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VI Рождественские образовательные чтения
«Традиция и новации: культура, общество, личность»
По благословению митрополита Сергия Барнаульского и Алтайского
в Алтайском крае пройдут Епархиальные Рождественские
образовательные чтения.
В рамках Чтений состоятся тематические конференции, секции и
круглые столы по следующим направлениям работы:
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правоохранительными органами……………………………………….. 15
VII. Направление Синодального отдела Московского Патриархата по
тюремному служению………………………………………………… 15
VIII. Социальное служение Церкви…………………………………… 16
IX. Христианская семья и человеческое счастье…………………………...
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X. Пленарное заседание……………………………………………....... 19
XI. Вторые Краевые Рождественские Парламентские встречи……. 19
Информация о Чтениях размещается на сайте: http://www.altaieparhia.ru
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Председатель VI Рождественских образовательных
чтений – митрополит Барнаульский и Алтайский
СЕРГИЙ
Состав Оргкомитета VI Рождественских образовательных
чтений:
1. Протоиерей Сергий Фисун, председатель епархиального отдела
религиозного образования и катехизации, проректор по научной работе
Барнаульской духовной семинарии.
2. Протоиерей Владимир Матусов, председатель отдела по
взаимоотношениям Церкви и общества.
3. Протодиакон Владимир Черных, председатель епархиальной
комиссии по культуре.
4. Иерей Николай Носков, председатель Молодежного отдела епархии.
5. Протоиерей Андрей Ушаков, председатель епархиального отдела по
взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными
учреждениями.
6. Протоиерей Вячеслав Данькин, председатель отдела по тюремному
служению.
7. Протоиерей Сергий Холодков, зам. председателя отдела по
церковной благотворительности и социальному служению.
6. Иерей Владислав Лапердин, председатель отдела по взаимодействию
с казачеством.
9. Протоиерей Михаил Бень, председатель епархиальной комиссии по
вопросам семьи, защиты материнства и детства.
10. Иерей Дионисий Торчуков, председатель миссионерского отдела.
11. Иерей Димитрий Никитин, председатель информационного отдела.
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VI Рождественские образовательные чтения
«Традиция и новации: культура, общество, личность»
Работа по направлениям

Направление: «Религиозное образование и
катехизация в Русской Православной Церкви»
Руководитель направления протоиерей Сергий Фисун, Управление
Алтайского края по образованию и молодежной политики
секция

Духовно-нравственное воспитание в современной системе
образования.
Руководители:
Балакина Елена Ивановна,
доцент кафедры философии и культурологи ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный педагогический университет», кандидат
культурологических наук;
Протоиерей Константин Метельницкий, сотрудник отдела
религиозного образования и катехизации Барнаульской епархии,
преподаватель Барнаульской духовной семинарии
21 октября 2015 года, 13.30
Алтайская государственная академия культуры и искусств
пр. Ленина, 66, ауд. 212
1. Шагаева Наталья Георгиевна, Православная религиозная
организация Прихода Вознесенской церкви г. Заринска Алтайского
края Барнаульской епархии Русской Православной Церкви, воспитатель
благотворительного православного детского сада «Формирование
духовных ценностей у детей дошкольного возраста посредством игры и
занятий творчеством».
2. Кандаурова Елена Владимировна, МБОУ «СОШ №15» г. Заринска,
учитель начальных классов «Патриотическое воспитание младших
школьников на примере русских святых».
3. Бузениус Оксана Анатольевна, старший воспитатель, МАДОУ
"Центр развития ребенка - детский сад №14 г. Колпашево, Томская
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область «Формирование духовно-нравственной основы личности детей
дошкольного возраста через традиции православной культуры».
4. Ярославцева Людмила Сергеевна, Психолог, МАОУ "СОШ №43" г.
Томска «Авторский курс «Русская иконография» как инструмент
духовно-нравственного развития и воспитания старшеклассников (8-11
кл.)».
5. Тужикова Татьяна Александровна, зам.директора по научнометодической работе, кпн, преподаватель ТДС, доцент кафедры
социальной педагогики ТГПУ МАОУ "СОШ№32" г. Томска «Ресурсы
музейной педагогики в духовно-нравственном воспитании детей и
молодежи: практика музея Томской духовной семинарии».
6. Фёдоров Игорь Геннадьевич, МБОУ СОШ № 2 им. Ю.А. Гагарина»
г. Дивногорска, Красноярского края
«Духовно-нравственное
воспитание учащихся через реализацию школьного проекта
«Межпоколенческая солидарность»».
7. Савицкая Любовь Юрьевна, Управление образования администрации
г. Ачинска, Красноярский край методист ИМЦ «Этнокультурный
аспект реализации воспитательной деятельности образовательной
организации, как условие сохранения духовно-нравственного
наследия» (на примере реализации проекта «Мы вместе»)».
8. Медведева Татьяна Юрьевна, ГБОУ РХ «Хакасская национальная
гимназия – интернат им. Н.Ф. Катанова», учитель английского языка
«Реализация духовно-нравственного и гражданско-патриотического
воспитания в национальной гимназии через программу «Мой дом, моя
семья, моя Отчизна. Православные традиции в культуре хакасского
народа».
9. Зарипова Наталья Владимировна, МБОУ г. Иркутск СОШ №42
Директор школы учитель ОБЖ «Программа «Молодой гражданин
России» как основа духовно-нравственного воспитания школьников».
10. Тюменцева Любовь Анатольевна, МБОУ г. Иркутск СОШ №42
учитель начальных классов «Формирование личностных качеств
школьников на основе духовных ценностей через преподавание курса
«Молодой гражданин России»».
11. Шишкина Татьяна Николаевна, учитель истории и обществознания
МКОУ "Казачинская ООШ", ОРКСЭ, руководитель ММО учителей
ОРКСЭ Первомайского района «Духовно – нравственное воспитание
учащихся на уроках истории, обществознания и ОРКСЭ».
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12. Байер Юлия Евгеньевна, заведующий МАДОУ «Детский сад №
264» «Формирование целостного мировоззрения детей дошкольного
возраста через включение знаний ОРКСЭ в систему дошкольного
образования» (с презентацией).
13. Билан Татьяна Яновна, МБОУ «Шипуновская СОШ им.
А.В.Луначарского", учитель английского языка «Содержание и
воспитательные возможности внеклассной работы по английскому
языку для духовно-нравственного развития школьников».
секция

