Хро ни ка и биб ли о гра фия

Е.Ю.Бабенков

XI Новосибирские Рождественские
Образовательные Чтения
«Духовно нравственные ценности и
современное российское образование»
22–23 января 2008 года в Новосибирской епархии состоялись
XI Новосибирские Рождественские Образовательные Чтения, в подготовке и проведении которых традиционно сотрудничают Новосибирская епархия, органы образования области и города, учреждения культуры, вузы и школы г. Новосибирска. В подготовке и проведении Чтений этого года участвовали: Новосибирская епархия Русской Православной Церкви, Департамент образования Новосибирской области,
Департамент культуры Новосибирской области, Комитет по связям с
религиозными, национальными и благотворительными организациями Администрации Новосибирской области, Управление по делам молодежи Новосибирской области, Управление по культуре мэрии г. Новосибирска, Новосибирский государственный университет, Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования, Новосибирский государственный краеведческий музей, Новосибирский СвятоМакарьевский Православный Богословский Институт. Чтения были посвящены проблемам духовнонравственного, культурного и патриотического воспитания детей и молодежи.
В Воскресенье, 20 января, в Вознесенском кафедральном соборе
после Божественной Литургии был совершен молебен перед началом
Чтений. Молебен совершил Высокопреосвященный Тихон, Архиепископ Новосибирский и Бердский, Председатель Новосибирских Рождественских Образовательных Чтений.
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Тематика Чтений привлекает внимание руководителей образовательных учреждений г. Новосибирска и Новосибирской области, заместителей директоров школ по воспитательной работе, социальных
педагогов, учителей русского языка, словесности, родной истории и
других гуманитарных дисциплин, учителей начальной школы, преподавателей вузов, учреждений среднего профессионального образования, работников учреждений культуры, библиотекарей, музейных работников, а также учащейся молодежи.
Пленарное заседание Новосибирских Рождественских Образовательных Чтений состоялось 22 января 2008 г. во Дворце культуры железнодорожников г. Новосибирска. Вел пленарное заседание постоянный участник Новосибирских Рождественских Образовательных Чтений ректор Новосибирского института повышения квалификации и
переподготовки работников образования членкорреспондент Российской Академии образования Василий Яковлевич Синенко. Обращаясь к собравшимся в начале заседания, он назвал Рождественские
Образовательные Чтения судьбоносным ключевым мероприятием,
«которое позволяет измерить, как мы живем, как мы воспитываем наше подрастающее поколение, потому что вопросы нравственности,
вопросы подготовки нашего поколения к будущей жизни — ключевые
вопросы. Это вопросы, от решения которых зависит будущее нашей
страны».
По традиции пленарное заседание открыл Председатель Чтений,
Высокопреосвященный Тихон, Архиепископ Новосибирский и Бердский. Говоря о педагогической деятельности в ушедшем 2007 году, Владыка Тихон отметил, что в Новосибирской области многое делается
для духовнонравственного просвещения ее жителей. Касаясь впервые проведенного в Сибирском федеральном округе Всероссийского
конкурса «За нравственный подвиг учителя» и образовательных
чтений «Роль учителя в духовнонравственном развитии общества»,
Владыка поздравил победителей епархиального и федерального этапов конкурса. Обращаясь к участникам Чтений, Владыка сказал: «Несомненно, роль учителя является одной из важнейших в обществе,
а общество должно всемерно поддерживать учителя в его великом и
ответственном служении детям, школе, России. Учитель призван не
только словами, но и примером собственной жизни сеять добрые
семена в души учащихся и всемерно помогать им возрастать в добре, трудолюбии, милосердии, радости и любви».
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Говоря о наступившем 2008 годе, объявленном в Российской Федерации Годом семьи, Владыка Тихон отметил, что без духовнонравственного возрождения и укрепления семьи невозможно рассчитывать на выход из духовного тупика и из социальноэкономического
кризиса. «Забота о духовнонравственном возрастании семьи
должна обращать нас к возрождению традиционнонравственных
ценностей в нашем обществе, любви к Отечеству, гражданской ответственности, без чего немыслимо благоденственное и мирное жительство на земле»,— сказал Владыка Тихон.
Губернатор Новосибирской области Виктор Александрович Толоконский в своем приветствии участникам Чтений, оглашенном заместителем губернатора Андреем Григорьевичем Филичевым, отметил
значительные успехи совместной деятельности многих педагогических
коллективов и религиозных организаций Новосибирской епархии Русской Православной Церкви и назвал Рождественские Образовательные Чтения школой, где педагоги могут приобщиться к огромному
опыту православной культуры и высшим моральнонравственным
ценностям.
