
ОМСКАЯ МИТРОПОЛИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП XXXI  МЕЖДУНАРОДНЫХ РОЖДЕСТВЕНСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЧТЕНИЙ 

 

 «Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека» 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ! 

 

Омская Митрополия приглашает вас принять участие  в региональном этапе XXXI  Международных Рождественских 

образовательных чтений на тему «Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека». 

Организатором Омских областных Рождественских образовательных чтений (далее – Чтений) выступает Омская 

Митрополия при поддержке Министерства образования Омской области, Министерства культуры Омской области, 

департамента образования Администрации города Омска, федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный университет им. Ф.М.Достоевского», 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Омский 

государственный педагогический университет», федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Омский государственный технический университет», федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный университет путей 

сообщения», государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Омская 

государственная медицинская  академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации, Федерального 

государственного казённого военного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Омский 

филиал  Военной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулева», федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный аграрный  

университет» им. П.А. Столыпина, федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет (СИБАДИ)», сибирского казачьего 

института технологий и управления (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный университет технологий и управления имени К. Г. Разумовского» 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Омской области «Омский областной колледж культуры и 

искусства», бюджетного учреждения Омской области дополнительного образования «Центр духовно -нравственного 

воспитания «Исток», бюджетного профессионального образовательного учреждения Омской области «Омский 

промышленно-экономический колледж», Сибирского войскового казачьего общества, Главного управления Российской 

Федерации по делам  гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 

Омской области. 

Цель чтений: консолидация усилий государственной власти региона и Русской Православной церкви, органов 

местного самоуправления и представителей общественности в деле укрепления единства российского народа, 

поддержания национальных идеалов и исторических традиций государства, развития преемственности поколений  

и сохранения культурно-исторического наследия.  

Задачи: 

 актуализация опыта и православных традиций патриотического воспитания в контексте героического 

прошлого российского народа, позволяющего адекватно понять настоящее и перспективы ныне живущего подрастающего 

поколения; 

 осмысление векового наследия взаимодействия Русской Православной Церкви, государства и общества в 

сохранении и развитии духовности и нравственных начал личности; 

 воспитание гражданской ответственности, формирование общенародной исторической памяти, 

самоидентификации, национального самосознания и духовного единения у подрастающего поколения; 

 выявление, обобщение и распространение лучшего педагогического опыта работы по духовно-нравственному 

просвещению и воспитанию обучающихся в сфере государственного и церковного образования; 

 содействие в формировании благоприятных условий духовно-нравственного и патриотического воспитания 

подрастающего поколения путем интеграции современных просветительских методик и практик, направленных на 

создание единого образовательного пространства; 

 расширение церковно-общественного взаимодействия в решении актуальных вопросов в области образования 

и воспитания подрастающего поколения. 

 

 Чтения проводятся в следующем порядке: 

 1 октября – 10  декабря 2022 г. – работа секций; 

 11 января 2023 г. – пленарное заседание. 

Пленарное заседание Чтений состоится по адресу: г. Омск, ул. Лермонтова, 56, Омская Духовная семинария.  

В ходе работы секций и пленарного заседания могут рассматриваться следующие темы: 

1. Современный мир: глобальные тенденции, вызовы и угрозы; 

2. Роль религии в современном обществе; 

3. Духовные ценности, этическое и нравственное воспитание. Человеческие качества; 

4. Роль Православной церкви в формировании семейных ценностей современного общества; 
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5. Духовно-нравственные традиции современного воспитания детей и молодёжи: преемственность и новые 

ориентиры; 

6. Сохранение православных традиций в семье; 

7. Семья в Православии как малая церковь; 

8. Сохраняя реликвии …; 

9. Заповеди для родителей; 

10.  Кто научит доброте? 

11. Создание благоприятной семейной атмосферы; 

12.  Роль отца в воспитании ребёнка; 

13.  Роль семьи в развитии личности; 

14.  Характер формируется с детства; 

15. Нравственное становление современной молодёжи как закономерное следствие нравственного состояния 

предыдущих поколений; 

16. Проблемы нравственного и духовного воспитания в современных условиях; 

17. Проблемы  гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений; 

18. Гражданское и патриотическое воспитание детей и молодёжи: исторический опыт и перспективы; 

19. Патриотическое воспитание подрастающего поколения в условиях современной системы образования. 

 

 

В рамках чтений предусматривается работа секций в очном и дистанционном формате (все выступления 

обязательно записываются и  загружаются в альбомы  по ссылкам независимо от формата проведения):  

№ Название секции. 

 

Дата проведения. 

место проведения, 

координатор, 

электронный адрес, 

телефон 

ответственного. 

Ф.И.О. ответственного за 

организацию работы  

секции, прием заявок и 

работ, (видеороликов, 

презентаций, текстов 

выступлений) 

Ссылка, по которой  

необходимо  размещать 

и где будут храниться 

видеоролики с 

выступлением 

участников 

 Секции Рождественских 

чтений в бюджетных 

 дошкольных 

 образовательных 

учреждениях  города Омска, 

Дата проведения 

Отдел религиозного образования и катехизации Омской епархии 

Протоиерей Димитрий Олихов 

Светлана Петровна Баранцева, заведующий сектором по работе с ДОУ 

ОРОиК Омской епархии, тел: 89139771718 

baranzevasp@mail.ru  

1 Секция 1 

педагоги-воспитатели 

9 ноября 

БДОУ г. Омска «Центр 

развития ребенка – 

детский сад № 21» 

Задорожная Елена 

Сергеевна, старший 

воспитатель+79836200759 

elena.ds21@mail.ru  

Маракшина Татьяна 

Владимировна, 

mantatvlad@mail.ru  

https://vk.com/video/playli

st/-95956745_71  

 

2 Секция 2 

педагоги-воспитатели 

10 ноября 
 

БДОУ г. Омска 

«Детский сад № 90 

комбинированного 

вида» 