Возможности предметной области «Духовнонравственная культура народов России» для
формирования личностных качеств школьников на
основе духовных ценностей.
Руководители:
Шалабод Марина Леонидовна, старший преподаватель кафедры
теории и методики преподавания языков и литературы КГБУ ДПО
«АКИПКРО»;
Протоиерей Владимир Матусов, председатель отдела по
взаимоотношениям Церкви и общества Барнаульской епархии,
преподаватель Барнаульской духовной семинарии
21 октября 2015 года, 13.30
Алтайская государственная академия культуры и искусств
пр. Ленина, 66, ауд. 213
1. Петрусенко Елена Ивановна, Методист Центра воспитания и
гражданского образования Красноярского краевого ИПКиППРО «О
реализации моделей введения предметной области «Основы духовнонравственной культуры народов России» (ОДНКНР) в системе общего
образования Красноярского края»».
2. Куштуг-оол Шимицы Чырандаевна, учитель начальных классов
МБОУ СОШ с. Сосновка Тандинского кожууна, Республики Тыва
«Методическая разработка урока по курсу ОРКСЭ в 4 классе (модуль
«Светская этика») на тему: «Честь и достоинство»».
3. Кравченко Татьяна Юрьевна, ГАОУ РХ ДПО «Хакасскаий институт
развития образования и повышения квалификации, доцент кафедры
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образовательных технологий «Логосное определение мира в
формировании духовных ценностей».
4. Забара Елена Михайловна, МБОУ «Протасовская СОШ» учитель
начальных классов «Использование интерактивных технологий
обучения с целью стимулирования познавательной деятельности и
самостоятельности учащихся на уроках по основам православной
культуры».
5. Лымарева Наталия Владимировна, МБОУ «Гальбштадтская СОШ»,
учитель русского языка и литературы «Организация внеурочной,
внешкольной и внеклассной работы по ОПК».
6. Боркова Ольга Ивановна, МБОУ «Шелаболихинская ООШ», учитель
истории «Методика преподавания учебного курса «Основы
религиозных культур и светской этики»».
7. Фоминская Нина Ивановна, МБОУ «Гимназия № 2», учитель
начальных классов «Программа внеурочной деятельности «История
русской культуры и традиций в проектах»».
8. Майер Татьяна Иосифовна, МБОУ «СОШ №10 г. Новоалтайска
Алтайского края «Воспитательные аспекты уроков «Основы
православной культуры» в рамках преподавания курса ОРКСЭ».
секция

