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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 2017 ГОД, ПОСВЯЩЕННЫЙ 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  
ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ СЕРГИЯ (СТРАГОРОДСКОГО) 

№ 
п/п Дата Название мероприятия Место проведения  

Форма 
проведения или 

участия 
Организаторы мероприятия 

ЯНВАРЬ 

1.  01-15  
января Арзамас – родина Патриарха Сергия Музей Русского 

Патриаршества 

Музейный урок 
истории-
краеведения  

 Администрация музея 
 Отдел культуры Арзамасского 
городского благочиния 
 Отдел образования и катехизации 
Арзамасского городского 
благочиния 
  ДО г. Арзамаса 

2.  22 января «Святую память сохраняя» 
Крестовоздвиженский  
женский монастырь  
г. Н.Новгород 

Служение 
Панихиды 

 Отдел по делам молодежи 
Нижегородской епархии 

3.  24 января «Святую память сохраняя» В одном из благочиний  
г. Н.Новгорода 

Лекция для 
православной 
молодежи, 
посвященная  
личности Патриарха 
Московского и всея 
Руси Сергия 
(Страгородского) 

 Отдел по делам молодежи 
Нижегородской епархии 

4.  январь 
«Жизнь, творчество, 
первосвятительское служение Сергия 
(Страгородского)» 

г.Бор, музей ДКК 
«Сергиевская слобода» 

Тема занятия 
духовно – 
просветительских 
курсов «Азбука 
православной веры» 

 Иерей Андрей Макеев, помощник 
Борского благочинного по ОиК 

5.  январь 
«Жизнь, творчество, 
первосвятительское служение Сергия 
(Страгородского)» 

г.Бор, кружок «Православная 
среда» ЦК «Октябрь» 

Лекция 
 Протоиерей Александр 
Мужиченков, руководитель кружка 
Борского округа 
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6.  январь 

Регулярное анонсирование мероприятий, 
проводимых различными отделами 
епархии в рамках проекта (ролики, 
анонсы, информационные сообщения в 
выпусках новостей) 

Вещательная сеть радио 
«Образ» 

Производство и 
размещение в 
вещательной сети 
СМИ «Радио 
Образ» 

 «Радио Образ» 

7.  январь Очерк об истории Арзамаса 
Печатные СМИ и сайт 
Нижегородской епархии 

Интервью, 
публикации, 
репортажи 

 Печатные СМИ  
 Сайт Нижегородской епархии 

8.  январь Патриарх Сергий Духовно-просветительский 
центр Фотовыставка 

 Отдел культуры Арзамасского 
городского благочиния 
 Пресс-служба Арзамасского 
городского благочиния 

ФЕВРАЛЬ 

9.  01-10 
февраля 

Конференция «Миссионерское наследие 
Патриарха Сергия Страгородского» Нижегородская ДС Организация 

конференции 
 Нижегородская ДС 
 Миссионерский отдел 
Нижегородской епархии 

10.  01 - 28 
февраля 

Регулярное анонсирование мероприятий, 
проводимых различными отделами 
епархии в рамках проекта (ролики, 
анонсы, информационные сообщения в 
выпусках новостей) 

Вещательная сеть радио 
«Образ» 

Производство и 
размещение в 
вещательной сети 
СМИ «Радио 
Образ» 

 «Радио Образ»  

11.  01 - 28 
февраля 

Цикл сюжетов о храмах и монастырях 
г.Арзамаса  

Телеканалы: ННТВ, Волга, 
«Союз» 

Съёмка и монтаж 
телесюжета  Телекомпания «Образ» 

12.  01 - 28 
февраля 

Патриарх Сергий (Страгородский). 
Биографический очерк 

Печатные СМИ и сайт 
Нижегородской епархии 

Интервью, 
публикации, 
репортажи 

 Печатные СМИ  
 Сайт Нижегородской епархии 

13.  15 февраля Духовный подвиг Патриарха ЦГБ им. А.М. Горького Вечер-портрет 
 Администрация ЦГБ 
 Отдел культуры Арзамасского 
городского благочиния 

