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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Митрополит Омский и Таврический Владимир 
глава Омской митрополии 

Приветственное слово 

Ваши Преосвященства! 

Дорогие отцы, братья и сестры! 

Уважаемые дамы и господа! 

 Несколько лет назад, в 2013 году, мы отмечали великую и ра-

достную дату – 1025-летие Крещения Руси; этому событию были по-

священы и наши Рождественские чтения, и многие другие мероприя-

тия и встречи, которые прошли в Омской митрополии. 

В этом году наши Чтения посвящены событию не такому древ-

нему, и для многих – и прежде всего для православных людей – не со-

держащему в себе вроде бы ничего радостного. Действительно, можно 

ли с радостью вспоминать о том, как взрывались храмы, как предава-

лись смерти десятки тысяч служителей Церкви и простых верующих, 

как изо дня в день распространялась атеистическая клевета на Учение 

Христово, а Церковь не могла даже слабо возразить на нее? 

Так почему же мы вспоминаем сегодня об этой дате, о 1917 годе, 

когда вначале в результате февральской революции в России была 

свергнута монархия, а чуть более чем через полгода к власти пришла 

политическая партия, которая с первых же дней повела наступление на 

Церковь? Может, лучше просто забыть об этом, вырвать эту страницу 

нашей истории из памяти, не растравливать, не бередить и без того 

кровоточащие раны? 

Этот вопрос – отношение к октябрьской революции и к ее по-

следствиям – является особенно непростым для нашего Омского края. 

С одной стороны, как мы знаем, Омск был одним из главных центров 

сопротивления советской власти в период гражданской войны. Здесь 

находилась ставка Временного Всероссийского правительства, а затем 

Российского правительства адмирала Колчака, здесь действовало Вре-

менное Высшее Церковное управление. Сибирское казачество активно 

боролось с Красной армией. Отказывалось признать новую власть и 

осуждавшее большевизм духовенство, в лице своего архипастыря, 

                                                                 
 Митрополит Омский и Таврический Владимир, 2017 
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председателя упомянутого Временного Высшего Церковного управле-

ния – ныне прославленного в лике новомучеников архиепископа Ом-

ского Сильвестра. В советский период, особенно в первые его десяти-

летия, в Омском Прииртышье, как и во всей стране, шло гонение на 

Церковь: подвергались репрессиям священнослужители, члены их се-

мей, простые верующие; закрывались и сносились храмы и монасты-

ри; насаждалась атеистическая идеология… 

С другой стороны, семидесятилетний период советской истории 

вместил в себя и много положительного, и отрицать это было бы бес-

смысленно. Была ликвидирована неграмотность, возрос научный и 

культурный потенциал страны; были освоены необъятные просторы 

Сибири и Дальнего Востока. Была одержана одна из величайших побед 

в истории России – победа над фашистской Германией, самым анти-

христианским, античеловеческим режимом за последние века: даже 

страшно представить, как бы выглядел сегодня мир, если бы этой по-

беды не было… 

Можно спорить, было ли все это достигнуто благодаря или во-

преки советской власти; можно спорить и о том, не слишком ли боль-

шой ценой были добыты эти достижения. Но отрицать или умалять их 

нельзя. Ведь до сих пор мы, по сути дела, продолжаем пользоваться 

всем тем, что было создано в советские годы, тем потенциалом, кото-

рый был накоплен тогда и в материальной, и в духовной сферах. Да и 

психологически большинство из нас, сидящих в этом зале, сформиро-

валось еще в Советском Союзе – и для нас это не просто какой-то аб-

страктный исторический период, но важная часть нашей с вами жизни, 

часть нашего общего духовного опыта, нашей ментальности. 

Нужно помнить и то, что социализм возник не на пустом месте. 

Если бы в российском обществе тогда была сильна вера, если бы голос 

Церкви был живым и авторитетным, то социалистическая идеология 

имела бы мало шансов на успех. Социализм возник и распространился 

как ответ на те кризисные, застойные процессы, которые происходили 

в России в восемнадцатом и девятнадцатом столетиях, когда Церковь, к 

сожалению, потеряла ту пастырскую роль, то духовное лидерство, ко-

торым она до этого всегда обладала. К сожалению, надо признать, что 

Русская Церковь оказалась внутренне не готова к тем колоссальным 

переменам, которые происходили в обществе. Ее голос звучал, но зву-

чал слабо, и образованные люди того времени к нему редко прислуши-

вались. 

В Церкви существовала многовековая традиция сопротивления 

различным заблуждениям; но новое время требовало нового типа со-

противления заблуждениям, в том числе тем учениям, которые брали 

что-то на вооружение из Евангелия и трактовали это по-своему, по сво-
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ему мирскому разуму, в зависимости от своих политических целей. 

Социализм как раз и был таким заблуждением: взяв у Христианства 

идею равенства всех людей перед Лицом Бога, он истолковал ее как 

идею социального и экономического равенства всех людей друг перед 

другом. Такая трактовка невозможна в корне, поскольку одно дело – 

наша духовная жизнь, наше предстояние перед Господом, перед Кото-

рым нет ни царя, ни раба, а есть человек. И другое дело – социальные 

отношения людей, отношения их между собой, а поскольку мы люди 

греховные, то и отношения наши друг к другу несовершенны. Поэтому 

даже социальное равенство между нами невозможно, не могут несо-

вершенные люди построить совершенное общество… Кроме того, все 

люди разные, у всех разные таланты, и потому в земной жизни они не 

могут быть равны: при любом социальном строе будут более обеспе-

ченные материально и менее обеспеченные, управляющие и управляе-

мые, начальствующие и подчиненные… Такова реальность мира сего, 

искаженного грехом первых людей и нашими грехами… 

Итак, только перед Богом мы все равны, и должны об этом всегда 

помнить; ибо каждый человек будет отвечать за свои грехи независимо 

от того, какую должность он занимал, или какое богатство имел, или 

насколько был беден или нищ… Кстати, отвечать придется и за те грехи, 

из-за которых ты стал богат или нищ: как за грехи стяжательства и не-

праведного приобретения, приведшие тебя к богатству, так и за грехи 

нерадения и лени, приведшие тебя к нищете… 

Для социалистов же, которые не верили в Бога, не верили в воз-

даяние за грехи, не могло быть и равенства людей перед Богом. В этом 

и состоит заблуждение социализма: подменить духовное равенство – 

равенством материальным, попытаться построить «царство небесное 

на земле» – но без Бога, одним человеческим разумением… В том, что 

это невозможно, я думаю, мы все убедились неоднократно… 

Понадобилось более семидесяти лет, чтобы у людей наступило 

отрезвление, чтобы стала очевидной вся несостоятельность, вся пагуб-

ность этого «лжеименного знания». До сих пор еще не до конца оценены 

те трагические последствия, которые имел для России, для нравственно-

го здоровья народа этот период социалистического богоборчества. 

Почему же, несмотря на всю пагубность и деструктивность соци-

алистической идеологии, советский период отмечен не только одними 

темными страницами, но и многими объективными достижениями? 

Одна причина уже названа: это то, что социалистическая идео-

логия, пусть и в извращенном виде, но вобрала и использовала те хри-

стианские ценности, которые веками Церковь культивировала в рус-

ском народе: коллективизма, взаимопомощи, нестяжательства, труда, 

жертвенности. Если бы это было не так, то социализм не был бы так 
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популярен, так привлекателен для многих: одним насилием то, что со-

циалистический строй в России существовал более семи десятилетий, 

объяснить невозможно. Более того, именно тогда, когда советские ру-

ководители и идеологи стали понемногу отходить от этих заимство-

ванных у Христианства ценностей, когда стали, декларируя их на сло-

вах, на деле подменять их ценностями материального накопительства, 

комфорта, когда цинично провозглашалось одно, а на деле происходи-

ло другое, тогда в советской системе и началась та эрозия, которая 

привела, в конечном итоге, к ее развалу. 

Но была и вторая причина, и она, думается, была более важной. 

Какие бы гонения ни испытывала в советское время Православная Цер-

ковь, она все же смогла сохраниться, смогла продолжать свое служение. 

Растерзанная, униженная, жестко контролируемая атеистической вла-

стью, но укрепляемая Благодатью Божией, она продолжала молиться за 

Россию, за то, чтобы Господь по неизреченной Его милости не дал 

нашему народу погибнуть. И это бессознательно чувствовала даже сама 

богоборческая власть: когда после нападения фашистской Германии 

наша страна оказалась буквально на грани гибели, советские вожди в 

корне пересмотрели свою политику в отношении Церкви, прекратили 

массовые репрессии в отношении к ней: только бы Церковь молилась о 

победе, только бы поднимала дух патриотизма среди народа! 

Да, в советский период Православная Церковь понесла колос-

сальные потери: и людские, и материальные, и интеллектуальные, и 

этот урон мы ощущаем по сей день. Но одновременно произошло сво-

его рода очищение Церкви, ее возвращение к первоистокам, к идеалам 

раннего Христианства, от которых она слишком далеко отошла в сино-

дальный, послепетровский период своей истории. Русская Церковь 

очистилась от самодовольной успокоенности, от неимоверной бюро-

кратии, которая опутывала в ту эпоху все ее части, от сословной за-

мкнутости, когда священнослужителями могли стать фактически толь-

ко дети священников и диаконов… Так что революция стала не только 

великим несчастьем для Церкви, но и моментом ее возрождения, ее 

славы. Как передавал святой первоверховный апостол Павел слова, 

сказанные ему Господом: Сила Моя совершается в немощи (2Кор.12,9). 

Большевики полагали, что достаточно будет лишить Церковь государ-

ственной поддержки, изъять у нее все ценности, казнить или посадить 

в тюрьмы большую часть Ее служителей, закрыть или взорвать храмы 

и обители, развернуть повсеместно атеистическую пропаганду, как 

Церковь не устоит, обрушится, исчезнет… Но случилось обратное. 

Именно в самые лютые годы гонений Церковь, униженная, обворован-

ная, обескровленная, явила в лице своих исповедников и новомучени-

ков такую силу духа, такой героизм, какой история не знала со времен 
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преследования христиан язычниками в лице римских императоров, их 

наместников и языческих жрецов. И не только исповедники и мучени-

ки спасли Церковь, но тысячи и тысячи православных христиан, кото-

рые продолжали, несмотря на атеистический гнет, молиться, ходить в 

храм и строить свою жизнь по Заповедям Христовым. Благодаря их 

каждодневному, порой незаметному подвигу Церковь смогла пережить 

мрачную годину репрессий и притеснений. 

Сегодня, изучая историю нашей Церкви последнего столетия, 

мы должны предельно объективно и непредвзято оценивать ее основ-

ные вехи, видеть во всем – даже в самых трагических ее страницах – 

отсвет Божественного Промысла, а не случайную игру исторических 

сил. Через три года, в 2020 году, наша Омская Епархия готовится отме-

чать 125-летие со дня своего основания, и хочется надеяться, что к 

этому значительному юбилею будут подготовлены исторические тру-

ды, правдиво освещающие разные периоды истории Православия в 

Омском Прииртышье, в том числе – и в советский период. И наши ны-

нешние Рождественские чтения, в работе которых принимают участие 

многие историки, краеведы, религиоведы, должны стать важным эта-

пом в этой непростой, но необходимой работе – изучения, сохранения 

и популяризации нашей истории, нашего прошлого, без чего невоз-

можны ни понимание современных процессов, происходящих в Рос-

сии, ни уверенное движение в будущее. 

Позвольте поздравить вас с радостным праздником Рождества 

Господа нашего Иисуса Христа и наступившим по гражданскому ка-

лендарю Новым годом. Желаю, чтобы, по милости Божией, наступив-

ший год был спокойным и счастливым. Да будет он наполнен нашим 

мирным и созидательным трудом на благо России. Благодарю за вни-

мание. 
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Сергей Николаевич Каннуников 
Министр образования Омской области 

Приветственное слово 

Ваше Высокопреосвященство, Преосвященства, 

уважаемые участники Омских областных Рождественских 

образовательных чтений! 
 

Приветствую всех собравшихся на образовательный церковно-

общественный форум, главной целью которого является взаимодей-

ствие государственных, общественных и религиозных организаций в 

сфере образования, культуры, духовно-нравственного просвещения. 

По случаю проведения форума в Рождественские дни примите 

поздравления со светлым праздником Рождества Христова и пожела-

ния доброго здоровья, благополучия, добра и мира. 

Рождественские чтения стали одним из важных и ключевых зве-

ньев той огромной воспитательной работы, которая ни на минуту не 

прекращается в нашей области. С каждым годом Омские Рождествен-

ские образовательные чтения приобретают все больший размах, разно-

образнее становится тематика проходящих в их рамках мероприятий.  

Это убедительно свидетельствует о том, что совместная работа 

Церкви и системы образования Омской области в деле духовно-

нравственного просвещения жизненно необходима. Чтения способ-

ствуют углубленному осмыслению актуальных проблем, стоящих пе-

ред российским образованием и общественной жизнью, развитию вза-

имопонимания между людьми, занимающими различные позиции, от-

крывая пути для их сближения и плодотворного сотрудничества. 

Задачи развития нашей страны требуют постоянного внимания к 

вопросам, связанным с образованием, воспитанием подрастающего 

поколения в духе уважения к нравственным ценностям и патриотиче-

ским идеалам. Это основа для укрепления гражданского мира и меж-

национального согласия. 

В этом году тематика Чтений посвящена значимым датам в ис-

тории России – столетию Февральской и Октябрьской революций. 

«Это весомый повод ещё раз обратиться к причинам и самой природе 

революций в России. Не только для историков, учёных – российское 

общество нуждается в объективном, честном, глубоком анализе этих 

событий», – отметил во время послания Федеральному Собранию Пре-

зидент России Владимир Владимирович Путин.  

                                                                 
 Каннуников С.Н., 2017 
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Рассуждая о трагических событиях XX века, который стал для 

нашей страны и народа горнилом испытаний и очищения и вместе с тем 

веком небывалого величия духа, неслыханного прорыва вперед, Свя-

тейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал: «Не нужно 

исключать из исторической памяти ни один из периодов, но нужно вос-

принимать их здравым смыслом и незамутненным нравственным чув-

ством, и тогда правда будет отделена от лжи, а добро – от зла». 

Такой подход к осмыслению и оценке событий, анализу их по-

следствий позволит извлечь из нашей истории ценные уроки для бу-

дущего, чтобы донести до нового поколения правду о событиях ми-

нувшего века и избежать повторения ошибок. Это важно для сохране-

ния исторической памяти и укрепления единства в понимании ключе-

вых событий отечественной истории, духовного объединения людей.  

Один из главных уроков, который мы должны извлечь, – это 

внимательное осмысление прошлого в перспективе личного развития 

педагога, а также совершенствования того дела, которое ему поручено. 

Учитель – важнейшая и системообразующая ценность, потому что она 

даёт жизнь всем другим ценностям в душах наших детей. Духовность 

учителя, моральные нормы, которыми он руководствуется в своей 

профессиональной деятельности и жизни, его жертвенное отношение к 

своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам имеют первосте-

пенное значение для духовно-нравственного и личностного развития 

подрастающего поколения. 

Прошедшее столетие учит нас вдумчивому отношению к массо-

вой пропаганде. Сегодня мы также можем наблюдать, как всякого рода 

клише, лозунги влияют на массовое сознание, особенно молодежи. В 

современном мире маленький человек живет и развивается, окружен-

ный множеством разнообразных источников сильного воздействия на 

него как позитивного, так и негативного характера, которые ежедневно 

обрушиваются на неокрепший интеллект и чувства ребенка, на еще 

только формирующуюся их сферу нравственности, что вызывает раз-

личные негативные последствия. Тем более что современные техниче-

ские средства позволяют тиражировать любую пропаганду с невидан-

ной ранее скоростью и в невиданных объемах. 

Поэтому перед образовательными организациями очень остро 

стоит задача научить людей думать. Особенно важно это сделать в дет-

ском и подростковом возрасте, поскольку от этого зависит будущее 

нашей страны. Тут роль педагога сложно переоценить. От учителей 

сегодня во многом зависит, кем станут наши дети завтра, какой они 

выберут путь и образ жизни. Зажечь в сердцах своих учеников любовь 

к умной книге, к сложным мыслям – задача хотя и трудная, но все же 

выполнимая. 



18 

В преддверии VI региональных Рождественских образователь-

ных чтений прошли значимые областные мероприятия, среди них фе-

стивали творческих и исследовательских проектов, конференции и 

круглые столы по вопросам духовно-нравственного и патриотического 

воспитания. 

Настоящей школой приобщения детей к духовным ценностям, 

истокам родной культуры, традициям и образу жизни народов, населя-

ющих нашу область, стали областные фестивали духовной культуры 

«Благовест» «Славянская буквица», «Сибирская ярмарка», «Воспита-

ние души – истинное служение Отечеству».  

В завершение своего выступления хочу напомнить слова Васи-

лия Осиповича Ключевского: «История никогда ничему не учит, но 

всегда наказывает за незнание уроков». Давайте постараемся стать ее 

хорошими учениками. Спасибо за внимание! Желаю участникам Рож-

дественских образовательных чтений интересной и содержательной 

работы. 
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 Людмила Александровна Чекалина 
заместитель Министра культуры 

 Омской области 

Духовность и культура. Реалии времени 

Уважаемые участники Рождественских чтений! 
 

Прежде всего позвольте выразить вам слова поздравлений со свет-

лым праздником Рождества Христова и Новолетием от Министерства 

культуры Омской области, пожелать здоровья, мира и благополучия! 

Минувшее столетие, как и многие другие столетия в истории 

России, было наполнено трагическими и позитивными событиями. Но, 

что касается трагических, они, пожалуй, были самыми жестокими и 

поучительными. И в силу того что с этим периодом связана часть 

нашей с вами биографии и жизни наших близких, мы вправе делать 

выводы, исходя из этого опыта.  

Тема моего выступления – «Духовность и культура». Оба эти 

понятия сложны и многогранны.  

Духовность человека воспринимается по-разному в светском и 

христианском мире. В светской трактовке она сводится к душевности, 

нравственности, интеллектуальности, добродетельности. В христиан-

ском понимании – это причастность человека к Духу Святому и мера 

приближения человека к Богу.  

Культура – тоже понятие, имеющее огромное количество значе-

ний. Это набор кодов, которые предписывают человеку определённое 

поведение с присущими ему переживаниями и мыслями, оказывая на 

него, тем самым, управленческое воздействие. Источник происхождения 

культуры – человеческая деятельность, познание и творчество. Культура 

– явление глубокое, душевное, внутреннее. И в её глубине – духовная 

основа, которую трудно извлечь и трудно уничтожить. Именно поэтому, 

несмотря на почти столетнее давление безбожной идеологии, несмотря 

на сегодняшнее огромное западное влияние, русская культура выстояла, 

спасла, сохранила свой духовный стержень, хотя и ослабленный, хотя и 

искривлённый, но живой и способный к развитию.  

В наше время обсуждается немало проблем, связанных с духов-

ной деградацией общества – войны, насилие, терроризм, религиозная и 

этническая нетерпимость. Пути решения этих и других проблем, а 

также всевозможных разногласий и споров, ищут в юридической и 

экономической областях, умножая количество правовых документов и 

надеясь на их исполнение, в то время как главная причина конфликтов 

                                                                 
 Чекалина Л.А., 2017 
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– этико-психологическая (мировоззренческая) – остается без должного 

внимания.  

Современные итальянские экономисты доказывают, что духов-

ность оказывает прямое воздействие на экономику, что в соревновании 

на лучшее общественное и государственное устройство победит то 

общество, которое добьется максимального эффективного процесса 

создания и внедрения не только знаний как таковых, а сумеет сохра-

нить духовно и нравственно здорового человека. 

Наука, религия, мораль, искусство – подсистемы духовной куль-

туры общества. Все эти формы человеческой жизни взаимосвязаны и 

влияют друг на друга. Что, кстати сказать, особенно ярко проявляется 

при обсуждении различных проблем на пленарных заседаниях и дис-

куссионных площадках ежегодно проводимых по инициативе Омской 

митрополии Рождественских и Кирилло-Мефодиевских чтений. 

Духовным стержнем культуры народа может быть только рели-

гия, а не какая-то светская идеология. Именно этот опыт, этот урок 

представило нам прошедшее столетие. И сегодня, когда мы, чьё дет-

ство и юность прошли в советский период, воспринимая духовное пе-

ние, любуясь красотой архитектуры и внутренней росписью храмов, 

понимаем, что в свое время были лишены очень важного пласта куль-

туры, соединяющей нас с предками. 

Нам посчастливилось не стать современниками массового раз-

рушения церквей, гонений и гибели священнослужителей. Мы стали 

свидетелями и участниками воссоздания утраченного, возобновления 

церковной жизни. Не буду подробно останавливаться на активном про-

цессе храмостроительства на омской земле, начавшемся в 90-е годы 

прошлого века. Радует, конечно, что общество и государство изменили 

свое отношение к Церкви, но охватывает сожаление при мысли, что 

всё могло быть иначе. Разрушать всегда легче, чем создавать. Многое 

восстановлено, а многое утрачено невозвратно.  

Самым значимым историческим событием 2016 года стало вос-

становление первого каменного здания Омской крепости – Воскресен-

ского военного собора. В Омск вернулась святыня, которую наши 

предки возвели в XVIII веке, определив важность Омской крепости как 

оплота христианской культуры на востоке России. 

В убранстве храма когда-то были уникальные детали, росписи, 

иконы, резной иконостас. При храме существовала одна из богатейших 

в Сибири по тем временам библиотека. В ее собрании находились 

Евангелия, присланные императрицей Екатериной II и Елизаветой 

Петровной. Здесь крестили будущего художника Михаила Врубеля и 

поэта Иннокентия Анненского, генерала Дмитрия Карбышева, сюда 
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приходил Федор Достоевский, отбывающий наказание в Омском 

остроге.  

Здание, как историко-культурный объект, восстановлено на 

средства федерального и регионального бюджетов, жертвователей и 

благотворителей, но предстоит ещё очень большая работа и по его обу-

стройству и организации его деятельности. 

В формировании духовности человека, которая придает смысл 

его индивидуальному бытию, огромную роль играет искусство. От 

поколения к поколению через века произведения искусства передают 

художественную информацию о мире людей, об их раздумьях, радо-

стях и страданиях.  

Музыка – лучшее средство для очищения души и тела. Обще-

человеческие ценности в музыке не умирают со сменой эпох, не уходят 

в прошлое, а передаются из поколения в поколение, обогащаясь новым 

содержанием. Социокультурное значение музыкального искусства рез-

ко возрастает в условиях радикального преобразования общества. Оно 

призвано обеспечивать усвоение духовных ценностей, образующих 

фундамент человеческой жизни. 

И мы прекрасно помним, как, начиная с 90-х годов, в культур-

ную жизнь региона стала возвращаться духовная музыка. Духовные 

произведения стали звучать в исполнении профессиональных и само-

деятельных музыкальных коллективов, хоровых коллективов учебных 

заведений. В Омской области появились фестивальные и концертные 

проекты «Душа России», «Христос рождается, славите!», «Егорий Хо-

робрый», «Покровская ярмарка» и другие. Эти проекты живут и сего-

дня, продолжая своё развитие. 

В последние годы стало доброй традицией отмечать День славян-

ской письменности и культуры концертом сводного хора учащихся му-

зыкальных школ и музыкального училища имени Шебалина. В исполне-

нии молодежи на площади перед Свято-Никольским Казачьим собором у 

Концертного зала Омской филармонии звучат вокальные произведения 

российских авторов, народные песни о вере, о Родине, о любви. Это 

очень важно, ведь минувшее столетие дает нам яркий урок-предупреж-

дение на примере западного опыта. Уже подтвердились прогнозы неко-

торых мыслителей, в том числе нашего соотечественника И.А. Ильина, 

которые были сделаны ещё в первой половине XX столетия, о том, что в 

западной цивилизации, где религия перестала быть центром духовной 

жизни, культура, именуя себя христианской, уйдет в безрелигиозную, 

безбожную пустоту. Чем это грозит в дальнейшем? Утратой националь-

ной духовности и потерей национальной идентичности.  

Духовной основой русской культуры было христианство, офор-

мившееся на Руси в Русское Православие, пропущенное в течение сто-
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летий через языческие традиции, усвоенное на новом уровне умом 

народа, прошедшее огранку национальным характером, сердечным 

чувствованием и неподдельной любовью.  

В конце XIX – начале ХХ веков жил русский философ, обще-

ственный и политический деятель Павел Иванович Новгородцев. Он 

был одним из представителей либерализма в России, с 1904 года яв-

лялся членом совета Союза Освобождения, потом вступил в конститу-

ционно-демократическую («кадетскую») партию. В 1920 году покинул 

Россию, эвакуировавшись из Крыма с частями Русской Армии и сочув-

ствующими ей гражданами. Так вот, ему принадлежат слова: «В вере 

нашей есть и сокровища, и богатства, которых мы не знали и не цени-

ли, и открываются они нам теперь через величайшие страдания и ис-

пытания».  

Извлекая урок из прошлого, нам необходимо вместе раскрывать 

людям те самые сокровища и богатства, которые следует знать и це-

нить. Сегодня многие учреждения культуры, творческие коллективы 

как в городе Омске, так и в муниципальных районах Омской области 

взаимодействуют с православными организациями Омской митропо-

лии. Они участвуют в благотворительных рождественских празднич-

ных мероприятиях, проводимых епархиями, в культурной программе 

православных международных выставок «Сильвестр Омский – Свет 

земли Сибирской», во многих других проектах. 

В 2016 году в рамках празднования 300-летия города Омска 

Центр духовно-нравственного воспитания и православной культуры 

Дворца культуры и семейного творчества «Светоч» совместно с Отде-

лом религиозного образования и катехизации Омской епархии разра-

ботал и реализовал проект «Литературно-историческая панорама 

«Соль земли Омской», состоящий из цикла мероприятий, посвящен-

ных подвижникам благочестия, когда-либо жившим в Омской области. 

В рамках проекта были организованы круглый стол «В Год кино в Рос-

сийской Федерации – о нравственном кино», творческая лаборатория 

«Нравственная культура Православия»; конференция исследователь-

ских работ «Соль земли Омской» по гражданско-патриотическому вос-

питанию подростков и молодежи, фестиваль творческих работ. На 

конференциях шел разговор о понятии духовного, гражданского, тру-

дового, воинского подвига, об омичах – подвижниках и святых; о по-

двиге милосердия и благотворительности; об образцах героизма и са-

мопожертвования. 

В мероприятиях принимали участие работники образования и 

культуры, студенты, школьники старших классов, представившие ис-

следовательские работы, проекты по увековечиванию памяти Подвиж-

ников, презентации тематических музейных экспозиций, литературные 
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произведения (проза, поэзия), видеофильмы, литературно-музыкаль-

ные композиции, сценические постановки. 

Следует упомянуть и большое число реализованных мероприя-

тий, направленных на сохранение казачьей культуры, также неразрыв-

но связанной с Православием. 21 мая 2016 года на площади Омского 

Дома Дружбы состоялся праздник казачьей культуры «Вольница», по-

священный 300-летию города Омска с участием 20 творческих коллек-

тивов из г. Омска и 9 муниципальных районов Омской области. Были 

организованы концертная программа, народное гуляние, работали ин-

терактивные тематические площадки, выставка изделий мастеров 

народных промыслов. 

В целом в течение года в учреждениях культуры региона реали-

зовано свыше 160 литературных, музейных и культурно-досуговых 

мероприятий, в том числе посвященных 434-й годовщине образования 

Сибирского казачьего войска. В них приняли участие более 9 тысяч 

жителей Омской области, включая детей и молодежь. Выставки, крае-

ведческие часы, музейные уроки, фестивальные и концертные про-

граммы состоялись, в том числе с участием представителей казачьих 

войсковых обществ. 

Понимание, что такое сотрудничество важно и необходимо, 

должно рождать ещё больше интересных, ярких, глубоких по содержа-

нию совместных проектов.  

В завершение выступления об уроках минувшего столетия сле-

дует сказать, что, задумывая любые реформы и преобразования, проек-

ты и программы, необходимо учитывать их возможные последствия и 

помнить изречение древних римлян «Historia magistra vitae» – «Исто-

рия – наставница жизни».  
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Протоиерей Димитрий Олихов 
кандидат исторических наук, 

руководитель Отдела религиозного образования 
 и катехизации Омской епархии, кандидат богословия 

100 лет духовного просвещения в Омском Прииртышье 

Дорогие участники Чтений! 

Как известно, Всероссийское Временное правительство приняло 

законопроект, согласно которому преподавание Закона Божиего в шко-

лах объявлялось необязательным [1], что вызвало противоречивую ре-

акцию в Российском обществе. По вопросу преподавания Закона Божь-

его в школах Томское соборное совещание заняло консервативную по-

зицию, соответствовавшую дореволюционному законодательству и 

отменявшую постановления не только большевиков, но и Временного 

правительства. В первую очередь представлялось на утверждение Все-

российского правительства (Директории) определение Поместного 

собора РПЦ от 28 сентября 1917 г. об обязательности изучения Закона 

Божьего в школах с ходатайством о том, чтобы указанное определение 

возымело силу закона [2, с. 19]. Такое положение в нашем регионе су-

ществовало вплоть до ноября 1919 г., когда Белая армия оставила 

Омск. В деятельности ВВЦУ и Омского правительства уделялось 

большое внимание вопросам духовного образования. Действующие на 

территории, окормляемой Церковным управлением Сибири, духовные 

учебные заведения – православные семинарии и училища – были взяты 

на частичное государственное обеспечение. 

Октябрьская революция стала Переломным рубежом в развитии 

отечественного историко-педагогического процесса. Первый значи-

тельный программный документ советского правительства по вопро-

сам образования – «Основные принципы единой трудовой школы» 

(1918) – был проникнут духом революционной романтики, представлял 

собой эклектическую смесь идеалов «школы труда» и «свободного 

воспитания», ориентировался на принципы гуманизма и демократии, 

был пронизан коммунистической идеологией. Развитие педагогической 

мысли и образования в послереволюционной России продолжалось в 

русле прозападных традиций. 

История отечественной школы и педагогики советского периода 

оказалась крайне драматичной и противоречивой. Движение образова-

ния по восходящей линии, приращение педагогических знаний проис-

ходило в социальных условиях, затрудняющих свободную идейную 

                                                                 
 Протоиерей Димитрий Олихов, 2017 



25 

полемику, в обстановке репрессий, диктатуры и цензуры официальных 

властей, сокращения контактов с мировой педагогической наукой и 

практикой образования. Однако главным, чего лишилась отечественная 

педагогика, были понятия «добродетель» и «грех», которые оказались 

выведенными из понятийной области воспитания. Мы убеждены, что 

без этих ключевых смыслов, а также без осознания Божественного От-

кровения как источника нравственности, задачи восстановления Обра-

за Божия в падшем человеке невозможно формирование гармонически 

развитой личности.  

Тем не менее, в советской педагогике духовно-нравственное 

воспитание занимало значимое место. Нельзя представить воспитание 

в советское время без духовного воспитания. Такие педагоги, как 

А.С. Макаренко, К.Д. Ушинский, В.А. Сухомлинский, говорят о важ-

ности духовно-нравственного воспитания. Формирование духовно-

нравственного человека достигается с помощью труда, коллектива, 

самовоспитания, музыки, родного языка и др.  

Советская педагогика имела своей целью формирование мо-

ральных качеств личности. Особенностью нравственного воспитания в 

советской педагогике стало то, что по мере развития его теории и прак-

тики оно все больше сращивалось с идейно-политическим направле-

нием воспитательной работы. В советское время люди имели духовно-

нравственный образец и идеал для подражания (что выражалось в со-

здании целого ряда образов «советских святых» – героев войны и во-

оруженных конфликтов, передовиков производства и т. п.), который 

заключался в стремлении быть полезным обществу, быть частью об-

щества, а значит быть духовно-нравственно воспитанным [3, с. 26]. 

Для нашей омской педагогики очень значимы имена Михаила 

Николаевича Аплетаева (1933–2015 гг.), профессора, доктора педаго-

гических наук, члена-корреспондента Международной Академии наук 

педагогического образования. Вся его профессиональная судьба была 

связана с работой в системе образования. Его уникальные и обширные 

научные исследования, обобщенные в целостной концепции нрав-

ственной деятельности, внесли значительный вклад в отечественную 

теорию нравственного воспитания. Блестящие возрастные и индивиду-

альные характеристики нравственной воспитанности обучающихся, 

выполненные М.Н. Аплетаевым, до сегодняшнего дня являются образ-

цом углубленного научного анализа. 

В городском научно-педагогическом центре (ГНПЦ) под руко-

водством Гавриловой Лидии Иннокентьевны, возглавляющей центр, в 

1995 году была создана творческая группа по написанию концепции и 

программы «Основы этики». Научным консультантом группы была 

Антилогова Лариса Николаевна, кандидат философских наук, доцент 
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кафедры истории и теории культуры ОмГПУ. В состав группы вошли 

27 педагогов из разных школ города. Работа осуществлялась в течение 

года, изучались понятия, литература, была составлена концепция и 

программы с 1 по 11 класс. К концу 1996 года в группе осталось 5 че-

ловек: Суханова Галина Михайловна, заместителем директора гимна-

зии 140 (создавала программу по начальной школе), Баранцева Светла-

на Петровна (в то время работающая заместителем директора частной 

школы «Возрождение»), которая писала программу 9–11 классов, Бер-

кович Ирина Олеговна, заместитель директора школы № 6, Глотова 

Татьяна Владимировна, педагог-психолог школы № 39, работающие 

над программой 8–9 классов, Давыдова Ирина Юрьевна, учитель рус-

ского языка и литературы школы № 159, работающая над программой 

5–6-х классов. Целью программы было формирование и развитие у 

учащихся системы морально-этических знаний и убеждений, являю-

щихся основой морального сознания, нравственной деятельности и 

отношений. Формирование нравственных установок, определяющих 

отношение к человеку, к миру, людям, к самому себе. Рецензентом про-

граммы стал Аплетаев Михаил Николаевич, Завершающим разделом в 

программе в 10–11 классов был раздел «Духовный мир личности», где 

рассматривались вопросы духовности, человек в системе духовных 

ценностей, противоречия между духовным потенциалом личности и 

общества, вопросы поиска смысла жизни. С 1996 года программа была 

введена в учебные планы школ на региональном компоненте. 

Также необходимо назвать и другие имена. 

Белова Вера Кондратьевна, основатель и первый директор Ом-

ского музея Кондратия Белова, дочь Кондратия Петровича Белова, ос-

нователь негосударственного учреждения «Школа им. Свв. Равноап. 

Кирилла и Мефодия». 

Элькина Валентина Никифоровна, директор и основатель него-

сударственного учреждения »Школа “Возрождение”«. 

Маврина Ирина Андреевна, директор негосударственного обра-

зовательного учреждения «Центр образования и развития». 

В 1998 году по инициативе частной школы «Возрождение» 

(Элькина Валентина Никифоровна, директор негосударственного 

учреждения »Школа “Возрождение”«), ассоциации негосударственных 

учебных заведений, Омской епархии, при поддержке ОмГУ, и педаго-

гического университета была проведена Первая региональная научно-

практическая конференция «Духовно-нравственное образование и вос-

питание в современной школе». 

Первое соглашение между Омской и Тарской епархией и тогда 

еще Главным Управлением образования Администрации Омской обла-

сти было подписано в 2002 г. С тех пор оно дважды дополнялось (в 
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2004 и в 2014 г.). С этого времени взаимодействие министерства обра-

зования ОО и Омской митрополии не прекращается ни на один день, 

оно носит системный характер и будет развиваться в дальнейшем, яв-

ляясь залогом стабильного состояния региона. 

Плоды соглашений: во всех детских домах Омской области по-

явились православные уголки или храмы; подписываются Соглашения 

о совместной деятельности между местными комитетами образования 

и церковными приходами. Совместно со священнослужителями прово-

дились районные конференции, которые явились основой для совмест-

ной деятельности органов управления образования во вновь образо-

ванных епархиях Омской митрополии. 

Уже через несколько лет, в середине «нулевых» годов, можно 

было сказать, что введение в школах области преподавания Основ 

Православной культуры стало необратимым процессом. Достаточно 

отметить, что данный предмет в той или иной форме был примерно в 

20 % от общего числа школ, целом ряде дошкольных учреждений, 10-и 

детских домах (в 6-ти из них были устроены домовые храмы). Сов-

местно с Институтом развития Образования Омской области и Омским 

Государственным университетом им. Ф.М. Достоевского были подго-

товлены десятки преподавателей Православной культуры. Регулярно 

проводимые семинары позволяли совершенствовать методическую 

базу, обмениваться опытом, повышать уровень квалификации педаго-

гов. Важнейшим шагом на пути дальнейшей работы в направлении 

духовно-нравственного воспитания, к чему мы вплотную приблизи-

лись к 2007 г., стало включение «Православной культуры Омского 

Прииртышья» в региональный компонент образования как один из 

предметов по выбору. 

В работе со светскими образовательными организациями отдел 

руководствуется заключенными соглашениями, в соответствии с кото-

рыми осуществляется взаимодействие с государственной системой 

образования; организация преподавания религиозно-нравственных 

дисциплин в государственных образовательных учреждениях, прове-

дение ежегодных совместных образовательных чтений и педагогиче-

ских конференций, семинаров, круглых столов, фестивалей, конкурсов; 

поддержка различных форм самообразования, развитие и координация 

связей между научными организациями и высшими учебными заведе-

ниями (светскими и церковными); организация подготовки, переподго-

товки, повышения квалификации кадров для ведения образовательной 

и катехизической деятельности, а также проведение их аттестации; 

взаимодействие с органами государственного управления, образова-

тельными учреждениями, средствами массовой информации. 
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По благословлению митрополита Омского и Таврического Вла-

димира, в период с октября по 14 декабря 2016 года в городе Омске 

состоялись Омские областные Рождественские образовательные чте-

ния «1917–2017: «Уроки столетия для Омского Прииртышья». Органи-

затором Чтений выступил Отдел религиозного образования и катехи-

зации Омской епархии при поддержке Министерства образования Ом-

ской области, Министерства культуры Омской области, департамента 

образования Администрации города Омска, Сибирского войскового 

казачьего общества и др.  

В работе Чтений приняли участие 2847 человек, среди которых 

представители учреждений образования и культуры, руководители и 

специалисты органов, осуществляющих управление в сфере образова-

ния и культуры муниципальных районов города Омска и Омской обла-

сти, работники муниципальных методических служб, священнослужи-

тели, монашествующие, представители Вооруженных сил Российской 

Федерации, Сибирского войскового казачьего общества, общественных 

организаций. 

Цель Чтений состояла в обсуждении широкого круга вопросов, 

связанных с проблемами духовно-нравственного просвещения и вос-

питания подрастающего поколения, дальнейшего объединения усилий 

Церкви, общества и государства, в утверждении традиционных духов-

но-нравственных и культурно-исторических ценностей российского 

общества, освещение подвига новомучеников и исповедников Церкви 

Русской в образовательных организациях общего и дополнительного 

образования. 

В ходе Чтений было проведено 22 секции и 20 подсекций по 

следующим направлениям: 

– Катехизация и воскресные школы в городе Омске и Омской 

области. 

– Духовно-нравственное воспитание детей в системе ДОУ. 

– Духовно-нравственное воспитание детей в системе общеобра-

зовательных школ. 

– Духовно-нравственное воспитание в системе работы учрежде-

ний высшего и среднего профессионального образования. 

– «Проблема реализации и опыта взаимодействия Государства, 

РПЦ и армии в период 1917–2017 г.».  

– Церковь и наука: пути взаимодействия. 

– Церковь и Казачество. Соработничество на благо Отечества. 

– Круглый стол «Сибирская Голгофа». 

– Стратегия Государственной безопасности. Опыт Православной 

педагогики в воспитании современных детей и молодежи. 
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– Нематериальное культурное наследие как залог сохранения 

традиционных духовных ценностей. 

– Взаимодействие государства и Церкви в вопросах профилак-

тики экстремизма, ксенофобии, гармонизации межнациональных от-

ношений. 

– Тюремное служение в Омске. Уроки столетия.  

– Литературно-историческая панорама «Соль земли Омской». 

– Фестиваль творческих работ «Соль земли Омской», посвя-

щенный землякам-подвижникам благочестия. 

– Круглый стол «Формирование духовно-нравственных ценно-

стей у людей с ограниченными возможностями здоровья». 

На Чтениях было заслушано 482 выступления. 

Самой многочисленной была секция, проведенная среди воспи-

тателей дошкольных учреждений, в рамках секции было организовано 

20 подсекций, где воспитатели дошкольных учреждений делились 

опытом духовно-нравственного воспитания, патриотического воспита-

ния, опытом по введению православного компонента в программы дет-

ского сада, формами сотрудничества с семьей. Всего в рамках работы 

Чтений по дошкольному образованию было заслушано 311 докладов.  

25 ноября и 8 декабря состоялись секции среди педагогов обще-

образовательных организаций. В работе секции «Духовно-нравствен-

ное воспитание детей в системе работы СОШ», которая проходила в 

Омской Духовной семинарии педагоги поделились своим практиче-

ским опытом работы в деле духовно-нравственного воспитания детей. 

На базе Гимназии № 150 города Омска 8 декабря состоялась работа 

диалоговой площадки «Роль предметной области (комплексного учеб-

ного курса) Основы религиозных культур и светской этики в системе 

духовно-нравственного воспитания школьников». В мероприятии при-

няли участие учителя учебного курса ОРКСЭ города Омска и Омской 

области, представители духовенства, сотрудники отдела религиозного 

образования и катехизации Омской епархии. Коренева Светлана Алек-

сеевна представила методическую разработку «Интерактивное прило-

жение к курсу ОРКСЭ “Икона собора святых новомучеников и испо-

ведников российских”». Икона может рассказать человеку, как ему 

стать настоящим героем. Икона приглашает людей к молитве, а глав-

ное, к подражанию жизни святых, то есть к такой жизни, в которой 

главное не самоугождение, а любовь к людям. Чтобы данная тема и 

икона стали понятны и детям, и взрослым педагоги гимназии № 150 

создали интерактивное приложение и внедрили его в процесс духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на уроках модуля 

«Основы Православной культуры». 
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Важнейшей и, к сожалению, до сих пор проблемной областью 

взаимодействия отдела образования в митрополии и системы образо-

вания Омской области остается предметная область ОРКСЭ. В Омской 

епархии выбор модуля ОПК в 2016–17 году составляет порядка 10 %, 

что несколько выше, чем в прошлом году, но ниже, чем в ряде епархий 

Сибирского федерального округа.  

В то же время хотелось бы сказать отдельные слова благодарно-

сти тем руководителям образовательных учреждений, директорам школ, 

в которых идет изучение модуля «Основы Православной культуры».  

В прошедшем году среди педагогов, преподающих модуль ОПК 

был в третий раз проведен областной конкурс по организации и препо-

даванию модуля «Основы православной культуры» учебного курса 

«Основы религиозной культуры и светской этики» «Православная 

культура на Омской земле», призеры конкурса получили возможность 

принять участие в экскурсионно-паломических поездках по святым 

местам по Золотому Кольцу России, на Алтай. Победитель был вместе 

с директором (в прошедшем году комиссией определена школа № 150) 

были награждены путевкой на остров Кипр. Епархия продолжает и в 

текущем году проведение этого конкурса, интерес к которому возрос. В 

настоящее время подали заявки для участия несколько десятков обра-

зовательных учреждений Омска и Омской области. 

Закончить свой доклад мне бы хотелось словами нашего свя-

щенномученика Сильвестра, сказанными им в одном из посланий к 

Омской пастве в 1917 году, но не потерявшими своей актуальности и в 

наше время.  

«Объединяясь не во имя мирских начал, но при Церкви Божией, 

мы способны будем дать духовное утешение всякому прихожанину, 

какого бы понятия о порядках общественной жизни он ни держался... 

Этим мы послужим им, как в деле закрепления дорогой каждому чело-

веку свободы, так и в деле полезного строительства гражданской жиз-

ни. Но всё это – при обязательном подчинении Правительству, при со-

блюдении взаимного мира и спокойствия, при исполнении каждым 

лежащего на нем жизненного долга». 
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Взаимодействия Церкви, государства и армии 
 в период 1917–2017 гг. 

В эти дни сто лет назад Император Николай II еще был верхов-

ным главнокомандующим, который любил свои войска и военное дело 

и предпочитал быть во время войны в армии, а не в тылу.  

К началу ХХ века простой народ продолжал придерживаться 

святоотеческой веры и традиций, а значительная часть интеллигенции, 

опьянённая либеральными идеями Запада, шла уже другой дорогой и 

вела к развалу государства, разрушению нашей веры и всего уклада 

жизни. События последующих 75 лет показали, насколько был прав 

российский император, подвижник русской идеи, за которую и отдал 

жизнь. За «измену и трусость, и обман» русский народ в ХХ веке за-

платил цену, исчисляемую десятками миллионов людей! 

Революционные преобразования в России затронули все сторо-

ны национальной жизни; они повлекли за собой коренной переворот в 

отношениях между государством, и Церковью, и армией. 

Правительство запретило деятельность Синода и «Журнала 

Московской патриархии». К середине 30-х годов в 25 областях не име-

лось ни одного действующего храма, а в 20 областях действовали от 

одного до пяти храмов. К 1939 г. организационная структура Русской 

Православной Церкви была практически разгромлена вследствие же-

сточайшего открытого террора. Большинство представителей духовен-

ства были репрессированы, по всей стране оставались действующими 

менее 100 православных храмов. На свободе пребывали только четыре 

правящих архиерея, причем и на них в НКВД были сфабрикованы «по-

казания» для ареста, который мог состояться в любой момент. 

Деятельность Местоблюстителя Патриаршего престола митро-

полита Сергия (Старгородского) в этих сложнейших условиях позво-

лила, взаимодействуя с властью, избежать контакта с обновленцами и 

сохранить Литургическую жизнь благодаря тысячам подвижников, 

которые отдали жизнь за Христа. 
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22 июня 1941 года было воскресным днем. Митрополит Сергий 

(Страгородский), Патриарший Местоблюститель, только что отслужил 

Литургию; ему сообщили о начале войны. Он сразу произнес пропо-

ведь. 

В первый день войны власти растерялись, газеты молчали. Мит-

рополит Сергий первым обратился с посланием к верующим, объявил 

в своей воскресной проповеди о том, что началась война [2, c. 16]. 

Нападение 22 июня 1941 года выпало не только на воскресенье, 

но и на праздник Всех Святых в земле Российской просиявших, вклю-

чая новомучеников, и для верующих в этом был некий мистический 

смысл. 

Митрополит Сергий в тот день призвал православных встать на 

защиту Родины и велел разослать эту проповедь-призыв по всем тем 

немногим храмам, что еще действовали, и зачитывать ее с амвонов. 

Знаменитые «братья и сестры» И. В. Сталина прозвучали лишь 3 июля. 

Русская Православная Церковь призывала на борьбу и разъясня-

ла цели и задачи всему народу, определяя твердую позицию по отно-

шению к захватчикам. Государственная власть не могла отказаться от 

поддержки Церкви, как единственного общественного института, про-

шедшего через всю историю и консолидирующего народ. Великая Оте-

чественная война стала также временем обращения к религиозным 

основам жизни после нескольких десятков безбожных лет. 

7 ноября 1941 года, принимая знаменитый парад уходящих на 

фронт войск, Сталин призывал их следовать примерам мужества, кото-

рых так много в русской истории, упомянув имена Александра Невско-

го, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Алек-

сандра Суворова, Михаила Кутузова. 

С первых дней войны Русская Церковь принимает самое актив-

ное участие в помощи войскам. В своих воззваниях Митрополит Сер-

гий призывал армию и народ к борьбе с фашистами, подвигу и само-

пожертвованию во имя Родины. Во всех храмах стали совершаться 

молебны «О даровании победы», а сами верующие всех без исключе-

ния приходов начали собирать пожертвования для нужд армии. 

Помимо этого, был организован сбор денег в Фонд помощи де-

тям и семьям воинов Красной Армии. «Эта забота со стороны верую-

щих нашего Союза о детях и семьях наших родных воинов и защитни-

ков да облегчит великий их подвиг, а нас да соединит еще более тес-

ными духовными узами с теми, кто не щадит и крови своей ради сво-

боды и благоденствия нашей Родины», отмечал в своем обращении 

митрополит Ленинградский Алексий. 

С 1941 по 1943 годы церковь внесла в фонд обороны 200 млн 

рублей [2, c. 16]. Всего за время Великой Отечественной войны прихо-
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жане собрали на нужды обороны сотни миллионов рублей. Деньги по-

шли, в том числе, на создание знаменитой танковой колонны имени Ди-

митрия Донского и эскадрильи имени Александра Невского, которые 

Церковь соорудила на собранные средства и передала советской армии. 

5 января 1943 г. состоялся обмен телеграммами между митропо-

литом Сергием и И. Сталиным, который передал благодарность рус-

скому духовенству и верующим за заботу о бронетанковых силах 

Красной армии, после чего было дано указание об открытии специаль-

ного счета в Государственном банке СССР, что явилось первым утвер-

ждением юридического статуса Русской Православной Церкви за годы 

Советской власти. В ходе войны верховное руководство окончательно 

отказывается от планов уничтожения религии. Командиры Красной 

армии в те тяжелые годы уяснили самое главное: чтобы победить вра-

га, недостаточно одних материальных факторов. Необходим фактор 

духовный [3, c. 223]. 

Одно из важнейших событий в истории Русской Православной 

Церкви ХХ века произошло в ночь с 4 на 5 сентября 1943 года. В 

Москве прошла встреча Сталина с Патриаршим Местоблюстителем 

Сергием и митрополитами – Ленинградским Алексием и Киевским 

Николаем. На встрече от лица правительства Сталиным было заявлено, 

что «церковь может рассчитывать на всестороннюю поддержку Прави-

тельства во всех вопросах, связанных с её организационным укрепле-

нием и развитием внутри СССР».  

Многие иерархи и священники в годы войны были удостоены 

государственных наград. Только медалями «За оборону Ленинграда» и 

«За оборону Москвы» награждены 40 человек [1, c. 200]. 

В послевоенные годы Правительство разрабатывает иную так-

тику, при которой религиозная жизнь должна была постепенно воз-

рождаться, но только под жёстким контролем государства. В этих 

условиях нашу церковь возглавляют патриархи Алексий (Симанский) и 

Пимен (Извеков) участник Великой Отечественной войны. Это были 

очень непростые годы. Церкви пришлось вытерпеть еще много униже-

ний, но богоборческая власть шла уже к своему закату. С 1988 года 

(празднования 1000-летия Крещения Руси) положение начинает изме-

няться, налаживаются первые контакты с Вооруженными Силами. 

Подписанное 2 марта 1994 года министром обороны Российской 

Федерации генералом армии П.С. Грачевым и патриархом Московским 

и всея Руси Алексием II Совместное заявление положило начало воз-

рождению тесных взаимоотношений армии и церкви, имеющих бога-

тую многовековую историю. 

Взаимодействие Омской Митрополии и Омского автобронетан-

кового института сегодня имеет уже богатый опыт. Личный состав ин-
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ститута неоднократно посещал митрополит Омский и Таврический Вла-

димир, служил Божественную литургию и молебны, общаясь с выпуск-

никами, вручил каждому святое Евангелие. Воины имеют возможность 

еженедельно участвовать в церковной службе и святых таинствах, 

встречаться с настоятелем храма Св. Димитрия Донского, в полной мере 

удовлетворять свои духовные потребности. 

Спустя целое столетие наши Вооруженные Силы пришли к тес-

ному взаимодействию со священством, и сегодня совершенно понятно, 

что Русская Церковь, которая всегда была со своим народом, не может 

остаться безучастной к вызовам нынешнего времени и оставить без ду-

ховного окормления защитников Отечества. Голос Церкви со словом о 

Христовой проповеди и любви звучит в армии с новой силой. Это необ-

ходимо для того, чтобы дать человеку в погонах дополнительную опору 

в его служении. А в процессе взаимодействия к нему придет осознание, 

что эта опора главная и вечная. 
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В наш непростой 21 век необходимо говорить о важности ду-
ховно-нравственного воспитания подрастающего поколения в эпоху, 
когда чрезвычайно много соблазнов вокруг, выбор между добром и 
злом, верой и безверием для юной души становится трудным. В вы-
ступлении президента перед Федеральным собранием 1 декабря 2016 
года были определены цели государственной политики в образовании: 
учить самостоятельно мыслить всех детей, воспитывать нравственного 
патриотичного человека [1]. К сожалению, сегодня школа не может 
вести образовательный процесс к этим целям. Плачевный образова-
тельный уровень современной молодежи, в частности абитуриентов – 
продукт не одного десятилетия. Проблема глубинная, проблема слож-
ной парадигмы тупикового пути. Поэтому мы говорим сегодня о пра-
вославии как об основном пути спасения нации. И сегодня я хочу рас-
сказать об опыте работы Клуба семейного воспитания «Русская клас-
сическая школа» при храме священномученика Сильвестра Омского. 
Не случайно в нашем клубе собрались педагоги, для которых право-
славная вера и педагогика объединились. Наш покровитель Святой 
священномученик Сильвестр (до пострига Иустин) имел особое отно-
шение к школе и детям, он был непосредственным начальником 
школьного персонала в Полтавской епархии, но его никто никогда не 
боялся как начальника. Посещение им школы не воспринималось учи-
телями как ревизия их деятельности – его встречали как самого доро-
гого гостя. Учителями его визиты воспринимались как долгожданная 
награда за их тяжелый труд. Он приносил в школу богатство знаний, 
которыми спешил поделиться, богатство личного опыта и высокоду-
ховного настроения. Не только учителя, но и дети с трепетом и нетер-
пением ожидали приезда отца Иустина. После вечерней молитвы ни-
кто не расходился. Все садились вокруг батюшки и начинались его 
рассказы о Святой Земле, о Почаевской Лавре, о Соловецком монасты-
ре, об Оптинской пустыни, о Серафиме Саровском, об Амвросии Оп-
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тинском, о святом праведном Иоанне Кронштадтском. И в таком 
непринужденном общении шло воспитание детей церковно-приход-
ских школ. Свою просветительскую деятельность священномученик 
Сильвестр продолжал и когда был назначен 4 июля 1915 года еписко-
пом Омским и Павлодарским. Никогда он не отступал от Православной 
веры. Даже в смутные для нашей отчизны годы 20 века, когда два ме-
сяца его истязали, требуя покаяния и отказа от веры православной, он 
был крепок и непоколебим и с мученическим венцом принял смерть от 
рук безбожников. И вот сейчас наш храм носит его имя и под его свя-
тым покровительством мы осуществляем свою деятельность. Ребята с 
трепетом знакомятся с житием священномученика Сильвестра Омско-
го. Это формирует чувство сострадания, любви к Родине, привержен-
ность православной вере. Сейчас мы готовимся к Сильвестровским 
чтениям, которые пройдут в марте 2017 года.  

Наш клуб существует шестой год. Разные периоды были у нас. 
Тяжелые утраты: ушел из жизни вдохновитель и основатель нашего 
дела Антон Сергеевич Ашихмин, но память о нем мы чтим, идеи во-
площаем в жизнь.  

Сегодня вдохновителем и духовным наставником является отец 
Александр Лемешко. Педагоги стараются следовать идеям К.Д. Ушин-
ского, еще в позапрошлом веке он говорил: «Все школьное ученье и 
вся школьная жизнь должны быть проникнуты разумным религиозным 
и нравственным элементом. В школе должна царствовать серьезность, 
допускающая шутку, но не превращающая своего дела в шутку, ласко-
вость без приторности, справедливость без придирчивости, доброта 
без слабости, порядок без педантизма и, главное, постоянная разумная 
деятельность. Тогда добрые чувства и стремления сами собой разо-
вьются в детях, а начатки дурных наклонностей, приобретенные, быть 
может, прежде, понемногу изгладятся» [2]. 

В настоящее время государство в России дает возможность каж-
дой семье организовать процесс обучения так, как считает нужным ро-
дитель. Эта форма обучения называется семейное образование. При этой 
форме обучения родитель не ограничен в выборе методик и учебных 
пособий, а также формы организации учебного процесса. Семейное 
обучение дает возможность индивидуально подходить к особенностям 
развития каждого ребенка, учитывать темп обучаемости и грамотно рас-
пределять учебную нагрузку, сосредотачивая ребенка на понимании и 
осмысливании полученных знаний. Таким образом, обучение детей про-
исходит в более спокойной, комфортной и благожелательной обстановке. 
В группе семейного обучения проще происходит процесс социализации, 
а также эффективно реализуется принцип воспитания через образова-
ние, которое и является целью такого подхода к обучению.  
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Дети начальных классов обучаются по отвечающей всем требо-

ваниям государственного образовательного стандарта программе «Рус-

ская классическая школа», разработанной в Екатеринбурге группой 

педагогов-энтузиастов: Т.А. Алтушкиной – руководителем проекта, 

филологом И.А. Горячевой, психологом Н.Г. Храмовой. Программа 

закладывает в ребенке духовные, нравственные и культурные ценности 

русского народа, воспитывает эстетические и патриотические чувства, 

любовь к Родине, к родным и близким людям.  

Особого внимания заслуживает воспитательная работа в клубе. В 

клубе занимаются совершенно разные дети: и из многодетных семей, из 

полных и неполных семей, есть глубоко воцерковленные, а есть и совсем 

только идущие к Богу, есть с одним воцерковленным родителем. 

Воспитательная работа началась с определения «портрета Вы-

пускника» нашего клуба – это любящий Бога, грамотный и ответствен-

ный, заботливый сын (дочь), достойный и трудолюбивый семьянин, 

патриот своей Родины. 

Затем определили цель работы с родителями – приобщение ро-

дителей к процессу воспитания, которое должно было заключаться во 

внимательном отношении к своему ребенку, к его душевным и телес-

ным силам и способностям. Не расслабляя его и не перегружая. Пред-

лагая ему занятия сообразно его возрасту. Это касается и духовной 

составляющей. Вера и молитва как основа жизни христианина должны 

органично воспитываться по мере возрастания и ни в коем случае не 

иметь формальный или насильственный характер. 

Определили задачу работы с родителями, которая главным обра-

зом заключалась в ознакомлении родителей с понятиями православно-

го воспитания детей, которое имеет несколько аспектов: 

Раскрыть в ребенке заложенные Богом способности в духе, ду-

ше и теле.  

Воспитание мальчиков: мужчин, отцов, мужей, защитников Родины 

Воспитание девочек: женщин, матерей, жен, деятельных по-

мощниц. 

Православное воспитание – это прежде всего храбрость сердца, 

умение принять на себя ответственность за принятое решение, созна-

тельный и добровольный выбор в пользу добра. Такой образ дает Хри-

стос. Такой образ на примере многих святых православная Церковь дает 

для молодых людей для того, чтобы они могли противостоять злу, кото-

рое окружает человека в современном мире. Это отнюдь не тепличная 

изоляция. Это умение противостоять, выживать и пробивать себе дорогу, 

но теми средствами, которые принесут наименьший вред окружающим. 

Воспитание детей не может быть без примера родителей. Но не 

просто вместе быть, а постоянно развиваться, духовно возрастать. 
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Мы начали с того, что вместо скучных, формальных родительских 
собраний проводятся тематические. Мы решили, что такие собрания про-
водить необходимо, и обязательно ежемесячно, чтобы поддерживать с 
родителями более тесный контакт и чтобы школа стала частью их жизни. 
А все вопросы, касающиеся успеваемости и поведения, решаются в ин-
дивидуальном порядке, а также на четвертных родительских собраниях. 

Тематические собрания в основном посвящены праздникам 
гражданского календаря и церковного круга и носят творческий про-
ектный характер и готовятся всем коллективом клуба (родителями, 
воспитанниками, учителями). Одно из запомнившихся мероприятий – 
это проект «Мое родовое дерево» накануне Сретения Господня. Мно-
гие семьи сделали для себя, а особенно для своих детей большое от-
крытие: выяснили, кем были их предки, как жили, трудились. Здесь 
оказались и потомственные дворяне, и семьи священников, и кресть-
яне, и казаки. Ко Дню славянской письменности дети с родителями 
уже с удовольствием делились рассказами о своих любимых книгах. 
Большое внимание в нашем клубе уделяется патриотическому воспи-
танию. Это праздники, посвященные Дню Победы, встречи с военно-
служащими, представителями МЧС. Интересный праздник прошел 4 
ноября – в День Единства и Казанской Божией Матери. Анализируя 
результаты всех лет существования нашего клуба, хочется отметить, 
что интерес родителей к такой форме общения только усиливается. 
Общение между родителями, педагогами и детьми стало более откры-
тым, теплым и задушевным. Также неоценимый вклад в духовно-
нравственное воспитание вносят тематические общеклубные беседы с 
участием духовного наставника иерея Александра. Одними из самых 
запоминающихся в этом году стали беседы о Сергии Радонежском, о 
иконе Казанской Божией Матери, а также беседа-воспоминание об Ан-
тоне Сергеевиче Ашихмине. Отец Александр всегда стремится найти и 
находит новые идеи и пути восстановления православных традиций. 
Так, в этом году у нас открывается православный спортивный клуб, в 
котором будет секция бузы, рукопашного боя и дзюдо. 

Сказать, что за эти годы мы стали одной семьей, нельзя, но что 
уже достаточно близки – это точно! И мы надеемся, с помощью Божи-
ей у нас получится создать школу с высоким уровнем нравственных и 
духовных ценностей. 
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Уроки революций 1917 
(размышления православного историка) 

2017 год – год столетия двух революций (Февральской и Ок-

тябрьской), но обе эти революции находятся в теснейшей связке, по-

этому целесообразно говорить об уроках обеих революциях. Ведь не 

будь Февраля, крайне маловероятно, что мог последовать и Октябрь. Я 

высказываю в этой статье своё личное мнение о революциях, но опи-

раюсь при этом не столько на современную историческую науку (хотя 

с её достижениями я тоже знаком), сколько на мнение высоких духов-

ных авторитетов, которые прозревали трагические события, происхо-

дящие в 1917 году и последующее время, с удивительной глубиной.  

Прежде всего, нужно определиться с некоторыми историософи-

ческими принципами. Для православного человека не будет никаким 

открытием моё заявление, что истинным Творцом истории является ни 

власть, ни народ, а Господь Бог, «Творец неба и земли, видимый же 

всем и невидимый» (Никео-Цареградский Символ веры). В силу огра-

ниченности человеческого разума мы не можем до конца понять замы-

сел Бога в отношении человеческой истории. Но кое-что Господь нам 

открывает. И поэтому всё-таки что-то в историческом процессе понять 

мы можем и с помощью методов научного познания, и из опыта древ-

ней истории, изложенной в книгах Ветхого Завета. У нас есть важные 

примеры из библейской истории, когда воля Бога выражается явно и 

недвусмысленно в отношении богоизбранного (еврейского) народа, 

отошедшего от веры.  

Господь Бог выражал свою волю евреям достаточно определён-

но: «Если вы будете поступать по уставам Моим и заповеди Мои бу-

дете хранить и исполнять их, то... будете есть хлеб свой досыта... 

пошлю мир на землю вашу... и меч не пройдет по земле вашей» (Лев. 

26,3-4.5.6). «Если же не послушаете Меня и не будете исполнять всех 

заповедей сих... то и Я в ярости пойду против вас и поражу вас всеме-

ро за грехи ваши, и наведу на вас мстительный меч в отмщение за 

завет» (Лев.26,24-25). 

Для вразумления и обличения грехов этого народа Господь по-

сылает пророков (Иеримию, Захарию, Амоса, Иезекиля и других), но 

их не слушают. И тогда еврейский народ наказывается. Иногда стихий-
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ными бедствиями, иногда – войной, иногда – Вавилонским пленом и 

рассеянием. Как мы видим, ответственность за нарушения заповедей – 

это не только индивидуальная и семейная (до восьмого колена!), но и 

коллективная, всенародная.  

Теперь стоит высказать мою позицию и о революции. Перемены 

– необходимый элемент развития любого общества. Но не всякие пе-

ремены соответствуют Божественным заповедям. Отсюда и вывод, что 

революции, направленные на создание богопротивного миропорядка, 

узаконение отступления от Божиих заповедей, в принципе не могут 

быть приняты и одобрены христианством, поскольку имеют дьяволь-

скую первопричину и неизбежно влекут наказание Божие. 

Корни трагедии 1917 года закладывали куда в более раннее вре-

мя. И лучшие люди России это видели. Об опасности революционного 

безбожия нас предупреждали будущие святые Серафим Саровский, 

Игнатий Брянчанинов, Феофан Затворник, Иоанн Кронштадтский, 

оптинские старцы Амвросий, Варсонофий, Нектарий, Анато-

лий. Фёдор Тютчев писал, оценивая революции в Европе, что «анти-

христианский дух есть душа Революции, её сущностное, отличитель-

ное свойство». Но антихристианизм и атеизм ни либералов, ни социа-

листов никак не пугали: для них такие взгляды были нормой. Гениаль-

ный писатель Ф.М. Достоевский в романе «Бесы» предупреждал об 

этом. Не слушали!!! И православные иерархи напомнили об этом 

народу 11 ноября 1917 года на Соборе Русской Православной Церкви 

(РПЦ). В нем говорилось: «Люди, забывшие Бога, как голодные волки 

бросаются друг на друга, происходит всеобщее затмение совести и 

разума. Давно уже сердце народное отравляется учениями, насажда-

ющими зависть, алчность и хищение земного. Никакое царство не 

может держаться на безбожии, оно гибнет от внутренних распрей и 

партийных раздоров. По сему и рушится Держава Российская. На 

наших глазах происходит Суд Божий над народом, утратившим Свя-

тыни» [3]. 

Россия в ХХ веке пережила самые страшные катаклизмы. Народ 

пережил революцию, гражданскую войну, голод, репрессии, победил в 

тяжелейшей Великой Отечественной войне. Наконец, в течение этого 

века он дважды пережил разрушение государства и полный крах преж-

ней социально-экономической системы. Конечно, было не только это, 

был и взлёт науки, достижения в сфере культуры, но главный урок, ко-

торый должен быть извлечён: безбожие несёт в себе колоссальные рис-

ки для жизни народа и государства. 

Уроки для общества 

1. 1917 год показал, насколько опасен соблазн простых и ради-

кальных решений, когда дело касается многовековых социальных ин-
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ститутов, таких, например, как Церковь и самодержавие. Процесс раз-

рушения традиционных скреп общества продолжается. Сейчас в неко-

торых западных странах дело уже дошло до разрушения традиционных 

семьи и брака. Священник Александр Ельчанинов (1881–1934): «До чего 

могут довести ложные идеи! Так погубили свою душу многие револю-

ционеры, которые, исходя из правильной (но ограниченной) идеи 

народного блага, пришли к сатанинской злобе, лжи и человекоубий-

ству…» [1]. 

2. Белое движение, в основе своей либеральное, пытавшееся 

остановить разрушение старой России, проиграло, в том числе и пото-

му, что народ уже не верил либералам, а радикализация общества до-

стигла огромных размеров. Раскачали лодку именно либералы. Но и 

красным для того, чтобы вернуть страну к жизни и провести модерни-

зацию, пришлось отбросить идеи «военного коммунизма», «мировой 

революции» и восстанавливать некоторые государственные структуры. 

3. Жизнь показала, что либерализм и коммунизм имеют общую 

основу – безбожие, а в радикальном варианте богоборчество. Никакой 

народ не будет против свободы и справедливости, но только не ценой 

забвения Бога и Божьих заповедей. Поскольку без Божьих заповедей не 

будет ни подлинной свободы, ни подлинной справедливости. Очевидно, 

что необходимый критерий оценки тех или иных общественно-

политических сил в нашей стране – это приверженность их правосла-

вию, национально-государственным и традиционным нравственным 

ценностям, честность и компетентность.  

Уроки для власти и политической элиты 

1. Власть как руководительница народа несёт прямую ответ-

ственность за две революции. Царь Николай II – будущий святой стра-

стотерпец – несёт свою долю вины. (И он её искупил страшным обра-

зом). Но политическая элита России куда больше, чем Государь Нико-

лай II, ответственна за обе революции 1917 года. Именно она предала 

Царя, соблазнила народ либеральными лозунгами, а после февраля 

привела к власти людей, которые оказались не способны не допустить 

дальнейших революционных потрясений и страшной гражданской 

войны. 

2. Власть и государство должны чётко и открыто отстаивать на 

мировой арене национально-государственные интересы России и рус-

ского народа как главного государствообразующего народа России. Не 

в меньшей мере требуется защита интересов русского народа, тради-

ционных ценностей и в самой России. Не следует допускать огромный 

и совершенно несправедливый разрыв между доходами самых богатых 

и самых бедных граждан. Нельзя допускать, чтобы значительная часть 

людей находилась в нищете. 
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3. Государство должно своевременно реагировать на существу-

ющие социально-экономические и национальные проблемы, не опус-

кать голову в песок подобно страусу. Лучше решать проблемы сверху, 

чем ждать бунта низов. 

4. В России должна быть сильная и авторитетная государствен-

ная власть. И вертикаль власти должна быть достаточно жёсткой. И 

ещё надо помнить, что критика власти не должна быть разрушитель-

ной: критикуя власть, ни в коем случае нельзя разрушать государство.  
5. Власти нельзя заигрывать с русофобами, национальными 

радикалами и сепаратистами. Это расценивается всегда как сигнал 

одобрения действий для всех антирусских и антигосударственных сил. 

Дискриминация и любое преследование русских в национальных рес-

публиках должно рассматриваться как серьёзное преступление. 

Уроки для интеллигенции 

1. Интеллигенция несёт свою немалую долю вины за револю-

цию, так как именно беспочвенность и безбожие большей её части ока-

зали разрушительное воздействие на народные массы.  

2. Есть два крыла интеллигенции: национал-патриотическое и 

либеральное. Главное отличие национал-патриотов от либерального 

лжеордена – понимание России как особой цивилизации, это уважение 

православной веры, традиционных ценностей, отечественной исто-

рии и культуры. Даже те национал-патриоты, кто не являются пра-

вославными христианами, ясно понимают значение православия в ис-

тории России. 

3. Власть и здоровая часть интеллигенции должны отмежеваться 

от этого радикального либерального лжеордена. Нам не нужен тот ли-

берализм, который сочетается с разрушением нравственных ценностей 

и национал-предательством. Нам не нужна свобода безбожия, нрав-

ственной распущенности, вседозволенности, ненависти к России, рус-

скому народу, его культуре и истории. Точно так же нам не нужен и 

псевдопатриотизм вороватой элиты, который призван только при-

крыть патриотическими лозунгами её цинизм. 

4. Интеллигенция должна избавиться от крайностей: как от не-

критического отношения к власти, так и полного отрицания ценности 

нынешнего государства. Интеллигенция должна отказаться как от 

«низкопоклонства перед Западом», так и от ложного «народополон-

ства». 

Уроки для Церкви 

1. Церковь – важнейшая основа нашей цивилизации. К сожале-

нию, наша церковь в предреволюционные ещё годы не смогла защи-

тить народ от нарастающей лавины воинствующего безбожия [4]. Бо-

лее того, семинарии нередко становились рассадниками либеральных и 
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социалистических идей. И не случайно возникло и такое явление как 

«обновленчество», когда некоторые деятели Церкви предали Святое 

Православие и пошли в услужение безбожникам. Но, к счастью, боль-

шинство проявило верность Православию, приняло гонения, пытки и 

мученическую смерть.  

2. Церковь по завету святых должна непоколебимо хранить свя-

тую веру православную, не поддаваясь на соблазны разного рода «об-

новленчества» и «экуменизма». Всякое отступление от святоотеческих 

догматов, как предупреждают нас святые, неизбежно приведёт к паде-

нию. 

3. Ни в коем случае Церковь не должна втягиваться в политику, 

сливаться с властью или противостоять ей без достаточных оснований. 

Мы все помним печальную судьбу тех, кто об этом забыл. (Назову 

лишь имя одно имя: Георгий Гапон). Это может негативно сказаться на 

её авторитете, особенно в том случае, когда власть забывает об интере-

сах народа. Вместе с тем, она должна твёрдо, последовательно и 

настойчиво отстаивать идеалы Православия, защищать права и интере-

сы православных христиан. В «Основах социальной концепции РПЦ» 

(в разделе III. «Церковь и государство») об этом говорится достаточно 

определённо [3]. 

4. В современных условиях РПЦ является защитником нрав-

ственности и культуры. Эта её роль должна быть признана обществом 

и государством. Вместе с тем, надо помнить, что только строитель-

ство храмов не является достаточным для укрепления веры и нрав-

ственности. Стоит напомнить, что накануне 1917 года наблюдался 

рекордный рост монастырей и храмов. Но уже тогда, ещё до прихода 

большевиков, был колоссальный духовный кризис, который и помог 

заразить общество сначала западным либерализмом, а потом и рево-

люционным социализмом.  

5. Единственная гарантия от повторения трагедии революции и 

гражданской войны, от наступления на нас глобалистической инфор-

мационной войны и безнравственности – это созидания храма в каж-

дой душе православного христианина и создание сильной России как 

оплота православия и традиционных ценностей. И здесь роль Церкви 

просто неоценима. Величайшая задача для Церкви –объяснить челове-

ку смысл его временной жизни, помочь ему обрести спасение и помочь 

в созидании сильной православной России. 

В заключение могу сделать короткий вывод. 1917-й год и его ре-

волюции, будь то Февраль, будь то Октябрь, не стоят того, чтобы их 

праздновали. Никакая Франция, празднующая годовщину своей рево-

люции, нам примером быть не может. Но размышлять об уроках рево-

люции крайне необходимо. Для верующего православного человека 
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обе эти революции, их неизбежное следствие – гражданская война, 

голод, репрессии, разрушение храмов - должны рассматриваться не как 

какой-то «прорыв», а как трагедия России, вызванная прежде всего 

отступлением не только народа, но и части политической и даже части 

духовной элиты от Бога. Это безбожие и забвение православных свято-

отеческих традиций стало главной причиной трагедии России, а потом 

уже были все остальные социально-экономические причины. Именно в 

этом корень. И сегодня мы должны каяться за то, что так и не преодо-

лели до конца и своё безбожие, и своё маловерие.  
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Православие и культура: аспекты сопряжения 

Столетие, о котором мы сегодня говорим, началось для филосо-

фии с «Философского парохода», с потери размышления о русском ду-

ховном опыте, представленном, прежде всего, в русской религиозной 

метафизике. Наследие русских мыслителей вернулось к нам. Дорога 

домой оказалась сроком в 70 лет! «Лихие 90-е» стали и временем чтения 

необыкновенно глубоких, пронзительных книг, которое происходило 

одновременно с учениками, со студентами, открывавшими вместе с пре-

подавателями целый пласт русской духовной культуры. Да, появился 

даже оттенок модности в отношении к этим текстам, что поверхностно, 

но объяснимо. Мы жили с текстами русских философов, открывали 

горькую судьбу религиозных «последних истин» после 17-го года, но 

постигали и удивительную своевременность их возвращения. 

Произведения русских религиозных философов представляли 

ряд идей, сопрягающих религию и культуру и показывающих их 

непременное творческое сопутствие и встроенность друг в друга, сов-

мещение в их сущностных характеристиках. Вместе с тем, сопряжен-

ность религии и культуры не означала, как подчеркивали русские фи-

лософы, их тождественности – религия в силу ее трансцендентного 

содержания, не могла быть растворена в культуре. 

Одна из тем русских православных философов, как и самого 

православия – не столько вероучительные тезисы, сколько дух право-

славия, особый стиль жизни, близость православия и повседневности, 

уровень переживания, неотделимый от среды. Православие есть осо-

бый духовный опыт, опыт формирования первичного религиозного 

чувства, объектом которого становилась, прежде всего, природа. 

Религиозный опыт имеет разные уровни. Религиозность на 

уровне первоначального дорефлексивного переживания единения с 

миром – это детское религиозное чувство. Русские философы расска-

зали о том, какое место в их духовной биографии занимал опыт фор-

мирования такого чувства. Оно было сродни чудесному, сказочному, но 

в нем просматривалось переживание родственности себя и мира, 

включенности себя в мир, который есть тайна и чудо. На мой взгляд, 

опыт приобщения ребенка к религиозной культуре, которая не отделе-

на от повседневного опыта, а присутствует в ней, дает возможность 
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расширения опыта переживания мира. Это не означает, что ребенок 

сразу станет на путь веры – будет возраст сомнения и осознания, будет 

свой осознанный выбор. Мы не можем гарантировать в приобщении к 

такому опыту только единственный результат, например, что ребенок 

безусловно станет православным человеком. На мой взгляд, приобще-

ние ребенка к православию как духу и стилю жизни, православию как 

возвышенному духовному переживанию мира важно именно как при-

сутствие высокой духовной ноты в отношения с миром, вплетенности 

религиозного чувства в живую жизнь. 

Отрицание возможности формирования такого чувства выраста-

ет из довлеющей схемы противопоставления науки и религии. Русские 

философы, раскрывая свой опыт прихода и возникновения у себя в 

душе религиозного чувства, отмечали как раз близость возвышенного 

отношения к природе и любознательности, познавательного к ней ин-

тереса.  

Путь к Богу у о. Павла Флоренского был необычен. Он воспи-

тывался в нерелигиозной семье. С детства мальчика привлекала имен-

но природа. Особое поклонение вызывала избыточность природного 

мира: запахи, цвета, звуки, минералы, растения, водоемы. Переживае-

мый восторг перед природой был восторгом открытия ее духовной 

красоты: «Покровами вещества не сокрывались в моем сознании, а 

раскрывались духовные сущности; а без этих покровов духовные сущ-

ности были бы незримы» [1, с. 154]. Дух и природа – категории для 

Флоренского не столько противоположности, сколько полюса единого 

целого. Описывая свое отношение к природе, Флоренский сравнивает 

свое тело с хладниевой пластинкой, по которой природа ведет своим 

смычком: в его душе, во всем его организме вибрирует «высокий и 

упругий чистый звук», а в его мыслях возникают «символы мировых 

явлений», похожие на хладниевые звуковые фигуры – «схемы порядка 

скорее всего математического, и они были моими категориями позна-

ния» [1, с. 71–72]. 

Природу изучает наука, перед которой Флоренский благоговел. 

Но в какой-то момент наука показалась бессильной, потому что разъ-

единяла природу, разрушала ее цельность, все более специализируясь 

на познании отдельных ее участков. Природа, убежден Флоренский, 

имеет изначально двойной лик, стороны которого предназначены для 

познания в духе и для зрительного созерцания и явлены «как вопло-

щенная духовность, как созерцаемая умопостигаемость». Путь, поэто-

му, познания природы – это воссоздание ее лика, что возможно только 

в «будущем цельном мировоззрении». Цельность Природы запрашива-

ет творчески-созерцательное, живое, пластическое мышление, которое 

позволит увидеть в ней тайну, чудо, возвышенные и прекрасные мо-
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менты. В документальном биографическом фильме об академике А.Б. 

Мигдале (документальный проект ТВ Культура «Острова», 2016) при-

ведены его слова о том, что современный физик-теоретик не может 

быть без идеи творца, которая сегодня не формулируется «есть или 

должен быть Творец», но выражена в идее Вселенной как совершенно-

го творения. 

Православие как стиль жизни органично включает природу, 

особое отношение к ней: жить – значит оживать, воскресать вопреки 

всему. Природные процессы, круговорот стихий и их изменений в при-

роде имеют духовный смысл. Высшая ценность весны есть ценность 

пасхи, победы над смертью. Природа – это и буквальная, наглядная 

метафора концепта воскрешения. 

Религиозный опыт переживания природы есть переживание то-

го, что больше и выше тебя, но природа, явленная в эмоционально 

насыщенных религиозных праздниках, расположена к тебе, являет 

наполненную смыслами гармонию. Особенно благотворно подобное 

переживание в детстве.  

Природа – это пространство мира, место, где живет человек. 

Русские философы показали православие именно с такой точки зрения: 

в православии не человек обустраивает природу, а природа обживается 

как место для жизни. Православный человек одухотворяет природу, 

наделяя пространственные координаты сакральным или духовным 

смыслом. Культура начинается и продолжает существовать как про-

должение природы, представляя особый, неизвестный самой природе 

ее облик, в котором совмещаются естественные природные компонен-

ты с их сверхъестественными обретаемыми в культуре смыслами. Это 

можно назвать пейзажным мышлением. Пейзажное мышление – там, 

где Бог являет себя через природу человеку. Русской культуре свой-

ственно было именно пейзажное мышление. Русская философия конца 

XIX – начала XX вв. в полное мере его наследует, искусство в целом – 

нет. Искусство пошло по пути субъективизации ландшафта, предложив 

такой антропоцентризм и даже эгоизм – я страдаю, жизнь не мила – и 

дуб тоже сухой, потому что он есть отражение моего состояния. Если 

же я влюблен и жизнь снова заиграла светлыми и яркими красками, то 

и дуб, конечно, расцвел. Но православная религия и русская религиоз-

ная философия конца XIX – начала ХХ вв. продемонстрировали миро-

воззрение, в котором объективированы духовные смыслы через приро-

ду, природа одухотворена, человек же своим душевным и духовным 

опытом осваивает ее как дом для жилья, как пространство «живого 

духа». Евгений Трубецкой написал в 1914 году в работе «Умозрение в 

красках» о православном храме как зримом идеале, способном своим 

явлением в русском пейзаже победить разделение и вражду в обще-
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стве. Храм, органично включенный в ландшафтную среду, в единстве с 

природой представлял наглядное воплощение религиозных идей в эс-

тетически значимой форме. Поэтому созерцание храма, обращение к 

его красоте в скудном на яркие краски нашем природном пейзаже, по-

нимание смысла храмовой архитектуры и «прочтения» его человеком 

вместе с природой – важнейшие составляющие формирования у ребен-

ка опыта возвышенного как наделенного духовными смыслами места, 

где ты живешь. 

Художник и искусствовед Игорь Грабарь говорил о Древней Ру-

си как о «стране зодчих», так как в ее художественной культуре гос-

подствовало архитектурно-пространственное восприятие. В самом 

русском пейзаже была продуманная система зрительского восприятия, 

в которой отводилось особое место храму. Принцип создания русского 

города – «прозор», вид или в буквальном смысле точка зрения, отчет-

ливая обозримость, открытость, определяющая образ города. Храм в 

пейзаже – это зрительный акцент, зона зрительского притяжения, в 

которой храм открывался взору с дороги, а вид от городского собора 

должен был явить город во всем его великолепии. Устремленность 

храма вверх подчеркивала красоту и духовно наполняла равнинный 

русский ландшафт.  

Исторический опыт православной культуры как организации 

пространства может быть рассмотрен как опыт духовной корректиров-

ки пространства современного города, например, Омска. Вертикали в 

распластанном Омске достаточно просто осуществиться: в степи чуть 

более высокому зданию легко быть заметным. Но здесь трудная, на 

мой взгляд, задача перед градостроителями – предложить городу такую 

«высоту» (отдельные здания), которая бы духовно, смыслово была бы 

оправдана как доминирующая в пространстве точка. В современных 

мегаполисах всегда много случайных «высоких» зданий, в которых 

трудно искать возвышенные смыслы. Такие «высоты», скорее, дезор-

ганизуют пространство, чем его организуют. Трагическая утрата хра-

мов в пространстве города была и утратой сакральных высоких точек, 

без которых город становился «пустым» или чужим пространством. 

Храм в городе – утраченный и восстановленный, как и вновь создан-

ный – это возможность городу гармонизировать свое пространство в 

контексте православной культуры, оберегающей духовные смысловые 

точки обживаемого пространства. 
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Секция 
 

ТЮРЕМНОЕ СЛУЖЕНИЕ В ОМСКЕ. УРОКИ СТОЛЕТИЯ 

Руководитель секции: Протоиерей Николай Бай, руководитель Отдела 

по тюремному служению 

 
Лариса Михайловна Ермолаева 

секретарь Отдела по тюремному служению 
Омской Епархии 

Подвиг Омских священномучеников 
Михаила Пятаева и Иоанна Куминова 

Подвергшаяся в ХХ веке жесточайшим гонениям, которые по 

своим масштабам и изощренности превзошли гонения первых христи-

ан, Русская Православная Церковь явила христианскому миру великий 

сонм подвижников благочестия, мучеников и исповедников [1, с. 3]. 

В настоящее время причислено к лику святых более 1700 ново-

мучеников российских. Написаны иконы, составлены жития, службы 

святым, сняты документальные фильмы о тех событиях, и все же многое 

еще сокрыто от нас. Думается, что нашим долгом перед будущими по-

колениями и данью памяти святым угодникам может стать благовество-

вание об их подвиге и продолжение поисково-исследовательской рабо-

ты с целью дополнения житийных описаний. 

Священномученики Михаил Пятаев и Иоанн Куминов, как и 

прославленный в 1998 году священномученик Сильвестр, совершили 

свой подвиг веры и благочестия на нашей Омской земле во время ста-

новления в стране богоборческой власти. Судьбы всех троих и непо-

вторимы, и схожи: каждый из них до мученического конца был верен 

Богу и людям, противостоя уговорам, угрозам и жесточайшим мучени-

ям, каждый не пощадил жизни своей за веру Христову.  

В стране бушевала беспощадная гражданская война. В 1918 году 

Омск заняли красные. Красногвардейцы въехали в Успенский собор на 

лошадях и принялись крушить все, что попадалось под руку; арестова-
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ли архиепископа Сильвестра, но вскоре по требованию прихожан он 

был на время освобожден. 

После этих событий в том же соборе владыка Сильвестр руко-

положил Михаила Пятаева в сан диакона. В 1922 г. о. Михаил был пе-

реведен из Омска в Богоявленский храм села Малокрасноярка и в 1923 

году был рукоположен в сан священника. Отец Михаил с большой лю-

бовью относился к своему приходу. Вокруг храма он посадил сирень, 

прихожане стали называть ее «пятаевской». Бедняков о. Михаил бес-

платно крестил, венчал, отпевал, всегда был готов прийти на помощь. 

Однажды, наловив много рыбы, он заморозил ее, сложил в мешок и 

поставил его в сенях. Вдруг слышит, доносится из сеней какой-то шум. 

Выйдя, о. Михаил увидел, что двое нищих, утащив мешок, дерутся за 

рыбу. Застигнутые врасплох, они испугались, и один из них сказал:  

– Отец Михаил, прости. 

– Да уж ладно, Вася, прощаю, но так нельзя делать, это ведь 

грех, я вам так дам. 

Священник завел нищих в комнату и сказал жене:  

– Они замерзли, давай-ка налей им щей, покорми их. 

Храм в селе Малокрасноярке был двухштатным, и в 1928 году 

сюда был назначен второй священник – о. Иоанн Куминов. 

Подошел к концу 1929 год. В Сибири началась коллективизация 

и связанные с нею аресты и высылки крестьянских семей, а вместе с 

ними и аресты духовенства. Борьба с крестьянами явилась одновре-

менно и борьбой с Православной Церковью. 

Рождественское богослужение в Богоявленском храме совершал 

отец Иоанн Куминов, а о. Михаил регентовал на клиросе. По оконча-

нии литургии о. Иоанн сказал проповедь, в которой призывал молодых 

людей и их родителей чаще посещать церковь и молиться Богу: «Не 

слушайте, кто вам что говорит, вас и так задавили непосильными нало-

гами и теперь агитируют и хотят ввести в заблуждение». 

Услышав эти слова, о. Михаил почувствовал, что может про-

изойти недоброе – в обстановке гонений власти за одно неосторожное 

слово могли арестовать священников, а церковь закрыть. Так оно и 

случилось. Прихожанка Дарья Баркова, выйдя из храма, стала всем 

говорить, будто о. Иоанн произнес антисоветскую проповедь. Впо-

следствии, вызванная на допрос, она лжесвидетельствовала о священ-

нике, сказав, что «Куминов систематически занимался антисоветской 

агитацией». 

Отец Михаил по всему видел, что власти собираются его аре-

стовать. У него был друг детства, который работал в московской мили-

ции и незадолго до описываемых событий прислал письмо, в котором 

приглашал его приехать к себе и поступить на работу учителем. За два 
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дня до ареста священника его жена Евфросиния напомнила ему об 

этом письме и попросила послушаться совета друга уехать в Москву. 

– Нет, Евфросиния, – сказал о. Михаил, – я никуда не уеду, я дал 

присягу. Как я могу изменить Богу и народу? Никогда! Я знаю, что иду 

на верную смерть, но такова воля Божия! А ты детей всех вырастишь и с 

Божией помощью воспитаешь, никого не растеряешь. 

Священников арестовали вскоре после Рождества Христова и 

отправили в тюрьму в город Каинск. Следователь ОГПУ на допросах 

жестоко избивал арестованных. Но, несмотря на мучительные пытки, 

пастыри отказывались лжесвидетельствовать, как того требовал следо-

ватель, что священники и члены церковного совета занимались органи-

зацией крестьян для борьбы с колхозами и советской властью.  

