
Хроника и библиография

О XVII Новосибирских Рождественских Образовательных
Чтениях «Преподобный Сергий. Русь. Наследие,

современность, будущее»

В 2014 году исполнилось 700 лет со дня рождения Преподобного
Сергия Радонежского. В сентябре 2011 года Президент Российской
Федерации Д.А.Медведев подписал Указ «О праздновании 700-летия
со дня рождения Преподобного Сергия Радонежского». Согласно
этому Указу, юбилейные торжества проводились «в целях сохранения
культурных и нравственных ценностей, укрепления духовного единства
российского народа». 

В марте 2013 года Высшим Церковным Советом Русской
Православной Церкви была утверждена тематика XXII Международных
Рождественских Образовательных Чтений 2014 года — «ПРЕПОДОБ-
НЫЙ СЕРГИЙ. РУСЬ. НАСЛЕДИЕ, СОВРЕМЕННОСТЬ, БУДУЩЕЕ». 

XVII Новосибирские Рождественские Образовательные Чтения
(НРОЧ) были проведены в декабре 2013 года как региональный этап
XXII Международных Рождественских Образовательных Чтений по
общей тематике «Преподобный Сергий. Русь. Наследие, современность,
будущее». 

Открытие XVII Новосибирских Рождественских Образовательных
Чтений, посвящённых подготовке к празднованию в 2014 году 700-летия
со дня рождения Преподобного Сергия Радонежского, состоялось
5 декабря 2013 года во Дворце культуры железнодорожников. 

Почётным председателем Новосибирских Рождественских
Образовательных Чтений являлся Высокопреосвященнейший Тихон,
Митрополит Новосибирский и Бердский.

В подготовке и проведении НРОЧ участвовали: Новосибирская
Митрополия Русской Православной Церкви, Правительство Новосибир -
ской области, Министерство образования, науки и инновационной поли-
тики Новосибирской области, Главное управление образования мэрии
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Приветственное слово Митрополита Новосибирского и Бердского Тихона
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г. Новосибирска, Департамент культуры Новосибирской области,
Управление по культуре мэрии г. Новосибирска, Управление Федераль -
ной Службы России по контролю за оборотом наркотиков по Новоси -
бирской области, НИПКиПРО, НГУ, НГПУ, НГИ, НГМУ.

Организация и проведение Рождественских Чтений осуществлялись
Отделом образования и просвещения Новосибирской Митрополии
(председатель — протоиерей Борис Пивоваров) и Общеепархиальным
духовно-просветительским центром (руководитель — иерей Георгий
Нестеров).

К XVII НРОЧ были подготовлены специальный выпуск «Вестника
Новосибирской Митрополии» и раздаточный материал, посвящённый
700-летию со дня рождения Преподобного Сергия Радонежского. 

Пленарное заседание

Пленарное заседание XVII НРОЧ состоялось 5 декабря 2013 года
и проходило, как и в предшествующие годы, во Дворце культуры желез-
нодорожников. 

Перед началом пленарного заседания был показан кинофильм
о Преподобном Сергии Радонежском.

С приветственным словом и вступительным докладом «Воспитание
молодёжи» на открытии Чтений выступил Почётный председатель
Новосибирских Рождественских Образовательных Чтений Высоко -
пре освященнейший Тихон, Митрополит Новосибирский и Бердский. 

В своём докладе Владыка Тихон в частности сказал: «В этом году,
рассматривая личность великого соотечественника Преподобного
Сергия Радонежского, я хотел бы поговорить о самом главном — о вос-
питании молодёжи. На сегодняшний день это одна из самых актуальных
проблем России <…> Старшему поколению, помнящему устои прошлого,
было трудно привыкнуть к тому, что агрессивная безнравственность
упорно стремится стать нормой жизни, войти в законодательство страны.
А подрастающему поколению ещё страшнее, так как у него нет своей
системы ценностей. То, что ему предлагает забывшая традиции совре-
менность, чаще всего оказывается небезобидными приманками и ложны-
ми кумирами. Псевдокультура, проникшая в социальные сети, телевиде-
ние, рекламу; секты, мистические культы, радикальные псевдорелигии,
преступный мир с его псевдоромантикой, ложными удовольствиями,
играми, алкоголем, наркотиками и другими прелестями жизни — всё это
в настоящее время и воспитывает молодежь. Вместе с нарастанием
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 разочарованности распространяется нигилизм, снижаются нравственные
критерии. Бездуховность воспитания снижает социальный статус молодё-
жи, в результате чего молодые люди не могут получить должного образо-
вания, работы.

