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Хроника и библиография

XXVI Новосибирские Рождественские Образовательные

Чтения «Глобальные вызовы современности и духовный

выбор человека»

Октябрь-декабрь 2022 г.

«Глобальные вызовы современности и духовный выбор челове-
ка» — тематика XXXI Международных Рождественских Образователь -
ных Чтений, которые пройдут в Москве c 25 по 27 января 2023 года. 

В условиях, когда происходит решительное испытание традиционных
духовно-нравственных ценностей и гражданской крепости нашего наро-
да, обсуждение на крупнейшем педагогическом форуме таких актуальных
тем, как «Ценности воспитания детей в условиях глобальных вызовов
современности», «Духовный мир современных подростков», «Проблема
зависимостей: психологические и духовные аспекты» и многие другие,
позволит внести существенный вклад в дело сохранения традиционных
духовных ценностей для подрастающего поколения, без которых невоз-
можно представить будущее нашей страны, будущее нашего народа с его
героической историей и уникальной культурой.

В соответствии с Положением о Международных Рождественских
Обра зовательных Чтениях в епархиях Русской Православной Церкви
в пе риод с сентября по декабрь 2022 года проходили региональные Чте -
ния на ту же тему. 

В Новосибирской Епархии Русской Православной Церкви XXVI
Новосибирские Рождественские Образовательные Чтения «Глобаль -
ные вызовы современности и духовный выбор человека» проводятся
с 30 октября по 22 декабря нынешнего года. 

Почётным председателем Новосибирских Рождественских Образо -
вательных Чтений является Высокопреосвященнейший Никодим, митро-
полит Новосибирский и Бердский. 

В подготовке и проведении Рождественских Чтений принимали уча-
стие: Новосибирская Епархия Русской Православной Церкви, Мини -
стер ство образования Новосибирской области, Департамент образова-



ния мэрии г. Новосибирска, Новосибирский институт повышения квали-
фикации и переподготовки работников образования (НИПКиПРО),
Новосибирский государственный педагогический университет (НГПУ),
Новосибирский военный ордена Жукова институт имени генерала армии
И.К.Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации,
Новосибирская государственная областная научная библиотека
(НГОНБ) и другие организации и учреждения.

Пленарное заседание

Пленарное заседание XXVI Новосибирских Рождественских Обра -
зо ва тельных Чтений состоялось 17 ноября 2022 года и проходило
в Камерном зале ГАУК НСО «Новосибирская Филармония» (Красный
проспект, 32). 

В работе Пленарного заседания приняли участие работники образо-
вания, преподаватели вузов, учителя общеобразовательных школ, свя-
щеннослужители. 

В начале Пленарного заседания с приветственным словом к участни-
кам педагогического форума обратился Почётный председатель Ново -
сибирских Рождественских Образовательных Чтений Высокопре освя -
щеннейший Никодим, митрополит Новосибирский и Бердский.

В своём обращении Владыка Никодим сказал: 

«Уважаемые учителя, наставники, руководители органов образова-
ния и все участники XXVI Новосибирских Рождественских Образова -
тельных Чтений „Глобальные вызовы современности и духовный
выбор человека“!

Глобальные вызовы современности, кажется, всем известны. Среди
этих вызовов чаще всего называют: загрязнение окружающей среды,
исчерпание природных ресурсов, особенно чистой воды, рост эпидемий,
растущую безработицу, терроризм, угрозу ядерной войны и другие страш-
ные угрозы миру и человеку.

Однако глобальные вызовы современности — это не только сово-
купность природных, политических и экономических проблем. Это вызо-
вы традиционной нравственности, духовности, культуре, свободе, жизни!

Трудами и подвигами поколений наших мудрых и мужественных
предков создавалась наша Родина — держава, которую ни один враг
извне не смог разрушить. Поэтому разрушить наше Отечество во время
различных смут много раз пытались изнутри. Мы хорошо помним о том,
как в период так называемой перестройки были настойчивые попытки
через лукавые учебники истории лишить подлинной истории и наших
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школьников, и нашу молодёжь. Цель — лишить подрастающее поколе-
ние наших граждан национального самосознания... 

Дорогие участники Рождественских Чтений! Несомненно, что сего-
дня мы переживаем критический этап в жизни нашей страны. И сегодня,
чтобы деморализовать наш народ, враги России стараются лишить нашу
страну её славной истории, лишить Побед, достигнутых предками,
лишить родной веры и культуры. 

Сейчас происходит испытание традиционных российских духовно-
нравственных ценностей и единства нашего народа. И перед этими гло-
бальными вызовами нам надлежит сделать правильный духовный выбор.

Какой у нас должен быть духовный выбор?
Преподобный Сергий Радонежский, переживший страшное Мама -

ево нашествие и укрепивший великого князя Димитрия на Куликовскую
битву, на все века оставил завет нашему народу: „Любовью и единением
спасёмся!“

Нынешнее собирание русских земель призвано сохранить наших
детей и нашу молодёжь в верности своему Отечеству, в любви к своей
Родине. Мы верим в грядущую Победу. Мы надеемся на всемогущую
помощь Божию. Мы любим свою Родину! И потому будем стараться
делать всё, что в наших силах, для помощи нашим защитникам, нашим
страждущим согражданам, нашему Отечеству!
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Если мы хотим жить на родной земле, говорить на родном языке,
сохранять историческую память, учиться и трудиться на благо Родины,
молиться в своих храмах, воспитывать трудолюбивых и благодарных
детей, то необходимо приложить все усилия к духовно-нравственному
оздоровлению нашего общества, к возвращению к своим отечественным
традициям, к заветам наших мудрых и мужественных предков. 

Разве не об этом слова Государственного Гимна Российской Федера -
ции: „Предками данная мудрость народная“?

Если же будем помнить и хранить заветы наших мудрых и добрых
предков, тогда и впредь будет славиться Отечество наше свободное!

Мы молимся о том, чтобы мир пришёл на нашу землю. Потому что
верим, как и гласит Государственный Гимн России, что „Россия — свя-
щенная наша держава... Хранимая Богом родная земля!“»

Далее ведущий Пленарного заседания, ректор Новосибирской пра-
вославной духовной семинарии протоиерей Павел Кизюн предоставил
слово для приветствия заместителю губернатора Новосибирской обла-
сти Сергею Александровичу Нелюбову, который от имени губернатора
Ново си бирской области Андрея Александровича Травникова, Прави -
тельства Новосибирской области поздравил всех участников с открытием
ХХVI Новосибирских Рождественских Образовательных Чтений. 

В своём приветственном слове Сергей Александрович отметил:
«Сегодня политическое, экономическое, социальное напряжение в мире
достигает предельных значений. Против нашей страны развёрнута агрес-
сия, осуществляются массированные атаки на наши духовно-нравствен-
ные ценности и историю, происходит систематическое вбрасывание в
интернет-пространство и соцсети откровенной лжи и недружественной
пропаганды, что направлено в первую очередь на наиболее уязвимое
молодое поколение. В   настоящее время молодёжь зачастую обвиняют в
бездуховности, потребительстве. Молодых людей окружает множество
разнообразных источников, которые оказывают как созидающее, так и
разрушающее воздействие. <...> 

Осмысление социальных, культурных, технологических процессов и
явлений, традиционные духовно-нравственные ценности, накопленный
исторический опыт позволяет нам своевременно реагировать на новые
вызовы и угрозы. Сегодня как никогда необходима тесная совместная
работа педагогического, научного, родительского и ученического
сообществ над новыми подходами и моделями образования и воспитания.
Вся деятельность системы образования должна быть направлена на фор-
мирование самостоятельно мыслящего человека-творца с высокими
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духовно-нравственными качествами для построения справедливого
общества в интересах людей. 

Неотъемлемая роль в формировании духовности человека принадле-
жит религии. Большое значение в нашем регионе имеет православие.
Общая задача и светского, и духовного учения, обучения, научения —
направлять наших сограждан на путь нравственной, духовной, а значит,
интересной, полноценной и счастливой жизни. Система образования
Новосибирской области получает большую помощь в духовно-нрав-
ственном воспитании подрастающего поколения, сотрудничая с Ново -
сибирской Митрополией Русской Православной Церкви. 

Неоценимо значение Новосибирской Митрополии в оказании мето-
дической помощи по проведению курсов повышения квалификации учи-
телей по православной культуре России, в сотрудничестве по осуществ-
лению научно-методического сопровождения модуля „Основы право-
славной культуры“ в рамках комплексного учебного курса „Основы рели-
гиозных культур и светской этики“, в проведении совместных мероприя-
тий по проблемам культурно-исторического наследия России, духовно-
нравственного воспитания подрастающего поколения. Это мероприятия
в рамках празднования Дней славянской письменности и культуры.
Это конкурсы „Красота Божьего мира“, „Души прекрасные порывы“,
„За нравственный подвиг учителя“, Всероссийская олимпиада школьни-
ков по основам православной культуры „Русь Святая, храни веру право-
славную“. <...> 

Ваше Высокопреосвященство! Вот уже много лет Новосибирские
Рождественские Образовательные Чтения задают вектор в совершен-
ствовании системы образования нашего региона. Позвольте выразить
Вам, Владыка, сердечные слова благодарности за соработничество с
гражданским сообществом нашего региона, за организацию просвети-
тельских проектов в Новосибирской области.

Уверен, что сегодняшний форум, как и форумы предыдущих лет,
запомнится интересными дискуссиями и новыми стратегическими ини-
циативами, выработанные предложения будут использованы во благо
системы образования и воспитания Новосибирской области во имя про-
цветания России. Желаю всем успехов и доброго здоровья». 

Затем слово для приветствия было предоставлено заместителю
мэра г. Новосибирска Геннадию Павловичу Захарову, который сказал:

«В этом году Рождественские Чтения посвящены глобальным вызо-
вам современности и духовному выбору человека. Эта тема особенно
актуальна в условиях, когда происходит испытание традиционных духов-
но-нравственных ценностей и гражданской крепости нашего народа...
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И очень важно, на мой взгляд, что несколько дней назад Президент
Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал Указ об
утверждении основ государственной политики по сохранению и укрепле-
нию традиционных российских духовно-нравственных ценностей. В этом
документе подчёркивается, что традиционные ценности — это основа
российского общества, позволяющая защищать и укреплять суверенитет
России, обеспечивать единство нашей многонациональной и многокон-
фессиональной страны. При этом отмечается значительное влияние тра-
диционных религий на формирование традиционных ценностей, и особая
роль в становлении и укреплении этих ценностей, безусловно, принадле-
жит православию. 

На протяжении многих лет Новосибирская Епархия проводит глубо-
кую системную работу по сохранению и развитию традиционных ценно-
стей. Охвачены практически все сферы жизни современного человека.
Мы благодарим нашего архипастыря митрополита Новосибирского и
Бердского Никодима за его горячее участие в деле сохранения и развития
традиционных ценностей и всех, кто участвует в этой работе. 

Современный мир бросает нам вызовы... И, как отметил Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, в современных условиях „мы
должны сохранить способность отстаивать свою самобытность, свою,
если хотите, неповторимость, которая сформирована многими поколе-
ниями людей, честно, мужественно и жертвенно служивших России, и
дай нам Бог быть достойными их преемниками“». 

После официальной части участники Пленарного заседания Чтений
слушали доклады.

Доклад на тему «Национальная идея как выбор жизни: что защи-
щает русский народ?» сделал сопредседатель Новосибирского отделе-
ния ВРНС, руководитель Новосибирского регионального отделения
Общероссийского Общества развития русского исторического просве-
щения «Царьград» Евгений Александрович Цыбизов. 

Поставив цель — озвучить базовую национальную идею, стоящую
ныне перед нашим государством, которую готов разделить и наш народ,
за которую он готов сражаться и умирать, докладчик на основании обзора
героического прошлого нашего Отечества задался вопросом — «Что
происходит сегодня? За что сегодня идёт война России с Западом?»
Отвечая на этот вопрос, Е.А.Цыбизов сказал: «Эта война — за смысл
самих себя, за смысл своего личного существования на земле как воина,
мужа и отца, за смысл многовекового существования многонационально-
го русского народа, в том числе и своего рода. В духовном плане — эта
война за спасение своей бессмертной души, за сохранение своего сак-
рально-генетического кода, основой которого является вера в Бога, кото-
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рая ведёт человека ко спасению — обретению вечной жизни в новом
пространстве грядущего мира — Царствии Божием, где человек навечно
обретёт истинную Любовь».

Председателем Отдела образования и просвещения Новосибирской
Епархии, доктором богословия протоиереем Борисом Пивоваровым
был представлен доклад «Значение религиозного просвещения в ду -
ховно-нравственном воспитании школьников и студентов», в котором
он, в частности, сказал: 

«О том, что с нравственным воспитанием школьников и учащейся
молодёжи не всё благополучно, известно было давно. Например, ещё
двекнадцать лет тому назад в „Концепции духовно-нравственного разви-
тия и воспитания личности гражданина России“ говорилось, что имеют
место „негативные явления, оказавшие деструктивное воздействие
на общественную нравственность и гражданское самосознание, а также
на социальную сферу. Духовная дезинтеграция общества, девальвация
ценностей старшего поколения и размытость жизненных ориентиров
молодёжи привели к тому, что современная Россия среди стран — лидер
по числу социальных сирот, количеству разводов, самоубийств, уровню
смертности от потребления алкоголя и наркотиков“ <...> К настоящему
времени, слава Богу, нашим государством были сделаны важные шаги
для исправления положения в сфере духовно-нравственного воспитания
детей и молодёжи. 2 июля 2020 года была утверждена „Стратегия нацио-
нальной безопасности“, где имеется глава — „Защита традиционных
российских духовно-нравственных ценностей“. Среди традиционных
нравственных ценностей прямо признаётся значение религиозного миро-
воззрения. 

