
Хроника и библиография

XV Новосибирские Рождественские
Образовательные Чтения

С 11 по 13 ян ва ря 2012 го да 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, Ми т ро -
по ли та Но во си бир ско го и Берд с ко го, бы ли про ве де ны XV Но во си -
бир ские Рож де ст вен ские Об ра зо ва тель ные Чте ния, по свя щён ные
те ме «Про бле мы и пер спек ти вы пре по да ва ния кур са „О сно вы пра -
во слав ной куль ту ры“ в шко ле».

В 2012 го ду пле нар ное за се да ние Чте ний пред ва ря лось сек ци он -
ны ми за се да ни я ми, ко то рые про шли 11–12 ян ва ря в при хо дах, об ра -
зо ва тель ных и куль тур ных уч реж де ни ях г. Но во си бир ска.

Пле нар ное за се да ние Чте ний со сто я лось 13 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 стар ший хор Пра во слав ной
Гим на зии во имя Пре по доб но го Сер гия Ра до неж ско го ис пол нил тро -
парь, кон дак пра зд ни ка Рож де ст ва Хри с то ва и рож де ст вен скую пес ню
«Ще д рик» на ук ра ин ском язы ке. В ис пол не нии уча ще го ся Гим на зии
А. Дуд ни ка про зву чал рож де ст вен ский стих.

От крыл пле нар ное за се да ние Чте ний ве ду щий Алек сандр Ти хо но -
вич Мар чен ко, 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. В сво ей крат -
кой ре чи на от кры тии Чте ний А.Т. Мар чен ко по з д ра вил Вы со ко пре о с -
вя щен ней ше го Ти хо на с воз ве де ни ем в сан ми т ро по ли та Но во си бир -
ско го и Берд с ко го, а всех при сут ст ву ю щих — с со зда ни ем Но во си бир -
ской Ми т ро по лии.
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При вет ст вие уча ст ни кам Чте ний Пол но моч но го пред ста ви те ля
Пре зи ден та Рос сии в Си бир ском фе де раль ном ок ру ге Вик то ра
Алек сан д ро ви ча То ло кон ско го за чи та ла глав ный со вет ник Де пар та -
мен та по эко но ми че с кой и со ци аль ной по ли ти ке ап па ра та пол но моч -
но го пред ста ви те ля Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции в Си бир ском
фе де раль ном ок ру ге Свет ла на Ва си ль ев на Вол ко ва.

При вет ст вие уча ст ни кам Чте ний Гу бер на то ра Но во си бир ской
об ла с ти Ва си лия Алек се е ви ча Юр чен ко ог ла сил пред се да тель Ко ми -
те та по свя зям с ре ли ги оз ны ми и на ци о наль ны ми ор га ни за ци я ми при
Пра ви тель ст ве Но во си бир ской об ла с ти Вла ди мир Да ни ло вич Лы -
марь. 

С при вет ст вен ны ми сло ва ми к ор га ни за то рам и уча ст ни кам
XV Но во си бир ских Рож де ст вен ских Об ра зо ва тель ных Чте ний об ра -
ти лись: за ме с ти тель ми ни с т ра об ра зо ва ния, на уки и ин но ва ци он ной
по ли ти ки Но во си бир ской об ла с ти Дми т рий Алек сан д ро вич Ме тёл -
кин, на чаль ник Уп рав ле ния Фе де раль ной служ бы Рос сий ской Фе де -
ра ции по кон тро лю за обо ро том нар ко ти ков по Но во си бир ской об ла -
с ти ге не рал�май ор по ли ции Алек сандр Алек се е вич Кан ди ков 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 Ири на Ива нов на Ро гож ни ко ва.

За тем 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 «Вос пи та ние ис то ри ей» вы сту пил
По чёт ный пред се да тель Чте ний Вы со ко пре о с вя щен ней ший Ти хон,
Ми т ро по лит Но во си бир ский и Берд с кий. В сво ём до кла де Вла ды ка
Ти хон от ме тил: «На учить школь ни ков и мо ло дых лю дей со ве ст ли во с -
ти, до б ро те, по ря доч но с ти, че ст но с ти, от вет ст вен но с ти не ме нее важ -
но, чем обу чить про фес си о наль ным на вы кам. Вос пи тать до стой ных
граж дан Рос сии — вот ра ди че го вво дит ся но вый учеб ный пред мет
„О сно вы пра во слав ной куль ту ры“. Пред мет этот по сле до ва тель но
рас кры ва ет идею воз мож но с ти ду хов но го воз рож де ния че ло ве ка на
ос но ве ис то ри че с кой па мя ти и трез во го осо зна ния со вре мен но с ти, да -
ёт ори ен ти ры для по ис ка че ло ве ком сво е го ме с та в ми ре — всё это
в ко неч ном ито ге спо соб ст ву ет воз рож де нию все го рос сий ско го об ще -
ст ва».

