШ п. Пе-
тровский Добринского района Липецкой области. «Христианская семья 
– малая Церковь».
8. Барсукова Екатерина Валерьевна, начальник отдела управления 
ЗАГС администрации г. Липецка. «Цивилизационные противоречия, 
определяющие положение семьи в современном обществе: гражданский 
брак и развод».
9. Мочалова Светлана Васильевна, учитель МБОУ СОШ с.Пушкино 
Добринского р-на. «Христианская семья – малая Церковь».   
10. Дуванова Ольга Михайловна, преподаватель ОПК МБОУ СОШ с. 
Нижняя-Колыбелка Хлевенского р-на. «Роль православных ценностей в 
формировании семейных традиций».
11. Губарева Татьяна Николаевна, учитель МБОУ СОШ ст. Хворо-
стянка Добринского р-на. «Христианская семья».
Работа открытого микрофона: выступления до 5 минут.
Подведение итогов круглого стола

2. Совещание ответственных по вопросам семьи от благочиний на 
тему «Приходское консультирование по вопросам семьи 

на приходах Липецкой епархии»
Время проведения: 26 октября 2017 года, 14:00.
Место проведения: Центр духовно-нравственного воспитания детей и 
молодежи «Светоч» при Христо-Рождественском храме; г. Липецк, ул. 9 
января, д. 1а (остановка «Ул. Арктическая»).
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3. Духовно-просветительская акция «Мама, подари мне жизнь!»

Время проведения: 20 октября, 12:00.
Место проведения: ГАПОУ «Липецкий медицинский колледж; г. Ли-
пецк, ул. 9 мая, д. 18.

Организаторы акции: 
1. Иерей Алексей Шумаков, Председатель Отдела по вопросам семьи и 
защиты материнства и детства Липецкой епархии, клирик Христо-Рож-
дественского храма г. Липецка 
2. Насонова Татьяна Петровна, врач реаниматолог-анестизиолог, неона-
толог Областной детской больницы.
Участники акции: студенты и преподаватели Липецкого медицинского 
колледжа.

XV НАПРАВЛЕНИЕ:  
 «ПРАВОСЛАВИЕ И ЗДОРОВЬЕ ОБЩЕСТВА»  

Председатели:  
протоиерей Сергий Косых, настоятель прихода храма прп. Сергия Ра-
донежского г. Липецка, Председатель Медицинского отдела Липецкой 
епархии, кандидат технических наук.   
          
Сопредседатель:                                                                                                                                                                                 
Коростин Михаил Иванович, заместитель председателя Митрополичьего 
отдела по пастырской работе с лицами, страдающими зависимостями, и 
ВИЧ-инфицированными, председатель Липецкого общества православ-
ных врачей, член Общественно-государственного совета по защите от 
алкогольно-табачной угрозы, главный врач Липецкого областного нарко-
логического диспенсера, член Общественной палаты Липецкой области, 
Заслуженный врач РФ.

Мероприятия:
1. Секция «Здоровье сегодня – здоровье завтра»
2. Конференция «Будущее России – в нравственном укреплении челове-
ка трезвостью»

1. Секция «Здоровье сегодня – здоровье завтра»

Руководители:      
протоиерей Сергий Косых, настоятель храма прп. Сергия Радонежского 
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г. Липецка, руководитель медицинского отдела Липецкой епархии, кан-
дидат технических наук.
Коростин Михаил Иванович,  заместитель председателя Митрополичье-
го отдела по пастырской работе с лицами, страдающими зависимостями, 
и ВИЧ-инфицированными, председатель Липецкого общества право-
славных врачей, член Общественно-государственного совета по защи-
те от алкогольно-табачной угрозы, главный врач Липецкого областного 
наркологического диспенсера, член Общественной палаты Липецкой об-
ласти, Заслуженный врач РФ.

Время проведения: 27 октября, 12:30-14:30.
Место проведения: г. Липецк, Липецкий техникум сервиса и дизайна, 
ауд. 303; Студенческий городок, д. 2. 
                                                                            
Категория участников: 
врачи, студенты, сотрудники медицинского отдела Липецкой епархии.    
                                      
Соорганизаторы: 
Управление здравоохранения Липецкой области.

