
 

При поддержке Правительства  

Ямало-Ненецкого автономного округа 

 

ПРОГРАММА 

XI Епархиальные Рождественские образовательные чтения 

«К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность» 

 

Дата проведения: 23 ноября 2021 года  

 

Место проведения: г.Ноябрьск, Центр духовно-нравственного воспитания НОУ 

«Ноябрьская Православная Гимназия» 

 

22 ноября 2021 года 

Заезд участников близлежащих территорий 

Размещение в гостиничном комплексе Центра духовно-нравственного воспитания 

НОУ «Ноябрьская Православная Гимназия» 

 

23 ноября 2021 года  
 

09.30 – 09.45 - Молебен в Храме Преподобного Сергия Радонежского Чудотворца 

(ЦДНВ) 

09.00 – 10.00 -  Регистрация участников Чтений (спортивный зал КСК) 

09.00 – 10.00 - Работа выставочной экспозиции «Путь к Вере» - готовность 90% 

Управление культуры, Школы (спортивный зал КСК): 

- творческие мастерские, демонстрационные мастер-классы в различных техниках 

исполнения (дерево, глина, роспись по дереву, валяние из шерсти, работа с 

текстилем),  

- экспозиция художественных детских работ,  

- демонстрация фильма «Петр 1. Путь просвещения» в просмотровой зоне,  

- интерактивная зона (подвижные активные игры по теме православных традиций),  

- презентация детских исследовательских работа по теме православия. 

10.00 – 12.30 - Пленарное заседание (концертный зал КСК) 

Прямая трансляция в студиях муниципальных образований ЯНАО с 

возможностью подключения и на канал ЮТуб (РИРО) с 10.00 до 16.00 из 

концертного зала (пленарное заседание, секция «Православие и образование, 

воспитание») 

 

Время Мероприятие 

 

Ответственные/докладчики  

10.00-10.05 Молитва «Царю Небесный» Протоиерей Стефан Стасюк  

10.05-10.10 Торжественное открытие 

Чтений 

Управление культуры 

10.10-10.15 Приветственное слово и Николай, Архиепископ Салехардский и 



выступление  Новоуренгойский 

10.15-10.20 Приветственное слово  

(из студии г.Салехард) 

Татьяна Викторовна Бучкова, 

заместитель Губернатора Ямало-

Ненецкого автономного округа 

10.20-11.05 Человек между вертикалью 

Духа и горизонтом Души 

Андрей Александрович Остапенко, 

д.п.н., действительный член 

Российской академии социальных 

наук, Заслуженный учитель Кубани, 

профессор Кубанского 

государственного университета, 

преподаватель МДА 

11.05-11.35 300 лет Российской империи 

(из студии г.Москва) 

Протоиерей Владислав Цыпин, доктор 

богословия, доктор церковной истории, 

профессор Московской Духовной 

Академии 

11.35- 12.00 Новые программы 

воспитания: кому они 

адресованы? 

Рогозина Татьяна Валерьевна, 

директора ГАУ ДПО ЯНАО 

«Региональный институт развития 

образования», кандидата 

педагогических наук. 

12.00-12.10 Вручение: 

- грамот победителям 

регионального этапа 

Всероссийского конкурса в 

области педагогики, работы 

с детьми и молодежью до 20 

лет «За нравственный 

подвиг учителя» 

- дипломов авторам лучших 

докладов 

- дипломов победителей  

Николай, Архиепископ Салехардский и 

Новоуренгойский 

12.10-12.30 Концерт-подарок 

 

Управление культуры 

 

12.30 – 13.30 – Обед (Трапезная ЦДНВ) 

 

13.30 –16.00 - Работа секций (ЦДНВ) 

- Представление докладов (лучшие по решению орг.комитета) 

- Обсуждение актуальных проблем 

- Подведение итогов 

- Обсуждение проекта резолюции, внесение предложений 

 

СЕКЦИЯ 1 (концертный зал КСК) Православие и образование, воспитание 

Прямая трансляция в студиях муниципальных образований ЯНАО с 

возможностью подключения и на канал ЮТуб (РИРО)  



