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Информационное письмо
Пензенская митрополия Русской Православной Церкви, Правительство
Пензенской области и Законодательное собрание Пензенской области совместно с
региональными органами государственной власти и управления, образовательными
учреждениями и общественными организациями Пензенского региона проводят
Седьмые региональные Рождественские образовательные чтения «Великая Победа:
наследие и наследники» (далее Чтения).
Чтения представляют собой региональный церковно-общественный форум в
сфере образования, культуры, социального служения и духовно-нравственного
просвещения

и

являются

региональным

этапом

Международных

XXVIII

Рождественских образовательных чтений «Великая Победа: наследие и наследники».

Основные задачи форума:
•

осмысление и укрепление взаимодействия Церкви, местных органов

государственной

власти,

образовательных

учреждений

и

общественных

организаций в решении общих задач в различных сферах общественной жизни в
регионе;
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•

развитие культурного, научного и религиозного диалога между

представителями различных сфер общественной жизни на региональном уровне;
•

выявление лучшего регионального опыта в сферах образования,

культуры, социального служения, духовно-нравственного просвещения и других
областях, который может быть рекомендован для повсеместного использования на
местном уровне и быть полезен для общецерковного применения;
•

осознание проблем, стоящих перед митрополией в образовательной и

иных сферах деятельности, и подготовка вопросов для предложения к рассмотрению
на международном этапе форума.

Проблемное поле Чтений:
•

духовно-нравственные основы воспитания;

•

проблемы семьи и личности в свете христианского учения;

•

роль Церкви в решении задачи народосохранения;

•

Церковь и христианин в современном информационном пространстве;

•

православный приход в современном социуме;

•

социальное служение в Церкви;

•

миссия Церкви в местах лишения свободы;

•

молодежное служение в Церкви;

•

духовно-нравственные ценности русской литературы;

•

христианские ценности и воинское служение;

•

монашеские традиции в условиях современности;

•

церковное искусство;

•

история и современность казачества;

•

осмысление исторического опыта;

•

наследие Великой Победы.

Период проведения Чтений
Чтения проводятся 25 ноября – 1 декабря 2019 г.
Дата пленарного заседания – 1 декабря 2019 г. (ГБУК «Пензенская областная
библиотека имени М. Ю. Лермонтова» (пр. Строителей, 168а)) в 13.00.
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Участники Чтений
К участию в Чтениях приглашаются ученые, преподаватели, педагоги,
священнослужители, врачи, работники культуры, образования, здравоохранения,
представители иных государственных и общественных учреждений и институтов.

Организационный комитет Чтений
Председатели:
Белозерцев Иван Александрович, Губернатор Пензенской области;
Высокопреосвященнейший Серафим, митрополит Пензенский и
Нижнеломовский.

Члены Оргкомитета:
Лидин Валерий Кузьмич, председатель
Пензенской области (по согласованию);

Законодательного

собрания

Трохин Василий Иванович, заместитель председателя Правительства
Пензенской области (по согласованию);
Ягов Олег Васильевич, заместитель председателя Правительства Пензенской
области (по согласованию);
Воронков Александр Геннадьевич, министр образования Пензенской области
(по согласованию);
Качан Алексей Андреевич, министр труда, социальной защиты и демографии
Пензенской области (по согласованию);
Курдова Татьяна Владимировна, министр культуры и туризма Пензенской
области (по согласованию);
Никишин Александр Викторович, министр здравоохранения Пензенской
области (по согласованию);
Лузгин Андрей
согласованию);

Вячеславович,

глава

Администрации

г.

