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22–23 января 2008 года в Новосибирской епархии состоялись
XI Новосибирские Рождественские Образовательные Чтения, в под -
го тов ке и про ве де нии ко то рых тра ди ци он но со труд ни ча ют Но во си бир -
ская епар хия, ор га ны об ра зо ва ния об ла с ти и го ро да, уч реж де ния куль -
ту ры, ву зы и шко лы г. Но во си бир ска. В под го тов ке и про ве де нии Чте -
ний это го го да уча ст во ва ли: Но во си бир ская епар хия Рус ской Пра во -
слав ной Церк ви, Де пар та мент об ра зо ва ния Но во си бир ской об ла с ти,
Де пар та мент куль ту ры Но во си бир ской об ла с ти, Ко ми тет по свя зям с
ре ли ги оз ны ми, на ци о наль ны ми и бла го тво ри тель ны ми ор га ни за ци я -
ми Ад ми ни с т ра ции Но во си бир ской об ла с ти, Уп рав ле ние по делам мо -
ло де жи Но во си бир ской об ла с ти, Уп рав ле ние по куль ту ре мэрии г. Но -
во си бир ска, Но во си бир ский го су дар ст вен ный уни вер си тет, Но во си -
бир ский го су дар ст вен ный пе да го ги че с кий уни вер си тет, Но во си бир -
ский ин сти тут по вы ше ния ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ки ра бот ни -
ков об ра зо ва ния, Но во си бир ский го су дар ст вен ный кра е вед че с кий му -
зей, Но во си бир ский Свя то�Ма ка рь ев ский Пра во слав ный Бо го слов -
ский Ин сти тут. Чте ния бы ли по свя ще ны про бле мам ду хов но�нрав ст -
вен но го, куль тур но го и па т ри о ти че с ко го вос пи та ния де тей и мо ло де -
жи.

В Вос кре се нье, 20 ян ва ря, в Воз не сен ском ка фе д раль ном со бо ре
по сле Бо же ст вен ной Ли тур гии был со вер шен мо ле бен пе ред на ча лом
Чте ний. Мо ле бен со вер шил Вы со ко пре о с вя щен ный Ти хон, Ар хи епи с -
коп Но во си бир ский и Берд с кий, Пред се да тель Но во си бир ских Рож -
де ст вен ских Об ра зо ва тель ных Чте ний.
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Те ма ти ка Чте ний при вле ка ет вни ма ние ру ко во ди те лей об ра зо ва -
тель ных уч реж де ний г. Но во си бир ска и Но во си бир ской об ла с ти, за -
ме с ти те лей ди рек то ров школ по вос пи та тель ной ра бо те, со ци аль ных
пе да го гов, учи те лей рус ско го язы ка, сло вес но с ти, род ной ис то рии и
дру гих гу ма ни тар ных дис цип лин, учи те лей на чаль ной шко лы, пре по -
да ва те лей ву зов, уч реж де ний сред не го про фес си о наль но го об ра зо ва -
ния, ра бот ни ков уч реж де ний куль ту ры, биб ли о те ка рей, му зей ных ра -
бот ни ков, а так же уча щей ся мо ло де жи. 

Пле нар ное за се да ние Но во си бир ских Рож де ст вен ских Об ра зо ва -
тель ных Чте ний со сто я лось 22 ян ва ря 2008 г. во Двор це куль ту ры же -
лез но до рож ни ков г. Но во си бир ска. Вел пле нар ное за се да ние по сто ян -
ный уча ст ник Но во си бир ских Рож де ст вен ских Об ра зо ва тель ных Чте -
ний рек тор Но во си бир ско го ин сти ту та по вы ше ния ква ли фи ка ции и
пе ре под го тов ки ра бот ни ков об ра зо ва ния член�кор ре с пон дент Рос -
сий ской Ака де мии об ра зо ва ния Ва си лий Яков ле вич Си нен ко. Об ра -
ща ясь к со брав шим ся в на ча ле за се да ния, он на звал Рож де ст вен ские
Об ра зо ва тель ные Чте ния судь бо нос ным клю че вым ме ро при я ти ем,
«ко то рое поз во ля ет из ме рить, как мы жи вем, как мы вос пи ты ва ем на -
ше под ра с та ю щее по ко ле ние, по то му что во про сы нрав ст вен но с ти,
во про сы под го тов ки на ше го по ко ле ния к бу ду щей жиз ни — клю че вые
во про сы. Это во про сы, от ре ше ния ко то рых за ви сит бу ду щее на шей
стра ны».

