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ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ 

МИТРОПОЛИТА КАЛУЖСКОГО И БОРОВСКОГО КЛИМЕНТА 

 

XXI БОГОРОДИЧНО-РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ 

 КАЛУЖСКОЙ МИТРОПОЛИИ 

 

«МОЛОДЕЖЬ: СВОБОДА И ОТВЕСТВЕННОСТЬ. 

КУЛЬТУРА. ЯЗЫК. ВЕРА» 

 

15 – 29 сентября 2018 г. 

 

УЧРЕДИТЕЛЬ ЧТЕНИЙ: 

Калужская митрополия  

Русской Православной Церкви Московского Патриархата 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ ЧТЕНИЙ: 

Митрополит Калужский и Боровский Климент,  

Глава Калужской митрополии, Член Высшего Церковного Совета, 

Председатель Издательского совета Русской Православной Церкви, 

сопредседатель Координационного совета по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи при 

Правительстве Калужской области и 

Артамонов Анатолий Дмитриевич, 

Губернатор Калужской области,  

сопредседатель Координационного совета по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи при 

Правительстве Калужской области 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ ЧТЕНИЙ: 

Оргкомитет Чтений Калужской митрополии и  

Координационный совет по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи при Правительстве Ка-

лужской области 

 

СООРГАНИЗАТОРЫ ЧТЕНИЙ: 

Законодательное Собрание Калужской области; 

министерство образования и науки Калужской области; 

министерство культуры и туризма Калужской области; 

министерство труда и социальной защиты Калужской области; 

министерство внутренней политики и массовых коммуникаций  

Калужской области; 

министерство природных ресурсов и экологии Калужской области 

 

ЗАДАЧИ ЧТЕНИЙ 

Чтения призваны стать основным церковно-государственным мероприятием, направленным на совместное 

подведение итогов соработничества и обсуждение перспектив системного взаимодействия Церкви с госу-

дарством и обществом по ключевым вопросам современности, среди которых для созидания будущего ак-

туализируется молодёжная тематика 
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РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ ЧТЕНИЙ 
15 – 29 сентября 2018 года 

 

15 сентября.  

г. Боровск. 

11:00 – 12:30  

Направление VI «Взаимодействие Церкви с молодежью». Рас-

ширенное заседание Молодежного совета при администрации 

муниципального образования муниципального района «Боров-

ский район», посвященное Году добровольца (волонтёра) в Рос-

сийской Федерации.
1
 МУК «Музейно-выставочный центр». 

г. Боровск, ул. Ленина, 27. 

 

17 сентября.  

г. Юхнов.  

14:00 – 15:30  

 

Направление I «Взаимодействие Церкви в системе образования». 

V Епархиальная Песоченская научно-просветительская образо-

вательная конференция «Молодёжь: свобода и ответственность. 

Культура. Язык. Вера». Актовый зал МКОУ «Средняя общеоб-

разовательная школа № 2». Участвуют: Износковский, Мосаль-

ский, Юхновский районы. 

г. Юхнов, ул. Мичурина, 24. 

 

18 сентября.  

г. Киров.  

11:00 – 14:00 

 

Направление I «Взаимодействие Церкви в системе образования». 

V Епархиальная Песоченская научно-просветительская образо-

вательная конференция «Молодёжь: свобода и ответственность. 

Культура. Язык. Вера». Киноконцертный зал. Участвуют: Баря-

тинский, Кировский, Куйбышевский, Спас-Деменский районы. 

г. Киров, ул. Пролетарская, 46.  

 

18 сентября. 

г. Обнинск. 

14:00 – 16:00 

 

3-е благочиние Калужской епархии (г. Обнинск, Спас-Загорье 

Малоярославецкого района). Заседание «круглого стола» «Орга-

низация муниципальной сети учителей «Основ православной 

культуры»». Духовно-просветительский центр при храме Рожде-

ства Христова в г. Обнинске.  

г. Обнинск, ул. Энгельса, 12. 

 

18 сентября.  

г. Жуков. 