Обращаясь к проблемам духовно-нравственного воспитания школь-
ников и студенческой молодёжи, Святейший Патриарх Кирилл 25 октяб-
ря 2022 года на Пленарном заседании XXIV Всемирного Русского Народ -
ного Собора „Православие и мир в XXI веке“ сказал: „Современный
человек вынужден жить в мире, который принято именовать секулярным.
В  секулярном мире в большинстве случаев религиозные представления
настойчиво вытесняются на периферию жизни“. 

Какое это имеет значение для нравственного состояния нашего
общества? „От трагедии американского Колумбайна до трагедий в Керчи,
Казани и Перми причины, побудившие подростков взяться за оружие,
лежат… в псевдорелигиозной сфере. Чтобы предохранить детей от невер-
ного или искажённого восприятия религии, нам следует предоставить им
возможность познакомиться с религиозной традицией своего народа,
сформировавшей систему нравственных ценностей, лежащих в основе
общепринятых норм поведения и законов“, — говорил Святейший
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Патриарх Кирилл на встрече с учителями ОРКСЭ и ОДНКНР и мини-
стром образования Российской Федерации 19 октября 2021 года.
Элементарная религиозная грамотность, по словам Святейшего
Патриарха, позволит школьникам держаться подальше от опасных сект,
субкультур и психокультов и перейти от деструктива к созидательной
жизни.

Очень важно, чтобы школа преодолела религиобоязнь, религиофо-
бию. Важно, чтобы родители учащихся могли свободно выбирать пред-
мет-модуль „Основы православной культуры“. Пока этот выбор часто
является лишь декларацией… Очень важно, чтобы учителя основ право-
славной культуры получали достойную подготовку для преподавания
этого важного предмета.

Если наши школьники будут осваивать основы православной культу-
ры России, то преобразится и лицо ученика, и лицо школы, которая будет
давать детям, а вузы — студентам полноценное духовно-нравственное и
патриотическое воспитание».

«Духовный выбор человека в условиях глобальных вызовов
современности» — тема доклада, прочитанного руководителем Отдела
по военно-патриотическому воспитанию, взаимодействию с казачеством
и подразделениями Росгвардии Новосибирской Епархии протоиереем
Димитрием Полушиным. В докладе было отмечено:

«Сегодня, к сожалению, не утихают споры о роли Церкви в граждан-
ском обществе, в сфере образования и патриотического воспитания.

При всём многообразии религий и наций, именно православие яви-
лось тем фундаментом, на котором было создано Российское государство.
Федеральный закон Российской Федерации „О свободе совести и о рели-
гиозных объединениях“ в своей преамбуле чётко заявляет о культурооб-
разующем значении православия для России, признавая за ним „особую
роль в истории России, в становлении и развитии её духовности и культу-
ры“.

Православие играло в русской культуре не „прикладную“ роль. Оно
оказало огромное влияние на все стороны жизни нашего народа. И сего-
дня Российское государство в попытке разрешить всё более и более воз-
растающие проблемы рассчитывает не только и не столько исключитель-
но на „технологии“ — юридические, экономические, управленческие, но,
наконец-то, всерьёз озаботилось о нравственности и духовности.

В настоящее время ведётся системная деятельность на подрыв
национальной безопасности России путём информационно-психологиче-
ского воздействия на личность практически каждого человека. Причём
эта работа управляется из-за рубежей нашего Отечества. Главная цель
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информационно-психологических операций — это дестабилизация
общественной жизни, разложение изнутри, подготавливающее почву для
успешного осуществления политических, экономических и военных дей-
ствий.

Что же может противопоставить этой хорошо продуманной техноло-
гии информационно-психологического воздействия на население, и осо-
бенно на молодёжь, Россия?

В Новосибирской области ещё четыре года назад, в 2018 году, был
принят документ, регламентирующий „кадетское“ образование и воспита-
ние — „Концепция подготовки обучающихся к военной или иной госу-
дарственной службе в общеобразовательных организациях“. В данной
Концепции чётко сказано, что сегодня „формирование личности гражда-
нина, который с ранних лет воспитывается в духе патриотизма, готовности
к осознанному и профессиональному управлению государством, является
актуальной и приоритетной задачей“. Кадетское образование — светское
образование. Вместе с тем в основной общеобразовательной программе
кадетского образования обязательным является изучение православной
культуры и других религиозных культур как феномена общечеловеческой
культуры. Ключевая духовно-образующая роль в кадетском образовании
принадлежит русскому языку, великой русской культуре. Насколько мне
известно, такой чёткий и ясный подход к проблеме воспитания до недав-
него времени редко можно было встретить. 

Наш документ был использован в работе федеральных органов вла-
сти, но в нынешних условиях удивляет вот что: почему наша Концепция
воспитательной работы служит руководящим документом лишь для
кадетских корпусов (как сказано, при подготовке „обучающихся к воен-
ной или иной государственной службе“)? Неужели воспитание, основан-
ное на национальных духовных и культурных ценностях, исторических
традициях государства необходимо лишь для тех, кто, возможно, завтра
будет с оружием в руках защищать это самое государство?

Предлагаю распространить имеющийся в нашей области опыт вос-
питания учащейся молодёжи на все без исключения образовательные
учреждения, а также на широкий круг граждан. Прошу обратить внима-
ние на то, что необходимо создать действующую систему гражданско-пат-
риотического воспитания граждан (а не только учащейся молодёжи),
охватывающую не только образовательные учреждения всех уровней,
но и всю сферу общественной жизни».

В завершение Пленарного заседания ведущий протоиерей Павел
Кизюн пригласил Высокопреосвященнейшего митрополита Никодима
сказать заключительное слово. Подводя итоги работы Пленарного засе-
дания, Владыка Никодим отметил, что «в программе Рождественских
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Чтений запланировано множество различных мероприятий, круглые
столы, конференции, семинары. Но важно то, что задан вектор —
направление, по которому будут идти эти Рождественские Чтения.
Сегодня подняты те вопросы, которые дают нам очень важные ответы,
и эти ответы мы можем доносить потом до других людей, разъясняя им
истину. 

Каждый доклад, прозвучавший сегодня, был по-своему интересен.
И все доклады друг друга дополняли. Остаётся только поблагодарить
докладчиков за их прекрасные доклады, сказать слова благодарности тем,
кто потрудился в деле организации проведения Пленарного заседания;
поблагодарить наших дорогих гостей за то, что нашли время принять уча-
стие в нашем заседании; поблагодарить всех вас — тех, кто присутствует
сегодня в этом зале за то, что вопросы духовности, образования, вечной
жизни являются для вас важными. Благодарю вас за внимание. Да хранит
вас Господь!»

Перед началом работы педагогического форума всем участникам
были вручены программа Пленарного заседания и специальный выпуск
«Вестника Новосибирской Митрополии», посвящённый тематике
Чтений.

По окончании Пленарного заседания Рождественских Чтений
состоялась церемония награждения победителей и лауреатов региональ-
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конкурса детского творчества «Красота Божьего мира»



ного этапа XVIII Международного конкурса детского творчества
«Красота Божьего мира». митрополит Новосибирский и Бердский
Никодим сердечно поздравил победителей конкурса — учащихся муни-
ципальных общеобразовательных учреждений, православных гимназий
и воскресных школ — поблагодарил их за труды и вручил детям дипломы
и памятные подарки.

В работе Пленарного заседания XXVI Новосибирских Рождест -
венских Образовательных Чтений приняли участие около 300 человек.
Ознакомиться с материалами Пленарного заседания можно на сайтах
Новосибирской Митрополии http://nskmi.ru, Отдела образования и про-
свещения Новосибирской Епархии http://oopnm.ru, Новосибирской
открытой образовательной сети (НООС) http://edu54.ru. 

VIII Новосибирские Парламентские встречи 

2 декабря 2022 года в зале заседаний Законодательного собрания
Новосибирской области в рамках XXVI Новосибирских Рождественских
Образовательных Чтений состоялись VIII Новосибирские Парламент -
ские встречи, посвящённые глобальным вызовам современности и
духовному выбору человека. 

В зале присутствовали депутаты Законодательного собрания
Новосибирской области, представители Правительства Новосибирской
области, органов исполнительной власти Новосибирской области, пред-
ставители Общественной палаты, мэрии г. Новосибирска, депутаты
Совета депутатов города Новосибирска, священнослужители Новоси -
бир ской Митрополии Русской Православной Церкви, руководители
и преподаватели Новосибирского военного ордена Жукова института
им. генерала армии И.К.Яковлева войск национальной гвардии Россий -
ской Федерации. 

С приветственным словом и докладом, посвящённым глобальным
вызовам современности и духовному выбору человека, к участникам
Парламентских встреч обратился глава Новосибирской Митрополии
митрополит Новосибирский и Бердский Никодим. Он, в частности, ска-
зал:

«У нас постоянно говорят о глобальных вызовах. И мы видим, что
все эти и другие вызовы в той или иной степени определяют нашу с вами
жизнь. Но мы редко задумываемся о том, что глобальные вызовы про-
исходят прежде всего от человека, от его внутреннего мира, от его пони-
мания, что он должен совершить в этой жизни, от степени готовности
сделать это, от чувства ответственности… Там, где доминирует концепция

142



„общества потребления“, где свобода человека, не ограничивается его
ответственностью перед обществом, — там в опасности находятся базо-
вые национальные духовно-нравственные ценности.

Разрушение традиционных нравственных заповедей и устоев несёт
наибольшую опасность человеку и человечеству. Например, насиль-
ственная трансформация института семьи прямо ведёт к нравственной
деградации человека. А нравственная деградация является основной
 причиной большинства других глобальных проблем, вызовов и угроз
человеку.

К великому сожалению, это обстоятельство обществом на должном
уровне ещё не осознаётся. Создаётся впечатление, что человек утрачива-
ет чувство самосохранения. Например, когда в средствах массовой
информации обсуждаются глобальные вызовы современности, то чаще
всего говорится лишь об экономических и экологических кризисах. Пока
происходит такая манипуляция сознанием человека, кризис нравственно-
сти усиливает опасные тенденции в жизни современного мирового
сообщества…

Православная Церковь, наряду с другими религиозными организа-
циями, отстаивает традиционные нормы и ценности. Библия несёт нам
Божественный призыв: „Избери жизнь, дабы жил ты и потомство
твое“ (Втор. 30, 19). Церковь ежедневно возносит молитвы о «Богом
хранимой стране нашей, о властех и воинстве ея», о мире во всём мире
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и о победе в воинском противостоянии с врагами России, с врагами веры
православной.

Совсем недавно, 6 ноября, после освящения храма во имя равноапо-
стольного великого князя Владимира, главного храма войск националь-
ной гвардии Российской Федерации, расположенного в подмосковной
Балашихе, Святейший Патриарх Кирилл прямо сказал: „Страна лицом
к лицу сталкивается с опасностями, такими опасностями, которые
бросают вызов самому существованию нашей страны“.

Перед таким страшным вызовом необходима консолидация всех пат-
риотических сил России. И здесь уместно вспомнить героическую исто-
рию нашей страны.

Когда после Крымской войны и подписании Парижского мирного
трактата в 1856 году на Западе поднялся шум, что Россия грозит реван-
шем, то министр иностранный дел Александр Михайлович Горчаков про-
изнёс ставшие знаменитыми слова: „Россия не сердится, Россия сосре-
дотачивается!“

И сейчас, когда проходила частичная мобилизация, было понятно,
что Россия, защищая своё достояние, тоже сосредотачивается. Но при
этом очень важно не забывать о том, что нашему народу необходима
и духовная мобилизация. 

В ситуации, когда мы столкнулись с целым рядом глобальных вызо-
вов нашей стране, а значит — нашей жизни, вопросы консолидации
нашего народа вокруг духовного и культурного суверенитета приобре-
тают судьбоносное значение. Существенный вклад в сбережение духов-
но-нравственных, семейных идеалов и ценностей, сохранение нашей
исторической памяти, а также в дело воспитания детей и молодёжи вно-
сит Русская Православная Церковь.

Голос Церкви важен всегда. На протяжении второго тысячелетия
Церковь чётко говорит, что есть добро и зло, правда и ложь, и её слова —
истина, потому что учение Церкви основано на том, что Бог сказал чело-
веку».

Затем от депутатского корпуса всех собравшихся приветствовал
вице-спикер Законодательного собрания Новосибирской области
Владимир Яковлевич Карпов, который в своём выступлении отметил:
«Вот уже восемь лет по инициативе Церкви в рамках Новосибирских
Рождественских Образова тельных Чтений проводятся Парламентские
встречи, посвящённые наиболее актуальным вопросам современности.
Самым важным из них является вопрос духовного выбора человека,
потому что всё остальное будет происходить в зависимости от того, каким
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будет этот выбор. И сегодняшняя встреча призвана послужить делу
укрепления духовного выбора человека». 

От имени губернатора Новосибирской области Андрея Александ -
ро вича Травникова к участникам Парламентских встреч с приветствием
обратился заместитель губернатора Новосибирской области Сергей
Александрович Нелюбов, который затем представил доклад на тему
Рождественских Чтений. Заместитель мэра г. Новосибирска Геннадий
Павлович Захаров огласил приветствие участникам Парламентских
встреч мэра г. Новосибирска Анатолия Евгеньевича Локтя. 

Далее участниками Парламентских встреч были заслушаны два
доклада.

Заместителем председателя комитета Законодательного собрания
Новосибирской области по культуре, образованию, науке, спорту
и молодёжной политике, директором лицея № 6 г. Бердска Зоей Нико -
ла евной Родиной был сделан доклад, посвящённый вопросам духовно-
нравственного воспитания молодёжи.