Мироненко Наталья 

Анатольевна, старший 

воспитатель+79087980740 

natusik-v@bk.ru 

https://vk.com/video/playli

st/-95956745_72  

3 Секция 3 

педагоги-воспитатели 

11 ноября 
 

БДОУ г. Омска 

«Детский сад № 101 

комбинированного 

вида» 

Венгерчук Галина 

Николаевна, старший 

воспитатель+79088014902 

galina0369@mail.ru 

https://vk.com/video/playli

st/-95956745_73  

4 Секция 4 

педагоги-воспитатели 

17 ноября 
 

БДОУ г. Омска «Центр 

развития ребенка – 

детский сад № 258» 

Передерина Наталья 

Владимировна, старший 

воспитатель+79043219302 

perederina.70@mail.ru 

https://vk.com/video/playli

st/-95956745_74  

5 Секция 5 

педагоги-воспитатели 

18 ноября 
 

БДОУ г. Омска «Центр 

развития ребенка – 

детский сад № 345» 

Старостина Марина 

Владимировна, старший 

воспитатель,+79139616913 

starostina.2017@list.ru 

https://vk.com/video/playli

st/-95956745_75  

mailto:baranzevasp@mail.ru
mailto:elena.ds21@mail.ru
mailto:mantatvlad@mail.ru
https://vk.com/video/playlist/-95956745_71
https://vk.com/video/playlist/-95956745_71
mailto:natusik-v@bk.ru
https://vk.com/video/playlist/-95956745_72
https://vk.com/video/playlist/-95956745_72
mailto:galina0369@mail.ru
https://vk.com/video/playlist/-95956745_73
https://vk.com/video/playlist/-95956745_73
mailto:perederina.70@mail.ru
https://vk.com/video/playlist/-95956745_74
https://vk.com/video/playlist/-95956745_74
mailto:starostina.2017@list.ru
https://vk.com/video/playlist/-95956745_75
https://vk.com/video/playlist/-95956745_75
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6 Секция 6 

для старших воспитателей 

ДОУ 

6 декабря 

 

БДОУ г. Омска 

«Детский сад № 95» 

Янковских Елена 

Валерьевна +79533920653 
lena.yankovskikh@mail.r
u 

https://vk.com/video/playli

st/-95956745_76  

7 Секция 7, межрегиональная 

«Методическое 

сопровождение 

педагогических практик» для 

учителей, потенциальных 

участников всероссийского 

конкурса «За нравственный 

подвиг учителя»  

 

21 октября. 14.00 

Бюджетное 

образовательное 

учреждение Омской 

области 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

развития образования 

Омской области». 

ул.Тарская, 2  

Светлана Петровна 

Баранцева, заведующий 

сектором по работе с ДОУ 

ОРОиК Омской епархии, 

тел: +79139771718 

baranzevasp@mail.ru 

протоиерей Димитрий 

Олихов, руководитель  

ОРОиК Омской епархии 

https://vk.com/video/playli

st/-95956745_77   

8 «Рождественское чудо» 

Рождественский фестиваль 

для дошкольников. Место 

проведения бюджетные 

дошкольные образовательные 

организации города Омска и 

Омской области 

Дистанционно в группе 

по ссылке: 

https://vk.com/club20888

4245  

Светлана Петровна 

Баранцева, заведующий 

сектором по работе с ДОУ 

ОРОиК Омской епархии, 

тел: +79139771718 

baranzevasp@mail.ru 

протоиерей Димитрий 

Олихов, руководитель  

ОРОиК Омской епархии 

номинации: - 

«Художественное 

слово»: 

https://vk.com/video/playli

st/-208884245_4  ; вокал: 

https://vk.com/video/playli

st/-208884245_5 ; 

хореография: 

https://vk.com/video/playli

st/-208884245_6 

инструментальная 

музыка: 

https://vk.com/video/playli

st/-208884245_7  

9 Конкурс рисунка «Пусть 

всегда будет мир!». 

Дистанционно 

 

Дистанционно в группе 

«Конкурс рисунка 

«Пусть всегда будет 

мир!» для 

обучающихся 1-6 

классов 

Светлана Петровна 

Баранцева, заведующий 

сектором по работе с ДОУ 

ОРОиК Омской епархии, 

тел: +79139771718 

baranzevasp@mail.ru 

https://vk.com/album-

95956745_286820882  

10 Секция № 18 для 

воспитателей дошкольных 

групп при 

общеобразовательных школах 

6 декабря 2022г. 

БОУ г. Омска 

«СОШУИОП № 99» 

(дошкольные группы) 

Лознева Алена 

Владимировна, старший 

воспитатель shuctrik-

77@mail.ru  

 

https://vk.com/video/playli

st/-95956745_88  

 Секции Рождественских 

чтений в бюджетных 

общеобразовательных 

учреждениях  города Омска 

 

Отдел религиозного образования и катехизации Омской епархии 

tamara69@bk.ru 

89136865643 

Протоиерей Димитрий Олихов, 

Похитайло Тамара Викторовна,  

заведующий сектором по работе с общеобразовательными школами ОРОиК  

11 Секция 8 «Духовно-

нравственное воспитание 

детей в системе работы 

СОШ»     

  10-11-12 октября 2022г. 

 

Отдел религиозного 

образования и 

катехизации Омской 

епархии 

tamara69@bk.ru 

89136865643 

 

Похитайло Тамара 

Викторовна,  

заведующий сектором по 

работе с 

общеобразовательными 

школами ОРОиК 

https://vk.com/video/playli

st/-95956745_78  

12 Секция 9  

среди обучающихся БОУ г. 

