
Хроника

О XIX Новосибирских Рождест вен ских

Образовательных Чтениях

XIX Новосибирские Рождест вен ские Образовательные Чтения
(НРОЧ), являющиеся региональным этапом Международных Рождест -
венских Обра зо ва тельных Чтений, проводились на тему «Традиция и но -
вации: культура, общество, личность». 

1 декабря 2015 года во Дворце культуры железнодорожников
состоялось пленарное заседание XIX Новоси бир ских Рождественских
Образователь ных Чтений, которое стало завершающим этапом праздно-
вания в 2015 году в Но восибирской Митрополии 1000-ле тия со дня бла-
женной кончины святого равноапостольного князя Влади мира. 

Почётным председателем Новоси бир ских Рождественских
Образова тельных Чтений является Высокопре освя щеннейший Тихон,
Митрополит Новосибирский и Бердский. Для подготовки Чтений работа-
ет постоянный оргкомитет.

В подготовке и проведении Рож дественских Чтений участвовали:
Ново сибирская Митрополия Русской Пра вославной Церкви, Мини -
стерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской
области, Управ ление по связям с религиозными и национальными орга-
низациями Адми нистрации Новосибирской области, Главное управление
образования мэрии г. Новосибирска, НИПКиПРО, НГПУ, другие орга-
низации и учреждения.

Пленарное заседание

Пленарное заседание XIX НРОЧ состоялось 1 декабря 2015 года
и проходило, как и в предшествующие годы, во Дворце культуры же -
лезнодорожников города Новосибирска. 

В пленарном заседании XIX Ново сибирских Рождественских
Образова тель ных Чтений приняло участие более 750 человек, из них —
380 работников образования г. Новосибирска и Ново си бирской области.
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Перед началом пленарного заседания был показан кинофильм,
посвящённый празднованию в честь святого равноапостольного князя
Владимира.

С приветственным словом на открытии Чтений и докладом
«Церковно-государственные праздники России» к участникам Чтений
обратился Почёт ный председатель Новоси бирских Рождественских
Образовательных Чтений Высокопреосвященнейший Тихон,
Митрополит Новосибирский и Бердский. 

Обращаясь к участникам пленарного заседания, Владыка Тихон ска-
зал: «В нынешнем году тема Рождес твен ских Чтений очень значитель-
ная — „Традиция и новации: культура, общество, личность“. Эту тему
исчерпать невозможно: мы будем говорить о значении образования и вос-
питания молодёжи, о своих базисных ценностях, о том фундаменте,
на котором базировалось наше общество целое тысячелетие». 

В своём докладе Владыка Тихон высказал следующие положения.

«Мы живём в новой России. Проис ходящие в нашем Отечестве
изменения касаются всех сфер общественной жиз ни. И одним из суще-
ственных признаков её обновления является возрождение традиционной
календарной сис те мы общероссийских праздников. В но вой системе

Доклад Высокопреосвященнейшего Митрополита Тихона на пленарном заседании
XIX Новосибирских Рождественских Образовательных Чтений
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общероссийских празд ников важное место занимают церковно-госу-
дарственные праздники, имеющие большое воспитательное значение».

«Возрождаемые в наше время церковно-государственные праздни-
ки, во-первых, являются реальным отражением отечественной истории,
в которой невозможно отделить церковную историю от гражданской
истории России. Во-вторых, эти праздники наглядно показывают, что
хранит история и чему она нас учит».

«За истекшие 20 лет мы стали свидетелями неоднократных попыток
внедрения в культурное пространство России праздников из инородной
культурно-исторической среды. Это и „хеллоуин“, и „день валентинок“,
и претендующие на праздничные шествия весьма странные парады.
Нам пытаются навязать „универсальные ценности“ — ввести безнрав-
ственность в норму жизни.

Что стимулируют эти инородные для России обычаи и псевдотради -
ции? — Коммерциализацию культуры и идеологическое противостояние
традиционным русским праздникам и обычаям. Сильнейшей „пропаган-
дой“ всех этих инородных обычаев и псевдотрадиций является скандал.
Скандально-безнравственными фильмами, театральными постановками
и выставочными экспозициями представители этих инициатив и движе-
ний пытаются „раскачать и опрокинуть“ корабль традиционной духовно-
сти и культуры России.

Из глубины веков несёт могучая Русь святое и доброе, что запечат-
лено в её праздниках. „Многое изменилось в нашем государстве за
истекшее тысячелетие, — сказал Святейший Патриарх Кирилл, —
но одно осталось незыблемым — Святая Православная Вера“.

Дорогие участники Рождествен ских Чтений! Давайте вместе будем
учить нашу молодёжь, наш народ знать и любить родную культуру, отече-
ственные многовековые традиции, обычаи, праздники, в основе кото-
рых — всё доброе, что создали наши великие предки. Будем свято хра-
нить то, что оставили они нам как достояние Великой Рос сии!»

Ведущая пленарного заседания Чтений директор образовательного
центра «Горностай», депутат Совета депутатов г. Новосибирска Ирина
Гер мановна Путинцева от лица всех присутствующих поздравила ректо-
ра Ново сибирского государственного педагогического университета
Алексея Дмит риевича Герасёва с 80-летием ведущего педагогического
вуза Сибири. Затем она предоставила слово для приветствий и докладов. 

Приветствие губернатора Новоси бирской области Владимира
Филиппо вича Городецкого участникам XIX НРОЧ представил замести-
тель губернатора Новосибирской области Виктор Васильевич Шевченко.
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В приветствии губернатора Ново си бирской области сказано:

«Ваше Высокопреосвященство! Ува жаемые организаторы и участ-
ники XIX Новосибирских Рождественских Обра зо вательных Чтений!

Приветствую вас и поздравляю с на чалом этого важнейшего меро-
приятия.

Этот форум способствует пробуждению интереса к духовным исто-
кам отечественной истории и культуры, к традициям Русской Право -
славной Церкви. Отрадно, что он собирает своих участников уже в девят-
надцатый раз. Новоси бирскую область отличают давние традиции
сотрудничества Церкви и органов власти. Сегодня мы объединяем усилия
по укреплению традиционных ценностей, воспитанию наших граждан
в духе преданности и любви к своему Отечеству. И Рождественские Чте -
ния — важный шаг на этом пути. Фор мат мероприятия предоставляет
уникальную возможность для конструктивного диалога представителей
светского и религиозного образования, всех неравнодушных людей,
для которых духовность, бережное отношение к отечественной истории
и культуре стали фундаментом жизненной позиции.

Считаю символичным, что сегодняшние Чтения являются одним
из ме роприятий, завершающих юбилейный год 1000-летия преставления
великого князя Владимира — святого, который на столетия вперёд пред-
определил путь развития нашей страны. С личностью этого великого
человека связано на Руси становление духовности и государственно-
сти — тех основ, которые укрепляют наше общество и сегодня.

Убеждён, у нас общая цель — беречь и укреплять богатейшие куль-
турные и духовные традиции, которыми всегда по праву славилась
Россия. Это важнейшее условие уверенного всестороннего развития
нашего Отечества. Без сомнения, форум внесёт в это благородное дело
свой действенный вклад».

Заместитель мэра города Новосибирска Геннадий Павлович Заха -
ров в своём приветственном слове отметил важность 1000-летнего юби-
лея памяти святого князя Владимира. «Я хотел бы с большим удоволь-
ствием поприветствовать вас и поздравить с праздником образования,
с праздником православной культуры, с праздником торжества правосла-
вия, поскольку наша встреча происходит на фоне празднования 1000-
летия преставления святого равноапостольного князя Владимира —
Красное Солнышко. Сегодня праздник и победного духа, поскольку мы
с вами  подводим черту под мероприятиями, посвящёнными юбилею
Победы. Всё это свидетельствует о том, что мы храним нашу историче-
скую па мять, помним о патриотических традициях, которые благодаря
нашей православной культуре всегда будем проводить в жизнь».
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О важности православной веры
и изучения основ православной куль-
туры для возрождения России говорил
в своём приветственном слове доктор
философских наук, доцент Военно-
воздушной академии имени
Ю.А.Гагарина, преподаватель Центра
подготовки космонавтов полковник
Валентин Василь евич Петров: «Я,
слава Богу, дожил до того времени,
когда с трибуны замечательного зала
можно открыто говорить о том, что
нынешнее поколение лётчиков и кос-
монавтов в основе своей жизни дер-
жит стержень православия. И первый
кирпичик в эту основу положил пер-
вый космонавт планеты Юрий Алек -
се евич Гагарин. Именно в ноябре 1965
года в своём выступлении на пленуме
ЦК ВЛКСМ он предложил восстано-
вить Храм Христа Спасителя и Триум -
фаль  ную арку. Юра не увидел этого. Прошли годы, и, слава Богу, Храм
восстановлен. Но ещё более важно то, что сейчас в отряде космонавтов
в качестве учебного предмета преподают „Основы православной культу-
ры“. Первым лётчиком-космонавтом, который поднял на орбиту частицу
мощей преподобного Сергия Радонеж ского, стал тогдашний командир
отряда космонавтов Юрий Валенти нович Лон ча  ков. С этой частицей он
дважды выходил в открытый космос, то есть с околоземной орбиты
совершился крестный ход со святыней. Все мы воспитаны в православ-
ной культуре и гордимся тем, что она помогала нам держаться в самое
атеистическое время, а сейчас — возрождать Россию. Я очень благода-
рен Владыке Тихону за то, что он дал мне возможность обратиться к вам,
передать привет от лётчиков-космонавтов, от всей нашей православной
воздушной братии — теперь это воздушно-космические силы — поже-
лать успехов Рожде ст венским Образовательным Чтениям и дальнейшего
процветания вашей епархии на ниве православного образования».

