
Хроника и библиография

О XXI Новосибирских Рождественских 

Образовательных Чтениях

«Нравственные ценности и будущее человечества»

XXI Новосибирские Рождественские Образовательные Чтения
(НРОЧ), являющиеся региональным этапом Международных Рождест -
венских Образовательных Чтений, проводились на тему «Нравственные
ценности и будущее человечества». 

В ходе церковно-общественного диалога на педагогическом форуме
были рассмотрены актуальные проблемы образования и культуры, а так -
же вопросы духовно-нравственного воспитания подрастающего поколе-
ния граждан России. 

23 ноября 2017 года во Дворце культуры железнодорожников
состоялось пленарное заседание XXI Новосибирских Рождественских
Образовательных Чтений. 

Почётным председателем Новосибирских Рождественских Обра -
зо вательных Чтений является Высокопреосвященнейший Тихон,
Митрополит Новосибирский и Бердский. 

В подготовке и проведении Рождественских Чтений участвовали:
Новосибирская Митрополия Русской Православной Церкви, Министер -
ство образования Новосибирской области, Департамент образования
мэрии г. Новосибирска, Новосибирский институт повышения квалифика-
ции и переподготовки работников образования (НИПКиПРО), Новоси -
бир ский государственный педагогический университет (НГПУ), Ново -
сибир ский государственный университет (НГУ) и другие организации
и учреждения.

Пленарное заседание

Пленарное заседание XXI НРОЧ состоялось 23 ноября 2017 года
и проходило, как и в предшествующие годы, в Новосибирском Дворце
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культуры железнодорожников. На
пленарном заседании присутствова-
ли работники образования, препода-
ватели школ и вузов, священнослу-
жители, представители обществен-
ных организаций, студенты и уча-
щиеся образовательных организа-
ций, военнослужащие.

Перед началом пленарного
заседания участников Рождест -
венских Чтений поздравил детский
хор «Радонеж» ДМШ № 10, испол-
нивший старинный вальс «Амурские волны» (музыка М.Кюсса на слова
С.Попо ва и К.Ва сильева).

С приветственным словом на открытии Чтений и докладом
«Нравственные ценности как основа народного единства» к участни-
кам Чтений обратился Почётный председатель Новосибирских Рож -
дест венских Образовательных Чтений Высокопреосвященнейший
Тихон, Митрополит Новосибирский и Бердский. В своём вступитель-
ном слове к докладу Владыка Тихон сказал: «Сегодня мы будем говорить
о нравственных ценностях и будущем человечества. Каждый из сидящих
в этом зале занимается тем, что воспитывает новое поколение или в
семье, или в школе, или в вузе. Конечно, мы все хотим, чтобы это была
молодёжь многогранная, высокообразованная, яркая, творческая.
Естественно, никто не скажет, что хочет воспитать потребителя или
какого-то разгильдяя. Ведь даже в советское время, когда говорили о
строительстве коммунизма, то отмечали: для того чтобы построить такое
процветающее общество, необходимо правильно воспитать человека.
Тем более в новой России мы задумываемся над этой проблемой и для
себя определяем, что мы хотим видеть в молодом человеке, какую лич-
ность хотим воспитать? Все хотят, чтобы этот человек принёс пользу и
самому себе, и Отечеству, и был бы в радость родителям.

Но как определить параметры этой личности будущего? Что же за
человека мы хотим воспитать, если зачастую не определены критерии, не
определены рамки этого воспитания и если сам воспитатель не уяснил
для себя, что есть добро и что есть зло, что есть правда и что есть ложь,
что есть необходимость и что есть излишество? А ведь какие мы, такими
будут и наши дети, наше молодое поколение, а значит, таким будет и буду-
щее России, да и всего человечества. Поэтому позвольте предложить вам
мой доклад, который я назвал „Нравственные ценности как основа
народного единства“».
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Говоря в докладе о базисных духовно-нравственных ценностях, на
которых веками держалась российская цивилизация, Владыка Тихон
отметил:

«В современном мире только Православная Церковь остаётся
последовательным оплотом защиты вечных нравственных ценностей, в то
время как западные конфессии одна за другой капитулируют перед напо-
ром агрессивного аморализма. Базисные национальные духовно-нрав-
ственные ценности — фундамент строительства новой России.

Что входит в состав жизнеутверждающих базовых ценностей
России? 

— Вера, мир, единство, нравственность, честность, патриотизм,
солидарность, милосердие, семья как союз мужчины и женщины, в кото-
рой воспитываются дети, трудолюбие, жертвенность. Эти базовые цен-
ности являются основой общенациональной идентичности. Эти ценности
мы должны принять сами и сделать их фундаментом воспитания нового
поколения. В них заключается основа благополучия, самобытности и
суверенитета Богом хранимого нашего Отечества. Дай Бог, чтобы от раз-
говоров и утверждений о приоритете духовно-нравственного воспитания
в российской системе образования наши школы и наши вузы перешли к
конкретной работе по духовно-нравственному воспитанию детей и моло-
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дёжи. В этом залог благословенного будущего России — священной
нашей державы». 

Ведущая пленарного заседания Чтений учитель русского языка и
литературы, почётный работник образования Российской Федерации
Валентина Ивановна Сесорова предоставила слово для приветствия
исполняющему обязанности министра образования Новосибирской
области, доктору педагогических наук Сергею Александровичу
Нелюбову, который сказал: «Проблема формирования нравственных
ценностей в современном обществе является настолько важной, что её
принципиальное решение требует коллективного участия государства,
общества, Русской Православной Церкви. Только сообща мы можем
решать эту проблему. 

В Новосибирской области сложилась добрая традиция ежегодно
встречаться на Рождественских Образовательных Чтениях для свободно-
го обмена мнениями по самым острым проблемам воспитания детей и
молодёжи. Духовно-нравственные ценности являются приоритетными
для сегодняшней государственной политики в сфере воспитания детей. В
„Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года“ указывается, что духовное и нравственное воспитание детей
на основе российских традиционных ценностей осуществляется за счёт
развития у них нравственных чувств: чести, долга, справедливости, мило-
сердия и дружелюбия, за счёт формирования выраженной в поведении
нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору
добра. 

Надеюсь, что сегодняшняя встреча в рамках Рождественских Чтений
позволит всем нам обменяться накопленным позитивным опытом, укре-
питься в оптимистическом взгляде на будущее человечества. Уверен, что
нашими совместными усилиями лучшие российские педагогические тра-
диции будут возрождаться, школа будет укрепляться, а страна наша будет
твёрдо идти по пути развития и процветания».

Далее слово для приветствия было дано первому заместителю мэра
г. Новосибирска Геннадию Павловичу Захарову. В своём приветствен-
ном слове Г.П.Захаров от имени мэра г. Новосибирска А.Е.Локотя позд -
ра вил всех присутствующих в зале с XXI Рождественскими Образова -
тельными Чтениями и отметил, что «тематика и повестка дня нынешних
Чтений символизируют торжество православия, торжество жизнеутвер-
ждающих ценностей. Уже сами слова „Рождество“ и „образование“ в их
сочетании сподвигают нас на то, чтобы мы были приверженцами идеалов
наших предков, идеалов православной культуры, наших православных
ценностей». 
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После официальной части участники пленарного заседания Чтений
выслушали доклады.

Доклад на тему «Ответственность школы и семьи в деле нравствен-
ного воспитания детей и молодёжи» представила директор
Православной гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежского,
доцент НГУ Любовь Пантелеевна Талышева. 

«Школа будущего» — тема доклада, сделанного директором обра-
зовательного центра «Горностай», депутатом Городского совета депута-
тов г. Новосибирска, почётным работником общего образования
Российской Федерации Ириной Германовной Путинцевой.

Доклады пленарного заседания были проиллюстрированы содержа-
тельными слайд-программами.

Присутствующим в зале военнослужащим был задан вопрос:
«Выступление российского школьника в Бундестаге, русофобское окру-
жение вокруг России наводит на вопрос: можем ли мы воспитать челове-
ка, способного защитить наше Отечество?»

Подводящий итог обсуждению ответ на этот вопрос был дан По чёт -
ным председателем Чтений Митрополитом Новосибирским и Берд ским
Тихоном в заключительном слове к участникам Рождест венских Чтений:
«Сегодня я с удовольствием прослушал все доклады, особенно когда
говорили директора наших замечательных новосибирских школ.
Военнослужащим был задан вопрос… Мне кажется, встречающиеся
в жизни противоречия всегда имеют какую-то закономерность. В Свя -
щенном Писании, в Евангелии, написано, что когда к Иоанну Крестителю
приходили воины креститься, то он всем давал духовное назидание, как
им жить духовной жизнью. Воинам он говорил только две вещи: вы долж-
ны не обижать безоружных и не просить прибавки жалованья. Обратите
внимание, он не говорил им: вам нельзя воевать. Какие же это воины,
если они не будут воевать, если они не будут защищать свою страну, свой
народ? Чувство патриотизма — это нравственное чувство, это любовь
к своему народу, к своей Родине. Но для того чтобы человек любил свой
народ, это чувство нужно в нём воспитать. 