Пензы

(по

Мельникова Оксана Геннадьевна, заместитель начальника отдела по
реализации внутренней политики и взаимодействию с национальными и
религиозными объединениями Управления внутренней политики Правительства
Пензенской области;
Чубарь Оксана Валерьевна, директор ГТРК «Пенза» (по согласованию);
Гуляков Александр Дмитриевич, ректор Пензенского государственного
университета (по согласованию);
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Пащенко Дмитрий Владимирович, ректор Пензенского государственного
технологического университета (по согласованию);
Кухарев Олег Николаевич, ректор Пензенского государственного аграрного
университета (по согласованию);
Цаплюк Александр Иожефович, начальник Пензенского филиала ВАМТО
имени генерала армии А.В. Хрулева (по согласованию);
Федосеева Ольга Федоровна, ректор Института регионального развития
Пензенской области (по согласованию).
Члены Оргкомитета - руководители секций:
протоиерей Александр Горшенёв, председатель отдела социального служения
и милосердия Пензенской епархии;
Львова-Белова Мария Алексеевна, председатель Пензенской общественной
организации «Благовест»;
иерей Виктор Сторожев, председатель отдела по взаимодействию с
казачеством Пензенской епархии;
Палаткин Иван Викторович, директор Пензенского казачьего института
технологий (филиал) федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный
университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий
университет)»;
Оськина Наталья Викторовна, заместитель директора по воспитательной
работе и взаимодействию с казачеством Пензенского казачьего института
технологий (филиал) федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный
университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий
университет)»;
Маслова Ирина Ивановна, профессор кафедры Церковной истории и
философии Пензенской духовной семинарии;
протоиерей Владимир Кэтанэ, председатель комиссии по вопросам защиты
материнства и детства Пензенской епархии;
Митрошин Александр Николаевич, директор медицинского института
Пензенского государственного университета;
протоиерей Владимир Кувшинов, председатель отдела по тюремному
служению Пензенской епархии;
протоиерей Антоний Шварев, помощник начальника УФСИН России по
Пензенской области по организации работы с верующими;
протоиерей Александр Филиппов, проректор по воспитательной работе
Пензенской духовной семинарии;
Кислицына Елена Владимировна, заведующая иконописным отделением
Пензенской духовной семинарии;
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Тюкалова Ирина Васильевна, заместитель директора ГБПОУ «Пензенское
художественное училище им. К.А. Савицкого»;
протоиерей Андрей Фадеев, магистр богословия, преподаватель Пензенской
духовной семнарии;
Склярова Татьяна Владимировна, профессор Православного СвятоТихоновского гуманитарного университета, профессор Пензенской духовной
семнарии;
Саратовцева Надежда Валентиновна, доцент кафедры педагогики и
психологии Пензенского государственного технологического университета;
Ликсина Елена Владимировна, доцент кафедры педагогики и психологии
Пензенского государственного технологического университета;
иеромонах Дорофей (Постников), председатель отдела по взаимодействию с
вооруженными силами и правоохранительными органами Пензенской епархии;
Евдокимова Ольга Владимировна, преподаватель кафедры гуманитарных и
социально-экономических дисциплин Пензенского филиала ВАМТО имени генерала
армии А.В. Хрулева;
иерей Владимир Скоробогатов, председатель информационного отдела
Пензенской епархии;
иерей Илия Иванов, председатель отдела по делам молодежи Пензенской
епархии;
Яшина Татьяна Анатольевна, доцент кафедры перевода и переводоведения
Пензенского государственного технологического университета;
Суменкова Мария Владимировна, доцент кафедры перевода и
переводоведения Пензенского государственного технологического университета;
иерей Павел Колесников, председатель миссионерского отдела Пензенской
епархии;
Синцов Глеб Владимирович, проректор по международной деятельности
Пензенского государственного университета;
иеромонах Фаддей (Голосных), преподаватель Пензенской духовной
семинарии;
иеромонах Феодосий (Юрьев), преподаватель Пензенской духовной семинарии;
Мавлюдов Ильдар Наильевич, заведующий кафедрой «Философия, история и
иностранные языки» Пензенского государственного аграрного университета;
Дорофеева Татьяна Геннадьевна, доцент кафедры «Философия, история и
иностранные языки» Пензенского государственного аграрного университета;
иерей Максим Зорин, ключарь Спасского кафедрального собора г. Пензы;
Сухова Ольга Александровна, декан историко-филологического факультета
Пензенского государственного университета;
Никитин Алексей Федорович, доцент кафедры Церковной истории и
философии Пензенской духовной семинарии;
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протоиерей Вадим Ершов, проректор по научной работе Пензенской духовной
семинарии;
Тимакова Анна Александровна, заведующая кафедрой «Литература и
методика
преподавания
литературы»
Пензенского
государственного
университета;
Христолюбова Ольга Владимировна, доцент кафедры «Литература и
методика
преподавания
литературы»
Пензенского
государственного
университета;
Шигурова Алена Борисовна, доцент кафедры «Литература и методика
преподавания литературы» Пензенского государственного университета;
Фирсова Елена Борисовна, директор центра гуманитарного образования
Института регионального развития Пензенской области;
Купецкова Валерия Феликсовна, директор центра дошкольного образования
Института регионального развития Пензенской области;
Купецкова Елена Федоровна, начальник управления общего образования
Института регионального развития Пензенской области;
Белохвостиков Евгений Петрович, председатель издательского отдела
Пензенской епархии;
Уханов Дмитрий Юрьевич, преподаватель Пензенской духовной семинарии;
Аристова Кира Георгиевна, начальник юридического отдела Пензенской
епархии;
иерей Вячеслав (Станислав) Шигуров, помощник председателя отдела
религиозного образования и катехизации Пензенской епархии;
Будряшова Виктория Викторовна, методист отдела религиозного
образования и катехизации Пензенской епархии.