Модераторы  

Протоирей Александр Кононко (г. Салехард), 

Костенникова Олеся Владимировна, зав.сектором воспитательной работы и 

дополнительного образования Администрации г.Ноябрьска 

- Мастер-классы победителей регионального этапа Всероссийского конкурса в 

области педагогики, работы с детьми и молодежью до 20 лет «За 

нравственный подвиг учителя» 

Номинация «За организацию духовно-нравственного воспитания в 

образовательной организации»  

1. Методическое пособие для учителей общеобразовательных организаций 

«Развитие у школьников художественного интереса к произведениям искусства 

гражданско-патриотической направленности», Валеева Светлана Анатольевна, 

Куприна Надежда Григорьевна, преподаватели Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский 

государственный педагогический университет», Екатеринбургская епархия  

2. «Система литературно-художественных балов как традиция духовно-

нравственного воспитания», коллектив авторов: Панкратова Елена Афанасьевна, 

педагог организатор, Ахметова Ольга Владимировна, учитель русского языка и 

литературы Муниципального общеобразовательного учреждения Гимназия № 18, 

Нижнетагильская епархия 

Номинация «Лучшая дополнительная общеразвивающая программа духовно-

нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи» 

3. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

туристско-краеведческой направленности «Времён связующая нить», Белихова 

Надежда Александровна, педагог дополнительного образования Муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дом детского 

творчества» п. Ханымей, Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа, 

Салехардская епархия 

Доклады: 

«Время Петра как точка отсчета современного российского образования и 

формирования педагогического сознания», Шагирова Оксана Сабировна, г. 

Губкинский 

«Пётр I: религиозен или верующий», Сорокина Елена Владимировна, г.Новый 

Уренгой 

«Не бойся, просто веруй», Богданова Ирина Валентиновна, г.Салехард 



«Советы по воспитанию от Петра I, которые сейчас являются актуальными», 

Горошевская Татьяна Вячеславовна, г.Ноябрьск 

 

СЕКЦИЯ 2 (уч.корп.) Православие и культура 

Модераторы  

Протоиерей Антоний (г.Ноябрьск), 

Подкорытов Виктор Георгиевич, заместитель начальника управления культуры 

Администрации города Ноябрьска 

Доклады: 

«Социокультурный переход конца XVII – первой четверти XVIII века как условие 

становления нового образа монарха в России», Бугаева Наталья Александровна, г. 

Новый Уренгой 

«Личность Петра I в художественной литературе» Ахметжанова Алия Юнусовна, 

Большакова Мария Сергеевна, г.Салехард 

«Осмысление роли Петра I в культуре и исторической памяти народа, посредством 

использования первоисточников НЭБ и Президентской библиотеки», Емельяненко 

Елена Степановна, г.Муравленко 

«Образ Петра I в литературной россике», Наговицына Мария Геннадиевна, 

Приуральский район 

 

СЕКЦИЯ 3 (уч.корп.) Православие и семья 

Модераторы  

Протоиерей Стефан Стасюк (г. Ноябрьск), 

Калинина Елена Ивановна, начальник управления социальной защиты населения 

Администрации города Ноябрьска 

Доклады: 

«Педагогика от Бога», Иванова Татьяна Николаевна, г.Муравленко 

«Сохраняя реликвию - мы сохраняем историю», Холявко Елена Александровна, 

г.Муравленко 

«Православные ценности, их значение для жизни», Пушкарева Ольга Сергеевна, 

г.Муравленко 

«На стороне ребенка с самого зачатия», Сядай Ольга Викторовна, г. Салехард 

 

СЕКЦИЯ 4 (уч.корпус) Православие и молодёжь  

Модераторы  

Иерей Димитрий Стрельников (г.Салехард),  



Седова Ирина Викторовна, начальник управления дополнительного образования, 

воспитательной работы и защиты прав детства департамента образования 

Администрации города Ноябрьска, к.псх.н. 

Доклады: 

«Что лично Вам дало Православие?», Седова Ирина Викторовна, г.Ноябрьск 

«Духовно – нравственное просвещение молодежи», Макаренко Элла Тагизовна, г. 