Вто рой до клад «„Гро за Две над ца то го го да“ и её от ра же ние в
рос сий ской ис то рии» пред ста вил член Со ю за пи са те лей Рос сии,
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глав ный ре дак тор Из да тель ско го до ма «Си бир ская гор ни ца» Ми ха ил
Ни ко ла е вич Щу кин. 

За тем с до кла дом «Роль учи те ля в со зда нии кон ст рук тив но го
вза и мо дей ст вия Церк ви и го су дар ст вен ной си с те мы об ра зо ва ния»
вы сту пи ла Ла ри са Вла ди ми ров на По те ря е ва, на чаль ник тер ри то ри -
аль но го уп рав ле ния об ра зо ва ния Но во си бир ско го (сель ско го) рай о на
Но во си бир ской об ла с ти.

До клад пред се да те ля От де ла об ра зо ва ния и про све ще ния Но во -
си бир ской Митрополии про то и е рея Бо ри са Пи во ва ро ва был по свя -
щён те ме «Ос нов ные про бле мы под го тов ки пре по да ва те ля учеб но -
го пред ме та „О сно вы пра во слав ной куль ту ры“».

В за вер ше ние пле нар но го за се да ния с за клю чи тель ным сло вом к
уча ст ни кам Чте ний вновь об ра тил ся По чёт ный пред се да тель Чте ний
Ми т ро по лит Но во си бир ской и Берд с кий Ти хон. В сво ём вы ступ ле -
нии Вла ды ка Ти хон осо бо под черк нул, что «су ще ст ву ет нрав ст вен ный
за кон. На этом за ко не стро ят ся ци ви ли за ции, по то му что это Бо же ст -
вен ный нрав ст вен ный за кон — он свя зан с го ло сом со ве с ти, ко то рый
зву чит в ду ше че ло ве ка. И этот го лос дол жен нам под ска зы вать — где
до б ро, а где зло... Это со гла со ва ние нрав ст вен но го за ко на с го ло сом
со ве с ти и яв ля ет ся ос но вой ду хов но го вос пи та ния, ос но вой воз ра с та -
ния че ло ве ка в ду хов ной куль ту ре».

По ус та но вив шей ся тра ди ции по сле за вер ше ния пле нар но го за се -
да ния Вы со ко пре о с вя щен ней ший Ми т ро по лит Ти хон на гра дил 15 по -
бе ди те лей и ла у ре а тов епар хи аль но го эта па VII 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». На граж де -
ние про хо ди ло в фойе Двор ца куль ту ры же лез но до рож ни ков воз ле
экс по зи ции, со став лен ной из ри сун ков уча щих ся цер ков ных и об ще -
об ра зо ва тель ных школ.

В пле нар ном за се да нии XV 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, из них —
бо лее 300 пре по да ва те лей учеб ных за ве де ний г. Но во си бир ска и Но -
во си бир ской об ла с ти.

Всем уча ст ни кам бы ли вру че ны про грам мы пле нар но го и сек ци -
он ных за се да ний Чте ний, спе ци аль ный вы пуск «Ве ст ни ка Но во си бир -
ской Митрополии», по свя щён ный ны неш ним Рож де ст вен ским Чте ни -
ям, сбор ник ма те ри а лов пре ды ду щих XIV Но во си бир ских Рож де ст -

290



вен ских Об ра зо ва тель ных Чте ний «Ду хов но�нрав ст вен ное вос пи та -
ние де тей и мо ло дё жи — об щая за да ча го су дар ст ва и Церк ви», бро -
шю ры «Пра во слав ная куль ту ра в рос сий ской шко ле», «Алек сандр
Нев ский (Имя Рос сии)», «Нуж на ли шко ле „Свет ская эти ка“?»,
а так же ин фор ма ци он ный ли с ток о Все рос сий ском кон кур се «За
нрав ст вен ный по двиг учи те ля», меж ду на род ном кон кур се «Кра со та
Бо жь е го ми ра» и об ще рос сий ской олим пи а де школь ни ков по ос но вам
пра во слав ной куль ту ры. Ра бот ни ки об ра зо ва ния сверх то го по лу чи ли
в по да рок от Но во си бир ской Митрополии кни гу про фес со ра МДА
А. И.Оси по ва «Путь ра зу ма в по ис ках ис ти ны», а так же кни гу «Но си -
те ли ду ха. На став ле ния о ду хов ной жиз ни». 

