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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП  

XXIV МЕЖДУНАРОДНЫХ РОЖДЕСТВЕНСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЧТЕНИЙ 

 

Почетный Председатель 

регионального этапаXXIV Международных Рождественских Образовательных Чтений 

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский 

КИРИЛЛ 

 

 

КООРДИНАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ЧТЕНИЙ 

Отдел религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии 

Русской Православной Церкви 

620086 г. Екатеринбург, ул. Репина, 6а 

Тел./факс (343) 253-10-44 

e-mail:oroik66@mail.ru 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП 

XXIV МЕЖДУНАРОДНЫХ РОЖДЕСТВЕНСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЧТЕНИЙ 

 

В рамках Чтений предполагается работа по направлениям, состоятся 

заседания конференций, секций и круглых столов, на которых 

предполагается обсудить важнейшие вопросы православного воспитания      

и образования, укрепления нравственных устоев жизни, возрождения семьи, 

особенности работы с молодежью, социальное служение Церкви, задачи 

взаимодействия Церкви и государства в различных областях общественной 

жизни, проблемы науки и культуры в свете православного миропонимания. 

 

РЕГЛАМЕНТ ЧТЕНИЙ 

2 ноября 

понедельник 

10:00 

Торжественное заседание, посвященное открытию 

регионального этапа Рождественских образовательных чтений 

в Екатеринбургском государственном академическом театре 

оперы и балета* 

1-8 ноября Работа по направлениям 

9 ноября 

понедельник 

11:00 

Подведение итогов регионального этапа Рождественских 

образовательных чтений 

 

 

 

 

 

 

* ВНИМАНИЕ! Выделенная парковка автомобилей для участников 

пленарного заседания не предусмотрена. 
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Программа пленарного заседания регионального этапа 

XXIV Международных образовательных Рождественских чтений  

«Традиция и новации: культура, общество, личность» 

 

Дата: 2 ноября 2015 года 

Место: Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета* 

9:00 – Регистрация 

10:00-11:30 – Торжественное открытие 

 

Приветственное слово Высокопреосвященнейшего 

КИРИЛЛА, Митрополита Екатеринбургского и Верхотурского 

 

  

Приветственное слово Полномочного представителя Президента России 

в Уральском федеральном округе 

Игоря Рюриковича Холманских 
 

 

  

Приветственное слово Губернатора Свердловской области 

Евгения Владимировича Куйвашева 

 

  

Награждение  

  

Доклад протоиерея Андрея Ткачева  

  

11:30-12:00 – Кофе-пауза 

12:00-13:30 – Вторая часть Пленарного заседания 

Доклад Министра общего и профессионального образования 

Свердловской области 

Юрия Ивановича Биктуганова 
 

  

Доклад начальника Управления образования Администрации 

города Екатеринбурга 

Евгении Леонидовны Умниковой 
 

  

Доклад Первого помощника Правящего Архиерея 

Екатеринбургской епархии 

протоиерея Алексея Кульберга 

 

  

Доклад российского религиоведа, социолога и историка религии, 

исследователя ислама, доктора исторических наук, доцента Московского 

государственного лингвистического университета 

Романа Анатольевича Силантьева 

 

  

Экскурсия в Александро-Невский Ново-Тихвинский женский монастырь. 

Отправление автобусов от Екатеринбургского государственного академического 

театра оперы и балета в 14:00. 

 

* ВНИМАНИЕ! Выделенная парковка автомобилей для участников пленарного заседания 

не предусмотрена. 
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РАБОТА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 

 

Совещание 

«Актуальные вопросы преподавания ОПК в рамках курса ОРКСЭ 

в общеобразовательной школе» 

 

Ведущие: Умникова Евгения Леонидовна, начальник управления образования                 

г. Екатеринбурга; иерей Андрей Щукин, и.о. председателя Отдела образования и 

катехизации Екатеринбургской епархии. 

Дата и время проведения: 2 ноября 2015, 15:00. 

Место проведения: МАОУ СОШ № 10 (ул. Вайнера, 54). 

Аудитория: заместители директоров по УВР и учителя ОРКСЭ 

общеобразовательных учреждений г. Екатеринбурга. 

