
Хроника и библиография

О XVIII Новосибирских Рождественских
Образовательных Чтениях

«Князь Владимир. Цивилизационный выбор Руси»

По благословению Высокопреосвященнейшего Тихона, Митрополи -
та Новосибирского и Бердского, XVIII Новосибирские Рождественские
Образовательные Чтения (НРОЧ), являющиеся региональным этапом
Международных Рождественских Образовательных Чтений, проводи-
лись на тему «Князь Владимир. Цивилизационный выбор Руси». 

10 декабря 2014 года во Дворце культуры железнодорожников
состоялось пленарное заседание XVIII Новосибирских Рождественских
Образовательных Чтений, посвящённых подготовке к празднованию
в 2015 году 1000-летия со дня блаженной кончины святого князя Вла -
димира.

В ходе подготовки к этому великому и славному юбилею предстояло
вспомнить великий просветительный подвиг святого князя Владимира
и глубже осмыслить сделанный им выбор православной веры, опреде-
ливший цивилизационный выбор Руси. «Именно на этой духовной почве
наши предки впервые и навсегда осознали себя единым народом», —
сказал 4 декабря 2014 года Президент России В.В.Путин в своём Посла -
нии Феде раль ному Собранию Российской Федерации. 

Почётным председателем Новосибирских Рождественских Образо -
ва тельных Чтений является Высокопреосвященнейший Тихон, Митро -
полит Новосибирский и Бердский.

В подготовке и проведении Рождественских Чтений участвовали:
Новосибирская Митрополия Русской Православной Церкви, Министер -
ство образования, науки и инновационной политики Новосибирской
области, Главное управление образования мэрии г. Новосибирска,
Мини стерство культуры Новосибирской области, комитет по связям
с религиозными, национальными и благотворительными организациями
администрации Новосибирской области, управление по культуре мэрии
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г. Новосибирска, Сибирский институт управления — филиал РАНХиГС
при Президенте РФ, НИПКиПРО, НГУ, НГМУ, НГИ.

Пленарное заседание

Пленарное заседание XVIII НРОЧ состоялось 10 декабря 2014 года
и проходило, как и в предшествующие годы, во Дворце культуры желез-
нодорожников. 

Перед началом пленарного заседания был показан кинофильм,
посвящённый предстоящему празднованию в честь святого равноапо-
стольного князя Владимира.

С приветственным словом на открытии Чтений и вступительным
докладом «Цивилизационный выбор Руси» ко всем присутствующим
обратился Почётный председатель Новосибирских Рождественских
Обра зовательных Чтений Высокопреосвященнейший Тихон, Митро -
по лит Новосибирский и Бердский.

В своём слове Владыка Тихон в частности сказал: «Отцом нашей
цивилизации является святой князь Владимир. Рождением нашей циви-
лизации мы считаем 988 год — год Крещения Руси. Тогда проживавшие
на нашей территории разрозненные славянские, финно-угорские, тюрк-
ские и балтские племена обрели центр духовной консолидации и включи-
лись в процесс цивилизационного строительства. В 988 году завершилась
наша предыстория и началось целеустремлённое историческое бытие,
скреплённое единством нравственных координат, общностью националь-
ных героев и непрерывностью летописной хроники. 

Духовным ориентиром для нашего народа всегда было и остаётся
православное христианство! Православие является культурообразующей
религией России. Православие подарило русскому народу дух подвижни-
чества и нестяжательства, позволивший вопреки материальным расчё-
там освоить суровые просторы степей, тайги и тундры. Наше националь-
ное богатство создано не путём финансовых манипуляций и разбойного
грабежа, осуждённых христианской моралью, а честным трудом на род-
ной земле. 

Исполнение заповеди о любви к ближнему дало возможность обес-
печить равноправие всех народов многонациональной державы, исклю-
чая концепцию „высших“ людей и рас. Доминантой нашего мировоззре-
ния является стремление к устроению человеческих отношений на цен-
ностной основе. Среди главных ценностей русского народа — вера, спра-
ведливость, единство, нравственность, достоинство, патриотизм, соли-
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дарность, милосердие, семья, культура и национальные традиции, стрем-
ление ко благу человека, трудолюбие, самоограничение и жертвенность.
В 2011 году на XV Всемирном Русском Народном Соборе эти ценности
были провозглашены фундаментом общенациональной идентичности. 

Мы призываем всех мыслящих людей России поверить в самоцен-
ность нашей цивилизации, осознать свою личную роль в судьбе нашей
страны и принять на себя ответственность за её будущее. Наступает
время выбора в пользу нашей цивилизации».

Ведущий пленарного заседания Чтений директор Сибирского инсти-
тута управления — филиала Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации, док-
тор физико-математических наук, профессор Сергей Робертович
Сверчков предоставил слово для приветствий и докладов. 

С приветственным словом к организаторам и участникам XVIII
НРОЧ обратился министр региональной политики Новосибирской обла-
сти Михаил Фёдорович Жиганов, который отметил: «Безусловно, прио-
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ритетом в духовно-нравственном воспитании школьников остаётся их
знакомство с православной историей и культурой, лучшими трудовыми
традициями и нравственными ценностями. В нынешнем году Россия
отметила важнейшее событие — 700-летие со дня рождения преподоб-
ного Сергия Радонежского. В следующем году мы будем отмечать такие
славные юбилеи, как 70-летие Победы в Великой Отечественной войне,
1000-летие со дня кончины святого равноапостольного князя Владимира.
Без этих вех истории не состоялась бы современная Россия, без этих вех
истории не зародились бы наши лучшие воинские, трудовые и семейные
традиции. Уверен, что эти знаменательные даты не оставят равнодушны-
ми в первую очередь тех, кто собрался сегодня в этом зале. Именно от нас
с вами во многом зависит сохранение исторической памяти подрастаю-
щего поколения. В школе в ходе занятий по истории и литературе,
по основам православной культуры России появляется реальная возмож-
ность рассмотреть эти события с позиций патриотизма, гордости
за наших предков. Нравственный выбор молодёжи во многом опреде-
ляется за школьной партой». 

C докладом на тему «Современные задачи профессиональной
и духовно-нравственной подготовки учителя» выступил министр обра-
зования, науки и инновационной политики Новосибирской области, док-
тор педагогических наук, профессор Сергей Александрович Нелюбов. 

В своём докладе министр сказал: «Индивидуально-личностное раз-
витие всегда являлось приоритетом отечественной педагогики и остаётся
одной из важнейших задач современного образования. Личность не сво-
бодна, если она не отличает добро от зла, не ценит жизнь, труд, семью,
других людей, общество, Отечество — всё то, в чём в нравственном
отношении утверждает себя человек и развивается его личность. Знание
наук и незнание добра, острый ум и глухое сердце таят угрозу для челове-
ка, ограничивают и деформируют его личностное развитие. Должен особо
отметить, что наиболее последовательно, системно и более глубоко
духовно-нравственное развитие и воспитание личности должно осу-
ществляться в сфере образования. <…> 

Несомненный интерес представляет рассмотрение проблемы духов-
ного развития педагога как приоритетного компонента его профессио-
нальной культуры. Завтрашний день развития общества во многом опре-
деляет личностная позиция и мировоззрение педагогов, которые сегодня
воспитывают подрастающее поколение. Подобное воспитывается подоб-
ным. Личность ученика может воспитать только личность учителя. Кто
такой педагог? Он отнюдь не урокодатель, он — просветитель, наставник
и друг. Таковы лучшие учителя, таков идеал педагога, взращивающий,
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назидающий и укрепляющий юную душу, ведущий её к высоким целям.
<…>

Нравственность учителя, моральные нормы, которыми он руковод-
ствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отноше-
ние к своему педагогическому труду, ученикам, коллегам — всё это имеет
первостепенное значение для духовно-нравственного развития и воспи-
тания обучающихся».

О необходимости пристального и всестороннего осмысления вопро-
сов духовного и нравственного становления подрастающего поколения
в своём приветственном слове говорила начальник Главного управления
образования мэрии г. Новосибирска Наталья Николаевна Копаева:

«Потеря нравственных ориентиров, незнание духовных основ
Российского государства в среде молодёжи тревожат здоровую часть
общества. С каждым годом, проводя Чтения, мы делаем значительный
шаг в поиске более эффективных мер по усилению нравственного, духов-
ного воспитания нашего подрастающего поколения и в целом городского
сообщества. 

Тема сегодняшних Рождественских Чтений — „Князь Владимир.
Цивилизационный выбор Руси“ — посвящена 1000-летию со дня пре-
ставления святого равноапостольного князя Владимира. Уверена, каж-
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дый принимающий участие в Новосибирских Рождественских
Образовательных Чтениях получит необходимый импульс, заряд для
дальнейшей плодотворной деятельности, ибо нравственные основы
в душе человека сделают его защищённым в стремительно меняющемся
мире, потому что это иммунитет, который помогает человеку выжить,
какие бы перемены в обществе ни происходили».