По тра ди ции пле нар ное за се да ние от крыл Пред се да тель Чте ний,
Вы со ко пре о с вя щен ный Ти хон, Ар хи епи с коп Но во си бир ский и Берд с -
кий. Го во ря о пе да го ги че с кой де я тель но с ти в ушед шем 2007 го ду, Вла -
ды ка Ти хон от ме тил, что в Но во си бир ской об ла с ти мно гое де ла ет ся
для ду хов но�нрав ст вен но го про све ще ния ее жи те лей. Ка са ясь впер -
вые про ве ден но го в Си бир ском фе де раль ном ок ру ге Все рос сий ско го
кон кур са «За нрав ст вен ный по двиг учи те ля» и об ра зо ва тель ных
чтений «Роль учи те ля в ду хов но�нрав ст вен ном раз ви тии об ще ст ва»,
Вла ды ка по з д ра вил по бе ди те лей епар хи аль но го и фе де раль но го эта -
пов кон кур са. Об ра ща ясь к уча ст ни кам Чте ний, Вла ды ка ска зал: «Не -
со мнен но, роль учи те ля яв ля ет ся од ной из важ ней ших в об ще ст ве,
а об ще ст во долж но все мер но под дер жи вать учи те ля в его ве ли ком и
от вет ст вен ном слу же нии де тям, шко ле, Рос сии. Учи тель при зван не
толь ко сло ва ми, но и при ме ром соб ст вен ной жиз ни се ять до б рые
се ме на в ду ши уча щих ся и все мер но по мо гать им воз ра с тать в до б -
ре, тру до лю бии, ми ло сер дии, ра до с ти и люб ви». 
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Го во ря о на сту пив шем 2008 го де, объ яв лен ном в Рос сий ской Фе -
де ра ции Го дом се мьи, Вла ды ка Ти хон от ме тил, что без ду хов но�нрав -
ст вен но го воз рож де ния и ук реп ле ния се мьи не воз мож но рас счи ты -
вать на вы ход из ду хов но го ту пи ка и из со ци аль но�эко но ми че с ко го
кри зи са. «За бо та о ду хов но�нрав ст вен ном воз ра с та нии се мьи
долж на об ра щать нас к воз рож де нию тра ди ци он но�нрав ст вен ных
цен но с тей в на шем об ще ст ве, люб ви к Оте че ст ву, граж дан ской от -
вет ст вен но с ти, без че го не мыс ли мо бла го ден ст вен ное и мир ное жи -
тель ст во на зем ле»,— ска зал Вла ды ка Ти хон. 

Гу бер на тор Но во си бир ской об ла с ти Вик тор Алек сан д ро вич То ло -
кон ский в сво ем при вет ст вии уча ст ни кам Чте ний, ог ла шен ном за ме с -
ти те лем гу бер на то ра Ан д ре ем Гри го рь е ви чем Фи ли че вым, от ме тил
зна чи тель ные ус пе хи сов ме ст ной де я тель но с ти мно гих пе да го ги че с ких
кол лек ти вов и ре ли ги оз ных ор га ни за ций Но во си бир ской епар хии Рус -
ской Пра во слав ной Церк ви и на звал Рож де ст вен ские Об ра зо ва тель -
ные Чте ния шко лой, где пе да го ги мо гут при об щить ся к ог ром но му
опы ту пра во слав ной куль ту ры и выс шим мо раль но�нрав ст вен ным
цен но с тям. 