11 и 12 ян ва ря 2012 го да бы ло про ве де но 7 сек ци он ных за се да -
ний XV Но во си бир ских Рож де ст вен ских Об ра зо ва тель ных Чте ний.

12 ян ва ря в ак то вом за ле НИП Ки П РО про шло сек ци он ное за се -
да ние «Про бле мы под го тов ки пре по да ва те лей кур са „О сно вы пра -
во слав ной куль ту ры“», ко то рое воз гла вил Вы со ко пре о с вя щен ней -
ший Ти хон, Ми т ро по лит Но во си бир ский и Берд с кий. Вёл сек ци он -
ное за се да ние рек тор НИП Ки П РО, док тор пе да го ги че с ких на ук,
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. В на ча ле за се да ния В. Я.Си нен ко по з д ра вил Вы -
со ко пре о с вя щен ней ше го Вла ды ку Ти хо на с воз ве де ни ем его в сан ми -
т ро по ли та и за чи тал при вет ст вен ный ад рес от НИП Ки П РО.

Ра бо та сек ци он но го за се да ния на ча лась вы ступ ле ни ем По чёт но го
пред се да те ля Но во си бир ских Рож де ст вен ских Об ра зо ва тель ных Чте -
ний Ми т ро по ли та Но во си бир ско го и Берд с ко го Ти хо на.

За тем с при вет ст ви ем к уча ст ни кам сек ци он но го за се да ния об ра -
тил ся за ме с ти тель ми ни с т ра об ра зо ва ния, на уки и ин но ва ци он ной по -
ли ти ки Но во си бир ской об ла с ти Дми т рий Алек сан д ро вич Ме тёл кин. 

Да лее про зву ча ли до кла ды сек ци он но го за се да ния:

– «Ос нов ные про бле мы под го тов ки пре по да ва те лей кур са
„Осно вы пра во слав ной куль ту ры“». Доклад представил про -
то и е рей Бо рис Пи во ва ров, пред се да тель От де ла об ра зо -
ва ния и про све ще ния Но во си бир ской Ми т ро по лии.
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– «2012 год — Год Рос сий ской ис то рии». А.В.Ма лы гин, учи -
тель ма те ма ти ки выс шей ка те го рии Пра во слав ной Гим -
на зии во имя Пре по доб но го Сер гия Ра до неж ско го.

– «Роль учи те ля  в со зда нии кон ст рук тив но го вза и мо дей ст вия
Церк ви и го су дар ст вен ной си с те мы об ра зо ва ния». Л.В.По -
те ря е ва, на чаль ник уп рав ле ния об ра зо ва ния Но во си бир -
ско го рай о на НСО.

– «Фор ми ро ва ние у обу ча ю щих ся ду хов но�нрав ст вен ных ос -
нов пра во слав ной куль ту ры». Г.М.По по ва, за ме с ти тель
ди рек то ра по учеб но�вос пи та тель ной ра бо те МОУ Но во -
тро иц кой СОШ Та тар ско го рай о на, учи тель пер вой ква -
ли фи ка ци он ной ка те го рии, пре по да ва тель кур са  «Ос но -
вы пра во слав ной куль ту ры».

– «Роль кур са „О сно вы пра во слав ной куль ту ры“ в си с те ме
обу че ния в об ра зо ва тель ном уч реж де нии». М.В.За ха ро ва,
учи тель выс шей ка те го рии МБОУ СОШ № 15 Ле нин ско го
рай о на г. Но во си бир ска.

– «Роль об ще ст вен ных ме ро при я тий в си с те ме по вы ше ния
ква ли фи ка ции учи те лей». Н.Н.По по ва, ди рек тор Цен т ра
куль ту ро ло ги че с ко го и ре ли ги о вед че с ко го об ра зо ва ния
НИПКиПРО.

В хо де сек ци он но го за се да ния Вы со ко пре о с вя щен ней ший Ми т -
ро по лит Ти хон вру чил дип ло мы школь ни кам Но во си бир ска — по бе -
ди те лям и при зё рам му ни ци паль но го эта па об ще рос сий ской олим пи а -
ды по ос но вам пра во слав ной куль ту ры.

