
XVI Новосибирские Рождественские
Образовательные Чтения

XVI Новосибирские Рождественские Образовательные Чтения
проводились в декабре 2012 года как региональный этап XXI
Международных Рождественских Образовательных Чтений по общей
тематике «ТРАДИЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ И СОВРЕМЕННЫЙ
МИР».

16 ноября 2012 года состоялось заседание Оргкомитета XVI
НРОЧ, которое проходило под председательством Почётного
председателя Новосибирских Рождественских Образовательных
Чтений Высокопреосвященнейшего Тихона, Митрополита Новоси -
бир ского и Бердского. В заседании Оргкомитета принимали участие
представители Правительства Новосибирской области, мэрии города
Новосибирска, Министерства образования, науки и инновационной
политики Новосибирской области, Главного управления образования
мэрии города Новосибирска, представители других комитетов,
ведомств, а также преподаватели вузов области и города.

Организация и проведение XVI НРОЧ осуществлялись Отделом
образования и просвещения Новосибирской Митрополии (председа -
тель — протоиерей Борис Пивоваров) и Общеепархиальным духов -
но-просветительским центром (руководитель — иерей Георгий
Нестеров).

Пленарное заседание XVI НРОЧ состоялось 13 декабря 2012
года во Дворце культуры железнодорожников города Новосибирска.
До и после пленарного заседания Чтений проводились секционные
заседания, конференции и круглые столы, посвящённые актуальным
проблемам церковно-общественной жизни.

Оперативную информационную и интернет-поддержку
мероприятий XVI НРОЧ осуществляли Отдел образования и просве -
ще ния Новосибирской Митрополии, Отдел по взаимодействию Церк -
ви и общества и пресс-служба Новосибирской Митрополии (руково -
ди тель Отдела и пресс-службы — Александр Витальевич Красов).

К XVI НРОЧ были подготовлены специальный выпуск «Вестника
Новосибирской Митрополии» и обширный комплект раздаточного
материала по тематике «Год Российской истории». 
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Пленарное заседание

Пленарное заседание XVI НРОЧ состоялось 13 декабря 2012
года и по традиции проходило во Дворце культуры железнодорож -
ников — одном из лучших залов Новосибирска. 

Перед началом пленарного заседания Архиерейский хор
Вознесенского кафедрального собора исполнил произведение компо -
зи тора-священника Василия Зиновьева «С нами Бог», написанное
в 1912 году к 100-летию Победы России в Отечественной войне 1812
года, а также хор «Славься» из оперы М.И.Глинки «Иван Сусанин». 

Со вступительным докладом «Уроки Года Российской истории»
на открытии Чтений выступил Почётный председатель Новосибир -
ских Рождественских Образовательных Чтений Высокопреосвя -
щен ней ший Тихон, Митрополит Новосибирский и Бердский.

В своём докладе Владыка Тихон в частности отметил: «Тема ны -
неш них Чтений — „Традиционные ценности и современный мир“ —
и завершающийся Год Российской истории дают нам основание
к серьёзному обсуждению такой актуальной проблемы, как патрио -
тическое воспитание школьников и студенческой молодёжи <…> Если
мы хотим воспитывать патриотов, то необходимо научить детей
любить свою родную историю — и не только историю многострада -
льного 20-го столетия, а всю более чем 1150-летнюю историю
Российского государства».

После доклада Митрополит Тихон наградил памятными медалями
Русской Православной Церкви в честь 200-летия Победы в Оте -
чественной войне 1812 года лиц, особо потрудившихся в Год Россий -
ской истории в области науки, образования и культуры: академика
Российской Академии наук Николая Николаевича Покровского,
профессора НГУ Леонида Григорьевича Панина, председателя
Отдела образования и просвещения Новосибирской Митрополии,
настоятеля прихода Всех Святых в зем ле Российской просиявших
Академгородка Новосибирска протоиерея Бориса Пивоварова,
кандидата филологических наук, доцента, клирика прихода Всех
Святых в земле Российской просиявших Академгородка Новосибир -
ска свя щен ника Димитрия Долгушина; старшего научного сотруд -
ника Музея истории Сибирского военного округа, заслуженного
работника культуры РФ Юрия Аркадьевича Фабрику; дирек тора
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Новосибирского государственного художественного музея Сергея
Михайловича Дубровина.

Ведущий пленарного заседания Чтений ректор Новосибирского
гуманитарного института, доктор педагогических наук, профессор,
академик Российской академии социологических наук Евгений
Алексеевич Соколков предоставил слово для приветствий представи -
телям от Правительства Новосибирской области, Совета депутатов
города Новосибирска и мэрии г. Новосибирска. 