Духовно-нравственное просвещение общества через
организацию и участие в конкурсной, грантовой и
проектной деятельности.
Руководители:
Жерносенко Ирина Александровна, доцент кафедры культуры и
коммуникативных технологий ФГБОУ ВПО «Алтайский
государственный технический университет им. И.И. Ползунова»,
кандидат культурологических наук;
Иерей Сергий Прохоров, сотрудник информационного отдела
Барнаульской епархии, помощник председателя отдела социального
отдела Барнаульской епархии, преподаватель Барнаульской духовной
семинарии;
Комиссарова Татьяна Ивановна, куратор Международного
открытого грантового конкурса "Православная инициатива",
преподаватель Регентской школы при Барнаульской духовной
семинарии.
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21 октября 2015 года, 13.30
Алтайская государственная академия культуры и искусств
пр. Ленина, 66, ауд. 201
1. Летунова Наталья Павловна, Бюджетное учреждение Омкой области
дополнительного
образования
«Центр
духовно-нравственного
воспитания «Исток» «Опыт работы бюджетного учреждения Омской
области дополнительного образования «Центр духовно-нравственного
воспитания «Исток» по организации и проведению мероприятий
духовно-нравственной направленности в Омском областном
культурно-образовательном пространстве».
2. Кузнецова Елена Сергеевна, помощник руководителя Отдела
религиозного образования и катехизации Кемеровской епархии
Кузбасской митрополии, к. культурологии, доцент, профессор кафедры
ГиХЭД КРИПКиПРО г. Кемерово «Кузбасский опыт приобщения
разных категорий граждан к русскому языку, литературе, истории и
культуре
средствами
православного
компонента
конкурсновыставочного движения».
3. Кучер Галина Николаевна, МБОУ «СОШ № 8» г. Ачинска,
Красноярский край, директор «Чтобы поверить в добро, надо начать
делать его» (о добровольческом движении и участии в грантовой и
проектной деятельности).
4. Доможакова Ольга Васильевна, Министерство образования и науки
Республики Хакасия, советник «Взаимодействие с НКО как ресурс
духовно-нравственного просвещения и развития детей и учащейся
молодежи».
5. Быкова Елена Петровна, Муниципальное казенное учреждение
«Управление образования Купинского района» «Воспитательное
пространство района как условие развития духовно-нравственных
ценностей и традиций в процессе участия в конкурсной, грантовой
деятельности».
6. Щукина Любовь Витальевна, МКОУ «Новокалманская СОШ»,
учитель «Резервы воспитания в проектной деятельности» (из опыта
работы).
7. Антонова Ирина Александровна, учитель математики МКОУ
«Колыванская средняя общеобразовательная школа» «Духовнонравственное просвещение детей, находящихся на попечении
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приемных родителей, через организацию и участие в конкурсной и
проектной деятельности».
8. Кондратьева Светлана Павловна, МБОУ «Гимназия № 3» г.
Рубцовска, учитель русского языка и литературы «Школьная
литературная студия «Вдохновение» как ресурс духовно-нравственного
становления личности».
9. Губина Нина Валерьевна, кандидат филологических наук, зав.
отделом организации научно-исследовательской работы АГИК
«Реализация проектов, направленных на духовно-нравственное
развитие молодежи, на базе Алтайского государственного института
культуры».
10. Комарова Софья Петровна, магистрант АГИК «Волонтерское
движение учащейся молодежи: история, теория, практика».
секция