После официальной части участники пленарного заседания Чтений
выс лушали доклады и сообщения.

Доклад на тему «Традиции и новации в образовании и воспитании»
представил учитель математики высшей квалификационной категории
Право слав ной гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежского,
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победитель об ластного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года —
2010» Алексей Викторович Малыгин.  

Затем с сообщением «2016 год — 1000-летие русского монаше-
ства на Афоне» выступил председатель Отдела образования и просвеще-
ния Новоси бирской Митрополии, доктор богословия протоиерей Борис
Пивоваров.

В завершение пленарного заседания с заключительным словом
к участникам Рождественских Чтений обратился Почётный председатель
Чтений Митрополит Новосибирский и Бердс кий Тихон. В своём слове
Владыка пожелал работникам образования двигаться вперёд, чётко осо-
знавая, что действительно полезно для образования и воспитания, а что,
напротив, навредит делу. «Будем вместе учить молодёжь, чтобы она знала
и любила свою культуру, свои обычаи и традиции, которые оставили нам
наши предки, и чтобы свято хранила их как великое достояние», — ска-
зал Владыка Тихон.

По традиции после завершения пленарного заседания Митрополит
Тихон наградил юных победителей епархиального этапа XI Международ -
ного кон курса детского творчества «Красота Божьего мира» Благо -
сло венными Ар хиерейскими грамотами и подарками. Награждение про-
ходило в фойе Дворца культуры железнодорожников возле экспозиции,
на которой были представлены работы участников.

Победителями епархиального этапа конкурса стали:
Плеханова Дарья, 5 лет (Вос кресная школа прихода Всех Святых

в земле Русской просиявших) — работа «Рождество Христово»;
Плеханова Анна, 8 лет (НОУ Православная Гимназия во имя Препо -

добного Сергия Радонежского) — работа «Щедрая осень»;
Гусева Екатерина, 8 лет (МКОУ Дом детского творчества

«Мастер») — работа «Калейдоскоп цвета»;

Зыбина Ольга, 9 лет (МКОУ Дом детского творчества «Мас -
тер») — работа «Наш дед — ветеран»;

Савицкая Мария, 9 лет (Воскресная школа прихода во имя Пре -
подобного Серафима Саровского) — работа «Мой юный прадедушка —
солдат»;

Костенёв Данил, 9 лет (Воскресная школа Вознесенского кафед-
рального собора) — работа «Чтец»;

Ерхан Мария, 10 лет (Воскресная школа во имя святого праведного
Иоанна Кронштадтского при храме святых Новомучеников и Исповед -
ников Российских) — работа «Мой второй дом»;
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Ковидяева Любовь, 11 лет (Право славная гимназия во имя святых
равноапостольных Кирилла и Мефодия) — работа «Молитва»;

Рыженкова Ксения, 11 лет (МБОУ ДОД ГЦ изостудия «Палит -
ра») — работа «Библейские сюжеты. Храмы»;

Плеханова София, 11 лет (Право славная гимназия во имя
Преподобного Сергия Радонежского) — работа «День любви, семьи
и верности»;

Астафьева Елизавета, 11 лет (Православная гимназия во имя Пре -
подобного Серафима Саровского) — работа «Закат»;

Старкова Александра, 12 лет (Воскресная школа храма в честь
Покрова Божией Матери) — работа «Радуйся, Благодатная…»;

Бернухова Полина, 12 лет (Право славная гимназия во имя
Преподобного Сергия Радонежского) — работа «Свя тые Пётр и Фе в -
рония»;

Плеханова Мария, 13 лет (Право славная гимназия во имя Препо -
добного Сергия Радонежского) — работа «Вос кре сение Христово»;
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Серпенёв Григорий, 13 лет (Право славная гимназия во имя
Преподобного Сергия Радонежского) — работа «Князь Владимир».

Эти работы направлены на заклю чительный этап конкурса в Москву.

Всем участникам Чтений перед на чалом заседания были вручены
программа пленарного заседания Чтений, сборник материалов предыду-
щих XVIII Новосибирских Рождественских Обра зо вательных Чтений
«Князь Влади мир. Цивилизационный выбор Руси»,  брошю ра «Церков -
но-государственные празд ники», а также материалы, подготовленные
к 700-летию со дня рождения духовного собирателя земли Рус ской
Преподобного Сергия Радонеж ского и 1000-летию со дня преставления
святого равноапостольного великого князя Владимира. По завершении
пленарного заседания участникам был роздан специальный выпуск
«Вестника Новосибирской Митрополии», посвящённый XIX Но воси -
бирским Рождес т венским Образовательным Чтениям.

II Новосибирские 
Парламентские встречи

В нынешнем году по инициативе Государственной Думы Российской
Федерации в рамках Новосибирских Рождественских Образовательных
Чте ний во второй раз проводились региональные Парламентские встре-
чи. Засе дание представителей Новосибир ской Митрополии Русской
Пра во славной Церкви и представителей органов государственной вла-
сти, местного самоуправления и депутатского корпуса в рамках XIX Но -
во сибирских Рождест венских Образовательных Чтений прошло 7 декаб-
ря 2015 года в Большом зале Правительства Новосибирской области. 

На заседании Парламентских встреч присутствовало 120 человек:
сотрудники администраций города и облас ти, депутаты городского и
областного Законодательных собраний, главы районов города и област-
ных центров, епископы Новосибирской Митрополии, председатели епар-
хиальных отделов.

Председательствовал на встрече первый заместитель губернатора
Новосибир с кой области Юрий Фёдорович Петухов. В своём привет-
ствии собравшимся он сказал: «Уверен, что предложения и рекоменда-
ции участников этого форума будут востребованы на практике, послужат
духовному просвещению и консолидации нашего общества, поддержанию
гражданского мира и согласия, укреплению взаимопонимания между
людьми». Далее он предоставил слово главе Новосибирской Митропо -
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лии, Почётному председателю оргкомитета Рождественских Чтений
Митрополиту Новосибирскому и Берд скому Тихону.

Владыка Тихон представил собравшимся расширенный вариант
доклада «Церковно-государственные праздники России», в котором рас-
крыл связь этих праздников с тематикой нынешних Рож дественских
Образовательных Чте ний, их истоки и значение для нашего общества,
обозначил те проблемы, которые пока препятствуют полноценному про-
ведению церковно-государственных праздников. Доклад сопровождался
обширной слайд-программой.

Докладчик также рассказал о сот рудничестве Новосибирской
Митро по лии, Администрации Новосибирской области, мэрии г. Новоси -
бирска и общественности города в деле организации и проведения цер-
ковно-государственных праздников: Рождества Христова, Дня славян-
ской письменности и культуры, Дня народного единства, Дня семьи,
любви и верности, Дня Крещения Руси.

Участники Парламентских встреч с большим вниманием прослуша-
ли  док лад Митрополита Тихона и выразили благодарность за раскрытие
столь актуальной темы.  

Далее слово было предоставлено председателю Законодательного
собрания Новосибирской области Андрею Ивановичу Шимкиву, кото-
рый поблагодарил Владыку Тихона за доклад, отметил важность сотруд-
ничества государственных органов и Русской Пра вославной Церкви в
деле духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи и упомянул о
проводящемся Рус ской Православной Церковью и Минис терством обра-
зования и науки РФ Всероссийском конкурсе в области педагогики «За
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нравственный подвиг учителя», в областном этапе которого в 2015 году
приняло участие 57 педагогов Новосибирской области.

Мэр города Новосибирска Анато лий Евгеньевич Локоть в своём
слове отметил важность церковно-государственных праздников для
 консолидации российского общества перед вызовами и угрозами совре-
менности. Одним из  примеров такой консолидации, по мнению мэра
Ново сибирска, стало шествие «Бессмертный полк», прошедшее в день
70-летия Победы в Великой Оте чественной войне по главной улице
города.