Затем свой доклад — «Святой равноапостольный князь Владимир
как духовный ориентир в ситуации цивилизационного выбора
России» — представила кандидат филологических наук, доцент кафедры
литературы ИФФ ТГПУ, профессор кафедры гуманитарного образования
ТОИПКРО (г. Томск) Анастасия Николаевна Кошечко.

Доклад Александра Витальевича Красова, руководителя Епархи -
аль ного отдела по взаимодействию Церкви и общества, был посвящён
теме «Единство истории, единство народа, единство России». 

Итоговый документ XVIII Новосибирских Рождественских Образо -
ва тельных Чтений «Князь Владимир. Цивилизационный выбор Руси»
огласил помощник Управляющего Новосибирской Митрополией про-
тоиерей Александр Реморов. В Итоговом документе отмечено:

«10 декабря 2014 года от Рождества Христова в Новосибирске,
во Дворце культуры железнодорожников, под председательством Высо -
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ко преосвященнейшего Тихона, Митрополита Новосибирского и Берд -
ского, состоялись XVIII Новосибирские Рождественские Образователь -
ные Чтения „Князь Владимир. Цивилизационный выбор Руси“.

В работе этого традиционного церковно-общественного форума
приняли активное участие архипастыри Новосибирской Митрополии,
представители государственной власти, священнослужители, монаше-
ствующие, педагоги, деятели образования, науки и культуры, представи-
тели общественных организаций. 

Русская Православная Церковь, готовясь к празднованию 1000-
летия со дня кончины князя Владимира, всемерно заботится об укрепле-
нии российской государственности, о сохранении нашим народом своей
культурной идентичности, о возрождении подлинных духовных ценно-
стей и национального самосознания нашего народа. Участники пленар-
ного заседания Чтений свидетельствуют о том, что основой националь-
ной и культурной самобытности России является православие, а прочное
основание нашей цивилизации было положено святым равноапостоль-
ным князем Владимиром — Крестителем и Просветителем Руси.

Учитывая особую роль святого князя Владимира в деле духовно-
нравственного просвещения Руси — нашего Отечества, — а также прин-
ципиально важную историческую роль православия для цивилизацион-
ного развития и единства русского, украинского и белорусского наро-
дов, участники Чтений подчёркивают чрезвычайную важность предстоя-
щего в 2015 году церковно-государственного празднования 1000-летия
со дня кончины Крестителя Руси.

Особо значимым событием грядущего великого юбилея будет
празднование Дня Крещения Руси — 28 июля 2015 года, когда испол-
нится ровно тысяча лет со дня успения святого равноапостольного вели-
кого князя Владимира.

На конференциях, секциях и круглых столах, проходящих в рамках
XVIII Новосибирских Рождественских Образовательных Чтений, обсуж-
даются вопросы образования, социальной политики, сохранения тради-
ционных семейных ценностей, воспитания детей и молодёжи, законода-
тельных аспектов церковно-государственных и церковно-общественных
отношений, роли средств массовой информации и другие насущные
темы, касающиеся важнейших сфер нашей жизни. 

Участники Чтений приветствуют инициативу Правительства Россий -
ской Федерации по совершенствованию национальной семейной
и молодёжной политики. Важно, чтобы подобные инициативы нашли
поддержку в работе всех образовательных, культурных, социальных
учреждений, от которых зависит внедрение в жизнь нашего общества
этих добрых инициатив.
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Мы считаем необходимым продолжить работу по духовно-нрав-
ственному и гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего
поколения при взаимной поддержке Церкви, государственной власти
и всех здоровых сил общества.

Основой стабильности и позитивного развития общества является
крепкая здоровая семья, укоренённая в традиционных духовных ценно-
стях, являющая собой оплот нравственности и социального благополу-
чия. Мы поддерживаем провозглашённые государственной властью
приоритеты в сфере утверждения традиционных семейных ценностей,
защиты семьи, материнства и детства, а также твёрдое противодействие
пропаганде разврата и распущенности среди детей и молодёжи. 

Родителям школьников должно быть обеспечено неотъемлемое
право на общедоступное преподавание основ православной культуры
в течение всего школьного обучения, в соответствии со свободным
выбором семьи, по учебникам и пособиям, получившим одобрение
Церкви. Такой подход в полной мере соответствует новому Закону
„Об образовании в Российской Федерации“.

Участники Чтений также поддерживают намерение усилить роль
преподавания в школе отечественной истории, русского языка и литера-
туры. Правительством Российской Федерации 2015-й год объявлен
Годом литературы.
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Русская Православная Церковь продолжает активно участвовать
в приобщении современников к богатству родной культуры, свидетель-
ствовать о незыблемости её духовной основы — православия. 

Повышение религиозного самосознания нашего народа является
подтверждением того, что светский характер государства не является
препятствием к общественному служению Церкви в сферах образования
и воспитания, благотворительности нуждающимся, пастырского окорм-
ления военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов,
традиционного воспитания казачества, духовной помощи осуждённым
и лицам, содержащимся под стражей. В общественно важных вопросах
Русская Православная Церковь взаимодействует и с другими тради-
ционными религиями и всеми здоровыми общественными силами.

Большую роль в определении нравственного состояния общества
играют средства массовой информации. Основой формирования пози-
тивного образа страны и народа, приоритетным направлением в дея-
тельности средств массовой информации должны стать традиционные
духовные ценности, образы созидания, подвига, труда, милосердия,
сострадания. Участники Чтений считают, что показывать положительный
пример — одна из главных задач СМИ.

Высказав обеспокоенность печальными событиями, происходящи-
ми на Украине, участники Чтений выражают уверенность, что политиче-
ские страсти не смогут поколебать духовного единства народов, приняв-
ших Святое Крещение в одной Киевской купели. 

Мы надеемся, что нынешняя прискорбная ситуация в украинском
обществе разрешится мирно и в согласии с истинной волей народа, что
братский украинский народ сможет избежать дальнейшего кровопроли-
тия и разрушения страны. Вся Русская Православная Церковь непре-
станно молится о мире для народа Украины и призывает всех людей доб-
рой воли содействовать установлению долгожданного мира.

Участники настоящего форума выражают надежду, что XVIII Новоси -
бирские Рождественские Образовательные Чтения будут способство-
вать развитию плодотворного соработничества Новосибирской
Митрополии с органами государственной власти и обществом в деле
укрепления духовных основ жизни народа.

В 2015 году мы будем отмечать 70-летие Великой Победы. В Ново -
сибирской Митрополии уже много лет совершается важная патриотиче-
ская акция — по Новосибирской области проходит Поезд Памяти
„За духовное возрождение России“. Будет она проводиться и в следую-
щем году. Мы призываем все заинтересованные силы общества поддер-
жать выраженные на Рождественских Чтениях церковно-общественные
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инициативы, направленные на духовное возрождение нашего
Отечества».

В завершение пленарного заседания с заключительным словом
к участникам Рождественских Чтений обратился Почётный председа-
тель Чтений Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон. В своём
заключительном слове Владыка Тихон сказал: «Самое главное, что меня
лично беспокоит на таких форумах с участием деятелей образования
и культуры, — это необходимость обратить пристальное внимание
на духовный мир нашей молодёжи. Конечно, мы все говорим о том, что
хотим вырастить здоровую, физически крепкую молодёжь, людей куль-
турных, образованных. Но при этом мы замечаем, что не всё у нас
в порядке и с образованием, и с культурой.

И в своей зрелой среде нам тоже нужно определиться: кто же мы,
на какой почве выросли, на какой платформе? Являемся ли мы отраслью,
привитой на древе тысячелетней российской цивилизации? В годы пере-
стройки мы решили слиться с Западом, выбрать модель западной цивили-
зации, но не всё у нас получается… Поэтому Президент России и говорит
нам: своё нам надо развивать, и не только в области сельского хозяйства,
но и в своей культуре, образовании, традициях, на своих базисных ценно-
стях, своём фундаменте, который уже создан нашими великими предка-
ми. Только всего этого нам нужно не забывать — не забывать заветов
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наших предков, а воплощать их в жизнь как взрослых людей, так и под-
растающего поколения».

По установившейся традиции после завершения пленарного заседа-
ния Митрополит Тихон наградил победителей епархиального этапа
X Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего
мира». Награждение проходило в фойе Дворца культуры железнодорож-
ников возле экспозиции, на которой были представлены работы участни-
ков. 

