
 

РЖЕВСКАЯ И ТОРОПЕЦКАЯ ЕПАРХИЯ РПЦ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ В ПОДДЕРЖКУ  

СЕМЕЙНЫХ КЛУБОВ ТРЕЗВОСТИ 

ОБЩЕСТВО ПО СОХРАНЕНИЮ НАСЛЕДИЯ РАЧИНСКИХ 

ТАТЕВСКАЯ ШКОЛА ИМ. С.А. РАЧИНСКОГО 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Всечестные отцы, дорогие братья и сестры, глубокоуважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в праздничных мероприятиях, 

связанных с проведением Татевских педагогических чтений и 

Межрегионального Фестиваля православных обществ трезвости 

им. С.А. Рачинского «ТАТЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ – 2016», которые будут проходить  

с 20 по 22 мая 2016 года в селе Татево Оленинского района Тверской области по 

благословению епископа Ржевского и Торопецкого Адриана. 

 

Традиция проведения конференций в рамках Татевских педагогических чтений 

и Межрегионального Фестиваля православных обществ трезвости имеет длительную 

историю – с 1970-х годов. Велик вклад в культуру России, сделанный гениальным 

ученым, общественным деятелем, рачителем о судьбах русского народа и сельской 

школы, одним из основателей всероссийского трезвенного движения С.А. Рачинским. 

Современные ученики, последователи идей С.А. Рачинского и люди, думающие о 

будущем России, собираются на родине Сергея Александровича в селе Татево, чтобы 

его деятельность продолжалась и укреплялась для будущих поколений. 

 

Общая программа праздничных мероприятий: 

20 мая – Татевские педагогические чтения 

21 мая – Межрегиональный Фестиваль православных обществ трезвости 

22 мая – богослужение и закрытие праздничных мероприятий 
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20 мая - научно-практическая Конференция в рамках Татевских 

педагогических чтений 

 

Татевские педагогические  чтения, имеющие богатую традицию проведения с 

1970-х гг., в нынешнем году будут посвящены теме «Русская сельская школа: 

сохранить и приумножить».  

Центральная проблема конференции – «Сохранение сельской школы и пути 

дальнейшего её развития». 

 

Предлагается обсудить следующие вопросы: 

 Применение опыта великого педагога Сергея Александровича Рачинского в 

современной школе. 

 Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения: верность 

традиции и подмена ценностей; 

 Проблема сохранения малокомплектных сельских школ; 

 Сельская школа: хранительница народного творчества и культурной 

идентичности нации; 

 Роль православной традиции в духовно-нравственном становлении 

человека. 

 

 

Цели конференции: 

 

Собирание и сохранение опыта русских сельских школ: царского, советского и 

современного периодов. 

Объединение ведущих учёных и педагогов, осознающих ценность 

педагогического наследия С.А. Рачинского и успешно применяющих в своей работе 

его методы обучения. 

В рамках чтений будет отмечено 180-летие со дня рождения святителя Николая 

Японского – равноапостольного святого, земляка, современника, и единомышленника 

С.А. Рачинского. 

В ходе Татевских чтений будет сформирована Рабочая группа по 

восстановлению комплекса татевской усадьбы Рачинских как объекта, значимого для 

культуры и истории страны. 

По результатам работы конференции планируется издание сборника 

материалов. 

 

 

Программа мероприятий 20 мая 2016 г. 

 

10.00 – 10.30 – Прибытие гостей в Татевскую школу им. С.А. Рачинского. 

Завтрак 
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10.30 – 11.00 – Панихида в некрополе Рачинских 

11. 00 – 11.30 – Открытие выставки «Учитель века и его эпоха» 

12.00 – 14.00 – Конференция 

14.00 – 14.30 – Обед 

14.30 – 16.30 – Конференция 

16.30 – 17.00 – Чаепитие 

17.00 – 18.00 – Экскурсия по усадьбе Рачинских 

18.30 – 19.00 – Отъезд гостей. 

19.00 – 20.00 – Совещание Общества по сохранению наследия Рачинских и 

Рабочей группы по восстановлению усадьбы Рачинских.  

 

Ведущие Татевских педагогических чтений: директор краеведческого музея 

им. Н.П. Богданова-Бельского, учитель Татевской школы Марченкова Валентина 

Михайловна и помощник ректора Николо-Угрешской семинарии Соловьёв Алексей 

Юрьевич. 