Отметив в самом начале своего выступления, что задача духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России
является ключевой задачей современной государственной политики
Российской Федерации, докладчик подробно остановилась на вопросах
обеспечения духовно-нравственного воспитания подрастающего поколе-
ния граждан России. В ходе их рассмотрения З.Н.Родиной был сделан
анализ принимаемых государством программ духовно-нравственного
воспитания детей и молодёжи и вводимых в образовательные учреждения
мероприятий по использованию для этих целей государственных симво-
лов Российской Федерации. По результатам проведённого анализа
докладчиком был сделан вывод: «Нам как руководителям нужно самим
понять, как применять всё это конкретно для своей образовательной
организации, для школы, для каждой семьи. И тогда у нас с вами всё
получится». Завершая свой доклад, Зоя Николаевна сказала: «9  ноября
2022 года издан Указ Президента „Об утверждении основ государствен-
ной политики по сохранению и укреплению традиционных российских
духовно-нравственных ценностей“. Настоящие „Основы“ являются доку-
ментом стратегического планирования в сфере обеспечения националь-
ной безопасности Российской Федерации. В современном мире суще-
ствует большая опасность лишиться всех этих ценностей, ведь всё боль-
ше нам навязываются чуждые нашей культуре, менталитету и вероиспо-
веданию взгляды и убеждения. Всё это разрушает традиционные пред-
ставления о семейных ценностях, об отношениях между людьми, а значит,
ведёт к потере своего, национального. Чтобы сохранить нашу культуру,
наши традиции, необходимо знать их, рассказывать о них, интересоваться
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тем, как жили наши предки, изучать историю, гордиться своей страной
и народом, при этом уважая тех, кто живёт рядом с нами. 

Сейчас мир находится в таком состоянии, когда мы наблюдаем, как
добро называют злом, а зло — добром. В такое время нам нужно ещё
больше обратить внимание общественности, педагогов, духовенства на
повышение уровня нравственности молодёжи и подростков. Только
совместная наша работа принесёт те плоды, которые мы ждём».

«Специальная военная операция на Украине как ответ на вызов
западной цивилизации по разрушению России — оплота православия
и традиционных духовно-нравственных ценностей» — тема доклада,
который представил участникам Парламентских встреч временно испол-
няющий обязанности заместителя начальника по научной работе
Новосибирского военного ордена Жукова института им. генерала армии
И.К.Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации под-
полковник Дмитрий Юрьевич Янголь. В своём докладе он, в частности,
сказал: 

«24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную опера-
цию на территории Украины после её системных провокаций по отноше-
нию к русскоязычному населению Донбасса, нашим гражданам. Конеч -
ная цель спецоперации, обозначенная Президентом В.В.Путиным, —
это освобождение Донбасса, защита этих людей и создание условий,
которые гарантировали бы безопасность самой России. 

Проведение СВО является также ответом на вызов стран НАТО по
разрушению России, которая является препятствием для сохранения гло-
бального доминирования и проведения неоколониальной политики США. 

Запад для реализации своих целей использует не глобальные, а част-
ные явления. Это помощь украинским неофашистам совершить военный
переворот, подготовка и вооружение последователей бандеровской идео-
логии и практики, нацеливание их на убийство мирных граждан Украины,
несогласных с этим режимом, а также подготовка плацдарма для нападе-
ния на Россию с использованием не только обычного, но и биологическо-
го оружия. Среди этих вроде бы частных явлений, с точки зрения глоба-
листики, со стороны участников блока НАТО всё более усиливаются при-
зывы нанести ядерные удары по территории Российской Федерации.
Потенциальный выбор руководителей стран — членов этого блока,
а также потерявшей суверенность Украины — столкнуть в противо-
борстве ядерные силы США и России. Конечно, это бы означало гибель
всего живого на Земле. 

Решение нашего Президента начать спецоперацию было очень
непростым. Но другого выбора сложившаяся военно-политическая
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обстановка не позволяла сделать. Ход и исход этой операции по защите
русского населения на Украине от истребления, по защите суверенности
России напрямую зависят от духовного выбора каждого россиянина.
Именно духовные качества человека — знания, убеждения, ценностные
ориентации, вера — определяют его выбор в системе глобальных вызо-
вов. <...> Если воюющая Украина, попавшая под прямую зависимость
от США, потеряв духовность, как следствие, разрушила свою суверен-
ность, то Россия, как в прежние времена, держится за духовные скрепы
и защищает свой суверенитет, поддерживая нелёгкий выбор Президента
Российской Федерации. 

Особенности борьбы россиян за свою независимость, за свой суве-
ренитет ярко проявляются на поле боевого соприкосновения во время
СВО. Военные репортажи, а также поступающие информационно-ана-
литические обзоры по линии нашего ведомства наглядно показывают,
насколько различны способы использования оружия и боевой техники
со стороны нацбатов и вооружённых сил Украины, наносящих ракетные
и артиллерийские удары по мирному населению, а также использующих
мирное население в качестве живого щита. Также это проявляется и в
отношении к военнопленным. В отличие от наших военнослужащих,
демонстрирующих гуманность в обращении с военнослужащими против-
ника. 

В „Напутствии воину-христианину“ говорится, что каждый христо-
любивый воин должен помнить о том, что меч вверен ему не только
властью земной, но и Божией, и что он, носящий меч, есть „Божий
слуга, отмститель в наказание делающему злое“ (Рим. 13, 4).
Специ альная военная операция явилась ответом на вызов зла в лице
США и западных стран, пытающихся разрушить многонациональную
и многоконфессиональную Россию, на стороне которой справедливость.
<... >

Проведение специальной военной операции на территории Украины
демонстрирует необходимость развития процесса воспитания офицеров
как в Вооружённых силах в целом, так и в нашем Новосибирском воен-
ном институте войск национальной гвардии, с опорой на традиционные
духовно-нравственные ценности. Если бы подготовка офицеров
ограничивалась только боевой подготовкой, исключая гуманитарную
составляющую, то мы бы получили не офицера в привычном его понима-
нии, а офицера-зомби, не понимающего, за что он воюет. <...> В нашем
институте создана система гуманитарного цикла, призванная формиро-
вать духовно-нравственные качества будущих офицеров, способных
ответить на современные вызовы, включающая в себя также обществен-
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ный факультет „Русь державная“, активное участие в котором принимает
присутствующий в зале протоиерей Димитрий Полушин. 

Важно подчеркнуть, что в настоящий момент, к сожалению, у нас
в России не все сознают серьёзность и глобальность всего происходяще-
го вокруг Украины. Подвергаются ежедневным обстрелам прифронтовые
области, боевые действия уже ведутся на наших территориях, война уже
перестала быть „где-то там“. Кроме мобилизации военнослужащих
и добровольцев необходимо, на наш взгляд, задействовать все граждан-
ские мощности, по всем направлениям — от промышленности до воспи-
тания гражданина, начиная с семьи и детского сада. 

Народ поддержал решение Президента России о создании координа-
ционного центра при Правительстве Российской Федерации для обес-
печения потребностей, возникающих в ходе спецоперации. Необходимым
условием сегодняшних реалий также является, на наш взгляд, консолида-
ция общества. Хотим победить — надо быть достойными победы: ответ-
ственными, смелыми, отважными, и не только на поле боя, но также
у классной доски, у станка и на каждом рабочем месте. История учит, что
в тяжёлые дни для страны ответственность всех и каждого ничем нельзя
заменить. 

Уважаемые коллеги! У нас впереди много испытаний, и пройти их мы
сможем только вместе — народ и армия. Государство — это мы с вами.
Наше общество должно, наконец, осознать, что после начала СВО насту-
пила новая реальность, в которой может быть только одна объединяющая
идея — „Всё для фронта, всё для победы!“»

Парламентские встречи завершились обсуждением докладов и обме-
ном мнениями. 

В заключительном слове митрополит Новосибирский и Бердский
Никодим поблагодарил организаторов мероприятия, докладчиков и всех
участников за неравнодушие и активное участие в работе Парламентских
встреч.

В Парламентских встречах приняло участие около 200 человек.
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Секции, конференции, семинары, круглые столы XXVI
Новосибирских Рождественских Образовательных Чтений

Секции, конференции, круглые столы и другие мероприятия XXVI
Новосибирских Рождественских Образовательных Чтений проходили
с 30 октября по 22 декабря 2022 года.

Совместная секция Молодёжного отдела Новосибирской Епархии и
Епархиального медиа-центра «Глобальные вызовы современности: свобода и

ответственность молодёжи в информационном поле»

Мероприятие проводилось 30 октября 2022 года. 

Место проведения: Епархиальный дом (ул. Сибревкома, 20).

Среди участников секции были ответственные за информационную
работу на приходах Новосибирской Епархии, журналисты, члены право-
славных молодёжных клубов Епархии. 

На секции были представлены сообщения:

1. «Об информационной безопасности в социальных сетях».
Дикусар Сергей, специалист по защите информации. 

2. «Правила цифровой гигиены». Жуков Константин, руково-
дитель службы информационной безопасности.

3. «Духовные аспекты безопасности в интернете». Протоиерей
Андрей Ромашко, настоятель храма при Новосибирском
военном институте, руководитель подросткового патрио-
тического клуба «Ковчег».
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Затем на секции состоялась презентация православного журнала
«Юрьев день». Его представил главный редактор журнала, настоятель
храма во имя святого великомученика Георгия Победоносца иерей
Александр Сахненко.

В работе секции приняли участие более 30 человек.

Конференция для учителей ОПК «Особенности использования потенциала
изучения основ православной культуры в духовно-нравственном

и патриотическом воспитании обучающихся». 

Награждение победителей I (регионального) этапа XVII Всероссийского
конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми школьного
возраста и молодёжи до 20 лет «За нравственный подвиг учителя — 2022» 

Конференция проходила 9 ноября 2022 года. 

Место проведения: НИПКиПРО, конференц-зал (Красный про-
спект, 2). 

Работа конференции была организована кафедрой социально-гума-
нитарных дисциплин НИПКиПРО и Отделом образования и просвеще-
ния Новосибирской Епархии. Модератором конференции был заведую-
щий кафедрой социально-гуманитарных дисциплин, канд. ист. наук
А.В.За порожченко.

Участникам конференции были представлены доклады:

1. «От 7 ноября к 4 ноября: от народного разобщения к народному
единству». Умбрашко Константин Борисович, ректор
НИПКиПРО, доктор ист. наук, профессор.

2. «Педагогические размышления о патриотическом воспита-
нии». Малахова Наталья Николаевна, канд. пед. наук, зав.
кафедрой педагогики, воспитания и дополнительного обра-
зования НИПКиПРО. 

3. «Цивилизационный конфликт: духовный выбор личности».
Иеромонах Платон (Флах), проректор Новосибирской пра-
вославной духовной семинарии.

4. «Разговор о важном: что такое нравственные ценности?».
Протоиерей Борис Пивоваров, председатель Отдела образо-
вания и просвещения Новосибирской Епархии, доктор бого-
словия, учитель истории высшей квалификационной катего-
рии.

Итоги конференции подвёл заведующий кафедрой социально-гума-
нитарных дисциплин НИПКиПРО, канд. ист. наук А.В.Запорожченко. 
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Работа конференции показала, что проблема духовно-нравственного
воспитания школьников в настоящее время стоит очень остро. Задача
воспитания школьников выходит сейчас на первый план, и школа пыта-
ется найти пути к её решению. Многие педагоги понимают, что препода-
вание предмета «Основы православной культуры» во всех классах сред-
ней школы могло бы стать серьёзным шагом к решению острых проблем
воспитания подрастающего поколения. Ведь чрезвычайно важно, чтобы в
наш век глобальных вызовов, в том числе агрессивных вызовов, наши
школьники сделали правильный духовный выбор.

По окончании работы конференции состоялось награждение победи-
телей I (регионального) этапа XVII Всероссийского конкурса в области
педагогики, воспитания и работы с детьми и молодёжью до 20 лет «За
нравственный подвиг учителя — 2022». Дипломы победителей получили: 

1. Коллектив авторов МК ДОУ детский сад «Солнышко» Купин -
ского района Новосибирской области: Лаптева Елена Виталь -
евна, старший воспитатель; Мартынова Саягуль Аманжоловна,
музыкальный руководитель; Бердышева Светлана Николаевна,
музыкальный руководитель, — за проект «Истории в детских
ладошках» (семейная гостиная как эффективная форма взаимо-
действия ДОУ, семьи и РПЦ в современных условиях).

2. Саврасова Ирина Григорьевна, учитель ИЗО, ОРКСЭ, ОДНКНР
МБОУ Чановская СШ № 2 Чановского района Новосибирской
области, за методическую разработку урока ОДНКНР «Жизнь
ратными подвигами полна».
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3. Овсиенко Марина Николаевна, учитель истории МБОУ СОШ
№ 167 г. Новосибирска, за программу внеурочной деятельности
«Мой родной край!», реализуемой в области гражданско-патрио-
тического воспитания в образовательной организации
Новосибирской области.

Победителям конкурса были вручены также благодарственные пись-
ма и подарки. 

Конференция транслировалась онлайн, чтобы её участниками могли
стать учителя и воспитатели школ Новосибирска и Новосибирской обла-
сти. 

В работе конференции приняли участие около 50 человек.

Конференция по социальному служению «Социальное служение Церкви
в условиях глобальных вызовов современности»

Конференция проводилась 10 ноября 2022 года.

Место проведения: Епархиальный дом (ул. Сибревкома, 20).