Соработничество Церкви и государственной и
негосударственной систем образования в духовнонравственном воспитании молодого поколения.
Руководители:
Дюбенкова Марина Владимировна, заместитель начальника Главного
управления образования и молодежной политики Алтайского края;
Протоиерей Сергий Фисун, председатель епархиального отдела
религиозного образования и катехизации, проректор по научной части
Барнаульской духовной семинарии.
21 октября 2015 года, 13.30
Алтайская государственная академия культуры и искусств
пр. Ленина, 66, ауд. 313
1. Горюшкина Елена Николаевна, Казенное общеобразовательное
учреждение Омской области «Средняя школа № 3 (очно-заочная)»
«Интеграция православного компонента на уроках гуманитарного
цикла».
2. Баранцева Светлана Петровна, Омская епархия, отдел религиозного
образования и катехизации, заведующий сектором работы с ДОУ
«Взаимодействие
Омской
епархии
с
государственными
и
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общественными организациями Омской области в вопросах духовнонравственного воспитания и формирования миролюбия».
3. Салина Лидия Александровна, учитель начальных классов, учитель
ОРКСЭ, МАОУ «Тогурская начальная общеобразовательная школа»
Колпашевского района Томской области «Тогурская начальная
общеобразовательная школа как центр духовно-нравственного
воспитания подрастающего поколения села Тогур».
4. Прилуцкая Татьяна Александровна, учитель начальных классов,
МАОУ
«Тогурская
начальная
общеобразовательная
школа»
Колпашевского района Томской области «Тогурская начальная
общеобразовательная школа как центр духовно-нравственного
воспитания подрастающего поколения села Тогур».
5. Куренкова Виктория Александровна, учитель русского языка и
литературы, МАОУ «Северский физико-математический лицей»,
Томская область «Информационное сопровождение совместной
деятельности Церкви и общеобразовательных школ в духовнонравственном воспитании школьников через издательский проект
журнал «Воскресные чтения»».
6. Протоиерей Горбатов Александр Владимирович, руководитель
отдела по религиозному образованию и катехизации Абаканской
епархии Русской Православной Церкви «Научная историческая
экспедиция как средство духовно-нравственного воспитания
учащихся».
7. Березикова Елена Петровна, МБОУ «Огнёвская СОШ» «Совместная
деятельность МБОУ «Огнёвская СОШ» и прихода МихайлоАрхангельской церкви с. Усть-Калманка по духовному воспитанию
подрастающего поколения» (из опыта работы).
8. Шеланкова Антонина Петровна, МБОУ «Гимназия № 42»; учитель
русского языка, литературы «Опыт методического сопровождения
преподавателей через организацию деятельности Краевого учебнометодического объединения педагогов курса ОРКСЭ в Алтайском
крае».
9. Пенно Валентина Николаевна, КГБПОУ «Славгородский
педагогический колледж» «Создание информационно-педагогической
среды для подготовки специалистов
по реализации методов
интерактивного обучения на уроках модуля «Основы православной
культуры»».
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10. Кожакулов Руслан Раушанбекович, магистрант АГИК «Предметы
православной культуры в экспозиционно-выставочном пространстве
музея «Город» как средство духовно-нравственного воспитания».

Направление: «Традиции. Диалог. Внешние
связи»
Руководитель направления протоиерей Владимир Матусов
30 октября 2015 года, 14.00
Общественная палата Алтайского края (конференц-зал)
Ул. Никитина, 78

«Взаимодействие Церкви, государства и общества в
области сохранения семейных ценностей».
Приветственное
слово
Высокопреосвященнейшего
Сергия,
митрополита Барнаульского и Алтайского, ректора Барнаульской
Духовной семинарии.
Приветственное слово руководителя Аппарата Общественной
палаты Алтайского края В.В.Волкова.
3. Протоиерей Сергий Фисун, председатель епархиального отдела
религиозного образования и катехизации «Взаимодействие Церкви и
школы в деле воспитания».
4. Протоиерей Михаил Бень, председатель епархиального отдела по
церковной благотворительности и социальному служению.
5. Протоиерей Владимир Матусов, руководитель епархиального отдела
по взаимоотношениям Церкви и общества.
6. Жмылева Наталья Юрьевна, председатель правления Алтайского
краевого отделения Общероссийского благотворительного фонда
«Российский детский фонд».
7. Шевченко Ирина Юрьевна, руководитель Алтайской краевой
общественной организации «Общественный родительский комитет».
8. Харченко Елена Васильевна, председатель Союза православных
врачей.
9. Гога Ольга Михайловна, руководитель Алтайской региональной
общественной организации «Мать и дитя».
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Направление: «Церковь и культура»
Руководители направления протодиакон Владимир Черных,
Н.П. Железникова
27 октября 2015 года, 11.00
выставочный зал «Открыто небо»
ул. Чернышевского, 55
Выставка «Вышитых икон».

