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Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем вас принять участие в XIII Торопецкой Свято-

Тихоновской православной международной научно-практической 

конференции «Пастырь добрый» – «Малая и большая Родина: 

духовно-нравственные уроки XX-XXI столетий», которая будет 

проходить 6-7 октября 2016 года. 
 

В Оргкомитет конференции входят: 
 

Заместитель Председателя Правительства Тверской области С.В. Вержбицкая; 
Митрополит Тверской и Кашинский Виктор (Олейник); 
Епископ Ржевский и Торопецкий Адриан (Ульянов); 
Епископ Бежецкий и Весьегонский Филарет (Гаврин); 
Министр образования Тверской области Н.А. Сенникова; 
Председатель комитета по делам культуры Тверской области Е.В. Шевченко; 
Глава муниципального образования «Торопецкий район» А.Г. Бриж. 
Ректор Тверского государственного университета, доктор физико-
математических наук, профессор А.В. Белоцерковский. 
 

В программный комитет конференции входят: 
 

Л.В. Удалова –- заместитель начальника управления общественных связей 
аппарата Правительства Тверской области, начальник отдела организации 
общественно-политических мероприятий управления общественных связей 
аппарата Правительства Тверской области; 
Росен Русанов –- кандидат богословских наук, лавный ассистент кафедры 
исторического и практического богословия богословского факультета 
Великотырновского университета святых Кирилла и Мефодия Болгарии; 
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Анета Николова –- кандидат филологических наук, главный ассистент кафедры 
русистики Великотырновского университета святых Кирилла и Мефодия 
Болгарии; 
И.Д. Лельчицкий –- директор Института педагогического образования ТвГУ, 
доктор педагогических наук, профессор; 
С.Н. Махновец -- директор ГБОУ ДПО ТОИУУ, доктор психологических наук, 
профессор. 
С.Е. Горшкова –- зав. кафедрой теологии ТвГУ, кандидат филологических наук, 
доцент; 
Л.Я. Мещерякова –- кандидат филологических наук, доцент кафедры теологии 
ТвГУ; 
В.М. Воробьев –- доктор культурологии, профессор МГУДТ, Институт 
славянской культуры (Тверской филиал);  
Т.А. Креславская –- кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики 
и психологии начального образования Института педагогического образования 
ТвГУ; 
А.А. Кулагина –- кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и 
психологии начального образования Института педагогического образования 
ТвГУ; 
В.С. Пажетнов –- доктор биологических наук (г. Торопец); 
иеромонах Николай (Голубев) –- кандидат исторических наук, благочинный 
Нелидовского района;  
протоиерей Сергий Гаврышкив –- благочинный города Торопца; 
протоиерей Андрей Молотков –- благочинный Торопецкого района;  
протоиерей Алексей Злобин –- доцент кафедры теологии ТвГУ, директор ЧОУ 
«Городенская православная гимназия»; 
Т.В. Меркурьева –- председатель отдела религиозного образования и 
катехизации Ржевской епархии Русской православной церкви (Московский 
патриархат); 
Е.В. Леонтьева –- заслуженный учитель РФ, директор МОУ ДОД «Торопецкий 
Дом детского творчества»; 
О.В. Селина –- глава Администрации Вахонинского сельского поселения 
Конаковского района Тверской области. 

В конференции могут принять участие преподаватели вузов, 

аспиранты, студенты, научные работники, священнослужители РПЦ, 

военнослужащие, сотрудники образовательных учреждений всех уровней, 

работники культуры и искусства, а также все интересующиеся проблемами 

духовно-нравственного и патриотического воспитания подрастающего 

поколения. 

Целью проведения XIII Торопецкой Свято-Тихоновской 

православной международной научно-практической конференции «Малая 

и большая Родина: духовно-нравственные уроки XX-XXI столетий» в 

2016 году является содействие объединению усилий государства и Русской 

Православной Церкви в процессе духовно-нравственного и 

патриотического воспитания подрастающего поколения посредством 

приобщения к культурно-историческим ценностям малой Родины. 
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Регистрация участников конференции – 07 октября 2016 года с 09:30-

10:45 (фойе районного Дома культуры по адресу: г.Торопец, ул.Советская, 

д. 36, 1 этаж). 

6 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА 
 

В рамках XIII Торопецкой Свято-Тихоновской православной 

международной научно-практической конференции «Пастырь добрый» - 

«Малая и большая Родина: духовно-нравственные уроки XX – XXI 

столетий» проводится областная педагогическая конференция «Духовно-

нравственное и патриотическое воспитание во внеурочной 

деятельности и дополнительном образовании» 
 

ПРОГРАММА 
Дата проведения: 6 октября 2016 года. 

Место проведения: с. Татево Оленинского района Тверской области, 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Татевская средняя 

общеобразовательная школа имени С.А.Рачинского. 