То, что мы находимся в злобном русофобском окружении, — это как
раз и говорит о том, что Россия отстаивает нравственные ценности,
божественные ценности, заповеди. А весь мир подвергся той аморальной
агрессии, о которой мы говорили, и сегодня он не может противостоять
натиску всяких извращенцев. Наша страна — единственная во всём мире
сохраняет нравственные ценности, и, несмотря на всю озлобленность
окружения, она продолжает высоко держать знамя правды. 
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У нас, мы знаем, есть великие воины. Александр Невский — святой
человек и в то же время непобедимый воин и великий политик. Мы знаем
Фёдора Ушакова — непобедимого адмирала, который взял двадцать ост-
ровов в Средиземном море за двадцать дней, не потеряв ни одного матро-
са. Мы знаем Александра Суворова, который, когда выигрывал какую-то
войну и его отправляли на покой, служил пономарём в церкви в своём
имении, а когда начиналась новая война — его опять призывали и он
защищал Отечество. 

В воспитании человека нет противоречия: человек высокой нрав-
ственности может быть воином, или экологом, или врачом, или мини-
стром. Здесь нет противоречия, потому что одно дело — наша профессия,
а другое — внутренне состояние человека. 

О чём мы сегодня говорим? — Каким должен быть человек будуще-
го. Разве он не должен иметь высоких нравственных качеств? Мы гово-
рим о том, что он должен быть патриотом страны, а не предателем. Мы
должны так воспитать человека, чтобы он знал величие подвига нашего
народа в Великой Отечественной войне. 

Я сам сын воинов. Мама и папа познакомились на фронте, отец —
воин-сибиряк. Слава Богу, он жив, сейчас ему 101-й год. 7 ноября он
ходил на парад защитников Москвы.

Мы говорим о том, каким должен быть внутренний мир человека.
Мы знаем, что и воины бывали предателями, как генерал Власов. Мы
знаем коллаборационистов, которые по каким-то соображениям перехо-
дят на сторону врага. Но они — не пример для нас. И поэтому, как бы ни
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относились к нам, мы должны любить всех людей. Я разговаривал с
духовным человеком и спросил: „Как приобрести любовь — чувство
духовное? Какое оно? Что должен ощущать человек?“ Старец ответил
мне: „Жалко всех“.

Мы должны понимать, что в своё время Германия попала под пресс
нацизма, фашизма. Мы не оправдываем фашизм и до сих пор говорим,
что это зло. Мы и другие явления идеологического характера не превоз-
носим, если они отрицательные. Но ничто не может повредить человеку,
если у него в душе божественный свет. Этот человек всегда приносит
пользу окружающим людям. А профессии у людей разные. 

Я сам служил в армии и могу сказать: наша армия непобедима, пото-
му что у нас ребята абсолютно бесстрашные. И каждое поколение это
доказывает. Так было и в Великую Отечественную войну. Двадцать семь
миллионов погибших — они все герои. У отца спрашиваю: „Отец, что
такое война?“ Он отвечает: „Это мясорубка. Везут молодых, здоровых
ребят, они сидят в вагонах с гармошками, с гитарами. Им дают винтовки,
ещё царские трёхлинейки, ни одного патрона, и — в бой. Пошли. Везут
через час обрубки: без рук, без ног, без челюстей, без глаз. Просят под-
креплений. Привозят новый эшелон молодых ребят — и опять в бой. И
так каждый день: куски мяса, куски мяса, кровь…“ 

Поэтому никто не спорит, что война — это зло. И это зло мы никогда
не победим, если у всех людей не будем воспитывать чувство любви к дру-
гому человеку, взаимоуважения, терпения, сострадания — ко всем! Ведь
было и такое: наши солдаты попадали в плен к немцам, и немцы — к
нашим; и у немцев в лагерях кто-то подкармливал наших пленных, и у нас
из сострадания люди что-то приносили в лагерь и тоже подкармливали
пленных. 

И ещё один пример. В Сибири после войны было много пленных
немцев. И они строили двухэтажные домики из шлака. Они и нас научили
делать блоки для строительства, смешивая шлак с цементом. Шлака ведь
было очень много — котельные работали, топили углём. Вот и начали
люди быстро отливать эти блоки и строить двухэтажные шлакоблочные
домики. После войны многим ведь жить было негде… А это строительство
было очень дешёвым. 

Так что, я думаю, не нужно обижаться, что кто-то что-то не так ска-
зал… Международная политика — очень хитрая вещь, ребёнка подучили
сказать так и, конечно, перегнули. Нельзя такие вещи говорить в ущерб
своей стране. Да, война — это общее бедствие, война — это страдание
для всех народов, но при этом никогда не следует забывать, кто прав был
в этой войне, а кто виноват.
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Благодарю организаторов, а также докладчиков за их интересные
сообщения. Благодарю всех за внимание. Бог всем в помощь! С насту-
пающим праздником Рождества Христова!» 

По завершении пленарного заседания в фойе Дворца культуры
железнодорожников Митрополит Тихон наградил юных победителей
епархиального этапа XIII Международного конкурса детского творче-
ства «Красота Божьего мира» Благословенными Архиерейскими грамо-
тами и подарками. Награждение проходило возле экспозиции, на которой
были представлены работы участников. Победителями епархиального
этапа конкурса стали 27 человек:

Дудоладова Мария, 6 лет (Воскресная школа прихода храма в
честь иконы Божией Матери «Казанская») — работа «Беличья
семейка».

Салаватова Антонина, 7 лет (Православная гимназия во имя
преп. Сергия Радонежского) — работа «Ромашки».

Плеханова Дарья, 7 лет (Православная гимназия во имя преп.
Сергия Радонежского) — работа «Рождество Христово». 

Смирнова Анастасия, 7 лет (Воскресная школа Архиерейского
подворья при храме в честь Успения Пресвятой Богородицы) —
работа «Волшебная мелодия».

Глущук Елизавета, 8 лет (Воскресная школа Вознесенского
Кафедрального собора) — работы «Преподобный Герасим» и
«Ноч ная тишина».

Оборин Степан, 9 лет (Воскресная школа при епархиальном муж-
ском монастыре в честь Новомучеников и Исповедников Церкви
Русской) — работа «Ангел всегда рядом».

Понамарёва Анна, 9 лет (Православная гимназия во имя преп.
Сергия Радонежского) — работа «Святой Серафим Саров ский».

Бунтакова Лилия, 9 лет (Воскресная школа прихода в честь
иконы Божией Матери «Казанская») — работа «Весенний разго-
вор».

Шовтак Анастасия, 10 лет (Православная гимназия во имя преп.
Сергия Радонежского) — работа «Совёнок».

Гутова Мария, 10 лет (Воскресная школа прихода во имя преп.
Ефросиньи Полоцкой) — работа «Божья Благодать».

Лукаш Елизавета, 11 лет (Православная гимназия во имя св.
князя Владимира) — работа «Православный храм России».
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Сотникова Алёна, 11 лет (МКОУ ДО-ДДТ «Мастер») — работа
«Суздаль».

Микулинская Екатерина, 11 лет (Воскресная школа прихода в
честь Успения Пресвятой Богородицы) — работа «Чудесное обла-
ко».

Киселёва Мария, 11 лет (Православная гимназия во имя св. кн.
Владимира) — работа «Преподобный Серафим Саровский».

Иванцова Злата, 11 лет (Православная гимназия во имя преп.
Сергия Радонежского) — работа «Моя семья».

Антипенко Ирина, 11 лет (Православная гимназия во имя св. кн.
Владимира) — работа «Батюшка Серафим Саровский в молит-
венном предстоянии».

Субботина Кира, 12 лет (Православная гимназия во имя свт.
Игнатия Брянчанинова) — работа «Рождество Христово».

Мамонтова Татьяна, 13 лет (Православная гимназия во имя преп.
Сергия Радонежского) — работа «Прогулка с семьёй».

Сарамчук Анастасия, 13 лет (ДДТ «Центральный», изостудия
«Радуга радости») — работа «Маленькое счастье».

Лаврухина Ирина, 13 лет (МБОУ СОШ № 190) — работа «Об -
ское море».
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Мацура Арина, 14 лет (МБОУ СОШ № 202) — работа «Право -
славные храмы России».

Евтушенко Мария, 14 лет (Воскресная школа Вознесенского
Кафедрального собора) — работа «Мир со всеми».

Дудоладова Татьяна, 15 лет (Воскресная школа прихода храма в
честь иконы Божией Матери «Казанская») — работа «Исихия
(тишина)».

Никифорова Лидия, 15 лет (МБОУ СОШ № 78) — работа
«Зимнее солнце. Храм Всех Святых в земле Русской просиявших
в Академгородке г. Новосибирска».

Заборовская Мария, 15 лет (Православная гимназия во имя
преп. Сергия Радонежского) — работа «Масленица».

Беловолова Анастасия, 15 лет (МБОУ ДО ДХШ № 1) — работы
«Купание в реке» и «Детские забавы».