Ответственный секретарь:
протоиерей Николай Грошев, председатель отдела религиозного образования
и катехизации Пензенской епархии.

Программа Чтений
В рамках Чтений предусматривается пленарное заседание, работа в секциях,
проведение культурных и научно-практических мероприятий. Ответственным за
работу секции (мероприятия) является руководитель секции (мероприятия),
утвержденный оргкомитетом Чтений. Заявка на проведение секции (мероприятия)
подается

в

оргкомитет

Чтений

на

электронный

адрес

stas_vad@mail.ru.
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Предварительная программа работы секций и мероприятий представлена в
Приложении 1 (данные могут быть изменены и дополнены).
Руководители секций Чтений являются ответственными за отбор докладов,
подготовку и проведение секции, утверждают программу её работы. Программы
работы секции должны быть предоставлены в Оргкомитет для формирования общей
программы Чтений (stas_vad@mail.ru) не позднее 15 ноября 2019 г. Также
руководители секций по окончании работы секций формируют отчеты о работе
секций по установленному образцу (Приложение 2) и отправляют их в Оргкомитет
(stas_vad@mail.ru) не позднее следующего дня после проведения секции.
Требования для участия в Чтениях
Все желающие принять участие в работе Чтений могут направить заявки и
текст выступления руководителю соответствующей секции или по электронному
адресу: stas_vad@mail.ru до 15 ноября 2019 г.
В заявке просим указать следующие сведения:
• фамилия, имя, отчество;
• место работы, учебы (без сокращений);
• должность, звание, ученая степень;
• тема доклада;
• контактный телефон, электронный адрес;
• служебный адрес или адрес, на который можно выслать приглашениевызов для участия в конференции.

Публикация материалов

Материалы

Чтений

будут

опубликованы

(публикация

бесплатная)

и

размещены на платформе РИНЦ. Сбор, рецензию, проверку оригинальности и
издание

материалов

Чтений

осуществляет

редакционно-издательский

отдел

Пензенской духовной семинарии. К публикации допускаются только статьи,
рекомендованные

редакционно-издательским

отделом

Пензенской

духовной

семинарии. Издание сборника предполагается по итогам работы конференции.
Рабочий язык конференции – русский.
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Текст
статьи
необходимо
выслать
по
science@seminariapenza.ru не позднее 25 декабря 2019 г.

электронному

адресу:

Требования к оформлению текста:
• объем до 15 000 знаков;
• формат *doc;
• шрифт Times New Roman;
• кегль 14;
• интервал 1,5;
• абзац 1,25;
• выравнивание: по ширине;
• поля: 25 мм со всех сторон;
• ориентация страницы: книжная;
• нумерация: отсутствует;
• в правом верхнем углу жирным курсивом – инициалы и фамилия автора,
ниже справа курсивом – город и полное название места работы, ниже
наименование секции Чтений;
• через строку по центру – название доклада строчными буквами жирным
шрифтом;
• предваряют статью аннотация и ключевые слова на русском языке;
• цитирование по ГОСТ Р 7.0.5-2008 (ссылки даются в квадратных
скобках [1, с. 13]).

Контактные телефоны:
89273729765 – протоиерей Николай Грошев, ответственный секретарь Чтений;
89603229825 – иерей Вячеслав (Станислав) Шигуров, член Оргкомитета
Чтений.
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Приложение 1. Программа Седьмых региональных Рождественских
образовательных чтений «Великая Победа: наследие и наследники»

Программа Седьмых региональных Рождественских образовательных чтений
«Великая Победа: наследие и наследники»
(данные могут быть изменены и дополнены)
Название секции (мероприятия) /
место проведения

Руководитель секции
(мероприятия)

Молебен перед началом VII Региональных
Рождественских образовательных чтений
«Великая Победа: наследие и наследники»

протоиерей Николай Грошев,
председатель отдела религиозного
образования и катехизации
Пензенской епархии

Храм Воскресения Христова г. Пензы при
Архиерейском доме (Соборная пл., 1)

e-mail: gr.n8@yandex.ru
тел.: 8-927-372-97-65

Секция №1. «Миссия Церкви в
информационном пространстве»