Участники: заместители директоров по воспитательной работе, педагоги 

дополнительного образования, педагоги, реализующие курсы «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» из 43 муниципалитетов Тверской области.  

Цель конференции: обмен педагогическим опытом по духовно-нравственному и 

патриотическому воспитанию подрастающего поколения на базе исторических и 

культурно-образовательных ценностей малой Родины. 

Концепция дня: место проведения конференции связано с именем Сергея 

Александровича Рачинского — российского учёного, педагога, просветителя, 

профессора Московского университета, ботаника и математика.  Село Татево – малая 

Родина С.А.Рачинского, куда он вернулся из Москвы после защиты докторской 

диссертации и посвятил свою жизнь служению сельским детям. Созданная им школа 

была школой высокой нравственности, уважения к физическому и умственному труду, 

уважения к личности учащегося. В программе конференции состоятся выставки, 

презентации видеофильмов и региональных проектов, мастер-классы, экскурсия по 

селу, пленарное и секционные заседания по вопросам духовно-нравственного и 

патриотического воспитания во внеурочной деятельности и дополнительном 

образовании на все уровнях образования, представление опыта реализации курсов 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России». 

09.30-

11.30 

Регистрация участников. Кофе-брейк.  

Распространение раздаточного материала. 

Выставка истории рода Рачинских (на базе МКОУ Татевской СОШ). 

Выставка творческих работ обучающихся МКОУ Татевской СОШ. 

Выставка Оленинского муниципального краеведческого музея по теме 

«Николай Японский». 
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Экскурсия по селу Татево в муниципальный музей Н.П. Богданова-

Бельского (экскурсии проводятся работниками школы по мере 

комплектования  группы до 20 чел.). 

Мастер-класс «На службе Отечеству».  

Модератор: Александр Яковлевич Волнухин, краевед, директор музея 

рода Корниловых в с.Рясня, Старицкого района Тверской области. 

Мастер-класс «Моя Родина - Россия: знаю, горжусь, создаю». 

Модератор: Анна Александровна Кулагина, кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры педагогики и психологии начального образования 

Института педагогического образования ТвГУ 

Презентация регионального проекта «Российское движение 

школьников».  

Модератор: Максим Алексеевич Юст, председатель Тверского 

регионального отделения Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников». 
 

11.00. Молебен (Троицкий собор, с. Татево). 
 

11.30-

13.30                        

 

11.30-

11.50 

Пленарное заседание. 

 

 

Концертная программа народного творческого коллектива 

п.Оленино 

11.50-

12.20 

Приветственное слово 

 Глава Оленинского района – Дубов Олег Игоревич; 

 зам. Министра образования Тверской области Коваленко Юлия 

Николаевна; 

 Епископ Ржевский и Торопецкий Адриан. 

12.20-

13.30 

Выступления 

12.20-

12.35 

«Сохраняя традиции» – директор МКОУ Татевской СОШ Большакова 

Галина Ивановна. 

12.35-

12.50 

«Историческое наследие – основа духовно-нравственного воспитания 

школьников» – директор ГБОУ ДПО ТОИУУ Махновец Сергей 

Николаевич. 
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12.50-

13.10 

«Основные направления деятельности духовно - нравственного 

воспитания сетевого сотрудничества Ржевской епархии с 

образовательными организациями и учреждениями дополнительного 

образования» - сотрудник отдела религиозного образования и 

катехизации Ржевской епархии, заведующая методическим 

объединением народных инструментов ДШИ №3 им. Волосковых г. 

Ржева Иванова Наталья Васильевна; директор Епархиального 

выставочного зала Золотцева Светлана Геннадьевна.  

13.10-

13.30 

 

 

13.30-

13.45. 

 

«Традиции школы С.А. Рачинского в лучших русских школах» член 

Общественного совета по сохранению наследия Рачинских, писатель, 

сотрудник журнала «Покров» (г.Москва) Ушакова Ирина Владимировна. 
 

Показательные выступления самбистов Ржевского и Оленинского 

благочиний. 

13.30-

14.30 

 

 

14.30-

16.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обед (на базе МКОУ Татевской СОШ).  

Примечание: стоимость обеда – 150 руб. 

 

Секция 1. Секция дошкольного образования «Актуальные вопросы 

духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста» 
 

Модератор: Некрасова Анна Анатольевна, зав. кафедрой дошкольного 

образования ГБОУ ДПО ТОИУУ. 

1. «Люби и знай свой край». Краеведческая работа в детском саду – 

воспитатель МДОУ Детский сад №3 Дергачёва Любовь Владимировна (г. 

Белый). 

2. «Мы помним и гордимся». Мини – проекты в ДОУ – воспитатель 

МДОУ Детский сад №3 Смирнова Наталья Викторовна (г. Белый). 

3. «Знакомство со своим любимым городом Белым» краткосрочный  

проект для детей 2 мл.группы – воспитатель МДОУ Детский сад №3  

Зайцева Марина Егоровна (г. Белый). 

