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Пр е д с е д а т е л ь  Ч т е н и й :  
митрополит Тверской и Кашинский АМВРОСИЙ 

О р г к о м и т е т  Ч т е н и й :  
епископ Ржевский и Торопецкий Адриан (Ульянов); 
епископ Бежецкий и Удомельский Филарет (Гаврин); 
Министр образования Тверской области О.Е. Калинина; 
врио ректора Тверского государственного университета 

к.юр.н., доцент С.Н. Смирнов; 
директор Института педагогического образования и социальных технологий 

ТвГУ академик РАО, д.пед.н., проф. И.Д. Лельчицкий; 
ректор Тверского государственного технического университета 

д.ф.-м.н., проф. А.В. Твардовский; 
ректор Тверского государственного медицинского университета 

д.мед.н., проф. Л.В. Чичановская; 
директор ГБОУ ДПО Тверского областного Института 

усовершенствования учителей О.А. Потапова; 
и.о. директора Тверского филиала Российской академии  

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации Н.Н. Орлова; 

директор Тверского колледжа культуры им. Н.А. Львова 
к.пед.н., доцент А.Е. Баранов; 

и.о. директора МБУ ДК «Химволокно» А.П. Мирошниченко. 
Ответственный секретарь –  председатель ЕОРОиК,  
кандидат богословия, к.пед.н., иерей Виталий Симора. 

Ц е л ь ю  проведения Чтений является выявление и обсуждение наиболее 
актуальных вопросов в различных сферах сотрудничества Церкви и государства на 
канонической территории Тверской митрополии. 

З а д а ч и  Чтений: 
– укрепление взаимодействия светской и церковной систем образования по 

духовно-нравственному воспитанию и образованию граждан Тверской области; 
– осмысление церковно-общественного взаимодействия в решении актуальных 

вопросов современного общества; 
– укрепление взаимодействия Церкви, региональных органов государственной 

власти и общественных организаций в решении общих задач в различных сферах 
общественной жизни; 

– отбор и тиражирование наиболее эффективных региональных методик 
духовно-нравственного воспитания и обучения; 

– обобщение имеющихся практик духовно-нравственного воспитания и обучения 
детей и молодежи в образовательных организациях региона; 

– осознание проблем, стоящих перед Тверской митрополией в образовательной и 
иных сферах деятельности.  

К  у ч а с т и ю  в Чтениях приглашаются:  
– благочинные и настоятели приходов; помощники благочинных и приходские 

специалисты по всем направлениям приходской работы;  
– представители органов государственной власти и местного самоуправления; 

руководство и представители различных министерств Тверского региона; 
– ректоры высших учебных заведений (государственных и негосударственных 

вузов), представители научной и педагогической общественности, директора школ и 
других образовательных организаций (в том числе православных школ и гимназий, 
воскресных школ) и все заинтересованные лица. 
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ПРОГРАММА 

РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА 
X ФАДДЕЕВСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЧТЕНИЙ 

26 – 28 ОКТЯБРЯ 2022 г. 

 
БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ И МОЛЕБЕН НА ВСЯКОЕ БЛАГОЕ ДЕЛО  

У МОЩЕЙ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА ФАДДЕЯ (УСПЕНСКОГО) 
(13/26 октября Обретение мощей сщмч. Фаддея (Успенского),  

архиепископа Тверского и Кашинского (1993 г.)) 
БОГОСЛУЖЕНИЕ ВОЗГЛАВЛЯЕТ  

МИТРОПОЛИТ ТВЕРСКОЙ И КАШИНСКИЙ АМВРОСИЙ 

Дата проведения: 26 октября 2022 г.  
Время проведения: 08.00 - 10.30 

Место проведения: Вознесенский собор (г. Тверь, ул. Советская, д. 26). 

 
КОНФЕРЕНЦИЯ: 

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ФАДДЕЙ, АРХИЕПИСКОП 
ТВЕРСКОЙ И КАШИНСКИЙ:  
К 85-ЛЕТИЮ КОНЧИНЫ  

И 25-ЛЕТИЮ ПРОСЛАВЛЕНИЯ СВЯТОГО  
 
Дата проведения: 26 октября 2022 г.  
Время проведения: 11.30 - 16.00 
Место проведения: Информационно-библиотечный центр Тверского 

государственного университета (г. Тверь, ул. Советская, д. 58). 
 
Куратор конференции: протоиерей Александр Валерьевич Рычков, 

председатель Комиссии по богослужению и канонизации святых Тверской 
митрополии. 

 
Цели: 
• привлечение внимания к истории жизни новомучеников и 

исповедников Церкви Русской, 
• актуализация вопросов нравственного воспитания, поиск 

возможностей церковно-светского взаимодействия 
Аудитория: научное, музейное, педагогическое сообщество, 

духовенство, студенчество, все интересующиеся новейшей историей России 
и Русской Православной Церкви. 
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Программа работы конференции 
11.30 — 12.00 Регистрация участников 
12.00 — 12:10 Открытие секции. Приветствие. 
12:10 — 12.50 Иерей Александр Мазырин, доктор церковной 

истории, кандидат исторических наук, профессор, заместитель 
заведующего отделом новейшей истории Русской православной церкви 
ПСТГУ.  

