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ПРОГРАММА 

V Региональных Рождественских образовательных чтений 

Норильск-Дудинка-Туруханск 

(10 ноября 2018 года – 20 декабря 2018 года) 

 

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ ЧТЕНИЙ 

  

10 ноября, 

суббота 

13:00 

Открытие V Региональных 

Рождественских образовательных чтений 

в Духовно-просветительском центре Норильской епархии 

 (г. Норильск, ул. Пушкина, д.11) 

 

10 ноября- 

7 декабря 

 

Работа по направлениям. Норильское и Таймырское благочиния                       

ЦЕРКОВЬ 

 И ИСТОРИЯ 

«Миссионерское служение 

 Русской Православной Церкви» 
 

«История и краеведение» 
 

ЦЕРКОВЬ 
 И ОБЩЕСТВО 

«Церковь и тюремное служение» 
 

«Христианская семья – домашняя церковь» 
 

«Церковь и казачество: 

 пути воцерковления и сотрудничества» 
 

«Церковь и молодѐжь» 
 

«Личность, общество и Церковь в социальном 

служении» 

ЦЕРКОВЬ 

 И КУЛЬТУРА 
«Образование и культура» 

 

ЦЕРКОВЬ 

 И ОБРАЗОВАНИЕ 

«Духовно-нравственное развитие и воспитание 

 детей дошкольного возраста» 
 

«Духовно-нравственное воспитание в высшей 

школе» 
 

«Детские Рождественские чтения» 
 

«Принципы духовно-нравственного воспитания 

 и образования школьников» 
 

10 декабря- 

20 декабря 
Работа по направлениям. Туруханское благочиние 



Итоги V Региональных Рождественских образовательных чтений 

подводятся по окончании работы каждой секции. Всем выступающим 

выдаѐтся свидетельство участника V Региональных Рождественских 

образовательных чтений. 

 

С 10 ноября до 10 декабря 2018 г. В Духовно-просветительском Центре 

Норильской епархии будут представлены выставки: 

 Выставка рисунков регионального этапа Международного конкурса 

детского творчества «Красота Божьего мира (актовый зал); 

 Книжная выставка «Разговор с молодыми» (епархиальная библиотека). 

 

 

РАБОТА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 

 

Приветственное слово Преосвященнейшего 

Агафангела, епископа Норильского и Туруханского 

 

Секция 

«Духовно-нравственное развитие 

и воспитание детей дошкольного возраста» 

 

Дата и время проведения: 10 ноября 2018 г., 13-00. 

Место проведения: Духовно-просветительский центр Норильской епархии  

(г. Норильск, улица Пушкина, д. 11). 

 

Секция 

«Миссионерское служение Русской Православной Церкви» 

 

Дата и время проведения: 11 ноября 2018 г., 15-00. 

Место проведения: Таймырский краеведческий музей (г. Дудинка, улица 

Советская, д. 30). 

 

Секция 

 «Церковь и тюремное служение» 

 

Дата и время проведения: 15 ноября 2018 г., 13-00. 

Место проведения: ОИК-30 (г. Норильск, улица Ветеранов, 24). 

 

Секция 

«История и краеведение» 

 

Дата и время проведения: 16 ноября 2018 г., 15-00. 

Место проведения: Конференц-зал или музей храма Новомучеников и 

исповедников Церкви Русской (г. Норильск, улица Мира, д. 6). 

 

 

 

 

 



Секция 

 «Образование и культура» 

 

Дата и время проведения: 20 ноября 2018 г., 15-00. 

Место проведения: Музей Норильска (г. Норильск, проспект Ленинский,      

д. 14). 

 

Секция 

«Христианская семья – домашняя церковь» 

 

Дата и время проведения: 22 ноября 2018 г., 15-00. 

Место проведения: Библиотека № 3 Семейного чтения (г. Норильск, проезд 

Котульского, д. 15). 

 

Секция 

 «Церковь и казачество: пути воцерковления и сотрудничества» 

 

Дата и время проведения: 27 ноября 2018 г., 18-00. 

Место проведения: Норильское городское казачье общество (г. Норильск, 

проспект Ленинский, д. 1, офис 424). 

 

Секция 

 «Церковь и молодѐжь» 

 

Дата и время проведения: 1 декабря 2018 г., 13.00. 

Место проведения: ФГБОУ ВПО «Норильский индустриальный институт»  

(г. Норильск, улица 50 лет Октября, д. 7). 

 

Секция 

 «Духовно-нравственное воспитание в высшей школе» 

 

Дата и время проведения: 1 декабря 2018 г., 15.00. 

Место проведения: ФГБОУ ВПО «Норильский индустриальный институт»  

(г. Норильск, улица 50 лет Октября, д. 7). 

