18 ноября 2014 год

I МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ПРАВОСЛАВНЫЙ
МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ
ВДНХ, пав. №75

МИССИЯ ФОРУМА

ИНФОРМАЦИЯ
О ФОРУМАХ
2014 ГОДА
И 2016 ГОДА

Дать возможность православным молодым людям
в живом диалоге с Патриархом Кириллом, друг с
другом, а также с авторитетными политическими и
общественными деятелями определить для себя
конкретные шаги, которые позволят молодому
поколению привнести в жизнь традиционные
нравственные ценности.

ПРОГРАММА

КЛЮЧЕВОЙ ТЕЗИС
Цитата Святейшего Патриарха Кирилла:
«Отбрасывайте всякую пропаганду, когда
она говорит, что relax and enjoy — путь к
совершенству. Это — путь к деградации,
и не просто личности — человеческой
цивилизации».

Общение Святейшего Патриарха с молодежью,
интерактивные выставочные проекты, мастерклассы и лекции, посвященные разным периодам
истории России и Русской Православной Церкви.

МЕДИАОХВАТ

2 650

сообщений
в соцсетях

500

сообщений
в СМИ

более

10 000

участников
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13 октября 2016 год

II МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ПРАВОСЛАВНЫЙ
МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ
ВДНХ, пав. №75
www.pravafisha.org

МИССИЯ ФОРУМА
“ВЕРА И ПРОФЕССИЯ”

ИНФОРМАЦИЯ
О ФОРУМАХ
2014 ГОДА
И 2016 ГОДА

Познакомить общественность, подчеркнуть значимость и способствовать распространению современных наукоемких, инновационных решений
молодых российских ученых, которые уже сегодня
повышают качество жизни.

ПРОГРАММА
Пространство Форума делилось на две ключевые
площадки: конференц-зал и выставочную зону,
демонстрирующую достижения талантливой
российской молодежи. Центральное событие общение гостей со Святейшим Патриархом. Его
Святейшество ответил на вопросы из зала, а также
на видеовопросы, поступившие из регионов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ФОРУМА
5 000 человек

Более 500 вопросов
Патриарху поступило от
участников Форума

25 лекторов
2500 слушателей

70 уникальных разработок

вместимость
конференц-зала

в лекториях

и технологичных решений
молодых российских ученых

Стенды 20 крупнейших вузов
и

30 инновационных компаний

КЛЮЧЕВОЙ ТЕЗИС
Цитата Его Святейшества:
«Если пассионарность теряется,
то у нации сокращается потенциал
выживания. А если движение к
подвигу станет молодежной идеей,
то следующее поколение будет
совсем другим».

МЕДИАОХВАТ

2 800

сообщений
в соцсетях

510

сообщений
в СМИ

более

14 000

участников
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23 августа 2018 год

III МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ПРАВОСЛАВНЫЙ
МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ
ВДНХ, пав. №75

www.pravoslavieforum.ru

МИССИЯ ФОРУМА
“ПРАВОСЛАВИЕ:
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА”

КОНЦЕПЦИЯ
И ИДЕОЛОГИЯ

Совершенствоваться и уверенно двигаться в будущее, сохраняя самобытность национальной культуры. В цифровой век, когда одни прорывные технологии стремительно сменяют другие, важно беречь
традиции. Исконные нравственные ценности - духовная основа в жизни православной молодежи, то,
что помогает достигать выдающихся результатов на
благо общества.
Этому же служат и современные решения. Они
успешно применяются в волонтерском движении, в
фермерских хозяйствах, ремесленных и реставрационных мастерских, при подготовке спортсменов.
Восхищают и вдохновляют своим талантом православные стрит-арт художники, дизайнеры, программисты. Они не боятся нового, и им есть, чем
поделиться с другими.

ПРОГРАММА
Как и двумя годами ранее, пространство Форума
будет условно разделено на две части: конференц-зал для общения Его Святейшества и Мэра
Москвы с молодежью, а также интерактивную выставочную секцию с тематическими экспозициями
и лекториями. Здесь пройдут мастер-классы, спектакли, спортивные тренировки и открытые встречи
с авторитетными исследователями, священнослужителями, деятелями культуры, успешными бизнесменами, государственными деятелями.
Упор сделан на зрелищность и интерактивность:
каждый может попробовать свои силы в той или
иной деятельности.

КЛЮЧЕВОЙ ТЕЗИС
Международный православный форум как раз та площадка, уже хорошо знакомая
молодежной аудитории, где они делятся
друг с другом своими открытиями,
знаниями, жизненным опытом. Это
пространство доверительного общения,
объединяющее таланты, традиции и
современные веяния.