Омска «СОШ № 40 с УИОП» 

БОУ г. Омска «СОШ № 

40 с УИОП» 

Телефон ; 36-02-

Иерей Александр 

Филимонов, настоятель 

храма Святого Духа; 

https://vk.com/video/playli

st/-95956745_79  

mailto:lena.yankovskikh@mail.ru
mailto:lena.yankovskikh@mail.ru
https://vk.com/video/playlist/-95956745_76
https://vk.com/video/playlist/-95956745_76
mailto:baranzevasp@mail.ru
https://vk.com/video/playlist/-95956745_77
https://vk.com/video/playlist/-95956745_77
https://vk.com/club208884245
https://vk.com/club208884245
mailto:baranzevasp@mail.ru
https://vk.com/video/playlist/-208884245_4
https://vk.com/video/playlist/-208884245_4
https://vk.com/video/playlist/-208884245_5
https://vk.com/video/playlist/-208884245_5
https://vk.com/video/playlist/-208884245_6
https://vk.com/video/playlist/-208884245_6
https://vk.com/video/playlist/-208884245_7
https://vk.com/video/playlist/-208884245_7
mailto:baranzevasp@mail.ru
https://vk.com/album-95956745_286820882
https://vk.com/album-95956745_286820882
mailto:shuctrik-77@mail.ru
mailto:shuctrik-77@mail.ru
https://vk.com/video/playlist/-95956745_88
https://vk.com/video/playlist/-95956745_88
mailto:tamara69@bk.ru
mailto:tamara69@bk.ru
https://vk.com/video/playlist/-95956745_78
https://vk.com/video/playlist/-95956745_78
https://vk.com/video/playlist/-95956745_79
https://vk.com/video/playlist/-95956745_79
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октябрь 68, Почта: natalixoma@

mail.ru 

 

Макарова Наталья 

Александровна, 

заместитель директора 

школы 

13 Секция 10 

 среди обучающихся   БОУ г. 

Омска «Гимназия № 146» 

 

ноябрь 

 

БОУ г. Омска 

«Гимназия № 146», 

ул.Омская 106. 

lira-123.79@mail.ru 
89006799336 

иерей Вячеслав 

Васильевич Галаган; 

Литвякова Ирина 

Эдуардовна, учитель курса 

ОРКСЭ 

https://vk.com/video/playli

st/-95956745_80  

14 Секция 11 среди 

обучающихся 

БОУ г. Омска «СОШ № 41» 

ноябрь 

 

БОУ г. Омска «СОШ № 

41», ул.50 лет ВЛКСМ 

nslev2009@gmail.com 

89503311777 

 

Иерей Дионисий Чернов, 

настоятель прихода  

преподобного Ефрема 

Сирина; 

Левшина Наталья 

Санфиевна, учитель 

информатики 

https://vk.com/video/playli

st/-95956745_81  

15 Секция 12 среди 

обучающихся БОУ г. Омска 

«СОШ № 83» 

ноябрь  

 

 

БОУ г. Омска «СОШ № 

83»,  

school83@list.ru 

8(3812) 42-97-90 

г. Омск, Волго-

Донская, дом 15 

протоиерей  Алексий 

Айжинас, настоятель 

прихода иконы Божьей 

Матери 

Скоропослушница»; 

Власова Лариса 

Александровна, 

заместитель директора. 

https://vk.com/video/playli

st/-95956745_82  

16 Секция 13среди обучающихся 

БОУ г. Омска «СОШ № 81» 

 «Нравственное становление 

современной молодёжи как 

закономерное следствие 

нравственного состояния 

предыдущих поколений» 

декабрь 

БОУ г. Омска «СОШ № 

81» 

veronika2773@mail.ru 
8(3812)90-45-93 

ул. Краснознаменная, 

дом 3. 

иерей Сергий Крыцин, 

настоятель прихода  в 

честь архистратига Михаи

ла; Кудряшова Виктория 

Анатольевна    

https://vk.com/video/playli

st/-95956745_83  

17 Секция  № 19 

среди обучающихся   БОУ г. 

Омска «Гимназия № 9» 

ноябрь 

БОУ г. Омска 

«Гимназия № 9». 

 г. Омск, ул. 

СибНИИСХоз, дом 3, 

корпус 2. 

school9@bou.omskpor

tal.ru 
 

 

Протоиерей Константин 

Беспалов, клирик 

Успенского собора; 

Татьяна Александровна 

Сапунова, учитель ОРКСЭ 

https://vk.com/video/playli

st/-95956745_89  

18 Секция  № 20 

 среди обучающихся   БОУ г. 

Омска «Гимназия № 12  

имени Героя Советского 

Союза В.П. Горячева» 

ноябрь 

 

БОУ г. Омска 

«Гимназия № 12 имени 

Героя Советского 

Союза В.П. Горячева ».  

г. Омск, улица 

Энтузиастов, 47. 

school12@bou.omskp

ortal.ru 
 

Иерей Николай Бабура, 

настоятель храма Спаса 

Нерукотворного,                                                                

Суркова Галина 

Владимировна,  учитель 

истории и модуля ОПК 

 

https://vk.com/video/playli

st/-95956745_90  

19 Секция № 21 среди 

обучающихся 

БОУ г. Омска «СОШ № 7» 

27 октября 2022 в 11.00 

 

БОУ г. Омска «СОШ № 

7»,  

бул. Архитекторов, 10, 

корп. 1 

Протоиерей Михаил 

Вивчар,  настоятель собора 

Рождества Христова. 

