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Ваше Преосвященство,  

уважаемый Владыка Алексий! 

Уважаемые участники и гости Чтений! 

 

Искренне рад приветствовать и поздравить вас с открытием 

общественно-церковного форума.  

Рождественские чтения посвящены очень сложной и непростой 

теме – «1917-2017: уроки столетия». Всесторонняя оценка этого периода 

истории нашей страны, понимание причин и последствий 

произошедших событий, осознание достижений и катастроф XX века – 

всё это позволит нашему обществу развиваться дальше по пути духовно-

нравственного совершенствования, чтобы в будущем избежать новых 

трагедий. 

Уверен, что Рождественские образовательные чтения окажут 

позитивное влияние на состояние нашего общества, внесут достойный 

вклад в сохранение православных культурных ценностей и 

тысячелетних традиций, воспитание духовности и утверждение 

нравственных идеалов. 

Желаю всем участникам чтений плодотворной работы, душевных 

сил для новых свершений во благо России! 

 

Губернатор Иркутской области                                            С.Г. Левченко 

            

Ваше Преосвященство,  

уважаемый Владыка Алексий! 

Уважаемые участники и гости Чтений! 

 

От всей души приветствую и поздравляю вас с открытием третьих 

Саянских Рождественских образовательных чтений «1917-2017: уроки 

столетия».  

Саянск продолжает добрую традицию проведения общественно-

церковного форума, организованного по инициативе Саянской епархии, 

с участием представителей органов муниципального  самоуправления, 

общественности, педагогов, работников культуры не только Саянска, но 

и соседних территорий.  

Третьи образовательные чтения посвящены глобальной, 

всеобъемлющей теме, имеющей особое значение. Форум поднимает 

актуальные вопросы, важные для осмысления уроков истории, 

сохранения исторической памяти, гражданского и нравственного 

становления личности, укрепления духовности. 

Желаю всем участникам Чтений успешной и плодотворной 

работы, дальнейшего укрепления сотрудничества, новых достижений во 

благо Саянска и региона!  

 

Мэр города Саянска                                                                   О.В. Боровский 
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9-00 

Литургия (день памяти святого апостола 

Андрея Первозванного). По окончании 

Литургии молебен для участников 

Чтений. 

Кафедральный 

Благовещенский храм. 

с 11.30 до 

12-30 

Обед для гостей, прибывших в Саянск 

для участия в Чтениях. 
Гимназия 

 им. В.А. Надькина 

 
 
 
 

с 12-30 

Регистрация участников Чтений. В ДК «Юность» 

(ЦРО) Выставка книжных новинок о 

новомучениках и исповедниках 

Российских. 

 

В ДК «Юность» 

(ЦБС) 

Выставка детских рисунков  

«Красота Божьего мира». 
В ДК «Юность» 

(ДХШ) 

 
 
 
 
 
 

13-30 

Торжественное открытие Чтений: 

- выступление епископа Саянского и 

Нижнеудинского Алексия; 

- оглашение приветствия Губернатора  

Иркутской области С.Г. Левченко; 

-приветственное слово мэра г.Саянска О.В. 

Боровского. 

Награждение победителей регионального 

этапа детского конкурса «Красота Божьего 

мира» и Всероссийского конкурса «За 

нравственный подвиг учителя». 

ДК «Юность» 

 

14-30 Окончание пленарного заседания. Перерыв 

с 15-00 до  

17-30 

 
Работа по секциям. 

Гимназия  

им. В.А. Надькина, 

Картинная галерея 
 

18-00 
Принятие итогового документа. Закрытие 

Чтений. 

Актовый зал гимназии 

№1 



РАБОТА ЧТЕНИЙ ПО СЕКЦИЯМ 

Секция № 1 «Религиозное образование и катехизация»  

- Духовно-нравственное воспитание и просвещение в школе 

каб. 354 

Кураторы: епископ Саянский и Нижнеудинский Алексий, О.В. Безродных 

1. «Духовно-нравственное воспитание обучающихся во внеурочной деятельности по 

ОРКСЭ», Бакалова Марина Михайловна, СОШ №29 п.Чунский 

2. «Психология и духовно-нравственное становление младшего школьника», Носкова 

Галина Александровна, СОШ №29 п.Чунский 

3.  «Экология души», Федосеева Людмила Александровна, СОШ №5 г.Зима 

4.  «Проектная деятельность в рамках курса ОДНКНР», Чучалина Татьяна 

Владимировна, СОШ № 48 г.Нижнеудинск 

5. «Формирование духовно-нравственных ориентиров на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей», Агурьянова Ольга Александровна, МОУ Афанасьевская 