Контакты: 8-904-385-27-87 иерей Андрей Щукин, e-mail: oroik66@mail.ru 

 

Семинар-практикум 

«Духовно-нравственное и нравственно-патриотическое развитие и воспитание 

детей дошкольного возраста» 

 

Ведущая: Бородина Елена Николаевна, ассистент кафедры эстетического 

воспитания Института педагогики и психологии детства УрГПУ, руководитель 

сектора дошкольного образования и православных школ ОРОиК Екатеринбургской 

епархии. 

Дата и время проведения: 2 ноября, 15:00. 

Место проведения: Уральский государственный педагогический университет (ул. 

Космонавтов, 56). 

Аудитория: Воспитатели дошкольных образовательных организаций, заведующие, 

методисты и воспитатели дошкольных образовательных организаций. 

Контакты: 8-952-14-88-441 Елена Николаевна Бородина, e-mail: oroik66@mail.ru 

 

Семинар 

 «Освоение духовно-нравственных ценностей  

как основание здорового образа жизни» 

 

Ведущий: протоирей Игорь Бачинин, руководитель Отдела по утверждению 

трезвости профилактике зависимостей Екатеринбургской епархии. 

Дата и время проведения: 2 ноября, 15:00.  

Место проведения: Уральский государственный педагогический университет (ул. 

Космонавтов, 56). 

Аудитория: организаторы внеклассных мероприятий для подростков. 

Контакты: 8-908-63-34-242 Сергей Михайлович Попов, 

e-mail: prosvetcentr@mail.ru 

mailto:oroik66@mail.ru
mailto:oroik66@mail.ru
mailto:prosvetcentr@mail.ru
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Совещание военного духовенства Екатеринбургской епархии 

и представителей силовых структур Уральского региона 

«Анализ и перспективы взаимодействия Екатеринбургской епархии 

с силовыми структурами на территории Уральского региона» 

 

Ведущий: протоиерей Алексий Кульберг, Первый помощник Правящего Архиерея 

Екатеринбургской епархии. 

Дата и время проведения: 6 ноября, 12:00. 

Место проведения: Окружной дом Офицеров (ул. Первомайская, 27). 

Аудитория: помощники командиров соединений по работе с верующими 

военнослужащими, духовники воинских частей и подразделений силовых 

структур, а также представители воинских частей и силовых структур Уральского 

региона окормляемых духовенством Екатеринбургской епархии. 

Контакты: (343) 228-15-39 Илья Константинович Новожилов, 

e-mail: ekatvoenotd@mail.ru 

 

 

Секция 

«Влияние православных святынь на духовно-нравственное воспитание 

подрастающего поколения. Опыт сотрудничества светской системы 

образования и Русской Православной Церкви». 

 

Ведущие: иерей Иоанн Парамонов, клирик храма святых первоверховных 

апостолов Петра и Павла г. Первоуральска, помощник благочинного по 

религиозному образованию и катехизации Первоуральского благочиния, кандидат 

педагогических наук; 

Белогурова Любовь Анатольевна, руководитель паломнического отдела 

Екатеринбургской епархии. 

Дата и время проведения: 3 ноября, 10:00. 

Место проведения: Духовно-Просветительский центр Екатеринбургской епархии 

(ул. Репина, 6-а, 3 этаж, конференц-зал). 

Аудитория: педагоги общеобразовательных организаций г. Екатеринбурга и 

Свердловской области, помощники благочинных по образованию и катехизации 

Екатеринбургской епархии, представители епархиальных паломнических отделов и 

центров Урало-Сибирского региона. 

Контакты: 8-950-64-69-019 Любовь Анатольевна Белогурова, 

e-mail:p-a-l-o-m-n-i-k@mail.ru 

  

mailto:ekatvoenotd@mail.ru
mailto:p-a-l-o-m-n-i-k@mail.ru
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Секция 

«Добровольческое служение, как форма личностного развития молодежи» 

 

Ведущий: протоиерей Александр Сандырев, руководитель Отдела по делам 

молодежи Екатеринбургской епархии. 

Дата и время проведения: 7 ноября, 11:00. 

Место проведения: Духовно-Просветительский центр Екатеринбургской епархии 

(ул. Репина, 6-а, 2 этаж,1 учебная аудитория). 

Аудитория: члены приходских молодежных клубов Екатеринбурга, студенты и 

преподаватели ВУЗов, сотрудники НКО. 