21 февраля Особая Тройка ОГПУ вынесла постановление: свя-

щенников Михаила Пятаева и Иоанна Куминова расстрелять, семьи их 

выслать на север. 28 февраля о. Михаилу дали свидание со старшей 

дочерью Анной, приехавшей в Каинск. Свидание было через решетку. 

Священник попросил:  

– Анна, дай мне свою косу.  

Она протянула через решетку косу, и вся коса у нее потом была 

мокрая. 

– Папа, что ты плачешь? - спросила она. 

– Мне очень тяжело, потому что вас так много, и вы остаетесь 

одни. 

В эту ночь Анна увидела во сне, как Божия Матерь причащает из 

золотой чаши о. Михаила. Проснулась она с мыслью, что отец будет 

освобожден. Радостная, поспешила она в тюрьму с передачей. 

– Пятаев? - переспросил надзиратель. – Да он расстрелян. 

Священники Михаил Пятаев и Иоанн Куминов были расстреля-

ны 28 февраля 1930 года в 11 часов вечера и погребены в общей моги-

ле неподалеку от тюрьмы в городе Каинске. Впоследствии на этом ме-

сте был построен завод и могилы уничтожены [2, с. 283–295]. 

Прошли годы, и пророческие слова о. Михаила сбылись: все его 

дети остались живы и сохранили добрую память о своем отце. Нам по-

счастливилось встретиться и в течение 10 лет общаться с младшей доче-

рью о. Михаила – Юлией Михайловной Пятаевой-Гуселетовой, которая и 

сегодня проживает в Крымском городе Ливадия.  

Ее воспоминания создают живое представление о той богобор-

ческой эпохе: «Я в семье самая младшая, и родилась уже после смерти 

папы. Когда папу забрали, мама мной была беременна и от пережитого 

потрясения ослепла. И прозрела только во время родов... Папа меня 

никогда не оставлял и вел через всю мою жизнь… 
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По нынешнему зрелому восприятию вижу, какими тяжелыми и 

страшными были времена моего раннего детства. Тогда для многих 

людей казалось, что Бог отступил от всех нас, что правда и ложь поме-

нялись местами. Только теперь, спустя годы, мы осознаем, что правда 

Божия никогда не отступала от людей, это они часто отступались от 

Бога, Который всегда был рядом, милосердовал о людях, но и творил 

суд Свой праведный, когда на то была Его воля. 

Вот крестьянка из нашего села, Дарья Баркова. Она единствен-

ная сделала на папу ложный донос. Через 8 лет, работая в поле, она 

сказала что-то нехорошее о Сталине. Ее в эту же ночь забрали, и через 

две недели она умерла под арестом – говорили, что ее замучили на до-

просах. Понятно, никто не радовался, но все вспоминали, как она по-

губила невинных людей… 

Когда началась «перестройка», я подумала – надо же мне папу 

искать. Целый год писала везде. И все мне отвечали отказом. Потом 

мне снится сон. Иду я по Царской тропе (это в Ливадии), а навстречу 

мне, на простынях как бы, папу несут ангелы. А папа такой старец бла-

гообразный, красивый... Ему в тот год исполнилось сто лет. И такие у 

него глаза красивые, и весь он как бы светится. И он мне руку протяги-

вает, и говорит: «Сделай для меня...» А я во сне понимаю, что он про-

сил сделать. Говорю: «Сделаю, папа». И он исчез. А на второй день 

мне звонят с почты – «Вам пришел большой пакет». Я прихожу на по-

чту, беру пакет – там папины все документы, справка о реабилита-

ции...» [3, с. 4–5]. 
Воспоминания об отце Михаиле рассказаны его дочерьми, в ос-

новном из рассказов их мамы Евфросинии Фроловны Пятаевой. Но, 
как выяснилось из недавнего разговора с Юлией Михайловной, был 
живой свидетель мученической кончины священников Михаила и 
Иоанна. Это Севостьянова Наталья Кирилловна, которая чудом спас-
лась из тюрьмы, осужденная по одному делу со священномучениками. 
Находясь в соседней камере, она слышала, как над ними издевались, 
пытали. Отцу Михаилу выбили зубы, выщипали бороду, отрубили па-
лец. Священники стойко переносили мучения, и перед казнью о. Ми-
хаил попросил Наталью Кирилловну не рассказывать жене о его стра-
даниях.  

Канонизация священномучеников состоялась 28 ноября 1999 г. в 
Омском Свято-Никольском казачьем соборе. Со словом проповеди об-
ратился Высокопреосвященнейший Феодосий, Митрополит Омский и 
Тарский: «Собор святых Омских новомучеников и чудотворцев!  

Помните слова Евангелия: «Претерпевый же до конца, той спа-
сен будет». В этом и есть сугубая наша радость, что Господь дарует 
нам и долготерпение, и смирение, и покаянное чувство. 
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Видим – так согрешили и не каемся, так преступили закон Бо-
жий и человеческий, что не находим себе места... И вот тогда, когда 
стоим мы на грани уныния и отчаяния, Господь посылает нам молит-
венников Небесных, которые совершили некогда свой подвиг веры и 
благочестия на нашей Омской земле» [4, с. 2].  

День памяти святых Михаила и Иоанна – 28 февраля, а также 26 
февраля, в празднование Собора Омских святых, состоящих в сонме 1700 
новомучеников и исповедников, прославленных Церковью. 

«Святии мученицы, иже добре страдавша и венчавшеся, моли-
теся ко Господу спастися душам нашим». 
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Лариса Георгиевна Петренко 
педагог-катехизатор 

Центра временного содержания  
несовершеннолетних правонарушителей полиции 

Русский Афон. Последнее столетие  
в свете тысячелетней истории 

Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом 
2016 год был объявлен годом 1000-летия пребывания русских на 
Афоне.  

Русская обитель на Афоне с самого начала своего возникновения 
имела исключительно важную роль в духовном и культурном становле-
нии Руси. Глубокая духовная связь со Святой Горой как с уделом Пре-
святой Богородицы заложена в идентичность русского человека. К сожа-
лению, не каждый знаком с этой частью своей духовной истории, а ведь 
подлинное возрождение возможно лишь через обращение к своим исто-
рическим, культурным, духовным истокам. 

В своей работе мы опирались на периодические издания Русско-
го на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря, созданные в 1878г. и 
возобновленные в 2012 г. 

Афонский полуостров – это восточный выступ греческого полу-
острова Халкидики. По преданию, Пресвятая Богородица посетила это 
место и обратила к христианской вере множество язычников.  

В VII веке Арабское нашествие вытеснило христиан из Египта и 
Ближнего Востока. Древнейшие православные Лавры прекратили свое 
существование. Император Константин Пагонат переселил бывших 
насельников монастырей на Афонский полуостров. Лучшие традиции 
древнейших обителей были собраны воедино на Святой Горе. Многие 
православные народы образовали здесь свои монастыри. Один из два-
дцати Афонских монастырей – Русский Свято-Пантелеимонов мона-
стырь.  

Основан Русский монастырь на Афоне на следующий год после 
крещения Руси в 989 году святым равноапостольным князем Владими-
ром. Назван он был Обителью Богородицы Ксилургу. Документальная 
история началась в 1016 году, когда игумен Герасим поставил подпись 
под одним из святогорских актов.  

В XI веке со Святой Афонской Горы прп. Антоний принес бла-

гословение на Русь и основал по афонскому образцу Свято-Успенскую 

Киево-Печерскую Лавру, которая в свою очередь стала очагом духов-

ности, просветительства, книжности, культуры для всей Руси. На 
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Афоне Русский монастырь процветает и развивается благодаря вкла-

дам русских князей. В 1169 г. братству Русской Обители был предо-

ставлен более просторный Свято-Пантелеимонов монастырь.  

Афонские аскетические традиции через русских иноков про-

должают распространяться на Руси. В XV веке с Афона на Русь вер-

нулся прп. Нил Сорский, чтобы реализовать на Родине идеалы афон-

ского подвижничества. В XVIII веке на Святой Афонской Горе подви-

зался прп. Паисий (Величковский). Трудами его учеников возникло 

Валаамское, Глинское, Оптинское старчество. 

Все периоды расцвета и упадка монастыря тесно связаны с теми 

процессами, которые происходили в России. По причине антимона-

стырской политики Петра I связи Афона с Отечеством прекратились. В 

связи с экономическим упадком братия Обители в 1768 г. переселилась 

ближе к морю в Прибрежный Свято-Пантелеимонов монастырь.  

В XIX веке из России на Афон стали прибывать иноки. Возрож-

дение Русского Афона связано с именами великих русских старцев: 

Иеронима, Арсения и Макария. В Обители было воспитано множество 

подвижников, среди которых самым известным стал прп. Силуан (Ан-

тонов). Старец Силуан Афонский часто говорил о любви Божией: «Где 

нет любви к врагам и грешникам, там нет Духа Господня» [2, с. 31]. 

«Господня любовь такова, что Он хочет, чтобы все люди спаслись и 

вечно были с Ним на Небесах» [3, с. 352]. 

В начале XX века пять тысяч русских монахов подвизались на 

Святой Горе, из них две тысячи жили в Русском монастыре. Русская 

Обитель стала самой состоятельной и авторитетной на Афоне. Это об-

стоятельство стало настораживать греческие власти. К тому же наме-

тилось некоторое недопонимание между русскими учеными богосло-

вами и простыми монахами. В результате в 1913 г. произошла трагедия 

– около половины русских иноков были выселены с Афона. 

Возвращение в Россию сотен святогорцев перед началом жесто-

чайших гонений за веру оказалось промыслительным. На Родине они 

продолжали выполнять свой иноческий и пастырский долг, сохраняя до 

конца верность Христу. Подавляющее большинство были подвергнуты 

репрессиям, многие претерпели мученическую кончину. Несколько рус-

ских святогорцев заняли достойное место в Соборе Святых Новомуче-

ников и Исповедников Российских.  

В результате трагических событий в России пострадал и Русский 

Афон. Приток иноков почти прекратился. Оставшаяся братия старела и 

умирала. Величественные здания и храмы разрушались. Но чудом Бо-

жиим Русская Обитель сохранилась. В 1975 г. на Афон приезжает 60-

летний иеромонах Иеремия (Алехин) – удивительная и яркая личность. 
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Его избирают игуменом монастыря, и проживет он еще 40 лет, отдавая 

все свои силы на возрождение Русика. 

С начала 90-х годов открылся новый период в истории Русского 

Афона. Святейший Патриарх Кирилл, посетив Святую Обитель, запи-

сал в гостевой книге: «Прославленная Обитель святаго великомучени-

ка и целителя Пантелеимона, пройдя чрез испытания века XX, ныне 

восходит к своей славе, как место духовного подвига русских иноков и 

негасимой молитвы о Святой Руси» [1, с. 65].  

В 2014 г. для восстановления икон на центральном фасаде мона-

стырских храмов на Афон были приглашены омские мастера. Нашими 

земляками были выполнены две мозаичные иконы: Образ Спаса Неру-

котворного и Покров Божией Матери.  

Итак, мы видим, что Русский Афон на протяжении всей своей 

1000-летней истории теснейшими узами связан с Россией. Сотни по-

движников благочестия духовно родились на Святой Горе и принесли 

свет Христов в свою Отчизну. В период грозных испытаний и репрес-

сий прошлого века святогорцы, Божиим промыслом оказавшиеся на 

Родине, взошли на Российскую Голгофу с тысячами своих соотече-

ственников. 

В настоящее время Русский Афон снова набирает силу. Нам от-

радно осознавать, что и наш богоспасаемый город Омск внес свою лепту 

в восстановление Русского на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря 

руками наших земляков мастеров-мозаичников. 
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В процессе возрождения православных храмов, начавшемся в 

90-е годы прошлого века, важную роль играют и краеведы-географы, 

составляющие карты и схемы расположения храмов, привлекающие к 

ним туристов, а также заботящиеся об охране памятников церковной 

старины. Всем этим актуальным проблемам и посвящена данная пуб-

ликация. 

В статье нами выделено четыре аспекта:  

1. Православные храмы на карте города. 

2. Подворье храмов – вид городского культурного ландшафта. 

3. Храмы – объекты современного туризма. 

4. Проблемы охраны памятников церковной старины. 

Одновременно со строительством Омской крепости, с которой 

начинается трёхсотлетняя история нашего города, идёт сооружение 

церквей. Первая из них, во имя преподобного Сергия Радонежского, 

одного из самых почитаемых русских святых, была деревянной и нахо-

дилась на левом берегу Оми, вблизи её устья. На границе Российской 

империи нужно было защищать не только государство, но и право-

славную веру. Постепенно город разрастался вверх и вниз по Иртышу. 

За 200 лет, к 1917 г., в Омске было построено 28 церквей на 114 

тысяч жителей, из которых более 98 % исповедовали православие [2, с. 

13]. Самые крупные храмы были возведены в конце XIX – начале XX 

вв. в связи с образованием Омской епархии. Прекрасный храм в стиле 

ампир во имя Св. Николая Угодника построен сибирскими казаками в 

1840 г. [3]. На территории второй омской крепости был сооружён Вос-

кресенский собор, восстановленный к 300-летию города. В начале XX 

в. Омск украсили Ильинская, Крестовоздвиженская, Святотроицкая и 

другие церкви.  

После революции большинство храмов были разрушены или 

переданы учреждениям далеко не духовной направленности. А в 90-е 

годы прошлого столетия началась передача уцелевших зданий епархии. 

Шло также и строительство новых храмов. В эти годы приходы откры-

вались и в приспособленных зданиях – кафе, детских садах, мастер-

ских и даже в бывшей бане. 

                                                                 
 Воробьева З.В., 2017 
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В начале 2000-х годов группой студентов-географов под моим 

руководством была разработана картосхема «Православные храмы Ом-

ска», дававшая представление о развитии православия в городе. На 

лицевой стороне значками были обозначены храмы – соборы, церкви, 

часовни, молитвенные комнаты – по категориям: 1. Построенные в 

XIX- начале XX в., возвращённые епархии; 2. Восстановленные на 

прежнем месте; 3. Построенные на новом месте; 4. Расположенные в 

приспособленных помещениях, в том числе домовые церкви; 5. Разру-

шенные. 

На оборотной стороне были помещены фотографии некоторых 

храмов с адресами. 

В 2010 г. расширенным авторским коллективом, при деятельном 

участии бывшего наместника Свято-Никольского мужского монастыря 

в Большекулачье игумена Савватия, подготовлена и выпущена карто-

схема «Православные храмы и часовни г. Омска» (схема для паломни-

ков). На лицевой стороне условными значками обозначены соборы, 

церкви, часовни, строящиеся и утраченные храмы. На оборотной сто-

роне размещены фотографии с адресами и телефонами 23 храмов и 

соборов города, указаны адреса 3 домовых, 8 больничных, 23 ведом-

ственных храмов. Последние расположены в детских домах, специали-

зированных домах ребёнка, в спецшколе, в военных училищах и воен-

комате, в Комплексном центре социального обслуживания населения, в 

учреждениях пенитенциарной системы. На картосхеме указаны также 

адреса 3 строящихся храмов. Отдельно показаны 5 кладбищенских 

храмов и часовен, размещены их фотографии и адреса. 

Здесь же можно найти фотографии и адреса некоторых город-

ских часовен. Отдельный раздел посвящён разрушенным храмам: Бо-

городице-Братской, Ильинской церквям, церкви св. Михаила Клопско-

го (Галкинской), св. Павла Комельского (на Шепелевском кладбище), 

Святой Троицы (на станции Омск). 

На картосхеме имеются краткие сведения и адреса 4 монасты-

рей, а также их фотографии. 

Издание было выпущено тиражом 5 тысяч экземпляров и пере-

дано епархии [4]. 

Переходя ко второму аспекту, следует указать, что культурный 

ландшафт – это результат общей работы, совместного творчества чело-

века и природы. 

В географическом смысле культурный ландшафт – не просто ре-

зультат сотворчества человека и природы, но также целенаправленно и 

целесообразно формируемый природно-культурный территориальный 

комплекс, который обладает структурной, морфологической и функци-

ональной целостностью и развивается в конкретных физико-географи-
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ческих и культурно-исторических условиях. Его компоненты образуют 

определённые характерные сочетания и находятся в определённой вза-

имосвязи и взаимообусловленности. Особое место среди выделенных 

нами городских культурных ландшафтов занимают подворья храмов. 

Изначально многим городским храмам, построенным ещё в дореволю-

ционное время, принадлежал и определённый участок земли. На тер-

ритории храмов строились церковно-приходские школы, величествен-

ные колокольни и маленькие колоколенки, сторожки для сторожа. За-

ботливыми руками прихожан храмовые усадьбы облагораживались, 

изменялись и обустраивались. В губернском городе могли не вымести 

улицу или даже выпустить на прогулку домашний скот, но дорога к 

храму, а также территория вокруг него, как правило, содержались в 

образцовом порядке [1, с. 118–120]. 

Современные храмы являются преемниками прежних традиций 

в том, что касается содержания подворий. В зависимости от отведён-

ной площади здесь разбиты цветники, размещены древесные насажде-

ния. При соборах, расположенных в центральной части города, – 

Успенском, Свято-Никольском, Христорождественском – созданы ре-

креационные зоны.  

В некоторых храмах, расположенных на окраине города, форми-

рование ландшафта идёт по монастырскому типу: кроме тщательно 

ухоженных цветников – рабаток, клумб, бордюров, ампельных 

устройств, имеются ещё и огороды. По такому принципу устроены 

усадьбы храма Всех Святых в Земле Сибирской Просиявших, мона-

стырской церкви иконы Божией Матери Казанской. 

Третий аспект касается современного туризма. Омск обладает 

основным фактором, определяющим его как туристический регион – 

историческим и культурным наследием. 

В последнее время возрос интерес к объектам, связанным с ис-

торией православия. В Омске предметно этим тематическим направле-

нием занимается паломническая служба «Ачаир». Также многие учеб-

ные заведения разрабатывают экскурсии в православные храмы и мо-

настыри, иногда – с экологическим уклоном. Примером могут служить 

экскурсии «Вокруг Соборной площади», «Памятники деревянного зод-

чества (от Крестовоздвиженского собора)», «Храмы над Иртышом», 

«Церковь святых равноапостольных Константина и Елены». Разрабо-

таны туристические маршруты во все монастыри, а Ачаирский кресто-

вый женский монастырь даже специализируется на обслуживании ту-

ристов. Такие поездки осуществляются с познавательной целью. Обра-

зовательные учреждения и учреждения социальной службы использу-

ют монастыри и храмы как объекты паломничества. В связи с праздно-

ванием 300-летия Омска интерес к подобного рода туризму значитель-
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но возрос. Однако это касается только храмов, находящихся в цен-

тральной части города. На окраинах методические разработки экскур-

сий, сделанные студентами и преподавателями вузов, оказываются 

невостребованными. 

Четвёртый аспект касается охраны памятников церковной ста-

рины. Эта проблема была поднята ещё в позапрошлом веке. В Омске, 

как столице Степного края, охрану памятников и изучение конфессио-

нального многообразия региона взял на себя Западно-Сибирский отдел 

Русского Императорского географического общества. Ещё в 1895-1896 

гг., до Всероссийской переписи населения, отделом были составлены 

таблицы распределения населения Акмолинской, Семипалатинской, 

Семиреченской и Томской областей по вероисповеданию. В отделе 

были сосредоточены постановления, протоколы, воззвания, опросные 

листы, проект, объяснительные записки об охране памятников старины 

Западной Сибири. 

15 ноября 1914 г. в «Омских Епархиальных Ведомостях» был 

опубликован Указ «О памятниках церковной старины», по которому 

предполагалась передача в церковные древлехранилища уникальных 

предметов старины. 

В ноябре 1917 г. при музее ЗСОРГО была создана комиссия по 

охране памятников истории и искусства.  

В период Гражданской войны в Омске продолжала работу ко-

миссия Западно-Сибирского отдела Русского географического обще-

ства, затрагивавшая проблемы охраны памятников. 

Памятникоохранительная деятельность прерывается в Омске в 

конце 1920-х гг. в связи с разгоном краеведческих организаций и аре-

стом энтузиастов-краеведов. 

Подъём памятникоохранительной работы пришёлся на рубеж 

1990-х гг., когда многие памятники были поставлены на государствен-

ный учёт, проводилась их паспортизация, создавались проекты рестав-

рации.  

В настоящее время охраной памятников, внесённых в Реестр 

объектов культурного наследия, ведает региональное министерство 

культуры. Большой вклад в сохранение объектов, не попавших в си-

стему официального учёта, вносят общественные организации – Ом-

ское отделение Русского географического общества и Омское отделе-

ние Всероссийского общества охраны памятников. 

Вовлекая студентов в изучение географических аспектов функ-

ционирования храмов, привлекая туристов в монастыри и на подворья 

храмов, участники этой работы выполняют важную просветительскую 

миссию. 
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Тюрьма как отправная точка  
для исправления жизненного пути 

Тема моего выступления была заявлена таким оглавлением, но я 

вдруг подумала и осознала, что отправной точкой для исправления 

своей жизни непременно может быть любой осознанный период жизни 

человека. Да, именно так и должно быть, и посему этот заголовок не 

совсем верный, быть может, и вовсе не верный в таком контексте.  

Целью моего выступления состоит в том, чтобы мы с вами еще 

раз задумались: никогда не поздно переоценить пережитое или прожи-

тое и встать на путь исправления. И прежде всего я говорю о своей 

жизни, о том, что никогда не поздно начать исправлять себя и жить по 

заповедям Божьим. Именно так, то есть для начала крепко задуматься и 

переоценить свой жизненный путь, потому что порой очень часто взять 

и исправить свою жизнь сразу невозможно, потому сначала необходи-

мо задуматься и тихими шагами искать путь исправления и путь спа-

сения. Я еще раз повторюсь, обратив ваше внимание на то, что когда 

же я говорю обо всем этом, то прежде всего имею в виду себя.  

Когда я готовилась к нашей с вами встрече, я постаралась про-

честь как можно больше литературы, я долго думала, с чего начать, о 

чем писать, как положить на сердца моих слушателей нужные вселя-

ющие слова. По благословению своего духовного отца Серафима, я 

обратилась за ответом к книге Виктора Николаева «ИЗ РОДА В РОД», 

которая вызвала большой интерес у осужденных, а также у сотрудни-

ков учреждений уголовно-исполнительной системы. Книга повествует 

нам о том, как важно «…переступить прошлое и жить полноценной 

нормальной жизнью…» [5, с. 200]. О том, как нелегок путь исправле-

ния. Но именно этот путь ведет нас к тишине и миру в душе, очищает и 

исцеляет, через покаяние призывает нас осмыслить и понять свое 

предназначение в земной жизни, призывает нас к состраданию и тер-

пению и указывает нам на самое главное – «…на возможность исцеле-

ния через Веру Православную» [5, с. 199].  

И как часто теперь со мною бывает, Слава Богу, я обратилась за 

истиной к Святым Старцам, к Святому Преподобному Серафиму Са-
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ровскому, как он себя называл, смиренному убогому Серафиму и пре-

подобному Старцу Паисию Святогорцу. И вот что захотелось мне из 

того вам сказать: Святой преподобный отче Серафиме Саровский гово-

рит такие слова: «Сколь велико сострадание Божие к нашему бед-

ствию, то есть невниманию к Его о нас попечению, когда Бог говорит: 

«се стою при дверях и толку!» ... разумея под дверями течение нашей 

жизни, еще не затворенной смертью» [2]. Преподобный Серафим Са-

ровский говорит: «… О, как желал бы я, ваше Боголюбие, чтобы в 

здешней жизни вы всегда были в Духе Божием! «В чем застану, в том 

и сужу», говорит Господь» [2].  

Святой Преподобный Серафим Саровский призывает нас к мо-

литве, говоря нам такие слова: «…Конечно, всякая добродетель, тво-

римая ради Христа, дает благодать Духа Святаго, но более всего дает 

молитва, потому что она как бы всегда в руках наших как орудие для 

стяжания благодати Духа. Захотели бы вы, например, в церковь схо-

дить, да либо церкви нет, либо служба отошла; захотели бы нищему 

подать, да нищего нет либо нечего дать; захотели бы девство соблюсти, 

да сил нет этого исполнить по сложению вашему или по условиям 

вражеских козней, которым вы по немощи человеческой противостоять 

не можете; захотели бы и другую какую-либо добродетель ради Христа 

сделать, да тоже сил нет, или случая сыскать не можно. А до молитвы 

это уже никак не относится: на нее всякому всегда есть возможность - 

и богатому, и бедному, и знатному и простому, и сильному, и слабому, и 

здоровому, и больному, и праведнику, и грешнику…» [3]. 

«Как велика сила молитвы даже и грешного человека, когда она 

от всей души возносится…» [4]. 

Прочту вам отрывок из книги Виктора Николаева «Из письма 

заключенного: «…Я стал метаться по камере, ища необъяснимое спа-

сение, и вдруг что-то со мной случилось… Я ровным спокойным шагом 

подошел к решетке и стал креститься на нее, четко определив на ней 

крест. Теперь скажу, что в таком страхе есть очень большая польза. 

Именно в страхе за свою вину. Эта польза еще заключается в том, 

что от этого у меня прошла тайная страсть, которая и довела меня 

до тюрьмы. Трудно все это заново передать, но я после этого первый 

раз спал, как спят люди при полном покое. Через год мне изменили ме-

ру наказания, и я впервые оказался в церкви. Однажды я ждал очередь 

на исповедь. Один заключенный исповедовался больше двух часов, стоя 

на коленях, а мы все терпеливо стояли и ждали, словно сговорившись, 

стараясь не мешать этому счастливому человеку. Мне такого пока не 

дано, как тому заключенному. Я стоял в мучениях над собой, хотел 

тоже все рассказать священнику, но не смог. Но мне уже было легче 

от того, что уже знал, о чем мне сказать. Я понял, что если я не по-
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каюсь и не отступлю от своего греха, то так и останусь у него в за-

ключении. Даже когда выйду из тюрьмы, все равно буду «зек» своего 

греха, возможно, еще больший, чем был. От этих мыслей сначала мне 

было дурно, но, как ни странно, на душе становилось легче, будто из 

меня выходила какая-то зараза, пусть пока через осознание… Когда я 

впервые об этом рассказывал священнику, меня так колотило, я даже, 

по-моему, плохо видел, забывал многие слова, сколько говорил – не пом-

ню, а когда все рассказал, сполз на колени и пришел в себя от того, 

что ощутил, как меня очень крепко удерживает священник. На его 

лице было что-то такое, будто ему не по себе. Наверное, я был про-

сто страшен. Сейчас мне становится даже нехорошо от того, что 

если бы я не покаялся, то, наверное, передал бы этот грех внукам и 

правнукам. А я очень хочу, чтобы у меня были внуки… Тюрьма мне 

просто пришлась ко времени. Слава Богу за нее…» [5, с. 86–87] 

Из всего прочитанного при подготовке к нашей с вами встрече 

мне бы хотелось для вас прочесть отрывок из книги монаха-старца 

Паисия «Слова. Том V». 

– Геронда, а как выглядит ад? 

– Расскажу тебе одну историю, которую я когда-то слышал. Как-

то раз один простой человек попросил Бога показать ему рай и ад. И 

вот однажды ночью во сне этот человек услышал голос: «Пойдем, я 

покажу тебе ад». Тогда он оказался в комнате. Посередине ее стоял 

стол, за ним сидело много людей. На столе была кастрюля, полная еды. 

Но люди были голодны: они черпали длинными ложками из кастрюли, 

но не могли поднести ложки ко рту. Поэтому одни из них ворчали, дру-

гие кричали, третьи плакали… Потом он услышал тот же голос: «Пой-

дем, теперь я покажу тебе рай». Тогда он оказался в другой комнате, 

где стоял такой же стол с кастрюлей, и также вокруг него сидели люди 

с длинными ложками. Однако все были сыты и веселы, потому что 

каждый из них, черпая из кастрюли еду, кормил своей ложкой другого. 

Теперь ты понимаешь, как можешь еще в этой жизни ощутить рай?  

Творящий добро радуется, потому что утешается Божественным 

утешением. А делающий зло страдает, и земной рай превращает в зем-

ной ад. Если в тебе есть любовь, доброта – ты ангел, и куда бы ни по-

шла и где бы ни находилась, вместе с собой несешь рай. А если в тебе 

живут страсти, злоба – значит в тебе находится диавол, и куда бы ты ни 

пошла и где бы ни находилась, вместе с собой несешь ад. Уже в этой 

жизни мы начинаем ощущать рай или ад» [6]. 

От себя хочу добавить: так-то и нам с вами должно не забывать 

о любви к ближнему, где бы мы с вами ни были. Не жалеть себя, не 

оправдывать, но исправлять. Помогай нам, Господь! И, как говорит 

наш епископ Тарский и Тюкалинский Савватий о трудностях жизни 
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нашей: «…чем хуже, тем лучше», но, чтобы познать мудрость этого 

глагола, будем с Вами непрестанно молиться ко Господу, да спасет 

наши души! 

Спаси Господи! 

Пресвятая Богородице спаси нас! 

Вси Святии молите Бога о нас, грешных! 
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 Секция 
 

СИБИРСКАЯ ГОЛГОФА  

Место проведения: Ачаирский женский монастырь 
Руководитель секции: игумен Зосима (Балин), наместник Свято-Ни-
кольского мужского монастыря 
 

Ольга Анатольевна Безродная 
главный специалист Министерства культуры Омской области  

Александр Матвеевич Лосунов 
преподаватель Омского казачьего юридического колледжа  

В годину испытаний и скорбей 
(к истории колонии № 8 УИТЛК УМВД  

Омской области) 

Сегодня на месте бывшей колонии № 8 Омского управления ла-
герей величественно расположился Ачаирский женский монастырь 
Честнаго Креста Господня. Позолота куполов и крестов издали радуют 
глаз. Место мученичества стало местом монашеского подвига. 

В конце 1920–1930 гг. советским государством была создана си-
стема государственного контроля за преступностью и против террора, 
в которой не последнее место занимала система ГУЛАГа (Главное 
управление лагерей и мест заключения (Главное управление исправи-
тельно-трудовых лагерей) – специальное подразделение НКВД СССР, 
(в дальнейшем МВД СССР, Министерства юстиции СССР), осуществ-
лявшее руководство местами массового принудительного заключения и 
содержания в 1930–1956 годах [2; 3]. 

Нормативную базу по лагерям ОГПУ − НКВД – МВД разраба-
тывало самостоятельно, поскольку опыта подобной работы не было, 
решение большого количества вопросов режима, быта и трудового ис-
пользования заключенных поручалось непосредственно управлениям 
лагерей. Начальники лагерей самостоятельно устанавливали формы 
поощрения и наказания заключенных, прописанные в инструкциях.  

Каждый лагерь сам выбирал время подъема и отбоя, исходя из 

того, что рабочее время заключённых не могло превышать лимиты ми-
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нистерских инструкций. Так же приходилось поступать и с нормами 

питания и медицинского обслуживания. Особой компетенцией лагерей 

была организация «охраны и изоляции» заключенных. Приходилось 

решать на местах и кадровые вопросы. Основной проблемой для ла-

герного начальства оставалось рациональное трудовое использование 

контингента.  

В период своего «расцвета» система объединяла 53 лагерных 

управления с тысячами лагерных отделений и пунктов, 425 колоний, а 

также более 2 тыс. спецкомендатур, всего свыше 30 000 мест заключе-

ния. Согласно официальным данным в системе лагерей, тюрем и коло-

ний ОГПУ и НКВД в 1930–1956 годы единовременно содержалось от 

0,5 до 2,5 млн человек (максимум был достигнут в начале 1950-х годов 

в результате послевоенного ужесточения уголовного законодательства 

и социальных последствий голода 1946–1947 годов) [2; 3]. 

В 1930-е годы на территории Омска и Омской области создают-

ся промышленные и сельскохозяйственные исправительно-трудовые 

колонии: на территории железнодорожной станции Омск-сортировоч-

ная − колония №2, в селе Екатериновка Тарского района − колония 

№ 3, в Заводоуковске − колония №4, на территории Омской тюрьмы − 

колония № 5, в Тюмени и Тобольске, входивших в состав Омской обла-

сти − колонии № 6 и № 7, в Ачаире − колония № 8, на базе подсобного 

хозяйства НКВД − колония № 9. Промышленные колонии занимались 

лесозаготовкой, обработкой древесины, изготовлением мебели. В не-

больших объёмах велась металлообработка и слесарные работы. Коло-

нии сельскохозяйственной направленности выращивали овощи, рабо-

тали на полях, выращивали коров и лошадей на фермах. 

Второй этап в развитии исправительно-трудовых учреждений 

Омской области приходится на годы Великой Отечественной войны. В 

городе существовали два крупных подразделения ГУМЗа – «Омск-

строй» и «ОмЛАГ», которые занимались эвакуацией промышленных 

предприятий из средней полосы России и организацией военной про-

мышленности. В суровые военные годы в Омске открывались и новые 

колонии, которые выполняли заказы Министерства обороны: изготав-

ливали военное снаряжение, деревянную тару, гранаты, мины и другую 

продукцию. В августе 1943 года на базе гаражей ОмЛАГа, который 

был ликвидирован, создана ИТК-6, одна из старейших ныне суще-

ствующих колоний. В течение месяца гаражи были переоборудованы 

под цеха. В сентябре 1943 года производство приступило к выпуску 

спецтары под мины. Эту продукцию исправительная колония выпуска-

ла до окончания Великой Отечественной войны. В 1945 году на терри-

тории Омской области (уже в современных границах) в составе 

УИТЛК насчитывалось и действовало 11 исправительно-трудовых 
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учреждений. В послевоенное время исправительные учреждения Ом-

ской области, как и вся страна в целом, стали переходить на мирную 

продукцию, развивать собственное производство.  

В 1950-е годы в связи с досрочным освобождением значитель-

ной части заключенных по Указу от 27.03.1953 «Об амнистии», часть 

подразделений ликвидируется. В этом же году «Омскстрой» вновь пе-

реименован в ОмЛАГ. В 1953 году из Кемеровской области передисло-

цированы в Омск подразделения «Камышлага» для создания мощного 

нефтеперерабатывающего промышленного комплекса. В пятидесятые 

годы в районе нефтекомбината были созданы учреждения № 3, 7 и 8, 

которые существуют и ныне. 
Появление сельскохозяйственной колонии № 8 между Омском и 

Ачаиром имеет свою предысторию. В 1905 г. известный в Омске педа-
гог, купец и общественный деятель К. А. Батюшкин покупает на берегу 
Иртыша земельный участок под № 144, принадлежащий сотнику Си-
бирского казачьего войска А.П. Путинцеву. Он строит 2 дома, а землю 
использует под зерновое хозяйство. Посев им осуществлялся в пределе 
300-350 десятин как на своём участке, так и на арендуемой у Сибир-
ского казачьего войска земле. По мере истощения земли хозяйство пе-
реходило к смешанному типу, где большое внимание уделялось ското-
водству. Судя по всему, Капитон Алексеевич, как и большинство его 
соседей по земле, занимался скупкой и продажей скота. К 1916 г. 
большую роль в его хозяйстве начинает играть молочное животновод-
ство. Гордостью дачи был также сад, где, по воспоминаниям старожи-
лов, росли очень вкусные яблоки. 3 декабря 1919 г. имение К. А. Ба-
тюшкина, как «бежавшего с белыми» (хотя он остался на Родине и 
проживал в Омске), было описано и национализировано. На это время 
в хозяйстве значилось 550 десятин земли (из которых распахано было 
275 десятин), 6 лошадей, 12 голов рогатого скота, 27 свиней, 5 телят, 8 
гусей, 8 уток, 12 индюшек и 11 куриц. Зерновые запасы имения опре-
делялись в 40 пудов пшеницы. С 1922 по 1924 гг. загородная дача сме-
нила трёх хозяев: Агросоюз, Губсоюз и УЗУ. С 1924 г. имение находи-
лось в ведении Губпартшколы I и II ступени. А затем в период с 1935 
по 1938 гг. в зданиях и на прилегающей к ним территории была сель-
скохозяйственная колония для подростков-беспризорников. В 1938 г. 
детская колония подверглась расформированию, а на месте, ею зани-
маемом, была открыта колония для заключенных под № 8. 

Колония имела преимущественно сельскохозяйственный про-
филь, иными словами, заключенные в ней узники занимались в основ-
ном сельскохозяйственными работами. С высоты птичьего полета коло-
ния напоминала прямоугольник с четырьмя вышками по углам, обне-
сенный высоким забором, рядами колючей проволоки и пахотой. Сего-
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дня её территорию, один в один, занимает совхозная больница. «Зона» 
была смешанная, т. е. одновременно в колонии содержались мужчины и 
женщины, правда, порознь. Общая вместимость заключенных ежегодно 
достигала 800–900 человек. Здесь отбывали сроки как политические 
заключенные, так и уголовные. Среди первых было немало интеллиген-
ции и духовенства. За всю историю существования колонии, с 1929 по 
1953 год, из нее был совершен только один побег. Есть устные сведения 
о том, что в 1930-х годах производились единичные казни заключенных. 
Для выявления их имен необходима серьезная работа в архивах. Боль-
шинство же людей гибло из-за тяжелейших условий жизни – холода и 
голода. Эти сведения, пожалуй, не подлежат никакому сомнению. 8 мар-
та 1953 года колония была переведена из этих мест в Омск, где и по сей 
день продолжает свое существование. Но почему-то датой ее основания 
начальство считает не 1929, а 1953 год. 

В связи с функционированием колонии № 8 образовался раз-
росшийся сегодня совхоз «Речной». Начало ему было положено не-
сколькими домиками для охраны и работающих в колонии вольно-
наемных лиц. Следует отметить, что упомянутые жилые постройки 
были ничем иным, как домами расказаченных и арестованных зажи-
точных казаков Ачаирской станицы. За отсутствием хозяев срубы раз-
бирали и переносили на новое место. 

За время существования колонии были устроены два кладбища, 

где хоронили заключенных. Одно из них находилось сразу за останов-

кой по пути в город, а другое –возле зверофермы. По времени их воз-

никновения первое из них можно отнести к довоенному, а второе – к 

послевоенному периоду. Ранний погост временем и людьми уже стерт 

с лица земли, а поздний – сознательно и беспощадно уничтожался с 

1990 по 2010 гг. зверофермой, которая, несмотря ни на что, прорывала 

по территории кладбища сточные канавы, а кости и черепа погребен-

ных узников рабочие-землекопы бесцеремонно выбрасывали вместе с 

отвалами земли у прорытых траншей. 

Непосредственно к самой зоне прилегала так называемая про-

мышленная территория. Здесь изготовляли мебель, плели корзины, 

лепили из глины. Потом все это продавали. Гончарный цех располагал-

ся на берегу Иртыша. Заключенных водили туда под конвоем. На тер-

ритории промзоны заключенными были разбиты сад и огород. Сегодня 

эту территорию и занимает Ачаирская женская обитель. 

Составленная нами выборка материалов за разные годы суще-

ствования под Омском ИТЛ №8, относящихся к разным аспектам ла-

герной жизни, позволяет составить более четкую картину о положении 

с использованием и исполнением нормативных документов по режиму 

содержания заключенных ГУЛАГа. Основными источниками являются 
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отчеты комиссий МВД, регулярно проверявших исправительно-

трудовые лагеря на предмет исполнения нормативно-правовой базы 

ГУЛАГа на местах. Помимо комиссий МВД, интересующие нас мате-

риалы содержатся в отчетах прокурорского надзора за лагерями. Мате-

риалы по культурно-воспитательному и медико-санитарному обслужи-

ванию лагерей можно получить из внутрилагерных отчетов соответ-

ствующих служб. Сведения о нарушениях законности в лагерях можно 

почерпнуть также из жалоб и заявлений заключенных, которые сохра-

нились в делах фрагментарно. 

Не менее, а может быть, и более важными источниками являются 

свидетельства очевидцев событий. В своих воспоминаниях, состоящих 

из двух частей «В годы раннего отрочества» и «История одного побега», 

Л.А. Нюхалов подробно описывает условия пребывания в лагере, судьбы 

заключенных, взаимоотношения между осужденными [1]. 

Заключенных доставляли к месту содержания на подводах и вод-

ным транспортом по Иртышу. В колонии единовременно содержалось 

900–1000 человек. Состав заключенных был смешанный: приговорен-

ные по политическим и уголовным статьям, мужчины и женщины; по 

некоторым данным, в колонии находились и дети. Среди политических 

заключенных были представители интеллигенции и духовенства. 

Быт в лагерях и колониях ГУЛАГа за годы его существования 

претерпел некоторые изменения. С середины 1930-х гг. существенно 

ужесточаются условия содержания заключенных. Лагеря не успевают 

обустраиваться, принимая все новые и новые этапы. Критически 

уменьшается жилое пространство на одного человека в бараках. С се-

редины 1940-х гг. идет постепенное упорядочение в вопросах органи-

зации быта заключенных. Устанавливается норма жилой площади, на 

одного заключенного − 2 кв. метра. Принимаются четкие указания по 

оборудованию бараков и близлежащей территории. Положение в жи-

лищно-бытовой сфере налаживается лишь к 1950-м гг. МВД старается 

следить за соблюдением установленных норм. Наполняемость лагерей 

и колоний снижается и приближается к организационному лимиту. 

Рассматривая изменения распорядка дня заключенных во вре-

мена существования ГУЛАГа и колонии № 8 под Омском, можно вы-

явить общие моменты. Начиная с тридцатых годов, вопросы организа-

ции распорядка и трудового использования заключенных решаются 

непосредственно в лагерях, исходя из общих предписаний ГУЛАГа. 

Подъем, отбой, время принятия пищи устанавливались лагерями само-

стоятельно. Решения об этом вывешивались в зонах в специальных 

местах. Перед выводом на работу и незадолго до отбоя, как правило, 

осуществлялась поверка или перекличка заключенных. По централь-

ным инструкциям она должна была занимать от 15 до 30 минут. Время 
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рабочего дня всегда устанавливалось без включения, перерыва на обед 

и послеобеденный отдых. 

Строгая установка рабочего времени в центральных инструкци-

ях начинает практиковаться лишь в конце 1940-х гг. Так, для заключен-

ных общего и облегченного режима рабочий день составлял 8 часов, а 

для заключенных усиленного режима − 9 часов. Время отдыха (сна) 

заключенных было также неодинаковым. В 1939 году оно должно было 

составлять 7 часов. Во время Великой Отечественной войны было про-

длено до 8 часов. Заключенные использовались на работах в соответ-

ствии с присвоенной им категорией труда. Признанные медицинской 

комиссией годными использовались на общих и тяжелых работах. 

Признанные ограниченно годными и инвалиды должны были исполь-

зоваться на более легких работах или в лагерной обслуге. Не работать 

могли лишь больные, находящиеся в стационарах, и заключенные, си-

дящие в карцере. Особо тяжелые работы предполагалось выполнять 

каторжникам, а позже заключенным Особых и Специальных лагерей. 

За годы существования ГУЛАГа нормы питания заключенных 

периодически изменялись. Если не брать во внимание вынужденное 

изменение рациона питания во время войны, то можно сказать, что 

нормы питания менялись каждые 10 лет: в 1930 г., в 1939 г., в 1949 г. и 

в 1958 г. Основным продуктом питания для заключенных был хлеб. 

Причем не первосортный хлеб, а хлеб из вторых и третьих сортов зла-

ков, с использованием обойной муки, с большим количеством воды.  

Во второй половине 1940-х на территории имелось 10 жилых 

бревенчатых бараков, клуб, баня, столовая, контора, больница, парик-

махерская. Территория была ограждена высоким забором, окружена 

колючей проволокой в два ряда, по периметру имелось 5 вышек. Во 

время Великой Отечественной войны в охране служили раненые бой-

цы, находившиеся на долечивании. 

Можно выделить несколько видов наказания заключенных, при-

меняемых в лагерях и колониях ГУЛАГа. Они связаны в основном с 

усилением вида режима или помещением на штрафной режим или в 

карцер за проступки и преступления заключенных. Также в качестве 

наказания применяли лишение свиданий или переписки, лишение права 

пользоваться ларьком и библиотекой, ухудшение условий содержания. 

Систему мер поощрения, применяемых к заключенным ГУЛА-

Га, можно разделить на несколько категорий. Вынесение различного 

рода благодарностей, начиная от публичной благодарности перед стро-

ем и заканчивая благодарностями, объявленными по Управлению лаге-

рем с занесением в личное дело заключенного. Премии, как матери-

альные (в виде перевода на счет заключенных премиальных денежных 

сумм), так и натуральные (выдача дешёвого обмундирования, обуви, 
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рабочей спецодежды). Предоставление различного рода льгот: прожи-

вание и питание в лучших условиях, первоочередное пользование 

ларьком, библиотекой, предоставление внеочередных свиданий и прав 

на отправку и получение посылок и переводов, запись на курсы про-

фессиональной переподготовки, назначение на административно-

хозяйственные должности. Предоставление дополнительного преми-

ального питания. Расконвоирование заключенных (применялось до 

начала Великой Отечественной войны и было возобновлено только в 

1954 г.), досрочное освобождение (применялось до конца тридцатых 

годов), снятие судимости и сокращение срока наказания (применялись 

единично). 

На 1947 год – начальником колонии значится младший лейте-

нант Николай Васильевич Усольцев, по образованию агроном. Послед-

ний начальник – майор Сасов. В марте 1953 года колония расформиро-

вана (по др. данным, переведена в Омск). На ее месте некоторое время 

существовало отделение свино- и птицеводческого совхоза. В помеще-

ние бывшей санчасти колонии была переведена областная туберкулез-

ная больница, которая находилась здесь до 1979 года. В 1961 году на 

этом месте был организован зверосовхоз «Речной». В начале 1980-х 

годов все лагерные сооружения были уничтожены. 
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Иерей Вячеслав Суховецкий 
председатель епархиальной комиссии 

 по канонизации святых Омской епархии 

Мученический подвиг Никиты Сухарева  
и Димитрия Волкова 

После октябрьского переворота 1917 года новая власть сосредо-

точила свои усилия на уничтожение всех, кто не разделял веру в идеа-

лы светлого будущего и возможность построения рая на земле.  

По всей стране началась кампания по уничтожению Церкви, 

аналогов которой по продолжительности и всеобщему охвату в преде-

лах одной страны не было в истории человечества. История Церкви 

помнит гонения на христиан первых веков, но все они носили доволь-

но непродолжительный характер и были не столь охватывающими по 

территориям. И если гонителями в древности были язычники, то в со-

ветской России – бывшие христиане, принявшую новую религию – 

материализм. Храмы были отняты, ограблены, а затем на кабальных 

условиях переданы в пользование верующим, при этом община несла 

ответственность за используемое имущество, в храме должно было 

быть только то, что внесено в опись; если был недостаток, то штрафо-

вали; если избыток, то отбирали. Желая уничтожить сами основы 

Церкви, большевики пошли путем искажения иерархического управ-

ления. По советским законам руководителями приходов стали члены 

двадцаток избираемых из прихожан, эти двадцатки сами нанимали 

священников и псаломщиков, вели переговоры с властями о деятель-

ности прихода. Власть Епископа как руководителя епархии попиралась 

чиновниками, которые сами решали зарегистрировать или нет священ-

ника предлагаемого общиной. Было введено уголовное преследование 

за нарушение правил отделения Церкви от государства и особые статьи 

в уголовном кодексе за политические преступления против советской 

власти.  

И вопреки этим гонениям по всей стране большое число веру-

ющих людей избирают путь служения Христу и Его Церкви, принима-

ют сан епископов, священников, становятся церковными старостами, 

входят в состав церковного актива общин. Добровольно берут свой 

крест и идут за Спасителем. О двух их этих исповедниках пойдет наш 

разговор. 

Святые мученики Никита и Димитрий начали свой подвиг в го-

роде Орехово-Зуево Московской области. В 1939 году в городе был 
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закрыт последний храм – в честь Рождества Богородицы, строитель-

ство и благоукрашение которого продолжалось около тридцати лет – с 

1872-го по 1901 год. Верующие не согласились с этим решением вла-

стей. По советским законам хлопотать об открытии храма могла только 

зарегистрированная властями двадцатка. В мае 1940 года прихожане 

переизбрали членов двадцатки, избрав старостой Дмитрия Ивановича 

Волкова.  

Мученик Димитрий Волков родился в 1871 году в деревне Ост-

ровищи Покровского уезда Владимирской губернии в крестьянской 

семье. Грамоте, как и вере христианской, он был научен родителями, 

пастырями и богослужением в храме; переехав в город Орехово-Зуево, 

Дмитрий работал столяром. В 1940 году Дмитрию Ивановичу испол-

нилось шестьдесят девять лет, он уже вышел на пенсию и все время 

посвящал церковным делам.  

Мученик Никита Сухарев родился в 1876 году в деревне Почин-

ки Егорьевского уезда Рязанской губернии в семье крестьян Андрея 

Кузьмича и Анисии Алексеевны Сухаревых. Никита окончил сельскую 

школу и работал ткачом на одной из орехово-зуевских фабрик. Ко вре-

мени ареста Никита Андреевич по преклонности лет был на пенсии. 

Был избран членом двадцатки.  

Для обсуждения мер по открытию храма двадцатка стала соби-

раться каждую субботу около двух часов дня в храме, куда в это время 

могли прийти помолиться и прихожане. 

На одном из собраний двадцатка приняла решение обратиться к 

председателю Орехово-Зуевского горсовета с просьбой разрешить за-

регистрировать священника. Староста и представители двадцатки от-

правились в Москву к Местоблюстителю Патриаршего престола мит-

рополиту Сергию с прошением, чтобы он направил в их храм священ-

ника; митрополит, за неимением других, назначил к ним жившего в 

Загорске протоиерея Федора Казанского. Приехав на новое место слу-

жения, протоиерей Федор, увидев, что храм не разрешили открыть, 

уехал обратно. 

Пока верующие занимались поисками другого священника, вла-

сти под разными предлогами стали отказывать им в разрешении на 

открытие храма, указывая, что сначала должен быть сделан ремонт, а 

затем только зарегистрирован священник. Прихожане собрали три ты-

сячи рублей, на них уплатили за бездействующий храм все налоги и 

сделали ремонт; после этого староста храма Дмитрий Волков и член 

двадцатки Никита Сухарев пришли на прием к председателю горсовета 

с просьбой об открытии храма, но тот ответил, что ничем помочь им не 

может, так как на митингах рабочие местных фабрик требуют закрытия 

храма. 
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Узнав это, на очередном заседании члены двадцатки единоглас-

но постановили добиваться открытия храма в вышестоящей инстанции 

– в Мособлисполкоме. Был нанят в Москве адвокат, который составил 

соответствующее прошение. Дмитрий Иванович и Никита Андреевич в 

течение двух дней ходили за ответом на это прошение к чиновникам 

Мособлисполкома и в конце концов его получили: поскольку рабочие 

Орехово-Зуева на собраниях протестуют против открытия церкви, то и 

они не могут дать разрешение на возобновление богослужения; этот 

вопрос может разрешить только вышестоящая инстанция – Верховный 

Совет РСФСР. 

Вернувшись в Орехово-Зуево, Дмитрий Иванович и Никита Ан-

дреевич рассказали о результатах своей поездки, и члены двадцатки 

приняли решение продолжать хлопоты и обратиться с жалобой в Вер-

ховный Совет. 

15 мая 1941 года Дмитрий Иванович и Никита Андреевич от-

правились в приемную Верховного Совета с жалобой на действия 

местных властей и с просьбой открыть храм. В ней писалось: «В целях 

обеспечения за гражданами свободы совести, Церковь в СССР отделе-

на от государства и школа от Церкви. Свобода отправления религиоз-

ных культов и свобода антирелигиозной пропаганды признается за 

всеми гражданами. Мы, община, несколько раз обращались в Орехово-

Зуевский горсовет о регистрации священника к нашему храму. Каждая 

община, если она зарегистрирована, то имеет право этого требовать, 

если она выполняет все взятые на себя по договору обязательства... 

Все обязательства, взятые нами, – выполнены, а также и налоги, 

согласно выписанных документов райисполкома, нами выплачены. В 

чем же дело?» 

Добиваясь прекращения активной деятельности двадцатки, 

местный отдел НКВД завербовал в секретные осведомители одного из 

членов двадцатки, предполагая с помощью провокаций и лжесвиде-

тельств воспрепятствовать открытию храма. 

Осведомитель донес, что руководящую роль в хлопотах по от-

крытию храма играет Никита Андреевич Сухарев, который, исходя из 

своих глубоких религиозных убеждений, и ходатайствует за его откры-

тие. «Никита Андреевич обижается на советскую власть, потому что 

советская власть закрывает церкви, – сообщил осведомитель. – 31 мая 

1941 года Никита Андреевич сказал: “Дали нам конституцию, по ней 

мы имеем право хлопотать, а на самом деле хлопотать очень трудно, – 

значит, конституция одно, а на деле другое...” В апреле 1941 года в 

церкви... Никита Андреевич говорил: “Все, что делается у нас в стране 

сейчас... взято с римского времени: как раньше было гонение на хри-

стиан... так и у нас сейчас делается. Вот взять учение Маркса-Энгель-
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са, – этим учением одурачили наш народ, и народ отошел от Церкви... 

Какие выпустили законы! – за каждый малейший проступок судят, са-

жают в тюрьму”».  

О старосте Дмитрии Ивановиче были собраны сведения, что он 

«ведет активную борьбу за сколачивание церковного актива и открытие 

бездействующей церкви в городе Орехово-Зуево. Является ходоком и 

пишет заявления руководителям партии и правительства ... призывает 

верующих к активным массовым действиям за открытие церкви, наме-

ревается войти в сношения с иностранными посольствами и просить 

их оказывать помощь в деле открытия церкви». 

22 июня 1941 года руководство Московского НКВД постановило 

арестовать ходоков; на следующий день староста храма Дмитрий Ива-

нович Волков и член церковной двадцатки Никита Андреевич Сухарев 

были арестованы. 

24 июня следователь вызвал Дмитрия Ивановича на допрос, 

начав его с того, что спросил арестованного, что он думает о причине 

своего ареста. 

– Возможно, я арестован за участие в церковном совете, за хода-

тайство об открытии церкви, – ответил староста. 

– Вы арестованы за контрреволюционную деятельность. Наме-

рены вы об этом дать правдивые показания? – грозно спросил его сле-

дователь. 

– Я контрреволюционных действий не совершал. 

– А распространение среди окружающих вас лиц клеветниче-

ских измышлений, направленных на опорочивание советской действи-

тельности, разве это не контрреволюционные преступления? 

– Этого с моей стороны не было. 

У сотрудников НКВД не было никаких доказательств контрре-

волюционной деятельности старосты, лишь только то, что он хлопотал 

об открытии храма; однако 7 июля ему было предъявлено обвинение, и 

в тот же день был составлен очередной протокол допроса.  

– Вам предъявляется постановление об обвинении... Признаете 

себя виновным по существу предъявленного постановления? 

– Нет, не признаю, так как контрреволюционных действий я не 

совершал.  

Никита Сухарев был допрошен в ту же ночь, что и староста. 

– Что желаете заявить следствию по поводу вашего ареста? – 

спросил его следователь. 

– Хочу заявить, – сказал Никита Андреевич, – что, возможно, я 

арестован за хранение церковной литературы, за то, что состоял в цер-

ковной общине и принимал активное участие в открытии церкви в го-

роде Орехово-Зуево. 
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– Вы арестованы за активную контрреволюционную деятель-

ность. Признаете себя в этом виновным? 

– Я контрреволюционных действий не совершал. 

– А распространение среди окружающих вас лиц клеветниче-

ских антисоветских измышлений, направленных на опорочивание со-

ветской действительности? Разве это не контрреволюционные пре-

ступления? 

– Я этого никогда не говорил. 

2 июля 1941 года следователь снова допросил Никиту Андре-

евича. 

– Вы в Москву ездили хлопотать об открытии церкви? 

– Да, ездил два раза. 

– Вы лично церковный налог с населения собирали? 

– Нет, церковный налог я не собирал, а сами верующие прихо-

дили и приносили деньги. 

– Но вы высказывали при этом контрреволюционные мысли и 

агитировали за открытие церкви? 

– Контрреволюционных действий не было. Только говорил, что 

в Писании сказано, что настанет время, когда пойдет сын на отца и 

дочь на мать. 

7 июля 1941 года Никите Андреевичу было предъявлено обви-

нение в контрреволюционной деятельности. 

– Признаете себя виновным по существу предъявленного обви-

нения? – спросил его следователь. 

– Нет, не признаю. Я только выражал свое недовольство невоз-

можностью открыть церковь. 

В июле 1941 года немецкие войска стали стремительно продви-

гаться к Москве и город был объявлен на военном положении. Следо-

ватели, ведшие дела арестованных, отбыли в глубокий тыл, в город 

Омск, туда же этапом вслед за ними были отправлены и подследствен-

ные. Сотрудники НКВД за хлопотами эвакуации не успели допросить в 

качестве свидетелей секретных осведомителей, и дело оказалось ли-

шенным показаний свидетелей. Дмитрий Иванович и Никита Андре-

евич были заключены в омскую тюрьму, и с 3 сентября 1941 года круг-

лосуточные изнурительные допросы возобновились. 

– Следствию известно, что вы в присутствии Савинова, Бритен-

кова и других высказывали недовольство советской властью, заявляя, 

что по конституции разрешается свободное отправление религиозных 

обрядов, а в действительности этого якобы делать не дают. Признаете 

себя в этом виновным? – спросил следователь Никиту Андреевича. 

– Такой разговор с моей стороны имел место при следующих 

обстоятельствах. На одно из заседаний двадцатки в мае 1940 года Бри-
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тенков принес конституцию СССР и зачитал статью о свободном веро-

исповедании... Когда Бритенков кончил читать, то я сказал: «По кон-

ституции-то мы имеем право на свободное вероисповедание, а на са-

мом деле, сколько мы ни хлопочем, у нас ничего не выходит, и церковь 

нам открыть не дают. Значит, конституция это одно, а на деле советская 

власть проводит совсем другое». На мои слова никто ничего не отве-

тил, и вскоре мы все разошлись. 

– Признаете ли вы себя виновным в том, что являлись активным 

участником антисоветской группы церковников, существовавшей в 

Орехово-Зуевском районе? 

– Я являлся участником группы церковников, но антисоветской 

деятельности наша группа не проводила. 

– В чем заключалась практическая деятельность вашей группы? 

– Наша деятельность заключалась в том, что мы вели активную 

агитацию среди жителей города Орехово-Зуево за открытие бездей-

ствовавшей там церкви. 

– Следствию известно, что в апреле 1941 года вы в присутствии 

Савинова и других в помещении орехово-зуевской церкви высказывали 

клевету на советскую власть, заявляя, что при советской власти суще-

ствует якобы такое же гонение, как во времена Римской империи. В 

этом вы признаете себя виновным? 

– Такой разговор был у меня с Анной Кулешовой. Она сказала, 

что нам не дадут открыть церковь, и стала обижаться на это. Я ей отве-

тил, что еще во времена Римской империи были гонения на христиан и 

что такое же гонение переживают христиане сейчас, при советской 

власти. Но, как кончилась Римская империя и восторжествовало хри-

стианство, так кончится и теперешнее гонение на христиан. При этом 

разговоре, как я помню, присутствовал Савинов и еще кто-то из два-

дцатки. 

– Следствию известно, что председатель вашей двадцатки, 

Дмитрий Иванович Волков, неоднократно допускал в вашем присут-

ствии антисоветские высказывания. Дайте показания по этому вопросу. 

– По этому вопросу я показать ничего не могу, так как антисо-

ветских высказываний я от него не слышал. 

На этом допросы Никиты Андреевича были окончены. В тех же 

числах в омской тюрьме следователи допросили церковного старосту. 

– Следствию известно, что церковная двадцатка, председателем 

которой вы были, проводила активную борьбу по организации выступ-

лений за открытие бездействующей церкви в Орехово-Зуеве. Это вы 

подтверждаете? – спросил его следователь. 

– Я признаю, что наша двадцатка проводила активную борьбу за 

возобновление службы в бездействовавшей церкви в Орехово-Зуеве. 
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– С какой целью вы открывали церковь, ведь службы в ней не 

было? 

– Церковь мы открывали для того, чтобы там могла собраться 

двадцатка. В это же время церковь посещали прихожане. 

– Признаете ли вы себя виновным в том, что являетесь участни-

ком антисоветской группы церковников в городе Орехово-Зуево? 

– Я был участником группы церковников в городе Орехово-Зуево, 

но никакой антисоветской деятельности наша группа не проводила. 

– Следствию известно, что, кроме активной религиозной пропа-

ганды, вы систематически проводили антисоветскую агитацию. В этом 

вы признаете себя виновным? 

– Нет. В антисоветской агитации я себя виновным не признаю. 

4 сентября 1941 года следствие было закончено, и следователь в 

обвинительном заключении написал: «Учитывая, что в контрреволю-

ционной деятельности Сухарев и Волков изобличаются оперативными 

материалами, которые не могут быть использованы в судебном заседа-

нии, следственное дело целесообразно направить на рассмотрение 

Особого Совещания при НКВД СССР». 

27 декабря 1941 года Особое Совещание при НКВД приговорило 

Дмитрия Ивановича Волкова и Никиту Андреевича Сухарева к пяти 

годам ссылки в Омскую область. Несмотря на приговор к ссылке, они, 

однако, не были освобождены из тюрьмы. Преклонный возраст, едва 

переносимые условия этапа, изнурительные круглосуточные допросы, 

содержание в тюрьме на голодном пайке, да еще во время войны, когда 

и солдаты не получали в достатке продуктов, быстро приблизили их 

смерть. Церковный староста Дмитрий Иванович Волков скончался 4 

марта 1942 года. Член церковной двадцатки Никита Андреевич Сухарев 

скончался через четыре месяца в Омской тюрьме, 4 июля 1942 года, и 

были погребены в безвестной могиле на Старо-Северном кладбище го-

рода Омска.  

 На иконах святые изображены с крестами в руках –символом 

мученичества, у мч. Димитрия старосты прихода в левой руке симво-

лический ключ от храма.  

 

Литература 

1. Дамаскин (Орловский), игумен. Жития новомучеников и испо-

ведников Российских ХХ века. Июнь. Тверь: БУЛАТ, 2008. С. 398. 

2. Дамаскин (Орловский), игумен. Избранные жития мучеников и 

исповедников Церкви Русской. Введенский ставропигиальный муж-

ской монастырь Оптина пустынь, 2015. С. 531. 

3. Минин Е.П. Омская икона рубежа ХХ–ХХI веков. Омск, 2016. 

С. 47, 94. 



80 

Иеромонах Амфилохий (Пономаренко) 
 магистр теологии, настоятель храма святого великомученика  

Георгия Победоносца, село Азово Омской Епархии 

К вопросу об истоках советского патриотизма 

Приход к власти большевиков в конце октября 1917 года обозна-

чил новый этап революционной смуты в истории России прошлого 

столетия. Основываясь на учении теоретиков научного коммунизма о 

последовательной смене общественно-политических формаций, совет-

ская историография утверждала закономерность этих событий. Впро-

чем, попытка осуществить идею построения коммунистического об-

щества при всей утверждавшейся неизбежности этого процесса, при 

всех усилиях власти, при всех недюжинных изначальных душевных 

силах и способностях народа, доставшегося этой власти, попытка ока-

залась безуспешной. В течение семидесяти лет силы и желание стро-

ить коммунизм в русском народе, в основном, были исчерпаны. 

В своих рассуждениях об особенностях характера русского наро-

да мы основываемся на убеждении, что характер этот был воспитан 

Христовой Церковью на идеалах святого Евангелия. Главная евангель-

ская Заповедь, сделавшаяся культурным идеалом христианских народов, 

есть Заповедь о жертвенной любви. На этой Заповеди на протяжении 

столетий из поколения в поколение воспитывался русский народ. Со-

вершенно очевидно, что и патриотизм наш, который мы определяем как 

любовь к отечеству, вырос на той же евангельской почве. 

Христианский патриотизм, с одной стороны, есть частный слу-

чай любви к ближнему и исполнение Заповеди о почитании родителей. 

С другой стороны, этот патриотизм есть исполнение слов Спасителя, 

сказавшего, что «нет больше той любви, как если кто положит душу 

свою за друзей своих» (Ин. 15:13). На этих духовных основаниях вос-

питывался на протяжении столетий здоровый патриотизм в русском 

народе.  

С петровской эпохи начала патриотизма стали искажаться в рус-

ском обществе. Глубинной деформации они подверглись в веке XIX, 

когда в России стали усваиваться западные социалистические идеи. 

Идеологи народничества утверждали, что в борьбе за социальную 

справедливость границ, языков и преданий не существует: «есть только 

люди и общие им цели», все нации должны стремиться к единению «в 

общем стремлении к общечеловеческим целям» [2, с. 8]. П.Н. Ткачев, 

которого философ Николай Бердяев более других считал «предше-
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ственником Ленина», в статье-рецензии «Революция и принцип нацио-

нальности» проводил мысль, что «принцип национальности не совме-

стим с принципом социальной революции, и он должен быть принесен 

в жертву последнему…» [2, с. 9]. Таким образом идея жертвенной 

любви и служения своему отечеству во многих умах затмевалась идеей 

жертвы своими «узконациональными интересами» ради общечелове-

ческого счастья и свободы. 

Образ истинных патриотов являет святой наш царь Николай II и 

его Семья. Служение Царской Семьи являет тот здоровый патриотизм, 

который основан на жертвенной любви к отечеству. Любовь их посто-

янно подкреплялась живым религиозным чувством, жизнью во Христе, 

решимостью пострадать за счастье своего народа, которое заключает-

ся, прежде всего, в праведной жизни перед Богом. «Нет той жертвы, 

которой я не принес бы во имя действительного блага и для спасения 

Родной Матушки России» [3, с. 70], – писал Николай Александрович 

председателю Государственной Думы Родзянко. Святой царь говорит, 

конечно, о личной жертве, в чем и проявляется глубокая его христиан-

ская любовь к своему народу и отечеству. 

Сияние той же жертвенной любви мы видим в воинах Русской 

императорской армии, сражавшихся на полях Первой мировой войны. 

Недостанет времени говорить о примерах жертвенного их подвига. Как 

его олицетворение, вспомним здесь сестру милосердия Римму Ивано-

ву, которая после гибели офицеров подняла в атаку солдат, была смер-

тельно ранена и умерла со словами: «Господи, спаси Россию!» Этими 

подлинными патриотами России было сделано все для торжества по-

беды, которая была очень близка в начале 1917 года. 

После совершения Октябрьской революции стало очевидно, что 

основная масса, пришедших к власти большевиков, относится враж-

дебно к России, ее культуре и истории. Для многих из них она только 

плацдарм для осуществления мировой революции. Сами большевист-

ские лидеры не связывают себя с какой-либо нацией, но называют себя 

«социал-демократами», «интернационалистами». Они мыслят себя 

гражданами всемирной советской республики.  

Ясно выражал отношение большевиков к патриотизму нарком 

просвещения А. В. Луначарский, который в сентябре 1918 года, высту-

пая перед учителями с лекцией «О преподавании истории в коммуни-

стической школе», говорил: «Преподавание истории, жаждущей в 

примерах прошлого найти хорошие образцы для подражания, должно 

быть отброшено» [2, с. 24]. На I Всесоюзном учительском съезде в ян-

варе 1925 года он говорил, что «идея патриотизма – идея насквозь 

лживая» и утверждал, что в проповеди патриотизма в царской России 

были заинтересованы только эксплуататоры» [2, с. 25].  
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В интерпретации исторической школы академика М.Н. Покров-

ского патриотизм «не бывает никаким иным, кроме как казенным и 

квасным, и не иначе как национализмом и шовинизмом». В статье, 

написанной к десятилетию Октября, Покровский утверждал, что при 

заключении Брест-Литовского мира в 1918 году российский пролетари-

ат якобы продемонстрировал полное отсутствие патриотизма. «Проле-

тариат, – писал он, – не стал проливать свою кровь для защиты геогра-

фического отечества… Он громко и внятно сказал всем, что защита его 

классовых интересов, защита завоеваний революции для него важнее 

всякой националистической географии» [2, с. 28]. Эта мысль подтвер-

ждается, например, содержанием известной песни, в которой говори-

лось: «Смело мы в бой пойдем за власть советов, и как один умрем в 

борьбе за это». Таким образом очевидно, что борцами революции двига-

ла, прежде всего, борьба за власть. Эта печать большевизма лежала на 

системе советского воспитания в продолжении всей истории Советского 

Союза. 

Новые тенденции, которые привели к появлению собственно 

феномена советского патриотизма, возникают в СССР в начале 30-х 

годов. Начало было положено в письмах И. В. Сталина к Демьяну Бед-

ному по поводу кощунственных поэм последнего, опубликованных в 

газете «Правда». Эти тенденции возникают в связи с изменением об-

щего курса политики советской власти от мировой революции на по-

строение социализма в отдельно взятой стране. Она характеризуется 

тем, что понятию «отечество», которое употреблялось ранее как сино-

ним дореволюционной России, теперь придавалось значение «наша 

страна», т. е. Советский Союз. «Новое понимание отечества позволяло 

«реабилитировать» патриотизм в его нормальном и привычном для 

широких масс виде, начать его культивирование как высшей доблести 

советских людей» [2, с. 49]. Впрочем, даже Великая Отечественная 

война не восстановила исторической преемственности с дореволюци-

онной Россией. 

Подводя итог сказанному, еще раз отметим, что верные своему 

идеологическому принципу интернационализма большевики не воспи-

тывали, да и не могли воспитывать патриотизма в народе. Действия 

вождей советской власти были направлены на осуществление мировой 

революции, они мечтали о всемирной советской республике. Поэтому 

не нуждалась власть большевиков в сохранении культуры историче-

ской Руси, которую она пыталась всячески очернить и уничтожить. 

Идеологические принципы этой власти требовали отвержения самих 

понятий «Россия» и «русская история», что разрушило преемствен-

ность с исторической Россией. Народ большевики воспитывали не для 

защиты отечества, но для защиты своей власти, своих завоеваний.  
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Новые тенденции в национальной политике советской власти в 

30-х годах несколько преодолевают крайности большевистской идео-

логии. Данная И. В. Сталиным установка на культивирование совет-

ского патриотизма, сохраняя, в известной мере, доступ к традициям 

прошлого, дала возможность власти балансировать между приятием и 

отвержением культурного опыта исторической Руси, а народу сохра-

нять любовь к отечеству через традиции семейного воспитания.  

Вследствие этого мы считаем, что главным истоком патриотизма 

в Советском Союзе продолжало оставаться христианское воспитание 

русских людей. Вопреки действиям советской власти, в русском чело-

веке продолжала сохраняться любовь к родине, привитая в течение 

многих веков жизнью церковной, которая одна только и способна бла-

годатно преображать народную душу. Сам характер этого патриотизма, 

именно его жертвенность, не может быть объяснен идеями советского 

интернационализма, но отображает в себе евангельский идеал, выра-

женный в словах: «Нет больше той любви, как если кто положит душу 

свою за друзей своих» (Ин. 15:13). Поэтому готовность к самопожерт-

вованию – ради ли мировой революции и советской власти, имевшая 

место в борцах революции, ради ли своего отечества на полях сраже-

ний Отечественной войны – имеет в русском народе одно основание, 

один исток – христианское воспитание. Христианская духовно-нравст-

венная сила продолжала жить в русском народе и при советской вла-

сти, хотя и вопреки ей, в традициях семейного и, отчасти, школьного 

воспитания. Впрочем, постепенно, из поколения в поколение она все 

же иссякла, так как восполнение этой силы возможно только через бла-

годатные дары правильной религиозной церковной жизни. 

Сегодня нам необходимо ясное понимание, что источником ду-

ховного богатства, силы души, добродетелей русского народа была 

Вера – Христос Спаситель и Его Церковь. Возрождение этого духовно-

го богатства возможно только с новым воцерковлением нашего народа.  
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 Игорь Евгеньевич Скандаков 
директор бюджетного учреждения культуры Омской области  

 «Омский музей Просвещения» 

Успенский собор. Хроника 

2 июля 2005 г. в городском сквере начались работы на месте взо-

рванного в 1935 году Успенского кафедрального собора. Состоялась 

закладка первого шурфа размером 2 х 8 метров. Первоначально было 

дано разрешение на проведение инженерно-геологического изучения 

фундаментов разрушенного храма. В работу включились археологи-

наблюдатели Фонда охраны археологического наследия, которые 

должны были помочь разобраться с расположением остатков фунда-

мента. Однако уже с первых дней работы среди обломков кирпичей, 

песка, извести и глины стали попадаться многочисленные находки: 

целые и разбитые стеклянные лампадки, бронзовые подсвечники, де-

тали архитектурного украшения собора, кованые гвозди, фрагменты 

штукатурки с остатками росписи, железные листы кровли, флакончики 

и бутылочки. 

К середине июля стало ясно, что первый шурф заложен над по-

луподвалом южного предела храма, посвященного Николаю Чудотвор-

цу, и в этой части полуподвала сохранились остатки комнаты, оформ-

ленной с особой тщательностью, с росписью на стенах, с прекрасным 

архитектурным решением в оформлении двух стен: кубические высту-

пы стен держали колонны с консолями, на которых стояли портики. 

16 июля в северной части комнаты в бетонном полу начата рас-

чистка подпрямоугольной ямы, затопленной водой и оказавшейся впо-

следствии могилой священнослужителя. Сначала убрали упавшие от 

взрыва портик и кирпичи, потом песок и обломки пробитой бетонной 

плиты, закрывавшей могильную яму. После того как их убрали, всплы-

ла деревянная икона (небольшая доска размером 22 х 11 см), на кото-

рой сохранилась дарственная надпись «…Епископу Сильвестру от по-

читателя …Июль 1914». 

Это оказалась могила Сильвестра (Ольшевский Иустин Льво-

вич), архиепископа Омского и Павлодарского, с 1915 по 1920 годы 

служившего в этом храме. Сильвестра – борца с сектантством, свя-

щеннослужителя, автора большого числа богословско-миссионерских 

произведений, архиепископа Сильвестра, который в январе 1919 г., 

когда адмирал Алекасандр Колчак пришел к власти, привел его к при-
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сяге как Верховного правителя России, но при отступлении белых из 

Омска оставшегося во вверенной ему епархии. 

С 4 июня 1915 года – епископ Омский и Павлодарский. В 1918 

году ко дню Святой Пасхи года возведен в сан архиепископа. В ноябре 

1918 г. избран главой Временного Церковного Управления Сибири. 

Арестован большевиками в Омске в конце 1919 г. Убит 26 февраля 

1920 года. Место захоронения не было известно. 

Вскоре деревянная икона была отправлена в Эрмитаж на рестав-

рацию, где ее поместили в специальный консервирующий раствор, 

чтобы реставраторы восстановили полный текст надписи и закрепили 

его, а также дали заключение о возможном изображении на иконе. 

Как оказалось, захоронение расположено в северо-западном уг-

лу комнаты, небольшая часть могилы перекрыта бетонными ступень-

ками с мраморной крошкой. Ступени не были разрушены взрывом. 

Под ступенями в нише был обнаружен край гроба, а к стене был при-

креплен свинцовый крест и эмалевая икона с изображением Казанской 

Божьей Матери. Что удивительно – угол первого шурфа точно совпал с 

углом могилы, а ориентация его границ с границами могилы. На ниж-

ней перекладине креста отлит год – 1918 (вот совпадение – в 1918 году 

Сильвестр возведен в сан архиепископа, а на эмалевой иконе надпись 

«Братская», духовная академия, которую окончил Сильвестр находится 

в Братском монастыре под Киевом). 

Захоронение было тайным и скрыто от посторонних глаз тол-

стой бетонной плитой с железной арматурой и четырьмя кольцами для 

того, чтобы её можно было перенести и уложить над могилой. При 

установке плиты кольца, выходящие из неё, были оставлены на внут-

ренней стороне плиты, внутри могилы, а сверху весь пол комнаты вме-

сте с плитой был специально залит слоем бетона. 

21–22 июля археологами с разрешения Омско-Тарской Епархии 

и в присутствии прокуратуры, криминалистов, реставраторов произве-

дена расчистка могилы с выемкой останков священнослужителя. В 

соответствии с действующим законодательством останки были переда-

ны прокуратурой на судебно-медицинскую экспертизу. В захоронении 

было найдено и описано 77 находок, в том числе уникальные предме-

ты, представляющие значительную духовную, историческую, культур-

ную ценность: параман (плат, который носят на спине монахи), части-

цы архиерейского облачения – саккоса и епитрахили, три десятка пер-

ламутровых пуговиц, вышитый пояс, остатки плетеных четок. В ногах 

усопшего находился круглый с изображением орла, парящего над го-

родом, коврик – орлец, на котором во время богослужения может сто-

ять только один из высших церковных чинов, начиная с архиепископа. 

В могиле найден граненый стакан тонкого стекла, в котором хранился 
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завернутый клок волос (может быть, это реликвия со дня пострижения 

в монахи). Чернильница и два остро заточенных химических каранда-

ша. Еще один поразительный предмет на дне гробницы – штырь. Мо-

жет быть, он попал в результате взрыва? Однако он был найден на дне 

могилы и стружка, улаженная на дне гроба, оказалась обвернута во-

круг штыря, а не с одной стороны. Возможно, штырь положен созна-

тельно, как символ мук и пыток. Чуть позже других предметов обна-

ружился и небольшой прекрасно сохранившийся параманный кипари-

совый крест. Чудо, что деревянный крест остался цел. Кипарисовый 

крест, соединенный с параманом, – это символы монаха, которые он 

носит постоянно под одеждой. И вновь совпадение: захоронен монах, а 

Сильвестр был монахом. 

Неужели найдено тайное захоронение священномученика Силь-

вестра (Ольшевского), архиепископа Омского!? Об этом говорят сек-

ретность и маскировка захоронения, находки в могиле (параман, крест, 

орлец, архиепископское облачение). Экспертизы, а главное, чудеса 

подтвердили подлинность мощей сщмч Сильвестра (Ольшевского).  
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Иеромонах Амвросий (Кузнецов) 
насельник Богородице-Алексеевского  

 мужского монастыря, город Томск 

Преподобные страдальцы – путь  
русского монашества в минувшем веке 

Досточтимые настоятельница и сестры Ачаирского Крестовоз-

движенского монастыря, честные отцы и братья, участники и гости 

круглого стола «Сибирская Голгофа», благословите! 

Прежде всего хочу выразить благодарность за предоставленную 

возможность участия в сегодняшнем мероприятии организаторам 

круглого стола. Нет нужды говорить о важности заявленной темы этого 

почтенного собрания и огромного исторического материала, личных 

жизненных свидетельств, связанных с годами гонений и репрессий 

советского времени. Поэтому позволю себе ограничиться лишь не-

большими замечаниями, возможно, для кого-то хорошо знакомыми, о 

судьбах нашего монашества в ХХ столетии, которое не только раздели-

ло все невзгоды и страдания тех лет, но и смогло стать тем «семенем 

христианства, основанном на крови мученичества», которое и дарова-

ло силы к возрождению Русской Церкви в наши дни. 

Прежде чем напомнить Вам вдохновляющие примеры и горькие 

факты тех лет, выскажу одну важную мысль. Она содержится в харак-

тере воплощения опыта мученичества на нашей Русской земле. Хоро-

шо известно, что в древне-церковном понимании «мученик» – это сви-

детель Христов перед миром идолопоклонства, великомученик — тот, 

которому удалось пронести это свидетельство перед многими, обра-

тить ко Христу целые города. А в нашей истории мученик – это прежде 

всего «страстотерпец», тот, кто смиренно несет страдания перед лицом 

временно торжествующего зла. Начиная с первых канонизированных 

русских святых, принявших безвинную смерть от сродника, братьев-

князей Бориса и Глеба и на примере многих просветителей северных 

земель, таких, как Свт. Стефан Пермский, умученный зырянами, пер-

вых насельниках нашего сибирского томского монастыря, страдавших 

от набегов кочевников в ХVII веке, и многих других, подвизавшихся в 

более позднее время. Это то самое семя веры, безропотно упавшее в 

стихии народной жизни, которое обильно проявило себя в Новомуче-

никах Российских. Хорошо известно, что выстоять перед лицом кара-

ющей машины государства мог лишь тот, кто не пускался ни в страст-

ное обличение, ни в соглашательство с безбожной властью, часто – 

                                                                 
 Иеромонах Амвросий (Кузнецов), 2017 
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ценою жизни. «Мученик», страстотерпец», «исповедник» – у каждого 

своя доля страданий и трудов. Но когда это соединялось с подвигом 

«жизни не от мира сего», то, безусловно, сильнее всего воплощался 

Евангельский призыв: «Кто не возненавидит и самой жизни своей… и 

не несет креста своего и идет за Мною, не может быть Моим учени-

ком» (Лк.14:26-27). Наша речь о монашествующих, преподобных стра-

дальцах. 

Святые отцы указывают на двоякую взаимосвязь иночества и 

мученичества. Во-первых, монашество есть подготовка, лествица к 

пролитию крови за Христа. Во-вторых, борьба со страстями, девство, 

нестяжание и, особенно, послушание, составляющие, вместе с молит-

вой, основание или корень монашества, сами по себе рассматриваются 

как хотя и бескровное, но зато ежедневное и преболезненное страдание 

ради Христа. При этом делании душа как бы проливает кровь: «дай 

кровь и прими Дух». 

Замечательны в этом отношении слова священномученика Ве-

ниамина Петроградского, аскета и великого труженика в деле народно-

го просвещения северной столицы, которые он произнес уже, будучи в 

камере смертников по Петроградскому делу об изъятии церковных 

ценностей в 1922 году. «В детстве и отрочестве я зачитывался житиями 

святых и восхищался их героизмом, их святым воодушевлением, жалел 

всей душой, что времена не те… времена переменились, открывается 

возможность терпеть ради Христа… Трудно, тяжело страдать, но по 

мере наших страданий избыточествует и утешение от Бога» (см. 2 

кор. 1,5). Это была показательная расправа над целой группой рев-

ностных служителей Церкви, насилие над совестью и сознанием веру-

ющего народа, встретившего в революционных событиях не достиже-

ния социальной справедливости, а алчное вероломство и расправу над 

праведностью. 

Таков же пример и митр. Владимира Киевского, старейшего ар-

хипастыря, человека кристально чистой души, которого вооруженные 

солдаты растерзали под покровом ночи, выведя за стены Киево-

Печерской лавры. День его кончины – 7 февраля 1918 года – было ре-

шено собравшимся позже Поместным Собором в Москве считать днем 

поминовения всех пострадавших за Христа в дни безбожного гонения 

новой власти [2, с. 138]. 

Нельзя не вспомнить и мученическую кончину архиеп. Сильве-

стра Омского, который после оставления Сибири Белой гвардией был 

зверски замучен после тюремного заточения 26 января 1920 года. Свя-

тые мощи мученика были обнаружены 16 июля 2005 года при раскоп-

ках фундамента Успенского собора, разрушенного в 30-е годы [2, 

с. 167]. 
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Это все представители так называемого ученого монашества, 

лучшие иерархи Церкви, в которых новая власть видела сильных про-

тивников зарождавшегося советского строя. Известно, что ко времени 

Отечественной войны из почти двухсот святителей Русской Церкви на 

свободе оставалось лишь четверо. Но не только с этими представите-

лями монашества велась жестокая борьба, то же совершалось и над 

всем институтом монашества. 

Обрисовывая картину, надо заметить, что монашество начала 

минувшего века представляло очень масштабное и сложное явление. К 

1917 году насчитывалось 1257 монастырей, насельников в них – 

107 035 человек (33 572 монашествующих и 73 463 послушников). 

Мужских монастырей было чуть больше, чем женских, но по количе-

ству живущих в женских было в полтора раза больше инокинь и в це-

лых пять раз больше послушниц [1, с. 329]. 

Огромное количество ученого монашества было при учебных и 

миссионерских заведениях, были лавры и скиты, был Русский Афон. 

Откуда в бурно капитализирующемся и сильно расслаивающемся Рос-

сийском обществе такое множество насельников монастырей? Не в 

осознанном ли хранении Православной традиции, которое особенно 

живо представлялось в самом образе жизни русских монастырей с их 

вековечными народными святынями, духовниками и старцами. Нема-

ловажно, что и ученое монашество к рубежу веков много потрудилось 

над сознанием верующих, занимаясь переводом и распространением 

святоотеческой литературы, составлением жизнеописаний святых и 

подвижников веры. Сочинения свтт. Игнатия Брянчанинова и Феофана 

Затворника, его перевод греческого «Добротолюбия» стали настоль-

ными книгами для многих иноков последних десятилетий. Неудиви-

тельно, что попытки советской власти обновить Церковь, создать «жи-

вую», по стихиям меняющегося мира, встретили упорную «реакцию», 

и как следствие – множество мучеников и исповедников, прежде всего 

из монахов и инокинь. 

Советская страна национализировала всю частную собствен-

ность. В этих условиях в первое десятилетие федеративной России 

монастыри выживали за счет создания «монастырских артелей», кото-

рые облагались различными налогами, а бывшие хозяева стали бес-

правными батраками. Но даже такое положение продлилось лишь до 

30-х годов, когда был взят курс на полное уничтожение монастырей. 

Только к осени 1920 г. было совершено 63 публичных осквернения 

мощей. В 1922–23 гг. были расстреляны 1962 монаха и 3447 монахинь. 

На 01.01.1922 г. было ликвидировано 722 монастыря, где разместились 

уже советские учреждения: 48 санаториев и домов отдыха, 168 детских 

колоний, 97 школ и различных курсов, 287 тюрьм и колоний,188 воен-
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ных учреждений, 349 больниц и лазаретов. Особенно роковыми стали 

годы после «великого перелома» 1929 года, когда перед войной было 

уничтожено более 100 тысяч православного духовенства. Последним 

монастырем, просуществовавшим до сер.1937 года был небольшой 

Боровичский мужской монастырь в Новгородской области [1, с. 340]. 

Показательна судьба и томской Богородице-Алексеевской муж-

ской обители. Она была официально закрыта в 1923 году, но уже в 20-м 

году здесь разместилась трудовая школа. Монахи, уже обреченные на 

смерть, проживали в братском корпусе. Им было запрещено выходить 

из келий под страхом смерти. Большинство из них было расстреляно 

вместе с викарным еп. Гавриилом в июне 1926 года на горе Каштак, 

которая по образцу известного московского Бутовского полигона стала 

местом гибели десятков тысяч невинных томичей. Вскоре после за-

крытия монастыря у часовни святого Феодора Томского (по преданию 

– имп. Александра Благословенного) и на восточной стене монастыря 

произошло около десяти явлений старца, свидетелями которого были 

многие жители Томска. Паломничество томичей было настолько мно-

голюдным, что по приказу властей монастырь был оцеплен войсками. 

А местные газеты срочно писали разоблачительные статьи о «хитрых 

монахах» со светящимися ночными фонарями [5, с. 96]. 

Потом на территории монастыря располагались детская колония, 

фабрика по ремонту военного обмундирования, школа санинструкторов 

и, наконец, в нач. 50-х – педагогическое училище, которое до сих пор 

занимает частично историческую территорию монастыря [6, с. 55]. 

Более завидная судьба была у монастырей, которые располага-

лись на западных окраинных землях, временно не входивших в Совет-

ских Союз. Именно эти обители, такие как Почаев и Жировичи, Пюх-

тицы и Псково-Печерский монастырь, стали местом притяжения не 

только жаждущих духовного слова богомольцев, но и выживших через 

годы испытаний подвижников, духовными школами и хранительница-

ми монашеских уставов. Особенно много людей ушло в монастыри 

после войны, по обету. Так что известный старец архим. Иоанн (Кре-

стьянкин) говорил, что «древние праведные люди шли в обители по 

большой любви к Богу, мы – пережившие гонения и войну – пришли 

по обету, а после нас – пойдут на покаяние». Особым событием для 

всей Русской Церкви было разрешение снова открыть Троице-

Сергиеву Лавру в 1946 году, которая до конца 80-х была единственной 

обителью в Центральной России, за Уралом их не было вообще. В 50–

60-е годы снова развернулась антирелигиозная компания, в результате 

резко сократилась численность монастырей: с 85 в 1948 г. до 15 в 1965 

г., число насельников уменьшилось с 4632 до 1500. В нач. 80-х гг. в 

СССР оставалось всего 16 монастырей. 
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В сер.80-гг. обстановка существенно изменилась. После всена-

родного торжественного празднования 1000-летия Крещения Руси (к 

тому времени Церкви отдали старейший Данилов монастырь в Москве, 

Толгский и Оптинский монастыри) сразу стали открываться монасты-

ри. Уже к кон.1988 года насчитывалось 22 монастыря, через десять лет 

их было уже 478, а сейчас их более 1000, включая скиты и подворья. 

Вместе с внешним восстановлением в них идет кропотливая работа 

над собиранием свидетельств о судьбах монашествующих в годы гоне-

ний. Например, в нашей епархии создан фундаментальный сборник 

«Нарымская Голгофа», по данной теме готовится альбом по истории 

томского монастыря к 25-летию возрождения в следующем году, мно-

гие семинаристы защищают свои дипломы по истории своих приходов 

[4, с. 374]. 

