
 

 

 

 

XXV БОГОРОДИЧНО-РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ 

КАЛУЖСКОЙ МИТРОПОЛИИ 

«ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ И ДУХОВНЫЙ ВЫБОР 

ЧЕЛОВЕКА» 

 
(РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП XXXI МЕЖДУНАРОДНЫХ  

РОЖДЕСТВЕНСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЧТЕНИЙ) 

 

СВЯТО-НИКОЛЬСКИЙ ЧЕРНООСТРОВСКИЙ ФОРУМ 
 

НАПРАВЛЕНИЕ XIV 

«ДРЕВНИЕ МОНАШЕСКИЕ ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ» 
. 

Ответственные за направление: 

Председатель: архиепископ Песоченский и Юхновский Максимилиан (Лазаренко).  

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

Черноостровского монастыря города Малоярославца 

Ответственный секретарь: игумения Параскева (Ляхова), настоятельница Женского монастыря 

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

Соорганизаторы: 

Комиссия по монастырям и монашеству Калужской митрополии; 

Администрация МР «Малоярославецкий район»; 

Администрация МО ГП «Город Малоярославец»; 

Свято-Никольский Черноостровский женский монастырь г. Малоярославца Калужской епархии; 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Российский государственный социальный университет» (далее – 

РГСУ).  
Цель мероприятия: Обмен практическим опытом по тематике конференции «Глобальные вызовы 

современности и духовный выбор человека». 

Задачи мероприятия: 

1) Презентация и обсуждение ряда докладов по тематике, связанной со значением глобальных 

вызовов современности и духовного выбора человека. 

2) Представить в виде докладов и обсудить для ознакомления и практического освоения опыт 

прославленных святых и современных подвижников в области монашеской жизни и духовно-

нравственном и патриотическом воспитании подрастающего поколения. 

3) Создать условия для живого общения и обмена опытом среди педагогов, работников культуры, 

деятелей искусства, священнослужителей, монашествующих как по проблематике конференции, 

так и по более общему кругу вопросов, связанных с духовной жизнью. 

Дата и время проведения конференции:15 октября 2022 г. 11.00-17.00 

Место проведения: Духовный Центр «СОФИЯ» Свято-Никольского Черноостровского женского 

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

Категория участников: игумены, игумении, священнослужители, монашествующие, православные 

миряне, педагоги, представители СМИ. 

 

 

 



МОНАШЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ И ДУХОВНЫЙ ВЫБОР 

ЧЕЛОВЕКА» 

15 октября 2022 года, Большой конференц-зал духовно-просветительского центра «София» 

9.00 Начало регистрации 

9.30 Краткий Молебен перед началом конференции 

Приветственное слово архиепископа Песоченского и Юхновского Максимилиан (Лазаренко). 

Приветственное слово Главы Администрации МР «Малоярославецкий район» Вячеслава 

Викторовича Парфенова. 

Приветственное слово Главы МР «Малоярославецкий район» Михаила Александровича Брука. 

Приветственное слово Главы МО ГП «Город Малоярославец» Михаила Александровича 

Крылова. 

Приветственное слово Анохиной Тамары Викторовны, члена Координационного совета по 

духовно-нравственному воспитанию детей и молодѐжи при Правительстве Калужской области, 

представителя Комиссии религиозного образования и катехизации Калужской митрополии, 

консультанта региональной сети координаторов преподавания курса «Основы православной 

культуры», члена Совета МОО «Союз православных женщин».  

Приветственное слово Медовой Юлии Викторовны, заведующей отделом образования 

администрации муниципального района «Малоярославецкий район», члена Координационного 

совета по духовно-нравственному воспитанию детей и молодѐжи при Правительстве Калужской 

области, кандидата педагогических наук. 

Протоиерей Александр Эггерс, благочинный 4-го Малоярославецкого благочиния Калужской 

епархии, настоятель Свято-Успенского собора г. Малоярославец. «Духовное мировоззрение как 

основа правильного выбора в современности». 