С приветственным словом к организаторам и участникам Чтений
обратился министр образования, науки и инновационной политики
Новосибирской области Владимир Алексеевич Никонов, который
поздравил всех присутствующих с открытием Чтений, выразил слова
глубокой признательности Новосибирской Митрополии Русской
Право славной Церкви за «за большое число инициатив, которые
посто янно заостряют наше внимание на необходимости укоренения
традиционных ценностей в воспитании духовности», и вручил благо -
дар ность Министерства образования, науки и инновационной поли -
тики НСО директору Православной Гимназии во имя Преподоб ного
Сергия Радонежского Любови Пантелеймоновне Талышевой —
руководителю коллектива авторов Гимназии, работавшего над
комплектом учебно-методических материалов по учебному предмету
«Основы православной культуры» и ставшего победителем областно-
го и межрегионального (окружного) этапов Всероссий ского конкурса
«За нравственный подвиг учителя» в 2012 году. 

С тёплыми словами приветствия выступили также министр
культуры Новосибирской области Наталья Васильевна Ярославцева,
председатель Совета депутатов г. Новосибирска Надежда Никола -
евна Болтенко и заместитель начальника Главного управления
образо ва ния мэрии г. Новосибирска Елена Николаевна Васильева. 

В конце официальной части пленарного заседания Рождест вен -
ских Чтений Владыка Тихон вручил дипломы победителям областного
этапа Всероссийского конкурса 2012 года «За нравственный подвиг
учителя», занявшим первые места в различных номинациях. 

Затем были представлены доклады пленарного заседания. 

Первым с докладом на тему «Традиционные базовые ценности
и будущее России» выступил кандидат философских наук, препода ва -
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тель Новосибирской Православной Духовной Семинарии диакон
Димитрий Цыплаков.

Второй доклад — «Об искусстве традиционном, современном
и о псевдоискусстве» — представила кандидат филологических наук,
зав. кафедрой истории культуры Новосибирского Государственного
Университета Наталья Юрьевна Бартош. 

Доклад председателя Отдела образования и просвещения Ново -
си бирской Митрополии протоиерея Бориса Пивоварова был
посвящён теме «Современное и своевременное в педагогике».

В завершение пленарного заседания с заключительным словом
к участникам Чтений вновь обратился Почётный председатель Чтений
Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон. В своём выступле -
нии Владыка Тихон особо подчеркнул: «Нельзя сказать, что в школе
нет воспитания, — оно есть, но всё-таки, на наш взгляд, недоста точ -
ное. Я думаю, нам остро необходимо учитывать тот опыт, который мы
приобретаем в наших воскресных школах, гимназиях, семинариях…
Нам нужно глубже задумываться над всеми теми вопросами, которые
сегодня были поставлены, потому что, делая секулярным обучение
детей, мы и воспитание пытаемся дать нашим детям секулярное,
обмирщённое. Из этого ничего не получится. Поэтому очень важно,
чтобы предмет „Духовная культура“ дошёл до российской школы.
Правительство же ставит вопрос о преподавании не просто духовной
культуры, а религиозной духовной культуры, чтобы использовать опыт
тех органи-заций, которые более тысячи лет присутствовали на нашей
земле. Так было, и государство за этим неусыпно смотрело. А сейчас
этого нет, и всё разваливается. Невозможно к каждому человеку
приставить полицейского и бухгалтера: совесть должна быть основой
воспитания в наших образовательных учреждениях».

По установившейся традиции после завершения пленарного
заседания Митрополит Тихон наградил победителей и лауреатов
епархиального этапа VIII Международного конкурса детского
творчества «Красота Божьего мира». Награждение проходило
в фойе Дворца культуры железнодорожников возле экспозиции,
составленной из рисунков учащихся церковных и общеобразова -
тельных школ.

В пленарном заседании XVI Новосибирских Рождественских
Образовательных Чтений приняло участие более 700 человек, из них
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320 преподавателей учебных заведений г. Новосибирска и Новоси -
бир ской области.

Всем участникам были вручены программы пленарного и сек -
ционных заседаний Чтений, специальный выпуск «Вестника Новоси -
бир ской Митрополии», посвящённый нынешним Рождественским
Чтениям, сборник материалов предыдущих XV Новосибирских
Рождественских Образовательных Чтений «Проблемы и перспек -
тивы преподавания курса „Основы православной культуры“
в школе», а также материалы, подготовленные к Году Российской
истории. 

С 9 по 22 декабря проводились секционные заседания XVI
Новосибирских Рождественских Образовательных Чтений, а также
круглые столы, конференции и двухдневный семинар-практикум
по миссиологии. 

Секции, конференции, круглые столы, семинары с
участием Высокопреосвященнейшего Тихона,

Митрополита Новосибирского и Бердского

Семинар-практикум «Миссиология в духовном образовании»

Этот двухдневный семинар был организован Новосибирской
Право слав ной Духов ной Семинарией при участии Общеепархиаль -
ного духовно-просвети тельского центра Новосибирской Митрополии.
Проходил семинар в Воскресной школе Вознесенского кафедрального
собора г. Новосибирска (11 декабря) и в Новосибир с кой Православ -
ной Духовной Семинарии (12 декабря).

Ответственными за проведение семинара от Новосибирской
Митрополии были первый проректор НПДС священник Иоанн Ремо -
ров, председатель Миссионерского отдела Новосибирской Митропо -
лии протоиерей Константин Работа и преподаватель миссиологии
НПДС Александр Борисович Пивоваров.

