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ПРОГРАММА 
 

X Региональных Рождественских  

образовательных чтений 

 

«Глобальные вызовы современности и 

духовный выбор человека» 

 

 

 
ЙОШКАР-ОЛА, 2022 



КАЛЕНДАРЬ X РЕГИОНАЛЬНЫХ РОЖДЕСТВЕНСКИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЧТЕНИЙ 

 

По благословению 

митрополита Йошкар-Олинского и Марийского ИОАННА 

24 ноября 2022 года в 10.00 ч. 

состоится торжественное открытие 

X Региональных Рождественских образовательных чтений 

(г. Йошкар-Ола, ул. Вознесенская, 81 Православный центр) 
 

X Региональные Рождественские чтения проводятся в рамках XXXI 

Международных Рождественских образовательных чтений в целях 

осмысления церковно-общественного взаимодействия в решении актуальных 

вопросов современного общества; укрепления взаимодействия Церкви, 

местных органов государственной власти и общественных организаций в 

решении общих задач в различных сферах общественной жизни в регионе;  

консолидации власти Республики Марий Эл и органов местного 

самоуправления, Русской Православной Церкви и общественности в 

развитии преемственности поколений; сохранения военно-исторического и 

культурного наследия. 

Чтения пройдут по восьми направлениям, в рамках которых будет 

обсуждение и осмысление церковно-общественного взаимодействия в 

решении актуальных вопросов современного общества. 



ПРОГРАММА 

пленарного заседания 

X Региональных Рождественских образовательных чтений 

«Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека» 

 

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ 

09.30-10.00 Встреча и регистрация участников  

X Региональных Рождественских образовательных чтений.  

10.00-12.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Приветственные слова: 

Митрополита Йошкар-Олинского и Марийского ИОАННА. 

Гостей Рождественских образовательных чтений. 

Доклады: 

1. «Цифровое общество: ценности и цена»,  

Филиппова Елена Григорьевна, заместитель Генерального 

директора по учебно-воспитательной работе в центре 

выявления и поддержки одаренных детей  

(руководитель Центра «Волгенче»). 

2. «Специфика современных вызовов духовно-

нравственного характера в секуляризованном 

обществе»,  
протоиерей Андрей Романов, благочинный Северо-Западного 

церковного округа. 

Церемония награждения. 

Концерт. 

Внимание: Епархиальной пресс-службой будет организована 

прямая трансляция образовательных чтений на странице 

социальной сети ВКонтакте «Православие в Марий Эл». 



НАПРАВЛЕНИЕ I: 

«Церковь и образование» 
 

Руководители направления: протоиерей Андрей Норкин, руководитель 

отдела религиозного образования и катехизации Йошкар-Олинской и 

Марийской епархии, ответственный секретарь Оргкомитета Чтений; 

протоиерей Евгений Сурков, директор МОУ «Гимназия им. Сергия 

Радонежского г. Йошкар-Олы»; Сарынина Виктория Яковлевна, сотрудник 

отдела религиозного образования и катехизации Йошкар-Олинской и 

Марийской епархии, исполнительный секретарь Оргкомитета Чтений, член-

корреспондент Международной академии наук педагогического образования, 

почетный работник общего образования РФ, заслуженный работник 

образования РМЭ; Шустова Оксана Дмитриевна, начальник отдела 

воспитания и дополнительного образования Министерства образования и 

науки РМЭ; Михеева Ольга Васильевна, сотрудник гуманитарной кафедры 

ГБУ ДПО РМЭ «Марийский институт образования», к.фил.н., доцент; 

Кузнецова Татьяна Геннадьевна, начальник отдела воспитательной работы, 

дополнительного образования управления образования администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола»; Смирнова Светлана Николаевна, 

ведущий специалист отдела общего образования управления образования 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».  

Ответственный секретарь: Плеханова Валентина Семеновна, директор 

Воскресной школы при храме Пресвятой Троицы, курсант Православных 

образовательных курсов во имя святого священномученика Адриана 

Троицкого  

 

1.1. Республиканская педагогическая конференция «Подвиг и 

служение учителя в духовно-нравственном воспитании» 

24 ноября, 13.00 

Место проведения: г. Йошкар-Ола, ул. Вознесенская, д. 81, Православный 

центр. 

Цель мероприятия: духовно-нравственное просвещение общества, 

осмысление проблем образования, науки и культуры с точки зрения 

православного мировоззрения, расширение сотрудничества Церкви и 

государства. 

Задачи мероприятия: способствовать выявлению и распространению 

эффективного педагогического опыта в реализации Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

способствовать развитию творческого потенциала педагогов в области 

духовно-нравственного воспитания обучающихся; способствовать развитию 

инновационной деятельности в области реализации Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 



К участию в конференции приглашаются: педагогические и руководящие 

работники образовательных организаций, методисты, руководители 

методических объединений, учителя учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» и предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», учителя начальных классов, 

учителя-предметники, классные руководители, педагоги дополнительного 

образования, священнослужители, директора и преподаватели воскресных 

школ. 

 

В рамках конференции работают три секции: 

1. Секция «Роль учителя ОРКСЭ в духовном становлении личности» - 

для учителей начальной школы и ОРКСЭ. 

