
Хроника и библиография

Бабенков Евгений Юрьевич

XIV Новосибирские Рождественские 

Образовательные Чтения

С 11 по 14 января в Новосибирске по благословению и под предсе�
дательством Высокопреосвященнейшего Тихона, Архиепископа Новоси�
бирского и Бердского, были проведены XIV Новосибирские Рождест'
венские Образовательные Чтения, посвящённые теме «Духовно'нрав'
ственное воспитание детей и молодёжи — общая задача государства
и Церкви».

Пленарное заседание Чтений состоялось 11 января и проходило, как
и в предшествующие годы, во Дворце культуры железнодорожников
г. Новосибирска. 

Перед началом пленарного заседания старший хор Православной
Гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежского исполнил тропарь,
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кондак праздника Рождества Христова и несколько рождественских ко�
лядок. 

По традиции открыл пленарное заседание Почётный председатель
Чтений Архиепископ Новосибирский и Бердский Тихон. В своём cлове на
торжественном открытии Чтений Владыка Тихон дал анализ современно�
му состоянию государственно�церковных отношений в сфере образова�
ния и воспитания детей и молодёжи России. В начале своего cлова он ска�
зал: «Прошедший год останется памятным для нас как Год учителя, а
также как год, когда в школах России началось преподавание предмета
„Основы православной культуры“, проходящее в рамках апробации но�
вого комплексного учебного курса „Основы религиозных культур и свет�
ской этики“.

Желая поддержать подвижнический труд российского учителя, Рус�
ская Православная Церковь совместно с государством уже несколько лет
проводит Всероссийский конкурс „За нравственный подвиг учителя“.
И мы приглашаем педагогов Новосибирской области активно участво�
вать в этом конкурсе.

Преподавание основ религиозной культуры является принципиально
важным шагом на пути возрождения духовно�нравственного воспитания
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детей и молодёжи в нашей стране. Изучение исторических основ право�
славной культуры содействует воспитанию честных, свободных и ответ�
ственных граждан России. Изучение нравственных основ православной
культуры России — это усвоение учащими и учащимися тех добродете�
лей, которыми славилась Святая Русь: добросовестность, трудолюбие,
почитание родителей, милосердие, жертвенное служение своему народу
и Отечеству».

Приветствие участникам Чтений Губернатора Новосибирской об'
ласти Василия Алексеевича Юрченко огласил председатель Комитета
по связям с религиозными и национальными организациями при Прави�
тельстве Новосибирской области Владимир Данилович Лымарь. 

С приветственными словами к организаторам и участникам Рож�
дественских Чтений обратились заместитель министра образования,
науки и инновационной политики Новосибирской области Дмитрий
Александрович Метёлкин и начальник Главного управления образова�
ния мэрии г. Новосибирска Наталья Николаевна Копаева.

К участникам Чтений со словом приветствия обратился заслужен�
ный артист России Юрий Викторович Беляев, который уже не первый
раз принимает участие в Новосибирских Рождественских Чтениях.

В конце официальной части пленарного заседания Рождественских
Чтений Владыка Тихон вручил дипломы победителям областного этапа
Всероссийского конкурса 2010 года «За нравственный подвиг учителя». 

Затем были представлены доклады пленарного заседания. 

Первым с докладом на тему «Духовно'нравственные проблемы
общества и миссия Церкви в их разрешении» выступил протоиерей
Александр Новопашин, настоятель собора во имя святого благоверного
князя Александра Невского г. Новосибирска. 

Второй доклад «Духовно'нравственное воспитание детей и моло'
дёжи — общая задача государства и Церкви» представил доктор педа�
гогических наук, профессор П.В.Лепин, президент Новосибирского
Государственного Педагогического Университета. 

Затем с докладом «Опыт участия Церкви в гражданско'патриоти'
ческом воспитании» выступил священник Димитрий Полушин, предсе�
датель епархиального отдела по взаимодействию с Вооружёнными сила�
ми, правоохранительными учреждениями и казачеством.

Доклад кандидата юридических наук, полковника внутренней служ�
бы Л.И.Разбириной был посвящён теме «Роль Церкви в духовно'нрав'
ственном воспитании осуждённых».
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После этого доклада участникам Рождественских Чтений был пока�
зан документальный фильм «Монастырь особого режима» о работе
епархиального отдела по тюремному служению. Этот фильм произвёл на
педагогов и других участников Чтений сильное впечатление, так как ду�
ховно�нравственная работа Церкви в местах заключений имеет особые
трудности и об этом служении мало кому известно.