Белобаба Инга Георгиевна,  

директор  БОУ г. Омска 

«СОШ № 7» 

https://vk.com/video/playli

st/-95956745_91  

 Секции Рождественских Протоиерей Димитрий Олихов, 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3anatalixoma@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3anatalixoma@mail.ru
https://vk.com/video/playlist/-95956745_80
https://vk.com/video/playlist/-95956745_80
mailto:nslev2009@gmail.com
https://vk.com/video/playlist/-95956745_81
https://vk.com/video/playlist/-95956745_81
mailto:school83@list.ru
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000000294014
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000000294014
https://vk.com/video/playlist/-95956745_82
https://vk.com/video/playlist/-95956745_82
mailto:veronika2773@mail.ru
https://vk.com/video/playlist/-95956745_83
https://vk.com/video/playlist/-95956745_83
mailto:school9@bou.omskportal.ru
mailto:school9@bou.omskportal.ru
https://vk.com/video/playlist/-95956745_89
https://vk.com/video/playlist/-95956745_89
mailto:school12@bou.omskportal.ru
mailto:school12@bou.omskportal.ru
https://vk.com/video/playlist/-95956745_90
https://vk.com/video/playlist/-95956745_90
https://yandex.ru/profile/1455911487
https://yandex.ru/profile/1455911487
https://vk.com/video/playlist/-95956745_91
https://vk.com/video/playlist/-95956745_91
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чтений в учреждениях 

высшего профессионального 

образования 

Белозерова Татьяна Игоревна, заведующий сектором по работе с учреждениями 

высшего и среднего профессионального образования ОРОиК Омской Епархии 
tatianabeloz@mail.ru 

 

20  Дискуссионный клуб  

«Формирование 

традиционных ценностей 

российской гражданской 

идентичности 

обучающихся».  

28 октября в 15.00 

 БОУ г. Омска «СОШ 

№ 82».  Ул.Волкова 5Б 

 к.п.н., доцент, зав.  

лабораторией «Воспитание 

детей и молодежи в 

условиях цифрового 

общества» Омского 

научного центра РАО, 

Чухин Степан 

Геннадьевич 

chukin2009@mail.ru 

Протоиерей Димитрий 

Олихов, руководитель 

ОРОиК Омской епархии 

 

https://vk.com/video/playli

st/-95956745_99  

21 Круглый стол 

«Глобальные вызовы 

современности и духовный 

выбор человека»  

27.10.2022   в 12.50 

Каб.163 

БПОУ «Омский 

областной колледж 

культуры и искусства»,  

г. Омск, ул. 30 

Северная, 70 

 

Спиридонова  

Анастасия Андреевна, 

зам.директора по ВР 

тел.89087950859 

hastushaa@inbox.ru 

Попытаева  

Татьяна Сергеевна, 

преподаватель, 

руководитель творческой 

лаборатории 

тел.89136040914 

 

https://vk.com/video/playli

st/-95956745_100  

22 Круглый стол 

«Патриотическое и духовно-

нравственное воспитание 

молодежи».  

23 ноября 2022 г.  

 

ОмГУПС 

(г. Омск, пр. Маркса, 

35), 

главный корпус, ауд. 

260 
omgups-bibl@mail.ru, 

bibl-

nmo.omgups@mail.ru 

 

Фалалеева Ирина 

Александровна (директор 

научной библиотеки 

ОмГУПСа); 

 

https://vk.com/video/playli

st/-95956745_101  

23 Секция 16_«Церковь и 

казачество» 

 

Омский филиал 

«Московского 

государственного 

университета технолог

ий и 

управления имени К. 

Г. Разумовского» (ул. 

Куйбышева, 79А)  

natnaukaomsk@mail.ru  

 +7(913)6050711 

Левочкина Наталья 

Алексеевна, заместитель 

директора по УиМР, 

доцент, кандидат 

экономических наук, 

кандидат исторических 

наук 

https://vk.com/video/playli

st/-95956745_86  

24 Секция 17_Круглый стол 

«Религия и наука: пути 

взаимодействия» 

 

ноябрь 

ФГБОУ  ВО «Омский 

государственный 

университет имени 

Ф.М.Достоевского» 

ул.Мира, 55-А.  ауд 331. 

 

eremeevtmp@yandex.ru 

 

Епископ Калачинский и 

Муромцевский  Петр 

(Мансуров); 

Еремеев Антон 

Валентинович,  профессор 

каф. ПиВМ  «Омский 

государственный 

университет имени 

Ф.М.Достоевского»  

https://vk.com/video/playli

st/-95956745_87  

25 Секция № 28 

«Глобальные вызовы 

современности и духовный 

выбор человека», 

ноябрь 

ФГАОУ ВО «Омский 

государственный 

технический 

университет», 

Военный учебный 

полковник Грымзин 

Константин Анатольевич, 

начальник ВУЦ ОмГТУ, 

Белозерова Татьяна 

Игоревна, 

https://vk.com/video/playli

st/-95956745_102  

mailto:chukin2009@mail.ru
https://vk.com/video/playlist/-95956745_99
https://vk.com/video/playlist/-95956745_99
https://vk.com/video/playlist/-95956745_100
https://vk.com/video/playlist/-95956745_100
mailto:omgups-bibl@mail.ru
mailto:bibl-nmo.omgups@mail.ru
mailto:bibl-nmo.omgups@mail.ru
https://vk.com/video/playlist/-95956745_101
https://vk.com/video/playlist/-95956745_101
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3anatnaukaomsk@mail.ru
https://vk.com/video/playlist/-95956745_86
https://vk.com/video/playlist/-95956745_86
mailto:eremeevtmp@yandex.ru
https://vk.com/video/playlist/-95956745_87
https://vk.com/video/playlist/-95956745_87
https://vk.com/video/playlist/-95956745_102
https://vk.com/video/playlist/-95956745_102
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центр, ул. Долгирева, 

81 

руководитель СОО 

«Истоки» ОмГТУ, 

89136048938 

26 Секция № 29 

«Духовно-нравственное 

воспитание и вызовы 

современности» 

27 октября в 14.00 

БПОУ ОО «Омский 

промышленно-

экономический 

колледж», ул. 