Победителями епархиального этапа конкурса стали:

Евтихиев Кирилл, 7 лет (МКОУ Нижнекаменская СОШ, Ордын -
ский район) — работа «Рождение Иисуса Христа»;

Плеханова Анна, 7 лет (Православная Гимназия во имя Преподоб -
ного Сергия Радонежского, г. Новосибирск) — работа «Рождество
Христово»;

Рагозина Василиса, 7 лет (Православная Гимназия во имя Препо -
доб ного Сергия Радонежского, г. Новосибирск) — работы «Святой
отрок» и «Крещение сестрёнки»;

Туркия Павел, 7 лет (Православная Гимназия во имя Преподобного
Сергия Радонежского, г. Новосибирск) — работа «Небесные птицы»;

Родионова Валерия, 9 лет (МБОУ СОШ № 140, г. Новосибирск) —
работа «Дорога жизни»;

Плеханова София, 10 лет (Православная Гимназия во имя Препо -
добного Сергия Радонежского, г. Новосибирск) — работа «Кре щение
Руси»;

Любимова Мария, 12 лет (Православная Гимназия во имя Святого
князя Владимира, г. Новосибирск) — работа «Рождественская ночь»;

Межакова Ульяна, 12 лет (Православная Гимназия во имя святых
равноапостольных Кирилла и Мефодия, г. Новосибирск) — работа
«Литургия»;

Плеханова Мария, 13 лет (Православная Гимназия во имя Препо -
доб ного Сергия Радонежского, г. Новосибирск) — работа «Тайная
Вечеря»;

Цыганова Виктория, 13 лет (Православная гимназия во имя святых
равноапостольных Кирилла и Мефодия, г. Новосибирск) — работа
«Преподобный Сергий»;

Залепаев Вадим, 14 лет (МБОУ СОШ № 29, г. Новосибирск) —
работа «Преподобный Сергий Радонежский угощает медведя хлебом»;
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Волочаева Анастасия, 15 лет (МБОУ ДОД Детская школа искусств
№13, г. Новосибирск) — работа «Деревенька моя»;

Воевода Дарья, 16 лет (МБОУ Сокурская СОШ № 19, Мошков -
ский район) — работа «Сердце России»;

Ипполитова Арина, 16 лет (МБОУ СОШ № 46, г. Новосибирск) —
работа «На просторе моей Родины».

Эти работы были направлены на заключительный этап конкурса
в Москву.

Всем участникам Чтений перед началом заседания были вручены
программа пленарного заседания Чтений, специальный выпуск «Вестни -
ка Новосибирской Митрополии», посвящённый XVIII Рождественским
Чтениям, сборник материалов предыдущих XVII Новосибирских Рож -
дест венских Образовательных Чтений «Преподобный Сергий. Русь.
Наследие, современность, будущее», а также другие материалы, подго-
товленные к 700-летию со дня рождения духовного собирателя земли
Русской преподобного Сергия Радонежского и 1000-летию со дня пре-
ставления святого равноапостольного великого князя Владимира. 
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В пленарном заседании XVIII Новосибирских Рождественских
Образовательных Чтений приняло участие более 700 человек, из них —
340 работников образования г. Новосибирска и Новосибирской области.

С 30 сентября по 15 декабря 2014 года проводились секции, конфе-
ренции, семинары и круглые столы XVIII Новосибирских Рождествен -
ских Образовательных Чтений.

Секции, конференции, семинары, круглые столы 
XVIII Новосибирских Рождественских

Образовательных Чтений

Секция «Церковь и взаимодействие с Вооружёнными Силами и
правоохранительными органами»

Работа секции проходила 30 сентября 2014 года.

Место проведения: конференц-зал Новосибирского Дома офицеров.

В работе секции приняли участие руководители отделов епархий
Новосибирской Митрополии по работе с Вооружёнными Силами, право-
охранительными органами и казачеством; штатные помощники команди-
ров военных частей по работе с верующими военнослужащими, а также
священники, внештатно окормляющие военные части, представители
правоохранительных органов, казачьих организаций; руководители моло-
дёжных военно-патриотических и казачьих клубов, сотрудничающих
с Русской Православной Церковью; представители казачьего кадетского
корпуса и казачьих классов общеобразовательной школы № 165; заме-
стители командиров военных частей, специалисты по воспитательной
работе; военные психологи, специалисты по общественно-государствен-
ной подготовке частей и подразделений 41-й Армии МО, бригады воз-
душно-космической обороны, дивизии РВСН, Сибирского регионального
командования ВВ МВД, дислоцированных не только в Новосибирской,
но и в Кемеровской области, Алтайском крае; представители военных
учебных заведений — Новосибирского военного института ВВ и филиала
Военно-учебного центра сухопутных войск «Общевойсковая военная
Академия ВС РФ» (НВВКУ) и др. 

На секции были сделаны доклады и сообщения: 

1. «Духовные основы воинского служения». Протоиерей Димит -
рий Полушин, руководитель отдела Новосибирской Митрополии
по взаимодействию с Вооружёнными Силами, правоохранитель-
ными органами и казачеством. 
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2. «Принципы духовно-нравственного воспитания». Протоиерей
Борис Пивоваров, председатель Отдела образования и просвеще-
ния Новосибирской Митрополии.

3. «О Первой мировой войне». Юрий Аркадьевич Фабрика, заслу-
женный работник культуры РФ, военный историк, научный со -
трудник музея истории СибВО, войсковой старшина Сибирского
казачьего войска.

4. «О системе патриотического воспитания в Новосибирской
области». Сергей Викторович Бородин, начальник отдела граж-
данско-патриотического воспитания Управления по молодёжной
политике Правительства Новосибирской области. 

5. «Об опыте культурно-просветительной и музыкально-литера-
турной работы в Вооружённых Силах, военных учебных заведе-
ниях и военно-патриотических объединениях». Максим Ев -
гень евич Михайловский, руководитель музыкального ансамбля
«Родники».

По ходу работы секции состоялась заинтересованная дискуссия. По
результатам работы секции была принята резолюция, содержащая реко-
мендации по организации учебной, духовно-нравственной и просвети-
тельной работы в военных частях, военных учебных заведениях, военно-
патриотических объединениях, кадетских классах.

В работе секции приняло участие 50 человек.

Конференция сестричеств милосердия Новосибирской
Митрополии, посвящённая 150-летию со дня рождения святой

княгини Елисаветы

Конференция состоялась 31 октября – 1 ноября 2014 года. 

Место проведения: ДК Октябрьской революции; Дом учёных СО
РАН (малый зал).

Ведущие: протоиерей Димитрий Лазарев, руководитель Отдела
по связям с медицинскими учреждениями Новосибирской епархии;
Е. А. Шильцин, исполняющий обязанности директора Епархиального
Дома Милосердия.

Тема первого дня работы конференции: «Опыт служения сестёр
милосердия в Новосибирской Митрополии». 

Участниками конференции были заслушаны доклады:

1. «Православная сестра милосердия в многопрофильной клини-
ке: 20-летний опыт служения». Галина Леонтьевна Бруева,
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заместитель главного врача НРБ № 1, старшая сестра сестриче-
ства во имя святого велокомученика Пантелеимона.

2. «Опыт сестричества во имя святой преподобномученицы вели-
кой княгини Елисаветы при Троице-Владимирском соборе».
Любовь Александровна Коновалова, старшая сестра сестриче-
ства во имя преподобномученицы великой княгини Елиса веты.

3. «Социальная и психологическая помощь беременным женщи-
нам и семьям в трудной жизненной ситуации». Галина Иванов -
на Крашенинина, доктор мед. наук, профессор кафедры гигиены
и экологии Новосибирского государственного медицинского уни-
верситета, руководитель Центра в защиту жизни и семейных цен-
ностей во имя святителя Иоанна Шанхайского, старшая сестра
сестричества во имя святых жен-мироносиц.

4. «Опыт сестричества милосердия во имя княгини Елисаветы».
Маргарита Петровна Короткова, канд. мед. наук, заслужен-
ный врач России, директор Православного сестричества во имя
княгини Елисаветы в Академгородке.

5. «Помогая другим, мы делаем это для себя». Татьяна Виталь -
ев на Новикова, отличник просвещения, помощник настоятеля
прихода храма в честь иконы Божией Матери «Знамение-Аба -
лацкая».

6. «Сестричество при храме в честь Покрова Пресвятой Бого -
родицы». Галина Николаевна Гачина, старшая сестра сестриче-
ства при храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы. 

7. «Путешественники во времени: об уходе за больными в послед-
ние два столетия». Доктор Олаф Скупин, профессор Йенского
университета прикладных наук, Михаэль Крофт, специалист по
уходу и социальной политике, клиника «Links der Weser», г. Бре -
мен (Германия).

8. «Духовно-нравственное воспитание студентов специальности
„сестринское дело“». Вера Афанасьевна Залесовая, декан отде-
ления сестринского дела, Елена Павловна Колдобанова, руково-
дитель добровольческого движения Новосибирского медицинско-
го колледжа. 

9. «К вершинам профессионального мастерства через волонтёр-
ское движение». Мария Павловна Жданова, Ирина Владими -
ров на Макаренко, преподаватели Бердского медицинского кол-
леджа.
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10. «Курсы по основам медицинских знаний». Людмила Влади -
мировна Попова, доктор мед. наук, заведующая академическим
стационаром ЦКБ СО РАН, заместитель директора Православно -
го сестричества во имя княгини Елисаветы в Академ го родке.

11.«Работа благотворительного центра при храме в честь Всех
Святых». Марина Сергеевна Толстых, социальный сотрудник
храма в честь Всех Святых.