В семинаре приняли участие представители Синодального
миссионерского отдела, а также миссионерских отделов Новосибир -
ской Митрополии, Кемеровской, Омской, Барнаульской, Томской,
Красноярской, Енисейской, Кызылской, Иркутской и Улан-Удэнской
епархий, приходские катехизаторы и миссионеры храмов Новосибир -
ской Митрополии.
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Первый день семинара — 11 декабря — был ознаменован встре -
чей в Вознесенском кафедральном соборе ковчега с частицей мощей
святителя Иоасафа Белгородского, привезённого представителями
Синодального миссионерского отдела. 

После молебна перед мощами святителя Иоасафа состоялось
пленарное заседание семинара. С приветственным словом к участ -
никам обратился Высокопреосвященнейший Тихон, Митрополит
Новосибирский и Бердский, который напомнил о дореволюционном
опыте духовных миссий Русской Православной Церкви, а также
очертил круг современных актуальных миссионерских задач. Затем
собравшимся было зачитано приветствие Митрополита Белгород -
ского и Старооскольского Иоанна, председателя Синодального мис -
си о нерского отдела. 

На первом заседании проректор по научной работе Белгородской
Православной Духовной Семинарии (с миссионерской направлен -
ностью) игумен Серапион (Митько) представил собравшимся разра-
ботанный Синодальным миссионерским отделом Стандарт миссио -
нерских практик. Затем им же был представлен Стандарт подготов -
ки мирян-миссионеров. 

Вторая половина первого дня была посвящена обмену опытом
миссионерской работы епархий Сибирского федерального округа. 

Настоятель Александро-Невского собора г. Новосибирска
протоиерей Александр Новопашин представил обзор деятельности
миссионерского отдела Новосибирской Митрополии. Клирик Белго -
род ской епархии священник Григорий Дегтярёв поделился опытом
участия в миссионерской экспедиции в Магаданскую и Синегорскую
епархию. Преподаватель миссиологии Новосибирской Православной
Духовной Семинарии Александр Борисович Пивоваров в своём
докладе обратил внимание участников семинара на важное значение
миссионерского подхода к пастырской и просветительной деятель -
ности каждого прихода. В сообщении руководителя миссионерской
практики Новосибирской Православной Духовной Семинарии
протоиерея Георгия Пивоварова говорилось о том, что миссионер -
ская работа должна иметь целью не разовое совершение таинств,
а включение в жизнь Церкви через местную общину.

После докладов прошло обсуждение поставленных вопросов
в фор мате круглого стола на тему «Задачи миссионерского образо ва -
ния: общие положения Стандарта миссионерских практик». 
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Второй день семинара — 12 декабря — проходил на базе Ново -
си бир ской Православной Духовной Семинарии.

Руководители епархиальных миссионерских отделов собрались на
совещание под руководством заместителя председателя Синодального
миссионерского отдела священника Александра Короткого для
обсуж дения вопросов, связанных с методологией и документальным
обеспечением работы миссионерских отделов и межепархиальным
взаимодействием. 

Остальные участники семинара, среди которых были приходские
катехизаторы и миссионеры, а также студенты Новосибирской
Православной Духовной Семинарии, собрались на заседание в биб -
лиотеке Семинарии, где игумен Серапион (Митько) представил
материалы, посвящённые 100-летию канонизации святителя Иоасафа
Белгородского, после чего ответил на вопросы участников семинара
о миссионерской деятельности в наши дни.

В семинаре приняло участие около 80 человек.

Секция «Воспитание нравственных идеалов через приобщение
молодёжи к традиционным духовным ценностям русской культуры» 

(библиотечная секция)

Секция проводилась 12 декабря 2012 года в конференц-зале
Администрации Октябрьского района г. Новосибирска. Ответствен -
ным за организацию и проведение был священник Георгий Нестеров,
председатель подотдела по катехизации Отдела образования
и просвещения Новосибирской Митрополии.

В фойе была развёрнута выставка, на которой был представлен
опыт работы библиотек города по духовно-нравственному воспитанию
детей и молодёжи, а также творчество детей. 

Работу секции возглавил Митрополит Новосибирский и
Бердский Тихон. На секции присутствовали: глава Администрации
Октябрьского района Игорь Николаевич Яковлев и представители
всех структур районной Администрации, курирующие работу с детьми
и молодёжью, проректоры высших учебных заведений и колледжей,
представители управлений образования города, руководители библи -
о течных систем г. Новосибирска, заместители директоров по воспита -
тельной работе общеобразовательных учреждений Октябрьского
района, руководители музеев, социальные педагоги, председатели
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родительских комитетов, сотрудники патриотических клубов, священ -
но служители Новосибирской Митрополии. 

Секция открылась показом учебного фильма «Достояние
России».

С приветственным словом к участникам обратился глава
Администрации Октябрьского района Игорь Николаевич Яковлев.
Затем прозвучало архипастырское наставление Митрополита
Новосибирского и Бердского Тихона. 

На секции были представлены доклады: 

1. «Возрождение традиционной русской культуры через
уроки истории». Литвинова Ксения Анатольевна,
заведующая библиотекой им. Б.Богаткова. 