Но для нас всегда остаются важны живые примеры. И пускай 

втайне многие труженики наших обителей сораспинаются Христу в 

несении послушаний и прискорбности монашеской жизни, но и сейчас 

мы уже имеем первых преподобномучеников последнего времени. Я 

напоминаю о Оптинских монахах – иером. Василии, инн. Трофиме и 

Феропонте, которые через несколько лет нелицемерной жизни в воз-

рожденной обители сподобились мученической кончины на Пасху 

1993 года. Сейчас этим нашим современникам, совсем молодым по 

годам жизни, составляют акафисты и пишут иконы. Их страдальческая 

кончина засвидетельствована по минутам. Для многих, и для меня в 

том числе, это лучший пример монашеской жизни. Их мученическая 

кончина их соединила в удивительный, современный образ монаше-

ского подвига, окончательно очищенного и подтвержденного страда-

нием за Христа, в молитвенном служении и послушании Церкви. 

В ХХ веке вся Россия стала антиминсом, духовным престолом 

перед Богом, благодаря мученикам и страстотерпцам, тихим праведни-

кам и исповедникам. И впереди шли монашествующие. И в заключе-

ние приведу слова еп. Варсонофия Кирилловского, который уже в 1918 

году, вместе с монахинями Феропонтова монастыря унаследовал муче-

нический венец. Он увещевал препмч. Серафиму, игумению монасты-

ря: «Матушка, приободрись! Ты – лицо духовное, нам надо на смерть 

идти не боясь, как на брачный пир, с веселием. Наступит время, когда 

нам с тобой завидовать будут… По примеру Спасителя нам нужно 

всем все простить» [3, с. 285]. 

Надеюсь, эти слова уместны в этой святой обители, посвящен-

ной Кресту Господню. Благодарю за внимание! 
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Секция 
 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ  
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ  

В СИСТЕМЕ РАБОТЫ СОШ 

Место проведения: Омская Духовная семинария 

Руководители:  

Иерей Артемий Ахметшин, настоятель домового храма в честь святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия при Славянской школе города 

Омска. 

Похитайло Тамара Викторовна, заведующий сектором по работе с 

общеобразовательными учреждениями отдела религиозного образова-

ния и катехизации Омской епархии. 

 
Ирина Сергеевна Назарова 

педагог-библиотекарь 
БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 152» 

К вопросу о проблематике современной литературы  
для подростков  

(тема семьи и семейных ценностей в контексте повестей 
Б. Минаева, В. Крапивина, Е. Габовой) 

Семья, семейные отношения, семейные ценности, являются 

предметом изучения психологии, философии, социологии, демогра-

фии, истории и других гуманитарных дисциплин. Но именно языком 

художественной литературы можно доступно и интересно рассказать о 

семье.  

Начиная с первых памятников письменности, на заре развития 

литературы мастера слова предпринимали попытки описать семью и 

обобщить ее традиции. Внутрисемейные взаимоотношения можно 

назвать одним из важнейших сюжетообразующих моментов творчества 

писателей следующих поколений. В российской классической литера-

туре нет такого прозаика, в произведениях которого не отражалась бы 

тема отцов и детей, внутрисемейных отношений, поисков себя в новой 

                                                                 
 Назарова И.С., 2017 



94 

реальности. А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, А.Н. Островский, И.С. Турге-

нев, Н.А. Некрасов, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, A.M. Горький, 

М.А. Шолохов и многие другие мастера художественного слова рас-

сматривали проблемы общества и человека сквозь призму социально-

бытовой сферы жизни, ведь семья – бесценный микромир личности. 

Предмет нашего сегодняшнего разговора – современная литера-

тура для подростков, которая выделяется как составная часть детской 

литературы. Ее специфика определяется возрастом, интересами, цен-

ностными представлениями её читателей. 

В современную литературу для детей вошли приметы сего-

дняшнего дня: реальность катастроф, криминала, рыночных отноше-

ний, в основе многих произведений лежит нарочитая остросюжет-

ность. Тем важнее отметить по-настоящему талантливые произведе-

ния, в которых художественные и нравственные ценности находятся в 

достойном равновесии. Это особенно заметно в традиционных для 

детской литературы темах семьи, школы, где подросток предстаёт в 

естественном для него социуме. 

Заметное место в современной литературе занимают книги о 

детстве Б. Минаева [6,7]. Автор этих книг – известный журналист и 

писатель, лауреат Национальной детской литературной премии «За-

ветная мечта» сезона 2005–2006 гг. Обе книги, как определил сам ав-

тор, – «из фрагментов, из осколков существования мальчика, который 

рос в 70-е годы». По жанру эти книги можно определить как автобио-

графическую дилогию лиричных и психологически точных рассказов о 

детстве и отрочестве обыкновенного московского мальчика из обыкно-

венной интеллигентной семьи. Автор как-то проговорился, что «Гений 

дзюдо» – книга о родителях, о любви родителей к ребёнку, что вообще-

то она для взрослых, для родителей. Впрочем, все хорошие детские 

книги о подростках – и для взрослых, потому что учат их понимать 

своих детей. Лёва растёт в семье, которые принято называть благопо-

лучными.  

Первая глава «Детства Лёвы» начинается тёплой волной воспо-

минания о маме: «В детстве меня называли Мамин Хвостик. «…Я дей-

ствительно мог ходить с мамой куда угодно, стоять в любой очереди, 

скучать в парикмахерской и химчистке, лишь бы быть рядом с ней. 

Очень мне нравилась моя мама». А кончается эта вводная глава форму-

лой семейного рая: «Тут приходил папа. …Вот так мы и жили» [6, с. 7].  

Мир детства показан в восприятии самого ребёнка с подчёркну-

тым простодушием его понимания. Б. Минаев точно выстраивает си-

стему героев, потому что важен не только взгляд Лёвы на мир, но и 

реакция других на события или поступки главного героя. Эмоциональ-

ный центр семьи – именно мама. Она смешлива и обидчива, иногда в 
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разговоре с сыном вдруг может смутиться или покраснеть (это очень 

часто происходит при общении «вдруг», как знак душевной тонкости, 

при каких-то очень личностных воспоминаниях, и тема этих воспоми-

наний дальше не развивается).  

Марина обаятельна, молода, чувствуется, что любима и любит 

сама, поэтому так тепло в доме, где любят принимать гостей. Многие 

детали проявляют в характере Марины глубинные качества сильной, 

благородной и самоотверженной натуры, хотя обнаруживается это в 

ситуациях, лишенных сюжетной остроты. 

«Гения дзюдо» Б. Минаев написал как продолжение рассказов о 

Леве. Мальчик взрослеет, становится неуклюжим и колючим подрост-

ком, лечится от заикания, начинает писать, влюбляется… Милый и 

уютный домашний мир сюжетно не соотносится с назревающими ис-

торическими изменениями в жизни Левы, но постепенно меняется сам 

герой, и здесь более сложными становятся отношения с самыми близ-

кими людьми. В жизни подростка всё большую роль играет отец. Хоть 

писатель и признавался, что эту книгу он посвятил матери, но очень 

заметно, как старается он понять своего отца, который был человеком 

другой эпохи (война, коммуналки, тяжелая жизнь), ему трудно было 

разделить взгляды своего растущего в стабильном, надёжном мире 

бунтующего сына. 

Отец у Б. Минаева внешне неяркий, подчеркнуто «негероиче-

ский», немифологизированный по способу художественного изображе-

ния, он неотделим от истории, социально типичен. Он немногословен, 

его внутренним стержнем является мужская преданность работе. Об-

щение с сыном довольно ограниченное. Тем сильнее впечатление от 

«воспитательных вспышек», которые проявляются в конфликтных си-

туациях, причём не только в отношениях с сыновьями, но и с другими 

взрослыми. 

Популярны в детском чтении повести Владислава Крапивина. 

Почти все главные герои его произведений: «Мальчик со шпагой», 

«Журавлёнок молнии», «Трое с площади Карронад», «Застава на Якор-

ном поле» и др. – мальчики. Писатель не боится ставить перед своими 

героями недетские проблемы, в том числе и проблемы семейных от-

ношений. В «Мальчике со шпагой» показан контраст между разными 

семьями: слишком непохожие, благополучные Лесниковы, соседи Гра-

чевы, где дебошир отец ремнём воспитывает Стасика при общем рав-

нодушии окружающих (и матери ребёнка, и учительницы, которая «де-

ликатного папашу» хочет рекомендовать в родительский комитет). Не-

простая семья главного героя Серёжи, где мачеха, хоть и хорошая, но 

всё равно не мама. Семьи в повестях Крапивина заставляют задуматься 

о том, как важно родителям и воспитателям ребёнка быть неравнодуш-
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ными, видеть в детях прежде всего людей, а не объект для воспитания, 

уметь понимать правоту ребёнка и доверять ей. 

Семья, родители в книгах Крапивина – всегда вопрос первосте-

пенной важности, об этом говорит и название повести «Бабушкин внук 

и его братья» [5]. Написанная в 1996 г., книга очень современна. Её 

герой – шестиклассник Алька Иволгин живет вроде бы в очень уютном 

и защищенном мире: это прежде всего уют старого столетнего дере-

вянного дома («родового гнезда»), в котором бабушка хранит как се-

мейные реликвии старинные часы, фамильный сервиз, рисунок в ра-

мочке, рассказы о прадедах. В каком-то смысле, бабушка – хранитель-

ница исторической памяти в семье, и в этом чувстве ей ближе всего 

внук. Как и семейное предание о домовёнке Квасе, бабушка связывает 

три разных поколения в семье.  

Роль бабушки трудно переоценить, именно в ней заключен и 

сконцентрирован дух достоинства семьи, дух сопротивления конкрет-

ному и бытовому злу. Старый дом сожгли те, кому он мешал для со-

временной застройки, славное мохнатое существо Квася исчез неиз-

вестно куда, вплотную приблизились проблемы современного мира, 

где есть школьная «дедовщина», где воруют и обманывают, где убива-

ют и ненавидят. Этот мир Алька называет словом «ОЗМ» – озверелый 

мир. «Господа взрослые, что же вы творите на нашей земле! Может, 

мы, дети, лишние на ней?» Алька так формулирует определение бан-

дитов: «Бандиты – они те, кого с самого рожденья никто не любил!» [5, 

с. 21]. Способность любить, отвечать за друзей и маленьких, стыдить-

ся, размышлять, а не рассуждать, способность на поступок, на соб-

ственное мнение у Альки формируется в семье. 

Основной конфликт произведений писателя – противостояние 

мечты и обыденности, мещанской «житейской мудрости». Поэтому так 

много острых углов в отношениях с отцом: это и политика, и отноше-

ние к бабушке, к школе, к одежде и многому другому. Но на самом деле 

– потребность в чуткости к своему рефлексирующему самосознанию. 

Размышления о природе человеческого равнодушия, о разнообразных 

проявлениях зла переплетаются с проблемами собственного выбора, 

самооценки. В конце повести обиженный герой, бескомпромиссно 

ушедший от родных по Дороге (философско-аллегорический образ, 

характерный для более поздних произведений писателя), бегом воз-

вращается назад, потому что «понял и ощутил отцовский страх, кото-

рый был спрятан за этакой «мужской» сухостью и насмешливым то-

ном». В произведениях Крапивина, как правило, в конце есть ключевая 

фраза – символ. Здесь – это слова Альки: «…может быть, вместе мы 

найдем нужное слово». Нельзя не заметить, что последние книги 



97 

В. Крапивина тяготеют к философскому осмыслению жизни людей 

самого уязвимого, подросткового возраста. 

Елена Габова –автор цикла повестей «Тайкина тайна», «Беличья 

шкурка», «Только часочек у моря синего». Эти сочинения – умные и 

тактичные книги о взрослении девочки, о первой любви с её очень 

взрослыми проблемами, как, например, в отношениях восемнадцати-

летней Тани и тридцатилетнего Кирилла, так и не доросшего до семьи. 

Но ведь и Таня изображена, по сути, вне семьи, такова сдержанная 

культура семейных отношений. Главными советчиками в девичьей 

любви, которая перерождается в женскую, с традиционной готовно-

стью винить себя, прощать невнимание и холодность к себе, смиренно 

терпеть даже отсутствие надежды, становятся книжные героини – Та-

тьяна Ларина, госпожа Бовари. 

Елена Габова показывает конфликты семьи глазами взрослею-

щих девочек. Генотип женского восприятия мира, семьи, осознание 

себя в них выражен очень явно. Писательница намеренно ничего не 

сглаживает и показывает семьи такими, как их не очень-то и принято 

предъявлять юным читателям. Внутренняя речь героинь отражает про-

цесс одновременного познания себя и мира, духовного роста личности. 

Природа конфликта в произведениях И. Габовой нравственная, где 

стремление к идеалу входит в противоречие с настоящим положением 

вещей. Писательница, по человеческой и художественной честности, 

боится счастливых концов, но свет надежды всегда остаётся. Он, этот 

свет, в нравственной чистоте её героинь, в их способности понимать 

близких людей и брать ответственность на себя. 

Есть и немало в современной литературе честных и талантли-

вых книг о проблемах подростков в наше время. Но есть и проблема 

рецептивного характера: работы читателя, требующей сопереживания, 

сегодняшние подростки стараются избегать [8, с. 25]. Поэтому акту-

альными остаются вопросы не столько о проблематике детской под-

ростковой литературы, сколько о тех её героях, с которыми читателю 

захочется идентифицировать себя, о эффективности коммуникативных 

возможностей языка и жанров художественной детской литературы. 
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Духовно-нравственное воспитание школьников 
 на уроках эстетического цикла 

Вопрос кто должен воспитывать детей: семья или школа вре-

мя от времени поднимается в средствах массовой информации и соци-

альных сетях. Казалось бы, ответ очевиден и давно известен – основа 

закладывается в семье. Именно родители, в первую очередь, на личном 

примере учат детей различать добро и зло и соблюдать основные эти-

ческие нормы. Ну, а в школе происходит всестороннее развитие, до-

полнение и иногда корректировка заложенной в семье нравственной 

базы. И тем не менее, нередко можно услышать мнение учителей о 

том, что воспитание – это функция семьи, а в школе дети должны по-

лучать знания. Спорить на эту тему можно сколько угодно, но то, что 

школа обладает колоссальными воспитательными возможностями, это 

несомненно. 

Каждый учитель, планируя урок, включает задачи по достиже-

нию личностных результатов, в том числе и духовно-нравственного 

направления. Пожалуй, легче всего это сделать на уроках гуманитарно-

го цикла. Учителя литературы, истории, ОРКСЭ, мировой художе-

ственной культуры имеют возможность на каждом уроке выделить 

нишу, которую можно будет заполнить беседой нравственного содер-

жания, напрямую связанную с темой урока. 

На уроках эстетического цикла – ИЗО, музыка, МХК – практи-

чески каждая тема затрагивает вопросы нравственности. К примеру, 

курс изобразительного искусства в 5 классе посвящен декоративно-

прикладному искусству. Темы «Внутренний мир русской избы», «Рус-

ская народная вышивка», «Народный праздничный костюм», тема 

народных промыслов напрямую связаны с традициями. Особое место в 

культурных традициях занимают морально-этические нормы, которые 

основаны на таких вечных ценностях, как добро, честь, справедли-

вость, милосердие [1, c. 5]. В теме «Древние образы в народном искус-

стве» выясняем, почему наши предки взывали о помощи и просили 

защиты у солнца, воды, матери-сырой земли. Здесь представляется 

возможность поговорить с детьми о языческих корнях русского народа, 

о крещении Руси и о элементах язычества – приметах и гаданиях, со-

хранившихся по сей день. 

                                                                 
 Курьякова Н.В., 2017 
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Самый большой раздел курса ИЗО в 6 классе посвящен изобра-

жению человека. Уроки «Образ человека – главная тема в искусстве», 

«Сатирические образы человека», «Портрет в изобразительном искус-

стве ХХ века» дают возможность учащимся попытаться проникнуть во 

внутренний мир изображенного на портрете человека, определить его 

эмоциональное состояние [3, c. 47]. В процессе рассуждения о таких 

человеческих качествах, как доброта, благородство, злобность, власто-

любие, подростки делают шаги в определении для себя жизненно важ-

ных нравственных приоритетов. 

Курс «Искусство» в 8-9 классах дает возможность ставить перед 

детьми более серьезные духовные и этические вопросы. Возможна ли 

связь искусства и религии? Найти ответ на этот вопрос помогает урок 

«Храмовый синтез искусств». Учащиеся знакомятся с традиционными 

религиями, существующими на территории Российской Федерации, 

проводят анализ видов искусства, представленных в храмах. Духовная 

суть русской культуры –в православной религии. Купола православных 

храмов являются неотъемлемой частью русского пейзажа на протяже-

нии уже многих столетий. Чувство любви к Родине, уважение к своим 

корням – те нравственные понятия, о которых мы говорим в рамках 

данного урока. Нередко учащиеся спрашивают: а как же другие рели-

гии? Вокруг нас живут люди разного вероисповедания. Ответ на этот 

вопрос дает возможность учителю раскрыть тему миролюбия. Нрав-

ственный человек не может быть агрессивным. Более того, морально-

этические нормы наиболее распространенных религиозных культур 

основаны на таких вечных ценностях, как добро, справедливость, ми-

лосердие. Поэтому, всегда можно найти пути для установления добро-

желательных, миролюбивых отношений с людьми другой веры [4, 

c. 65]. 

Урок «Портреты наших великих соотечественников» в 8 классе 

углубляет тему «Портрет», начатую в 6 классе. Учащимся предлагается 

проанализировать изображения известных людей, определить особен-

ности их личности (облик, черты характера, увлечения, социальную 

принадлежность). Здесь же, говоря о судьбах великих художников и 

музыкантов, поднимаем тему меценатства в русской культуре и рас-

суждаем о том, какие человеческие качества должны быть присущи 

меценату. Существует ли такое явление в современной культуре? И что 

заставляет сегодняшних состоятельных людей помогать творческим 

людям? 

Курс «Искусство» в 9 классе начинается с раздела «Искусство и 

власть». Как могут складываться отношения у художника и власти? 

Возможно ли сотрудничество политики и искусства? Известно, что 

музыканты, поэты, скульпторы обладают особой интуицией и остротой 
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восприятия. Это позволяет им тоньше других чувствовать несправед-

ливость в окружающем мире, в том числе и бесчеловечность власти. 

Должен ли художник говорить об этом в своих произведениях? Ведь 

любая власть от Бога. Так говорит христианство. А если художник все-

таки вступил в противостояние с властью, что может ожидать его впо-

следствии? На эти и многие другие вопросы старшеклассники ищут 

ответы в рамках данных уроков, приобретая при этом немалый опыт 

расстановки нравственных приоритетов.  

Нельзя не коснуться одной из самых ярких и непривычных тем в 

курсе 9 класса – «Искусство предвосхищает будущее». Известен факт, 

что произведения поэтов, живописцев, скульпторов нередко оказыва-

ются пророческими. Художники удивительным образом предсказыва-

ют в своих произведениях будущие политические события и научные 

открытия [4, c. 126]. Возможно, хорошо развитое воображение и осо-

бая наблюдательность позволяют им делать это. Анализируя произве-

дения Леонардо да Винчи, Альбрехта Дюрера, Б.М. Кустодиева, ребята 

убеждаются в удивительной способности гениальных художников 

предвидеть события. Но урок интересен еще и с точки зрения возмож-

ности поговорить о магии и колдовстве. Как правило, ребята сами под-

нимают этот вопрос. Важно объяснить детям, что обращение к магам, 

ворожеям и колдунам во всех мировых религиях и культурах всегда 

считалось опасной практикой. 

Так, из урока в урок, от темы к теме учитель имеет возможность 

говорить с детьми о нравственности, стремясь развивать лучшее, что 

заложено в детей в семье, и очищать их головы и сердца от духовной 

грязи, которая льется на них рекой из средств массовой информации и 

социальных сетей. 
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Деятельностный подход в духовно-нравственном 
воспитании школьников как условие становления 

личности современного школьника 

О необходимости духовно-нравственного воспитания говорят 

все. Важно, чтобы оно осуществлялось реально, чтобы была введена 

система идеалов, ценностей и норм, лежащих в основе российской 

цивилизации, чтобы они были прочувствованы и осмыслены детьми 

ещё в школе. Все добродетели: милосердие, сострадание, честность, 

трудолюбие, альтруизм – уходят своими корнями в детство и рождают-

ся в труде, заботе и волнении о людях, о красоте окружающего мира. 

Много маленькому ребёнку ещё невозможно растолковать. Прекрасные 

слова о благородстве далеко не всегда доходят до его сознания. Но по-

чувствовать душой красоту человечности, пережить радость, горе и 

печаль другого человека способны даже малыши. Духовно-нравст-

венное развитие будет реальным делом лишь в том случае, когда ребё-

нок не только видит некую поведенческую модель, но и активно участ-

вует лично в общественно-значимых делах, проявляя активную жиз-

ненную позицию, решая реальные социальные проблемы на основе 

морального выбора. Я стараюсь вовлекать детей в общественно-

значимые дела, чтобы они прожили, прочувствовали значимость дела и 

не остались равнодушными. Такая работа ведется с 1999 года. Вместе с 

детьми в 1999 году мы старались остановить войну в Чечне. Добро-

вольческую акцию «Белая голубка» мы начали в 2000 году вместе с 

родителями солдат, погибших в мирное время, и с чеченскими детьми. 

Ребята были обеспокоены судьбами других людей (совсем незнако-

мых). Это чувство прошло через сердце и побудило их к активной дея-

тельности: дети писали письма президенту с просьбой остановить кро-

вопролитие в Чечне, составили списки погибших солдат, разыскали в 

Омске их родителей и вместе с ними заложили аллею Памяти всем 

воинам, погибшим в мирное время. Дети написали миротворческие 

письма чеченским ребятам, передали книги, одежду своим ровесникам 

из школы № 17 города Грозного, которые вынуждены были жить в па-

латочном городке. 

Мои ученики знают, что богат не тот, кто много имеет, а тот, кто 

много даёт. Я считаю, что в этом заключается одна из идей духовного 
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воспитания. Они постоянно участвуют в благотворительных акциях: 

отдают вещи нуждающимся, делают подарки ветеранам войны и сол-

датам. Провели благотворительную ярмарку: продали сделанные по-

делки оригами и заработали 2200 рублей. Перед Пасхой освятили ку-

личи и разнесли 47 ветеранам Великой Отечественной войны. А перед 

Днём Победы отвезли подарки фронтовикам из Нежинского дома-

интерната для престарелых. Ребята прочувствовали боль, одиночество 

и вместе с тем силу старых людей. Это они на всю жизнь запомнят. Это 

память сердца. Очень значимым для ребят событием была «Горлица». 

Здесь каждый встретился с собой, получил свой практический опыт 

переживания и принятия нравственных решений хотя и в условных, но 

весьма узких, конкретных обстоятельствах. «Горлица» создавалась для 

детей, открытых к Православию. Хотя в школе таких немного, «Горли-

ца» позволила на практике формировать духовно-нравственную лич-

ность ребенка и познакомить с важнейшими событиями из Священной 

истории; расширила представления детей о культурном наследии свое-

го народа; познакомила с христианскими ценностями, основанными на 

православных традициях. Наряду с военными приёмами тактики и 

стратегии в «Горлице» царит дух нравственности и веры. 

 

 
Деятельностный характер духовно-нравственного 

 и патриотического воспитания 
 

Основной метод: практический – погружение и совместное 

проживание игры. В этом учении объекты произвольного детского 
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внимания совпадают с интересами ребенка. В такой ситуации ребенка 

можно и обучать, и воспитывать, и преображать. 

Главный смысл учения «Горлица» – обретение детьми и взрос-

лыми добродетелей. Это очень полезно не только для детей, но и для 

учителей- участников игры, ведь для них самое сложное – своим при-

мером показать благородство, честность, веру и другие добродетели, 

закрепить и удержать духовную составляющую. Церковный подход 

отличают очень высокие требования к нравственному облику педагога 

(святость, христианское совершенство), путь к которому лежит через 

аскетический подвиг, работу над собой в свете Евангелия [1]. 

В учении «Горлица» не должно быть зрителей и категорически 

запрещается использовать технические средства (это было трудно вы-

полнить педагогам, т.к. они привыкли контролировать и наблюдать). 

Это учение направлено на собирание внимания к внутреннему миру и 

духовно-нравственным качествам. Учение может длиться круглый год. 

При этом периоды подготовки к «Горлице» (1–2 месяца), когда всё вой-

ско носит одинаковые зеленые погоны, позволяют детям научиться 

следить за собой. Ребята учатся следить за своим умом, чтобы внутри 

не возникло раздражения, ненависти, обиды или злобы, стараются вы-

работать очень полезные привычки: послушание, дисциплину, субор-

динацию, речь, чистую от двусмысленных слов и ругательств, терпи-

мость и др. Этому очень помогает послушание «Капелька мужества» – 

обещание, которое берет каждый воин. 

Детско-юношеское военно-патриотическое учение «Горлица» 

детально проработано и тщательно подготовлено, в нем все участники 

проходят через ряд испытаний. На практике формирует духовно – 

нравственную личность ребенка и знакомит с важнейшими событиями 

из Священной истории; расширяет представления детей о культурном 

наследии своего народа; знакомит с христианскими ценностями, осно-

ванными на православных традициях. Наряду с военными приёмами 

тактики и стратегии в «Горлице» царит дух нравственности и веры. 

Плодами учения признаются те внутренние изменения у 

участников, которые направлены к совершению ими реальных 

нравственных поступков. 

Нельзя с помощью мониторинга определить уровень духовно-

нравственного развития человека, но можно заметить изменения, про-

изошедшие с учениками и родителями по их отношению друг к другу 

и к другим людям, по атмосфере, которая царит в классе, по словам, 

которые они употребляют. 

В нашей школе «Горлица» проводилась 3 раза. Первый раз в 

сентябре 2014 года с педагогами области (обучающий семинар), второй 

раз в апреле 2015 года с учениками школы №58 и школы № 27, третий 
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раз – зимняя «Горлица» март 2016 года с учениками школы № 58. Кро-

ме того, осенью 2015 года состоялся осенний поход учеников 2 класса 

«Партизанские тропы» с элементами «Горлицы». Всё это стало воз-

можным благодаря сотрудничеству с представителями РПЦ и с воин-

ской частью № 13849. 

В прошлом году в «Горлице» участвовало 36 учеников с 1 по 11 

класс. В этом году уже 65 учеников, хотя желающих гораздо больше. 

Из опыта проведения «Горлицы» могу отметить, что заметно меняется 

атмосфера в классе: дети друг к другу начинают относиться бережно, с 

любовью, о драках, оскорблениях, пустословии уже позабыли. Та ду-

ховно-нравственная среда, в которой пребывали ребята на «Горлице» 

позволяла жить и активно действовать в мирном духе. Она благотворно 

воздействовала на души всех участников, а время пребывания в такой 

среде осталось незабываемым надолго и, может быть, на всю жизнь. 

Дети стараются сохранить эту атмосферу и в учебное время. С ребята-

ми намного легче стало работать. Особенно заметны изменения у са-

мых трудных и хулиганистых детей. А осенний поход «Партизанские 

тропы» с элементами «Горлицы», проведенный совместно с родителя-

ми, до неузнаваемости преобразил не только детей, но и взрослых. Со-

вершенно исчез негатив, стали дружные, дисциплинированные и очень 

отзывчивые. Какое-то внутреннее душевное изменение случилось у 

каждого. Провести зимнюю «Горлицу» просили именно эти родители и 

ещё студенты, бывшие наши ученики, которые в прошлом году участ-

вовали в учении. В этом году они стали уже Воеводами. «Горлица» – 

это средство, которое помогает ребятам обрести практический опыт 

жизни по совести, по нравственному закону любви и почувствовать от 

этого внутреннюю радость сердца.  
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Нравственное воспитание детей с ОВЗ  
на логопедических занятиях  

средствами малых форм фольклора 

В устном народном творчестве как нигде сохранились особен-

ности русского характера, присущие ему нравственные ценности, 

представления о добре, красоте, правде, храбрости, верности. На лого-

педических занятиях я знакомлю детей с поговорками, загадками, по-

словицами, сказками, тем самым приобщаю их к нравственным ценно-

стям. Фольклор является богатейшим источником познавательного и 

духовно-нравственного развития детей. 

Попытайтесь перевести наши пословицы на какой-нибудь ино-

странный язык. Скорей всего, дословного перевода не будет. Просто 

невозможно перевести народную мудрость, самобытность русского 

языка! Пословицы и поговорки – сокровищница русской народной ре-

чи и народной мудрости. Они кратки, выразительны, легко запомина-

ются. Пословицы украшают нашу речь, делают ее интересней [12, 

с. 422]. Знание пословиц и поговорок развивает у детей мышление, 

память, прививает любовь к родному языку, повышает культуру речи, 

обогащает детей народной мудростью. Пословицы и поговорки учат 

детей рассуждать, думать, делать выводы.  

Выдающиеся русские педагоги высоко ценили воспитательную 

роль пословиц, широко использовали их в работе с детьми. Чаще всего 

применяли пословицы в работе со старшими дошкольниками и млад-

шими школьниками. Высоко ценили значение пословиц выдающиеся 

представители русской педагогики – Л.Н. Толстой, Н.Ф. Бунаков, 

Д.И. Тихомиров. Н.А. Корф и другие. Они показали лучшие образцы 

широкого использования пословиц в педагогических целях, воспита-

тельной работе [1, с. 400]. В пословицах отражается «мысль, которая 

даёт богатый материал для развития детского мышления». А.М. Леу-

шина совершенно справедливо считает пословицы одним из необхо-

димых средств, способствующих развитию речи и логической мысли. 

«Подражая языку фольклора, ребёнок заимствует образность, яркие 

сравнения, народные обороты речи, что обогащает его лексикон, уточ-

няет семантику. Пословицы имеют глубокий смысл, как выражение 
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народной мудрости, заключённой в предельно сжатую форму» [9, 

с. 238]. 

По мере вхождения пословицы в быт дети начинают очень чутко 

чувствовать иронию, юмор в пословицах, сами начинают пользоваться 

ими в своём обиходе наряду с яркими, короткими рифмованными фра-

зами из народного языка, как например, «бежать без оглядки», «ни 

слуху, ни духу», «дух захватывает» и т. д. Использование пословиц 

активизирует речь, вводит его в «сокровищницу народного творчества, 

способствует развитию речи и развивает умение ясно формулировать 

свою мысль» [11, с. 8]. Опыт применения пословиц себя оправдывает; 

несмотря на краткость, этот жанр фольклора пробуждает у детей инте-

рес к окружающему, заставляет думать, осмысливать обстановку и по-

этому имеет большое познавательное значение. Через пословицы дети 

общаются с многочисленным автором – народом, воспринимают его 

мысли и чувства, усваивая пословицы, дети начинают понимать идеи и 

чувства народа, строй мысли, язык [3, с. 240]. 

В своей логопедической практике я использую пословицы и по-

говорки для развития гибкости и подвижности речевого аппарата ре-

бенка, для формирования правильного произношения звуков речи, для 

автоматизации звуков, для усвоения произношения трудно сочетаемых 

звуков и слов, для освоения ребенком интонационных богатств и раз-

личного темпа речи. Это также незаменимый помощник в процессе 

развития связной речи. Актуальной задачей речевого развития обуча-

ющихся с ОВЗ (ограниченные возможности здоровья) является и вы-

работка дикции. Известно, что у детей еще не достаточно координиро-

ванно и четко работают органы речедвигательного аппарата. Некото-

рым детям присущи излишняя торопливость, нечеткое выговаривание 

слов, «проглатывание» окончаний. Наблюдается и другая крайность: 

излишне замедленная, растянутая манера произношения слов. Незаме-

нимый материал для дикционных упражнений – пословицы, поговор-

ки, песенки, загадки, скороговорки. Малые формы фольклора лаконич-

ны и четки по форме, глубоки и ритмичны. С их помощью дети учатся 

четкому и звонкому произношению, проходят школу художественной 

фонетики [4, с. 5]. 

С помощью пословиц и поговорок на логопедических занятиях 

развиваем фонематический слух, так как они используют звукосочета-

ния, которые повторяются в разном темпе, с различной интонацией. 

Все это позволяет вначале почувствовать, а затем осознать красоту 

родного языка, его лаконичность, приобщает именно к такой форме 

изложения собственных мыслей, способствует формированию образ-

ности речи обучающегося, словесному творчеству детей. На логопеди-
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ческих занятиях использую пословицы и поговорки во время автома-

тизации звуков на уровне предложения:  

«Жизнь дана на добрые дела», «Без труда не вынешь рыбку из 

пруда», «Долог день до вечера, коли делать нечего», «Хочешь есть ка-

лачи – не сиди на печи», «Под лежачий камень вода не течет», «Лю-

бишь кататься, люби и саночки возить». 

Для автоматизации, дифференциации звуков и совершенствова-

ния звуковой стороны речи использую пословицы об учёбе. Это бес-

ценный клад народной мудрости позволит сделать речь детей ярче. 

«Без букв и грамматики не учат математики», «Азбука – 

наука, а ребятам – бука», «Без притчи века не изживёшь», «Боится 

ученик лозы. Больше грозы», «И слушать, и ничего не слышать», 

«Красна птица пером, а человек ученьем», «Кто больше знает, тому и 

книгу в руки». 

Расширяя словарный запас и развивая связную речь, использую 

пословицы о дружбе. Они учат нас тому, что друг – это не вещь, кото-

рую легко заменить. Настоящий товарищ – человек, испытанный в ра-

дости и горе. Он всегда придёт на помощь, подставит своё плечо, по-

даст руку и даже если на горизонте появились новые знакомые и прия-

тели, они никогда не заменят настоящего друга, что сопровождает нас 

всю жизнь [6, с.185]. Например, эта мысль выражена в такой послови-

це: «Старый друг лучше новых двух», «Не имей сто рублей, а имей сто 

друзей», «Дружба – сила», «Человек без друзей – сокол без полёта». 

Пословицы могут служить опорой для изучения некоторых 

грамматических категорий (антонимы, предлоги, слов признаков, дей-

ствий…). Помогают знакомить детей с народной мудростью, традици-

ями. Пословицы о добре и сострадании являются средством умствен-

ного воспитания, учат понимать скрытый смысл фраз, помогают в обу-

чении детей делать выводы. «Милостивому человеку и Бог подает», 

«Пуще Божьего милосердия», «И сердится, да умилосердится», «Ка-

ково аукнешь, таково и откликнется». 

«Поспешишь – людей насмешишь», «Семь раз отмерь, один раз 

отрежь», «Любишь браниться – умей и помириться», «Хвастать не 

косить, спина не болит». 

Такая форма работы повышает уровень речевого развития всех 

компонентов речи: фонетики, лексики, грамматики. У детей повыси-

лись положительные качества личности, такие как вежливость, скром-

ность, трудолюбие, ответственность.  

Таким образом, систематическая целенаправленная коррекцион-

но-логопедическая работа с использованием малых форм фольклора по 

развитию речи и преодолению речевых нарушений у детей с ОВЗ 

вполне оправдывает себя. Моя работа показала, что предложенный 
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художественный материал понятен и доступен детям. Я считаю, что 

работа по знакомству детей с устным народным творчеством является 

важной и своевременной. Она поможет не только обогатить внутрен-

ний мир ребёнка, раскроет его творческий потенциал, но и, что самое 

важное, научит гордиться своей страной, её культурой, историей. А 

это, на мой взгляд, является самым важным для воспитания настояще-

го гражданина, патриота России. 
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 Нина Александровна Зиморой 
учитель Никольской средней общеобразовательной школы  

Тюкалинского района Омской области 

Краеведение – одна из форм воспитания  
духовно-нравственной личности 

В 1945 году на конгрессе СШ директор ЦРУ США Ален Даллес 

сказал: «Мы бросим всё, что имеем, всё золото, всю материальную 

мощь на оболванивание и одурачивание русских… Посеяв в России 

хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые… Мы будем 

браться за людей с детских, юношеских лет, будем всегда главную 

ставку делать на молодёжь, станем разлагать, растлевать, развращать 

её. Мы сделаем из молодых – циников, пошляков, космополитов…» 

И они методически год за годом пытаются добиться своей цели. 

«Материальные ценности доминируют над духовными, поэтому у де-

тей искажены представления о доброте, милосердии, великодушии, 

справедливости, гражданственности и патриотизме. Сегодня школа 

переживает драму воспитания. Рассыпались на глазах многие идеалы и 

ценности. Сегодня подрастающее поколение часто обвиняют в безду-

ховности, безверии, агрессивности, поэтому проблема духовно-

нравственного воспитания так актуальна….  

При умелой организации и учебной, и вне учебной деятельности 

у учащихся формируются основы нравственного поведения, духовной 

культуры. 

Краеведение – одна из форм воспитания духовно-нравственной 

личности. В этом направлении работа ведется, но не достаточно. Не 

все учащиеся знают о малой родине, родном крае, не знакомы в доста-

точной степени с его прошлым и настоящим. Чтобы повысить познава-

тельный интерес к истории края, его прошлому, настоящему и буду-

щему, к природе родного края, в школе необходимо организовать фа-

культативные занятия и внеурочную деятельность по более глубокому 

изучению истории родного края, малой родины» [1].  

В нашей школе такая работа ведётся – работа по спасению душ 

современных детей, и не только на словах, но и на деле. 

В школьном музее нашей школы созданы экспозиции, одна из 

которых – «История храма Вознесения Христова». Храм действовал в 

селе Никольское Тюкалинского района с 1906 г. по 1938 г. В экспози-

ции присутствуют предметы, которые принадлежали храму, – икона, 

найденная в домовладении Башаровой В.В., фото иконы, которая нахо-
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дится в семье Тихонова В.М., фото креста с купола храма, установлен-

ного в настоящее время на местном кладбище. Всех посетителей вос-

хищает величина замка, которым замыкали двери сельского храма. 

Ещё одна экспозиция посвящается истории села Никольское и близле-

жащих деревень Токарёво, Богородск, Ильинка, деревни Артемьевка, 

исчезнувшей в 1938 году. При оформлении этих экспозиций использо-

вались фотографии жителей и исторические документы из Тобольского 

и Омского архивов, сведения из книги И.Голошубина «Омская епар-

хия».  

Нельзя воспитать патриота, если он не знает своих предков, их 

быт, их нравы, культуру. Патриотизм должен проявляться прежде всего 

в любви к своей малой родине. Для сельских детей малая Родина – это 

село или деревня, в которой они проживают, дом их родителей, дедов и 

прадедов. 

Современные микроволновки, стиральные машины, газовое 

отопление – всё это хорошо знакомо нашему молодому поколению. А 

вот посмотреть на русскую печь, да если бы полежать на ней! Такое 

желание появится у любого ребёнка. В Никольске сохранились русские 

печки только в четырёх подворьях. И только у Тюриных русскую печь 

используют по прямому назначению.  

Современные дети отлично разбираются в мобильниках, но они 

не знают, что такое «полати» или «жернова». А где всё это могут уви-

деть наши дети? Конечно, в музеях и музейных комплексах нашей об-

ласти. А зачем возить детей на экскурсию за 130 км в Омск, чтобы по-

казать русскую избу в разрезе, когда можно использовать собственные 

ресурсы и в натуральную величину.  

Сидоров Михаил Петрович – «мастер на все руки». При под-

держке директора школы Приходькиной Тамары Петровны решили 

построить дом- пятистенок в натуральную величину в обычной класс-

ной комнате. 

В осуществлении проекта «Дом – пятистенок» использовались 

настоящие рамы для окон, двухстворчатые двери в горницу, две бож-

нички, ставни. Всё это взято из дома Пожидаева Алексея Григорьевича 

(д. Токарёво). Мебель в дом – а это комод, сундук, кровать, буфет и 

убранство комнат – нам подарили жители села. Бутафорские в проекте 

только печки: русская и «голландка».  

При строительстве дома участвовали добровольные помощники 

– бывшие выпускники нашей школы Зиморой Алексей и Зиморой 

Александр. Постоянно помогала в строительстве дома председатель 

Никольского Совета ветеранов Воротникова Галина Ивановна. Бывшая 

заведующая Никольским детским садом, а ныне пенсионерка Денщик 
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Валентина Ильинична стирала, гладила убранства дома, помогала 

утеплять окна. 

И, конечно, учащиеся школы не остались в стороне в этой гран-

диозной стройки. После соответствующего инструктажа по технике 

безопасности они выполняли различные работы. Реставрировали став-

ни Заикин Максим, Веселовский Артём, Самбеков Павел, Громов Ан-

тон, помогали возводить стены дома Кармишин Владислав, Воротни-

ков Валерий, Угаров Дмитрий. Плели заплот из ивовых веток Шишкин 

Данил и Лазаренко Дмитрий, Кармишин Владислав и Воротников Ва-

лерий. Девочки помогали делать уборку. 

В общей сложности на строительство дома и его обустройство 

ушло 3 месяца. После презентации экспозиции «Дом-пятистенок» мы 

стали проводить экскурсии, мастер – классы для детей и жителей села. 

Учеников всё интересовало: что лежит в комоде или в сундуке, 

как положить дрова в «голландку», как работает старый фотоаппарат, 

что написано в старой книге «Житие святых» 1908 г. 

Ребятишки забирались на печь и полати. С удовольствием лежа-

ли на шубах, постеленных на полатях.  

Н.А. Зиморой знакомила с новой экспозицией учащихся 10, 11 

классов Троицкой школы. В нашем новом доме побывали учащиеся из 

Тюкалинска, Омска, жители Никольска, Тюкалинска, Омска и даже 

Тюмени. Люди постарше благодарили нас за то, что вернули их в босо-

ногое детство. В их памяти всплывали воспоминания о том, как при 

свете керосиновой лампы готовили домашнее задание, а женщины 

вспоминали, как разглаживали ленточки для плетения косы, обмотав 

ими горячую «голландку». 

Благодарные слова посетителей музея означали только то, что не 

зря всё это было построено. У детей восторг от увиденного заключался 

в словах: «Здорово! Класс!» Ведь они сами укладывали дрова в печи, 

ставили ухватом чугунки и сковороды в печь, пеленали куклу пеле-

нишником и качали её в зыбке, подвешенной к потолку. Они почув-

ствовали, какие усилия нужно было приложить хозяйке и хозяину до-

ма, чтобы напилить дров в печь или надробить пшеницу на жерновах, 

чтобы потом сварить кашу для всей семьи.  

Приятно было наблюдать, как в темноте, при свете керосиновой 

лампы или лучины, современные дети вместо гелевых ручек писали 

пером «рондо» чернилами. Каких трудов им стоило, чтобы написать 

свою фамилию маленьким перышком.  

Девочкам мы предлагали заправить кровать с периной. Трудно 

было им установить кромку кровати и положить правильно четыре 

подушки. Но они упорно, в несколько подходов выполняли работу, ко-

торую их бабушки и прабабушки делали ежедневно.  
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В экспозиции «Красный уголок» помещены фотографии передо-

виков колхоза «Путь к коммунизму», в который входили село Николь-

ское и четыре близлежащие деревни. Вымпелы «Лучшей доярке» и 

«Лучшей телятнице», документы «Распорядок работы скотников», ве-

домость надоев молока доярок колхоза. Почетные грамоты со знако-

мыми фамилиями вызывали у детей неподдельный интерес. 

После экскурсий и мастер – классов мы предлагаем детям рас-

спросить своих бабушек и дедушек про их детство на полатях. И вос-

поминания пожилых людей делают наши экскурсии в два раза ценнее, 

потому что о детстве своих родных дети узнают не через «ты должен 

знать о своих предках!», а через просьбу «расскажи, пожалуйста, ба-

бушка!» 

Вот так каждый день в нашей школе и актив музея, и педколлек-

тив противостоят словам Алена Даллеса из ЦРУ США!!!  

Лучше один раз увидеть, почувствовать и запомнить дух про-

шлого, чем на мероприятиях прослушать и, может быть, забыть! 

Мы приглашаем всех школьников области к нам в музей! В за-

вершение экскурсии и мастер-классов хозяйка дома напоит Вас чаем с 

булочками и блинами, испечёнными в печи! Приезжайте, не пожалее-

те!!! 
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Юлия Петровна Соворовская 

Николаевская средняя общеобразовательная школа 
Черлакского муниципального района Омской области 

Духовно-нравственное воспитание в семье 
и общеобразовательном учреждении 

Говоря о духовно-нравственном воспитании в семье и школе, 

нужно отметить роль модуля «Основы православной культуры», кото-

рый позволяет развивать представления обучающихся о значении 

нравственных норм и ценностей в жизни личности, семьи, общества; 

формировать ценностно-смысловую сферу детей с учетом культурных 

особенностей и потребностей семьи. 

Большое значение имеет то, что в нашем полиэтническом, раз-

номировоззренческом мире у детей формируется способность уважать 

других людей и умение строить диалог. 

В применении к преподаванию «Основ православной культуры» 

на первый план выдвигается задача формирования ценностно-смысло-
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вой сферы обучающихся с учетом мировоззренческого самоопределе-

ния семьи. В данном случае это может влиять на выбор семьёй для 

изучения модуля по «Основам православной культуры». 

В нашей школе, несмотря на разноконфессиональный состав 

семей класса, третий год родители выбирают модуль «Основы право-

славной культуры». Немало этому способствует приглашение на роди-

тельское собрание отца Михаила. 

Несмотря на то что «Основы православной культуры» – модуль 

достаточно сложный, детям очень нравится на уроках, они задают мно-

го вопросов, пытаются найти ответы на то, что их интересует. На уро-

ках ученики постигают культуру, обращаются к её истокам, ищут для 

себя ориентиры нравственного поведения. Почему, если нельзя, многие 

так поступают, почему ему можно, а мне нельзя и т. д. 

Быть учителем ОРКСЭ непросто. Я стараюсь тонко и деликатно 

подходить к объяснению тем. Первый год мы работали по учебнику 

А. Кураева. Сейчас я работаю по учебнику О.Л. Янушкявичене, 

Ю.С. Васечко, протоиерея В. Дорофеева, О.Н. Яшиной «Основы пра-

вославной культуры» издательства «Русское слово». 

До сих пор идут споры о том, нужно ли было вводить «Основы 

православной культуры» в школе. К примеру, корреспондент издания 

«Коммерсант», Александр Чёрных сказал: «...Мировоззрение – это де-

ло семьи» [1]. Хочется возразить ему: «Да, формирование мировоззре-

ния у детей – это дело семьи, но, к сожалению, не все семьи могут 

правильно его сформировать. Сейчас это делают за родителей телеви-

зор, интернет, улица, товарищи и т.д.». Мировоззрение многих семей 

сегодня – это жить богато и счастливо. Конечно, казалось бы, что в 

этом плохого? А плохо то, что материальное благополучие ставится на 

первое место. Духовное развитие отходит на второй план. 

Принято считать, что ребенок – это чистый лист, на котором 

пишут когда хотят и что хотят. Это не так, ребенок – это росточек, ко-

торый нужно бережно растить. Назначение модуля «Основы право-

славной культуры» – воспитание, выращивание души маленького че-

ловека. 

Сегодня семейные ценности для многих мало что значат, и это 

печально. Почему в современном мире семья – это пустое слово?  

В законе «Об образовании в РФ» сказано: образование – это 

единый процесс воспитания и обучения, а воспитание должно созда-

вать условия для самоопределения и социализации «на основе социо-

культурных, духовно-нравственных ценностей».  

В.В. Путин сказал: «На протяжении всей истории России право-

славие играло важнейшую роль в жизни страны, поэтому православие 

и Россия неразделимы» [1].  
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Одной из самых важных сторон жизни семьи является понима-

ние жизни, ее смысла, счастья, «иерархии жизненных ценностей» – 

другими словами, всего того, из чего складывается мировоззрение. 

Единое мировоззрение основано на общем понимании счастья, а в 

христианской семье – на христианском понимании счастья. К сожале-

нию, сегодня иллюзию счастья пытаются представить очередной по-

купкой мебели, машины, дорогих игрушек, скутеров и т.д. 

Каждый день жизни дается нам для того, чтобы обрести хотя бы 

частицу добра и радости, которые являются сутью вечной жизни. Что-

бы обрести добро в жизни, мы призваны каждую минуту быть творца-

ми. Радостное преображение мира возможно только в творческом пре-

одолении злых наваждений. Побеждая грех, мы обнаруживаем добро, а 

обнаруживая добро – приобщаемся к вечной жизни [2]. 

В учебнике О.Л. Янушкявичене «Основы православной культу-

ры» хорошо описывается, что такое грех. Грех – это недоброе чувство 

или дело, нарушение заповедей Бога. В теме «История одного преда-

тельства» очень органично соединены история об изгнании из рая 

Адама и Евы и объяснение детям о том, что любой грех – это плохой 

поступок и иногда бывает трудно удержаться от греховного поступка. 

Тогда предлагается вспоминать Еву в раю. Запретный плод красив и 

сладок только на вид. Прежде чем что-то совершить, нужно очень хо-

рошо подумать о последствиях.  

В каждой теме на протяжении всего курса в течение года детям 

прививаются такие добродетели, как любовь, милосердие, уважение к 

другим людям, благоговейное отношение к миру, трудолюбие, чест-

ность и т.д.  

Например, в таких темах, как «Возлюби Господа Бога твоего» и 

«Возлюби ближнего твоего…» раскрывается содержание «Десяти за-

поведей», данных Богом пророку Моисею. Некоторые заповеди вполне 

ясны, другие требуют объяснения более тщательного. Авторы учебни-

ка рассказывают детям, что каждого человека Бог любит и каждый че-

ловек для Него единственный и близкий. Также дети узнают, как нуж-

но почитать родителей своих. «Почитать – значит и жалеть родителей, 

и чем можешь помогать им. Быть благодарным тоже не значит сидеть 

сложа руки и просто хорошо думать о маме и папе. Когда родители 

трудятся дома, надо всегда помогать им по их первому слову. Самое же 

высшее достижение – научиться видеть самому, чем и когда можно 

помочь, не дожидаясь приказа или просьбы родителей».  

В наше время эти слова очень актуальны. Часть детей в нашей 

школе просто не приучены трудиться по той причине, что родители 

освобождают их от этой обязанности, лишь бы только они учились. 

Другая часть обучающихся в семье живет «сама по себе», так как ро-
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дителям нет дела до своих детей. И чем они там заняты, что делают, 

что читают, они тоже не интересуются.  

Как говорил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл: «Дети 

не должны быть инвалидами в семье, у них должны быть обязанно-

сти…» 

Получается, что дети на уроках узнают о тех добродетелях, ко-

торые еще раньше им должны были привить родители. А почему же 

родители не приучают детей к трудолюбию, к тому, что главное – это 

семья, любовь, взаимопонимание, поддержка, взаимовыручка? Да по-

тому что многие родители заняты добыванием «хлеба насущного», 

другие отчаялись чего-то добиться в этой жизни и жить так же хорошо, 

как другие. Как следствие – дети растут «сами по себе», их воспитыва-

ет телевизор и интернет, взаимопонимания не хватает, любви и мира во 

многих семьях нет.  

Конечно, мы, как педагоги, со своей стороны стараемся и роди-

телям объяснять, что дети – это особый ранимый мир, что они требуют 

внимания, любви и взаимопонимания. В течение года проводятся об-

щешкольные родительские собрания, семинары по воспитанию детей, 

совместные детско-родительские мероприятия. К сожалению, есть та-

кая категория родителей, которые считают, что они достаточно компе-

тентны в вопросах воспитания и в советах и помощи специалистов не 

нуждаются. К тому же часть родителей не верует в Бога. Так кто же, 

как ни учитель, объяснит детям, что такое любовь к ближнему, доброе 

отношение к окружающим, кто расскажет о Боге? 

Часто говорят, что детей трудно обмануть, интуиция у них раз-

вита гораздо больше, чем у взрослых. Это не пустые слова. Действи-

тельно, у взрослого человека за плечами багаж знаний, опыта; взрос-

лый умеет адекватно реагировать на ситуацию; в конце концов, он по-

нимает, где вообще нужно реагировать, а на что следует не обращать 

внимания. Но это взрослый. Ничего этого не умеет ребенок. Вот он и 

пытается научиться жить, пытается сориентироваться в этом мире, 

внимательно вглядываясь в лица старших, ловя их интонацию, мимику. 

Можно даже сказать, что ребенок верит больше не словам, а поведе-

нию взрослого. Но с возрастом, конечно, опыт вытесняет интуицию. 

Дети невольно перенимают характерные качества родителей, особенно 

отеческие, поскольку именно отец — глава семейства. Именно отец — 

путеводная звезда, пример для подражания. Лучшее воспитание — 

воспитание собственной жизнью. Если в жизни родителей слово рас-

ходится с делом, — как может одно только слово научить детскую ду-

шу? [3] 
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Модуль «Основы православной культуры» в рамках курса 

ОРКСЭ позволяет детям сориентироваться в этом мире, научиться лю-

бить его. 

Сегодня целое поколение россиян не имеет практически ника-

ких понятий о цели своей жизни и роли в обществе. Многие живут по 

принципу «Живи вкусно и весело». Я считаю, что одного часа в неде-

лю ОРКСЭ в 4 классе и 17 часов в пятом классе ОДНКНР очень мало, 

недопустимо недальновидно для духовно-нравственного развития 

наших детей. Сегодня они дети, завтра – молодые люди, которым нуж-

но создавать семьи и воспитывать своих детей. И то, как молодые ма-

мы и папы будут прививать своим детям духовные ценности нашего 

народа, зависит от того, насколько хорошо они усвоят их сегодня. Я 

думаю, что такой курс, как «Основы православной культуры» нужно 

вводить с 1 класса по 11 класс. 

Закончить свое выступление я бы хотела словами: «Если не го-

ворить детям о Боге, потом придется говорить с Богом о детях». 

 

Литература 

1. URL: http://mel.fm/2016/12/03/ortodox. 

2. URL: http://duhovnik.com/node/2029. 

3. URL: https://azbyka.ru/. 



119 

Иерей Артемий Ахметшин 
настоятель домового храма в честь святых  

равноапостольных Кирилла и Мефодия 
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Православная педагогика как основание воспитания 
личности в системе школьного образования 

Слово «образование» происходит от слова «образ». Оно перво-

начально означало участие в созидании в человеке образа Божия, вос-

становление его по подобию Божиему, которые он утратил и утрачива-

ет в результате грехопадения Адама и собственных грехов. Человек 

сам с помощью Божией создает себя по образу и подобию Божиему. 

Задача наставника, духовника, педагога помочь в этом делании руково-

димому, пасомому ученику. 

К сожалению, к нашему времени слово «образование» утратило 

свое первоначальное значение. Им стали называть процесс приобрете-

ния под руководством учителей и преподавателей знаний и навыков, 

полезных для материального благополучия и карьеры. Образование с 

Петровской эпохи утрачивает самодовлеющую ценность и все больше 

становится средством достижения тех или иных эгоистических целей. 

Поэтому оно не спасает от роста преступности и беззакония. 

В.В. Зеньковский в своей книге «Проблемы воспитания в свете 

христианской антропологии» сделал попытку определить цели воспи-

тания, основывающиеся на началах христианской антропологии. В 

разных вариантах философ будет их повторять неоднократно. Итак, 

«цель воспитания в свете православия есть помощь детям в освобож-

дении от власти греха через благодатное восполнение, находимое в 

Церкви, помощь в раскрытии образа Божия, … раскрытие пути вечной 

жизни» [4]. 

В воспитательном процессе, по мысли В.В. Зеньковского, есть 

два основных направления: первое – это «подготовить дитя к Вечной 

жизни, к жизни в вечности, в Боге и с Богом, чтобы земные дни не 

пропали даром и чтобы смерть не была духовной катастрофой» [4]. 

Это одно из направлений воспитания, имеющее в своей основе заботу 

о духовном развитии ребенка. 

Не менее важным является второе направление – «это подготов-

ка к этой жизни, так как эта жизнь дает не только возможность приоб-

рести Вечную жизнь, но дает возможность и потерять ее. Как будет 

пройдена эта жизнь – так она отзовется и в Вечной жизни, мы живем 
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так, что эта жизнь является ступенью в вечность». Гипноз земной жиз-

ни настолько силен, что зачастую сиюминутные цели и задачи мы ста-

вим на первый план, совершенно забывая о вечности. Задача воспита-

ния должна быть определена так, что первенствующей в ней была 

устремленность к небу и вечности, а не к земле и тлену. Но вопрос о 

том, куда устремиться, в землю или на небо, решать только нам – лю-

дям, которым Христос подарил свободу выбора. Таким образом, рас-

сматривая цели и задачи воспитания, В.В. Зеньковский дополняет ее 

тем, «что путь воспитания есть путь подготовки к свободе во Христе. 

Свобода есть дар Христа. Однако овладеть этим даром христианской 

свободы очень трудно, ведь свобода – это самое ценное и самое основ-

ное в нас» [4]. 

Зеньковский убеждает нас в том, что очень важна необходи-

мость «воспитания ребенка к свободе». Система воспитания к свободе 

есть система приобщения к истине – «последняя для нас заложена в 

Церкви, и потому познание истины для нас заключается в приобщении 

к Церкви» [4]. Нельзя мыслить воспитание вне свободы, и она, по сло-

вам В.В. Зеньковского, светит человеческой душе не как реальность, не 

как данная сила, но как возможность, как задание. Свобода не дана, а 

задана. В воспитании ставится вопрос об освобождении, то есть о вос-

хождении к свободе. 

Таким образом, воспитание должно быть личностно ориентиро-

вано на педагогическое «обнаружение» креста и воплощение его в 

жизнь. Воспитать ребенка – это значит раскрыть его личность, «но не в 

линиях так называемого «гармонического» развития естества, а в ли-

ниях внутренней иерархичности ценностей в человеке». То есть вос-

питание – это развитие основного начала в личности – духовной жиз-

ни, а уже инструментальное значение в этом приобретает воспитание 

физическое, нравственное, социальное, религиозное, моральное, эсте-

тическое. 

В настоящее время назрела необходимость создания целостной 

концепции православной педагогики, мировоззренчески основанной на 

вероучении Православной Церкви, поддерживающей духовно-нравст-

венные, культурно-исторические, национально-патриотические тради-

ции и отвечающей современным требованиям психолого-педагоги-

ческой науки. 

Сущность педагогики – душеспасительное попечение и служе-

ние больших меньшим. Прежде всего обратимся к пониманию сущно-

сти, назначения и цели педагогики в христианском осмыслении, её 

главных отличительных особенностей и категорий. В Древней Греции 

педагогом именовали раба, приводящего сына своего господина в шко-

лу к учителю. Новозаветное понимание, опираясь на этот смысловой 
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символ, под рабом Господина понимает верующего в Господа педагога. 

Школой жизни является Церковь, а тем таинственным Учителем – сам 

Христос, который Себя признаёт и именует Учителем всех учителей. 

Назначение педагогики – содействие, развитие и раскрытие богодаро-

ванного в личности в период её становления. Направленность педаго-

гики – детовождение ко Христу и во Христе через веру и Церковь. Се-

годня преподавание и воспитание становится все более трудным де-

лом. Наши ученики и воспитанники все менее готовы к восприятию 

уроков добра. У детей гаснет любознательность и пропадает тяга к 

знаниям. 

Стоит обратить внимание на размышление о педагогическом 

вдохновении и поговорить о том, как дарованная христианам в Таин-

ствах Церкви благодать помогает учителю учить, а воспитателю вос-

питывать. Без этой помощи каждый из нас может потерпеть лишь по-

ражение на нашем святом поприще. 

Итак, призывая на помощь Господа, мы осмысляем, как именно 

Божия сила помогает нам в деле обучения и воспитания. Эта сила, яв-

ляясь живой и действенной через подвиг смирения и молитвы, откры-

вает, что перед нами – бессмертные человеческие души. Каждая из них 

свободна в своем выборе, способна к различению добра и зла, алчет и 

жаждет благодати Божьей. За каждую из них Владыка-Христос пролил 

Свою драгоценную Кровь. Вот такое восприятие учителем его учени-

ков как бесценных созданий Господа, искупленных Кровию Спасителя 

и предназначенных для наследия Царства благодати и любви, во мно-

гом меняет ход и атмосферу урока. Когда замечательного педагога сво-

его времени, святителя Григория Двоеслова, папу Римского, спросил 

кто-то из клириков: «Как нужно относиться к человеку?» – он ответил: 

«С благоговением», имея в виду, что человек – это искупленное Госпо-

дом разумное Его создание. И если мы вверимся силе Божией, внуша-

ющей нам бережное, трепетное, осторожное, благоговейное, тактич-

ное, а главное, теплое расположение к нашим слушателям, они неволь-

но встрепенутся и почувствуют в нас что-то такое, чего, может быть, 

еще не чувствовали, не «имели, не осознавали в себе». 

Педагог, осененный благодатью Божьей, от Господа получает 

дар общения, дар проникновения в души людские. Как это далеко от 

холодного психологизма или мрачных оккультных способностей, как 

это далеко от житейской умудренности и так называемого объективно-

го научного знания! Общение душ – вот тайна педагогического творче-

ства. 

Православное духовно-нравственное обоснование педагогики 

адресовано учителям и студентам духовных и светских учебных заве-

дений, изучающим педагогику, исследователям, работающим в области 
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педагогики и психологии, родителям и всем благочестивым читателям, 

которых интересуют проблемы педагогики и психологии. В существу-

ющих курсах педагогики не освещается процесс духовного становле-

ния человека и его взаимосвязь с психофизическим развитием, но без 

осмысления этой связи невозможно правильно построить учебно-

воспитательный процесс. В православии проблема спасения, проблема 

вечной жизни осознается в рамках земной жизни, и потому в воспита-

нии должны быть правильно сочетаемы две задачи: воспитание для 

вечной и земной жизни. 

Светская педагогика ориентирована только на решение задач 

земной жизни, а вечное, духовное начало в человеке она не принимает 

во внимание. 

На первом уровне рассмотрения педагогических проблем прио-

ритетными являются проблемы духовно-нравственного становления 

личности, обеспечение душеспасительной атмосферы, в которой про-

исходит правильное и свободное психофизическое развитие. На втором 

уровне основными проблемами являются психофизическое развитие и 

процесс социализации. 

Такое деление на уровни возможно только в теоретическом плане. 

На деле жизнь человека во всех ее проявлениях есть и результат, и след-

ствие, и одновременно средство духовно-нравственного становления. 

Возвращение к духовно-нравственным традициям отечественно-

го образования и воспитания приводит нас к восстановлению утерян-

ной полноты в сфере педагогики. Теоретическое осмысление и практи-

ческий опыт духовно-нравственного становления бережно хранились 

Православной Церковью в Священном Писании, творениях святых 

отцов и учителей Церкви, работах православных педагогов. Развивался 

этот опыт в трудах православных богословов и мыслителей религиоз-

ной философии, в процессе обучения и воспитания в духовных шко-

лах, в теоретических работах и практической деятельности подвижни-

ков благочестия, видевших в педагогической деятельности свое служе-

ние. 

Понятие «светское», возникнув в России в XVII веке, приобре-

тает особый смысл спустя два столетия, став синонимом латинского 

saecularis. Секуляризация понимается как высвобождение от религиоз-

ного влияния всех сфер жизнедеятельности общества и личности. 

«Светское» принято рассматривать в смысле «безрелигиозное». Так, 

определяя светское (классическое и академическое) в образовании, мы 

не стремимся доказать его ненужность или несовместимость с право-

славным образованием, а ищем условия, при которых светское стало 

бы органической частью православного, если это принципиально воз-

можно.  
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Полноценное светское и академическое образование неизбежно 

приводит человека к пониманию предела своего знания, открывает 

сознанию величие и мудрость мироздания, открывает неведомое как 

неизъяснимое логически и рационально. 

Путь от светского к православному есть путь от самосохранения 

к упованию на Промысел Божий, от образованности – к благочестию, 

от нравственности – к святости, от бытия – к инобытию. Называя че-

ловека православным, мы не о нравственности говорим, а указываем 

на его своеобразные силы и деятельность, качественно не сравнимые с 

присущими миру, говорим о его вышемирности, его пребывании в 

сферах, не доступных обычному разумению. 

Душевный строй человека перерождается очень медленно, и мы 

находимся в начале этого пути. Реальностью нашего положения явля-

ется наличие двух систем образования – государственной светской и 

церковной православной. Исходя из этой реальности, необходимо ясно 

высказать православное отношение к светскому образованию.  

Россия на протяжении тысячи лет создавала свои традиции на 

основе христианских ценностей. Без понимания христианства ребенок 

не способен освоить русскую и мировую культуру. Образовательный 

стандарт должен включать в себя предметы религиозного содержания, 

которые знакомят школьников с основами православной христианской 

веры, с православной культурой, с духовной историей России. Необхо-

димо вернуть в образовательное пространство изучение основ наук, 

восполнить курс истории и литературы разделами, связанными с исто-

рией Церкви и духовной литературой, изъятыми под воздействием 

ложно понятого светского характера образования. Без освоения музы-

кального и художественного творчества не может быть полноценного 

образования. Необходимо полноценное эстетическое образование, 

включающее освоение духовного культурного наследия, а для восста-

новления здоровья школьников – полноценная физическая культура. 

Духовному образованию следует присвоить особый статус и разрабо-

тать его содержание. Таким образом, светский характер образования 

определяется тем, что государство обеспечивает семье как социально-

му организму и своим гражданам возможность полноценного образо-

вания и воспитания, включая и религиозное. 

Подводя итоги всему, что было сказано, попытаемся кратко 

сформулировать основные положения, принципы православной педа-

гогики. Мы не ограничивали тему нашей работы только религиозным 

преподаванием и воспитанием, а вели речь о постановке педагогиче-

ского дела в соответствии с духом православия. Не претендуя на пол-

ноту и систематичность изложения принципов, будем их рассматривать 

как ответ на вопрос, который сформулировал В.В. Зеньковский: «Что 
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же есть в православии, что определяет его особые пути в педагогиче-

ском деле?» В своих рассуждениях мы основываемся на том, что чело-

век создан по образу Божию, то есть самая сущность человека, внут-

реннее ядро его личности несет в себе начало, исходящее от Бога. Че-

ловеческая личность существует не сама по себе, не в силу своей са-

модостаточности, поскольку не имеет в себе источник бытия, но суще-

ствует благодаря своей причастности ко Христу. Сын Божий в Своем 

Воплощении и Воскресении явил самую глубокую и фундаментальную 

основу сущности человека, которого Он воссоздал для вечной жизни и 

для приобщения к идеальной полноте бытия. Подлинная личность от-

крывается в личной встрече человека со Христом. Православное вос-

питание есть приведение ко Христу и Его Церкви, к постоянному пи-

танию от тех благодатных даров, которые есть в Церкви. В православ-

ном воспитании происходит освяшение образом Христовым всей чело-

веческой жизни.  

Общество потребления, к которому многие стремятся, – очеред-

ной миф, как и многие другие социальные мифы. Но даже самая стро-

гая аскетическая жизнь может превратиться в фанатизм, если нет люб-

ви, если нет следования Христовым заповедям. Их сущность кратко 

изложил Сам Господь, сказав: «Возлюби Господа Бога твоего всем 

сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем разумением твоим: сия 

есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: возлюби 

ближнего твоего, как самого себя; на сих двух заповедях утверждается 

весь закон и пророки» (Мф. 22, 37-40). Детей надо учить делам любви, 

следует приучать их думать и заботиться о других. 
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В изобразительном искусстве и музыке понятие «красота» 

неразрывно связано с понятием «художественный образ». Искусство 

изображает истинно всеобщее или идею в форме чувственного суще-

ствования, образа [3, с. 159]. Творческая работа как раз и состоит в 

том, чтобы увидеть красоту в мире и, восприняв её всею душой, выра-

зить в музыке или в песне, на холсте или бумаге своё понимание кра-

соты. Тайна сия Велика есть! Учитель имеет серьёзную возможность 

влиять на процесс формирования нравственности и духовности и по-

тому несёт колоссальную ответственность за нравственный выбор сво-

их учеников. Воспитывать можно любовью и восхищением перед кра-

сотой Божьего мира, красотой, разлитой повсюду, окружающей нас и 

поддерживающей даже в самые серые дни, когда мы этого не замечаем. 

Научить видеть красоту в природе, Образ Божий в людях, красоту в 

добрых человеческих поступках, искренних взаимоотношениях людей 

– важнейшая задача учителя. Решить её помогает музыка и изобрази-

тельное искусство, и прежде всего православная тема в искусстве. Она 

многогранна. Задача учителя состоит не только в демонстрации произ-

ведений искусства, накопленного за тысячу лет багажа культурных 

исторических ценностей, но и в помощи ученикам увидеть художе-

ственную ценность в том произведении, где она действительно есть [4, 

с. 344]. Цель интеграции уроков – создание условий для формирования 

духовно-нравственных качеств личности и базовой культуры обучаю-

щихся на примере приобщения их к духу и православной культуре 

родного народа [1, с. 34]. В ходе ее достижения решаются задачи: 

1) обучающие: передача современным учащимся знаний в области 

православной культурной традиции России как средства духовно-

нравственного и эстетического развития личности; 2) развивающие: 

развитие психических качеств личности, художественно – эстетиче-

ских и духовно – нравственных качеств воспитанников; 3) воспита-

тельные: воспитание как благочестивых граждан, обладающих добро-

детелями (милосердия, терпимости, дружелюбия и др.), осознающих 
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нравственные нормы и необходимость их осуществления в своем по-

ведении по отношению к каждому человеку [1, с.79]. 

Знакомство с объектами православной культуры: классической 

литературой и музыкой, поэзией духовной и светской музыкой, живо-

писью и зодчеством и так далее – позволяет выделить школьникам 

основные понятия православной культуры. Посредством нравственно-

эстетических и религиозных понятий категорий закладываются пред-

ставления о христианском понимании красоты и доброты, зла и безоб-

разного в окружающем мире.  

«Красота спасёт мир!» – эти слова, прозвучавшие в романе Ф.М. 

Достоевского, часто цитируются. Однако не всегда они понимаются 

людьми в своём истинном православном смысле.  

Основной целью обучения в школе, наряду с приобретением 

изобразительной и музыкальной грамоты, расширением кругозора и 

развитием творчества, является формирование представлений о Красо-

те, понимания Красоты как духовного совершенствования человека, 

отражённого в его облике, помыслах и поступках [6, с. 430]. 

Православное понимание красоты – это, прежде всего, образ 

«положительно прекрасного человека», милосердного и любящего, 

чистого в помыслах и благородного в поступках. На уроках учащиеся 

учатся видеть красоту в музыке, картинах художников, замечать её в 

жизни и воплощать в рисунках, пении, танце [5, с. 216]. 

Среди пёстрой художественной палитры стилей и направлений в 

мировом искусстве учатся выявлять исконное, нуждающееся в береж-

ном сохранении и развитии православное понимание красоты. Знаком-

ство с памятниками архитектуры и живописи объединяется с изучени-

ем православных праздников, звучанием духовной и классической му-

зыки. Такой интегрированный подход к обучению позволяет наиболее 

ясно раскрыть художественный образ и красоту произведения искус-

ства.  

Стремление к истинной Красоте в православном её понимании 

действительно способно спасти мир. Наши ученики всегда нуждались 

и будут нуждаться в поддержке и примере учителей в истинном пони-

мании значения слова «красота». 
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Из всех наук самая главная – познание 
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Святитель Тихон Задонский 

 

Современный мир с жесткими установками, трансформирован-

ными ценностями накладывает отпечаток и на ещё не окрепшие души 

детей. Всё чаще мы сталкиваемся с проявлениями черствости, детской 

жестокости, непониманием и, самое страшное, нежеланием подраста-

ющего поколения понимать чувства и боль других. Уроки «Основы 

религиозных культур и светской этики» как раз и призваны способ-

ствовать более тесному взаимодействию семьи и школы в вопросах 

воспитания, оказанию своевременной поддержки ребятам в непростых 

ситуациях нравственного выбора и формированию общественно зна-

чимых качеств. Изучая новый предмет, обучающиеся пробуют отве-

тить на вопросы, которые их волнуют. В чём смысл жизни? Как пра-

вильно строить отношения с другими людьми? Как следует воспиты-

вать у себя лучшие качества? Почему следовать добру сложнее, чем 

идти по пути зла? 

В соответствии с требованиями ФГОС и «Концепцией духовно-

нравственного развития и воспитания личности и гражданина России» 

в достижении личностных результатов в процессе освоения програм-

мы курса «Основы религиозных культур и светской этики» выделяем 

следующие задачи: 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах, социаль-

ной справедливости и свободе; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоцио-

нально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чув-

ствам других людей; 

                                                                 
 Полуянова Т.В., Кулакова М.В., 2017 
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• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстника-

ми в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций [3, с. 4]. 

В процессе преподавания курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» решить перечисленные задачи можно с помощью раз-

нообразия форм и методов, применяемых на уроках. На занятиях по 

теме «Добро и зло» на этапе актуализации знаний используется один 

из основных методов постановки учебной проблемы – побуждение от 

проблемной ситуации перейти к диалогу, в ходе которого ребята учатся 

сами осознавать противоречие и формулируют проблему. Для более 

эмоционального восприятия понятий «добро» и «зло» можно исполь-

зовать литературные произведения и кинофильмы с учётом возрастных 

и психологических особенностей обучающихся. Так, в рассказах 

Л.Н. Толстого «Азбука», Н. Носова «Огурцы» ребята на примерах ви-

дят проявление таких понятий, как «добро» и «зло», и соотносят их с 

примерами их современной жизни, учатся различать ситуации, когда 

зло выступает под маской добра. Фильмы «Белый Бим Чёрное ухо», 

«Илья Муромец» заставляют учащихся сопереживать героям, побуж-

дают к проявлениям таких душевных качеств, как благородство, от-

зывчивость, желание бескорыстно помогать всем тем, кто попал в беду.  

На уроке по теме «Совесть» хорошие результаты приносит при-

менение группового метода работы. Обучающиеся выслушивают и 

уточняют личные точки зрения по заданной проблеме, развивают ком-

муникативные умения. Договариваясь о совместной деятельности, раз-

деляют ответственность в процессе коллективного труда при создании 

иллюстраций, проектов, отражающих смысл выражений «муки сове-

сти», «больная совесть», «угрызение совести», «спокойная совесть». 

При изучении темы «Нравственный поступок» формируем такие 

личностные качества, как доброжелательность, эмоционально-нравст-

венная отзывчивость. Сопереживанию чувствам других людей помо-

жет прием «сказкотерапия». В сказках разных народов есть «добрым 

молодцам урок». Обучающиеся на примерах героев сказок пробуют 

искать смысл зашифрованных знаний о мире и о системе взаимоотно-

шений в нем. Самостоятельное придумывание сказок на тему «Поря-

дочность», «Смысл жизни», «Счастье» помогает обучающимся от-

крыть лучшие качества своего характера, которые живут в душе, но по 

определенным обстоятельствам не имеют выхода. Такой анализ своего 

внутреннего мира с применением сказкотерапии является в какой-то 

мере психотерапевтическим моментом для ребёнка. Иллюстрирование 

к сказкам, инсценировка фрагментов разных эпизодов сказок помогают 

концентрировать внимание, чувствовать друг друга, находить адекват-

ное выражение различным эмоциям, чувствам, состояниям ребят. 
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Для осмысленного понимания и анализа увиденного в презентаци-
ях, прочитанного в тексте учебника или дополнительной литературе, 
услышанного от учителя или одноклассников целесообразно применение 
такого методического приёма, как «конструктор задач» [4, с. 16]. Эта мето-
дика предполагает возможность оперативного конструирования комплекс-
ных задач, используя набор формулировок заданий в виде «незаконченных 
предложений». Так, на уроках по темам «Альтруизм и эгоизм», «Свобода 
и ответственность», «Добродетель и порок» обучающиеся не только зна-
комятся с новыми понятиями, но и анализируют ситуации, пробуют син-
тезировать новое и уже известное, пытаются давать оценку поступкам, 
суждениям, идеям. Задания, начинающиеся словами: «Объясните причи-
ны того, что…»; «Раскройте особенности…»; «Предположите способ, 
позволяющий …»; «Оцените возможности для …», позволяют обучаю-
щимся более вдумчиво оперировать новыми понятиями, глубже вникать в 
суть человеческих поступков. Соотносить свои интересы и убеждения с 
интересами и убеждениями других людей. Прислушиваться к окружаю-
щим людям и избегать безнравственного поведения [4, с. 32]. 

На этапе рефлексии ребята анализируют изменения внутри себя 
и пишут выводы: «Как сложно быть альтруистом, но очень приятно 
для моей души»; «Я постараюсь не быть эгоистом»; «Послушай чело-
века и, когда нужно, он поймёт и выслушает тебя» и т.д. 

По итогам анкетирования мы выявили следующее: родители от-
мечают, что их дети интересуются историей своей семьи, стали более 
терпимыми во взаимоотношениях друг с другом, стали проявлять от-
ветственное отношение к своим поступкам. 

Таким образом, преподавание курса «Основы религиозных куль-
тур и светской этики» призвано сыграть важную роль не только в рас-
ширении образовательного кругозора обучающихся, но и в процессе 
формирования честных, порядочных, зрелых личностей. А зрелость 
личности проявляется в том, что человек сознательно поступает со-
гласно нравственным нормам. 
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Воспитание милосердия 
(из опыта работы детских школ искусств города Омска) 

За прошедшее столетие наше общество пережило множество 
потрясений, но, исправляя ошибки прошлого, вновь возвращается к 
забытым истинам и ценностям.  

В Указе Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 
года № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской фе-
дерации» дана объективная оценка современной Российской действи-
тельности: «Возрождаются традиционные российские духовно-
нравственные ценности…Происходит консолидация гражданского 
общества вокруг общих ценностей, формирующих фундамент госу-
дарственности… К традиционным российским духовно-нравствен-
ным ценностям относятся приоритет духовного над материальным, 
защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созида-
тельный труд, служение Отечеству, нормы морали и нравственности, 
милосердие, справедливость, взаимопомощь...» [4].  

С древних времен было известно, что на формирование духов-
ности и нравственности огромное влияние оказывает искусство. Всему 
миру известны сентенции величайшего русского писателя Ф.М. Досто-
евского: «Подлинная красота есть духовное совершенство, великая 
абсолютная ценность, завершающая остальные абсолютные духовные 
ценности, святость, нравственное добро, истину… Влияя без приказа-
ний, без нарушения свободы, красота может преодолеть не только 
обыденный эгоизм, но и титаническую гордыню: она может побудить 
человека забыть своё самолюбивое я и самоотверженно служить доб-
ру» [3, с. 127]. 

Особым видом искусства является музыка. В Ветхом завете 
упомянуто, как пастушок Давид, будущий царь израильского народа, 
игрой на музыкальном инструменте успокаивал гневливого царя: «и 
когда злой дух возмущал Саула, Давид, взяв гусли, играл для него. И 
тогда отраднее и лучше становилось Саулу, и злой дух покидал его». 

Выдающийся христианский мыслитель А.Ф. Лосев считал му-
зыку наиболее возвышенным видом искусства и наиболее благород-
ным. В его иерархии выше музыки находится только молитва. Будучи 
укорененной в абсолюте, она способна преодолевать расстояние между 
Богом и миром [1].  

                                                                 
 Дикаева Е.С., 2017 
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На современном этапе развития образования преподаватели дет-

ских школ искусств (музыканты, художники, хореографы) имеют 

большие возможности для воспитания благородных мыслей и чувств, 

поскольку посредством искусства соприкасаются с детской душой, 

помогая ей совершенствоваться.  

В последние десятилетия стали много говорить о детях, чьи 

возможности ограничены по состоянию здоровья, их принято называть 

особыми. Для развития таких детей и их социализации необходимо 

создавать специальные условия. Как специалист, я разделяю мнение 

ученых и практиков о необходимости внедрения инклюзивного подхо-

да в систему образования. Инклюзия (включенное обучение) – это не 

только более высокая ступень развития системы, но и ступень развития 

общества.  

К огромному сожалению, не все согласны с тем, что человек с 

ограниченными возможностями представляет ценность для общества, 

а инвалидность считают наказанием за грехи. Относительно того, яв-

ляется ли болезнь ребёнка непременным наказанием его родителей за 

грехи, ясный ответ дается в Евангелии от Иоанна 9 главы во 2 и 3 сти-

хах: «Ученики спросили у Него: Равви! Кто согрешил, он или родители 

его, что родился слепым? Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни роди-

тели его, но это для того, чтобы на нём явились дела Божьи». 

Я многие годы вынашивала идею о создании условий для обуче-

ния в школе искусств особенных детей, ведь любой ребёнок имеет по-

требность в творчестве и общении со сверстниками. В 1998 году удалось 

приступить к осуществлению замысла. В омской школе искусств № 14 

началась работа по включению в учебный процесс детей с особенностя-

ми развития. Духовную поддержку и благословление на сподвижнече-

скую деятельность я получила от Митрополита Омского и Тарского Фе-

одосия. Будучи недавно в Ачаирском монастыре, я с благодарностью 

низко поклонилась его могиле. Работа была сопряжена с большими 

трудностями. Финансирование пришлось добывать самостоятельно, че-

рез участие в международных грантовых программах. По завершении 

последнего этапа работы руководство фонда UNICEF отметило мою 

деятельность почетным дипломом «За милосердие и благородное стрем-

ление помогать детям, используя потенциал искусства». 

Милосердие трактуется как доброе и сострадательное отноше-

ние к человеку на основе любви к Богу и к человеческой душе, как 

принятие несовершенства других людей и желание помогать им. Ми-

лосердие – это великая добродетель, которая способна творить самые 

настоящие чудеса с окружающими людьми. Очень важно, чтобы мило-

сердные дела были видимы и понятны детям, потому что именно они 

смогут нести свет добра и любви в будущее.  
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Так получилось, что после революции и установления безбожной 

власти это слово и понятие на долгие годы выпало из нашей жизни.  

В 1987 году в «Литературной газете» появился очерк «О мило-

сердии» писателя Даниила Гранина: «Милосердие убывало не случай-

но. Чувства, подобные милосердию, расценивались как подозритель-

ные, а то и преступные, они разоруживали… Милосердие мешало без-

законию и жестокости» [2, с. 13].  

В тридцатые-сороковые годы понятие это исчезло из нашего 

лексикона. В последующие десятилетия считалось, что в стране нет 

нуждающихся в милосердии, все обласканы государством и его забо-

той. Гранин писал: «Да, мы записали в нравственном кодексе: «Чело-

век человеку – друг, товарищ, брат», а в служении этому правилу ока-

зались непоследовательны» [2, с. 13].  

Возрождение забытого понятия началось в конце 80-х гг. про-

шлого века. «Выпущенное на свободу милосердие стало осознаваться 

и осмысливаться как общечеловеческая и христианская ценность» [2, 

с. 13]. В 2004 году Омское региональное общество «Милосердие» Ом-

ско-Тарской епархии объявило конкурс на лучшее школьное сочинение 

по теме «Милосердие». Одна из моих учениц Евгения Гинзбург пред-

ставила на конкурс свое сочинение в стихотворной форме. Девочка 

очень рано осталась без родителей и росла дерзкой и озлобленной. Я 

заметила, что Женя проявляет интерес к моей работе с особенными 

детьми, и стала её привлекать. И как потом оказалась, несчастье этих 

детей, переживание их родителей, самоотверженный труд моих коллег-

единомышленников способствовал перевороту в душе Жени и даль-

нейшему выбору её жизненного пути. В качестве иллюстрации приве-

ду несколько фрагментов из её поэмы:  

«Во мне все теснились сомненья,  

Что есть милосердие в мире. 

Когда же пришло вдохновение,  

На него взглянула я шире… 

Родители, нравы, общество, 

Твоя душа и развитие 

Влияют на воспитание 

Твоего милосердия личного. 

Оно – твое высшее знание, 

Оценка ему – отличная. 

В поисках вдохновения 

Я путала мнения с вкусами, 

Пока не нашла проявление 

Милосердия… В музыке!». 
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«Всем известно, что есть на земле 

Те, кто чем-то на нас не похожи. 

И, конечно же, в нашей стране 

Есть такие жители тоже. 

Инвалид... в этом слове слились 

Чувство горечи и сострадания. 

Человек, я прошу, поделись 

С ним хотя бы частичкой внимания!» 

Евгения пытается понять сущность милосердия, ищет проявле-

ние его в окружающей жизни и, видя пример деятельного сострадании 

своих учителей к особенным детям, дает себе торжественным обеща-

нием служить идеалам добра:  

«Прорасти в сердце злобе не дам, 

Я себе это впредь обещаю! 

Мой учитель, мой ангел, я Вам 

Вновь творенье своё посвящаю!»  

Конкурсная работа Евгении Гинзбург была отмечена благодар-

ственным письмом Митрополита Омского и Тарского Феодосия: «Бог 

благословит Ваше участие в конкурсе сочинений «Милосердие». Это 

первый и добрый шаг на пути Вашего воцерковления».  

Прошли годы. Мои особенные ученики реализовали себя в 

творчестве, получили образование и возможность трудиться. Один из 

них, выпускник 2008 года Михаил Щербинин, после окончания школы 

искусств № 2 г. Омска успешно закончил среднее, а потом и высшее 

учебное заведение и стал педагогом дополнительного образования. 

Музыкантам любителям и профессионалам он известен как исполни-

тель песен духовного содержания. Михаил признался, что свое творче-

ское и профессиональное кредо он определяет фразой, которую неко-

гда услышал от меня: «Музыка – это разговор с Богом!» 

Я продолжаю учить детей музыке, и особенные ученики пора-

жают меня своими достижениями в духовном развитии. Десятилетний 

Миша Данильченко с искренней радостью сообщил мне, что стал по-

слушником Домового Храма святых равноопостальных Кирилла и 

Мефодия при славянской школе и помогает Отцу Артемию в храме.  

Вера в Бога и обращение к высшим идеалам изменяют жизнь 

особенных детей, наполняют её духовным содержанием.  

К моей огромной радости, сейчас дети с инвалидностью имеют 

возможность обучаться музыке наравне со здоровыми сверстниками, а 

здоровые ученики получили замечательную возможность учиться ми-

лосердию, уважению, состраданию и деятельной любви к ближнему. 
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Обобщение космологических проблем 
в свете современных научных фактов 

На нашей кафедре студенты-геодезисты постигают основы та-

ких серьезных дисциплин, как «Физика Земли и атмосферы», «Астро-

номия», «Геодезическая астрономия с основами астрометрии», «Кос-

мическая геодезия и геодинамика», «Общая картография», «Высшая 

геодезия», «Геоморфология с основами геологии» и некоторых других 

дисциплин. 

На первом курсе контуры, очертания и в какой-то степени со-

держание этих дисциплин мы излагаем студентам-геодезистам на лек-

циях по «Введению в специальность». Мы проводим учебные лекции, 

приглашаем опытных производственников, даем задания для самостоя-

тельной подготовки, а затем слушаем и обсуждаем доклады студентов. 

Темы их докладов связаны в том числе и с космологическими вопро-

сами – например, о гипотезах создания Вселенной, Солнечной систе-

мы, Земли и Луны, карты которых или отдельных их частей составля-

ют по роду их деятельности астрономы и геодезисты. Есть карты 

звездного неба, нашей Солнечной системы, отдельных планет, Земной 

суши, дна морей и океанов, почвенные, геологические, геоморфологи-

ческие и так далее. Геодезист должен иметь не только узкое специаль-

ное образование, уметь измерять углы и линии, определять различны-

ми способами координаты, но и знать достаточно хорошо основы всех 

естественных наук, без знания которых невозможно составить каче-

ственные карты и планы. 

Иными словами, геодезист должен иметь системный подход к 

тем природным явлениям, карты которых он составляет по роду своей 

деятельности, иметь широкое, свободное от стереотипов, мышление. 

Отметим, что современная наука, несмотря на свои претензии, 

не смогла дать связной картины мира, описывающей все известные 

человечеству научные факты. Утверждают, что «сейчас лишь одна де-

сятая часть от содержания учебников – научные факты, а все осталь-

ные 9/10-различные недобросовестные, лукавые спекуляции на их те-

му» [1, с. 56]. 

                                                                 
 Гарагуль А.С., 2017 
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Наука, отбросив в свое время целостное христианское мировоз-

зрение, не стала, да и не могла стать объективной истиной, ибо един-

ственная Истина – Христос. Наука превратилась в мощный инструмент 

антихристианского наступления на веру, хотя и сохранила у себя фраг-

менты православного мировоззрения, например, в виде веры в един-

ство мира. 

Конечно, Священное Писание не учебник по астрономии и гео-

логии, но без него все науки становятся ложью, разрушающей душу. 

Откровение должно не подменять исследования ученых, а служить для 

них достоверным, прочным мировоззренческим фундаментом. Поду-

маем, насколько лучше развивалась бы медицина, меньше было бы 

ненужных операций и смертей, не поверь ученые в эволюционный 

миф о рудиментарных органах! Насколько было бы меньше страданий 

и зла в мире, человеческих жертв и трагедий, не поверь в ложную тео-

рию эволюцию фашисты, коммунисты и бизнесмены! 