14:00 – 16:00 

 

2 благочиние Калужской епархии (Жуковский район). Конфе-

ренция «Молодёжь: свобода и ответственность. Культура. Язык. 

Вера». Городской музей имени Жукова.  

г. Жуков, ул. Советская, д.1. 

 

19 сентября. 

г. Калуга. 

11:00 – 12:30 

 

Направление V «Вопросы семьи, защиты материнства и детст-

ва». Лекция-диалог священнослужителя со студенческой моло-

дежью «Встреча для влюбленных или счастье навсегда». Калуж-

ский филиал МВТУ имени Баумана. г. Калуга, ул. Баженова, 2. 

  

19 сентября. 

г. Сухиничи. 

12:00  

Направление X «Взаимодействие Церкви с УФСИН». Конкурс 

звонарей тюремных храмов «Калужская звонница». Исправи-

тельная колония № 5 г. Сухиничи. 

 

19 сентября. 

г. Сухиничи. 

14:00 – 15:00  

 

Направление X «Взаимодействие Церкви с УФСИН». Заседание 

«круглого стола» по теме «Свобода и ответственность». Испра-

вительная колония № 5 г. Сухиничи. 

  

19 сентября. 

г. Калуга. 

14:00 – 15:30 

Направление VII «Изучение истории епархии в ХХ веке и кано-

низации святых». Тематическая встреча «Молодежи – о святых 

ХХ века». Объявление о проведении конкурса для обучающихся 

старших классов образовательных организаций Калужской об-

ласти «История моей семьи в годы революции и Гражданской 

войны». Центр православной культуры и духовного возрожде-

ния ГБУК КО «КОНБ им. В. Г. Белинского».  

г. Калуга, ул. Луначарского, 6. 

                                                           
1 Предполагается участие представителей Калужской митрополии: руководителей и сотрудников отделов по делам молодежи Калуж-

ской, Козельской и Песоченской епархий, представителей Православного добровольческого движения «Добрадел»; представителей 

управления молодежной политики Министерства образования и науки Калужской области; представителей Молодежного Правительст-
ва Калужской области; представителей Молодежного парламента при Законодательном Собрании Калужской области.  
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19 сентября. 

г. Обнинск. 

14:00 – 16:00 

 

3-е благочиние Калужской епархии (г. Обнинск, Спас-Загорье 

Малоярославецкого района). Дискуссионная площадка «Моло-

дёжь: свобода и ответственность». Малый зал Дома учёных.  

г. Обнинск, ул. Ленина, 123. 

 

19 сентября.  

16:30 

 

Направление I «Взаимодействие Церкви в системе образования». 

Торжественное открытие III Образовательного форума «Основы 

православной культуры в образовании» в Православном моло-

дежном центре «Златоуст» Калужской епархии. Отдельная про-

грамма Форума
2
 

Октябрьский округ г. Калуги, район деревни Макаровка. 

 

19 сентября. 

г. Обнинск. 

17:00 – 19:00 

 

19 сентября. 

г. Калуга 

18:30 – 20:00.  

 

3-е благочиние Калужской епархии (г. Обнинск, Спас-Загорье 

Малоярославецкого района). Дискуссионная площадка «Язык и 

культура». ИАТЭ НИЯУ МИФИ.  

г. Обнинск, Студгородок, 1.
3
 

 

Направление VI «Взаимодействие Церкви с молодежью». Моло-

дежный кинолекторий «Взгляд на проблему отцов и детей через 

призму кинематографа». Предпремьерный показ совместного 

короткометражного кинопроекта «Мама, где ты?», снятого ко-

мандой «Снимаем КИНО в Калуге», православных добровольцев 

Добр@Дел и коллектива ВПЦ «Пересвет». Большой зал Инно-

вационного культурного центра. 

г. Калуга, ул. Октябрьская, 17 А. 

 

20 сентября. 

г. Калуга. 

16:00 – 17:30 

 

Направление VII «Изучение истории епархии в ХХ веке и кано-

низации святых». Совместно с ПКО «Спас». Заседание «кругло-

го стола» на тему: «Царственные страстотерпцы, великомучени-

ца Великая княгиня Елизавета Федоровна и Калужский край: 

опыт просветительской деятельности, краеведческих исследова-

ний и традиций почитания». Калужский Казанский девичий мо-

настырь. 