Плеханова Мария, 16 лет (Православная гимназия во имя преп.
Сергия Радонежского) — работы «Просто счастье» и «Мы же с
тобой друзья».

Указанные работы были направлены на заключительный этап кон-
курса в Москву.

Всем участникам Рождественских Чтений перед началом заседания
были вручены программа пленарного заседания Чтений, сборник мате-
риалов предыдущих XX Новосибирских Рождественских Образователь -
ных Чтений «1917–2017: уроки столетия», а также специальный выпуск
«Вестника Новосибирской Митрополии», посвящённый XXI Новосибир -
ским Рождественским Образовательным Чтениям.

В пленарном заседании XXI Новосибирских Рождественских
Образовательных Чтений приняли участие более 800 человек, из них
495 — работники сферы образования г. Новосибирска и Новосибирской
области.

Секция 
«Памятные даты Императорского Православного 

Палестинского Общества в 2017 году» 

Сразу после пленарного заседания 23 ноября 2017 года в Малом
зале Дворца культуры железнодорожников г. Новосибирска прошло сек-
ционное заседание, посвящённое истории и современной деятельности
Императорского Православного Палестинского Общества (ИППО),
офис которого в Новосибирске был торжественно открыт и освящён 6
октября.
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Работу секции возглавил Митрополит Новосибирский и Бердский
Тихон. В своём приветственном слове Владыка Тихон напомнил присут-
ствующим, что в 2017 году ИППО празднует 135-летие со дня основа-
ния, и далее он отметил: «Для всех нас радостным событием явилось
учреждение Новосибирского отделения Императорского Православного
Палестинского Общества. Активная деятельность этого отделения, несо-
мненно, поможет нашим согражданам больше узнать о деятельности
Русской Православной Церкви на Святой Земле, о путях паломничества
в Палестину, о положении христиан на Ближнем Востоке, а также о меж-
дународных связях России, сформировавшихся благодаря просветитель-
ной и миротворческой деятельности Русской Церкви». 

В ходе работы секции прозвучали доклады:

1. «Страницы истории и современные заботы Императорского
Православного Палестинского Общества». Доклад был пред-
ставлен Высокопреосвященнейшим Владыкой Тихоном.

2. «Великий князь Сергей Александрович и преподобномученица
великая княгиня Елисавета Фёдоровна и их участие в создании
и устроении Императорского Православного Палестинского
Общества». Андрей Андреевич Цуриков, преподаватель Новоси -
бир ской Православной Духовной Семинарии.
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3. «Архимандрит Антонин (Капустин) и его церковно-патриотиче-
ское служение на Святой Земле». Сергей Иванович Панфилов,
писатель, член Новосибирского отделения ИППО. 

4. «Паломничество новосибирцев на Святую Землю». Протоиерей
Владимир Бобров, руководитель Паломнического отдела
Новосибирской епархии, член Новосибирского отделения ИППО. 

В фойе была представлена фотовыставка работ Митрополита
Новосибирского и Бердского Тихона, сделанных в ходе паломнических
поездок на Святую Землю и в Грецию.

В ходе работы секции писатель С.И.Панфилов сделал презентацию
своей книги «Батурино — гнездо родное» о родине архимандрита
Антонина и о его жизни. 

В работе секции приняли участие около 40 человек.

IV Новосибирские Парламентские встречи

Время проведения: 14 декабря 2017 года.

Место проведения: Законодательное собрание Новосибирской обла-
сти (ул. Кирова, 3).

Парламентские встречи проводились в рамках Рождественских
Образовательных Чтений, на которых обсуждались проблемы образова-
ния и воспитания. Для решения этих насущных проблем нужен посто-
янный диалог и сотрудничество государства, общества и Церкви.
Парламентские встречи — удобная площадка для такого диалога.

Встречу вели два сопредседательствующих:

– со стороны Новосибирской Митрополии — глава Новосибирской
Митрополии Высокопреосвященнейший Тихон, Митрополит
Новосибирский и Бердский;

– со стороны Законодательного собрания НСО — первый замести-
тель председателя Законодательного собрания Новосибирской
области Андрей Борисович Панфёров.

Открыл Парламентские встречи Андрей Борисович Панфёров. Он
поприветствовал собравшихся от имени председателя Законодательного
собрания Новосибирской области Андрея Ивановича Шимкива и предо-
ставил слово для доклада главе Новосибирской Митрополии Высоко -
преосвященнейшему Тихону, Митрополиту Новосибирскому и Бердс -
ко му. Владыка Тихон представил участникам Парламентских встреч
доклад «Нравственные ценности как основа народного единства».
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Далее в рамках обсуждения предложенной темы выступили:

– Игорь Николаевич Решетников, министр культуры Новосибир -
ской области; он огласил приветствие участникам Парламентских
встреч врио губернатора Новосибирской области Андрея Алек -
санд ровича Травникова;

– Дмитрий Владимирович Асанцев, председатель совета депутатов
города Новосибирска;

– Геннадий Павлович Захаров, первый заместитель мэра города
Новосибирска;

– Василий Яковлевич Синенко, академик РАО, ректор Новосибир -
ского института повышения квалификации и переподготовки
работников образования (НИПКиПРО);

– Анатолий Анатольевич Кубанов, заместитель председателя Зако -
но дательного собрания НСО;

– Владимир Яковлевич Карпов, заместитель председателя Законо -
дательного собрания НСО.

Все выступавшие отметили важность тематики нынешних
Рождественских Образовательных Чтений, в том числе для законотвор-
ческой деятельности депутатов областного и городского законодательных
собраний, выразили благодарность Митрополиту Тихону за налаженное
взаимодействие церковных и государственных органов в области образо-
вания, культуры, социальной работы и отметили значимость будущего
соработничества в этих важнейших сферах для Новосибирской области.
Было подчёркнуто, что обращение к духовным и нравственным устоям
является главной предпосылкой всего дальнейшего экономического и
социального развития. 

Подчеркнув важность состоявшегося диалога и высказав предложе-
ние о включении Парламентских встреч в рамках Рождественских
Образовательных Чтений в план работы областного парламента и прове-
дении всех будущих Новосибирских Парламентских встреч на площадке
Законодательного собрания Новосибирской области, председатель-
ствующий Андрей Борисович Панфёров предоставил заключительное
слово Митрополиту Новосибирскому и Бердскому Тихону. Владыка
Тихон поблагодарил председателя Законодательного собрания Новоси -
бир ской области А.И.Шимкива за содействие в организации IV Ново -
сибирских Парламентских встреч и отметил важность такого диалога для
взаимопонимания и поиска путей консолидации общества, для мирного,
стабильного развития и процветания нашего Отечества.  

В работе Парламентских встреч приняли участие более 200 человек.
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Секции, конференции, семинары, круглые столы 
XXI Новосибирских Рождественских Образовательных

Чтений

Секции, конференции, семинары и круглые столы XXI Новосибир -
ских Рождественских Образовательных Чтений проводились с 7 ноября
2017 года по 30 января 2018 года.

Конференция 
«Актуальные проблемы нравственного воспитания в школе» 

Конференция проводилась 7 ноября 2017 года.

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

Конференция была подготовлена и проведена Отделом образования
и просвещения Новосибирской Митрополии и НИПКиПРО. В работе
педагогической конференции приняли участие специалисты районных
управлений образования, педагоги вузов, учителя общеобразовательных
организаций г. Новосибирска и Новосибирской области (учителя началь-
ной школы, русского языка и литературы, истории, ОРКСЭ), представи-
тели Новосибирской епархии, учителя церковно-приходских воскресных
школ. 

Согласно программе конференции были представлены доклады:

– «О преподавании основ православной культуры в школе».
Протоиерей Борис Пивоваров, председатель Отдела образования
и просвещения Новосибирской Митрополии, доктор богословия,
учитель истории высшей квалификационной категории.

– «Десятилетие детства: к разработке региональной целевой
межведомственной программы духовно-нравственного воспи-
тания детей и молодёжи». Леонид Иванович Боровиков, профес-
сор, канд. пед. наук, преподаватель кафедры педагогики и психо-
логии НИПКиПРО.

– «Опыт составления рабочей тетради для организации самостоя-
тельной работы учащихся по учебному пособию Б.И.Пивова -
рова „Основы православной культуры“ для 4-го класса обще-
образовательной школы». Маргарита Ивановна Стрельцова,
канд. филол. наук, проф. кафедры социально-культурной и биб-
лиотечной деятельности ИКиМП НГПУ. 

– «Научно-методическое сопровождение духовно-нравственного
воспитания в образовательной организации: олимпиада по
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основам православной культуры». Ольга Олеговна Королькова,
учитель начальных классов МБОУ Гимназия № 4, г. Новосибирск;
канд. филол. наук, доц. кафедры психологии и педагогики НГПУ.

– «Воспитание как возрождение гражданина, человека культуры
и нравственности». Юлия Александровна Рабе, учитель истории
и обществознания МБОУ «Инженерный лицей НГТУ».

– «Развитие познавательного интереса обучающихся на уроках
основ православной культуры в 4 классе». Лариса Витальевна
Ведерникова, учитель ОРКСЭ МБОУ СОШ № 112 г. Новоси -
бирска.