Начальник управления образовательной политики Министерства
образования, науки и инновационной политики Новосибирской области
Владимир Николаевич Щукин поблагодарил Мит рополита Тихона
за содействие в преподавании учебного предмета «Основы православной
культуры» в рамках комплексного учебного курса «Основы ре лигиозных
культур и светской этики». Он также отметил, что за два последних года
преподавания курса ОРКСЭ доля выбравших для изучения православную
культуру выросла с 25,6% до 31,2%. 

В завершение встречи председательствующий Ю.Ф.Петухов попро-
сил Митрополита Тихона сказать заключительное слово. Владыка побла-
годарил собравшихся за состоявшийся диалог на столь высоком уровне
и выразил надежду на продолжение сотрудничества церковных и госу-
дарственных органов в деле образования и воспитания детей и молодёжи.
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Секции, конференции, семинары, круглые столы 
XIX Новосибирских Рождественских

Образовательных Чтений

Секции, конференции, семинары и круглые столы XIX Новосибир -
ских Рождественских Образовательных Чте ний проводились с 30 октяб-
ря по 18 декабря 2015 года.

Съезд миссионеров и катехизаторов Новосибирской епархии «Традиции
и современность в формах и методах катехизаторской и миссионерской

деятельности»

Работа съезда проходила 30 октября 2015 года.

Место проведения: Воскресная школа Вознесенского кафедрально-
го собора (ул. Советская, 91).

В работе съезда приняли участие председатели Миссионерского
отдела и Отдела образования и просвещения Новосибирской Митро -
полии, руководитель Миссионерского отдела Каинской епархии Ново -
сибирской Митрополии, помощники благочинных по миссионерской дея-
тельности и социальному служению, настоятели приходов, по мощники
настоятелей по катехизации и миссионерской деятельности, штатные
священники и диаконы приходов Новосибирской епархии, преподаватели
Новосибирской Православной Ду ховной Семинарии. 

Были сделаны доклады: 

«О традиции и истории миссии». Протоиерей Борис Пивоваров,
председатель Отдела образования и просвещения Новосибирской
Митрополии.

«О современной миссии». Прото иерей Константин Работа,
председатель Миссионерского отдела Ново си бирской Митрополии.

«Миссионерский подход к институту восприемников в Русской
Право славной Церкви: история и современность». Александр
Борисович Пивова ров, преподаватель Новосибирской Православной
Духовной Семинарии.

«Миссия и катехизация в современном обществе». Протодиакон
Ди митрий Цыплаков, канд. филос. наук, проректор по научной
работе Ново сибирской Православной Духовной Семинарии.

«Опыт внешней миссионерской деятельности силами прихожан на
примере работы миссионерского стана корабля-церкви „Святой

205



Апостол Анд рей Первозванный“». Евгений Серге евич Жерносенко,
секретарь Мис сио нерского отдела Новосибирской Мит ро полии.

Участникам съезда был продемонстрирован видеофильм
«Миссионер ский поезд Новосибирской Митропо лии». По ходу работы
съезда состоялась заинтересованная дискуссия, по завершении которой
всем присутствующим был предложен горячий чай.

В работе съезда приняло участие 70 человек. 

Конференция «Сектантство как угроза обществу и государству»

Конференция прошла 30 октября 2015 года. 

Место проведения: Дом культуры им. Дзержинского (ул. Коммуни -
сти ческая, 58).

Председатель конференции — протоиерей Александр Новопашин,
настоятель собора во имя святого благоверного князя Александра
Невского, член Об щественного Совета ФС РФ по контролю за оборотом
наркотических средств.

Участники конференции: сотрудники ГУ МВД России по НСО и
УФСБ по НСО, клирики собора во имя святого благоверного князя
Александра Невс кого, сотрудники НИПКиПРО, представители
Министерства образования, науки и инновационной политики НСО,
представители СМИ.

Были заслушаны доклады:

«Секты — угроза семье». Прото иерей Александр Новопашин,
настоятель собора во имя святого благоверного князя Александра
Невского, член Общественного Совета ФС РФ по контролю за обо-
ротом наркотических средств.

«Угроза национальной безопасности со стороны деструктивных
сект на примере Украины». Олег Владими рович Заев, руководитель
Информа ционно-консультационного центра по вопросам сек-
тантства при соборе во имя святого благоверного князя Алек -
сандра Невского.

В работе семинара приняло участие 50 человек. 

Круглый стол «Традиции и но ва ции в дошкольном воспитании
и образовании»

Круглый стол состоялся 6 ноября 2015 года.

Место проведения: Православная гимназия во имя Преподобного
Сергия Радонежского (Академгородок, ул. Ака демическая, 3).
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С приветственными словами к участникам круглого стола обрати-
лись председатель Отдела образования и просвещения Новосибирской
Митрополии протоиерей Борис Пивоваров и методист Городского центра
развития образования Советского района г. Ново сибирска
Н.А.Ашихмина.

На заседании круглого стола прозвучали выступления:

«Опыт совместной работы Вос кресной школы и детского сада
в на правлении духовно-нравственного воспитания детей дошкольного
возраста». Ирина Викторовна Антонова, препо даватель Воскрес -
ной школы храма Успения Божией Матери.

«Инновационная деятельность ДОУ по духовно-нравственному
и гражданско-патриотическому воспитанию дошкольников. Из опыта
работы дош кольников отделения». Марина Нико лаевна Баженова,
воспитатель дош кольного отделения Православной гимназии во
имя Преподобного Сергия Радонежского, победитель регионально-
го этапа конкурса «За нравственный подвиг учителя – 2014».

В рамках круглого стола состоялось обсуждение на тему «Поиск
путей сотрудничества муниципальных детских учреждений и православ-
ных детских садов в укреплении духовно-нравственного здоровья детей
дошкольного возраста», а также просмотр анимационного фильма «Мы
помним подвиг наших дедов».

В работе круглого стола приняло участие 20 человек: педагоги муни-
ципальных дошкольных образовательных учреждений и православных
детских садов. 

Круглый стол «Церковные СМИ и общественные процессы 
в со временном мире»

Заседание круглого стола состоялось 10 ноября 2015 года. 

Место проведения: Воскресная школа Вознесенского кафедрально-
го собора (ул. Советская, 91).

Ответственный за проведение круглого стола — протоиерей Иаков
Кон кин, председатель Издательского совета Новосибирской епархии.

Работу круглого стола возгла вил Высокопреосвященнейший Ти -
хон, Митрополит Новосибирский и Бердс кий. 

Среди участников круглого стола — сотрудники Епархиального
медиа-центра, работники епархиальных СМИ и пресс-центров, руково-
дители епархиальных отделов, настоятели и штатные священники храмов
Новосибирской епархии, руководители светских  изда ний, журналисты,
представители ассоциации православных врачей и военно-патриотиче-
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ских центров, а также председатель новосибирского отделения Союза
журналистов России и главный редактор журнала «Сибирские огни».

Владыка Тихон обратился ко всем присутствующим с приветствен-
ным словом.

Затем участники круглого стола познакомились с докладами,
сообщениями и презентациями:

«Проблемы и особенности церковных СМИ в современном мире».
Митрополит Новосибирский и Бердс кий Тихон.

«Новосибирское отделение Союза журналистов России на совре-
менном этапе». Андрей Геннадьевич Челноков, председатель новоси-
бирского отделения Союза журналистов России.

«Как написать новость для епархиального сайта». Ольга
Аркадьевна Да вы дова, администратор сайта Ново си бирской
Митрополии.

«О присутствии приходов в электронном пространстве». Иерей
Иоанн Кизюн-Войтович, настоятель храма во имя святого благо-
верного князя Олега Брянского.

Видео-презентация о работе интернет-радио «Логос». Наталья
Владими ровна Павликова, главный редактор проекта. 

«Литературно-художественный и общественно-политический
жур нал „Сибирские огни“: направления взаимодействия с епархиаль-
ными СМИ». Михаил Николаевич Щукин, член Союза писателей РФ,
главный редактор журнала «Сибирские огни».

«О заседании общего собрания членов Издательского совета
Русской Православной Церкви (21 октября 2015 г.)». Протоиерей
Иаков Конкин, председатель Издательского совета Новосибирской
епархии.

«О проблемах взаимодействия с региональными светскими
СМИ». Диакон Артемий Сильвестров, руководитель Православно -
го молодёжного миссионерского центра.

Подвёл итоги работы круглого стола Митрополит Новосибирский
и Бердский Тихон.

На секции присутствовало 55 человек.

Беседа «Православное образование в доступных форматах»

Беседа с читателями прошла 18 но ября 2015 года. 
Место проведения: Новосибирская областная специальная библио-

тека для незрячих и слабовидящих (ул. Крыло ва, 15).
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В ходе беседы прозвучали доклады:
«Православие в доступных форматах». Юрий Юрьевич

Лесневский, директор Новосибирской областной специальной биб-
лиотеки для незрячих и слабовидящих.