Нефтезаводская, 6 

 

Иерей Николай Бабура, 

настоятель храма Спаса 

Нерукотворного,                                                                 

Гинзбург Наталья 

Васильевна, 

Библиотекарь колледжа, 

89139643488, 

89136690520 

https://vk.com/video/playli

st/-95956745_103  

27 Секция 30 

«Глобальные вызовы 

современности и духовный 

выбор человека», 

ноябрь 

ФГБОУ ВО «Омский 

государственный 

медицинский 

университет», 

Ул. Петра Некрасова, 5 

 

 

Максименко Людмила 

Александровна, 

заведующий кафедрой 

философии и социально-

гуманитарных наук, 

доктор философских наук, 

89039828503 

https://vk.com/video/playli

st/-95956745_104  

 Секции Рождественских 

чтений в воскресных 

школах. 

 

 

Протоиерей Димитрий Олихов, 

Соколова Ольга Анатольевна, зав. Сектором работы ВШ и катехизации 

Сот.телефон89045832120  

Заявки и текст выступления направлять: 

Sokolova_Yalo@mail.ru 

 

28 Секция  № 22 

детских Рождественских 

чтений на базовой  площадке 

при храме в честь иконы 

Божией Матери 

«Скоропослушница» 

«Глобальные вызовы 

современности и духовный 

выбор человека». 

30.10.22 в 12.30 

г. Омск, ул. 

Архиепископа 

Сильвестра, 2  

Протоиерей Алексий 

Айжинас, настоятель 

храма  

Бучинская Наталья 

Владимировна, 

руководитель детской 

воскресной школы 

https://vk.com/video/playli

st/-95956745_92  

29 Секция № 23 детских 

Рождественских чтений на 

базовой  площадке детская 

воскресная школа при храме в 

честь Казанской иконы 

Божией Матери « Какие 

опасности таит в себе 

интернет и как с ними 

бороться». 

06.10. 22 в 13.00 

г. Омск, ул. 

Воровсого,11 б 

Протоиерей Николай 

Бабяк, настоятель храма 

Курякова Наталья 

Викторовна, руководитель 

детской воскресной школы 

https://vk.com/video/playli

st/-95956745_93  

30 Секция № 24_детских 

Рождественских чтений на 

базовой  площадке  собора в 

честь Казанской иконы 

Божией Матери « Глобальные 

вызовы современности и 

духовный выбор человека» 

16.10.22 в 13.00 

г. Омск, ул. Труда,34 Протоиерей о. Михаил 

Вивчар, настоятель храма  

Селионова Юлия 

Александровна, педагог 

детской воскресной школы 

https://vk.com/video/playli

st/-95956745_94  

31 Секция № 25 детских 

Рождественских чтений на 

базовой  площадке  при храме 

в честь иконы Божией Матери 

«Знамение» «Как слово наше 

отзовется…» 

06.11.22 в 12.30 

г. Омск, ул. 

Куйбышева, 119а 

Протоиерей Николай 

Сопижук, настоятель 

храма  

Пикулин Игорь Иванович, 

руководитель детской 

воскресной школы 

https://vk.com/video/playli

st/-95956745_95  

32 Секция № 26 детских 

Рождественских чтений на 

г. Омск, ул. 

Андрианова, 32 

Протоиерей Александр 

Алексеев, настоятель 

https://vk.com/video/playli

st/-95956745_96  

https://vk.com/video/playlist/-95956745_103
https://vk.com/video/playlist/-95956745_103
https://omsk-osma.ru/obrazovanie/pediatricheskiy-fakul-tet/kafedry-pediatricheskogo-fakul-teta/filosofii-i-social-no-gumanitarnyh-nauk
https://omsk-osma.ru/obrazovanie/pediatricheskiy-fakul-tet/kafedry-pediatricheskogo-fakul-teta/filosofii-i-social-no-gumanitarnyh-nauk
https://vk.com/video/playlist/-95956745_104
https://vk.com/video/playlist/-95956745_104
mailto:Sokolova_Yalo@mail.ru
https://vk.com/video/playlist/-95956745_92
https://vk.com/video/playlist/-95956745_92
https://vk.com/video/playlist/-95956745_93
https://vk.com/video/playlist/-95956745_93
https://vk.com/video/playlist/-95956745_94
https://vk.com/video/playlist/-95956745_94
https://vk.com/video/playlist/-95956745_95
https://vk.com/video/playlist/-95956745_95
https://vk.com/video/playlist/-95956745_96
https://vk.com/video/playlist/-95956745_96
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базовой  площадке  храма св. 

влмчц. Татианы  «Глобальные 

вызовы современности и 

духовный выбор человека» 

22.10.22 в 12.30 

храма 

Ольховая Вера 

Анатольевна, 

руководитель детской 

воскресной школы 

33 Секция № 27 для педагогов 

воскресных школ 

«Воспитание патриотических 

чувств у воспитанников 

воскресных школ». 

26.11.22 в 12.00 

г. Омск, ул. Народная 

17 

Протоиерей Димитрий 

Олихов  

Соколова Ольга 

Анатольевна, заведующий 

сектором работы 

воскресных школ и 

катехизации 

https://vk.com/video/playli

st/-95956745_97  

34 Секция 14_ Отдела по  

монастырям и монашеству  

«Стремление к 

христианскому совершенству 

как духовный выбор 

человека» 
19 ноября 2022 года в 10.00 

 

 Воскресенский 

военный собор по 

адресу: город Омск, ул. 