2. «Духовно-нравственное воспитание студенчества. Опыт,
проблемы». Романькова Елена Анатольевна, проректор
по воспитательной работе Новосибирского Государст -
вен ного Аграрного Университета.

3. «Сотрудничество гимназии № 11 и библиотеки им.
Л. Н. Толстого по духовно-патриотическому воспитанию
учащихся». Андрейченко Олеся Николаевна, учитель
истории гимназии № 11 «Гармония». 

4. «Опыт патриотического воспитания детей и молодёжи
центра им. А.И.Покрышкина». Петров Валерий Владими -
ро вич, руководитель центра им. А.И.Покрышкина. 

5. «О возрождении духовных ценностей подрастающего
поколения через веру, школу, семью». Потеряева Лариса
Владимировна, начальник отдела образования Новоси -
бирского сельского района НСО.

В завершение работы секции была принята резолюция по
совместной работе районных структур Администрации Октябрьского
района г. Новосибирска и Новосибирской Митрополии в области
духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи. 

Работу секции завершило выступление детского творческого
коллектива «Свечечка» г. Бердска.

Всего в работе секции участвовало 265 человек. 
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Круглый стол «Культура современной Сибири: 
тенденции и проблемы»

Круглый стол состоялся 14 декабря 2012 года. Организован он
был отделом культуры Новосибирской Митрополии и Министерством
культуры Новосибирской области. Заседание проходило в д/к им.
Октябрьской революции г. Новосибирска. Ответственным за органи-
зацию и проведение был протоиерей Димитрий Сальников, председа -
тель Отдела культуры Новосибирской Митрополии.

В работе круглого стола принял участие Митрополит Новоси -
бир ский и Бердский Тихон, который обратился ко всем участникам
с приветственным словом и ответил на их вопросы. 

С пространным словом выступила министр культуры Новосибир-
ской области Н.В.Ярославцева.

Среди известных деятелей культуры Новосибирской области
в работе круглого стола приняли участие директор Новосибирской
государственной филармонии А.Г.Назимко, директор Новосибир -
ского государственного художественного музея С. М. Дубровин,
художественный руководитель и главный дирижёр Камерного хора
Новосибирской филармонии И.В.Юдин, писатель А.Г.Челноков,
председатель Союза журналистов Новосибирской области
М.Н.Щукин.

В процессе работы круглого стола был рассмотрен проект
Декларации деятелей культуры Новосибирской области «За культуру,
основанную на традиционных нравственных ценностях» и была
признана необходимость создания в Новосибирской области Эксперт -
ного совета по культуре. 

Далее прозвучали доклады:

1. «Государственная политика в сфере культуры и её реализа -
ция в Новосибирской области». Ярославцева Наталья
Васильевна, министр культуры Новосибирской области.

2. «Базовые ценности культуры в прошлом и настоящем».
Протоиерей Димитрий Сальников, председатель Отде -
ла культуры Новосибирской Митрополии. 

3. «Проблемы реализации образовательных программ в му -
зе ях Новосибирской области». Дубровин Сергей Михай -
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лович, директор Новосибирского государственного
художественного музея.

4. «Традиционные ценности и молодёжная среда. Из опыта
преподавания мировой художественной культуры».
Некрасова Людмила Ивановна, преподаватель НГХУ,
Русско-Немецкого университета, Новосибирской Право -
слав ной Духовной Семинарии.

5. «Человек искусства перед выбором: свобода и/или
нравственность». Лесовиченко Андрей Михайлович,
культуролог, профессор, заведующий кафедрой факуль -
тета культуры НГПУ.

В обсуждении проекта Декларации на круглом столе приняли
участие 32 человека. 

Губернатору Новосибирской области В.А.Юрченко было направ -
лено письмо с просьбой об учреждении Совета по культуре при Губер -
наторе Новосибирской области, в который изъявили желание войти
все участники круглого стола.

Конференция «Роль Церкви в государстве и обществе»

Проводилась 22 декабря 2012 года в Доме офицеров.
Ответственный за подготовку и проведение — Артемий Викторович
Сильвестров, руководитель Православного молодёжного миссионер -
ского центра.

На конференции присутствовали священнослужители Новоси -
бир ской Митрополии, депутаты Законодательного собрания Новоси -
бир ской области, лидеры общественных организаций, представители
СМИ, гражданские активисты, либеральная молодёжь.

Открыл конференцию Высокопреосвященнейший Тихон,
Митрополит Новосибирский и Бердский.

На конференции были сделаны доклады и сообщения:
1. «Роль Церкви в обществе и государстве». Протоиерей

Константин Работа, руководитель Миссионерского
отдела Новосибирской Митрополии.

2. «Опыт дискуссии с антиклерикалами». Сильвестров
Арте мий Викторович, руководитель Православного
молодёжного миссионерского центра Новосибирской
Митрополии. 
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3. «Православная миссия в спорте». Левитан Борис
Евгеньевич, руководитель Отдела по связям со спор -
тив ными организациями Новосибирской Митрополии.