4. Использование ИКТ в патриотическом воспитании детей старшего 

дошкольного возраста совместно с родителями – воспитатель МДОУ 

Детский сад №2 Тормышева Светлана Александровна (г. Белый). 

5. Использование фольклора как средство обновления и качественного 

улучшения системы дошкольного физического воспитания - воспитатель 

МДОУ Детский сад №2 Киселева Наталья Александровна (г. Белый). 

6. «Свой край – люби и знай» – воспитатель МДОУ Детский сад №2 

Филиппченкова Валентина Васильевна (г. Белый). 

7. «Город родной в сердце моем» – воспитатель МДОУ Детский сад №2 

Селезнева Любовь Алексеевна (г. Белый). 

8. Патриотическое воспитание дошкольников – старший воспитатель 

МДОУ детский сад №4 Смирнова Татьяна Анатольевна (г.Ржев). 

9. Духовно-нравственное воспитание дошкольников – старший 

воспитатель МДОУ детский сад № 19 Белоусова Елена Леонидовна 

(г.Ржев). 

10. Патриотическое воспитание в ДОУ – воспитатель МДОУ детский сад 

№29 Копылова Екатерина Александровна (г.Ржев). 
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11. Патриотическое воспитание дошкольников – учитель-логопед МДОУ 

детский сад № 14 Дугина Татьяна Илларионовна (г.Ржев). 

12. Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста – 

воспитатель МДОУ детский сад № 22 Терентьева Елена Валерьевна 

(г.Ржев). 

13. Духовное развитие дошкольников, укрепление семейных ценностей 

через православные праздники – музыкальный руководитель МБДОУ ТР 

детский сад №2 г.Торопца Юлия Владимировна Иванова (г.Торопец). 

14. Духовно-нравственное воспитание дошкольников через приобщение к 

народной культуре – воспитатель МБДОУ ТР детский сад №2 г.Торопца 

Валентина Алексеевна Егорова (г.Торопец). 

 

Заочное участие: 

1. Святой царь на Брянской земле – воспитатель МБ ДОУ детский сад 

«Одуванчик» Хомякова Валентина Владимировна (с. Баклань, Брянская 

область). 

 

Секция 2. Секция школьного образования «Реализация стандартов 

начального и основного образования: воспитание на культурных 

ценностях» 

Модератор: Кулагина Анна Александровна, доцент кафедры педагогики и 

психологии начального образования института педагогического 

образования ТвГУ. 

1. Духовно-нравственное воспитание в системе организации 

преподавания русского языка и литературы в урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся – учитель МОУ «Бельская СОШ» Новикова 

Надежда Александровна (г. Белый). 

2. Духовно-нравственное воспитание и развитие учащихся младших 

классов – учитель МОУ «Бельская СОШ» Евдокименкова Светлана 

Александровна (г. Белый). 

3. Духовно-нравственное воспитание и развитие учащихся - учитель 

МОУ «Бельская СОШ» Усачёва Наталья Витальевна (г. Белый). 

4. Духовно-нравственное воспитание на уроках литературы в средней и 

старшей школе в  рамках ФГОС – учитель русского языка и литературы 

МАОУ «СОШ №13» Пушкова Светлана Викторовна (г. Ржев). 

5. Патриотическое воспитание как фактор развития личности - психолог 

МБОУ СОШ №1 Журавлева Наталья Владимировна (г. Зубцов). 

6. Организация патриотического воспитания обучающихся посредством 

постового движения – руководитель ГОО «Пост №1» МОУ СОШ №1 им. 

А.С. Пушкина Соловьев Валерий Иванович (г. Ржев). 

7. Кадетство как средство формирования нравственной личности, 

профессиональной ориентации старших школьников – директор МОУ 

СОШ № 1 им. А.С. Пушкина Бусыгина Надежда Евгеньевна; учитель 

МОУ СОШ № 1 им. А.С. Пушкина Кабанова Елена Юзефовна (г. Ржев). 

8. Духовно-нравственное, патриотическое воспитание во внеурочной 

деятельности. Из опыта работы учителя музыки и педагога 

дополнительного образования – учитель музыки и дополнительного 

образования МОУ СОШ № 9 им. В.Т. Степанченко Широкова Татьяна 

Михайловна (г. Ржев). 

9. Забытые храмы земли Жарковской – учитель начальных классов МОУ 
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«Жарковская СОШ №1» Косова Любовь Владимировна (п.Жарковский). 

10. Ордынская пустынь: прошлое и современность – Иванова Александра, 

ученица 10 класса; Бодров Никита, ученик 10 класса МОУ «Жарсковская 

СОШ №1. Руководитель – учитель истории МОУ «Жарковская СОШ 

№1» Антипенкова Светлана Николаевна (п.Жарковский).  