Куратор:
Клековкина Ольга Васильевна, пресс-секретарь медицинского отдела 
Липецкой епархии, член Союза журналистов России.

Доклады и выступления:
1. Малыхин Павел Николаевич, врач акушер-гинеколог, кандидат ме-
дицинских наук, ГУЗ ЛГБ №4 «ЛИПЕЦК-МЕД». «Духовные аспекты в  
формировании здорового образа жизни у молодежи».
2. Кириллова Людмила Дмитриевна, главный врач ГУЗ «Липецкий об-
ластной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями», заслуженный врач РФ. «Общество, духовность и ВИЧ 
на современном этапе». 
3. Коростин Михаил Иванович, председатель Липецкого Общества 
православных врачей, главный врач Липецкого областного наркологи-
ческого диспансера, главный нарколог области, заслуженный врач РФ. 
«Профилактика наркологических заболеваний в Липецкой области: опыт 
работы и эффективность».
4. Давыдова Ольга Викторовна, врач акушер-гинеколог, начальник 
отдела экспертизы Филиала ООО ВТБ «Медицина» Липецкой области. 
«Береги честь смолоду!»



54

5. Никуличева Елена Анатольевна, медицинский психолог Липецко-
го областного наркологического диспансера, помощник председателя 
ЛООО «Православное общество «Трезвение» под небесным покрови-
тельством св. преп. Сергия Радонежского». «Трезвость — основа нрав-
ственности человека и общества».
6. Ушков Евгений Александрович, координатор Липецкого региональ-
ного отделения Международного общественно-политического движения 
«Суть времени». «Детство без родителей. Доклад об альтернативном до-
кладе».
7. Алексеев Юрий Николаевич, председатель Липецкого регионально-
го отделения Общероссийской организации защиты семьи «Родительское 
Всероссийское Сопротивление» (РВС), Клековкина Ольга Васильевна, 
член РВС, г. Липецк. «Украинский «Пласт» — дорога в «антимоскаль-
ское» общество».
8. Протоиерей Сергий Косых, настоятель прихода храма преподобно-
го Сергия Радонежского г. Липецка, председатель медицинского отдела 
Липецкой епархии, кандидат технических наук. «Удивительные люди».

2. Конференция «Будущее России – в нравственном укреплении 
человека трезвостью»

Руководители: 
иерей Вячеслав Колягин, клирик храма преподобного Сергия Радонеж-
ского г. Липецка, сотрудник отдела Липецкой епархии по работе с за-
висимыми, председатель «Липецкого православного общества «Трезве-
ние» под небесным покровительством прп. Сергия Радонежского», врач 
психиатр-нарколог.
Гринченко Наталья Александровна, кандидат педагогических наук, до-
цент кафедры романо-германских языков и перевода Елецкого государ-
ственного университета им. И.А. Бунина, профессор Международной 
академии трезвости.
Время проведения: 26 октября, 11:00-13:00.  
Место проведения: Липецкий государственный технический универси-
тет, корпус 1, ауд. 219; ул. Московская, д. 30. 

