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ПРОГРАММА НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ
МЕРОПРИЯТИЙ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«ТРЕЗВОСТЬ-ОБЩЕЕ ДЕЛО»

16-18 октября 2018 г.
Саратов

Финансирование мероприятий осуществляется в рамках грантового проекта
«Трезвость – общее дело» на основании договора №95/МВП-с от 10.08.2018 о
предоставлении из Саратовского областного бюджета субсидий по конкурсу
общественно полезных (социальных) проектов среди социально ориентированных
некоммерческих организаций Саратовской области в 2018 году
Оргкомитет
Председатель оргкомитета:
иерей Николай Генсицкий, благочинный Троицкого благочиния Саратовской и Вольской
епархии, ключарь Свято-Троицкого кафедрального собора г. Саратова, руководитель
Православного общества трезвости Свято-Троицкого кафедрального собора г.Саратова,
член Общественной палаты Саратовской области.
Члены оргкомитета:
протоиерей Игорь Бачинин, кандидат педагогических наук, магистр богословия, член
Церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы, член Коллегии
Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению
Русской Православной Церкви, председатель Иоанно-Предтеченского братства
«Трезвение», руководитель Отдела по утверждению трезвости и профилактике
зависимостей Екатеринбургской епархии, доцент Уральского государственного
педагогического университета, зав.кафедрой теологии Уральского государственного
горного университета, г. Екатеринбург;
протоиерей Илия Шугаев, кандидат богословия, член Правления Иоанно-Предтеченского
братства «Трезвение» Русской Православной Церкви, настоятель храма в честь Архангела
Михаила г. Талдом Московской епархии, автор книг по катехизации, семейному
воспитанию и профилактике зависимостей, г. Талдом Московской обл.;
Доронкин Валерий Константинович, руководитель Координационного центра по
утверждению трезвости и профилактике алкоголизма при Синодальном отделе по
церковной благотворительности и социальному служению, член Правления ИоанноПредтеченского братства «Трезвение» Русской Православной Церкви, г. Москва;
Королькова Наталья Александровна, директор
Саратовской региональной
общественной организации трезвости и здоровья, член Общественной палаты Саратовской
области, председатель Комиссии по социальной политике и здоровому образу жизни
граждан, г. Саратов;
Чекедова Ольга
Екатеринбург.

Григорьевна,

методист

АНО

«Просветительский

центр»,

г.

Ответственный секретарь оргкомитета:
Уфимцева Екатерина Игоревна, кандидат социологических наук, доцент кафедры
социологии
социальной
работы
Саратовского
научно-исследовательского
государственного университета имени Н.Г. Чернышевского, помощник благочинного по
социальной работе Троицкого благочиния Саратовской епархии, координатор
Православного общества трезвости Свято-Троицкого собора г. Саратова. Телефон для
справок: 89172016057.