Почему же современное российское общество не справляется
с задачей воспитания молодёжи? В воспитании старших школьников
и студентов отсутствует философское осмысление жизни, размыты
духовно-нравственные, ценностные ориентиры. Это приводит к тому, что
при решении таких важнейших мировоззренческих вопросов современ-
ный человек обычно выбирает самое простое: жить для себя, получать
удовольствие от жизни <...> Но если мы не хотим потерять молодое
поколение, необходимы совместные усилия семьи, школы и общества.
Надо иметь смелость сказать молодым людям словами академика
Лихачёва: „Есть свет и тьма, есть благородство и низость, есть чистота
и грязь: до первых надо дорасти, а до вторых стоит ли опускаться?
Выбирай достойное, а не лёгкое“».

Ведущая пленарного заседания Чтений директор Института между-
народных отношений и регионоведения Ольга Васильевна Плотникова
предоставила слово для приветствий представителям от Правительства
Новосибирской области и мэрии г. Новосибирска. 

Участники пленарного заседания Чтений
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С приветственным словом к организаторам и участникам XVII
НРОЧ обратился заместитель мэра города Новосибирска Александр
Петрович Титков, который отметил: «За двадцать лет выросло новое
поколение россиян, жителей нашей огромной страны, которое не знает
традиций православия, семейных традиций. Задача государства — ока-
зывать поддержку Русской Православной Церкви в борьбе за нравствен-
ные идеалы нашего общества. Мы с вами констатируем, что Россия мед-
ленно, но поступательно возвращается к православным истокам. Именно
православие во все века созидания государственности было и на сего-
дняшний день является тем стержнем, вокруг которого только и возмож-
но развитие того государства, которое называется Россией. Другие кон-
фессии и вероисповедания в России не подвергают этот тезис сомнению
и готовы вместе с Православной Церковью строить нравственно богатое,
справедливое, духовно-наполненное общество». 

О необходимости духовно-нравственного воспитания в современной
школе в своём приветственном слове говорил начальник управления
образовательной политики Министерства образования, науки и иннова-
ционной политики Новосибирской области Владимир Николаевич
Щукин: «В области развития системы образования этот учебный год
у нас особый — мы живём в новых условиях, определённых новым
„Законом об образовании в Российской Федерации“. И в отличие
от прежних лет, в этом Законе впервые появилась целая статья о духов-
но-нравственном воспитании и образовании. В новом Законе появились
и новые нормы, которые определяют права и обязанности обучающихся,
их родителей (законных представителей) и педагогических работников.
Впервые определено в нём и то, что органы исполнительной власти, орга-
ны местного самоуправления, образовательные организации оказывают
помощь родителям в воспитании их детей. Чтобы воспитать ребёнка,
нужно много духовных, душевных, физических сил. И вся система рос-
сийского образования призвана оказывать родителям помощь в этом
процессе. Министерство образования Новосибирской области ежегодно
поддерживает и участвует в тех мероприятиях, которые организуют
и проводят Новосибирская Митрополия, Новосибирская общественная
организация „Союз православных женщин“. Это конкурсы, олимпиады.
Кстати, в этом году олимпиада по православной культуре вошла в пере-
чень Всероссийских олимпиад школьников, наряду с олимпиадами
по физике, математике, информатике». 

После официальной части пленарного заседания Рождественских
Чтений присутствующим были представлены доклады.
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Первым с докладом на тему «Преподобный Сергий Радонежский
как духовный воспитатель русского народа» выступил преподаватель
церковной истории НПДС, клирик Вознесенского кафедрального собора
протоиерей Виталий Бочкарёв. 