«Наш граж дан ский и ду хов ный долг со сто ит в том, что бы пе ре -
дать но во му по ко ле нию всё са мое луч шее, что на коп ле но на ши ми
пред ше ст вен ни ка ми и со зда но на ми. Эта за да ча ло жит ся в пер вую
оче редь на се мью, шко лу и Цер ковь. И се го дня глав ная цель со сто ит
в том, что бы чет ко оп ре де лить не толь ко роль каж дой со став ля ю щей
ин сти ту та вос пи та ния — се мьи, шко лы и Церк ви, но и на прав ле ния их
вза и мо дей ст вия и фор мы ра бо ты на пер спек ти ву»,— ска за но в при -
вет ст вии. Гу бер на тор по же лал уча ст ни кам Рож де ст вен ских Чте ний
пло до твор ной ра бо ты, тер пе ния и му д ро с ти в бла го дар ном тру де учи -
тель ст ва, креп ко го здо ро вья и ус пе хов во всех бла гих де лах и на чи на -
ни ях.

В при вет ст вии мэ ра г. Но во си бир ска Вла ди ми ра Фе до ро ви ча Го -
ро дец ко го бы ло осо бо от ме че но ук реп ле ние вза и мо дей ст вия Церк ви и
го су дар ст вен ных ор га нов об ра зо ва ния в де ле вос пи та ния под ра с та ю -
ще го по ко ле ния, рас ту щий ин те рес пе да го гов го ро да к Рож де ст вен -
ским и Ки рил ло�Ме фо ди ев ским Об ра зо ва тель ным Чте ни ям и про хо -
дя щим в их рам ках на уч но�прак ти че с ким кон фе рен ци ям и, в ча ст но с -
ти, бы ло ска за но: «Бе зус лов но, од ним из на и бо лее зна чи мых на прав -
ле ний в сфе ре ду хов но�нрав ст вен ных цен но с тей яв ля ет ся об ра ще ние
к пра во слав ной куль ту ре, ее ду хов но му на сле дию. Дей ст вуя вме с те
в сво ем стрем ле нии по мочь ре бен ку стать лич но с тью нрав ст вен ной,
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са мо сто я тель ной, оду хо тво рен ной, спо соб ной от да вать се бя дру гим
лю дям и об ще ст ву, свет ская си с те ма об ра зо ва ния и Пра во слав ная
Цер ковь вза им но до пол ня ют друг дру га». При вет ст вен ное сло во бы ло
за чи та но на чаль ни ком Уп рав ле ния об ще ст вен ных свя зей мэ рии Ва ди -
мом Вя че сла во ви чем Глад ких.

При вет ст вуя уча ст ни ков Чте ний от Де пар та мен та об ра зо ва ния
Но во си бир ской об ла с ти, за ме с ти тель ру ко во ди те ля Де пар та мен та
На та лья Пе т ров на Юсу по ва от ме ти ла пре ем ст вен ность в те ма ти ке
Но во си бир ских Рож де ст вен ских Об ра зо ва тель ных Чте ний, все гда на -
прав лен ных на ду хов но�нрав ст вен ное вос пи та ние уча щих ся и мо ло де -
жи, и вы ра зи ла удов ле тво ре ние тем, что со труд ни че ст во Но во си бир -
ской епар хии, Де пар та мен та об ра зо ва ния и об ра зо ва тель ных уч реж -
де ний об ла с ти вы шло за рам ки Рож де ст вен ских Чте ний. 

Го во ря об ито гах ок руж но го эта па Все рос сий ско го кон кур са «За
нрав ст вен ный по двиг учи те ля», Н.П.Юсу по ва от ме ти ла, что «сре ди
по бе ди те лей ок руж но го эта па кон кур са — но во си бир цы, лю ди, ко то -
рые из ве ст ны в об ла с ти и глу бо ко ува жа е мы — Па нин Ле о нид Гри го -
рь е вич, док тор фи ло ло ги че с ких на ук, про фес сор Но во си бир ско го
госу дар ст вен но го уни вер си те та, и Щу кин Ми ха ил Ни ко ла е вич, член
Со ю за пи са те лей Рос сии, глав ный ре дак тор юно ше с ко го жур на ла
„От чий мир“». Об ра ща ясь к уча ст ни кам Чте ний, она про ци ти ро ва ла
сло ва из вос по ми на ний Да ни и ла Гра ни на о Д.С. Ли ха че ве: «Он стал
без молв ным при зы вом каж до му из нас: мы мо жем го раз до боль ше,
чем де ла ем. Мы мо жем быть го раз до боль ше, чем мы есть. Мы мо жем
го раз до боль ше сде лать, чем де ла ем. Ес ли не бу дем ис кать се бе оп -
рав да ния...».