Работа конференции продолжилась 1 ноября в Академгородке.
Перед началом заседания был отслужен молебен преподобномученице
княгине Елисавете в Храме Всех святых в земле Российской просиявших. 

Ведущие: протоиерей Борис Пивоваров, настоятель прихода Всех
святых в земле Российской просиявших; Е.А.Шильцин, исполняющий
обязанности директора Епархиального Дома Милосердия.

Тема второго дня конференции — «Жизнь и подвиг святой княгини
Елисаветы Феодоровны».

Участникам конференции были представлены доклады:

1. «О жизни святой княгини Елисаветы Феодоровны и её перепис-
ке с родными». Протоиерей Борис Пивоваров, доктор богосло-
вия, председатель попечительского совета сестричества милосер-
дия во имя княгини Елисаветы.

2. «Святая мученица российская великая княгиня Елизавета
Феодоровна. Письма к брату 1884 года». Михаэль Крофт, спе-
циалист по уходу и социальной политике, клиника «Links der
Weser», г. Бремен (Германия).

3. «Новые архивные данные о святой преподобномученице Елиса -
вете Феодоровне». Священник Димитрий Долгушин, канд.
филол. наук, доцент Новосибирского государственного универси-
тета.

В работе конференции приняло участие около 120 человек.

Секция «Защита семьи как цивилизационный вызов XXI века»

Секционное заседание проводилось 17 ноября 2014 года. 

Место проведения: Православная Гимназия во имя Преподобного
Сергия Радонежского (Академгородок).

Руководитель секции: протоиерей Александр Гришин, руководи-
тель Епархиального отдела по духовному окормлению детей-инвалидов
и детей, оставшихся без попечения родителей.
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Работа секции началась с приветствий, с которыми обратились к со -
бравшимся Любовь Пантелеймоновна Талышева, директор Православ -
ной Гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежского, председатель
НРОО «Союз православных женщин», и Любовь Михайловна Зябрева,
уполномоченный по правам ребёнка в Новосибирской области. 

На секции прозвучали доклады:

1. «Международный форум „Многодетная семья и будущее чело-
вечества“». Татьяна Георгиевна Симонова, заместитель руко-
водителя Епархиального отдела по духовному окормлению детей-
инвалидов и детей, оставшихся без попечения родителей.

2. «О Концепции государственной семейной политики Российской
Федерации на период до 2025 года». Протоиерей Борис
Пивоваров, председатель Отдела образования и просвещения
Новосибирской Митрополии.

3. «Современная семейная политика». Людмила Георгиевна
Свистун, консультант благотворительного фонда «Дети Рос -
сии — будущее мира», отличник народного просвещения.

4. «Опыт работы Епархиального центра в направлении защиты
жизни и семейных ценностей». Инна Николаевна Мягкова,
психолог Епархиального центра защиты жизни и семейных ценно-
стей во имя святителя Иоанна Шанхайского.

5. «Опыт работы СРЦ „Снегири“ с семьями, оказавшимися в
трудной жизненной ситуации». Сергей Витальевич Жуков,
директор социально-реабилитационного центра для несовершен-
нолетних «Снегири».

6. «Правовые проблемы защиты прав и интересов несовершенно-
летних, оставшихся без попечения родителей». Дмитрий
Вадимович Стасюлис, адвокат, старший преподаватель юриди-
ческого факультета Новосибирского государственного техниче-
ского университета.

По завершении докладов состоялась дискуссия по поднятой на сек-
ции актуальной теме «Защита семьи как цивилизационный вызов XXI
века». 

В работе секции приняло участие 40 человек.

Региональная новосибирская молодёжная
конференция «Взаимодействие молодёжи епархий Сибирского

федерального округа»

Конференция проводилась 29 ноября 2014 года.
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Место проведения: Православная Гимназии во имя святых равноа-
постольных Кирилла и Мефодия.

Координатор конференции: Андрей Труш, руководитель Координаци -
онного центра молодёжной работы по Сибирскому федеральному округу,
сотрудник Синодального отдела по делам молодёжи.

На открытии конференции наставление молодёжи сказал глава
Новосибирской Митрополии Высокопреосвященнейший Тихон, Мит -
ро полит Новосибирский и Бердский.

На конференции прозвучали доклады:

1. «К итогам Международного съезда православной молодёжи
(18–19 ноября, г. Москва)». Андрей Труш, руководитель Коор -
ди на ционного центра молодёжной работы по Сибирскому феде-
ральному округу, сотрудник Синодального отдела по делам моло-
дёжи.

2. «Молодёжное служение в Новосибирской Митрополии».
Алексей Широких, референт Отдела по делам молодёжи Новоси -
бир ской епархии.

3. «Молодёжный крестный ход на День семьи, любви и верности».
Анна Симанова, Екатерина Сахненко, члены Молодёжного
совета Новосибирской епархии. 

В конференции приняло участие 60 человек.

Круглый стол «Успешные проекты 
молодёжного служения в Сибири»

Круглый стол проходил 29 ноября 2014 года.

Место проведения: Православная Гимназии во имя святых равноа-
постольных Кирилла и Мефодия.

Ведущая круглого стола: Ольга Харитонова, директор Центра по
координации православных клубов Кузбасской Митрополии.

На круглом столе прозвучали доклады:

1. «Епархиальная система казачьих патриотических подростко-
вых клубов». Александр Коновалов, В.Е.Баженов, сотрудники
Отдела по делам молодёжи Искитимской епархии. 

2. «Система катехизических бесед для молодёжи». Наталья Кугу -
шева, Братство «Святое дело» при Покровском кафедральном
соборе г. Красноярска. 
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3. «Крестный ход по стопам алтайских миссионеров». Дмитрий
Тельных, участник православного молодёжного клуба «Успение»
при приходе храма в честь Успения Пресвятой Богородицы г. Но -
во сибирска; Андрей Труш, руководитель отдела по делам молодё-
жи Томской епархии. 

В работе круглого стола участвовало 60 человек.

Секция «Святые жены Руси и становление русской цивилизации»

Секционное заседание проводилось 2 декабря 2014 года.

Место проведения: Академгородок, Выставочный центр СО РАН,
конференц-зал.

Руководитель секции: Любовь Пантелеймоновна Талышева,
директор Православной Гимназии во имя Преподобного Сергия
Радонежского, председатель НРОО «Союз православных женщин».

На секции были представлены доклады:

1. «Княгиня Ольга: выбор женщины — великое в малом». Ольга
Анатольевна Прасолова, начальник Управления образования
Администрации г. Искитима.

2. «Жизнь и служение преподобномученицы великой княгини
Елисаветы». Ирина Борисовна Адрианова, сестра милосердия
Православного сестричества во имя княгини Елисаветы (приход
Всех святых, в земле Российской просиявших, Академгородок,
Новосибирск).

3. «Святые жены Руси и сохранение русской цивилизации». Ольга
Владимировна Фишер, педагог-организатор Православной Гим -
на зии во имя Преподобного Сергия Радонежского.

4. «Женщина в русской цивилизации. Святая Русь и современ-
ность». Наталья Сергеевна Блохина, директор Православной
гимназии во имя равноапостольного князя Владимира. 

В заключение конференции выступил председатель Отдела образо-
вания и просвещения Новосибирской Митрополии протоиерей Борис
Пивоваров, поделившийся размышлениями о жертвенном служении свя-
тых жен Руси в годы тяжелейших испытаний для верующих людей в XX
веке.

В работе секции приняло участие 40 человек.
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Конференция по тюремному служению 
«Князь Владимир. Цивилизационный выбор Руси»

Конференция проводилась 2 декабря 2014 года.

Место проведения: ГУФСИН России по Новосибирской области.  

В начале этой конференции Митрополит Новосибирский и Берд -
ский Тихон и начальник ГУФСИН России по Новосибирской области
генерал-майор внутренней службы Константин Вячеславович Березнев
подписали новое Соглашение о расширении сферы взаимодействия
в области духовного окормления осуждённых без изоляции от общества
и духовного просвещения сотрудников уголовно-исполнительной систе-
мы. Генерал-майор К.В.Березнев обратился к участникам конференции
с приветственным словом, в котором отметил, что «значительную роль
в формировании нравственного облика офицера приобретает духовно-
нравственное воспитание, основанное на религиозном мировоззрении».

На конференции были представлены доклады: 

1. «История отношений между Русской Православной Церковью
и Главным управлением ФСИН России по Новосибирской обла-
сти». Олег Юрьевич Тишечко, вр.и.о. заместителя начальника
ГУФСИН России по Новосибирской области.

2. «Традиции и современные проблемы служения Русской
Православной Церкви в пенитенциарных учреждениях».
Протоиерей Борис Пивоваров, председатель Отдела образова-
ния и просвещения Новосибирской Митрополии. 

Итоги конференции подвёл Митрополит Новосибирский и Берд -
ский Тихон. В заключительном слове Владыка Тихон отметил: «Опыт
сотрудничества даёт надежду и уверенность в том, что взаимодействие
Новосибирской Митрополии Русской Православной Церкви и ГУФСИН
России по Новосибирской области востребовано и будет развиваться,
принося свои добрые плоды».

