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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