Завершил пленарное заседание доклад психолога епархиального от�
дела по тюремному служению Н.В.Гелимхановой на тему «Духовно'
нравственное возрождение в местах лишения свободы». Докладчица
огласила несколько свидетельств самих осуждённых о том, как измени�
лась их жизнь благодаря тому, что Церковь стремится помогать людям
и в местах лишения свободы.

Доклады пленарного заседания были проиллюстрированы содержа�
тельными слайд�программами.

Вела пленарное заседание председатель Новосибирского общества
книголюбов Татьяна Викторовна Пендюрина, заслуженный работник
культуры Российской Федерации.

В пленарном заседании XIV Новосибирских Рождественских Обра�
зовательных Чтений приняло участие более 800 человек, в том числе
работников образования — 352, священнослужителей — 132.

Всем участникам были вручены программы пленарного и секцион�
ных заседаний Чтений, спецвыпуск «Новосибирского Епархиального Ве�
стника», посвящённый нынешним Рождественским Чтениям, сборник
материалов предыдущих XIII Новосибирских Рождественских Образова�
тельных Чтений «За нравственный подвиг учителя». Сверх того работни�
ки образования получили компакт�диск учебного пособия «Основы пра�
вославной культуры» для 4–5 классов и свежий номер журнала «Источ�
никоведение в школе», посвящённый теме «Православная культура Рос�
сии в школе».

По установившейся традиции после завершения пленарного заседа�
ния Высокопреосвященнейший Владыка Тихон наградил 15 победителей
и лауреатов епархиального этапа VI Международного конкурса детско'
го творчества «Красота Божьего мира». Награждение проходило
в фойе ДК железнодорожников возле экспозиции, составленной из ри�
сунков учащихся церковных и общеобразовательных школ.

С 11 по 14 января проводились семинары, конференции и секцион�
ные заседания XIV Новосибирских Рождественских Образовательных
Чтений.
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12 января в исправительной колонии № 3 ГУФСИН по Новосибир�
ской области прошло секционное заседание «Духовно'нравственное
окормление осуждённых», в котором участвовал Управляющий Новоси�
бирской епархией Высокопреосвященнейший Тихон, Архиепископ Ново�
сибирский и Бердский. На этом заседании подводились итоги 20�летнего
сотрудничества Новосибирской епархии и ГУФСИН по Новосибирской
области. Работа секции освещалась в средствах массовой информации.

13 января в Новосибирской Православной Духовной Семинарии
(НПДС) был проведён семинар «Катехизация в приходе», организован�
ный НПДС и подотделом катехизации отдела образования Новосибир�
ской епархии. Возглавил работу семинара ректор НПДС Высокопреос�
вященнейший Тихон, Архиепископ Новосибирский и Бердский. В работе
семинара приняли участие священнослужители епархии, штатные кате�
хизаторы приходов и семинаристы. Всего участников было около 100 че�
ловек.

12 января в Новосибирском институте повышения квалификации
и переподготовки работников образования (НИПКиПРО) в рамках 
XIV Новосибирских Рождественских Образовательных Чтений состоя�
лось заседание секции «Воспитательный потенциал курса ОРКиСЭ
в образовательном пространстве школы».
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Перед началом работы этой педагогической секции участников Рож�
дественских Чтений замечательным хоровым выступлением поздравил
детский хор Воскресной школы прихода во имя Преподобного Серафима
Саровского.

Открывая заседание секции, ректор НИПКиПРО проф. В.Я.Синен�
ко сказал о важности Рождественских Чтений для современной педагоги�
ческой практики — для духовно�нравственного воспитания школьников.
В работе секции приняли участие заместитель начальника управления
общего образования Министерства образования, науки и инновационной
политики Е.Ю.Плетнева и председатель отдела образования Новоси�
бирской епархии протоиерей Борис Пивоваров. Председателем секции
был руководитель Общеепархиального духовно�просветительского цент�
ра священник Валериан Давыдов, организатором секции — директор
центра культурологического и религиоведческого образования
НИПКиПРО Н.Н.Попова.

