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О XXIII Новосибирских Рождественских
Образовательных Чтениях
«Великая Победа: наследие и наследники»
XXIII Новосибирские Рождественские Образовательные Чтения
(НРОЧ), являющиеся региональным этапом Международных Рождественских Образовательных Чтений, проводились в 2020 году по общей
теме «Великая Победа: наследие и наследники».
В преддверии празднования 75-летия Победы нашего народа в Великой Отечественной войне на Рождественских Чтениях рассматривались
актуальные проблемы духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения граждан России. Особое внимание участников Чтений было
обращено на вопросы формирования у молодёжи бережного отношения
к своему великому историческому наследию, бережного хранения памяти
о славной Победе в Великой Отечественной войне.
Почётным председателем Новосибирских Рождественских Образовательных Чтений является Высокопреосвященнейший Никодим,
митрополит Новосибирский и Бердский.
В подготовке и проведении Рождественских Чтений принимали участие: Новосибирская митрополия Русской Православной Церкви,
Министерство образования Новосибирской области, Департамент образования мэрии г. Новосибирска, Новосибирский институт повышения
квалификации
и
переподготовки
работников
образования
(НИПКиПРО), Новосибирский государственный педагогический университет (НГПУ), Новосибирская православная духовная семинария
(НПДС) и другие организации и учреждения.

Пленарное заседание
Пленарное заседание XXIII НРОЧ состоялось 25 ноября 2019 года.
Проходило оно в Новосибирском государственном концертном зале им.
А. М. Каца. На пленарном заседании присутствовали работники образо181

вания, преподаватели школ и вузов,
священнослужители, представители
общественных организаций, студенты и учащиеся образовательных
организаций, военнослужащие.
С приветственным словом на
открытии Чтений к участникам и
гостям обратился Почётный председатель Новосибирских Рождественских Образовательных Чтений
Е
Высокопреосвященнейший Никодим, митрополит Новосибирский и
Бердский, который тепло поприветствовал собрание. В своём обращении
к участникам педагогического форума Владыка Никодим сказал:
«В работе Новосибирских Рождественских Образовательных Чтений
обсуждаются очень важные вопросы, затрагивающие интересы и государства, и Церкви. И в этот раз тема Чтений крайне важна, она касается
сохранения памяти народа о Великой Победе в Отечественной войне
1941–1945 годов. Ведь если мы хотим, чтобы наше государство было
великим, то народ должен помнить о всех своих исторических победах,
помнить то, какой ценой они доставались, и заботиться о том, чтобы
память о великих победах, дарованных нам Богом и нашими мужественными предками, сохранилась в сердцах потомков.
Великая Отечественная война явилась одним из самых тяжёлых
испытаний, выпавших на долю нашего народа в ХХ столетии. Боль в сердцах людей, её переживших, не затихала десятилетиями, и до сих пор чувствительны душевные раны, нанесённые войной. Но, как неоднократно
отмечалось в отечественной истории, именно в военное время с особой
силой проявлялись лучшие черты национального характера нашего народа. Защита своих близких, своих соотечественников, своей страны всегда
воспринималась как священный долг, и Русская Православная Церковь
всегда благословляла своих верных чад на ратный подвиг.
К началу войны церковная структура на территории нашей страны
была почти уничтожена. Но в годы великих бедствий и испытаний Русская Православная Церковь вновь явила свою великую нравственную
силу, объединив народ. Когда приходит беда, люди быстро научаются
молиться, а по горячей молитве Господь непременно помогает.
Раскрытие подвига нашего народа в годы Великой Отечественной
войны — одна из задач нынешних Рождественских Чтений», — отметил
в заключение своего приветственного слова Высокопреосвященнейший
Владыка Никодим.
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Пленарное заседание. Слово Почётного председателя Чтений Высокопреосвященнейшего
Никодима, митрополита Новосибирского и Бердского

Далее ведущая пленарного заседания Чтений директор Института
культуры и молодежной политики Новосибирского государственного
педагогического университета, кандидат педагогических наук Ольга
Викторовна Капустина предоставила слово для приветствия руководителю сектора мероприятий и конкурсов Синодального отдела религиозного
образования и катехизации Русской Православной Церкви иеромонаху
Трифону (Умалатову), который, обращаясь к главе Новосибирской митрополии Высокопреосвященнейшему Владыке Никодиму, сказал:
«Позвольте обратиться со словами благодарности к Вам и в Вашем лице
ко всем Вашим соработникам, которые в этом году занимались организацией и проведением II (межрегионального) этапа конкурса „За нравственный подвиг учителя“ по Сибирскому федеральному округу.
Проделана большая работа по экспертизе работ, присланных на конкурс.
Завтра мы увидим педагогов — победителей, которые занимаются воспитанием нашего подрастающего поколения. Это люди, от которых зависит будущее нашей страны. Именно они вкладывают в умы наших детей
информацию о героическом подвиге наших дедов и прадедов — защитников нашей Родины. От них зависит, будут ли у нас достойные продолжатели дела отцов, а самое главное — историческое наследие, о котором
мы все сейчас говорим».
Затем слово для приветствий было представлено заместителю министра образования Новосибирской области Ирине Викторовне Мануйло183

вой и первому заместителю мэра города Новосибирска Геннадию
Павловичу Захарову.
После официальной части участникам пленарного заседания Чтений
были представлены доклады.
Доклад на тему «Подвиг добрый и Господу благоугодный: патриотическая деятельность Русской Православной Церкви в годы Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг.» сделал научный сотрудник Музея
боевой славы воинов-сибиряков, заслуженный работник культуры
Российской Федерации, член Новосибирской региональной общественной организации Всемирный Русский Народный Собор Юрий Аркадьевич Фабрика.
«Духовные основы Победы в Великой Отечественной войне» —
тема доклада, представленного руководителем епархиального отдела
по военно-патриотическому воспитанию протоиереем Димитрием
Полушиным. Доклад был проиллюстрирован содержательной слайд-программой.
В завершение пленарного заседания ведущая О. В. Капустина пригласила Высокопреосвященнейшего митрополита Никодима сказать
заключительное слово. Подводя итог всему сказанному на педагогическом форуме, Владыка поблагодарил организаторов, докладчиков, всех
участников пленарного заседания и пожелал всем помощи Божией в их
деятельности.
По завершении пленарного заседания в фойе Новосибирского государственного концертного зала имени А. М. Каца митрополит Никодим
наградил юных победителей епархиального этапа XV Международного

С победителями епархиального этапа конкурса «Красота Божьего мира»
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конкурса детского творчества «Красота Божьего мира» Благословенными Архиерейскими грамотами и подарками. Награждение детей проходило возле экспозиции, на которой были представлены работы 32 участников — победителей епархиального этапа конкурса. Эти работы были
направлены на заключительный этап конкурса в Москву.
Всем участникам Рождественских Чтений перед началом заседания
были вручены программа пленарного заседания Чтений, специальный
выпуск «Вестника Новосибирской митрополии», посвящённый 75летию Победы нашего народа в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов, а также ряд изданий духовно-нравственного содержания.
В пленарном заседании XXIII Новосибирских Рождественских
Образовательных Чтений приняло участие более 400 человек, из них
более 250 человек — работники образования г. Новосибирска и Новосибирской области, преподаватели школ и вузов, 90 священнослужителей.

