
РЕЗОЛЮЦИЯ 

XVII Торопецкой Свято-Тихоновской  Православной Международной  

научно-практической конференции «Пастырь добрый» –  

«Роль личности Александра Невского в историческом, государственном 

и духовном контексте: связь времен и поколений» 

 

     17 - 19 ноября 2020 года состоялась XVII Торопецкая Свято-

Тихоновская  Православная Международная научно-практическая 

конференция «Пастырь добрый» – «Роль личности Александра 

Невского в историческом, государственном и духовном контексте: связь 

времен и поколений» (далее – Конференция). 

    Впервые в истории проведения Конференции все ее мероприятия прошли в 

онлайн-формате. В  работе Конференции приняли участие более 2800 

человек. 

       Организаторами Конференции выступили: Правительство Тверской 

области, Тверская митрополия Русской Православной Церкви (Московский 

патриархат), Ржевская епархия РПЦ (Московский патриархат), 

Министерство образования Тверской области, ФГБОУ ВО «Тверской 

государственный университет» Институт педагогического образования и 

социальных технологий Кафедра теологии, ФГБОУ ВО «Тверской 

государственный технический университет», Великотырновский университет 

им. «Святых Кирилла и Мефодия», Администрации Торопецкого района 

Тверской области. 

       Цель проведения Конференции - консолидация усилий государства и 

Русской Православной Церкви по духовно-нравственному и 

патриотическому воспитанию молодежи. 

       Целевая аудитория: представители органов государственной власти и 

местного самоуправления; священство; представители научной и 

педагогической общественности, образовательных организаций и 

воскресных школ; работники культуры и искусства,  представители военно-

патриотических клубов, краеведы, историки, представители СМИ, студенты, 

старшеклассники и другие заинтересованные лица. 

       В 2021 году Россия готовится достойно встретить и праздновать 800-

летие со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского — 

великого сына и защитника земли Русской. 

    Имя князя Александра Невского уже с XIII века известно не только в 

России, но и во всём мире. Феномен Александра Невского в исторической 

памяти современного общества вплоть до настоящего времени сохраняет 

свое уникальное место. 

   Опрос граждан России, проведённый телеканалом «Россия» в 2008 году, 

показал, что именно его имя — самое славное имя России.   Жизнь и подвиги 

святого благоверного князя Александра Невского — это целая эпоха, 



связанная и с горестными, и с героическими священными страницами нашей 

родной истории, истории Тверской области. 

          На Конференции одним из главных направлений было рассмотрение 

вопросов формирования ценностных ориентиров у молодого поколения 

России на основе историко-культурного наследия нашей страны, связанного 

с именем великого сына земли Русской. 

В рамках Конференции были организованы и проведены:  

 Региональные образовательные мероприятия «Святой князь Александр 

Невский – Славное имя России» (21 сентября - 10 ноября);  

 Форум «Александр Невский в истории и культуре: связь времен и 

поколений» (на базе ФГБОУ ВО «Тверской государственный 

университет», Институт педагогического образования и социальных 

технологий) с 23 октября по 16 ноября; 

 Епархиальный конкурс детского и юношеского творчества «Герои 

Отечества XIII-XXI веков» с 20 сентября  по 10 ноября; 

 Епархиальный этап Международного конкурса детского творчества 

«Красота Божьего мира» с 1 октября по 1 ноября; 

 Онлайн выставка детского и юношеского творчества; 

 Онлайн экскурсии по местам г. Торопца, связанным с именем 

Александра Невского; 

 Демонстрация фильма «Александр Невский»; 

 Областная Учительская конференция «Связь времен и поколений: 

святость, жертвенность и подвиг в служении Отечеству». Работа 

Учительской конференции была направлена на обобщение и 

распространение опыта решения современных педагогических задач по 

патриотическому воспитанию в образовательных организациях всех 

типов и уровней, актуализацию научно-исследовательского потенциала 

работников образовательных и церковных учреждений. 

Трансляция пленарных заседаний, круглых столов и секций была обеспечена 

ГБУ «ТверьИнформОбр», все мероприятия были доступны для просмотра 

представителям педагогического сообщества, духовенства, СМИ, 

общественности муниципальных образований Тверской области. 