Контакты: 8-922-219-47-50 протоиерей Александр Сандырев, 

e-mail: sandyrev2010@mail.ru 

 

 

Семинар 

«Традиции и новации в богословском образовании: 

учебно-методическое обеспечение преподаваемых дисциплин» 

 

Ведущий: протоиерей Петр Мангилев, проректор по учебной работе 

Екатеринбургской православной духовной семинарии. 

Дата и время проведения: 5 ноября, 15:00. 

Место проведения: Екатеринбургская православная духовная семинария (ул. Розы 

Люксембург, 57, конференц-зал). 

Аудитория: преподаватели Екатеринбургской православной духовной семинарии. 

Контакты: (343) 311-99-40 протоиерей Петр Мангилев. 

 

 

Педагогический практикум для преподавателей церковно-приходских школ 

«Верность церковной традиции и современные подходы 

к преподаванию вероучительных дисциплин» 

 

Ведущая: Богданова Алена Анатольевна, старший методист сектора церковно-

приходских школ Отдела религиозного образования и катехизации 

Екатеринбургской епархии. 

Дата и время проведения: 28 октября, 10:00. 

Место проведения: Духовно-Просветительский центр Екатеринбургской епархии 

(ул. Репина, 6-а, 2 этаж, аудитория № 1). 

Аудитория: преподаватели церковно-приходских школ. 

Контакты: (343) 228-15-36, (343) 253-10-64 (факс) Алена Анатольевна Богданова, 

е-mail: chsc ekb-eparhia@bk.ru 

  

mailto:sandyrev2010@mail.ru
http://cpsh.ru/p0277.htm
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Совещание руководителей церковно-приходских школ 

«Созидание педагогического коллектива в воскресной школе» 

 

Ведущая: Ващенко Галина Семеновна, руководитель сектора церковно-

приходских школ Отдела религиозного образования и катехизации 

Екатеринбургской епархии. 

Дата и время проведения: 28 октября, 15:00. 

Место проведения: Духовно-Просветительский центр Екатеринбургской епархии 

(ул. Репина, 6-а, 2 этаж, аудитория № 1). 

Аудитория: руководители церковно-приходских школ. 

Контакты: (343) 228-15-36, (343) 253-10-64 (факс) Галина Семеновна Ващенко, 

е-mail: chsc ekb-eparhia@bk.ru 

 

 

Секция приходских библиотек Екатеринбургской епархии 

«Библиотека как центр духовно-нравственного 

и культурного воспитания читателей 

(на примере православных и светских библиотек)» 

 

Ведущие: иерей Сергий Никитин, директор Православного информационно-

библиотечного центра; 

Редкошеева Елена Владимировна, заведующая библиотекой «Державная» духовно-

просветительского центра «Царский». 

Дата и время проведения: 2 ноября, 15:00. 

Место проведения: духовно-просветительский центр «Царский» (ул. Толмачева, 

34-а, конференц-зал). 

Аудитория: библиотекари приходов Екатеринбургской епархии, библиотекари 

православных и общеобразовательных школ, общегородских, районных и 

специализированных библиотек. 

Контакты: (343) 371-71-67, 8-950-20-02-351 Елена Владимировна Редкошеева. 

 

 

Круглый стол 

«Проблемы современной катехизации» 

 

Ведущий: Пиличев Алексей Валерьевич, руководитель сектора катехизации 

Отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии. 

Дата и время проведения: 5 ноября, 18:00. 

Место проведения: Духовно-Просветительский центр Екатеринбургской епархии, 

(ул. Репина, 6-а, 2 этаж, аудитория № 1). 

Аудитория: приходские катехизаторы. 

Контакты: (343) 228-15-36 Алексей Валерьевич Пиличев, e-mail: kotek_28@mail.ru 

http://cpsh.ru/p0277.htm
mailto:kotek_28@mail.ru
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Круглый стол 

«О способах и тенденциях подачи информации, содержащей церковную 

тематику, в современных СМИ» 

 

Ведущие: протоиерей Алексий Кульберг, руководитель Информационного отдела 

Екатеринбургской епархии; 

Бриль Анжелика Михайловна, руководитель пресс-службы Екатеринбургской 

епархии. 

Дата и время проведения: 3 ноября, 12:00. 

Место проведения: Дом журналистов (улица Клары Цеткин, 1). 

Аудитория: руководители СМИ. 

