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С 12 по 16 ян ва ря 2010 г. в Но во си бир ске по бла го сло ве нию и под
пред се да тель ст вом Вы со ко пре о с вя щен ней ше го Ти хо на, Ар хи епи с ко па
Но во си бир ско го и Берд с ко го, бы ли про ве де ны XIII Но во си бир ские Рож -
де ст вен ские Об ра зо ва тель ные Чте ния. В этом го ду они бы ли по свя ще -
ны те ме «Нрав ст вен ный по двиг учи те ля».

Пле нар ное за се да ние Чте ний со сто я лось 12 ян ва ря и про хо ди ло, как
и в пред ше ст ву ю щие го ды, во Двор це куль ту ры же лез но до рож ни ков
г. Но во си бир ска. 

Пе ред на ча лом пле нар но го за се да ния хор уча щих ся Пра во слав ной
Гим на зии во имя Пре по доб но го Се ра фи ма Са ров ско го г. Берд с ка ис пол -
нил тро парь, кон дак Рож де ст ва Хри с то ва и рож де ст вен скую ко ляд ку. 

По тра ди ции пле нар ное за се да ние от крыл По чет ный Пред се да тель
Чте ний Ар хи епи с коп Но во си бир ский и Берд с кий Ти хон. В сво ем сло ве
Вла ды ка от ме тил: «Со блю де ние нрав ст вен но го за ко на долж но под -
тверж дать ся ра бо той над со бой и до б ры ми де ла ми для ок ру жа ю щих.
Нрав ст вен ный за кон дол жен во пло щать ся в жиз ни каж до го че ло ве ка
как кон крет ное до б рое де ло. По двиг учи те ля за клю ча ет ся в борь бе с
не зна ни ем, не ве же ст вом. Учи тель дол жен быть вы ше уче ни ка в слу же -
нии до б ру и прав де и со вер шать это слу же ние бес ко ры ст но, са мо от -
вер жен но, жерт вен но. В этом для нас при мер — Ии сус Хри с тос. Кста -
ти, по сле до ва те ли на зы ва ли Его Учи те лем. Учи тель пер вым вы хо дит
на об ще ст вен ное слу же ние, как на по ле боя со злом и ло жью за ду ши
че ло ве че с кие. И в этом со сто ит его нрав ст вен ный по двиг».

При вет ст вие уча ст ни кам Чте ний Гу бер на то ра Но во си бир ской
обла с ти Вик то ра Алек сан д ро ви ча То ло кон ско го ог ла сил за ме с ти тель
Гу бер на то ра Ан д рей Гри го рь е вич Фи ли чев. 
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По сле не го с при вет ст вен ны ми сло ва ми вы сту пи ли пред се да тель Со -
ве та де пу та тов г. Но во си бир ска На деж да Ни ко ла ев на Бол тен ко, за ме с -
ти тель ру ко во ди те ля Де пар та мен та об ра зо ва ния Но во си бир ской об ла с ти
Вла ди мир Ни ко ла е вич Щу кин и за ме с ти тель на чаль ни ка Глав но го уп -
рав ле ния об ра зо ва ния мэ рии г. Но во си бир ска На та лья Ни ко ла ев на Ко -
па е ва. В сво их вы ступ ле ни ях они от ме ти ли важ ность те мы ны неш них
Чте ний и по ло жи тель ную роль на ла жи ва ю ще го ся вза и мо дей ст вия Церк -
ви и го су дар ст вен ных ор га нов уп рав ле ния об ра зо ва ни ем в фор ми ро ва нии
нрав ст вен но го об ли ка со вре мен ных уча щих ся.

Н.Н.Бол тен ко в за вер ше ние сво е го при вет ст вен но го сло ва вру чи ла
Ар хи епи с ко пу Но во си бир ско му и Берд с ко му Ти хо ну от име ни Со ве та де -
пу та тов г. Но во си бир ска Бла го дар ст вен ное пись мо — «За боль шой
вклад в фор ми ро ва ние ми ро воз зре ния и си с те мы ду хов ных цен но с тей».

По сле при вет ст вен ных слов бы ли пред став ле ны до кла ды пле нар но -
го за се да ния. 

