Россия, 644077, г. Омск, пр. Мира, 55–А
ПОСТ-РЕЛИЗ
с 13 июля по 23 июля 2016 года на базе ФГБОУ ВО «ОмГУ им. Ф.М.
Достоевского» при поддержке отдела по делам молодежи Омской Епархии Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат) (РПЦ МП) работала «Школа
региональных молодежных лидеров с международным участием «Вера и дело – 2016»
в рамках реализации программы развития деятельности студенческих объединений
Целью работы Школы стало содействие развитию среди молодежи традиционных
духовно-нравственных ценностей, социальной активности, а также знакомство с формами
работы с православной молодежью, формами социальной, благотворительной
деятельности.
В работе Школы приняли участие более 90 человек. Это студенты ОмГУ,
обучающиеся образовательных учреждений региона, воспитанники Омской Духовной
семинарии, активная православная молодежь города Омска и Омской области,
региональные молодежные лидеры Томска, Новосибирска, Кемерово, представители
православного молодежного движения Петропавловска и Павлодара Республики
Казахстан. В работе Школы принял участие руководитель координационного центра
молодежной работы по СФО Синодального отдела по делам молодежи РПЦ МП А.Ю.
Труш.
В рамках работы Школы проведены мастер-классы специалистами по молодежной
работе из Москвы, Омска, Томска, Кемерово, Новосибирска, Екатеринбурга,
Петропавловска и Павлодара. 16 июля состоялась встреча с А.Н. Ткачуком, директором
ООО «Медиа-холдинг «Слово», который познакомил аудиторию со спецификой
организации молодежных информационных проектов. 17 июля произошло знакомство с
Омским православным молодежным театром «Русский крест». 18 июля были проведены
мастер-классы и тренинги от фольклорно-этнографического театра-студии «Сретение». В
течение работы Школы перед участниками выступали священники Омской Епархии с
духовно-нравственными беседами, были посещены монастыри Епархии.
Участники Школы работали по направлениям с разработкой и защитой проектов.
Наиболее интересным был признан проект под названием «АГАПЕ». Данный проект
через работу молодежного клуба на базе храма Св. Татианы (город Омск) предполагает
популяризацию и укрепление семейных ценностей в обществе. Были также предложены
проекты: создание лектория «Дидаскал»; организация молодежного певческого десанта,
который помогал бы небольшим сельским приходам отмечать престольный праздник;
проект по оказанию поддержки больным онкологическими заболеваниями из психолого–
реабилитационного центра «Вера». Все проекты планируются к реализации в течение
года.
Участники Школы с международным участием ставили на обсуждение совместные
проекты с целью развития взаимоотношений и дальнейшей поддержки соотечественников
за рубежом. В рамках работы Школы наладились дружественные связи между
молодежными лидерами России и Республики Казахстан.