г. Калуга, пер. Монастырский, 1. 

 

21 сентября.  

08:00 – 11:00 

 

Богослужения в праздник Рождества Пресвятой Богородицы в 

монастырях и храмах Калужской митрополии.  

  

23 сентября. 

г. Калуга. 

18:00 – 19:30 

Направление I «Взаимодействие Церкви в системе образования». 

«Что сделал Христос?» – культурно-просветительская встреча 

студентов Калужской духовной семинарии с Заслуженным про-

фессором Московской духовной академии, доктором богословия 

Алексеем Ильичом Осиповым. 

г. Калуга, ул. Набережная, 4. 

 

24 сентября. 

г. Калуга 

09:30 – 09:55  

 

Знакомство с выставками: «Портреты современных писателей» 

Заслуженного художника России Александра Валерьевича Ал-

мазова в фойе 1-го этажа ГУК «Калужская областная филармо-

ния»; «Вечные ценности в творчестве молодежи» творческих 

работ студентов Калужского духовного училища в фойе 2-го 

этажа ГУК «Калужская областная филармония»; 

г. Калуга, ул. Ленина, 60. 

10:00 –13:15 Молебен. Торжественное открытие Чтений Митрополитом Ка-

лужским и Боровским Климентом, Главой Калужской митропо-

лии, членом Высшего Церковного совета, председателем Изда-

тельского совета Русской Православной Церкви. Пленарное за-

седание «Молодёжь: свобода и ответственность. Культура. 

                                                           
2 19 сентября 14:45. Отъезд автобуса с участниками Форума от ГАУО ДПО «КГИРО». г. Калуга, ул. Гагарина, 1. 21 сентября, 14.30 – 

выезд в Калугу к ГАОУ ДПО «КГИРО».  
3
 Переносится на 07.11.2018. Письмо управления культуры и молодежной политики Администрации города Обнинска «О переносе 

срока проведения мероприятия» от 12.09.2018 N 94. 

https://vk.com/kalugafilm
https://vk.com/kaluga_dobrovolec
https://vk.com/vpc_peresvet40
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Язык. Вера». Концертный зал ГУК «Калужская областная фи-

лармония».  

г. Калуга, ул. Ленина, 60. 

 

24 сентября. 

г. Калуга. 

14:00 – 16:40  

 

Направление XII «Взаимодействие Церкви с казачьими подраз-

делениями». Заседание «круглого стола» по теме «Казачья куль-

тура: Воспитание молодёжи средствами казачьей педагогики». 

Дом Правительства Калужской области, ауд. 104-б. 

г. Калуга, ул. Пролетарская, 111. 

 

24 сентября. 

г. Калуга 

14:00 – 16:30  

 

Направление XI «Взаимодействие Церкви с силовыми структу-

рами». Заседание «круглого стола». Дом Правительства Калуж-

ской области, ауд. 104. 

г. Калуга, ул. Пролетарская, 111. 

 

24 сентября. 

г. Калуга 

14:00 – 16:30  

 

Направление XIII «Воскресные школы». Рабочее совещание ру-

ководителей воскресных школ. Зал заседаний Ученого совета 

Калужской духовной семинарии.  

г. Калуга, ул. Набережная, 4. 

 

24 сентября. 

г. Калуга. 

15:00 – 16:30  

 

 

Направление I «Взаимодействие Церкви в системе образования». 

Культурно-просветительская встреча обучающихся 10-11 клас-

сов общеобразовательных организаций города Калуги с совре-

менными православными писателями «Мир вокруг и внутри нас: 

культура, язык, вера». Концертный зал ГУК «Калужская област-

ная филармония».  

г. Калуга, ул. Ленина, 60. 

 

24 сентября. 

г. Калуга 

15:00 – 17:00.  

 

Направление II «Взаимодействие Церкви в сфере культуры». 