В сек ци он ном за се да нии при ня ло уча с тие бо лее 120 че ло век: свя -
щен но слу жи те ли, пе да го ги, учи те ля пред ме тов «Ос но вы пра во слав -
ной куль ту ры» и «Ос но вы свет ской эти ки» ком плекс но го учеб но го
кур са ОРК СЭ. 

11 ян ва ря в по ме ще нии офи ци аль ной ре зи ден ции Но во си бир ской
Митрополии (Но во си бирск, ул. Си б рев ко ма, д. 8) в рам ках сек ции
«Но во му че ни ки и ис по вед ни ки XX ве ка. Цер ковь, об ще ст во и со -
вет ское го су дар ст во» про шёл круг лый стол «Ак ту аль ные про бле мы
ис то рии Рус ской Пра во слав ной Церк ви в Си би ри ХХ ве ка».
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В ра бо те сек ции при ня ли уча с тие свя щен но слу жи те ли при хо дов
Но во си бир ской Ми т ро по лии, чле ны Епар хи аль ной ко мис сии по ка но -
ни за ции свя тых, пре по да ва те ли и сту ден ты Но во си бир ской Пра во -
слав ной Ду хов ной Се ми на рии, пре по да ва те ли выс ших и сред них 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,
со труд ни ки Из да тель ско го от де ла Но во си бир ской Митрополии (все -
го — бо лее 20 че ло век). 

Бы ли пред став ле ны до кла ды:

– «О ра бо те ко мис сии по ка но ни за ции свя тых Но во си бир ской
епар хии». Ие рей Игорь За то ло кин, се к ре тарь Епар хи аль -
ной ко мис сии по ка но ни за ции свя тых.

– «Про бле мы ис сле до ва ния ар хив ных дел но вей шей ис то рии
Церк ви». Про то и е рей Ви та лий Боч ка рёв, член Епар хи аль -
ной ко мис сии по ка но ни за ции свя тых.

– «Ар хив ные де ла Сиб край и с пол ко ма ГА НО о при тес не нии
Пра во слав ной Церк ви в Си би ри». Ие ро мо нах Си мон (Ис -
тю ков), пре по да ва тель НПДС.

– «Ис то рия Пра во слав ной Церк ви в Си би ри. В по ис ках ис точ -
ни ков». В. В. Жу рав лёв, до цент ка фе д ры оте че ст вен ной
ис то рии НГУ.

– «Си бир ское цер ков ное со ве ща ние и Выс шее Цер ков ное
Управ ле ние Си би ри в го ды Граж дан ской вой ны и про бле ма
ис точ ни ков». Н. Э. Дви ня ни нов, сту дент НПДС.

– «Му че ни че с кий путь ко ло ко лов се ла Чин ги сы Ор дын ско го
рай о на НСО. К ис то рии по ис ка». В. А. Ва си ль ев, пре по да ва -
тель Шко лы зво на рей при НСМПБИ.

– «Ре зуль та ты об мер но�ис то ри че с ких экс пе ди ций сту ден тов
НГА ХА в 2010–2011 гг.». И. Л. Рос тов це ва, пре по да ва тель
НГА ХА.

– «Про бле мы со хра не ния цер ков но�ар хив ных до ку мен тов».
Е. А. Ша бу нин, от вет ст вен ный се к ре тарь жур на ла «Си -
бирь пра во слав ная».

Уча ст ни ки сек ции от ме ти ли важ ность сбо ра ин фор ма ции о цер -
ков ной жиз ни но вей ше го вре ме ни и из да ния ис точ ни ков по ис то рии
Но во си бир ской Митрополии. 
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11 ян ва ря в Но во си бир ском Го су дар ст вен ном Ме ди цин ском Уни -
вер си те те про шла сек ция «Цер ковь, об ще ст во и го су дар ст во про тив
нар ко ма нии». Вёл ра бо ту сек ции про рек тор НГМУ по учеб ной ра бо -
те, д.м.н., про фес сор Алек сандр Ива но вич Бром бин. 

В ра бо те сек ции при ня ли уча с тие со труд ни ки УФСКН Рос сии
по НСО, сту ден ты и пре по да ва те ли НГМУ (при сут ст во ва ло око ло
140 сту ден тов 6 кур са ле чеб но го фа куль те та), нар ко ло ги, со ци аль ные
ра бот ни ки, со труд ни ки Но во си бир ско го епар хи аль но го ре а би ли та ци -
он но го цен т ра и пред ста ви те ли об ще ст вен ных ор га ни за ций.

