Хро ни ка и биб ли о гра фия
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XII Новосибирские Рождественские
Образовательные Чтения
По благословению Высокопреосвященнейшего Тихона, Архиепископа Новосибирского и Бердского, 14–16 января 2009 года в Новосибирске проводились очередные — XII Рождественские Образовательные
Чтения. Тема Чтений — «Наука, образование, культура» — напоминала участникам о предстоящих в Москве XVII Международных Рождественских Образовательных Чтениях, которые в связи с проведением Архиерейского и Поместного Соборов Русской Православной Церкви были
перенесены на середину февраля.
Накануне открытия XII Новосибирских Рождественских Образовательных Чтений — 13 января — исполнилось 40 дней со дня кончины
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. В этот день
в Вознесенском кафедральном соборе после окончания Божественной
Литургии была совершена панихида по почившему Святейшему Патриарху. А 14 января на открытии Рождественских Чтений во Дворце культуры железнодорожников собравшимся был представлен небольшой
фильм о Святейшем Патриархе Алексии II, после которого участники
Чтений молитвенно пропели «Вечную память» почившему Первосвятителю Русской Православной Церкви.
Новосибирские Рождественские Образовательные Чтения открыл
Почетный Председатель Чтений Высокопреосвященнейший Тихон, Архиепископ Новосибирский и Бердский. Обращаясь к участникам этого
большого педагогического и церковнообщественного форума, Владыка
Тихон прежде всего огласил Рождественское и Новогоднее поздравление
Президента Российской Федерации Д . А . Медведева, присланное на имя
Управляющего Новосибирской и Бердской епархии.
Затем в своем архипастырском слове Владыка Тихон говорил о духовных критериях нравственности: «Все аспекты нашей современной
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жизни мы стараемся рассматривать с точки зрения духовнонравственной. В этот раз мы будем говорить о науке, образовании, культуре, о том,
как они будут развиваться в нашем обществе». Говорил Владыка также о
великой ответственности учителя, воспитателя, о необходимости хранить
чистоту речи, которая является первым показателем нравственного здоровья человека. С большим вниманием участники Чтений слушали наставление архипастыря.
Ведущим нынешних Рождественских Чтений была Ольга Васильевна Плотникова, директор Новосибирского института международных отношений и регионоведения.
На официальной части Чтений прозвучали приветствия руководителей Новосибирской области и города Новосибирска; также вручались
высокие награды.
Приветствие участникам Чтений губернатора Новосибирской области В . А . Толоконского огласил заместитель губернатора А . Г.Филичев.
В этом приветствии в частности говорилось: «2009 год объявлен „Годом
молодёжи“. Как и во многих других добрых делах, Православная Церковь
внесла заметный вклад в укрепление нравственных семейных ценностей
и формирование здорового микроклимата в семьях. От всей души благодарен Вам, уважаемый Владыка, всем священнослужителям епархии за
вашу плодотворную деятельность и заботу о возрождении веры и процветании нашей области».
Выступивший с приветствием к участникам Рождественских Чтений
мэр города Новосибирска В . Ф . Городецкий сказал: «Трудно переоценить
то, что делается в рамках Рождественских Чтений. Убежден, что каждый
раз мы с вами в результате такой работы делаем значительный шаг на пути укрепления нравственного воспитания».
Отметив большую важность этого педагогического форума в жизни
города, мэр Новосибирска выразил особую благодарность за выдающийся вклад в духовнонравственное развитие города Почетному Председателю Рождественских Чтений Высокопреосвященнейшему Тихону, Архиепископу Новосибирскому и Бердскому. Теплые слова поздравления
и благодарности были сказаны с трибуны Чтений председателем Городского совета Новосибирска Н . Н . Болтенко.
После этого В . Ф . Городецкий вручил Владыке Тихону высшую награду города — «Почетную Грамоту города Новосибирска», а Н . Н . Болтенко — «Благодарственное Письмо Совета депутатов г. Новосибирска». В ответном слове Владыка Тихон выразил теплую благодарность
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руководству города и депутатам за те заботы и усилия, которые предпринимаются ради наших сограждан.