 

Секция 

 «Детские Рождественские чтения» 

 

Дата и время проведения: 4 декабря 2018 г., 15-00. 

Место проведения: Духовно-просветительский центр Норильской епархии  

(г. Норильск, улица Пушкина, д. 11). 

Также состоится награждение победителей регионального этапа 

Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира». 

 

 

 

 

 



Секция 

 «Личность, общество и Церковь в социальном служении» 

 

Дата и время проведения: 6 декабря 2018 г., 15.00. 

Место проведения: Православный социальный центр реабилитации и 

адаптации (г. Норильск, район Талнах, улица Строителей, д. 5). 

 

Секция 

 «Принципы духовно-нравственного воспитания 

 и образования школьников» 

 

Дата и время проведения: 7 декабря 2018 г., 15-00. 

Место проведения: Музей храма Новомучеников и исповедников Церкви 

Русской (г. Норильск, улица Мира, д. 6). 

__________________________________________________________________ 

Приглашаем принять участие в работе V Региональных 

Рождественских образовательных чтений.  

По результатам Рождественских чтений планируется издание сборника 

докладов (кроме докладов секции «Детские Рождественские чтения»). 

Статьи, объѐмом от 3 страниц, необходимо прислать вместе с заявкой на 

участие по электронному адресу: otdelro.norilskeparhia@mail.ru                     

(Отдел РОиК Норильской епархии). Заявка и текст статьи предоставляются 

двумя файлами (один - заявка, второй - статья). В названиях этих файлов 

просим указать фамилию автора. 

Сроки приема заявок и статей – до 7 ноября 2018 года. 
Требования к оформлению текстов статей для сборника 

Статьи оформляются в формате .doc документа Word: 

шрифт Times New Roman, 14 кегль, 

интервал – одинарный, 

выравнивание по ширине страницы, поля 2 см. со всех сторон, 

абзацный отступ – 1 см., 

без множественных (от двух и более) знаков пробела, 

без нумерации страниц, 

с использованием функции «расстановка переносов», 

оформление ссылок только в квадратных скобках в тексте. 

Оформление статьи: 

Название статьи заглавными буквами, выравнивание по центру, далее через интервал 

Ф.И.О. должность, учѐное звание, ученая степень, место работы. 

Библиографический список приводится в алфавитном порядке в конце материалов, не 

более 5 источников. 

Образец оформления текста статьи 

 

БЫТЬ, А НЕ КАЗАТЬСЯ 

 

Лебедев В.В. 

главный редактор журнала «Православная беседа»  

 

Для многих людей необходимость политической активности 

православных мирян является до сих пор дискуссионным вопросом. 

………………………………………………………………………………… 



Заявка  

на участие в работе секций  

V РЕГИОНАЛЬНЫХ РОЖДЕСТВЕНСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЧТЕНИЙ 

«Молодѐжь: свобода и ответственность» 

Ф.И.О._______________________________________________________________________ 

Место работы (учебы)__________________________________________________________ 

Статус (должность, сан, ученая степень, ученое звание, курс обучения и т.п.)____________ 

_____________________________________________________________________________ 

Название секции_______________________________________________________________ 

Тема доклада__________________________________________________________________ 

Контактный телефон___________________________________________________________ 

E-mail________________________________________________________________________ 

 
 

Приложение 

Секция «Детские Рождественские чтения» 

4 декабря, в 15-00 

Духовно-просветительский центр Норильской епархии 

 (г. Норильск, улица Пушкина, д. 11). 

 

Детские Рождественские чтения Норильской епархии проводятся в рамках 

регионального этапа XXVII Международных Рождественских образовательных чтений. 

Тема чтений «Молодежь: свобода и ответственность» (10.11.18 - 10.12.18). 

К участию в Чтениях приглашаются учащиеся 4-11 классов образовательных 

учреждений Большого Норильска, Таймырского и Туруханского районов. Каждому 

выступающему будет вручено свидетельство участника V Региональных Рождественских 

образовательных чтений. 

 

Предлагаемые темы: 

1. Как ты понимаешь, что такое ответственность (примеры из собственного опыта и 

литературных произведений). 

2. Кем бы ты хотел стать, когда вырастешь. 

3. На героя какого литературного произведения ты хочешь быть похожим. 

4. Как ты считаешь, трудно ли быть взрослым. 

5. Была ли в твоей жизни ситуация, которая изменила тебя. 

6. Приходилось ли тебе брать ответственность за что-то или кого-то. 

7. Моѐ понимание свободы. 

8. Свобода в 15 лет: за и против. 

Вы можете выбрать собственный вариант раскрытия темы «Молодежь: свобода и 

ответственность». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактные данные: 

e-mail: otdelro .nor ilskeparhia@mail.ru  

Тел.:  8(3919)23-93-90, +79134994099 Финько Елена Игоревна 