11. «Родина для всех одна. Для всех едина. И всё же у каждого своя…» – 

учитель начальных классов МОУ «Жарковская СОШ №1» Ткачёва 

Светлана Геннадьевна (п.Жарковский).  

12. Оленинский район в XVII-XX вв. На границе губерний – Энтина 

Антонина, ученица 11 класса Оленинской средней школы. Руководитель 

– иерей Александр Колосов (п.Оленино). 

 
 

Секция 3. Секция дополнительного образования «Реализация 

концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России через дополнительное образование детей» 
 

Модератор: Кучер Людмила Николаевна, старший преподаватель 

кафедры воспитания и дополнительного образования ГБОУ ДПО 

ТОИУУ. 

1. Развитие  нравственно – патриотических чувств у детей  посредством  

изобразительной деятельности – преподаватель ДШИ №3 им. Т.И. и А.Я. 

Волосковых Челнокова Наталья Сергеевна (г.Ржев). 

2. Практика духовно-нравственного и гражданского воспитания 

подрастающего поколения на примере православного молодежного 

семейного стана «Щеколдино» – главный специалист Отдела образования 

Администрации Зубцовского района Ибрагимова Юлия Юрьевна (г. Зубцов). 

3. Духовно-нравственное и патриотическое воспитание учащихся на 

отделении хореографического искусства – преподаватель ДШИ №3 им. 

Т.И. и А.Я. Волосковых Артемьев Алексей Сергеевич (г. Ржев). 

4. Деятельность детской школы искусств в области духовно-

нравственного  и патриотического воспитания учащихся – преподаватель, 

концертмейстер, заместитель директора по УВР ДШИ №3 им. Т.И. и А.Я. 

Волосковых Виноградова Наталья Юрьевна (г.Ржев). 

5. Коллективная творческая деятельность в системе дополнительного 

образования как основа комплексного развития личности школьника на 

примере музыкальной гостиной «С Юбилеем, любимый город!» – педагог 

дополнительного образования МУ ДОД Дом детского творчества Хейфец 

Алла Владимировна (г.Ржев). 

6. Конкурс-выставка детского художественного творчества «В гостях у 

книги»: опыт проведения в рамках реализации концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России в 

условиях дополнительного образования детей – член-корреспондент 

Общественной академии наук, директор МУ ДО «Детская школа 

искусств №2 имени Народного артиста РСФСР А.Г.Розума» Долгая Вера 

Дмитриевна (г.Ржев). 

7. Духовно–нравственное развитие личности на занятиях  

художественным творчеством – преподаватель художественного  

отделения МУ ДО ШИ Ржевского района, Матвеева Мария  

Александровна (Ржевский район). 
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8. Пути реализации концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России в условиях дополнительного 

образования детей –  педагог дополнительного образования МОУДО 

«Жарсковский дом детского творчества», член Международного Союза 

художников при ЮНЕСКО ЛевинаЛюбовь Андреевна (п.Жарковский). 

 

Заочное участие: 

1.Духовно-нравственное воспитание в системе ФГОС:  взаимодействие и 

работа с родителями – преподаватели дополнительного образования 

ДШИ №3 им. Т.И. и А.Я. Волосковых Русакова Ольга Владимировна, 

Сергеева Татьяна Олеговна (г.Ржев). 

2. «Через книгу к добру и свету» – преподаватели по классу гитары ДМШ 

№1 им.Я.И. Гуревича Доронина Ирина Ивановна, Богомолова Ольга 

Анатольевна (г.Ржев). 

3. Развитие нравственно–патриотических чувств у детей посредством  

изобразительной деятельности – преподаватель ДШИ №3 им. Т.И. и А.Я. 

Волосковых Челнокова Наталья Сергеевна (г.Ржев). 
 

 

Секция 4. «Духовно-нравственное воспитание средствами курсов 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»: актуальные 

проблемы, опыт и перспективы» 
 

Модератор: Томашевская Наталья Петровна, и.о. зав.кафедрой 

воспитания и дополнительного образования ГБОУ ДПО ТОИУУ. 

 

Духовно-нравственное воспитание средствами курсов «ОРКСЭ» и 

«ОДНКНР» – учитель истории и обществознания МБОУ ТР СОШ №2 

г.Торопца Григорьева Вера Владимировна (г.Торопец). 

 
 

Круглый стол  

«Воскресная школа сегодня: новые возможности» 
 

Модераторы: о.Сергий (Малышев), помощник благочинного по 

религиозному образованию и катехизации Нелидовского благочиния, 

Цветкова Юлия Владимировна, директор воскресной школы 

кафедрального Оковецкого собора г. Ржев. 

1.Опыт реализации работы в ВУВГ семейного типа – психолог МДОУ 

Детский сад №2 Чайкина Элина Николаевна (г. Белый). 

2. Духовно – нравственное воспитание несовершеннолетних в условиях 

воскресной школы социально – реабилитационного центра - Старший 

воспитатель ГБУ «Социально – реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» Жарковского района Ананьева Екатерина 

Петровна (п. Жарковский). 