В конференции приняли участие: руководители отделов и направле-
ний социальной деятельности Новосибирской Епархии, помощники бла-
гочинных по социальному служению, священнослужители, социальные
работники приходов, руководители социально ориентированных органи-
заций, волонтёры. 
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Перед началом работы конференции с приветственным словом
к присутствующим обратились: Е.М.Москалёва, первый заместитель
министра труда и социального развития Новосибирской области;
Е.Н.Ва сильева, заместитель начальника департамента по социальной
политике мэрии г. Новосибирска; О.Н.Шугаева, директор МКУ Центр
«Созвездие». От управления общественных связей мэрии г. Новоси бир -
ска в работе секции принял участие консультант управления Ю.Н.Ша -
ровский.

Далее участников работы конференции приветствовал руководитель
Отдела по церковной благотворительности и социальному служению
Новосибирской Епархии протоиерей Иаков Конкин, который познако-
мил присутствующих с основными направлениями социального служения
Новосибирской Епархии, а также рассказал, какие епархиальные отде-
лы, центры, ассоциации и союзы совершают своё служение в рамках
каждого из представленных направлений. Протоиерей Иаков особо оста-
новился на вопросе о церковной помощи, которая оказывается
Новосибирской Епархией вынужденным переселенцам — мирным жите-
лям Донбасса, а также мобилизованным воинам — участникам спецопе-
рации на Украине. В конце отец Иаков призвал приходы и другие епархи-
альные структуры активнее участвовать в социальной проектной дея-
тельности, направленной на оказание помощи нуждающимся гражданам
нашего региона. 

Далее на конференции прозвучали доклады и сообщения:

1. «Совместная деятельность Министерства труда и социального
развития Новосибирской области и Новосибирской Митропо -
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лии». Москалёва Екатерина Михайловна, первый замести-
тель министра труда и социального развития Новосибир -
ской области.

2. «Совместная деятельность департамента по социальной поли-
тике мэрии г. Новосибирска и Новосибирской Епархии».
Васильева Елена Николаевна, заместитель начальника
департамента по социальной политике мэрии г. Новоси -
бирска, начальник управления социальной поддержки населе-
ния.

3. «Совместная деятельность центра „Созвездие“ и Новосибир -
ской Епархии». Шугаева Ольга Николаевна, директора МКУ
Центр «Созвездие».

Затем с сообщениями выступили руководители направлений соци-
ального служения Новосибирской Епархии, которые рассказали о своей
деятельности и обозначили важнейшие проблемы, требующие своего
решения:

– руководитель Епархиального отдела по духовному окормлению
детей-сирот, детей-инвалидов и детей, оставшихся без попечения
родителей, протоиерей Александр Гришин;

– руководитель Ассоциации сестричеств милосердия Новосибир -
ской Епархии, канд. мед. наук, заслуженный врач России Марга -
рита Петровна Короткова;

– директор Дома милосердия во имя святых Марфы и Марии в ново-
сибирском Академгородке, канд. экон. наук Евгений Александро -
вич Шильцин;

– координатор службы социальной помощи «Православный теле-
фон доверия» Александр Акамов;

– руководитель НРОО «Святость семьи» Виталий Владимирович
Борзенков;

– помощник руководителя Епархиального комплексного центра
социального обслуживания граждан, оставшихся без жилья, Анна
Васильевна Москвина;

– секретарь Отдела по церковной благотворительности и социаль-
ному служению Новосибирской Епархии Лилия Алексеевна
Брынцева, которая рассказала о работе федерального номера
телефона социальной помощи 8-800-70-70-222.

После этого в работе конференции наступило время свободного
микрофона: выступали многие участники конференции, они задавали
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вопросы докладчикам, уточняли услышанное ранее в докладах и сообще-
ниях.

По окончании работы конференции протоиерей Иаков Конкин
поблагодарил всех участников за труды, за внимание к сообщениям и
выступлениям, прозвучавшим на конференции, пожелал всем помощи
Божией в служении милосердия, а также напомнил о необходимости и
важности этого служения в жизни каждого человека.

Работа конференции заняла около четырёх часов. По её окончании
участники были приглашены на чаепитие. 

В работе конференции приняли участие около 60 человек.

Научно-практическая конференция «История храма во имя Михаила
Архангела в исторической и культурной памяти Новониколаевска-

Новосибирска» 

Работа конференции проходила 10 ноября 2022 года.

Место проведения: актовый зал Новосибирского Государственного
Педагогического Университета (ул. Вилюйская, 28). 

Организаторами конференции стали Новосибирский государствен-
ный педагогический университет и Новосибирская православная духов-
ная семинария. 

Пленарное заседание

На пленарном заседании конференции с приветственным словом
выступили:

– Герасёв Алексей Дмитриевич, доктор биологических наук, про-
фессор, ректор НГПУ;

– Федорчук Сергей Владимирович, министр образования Новоси -
бир ской области;

– Колмаков Александр Борисович, глава администрации Октябрь -
ского района г. Новосибирска;

– протоиерей Павел Кизюн, ректор НПДС;

– протоиерей Павел Плотников, настоятель храма во имя Михаила
Архангела г. Новосибирска, благочинный II градского округа
г. Но во сибирска.

Центральным событием пленарного заседания конференции стал
показ фильма «Век», посвящённого 100-летнему юбилею храма во имя
Михаила Архангела. Затем перед участниками конференции выступил
детский хор храма во имя Михаила Архангела.
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На пленарном заседании были представлены доклады, посвящённые
изучению истории храма и города:

1. «Столетие храма во имя Михаила Архангела в Усть-Ине —
Новосибирске: опыт краеведческого исследования». Талашкин
Алексей Владимирович, руководитель Сибирского центра
колокольного искусства Новосибирской Митрополии.

2. «Деревня Усть-Иня: история и память». Красильникова
Екатерина Ивановна, доктор ист. наук, профессор кафедры
истории и политологии НГТУ.

3. «Десять протогородских поселений на месте Новосибирска во
второй половине XIX – начале ХХ века». Зверев Владимир
Александрович, доктор ист. наук, профессор кафедры отече-
ственной и всеобщей истории НГПУ.

По окончании пленарного заседания и осмотра его участниками
выставки «От храма к кинотеатру и обратно», развёрнутой в библиотеке
НПГУ, состоялась работа секций.

156

На пленарном заседании конференции «История храма во имя Михаила Архангела
в исторической и культурной памяти Новониколаевска-Новосибирска»



Секционные заседания

Секция 1. История православия в Новониколаевске (Томская губерния) —
Новосибирске (Новосибирская область) 

Место проведения: Библиотека НГПУ, читальный зал № 1. 

Были заслушаны доклады:

1. «Никольская церковь села Кривощёково». Голодяев Констан -
тин Артёмович, научный сотрудник Музея Новосибирска.

2. «Проблемы церковно-школьного строительства в Сибири на
рубеже XIX–XX веков: по материалам Центрального государст-
венного архива Республики Казахстан». Недзелюк Татьяна
Геннадьевна, доктор ист. наук, профессор кафедры отече-
ственной и всеобщей истории НГПУ.

3. «Новосибирская Епархия Русской Православной Церкви в XX
веке». Иеромонах Симон (Истюков), канд. богословия, стар-
ший преподаватель кафедры церковного богословия НПДС.

4. «Метрические книги градоновониколаевских церквей на
заключительном этапе Гражданской войны». Баяндин Влади -
мир Ильич, канд. ист. наук, доцент кафедры отечественной
и всеобщей истории НГПУ.

5. «О дате возникновения храма во имя святителя Николая
Мирликийского в Маслянино». Доценко Алексей Сергеевич,
учитель истории МБОУ СОШ № 49; Доценко Сергей Влади -
ми рович, учитель истории Маслянинской основной обще-
образовательной школы № 2.

6. «Деревня Усть-Иня в лицах (по материалам семейного альбома
жителя Усть-Ини Огурцова)». Талашкин Алексей Владимиро -
вич, руководитель Сибирского центра колокольного искус-
ства Новосибирской Митрополии.

7. «Три жизни храма Покрова Божией Матери в селе Тулун
Иркутской губернии (1741–1913 годы)». Иванов Дмитрий
Дмит риевич, студент 3-го курса НПДС.

8. «Из истории старожилов Усть-Ини (по материалам семейных
архивов Белоусовых, Бурковых, Катаевых, Белкиных)».
Белоусова Наталья Юрьевна, слушатель клуба «Колорит»
Новосибирского областного Российско-немецкого дома. 

9. «Из истории возрождения храма во имя Михаила Архангела».
Гелимханова Наталья Владимировна, психолог Отдела по
тюремному служению Новосибирской Епархии.
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10. «Отражение темы „Жизнь Русской Православной Церкви“
на страницах газеты „Вечерний Новосибирск“ в 80-е годы
ХХ века». Нольде Кристина Валерьевна, студентка 1-го
курса НГПУ. 

После оглашения докладов состоялась дискуссия. 

Секция 2. Духовно-нравственное воспитание в системе школьного образования:
проблемы, идеи, педагогические практики 

Место проведения: Зал заседаний Учёного совета НГПУ. 

На секции прозвучали доклады:

1. «Приобщение учащихся к духовно-нравственным ценностям
в школьном курсе истории». Иноземцева Светлана Валенти -
нов на, учитель истории и обществознания МБОУ СОШ
№ 206. 

2. «Историческим паркам „Россия — моя история“ пять лет:
об опыте работы региональной площадки». Пронин Алексей
Олегович, канд. ист. наук, директор Исторического парка
«Россия — моя история».

3. «Использование воспитательного, познавательного потенциала
учебного предмета „Основы православной культуры“ на уроках
ОРКСЭ, МХК и во внеурочной деятельности». Шиян Светлана
Викторовна, учитель основ религиозных культур и светской
этики, мировой художественной культуры МБОУ СОШ
№ 168 с углублённым изучением предметов художественно-
эстетического цикла.

4. «История семьи в истории России: духовно-нравственные
аспекты». Котович Лидия Владимировна, канд. ист. наук,
педагогический волонтёр.

5. «Духовно-нравственные аспекты ресурсов гимназии в граждан-
ском и патриотическом воспитании школьников (из опыта
работы Классической гимназии № 17)». Яковлева Людмила
Демьяновна, учитель литературы Новосибирской классиче-
ской гимназии № 17.

6. «Память о Великой Отечественной войне как основа формиро-
вания духовно-нравственных ценностей современного гимнази-
ста». Добролюбова Людмила Львовна, учитель истории,
обществознания и права Гимназии № 13 имени Э.А.Быкова.
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7. «О деятельности культурно-просветительного центра „Ника“
г. Новосибирска». Иерей Георгий Нестеров, руководитель
Епархиального отдела по работе со школами.

8. «Школьная летопись Колыванской второклассной учительской
школы». Гарин Денис Александрович, методист отдела музея
истории образования НИПКиПРО.

9. «Живая история: Новосибирск». Шатовкин Виталий Ви -
таль евич, главный библиотекарь Централизованной биб-
лиотечной системы имени Л.Н.Толстого Октябрьского рай-
она г. Новосибирска.

10. «Духовно-нравственные аспекты изучения истории Новоси -
бир ской области в школе (из опыта работы)». Якутина Елена
Анатольевна, учитель истории, географии и обществозна-
ния Берёзовской средней общеобразовательной школы № 12. 

11. «Духовно-нравственный потенциал курсов „История России“
и „Социокультурные аспекты Древней и Средневековой Руси“,
его использование в процессе подготовки будущих учителей».
Давыденко Наталья Алексеевна, канд. ист. наук, доцент
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кафедры отечественной и всеобщей истории НГПУ; доцент
кафедры церковного богословия НПДС. 

На темы, поднятые в докладах, состоялась дискуссия. 

Во всех проводимых мероприятиях приняли участие около 200 чело-
век.

*  * *

Накануне конференции студенты 2-го курса Института культуры
и молодёжной политики при НГПУ во главе с директором Капустиной
Ольгой Викторовной и преподавателями института выразили желание
познакомиться с родной историей и посетили храм во имя Архангела
Михаила. В ходе проводимой экскурсии настоятель храма протоиерей
Павел Плотников показал гостям храм и рассказал о его истории и почи-
таемых иконах. Во время этой экскурсии завязалась беседа о христиан-
ских ценностях и значении семьи в жизни человека. Руководитель
Сибирского центра колокольного искусства Алексей Владимирович
Талашкин провёл для гостей экскурсию по Музею колокольного звона.

Секция НРОО «Союз православных женщин» «Наше единство»

Секция работала 11 ноября 2022 года.

Место проведения: Образовательный центр Гимназия № 6 «Горно -
стай», актовый зал (ул. Вяземская, 4).

В работе секции приняли участие представители НРОО «Союз пра-
вославных женщин», педагоги и учащиеся 4-х классов гимназии
«Горностай», а также учащиеся 3–5-х классов Православной гимназии
во имя Преподобного Сергия Радонежского.

В начале работы секции директор Образовательного центра «Гор -
но стай» Путинцева Ирина Германовна сделала доклад, посвящённый
истории церковно-государственного праздника «День народного един-
ства». 

Далее перед присутствующими с развёрнутой программой патриоти-
ческих песен выступил хор учащихся 3–5-х классов Православной гим-
назии во имя Преподобного Сергия Радонежского «Лествица» (рук.
С.В.Викентьева). В исполнении детского хора прозвучали Государст -
венный Гимн России, духовные песнопения и песни советских композито-
ров о Родине. Известные песнопения о России прозвучали также в испол-
нении педагогического коллектива гимназии «Горностай».

В конце работы секции с заключительным словом ко всем присут-
ствующим обратилась член «Союза православных женщин» Реморова
Татьяна Ивановна, которая поблагодарила организаторов и участников

160



данного мероприятия за хорошо подготовленную, интересную и содержа-
тельную программу работы секции.  

В работе секции приняли участие около 120 человек. 