Православный центр, аудитория 309 

Ведущие: протоиерей Александр Бачурин, руководитель Отдела по 

взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами; 

Смирнова Светлана Николаевна, ведущий специалист отдела общего 

образования управления образования администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола»; Сарынина Виктория Яковлевна, сотрудник отдела 

религиозного образования и катехизации Йошкар-Олинской и Марийской 

епархии. 

 

Выступления: 
1. «Православие - духовная основа воинской культуры России», 

протоиерей Александр Бачурин, руководитель Отдела по взаимодействию с 

Вооруженными силами и правоохранительными органами. 

2. «Духовно-нравственное воспитание как приоритетная задача ФГОС 

нового поколения», Ситникова Татьяна Анатольевна, учитель МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 17 г. Йошкар-Олы». 

3. «Формирование духовности и патриотизма у детей и молодёжи в 

условиях современной школы», Петухова Светлана Викторовна, учитель 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Йошкар-Олы». 

4. «Сфера родительской ответственности в духовно-нравственном 

развитии и воспитании личности в семье», Макарова Марина 

Анатольевна, учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 

г.Йошкар-Олы». 

5. «Духовно-нравственные основы воспитания младших школьников», 

Пижанова Елена Юрьевна, учитель МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 30 г.Йошкар-Олы». 

6. «Заповеди Ветхого и Нового Завета как руководство к жизни», 

Таныгина Ольга Германовна, учитель МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 20 г. Йошкар-Олы». 



7. «Сфера родительской ответственности в духовно-нравственном 

развитии и воспитании личности в семье», Злобина Татьяна Анатольевна, 

учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13 г.Йошкар-Олы». 

8. «Православие, образование и воспитание», Гаврилина Галина 

Викторовна, Павлычева Татьяна Геннадьевна, учителя МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 10 г.Йошкар-Олы». 

9. Мастер-класс «Как вызвать интерес к урокам ОПК» (из опыта работы 

учителя ОПК и педагога-библиотекаря), Онучина Тамара Петровна, 

учитель МОУ «Оршанская средняя общеобразовательная школа». 

10. «Развитие традиционных духовных ценностей в условиях 

современной школы», Ельсукова Вера Павловна, учитель начальных 

классов МОБУ «Русскокукморская средняя общеобразовательная школа» 

Медведевского района. 

11. «Взаимодействие школы, семьи и Церкви в духовно-нравственном 

воспитании обучающихся», Степанова Галина Алексеевна, учитель 

начальных классов МОУ «Красноярская средняя общеобразовательная 

школа» Звениговского района. 

 

2 секция «Роль педагога в духовном становлении личности» 

Актовый зал Православного центра. 

Ведущие: протоиерей Евгений Сурков, директор МОУ «Гимназия имени 

Сергия Радонежского г.Йошкар-Олы»; Михеева Ольга Васильевна, доцент 

кафедры гуманитарного образования ГБУ ДПО РМЭ «Марийский институт 

образования». 

 

Выступления: 

1. «Библейское мировоззрение в предметных областях школьного 

образования», протоиерей Евгений Сурков, директор МОУ «Гимназия 

имени Сергия Радонежского г.Йошкар-Олы». 

2. «Иллюстрирование и инсценирование как метод активного чтения (на 

примере уроков искусства), Суркова Екатерина Геннадьевна, педагог 

дополнительного образования ГБОУ ДО РМЭ «ДТДиМ», учитель ИЗО и 

литературы МОУ «Гимназия имени Сергия Радонежского г. Йошкар-Олы». 

3. «Краеведческая исследовательская деятельность как форма духовно-

нравственного воспитания обучающихся», Михайлова Маргарита 

Михайловна, учитель истории и обществознания МОУ «Большепаратская 

средняя общеобразовательная школа» Волжского района. 

4. «Воспитание патриотизма как приоритетный аспект в концепции 

развития современного школьника», Никипова Лариса Николаевна, 

учитель русского языка и литературы МБОУ «Медведевская средняя 

общеобразовательная школа № 2». 

5. «Только личность воспитает личность: духовно-нравственное 

воспитание обучающихся через проектную и исследовательскую 



деятельность», Евдокимова Ольга Арсентьевна, учитель истории и 

обществознания МОУ «Средней школа № 10» г. Волжска. 

6. «Особенности воспитания «всем миром» в сельском социуме»,  

Блинова Инга Игоревна, учитель музыки и ОРКСЭ МБОУ «Пектубаевская 

средняя общеобразовательная школа» Новоторъяльского района. 

7. «Сотрудничество классного руководителя и семьи в духовно-

нравственном воспитании обучающихся», Онучина Вера Витальевна, 

учитель математики МОУ «Оршанская средняя общеобразовательная 

школа». 

8. «Формирование ценностных ориентиров обучающихся на уроках 

литературы по произведениям духовно-нравственной направленности», 

Иванова Елена Владимировна, учитель русского языка и литературы, зам. 

директора по ВР МОУ «Средняя школа № 5» с углубленным изучением 

отдельных предметов» г. Волжска. 