В на ча ле сек ци он но го за се да ния про зву ча ли при вет ст вен ные сло -
ва Вы со ко пре о с вя щен ней ше го Ти хо на, Ми т ро по ли та Но во си бир -
ско го и Берд с ко го (ко то рое ог ла сил пред се да тель От де ла по ко ор ди -
на ции де я тель но с ти цер ков ных струк тур в ме ди цин ских уч реж де ни ях
про то и е рей Вя че слав На умов), рек то ра НГМУ, д.м.н. Игоря Оле го -
вича Ма рин ки на (его за чи тал про рек тор НГМУ, д.м.н. А.И.Бром бин),
на чаль ни ка Уп рав ле ния ФСКН Рос сии по НСО, ге не рал�май о ра по -
ли ции Александра Алексеевича Кан ди ко ва.

Бы ли сде ла ны до кла ды:

– «Нар ко ло ги че с кая си ту а ция в Но во си бир ской об ла с ти. 
Про бле мы и пу ти их ре ше ния». В.Н.Бу кин, к.м.н., глав ный
врач Но во си бир ско го об ла ст но го нар ко ло ги че с ко го дис -
пан се ра № 1.

– «При чи ны и пу ти пре одо ле ния нар ко ма нии». Про то и е рей
Вя че слав На умов, пред се да тель От де ла по ко ор ди на ции
де я тель но с ти цер ков ных струк тур в ме ди цин ских уч реж -
де ни ях Но во си бир ской Митрополии.

– «Тен ден ция раз ви тия нар ко си ту а ции в Но во си бир ской об ла -
с ти». 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 Рос сии по Но во си бир ской об ла с ти.

– «Опыт ре а би ли та ции нар ко за ви си мых в Но во си бир ской
епар хии». С. А.Бу лы шев, по мощ ник ру ко во ди те ля Но во си -
бир ско го епар хи аль но го ре а би ли та ци он но го цен т ра.

– «Опыт ра бо ты со ци аль ных гос ти ниц об ще ст вен ной ор га ни -
за ции „Ли ния жиз ни“». С.В.Баб кин, со труд ник Меж ре ги -
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о наль ной бла го тво ри тель ной об ще ст вен ной ор га ни за ции
со ци аль ной адап та ции граж дан «Ли ния жиз ни».

По ми мо до кла дов бы ли сде ла ны два со об ще ния: 

– «Про бле мы со за ви си мо с ти в се мье». С. Г. Ку ди но ва, мать
од но го из вос пи тан ни ков ЕРЦ.

– «Пра во слав ная ре а би ли та ция — об ре те ние но во го смыс ла
жиз ни». А. Г. Цып лов, по мощ ник ру ко во ди те ля Но во си бир -
ско го епар хи аль но го ре а би ли та ци он но го цен т ра.

12 ян ва ря в Но во си бир ской Пра во слав ной Ду хов ной Се ми на рии
бы ла про ве де на сек ция «Ка те хи зи че с кая де я тель ность на при хо де».
В ра бо те сек ции при ня ли уча с тие свя щен но слу жи те ли и ми ря -
не�катехи за то ры при хо дов Но во си бир ской Митрополии, все го бо лее
30 че ло век. 

Ра бо та сек ции на ча лась со всту пи тель но го сло ва пер во го про рек -
то ра НПДС ие рея Ио ан на Ре мо ро ва.

На сек ции про зву ча ли до кла ды:

– «Про бле мы и пер спек ти вы раз ви тия ка те хи за тор ской де я -
тель но с ти в Но во си бир ской Митрополии». Ие рей Ге ор гий
Не сте ров, пред се да тель по дот де ла ка те хи за ции От де ла
об ра зо ва ния и про све ще ния Но во си бир ской Митрополии.

– «Ак ту аль ные во про сы раз ви тия кон суль та тив ной служ бы».
А. В.Силь ве с т ров, по мощ ник ру ко во ди те ля по дот де ла ка -
те хи за ции От де ла об ра зо ва ния и про све ще ния Но во си -
бир ской Ми т ро по лии.

– «Опыт ор га ни за ции ка те хи за тор ской де я тель но с ти хра ма
Пре свя той Бо го ро ди цы р.п. Коль цо во». Ди а кон Ди о ни сий
Ва си ль ев, кли рик хра ма Пре свя той Бо го ро ди цы р.п. Коль -
цо во.