5 КЛЮЧЕВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
Православная молодежь: наш
выбор - спорт и здоровый образ
жизни
Православие, миссионерство
и добровольчество фундаментальная основа жизни
Православие: современные
технологии и традиции в
искусстве и производстве
Православие, история и
культура - духовное наследие
народов
Православная молодежь: миссия
церкви в цифровую эпоху
4

КОНЦЕПЦИЯ НАГРАЖДЕНИЯ
За счет инвесторов будет сформирован
грантовый фонд для поддержки наиболее
перспективных, общественно значимых,
интенсивно развивающихся и действительно
уникальных проектов, представленных на
Форуме.

ФОРМАТ НАГРАЖДЕНИЯ
Победившие проекты - участники Форума
поднимаются на сцену.

КОНЦЕПЦИЯ
НАГРАЖДЕНИЯ И
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ФОРУМА

На сцене Мэр Москвы и Его Святейшество
вручают победителям гранты, которые
будут направлены на развитие проектов.
Мэр Москвы и Его Святейшество вручают
по 3 гранта.

6 грантов
по 1 млн руб

ХАРАКТЕРИСТИКИ ФОРУМА
14 000 кв. м.

5000 человек

Более 200 часов
интерактивных
программ

Более 30 проектов
в интерактивной
выставочной зоне

20 лекторов

15 000

общая площадь
застройки

вместимость
конференц-зала

Предполагаемое
количество участников
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ПРАВОСЛАВНАЯ МОЛОДЕЖЬ:
НАШ ВЫБОР - СПОРТ И ЗДОРОВЫЙ
ОБРАЗ ЖИЗНИ

III

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ПРАВОСЛАВНЫЙ
МОЛОДЁЖНЫЙ
ФОРУМ
Прошлое. Настоящее. Будущее.

КОНЦЕПЦИЯ
И ФОРМАТ

НАШ ВЫБОР — СПОРТ И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ
ЖИЗНИ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ПРОГРАММ

Церковь поддерживает занятия физической куль
турой и гармоничный образ жизни без вредных
привычек. Гости форума встретятся со спортом во
всем его многообразии: посетят турнир по воркауту (атлетические тренировки на свежем воздухе) и
показательные занятия по казачьему кинжальному
бою, сдадут нормы ГТО и увидят захватывающие
велосипедные шоу. Для всех желающих проведут
тренировки по единоборствам.

39 ЧАСОВ
Тренировки

Мастер-классы

Показательные
выступления

Соревнования

6

ПРОЕКТОВ

3

ГОРОДА

5

ОРГАНИЗАЦИЙ

180

Спортивные шоу

БОЛЕЕ
УЧАСТНИКОВ
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III

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ПРАВОСЛАВНЫЙ
МОЛОДЁЖНЫЙ
ФОРУМ
Прошлое. Настоящее. Будущее.

ПРОЕКТ.
СОДЕРЖАНИЕ
И ФОРМАТ

МАСТЕР-КЛАСС ПО ВОРКАУТУ
(СИЛОВЫЕ И ГИМНАСТИЧЕСКИЕ
ЗАНЯТИЯ НА СПОРТИВНЫХ
СНАРЯДАХ), ТРЕНИРОВКИ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТУРНИКОВ,
БРУСЬЕВ И ШВЕДСКИХ СТЕНОК
Цель: шанс познакомиться с теми, кто живет
рядом, и личным примером заинтересовать
окружающих вести здоровый образ жизни.
ПРОГРАММА НА ФОРУМЕ:
Показательные выступления спортсменов и
мастер-классы для всех желающих на спортивной площадке, оборудованной брусьями,
турниками, спортивными кольцами.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА:
Воркаут — один из самых популярных видов
спорта среди молодежи. Тренировки проходят в благоустроенных дворах и парках
круглый год. Это новый формат физических
упражнений, который продолжает традиции
прославленных русских атлетов. Воркаутом
можно заниматься в любом возрасте.

ОРГАНИЗАТОР:
Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация воздушно-силовой
атлетики России» в сотрудничестве с Синодальным
отделом по делам молодежи.
ГОРОД: Москва.
ССЫЛКИ И КОНТАКТЫ:
Видео: www.youtube.com/watch?v=ZKcQMfiG21c
VK: www.vk.com/russianwarriorcup
Facebook: www.ru-ru.facebook.com/pg/rapaf.ru/posts
www.rapaf.ru
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III

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ПРАВОСЛАВНЫЙ
МОЛОДЁЖНЫЙ
ФОРУМ
Прошлое. Настоящее. Будущее.

ПРОЕКТ.
СОДЕРЖАНИЕ
И ФОРМАТ

МАСТЕР-КЛАСС ПО ФРИСТАЙЛУ
(ТРЮКИ НА ВЕЛОСИПЕДАХ)
Цель: заинтересовать молодежь новыми
активными направлениями спорта и популяризировать здоровый образ жизни.