Пер вым с до кла дом на те му «Сци ен тизм и нрав ст вен ность в си с те -
ме со вре мен но го об ра зо ва ния» вы сту пил рек тор НИП Ки П РО,
член�кор ре с пон дент Рос сий ской Ака де мии об ра зо ва ния, док тор пе да го -
ги че с ких на ук, про фес сор В.Я.Си нен ко. 

Вто рой до клад «Ду хов но�нрав ст вен ное вос пи та ние в ус ло ви ях со -
вре мен ной сель ской шко лы» пред ста вил на сто я тель Се ра фи мо�Тур на -
ев ско го хра ма Бо лот нин ско го рай о на Но во си бир ской об ла с ти свя щен -
ник Ана то лий Руб лев. В нем го во ри лось о пер вом в Но во си бир ской об -
ла с ти экс пе ри мен те по фор ми ро ва нию си с те мы ду хов но�нрав ст вен но го
вос пи та ния в об ра зо ва тель ном про ст ран ст ве сель ско го рай о на. Экс пе ри -
мент про во дил ся в Се ра фи мо�Ни коль ской шко ле тра ди ци он ной рус ской
куль ту ры, дей ст ву ю щей на ба зе До ма дет ст ва и юно ше ст ва Бо лот нин ско -
го рай о на Но во си бир ской об ла с ти. 

Боль шое вни ма ние ау ди то рии при влек до клад учи те ля ма те ма ти ки
Пра во слав ной Гим на зии во имя Пре по доб но го Сер гия Ра до неж ско го
г. Но во си бир ска А.В.Ма лы ги на «От вет ст вен ность ми ро воз зрен че с -
кой по зи ции учи те ля». В сво ем до кла де А.В.Ма лы гин от ме тил, что
фор ми ро ва ние це ло ст но го ми ро воз зре ния уче ни ка яв ля ет ся глав ной це -
лью пе да го ги че с ко го про цес са. Так же на яр ких при ме рах ве ли ких уче ных
и вы да ю щих ся пе да го гов про шло го он по ка зал роль учи те ля в ста нов ле -
нии уча щих ся как нрав ст вен ных и от вет ст вен ных граж дан Рос сии.

Все до кла ды бы ли про ил лю с т ри ро ва ны слайд�про грам ма ми.

За вер ши лось пле нар ное за се да ние за клю чи тель ным сло вом По чет -
но го Пред се да те ля Чте ний Ар хи епи с ко па Но во си бир ско го и Берд с ко го
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Ти хо на. Вла ды ка Ти хон сделал краткий обзор выступлений до клад чи ков,
еще раз по з д ра вил все пе да го ги че с кое со об ще ст во с Го дом учи те ля и по -
же лал уча ст ни кам Чте ний даль ней шей пло до твор ной ра бо ты.

Вел пле нар ное за се да ние ди рек тор Но во си бир ской спе ци аль ной му -
зы каль ной шко лы (кол ле д жа), пред се да тель Фон да «Юные да ро ва ния
Си би ри», за слу жен ный де я тель ис кусств Рос сий ской Фе де ра ции Алек -
сандр Ти хо но вич Мар чен ко.

По за вер ше нии пле нар но го за се да ния Вы со ко пре о с вя щен ней ший
Ти хон по тра ди ции на гра дил по бе ди те лей и ла у ре а тов епар хи аль но го эта -
па V Меж ду на род но го кон кур са дет ско го твор че ст ва «Кра со та Бо жь е го
ми ра», ра бо ты ко то рых бы ли раз ме ще ны на вы став ке в фойе Двор ца
куль ту ры же лез но до рож ни ков.

В пле нар ном за се да нии XIII Но во си бир ских Рож де ст вен ских Об ра -
зо ва тель ных Чте ний при ня ло уча с тие бо лее 800 че ло век. В чис ле за ре ги -
с т ри ро вав ших ся — ра бот ни ки уп рав ле ния об ра зо ва ни ем, ру ко во ди те ли
и пе да го ги ву зов и об ще об ра зо ва тель ных уч реж де ний го ро да Но во си бир -
ска и Но во си бир ской об ла с ти, пре по да ва те ли пра во слав ных гим на зий и
вос крес ных цер ков но�при ход ских школ Но во си бир ской епар хии, дру гие
тру же ни ки об ра зо ва ния, куль ту ры, со ци аль ные ра бот ни ки.