СОШ 

6. «Проект ДОБРОЕ КИНО», Балдакова Галина Андреевна, СОШ № 5 Саянск 

7.  «КТД как средство формирования нравственных ценностей», Зеленская Ирина 

Валентиновна, МОУ «Гимназия им. В.А. Надькина» Саянск 

8. «Формирование позитивного отношения к базовым национальным ценностям у 

обучающихся через участие в конкурсах на православную тематику», Барахаева Ольга 

Валерьевна, СОШ №2 Саянск 

9.  «Уроки гражданственности как один из путей духовно-нравственного воспитания 

в школе», Селезнева Нина Анатольевна, СОШ №2 Саянск 

10.  «Воспитание нравственных качеств младших школьников через содержание 

отдельных тем на уроках литературного чтения», Реваненко Марина Петровна, СОШ№5 

Саянск 

11. «Духовно-нравственное воспитание младших школьников на уроках и во 

внеурочной деятельности», Севостьянова Татьяна Александровна, СОШ№5 Саянск 

12. «Воспитание нравственных качеств у младших школьников через программу 

«Морская сказка», Вожжова Татьяна Ивановна, СОШ№5 Саянск 

13. Курс внеурочной деятельности «Уроки нравственности» как средство воспитания 

личности школьника», Батаева Любовь Беслановна, СОШ№5 Саянск 

14. «Воспитание патриотических чувств на уроках литературы», Драгункина 

Анастасия Александровна, МОУ «СОШ№5» Саянск 

- Поиски путей духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста  

каб. 352 

Кураторы: иерей Павел Гамандий, Л.Л. Киселева 

1. «Формирование духовно-нравственных чувств через приобщение дошкольников к 

традиционным ценностям отечественной культуры», Хализова Оксана Александровна, д/с 

села Гадалей Тулунского р-на 



2. «Народные праздники в ДОУ как источник духовно-нравственного воспитания 

дошкольников», Хусаинова Татьяна Сергеевна, МБДОУ д/с №4, г.Зима 

3. «Духовно-нравственное воспитание детей 3-5 лет», Фадеева Татьяна Ивановна, 

МБОУ «Начальная школа – д/с № 11», г.Зима 

4. «Духовно-нравственное воспитание дошкольников с учётом современных 

требований при взаимодействии с социумом», Никитина Алла Станиславовна, МБОУ 

«Начальная школа – д/с № 11», г.Зима 

5. «Формирование духовно-нравственных ценностей у старших дошкольников в 

работе учителя-логопеда», Тирских Ольга Валерьевна, МДОУ № 35 «Радуга» Саянск 

6. «Мультфильмы как средство нравственного воспитания дошкольников», 

Шишлянникова Оксана  Александровна, МДОУ №21 «Брусничка» Саянск 

7. «Методы исследования  нравственного воспитания  дошкольников», Инешина 

Мария Валерьевна, МДОУ №21 «Брусничка» Саянск 

8. Воспитание нравственных ценностей дошкольников через реализацию 

образовательного проекта «Русь моя!», Кудрина Елена Владимировна, МДОУ №23 

«Лучик» Саянск 

9. «Духовно-нравственное воспитание дошкольников через сотрудничество детского 

сада и семьи», Скуратова Ольга Викторовна, и.о. заведующей МДОУ № 23 «Лучик» 

Саянск 

10. «Формирование духовно-нравственных ценностей у детей дошкольного возраста  

через музыкальную деятельность», Гресь Ирина Эдуардовна, МДОУ № 23 «Лучик» 

Саянск 

11. «Духовно-нравственное воспитание  через ознакомление дошкольников с бытом и 

традициями русского народа», Кудерова Елена Генадьевна, МДОУ №25 «Василек» 

