
 ПРОГРАММА 

Регионального этапа XXVIII Международных Рождественских  

образовательных чтений «Великая Победа: наследие и наследники» 
 

07 декабря 2019 г. 

Секция: Образовательный и воспитательный процесс  

в церковно-приходских воскресных школах 

Руководители: иерей Максим Подшибякин, помощник благочинного по религиозному 

образованию и катехизации 1-го благочинного округа, Горшенина Н.В., кандидат 

психологических наук, помощник председателя отдела религиозного образования и 

катехизации Чебоксарско-Чувашской епархии по организации учебно-воспитательного 

процесса в воскресных школах. 

Место проведения: Воскресная школа при храме Новомучеников и исповедников 

Российских. Адрес: г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей, д. 4. 

11.00 - 13.00 - Работа секции: 

 мастер-класс по преподаванию Закона Божия для младших школьников                

(педагог-психолог Горелова А.Ю.); 

 мастер-класс по преподаванию Закона Божия для подростковой аудитории 

(преподаватель иерей Максим Подшибякин). 
 

09 декабря 2019 г. 

Секция: Церковь и казачество: пути воцерковления и сотрудничества 

Руководители: протоиерей Александр Федотов, председатель отдела по взаимодействию 

с казачеством Чебоксарско-Чувашской епархии, Бобков В.К., атаман Приволжского 

казачьего общества. 

Место проведения: Чувашский кадетский корпус ПФО имени Героя Советского Союза  

А.В. Кочетова. Адрес: г. Чебоксары, Эгерский бульвар, д. 36, корп. 2, актовый зал. 

13.00-15.00 - Работа секции.  
 

10 декабря 2019 г. 

Секция: Противодействие деструктивным и тоталитарным сектам 

Руководители: протоиерей Сергий Ермолаев, заместитель председателя отдела по 

миссионерскому служению и противодействию сектантству Чебоксарско-Чувашской 

епархии, Федоров С.Л., руководитель центра помощи пострадавшим от сект. 

Место проведения: Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Российского 

университета кооперации. Адрес: г. Чебоксары, пр. М. Горького, д. 24, лекц. зал № 6. 

10.40 – 12.30 - Работа секции.  
 

Секция: Духовно-нравственное просвещение молодежи 
Руководители: Преосвященнейший Игнатий, епископ Мариинско-Посадский, викарий 

Чебоксарской епархии, руководитель епархиального отдела по работе с молодежью, 

Тумаков И.Н., руководитель Чувашской республиканской общественной организации 

«Православные добровольцы Чувашии». 

Место проведения: Воскресная школа при соборе святого князя Владимира. Адрес:                         

г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, д. 53. 

13.00 - 15.00 - Работа секции.    
 

11 декабря 2019 г. 

Секция: Взаимодействие Церкви и СМИ.  

Этические нормы в освещении религиозной жизни в СМИ 

Руководители: Паршагина З.В., председатель Комиссии по культуре, 

этноконфессиональным отношениям и информационной политики Общественной палаты 

Чувашской Республики, протодиакон Валерий Краснов, председатель информационного 

отдела Чебоксарско-Чувашской епархии. 

Место проведения: Общественная палата Чувашской Республики. Адрес: г. Чебоксары, 

пл. Республики, д. 2, каб. 109. 

13.00 - 15.00 - Работа секции. 
 

12 декабря 2019 г. 

Секция: Древние монашеские традиции в условиях современности 

Руководители: игумен Тихон (Першев), насельник Свято-Троицкого мужского 

монастыря г. Чебоксары. 

Место проведения: Свято-Троицкий мужской монастырь. Адрес: г. Чебоксары,                 

ул. К. Иванова, д. 1, здание епархиального центра по подготовке церковных 

специалистов.  

10.00 - 12.00 - Работа секции.  

12.10 - 12.50 - Чай-пауза. 

13.00 - 14.00 - Экскурсия по монастырю. 
 

13 декабря 2019 г. 

Пленарное заседание Регионального этапа  

XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений 

Место проведения: Чувашский государственный академический драматический театр 

имени К.В. Иванова. Адрес:  г. Чебоксары, Красная площадь, д. 7. 

09.00 - Регистрация участников Чтений. 
10.00 - Открытие чтений. 
Приветствие участников чтений: 

 Высокопреосвященнейший Варнава, митрополит Чебоксарский и Чувашский, 

глава Чувашской митрополии. 

 Кудряшов С. В., министр образования и молодежной политики Чувашской 

Республики. 

 Яковлев К. Г., министр культуры, по делам национальностей и архивного дела 

Чувашской Республики. 

 Преосвященнейший Стефан, епископ Канашский и Янтиковский. 