4. «Опыт взаимодействия Церкви и государства по вопросам
противодействия сектантству в Сибирском регионе». Заев
Олег Вла-димирович, руководитель Информационно-
консультационного центра по вопросам сектантства
при Новосибирской Митрополии. 

5. «Опыт сотрудничества депутатского корпуса с Новосибир -
ской Митрополией». Кубанов Анатолий Анатольевич,
депутат Законодательного собрания Новосибирской
области (фракция «Справедливая Россия»). 

6. «Деятельность общественных активистов по защите
нравственности на примере организации „Народный
Собор“». Задоя Юрий Алексеевич, председатель Новоси -
бир ского отделения движения «Народный Собор».

7. «Христианская отзывчивость и общественная активность».
Коваленин Александр Викторович, координатор Новоси -
бир ского отделения общественного движения «Суть
Времени».

8. «Законодательная профилактика абортов». Сильвестров
Артемий Викторович, руководитель Православного
молодёжного миссионерского центра Новосибирской
Митрополии.

На конференции Митрополит Тихон также ответил на вопросы
собравшихся. 

Всего в работе конференции участвовало около 70 человек.

Другие секции, круглые столы, конференции

9 декабря 2012 года в Воскресной школе прихода в честь иконы
Божией Матери «Знамение-Абалацкая»проводился круглый стол
«Актуальные вопросы современной православной молодёжи».
Ответственным за проведение круглого стола был протоиерей Андрей
Ромашко, председатель Отдела молодёжного служения Новосибир -
ской Митрополии. 
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В ходе работы круглого стола обсуждались вопросы молодёжного
служения; ответственные в приходах за работу с молодёжью делились
своим опытом. 

В работе круглого стола приняло участие 25 человек.

—

10 декабря 2012 года в помещении Воскресной школы
Вознесенского кафедрального собора прошла секция «Воскресная
церковно-приходская школа» под руководством председателя
подотдела по Воскресным школам Отдела образования и просве -
щения Новосибирской Митрополии Татьяны Ивановны Реморовой. 

На секции присутствовали руководители и преподаватели вос -
крес ных школ приходов Новосибирской Митрополии, ответственные
за катехизаторскую и просветительную работу на приходах. 

В ходе работы секции прозвучали доклады: 
1. «Взгляд на проблемы церковно-приходской детской

воскресной школы». Диакон Владимир Колодяжный,
руководитель Воскресной школы собора во имя святого
благоверного князя Александра Невского.

2. «Актуальные проблемы детской воскресной школы
в современных условиях». Павлова Ольга, преподаватель
детской Воскресной школы Вознесенского кафедраль -
ного собора.

3. «Духовно-нравственный облик преподавателя воскресной
школы». Дергачёва Вера Ивановна, преподаватель Вос -
крес ной школы пос. Линёво.

4. «Вопросы стандартизации учебного процесса в детской
церковно-приходской школе». Иерей Георгий Нестеров,
руководитель Общеепархиального духовно-просвети -
тель ского центра.

5. «Воспитание ребёнка в русской традиции». Иванов
Алексей Михайлович, преподаватель Воскресной школы
прихода во имя преподобного Серафима Саровского.

По окончании докладов итоги работы секции подвёл руководитель
воскресной школы прихода Всех Святых в земле Российской
просиявших Академгородка Новосибирска протоиерей Георгий
Пивоваров.
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После обсуждения вопросов и проблем современной церковно-
приходской школы участниками секции были выдвинуты следующие
пред-ложения:

1) открытие постоянно действующего семинара повышения
квалификации преподавателей;

2) учреждение должности методиста по работе церковно-
приходских школ при Общеепархиальном духовно-
просветительском центре.

В работе секции приняло участие 30 человек. 

—

11 декабря 2012 года в актовом зале НИПКиПРО прошло
секционное заседание «Православная педагогическая традиция
и современное образование», председатель — Наталья Николаевна
Попова, директор Центра культурологического и религиозного
образования НИПКиПРО; сопредседатель — протоиерей Борис
Пивоваров, председатель Отдела образования и просвещения
Новосибирской Митрополии. 

С приветственным словом к собравшимся обратился ректор
НИПКиПРО профессор Синенко Василий Яковлевич, в котором
он сказал о недопустимости фальсификации исторических событий
и в связи с этим — о важности сохранения традиционных ценностей
для духовно-нравственного воспитания школьников. 

Далее прозвучали доклады:
1. «Священные страницы родной истории в преподавании

„Основ православной культуры“ (об исторических основах
православной культуры)». Протоиерей Борис Пивоваров,
председатель Отдела образования и просвещения
Новосибирской Митрополии, учитель истории высшей
квалификационной категории.

2. «Из опыта преподавания „Основ православной культуры“
в начальной школе». Мурог Светлана Валерьевна, учи -
тель начальных классов высшей квалификационной
категории.

3. «Базовые семейные ценности в условиях реализации
современного образования». Священник Виктор Гужва,
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помощник председателя Отдела образования и просве -
щения Новосибирской Митрополии по работе с вузами.

4. «Дни славянской письменности и культуры в общеобра -
зовательной школе». Диакон Владимир Колодяжный,
руководитель воскресной школы собора во имя святого
благоверного князя Александра Невского.