Священник Даниил Сысоев в своей книге [1, с. 56–63], опираю-

щейся на научные факты и Божественное Откровение, приводит ряд 

серьезнейших противоречий между библейским повествованием и 

ложной эволюционной теорией, не допускающими никакого согласо-

вания между собою, например:  

а) Эволюционисты утверждают, что воды Земли просачивались 

на ее поверхность изнутри постепенно. Книга «Бытие» (1, 2) Священ-

ного Писания утверждает, что Земля была покрыта водой с самого 

начала Творения; 

б) Эволюционисты считают, что жизнь постепенно зародилась в 

первобытном океане. В книге «Бытие» (1,11) сказано, что первые живые 

существа появились на суше в полностью сформировавшемся виде; 

в) Эволюционисты полагают, что рыбы и другие морские орга-

низмы появились куда раньше, чем фруктовые деревья. Книга «Бытие» 

(1,11 и 1, 20-21) ясно свидетельствует об обратном; 

г) Эволюционная геология учит, что Солнце и Луна, по меньшей 

мере, не младше Земли, а в «Бытии» (1,14-19) сказано, что Солнце, 

Луна и звезды появились в середине процесса сотворения, на четвер-

тый день; 

д) Священное Писание гласит, что птицы и рыбы возникли в од-

но время, в один день, (Быт. 1,21), а эволюционисты бездоказательно 

считают, что рыбы появились на сотни миллионов лет раньше птиц; 

е) Эволюционисты утверждают, что первой морской жизнью 

был крохотный комочек из сложных химических компонентов, а уже от 

него шло неким случайным образом развитие до высших млекопита-

ющих. Библия же говорит, что Бог создал множество морских тварей, в 
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том числе и китов – морских млекопитающих, изначально многообраз-

ных (Быт.1, 20-21); 

ж) В Священном Писании подчеркивается, что сотворенные су-

щества размножаются только «по роду их». Эволюционисты бездоказа-

тельно говорят о медленном ответвлении всех организмов от неких 

общих предков; 

з) Священное Писание утверждает, что Бог сотворил человека 

по образу Своему (Быт.1,26), создав его тело «из праха земного» 

(Быт.2,7), а не из тела животного, как утверждают антропологи. После 

смерти он обращается в тот же самый «прах» (Быт.3,19); 

и) Священное Писание утверждает, что Бог сотворил женщину 

после мужчины из его тела. Антропологи-эволюционисты заявляют, 

что мужчина и женщина развились одновременно и фактически пер-

вый настоящий человек (как и все последующие) сформировался в 

теле женщины; 

к) Бог велел человеку владычествовать над всеми существами, ко-

торых Он сотворил ранее (Быт.1, 28) и Адам нарек им всем имена. Эво-

люционисты, вопреки научным фактам, утверждают, что многие из жи-

вых существ вымерли задолго до того, как человек появился на Земле; 

л) Человек изначально вел постническую жизнь, смерти не было 

в Творении, как сказано в Священном Писании (Быт.1, 29), антрополо-

ги же кощунственно считают, что ранние люди охотились и ели мясо 

не только животных, но и, возможно, себе подобных; 

м) Священное Писание разделяет историю появления мира на 

шесть реальных дней Творения. Однако не существует геологического 

разделения времени на шесть периодов, которое даже отдаленно соот-

ветствовало бы этим дням ни по порядку событий, ни по их длитель-

ности; 

О) Бог увидел в конце Своего Творения, что все, созданное Им, 

«хорошо весьма», а эволюционисты утверждают, что многие виды 

жизни к тому времени, когда появился первый человек, уже исчезли и 

стонавший от страданий мир не был совершенным, а, наоборот, был 

полон зла; 

П) В Священном Писании (Быт. 2,1-3) подводится итог: за шесть 

дней «совершены небо и земля и все воинство их», так что Бог уже 

более не занимается творением и усовершенствованием мира, только 

поддерживает изначальный порядок. Эволюционисты, наперекор фак-

там, говорят, что процесс, который привел к созданию мира в его ны-

нешнем виде, продолжается, что «сотворение», как процесс эволюции, 

идет до сих пор. 

Последние серьезные научные данные говорят о том, что: 
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1. «Сотворенность материального мира доказана наукой, так как 

этот факт является очевидным логическим следствием двух фундамен-

тальных, эмпирическим путем установленных, научных законов – 1-го 

и 2-го законов термодинамики» [2, с. 3]; 

2. Существует более сорока параметров, которые должны быть 

исключительно точно зафиксированы для того, чтобы было возмож-

ным существование какой бы то ни было жизни (и не только известных 

нам форм жизни) в любой период истории Вселенной; 

3. «Поскольку кометы с коротким периодом обращения живут 

недолго (менее 10 000 лет), но все еще наблюдаются в Солнечной си-

стеме (например, комета Галлея), то из этого следует корректный вы-

вод – Солнечной системе, включая и Землю, менее десяти тысяч лет» 

[2, с. 8]. Молодой возраст Вселенной (примерно 7500 лет) также под-

тверждается толщиной слоя космической пыли на Луне. Интересно, 

что именно такой возраст вычисляется по родословным, приведенным 

в Священном Писании! При таком небольшом возрасте нашей Вселен-

ной придется окончательно признать Сотворение ее и жизни на Земле 

Творцом-Богом, так как эволюция, конечно, абсолютно невозможна! 

Академик РАН Юрий Петрович Алтухов сказал: «Мы уже сегодня мо-

жем заявить: идея, что мир создан Господом Богом 7 тысяч лет назад, 

сильная, и ничто ее не опровергает» [3, с. 5]; 

4. Физика антропоцентризма вполне серьезно обсуждается на 

академических конференциях – все создано Творцом ради существова-

ния Земли и возможности сохранения органической жизни на ней! 

5. Данные археологии и палеонтологии ясно свидетельствуют о 

том, что, действительно, на Земле был Мировой Потоп, о котором до-

статочно подробно пишет Священное Писание; 

6. Наука языкознание на основе компьютерного анализа, линг-

вистических и других исследований убедительно свидетельствует о 

том, что от восьми человек семьи Ноя, с Араратских гор, произошло 

мировое расселение послепотопного человечества и возникло именно 

то число людей, что сейчас живет на Земле; 

6. Данные генетических исследований ясно свидетельствуют о 

том, что все люди имеют единого общего предка, а набор генов раз-

личных существ говорит, что обезьяна не является близким потомком 

человека (ближе всех осел). Отметим, и сам Дарвин после безуспеш-

ных попыток найти недостающие звенья между обезьяной и человеком 

отказался от своей ложной гипотезы – теории происхождения видов 

(политики и бизнесмены – не отказались!). Определяющую характери-

стику дарвинизму дал специалист в области молекулярной биологии 

доктор Майкл Дентон: «В конечном счете, – писал он, – дарвиновская 
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теория эволюции не больше и не меньше, чем великий космогенный 

миф двадцатого столетия» [2, с. 70]; 

7. Данные исследований военных и гражданских ученых США, 

России и других стран достаточно ясно свидетельствуют, что случаи 

появления так называемых «неопознанных летающих объектов» (НЛО) 

и общения «инопланетян» с людьми следует отнести к явлениям демо-

нического мира (бесов и демонов), о котором подробно пишут Библия 

и Жития святых православной Церкви (именно так, к примеру, написа-

но в итоговых выводах военных в многолетних исследованиях по про-

грамме «Проект Синяя Книга»). 
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Гипотезы возникновения нашей Вселенной. 
Трактовка возраста Земли, Луны, Солнца, планет и всей 

Вселенной. Современные научные факты 

Зададимся важнейшим вопросом: откуда взялся наблюдаемый 

нами, окружающий нас материальный мир? На него возможны не-

сколько ответов: 

1) Мир потихоньку эволюционировал в течение многих милли-

ардов или триллионов лет из какой-то «первозданной материи». В 

настоящее время это, так сказать, «общепринятая» точка зрения. Будто 

бы существовала одна точка, в которой произошел «большой взрыв», а 

затем мир потихоньку «эволюционировал» от «первичного бульона» к 

амебам, а затем – к человеку; 

2) Материальный мир существовал всегда, вечно, в том виде, в 

каком мы его наблюдаем сейчас; 

3) Материальный мир просто взял да возник из ничего сам со-

бой определенное время тому назад; 

4) Мир был создан Богом некоторое время тому назад в виде 

первозданной хаотичной материи, а затем эволюционировал к совре-

менному виду в течение многих миллионов лет, но не «сам собой», а 

под воздействием того же Бога. Это так называемая теория «теистиче-

ской эволюции», которая сейчас тоже является довольно модной; 

5) Материальный мир был создан из ничего Богом определенное 

время тому назад полностью в завершенном, совершенном виде. После 

грехопадения первых людей закон смерти вошел в мир, и мир с тех пор 

по настоящее время находится в состоянии постепенной деградации. 

Это библейская концепция. 

1-я из вышеперечисленных концепций противоречит 2-му зако-

ну термодинамики, согласно которому все природные самопроизволь-

ные процессы идут в сторону увеличения энтропии (то есть хаотично-

сти, неупорядоченности) системы. Эволюция, как самопроизвольное 

самоусложнение природных систем, полностью и совершенно одно-

значно запрещена 2-м законом термодинамики. Этот закон говорит нам 

о том, что из хаоса никогда, ни при каких условиях сам собой не может 

установиться порядок. Самопроизвольное усложнение любой природ-
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ной системы невозможно. Таким образом, эта «общепринятая» совре-

менная точка зрения на происхождение Вселенной абсолютно неверна, 

так как входит в противоречие с одним из фундаментальных эмпири-

чески установленных научных законов – 2-м законом термодинамики. 

2-я концепция также противоречит 2-му закону. Ибо если бы 

наш материальный мир был вечен и не имел начала во времени, то со-

вершенно очевидно, что согласно 2-му закону он деградировал бы к 

настоящему времени до уровня полного хаоса. Мы же, однако, наблю-

даем в окружающем нас мире высокоупорядоченные структуры, како-

выми, кстати, и сами являемся. Итак, логическим следствием 2-го за-

кона является вывод о том, что наша Вселенная, весь окружающий нас 

материальный мир имели начало во времени. 

3-я концепция, согласно которой мир возник из ничего «сам со-

бой» определенное время тому назад в готовом высокоупорядоченном 

виде и с тех пор потихоньку деградирует, не противоречит 2-му закону. 

Но она противоречит 1-му закону (закону сохранения энергии), соглас-

но которому энергия (или материя, так как Е = мс2) не может возник-

нуть сама собой, из ничего. 

Модная сейчас 4-я концепция, согласно которой эволюция су-

ществует, но не «сама по себе», а под «управлением Бога», также про-

тиворечит 2-му закону термодинамики. Этому закону, на самом деле, 

совершенно все равно, происходит ли эволюция «сама по себе» или же 

«под водительством Божьим». Он просто говорит о принципиальной 

невозможности протекания в природе эволюционных процессов и 

фиксирует наличие в ней процессов прямо противоположных – про-

цессов самопроизвольной дезорганизации. Если бы эволюционные 

процессы самоусложнения в природе существовали (независимо от 

того, под воздействием ли Бога либо без Него), то 2-й закон просто-

напросто не был бы открыт и сформулирован наукой в том виде, в ка-

ком он сейчас существует. 

И лишь 5-я, библейская, концепция полностью удовлетворяет 

обоим фундаментальным научным законам. Материальный мир не воз-

ник сам собой, его сотворил Бог — и это соответствует закону сохра-

нения энергии (1-му закону термодинамики), согласно которому мате-

рия не возникает сама по себе из ничего. При этом 1-й закон фиксирует 

отсутствие возникновения материи (энергии) из ничего в настоящее 

время, что также соответствует библейскому утверждению, что «в 

шесть дней завершил Бог дела свои и почил», то есть что с той поры 

Бог уже не творит новой материи.  

Таким образом, можно утверждать, что «сотворенность матери-

ального мира доказана наукой, так как этот факт является очевидным 

логическим следствием двух фундаментальных, эмпирическим путем 
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установленных, научных законов – 1-го и 2-го законов термодинами-

ки» [1, с. 3]. 

Академик РАН Юрий Петрович Алтухов и Сергей Вертьянов, 

автор книги «Происхождение жизни» и учебника по биологии, содер-

жащего критику эволюционизма и утверждающего идею творения, 

пришли к твердому убеждению, что «мир сотворен без всякой эволю-

ции. Виды не развивались, а были созданы развитыми. А дальше были 

только адаптационные изменения – так называемая микроэволюция (в 

рамках групп очень близких видов)» [2, с. 4]. 

С развитием науки наше представление о мире обогащается но-

выми интересными фактами. Астрономы обнаружили, что характери-

стики и параметры Вселенной и нашей Солнечной системы «настрое-

ны» настолько четко на поддержание жизни на Земле, что трудно объ-

яснить такую точность чем-либо, кроме существования разумного 

Творца. Для осуществления такой «настройки» нужно обладать огром-

ным могуществом и иметь определенную цель. Существует более чем 

сорок параметров, которые должны быть исключительно точно зафик-

сированы для того, чтобы было возможным существование какой бы то 

ни было жизни (и не только известных нам форм жизни) в любой пе-

риод истории Вселенной. 

К примеру, если бы константа ядерного взаимодействия была бы 

всего на 2 % больше или меньше, Вселенная не смогла бы поддержи-

вать жизнь. Сейчас среди ученых имеется достаточно обоснованное 

мнение, что Земля – единственная планета во Вселенной, на которой 

существует разумная жизнь. Но если цель и смысл творения – наша 

небольшая планета и живущее на ней человечество, почему же тогда 

Вселенная так огромна? На этот вопрос отвечают новые исследования. 

Оказывается, Вселенная просто не могла бы быть иной. 

Например, плотность массы Вселенной обуславливает эффектив-

ность ядерного взаимодействия в космосе. Если плотность массы была 

бы слишком велика, то в первые несколько минут существования Все-

ленной было бы произведено слишком много дейтерия (тяжелый изотоп 

водорода с одним протоном и одним нейтроном в ядре). Этот излишний 

дейтерий стал бы причиной слишком быстрого сгорания всех звезд. И, 

как следствие этого, ни одна из них не могла бы поддерживать планету и 

жизнь на ней. И наоборот, если бы плотность массы была слишком мала, 

в первые мгновения сотворения было бы произведено слишком мало 

дейтерияи гелия, и поэтому тяжелые элементы, необходимые для жизни, 

никогда бы не сформировались в звездах. Это значит, что прибли-

зительно сто миллиардов триллионов звезд, наблюдаемых астрономами 

во Вселенной, – именно то количество (не более и не менее), которое 

необходимо для существования жизни во Вселенной.  
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Обычной атомарной материи – 4 %, 23 % – темной материи и 

73 % – темной энергии – так современная наука представляет себе «со-

отношение сил» во Вселенной. Отметим, что введение особой «темной 

материи» (никем из ученых не наблюдавшейся) имеет очень сомни-

тельное отношение к нормальной «эмпирической науке». Но мифоло-

гические объекты астрономии – это не только «темная материя», «чер-

ные дыры», но и облако Оорта, из которого, по гипотезе Яна Оорта, 

должны формироваться кометы. 

Наличие в Солнечной системе комет с коротким периодом об-

ращения противоречит предположению о большом возрасте системы. 

Ядро кометы представляет подобие огромного кома смерзшейся грязи. 

По мере приближения к Солнцу у нее растет хвост, представляющий 

собой вещество ядра кометы, развеиваемое солнечным ветром, комета 

понемногу разрушается, пока не исчезнет совсем. Так как кометы с 

коротким периодом обращения (облетающие вокруг Солнца менее чем 

за 200 лет) и все планеты вращаются вокруг Солнца как часть единой 

системы, астрономы сделали логический вывод, что все они имеют 

одинаковый возраст. «Поскольку кометы с коротким периодом обра-

щения живут недолго (менее 10 000 лет), но все еще наблюдаются в 

Солнечной системе (например, комета Галлея), то из этого следует 

корректный вывод – Солнечной системе, включая и Землю, менее де-

сяти тысяч лет» [1, с. 116]. 

При подготовке нашими учеными высадки Лунохода-1 на по-

верхность Луны они исходили из ложной концепции, что раз возраст 

Вселенной составляет миллиарды лет, то поверхность Луны покрыта 

слоем космической пыли толщиной порядка 100 метров. Предлагалась 

масса технических ухищрений, чтобы радиоуправляемый планетоход 

Луноход-1 после посадки на Луну 17 ноября 1970 года не утонул в пы-

ли и успел передать кадры поверхности нашего спутника. Каково же 

было удивление и радость наших ученых, когда обнаружилось, что 

слой пыли не более 7 см!  

Эти 7 см коррелируют, то есть соотносятся, с Библейскими дан-

ными, легко рассчитываемыми по возрасту Адама, первого человека, и 

других патриархов, приведенными в книге Бытие Священного Писа-

ния, а также с родословием Господа Иисуса Христа, приведенными в 

Новом Завете, согласно которым сейчас идет 7524 год от Сотворения 

мира. Кстати, и само наличие космической пыли в космосе говорит о 

небольшом возрасте Вселенной, иначе гравитация собрала бы давно 

всю пыль при большом её возрасте. 

А самое главное, что при таком небольшом возрасте нашей Все-

ленной и составляющих ее объектов придется окончательно признать 

Сотворение ее и жизни на Земле Творцом-Богом, так как эволюция, 
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конечно, абсолютно невозможна! Академик РАН Юрий Петрович Ал-

тухов сказал: «Мы уже сегодня можем заявить: идея, что мир создан 

Господом Богом 7 тысяч лет назад, сильная, и ничто ее не опровергает» 

[2, с. 5]. 
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Униформизм или катастрофизм?  
Современная оценка научных фактов 

Шотландский геолог Джеймс Хаттон утверждал, что «настоящее 

– ключ к прошлому» и что «если бы имелось достаточно времени, то 

можно было бы объяснить все геологические особенности Земли про-

цессами, происходящими сейчас в природе» [1, с. 2]. Такая философия, 

известная как теория униформизма, предполагает наличие длительного 

времени. В свое время она была повсеместно признана многими специа-

листами. Сегодня тысячи образованных и сведущих ученых, специали-

зирующихся в области естественных наук, и гораздо большее число об-

разованных и сведущих специалистов из различных областей знаний 

отвергли учение униформизма и возвращаются на традиционные пози-

ции катастрофизма. Они заявляют, что «история Земли представляет 

собой лишь отдельные относительно спокойные периоды, разделенные 

катастрофическими событиями – как локального, так и глобального 

масштаба. И что именно эти катастрофы сыграли определяющую роль в 

формировании современного вида нашей планеты» [2, с.9]. 

Фактически само существование ископаемых остатков уже гово-

рит о быстром образовании формаций. Ископаемые остатки не обра-

зуются в результате медленного эволюционного образования осадоч-

ных отложений. 

Чтобы оказаться в осадочных породах, растения или животные 

должны, как правило, обладать такими твердыми частями, как кости, 

панцири или древесина. Они должны быть захоронены быстро для 

того, чтобы не подвергаться гниению и не быть разрушенными меха-

нически. 

Существует целый ряд различных обстоятельств, при которых 

ископаемые остатки могут образоваться и сохраняться. Но в каждом 

случае это должно произойти быстро, иначе эрозия, гниение, климати-

ческие или другие процессы разрушат их до того, как завершится об-

разование ископаемых остатков.  

Образование ископаемых остатков включает в себя: (1) сохране-

ние костей или мягких тканей при отвердении (компактное, плотное, 

сжатое захоронение); образование слепков или форм: (3) окаменение: 
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(4) цементирование следов или других отпечатков; (5) замерзание; 

(6) карбонизация (например, уголь). 

Очевидно, что в действительности для образования ископаемых 

остатков требуется быстрое и компактное захоронение организмов, и 

катастрофизм подчеркивает необходимость этого. 

Например, на плоском участке в сланцах Монтерей было обна-

ружено скопление огромного количества сельди. Более миллиона рыб 

длиной от 6 до 8 дюймов (дюйм равен 2,5 см) было захоронено на 

площади 4 кв. мили на дне залива. Отметим, что, хотя природные эко-

логические причины могут привести к смерти большого количества 

рыб, они не способны создать ископаемые останки рыб. Например, на 

берегу рыба гниет или съедается животными, питающимися падалью, 

но не превращается в ископаемые останки. 

Огромные скопления костей динозавров были обнаружены 

практически на всех континентах. В Нью-Мехико было обнаружено 

самое значительное из известных захоронение динозавров, буквально 

груды из десятков скелетов, перемешанных друг с другом. Можно 

предположить, что в этом месте произошла какая-то катастрофа, за-

ставшая динозавров врасплох, и они все погибли вместе. Имеются 

большие пласты ископаемых остатков млекопитающих (например, 

пласты с мамонтами в Сибири, пласты с гиппопотамами на острове 

Сицилия, огромные пласты с ископаемыми остатками растений 

(например, в угле), залежи морских позвоночных и т. д.  

Иногда встречаются горные образования, содержащие ископае-

мые остатки, которые так быстро прошли процесс захоронения и ока-

менения, что сохранились даже мягкие ткани животных. 

Таким образом, ископаемые остатки недвусмысленно свидетель-

ствуют о быстром захоронении и поэтому подтверждают теорию ката-

строфизма. Также геологи рассмотрели все наиболее важные типы 

горных пород и убедились, что ни одна из них не могла бы образовать-

ся в ходе современных процессов. Они убедительно свидетельствуют о 

быстром образовании. 

Это еще раз подтверждается при рассмотрении геологических 

отложений, которые представляют особый экономический интерес, — 

уголь, нефть и металлические руды. Очевидным доказательством того, 

что залежи угля должны были образоваться быстро, является наличие в 

«многослойных» ископаемых остатках стволов деревьев, а также дру-

гих многослойных ископаемых остатков (то есть ископаемых остатков, 

проходящих через несколько пластов угля и других горных пород) в 

залежах угля.  

Большинство специалистов в области геологии считают, что так 

же, как уголь является веществом, образовавшимся из ископаемых 
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остатков растений, так и нефть образовалась из остатков миллионов 

попавших в западню и захороненных морских животных, в основном 

из мягких тканей беспозвоночных (хотя есть свидетельства того, что 

здесь могут присутствовать и захороненные рыбы). Она почти навер-

няка образовалась при каком-то катастрофическом захоронении огром-

ного количества морских организмов. Последующее превращение дан-

ного органического вещества в углеводород, а затем в нефть – след-

ствие воздействия скорее температуры и давления, чем времени. То, 

что в длительном периоде времени нет необходимости, продемонстри-

ровано в поразительном лабораторном эксперименте по производству 

нефти из гниющего мусора. 

Отметим, что один из самых поразительных примеров аномаль-

ных ископаемых остатков – это хорошо известные отпечатки следов 

ног человека в центральном Техасе на реке Пелукси в формации Глен 

Роуз мелового периода. Здесь в пластах известняка было обнаружено 

большое количество отпечатков следов динозавров и человека. В двух 

или трех местах следы животного и человека пересекались, а в двух 

известных случаях такие следы явственно перекрывали друг друга. 

Существует правдоподобная гипотеза, что благоприятный кли-

мат на Земле поддерживался высокоэффективным фильтром в виде 

купола водяных паров над Землей, который задерживал радиацию и 

способствовал изобилию растительной и животной жизни, продолжи-

тельности жизни и появлению животных больших размеров. Открыть 

путь скопившимся водам над атмосферой и под землей и начать Потоп 

могло что угодно. Проще всего предположить, что воды, сжатые под 

земной корой, вдруг в слабом месте вырвались. Это могло вызвать 

цепную реакцию, приведшую к таким же извержениям в других ме-

стах планеты. Атмосферная буря и огромное количество пыли, подня-

той вверх, привели бы к конденсированию купола из водяных паров и 

его выпадению на землю в виде осадков. 

Такая концепция, вполне реалистическая, если исходить из ос-

новной модели катаклизмов, способна объяснить многие особенности 

геологических пластов. 

До катаклизма парниковый эффект препятствовал образованию 

ледников и ледниковых покровов. Однако рассеяние купола из водя-

ных паров быстро привело к возникновению различных температур-

ных условий в разных широтах. Эти явления привели к возникновению 

огромных континентальных ледовых покровов. 

До недавнего времени дискуссия между последователями идей 

униформизма и катастрофизма о возможной скорости образования ги-

гантских эрозионных форм рельефа (в частности – речных долин и 

каньонов) носила чисто теоретический характер. Однако все точки над 
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I были расставлены в 1980 году, когда в штате Вашингтон США про-

изошло извержение вулкана Сент-Геленс. Оно явилось, с одной сторо-

ны – самым крупным, с другой стороны – самым документально за-

протоколированным геологическим событием XX столетия и позволи-

ло объяснить многие вещи в формировании современного облика зем-

ли, ранее лежавшие в сфере догадок. 

Извержение имело поистине грандиозные масштабы. Общая 

энергия извержения только за один первый день – 18 мая 1980 года – 

составила эквивалент 400 миллионов тонн тринитротолуола (тротила), 

что равно мощности двадцати тысяч таких бомб, как сброшенная на 

Хиросиму. Причем двадцать мегатонн было высвобождено при первом 

же взрыве, за шесть минут повалившем лес на площади до 390 ква-

дратных километров. Волна, поднявшаяся на близлежащем озере Спи-

рит Лейк, в результате обвала половины кубического километра горной 

породы смыла деревья со склона, вплоть до высоты 260 метров над 

предшествующим извержению уровнем. 

Это событие в корне изменило взгляды множества ученых на 

динамику образования геологических структур. Мощность слоя оса-

дочных пород, образовавшегося в результате извержения, составила 

180 метров при скорости образования до восьми метров в сутки. Всего 

несколько месяцев понадобилось для образования торфяного пласта, 

из которого, как известно, при подходящей температуре и давлении 

лишь за несколько минут образуется каменный уголь. И только одного 

дня – 19 марта 1982 года – хватило, чтобы в еще недостаточно за-

твердевших за два года породах селевой поток со склонов все той же 

Сент-Геленс образовал каньон глубиной 43 метра в верховьях рек Норт 

Фолк и Тутл, в шутку называемый теперь «моделью Большого Каньона 

в масштабе один к сорока». 

Если бы геологи не могли наблюдать образование каньона реки 

Тутл, то, в соответствии с униформистскими воззрениями, утвержда-

лось бы, что он, как и Большой Каньон, как и все гигантские долины 

современных рек, образован за сотни тысяч лет такими же водами, что 

текут по нему по сей день. Если подумать над этим фактом, есть все 

здравые основания полагать, что, скорее всего, все крупные эрозион-

ные структуры нашей Земли образовались в еще не окрепших на тот 

момент послепотопных породах довольно быстро.  
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Ноев Ковчег и Ноев Потоп. Современные научные факты 

Когда заходит речь о глобальных катаклизмах, на память сразу 

же приходит Всемирный Потоп, который описан в шестой, седьмой и 

восьмой главах Книги Бытия. «После обнаружения элементов описа-

ния глобального наводнения в фольклоре пятидесяти девяти северо-

американских племен, сорока шести – у обитателей Центральной и 

Южной Америки, семнадцати – в Африке и на Ближнем Востоке, два-

дцати трех – в Азии, тридцати семи – в Австралии и на островах, а 

также у тридцать одной этнической группы древних обитателей Евро-

пы, мало у кого остались сомнения, что память всего человечества 

хранит рассказ об одном и том же событии» [1, с. 9]. И все обнаружен-

ные предания сохраняют три общие основные черты изложения: 

1. Вся первоначальная жизнь на земле уничтожена грандиозным 

потопом. 

2. Вся нынешняя жизнь пошла от одного человека.  

3. Который, будучи сверхъестественным образом предупрежден 

о грозящей катастрофе, соорудил специальное судно и пережил Потоп 

на нем вместе со своей семьей. 

В описании Сотворения мира мы читаем: «И создал Бог твердь; 

и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. 

И стало так. И назвал Бог твердь небом» (Быт. 1, 7). 

Специалист в области физики атмосферы доктор Джозеф Дил-

лоу (США) произвел математическую оценку того, какое количество 

водяного пара могло бы стабильно находиться поверх земной воздуш-

ной оболочки. Оказалось, что подобный слой должен был иметь мощ-

ность, эквивалентную двенадцатиметровому слою жидкой воды на 

земной поверхности. При разрушении такой слой должен был вызвать 

непрекращающиеся обильные осадки на протяжении примерно сорока 

суток.  

Подобный водный экран, свободно пропуская видимую часть 

солнечного света, задерживал переотраженное длинноволновое (теп-

ловое) излучение, создавая таким образом глобальный парниковый 

эффект. В этом случае по всей поверхности планеты от полюса до по-

люса должен был наблюдаться тропический климат. И действительно, 

                                                                 
 Колевинская В.Г., 2017 
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изучение ископаемых окаменевших растений и растительных отпечат-

ков ясно свидетельствует о наличии в далеком прошлом схожей тропи-

ческой растительности как в районе экватора, так и в заполярных обла-

стях. Об этом же свидетельствуют и изобилующие в Арктике и Ан-

тарктике залежи каменного угля, образовавшегося из огромных масс 

тропических растений. 

Палеонтологические данные, со своей стороны, подтверждают, 

что в древней флоре преобладали гигантские растения с очень слабо 

развитой корневой системой, что было бы невозможно при наличии 

ветров и осадков. В Библии же прямо говорится, что до Потопа «Гос-

подь Бог не посылал дождя на землю... но пар поднимался с земли и 

орошал все лице земли» (Быт. 2, 5-6). Столь привычное нам чередова-

ние времен года появилось лишь после Потопа как следствие разруше-

ния этого слоя: «Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, 

лето и зима, день и ночь не прекратятся» (Быт. 8, 22). 

Слой водяного пара мог явиться прекрасным естественным щи-

том от жесткого космического излучения, приводящего к деге-

неративным мутациям на генетическом уровне, сокращающим, в свою 

очередь, срок жизни живых организмов. И действительно, из пятой 

главы Бытия мы можем увидеть, что продолжительность жизни праот-

цев, живших до Потопа, составляла – Адам – 930 лет, Сиф – 912 лет, 

Енос – 905 лет, Каинан – 910 лет, Иаред – 962 года, Мафусал – 969 лет, 

Ной – 950 лет. После Потопа (разрушения защитной оболочки) про-

должительность жизни начинает стремительно снижаться.  

Еще одним следствием существования большого количества во-

ды поверх атмосферы должно было бы являться повышенное атмо-

сферное давление, более чем вдвое (точнее – в 2,14 раза) превосходя-

щее его современное значение. Подтверждение этому мы находим в 

«законсервированных» в янтаре пузырьках воздуха, в которых парци-

альное давление основных составляющих атмосферу газов значитель-

но превышает нынешние. Размеры ископаемых окаменелостей и отпе-

чатков насекомых также свидетельствуют о большей величине давле-

ния древней атмосферы по сравнению с нынешней.  

Двенадцатиметрового слоя воды явно не хватило бы, чтобы по-

крылись все высокие горы, какие есть под всем небом (Быт. 7, 19). Ос-

новную часть вод Потопа, вне всякого сомнения, составила вода, кото-

рая под твердью.  

Вот как описывается начало катастрофы в Писании: «В шести-

сотый год жизни Ноевой, во второй месяц, в семнадцатый день меся-

ца, в сей день разверзлись все источники великой бездны, окна небес-

ные отворились; и лился на землю дождь сорок дней и сорок ночей» 

(Быт. 7,11-12). 



153 

В образовавшиеся разломы – источники великой бездны – устре-

мились извергаемые породы вместе с перегретой подземной водой. Со-

гласно расчетам, суммарная энергия этого извержения в 10000 раз пре-

вышала энергию извержения вулкана Кракатау. Высота выброса пород 

составила около двадцати километров, а поднявшийся в верхние слои 

атмосферы пепел привел к активной; конденсации и разрушению водо-

парового защитного слоя, выпавшего на землю обильным дождем. Под-

земные воды составили львиную долю всех вод Потопа – общее количе-

ство изверженной из недр воды равняется примерно половине водного 

запаса современных морей и океанов. Исчезновение естественного пар-

никового покрытия привело к практически моментальному похолоданию 

в полярных областях планеты и появлению там мощного оледенения. 

Вмерзшими в приполярные ледники оказались многие представители 

тропической флоры и фауны. Палеонтологи постоянно находят прекрас-

но сохранившиеся в вечной мерзлоте останки древних животных и рас-

тений – мамонтов, саблезубых тигров, пальмовых и сливовых деревьев с 

зелеными листьями и спелыми плодами и т. п. 

По некоторым свидетельствам, алеуты неоднократно кормили 

своих собак мороженым мясом мамонтов. Сенсационными были 

находки мамонтов с сохранившейся непереваренной пищей в желудке 

и даже с недожеванной – во рту. Вечная мерзлота вообще представляет 

собой не что иное, как слои мгновенно замерзшей водно-грязевой мас-

сы общей глубиной от нескольких до более десятка сотен метров, и все 

они буквально насыщены прекрасно сохранившимися растительными 

и животными останками «глубокой заморозки». Специалисты считают, 

что подобный эффект мог быть достигнут только при мгновенном по-

нижении температуры до – 50–100 градусов Цельсия. Все это неоспо-

римо свидетельствует о внезапности катастрофы и опровергает теорию 

постепенного оледенения. Хаотичность скоплений и неестественность 

расположения ископаемых останков динозавров и других существ 

также свидетельствует об их внезапной и насильственной гибели. 

Перенасыщенные растворенным веществом слабокислые горя-

чие геотермальные воды смешивались со слабощелочными водами 

холодного океана. Это вызвало интенсивное выпадение в осадок как 

изначально растворенных и вынесенных на поверхность веществ, так и 

продуктов реакции нейтрализации. В результате вся наша планета по-

крылась мощными слоями осадочных пород. На поверхности воды 

дрейфовали гигантские плавучие «острова» всплывших деревьев и 

растений, которые, становясь топляком, образовали впоследствии со-

временные залежи каменного угля. 

В результате Потопа полного уничтожения жизни не произошло. 

«Вошел Ной и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним в ков-
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чег от вод потопа. И [из птиц чистых и из птиц нечистых, и] из ско-

тов чистых, и из скотов нечистых, [и из зверей] и из всех пресмыка-

ющихся по земле по паре, мужеского пола и женского, вошли к Ною в 

ковчег» (Быт. 7, 7-9).  

Библия описывает конструкцию Ковчега следующим образом: 

«Сделай себе ковчег из дерева гофер; отделения сделай в ковчеге и 

осмоли его внутри и снаружи. И сделай его так: длина ковчега три-

ста локтей; широта его пятьдесят локтей, а высота его тридцать 

локтей. И сделай отверстие в ковчеге, и в локоть сведи его вверху, и 

дверь в ковчег сделай с боку его; устрой в нем нижнее, второе и тре-

тье [жилье]» (Быт. 6, 14-16). Таким образом, Ковчег (на современном 

русском языке это слово означает просто «ящик» или «шкатулка») яв-

лялся крупным трехпалубным судном с габаритными размерами около 

150 x 25 x 15 метров. Водоизмещение лишь наполовину погруженного 

в воду Ковчега составляло около 20 тысяч тонн.  

Соотношение ширины и высоты Ковчега придавала ему устой-

чивость, исключающую возможность бортовой качки при любом вол-

нении. Общий объем – 43 000 кубических метров, что эквивалентно 

569 специальным железнодорожным вагонам для перевозки мелкого 

скота, вмещающим – по существующим в мире нормам – по 240 осо-

бей каждый. Животные же, скорее всего, были взяты в Ковчег еще не 

достигшими зрелого возраста. 

На борт Ковчега необходимо было взять около 35 000 особей 

животных, которые заполняли судно лишь на четверть, оставляя доста-

точно места для восьми человек экипажа, запасов продовольствия и 

корма. Не было нужды в таком гигантском сооружении в случае не 

Всемирного, а какого-либо локального наводнения – за сотню лет, 

ушедшие на строительство Ковчега, было бы куда проще откочевать в 

местность, не подлежащую затоплению. 

«Все истребилось с земли: остался только Ной и что было с 

ним в ковчеге... Вода же постепенно возвращалась с земли, и стала 

убывать вода по окончании ста пятидесяти дней. И остановился ков-

чег в седьмом месяце, в семнадцатый день месяца, на горах Арарат-

ских. Вода постоянно убывала до десятого месяца; в первый день де-

сятого месяца показались верхи гор... Шестьсот первого года [жизни 

Ноевой] к первому [дню] первого месяца иссякла вода на земле» (Быт. 

7, 21-23; 8, 3-5, 13).  

Вся вода, покрывавшая землю во время Потопа, по сей день 

продолжает оставаться на поверхности Земли. Она и сейчас покрывает 

планету более чем на семьдесят процентов, имея общий объем 1,1 мил-

лиардов кубических километров. Если бы земной рельеф вдруг срав-
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нялся в гладкий шар, поверх этого шара стоял бы водный слой толщи-

ною в 3700 метров.  

Моделирование позволяет нам с высокой степенью уверенности 

считать, что наблюдаемые нами геологические слои сформировались 

за довольно короткий промежуток времени в результате Всемирного 

Потопа и отчасти — последующих менее масштабных катастроф. 

Имеются многочисленные достоверные исторические свидетельства и 

о самом Ковчеге, но история его поисков и находок – это отдельная, 

очень интересная тема. 
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Неопознанные летающие объекты. Научный взгляд 

Священное Писание ничего не говорит о жизни вне земли. Биб-
лейское учение всецело построено на мысли об уникальности Земли и 
жизни на ней.  

Некоторые ученые уже почти сто лет доказывают возможность 
существования «внеземных цивилизаций». Направление это получило 
название SETI (Searchfor Extraterrestrial Intelligence – поиск внеземного 
разума).  

На поиски радиосигналов внеземных цивилизаций было потра-
чено более 100 миллионов долларов американских налогоплательщи-
ков. Результат же равен нулю. Еще в начале проекта SETI егоучастники 
обратились со своими расчетами к выдающемуся физику Энрико Фер-
ми (1901–1954). Обладавший гениальной интуицией ученый одним 
разумным вопросом развеял весь их околонаучный туман. После неко-
торой паузы он спросил: «Ну, и где они в таком случае?» Ученые назы-
вают это парадоксом Ферми. «В 1975 году Майкл Харт (Michael H.Hart, 
р. 1932) дополнил мысль Э. Ферми следующим образом: само по себе 
отсутствие инопланетян на Земле (прямо сейчас) является убедитель-
ным доказательством отсутствия высокоразвитых внеземных цивили-
заций как таковых. Поэтому этот парадокс иногда называют еще пара-
доксом Ферми-Харта» [1, с. 2]. 

Десятилетия после второй мировой войны стали свидетелями 
разрастания восточных религиозных культов и их влияния на Западе, 
но они увидели зарождение и нарастание параллельно развивающегося 
явления, которое на первый взгляд кажется совершенно не связанным с 
религией, но «при ближайшем рассмотрении оказывается связанным с 
миром падших духов, бесов и демонов. Это явление – “неопознанные 
летающие объекты”, которые, предположительно, наблюдались почти 
во всех частях света, с тех пор как в 1947 году была отмечена первая 
“летающая тарелка”» [2, с. 5]. 

К нему проявили интерес достаточно серьезные и ответствен-
ные люди, были организованы государственные исследования, и по-
явилось несколько книг известных ученых по этому вопросу. Исследо-
вания не достигли положительного результата в опознании объектов 
как физической реальности. 

                                                                 
 Нурмаганбетов Ж.Р., 2017 
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В серьезном научном труде 1959 года «Летающие тарелки: со-

временный миф о вещах, видимых в небе» знаменитый швейцарский 

психолог К.Г. Юнг рассматривает этот феномен, в первую очередь, как 

нечто по своему значению психологическое и религиозное. Современ-

ные исследования, несмотря на то что они начинали с «объективной», 

а не психологической стороны проблемы, тоже пришли к необходимо-

сти выдвинуть «психические» гипотезы для объяснения этих явлений. 

Фантастика, развиваясь, достигла в форме модных «идейных» 

фильмов – «Звездные войны», «Космическая одиссея», «Звездное са-

фари» – статуса интернационального жанра и прочно овладела вооб-

ражением широких масс. 

Растущее увлечение современного человека научно-фантасти-

ческими темами – прямое отражение потери традиционных религиоз-

ных ценностей. Идея возможности «высокоразвитой» разумной жизни 

на других планетах настолько стала частью современного сознания, 

что даже некоторые серьезные ученые на Западе и в России рассужда-

ют о том, что уничтожение Содома и Гоморры произошло в результате 

ядерного взрыва, что Иисус Христос, возможно, был «космонавтом», 

много лет пытаются на практике установить контакт с «внеземными 

разумными существами». 

Наиболее широко известное изучение НЛО государственными 

организациями – это исследование, с 1951 года получившее название 

«Проект Синяя Книга», продолжалось до 1969 года, когда оно было 

прекращено по рекомендации ученого комитета. За 22 года своих ис-

следований проект собрал сообщения о более чем 1200 НЛО. Многие 

тысячи других случаев собраны и собираются частными организация-

ми в США и других странах. 

Можно констатировать, что единственное, что заставило многих 

ученых за долгие годы воспринимать это явление всерьез, – это вовсе 

не вещественные доказательства их реальности (их совсем немного), а 

тот факт, что многие серьезные и достойные доверия люди видели не-

что, не поддающееся объяснению, что произвело на них неизгладимое 

впечатление. 

«Близкие контакты первого рода» (БК-1) – это наблюдения све-

тящихся объектов с близкого расстояния (около 500 футов или мень-

ше), при этом свет часто очень ярок и вызывает люминесценцию зем-

ли. Объекты часто зависают невысоко над землей бесшумно или с не-

громким гудением и обычно скрываются с необыкновенной скоростью, 

совершенно беззвучно и, как правило, вертикально вверх. «Близкие 

контакты первого рода» всегда поразительны и часто наводят ужас, но 

не оставляют никаких видимых следов. 
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«Близкие контакты второго рода» в основном сходны с (БК-1), но 

отличаются тем, что оставляют некоторые разительные физические и 

(или) психологические следы своего пребывания. Еще ни разу не был 

зарегистрирован подлинный «кусочек» НЛО, да и оставленные на земле 

отметины настолько же загадочны, как и сами объекты. Но самые стран-

ные из встреч с НЛО – это сообщения о так называемых «Близких кон-

тактах третьего рода» – а именно, о встречах с НЛО, связанных с «оду-

шевленными существами» («пассажирами», или «гуманоидами»).  

Доктор Гинек проводит резкую грань между «Близкими контак-

тами третьего рода» (БК-3) и случаями «контактеров». «Контактеры» 

постоянно встречаются с существами НЛО, часто передают от них 

псевдорелигиозные послания о «высокоразвитых» существах на дру-

гих планетах, которые собираются прийти, чтобы принести «мир на 

землю», и они часто связаны с религиозными культами НЛО.  

Насчитывается некоторое количество случаев, рассказанных се-

рьезными и, судя по всему, достойными доверия людьми, о «похище-

ниях» НЛО-навтами людей с целью «тестирования».  

 «Близкие контакты» с НЛО чреваты лейкемией и радиационной 

болезнью: часто наступают трагические психологические явления – 

деградация личности, безумие, самоубийства. 

Доктор Валле считает: «то, что происходит при контактах с 

НЛО, можно назвать контролированием человеческих верований», «с 

каждой новой волной НЛО их влияние на общество становится все 

значительнее. Все большая часть молодых людей увлекается космосом, 

психическими феноменами, новыми областями сознания. Появляется 

все больше книг и статей, изменяющих нашу цивилизацию».  

Психиатр из Пенсильвании выдвинул предположение, что аб-

сурдность, характерная почти для всех близких контактов с НЛО, по 

сути дела является гипнотизирующим приемом: «Когда люди выведены 

из душевного равновесия нелепостями и противоречиями и напрягают 

ум в поисках смысла, они исключительно широко открывают себя для 

передачи мыслей, для восприятия психического целительства и т.д.» 

Джон Кил, убежденный неверующий агностик, начавший иссле-

дования НЛО с позиций скептицизма, пишет: «Настоящая история 

НЛО – это история о духах и привидениях, о странных умственных 

расстройствах, о невидимом мире, который окружает нас и временами 

врывается в наш мир... В общем и целом, свойства и характеристики 

представляют собой мелкие вариации известных многие века феноме-

нов демонологии» [2, с. 12]. 

В предисловии к последнему библиографическому списку о фе-

номенах НЛО, подготовленному в библиотеке Конгресса для научного 

отдела военно-воздушных сил США, говорится, что «многие из ныне 
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публикуемых в популярной прессе достоверных рассказов об НЛО 

поразительно схожи с одержимостью демонами и психическими явле-

ниями, давно знакомыми богословам и парапсихологам». Большинство 

специалистов по НЛО теперь обращается к области оккультного и к 

демонологии, чтобы лучше разобраться в изучаемых явлениях. 

Феномены НЛО – это всего только часть той поражающей лави-

ны «паранормальных» событий, которые всего несколько лет тому 

назад большинство людей сочло бы «чудесами». На христианском язы-

ке это значит: на род человеческий насылается новое нашествие бесов. 

Быть может, еще никогда от начала эры Христовой бесы не появлялись 

так открыто и повсеместно, как сегодня. Теория «гостей из космоса» – 

всего только один из предлогов, под которым они пытаются внушить 

людям мысль о том, что «высшие существа» отныне собираются взять 

на себя будущую судьбу человечества.  

Также НЛО – новейший из медиумических приемов, при помо-

щи которых дьявол вербует сторонников своего оккультного мира. Они 

ужасный признак того, что человек стал доступен демоническому вли-

янию, как никогда прежде в христианские времена. Другая «миссия» 

НЛО: подготовить путь антихристу.  

Ученые предостерегают, что шутки с НЛО так же плохи, как 

шутки с черной магией. Это явление делает своими жертвами невроти-

ков, легковерных и незрелых людей. Параноидальная шизофрения, 

демономания и даже самоубийство может постигнуть их и уже не раз 

постигало. Легкое любопытство к НЛО может превратиться в разру-

шительную одержимость.  

Известный православный богослов архимандрит Рафаил (Каре-

лин) пишет: «Современная наука приходит к выводу, что, кроме Земли, 

на иных планетах Солнечной системы жизнь нигде не обретается, нет 

там ни следов, ни признаков органической жизни, все они мертвы» [3, 

с.1]. 

Он предлагает несколько решений загадки НЛО – голография, 

позволяющая при помощи определенной оптической аппаратуры со-

здать некий объемный образ, эти НЛО могут быть аппаратами, при-

надлежащими той или иной стране, и наконец здесь может проявляться 

активное вмешательство в нашу жизнь духовных, демонических сил, 

которые преобразуются в материальные предметы или людей.  

Священная История имеет примеры, когда не только люди, но и 

целые народы перед лицом неотвратимой угрозы обращались с покая-

нием к Богу. Когда надежды на спасение уже нет, человек прибегает к 

Своему Творцу. Ищет спасения и находит его – у Бога. Поэтому сего-

дня, чтобы не допустить нашего обращения, нашего устремления к 

Богу, диавол предлагает «выход»: искать спасения в опыте иных циви-
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лизаций, в общении с ними, ждать помощи от обитателей иных планет 

и галактик.  
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Ценностные основы педагогического образования: 
историко-педагогический анализ 

Понятие «ценность» пришло в педагогический дискурс из фи-

лософии. Именно философы, размышляя о вечных смыслах бытия, 

предлагали новые ориентиры обществу в виде ценностных установок. 

Известно, что проблема ценностей актуализируется в периоды неста-

бильности, поэтому в современной истории к ней обращаются специа-

листы разных направлений гуманитарного знания.  

Ценностные ориентиры в истории менялись, на них оказывали 

влияние многие факторы: политические, культурные, экономические. 

На каждом новом этапе общественного развития складывалась своя 

иерархия ценностей, список общечеловеческих ценностей дополнялся. 

Образование одновременно выполняет функции – приобщение подрас-

тающего поколения к ценностям общества и развитие собственных 

образовательных ценностей: от древнегреческого идеала гармонично 

развитого человека, к идеалу истинности знаний, науки (в эпоху Про-

                                                                 
 Чуркина Н.И., 2017 
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свещения), а далее к ценностям, декларируемым социалистическими 

учениями (ценность труда, мир между народами и т. д.).  

Н.Д. Никандров, исследуя проблему ценностей в подготовке 

учителя, делает вывод, что «система ценностей учителя для общества 

наиболее важна, важнее, чем других профессиональных групп, ибо 

зачастую их ценности являются производными ценностей, формируе-

мых учителем» [1, с. 36]. 

В исследовании Барбера и Муршеда, построенном на основе ана-

лиза 25 лучших школьных систем, указано, что решающую роль успеш-

ности школьного образования играют три фактора: 1) надо, чтобы учи-

телями становились подходящие для этого люди; 2) следует дать им под-

готовку, которая позволила бы повысить эффективность преподаватель-

ской работы; 3) необходимо обеспечить условия, при которых каждый 

без исключения ученик получил бы качественное образование [2, с. 10]. 

Как видно, два из трех факторов относятся к сфере педагогического об-

разования. Западные коллеги в своем исследовании больше говорят об 

уровне общеобразовательной подготовки будущих учителей. Особен-

ность российской традиции учительства состоит в том, что гораздо 

больше профессионализма учителя ценились его нравственные качества.  

В истории развития педагогического образования в России мож-

но выделить несколько больших этапов: конец XVIII – первая полови-

на XIX века, вторая половина XIX века – 1917 гг., советский период, 

постсоветский период. На каждом этапе в обществе складывалась 

определенная иерархия ценностей, которые чаще всего поддержива-

лись и развивались педагогическим образованием, но иногда входили в 

противоречие с декларируемыми государственными ценностями.  
Так, в первый период философские идеи эпохи Просвещения 

накладывались на традиционные христианские ценности русского об-
щества, принципы и механизмы абсолютной монархии. Поэтому рос-
сийское просвещение совмещало в себе культ разума и науки, веру в 
величие человека и в божественное проведение; личную свободу и 
подчинение государству; равенство и окончательное закрепление со-
словий. Еще одной особенностью образования в России является его 
государственный характер. С момента появления первых школ госу-
дарство использовало (и продолжает это делать) образовательные 
учреждения для трансляции государственной идеологии. Поэтому с 
момента осознания стратегической роли образования государство осо-
бенно серьезно относилось к подготовке учителей. Уже для первой 
учительской семинарии, открытой в 1783 году, был сформулирован 
заказ педагогическому образованию в виде требований к учителю. В 
«Руководстве учителям первого и второго разряда» целая глава посвя-
щена облику учителя. «Подобно каждому «роду людей» педагогиче-
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ское сословье характеризуется определенным сочетанием свойствен-
ных ему профессиональных добродетелей: христианским благочести-
ем, любовью, бодростью, терпением. Учитель есть не только препода-
ватель, но и воспитатель» [3, с. 67]. 

Этот регламент отражает идеологию Просвещения, для которой 
характерна вера в морализирующую силу закона, нормы, что для Рос-
сии так не свойственно. Поэтому даже после выхода регламента и 
начала подготовки профессиональных учителей статус учителя в об-
ществе оставался низким, как писала Е. Дашкова «с лакеем, с парикма-
хером в тысячу раз лучше обходятся в большинстве наших русских 
семейств, чем с учителями» [4, с. 14]. Государство не могло волевым 
решением внедрить в общественном сознании ценность образования и 
учителя как главного ее проводника, так как влияние на ценности – 
очень длительный, эволюционный процесс.  

С середины XVIII века складывается теория педагогического 
образования, представленная трудами Ф. Прокоповича, В.Н. Татищева, 
М.В. Ломоносова, Ф.И. Янковича де Мирево. Эти авторы прежде всего 
выступали за подготовку русских учителей, патриотов, способствую-
щих развитию у своих питомцев любви к Отечеству, государю, верно-
сти престолу. В духе просветительских идей они считали, что образо-
вание может изменить к лучшему нравы человеческие. К важным лич-
ным качествам учителя они относили терпение, добросердечность, 
совестливость, религиозность. В первой половине XIX века оконча-
тельно оформилась официальная идеология России, выраженная в 
знаменитой формуле С. Уварова: «православие, самодержавие, народ-
ность». Подготовка учителей-государственников, учителей-патриотов 
оставалась приоритетной до середины XIX века.  

Во второй период, после 1861 года, в систему педагогического 
образования из общественной жизни приходят ценности общедоступ-
ности, бессословного, общечеловеческого образования. Эти идеи уже с 
начала XIX века стали активно обсуждаться в рамках педагогической 
печати и пропагандироваться в педагогических учебных заведениях, 
которые появляются в это время (учительские семинарии и учитель-
ские институты). Педагогические учебные заведения с самого начала 
приняли в свои ряды представителей всех социальных групп, на прак-
тике подтверждая декларируемые ценности. Профессиональные учи-
теля принесли в свою деятельность новые педагогические ценности, 
такие как: потребность в знаниях, умение переносить теоретические 
знания на практику, готовность к решению жизненных задач.  

В советской России слияние государственной идеологии и цен-
ностной основы педагогического образования достигло апогея. Педа-
гогические учебные заведения воспитывали не просто учителя, а со-
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ветского учителя. В школу проникала не только общественная жизнь с 
ее ценностными ориентирами, но сама политика. Советская теория 
педагогического образования прошла путь от демократических идеа-
лов и принципов 20–30 гг. ХХ в. до строго регламентированного, поли-
тизированного содержания образования в 40–70 гг. ХХ века.  

В современный период происходят параллельно два процесса, с 
одной стороны, постиндустриальное общество характеризуется все 
большей нивелировкой различий (Болонский процесс это подтвержда-
ет), с другой стороны, на фоне единства особую ценность приобретают 
национальные культуры, этнические различия, возрождение традици-
онных религий. Это противоречие очень сложно преодолеть, т.к. все 
государства вынуждены учитывать экономические, политические, гео-
политические контексты.  

За последние двадцать лет в российском обществе поменялись 
ценностные ориентиры, они перестали быть общепризнанными, но тем 
важнее сохранять в педагогическом образовании те ценности–цели, 
вокруг которых строится российская цивилизация: семья, добро, спра-
ведливость, свобода, равенство, ответственность и т. д. Но, как нам 
кажется, необходимо осознавать, что в процессе получения педагоги-
ческого образования у студентов продолжается формирование личной 
системы ценностей, которая складывается из общечеловеческих цен-
ностей, ценностей эпохи, поколений, возрастов, ценности наций и 
классов, семьи. К этому разнообразию ценностей мы должны добавить 
ценности педагогической деятельности. Но как это сделать? Как писал 
психолог А.Н. Леонтьев, «смыслу не учат, смысл воспитывают». Но 
личностные установки никогда не передаются посредством самых пра-
вильных слов. Это означает, что в педагогической теории, историко-
педагогическом знании и образовательной практике педагогических 
учебных заведений необходимо искать и создавать разные модели про-
фессионального воспитания, которые помогут нашим студентам из 
фрагментарного, мозаичного, противоречивого мира современного 
ценностей создать свою систему ценностей.  
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Мировоззренческий синтез Знания и Веры 
как глобальный вызов 21 века 

Первая и, возможно, главная составляющая глобального вызова 

XXI века, обращенного к цивилизации, состоит в проблеме гармонич-

ного единения Знания и Веры, их мировоззренческого синтеза, воз-

вращения Человеку понимания Смысла его жизни, Веры в свое уни-

кальное предназначение и Знание путей наиболее полной жизненной 

самореализации. 

От образования, в конечном итоге, зависит, сможет ли человече-

ство осознать и конструктивно ответить на этот вызов грядущего сто-

летия. Именно образование может и должно взять на себя функцию 

мировоззренческого синтезатора Знания и Веры и тем самым вернуть 

людям Веру на новой мировоззренческой основе, избавленной от арха-

ичных, изживших себя мистических, иррациональных догматов, уво-

дящих человека от реалий жизни и фактически унижающих его [2].  

Основой постмодерна (или постмодернизма) стали «ориентация 

на индивидуальный мир человека, предпочтение интересов и прав 

личности интересам и правам группы и общества. Фрагментация об-

щества вплоть до отдельного человека – так можно логически выра-

зить сквозной принцип постмодерна… Посыл «бери от жизни все» 

можно счесть … слоганом постмодерна. Если каждый возьмет от жиз-

ни все, не мешая соседу делать то же самое – тем самым сформируется 

общество благополучных, удовлетворенных жизнью людей» [5, с. 54]. 

Итак, рассмотрим основные противоречия ценностных приори-

тетов воспитания обучающихся в условиях эпохи постмодерна. 

Первое противоречие. Неравномерность перехода различных 

обществ к стадии постмодерна. Отсюда противоречие между необхо-

димостью переосмысления гражданственности в условиях перехода к 

постмодерну и отсутствием либо незрелостью представлений о граж-

данственности, характерных для эпохи модерна. В результате возника-

ет множество «гибридных вариантов» гражданского общества, которые 

теряют потенциал к развитию, а следовательно, порождают нигилизм в 

отношении традиционных для эпохи модерна идеалов гражданства.  

Второе противоречие. «Дегероизация гражданского подвига» – 

еще одна из кризисных тенденций переходного периода от эпохи мо-

                                                                 
 Чухин С.Г., 2017 



166 

дерна к эпохе постмодерна в традиционном определении феномена 

гражданственности. Героизм личности, проявляющийся в исполнении 

гражданского долга, в том числе в «пограничных» жизненных ситуа-

циях, способность к самопожертвованию во имя высоких моральных 

общественных ценностей – неотъемлемое качество гражданина эпохи 

модерна. Имеется противоречие между потребностью субъекта к 

свершению героического гражданского подвига в традиционном пони-

мании идеала гражданства и отсутствием общественной поддержки в 

создании условий для актуализации данной потребности. Менеджер 

(постмодерн) – это не викинг (премодерн) и не солдат-патриот (мо-

дерн). Менеджеру достаточно трудно сформулировать гражданские 

идеалы, ради которых стоит участвовать в «пограничных» ситуациях.  

Третье противоречие. Отсутствие интереса к преемственности 

в эталонах гражданственности. Человек эпохи постмодерна живет 

прежде всего настоящим. Настоящее не в состоянии создавать идеали-

зацию для личности, это может делать только прошлое либо будущее. 

Американский социолог Альфред Шюц (1899–1959), основоположник 

феноменологического направления в социологии, разделял сферы жиз-

ни обывателя на четыре горизонта: горизонт предшественников; гори-

зонт потомков; горизонт близких пространственно людей; горизонт 

людей, живущих одновременно с данным индивидуумом. В переход-

ный период от Модерна к Постмодерну характеризуется тем, что «по-

вседневное становится еще более повседневным» [3]. Первые два го-

ризонта – отношение к предкам и к потомкам – практически исчезают 

или, по меньшей мере, становятся настолько второстепенными, что на 

структуру повседневности никак не влияют. Таким образом, у типич-

ной фигуры постмодерна остаются только два горизонта – горизонт 

близких пространственно людей и горизонт людей, живущих одновре-

менно с данным индивидуумом. Отсюда следует противоречие между 

потребностью традиционного гражданства в создании вдохновляющих 

гражданских идеалов на основе образов прошлого или будущего и сла-

бой актуализацией данной потребности в социуме. 

Четвертое противоречие. «Гражданская акция против граждан-

ского акта» или политика «больших акций» против политики «малых 

дел». В условиях переходного периода от модерна к постмодерну «ме-

няется баланс между мотивацией цели и мотивацией причины. Пост-

модерн делает акцент на мгновении, на близком и очень близком, на 

сейчас. Так возникают топосы новой социологии – «микрособытие», 

«реализация утопии здесь и сейчас», «праздник», «локальность». «Де-

ло» заменяется «деланием», «акт» – «акцией», то есть ориентацией на 

показную, официозную гражданственность. Так называемые акции 

гражданского протеста, сопровождающие «цветные революции», яр-
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кий пример данного явления. Происходит девальвация «гражданского 

поступка» в пользу «гражданской акции». Наблюдается противоречие 

между необходимостью конкретных актов гражданского действия в 

условиях традиционной гражданственности и имитации данного дей-

ствия через виртуальные эффекты средств массовой информации и 

официозные идеологические мероприятия.  

Пятое противоречие. Кризисные явления, наблюдаемые не 

только в традиционном отечественном военно-патриотическом воспи-

тании, но и в патриотическом воспитании иных стран, позволяют от-

метить, что само понятие и явление патриотизма в социокультурной 

ситуации постмодерна существенно изменяется. Практически все тра-

диционные «видимые» формы государственной идентичности характе-

ризуют сегодня «не столько отношения между государством и обще-

ством в их индивидуальном, групповом и институциональном выраже-

нии, сколько институционально легитимированный образ «граждани-

на» – нормативную модель, «модальную личность»… абсолютно кон-

формную по отношению к требованиям политического строя. Пробле-

ма, однако, состоит в том, что в современном обществе такой личности 

не существует даже в качестве «идеального типа» [6, с. 77]. И, если 

государство как важнейший социальный институт не хочет проиграть 

борьбу за гражданина, его усилия должны быть направлены на выра-

ботку новой стратегии патриотического воспитания, которая должна 

учитывать социокультурную ситуацию становления гражданина пост-

модерна.  

Шестое противоречие. Дискуссия о так называемом «пост-

национальном государстве» приводит к предположению о том, что в 

ситуации общества постмодерна наблюдаются кризисные явления во 

взаимообусловленности, с одной стороны, политической формы пра-

вового национального государства и, с другой стороны, собственно 

гражданского общества. Данное противоречие характеризуется двумя 

основными аспектами. Первый аспект заключается в том, что в «со-

временном мире происходит отрыв прав от гражданства. Если прежде 

основанием для обладания правами выступал статус гражданина той 

или иной страны, в наши дни таким основанием стало постоянное жи-

тельство в этой стране» [4, с. 44]. Второй аспект заключается в том, что 

происходит «универсализация дискурса прав человека. В современном 

международном праве субъектом права выступает не гражданин, а ин-

дивид, человеческое существо… В результате права индивидов могут 

быть защищены независимо от их гражданства» [4, с. 45].  

Седьмое противоречие. Виртуализация постмодернизма против 

традиционных источников коммуникации модерна в процессе выра-

ботки моделей гражданской идентификации. В российском обществе 
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«растет разрыв между частью общества, имеющей доступ в Интернет 

и освоившей культуру сетевого взаимодействия, и потребителями те-

левизионной, в основном развлекательной, продукции – это касается 

… и моделей формирования государственной идентичности» [6, с. 87].  

Итак, если исходить из предположения, что мы находимся в со-

стоянии фазового перехода от общества модерна к обществу постмодер-

на, то традиционное понимание воспитания обучающихся характеризу-

ется следующими признаками кризиса: низкий уровень популярности 

идеи гражданского общества и идеологии гражданственности в интер-

претации эпохи модерна, смена романтизма на рационализм в идеалах 

гражданственности, падение интереса к преемственности идеалов граж-

данственности прошлого с современностью, политика «больших акций» 

против политики «малых дел», массовый гражданский нигилизм моло-

дежи экономически слаборазвитых стран, падение авторитета нацио-

нальных государств и военно-патриотического аспекта воспитания. Все 

данные следствия актуализируют необходимость мировоззренческого 

синтеза Знания и Веры, как возможности «ментальной опоры» для цен-

ностей современного воспитания обучающихся. 
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Нравственное отношение к детям –  
основа для формирования личности молодого учителя  

К.Д. Ушинский писал, что «человек может найти счастье в тру-

де, если его профессия выбрана им правильно, если он отдаётся ей в 

полной мере». Особенно важно это для профессии учителя. Ведь про-

цесс обучения и воспитания, которым занимается учитель, длительный 

и непрерывный, он не происходит быстро, а длится годами. И нужно 

много терпения, душевных сил, любви, чтобы сохранить искреннее, 

доброе отношение к детям. Ведь, как сказал Сократ, «воспитание – 

дело трудное, и улучшение его условий – одна из священных обязан-

ностей каждого человека, ибо нет ничего более важного, как образова-

ние самого себя и своих ближних». Поэтому учителю начинать надо с 

самого себя, учиться проявлять нравственное отношение к детям [2]. 

Все мы вышли из школы, и родители сегодняшних детей тоже 

учились в школе. Учитель вводит детей в школу жизни. В ней есть по-

беды и поражения, обиды и радости, а главное – стремление к доброму, 

хорошему, разумному, светлому, вечному. С открытым сердцем, с 

большой искренностью идут дети в школу к своему учителю. Верят, 

надеются на педагогов и родители, так как отдают в их руки самое 

ценное, что у них есть, – своих детей. «Научите их как можно больше 

тому, чему можете!» – просят они. Как важно не потерять эту нить до-

верия: взрослый и ребёнок. 

«Ты помнишь, было вокруг 

Море цветов и звуков. 

Из тёплых маминых рук 

Учитель взял твою руку…» [1]. 

Семья надеется, что для ребёнка младшего возраста педагог 

(воспитатель) станет второй мамой, а для ребёнка постарше – другом 

или товарищем, научит ладить с другими, столь разными детьми в кол-

лективе, поможет справиться со сложными жизненными ситуациями. 

И тут возникает проблема для молодого учителя – проблема возраста. 

Зачастую он ещё сам не имеет собственных детей, поэтому не очень их 
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«чувствует», не знает, как с ними обращаться. Как найти ту грань, ко-

торая отделяет требовательность и мягкость, доверие и панибратство? 

Ответ подсказывает жизнь: важно быть искренним, не кривить душой, 

не изменять себе, не заискивать, не осуждать, если поступок ребёнка 

не является явным проступком, а постараться понять ребёнка.  

Доброта по отношению к ребёнку должна проявляться во вни-

мании к его проблемам. Так, ребёнок многое в школе делает сам. Но 

что, если у него не получается сделать вовремя задание и нужно чуть 

больше времени? Он растерян, молчит, фактически просит о помощи! 

Поймите это и сделайте возможное, чтобы найти правильный выход из 

ситуации. Не «дергайте» ребенка, сохраните его душевное спокой-

ствие. В этом проявится ваше доброе отношение.  

Мы видим детей только в учебном учреждении. Немного каса-

емся личной жизни детей, когда листаем их личные дела. Узнаём, 

например, что ребёнок растёт без отца и его воспитывает только мать. 

Не оставайтесь безразличными: истинная дружба и ценность челове-

ческих чувств проявляется в несчастье. Спросите, как живётся в этой 

семье. Если есть необходимость, поговорите, стоит ли из-за отсутствия 

мужского влияния отдать ребёнка в секцию, кружок.  

Представим себе другую ситуацию: ребёнок не может понять ма-

териал, топчется у доски, и, кажется, сил нет объяснить ему задачу. Он и 

сам себе не рад, и педагог сердится. Помогите себе и ученику – не раз-

дражайтесь! Помните, с какой надеждой смотрели на Вас семьи, желая 

учителю терпения, терпения и ещё раз терпения в работе с их детьми! В 

такой ситуации стоит представить себе, что это твой собственный ребё-

нок или младший братишка, который не может усвоить матери-

ал…Раздражение уйдёт, и ты захочешь и СМОЖЕШЬ ему помочь. И 

твой искренний душевный порыв принесет свои добрые плоды. 

Благоприятная среда взросления ребенка – это не только школа. 

Жизнь продолжается за ее пределами: во дворе школы, в семье. К со-

жалению, в семьях остается проблема рукоприкладства, пьянства. О 

многом дети просто не говорят, потому что стыдно, неловко или про-

сто боязно. Если вы знаете, что ребёнка обижают сверстники после 

школы или он подвергается пьяным придиркам со стороны взрослых, 

не замалчивайте проблему. Постарайтесь облегчить по возможности 

жизнь своим маленьким друзьям. В подобных случаях нужно бить «во 

все колокола»: совещаться с коллегами, администрацией школы, обра-

титься за помощью к социальному педагогу, психологу и, конечно, 

быть в тесном контакте с родителями! Помните о фразе, что «добро 

должно быть с кулаками», и учите детей защищать себя! 

В любой ситуации ребёнок ждёт от учителя справедливости, 

добра, внимания к себе, хочет, чтобы его помнили по окончании учёбы. 
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Какой радостью загораются глаза человека, оказывается, бывшего уче-

ника, когда он подходит к тебе и говорит: «А вы меня помните?» И 

даже если память стёрта за давностью лет, всё равно скажешь: «Да-да, 

конечно, как твои дела? Как поживают твои одноклассники? Какие 

твои планы?» Сколько бы лет ни прошло, учитель остается учителем!  

В целом, нужно отметить одну важную деталь: взаимоотноше-

ния учителя и ученика ВСЕГДА носят ярко выраженный нравственный 

характер. Не исключением является и общение в сети Интернет, от 

которого сегодня трудно уйти. Можно сказать, интернет проверяет нас 

на прочность – и отношение к ценностям жизни, и устойчивость нрав-

ственной позиции. В том числе и готовность нести свое взрослое «Я» в 

открытой информационной среде. Тому, кто решил посвятить свою 

жизнь школе, нужно помнить, что Учитель – это образ жизни. Он со-

бран, подтянут, доброжелателен, вежлив, трудолюбив, ответственен, 

готов отстаивать свою принципиальную позицию, совершенствоваться 

в профессиональной деятельности [2].  

«Каждый человек сам себя воспитывать должен», – сказал 

И.С. Тургенев [3]. Доброта, сочувствие, эмпатия, открытая граждан-

ская позиция должны быть нравственным стержнем современного 

учителя.  
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Роль кино в решении задач духовно-нравственного, 
гражданского, патриотического  
и семейного воспитания детей 

Последние двадцать лет наше общество переживает масштаб-

ные разрушения практически во всех сферах жизнедеятельности. Осо-

бенно тяжелы последствия разрушений в духовной сфере, в том числе 

в области воспитания и образования. Эти потери характеризуются, 

прежде всего, утратой традиционных ценностей, отсутствием патрио-

тизма и гражданственности в первую очередь в молодежной среде, 

увеличением количества детей с девиантным поведением, снижением 

эффективной деятельности таких традиционных агентов социализации 

детей и молодежи, как семья и система образования. 

Искусство кино, наряду с литературой, театром, музыкой, куль-

турой в целом, является мощным инструментом формирования челове-

ка, личности. Обладая огромным богатством и сложностью вырази-

тельных средств, кино по силе воздействия способно влиять не только 

на эмоциональную сферу и настроение человека, но и на глубинные 

ценностно-смысловые структуры личности. Сегодня западное кино 
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изменяет и деформирует психику молодого поколения, воздействуя на 

воображение, дает новые установки и модели поведения. Из динамич-

ного и зрелищного виртуального мира в детское и юношеское сознание 

врываются ложные образы. В России утвержден список духовно-

нравственных ценностей [1]. 

«Учебное заведение должно воспитывать человека… Так вот, 

дети с жадностью слушают слова о любой добродетели, о чести, о со-

вести. Как сухая земля влагу, они впитывают рассказы о благородных 

поступках тех, кто жил на нашей земле раньше. Все вот это формирует 

человека…. Поскольку нам очень не хватает всего этого в нашей жиз-

ни». (Протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых бессребре-

ников Космы и Дамиана на Маросейке в Москве) [2]. 

Важно задаться вопросом – кого мы хотим получить из этих детей 

через годы? Нужно воспитывать новое поколение людей, и начинать 

нужно с дошкольных учреждений, чтобы, придя в школу, ребенок обла-

дал такими качествами личности, как патриотизм, гуманное отношение к 

людям и живой природе. Зачатки этих качеств надо формировать в ребен-

ке как можно раньше. Ребенок впервые открывает Родину в семье. Это 

ближайшее его окружение, где он черпает такие понятия, как «труд», 

«долг», «честь», «Родина». Чувство Родины…Оно начинается у ребенка с 

отношения к семье, к самым близким людям – отцу, матери, дедушке, 

бабушке. Семья и дошкольное учреждение – два главных института со-

циализации детей. Их воспитательные функции различны, но для всесто-

роннего развития личности ребенка необходимо их взаимодействие. 

Опыт детства во многом определяет взрослую жизнь. Велика роль семьи 

в нравственно-патриотическом воспитании дошкольников [3]. 

Мне кажется, что родители наших детей (воспитанников) имеют 

небольшие знания в области педагогики, менее грамотны и образован-

ны в педагогическом плане, чем их предшественники. Они более уве-

ренны в себе, однако не могут определить свои запросы в отношении 

уровня и качества образования своего ребенка. Поэтому построить 

систему взаимодействия с современными родителями непросто. Мно-

гим родителям просто неизвестно, что именно в дошкольном возрасте 

происходит усвоение социальных норм, моральных требований и об-

разцов поведения на основе подражания. Поэтому необходимо помочь 

родителям осознать, что в первую очередь в семье должны сохраняться 

и передаваться нравственные и духовные обычаи и ценности, создан-

ные предками, и что именно родители ответственны за воспитание 

детей и им не следует перекладывать полностью эту ответственность 

на воспитателя. В процессе воспитания детей возникают различные 

проблемы нравственного, духовного, патриотического, эмоционально-

го, речевого, физического развития, которые эффективно решать всем 
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вместе. И кино, которое запрещено смотреть детям определенного воз-

раста, должно быть не врагом, а другом, советником. Таким образом, 

духовно-нравственное воспитание детей – одна из основных задач до-

школьного образовательного учреждения, важным условием которой 

является тесная взаимосвязь с родителями, семьей как ячейкой обще-

ства и хранительницей национальных традиций. 

Хочется отметить, что для дошкольников список 100 лучших 

фильмов, рекомендованных к просмотру, будет просто неинтересен 

(может, только за исключением сказок). На фоне ярких героев зару-

бежных, теперь и российских мультфильмов герои прошлых лет вы-

глядят скучно и непонятно. На первом плане новых российских мульт-

фильмов – комичная, веселая ситуация, харизматичные герои, а мораль 

сразу и не найдешь. Создается впечатление, что авторам мультфильмов 

главное привлечь как можно больше детской аудитории, чем донести 

нравственно-духовный смысл. Конечно, есть мультфильмы, содержа-

щие свою долю нравственного воспитания («Лунтик», «Фиксики» и 

т.д.). Но в большинстве своем мультфильмы становятся просто развле-

чением, время проведением для ребенка, пока родители заняты своими 

делами. Ведь гораздо проще усадить малыша перед телевизором, чем 

отвечать на его вопросы. Нужно стать соучастником процесса контакта 

с кинопроизведением, пробудить нравственные чувства, переживания 

и способствовать накоплению нравственного опыта. 

Мне бы хотелось, чтобы в рамках стратегии развития россий-

ского воспитания на период до 2025 г. появились новые российские 

фильмы для детей, которые учили бы человеколюбию, справедливо-

сти, чести и совести, вере в добро, стремлению к исполнению нрав-

ственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством, 

воспитывали бы волю и личное достоинство и которые можно было бы 

показывать в дошкольных учреждениях. Детские фильмы не только 

для детей, но и для их родителей. 
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культорганизатор, администратор  
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Детский кинотеатр «ЮЛА» – центр формирования 
 семейных ценностей и традиций 

Кино – самый массовый вид искусства. 

 

Еще с советского периода нашей истории особая роль уделяется 

кинематографу, и известная фраза «Из всех искусств важнейшим явля-

ется кино» подчеркивает его пропагандистское влияния на широкие 

массы населения, а главное, на подрастающее поколение. Какое буду-

щее ожидает нашу страну? Как ни странно, оно зависит от того, какие 

мультики, фильмы смотрят наши дети и какую модель поведения они 

примут из этих источников. 

В октябре 2015 г. в БУК «Государственный Центр Народного 

Творчества» Дворец им. А.М. Малунцева открылся детский кинотеатр 

«ЮЛА». Одна из главных задач детского кинотеатра «ЮЛА» – подо-

брать фильмы для подрастающего поколения, которые, помимо функ-

ции развлечения, имеют воспитательную направленность. Для форми-

рования репертуара используется каталог БУК «Киновидеоцентр». 

Предпочтение отдается продукции «Союзмультфильм», так как через 

сказки идет преемственность поколением тех нравственных качеств, на 

основании которых строилось воспитание наших бабушек и мам. 

Именно эти старые сказки учат добру, милосердию и взаимовыручке. 

Об этом перед каждым киносеансом говорит посетителям кинотеатра 

администратор кинозала. 

Репертуар кинотеатра включает в себя фильмы, пропагандиру-

ющие честных, ответственных и трудолюбивых людей из обычных 

семей. Герои таких фильмов всегда добрые, принципиальные и гото-

вые прийти на помощь ближнему. Особое внимание уделяется мульти-

пликационной продукции и фильмам о спорте, с целью привить стрем-

ление к достижению поставленных целей и воспитать интерес и лю-

бовь к спорту. 

Кинотеатр работает в режиме «клуб выходного дня» каждую 

субботу и воскресенье. 

На момент открытия в кинотеатре была организована детская 

игровая комната. В распоряжении детей представлены развивающие 
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игрушки, такие как: «Меммори», «Твистер», «Рыбалка», тоннель, мя-

чи, скакалки, обручи. Имеется «стол художников», где дети могут ри-

совать, разукрашивать, вырезать, мастерить как самостоятельно, так и 

совместно с родителями. 

Раз в месяц посетителям кинотеатра предлагается праздничная 

программа, посвященная знаменательным датам: «Праздник осени», 

«Мы дети твои, Россия», «День рождения Снежинки». 

В день открытия второго сезона работы кинотеатра привлека-

лись организации по работе с детьми: детский образовательный центр 

«Нефтяник», художественная школа, библиотечный центр «Культура 

Омска». Всем коллегам по работе за сотрудничество были вручены 

благодарственные письма. 

С момента открытия (с 3 октября по 16 ноября) в кинотеатре 

была организована интерактивная выставка «История зарождения ки-

нематографа в Омске» с прокатным оборудованием образца 1938 года 

(из музея Киновидеоцентра). 

Во время проведения мероприятий организуются конкурсы ри-

сунков: «Мир глазами детей», «Здравствуй, осень», «Снежинка моими 

глазами», «Светлый праздник Пасха». Дети в художественной мастер-

ской, организованной при кинозале, могли не только нарисовать осен-

ний лист, снежинку своими силами, но и вырезали их, складывали из 

«Лего», лепили из пластилина.  

В кафе кинотеатра с момента открытия второго творческого се-

зона была расположена выставка музейных экспонатов из Кинови-

деоцентра об истории возникновения кино в Омске. Дети и родители 

могли ознакомиться с экспонатами, потрогать их руками. 

Библиотечный центр «Культура Омска» и детский развивающий 

центр «Нефтяник» сотрудничают с кинотеатром, помогают организо-

вать выставки детских книг, шарады и загадки про осень, зиму, кани-

кулы, преподносили детям приятные сюрпризы и подарки.  

Посетители кинотеатра оставляют свои положительные отзывы 

о работе детского кинозала в книге отзывов, обещают неоднократно 

приходить на киносеансы во Дворец им. Малунцева. 

Детский кинотеатр посещают дети от 3 до 7 лет. Это неоргани-

зованная публика, требующая к себе особого внимания.  

В дальнейшем детский кинотеатр планирует развивать свою ра-

боту для ребят школьного возраста. Пересматривая репертуар, плани-

руется ввести киноклубы с развивающими программами, где главными 

участниками станут сами посетители кинотеатра. 

В планах организация киноклуба «Ретро» для людей пенсионного 

возраста. Для них также будет предложена программа перед просмотром 

киносеанса, встреча с интересными людьми, киноленты с тапером и т. д. 
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Духовно-нравственное воспитание  
в системе кинотеатрального показа 

Кино своей доступностью, образностью оказывает влияние на 

процессы формирования и воспитания личности. Кино духовно консо-

лидирует общество, сохраняет национальную самобытность. По силе 

воздействия на человека кино занимает особое место. Оно способно 

влиять на мировоззренческие установки человека и его ценностные 

ориентации, на развитие и саморегуляцию личности.  

Благодаря разнообразию современных носителей, кино вошло в 

наш дом и стало составляющей жизни. Специфика кинопродукта под-

разумевает коллективное его потребление. Коллективное восприятие 

имеет организующий и идеологический потенциал. 

Кинофильм захватывает эмоции зрителей, которые по глубине 

переживания можно причислить к его собственному опыту. 

Особую тревогу вызывает агрессия в современном обществе. И 

это подтверждает кинопродукция, но технические эффекты и монтаж 

ее усиливают. 

В современных кинотеатрах репертуар составляют в основном 

американские ленты. Статистика утверждает, что из четырёх просмот-

ренных в кинотеатре фильмов лишь один российский. 

Известно, что основная зрительская аудитория – молодёжь, 

предпочитающая зарубежный кинематограф, в котором преобладает 

продукция, притупляющая нравственное чувство, снижающая уровень 

нравственного сознания человека, вызывающая нездоровый интерес и 

желание подражать. Трудно найти фильм с сюжетом, где отсутствовали 

бы сцены жестоких драк, погонь, перестрелок, убийства, секса. И эти 

сцены уже не поражают воображение зрителей, не вызывают бурю 

эмоций, а становятся обыденными. Зрители привыкают к кровавым 

сценам, к сознанию, что мир жесток и в нём необходимо быть готовым 

к самозащите, а лучше держать этот мир в страхе. 

Негативное влияние на формирование личности агрессивной 

экранной продукции вызывает тревогу. Конвенция ООН по правам 

ребёнка декларирует принципы создания благоприятных условий кон-

такта несовершеннолетней аудитории с медиапродукцией [1]. 

                                                                 
 Саблукова Л.И., 2017 
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В целях упорядочения публичной демонстрации и распростра-

нения на любых видах носителей аудиовизуальных произведений 

утверждено руководство по возрастной классификации аудиовизуаль-

ных произведений. Классификация фильмов предназначена для того, 

чтобы защитить в первую очередь детей и подростков от аудиовизу-

альных произведений, наносящих вред их эмоциональному и интел-

лектуальному здоровью, а также с должным уважением отнестись к 

мнению той части взрослой аудитории, которую беспокоит жестокость 

и насилие и его воздействие на членов общества против их воли [2]. 

Востребованность в детских фильмах и фильмах для семейного 

просмотра достаточно велика, но в кинотеатрах их демонстрируют 

редко. Распространённое утверждение кинопрокатчиков о недостаточ-

ном репертуаре необъективно, и это подтверждают ежегодные кинофе-

стивали семейных и детских фильмов: «Верное сердце», «Золотая 

рыбка», «Золотой витязь», «Золушка и другие», «Кино – детям», «Лу-

чезарный ангел», «Сказка», «Я и семья», «Артек» и «Орлёнок». 

Фильмы-призёры перечисленных фестивалей могут быть дей-

ственным художественным средством в образовании и воспитании де-

тей, повышении низкого уровня художественного развития подростков, 

их возможностей воспринимать, понимать и интерпретировать аудио-

визуальную информацию. 

Понимать искусство кино, как и любое другое искусство, может 

только подготовленный зритель, а этому надо учиться. Для того чтобы 

превратить кино из нейтрального, а порой негативно влияющего об-

стоятельства в средство воспитания подростков и юношества, нужно 

придать их контактам с кинематографом целенаправленный и органи-

зованный характер, что возможно при включении в коммуникативный 

процесс «кино-зритель» педагога-воспитателя. 

Основы зрительской культуры закладываются с раннего детства 

в семье. Семейные воскресные походы в кино воспринимаются ребён-

ком как событие, праздник, тем более что современные кинотеатры 

предлагают множество развлечений: трансформеры, боулинг, игровые 

автоматы, детское кафе с театрализованным представлением, картинг, 

прокат роликовых коньков и многое другое. 

Свобода выбора детьми кинопросмотра приводит порой к от-

чуждению, дети начинают чувствовать себя взрослыми и независимы-

ми от мнений, вкусов и взглядов родителей, а нередко вступают с ними 

в конфронтацию. Общение со сверстниками – один из факторов фор-

мирования эстетических вкусов и интересов. 

Контакт фильма и публики строится не на основе передачи 

(усвоения) информации, а на основе сопереживания, активного вклю-

чения зрителя в экранный мир. 
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В связи с этим возникает необходимость более глубокого и объ-

ёмного рассмотрения экранных искусств в процессе образования. 

В настоящее время наблюдается возрождение кинолюбительства 

и разноплановой деятельности в области кинотворчества. Создаются 

любительские объединения. 

Посещение киноклубов повышает культуру восприятия, углуб-

ляет знания, расширяет границы культурных интересов и запросов. 

В НИИ художественного образования РАО разработаны курсы 

медиакультуры для школьников. Воспитание эстетического вкуса, 

формирование устойчивого интереса к художественным качествам 

экранных искусств, формирование критического мышления, развитие 

восприятия экранного повествования и др. – задачи воспитательного 

процесса [3]. Эти задачи призваны решать организаторы кнотеатраль-

ного показа. Чрезвычайно важно вырастить и воспитать кинозрителя. 

Духовно-нравственное воспитание должно стать одним из важ-

нейших направлений, включающих в себя разработку образовательных 

программ, охрану культуры прошлого, восстановление в памяти забы-

тых имён, фактов, событий, традиций национальных культур, культур-

ного опыта предшествующих поколений, содействие развитию культу-

ры, включая оказание поддержки одаренной молодёжи, различным 

объединениям, занимающимся творческой культурно–охранной и про-

светительной деятельностью. 

Кино может стать действенным средством духовного воспита-

ния и православного просвещения. Примером может служить культур-

ная акция по возрождению духовных ценностей. В мероприятиях, по-

лучивших благословление Его Высокопреосвященства митрополита 

Омского и Тарского, принимали участие церковные хоры, учащиеся 

воскресных и художественных школ, прихожане, специалисты культу-

ры. В кинотеатрах состоялись киновечера и кинопросмотры, в рамках 

«Недели всех Святых, в Земле Русской просиявших». 

Духовное воспитание, православное просвещение лежит в осно-

ве гуманитарного образования, что традиционно. Кинотеатральный 

показ должен активно участвовать в процессе становления и развития 

духовно богатой, высоконравственной и общественно активной лично-

сти. В связи с этим особое значение приобретает социально-культур-

ная деятельность, осуществляемая сетью учреждений культуры, в том 

числе кинотеатрами. Включаясь в единую систему, организаторы пуб-

личного кинопоказа, специалисты культуры, педагоги, воспитатели, 

родители призваны участвовать в формировании кинорепертуара, рас-

ширить рамки пропаганды киноискусства и воспитывать интерес к 

театральному кинопоказу, систематически приобщать зрителей к луч-

шим образцам мирового киноискусства прошлого и настоящего, ис-
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пользовать действенные формы приобщения к искусству кино и разви-

вать способности к медиатворчеству. 

Необходимость этой деятельности признают все, кто связан с 

кино профессиональными узами. Современная социально-культурная 

деятельность обогатила и разнообразила формы и методы работы в 

процессе киновоспитания, что позволяет обеспечить вовлечение людей 

в процесс непрерывного художественного просвещения, утверждение 

духовно насыщенных форм досуговой деятельности, формирования 

эстетических чувств, вкусов, идеалов, стимулирования желания зани-

маться кинотворчеством и быть социально-активной личностью. Кино 

же участвует в формировании не только зрителя, оно формирует лич-

ность с её менталитетом, мировоззрением, духовностью. Совершен-

ствование личности – не только гуманный идеал, закономерная необ-

ходимость развития общества, и киноискусство может стать составля-

ющей этого процесса. 
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Исследовательские школьные проекты,  
посвященные духовной истории и культуре  

Омского края 

История преподавания православной культуры в общеобразова-

тельных школах Омска началась с внеклассных занятий в БОУ города 

Омска «СОШ №41» в 2003 году. Невозможно было воспользоваться 

чужим опытом, готовыми методическими разработками, дидактиче-

скими материалами, так как их в то время не было. 

Поэтому наиболее эффективной педагогической технологией 

оказалась исследовательская и проектная деятельность школьников, в 

результате которой они самостоятельно выдвигали гипотезы, строили 

систему доказательств, формулировали выводы. Ежегодные с 2003 года 

Ефремовские чтения являлись той площадкой, на которой авторы 

представляли свои проекты школьной общественности, прихожанам 

храма преподобного Ефрема Сирина. 

Уже на первых Ефремовских чтениях были использованы самые 

разнообразные формы представления результатов: инсценировки исто-

рических событий, жизнеописаний святых и подвижников Правосла-

вия, компьютерные анимированные ролики – притчи, научные докла-

                                                                 
 Левшина Н.С., 2017 
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ды, публикации в школьной газете «Азбука», мультимедийные компь-

ютерные презентации. 

В 2016 году приход в честь преподобного Ефрема Сирина отме-

чает 15-летие со дня основания. 10 февраля 2016 года, в день памяти 

преподобного Ефрема Сирина, в БОУ города Омска «СОШ № 41» 

прошли XIV Ефремовские чтения. 

Большинство проектов были посвящены темам, ранее не иссле-

дованным в нашем крае, вошли в сборники по православной культуре 

Омска, в научные краеведческие альманахи. 

Школьники создали самый первый сайт прихода преподобного 

Ефрема Сирина, на котором стали вести рубрику «История прихода», 

фотолетопись. Там же опубликованы наиболее интересные исследова-

тельские школьные работы.  