Саянск 

12. «Воспитание духовно-нравственных качеств личности детей дошкольного 

возраста», Татуева Елена Ивановна, МДОУ №27 «Петушок» Саянск 

13. «Организация кружковой работы по  духовно-нравственному воспитанию в 

современном ДОУ как эффективная форма развития личности дошкольника», Мезина 

Людмила Викторовна, МДОУ №27 «Петушок» Саянск 

14. «Формирование основ духовно-нравственного развития у дошкольников через 

игровую деятельность», Лукина Ольга Николаевна, МДОУ №1 "Журавленок" Саянск 

15. «В мире мудрых пословиц» - пословица, как средство воспитания духовно-

нравственных качеств  старших дошкольников», Поберевская Юлия Игоревна, МДОУ №1 

«Журавленок» Саянск 

16. «Чтению - наше почтение!» - этические сказки, как средство духовно-

нравственного воспитания старших дошкольников», Белькова Марина Павловна, МДОУ 

№1 «Журавленок» Саянск 

17. «Проведение православных праздников в ДОУ как одно из направлений духовно – 

нравственного воспитания детей дошкольного возраста», Рукосуева Екатерина 

Леонидовна, Сидорова Ирина Викторовна, МДОУ №19 «Росинка» Саянск 

18. «Сказка как один из путей духовно-нравственного воспитания детей дошкольного 

возраста», Вахменцева Алена Васильевна, Гроцкая Татьяна Васильевна, МДОУ №22 

«Солнышко» Саянск 

 



- Воскресные школы: проблемы и перспективы  

каб. 345 

Кураторы: игумен Николай (Микушин), Л.Г. Терещенко. 

1. «Итоги  аттестации Воскресных школ», Невидимова Людмила Анатольевна, 

координатор деятельности Воскресных школ Саянской епархии 

2. «Проблемы и успехи  в преподавании церковно-славянского языка в рамках 

церковно-приходской школы», Кузнецова Ольга Николаевна, Воскресная школа 

Благовещенского храма Саянска 

3. «Опыт проведения интерактивных уроков в воскресной школе», Астраханцева 

Наталья Сергеевна, Воскресная школа Благовещенского храма Саянска 

4. «Мост дружбы через континент» (воспитание чувства религиозного единства во 

взаимодействии с о. Гатари), Гурьева Валентина  Владимировна, Воскресная школа 

Благовещенского храма Саянска 

5. «О наглядных пособиях для уроков ОРКСЭ и для Воскресных школ», Распутина 

Наталья Геннадьевна, СОШ № 48 Нижнеудинск 

6. «И воссияет свет надежды. Прошлое и будущее Воскресной школы в п.Юрты», 

Бабина Надежда Владимировна, Воскресная школа храма в честь блж. Ксении 

Петербургской, п.Юрты 

7. «Глаголы православной жизни в школе и сельском сообществе», Емельянова 

Оксана Александровна, Воскресная учебно-воспитательная группа православного прихода 

в честь прп. Иоанна Крондштадского п.Берёзовка Тайшетского р-на 

8. «Православная семья. Традиции. Возрождение», Войтюк Нина Аркадьевна, Круг 

Елена Геннадьевна, Воскресенский храм г.Бирюсинска 

9. "Почитание икон Пресвятой Богородицы в воспитании детей: пути духовной 

преемственности", Суренкова Татьяна Александровна, храм Рождества Пресвятой 

Богородицы с.Шелехово Тайшетского р-на 

10. «Ниточка добра: опыт проведения совместных уроков милосердия Воскресной 

школы и волонтёров образовательных учреждений», Полонникова Марина Алексеевна, 

Воскресная школа Благовещенского храма Саянск 

Секция № 2. Казачество и патриотическое воспитание 

каб. 231 

Куратор: протоиерей Валерий Мельничук, С.К. Васильева 

1. «Прибайкальское казачество и его роль в патриотическом воспитании молодежи», 

Картовенко Светлана Васильевна, СОШ №3 Саянск 

2. Традиционное военно-патриотическое воспитание, опыт клуба «Ратник», Чириков 

Роман Алексеевич 

3. «Казачество – православное воинское братство», протоиерей Валерий Мельничук, 

руководитель отдела по взаимодействию с казачеством Саянской епархии 

 

 

 



Секция №3 . «Миссия Церкви и вызовы времени» 

каб. 228 

Куратор: протоиерей Павел Талалаев, Л.А. Костюченко 

1. «Патриархи русской православной церкви: личностно-деятельностный  аспект», 

Литвина Светлана Леонидовна, СОШ №2 Саянск 

2. «Проблемы православной миссии в современной России и способы их решения», 

протоиерей Павел Талалаев, руководитель миссионерского отдела Саянской епархии 

3. «Возобновление миссионерской деятельности  РПЦ в Сибири в 90-х годах ХХ – 

столетия», диакон Александр Чухно, клирик Благовещенского храма Саянска 

Секция №4 «Церковь и молодёжь» 

