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30 января 2019 года, в рамках XXVII Международных Рождественских образовательных чтений,

30 января в Храме Христа Спасителя прошел методический семинар, посвященный
опыту проведения просветительских лагерей для молодежи от 18 до 35 лет. Семинар
«Методические вопросы подготовки и проведения выездных многодневных
катехизических мероприятий для молодежной аудитории» прошел в рамках направления
«деятельность Церкви в области образования и катехизации» с целью осмысления и
распространения наиболее успешных практик проведения лагерей, выездных
семинаров, выездных образовательных программ и аналогичных проектов, главным
содержанием которых является раскрытие православного вероучения и приобщение
участников к христианской жизни. Ведущим семинара стал преподаватель
Николо-Угрешской семинарии Сергей Витальевич Рогунов, который является
многолетним организатором и вдохновителем просветительских лагерей для молодежи.

На семинаре докладчиками был представлен опыт реализации следующих проектов:
- международный фестиваль «Братья» (докладчики – Виктория Викторовна
Алексеева
и Марина
Анатольевна Жиронкина
, руководители школы волонтеров фестиваля);
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- молодежные и подростковые лагеря «Общее дело» и «Ратная застава» (докладчик
–
Константин Сергеевич Поваров, директор автономной некоммерческой
организации содействия духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи «Общее
дело»);
- библейские семинары колледжа «Наследие» (докладчик – Владимир Сергеевич
Стрелов,
член Комиссии
по миссионерству и катехизации г. Москвы);
- библейско-богословская школа в Валдайском Иверском монастыре (докладчик – св
ященник Евгений Зайцев
, председатель отдела по делам молодежи Новгородской епархии, и
Николай Желясков
, преподаватель школы);
- опыт проведения в 2002-2011 годах общецерковного молодежного
образовательного форума «Феодоровский городок» (докладчик –
Александр
Анатольевич Ракитин
, преподаватель ПСТГУ, в основатель и в 2002-2011 годах руководитель форума);
- просветительские лагеря для молодежи московской Николо-Угрешской духовной
семинарии (докладчик –
Сергей Витальевич Рогунов, преподаватель
Николо-Угрешской семинарии, руководитель программы проведения молодежных
лагерей);

В работе семинара приняли участие 89 человек из 32 регионов Российской Федерации,
5-ти епархий Русской Православной Церкви в странах ближнего зарубежья, а также
участник из Норвегии. Представленный опыт вызвал живой интерес собравшихся.

В организационном обеспечении семинара, прошедшего под руководством
преподавателя Николо-Угрешской семинарии С.В. Рогунова и ведущего специалиста
сектора катехизации Синодального отдела религиозного образования и катехизации
А.В. Ракушина, также приняли участие волонтеры Медицинского колледжа №1
Департамента здравоохранения г. Москвы Койчева Валентина, Садчикова Софья,
Максатбекова Айсара, Карасев Данил.
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