VI Региональная Парламентская встреча
представителей Новосибирской митрополии
с депутатами Законодательного собрания
и представителями исполнительной власти
Новосибирской области
Время проведения: 26 ноября 2019 года.
Место проведения: Законодательное собрание Новосибирской области.
Парламентская встреча проводилась в рамках XXIII Новосибирских
Рождественских Образовательных Чтений, посвящённых Великой
Победе, 75-летие которой российский народ будет праздновать в мае
2020 года. На Парламентских встречах обсуждались вопросы образования и воспитания, исторического наследия и исторической памяти.
Участниками Парламентских встреч стали депутаты Законодательного собрания и представители правительства Новосибирской области,
органов исполнительной власти региона, мэрии города Новосибирска,
депутаты Совета депутатов города Новосибирска, представители Новосибирской митрополии Русской Православной Церкви, общественных
организаций региона.
Встречу вели три сопредседателя:
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– со стороны Новосибирской митрополии — глава Новосибирской
митрополии Высокопреосвященнейший Никодим, митрополит
Новосибирский и Бердский;
– со стороны руководства Новосибирской области — исполняющий
обязанности губернатора Новосибирской области Юрий
Фёдорович Петухов;
– со стороны Законодательного собрания Новосибирской области — исполняющий обязанности председателя Законодательного
собрания Андрей Борисович Панфёров.
«Мы будем говорить сегодня о нравственности, благочестии и вере — о всём том, без чего была бы невозможна Победа в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов, — сказал перед открытием
Парламентских встреч Высокопреосвященнейший Никодим. — Достояние этой Великой Победы касается каждого из нас, поэтому очень важно
осознавать свою сопричастность к народу-победителю». Владыка также
подчеркнул, что «мы живём в единой стране, вместе заботимся о нашем
общем доме, имя которому Россия, и этот дом нужно сохранить для
потомков, передать им знания о славных страницах отечественной истории, чтобы и они, в свою очередь, передали эти знания последующим
поколениям».
«Мы все имеем право на эту Победу, она — достояние нашего народа, и мы, её наследники, обязаны донести подвиг наших отцов, дедов
и прадедов до молодого поколения», — отметил перед началом работы
Парламентских встреч исполняющий обязанности Председателя Законодательного собрания Андрей Борисович Панфёров.
«Все эти поставленные на обсуждение вопросы, — подчеркнула
исполнительный директор Исторического общества Сибирского федерального округа Екатерина Валентиновна Болдырева, — в преддверии
нового года, объявленного в честь 75-лети Великой Победы над фашисткой Германией Годом памяти и славы, становятся особенно актуальными».
С приветственным словом к участникам Парламентских встреч
обратились исполняющий обязанности губернатора Новосибирской
области Юрий Фёдорович Петухов и первый заместитель мэра города
Новосибирска Геннадий Павлович Захаров.
Глава Новосибирской митрополии митрополит Новосибирский и
Бердский Никодим выступил перед высоким собранием с докладом
«Священная Победа». В своём докладе Владыка отметил священный
характер Великой Отечественной войны. Владыка также сказал, что,
несмотря на тяжёлые репрессии и принудительный атеизм, в годы войны
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VI Новосибирские Парламентские встречи

значительная часть населения показала себя верной идеалам Святой
Руси. Все эти люди, среди которых были военачальники, рядовые бойцы,
партизаны, труженики тыла, рассматривали своё участие в событиях
1941–1945 годов как некий религиозный долг, как исполнение данного
Церковью благословения. «Они взошли на высшую ступень христианского сознания, показав себя верными чадами Церкви и земного
Отечества», — отметил Владыка. По его словам, военные годы, наполненные массовым патриотическим и религиозным воодушевлением,
стали для многих людей годами духовного возрождения.
В заключение Владыка Никодим поблагодарил организаторов
Парламентских встреч за развитие диалога законодателей с представителями Церкви, общественными и молодёжными организациями для консолидации нашего общества.
В работе Парламентских встреч приняло участие 250 человек.

Награждение лауреатов и победителей
II (межрегионального) этапа Всероссийского конкурса
в области педагогики и работы с детьми и молодежью
до 20 лет «За нравственный подвиг учителя — 2019»
Награждение состоялось 26 ноября 2019 года.
Место проведения: малый зал Правительства Новосибирской области (Красный проспект, 18).
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В Малом зале Правительства Новосибирской области

От полномочного представителя Президента Российской Федерации
в Сибирском федеральном округе лауреатов и победителей II (межрегионального) этапа Всероссийского конкурса в области педагогики и работы
с детьми и молодёжью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя —
2019» поздравила Бахарева Виктория Владимировна, начальник департамента внутренней политики аппарата полномочного представителя
Президента РФ в СФО, и вручила Благодарственные письма.
Далее лауреатов и победителей II (межрегионального) этапа Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя» поздравил
и наградил Благословенными Архиерейскими грамотами митрополит
Новосибирский и Бердский Никодим, председатель оргкомитета регионального этапа конкурса.
Обращаясь к лауреатам и победителям конкурса, представителям
власти, а также почётным гостям, Владыка Никодим в своём приветственном слове отметил важность взаимодействия различных структур
в организации конкурса: аппарата полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе, Министерства образования
и департаментов образования субъектов СФО, митрополий и епархий
Русской Православной Церкви, расположенных на территории СФО.
«Регулярное взаимодействие в такой важной сфере, как воспитание
детей и юношества, несомненно, приносит свои добрые плоды», — сказал митрополит Никодим. Далее Владыка сказал, что «ставший уже традиционным в России конкурс „За нравственный подвиг учителя“ ежегод188