9. «Развитие традиционных духовно-нравственных ценностей на уроках 

курса «Основы религиозных культур и светской этики», Любимова 

Наталья Николаевна, учитель начальных классов, учитель ОРКСЭ ГБОУ 

РМЭ «Школа-интернат г. Козьмодемьянска «Дарование». 

 

3 секция «Духовно-нравственное воспитание и вызовы современности» - 

круглый стол для заместителей директоров по воспитательной работе, 

методистов МУОО, классных руководителей. 

Православный центр, аудитория 307. 

 

Ведущие: протоиерей Александр Михайлов, руководитель отдела 

религиозного образования и катехизации Волжской епархии, Калугина 

Надежда Аркадьевна, сотрудник отдела религиозного образования и 

катехизации Волжской епархии 

 

Цель: Содействие внедрению духовно-нравственных аспектов в систему 

воспитания государственных школ в соответствии с действующим 

законодательством. 

Задачи:  

1. Изучение опыта систем духовного воспитания в образовательных 

учреждениях республики.  

2. Работа в группах: «О проблемах духовно-нравственного воспитания 

подрастающего поколения».  

3. Мониторинг с педагогами. 

4. Подведение итогов круглого стола. 

 

Выступления: 

1. «Воспитательная система в Образовательном учреждении» (из опыта 

работы Большепаратской средней школы Волжского муниципального 



района), Томцева Людмила Алексеевна, победитель педагогического 

конкурса «Серафимовский учитель». 

2. «Репродуктивное здоровье подростка. Факторы риска», Князева Елена 

Сергеевна, медицинский психолог ГБУ РМЭ «Перинатальный центр». 

3. «Роль семьи в духовном выборе человека», Петухова Марина 

Николаевна, учитель начальных классов МБОУ «Килемарская средняя 

общеобразовательная школа». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Можно ли поднять авторитет учителя в стенах школы без участия СМИ? 

2. Какие методы и подходы можно использовать в ОУ, чтоб помочь детям 

определиться со смыслом и целью в жизни. 

3. Статистика показывает, что наши дети находятся «на подходе к пропасти», 

с чего на ваш взгляд необходимо сегодня начать спасение наших детей? 

 

1.2. Республиканская научно-практическая конференция 

обучающихся «XII Свято-Сергиевские образовательные 

чтения» 
 

Место проведения: МОУ «Гимназия имени Сергия Радонежского г.Йошкар-

Олы», г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская 95а,  

 

2.1. Общегородское собрание для родительской 

общественности. Беседы с Владыкой на тему: «Семья: 

традиционный подход и современность». 
 

Декабрь 

Место проведения: г. Йошкар-Ола, ул. Вознесенская, д. 81, Православный 

центр, актовый зал 

 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ II: 

«Церковь и культура» 
 

Руководители направления: протоиерей Михаил Ильин, руководитель 

комиссии по канонизации святых Йошкар-Олинской и Марийской епархии; 

Чемышев Михаил Валерьевич, начальник отдела межнациональных и 

межконфессиональных отношений Министерства культуры, печати и по 

делам национальностей РМЭ; Хрулев Владимир Михайлович, директор 

МБУК «Музей истории города Йошкар-Олы»; Левенштейн Олег Генрихович, 

к.и.н., доцент кафедры отечественной истории МарГУ, заслуженный 

работник образования РМЭ, директор Епархиального образовательного 

центра; Виноградова Татьяна Викторовна, заместитель директора 

Национальной библиотеки имени С.Г. Чавайна. 



Ответственный секретарь: Тайгильдина Анастасия Леонидовна, методист 

Епархиального образовательного центра. 

 

2.1. Мероприятия, проводимые Музеем истории Православия 

ГБУК «Национальный музей РМЭ им. Т. Евсеева» 
Место проведения: г. Йошкар-Ола, Воскресенская наб., д. 12, Музей 

истории Православия. 
 

2.1.1. Выставка «История православия в Марийском крае». 
 

2.1.2. Выставка «Митрополии — пять!». 
Октябрь — середина декабря 2022 г. 

 

2.1.3. Выставка музея-заповедника «Остров-град Свияжск» по иконе 

Божией Матери «Радость всех скорбящих». 
с 9 ноября 2022 г. 

 

2.2 Мероприятия, проводимые Епархиальным 

образовательным центром совместно с ГБУК РМЭ 

«Национальная библиотека имени С.Г. Чавайна»  

(кураторы: О.Г. Левенштейн, С.П. Колчина). 

Место проведения: г. Йошкар-Ола, ул. Пушкина, д. 28, ГБУК РМЭ 

«Национальная библиотека имени С.Г. Чавайна». 
 

2.2.1.  «История религий». Обзор литературы и источников для студентов 

историко-филологического факультета МарГУ.  

Дата проведения: 17 октября 2022 г.  
 

2.2.2. «История Русской Православной Церкви (X-XXI вв.)». Обзор 

литературы и источников для слушателей Православных образовательных 

курсов во имя свщмч. Адриана Троицкого Йошкар-Олинской и Марийской 

епархии. 

Дата проведения: 27 октября 2022 г. 
 