Приветственное слово и добрые пожелания участникам Рождественских Чтений были сказаны руководителем Департамента образования
Новосибирской области В . В . Ивановым.
После приветственных речей состоялось награждение Патриаршими
Благословенными Грамотами ряда сотрудников Департамента образования Новосибирской области, НИПКиПРО, Общеепархиального духовнопросветительского центра и Отдела образования Новосибирской
епархии. Грамоты вручались за активное участие в подготовке и проведении Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя» в Сибирском федеральном округе.
Кроме того, Архиерейские Благословенные Грамоты Архиепископа
Новосибирского и Бердского Тихона и Грамоты Департамента образования Новосибирской области были вручены победителям областного этапа конкурса «За нравственный подвиг учителя» за 2008 год — Т. С . Рублевой, педагогу дополнительного образования муниципального образовательного учреждения «Дом детства и юношества» Болотнинского района, и В . А . Ложковой, директору муниципального образовательного учреждения Воскресенская общеобразовательная школа Черепановского
района Новосибирской области.
После официальной части участники Чтений выслушали пленарные
доклады и сообщения. Первым свой доклад «Православие и наука» представил священник Андрей Ромашко, настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Знамение–Абалацкая», председатель Отдела по духовному окормлению молодежи Новосибирской епархии. Отец Андрей, окончивший геологогеофизический факультет Новосибирского Государственного Университета, хорошо ориентируясь в вопросах, касающихся
взаимоотношений религии и науки, убедительно засвидетельствовал, что
богословие и наука не являются взаимоисключающими областями знаний. «Вера Христова не во вражде с истинным знанием, потому что не в
союзе с невежеством», — процитировал докладчик слова Святителя Филарета (Дроздова), митрополита Московского.
Следующий доклад — «Современные проблемы духовнонравственного воспитания детей и молодежи в общеобразовательной школе» —
представила директор муниципальной гимназии № 6 «Горностай»
И . Г. Путинцева. В своем докладе она обратила особое внимание на то,
что для нравственного воспитания в школе прежде всего необходимо создание такой атмосферы, такого уклада, которые бы пробуждали в уча187

щихся стремление к добру и тем самым способствовали его нравственному становлению. И . Г. Путинцева также отметила важность конкретной
социальноблаготворительной работы школы для нравственного воспитания детей и молодежи и ознакомила слушателей с программой социального партнерства, благодаря которой руководимая ею гимназия возрождает традиции духовнонравственной Российской педагогики.
О конкурсе старшеклассников по сибирской агиографии и краеведению, который состоялся в ноябре прошлого года в райцентре Кочки
Новосибирской области, сделала сообщение заместитель директора
по учебной части Православной Гимназии во имя Преподобного Сергия
Радонежского Г. П . Волкова. Она рассказала о том, что этот конкурс, как
и предшествовавшие в Кочковском районе конкурсы, стали результатом
плодотворного взаимодействия православного прихода Рождества Христова с. Кочки, районного отдела образования и Центра религиоведческого и культурологического образования НИПКиПРО. С лучшими работами школьников Кочковского района участники Чтений могли ознакомиться на стендах выставки, развернутой в фойе Дворца культуры железнодорожников, где традиционно размещалась и выставка детского творчества — работы победителей и участников епархиального этапа Международного конкурса «Красота Божьего мира».
С интересом участники слушали приветствие и размышления о современных проблемах воспитания гостя Новосибирска, известного артиста театра и кино, заслуженного артиста России Юрия Беляева.
После пленарных докладов и сообщений Высокопреосвященнейший
Тихон, Архиепископ Новосибирский и Бердский, в заключительном слове поблагодарил ведущую Чтений — Ольгу Васильевну Плотникову, директора Института международных отношений и регионоведения, а также докладчиков и всех участников Чтений. Владыка Тихон пожелал всем
дальнейших успехов в духовнопросветительной и образовательной деятельности.