Встреча с известными отечественными учёными и искусствове-

дами Государственной Третьяковской галереи в рамках регио-

нального проекта «Действующие лица». Тема первой встречи 

«Духовные основы Русского искусства». Большой зал Иннова-

ционного культурного центра. 

г. Калуга, ул. Октябрьская, 17 А. 

 

24 сентября. 

г. Калуга. 

15:30 – 17:30 

 

Направление XV «Женщина в Церкви». Заседание «круглого 

стола» по теме «Женщина в Церкви: устремленность в буду-

щее». Актовый зал Калужской митрополии.  

г. Калуга, ул. Набережная, 4. 

 

24 сентября. 

г. Калуга. 

17:00 – 18.30 

 

Направление VI «Взаимодействие Церкви с молодежью». Засе-

дание «круглого стола» по теме «Пути развития добровольче-

ского (волонтерского) служения на стыке двух мировоззрений: 

светского и православного».
4
 Ауд. 704 Дома Правительства Ка-

лужской области. 

г. Калуга, ул. Пролетарская, 111. 

 

24 сентября. 

г. Калуга. 

18:00 – 19:30  

 

Направление IX «Сохранение традиции средствами православ-

ной миссии». «Христианская жизнь: отцы и дети» – культурно-

просветительская встреча общественности с Заслуженным про-

фессором Московской духовной академии, доктором богословия 

Алексеем Ильичом Осиповым. Большой зал Инновационного 

культурного центра. 

г. Калуга, ул. Октябрьская, 17 А. 

  

25 сентября. Направление III «Взаимодействие Церкви по защите окружаю-

                                                           
4
 Участвуют: председатель Законодательного Собрания Калужской области, первый заместитель председателя Законодательного Соб-

рания Калужской области, депутаты Законодательного Собрания Калужской области, члены Молодёжного парламента, представители 

Калужской митрополии: руководители и сотрудники отделов по делам молодежи Калужской, Козельской и Песоченской епархий, 

представители Православного добровольческого движения «Добрадел»; студенты колледжей и вузов, кураторы волонтерских объеди-
нений, активисты волонтерских движений.  
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г. Калуга. 

11:00 – 13:00. 

щей среды». Заседание «круглого стола» по теме «Сохраним 

создание Творца». Визит-центр национального парка «Угра» в 

Гостиных рядах.  

г. Калуга, ул. Ленина, 124.  

 

25 сентября. 

г. Людиново. 

11:00 – 13:00 

 

Направление I «Взаимодействие Церкви в системе образования». 

Научно-практическая конференция в Козельской епархии. 

МКУК «Районный Дом культуры».  

г. Людиново, ул. Щербакова, д. 1-б.  

Участвуют: Думиничский, Жиздринский, Козельский, Людинов-

ский, Сухиничский, Ульяновский, Хвастовичский районы. 

 

25 сентября. 

г. Калуга.  

12:00 – 14:30.  

 

5-ое благочиние Калужской епархии (г. Калуга). Заседание 

«круглого стола» по теме «Русская культура – хранитель веры и 

языка русского народа». Духовно-просветительский центр «Ус-

пенский». 

г. Калуга, ул. Достоевского, 2. 

 

25 сентября. 

г. Калуга. 

12:00 – 13:00. 

 

Направление XVI «Подростки и студенческая молодёжь в Церк-

ви». Заседание «круглого стола» по теме «Проектное творчество 

подростков средствами кино или как вместе снимать кино». Ду-

ховно-просветительский центр «Достояние». 

г. Калуга ул. Ленина, 108, стр. 1. 

 

25 сентября. 

г. Калуга. 

12:20 – 14.00. 

 

Направление I «Взаимодействие Церкви с системой образова-

ния». «Одиссей и волшебница» – культурно-просветительская 

встреча студентов КГУ им. К.Э. Циолковского с Заслуженным 

профессором Московской духовной академии, доктором бого-

словия Алексеем Ильичом Осиповым. Актовый зал КГУ им. 

К.Э. Циолковского. 

г. Калуга, ул. Ленина, д. 83. 