2.3 Мероприятия, проводимые ГБУК РМЭ «Национальная 

библиотека имени С.Г. Чавайна». 
Место проведения: г. Йошкар-Ола, ул. Пушкина, д. 28, ГБУК РМЭ 

«Национальная библиотека имени С.Г. Чавайна»  

 

2.3.1. Передвижная выставка «Святые воины русские» для учащихся 

школ, техникумов, воспитанников военно-патриотических центров,  

пенсионеров (куратор — Сокольникова О.А.). 

Даты проведения: октябрь-декабрь 2022 г. 
 



2.3.2. Передвижная выставка «Детские годы Иисуса Христа в живописи» 

для учащихся школ, техникумов, воспитанников военно-патриотических 

центров, пенсионеров (куратор — Сокольникова О.А.). 

Даты проведения: октябрь-декабрь 2022 г. 
 

2.3.3. Интегративный курс занятий «Сохраняя традиции предков» 

(история, литература, искусство) для учащихся воскресных школ (куратор 

— Сокольникова О.А.). 

Даты проведения: октябрь-декабрь 2022 г. 

 

2.4. Республиканский семинар для библиотекарей «Духовно-

нравственное воспитание в библиотеках и ценности 

современного общества в эпоху глобальных вызовов» 
 

06 декабря, 10.00 

Место проведения: Православный центр, г. Йошкар-Ола, ул. Вознесенская, 

81. 

Цель семинара: объединить и обобщить опыт работы библиотек Республики 

Марий Эл в вопросах духовно-нравственной просветительской работы с 

населением, акцентировать внимание на важности духовного выбора 

человека как основы будущего нашего страны и как библиотеки могут 

способствовать формированию основ духовной жизни общества  

Участники семинара: библиотечные специалисты общедоступных 

библиотек республики (муниципальных и государственных), вузовских 

библиотек, школьные библиотекари, библиотекари-педагоги, библиотекари 

церковных библиотек, воскресных школ, учителя, преподаватели, 

священнослужители.  

 

__________________________________________________________________ 

 

НАПРАВЛЕНИЕ III: 

«Личность, общество, Государство и Церковь 

в социальном служении» 
 

Руководители направления: иерей Алексей Михеев, руководитель отдела 

социального служения и церковной благотворительности Йошкар-олинской 

епархии; иерей Андрей Кочаков, руководитель православного общества 

трезвости в честь иконы Божией матери «Неупиваемая Чаша». 

Ответственные секретари: Блинова Наталья Давидовна, сотрудник отдела 

социального служения и церковной благотворительности Йошкар-олинской 

и Марийской епархии, Смирнова Диана Эдуардовна, сотрудник отдела 

социального служения и церковной благотворительности Йошкар-олинской 

и Марийской епархии.  

 



 

3.1. Беседа с глухими и слабослышащими: «Как не потерять 

духовность в современном информационном мире» 

23 ноября 2022 г. 

Место проведения: Собор Благовещения Пресвятой Богородицы г. Йошкар-

Олы 

 

Организатор: Православная община глухих и слабослышащих при 

Благовещенском соборе г. Йошкар-Олы 

Ответственный: иерей Никифор Захаров, духовник общины глухих и 

слабослышащих. 

Сурдоперевод: Михаил Виногоров, Мария Долгова. 

 

3.2. Мастер-класс по изготовлению броши из шерсти в подарок 

семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации в рамках 

акции «Подари радость на Рождество». 

01 ноября, 16.00 

Место проведения: Студия «День ангела» при епархиальном социальном 

отделе.  

 

Организатор: Отдел по социальному служению и церковной 

благотворительности Йошкар-Олинской епархии. 

Педагог: Клюкина Мария Юрьевна, преподаватель спецдисциплин Детской 

художественной школы № 1 г. Йошкар-Олы.  

 

3.3. Мастер-класс по рисованию в студии «День ангела» для 

детей с ОВЗ и их родителей. 

Место проведения: студия «День ангела» при епархиальном социальном 

отделе. 

Организатор: Отдел по социальному служению и церковной 

благотворительности Йошкар-Олинской епархии совместно с АНО 

«Реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями 

«Добрые зернышки». 

Педагог: Клюкина Мария Юрьевна, преподаватель спецдисциплин Детской 

художественной школы № 1 г. Йошкар-Олы. 

 



3.4. «Крепкая семья – сильная Россия» - просмотр фильма с 

православными добровольцами в рамках направления «За 

целомудрие». 

20 ноября 2022. 

Место проведения: Храм Рождества Христова г. Йошкар-Олы 

Организатор: Отдел по социальному служению и церковной 

благотворительности Йошкар-Олинской епархии совместно с молодежным 

объединением «Православные добровольцы Марий Эл».  

 

3.5. Дискуссионный клуб «Твой взгляд». Интерактивная беседа 

для студентов о нравственных ценностях и об ответственности 

за свои поступки  в рамках республиканского 

антинаркотического форума «Жить! Любить! Верить!» 

Место проведения:  

1. ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и искусств имени И.С. Палантая»,27 

октября 2022 г. 
2. Поволжский государственный технологический университет. 29 ноября 

2022 г. 
Беседа будет проходить  

Организаторы: Православное общество трезвости в честь иконы Божией 

Матери «Неупиваемая Чаша» Йошкар-Олинской епархии при поддержке 

Министерства молодежной политики, спорта и туризма РМЭ. 

