
ПРИЛОЖЕНИЕ:
Программа XXVI Свято – Трифоновских образовательных чтений

«К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность» 
13 - 22 октября 2021г.

№ Тема секции, конференции Время 
мероприятия

Место проведения Участники 
мероприятия

Исполнитель 

13 октября, среда
1 Беседа «Сущность христианства» 14.00-16.00 ФБГОУ «Вятский 

ГАТУ» г. Киров, 
Октябрьский пр-т, 133

Все желающие Протоиерей Сергий 
Ендальцев, 

руководитель 
Епархиального 
отдела по делам 
молодежи, иерей 

Евгений Костылев
14 октября, четверг

2 Секция «Православие и психология. 
Точки соприкосновения». 

Тема: Православная психология

15.30 - 17.30 Храм великомученика 
и целителя 

Пантелеимона, 
воскресная школа (2-й 

этаж адм. корпуса), 
ул. Воровского, 96.

Члены Епархиального 
миссионерского совета, 

члены Ассоциации 
православных 

психологов на Вятке, 
психологи г. Кирова, 

гости секции

Иерей Роман Конев, 
помощник 

руководителя 
Епархиального 
миссионерского 

отдела по 
апологетической и 
антисектантской 

работе 
3 Секция: «Паломничество на Вятке» 

В рамках клуба «Вятская Переправа» 
11.00 - 13.00 Библиотека №22 

«Благовест» 
ул. Володарского 120 

Паломнические службы, 
экскурсоводы

Протоиерей Андрей 
Лебедев

4 Открытая лекция: 
«Петр I на исторической открытке» 

12.30 - 14.00 Библиотека №22 
«Благовест» 

ул. Володарского 120

Все желающие с учетом 
дистанции

Протоиерей Андрей 
Лебедев,

лектор коллекционер 
Валерий Желнин

15 октября, пятница
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5 Областной педагогический семинар: 
«Подвиг и служение учителя в духовно-

нравственном воспитании». 
Презентация работ участников и 

награждение победителей регионального 
этапа всероссийского конкурса «За 

нравственный подвиг учителя».

10.00 - 15.00 КОГОАУ ДПО
«ИРО Кировской 

области»,
ул. Романа Ердякова, 

23/2.

Победители и участники 
конкурса «За 

нравственный подвиг 
учителя», руководители и 

методисты 
муниципальных 

управлений образования, 
руководители 

образовательных 
учреждений и их 
заместители по 

воспитательной работе, 
классные руководители, 

воспитатели ДОУ, 
помощники благочинных 

и настоятелей по 
катехизации

Протоиерей Евгений 
Смирнов, 

руководитель 
Епархиального 

отдела религиозного 
образования и 
катехизации 

6 Секция «Миссия в больнице» 11.00 - 13.00 Библиотека № 22 
«Благовест», 

ул. Володарского, 120.

Священнослужители, 
окормляющие больницы, 

врачи и медсестры, 
больничные волонтеры

Протоиерей Андрей 
Лебедев

7 Беседа «Тоталитарные секты» 14.00 - 16.00 ФБГОУ «Вятский 
ГАТУ» г. Киров, 

Октябрьский пр-т, 133

Все желающие Протоиерей Сергий 
Ендальцев, 

руководитель 
Епархиального 
отдела по делам 
молодежи, иерей 

Евгений Костылев
8 Встреча с протоиереем Александром 

Балыбердиным и его романом 
«Накануне» 

17.30 - 19.00 Библиотека № 22 
«Благовест», 

ул. Володарского, 120.

Все желающие Протоиерей 
Александр 

Балыбердин
9 Круглый стол «К 350-летию со дня 

рождения Петра I: секулярный мир и 
религиозность».

18.00 - 20.00 Свято-Серафимовский 
собор, Воскресная 

школа,

Члены Епархиального 
миссионерского совета, 

духовенство, 

Иерей Георгий 
Павлов, 

руководитель 
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 ул. Урицкого, 25 православные 
психологи, педагоги, 

приходские миссионеры-
катехизаторы

Миссионерского 
отдела Вятской 

Епархии

16 октября, суббота
10 XIII Церковно-научная конференция 

«Обретение святых», посвященная 840-
летию Православной Вятки (1181-2021).

10.00 - 13.00 Кировский областной 
краеведческий музей, 

ул. Спасская,6, 
конференцзал

Священнослужители, 
краеведы, учителя 

истории

Протоиерей 
Александр 

Балыбердин     

11 Семинар для учителей истории школ г. 
Кирова «Великорецкая традиция в свете 

научных исследований» при участии 
Вятского Духовного училища и 

Кировского регионального отделения 
Российского исторического общества.