    Так, 17 ноября 2020 года из города Торопец транслировалось пленарное 

заседание областной Учительской конференции «Связь времен и поколений: 

святость, жертвенность и подвиг в служении Отечеству»,  а из городов Тверь 

и Ржев - круглые столы. 

     18 ноября 2020 года из города Торопец была организована трансляция 

пленарного заседания основного дня работы XVII Торопецкой Свято-

Тихоновской  Православной Международной научно-практической 

конференции «Пастырь добрый» – «Роль личности Александра Невского в 

историческом, государственном и духовном контексте: связь времен и 



поколений», а из  городов Тверь (ТвГУ, ТГУ, ГБОУ ДПО ТОИУУ), Западная 

Двина и Ржев транслировалось круглые столы и секции. 

       С приветственными словами к участникам Конференции обратились: 

Губернатор Тверской области И.М. Руденя, Министр образования Тверской 

области Ю.Н. Коваленко, Митрополит Тверской и Кашинский Амвросий 

(Ермаков), Епископ Ржевский и Торопецкий Адриан (Ульянов), Глава 

Торопецкого района Тверской области, А.Г. Бриж, благочинный 

Торопоградского округа, настоятель храма Всех святых протоиерей Сергий 

Гаврышкив, директор МОУ ДОД «Торопецкий Дом детского творчества», 

заслуженный учитель РФ Е.В. Леонтьева.  

        В ходе пленарных заседаний были заслушаны доклады: 

«Александр Невский образец нравственных и духовных ценностей» - 

Замыслова В.И., директор ЧОУ Торопецкая гимназия имени святителя 

Тихона, Патриарха Московского и всея России (г. Торопец).  

«Патриотическое и духовно-нравственное воспитание – залог здорового 

общества» - Бомбина З.П., директор, учитель литературы и русского языка 

Школа №5 г. Нелидово Тверской области. 

«Формирование патриотических базовых ценностей у обучающихся 

ДШИ, в рамках школьного проекта «Восславим Родину свою!»» 
Иванова Н.В., преподаватель ДШИ №3 им. Т.И. и А.Я. Волосковых (г. Ржев). 

«Образ Александра Невского в истории и культуре» - Федосеева Г.Г., 

начальник отдела анализа и прогноза развития системы дополнительного 

профессионального образования ГБОУ ДПО ТОИУУ. 

«Патриарх Московский и всея России Тихон и  святой благоверный 

князь Александр Невский – хранители православной веры» - иерей 

Александр Кустков, клирик кафедрального Корсунско-Богородицкого 

собора, педагог дополнительного образования ЧОУ «Торопецкая гимназия 

имени Патриарха Тихона» (г. Торопец). 

«Великие князья всея Руси: Александр Невский и Михаил Тверской» - 

Гадалова Г.С., археограф, кандидат исторических наук, преподаватель 

исторического факультета федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Тверской 

государственный университет» (г. Тверь). 

«Святой Александр Невский - пример цельной, духовно-нравственной, 

всесторонне развитой личности христианина, семьянина и гражданина, 

как эталон воспитания личности и подрастающего поколения» - 

протоиерей Александр Зелененко, кандидат богословия, духовник и 

законоучитель Воскресной школы Спасо-Парголовского храма Санкт-

Петербургской митрополии (г. Санкт-Петербург). 

      В ходе работы круглых столов и секций рассмотрены следующие 

вопросы: 

- формирование общественного сознания на основе ценностей российской 

цивилизации; 



- возрождение традиционного и массового духовно-патриотического 

служения Родине, преодоление общественной пассивности и равнодушия; 

- объединение граждан в укреплении духовно-нравственных традиций, 

консолидация усилий в деле сохранения исторической памяти через 

ознакомление с историческим опытом служения Отечеству Александра 

Невского; 

- привлечение внимания  общества, особенно молодежи, к подлинным 

примерам служения Отечеству и преданности России; 

- воспитание подрастающего поколения на глубоком знании исторических 

корней и традиций Отечества, на примере  жизни святого благоверного князя 

Александра Невского; 

- исследование причин столь трепетного отношения Русской Православной 

Церкви к личности Александра Невского; 

- приобщение подрастающего поколения к православным ценностям и 

формирование уважительного отношения к российским традициям и 

отечественной истории. 