– «Ис поль зо ва ние муль ти ме дий ных средств в про ве де нии бе -
сед с кре ща е мы ми». Ие ро мо нах Па вел (Гри го рь ев).

Те мы, за тро ну тые до клад чи ка ми, вы зва ли жи вой ин те рес уча ст ни -
ков сек ции. Об суж де ние во про сов ка те хи за тор ской де я тель но с ти про -
дол жи лось на Круг лом сто ле.
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В ито ге бы ло при ня то не сколь ко важ ных ре ше ний по ор га ни за ции
ка те хи за тор ской де я тель но с ти.

12 ян ва ря в Куль тур но�про све ти тель ском цен т ре при хо да во имя
свя той Ев фро си нии По лоц кой бы ла про ве де на сек ция «Роль куль ту -
ры в па т ри о ти че с ком вос пи та нии мо ло дё жи».

В ра бо те сек ции при ня ло уча с тие око ло 30 че ло век: свя щен но слу -
жи те ли, пре по да ва те ли ка дет ских кор пу сов и во ен но�па т ри о ти че с ких
клу бов, со труд ни ки му зе ев, пре по да ва те ли ву зов и учи те ля школ, офи -
це ры Но во си бир ско го Во ен но го ин сти ту та Вну т рен них войск МВД,
ме то ди с ты рай он но го Ин фор ма ци он но го цен т ра и др.

На сек ции бы ли пред став ле ны до кла ды:

– «Роль пра во слав ной куль ту ры в па т ри о ти че с ком вос пи та -
нии». Про то и е рей 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
Ми т роп ол ии.

– «Му зы каль ное и изо б ра зи тель ное ис кус ст во в па т ри о ти че с -
ком вос пи та нии». А. Г. Кай ма на ков, член Со ю за ху дож ни ков
Рос сии, стар ший пре по да ва тель Мос ков ско го Го су дар ст -
вен но го Тех ни че с ко го Уни вер си те та Ди зай на и Тех но ло гии
(Но во си бир ский фи ли ал).

– «На род ная куль ту ра в во ин ском вос пи та нии». С. Г. Гор бу нов,
ру ко во ди тель ка за чь е го ан сам б ля «Май дан», ру ко во ди -
тель меж ре ги о наль ной физ куль тур но�спор тив ной об ще -
ст вен ной ор га ни за ции «Еди но бор ст ва Древ ней Ру си».

– «Опыт ор га ни за ции учеб ной сот ни Но во си бир ско го  от дель -
ско го ка за чь е го об ще ст ва в фор ме па т ри о ти че с ко го объ е ди -
не ния „Ка за чья за ста ва“». А.К. Кут ник, вой ско вой стар -
ши на Си бир ско го ка за чь е го вой ска. 

В Куль тур но�про све ти тель ском цен т ре при хо да во имя свя той Ев -
фро си нии По лоц кой во вре мя ра бо ты сек ции бы ла пред став ле на вы -
став ка ли те ра ту ры, со от вет ст ву ю щая те ма ти ке сек ци он но го за се да -
ния. До кла ды со про вож да лись де мон ст ра ци ей муль ти ме дий ных про -
грамм, ви деома те ри а лов. Все при сут ст ву ю щие по лу чи ли раз да точ ный
ма те ри ал Чте ний.
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12 ян ва ря в по ме ще нии вос крес ной шко лы 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 дёж -
ная сек ция «Со труд ни че ст во Церк ви, об ще ст ва, го су дар ст ва в ду -
хов но�нрав ст вен ном вос пи та нии мо ло дё жи». Ру ко во дил ра бо той
сек ции пред се да тель От де ла по де лам мо ло дё жи Но во си бир ской
Митрополии про то и е рей Ан д рей Ро маш ко.

В ра бо те сек ции при ни ма ли уча с тие: на чаль ник Уп рав ле ния по
де лам мо ло дё жи Но во си бир ской об ла с ти Вера Вилиоровна Пронь -
ки на, пред ста ви тель За ко но да тель но го со бра ния г. Но во си бир ска
Сергей Валентинович Бон да рен ко, глав ный спе ци а лист Ко ми те та по
де лам мо ло дё жи мэ рии г. Но во си бир ска Иван Михайлович Ми хе ев,
пре по да ва те ли, вос пи та те ли, сту ден ты, чле ны пра во слав ных мо ло -
дёж ных клу бов го ро да. Все го в сек ци он ном за се да нии при ня ло уча с -
тие бо лее 40 че ло век.