В работе конференции приняло участие более 100 человек.

Секция «Православие как образ жизни русского народа»

Секционное заседание проводилось 6 декабря 2014 года.

Место проведения: Новосибирский гуманитарный институт. 

Руководитель секции: Зинченко Татьяна Елисеевна, декан вечер-
него отделения катехизаторского факультета Новосибирского Свято-
Макарьевского Православного Богословского Института.
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На секции прозвучали доклады:

1. «Антиглобализм и русская духовная традиция». Алина Викто -
ров на Колесникова, канд. филос. наук, доцент кафедры филосо-
фии Новосибирского государственного аграрного университета.

2. «Материнство в русской культуре». Олеся Владимировна
Непраш, старший преподаватель Новосибирского государствен-
ного аграрного университета.

3. «Счастливое материнство — счастливое детство». Елена Сер -
ге евна Петрищева, студентка 1-го курса Новосибирского Свято-
Макарьевского Православного Богословского Института.

4. «Смысл и язык икон». Ольга Георгиевна Кутишенко, студентка
3-го курса Новосибирского Свято-Макарьевского Православного
Богословского Института.

5. «Особо почитаемые сюжеты сибирского иконописания». Тать -
яна Викторовна Прохорова, канд. искусствоведения, доцент
кафедры рисунка и живописи Новосибирской государственной
архитектурно-художественной академии, преподаватель истории
христианского искусства и иконографии Новосибирского Свято-
Макарьевского Православного Богословского Института.

6. «Оптина Пустынь и русская культура». Андрей Андреевич Цу -
ри ков, студент 2-го курса Новосибирской Православной Духов -
ной Семинарии.

7. «Святочные рассказы А. П.Чехова». Людмила Георгиевна
Тагиль цева, канд. филол. наук, доцент кафедры зарубежной лите-
ратуры Новосибирского государственного педагогического уни-
верситета.

8. «Православная народная культура в русских диалектах».
Татьяна Альбертовна Шишкина, канд. филол. наук, доцент
Новосибирского государственного педагогического университета,
преподаватель Новосибирского Свято-Макарь евского
Православного Богословского Института.

9. «Проблема актуализации вечных ценностей в процессе препо-
давания православной культуры России». Людмила Ивановна
Некрасова, преподаватель Новосибирского государственного
художественного училища, Новосибирского Свято-Макарьев -
ского Православного Богословского Института. 

10. «Православные ценности и современная наука». Татьяна
Елисеевна Зинченко, канд. культурологии, доцент Новосибир -
ской государственной академии водного транспорта, преподава-
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тель Новосибирского Свято-Макарьевского Православного Бого -
слов ского Института.

11.«Первые храмы Алтайской Духовной Миссии». Дарья Кон -
стан тиновна Лужбина, студентка 4-го курса Новосибирского
Свято-Макарьевского Православного Богословского Института. 

Доклады вызвали живой интерес у слушателей.

В работе секции приняло участие 35 человек.

Конференция «Православная семья: 
как обрести и сохранить семейное счастье»

Конференция проводилась 6 декабря 2014 года. 

Место проведения: Новосибирский Дом офицеров.

На конференции были сделаны доклады:

1. «Принципы семейного душепопечения и пастырской практи-
ки». Протоиерей Андрей Фёдоров, настоятель храма во имя свя-
тителя Николая Чудотворца.

2. «Проблемное поле юношеского самоопределения». Наталья
Яковлевна Большунова, доктор психол. наук, профессор Новоси -
бир ского государственного педагогического университета.

3. «Удачный брак». А.В.Ромашко, мать-героиня.

4. «Роль семьи в становлении индивидуальности ребёнка». Ольга
Анатольевна Устинова, канд. психол. наук, доцент Кузбасской
государственной педагогической академии (г. Новокузнецк).

5. «Православная семья как путь ко Христу». Елена Ефимовна
Реморова, преподаватель Новосибирской Православной Духов -
ной Семинарии.

6. «Приёмная семья — радость второго рождения». С.С.Лозби -
на, мать двух приёмных подростков, преподаватель Православной
гимназии во имя равноапостольных Кирилла и Мефодия.

7. «Духовное окормление детей-сирот». А.А.Понькина, зав. отде-
лом представительств и практик Новосибирского государственно-
го аграрного университета.

8. «Психоэмоциональные проблемы детей и родителей с искус-
ственным прерыванием беременности в семейном анамнезе».
И.Н.Мягкова, психолог Епархиального центра защиты жизни
и семейных ценностей во имя святителя Иоанна Шанхайского.
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9. «Социокультурные и глубинно-психологические причины, пре-
пятствующие сохранению и благоприятному развитию воцер-
ковлённой семьи». М.В.Пашкова, клинический психолог, дирек-
тор Комплексного центра реабилитации, рекреации и развития
«Снегирёвско-Никольская здравница».

10. «Как удаётся семейное счастье: мифы и реальность».
Е.С.Петрищева, психолог.

11.«Опыт юридической защиты семьи». М.В.Львова, юрист Епар -
хиального центра защиты жизни и семейных ценностей во имя
святителя Иоанна Шанхайского.

12. «Семья — основа становления психического здоровья лично-
сти». Н.В.Гелимханова, психолог Отдела по тюремному служе-
нию Новосибирской Митрополии, преподаватель Новосибирской
Православной Духовной Семинарии и Новосибирского Свято-
Макарьевского Православного Богословского Института.

13. «Три секрета семейного счастья». Протоиерей Борис Пиво -
варов, председатель Отдела образования и просвещения Ново -
сибирской Митрополии.

14. «Перевелись ли настоящие мужчины? Практическая психоло-
гия». И.А.Соловцова, координатор по социальной работе храма
в честь Покрова Пресвятой Богородицы. 

Во время перерыва состоялся небольшой концерт, подготовленный
молодёжным клубом при церкви Покрова Пресвятой Богородицы.

По итогам работы конференции поступило предложение организо-
вать Епархиальный центр поддержки семьи, где люди могли бы получать
социальную, юридическую, духовную, психологическую и иные виды
помощи.

В работе конференции приняло участие около 100 человек.

Круглый стол «Цивилизационный выбор Руси 
и выбор современной молодёжи»

Работа круглого стола проходила 7 декабря 2014 года.

Место проведения: храм в честь иконы Божией Матери «Знамение-
Абалацкая».

Со вступительным словом к собравшимся обратился председатель
Отдела образования и просвещения Новосибирской Митрополии про-
тоиерей Борис Пивоваров, руководивший работой этого круглого стола.
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Участникам круглого стола были представлены следующие доклады
и сообщения:

1. «О I Международном съезде православной молодёжи». Прото -
иерей Дионисий Михалёв, председатель Молодёжного отдела
Новосибирской епархии.

2. «Молодёжный лагерь в селе Боровое». Алексей Широких,
референт Молодёжного отдела Новосибирской епархии.

3. «Защита традиционных семейных ценностей на примере
Сибирского отделения Всероссийского общественного движе-
ния „Народный Собор“». Юрий Алексеевич Задоя, руководи-
тель Новосибирского отделения Всероссийского общественного
движения «Народный Собор».

4. «Церковь и политика». Диакон Артемий Сильвестров, клирик
собора во имя святого благоверного князя Александра Невского,
руководитель Православного молодёжного миссионерского цент-
ра Новосибирской Митрополии.

После докладов и сообщений состоялся разговор по вопросу, как
пользоваться богословскими аргументами в дискуссии, проводимой
в среде православной молодёжи.

В работе круглого стола приняло участие 20 человек.

Круглый стол «Православная практическая психология как
социальное служение Церкви»

Круглый стол проводился 7 декабря 2014 года.

Место проведения: Воскресная школа Вознесенского кафедрально-
го собора. 

Участникам круглого стола для обсуждения были представлены
доклады: 

1. «Социокультурная релевантность практики оказания психоло-
гической помощи». Наталья Яковлевна Большунова, доктор
психол. наук, профессор Новосибирского государственного педа-
гогического университета.

2. «Православная психология как один из видов диаконии в социу-
ме». Протоиерей Евгений Левченко, иеромонах Амвросий
(Гай даенко).

3. «Православный психолог: пути становления». Елена Владими -
ровна Агишова, Ирина Евгеньевна Шанина.
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4. «Методы практической психологии в свете христианской антро-
пологии». Елена Викторовна Марусова, психолог.

5. «Нравственный выбор в ситуации конфликта как фактор ста-
новления личности». Олеся Владимировна Непраш, старший
преподаватель Новосибирского государственного аграрного уни-
верситета.

6. «Прощение как психологическое явление: научный поиск в све -
те христианской антропологии». Юрий Васильевич Печин, канд.
психол. наук, доцент Новосибирского государственного аграрного
университета.

7. «Проблема коммуникативных девиаций и духовное развитие
человека». Мария Валерьевна Пашкова, психолог КЦР «Снеги -
рёв ско-Никольская здравница».