«Христианство и культура. Святые Древней Руси». Людмила
Ивановна Дрёмова, канд. ист. наук, зав. кафедрой теории и исто-
рии культуры и музеологии Новосибирского государственного
педагогического университета.

«Жития святых как нравственный ориентир для современного
человека. Христианство и язычество». Прото иерей Андрей Фёдоров,
настоятель храма во имя святителя Николая Чудотворца.

Для читателей библиотеки была подготовлена расширенная выстав-
ка, на которой были представлены иконы, выполненные в рельефе, мно-
гоформатные пособия, знакомящие читателя с часовнями, соборами,
церквями Ново си бирска, их историей, рельефная и плоскопечатная лите-
ратура. Также бы ла предоставлена возможность прослушать рожде-
ственские песнопения.

Участниками беседы стали 20 человек.

Круглый стол «Жития святых как нравственный ориентир для современной
молодёжи»

Круглый стол прошёл 19 ноября 2015 года.
Место проведения: Новосибирский государственный аграрный уни-

верситет (ул. Никитина, 155а).

Модератор — протоиерей Андрей Фёдоров, настоятель храма во имя
святителя Николая Чудотворца, заместитель председателя Отдела обра-
зования и просвещения Новосибирской Митрополии по работе с вузами.

В работе круглого стола приняли участие преподаватели, студенты,
сот рудники библиотеки НГАУ и Томского сельскохозяйственного инсти-
тута.

Были представлены сообщения:

«Святость и святые на Руси». Юлия Михайловская, студентка
гр. 8104 НГАУ.

«Иоанн Предтеча (Креститель)». Елизавета Барковская, сту-
дентка гр. 8101 НГАУ. 

«Великомученики: святые Панте леимон, Параскева, Димитрий
Солун ский». Юлия Воронова, Анаста сия Петровец, студентки
группы 8101 НГАУ.
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«Святой праведный воин Феодор Ушаков». Диана Авдеева, сту-
дентка гр. 8104 НГАУ.

«Первые русские святые. Княгиня Ольга». Юлия Каплина, сту-
дентка гр. 8101 НГАУ.

«Первые русские святые. Святой Владимир — Просветитель
Руси». Анастасия Кондратюк, студентка гр. 8101 НГАУ.

«Сергий Радонежский — родоначальник духовного возрождения
Руси». София Ядрова, Яна Мундышева, студентки гр. 8101 НГАУ.

«Святые Пётр и Феврония Муром ские». Ангелина Харитонова,
студентка гр. 8107 НГАУ.

«Блаженная старица Матрона Московская». Александра
Чукмасова, студентка гр. 8107 НГАУ.

«Святой Даниил Московский». Даниил Сухомлинов, студент
гр. 8101 НГАУ.

«Почему они святые?» Анастасия Урбанович, студентка 3-го
курса агротехнологического факультета ТСХИ.

«Жизнь Матроны для нас пример». Александра Прокопьева,
студентка 1-го курса агротехнологического фа культета ТСХИ.

«Святая Параскева — защитница дома». Анастасия Ремиго,
студентка 3-го курса агротехнологического фа куль тета ТСХИ.

«Ванга при жизни и после». Сергей Монголин, студент 3-го
курса агро технологического факультета ТСХИ (в докладе раскры-
валась лжесвятость Ванги).
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«Святой Лука». Евгения Лебедь, студентка гр. 7402 НГАУ.

«Матушка Макария. Сила Божия в немощи совершается». Галина
Иванов на Заковряшина, заведующая отделом библиотеки НГАУ.

«Духовное наследие наших святых как основа противостояния в
информационной войне». Ольга Фёдоровна  Хо рина, библиотекарь
НГАУ.

По завершении работы круглого стола была открыта фотовыставка
В. Н. Оси нцева, выпускника НГАУ и члена союза фотохудожников
России, под названием «Моя земля Сибирь — земля отцов».

На заседании круглого стола присутствовало 50 человек. 

Библиотечная конференция «Жития святых как нравственный ориентир
в современной жизни»

Конференция состоялась 25 ноября 2015 года.

Место проведения: библиотека им. В.Г.Белинского (пр. Дзержин -
ского, 79).

Участники конференции выслушали доклады:

«Святые Древней Руси». Людмила Ивановна Дрёмова, канд. ист.
наук, зав. кафедрой теории и истории культуры и музеологии
Новосибирского государственного педагогического университета.

«Крещение Руси. Христианство и язычество». Протоиерей
Андрей Фёдо ров, настоятель храма во имя святителя Николая
Чудотворца.

«Святая княгиня Ольга». Сурина Мария, студентка Новосибир -
ского авиастроительного лицея (рук. преподаватель истории
К.В.Цуканов).

«Преподобный Серафим Саров ский». Анастасия Азарова, сту-
дентка Новосибирского авиастроительного лицея (рук. препода-
ватель истории К.В.Цуканов).

«Святые Борис и Глеб». Евгений Курносов, ученик 5-го класса
МБОУ СОШ № 18 (рук. учитель русского языка и литературы
Е.Н.Колган).

«Преподобный Сергий Радонеж ский». Владислав Шаповалов,
ученик 5-го класса МБОУ СОШ № 18 (рук. учитель русского языка
и литературы Е.Н.Колган).

«Святая Матрона Московская». Гульнара Махмудова, ученица 
7-го класса МБОУ СОШ № 71 (рук. старший библиотекарь Е.И.Де -
мёшина).
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«Святой Архангел Михаил». Реги на Елисеева, студентка 1-го
кур са Сибирской академии финансов и банковского дела (рук. заме-
ститель декана по воспитательной работе Я.Г.Го ловина).

В конференции приняло участие 50 человек. 

Круглый стол «Перспективы развития новых технологий в служении
православных сест ри честв»

Круглый стол состоялся 22 ноября 2015 года.

Место проведения: Православная гимназия во имя Преподобного
Сергия Радонежского (Академгородок, ул. Ака демическая, 3).

Председатель круглого стола — протоиерей Димитрий Лазарев,
председатель Епархиального отдела по координации деятельности цер-
ковных структур в медицинских учреждениях. 

С приветственным словом к собравшимся обратился протоиерей
Дими т рий Лазарев. В работе круглого стола приняли участие сёстры
милосердия из православных сестричеств Новоси бир ска, Бердска,
Искитима, Черепа нова, Тогучина, р.п. Кольцово, пос. Мочище.

Были заслушаны доклады, в которых участники круглого стола поде-
лились опытом работы, возможностями обучения и повышения квалифи-
кации сестёр милосердия:

«О возможности применения но вых технологий ухода за больны-
ми в служении сестёр милосердия». Марга рита Петровна Корот -
кова, руководитель Ассоциации православных сест ричеств, канд.
мед. наук, заслуженный врач РФ.

«Основные направления служения сестёр милосердия сестриче-
ства во имя святых жен-мироносиц». Галина Ива новна Крашенинина,
старшая сестра сестричества во имя святых жен-мироносиц, док-
тор мед. наук, профессор.

«Опыт работы сестёр милосердия в оказании паллиативной помо-
щи на базе НРБ № 1». Галина Леонтьевна Бруева, старшая сестра
сестричества во имя святого великомученика Пан те леимона.

«О взаимодействии Русской Пра вославной Церкви и МЧС
России». Евгений Александрович Шильцин, и. о. директора Епархи -
аль ного Дома Мило сердия.

«Возможности развития волонтёрского движения». Людмила
Влади ми ровна Попова, доктор мед. наук, руководитель курсов
«Основы медицинских знаний». 
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После выступлений докладчиков настоятель прихода в честь Всех
свя тых в земле Русской просиявших протоиерей Борис Пивоваров рас-
сказал о святителе Нектарии Эгинском, па мять которого в этот день чтит
Русская Церковь.

В конце круглого стола прошло обсуждение плана работы
Ассоциации православных сестричеств на 2016 год, был выбран оргко-
митет АПС.

В работе круглого стола приняло участие 70 человек.

Конференция «Традиция и новации: культура, общество, личность. 25 лет
сотрудничества Новосибирской епархии Русской Православной Церкви

и ГУФСИН России по Ново сибирской области»

Конференция состоялась 26 ноября 2015 года.

Место проведения: Специализи ро ванный межрегиональный учеб-
ный центр ГУФСИН России по Новоси бир ской области (ул. Звёздная,
22а).

В конференции приняли участие представители администрации
и сот рудники уголовно-исполнительной сис темы, руководитель и сотруд-
ники Отде ла по тюремному служению Новоси бирской Митрополии, свя-
щеннослужители, окормляющие исправительные учреждения, учащиеся
Новосибирской Православной Духовной Семинарии, ветераны уголов-
но-исполнительной системы, представители мэрии.