На сек ции бы ли пред став ле ны на и бо лее зна чи мые про ек ты, осу -
ще ств лён ные пра во слав ной мо ло дё жью, об суж да лись пла ны сов -
местной ра бо ты на 2012 год. Пред ста ви те ли вла с ти по де ли лись сво и -
ми мне ни я ми о пер спек ти вах мо ло дёж ной по ли ти ки в Но во си бир ске
и Новосибирской об ла с ти.

12 ян ва ря в Но во си бир ской об ла ст ной спе ци аль ной биб ли о те ке
для не зря чих и сла бо ви дя щих про шло сек ци он ное за се да ние «Ду хов -
но�нрав ст вен ное про све ще ние лю дей с ог ра ни чен ны ми воз мож но -
с тями». 

Ру ко во ди ли ра бо той сек ции Юрий Юрь е вич Лес нев ский, ди рек -
тор Но во си бир ской об ла ст ной спе ци аль ной биб ли о те ки для не зря чих
и сла бо ви дя щих, и про то и е рей Иа ков Кон кин, от вет ст вен ный за вза -
и мо дей ст вие Но во си бир ской Митрополии и Но во си бир ской об ла ст -
ной спе ци аль ной биб ли о те ки для не зря чих и сла бо ви дя щих.

Бы ли пред став ле ны до кла ды и со об ще ния:

– «Ад рес ная ду хов но�про све ти тель ская и со ци о куль тур ная ра -
бо та в рам ках про ек тов НОСБ „Под по кро вом Свя ти те ля Ни -
ко лая“ и „На свет не зри мых ку по лов“». Ю.Ю. Лес нев ский,
ди рек тор Но во си бир ской об ла ст ной спе ци аль ной биб ли о -
те ки для не зря чих и сла бо ви дя щих.
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– «Вы со ко тех но ло гич ный под ход в со зда нии ау ди ок ниг пра во -
слав но го со дер жа ния для лю дей с пол ной или ча с тич ной по -
те рей зре ния». Про то и е рей Ан д рей Фё до ров, на сто я тель
хра ма во имя Свя ти те ля Ни ко лая Чу до твор ца г. Но во си -
бир ска.

– «Де я тель ность Но во си бир ской пра во слав ной об щи ны глу хих
и сла бо слы ша щих в 2011 го ду». Н. Н.Со ко лов, ру ко во ди -
тель Но во си бир ской пра во слав ной об щи ны глу хих и сла бо -
слы ша щих.

– «Эта пы вза и мо дей ст вия Но во си бир ской епар хии и Но во си -
бир ской об ла ст ной спе ци аль ной биб ли о те ки для не зря чих
и сла бо ви дя щих». Про то и е рей Иа ков Кон кин, от вет ст -
вен ный за вза и мо дей ст вие Но во си бир ской Митрополии
и Но во си бир ской об ла ст ной спе ци аль ной биб ли о те ки для
не зря чих и сла бо ви дя щих.

– «Со труд ни че ст во Ус пен ско го при хо да и ОО ОИ ВОС, рай он -
ной ор га ни за ции ВОИ Цен т раль но го рай о на г. Но во си бир -
ска, ор га ни за ция па лом ни че с ких по ез док и про ве де ние ду -
хов ных бе сед». Ие рей Игорь Со лод ков, от вет ст вен ный за
со ци аль ное слу же ние в Ус пен ском при хо де г. Но во си бир ска.

– «20 лет ра бо ты те а т ра де тей�ин ва ли дов „Коль цо бин чик“
в р.п. Коль цо во». А.П.Ти хо но ва, ру ко во ди тель ин те г ри ро -
ван но го те а т ра де тей�ин ва ли дов «Коль цо бин чик» 
р.п. Коль цо во.

– «Пра во слав ная со ци аль ная служ ба „Со дей ст вие“ — пра во -
слав ный те ле фон до ве рия». Про то и е рей Алек сандр Ма т -
рук, на сто я тель хра ма в честь По кро ва Пре свя той Бо го -
ро ди цы г. Но во си бир ска.

– «Со зда ние ау ди ок ниг для лю дей с пол ной или ча с тич ной по -
те рей зре ния». В.А.Язов, при хо жа нин хра ма во имя Свя ти -
те ля Ни ко лая Чу до твор ца г. Но во си бир ска.