Порядок проведения мероприятий
16 октября
Время
Мероприятие, место проведения, ведущий
Всероссийская научно-практическая конференция
«Социальное партнерство в сфере утверждения трезвости и профилактики
алкоголизма»
(Духовно-Просветительский Центр Свято-Троицкого кафедрального собора
г. Саратова. Актовый зал (ул. Московская, 6)
10.30 – 11.00 Регистрация участников
11.0 – 13.00
Пленарное заседание
 Приветственное слово митрополита Саратовского и Вольского
Лонгина
 Приветственное слово заместителя Председателя Правительства
Саратовской области Гречушкиной В.В.
Доклады:
1. Доронкин В.К. (Москва), руководитель Координационного центра по
утверждению трезвости и профилактике алкоголизма при Синодальном
отделе по церковной благотворительности и социальному служению
РПЦ. Популяризация трезвого образа жизни: взаимодействие
государства, общественных и религиозных организаций.
2. Протоиерей Игорь Бачинин (Екатеринбург), руководитель Отдела по
утверждению трезвости и профилактике зависимостей Екатеринбургской
епархии, председатель Иоанно-Предтеченского братства «Трезвение».
Система трезвенного просвещения: основные понятия.
3. Королькова Н.А. (Саратов), руководитель СРОО трезвости и
здоровья. Социальные практики по продвижению идей трезвости в
деятельности Саратовской региональной общественной организации
трезвости и здоровья.
4. Ушаков Ю.В. (Саратов), врио руководителя регионального
исполнительного
комитета Саратовского регионального
отделения
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Церковь и общество – объединение во
благо жизни.
13.00 – 14.00 Перерыв
Обучающий семинар «Организация трезвенного просвещения, помощи зависимым
и их родственникам» (Духовно-Просветительский Центр Свято-Троицкого
кафедрального собора г. Саратова (ул. Московская, 6)
14.00 – 15.30 Практикум «Зависимость как комплекс био-психо-социо-духовных
проблем личности» (ведущий: Доронкин В.К.)
15.30-15.45
Перерыв
15.45 – 17.00 Лекция «Организация и деятельность приходских обществ трезвости»
(ведущий: протоиерей Игорь Бачинин)
19.30-21.00
Встреча протоиерея Игоря Бачинина с православной молодежью
Саратова
(Духовно-Просветительский
Центр
Свято-Троицкого
кафедрального собора г. Саратова. Актовый зал (ул. Московская, 6)

17 октября
Обучающий семинар «Организация трезвенного просвещения, помощи зависимым
и их родственникам» (Духовно-Просветительский Центр Свято-Троицкого
кафедрального собора г. Саратова (ул. Московская, 6)
Божественная литургия в Свято-Троицком кафедральном соборе
8.00 - 9.30
г. Саратова
10.30-12.00
Лекция «Богословское и историческое обоснование трезвости» (ведущий:
протоиерей Илия Шугаев)
12.00-12.15
Перерыв
12.15-13.45
Психологический тренинг «Как устоять в трезвости» (ведущий:
протоиерей Илия Шугаев)
14.00-15.00
Перерыв
15.00 – 16.30 Лекция «Роль семьи в формировании зависимостей и избавлении от них»
(ведущий: протоиерей Илия Шугаев)
16.30 – 16.45 Перерыв
16.45-18.15
Практикум «Технологии трезвенного просвещения» (ведущий: Чекедова
О.Г.)
19.00- 21.00 Круглый стол «Роль социально ориентированных НКО в системе
трезвенного просвещения» (ведущий: Королькова Н.А., протоиерей
Игорь Бачинин) (Саратовская региональная общественная организация
трезвости и здоровья (ул. Григорьева, 45)
17 октября
11.00-12.30
Заседание Общественной палаты Саратовской области по вопросу
организации Попечительства о народной трезвости при участии
протоиерея Игоря Бачинина (Саратовская областная универсальная
научная библиотека, ул.М. Горького, 40)
18 октября
Обучающий семинар «Организация трезвенного просвещения, помощи зависимым
и их родственникам» (Духовно-Просветительский Центр Свято-Троицкого
кафедрального собора г. Саратова (ул. Московская, 6)
Лекция: Практика обетов и зароков трезвости: история и современность
10.00 – 11.00
(ведущий: протоиерей Игорь Бачинин)
Практикум: Поиск оптимальных идей трезвенного просвещения в
11.00 – 11.45
условиях православного прихода (ведущий: Чекедова О.Г.)
Лекция: Проектная деятельность в системе трезвенного просвещения
11.45 – 12.10
(ведущий: Чекедова О.Г.)
12.10 – 13.00 Разработка проектов трезвенного просвещения (ведущий: Чекедова О.Г.)
13.00 – 14.00 Перерыв
14.00 – 15.00 Защита проектов трезвенного просвещения (ведущий: Чекедова О.Г.)
Подведение итогов семинара. Выдача участникам семинара
15.00 – 16.30
сертификатов
По итогам работы обучающего семинара участникам будет выдан сертификат
Координационного центра по утверждению трезвости и профилактике алкоголизма
Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению
Русской Православной Церкви