Торжественное открытие конференции началось с молитвы Святому
Духу в исполнении хора НДПС. Затем с приветственным словом к со -
бравшимся обратились заместитель начальника ГУФСИН России
по Новосибирской области подполковник внутренней служ бы
О.Ю.Тишечко и руководитель Отдела по тюремному служению Ново -
сибирской Митрополии игумен Влади мир (Соколов).

На конференции прозвучали следующие доклады:

«Угроза национальной безопасности со стороны новых религиоз-
ных движений». Олег Владимирович Заев, руководитель Информа -
ционно-консультационного центра по вопросам сектантства при
соборе во имя святого благоверного князя Александра Невского.

«Жития святых как нравственный ориентир современного чело-
века». Протоиерей Андрей Фёдоров, настоятель храма во имя свя-
тителя Николая Чудотворца.

«Праздники российского календаря и их воспитательное значе-
ние». Протоиерей Димитрий Долгушин, канд. филол. наук, доцент
кафедры истории культуры Новосибирского государственного уни-
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верситета, учитель истории высшей квалификационной катего-
рии Православной гимна зии во имя Преподобного Сергия Радо -
нежского.

«Опыт работы Каинской епархии в деле духовно-нравственного
окормления осуждённых». Иерей Михаил Прут, руководитель
Отдела по тюремному служению Каинской епархии.

Участникам конференции был продемонстрирован фильм о значении
сот рудничества Новосибирской Митро  полии Русской Православной
Церкви и ГУФСИН России по Новосибирской области. В рамках конфе-
ренции также состоялось вручение священнослужителям благодарствен-
ных писем от начальника ГУФСИН России по Новоси бир ской области
и почётных грамот от Новосибирской Митрополии сотрудникам пенитен-
циарного ведомства. По окончании работы конференции прошёл празд-
ничный концерт с участием хора учащихся НДПС.

В конференции приняло участие 100 человек.

Конференция учащих и учащихся Воскресных школ,  по свящённая 25-летию
прос лавления святого праведного Иоанна Кронштадтского

Конференция состоялась 28 ноября 2015 года.

Место проведения: Дворец культуры железнодорожников
(ул. Челюс кин цев, 11).

Вступительное слово по случаю открытия конференции произнёс
иерей Сергий Ширинский, настоятель прихода храма во имя святого пра-
ведного Иоанна Кронштадтского (п. Пашино). С приветственным словом
к собравшимся обратился протоиерей Борис Пивоваров, председатель
Отдела образования и просвещения Новосибирской Митрополии.

В рамках конференции состоялось награждение победителей кон-
курса стенгазет на тему «Благодарная Рос сия — Великому пастырю»,
который проводился среди учащихся Воскрес ных школ. После награжде-
ния состоялся небольшой праздничный концерт силами учеников
Воскресной группы при приходе храма в честь святого праведного
Иоанна Кронштадтского.

Участникам конференции были представлены доклад и слайд-про-
грамма, посвящённые международным торжествам по случаю празднова-
ния 25-ле тия прославления святого праведного Иоанна Кронштадтского,
проходившим в городах Кронштадт и Сура в июне 2015 года. Доклад -
чик — организатор конференции иерей Сергий Ширин ский.

В конференции приняло участие 80 учеников Воскресных церковно-
приходских школ Новосибирской Митро по лии и их родителей.
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Семинар «Современное пас тырское попечение — старые ошибки и новые
эффективные инструменты»

Семинар состоялся 28 ноября 2015 года.

Место проведения: Воскресная шко ла Вознесенского кафедрально-
го собора (ул. Советская, 91).

На семинаре выступили Михаил Игоревич Хасьминский, руководи-
тель Центра кризисной психологии при Патриаршем подворье — храме
Воскресения Христова (г. Москва), и Валентин Васильевич Петров, пол-
ковник, доктор философии, доцент Военно-воздушной академии им.
Ю.А.Га га  рина, преподаватель Центра подготовки космонавтов. Со сто-
роны слушателей поступило множество вопросов, на которые выступав-
шими были даны развёрнутые и содержательные ответы. Работа секции
носила оживлённый характер.

На семинаре присутствовало 60 че ловек, среди них 20 священнослу-
жителей, 15 студентов вечернего и заочного отделений НСМПБИ.

Секция «Опыт гражданско-патриотического воспитания мо лодёжи, кадетов,
воспитанников военно-патриотических объединений, военнослужащих
и сотрудников силовых структур на основе традиционных культурных

и духовно-нравственных ценностей»

Работа секции проходила 30 ноября 2015 года.

Место проведения: Дом офицеров (Красный пр., 63).

Руководитель секции — протоиерей Димитрий Полушин, руководи-
тель Отдела по взаимодействию с Воору жёнными Силами, правоохрани-
тельными органами и казачеством Новоси бирской Митрополии.

В работе секции приняли участие: священники (штатные помощники
ко мандиров частей Новосибирского гарнизона по работе с верующими
военнослужащими, а также внештатно окормляющие военные части,
правоохранительные органы, казачьи организации, молодёжные военно-
патриотические и казачьи клубы), помощники настоятелей по работе
с мо лодёжью и миссионерскому служению, представители военных час -
тей МО и ВВ МВД (помощники командиров подразделений по воспита-
тельной работе, по работе с личным составом и военные психологи),
сотрудники МВД (сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом, по ра -
боте с несовершеннолетними, преподаватели Центра профессиональной
подготовки ГУ МВД по НСО), руководители и представители молодёж-
ных военно-патриотических объединений Новосибирска и Колы ванского
р-на Новосибирской области, руководители и преподаватели кадетских
корпусов и казачьих классов Новосибирска и Новосибирской области,
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преподаватели ОБЖ средних общеобразовательных школ, представите-
ли департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии
г. Новоси бирска и др.

Работа секции началась с молебна «О призывании благодати Свято -
го Духа перед началом всякого благого дела» в часовне во имя святого
великомученика  Георгия Победоносца при Доме офицеров. 

С приветственным словом к участникам секции обратился препода-
ватель Цент ра подготовки космонавтов полковник В.В.Петров.

На секции были представлены доклады:
«Духовно-нравственные основы го сударственной безопасности

России». Протоиерей Димитрий Полушин, руководитель Отдела
по взаимодействию с Вооружёнными Силами, правоохранительны-
ми органами и казачеством Новосибирской Митрополии.

«Государство, семья и Церковь — мишени информационной
войны». Михаил Игоревич Хасьминский, руководитель Центра кри-
зисной психологии при Патриаршем подворье — храме Воскресения
Христова (г. Москва).

«Традиционная культура в военно-патриотическом воспитании».
Сергей Германович Горбунов, руководитель ансамбля традицион-
ной казачьей культуры.

На секции был проведён кинолекторий «Информационная безопас-
ность России», ведущий — режиссёр-документалист Василий Леонидо -
вич Яцкин, руководитель студии «Киноконтакт», автор культурно-обра-
зовательного ки но проекта «Под солнцем» (г. Москва). Задачи кинолек-
тория — показать примеры доброго воспитания россиян через культуру,
духовные традиции, СМИ и кинематограф; рассмотреть существующие
телепередачи, шоу, компьютерные игры, кино- и мультфильмы, рекламу
как примеры психоэмоционального воздействия на человека; познако-
мить с методами, направленными на народо сбережение, социальную ста-
бильность, укрепление семьи и государства.

В ходе проведения секции состоялся заинтересованный диалог.
По ре зультатам работы секции был принят проект резолюции, включаю-
щей в себя рекомендации по организации учебной, воспитательной и
культурно-просветительной работы в военных частях, военных учебных
заведениях, кадетских классах, военно-патриотических объединениях на
основе традиционных культурных и духовно-нравственных ценностей.

После окончания работы секции заслуженный деятель искусств
России Юрий Аркадьевич Фабрика провёл экскурсию по музею Сибир -
ско го военного округа (Дом офицеров).
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В рамках работы Новосибирского регионального этапа МРОЧ пре-
подаватель Центра подготовки космонавтов полковник В.В.Пет ров про-
вёл очень интересные беседы на тему «Космо навтика и православие»
в Бердском казачьем кадетском корпусе им. Героя России О.Ку янова
(27 ноября), в дивизии воздушно-космической обороны (28 ноября),
в Воскресной школе Вознесен ского кафедрального собора во время про-
ведения семинара по пастырскому душепопечению (28 ноября),
в Воскрес ной школе прихода святой Ефросинии Полоцкой (29 ноября),
в Воскресной школе прихода Покрова Пресвятой Богоро дицы
(29 ноября), в Доме офицеров Новосибирского гарнизона на встрече
с широким кругом общественности (30 ноября), в Сибирском авиацион-
ном кадетском корпусе им. А.И.Покрыш кина (1 декабря), в казачьих
классах школы № 165 (3 декабря), в Сибирском кадетском корпусе
(2 декабря).