Круглый стол Ассоциации православных сестричеств сестёр милосердия
Новосибирской Митрополии Русской Православной Церкви «Участие

в благотворительности — духовный выбор человека» 

Круглый стол работал 12 ноября 2022 года.

Место проведения: Епархиальный дом (ул. Сибревкома, 20).

Организаторами круглого стола сестёр милосердия, проводимого
в рамках XXVI Новосибирских Рождественских Образовательных Чте -
ний, стали Епархиальный отдел по взаимодействию с медицинскими
учреждениями (рук. протоиерей Димитрий Лазарев) и Ассоциация пра-
вославных сестричеств сестёр милосердия Новосибирской Митрополии
(рук. канд. мед. наук, заслуженный врач России Маргарита Петровна
Корот кова).

На круглом столе присутствовали сёстры милосердия из 17 сестри-
честв Новосибирской Митрополии, а также слушатели курсов по осно-
вам медицинских знаний, организованных приходом Всех святых в земле
Русской просиявших.

В работе круглого стола приняли участие председатель Отдела обра-
зования и просвещения Новосибирской Епархии протоиерей Борис
Пивоваров и руководитель Отдела по церковной благотворительности
и социальному служению Новосибирской Епархии протоиерей Иаков
Конкин. 

В начале работы круглого стола с приветственным словом к его
участникам обратился протоиерей Борис Пивоваров, который предста-
вил специальный выпуск газеты «Вестник Новосибирской Митропо -
лии», а также отметил важность подписанного 9 ноября 2022 года
Президентом РФ В.В.Путиным Указа «Об утверждении Основ госу-
дарственной политики по сохранению и укреплению традиционных рос-
сийских духовно-нравственных ценностей».

Руководитель Ассоциации православных сестричеств сестёр мило-
сердия Новосибирской Митрополии Маргарита Петровна Короткова
в своём приветствии пожелала всем собравшимся, с Божией помощью,
доброй работы, успешных результатов и возможности регулярно видеть-
ся и совместно решать возникающие проблемы и задачи.
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Протоиерей Димитрий Лазарев в своей речи сказал о необходимо-
сти видеть другого человека, его трудности и помогать всем нуждающим-
ся людям, назвав это даром Божиим.

Участникам круглого стола был показан документальный фильм
из истории благотворительности в России и о строительстве Дома мило-
сердия в новосибирском Академгородке.

Далее на круглом столе были представлены доклады:

1. «История и современное служение сестёр милосердия».
Шильцин Евгений Александрович, директор Дома милосердия
во имя святых Марфы и Марии в новосибирском Академгород -
ке, канд. экон. наук.

2. «О деятельности сестёр милосердия и волонтёров в пандемию».
Мякина Наталья Евгеньевна, врач Православной гимназии
во имя Преподобного Сергия Радонежского.

3. «Опыт служения сестёр милосердия в период специальной
военной операции». Горовикова Людмила Васильевна, стар-
шая сестра сестричества милосердия при приходе в честь
иконы Божией Матери «Знамение-Абалацкая».

По завершении работы круглого стола всем присутствующим были
розданы выпуски газеты «Вестник Новосибирской Митрополии»,
а также предложены чай и угощения.

В работе круглого стола приняли участие более 50 человек. 
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Две встречи на тему «Идеология России в современном мире —
христианский взгляд» 

Мероприятия проводились 13 ноября и 4 декабря 2022 года.

Место проведения: Епархиальный дом (ул. Сибревкома, 20).

Организаторами мероприятий стали проректор и преподаватель
Новосибирской православной духовной семинарии, канд. филос. наук
иеромонах Платон (Флах) и педагог Православной гимназии во имя
Преподобного Сергия Радонежского, канд. физ.-мат. наук Василий
Валерьевич Герасимов.

Участниками встреч, проводимых в рамках XXVI Новосибирских
Рождественских Образовательных Чтений, были представители разных
молодёжных клубов Новосибирска, прихожане храмов Новосибирской
Епархии, священнослужители.

Мероприятия проводились в формате лекций с последующим обсуж-
дением предложенных тем.

В ходе проведения мероприятий велась онлайн-трансляция встреч в
группе православной молодёжи Вконтакте (https://vk.com/pravmolnsk).

1. Подтема первой встречи: 

1. «Критика западной цивилизации в работах французского фило-
софа-традиционалиста Рене Генона и её актуальность для
современной России». Иеромонах Платон (Флах), проректор
НПДС, канд. филос. наук.

2. Подтема второй встречи: 

1. «Богословские предпосылки рождения западной цивилизации и
критический обзор западной философии Нового времени».
Иеромонах Платон (Флах), проректор НПДС, канд. филос.
наук.

В конце каждой из проводимых встреч присутствующие задавали
докладчику вопросы, участвовали в дискуссии.

На первой встрече присутствовало около 20 человек.

На второй встрече — 35 человек.

Секционное заседание 
«Православие и традиционная народная культура»

Секционное заседание состоялось 17 ноября 2022 года.
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Место проведения: Новосибирская государственная областная
научная библиотека, помещение отдела искусств «Дом да Винчи» (арт-
платформа) (ул. Коммунистическая, 34). 

Соучредители проекта: 

– Московский государственный институт культуры (МГИК), кафед-
ра культурного наследия; 

– Белгородский государственный институт искусств и культуры,
кафедра музыкального образования; 

– Институт культуры и молодёжной политики НГПУ; 

– Новосибирская государственная консерватория им М.И.Глинки;

– Саратовская государственная консерватория им. Л.В.Собинова;

– Дом детского творчества «Центральный» г. Новосибирска.

Онлайн-трансляция работы секции проводилась на платформе
Zoom.

В работе секции приняли участие искусствоведы, культурологи,
историки, философы, этнологи, этномузыкологи, педагоги, народные
мастера, студенты профильных вузов.

Задачи секции: 

– показать живую связь русской народной культуры с православием,
целостность народного мировосприятия, его глубинную церков-
ность; 

– обозначить приоритетные направления развития народного твор-
чества в современных условиях как духовного феномена нашего
общества;

– изучить и внедрить лучшие практики духовно-нравственного вос-
питания на традициях православия и народной культуры. 

Темы к обсуждению на секции:

1. Философские и культурологические основания русской тради-
ционной культуры как духовного феномена.

2. Духовный стих как способ творческого освоения религиозного
опыта народом. 

3. Народный костюм, промыслы и ремёсла: традиции и современ-
ность.

4. Современные этнографические исследования народной культуры
как духовного феномена.

5. Стилистика народного художественного творчества, связанная с
трудовыми и социокультурными православными духовными тради-
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циями (структурно-типологические черты современного фолькло-
ра, его жанрово-стилистическое многообразие, фольклорный
текст и его семантика в современном народном творчестве).

6. Древнерусская культура в контексте культурно-исторического
развития России (исследования в области языка, певческого
искусства, традиций материального культурного наследия).

7. Русская традиционная культура как средство воспитания и образо-
вания подрастающего поколения (использование народных тради-
ций в практике воспитания детей и юношества).

Пленарная часть

1. «Профессор Вячеслав Михайлович Щуров (1937–2020) на
стези просветительства». Боронина Елена Германовна, канд.
пед. наук, профессор, заместитель заведующего кафедрой
народной художественной культуры МГИК.

2. «Борис Александрович Шиндин в истории сибирской музы-
кальной науки». Светлова Ольга Александровна, канд. искус-
ствоведения, доцент, заведующая кафедрой истории музы-
ки Новосибирской государственной консерватории им.
М.И.Глинки.

3. «О сборнике „Песни и марши сибирских казаков“ (Новоси -
бирск: Новосибирский полиграфкомбинат, 2006)». Презента -
ция-доклад. Фабрика Юрий Аркадьевич, автор-составитель,
член Союза журналистов России, заслуженный работник
культуры РФ, профессор Международной Славянской
Академии наук, образования, искусств и культуры.
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4. «Праздник Покрова Пресвятой Богородицы в религиозно-
мифологических представлениях русских сибиряков в XIX –
начале XXI века». Фурсова Елена Фёдоровна, доктор ист.
наук, профессор Новосибирского национального исследова-
тельского государственного университета, заведующая
отделом этнографии Института археологии и этнографии
СО РАН. 

Презентация монографий: 

Фурсова Е.Ф. Чаехлёбы: как сибиряки за столом европейцев опере-
дили. – Новосибирск: Издательство ИАЭТ СО РАН, 2022.

«Сибирь и сибиряки: этнокультурная идентичность русского и других
восточно-славянских народов в Сибири (XIX – начало ХХI в.)». – Ново -
сибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2022.

По окончании пленарного заседания работа секции продолжилась
по направлениям.

Направление: философские и культурологические основания 
русской традиционной культуры как духовного феномена

1. «„Честь“ — ключевая ценность российской духовной культу-
ры». Сорокин Владимир Борисович, канд. филос. наук,
доцент кафедры культурного наследия МГИК.

Направление: духовный стих как способ творческого освоения 
религиозного опыта народом

1. «Освоение библейской фразеологии русским народом в посло-
вицах, поговорках, присловьях». Стрельцова Маргарита
Ивановна, канд. фил. наук, профессор кафедры социально-
культурной и библиотечной деятельности НГПУ, заведую-
щая НИЛ «Проблемы духовно-нравственной культуры и пра-
вославной антропологии».

2. «О книге „Старообрядческий духовный стих в контексте исто-
рической эволюции внебогослужебного духовного пения“
(Новосибирск: НГПУ, 2019)». Презентация-доклад. Мурашова
Наталья Сергеевна, доктор культурологии, канд. искус-
ствоведения, доцент, заведующая кафедрой социально-
культурной и библиотечной деятельности Института
культуры и молодёжной политики НГПУ.
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Направление: народный костюм, промыслы и ремёсла: 
традиции и современность

1. «Явление лубочной картинки в народно-религиозной культу-
ре». Цыплакова Светлана Михайловна, канд. культуроло-
гии, доцент кафедры социально-культурной и библиотечной
деятельности Института культуры и молодёжной поли-
тики НГПУ; доцент НПДС.

2. «Полотенца в коллекции материальной культуры Центра тради-
ционной народной культуры с. Сизьма Шекснинского района
Вологодской области». Борисова Дарья Борисовна, бакалавр
кафедры народной художественной культуры МГИК (науч.
рук. доцент Федотовская Ольга Александровна).

Направление: стилистика народного художественного творчества, 
связанная с трудовыми и социокультурными православными духовными

традициями (структурно-типологические черты современного фольклора,
его жанрово-стилистическое многообразие, фольклорный текст и его семантика

в современном народном творчестве)

1. «О книге „Мелодические стили междуречья Оби и Иртыша“
(Новосибирск: Изд-во НГОНБ, 2022)». Презентация-доклад.
Байтуганов Владимир Иванович, руководитель школы рус-
ской традиционной культуры «Васюганье» ДДТ «Централь -
ный», доцент кафедры народной художественной культуры
и музыкального образования Института культуры и моло-
дёжной политики НГПУ, член гильдии фольклористов РФ,
профессор Международной Славянской Академии наук,
искусства, образования и культуры.

2. «Песенная культура семейских Забайкалья (по материалам
экспедиций 2020, 2022 гг. в сёла Старый и Новый Заган Мухор -
шибирского района республики Бурятия)». Карлова Ульяна
Сергеевна, магистрант кафедры народной художественной
культуры МГИК (науч. рук. канд. пед. наук, профессор
Боронина Елена Германовна). 

В работе секции приняли участие около 50 человек.

*  * *

В рамках работы секции 23 ноября 2022 года на базе МБОУ СОШ
№ 29 (ул. Каменская 89а) совместно с МБУДО ДДТ «Центральный»
был проведён народный православный праздник во имя святых Космы
и Дамиана. В празднике приняли участие более 100 исполнителей
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(народ ных певцов и фольклорных ансамблей). Особый колорит в меро-
приятие внесли выступления детских творческих коллективов: театраль-
ной студии «Чудаки» МБОУ СОШ № 29 (рук. Наталия Николаевна
Жужгина), школы русской традиционной культуры «Васюганье» ДДТ
«Центральный» (рук. Байтуганов Владимир Иванович), ансамбля
«Светлояр» ЦДТ «Содружество», МБОУ СОШ № 8 (рук.: Гришенкова
Ксения Игоревна, Гришенкова Татьяна Александровна, Ищенко Евгений
Иванович).

В рамках праздника с 1 ноября по 23 ноября 2022 года был органи-
зован конкурс народных ремёсел. 

Цель конкурса — распространение и пропаганда традиций народных
православных ремёсел и промыслов, а также приобщение подрастающего
поколения к традициям народного декоративно-прикладного творчества,
выявление талантливых детей в различных видах ремёсел и промыслов.

В состав жюри конкурса вошли доценты кафедры декоративно-при-
кладного искусства Института искусств НГПУ во главе с канд. пед. наук,
преподавателем кафедры ДПИ Н. Е. Тащевой, преподаватели ДДТ
«Центральный». 

В конкурсе приняли участие 28 образовательных учреждений
Новосибирска, из них 18 учреждений дополнительного образования. 

В конкурсе участвовали 369 обучающихся в возрасте от 7 до 18 лет.
Конкурс проводился по четырём возрастным группам: I возрастная груп-
па (7–10 лет); II возрастная группа (11–13 лет); III возрастная группа
(14–18 лет).
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На конкурс было представлено 298 творческих работы, выполнен-
ных в различных техниках декоративно-прикладного творчества: художе-
ственная роспись (дерево, металл и др.); художественная обработка
металла, камня, кости, дерева, бересты и т.д.; плетение из лозы и природ-
ных материалов; керамика (ручная лепка из глины, гончарное искусство
и т.п.); художественная обработка меха и кожи; художественный текстиль
(ручное ткачество, художественная вышивка, лоскутное шитьё, роспись
по ткани, валяние); народная и авторская кукла; народный костюм с
использованием традиционных материалов и техник и др.