14.  15 февраля–
15 мая Арзамас – родина Патриарха Сергия 

Музей Русского 
Патриаршества 

Конкурс 
исследовательски
х работ 

 Администрация музея 
 Отдел культуры Арзамасского 
городского благочиния 
 Отдел образования и катехизации 
Арзамасского городского округа 
 ДО г. Арзамаса 
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15.  февраль Показ фильма «Ангел Русской Церкви» 

Исправительные учреждения, 
расположенные на 
территории Нижегородской 
епархии 

 
 Отдел по взаимодействию с 
уголовно-исполнительной 
системой Нижегородской епархии 

16.  февраль «Жизнь, творчество, первосвятительское 
служение Сергия (Страгородского)» 

г.Бор, клуб «Собеседник» 
МБУК «Центральная 
библиотека ЦБС»  

Лекция 

 Михайлова Надежда Львовна, 
ведущий библиотекарь  
 Протоиерей Сергий Щелоков, 
помощник благочинного Борского 
округа по культуре 

17.  

февраль-
апрель  

(по 
согласованию 
с учебными 

заведениями) 

«Духовные заветы Патриарха Сергия 
Страгородского и здоровье нации» 

Школы, СУЗы, ВУЗы г. 
Арзамаса и Арзамасского р-
на 

Выездные лекции  
для школьником и 
студентов 

 Дугина М.С., заместитель 
руководителя социального отдела 
Нижегородской епархии 

МАРТ 

18.  14 марта Уроки истории. Патриарх Сергий 
Страгородский ЦГБ им. А.М.Горького 

Историко-
познавательный 
вечер, книжная 
выставка 

 Администрация ЦГБ г. Арзамаса 
 Отдел культуры Арзамасского 
городского благочиния 

 25 марта 
Сретенские чтения. Духовно 
просветительская деятельность 
Патриарха Сергия 

Духовно-просветительский 
центр 

Педагогические 
Сретенские 
чтения 

 Отдел образования и катехизации 
Арзамасского городского округа 
 ДО г. Арзамаса 

 март  

Регулярное анонсирование мероприятий, 
проводимых различными отделами 
епархии в рамках проекта (ролики, 
анонсы, информационные сообщения в 
выпусках новостей) 

Вещательная сеть радио 
«Образ» 

Производство и 
размещение в 
вещательной сети 
СМИ «Радио 
Образ» 

 «Радио Образ»  

19.  март 
Сюжет о Музее Патриаршества в 
г.Арзамасе и экспозиции, посвященной 
Патриарху  

Телеканалы: ННТВ, Волга, 
«Союз» 

Съёмка и монтаж 
телесюжета  Телекомпания «Образ» 

20.  март  

Духовная жизнь старинного города 
Арзамаса. Интервью с благочинным 
Арзамасского округа иереем Илией 
Трушкиным 

Печатные СМИ и сайт 
Нижегородской епархии 

Интервью, 
публикации, 
репортажи  

 Печатные СМИ  
 Сайт Нижегородской епархии 



     4 

 

21.  март Публикация о музее Патриаршества в 
г.Арзамасе 

Печатные СМИ и сайт 
Нижегородской епархии 

Интервью, 
публикации, 
репортажи 

 Печатные СМИ  
 Сайт Нижегородской епархии 

22.  март Экскурсии в музей Русского 
Патриаршества  

Музей Русского 
Патриаршества в г. Арзамасе  Экскурсии  Отдел образования и катехизации 

Нижегородской епархии 

23.  март Показ фильма «Ангел Русской Церкви» 

Исправительные учреждения, 
расположенные на 
территории Нижегородской 
епархии 

 
 Отдел по взаимодействию с 
уголовно-исполнительной 
системой Нижегородской епархии 

АПРЕЛЬ 

24.  5 апреля Солнце на ладошке Духовно-просветительский 
центр 

Акция против 
абортов 

 Социальный центр Арзамасского 
городского благочиния «Отрада и 
утешение» 