История прихода – самый масштабный школьный проект. Уди-

вительно то, что 15-летняя история прихода уже насыщена памятью о 

замечательных людях и событиях. Наверное, каждый православный 

омич слышал о том, как прихожане будущего храма Ефрема Сирина 

семь лет совершали молитвенный подвиг, ежедневно у Закладного 

Креста под открытым небом в два часа собираясь на молебен или 

акафист преподобному Ефрему Сирину; как более четырех лет отстаи-

вали земельный участок от коммерческой автостоянки. 

Уже уходят из жизни люди, ставшие первыми прихожанами 

храма Ефрема Сирина, поэтому школьники в 2015 году приложили 

немало усилий для того, чтобы собрать все воспоминания и докумен-

тальные свидетельства тех лет. 

И перед исследователями предстала история, в которой пере-

плелись самоотверженность, терпение и надежда с одной стороны, 

обман, алчность и пренебрежение не только к нравственным, но и к 

государственным законам с другой стороны. Школьники собрали вос-

поминания очевидцев. 

Были собраны копии обращений инициативной группы в муни-

ципальные органы власти, Октябрьский районный суд г. Омска, Ом-

скую епархию; также решения районного и областного заседаний су-

дов, принявших решение в пользу церкви и жителей Чкаловского по-

селка; копии газетных статей, информирующих омичей о борьбе жите-

лей за церковь против автостоянки. 

Начиная эту борьбу, прихожане сразу получили предупреждение 

от властей о том, что в любом случае суд они не выиграют. Потому что 

иначе будет создан прецедент, который позволит омичам через суд до-

биться закрытия других автостоянок, которые в те годы появлялись 

повсеместно. 
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Но благодаря деятельности инициативной группы и депутата 

Законодательного Собрания Аллы Кузьминичны Никитиной обнару-

жено множество грубых нарушений в оформлении документов на 

аренду участка частным предпринимателем: фальсифицированное ре-

шение собраний жильцов ближайших домов за автостоянку, справка 

Центра по мониторингу окружающей среды, в которой содержались 

фальсифицированные данные по фоновым концентрациям вредных ве-

ществ в атмосферном воздухе, что привело к необъективному заключе-

нию экологической экспертизы; несоблюдение требуемого расстояния 

50 метров от границы автостоянки до жилых домов (проверка показала 

меньше 25 м). А также обман чиновников, которые до самого начала 

строительства автостоянки постоянно обещали жителям оборудовать 

здесь детскую и спортивную площадку. 

Сейчас по решению прихода храма Ефрема Сирина половина 

территории отведена для детской и спортивной площадок. Сейчас это 

любимое место для отдыха жителей Чкаловского поселка. На другой 

половине на средства, собранные прихожанами, и фактически их рука-

ми выстроено первое здание храмового комплекса, освященное митро-

политом Феодосием в 2009 году под временную церковь Ефрема Си-

рина. 18 мая 2013 года митрополитом Владимиром заложено и освя-

щено место под основное здание храма Ефрема Сирина, возведен цо-

кольный этаж, колонны. 

15 лет назад противники строительства храма в Чкаловском по-

селке обвиняли прихожан в том, что они нарушают традиции храмо-

строительства, место под храм выбрало случайное, ничем не знамени-

тое. 

Один из школьных проектов был посвящен обоснованию этого 

выбора. 

Прежде всего, место отмечено замечательным природным явле-

нием – частыми летними радугами после дождей и зимними в ясные 

дни с сильными морозами. Как известно из Библии (Быт.9, 12-17), Гос-

подь послал людям радугу после потопа, уничтожившего грешный 

людской род в ознаменование нового завета, который людям следует 

исполнять. И будут идти дожди не потопа, а благоденствия. Радуга – 

знак благоволения Господа, символ победы. Существует примета: уви-

деть радугу – к радости, а тем более, двойную радугу [1, с. 7]. 

Исследование школьников БОУ г. Омска «СОШ № 41» убеди-

тельно доказало, что Чкаловский посёлок – место масштабной челове-

ческой трагедии в недавнем прошлом. В октябре-ноябре 1941 года в 

Омск были эвакуированы авиационные заводы из западных областей 

Советского Союза. И поступил приказ И.В. Сталина: «В день – по во-

енному самолету!» 
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Для ускоренного строительства потребовалась многочисленная 

армия строителей, проблема была решена за счет организации на 

нашей территории ОМЛАГА, куда срочно из других мест прибыло до 7 

тысяч заключенных. Жили в палатках, недостроенных цехах будущего 

авиационного завода. Мороз (в ноябре доходил до -49о), отсутствие 

ответственности за жизнь и здоровье людей, привели к тому, что по-

давляющее большинство погибло осенью и зимой первого военного 

года. Хоронили частично в общих траншеях на месте будущего Старо-

Восточного кладбища, частично в насыпях, которые были повсюду, так 

как осушались болота и озера. У кого была возможность, чтобы вы-

жить, просились на фронт. 

В наши дни ни имен, ни точного количества погибших, ни мест 

их захоронений установить невозможно. По воспоминаниям очевидцев 

(к сожалению, уже ушедших из жизни) особенно много заключенных 

(до 10 человек на 1 метр) закатано под покрытием бетонной взлетной 

полосы, нынешней проезжей части Космического проспекта [5, с. 275–

282]. 

И по традиции нашего народа на местах памяти и скорби всегда 

строились храмы, в которых постоянно возносится молитва за погиб-

ших. Прошло не более 70 лет, но большинство омичей ничего не знает 

об этих событиях.  

Исследовательские проекты, над которыми идет работа в наши 

дни, связаны с памятью о Великой Отечественной войне.  

С 2005 года существует традиция паломничества на Старо-

Восточное кладбище школьников БОУ г. Омска «СОШ № 41», настоя-

теля и прихожан храма Ефрема Сирина в Дмитриевскую родительскую 

субботу. В 2011 году случайно были обнаружены заброшенные могилы 

солдат Великой Отечественной войны, умерших от ран в Омских гос-

питалях. Сразу удалось восстановить только одно имя. Поиск других 

сведений долгое время не приносил успеха. В военкомате Октябрьско-

го административного округа нам заявили, что у них есть заключение 

краеведов, что на Старо-Восточном кладбище не было солдатских за-

хоронений. И уже в наши дни в связи с 70-летним юбилеем Победы 

стали создаваться электронные базы о судьбах солдат Великой Отече-

ственной войны, доступные в сети Интернет, форумах поисковых дви-

жений. Только из этих открытых источников нами уже обнаружены 62 

человека, могилы которых уже утрачены. 

Еще одна проблема, возникшая во время очередного паломниче-

ства по кладбищу: в 2014 году обнаружена могила наиболее любимого 

всеми омичами поэта Т.М. Белозерова, поразившая всех крайне непри-

глядным видом. Оказалось, что так было не всегда. В 1987 году омским 

скульптором Ф.Д. Бугаенко была изготовлена стела для могилы поэта. 
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[3] Вандалы срезали надпись, изготовленную из латуни в виде симво-

лического листа бумаги, украли бюст поэта [2]. 

Реализуем мы и другие школьные проекты, посвященные памя-

ти о подвиге омичей в годы Великой Отечественной войны [5; 6]. 

Нами собраны материалы по всем архитектурным проектам, 

разработанным для строящегося храма Ефрема Сирина. Сейчас строи-

тельство идет по 4-ому проекту. Также собираем материалы о подвиж-

никах этого строительства – людях, благодаря которым благополучно 

закончились судебные заседания, идет строительство. 

Кроме этого, мы собираем видеоматериалы, начиная с телере-

портажа 2002 года об установке Закладного креста, с которого нача-

лась история прихода. 

Молодежная группа прихожан храма Ефрема Сирина создает 

видеолетопись истории прихода, судеб прихожан. 
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Гимназии № 150, г. Омск 

Воспитательные возможности учебного курса 
«Основы православной культуры» 

«Основной целью воспитания человека может быть только сам 

человек, а в человеке цель воспитания составляет душа. Христианство 

даёт жизнь и указывает высшую цель всякому воспитанию», – говорил 

Константин Дмитриевич Ушинский. В этом заключаются огромные 

воспитательные возможности христианства. 

Способность радоваться жизни и умение мужественно перено-

сить трудности закладываются в раннем детстве. Дети чутки и воспри-

имчивы ко всему, что их окружает, а достичь им нужно очень многое. 

Чтобы стать добрыми к людям, надо научиться понимать других, про-

являть сочувствие, честно признавать свои ошибки, быть трудолюби-

выми, удивляться красоте окружающей природы, бережно относиться 

к ней. Очень важно воспитывать в детях доброту, щедрость души, уве-

ренность в себе, умение наслаждаться окружающим миром. Это подго-

товит ребят к вступлению во взрослую жизнь с ее нормами и требова-

ниями. 

В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

гражданина России» отмечается, что «… именно в школе должна быть 

сосредоточена не только интеллектуальная, но и гражданская, духовная 

и культурная жизнь обучающегося. Отношение к школе как к един-

ственному социальному институту, через который проходят все граж-

дане России, является индикатором ценностного и морально-нравст-

венного состояния общества и государства» [2]. «Тот, кто готовит ре-

бенка к эмиграции, может отдать его в турецкий лицей, либо в англий-

скую спецшколу. Тот, для кого важнее всего здоровье его ребёнка, – 

может определить его в спортивную школу. А если ты заботишься о 

том, чтобы тебе не было страшно стареть в окружении детей, которых 

ты воспитал, – может быть, тогда стоит отдать любимое чадо в школу, 

в программе которой есть христианская составляющая...» Этими муд-

рыми словами Андрея Кураева, автора учебной программы по изуче-

нию основ православия можно выразить значимость введения учебной 

дисциплины «Основы православной культуры» [1]. 

Формы организации духовно-нравственного воспитания – введе-

ние курса ОРКСЭ модуля Основы православной культуры в 4 классах; 
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внеклассные мероприятия; участие в творческих конкурсах; православ-

ных выставках; фестивалях по православной культуре. Основы право-

славия посещают и изучают дети из различных семей. Культурологиче-

ский характер отбора учебного материала позволяет рассматривать пра-

вославную культуру (духовно-нравственную культуру) в социокультур-

ном контексте истории России, учитывая возможности восприятия со-

временных школьников. Содержание учебного курса сгруппировано 

вокруг трёх базовых национальных ценностей: А) Отечество, Б) Семья, 

В) Культурная традиция – отражает особенность России как великой 

страны с богатыми и разнообразными духовными традициями [1]. 

Объектом оценивания на уроке становится нравственная и куль-

турологическая компетентность ученика, его способность понимать 

значение нравственных норм, правил морали в жизни человека, семьи, 

общества, его потребности к духовному развитию. В условиях обяза-

тельного безотметочного обучения оценивание усвоения знаний пред-

ставлено системой вербального поощрения, похвалой, одобрением [6]. 

На уроках ребята знакомятся с нравственными и духовными ос-

новами православия. Умения в области православной культуры пред-

полагают творческое применение полученных знаний в повседневной 

жизни. Например: 

1. Знания о детстве преподобного Сергия Радонежского и се-

мейных взаимоотношениях из жития других святых позволяют ребен-

ку развивать у себя умение послушания старшим, почитания каждого 

члена своей семьи, умение выполнять свои обязанности по отношению 

к близким, товарищам. 

2. Знакомство с историческими и культурными традициями Рус-

ской Православной Церкви позволяет учащимся сформировать общие 

представления об основах православного христианского вероиспове-

дания, нравственных ценностях, святынях, обрядах, православной ху-

дожественной культуре. 

3. В учебниках слова Бог, Церковь пишутся с большой буквы, 

так дети учатся у православных христиан проявлять уважение к тому, 

что они считают очень значимым для своей жизни. 

4. Традиционно в круге детского чтения изучаются такие собы-

тия, как: Рождество Христово, Крещение, Пасха, православные празд-

ники и их традиции. Учащиеся читают сюжеты из детской Библии, 

сюжеты о сотворении мира, «Бог – Творец мира», «В ожидании Спаси-

теля», позволяющие по-доброму и разумно жить в этом мире каждому 

человеку [4]. 

5. Также учащиеся знакомятся с тем, как и при помощи чего 

учил Иисус Христос. Им предоставляется возможность слушать, чи-
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тать и обсуждать сюжеты из притч. Они делают выводы и сами для 

себя учатся жить правильно. 

6. Мир православный культуры становится для ребят понятным, 

интересным и близким. В классах есть ученики, которые уже много 

знают о православной культуре, потому что сами участвуют в церков-

ных службах, в их семьях соблюдаются православные традиции. Тогда 

они помогают другим познавать православную культуру. И при этом 

воцерковленные дети не гордятся, что пока знают больше. Ведь одна из 

христианских нравственных норм – не проявлять заносчивости, помо-

гая ближним.  

Во время учебной работы учащиеся опираются на интеграцию 

различных областей знания: истории, географии, изобразительного 

искусства, музыки и др. Они стараются использовать на уроке все зна-

ния, которые приобрели, изучая учебные дисциплины, почерпнули из 

художественной литературы, фильмов и собственного опыта [5]. 

Уроки по основам православия по результатам опроса детей 

названы наиболее интересными благодаря своей духовной и нрав-

ственной направленности, эти уроки находят высокий эмоциональный 

отклик в их сердцах. 

Ребята выполняют самостоятельные и творческие задания, с 

удовольствием посещают святые места Омской епархии: Свято-

Успенский кафедральный собор; Христо-Рождественский собор; Ачаи-

рский монастырь, знают, как нужно вести себя в храме. Дети тянутся к 

своим духовным истокам, выполняют творческие проекты: пишут со-

чинение «Моя родина Россия»; сочинение-рассужденияе «Почитай 

отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую 

Господь, Бог твой, дает тебе»; находят сведения о святых и готовят 

сообщения; выполняют и защищают индивидуальные и групповые 

проекты. Все материалы оформляют в личных портфолио. Активно 

участвуют в школьных проектах: выставках рисунков к Рождеству; к 

празднику Пасхи; создании компьютерных презентаций по изученным 

темам, написании исследовательских работ – и активно участвуют во 

внеклассных мероприятиях школьного, муниципального и областного 

уровня. 

6 мая 2016 года в период Светлой седмицы, первой недели после 

величайшего православного праздника Пасхи, на базе нашей школы 

состоялся областной фестиваль «Моя вера Православная». Участники 

фестиваля – ученики 4-х классов школ города Омска и области, изуча-

ющие модуль «Основы православной культуры» (ОПК) в рамках курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ). 

Как известно, изучение курса ОРКСЭ завершается презентацией 

индивидуальных и коллективных творческих проектов, которые вы-
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полняют ученики на основе полученных знаний. Это работы исследо-

вательского, поискового и творческого характера. 

Итогами года изучения курса, таким образом, являются выступ-

ления обучающихся со своими творческими работами: проект «Моя 

Родина – Россия»; «Рождество – любимый праздник»; «Пасха»; «Име-

нины и день рождения»; «Семейные ценности и традиции»; «Христи-

анская семья»; «Мое отношение к миру», «Мое отношение к людям», 

«Мое отношение к России», «С чего начинается Родина», «Герои Рос-

сии», «Вклад моей семьи в благополучие и процветание Отечества 

(труд, ратный подвиг, творчество и т. п.)», «Мой дедушка – защитник 

Родины», «Мой друг». Детям нравится оформлять свои портфолио.  

Участие в фестивале дало возможность ребятам не только пред-

ставить проекты в стенах своей школы, но и выступить для более ши-

рокой аудитории, а педагоги получили возможность ознакомиться с 

опытом своих коллег из других образовательных организаций. 

На фестивале было представлено 16 творческих проектов ребя-

тами из города Омска и Большереченского, Горьковского, Азовского, 

Омского муниципальных районов. По итогам областного фестиваля 

«Моя вера православная» 2014-2015 года ребята были лауреатами и 

участниками. В этом году наша школа представляла 3 работы. Среди 

них победительница Кажанец Елизавета с исследовательской работой 

«Именины и день рождения». 

Проект, посвященный православным семейным традициям и не-

бесным покровителям христианской семьи, представлял Манукян Арам.  

Большой интерес у ребят и членов жюри вызвала исследова-

тельская работа «Царская семья – образец христианской семьи». 

Алгазин Даниил, исследовав житие святых страстотерпцев, по-

казал и рассказал об интересной методике освоения нового материала 

– лепбук. «Лепбук – это книжка раскладушка с кармашками, дверками, 

окошками, подвижными деталями, в которую помещены материалы 

тем. Это отличный способ закрепить и передать всю имеющуюся ин-

формацию по определенной теме. Тема лепбука может быть совершен-

но любой, как и ее сложность. «Мне очень нравится заниматься созда-

нием таких работ, – говорит Даниил. – В процессе создания лепбука 

нет границ для фантазии, я становлюсь не только создателем своей 

собственной книги, но и дизайнером, художником-иллюстратором, 

сочинителем собственных историй, загадок, стихов. Это намного инте-

ресней, чем просто читать и запоминать информацию из заданного 

параграфа. Я в любое время могу открыть лепбук и повторить прой-

денное, рассматривая сделанную своими руками книжку. Данной тех-

нологией пользуются ребята моего класса. Мне очень нравятся такие 

предметы, как история, окружающий мир и модуль Основы православ-
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ной культуры курса ОРКСЭ, поэтому я решил показать данную техно-

логию и поделиться опытом по данному направлению». 

Ребята продемонстрировали хорошие знания православной 

культуры, творческие способности, умения использовать информаци-

онные технологии и выступать перед большой аудиторией. 

Очевидно, что за небольшими семиминутными выступлениями 

стояла долгая и кропотливая работа. Ребята, представлявшие исследо-

вательские работы, почти как настоящие ученые, изучали и сравнивали 

различные литературные источники, проводили интервью и анкетиро-

вание, анализировали и делали выводы.  

Следует отметить, что курс ОРКСЭ модуль «Основы православ-

ной культуры» прекрасно дополняет единую воспитательную систему 

в реализации программы «Духовно-нравственное воспитание учащих-

ся». Воспитательные возможности основ православия ещё полнее про-

являются в рамках воспитательной системы школы. В этом году нами 

проведено внеклассное мероприятие «Молитва в творчестве писателей, 

поэтов, композиторов…». В данном мероприятии принимали активное 

участие учащиеся, учителя и родители нашей гимназии. 

Родители отмечают, что дети стали духовно грамотнее их, мно-

гое из православной культуры они узнают от своих детей, и поведение 

ребят стало лучше. Анализ выбора модуля «Основы православной 

культуры» из курса ОРКСЭ за 3 учебных года показывает следующие 

данные: в 2013-2014 учебном году посещали данный модуль 7 учащих-

ся; в 2014-2015 учебном году 11 учащихся; в 2015-2016 учебном году 

50 учащихся. Налицо большие воспитательные возможности право-

славия. Потенциал его неисчерпаем, как безгранична вера в сердце 

человека. 

Духовно-нравственное воспитание на основах православной 

культуры даёт положительные результаты в духовно-нравственном 

развитии и формировании чувства патриотизма подрастающего поко-

ления. Самое главное, что требуется от педагога, – любовь к детям; 

духовная грамотность и жажда знаний; «горение» педагога и его инте-

рес, который «заразит» окружающих его детей. Отличные результаты 

даёт совместная работа школы и семьи. Ведь «ребёнок учится тому, 

что видит у себя в дому». Поэтому только совместно педагог, школа и 

родители смогут посеять в души детей ростки веры добра, надежды на 

будущее и любви к ближнему. 
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Сохранение традиционных духовно-нравственных 
ценностей – основа воспитания молодежи  

«Велика бывает польза от учения книжного, велика польза от 

народного самопознания», – записал древнерусский летописец на заре 

русской истории. Состояние современного российского общества 

вновь заставляет убедиться в глубокой правде этих слов. Народ, не 

знающий самого себя, своей истории и ценностей своей культуры, не 

сможет сохранить свою национальную идентичность, неизбежно поте-

ряется и растворится в волнах культуры иной. 

Несомненно, что такая цель преследуется идеологами информа-

ционной войны, которая ведется теперь против России, желающей сво-

боды в своем самоопределении и избрании векторов своего дальней-

шего развития. 

В настоящее время Россия переживает один из непростых исто-

рических периодов. И самая большая опасность, подстерегающая наше 

общество сегодня, – не в трудностях экономики, не в усилении антирос-

сийских санкций странами ЕС и США, а в разрушении личности. Ныне 

материальные ценности доминируют над духовными, поэтому у моло-

дых людей искажены представления ο доброте, милосердии, великоду-

шии, справедливости, гражданственности и патриотизме. Высокий уро-

вень преступности вызван общим ростом агрессивности и жестокости в 

обществе. Молодежь отличает эмоциональная, волевая и духовная не-

зрелость. Широкий размах приобрела ориентация молодежи на атрибу-

ты массовой, в основном западной культуры за счет снижения истинных 

духовных, культурных, национальных ценностей, характерных для рос-

сийского менталитета. Продолжается разрушение института семьи, по-

степенно утрачиваются формы коллективной деятельности. 

У молодого поколения в настоящее время утрачен главный фак-

тор развития личности – воспитание духа. 

Актуальность проблемы духовно-нравственного воспитания 

связана с тем, что в современном мире человек живет и развивается, 

окруженный множеством разнообразных источников сильного воздей-

ствия на него как позитивного, так и негативного характера (это в 

первую очередь средства массовой коммуникации и информации, не-

организованные события окружающей среды), которые ежедневно об-
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рушиваются на неокрепший интеллект и чувства молодого человека, на 

его формирующуюся сферу нравственности. 

В связи с этим сохранение традиционных духовно-нравствен-

ных ценностей было включено в перечень национальных интересов 

России как важная составляющая новой Стратегии национальной без-

опасности России. 

«Расширен перечень национальных интересов Российской Фе-

дерации. В их состав дополнительно включены: укрепление обороны 

страны, обеспечение национального согласия и единства общества, 

повышение конкурентоспособности национальной экономики, сохра-

нение культуры и традиционных духовно-нравственных ценностей 

российского общества», – пояснил заместитель секретаря Совета без-

опасности России В. Назаров. 

Характеризуя новую редакцию документа, в Совбезе отметили, 

что стратегия призвана консолидировать усилия органов власти и ин-

ститутов гражданского общества по созданию благоприятных внут-

ренних и внешних условий для реализации национальных приоритетов 

и по противодействию новым угрозам российским интересам. 

Угрозами национальной безопасности в области культуры явля-

ются размывание традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей и ослабление единства многонационального народа Россий-

ской Федерации путем внешней культурной и информационной экс-

пансии (включая распространение низкокачественной продукции мас-

совой культуры), пропаганды вседозволенности и насилия, расовой, 

национальной и религиозной нетерпимости, а также снижение роли 

русского языка в мире, качества его преподавания в России и за рубе-

жом, попытки фальсификации российской и мировой истории, проти-

воправные посягательства на объекты культуры» [1]. 

«Основой общероссийской идентичности народов Российской 

Федерации является исторически сложившаяся система единых духов-

но-нравственных и культурно-исторических ценностей, а также само-

бытные культуры многонационального народа Российской Федерации 

как неотъемлемая часть российской культуры», – также сказано в до-

кументе. 

Духовность и нравственность – базовая характеристика лично-

сти, проявляющаяся в деятельности и поведении. 

Какова же сущность основных понятий и факторы развития ду-

ховно-нравственного воспитания? 

В повседневной жизни мы постоянно используем многие соче-

тания со словами «душа», «дух», «духовность», которые отличаются 

неясностью и случайностью в содержании, однако в современном 

научно-педагогическом знании эти понятия игнорируются или отно-
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сятся только к религиозным воззрениям. Ключевым понятием для по-

иска новых идей в духовно-нравственном воспитании является поня-

тие «духовность». 

В педагогических источниках под «духовностью» понимается 

состояние человеческого самосознания, которое находит свое выраже-

ние в мыслях, словах и действиях. Она определяет степень овладения 

людьми различными видами духовной культуры: философией, искус-

ством, религией, комплексом изучаемых в вузе предметов и т.д. 

Под понятием духовность традиционно обозначалась совокуп-

ность проявлений духа в мире и человеке. В социологии, культуроло-

гии, а ещё чаще в публицистике «духовностью» называют объединяю-

щие начала общества, выражаемые в виде моральных ценностей и тра-

диций, сконцентрированные, как правило, в религиозных учениях и 

практиках, а также в художественных образах искусства. В рамках та-

кого подхода проекция духовности в индивидуальное сознание называ-

ется совестью. В этой связи следует отдельно поговорить о религии 

как значимой части духовной культуры. Происхождение слова религия 

и его первоначальное значение до сих пор вызывают споры.  

Одни считают, что оно связано с понятиями «благочестие, пред-

мет поклонения», другие возводят его к латинскому глаголу «связы-

вать, соединять» (мир людей и мир сверхъестественный). Для каждой 

традиционной национальной и всей общечеловеческой культуры 

именно религия является стержневым, культурообразующим факто-

ром. Ее культурообразующая роль заключается в определяющем влия-

нии на содержание и формы всех сфер бытования культуры: духовной 

и материальной. 

К сожалению, в системе мировосприятия большинства совре-

менных людей представление о религии отсутствует. Для современно-

го человека религия перестала быть значимой частью внутреннего ду-

ховного опыта, основой мировосприятия. В сознании и жизни боль-

шинства наших современников она вытеснена в сферу внешних эле-

ментов архаичной, в лучшем случае традиционной, социальной куль-

туры. Утрата стержневой роли традиционной религии, изменение по-

нимания сути духовности в современной культуре приводят к возник-

новению кризисных явлений в духовно-нравственной сфере. 

Следует особо подчеркнуть, что религия на протяжении веков и 

до наших дней является важнейшим фактором, во многом определяю-

щим ход человеческой истории. Религиозные движения и учения ока-

зывают влияние на формирование культур, обществ и человеческой 

цивилизации в целом. Религия – важнейшая часть духовной и культур-

ной жизни человечества на протяжении всей его истории. 
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Россия – многонациональная страна. В ней исторически сосу-

ществует множество культур, часто выросших в рамках своих религи-

озных традиций. Поэтому новое поколение россиян, не обладая знани-

ями о религиях и их роли в российской истории, просто не сможет 

обустраивать свою страну. Религии всегда были и продолжают оста-

ваться стержнем в жизни различных цивилизаций, определяя их свое-

образное лицо. Кроме того, без знаний о религиях трудно разобраться в 

мировых политических процессах, в причинах современных конфлик-

тов и войн. Как ни парадоксально, войны современной истории прак-

тически всегда имеют религиозную подоплеку или оперируют религи-

озными лозунгами. Игнорирование религиозного фактора оборачива-

ется подчас тяжелыми последствиями и трагедиями. 

«…Духовное единство народа и объединяющие нас моральные 

ценности – это такой же важный фактор развития, как политическая и 

экономическая стабильность. Общество лишь тогда способно ставить 

и решать масштабные национальные задачи, когда у него есть общая 

система нравственных ориентиров», – писал Альберт Лиханов. 

Если судить о понятии «нравственность» по «Словарю русского 

языка» С.И. Ожегова, то она представляет собой внутренние, духовные 

качества, которыми руководствуется человек; этические нормы; прави-

ла поведения, определяемые этими качествами [2].  

Как видим, в этом определении понятия «духовность» и «нрав-

ственность» во многом перекликаются. Кроме того, в научных источ-

никах понятия «нравственность» и «мораль» часто раскрываются как 

тождественные, но нравственность отражает общечеловеческие ценно-

сти, а в Нагорной проповеди Господь дает заповедь, замечательную по 

краткости и ясности, которая охватывает всю гамму человеческих 

чувств и нравственные основы бытия: «Во всем, как хотите, чтобы с 

Вами поступали люди, так поступайте и Вы с ними, ибо в этом закон и 

пророки» (Мф.7:12) [3, с. 329]. 

Нравственность – это присвоение человеком (то, что стало ча-

стью его «я») моральных ценностей, требований к себе и другим, и, 

наконец, перспектива совершенствования. 

Одним из важных условий духовно-нравственного образования 

является использование этнокультурных традиций народов того регио-

на, где оно осуществляется. Воспитание гражданина и патриота, зна-

ющего и любящего свою Родину, неосуществимо без глубокого позна-

ния духовного богатства своего народа и приобщения к его этнокуль-

туре [4, с. 236]. 

Одна из проблем современного образования состоит в том, что в 

процессе воспитания не соблюдается историческая преемственность 

поколений. 
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Молодежь лишается возможности брать пример с людей, жив-

ших в прошлом, не знает, как люди решали свои проблемы, что стало с 

теми, кто пошел против высших ценностей, и с теми, кто смог изме-

нить свою жизнь, подавая нам яркий пример. 

Образование само по себе не гарантирует высокого уровня ду-

ховно-нравственной воспитанности, ибо воспитанность – это качество 

личности, определяющее в повседневном поведении человека его от-

ношение к другим людям на основе уважения и доброжелательности к 

каждому человеку. 

В качестве критериев нравственного воспитания в системе обра-

зования выступают уровень знаний и убежденности в необходимости 

выполнения норм морали, сформированность моральных качеств лич-

ности, умения и навыки соответствующего поведения в жизненных 

различных ситуациях. В целом, это можно определить как уровень 

нравственной культуры личности. 

Воспитание и развитие у учащихся нравственности и высокой 

культуры российского интеллигента, истинного патриота своей Роди-

ны, является самой важной задачей в процессе становления личности. 
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Юрий Анатольевич Сухоруков 
педагог-организатор 

Омского военного кадетского корпуса 

Улицы Омска, названные в честь омичей-героев  
Великой Отечественной войны 

Их подвиги укладывались  
в минуты, а память об этом  

вписана в историю войны на века 

 

Наш город Омск встречает 300-летний юбилей. Подрастающее 

поколение готовит себя к будущему, но нет светлого будущего без 

прошлого, без знания истории своей страны и места, где ты живешь. 

Вот и мы стремимся поближе познакомиться со своим Омском. 

В нашем городе много больших и маленьких улиц. Некоторые из 

них носят имена известных писателей, например ул. Герцена, ул. Пуш-

кина, известных композиторов, например ул. Чайковского, ул. Бетхове-

на, ул. Глинки, известных политиков (ул. Ленина). Другие улицы часто 

носят имена неизвестных нам людей, например ул. Бударина, ул. Кар-

бышева, но мы так привыкли к этим названиям, что не задумываемся 

над тем, кому принадлежит это имя и чем известен этот человек. 

За время своего существования наш город прошёл несколько ис-

торических эпох: создание города, развитие во времена царской Рос-

сии, революцию, Великую Отечественную войну, послевоенное разви-

тие. И каждая из этих эпох подарила городу своих героев. Кто же они – 

Герои Великой Отечественной, именами которых названы улицы: 

ул. Михаила Берникова, ул. Валентины Бархатовой, ул. Н.П. Бударина, 

ул. Д.М. Карбышева, ул. Л.Н. Гуртьева, ул. Петра Осминина, ул. Алек-

сея Романенко. 

Пример исключительной стойкости и мужества проявил в годы 

войны наш земляк, доктор военных наук генерал-лейтенант Дмитрий 

Михайлович Карбышев. Война застала Карбышева на западной грани-

це, в городе Гродно. Под натиском вражеских войск советским войскам 

пришлось отходить. При переправе через Днепр он был тяжело конту-

жен и попал в плен. Вместе с другими военнопленными его перевезли 

в концентрационный лагерь. Фашисты пытались привлечь Карбышева 

на свою сторону, но он всегда отвечал: «Родиной я не торгую». Тогда 

палачи вывели генерала на мороз, сняли с него одежду и обливали хо-

лодной водой до тех пор, пока тело его не превратилось в ледяной 
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столб. За стойкость и мужество ему было посмертно присвоено звание 

Героя Советского Союза. В честь Дмитрия Карбышева названа улица в 

Ленинском районе города Омска [3]. 

Петр Ермолаевич Осьминин родился в селе Калачинск (сейчас 

это город) Омской области, в семье крестьянина. На фронтах Великой 

Отечественной войны с июля 1941. механик-водитель самоходной ар-

тиллерийской установки, старшина. 

7 августа 1944 года при отражении вражеской контратаки пер-

вым выдвинулся вперёд. Экипаж самоходки подбил вражеский танк и 

несколько противотанковых орудий противника. При удержании заня-

того рубежа в районе города Елгава (в Литве) погиб в бою. За прояв-

ленный героизм Петру Ермолаевичу посмертно присвоено звание Ге-

роя Советского Союза. В городе Омске в честь Петра Осминина назва-

на улица в Чкаловском посёлке Октябрьского района. 

Алексей Романенко родился в деревне Крупянка Горьковского 

района Омской области. Окончил семь классов, работал пахарем в кол-

хозе. В 1942 году был призван на фронт. Младший сержант, командир 

стрелкового отделения. За боевые заслуги был награжден орденом Ле-

нина и медалью «За отвагу», участвовал в форсировании Днепра. Его 

отделение одним из первых форсировало Днепр и закрепилось на бере-

гу. Гитлеровцы обрушили по нему огонь артиллерии. Младший сер-

жант обнаружил вражеские огневые точки и сообщил координаты в 

штаб. Вскоре по этим целям точно ударила наша артиллерия, прикры-

вая переправу войск через Днепр. Погиб в бою в июле 1944 года. За 

подвиг, совершенный при форсировании Днепра, Алексею Романенко 

было присвоено звание Героя Советского Союза. В Чкаловском посёл-

ке Октябрьского района есть улица, носящая имя Алексея Федосеевича 

Романенко [1]. 

Михаил Михайлович Бердников родился в Омске в рабочей се-

мье. В шестнадцать лет окончил 7 классов, затем фабрично-заводское 

училище. Работая на заводе, одновременно учился в Омском аэроклу-

бе, где приобрёл специальность пилота. С первых дней Великой Оте-

чественной войны Михаил уже был на фронте. Командовал эскадриль-

ей штурмового авиаполка. Лично совершил десятки боевых вылетов, 

проявил большую выдержку и отвагу, командирское умение организо-

вать атаки самолётов и победить. За боевые заслуги награждён орде-

ном Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденами Богдана 

Хмельницкого, Александра Невского, Отечественной войны первой 

степени и несколькими медалями. Герой Советского Союза. Именем 

Михаила Михайловича Бердникова названа улица в Октябрьском рай-

оне города Омска. 
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Леонтий Николаевич Гуртьев родился в городе Шемахе Азер-

байджанской республики. С 1936 года работал помощником по учебно-

строевой части начальника Омского пехотного училища. С августа 

1939 года начальник Омского военного пехотного училища имени 

Фрунзе. На базе училища в марте 1942 года сформировал и подготовил 

к боям 308-ю стрелковую дивизию, с которой прошел героический 

путь от Сталинграда до Орла. 3 августа 1943 года на подступах к Орлу 

генерал-майор Гуртьев пал смертью храбрых. За храбрость и умелое 

командование дивизией генерал-майору Гуртьеву Леонтию Николаеви-

чу посмертно присвоено Звание Героя Советского Союза. Благодарные 

омичи в честь отважного генерала назвали улицу в Ленинском районе 

города Омска [2]. 

Её родина – Иркутская область. Позже семья Бархатовых пере-

ехала в Омскую область. В школе Валя училась легко, с желанием и 

трудолюбием. Мечтала об учебе в авиационном институте, но война 

всё изменила. Летом 1942 года Валентина Бархатова ушла на фронт 

механиком-водителем танка. Она отважно сражалась с врагом. На её 

боевом счету значились десятки уничтоженных фашистов и несколько 

танков. Но весной 1944 года танк, в котором находилась Валентина 

Бархатова, подорвался на мине. Так погибла бесстрашная омичка. За 

отвагу и мужество, проявленные в боях, Валентина была награждена 

медалью «За отвагу», орденом Красной Звезды и орденом Славы 3 сте-

пени. В Омске имя Валентины Сергеевны Бархатовой присвоено улице 

в Первомайском районе. 

Улица имени Николай Петровича Бударина (1910–1943) – одна 

из самых бойких и оживленных в Центральном районе Омска. А когда-

то здесь мальчишки играли в футбол. И среди них весёлый и озорной 

заводила ребячьих игр Коля Бударин. Он страстно любил спорт: увле-

кался лёгкой атлетикой, лыжами, стрельбой, игрой в футбол и хоккей, 

был призёром Сибирского военного округа по фигурному катанию на 

коньках. Когда началась война, Николай в первый же день написал 

прошение об отправке его на фронт. Защищал Москву, Сталинград. В 

1943 году за умелую организацию переправы полка через Днепр и 

обеспечение форсирования водной преграды другими частями соеди-

нения и проявленный при этом личный героизм Николаю Петровичу 

Бударину присвоено звание Героя Советского Союза. В те дни полк вёл 

ожесточённые бои недалеко от Киева. 6 ноября 1943 года во время от-

ражения контратаки он был смертельно ранен [4] 

В нашем городе есть много улиц, которые названы именами Ге-

роев Великой Отечественной войны, в том числе и наших земляков. 

Неувядаемой славой на полях сражений Великой Отечественной войны 

покрыли себя воины-сибиряки. В дни войны слово «сибиряк» звучало 
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как символ мужества, стойкости, выносливости. 135 уроженцев земли 

омской и тех, кто здесь жил и трудился, удостоили высокого звания 

Герой Советского Союза. Мы гордимся тем, что живем в городе, где 

помнят своих героев. 

Можно назвать еще множество имен, прославивших Омск в раз-

ные времена. Это и писатели-поэты – И.Ф. Анненков, Т.М. Белозеров, 

Л.Н. Мартынов, художники – М.А. Врубель и К. Белов, композитор – 

В.Я. Шебалин. Это известные чемпионы, гордость омского спорта: 

Ирина Чащина, Алексей Тищенко, Дмитрий Сычев, Евгения Канаева, 

наша любимая хоккейная команда «Авангард». Омский драматический 

театр в разные годы дал России Владимира Торского, Вацлава Двор-

жецкого, Спартака Мишулина, Михаила Ульянова, Любовь Полищук, 

Николая Чиндяйкина, Юрия Ицкова. 

Омск – славный город с богатой историей, культурными тради-

циями, хорошими и добрыми людьми. Хорошо бы посмотреть, каким 

Омск станет лет через сто! Хочется, чтобы еще много поколений людей 

прожили достойную жизнь в нашем городе и с гордостью говорили: «Я 

омич!» 
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Богдан Евгеньевич Филиппов 
кадет 3 взвода 3 роты  

Омского кадетского военного корпуса 
Научные руководители: 

Еленева Людмила Алексеевна  
классный руководитель 

Романова Людмила Владимировна  
преподаватель истории 

Омского кадетского военного корпуса 

Нравственные ценности в воспитании кадета XIX века 

Блажен, кто цель избрал, 

Кто вышел на дорогу 

И мужеством бойца, и верой наделил… 

Дмитрий Мережковский 

 

К моральному облику военнослужащего сегодня предъявляются 

достаточно высокие требования. Обществом и государством востребо-

ван достойный, ответственный, гуманный и бескорыстный офицер, 

любящий Родину и осознающий своё высокое предназначение. 

Патриотизм, долг, честь и другие нравственные ценности тради-

ционны для российского воинства и лежат в основе воспитания буду-

щих офицеров. Опыт такого воспитания принадлежит первому и ста-

рейшему военному учебному заведению нашего края – Сибирскому 

(Омскому) кадетскому корпусу, который ведёт своё начало от Войско-

вого казачьего училища, основанного в 1813 году. 

Целью нравственного воспитания кадетов в XIX веке было «по-

селять и укоренять в воспитанниках страх Божий, преданность госуда-

рю императору, почтительность и беспрекословное повиновение 

начальству, чувства чести и долга, дружбы и товарищества». На осно-

вании Положения о кадетских корпусах, воспитание должно было в 

каждом из кадетов всесторонне «упрочить задатки тех нравственных 

качеств, кои имеют первенствующее значение в подготовке будущего 

офицера». Среди них важнейшими были любовь к Государю и Отече-

ству, воинский долг и честь, дисциплинированность и ответственность.  

Общая Программа и Инструкция для преподавания учебных 

предметов и Инструкция по воспитательной части для кадетских кор-

пусов предписывали многообразие способов, которые реализовыва-

лись в Сибирском (Омском) кадетском корпусе.  
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Согласно руководящим документам, нравственные основы, не-

обходимые для выполнения кадетами «высокого долга быть верным и 

полезным слугой своего Государя и Отечества», должны были уста-

навливаться при изучении ими общеобразовательных предметов. Осо-

бое внимание уделялось религиозному воспитанию. В Сибирском (Ом-

ском) кадетском корпусе лица православного вероисповедания изучали 

Закон Божий, а мусульмане – учение Магомета. Омские кадеты посе-

щали корпусную церковь и Никольский казачий собор, совершали 

ежедневные молитвы, участвовали в православных праздниках. Так 

происходило ознакомление воспитанников с основами христианской и 

исламской этики, приобщение к культуре традиционных российских 

конфессий.  

С 1900 года в учебном заведении было введено изучение законо-

ведения для того, чтобы «сообщить юношам понятия о тех отношени-

ях, в какие каждый человек неизбежно бывает поставлен в семье, об-

ществе и государстве». На учебных занятиях кадеты обсуждали вопро-

сы нравственности, функции семьи, познавали сущность права.  

«Плодотворно воздействовать на пробуждение живой и созна-

тельной любви к Отечеству» должно было изучение истории. Особое 

внимание уделялось изучению личности государственных деятелей, 

таких как Владимир Мономах, «выдававшейся среди князей той эпохи 

высокими нравственными качествами», Александра Невского, «защит-

ника русской земли», Петра Великого и других.  

Воспитателям кадетов рекомендовалось обращать внимание на 

литературу, в которой изображались героические подвиги русской ар-

мии, её солдат и офицеров. Поощрялись внеклассные чтения и обсуж-

дение прочитанных книг. В корпусе имелась библиотека. Кадеты писа-

ли сочинения на патриотические темы. Например, воспитанник Си-

бирского кадетского корпуса Григорий Ефремович Катанаев в своих 

воспоминаниях отметил, что заслужил высокой оценки. 

Большую роль в воспитании будущих офицеров имела воинская 

и корпусная символика, выраженная в форме одежды и воинских риту-

алах. В ней выражались идеи служения Родине. Чувство причастности 

к Вооруженным силам России, высокую меру ответственности и воин-

ской чести воспитывали у кадетов строевые смотры, парады и торже-

ства. Стены учебного заведения украшали портреты российских пол-

ководцев и произведения художников-баталистов. Они вызывали у ом-

ских кадетов уважение к истории России, гордость за героическое 

прошлое страны.  

Чувства любви и преданности Престолу и Православию воспи-

тывали у кадетов встречи с известными государственными деятелями, 

служителями церкви – цесаревича Николая Александровича, Великого 
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князя Константина Константиновича, Иоанна Кронштадтского. Порт-

реты членов императорской фамилии были распространены повсе-

местно. Кадеты отказались их снять даже после свержения монархии. 

Большинство воспитанников не разделяли такие понятия, как «Госу-

дарь» и «Отечество», и свой долг перед Родиной видели в служении 

православному царю.  

Одним из самых сильных методов воспитания кадетов призна-

вался положительный пример старших товарищей и командиров. Мно-

гие офицеры-воспитатели корпуса участвовали в военных действиях и 

в часы воспитательной работы рассказывали своим питомцам об исто-

рических событиях, подвигах народа, нелёгком быте военных.  

В Сибирском (Омском) кадетском корпусе в память о героях – 

выпускниках в корпусной церкви были установлены мраморные доски 

с именами воспитанников, погибших на поле брани.  

Сибирский (Омский) кадетский корпус подготовил для России 

блестящих офицеров, среди которых – Лавр Георгиевич Корнилов и 

Дмитрий Михайлович Карбышев, выдающихся ученых, таких, как Чо-

кан Чингизович Валиханов, Георгий Ефремович Катанаев, Григорий 

Николаевич Потанин, а также общественных и политических деятелей, 

Валериана Владимировича Куйбышева, Фёдора Николаевича Усова и 

других.  
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Литературно-историческая панорама 
 

«СОЛЬ ЗЕМЛИ ОМСКОЙ» 

Место проведения: ФКГУ «Омский кадетский военный корпус»; БУК 

Омской области «Омская государственная областная научная биб-

лиотека им. Пушкина»; Факультет культуры и искусств Омского гос-

ударственного университета им. Ф.М. Достоевского; Средняя обра-

зовательная школа № 58 

Руководители:  

Шатохин Игорь Владимирович, заведующий отделом воспитательной 

работы ФКГОУ «Омский кадетский военный корпус»  

Колодина Елена Михайловна, заведующий отделом культурно-просве-

тительных программ БУК Омской области «Дворец культуры и семей-

ного творчества «Светоч» и руководитель информационно-методи-

ческого сектора ЕОРОиК Омской епархии. 
Сорокин Алексей Петрович, заместитель директора БУК Омской  
области «Омская государственная областная научная библиотека 
им. Пушкина»  

иерей Константин Беспалов, клирик Кафедрального собора Успения 

Пресвятой Богородицы 

иерей Вячеслав Суховецкий, председатель отдела по канонизации свя-

тых Омской епархии, настоятель храма святого пророка Илии села 

Красноярка 

иерей Артемий Ахметшин, священник и учитель НОУ «Славянская 

школа в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия» г. Омска 

Дегтярева Мария Леонидовна, методист Бюджетного учреждения 

культуры Омской области «Дворец культуры и семейного творчества 

«Светоч» 
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Сергей Анатольевич Колдин 
кадет 7-2 класса 3 роты Омского кадетского военного корпуса 

Научный руководитель 
Кох Ольга Алексеевна 

воспитатель взвода Омского кадетского военный корпуса 

О герое былых времен – Владимире Сергеевиче Колдине 

В далекое прошлое уходят суровые годы Великой Отечественной 

войны, наполненные горечью и страданием миллионов людей. Но па-

мять о них продолжает жить… В наши дни можно часто услышать во-

прос: «Зачем снова говорить о войне?» Но правильно ли будет не гово-

рить о ней? О войне и о тех, кто погиб, защищая Отечество? Я учусь в 7 

классе и хочу рассказать, почему нельзя забывать героев войны. 

О том, что война 1941 года коснулась и моей семьи, я знаю дав-

но. Знаю и горжусь мужеством своего прадеда, настоящего защитника 

Родины – Владимира Сергеевича Колдина. До начала войны он с семь-

ей жил в Ивановской области, был женат на моей прабабушке Кри-

стине Гавриловне. В 1937 году у них родился сын – мой дедушка – 

Олег Владимирович Колдин. Он-то мне и поведал историю участия и 

проявленного героизма в борьбе с фашизмом моего прадедушки Вла-

димира Сергеевича. Дедушке было всего четыре года, когда его отец – 

мой прадедушка по повестке вынужден был поехать на фронт для за-

щиты Родины. Тяжело было прощание с близкими и родными, особен-

но с женой и сыном. Но прадед не сомневался ни минуты, он знал, что 

нужно защищать свою землю, своих родных и близких. А исполнилось 

ему в то время всего двадцать три года. К тому времени он успел окон-

чить курсы водителей и получить профессию шофера. В годы войны 

она считалась одной из важнейших и в то же время опаснейших про-

фессий. Водители, рискуя жизнью, доставляли груз с продовольствием, 

обмундированием, оружием в самые опасные точки передовой. Праде-

душка рассказывал, что неоднократно попадал под прицел фашистов и 

бомбардировку «мессеров». Но ни разу у него, как и у его товарищей-

летчиков, не возникла мысль вернуться назад и не довезти груз до ме-

ста назначения. Спустя много лет прадедушка рассказал историю о 

том, как однажды в машину, на которой он пытался прорваться сквозь 

бомбежку сверху, попала бомба. Машину разорвало на части, но он 

остался жив. Владимир Сергеевич до сих пор считает это чудом. Он 

быстро оправился от контузии и вернулся в строй. До окончания войны 

                                                                 
 Колдин С.А., 2017 
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мой прадед был в строю и внес неоценимый вклад в победу своего 

Отечества. 

Из рассказа родных я также узнал, что у Владимира Сергеевича 

были еще три родных старших брата, которые ушли защищать родину 

ещё раньше его. За время боевых действий они не виделись ни разу. Но 

чудеса случаются! Сегодня я говорю об этом с восторгом, но мой пра-

дед, узнав о том, что братья живы, чуть не умер от сердечного присту-

па: так сердце билось от радости, что могло не выдержать эмоцио-

нальной нагрузки! Все они тоже были живы и здоровы и благополучно 

встретились после войны. Мой прадедушка – настоящий герой, побе-

дитель, он имеет государственные награды: орден Красной звезды и 

орден Великой Отечественной войны, множество медалей за освобож-

дение городов и республик, а также «За Мужество и героизм». После 

окончания войны прадедушка продолжал служить в автомобильном 

батальоне в Вышнем Волочке. 

Все без исключения члены нашей семьи гордятся Владимиром 

Сергеевичем Колдиным – сыном, братом, отцом, дедушкой и праде-

душкой! Он сильный, умный, мужественный воин. Он настоящий ге-

рой нашей семьи, он герой, хоть и былых времен…  

Действительно, прошло столько лет, сказано столько слов, но 

память продолжает жить. Когда в очередной раз прадедушка вспоми-

нает о войне, я внимательно слушаю его и думаю, что мне посчастли-

вилось узнать о событиях того времени из первых уст, а не только из 

книжек. Я знаю, что участников Великой Отечественной войны оста-

лось совсем мало, и я пытаюсь запомнить из рассказа прадеда каждую 

мелочь, каждую деталь. Ведь это так важно. Когда он надевает на 

праздник свой пиджак с наградами, я испытываю настоящую гордость 

и желаю ему здоровья и долгих лет жизни. Мой прадед – один из тех 

героев, которые принесли людям мир и счастье, который смог вернуть-

ся домой и подарить жизнь моему отцу и мне. Я ему очень благодарен 

за Победу, за папу, за себя! Мечта у меня сейчас только одна – чтобы 

прадедушка жил долго и чтобы каждый год мы с ним ходили вместе на 

парад. Мой прадед – мой герой! 

Прадедушка всё очень хорошо помнит и рассказывает мне про 

бои, про немцев. Было очень страшно. Но желание победить было 

сильнее. Много товарищей погибло, но он всех их помнит по именам. 

Благодаря его рассказам, мы тоже помним и уважаем их подвиг. Каж-

дый раз, общаясь с ним, не перестаю удивляться смелости и отваге 

людей тех военных лет. Фильмы, книги лишь косвенно могут передать 

события военных лет. Общение с воевавшим человеком – вот цен-

ность! Я это сейчас понимаю. Особенно мне нравится разглядывать 

пиджак прадедушки, который стал реликвией нашей семьи. Он висит в 
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шкафу, и, когда вынимаешь его, то переливаются золотом ордена и ме-

дали. Рассматривая пиджак прадеда, я вспоминаю его рассказы. Я 

представляю себя на его месте: как ему трудно приходилось в те годы, 

как слёзы матери не высыхали на лице ни днём, ни ночью, а в голове 

стучала постоянно одна и та же мысль: дойти до победы! А еще праде-

душка говорит, что солдаты никогда не думали ни о каких наградах. 

Воевали, чтобы защитить близких, уберечь детей, чтобы будущее по-

коление могло жить спокойно, а не в голоде и в холоде, как пришлось 

жить им. И все же на пиджаке висят ордена и много медалей, и каждая 

заслужена честным упорным трудом. Он с гордостью рассказывает мне 

о каждой из них, чтобы я в будущем тоже стал настоящим защитником 

и получал медали за доблесть и отвагу. 

В нашей семье всегда помнят, как тяжело было всем людям во 

время этой страшной войны. Мы всегда помним имена героев, потому 

что знаем не понаслышке, кто такой герой. Призываю всех людей 

стремиться к сохранению мира на земле и к памяти! 
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Александра Юрьевна Коренькова, 
Мария Игоревна Носенко 

учащиеся 9 класса Средней образовательной школы № 41, г. Омск 
Научный руководитель 

Левшина Наталья Санфиевна 
учитель Средней образовательной школы № 41, г. Омск 

Цифровой школьный музей Боевой Славы 
75-й гвардейской бригады 

В феврале 2015 года школьная общественность БОУ города Ом-

ска «СОШ № 41» торжественно отметила 45-летие со дня открытия 

школы. 9 мая 1973 года состоялось открытие Школьного музея Боевой 

славы имени 75-й Гвардейской Бригады [6]. 

Долгие годы музей являлся центром, вокруг которого объедини-

лись школьная общественность и ветераны Великой Отечественной 

войны, судьба которых связана с историей 75-й отдельной стрелковой 

Добровольческой бригады [13]. 

Немногие части и соединения в годы Великой Отечественной 

войны имели в своем наименовании слово «добровольческая». Одна из 

таких бригад была сформирована в тяжелейший период войны летом 

1942 г. в г. Омске, когда гитлеровские полчища рвались к Волге, Донбас-

су, Кавказу. Позже, в 1943 году, 75-я Омская и 78-я Красноярская брига-

ды были преобразованы в 65-ю гвардейскую стрелковую дивизию. 

Решение о создании цифрового музея Ветеранов 75-й Гвардей-

ской Бригады нами было принято в ноябре 2014 года. Несмотря на то 

что в наши дни в связи с 70-летием Великой Победы многие архивы 

Министерства обороны оцифровывают и публикуют на своих порталах 

базы фронтовиков, событий, наградных и госпитальных документов, о 

ветеранах 75-й гвардейской бригады почти нет сведений, только имена 

и годы жизни. Поэтому наша работа так необходима [1]. 

Цель работы: составление биографий ветеранов 75-й Гвардей-

ской бригады на основе всех доступных источников информации и 

публикация их на сайте БОУ г. Омска «СОШ №41» в рубрике «С бла-

годарностью помним» [8]. 

Выполняя исследовательскую работу в архивах школьного му-

зея, мы тщательно просмотрели все рукописные и печатные источники, 

постоянно проводим поиск информации в интернете, в электронных 

базах данных документов о событиях и участниках Великой Отече-

ственной войны. 

                                                                 
 Коренькова А.Ю., Носенко М.И., 2017 
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Среди материалов школьного музея невольно привлекают вни-

мание аккуратные, с любовью оформленные альбомы, посвященные 

24-м ветеранам 75-й гвардейской бригады добровольцев-омичей. 

При внимательном их изучении обнаруживаем, что эту работу в 

1976 году провели студенты Технического училища № 65 города Ле-

нинграда и посвятили XXV съезду коммунистической партии. Им при-

ходилось вести переписку с ветеранами, которым посвящались альбо-

мы, письма ветеранов вклеены в альбомы [9]. Когда в начале пере-

стройки многие профессиональные учебные заведения закрывались, 

хранители музея Технического училища № 65 переслали в музей 

нашей школы выполненные альбомы. С ними передали и письма вете-

ранов. Благодаря учащимся этого училища ветераны оставили пись-

менные свидетельства своего боевого пути. Так сохранилась помять о 

24 ветеранах. 

Современному школьнику довольно сложно разбирать рукопис-

ные страницы, написанные в 80-годы, к тому изобилующие сокраще-

ниями, употребляемыми в те годы, но совсем непонятные нашим со-

временникам. Поэтому для нас и наших одноклассников это трудная, 

кропотливая работа.  

Возник вопрос: почему в 1976 году в далеком Ленинграде моло-

дые люди обратились к истории именно омской добровольческой бри-

гады, которая не участвовала в освобождении Ленинграда от тяжелой 

блокады? 

Ведь в те годы были живы многие герои Великой Отечественной 

войны, которые проживали в Ленинграде и других регионах нашей 

страны. К сожалению, информации об этом нет в школьном музее, нет 

в интернете. 

Тщательно изучив сочинения студентов училища, обнаружили 

слова благодарности Исааку Абрамовичу Чижику. 

Находим на сайте Российской национальной библиотеки описа-

ние издания: Чижик И.А. Внеклассная работа по курсу «Обществове-

дение»: Проф.-техн. училища № 59 и № 65 г. Ленинграда. – Москва: 

Высш. школа, 1967. – 31 с.; 20 см. (Обмен опытом работы) [7]. То есть 

Исаак Абрамович вел в училище внеклассные занятия. 

По документам в школьном музее, в воспоминаниях ветеранов 

часто встречаем это имя: бывший командующий артиллерией 75 Ста-

линской добровольческой отдельной стрелковой бригады омичей-

сибиряков, а затем 65-й Гвардейской стрелковой Рижской дивизии, 

полковник Исаак Абрамович Чижик. Во многих воспоминаниях фрон-

товиков есть теплые слова в адрес этого замечательного человека, ко-

торый помнил своих однополчан еще с дней формирования будущей 

гвардейской дивизии в Омске. (Г.И. Дудко, Г.А. Колмаков и другие). 
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Ветеран Иван Иванович Панарин посвятил ему замечательное стихо-

творение «А коль залег – сумей подняться!» 

Обнаружили большую статью «Артиллеристы 65-й гвардейской 

стрелковой дивизии» в книге «Омичи в боях за Родину», где Исаак Аб-

рамович вспоминает боевой путь артиллерийских полков. [12, с. 233–

242]. 

Часть фронтовых судеб ветеранов мы составили по газетным 

вырезкам, черновикам выступлений, воспоминаний фронтовиков, из-

даниям [8], хранящимся в архиве школьного музея. Эта работа также 

нами продолжается.  

Три материала (о Гордее Ивановиче Низенко, Иване Алексан-

дровиче Разумове, Дмитрии Никаноровиче Романове) принесли в шко-

лу родственники ветеранов, которые в интернете познакомились с 

нашим цифровым музеем на странице «С благодарностью помним» 

нашего школьного сайта, стали обращаться люди, узнающие на общих 

опубликованных фотографиях своих родственников, знакомых. О Га-

лине Николаевне Трапезниковой вспоминают ее бывшие сослуживцы 

из Центрального конструкторского бюро «Автоматика». 

В нашем цифровом музее представлены только два сюжета, ко-

торые составлены путем опроса непосредственных участников собы-

тий – ветеранов-фронтовиков. Это рассказы о Григории Леонтьевиче 

Овчаренко, который долгие годы руководил Советом ветеранов 75-й 

гвардейской бригады. Умер 10 марта 2014 года. 

И последний ветеран 75-й гвардейской бригады – младший сер-

жант, санинструктор Августа Ивановна Медведева – умерла 2 октября 

2015 года, успев поделиться с нами своими воспоминаниями. 

Нами установлены имена более 60-ти ветеранов 75-й гвардей-

ской дивизии. Сейчас нами воссозданы биографии 30-ти фронтовиков, 

28 статей уже опубликованы на сайте цифрового школьного музея. 

В нашей работе представлен результат, который достигнут уси-

лиями многих поколений выпускников школы, бережно собиравших 

подлинные вещи фронтовиков, документы, газетные вырезки, черно-

вики выступлений, письма и создававших экспозиции музея.  

Мы вместе с одноклассниками вносим свою долю труда для со-

хранения памяти о великих исторических событиях и о простых лю-

дях, их участниках. 

Первым достижением в нашей работе считаем то, что уже первые 

опубликованные нами материалы не только знакомят самые широкие 

круги читателей с историческими именами и событиями, но привлекают 

к сотрудничеству тех людей, которые в семейных архивах хранят фото-

графии и истории о тех воинах 75-й гвардейской добровольческой бри-

гады и 65-й гвардейской Рижской дивизии, которых нет у нас. 
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Самым поразительным для нас явилось обращение Ефремова 

Николая Николаевича, жителя Екатеринбурга. Его отец Николай Про-

копьевич Ефремов, литературный сотрудник дивизионной газеты 65-й 

гвардейской газеты «Гвардеец», затем заместитель командира батальо-

на по политчасти, умер от ран после боя 2 декабря 1943 года. Его сын 

более тридцати лет сам собирал по крупицам воспоминания о боевом 

пути отца, обстоятельствах его гибели, пытался найти его могилу. Ни-

колай Николаевич убедился в том, что наиболее глубоко забытыми ока-

зались именно те, кто не вернулся из боев. 

Считаем, что наиболее важной нашей работой будет составле-

ние биографий и боевого пути тех добровольцев-сибиряков, которые 

погибли в боях. Сейчас только два таких рассказа: о подполковнике 

Федоре Васильевиче Сиротине и его адъютанте Леониде Осиповиче 

Розенберге. Готовится материал о Николае Прокопьевиче Ефремове по 

инициативе его сына. 
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Егор Александрович Костычев 
кадет 3 взвода 3 роты Омского кадетского военного корпуса 

Научный руководитель: 
Блахутин Сергей Семенович 

воспитатель взвода Омского кадетского военного корпуса 

Потанин Григорий Николаевич –  
выдающийся учёный-путешественник, географ, 

этнограф, публицист и фольклорист 

Выдающийся ученый-путешественник, географ, этнограф, пуб-

лицист, фольклорист, блестящий организатор научных обществ, лите-

ратурных и музыкальных объединений, инициатор издания газет, бро-

шюр и журналов, но для меня и моих товарищей – это, прежде всего, 

выпускник ОКВК. На фасаде нашего здания установлена мемориаль-

ная доска, посвященная Г.Н. Потанину. Известный сибирский писатель 

Вячеслав Шишков писал: «Потанин пользовался по всей Сибири гро-

мадной популярностью, почти такой же, как Лев Толстой в России» [1]. 

Узнаем подробнее о нем и его гражданском подвиге. 

 Григорий Николаевич Потанин родился 22 сентября (4 октября) 

1835 года в станице Ямышевской Семипалатинского округа Омской 

области. Семья Потаниных – это потомственные сибирские казаки. 

Дед Илья Потанин, служа в казачьем войске, успел нажить несметные 

табуны лошадей и своим троим сыновьям оставил солидное наслед-

ство. Из них хорунжий Николай Ильич, отец Г. Н. Потанина, отличался 

умом, энергией, наблюдательностью. Егора неоднократно откоманди-

ровывали в Казахские степи. Он по собственной инициативе описывал, 

делал глазомерные съёмки и даже напечатал однажды свои записки в 

военном журнале в 1831 году. Но он вступил в конфликт с сослужив-

цем, был арестован и отдан под суд. Николай Ильич истратил много 

денег на судебную тяжбу, ничего не добился и был разжалован в рядо-

вые. В годы бедствия Григорий воспитывался то у тёти, то у дяди, то в 

семье полковника Карла Эллизена. У родных он большей частью был 

предоставлен самому себе и деревенской улице с детьми казаков, а в 

дворянской семье его одевали, воспитывали и обучали наравне с деть-

ми Эллизен. Здесь он впервые познакомился с литературой, читал дет-

ские журналы.  

В 1846 году Николай Ильич устроил сына в привилегированное 

учебное заведение – Омский кадетский корпус. Здесь преподавали 

учителя и офицеры с высшим образованием, такие как: И. В. Ждан-
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Пушкин, Н. Ф. Костылецкий, Гонсевский. В стенах кадетского корпуса 

Потанин познакомился и подружился с Чоканом Валихановым, впо-

следствии выдающимся казахским учёным. Это была взаимообогаща-

ющая дружба. Они вместе читали, с увлечением рисовали, рассказыва-

ли друг другу легенды и сказки своих народов. 

В 1852 году Потанин окончил Омский кадетский корпус и в зва-

нии хорунжего был отправлен в Семипалатинск на военную службу. 

Здесь он принимает участие в походах по Заилийскому Алатау и Алтаю 

[2]. 

В 1856 г. Потанин был переведен на службу в Войсковое прав-

ление, располагавшееся в Омске. Здесь он знакомится с семейством 

Капустиных, дом которых являлся своеобразным культурным центром 

города. У Капустиных молодой офицер познакомился с будущим вели-

ким русским ученым и путешественником П.П. Семеновым. В марте 

1859 г. Потанин поступает в Петербургский университет вольнослуша-

телем на естественно-историческое отделение физико-математического 

факультета. В университете вокруг Потанина и его друга Н. М. Ядрин-

цева складывается землячество сибирских студентов. Идеология зем-

лячества самими его участниками определялась как сибирский патрио-

тизм и предполагала программу демократических преобразований в 

Cибири. Период своей учебы в университете Потанин считал самым 

важным в формировании своего политического мировоззрения и 

оформлении областнической идеологии. «В эти годы, – писал он, – 

определялась наша индивидуальность, дано было направление нашим 

политическим взглядам, было указано нам особое место в обществен-

ной деятельности». [3] Осенью 1862 года переезжает в Томск, где ра-

ботает в должности секретаря Томского губернского статистического 

комитета, сотрудничает в газете «Томские губернские ведомости». B 

мае 1865 г. Потанин вместе с членами кружка томских областников 

был арестован и привлечен к следствию по «делу сибирских сепарати-

стов». В ходе следствия он взял на себя всю вину в создании и дея-

тельности кружка, пытаясь отвести обвинения от своих товарищей. 

Поэтому приговор Потанина был самым суровым: 15 лет каторги и 

пожизненное поселение с лишением всех прав. Cрок каторги позднее 

был сокращен до 5 лет. 19 мая 1868 г. в Омской крепости над ним была 

совершена гражданская казнь, и вскоре он был отправлен в Свеаборг-

скую крепость, где отбывал заключение. Потанин писал: «Первые пол-

тора года в Свеаборге работал на площадях, бил молотком щебень, 

возил таратайки с камнем, колол лёд, пилил дрова, пел «Дубинушку», 

сиживал в гребях. Потом меня повысили в огородники и в учители». В 

1871 г. Потанин по амнистии был досрочно освобожден и направлен по 

этапу к месту поселения в г. Никольск Вологодской губернии. В ссылке 
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он увлекается этнографическими исследованиями, публикует свои ста-

тьи в столичных и провинциальных газетах. Здесь же Григорий Нико-

лаевич познакомился с сестрой своего товарища по ссылке К. В. Лав-

ровского – Александрой Викторовной Лавровской, ставшей в 1873 г. 

его женой и верной спутницей в его научных экспедициях. Она была 

талантливой и практически, житейски более приспособленной, чем 

Григорий Николаевич. Она имела самостоятельные научные работы, 

писала очерки и рассказы, хорошо рисовала, внесла свой вклад в изу-

чение Монголии, Тибета и Китая. В 1874 г. Потанин был амнистирован 

и при содействии П. П. Семенова-Тянь-Шанского получил разрешение 

жить в Петербурге. В 70-х-начале 90-х годов Потанин совершает ряд 

экспедиций в Монголию, которые принесли ему мировую славу в 

науке. В ходе этих экспедиций был собран огромный материал по гео-

графии, этнографии, истории, фольклору, открывший для науки исто-

рию происхождения и развития народов Центральной Азии и Сибири.  

Всё добытое во время этих поездок было переработано Потани-

ным и обнародовано географическим обществом в четырёхтомном из-

дании «Очерки северо-западной Монголии», вышедшем в 1883 году. 

В следующем году он отправляется в первую китайско-

тибетскую экспедицию (1884–1886), а затем и во вторую (1892–1893). 

В годы путешествий Потанин пунктуально вёл дневники, которые за-

тем и превращались в многотомные сочинения. Эти книги создавались 

по записям во время путешествий, и в этом их особенная ценность, так 

как в них отражены личные впечатления и наблюдениях на местах. 

Всю жизнь Потанин интересовался фольклором, он собирал его, 

изучал и издавал. В течение 1886–1890 годов Потанин был правителем 

дел Восточно-Сибирского отдела РГО. Это был интереснейший период 

в деятельности отдела. Он умел разыскивать и привлекать к работе в 

отдел сотрудников из самых разнообразных слоёв общества и из самых 

отдалённых углов Сибири. Он организовал ряд больших и малых экс-

педиций, создав целую серию научных изданий и сборников. После 

1893 года Григорий Николаевич не совершает длительных путеше-

ствий, однако часто выезжает в разные районы страны: в Казахские 

степи, в Акмолинскую область, на Алтай и в Забайкалье. 

23 мая 1895 года Потанин приехал в Омск. По этому случаю со-

стоялось общее собрание Западно-Сибирского отдела Географического 

общества. В ответном слове Потанин сказал: «Омск – это моя духовная 

родина, здесь когда-то с моим покойным другом Ч. Валихановым впер-

вые начал мечтать о тех трудах, выполнить которые пришлось мне од-

ному… Я сделал всё, что мог» [4]. В 1899 году Потанин совершил ещё 

одну, последнюю экспедицию по исследованию горного массива 

Большой Хинган.  
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Потанин все годы активно занимался общественной деятельно-

стью, выступал за создание Сибирской областной думы. И не случайно 

в 1915 году Омская городская дума присвоила Григорию Николаевичу 

Потанину звание Почётного гражданина Омска, а в 1918 Администра-

тивным советом Временного Сибирского правительства Потанину бы-

ло присвоено звание Почётного гражданина Сибири.  

Наряду с выступлениями и научными исследованиями, Потанин 

пишет мемуары о Н.И. Наумове, Ч. Валиханове, С.Ф. Дурове, 

Н.Ф. Костылецком. 

В июле 1917 года прекрасно знавший казахский язык Потанин 

участвовал в Первом Всекиргизском съезде в Оренбурге делегатом от 

Семипалатинской области и был избран делегатом на Всероссийское 

учредительное собрание. На этом съезде оформилась известная казах-

ская антибольшевистская политическая партия «Алаш». Потанин всю 

жизнь стремился создать в Сибири культурную среду, которая подни-

мала бы все её народы на новую ступень их духовного и нравственного 

развития. 

Скончался Григорий Николаевич 30 июня 1920 года в клинике 

Томского университета и был похоронен на Преображенском кладбище 

Томска. В 1956 году при ликвидации Преображенского кладбища мо-

гила Потанина была перенесена в Университетскую рощу Томского 

государственного университета. 

Мы, кадеты ОКВК, заинтересованы в понимании и сохранении 

нашего культурного прошлого, поэтому мы должны знать и помнить о 

Г.Н. Потанине. В честь Потанина названы улицы в Омске и Томске, 

хребет в Тянь-Шане, самый крупный ледник в горном узле Таван-

Богдо-Ула на Алтае. 
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Фронтовая тетрадь: стихи ветеранов  
75-й Гвардейской стрелковой добровольческой бригады 

Уже 70 лет отделяют нас от того времени, которое никогда не за-

будется. Те, кто завоевал Великую Победу для нас, стали примером, на 

который равняется каждое послевоенное поколение. Для того чтобы 

быть похожими на людей, способных выдержать любые испытания, 

нужно лучше узнать их. 

Нам повезло в том, что мы учимся в школе, где с 1973 года су-

ществует музей Боевой Славы 75-й Гвардейской отдельной доброволь-

ческой стрелковой бригады. При музее работал Совет Ветеранов 75-й 

бригады, ежегодно собирались фронтовики на праздники, на встречи 

со школьниками и молодежью, дарили вещи, связанные с памятью о 

фронтовых подвигах и буднях. В архиве и экспозициях музея за 43 года 

накопилось много документов: рабочие материалы, отчеты о прове-

денных мероприятиях; переписка с ветеранами 75-й гвардейской бри-

гады, проживающими не в Омске; документы ветеранов, переданные 

музею после их смерти родственниками; переписка с активами школь-

ных музеев, посвященных памяти омичей-сибиряков из других горо-

дов, краеведами Омска, творческие школьные работы за много лет, 

посвященные памяти о Великой Отечественной войне. 

Основной формой работы музея за прошедшие годы были, ко-

нечно, встречи с непосредственными участниками исторических собы-

тий – ветеранами, которые в 1942 году добровольцами вступили в ряды 

75-й отдельной стрелковой бригады добровольцев-омичей, прошли с 

тяжелыми боями в составе Калининского фронта по дорогам Смолен-

ской и Калининской области, заслужили гвардейского звания в апреле 

1943 года; затем в составе 65-й гвардейской стрелковой дивизии, 

сформированной из остатков 75-й омской и 78-й красноярской бригад, 

воевавших рядом в районе города Белый, прошли боевой путь по Кур-

ской земле, освободили Латвию и ее столицу Ригу, за что дивизии было 

присвоено название Рижской. 

                                                                 
 Котова Л.С., Рыбин В.В., 2017 
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2 октября 2015 года ушла из жизни Августа Ивановна Медведе-

ва, санинструктор санитарной роты 257-ого стрелкового полка, по-

следний оставшийся в живых ветеран 75-й гвардейской бригады [4]. 

Но жизнь школьного музея не замерла. Наоборот, возникла по-

требность изучить накопленный архив, выделить судьбы конкретных 

людей, по возможности составить их боевой и жизненный путь, офор-

мить их в формате документов, пригодных для размещения в среде 

Интернет. 

Разработка электронного музея ветеранов 75-й гвардейской бри-

гады – основная цель исследовательской работы нашего поколения 

учащихся школы №41.  

В ходе этой работы обнаружили, что в письмах и воспоминани-

ях фронтовиков встречаются стихи, написанные самими участниками 

между боями или позже, по воспоминаниям. 

Некоторые из них не отличаются поэтическим мастерством и 

изяществом, но оставляют глубокие впечатления, потому что передают 

состояние человека, который столкнулся с самым сильным злом – бес-

пощадной и жестокой войной на истребление всего нашего народа. И, 

читая их, мы понимаем, откуда у этих людей взялись силы победить 

это зло. 

Мы собрали все эти записи и создали поэтическую фронтовую 

тетрадь из стихотворений, авторами которых были сами ветераны 75-й 

Гвардейской бригады. В этом была цель нашей работы. 

Создавая презентацию, мы постарались подобрать иллюстрации 

из фотографий, хранящихся в фондах школьного музея Боевой Славы. 

К сожалению, не обнаружены в нашем музее фотографии некоторых 

авторов. Например, Ивана Ивановича Панарина, чьи стихотворения 

упоминаются в книгах о подвигах воинов-сибиряков на фронтах Вели-

кой Отечественной войны. В книге С.П. Ултургашева «Сибирская 

Гвардейская: история формирования и боевой путь 65-й гвардейской 

стрелковой Рижской дивизии» цитируется его стихотворение «Совет-

ской гвардии прославленный герой» [8, с. 52]: 

Изорваны в клочья металлом кусты, 

Дымилась земля после боя… 

У самой вершины седой высоты 

Нашли мы останки героя. 

Это стихотворение Иван Иванович написал после боя, в котором 

совершил подвиг его друг Алексей Васильевич Сосновский, взорвав-

ший себя гранатой вместе с окружившими его врагами. Полностью 

стихотворение нами нигде не обнаружено. По крохам собрав упомина-

ния об Иване Ивановиче в воспоминаниях других фронтовиков, мы 

узнали, что он призывался в армию не в Омске, а в Воронеже. Попал в 
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75-ю гвардейскую бригаду в 1942 году после госпиталя. Служил 

начальником разведки артполка, командовал артиллерийскими батаре-

ями 190-го гвардейского артиллерийского полка, 92-го гвардейского 

отдельного истребительно-противотанкового дивизиона, 257-го и 259-

го гвардейских стрелковых полков. 

В дивизии его знали многие как волевого командира, поэта, ве-

сельчака. Воевал он храбро, о чем свидетельствуют ордена Красного 

Знамени, Отечественной войны II степени. Шесть раз был ранен и кон-

тужен, дважды перенес тиф. 

После войны проживал в Днепропетровске. С однополчанами 

встречался в Москве, на праздновании Дня Победы. Впечатления 

именно от этих встреч выражены в тех стихотворениях, которые мы 

обнаружили в архиве нашего музея. В стихотворении «Гвардейцам 

Сибири – ветеранам 65-й ГРСД, – слава!» Иван Иванович вспоминает 

самые яркие события всего боевого пути, несколько строк вновь по-

свящает подвигу однополчанина Сосновского [5]. 

Мы считаем, что нам удалось собрать лишь малую часть творче-

ского наследия ветеранов. Так из собранных воспоминаний о санин-

структоре Лидии Назаровне Ивлевой узнаем, что она прекрасно писала 

стихи, но мы их не смогли найти.  

Также из воспоминаний о кавалере Орденов Ленина и Красной 

Звезды, командире санитарного взвода, Клавдии Арефьевне Побережец 

узнаем, что она писала стихи и песни. На многих фотографиях встреч 

фронтовых друзей видим ее с гитарой, даже среди организованного ей 

хора ветеранов. Но нам удалось найти только одну ее частушку, сочи-

ненную между боями [2]. 

Сейчас в нашей Фронтовой тетради собраны 18 стихотворений, 

8-мью авторами которых являются Иван Иванович Панарин, Борис 

Верховский, А.Г. Смирнова, А.Г. Лымарь, А.В. Манусович, Клавдия 

Арефьевна Побережец, Александр Смердов, Марина Кузьменко [3]. 

Исследовав архив школьного музея, мы также вели поиск в кни-

гах о войне, публикациях в интернете. И совсем недавно, в марте, 

нашли замечательные стихотворения погибшего в августе 1944 года в 

боях за Прибалтику гвардии лейтенанта Леонида Осиповича Розенбер-

га [10]. Будучи адъютантом подполковника Федора Васильевича Сиро-

тина, командовавшего 190-м гвардейским артиллерийским полком 65-й 

гвардейской стрелковой дивизии, Леонид вместе с командиром сража-

лись до последнего патрона, прикрывая отход основных сил. Оба были 

посмертно представлены к правительственной награде – ордену Крас-

ного Знамени [6]. 
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Леонид погиб в 25 лет, осталась одна мама, с которой он в нача-

ле войны эвакуировался в Сибирь из Москвы. Здесь и вступил в ряды 

добровольцев – омичей [1]. 

С детства Леонид увлекался литературой, много читал, рано 

нaчaл писaть стихи. Нa Втором всероссийском конкурсе юношеского 

литературного творчества получил первую премию. Несколько его сти-

хотворений было нaпечaтaно, одно – положено нa музыку. 

Считаем, что цель нашей работы достигнута не полностью. Не 

все фотографии, не все стихи собраны в нашей Фронтовой Поэтиче-

ской тетради. Мы считаем, что многое потеряно безвозвратно. И мно-

гое уже не удастся восстановить, так как ушли из жизни участники и 

очевидцы событий, а их записи, как хлам, выброшены. Да и сами вете-

раны не придавали часто значения своим бумагам.  

Участие в создании Фронтовой Поэтической тетради оказало на 

нас большое влияние. Мы узнали много имен ветеранов 75-й гвардей-

ской стрелковой добровольческой бригады, познакомились с их био-

графиями. А, главное, из сочиненных ими стихотворений узнали о том, 

какие чувства они переживали во время боя и после боя, когда прихо-

дилось хоронить своих боевых друзей.  
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Сибирский Мичурин – Комиссаров Павел Саввич 

В наш век большую роль играет экология. Очень важно, чтобы в 

нашем городе были чистыми воздух и вода. Для этого необходимо вы-

ращивать как можно больше деревьев, кустарников и цветов. Первая 

роща для прогулок омичей появилась в середине девятнадцатого века 

благодаря генерал-губернатору Г. Х. Гасфорду. Кадеты всегда выращи-

вали много деревьев. Еще в девятнадцатом веке был праздник древона-

саждения, когда кадеты высаживали деревья и цветы, эта традиция 

сохранилась и сегодня. Но самые большие заслуги в озеленении, выве-

дении новых сортов плодовых и цветущих деревьев, кустарников в 

Сибири у Комиссарова Пaвла Caввича, настоящего спoдвижника, уче-

ного и селекционера, который в 30 километрах от Омска разбил удиви-

тельный рукотворный уголок природы. Некоторым деревьям, расту-

щим здесь, больше ста лет. До кoнца 18 века считалось, что в Сибири 

невозможно вырастить плодовые деревья и ягодные кустарники. Кли-

мат для них неподходящий. Павел Caввич доказал, что «воля и труд 

человека дивные дивы творят» [1]. 

Начиналось все в 1895 году, когда казанский мещанин и пивoвар 

по профессии П.С. Кoмиссаров арендовал у Войскового Хозяйственно-

го правления Сибирского казачьего войска земельный участок в 2700 

десятин. Срoк аренды был на 24 года. Арендатор ежегодно должен был 

вносить за каждую десятину чисто символическую плату, что состав-

ляло 30 рублей год за весь участок. Такие щадящие условия арендной 

платы были благодаря Г.Е. Кaтaнaeву – известному в это время адми-

нистратору, в прошлом выпускнику Омского Кадетского корпуса. 

Именно он поддерживал идею Комиссарова об устройстве сада в сте-

пи. Но указанная в договоре скромная плата легла на Кoмиссарова тя-

желым бременем. Образовалась задолженность по уплате за участок – 

290 руб. 75 коп., была создана комиссия по обследованию сада, которая 

пришла к выводу: Комиссаров не состоятельный арендатор. Павел 

Сaввич в борьбе за сохранение своего детища начинает обивать пороги 

различный учреждений и даже обратился к Генерал-губернатору Степ-

ного края И.П. Надaрoву. Нaдaров подсказал беспроигрышный ход: 

                                                                 
 Потапов В.А., 2017 
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поднести яблоки и фотографические снимки самому Государю Импе-

ратору. Сам Степной Генерал-губернатор согласился на роль посредни-

ка в этом деле. А вскоре чиновники Омска знакомились с “Приказом” 

№ 140 от 21 октября 1907 года, следующего содержания: “Государь 

Император Высочайше повелеть изволил: благодарить от имени Его 

Величества Казанского мещанина Комиссарова за поднесенный им, как 

выражение верноподданнических чувств его, ящик с яблоками, а также 

фотографические снимки его сада, и пожаловать Комиссарову подарок 

из кабинета Его Величества золотые часы с цепочкою и государствен-

ным гербом”. Генерал-губернатор Надаров тоже поблагодарил Комис-

сарова и отметил, что Ермак Тимофеевич победил землю Сибирскую, а 

Комиссаров победил климат Сибирский. Именно благодаря этому при-

казу Войсковое Хозяйственное правление отказалось от мысли изъять 

у Комиссарова весь участок. Павел Саввичу было оставлено десять 

десятин земли до 1921 года [2]. 

Павел Саввич начал выводить сибирские сорта. Начав свою ра-

боту с простой акклиматизации южнорусских сортов в условиях За-

падной Сибири, он путем собственного эксперимента дошел до мето-

дов вегетативной гибридизации. 

Слава об удивительном садоводе разнеслась по стране летом 

1911 года. Именно тогда, а точнее – 15 июня 1911 года, при огромном 

стечении публики в Омске была открыта Первая Западно-Сибирская 

сельскохозяйственная и торгово-промышленная выставка, организо-

ванная Омским отделом Московского общества сельского хозяйства. 

Это событие привлекло внимание не только сибиряков. На выставку 

съехались предприниматели из Петербурга, Москвы, Одессы, Ростова-

на-Дону, Самары, Нижнего Новгорода и других городов России. Более 

того, в Омск прибыли представители различных фирм Америки, Ан-

глии, Франции, Германии, Дании и Швеции. В павильоне лесоводства 

и садоводства внимание публики сразу приковывал уголок, отведенный 

сибирскому садоводу Павлу Сaввичу Комиссарову. Большой энтузиаст, 

талантливый исследователь, смелый и настойчивый человек, Комисса-

ров добился своего: в его саду уже плодоносили 64 сорта яблонь! Для 

Сибири тех лет это было невиданное и неслыханное дело! Не случайно 

на выставке демонстрировались именно им акклиматизированные сор-

та – Чухонское, Ермачок, Коробовка, Вкусное, Скрут, Сибирская бель, 

Красовка и другие. А кроме яблонь, каких только деревьев не росло в 

его саду! Великолепное разнообразие: 15 сортов вишни, два – мушму-

лы, четыре – рябины, пять сортов барбариса, жасмин, слива, амурский 

виноград, казанский орех, китайский боярышник и карагач туркестан-

ский, несколько сортов акации и 30 сортов сирени, можжевельник, бе-

ресклет, тер. Здесь же росли дуб, ольха, туя западная и восточная, 
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самшит, даже шелковица. Особенно гордился Павел Сaввич белой 

шелковицей, которую ему удалось акклиматизировать: «Я и мой сын – 

единственные люди на всем земном шаре, которые смогли вырастить 

южное дерево белой шелковицы, прямо с юга, на севере, в местности в 

40 градусов мороза, которое не только растет, но и плоды родит». В 

«зеленой» коллекции садовода-самоучки более 300 видов деревьев и 

кустарников! 

Комиссаров вложил в сад всю свою душу. Это дело каждую 

осень дарило вкусные, невиданные в Сибири плоды! Щедрое богат-

ство – от щедрости души и сердца! Он был человеком открытым, все-

гда готовым помочь. «К нему приезжали со всей Сибири, из киргиз-

ских степей, – писал омский краевед Александр Поварницын, – кто за 

подвоем, кто за семенами, кто за рассадой. Он принимал всех. А среди 

визитеров бывали подчас очень высокие чины, купцы, предпринимате-

ли. Прощаясь, Комиссаров всегда старался подарить гостям букет вы-

ращенных в саду цветов (одних пионов у него было 20 сортов, а еще 

три сорта редких махровых роз!). От денег же отказывался. А домой 

никогда не приглашал – просто дома у него не было. Если верить рас-

сказам старожилов, больше похожим на легенды, то его заменяла зем-

лянка, вырытая напротив сада, покрытая дерном, сучьями, ельником и 

садовым мусором. «Сибирский Мичурин» в личной жизни был не-

устроен, неприхотлив, не признавал никакой одежды, кроме холщовых 

штанов и такой же навыпуск рубахи, подпоясанной шнурком. Он был 

черным от загара, под нечищеными ногтями огромных натруженных 

рук всегда темнела черная полоска, – казалось, земля въелась в его ко-

жу. До самых морозов Комиссаров ходил босиком. Босиком его и фото-

графировали: то со степенными, наглухо запаянными в мундиры рас-

порядителями Первой Западно-Сибирской сельскохозяйственной вы-

ставки, то даже с самим Генерал-губернатором, приезжавшим в дико-

винный сад из Омска, чтобы поглазеть на «райские» яблочки и на его 

неутомимого хозяина-экспериментатора. Комиссаров – это гигантская 

фигура сибирского садоводства на заре его зарождения. Члены выста-

вочного комитета присудили серебряную медаль. При жизни Комисса-

ров стал легендой, неординарной личностью, даже своего рода «мест-

ной достопримечательностью». Приезжали целые толпы народа из го-

рода, которых, как на цирковое представление, зазывали омские газе-

ты: «Экскурсия в сад Комиссарова. Спешите видеть чудо!» Эх, суета, 

шумиха!.. Как был от них далек Павел Саввич, занимавшийся делом, 

дороже которого не было ничего на свете! Ничто другое, кроме соб-

ственного детища, его не интересовало. К сожалению, заниматься лю-

бимым делом становилось все труднее и труднее, меньше оставалось 

единомышленников, хотя когда-то он получал посылки с семенами и 
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посадочным материалом со всей России. Первая мировая война подто-

чила, а гражданская оборвала все связи с друзьями, энтузиастами. Ко-

миссаров заболел. Почти четыре месяца богатырский организм борол-

ся с недугом, но ко всем болезням добавился сыпной тиф. Комиссаров 

умер 14 января 1920 года в возрасте 62 лет. Похоронили его тут же, в 

саду, под любимыми тремя сросшимися дубами. Сад остался жить. 

Сегодня это памятник неординарному человеку, бросившему вызов 

самой природе и победившему ее [3]. 

Сад Комиссарова – памятник природы регионального значения. 

У него два хозяина: Министерство природных ресурсов и Админи-

страция Омского муниципального района. Благодаря усилиям Адми-

нистрации Омского района в трудные 90-е годы сад не пришел в запу-

стение. В 1996 году жители села Сад Комиссарова, болея за судьбу по-

гибающего сада, обратились с открытым письмом о спасении дендро-

парка к Главе Администрации Омского района. И в этом же году По-

становлением Главы было утверждено штатное расписание работников 

нового учреждения. Сегодня сад и Дом-музей Павла Саввича Комисса-

рова переживают второе рождение, его посещают не только жители 

Омского района и Омской области, но и многочисленные делегации 

других регионов и зарубежных гостей, приезжающие в наш регион. 

Каждый год Администрация Омского района устраивает в Саду 

Комиссарова праздники. Сначала они назывались праздниками Земли, 

а вот уже несколько лет здесь отмечают Яблочный Спас в последний 

летний день. 
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Александр Шевченко 
кадет 1 роты Омского кадетского военного корпуса 

Научный руководитель: 
Свенч Татьяна Владимировна 

преподаватель истории и обществознания 
Омского кадетского военного корпуса 

Дети войны 

О героях Великой Отечественной войны и о самой войне напи-

сано немало. И каждый раз, читая о страшных испытаниях, через кото-

рые пришлось пройти советским людям, вспоминаются слова 

Б. Окуджавы: «Ах, война, что ты, подлая, сделала?..» 

Я тоже хочу рассказать о героях, но не о тех, кто сражался на 

фронте с оружием в руках, защищая родные земли, и не о тех, кто при-

ближал Победу, без устали работая в тылу. Мой рассказ о героях со-

всем иных – тех, кому предстояло выжить любой ценой и дать нашей 

стране возможность восстановиться и расти в послевоенное время. 

Эти герои – дети войны, которые вынесли все тяготы нелёгкой детской 

доли на своих маленьких хрупких плечах в тылу, далеко от фронта. 