 

Участники выступлений:  

 Владыка Ржевский и Торопецкий Адриан. Приветствие участникам Чтений; 

 глава Оленинского района Дубов Олег Игоревич. Приветствие участникам 

Чтений; 

 помощник ректора Николо-Угрешской семинарии Соловьёв Алексей 

Юрьевич; 

 заслуженный лесовод РФ, член Союза писателей России Нефедьев Виктор 

Викторович; 

 старший преподаватель кафедры социальной педагогики ПСТГУ Горячева 

Анна Аркадьевна; 

 исследователь родословной святителя Николая Японского Садовский 

Николай Владимирович; 

 член Союза писателей России, организатор Общества по сохранению наследия 

Рачинских Ушакова Ирина Владимировна; 

 представитель рода Рачинских, Старшина Московского купеческого общества, 

член Российского Дворянского собрания Коншин-Рачинский Александр 

Дмитриевич; 

 представители Ивановской на Лехте школы (Ярославская обл.); 

 учителя и музейные работники из города Белого, учителя Оленинской средней 

школы и сельских школ Оленинского района; 

 коллектив учителей Татевской школы. 

 

В рамках Татевских чтений – 2016 состоится экскурсия по усадьбе Рачинских – 

селу Татево. Общество по сохранению наследия Рачинских представит в Татевской 

школе выставку «Учитель века и его эпоха», собранную из фотографий, документов, 
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писем Рачинских-Боратынских и их окружения. Письма и документы в течение 

нескольких лет собирались по архивам музея «Мураново», Третьяковской галереи, 

музея музыки им. Глинки, военно-исторического музея. Также откроется выставка 

фотографий Н.М. Прокудина-Горского, запечатлевшего дореволюционную Россию и 

фотовыставка нашего современника известного кинооператора Анатолия 

Заболоцкого «Жизнь подарила увидеть». 

 

Проезд до села Татево – на своём транспорте. От Москвы по 

Новорижскому шоссе 290 км до поселка Оленино, далее проезжаем через весь 

посёлок Оленино по центральной улице и едем 12 км до села Татево. Время в 

пути: 4 – 5 часов. 

Питание и размещение обеспечивает приглашающая сторона. 

Проведение Татевских чтений осуществляется на народные деньги. 

 

По вопросам участия в Татевских педагогических чтениях – 2016 

обращаться по тел.: 8-903-55-333-50  Ушакова Ирина Владимировна.  
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21-22 мая - Межрегиональный Фестиваль православных обществ трезвости 

им. С.А. Рачинского «ТАТЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ – 2016» 

 

Предыстория организации Семейных клубов трезвости и цели проведения 

Фестивалей клубов 

 

В 1882 году выдающийся педагог и устроитель народной школы 

С.А. Рачинский создал Общество трезвости, распространившееся не только на 

Бельский уезд Смоленской губернии, но и на всю Россию от Малороссии до Казани, 

от Тамбова до Санкт-Петербурга. К ординарному профессору и надворному 

советнику Рачинскому, ставшему сельским учителем, обращались духовенство, 

учителя, крестьяне за советом по организации подобных обществ. К 1913 г. 

существовало более двух тысяч таких Обществ, в которых состояло около 

полумиллиона человек.  

К великой радости, трезвенническое движение возрождается сегодня в разных 

уголках России: на фестиваль в Татево уже не первый год приезжают организаторы 

клубов трезвости – врачи, священники, учителя из Москвы и Санкт-Петербурга и 

различных регионов России.  

Фестиваль «Татевские чтения – 2016» призван объединить православную 

общественность и специалистов из государственных и муниципальных структур по 

вопросам противодействия алкоголизму и наркомании.  

Впервые Фестиваль «Татевские чтения» состоялся в октябре 2012 г. и получил 

положительные отзывы и поддержку священноначалия и православной 

общественности, в том числе был поддержан первым заместителем  Комитета Совета 

Федерации Российской Федерации по социальной политике В.А. Фетисовым.  

Утверждение традиции фестивального движения в Центральном регионе 

особенно актуально в связи с отсутствием подобных мероприятий в этом и соседних 

регионах в настоящее время. 

 

Целями Фестиваля 2016 году являются: 

 Создание на время проведения Фестиваля в селе Татево «территории 

трезвости», где каждый из участников смог бы приобщиться к глубокой 

традиции трезвенного движения в дореволюционной России. 

 Знакомство с передовыми методами реабилитации и ресоциализации 

страждущих алкоголизмом и наркоманией, применяемых в православных 

обществах трезвости. 