Всего в работе секции приняло участие 56 человек.

Семинар для приходских ра ботников, катехизаторов и миссионеров
«Как трудиться на церковном послушании в иконной лавке»

Семинар состоялся 1 декабря 2015 года.

Место проведения: Воскресная шко ла Вознесенского кафедрально-
го собора (ул. Советская, 91).

В семинаре участвовали представители Новосибирской Митрополии
из числа священнослужителей, церковнослужителей и мирян. 

Было заслушано выступление кризисного психолога Михаила
Игоревича Хасьминского, руководителя Центра кризисной психологии
при Патриар шем подворье — храме Воскресения Христова (г. Москва).
После выступления участники семинара смогли задать докладчику инте-
ресующие их вопросы.

В работе семинара приняло участие 43 человека.

Родительские Чтения «Семей ные традиции духовно-нравственного
воспитания»

Чтения прошли 2 декабря 2015 года.

Место проведения: Новосибирский институт повышения квалифика-
ции и переподготовки работников образования (Красный пр., 2).

В работе Чтений приняли участие работники школьного и дошколь -
но го образования Новосибирска и Но восибирской области, сотрудники
НИПКиПРО, представители родительской общественности.
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С приветственным словом к собравшимся обратились зам. министра
образования, науки и инновационной политики Новосибирской области
С.В.Фе дорчук и директор НИПКиПРО член-корреспондент Российской
академии образования, доктор педагогических наук, профессор В.Я.Си -
ненко. В рамках семинара состоялось награждение участников регио-
нального этапа Все рос сийского конкурса в области педагогики, воспита-
ния и работы с детьми и молодёжью до 20 лет «За нравственный подвиг
учителя – 2015».

Пути взаимодействия родителей и учителей в изучении курса
«Основы православной культуры», базовые ценности как основа содер-
жания духовно-нравственного воспитания школьни ков — важнейшие
темы, поднятые участниками встречи.

Были представлены доклады:

«Церковь, семья и школа». Прото иерей Борис Пивоваров, пред-
седатель Отдела образования и просвещения Новосибирской
Митрополии, доктор богословия, учитель истории высшей квали-
фикационной категории Право славной гимназии во имя Препо доб -
ного Сергия Радонежского. 

«Образование — дело семейное». Алексей Викторович
Малыгин, учитель математики высшей квалификационной кате-
гории Православной гимназии во имя Преподобного Сергия Радо -
нежского.

«Семейные ценности духовно-нравственного воспитания».
Леонид Ивано вич Боровиков, профессор, канд. пед. наук, препода-
ватель кафедры педагогики и психологии НИПКиПРО.

«Формирование семейных ценностей и традиций на территории
Купин ского района». Елена Петровна Быко ва, методист управле-
ния образования Купинского района.

«Забота о воспитании дошкольников и основы православ -
ной культуры». Анна Викторовна Голубева, воспитатель ДОУ
г. Бердска.

«Традиции православного семейного воспитания в Воскресной
школе на примере курса „Духовный мир сказки“». Олеся
Анатольевна Булуева, учитель русского языка и литературы
МБОУ СОШ № 3 г. Барабинска.

В ходе работы Чтений поступило предложение, поддержанное всеми
участниками, о необходимости широкого ознакомления родителей уча-
щихся и педагогов общеобразовательных организаций с основным содер-
жанием «Концепции государственной семейной политики Российской
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Федерации на период до 2025 года», принятой в Российской Федерации
в 2014 году.

Всего в работе Чтений приняло участие 60 человек. 

Семинар для социальных ра ботников приходов, психологов, сотрудников
светских со циальных служб «Комп лекс ный опыт по предотвращению

суицидов и эффективные ме тоды профилактики и практической помощи
суицидентам в современных условиях»

Семинар состоялся 2 декабря 2015 года.

Место проведения: Большой зал правительства Новосибирской
области.

Семинар для специалистов социальной сферы организован Новоси -
бир ской епархией при поддержке Минис терства социального развития
Новоси бирской области. Автор семинара — Михаил Игоревич Хась -
минский, руководитель Центра кризисной психологии при Патриаршем
подворье — храме Воскресения Христова (г. Моск ва).

Участниками семинара стали представители Новосибирской епар-
хии, Министерства социального развития, Министерства здравоохране-
ния, Ми нис терства образования, науки и инновационной политики
Новосибирской области, ГУФСИН России по Ново си бирской области. 

В семинаре приняло участие более 200 человек.

Секция «Традиции и новации в духовном образовании»

Заседание секции состоялось 3 де кабря 2015 года.

Место проведения: Новосибирская Православная Духовная Семи -
нария (Военный городок, 127, п. Обь Новоси бирской области).

В работе секции приняли участие преподаватели, сотрудники и сту-
денты Новосибирской Православной Духов ной Семинарии и Но -
восибирского Свя то-Макарьевского Православного Бого словского
Института.

С приветственным словом к собравшимся обратился Ректор НПДС
Высо копреосвященнейший Тихон, Митропо лит Новосибирский
и Бердский.

На секции были заслушаны следующие доклады:

«Друцкое Евангелие в контексте восточнославянского духовного
просвещения». Леонид Григорьевич Панин, профессор, декан гума-
нитарного фа культета Новосибирского государственного универ-
ситета.
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«Новомученики и Исповедники Сибирские: новейшая история
и почитание». Сергей Сафонов, Илья Кумарев, студенты 1-го курса
НПДС.

«Об учении преподобного Симеона Нового Богослова, его свя-
щенническом служении и духовном руководстве». Дмитрий Мелехин,
студент 2-го курса НПДС.

«Христианские заповеди в свя точных рассказах Н.С.Лескова».
Па вел Бадалян, студент 4-го курса НСМПБИ.

Заключительное слово произнёс Высокопреосвященнейший Тихон,
Мит ро полит Новосибирский и Бердс кий.

В работе секции приняло участие 56 человек.

Круглый стол по православной психологии «Современный че ло век в поисках
веры, свободы и смысла»

Круглый стол состоялся 4 декабря 2015 года.

Место проведения: Дом офицеров (Красный пр., 63).

Были представлены к обсуждению следующие доклады и выступле-
ния:
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«Практика православного психолога: миссионерство, диакония
или работа по специальности?» Елена Викторовна Марусова, стар-
ший преподаватель НГАУ.

«Верую». Татьяна Ивановна Лапина, психолог.

«На пути домой». Александра Сергеевна Бучельникова, психолог.

«Информационная зависимость — страсть, лишающая человека
внутренней свободы». Николай Николаевич Соколов, педагог-психо-
лог, председатель Сибирского общества православных психологов
во имя святителя Феофана Затворника.

«Современный человек в поисках веры, свободы, смысла».
Иеромонах Амвросий (Гайдаенко), протоиерей Евгений Левченко.

«Обращение к прошлому опыту рода как условие обретения чело-
веком веры и смысла жизни (из опыта психологической работы)».
Дмитрий Юрь е вич Гладышев, психолог.

В работе круглого стола приняло участие 27 человек: священнослу-
жители, психологи, преподаватели, студенты, журналисты. 

Секция «Православие как об раз жизни русского народа»

Работа секции прошла 5 декабря 2015 года.

Место проведения: Сибирский государственный университет водно-
го транспорта (ул. Мичурина, 48).

Председатель секции — иеромонах Платон (Флах), канд. филос.
наук, заведующий кафедрой миссиологии Ново сибирской Православной
Духовной Се минарии.

Были заслушаны доклады:

«История Новосибирского Свято-Макарьевского Православного
Бого слов ского Института». Татьяна Ива нов на Реморова, зав. ре -
гентским отделением НСМПБИ.

«Патриотизм как чувство и рефлексия». Алина Викторовна
Колесникова, канд. филос. наук, доцент кафедры философии НГАУ.

«Философия хозяйства в контексте учения о личности». Надежда
Вале рь евна Цепелева, канд. филос. наук, доцент кафедры филосо-
фии НГМУ.

«Труд и богатство в русской православной культуре». Юрий
Васильевич Печин, канд. психол. наук, доцент кафедры КПиУП НГАУ.

«Православная антропология как мировоззренческая основа
гуманитарных наук». Елена Викторовна Мару сова, ст. преподава-
тель кафедры КПиУП НГАУ.
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«Пространство и время как категории древнерусской культуры».
Татья на Елисеевна Зинченко, канд. культурологии, доцент кафед-
ры ФИиП СГУВТ.

«Святитель Феофан Затворник о научном творчестве». Прото -
иерей Евгений Левченко, клирик храма в честь Всех Святых.

«Русская икона в XX веке». Люд ми ла Ивановна Некрасова,
ст. преподаватель НСМПБИ.