Среди них был и мой прадедушка Шевченко Михаил Данило-

вич. Уже три года, как прадедушки с нами нет, но я рад, что успел 

узнать о его трагической детской судьбе. 

Он был пятнадцатым ребёнком в семье, где росли семнадцать 

детей. Когда началась Великая Отечественная война, маленькому Ми-

ше было всего десять лет. 

22 июня 1941 года… В деревне был обычный летний воскрес-

ный день, тёплый и ласковый. Все радовались синему небу, ясному 

солнышку. Густо наливался в полях тугой пшеничный колос, обещая 

богатый урожай. 

Никто и не догадывался о надвигающейся, как чёрная грозовая 

туча, беде. Все жители деревни собрались в сельском клубе на концерт 

приехавших из райцентра балалаечников. Звонкие переливы родных 

сердцу каждого русского человека мотивов заполнили клуб. И вот уже 

кто-то пустился в пляс под весёлый бой балалайки, принесли гармошку.  

Но вдруг в самый разгар веселья в клуб вбежала запыхавшаяся 

женщина с протяжным и надрывным криком: «Война!» 

Эту страшную весть принёс человек, прискакавший на лошади 

из райцентра, размахивавший руками и кричавший во все стороны: 

«Война!» 

                                                                 
 Шевченко А., 2017 
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Люди в ужасе выбежали на улицу, как будто клуб внезапно заго-

релся. Они не понимали, что теперь будет, что их ждёт впереди. Улицы 

деревни в несколько минут были заполнены причитающими женщина-

ми, плачущими детьми, застывшими в недоумении стариками. Даже 

животные словно бы почуяли разлитую в воздухе тревогу. Сквозь кри-

ки и плач прорывался бешеный лай собак, мычание позабытых коров. 

Мужчины же собрались на центральной площади и сосредоточенно 

обсуждали, что им нужно теперь делать.  

Утром пришла грузовая машина, и почти все мужчины сели в её 

кузов и отправились защищать Родину. Большинство из них никогда не 

увидели больше свои семьи.  

Когда все мужчины ушли на фронт, тогда закончилось детство и 

у детей. Начались страшные дни, когда приходилось взрослеть с каж-

дой минутой. Игрушек не было, да и играть было некогда, потому что 

надо было кормить семью. До игры ли тут, когда нужно выкормить 

семнадцать детей? 

Одной из главных «детских» обязанностей было весной, как 

только сходил снег, собирать с поля оставшиеся с осени колоски. Так 

делали все ребята.  

Колосков оставалось довольно много, потому что всё убрать не 

могли, в колхозе не хватало тракторов. Был один, и тот постоянно ло-

мался. А комбайны в то время были просто фантастикой. Все работы 

на полях производились вручную женщинами, стариками и детьми. 

Вот дети и подбирали ржаные да просяные колоски. Потом их надо 

было помять, высушить, вот тебе и лепёшки да каша. Хоть зерно и 

подмороженное, а сварят кашу – очень вкусно! Так казалось им в го-

лодном военном детстве.  

На поле стояла ещё вода, а мальчишки и девчонки вырывали 

примёрзшие стебельки из студёной воды. Пальцы коченели, руки и 

ноги сводило от холода, одежда промокала, но пока мешочек, с кото-

рым они приходили на поле, не наполнялся, никто не уходил. Разве это 

не героизм?! 

А когда они шли домой, постепенно отогревались, и им всем 

было весело, потому что они знали, как ждут их дома, что скоро сварят 

вкусную кашу. И только взрослые с тревогой смотрели в окна, ожидая 

своих маленьких кормильцев, ведь помнили ещё, что за взятые с кол-

хозного поля всего лишь три колоска в недалёком прошлом можно бы-

ло попасть под суд за расхищение социалистической собственности.  

За тысячи километров от нашей деревни шла война. Матери мо-

лили Бога о спасении своих сыновей. Так и мама прадедушки Наталья 

Александровна с надеждой и страхом каждый день ходила в контору за 

почтой. 
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Но страшное известие пришло и в их дом: стрелок сорок шестой 

гвардейской дивизии ефрейтор Шевченко Василий Данилович (стар-

ший брат прадедушки) погиб девятнадцатого сентября тысяча девять-

сот сорок четвёртого года, похоронен в деревне Бунча, в Латвии. И это 

тоже надо было пережить вместе с семьёй. И вечную жизнь ему дали 

его потомки, пройдя с портретом героя на параде, посвящённом 70-

летию Великой Победы, в рядах «Бессмертного полка». 

Большой радостью для всех сельчан был приезд солдата на по-

бывку после ранения. Деревенские дети бежали за ним гурьбой. Ещё 

бы! Ведь он был на фронте, давил своим танком фашистов или метко 

стрелял из пушки.  

Особенно тяжело приходилось зимой, когда дома кончалось 

топливо. Нечем было топить печку. У женщин просто не оставалось 

сил и времени, чтобы решить эту горькую горючую проблему. И дети 

уходили за деревню, чтобы наломать вязанку сухого бурьяна или нару-

бить ракиты. И хотя горели эти тонкие веточки быстро, зато с их заго-

товкой справлялись даже маленькие дети.  

Во время войны в деревне сожгли все колья, все изгороди, а теп-

ла всё же не было. Знаменитые степные бураны в те времена могли 

кружить и выдувать последнее тепло по нескольку дней подряд. 

Во время одного из таких буранов случилось ещё одно горе, ещё 

один пример детского героизма. От деревни до районного центра было 

сорок пять километров, и надо было каждый день возить почту. Почта-

льоном была хрупкая девочка пятнадцати лет. Тяжёлый физический 

труд в колхозе убил бы её, а не работать было нельзя, стыдно. Вот её и 

назначили почтальоном. 

Однажды, когда буран только разыгрывался, она поехала на кол-

хозной лошади за почтой. Не ехать она не могла. Вести с фронта были 

ниточкой надежды на предстоящую встречу, на окончание всех 

невзгод, тяжести и боли. В этот день, к большой радости маленькой 

почтальонки, не было безжалостных квадратных конвертов – «похоро-

нок», и она, забрав письма, счастливая поехала обратно. Что произо-

шло в дороге, можно только догадываться. Во время войны в наших 

степных прииртышских краях было много волков. Их ужасающий го-

лодный вой наводил страх на всех жителей окрестных деревень. Но 

среди местных жителей, как и сейчас, было много охотников, которые 

их время от времени отстреливали.  

Девочку потом долго искали, но нашли только шаль и школьную 

сумку с письмами… Лошадь прискакала без неё… Ещё одно горе в 

семье и в деревне. Но молоденькая девчушка не могла поступить ина-

че, она чувствовала ответственность перед другими людьми. Прожила 

эта хрупкая девочка короткую, но по-своему героическую жизнь. 
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Мой прадедушка, как и все деревенские дети, ходил сначала в 

сельскую школу-трёхлетку, а потом за знаниями он ходил в соседнюю 

деревню, за несколько километров. Так он получил семилетнее образо-

вание, благодаря которому в дальнейшем смог стать управляющим 

нашей деревни и уважаемым старожилом, к которому всегда приходи-

ли за добрым советом. В суровые годы войны в школу ребятишки хо-

дили по очереди, потому что в семье была только одна пара обуви. Это 

ли не героизм?! 

Пережив трудное военное детство, прадедушка до конца своих 

дней не утратил любовь к жизни, ценил каждый прожитый день. 

Нет, не скажу, что я герой, 

Мой час пришёл, я для Отчизны 

Не пожалею жизни молодой, 

Отдам её без укоризны. 

Эти строки стихотворения «За Русь», которое было написано 

нашим земляком, участником войны, поэтом Андреем Васильевичем 

Ревой в тысяча девятьсот сорок третьем году, как нельзя лучше, на мой 

взгляд, выражают те чувства, которые испытывали те самые дети вой-

ны. И очень здорово, что сейчас наше государство проявляет заботу не 

только о тех ветеранах, которые участвовали в сражениях Великой 

Отечественной войны, но и о тех, кто самоотверженно трудился в тылу, 

и о тех, кто пережил это страшное время, будучи ребёнком.  

Я учусь в Омском кадетском военном корпусе, мечтаю стать во-

енным. Но не потому, что я люблю войну, а для того, чтобы защищать 

мир от войны. Пусть дети больше никогда не узнают военного голода, 

холода и лишений. 
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Елена Алексеевна Возняк 
библиограф Одесской Центральной  

районной библиотеки МКУК «ОЦБС» 

Родной земли душа и память… 

Много славных имен наших соотечественников, которых по 
праву мы можем назвать подвижниками, вписано в историю России. 
Ими были Михаил Васильевич Ломоносов – подвижник просвещения. 
Владимир Иванович Даль – создатель «Толкового словаря живого ве-
ликорусского языка». Антон Павлович Чехов, чья врачебная практика 
носила поистине подвижнический характер, и другие. 

Своим образом жизни, наставлениями подвижники привлекали 
внимание многих людей. Одно было у них общее – любовь к Родине, к 
людям, стремление помочь советом и делом. 

Мы рады, что такие подвижники есть и у нас в районе. 
Сегодня я хочу рассказать о поэте, краеведе, ветеране Великой 

Отечественной войны, Почетном гражданине, авторе гимна Одесского 
района Андрее Васильевиче Рева, который очень много сделал для 
своего района.  

Андрей Васильевич Рева родился 5 апреля 1924 года в селе Лу-
кьяновка Одесского района, там же окончил семилетку. Восьмой и де-
вятые классы обучался в Одесской средней школе. Когда началась вой-
на, ему было 17 лет. В середине августа 1942 года ушёл на фронт.  

В короткие минуты передышки Андрей Васильевич писал стихи 

для себя, посылал родным, знакомым. Автор признаёт, что стихи того 

времени не совсем совершенны, так как это его первые литературные 

опыты.  

В Берлине он был весной 45-го, видел, как 30-го апреля в 22 ч. 

50 минут над Рейхстагом взвилось знамя Победы. 

За боевые заслуги Андрей Васильевич награждён орденом 

«Отечественной войны I степени», медалями «За отвагу», «За взятие 

Берлина», «За освобождение Праги, «За победу над Германией». 

После войны вернулся на Родину. В августе 1947 года его при-

гласили работать в школу. Так началась его почти 40-летняя педагоги-

ческая деятельность. Андрей Васильевич много и настойчиво учился. 

Заочно окончил педучилище, позже Омский учительский институт 

(сейчас – педагогический), исторический факультет. Затем и художе-

ственно-графический. Двадцать лет работал учителем истории, рисо-

вания и черчения Одесской средней школы.  

                                                                 
 Возняк Е.А., 2017 
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Но круг интересов Ревы выходил далеко за пределы школьной 

программы.  

Собирал экспонаты для школьного музея, архивные материалы 

по истории Одесского района и села Лукьяновки. Андрей Васильевич 

плодотворно сотрудничал с районной газетой: писал статьи о воинах-

земляках, погибших в Великой Отечественной войне, работал над кни-

гой по истории Одесского района, участвовал в персональных выстав-

ках музея. В районном музее культуры и быта хранятся его картины, 

выполненные акварелью и карандашом.  

Консультировал, писал, писал, писал… 

При этом нельзя не сказать ещё об одной черте его характера – о 

его безграничной человечности. Длительное время он сам ухаживал за 

своей тяжелобольной женой. Долготерпению, мужеству этого человека 

можно только удивиться и по-доброму позавидовать. 

За большую общественную работу фронтовик Рева удостоен 

звания «Почетный гражданин Одесского района». В 2010 году на Ро-

дине Андрея Васильевича в селе Лукьяновка на мемориале погибшим 

односельчанам была установлена памятная плита с его именем.  

В фонде Одесской Центральной районной библиотеки находятся 

книги Андрея Васильевича Ревы, названия которых говорят сами за 

себя: это «1667 солдатских дней», «За Русь» и «Память».  

Сегодня совершенно очевидно, что лучшие произведения о Ве-

ликой Отечественной войне были написаны участниками войны. 

Именно поэтому воспоминания Андрея Васильевича о войне легли в 

основу его первой, небольшой по объему, но емкой по смыслу книги 

«1667 солдатских дней», которая вышла в августе 2001 года. 

В этом небольшом сборнике детально раскрыта будничная 

жизнь защитников Отечества, их быт. 1667 дней и ночей шел дорогами 

войны Андрей Васильевич.  

1667 солдатских дней… Разве можно их забыть? Разве можно 

забыть прощание с родным домом, первый бой, ранение, погибших 

товарищей? Разве можно забыть, когда рядом с тобой ходила смерть? 

Большой путь пройден автором книги – Андреем Васильевичем 

Рева за 4 года и 7 месяцев. Он простерся через Россию, Польшу, Гер-

манию, Чехословакию, Австрию, обратно в Германию, снова в Россию 

и, наконец, к отчему дому. 

Это была первая книга, которую на собственные сбережения 

Андрей Васильевич издал в типографии Омского государственного 

педагогического университета. До этого книги собственного сочинения 

– сборники стихов, прозу, воспоминания – он издавал сам.  

Да, сам. На своей механической машинке перепечатывал руко-

писные тексты, а затем со свойственным ему профессионализмом, 
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умело и аккуратно их переплетал. Это были его родные детища и оче-

редную, созданную таким образом книгу, Андрей Васильевич любовно 

называл: «Мой дорогой самиздат». Мы не знаем, сколько таких «сам-

издатов» он выпустил, потому что часть из них он передал в архив, 

часть – в родную школу, где проработал долгие годы учителем исто-

рии, что-то раздарил родственникам, знакомым. 

Презентация книги «1667 солдатских дней» должна была состо-

яться при жизни автора. Была назначена и её дата – 23 января 2002 го-

да. 14 января – автор скоропостижно скончался… 

Его стихи, вошедшие в сборник «За Русь», помогают постичь 

великое чувство любви к Родине, живущее в душе каждого из нас, 

только не всегда осознанное и выраженное в словах.  

В дни тяжелых для нас испытаний 

И крутых поворотов страны 

Шли отважные люди по граням, 

Как герои труда и войны. 

Всякий раз при торжественном звоне, 

Когда чаша испита сполна, 

С величайшей любовью в районе  

Называем мы их имена…. 

В жизни пестрой, большой, скоротечной 

Мои годы летят под уклон. 

Расцветай и живи бесконечно, 

Мой Одесский родной район! 

(«Одесскому району»,1999 г.) 

Много славных дел оставил после себя Андрей Васильевич Рева 

своим землякам. В течение 13 лет он руководил музеем боевой и тру-

довой славы в Одесской средней школе № 1. 

По проекту Андрея Васильевича на территории школы в 1968 

году открыт обелиск Славы в честь учащихся и учителей, погибших в 

Великой Отечественной войне. 

Фронтовик, учитель, краевед, он стал символом нашего района. 

Его стихотворение «Одесская степная» легло в основу гимна Одесско-

го муниципального района. В сборнике стихов «За Русь» мы встречаем 

несколько вариантов песни об Одесском, которые затем слились во-

едино, частями, отдельными куплетами в главную песню района.  

Проходя по центру села Одесского, вы можете увидеть памят-

ный знак, который был установлен в 2004 году. Это дань признания и 

благодарности авторам Гимна Одесского района. На плите две фото-

графии: автора музыки Владимира Петровича Мейсароша и автора 

слов Андрея Васильевича Ревы. 
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Живая память! Что быть может 

В знак благодарности людской 

Святой святых, всего дороже, 

Чем этот знак любви простой? 

(«Памяти погибших на войне (1941–1945 гг.)» Ч. 2) 

Когда читаешь книгу «Память», перестаешь замечать время, 

настолько интересно она написана. Личные воспоминания фронтови-

ков тыла, сведения о них Андрей Васильевич переработал и выстроил 

так, чтобы читатель вслед за автором книги прошёл по дорогам войны. 

А потом, после прочтения, вдруг понимаешь, что автор – наш земляк, 

он жил рядом с нами, оставил множество учеников и друзей. 

Его племянница, корреспондент районной газеты «Пламя» все-

гда с вами» Татьяна Николаевна Кочерга-Василенко, продолжила дело 

Андрея Васильевича. Её хорошо знают у нас в районе. Творчество Та-

тьяны Николаевны оставляет глубокий след в душе читателя, заставля-

ет волноваться вместе с героями своих очерков.  

Как-то Андрей Васильевич посоветовал Татьяне Николаевне: 

«Ты всё это собирай в одну папку… Со временем это будут бесценные 

материалы… И их можно будет объединить в одну книгу. Незаметно 

пролетят годы, уйдут из жизни ветераны войны, но останутся жить на 

одесской земле их дети, внуки, правнуки. Им будет интересно всё это 

узнать и прочесть». 

И как же он оказался прав… На сегодняшний день в Одесском 

районе в живых осталось всего 7 ветеранов Великой Отечественной 

войны … 

Память… Человеческий дар. Она незримо связывает нас, жи-

вых, с теми, кого уже нет рядом. Открываешь книги Андрея Василье-

вича Ревы и, кажется, что вернулся к нам сам автор – многогранный, 

влюбленный в жизнь человек, поэт, учитель, гражданин своей страны, 

наш земляк. 

Сегодня мы понимаем, насколько важно воспитывать юного 

гражданина и патриота не на абстрактных идеалах, а на примере име-

нитых земляков и событиях из истории родного края. И пока мы инте-

ресуемся прошлым, изучаем свою историю, не прерывается связь по-

колений. 

И мы, как потомки Андрея Васильевича, хотели бы увековечить 

его имя и назвать Одесскую Центральную районную библиотеку име-

нем Ревы.  

 

Литература 

1. Баденова З.Б. Спасибо за память // Пламя. 2016. 4 января. С. 4 



234 

2. Василенко Т. «Земляк – одессит, ну-ка скажи…» // Пламя. 

2011. 18 февр. С. 2.: ил. 

3. Возняк Е. Их имена в истории района // Пламя. 2014. 31 ок-

тября. С. 4. 

4. «Книгу памяти» подарили ветеранам // Пламя. 2015. 15 мая. 

С. 7. 

5. Обзелянская В.В. Человек жив, пока его помнят // Пламя. 

2011. 25 февраля. С. 11. 

6. Он всегда в солдатском строю // Пламя. 2014. 25 апреля. С. 1. 

7. Пелих Т. «Не забывайте нас…» // Пламя. 2015. 18 дек. С. 5. 

 



235 

Людмила Михайловна Корнеева 
учитель истории и обществознания  

Муромцевского лицея, Омская область 

Борозда длиною в жизнь 
(Жизнь и удивительная судьба женщины – 

трактористки) 

В районной газете «Знамя труда» от 14 мая 2010 года можно 

прочесть такие строки: «В канун Дня Победы в городе Омске состоя-

лись торжества по поводу открытия памятника омичам-труженикам 

тыла. Среди гостей была и муромчанка Танзиля Латыпова. Нашей ге-

роической Танзиле – трактористке, известной на всю область, кавалеру 

двух орденов Ленина – была доверена в числе немногих, почетная 

миссия открытия этого мемориала» [1]. 

Таким образом, объектом исследования стала область краеведе-

ния – люди земли Муромцевской, предметом исследования – жизнь и 

трудовая деятельность женщины – трактористки Танзили Сарыповны 

Латыповой. 

Что из себя представляла эта героическая женщина, какой вклад 

она внесла в развитие Муромцевского района, Омской области, какими 

ценностями руководствовалась, что было главным делом ее жизни, как 

сложилась ее судьба? 

Ответы на эти вопросы послужили основой для написания дан-

ной работы, цель которой – определить значение деятельности Латы-

повой Танзили Сарыповны. Задачи: выявить биографические сведения 

о Танзиле Сарыповне Латыповой; проследить основные этапы ее тру-

довой деятельности; на основе воспоминаний, архивных свидетельств 

и свидетельств людей показать значимость деятельности трактористки 

для села и страны в целом. 

Новизна исследования состоит в попытке обобщения собранно-

го материала о простой женщине, всю свою жизнь посвятившей сель-

скому хозяйству. 

Родилась Танзиля 10 сентября 1924 года в деревне Черталы Му-

ромцевского района в семье Латыпова Сарыи Сатыковича и Миннэхан 

Сираевны. По национальности татарка. Родителей Танзиля Сарыповна 

лишилась слишком рано и рано познала сиротство. 

Отца своего она не помнит. А мама умерла, когда девочке было 

лет шесть. Приютила маленькую Танзилю бабушка, единственный 

оставшийся на земле родной человек. Через три года после смерти ма-

                                                                 
 Корнеева Л.М., 2017 
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тери умерла бабушка. И пошла маленькая Танзиля «по миру». Когда 

становилось совсем невыносимо, бежала девочка в соседнюю деревню 

Мыс, к Агальцовой А.Н. Хоть и своих собственных детей у нее было 

трое, а Танзилю принимала. Бывало, накормит, напоит, вымоет, еще и с 

собой продуктов наложит. Сетует Танзиля Сарыповна, что не сберегла 

ее память фамилию другой русской женщины Екатерины Григорьевны, 

которая относилась к ней как к дочери. Да и называла уж очень тепло 

«дочка». 

Вспоминает Танзиля имя человека, сыгравшего большую роль в 

ее судьбе. Это комбайнер Акбер Фаткулин. Это он предложил ей пойти 

к нему в помощники. Это он обучил ее работе на тракторе. «Ты, дочка, 

трактора не бойся. Смотри внимательно, как делаю я, и запоминай» [2]. 

Ей сразу доверили самостоятельно работать. И уже в 1936 году в 

трудовой книжке появилась первая запись: «Тракторист – машинист 

первого класса». Ей было 12 лет! На наш вопрос о том, на каком трак-

торе Танзиля Сарыповна начинала работать, ответила быстро: «На 

«Универсале».  

«Самым трудным был первый год работы на тракторе, – вспо-

минает Танзиля Сарыповна, – особенно в холодное время года. Трактор 

всегда заводился с трудом. Никак не хотел подчиняться слабым девчо-

ночьим рукам. Вдвоем, втроем крутили металлическую рукоятку» [3].  

Постепенно Танзиля научилась всему: пахала, культивировала, 

боронила, сеяла. Но больше всего она любила пахать. Вспоминает: 

«Заеду с одного конца поля и пашу. Поля были большие, ровные, и 

весенний свежий запах земли помнится мне до сих пор». 

А потом были курсы трактористов. Тяжело ей давалась учеба, 

ведь за плечами было только 4 класса татарской школы. В статье «А 

сама с рукавичку» С. Ефремова пишет: «Теплота помещения клонила в 

сон. Курсантка с молчаливого согласия всех присутствующих забира-

лась на печь и сладко там дремала» [4].  

После курса теории пришла пора заниматься практикой. И вот 

тут-то ей не было равных! 

Началась Великая Отечественная война. Мужчины один за дру-

гим уходили на фронт. Их заменяли старики, дети, женщины. «У меня 

два трактора было. На одном работаю до тех пор, пока не сломается. А 

на время ремонта перехожу на другой. Чтобы не было простоя. Днев-

ную норму нужно было не просто выполнить, а обязательно перевы-

полнять. С этим тоже было строго» [5]. 

Старалась она. Работала не щадя себя. Плохонькая одежда, про-

дуваемая ветрами, отсутствие кабин и железные сиденья осложняли 

работу. Освещения трактор не имел. Поэтому при работе в ночное вре-

мя суток путь освещали фонарем молодые парнишки, назначаемые 
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председателем. В военные годы Танзилю назначили бригадиром трак-

торной бригады. Трудное это было дело, ответственное. Отвечать не 

только за себя, но и за всю бригаду. Хорошо, что накануне Танзиля 

закончила курсы бригадиров в городе Таре. Очень пригодились ей эти 

знания. 

Под началом Танзили четыре трактора было. Работали на них 

такие же молоденькие девушки, как и она сама. В мае пахота начина-

лась, затем сеяли зерно, летом траву косили, осенью пахали зябь, вы-

возили сено и еще успевали ночью молотить зерно при помощи моло-

тилок, прикрепленных к трактору. 

Ну а зимой ремонтировали технику в мастерских. Старалась 

Танзиля все сама делать. За помощью обращалась только тогда, когда 

деталь была неподъемна. Но как нужно делать, всегда подсказывала и 

показывала. Т.С. Латыпова «по своим трудовым «ранениям» не намно-

го отстает от фронтовиков. Рассказывая о том, как они трудились в во-

енную пору – «работали днем и ночью, мазутную одежду с себя сутка-

ми не снимали, прикорнешь чуть-чуть, и дальше в поле», – она показа-

ла руку, изуродованную при ремонте мотора, и добавила: «Достава-

лось, особенно при ремонте техники, на мне живого места нет – нога 

сломана, получила однажды так деталью в живот, что операцию дела-

ли, зубы рукояткой выбило, ключица повреждена». 

«Бригада Танзили имела «широкий профиль»: выполнив трак-

торную работу, пока не подходила новая, она трудилась на других 

участках – на ферме, строительстве», – читаем мы в статье Владимира 

Полынцева [6]. 

Бригада Танзили всегда была в числе передовых. А когда они 

заняли первое место в соревновании, радости не было предела. 

Первую премию привез секретарь райкома Мирко: кусок мыла, гребен-

ку и кофточку. 

Закончилась война. Постепенно в деревню возвращались муж-

чины. Но Танзиля, прикипев душой к земле, трактор не бросила. Да и 

фронтовой ритм работы сохранила на всю трудовую жизнь. «Всякое 

бывало, но я ни разу не пожалела, что стала трактористкой. Работа все-

гда мне доставляла истинное удовольствие». Дальнейшую трудовую 

деятельность Танзили можно проследить по почетным грамотам, ме-

далям и орденам. В 1957 году она награждена медалью за освоение 

целинных земель, в 1962 – Почетной грамотой за высокие производ-

ственные показатели, в 1964 – за достигнутые успехи в борьбе за 101,8 

миллиона пудов омского хлеба. Ее работа отмечалась и почетными 

званиями: «Отличник социалистического соревнования сельского хо-

зяйства РСФСР», «Мастер – золотые руки», «Ударник пятилетки», 
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«Ударник коммунистического труда», «Лучший кукурузовод РСФСР». 

Но особенно дорога ей награда – орден Ленина, полученный дважды.  

Не могла она быть в стороне от любого дела. Уже и возраст, ка-

жется, не позволяет. Вспоминает Иванилов Николай Никитович (рабо-

тал секретарем парткома): «Первое мая. Все уже давно отдыхают, а она 

все в поле пашет. Подъеду к ней, скажу: «Пора отдыхать, Танзиля, в 

три смены работать не положено». Согласится, поспит часа 2–3 и снова 

на трактор». «Очень уж беспокойный человек, Танзиля, ответствен-

ный. Мы ей все время молодых парней доверяли. Наставником она 

была заботливым, внимательным. Все ее добрым словом вспоминают» 

[7]. 

В этом мы убедились, встретившись с В.С. Волденкиным, рабо-

тавшим с Танзилей Сарыповной с 1970 по 1974 год. Было ему 17 лет, 

когда он после окончания Евгащинского училища пришел работать в 

совхоз. И все эти годы он ощущал заботу наставницы. «Честная, спра-

ведливая, прямолинейная, требовательная к себе и другим». Вспомина-

ет, как однажды он и другие молодые ребята решили помельче пахать. 

Танзиля заметила это, посигналила фарами, сразу догнала ребят и за-

ставила заглубить плуг.  

«А когда случались неприятности, стояла за нас горой. Никого 

не боялась. Был случай, когда, стараясь защитить нас от необоснован-

ных обвинений, ходила к первому секретарю райкома партии. И нас 

оставили в покое. Уж очень мы ей благодарны. Можно сказать, в люди 

вывела» [8]. 

Перелистывая странички трудовой книжки Латыповой Танзили 

Сарыповны, узнаем, что по профессии она тракторист, начала работать 

в 1936 году и закончила в 1991. 55 лет работы на тракторе! Кавалер 

двух орденов Ленина. Почетный гражданин поселка Муромцево. 

На долю этой хрупкой женщины выпали тяжелые испытания. С 

шести лет осталась сиротой. В 25 летнем возрасте трагически погибла 

красавица-дочь. И смысл жизни она находила в работе. Так случилось, 

что мы познакомились с этой удивительной женщиной в последние 

годы ее жизни. Уж очень она была рада встречам. Предоставила в 

пользование свой архив. Говорила с трудом, перемежая русские слова с 

родной татарской речью. Гордилась дружбой с председателем Законо-

дательного собрания Омской области Варнавским В.А. Вот цитата из 

правительственной телеграммы: «Уважаемая Танзиля Сарыповна! Хо-

чу высказать Вам слова глубокой признательности за героический труд 

на родной земле, за мудрость, доброту души, тепло, которое Вы про-

должаете дарить людям. С теплотой вспоминаю вас по совместной ра-

боте с моим отцом». 
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21 июня 2012 года Т.С. Латыповой не стало. Похоронили ее ря-

дом с дочерью. 30 июля 2010 года галерея «Герои-земляки» в центре 

поселка Муромцево пополнился портретом еще одного муромчанина. 

Портретом Танзили Сарыповны Латыповой. Ее труд приравняли к по-

двигу. 
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Екатерина Николаевна Сергеева 
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МБУ «ЦБС Омского района» 

Влюбленный в народную Русь 

19 декабря 2016 года исполнится 125 лет со дня рождения наше-

го земляка, замечательного человека Николая Федоровича Чернокова 

(1891–1968). Жизнь его представляет собой интерес благодаря исклю-

чительности, многогранности и своеобразию его личности. Библио-

фил, краевед, фольклорист и коллекционер, в полной мере владевший 

всеми богатствами русской культуры, Н.Ф. Черноков прошел сложный 

жизненный и творческий путь. Родился Николай Федорович в селе 

Замиралово Тюкалинского уезда Тобольской губернии (сегодня села 

Замиралово нет, оно числится в списке исчезнувших сёл и деревень 

Любинского района). Оказавшись в селе Красноярка еще в младенче-

стве, Черноков прожил в нем всю жизнь, он даже писал иногда, что 

родился здесь. 

Красноярка Омского района – старинное село с богатой историей. 

В 2018 году нашему селу исполнится 300 лет. В этом же году исполнится 

50 лет со дня смерти нашего земляка-краеведа, человека с интересной 

судьбой, который уверял, что собрать материал о селе, о людях, которые 

жили в нем, – это значит сохранить духовное богатство села. 

Деревенское детство, впечатления и привязанности той поры во 

многом определили основное содержание уже взрослой жизни краеве-

да, фольклориста, книголюба и коллекционера. Еще в детстве он усво-

ил самобытный уклад трудовой жизни народа с его размеренностью и 

основательностью, проникся традиционным миропониманием русско-

го крестьянина, его особенной философией. Ничего удивительного не 

было в том, что с годами Николай Федорович стал выдающимся знато-

ком народного быта и почитателем родной старины. Это нашло отра-

жение не только в поисково-собирательской деятельности неутомимого 

фольклориста и увлеченного краеведа, но и в его литературном творче-

стве, представленном автобиографическими очерками, воспоминания-

ми и своеобразными рассказами – былями о старой Сибири [1, c. 31], 

малую часть которых мы предлагаем вашему вниманию. Рукописи да-

тированы январем 1938 года. «Это воспоминания и впечатления маль-

чика из зажиточной сибирской семьи о виденном и пережитом, изло-

женные в доступном ему понимании», – писал Н. Ф. Черноков. 

                                                                 
 Сергеева Е.Н., 2017 
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Рождество 

Бабушка Фекла говорит, что сегодня Заговенье на Филипповки. 

По календарю-то оно должно быть завтра, но завтра пятница, постный 

день, поэтому заговляются сегодня. Еще вчера дедушко Платон в 

«мясной» завозне «нарубал мякоти» к сегодняшнему дню на пельмени. 

Рано утром, «до свету», у нас на завтрак уже варили пельмени, а с 

наступлением вечера по всему селу, над тесовыми крышами богатых 

домов, соломой изб и покосившихся избушек начинают, поднимаясь 

вверх, виться дымки – это везде начинают варить пельмени, заговлять-

ся на Филиппов пост… 

Последняя неделя Филипповок вся наполнена суетой приготовле-

ния к Празднику: запасалось сено, чтобы на святках за ним уже не ез-

дить, напиливались дрова. Последний день поста – Рождественский со-

чельник. К этому дню вся уборка в дому уже закончена, и сегодня гото-

вят к Празднику разные кушанья: пекут печенье из белой крупчатой му-

ки, жарят языки, заливают холодное, жарят гусей. К обеду на дворе, в 

ограде и за оградой, уборка тоже закончена. Обед – самый постный за 

весь пост: толстые (ячменные) щи с уксусом, чай с кулагой и все. После 

обеда один из работников идет на «пролуб», на Иртыш, по воду. В ограде 

выметено – брось иголку – найдешь. Затопленная почти с утра баня к 

вечеру «выстоялась». Помню, с каким нравственным удовлетворением 

после трудового, суетливого предпраздничного дня идут в баню. Я иду с 

ними же, потому как сначала моются мужики. Везде чистота, порядок, а 

впереди желанный отдых. Намывшись и напарившись, раскрасневшие-

ся, парные, с незастегнутыми воротами рубашек, с непокрытыми дымя-

щимися головами, медленно возвращаются из бани… 
В избе и горницах все приняло уже праздничный вид: на полу 

раскинуты половики, на кухне – домотканые из ветоши, а в горницах – 
шерстяные, с разноцветными полосами, тоже своей работы. Окованные 
железными полосами ящики покрыты мохнатыми тюменскими ковра-
ми. Бабушка Фекла уже «затеплила» перед образами лампады, от кото-
рых в горницах появился таинственный полумрак, сразу поглотивший 
«Жизнь и подвиги Суворова», «Жизнь Петра Великого», а в дальней 
горнице «Александра Третьего» верхом на белом коне и придавший им 
какой-то фантастический вид. Пахнет ладаном. Смеркается. Вот в ве-
чернем морозном воздухе раздался благовест к вечерне – наступил ве-
чер Рождественского сочельника. Весь этот день многие пожилые лю-
ди в селе постовали, не ели «до звезды». У нас в семье раньше праба-
бушка Софья, бабушка Серафима, которых я хорошо помню, а теперь 
бабушка Фекла только вечером разрешали себе выпить чашку чая с 
маленьким кусочком хлеба. Остальным же после вечерни на ужин бы-
ла только картошка да чай с кулагой и пшеничным хлебом. Других ку-
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шаний – ни толстых или каких-либо других щей, ни просяной каши с 
конопляным маслом, ни киселя с подслащенной сахаром водой, ни кар-
тошки, жареной с конопляным маслом или толченной с луком и тем же 
маслом – ничего этого сегодня не готовили, а о рыбных кушаньях и 
говорить нечего, их не было всю последнюю неделю поста. 

Мы, дети, с нетерпением ждали, что сегодня ночью «прилетят 
сырчики», и спокойно, с мечтами об этом и еще о том, что завтра рано 
утром пойдем «славить», засыпали мы в эту ночь под крылышками 
нашей дружной семьи, еще с вечера и не один раз наказывая маме или 
бабушке разбудить нас пораньше. 

Рождество. Раннее утро этого дня для меня незабываемо. Разбу-
женный голосами самых ранних ребят-славильщиков, поющих гимн 
родившемуся младенцу Христу, я быстро выскакивал с постели и вы-
бегал на кухню. У порога стояли двое или трое запыхавшихся от быст-
рой ходьбы, раскрасневшихся от мороза, знакомых мне ребятишек мо-
его возраста «с того краю». С маленькими мешочками в руках они 
стройно и дружно пели: «Рождество Твое, Христос Боже наш!» Звон-
кие детские голоса раздавались по всему дому, и хотя иногда у некото-
рых славильщиков слышалось: «Волки со звездой путешествуют» 
(вместо «волхвы»), это не мешало всегда слушать их с наслаждением. 

Здравствуйте, хозяин с хозяйкой. С праздником! С Рождеством 
Христовым! 

Мама или Аннушка давала им по сырчику или белой булочке, а 
дедушко Платон из большого мешочка с заранее подготовленной для 
сегодняшнего утра медной мелочью доставал им по копейке или по две 
копейки денег. Получив, они убегали дальше, а на крыльце, в сенях уже 
слышались голоса других. Собак на сегодняшнее утро закрывали в за-
возню или предбанок. Ходить славить по селу я стеснялся, приходил 
лишь к Семену Егоровичу, отцу моей матери, и то уже днем, после обед-
ни, и всякий раз дедушко Семен давал мне серебряный гривенник… 

После первых ударов в колокол в церковь пришли дедушко Се-
мен Егорич в бобровой шапке, казанских пимах, Григорий Алексеевич 
в меховом пальто, покрытом драпом и подпоясанном широкой бордо-
вой опояской, в черных пимах и шапке из поддельного бобра, Володи-
мер Егорич в покрытой синим сукном шубе с волчьим воротником. А в 
это время мама и Аннушка в кухне стряпали. Нужно было успеть при-
готовить все, «отстряпаться». По гостям в первый день Рождества не 
ходили и на лошадях не катались – ждали священника с крестом. 
Праздничное веселье начиналось только перед вечером…[1] 
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доцент кафедры экономики и управления предприятиями 

Сибирской государственной автомобильно-дорожной академии 

Священник Матвеев Нил Матвеевич и его семья 

Матвеев Нил Матвеевич родился 24 (11) мая 1867 г. в селе Каз-

наково Иверовской волости Старицкого уезда Тверской губернии (ныне 

деревня Казнаково Старицкого района Тверской области) в крестьян-

ской семье. 

В Омск Нил Матвеевич приехал в период строительства Велико-

го Сибирского железнодорожного пути на поезде с переселенцами, в 

котором была передвижная церковь. Первоначально он служил испол-

няющим должность псаломщика в Свято-Троицкой церкви при желез-

нодорожной станции Омск [1, с. 47]. 

В 1901 году Нила Матвеевича назначили псаломщиком [2], в 

1902 году – рукоположили в дьяконы [3], а 30 марта 1902 года – в свя-

щенники [4, с. 1153]. 

С 1 февраля 1908 года о. Нил назначен священником села Крас-

ные Горки Украинской волости Омского уезда Акмолинской области 

(ныне село Красногорка Полтавского района Омской области) [4, 

с. 1153]. 

Семья о. Нила в это время состояла из его жены Татьяны Геор-

гиевны и 5 детей: Александра, Татьяны, Нины, Николая и Василия. В 

1911 году родилась младшая дочь Таисия, всего же в семье было 7 де-

тей, но одна из дочерей, Валентина, умерла в очень молодом возрасте. 

В конце 1919 года при отступлении белой армии со стороны Че-

лябинска и Урала в доме о. Нила несколько раз устраивались штабы 

подразделений (полка, роты). Белые предлагали о. Нилу уйти с ними, 

но он отказался [5]. 

Во время перестрелки в одном из домов села погиб его средний 

сын, Николай, а младшего, Василия, после отступления белой армии рас-

стреляли возле дома красноармейцы в присутствии матушки Татьяны. 

В начале 1920 года о. Нила осудили за чтение прихожанам в 

церкви Послания Патриарха Тихона, в котором порицалось отношение 

большевиков к церкви и народу [5]. 15 мая 1920 года его приговорили к 

1 году условно. В качестве наказания он просидел 2 недели в Омском 

ГубЧК и в тюрьме, после чего был освобожден. Архивное уголовное 
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дело № 6926 в отношении Матвеева Н.М. было уничтожено в 1955 го-

ду по истечении срока архивного хранения, а 3 июля 1997 г. о. Нил был 

реабилитирован прокуратурой Омской области. [6, с. 265]. 

 

 
Священник Матвеев Нил Матвеевич с супругой Татьяной Георгиевной 

и сыновьями Николаем (ст.) и Василием (мл.) Начало 1900-х гг. 

 

В июне 1920 года о. Нила судили второй раз в Омске в Ревтри-

бунале «за подстрекательство народа к недаче… дома Ревкому». При 

конфискации его дома народ нанес оскорбление председателю Ревкома, 

но поскольку о. Нила в этот момент в деревне не было, то доказать его 

вину не смогли. Поэтому наказания никакого он не понес, отсидев 2 с 

лишним месяца в тюрьме, пока шло следствие. Дело было прекращено 

за недоказанностью. 
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Со второй половины 1920 года местом служения о. Нила стало 

село Корнеевское Кокчетавского уезда Омской губернии (сегодня село 

Корнеевка Северо-Казахстанской области в Казахстане).  

В апреле 1921 года о. Нила арестовали в третий раз, предъявив в 

качестве обвинения контрреволюционную агитацию (ст. 58-2 УК 

РСФСР) за служение молебна во время крестьянского восстания в селе 

Корнеевское и приговорив к расстрелу. Нужно отметить, что жители 

села активно выступили в защиту священника, написав письмо властям 

с просьбой освободить его. Письмо подписали около 50 жителей. Су-

дили заочно в г. Петропавловск Акмолинской области как участника 

«восстания с оружием в руках». В качестве наказания 17 сентября 1921 

года было назначено два года ИТЛ, но о. Нил просидел в тюрьме толь-

ко 11 месяцев вместе с предварительным заключением. Архивное дело 

хранится в Департаменте комитета национальной безопасности рес-

публики Казахстан по г. Алма-Аты. 28 сентября 1999 года Матвеев 

Н.М. реабилитирован Акмолинской областной прокуратурой. 

С 1922 года о. Нил с матушкой Татьяной и младшей дочерью 

Таисией проживали на станции Исилькуль Сибкрая (ныне город Ис-

илькуль Омской обл.) по адресу: ул. Зиновьева, 5. С октября 1926 года 

он являлся председателем приходского совета и был благочинным 3 

района Омской епархии.  

О. Нил был против того, чтобы люди духовного звания, служа в 

церкви, одновременно пели в советских клубах, в результате чего уво-

лил регента. Батюшка ссылался на Апостольские и Соборные поста-

новления о том, что верующим запрещается посещение каких-либо 

зрелищ, к которым он причислял и клубы как греховные заведения. 

Это было причиной его ареста, так как посчитали, что он использует 

свое положение «…в антисоветских целях, желая возбудить недоволь-

ство Соввластью». Согласно Постановлению 6-го отделения СООГПУ 

от 9 августа 1927 года «он вел агитацию против клубов и школ… назы-

вал их домами разврата, предлагал верующим принимать меры против 

имеющих дело с этими учреждениями, агитировал против советской 

власти, называл ее «властью отбросков общества» и призывал «всеми 

способами стремиться к ее уничтожению». Поводом для ареста послу-

жил донос жителя поселка Березовского Исилькульского района от 8 

апреля 1927 года. 

5 мая 1927 года в доме о. Нила в присутствии старшей дочери 

Татьяны был проведен обыск. Агент угрозыска не нашел ничего, что 

можно было бы приобщить к делу, корме разной переписки, которую и 

изъял [5]. 

9 мая 1927 года о. Нила арестовали. Особым Совещанием при 

ПП ОГПУ по Сибкраю от 19 августа 1927 года он был осужден по ста-
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тье 58-14 УК РСФСР (контрреволюционный саботаж), приговорен к 3 

годам ссылки в Казахстан с лишением права проживания в ряде обла-

стей и округов СССР и выслан в город Казалинск (Кызылординская 

область, Казахстан). Прокуратурой Омской области 3 марта 1993 года 

о. Нил реабилитирован [6, с. 265]. Архивное уголовное дело № П-4495 

хранится в ФСБ по Омской области. 

После окончания срока ссылки 23 апреля 1930 года Особым Со-

вещанием при коллегии ОГПУ Матвеев Н.М. лишен права проживания 

в Московской, Ленинградской областях, Харьковском, Киевском, Одес-

ском округах, а также в Дагестане и Омском округе с прикреплением к 

определенному месту жительства сроком на три года. 

В августе 1932 года о. Нил обращался в Комиссию Частной Ам-

нистии. Он сообщал, что выбрал для дальнейшего проживания г. Пет-

ропавловск (Казахстан), где находится со своей семьей по адресу: 

ул. К. Маркса, 4, и просил считать его «свободным от минуса гражда-

нином». Свое служение он нес в Петропавловском Храме Всех Святых, 

который существует и сегодня. 

Храм был построен как кладбищенская церковь в 1890–1894 го-

дах силами городских властей на средства Петропавловского купца 

С.И. Хлебникова и его супруги. По преданию, проект постройки храма 

благословил и внес деньги на его строительство преподобный Иоанн 

Кронштадтский. Земли, находящиеся во владении церкви, и здания 

были конфискованы в советское время, кладбище вокруг церкви раз-

рушено. Сейчас там парк и стадион «Авангард» [7]. 

Умер о. Нил в Светлое Христово Воскресенье, 28 апреля 1940 г. 

в Петропавловске, где и похоронен. 

Православный Свято-Тихоновский Богословский институт раз-

местил на сайте в базе данных информацию о священнике Матвееве 

Н.М., пострадавшем в годы гонений на Русскую Православную Цер-

ковь вместе с другими за Христа пострадавшими, Новомучениками и 

Исповедниками Русской Православной Церкви в ХХ веке. 

Одна из дочерей о. Нила Таисия (1911–1994) пела в церковном 

хоре, а другая дочь Татьяна (1893–1951) закончила 5 классов Омской 

женской гимназии, работала заведующей интернатом при железнодо-

рожной школе № 41 станции Исилькуль с 1932 по 1941 годы, а позже – 

воспитателем. 

Ее муж Вагин Данил Аникиевич (1891–1970) окончил второ-

классную учительскую школу в 1907 году, а в 1911 г. – Омскую учитель-

скую семинарию. С 1931 года он работал в школе № 41 преподавателем 

физики, а также в разные периоды времени заведующим школой и за-

ведующим учебной частью. 
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4 декабря 1948 года за свой труд он был награжден орденом Ле-

нина, с чем его поздравил телеграммой министр путей сообщения 

СССР Б.П. Бещев. 

Сын Даниила Аникиевича и Татьяны Ниловны Николай Дани-

лович Вагин (1920–1994) до Великой Отечественной войны работал 

начальником метеорологической станции, а после возвращения с вой-

ны – в Исилькульской школе № 41 учителем географии и физкультуры, 

был завучем и директором, а его жена Татьяна Ивановна – учителем 

начальных классов. Сейчас это школа № 173 города Исилькуля. Среди 

выпускников 1957–58 года – Полежаев Л.К. – будущий губернатор Ом-

ской области.  
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Героическая атака сибирских казаков под Вафангоу 
17 мая 1904 г. 

Русско-японская война 1904–1905 гг. была войной, которую в 
настоящее время изучать не модно. И для России, и для Японии она 
носила несправедливый характер, т.к. была порождена межимпериали-
стическими интересами: стремлением двух стран расширить сферы 
влияния в Китае с целью получения новых источников сырья и рынков 
сбыта. Между тем, этот факт нисколько не умаляет подвиги воинов с 
той и с другой стороны, которыми следует воспитывать подрастающее 
поколение. Одному из подвигов, к которому был причастен мой прадед 
– омич и сибирский казак, подъесаул Василий Епифанович Долженко 
(1871–1921) – посвящена данная статья. Речь пойдет о боевом креще-
нии двух сотен 8-го Сибирского казачьего полка в лихой молниеносной 
атаке под железнодорожной станцией Вафангоу. 

По прибытии 13 мая на станцию Кайджоу 8-й Сибирский каза-
чий полк был включен в состав сводной кавалерийской бригады Юж-
ного авангарда под командованием генерал-майора А. В. Самсонова. 15 
мая 4-я и 6-я сотни под общим командованием Начальника квартирье-
ров и помощника командира 8-го полка, войскового старшины 
Н.В. Желтухина выдвинулись из Кайджоу с приказом очистить линию 
железной дороги и обеспечить ее восстановление для движения войск 
Южного авангарда к г. Порт-Артуру [1, с. 422–423].  

17 мая казачьи сотни выступили со станции Вафангоу к югу в 
направлении на станцию Вафандян. Вот как красочно передает ощу-
щения того дня генерал-майор Генштаба И. Г. Акулин: «Чудесное 
маньчжурское солнце ярко освещало острые вершины сопок и пологие 
скаты долин… Сотни двигались шагом. Сибирские «маштаки» (мало-
рослые крепкие лошади – М. Т.) весело похрапывали и четко стучали о 
твердую землю. Казаки – одни тихо переговаривались, делясь новыми 
впечатлениями, другие сосредоточенно молчали, вглядываясь вдаль. В 
рядах чувствовалась приподнятость и настороженность: где-то впереди 
был неприятель. По сторонам виднелись наклонные фигуры китайцев, 
в синих блузах и соломенных шляпах усердно работавших на своих 
полях с кривыми мотыками в руках. При приближении казаков некото-
рые из них подымали головы и приветливо улыбались; другие продол-
жали своё дело, не обращая на проходившую конницу никакого внима-
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ния; третьи, боязливо оглядываясь по сторонам, спешили укрыться в 
первой попавшейся складке местности» [2, с. 88]. 

На фоне этого, казалось бы, царящего благообразия отправлен-

ные вперед квартирьеры полка замечают, как близ деревни Юдзятунь 

передовая часть русской заставы оказалась втянута в бой с японскими 

кавалеристами. Под натиском японского 2-го эскадрона драгун 13-го 

полка квартирьеры и пограничники были вытеснены на открытое пла-

то, обрывающееся высокой отвесной скалой. Именно на помощь к ним 

и были посланы 4-я сотня подъесаула Василия Долженко и 6-я сотня 

ротмистра 55-го драгунского Финляндского полка Василия Смирнова. 

Подъесаул Долженко направил сотню через узкий переезд, а сотня 

ротмистра Смирнова двинулась южнее, сокрытая под высокой насы-

пью железной дороги. 4-я сотня, потри на рысях, шла как на смотру и, 

подойдя вплотную к плато, выстроила фронт направо. А когда япон-

ский эскадрон готовился уничтожить наших квартирьеров и погранич-

ников, подъесаул Долженко приказал опустить пики, и 4-я сотня стре-

мительно ударила в левый фланг неприятелю. 6-я сотня ротмистра 

Смирнова, перебежав через железнодорожное полотно, выстроила 

фронт и атаковала эскадрон с тыла. Первые зарвавшиеся в преследова-

нии японские кавалеристы были опрокинуты налетевшей лавой. Каза-

ки на всём скаку с пиками врезались в самую середину массы эскадро-

на, между тем как остальные, вооруженные шашками, обходили и ру-

били убегавших. Японцы не могли устоять перед ударами пик, которые 

пронзали их насквозь, да так, что нередко ранили лошадей. Бедные 

животные с пригвожденными к их спинам всадниками, ошалев, мча-

лись обратно, к тем рядам японских эскадронов (под прикрытием пе-

хотных рот с пулеметами), которые еще не успели вступить в бой. Саб-

ли в руках японцев против казачьих пик оказались бесполезными. Они 

поздно это осознали, и им пришлось отстреливаться из карабинов. Но 

всё было напрасно. В считаные минуты драгуны были переколоты пи-

ками и изрублены в капусту. Истребив значительную часть неприя-

тельского эскадрона (не менее сотни человек), казаки потеряли при 

этом убитыми троих, а ранеными чуть больше десятка. Между тем, во 

фронт казакам двинулись два неприятельских эскадрона, поддержива-

емые огнём пехоты и пулемётов со стороны Юдзятуня. Войсковой 

старшина Желтухин скомандовал сбор, и сотни вышли из боя, собрав 

трофеи (19 лошадей)… 

Так в общих чертах выглядит кавалерийский бой в реконструк-

циях корреспондентов газет того времени и в воспоминаниях участни-

ков событий [1, с. 424–425; 2, с. 89–90]. Правда, из рассказов очевидцев 

этого боя встречаются детали, которые не вписались в основную канву 

молодецкого дела. Например, в «Иллюстрированной летописи Русско-
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японской войны» повествуется о том, что пока 4-я сотня подъесаула 

Долженко отчаянно рубилась с японцами, силы ее были не равны, т.к. 

она была неполной, и японский эскадрон превосходил ее численно-

стью. «Но вот в тот момент, когда был уже замечен перевес на стороне 

японцев, когда много наших раненых валялось на земле, а лошади их 

носились по лощине, 6-я сотня… веером развернула лаву и, как стрела 

из лука, с тылу ударила на японцев» [3, с. 105]. К этому следует доба-

вить, что конница японских драгун превосходила казачью своей быст-

ротой. Конский состав противника являлся более крупным (частью 

полукровным), чем у наших казаков [4, с.11]. 

Обратимся к официальным документам. Первая дошедшая до 

нас телеграмма с фронта из Главного Штаба от 18 мая даёт более 

сдержанную картину происходящего: «17 мая, около полудня, у стан-

ции железной дороги Вафангоу наша конница завязала сначала стрел-

ковый бой с наступавшим японским отрядом силою до 8 рот и 8 эскад-

ронов, при 4-х пулеметах. С развитием боя наши сотни в конном строю 

лихо атаковали японский эскадрон, стоявший на левом фланге боевого 

порядка и почти весь его истребили; после этого ударили на пехоту, но 

отошли, попав под огонь пулемётов. Наступление японской пехоты в 

обход нашего правого фланга было остановлено огнем нашей батареи, 

нанесшей значительные потери противнику. Наши потери точно еще не 

выяснены; пока определилось, что ранен корнет фон Мейер и 21 ниж-

ний чин и выбыло 25 лошадей» [5, с. 1]. 

Казаки всё же попали под выстрелы японских пулеметов, но су-

мели вовремя отступить. Потери с нашей стороны уточнялись в после-

дующих телеграммах генерал-лейтенанта Сахарова от 19 мая и более 

развернутой от 22 мая генерал-адъютанта Куропаткина. С нашей сто-

роны – ранено 2 офицера; нижних чинов: убито 3, тяжело ранено 9 и 

легко ранено 23. При этом лошадей убито 17 и ранено 23. Неясными 

остаются потери японцев: один японский эскадрон 13-го полка почти 

весь уничтожен в рукопашной схватке, а из донесения, найденного на 

убитом японском унтер-офицере следовало, что только 14-й драгун-

ский полк потерял 70 человек [6, с. 206-208]. Из более позднего теле-

графного сообщения генерал-майора Самсонова от 6 июня 1904 г. под-

черкивалось: казачья пика оказала губительное действие на неприяте-

ля, т.к. большинство драгун было переколото; японский «карабин хо-

рош, сабля плоха и тупа» [7, с.102]. 

Атака сибирских казаков, которые на глазах японского пехотного 

отряда крушили целый эскадрон, имела, прежде всего, моральное зна-

чение. В газетах и журналах, таких как «Новое время» и «Русское сло-

во», «Разведчик» и «Летопись войны с Японией», появились статьи и 

рисунки, прославляющие казачью доблесть. Корреспонденты, есте-
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ственно, приукрасили бой с японскими драгунами и преувеличили по-

тери противника до 500 человек, сославшись на показания китайцев [3, 

с. 105–106; 8, с. 571]. 

Командующий Маньчжурской армией генерал-адъютант Куро-

паткин, прибывший в Ляоян, навестил раненых в деле 17 мая, среди 

которых были «десять казаков 4-й и 6-й сотен 8-го сибирского полка». 

По Высочайше предоставленной ему власти на основании 127-й статьи 

«Положения о полевом управлении войск в военное время» он награ-

дил нижних чинов «знаками отличия Военного ордена 4-й степени 

вахмистра Ивана Великанова, урядников: Михаила Самсонова, Влади-

мира Кузьмина, приказного Ивана Замотаева и казака Марка Сазоно-

ва» [3, с. 106; 9, с. 74]. Этот орден являлся высшей боевой наградой в 

Русской Императорской армии. 

Через три месяца мой прадед командир 4-й сотни, подъесаул 

Долженко получит письмо от кума Константина Александровича Ми-

халева, со словами восхищения: «Слышал лично от вернувшихся каза-

ков твоей сотни [Марка] Сазонова и других про твое дело 17 мая под 

Вафаньгоу – дай Бог тебе сил, здоровья и всякого счастья храбрый во-

ин! Не посрамил и не посрамишь нашего мундира и вновь уже доказал 

новому поколению как должно сражаться, еще раз Ура, Ура тебе доб-

лестный наш защитник – только верь в Бога, да помогай младшему 

своему товарищу казаку – пуля не возьмет, а от остального мы казаки 

сумеем уйти!» [10]. 

В письме, написанном 29 мая 1904 года, т. е. спустя двенадцать 

дней после Юдзятуньского кавалерийского боя Василий Епифанович 

Долженко говорит своей супруге Марии Евгеньевне: «За дело 17 мая у 

ст. Вафаньгоу, меня представили в следующий чин, но говорят, выра-

жались так, что я «ещё недавно в чине Подъесаула, да это для меня и 

мало» и говорят «получу Владимира с мечами». Дай Бог, чтобы это 

было не дуто, тогда вы будете потомственными дворянами, а для меня 

всё равно, видит Бог, ордена при моем характере не играют роли в мо-

их глазах. Счастье моей дорогой семьи для меня выше всего на сем 

суетном свете, чего только при моём характере при обыденной обста-

новке в жизни я не показывал или просто считал это долгом с моей 

стороны, что об этом и говорить не стоит… Мне и сейчас удивляются 

все, все считают меня героем 17 мая, и как это я хладнокровен и как 

будто у меня ничего не было! А, по-моему, это так и должно быть, я 

исполнял долг службы, что же больше?» [11] 
Есаула за этот бой Василий Епифанович не получил, т.к. дей-

ствительно в подъесаулы его произвели меньше года назад, что свиде-
тельствует его послужной список (Выс. приказ от 1 августа 1903 г.). К 
тому же повышение в чине или представление к награде обычно сни-
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жались высокопоставленным начальством. Тем не менее, орден Свято-
го Равноапостольного Князя Владимира 4-й степени с мечами и бан-
том, близко стоявшему по своему значению к Золотому (Георгиевско-
му) оружию, В. Е. Долженко был удостоен (Выс. приказ от 23 ноября 
1904 г.) [12]. Эту почетную боевую награду ему пожаловали вместе с 
войсковым старшиной Н. Б. Желтухиным (Выс. приказ от 23 ноября 
1904 г.) [13, с.1271]. А Василий Смирнов, командир 6-й сотни, за отли-
чие в делах против японцев был произведен из есаулов в войсковые 
старшины (Выс. приказ от 5 октября 1904 г.) [14, с. 1151]. 
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Имя его бессмертно (О подвиге В.А. Палтусова) 

И как же мне не вспоминать 

Друзей своих погибших лица. 
Да, это страшно – умирать, 

Когда так надо возвратиться. 

И ты ушёл вперёд, в дозор. 

Ты верен долгу и присяге. 
И целиком Афганистан 

Застыл в твоём последнем шаге. 

 

Эти строки из песни посвящены ветеранам Афганской войны [1, 

с 9]. На поле брани выходили российские солдаты, верные военной 

присяге своей родины. Вот как вспоминает своё возвращение домой 

один из участников боевых действий: «... Я увидел родные стены и 

понял, что всё – Афганистан стал уже моим прошлым, и острая боль 

резанула по сердцу, захотелось стучать в стены, бросить всё и вернуть-

ся. Вернуться туда, где я знал цену жизни, где я был нужен» [4]. Одним 

из солдат-«афганцев» был Владимир Палтусов, житель посёлка Боль-

шеречье Омской области. Простой парень, но настоящий герой. 

Владимир с детства мечтал стать лётчиком, мечтал о небе. Он 

имел чёткую цель и уверенно шёл к ней. И поступил в Барнаульское 

лётное училище, которое окончил в 1984 г. с отличием. Самостоятель-

ный полёт Володя совершил уже в 17 лет. «Душа моя пела от радости, 

вдохновения, – рассказывал он потом друзьям. – Небо – моя стихия. Я 

буду летать!» О его курсантской жизни даже снимали документальный 

фильм «Крылья» в 1981 г., который в Большеречье смотрели все. В 

этом фильме были первые его успехи, заслужившие признания. После 

просмотра фильма многие большереченские мальчишки решили стать 

лётчиками. В этом фильме были восторженные характеристики и от-

зывы командиров и однокашников Владимира: «Добрый, искренний 

парень... Простой, открытый, к нему тянутся люди... Талантливый, 

пишет стихи... Ленинский стипендиат... Очень целеустремлённый... 

                                                                 
 Литвинова, Ю.А., 2017 
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Настоящий... Лучший» [4]. Во всех его служебных характеристиках 

одни и те же слова: нравственные качества высокие, честен, умеет 

держаться в любой обстановке, корректен, тактичен, общественные 

интересы всегда преобладают над личными. 

После окончания летного училища началась служба, полная 

риска и романтики. Он выбрал службу, хотя у него была перспективная 

карьера, вплоть до школы космонавтов! Первое место службы – При-

карпатье, город Калинов. «Неустроенный поначалу быт – в классе 

учебного корпуса. Тесно, многолюдно. Солдатские кровати, тонкие 

одеяла. На всю их вторую эскадрилью – один умывальник... Вместо 

привычного, досконально освоенного в училище, МиГ-21 – реактив-

ный штурмовик Су-25, настоящая летающая крепость. Более чувстви-

тельный в управлении, самолет этот требует ювелирной точности в 

действиях пилота. Процесс переучивания – долгий и кропотливый, 

дело не одного месяца.» [4]. Знал ли, что его готовят к войне? Догады-

вался. Спустя полтора года, летом, в эскадрилье уже открыто говорят о 

том, что большинство ее летчиков и техников в скором времени ждет 

Афганистан, и вот в конце сентября – отправка в Краснознаменный 

Туркестанский военный округ – «отрабатывать способы боевого при-

менения штурмовиков с учетом афганских условий». Как быстро при-

ходится взрослеть... Менее, чем за год, на счету Владимира Палтусова 

– 70 боевых вылетов, только официально – 8 уничтоженных крупнока-

либерных пулеметов противника, 7 РПГ, ЗГУ, минометная батарея и 

склад реактивных снарядов, караван с оружием и более 150 «духов». 

Летом – недолгий отпуск на родину. Вскоре после приказа Владимир 

был переведён в горячую точку на должность лётчика. Там, в Афгани-

стане, он скучал по родине, по сибирской природе, но смог полюбить и 

афганскую землю. В одном из писем на родину писал: «На аэродроме 

очень много тюльпанов, так красиво, будто кто-то ковёр постелил. Ра-

боты хватает. Зато сейчас ощущаешь, как прекрасно и легко работать в 

союзе». 

В небе Афганистана он совершил 70 боевых вылетов, в основ-

ном разведывательного характера. Владимир никогда не сидел на ме-

сте, в бой рвался первым. Летал всегда с целью выполнить задание и 

вернуться назад! Но, наверное, по воле судьбы отправившись снова на 

задание, он не вернулся! Его боевая машина была сбита ракетой про-

тивника. 19 июля 1987 года ему исполнилось 24 года, а 20 июня... его 

не стало.  

Ему бы жить, да жить, 

Летать, любить, детей растить, 

Но пуля душмана прервала полёт, 

И рухнул на землю его самолёт. 
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Вот что вспоминает мама о его роковом полёте: «В свой послед-

ний полёт Володя отправился так. Его вместе с сослуживцами выстрои-

ли в один ряд перед тем, как отправить на задание, очень опасное и 

сложное. Добровольцев не было – так как все понимали, что оттуда 

можно не вернуться. А Володя не мог отказаться, так как был смелым, 

ответственным человеком. Он согласился и отправился в свой послед-

ний полёт... Самолёт был сбит ракетой. Володя погиб почти в свой день 

рождения... Он был таким молодым …» [3] Он не хотел умирать. И по-

чти всегда свои письма домой заканчивал так: «За меня не беспокойтесь. 

У меня всё будет хорошо!..» Вот что произошло на самом деле: 

«20.07.1987 – в районе н. п. Газни столкнулся с землей Су-25 378-го от-

дельного штурмового авиаполка в результате потери летчиком работо-

способности. Кабина штурмовика – негерметична, при полетах на боль-

шой высоте необходима кислородная маска. На взлете пулей из ДШК 

был пробит трубопровод кислородной системы питания» [2, с. 23]. 

Стилем жизни Владимира Палтусова всегда была высокая оцен-

ка. Поэтому он всегда был готов к полётам, в любое время суток. Стал 

настоящим асом, выполнял боевые задания в сложных метеоусловиях. 

Среди его боевых подвигов – уничтожение склада реактивных снаря-

дов, пусковой ракетной установки, охрана с воздуха аэродрома Багран, 

сорвавшая планы его захвата. Особо успешной была операция 8 декаб-

ря 1986 года. Выполняя воздушную разведку в районе населённого 

пункта, Владимир обнаружил и уничтожил караван с оружием в соста-

ве двадцати вьючных животных. 

По прошествии 22 лет после окончания Афганской войны мы до 

настоящего времени слышим её отголоски. Живя в этом суетном мире, 

мы порой не замечаем, что среди нас живут герои, о которых не напи-

саны книги и нет упоминаний в учебниках истории, но которые вы-

полнили свой интернациональный долг, защищая интересы Родины, 

безопасность её границ. Своим мужеством и героизмом преумножили 

славные боевые традиции отцов и дедов, ветеранов ВОВ. Имя воина-

интернационалиста Владимира Палтусова навсегда останется в нашей 

памяти. 
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Михаил Александрович Ульянов родился 20 ноября 1927 г. в 
с. Бергамак Муромцевского района Омской области. Прежде чем по-
явиться на сцене всемирно известного театра им. Вахтангова, Михаил 
Ульянов прошел три «театральных дороги», которые вели его к верши-
нам прекрасного и мучительного актерского искусства. Первой «теат-
ральной дорогой» была драматическая студия, созданная при театре в 
г. Тара (1942–1944). Второй – студия при Омском драматическом теат-
ре (1944–1946). Третьей – училище им. Б. Щукина при Театре им. Ев-
гения Вахтангова (1946–1950). 

Когда будущему артисту было два с небольшим годика, Ульяно-
вы переехали из Бергамака в с. Екатериновка Тарского района, а еще 
через 5 лет – в город Тару, где прошли детство и юность великого акте-
ра. Театр появился в Таре благодаря военному времени. В 1942 году в 
город была эвакуирована труппа украинских артистов. Руководитель 
театра, режиссер Евгений Павлович Просветов организовал при театре 
студию, в которую однажды пришел Миша Ульянов. Евгений Павлович 
и стал для Михаила Ульянова первым человеком, заронившим в душу 
интерес к театру, первым педагогом по актерскому мастерству. Впер-
вые юный Ульянов вышел на сцену в спектакле «Цыгане» в роли одно-
го из цыган. Слов у него в этом эпизоде не было, он просто сидел у 
костра и был очень горд и счастлив. 

В 1944 году по рекомендации своего педагога Е П. Просветова 
Михаил Ульянов отправился в Омск, где продолжил свой театральный 
путь. Работа в Омском драматическом театре проходила в тяжелые во-
енные годы. Следующий шаг в жизни Михаила Ульянова был волевой 
и осознанный. В 1946 году, когда после Великой Победы жизнь входи-
ла в мирное русло, Ульянов, заручившись поддержкой отца, отправил-
ся в Москву, чтобы поступить в какую-нибудь из театральных студий 
столицы. К этому времени он уже твердо решил стать актером. Михаил 
Ульянов поступил в Театральное училище им. Б. Щукина при Театре 
им. Вахтангова. Его амплуа определилось сразу и четко: молодой со-
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циальный герой, достоверный, современный, сегодняшний. Очень 
быстро это нашло свое подтверждение в знаменательном для театра 
спектакле по пьесе А. Арбузова «Город на заре». Ульяновский Костя 
Белоус был сплавлен из безоглядного энтузиазма, наивной веры в не-
медленное, безоблачное, счастливое завтра, матросской удали, неверо-
ятной нежности, робости и доброты [1]. 

Михаил Ульянов за свою творческую жизнь сыграл вождей, ко-
ролей, императоров: Цезаря, Антония, Наполеона, Ленина, Сталина. 
Вершиной актерского мастерства М. Ульянова по воплощению в кино 
образа человека, отдавшего себя делу защиты Родины, стал незабыва-
емый облик полководца Георгия Константиновича Жукова. Михаил 
Ульянов не просто справился с этой ролью. Воссоздать образ великого 
полководца Ульянову помогли собственные качества: упорство, ярост-
ная вера и несгибаемая воля. Немало духовных сил вложил Ульянов в 
характер маршала Жукова. 

Впервые в советском кино образ Жукова появился именно в ки-
ноэпопее «Освобождение», и первым сыграл его именно Ульянов. В 
фильме показано развитие характера Жукова в его поступках в первые 
дни войны, во время Курской дуги и вплоть до Берлинской операции. 
Экранный Жуков был признан «похожим», правдивым такими строги-
ми критиками, как фронтовики, соратники, лично знавшие полководца 
в военную пору. Актеру удалось внутреннее, психологическое перево-
площение, подкрепленное точным чувством истории. 

«Любовь народа к Жукову частично перешла и на меня, – вспо-
минал М.А. Ульянов, – может, я и не заслужил, но так уж повелось – 
благодаря Юрию Николаевичу Озерову я навсегда запечатлелся в народ-
ном сознании как маршал Победы Жуков. Такое соединение принесло 
мне признание. И не только на родине. До того доходило, что, выезжая 
за рубеж в Аргентину, Китай, – я слышал о себе: «Жуков приехал! В 
этом никакой моей заслуги нет, все дело в магии искусства» [2, с. 106]. 

Михаилу Александровичу еще не раз приходилось сниматься в 
роли Жукова. Так, в 1971 году был снят фильм «Слушайте на той сто-
роне», где Ульянов сыграл Жукова в начале его боевого пути. Затем 
режиссер Михаил Ершов пригласил Ульянова на роль Жукова в фильм 
«Блокада» по роману Александра Чаковского. Роль Жукова здесь неве-
лика, но написана она очень емко: показаны необычайная целеустрем-
ленность, стальная собранность и всесокрушающая воля полководца. 

В 1980-х гг. М. Ульянов вновь снимается у режиссера Юрия Озе-
рова – на этот раз в фильме «Битва за Москву». Как известно, этот эпи-
зод Великой Отечественной войны стал самой жестокой проверкой сил и 
способностей легендарного маршала, самым тяжелым испытанием его 
воли и энергии. Именно Жуков взял на себя всю полноту ответственно-
сти за оборону Москвы, которая поначалу была слабо организована. Иг-
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рать такого Жукова для Ульянова не представляло особой сложности, 
потому что в Ульянове – человеке было Жуковское упорство, умение 
принимать жесткие решения и отстаивать свои неожиданные взгляды. 

В 1990-е годы была снята киноэпопея по роману И. Стаднюка 
«Война», рассказывающая о трагических событиях первых месяцев 
Великой Отечественной войны. Роль Жукова в этом фильме эпизоди-
ческая, но в этих эпизодах показана бескомпромиссность Георгия Кон-
стантиновича [3]. Наиболее многомерно облик победоносного маршала 
воссоздан Михаилом Ульяновым в художественно-публицистическом 
фильме «Великий полководец Георгий Жуков». «Работа в этой доку-
ментальной ленте приоткрыла мне секреты обаяния, магнетизма этого 
человека, секрет его воздействия на людей, – говорил Михаил Ульянов. 
– У Жукова огромный воинский талант сочетался с трезвым русским 
умом, смекалкой и уверенностью в своих силах» [2, с. 107]. 

Приехав в Омск на гастроли, Михаил Александрович обнаружил 
в фойе Омского драмтеатра выставку «Театр и Великая Отечественная 
война». Среди ее экспонатов находился фотопортрет маршала Жукова с 
дарственной надписью: «Омскому драматическому театру, где начинал 
свою актерскую деятельность первый исполнитель роли маршала Жу-
кова в кино Михаил Ульянов. С радостью общения с Вами, Георгий 
Жуков. Москва – Омск». 

М. А. Ульянов с честью нес миссию «полководца». Имя Г.К. Жу-
кова было для него свято, и в своей книге «Реальность и мечта», в гла-
ве «Мой Жуков» актер написал: «Не должен мир спасенный забывать о 
том, какой ценой нашему народу досталась Победа. Люди должны 
помнить и простых солдат, и маршала Жукова, потому что самую кро-
вавую долю войны с Гитлером вынес на себе советский солдат» [2, с. 
108]. Михаил Александрович Ульянов играл великого полководца на 
протяжении 25 лет. Он как будто врос в шинель Жукова. И не удиви-
тельно, что на одной из книг, подаренных артистом нашей библиотеке, 
дарственная надпись гласит: «Михаилу Ульянову – Жукову, маршалу в 
ролях, генералиссимусу в искусстве». 

М. А. Ульянов не терял связи с родной землей. Он гордился тем, 
что родился в Сибири, и любил повторять слова А. Т. Твардовского: 
«Сибиряки народ сборный, но отборный». Михаил Александрович был 
убежден, что надо чтить свои корни. В конце жизни Михаил Алексан-
дрович тянулся к родным местам и всемерно поддерживал культуру 
родного города. Благодаря его стараниям в 2002 г. в Таре открылся гос-
ударственный Северный драматический театр. Михаил Ульянов часто 
приезжал в Тару и всячески помогал молодому творческому коллекти-
ву театра. Первый успех Северному драматическому пришел в 2004 
году, когда коллектив на IV фестивале театров малых городов России в 
Вышнем Волчке получил Гран-при.  
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В 2002 г. усилиями М.А. Ульянова в Таре началось восстановле-
ние Спасского собора, который сильно пострадал в годы советской 
власти. Михаил Ульянов незадолго до смерти передал все свои сбере-
жения на восстановление этого храма. Помимо личных сбережений 
Михаила Ульянова, были и пожертвования знакомых актера, к которым 
он обращался с просьбой помочь возродить уникальную церковь. В 
2011 году создан благотворительный фонд «Сибирская глубинка» па-
мяти Михаила Александровича Ульянова. С помощью фонда в г. Тара, 
в 2012 г., напротив Северного Драматического театра имени 
М.А. Ульянова, был открыт памятник, а в 2014 г. был открыт Дом-
Музей имени М. А. Ульянова в Доме, где он провел свое детство [4]. 

В 2016 г. в с. Бергамак по инициативе и на средства депутата За-
конодательного Собрания Омской области по Муромцевскому району 
Сергея Александровича Головачева была торжественно открыта мемо-
риальная доска Михаилу Александровичу Ульянову. Выступая перед 
присутствующими, С.А. Голвачев заметил, что «именно эта земля дала 
силы М. А. Ульянову и превратила его в личность с сильным характе-
ром и огромным талантом». О величии земляка говорил и глава Му-
ромцевского района Вячеслав Девятериков: «Та земля, где человек ро-
дился, дает ему силы. Это воодушевляет нас и заставляет гордиться 
своим земляком, и мы будем стараться быть такими же». 

За свою творческую жизнь Михаил Александрович Ульянов был 
удостоен следующих наград: звания героя Социалистического Труда 
(1986 г.), два ордена В.И. Ленина, орден Октябрьской революции, «За 
заслуги перед Отечеством» III степени (1996 г.), орден «За вклад в По-
беду» (2005 г.), орден Петра Великого – “За исключительные заслуги и 
достижения, способствующие величию, славе и процветанию России” 
(2006 г.). В 2005 году Михаилу Александровичу было присвоено зва-
ние Почетного гражданина Омской области. В том же году в Омской 
области была учреждена премия в сфере театрального искусства имени 
Михаила Ульянова, которая присуждается лучшему театру, лучшему 
актеру и лучшему режиссеру года. 
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Герои среди нас 

Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня я хочу рассказать о 

настоящем герое, нашем земляке Михаиле Новикове. Родился 9 декаб-

ря 1986 года в городе Омске. В 2004 году окончил школу. Всю жизнь 

занимался спортом, греко-римской борьбой, выполнил разряд кандида-

та в мастера спорта. Поступил в педагогический колледж, филиал 

СибГУФКа. Потом получил водительское удостоверение и как все 

нормальные люди пошел в армию [1]. 

Призвали Михаила Новикова в республику Коми, город Сык-

тывкар, там в 110-ом инженерно-саперском полку полгода учился на 

сапера-подрывника. После распределения попал в город Калач-на-

Дону Волгоградской области, в Отдельную Бригаду Оперативного 

Назначения «Кобра». Через месяц службы получил знак «За отличие в 

службе», в звании младшего сержанта стал командиром саперского 

отделения. 

Кто такой сапер? Это человек, который идет впереди, он должен 

заметить любой замаскированный заряд или мину. Для этого у сапера 

должна быть мгновенная реакция и квалифицированный глаз. И вот 

однажды Михаил Новиков шел с разведкой и увидел заряд направлен-

ного действия. Он успел предупредить своих ребят, и они отскочили, 

все остались в живых, а Михаил попал в центр взрыва, его буквально 

разорвало на клочки. 

Он практически умер, его на вертолете отправили в Ингушетию 

город Назрань, но в больнице Михаила не приняли, сказали, что «это 

уже труп». Дальше его отправили в главный клинический госпиталь 

ВВС в город Балашиха. Он то приходил в себя, то терял сознание. И в 

это время Господь дал ему, для чего мы здесь, почему. Михаил говорил 

потом: «На смертном одре Бог через ангелов показал, что спасет меня, 

он, видимо, даровал мне еще шанс в этой жизни, конечно же, не без 

помощи материнской молитвы. И только из-за этой материнской мо-

литвы я выжил. Я чувствовал, как в Грозном моя мама молилась, а ря-

дом с ней стояла моя душа, там был и Батюшка, я пытался взять ее за 

руку и успокоить, но моя рука проходила сквозь ее тело, я кричал со 
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всех сил, но она меня не слышала. В это время я лежал на реанимаци-

онном столе в коме». А вот что рассказала мать Михаила: «Когда я по-

няла, что сын мой неживой, я упала на колени и взмолилась: «Господи, 

помилуй!» Все время я молилась в самолете до Москвы, а потом в 

Грозном. Слава Богу, что там была часовенка рубленая на территории 

Грозного, Мишу в это время уже отправили в Балашиху. Я молилась и 

молилась, позже, когда все страшное было позади, сын рассказывал 

мне: «Мам, да ведь я рядом с тобой стоял, а ты меня не видела», и еще 

он говорил страшные вещи: когда его разорвало на куски, в ущелье, он 

увидел свое тело сверху, и Архангел Михаил в красном одеянии мечом 

отгонял от него свирепых чудовищ». Это была битва за его душу. А 

ведь когда Антонина Николаевна, мать Михаила, молилась в часовне, 

она упала на колени в первую очередь перед иконой Архангела Михаи-

ла – защитника воинства. Три недели Михаил находился в коме, и по-

сле этого он несколько раз умирал. Он не разговаривал, только откры-

вал и закрывал глаза. Но знаками показывал «причистите меня», и Ба-

тюшки его причищали, давали ему дары через трубку. Наконец Миха-

ил пришел в полное сознание. Господь через причастие возвратил его к 

жизни [2]. 

Ну а потом произошло настоящее не чудо, а сверхчудо. Антони-

на Николаевна рассказывала: «Когда была в Москве, то ноги сами по-

несли меня в Покровский монастырь к Матушке Матронушке. Подо-

шла я к иконе, а мне голос идет добрый, добрый: «вставай заказывай 

все, что тебе надо и купи акафист» и подсказывает: купи цветы – белые 

хризантемы. Я все сделала, а мне опять голос «читай акафист», и я 

читала и читала. На выходе мне Матронушка цветочки назад отдала, 

монахиня подала их и сказала: «Прикладывай к его ранам, и боль будет 

утихать», она на самом деле стихала, пока совсем не прошла. Еще мне 

было известие, что сын твой будет жить и даже подарит тебе трех вну-

ков». Через два года после ранения Михаил женился, со своей женой 

Юлей он был знаком давно, когда ему было плохо, он говорил: «Ищи 

себе мужа, я не жилец». Но Юля не ушла от него, ведь она любит его. 

Возникает вопрос, ну вот как после такого не верить в Бога. Ведь Гос-

подь дает многим понять – что человеку не возможно, а Богу возможно 

все! Конечно же, Бог со всем не может один справится, но в этом ему 

помогают Ангелы, которые приходят к нам в самые трудные ситуации. 

Они оберегают нас и дают шанс все исправить [2]. 

 

Литература 

1. Благовещение. Газета. 2016. № 6. С. 6. 

2. Благовещение. Газета. 2016. № 7. С. 8. 
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Наталья Васильевна Гинзбург 
сотрудник библиотеки  

Омского промышленно-экономического колледжа 

Патриотическое воспитание студентов 
промышленно-экономического колледжа 

Нет больше той любви, как если кто 

положит душу свою за други своя. 

Ин. 15:13 

 

Главной целью воспитательной работы нашего колледжа являет-

ся формирование, развитие и становление личности студента – буду-

щего специалиста, сочетающего в себе образованность, глубокие про-

фессиональные знания, умения и навыки, активную гражданскую по-

зицию, гуманизм, любовь и уважение к истории и традициям Родины. 

Процесс воспитания ведется на основе целенаправленного и системно-

го подхода к решению задач гражданского, правового, духовно-нравст-

венного и патриотического воспитания как важнейшей ценности. 

Самая важная связь в нравственном мире – это связь поколений. 

Возможно ли достоинство там, где народ, и особенно молодежь, отре-

кается от доблестей и преданий отеческих? 

Наш колледж осуществляет эти функции через взаимодействие с 

войсковой частью «Белые медведи», с которой мы работаем на протя-

жении нескольких лет. Студенты 1 курса на базе 9 классов бывают в 

части, где организуются по совместному плану встречи с военнослу-

жащими, знакомятся с условиями воинской службы, участвуют в со-

ревнованиях по сборке оружия, проводят совместные концерты худо-

жественной самодеятельности. 

По инициативе клирика Кафедрального Успенского собора отца 

Олега Ганженко в колледже организован патриотический клуб «Свет», 

задачи которого – помочь студентам в формировании гражданско-

патриотических ценностей, пробудить интерес к изучению отечествен-

ной культуры и христианства. На встречах со студентами отец Олег, 

рассказывая о подвигах советских воинов во время Великой Отече-

ственной войны, знакомя с событиями Афганской войны, на примере 

христианского подвига русского солдата Евгения Родионова, говоря о 

чести, достоинстве, величайшей любви к Родине, подводит к обсужде-

нию тех негативных качеств, которыми страдают молодые люди сего-

дня, – сквернословие, равнодушие, наркомания… 

                                                                 
 Гинзбург Н.В., 2017 
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Особое внимание уделяет отец Олег юношам, которые получают 
рабочую профессию, так как многих из них считают «трудными». Нам 
повезло, что отец Олег является духовником омского кадетского кор-
пуса, поэтому в самом начале учебного года он вместе с офицерским 
составом проводит занятия по военной подготовке, пытается марширо-
вать и всячески участвовать в жизни корпуса. 

Важную часть патриотического воспитания составляет почита-
ние участников войны и павших за Отечество. 

«С каждым днем мы уходим от войны все дальше и дальше. И 
все реже те спутники встреч, которым бы хотелось поклониться. Но 
остается память, которая так необходима каждой живой душе. Наста-
нет день, когда на сцену выйдет последний на планете фронтовик. 
Храните их, пока еще не поздно, они еще живут среди живых». Этими 
словами вот уже более 20 лет открываются Уроки Памяти, которые мы 
проводим в музее Боевой славы нашего колледжа. Наш музей был со-
здан в 80-е годы прошлого века силами студентов и сердцем ветерана 
Великой Отечественной войны, подполковника запаса Виктора Петро-
вича Казанцева. Им была создана группа «Поиск», которая на протя-
жении многих лет осуществляла поиск солдат и офицеров, которые 
воевали в составе 303 гвардейской бригады. Вскоре в зале уже органи-
зованного музея появились первые экспонаты: солдатские письма-
треугольники, фотографии, письма-воспоминания фронтовиков. Сего-
дня в музее более ста экспонатов, напоминающих нам о страшной 
войне. Особо выделяется среди них главная реликвия музея – боевая 
каска, которую подарил музею верный друг и помощник Иван Степа-
нович Вороной. Так сложилось, что музей Боевой славы нашего колле-
джа стал местом встречи ветеранов войны Советского Администра-
тивного округа, и на одной из таких встреч мы и познакомились. Мно-
гие годы Иван Степанович был постоянным участником всех меропри-
ятий, которые проводились в музее. 

В 2015 году, в преддверии праздника Победы, было решено со-
здать документальный фильм об участнике войны Иване Степановиче 
Вороном на материалах книги о нем «Такая короткая долгая жизнь». В 
создании фильма наши студенты принимали самое активное участие: 
от сценария до режиссуры, озвучивания и монтажа. 

Человек не рождается богатым в духовном и нравственном 
смысле, поэтому мы считаем, что необходимо особое внешнее воздей-
ствие всей образовательной среды учебного заведения при единстве 
факторов духовно-нравственного воспитания. «Педагогический про-
цесс только тогда хорош, – сказал Ш.А. Амонашвили, – когда в нем 
воспитание идет впереди обучения, потому что вызванные к действию 
духовные силы будут впитывать знания как пищу, необходимую для 
дальнейшего роста и становления личности молодого человека». 
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А.А. Речинская 
учащаяся 9 класса Изюмовской средней общеобразовательной школы 

Шербакульского муниципального района Омской области  

Сергей Кузнецов: о себе, о войне  

Настоящий молодой человек во все времена был защитником сво-

его народа, надёжным щитом своей Родины. Выполняя интернациональ-

ный долг, наши земляки служили в Чечне, Афганистане, Дагестане, 

Нагорном Карабахе, Югославии, Анголе, Корее и других странах. В «го-

рячих точках» чеченских событий участвовало 154 человека. О изюмов-

це-чеченце Сергее Кузнецове я хочу рассказать в своей работе. 

Любовь Ивановне не суждено было дождаться из армии своего 

младшенького Серёжу – умерла. Шестерых сыновей вырастили Кузне-

цовы – шестерых защитников России. Старшие уходили в армию, не 

так беспокойно было. А вот с младшим хлебнули горя. Предпоследний 

– Алёша – служил в Афганистане. И никогда не думала Любовь Ива-

новна, что ещё одного придётся отдавать молоху войны. 

Каждый день телевидение сообщало о событиях в Чечне. Новые 

и новые имена убитых и раненых. А Серёжа проходил «учебку» в 

Светлом. Известный военный городок под Омском – учебный центр 

для подготовки солдат ВДВ. Центр, где готовят пополнение для феде-

ральных войск. Сюда и попал Сергей Кузнецов – паренёк из Вишнёв-

ки, ничем не отличавшийся от своих сверстников, вчерашний выпуск-

ник Усовского СПТУ – 16. 

Думал ли он тогда, что зима 1993 года пометит его судьбу чёр-

ным снегом? Не выдержала нервного напряжения и бессонных ночей 

мать. Чёрным вороном прилетела к Сергею весточка о её смерти. Не-

выносимой была боль утраты, сердце съедала печаль за отца. Один на 

один остался с несчастьем, со своими воспоминаниями. 

В Грозный Сергея и его товарищей отправляли в декабре 1994 

года из Пскова. Объявили просто: «Переброска в Чечню». Недели две 

стояли в тылу, километрах в двух от Грозного. Несли обыкновенную 

службу. Слышны были перестрелки и взрывы снарядов. Жили в палат-

ках, топили буржуйки, чтобы согреться. В питании перебоев не было. 

«Однажды ночью палаточный городок свернули и дивизия дви-

нулась в город. Дошли до рынка, там и остановились. В городе ничего 

живого не было. 

                                                                 
 Речинская А.А., 2017 
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Обстрелы не давали покоя. В первую ночь дислокации многих 

выкосили снайперские пули. Всюду развалины, не знаешь, откуда мо-

жет грянуть выстрел. 

В подвале какого-то здания разместился наш медпункт. Раненые 

и убитые лежали рядом. Их увозили одновременно, правда, на разных 

машинах. Раненых в госпиталь, из убитых формировали «груз 200». 

В такой же ситуации оказался и я. Три с половиной месяца меня 

облетали пули. Зато в одном из боев получил сразу три ранения: два 

навылет и одно осколочное. 

…Стояли мы в охранении. Вдруг началась перестрелка. Дудаев-

цы появились неожиданно, хотя было и светло. Люди падали один за 

одним. Скосило и меня. Рядом упал мой друг из Тамбова, насмерть 

сраженный пулей. Грязь, кровавое месиво вокруг. Жутко, нас перенес-

ли в медпункт, положили рядом. Всю ночь я находился с ним. На утро 

нас погрузили в разные машины. И все…». 

Сергей потерял друга навсегда. Написать родителям в Тамбов он 

не решился. Не хватило духу. Да и о чем было писать. Все, что дове-

лось увидеть, никакими словами не расскажешь и не опишешь. Полу-

чит мать цинковый гроб, без слов все будет ясно. 

К прежней утрате прибавилась еще одна. Нигде Сергей не 

встречал такой крепкой дружбы, как солдатская. Не было у него лучше 

друга, который погиб… 

Сергей не писал и домой. Полгода родные не знали, где он, что с 

ним. Из Чечни непросто отправить почту. Не находил себе места отец, 

не спали ночами братья. А Сергей залечивал раны в Красногорском 

госпитале под Москвой. 

Когда немного отошел, написал домой. Брат Алексей сразу при-

ехал. Встреча была по-мужски сдержанной. Главное, что жив остался и 

не калека… 

Осколок попал в коленную чашечку. Операция прошла успешно. 