С 13 по 16 ян ва ря про шли кон фе рен ции и сек ци он ные за се да ния XIII
Но во си бир ских Рож де ст вен ских Об ра зо ва тель ных Чте ний.

13 ян ва ря в НИП Ки П РО бы ла про ве де на сек ция «Пра во слав ные
тра ди ции ду хов но�нрав ст вен но го вос пи та ния школь ни ков». Пред се да -
те лем сек ции был ру ко во ди тель Об ще епар хи аль но го Ду хов но�про све ти -
тель ско го Цен т ра (ОДПЦ) игу мен Фе о до сий (Чер ней кин), со пред се да -
телем — Н.Н.По по ва, ди рек тор Цен т ра куль ту ро ло ги че с ко го и ре ли ги -
оз но го об ра зо ва ния НИП Ки П РО. От крыл за се да ние сек ции рек тор
НИП Ки П РО, член�кор ре с пон дент РАО, д.п.н., про фес сор В.Я.Си нен -
ко. На сек ции бы ли пред став ле ны до кла ды: «Роль учи те ля в ду хов -
но�нрав ст вен ном вос пи та нии лич но с ти» (игу мен Фе о до сий (Чер ней кин)),
«Тра ди ци он ные ме то ды вос пи та ния в об ра зо ва тель ных уч реж де ни ях»
(Л.И.Бо ро ви ков, к.п.н., зав. ка фе д рой пе да го ги ки НИП Ки П РО), «О по -
ряд ке вве де ния пред ме та „О сно вы ре ли ги оз ных куль тур и свет ской эти -
ки“ в об ра зо ва тель ных уч реж де ни ях Но во си бир ской об ла с ти» (Н.Н.По -
по ва), «Пра во слав ные ос но вы свет ской эти ки» (свя щен ник Ва ле ри ан
Да вы дов, за ме с ти тель ру ко во ди те ля ОДПЦ), «Ду хов но�нрав ст вен ное
вос пи та ние: ре ли гия, эти ка и пси хо ло гия» (А.Г.Ку ри ло ва, к.п.н., до цент
ка фе д ры про фес си о наль но го об ра зо ва ния СГУПС). 
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Об ито гах об ла ст но го и меж ре ги о наль но го эта па Все рос сий ско го
кон кур са «За нрав ст вен ный по двиг учи те ля» про ин фор ми ро ва ла со труд -
ник ОДПЦ Н.Б.Мо ро зо ва. Опы том пре по да ва ния ос нов пра во слав ной
куль ту ры в сред ней шко ле по де ли лась М.Г.За ха ро ва, учи тель ми ро вой
ху до же ст вен ной куль ту ры сред ней об ще об ра зо ва тель ной шко лы № 15
Ле нин ско го рай о на г. Но во си бир ска. На сек ции был пред став лен так же
про ект ме то ди че с ко го по со бия «Ос но вы пра во слав ной куль ту ры в по -
мощь учи те лю», под го тов лен ный ОДПЦ и пре по да ва те лем Но во си бир -
ско го Свя то�Ма ка рь ев ско го Пра во слав но го Бо го слов ско го Ин сти ту та
Л.И.Не кра со вой.

В ра бо те сек ции при ня ло уча с тие бо лее 130 че ло век. Са мые мно го -
чис лен ные де ле га ции пе да го гов бы ли из Ор дын ско го, Мош ков ско го, Ку -
пин ско го и Ко лы ван ско го рай о нов Но во си бир ской об ла с ти.

13 ян ва ря в Но во си бир ском Го су дар ст вен ном Ме ди цин ском Уни вер -
си те те (НГМУ) про шла кон фе рен ция «Про фес сия. Се мья. Нрав ст вен -
ность», ор га ни зо ван ная Но во си бир ской епар хи ей Рус ской Пра во слав -
ной Церк ви и Но во си бир ским Го су дар ст вен ным Ме ди цин ским Уни вер си -
те том.