ПРОГРАММА НА ФОРУМЕ:
Показательные выступления спортсменов и
мастер-классы для всех желающих на специально оборудованной площадке.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА:
Фристайл - набирающее популярность
среди молодежи спортивное направление,
которым занимаются на лыжах, сноуборде
и велосипеде. Велофристайлом можно
заниматься круглый год. В последнее время
поклонники этого направления организуют
клубы, в которых тренеруются опытные
спортсмены и обучаются начинающие фристайлеры. Велофристайл развивает ловкость и выносливость, укрепляет здоровье.

ОРГАНИЗАТОР:
Объединение православных молодежных движений
«Георгиевцы!» в сотрудничестве с Синодальным отделом по делам молодежи.
ГОРОД: Москва.
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ПРАВОСЛАВИЕ, МИССИОНЕРСТВО
И ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ОСНОВА
ЖИЗНИ

III

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ПРАВОСЛАВНЫЙ
МОЛОДЁЖНЫЙ
ФОРУМ
Прошлое. Настоящее. Будущее.

МИССИОНЕРСТВО И ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО

КОНЦЕПЦИЯ
И ФОРМАТ

2018 год в России объявлен годом добровольца и
волонтера. Наша страна всегда славилась теми, кто
готов прийти на помощь, не требуя ничего взамен.
Миссионерство очень популярно среди молодёжи, и созданные проекты это доказывают: забота
о сиротах, картины известных художников, адаптированные для слабовидящих людей, храм-палатка,
поднимающая боевой дух военных. Ежедневный
труд волонтеров, в том числе православных, помогает сотням тысяч людей.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ПРОГРАММ
38 ЧАСОВ
Мастер-Классы

Выставки

Дегустация

Лекции

7

ПРОЕКТОВ

5

ГОРОДОВ

8

ОРГАНИЗАЦИЙ

170

БОЛЕЕ
УЧАСТНИКОВ
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III

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ПРАВОСЛАВНЫЙ
МОЛОДЁЖНЫЙ
ФОРУМ
Прошлое. Настоящее. Будущее.

ПРОЕКТ.
СОДЕРЖАНИЕ
И ФОРМАТ

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО
«СТАРШИЙ БРАТ, СТАРШАЯ
СЕСТРА».
Цель: привлечение молодежи к бескорыстной помощи другим как к традиционному
способу самореализации, знакомство волонтеров с христианскими ценностями и церковной жизнью.

ПРОГРАММА НА ФОРУМЕ:
• Фото/видео экспозиция
• Сбор игрушек для детей-сирот
• Мастер-класс: как общаться с детьми
(в том числе сверстниками) с ограниченными возможностями
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА:
Стать другом и по-настоящему близким
человеком детям, которые остались без родных. Молодые люди, участвующие в проекте
«Старший брат, старшая сестра» осчастливили десятки ребят. Добровольцы вместе
ходят в церковь и на культурные мероприятия.
Старшие помогают младшим делать уроки и
заниматься творчеством.

ОРГАНИЗАТОР:
Автономная некоммерческая организация «Дети под
покровом» в сотрудничестве с Отделом по делам молодёжи Санкт-Петербургской епархии.
ГОРОД: Павловск, Санкт-Петербург.
ССЫЛКИ И КОНТАКТЫ:
www.youtube.com/watch?v=Xxy6Gxo9Yyg
vk.com/stbratsestra,
www.sbss.spb.ru
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III

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ПРАВОСЛАВНЫЙ
МОЛОДЁЖНЫЙ
ФОРУМ
Прошлое. Настоящее. Будущее.

ПРОЕКТ.
СОДЕРЖАНИЕ
И ФОРМАТ

ВЫСТАВКА ТАКТИЛЬНЫХ
КАРТИН И ИКОН, СОЗДАННЫХ
ПО УНИКАЛЬНЫМ
ТЕХНОЛОГИЯМ.
Цель: среди людей с ограниченными возможностями много верующих. Между тем,
до этого времени слепые или слабовидящие
люди никогда не видели православной иконы и известные произведения искусства.
Данные проекты позволяют “увидеть” все
руками.
ПРОГРАММА НА ФОРУМЕ:
Выставка тактильных картин с использованием технологии рельефной печати, а также,
объемные иконы из дерева. Зрячие посетители смогут открыть для себя тактильный
опыт восприятия картин и понять ощущения
невидящих людей благодаря бумажным темным очкам, которые будут выдаваться при
входе на выставку.
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА:
Уникальный проект, аналогов которому
нет в мире. Молодые художники сделали
известные картины доступными для тех, кто
лишился зрения. Шедевры мировой живописи адаптировали: художники подобрали
текстуры и проработали особенности изображения, которые важны для понимания
сюжета слепыми и слабовидящими людьми.