«Наш гражданский и духовный долг состоит в том, чтобы передать новому поколению всё самое лучшее, что накоплено нашими
предшественниками и создано нами. Эта задача ложится в первую
очередь на семью, школу и Церковь. И сегодня главная цель состоит
в том, чтобы четко определить не только роль каждой составляющей
института воспитания — семьи, школы и Церкви, но и направления их
взаимодействия и формы работы на перспективу»,— сказано в приветствии. Губернатор пожелал участникам Рождественских Чтений
плодотворной работы, терпения и мудрости в благодарном труде учительства, крепкого здоровья и успехов во всех благих делах и начинаниях.
В приветствии мэра г. Новосибирска Владимира Федоровича Городецкого было особо отмечено укрепление взаимодействия Церкви и
государственных органов образования в деле воспитания подрастающего поколения, растущий интерес педагогов города к Рождественским и КириллоМефодиевским Образовательным Чтениям и проходящим в их рамках научнопрактическим конференциям и, в частности, было сказано: «Безусловно, одним из наиболее значимых направлений в сфере духовнонравственных ценностей является обращение
к православной культуре, ее духовному наследию. Действуя вместе
в своем стремлении помочь ребенку стать личностью нравственной,
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самостоятельной, одухотворенной, способной отдавать себя другим
людям и обществу, светская система образования и Православная
Церковь взаимно дополняют друг друга». Приветственное слово было
зачитано начальником Управления общественных связей мэрии Вадимом Вячеславовичем Гладких.
Приветствуя участников Чтений от Департамента образования
Новосибирской области, заместитель руководителя Департамента
Наталья Петровна Юсупова отметила преемственность в тематике
Новосибирских Рождественских Образовательных Чтений, всегда направленных на духовнонравственное воспитание учащихся и молодежи, и выразила удовлетворение тем, что сотрудничество Новосибирской епархии, Департамента образования и образовательных учреждений области вышло за рамки Рождественских Чтений.
Говоря об итогах окружного этапа Всероссийского конкурса «За
нравственный подвиг учителя», Н . П . Юсупова отметила, что «среди
победителей окружного этапа конкурса — новосибирцы, люди, которые известны в области и глубоко уважаемы — Панин Леонид Григорьевич, доктор филологических наук, профессор Новосибирского
государственного университета, и Щукин Михаил Николаевич, член
Союза писателей России, главный редактор юношеского журнала
„Отчий мир“». Обращаясь к участникам Чтений, она процитировала
слова из воспоминаний Даниила Гранина о Д .С . Лихачеве: «Он стал
безмолвным призывом каждому из нас: мы можем гораздо больше,
чем делаем. Мы можем быть гораздо больше, чем мы есть. Мы можем
гораздо больше сделать, чем делаем. Если не будем искать себе оправдания...».
С приветственным словом от Главного управления образования
мэрии г. Новосибирска выступила заместитель начальника Главного
управления образования Наталья Николаевна Копаева.
После приветственных слов прозвучали доклады пленарного заседания. Первой доклад на тему «Ценностная культура современного образовательного учреждения» представила декан факультета повышения квалификации работников образования НГПУ профессор
Тамара Ивановна Березина. Говоря о проходящем реформировании
образования, она затронула множество аспектов этого процесса: организационнополитический, современные модели образования (направленные в основном на профессиональную компетентность, так
называемую функциональную грамотность), институциональный подход к образованию, кадровый аспект, управленческая культура обра192

зовательного учреждения, разработка новых учебных курсов и другие
аспекты. Но основным аспектом докладчик считает реализацию принципа «культуросообразности образования в части его ценностного наполнения, потому что ценности — наиболее глубокое проявление
культуры». Рассуждая о современных ценностях, Т. И . Березина разделяет их на базовые, провозглашенные и действующие, находящиеся
сегодня между собой в явном противоречии. «Но, говоря о системе
образования в целом и о конкретном образовательном учреждении,
мы четко должны понимать, что базовые русские православные ценности в их культурноисторическом контексте являются незыблемой
частью российского образования и каждой российской школы»,— утверждает Т. И . Березина.
С докладом «Литературное творчество детей и молодежи» выступил писатель, главный редактор журнала для детей и юношества
«Отчий мир» Михаил Николаевич Щукин, ставший лауреатом Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя – 2007» в
номинации «Лучший издательский проект года». М . Н . Щукин рассказал об опыте создания журнала, полностью составленного из материалов детей и молодежи сельских районов Новосибирской области.
В выпусках журнала публикуются материалы, ставшие лауреатами
литературнокраеведческого конкурса «Отчий мир», который проводится с 2000 г. при поддержке Департамента образования Новосибирской области. В 2007 году на конкурс было прислано более 8000 работ, которые никого не могут оставить равнодушным. «Вы знаете, что
меня поражает во многих работах? Пожалуй, такого страстного слова
в защиту исчезающих деревень мне не доводилось читать со времен
расцвета нашей славной деревенской литературы»,— подчеркнул
М . Н . Щукин. Сказав о большом воспитательном значении конкурса,
он особо отметил, что «духовное и интеллектуальное воспитание возможно только на основе наших русских национальных традиционных
ценностей».