но открывает новых тружеников на ниве духовного просвещения.
Учителя, принимающие участие в конкурсе, сами будут лучше знать православную культуру России и детям смогут привить любовь к родному
языку, родной литературе и культуре».
Высокопреосвященнейший митрополит Никодим также вручил благодарственные письма организаторам и экспертам конкурса «За нравственный подвиг учителя — 2019» по Сибирскому федеральному округу.
Дипломы лауреатам и победителям конкурса вручил министр образования Новосибирской области Федорчук Сергей Владимирович.
Заведующий сектором мероприятий и конкурсов Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной
Церкви, ответственный секретарь Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя» иеромонах Трифон (Умалатов) передал грамоту Синодального отдела главному федеральному инспектору по
Новосибирской области Семёнову Юрию Владимировичу.
Завершая торжественную церемонию награждения конкурсантов,
митрополит Новосибирский и Бердский Никодим сказал учителям, лауреатам и победителям конкурса: «Каждый день вы совершаете нравственный подвиг. Этот подвиг заключается в том, что вы формируете
будущее нашей страны — у вас учатся будущие президенты, будущие
министры, будущие военачальники, врачи и, конечно же, будущие педагоги. И то, насколько вы будете соответствовать высокому нравственному уровню педагога, настолько нравственно высоки будут и ваши ученики. Насколько вы будете вкладывать душу в ваш каждодневный труд,

Общее фото после награждения
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настолько ваши ученики в дальнейшем будут благодарны вам. Сегодня
мы имеем возможность поблагодарить лишь некоторых представителей
педагогического сообщества Сибирского федерального округа. Принося
свою благодарность вам, мы в то же время благодарим всех учителей —
всех тех, кто исполняет это высокое, важное для нашего Отечества
послушание».

Секции, конференции, семинары, круглые столы
методические объединения, фестивали
XXIII Новосибирских Рождественских
Образовательных Чтений
Секции, конференции, семинары, круглые столы XXIII Новосибирских Рождественских Образовательных Чтений проводились с 31 октября по 11 декабря 2019 года.

Семинар хормейстеров «Русская духовная музыка в хоровых коллективах
детских музыкальных школ».
Методическое объединение и детский фестиваль проводились
31 октября 2019 года.
Место проведения: Новосибирский музыкальный колледж имени
А. Ф. Мурова
Семинар проводился на отделении хорового дирижирования. В работе семинара приняли участие преподаватели-хормейстеры детских школ
искусств.
В ходе работы семинара были сделаны сообщение и доклад:
1. «О детском областном фестивале хоровой музыки «Христос,
Весна, Победа». Протоиерей Димитрий Сальников, председатель отдела культуры Новосибирской епархии.
2. «Традиции и особенности концертного исполнения русской
духовной музыки». Протоиерей Димитрий Сальников, председатель отдела культуры Новосибирской епархии.
В работе семинара приняло участие 30 человек.

Секция НРОО «Союз православных педагогов» «Краеведение как источник
русской словесности и ценностных ориентиров»
Работа секции состоялась 15 ноября 2019 года.
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Место проведения: МБОУ Лицей № 22 «Надежда Сибири» (ул,
Советская, 63).
В мероприятии приняли участие преподаватели и учителя русского
языка и литературы г. Новосибирска и Новосибирской области.
Перед началом работы секции с приветственным словом к участникам секционного заседания обратились директор Лицея № 22 «Надежда
Сибири» Потеряева Лариса Владимировна, и профессор кафедры гуманитарного образования НИПКиПРО Максимова Наталья Викторовна.
В соответствии с программой работы секции были представлены
доклады:
1. «Родина — имя одушевлённое». Осадчая Людмила Алексеевна, канд. филол. наук, учитель русского языка и литературы
МБОУ Лицей № 22 «Надежда Сибири».
2. «Откровение сердца». Толоконская Наталья Петровна, доктор медицинских наук.
3. «Литературная реконструкция „Два имени — одна судьба“
в исследовательском проекте спецкурса». Исупова Маргарита
Александровна, учитель русского языка и литературы МБОУ
Лицей № 22 «Надежда Сибири».
В рамках секции были проведены мастер-классы и другие мероприятия:
1. Фрагмент элективного курса «Голос памяти в литературном
осмыслении современников». Бубуёк Тамара Павловна, учитель русского языка и литературы.
2. Урок-мастерская «Открываем читательский музей В. М. Шукшина». Пудова Лилия Александровна, учитель русского языка
и литературы МБОУ Лицей № 22 «Надежда Сибири».
3. Литературно-музыкальная композиция «„Подводя итоги“ —
летучка с главным редактором „Народной летописи Новосибирской области“». Макаревич Мария Сергеевна, учитель русского
языка и литературы.
В работе секции приняло участие 50 человек.