– «Взаимодействие социальных институтов в процессе социали-
зации школьников». Олеся Анатольевна Булуева, учитель исто-
рии и обществознания, ОРКСЭ МБОУ СОШ № 3, г. Барабинск. 

В работе конференции приняли участие более 60 человек (23 чел. —
НСО, 38 чел. — г. Новосибирск).

Круглый стол Ассоциации Православных Сестричеств милосердия
Новосибирской Митрополии Русской Православной Церкви 
«Милосердие как высшая духовно-нравственная ценность» 

Работа круглого стола проходила 12 ноября 2017 года.

Место проведения: Государственная Новосибирская областная кли-
ническая больница (ул. Немировича-Данченко, 130).

В работе круглого стола приняли участие: руководитель Новоси -
бирского отделения Общества православных врачей Д. И. Индинок,
и.о. директора Епархиального Дома Милосердия Е.А.Шильцин, дирек-
тор Новосибирского медицинского колледжа С.В.Домахина, секретарь
Отдела социального служения и церковной благотворительности Ново -
си бирской епархии Л.А.Брынцева, а также представители из 14 сестри-
честв милосердия Новосибирской Митрополии.

На круглом столе были представлены доклады и сообщения:

– «Милосердие как важнейшая духовно-нравственная ценность».
Маргарита Петровна Короткова, руководитель Ассоциации Пра -
во славных Сестричеств милосердия Новосибирской Митрополии,
канд. мед. наук, заслуженный врач России.

– «Новомученики Российские — образы милосердия». Протоие -
рей Борис Пивоваров, председатель Отдела образования и про-
свещения Новосибирской Митрополии, председатель Попечи -
тель ского совета сестричества милосердия во имя княгини
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Елисаветы (доклад был оглашён и.о. директора Епархиального
Дома Милосердия Е.А.Шильциным).

– «Волонтёрство как способ воспитания милосердия». Светлана
Владимировна Домахина, директор Новосибирского медицинского
колледжа; Елена Павловна Колдованова, методист по воспита-
тельной работе Новосибирского медицинского колледжа.

– «Милосердие в служении сестёр при оказании паллиативной
помощи». Галина Леонтьевна Бруева, старшая сестра сестриче-
ства милосердия во имя великомученика и целителя Пантеле -
имона. 

– «Милосердие в служении сестёр при катехизации». Любовь
Александровна Коновалова, старшая сестра сестричества во имя
св. прмц. княгини Елисаветы Фёдоровны.

– «Социально-политический кризис в России в начале XX и XXI
веков». Протоиерей Димитрий Лазарев, настоятель храма в честь
иконы Божией Матери «Целительница», руководитель Епархи -
аль ного отдела по связям с медицинскими учреждениями.

С заключительным словом ко всем присутствующим на круглом
столе обратился руководитель Новосибирского отделения Общества
православных врачей России, канд. мед. наук Дмитрий Иванович Инди -
нок, который отметил, что такие собрания очень полезны для сестёр
милосердия и волонтёров, поскольку они дают сестричествам, как право-
славным общинам, «ощущение локтя» и как нельзя лучше сплачивают.
«Всегда полезно изучать или просто наблюдать за опытом сестринского
служения, поскольку в нём проявляется и сострадание, и милосердие,
и любовь. Вера без дел мертва. Все докладчики, на какую бы тему они ни
говорили, обязательно подчёркивали, что любовь всегда проявляется
в поступках, и об этом нам всем нужно всегда помнить», — заключил
Д.И.Индинок.

В завершение круглого стола его участникам был показан фильм
о Святителе Луке (Войно-Ясенецком).

После круглого стола сёстры милосердия за чаем могли в нефор-
мальной обстановке поделиться опытом своей работы.

В работе круглого стола приняли участие 64 человека.
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Пресс-тур представителей православных и светских СМИ 
в р.п. Колывань «Восстановление разрушенных святынь — 

нравственная задача современного общества» 
(посвящён 150-летию освящения собора 

во имя Святой Живоначальной Троицы)

Пресс-тур был проведён 15 ноября 2017 года.

В поездке под руководством председателя Издательского совета
Новосибирской епархии протоиерея Иакова Конкина и секретаря
Епархиального медиа-центра О.А.Давыдовой приняли участие предста-
вители телекомпаний ОТС, ГТРК-Новосибирск, журналисты газет
«Комсомольская правда» и «Честное слово», представители православ-
ных СМИ (сайта Новосибирской Митрополии, Интернет-радио «Ло -
гос», газеты «Вестник Новосибирской Митрополии»). 

В поездке также приняли участие новосибирские авторы и издатели
Ю.А.Фабрика и П.Ю.Гаврилов.

Перед выездом из Новосибирска протоиерей Иаков Конкин расска-
зал участникам пресс-тура о предстоящем маршруте и раздал буклеты,
изданные к 150-летию освящения собора во имя Святой Живоначальной
Троицы в пос. Колывань Новосибирской области.

В ходе пресс-тура его участники посетили старейший собор
Новосибирской епархии во имя Святой Живоначальной Троицы, который
подвергся значительным разрушениям в годы советской власти. Об исто-
рии собора и этапах его реставрации участникам поездки подробно рас-
сказал настоятель собора иерей Димитрий Пасекунов.

Вторым пунктом тура стал Покровский Александро-Невский мона-
стырь. Экскурсию по монастырю провела монахиня Мария (Гурвич),
которая рассказала о сложной истории обители. Монахиня Мария также
провела участников пресс-тура по территории монастыря и рассказала о
нынешней жизни и быте насельниц обители.

По результатам пресс-тура вышли новостные сюжеты на телекана-
лах ОТС и ГТРК-Новосибирск, а также в газетах «Комсомольская прав-
да», «Вестник Новосибирской Митрополии» и на сайтах организаций,
участвовавших в пресс-туре.

Общее число участников пресс-тура — 12 человек, число предста-
вителей СМИ — 7.
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Секция 
«Православие и традиционная народная культура»

Работа секции проходила 21 ноября 2017 года.

Место проведения: Новосибирская государственная областная
научная библиотека (ул. Советская, 6).

В работе секции приняли участие: М.А.Некрасова, доктор искус-
ствоведения, профессор, зав. отделом НИИ теории и истории изобрази-
тельного искусства РАХ, член Союза художников РФ, действительный
член Российской Академии естественных наук (г. Москва), ведущие учё-
ные и деятели культуры городов Москвы и Санкт-Петербурга, препода-
ватели НГПУ, учителя дополнительного образования, учителя церковно-
приходских воскресных школ, представители общественных этнокуль-
турных организаций, студенты, учащиеся общеобразовательных органи-
заций г. Новосибирска. 

Перед началом работы секции с приветствием к её участникам обра-
тились гости из Москвы и Санкт-Петербурга. Ими было отмечено, что
Новосибирские Рождественские Чтения и работа секции «Православие
и традиционная народная культура» являются знаковым событием для
города Новосибирска и области.

В рамках секции прозвучали фрагменты детской фольклорной оперы
«Свет Вифлеемской звезды» (автор В.И.Байтуганов). Исполнители:
уча щие ся ШРТК «Васюганье» совместно с учащимися СОШ № 29
и певчими собора во имя св. блгв. кн. Александра Невского, вокальный
ансамбль студентов ИКиМП НГПУ (рук. доц. С.М.Цыплакова).

На секции были представлены доклады и сообщения: 

– «Православные традиции духовно-нравственного воспитания в
народной культуре». М.И.Стрельцова, канд. филол. наук, проф.
кафедры социально-культурной и библиотечной деятельности
ИКиМП НГПУ.

– «Духовный стих как средство распространения христианских
ценностей». Н.С.Мурашова, канд. искусствоведения, доц., зав.
кафедрой социально-культурной и библиотечной деятельности
ИКиМП НГПУ.

– «Христианские мотивы крестьянской вышивки сибирских
крестьянок конца XIX — начала ХХ века». Е.Ф.Фурсова, д-р
ист. наук, профессор НГУ, зав. отделом этнографии Института
археологии и этнографии СО РАН.
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– «Часовня в честь иконы Божией Матери „Спорительница хле-
бов“ в НГАУ: история создания». А.И.Голомянов, канд. техн.
наук, доц. НГАУ. 

– «Народное творчество в церковной традиции знаменного рас-
пева». С.М.Цыплакова, доц. кафедры социально-культурной
и биб лиотечной деятельности ИКиМП НГПУ.

– «Духовные основания программы по русской традиционной
культуре в начальной школе». В.И.Байтуганов, доц. кафедры
народной художественной культуры и музыкального образования
ИКиМП НГПУ; рук. школы русской традиционной культуры «Ва -
сю ганье». 

– «Из опыта работы по приобщению детей и молодёжи к духов-
ным ценностям русской традиционной культуры». Л.В.Бар буть -
ко, зав. отделом народного творчества ОЦРФиЭ, г. Новосибирск.