Участники: студенты ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и искусств имени 

И.С. Палантая» и Поволжского государственного технологического 

университета. 

3.6. Беседа священника с родителями из семей, получающих 

помощь в отделе по церковной благотворительности и 

социальному служению: «Как воспитать духовно здоровую 

личность в условиях современных вызовов. Проблемы и 

решения» 

1 декабря 2022 г. 

Место проведения: Православный центр г. Йошкар-Олы 

Организатор: отдел социального служения и церковной 

благотворительности Йошкар-Олинской епархии 



Участники: родители из семей, получающих помощь в отделе по церковной 

благотворительности и социальному служению. 

 

__________________________________________________________________ 

 

НАПРАВЛЕНИЕ IV: 

«Церковь и молодежь» 
 

Руководители направления: иерей Никита Иванов, руководитель отдела по 

делам молодежи Йошкар-Олинской и Марийской епархии; иерей Игорь 

Коваль, заместитель руководителя отдела по делам молодежи Йошкар-

Олинской и Марийской епархии; иерей Димитрий Копылов, помощник 

благочинного по работе с молодежью Йошкар-Олинского церковного округа; 

диакон Александр Мельников, руководитель объединения «Православные 

добровольцы Марий Эл»; Шахова Марина Геннадьевна, главный специалист 

управления по молодежной политике Министерства молодежной политики, 

спорта и туризма РМЭ, к.п.н.; Артамонова Анна, доцент кафедры философии 

ФГОУ ВПО «Поволжский государственный технологический университет», 

к.ф.н., директор Центра гуманитарного образования. 

Ответственный секретарь: Михаил Майзель, сотрудник отдела по делам 

молодежи Йошкар-Олинской и Марийской епархии. 

 

4.1. Республиканский конкурс социальных постановок по 

принципу «равный - равному» на тему: «Молодежь и вызовы 

современности». 

Время проведения: 20 октября 2022 г. 

Место проведения: г. Йошкар-Ола, ул. Зеленая, 1, ГБУ Республики Марий 

Эл «Дворец молодежи». 

Награждение команд-победителей и постановки команд-победителей 

состоится 15 ноября 2022 г. на базе ГБУ Республики Марий Эл «Дворец 

молодежи» в 15.00 час. 

Организаторы: Министерство молодежной политики, спорта и туризма 

Республики Марий Эл, отдел по делам молодежи Йошкар-Олинской  

и Марийской епархии, ГБУ Республики Марий Эл «Дворец молодежи». 

Участники: подростки и молодежь в возрасте от 14 до 25 лет, специалисты 

из числа юношеских, молодежных театральных коллективов 

образовательных организаций, учреждений дополнительного образования, 

учреждений культуры и досуга всех форм, организаций системы социальной 

защиты населения, театров - студий. 



Цель конкурса: развитие и распространение технологии социального театра 

по принципу «равный - равному» в молодежной среде как средство 

профилактики современных рисков в молодежной среде и создания условий 

для развития форм творческого самовыражения подростков и молодежи. 

 

4.2. Открытое первенство Республики Марий Эл «Осенние 

кадетские и казачьи сборы».  

29 октября 2022 г. 

Место проведения: г. Звенигово, МОУ «Звениговский лицей», МАУ ДО 

СОК «Жемчужина». 

Организаторы: Администрация Звениговского муниципального района, ОУ 

«Звениговская СЮАШ-центр РО ДОСААФ России РМЭ», Приход Покрова 

Пресвятой Богородицы с. Кокшайск, Приход храма Святителя Николая 

Мирликийского с. Кожласола. 

Участники: обучающиеся общеобразовательных организаций, члены 

Военно-патриотических клубов.  

 

4.3. Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Славься, Отечество», посвященная Дню народного единства. 

2 ноября 2022 г., 15.00 ч. 

Место проведения: г. Йошкар-Ола, ул. Пролетарская, 68, ГБПОУ РМЭ 

«Йошкар-Олинский медицинский колледж», актовый зал. 

 

Программа 

Открытие конференции: Приветственное слово Митрополита Йошкар-

Олинского и Марийского Иоанна 

Выступления:  

1. «Солдаты Христовы, живые и павшие: священное воинство Руси», 

Оттенс Полина, Шувалова Мария, ФМ-11, ЙМК. 

2. «История малой родины через реализацию проекта «И горит 

восхищение Родиной пусть…», Шпилевская Наталья Сергеевна, к.ф.н., 

педагог–организатор ГБПОУ РМЭ «Торгово-технологический колледж» 

3. «Период Смуты в лицах: патриарх Гермоген, Иван Сусанин, 

Прокопий Ляпунов», Веселова Юлия, С-3, ЙМК. 

4. «Бородинское сражение: загадки и вопросы великой битвы», 

Глазунова Ольга, Михеева Ксения, ФМ -21, ЙМК. 

5. «Об истории создания романа и фильма "Молодая Гвардия», 

Платонова Юлия и Аглиуллина Инзиля, гр. ФМ-21, ЙМК. 

 



4.4. Дискуссионная площадка «Твой взгляд» для подростков и 

молодежи муниципальных образований Республики Марий Эл.  
Цикл встреч. 