Спартаковская, 1 

amfilohy2012@gmail.co

m 

Игумен Амфилохий, 

руководитель отдела по 

монастырям и монашеству 

Омской епархии 

https://vk.com/video/playli

st/-95956745_84  

35  Секция 15_ среди 

учреждений  УФСИН 

России по Омской области  

ноябрь 

Ул.Орджоникидзе,86 

УФСИН России по 

Омской области  

aver.81@mail.ru 

Протоиерей Алексий 

Айжинас, руководитель 

Отдела по тюремному 

служению; 

https://vk.com/video/playli

st/-95956745_85  

36 Конференция «Роль 

киноискусства в 

нравственном формировании 

личности» 

 

25 октября. 10.00 

г. Омск, БУК «ОЦК 

«Сибиряк», ул.Красный 

Путь, 68 

 

Протоиерей Константин 

Беспалов, клирик 

Успенского собора; 

Ермолаева Екатерина 

Игоревна, заведующий 

сектором по показу 

фильмов БУК 

«Киновидеоцентр»  

21-81-07 

omsk-kino@mail.ru 

 

https://vk.com/video/playli

st/-95956745_98  

37 Областное родительское 

собрание «Семья: традиции и 

современность. Роль 

патриотического воспитания в 

противодействии идеологии 

экстремизма (терроризма)» 

4 октября 

БУ ОО ДО «ЦДНВ 

«Исток»,  ул. 

Всеволода Иванова, 13 

istok-

rmc@omskportal.ru 

45-09-26 

Бургер Виктор 

Викторович, директор БУ 

ОО ДО «ЦДНВ «Исток» 

 

 

 

 

 

 https://disk.yandex.ru/d/b

YNkzVhr2LWepg 

 

https://vk.com/video/playli

st/-95956745_108  

38 Областной круглый стол 

«Взаимодействие государства 

и Церкви в вопросах 

противодействия идеологии 

терроризма, экстремизма, 

ксенофобии, гармонизации 

межнациональных 

отношений» 

17 ноября 

БУ ОО ДО «ЦДНВ 

«Исток»,  ул. 

Всеволода Иванова, 13 

istok-

rmc@omskportal.ru 

45-09-26 

Бургер Виктор 

Викторович, директор БУ 

ОО ДО «ЦДНВ «Исток» 

 

 

 

 

 

https://disk.yandex.ru/d/m

mhrKqbP3sd4YA 

 

https://vk.com/video/playli

st/-95956745_109  

39 Семинар-практикум «Роль 

библиотек в сохранении и 

распространении духовно-

нравственных ценностей 

среди молодежи. 

 декабрь 

Бюджетное учреждение 

культуры Омской 

области «Омская 

государственная 

областная научная 

библиотека имени А. С. 

Пушкина». 

ул. Красный Путь, д. 

11. 

Протоиерей Димитрий 

Олихов, 

Акимова Юлия Юрьевна, 

заместитель директора 

БУК «Омская 

государственная областная 

научная библиотека имени 

А. С. Пушкина». 

24-85-49 

imo_akimova@mail.ru 

https://vk.com/video/playli

st/-95956745_105  

https://vk.com/video/playlist/-95956745_97
https://vk.com/video/playlist/-95956745_97
mailto:amfilohy2012@gmail.com
mailto:amfilohy2012@gmail.com
https://vk.com/video/playlist/-95956745_84
https://vk.com/video/playlist/-95956745_84
mailto:aver.81@mail.ru
https://vk.com/video/playlist/-95956745_85
https://vk.com/video/playlist/-95956745_85
mailto:omsk-kino@mail.ru
https://vk.com/video/playlist/-95956745_98
https://vk.com/video/playlist/-95956745_98
https://yandex.ru/profile/1801086261
https://yandex.ru/profile/1801086261
mailto:istok-rmc@omskportal.ru
mailto:istok-rmc@omskportal.ru
https://disk.yandex.ru/d/bYNkzVhr2LWepg
https://disk.yandex.ru/d/bYNkzVhr2LWepg
https://vk.com/video/playlist/-95956745_108
https://vk.com/video/playlist/-95956745_108
https://yandex.ru/profile/1801086261
https://yandex.ru/profile/1801086261
mailto:istok-rmc@omskportal.ru
mailto:istok-rmc@omskportal.ru
https://disk.yandex.ru/d/mmhrKqbP3sd4YA
https://disk.yandex.ru/d/mmhrKqbP3sd4YA
https://vk.com/video/playlist/-95956745_109
https://vk.com/video/playlist/-95956745_109
https://vk.com/video/playlist/-95956745_105
https://vk.com/video/playlist/-95956745_105
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40 Областной открытый 

фестиваль анимационных 

миниатюр «ДоброДетель». 

 1 октября – 9 декабря 

Очно в соответствии с 

программой, 

дистанционно на 

сайтах дк-светоч.рф  и 

http://www.sofia-sfo.ru, 

https://vk.com/dk.svetoc

h,  

https://vk.com/Правосла

вное  

 

Колодина Е.М., 

Барышкова Е.Ю. 

dk.svetoch@mail.ru, sofia-

sfo@yandex.ru, 

89136779623 

https://vk.com/video/playli

st/-95956745_106  

41 Мастерская «Тайна радости 

Рождества». Областной 

обучающий семинар 

«Погружение в мир 

добродетелей: смыслы, 

примеры, опыт изображения»,  

7 октября, 14.00 

Омская Духовная 

семинария, ул. 

Лермонтова, 56.  

Колодина Е.М., 

Барышкова Е.Ю. 

dk.svetoch@mail.ru, sofia-
sfo@yandex.ru, 

89136779623 

 

https://vk.com/video/playli

st/-95956745_107  

42 Мастерская «Тайна радости 

Рождества». Мастер-класс 

«Изготовление 

рождественской игрушки в 

технике «Декорирование 

стекла», 10 октября 

Дистанционно на 

сайтах дк-светоч.рф  и 

http://www.sofia-sfo.ru, 

https://vk.com/dk.svetoc

h, 

https://vk.com/Правосла

вное  

 

Колодина Е.М., 

Барышкова Е.Ю. 

dk.svetoch@mail.ru, sofia-

sfo@yandex.ru, 

89136779623 

 

https://vk.com/video/playli

st/-95956745_107  

43 Мастерская «Тайна радости 

Рождества». Обучающий 

семинар «Погружение в мир 

анимации: история, техники, 

опыт»,  

28 октября, 14.00   

БПОУ Омской области 

«Омский музыкально-

педагогический 

колледж», ул. Лизы 

Чайкиной, 3а. 