25.  апрель 

Регулярное анонсирование мероприятий, 
проводимых различными отделами 
епархии в рамках проекта (ролики, 
анонсы, информационные сообщения в 
выпусках новостей) 

Вещательная сеть радио 
«Образ» 

Производство и 
размещение в 
вещательной сети 
СМИ «Радио 
Образ» 

 «Радио Образ» 

26.  апрель Цикл программ об Арзамасе (15 
выпусков) 

Вещательная сеть радио 
«Образ» 

Производство и 
размещение в 
вещательной сети 
СМИ «Радио 
Образ» 

 «Радио Образ»  

27.  апрель Цикл сюжетов о храмах и монастырях 
г.Арзамаса  

Телеканалы: ННТВ, Волга, 
«Союз» 

Съёмка и монтаж 
телесюжета  Телекомпания «Образ» 

28.  апрель Публикация о программе «Арзамасские 
купола» (возрождение местных храмов) 

Печатные СМИ и сайт 
Нижегородской епархии 

Интервью, 
публикации, 
репортажи 

 Печатные СМИ  
 Сайт Нижегородской епархии 
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МАЙ 

29.  01 - 10 мая  Цикл программ о патриархе Сергии 
Страгородском (10 выпусков) 

Вещательная сеть радио 
«Образ» 

Производство и 
размещение в 
вещательной сети 
СМИ «Радио 
Образ» 

 «Радио Образ»  

30.  09 мая Сюжет о Церкви в годы Великой 
Отечественной войны 

Телеканалы: ННТВ, Волга, 
«Союз» 

Съёмка и монтаж 
телесюжета  Телекомпания «Образ» 

31.  09 мая Духовный подвиг Патриарха Сергия 
Духовно-просветительский 
центр 

Военно-спортивные 
игры, соревнования 

 Объединенная ВШ при Соборе во 
славу Воскресения Христова и ВШ 
при храме в честь Владимирской 
иконы Божией Матери г.Арзамас 

32.  10 – 20 мая 
Поездка в город Арзамас с посещением 
музея Патриаршества 
«Арзамас – родина патриарха Сергия» 

г. Арзамас 

Организация 
поездки для 
преподавателей и 
студентов 
Нижегородских 
вузов 

 Нижегородская духовная 
семинария 
 Миссионерский отдел 
Нижегородской епархии 
 Отдел по взаимодействию с 
высшей школой Нижегородской 
епархии 

33.  май  

Регулярное анонсирование мероприятий, 
проводимых различными отделами 
епархии в рамках проекта (ролики, 
анонсы, информационные сообщения в 
выпусках новостей) 

Вещательная сеть радио 
«Образ» 

Производство и 
размещение в 
вещательной сети 
СМИ «Радио 
Образ» 

 «Радио Образ»  

34.  май  Сюжет о патриархе Сергии, его жизни и 
деятельности 

Телеканалы: ННТВ, Волга, 
«Союз» 

Съёмка и монтаж 
телесюжета  Телекомпания «Образ» 

35.  май  Очерк: блаженная Пелагия Дивеевская – 
уроженка города Арзамаса 

Печатные СМИ и сайт 
Нижегородской епархии 

Интервью, 
публикации, 
репортажи  

 Печатные СМИ  
 Сайт Нижегородской епархии 

36.  май - август «Новая старина» Старая часть г.Арзамаса 

Установка 
информационных 
табличек со старым 
названием улицы 

 Администрация г. Арзамаса 
 Благочиние г.Арзамаса 
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ИЮНЬ 

37.  01 июня Арзамас – родина Патриарха Сергия 
Духовно-просветительский 
центр 

Подведение итогов 
Конкурса 
исследовательских 
работ 

 Администрация музея 
 Отдел культуры Арзамасского 
городского благочиния 
 Отдел образования и катехизации 
Арзамасского городского 
благочиния 
 ДО г. Арзамаса 