 Преосвященнейший Феодор, епископ Алатырский и Порецкий. 
 

Подписание соглашения о сотрудничестве между Чебоксарско-Чувашской 

епархией и Управлением образования администрации города Чебоксары. 

Награждение победителей творческого конкурса рождественских открыток 

«Тепло РУК». 
 

Докладчики: 

 Представитель Синодального отдела религиозного образования и 

катехизации Русской Православной Церкви. 

 Захаров Дмитрий Анатольевич, начальник управления образования 

администрации города Чебоксары, кандидат исторических наук, доцент. 

 Протоиерей Димитрий Нестеренко, председатель отдела религиозного 

образования и катехизации Чебоксарско-Чувашской епархии, кандидат 

богословия. 
 

11.40 - 12.00 – Культурная программа. 

13.30 - 15.00 - Работа секций.  
 

Секция: Основы православной культуры и социокультурные истоки в 

общеобразовательных организациях 

Место проведения: Чувашский республиканский институт образования 

Минобразования Чувашии, актовый зал. 

http://www.cheb-eparhia.ru/person.aspx?id=215
http://cheb-eparhia.ru/orgs.aspx?type=Monastir&id=15


Руководители: протоиерей Димитрий Нестеренко, председатель отдела религиозного 

образования и катехизации Чебоксарско-Чувашской епархии, кандидат богословия,   

Павлов В.И., канд. пед. наук, доцент кафедры профессионального развития педагогических 

работников Чувашского республиканского института образования Минобразования 

Чувашии. 

13.30 - 15.00 - Работа секции.  
 

Секция: Внедрение традиций православной культуры в воспитательный процесс 

дошкольных образовательных организаций 

Место проведения: Чувашский республиканский институт образования Минобразования 

Чувашии, ауд. № 300. 

Руководители: протоиерей Владимир Теплов, настоятель храма Рождества Пресвятой 

Богородицы г. Алатырь, Малова О.Н., канд. пед. наук, доцент кафедры профессионального 

развития педагогических работников Чувашского республиканского института 

образования Минобразования Чувашии. 

13.30 - 15.00 - Работа секции.  
 

Секция: Социальная работа. Поддержка семьи 

Место проведения: Чувашский республиканский институт образования Минобразования 

Чувашии, ауд. № 301. 

Руководители: иерей Михаил Павлов, председатель отдела по социальному служению и 

церковной благотворительности Чебоксарско-Чувашской епархии, Руссков С.П., директор 

центра духовно-нравственного развития личности Чувашского республиканского 

института образования Минобразования Чувашии, кандидат педагогических наук, доцент. 

13.30 - 15.00 - Работа секции. 

 
Оргкомитет Регионального этапа  

Международных Рождественских образовательных чтений 
 

Высокопреосвященнейший ВАРНАВА, митрополит Чебоксарский и Чувашский, 

глава Чувашской митрополии (председатель); 

Кудряшов С.В., министр образования и молодежной политики Чувашской 

Республики (сопредседатель); 

Яковлев К.Г., министр культуры, по делам национальностей и архивного дела 

Чувашской Республики (сопредседатель); 

Преосвященнейший Феодор, епископ Алатырский и Порецкий (сопредседатель); 

Преосвященнейший Стефан, епископ Канашский и Янтиковский (сопредседатель); 

Протоиерей Димитрий Нестеренко, председатель отдела религиозного образования 

и катехизации Чебоксарско-Чувашской епархии (ответственный секретарь); 

Протоиерей Олег Востриков, председатель отдела религиозного образования и 

катехизации Алатырской епархии; 

Иерей Николай Белов, председатель отдела религиозного образования  и 

катехизации Канашской епархии; 

Исаев Ю.Н., ректор Чувашского республиканского института образования 

Минобразования Чувашии; 

Лохонова Г.М., член Общественной палаты Чувашской Республики, помощник 

председателя отдела религиозного образования  и катехизации Чебоксарско-Чувашской 

епархии по организации и проведению мероприятий и конкурсов; 

Руссков С.П., директор центра духовно-нравственного развития Чувашского 

республиканского института образования Минобразования Чувашии; 

Рябинина Н.В., методист центра духовно-нравственного развития личности 

Чувашского республиканского института образования Минобразования Чувашии. 

 
Чувашская митрополия  

  Министерство образования и молодежной политики  

Чувашской Республики 

 Министерство культуры, по делам национальностей  

и архивного дела Чувашской Республики    

 

 

      

 
 

Региональный этап XXVIII Международных 

Рождественских образовательных чтений  

 

 «ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА:  

НАСЛЕДИЕ И НАСЛЕДНИКИ» 
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  г. Чебоксары 
 