14.00 -16.00 Кировский областной 
краеведческий музей, 

ул. Спасская, 6, 
конференцзал

Учителя истории, 
священнослужители

 Протоиерей 
Александр 

Балыбердин

12 Интернет-викторина «ПравоСлово». 
Тема: «РПЦ в Синодальный период» 

14.00 -16.00 Онлайн Учащиеся старших 
классов, студенты СПО 

и ВУЗов

Протоиерей Сергий 
Ендальцев, 

руководитель 
Епархиального 
отдела по делам 

молодежи, помощник 
благочинного 1-го 

Вятского благочиния 
по делам молодёжи 

Цепелёв Георгий
18 октября, понедельник

13 Секция «Воскресная школа». 
Круглый стол на тему: «Духовное 

становление воспитанников воскресной 
школы».

Презентация серии учебно - 
методических пособий для воскресной 
школы для работы с дошкольниками и 

младшего и среднего школьного возраста 

10.00 -13.00 Воскресная школа 
храма иконы Божией 

Матери «Всех 
скорбящих Радость» 

ул. Луганская, 5а

Директора и 
преподаватели 

воскресных школ, 
помощники 

благочинных и 
настоятелей по 

катехизации

Протоиерей Евгений 
Смирнов, 

руководитель отдела 
религиозного 
образования и 

катехизации Вятской 
Епархии
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14 Секция: «Духовно-нравственное 
воспитание через осмысление 

религиозного опыта.  Сотрудничество 
Церкви и светских образовательных 

учреждений»

14.00 -16.00 МКОУ ДПО ЦПКРО 
г. Кирова,

ул. Профсоюзная, 
41 - а

Руководители и 
методисты 

муниципальных 
управлений образования, 

руководители 
образовательных 
учреждений и их 
заместители по 

воспитательной работе, 
классные руководители, 
преподаватели истории и 

литературы, ОРКСЭ и 
ОДНКНР, воспитатели 

ДОУ, помощники 
благочинных и 
настоятелей по 

катехизации

Котряхова Светлана 
Юрьевна, директор 

МКОУ ДПО ЦПКРО 
г. Кирова, 

протоиерей Евгений 
Смирнов, 

руководитель отдела 
религиозного 
образования и 

катехизации Вятской 
Епархии

15 Круглый стол: «Помощь зависимым со 
стороны Церкви, государства, 

социальных и благотворительных 
организаций» 

18.00 - 20.00 Храм в честь Сорока 
мучеников 

Севастийских, 
Воскресная школа,  

ул. Рудницкого, 
70-А.

Количество участников 
ограничено – 10 человек

Возможность участия 
в режиме 

видеоконференции.

Иерей Сергий 
Вдовин

19 октября, вторник

16 Круглый стол: 
«Катехизация в секулярном мире. 

Проблемы восприятия православной 
традиции».

10.00-12.00 Вятское Духовное 
училище 

(Трифонов монастырь, 
ул. Горбачева,4).

Настоятели, штатные 
клирики, председатели 

приходских советов, 
помощники 

благочинных и 
настоятелей по 

катехизации, студенты 
ВДУ, учащиеся 

воскресных школ для 

Протоиерей Евгений 
Смирнов, 

руководитель отдела 
религиозного 
образования и 

катехизации Вятской 
Епархии
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взрослых
17 Круглый стол: «Вопросы взаимодействия 

Вятской Епархии, воинских частей и 
иных силовых структур на территории 

Кировской области в духовно-
нравственном воспитании личного 

состава» 

10.00 - 12.00 Храм великомученика 
и целителя 

Пантелеимона, 
воскресная школа 

(2-й этаж адм. корпуса), 
ул. Воровского, 96. 

Священнослужители, 
окормляющие воинские 
части - представители 

воинских частей 
Кировского гарнизона и 
иных силовых структур - 

работники областного 
военкомата - 

представители 
общественных 
организаций 

(участие в работе 
секции по 

приглашению и 
предварительному 

согласованию)

Иерей Александр 
Коссов,

руководитель отдела 
по взаимодействию с 

ВС и ПУ

18 Секция  «Тюремное служение» 13-00 Актовый зал Троицкой 
церкви г. Кирова, 
ул. Проезжая, 27

Духовенство тюремной 
миссии Вятской 

Митрополии, 
уполномоченные 

сотрудники управления 
ФСИН России по 

Кировской области, 
приглашенные 
специалисты и 

компетентные лица

Иерей Владимир 
Путинцев, 

руководитель Отдела 
по тюремному 

служению Вятской 
Епархии

19 Секция: «Патриотическое воспитание в 
современной школе. Наследие Петра 

Великого»