 

Колодина Е.М., 

Барышкова Е.Ю. 

dk.svetoch@mail.ru, sofia-

sfo@yandex.ru, 

89136779623 

 

https://vk.com/video/playli

st/-95956745_107  

44 Мастерская «Тайна радости 

Рождества». Мастер-класс 

«Ёлочная игрушка в технике 

«Пэчворк без иглы»,  

14 ноября 

Дистанционно на 

сайтах дк-светоч.рф  и 

http://www.sofia-sfo.ru, 

https://vk.com/dk.svetoc

h, 

https://vk.com/Правосла

вное  

89136779623 

Колодина Е.М., 

Барышкова Е.Ю. 

dk.svetoch@mail.ru, sofia-

sfo@yandex.ru, 

 

https://vk.com/video/playli

st/-95956745_107  

45 Мастер-класс Рождественская 

миниатюра в технике 

«Фимопластика»  (фигурки 

для подарка или вертепа), 

 6 декабря 

Дистанционно на 

сайтах дк-светоч.рф  и 

http://www.sofia-sfo.ru, 

https://vk.com/dk.svetoc

h, 

https://vk.com/Правосла

вное  

 

Колодина Е.М., 

Барышкова Е.Ю. 

dk.svetoch@mail.ru, sofia-

sfo@yandex.ru, 

89136779623 

https://vk.com/video/playli

st/-95956745_110  

46 Итоговое мероприятие  

Областного открытого 

фестиваля анимационных 

миниатюр «ДоброДетель» 

«Кинопоказ работ лауреатов», 

посвященное 

международному дню 

художника, в рамках 

Рождественских чтений и 

Мастерской «Тайна радости 

Рождества».  

БУК Омской области 

«ДК и СТ «Светоч», 1-я 

Шинная, 47. 

 

Колодина Е.М., 

Барышкова Е.Ю. 

dk.svetoch@mail.ru, sofia-

sfo@yandex.ru, 

89136779623 

https://vk.com/video/playli

st/-95956745_111  

http://www.sofia-sfo.ru/
https://vk.com/Православное
https://vk.com/Православное
mailto:sofia-sfo@yandex.ru
mailto:sofia-sfo@yandex.ru
https://vk.com/video/playlist/-95956745_106
https://vk.com/video/playlist/-95956745_106
mailto:sofia-sfo@yandex.ru
mailto:sofia-sfo@yandex.ru
https://vk.com/video/playlist/-95956745_107
https://vk.com/video/playlist/-95956745_107
http://www.sofia-sfo.ru/
https://vk.com/Православное
https://vk.com/Православное
mailto:sofia-sfo@yandex.ru
mailto:sofia-sfo@yandex.ru
https://vk.com/video/playlist/-95956745_107
https://vk.com/video/playlist/-95956745_107
mailto:sofia-sfo@yandex.ru
mailto:sofia-sfo@yandex.ru
https://vk.com/video/playlist/-95956745_107
https://vk.com/video/playlist/-95956745_107
http://www.sofia-sfo.ru/
https://vk.com/Православное
https://vk.com/Православное
mailto:sofia-sfo@yandex.ru
mailto:sofia-sfo@yandex.ru
https://vk.com/video/playlist/-95956745_107
https://vk.com/video/playlist/-95956745_107
http://www.sofia-sfo.ru/
https://vk.com/Православное
https://vk.com/Православное
mailto:sofia-sfo@yandex.ru
mailto:sofia-sfo@yandex.ru
https://vk.com/video/playlist/-95956745_110
https://vk.com/video/playlist/-95956745_110
mailto:sofia-sfo@yandex.ru
mailto:sofia-sfo@yandex.ru
https://vk.com/video/playlist/-95956745_111
https://vk.com/video/playlist/-95956745_111
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Заявки на выступления с докладами, или участие в работе очных и дистанционных секций Чтений направляйте 

руководителям секций на электронный адрес,  с указанием Ф.И.О., места работы, должности, контактного телефона, 

адреса электронной почты.  Прием заявок и печатных материалов начинается с 1 октября 2022 года и заканчивается за 2 

недели до начала работы определенной секции. По результатам экспертизы представленных материалов принимается 

решение об их допуске к публичному обсуждению и/или опубликованию, руководители секций информируют об этом 

авторов. Организаторы вправе отклонить материалы, не соответствующие программе чтений. Программа работы чтений, 

включая информацию о материалах, допущенных к публичному обсуждению на секциях будет размещена на сайте Отдела 

религиозного образования и катехизации Омской  епархии http://www. sofia-sfo.ru  

 

Требования  к оформлению докладов. 

1. Объем представляемых материалов составляет от 3 до 5 полных страниц формата А4, ориентация бумаги 

книжная. Материалы предоставляются в следующем виде: 

 в редакторе Microsoft Word 2003;  

 шрифт «Times New Roman», кегль – 14, выравнивание по ширине, 

без автоматического переноса, цвет – черный;  

 межстрочный интервал – полуторный; 

 поля со всех сторон по 2 см; 

 абзацный отступ  – 1,25см; 

 страницы не нумеруются. 

2.  Порядок расположения (структура) текста: 

 вверху справа печатается полужирным курсивом фамилия, инициалы автора(ов), должность, полное название 

организации: 

 1 строка - фамилия имя отчество автора 

2 строка – должность  

3 строка – полное наименование организации 

4 строка – город (село, поселок, муниципальный район) 

Если у вас больше одного автора,  порядок сохраняется для каждого автора. 