– «Народное искусство. Русская традиционная культура и право-
славие. Традиции и современность». М.А.Некрасова, д-р искус-
ствоведения, профессор, зав. отделом НИИ теории и истории
изобразительного искусства РАХ, член Союза художников РФ,
действительный член Российской Академии естественных наук,
г. Москва.

– «Духовные традиции мастеров народного промысла „Мсте -
ра“». Кристина Брагина, студентка 4-го курса ИКиМП НГПУ. 

– «О духовных традициях народного искусства в научных трудах
М. А. Некрасовой». Дарья Андрюсова, студентка 3-го курса
ИКиМП НГПУ. 

По окончании работы секции состоялся круглый стол по проблемам
изучения и преподавания традиционной православной культуры в школе.
Выступающие отметили важность сохранения народных православных
традиций как для подрастающего поколения, так и для общества в целом.
Было отмечено, что возрождение народных православных традиций в
нашем обществе в 90-е годы ХХ века сформировали этнокультурную пра-
вославную среду в г. Новосибирске. Однако сегодня обращение к исто-
кам народности и православия для их плодотворного использования в
обществе может быть осуществлено только на основе очень вниматель-
ного и глубокого изучения дошедшей до нас традиционной культуры.
Сегодня также необходимо и распространение знаний о подлинных
народных традициях в нашем обществе.

На секции присутствовало 78 человек.
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Секция 
«Духовные ценности в духовном образовании»

Работа секции проводилась 21 ноября 2017 года. 

Место проведения: Новосибирская Православная Духовная
Семинария (г. Обь, ул. Военный Городок, 127). 

Наиболее интересными докладами, представленными на секции,
стали:

– «Новосибирская Православная Духовная Семинария: итоги и
перспективы развития». Иерей Игорь Морозов, проректор
Ново сибирской Православной Духовной Семинарии.

– «Источники церковного богословия». Протоиерей Борис Пиво -
варов, доктор богословия, председатель Отдела образования и
просвещения Новосибирской Митрополии.

– «Становление духовного образования в Новосибирске в 90-е
годы XX века». Наталья Алексеевна Давыденко, канд. ист. наук,
доц., преподаватель Новосибирской Православной Духовной
Семи нарии. 

– «Формирование образа Божия в человеке как задача духовного
образования». Павел Владимирович Лапин, студент 3-го курса
Новосибирской Православной Духовной Семинарии.

По окончании работы секции прошли ознакомительные экскурсии
по книжной выставке «Православные духовные школы в России:
научные и богословские издания» и фотовыставке «10 лет
Новосибирской Православной Духовной Семинарии».

Секция собрала около 60 участников и слушателей. 

Конференция 
«Нравственные ценности и будущее человечества»

Конференция была проведена 21 ноября 2017 года. 

Место проведения: МАОУ Лицей № 176 (ул. Новогодняя, 20/2). 

Конференция проводилась в форме PANEL DISCUSSION.

В соответствии с выбранной формой проведение конференции осу-
ществлялось на двух уровнях — ЭКСПЕРТ и ПРОФЕССИОНАЛ. 

На первом уровне были представлены доклады экспертов, которые
проанализировали проблемы воспитания и становления личности чело-
века на основе нравственных идеалов и ценностей. В качестве экспертов
выступили: Нина Евгеньевна Кушнер, учитель русского языка и литера-
туры высшей квалификационной категории; Владимир Викторович
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Петрухин, педагог-психолог высшей квалификационной категории;
Андрей Васильевич Петлин, аспирант НУ «Высшая школа экономики»,
г. Москва; протоиерей Андрей Фёдоров, настоятель храма во имя
Святителя Николая Чудотворца; Юрий Юрьевич Лесневский, директор
Новосибирской областной библиотеки для слепых и слабовидящих; Олег
Александрович Вихман, директор Сибирского научно-исследовательско-
го института автоматизации и управления, профессор.

На втором уровне PANEL DISCUSSION обучающиеся старших
классов МАОУ «Лицей № 176» выступили с докладами, лейтмотивом
которых явилось обращение к житиям православных святых как образцу
нравственности: св. блгв. кн. Александр Невский — образец граждан-
ственности, свв. князь и княгиня Пётр и Феврония Муромские — обра-
зец святости семейных уз.

На площадке лицейского дискуссионного клуба состоялось живое
обсуждение аниме «Птицы». Старшеклассники и руководитель клуба
Юденок Оксана Александровна говорили о вероломстве и предательстве,
жертвенности и милосердии.

В завершение мероприятия участники резюмировали, что идея пра-
вославного воспитания как одухотворения человека приобрела сегодня
новый смысл и ценность, и не случайно в поисках путей духовно-нрав-
ственного воспитания современная педагогика всё чаще обращается к
опыту прошлого. Использование опыта прошлого может послужить
надёжным ориентиром при построении новых образовательных систем.

На конференции присутствовало около 35 человек.

Секция 
«Древние монашеские традиции в условиях современности» 

Секция проводилась 24 ноября 2017 года.

Место проведения: Троице-Владимирский собор (ул. Филатова,
14а).

На секции были представлены доклады: 

– «Монашеские обеты и их значение для формирования духовно
здоровой личности». Епископ Колыванский Павел (Григорьев),
викарий Новосибирской епархии, наместник епархиального муж-
ского монастыря во имя Архистратига Божия Михаила, с. Козиха
Новосибирской области. 

– «Отречение от мира как средство сохранения нравственных
ценностей для монаха, братства, общества». Игумен Серафим
(Остроумов), духовник монастырей Новосибирской Митрополии. 
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– «Аскеза как основа монашеского подвига». Игумен Гурий
(Прокичев), секретарь Архиерейского совета Новосибирской
Митрополии, настоятель монастыря во имя Новомучеников
Церкви Русской. 

– «Свобода личности в свете монашеского послушания». Мона -
хиня Мария (Гурвич), благочинная Покровского Александро-
Невского Колыванского монастыря Новосибирской епархии. 

В работе секции приняли участие 30 человек.

Секция Союза православных педагогов НСО 
«Традиции православной педагогики»

Секция работала 24 ноября 2017 года.
Место проведения: Новосибирский государственный педагогический

университет (ул. Вилюйская, 28).

Работу секции возглавили Митрополит Новосибирский и Бердский
Тихон и ректор НГПУ, д-р биол. наук, проф. А.Д.Герасёв.

В работе секции приняли участие: члены НРОО «Союз православ-
ных педагогов НСО», сотрудники Отдела образования и просвещения
Новосибирской Митрополии, сотрудники НИПКиПРО, преподаватели
НГПУ, учителя общеобразовательных организаций и церковно-приход-
ских воскресных школ Новосибирской епархии, студенты вузов.
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С приветственным словом ко всем собравшимся обратился ректор
НГПУ Алексей Дмитриевич Герасёв, который сказал: «Богатое наследие
русской педагогики ещё не получило должного теоретического осмысле-
ния. И сегодня педагогические труды русских богословов и религиозных
философов должны быть учтены в наших реформах и модернизациях, в
разработке как программ подготовки учителей, так и в ежедневной рабо-
те общеобразовательных организаций разных уровней». 

Высокопреосвященнейший Владыка Тихон поблагодарил руковод-
ство вуза за возможность проведения секции по православной педагогике
именно в педагогическом университете и поделился воспоминаниями о
своих первых учителях в Московской Духовной Академии. В заключение
Владыка Тихон сказал, что педагоги должны обращать внимание на мыс-
ленный мир человека, поскольку педагогика — это не только область
знаний, а ещё и область размышлений, где каждый человек должен фор-
мировать свою личность. Владыка выразил также надежду, что секция
станет полезной для православных педагогов.

На секции прозвучали доклады:
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– «Традиции православной педагогики». Леонид Григорьевич
Панин, председатель НРОО «Союз православных педагогов
НСО», д-р филол. наук, проф. НГУ. 

– «Нравственное влияние как основа воспитания». Протоиерей
Борис Пивоваров, председатель Отдела образования и просвеще-
ния Новосибирской Митрополии, доктор богословия, учитель
истории высшей квалификационной категории.

– «Духовные традиции отечественного учительства». Маргарита
Ивановна Стрельцова, канд. филол. наук, проф. кафедры социаль-
но-культурной и библиотечной деятельности ИКиМП НГПУ.

– «Свет верности, любви и милосердия». Зинаида Александровна
Духанина, директор воскресной школы «Первоцвет», помощница
руководителя ОРОиК Каменской епархии Екатеринбургской
Митрополии. 

– «Формирование базовых национальных ценностей средствами
курса ОРКСЭ». Галина Владимировна Мартынова, учитель
начальных классов, г. Куйбышев. 

– «Православная молодёжь и современность». Иван Усов, студент
4-го курса НГПУ. 

На секции присутствовало около 100 человек.

Межвузовская конференция 
«Православие как образ жизни русского народа»

Конференция была проведена 25 ноября 2017 года.

Место проведения: Сибирский государственный университет водно-
го транспорта (ул. Щетинкина, 33).

