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МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОРУМ 
г. Пермь, Шоссе Космонавтов, д. 59, 1 этаж. 

          

15 августа (понедельник) 

12:00-13:00 Торжественное открытие XVII межрегиональной выставки «Русь Православная. 

Медовый спас». 

Осмотр экспозиции официальной делегацией. 

13:00-13:50 

Конференц-зал 

Пленарное заседание «Духовно-нравственное воспитание и патриотизм». 

Приветственные слова. 

Губернатор Пермского края Махонин Дмитрий Николаевич; 

Глава Пермской митрополии Высокопреосвященнейший Мефодий, 

митрополит Пермский и Кунгурский. 

Доклады: 

Гарькавый Игорь Владимирович, директор Мемориального центра «Бутово» 

(Московская область); 

Хузин Евгений Ильдусович, директор департамента общественных проектов; 

Гладнев Игорь Алексеевич, председатель военно-исторического общества; 

Представитель Пермской Епархии; 

Представитель военного комиссариата. 

14.30-15.30 

Конференц-зал  

(по пригласительным) 

Заседание Межконфессионального Консультативного Комитета Пермского 

края. 

15:30-16:30 

Конференц-зал 

Лекция «Сохранение памяти о новомучениках и исповедниках Русской 

православной церкви». 

Гарькавый Игорь Владимирович, директор Мемориального центра «Бутово» 

(Московская область), член Церковно-общественного совета по увековечению 

памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской при Патриархе 

Московском и Всея Руси. 

16:30-18:00 

Конференц-зал 

 

Круглый стол «Сохрани жизнь». 

Организатор: Епархиальный отдел по 

церковной благотворительности и социального служения 
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13:00-14:00 

Открытый Лекторий 

Разговор по душам Иеромонах Илия Володин «Преподобный Сергий 

Радонежский». 

Открытый Лекторий Киноуроки от проекта «Киноуроки в школах России и мира». 

Наталья Злыгостева, деятель в сферах фото и киноиндустрии. Режиссер-

клипмейкер, фотограф, общественный деятель. Региональный представитель 

продвижения проекта "Киноуроки в школах России" в Пермском крае. 

Площадка выставки Мастер-класс 

«Традиционные и современные колокольные звоны». 

Владимир Владимирович Петровский (г. Архангельск).  

Площадка выставки 

Стенд «Пермь 36» 

Передвижная выставка «Русская Голгофа. 1917–1921» представлена музеем-

заповедником «Пермь-36» совместно с Мемориальным научно-просветительским 

центром «Бутово». 

16 августа (вторник) 

Площадка выставки Мастер-класс 

«Традиционные и современные колокольные звоны». 

Владимир Владимирович Петровский (г. Архангельск). 

10:10-10:40 Экскурсия по выставке «Русь Православная». 

Сбор участников у конференц-зала. 

10:30-11:00 

Конференц-зал 

Регистрация участников. 

Выставка-продажа учебных пособий издательства «Русское слово». 

11:00-12:30 

Конференц-зал 

Образовательный форум. Пленарное заседание. 

Приветственные слова: 

Зверева Наталья Евгеньевна, заместитель министра образования и науки 

Пермского края; 

Протоиерей Игорь Ануфриев, руководитель Отдела религиозного образования 

и катехизации Пермской епархии. 

Доклады: 

«О задачах духовно-нравственного воспитания на современном этапе». 

Сыромятников Олег Иванович, профессор Пермского государственного 

национального исследовательского университета, доктор филологических наук; 

«О воспитании внутреннего человека». 

Янушкявичене Ольга Леонидовна, доктор педагогических наук, доктор 

математических наук, кандидат богословия, профессор кафедры социальной 

педагогики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (г. 

Москва); 
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Тема на согласовании. 

Алексеев Александр Петрович, советник генерального директора издательства 

«Русское слово», Почетный работник общего образования РФ. 