иерей Владимир Скоробогатов,
председатель информационного
отдела Пензенской епархии

Конференц-зал епархиального управления
(Соборная пл., 1)

e-mail: 3505559@mail.ru
тел.: 8-961-350-55-59

Секция №2. «Христианское искусство»

протоиерей Александр Филиппов,
проректор по воспитательной
работе Пензенской духовной
семинарии

Пензенское художественное училище имени
К.А. Савицкого (ул. Богданова, 1/6)

e-mail: penza78@mail.ru
тел.: 8-906-158-81-21

Секция №3. «К Великой Победе. Казачество
в Великой Отечественной войне»

иерей Виктор Сторожев,
председатель отдела по
взаимодействию с казачеством

Пензенский казачий институт технологий
(филиал) ФГБОУ ВО МГУТУ им. К.Г.
Разумовского (ул. Володарского, 6)

25 ноября,
11.30

25 ноября,
12.00

26 ноября,
14.00

27 ноября,
11.00

e-mail: vikto-storozhe@yandex.ru
тел.: 8-927-098-57-98

Секция №4. «Роль Русской Православной
Церкви в годы Великой Отечественной
войны»

иеромонах Феодосий (Юрьев),
преподаватель Пензенской
духовной семинарии

Пензенский государственный аграрный
университет (ул. Ботаническая, 30), корпус 1,
ауд. 1230

e-mail: im-theodosios@yandex.ru
тел.: 8-927-388-60-30

Секция №5. «Миссионерское служение»

иерей Павел Колесников,
председатель миссионерского
отдела Пензенской епархии

Пензенская духовная семинария
(ул. Перекоп, 4), конференц-зал

Дата, время

27 ноября,
13.45

27 ноября,
15.00

e-mail: pkolesnikov@ya.ru
тел.: 8-964-875-22-27
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Секция №6. «Древние монашеские
традиции в условиях современности»

Пензенская духовная семинария
(ул. Перекоп, 4), конференц-зал

иеромонах Фаддей (Голосных),
преподаватель Пензенской
духовной семинарии

протоиерей Александр Горшенёв,
председатель отдела социального
служения и милосердия
Пензенской епархии

«Дом Вероники» (Пермская, 2а), корпус 1

e-mail: eparchsocial58@yandex.ru
тел.: 8-927-093-26-30

Секция №8. «Религия как основание
воспитания в современной армии РФ»

иеромонах Дорофей (Постников),
председатель отдела по
взаимодействию с вооруженными
силами и правоохранительными
органами Пензенской епархии

протоиерей Андрей Фадеев,
преподаватель Пензенской
духовной семинарии

Пензенский государственный
технологический университет (проезд
Байдукова / ул. Гагарина, 1а/11), ауд. 2-217

e-mail: fadeevandrei@mail.ru
тел.: 8-906-157-37-11

Духовно-просветительский центр имени
Царственных страстотерпцев при Покровском
архиерейском соборе (ул. Чкалова, 26)
Секция №11. «Сохранение исторической
памяти о Великой Отечественной войне
среди молодёжи: соработничество
общества, государства и Церкви»
Законодательное собрание Пензенской
области (ул. Кирова, 13)

28 ноября,
10.00

28 ноября,
10.00

e-mail: ortodoxpdu@yandex.ru
тел.: 8-905-015-45-29

Секция №9. «Духовное наследие Великой
Отечественной войны в воспитании
молодежи»

Секция №10. «Жизнь прихода в годы
Великой Отечественной войны»

10.00

e-mail:
golosnikhalex.paris@gmail.com
тел.: 8-904-263-06-87

Секция №7. «Современная практика
социального служения в Пензенской
епархии»

Пензенский филиал Военной
академии материально-технического
обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулёва
(Военный городок), корпус 125, ауд. 5-27

28 ноября,

иерей Максим Зорин, ключарь
Спасского кафедрального собора
г. Пензы

28 ноября,
11.00

28 ноября,
15.00

e-mail: ml_zorin@mail.ru
тел.: 8-965-630-16-96
Аристова Кира Георгиевна,
начальник юридического отдела
Пензенской епархии

29 ноября,
13.00

e-mail: kirarist@mail.ru
тел.: 8-902-205-16-19

Секция №12. «Духовно-нравственное
воспитание детей на уроках и во
внеурочной деятельности»

Склярова Татьяна Владимировна,
профессор ПСТГУ, профессор
Пензенской духовной семинарии

