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Главе Курагинского района В.В. Дутченко 

 

Руководителю Управления образования Курагинского района 

Т.В. Ципушниковой 

 

Уважаемый Владимир Валентинович! 

Уважаемая Татьяна Валерьевна! 

 

24-27 января 2021 года в г. Москве пройдут XXIX Международные 

Рождественские образовательные чтения, организуемые Русской Православной 

Церковью при поддержке Администрации Президента и Правительства РФ.  

Традиционно к творческому сотрудничеству для участия в этом крупнейшем 

образовательном проекте, осуществляемом уже в течение ряда лет, приглашаются 

представители сферы образования и общественных организаций. Предстоящий 

форум будет посвящен теме «Александр Невский: Запад и Восток, историческая 

память народа» и станет началом ряда мероприятий, посвященных 800-летию 

великого князя Александра Невского, одного из святых покровителей России.  

Международные чтения предваряются региональными Рождественскими 

образовательными чтениями, проходящими накануне. В Минусинской епархии 

Чтения, организуемые епархиальным отделом религиозного образования и 

катехизации, при поддержке администрации г. Минусинска, пройдут 8-9 декабря 

2020 года, открытие и пленарное заседание — в помещении картинной галереи музея 

им. Мартьянова (г. Минусинск, ул. Ленина, 77) 8 декабря в 11 часов.  

Круг тем, рассматриваемых на форуме, широк: духовно-нравственные 

аспекты становления российской государственности и самоопределения народа в 

историческом и современном контексте; эпоха Александра Невского и ее значение; 

проблемы образования и патриотического воспитания подрастающего поколения; 

освещение социальных проблем современной жизни; вопросы культуры; роль 

Церкви и общественных организаций в жизни общества.  



Приглашаем педагогов, методистов сферы образования, школьников и 

учащихся учебных заведений районов юга Красноярского края принять участие в 

предстоящем мероприятии, как в качестве гостей и слушателей, так и в качестве 

возможных участников (могут быть представлены доклады, презентации и т.д. на 

исторические, культурологические, социальные, образовательные темы. Для 

согласования участия в региональных Рождественских чтениях необходимо 

связаться с модератором не позднее 20 ноября, контактные данные приведены 

ниже).  

Также, в контексте темы 800-летия великого князя Александра Невского, 

предполагается запланировать на 2021 год ряд совместных мероприятий в учебных 

заведениях города и южных районов края (например, это могли бы быть открытые 

уроки, посвященные значимым событиям русской истории, с участием 

представителей Русской Православной Церкви и освещением духовного аспекта 

событий, встречи и беседы со священнослужителями на духовно-нравственные, 

исторические, патриотические темы, выставки, концерты и т.д.).  

По вопросам участия и с предложениями просим обращаться к руководителю 

отдела религиозного образования и катехизации Минусинской епархии иерею 

Сергию Круглову, тел. +7 913 191 5964, эл.почта: kruglovsg@yandex.ru. 

 

С уважением, 

 

 

 

 

ЕПИСКОП МИНУСИНСКИЙ И КУРАГИНСКИЙ 
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