Затем доклад на тему «Роль библиотек в возрождении духовности» представила Надежда Павловна Украинчик, директор Централизованной библиотечной системы Кировского района г. Новосибирска.
Сказав о том, что «издревле духовнонравственное воспитание на основе православных традиций формировало ядро личности, благотворно влияя на его этическиэстетическое развитие, мировоззрение, интеллектуальный потенциал, формирование гражданской позиции,
эмоциональное состояние и общее физическое и психическое развитие», Н . П . Украинчик раскрыла роль библиотек в деле воспитания
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подрастающего поколения, на тех разнообразных формах работы с
юными читателями, которые практикуются в библиотеках Кировского
района г. Новосибирска. Среди них конкурсы чтецов, декоративноприкладного искусства, тематические книжные выставки, устные
журналы, историкопатриотические часы, литературнопоэтические
вечера, встречи с интересными людьми, мероприятия, посвященные
Дню славянской письменности и культуры.
Ольга Владимировна Овчинникова, методист воспитательного
отдела Куйбышевского филиала НГПУ, в своем докладе «О современных проблемах духовнонравственного воспитания молодежи»
рассказала, как в их учебном заведении работают над возрождением
духовнонравственных традиций в высшей школе. Студенты приобщаются к духовнонравственной культуре не только на занятиях по гуманитарным учебным дисциплинам, в совокупности направленных на
решение задачи воспитания в них лучших человеческих качеств.
«Главный механизм воспитания,— говорится в докладе,— это вовлечение студентов в целенаправленную организованную внеучебную деятельность и общение, результатом которых является создание в вузе
гуманистическоориентированной среды, способствующей реализации интеллектуального и творческого потенциала студентов, в том
числе и в направлении возрождения духовности». Среди таких практических внеучебных дел О.В.Овчинникова особо выделила участие
студентов в благотворительной деятельности, оказании разнообразной помощи детямсиротам из интерната, детского диспансера, специализированного детского сада, а также ветеранам Великой Отечественной войны из подшефного села Абрамово.
В пленарном заседании XI Новосибирских Рождественских Образовательных Чтений, которое проходило 22 января во Дворце культуры железнодорожников г. Новосибирска, приняло участие более 600
человек.
В фойе Дворца культуры железнодорожников была представлена
выставка детского изобразительного искусства. По завершении
пленарного заседания Председатель Новосибирских Рождественских
Чтений Архиепископ Новосибирский и Бердский Тихон наградил
победителей и лауреатов епархиального этапа Международного конкурса детского рисунка «Красота Божьего мира».
23 января 2008 года прошли секционные заседания XI Новосибирских Рождественских Образовательных Чтений:
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Секция «Духовнонравственная культура в современной российской школе» проходила в конференцзале Новосибирского института повышения квалификации и переподготовки работников образования (НИПКиПРО). В работе секции приняло участие более 150 человек, 70% аудитории составили преподаватели и работники муниципальных общеобразовательных школ.
2008 год объявлен в России Годом семьи, поэтому две секции,
работа которых также проходила в НИПКиПРО, были посвящены
этой актуальной тематике. Это секция «Духовные основы семьи» и
секция «Родительский подвиг стояния за чистоту детских душ».
Доклады и выступления на этих секциях также вызвали живой
интерес педагогической общественности.
Впервые в рамках Новосибирских Рождественских Образовательных Чтений прошла работа секции «Наука в свете православного миропонимания», на которой были затронуты вопросы отношения
науки и образования, проблемы преподавания естественнонаучных
дисциплин в школе. На секции выступили ученые, педагоги общеобразовательных школ, священнослужители. Священником Андреем
Ромашко был представлен актуальный доклад «О сектантской природе так называемого научного креационизма». Работа секции также
проходила в НИПКиПРО.
В окружном Доме офицеров прошла секция, посвященная теме
«Преодоление наркомании как социальнодуховной болезни современного общества». Она собрала свыше двухсот человек. С приветственным словом к участникам секции обратились Архиепископ Новосибирский и Бердский Тихон, начальник управления ФСКН РФ по
Новосибирской области генералмайор Владимир Ильин, главный
нарколог Новосибирска Виктор Букин.
Также в рамках XI Новосибирских Рождественских Чтений был
проведен круглый стол «Молодежное служение в Церкви», в работе
которого приняли участие гости из Томска.
К Чтениям был подготовлен специальный выпуск «Новосибирского Епархиального Вестника».

195