На основе работ, поданных на конкурс, была подготовлена выставка.
В работе выставки приняли участие 47 педагогов. 

По итогам конкурса 120 его участников были удостоены звания лау-
реатов, остальные получили дипломы участников. Все принявшие уча-
стие в конкурсе были награждены дипломами разных степеней и почёт-
ными грамотами.

Епархиальная катехизаторская конференция «Православная катехизация:
исторический контекст и вызовы»

Конференция состоялась 22 ноября 2022 года.

Место проведения: Епархиальный дом (ул. Сибревкома, 20).

На конференции были представлены доклады:

1. «Приходское просвещение: единство системного и творческого
подходов». Священник Георгий Нестеров, руководитель
Епар хиального отдела по работе со школами.

2. «Воскресная школа для взрослых на малом приходе: проблемы
и перспективы». Священник Александр Сахненко, настоя-
тель прихода во имя святого великомученика и Победоносца
Георгия.

3. «Экстремизм как вызов системе приходской катехизации».
Священник Артемий Сильвестров, приход во имя святого
благоверного князя Александра Невского.

4. «Приходской библейский кружок: современность и историче-
ская перспектива (на примере Введенского прихода р.п. Коль -
цово)». Священник Дионисий Васильев, приход в честь
Введения во храм Пресвятой Богородицы.

5. «Предкрещальная катехизация: собеседование или сопровож-
дение?» Бессонов В. В., приход во имя святого праведного
Иоанна Кронштадтского.

В работе секции приняли участие 18 человек.
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Секционное заседание «Древние монашеские традиции в условиях
современности»

Секция проводилась 23 ноября 2022 года.

Место проведения: Свято-Троице-Владимирский собор (ул.
Филатова, 14а), подворье Епархиального мужского монастыря во имя
Архистратига Божия Михаила (с. Козиха).

Монашеская секция проводилась под председательством благочин-
ного Монастырского благочиния игумена Александра (Чебанова).

В секционном заседании приняли участие игумены и игумения,
насельники и насельницы монастырей Новосибирской Епархии:
Епархиального мужского монастыря во имя святого Иоанна Предтечи г.
Новосибирска, Епархиального мужского монастыря во имя Архистратига
Божия Михаила с. Козиха, Епархиального мужского монастыря в честь
Новомучеников и Исповедников Церкви Русской г. Новосибирска и
Покровского Александро-Невского женского монастыря п. Колывань
НСО.

Перед началом работы секции с приветственным словом к её участ-
никам обратился игумен Александр (Чебанов).

На секции прозвучали доклады: 

1. «„Уклонись от зла и сотвори благо“ (о духовной брани совре-
менных монашествующих)». Игумен Серафим (Остроумов),
Епархиальный монастырь во имя Архистратига Божия
Михаила с. Козиха.

2. «„Даждь ми разум творити волю Твою“ (о молитве, покаянии и
трезвении как пути Богопознания)». Игумен Гурий (Прокичев),
настоятель Епархиального мужского монастыря в честь
Ново мучеников и Исповедников Церкви Русской г.
Новосибирска.
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3. «„Ничто не должно обладать мною“ (монашеское делание как
путь к духовной свободе)». Иеромонах Тимофей (Тупицин),
Епархиальный мужской монастырь во имя святого Иоанна
Предтечи г. Новосибирска.

Работа секции сопровождалась интернет-трансляцией. 

В работе секции приняли участие более 20 человек.

Секционное заседание НРОО «Союз православных педагогов» 
«Библейские основания предметных областей школьных знаний»

Секционное заседание проводилось 23 ноября 2022 года.

Место проведения: МБОУ Лицей № 22 «Надежда Сибири» (ул. Со -
вет ская, 63).

Основной задачей секционного заседания «Союза православных
педагогов» в рамках XXVI Новосибирских Рождественских Образова -
тель ных Чтений стало решение вопросов духовно-нравственного воспи-
тания на уроках различных предметных областей. 

На мероприятии присутствовали священнослужители, учителя пра-
вославной культуры, литературы, русского языка, истории и общество-
знания, музыки, изобразительного искусства, каллиграфии из разных
школ города Новосибирска: № 138, № 22, № 215, № 58, № 159,
№ 137, № 144, № 15, № 134, № 91, № 165, гимназии № 4, гимна-
зии № 10, лицея № 22. 

С приветственным словом к присутствующим обратились: председа-
тель НРОО «Союз православных педагогов», директор лицея № 22
«Надежда Сибири» Потеряева Лариса Владимировна и руководитель
Отдела по церковной благотворительности и социальному служению
Новосибирской Епархии протоиерей Иаков Конкин.

На секции прозвучали доклады:

1. «Об утверждении „Основ государственной политики по сохра-
нению и укреплению традиционных российских духовно-нрав-
ственных ценностей“». Потеряева Лариса Владимировна,
председатель НРОО «Союз православных педагогов», дирек-
тор лицея № 22 «Надежда Сибири».

2. «Знакомство с библейской фразеологией на уроках словесно-
сти». Стрельцова Маргарита Ивановна, профессор кафедры
социально-культурной и библиотечной деятельности Ин -
сти тута культуры и молодёжной политики НГПУ. 

3. «Дизайнерский проект „Рождественская открытка“». Осадчая
Людмила Алексеевна, учитель русского языка и литературы. 
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4. «Жанры церковной музыки в православном богослужении».
Егорова Татьяна Валерьевна, учитель музыки.

5. «Библейские сюжеты в произведениях искусства как средство
воспитания на уроках истории и обществознания». Боброва
Марина Васильевна, учитель истории и обществознания. 

6. «Евангелие в каллиграфии». Саламатова Полина Сергеевна,
учитель каллиграфии и изобразительного искусства.

По завершении секционного заседания заключительное слово про-
изнёс председатель Отдела образования и просвещения Новосибирской
Епархии протоиерей Борис Пивоваров. 

В работе секции приняли участие около 55 человек. 

*  * *

В рамках XXVI Новосибирских Рождественских Образовательных
Чтений лицеем № 22 «Надежда Сибири» были проведены следующие
мероприятия:

1. Проект «Рождественская открытка» среди учащихся 5–6 клас-
сов.

2. Уроки, классные часы, внеклассные мероприятия на тему
«Формирование духовных свойств личности» для учащихся 5–
11 классов.

3. Конкурс сочинений на тему «Духовная культура в современном
обществе» среди учащихся 9–11 классов.

4. Конкурс презентаций на тему «Красота человеческой души»
среди учащихся 7–8 классов. 

Симпозиум Новосибирской православной духовной семинарии
«Славянофилы и западники в русской культуре»; 

круглый стол «Духовное наследие Востока и Запада»

Симпозиум и круглый стол проводились 24 ноября 2022 года. 

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

В научной дискуссии приняли участие представители Русской
Православной Церкви, студенты и преподаватели НПДС, специалисты
высших учебных заведений Новосибирска и Томска.

На открытии научного форума ректором НПДС было оглашено при-
ветственное слово участникам митрополита Новосибирского и Берд -
ского Никодима. Далее собравшихся приветствовали заместитель
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директора по научной и библиотечной работе НГОНБ, канд. ист. наук
Деев Владимир Геннадьевич, а также ректор НПДС, кандидат богосло-
вия протоиерей Павел Кизюн.

После этого участникам симпозиума были представлены научные
доклады:

1. «Духовная родина и европейские соблазны». Катасонов
Владимир Николаевич, профессор, зав. кафедрой философии
Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени свя-
тых Кирилла и Мефодия, член Межсоборного присутствия
Русской Православной Церкви.

2. «Белинский против Гоголя: проблема духовной неполноценно-
сти». Донских Олег Альбертович, доктор философ. наук, про-
фессор Новосибирского государственного университета
экономики и управления.

3. «Одно ли сердце билось у русского Януса? Славянофилы и
западники в 1840-х годах». Протоиерей Димитрий Долгушин,
доктор филол. наук, Институт истории СО РАН, НПДС.

4. «Перекрестье Востока и Запада в публицистике и романах
Ф.М. Достоевского («Ряд статей о русской литературе», «Днев -
ник писателя», «Бесы»)». Кошечко Анастасия Николаевна,
доктор филол. наук, доцент кафедры истории и социальной
работы ТУСУР, член Всероссийского МО по ОРКСЭ и ОДНКНР,
лектор Всероссийского общества «Знание». 
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Далее участники и гости симпозиума посетили Интерактивный музей
книги НГОНБ, где сотрудниками отдела ценных и редких книг была под-
готовлена выставка «Славянофилы и западники в русской культуре».
На выставке были представлены редкие экземпляры изданий конца
XIX – начала ХХ века, отражающие интересы и мировоззрение разной
части российской интеллигенции этого периода. Среди особо ценных
экземпляров выставки — «Философические письма» П.Я.Чаадаева.
Этот труд, как считается, положил начало многолетней дискуссии о судь-
бах России, её исторических ретроспективах и перспективах. 

Во второй половине дня начал работу круглый стол «Духовное
наследие Востока и Запада», который проводил доцент НПДС, канд.
филос. наук иеромонах Платон (Флах). На круглом столе выступили
ведущие специалисты в области истории русской культуры и литературы:
В.В.Журавлёв, В.Н.Алексеев, Н.В.Цепелёва, которые подняли важные
вопросы взаимоотношения Востока и Запада в отечественной культуре.
Работа круглого стола завершилась активным обсуждением затронутых
тем. Участники дискуссии подчеркнули особую актуальность духовного
возрождения и обращения к традициям русского народа.

Работа симпозиума сопровождалась интернет-трансляцией.

В работе научного форума приняли участие около 40 человек.

Секционное заседание педагогов Советского района 
по дошкольному образованию и воспитанию «Основы нравственного

воспитания дошкольников»

Работа секции проходила 28 ноября 2022 года.

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

В заседании педагогов приняли участие главный специалист отдела
образования Советского района Управления общего и дополнительного
образования мэрии г. Новосибирска Красильникова Татьяна Александ -
ровна, старший методист МАУ ДПО «Новосибирский институт совре-
менного образования» Гусельникова Юлия Анатольевна, председатель
Отдела образования и просвещения Новосибирской Епархии протоие-
рей Борис Пивоваров, руководитель Епархиального отдела по работе
со школой иерей Георгий Нестеров, заведующие, воспитатели, методи-
сты и музыкальные работники дошкольных образовательных учрежде-
ний, православных детских садов, педагоги Православной гимназий
во имя Преподобного Сергия Радонежского. 

Перед началом работы секции к её участникам с приветственным
словом обратилась главный специалист отдела образования Советского
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района Управления общего и дополнительного образования мэрии г. Но -
во сибирска Красильникова Татьяна Александровна. 

На секции прозвучали доклады и выступления:

1. «Система работы ДОО Новосибирска по духовно-нравственно-
му воспитанию дошкольников». Гусельникова Юлия Анатоль -
евна, старший методист МАУ ДПО «НИСО».

2. «Духовно-нравственное воспитание дошкольников через реа-
лизацию программы „Россия — Родина моя“». Ковалевская
Юлия Борисовна, старший воспитатель высшей квалифика-
ционной категории МАОУ ЦО № 165.

3. «Духовно-нравственное воспитание дошкольников через при-
общение к традиционной культуре». Гузанова Олеся Владими -
ровна, старший воспитатель первой квалификационной
категории ДОУ д/с № 352.

4. «Об основах нравственного воспитания дошкольников».
Протоиерей Борис Пивоваров, председатель Отдела образо-
вания и просвещения Новосибирской Епархии, доктор бого-
словия.

По завершении работы секции состоялось награждение участников
районного фестиваля, посвящённого Дню народного единства.

В работе секции приняли участие более 50 человек.

Круглый стол «Православие и традиционная народная культура 
в системе дополнительного образования» 

Круглый стол работал 30 ноября 2022 года.

Место проведения: ДДТ «Центральный» (ул. Зорге, 21).
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В ходе работы круглого стола прозвучали доклады и сообщения:

1. «Русская традиционная культура как средство воспитания детей
в дополнительном художественном образовании». Халявина
Татьяна Николаевна, заведующая мастерской художе-
ственного текстиля, преподаватель высшей квалифика-
ционной категории МБУДО ДХШ р.п. Краснообск; Торгонская
Анна Евгеньевна, методист, преподаватель высшей квали-
фикационной категории МБУДО ДХШ р.п. Краснообск.

2. «Школа традиционной культуры „Васюганье“ — школа нрав-
ственности и духовности». Байтуганов Владимир Иванович,
педагог дополнительного образования, руководитель школы
русской традиционной культуры «Васюганье» ДДТ «Цент -
раль ный», доцент кафедры народной художественной куль-
туры и музыкального образования Института культуры
и молодёжной политики НГПУ.

3. «Деятельность фонда фольклорно-этнографической студии
„Сибирская душа“ по формированию духовно-нравственных
ценностей у учащихся». Суховий Евгений Васильевич, стар-
ший воспитатель Тогучинского детского сада № 7, руково-
дитель фольклорно-этнографической студии «Сибирская
традиция» Нечаевского культурно-досугового центра Тогу -
чин ского района НСО.

4. «Духовно-нравственное воспитание ребёнка посредством при-
общения к фольклору Новосибирской области». Гнучева Алла
Александровна, руководитель фольклорного ансамбля
«Зорень ка», педагог дополнительного образования Детской
школы искусств «Весна».

5. «Народный традиционный праздник как средство приобщения к
духовно-нравственным ценностям». Бабяк Анна Евгеньевна,
начальник структурного подразделения, педагог дополни-
тельного образования ДДТ им. В. Дубинина. 