«Большой террор» 1937-1938 гг. и Русская Православная Церковь. 
Вопросы к докладчику. (10 мин.) 
13.00 –– 13.40 Хайлова Ольга Игоревна, научный сотрудник Отдела 

новейшей истории Русской Церкви ПСТГУ. (При участии мужского 
квартета студенческого хора ПСТГУ.) 

Традиционность и новаторство в православной гимнографии, 
посвященной новомученикам и исповедникам Российским. 

Вопросы к докладчику. (10 мин.) 
13.50 –– 14.10 Верхозин Андрей, студент 3 курса бакалавриата 

ПСТГУ (научн.рук.: Хайлова Ольга Игоревна, научный сотрудник Отдела 
новейшей истории Русской Церкви ПСТГУ). 

Представление слайд-фильма о жизни сщмч. Фаддея для воскресных 
школ. 

Чайная пауза 14.10-14.30. 
14.45 –– 14.55 Иванов Павел Сергеевич, кандидат философских 

наук, журналист, краевед, координатор проекта «Тверские своды». 
Тверской Преображенский собор в 20-30-е годы XX века. 
Вопросы к докладчику. (5 мин.) 
15.10 –– 15.25 Монахиня Антония (Нечаевская), Вознесенский 

Оршин монастырь. 
Пути исповедничества насельниц женских монастырей Тверской 

епархии в ХХ веке на примере судеб сестер Вознесенского Оршина 
монастыря. 

Вопросы к докладчику. (5 мин.) 
15.30 –– 15.50 Каликинская Екатерина Игоревна, кандидат 

биологических наук, член Союза Журналистов Москвы, член Союза 
писателей России, лауреат премии Издательского Совета РПЦ 
«Просвещение через книгу». 

Как можно говорить с детьми и молодежью о новомучениках и 
исповедниках XX века. Презентация детских книг автора. 

Вопросы к докладчику. (10 мин.) 
16.00 Подведение итогов. 
Согласование и утверждение проекта резолюции 

конференции. 
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СЕКЦИЯ:  
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ В ПРАВОСЛАВНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ: СЛЕДОВАНИЕ 
ПРЕДАНИЮ В УСЛОВИЯХ ВНЕШНИХ ВЫЗОВОВ 

 
Дата проведения: 26 октября 2022 г. 
Время проведения: 11.00 - 13.00 
Место проведения: Тверское епархиальное управление (г. Тверь, 

ул. Советская, д. 10, Зал заседаний)  
Модератор:  
Новикова С.А., специалист Епархиального Отдела религиозного 

образования и катехизации, ответственная за координацию деятельности 
Епархиальных образовательных организаций Тверской епархии. 

Цели: выявить и обобщить современные проблемы воспитательной 
работы в православных школах и детских садах, а также пути их решения. 

Задачи: 
1. Совершенствование учебно-воспитательной деятельности в 

епархиальных образовательных организациях. 
2. Повышение профессионального уровня администрации и 

педагогических кадров епархиальных образовательных организаций. 
3. Профилактика девиантного поведения детей и подростков в 

епархиальных образовательных организациях. 
4. Взаимодействие епархиальных образовательных организаций с 

региональной и муниципальной системами образования. 
Участники:  
- руководители, заместители по учебно-воспитательной работе, 

законоучителя, духовники епархиальных образовательных организаций; 
- представители Министерства образования Тверской области, 

районных управлений образования Тверского региона.  
Вопросы для обсуждения: 
1. Единообразие уклада жизни ЕОО как элемент преемственности 

(руководители ЕОО). 
2. Вызовы времени в воспитании детей и подростков. Как научить 

детей противостоять соблазнам, вредным привычкам, при этом не 
занимаясь морализаторством (педагоги, психологи), 
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3. Как идти в ногу со временем – новейшее в законодательстве об 
образовании, методах образования и воспитания. Резолюция. 

ДОКЛАДЫ и ВЫСТУПЛЕНИЯ: 
Решетняк А.С., директор ЧУДОО «Тверской Православный детский сад 

Святой Анны Кашинской»: «Православный детский сад как первый 
уровень в системе непрерывного, преемственного процесса духовно-
нравственного воспитания. Проблемы и перспективы». 

Иерей Димитрий Кульков, духовный попечитель ЧУДОО «Тверской 
Православный детский сад Святой Анны Кашинской»: «Деятельность 
духовного попечителя в стенах православного детского сада. 
Перспективы преемственности данной работы со следующими 
уровнями образования». 