С при вет ст вен ным сло вом от Глав но го уп рав ле ния об ра зо ва ния
мэ рии г. Но во си бир ска вы сту пи ла за ме с ти тель на чаль ни ка Глав но го
уп рав ле ния об ра зо ва ния На та лья Ни ко ла ев на Ко па е ва. 

По сле при вет ст вен ных слов про зву ча ли до кла ды пле нар но го за -
се да ния. Пер вой до клад на те му «Цен но ст ная куль ту ра со вре мен но -
го об ра зо ва тель но го уч реж де ния» пред ста ви ла де кан фа куль те та по -
вы ше ния ква ли фи ка ции ра бот ни ков об ра зо ва ния НГПУ про фес сор
Та ма ра Ива нов на Бе ре зи на. Го во ря о про хо дя щем ре фор ми ро ва нии
об ра зо ва ния, она за тро ну ла мно же ст во ас пек тов это го про цес са: ор -
га ни за ци он но�по ли ти че с кий, со вре мен ные мо де ли об ра зо ва ния (на -
прав лен ные в ос нов ном на про фес си о наль ную ком пе тент ность, так
на зы ва е мую функ ци о наль ную гра мот ность), ин сти ту ци о наль ный под -
ход к об ра зо ва нию, ка д ро вый ас пект, уп рав лен че с кая куль ту ра об ра -
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зо ва тель но го уч реж де ния, раз ра бот ка но вых учеб ных кур сов и дру гие
ас пек ты. Но ос нов ным ас пек том до клад чик счи та ет ре а ли за цию прин -
ци па «куль ту ро со об раз но с ти об ра зо ва ния в ча с ти его цен но ст но го на -
пол не ния, по то му что цен но с ти — на и бо лее глу бо кое про яв ле ние
куль ту ры». Рас суж дая о со вре мен ных цен но с тях, Т.И.Бе ре зи на раз -
де ля ет их на ба зо вые, про воз гла шен ные и дей ст ву ю щие, на хо дя щи е ся
се го дня меж ду со бой в яв ном про ти во ре чии. «Но, го во ря о си с те ме
об ра зо ва ния в це лом и о кон крет ном об ра зо ва тель ном уч реж де нии,
мы чет ко долж ны по ни мать, что ба зо вые рус ские пра во слав ные цен -
но с ти в их куль тур но�ис то ри че с ком кон тек с те яв ля ют ся не зыб ле мой
ча с тью рос сий ско го об ра зо ва ния и каж дой рос сий ской шко лы»,— ут -
верж да ет Т.И.Бе ре зи на.

С до кла дом «Ли те ра тур ное твор че ст во де тей и мо ло де жи» вы -
сту пил пи са тель, глав ный ре дак тор жур на ла для де тей и юно ше ст ва
«От чий мир» Ми ха ил Ни ко ла е вич Щу кин, став ший ла у ре а том Все -
рос сий ско го кон кур са «За нрав ст вен ный по двиг учи те ля – 2007» в
но ми на ции «Луч ший из да тель ский про ект го да». М.Н.Щу кин рас -
ска зал об опы те со зда ния жур на ла, пол но стью со став лен но го из ма те -
ри а лов де тей и мо ло де жи сель ских рай о нов Но во си бир ской об ла с ти.
В вы пу с ках жур на ла пуб ли ку ют ся ма те ри а лы, став шие ла у ре а та ми
ли те ра тур но�кра е вед че с ко го кон кур са «От чий мир», ко то рый про во -
дит ся с 2000 г. при под держ ке Де пар та мен та об ра зо ва ния Но во си бир -
ской об ла с ти. В 2007 го ду на кон курс бы ло при сла но бо лее 8000 ра -
бот, ко то рые ни ко го не мо гут ос та вить рав но душ ным. «Вы зна е те, что
ме ня по ра жа ет во мно гих ра бо тах? По жа луй, та ко го стра ст но го сло ва
в за щи ту ис че за ю щих де ре вень мне не до во ди лось чи тать со вре мен
рас цве та на шей слав ной де ре вен ской ли те ра ту ры»,— подчеркнул
М.Н.Щу кин. Сказав о боль шом вос пи та тель ном зна че нии кон кур са,
он осо бо от ме тил, что «ду хов ное и ин тел лек ту аль ное вос пи та ние воз -
мож но толь ко на ос но ве на ших рус ских на ци о наль ных тра ди ци он ных
цен но с тей».