В фойе ДК Железнодорожников Архиепископ Тихон вручил награды
победителям конкурса «Красота Божьего мира» и книги с памятными подарками старшеклассникам школ Кочковского района, работы которых
были представлены на этих Чтениях.
В большом зале ДК Железнодорожников на пленарном заседании
XII Новосибирских Рождественских Образовательных Чтений присутствовало более 700 человек. Более ста участников приехали из различных
районов Новосибирской области. Среди зарегистрировавшихся участников Чтений — более 250 работников системы образования, в том числе
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21 директор школы. Среди других групп участников можно отметить социальных психологов (26 человек), работников учреждений культуры
(63).
15–17 января состоялись конференции и секционные заседания
XII Новосибирских Рождественских Образовательных Чтений.
15 января в ДК им. Дзержинского состоялась конференция «Духовнонравственные проблемы современного мира и пути их преодоления». В открытии этой конференции принял участие Высокопреосвященнейший Тихон, Архиепископ Новосибирский и Бердский. В конференции приняли участие 276 человек, в их числе представители духовенства Новосибирской епархии, учителя школ области и города, преподаватели высших учебных заведений, студенты, журналисты, библиотекари,
психологи, сотрудники администрации Новосибирской области и г. Новосибирска.
16 января в том же помещении была проведена конференция «Наркомания: причины, последствия и пути преодоления». На этой также
весьма актуальной конференции присутствовало 232 человека. Обе конференции были подготовлены настоятелем собора во имя Св. Александра Невского протоиереем Александром Новопашиным.
15 января в конференцзале НИПКиПРО проходило заседание секции «Православная культура России в современной школе». На секции
присутствовало 350 человек. Возглавлял подготовку и проведение этой
секции Рождественских Чтений игумен Феодосий (Чернейкин), являющийся руководителем Общеепархиального духовнопросветительского
центра.
Молодежная секция XII Новосибирских Рождественских Образовательных Чтений проходила 16–17 января в помещении приходской школы храма в честь иконы Божией Матери «ЗнамениеАбалацкая». Секция
была посвящена обсуждению актуальных вопросов молодежного служения в Церкви и миссионерства среди молодежи. Всего на секции присутствовало более 50 человек. Кроме представителей новосибирской молодежи (в том числе воспитанников Новосибирских духовных школ) были
представители Томска (студенты Томской Духовной Семинарии и Томского Государственного Университета), Омска (студенты Омского Государственного Университета), Новокузнецка, Барнаула, Бийска, Красноярска.
После основных докладов было организовано обсуждение актуальных проблем молодежного служения, которое по просьбе участников было продолжено на второй день. Было принято решение расширять взаимодействие между сибирскими городами на базе Новосибирска как наи189

более удобного центра, а также начать работу по организации интернетконференций сибирской православной молодежи для общения и обмена опытом. Руководил подготовкой и проведением секции священник
Андрей Ромашко, настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Знамение–Абалацкая», председатель Отдела по духовному окормлению молодежи Новосибирской епархии
16 января 2009 г. была проведена секция «Патриотическое воспитание молодежи». В работе секции приняли участие около 30 человек.
Перед началом работы секции участникам был предложен просмотр
видеофильма «Православные военнопатриотические сборы „Застава —
Восточный рубеж“». Представленные на секции доклады сопровождались демонстрацией фотографий, видеоматериалов. После оглашения докладов состоялось заинтересованное обсуждение в форме «круглого стола». Была организована выставка книг, видеофильмов, мультимедийных
материалов по теме патриотического воспитания. По словам участников,
темы, обсужденные на секции, очень интересны; работа, проводимая в
епархии по патриотическому воспитанию молодежи, представляет большую важность. Возглавлял подготовку и проведение секции священник
Димитрий Полушин, руководитель Отдела Новосибирской епархии по
взаимодействию с Вооруженными силами, правоохранительными органами и казачеством.
XII Новосибирские Рождественские Образовательные Чтения стали
новой ступенью в развитии сотрудничества между людьми разных структур, учреждений и организаций, небезразличных к современным проблемам духовнонравственного воспитания детей и молодежи.

190