Пред се да тель ст во вал на кон фе рен ции Вы со ко пре о с вя щен ней ший
Ти хон, Ар хи епи с коп Но во си бир ский и Берд с кий. Со пред се да те ля ми бы ли
рек тор НГМУ И.О.Ма рин кин и на сто я тель со бо ра во имя Свя то го бла -
го вер но го кня зя Алек сан д ра Нев ско го про то и е рей Алек сандр Но во па -
шин. 

По сле при вет ст вен ных слов Ар хи епи с ко па Ти хо на и рек то ра НГМУ
И.О.Ма рин ки на со брав шим ся бы ли пред став ле ны до кла ды: «Дух жерт -
вен но с ти — от ли чи тель ный при знак на сто я ще го вра ча» (про то и е рей
Кон стан тин Ра бо та, пред се да тель Мис си о нер ско го от де ла Но во си бир -
ской епар хии, вы пу ск ник НГМУ), «Ре че вой пор т рет вра ча как зна чи мый
кри те рий про фес сии» (Л.А.Осад чая, к.фи лол.н., со труд ник от де ла до ву -
зов ской под го тов ки НГМУ), «Ок куль тизм в ме ди ци не» (Д.И.Ин ди нок,
к.м.н., вы пу ск ник НГМУ), «За ви си мо с ти: про бле мы со вре мен но с ти»
(О . А . За гре ба ев, пси хи атр�экс перт ОГУЗ НОПБ № 6, вы пу ск ник
НГМУ), «Юве наль ная юс ти ция как пре ем ни ца ме то дов Пав ли ка Мо ро -
зо ва» (про то и е рей Алек сандр Но во па шин). 

С за клю чи тель ным сло вом вы сту пил рек тор НГМУ И.О.Ма рин кин.
Он под вел ито ги кон фе рен ции. 

Уча ст ни ка ми кон фе рен ции бы ли пре по да ва те ли и вы пу ск ни ки
НГМУ, пре по да ва те ли ву зов и об ще об ра зо ва тель ных школ го ро да и об -
ла с ти, ме ди цин ские ра бот ни ки, со труд ни ки пра во слав ных ре а би ли та ци -
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он ных об щин, пред ста ви те ли СМИ. Об щее чис ло уча ст ни ков — око ло
300 че ло век. 

14 ян ва ря в ДК им. Дзер жин ско го про шла кон фе рен ция «Ду хов -
но�нрав ст вен ные про бле мы со вре мен но го ми ра и пу ти их пре одо ле -
ния», ор га ни зо ван ная Но во си бир ской епар хи ей Рус ской Пра во слав ной
Церк ви и Глав ным уп рав ле ни ем вну т рен них дел по Но во си бир ской об ла -
с ти.

Пред се да те лем этой кон фе рен ции яв лял ся Ар хи епи с коп Но во си бир -
ский и Берд с кий Ти хон. Со пред се да те ля ми — про то и е рей Алек сандр Но -
во па шин, на сто я тель со бо ра во имя Свя то го бла го вер но го кня зя Алек -
сан д ра Нев ско го, член Об ще ст вен но го Со ве та Фе де раль ной служ бы
Рос сий ской Фе де ра ции по кон тро лю за обо ро том нар ко ти че с ких средств,
и пол ков ник ми ли ции С.А.Чер ней, за ме с ти тель на чаль ни ка ГУВД по
Но во си бир ской об ла с ти, на чаль ник Уп рав ле ния по ра бо те с лич ным со -
ста вом (УРЛС).