12:30-13:30 

Конференц-зал 

Торжественное награждение победителей регионального этапа XVII 

Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя», VII Краевого 

конкурса методических и дидактических разработок с духовно-нравственным 

содержанием образования для образовательных организаций Пермского края 

и участников Краевого комплексного образовательного проекта 

«Достоевский и современность». 

14:30-17:00 

Конференц-зал 

Семинар «Методика и методология преподавания религиозных предметов». 

Янушкявичене Ольга Леонидовна, доктор педагогических наук, доктор 

математических наук, кандидат богословия, профессор кафедры социальной 

педагогики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, 

автор УМК «Основы православной культуры» (г. Москва). 

13:00-14:00 

Открытый Лекторий 

Разговор по душам Иерей Александр Симыкин «Православная семья». 

 

14:30-15:30 

Открытый Лекторий 

Мастер-класс по базе данных «Клировые ведомости церквей Пермской 

губернии» 

Организатор: ГКБУ «Государственный архив Пермского края». 

Открытый Лекторий Киноуроки от проекта «Киноуроки в школах России и мира». 

Наталья Злыгостева, деятель в сферах фото и киноиндустрии. Режиссер-

клипмейкер, фотограф, общественный деятель. Региональный представитель 

продвижения проекта "Киноуроки в школах России" в Пермском крае. 

17 августа (среда) 

Площадка выставки Мастер-класс 

«Традиционные и современные колокольные звоны». 

Владимир Владимирович Петровский (г. Архангельск). 

11:00-14:00 

Конференц-зал 

Фестиваль созидательных идей (реализация проектов духовно-нравственной 

направленности в Пермском крае). 

Солодникова Светлана Владимировна, методист Отдела религиозного образования 

и катехизации Пермской епархии, директор АНО «Духовно-просветительский 

центр «Георгиевский дом»; 

Доклады: 

«Комплексные образовательные проекты как форма сотрудничества школы и 

Церкви (итоги проекта «Достоевский и вызовы современности», презентация 

проекта «Пермь благо творящая» (к 300-летию Перми)». 

Участники рабочей группы проекта; 

«Киноуроки в школах России» - инновационная система духовно-

нравственного воспитания школьников. 



 

  4 

Наталья Злыгостева, режиссер, организатор и продюсер Всероссийского фестиваля 

искусства кино и музыки «Кинопозитив»; 

Образовательный проект «Русская Классическая Школа». 

Толокнова Ольга Анатольевна, директор АНОДО «Семейный образовательный 

центр «Марьюшка» г. Пермь; 

Проект «Отцы-школьники» (с чем священнослужителю прийти в школьный 

класс). 

Диакон Илия Ерохин, руководитель Отдела религиозного образования и 

катехизации Рыбинской епархии (онлайн), 

Маринина Елена Геннадьевна, заместитель руководителя Отдела религиозного 

образования и катехизации Пермской епархии; 

Муниципальный фестиваль профильных отрядов по духовно-нравственному 

воспитанию «Троица». 

Кузнецова Елена Аркадьевна, директор, преподаватель МБУ ДО «Полазненская 

детская школа искусств»; 

Проект «Радио-Вера-Оса» (опыт ретрансляции вещания радиостанции 

«ВЕРА» в благочинии). 

Протоиерей Сергий Крылов, благочинный Осинского округа. 

14:30-15:30 

Конференц-зал 

Общегородское родительское собрание «Семейное образование в современной 

образовательной системе: опыт и перспективы». 

16:00-18:00 Экскурсия «Пермь: история благотворительности». 

(Для педагогов-участников Форума по предварительным заявкам). 

13:00-14:00 

Открытый Лекторий 

Разговор по душам Иерей Евгений Старцев «Роль родителей в воспитании детей». 

15:00-16:00 

Открытый Лекторий 

Мастер-класс «Документы этнографических экспедиций: особенности 

источника и методы работы при изучении деревень». 

Организатор: ГКБУ «Государственный архив Пермского края». 

Открытый Лекторий Киноуроки от проекта «Киноуроки в школах России и мира». 