Куратор:
Никуличева Елена Анатольевна, помощник председателя «Липецкого 
православного общества «Трезвение» под небесным покровительством 
Св. Преп. Сергия Радонежского», медицинский психолог «Липецкого об-
ластного наркологического диспансера» (ГУЗ ЛОНД), г. Липецк.
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Доклады и выступления:
1. Иерей Вячеслав Колягин, клирик храма преподобного Сергия Ра-
донежского г. Липецка, сотрудник отдела Липецкой епархии по работе с 
зависимыми, председатель Липецкого православного общества «Трезве-
ние» под небесным покровительством Св. Преп. Сергия Радонежского, 
врач психиатр-нарколог. «Реальная помощь тем, кто попал в зависимость 
и желает восстановить трезвость».
2. Ткачев Антон Анатольевич, медицинский психолог ГУЗ ЛОНД, 
ведущий группы взаимопомощи созависимых проекта «Живи трезво!» 
«Липецкого православного общества «Трезвение» под небесным покро-
вительством Св. Преп. Сергия Радонежского». «Роль семьи в формиро-
вании зависимостей и избавлении от них».
3. Гринченко Наталья Александровна, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры романо-германских языков и перевода ЕГУ им. И. А. 
Бунина, профессор Международной академии трезвости. «Воспитание 
культуры здоровья у подрастающего поколения. Задачи школы, семьи и 
общества».
4. Клейменова Олеся Васильевна, подполковник полиции, зам.   на-
чальника отдела 5 УНК УМВД России по Липецкой области. «Работа с 
молодежью по профилактике зависимостей».
5. Дейснер Елена Владимировна, начальник отдела межсекторальных 
и внешних связей Липецкого областного Центра медицинской профи-
лактики. «Интерактивные профилактические акции по формированию 
здорового образа жизни».
6. Протоиерей Алексий Калинин, настоятель Георгиевского храма с. 
Малей Грязинского района, председатель Общества трезвости Грязин-
ского ЦО. «Возрождение традиций трезвости Русской Православной 
Церкви». 
7. Иерей Владимир Уютнов, клирик храма свщмч. Уара г. Липецка. 
«Православный опыт помощи алкоголезависимым  людям в медико-реа-
билитационном центре ГУЗ ЛОНД».
8. Никуличева Елена Анатольевна, помощник председателя Липец-
кого православного общества «Трезвение» под небесным покровитель-
ством Св. Преп. Сергия Радонежского, медицинский психолог ГУЗ 
ЛОНД. «Роль социальной рекламы в трезвенном просвещении».
9. Бровкина Екатерина Александровна, руководитель фольклорной 
арт-студии «Колесо». «Русская вечёрка — развивающее развлечение 
трезвой молодежи». 

В зале конференции будет работать выставка «Мифы об алкоголе, та-
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баке и наркотиках», размещенная Липецким православным обществом 
«Трезвение» под небесным покровительством Св. Преп. Сергия Радо-
нежского при поддержке Международного грантового конкурса «Право-
славная инициатива 2016-2017».

XVI НАПРАВЛЕНИЕ:
«ДУХОВНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ И ПАЛОМНИЧЕСТВО»  

Председатель:
Латышева Надежда Алексеевна, Председатель Паломнического отдела 
Липецкой епархии.

Круглый стол «Духовное краеведение и паломничество»

Руководитель:   
Латышева Надежда Алексеевна, Председатель Паломнического отдела 
Липецкой епархии.
Время проведения: 26 октября, 16:00.                                                                                                                  
Место проведения: г. Липецк, воскресная школа Николького храма, ул. 
Торговая, д. 16.

Молитва.
Доклады и выступления:
1. Латышева Надежда Алексеевна, Председатель Паломнического от-
дела Липецкой епархии. «Образы святых в духовно-нравственном вос-
питании молодежи».
2. Чепрасова Любовь Александровна, учитель МБОУ «Лицей №1» п. 
Добринка. «Паломничество-путешествие к святым местам».
3. Протоиерей Анатолий Панов, настоятель прихода Михайло-Архан-
гельского храма села Студеные Выселки Липецкого района. «”Блажение-
сте…”. Священнические роды Липецкого края - Романовские и Лукины».
4. Мартынова Елена Николаевна,  приход храма в честь св.благ. князя 
Александра Невского г. Грязи. «Святые Грязинской земли».
5. Кругликова Екатерина Леонидовна, заведующая библиотекой ду-
ховно-нравственного развития «Преображение». «Краеведческий аспект 
формирования духовно-нравственных ценностей у молодежи».
6. Климешов Григорий Борисович, студент ПСТГУ. «Святая гора Афон 
как ступень к обновлению жизни».
7. Герасимова Наталья Викторовна, учитель МБОУ СОШ №2 с. До-
брое. «Земли родной минувшая судьба».
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XVII НАПРАВЛЕНИЕ:                                                                                                
«УТВЕРЖДЕНИЕ ТРЕЗВОСТИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ»  

Председатель: 
протоиерей Стахий Солодков, Председатель Митрополичьего отдела по 
пастырской работе с лицами, страдающими зависимостями, и ВИЧ-ин-
фицированными, благочинный Чаплыгинского церковного округа Елец-
кой епархии, врач.    