«Осколок отдали мне на память. Я его долго хранил, а потом выбросил, 

говорят, несчастье приносит. 

Часто сегодня читаешь в центральной прессе корреспонденцию 

из «горячих точек», в которых страшные откровения солдат: «Прикон-

чила война душу нашу человеческую. Выела – и выплюнула». Неужели 

все они приходят оттуда опустошенными и озлобленными? Оптимизму 

Сергея можно позавидовать. Столько испытать в жизни может только 

сильный духом человек. Им и остается Сергей Кузнецов». 

Герои – мальчишки… Чувствуют ли они, что совершили что-то 

геройское, выполняя никому не нужные приказы? 

«Нет. Героем я себя не чувствую. Всем раненым в госпитале, где 

я лежал, давали Ордена Мужества. Зачем, за что, никто не объяснял. 
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Мы особо и не интересовались. Там, в Грозном, мы не думали, выпол-

няя приказы, кто развязал войну, кто виноват в том, что солдаты одной 

страны убивают друг друга. Была только ненависть к тем, кто убивал 

наших друзей. Появлялось жгучее желание тут же отомстить…» 

Как и все солдаты любой войны, Сергей Кузнецов гордится сво-

ей наградой. Он воевал не за награду, но велика ее цена … 

Когда-то солдатам Великой Отечественной посвящали стихи по-

эты: 

А тех, кто жив, 

Кто чудом уцелел, 

Сегодня мы, 

Как чудо изучаем. 

Они относятся и к нашим мальчишкам, солдатам 90–х годов, ко-

торые, выполняя воинский долг – отстоять Отечество, напомнить, что 

и на пядь нашей земли зариться не стоит, не думали о себе там, в 

Чечне. 

Мир не должен забывать ужасы войны, разлуку, страдания, слё-

зы матерей и смерть миллионов. Это было бы преступлением перед 

павшими и преступлением перед будущим. Помнить о войне, о геро-

изме и мужестве прошедших её дорогами, бороться за Мир – обязан-

ность всех на Земле. 

Поэтому одной из важных тем нашего времени является тема 

наших односельчан в Чеченской войне. 
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 Дарья Волкова 
учащаяся Петровской средней общеобразовательной школы № 1 

Руководитель 
Щипачева Татьяна Васильевна 

Петровская средняя общеобразовательная школа № 1 

Мы помним Ваши имена 

Служили честно вы Отечеству 
Ни сил, ни жизни не щадя, 

И вписаны строкой в историю 
Святые Ваши имена. 

 

При проведении экскурсий в школьном музее мы с удивлением 

отметили, как мало современные дети знают о Великой Отечественной 

войне, о её героях – наших земляках. Мы захотели восполнить этот 

пробел, рассказав о воинах-земляках, чей боевой путь увенчан неувя-

даемой славой. И эта работа как свидетельство огромной благодарно-

сти воинам, завоевавшим победу дорогой ценой. 

Цель – изучить основные этапы и рассказать односельчанам о 

славном боевом прошлом нашего земляка Рыжих Иллариона Степано-

вича, для того чтобы впоследствии установить на здании школы па-

мятную доску в его честь. 

Задачи: 

– проследить жизненный путь Иллариона Степановича в воен-

ные годы; 

– привлечь внимание ребят к историческому прошлому нашей 

Родины; 

– показать на примере одного героя войны, как ковалась победа 

в те далёкие годы. 

Объектом исследования является боевое прошлое нашего земля-

ка, участника Великой Отечественной войны, воина-защитника нашей 

Родины. 

Предмет исследования – самая кровопролитная война 20 века и 

судьба человека в историческом прошлом России 

Хронологические рамки: 1941–1946 гг. 

Методология: В работе были использованы следующие методы 

исследования: 

– метод опроса: интервью; 

– сравнительно-исторический метод; 

– метод уточнения выводов. 

                                                                 
 Волкова Д., 2017 
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Источники: 

– источники справочного характера; 

– периодические издания; 

– материалы личного происхождения. 

Основная часть 

 

Глава 1. Как всё начиналось 

Введение 

70 лет назад отгремела самая страшная и разрушительная война – 

Великая Отечественная. Однако тема войны будет волновать нас всегда, 

ведь она принесла нам великую победу. Всё дальше и дальше отдаляется 

от нас то героическое время, но мы не вправе забывать тех, кто отдал 

свою жизнь за наше с вами будущее. Поэтому свою поисково-исследова-

тельскую работу мы посвящаем памяти нашего земляка, принимавшего 

участие в самой кровопролитной войне в истории человечества. Позна-

комились мы с ветераном, когда возникла идея организовать в школе 

краеведческий музей, всегда были в его доме желанными гостями, мно-

гое о войне узнали из личных бесед с Илларионом Степановичем. 

 

1.1. Некоторые вехи биографии 

Итак, Илларион Степанович Рыжих родился 15 сентября 1921 

года в селе Новотроицкое Омского района. Его предки приехали на 

сибирскую землю ещё в середине 19 века. Семья Рыжих была большая: 

отец, мать и семеро детей. Все они трудились на земле, тяжёлой рабо-

ты никто не боялся. Но голод 1932 года заставил переехать из Ново-

троицкого в Петровский совхоз, в деревню Оберовка, так как в этом 

совхозе можно было бы получить хлеб. Здесь Илларион Степанович 

пошёл учиться. Каждый день он проходил пешком четыре километра 

от своей деревни до школы, которая находилась в Петровке, централь-

ной усадьбе. Да, было трудно. Но Илларион Степанович учился и 

учился прилежно, любимым предметом в школе у него была арифме-

тика, именно в изучении этого предмета он делал большие успехи. 

 

1.2. Предвоенные годы 

Может быть поэтому, когда ему было 16 лет, директор совхоза 

пригласил его работать учётчиком полевой бригады. Илларион Степа-

нович, конечно же, согласился. Он быстро разобрался со всеми бума-

гами, вник во все проблемы совхоза. Несмотря на свой молодой воз-

раст, он справлялся со всем, что ему поручали. 
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1.3. Начало войны 

22 июня 1941 года сельские труженики пригородных колхозов и 

совхозов собрались вместе со своими семьями на праздник весны, про-

ходивший в городском парке культуры и отдыха. Праздничные меро-

приятия были прерваны сообщением о вероломном нападении Фа-

шистской Германии на СССР. В 15 часов местного времени по Омско-

му радио прозвучало знаменитое выступление наркома иностранных 

дел СССР В. М. Молотова. С того дня в ряды Красной Армии стали 

вставать тысячи сибирских парней. Среди них был и простой сельский 

рабочий Илларион. 

 

Глава 2. Боевое прошлое: воспоминания, исторические факты 

2.1. Боевые награды земляка 

Наш земляк был награждён медалью «За отвагу» при форсирова-

нии Днепра, орденом Славы третьей степени за освобождение Гродно, 

орденом Славы второй степени за освобождение пленных женщин и 

детей в городе Люблино (Польше). За плечами Иллариона Степановича 

Курская дуга, освобождение Бреста, Киева, форсирование Вислы, взятие 

Берлина. На войне нашего земляка ранило. У врачей было мало надежд 

на выздоровление. Но он выжил и опять встал в ряды Красной Армии. 

Всю войну он прослужил в одном полку – 435, был заместителем коман-

дира орудия. Илларион Степанович доблестно сражался за Родину, за 

мать и сестёр, которые остались в деревне, за весь русский народ. 

 

2.2. Воспоминания 

Началась Великая Отечественная война. Призвали Рыжиха в 

1942 году. Сначала проучился в училище Противотанковой артилле-

рии, затем начались бои. Вся Великая Отечественная война – это 

сплошные страшные, упорные бои. Однако Курская битва превзошла 

все другие по насыщенности новейшей боевой техникой. Земля посто-

янно вздымалась в воздух от разрывов снарядов. Важной задачей было 

ликвидировать танкобоязнь. Сколько шло на нас танков в огненном 

смерче, невозможно было сосчитать [1, с. 15]. «За войну мне пришлось 

увидеть много страшного, но страшнее того, что я видел в боях на Кур-

ской Дуге, не встречал», – вспоминал Илларион Степанович. Воздух 

ещё долго оставался пропитанным гарью и невыносимым смрадом 

тления. Под следами танковых гусениц можно было обнаружить куски 

ткани, одежду погибших, и всюду висели тучи чёрных мух, кружив-

шихся над пропитанной кровью землёй. Это были останки погибших 

воинов. Часть погибших осталась в окопах, которые были сравнены 

танками с землёй. Сибиряки воевали на всех фронтах, но особо высо-

кой их концентрация была на решающих участках Курской битвы. 
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Страшные по своей жестокости бои выдержали наши воины, но оста-

лись верные себе и сдержали напор врага. Илларион Степанович вспо-

минал, как из-за непрекращающихся боёв завоз продовольствия для 

солдат оказался невозможен. Продовольствия не хватало, начался го-

лод. Сухпайки, выдававшиеся солдатам, были давно съедены. Иллари-

он Степанович съедал мясо из тушёнки, а жир смешивал с хлебом и 

засушивал хлебные шарики. Впоследствии эти хлебные шарики спасли 

ему жизнь. Молодые солдаты из-за мучившего их голода ели всё, что 

попадалось вокруг. Он был свидетелем того, как несколько солдат ели 

убитую снарядом лошадь и тут же падали замертво, отравленные 

трупным ядом. Улучшилось снабжение, и на передовую стали прибы-

вать полевые кухни, повара всем предлагали калорийные, вкусные 

блюда. Во время капитуляции немцев, убегая, фашисты минировали 

предметы роскоши, часы и даже продукты питания. Некоторые наши 

солдаты, польстившись на немецкие деликатесы, изголодавшиеся, бра-

ли заминированные продукты и тут же погибали. Однако Илларион 

Степанович с детства был приучен к тому, чтобы «не брать чужое». И 

это правило спасло ему жизнь. 

 

2.3. Послевоенные годы 

Вернулся на Родину Илларион Степанович только в 1946 году. 

Воинская часть, в которой он служил, ещё год находилась в оккупаци-

онных войсках. А дома были мать, сестра и та далёкая любимая де-

вушка Елена, которая ждала его всю войну. 

 

2.4. Эпилог 

Люди нашего села не потеряли веру в свою страну, они помнят 

предков, помнят, какой ценой им досталась победа. К величайшему 

нашему сожалению, ветеран ушёл из жизни в мае прошлого года. В 

нашей памяти он остался стойким, жизнелюбивым человеком. Материал 

об Илларионе Степановиче мы опубликовали в сети, он заинтересовал 

его дальнего родственника, проживающего в Москве. Он связался с 

нами, так как составляет генеалогическое древо своей семьи. И данный 

материал был для него очень кстати. Так, сами не подозревая, мы помог-

ли родственникам связаться друг с другом, помогли их общению. 

 

Заключение (выводы): 

– в результате реализации проекта было охвачено экскурсиями о 

Великой Отечественной войне 217 человек; 

– нами была предоставлена публикация материала о Рыжих Ил-

ларионе Степановиче в школьную газету и в сети Интернет; 

– сняли видеофильм о нашем земляке; 
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– в школьном музее появилась экспозиция, посвящённая нашему 

земляку – Рыжих Иллариону Степановичу; 

– в книге отзывов музея появились благодарные отзывы слуша-

телей нам за проделанную работу, учителей и обучающихся школы. 

За доблесть, за счастье наше 

Героев мы свято чтим! 

Вечная память – павшим, 

Вечная слава живым! 

(М. Михайлов) 
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Екатерина Башакатова 
учащаяся Яманской средней общеобразовательной школы 

Крутинского района Омской области 

Служение Богу и людям 

Судьба каждого человека – уникальная, неповторимая и поучи-

тельная книга, страницы которой начертаны на небесах и воплощаются 

на земле… И поэтому понятен неоскудевающий интерес людей к чело-

веку незаурядному, харизматичному, чьи деяния, поступки, слова и 

мысли отзываются в сердцах его современников и потомков. 

Я хотела бы свою работу посвятить знакомому каждому омичу 

образу Владыки митрополита Феодосия, ставшего и своеобразным 

символом Омской земли, и истоком его духовного возрождения.  

За время своего служения Церкви, какие бы он ни занимал по-

сты в своём служении, на родине, за рубежом ли, везде Владыка Фео-

досий оставил о себе добрую память. Расцвет его архипастырской дея-

тельности пришёлся на время его служения в Сибири. Владыка Феодо-

сий олицетворяет собою Сибирь Православную, и Омск немыслим без 

митрополита Феодосия. Все деяния Владыки характеризуют его как 

человека высокодуховного. Трудно переоценить благотворное влияние 

Владыки Феодосия на духовный уровень Омской области. За 25 лет его 

служения были подняты целые пласты национальной культуры – му-

зыкальной, певческих традиций, храмового зодчества, были созданы 

школы по народным ремёслам. По его благословению существует фе-

стиваль «Душа России», создан международный Славянский фонд.  

В декабре 1986 года Владыка Феодосий вступил на Омскую 

землю и полюбил её всем сердцем. Сибирь стала его второй родиной, 

потому что здесь сбылись его многие мечты, потому что к суровости 

нашего края так подошёл целеустремлённый и сильный характер дея-

тельного Владыки. Он стал сибиряком до мелочей, даже его хобби – 

рыбалка, закаливающие купания, русская баня, грибы – прекрасно со-

единились с привычными для сибиряков. Работая над статьёй, я много 

беседовала с благочинным Крутинского благочиния отцом Виктором, 

который и рассказал мне об этом: «А ещё Владыка очень любил пение 

и сам хорошо пел. Однажды, будучи в Ачаирском монастыре на трапе-

зе после смерти моего отца, я услышал, что митрополит предложил 

мне спеть вместе со всеми. Я удивился, так как момент не очень распо-

лагал, но Владыка Феодосий был очень прозорливый. Песня была о 

матери «Если мать ещё живая…». И мне так стало спокойно на душе». 

                                                                 
 Башакатова Е., 2017 
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О прозорливости и знании людских душ вспоминают многие, кто хоть 

однажды сталкивался с Владыкой.  

Как человек неравнодушный ко всему, что происходит вокруг 

него, Владыка Феодосий старался вникать во все стороны не только 

церковной, но и общественной жизни. Ни одно значимое событие не 

проходило без участия Владыки Феодосия, а многие были организова-

ны по его инициативе. Имея политический такт и умение сотрудничать 

с властями, ему удалось, казалось бы, невозможное. 

Первым делом Владыки Феодосия, несомненно, является хра-

мостроительство. «Больше храмов – меньше тюрем», – эти слова Свя-

тейшего Патриарха Алексия II стали наказом для энергичного архиерея 

на многие годы. Ещё до политических перемен в нашей стране Влады-

ка Феодосий старался или обновить храм, или открыть предел в дей-

ствующем храме. Для него это была жизненная потребность. За время 

пребывания Владыки на Омской земле ему удалось вернуть к жизни 

десятки разрушенных церквей, множество замечательных храмов и 

часовен по всей Омской земле. Когда Владыка Феодосий принял Ом-

скую епархию, в ней было шесть приходов. В 2011-м он оставил 187 

храмов. Не было ни одного монастыря – ныне шесть.  

Сколько сил и энергии приложил Владыка, чтобы вернуть Аба-

лакский монастырь, Тобольскую семинарию, Свято-Никольский Каза-

чий собор! С нуля построен Христорождественский собор. 

Не могу не сказать о Сибирской Голгофе – Ачаирском Кресто-

вом женском монастыре, который стал настоящим украшением Приир-

тышья и центром возрождения монашеской жизни. Ачаирский мона-

стырь называют омским чудом. А более двадцати лет назад никто не 

мог представить ни масштаба, ни истинного значения этого начинания 

Владыки. Монастырь находится на месте печально известной колонии 

№8 сталинского ГУЛАГа, где в память жертвам репрессий был постав-

лен памятник. Светским людям казалось, что долг памяти отдан. А 

Владыка Феодосий задумывает грандиозный проект монастыря. Ачаи-

рский монастырь он воспринимал как главное дело своей жизни, как 

возрождение монашеского подвига там, где о нём не ведали целые по-

коления. Ныне монастырь стал признанным духовным центром не 

только Омской епархии, но и всей Западной Сибири.  

Особо хотелось бы остановиться на восстановлении Успенского 

кафедрального собора. Успенский собор считается уникальным исто-

рическим памятником, входящим в число крупнейших достопримеча-

тельностей России. Внесён в каталог мировой храмовой культуры. 

Площадь храма составляет более 1500 кв. метров. Высота колокольни 

вместе с крестом – 47 м. Диаметр главного купола равен 15 метрам. 
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Свято-Успенский собор (Омск) представляет собой величественное 

пятиглавое сооружение.  

На восстановлении Успенского собора у митрополита Феодосия 

была особая, духовная, миссия. 728 дней, невзирая ни на холод, ни на 

зной, Владыка Феодосий служил у Поклонного креста при строитель-

стве возрождавшегося Успенского собора. И ни разу омский архиерей 

не остался в одиночестве, не меньше сотни горожан приходили на 

службу в любое ненастье. Восстановление собора приобрело в глазах и 

сердцах верующих омичей особый смысл. 

14 октября 2005 года состоялась церемония закладки первого 

камня в основание нового собора. Первый камень в основание нового 

храма заложил митрополит Феодосий. Перед закладкой Митрополит 

Омский и Тарский Феодосий сделал на камне памятную надпись. Так-

же по старинной традиции в нишу, предназначенную для закладного 

камня, поместили три серебряные монеты, символизирующие будущее 

благополучие. Также он поместил в фундамент ковчежец вместе с мо-

щами священного мученика Сильвестра. 

О человеке судят по делам его. Деятельность митрополита Фео-

досия на Омской земле не ограничивалась храмостроительством. Ар-

хипастырь всегда был открыт для тех, кто нуждался в нём. Его удиви-

тельная особенность вникать во всё самому, даже мелкие вопросы, де-

лала его ближе к людям. Ему на всех хватало тепла и внимания. «В 

каждом его слове не было ни патетики, ни выспренности, ни назида-

тельности свысока, каждое слово Владыки – это от его души идущее 

чувство любви в сердце каждого. Язык его прост удивительно, слова 

обнажены до своей первоначальной значимости, поэтому просты и – 

удивительно притягательны. Они обладают таинственной силой воз-

действия, потому что они – словно найдены в твоей душе и поведаны 

тебе же. Так чувствует и думает каждый человек, кто видит и слышит 

Владыку», – писала Минаева Г.Г., составитель книги «Митрополит 

Омский и Таврический Феодосий (Процюк)». 

«В этой личности совместились начала архипастыря и гражда-

нина, его слово стало слышно везде. Он был лишён «пышности»: все-

гда спокойный, умный, широко сострадательный, просто одетый, он 

стал дорог тысячам простых людей, которые приходили его видеть и 

слышать. В нём под образом пастыря угадывалась крепкая воля, энер-

гия для созидания и непоколебимая вера», – отмечал экс-губернатор Л. 

К. Полежаев. 

За годы архипастырства митрополита Феодосия родилась и про-

славилась иконописная мастерская под руководством Геннадия Адаева. 

Вершина омской иконописи – икона Богородицы «Ачаирская» в 2011-м 

причислена к списку общероссийских чудотворных. 
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Прославлены в лике святых новомученники Омские Сильвестр, 

Михаил, Иоанн и Николай. По молитвам архипастыря Господь явил 

мощи угодника Своего Сильвестра, у которых многие верующие полу-

чают исцеление и помощь. 

В Омской области одиннадцать исправительных учреждений, и 

везде были открыты храмы. Митрополит Феодосий сам ездил и слу-

жил в них, общался с заключенными. Занималась церковь и делами 

благотворительности, много лет помогая Дому малютки. Стараниями 

православных женщин во всех детских домах Омска были открыты 

домовые храмы. 

Один из старейших архиереев Русской Православной церкви 

нашел последний приют в нижнем храме Успенского собора Ачаирско-

го Крестового монастыря.  

«Омичи всегда будут благодарны митрополиту Феодосию за его 

деятельное участие в возрождении Успенского кафедрального собора и 

строительстве Христорождественского собора и многих других хра-

мов. За неустанный труд, направленный на помощь обездоленным, за 

мудрое слово священника и гражданина, благодаря которому, в том 

числе, Омская область была и остается территорией межнационально-

го и межконфессионального мира и согласия. Неслучайно, что митро-

полит Феодосий пользовался безусловным уважением у всех горожан 

вне зависимости от вероисповедания. Убежден, что память о нем 

навсегда останется в истории Омска», – сказал Вячеслав Двораков-

ский. 
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Юрий Кулишкин 
ученик 7 класса Гимназии № 12  

им. Героя Советского Союза В.П. Горячева, г. Омск 

Вторая жизнь Воскресенского собора II-ой Омской 
крепости. Исправление исторической несправедливости 

Доброй приметой нашего времени стало восстановление и со-

здание новых храмов, монастырей, часовен, которые становятся укра-

шением и гордостью сибирских городов и сел. Чтобы вернуть духов-

ную историю Омска, возрождать его исторические корни, необходимо 

возрождать храмы и соборы. Храмы – это часть истории наших пред-

ков. «Жалко то поколение, у которого нет никаких памятников и идеа-

лов», – говорил историк В.О. Ключевский. 

В Омске сохранилось немало зданий, сооружений, мемориалов, 

которые могут раскрыть исторические факты города, рассказать о зна-

менитых личностях. Одним из таких исторических памятником явля-

ется воссозданный в июле 2016г. Воскресенский собор II-ой Омской 

крепости. 

Цель проекта – в честь 300-летия г. Омска воскресить в памяти 

прошлую значимость Военного Воскресенского собора 2-ой Омской 

крепости, напомнить о тяжкой истории репрессий и разрушения храма, 

порадоваться за светлый день его воссоздания. 

Объект исследования: разрушенный и вновь воссозданный пра-

вославный храм II-ой Омской крепости – Военный Воскресенский собор. 

Метод работы: поисково-ознакомительный и аналитический. 

При советской власти судьба каменного строения Омской кре-

пости оказалась трагичной. Собор претерпел те же изменения, которые 

постигли многие храмы страны. В 1927 году собор закрыли. Он долгое 

время пустовал. За опустевшее здание стали бороться военные и му-

зейщики. Для оценки исторической и художественной ценности собора 

была создана специальная комиссия. Осмотрев 25 октября 1928 года 

здание бывшего военного собора, члены комиссии пришли к выводу, 

что «как памятник искусства и старины он должен использоваться под 

музей, книгохранилище или архивохранилище, но обязательно с со-

хранением его наружного и внутреннего вида. Но окружные власти всё 

же передали храм под клуб военным. Уютный Воскресенский краса-

вец-собор по невежеству бывших руководителей в 1958г. безжалостно 

был уничтожен. Историческое культовое здание мешало кому-то при 

строительстве жилого дома на Спартаковской улице [7]. 
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Последствия уничтожения храмов ужасающие: на первое место 

встали проблемы бездуховности и безнравственности. «Если не вос-

становить разрушенные храмы и часовни, не возродить религию и ве-

ру, мы не найдем Россию ни на картах, ни на пространстве земли», – 

говорил Патриарх всея Руси Алексий II. На сегодня это главное усло-

вие выживания России: другого пути не должно быть». 

О былой славе Воскресенской церкви в прошлые века 

Ярким свидетельством военной мощи русского государства и 

укрепления его на границе с кочевниками стало возведение Воскресен-

ского собора в новой II-ой Омской крепости, построенной на берегу 

Оми. Собор занимал видное место в ансамбле крепости и призван был 

означать освоенность христианской цивилизации в степных террито-

риях Сибири. Это была главная, центральная церковь нашего города, 

важный оплот христианской культуры. На протяжении 150 лет Воскре-

сенский Собор являлся одним из духовных центров дореволюционного 

Омска, особенно для лиц военного сословия. 

Воскресенская церковь была заложена в день Воскресения Хри-

стова, в 1769 году. Соборная колокольня использовалась как наблюда-

тельная вышка в военных целях. Именно с появлением церкви был 

сделан главный шаг к превращению крепости в город [10]. 

Духовно-просветительский центр Омской крепости 

Долгое время Воскресенский собор был самым высоким и вели-

чественным зданием города Омска и являл собой культурно-просвети-

тельский и благотворительный центр г. Омска. В Великий праздник 

Пасхи собор не вмещал всех желающих. Светлое Христово Воскресе-

ние было престольным праздником этого старейшего собора на протя-

жении XVIII-XIX вв. В храме служили 10 протоиереев, полтора десят-

ка священников и около десятка дьяконов. В нём служили известные в 

Омске протоиереи Дмитрий Пономарёв и Стефан Знаменский. В 1895 

году Воскресенскому собору был присвоен статус Кафедрального со-

бора. Таким он остался до освящения другого, нового градоомского 

Успенского кафедрального Собора. 

Храм тесно связан с людскими судьбами. Именно здесь храни-

лись ценные документальные материалы по храмам Омска и прилега-

ющим к нему селениям. Здесь проходили все значимые события в ду-

ховной жизни Омска. На богослужении в храме бывал и ссыльный ка-

торжник, впоследствии ставший классиком русской литературы, – 

Ф.М. Достоевский. В 1895 году в храме молился последний император 

Российской империи Николай II-ой, а в 1905 году здесь служил Боже-

ственную литургию святой Иоанн Кронштадтский. 

Здесь были крещены художник Михаил Врубель, поэт Иннокен-

тий Анненский, генерал Дмитрий Карбышев. При храме находилась 
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церковная библиотека, действовали школа и детский приют. Здесь хра-

нились древние казачьи знамена, старинные иконы, серебряная бого-

служебная утварь, реликвии, подаренные Императрицей Екатериной 

II-ой, и многое другое [7]. 

Внутреннее убранство церкви отличалось хорошим качеством 

выполнения архитектуры здания. Особую ценность представлял рез-

ной деревянный Иконостас с двумя приделами в три яруса и с 45-ю 

иконами в дорогих серебряных окладах.  

Великий настоятель Воскресенской церкви – Стефан Яко-

влевич Знаменский 

Во главе соборного причта стоял заслуженный протоиерей Сте-

фан Яковлевич Знаменский, с мнением которого всегда считались 

представители городской власти. Воскресенский собор был благотво-

рительным центром Омского региона. В 1897 году стараниями и забо-

тами настоятеля Воскресенской церкви была открыта первая светская 

школа для девочек, которая позднее была преобразована в приют 

«Надежда». Затем эта школа была преобразована в первую женскую 

гимназию города Омска [3]. При Воскресенском соборе работала при-

ходская школа, в которой бесплатно обучалось 28 мальчиков и 7 дево-

чек. Старание к распространению образования у Знаменского не пре-

кращалось до конца дней его. 

Стефан Яковлевич постоянно помогал декабристам, в том числе 

и Достоевскому, находившемуся в то время в Омском остроге. Переда-

вал письма, книги, выполнял другие личные его просьбы [3]. 

С 1906 года при Воскресенском соборе был открыт собственный 

приют-школа для сирот, чьи родители нижних воинских чинов были 

убиты на войне с Японией. Сохранился архивный документ собора 

1914г, где сказано, что церковное Братство попечительства о детях-

сиротах содержало в приюте 15 детей. В 1914 г. церковным Братством 

в собственном приюте военного собора содержалось 15 сирот [3]. 

Стефан Яковлевич был зачинателем создания при Воскресен-

ском соборе самой большой в Сибири и в городе духовной библиотеки, 

которая была одной из лучших в округе. В 1867 году духовная библио-

тека насчитывала более 1020 изданий, а к началу 20-го века их числен-

ность возросла. Ею пользовались военные, купцы, мещане, священни-

ки, заключенные острога. Никакой платы за пользование книгами с 

читателей не бралось, хотя книги в то время были очень дорогим. 

Многие из действующих в то время омских церквей от выписки 

духовных книг отказывались, т.к. пользовались книгами собора. При 

соборе был создан книжный склад для распространения книг по город-

ским и сельским храмам. В библиотеке хранились писания святых от-

цов Церкви, толкования Священного Писания, богословские сочине-
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ния, собрания духовных журналов. Библиотекой пользовались воен-

ные, купцы, мещане, священники, заключённые острога. 

Вторая жизнь Воскресенского собора 

Вторую жизнь Воскресенский собор получил бы ещё в июле 

2009г. По инициативе губернатора Омской области Леонида Полежаева 

было принято решение о воссоздании Воскресенского Собора. В мае 

2010 года в основании разрушенного храма был установлен закладной 

камень. Но с уходом с поста губернатора Полежаева строительство 

храма было отложено.  

В 2016г. строительство снова возглавил Л.К. Полежаев (бывший 

губернатор г. Омска). В данной исторической ситуации он поступил 

как благотворитель. Один из знаковых исторических объектов города 

был восстановлен всем миром в рекордный срок – за семь месяцев – и 

стал достоянием и гордостью омичей. К 300-летию Омска храм полу-

чил вторую жизнь. 

Митинг в честь открытия Воскресенского собора 

На открытии собора отдельно благодарили Леонида Константи-

новича Полежаева. В Омске его трудами возродился не только Воскре-

сенский собор, но и Рождественский, Ачаирский монастырь, Успен-

ский кафедральный собор. С приветственным словом выступил мит-

рополит Омский и Таврический Владимир: «Я думаю, что Господь 

продлит годы жизни Леонида Константиновича, чтобы он сделал ещё 

много хорошего людям. Было время разрушать, а сейчас время созда-

вать. Хочу сказать одно, что, если мы не восстановим прошлое, у нас 

не будет и будущего. Хочется поблагодарить и Омского губернатора 

Виктора Назарова, который на вверенной ему Омской области возрож-

дает такие прекрасные памятники». 

Заключение. История нашего края неразрывно связана с право-

славием. Все самое светлое, доброе, милосердное связано с церковной 

молитвой. Для всех нас навсегда останется общей печалью бездумное 

уничтожение бесценных памятников истории. Возрождение храмов – 

это возвращение исторических корней, принадлежащих нашим дедам и 

прадедам. С Воскресенским собором связаны яркие страницы истории 

Омска, которые мы обязаны знать и помнить. 

Храмы помогают соединить нас с прошлым, становятся основой 

духовной культуры. 
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Именем святой Екатерины 

В настоящее время в нашей стране как никогда остро стоит про-

блема нравственного и духовного возрождения общества, поиска наци-

ональной идеи. Во всем мире, во всех странах существуют свои исто-

рически сложившиеся традиции, вероисповедания; жизнь общества 

строится на определенных моральных нормах. И сейчас как никогда 

актуально обращение молодого поколения к истории, к прошлому сво-

ей страны с целью возрождения духовности, веры, нравственности. 

Храм Святой Великомученицы Екатерины – это святыня нашей малой 

родины. Это место, где веришь в чудо. Считаем необходимым исследо-

вать историю создания храма в нашем селе, в этом заключается акту-

альность нашего исследования. Многих сведений нет в архивах и 

фондах библиотек, их хранит народная память. Вот об этом мы хотели 

написать в своей работе. Цель исследования: изучить историю Храма 

Святой Великомученицы Екатерины и ее роль в жизни селян. Объект: 

хроника событий, связанных с церковью от построения по настоящее 

время. Предмет: Храм Святой Великомученицы Екатерины. Задачи: 

изучить краеведческую литературу; найти сведения по теме исследова-

ния в архивах села; интервьюировать старожилов села; проанализиро-

вать отношение населения к церкви. Новизна исследовательской рабо-

ты заключается в том, что предметом исследования избрана фактиче-

ски малоизученная тема. При изучении истории храма использовались 

разные методы исследования: беседа, интервьюирование, анализ ар-

хивных документов, опрос, метод статистической обработки данных. 

Вопросам изучения храмов были посвящены работы В.А. Карташова, 

Ю.В. Кондакова, Н.И. Лебедевой, К.Ф. Скальского.  

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

материалы данной работы могут использоваться в практике для прове-

дения как самостоятельных занятий по курсу «Истоки», в музеях школ, 

на классных часах, а также при подготовке занятий по истории, крае-
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ведению, МХК, литературе, в качестве дидактического материала для 

нового курса ОРКСЭ. 

Начиная свое исследование, мы решили выяснить, что же такое 

храм, как появились первые христианские храмы и когда они пришли 

на Русь. Словарь русского языка С.И. Ожегова и «Большой толковый 

словарь русского языка» дают примерно одинаковые толкования слова 

храм: «Храм – здание для богослужения, церковь» [5, с. 178]. В 2017 

году нашему селу исполняется 299 лет. В 1715 году на речке Амброси-

мовка была построена «сибирская каторга». Место для села было вы-

брано не только удачное, но и красивое: на высоком берегу Иртыша, да 

еще и своя маленькая речка Амбросимовка протекает по глубокой впа-

дине. Стоишь на любом из ее берегов, а другая часть села как на ладо-

ни. Со строительством каторги здесь тогда впервые раздался печаль-

ный звон кандалов и не унимался более двух веков. Ежегодно на этой 

территории содержалось около 300 каторжан. А вначале 1789 года по 

указу Екатерины II был построен винокуренный завод, просущество-

вавший до 1867 года. Он был одним из крупных предприятий Тоболь-

ской губернии. Каторжане были первыми жителями села, хотя суще-

ствовало местное население из числа крестьян, солдат. Впоследствии 

возникла потребность в духовном развитии, поэтому на широкой зелё-

ной возвышенности, окружённой сосновым бором, самом красивом 

месте села, был заложен Храм во имя Святой Великомученицы Екате-

рины. Новикова Галина Тихоновна, жительница села Екатерининского, 

поведала нам легенду о времени, когда купец Альфонс Фомич Паклев-

ский – Козелл владел пароходами и возил по Оби и Иртышу продо-

вольствие, оружие. В один из таких рейсов на борту парохода находил-

ся сам купец. Случился пожар, он охватил пламенем весь пароход. По-

жар был сильный, под угрозой гибели оказался экипаж. Спасали, как 

могли. Альфонс Фомич, обратившись к Богу, сказал: «Если мы оста-

немся, живы, то в первом же селении, которое встретится в нашем 

дальнейшем пути, я построю церковь». Этим селением оказалось Заво-

до-Екатерининское. Эту легенду подтверждает запись в паспорте хра-

ма: «2 июня 1860 года во второй день, благословением Бога, в благопо-

лучное царствование Государя Императора Александра 2, на сём ме-

сте заложен храм во имя Святой Великомученицы Екатерины, по про-

екту, утверждённому Его Преосвященством, Феогностом, епископом 

Тобольским и Сибирским. Строитель храма контрагент Тобольских 

винокуренных заводов, отставной Надворный Советник Альфонс 

Паклевский – Козелл». Главный престол Свято-Екатерининской церкви 

построен в 1861 году на средства ассигнований из общих губернских 

доходов. Первые записи в метрической книге храма сделаны в январе 

1861 г. Всё-таки история распорядилась так, что внешний облик самого 
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здания сохранился, но утрачены все колокола. Он деревянный, на ка-

менном фундаменте. На кирпичах фундамента клеймо из двух букв ПК 

(предположительно на кирпичах инициалы – Паклевский – Козелл) 

внутри храма со стороны входа не было стены, было 4 колонны. Храм 

имел 3 купола: над алтарём, над церковью и колокольнею. Потолка не 

было, крыша оканчивалась куполами. Сколько было колоколов, неиз-

вестно, по воспоминаниям жителей, их звон был слышен далеко за 

пределами села. Храм Святой Екатерины построен из леса хвойных 

пород: сосны и лиственницы, в виде прямоугольной формы. Любая 

церковь имеет свой облик. Большинство храмов на Руси были кресто-

купольные [3, с. 98], а храм Святой Екатерины напоминает корабль. 

Второй престол (придел) – зимний во имя святого мученика Федора 

построен в 1892 году, на средства Тарского купца Фёдора Ивановича 

Щербакова. Здание также было деревянное с одною колокольнею на 

каменном фундаменте. В строительстве обоих престолов использовали 

традиционные способы крепления брёвен, построены только топором, 

без применения металлических деталей и гвоздей. Церковь была проч-

на, вместительна и утварью достаточна. В храме имелась особо чтимая 

икона, копия с иконы Абалакской Божьей Матери. Иногда с разреше-

ния Епархиального Епископа икона с крестным ходом была носима в г. 

Тару. Капиталов церкви и угодий, приносящих доходы, не было. При-

ход состоял из одного села Заводо-Екатерининского с населением муж-

ским по 362 душ и женским по 366 душ. Население старожильское – 

православное. Раскольников и сектантов не было. Среднее число за год 

крещений было 33, браков 7, погребений 30. Причт состоял из священ-

ника и псаломщика. Для них имелось два общественных деревянных 

дома. Дома были застрахованы за счёт общества. Жалованье получали 

из казны. Последний псаломщик – Николай Петрович Першуков (1898 

г). Возле храма находится могила дьякона, служившего в церкви, Илии 

Люлюшина. 

В рамках антирелигиозной пропаганды в СССР проводилась 

кампания по массовому уничтожению объектов религиозного культа, в 

частности церквей. Одним из объектов гонений была Русская Право-

славная церковь [1, с. 89]. Так в 1935 году храм Святой Великомучени-

цы Екатерины был закрыт. Здание зимнего престола в 50-е годы зани-

мала школа, там находились начальные классы. Затем (1955г.) оно бы-

ло разобрано, из его брёвен построено сельское КБО. С 1953г. здание 

находилось на балансе сельского совета. В здании поселяли прибыв-

ших ссыльных, они проживали там до определения их на место жи-

тельство. Во время войны приезжали из г. Тары и проживали эвакуиро-

ванные спецы Ленинградской военно – морской специальной школы. А 

также служила складом «заготзерно». В 1956 году оно было отдано под 
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Дом Культуры. Старые иконы не сохранились: частично сожжены и 

разобраны людьми того времени. Колокола были сняты еще в 1934 го-

ду, все старожилы как один вспоминали о трагических судьбах людей, 

снимавших колокол с церкви. Одним из тех, кто снимал колокола, был 

Борисов Георгий Федорович, житель с. Екатерининского. Когда он 

снимал, старики желали ему проклятия. Он снял сначала большой ко-

локол, а потом принялся снимать меньший, но снять не удалось, он 

сорвался и упал. Через 3 дня умер. Алтарь был разрушен, а на его ме-

сте построена сцена для ДК. 

В 1995 году иеромонахом Александром были собраны подписи в 

пользу возрождения нашей православной веры и духовности. 29 августа 

2002 года в 3 часа дня митрополит Феодосий Омской, Тарской епархии в 

сопровождении батюшек и церковного хора прибыл на Екатерининскую 

землю. По воспоминания Людмилы Николаевны Куликовой [9], библио-

текаря, под пение хора вынесли икону с изображением святой Екатери-

ны Великомученицы и подняли на высокое крыльцо здания. Жители 

села преподнесли хлеб-соль владыке, после чего глава администрации 

Тарского района П.Ю. Исаев произнес торжественную речь. 

Первая служба состоялась в престольный праздник Святой Ека-

терины 7 декабря 2002 года. Батюшка Тарской церкви Роман Коздринь 

пожертвовал один небольшой купол, который был установлен в 2009 

году. Внутри храма иконостас, иконы нижнего ряда (их 10) написаны 

местным художником Н.Ф. Бабушкиным. Несколько икон подарены 

местными жителями.  

На сегодняшний день храм существует на пожертвования и доб-

ровольную помощь верующих граждан. Из слов Марии Ивановны 

Окишевой мы узнали, что прихожан немного, но на большие праздни-

ки съезжаются верующие из города Омска, Тары и близлежащих дере-

вень. [8]. Часто проводятся службы во время больших праздников: 

Пасхи, Благовещения, Рождества Христова, Крещения. 

Служба в храме проводится почти каждое воскресенье, имеется 

небольшой церковный хор, состоящий из 5-6 человек. Церковному пе-

нию учит сама матушка, супруга отца Николая. 

К сожалению, точных сведений по поводу того, почему местный 

храм носит имя святой Екатерины, нет. Из бесед со служителями церк-

ви, старожилами сел мы выяснили, что, скорее всего, что, так как храм 

был заложен в июне 1860 года, а в декабре все православные отмечали 

день памяти Святой Екатерины, и в это же время храм был освящен, 

поэтому было принято решение дать храму ее имя.  

Церковь занимала важное место в ходе крестьянской жизни. В 

село во время церковного праздника стекались жители прихода со всех 

окрестных деревень, находившихся порой довольно далеко. Церковь 
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была регистратором всего течения семейной жизни (рождение, брак, 

смерть – официально фиксировались ею). 

Неоценима роль церкви в современной жизни, особенно это ка-

сается воспитания молодого поколения. Важно знать духовный смысл 

праздников. 

На основе собранного материала можно сделать вывод, что ис-

торические события и политика государства повлияли как на рожде-

ние, так и на закрытие и возрождение храма. 

 

Литература 

1. Карташов В.А. Собрание сочинений: в 2 т. Т. 2: Очерки по ис-

тории русской церкви. М.: ТЕРРА, 1992. 565 с. 

2. Кондаков Ю.В. Государство и православная церковь в России: 

эволюция отношений в первой половине XIX века. – СПб., 2003. 

3. Словарь русского языка. С.И. Ожегов. М: Мир образования, 

2008. 1200 с. 

4. Беседы с Окишевой М.И., уроженкой с. Екатерининского Тар-

ского района Омской области, 1940 года рождения от апреля 2014 г. 

5. Беседы с Куликовой Л.Н., уроженкой с. Екатерининского Тар-

ского района Омской области, 1949 года рождения от апреля 2014 г. 

 
 
 



286 

Секция 
 

РЕЛИГИЯ И НАУКА: ПУТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Иеромонах Амфилохий (Пономаренко) 
приход храма святого великомученика Георгия Победоносца  

Омской Епархии 

Учение преподобного Максима Исповедника 
о Воплощении Логоса в естественном законе 

Преподобный отец наш Максим Исповедник является одним из 

наиболее глубокомысленных представителей византийского богосло-

вия.Благодаря его трудам, на VI Вселенском Соборе было утверждено 

православное вероучение о двух волях в Господе нашем Иисусе Христе. 

Учение Преподобного Максима являет собой замечательный 

синтез богословия и философии. Глубокий исследователь творчества 

святого отца Сергей Леонтьевич Епифанович пишет, что его мировоз-

зрение «нельзя назвать ни чисто богословским, ни чисто философским. 

Оно представляет собой гармоническое объединение богословия и фи-

лософии, веры и знания»[1, с. 39]. 

«Как и подавляющее большинство святых отцов, – замечает по 

этому поводу Алексей Иванович Сидоров, – преподобный Максим не 

мыслил христианское вероучение в перспективе различающихся меж-

ду собой и неадекватно противопоставляемых понятий «богословие» 

(теология) и «философия», ибо подобное неадекватное соотношение 

этих понятий вошло в обиход на Западе» [2, с. 245]. Случилось это в 

эпоху западной схоластики из которой оно заимствовалось мыслителя-

ми нового времени. Преподобный Максим учит, что «христианин лю-

бомудрствует тремя способами: заповедями, догматами и верой. Запо-

веди отделяют ум от страстей, догматы вводят его в ведение сущих, а 

вера – в созерцание Святой Троицы». Другими словами, христианство, 

как высшее любомудрие, объемлет нравственную деятельность чело-

века, познание тварных вещей и, наконец, вершину всех усилий чело-

века – Боговедение» [2, с. 246]. 

Глубокомысленным синтезом веры и знания является учение 

преподобного Максима Исповедника о Воплощении Божественного 

                                                                 
 Иеромонах Амфилохий (Пономаренко), 2017 



287 

Слова, которое охватывает его рассуждения, касающиеся космологии, 

христологии, сотериологии. Связано оно с Богопознанием и с познани-

ем вообще, потому что, как пишет отец Георгий Флоровский, «во-

первых, вся задача познания в том, чтобы распознать осуществляемое 

Богочеловечество, как основную тему тварного бытия и жизни. Во-

вторых, само познание возможно только потому, что Бог Слово нисхо-

дит в некие познавательные образы, а человек создан по образу Слова, 

в предварение Его предизволенного вочеловечения» [3, с. 210]. 

Все в мире есть Божия тайна, символ Слова. Святой отец упо-

добляет сотворенный мир неписанной книге, видимые образы которого 

подобны буквам и словам. Сопоставляя мир со Священным Писанием, 

он говорит, что как в Писании слова называются одеждами Божествен-

ного Слова, а смыслы его помышляются как бы плотию Его, так в ви-

димых творениях, их виды и образы именуются одеждами Слова, ко-

торые Его сокрывают, а логосы, по которым они созданы, помышляют-

ся плотию его, которые Его открывают. Так в творении, как и в Писа-

нии, одновременно открывается и «сокрывается являемый Содетель и 

Законоположитель всего, Логос, будучи по природе невидим» [4, XXIII 

(V,19)].  

Все, что говорится о Божестве в Его отношении к миру, имеет 

отношение прежде всего к Божественному Логосу, «Который естьБог 

Откровения,начало и конец (цель) для мира, (\arcé+kaò téelov), – его 

зиждущая и хранительная сила, – предел всех тварных стремлений и 

«движений» [3, с. 204]. Им мир существует и стоит, в Нем все бытие 

причастно Бога.  

Отношения Божественного Слова к миру выражаются при по-

средстве и в форме Его энергий, или логосов (léogoi), идей, на которые 

творчески как бы разделяется Единый Божественный Логос. «Соответ-

ственно троякой деятельности Логоса – творческой, промыслительной 

и судящей, и Его léogoi, или идеи, проявляются трояко: как основные 

начала или законы естества (léogoiféusewv) и как цели или пути про-

мысла и суда (léogoipronoòavkaò kròsewv). Эти léogoi охватывают со-

бой все бытие на всем протяжении его существования. В логоcах есте-

ства как бы заключен весь чувственный и мысленный (духовный) мир; 

в логосах промысла и суда – вся его жизнь, все цели его движений, 

сводимые к одной высшей – обожению… Весь мир как бы висит на 

этих логосах, имея в них истинную свою сущность» [1, с. 50]. Через 

них Божественное Слово осуществляет объединение с Собою всего 

мира. Предвечно содержащиеся в Божественном Слове, léogoiисходят 

из Него для образования мира и снова объединяются в Нем, как своем 

Источнике. «Объединяя в Себе все логосы, Божественный Логос явля-

ется центром всего тварного бытия. При этом Он не только творчески 
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связует с Собою все бытие, но и промыслительно ведет его к другому 

еще более полному объединению с Собою, к возвращению к Себе и 

обожению в Себе всего исшедшего от Него бытия. Таков предвечный 

совет Божий, конечная цель промысла» [1, с. 51]. 

Необходимо отметить и то, как глубоко коренится учение препо-

добного Максима Исповедника в Священном Писании. В согласии со 

сказанным в Книге Бытия, что все одушевленные творения созданы 

«по роду их» (см. Быт.1:12,21,25) и преподобный Максим учит, что в 

творении Божием каждый вид имеет тождество по сущности и все тво-

рения явно разграничены друг от друга в соответствии с логосами по 

которым Бог их создал. Так в Амбигвах к архиепископу Иоанну рас-

суждая о видах естественного созерцания и соотнося их с познанием 

логосов естества, промысла и суда, учителем которого является приро-

да, святой отец пишет: «а движение являет промышление о сущих, по-

средством коего видя неизменное тождество по сущности каждого ви-

да созданий, как и невозбранное развитие, разумеем Содержащего и 

Хранящего в неизреченном единении все [разнообразные виды], явно 

разграниченные друг от друга в соответствии с логосами, по которым 

Он их осуществовал; а различие возвещает суд, от которого мы науча-

емся из присущей всем сущим соразмерной субъекту сущности есте-

ственной силы заключающихся в них логосов, что Бог есть мудрый 

раздаятель… каждое из творений, соединенное с логосом, по которому 

оно создано, непреложно обладает неизменной в своей природной 

идентичности законностью, как из начала судил Создатель о бытии его 

и о том, чем именно оно является [т.е., об ипостаси], и как [т.е., о тро-

посе], и каково оно [т.е., о качестве], и так осуществовал его». [4, XXIV 

(V,20)].  

Рассмотрение этих логосов в отношении к образуемому ими ми-

ру, позволяет нам утверждать, что все бытие духовно в своих основа-

ниях и весь чувственный мир невеществен в своих качественных осно-

вах. Тварное бытие есть не что иное, как совокупность логосов, ис-

шедших из Божественного Слова и разнообразно друг с другом соче-

тающихся. Все качественные различия бытия зависят от различных 

комбинаций логосов. Какое-то таинственное уплотнение или сгущение 

их образует чувственно постигаемую тварь. «Весь мир, таким образом, 

– пишет в своем исследовании Сергей Леонтьевич Епифанович, – 

представляет собою в большей или меньшей степени «одебеление» 

или воплощение Логоса, таинственно скрывающегося в léogoiпод обо-

лочкой тварного бытия и во всех действиях Своих обнаруживающего 

Свои léogoiпромысла и суда» [1, с. 51]. Задача познающего ума есть 

созерцание этих léogoi и постепенное восхождение к всевиновному 

Божественному Логосу. 
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Бог Слово таинственно скрывающийся в логосахпод оболочкой 

тварного бытия может быть познаваем человеком, который создан по 

образу Божественного Слова и имеет вложенную Создателем есте-

ственную способность к такому познанию. Поскольку же способности 

эти повреждены или во многом даже утрачены в грехопадении, то че-

ловек не может непосредственно приступать к fusikh qewròa, к есте-

ственному созерцанию божественных логосов-идей в природе. Необ-

ходимо начинать с практического любомудрия, то есть с очищения ду-

ши от привнесенных грехами страстей. Когда же очищенному и любя-

щему Бога сердцу Он вернет естественную способность созерцания, и 

человек, «став бесстрастным в результате духовного делания», сможет 

собирать «логосы тварных существ, благочестиво питаясь божествен-

ным знанием сущих» [1, с. 296], то за этим созерцанием откроется и 

еще одна ступень восхождения к богопознанию, которую Преподобный 

именовал мистической теологией, таинственным богословием. Это 

бесконечная ступень на пути восхождения к Богу и «уподобления Вер-

ховному Благу и Истине и конечного слияния с Ним в обожении» [1, 

с. 94]. 
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Условия возможности принципа автономии науки 
и религии и последствия его нарушения 

Сложно представить себе сферы знания, находящиеся между 

собой в более сложных отношениях, чем вера, наука и философия. Для 

того, чтобы убедиться в верности этого впечатления, достаточно 

вспомнить, как религия видела философию в роли ancillafidei [1, 

с. 408] (служанки веры), как философия стремилась рядиться в одежды 

строгой науки в пору господства позитивизма, или взглянуть на совре-

менные претензии сциентизма решать метафизические по своей сути 

проблемы, а также на попытки судить о научных концепциях с бого-

словской позиции. Сложности сожительства привели к попыткам 

определить пределы «компетенции» веры, метафизики и науки (сейчас 

в фокусе нашего внимания лишь тема демаркации веры и науки, по-

этому на ней мы и остановимся). 

Пожалуй, самым убедительным среди первых попыток подобно-

го рода был опыт Г. Галилея, предложившего ряд аргументов в пользу 

несоразмерности веры и науки. Задолго до оформления философии 

науки Галилей заявил о том, что наука (на тот момент в лице естество-

знания), базирующаяся на принципе доказательности и эмпирическом 

опыте [2, с. 148–149], автономна и независима от вероучения, а также 

от утверждений, основанных на его авторитете. Наука и вера пресле-

дуют разные цели (познание мира в его естественных и необходимых 

закономерностях, с одной стороны, и спасение души – с другой), а по-

тому несоразмерны (из-за используемых средств), однако совместимы 

(из-за того, что преследуемые ими цели имеют важнейшее значение 

для личности). Аргументы в пользу демаркации веры и науки предла-

гались в дальнейшем другими авторами и в период Нового времени, и 

ныне – причем в таком изобилии, что даже их беглое освещение займет 

немало места. Безусловно, в ХХ в. эпистемология столь далеко шагну-

ла вперед, что галилеевские критерии научности знания уже не явля-

ются исчерпывающими даже для естествознания, убедившегося в том, 

что «чистого» эксперимента быть не может и эмпирический опыт в 

известной мере не безусловен, а метафизические концепции вполне 

могут входить в исследовательские программы и даже вдохновлять их. 

                                                                 
 Петров А.В., 2017 
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Современная эпистемология сложна; ныне она вмещает в себя не толь-

ко различные критерии научности знания (верифицируемость и фаль-

сифицируемость со стороны фактов [3, с. 38], объективность и все-

общность [3, с. 42], способность к развитию и прогностический потен-

циал, всеобщий характер утверждений [3, с. 29–30] и т. д., но и различ-

ные модели самой истины (от интуитивизма и операционализма до 

конвенционализма). Впрочем, при этом изобилии подходов и критери-

ев проблема универсального критерия научности знания, адекватного 

всякой науке с любой предметной областью, остается открытой. Ины-

ми словами, если, в общих чертах, отделить эмпирические науки от 

иных сфер знания возможно, то обособить формальные и гуманитар-

ные науки от метафизики и веры не так-то просто. Более того, совре-

менная эпистемология признает ценность и философских метафизиче-

ских утверждений, и религии ввиду того, что они осмысленны, момент 

веры в метафизические идеи сопровождает науку, а их самих можно 

критиковать, хотя и невозможно опровергнуть [4, с. 692].  

Как видно, сейчас метафизика и религия чувствуют себя гораздо 

более комфортно во взаимоотношениях с наукой, чем в период господ-

ства позитивизма, отказывавшего им в праве на убедительность, и при 

случае акцентируют свою важность на фоне науки. Это вполне оправ-

данно в том случае, когда на почве науки формируется сциентизм: ми-

ровоззрение, опирающееся на эмпирический подход к познанию мира 

и стремящееся предложить себя вместо метафизики или религиозной 

веры. Иначе говоря, когда наука перестает быть исследовательской 

практикой и становится мировоззрением или даже замещает собой 

веру, она выходит за рамки своей области и вторгается в чужие преде-

лы, пересекая, тем самым, демаркационную линию и нарушая принцип 

автономии науки и веры. 

Однако и религия нередко нарушает этот принцип, когда с ее по-

зиций дается оценка феноменов, относящихся к сфере науки. К самым 

знаковым проблемам, в отношении которых делались такие суждения, 

можно отнести проблемы устройства Вселенной в прошлом, а ныне – 

проблему антропогенеза. Действительно, так же как до XVI в. судили о 

Солнечной системе на основе Писания и Предания, так же и ныне ино-

гда судят о попытках науки найти естественное объяснение феномену 

человека. Между тем фиксация на теме антропогенеза не имела бы 

несколько навязчивый характер, если бы и носители научного миро-

воззрения, и представители религиозной общественности не упускали 

бы из виду принцип автономии веры и науки, и не пытались бы соиз-

мерить несоизмеримое, поскольку попытки подобного рода не приво-

дят ни к чему, кроме раздоров. К сожалению для богословия, привыч-

ные возражениями против эволюционизма нередко вытесняют из поля 
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зрения проблемы, лежащие на стыке науки, веры и философии, гораздо 

более актуальные и для богословия, и для христианской миссии; к та-

ковым, навскидку, можно отнести проблемы культивации насилия в 

виртуальной культуре и его трансляции в реальный мир, социального 

пола и гендерной идентификации, эмансипации и традиционализма в 

социальных отношениях и т.п. Почему же богословие все еще обраща-

ется к проблеме антропогенеза, не столь важной для большинства ас-

пектов осуществления веры? Думается, что ответ лежит преимуще-

ственно в психологической плоскости и основан на том, что можно 

назвать иллюзией простоты и очевидности. Действительно, к настоя-

щему времени об эволюционизме написано весьма немало как со сто-

роны наук о человеке, так и с позиции религиозного мировоззрения, 

что у субъекта, поверхностно знакомого с этой темой, и, при этом, за-

нимающего определенную (обычно предвзятую) позицию по отноше-

нию к ней, формируется иллюзия того, что антропогенез – решенная 

проблема, доступная во всей своей полноте в кратком и популярном 

изложении. К несчастью, краткость и тенденциозность нередко сопут-

ствуют друг другу; в случае с антропогенезом она провоцирует как 

поверхностные суждения (например, когда, оспаривая принцип эволю-

ционизма, спорят с Ч. Дарвином, а не с современной синтетической 

теорией эволюции), так и подозрения в том, что наука покушается на 

доказательство не существования Бога (хотя она лишь пытается объяс-

нить происхождение человека исходя из естественных причин). Таким 

подозрениям не позволила бы возникнуть память о том, что модель 

научного знания не вмещает в себя сверхъестественного, а не стремит-

ся опровергнуть его реальность; такие выводы делает уже сам человек, 

формирующий на основании научной картины мира свое мировоззре-

ние и не включающий в него, хотя бы фрагментарно, иных картин ми-

роустройства. Память об этом помогла бы уберечься от дилетантских 

суждений как богослову, судящему о науке, так и ученому-естество-

испытателю, толкующему о религии. Впрочем, стремление распро-

странить выводы науки за ее пределы представляется по-человечески 

вполне понятным: строгие общезначимые посылки и следствия в пер-

вом приближении всегда выглядят более убедительно, чем нестрогие. 

Является ли обсуждаемый здесь принцип автономии веры и 

науки безусловным и необходимым для всякой возможной формы зна-

ния? По всей видимости, нет. Принцип автономии преодолим тогда, 

когда речь идет о знании, человекоразмерном по преимуществу (стоит 

отметить, что в современной эпистемологии вообще всякое знание 

считается человекоразмерным, в т.ч. и знания о фундаментальных фи-

зических закономерностях; здесь же речь идет о том знании, которое в 

классификации наук обычно называют гуманитарным). Иными слова-
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ми, на основании предпосылок, имеющих абсолютный и не фальсифи-

цируемый характер (например, на основании религиозной догмы) не-

продуктивно делать высказывания об изменчивых феноменах, сужде-

ния о которых должны быть опровергаемы для того, чтобы иметь пра-

во называться научными. Однако на основаниях абсолютного характе-

ра вполне допустимо говорить о том, что в своем ядре сохраняет каче-

ства константы, т.е. о человеке как вечном феномене, структура которо-

го состоит из элементов, имеющих инвариантный характер. С этой 

точки зрения дискурс о человеке как об экзистенциальной величине, 

как о существе теономичном и связанным с миром абсолютного дей-

ствительно имеет эвристический потенциал. Метафизика в лице экзи-

стенциализма, персонализма и феноменологии находит это возмож-

ным; возможно это и для религиозного сознания, несмотря на то, что 

суждения с такой точки зрения уязвимы для релятивизма, если войдут 

в столкновение несколько версий описания абсолютных оснований 

метафизических суждений. 

Резюмируя, можно сказать следующее: безусловно полезным 

для каждого будет ясное понимание того, что простота и ясность 

сложной проблемы иллюзорна и, если поддаться ее соблазну, то эпи-

стемологически некорректные суждения не заставят себя ждать, и в 

попытки естественного объяснения мира будут вторгаться аргументы 

от сверхъестественного. Религия, как ничто другое, дает человеку от-

веты на вечные вопросы, но попытки решать с ее помощью задачи, 

стоящие перед естествознанием, приводят не только к ее дискредита-

ции, но и являются свидетельством слабости веры, ищущей опоры не в 

уповании на реальность сверхъестественного, а в косвенных доказа-

тельствах его существования. 
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Интеллектуальной основой католического богословия долгое 

время являлись идеи блаженного Августина, так называемый Августи-

низм. Но к XII веку в европейском обществе и культуре стали происхо-

дить значительные изменения. Жизнь стала усложняться, развиваются 

социально-экономические отношения, университеты. Через арабо-ис-

панских толкователей (например, Аврроэс) в католический мир прони-

кает учения Аристотеля и становится популярным. 

Философия Августинизма уже не могла удовлетворять вызовам 

социально-экономических процессов, и перестала отвечать сложив-

шейся интеллектуальной ситуаций. Августиновская концепция пред-

полагала презрение к телесным и земным делам, к светским наукам. 

Подобная точка зрения не помогала в борьбе с зарождающимися но-

выми духовными течениями. Значит, необходимо было подчеркнуть 

некоторое значение земных целей, подчинив их целям сверхъесте-

ственным, необходимо было доказать, что история мира реализуется 

посредством земной истории. Именно такой доктриной и была концеп-

ция человека Фомы Аквинского, ставшая метафизической базой со-

временного томистского персонализма Чем именно августинизм был 

слаб в борьбе с аристотелизмом? Августин отрицал ценность чув-

ственного познания, говоря, что истина живет в человеке и достаточно 

проникнуть в его внутренний мир, чтобы познать её. Фома же утвер-

ждал, что процесс познания начинается с чувств. И именно аристоте-

лизм в лице арабско-испанских толкователей вынуждал теологию пол-

ностью отойти от ценности чувственного познания. И, как следствие, 

нужно было отойти от августиновского априоризма в сфере чувствен-

ного познания и дополнить его христианской интерпретацией аристо-

телизма в области интеллектуального, рационального познания [1, 

с. 10–11]. 

Сначала Католическая Церковь принимала различные админи-

стративные меры, которые должны были поначалу запретить изучение 
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трудов Аристотеля (например, в 1209, 1215 гг.). Позже стало ясно, что 

это не помогает, и Католическая Церковь решает облегчить меры, 

устанавливая, что Аристотеля изучать можно, но не затрагивать мате-

риалистическую основу (например, в 1231 году) [1, с. 19–20]. Но всё 

это не дало нужных результатов. Тогда возникает желание истолковать 

аристотелизм в духе католицизма. Соотнести его учение с теологиче-

ских догматам христианства без принципиальных противоречий. 

В.В. Зеньковский в своей работе «Основы христианской фило-

софий» пишет, что «Гносеологический дуализм знания и веры принял 

столь острые формы, что его нельзя было уже сгладить. Знания, кото-

рые западные мыслители находили у Аристотеля, импонировали им. 

Отвергнуть их только по причине того, что они стояли вне учений хри-

стианства, было невозможно. Но невозможно было и безоговорочно их 

принять. Вопрос об индивидуальном бессмертии у Аристотеля не имел 

ясного решения. Античный мыслитель допускал возможность отвер-

жения индивидуального бессмертия. Учение о вечности и безначаль-

ности мира есть новые построения «естественного разума», претенду-

ющие на свое место рядом с христианской системой. Единственным 

выходом из создавшегося положения было отделение чисто философ-

ских концепций от христианского богословия. Эта задача была решена 

Фомой Аквинатом. Требования времени, таким образом, были удовле-

творены, но для всей христианской культуры Запада это имело роковые 

последствия» [2, с. 10–11]. 

Как в общем виде выглядит томистская философия Фомы Акви-

нского в переложении Аристотеля? Фома «очистил» аристотелизм от 

материалистических компонентов и, так сказать, переиначил их в хри-

стианском теологическом духе, так что Аристотель теперь объявляется 

не еретиком, а его философия становится основной в католической 

Церкви. Фома заменил многие положения Аристотеля: как известно, 

Аристотель стоял на точке зрения вечности материи, утверждал, что 

сущность детерминирует существование вещей, признавал принцип 

автономной ценности земного мира, считал, что наивысшей целью и 

благом является счастье человека и общества и т. д. В томистском тол-

ковании эти положения подверглись коренной переработке в теологи-

ческом духе. Принцип вечности материи заменен идеей креационизма 

(мир материальных вещей существует не в силу собственной природы, 

а является чем-то случайным, зависимым от Создателя), существова-

ние единичных вещей детерминирует сопричастность божественной 

сущности, земная история понимается как инструмент, как орудие реа-

лизации святой истории, высшей целью человека является не преходя-

щее счастье, а достижение вечного спасения [1, с. 26].  



296 

Известно, что Аристотель выдвинул принцип перводвигателя, 

который, так сказать является движущей причиной мира. Этот «Перво-

двигатель Фома отождествляет с христианским Богом и превращает 

его в «чистый акт», который является источником всякого осуществле-

ния. И любое изменение в природе и обществе имеет свой конечный 

источник в творческой божественной силе. Бог является перводвигате-

лем потому, что в нем ничто не находится в состоянии возможности 

(потенция), а он весь – абсолютный акт (акт – бытие действительное, 

абсолютно существующее) [1, с. 75–76]. 

Какие последствия философии Аквината имела для христиан-

ской культуры Запада. Как упоминали выше, «Гносеологический дуа-

лизм знания и веры принял столь острые формы, что его нельзя было 

уже сгладить». Но зададимся вопросом: возможно ли установление 

равновесия между знанием и верой? Как упоминает архимандрит Геор-

гий (Шестун) в своей статье «Зарождение идеи «чистой философии» и 

религиозное сознание» [3] для установления «равновесия» между ве-

рой и знанием Фома Аквинат уступил знанию (философии) все, что 

может быть познаваемо «естественным разумом». Представление о 

самодостаточности «естественного разума» в познании мира и челове-

ка было новым, но чуждым даже для античной мысли. Возвышая От-

кровение над «естественным разумом», Аквинат, по замечанию 

В.В. Зеньковского, рассекает единую целостность познавательного 

процесса. Она была таковой у значительных мыслителей Греции, у 

христианских богословов, ранних и поздних, до XIII века. Аквинат 

разрешил для Запада проблему о соотношении внерелигиозного знания 

и веры, ибо создал возможность, а точнее, иллюзию их мирного соот-

ношения наподобие соотношения двух этажей здания (этаж «есте-

ственного» внерелигиозного познания и этаж религиозного познания). 

Как утверждает В.В. Зеньковский [2, с. 12–13] «это было началом 

чисто философского творчества, которое постепенно стало обходиться 

без религиозного обоснования, а в дальнейшем вышло на путь полной 

автономии, отныне возводимой в принцип. Фома Аквинат установил 

разделение «естественного разума» и Откровения, философии и бого-

словия, что впоследствии вылилось в учение о полной автономии разума 

и определило развитие западноевропейской философии. Это разделение 

и положило начало разрыву христианства и культуры, трагический 

смысл которого особенно глубоко ощущается в наше время». 

Георгии Шестун говорит [3], что «с XIII века на Западе началось 

отделение различных сфер культуры от Церкви. Впервые это прояви-

лось в области права, а затем в XIV–XV веках распространилось на 

антропологию, философию, другие науки. В течение двух-трех столе-

тий произошли изменения в психологии культурного творчества, при-
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ведшие к торжеству свободного, но уже и внецерковного типа культу-

ры. Уход культуры от Церкви вел к дехристианизации культуры. Куль-

турное творчество, основанное на «вере в прогресс», все больше про-

никалось недоверием к Церкви и церковной власти». 

В XVI–XVII веке во время расцвета секуляризма, «Церковь на 

Западе совершенно утратила свое прежнее значение как источника 

творчества, как силы вдохновения. Все шло к тому, чтобы вывести 

культуру и творчество на пути, свободные от вмешательства Церкви. 

Религиозные движения Лютера и Кальвина, отвергавших влияние 

Церкви на культуру, привели к развитию свободного творчества в сфе-

ре внецерковного бытия. Вся новая история шла и доныне идет на За-

паде под знаком принципиального дуализма христианства и жизни, 

христианства и культуры, христианства и творчества» [2, с. 14–15]. 

Для философии начинается новая жизнь. Множество гениаль-

ных мыслителей начинают строить философию как независимую, са-

мостоятельную область творчества (например, Декарт, Кант и т. д.). 

Философия этого времени ознаменована попытками подчинить и рели-

гиозное сознание. Христианская философия понимается как филосо-

фия христиан, размышляющих «свободно» и «независимо», при этом в 

душе хранящих любовь ко Христу и чтущих христианство и Церковь 

[2, с. 15–16]. 

Что в ответ предлагает Католичество? По словам Георгия Ше-

стуна «Католическая позиция определяется потребностью оградить 

богословие от нападок и критики «независимой» философии, для чего 

«независимому» разуму определяются пределы, за которые выходить 

он не должен. Такая позиция, освобождая разум от всякой координации 

с богословием, предоставляет ему полную свободу, что приводит к 

подчинению богословия философской диалектике. Богословие начина-

ет бояться упрека в том, что оно влияет на разум. Так католичество 

оформило в своем мышлении идею свободной, независимой филосо-

фии» [3]. 

 Какой можно сделать вывод из всего сказанного? Социально-

экономические изменения в XII–XIII вв. развитие университетов, рас-

пространение и популярность Аристотеля в изложении арабо-

испанских авторов поставило вопрос об его соотнесении с Католиче-

ской традицией. Был остро поставлен гносеологический вопрос об 

соотнесении веры и знания. Идеи блж. Августина не могли дать долж-

ного ответа на вопрошание мира. Было принято множество мер против 

«идей Аристотеля», но все они были неудачными. Фома Аквинский 

приспособил аристотелизм к западному христианству, догматам Церк-

ви. Сделал он это для своего времени удачно, отделив все материали-

стические элементы из доктрин Аристотеля, но пришлось разделить 
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Божественные Законы и законы земные. По сути дав полную свободу 

поиску земных законов, без их соотнесения с Откровением. Уже в 14-

17 вв. обнаруживают себя процессы секуляризма. Католическая Цер-

ковь постепенно утрачивает свое определяющее значение в обще-

ственной и интеллектуальной сфере, а идея «независимой» и автоном-

ной философии успешно развивается. И, уже католическая позиция 

определяется потребностью оградить богословие от нападок и критики 

«независимой» философии, для чего «независимому» разуму опреде-

ляются пределы, за которые выходить он не должен. 
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Теологический метод в современной научной 
и практической деятельности 

Не смотря на более чем 20-летнюю историю развития и подго-

товки специалистов, теология только недавно приобрела в России ста-

тус научной дисциплины. Это обуславливает возросший интерес к тео-

логии. Обязательным основанием любой науки является ее уникаль-

ный метод получения нового знания. Так, формулирование и введение 

теологического метода в современную систему научной методологии 

является одним из приоритетных направлений. 

В Европейской науке теология изначально утвердилась как одна 

из первейших научных дисциплин. Но, не смотря на это, формулиро-

вание теологического метода там продолжается и по сей день. Бернард 

Лонерган, католик, философ и теолог в работе «Метод в теологии» 

называет теологический метод универсальным и подчеркивает, что в 

более широком смысле можно рассматривать как общий метод гумани-

тарных наук [1, с. 2–5]. Здесь мы, безусловно, должны перенять Запад-

ный опыт выявления теологического метода и находим основания для 

нашего изыскания. «Когда преобладает классицистское понимание 

культуры, теология мыслится как постоянное свершение, и тогда рас-

суждают о ее природе. Когда культура понимается эмпирически, 

наступает осознание того, что теология – это длящийся процесс, и то-

гда пишут о ее методе» [1, с. 2]. 

В тоже время, нельзя увлекаться Западной теологией, ведь она 

уходит в углубленное изучение текста теряя из виду многогранность 

проявлений веры. Последовательная критика Западной традиции при-

водится в работе отца Павла Флоренского «Столп и утверждение исти-

ны. Опыт православной теодицеи». Современные же отечественные 

теологи подчеркивают актуальность развития теологии тем, что «Рос-

сия вступила в общий глобализационный процесс, который включает и 

религиозные приоритеты» [2]. Следовательно, мы должны вписывать 

отечественный научный аппарат, опыт и потенциал в мировую науч-

ную систему.  

Говоря непосредственно о теологическом методе изначально 

необходимо определить что понимается под научным методом. Б. Ло-

нерган, рассуждая о теологии, пишет: «Метод – не набор правил, кото-
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рым следуют скрупулезно и бездумно. Это каркас для совместного 

творчества. Он задает различные совокупности операций, которые 

надлежит выполнять теологам при решении различных задач. Совре-

менный метод мыслит эти задачи в контексте современной науки, со-

временных гуманитарных исследований, современной философии, 

историчности, коллективной деятельности и коллективной ответствен-

ности» [1, с. 3]. Исходя из этого мы в качестве методологических осно-

ваний теологического метода выделяем следующее: признание реаль-

ности существования Бога, признание священных и религиозных тек-

стов достоверным источником, признание реальности и достоверности 

существования религиозного опыта. Кроме того, теологический метод 

основывается на критике, анализе, синтезе, сопоставлении и феноме-

нологическом рассмотрении изучаемого материала. 

Разумеется каждый из указанных пунктов нуждается в коммен-

тариях. Так, говоря о Боге, его понимание в научном сообществе может 

быть как религиозным – вера в Бога, как «мысли к тому первоисточни-

ку бытия» [3, с. 19], так и атеистическим – признание реальности су-

ществования Бога как абсолютной единицы человеческого мышления в 

понимании мира. Далее стоит обратиться к отцу Павлу Флоренскому, 

который констатировал, что «Живой религиозный опыт, как един-

ственный законный способ познания догматов» [4, с. 3]. То есть лишь 

при его наличии возможно постижение веры. Также отец Павле Фло-

ренский пишет и о интуиции, как форме, способе познания истины.  

Описывая интуицию, как способ познания, отец Павел подраз-

деляет ее проявления: «Она может быть самоочевидностью чувствен-

ного опыта, и тогда критерий истины есть критерий эмпириков внеш-

него опыта <…> Она может быть самоочевидностью интеллектуально-

го опыта, и критерием истины в этом случае будет критерий эмпириков 

внутреннего опыта, <…> И, наконец, самоочевидность интуиции мо-

жет быть самоочевидностью интуиции мистической» [4, III. Письмо 

второе: Сомнение]. В итоге все это соединяется в том, что «видимое» и 

«чувственное», по своей существенной связанности с «божественным» 

и «умным» [5, с. 89]. Именно эта совокупность хорошо подчеркивает 

уникальность теологического метода, который вбирает в себя стро-

гость научных требований, подхода и изложения, а также требует от 

ученого полного погружения в изучаемый материал. Теолог, в отличие 

от религиоведа, всегда включен и вовлечен в религиозную жизнь. 

Изложенное выше, может поставить под сомнение возможность 

верифицируемости полученных при помощи такого метода знаний. Но, 

и здесь мы должны обратиться к тому, что теология является гумани-

тарной дисциплиной и достоверность полученных данных может про-

веряться множеством способов. К примеру, хронологически.  
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Говоря же о включенности теологического метода в систему гу-

манитарного знания необходимо подчеркнуть, что для поиска досто-

верного нового знания необходимо, что бы все стороны исследования 

были не под знаком «дифференцированного равенства», а объективно 

находились в равноправном диалоге, не имея за собой суеверных 

предубеждений. В таком случае результаты исследований, да и само 

применение теологического метода будут полезны не только в среде 

гуманитарных наук, но и в практической деятельности.  

В нынешних реалиях теологический метод наиболее актуален в 

сфере противодействия экстремизму. Занимаясь проблемой исламизма 

и религиозно-политического экстремизма, К.М. Ханбабаев подчерки-

вает необходимость не просто религиоведческого подхода к изучаемым 

им проблемам, а «взгляда изнутри», «теологического подхода» [6, с. 

66-74]. С позиции теолога религиозный экстремизм может быть иско-

ренен только на основании позитивной пропаганды традиционных 

ценностей и научно, исторически, культурно и социально обоснован-

ной критики. Все это заложено в возможности теологического метода, 

так как именно он может основываться на религиозной традиции и ее 

целокупном опыте.  

Но не только в противодействии экстремистской идеологии со-

стоит практическая ценность применения теологического метода. Ре-

лигия есть основа всего современного жизненного уклада и культуры, 

о чем ярко свидетельствуют разные ученые. Для примера об этом пи-

шет и Дж. Вико, средневековый ученый, и уже ни раз нами упомяну-

тый нами отечественный ученый и богослов отец Павел Флоренский. 

Многие социальные институты, в том числе и такие системообразую-

щие для общества как институт семьи и само государство, власть и 

система права. Сакрализация данных областей является их неотъемле-

мым атрибутом, но в последние столетия связь с сакральным в этих 

областях ослабевает, что в свою очередь ведет к ослаблению стабиль-

ности в этих институтах, а как следствие и в обществе в целом. Так, 

научное осмысление этих явлений через призму религиозного текста и 

контекста станет для них новым фундаментом, возвращающим к изна-

чальному положению. Этим не ограничивается круг применения тео-

логического метода. И сами традиционные религии нуждаются в науч-

ном осмыслении, с ними так же в связи сразу окажутся и образование, 

и многие другие социальные институты. 

Описываемый метод нуждается в дальнейшем рассмотрении и 

дополнении, ведь это он применяется наукой, которая говорит о самом 

высшем, сложном и многогранном феномене мира – Бог. Мы видим, 

что формулирование и введение теологического метода в современную 

систему научной методологии составляет историческую и культурную 
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необходимость для современного общества. Сфера научного примене-

ния данного метода охватывает все гуманитарное знание. В практиче-

ском плане теологический метод необходим для решения вопросов 

противодействия экстремисткой деятельности и укрепления многих 

социальных институтов (церковь, семья, государство и т.д.).  
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Проигрышное положение суеверной смерти 

Смерть является самым важным событием в жизни каждого че-

ловека. Смерть для природы человека неестественна, следовательно, 

естественна человеку — жизнь, «Бог не сотворил смерти и не радует-

ся погибели живущих» (Прем.1:13). С тех пор как воскресший Христос 

побеждает смерть, она рассматривается как новое рождение, как вос-

хождение к жизни вечной. Христианство относится к смерти человека 

с благоговением, смерть воспринимается как священный акт, исполне-

ние Промысла Божья о человеке. Однако сложно ожидать приход смер-

ти с радостью, страх и томление свойственны каждому при его кон-

чине: «плачу и рыдаю, егда помышляю смерть» (стих. покойны, гл. 8). 

Святая Церковь не бросает своих чад перед лицом смерти и не лишает 

их заботы. С одной стороны эсхатологическое вероучение раскрывает 

человеку представление о посмертном существовании, с другой – бо-

гослужебный устав, следит за правильным исполнением обряда погре-

бения и поминовением усопших. Таким образом, и человек принима-

ющий кончину и его родственники не остаются дезориентированными, 

наедине со своим горем. Страх смерти присущ, как православным, так 

и атеистам. Однако причины этого страха рождаются из различных 

оснований. Смерть для атеиста, как полное уничтожение, привносит в 

его сознание либо ощущение ужаса, либо ощущение тупого отчаяния. 

Отсюда становится понятно стремление быстрого, безболезненного 

умирания без предварительных мучений. Православные христиане, 

верящие в Бога и в бессмертие души, готовятся к смерти заранее. Бо-

язнь скоропостижной смерти сопряжена с последствиями ухода души 

из тела без покаяния, без молитвы, без примирения с Богом. Для под-

готовки к смертному часу Церковь дарует покаяние, елеосвящение (та-

инство соборования), причастие Святых Таин. При тяжких болезнях 

Святая Церковь призывает прибегать к таинству елеосвящения, в кото-

ром при помазании тела елеем, призывается на болящего благодать 

Божия, исцеляющая немощи душевные и телесные [1, с.72]. Нередко 

можно встретить взгляд, искажающий истинное значение таинства. 

С.В. Булгаков в «Настольной книге для священно-церковно-служи-

телей» пишет: «В большинстве случаев священники приглашаются для 

совершения таинства елеосвящения только в крайней опасности боль-

ного и на само таинство смотрят как бы на последнее напутствие уми-
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рающего» [2, с. 1280]. Так, в некоторых местностях существовали суе-

верные взгляды на выздоровевших, как на нечистых, на тех кто сопри-

коснулся со смертью. По их представлениям, выживший после еле-

освящения, должен был отказаться от мира и поступить в монашество, 

или, оставаясь в миру, исполнять различного рода обеты: не вступать в 

брак, не употреблять мясную пищу, поститься в любой день. Поэтому 

молодых даже при тяжелых болезнях старались не соборовать. На пле-

чах священства лежала задача в разъяснении мирянам основного 

смысла таинства. Соборование требуется не только умирающему, и не 

только для отпущения грехов. Наоборот совершается это таинство с 

верой, что дни земной жизни будут продлены, где отпущение грехов 

есть не что иное, как восполнение отпущенных грехов в таинстве по-

каяния. Ко второй половине XIX в. в сообщениях различных губерний 

появляется информация об исчезновении этого суеверия: «соборуются 

почти все больные старухи» [3, с. 521].  

Рассмотренное нами суеверное представление, можно лишь 

обозначить как первую весточку, повествующую нам о всей совокуп-

ности языческих примет, верований и обрядово-магических действий, 

окружающих смерть. Почему в народном сознании именно рядом со 

смертью появляется столько языческих ритуалов? В основе лежит 

страх, а страх в свою очередь возникает в связи с неведением основ 

веры и маловерием. В данном случае, борьба со страхом ведется двумя 

путями. Первый – это появление охранительных мер, которые защитят 

живых от «заразы» смерти покойного. Проявляются они в четком и 

неукоснительном соблюдении магических (языческих) обрядов, кото-

рые способствуют отчуждению живых от умерших. Так, нередко, мож-

но встретить обычай завешивать зеркала. Зачастую, родственники по-

койного при простом прямом вопросе, с какой надобностью это дела-

ется, не могут ответить: «Так надо» или «Так меня научили родители». 

Значение данного суеверия состоит в предупреждении возможности 

появления в зеркалах страшных или зловещих призраков. Тогда как для 

призраков всякое место удобно; призраки – наши создания; мы творцы 

их, а не зеркало; боятся зеркал – значит ждать страхов с той стороны, 

откуда они сами собой придти не могут [2, с. 1294]. Но корениться 

данный обычай в боязни того, что покойник посмотрит в зеркало и не 

сможет попасть «на тот свет», останется в доме среди живых и будет 

тревожить их своим присутствием. Множество охранительных магиче-

ских действий совершают живые с целью прогнать своего почившего 

родственника. Так, например: открытие форточки, чтобы душа не за-

держивалась; вывешивание полотенца, чтобы душа омылась; закрытие 

глаз покойного монетами, чтобы он не сглазил кого из живущих; мытье 

полов после выноса тела, чтобы душа не вернулась в дом. Таких при-
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меров можно найти немало. Таким образом, так называемая «победа» 

над страхом в данном случае осуществляется с помощью исполнения 

языческих обрядов, чуждых Православной Церкви.  

Второй метод борьбы со страхом смерти мы можем пронаблю-

дать в современном обществе. Он выражается в отрицании смерти как 

таковой, нежелании находится рядом с больным, а уж тем более с 

умершим родственником. До сих пор, в деревнях, можно встретить, как 

смерть одного индивида приводит в движение целую социальную 

группу, которая реагирует коллективно, начиная с ближайшей родни и 

до более широкого круга знакомых и соседей. В комнате умершего за-

крывают ставни, зажигают свечи, приносят святую воду. Дом наполня-

ется соседями, родственниками, друзьями. Смерть становится обще-

ственным событием [4, с.454]. В больших городах уже редко можно 

встретить такое единение. Скорее, наоборот, смерть воспринимается 

как нечто интимное, «за закрытыми дверями». Люди все с большей 

неохотой впускают в свое пространство смерть в виде умершего род-

ственника. Зачастую, после кончины человека увозят в морг, на вскры-

тие, а оттуда родные транспортируют тело сразу на кладбище. В таком 

случае, непрерывное чтение Псалтири над гробом усопшего становит-

ся затруднительным. Неприятие смерти приводит к серьезным послед-

ствиям. С отчуждением смерти происходит и отрицание важнейших 

церковных предписаний, необходимых для спасения души как почив-

шего, так и его родных. Многим можно помочь умершему – панихида 

и домашняя молитва за усопшего, добрые дела, творимые в его воспо-

минание (милостыня и пожертвование на храм). Но особенно важно 

для него – это поминовение на Божественной литургии. 
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О современной картине мира и России 

1. Взаимодействие науки и религии в построении современ-

ной картины мира. Человечество в настоящее время находится в со-

стоянии системного кризиса и «расколотого сознания». Поэтому про-

блема взаимодействия науки и религии, как различных форм обще-

ственного сознания, имеющим различные методы постижения дей-

ствительности и свои картины мира, является одной из важнейших. В 

современных условиях России чрезвычайно важно выбрать путь фор-

мирования целостной картины мира, осознания современного состоя-

ния и выбора направлений перспективного развития человечества, ми-

ровой культуры, роли в ней России [1; 6]. 

В Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университе-

те (ПСТГУ) проходят ежегодные богословские конференции, посвя-

щенные не только богословской и религиозно-философской проблема-

тике, но и научным исследованиям по истории богословия и филосо-

фии. На ежегодных Международных Рождественских образовательных 

чтениях на физическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова, прово-

дится конференция «Христианство и наука». Секция «Религия и наука: 

пути взаимодействия» работает и в рамках ежегодных Омских област-

ных Рождественских образовательных чтений.  

На этих и других уникальных площадках общественной мысли 

происходит осмысление закономерностей развития человечества и по-

иск ответов на вызовы нового тысячелетия. С докладами выступают 

ведущие специалисты в области политологии, истории, культурологии, 

социологии, психологии, а также видные философы и богословы. 

Многие выступающие отмечали, что над Россией зависла угроза гло-

бальной духовной агрессии и чтобы противостоять внешним факторам, 

нам надо развиваться своим путем, основанным на «трех китах» – 

науке, философии и религии. «Духовное состояние общества опреде-
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ляет всю его культуру» – говорит профессор Московской духовной 

академии, доктор богословия, академик РАЕН А.И. Осипов. Поскольку 

культура – это воплощение духа общества, то ключевую роль играет 

духовное и естественно-нравственное состояние народа. 

Делается вывод, что культурное и политическое противостояние 

на международной арене обострило интересы граждан России и зару-

бежных соотечественников к истокам своей национально-культурной и 

конфессионально – цивилизационной идентичности, интеграционным 

процессам во внутренней и внешней политике страны. Крайне необхо-

дима выработка представлений о современной картине мира, четкое 

осознание глубоких исторических корней и ценностных оснований для 

российской идентичности, которые напрямую зависят от осознания 

результатов исторических и современных научных исследований, а 

главное – от состояния российской системы образования и эффектив-

ности деятельности в этой сфере профессиональной общественности 

[2]. 

2. Проблемы глобализации. В настоящее время усиливаются 

объективные процессы глобализации, формируются планетарные ин-

формационные, финансовые, транспортные, научные, образовательные 

и другие мегасистемы. Происходит интеграция различных мировых 

ресурсов: интеллектуальных, финансовых, трудовых, энергетических и 

сырьевых, производственных, технологических и т. п. Чрезвычайно 

остро стоят вопросы о формировании новой хозяйственно-технологи-

ческой архитектуры мира, выработки для этого соответствующих ре-

гиональных и планетарных норм, формирования ключевых зон миро-

вого развития. При этом глобальная вестернизация, навязываемые ми-

ру представления о западной культуре как высшей форме развития ми-

ровой культуры, развитие идеи моноистории и линейного прогресса, 

приводят к экспансии лишь одной культуры, попыткам формирования 

мировой монокультуры и к сильному обострению общего системного 

кризиса, возникшего не только за счет неравномерности мирового раз-

вития, но и диктатуре необеспеченного доллара, монопольного стрем-

ления США к гегемонии на всей планете. После разрушения Советско-

го Союза возникла новая геополитическая ситуация, которая превра-

щает международное право в «право сверхдержавы», оправдывает лю-

бую её агрессию, приводит к появлению «двойных стандартов», мани-

пулятивным техникам управления массовым сознанием через СМИ, 

целевым потокам дезинформации, силовым методам в мировой поли-

тике, преступлениям против человечности, «оранжевым революциям» 

и развязыванию новых современных типов локальных войн – «чумы 

XXI века» (против Югославии, Ирака, Ливии, Сирии, Украины и т. д.) 

[3; с.7]. 
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Первый президент Римского клуба А. Печчеи отмечал, что со-

временное общество – «глобальная империя человека» добилось вы-

дающихся успехов в развитии индустриальных и информационных 

систем, в переходе к урбанизированному образу жизни, но при этом 

разрушает важнейшие саморегулирующиеся механизмы, обеспечива-

ющие способность природы к регенерации [4]. Концепция «нулевого 

роста», выработанная Римским клубом, оказалась нежизнеспособной. 

Не реализуются промышленно развитыми странами выработанные на 

конференциях ООН предложения по устойчивому развитию, преду-

сматривающие сбалансированное развитие триады «природа – эконо-

мика – общество». В альтернативной концепции мирового устройства, 

которую ее противники называют концепцией «золотого миллиарда», 

закрепляется разрыв между развитыми странами и странами «третьего 

мира», реализуются безнравственные программы социального рассло-

ения мира и новых форм колонизации.  

История показала, что и планово-директивная, и рыночная эко-

номика оказались неспособными к решению глобальных как социаль-

ных, так и экологических проблем. «Рыночники – фундаменталисты», 

прикрываясь «ценностями демократии», исходят из приоритета свобо-

ды личности, принципиально проповедуют неограниченный индиви-

дуализм, пренебрегая человеческими нравственными и духовными 

ценностями, что приводит к кризисным ситуациям для всего человече-

ства. 