5. «Виртуальный музей как одно из условий развития
воспитательного пространства школы». Смородинова
Наталья Ивановна, учитель истории Приобской средней
общеобразовательной школы № 53.

После выступлений докладчиков протоиерей Борис Пивоваров по
благословению Высокопреосвященнейшего Тихона, Митрополита
Новосибирского и Бердского, вручил дипломы победителям (2–3
места) областного этапа Всероссийского конкурса «За нравствен -
ный подвиг учителя» и подарки от Министерства образования, науки
и инновационной политики Новосибирской области и Новосибирской
Митрополии.

Все участники секции получили раздаточный материал, под -
готовленный Новосибирской Митрополией к Году Российской
истории: 

– специальный выпуск «Вестника Новосибирской Митропо -
лии» (№ 9 (105), декабрь 2012 г.), посвящённый XVI
Новосибирским Рождественским Образовательным
Чтениям;

– брошюры: Ю.Фабрика «Горя пламенною любовию к Оте -
чест ву. (Сибирь и сибиряки в Отечественной войне 1812
года)», «Церковно-государственные праздники», «200-летие
Бородинского сражения» и другие.

В работе секции приняло участие более 80 педагогических
работников. 

—

С 11 по 14 декабря 2012 года в Новосибирской классической
гимназии № 17 работала школьная секция «Дорогие страницы
истории моей Родины» (в рамках гимназических II Тихомировских
Чтений).  Ответственные за организацию и проведение секции —
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председатель подотдела по катехизации Отдела образования и
просвещения Новосибирской Митрополии священник Георгий
Нестеров и руководитель гимназического музея «У истоков города»
Людмила Демьяновна Яковлева.

В работе секции приняли участие учащиеся из разных
общеобразовательных учреждений г.Новосибирска: Православной
Гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежского, Гимназии № 16
«Французской», Сибирского Кадетского корпуса, Второй Новосибир -
ской гимназии, МБОУ СОШ № 96, МБОУ ДОД ДДТ «Кировский»,
МБОУ СОШ № 56, Лицея № 136, МБОУ СОШ № 162. Участниками
школьной секции стали учащиеся школ Новосибирской области из
р.п. Колывань, р.п. Линёво, г. Искитима, Барышевского детского
дома, МБОУ СОШ № 2 Болотнинского района. 

Школьная секция «Дорогие страницы истории моей Родины»
была представлена четырьмя подсекциями: «Православная
культура», «Краеведение», «История», «Филология». Работы
учащихся на всех подсекциях были посвящены вопросам духовного
возрождения России. Рассуждая о духовно-нравственном облике
предков, докладчики призывали современных людей обратиться
к православным культурно-историческим традициям.

Тематика докладов, научно-исследовательских работ на подсек -
ции «История» была связана с такими важнейшими датами, как
1150-летие Русской государственности и 200-летие победы русского
народа в Отечественной войне 1812 года. Юных исследователей
особенно интересовали вопросы сохранения исторического наследия
на примере памятников, монет, художественных произведений,
посвящённых Отечественной войне 1812 года.

Работы учащихся оценивали: священник Валериан Давыдов,
учитель математики Православной Гимназии во имя Преподобного
Сергия Радонежского, победитель областного конкурса «Учитель года
2010» Алексей Викторович Малыгин, преподаватель НГХА, учитель
ОПК Ирина Львовна Ростовцева. 

В церемонии награждения лучших исследовательских работ
школьников приняли участие: заместитель главы Администрации
Ленинского района Татьяна Николаевна Жаркова, председатель
Отдела образования и просвещения Новосибирской Митрополии
протоиерей Борис Пивоваров, директор Центра истории новоси бир -
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ской книги Наталья Ивановна Левченко; учитель математики Право -
слав ной Гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежского
Алексей Викторович Малыгин; специалисты Городского центра
информатизации «Эгида» Ольга Витальевна Костина и Наталья
Петровна Шевченко.

Победителями, награждёнными грамотами Отдела образования и
просвещения Новосибирской Митрополии, стали: 

1. Бегишева Анастасия, МБОУ «Новосибирская классическая
гимназия № 17», 10 класс. Работа «Православные аспекты
в жизнедеятельности Новониколаевского реального
училища имени Дома Романовых». 

2. Плескачёва Анастасия, Андреева Софья, МБОУ СОШ № 4
р.п. Линёво, 8 класс. Работа «Золотые купола России». 

3. Козлов Сергей, МБОУ СОШ № 2 г. Искитима. Работа
«Духовный и ратный подвиг православного духовенства
и русского воинства в переломные моменты Российской
истории». 

4. Столбовских Анна, МБОУ «Новосибирская классическая
гимназия № 17», 8 класс. Работа «Иконы Пресвятой
Богородицы в истории России». 

5. Грицай Антонина, МБОУ КШИ «Сибирский Кадетский
корпус», 10 класс. Работа: «Белые пятна поискового
движения». 