6. «Преемственность традиционной росписи в деятельности твор-
ческого объединения „Студия художественного творчества
Самоцветы“». Куграшова Ольга Алексеевна, педагог дополни-
тельного образования ДДТ им. В. Дубинина. 

7. «Духовно-нравственное воспитание детей средствами русского
фольклора». Карпутова Надежда Александровна, педагог
дополнительного образования ДДТ «Мастер» Новосибир -
ского района р.п. Краснообск.
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8. «Интеграция фольклорного и эстрадного пения как средство
приобщения детей к народному творчеству». Ермоченко Анна
Валентиновна, педагог дополнительного образования,
руководитель студии эстрадного вокала «Имэйджн» ДДТ
«Цен т ральный».

Все докладчики получили сертификаты и благодарственные письма.

В работе круглого стола приняли участие 23 человека.

Круглый стол «Семья, школа, Церковь: сотрудничество в нравственном
воспитании глухих детей и молодёжи»

Работа круглого стола проходила 1 декабря 2022 года.

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

В работе круглого стола приняли участие представители коррек-
ционных образовательных учреждений г. Новосибирска и Новосибирской
области, педагоги, социальные работники, священники и прихожане пра-
вославной общины глухих и слабослышащих. 

С приветственным словом к участникам мероприятия обратился
настоятель прихода храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы г. Но -
во сибирска протоиерей Александр Матрук, который отметил важность
предложенной темы круглого стола в деле просветительной деятельности
Церкви и взаимодействия с образовательными и общественными органи-
зациями. 

На круглом столе прозвучали доклады и сообщения:

1. «Нормативные основы для сотрудничества институтов семьи,
школы, Церкви и координации совместной деятельности».
Соколов Николай Николаевич, психолог, руководитель
Право славного центра глухих, слепоглухих и слабослышащих
во имя святителя Макария Алтайского. 

В заключение доклада выступающий провёл презентацию
интернет-контента, направленного на сопровождение работы
катехизаторов и сурдопедагогов коррекционных школ при прове-
дении воскресных школ и уроков по основам православной культу-
ры среди глухих и слабослышащих. 

2. «О внеклассных программах по приобщению детей школы
к духовным ценностям». Храмченко Людмила Васильевна,
педагог коррекционной школы-интерната № 12 г. Иски -
тима. 
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3. «Формы и методы воспитательной работы по духовно-нрав-
ственному развитию». Чугунова Людмила Леонидовна, педа-
гог коррекционной школы-интерната № 37 для глухих
детей.

Кроме основных выступающих о своей работе собравшимся расска-
зали также Ткаченко Татьяна Петровна, учитель начальных классов
Ярковской средней школы; Фёдорова Ольга Геннадьевна, сотрудница
ГКЦОН ОРД с ограниченными возможностями по здоровью «Водолей»;
Токарева Наталья Ивановна, сотрудница филиала КЦСОН по Цент -
ральному округу г. Новосибирска; Мартыненко Оксана Александровна,
заведующая отделением социальной реабилитации КЦСОН Октябрь -
ского района г. Новосибирска. 

С заключительным словом перед участниками круглого стола высту-
пил настоятель прихода храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы
г. Новосибирска протоиерей Александр Матрук, который поблагодарил
всех за плодотворную и очень интересную встречу и выразил надежду
на дальнейшее взаимодействие в деле духовно-нравственного воспита-
ния и просвещения глухих и слабослышащих Новосибирской Митро -
полии. 

Общее количество участников и слушателей круглого стола —
26 человек.

Межведомственная молодёжная конференция 
«Нравственный облик воина — защитника Русского мира»

Конференция проводилась 7 декабря 2022 года.

Место проведения: Новосибирский военный ордена Жукова инсти-
тут имени генерала армии И.К.Яковлева войск национальной гвардии
Российской Федерации (Ключ-Камышенское плато, 6/2).
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Конференция была приурочена к датам патриотического календаря:
началу контрнаступления советских войск против немецко-фашистских
захватчиков в битве под Москвой (5 декабря), дню памяти святого благо-
верного князя Александра Невского (6 декабря), дню Героев Отечества
(9 декабря). 

Организаторы конференции: Епархиальный отдел по патриотиче-
скому воспитанию, взаимодействию с казачеством и войсками нацио-
нальной гвардии Российской Федерации, Новосибирский военный орде-
на Жукова институт имени генерала армии И.К.Яковлева войск нацио-
нальной гвардии Российской Федерации. 

Участниками конференции стали офицеры, преподаватели и курсан-
ты высших военных учебных заведений: Новосибирского высшего воен-
ного командного ордена Жукова училища (НВВКУ), Новосибирского
военного ордена Жукова института имени генерала армии И.К.Яковлева
войск национальной гвардии Российской Федерации, Военного учебного
центра при Сибирском государственном университете телекоммуникаций
и информатики (СибГУТИ), — а также преподаватели и воспитанники
Сибирского кадетского корпуса, Авиационного кадетского корпуса,
Ново-Николаевского кадетского корпуса спасателей, Казачьего кадет-
ского корпуса, новосибирские юнармейцы, студенты и школьники.

Цель конференции: осмысление молодым поколением духовных
основ воинского служения, традиционных нравственных ценностей,
морально-психологических качеств русского воинства; изучение героиче-
ской истории российских Вооружённых сил; увековечение нравственного
подвига русского солдата.

Конференция прошла под председательством руководителя
Епархиального отдела по патриотическому воспитанию, взаимодействию
с казачеством и подразделениями Росгвардии протоиерея Димитрия
Полушина. Перед началом работы конференции к её участникам с при-
ветственным словом обратился временно исполняющий обязанности
заместителя начальника по научной работе Новосибирского военного
ордена Жукова института имени генерала армии И.К.Яковлева войск
национальной гвардии Российской Федерации подполковник Янголь
Дмитрий Юрьевич.

Далее на конференции прозвучали доклады, тематика которых охва-
тывала широкий спектр вопросов: теоретические основы нравственного
воспитания военнослужащих в рамках военно-политической работы,
нравственные и героические примеры современности и далёкого про-
шлого, духовно-нравственные основы русского воинства, исследователь-
ская и поисковая работа и многие другие. 
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1. «Воспитание нравственности — основа формирования лично-
сти защитника Отечества». Протоиерей Димитрий Полушин,
руководитель Епархиального отдела по патриотическому
воспитанию, взаимодействию с казачеством и подразделе-
ниями Росгвардии.

2. «Нравственное воспитание в системе военно-политической
работы». Козлов Вячеслав Александрович, полковник в
отставке, канд. пед. наук, доцент кафедры военно-поли-
тической работы в войсках (силах) НВВКУ.

3. «Духовный смысл Специальной военной операции: итоги
обсуждения в Донецком ВОКУ». Альмухаметов Руслан Шаях -
ма тович, преподаватель кафедры военно-политической
работы в войсках (силах) НВВКУ.

4. «Александр Ярославич Невский». Сидоров Александр Юрье -
вич, педагог дополнительного образования МБОУ СОШ № 7
Ново-Николаевский кадетский корпус спасателей. 

5. «Танковый ас Дмитрий Лавриненко — герой обороны Моск -
вы». Коновальчиков Глеб, Детский морской центр «Флаг -
ман».

6. «Пример героя зовёт на подвиг (социально-значимые про-
екты)». Драгун Прохор, воспитанник Кадетской школы-
интерната «Сибирский кадетский корпус».

7. «Помним, храним, дорожим… (подвиг 29-й Новосибирской
лыжной бригады)». Скачков Борис, воспитанник Кадетской
школы-интерната «Сибирский кадетский корпус».
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8. «Кадеты — мы крылья Республики нашей». Султанов Рафиг,
воспитанник Донецкого кадетского корпуса (ДНР).

9. «Высшие награды женщинам за заслуги перед Отечеством».
Тихонова Дарья, Дульянинов Роман, Булатов Данат, воспи-
танники МБОУ СОШ № 7 Ново-Николаевский кадетский
корпус спасателей.

10. «Сибиряки — Герои России, участники спецоперации».
Рабчук Андрей, учащийся Колледжа телекоммуникаций и
информатики СибГУТИ.

11. «Роль музеев в патриотическом воспитании студентов на при-
мере музея истории НГПУ». Леонтьев Владислав, учащийся
Колледжа телекоммуникаций и информатики СибГУТИ.

12. «Нравственный облик русского воина в истории страны».
Мирошников Кирилл, Большакова Дарья, воспитанники
школы-интерната Сибирского авиационного кадетского
корпуса им. А.И.Покрышкина.

13. «Подвиг нашего земляка Олега Куянова». Неустроев Макар,
воспитанник школы-интерната Казачьего кадетского
корпуса имени Героя России Олега Куянова.

14. «Нравственный облик воина — защитника Русского мира».
Заворин Тимофей Сергеевич, СибГУТИ.

15. «Форпосты Сибири». Арбатский Назар Игоревич, Новоси -
бир ский военный ордена Жукова институт имени генерала
армии И.К.Яковлева войск национальной гвардии Российской
Федерации.

16. «Военная организация русского средневекового государства».
Кабалдин Кирилл Алексеевич, Новосибирский военный ордена
Жукова институт имени генерала армии И. К. Яковлева
войск национальной гвардии Российской Федерации.

17. «Военное искусство русской армии». Заранков Максим Серге -
евич, Новосибирский военный ордена Жукова институт
имени генерала армии И.К.Яковлева войск национальной
гвардии Российской Федерации.

18. «Доблесть и честь русского воинства». Кутявин Алексей
Дмитриевич, Новосибирский военный ордена Жукова инсти-
тут имени генерала армии И.К.Яковлева войск националь-
ной гвардии Российской Федерации.

В перерыве между докладами курсанты Новосибирского военного
института войск национальной гвардии провели для участников конфе-
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ренции экскурсию по расположению и познакомили с выставкой совре-
менного оружия, снаряжения и экипировки росгвардейцев. 

По окончании конференции протоиерей Андрей Ромашко, настоя-
тель храма во имя святого великого князя Владимира при Новосибир -
ском военном институте войск национальной гвардии, сказал присут-
ствующим заключительное слово. 

По итогам конференции предполагается издание сборника докладов. 

В конференции приняли участие 74 человека.

Круглый стол общественных методистов учебного предмета «Основы
православной культуры» Новосибирской Епархии «Актуальные вопросы

взаимодействия школы и Церкви»

Работа круглого стола проходила 9 декабря 2022 года.

Место проведения: НИПКиПРО (Красный проспект, 2).

Участниками круглого стола стали педагоги и общественные методи-
сты учебного предмета  «Основы православной культуры».

Перед началом работы круглого стола педагог ОРКСЭ, обществен-
ный методист учебного предмета ОПК Центрального округа г. Ново -
сибирска Ирина Вячеславовна Богданова огласила приветствие участ-
никам круглого стола председателя НРОО «Союз православных педаго-
гов», директора лицея № 22 «Надежда Сибири» Потеряевой Ларисы
Владимировны.

На круглом столе были представлены доклады и сообщения:

1. «Содержание и методика преподавания ОРКСЭ и ОДНКНР
в условиях реализации обновлённых ФГОС». Попова Наталья
Николаевна, канд. психол. наук, доцент, старший препода-
ватель кафедры социально-гуманитарных дисциплин
НИПКиПРО.

Докладчик подчеркнула важность указа Президента РФ № 809
«Об утверждении Основ государственной политики по сохране-
нию и укреплению традиционных российских духовно-нравствен-
ных ценностей» для учебной и воспитательной работы в образова-
тельных учреждениях.

2. «Об опыте проведения родительских собраний по выбору моду-
ля ОРКСЭ». Богданова Ирина Вячеславовна, преподаватель
курса ОРКСЭ, общественный методист учебного предмета
ОПК Центрального округа г. Новосибирска.  
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3. «О реализации проекта Ресурсного центра по преподаванию
учебного предмета „Основы православной культуры“».
Прямушко Екатерина Игоревна, общественный методист
учебного предмета ОПК Ленинского района г. Новосибирска.

4. «Об основных трудностях и ошибках при проведении занятий
„Разговоры о важном“». Малахова Наталья Николаевна,
заведующая кафедрой педагогики, воспитания и дополни-
тельного образования НИПКиПРО, канд. пед. наук. 

Докладчик ответила на вопросы, отметив, что священники и приход-
ские сотрудники могут по приглашению классных руководителей прини-
мать участие в «Разговорах о важном». Подобные встречи можно орга-
низовать, к примеру, 26 декабря, когда в школах страны проходят заня-
тия, посвящённые празднику Рождества Христова. Она также отметила
роль регионального компонента в проведении уроков и внеклассных
занятий.

Далее общественный методист учебного предмета ОПК Советского
района г. Новосибирска Фишер Ольга Владимировна напомнила участ-
никам круглого стола о нормативных документах, подборку которых
можно найти в учебно-методическом блоке «Основы православной куль-
туры», размещённом на сайте НИПКиПРО:  https://nipkipro.ru/science/
support/2056/.
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По завершении работы круглого стола с заключительным словом
выступил руководитель Епархиального отдела по работе со школами
иерей Георгий Нестеров, который поблагодарил всех присутствующих за
участие в работе круглого стола и наметил план дальнейшей работы
общественных методистов учебного предмета ОПК: в январе в Москве
состоятся XXXI Международные Рождественские Образовательные
Чтения; на профильной секции планируется выступление новосибирских
делегатов, которые представят опыт Новосибирской Епархии по органи-
зации службы общественных методистов учебного предмета ОПК.

На круглом столе велась видеозапись выступлений участников для
ознакомления с ними образовательных организаций Новосибирской
области.