Сопредседатель: 
Коростин Михаил Иванович, заместитель председателя Митрополичьего 
отдела по пастырской работе с лицами, страдающими зависимостями, и 
ВИЧ-инфицированными, председатель Липецкого общества православ-
ных врачей, член Общественно-государственного совета по защите от 
алкогольно-табачной угрозы, главный врач Липецкого областного нарко-
логического диспенсера, член Общественной палаты Липецкой области, 
Заслуженный врач РФ.

Мероприятия:
1. Круглый стол «Без трезвости нет будущего»
2. Дискуссионный клуб «Свобода личности: выбор – ответственность 
или вседозволенность»

1. Круглый стол «Без трезвости нет будущего»
Дата проведения: 26 октября, 13:00-15:00
Место проведения: Липекцкий государственный технический универ-
ситет; г. Липецк, ул. Московская, д. 30.

Ведущие:
протоиерей Стахий Солодков, Председатель Митрополичьего отдела по 
пастырской работе с лицами, страдающими зависимостями, и ВИЧ-ин-
фицированными, благочинный Чаплыгинского церковного округа Елец-
кой епархии, врач.
Чиликин Александр Николаевич, проректор по учебно-воспитательной 
работе ЛГТУ.
Иерей Владимир Уютнов, клирик храма свщмч. Уара г. Липецка.
Шубарин Игорь Николаевич, заведующий отделением ЛОНД.
Вантей Валерий Борисович, психиатр-нарколог ЛОНД.
В работе круглого стола участвуют студенты ЛГТУ.
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2. Дискуссионный клуб «Свобода личности: выбор – 
ответственность или вседозволенность»

Дата проведения: 26 октября, 11:00-13:00
Место проведения: Липецкий государственный технический универси-
тет; г. Липецк, ул. Московская, д. 30.

Ведущие:
Протоиерей Андрей Суриков, кандидат богословия, руководитель комис-
сии Липецкой епархии по работе с наркозависимыми и ВИЧ-инфициро-
ванными;
Коростин Михаил Иванович, заместитель руководителя отдела Липец-
кой митрополии по пастырской работе с лицами, страдающими зависи-
мостями и ВИЧ-инфицированными; председатель Липецкого общества 
православных врачей, главный врач ЛОНД;
Афанасьева Татьяна Александровна, кандидат педагогических наук, за-
ведующая амбулаторно-реабилитационным отделением ЛОНД;
Афанасьев Дмитрий Александрович, председатель Липецкого регио-
нального отделения Общероссийской общественной организации «Союз 
борьбы за народную трезвость», депутат Молодежного парламента Ли-
пецкой области ;
Ткачев Антон Анатольевич, психолог ЛОНД, специалист по работе с со-
зависимыми и подростками группы риска.
В заседании дискуссионного клуба участвуют студенты ЛГТУ.
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ЛИПЕЦКАЯ МИТРОПОЛИЯ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП 

XXVI МЕЖДУНАРОДНЫХ РОЖДЕСТВЕНСКИХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЧТЕНИЙ 

ЗАКРЫТИЕ ЧТЕНИЙ 

Время проведения: 28 октября, 10.30.
Место проведения: г. Задонск.
Отъезд из Липецка: 9.00.
Отъезд из Задонска: 16.00

Митрополит Липецкий и Задонский, Председатель Оргкомитета Чтений. 
Заключительное слово о Региональном этапе XXVI Международных 
Рождественских образовательных чтений

9.00 – Отъезд в г. Задонск от Липецкого епархиального управления (г. 
Липецк, ул. Ленина, д. 34а)
 
10.30 – Закрытие Чтений. Принятие Итогового документа Регионального 
этапа XXVI Международных Рождественских образовательных чтений.
                              
11.00 - Благодарственный молебен у раки святителя Тихона Задонского, 
всея России Чудотворца. 
Награждение лауреатов (вторые и третьи места) регионального этапа 
Конкурса детского творчества «100-летие Патриаршей интронизации 
святителя Московского Тихона».   

11.30 - Экскурсия по Задонскому Рождество-Богородицкому мужскому 
монастырю. 
                                  
12.00 - Монастырская трапеза. 
13.00 -  Посещение святых источников.  

14.00-15.00 – Концерт в МБУК МЦК «Элегия».
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