Секция «Православие и традиционная народная культура»
Работа секции проходила 18 ноября 2019 года.
Место проведения: Новосибирская государственная областная научная библиотека (ул. Советская, 6).
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В работе секции приняли участие учёные и преподаватели НГУ,
НГПУ, преподаватели школ и гимназий, руководители православных
творческих коллективов, преподаватели воскресных школ, учащиеся
школы русской традиционной культуры «Васюганье» МБУ ДО ДДТ
«Центральный», служащие собора во имя святого благоверного князя
Александра Невского, студенты и преподавателя института культуры
и молодежной политики Новосибирского государственного педагогического университета, сотрудники Новосибирской государственной областной научной библиотеки.
На секции была исполнена детская фольклорная опера «Свет
Вифлеемской звезды», автор — доцент института культуры и молодежной политики НГПУ, руководитель школы русской традиционной культуры «Васюганье» Байтуганов Владимир Иванович. Исполнители: учащиеся школы «Васюганье» совместно с учащимися СОШ № 29, хором собора святого благоверного князя Александра Невского.
Выступали: вокальный ансамбль студентов НГПУ, руководитель —
Цыплакова Светлана Михайловна, канд. культурологии, доцент кафедры
социально-культурной и библиотечной деятельности НГПУ, концертмейстер — Емцева Л.Г.; хореографический ансамбль студентов ИКиМП
НГПУ, руководитель — Шкаровский Всеволод Николаевич, старший
преподаватель кафедры ИКиМП НГПУ; фольклорный ансамбль студентов 3-го курса НГПУ, руководитель — Байтуганов Владимир Иванович,
доцент.
В ходе работы секции прошли мастер-классы по народным традициям в декоративно-прикладном творчестве. Отдел редкой и ценной
книги Новосибирской государственной областной научной библиотеки
представил экспериментальное шоу «Чернильница», участники которого
смогли изготовить чернила по рецептуре XVIII века.
На секции были представлены доклады:
1. «Православие и наука. Из агиографического наследия святителя Феофана Затворника и святителя Луки (Войно-Ясенецкого)». Боровиков Леонид Иванович, канд. пед. наук, профессор
кафедры педагогики и психологии НИПКиПРО, почётный работник общего образования РФ, член Союза журналистов РФ, главный редактор журнала «Воспитание и дополнительное образование в Новосибирской области».
2. «Кенозис как аскеза христианского монарха: русские и западноевропейские интерпретации». Мархинин Василий Васильевич, канд. филос. наук, доцент кафедры политико-правовых дисциплин Сургутского государственного университета.
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3. «Протоиерей Г. Извеков — священномученик и композитор».
Цыплакова Светлана Михайловна, канд. культурологии, доцент
кафедры социально-культурной и библиотечной деятельности
ИКиМП НГПУ, доцент Новосибирской православной духовной
семинарии.
4. «Молебен о даровании дождя, записанный в Кыштовском районе Новосибирской области». Мартынова Татьяна Юрьевна,
начальник отдела экспедиционно-исследовательской работы
ОЦРФиЭ, г. Новосибирск.
5. «Актуальность современных идей академика М. А. Некрасовой
для развития теории народной художественной культуры». Байтуганов Владимир Иванович, доцент кафедры народной художественной культуры и музыкального образования ИКиМП НГПУ,
руководитель школы русской традиционной культуры «Васюганье».
6. «Детская художественная школа р.п. Краснообск как современная инновационная система российского художественного
образования». Шаповалова Елена Геннадьевна, руководитель
службы качества МБУДО «Детская художественная школа р.п.
Краснообск», заслуженный работник культуры РФ.
7. «Проектная деятельность мастерской художественного текстиля в рамках ДПОП „Декоративно-прикладное творчество“ из
опыта работы ДХШ р.п. Краснообск». Халявина Татьяна Николаевна, руководитель мастерской художественного текстиля
ДХШ р.п. Краснообск, Новосибирская область.
8. «Духовно-нравственное воспитание молодёжи через приобщение к традициям православия». Шульгина Ирина Ивановна,
заместитель директора по воспитательной работе воскресной
школы храма во честь Михаила Архангела, координатор волонтёрской и социально-реабилитационной деятельности Новосибирского дома ветеранов.
9. «Киреевский П.В. — собиратель русского фольклора». Козырева Валерия, студентка 3-го курса ИКиМП НГПУ, направление:
педагогическое образование, профиль дополнительное образование.
10. «Исследования духовного стиха в работах учёных Сибири».
Акишева Айнур, студентка 3го курса ИКиМП НГПУ, направление: педагогическое образование, профиль дополнительное образование.
193

11.«Детские поздравительные новогодние песни в работах учёного-фольклориста, профессора НГПУ Мельникова М.Н.». Цой
Ангелина, студентка 3 курса ИКиМП НГПУ, направление: педагогическое образование, профиль дополнительное образование.
12. «Даль В.И. и его фольклорное наследие». Никитенко Ксения,
студентка 3 курса ИКиМП НГПУ, направление: педагогическое
образование, профиль дополнительное образование.
13. «Народные игры как часть традиционной культуры». Суховеева Анна, студентка 3 курса ИКиМП НГПУ, направление: педагогическое образование, профиль дополнительное образование.
14. «Классификация детского фольклора в работах О. Капицы».
Москалёва Анна, студентка 3 курса ИКиМП НГПУ, направление:
педагогическое образование, профиль дополнительное образование.
15. «Свадебные песни с. Мышланка Новосибирской области».
Кадошникова Анастасия, студентка 3 курса ИКиМП НГПУ,
направление: педагогическое образование, профиль дополнительное образование.
В работе секции приняло участие 90 человек.

Конференция по социальному служению и церковной благотворительности
«Традиции служения ближнему как ценное наследие предков»
Конференция работала 19 ноября 2019 года.
Место проведения: воскресная школа Вознесенского кафедрального
собора (ул. Советская, 91).
В конференции приняли участие представители епархиального
медиацентра, социальных учреждений Новосибирской епархии и социальные сотрудники приходов Новосибирской епархии. Cо вступительным
словом к присутствующим обратился руководитель отдела социального
служения и церковной благотворительности Новосибирской епархии
иерей Владимир Добринов.
На конференции были представлены доклады:
1. «Деятельность благотворительного фонда „Весна“». Клиновицкая Лариса Анатольевна, исполнительный директор медицинского центра «Святитель Лука».
2. «О работе медицинского центра „Святитель Лука“» города
Бердска». Клиновицкая Лариса Анатольевна, исполнительный
директор медицинского центра «Святитель Лука».
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3. «Опыт организации ежегодного районного детского конкурса
художественного творчества „Святая Пасха“». Антонова Ирина Викторовна, помощник благочинного по социальной деятельности (III Градское благочиние).
4. «Об опыте работы координационного центра по профилактике
и противодействию наркомании и алкоголизма Новосибирской
митрополии по реабилитации наркозависимых лиц». Цыплов
Андрей Геннадьевич, руководитель отдела профилактики негативных зависимостей Новосибирской епархии.
5. «О добровольческом служении Русской Православной Церкви». Брынцева Лилия Алексеевна, секретарь отдела социального
служения и церковной благотворительности Новосибирской епархии.
В работе конференции приняло участие 36 человек.

Совместная секция Молодежного отдела Новосибирской епархии
и Епархиального медиа-центра
«Наследие Великой Победы: медиа для молодёжи»
Секция была проведена 19 ноября 2019 года.
Место проведения: Епархиальный Дом молодёжи (ул. Советская,
д. 52/2).
Работа секции прошла в формате записи телевизионной программы
«Диалог» епархиальной телерадиокомпании. Участниками секции стали
представители православных молодёжных клубов Новосибирской епархии и православные журналисты.
Перед началом секционного заседания со вступительным словом
к собравшимся обратился руководитель молодежного отдела Новосибирской епархии иерей Иоанн Кизюн-Войтович. Отец Иоанн подчеркнул необходимость общения с молодёжью на сложные темы, такие как
патриотизм, любовь к Отчизне, сохранение памяти о подвиге русского
народа в Великой Отечественной войне.
На секции прозвучал доклад:
1. «Вопросы воспитания патриотизма у молодёжи». Протоиерей
Андрей Ромашко, руководитель патриотического клуба
«Ковчег», клирик Сергиево-Казанского храма пос. Краснообск.
Затем состоялось обсуждение вопросов, связанных с историей
Великой Отечественной войны и современным восприятием молодёжью
героических событий.
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В заключение протоиерей Андрей Ромашко поблагодарил всех присутствующих за активное участие в работе секции и отметил, что современный интерактивный формат секции позволил всесторонне осветить
актуальные вопросы патриотического воспитания молодёжи.
В работе секции приняло участие более 50 человек.