Второй доклад — «Патриотическое служение Преподобного
Сергия» — представила кандидат исторических наук, с.н.с. Института
истории СО РАН, преподаватель истории Православной Гимназии во имя
Преподобного Сергия Радонежского Евгения Владиславовна Комлева.

Доклад игумена Павла (Григорьева), наместника Михаило-Архан -
гельского монастыря с. Козиха Новосибирской области, был посвящён
теме «Монастыри, основанные Преподобным Сергием и его ученика-
ми („Школа Преподобного Сергия“)». 

В завершение пленарного заседания с заключительным словом
к участникам Чтений вновь обратился Почётный председатель Чтений
Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон. В своём заключитель-
ном слове Владыка Тихон сказал: «Обращаясь к личности Преподобного
Сергия, каждый из нас может почерпнуть очень многое для себя. И для
всего народа мы можем найти здесь много хороших примеров. Новое —
это хорошо забытое старое; не изучая свою историю, невозможно
строить своё будущее. Поэтому я сердечно благодарю всех за интересные
доклады. Хочу пожелать всем доброго здоровья, помощи Божией, благо-
получия и процветания нашей великой России».

По установившейся традиции после завершения пленарного заседа-
ния Митрополит Тихон наградил победителей и лауреатов епархиального
этапа IX Международного конкурса детского творчества «Красота
Божьего мира». Награждение проходило в фойе Дворца культуры
железнодорожников возле экспозиции, на которой были представлены
работы участников конкурса. 

На открытии Чтений всем участникам были вручены программы пле-
нарного и секционных заседаний Чтений, специальный выпуск
«Вестника Новосибирской Митрополии», посвящённый нынешним
Рождественским Чтениям, сборник материалов предыдущих XVI Ново -
си бирских Рождественских Образовательных Чтений «Традиционные
ценности и современный мир», а также материалы, подготовленные
к 700-летию со дня рождения духовного собирателя земли Русской
Преподобного Сергия Радонежского. 

В пленарном заседании XVII Новосибирских Рождественских
Образовательных Чтений приняло участие более 800 человек, из них
420 — работники образования г. Новосибирска и Новосибирской обл.
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С 4 по 13 декабря проводились конференции, секции и круглые
столы XVII Новосибирских Рождественских Образовательных Чтений.

Секции, конференции, круглые столы, семинары 

Конференция «Источниковедение и проблемы 
преподавания истории в школе» 

Круглый стол «Проблемы преподавания истории 
в современной российской школе»

Работа конференция и круглого стола проходила 4 декабря 2013
года. Для их проведения был предоставлен конференц-зал Прави -
тельства Новосибирской области. 

Организаторы конференции и круглого стола: Новосибирская
Митрополия Русской Православной Церкви, Министерство образова-
ния, науки и инновационной политики Новосибирской области,
Новосибирская областная общественная организация «Союз православ-
ных женщин».

Доклад игумена Павла (Григорьева)
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Приветственное слово Высокопреосвященнейшего Тихона,
Митрополита Новосибирского и Бердского, участникам конференции
огласил председатель Отдела образования и просвещения Новоси бир -
ской Митрополии протоиерей Борис Пивоваров.

На конференции были представлены доклады:

«Академик Николай Николаевич Покровский и его труд „Русская
Церковь и государство в XIII–XVI веках“». Протоиерей Борис Пиво -
варов, председатель Отдела образования и просвещения Новоси -
бир ской Митрополии.

«История Церкви в исследованиях сибирских учёных».
Зольникова Н.Д., доктор исторических наук, Институт истории
СО РАН.

«Сибирская мемуаристика XIX века». Матханова Н.П., доктор
исторических наук, Институт истории СО РАН.

«Вне свободы нравственной нет истинной свободы (по материа-
лам источников XIX века)». Козочкина Е.В., учитель истории высшей
квалификационной категории, Гимназия № 3 в Академгородке.