 

25 сентября. 

с. Перемышль 

14:00 – 15:30. 

 

9-ое благочиние Калужской епархии (Перемышльский район). 

Заседание «круглого стола» по теме «Семья Царственных стра-

стотерпцев как носители культурной и духовной традиции». Зал 

заседаний Администрации муниципального образования муни-

ципального района «Перемышльский район».  

с. Перемышль, пл. Свободы, 3. 

 

25 сентября. 

г. Мещовск 

14:00 – 15:30. 

 

10-ое благочиние Калужской епархии (Бабынинский и Мещов-

ский районы). Заседание «круглого стола» по теме «Молодежь и 

культура. Правила жизни в современном мире». МКУ «Мещов-

ский Районный Дом культуры». 

г. Мещовск, пл. Ленина, 1. 

 

25 сентября. 

г. Ермолино 

14:40  – 16:00  

 

1-ое благочиние Калужской епархии (Боровский район). Заседа-

ние «круглого стола» по теме «Православное понимание свобо-

ды». Чайная храма в честь Свт. Николая в г. Ермолино (ул. Ру-

синово). 
Боровский район, г. Ермолино, ул. Русиново, стр. 83. 

 

25 сентября. 

г. Обнинск. 

15:00 – 16:30. 

 

 

Направление II «Взаимодействие в сфере культуры». Совмест-

ный проект Калужской митрополии и министерства культуры и 

туризма Калужской области: «Встречи с учёными и искусство-

ведами Государственной Третьяковской галереи в рамках регио-

нального проекта «Действующие лица»». Тема встречи: «Духов-

ные основы Русского искусства». Лекция Петровой Марины 

Владимировны, кандидата искусствоведения, старшего научно-

го сотрудника Государственной Третьяковской галереи. 

г. Обнинск, проспект Ленина, 128. 

 

25 сентября. 

 

Направление IV «Социальное служение и милосердие». Заседа-
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г. Калуга. 

15:00 – 17:30 

 

 

 

25 сентября. 

г. Калуга. 

15:00 – 16:30 

 

 

 

 

25 сентября. 

г. Калуга. 

16:00 – 18:00. 

 

ние «круглого стола» по теме «Укрепление в вере через взаимо-

действие добровольцев с молодёжью с инвалидностью». Казан-

ский девичий монастырь. 

г. Калуга, пер. Монастырский, 1. 

 

5-ое благочиние (город Калуга). «О самом главном» – культур-

но-просветительская встреча духовенства с Заслуженным про-

фессором Московской духовной академии, доктором богословия 

Алексеем Ильичом Осиповым. Актовый зал Калужской митро-

полии. 

г. Калуга, ул. Набережная, 4. 

 

 Направление XVI «Подростки и студенческая молодёжь в 

Церкви». Дискуссия «Аквариум» по теме «Церковь и молодёжь: 
понимаем ли мы друг друга?». Зимний амфитеатр Инновацион-

ного культурного центра. 

г. Калуга, ул. Октябрьская, 17. 

 

26 сентября. 

г. Калуга.  

11:00 – 12:30 

 

Направление I «Взаимодействие Церкви с системой образова-

ния». «Почему Христос не пришел императором» – культурно-

просветительская встреча государственных и муниципальных 

служащих с Заслуженным профессором Московской духовной 

академии, доктором богословия Алексеем Ильичом Осиповым. 

Конференц-зал Администрации Губернатора Калужской облас-

ти. 

г. Калуга, пл. Старый Торг, 2
5
.  

 

26 сентября. 

г. Малояросла-

вец.  

12:00 – 15:00.  

 

4-ое благочиние Калужской епархии (Малоярославецкий район). 

Заседание «круглого стола» по теме «Бережное сохранение тра-

диций воспитания молодежи». Духовно-просветительский центр 

«София» Свято-Никольского Черноостровского монастыря. 

г. Малоярославец, ул. Калужская, стр. 4. 

 

26 сентября. 

г. Таруса. 

13:00 – 14:30. 

 

6-ое благочиние Калужской епархии (Тарусский и Ферзиковский 

районы). 