Педагогическая конференция «Сохранение исторической памяти:
диалог поколений». Награждение лауреатов и победителей I (регионального)
этапа Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы
с детьми школьного возраста и молодежи до 20 лет «За нравственный
подвиг учителя — 2019»
Конференция работала 21 ноября 2019 года.
Место проведения: Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования (Красный проспект, 2).
Конференция была подготовлена и проведена Отделом образования
и просвещения Новосибирской епархии и НИПКиПРО.
В работе конференции приняли участие специалисты районных
управлений образования, педагоги вузов, учителя общеобразовательных
организаций г. Новосибирска и Новосибирской области, представители
Новосибирской епархии, сотрудники православных гимназий, учителя
церковно-приходских воскресных школ.
Перед началом работы конференции с приветственным словом к её
участникам обратились: Малина Светлана Сергеевна, начальник отдела
Управления молодежной политики Министерства образования
Новосибирской области, и Молокова Анна Викторовна, проректор по
научно-методической работе НИПКиПРО, доктор педагогических наук,
профессор.
С. С.Малина вручила дипломы победителям XIV областного этапа
Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы
с детьми школьного возраста и молодёжью до 20 лет «За нравственный
подвиг учителя — 2019».
На конференции были представлены доклады:
1. «Патриотическое служение Русской Православной Церкви в
годы Великой Отечественной войны». Протоиерей Борис Пивоваров, председатель Отдела образования и просвещения
Новосибирской епархии, доктор богословия, учитель истории высшей квалификационной категории.
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2. «Современный педагог-воспитатель: ответственный выбор
способа профессионального бытия». Боровиков Леонид Иванович, профессор, канд. пед. наук, преподаватель кафедры педагогики и психологии НИПКиПРО.
3. «Память поколений: система заданий как условие диалога».
Королькова Ольга Олеговна, учитель начальных классов МБОУ
Гимназия № 4 г. Новосибирска, канд. филол. наук, доцент кафедры психологии и педагогики НГПУ.
4. «Системный подход к духовно-нравственному воспитанию
обучающихся как условие формирования менталитета будущих
граждан. Социальное партнёрство». Агишова Елена Владимировна, зам. директора по учебно-воспитательной работе МБОУ
СОШ № 3 «Пеликан» г. Бердска.
5. «Сохранение исторической памяти в условиях единого образовательного пространства в духовно-нравственном воспитании
младших школьников». Орлова Татьяна Михайловна, учитель
начальных классов МБОУ СОШ № 153 г. Новосибирска.
6. «Великая Отечественная война глазами современников и потомков». (На материале исследований учащихся МБОУ Гимназия
№ 8). Кенф Алла Анатольевна, учитель истории и обществознания, руководитель методического объединения МБОУ
Гимназия № 8 г. Новосибирска.
7. «Краеведение как ресурс формирования базовых национальных ценностей». Кривченко Евгения Юрьевна, учитель истории
и обществознания Информационно-экономического лицея г. Новосибирска.
В работе конференции приняло участие 40 человек.

Круглый стол
Ассоциации Православных Сестричеств милосердия Новосибирской
митрополии Русской Православной Церкви, посвященный социальной
деятельности Церкви в годы Великой Отечественной войны
Круглый стол состоялся 23 ноября 2019 года.
Место проведения: актовый зал Новосибирской государственной
областной клинической больницы (ул. Немировича-Данченко, 130).
Круглый стол проводился в рамках XXIII Новосибирских Рождественских Образовательных Чтений «Великая Победа: наследие и наследники». По словам председателя Ассоциации православных сестричеств
милосердия Маргариты Петровны Коротковой, сёстры милосердия уже
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третий раз организуют в рамках Рождественских Чтений свою секцию,
чтобы обсудить важные вопросы социальной и благотворительной деятельности, поделиться опытом и получить новые знания в деле милосердия.
Участники круглого стола познакомились с докладами и сообщениями:
1. «Патриотическая деятельность Русской Православной Церкви в
годы Великой Отечественной войны». Короткова Маргарита
Петровна, канд. мед. наук, заслуженный врач РФ, председатель
Ассоциации православных сестричеств милосердия Новосибирской митрополии Русской Православной Церкви.
2. «Вклад русских православных врачей в дело Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов». Попова Людмила
Владимировна, д-р мед. наук, руководитель курсов «Основы
медицинских знаний» для старшеклассников.
3. «Факты и документы: участие Русской Православной Церкви в
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Шильцин
Евгений Александрович, и.о. директора Дома милосердия.
Участники круглого стола приняли участие в обсуждении затронутых
тем. В завершение работы круглого стола его участниками был сформирован план работы Ассоциации православных сестричеств милосердия
Новосибирской митрополии на будущий год. Было решено больше внимания уделять вопросам волонтёрства — обучению добровольцев и привлечению их к социальному служению в Церкви.
В работе круглого стола приняло участие более 50 человек — представителей сестричеств милосердия при храмах г. Новосибирска и Новосибирской области.

Круглый стол
«Воспитание наследников Великой Победы в современной российской
школе: региональный опыт»
Работа круглого стола проходила 24 ноября 2019 года.
Место проведения: Новосибирской Дом офицеров (Красный проспект, 63).
На заседании круглого стола прозвучали доклады:
1. «Воспитание исторической памятью». Протоиерей Димитрий
Долгушин, доцент НГУ, канд. филол. наук, учитель истории и
ОПК.
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2. «Роль курса Отечественной истории в формировании патриотизма у студенческой молодёжи». Давыденкова Наталья
Алексеевна, доцент НГПУ, канд. ист. наук, преподаватель Новосибирской православной духовной семинарии.
3. «Тематическая олимпиада по основам православной культуры,
посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
для 4-го класса». Королькова Ольга Олеговна, канд. филол.
наук, доцент НГПУ, учитель начальных классов МБОУ Гимназия
№ 4 г. Новосибирска.
4. «Из опыта организации патриотического воспитания в Центре
дополнительного образования г. Искитима». Ильина Наталья
Валерьевна, заместитель директора Искитимского ЦДО.
5. «Лицейское общество русской словесности: опыт воспитательной работы». Исупова Маргарита Александровна, учитель русского языка и литературы лицея №22 «Надежда Сибири» г. Новосибирска.
6. «Народные песни Великой Отечественной войны». Байтуганов Владимир Иванович, ст. преп. НГПУ, педагог ЦДОД «Центральный», г. Новосибирск.
7. «Православная культура как аспект гражданско-патриотического воспитания учащихся». Пудова Лилия Александровна,
учитель русского языка и литературы лицея №22 «Надежда Сибири» г. Новосибирска.
8. «Уроки о Великой Отечественной войне в школе: опыт диалога
поколений». Панова Юлия Николаевна, учитель английского
языка МБОУ Гимназия № 4 г. Новосибирска.
В работе круглого стола приняло участие 20 человек.