Межвузовская конференция была организована кафедрой филосо-
фии, истории и права Сибирского государственного университета водно-
го транспорта (СГУВТ) и вечерним отделением катехизаторского факуль-
тета Новосибирского Свято-Макарьевского Православного Богослов -
ского Института (НСМПБИ). 

Перед началом конференции с приветственным словом ко всем при-
сутствующим обратился первый проректор НСМПБИ протоиерей
Александр Матрук, пожелавший успехов участникам конференции.

Вниманию собравшихся было представлено 9 докладов:

– «Исторические последствия нравственного выбора». Прото -
иерей Андрей Фёдоров, настоятель храма во имя Святителя
Николая Чудотворца.

233



– «Проблема морали в творчестве». Надежда Валерьевна Цепе -
лева, канд. филос. наук, доц. кафедры философии НГМУ.

– «Ревалоризация храмовых зданий, построенных по типовым
проектам конца XIX — начала XX в. на территории Новоси -
бирской области». Ирина Львовна Ростовцева, доц. кафедры
основ архитектурного проектирования, истории архитектуры и
градостроительства Новосибирского государственного универси-
тета архитектуры, дизайна и искусств (НГУАДИ).

– «Страницы истории православных храмов в п. Ордынское и
с. Новый Шарап Новосибирской области». Анна Витальевна
На сен ник и Семён Александрович Туров, студенты 2-го курса
архитектурного факультета НГУАДИ.

– «Великая русская революция в контексте православной мета-
физики истории». Юрий Васильевич Печин, канд. психологии,
доц. кафедры кадровой политики и управления персоналом НГАУ.

– «Возрождение иконописи в России. Труды монахини Иулиании
Соколовой». Ольга Георгиевна Кутишенко, преподаватель цер-
ковно-приходской воскресной школы при храме в честь иконы
Пресвятой Богородицы «Скоропослушница», ст. Мочище.

– «Святыни Новосибирска и Новосибирской области». Алексей
Сергеевич Белянкин, аспирант СГУВТ.

– «Православная философия: актуальность, перспективы, про-
блемы». Иеромонах Платон (Флах), канд. филос. наук, зав.
кафедрой миссиологии НПДС.

– «Православный взгляд на мир в произведениях И.С.Шмелёва».
Татьяна Елисеевна Зинченко, канд. культурологии, доц. кафедры
философии, истории и права СГУВТ.

В конференции приняли участие 130 человек.

Круглый стол 
«Нравственные ценности православной семьи» 

Работа круглого стола состоялась 26 ноября 2017 года.

Место проведения: собор во имя св. блгв. кн. Александра Невского
(ул. Советская, 1а). 

На заседании круглого стола с докладами выступили:

– «Аскетика православного брака». Юрий Павлович Тихобаев,
член редакционной коллегии журнала «Православная семья».
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– «Православное учение о браке и семье». Диакон Артемий
Сильвестров.

– «Знание христианской антропологии для формирования и
сохранения диалога в браке». Олег Владимирович Заев, руково-
дитель Информационно-консультационного центра по вопросам
сектантства при соборе во имя св. блгв. кн. Александра Невского.

В работе круглого стола приняли участие около 40 человек.

Конференция по социальному служению 
«Христианские ценности как основание служения ближним:

настоящее и будущее человека» 

Конференция проводилась 28 ноября 2017 года.
Место проведения: Воскресная школа Вознесенского кафедрально-

го собора (ул. Советская, 91). 

В конференции приняли участие сотрудники социальных отделов
Новосибирской епархии. Cо вступительным словом ко всем присут-
ствующим обратился руководитель отдела социального служения и цер-
ковной благотворительности Новосибирской епархии иерей Владимир
Добринов.

На конференции были сделаны доклады, в которых участники встре-
чи рассказывали о специфике социальной работы в конкретных приходах:

– «Развитие социальной деятельности в Новосибирской епархии
в 2017 году». Александр Михайлович Акамов, секретарь-рефе-
рент отдела социального служения и церковной благотворитель-
ности Новосибирской епархии.

– «Методика организации на приходе праздника с благотвори-
тельной ярмаркой: опыт добровольческого движения „Родной
дом“ и прихода во имя св. мч. Вонифатия». Виталий Викторович
Бессонов, руководитель добровольческого движения «Родной
дом»; Ирина Олеговна Полянская, социальный сотрудник прихода
во имя св. мч. Вонифатия.

– «Опыт организации приходской волонтёрской группы на при-
ходе». Лилия Алексеевна Брынцева, секретарь отдела социально-
го служения и церковной благотворительности Новосибирской
епархии.

– «Значение работы со СМИ для развития социального служе-
ния». Ольга Аркадьевна Давыдова, сотрудник Епархиального
медиа-центра.
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– «Участие приходов в деятельности по профилактике негатив-
ных зависимостей». Андрей Геннадиевич Цыплов, руководитель
отдела профилактики негативных зависимостей Новосибирской
Митрополии.

– «Деятельность службы православных психологов в Новоси -
бирске». Николай Николаевич Соколов, психолог, руководитель
Новосибирского православного центра глухих и слабослышащих.

– «Роль волонтёров в развитии работы Епархиального комплекс-
ного центра социального обслуживания граждан, оставшихся
без жилья». Анна Васильевна Москвина, социальный работник
ЕКЦ.

– «Милосердие как важнейшая духовно-нравственная цен-
ность». Маргарита Петровна Короткова, руководитель Ассоциа -
ции Православных Сестричеств милосердия Новосибирской
Митрополии, канд. мед. наук, заслуженный врач России.

В работе конференции приняли участие 45 человек.

Конференция по дошкольному образованию и воспитанию 
«Наши заботы о духовно-нравственном воспитании детей

дошкольного возраста»

Конференция проводилась 29 ноября 2017 года. 

Место проведения: Выставочный центр СО РАН (ул. Золотодолин -
ская, 11).

В работе конференции приняли участие главные специалисты и
методисты ГЦРО Советского района, сотрудники Отдела образования и
просвещения Новосибирской Митрополии, заведующие, воспитатели,
методисты и музыкальные работники дошкольных образовательных
учреждений, православных детских садов, педагоги православных гимна-
зий г. Новосибирска. 

С приветственным словом ко всем присутствующим обратилась
Татьяна Александровна Красильникова, главный специалист отдела
образования Администрации Советского района г. Новосибирска.

В ходе работы конференции были представлены доклады:

– «Наши заботы о духовно-нравственном воспитании дошколь-
ников». Протоиерей Борис Пивоваров, председатель Отдела
образования и просвещения Новосибирской Митрополии, учитель
истории высшей квалификационной категории.

– «Духовно-нравственное воспитание дошкольников (опыт педа-
гогов по дошкольному воспитанию Кировского района)».
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Светлана Александровна Петухова, заведующая МКДОУ № 4
«Семья», Кировский район, г. Новосибирск.

– «Хорошо жить на Руси». Ольга Алексеевна Растопчина, заве-
дующая д/о МБОУ СОШ № 190, г. Новосибирск. 

– «Растим юных патриотов». Надежда Николаевна Майер, заве-
дующая МКДОУ № 442, г. Новосибирск. 

– «Социальное партнёрство светских образовательных организа-
ций с Православной гимназией как одно из средств духовно-
нравственного воспитания дошкольников». Наталья Александ -
ров на Ашихмина, методист Городского центра развития образова-
ния, Советский район, г. Новосибирск.

В работе конференции приняли участие более 60 человек.

Конференция 
«Основы духовно-нравственного воспитания» 

Конференция состоялась 2 декабря 2017 года. 

Место проведения: Выставочный центр СО РАН (ул. Золотодолин -
ская, 11).

Конференция была организована Новосибирским отделением Союза
православных женщин.

В работе конференции приняли участие члены Новосибирского
отделения Союза православных женщин, педагоги вузов, учителя обще-
образовательных школ и православных гимназий, учителя церковно-при-
ходских воскресных школ и другие.

Были представлены доклады:

– «Об Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви».
Протоиерей Борис Пивоваров, председатель Отдела образования
и просвещения Новосибирской Митрополии, учитель истории
высшей квалификационной категории.

– «Духовно-нравственное воспитание школьников на уроках
литературы». Валентина Александровна Мельничук, доц. гумани-
тарного института НГУ, учитель русского языка и литературы
Православной гимназии во имя Преподобного Сергия
Радонежского; Иляна Борисовна Ревенко, учитель русского языка
и литературы Православной гимназии во имя Преподобного
Сергия Радонежского.

– «Духовно-нравственное воспитание детей в светских школах».
Людмила Демьяновна Яковлева, руководитель музея Новосибир -
ской классической гимназии № 17.
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– «О работе реабилитационных центров лечения наркозависи-
мых». Галина Николаевна Рыбальчук, руководитель реабилита-
ционного центра «Айсберг», руководитель областной организации
«Матери против наркотиков».

– «Роль воскресных школ в духовно-нравственном воспитании
детей». Елена Михайловна Соловьёва, учитель церковно-приход-
ской воскресной школы, г. Каргат НСО.

– «О работе Союза православных женщин в Чулымском районе».
Татьяна Павловна Фёдорова, руководитель Союза православных
женщин Чулымского района, г. Чулым НСО. 