ОРГАНИЗАТОР:
Центр эстетического воспитания детей и юношества
«Мусейон» ГМИИ им. А.С. Пушкина в сотрудничестве с
Синодальным отделом по делам молодежи, а также проект
«Увидеть икону»
ГОРОД: Москва.
ССЫЛКИ И КОНТАКТЫ:
www.youtube.com/watch?v=XAsTorQvAVE

4 года в России действует уникальный благотворительный проект «Увидеть икону». Его
авторы — супруги Олег и Виктория Зон. Уже
в 22 храмах России, в том числе в Крыму, в
Ярославской области, в Воронеже, в Подмосковье, есть иконы для незрячих.
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III

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ПРАВОСЛАВНЫЙ
МОЛОДЁЖНЫЙ
ФОРУМ

ДЕГУСТАЦИЯ БЛЮД
МОНАСТЫРСКОЙ КУХНИ,
МАСТЕР-КЛАСС ПО ИХ
ПРИГОТОВЛЕНИЮ ОТ ШЕФПОВАРА СВЯТО-ДАНИЛОВА
МОНАСТЫРЯ ОЛЕГА ОЛЬХОВА.
ЛЕКЦИИ И ВКУСНЫЙ КОФЕ
ОТ БАТЮШКИ АНДРЕЯ
ДОЛГОПОЛОВА.

Прошлое. Настоящее. Будущее.

Цель: обучение новым полезным навыкам,
как по приготовлению традиционных блюд,
так и психологии общения с молодежью,
раскрывающим вековые православные традиции.

ПРОЕКТ.
СОДЕРЖАНИЕ
И ФОРМАТ

ПРОГРАММА НА ФОРУМЕ:
Мастер-класс от Олега Ольхова для всех желающих по приготовлению монастырских блюд
и их дегустация. Рассказ об интересных вариантах постных блюд и не только. Установка
стенда в виде кафе, где батюшка готовит вкусный кофе и беседует с гостями.

ОРГАНИЗАТОР:
Свято-Данилов Монастырь,
Отдел по делам молодежи Хабаровской епархии.
ГОРОД: Москва, Хабаровск.
ССЫЛКИ И КОНТАКТЫ:
Репортаж на НТВ: ntv.ru/novosti/1997962/
Материалы в газете: hab.kp.ru/daily/26793.7/3827061/
VK: vk.com/fr_andrey/

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА:
Рецепты постных блюд от шеф-повара
Свято-Данилова мужского монастыря
очень популярны, в особенности - среди
молодежи. Правильная и полезная еда большая редкость в наше время. Шефповар Свято-Данилова монастыря Олег
Ольхов доказывает, что вкус и польза совместимы. А искусство варить кофе дает
иерею Андрею Долгополову возможность
пробуждать среди невоцерковленной
молодежи интерес к православию.
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ПРАВОСЛАВИЕ: СОВРЕМЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ И ТРАДИЦИИ В
ИСКУССТВЕ И ПРОИЗВОДСТВЕ

III

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ПРАВОСЛАВНЫЙ
МОЛОДЁЖНЫЙ
ФОРУМ
Прошлое. Настоящее. Будущее.

КОНЦЕПЦИЯ
И ФОРМАТ

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТРАДИЦИИ
В ИСКУССТВЕ И ПРОИЗВОДСТВЕ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ПРОГРАММ

В самых разных уголках страны энтузиасты возрождают фермерские хозяйства и традиционные
народные промыслы. Своим опытом на форуме
поделится семья Романовых, создавшая православную агроферму, которую в прошлом году в
Подмосковье признали лучшей. Также участие в
Форуме примут молодые архитекторы, которые
разработали уникальную технологию для реставрации культурного наследия - деревянных церквей
XVIII-XIX веков.

41 ЧАС

9

ПРОЕКТОВ

6

ГОРОДОВ

9

ОРГАНИЗАЦИЙ

Мастер-Классы
Выставки
Дегустация

140

БОЛЕЕ
УЧАСТНИКОВ
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III

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ПРАВОСЛАВНЫЙ
МОЛОДЁЖНЫЙ
ФОРУМ
Прошлое. Настоящее. Будущее.

ПРОЕКТ.
СОДЕРЖАНИЕ
И ФОРМАТ

МАСТЕР-КЛАССЫ ПО
СТОЛЯРНОМУ ДЕЛУ, ЛЕКЦИИ О
ТЕХНОЛОГИЯХ И ТРАДИЦИЯХ
СТРОИТЕЛЬСТВА ДЕРЕВЯННЫХ
ХРАМОВ.
Цель: привлечь молодежь к работе по восстановлению храмов, рассказать про уникальные реставрационные технологии, которые существуют в России.