38.  22 июня «Святую память сохраняя» г. Арзамас 

Поездка 
православной 
молодежи  в 
г.Арзамас, 
посещения Музея 
Патриаршества 

 Отдел по делам молодежи 

39.  июнь 
Жизнь и духовный подвиг Патриарха 
Сергия Страгородского 

Канал «Доброе ТВ» Цикл передач 
 Отдел культуры благочиния, 
пресс-служба благочиния, 
администрация «Доброе ТВ» 

40.  июнь 

Регулярное анонсирование мероприятий, 
проводимых различными отделами 
епархии в рамках проекта (ролики, 
анонсы, информационные сообщения в 
выпусках новостей) 

Вещательная сеть радио 
«Образ» 

Производство и 
размещение в 
вещательной сети 
СМИ «Радио 
Образ» 

 «Радио Образ»  

41.  июнь Публикация на тему: святыни Свято-
Николаевского женского монастыря 

Печатные СМИ и сайт 
Нижегородской епархии 

Интервью, 
публикации, 
репортажи  

 Печатные СМИ  
 Сайт Нижегородской епархии 

42.  июнь 

Паломнические поездки в г.Арзамас, на 
родину Патриарха Сергия с 
посещением музея Русского 
Патриаршества для сотрудников 
уголовно-исполнительной системы 

г.Арзамас  
 Отдел по взаимодействию с 
уголовно-исполнительной 
системой Нижегородской епархии 
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ИЮЛЬ 

43.  08 июля Подари жизнь Духовно-просветительский 
центр 

Социальный 
проект для 
поддержки 
беременных  

 Социальный центр благочиния 
«Отрада и утешение», центр 
развития семьи г.Арзамаса 

44.  27 июля – 
02 августа Паломнические экскурсии г.Арзамас, с.Дивеево 

Паломнические 
поездки и 
экскурсии для 
гостей фестиваля 
«Арзамасские 
купола»  

 Администрация г.Арзамаса 
 Отдел культуры Арзамасского 
городского благочиния 
 Пресс-служба Арзамасского 
городского благочиния 

45.  28 июля – 
01 августа Арзамасские купола ДК «Ритм», Соборная 

площадь 

VII 
международный 
фестиваль-
конкурс 
православной и 
патриотической 
песни 

 Администрация г.Арзамаса 
 Отдел культуры Арзамасского 
городского благочиния 
 Пресс-служба Арзамасского 
городского благочиния 

46.  июль 

Регулярное анонсирование мероприятий, 
проводимых различными отделами 
епархии в рамках проекта (ролики, 
анонсы, информационные сообщения в 
выпусках новостей) 

Вещательная сеть радио 
«Образ» 

Производство и 
размещение в 
вещательной сети 
СМИ «Радио 
Образ» 

 «Радио Образ»  

47.  июль  Цикл сюжетов о храмах и монастырях г. 
Арзамаса  

Телеканалы: ННТВ, Волга, 
«Союз» 

Съёмка и монтаж 
телесюжета  Телекомпания «Образ» 

48.  июль 
Публикация о Спасо-Преображенском 
мужском монастыре г.Арзамаса 
«Возрождающаяся святыня» 

Печатные СМИ и сайт 
Нижегородской епархии 

Интервью, 
публикации, 
репортажи  

 Печатные СМИ  
 Сайт Нижегородской епархии 

 

 

 



     8 

 

АВГУСТ 

49.  09 августа Мы – патриоты своего города 
Духовно-просветительский 
центр 

Социально-
патриотическая 
акция 

 Объединенная ВШ при Соборе во 
славу Воскресения Христова г. 
Арзамаса 
 ВШ при храме в честь 
Владимирской иконы Божией 
Матери г.Арзамаса 

50.  29 августа Доброе дело 
Духовно-просветительский 
центр 

Социальный 
проект в помощь 
многодетным 
семьям 

 Социальный центр Арзамасского 
городского благочиния «Отрада и 
утешение» 

51.  август 

Регулярное анонсирование мероприятий, 
проводимых различными отделами 
епархии в рамках проекта (ролики, 
анонсы, информационные сообщения в 
выпусках новостей) 