После приветственного слова ректора НИПКиПРО профессора
В.Я.Синенко председатель отдела образования Новосибирской епархии
протоиерей Борис Пивоваров по поручению Высокопреосвященнейшего
Тихона, Архиепископа Новосибирского и Бердского, вручил дипломы
лауреатам областного тура Всероссийского конкурса «За нравственный
подвиг учителя».

Участникам секции наряду с заявленными докладами и выступлени�
ями были представлены работы старшеклассников школ Кочковского
района Новосибирской области на тему «Моё святое имя». Эта тема
имеет особое значение для изучения исторических и нравственных основ
православной культуры России.

В работе секции приняло участие 80 педагогических работников
и 10 священнослужителей Новосибирской епархии Русской Православ�
ной Церкви.

Все участники секции имели возможность получить раздаточный ма�
териал в помощь учителю предмета «Основы православной культуры».

12 января в Новосибирском Государственном Медицинском Универ�
ситете (НГМУ) прошла конференция «Церковь и государство против
наркомании», организованная Новосибирской епархией, УФСКН по
Новосибирской области и НГМУ. Председателем конференции был про�
тоиерей Александр Новопашин, настоятель собора во имя святого благо�
верного князя Александра Невского, член Общественного совета Феде�
ральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом нарко�
тических средств. Сопредседателем конференции был ректор НГМУ
Игорь Олегович Маринкин. В конференции приняли участие представи�

181



тели УФСКН по НСО, выпускники НГМУ, клинические ординаторы,
преподаватели НГМУ, преподаватели вузов и общеобразовательных
школ города и области, медицинские работники, наркологи и психиатры,
сотрудники православных реабилитационных общин, представители
СМИ. 

С приветственными словами к собравшимся обратились ректор
НГМУ И.О.Маринкин и генерал�лейтенант полиции, начальник УФСКН
по НСО В.П.Ильин.

С докладами на конференции выступили: В.Н.Букин, главный нар�
колог г. Новосибирска; полковник полиции Е.Х.Ильина, консультант ко�
митета административных органов правительства НСО, член Государ�
ственного антинаркотического комитета УФСКН по СФО; генерал�лей�
тенант полиции В.П.Ильин, начальник УФСКН по НСО; подполковник
полиции С.В.Габрусенко, начальник отдела межведомственного взаимо�
действия в сфере профилактики УФСКН по НСО; протоиерей Александр
Новопашин, настоятель собора во имя святого благоверного князя Алек�
сандра Невского, член Общественного совета Федеральной службы Рос�
сийской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств;
протоиерей Вячеслав Наумов, председатель епархиального отдела по ко�
ординации деятельности церковных структур в медицинских учреждени�
ях; Мария Колесникова, студентка 5 курса лечебного факультета НГМУ.

В работе конференции приняло участие около 300 человек.

13 января в ДК им. Дзержинского была проведена конференция
«Тоталитарные секты — экспансия продолжается». Конференция бы�
ла организована Новосибирской епархией и ГУ МВД по Новосибирской
области. Председателем конференции был протоиерей Александр Ново�
пашин, настоятель собора во имя святого благоверного князя Александ�
ра Невского, сопредседателем — полковник милиции С.А.Черней, за�
меститель начальника ГУВД по Новосибирской области, начальник
Управления по работе с личным составом. В конференции приняли учас�
тие сотрудники ГУВД по Новосибирской области, УФСБ по НСО, Про�
куратуры по НСО, клирики собора во имя святого благоверного князя
Александра Невского, наркологи и психиатры, директора и учителя школ,
преподаватели и студенты вузов, представители СМИ. 

Перед началом работы приветствие участникам конференции Вы�
сокопреосвященнейшего Тихона, Архиепископа Новосибирского
и Бердского, огласил председатель конференции протоиерей Александр
Новопашин. Затем с приветственными словами к участникам конфе�
ренции обратились: В.Д.Лымарь, председатель Комитета по связям
с религиозными и национальными организациями Новосибирской об�
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ласти, и С.А.Черней, заместитель начальника ГУВД по Новосибирской
области.