6. Баранов Степан, Православная Гимназия во имя Преподоб -
ного Сергия Радонежского, 7 класс. Работа «Отражение
причин Смуты в России начала XVII века в Посланиях
Патриарха Гермогена». 

7. Матюшин Михаил, МБОУ «Новосибирская классическая
гимназия № 17», 11 класс. Работа «Бородинская пано -
рама». 

В целом в работе секции приняло участие около 70 учащихся.

—

12 декабря 2012 года в Академгородке, в Выставочном зале
Сибирского отделения Российской Академии наук состоялось
заседание секции «Забытые страницы русской педагогики».
Руководил секцией доктор филологических наук, профессор, декан
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гуманитарного факультета Новосибирского государственного универ -
ситета Л.Г.Панин.

В работе секции приняли участие студенты и преподаватели
Новосибирского государственного университета, педагоги
Православной Гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежского,
Православной Гимназии во имя святителя Игнатия Брянчанинова,
муниципальной гимназии «Горностай», начальник управления
образования г. Искитима О. А. Прасолова, делегация педагогов
Куйбышевского района Новосибирской области во главе с прото -
иереем Димитрием Бабкиным, студенты Новосибирского Свято-
Макарьевского Православного Богословского Института.

В начале заседания был заслушан письменно представленный
доклад «О родной педагогике» протоиерея Бориса Пивоварова,
председателя Отдела образования и просвещения Новосибирской
Митрополии. Затем на секции были представлены доклады: 

1. «Связь гуманитарного образования и воспитания». Панин
Леонид Григорьевич, председатель Новосибирской
региональной общественной организации «Союз
православных педагогов».

2. «Забытые страницы родной педагогики». Талышева
Любовь Пантелеймоновна, к.э.н., директор Православ -
ной Гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежского.

3. «Из опыта преподавания курса „Основы православной
культуры“». Мурог Светлана Валерьевна, учитель
началь ных классов Православной Гимназии во имя
Преподобного Сергия Радонежского.

4. «Участие родителей в образовательном процессе в русской
традиции». Кирилин Константин Викторович,
заместитель директора гимназии № 6 «Горностай»
г. Новосибирска. 

В работе секции приняло участие 44 человека.

—

14 декабря 2012 года в Малом конференц-зале Администрации
Новосибирской области была проведена секция «Духовно-нравст -
венное воспитание и проблемы формирования психологической
устойчивости детей и молодёжи».
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Ответственными за организацию и проведение были заместитель
министра образования, науки и инновационной политики НСО
Дмитрий Александрович Метёлкин и заместитель начальника управ -
ления образовательной политики Министерства образования, науки
и инновационной политики НСО Елена Юрьевна Плетнёва.

В работе секции участвовали сотрудники и студенты Сибирского
авиационного кадетского корпуса им. А.И.Покрышкина.

Были сделаны доклады: 
1. «Традиционные семейные ценности в современном мире».

Священник Димитрий Долгушин, доцент НГПУ, канд.
филол. наук.

2. «Православный взгляд на предотвращение суицидов».
Протоиерей Борис Пивоваров, председатель Отдела
образования и просвещения Новосибирской Митрополии.

3. «Представление студенческой молодёжи о семье
(знакомство с христианской антропологией студентов
НГПУ)». Безбородова Вера Васильевна, кандидат
педагогических наук, НГПУ. 

4. «Некоторые аспекты профилактики суицидов у подрост -
ков». Полякова Елена Яковлевна, кандидат психологи -
чес ких наук.

Всего на секции присутствовало 60 человек. 

—

14 декабря 2012 года в Культурно-просветительском центре
прихода во имя преподобной Евфросинии Полоцкой работала секция
«Общественная нравственность — основа существования
государства». Руководил работой секции протоиерей Димитрий
Полушин, председатель Отдела по взаимодействию с Вооружёнными
силами, правоохранительными органами и казачеством
Новосибирской Митрополии.

На секции присутствовали: священники, преподаватели
воскресной школы, директор и заместитель директора школы,
учителя, ветераны СВР и правоохранительных органов, врачи,
деятели культуры, представители общественности.

На секции прозвучали доклады:
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1. «О методике воспитания в современной педагогической
системе». Протоиерей Димитрий Полушин.

2. «О практическом опыте воспитательной работы в школе».
Луценко А.А., директор школы. 

3. «Об усилиях общественности г. Новосибирска в отстаива -
нии общественной нравственности». Задоя Ю.А., предсе -
да тель Новосибирского отделения Общероссийского
общественного движения «Народный Собор». 

4. «Нравственность как обязательное качество патриота».
Попов В.И., ветеран СРВ.

5. «О культуре, основанной на традиционных нравственных
ценностях». Косенков А.Ф., драматург, писатель. 

В ходе работы была принята резолюция, в которой, в частности,
говорилось: «Общественная нравственность является основой
существования народов и государств. Попрание нравственности, слом
„нравственного кода“ нации ведут к необратимым последствиям в
судьбе народа и государства, им созданного. Преступление против
традиционной нравственности ведёт к гибели государства». 

В работе секции участвовало 12 человек.