«Иконография Рождества Христо ва». М. В. Якубовская, сту-
дентка 3-го курса СГУВТ.

«Об особенностях древнерусской архитектуры». Е.О.Морозова,
студентка 3-го курса СГУВТ.

«О нравственном идеале в древнерусской культуре». Д.Е.Киндер,
студентка 3-го курса СГУВТ.

«О почитании святого Александра Невского в русской культуре».
А.В.Шач ков, студент 2-го курса СГУВТ.

«Роль православия в развитии образования, школ и литературы
на Руси». Е.В.Ткаченко, студентка 2-го курса СГУВТ.

В работе секции приняло участие 70 человек.

Конференция «Актуальные проблемы общества в свете православных
традиций. Со циальное служение Новоси бирской епархии»

Конференция прошла 5 декабря 2015 года.
Место проведения: Воскресная школа Вознесенского кафедрально-

го собора (ул. Советская, 91).
Были заслушаны доклады:
«О принципах организации социальной работы в Русской Право -

слав ной Церкви, рекомендации по организации социального служе-
ния». Иерей Владимир Добринов, руководитель Епархиального
отдела по церковной благотворительности и социальному служе-
нию.

«Социальная работа приходов Новосибирской и Бердской епар-
хии». Ольга Юрьевна Кривозятева, секретарь-референт Епархи -
аль ного отдела по церковной благотворительности и социальному
служению. 

«Епархиальная телефонная служба „Содействие“». Иерей Влади -
мир Добринов, руководитель Епархиаль ного отдела по церковной
благотворительности и социальному служению. 
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«Епархиальный комплексный центр для граждан, оставшихся без
жилья. Дом для мамы». Анна Москви на, социальный сотрудник
Епар хи аль ного реабилитационного центра во имя преподобного
Серафима Саровского. 

«Епархиальный реабилитационный центр для нарко- и алкоголе-
зависимых лиц». Сергей Александрович Булышев, помощник руково-
дителя центра.

«Пропаганда трезвости и профилактика негативных зависи -
мостей». Андрей Геннадьевич Цыплов, помощник руководителя
центра. 

«Добровольческое движение в Новосибирской и Бердской епар-
хии». Виталий Викторович Бессонов, руководитель добровольче-
ского движения «Родной Дом» при соборе во имя святого благовер-
ного князя Александра Невского. 

«Добровольные помощники — служба при храме Успения
Пресвятой Богородицы». Мария Вадимовна Льво ва, юрист.

«Ассоциация православных сест ричеств». Маргарита Петровна
Ко роткова, руководитель Ассоциации православных сестричеств,
канд. мед. наук, заслуженный врач РФ.

«Благотворительная программа „Народный обед“». Лилия
Алексеевна Брынцева, секретарь Епархиального отдела по церков-
ной благотворительности и социальному служению.

В работе конференции приняло участие 30 человек.

Круглый стол «Образ православной молодёжи в СМИ и в социальных сетях»

Круглый стол состоялся 6 декабря 2015 года.

Место проведения: храм в честь преподобных отцов Киево-
Печерских.

Были заслушаны доклады:

«Молодёжь в социальных сетях». Иерей Иоанн Кизюн-
Войтович, руководитель молодёжного отдела Ново си бирской
епархии.

«Что может сделать каждый христианин в условиях информа-
ционной борьбы». Иерей Александр Приходько, настоятель храма в
честь преподобных отцов Киево-Печерских.

«Чем наше слово отзовётся? Стра тегия формирования
информацион ного поля Русской Православной Церкви». Лидия
Анатольевна Мал кова, член Союза журналистов России.
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«Православная молодёжь: взгляд светских и церковных СМИ».
Ека те рина Прямушко, журналист, ведущая молодёжной програм-
мы «Кислород» на радио «Логос».

Также выступили руководитель издательского отдела Новоси бир -
ской епархии протоиерей Иаков Конкин, протоиерей Андрей Ромашко.
Руково дитель епархиального медиацентра Лилия Ткаченко представила
ауди тории медиапроекты Новосибирской епархии.

Участникам круглого стола было предложено ответить на вопросы:
«Стоит ли Церкви „играть“ на поле информационной войны по „мир-
ским“ правилам?» и «Что каждый из нас может сделать для формирова-
ния паблисити (позитивного обществен ного мнения) Русской Право -
слав ной Церкви?».

Поднятые в ходе встречи темы выз вали живой интерес присутствую-
щих, что свидетельствует о важности продолжения работы в направлении
развития медийного образования среди православной молодёжи.

Итогом круглого стола стало осознание необходимости разработки и
претворения в жизнь определённых стратегий по грамотному формирова-
нию информационного поля Русской Православной Церкви.

V Тихомировские Чтения — школьная (детская) секция

Чтения прошли с 8 по 11 декабря 2015 года.

Место проведения: МБОУ Новоси бирская классическая гимназия
№ 17 (ул. Котовского, 38).

Координатор Чтений — Людмила Демьяновна Яковлева, руководи-
тель краеведческого музея «У истоков города» Новосибирской классиче-
ской гимназии № 17.

Тихомировские Чтения проводились Министерством образования,
нау ки и инновационной политики Ново си бирской области при участии
Новоси бир ской Митрополии. 

Участники Чтений — учащиеся 6–11 классов школ, гимназий,
лицеев г. Новосибирска и Новосибирской области. 

V Тихомировские Чтения были по с вящены перекрёстному Году Гре -
ции – России, 1000-летию присутствия русского монашества на Афоне,
1000-ле тию со дня кончины святого равноапостольного князя
Владимира, 70-летию Победы в Великой Отечест вен ной вой не, а также
85-летию Левобе режья Но во сибирска. 
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Пленарному заседанию Тихоми ровских Чтений и работе секций
предшествовали актовые лекции, получившие высокую оценку всех
участников Чтений:

«Вопросы сохранения историко-культурного наследия
Новосибирской области». Игорь Геннадьевич Минов, научный
сотрудник научно-производственного центра по сохранению
историко-культурного наследия Новоси бирской области.

«Нравственность и геополитика». Алексей Викторович Малыгин,
учитель математики высшей квалификационной категории
Православной гим на зии во имя Преподобного Сергия Радонеж ского.

«Древняя история территории Новосибирской области».
Константин Артёмович Голодяев, сотрудник музея города
Новосибирска, член Союза краеведов. 

На пленарном заседании Чтений с приветственным словом ко всем
при сутствующим обратились: протоиерей Борис Пивоваров, председа-
тель Отдела образования и просвещения Новоси бирской Митрополии;
Наталья Ген надьевна Скорнякова, заместитель директора Государствен -
ного архива Новосибирской области; Михаил Нико лаевич Колоткин,
профессор кафедры правовых и социальных наук СГУГиТ, доктор истори-
ческих наук.

В рамках Чтений работало 6 секций: «Православная культура»,
«Крае ведение», «Моя семья в истории страны», «Филология», «Лите -
ратурное краеведение», «История». На секциях было представлено
около 80 докладов и исследовательских работ. 

В составе жюри, которое оценивало работы учащихся, — научные
сотрудники (доктора и кандидаты наук), сотрудники музеев, архивов
и библиотек.

11 учащихся школ г. Новосибирска и Новосибирской области были
признаны победителями, 28 — призёрами Чтений. Их работы получили
дипломы Министерства образования, науки и инновационной политики
Новоси бир ской области.

Дипломами I степени были удостоены работы:
«Патриарх Гермоген — великий заступник земли Русской».

 Байм лер Софья, 7-й класс. Руководитель Н.А.Спинь ко, МБОУ СОШ
№ 11 г. Иски тима.

«Новониколаевская женская гимназия как модель дореволюцион-
ного образовательного учреждения». Дани лова Дарья, 11-й класс.
Руководитель Л.Д.Яковлева, МБОУ Новосибирская классическая
гимназия № 17.
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«Герой войны в моей семье». Стра хова Диана, 7-й класс. Руко -
во дите ли: Г.А.Макян, Т.А.Ядрина, МКОУ гимназия № 1 Искитим -
ско го района Новосибирской области.

«Память о Холокосте — путь к толерантности». Шипачёва Дарья,
8-й класс. Руководитель С.К. Душтако ва, МБОУ СОШ № 202.

«Архивные документы вольноопределяющихся как отражение
жизни России в период с конца XIX века до 1917 года». Гаренская
Анастасия, 11-й класс. Руководитель Л.Д.Яковлева, МБОУ Новоси -
бир ская классическая гимназия № 17.

«Роль средств языковой выразительности в лирике Надежды Ба -
са лаевой». Рыбакова Мария, 11-й класс. Руководитель А.Э.Елга -
щина, МБОУ Новосибирская классическая гимна зия № 17.

«Мир детства в стихах сибирской поэтессы Н. М. Закусиной
(по сборнику стихотворений „Четыре времени счастья“)». Микашев -
ский Вениамин. Руководитель В.М.Мжельская, МБОУ СОШ № 45.