Секционное заседание по дошкольному образованию и воспитанию
«Наследники Великой Победы»
Секционное заседание проводилось 27 ноября 2019 года.
Место проведения: Выставочный центр СО РАН (ул. Золотодолинская, 11).
В 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 гимназий г. Новосибирска.
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С приветственным словом к присутствующим обратились Татьяна
Александровна Красильникова, главный специалист отдела образования администрации Советского района г. Новосибирска, и протоиерей
Борис Пивоваров, председатель Отдела образования и просвещения
Новосибирской епархии.
В ходе работы конференции были представлены доклады:
1. «Русская Православная Церковь в годы Великой Отечественной
войны». Протоиерей Борис Пивоваров, председатель Отдела
образования и просвещения Новосибирской епархии.
2. «Имя великого князя Александра Невского в подвигах героев
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов». Андреянова
Валерия Александровна, воспитатель ФГБДОУ «Центр развития
ребёнка — детский сад № 352».
3. «Формирование нравственно-патриотических чувств у дошкольников на основе авторской программы „Мы — патриоты“». Путятина Анна Александровна, воспитатель ДО МБОУ
Новосибирская классическая гимназия № 17, г. Новосибирск.
Все участники конференции получили спецвыпуск «Вестника
Новосибирской митрополии», подготовленный к проведению XXIII
Новосибирских Рождественских Образовательных Чтений, и брошюру
«Церковно-государственные праздники» издательства Новосибирской
митрополии.
В работе секции приняло участие более 40 человек.

Секция «Великая Победа и духовное просвещение»
Секционное заседание проводилось 27 ноября 2019 года.
Место проведения: Новосибирская православная духовная семинария (г. Обь, ул. Военный городок, 127).
В работе секции приняли участие студенты и преподаватели Новосибирской православной духовной семинарии; школьники МБОУ СОШ
№ 60 г. Обь.
На секции прозвучали доклады:
1. «Документы свидетельствуют: патриотическая деятельность
Русской Православной Церкви в годы Великой Отечественной
войны в документах». Протоиерей. Борис Пивоваров, председатель Отдела образования и просвещения Новосибирской епархии;
протодиакон Дмитрий Цыплаков, проректор по научной работе Новосибирской православной духовной семинарии.
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2. «Протоиерей Иоанн Кизюн: призыв и призвание». Протоиерей
Павел Кизюн, ректор Новосибирской православной духовной семинарии.
По завершении работы секции для школьников была проведена экскурсия по семинарии.
В работе секции приняло участие 60 человек.

Монашеская секция
«Великая Победа: наследие и наследники»
Секция проводилась 28 ноября 2019 года.
Место проведения: Свято-Троице-Владимирский собор (ул. Филатова, 14а), подворье мужского епархиального монастыря во имя Архистратига Божия Михаила (с. Козиха).
Перед началом работы секции со вступительным словом ко всем
присутствующим обратился председатель Епархиальной комиссии по
монастырям и монашеству Новосибирской епархии игумен Александр
(Чебанов).
На секции были представлены доклады:
1. «Служение Христу в условиях военных действий. Роль монашествующих в Великой Победе». Игумен Александр (Чебанов),
председатель Епархиальной комиссии по монастырям и монашеству Новосибирской епархии; мужской епархиальный монастырь
во имя св. Иоанна Предтечи.
2. «Незабываемые уроки Великой Отечественной войны на примерах монашествующих подвижников благочестия XX века».
Игумен Гурий (Прокичев), настоятель епархиального мужского
монастыря в честь Новомучеников и Исповедников Церкви
Русской.
3. «Подвиг в жизни монаха. Борьба со страстями». Игумен Серафим (Остроумов), монастырь во имя Архистратига Божия Михаила, с. Козиха.
4. «Отечество Небесное и Отечество земное — патриотизм в духовной жизни монашествующих». Иеродиакон Иоанн (Цуриков), Новосибирская православная духовная семинария.
В работе секции приняло участие 45 человек.
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Секция
«Духовно-нравственный аспект патриотического воспитания»
Работа секции состоялась 29 ноября 2019 года.
Место проведения: Дом офицеров (Красный проспект, 63).
К участию в работе секции были приглашены: священники, окормляющие военные части, представители казачества, руководители военнопатриотических клубов, представители департамента по делам молодёжи
мэрии г. Новосибирска, работники центра профилактики правонарушений среди несовершеннолетних ГУ МВД по Новосибирской области,
преподаватели и студенты колледжей (педагогического и культуры), преподаватели школ.
Перед началом работы секции в часовне во имя святого великомученика Георгия Победоносца Дома офицеров собравшимся духовенством
был отслужен молебен.
На секции прозвучали доклады:
1. «Духовные основы Победы народа в Великой Отечественной
войне». Протоиерей Димитрий Полушин, руководитель отдела
по военно-патриотическому воспитанию взаимодействию с казачеством и подразделениями Росгвардии Новосибирской епархии.
2. «О новых направлениях работы по патриотическому воспитания в Новосибирской области». Семёнов Дмитрий Николаевич, председатель правления РОО «Ассоциация патриотических
организаций Новосибирской области „Патриот“».
3. «О практике духовно-нравственного воспитания в военно-патриотическом клубе». Протоиерей Андрей Ромашко, руководитель ВПК «Ковчег», член районного штаба «Юнармии».
4. «О роли духовно-нравственного воспитания военнослужащих
(на основании опыта работы военного священника)». Протоиерей Виктор Гужва, штатный помощник начальника Новосибирского высшего военного училища МО по работе с верующими
военнослужащими.
5. «К 100-летию великого оружейника М.Т. Калашникова: о наследии и наследниках Великой Победы». Попков Владимир
Васильевич, руководитель регионального отделения ООО «Военно-спортивный союз им. М.Т. Калашникова».
6. «О роли народной культуры в патриотическом воспитании».
Конева Елена Васильевна, преподаватель фольклорно-этнографического отделения им. М. Н. Мельникова ГАПОУ НСО «Ново202

сибирский колледж культуры и искусств», руководитель ярмарки
праздников «Златица».
В работе секции приняло участие 48 человек.