Конкурс чтецов «Русская земля славится святостью»
05 ноября 2015 года, 12.00
Алтайская государственная академия культуры и искусств
пр. Ленина, 66, ауд. 313

IV Епархиальный театральный фестиваль
«ЖАР ПТИЦА»
22 ноября 2015 года, 15.00
Алтайская государственная академия культуры и искусств
пр. Ленина, 66

Направление: «Церковь и казачество:
соработничество на благо Отечества»
Руководитель направления иерей Владислав Лапердин
25 октября 2015 года, 12.00
Храм св. Николая
пр. Ленина, 36
Приветственное слово иерея Владислава Лапердина, руководителя
отдела по взаимодействию с казачеством.
1. Рычков С.Ю., атаман «Объединенного казачества».
2. Дорофеев В.А., доктор исторических наук.
3. Сибирхан, заместитель верховного атамана казаков Азербайджана
генерал-полковник.
Выступление казачьего ансамбля «Воля».
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Направление: «Миссионерское служение Русской
Православной Церкви»
Руководитель направления иерей Дионисий Торчуков

Направление: «Молодежь и Церковь»
Руководитель направления иерей Николай Носков
09 декабря 2015 года, 14.00
Барнаульская духовная семинария
ул. Никитина, 137

«Современные формы и методы работы ВУЗов и
молодежных объединений города Барнаула в деле
утверждения традиционных ценностей как нормы
жизни»
Приветствие слово Высокопреосвященнейшего Сергия, митрополита
Барнаульского и алтайского.
Приветственное слово иерея Сергия Беляева, проректора по
воспитательной работе Барнаульской духовной семинарии.
Приветствие слово Градусовой Марины Маратовны, представителя
администрации Алтайского края.
1. Мещерякова Виктория Александровна, руководитель отдела
организации молодежных проектов КГАУ «Краевой дворец молодежи»
Управления по молодёжной политике Главного управления по
образованию и делам молодёжи администрации Алтайского края,
«Деятельность молодёжных организаций на Алтае. Соработничество
молодёжных организаций и Церкви в деле патриотического
воспитания».
2. Иерей Дионисий Тарчуков, председатель отдела по миссионерскому
служению Барнаульской епархии «Современный опыт и задачи
Миссии».
3. Иерей Николай Носков, председатель отдела по делам молодёжи и
православным молодёжным объединениям Барнаульской епархии,
«Миссионерское служение православной молодёжи в современном
обществе».
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15-00 кофе-пауза. Общение.
4. Серкин Алексей, студент Барнаульской духовной семинарии
«Православный молодежный лагерь как живой опыт привития
подросткам чувства мужества и патриотизма».
показ короткометражного фильма
5. Владимир Зяблов, лидер ПМО «Свет» «Молодежный киноклуб».
Концертная программа молодежных студенческих объединений.

Направление: «Церковь и взаимодействие с
Вооруженными Силами и правоохранительными
учреждениями»
Руководитель направления протоиерей Андрей Ушаков
27 октября 2015 года, 11.00
Барнаульский юридический институт
ул. Чкалова, 49

Круглый стол «Роль Православной Церкви в духовнонравственном формировании личности сотрудника
полиции»
Приветственное слово протоиерея Андрея Ушакова, председатель
епархиального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и
правоохранительными учреждениями.
1. Галанов Юрий, студент 1 курса БДС «Святой воин – благоверный
князь Александр Невский».
2. Ушаков Николай, студент 1 курса БДС «Князь Владимир:
цивилизованный выбор Руси».

Направление: «Синодального отдела Московского
Патриархата по тюремному служению»
Руководитель направления протоиерей Вячеслав Данькин
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22 октября 2015 года, 10.00
ГУФСИН РФ по Алтайскому краю
пр. Ленина, 147б

Миссия Церкви в пенитенциарных учреждениях
Алтайского края
Приветственное слово Пензин А.Н., заместителя начальника
Управления по воспитательной работе.
Приветственное слово протоиерей Вячеслав Данькин Руководитель
Отдела по тюремному служению Барнаульской епархии.
1.
Истомин П.А., заместитель начальника ЛИУ №8 «Значение
проведения Дня открытых дверей для осужденных в ИК».
2. Иерей Дионисий Тарчуков, настоятель храма преподобного Антония
Киево-Печерского
«Опыт
проведения
церковно-праздничных
мероприятий в ЛИУ №1».
3. Зверева Е.Л., заместитель начальника по воспитательной работе
женской ИК №11 «Участие Церкви в комиссиях по УДО».
4. Иерей Александр Старокожев, штатный священник Знаменского
женского монастыря «Работа в Общественной наблюдательной
комиссии Алтайского края»
5. Серкин Алексей, студент 4 курса БДС, «Занятия с детьми в Центре
временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей г.
Барнаула».
6. Трудоношена Е.А., председатель Общественного совета при УФСИН
России по Алтайскому краю «Деятельность Общественного совета при
ФСИН России по АК».