3. Особенности работы ВШ по религиозно-нравственному обучению и 

воспитанию детей младшего возраста – учитель ВШ Вознесенского 

собора Гурова Наталья Юрьевна (г.Ржев). 

4. Некоторые аспекты начального духовно-нравственного образования в 

группе семейного обучения на уроках Закона Божьего в воскресной 
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16.00-

16.15 

 

 

16.30 

 

школе – учитель МОУ «СОШ № 12», ВШ Оковецкого собора Ефимова 

Галина Николаевна (г.Ржев). 

Подведение итогов работы конференции. Выступление модераторов 

секций с итогами работы. Принятие Обращения участников конференции 

к педагогической общественности. 
 

Отъезд участников конференции. 
 

6 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА 
 

Круглый стол 

«Новомучеики и исповедники Церкви Русской» 

11.00 

(Епархиальное управление Тверской и Кашинской епархии:  

г.Тверь, ул.Советская, 10) 

Руководитель – председатель ОРОиК Тверской и Кашинской епархии, 

иерей Виталий Симора, канд. пед. наук, доцент кафедры теологии ТвГУ. 
 

1. Презентация монографии педагога дополнительного образования 

МБУДО ДЮЦ «Новая Корчева» Л.Н. Кольцовой «Новомученики и 

исповедники Тверской митрополии: церковно-исторический аспект». 

2. Святой Конаковской земли: священномученик Арсений Троицкий 

(материал для урока по краеведению для учащихся 8-9 классов) – Г.П. 

Рыманова, педагог МОУ «Гимназия № 5» г.Конаково. 

3. Исповедники земли Тверской. Сергий Сребрянский – С.В. Зверева, 

учитель истории и обществознания МОУ «ЛСОШ « 2» г. Лихославля. 

4. Воспитание подрастающего поколения на фактах истории – Т.А. 

Харчева, учитель русского языка и литературы, ОРКСЭ и ОДНКНР МОБУ 

«Есеновичская СОШ» Вышневолоцкого района 

5. Использование материалов о судьбе православных храмов Тверской 

земли в годы советской власти на уроках Закона Божия в воскресной 

школе – Н.Г. Шерстобитова, педагог воскресной школы Вознесенского 

собора г. Тверь. 

6. Духовный путь о. Ильи Громогласова: от критики Церкви до 

мученичества – С.Н. Погорелов, начальник диспетчерской службы 

Администрации Калининского района Тверской области. 

7. Преподобноисповедник архимандрит Сергий как пример для воспитания 

молодежи – иерей Евгений Башкеев, клирик Воскресенского 

кафедрального собора г. Тверь. 

13.00-15.00 
Подведение итогов литературного конкурса для детей и юношества 

«Малая и большая Родина» 

(Администрация Вахонинского сельского поселения Конаковского района 

Тверской области: д.Вахонино) 
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7 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА 
г. Торопец 

 

08:00-10:00 

Божественная литургия. Участие в архиерейском богослужении 
(Спасо-Преображенская церковь: г. Торопец, ул. Никитина) 

 

10:00-17:00 

Презентация выставки детских работ изобразительного, декоративно-

прикладного искусства и фотографий «Малая и большая Родина» 

(выставочный зал районного Дома культуры, ул. Советская, д. 36, 

1 этаж) 

 

10:00-17:00 

Презентация выставки «И светит, и греет. Обитель древняя и новая» 

(Свято-Тихоновский женский монастырь: г.Торопец, ул. Ерёменко, д.7) 

 
11:00-13:00 

Заключительный этап Епархиального конкурса чтецов  

«Малая и большая Родина» 

(музыкальная гостиная Торопецкой детской школы искусств, ул. 

Советская, д. 36, 2 этаж) 

 

 

09:30-10:45 

Регистрация участников конференции 

(фойе районного Дома культуры, ул. Советская, д. 36) 

 

09:30-10:40 

Кофе-брейк 

(дискотечный зал районного Дома культуры, ул. Советская, д. 36, 2 этаж) 

 

11:00-12:30 
 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ, 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

(большой зал районного Дома культуры, ул. Советская, д. 36) 

 

Пленарный доклад «Юго-Запад Тверской земли: опыт и уроки 

минувшего столетия». 

Докладчик: В.М. Воробьев, доктор культурологии, профессор МГУДТ. 
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Пленарный доклад: «Духовно-нравственное и патриотическое 

воспитание на традиционных ценностях малой Родины» 
Докладчик: Н.А. Сенникова, временно исполняющий обязанности 

Министра образования Тверской области. 

Содокладчики:  

«Организация духовно-нравственного воспитания детей путем 

приобщения к культурным и историческим ценностям малой Родины в 

рамках учреждения дополнительного образования детско-юношеского 

центра «Новая Корчева» г.Конаково  

Докладчик: Ю.Е. Кондрашина, методист, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования детско-юношеский центр «Новая Корчева» 

г.Конаково. 