Протоиерей Леонид Водолазский, директор Тверской епархиальной 
православной средней общеобразовательной школы во имя свт.Тихона 
Задонского: «Проблемы воспитания в православной образовательной 
организации: следование преданию в условиях внешних вызовов». 

Сахатова Иоанна Леонидовна, зам. директора ТЕПСОШ по 
воспитательной работе: «Направления воспитательной работы в ТЕПСОШ 
во имя свт. Тихона Задонского». 

Яна Владимировна Коллагина, психолог ТЕПСОШ во имя свт. Тихона 
Задонского: «Как научить детей противостоять соблазнам, вредным 
привычкам, (взгляд школьного психолога)». 

Гончарова И.Б., директор ЧОУ «ПСОШ»: «Православное воспитание 
учащихся во внеурочной деятельности». 

Иванова И.Б., заместитель директора по УР ЧОУ «ПСОШ»: 
«Взаимодействие семьи, школы и Церкви, как основа воспитательного 
процесса в школе».  

Протоиерей Антоний Сенченко, зам. директора по УВР ЧОУ "Городенская 
Православная гимназия": «Использование идей современной педагогики 
и психологии в контексте религиозного образования детей».  

Протоиерей Андрей Преображенский, духовник ЧОУ "Городенская 
Православная гимназия": «Проповедь здорового образа жизни в 
деятельности духовника православной школы». 

Преображенская Наталья Юрьевна, зам. директора по ВР ЧОУ 
"Городенская Православная гимназия", учитель церковнославянского языка: 
«Опыт организации сбора гуманитарной помощи в православной 
школе: практические аспекты и духовное значение». 

Согласование и утверждение проекта резолюции секции. 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
X ФАДДЕЕВСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЧТЕНИЙ 

 
Дата проведения: 27 октября 2022 г. 
Время проведения: 11.00 - 13.25 

Место проведения: ДК «Химволокно» (Тверь, пл. Гагарина, д. 1) 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

      Время     Содержание мероприятий 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

10:00-15:00 Передвижные просветительские выставки. 
10:00-10:50 Регистрация участников пленарного заседания Х Фаддеевских   
                     образовательных чтений. 
 
11:00-12:05 Пленарное заседание Чтений  

 Губернаторский камерный хор «Русский партес». 
Приветственное слово митрополита Тверского и 
Кашинского АМВРОСИЯ. 

Приветственные слова со стороны представителей 
федеральных и региональных органов церковной и светской 
власти. 

Награждение педагогов и священнослужителей за 
деятельность на ниве духовно-нравственного воспитания 
детей и молодежи. 

Награждение победителей региональных педагогических 
и детских творческих конкурсов: 
 
Регионального этапа Всероссийского конкурса в области 
педагогики, работы с детьми и молодежью до 20 лет «За 
нравственный подвиг учителя»; 
 
Регионального педагогического конкурса «Святые и святыни 
Тверской земли»; 
 
Епархиального конкурса медийных проектов для 
воспитанников воскресных школ Тверской и Кашинской 
епархии «Храм глазами ребенка»; 
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Епархиального этапа Международного конкурса детского 
творчества «Красота Божьего мира», посвященного 
преподобному Сергию Радонежскому. 
 

12.05-13.05 Пленарные доклады: 
 

Илья Валентинович Пискунов, руководитель Управления 
региональных связей Синодального отдела по 
взаимоотношениям Церкви с обществом и средствами массовой 
информации Русской Православной Церкви: Церковь в 
современном медиапространстве: вызовы и ответы (15 
мин.).  
 
Светлана Юрьевна Дивногорцева, доктор педагогических наук, 
заведующая кафедрой педагогики, профессор кафедры 
педагогики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного 
университета: «Утрата духовных ориентиров и размывание 
идентичности: что нам делать со своими детьми» (15 мин.).  
 
Епископ Верейский Пантелеимон, Председатель Синодального 
Отдела по церковной благотворительности и социальному 
служению: «Социальное служение Русской Православной 
Церкви в условиях глобальных вызовов современности» 
(15 мин.). 
 
Алексей Евгеньевич Баранов, кандидат педагогических наук, 
доцент, директор Тверского колледжа культуры им Н.А. 
Львова: «Актуальные педагогические практики в 
контексте современных социокультурных вызовов» (15 
мин.). 
 

13:05-13:30 Культурная программа (творческие коллективы Тверского колледжа  
                    культуры им. Н.А. Львова). Закрытие Пленарного заседания 

Чтений.  
 

 
 

Кофе-брейк  
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Программа  работы  секций  

 
КОНФЕРЕНЦИЯ 

«АГИОГРАФИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА: 
ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ  

В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ» 
Дата проведения: 27 октября 2022 года. 
Место проведения – ДК «Химволокно». 
Время проведения: 13.45 – 15.00. 
Модератор:  
Гераськина Оксана Алексеевна – старший преподаватель ГБОУ ДПО ТОИУУ 

Целевая аудитория:  
Руководители и заместители руководителей муниципальных органов 

управления образования, педагогическое сообщество светских и 
церковных образовательных и воспитательных организаций Тверской 
области, священнослужители. 