Пензенская духовная семинария
(ул. Перекоп, 4), актовый зал

e-mail: tsklyarova@mail.ru
тел.: 8-926-204-21-90

29 ноября,
14.00
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Секция №13. «Великая русская литература:
наследие и наследники»
Пензенский государственный университет,
корпус 11 (ул. Лермонтова, 37), кафедра
«Литература и методика преподавания
литературы»
Секция №14. «Миссия Церкви в местах
лишения свободы»

Управление федеральной службы исполнения
наказаний (ул. Автоматный переулок, 5)
Ежегодный Георгиевский фестиваль
военно-патриотических клубов Пензенской
области
Пензенская духовная семинария
(ул. Перекоп, 4), спортивный зал

протоиерей Вадим Ершов,
проректор по научной работе
Пензенской духовной семинарии

29 ноября,
13.45

e-mail: protevk@mail.ru
тел.: 8-903-324-09-03
протоиерей Антоний Шварев,
помощник начальника УФСИН
России по Пензенской области по
организации работы с верующими

29 ноября,
15.00

e-mail: plavbasbuh@gmail.com
тел.: 8-960-315-56-11
протоиерей Николай Грошев,
председатель отдела религиозного
образования и катехизации
Пензенской епархии

30 ноября,
11.00

e-mail: gr.n8@yandex.ru
тел.: 8-927-372-97-65

Секция №15. «Роль воскресной школы в
формировании духовно-нравственных
ценностей личности ученика»

Будряшова Виктория Викторовна,
методист отдела религиозного
образования и катехизации
Пензенской епархии

Пензенская духовная семинария
(ул. Перекоп, 4), конференц-зал

e-mail: otdelreligobr@bk.ru
тел.: 8-937-425-60-78

Интеллектуальная игра «Познай истину»

иерей Илия Иванов, председатель
отдела по делам молодежи
Пензенской епархии

30 ноября,
12.00

e-mail: penzeparch-mol@mail.ru
тел.: 8-962-472-68-78
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
VII Региональных Рождественских
образовательных чтений «Великая Победа:
наследие и наследники»

протоиерей Николай Грошев,
председатель отдела религиозного
образования и катехизации
Пензенской епархии

ГБУК «Пензенская областная библиотека
имени М. Ю. Лермонтова» (пр. Строителей,
168а), конференц-зал

e-mail: gr.n8@yandex.ru
тел.: 8-927-372-97-65

1 декабря,
13.00
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Приложение 2. Бланк отчета о работе секции Чтений

Седьмые региональные
Рождественские образовательные чтения
«Великая Победа: наследие и наследники»
Отчет
о работе секции
указать название секции

Организаторы секции
№ п/п

Наименование организации (подразделения)
Организация или (и) подразделение, являющееся инициатором или (и) организатором
проведения секции

№

1
2
3

Руководители секции
№ п/п

Руководитель

№

Фамилия, имя, отчество

Регалии
Степень,
звание,
должность

Контакты
Телефон, адрес
электронной почты

1
2
3

Место, время проведения и формат работы секции
Место проведения

Время
проведения

Формат работы секции

Учреждение, адрес

Дата и время
проведения

Отметить формат (мастер-класс,
заседание секции, круглый стол и др.)

12

Участники секции
Общее количество

Общее количество человек,
принявших участие в работе секции
(организаторы, докладчики, зрители)

Количество
активных
участников
Количество
участников,
выступивших с
докладами,
мастер-классами
и т.д.

Состав участников работы секции
Принадлежно
сть группы

Количество Процент
человек
от общего
кол-ва

Отметить,
какие группы
приняли
участие в
работе секции
(педагоги вузов
(уточнить
каких),
студенты
вузов
(уточнить
каких),
школьники и
т.д.)

Указать
примерное
количество
человек
каждой
группы

Указать
примерное
процентно
е
соотноше
ние от
общего
числа
участнико
в каждой
группы

Работа секции
№
п/п

Доклад

Докладчик

Научный
руководитель
(по
необходимост
и)

Продолжительность,
мин.

№

Наименование доклада,
мастер-класса и т.д.

ФИО, регалии,
должность

ФИО, регалии,
должность

Указать примерную
продолжительность
выступления докладчика

1

13

2

Тематическое поле работы секции
№
п/п

Тематическое поле

№

Описать проблемы и вопросы, обсуждаемые в процессе работы секции

1
2
3

Предложения для внесения в итоговую резолюцию Чтений
№
п/п

Тематическое поле

№

Обозначить предложения, вынесенные по итогам заседания работы секции для внесения в
итоговую резолюцию Чтений

1

2

3

Ответственный
за проведение секции

______________________________________
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