«Опыт реализации курса «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России».  

Докладчик: Т.П. Бойкова, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, учитель истории и обществознания 

муниципального образовательного учреждения Торопецкой основной 

образовательной школы №3, руководитель исследовательского отряда 

«Память».  

 «Реализация  регионального проекта «Россия, гордись мной».  

Докладчик: Г.Б. Марогулова, ведущий эксперт отдела профессионального 

образования Министерства образования Тверской области. 

Доклад-онлайн: «Любовь к малой Родине как источник силы и 

вдохновения»  

Докладчик: Дроботун Мария, ученица 11 класса, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№35» 

 

Пленарный доклад «Между традиционностью и модернизмом: древние 

тексты Православия для детей». 

Докладчик: Анета Николова, канд. филол. наук, главный ассистент 

кафедры русистики Великотырновского университета святых Кирилла и 

Мефодия Болгарии. 

 

Доклад: Презентация проекта  «Песня-притча «Рубашка» 

Докладчик: Кривчук Анна, ученица 11 класса частного 

общеобразовательного учреждения «Тверская епархиальная православная 

средняя общеобразовательная школа во имя святого  Тихона Задонского» 
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13.00-15.00 
Заседания секций, круглых столов, дискуссионных 

площадок 
 

Секция 

«Малая и большая Родина: духовно-нравственные уроки столетия  

(1917-2017)» 

Руководитель – доктор культурологии, профессор МГУДТ В.М. Воробьев. 
(конференц-зал Торопецкой центральной библиотеки, ул. Советская, д. 35а) 

 

1. Провинциальный музей: проблематика пропаганды материала – В.В. 

Линкевич, директор Андреапольского краеведческого музея.  

2. Спасители Отечества — герои-патриоты земляки западнодвинцы – С.М. 

Денисов, корреспондент газеты «Авангард» (Западная Двина). 

3. Комплексная экспедиция «Волжский рубеж» – Г.С. Горевой, доцент 

Тверского государственного университета. 

4. Расстрелянная вера: 1937 год в судьбах бельских сваященнослужителей 

– Т.А. Чистякова, директор Межпоселенческой центральной библиотеки 

Бельского района. 

5. Воспитательный потенциал сельской школы – В.Е. Смирнов, директор 

Мостовской СШ им. Сергея Козлова Оленинского района. 

6. К истории изучения традиций просвещения Тверского Верхневолжья (на 

примере становления духовного образования в г. Ржеве) – О.М. Кузьмина, 

доцент Тверского государственного технического университета (филиал в 

г. Ржеве). 

7. «Тверской епархиальный статистический сборник» как источник по 

изучению мировосприятия начала XX в. (на примере Зубцовского уезда) – 

В.В. Кузнецов, директор Всероссийского историко-этнографического музея 

(г. Торжок) 

8. Перспективы развития современной молодёжи в малых уголках страны 

(на примере Торопецкого края) – Е.Н.Цветков, методист Торопецкого 

Дома детского творчества (г. Торопец). 
 

Секция 

«Духовное наследие патриарха Тихона» 
 

Руководители – протоиерей Георгий Фролов; канд. философ. наук В.Г.Осипов. 

(Торопецкая гимназия им. Святителя Тихона Патриарха Московского и 

всея Руси, ул. Карла Маркса, д. 59) 
 

1. Духовно-нравственный подвиг Патриарха Московского и всея России 

Тихона – В.Г. Осипов, руководитель Тверского научного центра 

комплексного изучения человека, председатель Тверского регионального 
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отделения Петровской академии наук и искусств, академик ПАНИ, 

кандидат философских наук. 

2. О духовном наследии патриарха Тихона (Беллавина) – И.В.Воронцова, 

кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Православного 

Свято-Тихоновского государственного университета  (г. Москва). 

3. Поминайте наставников Ваших – протоиерей Анатолий Фролов, 

настоятель церкви святителя Тихона, патриарха Всероссийского 

(Московская епархия, г. Клин). 

4. Презентация книги «История Великолукской епархии на основе 

архивных документов» – Т.М. Дроздова, член-корреспондент Петровской 

Академии наук и искусств (ПАНИ), член Союза краеведов России, 

руководитель музея истории и образования ДТТ (г. Великие Луки). 

5. Духовное наследие Патриарха Тихона: роль лидера в переломный 

момент истории – Л.А. Лизунова, магистр правовых наук, аудитор, член 

Тверского клуба краеведов (г. Тверь). 

6. Личность Патриарха Тихона как персонологическая и краеведческая 

часть Русского человековедения – Л.В. Болотова, секретарь Тверского 

научного центра комплексного изучения человека, выпускник 

Президентской программы подготовки управленческих кадров, писатель, 

художник, предприниматель (г. Тверь). 