Проблемное поле: 
- пути активизации школьников при изучении основ православной 

культуры; 
- модели организации духовно-нравственного воспитания 

обучающихся; 
- духовно-нравственная культура и мировоззренческие парадигмы 

современного российского образования; 
- комплексный подход к духовно-нравственному воспитанию 

школьников на основе православной культуры. 
ДОКЛАДЫ И ВЫСТУПЛЕНИЯ:  
Светлана Юрьевна Дивногорцева, доктор педагогических наук, 

заведующая кафедрой педагогики, профессор кафедры педагогики 
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета: 
«Педагогический потенциал агиографической литературы». 

 
СПРАВКА: Светлана Юрьевна Дивногорцева, доктор педагогических 
наук, заведующая кафедрой педагогики, профессор кафедры педагогики 
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, 
автор учебников и методических пособий («Духовно-нравственное 
воспитание в теории и опыте православной педагогической культуры»; 
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«Становление и развитие православной педагогической культуры в 
России»; «Православная педагогическая культура в России: историко-
теоретический анализ»; «Воспитание в постиндустриальном 
обществе»; «Актуальные проблемы методики преподавания 
православной культуры»). 

 
Инокиня Феогноста (Скуратова Карина Андреевна), учитель 

изобразительного искусства Православного детского социально-
реабилитационного центра «Родник» во имя святого праведного Иоанна 
Кронштадтского» (Вознесенский Оршин женский монастырь); монахиня 
Макария (Заботина Татьяна Евгеньевна), преподаватель Православного 
детского социально-реабилитационного центра «Родник» во имя святого 
праведного Иоанна Кронштадтского (Вознесенский Оршин женский 
монастырь): «Русская классическая педагогика и мультипликация 
(из опыта внеклассной работы)». 

Гераськина Оксана Алексеевна, старший преподаватель ГБОУ ДПО 
ТОИУУ:  

- создание Ассоциации педагогических работников Тверской 
области духовно-нравственной направленности в Тверской 
области в 2022-2023 учебном году; 

- проведение региональных конкурсов в Тверской области в 
2022-2023 учебном году:  

а) педагогический конкурс «Святые и святыни Тверской 
земли»;  

б) творческий конкурс «Храм глазами детей и подростков». 
Награждение победителей Епархиального конкурса 
медийных проектов для воспитанников воскресных 

школ Тверской и Кашинской епархии «Храм 
глазами ребенка» 

Козырева Ольга Владимировна, музыкальный руководитель, 
Шишина Наталья Петровна, старший воспитатель, ДОУ №7, г. Вышний-
Волочек: «Жития святых для дошкольников». 

Кондратьева Елена Борисовна, учитель русского языка и литературы 
высшей квалификационной категории, МБОУ «Ривзаводская средняя 
общеобразовательная школа» Максатихинского района: «Цикл 
внеклассных мероприятий по духовно-нравственному воспитанию 
«Нравственный подвиг Анны Кашинской»» 

Горбенко Екатерина Александровна, учитель истории и 
обществознания (первая квалификационная категория) Тверская 
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епархиальная православная общеобразовательная школа во имя 
святителя Тихона Задонского: «Новомученики и исповедники 
Тверской земли». 

Альгашова Татьяна Борисовна, преподаватель Основ православного 
вероучения в АНО ДО «Детская школа хорового пения» г. Тверь: «Собор 
святых земли Тверской просиявших». 

Согласование и утверждение проекта резолюции 
конференции. 
 

 
 

КОНФЕРЕНЦИЯ 
«СОВРЕМЕННЫЙ ОБРАЗ ПЕДАГОГА:  
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЙ АСПЕКТ» 

 
Дата проведения: 27 октября 2022 года. 
Место проведения – ДК «Химволокно». 
Время проведения: 13.45 – 15.00. 
Модератор: Решетняк А.С., директор ЧУДОО "Тверской 
Православный детский сад Святой Анны Кашинской" 
Проблематика: 
1. Отсутствие духовно-нравственной основы в работе педагога 

(трансляция ценностей воспитанникам). 
2. Вызовы времени и уровень образованности педагога. 
3. Методы и формы воспитания дошкольников, отвечающие 

современным запросам государства, общества, семьи. 
ДОКЛАДЫ И ВЫСТУПЛЕНИЯ:  
1. Горбенко Екатерина Александровна, учитель ТЕПСОШ, 

экскурсовод паломнического центра «Исповедник» г. Тверь: «Духовное 
краеведение для детей дошкольного возраста». 