         Конференция дала возможность всем заинтересованным лицам 

различных социальных групп поучаствовать в диалоге, обсудить пути поиска 

новых форм и методов воспитания и просвещения человека, способствующих 

формированию духовно-нравственных качеств, соответствующих исконной 

русской ментальности (человеколюбию, справедливости, чести, совести, 

воле, личному достоинству, вере в добро, стремлению к исполнению 

нравственного долга перед самим собой, семьей, Отечеством). 

 

Заслушав выступления основных докладчиков и обсудив предложения 

выступающих, участники Конференции приняли следующую 

резолюцию: 

1. Отметить положительные эффекты, достигнутые в сфере духовно-

нравственного и патриотического воспитания детей и молодежи в 

результате  объединения усилий структур государственной власти 

Тверской области и духовенства Ржевской епархии Русской 

Православной Церкви (Московский патриархат). 

2. Отметить весомый вклад XVII Торопецкой Свято-Тихоновской  

Православной Международной научно-практической конференции 

«Пастырь добрый» – «Роль личности Александра Невского в 

историческом, государственном и духовном контексте: связь времен и 

поколений» в дело воспитания нравственно здоровой и духовно 

развитой личности. 

3. Продолжить взаимодействие Ржевской епархии и Министерства 

образования Тверской области на основе заключенного Соглашения о 

сотрудничестве в целях реализации духовно-нравственного 



воспитания и просвещения обучающихся в образовательных 

организациях всех уровней образования. 

4. Организовать на муниципальном уровне площадки для 

профессионального общения педагогов по вопросам духовно-

нравственного и патриотического воспитания подрастающего 

поколения. 

5. Организовать совместную работу по обобщению и распространению 

лучших практик духовно-нравственного и патриотического 

воспитания обучающихся. 

6. Продолжить совместную работу благочиннических округов Ржевской 

епархии и администраций муниципальных образований Тверской 

области по вопросам организации и проведения международных, 

региональных, межмуниципальных, муниципальных образовательных 

мероприятий, в том числе, способствующих качественной подготовке 

мероприятий Конференции. 

7. Признать проведение Региональных образовательных  мероприятий 

«Святой князь Александр Невский – Славное имя России» (21 

сентября - 10 ноября 2020 года) полезным для укрепления 

межпоколенческих связей, формирования традиционных семейных 

ценностей и патриотического воспитания молодежи. 

8. Отметить особую значимость для формирования у молодежи 

гражданской идентичности и чувства сопричастности к истории своего 

Отечества мероприятий  Форума «Александр Невский в истории и 

культуре: связь времен и поколений», организованных  на базе 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» в период с 23 

октября по 16 ноября 2020 года. 

9. Обратить внимание на полезность и результативность проведения 

областной Учительской конференция «Связь времен и поколений: 

святость, жертвенность и подвиг в служении Отечеству» и 

рассмотреть возможность ежегодного проведения подобных 

учительских конференций. 

10. Продолжить практики изучения отечественного опыта в области 

педагогики, теологии, истории, краеведения в целях их практического 

применения для дальнейшего развития региональной системы 

образования и воспитания. 

11. Содействовать развитию детско-юношеского творчества в рамках 

проведения Епархиальных конкурсов.  

12. Продолжить в рамках XVIII Торопецкой Свято-Тихоновской 

православной международной научно-практической конференции 

«Пастырь добрый» в 2021 году дальнейшую работу по консолидации 

усилий церковной, государственной власти, научного, культурного и 

педагогического сообщества в деле сохранения исторической памяти, 

приобщения подрастающего поколения к православным ценностям и 

формирования уважительного отношения к российским традициям и 

отечественной истории. 



13. Организовать своевременную и качественную подготовку 

мероприятий по празднованию 800-летия со дня рождения святого 

благоверного князя Александра Невского и достойно провести 

юбилейные события, посвященные этой дате. 