«Преподобный Сергий Радонежский в русской истории, литерату-
ре и искусстве». Священник Димитрий Долгушин, кандидат фило-
логических наук, доцент НГУ, учитель истории Православной
Гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежского.

Областная научно-педагогическая конференция «Источниковедение и проблемы препода-
вания истории в школе»
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После перерыва началась работа круглого стола по теме «Пробле -
мы преподавания истории в современной российской школе».

Ведущий круглого стола — Сергей Владимирович Сопочкин, дирек-
тор лицея № 130 им. академика М.А.Лаврентьева.

На круглом столе рассматривались вопросы преподавания истории
в российской школе. Острая дискуссия прошла по вопросам разработки
нового единого учебника по истории, а также о дальнейшем переходе
на линейное образование. 

В работе конференции и круглого стола приняло участие более
80 человек.

—

Конференция «Значение изучения православной культуры России
для духовно-нравственного воспитания школьников». 

Круглый стол «Роль предмета „Основы православной культуры“
в осмыслении школьниками базовых ценностей России»

6 декабря 2013 года в актовом зале НИПКиПРО прошла работа
педагогической конференции и круглого стола. 

Председателем конференции и круглого стола была Сайдакова Л.А.,
проректор по научно-методической работе НИПКиПРО; сопредседа -
тель — протоиерей Борис Пивоваров, председатель Отдела образования
и просвещения Новосибирской Митрополии, учитель высшей квалифи-
кационной категории.

Приветствие Управляющего Новосибирской Митрополией
Высокопреосвященнейшего Владыки Тихона участникам конференции
зачитал председатель Отдела образования и просвещения Новосибир -
ской Митрополии протоиерей Борис Пивоваров.

Со вступительным докладом «Значение конкурсного движения
в духовно-нравственном воспитании школьников» на конференции
выступила заместитель начальника управления образовательной полити-
ки, начальник отдела общего и дополнительного образования Министер -
ства образования, науки и инновационной политики Новосибирской
области Елена Юрьевна Плетнёва.

После этого выступления протоиерей Борис Пивоваров по благо-
словению Высокопреосвященнейшего Владыки Тихона вручил сертифи-
каты участникам регионального этапа Всероссийского конкурса
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«За нравственный подвиг учителя» и книги от Новосибирской Митро -
полии.

Далее прозвучали доклады:

«Нравственное влияние Преподобного Сергия Радонежского
на современных школьников». Малыгин А.В., учитель математики
высшей категории Православной Гимназии во имя Преподобного
Сергия Радонежского.

«Православные аспекты в воспитательной работе школы как фак-
тор духовно-нравственного становления личности». Яковлева Л.Д.,
заслуженный учитель РФ, руководитель музея «У истоков города»
МБОУ Новосибирская классическая гимназия № 17.

«Значение изучения православной культуры России для духовно-
нравственного воспитания школьников (из опыта работы)».
Макарухина Н.А., учитель начальных классов и ОРКСЭ г. Болотное,
НСО.

«Из практики преподавания „Основ православной культуры“
в общеобразовательных организациях». Робак К.В., педагог допол-
нительного образования высшей квалификационной категории,
учитель «Основ православной культуры».

«Духовно-нравственное воспитание детей-сирот посредством
приобщения к русскому культурному наследию». Ковшар И.И., учи-
тель ОРКСЭ, Чумаковская специальная (коррекционная) школа-
интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, с ограниченными возможностями здоровья VIII вида,
Куйбышевского р-на, НСО.

«Духовно-нравственный аспект преподавания курса: духовный
мир сказки». Кривошапова З.Ф., учитель воскресной школы прихода
во имя Архистратига Михаила, р.п. Коченево, победитель област-
ного этапа Всерос сий ского конкурса «За нравственный подвиг учи-
теля — 2013».

«Проблемы и перспективы преподавания курса „Основы право-
славной культуры“». Протоиерей Борис Пивоваров, председатель
Отдела образования и просвещения Новосибирской Митрополии.