8. «Диалог как средство психологической помощи». Ольга Ана -
толь евна Устинова, канд. психол. наук, доцент Кузбасской госу-
дарственной педагогической академии (г. Новокузнецк).

9. «Психиатрия. Психология. Пастырское душепопечение». Иерей
Георгий Кузнецов, врач-психиатр высшей категории.

10. «О проекте Федерального Закона „О психологической помощи
населению в Российской Федерации“». Николай Николаевич
Соколов, психолог, руководитель духовно-просветительного
центра глухих и слабослышащих при храме в честь Покрова
Пресвятой Богородицы.

По итогам работы круглого стола было принято решение обратиться
к Высокопреосвященнейшему Тихону, Митрополиту Новосибирскому
и Бердскому, с просьбой благословить создание Союза православных
психологов.

В работе круглого стола приняло участие около 50 человек.

Конференция «Развитие социального партнёрства государства,
Церкви, семьи и школы. Значение традиции в отечественной

педагогике»

Работа конференции проходила 8 декабря 2014 г.

Место проведения: Новосибирский институт повышения квалифика-
ции и переподготовки работников образования. 

Председатель конференции: Попова Н.Н., директор Центра культу-
рологического и религиоведческого образования НИПКиПРО.
Сопредседатель: протоиерей Борис Пивоваров, доктор богословия,
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председатель Отдела образования и просвещения Новосибирской
Митрополии, учитель истории высшей квалификационной категории. 

На конференции с докладами выступили 10 педагогов — победите-
лей и лауреатов регионального этапа IX Всероссийского конкурса в обла-
сти педагогики, воспитания и работы с детьми школьного возраста и
молодёжью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя». 

Два доклада представили победители Всероссийского этапа конкур-
са «За нравственный подвиг учителя»:

1. «Цивилизационный выбор Древней Руси». Священник Димит -
рий Долгушин, канд. филол. наук, доцент НГУ.

2. «Развитие социального партнёрства государства, Церкви,
семьи и школы». Протоиерей Борис Пивоваров, председатель
Отдела образования и просвещения Новосибирской Митрополии.

Восемь докладов были представлены победителями регионального
этапа конкурса «За нравственный подвиг учителя»: 

3. «Духовно-нравственное воспитание учащихся в современной
школе». Наталья Сергеевна Матвеева и Татьяна Викто -
ровна Гудкова, доценты кафедры педагогики и психологии
Новосибирского государственного педагогического университета.

4. «Чудо рождения литературы Руси с точки зрения христианских
идеалов». Олеся Анатольевна Булуева, учитель ОРКСЭ МБОУ
СОШ № 3 г. Барабинска.

5. «Светильник земли Русской — преподобный Сергий Радонеж -
ский. Картинки с выставки». Марина Николаевна Баженова,
воспитатель дошкольного отделения Православной Гимназии
во имя Преподобного Сергия Радонежского.

6. «Педагогический проект „Жить по законам человечности“».
Наталья Владимировна Гурьева, учитель русского языка и лите-
ратуры МКОУ Мироновская СОШ Баганского района.

7. «Программа духовно-нравственного и гражданско-патриотиче-
ского воспитания детей и молодёжи „Воспитать патриота“.
Из опыта работы». Светлана Викторовна Коломиец, руково-
дитель музея МБОУ Лицей № 113 г. Новосибирска. 

8. «Создание героической летописи семьи — важный фактор
гражданско-патриотического воспитания личности». Галина
Ивановна Гуль, учитель математики высшей квалификационной
категории МБОУ Лицей № 113 г. Новосибирска.
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9. «История города, история семьи». Лидия Витальевна Ива -
нова, учитель истории и обществознания, Вечерняя общеобразо-
вательная школа г. Бердска. 

10. «Притча о сеятеле: методическая разработка урока по курсу
„Основы религиозных культур и светской этики“ (модуль ОПК)
в 4 классе». Ольга Владимировна Пушилина, учитель русского
языка и литературы МБОУ СОШ № 36.

В работе конференции приняло участие 80 педагогов школ города
и области. 

Круглый стол «Вопросы апробации учебно-методических
комплектов по учебному предмету „Основы православной

культуры“ в 5–9-х классах»

Круглый стол работал 8 декабря 2014 года. 

Место проведения: Новосибирский институт повышения квалифика-
ции и переподготовки работников образования.

Председатель: протоиерей Борис Пивоваров, доктор богословия,
председатель Отдела образования и просвещения Новосибирской
Митрополии, учитель истории высшей квалификационной категории.
Сопредседатель: Наталья Николаевна Попова, начальник Центра
культурологического и религиоведческого образования НИПКиПРО. 

На круглом столе, организованном для педагогов школ г. Ново -
сибирска и Новосибирской области, обсуждались вопросы апробации
линии учебно-методических комплектов (УМК) по учебному предмету
«Основы православной культуры» для учащихся 5–9-х классов. 

Протоиереем Борисом Пивоваровым была представлена линия
учебно-методических комплектов предмета «Основы православной куль-
туры» для 5–9-х классов, включающая учебно-методические комплекты:
по родному слову для 5-го класса, по родной истории для 6-го класса, по
православному искусству России для 7-го класса, по духовным основам
милосердия для 8-го класса, по основам православной культуры семьи
для 9-го класса.

В продолжение работы круглого стола обсуждались инновационные
практики учителей школ г. Новосибирска и Новосибирской области на
основе изучения ценностей религиозной культуры с использованием
УМК, подготовленных Отделом образования и просвещения Новосибир -
ской Митрополии. Многие учителя выразили желание приобрести пред-
ставленную линию УМК для ознакомления и апробации.
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В работе круглого стола приняло участие около 100 педагогических
работников школ города и области. 

Секция «Духовное наследие святого равноапостольного князя
Владимира»

Секция работала 9 декабря 2014 года.

Место проведения: Новосибирская Православная Духовная Семи -
нария. 

Открыл работу секции председатель Отдела образования и просве-
щения Новосибирской Митрополии протоиерей Борис Пивоваров.

Далее прозвучали доклады:

1. «Крещение Руси в контексте европейской истории».
Священник Димитрий Долгушин, канд. филол. наук, доцент
НГУ.

2. «На пользу обществу: благотворительная деятельность сибир-
ского купечества». Евгения Владиславовна Комлева, канд. ист.
наук, старший научный сотрудник Института истории СО РАН.

3. «„Школа верующего разума“: философия в духовных акаде-
миях». Александр Александрович Сахненко, Новосибирская
Пра во слав ная Духовная Семинария.

4. «Сказание о явлении иконы Божией Матери Знамение
Абалацкая в агиографической литературе». Антон Виталь -
евич Баранов, Новосибирская Православная Духовная Се ми -
нария.

В работе секции приняло участие 30 человек. 

IV Тихомировские Чтения (школьная секция)

Чтения проводились 9–12 декабря 2014 г.

Место проведения: Новосибирская классическая гимназия № 17.

Координатор Тихомировских Чтений: Яковлева Людмила Демья нов -
на, заслуженный учитель РФ, директор музея гимназии № 17.

IV Тихомировские Чтения были посвящены 700-летию со дня рожде-
ния Преподобного Сергия Радонежского, 1000-летию со дня кончины
святого равноапостольного князя Владимира, 70-летию Победы в Вели -
кой Отечественной войне, грядущему Году литературы в России.

9 декабря на открытии Тихомировских Чтений с приветственным
словом к участникам обратились директор Новосибирской классической
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гимназии №17, заслуженный учитель Российской Федерации Кляштор -
ная Нина Демьяновна, заместитель главы администрации Ленинского
района Федорчук Сергей Владимирович, председатель Отдела образо-
вания и просвещения Новосибирской Митрополии протоиерей Борис
Пивоваров.

В рамках Тихомировских Чтений работало шесть секций: уже став-
шие традиционными «Краеве де ние», «Филология», «Литературное
краеведение», «История», «Православная культура» и новая секция
«Моя семья в истории страны».

В составе жюри, которое оценивало работы учащихся, были доктора
и кандидаты наук, сотрудники музеев, архивов, библиотек.

20 докладов из 100, представленных на секциях, были признаны
победителями, их авторы были удостоены дипломов I степени:

1. «Проект „Краткая энциклопедия преподобного Сергия Радо -
неж ского“». Екатерина Гаан, Дом детского творчества г. Чере -
па ново. Руководитель Ю.С.Протасова. 

2. «Экономические интересы крупного бизнеса и фашизм».
Алексей Буданцев, 9 класс, Православная Гимназия во имя Пре -
по добного Сергия Радонежского. Руководитель А.В.Малыгин.

3. «Причины начала Второй мировой войны с точки зрения право-
славной культуры». Иннокентий Малыгин, 4 класс, Православ -
ная Гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского.
Руководитель А.В.Малыгин.

4. «Родословное древо моей семьи (история восьми поколений
рода священников Реморовых)». Николай Реморов, 6 класс,
МБОУ Инженерный лицей Новосибирского государственного
технического университета. Руководитель Ю.А.Рабе.  