2. Артюшкина Вера Николаевна, воспитатель ДОУ №4, г. Ржев, 
победитель регионального этапа педагогического конкурса «За 
нравственный подвиг учителя»: «Личность педагога в духовно-
нравственном воспитании дошкольника» 

3. Докучаева Любовь Анатольевна, заведующий ДОУ №1 пгт. 
Максатиха: «Взаимодействие детского сада и православного прихода»  
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4. Дмитриева С.А., воспитатель высшей квалификационной 
категории МБДОУ детский сад № 12 г. Конаково: «Опыт проведения 
праздника св. Анна Кашинская в муниципальном ДОУ». 

5. Решетняк А.С., директор ЧУДОО «Тверской Православный 
детский сад Святой Анны Кашинской»: «Современные методы в 
классическом православном воспитании и методическая помощь 
педагогам муниципальных образований Тверской области». 

6. Иерей Димитрий Кульков, духовный попечитель ЧУДОО 
«Тверской Православный детский сад Святой Анны Кашинской»: «Опыт 
работы духовного попечителя в дошкольном образовательном 
учреждении». 

Согласование и утверждение проекта резолюции 
конференции. 

 

 
 

СЕКЦИЯ 
«ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ “СОЮЗА ПРАВОСЛАВНЫХ ЖЕНЩИН”  

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ СОВРЕМЕННОСТИ» 
 
Дата проведения: 27 октября 2022 года. 
Место проведения – ДК «Химволокно». 
Время проведения: 13.45 – 15.00. 
Модератор: Симора Марина Валерьевна – председатель 

Регионального отделения «Союза православных женщин» в Тверской 
области 

Спикер: Сипягина Елена Александровна - член Правления 
Международной общественной организации «Союз православных 
женщин». 

Целевая аудитория: представительницы православных приходов 
Тверской епархии, светских и общественных организаций Тверской 
области. 

Проблемное поле:  
- повышение престижа института семьи, материнства и отцовства в 

обществе; 
- возрождение и сохранение традиционных семейных ценностей; 
- улучшение духовно-нравственного здоровья подрастающего 

поколения; 
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- социализация и повышение образовательного и культурного уровня 
православной молодежи; 

- популяризация подвижнической жизни святых жен Тверской 
земли; 

- формирование негативного общественного отношения к абортам. 
 
СПРАВКА:  
По благословению митрополита Тверского и Кашинского Амвросия 

в Тверской области открыто региональное отделение Международной 
общественной организации «Союз православных женщин». Его 
возглавила Симора Марина Валерьевна, супруга православного 
священника, мама троих детей, сотрудник Отдела религиозного 
образования и катехизации Тверской епархии. 

Международная общественная организация «Союз православных 
женщин» была создана по благословению Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла в 2010 г. В настоящее время региональные отделения 
действуют в 32 субъектах Российской Федерации, также 6 филиалов 
открыто за рубежом. 

Работа Тверского отделения направлена на объединение активных 
православных женщин для совместного решения широкого круга 
проблем, связанных с духовно-нравственным возрождением общества, 
воспитанием детей и молодежи в духе православной традиции, а также 
благотворительной деятельности и поддержки семьи, материнства и 
детства. Деятельность строится на принципах добровольности, 
равноправия, самоуправления, гласности и законности. 

Согласование и утверждение проекта резолюции секции. 
 

 
 

КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ЦЕРКОВНОЕ ПЕНИЕ – КАК ОСНОВА  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ»  
 

Дата проведения: 27 октября 2022 г. 
Время проведения: 14.00 – 16.00 
Место проведения: Тверское епархиальное управление (г. Тверь, 

ул. Советская, д. 10, храм Двенадцати 
апостолов)  
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Модератор:  
Флоринская П.В., директор АНО ДО «Детская школа хорового 

пения» 
Цель: приобщение учащихся к духовным ценностям Православия 

посредством церковного пения. 
Задачи: 
1. воспитание интереса к православному богослужению, 

подготовка к     практическому участию в богослужебном пении; 
2. знакомство традицией духовных песнопений, их видами и 

жанрами в    соответствии с богослужебной практикой; 
3. воспитание уважения к истории и традициям музыкальной 

культуры   России; 
4. развитие вокально-хоровых навыков, музыкального слуха и 

певческого   голоса учащихся; 
5. развитие творческих способностей и художественного вкуса 

учащихся. 
Направления: 
- знакомство с приемами работы руководителя отделения 

Синодального хора г.   Москвы Н.С. Асмус; 
- новые требования для участия в церковно-певческой 

олимпиаде; 
- возрастные особенности голосового аппарата учащихся; 
- программа «Церковное пение»; 
- программа развития для воскресных школ. 
Практические навыки: 
- овладение дыхательными упражнениями и распевками – 

разъяснение текста исполняемых песнопений с тем, чтобы учащиеся 
могли по-русски передать его смысл. - чтение хором текста на одной ноте с 
соблюдением правил орфоэпии; 

- подбор фонотеки для прослушивания образцов песнопений на 
занятиях (как изучаемого осмогласия и обихода, так и «золотого фонда» 
авторской духовной музыки); 