Круглый стол НРОО «Союз православных женщин»
«Народосбережение — настоящее и будущее России»
Круглый стол проводился 30 ноября 2019 года.
Место проведения: Православная гимназия во имя Преподобного
Сергия Радонежского (ул. Академическая, 3).
С приветственным словом к собравшимся на заседание круглого
стола обратилась председателя НРОО «Союз православных женщин»
Любовь Пантелеевна Талышева, которая сказала: «Мы вместе должны
подумать, что мы должны сделать для нравственного спасения наших
детей».
На круглом столе были представлены доклады и презентации:
1. «Богодарованная Победа». Протоиерей Борис Пивоваров,
председатель Отдела образования и просвещения Новосибирской
епархии.
2. «Охрана материнства и детства». Свиридова Лариса Ивановна,
педагог-психолог.
3. «Создавая здоровое будущее». Рыбальчук Галина Николаева,
руководитель реабилитационного центра «Айсберг», руководитель областной организации «Матери против наркотиков».
4. «Сотрудничество взрослых в школе — благо детям».
Путинцева Ирина Германовна, директор образовательного
центра «Гимназия №6 Горностай», депутат Новосибирского
городского совета депутатов.
На круглом столе состоялась презентация книги Анны Ромашко
«Самый счастливый крест», в которой матушка, многодетная жена священника, рассказывает о своей семье, родном городе, Новосибирской
епархии и судьбах людей. В 2019 году книга стала победителем конкурса
«Просвещение через книгу» в номинации «Первая авторская книга».
В работе круглого стола приняло участие 25 человек.

Региональный семинар отдела культуры Новосибирской епархии «Великая
Победа: наследие и наследники» 2019
Семинар проводился 3 декабря 2019 года.
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Место проведения: Новосибирский государственный областной Дом
народного творчества (ул. Каинская, 5).
Слушателями семинара стали специалисты районных и сельских
культурно-досуговых учреждений Барабинского, Доволенского, Каргатского, Коченёвского, Маслянинского, Новосибирского, Тогучинского
Черепановского районов Новосибирской области.
Перед работниками культуры выступили представители Новосибирской епархии Русской Православной Церкви и областных учреждений
культуры.
Руководитель отела культуры Новосибирской епархии протоиерей
Димитрий Сальников рассказал об истории Новосибирских и Международных Образовательных Рождественских Чтений а также о предстоящем в 2020 году Детском областном фестивале хоровой музыки
«Христос, Весна, Победа» посвящённом 75-летию Великой Победы.
На семинаре прозвучали сообщения и доклады:
1. «Духовные основы подвига народа в Великой Отечественной
войне». Протоиерей Димитрий Полушин, руководитель отдела
по военно-патриотическому воспитанию Новосибирской епархии.
2. «Об особенностях режиссуры комплекса праздничных мероприятий в День Победы». Нудненко Олег Евгеньевич, режиссер.
3. «Об организации кинопоказа фильмов о Великой Отечественной войне для подростков». Ульянова Мария Михайловна,
менеджер показа ГБУК Новосибирской области «Киновидеопрокат».
В работе семинара приняло участие 35 человек.

Школьная секция
IX Открытые Тихомировские чтения
Начало работы Чтений, секционные заседания — 10 декабря 2019
года.
13 декабря — пленарное заседание чтений и поведение итогов.
Место проведения: Новосибирская классическая гимназия № 17
(ул. Котовского, 38).
Тихомировские чтения были посвящены теме «Великая Победа:
наследие и наследники».
Тихомировские чтения проводятся с целью развития и поддержания
у учащихся образовательных организаций Новосибирска и Новосибирской области интереса к духовно-нравственному и историко-культурному
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наследию России, родного города; сохранения исторической памяти
и укрепления единства в понимании ключевых событий отечественной
истории; формирования у школьников гражданской позиции через историко-краеведческую деятельность, направленную на изучение основных
вех развития и становления Новониколаевска-Новосибирска и социально значимых для него событий; развития интеллектуальных творческих
способностей учащихся через освоение ими способов поисково-краеведческой и научно-исследовательской работы.
Учредители Тихомировских чтений: Министерство образования
НСО при участии Новосибирской митрополии Русской Православной
Церкви, Департамента образования мэрии города Новосибирска.
Организатор — Новосибирская классическая гимназия № 17.
Чтения проводились при поддержке Православной гимназии во имя
Преподобного Сергия Радонежского, Новосибирского союза краеведов,
Музея города 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, СГУГиТ, НИПКиПРО.
В Чтениях приняли участие учащиеся 6 –11 классов школ, гимназий, лицеев Новосибирска и Новосибирской области. На отдельных секциях с докладами выступили студенты вузов.
10 декабря состоялась работа 9 секций: «Краеведение», «Моя
семья в летописи страны», «История», «Филология», «Литературное
краеведение», «Православная культура», «Экологическое краеведение», «Человек и общество», «Этика и цифровое пространство».
13 декабря было проведено пленарное заседание чтений, на котором
выступили учащиеся с защитой лучших проектов, рекомендованных на
секциях. Затем состоялась пресс-конференция с членами оргкомитета,
лекторами и экспертами по итогам IX Тихомировских чтений.
По итогам нынешних Тихомировских чтений грамотами отдела образования и просвещения Новосибирской епархии награждены 17 учащихся:
1. Силицкая Дарья, ученица 9 класса МКОУ СОШ №148 Купинского района Новосибирской области, за работу «Православные
церкви на территории Купинского района» (секция «Православная культура»). Руководитель Овчинников А. А.
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2. Дуганов Тимофей, ученик 5 класса МКОУ С(К)ШИ №39, за
работу «Путешествие в страну колоколов» (секция «Православная культура»). Руководитель Матюшина Н. Б.
3. Гамануха Софья, ученица 8 класса «МКУДО — Дом детского
творчества» Черепановского района Новосибирской области, за
работу «Путь к храму» (секция «Православная культура»).
Руководитель Протасова Ю. С.
4. Молчанова Тамара, ученица 4 класса МБОУ СОШ № 3, за работу «Главная радость — жизнь с Господом!» (секция «Православная культура»). Руководитель Булуева О. А.
5. Симачёва Алина, ученица 11 класса МБОУ «Новолуговская
СОШ №57» Новосибирской области, за работу «Церковь Николая Чудотворца в селе Новолуговое» (секция «Православная
культура»). Руководитель Табакаева М. П.
6. Коновалов Александр, ученик 8 класса МБОУ «Новосибирская
классическая гимназия №17», за исследовательскую работу
«Завадовские на карте Сибири» (секция «Православная культура»). Руководитель Яковлева Л. Д.
7. Благодаров Илья, ученик 8 класса МБОУ «Новосибирская классическая гимназия №17», (секция «Православная культура»).
Руководитель Яковлева Л. Д.
8. Ворстер Виктория, ученица 8 класса МБОУ «Новосибирская
классическая гимназия №17», за исследовательскую работу
«Взаимопроникновение трёх видов искусства: живописи,
фольклорного песнопения и поэзии в свете праздника Рождества Христова» (секция «Православная культура»). Руководитель Колесникова Е. В.
9. Лесина Дарина, ученица 8 класса МБОУ «Новосибирская классическая гимназия №17», за исследовательскую работу «Взаимопроникновение трёх видов искусства: живописи, фольклорного
песнопения и поэзии в свете праздника Рождества Христова»
(секция «Православная культура»). Руководитель Колесникова Е. В.
10. Куленко Варвара, ученица 10 класса МБОУ «Новосибирская
классическая гимназия №17», за работу «Колокольный звон над
землёй плывёт» (секция «Православная культура»). Руководитель Кашкова Е. Н.
11.Рязанов Никита, ученик 9 класса МКОУ СОШ№148 Купинского района Новосибирской области, за исследовательскую
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работу «Наши земляки-герои» (секция «История»). Руководитель Овчинников А. А.
12. Николаев Артём, ученик 9 класса МКОУ «Новочановская
СОШ» Барабинского района Новосибирской области, за исследовательскую работу «Образ бабушки в произведениях В. П. Астафьева» (секция «Литературное краеведение»). Руководитель
Щербакова Д. Ю.
13. Черникова Алёна, ученица 10 класса МБОУ «Новосибирская
классическая гимназия №17» за исследовательскую работу
«Справочник историко-литературные и духовно-нравственные
аспекты в поэме Н. А. Некрасова «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая») (секция «Филология»). Руководитель Харитонова О. В.
14. Пархачёва Дарина, ученица 10 класса МБОУ «Новосибирская
классическая гимназия №17», за исследовательскую работу
«Справочник историко-литературные и духовно-нравственные
аспекты в поэме Н. А. Некрасова «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая») (секция «Филология»). Руководитель Харитонова О. В.
15. Комаркова Екатерина, ученица 10 класса МБОУ «Новосибирская классическая гимназия №17», за исследовательскую работу
«Справочник историко-литературные и духовно-нравственные
аспекты в поэме Н. А. Некрасова «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая») (секция «Филология»). Руководитель Харитонова О.В.
16. Борденкова Диана, ученица 8 класса МКОУ «Гражданцевская
СОШ», за работу «Постижение тайн рассказа В. Г. Распутина
„Изба“» (секция «Филология»). Руководитель Гришко Р. П.
17. Ниязова Юлия, ученица 6 класса МКОУ «Новоспасская СОШ»
Барабинского района Новосибирской области, за работу «Судьба
человека в истории моей деревни. К 95-летию деревни Юный
Пионер» (секция «Краеведение»). Руководитель Ниязова М. А.
В работе Тихомировских чтений приняло участие около 300 человек.