каб. 236 

Куратор: иерей Александр Муляр, иерей Николай Захожий, М.П. Кузнецова 

1. «Анализ достоверности публицистического текста в изданиях для юношества в 

царской России и после революции 1917 года» – ведущий библиотекарь МУК 

«Центральная библиотечная система» Блинова Анна Юрьевна 

2. «Духовные ценности современной российской молодежи (оккультизм, секты, 

церковь)», Стерликова Елена Александровна, СОШ №2 Саянск 

3. «Религия и молодежь», Костюкович Михаил Юрьевич, СОШ №5 Саянск 

4. «Церковь и молодежь: мифы и реальность» (итоги социологического исследования 

среди молодежи г. Саянска), Шопова Наталья Павловна, СОШ №3 Саянск 

5. «Взаимодействие Саянской епархии и спортивных школ», иерей Александр Муляр 

6. "Молодёжь и Церковь", Вадим Полозов, отдел по делам молодежи Саянской 

епархии. 

Секция № 5 «Социальное служение» 

каб. 109 

Куратор: иерей Владимир Данилко, Г.Н. Алексеева 

1. «Опыт организации волонтерской деятельности в МОУ «СОШ № 2», Егорова 

Милана Викторовна, СОШ № 2 Саянск 

2. «Милосердие как практика церковной жизни. (На основе опыта работы службы 

помощи "Милосердие" храма Благовещения г. Саянска)», иерей Владимир Данилко, 

руководитель отдела по церковной благотворительности и социальному служению 

3. «Взаимодействие государственной системы социальной защиты и церковного 

социального служения», Качаева Виктория Юрьевна, координатор православной службы 

«Милосердие» Саянской епархии 

4. «Социальный аспект тюремного служения», протоиерей Владимир Антонов, 

руководитель отдела по тюремному служению Саянской епархии 

 

 

 

 

 

 



Секция № 6 «Культурное наследие: уроки столетия» 

Картинная галерея 

Куратор: иерей Владимир Рапацевич, С.Ж. Каплина  

1. «Взгляд в будущее через события прошлого. Связь поколений и уроки истекшего 

столетия», иерей Владимир Рапацевич  

2. «История Тайшетских церквей и критическое мышление старшеклассников», 

Селезнёв Евгений Сергеевич, кандидат исторических наук г.Тайшет 

3.  «Роль детской картинной галереи в духовно-нравственном просвещении детей», 

Анчутина Ольга Алексеевна, зам. директора Детской художественной школы Саянска 

4. «Возвращение философа Ивана Ильина», Лысанов Валерий Витальевич, СОШ №7 

Саянск 

5. «Уроки столетия: встреча педагогов в Екатеринбурге», Царева Анна Николаевна, 

педагог Детской художественной школы Саянска 

6. «Проблемы молодежного чтения: когда запрет бессилен», Никитюк Татьяна 

Валерьевна, «Гимназии им. В.А. Надькина» Саянск 

7.  «Русская эмиграция: трагедия «потерянного» поколения (по творчеству Шмелёва, 

Бунина)», Тихонова Инна Ивановна, СОШ № 2 Саянск 

8. «Тоталитарный след в культурном коде русского народа», Зелинский Игорь 

Борисович, СОШ № 6 Саянск 

9. «Антирелигиозная компания в Иркутске в первые десятилетия Советской власти», 

Елохина Анжела Владимировна, директор СОШ № 6 Саянск 

10. «1917- 2017: уроки столетия. Город Ленина с храмом в сердце» - Панина Светлана 

Александровна, специалист Картинной галереи Саянск 

11. "История одной радости", Горелышева Любовь Семеновна, МБОУ  СОШ № 20  

Тулун  

Секция № 7 «Церковное служение в Вооруженных Силах и правоохранительных 

органах» 

каб. 235 

Куратор: иерей Иоанн Борисюк 

1. «Церковное служение в Вооружённых Силах и правоохранительных органах», иерей 

Иоанн Борисюк, руководитель отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и 

правоохранительными органами Саянской епархии  

 