ПРОГРАММА НА ФОРУМЕ:
Реставраторы откроют небольшую столярную мастерскую, где проведут мастерклассы, научат основам своего дела, покажут разные техники восстановления дерева
и познакомят гостей форума с историей
деревянных храмов, которые восстановили.

ОРГАНИЗАТОР:
ООО «ЭКСИТОН» в сотрудничестве с Синодальным
отделом по делам молодежи.
ГОРОД: Петрозаводск.
ССЫЛКИ И КОНТАКТЫ:
Видео: www.goo.gl/E9khC9
Строительство церкви за 5 минут: www.goo.gl/mYbjYE

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА:
Самый известный в Карелии проект по
строительству и реставрации деревянных
храмов XVIII-XIX веков в музее-заповеднике
«Кижи», который входит в Список
всемирного культурного и природного
наследия ЮНЕСКО. Уникальные технологии,
которые применяют мастера, позволили
восстановить больше 60 памятников
культурного наследия федерального и
республиканского значения. Опытные
мастера всегда рады принять в свои ряды
молодых архитекторов и поделиться с ними
своими знаниями.
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III

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ПРАВОСЛАВНЫЙ
МОЛОДЁЖНЫЙ
ФОРУМ
Прошлое. Настоящее. Будущее.

ПРОЕКТ.
СОДЕРЖАНИЕ
И ФОРМАТ

МАСТЕР-КЛАССЫ ПО РЕЗЬБЕ ПО
ДЕРЕВУ.
Цель: популяризация традиционных народных ремесел в молодежной среде. Выразительный художественный промысел делает
мир прекраснее и заставляет задуматься.
Необычные трактовки образов. Как светские, народные, так и религиозные и исторические сюжеты: Христос, Борис и Глеб,
Георгий Победоносец, ангелы, 80 российских типажей XX века.

ПРОГРАММА НА ФОРУМЕ:
Вадим Ветлин откроет на форуме небольшую мастерскую, где проведет мастер-класс
и научит всех желающих азам резьбы по
дереву. Также на выставке будут представлены его работы.

ОРГАНИЗАТОР:
Вадим Ветлин в сотрудничестве с Синодальным отделом по делам молодежи.
ГОРОД: Сергиев Посад, Московская область.
ССЫЛКИ И КОНТАКТЫ:
Репортаж на местном телевидении: www.goo.gl/d4XxHF

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА:
Деревянной резьбы мастер – так называют
столяра из Сергиева Посада Вадима
Ветлина. Иконы и образы, созданные им,
находятся в частных коллекциях по всему
миру – в России, США, Южной Корее и в
других странах. Вадим учит молодежь, как
из обычного полена сделать шедевр. У него
появились ученики, готовые продолжить его
дело.
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III

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ПРАВОСЛАВНЫЙ
МОЛОДЁЖНЫЙ
ФОРУМ
Прошлое. Настоящее. Будущее.

ПРОЕКТ.
СОДЕРЖАНИЕ
И ФОРМАТ

МАСТЕР-КЛАССЫ И ЛЕКЦИИ
ПО РЕСТАВРАЦИИ ИКОН И
ЛАНДШАФТНОМУ ДИЗАЙНУ.
Цель: просвещение путем рассказа об иконописи, сочитание традиционных методов и
совремеменных технологий при реставрации икон.

ПРОГРАММА НА ФОРУМЕ:
Проведение мастер-классов по восстановлению икон и ландшафтному дизайну. Лекции о специфике работы реставраторов.
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА:
Политехникум № 2 один из немногих, кто
занимается популяризацией профессии
художника-реставратора и принимает на
обучение молодых людей на бюджетной
основе и обеспечивает реставраторами
практически все «Золотое кольцо». А
ландшафтные дизайнеры из МАРХИ учатся
создавать уникальные природные ансамбли,
облагораживая территорию вокруг храмов.

ОРГАНИЗАТОР:
ГБПОУ ПТ №2 в сотрудничестве с Синодальным отделом по делам молодежи.
Высшая школа архитектуры и ландшафтного дизайна
МАРХИ в сотрудничестве с Синодальным отделом по
делам молодежи.
ГОРОД: Москва.
ССЫЛКИ И КОНТАКТЫ:
Свежий мастер-класс по реставрации икон, проведенный специалистами техникума: www.mos.ru/news/
item/39363073/
Видео мастер-класс: https://youtu.be/In4RzDZRhsc
www.goo.gl/p1Y68F
Видео: www.goo.gl/2PjgWZ
www.marhi.ru
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ПРАВОСЛАВИЕ, ИСТОРИЯ
И КУЛЬТУРА - ДУХОВНОЕ
НАСЛЕДИЕ НАРОДОВ

КОНЦЕПЦИЯ И
ФОРМАТ

ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА –
ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ НАРОДОВ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ПРОГРАММ

Интересы православной молодежи охватывают
самые разные направления культуры. Православный поисковый отряд «Авангард» при храме
святых бессребреников Косьмы и Домиана из
Набережных Челнов расскажет о своей работе
в местах, где шли тяжелейшие бои в годы советско-финской войны. Театральная лаборатория
«АУ!тентика» готовит обширную программу иммерсивных постановок.

