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В Центральной городской библиотеке имени Сергея Есенина состоялась 

научно-практическая конференция «Отец, отчество, Отечество: 

формирование духовно-нравственных качеств личности будущего 

гражданина на примере жизненного подвига святого благоверного князя 

Александра Невского», организованная совместно с Липецкой епархией и 

Липецкого областного краеведческого общества. 

Мероприятие проходило в рамках празднования 800-летия со дня рождения 

Александра Невского – талантливого дипломата и полководца,  за всю жизнь 

не проигравшего ни одной битвы, за жертвенную любовь к Отечеству 

причисленного к лику святых. 

В конференции приняли участие студенты Липецкого колледжа 

транспортного и дорожного хозяйства, юнармейский отряд МБОУ СШ №33 

имени П. Н. Шубина, читатели и сотрудники библиотеки. 

С приветственным словом к участникам встречи обратился руководитель 

Епархиального отдела по вопросам семьи, защиты материнства и детства, 

клирик храма Рождества Христова священник Алексий Шумаков. 

– Святой благоверный князь Александр Невский принадлежит к числу тех 

великих людей в истории нашего Отечества, чей жизненный подвиг 



предопределил ход русской истории на многие столетия вперёд», – 

подчеркнул отец Алексий. 

На конференции были представлены доклады: Почётного гражданина города 

Липецка, председателя Липецкого областного краеведческого общества А. 

Ю. Клокова «Воспитание патриотизма и любви к Родине через изучение 

истории родного края» и  доктора искусствоведения, профессора ЛГТУ И. И. 

Орлова «Князь Александр Невский и вызовы латинской глобализации XIII и 

XXI веков». 

Ученица 10 класса МБОУ СШ №33 имени П. Н. Шубина Липецка 

Станислава Власова в своём выступлении раскрыла тему «Вклад святого 

благоверного князя Александра Невского в воспитании русских воинов». 

Руководитель литературной студии Центра духовно-нравственного 

воспитания «Светоч» Л. Г. Михайлова познакомила присутствующих с 

докладом «Отец, отчество, Отечество: вековые традиции и неразрывная связь 

понятий». 

В завершение докладчики ответили на вопросы участников семинара, 

который прошёл в атмосфере любви к Родине и уважения к истории своего 

Отечества. 

Участники конференции также познакомились с книжной выставкой «Он нёс 

Руси святое знамя», посвященной жизненному пути святого великого князя 

Александра Невского, его ратным подвигам за веру и землю русскую. 

 

  

 