Наталья Злыгостева, деятель в сферах фото и киноиндустрии. Режиссер-

клипмейкер, фотограф, общественный деятель. Региональный представитель 

продвижения проекта "Киноуроки в школах России" в Пермском крае. 

18 августа (четверг) 

15:00-16:30 

Конференц-зал 

 

Круглый стол «Паломнический туризм в Пермском крае». 

Презентация по базам данным архива «Фотографии церквей, соборов и 

монастырей» и «Здания и сооружения религиозного назначения в Пермском 

крае». 

Специалисты ГКБУ «Государственный архив Пермского края». 
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13:00-14:00 

Открытый Лекторий 

Разговор по душам Иеромонах Михей Вихлянцев «Преподобный Серафим 

Саровский». 

16:00-17:00 

Площадка выставки 

Концерт о. Александра Андреева (г. Санкт-Петербург). 

17:00-18:00 

Площадка выставки 

Концерт протодиакон Николай Червон (г. Пермь). 

Открытый Лекторий Киноуроки от проекта «Киноуроки в школах России и мира». 

Наталья Злыгостева, деятель в сферах фото и киноиндустрии. Режиссер-

клипмейкер, фотограф, общественный деятель. Региональный представитель 

продвижения проекта "Киноуроки в школах России" в Пермском крае. 

19 августа (пятница) 

12:00 

Площадка выставки 

 

Концерт «Мы будем жить»! 

Ансамбль народной песни «Русская Душа», с. Частые 

Руководитель - Березина Лидия Егоровна. 

16:00-17:00 

Площадка выставки 

 

Концерт о. Александра Андреева (г. Санкт-Петербург). 

17:00-18:00 

Площадка выставки 

Концерт дуэта «Благо». 

13:00-14:00 

Открытый Лекторий 

Разговор по душам отец Алексей Щелканов «Роль отца в семье». 

Открытый Лекторий Киноуроки от проекта «Киноуроки в школах России и мира». 

Наталья Злыгостева, деятель в сферах фото и киноиндустрии. Режиссер-

клипмейкер, фотограф, общественный деятель. Региональный представитель 

продвижения проекта "Киноуроки в школах России" в Пермском крае. 

20 августа (суббота) 

12:00-14:00 

Конференц-зал 

 

Развитие добровольчества на приходах Русской Православной Церкви 

Прикамья. 

Организатор: Епархиальный отдел по 

церковной благотворительности и социального служения. 

13:00-14:00 

Открытый Лекторий 

Разговор по душам Иерей Алексей Паркачев «Домострой в семье». 

Площадка выставки Концерт: дуэт «Благо» и протодиакон Николай Червон. 

Открытый Лекторий Киноуроки от проекта «Киноуроки в школах России и мира». 
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Наталья Злыгостева, деятель в сферах фото и киноиндустрии. Режиссер-

клипмейкер, фотограф, общественный деятель. Региональный представитель 

продвижения проекта "Киноуроки в школах России" в Пермском крае. 

21 августа (воскресенье) 

13:00 

Площадка выставки 

 

Концерт «Русь называют Святою» 

Хор Пермского Успенского женского монастыря под управлением монахини 

Серафимы «БлАговест». 

13:00-14:00 

Открытый Лекторий 

Разговор по душам Иерей Алексей Щелканов «Роль отца в семье». 

22 августа (понедельник) 

13:00-14:00 

Открытый Лекторий 

Разговор по душам Иерей Евгений Бикмансуров «Многодетная семья. Аборт». 

 

23 августа (вторник) 

13:00-14:00 

Открытый Лекторий 

Разговор по душам Иерей Анатолий Артемьев «Семейные традиции». 

 

ВНИМАНИЕ! В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ! 

Актуальная версия программы на сайте www.pravoslav.expoperm.ru  

Координатор программы: Ольга Поносова +7 (982) 49-05-700, ponosova@expoperm.ru       

http://www.pravoslav.expoperm.ru/
mailto:ponosova@expoperm.ru


 

 
Пресс-релиз 

 

«Русь православная. Медовый спас»: прикосновение к святыням и разговоры по душам 
 

15 августа «Пермская ярмарка» открывает новый выставочный сезон выставкой «Русь православная. 
Медовый спас». Проект пройдет с 15 по 24 августа на первом этаже нового конгрессно-выставочного 
центра Perm Expo. 
 