54 ЧАСА
Спектакли
Мастер-классы
Экспозиция артефактов

Объединение православных молодежных движений «Георгиевцы!» проводит интеллектуальные
викторины и восстанавливает традиции русских
балов.

Презентация
Образовательная игра
Выставка

11

ПРОЕКТОВ

2

ГОРОДА

4

ОРГАНИЗАЦИИ

160

БОЛЕЕ
УЧАСТНИКОВ
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОИСКОВЫХ
ОТРЯДОВ: СОЗДАНИЕ
ЭКСПОЗИЦИЙ, СОБРАННЫХ ИЗ
ОБНАРУЖЕННЫХ АРТЕФАКТОВ.
Цель: сохранение исторической памяти, популяризация исторических проектов и программ
в молодежной среде.

ПРОГРАММА НА ФОРУМЕ:

ПРОЕКТ.
СОДЕРЖАНИЕ И
ФОРМАТ

• Экспозиция артефактов, найденных
поисковиками в ходе экспедиции по местам
боев времен советско-финской войны.
• Демонстрация фото- и видеоматериалов о
походах поисковиков.
• Лекции о поисковой и выставочной
деятельности, тяготах и достижениях
экспедиций.

ОРГАНИЗАТОР: Православный поисковый отряд
«Авангард» при храме святых бессребреников Косьмы
и Домиана (Чистопольская епархия).
ГОРОД: Набережные Челны.
ССЫЛКИ И КОНТАКТЫ:
Видеорепортажи: www.goo.gl/RQBXwo
www.goo.gl/G2RtXM
www.goo.gl/7SAvxM

• Мастер-классы для посетителей форума по
реставрации найденных артефактов.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА:
С 2015 года Православный поисковый отряд
«Авангард» при храме святых бессребреников
Косьмы и Домиана из Набережных Челнов
ведет поисковые работы в местах, где в годы
войны шли бои. В 2017 году отряд организовал
уникальную экспедицию по местам сражений
во времена советско-финской войны.
В результате этой экспедиции в городе
Набережные Челны была организована
выставка, посвященная этим событиям.
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ЭКСПОЗИЦИЯ ФРАГМЕНТОВ
ВЫСТАВКИ «ЖЕРТВАМ
ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ
ПОСВЯЩАЕТСЯ» - РАЗДЕЛОВ,
ПОСВЯЩЕННЫХ АНТИЦЕРКОВНЫМ
РЕПРЕССИЯМ В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ.
Цель: сохранение памяти о жертвах антицерковных репрессий.

ПРОЕКТ.
СОДЕРЖАНИЕ И
ФОРМАТ

ПРОГРАММА НА ФОРУМЕ:
• Экспозиция, посвященная антицерковным
репрессиям: фотографии, двери и замки из
камер, личные вещи.
• Мини-экскурсии по выставке. Лекционная
программа.

ОРГАНИЗАТОР: Совместный проект «Мультимедиа
арт-музея», Правительства Москвы, Государственного
музея истории ГУЛАГА, фонда Памяти, фонда науки и
культуры священника Павла Флорентского, общества
«Мемориал».
ГОРОД: Москва.
ССЫЛКИ И КОНТАКТЫ:
www.goo.gl/HwdhXv

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА:
Выставка «Жертвам политических репрессий
посвящается» - государственно-церковный
проект. Эта выставка стала одним из самых
обсуждаемых событий последнего времени.
Свои материалы предоставили музеи и архивы
со всей страны. Выставка прошла с 20 декабря
2017 года по 1 марта 2018 года в Мультимедиа
арт-музее и имела большой общественный
резонанс, в том числе в православном
сообществе. Представителей музея приглашали
выступать с рассказами о выставке на
различных церковных собраниях.
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СПЕКТАКЛИ
ИММЕРСИВНОГО ТЕАТРА
Immersed (англ.)- поргруженный, поглощённый. Иммерсивный спектакль создает эффект
полного погружения зрителя в сюжет постановки, это театр вовлечения, где зритель – полноправный участник происходящего.
Премьера постановок – в день форума. Площадка оформляется современными стрит-арт-художниками и граффитистами в стилистике летописных иллюстраций и древнерусских буквиц
(из кириллицы и глаголицы).
Цель: знакомство молодежной аудитории с
русской классикой через современный театральный язык.