По сле при вет ст вен ных слов Ар хи епи с ко па Ти хо на, ге не рал�лей те -
нан та по ли ции В.П.Иль и на, на чаль ни ка Уп рав ле ния ФСКН РФ по НСО
и пол ков ни ка ми ли ции С.А.Чер нея про зву ча ли до кла ды: «О про бле мах
рас про ст ра не ния нар ко суб куль ту ры в мо ло деж ной сре де и пу ти их пре -
одо ле ния» (пол ков ник по ли ции С.Г.Ёл гин, на чаль ник от де ла Уп рав ле -
ния по СФО ап па ра та Го су дар ст вен но го Ан ти нар ко ти че с ко го ко ми те та,
член Со ю за жур на ли с тов Рос сии), «О нар ко си ту а ции в Но во си бир ской
об ла с ти» (под пол ков ник по ли ции С.В.Га б ру сен ко, на чаль ник от де ла
меж ве дом ст вен но го вза и мо дей ст вия в сфе ре про фи лак ти ки УФСКН РФ
по НСО), «Ос то рож но: тре нин ги лич но го рос та, кон сал тинг, под бор пер -
со на ла: про мы ш лен ный шпи о наж, рей дер ский за хват, рас ст рой ст ва пси -
хи ки» (М.В.Сте па нен ко, ру ко во ди тель мис си о нер ско го от де ла Том ской
епар хии), «Про фи лак ти ка дет ской пре ступ но с ти» (пол ков ник ми ли ции
А.М.Че бо та ре ва, за ме с ти тель на чаль ни ка Уп рав ле ния ор га ни за ции де я -
тель но с ти уча ст ко вых упол но мо чен ных ми ли ции и под раз де ле ний по де -
лам не со вер шен но лет них ГУВД по НСО), «Юве наль ная юс ти ция: пра во -
су дие для не со вер шен но лет них или раз ру ше ние се мьи?» (про то и е рей
Алек сандр Но во па шин). 

Уча ст ни ка ми кон фе рен ции бы ли со труд ни ки ГУВД по Но во си бир -
ской об ла с ти, кли ри ки со бо ра Алек сан д ра Нев ско го, нар ко ло ги и пси хи -
а т ры, ди рек то ра и учи те ля школ, пре по да ва те ли и сту ден ты ву зов, со -
труд ни ки пра во слав ных ре а би ли та ци он ных об щин, пред ста ви те ли СМИ.
На кон фе рен ции при сут ст во ва ло око ло 400 че ло век, из них 280 че ло -
век — со труд ни ки пра во о хра ни тель ных ор га нов.
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На обе их кон фе рен ци ях жи вой ин те рес у при сут ст ву ю щих вы зва ли
вы ступ ле ния Вы со ко пре о с вя щен ней ше го Ар хи епи с ко па Ти хо на, в осо -
бен но с ти от ве ты на во про сы, при слан ные из за ла.

На кон фе рен ци ях ра бо та ли пред ста ви те ли те ле ви де ния и прес сы го -
ро да.

13 ян ва ря в Куль тур но�про све ти тель ском Цен т ре при хо да Святой
Ев фро си нии По лоц кой бы ла про ве де на сек ция «Граж дан ско�па т ри о ти -
че с кое вос пи та ние в со вре мен ных со ци аль но�пе да го ги че с ких ус ло ви -
ях». Пред се да те лем сек ции был свя щен ник Ди ми т рий По лу шин, ру ко во -
ди тель От де ла по вза и мо дей ст вию с Во ору жен ны ми си ла ми, пра во о хра -
ни тель ны ми ор га на ми и ка за че ст вом Но во си бир ской епар хии.

На сек ции бы ли пред став ле ны до кла ды: «Про бле мы ста нов ле ния
лич но с ти в со вре мен ных со ци аль но�пе да го ги че с ких ус ло ви ях» (свя щен -
ник Ди ми т рий По лу шин), «Па т ри о ти че с кое вос пи та ние лич но с ти и пе да -
го ги че с кое слу же ние учи те ля» (В.Ф.Бе ре зин, по мощ ник на чаль ни ка
Но во си бир ско го во ен но го ин сти ту та по ра бо те с ве те ра на ми), «Вос пи та -
ние граж дан и па т ри о тов Рос сии в ус ло ви ях аг рес сив ной без ду хов но с ти»
(А.А.Лу цен ко, ди рек тор МБОУ СОШ № 7), «Опыт ра бо ты сред ней
шко лы по граж дан ско�па т ри о ти че с ко му вос пи та нию» (О.А.Ле о но ва, за -
ме с ти тель ди рек то ра по вос пи та тель ной ра бо те МБОУ СОШ № 36),
«Па т ри о ти че с кое вос пи та ние в учеб ном про цес се» (О.Н.Ан д рей чен ко,
учи тель ис то рии МБОУ Гим на зия № 11), «Опыт граж дан ско�па т ри о ти -
че с ко го вос пи та ния на ос но ве тра ди ци он ной куль ту ры» (Д.Н.Се ме нов,
на чаль ник от де ла ду хов но�нрав ст вен но го вос пи та ния ГБУ НСО «Центр
па т ри о ти че с ко го вос пи та ния граж дан»).