Контакты: 8-912-20-02-424 Анжелика Михайловна Бриль,  

e-mail: Bril1971@mail.ru 

 

 

Круглый стол 

«Тоталитарные секты как фактор дестабилизации и развала 

государственности» 

 

Ведущие: Силантьев Роман Анатольевич, российский религиовед, социолог и 

историк религии, исследователь ислама, доктор исторических наук, доцент 

Московского государственного лингвистического университета; 

иерей Илья Александров, сотрудник Миссионерского отдела Екатеринбургской 

епархии, куратор работы отдела по реабилитации жертв нетрадиционных религий. 

Дата и время проведения: 3 ноября, 11:00. 

Место проведения: духовно-просветительский центр «Царский» (ул. Толмачева, 

34-а, конференц-зал). 

Аудитория: представители профильных силовых структур, представители органов 

региональной власти, курирующих вопросы общественной безопасности, 

помощники благочинных по миссионерской работе, приходские миссионеры. 

Контакты: (343) 377-00-14, 8-982-64-66-919 Марина Игоревна Кульчицкая,  

e-mail: moem2012@yandex.ru 

  

mailto:Bril1971@mail.ru
mailto:moem2012@yandex.ru
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Секция 

отдела по тюремному служению  

Екатеринбургской епархии  

 

Ведущие: протоиерей Александр Есенин, руководитель отдела по тюремному 

служению; Давиденко Олег Васильевич, заместитель начальника ГУФСИН России 

по Свердловской области, полковник внутренней службы; Пыжьянов Игорь 

Владимирович, руководитель спортивно-патриотического отдела 

Екатеринбургской епархии.  

Дата и время проведения: 6 ноября, 13:00. 

Место проведения: Конференц-зал ГУФСИН России по Свердловской области 

(ул. Репина 4-а) 

Аудитория: начальник ГУФСИН России по Свердловской области, сотрудники 

ГУФСИН России по Со, начальники  исправительных учреждений ГУФСИН 

России по Со, начальники филиалов УИИ ГУФСИН России по Со, священники 

окормляющие исправительные учреждения, психологи. . 

Контакты: (343) 253-10-67 протоиерей Александр Есенин,  

e-mai: ekturemotd@mail.ru 

 

 

 

Конференция 

«Этика и духовно-нравственная культура в медицине. Сохранение 

профессионального здоровья специалистов помогающих профессий» 

 

Ведущая: Лёвина Ирина Анатольевна, директор ГБОУ СПО Свердловский 

областной медицинский колледж, главный внештатный специалист по управлению 

сестринской деятельностью Минздрава Свердловской области и УрФО, 

заслуженный учитель России. 

Дата и время проведения: 3 ноября, 9:00. 

Место проведения:уточняется. 

Аудитория: медицинские сестры, сестры милосердия, социальные работники, 

педагоги, медицинские психологи. 

Контакты: 8-912-22-12-573 Ирина Борисовна Лебедева,  

e-mail:  lebedewa1803@ya.ru 

 

  

mailto:ekturemotd@mail.ru
mailto:lebedewa1803@ya.ru
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Круглый стол 

«Система образования, церковь и казачество: 

соработничество в деле воспитания подрастающего поколения» 

 

Ведущие: Романов В.И., казачий генерал, атаман ОВКО; 

митрофорный протоиерей Иоанн Агафонов, войсковой священник ОВКО; 

протоиерей Андрей Николаев, председатель Отдела по взаимодействию Церкви и 

казачества. 

Дата и время проведения: 3 ноября, 10:00. 

Место проведения: Екатеринбургский кадетский корпус (ул. Мурзинская, 26). 

Аудитория: священнослужители, представители казачьих обществ и 

общественных объединений казачества, СМИ, деятели науки, культуры и 

образования. 

Контакты: 8-904-54-62-041 протоиерей Андрей Николаев, e-mail: 

Prihod_BMK@e1.ru 

 

 

Собрание игуменов и игумений монастырей Екатеринбургской митрополии 

«Возрождение молитвенного делания в современных монастырях» 

 

Ведущий: архимандрит Пимен (Адарченко), наместник монастыря Святых 

царственных страстотерпцев на Ганиной Яме. 

Дата и время проведения: 5 ноября, 10:00 (начало регистрации в 9:40). 

Место проведения: монастырь в честь Святых царственных страстотерпцев на 

Ганиной Яме. 

Аудитория: игумены и игуменьи православных монастырей. 

Контакты: 8-902-876-29-66 Елена Владимировна Костина. 

mailto:Prihod_BMK@e1.ru