ПРОЕКТ.
СОДЕРЖАНИЕ И
ФОРМАТ

ПРОГРАММА НА ФОРУМЕ:
Иммерсивный спектакль «Руслан и Людмила», в
котором зритель сам выбирает, какой персонаж
ему ближе, и следует за его сюжетной линией.
Спектакль идет в течение всего дня с перерывами. Во время перерывов на этих же сценических площадках играются мини-постановки по
мотивам русской классики.

ОРГАНИЗАТОР: Арт Лаборатория «АУ!тентика»,
совместно с центром развития социально значимых
проектов и содействия укреплению межнационального
и межрелигиозного согласия, при поддержке
объединения православных молодежных движений
«Георгиевцы!».
ГОРОД: Москва.

МИНИПОСТАНОВКИ (20-30 мин)
• «Анна Каренина»
• «Евгений Онегин»
• «Обыкновенное чудо»
• «Аленький цветочек»
• «Алые паруса»
• «Хозяйка Медной горы»
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА:
Театральная лаборатория «АУ!тентика» показывает уникальные постановки: зрители вовлекаются в известные сюжеты классических
русских произведений о любви и погружаются
в театральную постановку, участвуют в спектакле наравне с актерами.
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ПРАВОСЛАВНАЯ МОЛОДЕЖЬ:
МИССИЯ ЦЕРКВИ В ЦИФРОВУЮ
ЭПОХУ

МОЛОДЕЖЬ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ

КОНЦЕПЦИЯ
И ФОРМАТ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ПРОГРАММ

Высокие технологии - вызов и новые возможности для
Церкви. Современное православие с уверенностью
отвечает: они могут работать на благо общества и веры.
Доказательством служат инновационные проекты,
представленные на форуме – авиасимуляторы, уникальный
миссионерский интернет-проект, медиашкола и шлем
виртуальной реальности. Они следуют за ведущими
трендами цифровой эпохи и открывают новые горизонты
для эффективного диалога Церкви и общества. В
процессе создания новых высокотехнологичных решений
активно принимает участие православная молодежь.

35 ЧАСОВ

Публичные выступления.
Открытая дискуссия
Видеоконтент с
дополненной реальностью
Мастер-классы по
журналистике

4

ПРОЕКТА

2

АВИАТРЕНАЖЕРА

150

более

УЧАСТНИКОВ

4

ГОРОДА

3

ОРГАНИЗАЦИИ
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ И ВЫСОКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ.
Цель: при помощи мастер-классов и лекций
рассказать об основах и перспективах развития
моделирования виртуального простраства,
показать возможности создания новых
информационных продуктов для православных.
ПРОГРАММА НА ФОРУМЕ:
• Все желающие смогут попробовать себя в
качестве пилота с помощью авиатренажера.
• Мастер-классы и лекции по 3D-моделированию.
• Цифровой иммерсивный (от англ. immersive —
«создающий эффект присутствия, погружения») спекталь для 3D-очков.

ПРОЕКТ.
СОДЕРЖАНИЕ
И ФОРМАТ

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА:
Авиатренажеры.
Профориентация как выбор своего места в
жизни очень важна для православной молодежи. Организаторы проекта решили продемонстрировать на форуме потенциал новых технологий в этой сфере, предложив его участникам
попробовать себя в роли пилотов с помощью
продвинутых авиасимуляторов. Тренажер МИГ35 даст им почувствовать себя за штурвалом
новейшего российского многоцелевого истребителя, тренажер «Сессна» – за штурвалом
легкомоторного самолета.

ОРГАНИЗАТОР:
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК),
Центр современного искусства «МАРС» совместно
с синодальным отделом по делам молодежи Русской
Православной Церкви.
ГОРОД: Москва.
ССЫЛКИ И КОНТАКТЫ:
www.goo.gl/bVmf8u
www.the-village.ru/village/people/people/231913-boxing
www.centermars.ru/projects/exhibitions/ya-volnenie-i-neizvestnost/

Виртуальное путешествие
«Я – волнение и неизвестность».
Новейший шлем виртуальной реальности позволит участникам форума отправиться в виртуальное путешествие, взглянуть на себя и на
окружающий мир с другой стороны. Цель – не
просто развлечь зрителей, но побудить их задать себе самые важные вопросы – «Кто я?»,
«Зачем я здесь?».
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ.
ШКОЛА ЖУРНАЛИСТИКИ.
Цель: познакомить православную молодежь
с азами журналистского мастерства,
тележурналистикой, научить ее эффективно
работать с социальными сетями.