По ито гам ра бо ты сек ции бы ли сфор му ли ро ва ны пред ло же ния
о даль ней шем раз ви тии ду хов но�про све ти тель ной ра бо ты с людь ми
с ог ра ни чен ны ми воз мож но с тя ми:

1. Не об хо ди мость ук реп ле ния со труд ни че ст ва меж ду ме ст ны ми
ор га ни за ци я ми Все рос сий ско го об ще ст ва сле пых, Все рос сий -
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ско го об ще ст ва глу хих, Все рос сий ско го об ще ст ва ин ва ли дов
Но во си бир ской об ла с ти и при хо да ми Но во си бир ской Ми т ро -
по лии.

2. Не об хо ди мость про ве де ния для сту ден тов но во си бир ских
духов ных школ, а так же для ра бот ни ков при хо дов на ба зе Но -
во си бир ской об ла ст ной спе ци аль ной биб ли о те ки для не зря чих
и сла бо ви дя щих спе ци аль но го кур са: «Осо бен но с ти об ще ния
и ра бо ты с людь ми с ог ра ни чен ны ми воз мож но с тя ми».

3. Воз мож ность об ра ще ния при хо дов Но во си бир ской Ми т ро по -
лии в Но во си бир скую об ла ст ную спе ци аль ную биб ли о те ку для
не зря чих и сла бо ви дя щих за раз ра бот кой ин ди ви ду аль ных
пред ло же ний по со зда нию в хра мах без ба рь ер ной сре ды для
при хо жан с ог ра ни чен ны ми воз мож но с тя ми.

4. Не об хо ди мость рас смо т ре ния во про са о про ве де нии кур са же с -
то во го язы ка в НПДС (пре по да ва тель — Н.Н.Со ко лов).

5. Не об хо ди мость рас смо т ре ния во про са о воз мож но с ти под го -
тов ки и транс ля ции ду хов ных пе ре дач Но во си бир ской Ми т ро -
по лии с суб ти т ра ми, бе гу щей стро кой или с уча с ти ем сур до пе -
ре вод чи ка.

6. Не об хо ди мость из да ния по со бия (сло ва ря) же с то во го язы ка.

7. Не об хо ди мость из да ния для ме ст ных ор га ни за ций ВОС и хра -
мов пла ка тов и икон, вы пол нен ных ре ль еф но�гра фи че с ким ме -
то дом.

В ра бо те сек ции при ня ло уча с тие бо лее 40 че ло век: свя щен но слу -
жи те ли, со труд ни ки биб ли о те ки, чле ны Все рос сий ско го об ще ст ва
сле пых, Все рос сий ско го об ще ст ва глу хих, Все рос сий ско го об ще ст ва
ин ва ли дов.

На сек ции раз да ва лась ли те ра ту ра: га зе та «Ве ст ник Но во си бир -
ской Митрополии», Рож де ст вен ский вы пуск и спец вы пу с ки, по свя -
щен ные Рож де ст вен ским Чте ни ям и Дню об ще епар хи аль но го пра зд -
но ва ния па мя ти Но во му че ни ков Но во си бир ских, бро шю ры «Пра во -
слав ная куль ту ра в рос сий ской шко ле», «Александр Невский (Имя
Рос сии)», «Нуж на ли шко ле „Свет ская эти ка“?», кни га А.И.Оси по ва
«Путь ра зу ма в по ис ках ис ти ны».
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12 ян ва ря 2012 го да в городе Ис ки ти ме Но во си бир ской об ла с ти
в рам ках Но во си бир ских Рож де ст вен ских Об ра зо ва тель ных Чте ний
бы ла про ве де на кон фе рен ция «Роль пе да го га в ду хов но�нрав ст вен -
ном вос пи та нии школь ни ков». Ру ко во дил ра бо той кон фе рен ции
насто я тель при хо да в честь ико ны Пре свя той Бо го ро ди цы «Жи во нос -
ный ис точ ник» г. Ис ки ти ма ие рей Игорь За то ло кин. 

Все го в XV Но во си бир ских Рож де ст вен ских Об ра зо ва тель ных
Чте ни ях, про хо див ших с 11 по 13 ян ва ря 2012 го да, при ня ло уча с тие
бо лее 1250 че ло век.

По ито гам ан ке ти ро ва ния, про во див ше го ся во вре мя ре ги с т ра ции
уча ст ни ков пле нар но го за се да ния и сек ции «Про бле мы под го тов ки
пре по да ва те лей кур са „О сно вы пра во слав ной куль ту ры“», бо лее
70 пре по да ва те лей вы ра зи ли же ла ние уча ст во вать в ра бо те ме тод -
объ е ди не ния по пред ме ту «Ос но вы пра во слав ной куль ту ры».
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