После приветственных слов с докладами выступили: протоиерей
Александр Новопашин; Д.И.Индинок, к.м.н., председатель Общест�
ва православных врачей; П.В.Золотухин, заместитель начальника Цент�
ра «Э» ГУВД по НСО; И.А.Бабенко, кандидат политических наук, кон�
сультант Управления по связям с религиозными и национальными орга�
низациями НСО; О.В.Заев, руководитель Информационно�консульта�
тивного Центра по вопросам сектантства.

В заключение работы конференции была принята итоговая резо�
люция.

Всего в работе конференции приняло участие более 400 человек.

Обе конференции — «Церковь и государство против наркомании»
(12 января в НГМУ) и «Тоталитарные секты — экспансия продолжает�
ся» (13 января в ДК им. Дзержинского) — вёл заслуженный артист Рос�
сии актёр театра и кино Юрий Викторович Беляев, который представлял
докладчиков, резюмировал доклады, сам сделал интересные сообщения
и, подводя итоги конференций, выступил с заключительным словом.

11 января в послеобеденное время проводила свою работу секция
«Опыт совместной деятельности Церкви, государства и общества в де'
ле патриотического воспитания». Секция проходила в культурно�про�
светительском центре прихода святой Евфросинии Полоцкой. Руководил
работой секции председатель епархиального отдела по взаимодействию
с Вооружёнными силами, правоохранительными учреждениями и каза�
чеством священник Димитрий Полушин. 

В работе секции приняло участие 27 человек, из них: 3 священника,
7 заместителей директоров средних школ по воспитательной работе,
5 учителей общеобразовательных школ, 2 социальных педагога, 4 руко�
водителя военно�патриотических объединений, а также: ведущий специ�
алист управления образования Колыванского района, представитель
Всероссийского общества инвалидов, руководитель народной студии, ди�
ректор школьного музея, преподаватель ОБЖ, заместитель атамана Но�
восибирского отдельного казачьего общества. 

После приветственного слова и пяти докладов было сделано еще не�
сколько сообщений в режиме Круглого стола. Заинтересованное обсуж�
дение продолжалось с 15:00 до 19:30 часов.

11 января с 16 до 19 часов в административном корпусе Знаменско�
го храма проходило секционное заседание «Духовно'нравственное вос'
питание молодёжи — общая задача государства и Церкви». 
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На секции присутствовало более 40 человек: представители право�
славной молодёжи города, педагоги, представители Управления по делам
молодёжи Правительства Новосибирской области, Центра патриотичес�
кого воспитания при Правительстве Новосибирской области, представи�
тели Комитета по делам молодёжи мэрии г. Новосибирска, а также руко�
водитель Общественного молодёжного Совета — молодёжный мэр Но�
восибирска Виктор Кокуш. Большая делегация священнослужителей,
представителей районного отдела образования и молодёжной политики
прибыла из г. Искитима.

Молодёжный отдел епархии представил свою работу, озвучил планы
на 2011 год, обсудил возможные точки взаимодействия между церковны�
ми, государственными и общественными молодёжными структурами. По�
ступило предложение разработать и подписать совместную программу
и соглашение о сотрудничестве между Новосибирской епархией и Коми�
тетом по делам молодёжи мэрии г. Новосибирска.

Руководил работой секции председатель епархиального отдела по де�
лам молодёжи священник Андрей Ромашко.

14 января в Православной Гимназии во имя Преподобного Сергия
Радонежского состоялась секция «Духовно'нравственное воспитание
в дошкольных образовательных учреждениях». Руководил работой
секции игумен Филипп (Новиков), председатель епархиального отдела по
духовному окормлению детей, оставшихся без опеки родителей, и детей�
инвалидов. 

Перед началом секционного заседания участников поздравили крат�
ким концертом воспитанники дошкольного отделения Православной Гим�
назии во имя Преподобного Сергия Радонежского. 

В работе секции приняло участие более 100 человек — работники
управлений образования, заведующие детскими садами и заместители,
воспитатели, преподаватели системы дополнительного образования,
преподаватели воскресных школ, библиотекари и музыкальные работни�
ки из Новосибирска, Бердска, Кольцово, Искитимского, Ордынского, То�
гучинского и Новосибирского сельского районов.

Всего в XIV Новосибирских Рождественских Образовательных Чте�
ниях, проходивших с 11 по 14 января 2011 года, приняло участие более
2050 человек.
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