
 ПРОГРАММА 

Регионального этапа XXXI Международных Рождественских  

образовательных чтений «ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ И 

ДУХОВНЫЙ ВЫБОР ЧЕЛОВЕКА» 
 

07 декабря 2022 г. 

Пленарное заседание Регионального этапа  

XXXI Международных Рождественских образовательных чтений. 
 

Место проведения: Чувашский государственный академический драматический театр им. 

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

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

• Высокопреосвященнейший Савватий, митрополит Чебоксарский и Чувашский, 

глава Чувашской митрополии. 

• Черкесов Леонид Ильич, Председатель Государственного Совета Чувашской 

Республики. 

• Преосвященнейший Феодор, епископ Алатырский и Порецкий. 

• Захаров Дмитрий Анатольевич, министр образования и молодежной политики 

Чувашской Республики. 

• Преосвященнейший Стефан, епископ Канашский и Янтиковский. 

• Каликова Светлана Анатольевна, министр культуры, по делам национальностей и 
архивного дела Чувашской Республики. 

 

Церемония награждения победителей: 

• регионального этапа Всероссийского конкурса в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный 

подвиг учителя»; 

• епархиального этапа Международного конкурса детского творчества «Красота 

Божьего мира». 

 

Докладчики: 

• Диакон Георгий Юренко, консультант Синодального отдела религиозного 

образования и катехизации, ведущий специалист Центра историко-культурных 

исследований религии и межцивилизационных отношений Факультета регионоведения и 

этнокультурного образования ИСГО МПГУ, магистр педагогики. 

• Теплова Елена Феликсовна, заместитель директора Центра историко-культурных 
исследований религии и межцивилизационных отношений Факультета регионоведения и 

этнокультурного образования ИСГО МПГУ, автор УМК и научно-методических пособий по 

Основам православной культуры в рамках ОРКСЭ и ОДНКНР, кандидат исторических 

наук. 
 

11.40 - 12.00 – Концертная программа. 

18.30 - 20.40 - Драма «Инкеклĕ телей» (Счастье горькое) по рассказу Юлии Николаевой, 

приуроченная к 80-летию Сурского и Казанского оборонительных рубежей и Дню Победы в 
Великой Отечественной войне. Для участников чтений льготная цена билета: 200 руб. 

 

07 декабря 2022 г. 

Секция: Основы православной культуры и социокультурные истоки в 

общеобразовательных организациях. 

Место проведения: Чувашский республиканский институт образования Минобразования 

Чувашии, ауд. № 301. 

Руководители: протоиерей Димитрий Нестеренко, председатель отдела 

религиозного образования и катехизации Чебоксарско-Чувашской епархии, кандидат 

богословия, Лохонова Г.М., помощник председателя отдела религиозного 
образования и катехизации Чебоксарско-Чувашской епархии по организации и 

проведению мероприятий и конкурсов, кандидат педагогических наук. 

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: иерей Николай Корниенко, председатель отдела по 

взаимоотношениям Церкви с обществом Чебоксарско-Чувашской епархии, кандидат 

исторических наук, кандидат богословия, Малова О.Н., доцент кафедры 

профессионального развития педагогических работников Чувашского республиканского 
института образования Минобразования Чувашии, кандидат педагогических наук. 

13.30 - 15.00 - Работа секции.  

 

Секция: Социальная работа. Поддержка семьи. 

Место проведения: Чувашский республиканский институт образования Минобразования 

Чувашии, ауд. № 215а. 

Руководители: иерей Михаил Павлов, председатель отдела по социальному служению 

и церковной благотворительности Чебоксарско-Чувашской епархии, Руссков С.П., 
доцент кафедры воспитательных технологий Чувашского республиканского института 

образования Минобразования Чувашии, кандидат педагогических наук, доцент. 

13.30 - 15.00 - Работа секции.  

 

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: Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. 

Яковлева - факультет дошкольной и коррекционной педагогики и психологии. Адрес:     

г. Чебоксары, ул. Шумилова, 18. 

13.40 – 15.10 - Работа секции.  

 

08 декабря 2022 г.  

Секция: Древние монашеские традиции в условиях современности. 

Руководители: игумен Тихон (Першев), настоятель подворья Свято-Троицкого 
мужского монастыря с. Малое Чурашево Ядринского района. 

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

ул. К. Иванова, д. 1, епархиальный центр по подготовке церковных специалистов им. 

Святителя Гурия, архиепископа Казанского.  
10.00 - 12.00 - Работа секции.  

 

10 декабря 2022 г. 

Секция: Учебно-воспитательный процесс в церковно-приходских Воскресных 

школах 

Руководители: иерей Максим Подшибякин, клирик Введенского кафедрального собора, 

Горшенина Н.В., помощник председателя отдела религиозного образования и 

катехизации Чебоксарско-Чувашской епархии по организации учебно-воспитательного 
процесса в воскресных школах, кандидат психологических наук. 

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


Место проведения: Воскресная школа при храме Новомучеников и исповедников 

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

11.00 - 13.00 - Работа секции. 

 

 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: Епархиальный центр по подготовке церковных специалистов им. 

Святителя Гурия, архиепископа Казанского. Адрес: г. Чебоксары,  ул. К. Иванова, д. 1. 

10.00-12.00 - Работа секции. 

 

11 декабря 2022 г. 

Секция: Духовно-нравственное просвещение молодежи. 

Руководители: иерей Антоний Ванюшкин, председатель одела по делам молодежи 
Чебоксарско-Чувашской епархии, Тумаков И.Н., руководитель Чувашской республиканской 

общественной организации «Православные добровольцы Чувашии». 

Место проведения: Епархиальный центр по подготовке церковных специалистов им. 

Святителя Гурия, архиепископа Казанского. Адрес: г. Чебоксары,  ул. К. Иванова, д. 1. 
11.00 - 13.00 - Работа секции. 

 

 

Оргкомитет Регионального этапа  

Международных Рождественских образовательных чтений 

 

Высокопреосвященнейший САВВАТИЙ, митрополит Чебоксарский и 

Чувашский, глава Чувашской митрополии (председатель); 

Захаров Д.А., министр образования и молодежной политики Чувашской 

Республики (сопредседатель); 

Каликова С.А., 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 Сергий Карсканов, председатель отдела религиозного образования и 

катехизации Канашской епархии; 

Исаев Ю.Н., ректор Чувашского республиканского института образования 

Минобразования Чувашии; 

Лохонова Г.М., помощник председателя отдела религиозного образования и 

катехизации Чебоксарско-Чувашской епархии по организации и проведению 

мероприятий и конкурсов. 
 

 

 

 
Чувашская митрополия  

  Министерство образования и молодежной политики  

Чувашской Республики 

 Министерство культуры, по делам национальностей  

и архивного дела Чувашской Республики    

 

 

Региональный этап XXXI Международных 

Рождественских образовательных чтений 

 

 «ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ 

СОВРЕМЕННОСТИ И ДУХОВНЫЙ 

ВЫБОР ЧЕЛОВЕКА» 

 

 

07 - 11 декабря 2022 г. 

 

 
 

 

г. Чебоксары 
 