ПРОЕКТ.
СОДЕРЖАНИЕ
И ФОРМАТ

ОРГАНИЗАТОР:
Синодальный отдел по делам молодежи Русской
Православной Церкви.
ПРОГРАММА НА ФОРУМЕ:

ГОРОД: Москва.

• Мастер-классы и лекционные программы.
• Презентация проектов по журналистике.
• Мастер-класс по навыкам и форматам
определения достоверной и недостоверной
информации.

ССЫЛКИ И КОНТАКТЫ:
https://vk.com/shmj_krutitsy
prpravmol@gmail.com
8 (926) 280 8645

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА:
Школа молодого журналиста на Крутицах.
В Медиашколе на форуме молодые люди смогут
попробовать себя в написании новостей,
репортажном фото, съемках видеосюжетов!
Их ждет супер-интенсив по журналистскому
мастерству: знакомство с теорией и много
практики, так что в конце дня они смогут
создать полноценные журналистские
материалы. Лучшие из них продемонстрируют
гостям форума на большом экране.
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ПРОТОИЕРЕЙ МАКСИМ ПЕРВОЗВАНСКИЙ
Эксперт Синодального отдела по делам молодежи. Клирик
московского храма Сорока мучеников Севастийских в
Спасской слободе. Главный редактор православного
молодёжного журнала «Наследник». Духовник молодёжной
организации «Молодая Русь»

ИЕРОМОНАХ ДИМИТРИЙ ПЕРШИН
Клирик Успенского собора Крутицкого подворья

СПИКЕРЫ III
МЕЖДУНАРОДНОГО
МОЛОДЕЖНОГО
ПРАВОСЛАВНОГО
ФОРУМА

ИЕРЕЙ ФИЛИПП ИЛЬЯШЕНКО
Заместитель декана исторического факультета Православного
Свято-Тихоновского гуманитарного Университета, Клирик храма в честь святителя Николая в Кузнецах. Член епархиальной
комиссии по делам молодежи г. Москвы

ИЕРЕЙ АНТОНИЙ СКРЫННИКОВ
Руководитель Координационного центра молодежного
служения Синодального отдела по делам молодежи в СевероКавказском федеральном округе

ПРОТОИЕРЕЙ КОНСТАНТИН ГОЛОВАТСКИЙ
Руководитель координационного центра молодежного
служения Синодального отдела по делам молодежи в СевероЗападном федеральном округе, председатель отдела по делам
молодежи Санкт-Петербургскойепархии.Глава православного
молодежного клуба «ВСТРЕЧА»
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СПИКЕРЫ III
МЕЖДУНАРОДНОГО
МОЛОДЕЖНОГО
ПРАВОСЛАВНОГО
ФОРУМА

СЕРГЕЙ ШАРГУНОВ
Писатель, депутат Госдумы,
член Патриаршего совета
по культуре и общества
русской словесности

ДМИТРИЙ БАК
Филолог, литературный критик,
директор Государственного музея
истории российской литературы

ЮРИЙ ЛОНЧАКОВ
Летчик-космонавт,
Герой России, советник
Генерального директора ГК
Роскосмос

НИКИТА НЕПРЯХИН
Писатель, бизнес-тренер

ИЛЗЕ ЛИЕПА
Балерина, общественный
деятель

ЮРИЙ ВЯЗЕМСКИЙ
Журналист, телеведущий
Член Патриаршего совета
по культуре

ДМИТРИЙ МАЦКЕВИЧ
Блогер, стартапер,
предприниматель

ДМИТРИЙ СОКОЛОВ-МИТРИЧ
Журналист
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СПИКЕРЫ III
МЕЖДУНАРОДНОГО
МОЛОДЕЖНОГО
ПРАВОСЛАВНОГО
ФОРУМА

СЕРГЕЙ БЕЗРУКОВ
Актер

ВЛАДИМИР СМЕРКИС
Предприниматель

АНДРЕЙ ГАЙДАМАКА
Предприниматель, директор
по инвестиционным
проектам «Лукойл»

ФЕДОР ЕМЕЛЬЯНЕНКО
Спортсмен, борец

СВЕТЛАНА ХОРКИНА
Спортсменка

ИЛЬЯ САЧКОВ
Бизнесмен в сфере
информационной безопасности,
Член экспертных комитетов
Государственной думы РФ, МИД
России, Совета Европы и ОБСЕ в
области киберпреступности.

ЕВГЕНИЙ КАСПЕРСКИЙ
Основатель «Лаборатории
Касперского», работающей в
сфере киберпреступности
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ЗАСТРОЙКИ
ПАВИЛЬОНОВ
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ЭКРАНЫ
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