Культурно-просветительская встреча молодёжи «Роль Русской 

Православной Церкви в период Великой Отечественной войны 

1941 - 1945 гг.». Центр культурного развития. 

г. Таруса, ул. Горького, 24. 

 

27 сентября. 

08:00 – 11:00 

 

Богослужения в праздник Воздвижения Животворящего Креста 

Господня в храмах и монастырях Калужской митрополии. 

 

27 сентября. 

г. Малояросла-

вец. 

12:00 – 16:00  

 

Направление XIV «Древние монашеские традиции и современ-

ность». Научно-практическая конференция «Свобода и ответст-

венность монашествующих». Духовно-просветительский центр 

«София» Свято-Никольского Черноостровского женского мона-

стыря.  

г. Малоярославец, ул. Калужская, стр. 4. 

 

27 сентября. 

г. Калуга. 

13:00. 

 

Направление VIII «Церковь и СМИ». Заседание «круглого сто-

ла» «СМИ как инструмент проповеди о Христе среди молодёжи: 

проблемы и перспективы».  

Духовно-просветительский центр «Достояние». 

г. Калуга ул. Ленина, 108, стр. 1. 

 

27 сентября. 

г. Калуга.  

18:00  

 

Направление VII «Изучение истории епархии в ХХ веке и кано-

низации святых». Кинолекторий «Истории Отечества страницы» 

на тему: «Из поколения в поколение: Сохранение традиций Пра-

вославия на Калужской земле». Конференц-зал ГБУК КО 

                                                           
5 Вход на мероприятие при наличии документа, удостоверяющего личность (паспорт). 
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«КОНБ им. В. Г. Белинского». 

г. Калуга, ул. Луначарского, 6. 

 

28 сентября. 

г. Калуга. 

12:00 – 13:20. 

 

Направление IX «Сохранение традиции средствами православ-

ной миссии». Расширенное заседание Миссионерского отдела 

Калужской епархии «Интернет-миссионерство: опасности и пер-

спективы». Духовно-просветительский центр «Фавор» Калуж-

ской епархии. г. Калуга, ул. Театральная, 33/13. 

 

28 сентября. 

г. Калуга. 

15:00 – 16:00. 

 

Направление XVI «Подростки и студенческая молодёжь в Церк-

ви». Мастер-класс «Вместе снимаем кино и мультфильмы» (ме-

ханизм создания: сценарий, съемка, монтаж). Духовно-

просветительский центр «Достояние». 

г. Калуга ул. Ленина, 108, стр. 1. 

 

28 сентября. 

г. Калуга. 

13:30 – 15:00 

 

29 сентября. 

г. Боровск. 

11:00 – 12:15 

 

Подведение итогов по 16 направлениям работы Чтений. Зал за-

седаний Учёного совета Калужской духовной семинарии. 

г. Калуга, ул. Набережная, 4.
6
 

 

Молебен. Торжественное закрытие II Передвижной персональ-

ной выставки Заслуженного художника РФ Наталии Дмитриев-

ны Овсиенко «Сохраним красоту Божьего мира». Представление 

новой экспозиции произведений из фаянса «Ангелы над землёй 

Калужской». Торжественное закрытие XXI Богордично-

Рождественских образовательных чтений Калужской митропо-

лии. МУК «Музейно-выставочный центр».  

Участвуют: Губернатор Калужской области, Глава Калужской 

митрополии, правящий архиерей Козельской епархии, викарий 

Калужской епархии, духовенство Калужской, Козельской, Песо-

ченской епархий, глава администрации МО МР «Боровский рай-

он», глава МО МР «Боровский район», представители 14 учреж-

дений культуры, где проходила передвижная выставка. 

г. Боровск, ул. Ленина, 27. 

 
Составлено координатором Чтений Анохиной Т.В. по данным на 13.09.2018: 

89105949032; e-mail:atvborovsk.ru 

                                                           
6
 Участвуют руководители 16 направлений работы Чтений, благочинные Калужской епархии, члены Оргко-

митета Чтений. 