Место проведения: ГБУ Республики Марий Эл «Центр военно-

патриотического воспитания молодежи «Авангард». 

 

Организаторы: Министерство молодежной политики, спорта и туризма 

Республики Марий Эл, отдел по делам молодежи Йошкар-Олинской и 

Марийской епархии, Центр гуманитарного образования ФГБОУ ВО «ПГТУ». 

 

Цель: обсуждение вопросов, связанных с современными вызовами и 

отношением молодежи к героизму и подвигу. Формирование чувства 

ответственности и осознанности своего выбора. 

Участники: обучающиеся образовательных организаций. 

 

4.5. Видеолекторий, посвященный героическим страницам 

истории России. 

с 1 ноября по 1 декабря 2022 г. 

Место проведения: учреждения профессионального образования 

Республики Марий Эл. 

 

Организаторы: ГБУ Республики Марий Эл «Дворец молодежи». 

Цель видеолектория: исторический экскурс и изучение героических 

страниц истории Отечества. 

 

4.6. Выставка «Чтобы помнили…» для обучающихся учреждений 

профессионального образования Республики Марий Эл.  

Время проведения: с 3 ноября по 3 декабря 2022 г. 

Место проведения: г. Йошкар-Ола, ул. Пушкина, д.30, Музей поискового 

движения Республики Марий Эл на базе ГБПОУ ВО «Марийский 

государственный университет». 

 

Организатор: Бусыгин Петр Иванович, руководитель поискового 

студенческого отряда «Воскресение». 

Цель: ознакомление молодежи с деятельностью поискового студенческого 

отряда «Воскресение», патриотическое воспитание и мотивация вовлечения 

их в поисковую деятельность. 

 



4.7. Историко-патриотическая викторина на тему: «День 

народного единства и согласия: глобальные вызовы в истории 

России». 

6 ноября 2022 года. 

Место проведения: Православный Центр г. Йошкар-Олы. 

Организаторы: Отдел по делам молодежи Йошкар-Олинской и Марийской 

епархии, Миссионерский отдел Йошкар-Олинской и Марийской епархии. 

Ответственные: иерей Алексей Михайлов, иерей Никита Иванов. 

 

4.8. Обучающий семинар для помощников благочинных и 

молодежного приходского актива. 

05 - 07 ноября 2022 г.  

Место проведения: озеро Шап,  база отдыха «Кооператор». 

 

4.9. Круглый стол «Русская духовная культура: религиозный и 

светский опыт». 

23 ноября, 13.15ч. -16.00 ч. 

Место проведения: г.Йошкар-Ола, пл. Ленина 3, ФГБОУ ВО "ПГТУ", 1 

корп, ауд. 403. 

 

Модераторы: Пурынычева Галина Михайловна, заведующая кафедрой 

философии ПГТУ, доктор философских наук, профессор; протоиерей 

Алексий Михайлов, руководитель Миссионерского отдела Йошкар-Олинской 

епархии. 

Секретарь: Артамонова Анна Владимировна, директор Центра 

гуманитарного образования, кандидат философских наук, доцент кафедры 

философии ПГТУ  

Участники: преподаватели, сотрудники и обучающиеся вузов и СПО РМЭ 

 

4.10. Квест «Храмы родного города» («Храмы г. Йошкар-

Олы»). 

Цель: ознакомление участников квеста с историей православных храмов г. 

Йошкар-Олы.  

Задачи: 

1. Формирование уважительного отношения к православной культуре. 

2. Создание условий для закрепления и пополнения знаний об истории г. 

Йошкар-Олы, культуре и вере. 



3. Вовлечение каждого участника в активный познавательный процесс. 

Участники: обучающиеся старших классов общеобразовательных школ, 

студенты ССУЗов. 

 

4.11. Республиканский конкурс духовно-патриотической песни 

«Россия - страна героев», посвященный Дню Героя Отечества. 

9 декабря 2022 г. 

Место проведения: г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская д. 78 

 

Организаторы: Министерство молодежной политики, спорта и туризма 

Республики Марий Эл, Йошкар-Олинская и Марийская епархия, ГБПОУ 

Республики Марий Эл «Марийский республиканский колледж культуры и 

искусств имени И.С. Палантая», Центр духовно-нравственного воспитания 

«Светоч» Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Республики Марий Эл «Дворец творчества 

детей и молодежи». 

Участники: обучающиеся профессиональных образовательных организаций 

образовательных организаций высшего образования. 

Цель конкурса: пропаганда патриотических и духовно-нравственных 

ценностей в молодёжной среде, создание условий для духовно-

нравственного, гражданско-патриотического и художественного воспитания 

детей и молодежи средствами вокального искусства и песенного творчества; 

популяризация патриотической тематики, выраженной в песнях. 

 

4.12. Республиканский конкурс сочинений-рассуждений среди 

обучающихся профессиональных образовательных 

организаций «К истокам отечественных ценностей» по фильму 

«Любаша» 

с 7 ноября по 3 декабря 2022 г. 

 

Организаторы: Йошкар-Олинская и Марийская епархия, Министерство 

молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл. 

Участники: обучающиеся профессиональных образовательных организаций 

образовательных организаций высшего образования. 