Библиотечные круглые столы
по теме «Великая Победа: наследие и наследники»
11 ноября 2019 года
Место проведения: Библиотека Новосибирского государственного
аграрного университета (ул. Никитина, 155а, Б-207).
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Ответственные: протоиерей Андрей Фёдоров; проректор по воспитательной работе Е. А. Романькова.
На круглом столе присутствовало 30 человек.
12 ноября 2019 года
Место проведения: Новосибирский государственный педагогический
университет (ул. Вилюйская, 28).
Ответственные: протоиерей Андрей Фёдоров; доцент Л. И. Дрёмова.
На круглом столе присутствовало 40 человек.
19 ноября 2019 года
Место проведения: Библиотека Новосибирского государственного
педагогического университета (ул. Вилюйская, 28).
Ответственные: протоиерей Андрей Фёдоров; директор библиотеки Л. Н. Есина.
На круглом столе присутствовало 40 человек.
20 ноября 2019 года
Место проведения: Сибирский государственный университет путей
сообщения (ул. Дуси Ковальчук, 121).
Ответственные: протоиерей Андрей Фёдоров; проректор по воспитательной работе М. В. Самардак.
На круглом столе присутствовало 30 человек.
22 ноября 2019 года
Место проведения: Колледж лёгкой промышленности и сервиса
(ул. Зорге, 12).
Ответственные: протоиерей Андрей Фёдоров; методист
Л. В. Ефанова.
На круглом столе присутствовало 30 человек.
24 ноября 2019 года
Место проведения: Библиотека им. В. Г. Белинского (пр. Дзержинского, 79).
Ответственные: протоиерей Андрей Фёдоров; заведующая
читальным залом Г. А. Дмитриева.
На круглом столе присутствовало 40 человек.
29 ноября 2019 года
Место проведения: Новосибирская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих (ул. Крылова, 15).
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Ответственные: протоиерей Андрей Фёдоров; директор библиотеки Ю. Ю. Лесневский.
На круглом столе присутствовало 30 человек.
30 ноября 2019 года
Место проведения: ЧОУ Православная Гимназия во имя преподобного Серафима Саровского (г. Бердск, ул. Чайковского, 16).
Ответственные: протоиерей Андрей Фёдоров; иеромонах Владимир (Бирюков).
На круглом столе присутствовало 30 человек.
3 декабря 2019 года
Место проведения: Библиотека им. А. С. Грина (ул. Бетонная, 7).
Ответственные: протоиерей Андрей Фёдоров; директор библиотеки К. К. Оздровская.
На круглом столе присутствовало 30 человек.
5 декабря 2019 года
Место проведения: МБОУ СОШ № 82.
Ответственные: протоиерей Андрей Фёдоров; Дмитриева Г.И.
На круглом столе присутствовало 250 человек.
9 декабря 2019 года
Место проведения: Библиотека им. И. С. Тургенева (пр. Дзержинского, 79).
Ответственные: протоиерей Андрей Фёдоров, Г. И. Дмитриева.
На круглом столе присутствовало 30 человек.
11 декабря 2019 года
Место проведения: Библиотека им. Я. Гашека (ул. Адриена Лежена,
167).
Ответственные: протоиерей Андрей Фёдоров, Г. И. Дмитриева.
На круглом столе присутствовало 40 человек.
—
Всего в работе пленарного заседания, парламентской встречи, 7 секций, 3 конференций, 15 круглых столов, 2 семинаров, школьных
Тихомировских чтений в рамках XXIII Новосибирских Рождественских
Образовательных Чтений приняло участие более 2200 человек.
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