На заключительном этапе работы конференции была оглашена
«Хартия учителя».

Участники конференции приняли резолюцию:

1. Заслушав выступление членов рабочей группы по разработке
«Хартии учителя», педагоги одобрили документ и считают, что
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«Хартия учителя» будет способствовать духовно-нравственному
оздоровлению современной школы. 

2. Участниками конференции было принято решение способствовать
в определении позиции учителей Новосибирска и Новосибирской
области в отношении «Хартии учителя» и перспектив её ратифи-
кации.

3. Обратиться в Министерство образования, науки и инновационной
политики Новосибирской области с просьбой о проведении в
апреле 2014 года в образовательных организациях
Новосибирской области и г. Новосибирска единого урока
«Преподобный Сергий Радонежский в истории Руси».

4. Способствовать дальнейшему развитию сотрудничества с рели-
гиозными организациями, в частности, с Новосибирской
Митрополией.

5. Провести 2 семинара по теме: «Конкурс „За нравственный подвиг
учителя“ и профессиональный проект».

После перерыва в НИПКиПРО состоялся круглый стол «Роль
предмета „Основы православной культуры“ в осмыслении школьни-
ками базовых ценностей России».

Модераторами круглого стола были председатель Отдела образова-
ния и просвещения Новосибирской Митрополии, учитель высшей кате-
гории протоиерей Борис Пивоваров и начальник Центра культурологиче-
ского и религиоведческого образования НИПКиПРО Н.Н.Попова, сек-
ретарём — методист Центра культурологического и религиоведческого
образования Е.А.Мартынова.

Санчала для обсуждения были предложены вопросы :

1. Базовые ценности России как основа содержания духовно-нрав-
ственного воспитания школьников.

2. Дети, родители, учителя в курсе «Основы религиозных культур
и светской этики»: пути взаимодействия.

По этим вопросам были заслушаны сообщения: 

«Взаимодействие с детьми, изучающими курс „Основы право-
славной культуры“». Ведерникова Л.В., учитель предмета «Основы
православной культуры».

«Роль краеведения в духовно-нравственном воспитании обучаю-
щихся». Кравец Т.Н., руководитель ОМО учителей по ОРКСЭ,
Центральный округ города Новосибирска, победитель областного
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этапа Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учите-
ля — 2013».

Затем участники круглого стола обсудили вопросы:

3. Современные нормативно-правовые документы, обеспечивающие
условия введения курса ОРКСЭ в штатном режиме.

4. Опыт различных школ по духовно-нравственному воспитанию
в ходе изучения ценностей религиозной культуры.

5. Предмет (модуль) «Основы православной культуры» и достиже-
ние целей ФГОС.

6. Роль и вклад централизованной религиозной организации в созда-
ние условий введения комплексного учебного курса ОРКСЭ
в общеобразовательные школы.

По этим вопросам были представлены сообщения: 

«Значение изучения православной культуры России для духовно-
нравственного воспитания детей-инвалидов». Тихонова А.П., педагог
дополнительного образования ЦДТ «Факел», пос. Кольцово.

«Опыт тандемного преподавания сравнительного культуроведе-
ния в курсе ОРКСЭ». Асиновский А.Д., учитель ОРКСЭ, Овечки -
на А.Н., учитель начальных классов.

«Разработка дидактических материалов ценностно-ориентиро-
ванного содержания». Королькова О.О., учитель начальных классов,
канд. фил. наук, участник Всероссийского конкурса «За нравствен-
ный подвиг учителя — 2013».

Все участники конференции и круглого стола, проводимых на базе
НИПКиПРО, получили раздаточный материал, подготовленный Новоси -
бир ской Митрополией к XVII НРОЧ. 

В работе конференции приняло участие более 140 педагогических
работников.

В работе круглого стола участвовало 65 человек.

—

Круглый стол педагогов православных гимназий Новосибирска и Бердска

Круглый стол работал 7 декабря 2013 года.

Инициатором его проведения стала общественная организация
«Союз православных педагогов».
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Место проведения: Православная Гимназия во имя Преподобного
Сергия Радонежского (ул. Академическая, 3).