—

14 декабря 2012 года в Новосибирском Государственном
Архитектурно-Строительном Университете (НГАСУ) работала кон -
фе ренция «Церковь, общество и государство против
наркомании».Ответственным за подготовку и проведение конферен-
ции был протоиерей Вячеслав Наумов, председатель Отдела по
взаимодействию с органами здравоохранения Новосибирской
Митрополии. 

Конференция собрала аудиторию, состоящую в основном из
студентов и преподавателей НГАСУ. На конференции также присут -
ствовали: священнослужители, полицейские ФСНК, врачи,
сотрудники епархиального Центра по реабилитации наркозависимых. 

С докладами и сообщениями выступили: протоиерей Александр
Новопашин, член рабочей группы Общественного совета
Госнаркоконтроля РФ, специалист по психологическому
консультированию Татьяна Тверье, главный врач Областного
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наркологического диспансера Виктор Букин, руководитель
Управления Федеральной службы по контролю за оборотом
наркотиков по Новосибирской области генерал полиции Александр
Кандиков, начальник отдела профилактики Управления ФСКН
России по Новосибирской области полковник полиции Сергей
Габрусенко, первый проректор НГАСУ профессор Станислав
Линовский, председатель Отдела по взаимодействию с органами
здравоохранения Новосибирской Митрополии протоиерей Вячеслав
Наумов.

Большую активность на конференции проявили преподаватели и
студенты НГАСУ, которые задавали вопросы докладчикам. 

В конференции приняло участие 60 человек.

—

14 декабря 2012 года в «Областной центре срочной социальной
помощи» был проведён круглый стол «Пути реинтеграции и соци -
альной адаптации людей, оставшихся без жилья». Организаторами
данного мероприятия выступили Новосибирская Митрополия
Русской Православной Церкви и Правительство Новосибирской
области. Ответственным за проведение был руководитель Епархи-
ального комплексного центра социального обслуживания В.В. Де -
менко.

Участниками круглого стола стали представители Министерства
соци-ального развития НСО, Департамента по социальной политике
мэрии города Новосибирска, отдела по благотворительности и
социальному служению Новосибирской Митрополии Русской
Православной Церкви, отделов по социальной поддержке населения
Ленинского и Железнодорожного районов, а также представители
социально ориентированных НКО — «Линия Жизни», «Покров»,
сотрудники приходов Новосибирской Митрополии Русской
Православной Церкви и другие организации, занимающиеся
проблемами бездомных.

В ходе работы круглого стола прозвучали доклады:
1. «Синдром социальной беспомощности — правовая колли -

зия или бездушие общества?» Деменко В.В., руководи -
тель Епархиального комплексного центра социального
обслуживания.
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2. «Социальная ответственность и солидарность — базовая
ценность нации». Священник Димитрий Полинкевич,
духовник Епархиального комплексного центра социаль -
ного обслуживания.

3. «Социальное обслуживание бездомных в системе социаль -
ной защиты населения Новосибирской области». Видя -
кин А.Н., директор ГКУ СЗН НСО «ОЦССП». 

4. «Работа с бездомными людьми в социально ориентиро -
ванных некоммерческих организациях». Кислый Б.В.,
вице-президент организации «Линия Жизни».

5. «Формы сотрудничества, поддержки и взаимодействия
государства, Церкви и общества». Рухлина О.В., началь -
ник ОСПН Администрации Ленинского района.

По итогам круглого стола были выработаны предложения к
руководству города и области и принята итоговая резолюция.
Основными концептуальными предложениями стали: 

� совершенствование региональных систем социального
обслуживания граждан, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации (лиц без определённого места жительства) с учетом
особенностей, имеющихся в Новосибирской области;

� разработка целевой программы, направленной на
конкретную помощь людям, оставшимся без жилья
(бездомным), а также программы, направленной на
стимуляцию социальной активности некоммерческих
организаций, оказывающих услуги людям без определённого
места жительства; 

� создание площадки по межведомственному взаимодействию и
решению вопросов социального обслуживания и
реинтеграции людей без определённого места жительства и
занятий; создание учебной базы для повышения
квалификации социальных работников в социально
ориентированных некоммерческих организациях; 

� разработка и внедрение методических рекомендаций по
оказанию негосударственными организациями социальных
услуг гражданам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, связанной с отсутствием определённого места
жительства; 
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� развитие негосударственной системы профилактики
бродяжничества и бездомности: профилактики в зоне риска
«на местах», повышения качества социальной работы
с окружением каждого бездомного, организация консульта -
ци он ных пунктов, открытие «горячей линии», профилактика
алкоголизации и правонарушений среди людей без опреде -
лён ного места жительства.

Общее количество участников круглого стола — 25 человек.

Заключение

Всего в XVI Новосибирских Рождественских Образовательных
Чтениях, проходивших с 9 по 22 декабря 2012 года, приняло участие
более 1500 человек.

По итогам анкетирования, проводившегося 13 декабря, во время
регистрации участников пленарного заседания XVI НРОЧ, около 180
преподавателей выразили желание участвовать в работе постоянно
действующего семинара и методобъединения учителей предмета
«Основы православной культуры».
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