В работе круглого стола приняли участие 12 человек.

Школьная (детская) секция «XII Открытые Тихомировские чтения». 
Тема: «Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека» 

Традиционные Тихомировские чтения проводились 13–14 декабря
2022 года. 

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

Чтения были посвящены 210-летию Отечественной войны 1812
года, 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 
130-летию г. Новосибирска, а также 85-летию Новосибирской области.
Особенностью проводимых чтений является отражение духовно-нрав-
ственных аспектов в содержании работ учащихся, что будет способство-
вать реализации Концепции духовно-нравственного воспитания россий-
ских школьников, разработанной в соответствии с требованиями
Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации».

Заявленная тема чтений требует глубокого и вдумчивого осмысления
событий минувших столетий, связанных со славными именами России —
Сергия Радонежского, Александра Невского, Дмитрия Донского, полко-
водца Кутузова, со значением ратных подвигов во имя защиты Родины
для последующих поколений, включая годы Великой Отечественной
войны и опыт освещения специальных военных операций и конфликтов
в наше время. 

Родился проект 12 лет назад благодаря исследованию судьбы одного
из инженеров, основавших город Новосибирск, Николая Михайловича
Тихомирова. Он руководил строительством участка Великого Сибирского
пути Уфа–Златоуст–Кривощёково, последнего пролёта моста через Обь
и собора во имя св. благоверного князя Александра-Невского. Отсюда
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и название чтений — Тихомировские. Организатором и инициатором
проведения чтений стала Новосибирская классическая гимназия № 17.
Учредителем чтений является Министерство образования Новоси -
бирской области при поддержке Новосибирской Митрополии Русской
Православной Церкви и Отдела образования и просвещения Ново -
сибирской Епархии.

В этом году возросло количество заявок: более 160 учащихся школ,
гимназий и лицеев Новосибирской области приняли участие в данном
мероприятии, проводимом в очно-заочной форме; ещё около 20 работ, не
отвечающих требованиям, жюри не допустило до защиты. В онлайн-
режиме выступали со своими исследовательскими проектами 42 участни-
ка, проживающие в отдалённых районах области, остальные защищали
свои проекты очно на площадке Новосибирской классической гимназии
№ 17. Примечательно, что несколько образовательных учреждений изъ-
явили желание принять непосредственное участие в чтениях, преодолев
для этого большие расстояния. Среди них: Каргатская СОШ № 1,
Верхурюмская СОШ Здвинского района, Кочневская СОШ Татарского
района, СОШ № 47 Барабинского района, СОШ № 9 г. Татарска,
Буготакская СОШ Тогучинского района, Верх-Красноярская СОШ
Северного района, Кыштовская СОШ № 1. 

В связи с увеличением количества секций в состав жюри конкурса
в этом году вошло 22 человека:  священник Валериан Давыдов, сотруд-
ник общеепархиального духовно-просветительского центра, священник
Антоний Коваленко, младший научный сотрудник отдела редких книг
и рукописей ГПНТБ СО РАН, научные сотрудники НГПУ, СГУГиТ,
НИПКиПРО, ФГБОУ ВО «НГУЭУ», Музея истории Новосибирска,
Новосибирской государственной областной научной библиотеки, Музея
истории развития Ленинского района, Городского архива Новосибирска. 

Торжественное открытие состоялось в актовом зале гимназии.
С приветственным словом к собравшимся обратились представители
администрации Ленинского района, руководство гимназии, священник
Валериан Давыдов, сотрудник общеепархиального духовно-просвети-
тельского центра, и куратор Тихомировских чтений, Заслуженный учи-
тель РФ Людмила Демьяновна Яковлева, руководитель гимназического
музея «У истоков города».  

Работа секций (всего 9) прошла в отдельных учебных кабинетах на
третьем этаже гимназии. Традиционные секции: «Православная культу-
ра», «История», «Семья в летописи страны», «Человек и общество»,
«Литературное краеведение», «Экологическое краеведение». Самыми
многочисленными оказались секции «Краеведение» и «Филология»,
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каждая из них была разделена на две подсекции. В этом году состоялся
дебют новой секции «Цифровая этика и медиаобразование». 

Работа секций продолжалась около трёх часов, после чего компе-
тентное жюри подвело итоги работы. В этом году результаты были объ-
явлены сразу же в день проведения чтений. Пока жюри заполняло прото-
колы, участники интеллектуального состязания давали интервью, смот-
рели видеосюжеты о работе научной лаборатории музея гимназии в акто-
вом зале, делали снимки на память в фотозоне на 1-м этаже. 

Итоги подводились на каждой секции отдельно, в целом были
отмечены 52 проекта: дипломы победителей получил 21 человек, лауреа-
тов — 31 участник. 16 человек представлены на награждение грамотами
Отдела образования и просвещения Новосибирской Епархии. 

Секция «ПРАВОСЛАВНАЯ КУЛЬТУРА» 

Победители:
· Павлова Анна, 8 класс МБОУ Новосибирский государственный

педагогический лицей им. А.С.Пушкина; 

· Щербицкая Софья, Педяева Анна, 9 класс МБОУ СОШ № 56
г. Новосибирска;

· Дерягин Максим, 10 класс Православной гимназии во имя Препо -
добного Сергия Радонежского г. Новосибирска;

· Микенин Сергей, 9 класс Православной гимназии во имя Препо -
добного Сергия Радонежского г. Новосибирска;

· Туркия Павел, 9 класс Православной гимназии во имя Преподоб -
ного Сергия Радонежского г. Новосибирска.

Лауреаты:
· Вьюн Данил, 6 класс МАОУ «Лицей № 22» г. Новосибирска;

· Завьялова Вера 6 класс МБОУ СОШ № 3 г. Барабинска;

· Мамонова София, 6 класс МКОУ Вознесенская СОШ Венге -
ровского района Новосибирской области.

Секция «ИСТОРИЯ» 

Победители:
· Михайлова Анастасия, 11 класс МБОУ Гимназия № 14 «Универ -

си тет ская» г. Новосибирска;

· Большакова Елизавета, 10 класс МБОУ «Новосибирская класси-
ческая гимназия № 17».
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Лауреаты: 
· Печорина Антонина, 9 класс МБОУ АКЛ им. Ю.В.Кондратюка

г. Новосибирска;

· Подкосова Дарья, Каракуло Полина, 8 класс МКОУ СОШ № 148
Купинского района Новосибирской области.

Секция «МОЯ СЕМЬЯ В ИСТОРИИ СТРАНЫ»

Победители:
· Дымчиков Денис, 7 класс МБОУ Гимназия № 8 г. Новосибирска;

· Лашина Елизавета, 6 класс МБОУ Гимназия № 14 «Университет -
ская» г. Новосибирска.

Лауреаты:
· Емец Андрей, 11 класс МКОУ Каргатская средняя школа № 1;

· Нитиевский Дмитрий, 9 класс МБОУ Кыштовская средняя школа
№ 1;

· Тунгушпаева Анастасия, 7 класс МБОУ СОШ № 80 им. В.П.Куз -
нецова Купинского района.

Секция «КРАЕВЕДЕНИЕ» 

Победители:
· Лазуков Виктор, 9 класс МБОУ «Лицей № 28» г. Новосибирска;

· Филина Анастасия, 10 класс МКОУ Каргатская средняя школа
№ 1.

Лауреаты:
· Сараев Вячеслав, 9 класс МБОУ Аэрокосмический лицей им.

Ю.В.Кондратюка г. Новосибирска;

· Кондратьева Анжелика, 11 класс МБОУ «Новосибирская класси-
ческая гимназия № 17»;

· Марьяненко Дарья, 8 класс МКОУ Верхурюмская СОШ Здвин -
ско го района;

· Волков Евгений, 11 класс МКОУ Каргатская средняя школа № 1.

Секция «ЛИТЕРАТУРНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ» 

Победители:
· Накипова Василя, 8 класс МКОУ «Кожурлинская средняя

школа» Убинского района;
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· Кудряшова Анна, 10 класс МКОУ Шубинская СОШ Барабин -
ского района.

Лауреаты:
· Козин Николай, 8 класс МБОУ Киевская СОШ Татарского рай-

она;

· Верзилова Анна, 10 класс МКОУ Тогучинского района «Буготак -
ская средняя школа»;

· Сажин Данил, 9 класс МБОУ Кочневская СОШ Татарского рай-
она.

Секция «ФИЛОЛОГИЯ-1» 

Победитель:
· Стрельцова Галина, 10 класс МБОУ «Новосибирская классиче-

ская гимназия № 17».

Лауреаты:
· Нанукова Мария, 11класс МБОУ СОШ № 45 г. Новосибирска;

· Лютенко Виктория, 11 класс МБОУ СОШ № 45 г. Новосибирска.

Секция «ФИЛОЛОГИЯ-2» 

Победители:
· Плотникова Анастасия, 11 класс МАОУ Гимназия № 10 г. Ново -

си бирска;

· Стволова Анастасия, 6 класс МБОУ «Новосибирская классиче-
ская гимназия № 17».

Лауреаты:
· Дашковский Георгий, 8 класс МАОУ Гимназия № 10 г. Новоси -

бирска;

· Меркаленко Алексей, 6 класс МБОУ «Лицей № 136 имени Героя
России Сидорова Романа Викторовича»;

· Давыдова Алина, 10 класс МБОУ СОШ № 16 г. Новосибирска;

· Монцева Виктория, 11 класс МБОУ СОШ № 54 с углубленным
изучением предметов социально-гуманитарного цикла г. Ново -
сибирска.

Секция «ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО»

Победитель:
· Филиппович Маргарита, 10 класс МБОУ «Лицей № 136 им. Ге -

роя России Сидорова Р.Ф.» г. Новосибирска.
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Лауреаты:
· Пахневский Гордей, 9 класс МБОУ «Лицей № 136 им. Героя Рос -

сии Сидорова Р.Ф.» г. Новосибирска;

· Лихачева Юлия, 10 класс МБОУ «Лицей № 176» г. Новоси -
бирска;

· Лесина Дарина, 11 класс МБОУ «Новосибирская классическая
гимназия № 17»;

· Ворошень Юлия, 6 класс МБОУ СОШ № 47 г. Новосибирска;

· Разамаскина Арина, 10 класс МБОУ СОШ № 54 с углубленным
изучением предметов социально-гуманитарного цикла г. Ново -
сибирска.

Секция «ЭТИКА И ЦИФРОВОЕ ПРОСТРАНСТВО»

Победители:
· Романовская Анжелика, 10 класс МБОУ «Новосибирская класси-

ческая гимназия № 17»;

· Сотников Алексей, 10 класс МКОУ Каргатская СОШ.

Лауреаты:
· Тетерина Полина, 10 класс МБОУ «Лицей № 176» г. Новоси -

бирска;

· Топорова Вероника, 10 класс МБОУ «Новосибирская классиче-
ская гимназия № 17»;

· Меркулов Константин, 9 класс МБОУ СОШ № 3 г. Татарска;

· Смирнова Марианна, 11 класс МБОУ СОШ № 54 с углубленным
изучением предметов социально-гуманитарного цикла г. Ново -
сибирска.

Секция «ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ»

Победитель:
· Филиппович Маргарита, 10 класс МБОУ «Лицей № 136 имени

Героя России Сидорова Романа Викторовича».

Лауреаты:
· Толстов Глеб, 9 класс МБОУ СОШ № 9 г. Новосибирска;

· Бутенко Андрей, 9 класс МБОУ «Новосибирская классическая
гимназия № 17»;

· Кротов Евгений, 6 класс МБОУ «Новосибирская классическая
гимназия № 17».
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После награждения для всех присутствующих была организована
мини-фотосессия. Участники чтений и педагоги — руководители научных
проектов — в рефлексивных анкетах отметили высокий уровень органи-
зации, слаженную работу модераторов секций, которыми были учителя
гимназии, и их помощников, доброжелательное компетентное и профес-
сиональное жюри, всех, кто помогал в организации и проведении чтений.

Всего в XII Тихомировских чтениях приняли участие учащиеся и
педагоги 62 образовательных учреждений: 28 общеобразовательных
школ, гимназий и лицеев города Новосибирска и 34 общеобразователь-
ных организаций из районов Новосибирской области. 

Детско-молодёжный круглый стол «Профессиональный выбор спасателя:
служба Отечеству и служение людям»

Время проведения: 22 декабря 2022 года.

Место проведения: Учебный центр Федеральной противопожарной
службы по НСО (ул. Приморская, 43).

Организаторы круглого стола: Новосибирская Епархия Русской
Православной Церкви, Новосибирский военный ордена Жукова инсти-
тут имени генерала армии И.К.Яковлева войск национальной гвардии
Российской Федерации. 

Участники круглого стола: учащиеся кадетских классов МЧС, воспи-
танники юнармейских, патриотических, военно-спортивных клубных
формирований (занимающиеся по профилю «Юный спасатель»), юные
спортсмены (пожарно-прикладного спорта), члены дружин юных пожар-
ных, школьники, студенты, офицеры-воспитатели кадетских классов,
преподаватели-организаторы ОБЖ.

Цель работы круглого стола: осмысление подрастающим поколени-
ем личных духовно-нравственных и профессиональных качеств спасате-
ля, увековечение подвигов, совершённых при спасении людей, изучение
истории частей пожарно-спасательной службы, династий пожарных.

—

В рамках XXVI Новосибирских Рождественских Образовательных
Чтений проведены: Пленарное заседание, VIII Парламентские встречи,
XII Тихомировские чтения, 6 секций, 5 конференций, 5 круглых столов,
1 симпозиум, 2 встречи-лекции, 3 конкурса, 1 экскурсия.

Всего в XXVI Новосибирских Рождественских Образовательных
Чтениях приняло участие более 2200 человек.
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