 Координация усилий православных обществ трезвости Центрального региона, 

установление взаимодействия с подобными обществами в других регионах. 

 Знакомство с новыми печатными трудами (книги, методические пособия) и 

видеоматериалами (фильмы) о работе православных обществ трезвости. 

 Поддержание и возрождение традиционных семейных ценностей не только 

среди его участников, но и хозяев гостеприимной татевской земли. 
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К участию в Фестивале приглашаются представители государственных и 

муниципальных учреждений, деятельность которых связана с помощью людям, 

зависимым от употребления психоактивных веществ и аддиктивного поведения, 

представители общественных организаций и православных приходов, ведущих свою 

работу в области укрепления народной трезвости, а также добровольцы и волонтеры. 

 

В конференции примут участие:  

 председатель МОД СКТ, член исполкома Всероссийского общества 

православных врачей имени священноисповедника архиепископа Луки (Войно-

Ясенецкого), член Церковно-общественного совета по биоэтике, член 

Правления общества «Лосевские беседы», старший научный сотрудник НЦПЗ 

РАМН, клирик московского храма Ризоположения Господня на Донской улице 

протоиерей Алексий Бабурин; 

 начальник подворья Архангельского Казанского мужского монастыря 

Шуйской епархии, к.ф.-м.н. иеромонах Иринарх (Левинтович); 

 к.м.н., доцент кафедры наркологии ГБОУ ДПО «Российская медицинская 

академия последипломного образования», Соборникова Екатерина 

Анатольевна; 

 зам. руководителя, зав. консультативным отделением, православный психолог, 

Душепопечительский православный центр во имя святого праведного Иоанна 

Кронштадтского,  Синекаева Елена Александровна; 

 ведущие семейных клубов трезвости и другие специалисты.  

 

Программа на 21 мая 

7.00 – отъезд автобуса из Москвы (автобус будет ожидать возле метро СОКОЛ, выход 

из метро на ул. Песчаная) 

11.00 – 11.30 – Прибытие гостей в Татевскую школу им. С.А. Рачинского. Завтрак 

12.00 – 14.00 – Конференция 

14.00 – 14.30 – Обед 

14.30 – 16.30 – Конференция 

16.30 – 17.00 – Чаепитие 

17.00 – 19.00 – Концерт 

19.00 – 19.30 – Ужин 

 

Программа на 22 мая 

9.00 –10.30 – Литургия 

10.30 –11.00 – Крестный ход 

11.30 – 13.00 – Круглый стол. Подведение итогов конференции 

13.00 – 15.00 – Обед на природе (шашлыки) 

16.00 – отъезд автобуса в Москву 
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Формы участия в Фестивале 

 

1. Докладчик 

Устный доклад на одной из секций Фестиваля, с возможностью включения 

публикации доклада в сборнике Фестиваля. 

2. Участие без доклада.  

Участие в Фестивальных мероприятиях в качестве слушателя. 

 

Регистрация: 

 

Заявки для участия в Межрегиональном Фестивале православных обществ 

трезвости им. С.А. Рачинского «ТАТЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ – 2016» принимаются с 

18 апреля по 10 мая 2016 г. (включительно) через электронную форму регистрации  

(форма заявки – Приложение № 1). 

По результатам рассмотрения заявки будет выслано приглашение-

подтверждение. 

 

Каждый участник получает пакет материалов.  

 

Стоимость участия в Фестивале – 1500 руб (благотворительный взнос). 

 

Материалы Фестиваля: 

 

По итогам конференции будет выпущен сборник материалов. К публикации 

принимаются научно-исследовательские и обзорные проблемные статьи объемом до 

14 тысяч знаков (без пробелов) с названиями, аннотациями и фамилиями авторов на 

русском. 

 

Материалы для сборника необходимо выслать вместе с заявкой на участие в 

конференции, но не позднее 01 июня 2016 года (включительно). 

 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора поступивших статей с точки 

зрения их соответствия тематике конференции, а также право их редактирования, 

корректуры и сокращения.  

 

Контакты: 

 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ 

В ПОДДЕРЖКУ СЕМЕЙНЫХ КЛУБОВ ТРЕЗВОСТИ 

Москва, ул. Земляной вал, д.64 

Сайт: modskt.ru, e-mail: pskt.doctor@yandex.ru 
 

Оргкомитет Фестиваля 

Контактные лица: 

8-903-164-84-61 - Микурова Ирина Владимировна 

8-926-357-70-24 - Магай Андрей Игоревич 


