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ПРОГРАММА 
РАЙОННЫХ РОЖДЕСТВЕНСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЧТЕНИЙ  

 «Традиция и новации: культура, общество, личность» 
 
 

Дата, время проведения: 8 декабря 2015 года, 15.00 

Место проведения:  ГБОУ ИМЦ Петродворцового района 

Приветственное слово: Благочинный Петродворцового округа Павел Кудряшов 

Выступления участников: 

«Значение личности в современной общественной формации» 
протоиерей Георгий Лаврушин, 

помощник благочинного по катехизации и образованию 
 

«Христианские добродетели в семье» 
Тарасов Владимир Олегович, 

катехизатор собора св. апп. Петра и Павла г. Петергофа  
 

«Культура как средство понимания своего прошлого и осмысление 
своего будущего» 

Болонкина Елена Владимировна, 
учитель ГБОУ школы № 411 «Гармония» 

 

«Освоение социокультурного пространства Санкт-Петербурга на уроках 
и во внеурочной деятельности» 

Звягина Анна Витальевна,  
учитель ГБОУ школы № 411 «Гармония» 

 

«Воспитание любви к отечеству посредством художественного слова 
на основе произведений Н.А. Некрасова» 

Дорохина Олеся Дмитриевна,  
учитель ГБОУ школы № 411 «Гармония» 

 

«Духовно-нравственное, гражданско-патриотическое воспитание детей 
и молодёжи» 

Ефимова Анна Викторовна,  
педагог-организатор ГБОУ ДОД ДЮЦ «Петергоф» 

Аристанбекова Любовь Николаевна,  
педагог дополнительного образования ГБОУ ДОД ДЮЦ «Петергоф» 

 

«Духовное воспитание личности на уроках православной культуры» 
Максимова Жанна Анатольевна,  

учитель ГБОУ школы № 411 «Гармония»  
  



 

 

 

 

Международные Рождественские образовательные чтения – церковно-общественный форум 
в сфере образования, культуры, социального служения и духовно-нравственного просвещения. 
Проводится в Москве в начале года под почётным председательством Патриарха Московского 
и всея Руси и собирает более пяти тысяч участников. 

 
Организатор Международных Рождественских образовательных чтений – Синодальный отдел 
религиозного образования и катехизации. В 2015 году в работе чтений приняли участие свыше 
17 000 человек. Их тема: «Князь Владимир. Цивилизационный выбор Руси». Форум предварял 
региональный этап. В рамках Чтений 22 января 2015 года также прошли III Рождественские 
парламентские встречи. Основной площадкой их проведения стала Государственная Дума 
Федерального Собрания Российской Федерации. 
На заседании Высшего Церковного Совета 17 февраля 2015 года принято решение о проведении 
XXIV Международных Рождественских образовательных чтений с 25 по 27 января 2016 года в 
Москве. Тема предстоящих Чтений — «Традиция и новации: культура, общество, личность». 

 
Первые Рождественские чтения прошли в Москве в 1993 году. Они выросли из конференции 
православных педагогов Москвы. В число важнейших задач Чтений входят развитие православного 
образования, духовно-нравственное просвещение общества, осмысление проблем науки 
и культуры с точки зрения православного мировоззрения, расширение сотрудничества Церкви 
и государства в области образования. 

 
Начиная с 1994 года, когда на Рождественских чтениях присутствовало уже свыше 1000 человек, 
постоянными участниками Чтений стали министр образования РФ, руководители Российской 
Академии образования, Московского Комитета образования. Государственные образовательные 
структуры стали соучредителями Рождественских чтений. В Рождественских чтений активное 
участие принимают и другие синодальные отделы Московского Патриархата, а также 
православные учебные заведения. 

 
ХРОНОЛОГИЯ 

Со времени образования до 2004 года Рождественские чтения не имели определённых названий. 
Данная традиция появилась в 2005 году с XIII Рождественских чтений. 

• «Школа, семья, Церковь — соработничество во имя жизни» (XIII, 2005 год). 
• «Школа и Церковь — традиции и реформы образования» (XIV, 2006 год). 
• «Вера и образование: общество, школа, семья в XXI веке» (XV, 2007 год). 
• «Православные ценности и современное образование» (XVI, 2008 год). 
• «Наука, образование, культура: духовно-нравственные основы и пути развития» (XVII, 2009 год). 
• «Практический опыт и перспективы церковно-государственного сотрудничества в области 

образования» (XVIII, 2010 год). 
• «Церковь и государство: соработничество в решении общих задач» (XIX, 2011 год). 
• «Просвещение и нравственность: забота Церкви, общества и государства» (XX, 2012 год). 
• «Традиционные ценности и современный мир» (XXI, 2013 год). 
• «Преподобный Сергий. Русь. Наследие, современность, будущее» (XXII, 2014 год). 
• «Князь Владимир. Цивилизационный выбор Руси» (XXIII, 2015 год) 

 
http://mroc.pravobraz.ru 

http://mroc.pravobraz.ru/