Повестка дня круглого стола:

1. Обсуждение проблемы подготовки преподавателей курса
«Основы православной культуры»;

2. Принятие «Хартии учителя».

3. Приём новых членов Союза православных педагогов Ново си -
бирской области.

В работе круглого стола приняло участие 25 педагогических работ-
ников.

—

Молодёжная секция 

Секционное заседание проводилось 8 декабря 2013 года в Правос -
лавной Гимназии во имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия
(ул. Народная, 12). Ответственным за проведение и председателем засе-
дания был протоиерей Диони сий Михалёв, руководитель молодёжного
отдела Новосибирской епархии.

На секции прозвучали доклады:

«Опыт организации крупных событий и акций в городе
Новосибирске силами православной молодёжи». Дубровская Е.,
Потапова А., члены Молодёжного совета Новосибирской епархии.

«Христианское студенческое движение в дореволюционной
России и в эмиграции». Широких А., референт отдела по делам
молодёжи Новосибирской епархии.

«Традиция отрока Варфоломея и молодёжь Сибири в XXI веке».
Шаравин И.

На секции состоялась дискуссия на тему «Православное молодёж-
ное движение в Новосибирске: где найти точки роста?».

В работе секции приняло участие около 35 человек.

—
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Семинар «Православная женщина в современном мире»

Семинар проводился 9 декабря 2013 года в актовом зале храма
Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Октябрьская, 9). Ответственным за
проведение была Т.Е.Зинченко, к.ф.н., доцент кафедры философии
НГАВТ.

На семинаре было прослушано 12 докладов:

«Истоки нравственности и семейные ценности». Голикова Н.Н.,
учитель школы № 3 «Пеликан», г. Бердск.

«Отношение молодёжи к православию: из опыта общения со сту-
дентами НГХУ». Некрасова Л.И., ст. преподаватель НСМПБИ.

«Отношения между мужем и женой в браке». Протоиерей Андрей
Фёдоров, настоятель храма во имя святителя Николая Чудо -
творца. 

«Православные люди России. Какие они были? (об „образе пра-
вославных“ в дореволюционной России)». Тарасевич Н.А., доц.
кафедры народно-художественной культуры, член Союза худож-
ников.

«Современная мода и православие». Понькина А.А., зав. отде-
лом представительств и практик НГАУ.

«„Невинной красоты прекрасный свет“ (о традициях венчальной
одежды)». Лозбина С.С., руководитель дизайн-студии свадебного
платья «Анна Велия», преподователь золотного шитья.

«Святая преподобномученица великая княгиня Елизавета как
образ православной женщины». Мехед Е.Л., старшая сестра мило-
сердия сестричества при храме Покрова Пресвятой Богородицы.

«Образ православного христианина в браке». Лапина Т.И., слу-
шательница богословских курсов при НСМПБИ.

«Легко ли быть мужчиной?» Горлатенко А.Ю., майор РА , вете-
ран войны в Афганистане, участник ликвидации аварии в Черно -
быле, руководитель отдела ДОСААФ.

«Психология женственности. Православный аспект». Пашкова
М.В., психолог РРК «Снегиревская здравница».

«Бойтесь данайцев, дары приносящих, или как не выйти замуж».
Соловцова И.А., студентка 2 курса вечернего отделения НСМПБИ.

В работе семинара приняло участие 60 человек.
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—

III Тихомировские Чтения. Секция для школьников

Чтения проводились с 10 по 13 декабря 2013 года в гостеприимной
Новосибирской классической гимназии № 17 (ул. Котовского, 38).

10 декабря состоялось заседание секций: «Краеведение»,
«Филология», «Литературное краеведение», «История» и «Право -
славная культура», на которых учащиеся общеобразовательных школ,
лицеев и гимназий г. Новосибирска и Новосибирской области представи-
ли свои работы. 