- введение в учебный процесс кратких исторических справок о 
творцах и жанрах песнопений по мере их изучения, о развитии церковного 
пения от древности до наших дней (возможно в виде докладов самих 
учащихся); 

- регулярная практика на клиросе – сначала на молебнах и 
литургии, затем на всенощном бдении. 
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Результаты: 
- формирование представления о значении церковного пения в 

духовно- нравственном становлении и развитии человека; 
- овладение певческими основами осмогласия и основных 

неизменяемых песнопений православного богослужения;  
-  развитие вокально-хоровых навыков, музыкального слуха и 

певческого голоса; 
- наличие навыков клиросного пения через осознанное участие в 

богослужении. 
Аудитория: 
- преподаватели ДМШ, ДШИ, хоровых школ; 
- преподаватели воскресных школ; 
- священнослужители; 
- регенты; 
- певчие. 
ДОКЛАДЫ И ВЫСТУПЛЕНИЯ: 
Н. С. Асмус – руководитель отделения синодального хора г. Москвы. 

Мастер-класс на тему «Значение вокальной техники в хоровом 
воспитании церковных детско-юношеских коллективов» 

Справка: Наталья Станиславовна Асмус, руководитель 
Детского отделения Московского Синодального хора, расскажет и о 
теории, и практике вокальной техники в хоровом воспитании 
церковных детско-юношеских коллективов. Основные положения доклада 
будут проиллюстрированы в работе со сводным детским хором I 
Тверского церковного округа Тверской епархии в рамках мастер-класса. 

Иерей Михаил Асмус, клирик храма Покрова Пресвятой 
Богородицы в Красном селе г. Москвы: «Презентация проекта 
"Церковно-певческая олимпиада для детей и юношества"». 

Справка: иерей Михаил Асмус, клирик храма Покрова 
Пресвятой Богородицы в Красном селе г. Москвы, расскажет о духовно-
просветительском и образовательном проекте "Церковно-певческая 
олимпиада для детей и юношества", ежегодно проводимом с 2020 года по 
инициативе Детского отделения Московского Синодального хора при 
поддержке Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и 
всея Руси по развитию русского церковного пения. Будет дано общее 
представление об Олимпиаде, ее оценке со стороны участников прошлых 
лет, а также показана ее структура и основные направления ее 
развития в будущем. 
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Прот. Вадим Махновский, директор Хоровой школы мальчиков и 
юношей г. Конаково: «Мутация голоса у мальчиков, поющих в хоре»; 

И.Б. Ковалева, преподаватель гимнографии, регент сводного хора 
ТЕПСОШ имени Тихона Задонского: «Программа по церковной 
гимнографии для учащихся (11-16 лет) 5-9 классов»;  

Е.В. Римашевская, преподаватель хоровых дисциплин АНО ДО 
«Детская школа хорового пения» г. Тверь: «Программа по церковному 
пению для воскресных школ». 

Согласование и утверждение проекта резолюции 
конференции. 
 

 
 

СЕКЦИЯ 
«ПРИХОДСКОЕ ПОПЕЧЕНИЕ О ДЕТЯХ И ВЗРОСЛЫХ» 

 
Дата проведения: 27 октября 2022 г. 
Время проведения: 14.00 - 16.00 
Место проведения: Тверское епархиальное управление (г. Тверь, 

ул. Советская, д. 10, Зал заседаний)  
Модератор:  
иерей Игорь Киричук, член Коллегии по религиозному образованию 

и катехизации Тверской епархии, и.о. благочинного Вышневолоцкого 
округа. 

Целевая аудитория: благочинные, настоятели и клирики 
приходов, помощники благочинных по религиозному образованию и 
катехизации, директора, педагоги воскресных школ и приходские 
специалисты. 

Проблемное поле: 
- стратегия приходского просвещения детей и взрослых; 
- проблемы наставления в вере взрослых; 
- соответствие программ воскресных школ образовательным 

стандартам; 
- реализация документа «Дорожная карта первоочередных мер 

(комплексных предложений) по формированию и развитию 
благоприятных условий для духовного просвещения детей в приходских 
общинах Русской Православной Церкви»; 

- развитие духовной жизни детей;  
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- взаимодействие членов общины в контексте попечения о детях; 
- личное участие настоятеля в деле воспитания и воцерковления 

детей. 
ДОКЛАДЫ И ВЫСТУПЛЕНИЯ: 
Протоиерей Владимир Кириллов, настоятеля Храм в честь св. 

пророка Иоанна Предтечи г. Кимры: «Духовно-нравственное 
просвещение детей и молодежи на приходах Кимрского 
церковного округа» (видеоролик). 

Иерей Михаил Рогозин, настоятель Васильевского храма г. Торжок, 
помощник благочинного по религиозному образованию Торжокского 
церковного округа: «Опыт катехизации на приходе и в подшефной 
школе». 