 название доклада печатается полужирным шрифтом с выравниванием посередине, точка в конце заголовка не 

ставится; 

 после отступа печатается текст, с указанием ссылок на первоисточники в квадратных скобках; 

 не ставьте лишних пробелов в тексте, пробел между словами должен быть один; 

 пишите правильно знаки «тире» (более длинная черточка) и дефис (короткая черточка без пробелов между 

словами:  например, фраза «духовно-нравственное воспитание» пишется через дефис. 

 таблицы, схемы, рисунки, формулы, графики не должны выходить за пределы указанных полей (шрифт в 

таблицах и на рисунках – не менее 11 пт). Если схемы состоят из нескольких частей - они должны быть объединены. 

Учитывайте то, что ваша статья будет «двигаться» при верстке, схемы и таблицы не должны «поплыть». 

 библиографический список (Использованные источники) пишутся через пробел, после фразы 

«Использованные источники:» печатается список используемой литературы, где указываются только цитируемые 

источники; 

8 декабря 

47 Круглый стол «Обсуждение 

итогов фестиваля 

«ДоброДетель», посвященный 

духовно-нравственному и 

гражданско-патриотическому 

воспитанию. 

 9 декабря 

БУК Омской области 

«ДК и СТ «Светоч», 1-я 

Шинная, 47. 

Колодина Е.М., 

Барышкова Е.Ю. 

dk.svetoch@mail.ru, 

sofia-sfo@yandex.ru, 

89136779623 

Колодина Е.М., 

Барышкова Е.Ю. 

dk.svetoch@mail.ru, sofia-

sfo@yandex.ru, 

89136779623 

https://vk.com/video/playli

st/-95956745_112   

48 Обучающий семинар 

«Рождественский вертеп: 

история и техники 

исполнения» с показом видео-

спектакля,  

10 декабря,  15.00  

Храм в честь иконы 

Божией Матери 

«Знамение» города 

Омска, ул.Куйбышева, 

д.119а. 

 

Колодина Е.М., 

Барышкова Е.Ю. 

dk.svetoch@mail.ru, sofia-

sfo@yandex.ru, 

89136779623 

https://vk.com/video/playli

st/-95956745_113  

49 Круглый стол «Взгляд 

православной молодежи на 

глобальные вызовы 

современности и духовный 

выбор человека».  

21 ноября,   13:00 

Омская Духовная 

семинария. 

ул.Лермонтова,56 

Ефимова Светлана 

Владимировна, проректор 

по научной работе Омской 

Духовной семинарии. 

svemetod21@gmail.com 

(3812) 95-60-03 

https://vk.com/video/playli

st/-95956745_114  

mailto:sofia-sfo@yandex.ru
mailto:sofia-sfo@yandex.ru
mailto:sofia-sfo@yandex.ru
https://vk.com/video/playlist/-95956745_112
https://vk.com/video/playlist/-95956745_112
mailto:sofia-sfo@yandex.ru
mailto:sofia-sfo@yandex.ru
https://vk.com/video/playlist/-95956745_113
https://vk.com/video/playlist/-95956745_113
mailto:svemetod21@gmail.com
https://vk.com/video/playlist/-95956745_114
https://vk.com/video/playlist/-95956745_114
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 .записи в библиографическом списке оформляются по правилам описания библиографических ссылок в 

соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008; 

3. Ссылки на литературу печатаются внутри статьи в квадратных скобках после цитаты соответственно 

порядку упоминания в тексте. Сначала указывается номер источника, а затем, после запятой – номер страницы:  

[3, с.121]. Ссылки на несколько источников с указанием страниц разделяются между собой точкой с запятой [2; 3; 5]. 

Автоматические сноски запрещены. 

4. Тщательно проверьте текст на отсутствие ошибок и опечаток! 

 

Проведение чтений в условиях ограничительных мероприятий. 

В связи с тем, что до конца года сохраняются ограничительные мероприятия, чтения переходят в 

дистанционный режим работы. 

Авторы записывают  свое выступление на видеоролик, направляя видеоролик вместе с заявкой и печатным текстом 

выступления руководителям секций. Руководитель секции размещает выступления в открытой группе Рождественские 

чтения, г. Омск соцсетей «ВКонтакте» в разделе «Видео» по ссылкам, указанным в регламенте проведения чтений. 

Руководителям секций и участникам необходимо присоединиться к группе по ссылке: https://vk.com/club95956745 , чтобы 

они могли загрузить видеоролики выступлений. Видеоролики обязательно подписываются в следующем порядке:  

название образовательной организации, фамилия, имя, отчество (полностью) участника, тема выступления. В секциях, где 

выступают дети, добавить фамилию, имя, отчество руководителя. Записывая на видео текст выступления, автору 

необходимо представиться, назвав фамилию, имя, отчество, должность, название образовательной организации, тему 

выступления. 

В случаях очного проведения секций, выступления участников также записываются на видео и загружаются 

в соответствующие альбомы по ссылкам в обязательном порядке. 

 

Подведение итогов работы чтений 

1. Всем выступившим участникам чтений, чьи работы были представлены на секциях для публичного обсуждения 

и загружены в альбомы группы «Рождественские чтения, г. Омск» соцсетей «ВКонтакте» (https://vk.com/club95956745), 

выдается свидетельство об участии в чтениях. При отсутствии публичной защиты свидетельство не выдается. 

2. Руководители секций сдают краткую  информацию о работе секции, выступивших участниках, рассмотренных 

вопросах и предложениях участников секций в оргкомитет с указанием работ рекомендованных к публикации. 

3. По итогам работы секций руководители секций в одном вордовском документе сдают работы (не более 5 от 

секции), рекомендованные участниками секции к публикации, в организационный комитет чтений. По итогам издается 

сборник материалов чтений. Так как работы печатаются в авторской редакции, руководитель секции несет 

ответственность за грамотность в докладах (Прежде чем высылать рекомендованные секцией тексты выступлений, найти 

филолога, чтобы проверил на предмет грамматических и стилистических ошибок). 

 

Оргкомитет 

 

 

https://vk.com/club95956745