Ноябрьск 

«Приобщение молодежи к православию как один из методов духовно-нравственного 

воспитания», Тоярова Марфа Викторовна, г.Салехард 

«Юности честное зерцало» и «Поучение Владимира Мономаха»: актуальные наказы 

для современной молодёжи», Садыкова Эльмира Мнировна, Надымский район 

 

СЕКЦИЯ 5 (уч.корп.) Социальное служение Русской Православной Церкви во 

взаимодействии с учреждениями здравоохранения и социального 

обслуживания 

Модераторы 

Иерей Григорий Тиунов (г.Ноябрьск),  

Попова Татьяна Викторовна, руководитель отдела по социальному служению 

Салехардской епархии 

Доклады: 
«Социальное служение Русской Православной Церкви во взаимодействии с 

учреждениями здравоохранения и социального обслуживания. Реализация 

профилактической работы с семьями социального риска в рамках взаимодействия 

ГБУ ЯНАО «Центр «Милосердие» в МО Красноселькупский р-н» и прихода Храма 

в честь святого мученика Василия Мангазейского с. Красноселькуп.», Куманцева 

Елена Николаевна,   Красноселькупский район, с. Красноселькуп 

 

СЕКЦИЯ 6 (уч.корп.) Православие и спорт 

Модераторы 

Иерей Рафаил Исхаков (г. Ноябрьск), 

Василюк Наталья Юрьевна, и.о. начальника управления по физической культуре и 

спорту Администрации города Ноябрьска 

Доклады: 

«Путь к вере через спорт», Сафина Гульназ Анваровна, г.Новый Уренгой 

«Спорт как универсальный язык миротворчества», Требик Виктор Валентинович, 

Надымский район 

 

СЕКЦИЯ 7 (КСК, Вершина) Православие и взаимодействие с 

правоохранительными органами, казачеством 

Модераторы 
Иерей Андрей Кряклин (г. Новый Уренгой), 



Захарченко Сергей Иванович, атаман Обско-Полярного отдельского казачьего 

общества Сибирского войскового казачьего общества  

 

Доклады: 

«Становление православия на Обском севере в период правления Петра I», Падылин 

Алексей Владимирович, Колесников Петр Иосифович, Пуровский район 

«Связь времен и особенности духовно-нравственного воспитания», Ложкин Виктор 

Зиновьевич, Пуровский район 

«Государевы люди. XXI век», Мишин Роман Васильевич, г.Ноябрьск 

 

СЕКЦИЯ 8 (уч.корп.) Православие и СМИ 

Модераторы 

Иерей Сергий Кузнецов (г.Салехард), 

Вязовецкова Татьяна Сергеевна, начальник управления общей политики 

Администрации города Ноябрьска 

Доклады: 
«Православная проповедь в социальных сетях», Лымарь Марина Павловна, 

Миронова Анастасия Александровна, Надымский район 

 

 

16.00 - 16.30 - Кофе-брейк (Трапезная ЦДНВ) 

 

16.30 

– 

17.30 

Круглый стол.  

Подведение итогов (конференц-зал, уч.корп.) 

Седова Ирина Викторовна, начальник управления дополнительного 

образования, воспитательной работы и защиты прав детства 

департамента образования Администрации города Ноябрьска, к.псх.н. 

 

18.30 – 20.00 – Публичная лекция «Человек между восхождением и 

нисхождением» (концертный зал ДМШ № 2) 

(Лекция о том, как происходит расчеловечивание (дегуманизация) общества и что 

могут делать православные люди, чтобы этому противостоять)  

Остапенко Андрей Александрович, д.п.н., действительный член Российской 

академии социальных наук, Заслуженный учитель Кубани, профессор Кубанского 

государственного университета, преподаватель Московской Духовной Академии 

 

21 ноября 2021 г – г.Новый Уренгой 

23 ноября 2021 г – г.Ноябрьск 

24 ноября 2021 г – г.Салехард 

25 ноября 2021 г – г.Надым 