7. Организация знакомства учителей и учеников школ города Твери с 

жизнью и деятельностью Патриарха Тихона – Т.И. Бобринская, учитель 

русского языка и литературы, библиотекарь МОУ СОШ № 43 г. Твери, 

член Тверского Дворянского Собрания (г. Тверь). 

8. Образ патриарха Тихона в восприятии обыкновенного тверского 

читателя – Е.Н.Шамбарова, работник статистики, председатель 

садоводческого некоммерческого товарищества «Университет» (г. Тверь). 

Заочное участие: 

9. О проекте «Тверская земля — земля Тихоокеанская» (участие людей 

тверской родословной в освоении Дальнего Востока и Тихоокеанского 

побережья России и США) – В.Н. Гайдуков, кандидат философских наук, 

доцент кафедры государственного управления Тверского государственного 

университета, член-корреспондент ПАНИ, учёный секретарь Тверского 

регионального отделения Петровской академии наук и искусств. (г. Тверь).  

10. О проекте «Биографо-библиографический указатель «Деятели Русской 

Православной Церкви и тверская земля» – В.В. Хухарев, историк, научный 

сотрудник Тверского Научно-исследовательского Историко-

Архитектурного и реставрационного центра (ТНИИР) (г. Тверь). 
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Секция 

«История развития, социально-просветительское и духовное служение 

Свято-Тихоновского женского монастыря г. Торопца  

(бывшего Николаевского Особного мужского монастыря)»  

и входящих в его состав Никольского и Покровского храмов  

с XI века по настоящее время» 

К 350-летию со дня основания Никольского и 250-летию  

со дня основания Покровского храмов монастыря 

«И светит, и греет. Обитель древняя и новая» (выставка) 

 

Руководитель – настоятельница Свято-Тихоновского женского монастыря, 

монахиня Иоанна (Калашникова). 

(кабинет народного творчества районного Дома культуры, ул. Советская, 

д. 36, 2 этаж) 

Заседание секции и выставка проходят при поддержке  

фонда «Соработничество и Православная инициатива». 
 

Задачи: формирование в обществе знаний и понятий, ориентированных на 

возрождение и сохранение духовного и исторического наследия нации, ее 

культурного кода. Патриотическое воспитание подрастающего поколения, молодежи. 

Воспитание бережного отношения к сохранению исторических, культурных 

народных ценностей. Создание информационно-образовательной развивающей 

среды для реализации задач духовно-нравственного воспитания молодежи. 

 

1. История Свято-Тихоновского женского монастыря (бывшего 

Николаевского Особного монастыря) с XI века по настоящее время – 

монахиня Иоанна (Калашникова), игуменья Свято-Тихоновского женского 

монастыря. 

2. Актуальные аспекты взаимодействия государственных органов охраны 

памятников и РПЦ в вопросах воссоздания и эксплуатации церковных 

памятников, относящихся к культурному наследию России – протоиерей 

Леонид Калинин, председатель Экспертного совета по церковному 

искусству, архитектуре и реставрации при Патриархе. 

3. Николаевский Особный монастырь и его роль в сохранении традиций 

благочестия на Торопецкой земле – Л.Г. Петрушина, зам. главного 

редактора журнала «Душа и тело», председатель приходского собрания 

храма Спаса Нерукотворного в селе Кунцево Калужской Епархии. 

4. Жизнеутверждающая сила царской семьи – Т.А. Берсенева , канд. пед. 

наук, доцент кафедры психологии СПБ, специалист в области психологии 

развития и возрастной психологии, автор книг и учебников по 

православной культуре.  

5. Из истории церквей г.Торопца 1918-1957 гг. по документам 

Великолукского Государственного архива Псковской области» – Т.Ю. 

Савельева, начальник отдела научно-справочного аппарата и 



17 
 

использования архивных документов Велико-Лукского отделения 

Государственного архива Псковской области. 

6. «Подвижники  веры и благочестия» – Л.М. Миронов, директор Центра 

исследований духовного наследия России Института экономических 

стратегий РАН, к.т.н., доцент. 

7. Монастыри – духовные родники благодатной помощи и исцеления – 

иерей Петр Вознюк, священник Свято-Тихоновского женского монастыря. 

8. История женской монашеской общины села Свердлово Вахонинского 

сельского поселения Тверской области – О.В.Селина, глава 

Администрации Вахонинского сельского поселения Конаковского района 

Тверской области.  

9. Три кита счастья и благополучия христианской семьи – Галина Гурдус, 

выпускница Саввинских богословских курсов при Савино-Сторожевском 

монастыре, аспирантка Латвийской Христианской академии по курсу 

богословия.  

10. Монастырская благотворительность как исторический аспект – 

Е.А.Воронова, канд. соц. наук, доцент СПГУ.  

11. Пузанова Анна Юрьевна, учитель географии высшей 

квалификационной категории общеобразовательного частного учреждения 

«Газпром школа», руководитель школьной программы «Это наша с тобою 

Земля».  