Иерей Сергий Лапшин, клирик храма в честь свт. Николая 
Мирликийского, чудотворца в Красной слободе г. Тверь: «Опыт 
катехизации студентов нетеологического направления». 

Иерей Филипп Исломов, помощник благочинного по религиозному 
образованию II Тверского церковного округа: «Проблема неофитства в 
молодежной среде». 

Иерей Николай Березин, клирик храма в честь пророка Илии с. 
Селихово: «Работа с молодежью на приходе». 

Иерей Николай Колесников, настоятель храма в честь Параскевы 
Пятницы г. Старицы, помощник благочинного по религиозному 
образованию и катехизации Старицкого церковного округа: 
«Катехизация и духовное окормление семей на приходе». 

Иерей Владимир Кадочников, настоятель храма в честь иконы 
Божией Матери "Казанская" в Медном, помощник благочинного по 
религиозному образованию IV Тверского церковного округа: «Основы 
катехизации Древней Церкви и их актуальность сегодня». 

Иерей Михаил Григорьев (настоятель), Синцова Татьяна 
Николаевна (катехизатор), Островская Светлана Ивановна (катехизатор) 
прихода прп. Амвросия Оптинского г. Кувшиново: «Подготовка 
оглашенных перед принятием Таинства Крещения и беседы перед 
Таинством Венчания». 

Согласование и утверждение проекта резолюции секции. 
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СЕКЦИЯ  
ОТДЕЛА СОЦИАЛЬНОГО СЛУЖЕНИЯ И ЦЕРКОВНОЙ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ:  
«СЛУЖЕНИЕ МИЛОСЕРДИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ» 

 
Дата проведения: 28 октября 2022 г. 
Время проведения: 11.00 – 13.00 
Место проведения: ГБПОУ «Тверской медицинский колледж» (г. 

Тверь, Санкт-Петербургское шоссе, д.105, 
корп.1, Актовый зал.) 

Модератор: Иерей Александр Горячев, Председатель Отдела 
социального служения и церковной благотворительности Тверской 
епархии 

Цели: популяризация служения милосердия, обмен опытом между 
светскими и церковными организациями.  

Задачи:  
- расширение сотрудничества между Отделом социального 

служения  Тверской епархии и государственными структурами в области 
служения милосердия; 

- актуализация опыта милосердного служения; 
- совершенствование форм и методов милосердного служения; 
- привлечение молодёжи к милосердному служению. 
Участники: представители органов социальной защиты населения, 

педагоги и студенты Тверского медицинского колледжа, помощники 
благочинных по социальному служению, приходские социальные 
работники, сёстры милосердия. 

Темы докладов на согласовании. 
ДОКЛАДЫ И ВЫСТУПЛЕНИЯ: 
Приветственное слово председателя Отдела социального служения 

Тверской епархии иерея Александра Горячева. 
Приветственное слово директора Тверского медицинского колледжа  

Соцкой Татьяны Николаевны. 
Азизова Ксения Викторовна, старшая сестра Общества милосердия 

во имя прп.исп. Сергия (Сребрянского), созданного при Отделе 
социального служения Тверской епархии: (тема доклада уточняется). 

Иванова Ирина Анатольевна, заместитель директора ГБУ 
«Комплексный центр социального обслуживания населения»: «Практика 
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предоставления услуг пожилым людям и инвалидам в рамках 
системы долговременного ухода». 

Алексеева Ирина Викторовна, старшая сестра сестричества 
«Мироносицы» при Свято-Троицком храме г. Бологое: ««Друг друга 
тяготы носите», опыт организации сестричества на приходе». 

Пучкова Валентина Анатольевна, помощник настоятеля по 
социальному служению Покровской церкви г.Твери: «Радуемся с 
радующимися. Организация добровольческой помощи пожилым и 
инвалидам на приходе». 

Согласование и утверждение проекта резолюции секции. 
 

  
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«МИССИОНЕРСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ  

ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ СОВРЕМЕННОСТИ» 
 
Дата проведения: 28 октября 2022 г. 
Время проведения: 10:30 – 14:00 
Место проведения: Тверское епархиальное управление (г. Тверь, 

ул. Советская, д. 10, Зал заседаний) 
Модераторы:  
Протоиерей Димитрий Курдюков, председатель Миссионерского 

отдела; 
Андрей Львович Безруков, заместитель председателя 

Миссионерского отдела. 
Предварительный план:  
10:30 – Миссионерский молебен (Об обращении и взыскании 

находящихся вне Церкви, и о миссионерском служении) в епархиальном 
храме 12 апостолов.  

11:00 – Конференция "Миссионерское осмысление глобальных 
вызовов современности" (научные доклады, дискуссия) - Зал заседаний 
или епархиальный храм 12 апостолов.   