Архимандрит Георгий (Евдачев), настоятель Свято-Георгиевского Мещѐвского мужского 

монастыря. «Святоотеческие основы и современные методы воспитания подрастающего 

поколения». 

Бабакова Ирина Владимировна, председатель Благотворительного фонда им. Подольских 

курсантов. «Патриотическое воспитание молодежи на примере героев Великой Отечественной 

войны (Ильинский рубеж)». 

Игумения Михаила (Осипова). «Современные Старцы как наставники монашества и 

воспитатели молодежи». 

Игумения Параскева (Ляхова), настоятельница женского монастыря в честь Калужской иконы 

Божией Матери (Калуга). «Воспитание в современном подрастающем поколении чувства 

патриотизма и любви к родине». 

Заключительное слово Игумении Николаи (Ильиной), настоятельницы Свято-Никольского 

Черноостровского женского монастыря. 

Благодарственная молитва. 

12:00-13.00 Обед. Историческое кафе. Большая трапезная Свято-Никольского Черноостровского 

женского монастыря. 

 

 

 

 



КРУГЛЫЙ СТОЛ  

МУЗЕЙНЫЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МЕДИА В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ И 

ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

13.30-16.30 

Модератор - Наталья Евгеньевна Ячник, директор МБУ «Малоярославецкий музейно-

выставочный центр им.И.А.Солдатенкова, эксперт по культуре  Духовно-просветительского 

центра «София», заслуженный работник культуры РФ. 

Приветственное слово Медовой Юлии Викторовны, заведующей отделом образования 

администрации муниципального района «Малоярославецкий район», члена 

Координационного совета по духовно-нравственному воспитанию детей и молодѐжи при 

Правительстве Калужской области, кандидата педагогических наук. 

 Наталья Евгеньевна Ячник, директор МБУ «Малоярославецкий музейно-

выставочный центр им. И.А. Солдатенкова, эксперт по культуре  Духовно-

просветительского центра «София», заслуженный работник культуры РФ. 

Тема доклада: «Соцветие: единые душой. Россия, ЛНР, ДНР - современная история   

глазами детей». 

 

 Череховская Лидия Сергеевна, директор Центра православных медиа Российского 

Государственного Социального Университета при Свято-Никольском 

Черноостровском женском монастыре.  

Тема: «Опыт создания исторических документальных фильмов в патриотическом 

воспитании студентов». 

 Ефремова Татьяна Прокопьевна,  заведующий отделом краеведения МБУ «ММВЦ 

им И.А. Солдатенкова». 

Тема «Создание фото и видео летописи о об участниках военных операций современной 

России». 

 Цуркан Оксана Александровна, заместитель директора по учебном и 

воспитательной работе Православной гимназии при Свято-Никольском 

Черноостровском женском монастыре. 

Тема: «Опыт создания краеведческих мультимедиа в патриотическом воспитании 

школьников». 

 Монахиня Георгия (Полякова), директор Православной гимназии при Свято-

Никольском Черноостровском женском монастыре. 

Тема: «Опыт использования мультимедиа в преподавании ОПК и богословском образовании 

монашествующих». 

 Игумения Николая (Ильина), настоятельница Свято-Никольского 

Черноостровского женского монастыря. 

Тема: «Исторический мультимедиа фестиваль-марафон «Предел нападения»: опыт и 

перспективы проведения». Доклад будет зачитан. 



 Бреднева Елена Николаевна, директор международного фестивального движения 

«Мы сами снимаем кино», член правления ассоциации кинопедагогов России. 

Тема: «Святые онлайн» - проект по духовно-нравственному воспитанию молодежи в 

социальных сетях». 

 Рыбак Ольга Валерьевна, аспирант РГСУ, специалист по связям с 

общественностью ЦПМ РГСУ.  

Тема: «Медиапрезентация музейной выставки "Социальное служение Николаевского 

Черноостровского монастыря в XIX веке"». 