В ра бо те сек ции при ня ло уча с тие 40 че ло век, в том чис ле 4 свя щен -
ни ка, ди рек тор шко лы, за ме с ти те ли ди рек то ров школ по вос пи та тель ной
ра бо те, про рек тор по со ци аль ной и вос пи та тель ной ра бо те Но во си бир -
ско го гу ма ни тар но го ин сти ту та, сту ден ты Но во си бир ско го Свя то�Ма ка -
рь ев ско го Пра во слав но го Бо го слов ско го Ин сти ту та, ра бот ни ки биб ли о -
тек, учи те ля школ го ро да и об ла с ти, ру ко во ди те ли во ен но�па т ри о ти че с -
ких объ е ди не ний. В ра бо те сек ции при ня ли уча с тие учи те ля не сколь ких
школ Но во си бир ской об ла с ти (из Ка ра су ка, Та тар ска, Мас ля ни но, Ко че -
не во, Со ку ра и др.). Все до кла ды ак тив но об суж да лись уча ст ни ка ми ра бо -
ты сек ции.

16 ян ва ря в ак то вом за ле при хо да в честь ико ны Бо жи ей Ма те ри
«Зна ме ние�Аба лац кая» бы ла про ве де на мо ло деж ная сек ция Рож де ст -
вен ских Чте ний на те му «Про бле мы и пер спек ти вы мо ло деж но го слу -
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же ния в Церк ви». Пред се да те лем сек ции был пред се да тель епар хи аль -
но го От де ла по ра бо те с мо ло де жью свя щен ник Ан д рей Ро маш ко. 

В про грам ме сек ции бы ли до кла ды: «Пра во слав ное мо ло деж ное
дви же ние в го ро де Но во си бир ске: про шлое, на сто я щее, бу ду щее» (свя -
щен ник Ан д рей Ро маш ко), «Уча с тие мо ло де жи в мис си о нер ской ра бо те в
ме ди цин ских уч реж де ни ях го ро да Бий ска» (О.Мер ку ло ва, пред ста ви тель
пра во слав но го мо ло деж но го цен т ра Бий ско го бла го чи ния Бар на уль ской
и Ал тай ской епар хии), «Пра во слав ный те атр: из опы та ра бо ты сту дии
„По кров“» (Р. Ту ма нов, г. Но во си бирск), «Сред не сроч ное и дол го сроч -
ное пла ни ро ва ние как фак тор ус той чи во го раз ви тия пра во слав но го мо ло -
деж но го объ е ди не ния» (А.Ши ро ких, ко ор ди на тор Пра во слав но го мо ло -
деж но го клу ба при при хо де в честь ико ны Бо жи ей Ма те ри «Зна ме -
ние�Аба лац кая»), «Цер ков ная на ука как по ле де я тель но с ти мо ло дых уче -
ных (на при ме ре мо ло деж но го цер ков но�на уч но го об ще ст ва г. Но во си -
бир ска)» (ди а кон Ио анн Ре мо ров к.ф.н., до цент НГУ, про рек тор
НСМПБИ), «Опыт и мо де ли по ст ро е ния ор га ни за ци он ной ко ман ды на
при ме ре Си бир ских мо ло деж ных объ е ди не ний: мо де ли и точ ки рос та»
(И.Ша ра вин, Пра во слав ный мо ло деж ный клуб при при хо де в честь ико -
ны Бо жи ей Ма те ри «Зна ме ние�Аба лац кая»).

Все го в XIII Но во си бир ских Рож де ст вен ских Об ра зо ва тель ных Чте -
ни ях при ня ло уча с тие бо лее 1700 че ло век.
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