5. «История семьи в истории страны». Мария Портнова, 10 класс,
МКОУ Ордынская СОШ № 2. Руководитель Т.А.Чурносова. 

6. «У истоков народного образования Левобережья». Мария
Рыба кова, 10 класс, МБОУ Новосибирская классическая гимна-
зия № 17. Руководитель Л. Д.Яковлева.

7. «Станция Кривощёково — Новосибирск-Западный». Алек -
сандр Шеин, 6 класс, МБОУ Новосибирская классическая гимна-
зия № 17. Руководитель Е.Н.Попова.

8. «Роль женщин Сибири в Великой Отечественной войне». Елена
Гаренская, Ника Устименко, 7 класс, МБОУ Новосибирская
классическая гимназия № 17. Руководитель Ю.А.Гольянова.
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9. «Творчество Анатолия Жамалиевича Садырова». Анна Нагай -
цева, 11 класс, Дом детского творчества г. Чере па ново. Руководи -
тель Ю.С.Протасова. 

10. «Особенности концепции провинциального журнала на приме-
ре издания „Иртыш, превращающийся в Иппокрену“». Татья -
на Душутина, 10 класс, МБОУ Новосибирская классическая
гимназия № 17. Руководитель Л. Д.Яковлева.

11.«„Ярче северного сияния…“ Лирика Казимира Лисовского:
поэтическая летопись родного края». Мария Мацкевич, 7 класс,
МБОУ лицей № 136 г. Новосибирска. Руководитель Н.В.Заха -
рова.

12. «История Ленинского района в математических задачах».
Ксения Трушкина, Константин Бузмаков. МБОУ СОШ № 40
г. Но во сибирска. Руководители М. Л. Мерзлякова, И. Н.Малы -
шева.

13. «Проект энциклопедического справочника „Друзья мои, пре-
красен наш союз!“». Группа учащихся 8 класса МБОУ Новоси -
бир ская классическая гимназия № 17. Руководитель А.Э.Елга -
щина.

14. «Современные юродивые в рассказах Т.Н.Толстой». Снежана
Кузнецова, 10 класс, МБОУ СОШ № 111 г. Новосибирска. Руко -
во ди тель М.С.Макаревич.

15. «Роль рассказчика-рядового солдата в стихотворении
М.Ю. Лер монтова „Бородино“». Мария Добрынина, Олег
Артемьев, 5 класс, МБОУ лицей № 136 г. Новосибирска.
Руководитель Н.В.Захарова. 

16. «Музыка души». Виктория Сапожникова, 9 класс, МБОУ
СОШ № 36 г. Новосибирска. Руководитель О.В.Пушилина.

17. «Князь Владимир: преображение души». Виктория Кикло,
7 класс, МБОУ Новосибирская классическая гимназия № 17.
Руководитель Ю.А.Гольянова.

18. «Рассказ Ф.М. Достоевского „Мальчик у Христа на ёлке“
и сказка Г.Х.Андерсена „Девочка со спичками“ как святочные
произведения». Юлия Немцева, 6 класс, МБОУ СОШ № 67
г. Но во сибирска. Руководитель Т.С.Смир нова. 

19. «Традиции иконописи в стихотворении Б.Пастернака „Рож -
дест венская звезда“». Алена Шабалина, 11 класс, Дом детского
творчества г. Черепаново. Руководитель Ю.С.Протасова. 
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20. «Образ Богоматери в русской иконописи и творчестве А.А.Ах -
ма товой». Татьяна Слепухина, 11 класс, МБОУ СОШ № 160.
Руководитель Е.К.Пооль.

Закрытие Тихомировских Чтений и торжественное награждение
победителей состоялось 12 декабря в актовом зале Новосибирской клас-
сической гимназии № 17.

В мероприятии приняло участие более 200 учащихся и педагогов
школ, гимназий и лицеев Новосибирска и районов Новосибирской обла-
сти: из Черепанова, Искитима, Барышева, Барабинского района.

Единый классный час для студентов педагогических колледжей
Новосибирской области «Историческое наследие князя

Владимира»

Время проведения: с 9 по 20 декабря 2014 г.

Место проведения: Педагогические колледжи Новосибирской обл. 

Организатор: Министерство образования, науки и инновационной
политики Новосибирской области.

Круглый стол «Святые Древней Руси»

Круглый стол проводился 10 декабря 2014 г.

Место проведения: Центральная районная библиотека им. В.Г.Бе -
лин ского Дзержинского района г. Новосибирска.

С докладами на круглом столе выступили настоятель Никольского
прихода г. Новосибирска протоиерей Андрей Фёдоров и канд. ист. наук,
доцент, зав. кафедрой теории, истории культуры и музеологии Людмила
Ивановна Дрёмова.

В рамках конференции среди учащихся учебных заведений района
был объявлен конкурс на лучшее сообщение по теме. Свои работы пред-
ставили студенты САФБД, учащиеся авиастроительного лицея, МБОУ
СОШ № 36, МБОУ СОШ № 18, МБОУ СОШ № 59, МБОУ СОШ
№ 87. Луч шие из работ вошли в программу конференции и были с инте-
ресом восприняты участниками конференции:

1. «Святые благоверные князья-страстотерпцы Борис и Глеб».
Маргарита Пастерняк, МБОУ СОШ № 87.

2. «Феодосий Печерский». Евгения Чанчилова, МБОУ СОШ
№ 87.

3. «Авраамий Смоленский». Тимофей Осинцев, Новосибирский
авиастроительный лицей.
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4. «Свет в душе. Слово о Святом Сергии». Анастасия Кешикова,
МБОУ СОШ № 36.

5. «Стефан Пермский». Николай Ишуткин, Новосибирский авиа-
строительный лицей.

6. «Житие Петра и Февронии». Валерия Нефёдова, МБОУ СОШ
№ 18.

Интересные и содержательные доклады были дополнены красочны-
ми слайдами по теме выступлений, что послужило дополнительной эмо-
циональной струной для восприятия мероприятия. Всего на конференции
присутствовало более 50 человек: сотрудники библиотек города, читате-
ли, учащиеся учебных заведений.

Подводя итоги работы конференции, все участники высказали поже-
лание сделать это мероприятие ежегодным, расширить его границы, при-
влекать новых партнёров.

Областная научно-педагогическая конференция «Культурно-
историческое наследие князя Владимира»

Конференция состоялась 11 декабря 2014 г.

Место проведения: Новосибирский институт повышения квалифика-
ции и переподготовки работников образования (НИПКиПРО).

Председатель конференции: ректор НИПКиПРО, член-корр. РАО,
доктор пед. наук, профессор В.Я.Синенко.

Со вступительным словом к педагогам обратился Митрополит Но -
во си бирский и Бердский Тихон. Он сказал учителям о важности служе-
ния учителя в российской школе, о необходимости патриотического вос-
питания подрастающего поколения, о духовно-нравственном примере,
который учитель должен подавать своим ученикам. 

Затем состоялась церемония награждения победителей и лауреатов
регионального этапа IX Всероссийского конкурса «За нравственный
подвиг учителя». 

После награждения с приветствием к участникам конференции
обратился зам. министра образования, науки и инновационной политики
Новосибирской области Д.А.Метёлкин. 

После этого приветствия состоялось награждение победителей
регионального этапа Олимпиады школьников по православной культуре
России 2013–2014 учебного года.

На конференции были представлены доклады:
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1. «Крещение Руси в контексте истории Европы». Священник
Димитрий Долгушин, канд. филол. наук, доцент кафедры исто-
рии культуры Новосибирского государственного университета,
учитель истории высшей квалификационной категории Право -
слав ной Гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежского.

2. «Подвиг великого князя Владимира в древнерусских письмен-
ных источниках». Станислав Маркович Ермоленко, начальник
отдела ценных и редких книг Новосибирской государственной
областной научной библиотеки.

3. «О языке „Повести временных лет“». Протоиерей Борис
Пивоваров, председатель Отдела образования и просвещения
Новосибирской Митрополии, учитель истории высшей квалифи-
кационной категории Православной Гимназии во имя
Преподобного Сергия Радонежского.

4. «О роли женщины в становлении русской цивилизации». Ирина
Германовна Путинцева, директор образовательного центра
«Горностай», депутат Городского совета.

На конференции присутствовало около 200 педагогических работни-
ков.

Конференция «Социальное служение Новосибирской епархии»

Конференция проводилась 11 декабря 2014 года. 

Место проведения: Новосибирский Дом офицеров, конференц-зал.

Председатель конференции: иерей Владимир Добринов, руководи-
тель Епархиального отдела по церковной благотворительности и соци-
альному служению.

На конференции были представлены доклады:

1. «Работа с просителями». Лия Алексеевна Брынцева, секретарь
Епархиального отдела по церковной благотворительности и соци-
альному служению.

2. «Телефонная служба „Содействие“». Иерей Владимир Добри -
нов, руководитель Епархиального отдела по церковной благотво-
рительности и социальному служению.

