
Проект 

XXX Международные образовательные чтения 

«К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность» 

Направление «Православие и спорт» 

Конференция «Физическая культура и спорт в России  

в эпоху Петра I и наши дни» 
 

Организатор: Патриаршая комиссия по вопросам физической культуры и спорта 

Тел.: +7(965)158-11-55 

Электронная почта: rpcsport@mail.ru 

Председатель: митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан, председатель 

Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта  

Сопредседатель: протоиерей Андрей Алексеев, заместитель председателя Патриаршей 

комиссии по вопросам физической культуры и спорта 

Куратор: Дмитрий Иванович Петровский, ответственный секретарь Патриаршей комиссии по 

вопросам физической культуры и спорта  

Время проведения: 25 мая 2022 года (среда) с 9-30 до 13-30 (регистрация с 9-00 до 9-30) 

Место проведения: Красный зал Храма Христа Спасителя, ул. Волхонка, д. 15 (вход со 

стороны набережной), ст. м. «Кропоткинская» 

Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться в мобильном приложении 

«ПравОбраз» или по электронной почте rpcsport@mail.ru 

Ссылка на онлайн-трансляцию мероприятия будет размещена на сайте Патриаршей комиссии 

по вопросам физической культуры и спорта https://www.rpcsport.ru/ и в мобильном приложении 

«ПравОбраз» 

 

Торжественное открытие конференции 

Вступительное слово председателя Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры 

и спорта митрополита Мурманского и Мончегорского Митрофана 

Приветственные слова почетных гостей конференции 

 

Выступления с докладами 
(регламент: до 10 мин. доклад, до 10 мин. обсуждение) 

1. Архимандрит Сильвестр (Лукашенко), настоятель храма св. мч. Андрея Стратилата села 

Сулость Ростовского района Ярославской области, духовник Ростовского Спасо-

Яковлевского Димитриева мужского монастыря Ярославской епархии, председатель 

Ярославского церковно-исторического общества, член Общественной палаты Ярославской 

области, и 

Иерусалимский Юрий Юрьевич, доктор исторических наук, профессор, зав. кафедрой 

отечественной средневековой и новой истории ФГБОУВО «Ярославский государственный 

университет им. П.Г. Демидова». 

Доклад на тему: «Роль Петра Великого в развитии физической культуры в России в 

конце XVII – первой четверти XVIII века». 

2. Михайлова Тамара Викторовна, доктор педагогических наук, профессор кафедры теории и 

методики гребного и парусного спорта ФГБОУВО «Российский государственный 

университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)». 
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Доклад на тему: «Влияние реформ Петра I на развитие физической культуры и 

спорта». 

3. Истягина-Елисеева Елена Александровна, кандидат исторических наук, профессор, 

директор ФГБУ «Государственный музей спорта», заместитель председателя Комиссии по 

физической культуре и популяризации здорового образа жизни Общественной палаты РФ. 

Доклад на тему: «Трансформация образа героя в XX-XXI веке: преобразование 

телесного и духовно-нравственного идеала». 

4. Мельникова Наталия Юрьевна, доктор педагогических наук, профессор, зав. кафедрой 

истории цивилизации, физической культуры и спорта, философии и социологии ФГБОУВО 

«Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и 

туризма (ГЦОЛИФК)». 

Доклад на тему: «Российские единомышленники Пьера де Кубертена». 

5. Сидорова Елена Ивановна, директор историко-спортивного музея ФГБОУВО «Российский 

государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма 

(ГЦОЛИФК)». 

Доклад на тему: «Физическая культура и спорт в России в эпоху Петра I». 

6. Иерей Павел Симонов, настоятель храма святого благоверного князя Димитрия Донского в 

Раеве г. Москвы, председатель Комиссии по вопросам физической культуры и спорта при 

Епархиальном совете города Москвы. 

Доклад на тему: «Эволюция взглядов на спорт в XX и XXI веке в Русской 

Православной Церкви и в христианских конфессиях Евросоюза». 

7. Иерей Богдан Полевой, настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Всех Скорбящих 

Радость (с грошиками)» г. Санкт-Петербург, председатель отдела по взаимодействию со 

спортивными организациями Санкт-Петербургской епархии. 

Доклад на тему: «Физическая культура и спорт в Санкт-Петербургской епархии, как 

диалог секулярного мира и церковного сознания в городе Петра I». 

 

Перерыв (30 мин.) 

 

8. Иерей Даниил Зубов, настоятель храма преподобного Симеона Столпника на Поварской 

улице г. Москвы, член Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта. 

Доклад на тему: «Вера и спорт». 

9. Протоиерей Кирилл Соколов, настоятель Никольского храма в посёлке 

Правдинский Пушкинского района Московской области (Сергиево-Посадская епархия), 

сопредседатель центрального совета Общероссийской общественной организации 

содействия духовно-нравственному и спортивно-патриотическому развитию детей и 

молодежи «Российский Союз Православных Единоборцев». 

Доклад на тему: «К 600-летию со дня обретения мощей преподобного Сергия 

Радонежского: образ великого русского святого в деятельности спортивных и военно-

патриотических клубов Русской Православной Церкви». 

10. Подведение итогов конференции. 