В 2022 году выставка соберет 190 участников из Перми, Москвы, Златоуста, Нижнего Новгорода, Мурома и 
других городов России, а также Беларуси, Палестины, Иерусалима, Черногории. Посетители увидят чтимые 
православные святыни, познакомятся с историей храмов и монастырей Прикамья и других городов России, 
смогут приобрести церковные товары, а также обсудить вопросы воспитания и духовного просвещения.  
Ярмарка «Медовый спас» предложит мёд свежего урожая, традиционную русскую одежду, домашнюю утварь и 
многое другое. 
 

Впервые в Пермь будет принесена великая христианская святыня – Ковчег с частицей мощей преподобного 
Серафима Саровского, а также его знаковые вещи из Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского 
монастыря. Серафиму молятся о мире и согласии, душевной стойкости, об исцелении от тяжких недугов. 
 

В честь 600-летия обретения мощей преподобного Сергия Радонежского на выставке также будет представлена 
икона Сергия Радонежского из храма Митрофана Воронежского в Перми. Этому святому молятся об 
исцелении тела и души: считается, что он может помочь в самых тяжелых случаях, когда все остальное 
бессильно. К нему обращаются с просьбами о развитии ума и успехах в учебе. 
 

Организовать принесение великих православных святынь получилось благодаря личной поддержке 
губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Проект также получил благословение митрополита Пермского 
и Кунгурского Мефодия. 
 

«Русь православная. Медовый спас» – не просто выставка, а межрегиональный церковно-общественный форум 
с насыщенной духовно-просветительской программой: лекции, семинары, круглые столы и просто разговоры по 
душам. Главными темами обсуждений станут социально-патриотическое взаимодействие Церкви и Власти, 
сохранение памяти о новомучениках и исповедниках Русской православной церкви, вопросы развития 
паломнического туризма в Пермском крае и многие другие. Гости открытого лектория смогут порассуждать о 
роли родителей в воспитании детей и нормах семейной жизни. Программа размещена на сайте выставки и в 
социальных сетях. 

Музей-заповедник «Пермь-36» совместно с Мемориальным научно-просветительским центром «Бутово» 
представит на площадке передвижную выставку «Русская Голгофа. 1917–1921». Выставка посвящена сложным 
отношениям Церкви и Государства после Октябрьской революции. 

Праздничную атмосферу создадут мастер-классы по звонарному искусству, которые проведёт звонарь на улице 
перед зданием выставочного центра. Кроме того, каждый день на площадке будет проходить концерт-беседа 
«Спешите делать добро», выступят ансамбли народной песни и народный хор. 

«Привести человека в храм непросто, а выставка освещает православие и православную жизнь. Не всё это 
можно найти в интернете. Кроме того, выставка дарит возможность общения, которого порой не хватает 
в церкви», – говорят постоянные участники выставки «Русь православная. Медовый спас». 
 

Выставка откроется сразу после Медового Спаса, который отмечается 14 августа. Традиционного распахнет 
свои двери одноименная ярмарка. Посетителям предложат свежий мёд из Пермского края, Алтая, Башкирии. 
Фермеры привезут свежие сыры, колбасы, свежевыжатые масла из семян, специи, сладости к чаю, ароматные 
чайные сборы. Здесь можно будет приобрести качественную женскую и мужскую одежду из натуральных тканей 
от производителей, товары для дома: покрывала, постельное бельё из льна, подушки и одеяла с натуральным 
наполнителем. 
 

Вход на выставку свободный. Памятный подарок — карманная икона с молитвой и изображением преподобного 
Серафима Саровского и Сергия Радонежского — получит каждый посетитель выставки-форума. 
 

Организаторы: Пермская ярмарка, Пермская епархия 
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