 

Цель конкурса: формирование отечественных ценностей  

у подростков и молодежи, важнейших качеств личности обучающихся: 

патриотизма, мужества, чувства долга, сопереживания. 

 

4.13. Турнир по волейболу среди команд Марийской митрополии. 



17 декабря, 10.00 

Место проведения: МОУ «Гимназия имени Сергия Радонежского г. 

Йошкар-Олы» г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, 95а.  

 

Организаторы: Отдел по делам молодежи Йошкар-Олинской и Марийской 

епархии.  

Участники: обучающиеся образовательных организаций, работающая 

молодежь. 

 

__________________________________________________________________ 

 

НАПРАВЛЕНИЕ V: 

«Церковь и СМИ» 
Руководители направления: диакон Александр Жирнов, руководитель 

информационно-издательского отдела епархии, главный редактор 

епархиального журнала «Мироносицкий вестник», Скорик Сергей Сергеевич, 

пресс-секретарь епархии, член Союза журналистов России. 

Ответственный секретарь: Пескова Валентина Михайловна, сотрудник 

информационно-издательского отдела Йошкар-Олинской епархии, редактор 

официального сайта епархии. 

 

5.1. Практический семинар «Информационное сопровождение 

деятельности епархии и современное мультимедийное 

обеспечение богослужебных практик». 

10 ноября 2022 г. 

Место проведения: г. Волжск, Свято-Никольский собор. 

Организаторы: Информационные службы Йошкар-Олинской и Волжской 

епархий Марийской митрополии 

5.2. Организация онлайн-трансляции пленарного заседания 

Чтений в официальной группе Йошкар-Олинской епархии в социальной 

сети «В Контакте» «Православие в Марий Эл». 

24 ноября, с 10.00 ч. 

Место проведения: Православный центр г. Йошкар-Ола, ул. Вознесенская, 

81 состоится пленарное заседание. В связи с этим епархиальной Пресс-

службой с 10.00 будет организована онлайн-трансляция в официальной 

группе Йошкар-Олинской епархии в социальной сети «В Контакте» 

«Православие в Марий Эл». 



5.3. Информационное сопровождение X Региональных 

Рождественских образовательных чтений «Глобальные вызовы 

современности и духовный выбор человека» 

 

__________________________________________________________________ 

 

НАПРАВЛЕНИЕ VI: 

«Взаимодействие Церкви с Вооруженными силами, 

правоохранительными органами и казачеством» 

 
Руководители направления: протоиерей Александр Бачурин, руководитель 

отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными 

органами; иерей Георгий Колотов, помощник командира ракетной дивизии 

по работе с верующими военнослужащими; иерей Алексий Леонов, 

руководитель отдела по окормлению казаков Йошкар-Олинской и 

Марийской епархии; Южаков Виталий Анатольевич, заместитель 

председателя совета ветеранов МВД; Поспехов Александр Константинович, 

председатель совета ветеранов ракетной дивизии. 

Ответственный секретарь: иерей Николай Бабич, сотрудник епархиального 

отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными 

органами. 

 

6.1. Цикл бесед на тему: «Глобальные вызовы современности и 

духовный выбор человека». 

с 9 по 25 ноября 2022 г. 

Место проведения: Йошкар-Олинская ракетная дивизия. 

Участники: личный состав воинских подразделений ракетной дивизии. 

 

с 14 по 25 ноября 2022 г. 

Место проведения: Медведевский район, п. Куяр, ул. Центральная, 1а,  

Центр военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард» 

 Участники: допризывная молодежь. 

 

с 8 по 17 ноября 2022 г. 

Место проведения: г. Йошкар-Ола, ул. Медицинская, 12. Центр 

профессиональной подготовки МВД 

Участники: слушатели ЦПП МВД. 

 

Ноябрь 2022 г. 

Место проведения: Общеобразовательные школы г.Йошкар-Олы. 

Участники: обучающиеся кадетских классов. 



 

 

 

6.2. Круглый стол на тему: «Окормление воинских подразделений и 

силовых структур республики в связи с проблемой глобальных вызовов 

современности».  

10 декабря 

Место проведения: административное здание храма прп. Серафима 

Саровского г. Йошкар-Олы. 

 

6.3. Спартакиада кадетская «Сайвер».  

19 сентября. 

Место проведения: г. Звенигово. 

 

6.4. Вебинар по секции «Церковь и казачество». 
 

10 декабря 

 

Место проведения: с.Кокшайск, Звениговский район 

 

6.4. Тематические классные часы. 

14 декабря. 

Место проведения: «Кокшайская средняя общеобразовательная школа», 

«Кужмарская средняя общеобразовательная школа» и «Звениговская средняя 

общеобразовательная школа №3».  

Участники: Казаки казачьих организаций г. Йошкар-Олы, «Хутор 

Царевококшайский» и юрт «Кокшайский»; кадеты казачьего кадетского 

класса школа №3г. Звенигово; ВПК «Святой блг.вел.кн. Александр 

Невский», ВПК «Шурави», ВПК «Память», ВПК «Клинок». Студенты 

юридического факультета МарГУ, обучающиеся общеобразовательных школ 

Звениговского района. 