Вещательная сеть радио 
«Образ» 

Производство и 
размещение в 
вещательной сети 
СМИ «Радио 
Образ» 

 «Радио Образ»  

52.  август Размещение тематических бесед 
(разговорные программы – 2 шт) 

Вещательная сеть радио 
«Образ» 

Производство и 
размещение в 
вещательной сети 
СМИ «Радио 
Образ» 

 «Радио Образ»  

53.  август Сюжет о фестивале «Арзамасские 
купола» 

Телеканалы: ННТВ, Волга, 
«Союз» 

Съёмка и монтаж 
телесюжета  Телекомпания «Образ» 

54.  август Публикация на тему: новомученики, 
служившие в арзамасских храмах 

Печатные СМИ и сайт 
Нижегородской епархии 

Интервью, 
публикации, 
репортажи  

 Печатные СМИ  
 Сайт Нижегородской епархии 

СЕНТЯБРЬ 

55.  01 сентября  
Единый классный час, посвященный 
150 летию со дня рождения Патриарха 
Сергия 

Православные гимназии 
Нижегородской епархии Классные часы  Отдел образования и катехизации 

Нижегородской епархии 
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56.  01 сентября Уроки истории. Патриарх Сергий 
Страгородский Школы города Единый урок 

 Отдел образования и катехизации 
Арзамасского городского 
благочиния 
 ДО г. Арзамаса 

57.  
12 сентября 
(по согласова 

нию) 

Научно-практическая конференция, 
посвященная жизни и деятельности 
митрополита Сергия (Страгородского). 

Нижегородский  
Государственный 
Педагогический Университет 
им. Минина 

Обеспечение 
участия в 
конференции 
историков Русской 
Православной 
Церкви 

 Отдел культуры Нижегородской 
епархии 
 Министерство культуры 
Нижегородской области 
 Издательский отдел 
Нижегородской епархии 
 Отдел образования и катехизации 
Нижегородской епархии 
 Министерство образования 
Нижегородской области  
 Нижегородский Государственный 
Педагогический Университет 
им.Минина 
  Нижегородская духовная 
семинария 
 НП ПЦ «Глагол» 

58.  сентябрь 

Регулярное анонсирование 
мероприятий, проводимых различными 
отделами епархии в рамках проекта 
(ролики, анонсы, информационные 
сообщения в выпусках новостей) 

Вещательная сеть радио 
«Образ» 

Производство и 
размещение в 
вещательной сети 
СМИ «Радио 
Образ» 

 «Радио Образ»  

59.  сентябрь 
Публикация об Арзамасской 
православной гимназии «Десять лет 
трудов и молитвы» 

Печатные СМИ и сайт 
Нижегородской епархии 

Интервью, 
публикации, 
репортажи  

 Печатные СМИ 
 Сайт Нижегородской епархии 

ОКТЯБРЬ 

60.  15 октября Вечер памяти Патриарха Сергия 
Страгородского 

Духовно-просветительский 
центр Вечер встречи  Отдел культуры благочиния, 

пресс-служба благочиния 
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61.  20 октября – 
20 декабря Арзамас – родина Патриарха Сергия 

Литературно-
мемориальный музей имени 
А.П. Гайдара 

Выставка  

 Администрация музея 
 Отдел культуры Арзамасского 
городского благочиния 
 Пресс-служба Арзамасского 
городского благочиния 

62.  октябрь Лекционная беседа «Русская 
Православная Церковь в годы войны» 

Исправительные 
учреждения, расположенные 
на территории 
Нижегородской епархии 

 
 Отдел по взаимодействию с 
уголовно-исполнительной системой 
нижегородской епархии 

63.  октябрь 

Регулярное анонсирование мероприятий, 
проводимых различными отделами 
епархии в рамках проекта (ролики, 
анонсы, информационные сообщения в 
выпусках новостей) 

Вещательная сеть радио 
«Образ» 

Производство и 
размещение в 
вещательной сети 
СМИ «Радио 
Образ» 

 «Радио Образ»  

64.  октябрь Цикл сюжетов о храмах и монастырях г. 
Арзамаса  

Телеканалы: ННТВ, Волга, 
«Союз» 

Съёмка и монтаж 
телесюжета  Телекомпания «Образ» 

65.  октябрь 
Открытый урок, посвященный 150 - 
летию со дня рождения Патриарха 
Сергия. 