В работе конференции приняли участие 52 человека.

Круглый стол 
«Осмысление исторического наследия XVIII–XIX веков,

предшествовавшего революции 1917 года»

Круглый стол проводился 3 декабря 2017 года.

Место проведения: собор во имя св. блгв. кн. Александра Невского
(ул. Советская, 1а).

Присутствующие выслушали доклад:
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– «Сектантство XVIII–XIX веков как причина революций (1825,
1905, 1917 гг.)». Олег Владимирович Заев, руководитель Инфор -
мационно-консультационного центра по вопросам сектантства при
соборе во имя св. блгв. кн. Александра Невского.

В работе круглого стола приняли участие 10 человек.

Круглый стол 
«Практический опыт, проблемы и перспективы духовно-
нравственного просвещения глухих и слабослышащих» 

Работа круглого стола проводилась 7 декабря 2017 года.

Место проведения: храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы
(ул. Октябрьская, 9).

Цель проведения круглого стола — обмен опытом и обсуждение
путей социальной интеграции людей с нарушением слуха в Новосибир -
ской области.

Перед началом работы круглого стола был совершён молебен с сур-
допереводом. 

Затем с приветственными словами ко всем собравшимся обратились
протоиерей Александр Матрук и протоиерей Андрей Фёдоров.

На круглом столе были представлены следующие доклады:

– «О практической реализации рекомендаций по организации
пастырской, диаконической и миссионерской работы с глухими
и слабослышащими». Николай Николаевич Соколов, руководи-
тель Новосибирского православного центра глухих и слабослыша-
щих.

– «Духовно-нравственное воспитание в школе-интернате для
слабослышащих детей». Людмила Васильевна Храмченко, педа-
гог МАОУ КШИ № 12, г. Искитим НСО.

– «Путь становления барнаульской общины глухих и слабослы-
шащих». Иеромонах Прокопий (Губанов), клирик Барнаульской
епархии.

– «Роль общешкольных мероприятий в духовно-нравственном
воспитании». Людмила Леонидовна Чугунова, учитель математи-
ки МКОУ КШИ № 37.

– «Некоторые заметки о важности духовно-нравственного воспи-
тания детей для формирования христианской личности глухого
человека». Наталья Николаевна Михайлова, член православной
общины глухих и слабослышащих храма в честь Покрова Пресвя -
той Богородицы, г. Новосибирск. 
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– «Об особенностях работы с категорией слепоглухих людей».
Ксения Владимировна Приставко, волонтёр Фонда поддержки
слепоглухих «Со-единение».

– «Интерактивные методы и средства катехизации глухих на
занятиях в приходской воскресной школе». Дарья Петровна
Винтер, преподаватель приходской катехизаторской школы для
глухих храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы, г. Ново -
сибирск.

– «Опыт работы с глухими и слабослышащими в кафедральном
соборе в честь Рождества святого пророка Иоанна Предтечи
г. Куйбышева Каинской епархии». Любовь Васильевна Сом,
учитель начальных классов ГБОУ НСО КШИ, г. Куйбышев НСО. 

– «Познавательная экскурсия как средство духовно-нравствен-
ного просвещения глухих через знакомство с культурно-истори-
ческим наследием города Новосибирска». Елена Юрьевна
Воротникова, автор экскурсионных маршрутов по Новосибирску
и НСО, старший преподаватель кафедры МиС НГТУ.

– «Проблема доступности православной литературы, исповеди
для лиц с нарушением слуха и зрения». Наталья Алексеевна
Огурцова, преподаватель Института социальных технологий
и реабилитации НГТУ.
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– «О проблемах и перспективах воцерковления глухих и слабо-
слышащих (на примере православной общины глухих и слабо-
слышащих храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы г.
Новосибирска)». Раиса Ивановна Шуткина, член православной
общины глухих и слабослышащих храма в честь Покрова
Пресвятой Богородицы, г. Новосибирск.

– Презентация нового видеопособия «Словарь православной
лексики русского жестового языка». Николай Николаевич
Соколов, руководитель Новосибирского православного центра
глухих и слабослышащих.

В заключительном слове протоиерей Александр Матрук подвёл
итоги работы круглого стола.

В работе круглого стола приняли участие 26 человек.

Секция Общества русской словесности 
«Современные тенденции развития русского языка»

Работа секции состоялась 8 декабря 2017 года.

Место проведения: лицей № 22 «Надежда Сибири» (ул. Советская,
63).

В начале работы секции с приветственным словом к участникам
обратились Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон и директор
лицея № 22 «Надежда Сибири» Л.В.Потеряева. 

Затем были представлены доклады и сообщения:

– «Гаджеты и их влияние на становление мышления детей и раз-
витие речи». О.Л.Янушкявичене, проф. Православного Свято-
Тихоновского гуманитарного университета, г. Москва. 

– «О высоком достоинстве человеческого слова и письма».
М. Н. Щукин, писатель, член Союза писателей РФ, главный
редактор журнала «Сибирские огни». 

– «Историческое описание 1812-го года: к вопросу об эволюции
жанра». А.Е.Козлов, канд. филол. наук, учитель русского языка
и литературы высшей квалификационной категории. 

– «Своеобразие сюжета Рождества Христова в стихотворении
Саши Чёрного „Рождественское“». Ксения Царёва, учащаяся
11 класса лицея № 22 «Надежда Сибири». 

В завершение работы секции с заключительным словом выступил
Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон.

В работе секционного заседания приняли участие 50 человек.
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VII Тихомировские Чтения 
(школьная секция) 

Начало работы Чтений — 13 декабря 2017 года (секционные засе-
дания). 15 декабря — пленарное заседание Чтений. 

Место проведения: Новосибирская классическая гимназия № 17
(ул. Котовского, 38).

VII Тихомировские Чтения были посвящены 100-летию восстанов-
ления Патриаршества в России, 73-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне, 125-летию г. Новосибирска, а также 80-летию
образования Новосибирской области. 

Тихомировские Чтения проводятся с целью развития и поддержания
у учащихся образовательных организаций Новосибирска и Новосибир -
ской области интереса к духовно-нравственному и историко-культурному
наследию России, родного города; сохранения исторической памяти
и укрепления единства в понимании ключевых событий отечественной
истории; формирования у школьников гражданской позиции через исто-
рико-краеведческую деятельность, направленную на изучение основных
вех развития и становления Новониколаевска-Новосибирска и социаль-
но значимых для него событий; развития интеллектуальных творческих
способностей учащихся через освоение ими способов поисково-краевед-
ческой и научно-исследовательской работы.

Учредители Тихомировских Чтений: Министерство образования
НСО при участии Новосибирской Митрополии РПЦ, Департамента
образования мэрии г. Новосибирска. 

Организатор — Новосибирская классическая гимназия № 17. 

Мероприятие проводилось при поддержке Православной гимназии
во имя Преподобного Сергия Радонежского, Новосибирского союза
краеведов, Музея Новосибирска, Центра истории новосибирской книги,
Новосибирской государственной областной научной библиотеки,
Научно-производственного центра по сохранению историко-культурного
наследия Новосибирской области, городского центра информатизации
«Эгида», а также преподавателей НГУ, НГПУ, НИПКиПРО. 

В Чтениях приняли участие учащиеся 6–11-х классов школ, гимна-
зий, лицеев Новосибирска и Новосибирской области. На отдельных сек-
циях с докладами выступили студенты вузов.

13 декабря состоялась работа 7 секций: «Краеведение», «Моя семья
в летописи страны», «История», «Филология», «Литературное краеве-
дение», «Православная культура», «Экологическое краеведение». 
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13, 14 декабря состоялось подведение итогов и награждение победи-
телей.

15 декабря было проведено пленарное заседание Чтений, на котором
выступили учащиеся с защитой лучших проектов, рекомендованных
на секциях. Затем состоялась пресс-конференция с членами оргкомите-
та, лекторами и экспертами по итогам VII Тихомировских Чтений. 

По итогам VII Тихомировских Чтений грамотами Отдела образова-
ния и просвещения Новосибирской Митрополии награждены:

– Детская школа искусств «Весна» за коллективное художествен-
ное исследование «Спаси, сохрани, помилуй». Руководитель
Л.И.Ефремова. 

– Волкова Екатерина, ученица 9А класса СОШ № 3, за исследова-
тельскую работу «Святой источник Ложок — достопримечатель-
ность Новосибирской области». Руководитель Т.И.Петрова. 

– Лычкина Анастасия, ученица 9А класса СОШ № 3, за исследова-
тельскую работу «Святой источник Ложок — достопримечатель-
ность Новосибирской области». Руководитель Т.И.Петрова.

– Ивлев Максим, ученик 11 класса МКОУ «Жуланская СШ», за
работу «Вклад духовенства в победе над угнетателями Руси».
Руководитель И.И.Ивлева.

– Кондратьева Анжелика, ученица 6А класса Новосибирской клас-
сической гимназии № 17, за исследовательскую работу «Царская
семья в Тобольске». Руководитель Л.Д.Яковлева.

