
 

 

 

XXI БОГОРОДИЧНО-РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ   
КАЛУЖСКОЙ МИТРОПОЛИИ 

«МОЛОДЁЖЬ: СВОБОДА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. КУЛЬТУРА. ЯЗЫК. 
ВЕРА» 

(региональный этап XXVII Международных Рождественских 
образовательных чтений) 

 

СВЯТО-НИКОЛЬСКИЙ ЧЕРНООСТРОВСКИЙ ФОРУМ 
 

НАПРАВЛЕНИЕ IX  

«Сохранение традиции средствами православной миссии» 

 

НАПРАВЛЕНИЕ XIV 

«Древние монашеские традиции и современность» 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ  

«БЕРЕЖНОЕ СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИЙ ВОСПИТАНИЯ 

МОЛОДЕЖИ» 
 

Соорганизаторы круглого стола:  

Администрация муниципального района «Малоярославецкий район» 

Администрация МОГП «Город Малоярославец» 

Координационный комитет по духовно-нравственному воспитанию детей и 

молодежи муниципального района «Малоярославецкий район»; 

Координационный комитет по духовно-нравственному воспитанию детей и 

молодежи МО «Город Малоярославец»; 

4-е Малоярославецкое благочиние Калужской епархии Русской 

Православной Церкви  

Свято-Никольский Черноостровский женский монастырь в г. Малоярославце 

Калужской области.  

Центр православных медиа РГСУ 

Отдел образования Малоярославецкого района 

 



Председатель конференции: игумения Николая (Ильина), настоятельница 

Свято-Никольского Черноостровского женского монастыря г. Малоярославец 

Сопредседатель конференции: протоиерей Александр Эггерс, благочинный 

4-го Малоярославецкого благочинного округа. 

Цель круглого стола: Обмен практическим опытом и обсуждение 

теоретических основ, связанных с проблемами бережного сохранения 

традиций духовно-нравственного и патриотического воспитания 

подрастающего поколения. 

Задачи круглого стола: 

1) Привлечение к участию экспертов в области духовно-нравственного и 

патриотического воспитания подрастающего поколения (педагогов, 

психологов, представителей региональных и муниципальных властей, 

органов управления системой образования, работников культуры, 

журналистов). 

2) Обсуждение некоторых практических проблем бережного сохранения 

традиций воспитания подрастающего поколения в современных условиях, 

совмещения их с современными технологиями и средствами. 

3) Привлечение местного родительского сообщества к обсуждению проблем, 

связанных с бережного сохранением традиций воспитания подрастающего 

поколения в современных условиях. 

4) Создать условия для живого общения и обмена опытом среди 

представителей педагогического и родительского сообщества, 

представителей местных и региональных властей по проблемам бережным 

сохранением традиций воспитания детей и молодежи. 

Время проведения: 26 сентября 2018 года, 12:00 – 15:00. 

Место проведения: Духовно-просветительский центр «София» Свято-

Никольского Черноостровского женского монастыря (г. Малоярославец, ул. 

Калужская, 4). 

 

Категория участников: представители координационных комитетов по 

духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи Малоярославецкого 

района и города Малоярославца, учителя школ и учреждений 

дополнительного образования, воспитатели детских садов, родители, 

председатели родительских комитетов, деятели культуры и искусства; 

студенты, монашествующие, заинтересованные миряне, представители СМИ. 
 

Приветственное слово Иванова Алексея Викторовича, главы 

Администрации муниципального образования «Малоярославецкий район».  

Приветственное слово Саидова Руслана Саидовича, главы Администрации 

МО «Город Малоярославец». 

Приветственное слово Медовой Юлии Викторовны, руководителя отдела 

образования Малоярославецкого района. 
 

Доклады и выступления: 



 

Жукова Нина Борисовна, кандидат исторических наук, сопредседатель 

Правления Международной общественной организации «Союз 

православных женщин» (далее – МОО «Союз православных женщин»), 

член Комиссии Межсоборного присутствия по вопросам общественной 

жизни, культуры, науки и информации Русской Православной Церкви. 

Доклад «Будущие поколения — национальное достояние России». 

Абраменкова Вера Васильевна, д. психол. н., гл. н. с. лаборатории 

антропологических основ профессионального развития педагогов 

Института изучения детства, семьи и воспитания РАО, академик 

Международной академии наук педагогического образования, член Союза 

писателей России, член Совета Ассоциации учителей православной 

культуры города Москвы, член Общества во имя святой равноапостольной 

великой княгини Ольги. Доклад «Эволюция семьи в России и безопасность 

развития детства». 

Склярова Наталья Юрьевна, советник ректора Московского 

Педагогического Государственного университета, профессор, к.п.н. Тема 

доклада «Кинообразование детей: роль педагога». 

Протоиерей Димитрий Моисеев, настоятель храма в честь мученика 

Иоанна Воина г. Алатырь, автор пособия «Нравственные основы семейной 

жизни». Доклад «Опыт разработки и использования учебного пособия по 

курсу «Нравственные основы семейной жизни»». 

Иерей Федор Лукьянов, сопредседатель рабочей группы Всемирного 

Русского Народного Собора по здравоохранению и защите жизни, 

исполнительный директор Гиппократовского медицинского форума, 

клирик московского храма во имя Всех Святых на Филевской Пойме. Тема 

доклада: «Молодые семьи с детьми перед вызовами современности: 

духовные и биоэтические аспекты воспитания детей и молодежи». 

Монахиня София (Ищенко), президент международного православного 

кинофестиваля «Встреча». Тема доклада» «Кино как оно из средств 

современного семейного воспитания». 

Теплова Анна Борисовна, к. пед. н., старший научный сотрудник 

лаборатории профессионального развития педагогов ФГБНУ "Институт 

изучения детства, семьи и воспитания "Российской академии 

образования". Тема доклада: «Ресурс традиции в сохранении и 

формировании нравственных норм и идеалов (на примере идеала семьи)». 

Ячник Наталья Евгеньевна, муниципального бюджетного учреждения 

«Малоярославецкий музейно – выставочный центр им. И. А. 

Солдатенкова», заслуженный работник культуры РФ, помощник по 

культуре благочинного 4-го округа, член Координационного совета по  



духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи при администрации 

муниципального района «Малоярославецкий район». Доклад «Реализация 

Стратегии основ национальной политики Калужской области  через   

сохранение национальной  идентичной культуры». 

Апарушкина Галина Александровна, директор МОУ Кудиновской  

средней общеобразовательной школы. Доклад "Диалог поколений" 

(Сохранение традиций в трудовом воспитании). 

Лаврова Оксана Сергеевна, заместитель директора, Гуркин Николай 

Николаевич, классный руководитель кадетского класса МОУ «Средняя  

общеобразовательная школа № 1» г. Малоярославец. Доклад «Кадетское 

движение в условиях современной школы. Связь поколений». 

Бреднева Елена Николаевна, директор Международного детского 

кинофестиваля «Мы сами снимаем кино». Тема доклада: «Интерактивная 

кинопедагогика как инструмент духовно-нравственного воспитания». 

Мирчевская Ольга Валентиновна, директор по развитию Ассоциации 

работодателей сферы культуры и искусств, сценарист, режиссер, Прытков 

Иван Сергеевич, продюсер и режиссер монтажа. Презентация 

документального фильма о 100-летии Союза православных женщин 

«Прерванный полёт». 