В работе секций приняло участие 14 образовательных организаций:
Новосибирская классическая гимназия № 17, Православная Гимназия
во имя Преподобного Сергия Радонежского, Вторая Новосибирская гим-
назия, средние общеобразовательные школы №№ 4, 43, 80, 94, 211
г. Новосибирска, Новосибирский государственный педагогический лицей
имени А.С.Пушкина, средняя общеобразовательная школа № 9 села
Барышево, Барышевский детский дом, средние общеобразовательные
школы № 2, 5, 14 г. Искитима, воскресная школа при храме в честь
иконы Пресвятой Богородицы «Владимирская».

На секциях было представлено около 50 докладов и исследователь-
ских работ.

13 декабря были подведены итоги III Тихомировских Чтений.

На пленарном заседании Чтений присутствовал Высокопреосвя -
щен нейший Тихон, Митрополит Новосибирский и Бердский, который
обратился к присутствующим с приветственным словом.

Дипломами было отмечено 35 человек, из них 10 победителей (дип-
лом 1 степени) и 25 призёров.

В заключение почётное слово было предоставлено руководителю
пресс-центра и краеведческого музея «У истоков города», координатору
Тихомировских Чтений, заслуженному учителю РФ Людмиле Демья -
новне Яковлевой. 

В Чтениях приняло участие более 100 учащихся школ, гимназий
и лицеев. 

—
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Съезд миссионеров и катехизаторов Новосибирской Митрополии

Съезд миссионеров проводился 12 декабря 2013 г. в помещении
Приходской школы Вознесенского кафедрального собора (ул. Советская,
91). Руководил работой съезда священник Георгий Нестеров, председа-
тель подотдела катехизации Отдела образования и просвещения
Новосибирской Митрополии, руководитель Общеепархиального духов-
но-просветительского центра. 

К участникам съезда с архипастырским наставлением обратился
Высокопреосвященнейший Тихон, Митрополит Новосибирский
и Берд ский. Владыка Тихон отметил, что особое внимание необходимо
обратить на:

– работу с воцерковляющимися людьми — с теми, кто только стоит
на пороге Церкви;

– работу с молодёжью (отвечать на их вопросы, помогать им советом
и добрым словом);

– активную миссионерскую работу в интернете;

– активное сотрудничество с епархиальными средствами массовой
информации;

– создание на приходах воскресных школ (приходов в Епархии 60, а
воскресных школ менее 25).

С докладами на съезде выступили председатель Отдела образования
и просвещения Новосибирской Митрополии протоиерей Борис Пивова -
ров, руководитель Миссионерского отдела Новосибирской Митрополии
протоиерей Константин Работа, преподаватель НПДС протоиерей
Геор гий Пивоваров, преподаватель НПДС А.Б.Пивоваров. 

Священник Георгий Нестеров, председатель подотдела катехизации
Отдела образования и просвещения Новосибирской Митрополии, произ-
нёс заключительное слово.

В работе съезда приняло участие около 50 человек.

—

Конференция «Актуальные вопросы системы профилактики употребления
психоактивных веществ в молодёжной среде»

Конференция проходила 12 декабря 2013 г. в Новосибирском
 государственном аграрном университете (ул. Добролюбова, 160), пред-
седатель конференции — протоиерей Александр Новопашин, член
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Коорди на ционного совета по реабилитации наркозависимых Синодаль -
ного отдела Русской Православной Церкви по благотворительности
и социальному служению.

С приветственными словами к участникам конференции обра -
тились:

– управляющий Новосибирской епархией Высокопреосвящен -
нейший Тихон, Митрополит Новосибирский и Бердский;

– ректор Новосибирского государственного аграрного университе-
та, д.т.н., профессор Александр Сергеевич Денисов;

– начальник Управления ФСКН России по Новосибирской области,
генерал-лейтенант полиции Александр Алексеевич Кандиков.

На конференции прозвучали доклады:

«Профилактика негативных зависимостей и опыт Новосибирской
Митрополии». Протоиерей Александр Новопашин, член рабочей
группы Общественного совета Федеральной службы Российской
Федерации по контролю за оборотом наркотиков, сопредседатель
рабочей группы Управления ГАК по СФО, член Координационного
совета по реабилитации наркозависимых Синодального отдела
Русской Православной Церкви по благотворительности и социаль-
ному служению, руководитель Новосибирского епархиального
центра реабилитации наркозависимых.