За тем до клад на те му «Роль биб ли о тек в воз рож де нии ду хов но -
с ти» пред ста ви ла На деж да Пав лов на Ук ра ин чик, ди рек тор Цен т ра ли -
зо ван ной биб ли о теч ной си с те мы Ки ров ско го рай о на г. Но во си бир ска.
Ска зав о том, что «из древ ле ду хов но�нрав ст вен ное вос пи та ние на ос -
но ве пра во слав ных тра ди ций фор ми ро ва ло яд ро лич но с ти, бла го твор -
но вли яя на его эти че с ки�эс те ти че с кое раз ви тие, ми ро воз зре ние, ин -
тел лек ту аль ный по тен ци ал, фор ми ро ва ние граж дан ской по зи ции,
эмо ци о наль ное со сто я ние и об щее фи зи че с кое и пси хи че с кое раз ви -
тие», Н.П.Ук ра ин чик рас кры ла роль биб ли о тек в де ле вос пи та ния
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под ра с та ю ще го по ко ле ния, на тех раз но об раз ных фор мах ра бо ты с
юны ми чи та те ля ми, ко то рые прак ти ку ют ся в биб ли о те ках Ки ров ско го
рай о на г. Но во си бир ска. Сре ди них кон кур сы чте цов, де ко ра тив -
но�при клад но го ис кус ст ва, те ма ти че с кие книж ные вы став ки, уст ные
жур на лы, ис то ри ко�па т ри о ти че с кие ча сы, ли те ра тур но�по эти че с кие
ве че ра, встре чи с ин те рес ны ми людь ми, ме ро при я тия, по свя щен ные
Дню сла вян ской пись мен но с ти и куль ту ры. 

Оль га Вла ди ми ров на Ов чин ни ко ва, ме то дист вос пи та тель но го
от де ла Куй бы шев ско го фи ли а ла НГПУ, в сво ем до кла де «О со вре -
мен ных про бле мах ду хов но�нрав ст вен но го вос пи та ния мо ло де жи»
рас ска за ла, как в их учеб ном за ве де нии ра бо та ют над воз рож де ни ем
ду хов но�нрав ст вен ных тра ди ций в выс шей шко ле. Сту ден ты при об ща -
ют ся к ду хов но�нрав ст вен ной куль ту ре не толь ко на за ня ти ях по гу ма -
ни тар ным учеб ным дис цип ли нам, в со во куп но с ти на прав лен ных на
ре ше ние за да чи вос пи та ния в них луч ших че ло ве че с ких ка честв.
«Глав ный ме ха низм вос пи та ния,— го во рит ся в до кла де,— это во вле -
че ние сту ден тов в це ле на прав лен ную ор га ни зо ван ную вне учеб ную де -
я тель ность и об ще ние, ре зуль та том ко то рых яв ля ет ся со зда ние в ву зе
гу ма ни с ти че с ко�ори ен ти ро ван ной сре ды, спо соб ст ву ю щей ре а ли за -
ции ин тел лек ту аль но го и твор че с ко го по тен ци а ла сту ден тов, в том
чис ле и в на прав ле нии воз рож де ния ду хов но с ти». Среди таких прак ти -
че с ких вне учеб ных дел О.В.Ов чин ни ко ва осо бо вы де ли ла уча с тие
сту ден тов в бла го тво ри тель ной де я тель но с ти, ока за нии раз но об раз -
ной по мо щи де тям�си ро там из ин тер на та, дет ско го дис пан се ра, спе ци -
а ли зи ро ван но го дет ско го са да, а так же ве те ра нам Ве ли кой Оте че ст -
вен ной вой ны из под шеф но го се ла Аб ра мо во.