3. «Гуманитарные склады». Марина Сергеевна Толстых, социаль-
ный работник прихода Всех Святых.

4. «Помощь многодетным семьям и при кризисной беременно-
сти». Марина Юрьевна Игнатенко, социальный работник Епар -
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хи ального центра защиты жизни и семейных ценностей во имя
святителя Иоанна Шанхайского.

5. «Работа в детских домах». Протоиерей Александр Гришин,
руководитель Епархиального отдела по окормлению детей-сирот
и детей инвалидов.

6. «Работа с инвалидами». Ольга Людвиговна Зеленко, социаль-
ный работник храма Успения Божией Матери.

7. «Помощь наркозависимым». Андрей Геннадьевич Циплов,
руководитель отдела профилактики наркомании.

8. «О работе Епархиального комплексного центра социального
обслуживания граждан, оставшихся без жилья». Борис Вик то -
рович Кислый, помощник управляющего Епархиальным ком-
плексным центром социального обслуживания граждан, остав-
шихся без жилья.

9. «О работе Епархиального комплексного центра социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов». Ольга
Владимировна Тюкалова, социальный работник Епархиального
комплексного центра социального обслуживания граждан пожи-
лого возраста и инвалидов.

10. «Православные сестричества милосердия». Протоиерей
Димит рий Лазарев, руководитель Отдела по связям с медицин-
скими организациями.

11.«Опыт проведения групп трезвости в церковной общине».
Иерей Димитрий Полинкевич, председатель общества трезвости
в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник».

12. «Социальная работа в благочинии». Ирина Владимировна
Купцова, социальный работник благочиния Новосибирского
сельского района.

13. «Социальная работа в благочинии». Ольга Ивановна Левчен -
ко, куратор социального служения Колыванского благочиния.

По итогам работы конференции поступило предложение, поддер-
жанное всеми участниками, о ежегодном проведении подобной конфе-
ренции с приглашением представителей профильных органов власти
и государственных социальных служб.

В работе конференции приняло участие 30 человек. 

Круглый стол «Святые Древней Руси»

Круглый стол проводился 11 декабря 2014 г.
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Место проведения: Новосибирский государственный аграрный уни-
верситет.

С приветственными словами к участникам обратились ректор НГАУ
А.С.Денисов и проректор по воспитательной работе Е.А.Романькова. 

Вступительное слово произнёс заместитель председателя Отдела
образования и просвещения Новосибирской Митрополии по работе
с вузами протоиерей Андрей Фёдоров.

Участникам были предложены доклады:

1. «Начальница веры». О.Ашихмина, студентка НГАУ.

2. «Княгиня Ольга и князь Владимир Красное Солнышко — кре-
стители Руси». К. Ульданова, студентка НГАУ.

3. «Борис и Глеб — святые Русской земли». Я. Дворник, студентка
НГАУ.

4. «Александр Невский — заступник Русской земли». А.Апиисо -
ва, студентка НГАУ.

5. «Актуальность духовного наследия Александра Невского».
О.Ф. Хорина, библиотекарь.

6. «Сергий Радонежский — заступник Русской земли».
Е.Селезнёв, студент НГАУ.

7. «Святые Петр и Феврония Муромские». Г. Пикуля, студентка
НГАУ.

8. «Роль святых Древней Руси в патриотическом воспитании под-
растающего поколения». Р.А.Феденко, библиотекарь.

9. «Святые мученики Феодор Варяг и сын его Иоанн».
Г.И. Заковряшина, зав. музея НСХИ–НГАУ.

Специалист отдела по воспитательной работе НГАУ Л.Н.Поливаная
представила презентацию «Святые Древней Руси».

Круглый стол собрал около 80 участников — студентов, преподава-
телей, сотрудников библиотеки. Перед началом работы круглого стола
была открыта выставка книг и церковной утвари, посвящённая 450-
летию первого печатного издания на Руси. 

Секция по информационной работе и издательскому делу

Секция проводилась 12 декабря 2014 года.

Место проведения: Официальная резиденция Новосибирской
Митрополии. 
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Работа секции началась показом фильма видеостудии
Новосибирской епархии «Чтим святую память твою», посвящённого
предстоящему празднованию 1000-летия блаженной кончины святого
равноапостольного князя Владимира.

К собравшимся обратился глава Новосибирской Митрополии,
Председатель медиа-центра Новосибирской епархии Митрополит
Новосибирский и Бердский Тихон. Владыка Митрополит сказал слово о
важности и ответственности служения Церкви православных журнали-
стов.

Были заслушаны доклады:

1. «Состояние и проблемы православной журналистики». Лилия
Ткаченко, директор медиа-центра Новосибирской епархии.

2. «О работе фестиваля православных СМИ „Вера и слово“».
Протоиерей Иаков Конкин, председатель Издательского отдела
Новосибирской Митрополии.

3. «Зачем нужны епархиальные и приходские сайты и приходская
пресс-служба». Ольга Давыдова, секретарь медиа-центра,
Анастасия Скребнева, руководитель пресс-службы прихода во
имя святого страстотерпца царя Николая.

С заключительным словом ко всем присутствующим обратился
Высо копреосвященнейший Владыка Тихон.

На секции была проведена презентация епархиальных медиа-про-
ектов: периодических печатных изданий, интернет-радио «Логос», теле-
визионных программ епархии. Презентацию проводили протоиерей
Иаков Конкин и Лилия Ткаченко.

В работе секции приняло участие более 70 человек: сотрудники
епархиального медиа-центра, журналисты, редакторы различных церков-
ных издательств.

Съезд миссионеров и катехизаторов Новосибирской епархии

Съезд проводился 15 декабря 2014 г.

Место проведения: Воскресная школа Вознесенского кафедрально-
го собора. 

В начале заседания руководитель Миссионерского отдела Новоси -
бир ской Митрополии протоиерей Константин Работа ознакомил
собравшихся с результатами V Общецерковного съезда миссионеров
Русской Православной Церкви (ноябрь 2014).

На съезде прозвучали доклады: 
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1. «Новые плоды миссии корабля-церкви „Святой�  апостол Андрей�
Первозванный“». Евгений Сергеевич Жерносенко, секретарь
Миссионерского отдела Новосибирской Митрополии, волонтёр
миссионерского стана.

2. «Приходская катехизация: опыт Ростовской и Новочеркасской
епархии». Диакон Дионисий Васильев, помощник руководителя
Миссионерского отдела Новосибирской Митрополии.

3. «Организация миссионерской деятельности в условиях мегапо-
лиса». Иерей Георгий Нестеров, заместитель председателя
Отдела образования и просвещения Новосибирской Митрополии.

После съезда прошёл круглый стол «Опыт и перспектива развития
миссионерской и катехизаторской деятельности Новосибирской епар-
хии».

Участникам были розданы экземпляры Документа V Общецерков -
ного съезда миссионеров Русской Православной Церкви «Приходская
миссия Церкви».

На съезде присутствовало 50 человек. 

Семинар «Практическая помощь комбатантам и жертвам
вынужденной миграции. Ресурсы кризисной психологии и

пастырской помощи»

Семинар работал 15 декабря 2014 года.

Место проведения: Новосибирский Дом офицеров, конференц-зал.

Семинар проводил специалист по кризисной психологии Михаил
Игоревич Хасьминский, руководитель Центра кризисной психологии при
Патриаршем подворье — храме Воскресения Христова на Семёновской
(г. Москва), главный редактор журнала «Русская православная психоло-
гия». В работе семинара приняли участие священнослужители
Новосибирской епархии, сёстры милосердия, студенты старших курсов
Новосибирской Православной Духовной Семинарии и сотрудники Дома
милосердия. 

Основная тема семинара: практические технологии работы с вынуж-
денными мигрантами — возможности преодоления кризиса (преодоле-
ние посттравматического стрессового расстройства).

На семинаре присутствовало 20 человек.
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Семинар «Современное пастырское попечение»

Семинар был проведён 15 декабря 2014 года.

Место проведения: Новосибирский Дом офицеров, конференц-зал.

Семинар проводил специалист по кризисной психологии Михаил
Игоревич Хасьминский, руководитель Центра кризисной психологии при
Патриаршем подворье — храме Воскресения Христова на Семёновской
(г. Москва), главный редактор журнала «Русская православная психоло-
гия». В работе семинара приняли участие священнослужители
Новосибирской епархии, сёстры милосердия, студенты старших курсов
Новосибирской Православной Духовной Семинарии и сотрудники
Епархиального Дома милосердия. 

На семинаре присутствовало 20 человек.

Секция Информационно-консультационного центра 
по вопросам сектантства

Секция была проведена 13 января 2015 года.

Место проведения: ДК им. Дзержинского. 

—

Всего в работе секций, конференций, семинаров, круглых столов
XVIII Новосибирских Рождественских Образовательных Чтений при-
няло участие более 1600 человек.

В целом в работе XVIII Новосибирских Рождественских
Образовательных Чтений (с учётом участников пленарного заседания)
приняло участие более 2300 человек.
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