«О взаимодействии Управления ФСКН России по Новосибирской
области с Новосибирской Митрополией Русской Православной
Церкви в сфере профилактики наркомании в образовательном про-
странстве». Габрусенко С.В., начальник отдела межведомственного
взаимодействия в сфере профилактики Управления ФСКН России по
Новосибирской области, полковник полиции.

«Опыт организации профилактической работы в НГАУ». Романь -
кова Е.А., проректор НГАУ по воспитательной работе, руководи-
тель центра гуманитарного образования.

«Реабилитация наркологических больных в ГБУЗ НСО „Новоси -
бирский областной наркологический диспансер“». Кормилина О.М.,
главный врач, канд. мед. наук, врач высшей квалификационной
категории.

«Опыт реабилитации наркозависимых в Новосибирской
Митрополии». Булышев С.А., помощник руководителя Новосибир -
ского епархиального реабилитационного центра. 
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«О последствиях приёма синтетических наркотиков». Жерно -
сенко Е.С., секретарь Миссионерского отдела Новосибирской
Митрополии, сотрудник Отдела профилактики.

«Педагогические особенности профилактики употребления пси-
хоактивных веществ в условиях современного российского общества».
Цыплов А.Г., руководитель Отдела профилактики негативных
зависимостей.

«О работе с наркозависимыми общественных организаций при
содействии Русской Православной Церкви». Кислый Б.В., руководи-
тель межрегиональной благотворительной общественной орга-
низации социальной адаптации граждан «Линия жизни».

«Проблема созависимости в семье». Кудинова С.И.

В работе конференции приняло участие около 400 человек.

—

Секция «Православное учение о человеке и гуманитарные проблемы
современного общества»

Работа секции проходила 13 декабря 2013 г. в актовом зале храма
Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Октябрьская, 9). Председатель -
ствовал на секции иеромонах Платон (Флах), первый проректор НПДС,
доцент кафедры философии НГАВТ.

На секции были сделаны доклады:

«Онтологическое значение понятий Личность, Логос, Образ
в хрис тианской антропологии». Иеромонах Платон (Флах), канд.
филос. наук, доцент, первый проректор НПДС.

«Христианская апологетика и антропология в трудах К.С.Лью -
иса». Бучельников М.А., канд.биол.наук, доцент каф. ВИиГЭ ГНАВТ.

«История существования общества „Инклинги“». Бучельнико -
ва А.С., методист НКРУ им. С.И. Дежнева.

«Современная мифология в контексте учения А.Ф. Лосева».
Марусова Е.В., ст. преподаватель каф. УПиКП НГАУ.

«М. Лопатин как христианский философ и психолог». Печин Ю.В.,
канд. психол. наук, доцент каф. УПиКП НГАУ.

«Концепция личности в русской религиозной философии».
Цепелева Н.В., канд. филос. наук, доцент каф. философии НГМУ.
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«Чудо личности в произведениях А.Ф.Лосева». Непраш О.В.,
ст. преподаватель каф. УПиКП НГАУ.

«Проблема обретения цельности человеком в контексте кризиса
культуры». Зинченко Т.Е., канд. культурологии, доцент каф. ФиП
НГАВТ.

«О природе человека (теории и мысли)». Колесникова А.В., канд.
филос. наук, доцент каф. философии НГАУ.

«Влияние святоотеческих трудов на развитие современной психо-
логии». Протоиерей Евгений Левченко, клирик храма в честь Всех
Святых, г. Новосибирск.

В работе секции приняло участие 43 человека.

—

Всего в работе секций, конференций, семинаров, круглых столов
XVII НРОЧ приняло участие более 1350 человек.

В целом в работе XVII Новосибирских Рождественских
Образовательных Чтений приняло участие около 2200 человек.
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