14.00 - 16.00 МБОУ ДО "Детско-
юношеский центр 

гражданско-
патриотического и 

духовно-нравственного 
воспитания имени 

Зам. директоров по 
воспитательной работе, 

методисты, педагоги 
учреждений 

дополнительного 
образования, учителя 

Покручина Альбина 
Александровна, 

директор МБОУ ДО 
ДЮЦ  

им. Александра 
Невского 
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святого благоверного 
князя Александра 
Невского" города 

Кирова 
(ул. Ленина,164/2)

истории, 
регионоведения, ОБЖ 

г. Кирова

20 Секция «Миссионерская деятельность 
через сотрудничество со светскими 

учреждениями. Опыт и перспективы 
развития» 

15.00 -17.00 г. Кирово-Чепецк, 
ул. Ленина, 50, 

библиотека имени 
Д.С.Лихачёва

Приходские 
миссионеры-
катехизаторы, 

представители светских 
учреждений, 
гости секции

Зорина Л.А, 
помощник 

благочинного 
Кирово-Чепецкого 

округа по 
миссионерской 

работе

21 Открытие выставки работ и награждение 
победителей Епархиального этапа XVII 

Международного конкурса детского 
творчества «Красота Божьего мира»:  350 

лет со дня рождения Петра I»

16.00 - 17.00 МБОУ ДО "Детско-
юношеский центр 

гражданско-
патриотического и 

духовно-нравственного 
воспитания имени 

святого благоверного 
князя Александра 
Невского" города 

Кирова 
(ул. Ленина, 164/2).

Победители и участники 
Епархиального этапа 

XVII Международного 
конкурса детского 

творчества «Красота 
Божьего мира»:  350 лет 

со дня рождения 
Петра I» 

Протоиерей Евгений 
Смирнов, 

руководитель отдела 
религиозного 
образования и 

катехизации Вятской 
Епархии

Покручина Альбина 
Александровна – 

директор МБОУ ДО 
ДЮЦ  им. 

Александра Невского
г. Кирова

20 октября, среда
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22 Межведомственный круглый стол 
«Отношения между государством и 

религиозными объединениями в России и 
зарубежных странах: история и 

современные проблемы»

14.00 Волго-Вятский 
институт (филиал) 

университета 
им. О.Е. Кутафина 

(МГЮА),
г. Киров, ул. Ленина,99, 

ауд. 301

Духовенство Вятской 
Митрополии (в том 

числе, в режиме онлайн), 
преподаватели, студенты 

светских учебных 
заведений и ВДУ

Пибаев Игорь 
Александрович, 

кандидат 
юридических наук, 

доцент кафедры 
государственно-

правовых дисциплин 
КФ МГЮА

23 Всенощное бдение накануне праздника 
преподобного Трифона Вятского и 

Собора Вятских святых

17.00 Свято-Успенский 
кафедральный собор,

 г. Киров, 
ул. Горбачёва, 4

21 октября, четверг
24 Божественная Литургия в праздник 

преподобного Трифона Вятского и 
Собора Вятских святых

08.00 Свято-Успенский 
кафедральный собор, 

г. Киров, 
ул. Горбачёва, 4 

25 Пленарное заседание XXVI Свято – 
Трифоновских образовательных чтений
«К 350-летию со дня рождения Петра I: 

секулярный мир и религиозность» 

14.00 Кировская областная 
научная библиотека 

им. А. И. Герцена,
ул. Герцена, 50

26 Праздничный концерт приходских хоров 
и хоровых коллективов учреждений 
культуры в Кировском областном 

государственном профессиональном 
образовательном бюджетном учреждении 

«Кировский колледж музыкального 
искусства им. И.В. Казенина» 

18.00 - 19.30 г. Киров, 
ул. Спасская, 15 

Духовенство, 
прихожане, 

представители светских 
учреждений, 
гости секции

Семишкур Н.Г, 
Скопина Ю.В., 

регент 
Архиерейского хора 

22 октября, пятница
27 Итоговое заседание XXVI Свято – 14.00 Вятское Духовное Руководители секций Протоиерей Евгений 
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Трифоновских образовательных чтений
«К 350-летию со дня рождения Петра I: 

секулярный мир и религиозность» 

училище 
(Трифонов монастырь, 

ул. Горбачева,4)

Смирнов, 
руководитель отдела 

религиозного 
образования и 

катехизации Вятской 
Епархии
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