В пле нар ном за се да нии XI Но во си бир ских Рож де ст вен ских Об ра -
зо ва тель ных Чте ний, ко то рое про хо ди ло 22 ян ва ря во Двор це куль ту -
ры же лез но до рож ни ков г. Но во си бир ска, при ня ло уча с тие бо лее 600
че ло век. 

В фойе Двор ца куль ту ры же лез но до рож ни ков бы ла пред став ле на
вы став ка дет ско го изо б ра зи тель но го ис кус ст ва. По за вер ше нии
пленар но го за се да ния Пред се да тель Новосибирских Рождественских
Чте ний Ар хи епи с коп Но во си бир ский и Берд с кий Ти хон на гра дил
побе ди те лей и ла у ре а тов епар хи аль но го эта па Меж ду на род но го кон -
кур са дет ско го ри сун ка «Кра со та Божь е го ми ра».

23 ян ва ря 2008 го да про шли сек ци он ные за се да ния XI Но во си -
бир ских Рож де ст вен ских Об ра зо ва тель ных Чте ний: 
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Сек ция «Ду хов но�нрав ст вен ная куль ту ра в со вре мен ной рос -
сий ской шко ле» про хо ди ла в кон фе ренц �за ле Но во си бир ско го ин сти -
ту та по вы ше ния ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ки ра бот ни ков об ра зо -
ва ния (НИП Ки П РО). В ра бо те сек ции при ня ло уча с тие бо лее 150 че -
ло век, 70% ау ди то рии со ста ви ли пре по да ва те ли и ра бот ни ки му ни ци -
паль ных об ще об ра зо ва тель ных школ. 

2008 год объявлен в России Годом семьи, поэтому две секции,
работа которых так же проходила в НИПКиПРО, были посвящены
этой актуальной тематике. Это сек ция «Ду хов ные ос но вы се мьи» и
секция «Ро ди тель ский по двиг сто я ния за чи с то ту дет ских душ».
Доклады и выступления на этих секциях также вызвали живой
интерес педагогической общественности. 

Впер вые в рам ках Но во си бир ских Рож де ст вен ских Об ра зо ва -
тель ных Чте ний про шла ра бо та сек ции «На ука в све те пра во слав но -
го ми ро по ни ма ния», на ко то рой бы ли за тро ну ты во про сы от но ше ния
на уки и об ра зо ва ния, про бле мы пре по да ва ния ес те ст вен но на уч ных
дис цип лин в шко ле. На сек ции вы сту пи ли уче ные, пе да го ги об ще об -
ра зо ва тель ных школ, свя щен но слу жи те ли. Свя щен ни ком Ан д ре ем
Ро маш ко был пред став лен ак ту аль ный до клад «О сек тант ской при ро -
де так на зы ва е мо го на уч но го кре а ци о низ ма». Ра бо та сек ции так же
про хо ди ла в НИП Ки П РО.

В ок руж ном До ме офи це ров про шла сек ция, по свя щен ная те ме
«Пре одо ле ние нар ко ма нии как со ци аль но�ду хов ной бо лез ни со вре -
мен но го об ще ст ва». Она со бра ла свы ше двух сот че ло век. С при вет -
ст вен ным сло вом к уча ст ни кам сек ции об ра ти лись Ар хи епи с коп Но -
во си бир ский и Берд с кий Ти хон, на чаль ник уп рав ле ния ФСКН РФ по
Но во си бир ской об ла с ти ге не рал�май ор Вла ди мир Иль ин, глав ный
нар ко лог Но во си бир ска Вик тор Бу кин. 

Также в рамках XI Новосибирских Рождественских Чтений был
проведен круг лый стол «Мо ло деж ное слу же ние в Церк ви», в работе
которого приняли участие гости из Томска.

К Чте ниям был подготовлен специальный  вы пуск «Но во си бир -
ско го Епар хи аль но го Ве ст ни ка». 
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