12. Из истории храмов Покрова Божьей Матери и святителя Николая 

Чудотворца Свято-Тихоновского женского монастыря (бывшего 

Николаевского Особного монастыря) г. Торопца» – С.И. Гапонова, 

преподаватель Воскресной школы. 

13. К 180-летию святителя Николая Японского: итоги работы по проекту 

«Путь святителя Николая: от Берёзы до сакуры» – Н.А. Ерофеева, историк-

востоковед, член Ассоциации японоведов и общества «Россия-Япония», 

преподаватель японского языка, переводчик; руководитель проекта «Путь 

святителя Николая: от Берёзы до сакуры» (г.Москва). 

14. Воронцовский Благовещенский собор – Бойцова Дарья, 7класс,  МОУ 

Плоскошская СОШ.   Руководитель: Е.А. Белова, учитель русского языка  и 

литературы МОУ Плоскошская СОШ., пос. Плоскош Торопецкого района 

Тверской области.  

15. История Никольской церкви села Метлино Торопецкого района – 

Буржинская Ксения, 5 класс;  Григорьев Никита, 6 класс. Руководитель – 

Р.И. Горская, учитель начальных классов д. Озерец Торопецкого района 

Тверской области. 

16. История Троицкого храма деревни Озерец Торопецкого района – 

Симогин Игорь, Буржинская Ксения. Руководитель – Р.И. Горская, 

учитель начальных классов д. Озерец Торопецкого района Тверской 

области.  



18 
 

В рамках заседания секции проводится 

презентация выставки «И светит, и греет. Обитель древняя и новая» 

(выставка проходит в Свято-Тихоновском женскомй монастыре: 

г.Торопец, ул. Ерёменко, д.7) 

 

 

Семинар 

«Религиозная безопасность молодежи 

в поликонфессиональном обществе» 

 

Руководители – зав. кафедрой теологии ТвГУ, канд. филол. наук, доцент 

С.Е. Горшкова; заместитель начальника управления общественных связей 

аппарата Правительства Тверской области, начальник отдела организации 

общественно-политических мероприятии управления общественных 

связей аппарата Правительства Тверской области Л.В. Удалова; 

председатель студенческого научного общества кафедры теологии ТвГУ 

А.Л. Безруков. 

(большой зал районного Дома культуры, ул. Советская, д. 36) 

 

 

 

 

Круглый стол (онлайн) 

«Православие в XX-XXI веке: уроки столетия» 

(с участием делегации из Болгарии) 

 

Руководители – канд. филол. наук, доцент кафедры теологии ТвГУ 

Л.Я.Мещерякова; канд. филол. наук, главный ассистент кафедры 

русистики Великотырновского университета святых Кирилла и Мефодия 

Болгарии Анета Николова. 

(МБОУ ТР Средняя общеобразовательная школа №2, ул. Калинина, д.43) 

 

1. «Расстрелянная вера: 1937 год в судьбах бельских 

священнослужителей» – директор муниципального учреждения 

культуры «Межпоселенческая центральная библиотека Бельского 

района», Почетный работник культуры и искусства Тверской 

области, краевед Т.А. Чистякова (г.Белый). 

2. Теологическое образование в Российской Федерации: традиции и 

перспективы – зав. кафедрой теологии ТвГУ, канд. филол. наук, 

доцент С.Е. Горшкова; канд. филол. наук, доцент Л.Я.Мещерякова.  
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Творческая мастерская декоративно-прикладного искусства 

«Народные традиции и современность: «Мал лоскуток, да дорог»»  

(работа с тканью в технике «кинусайга») 

(канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики и психологии начального 

образования Института педагогического образования ТвГУ 

Т.А. Креславская) 

(кабинет для занятий вокалом районного Дома культуры, ул. Советская, д. 36, 2 этаж) 

 

15:00-16:00 

Кофе-брейк 

(дискотечный зал районного Дома культуры, ул. Советская, д. 36, 2 этаж) 

 

 

 

 

15:30-16:00 

Подведение итогов, принятие резолюции 

(для руководителей секций, круглых столов, мастер-классов) 

(кабинет директора районного Дома культуры, ул. Советская, д. 36, 2 этаж) 

 

16:30-17:00 

Награждение победителей Епархиального конкурса детских работ 

изобразительного, декоративно-прикладного искусства и фотографий 

«Малая и Большая Родина» и Епархиального конкурса чтецов 

«Малая и большая Родина» 

(большой зал районного Дома культуры, ул. Советская, д. 36) 

 

 

 

17:00-18:30 

Культурная программа 

с участием Концертного хора хоровой школы мальчиков и юношей города 

Конаково, лауреата Международных и Всероссийских конкурсов и 

фестивалей 

(большой зал районного Дома культуры, ул. Советская, д. 36) 

 

 

Ждем встречи с Вами! 
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