ДОКЛАДЧИКИ:  
1. Глаголев А.Б., сотрудник Миссионерского отдела: «Глобальные 

вызовы и духовный выбор человека: богословский и миссионерский 
взгляд». 
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2. Безруков Андрей Львович, заместитель председателя 
Миссионерского отдела: «Современные вызовы нетрадиционной 
религиозности и миссионерство как обязанность христианина».  

К участию приглашаются сотрудники миссионерского отдела, 
помощники благочинных по миссионерскому служению, все желающие.  

12:00-12:30. Собрание Миссионерского отдела. Тема – текущее 
состояние миссионерской работы и обсуждение ее качественного 
улучшения. 

Выступление председателя Миссионерского отдела Тверской 
епархии протоиерея Димитрия Курдюкова: «Просветительские проекты 
Миссионерского отдела как возможность для работы в благочиниях. 
Подведение итогов работы отдела (на основании отчетности)».  

 

 
 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, ПРИНЯТИЕ РЕЗОЛЮЦИИ  
(для руководителей секций) 

Дата проведения: 28 октября 2022 г. 
Время проведения: 15.00 - 15.30 
Место поведения: Епархиальное управление Тверской епархии, Зал 
заседаний (г. Тверь, ул. Советская, д. 10) 
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Программа благочиннического (муниципального) этапа  
Фаддеевских образовательных чтений регионального  

«Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека» 
в Тверской епархии  

 

 
 
Наименование 
мероприятия 

Период 
проведения 
Чтений 

Дата 
Пленарного 
заседания 

Место проведения 

Муниципальный этап 
Фаддеевских 

образовательных 
чтений 

«Глобальные вызовы 
современности и 
духовный выбор 
человека». 

03 ноября 
2022 г. 

03 ноября 
2022 г. 

Пленарное заседание и 
секционные мероприятия – 
Старицкий краеведческий 
музей (г. Старица, ул. 
Володарского, д. 38) 

 

Муниципальный этап 
Фаддеевских 

образовательных 
чтений 

«Глобальные вызовы 
современности и 
духовный выбор 
человека». 

08 ноября 
2022 г. 

08 ноября 
2022 г. 

г. Бологое 

Муниципальный этап 
Фаддеевских 

образовательных 
чтений 

«Глобальные вызовы 
современности и 
духовный выбор 
человека». 

11-12 ноября 
2022 г. 

11 ноября 
2022 г. 

Пленарное заседание и 
секционные мероприятия: 
Дворец творчества детей и 
молодежи (г. Тверь, ул. 

Дарвина, д. 3). 
Совещание с директорами 
школ: Богородицкий 
Житенный женский 

монастырь (Тверская область, 
Осташков, микрорайон 
Полуостров Житное, 3) 

Муниципальный этап 
Фаддеевских 

образовательных 
чтений 

«Глобальные вызовы 
современности и 
духовный выбор 
человека». 

16 ноября 
2022 г. 

16 ноября 
2022 г. 

Пленарное заседание и 
секционные мероприятия: 
Богоявленский собор, ул. 

Осташковская, 2. 
Секции: Вышневолоцкий 
краеведческий музей имени 
Г. Г. Монаховой (Казанский 

просп., 63/2, Вышний 
Волочёк) 

Муниципальный этап 18 ноября 18 ноября Пленарное заседание и 
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Фаддеевских 
образовательных 

чтений 
«Глобальные вызовы 
современности и 
духовный выбор 
человека». 

2022 г. 2022 г. секционные мероприятия – 
г. Конаково, ДК 

«Современник» (ул. 
Набережная, 25) 

 

XXIV 
Федоровские 

образовательные 
чтения 

муниципальный этап 
Фаддеевских 

образовательных 
чтений 

«глобальные вызовы 
современности и 
духовный выбор 
человека». 

22 ноября 
2022 г. 

22 ноября 
2022 г. 

Пленарное заседание и 
секционные мероприятия –
Дворец культуры «40 лет 
Октября» (г. Кимры, ул. 
Коммунистическая д.8) 

 

Калязинские 
Никольские чтения 
муниципальный этап 

Фаддеевских 
образовательных 

чтений 
«глобальные вызовы 
современности и 
духовный выбор 
человека». 

25 ноября 
2022 г. 

25 ноября 
2022 г. 

г. Калязин 

Благочиннический 
этап 

Х образовательных 
Фаддеевских 

образовательных 
чтений 
Г. Торжок 

25 ноября 
2022 г. 

25 ноября 
2022 г. 

Секция – воскресная школа 
при Михайловском храме. 

(г. Торжок, Республиканский 
пер., д. 1) 
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I Фаддеевские  

парламентские встречи в Тверской области 
(ноябрь-декабрь 2022 г.) 

В ходе парламентских встреч будет обсуждаться актуальные 
вопросы, касающиеся духовно-нравственного воспитания детей и 

молодёжи, помощи современной семье и др. 

 
Торжественный акт подписания  

Соглашения о сотрудничестве между  
Правительством Тверской области  

и Тверской митрополией  
 

 
 