– Дуденко Милана, ученица 7А класса Новосибирской классиче-
ской гимназии № 17, за исследовательскую работу «Троице-
Владимирский собор как один из духовных центров города
Новосибирска». Руководитель Е.Н.Чернышёва.

– Муранова Виктория, ученица 7 класса Новосибирской классиче-
ской гимназии № 17, за исследовательскую работу на тему
«История Великой Отечественной войны в письмах героя».
Руководитель М.В.Буркова.

– Тверских Никита, ученик 10 класса Новосибирской классической
гимназии № 17, за исследовательскую работу «Научная экспеди-
ция в Тобольск». Руководитель Л.Д.Яковлева.

– Торбин Евгений, ученик 10 класса Новосибирской классической
гимназии № 17, за исследовательскую работу «Научная экспеди-
ция в Тобольск». Руководитель Л.Д.Яковлева.
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– Агуреева Татьяна, ученица 10 класса СОШ № 177, за исследова-
тельскую работу «Сибирские самородки. Творчество П.П.Дедо -
ва». Руководитель И.В.Черненкова.

– Панова Ангелина, ученица 8 класса СОШ № 5, за исследователь-
скую работу «Оборванное детство». Руководитель И.Н.Панова.

– Кокорина Виктория, ученица СОШ № 3 «Пеликан» г. Бердска,
за исследовательскую работу «Жанровые особенности рожде-
ственского рассказа». Руководитель Е.А.Толмачёва.

Для участников Чтений была организована автобусная экскурсия по
г. Новосибирску.

В работе Тихомировских Чтений приняли участие около 300 человек.

Конференция 
«Духовно-нравственное воспитание как основа формирования

личности гражданина и патриота»

Конференция проводилась 15 декабря 2017 года.

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

К участию в работе конференции были приглашены: руководители
отделов епархий Новосибирской Митрополии по работе с Вооружён -
ными силами, правоохранительными органами и казачеством; священни-
ки, окормляющие военные части, казачьи организации, военно-патрио-
тические клубы; представители военных частей МО, сотрудники МВД
и ФСБ; представители кадетских корпусов; представители Министерства
образования НСО, Министерства культуры НСО, Управления молодёж-
ной политики Министерства региональной политики НСО, Департа -
мента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии г. Новосибирска
и др.

На конференции прозвучали доклады:

– «Духовно-нравственное воспитание как основа формирования
личности защитника Отечества». Протоиерей Димитрий Полу -
шин, руководитель Отдела по взаимодействию с Вооружёнными
силами, правоохранительными органами и казачеством Новоси -
бир ской Митрополии.

– «Актуальные проблемы нравственного воспитания в системе
образования». Протоиерей Борис Пивоваров, председатель
Отдела образования и просвещения Новосибирской Митрополии,
учитель истории высшей квалификационной категории.

– «О воспитании нового поколения кадет и казачьей молодёжи
в духе национальной традиционной образовательной системы».
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Александр Карлович Кутник, войсковой старшина, руководитель
учебной сотни «Казачья застава» НОКО.

– Интерактивный доклад «Нравственное воспитание в системе
традиционной казачьей культуры». Сергей Германович Горбу -
нов, руководитель ансамбля традиционной казачьей культуры.

В заключение работы конференции заслуженный деятель культуры,
научный сотрудник музея Дома офицеров Юрий Аркадьевич Фабрика
провёл для участников конференции экскурсию по музею Сибирского
военного округа.

В работе конференции приняли участие около 50 человек.

Библиотечные секции, конференции, 
круглые столы, выставки

Секция 
«Нравственные ценности и будущее человечества» 

Секция работала 14 ноября 2017 года.
Место проведения: музей Новосибирского государственного педаго-

гического университета (ул. Вилюйская, 28). 

В работе секции приняли участие 60 человек.

Конференция учащихся лицеев и школ Дзержинского района 
«Мой любимый святой — образец нравственной жизни» 

Работа конференции состоялась 21 ноября 2017 года.

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

В конференции приняли участие: учащиеся СОШ № 71, 18, 178,
113, МБУДО ЦВР «Галактика», Творческое объединение «Юный крае-
вед».

На конференции прозвучали доклады:

– «Иисус Христос». Гульнара Махмудова, учащаяся СОШ № 71.

– «Сергий Радонежский». Марина Калинина, учащаяся СОШ
№ 178. 

– «Серафим Саровский». Марина Кочергина, центр внешкольной
работы «Галактика», творческое объединение «Юный краевед».
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– «Старец Амвросий Оптинский». Елизавета Мельянец, центр
внешкольной работы «Галактика», творческое объединение
«Юный краевед».

– «Пётр и Феврония Муромские». Артём Елигуров, учащийся
СОШ № 18.

– «Храмы Новосибирска». Арина Гулец, учащаяся лицея № 113.

– «Возрождение святыни». София Суворова, учащаяся СОШ
№ 18.

Конференция собрала 35 участников.

Круглый стол 
«Нравственные ценности и будущее человечества»

Круглый стол проводился 28 ноября 2017 года.
Место проведения: библиотека Новосибирского государственного

аграрного университета (ул. Никитина, 155а, ауд. Б-207).

В мероприятии приняли участие учителя и учащиеся СОШ № 197,
учителя СОШ № 87, 111, 169, библиотечные работники ЦБС Дзер жин -
ского района.

Мероприятие посетили более 25 человек. 
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Секция 
«Информационное взаимодействие Новосибирской епархии

Русской Православной Церкви и людей с сенсорными
ограничениями»

Работа секции проводилась 12 декабря 2017 года.
Место проведения: Новосибирская областная специальная библио-

тека для незрячих и слабовидящих (ул. Крылова, 15).

В работе секции приняли участие люди с сенсорными ограничения-
ми, студенты НГПУ, сотрудники НОСБ для незрячих и слабовидящих.

На секции были представлены доклады:

– «Адресная духовно-просветительная и социокультурная рабо -
та — неизменная составляющая деятельности НОСБ для
незрячих и слабовидящих». Юрий Юрьевич Лесневский, дирек-
тор НОСБ для незрячих и слабовидящих.

– «Паломничество как миссионерское средство воцерковления
людей с нарушением слуха». Николай Николаевич Соколов,
руководитель Новосибирского православного центра глухих и сла-
бослышащих.

– «Реализация проекта „Резной рельеф откроет лики святых“».
Протоиерей Андрей Фёдоров, настоятель храма во имя Святителя
Николая Чудотворца, г. Новосибирск.

– «Православные святыни Новосибирской области как особый
ресурс адаптивных экскурсионных маршрутов». Юрий Влади -
ми ро вич Раевский, певчий собора во имя св. блгв. кн. Александра
Невского, старший паломнических групп Паломнического центра
Новосибирской Митрополии.

– «Уроки православия для детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья». Ирина Викторовна Антонова, социальный работ-
ник, преподаватель воскресной школы храма в честь Успения
Пресвятой Богородицы, г. Новосибирск.

В ходе проведения мероприятия работала выставка тактильных
аудиовизуальных комплексов «Красота сотворённого мира: православ-
ные образы в доступных форматах». В экспозиции были представлены
многоформатные издания, деревянные резные иконы, планшеты с рель-
ефно-графическими изображениями икон, аудиодиски с записями позна-
вательных бесед о православных храмах, расположенных в Новоси бир -
ске и регионах России.

В работе секции приняли участие 60 человек. 
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Круглый стол 
«Мой любимый святой» 

Круглый стол работал 14 декабря 2017 года.

Место проведения: библиотека им. А.С.Грина (ул. Бетонная, 7). 

Общее число участников — 10 человек.

X Колыванские Рождественские Чтения
«Нравственные ценности и будущее человечества»

Чтения состоялись 30 января 2018 года.

Место проведения: Колыванский краеведческий музей (НСО,
р.п. Колывань, улица Карла Маркса, 66). 

С приветственными словами к участникам Чтений обратились глава
Колыванского района В.П.Аверин и председатель совета депутатов
Колыванского района И.М.Вепрева.

На пленарном заседании Чтений были представлены доклады:

– «Нравственность как основа формирования личности». Прото -
иерей Димитрий Полушин, руководитель Отдела по взаимодей-
ствию с Вооружёнными силами, правоохранительными органами и
казачеством Новосибирской Митрополии.

– «Ответственность школы и семьи в деле нравственного воспи-
тания детей и молодёжи». Любовь Пантелеевна Талышева, пред-
седатель Новосибирского отделения Союза православных жен-
щин, директор Православной гимназии во имя Преподобного
Сергия Радонежского.

Общее число участников Чтений — 150 человек.
______

Всего в работе проведённых Парламентских встреч, 8 секций, 9 кон-
ференций, 5 круглых столов, съезда, пресс-тура, Тихомировских Чтений,
Колыванских Чтений в рамках XXI Новосибирских Рождественских Об -
ра зо ва тельных Чтений приняло участие 1750 человек.

В целом же в работе XXI Новосибирских Рождественских Образова -
тельных Чтений (с учётом участников пленарного заседания) приняло
участие 2550 человек.
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