Направление: «Социальное служение Церкви»
Руководитель направления протоиерей Сергий Холодков
29 октября 2015 года, 14.00
г. Барнаул, Краевой СПИД-центр, ул. 5 Западная, д. 62
Приветствие слово Высокопреосвященнейшего Сергия, митрополита
Барнаульского и алтайского.
16

Приветственное слово
Султанова Л.В., главврача Алтайского
краевого центра СПИД.
1. Зуев И., волонтер ОЦБСС Барнаульской митрополии. «Кризис
личности в современном обществе».
2. Протоиерей Сергий Холодков, зам. председателя социального отдела
Барнаульской епархии «Проблематика ВИЧ как свидетельство о
духовном неблагополучии общества».
3. Егорова М.А., зав. отделом профилактики Краевого центра «О
взаимодействии светских
и церковных организаций в первичной
профилактике ВИЧ».
4. Холодкова А.А., руководитель Женсовета Барнаульской епархии «Опыт
подготовки работников светских школ по программе «Ладья».
5. Есликовская В.Н., преподаватель литературы, МБОУ СОШ №60 «Опыт
практической работы с подростками по программе «Ладья»».
11 ноября 2015 года, 11.00
Алтайская академия гостеприимства
ул. Юрина, 170
Приветственное
слово
Высокопреосвященнейшего
Сергия,
митрополита Барнаульского и Алтайского.
Приветственное слово от Крайтрудсоцзащиты.
Приветственное слово от представителя администрации города
Барнаула.
1. Протоиерей Михаила Бень, председателя епархиального отдела
ЦБСС,
О прошедшем 1-3 сентября 2015 года в Москве «V
общецерковном
Съезде
руководителей
отделов
социальной
направленности».
Обед 13.30 до 14.00

Круглый стол «Воспитание культуры милосердия: путь
длинною в жизнь».
1. Протоиерей Сергий Холодков, зам. председателя
по церковной
благотворительности и социальному служению Барнаульской епархии
«Волонтерство».
2. Представитель комитета по делам молодежи администрации
г.Барнаула «Волонтерские проекты города Барнаула».
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3. Гога Ольга Михайловна, «Мать и дитя», «Помощь больным и их
родственникам».

Направление: «Христианская семья и
человеческое счастье»
Руководитель направления протоиерей Михаил Бень
12 ноября 2015 года, 11.00
Алтайская академия гостеприимства
ул. Юрина, 170
Приветственное
слово
Высокопреосвященнейшего
Сергия,
митрополита Барнаульского и Алтайского.
1. Абдуллаев Юрий Геннадьевич, председатель краевого Совета отцов
при Администрации Алтайского края «Опыт работы Советов отцов в
Алтайском крае».
2. Гудков Владимир Викторович, член совета отцов г. Барнаула,
председатель комитета по делам молодежи «Опыт работы совета отцов
г. Барнаула».
Обед 13.30 до 14.00
секция

«Особенности работы с семьей: традиции и новации».
1. Протоиерей
образования
и

Сергий

Фисун,

катехизации
христианского воспитания».

председатель отдела
Барнаульской
епархии

религиозного
«Принципы

2. Гога Ольга Михайловна, «Мать и дитя». «Психология и
душепопечение при работе с семьей».
3. Протоиерей Сергий Холодков, зам. председателя по церковной
благотворительности и социальному служению Барнаульской епархии

«Проблема разводов и методы противодействия, церковный взгляд на
профилактику разводов».
4. Холодкова Александра, руководитель Женсовета Барнаульской епархии
«Воспитание детей, как главное служение семьи».
5. Харченко Елена Васильевна, председатель общества православных
врачей, к.м.н. врач акушер-гинеколог «Гендерное воспитание».
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6. Протоиерей Михаил Бень, председатель епархиальной комиссии по
вопросам семьи, защиты материнства и детства «Сообщение о «Форуме
укрепление и защита семьи - в центре государственной политики»,
прошедшем 1-3 июня 2015 г. В Москве».

Пленарное заседание
Руководители: Епископ Барнаульский и Алтайский Сергий,
Губернатор Алтайского края Александр Богданович Карлин,
ответственный за подготовку протоиерей Сергий Фисун
21 октября 2015 года, 10.00
Алтайская государственная академия культуры и искусств
пр. Ленина, 66

II Краевые Рождественские парламентские
встречи
Руководители: Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий,
Председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания
Иван Иванович Лоор,
ответственный за подготовку протоиерей Владимир Матусов
19 ноября 2015 года, 14.00
Алтайское краевое Законодательное Собрание
ул. Анатолия, 81
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