Районные ресурсные центры 
по духовно-нравственному 
воспитанию 

Открытый урок  Отдел образования и катехизации 
Нижегородской епархии 

НОЯБРЬ 

66.  25 ноября Дорога к храму. Арзамас – Родина 
Патриарха Сергия ЧОУРО НЕРПЦ (МП) АПГ 

Конкурс 
исследовательских 
работ. 

 Отдел культуры Арзамасского 
городского благочиния 
 ЧОУРО НЕРПЦ (МП) АПГ г. 
Арзамаса 

67.  ноябрь 

Издание сборника докладов 
конференции для дальнейшей 
презентации епархиальным и 
муниципальным учебным заведениям 
(для преподавателей истории и ОПК); 
епархиальным и муниципальным 
библиотекам  

 
Систематизирован
ие материалов 
конференции 

 Отдел культуры Нижегородской 
епархии 
 Министерство культуры 
Нижегородской области 
 Издательский отдел Нижегородской 
епархии 
 Отдел образования и катехизации 
Нижегородской епархии 
 Министерство образования 
Нижегородской области 
  Нижегородская духовная 
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семинария 
 НП ПЦ «Глагол» 

68.  ноябрь 

Регулярное анонсирование мероприятий, 
проводимых различными отделами 
епархии в рамках проекта (ролики, 
анонсы, информационные сообщения в 
выпусках новостей) 

Вещательная сеть радио 
«Образ» 

Производство и 
размещение в 
вещательной сети 
СМИ «Радио 
Образ» 

 «Радио Образ»  

69.  ноябрь 

Репортаж. Нижегородская 
миссионерская группа под руководством 
Ирины Беспаловой на Арзамасской 
земле. Восстановление сельских храмов 
святой Параскевы Пятницы (с. Пятницы) 
и Покрова Пресвятой Богородицы (с. 
Скорятино) 

Печатные СМИ и сайт 
Нижегородской епархии 

Интервью, 
публикации, 
репортажи 

 Печатные СМИ  
 Сайт Нижегородской епархии 

70.  ноябрь  
«Сбережение народа российского – 
исполнение заветов Патриарха Сергия 
(Страгородского) в XXI веке» 

г.Арзамас и Арзамасский 
район Конференция 

 Протоиерей Михаил Поройков, 
руководитель социального отдела 
Нижегородской епархии 
 Дугина М.С., заместитель 
руководителя социального отдела 

ДЕКАБРЬ 

71.  7 декабря IV Щегольковские чтения.  
Патриарх Сергий.  ЦГБ им. А.М.Горького Краеведческая 

конференция 

 Администрация ЦГБ 
 Отдел культуры Арзамасского 
городского благочиния 
 Пресс-служба Арзамасского 
городского благочиния 

72.  декабрь 

Регулярное анонсирование мероприятий, 
проводимых различными отделами 
епархии в рамках проекта (ролики, 
анонсы, информационные сообщения в 
выпусках новостей) 

Вещательная сеть радио 
«Образ» 

Производство и 
размещение в 
вещательной сети 
СМИ «Радио 
Образ» 

 «Радио Образ»  

73.  декабрь 
Размещение цикла передач о культурном 
и историческом наследии Арзамаса (в 
форме аудиокниг – 5 шт) 

Вещательная сеть радио 
«Образ» 

Производство и 
размещение в 
вещательной сети 
СМИ «Радио 
Образ» 

  «Радио Образ»  
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В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

74.  в течение 
года Патриарх Сергий Страгородский Площадь Сергия 

Страгородского 
Установка 
памятника 

 Администрация г. Арзамаса 
 Попечительский совет 
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