«Влияние пространственной организации текста на формирова-
ние двойного сознания у героя Павла Санаева „Похороните меня
за плинтусом“». Козик Юлия. Руководитель Л. Л.Поле таева,
МКУ ДО Каргатский Дом детского творчества.

«Первый сибирский провинциальный журнал „Иртыш, превра-
щающийся в Ипокрену“ как явление русской литературы конца XVIII
века». Душу тина Татьяна, 11-й класс. Руководитель Л.Д.Яков -
лева, МБОУ Новосибирская классическая гимназия № 17.

«Вопрос о происхождении терминов „Русь“, „Россия“, „рус-
ский“». Тюрин Леонид, 9-й класс. Руководитель М.Ю.Пак, МБОУ
СОШ № 5 г. Иски тима.

«Проект энциклопедического справочника „Друзья мои, прекра-
сен наш союз!“» Группа учащихся 9-го класса. Руководитель
А.Э.Елга щи на, МБОУ Новосибирская классическая гимна зия № 17.

5 работ учащихся школ г. Ново сибирска и Новосибирской области
по лучили грамоты Отдела образования и просвещения Новосибирской
Митро полии:

«Житие Серафима Вырицкого. Про рочества Великой Победы».
Щерба кова Елизавета, 9-й класс. Руководитель Е.И.Суменкина,
МБОУ Новосибирская классическая гимназия № 17. 

«Трагическая судьба Усть-Луков ской единопрестольной церкви во
имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла». Попова
Надежда, 9-й класс. Руководитель Е.В.Копылова, Усть-Луковская
средняя общеобразовательная школа Ордынского района.
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«Русские героини французского сопротивления». Пчёлкина
Анаста сия, 8-й класс. Руководитель Н.Н.Шелегин, МБОУ СОШ № 2
г. Искитима.

«Отцовские наставления в произведениях русской литературы XIX
века (на примере повести А.С.Пушкина „Капитанская дочка“)».
Молотков Андрей, 10-й класс. Руководитель Ю.А.Ко блова, МБОУ
СОШ № 45.

«Сказки Андерсена. Взрослое прочтение». Коновалова Алина.
Руково дитель Л.Л.Полетаева, МКУ ДО Кар гатский Дом детского
творчества.

11 работ были отмечены Славян ским фондом. 
Всего в V Тихомировских Чтениях приняло участие 28 общеобразо-

вательных организаций г. Новосибирска и Новосибирской области;
более 100 учащихся школ, гимназий и лицеев.

Конференция «Проблемы ду ховно-нравственного воспитания детей
в условиях инновационного развития современной системы образования»

Конференция состоялась 10 декабря 2015 года.
Место проведения: лицей № 22 «Надежда Сибири» (ул. Советская,

63).

Участники конференции — члены НРОО «Союз православных жен-
щин».

Перед началом конференции с концертом выступили учащиеся
лицея № 22 «Надежда Сибири».

На открытии конференции с приветственным словом ко всем при-
сутствующим обратился Глава Новоси бирской Митрополии Высокопре -
о свя щеннейший Тихон, Митрополит Ново си бирский и Бердский.

Приветственное слово участникам конференции прислала член
Совета Федерации Федерального собрания РФ Надежда Николаевна
Болтенко, в котором она отметила: «Известный писатель Редьярд
Киплинг, сын школьного учителя, писал: „Образование — величайшее
из земных благ, если оно наивысшего качества. В противном случае оно
совершенно бесполезно“. И действительно, необходимость хорошего
образования, в том числе духовно-нравственного, трудно переоценить.
Это — одна из главных ценностей любого сообщества. Это и важное
условие устойчивого развития нашей области, повышения качества
жизни её жителей. Уделяя самое серьёзное и пристальное внимание
вопросам нравственного здоровья общества, гражданского патриотиче-
ского воспитания подрастающего поколения, поднимая вопросы заботы о
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семье и детях, вы создаёте полноценное здоровое общество с крепкими
духовными традициями, любовью к Отечеству, уважением к семейным,
общечеловеческим ценностям. Убеж дена, что обмен мнениями в ходе
работы вашей научно-педагогической конференции, организованной в
рамках Рож дественских Образовательных Чтений, будет полезен всем
его участникам, а новые инициативы найдут плодотворное воплощение!» 

От Министерства образования, нау ки и инновационной политики
Новоси бирской области приветственное слово сказал начальник управ-
ления образовательной политики Владимир Нико ла е вич Щукин;
от администрации Цент раль ного округа г. Новосибирска — Галина
Николаевна Таймасова, первый заместитель главы администрации
по социальной сфере.

Далее участники конференции познакомились с докладами:

«От качества воспитания — к качеству образования». Любовь
Пантелеев на Талышева, председатель совета НРОО «Союз право-
славных женщин», директор Православной гимназии во имя
Преподобного Сергия Радонеж ско го, доцент НГУ.

«Речевой портрет выпускника как показатель нравственности».
Людмила Алексеевна Осадчая, учитель русского языка и литерату-
ры лицея № 22 «На дежда Сибири».

В работе секции приняло участие 80 человек.

Секция «Свобода и ответственность в пространстве культуры»

Секция работала 17 декабря 2015 года.

Место проведения: Дом культуры им. Октябрьской революции
(ул. Ле нина, 24).

Приветственное слово — Высоко преосвященнейшего Тихона,
Митропо лита Новосибирского и Бердского.

На секции были заслушаны доклады и сообщения:

«Об учреждении Совета по культуре и образованию при
Новосибирской региональной общественной организации „Всемир -
ный Русский Народный Собор“». Митрополит Новосибирский
и Бердский Тихон.

«Кощунство и искусство: новосибирские уроки — 2015». Андрей
Ми хай лович Лесовиченко, доктор культурологии, профессор
Сибирского государственного университета путей сообщения,
Новосибирского государственного педагогического университета,
Ново си бирской государственной консерватории им. М.И.Глинки.
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«Свобода и достоинство человека». Протодиакон Димитрий
Цыплаков, канд. филос. наук, проректор по науч ной работе
Новосибирской Православ ной Духовной Семинарии.

«Воспитание и культура». Алек сандр Тихонович Марченко,
заслуженный деятель искусств России, директор Новосибирской
специальной музыкальной школы (колледжа).

Справка: 22 ноября 2015 года состоялась премьерная постановка
на сцене Новосибирского академического театра оперы и балета канта-
ты-оратории сибирского композитора Ираиды Сальниковой «Князь
Владимир — Креститель Руси», посвящённой 1000-летию со дня пре-
ставления святого.

I Рождественские Парламент ские встречи в г. Бердске

Парламентские встречи проводились 18 декабря 2015 года.

Место проведения: Конференц-зал Бердской администрации.

Высокопреосвященнейшего Тихо на, Митрополита Новосибирского
и Бердского, встречали глава Бердска Е.А.Шестернин, председатель
Совета Депутатов г. Бердска В.Г.Бадьин.

На Парламентских встречах присутствовали представители органов
местного самоуправления, депутаты Совета депутатов г. Бердска, руково-
дители и члены общественных организаций.

Перед началом заседания было зачитано приветствие губернатора
Ново сибирской области Владимира Филипповича Городецкого, в котором
он поблагодарил за «постоянное внимание к вопросам укрепления и рас-
ширения государственно-церковного диалога».

С приветственным словом и докладом «Церковно-государственные
празд ники России» к бердчанам обратился Высокопреосвященнейший
Владыка Тихон. В своём докладе Владыка говорил о необходимости осо-
знания народом своей культурной идентичности, которая способствует
национальному единению, а также подчеркнул большую значимость цер-
ковно-государственных праздников. В то же время Высокопреосвящен -
нейший Владыка Тихон отметил опасную тенденцию в культурной жизни
общества — поднимающую голову воинствующую безнравственность,
оскорбляющую, унижающую, осмеивающую всё то, что для большинства
россиян «не только дорого, но и свято». 

В завершение встречи мэр г. Берд ска Е.А.Шестернин поблагодарил
Вла ды ку «за честный разговор»: «Хорошо, что мы начали говорить
об этом, такие разговоры нужны, они позволяют совместно искать
и находить пути решения серъёзных проблем». 
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Со стороны депутатов и предста вителей общественных организаций
г. Бердска поступило предложение чаще проводить подобные встречи.

Во встречах приняло участие около 100 человек.

*  * *

Всего в работе проведённых секций, конференций, семинаров, круг-
лых столов XIX Новосибирских Рождест вен ских Образовательных
Чтений приняло участие около 1500 человек.

В целом в работе XIX Новоси бир ских Рождественских Образова -
тельных Чтений (с учётом участников пленарного заседания) приняло
участие около 2400 человек.
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