Выступления: 

«Ценности казачества – хранение Веры, Отечества и Казачества», иерей 

Алексий Леонов, руководитель отдела по окормлению казаков Йошкар-

Олинской и Марийской епархии. 

«Значение священника в армии», иерей Андрей Кочаков, руководитель 

православного общества трезвости в честь иконы Божией матери 

«Неупиваемая Чаша». 

«Служение во благо Отечества волонтёром», урядник Тимофеева М.В. 

«Дети на защите Отечества – в тылу и на передовой», Кочаков И.А. 

«Мобилизация в РФ», «Статус мобилизуемого гражданина РФ», 

«Социальные гарантии семьи мобилизуемого гражданина РФ» и «Права 



и социальные гарантии ветерана (участника) боевых действий»,  

студенты юридического факультета МарГУ. 

«Анализ миротворческой деятельности русской (советской) армии», 

сотник Пушкин Е.И. 

___________________________________________________________ 

 

НАПРАВЛЕНИЕ VII: 

«Миссионерское служение Русской Православной Церкви» 

 

Руководители направления: протоиерей Алексий Михайлов, руководитель 

миссионерского отдела Йошкар-Олинской и Марийской епархии; иерей 

Димитрий Дьяков. 

Ответственный секретарь: диакон Димитрий Кулишов, сотрудник 

миссионерского отдела Йошкар-Олинской и Марийской епархии. 

 

7.1. Историко-патриотическая викторина на тему: «День 

народного единства и согласия: глобальные вызовы в истории 

России». 

 
06 ноября 2022 г.,  15.00 ч. 

 

Место проведения: Православный Центр г. Йошкар-Олы; 

 

Организаторы: Молодежный отдел Йошкар-Олинской и Марийской 

епархии, Миссионерский отдел Йошкар-Олинской и Марийской епархии. 

 

7.2. «Миссия в современном мире: может ли мирянин быть 

миссионером». Встреча сотрудников Миссионерского отдела Йошкар-

Олинской и Марийской епархии с курсантами Православных 

образовательных курсов во имя святого священномученика Адриана 

Троицкого. 

 

Ноябрь-декабрь 2022 г. 

 

Место проведения: Православный Центр г. Йошкар-Олы. 

Организаторы: Миссионерский отдел Йошкар-Олинской и Марийской 

епархи; администрация Православных образовательных курсов во имя 

святого священномученика Адриана Троицкого 

 

7.3. Паломническая поездка по местам деятельности 

просветителей марийского народа. 

 
13 ноября 2022 г. 



Место проведения: Раифский Богородицкий мужской монастырь, 

Седмиезерная Богородичная пустынь. 

 

Организаторы: Миссионерский отдел Йошкар-Олинской и Марийской 

епархии, администрация Православных курсов. 

 

Ответственные: иерей Димитрий Дьяков, диакон Димитрий Кудряшов. 

 

7.4. «Опыт просветительской деятельности Казанской епархии 

на примере специальных миссионерских проектов». Онлайн 

встреча руководителя Миссионерского отдела Казанской епархии 

священника Александра Ермолина с сотрудниками Миссионерского отдела 

Йошкар-Олинской и Марийской епархии и членами Общества духовно-

нравственного развития жителей Республики Марий Эл. 

 

24 ноября 2022 г., 13.00 ч. 

 

Место проведения: Православный центр г. Йошкар-Олы, Миссионерский 

отдел Йошкар-Олинской и Марийской епархии. 

 

Организаторы: Миссионерский отдел Йошкар-Олинской и Марийской 

епархии, Миссионерский отдел Казанской епархии 

 

Ответственный: диакон Димитрий Кудряшов. 

 

7.5. Дискуссионная площадка с экскурсоводами и 

сотрудниками учреждений культуры «Сакральное и профанное 

пространство города Йошкар-Олы». 
 

Ноябрь 2022 г. 

 

Место проведения: Епархиальный образовательный центр. 

 

Организаторы: Миссионерский отдел Йошкар-Олинской и Марийской 

епархии. 

 

Ответственный: чтец Григорий Михеев. 

 

__________________________________________________________________ 

 

НАПРАВЛЕНИЕ VIII: 

«Древние монашеские традиции в условиях современности» 

Руководитель направления: иеромонах Серафим (Пасанаев), секретарь 

Йошкар-Олинского епархиального управления, кандидат богословия. 



Ответственный секретарь: Сарынина Виктория Яковлевна, член-

корреспондент Международной академии наук педагогического образования, 

Почетный работник общего образования РФ, Заслуженный работник 

образования РМЭ, сотрудник отдела религиозного образования и 

катехизации Йошкар-Олинской и Марийской епархии.  

 

8.1. Паломническая поездка по местам деятельности 

просветителей марийского народа. 
 

13 ноября  

 

Место проведения: Раифский Богородицкий мужской монастырь - 

Седмиезерная Богородичная пустынь. 

 

Организаторы: Миссионерский отдел Йошкар-Олинской и Марийской 

епархии, администрация Православных курсов. 

Ответственные: иерей Димитрий Дьяков, диакон Димитрий Кудряшов, 

Сарынина Виктория Яковлевна. 