В последние столетия конкуренция между государствами пре-

вратилась в конкуренцию между альянсами, союзами и блоками стран, 

а масштаб противоречий стал расти. Запад стремится к объединению 

человечества в единый «глобальный человейник» (по выражению из-

вестного философа и психолога А.А. Зиновьева) не ради абстрактных 

идеалов, а как средство выживания западной сверхцивилизации, для 

чего создается новая система колонизации, обеспечивается разрушение 

конкурентных для неё иных «точек роста», за счет развала националь-

ных систем образования и культуры, идейного хаоса, социального рас-

слоения и моральной деградации населения «новых колоний». Делает-

ся вывод о том, что для выживания на достигнутом современном 

уровне Западу необходима вся планета как среда для существования, 

необходимо использование все больших ресурсов человечества. В ходе 

«холодной войны» была разработана «техника» объединения людей в 

большие массы и манипулирования ими. Они заражаются пороками 

западного общества, причем пороки изображаются как добродетели, 

как проявление подлинной свободы личности. Одним из этих средств 

является также и дезинтеграция больших человеческих общностей с 

целью создания из образовавшихся частей объединений другого – 
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управляемого типа. Очевидно, что капитулянтская позиция российско-

го либеральных политиков была направлена на создание прозападной 

политической системы и расслоение населения, для чего проводилась 

целевая интенсивная обработка сознания и формирование соответ-

ствующего менталитета россиян. Создаваемая идеологическая сфера 

должна была не допускать возникновения иной российской идеологии 

(тем более основанной на научном понимании реальности, объектив-

ной ситуации в мире и характера наступившей эпохи), способной при-

влечь на свою сторону серьезные социальные силы [5]. Многие экс-

перты отмечают, что проблемы, с которыми столкнулась Россия на по-

роге тысячелетий, так же как и проблемы многих стран мира, связаны 

с осознанием истинных «ценностей» современной западной цивилиза-

ции и нежеланием российского народа «прозябать в кильватере атлан-

тизма», обслуживая западную цивилизацию в качестве рынка дешевой 

рабочей силы или сырьевой базы [6].  

3. Современная роль России. Альтернативный исторический 

опыт человечества приводит к формированию полисистемного подхо-

да, обеспечивающего сосуществование различных культур. Наряду с 

глобализацией экономической и социальной жизни происходит не 

только рост конкуренции между государствами и их группами, а также 

транснациональными корпорациями, но и усиление тенденций социа-

лизации и гуманизации, возрастает роль социокультурных аспектов в 

развитии человечества, формировании новой хозяйственной архитек-

туры мира, выработки новых региональных и планетарных норм, ста-

новится очевидным необходимость коллективных решений, «соборно-

сти». Повышение значимости кооперационных процессов приводит к 

развитию научных исследований культуры и управленческой деятель-

ности, не только технологических, но и информационных, психологи-

ческих, нравственных и духовных мотивационных составляющих, не 

только внешнего правового регулирования, но и внутреннего – цен-

ностного (нравственного и духовного). В связи с этим возрастает роль 

общественного сознания и формируется «гражданское общество». 

Формирование современного мировоззрения, разрешение поли-

тических, социальных и экономических противоречий, согласование 

целей, интересов и ценностей как элементов общественного сознания, 

должны осуществляться в рамках эффективной социальной и экономи-

ческой политики как государственными и межгосударственными орга-

низациями, так и общественными институтами (в том числе – между-

народными). И в этом процессе на Россию, как евразийское государ-

ство, с исторической необходимостью возлагается ключевая роль. Ге-

нетически укорененные в сознании нашего народа коллективизм, об-

щинность, соборность, взаимопомощь, сотрудничество, социальная 

http://pandia.ru/text/category/koll/
http://pandia.ru/text/category/vzaimopomoshmz/
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справедливость в основном сохраняются и представляют собой базо-

вые ценности человеческого общежития в России. 

Несмотря на то, что в результате радикальных реформ 1990-х 

годов Россия пыталась вернуться в западную цивилизацию, Запад 

крайне жестко показал, что он никак не является «средоточием добро-

детелей и образцом для подражания», что геополитические и культур-

ные противоречия между Россией и современным Западом являются 

гораздо глубже идеологических, поэтому «холодная война» трансфор-

мировалась в войну информационную и экономическую, чреватую си-

ловыми акциями и локальными вооруженными конфликтами. Ясно, 

что российская либеральная идеология оказалась бесперспективной и, 

по сути, колониальной, стала серьезной угрозой национальной без-

опасности страны. Россия опять оказалась в ситуации цивилизационно-

го выбора. Современный цивилизационный выбор России связан с 

надеждой большинства населения страны и планеты в сохранении ду-

ховных и нравственных ценностей, основ взаимодействия различных 

культур на принципах диалога, сопереживания и сострадания, что яв-

ляется основой христианского учения и других традиционных религий 

страны.  

Учитывая, что человечество в настоящее время находится в со-

стоянии системного кризиса и «расколотого сознания», процессы вза-

имодействия науки и религии, как различных форм общественного 

сознания, имеющим различные методы постижения действительности 

и свои картины мира, именно при ведущей роли России могут приве-

сти к синтезу новой современной картины мира, осознанию совре-

менного состояния и выбору направлений перспективного развития 

человечества и мировой культуры, а также – определению собственной 

роли в этих процессах.  

Наряду с необходимостью развития частных подходов к изуче-

нию человека, особую важность для формирования современного ми-

ровоззрения является представления о человеке как о социально-

природном и духовном существе, о неразделенности его биологиче-

ской природы, социальной и духовной сущности. Эти представления 

основываются не только на данных различных естественных и обще-

ственных наук, но и на достижениях всей многовековой культуры че-

ловечества. Философы и историки науки делают вывод о происходя-

щем в настоящее время расширении парадигмы науки, при котором 

значительно изменяются наши понятия о реальности и человеческой 

природе. Эти изменения связаны с фундаментальными квантово-

релятивистскими открытиями в физике и космологии (а также новыми 

направлениями в психологии, антропологии, биологии и теории си-

стем), которые, постепенно распространяясь на все естественные и 
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гуманитарные науки, приводят к отказу от механистической модели 

Вселенной и формированию новых целостных (холономных) пред-

ставлений о мире, нелокальных связях, системной и полевой природе 

различных уровней реальности, продуктивному взаимодействию с со-

временной теологией.  

Эти представления заключаются, например, в новом понимании 

соотношения целого и его частей. Развивающийся системный подход 

позволяет не только получать более полные представления о природе и 

человеке, учитывать не только ресурсную материальную емкость про-

изводства, но и «человекоемкость» в виде всех аспектов и затрат, осу-

ществляемых человеком, определять не только текущие и стратегиче-

ские материальные, но и нравственные и духовные общественные ин-

тересы. Фундаментальную основу этих исследований составляют ра-

боты В.И. Вернадского о биосфере и ноосфере, о роли человека в пре-

образовании биосферы. В формировании этих представлений значи-

тельную роль играет наследие экономистов А.В. Чаянова и 

Н.Д. Кондратьева, всегда отмечавшие чрезвычайную важность «чело-

веческого фактора», а также представителей научного и духовно-

культурного ренессанса рубежа XIX-XX веков: С.Н. Булгакова (фило-

софия хозяйства), В.С. Соловьева, В.В. Розанова, Н.А. Бердяева, 

П.А. Флоренского (философия всеединства), выдающихся ученых-

культурологов: В.И. Иванова, А.Ф. Лосева, М.М. Бахтина, Г.Г. Шпета, 

Ф.И. Щербатского и др.  

Классические научные идеи В.И. Вернадского, А.Л. Чижевского, 

К.Э. Циолковского вырабатывались на фоне духовно-культурной дея-

тельности, в обстановке научного, философского, культурного творче-

ства. Проблема единства Истины, Добра и Красоты, сформулирован-

ная В.С. Соловьевым при создании философии всеединства, имеет 

важнейшее общечеловеческое, гуманистическое значение для сохране-

ния и дальнейшей эволюции человечества. Русский космизм, продол-

жая традиции древнего эмпирического и философско-культурного зна-

ния Востока и Запада, на основе целостного подхода и идеи всеедин-

ства развивал научные представления о космопланетарном процессе 

эволюции жизни, о появлении человека и его роли в Мироздании. Вся 

русская философия этого периода пронизана идеей связи микро- и 

макрокосмоса. Содержание этого ценностно-этического подхода – 

Добро, его основанием служит Истина как цель научного поиска, они 

неразрывно связаны с Красотой – непосредственным переживанием 

общей связи универсума. Смыслом существования человека русский 

космизм определяет участие человека в высшем развитии мира. При 

этом осознается высокая степени его ответственности за деструктив-

ную или созидательную творческую деятельность [7–10]. 
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Приобретают новую жизнь в работах российских философов, 

ученых и теологов идеи Г. Флоровского начала ХХ века о необходимо-

сти развития неопатристики, эффективного взаимодействия науки и 

религии [11, с. 11]. Учитывая историческое формирование христиан-

ского учения на пути синтеза древней культуры и греческой филосо-

фии (научного постижения истины) с непосредственным личным и 

соборным духовным опытом Бога, переноса философского языка и 

методик в область веры, проводимого отцами Церкви (патристиче-

ский синтез), в настоящее время (в условиях фундаментальных откры-

тий науки, превращения человечества в планетарную силу и углубле-

ния системного мирового кризиса) крайне необходимо продолжение 

следования духовным традициям и осуществление неопатристическо-

го синтеза достижений современной науки и религиозного опыта в 

целях эффективного разрешения кризисных ситуаций, формирования и 

развития мировой культуры.  

То есть необходимо перспективное развитие и взаимодействие 

научной философии и богословия, а также реализация достижений 

неопатристики в практической деятельности как выражение единства 

живой традиции и целостного опыта человечества. Наиболее интерес-

ным и полным исследованием взаимодействия христианства и совре-

менной науки, развития неопатристики является проект «Перспектива 

восточного православия в науке и богословии», представленный в кни-

ге «Логос и Космос» Алексея Нестерука – исследователя в области 

космологии и квантовой физики в Институте космоса и гравитации 

при Университете в Портсмунде, который также является ассистентом 

профессора в Институте православных христианских исследований 

(Кембридж, Англия) и преподавателем Библейско-богословского ин-

ститута св. апостола Андрея (Москва) [12].  

Очевидно, что развитие этой сферы деятельности в России и 

мире в настоящее время крайне актуально и важно, для чего имеются 

все основания и исторические перспективы. Развитие Омской духов-

ной школы, изучение наработок других российских регионов, фило-

софские и научные богословские исследования в Омской православной 

духовной семинарии и омских вузах, публикация их результатах на 

омских сайтах, в журнале «Вестник Омской православной духовной 

семинарии» и других изданиях будут способствовать формированию 

мировоззренческих позиций и духовной среды в городе Омске, спо-

собствовать перспективному развитию региона и России.  
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Система работы по духовно-нравственному 
и гражданско-патриотическому воспитанию 

дошкольников 

Целью современного образования является воспитание, соци-

ально-педагогическая поддержка становления и развитию нравствен-

ного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России [3]. От того, насколько сильно привито подраста-

ющему поколению чувство любви к родным, Родине, своему народу, 

чувство ответственности перед будущим, зависит развитие любой 

страны [1]. Патриотизм – это основная составляющая духовности. На 

Руси патриотом считался, прежде всего, православный человек. Осно-
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вой была вера. Православие – это наш образ жизни, наши традиции. 

Поэтому так важно закладывать в ребенка дошкольного возраста тра-

диционные ценности – патриотизм, милосердие, ценность крепкой 

семьи.  

Духовно-нравственное развитие и воспитание личности в целом 

является сложным, многоплановым процессом. Дошкольный возраст – 

важный период в жизни человека, когда формируются основные мо-

ральные и нравственные ценности, традиционные ценности, что ста-

новится целью воспитания в детском саду [2]. 

Духовно-нравственное воспитание предполагает развитие у ре-

бенка: 

• Нравственной способности – к различению добра и зла, 

• Эстетической способности – к различению прекрасного и без-

образного, 

• Религиозной способности – к различению истинного и ложного. 

Духовно-нравственные качества воспитанников формируются 

через формирование внутренних чувств и проявляются во внешнем 

действии. Так, стыд выражается в правдивости и послушании, сорадо-

вание и сострадание в милосердии, трудолюбие – ворганизованности, 

доверие – во внимании.  

Настолько развиты нравственные, эстетические, религиозные 

способности, моральные и нравственные качества у дошкольников, 

настолько эффективны педагогические воздействия воспитателей, спе-

циалистов дошкольного учреждения.  

Система и последовательность работы по духовно-нравствен-

ному и гражданско-патриотическому воспитанию можно представить в 

блоках: 

• Моя семья; 

• Мой детский сад; 

• Родная улица, район, родной город; 

• Страна, символика, столица; 

• Культура и традиции; 

• Права и обязанности. 

Работа с детьми проводится регулярно и в системе. Большое 

внимание обращается на создание условий для развития и воспитания 

дошкольников, разнообразие приемов и методов работы с детьми. В 

работе используются различные технологии: игровые, проблемные, 

развивающего обучения, коммуникативные, информационные, здоро-

вьесберегающие, проектного обучения, исследовательские, ИКТ. 

Особое место отводим работе с произведениями художествен-

ной литературы и устного народного чтения (чтение, беседа о прочи-

танном, пересказ, театрализованная игра), русским народным играм, 
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народно-прикладному искусству. Сказка способствует не только фор-

мированию нравственных представлений о справедливости, добре и 

зле, но и воспитанию любви к Родине. Например, сказки о Добрыне 

Никитиче учат любить и уважать свой народ, с достоинством выходить 

из трудных ситуаций, преодолевая препятствия [2].  

Основным видом деятельности дошкольника является игра. Те-

матика и содержание театрализованных игр имеет нравственную 

направленность и заключена в каждой сказке, литературном произве-

дении и находит место в импровизированных постановках. Это друж-

ба, отзывчивость, доброта, честность, смелость… Любимые герои ста-

новятся образцами для подражания.  

Основной вид игр – сюжетно-ролевая игра, через которую ребё-

нок входит в мир взрослых, овладевает духовными ценностями, усваи-

вает предшествующий социальный опыт. В форме сюжетно-ролевой 

игры дети знакомятся с такими понятиями как взаимопонимание, со-

переживание и содействие.  
Любовь к Родине начинается с любви и уважения к своим роди-

телям. Традиционно в детском саду рисуются газеты, руками детей 

изготовляются поделки, устраиваются утренники, тематические встре-

чи, посвященные Дню матери, 8 марта, Дню защитника Отечества. 

Укреплению семейных отношений способствуют спортивные меро-

приятия, такие как «Папа, мама, я – спортивная семья», Осенний се-

мейный кросс, Весенний кросс «Богатырская наша сила», военно-

патриотическая игра «Зарница», проводимые в детском саду в течение 

учебного года. 

Традицией стало заботиться о птицах в зимнее время года, изго-

товлять с родителями домики для птиц весной (акция «Лучший домик 

для птиц»), украшать детский сад цветами, по возможности привлекая 

родителей. 

В детском саду активно используем проектную деятельность, 

взаимодействуя с семьей, что очень важно, ведь от ценностных ориен-

тиров семьи зависит нравственный мир подрастающих детей. В семье 

из поколения в поколение должны передаваться национальные ценно-

сти: ценность человеческой жизни и недопустимость убийства, защита 

чести и достоинства личности, забота о слабых, понятие чести мужчи-

ны и женщины, уважение к старшим, нравственная защищенность де-

тей. За последние два года были реализованы и разработаны проекты 

семейные проекты «Мамочка моя любимая», «Моя родословная», 

«Ничто не забыто, никто не забыт», «Мой любимый город Омск». 

Культурно-досуговые мероприятия традиционны в детском саду 

и оказывают большое влияние на всестороннее развитие и воспитание 
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ребенка. Одни праздники прививают уважение к более пожилым лю-

дям – 9 мая. Другие – позволяют из века в век передавать ритуалы и 

обычаи («Колядки», «Масленица», «Вербное воскресенье», «Пасха 

Христова», «Троица», «Яблочный спас», «Кузьминки», «Благовеще-

ние»). 21 сентября 2015 года состоялся спортивно-театрализованный 

праздник «В единстве семьи – сила нации». В земледельческом кален-

даре 21 сентября называли Осенинами, Оспожинками и отмечали как 

праздник урожая, иногда и целую неделю. Праздник урожая есть у 

всех народов России, но называется и отмечается он по-разному. Наро-

ды России – одна большая семья, которая всегда отличалась единством, 

несмотря на свои национальные особенности, бережно хранимые тра-

диции и обычаи, миролюбием и милосердием. Главным обрядовым 

угощением Оспожинок считались каравай, крендели и калачи. Каравай 

и был преподнесен всем участникам и гостям. 

2 мая 2016 года в пасхальную неделю воспитанникам и их роди-

телям было предложено посетить Храм Божий и позвонить в колокола. 

20 родителей и детей посетили Омскую Николо-Игнатьевскую цер-

ковь. Отец Василий рассказал о празднике, о традиции красить на Пас-

ху Христову яйца. После молитвы с благословлением взрослые и дети 

отправились домой, наполненные радостью. 

Праздники также призваны показывать важность государствен-

ных праздников, объединяющих всю страну (День знаний, Новый год, 

День матери, День народного единства, 8 марта, 23 февраля, 9 мая, 

Международный день детей, День независимости России). В 2015-

2016 учебном году накануне 23 февраля дошкольники и их родители 

приняли участие в спортивно-патриотической игре «Зарница». Воспи-

танники старших и подготовительных к школе групп в течение двух 

недель тренировались маршировать и закрепляли умение перестраи-

ваться в три колонны, учили военные песни.  

Большое внимание уделяется повышению профессионального 

уровня педагогов в вопросах воспитания и развития дошкольников и 

взаимодействию с родителями по всем направлениям.  

Мы считаем, что работа, проводимая в детском саду по духовно-

нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию дошколь-

ников, соответствует современному образовательному стандарту и от-

вечает стратегии развития страны. По результатам опроса родителей, 

проводимого в марте 2016 года, работа в детском саду ведется на 

должном уровне, отвечает запросам родителей, отмечены происходя-

щие изменения в дошкольном учреждении в лучшую сторону. Педаго-

гические воздействия, выстраиваемые педагогами в соответствии с 

рабочими программами, основанными на основной образовательной 
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программе учреждения, и диагностикой воспитанников, оказываются 

эффективными, способствуя личностному развитию дошкольников. 
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дошкольника 

Человек – существо духовное, он стремится не только к физиче-

скому развитию, но и к духовному. Соединить в себе личное и народ-

ное, земное и небесное, телесное и духовное, земное и небесное – есть 

естественная потребность человека, призванного в этот мир [1]. 

В семье появился ребёнок. Первыми воспитателями ребёнка яв-

ляются родители. Именно родители дают ребёнку главное – то, что не 

может дать никакой другой социальный институт – интимно-личност-

ную связь и единство с родными. Но сегодня далеко не все родители 

имеют достаточный уровень общей культуры, что вызывает глубокое 

сожаление, так как основы нравственного воспитания закладываются у 

ребёнка с рождения именно в семье. То, что вложили родители в ре-

бёнка в возрасте от двух до пяти лет останется в его душе и окажет 

влияние на всю его жизнь.  

Если мы обратимся к тому, как воспитывали ребёнка в право-

славной семье, то увидим, что всё нравственное в воспитании шло от 

дома, от семьи.  

В девочках воспитывали скромность, трудолюбие, терпение, за-

ботливость, уважение к родителям и к незнакомым людям. 

В мальчиках воспитывали мужество, смелость, качества харак-

тера необходимые при защите справедливости, дома и семьи, Родины. 

Воспитание этих качеств – один из способов нравственного воспита-

ния и патриотизма. 

К сожалению, многие современные семьи не имеют возможно-

сти воспитывать ребёнка как это было в прежние времена, так как не 

получили должного примера от своих родителей.  

Ребёнок от родителей приобретает понимание различий между 

добром и злом – это нравственная способность. Научается различать 

прекрасное и безобразное – это эстетическая способность. 

Русский народ был и есть носителем ценных идей и опыта вос-

питания. Обращаясь к народной педагогике мы, педагоги детского са-

да, можем помочь детям узнать национальные и родовые традиции, 

уважительно относится к своим «корням», чтить память предков. 

Именно фольклорные праздники, шумно и весело отмечаемые на Руси, 
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не только познакомят дошкольников с русской культурой, но и оставят 

в душе детей гордость за свою нацию. 

Дошкольный возраст – благоприятный период для приобщения 

к народной культуре, способной возродить преемственность поколе-

ний, передать нравственные устои, духовные и художественные ценно-

сти. Возвращение к «корням», изучение русской культуры, быта народа 

способствует сохранению русских традиций в воспитании детей. 

Построение работы по приобщению детей к народной культуре 

через русский праздник в детском саду ведётся давно и целенаправ-

ленно. Такая работа – это, своего рода, культурный диалог с прошлым 

и реконструкция давних праздничных традиций русского народа. 

Выбор именно такой формы работы объясняется тем, что празд-

ник всегда вызывает у детей положительные эмоции. К. Д. Ушинский 

отмечал, что «для дошкольников праздник совсем не то, что для взрос-

лых. Тускло и серо бы было детство без праздника». Праздники про-

должают играть большую роль: способствуют сближению всех членов 

семьи, несут образовательную функцию[2]. 

Согласно общепринятой классификации различают следующие 

виды праздников: 

– Народные и фольклорные (Зимние святки, Масленица, Крас-

ная горка, Праздник русской берёзки, Иван-купала, Осенины и др.); 

– Государственно-гражданские (День знаний, Новый год и др.); 

– Международные (День защиты детей, 8 марта и др.); 

– Православные (Рождество, Пасха, Вербное воскресенье и др.). 

При организации детских праздников соблюдаются следующие 

принципы, характерные для русского досуга: душевное возвышение и 

просветление, единение участников праздника, раскрытие творческих 

сил, выражение коллективного уклада жизни, состояние всеобщей гар-

монии.  

Создать условия для выражения детской радости и хорошего 

настроения помогла работа по изготовлению больших кукол из бросо-

вого материала, организация выставок, изготовление кокошников и 

пошив русских сарафанов. Самое главное, чтобы ни один ребёнок не 

оставался пассивным наблюдателем. И задача педагога всячески спо-

собствовать вовлечению ребёнка в творческую деятельность. 

Особое внимание и место мы уделяем организации совместной 

деятельности детей, педагогов и родителей. Она выражается в творче-

ской продуктивной деятельности по подготовке к празднику: разучива-

ние песенок, попевок, хороводов. При оформлении музыкального зала 

используем рисунки, поделки детей. Родители являются хорошими 

помощниками в этой работе. Совместные переживания родителей и 

детей сближают их. Родители узнают о способностях и возможностях 
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своего ребёнка. Дети в свою очередь чувствуют, что их любят, заботят-

ся о них, что родители ими интересуются и стараются им помочь.  

Таким образом, приобщая детей к истокам русской народной 

праздничной культуры, мы сохраняем богатейший опыт наших поко-

лений, умения, знания, развиваем личность каждого ребёнка, форми-

руем черты русского характера.  
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Оксана Дмитриевна Ковган 
воспитатель 
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Театрализованная игра как средство воспитания 
нравственных качеств и патриотических чувств 

30 декабря 2015 г. № 1493 правительством РФ была утверждена 

программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федера-

ции на 2015-2020 годы», где особое внимание уделено воспитанию 

патриотизма у подрастающего поколения. Ведь формирование отно-

шения к стране и государству, где живет человек, начинается с детства 

[2]. 

Процесс познания у детей происходит в предметно-наглядной, 

активной форме, когда ребенок непосредственно видит, слышит, осяза-

ет окружающий мир. Это создает у него более яркие, эмоционально-

насыщенные, запоминающиеся образы, чем те, которые предстают со 

страниц книг, учебных пособий. Так приходит любовь к Родине, ее 

природе истории, культуре, людям [1]. 

Воспитание чувства патриотизма и нравственных качеств у до-

школьников – процесс сложный и длительный. Любовь к близким лю-

дям, к детскому саду, к родному городу и родной стране играют огром-

ную роль в становлении личности ребенка. «Каждый ребенок рождает-

ся добрым и для доброй жизни», - говорил замечательный актер Евге-

ний Леонов. То, какие нравственные качества разовьются у ребенка, 

зависит, прежде всего, от родителей и окружающих его взрослых, от 

того, как они его воспитывают, какими впечатлениями обогатят [1]. 

Выполнение программы по патриотическому воспитанию тре-

бует реализации путем нового подхода к обучению и воспитанию де-

тей, организации всего образовательного процесса. В первую очередь 

это означает уход от авторитарного способа воспитания детей. Воспи-

тание и обучение должно быть непосредственным, развивающим; обо-

гащать ребенка знаниями, формировать познавательные интересы и 

способности. Новые формы работы моделируют творческий процесс и 

создают микроклимат, где проявляются возможности для творческой 

стороны интеллекта. 

В своей работе по воспитанию нравственных качеств и патрио-

тических чувств реализуются следующие задачи: 

– формирование представлений об истории, культуре, традициях 

своего Отечества, 
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– проявление познавательного интереса к его прошлому и 

настоящему своей Родины.  

Данные задачи реализуются через разные виды деятельности с 

использованием разных методов и приемов. 

Особенно наиболее эффективным средством считаем театрали-

зованную игру. 

Роль театральных постановок в детском саду освещалась 

в работах таких отечественных ученых и методистов, как Н.С. Карпин-

ская, Л С. Фурмина, Н.А Реуцкая, Л.В. Ворошнина, А.П. Николаичева, 

Н.Ф. Сорокина, Л.Г. Миланович [3].  

Играя какую-либо роль, ребенок представляет себя тем или 

иным персонажем, проживает его поступки. Это развивает у дошколь-

ника определенные чувства, позволяет приобрести новые ощущения 

и знания через образ, в создании которого ему помогают костюмы, де-

корации и партнеры по сценке, навыки взаимодействия с предметами 

окружающего мира [3].  

Участвуя в театрализованных играх, дети становятся участни-

ками разных событий из жизни людей, животных, растений, что дает 

им возможность глубже познать окружающий мир. Одновременно те-

атрализованная игра прививает ребенку устойчивый интерес к родной 

культуре, литературе, театру [1]. 

Произведения устного народного творчества, и, прежде всего 

сказки (русские народные, украинские сказки), занимают особое место в 

воспитании нравственных качеств и патриотических чувств через теат-

рализованную деятельность. Народная сказка по своей природе, постро-

ению, выразительным средствам к языку требует, чтобы ее рассказыва-

ли, это обеспечивает контакт со слушателями, создает определенное 

настроение в детской аудитории. Впечатления ребят будут более яркими 

и сильными, если воспитатель рассказывает сказку в национальном ко-

стюме, а лучше проиграть эту сказку с детьми, подготовив спектакль, где 

каждый ребенок сможет прожить изображенную ситуацию. 

Уместно прочитанная потешка, загадка, считалка улучшают 

настроение детей, вызывают улыбку у загрустившего ребенка, успока-

ивают плачущего. Малыши очень любят народные игры под песенное 

сопровождение. Пословицы и поговорки - это мудрость народа, пере-

даваемая из уст в уста, из поколения в поколение. 

В целом, работа по ознакомлению детей с народным творче-

ством является важной стороной общей работы по формированию пат-

риотических чувств, воспитанию любви и интереса к нашей Родине, к 

ее великому народу. 

Важную роль в воспитании нравственных качеств и патриотиче-

ских чувств играет развивающая среда группы, созданная с учётом 
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требований ФГОС ДО, которая содержательно-насыщена, трансфор-

мируема, вариативна, доступна и безопасна. Предметно-пространст-

венная среда несёт в себе огромные возможности воздействия на ре-

бенка: она воспитывает и развивает его. Среда предоставляет каждому 

ребенку равные возможности приобрести те или иные качества лично-

сти. Разнообразие театров, атрибутов поддерживает постоянный инте-

рес ребенка к театрализованной игре, заставляет замирать сердце при 

предложении показать сказку, историю. 

Прогнозируемые результаты – ребенок: 

– Проявляет интерес к истории города и обладает определенным 

базисом знаний. 

– Умеет использовать полученные знания в театрализованных 

играх.  

– Знает сказки Б.П. Корнилова и сказы С.В. Афоньшина и при-

нимает активное участие в инсценировках. 

– Пользуется вербальными и невербальными средствами обще-

ния. 

– Вызывает эмоциональный отклик слушание стихов, сказок, 

пение песен, рассматривание картин и иллюстраций о родном крае. 
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Наталья Сергеевна Крутий 
учитель-логопед 

Детского сада № 379 комбинированного вида, г. Омск 

Формирование патриотических чувств у детей 
дошкольного возраста с нарушениями речи 

Одним из наиболее сложных чувств, содержанием которого яв-

ляется любовь к отчизне и гордость за ее достижения и культуру, явля-

ется патриотизм. 

Проблеме патриотизма подрастающих поколений особое внима-

ние уделяли выдающиеся педагоги и общественные деятели прошлого 

(В.Г. Белинский, Е.Р. Дашкова, Н.А. Добролюбов, Н.М. Карамзин, 

Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский, Н.Г. Чернышевский) указывали на необ-

ходимость воспитания сознательных граждан, способных отстаивать 

интересы государства, любящих свое отечество [1]. 

Их идеи нашли свое развитие в современных концепциях патри-

отического воспитания подрастающего поколения. Общеизвестно, что 

воспитание, (патриотическое в том числе), должно начинаться с самого 

раннего детства. Проблеме теории и практики патриотического воспи-

тания детей в современных условиях посвящены работы авторов 

(И.А. Агаповой, М.П. Бузского, В.В. Дьяченко, Т.С. Комаровой, 

В.Ф. Фролова и др.). 

Исследования проблемы патриотического воспитания детей до-

школьного возраста нашли свое отражение в работах Н.В. Алешиной, 

А.А. Зеленовой, Л.В. Логиновой, М.Д. Маханевой и др. 

Проблема формирования патриотических чувств у детей с об-

щим недоразвитием речи дошкольного возраста актуальна и значима. 

Известно, что детей с речевой патологией в последние годы становится 

все больше. Они не имеют языкового чутья, у них не сформирована 

способность к построению развернутого высказывания, затруднен вы-

бор языковых средств. Помимо недостатков когнитивно-речевой дея-

тельности, отмечается значительное отставание в темпах психологиче-

ского, интеллектуального и личностного развития. Поэтому нравствен-

но-патриотическое воспитание дошкольников, имеющих нарушения в 

развитии речи – одна из сторон единого воспитательного процесса, 

направленного на формирование любви к Родине. 

Базовым этапом формирования у детей с общим недоразвитием 

речи любви к Родине следует считать накопление ими знаний о своем 

крае, приобщение к миру культуры. Любовь к отчизне начинается с 
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любви к своей малой родине - месту, где родился человек, и поэтому у 

ребенка необходимо воспитывать желание узнать больше об истории 

своего города и его географических, исторических, культурных осо-

бенностях. 

Целью нашей работы является создание и реализация системы 

планирования коррекционно-развивающих занятий по воспитанию 

патриотических чувств и развитию связной речи у детей с общим 

недоразвитием речи старшего дошкольного возраста. 

Для достижения данной цели были поставлены и решались сле-

дующие задачи: 

1. Изучить и проанализировать научно-методическую литерату-

ру по данной проблеме.  

2. Раскрыть и показать немаловажную роль использования эле-

ментов патриотической направленности на логопедических занятиях.  

3. Разработать систему занятий по патриотическому воспитанию 

детей с общим недоразвитием речи. 

Основой патриотического воспитания является нравственное, 

эстетическое, трудовое, умственное воспитание. В процессе такого 

разностороннего воспитания зарождаются первые ростки гражданско-

патриотических чувств [2].  

Чувство Родины... Оно начинается у ребенка с отношения к се-

мье, к самым близким людям – к матери, отцу, бабушке, дедушке. Это 

корни, связывающие его с родным домом и ближайшим окружением. 

Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед 

собой малыш, чему он изумляется и что вызывает отклик в его душе... 

И хотя многие впечатления еще не осознаны им глубоко, но, пропу-

щенные через детское восприятие, они играют огромную роль в ста-

новлении личности патриота [1]. 

Система и последовательность работы по нравственно-духов-

ному воспитанию детей на логопедических занятиях в нашем детском 

саду представлена следующим образом: в перспективное планирова-

ние работы учителя-логопеда включен ряд занятий по воспитанию у 

детей патриотических чувств. Это такие занятия, как «Человек и се-

мья», «Наш родной город», «Улица на которой я живу», «Наша Родина 

– Россия», «Москва – столица России», «День Защитника Отечества», 

«День Победы» и ряд других.  

На этих занятиях мы ставим перед собой задачу – отобрать из 

массы впечатлений, получаемых ребенком, наиболее доступные ему: 

природа и мир животных дома (детского сада, родного края), труд лю-

дей, традиции, общественные события и т. д. Причем эпизоды, к кото-

рым привлекается внимание детей, должны быть яркими, образными, 

конкретными, вызывающими интерес. Поэтому, начиная работу по 
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воспитанию любви к родному краю, мы должны продумать, что целе-

сообразнее показать и рассказать детям, особо выделив наиболее ха-

рактерное для данной местности или данного края. Надо показать ре-

бенку то, что его родной город славен своей историей, традициями, 

достопримечательностями, памятниками, лучшими людьми. 

Для более эффективной работы по формирования патриотиче-

ских чувств у детей мы установили тесную связь с родителями. При-

косновение к истории своей семьи вызывает у ребенка сильные эмо-

ции, заставляет сопереживать, внимательно относиться к памяти про-

шлого, к своим историческим корням. Взаимодействие с родителями 

по данному вопросу способствует бережному отношению к традициям, 

сохранению вертикальных семейных связей.  

В патриотическом воспитании огромное значение имеет пример 

взрослых, в особенности же близких людей. На конкретных фактах из 

жизни старших членов семьи (дедушек и бабушек, участников Вели-

кой Отечественной войны, их фронтовых и трудовых подвигов) необ-

ходимо привить детям такие важные понятия, как «долг перед Роди-

ной», «любовь к Отечеству», «ненависть к врагу», «трудовой подвиг» и 

т. д. Важно подвести ребенка к пониманию, что мы победили потому, 

что любим свою Отчизну. 

Ожидаемыми результатами патриотического воспитания в 

нашей работе является формирование у старших дошкольников основ 

патриотизма, гражданственности, знаний об истории своей малой ро-

дины и России, ответственности за судьбу Отечества. 

Система последовательно выстроенного патриотического вос-

питания развивает и укрепляет в детях ценнейшие психологические 

черты и моральные качества – патриотизм и национальную гордость, 

что является главной задачей нашего общества. 
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Патриотическое воспитание дошкольников средствами 
предметно-развивающей среды 

В последнее время технологический прогресс захлестнул нашу 

страну, покорил наши умы и добирается до наших детей. Мы не против 

инновационного прогресса, но нужно обращать внимание не только на 

достижения науки и техники, но и на духовно-нравственные аспекты 

[4]. 

На наш взгляд очень важно воспитать и заложить в детях с ран-

него детства чувство патриотизма, любовь к своей Родине и гордость в 

том, что мы живем в России.  

Патриотизм многогранен по содержанию. Он заключает в себе 

любовь к родным местам, гордость за свой народ и желание сохранять 

и приумножать богатство своей страны. Поэтому своей задачей, мы 

ставим: воспитать в детях любовь и привязанность к своей семье, до-

му, детскому саду, улице, городу, стране; сформировать миролюбие, 

чувство уважения к другим народам, их традициям. Данные задачи мы 

решаем через организацию развивающей среды и во всех видах дет-

ской деятельности. Именно младший возраст называют «золотой по-

рой» духовно-личностного становления [2]. 

Остановимся на организации предметно-развивающей среды в 

условиях группы. Правильно организованная развивающая среда в 

группе позволяет каждому ребенку найти занятие по душе, поверить в 

свои силы и способности, научится взаимодействовать с педагогами 

сверстниками, понимать и оценивать их чувства и поступки, следовать 

своему индивидуальному пути развития. 

В нашей группе мы оформили уголок патриотического воспита-

ния, его содержание помогает нам воспитывать у детей любовь к Ро-

дине, к ее традициям. Благодаря материалам, представленным в уголке, 

у детей развивается интерес и уважение к семье, к городу Омск и 

стране России. 

Материалы, размещенные в уголке, мы определили на несколько 

направлений по патриотическому воспитанию, они включают в себя 

направления: 
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«Моя семья» – это альбом, который помогли нам сделать роди-

тели. Мир ребёнка начинается с его семьи. Рассматривая его, органи-

зуются беседы о родителях, их профессии, подчеркивается их значи-

мость и сопричастность, воспитывается любовь и уважение к родите-

лям и членам семьи; подчеркивается ценность семейных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание начинается у ребенка с от-

ношения к самым близким людям – к матери, отцу, бабушке, дедушке. 

Это корни, связывающие его с родным домом и ближайшим окружени-

ем, здесь закладываются и основы личности будущего человека [1]. 

Несомненно, родители – это активные участники процесса становле-

ния гражданина своей Отчизны. В связи с этим был создан альбом – 

«Наши традиции». Это альбом о семейных традициях, который также 

помогли нам создать родители нашей группы. Совместное чтение книг, 

изготовление подарков близким, поделки в детский сад, совместные 

игры, прогулки, воскресные обеды и ужины – вот, что дает малышу 

урок нравственности. Семейные традиции и учит ребенка в первую 

очередь быть добрым, чутким, честным, справедливым, соответствен-

но быть богатым духовно-нравственно.  

Моя Родина – Россия. Здесь размещена у нас карта России, пап-

ка-раскладушка «Наша родина – Россия», макет храма Василия Бла-

женного, тематическая папка «Родина моя – Россия», «Национально-

сти России». 

Духовно-нравственное воспитание невозможно без книг, без 

сказок, без театральных постановок. Всему этому нам помогает уголок 

чтения, где представлено множество книг и каждый ребенок может 

взять и полистать ее, почитать вместе с педагогами. Нашим детям 

безумно нравится слушать сказки в театральной постановке. Причем 

театрализованные игры дети воспроизводят уже сами, с небольшой 

помощью педагогов. 

С целью развития познавательной деятельности, расширения 

восприятия дошкольников окружающего мира, духовно-нравственного 

обогащения, мы создали «Уголок творчества». Здесь представлены 

коллекции предметов декоративно-прикладного искусства: Дымковская 

игрушка, Городецкая игрушка, посуда Гжель, демонстрационные набо-

ры для знакомства детей с различными жанрами изобразительного ис-

кусства. Особенность предлагаемых в ней игр заключается в том, что 

они направлены на подготовку детей к восприятию музейной культу-

ры. Детский сад сотрудничает с музеем имени М.А. Врубеля, благода-

ря чему, мы можем вывозить детей в музей и знакомить их историей 

России, с бытом и жизнью многих наций. 
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В нашем саду силами педагогов и родителями был создан мини-

музей русского быта и русской избы, который активно пополняется 

новыми экспонатами. 

Таким образом, не только патриотический уголок, но и вся 

предметно-развивающая среда групповой комнаты направлены на ре-

шение многих задач в том числе - гражданско-патриотического воспи-

тания детей дошкольного возраста. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание детей было и 

остается наиважнейшей задачей, которая стоит перед воспитателем 

детского сада. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание детей дошкольно-

го возраста пронизывает все образовательное пространство, весь уклад 

жизни детского сада, всю деятельность ребенка, как человека, лич-

ность, гражданина [3]. 

Эффективность индивидуально-личностного развития и само-

развития ребенка, становление его духовно-нравственного начала пря-

мо зависит от модели, характеризующей отношения взрослого и ре-

бенка. Важно, чтобы педагог не останавливался в своем развитии и 

стремился к овладению новыми социально-педагогическими техноло-

гиями [4]. Для этого организована методическая помощь на базе дет-

ского сада № 379, педагоги проходят курсы повышения квалификации, 

посещают городские семинары, педагогические мастерские. 

В нашем детском саду при активном участии родителей прохо-

дят выставки совместного творчества, праздники – традиции День Ма-

тери, Международный женский день, День защитников Отечества, 

День Победы, День Семьи. Общее дело всегда соединяет людей, дела-

ет их богаче. 
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Татьяна Сергеевна Семченко 
воспитатель Детского сада № 366, г. Омск 

Реализация патриотического воспитания средствами 
народного декоративно-прикладного искусства 

Человек по натуре своей – художник. Он всюду 
так или иначе, стремится вносить в свою жизнь 

красоту… 
А.М. Горький 

Давайте детям больше и больше созерцания 
общего, человеческого, мирового; но преимуще-

ственно старайтесь знакомить их с этими через 
родные и национальные явления. 

В.Г. Белинский 

 

Произведения устного народного творчества, музыка, декора-

тивно-прикладное искусство, будучи одним из средств эстетического 

воспитания, помогает формировать художественный вкус, учит видеть 

и понимать прекрасное в окружающей нас жизни и искусстве. Народ-

ное искусство по содержанию национальное и способно активно воз-

действовать на духовное развитие человека в духу патриотизма [2]. 

Первые годы жизни ребёнка – важный этап его воспитания. В 

этот период начинаются развиваться те чувства, черты характера, кото-

рые незримо уже связывают его со своим народом, своей страной и в 

значительной мере определяют последующий путь жизни. В этом воз-

расте подготавливается почва для нравственного роста и любви к 

окружающему. Природа родного края – неиссякаемый источник для 

творчества. Близость детям творчества народа обусловлена тем, что его 

образы связаны с укладом окружающего мира, родной природой. 

Ощущение ветра, солнца, запаха земли, леса, моря, степи – это целый 

мир переживаний. Народное искусство живёт наблюдением природы, 

окружающей жизни. В своей практике мы обращаем большое внима-

ние детей на окружающую красоту природы. Заостряем внимание до-

школьника на красоте деталей, например на цвет и изящную форму 

листьев деревьев, травинок, цветов, разнообразие снежинок, зимние 

узоры на окнах. Накопленные впечатления дети реализуют в своих 

рисунках, росписях тарелок, узорах на глиняных фигурках. 

Ребёнок нуждается в ярких образах, звуках, красках. Сказки, за-

гадки, поговорки, пословицы – устное народное творчество- соединя-

ют в себе всю мудрость и красоту языка [1]. Всё это мы ежедневно 
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внедряем в своей деятельности. Чтение, инсценировка сказок с исполь-

зованием дымковской, филимоновой, каргопольской, богородской иг-

рушки. В создании сказочной атмосферы используем народные песни, 

мелодии.  

Мелодии, ритмы, движения, песня пляска – выражает характер и 

широту души русской. В музыкальные минутки шалости включаем 

подборку заводных русских народных песен. 

Лепка, резьба, вышивание, роспись и другие виды изобрази-

тельного искусства передают вкус, чувство формы, цвета, образа, кото-

рым владеет народ. В утренние и вечерние часы в индивидуальной 

работе дети закрепляют знания о народной игрушки, полученные на 

занятиях. Каждый вид народного творчества развивает духовно ребён-

ка. Важно, чтобы воспитатели сами были проникнуты уважением к 

народности [2]. 

Произведения народного искусства всегда яркие по цвету, про-

сты по форме, по замыслу приближенны к жизни, поэтому легко вос-

принимаются детьми. В своей практике используем наглядные матери-

алы – плакаты с узорами, игрушками, жёстовскими подносами, пока-

зываем видео о народных промыслах в рамках недельных выставок по 

тому или иному народному промыслу. 

 В области народного искусства есть много красивого, простого, 

что с успехом можно использовать в работе с дошкольниками. Эта дея-

тельность воспитывает у детей трудолюбие, развивает умения, навыки, 

знакомит с разнообразием художественного материала. В своей работе 

мы используем такой материал для поделок, как древесная кора, ли-

стья, яичная скорлупа, крупы глина, ветки, шишки и другие природные 

материалы. 

Важно преподнести разнообразие народного творчества и заин-

тересовать дошкольника. Так у нас постоянно действует выставка 

«Мир красоты», где рядом с игрушками, декоративной посудой распо-

лагаются книги, иллюстрации, подборка народных мелодий, фото ма-

стериц занятые за народными промыслами поможет познакомить детей 

с богатством и разнообразием творчества народных художников. Необ-

ходимо чтобы предметы русского народного творчества внедрялись в 

быт [1]. В группе использована отделка детской мебели элементами 

народного творчества, жёстовские подносы служат для размещения 

наглядного материала, композиции с дымковской игрушкой украшают 

полочки. Внедряя народное творчество в быт детей кукольная мебель, 

постельные принадлежности, бельё, игрушечная посуда силами воспи-

тателей и родителей украшена элементами народной росписи. Обра-

щая внимание ребёнка на элементы оформления вещей, мы приобщает 
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дошкольника к прекрасному, зарождая искру божью, искру творчества, 

которая спрятана у каждого в душе. 

Стимулом для самостоятельных игр «Музей», «Театр» «Магазин 

игрушек», «Прогулка в парке» могут послужить атрибуты костюмов: 

кокошники, юбки, расписные вёдра коромысла, зонтики, шкатулки и 

т. д. Самое главное – ребенок приобретает навыки самостоятельно 

находить выход из сложившейся ситуации. Например, если в игровой 

ситуации возникла необходимость в дополнительном атрибуте, наши 

ребята сделают его сами: нарисуют, лепят, вырезают [1]. Чтобы при-

влечь детей к подобным занятиям, мы сами вместе с детьми вступаем в 

игру, лепим, рисуем, вырезаем, создавая красивые предметы. Почти у 

каждого ребёнка появляется желание сделать так же. Работами детей 

украшаем группу, оформляем выставку для родителей в приёмной или 

для всего детского сада, участвуем в выставках за пределами дошколь-

ного учреждения. Так постепенно у детей формируется положительное 

отношение к подобному виду деятельности, желание делать красивые 

вещи. 

Необходимо привлекать родителей к тому, что делает дошколь-

ное учреждение по ознакомлению детей с прикладным народным ис-

кусством. Информацию об этом родители получают на собраниях, в 

беседах и консультациях, через наглядные материалы, размещённые в 

«уголке родителей», на сайте детского сада или на страничке группы в 

социальной сети. 

Приобщение дошкольников к декоративно-прикладному искус-

ству, которое хранит в себе накопленный веками духовный потенциал, 

поможет вырастить и воспитать в ребенке гармоничное духовно-

нравственное начало. По этому поводу В. А. Сухомлинский писал: 

«Искусство - это время и пространство, в котором живёт красота чело-

веческого духа. Как гимнастика выпрямляет тело, так искусство вы-

прямляет душу. Познавая ценности искусства, человек познаёт челове-

ческое в человеке, поднимает себя до прекрасного» [1]. 
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Марина Владимировна Старостина 
старший воспитатель  

Центра развития ребенка – детский сад № 345, г. Омск 

Моя семья в цвете 

Каждый педагог ДОУ работая с родителями воспитанников име-

ет представление о том как сам ребенок воспринимает своего родителя. 

Взгляды, отзывы и рассказы позволяют получить некоторое представ-

ление об отношениях в семье и дают направление педагогу по взаимо-

действию с семьей. Однако одних отзывов и рассказов не всегда доста-

точно. Во-первых, имеют место быть особенности психики ребенка, 

что может исказить картину отношений в семье. Во-вторых, мир ре-

бенка это мир фантазии и воображения, зачастую те рассказы, которые 

доходят до воспитателя не совсем реальны, возможно немного при-

украшены.  

Для более полного представления о том, какие образы сложи-

лись у воспитанников об их семье существуют психологические мето-

ды, применение которых совместными усилиями воспитателя и педа-

гога-психолога могут дать более достоверные результаты, что послу-

жит основанием для выработки правильной стратегии в вопросах вза-

имодействия педагога и семьи воспитанника ДОУ.  

Обозначенная тема «Моя семья в цвете» подразумевает исполь-

зование распространенной методики психо-эмоционального состояния 

с применением цветовой палитры Макса Люшера. Однако, в силу того, 

что более полный анализ предполагает совместную работу воспитателя 

и педагога-психолога, мы ограничились лишь начальным этапом ис-

следования в русле данной методики, упростили ее структуру и крите-

рии, т.к. нашей целью было не проведение досконального изучения 

психологического восприятия воспитанником его семьи, а лишь по-

пытка выявить еще один способ с помощью которого воспитатель 

сможет найти более правильный подход к работе с семьей каждого 

воспитанника. 

Цель: Выявить осознанность детьми подготовительной группы 

образов матери, отца и семьи посредством цветовой палитры. 

Задачи:  

1. Анализ функциональности цветов в линейке Макса Люшера; 

2. Проведение разъяснительной беседы с детьми указанного 

возраста; 

3. Реализация проектного рисунка; 

                                                                 
 Старостина М.В., 2017 



335 

4. Анализ полученных данных. 

Актуальность: 

«В восприятии ребенком данного возраста мать и отец пред-

ставлены как некий образ» [1], который в силу различных жизненных 

ситуаций подвержен трансформации. Таким образом, доминантные 

качества родителей выступают основными факторами, определяющи-

ми образы восприятия родителей их детьми. С помощью чего возмож-

но выявить эти образы в сознании ребенка? Таким инструментом по-

служила цветовая палитра Макса Люшера и ассоциации с цветом. 

В силу того, что каждый цвет несет определенный смысл, ассо-

циацию с качеством кого или чего-либо, мною была сделана попытка 

«увидеть» мать, отца или семью через цвет. 

Детям были предложены цвета по линейке цветов Люшера. Ос-

нованием теста выступает предложение о том, что «выбор цвета отра-

жает направленность ребенка на определенное эмоциональное состоя-

ние, настроение и наиболее устойчивые черты личности» [1]. Он при-

меняется в целях выявления эмоционального отношения к чему-либо 

(в нашем случае к матери, отцу, семье).  

Были предложены основные цвета: «синий (спокойствие, удо-

влетворённость); зеленый (чувство уверенности, настойчивость, ино-

гда упрямство); красный (сила, волевое усилие, агрессивность, воз-

буждение); желтый (активность, стремление к общению, экспансив-

ность, веселость)» [4]. 

Дополнительные цвета фиолетовый, коричневый, черный, нуле-

вой. Их мы не использовали, так как это более углубленное исследова-

ние и работать на данном этапе может только педагог–психолог. Нами 

были использованы основные цвета, которые более понятны и доступ-

ны детям данного возраста. Была проведена консультация с педагогом-

психологом для уточнения критериев. 

В ходе анализа нами были учтены следующие возрастные осо-

бенности детей: 

«Развитие личности – изменение представлений ребенком о себе 

и своем Я, проявление устойчивой способности отдавать отчет о своих 

поступках, в моральном плане сензитивное (чувствительное) развитие, 

представляющее будущий моральный облик; 

Внимание – дальнейшее развитие восприятия, преобладает не-

произвольное внимание, переходящее в произвольное; 

Память – становление, в качестве доминирующей, произвольное 

памяти, что способствует усвоению культурной нормы; 

Мышление – высокий уровень наглядно – образного мышления, 

развитие логического мышления, умение сравнивать и сопоставлять, 

выделять основные характеристики, развитие понятийности; 
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Воображение - активизация функции воображения, переходящее 

в творческую направленность, ведущую роль играют неожиданные 

ситуации и образы; 

Речь – дальнейшее развитие с увеличением словарного запаса.  

В данном возрасте характерны эмоциональность и экспрессия, 

то есть для детей важна оценка как педагога, так и близких людей, 

формируется самооценка и самосознание» [3]. 

Лист бумаги было предложено поделить на 3 части: 1-это мама, 

2-это папа, 3-семья. Как мы увидели на рисунках мам, пап, и семей, 

изображения, выполненные воспитанниками, оказались яркими, соч-

ными, насыщенными. В основном четкие грани, расположены по сере-

дине выделенного листа. Взята за основу форма-квадрат, так как, вы-

бор из большего количества геометрических фигур возможно привел 

бы к путанице в восприятии и выборе фигуры. Такая же ситуация с 

цветом, нами была взята основная палитра, как было сказано ранее. 

После того как дети изобразили своих родителей и семью были 

применены следующие критерии оценки рисунка: выбор цвета, размер 

и форма, точность границ, размещение в пространстве.  

Те дети, которые живут в неполной семье изобразили маму 

красным цветом. Красная, т.е. красивая, как сказали воспитанники под-

готовительной группы. «Красный цвет производит на человека самое 

возбуждающее действие и вызывает сильный эмоциональный, в ос-

новном позитивный, отклик в душе. Поэтому красный цвет «краси-

вый», «прекрасный» [2]. 

Если в группе вдруг появятся дети, более активные, возможно 

агрессивные и жесткие, по отношению к сверстникам и к своим роди-

телям, то с помощью цветов линейки Макса Люшера можно найти 

подход к каждому ребенку и его родителю, проконсультировавшись с 

педагогом-психологом. 
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 Галина Васильевна Палатова 
воспитатель Центра развития ребенка – детский сад 345, г. Омск  

Пять «ЗОЛОТЫХ» правил воспитания отцом ребенка 

Цель: поднять статус отца в семье, помочь отцам понять свою 

роль в развитии личности ребенка. 

Обеспечить благополучие в семье, эмоционально обогатить от-

ношения «ребенок-родитель», объединив усилия воспитателей и роди-

телей. 

Задачи: 

– выявить сущность отцовского влияния на формирование ин-

дивидуально-топологических качеств сына(дочери); 

– повысить заинтересованность пап в воспитании их собствен-

ных детей; 

– воспитать у отцов чувство уверенности в своих силах; 

– обогатить детско-родительские отношения опытом совместной 

творческой деятельности. 

Отцовская любовь необходима для нормального развития ребен-

ка. Отсутствие внимания со стороны папы может привести к искаже-

нию мироощущения и нарушению поведения малыша. Ведь от обоих 

родителей зависит, каким вырастит их чадо. И не смотря на то, что в 

реальной жизни главенствующая роль в воспитании ребенка принад-

лежит все-таки маме, мужчина при любых обстоятельствах должен 

участвовать в этом процессе и всегда оставаться папой. Личные каче-

ства отца оказывают значительное влияние на развитие ребенка. «Его 

любовь дает ощущение особого эмоционально-психологического бла-

гополучия, учит сына и дочь тому, как может проявлять мужчина лю-

бовь к детям, жене и окружающим» [1]. 

Мальчику необходим постоянный контакт с мужчиной. Наблю-

дая за взрослыми, мальчики безошибочно выбирают жесты, движения 

и манеры, присущие сильному полу. И в первую очередь копируют 

поведение своего папы. Если отец хочет, чтобы его ребенок вырос 

настоящим мужчиной, он должен проводить с ним больше времени, 

проявлять понимание, выражать доверие и уважение. 

Такие качества, как мужское достоинство, умение брать на себя 

ответственность, рыцарское отношение к женщине и многие другие 

черты, присущие настоящему мужчине, мальчику прививаются в про-

цессе общения с папой. 
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«Для полноценного воспитания девочек, формирования гармо-

ничного женского характера им, как и мальчикам, крайне необходимы 

постоянные контакты, совместная деятельность с отцами» [2]. В отли-

чие от мальчика дочь обычно не подражает отцу, но его одобрение 

придает ей уверенность в себе. Очень важно показывать дочери, что 

папа ценит ее мнение, интересуется ее делами, советуется с ней. Не 

нужно забывать и о таком «важнейшем» для девочки обстоятельстве, 

как ее внешность – следует похвалить красивое платье или прическу 

дочери, манеру держаться и голос. «Отцовское принятие воспитывает 

уверенность в себе, женское достоинство» [5]. 

Любой отец сегодня может посетовать на недостаток времени 

для занятия своим ребенком. Папа очень много работает? Это вовсе не 

говорит о том, что малыш обязательно будет обделен отцовским вни-

манием. Ведь важно не количество, а качество общения ребенка и отца. 

Даже самый занятой папа сможет поцеловать малыша на ночь, поиг-

рать с ним. Дефицит живого общения можно компенсировать во время 

отпуска и в выходные. Такое общение может быть даже продуктивнее 

каждодневного. Ведь ребенок и отец успели соскучиться друг по дру-

гу: у них накапливается много новостей, возникает желание общаться, 

делиться впечатлениями. 

Воспользуйтесь тем, что все мужчины любят играть: игры с па-

пой – это море эмоций! Самое важное в общении папы и ребенка – это 

желание общаться. Тогда даже расстояние и отсутствие времени не 

помеха. Главное, чтобы малыш знал: отец его любит, ему интересны 

все события в жизни ребенка. И самое главное, что папа всегда помо-

жет и советом и делом. 

В своей работе мы стараемся привлекать и пап в совместную 

работу с детьми. Провели мероприятие «Наши руки не для скуки» - 

изготовление поделок из бросового материала. Папы показывают ма-

стер-класс своим детям. Целью было привлечь пап воспитанников к 

совместной деятельности с детьми и воспитания у детей чувство гор-

дости за своих умелых пап. В конце мероприятия была организована 

выставка совместных работ папы и ребенка. 

«5 золотых правил, которым отец должен следовать всю свою 

жизнь: 

1. Проявлять безграничное терпение; 

2. Стараться всегда быть вовлеченными в жизнь ребенка; 

3. Хвалите ребенка, никогда не смейтесь над ним и его мечтами; 

4. Что вы требуете от него, вы неукоснительно должны соблю-

дать сами; 

5. Уделяйте ребенку свое свободное время» [4]. 
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«Отцы – должны научиться любить и понимать своего малыша, 

принимать его таким, какой он есть» [3]. 
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Елизавета Викторовна Дмитриева 
воспитатель Центра развития ребенка – детский сад № 345, г. Омск 

Анкетирование педагогов БДОУ г. Омска 
«Центр развития ребенка – детский сад № 345» по теме: 

«Культура, Семья, Православие в образовательном 
процессе ДОУ» 

В настоящее время вопрос семьи уже не нов ни для науки, ни 

для обывателя, однако, именно сегодня этот вопрос обретает иные 

смысловые оттенки. Западнизация общества привела к смене не только 

ценностных ориентиров, но и к смене угла зрения на традиционную 

семью. Либерализация взглядов на создание семьи для кого-то выгля-

дит как обретение долгожданной свободы, для кого-то это кошмар со-

временности, означающий крах духовных основ.  

В православной культуре вопросам семьи отведена одна из 

главных ролей. Семья основа общества, ее главная, базовая и самая 

крепкая ячейка. От «здоровья» семьи зависит «здоровье» общества.  

В традиционной семье каждый родитель несет в своей роли 

определенные ориентиры, необходимые для правильного и гармонич-

ного формирования психики ребенка. Мать осознается как любящее и 

понимающее начало, помогающее преодолевать душевные волнения, 

она берегиня и защитница от ненастий в восприятии ребенка, которая 

учит ребенка гибкости в решении проблем.  

 Отец – сильная сторона семьи. Он смелый, храбрый и помогает 

ребенку реально смотреть на сложности, решать их посредством силы 

воли и силы тела. Он сильнее мамы. Он оберегает всю семью.  

Вместе эмоциональное и рациональное, сильное и податливое, 

мужественное и женственное формируют гармонично развитую лич-

ность, способную адекватно реагировать на вызовы современности. 

В качестве рекомендаций при проведении анкетирования в образо-

вательной среде мы использовали методические разработки ГОУ ДОД 

МО «Центр развития творчества детей и юношества» г. Москвы [1]. Про-

водя анкетирование среди педагогов мы преследовали несколько целей: 

1. Выяснить насколько сами педагоги осознают свою культур-

ную и религиозную принадлежность; 

2. Имеется ли в сознании педагога связь между культурой и ре-

лигией; 

3. Каковы их взгляды на роли отца и матери; 
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4. На сколько оправдана необходимость поднимать вопросы тра-

диционных ценностей в образовательном процессе ДОУ, тех ценно-

стей, которые напрямую отсылают нас к ценностям православной 

культуры; 

5. Имеет ли право педагог рассказывать о религиозных ценно-

стях воспитанникам, чтобы не перейти границу и выглядеть навязчи-

вым в глазах родителей. 

Для достижения поставленных целей нами были решены сле-

дующие задачи: 

1. Разработка структуры и наполнения анкеты, позволяющие по-

лучить необходимую информацию от респондентов; 

2. Непосредственно проведение анкетирования педагогов БДОУ 

г. Омска «Центр развития ребенка - детский сад № 345»; 

3. Сбор и анализ полученной информации; 

4. Подведение итогов, построение диаграмм, отражающих ре-

зультаты исследования. 

1 вопрос: К какой культуре Вы себя относите? 

Большинство респондентов ответило в пользу православной 

культуры. Были и другие ответы, например, единение русской и право-

славной культуры, что вполне объяснимо, так как православная куль-

тура, выступая как ориентир наших традиций и ценностей, является 

неотъемлемой частью русской культуры. Кто-то ответил, что относит 

себя к общечеловеческой культуре. 

2 вопрос: Можете ли Вы назвать основные признаки своей куль-

туры, ее характерные черты? 

В самом общем виде все эти ответы приводят нас к пониманию 

того, что традиции, ценности и вера есть составляющие православной 

культуры, той в которой мы живем. Особенности языка, если более 

глубоко проанализировать так же имеют отношение к православию. 

Некоторые слова и понятия пришли с православием. Например, бла-

женный, высокомерие, злопамятство, истина, кодекс и многие другие. 

3 вопрос: Какое место занимает в культуре религия? Возможно 

ли говорить о религиозной культуре как необходимой части общей 

культуры? 

В качестве уточнения, респонденты указывают на связь культу-

ры и религии. Были ответы, что первое место занимает религия, неко-

торые респонденты ответили, что связь имеется, но религия не занима-

ет ни первое ни последнее место, но важна для культуры и т.д. 

4 вопрос: Можно ли Россию в целом назвать страной право-

славной культуры? Поясните. 

Отвечая «нет», в качестве основного аргумента использовали 

осознание многонациональности нашей страны. 
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5 вопрос: Должны ли в ДОУ знакомить с основами религиозных 

культур народов, проживающих в России? Почему?  

Ответ «да» подразумевал необходимость такого знакомства, но 

очень аккуратно, чтобы не быть навязчивыми. Ответ «нет», основан на 

том, что мы опять же многонациональная страна и должны быть учте-

ны данные этнические и религиозные особенности воспитанников. 

6 вопрос: Знакомство с православной или любой другой религи-

озной культурой предполагает ли навязывание веры ребёнку?  

Очень щепетильный вопрос. В сознании педагогов ответ «нет» 

означает, что в таком знакомстве не происходит столь глубокого проник-

новения в основы религиозной практики. Скорее это изучение традиций 

русской культуры, которая гармонично слилась с православной верой. 

7 вопрос: На Ваш взгляд, является ли отношение к семье одним 

из основополагающих признаков культуры? 

В ответах звучало и то, что семья это святое место, и то, что 

культура начинается с семьи, и др. Т.е. то, о чем мы уже говорили в 

начале, что в православной культуре вопросу семьи уделяется большое 

внимание имеет место быть и в сознании педагогов. 

8 вопрос: Чья роль в семье важнее, матери или отца? Поясните. 

Ответ «мать» - 0 процентов, что немного неожиданно, учитывая 

тот факт, что именно матери большую часть времени занимаются во-

просами воспитания и напрямую взаимодействуют с ДОУ. Ответы в 

пользу важности отца 15 %, обоснованы важностью отца как кормиль-

ца семьи. В целом пояснений много, однако, в общем все они имеют 

общее обоснование, а именно то, что семья это два человека, два роди-

теля и их силы должны быть соединены. 

9 вопрос: Играет ли семья основную роль в выборе веры ребен-

ка или главенствуют другие факторы? 

Изначально семья, однако, позже прочие факторы способны из-

менить выбор в пользу другой религии или подтвердить первоначаль-

ный выбор, который транслировался в семье. Т.е. то чего так опасают-

ся родители, что в ходе образовательного процесса в ДОУ происходит 

навязывание какой-либо веры ребенку через знакомство с православ-

ными праздниками, на самом деле не имеет место быть.  

В результате данного исследования нами были сделаны следу-

ющие выводы: 

1. В большинстве воспитатели ДОУ осознают свою принадлеж-

ность к православной культуре и ее роль в корпусе культуры в целом;  

2. Семья для педагогов это, конечно, единство мужского и жен-

ского, т. е. это традиционные представления о семье, которые отраже-

ны в нормах православной культуры;  
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3. В ходе образовательного процесса воспитатель преследует 

цель не навязывание веры, а достижение разностороннего понимания 

ребенком культурных особенностей как народов России, так и особен-

ностей русской культуры, которая есть сплав с православной верой. 

Данное информационное направление в образовательном процессе 

есть не что иное, как реализация основной цели Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта, предполагающего «реализа-

цию права каждого ребенка на качественное и доступное образование, 

обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физиче-

ского и психического развития детей как основы их успешного обуче-

ния в школе» [3]; 

4. Православная вера вошла в жизнь русского человека и именно 

в ней русская душа нашла характерные черты русской культуры. Ми-

ролюбие, отзывчивость, стремление помощи ближнему, отвагу защи-

щать Родину и многие другие. «Доброта русского народа во всех слоях 

его высказывается, между прочим, в отсутствии злопамятности» [2]. 

Поэтому большинство респондентов считает необходимым уделять 

внимание знакомству с традициями народов России и, конечно, тради-

циями русской культуры и православия, в рамках образовательного 

процесса в ДОУ, но тактично и ненавязчиво. 
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Татьяна Николаевна Васнева 
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Совместная деятельность детей и родителей 
как средство гармонизации  

детско-родительских отношений 

Семья, в широком смысле слова, представляет собой социаль-

ный институт общества, а в узком смысле семья – это то пространство 

совместной жизнедеятельности, внутри которого удовлетворяются 

специфические потребности людей, связанных кровными и родствен-

ными связями. Именно с семьи начинается процесс усвоения ребенком 

общественных норм и культурных ценностей [6, с. 158]. В семье реа-

лизуется система детско-родительских отношений, которая является 

одним из важнейших факторов формирования и успешной социализа-

ции личности. 

Детско-родительские отношения содержат в себе регулирующий 

и развивающий потенциал, т.к., с одной стороны, ориентированы на 

регуляцию поведения ребенка, с другой, – на развитие его личности. 

Эти отношения окрашены гаммой разнообразных чувств, бесконечных 

переживаний, они проявляются в стиле общения между родителями и 

детьми, реализуются в поведенческих стереотипах, вербализуются в 

речевых паттернах общения [1, с. 17]. 

Детско-родительские отношения в структурном отношении дву-

сторонни: одну составляющую образует отношение «родитель – ребё-

нок», другую – отношение «ребёнок – родитель». Бесспорно, что эти 

составляющие переплетены и взаимосвязаны друг с другом. Специфи-

ку детско-родительских отношений определяют, прежде всего, отно-

шения «родитель – ребёнок». Это объясняется тем, что именно субъ-

ектность и настроенность взрослого как родителя приводят в действие 

детерминанты родительского отношения. 

По мнению А.Я Варга и В.В. Столина, детско-родительские от-

ношения – это система разнообразных чувств к ребёнку, поведенче-

ских стереотипов, практикуемых в общении с ним, а также особенно-

стей восприятия и понимание характера и личности ребёнка, его по-

ступков [5, с. 24]. 

В настоящее время представители разных направлений науки и 

практики отмечают, что институт семьи переживает кризис. По мне-

нию Е.И. Ждакаевой деструктивные детско-родительские отношения – 

система взаимоотношений (дети – родители – прародители), характе-
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ризующаяся непоследовательностью и противоречивостью; включаю-

щая устойчивые отрицательные чувства родителей по отношению к 

детям, детей по отношению к родителям, родителей по отношению к 

прародителям; неадекватное восприятие и непонимание членами се-

мьи друг друга, что порождает совокупность взаимных конфликтных 

поведенческих откликов [3, с. 57]. 

Одним из средств гармонизации деструктивных детско-роди-

тельских отношений, является совместная деятельность детей и роди-

телей. Совместная деятельность способствует установлению довери-

тельных отношений между ними и сказывается положительно на ре-

бенке. Помогает родителям лучше понимать своего ребенка и приучает 

его к сотрудничеству.  

Эффективной является любая совместная деятельность и это 

очень ярко проявляется в проектах, которые представляют собой во-

площение совместного замысла детей и взрослых. 

Проектная деятельность, позволяет установить эффективное и 

целенаправленное взаимодействие детского сада и родителей, с целью 

улучшения детско-родительских отношений. Гармонизация отношений 

между детьми и родителями в ходе проектной деятельности происхо-

дит посредством: организованного комфортного общения детей, роди-

телей, педагогов; ощущения радости от совместной деятельности; ре-

шения проблемных ситуаций; развития у взрослых и детей самостоя-

тельности, инициативности и творческой активности. И как следствие 

– это установление эмоционального контакта взрослого с ребенком [4, 

с. 32]. 

Какие же совместные проекты детей и родителей можно органи-

зовать? 

1. Проект родительского клуба «Успешные родители».  

Задачи: создание условий для внутреннего психологического 

комфорта 

ребенка, сохранение чувства защищенности и доверия к окру-

жающему миру в стенах детского сада; отработка единого стиля в во-

просах воспитания и общения с ребенком в семье и ДОУ; активизация 

и обогащение воспитательных умений родителей; осознание родите-

лями своей воспитательной роли в семье, опыта взаимоотношений с 

ребенком; развитие умения анализировать собственную воспитатель-

ную деятельность, критически ее оценивать, находить причины своих 

педагогических ошибок.  

Предполагаемый результат реализации проекта: 

– у детей: безболезненная адаптация к детскому саду, сохране-

ние чувства защищенности и доверия к окружающему миру;  
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– у родителей: активизация участия совместно с детьми в жиз-

недеятельности детского сада, проявления позиции активных участни-

ков воспитательно-образовательного процесса, выход на позиции 

партнеров;  

– у педагогов: закрепление связи между членами семьи разных 

поколений, разработка комплекса совместных мероприятий, разработка 

консультативно-практического материала для родителей [2, с. 17]. 

2. Проект «Дружная семейка» 

Задачи: создать атмосферу взаимопонимания, эмоциональной 

поддержки, общности педагогов, родителей и детей; способствовать 

вовлечению семей воспитанников в образовательное пространство 

детского сада и привлечению их к сотрудничеству в вопросах развития 

детей; формировать у детей представление о семье, её составе, взаимо-

отношениях; поддерживать уверенность родителей в собственных пе-

дагогических возможностях; повышать эффективность использования 

нетрадиционных форм и методов работы с семьей.  

Предполагаемый результат реализации проекта:  

– динамика уровня компетентности педагогов и родителей по 

вопросам взаимодействия и воспитания детей;  

– увеличение охвата родителей разнообразными формами со-

трудничества;  

– выявление, обобщение, распространение передового педаго-

гического опыта взаимодействия с семьей, передового опыта семейно-

го воспитания;  

– осознание коллективом и родителями доминирующей роли 

семейного воспитания и роли дошкольного учреждения как «помощ-

ника» семьи в воспитании детей [2, с. 19]. 

3. Проект «Мир семейных увлечений»  

Задачи: вовлечь родителей в совместную деятельность с ребен-

ком; формировать у детей представление о семье, профессии родите-

лей, их увлечениях; воспитывать у детей любовь и уважение к членам 

семьи; выстроить партнерские отношения с семьей; развивать комму-

никативные навыки детей; развивать инициативу родителей.  

Предполагаемый результат реализации проекта: увеличение 

числа родителей, принимающих активное участие в мероприятиях 

ДОУ, занимающих активную позицию в воспитании и развитии ребен-

ка; повышение компетентности родителей по вопросам воспитания и 

развития ребенка, детско-родительских отношений; повышение уровня 

доверия родителей к детскому саду; формирование традиций, которые 

способствуют осознанию родителями своей роли полноправного 

участника образовательного процесса ДОУ, вовлеченности каждого 

родителя в процесс воспитания и развития своего ребенка, пониманию 
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своей значимости в эмоциональном развитии ребенка, формировании 

его здоровья [2, с. 20]. 

Такие совместные проекты являются дополнительным компо-

нентом воспитательно-образовательного процесса, где родители вос-

питанников могут получить дополнительные знания и умения, необхо-

димые для полноценного общения и понимания ребенка. В ходе проек-

тов родители получают богатый опыт взаимодействия со своим соб-

ственным ребенком, основу которого составят педагогические и психо-

логические знания. Совместная деятельность ребенка с взрослыми, 

существенно обогащает и гармонизирует отношения, позволяет пре-

одолеть негативизм и непослушание, возникающие как реакция на де-

фицит общения с родителями. 
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Формирование у дошкольников представлений 
о традиционных нравственных ценностях  

посредством чтения русских народных сказок 

После развала СССР, отказа от прежней идеологии и коммуни-

стических идей, на рубеже XX–XIX вв. возникла необходимость в по-

иске идеи, способной объединить российский народ. К сожалению, до 

настоящего времени политическая, экономическая и интеллектуальная 

элита не смогла выработать чёткие нравственно-идеологические ори-

ентиры. 

В качестве «национальной идеи» в разное время называли: ду-

ховность, народовластие и державность (академик Г.В. Осипов); Бла-

гополучие Человека, Семьи, Народа, Государства (Р.Г. Яновский); ин-

новационное развитие (А.И. Уваров и И. Чубайс), патриотизм 

(В.В. Путин), религиозность. Как видно, предложенные варианты 

«национальной идеи» в той или иной мере отсылают нас к многовеко-

вой истории и базируются на традиционных для русского народа цен-

ностях: коллективизм, справедливость, нестяжательство, терпение, 

самоотверженность.  

Сохранение и укрепление народных обычаев и традиций, забота 

о передаче подрастающим поколениям житейского и духовного опыта 

во все времена являлось основной целью воспитания. Приобщение к 

духовным ценностям народа особенно значимо в дошкольные годы. 

ФГОС ДО, определяя содержание и организацию образователь-

ной деятельности, также предполагает усвоение на этапе дошкольного 

детства «норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности» [3, с. 5]. 

В связи с этим особую актуальность в период роста националь-

ного самосознания в обществе приобретает формирование у дошколь-

ников представлений о традиционных духовных ценностях, характер-

ных для русского народа.  

К факторам, влиявшим в России на формирование духовных 

ценностей у подрастающего поколения, исторически относились: 

– воцерковлённость семьи и общества: религиозное воспитание 

согласно уставу церкви; 
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– труд (с пяти лет) как основа жизни в семье, труд как праздник, 

разграничение мужского и женского труда, обучение на наглядном 

опыте у старших членов семьи; 

– зрелищно-игровая культура: коллективные игры, забавы, 

разыгрывание сказок по ролям с помощью тряпичных кукол, сценки 

народного театра, кукольный театр; 

– праздничная культура: праздничные традиции и обряды, чёт-

кий ритм года с чередованием постов и праздников; 

– художественное декоративно-прикладное творчество: резьба 

по дереву, различные вида росписи, изделия из глины, камня, дерева, 

вышивка, шитьё, плетение кружев и т. п.; 

– музыкальный фольклор: песни, заклички, попевки, колядки, 

пляски, хороводы, музыкальные игры, колыбельные, пестушки, потеш-

ки [1, с. 175]. 

Огромное влияние на формирование представлений о традици-

онных нравственных ценностях по сей день оказывает устное народ-

ное творчество: былины, пословицы, поговорки, считалки, скороговор-

ки, прибаутки. Ценностные приоритеты русского фольклора позволяют 

определить нравственный потенциал ребёнка, помогают осуществлять 

нравственно одобряемый выбор поведения, образуют внутренний 

стержень культуры, потребности и интересы личности. 

Особую роль в духовно-нравственном воспитании детей отво-

дится русской народной сказке. Фонд русских народных сказок удиви-

тельно разнообразен: от предельно простых по форме и содержанию 

до сказок с острым и захватывающим сюжетом. Положительные герои 

в русских народных сказках, как правило, наделены мужеством, сме-

лостью, упорством в достижении цели, красотой, подкупающей прямо-

той, честностью и другими физическими и моральными качествами, 

имеющими в глазах народа наивысшую ценность. Сказка не дает пря-

мых наставлений детям, но в ее содержании всегда заложен урок, кото-

рый они постепенно воспринимают, многократно возвращаясь к тексту 

сказки [2, с. 90].  

Рассмотрим наиболее известные русские народные сказки, фор-

мирующие представления о традиционных для русской культуры нрав-

ственных ценностях. 

Сказки о послушании: «Петушок-золотой гребешок» («Кот, пе-

тух и лиса»), «Волк и семеро козлят», «Гуси-лебеди», «Сестрица Алё-

нушка и братец Иванушка», «Колобок». 

Сказки поощряющие скромность, смирение: «Морозко», «Хав-

рошечка», «Финист – ясный сокол» (страдание как мотив добродетель-

ных поступков и подвигов; победа силы духовной над силой физиче-

ской). 
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Уважительное отношение к старшим: «Летучий корабль», 

«Молодильные яблоки». 

Трудолюбие: «Рукодельница и ленивица», «Репка», «Царевна-

лягушка». 

Ответственность, забота о близких: «Царевна-лягушка», «Гу-

си-лебеди», «Петушок и бобовое зёрнышко». 

Находчивость, смекалка: «Каша из топора», «Маша и мед-

ведь», «Вершки и корешки». 

Коллективизм, взаимовыручка: «Репка», «Теремок», «Зимо-

вье зверей», «Заюшкина избушка», «Крылатый, мохнатый да масля-

ный» 

В своей работе мы используем следующие методические приё-

мы по приобщению детей к чтению сказок: 

– чтение художественных произведений; 

– беседы по прочитанному; 

– заучивание наизусть; 

– пересказ произведений; 

– выразительное чтение; 

– игры – драматизации; 

– дидактические игры; 

– элементы инсценирования; 

– изображение прочитанного в изобразительной деятельности 

(лепке, рисовании, аппликации); 

– театрализованная деятельность; 

– показ иллюстраций, картинок, игрушек; 

– просмотр мультфильмов, фильмов; 

– оформление выставок; 

– использование разных видов театра. 

Формы работы: 

• НОД 

• Кружковая работа. 

• Культурно-досуговая деятельность; литературные конкурсы, 

праздники, развлечения, интеллектуальные игры. 

• Свободная от занятий деятельность: экскурсия в библиотеку 

ДОУ; оформление тематических выставок, макетов, организация 

«Книжкиной больницы»; проведение «Недели детской книги»; игровая 

деятельность: (сюжетно-ролевые игры, игры – драматизации, режис-

серские игры, настольно-печатные игры). 

В современных условиях развития образования родители долж-

ны стать равноправными участниками образовательного процесса, по-

этому при формировании у дошкольников представлений о традици-

онных нравственных ценностях активно сотрудничаем с родителями. 
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Используем следующие формы работы: 

• Родительские собрания. 

• Индивидуальные консультации. 

• Семинары – практикумы. 

• Папки – передвижки. 

• Участие родителей в проектной деятельности, литературных 

конкурсах, в создании библиотечного фонда ДОУ, в оформлении вы-

ставок. 

Таким образом, сказки могут стать эффективным средством 

формирования у дошкольников представлений о традиционных нрав-

ственных ценностях русского народа. 
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Яна Витальевна Заремба 
 заведующий 

Ирина Витальевна Дорошенко 
старший воспитатель 

Юлия Викторовна Долгих 
воспитатель 

Детский сад № 279, г. Омск 

Воспитание любви к малой Родине  
средствами проекта «Мой любимый город» 

…малая родина со своим особым обли-
ком, со своей пусть скромной и непритяза-

тельной красотой предстаёт человеку в дет-
стве, в гору памятных на всю жизнь впечатле-

ний ребяческой души, и с нею, этой отдель-
ной и личной родиной он приходит с годами к 

той большой Родине… 
А.Т. Твардовский 

 

Дошкольное детство является благоприятным периодом станов-

ления личности ребёнка, ведь именно в это время происходит форми-

рование гражданских чувств, развитие представлений о человеке, куль-

туре… Поэтому необходимо прививать воспитанникам детского сада 

чувства любви к родному краю, к малой Родине.  

Вопросом воспитания любви к малой Родине занимались мно-

гие великие педагоги: В.А. Сухомлинский, К.Д. Ушинский, Е.А. Водо-

возова, С.А. Козлова и другие. 

В своих знаменитых трудах ещё В.А. Сухомлинский писал о 

том, что воспитание должно быть построено так, чтобы в этом было 

познание человека и Родины, величия, красоты и глубины окружающе-

го. Основополагающим этапом при данной работе необходимо считать 

накопление социального опыта дошкольников о жизни в своём крае. В 

первую очередь любовь к Родине начинается с любви к малой родине 

[6, с.11]. 

Е.Н. Водовозова первая говорила о проблеме нравственного 

воспитания в дошкольном возрасте: «Организованная воспитательная 

среда, известная систематичность и последовательность в развитии 

ума и воли ребёнка… воспитание любви к Родине составляют основу 

нравственного воспитания». 

                                                                 
 Заремба Я.В., Дорошенко И.В., Долгих Ю.В., 2017 
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Известно, что становление человека как гражданина Российской 

Федерации необходимо начинать с его малой Родины, с родного края, с 

родного города… Любовь прививается от малого – к большому, то есть 

сначала мы прививаем любовь к родному городу, а затем к нашей 

стране – России. 

В настоящее время В. В. Путин определил стратегические ори-

ентиры воспитания, которые изложены в Стратегии развития воспита-

ния в Российской Федерации на период до 2025 года: «…Формирова-

ние гармоничной личности, воспитание гражданина России – зрелого, 

ответственного человека, в котором сочетается любовь к большой и 

малой родине…» [5, с. 2]. 

БДОУ г. Омска «Детский сад № 279» работает по основной об-

разовательной программе дошкольного образования, включающей в 

себя авторскую программу «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, задачами которой 

являются: расширения представлений о родном крае, знакомство до-

школьников с достопримечательностями региона, в котором живут де-

ти» [4, с. 82]. 

Одной из задач парциальной программы «Омское Прииртышье» 

(которая тоже входит в основную образовательную программу) является 

«формирование гуманного отношения к людям, интереса и ценностно-

смыслового отношения к своей малой родине (Омскому Приирты-

шью)… к явлениям и объектам окружающей действительности [2, с. 5]. 

На основании вышеизложенного педагогический коллектив БДОУ 

г. Омска «Детский сад № 279» определил основные задачи работы: 

1.Познакомить детей с достопримечательностями города Омска. 

2.Создать методическое пособие для работы с детьми по озна-

комлению с малой Родиной. 

Для того, чтобы познакомить детей с достопримечательностями 

города Омска, педагогами был разработан ряд мероприятий. Знаком-

ство дошкольников с литературными произведениями об Омске прово-

дилось в несколько этапов. Первоначально дети средних, старших, 

подготовительных групп совместно с родителями и педагогами по вы-

бору выучили и рассказали поэтические произведения о нашем городе 

Омске. Далее был проведён конкурс «Лучший чтец группы». Победи-

тели этого конкурса приняли участие в конкурсе чтецов учреждения 

«С днём рождения, любимый город!». Лучшие чтецы были награжде-

ны дипломами 1, 2, 3 степени. Лауреат конкурса – воспитанник стар-

шей группы № 9 – Гноевой Никита со своим стихотворением Т. Бело-

зёрова «Ермак» участвовал в городском конкурсе «Зажги звезду!» 

Педагоги, родители, воспитанники детского сада приняли уча-

стие в создании видеоролика «Путешествие по городу Омску». Детям 
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на выбор были предложены знаменитые места родного Омска: Тарские 

ворота, Кадетский корпус, ТЮЗ, театр «Арлекин» и другие. Педагоги 

адаптировали этот материал для дошкольников. Родители помогли сво-

им детям освоить данную информацию, вместе посетили выбранную 

достопримечательность и сняли видео, в котором их ребёнок рассказы-

вает об этом. Сотрудниками детского сада было собрано единое видео, 

которое используется для показа детям. В результате данной работы 

дети не только узнали интересную информацию о родном городе и 

конечно познакомили с ней других воспитанников БДОУ. 

Ежегодно, ко дню Победы, в нашем БДОУ проводится концерт 

для ветеранов Великой Отечественной войны, родителей и воспитанни-

ков. В мае 2016 года на праздничном концерте была затронута тема: 

«Омск в годы Великой Отечественной войны», дети узнали много ново-

го о работниках тыла, о жизни в нашем городе в эти трудные времена. 

В начале каждого учебного года, 1 сентября, во второй половине 

дня мы проводим музыкальное кафе «Звёздочки», на котором высту-

пают «таланты» нашего сада. В этом году в кафе была освещена сле-

дующая тема: «Путешествие по городу Омску», воспитанники детско-

го сада №279 побывали в различных интересных местах нашего лю-

бимого города: в цирке, библиотеке имени А.С. Пушкина, кинотеатре 

имени Маяковского, спортивном комплексе «Арена» и других местах. 

Проводила это путешествие «Любочка», которая «ожила» и помогла 

нашим ребятам увидеть город Омск в прошлом и настоящем. 

Проведя анализ местожительства воспитанников дошкольного 

учреждения, сотрудники пришли к выводу, что в основном семьи детей 

проживают в микрорайоне «Водники». Именно поэтому мы решили 

создать макет микрорайона «Водники». Для решения поставленных 

задач была назначена творческая группа, в состав которой вошли вос-

питатели, педагог-психолог. Группа педагогов определила, что необхо-

димо охватить здания, окружающие детский сад: сбербанк, Админи-

страцию Советского округа, дворец творчества, Пятый театр и другие. 

Основное внимание нужно уделить реке Иртыш, популярному месту 

для отдыха и развлечений «Зелёный остров». Ведь многие родители 

вместе со своими детьми гуляют на Зелёном острове, посещают круж-

ки в Доме творчества, любуются Иртышом… 

 Первоначально с помощью 2-Гиса на бумаге был начерчен чер-

тёж макета. При изготовлении объектов макета воспитатели внима-

тельно следили за соотнесением их внешнего вида, размера. В работе 

были использованы разнообразные материалы: пенопласт, пластилин, 

картон, цветная бумага, наждачная бумага, ткань, краски, игрушки из 

киндеров… 
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У каждого объекта макета есть фотография оригинала и описа-

ние доступным языком для дошкольников. В нашем учреждении рабо-

тают не только коренные омичи, но и приезжие педагоги, и прежде чем 

знакомить воспитанников с объектами малой Родины, необходимо не-

которым педагогам изучить составляющие макета. 

 Макет, видеоролик педагоги могут использовать при проведе-

нии непосредственной образовательной деятельности, бесед с до-

школьниками, это поможет обогатить знания детей о любимом городе 

Омске. 

Кроме этого, воспитанники старших, подготовительных групп 

вместе со своими воспитателями, родителями посещают интересные 

места родного края: в июне 2016 года ребята подготовительных групп 

были в юношеской библиотеке имени Крупской, в октябре 2016 года 

дошкольники старшего возраста посмотрели спектакль «Котовасия» в 

Пятом театре. 

Необходимо отметить, что работа по данному направлению 

очень интересна для всех участников образовательного процесса. Про-

ект «Мой любимый город Омск» завершён, поставленные задачи ре-

шены. Но впереди нас ждут новые интересные мероприятия, проекты, 

акции, которые помогут дошкольникам не только ближе познакомиться 

с малой Родиной, но и привить чувство любви, гордости за свою Роди-

ну - Россию. 
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Елена Анатольевна Колодина 
воспитатель Детского сада № 279, г. Омск 

Нравственное воспитание детей раннего возраста 
средствами проекта «Мама, папа, я – дружная семья!» 

Любовь и уважение к родителям – 
основа любви и уважения ко всем людям. 

Конфуций 

 

 В младшем дошкольном возрасте у детей начинают формиро-

ваться элементарные представления о явлениях общественной жизни и 

нормах человеческого общения. Дошкольникам свойственна большая 

эмоциональная отзывчивость, что позволяет воспитывать в них лю-

бовь, добрые чувства и отношение к окружающим людям и, прежде 

всего, к близким, к своей семье. А ведь это основа нравственного вос-

питания, его первая и самая важная ступень. Ребёнок должен осознать 

себя членом семьи. Именно семья является хранителем традиций, 

обеспечивает преемственность поколений, сохраняет и развивает луч-

шие качества людей.  

Многие педагоги занимались вопросами нравственного воспи-

тания: А.М. Архангельский, Н.М. Болдырев, Н.К. Крупская, А.С. Ма-

каренко, Л.С Выгодский, Д.Б. Эльконин, Л.И. Божович, Я.З. Неверович 

и др.  

«Нравственное воспитание – это целенаправленное и система-

тическое воздействие на сознание, чувства и поведение воспитанников 

с целью формирования у них нравственных качеств, соответствующих 

требованиям общественной морали» [1, с. 12]. 

Понятие «нравственное воспитание» всеобъемлюще. Оно про-

низывает все стороны жизнедеятельности человека. По мнению Су-

хомлинского, «Сердцевина нравственного воспитания – развитие нрав-

ственных чувств личности» [4, с.18]. 

А.М. Виноградова [3, с. 222] пишет, что уважение к родителям 

является также частью нравственного воспитания. 

«Дошкольное детство – уникальный период в нравственном раз-

витии личности. Существует мнение, что ребенок изначально любит 

свою мать, и нет необходимости развивать это чувство в нём. Уже в 

дошкольном возрасте на основе знакомства с нормами и правилами 

поведения дети способны воспринимать и осознавать разнообразие 

моральных понятий. Вместе с тем, в последнее время прослеживается 
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тенденция: дети в первые годы жизни не имеют опыта сопереживания, 

заботы о самых близких людях [4, с. 18].  

Таким образом, в современном обществе остро стоит вопрос о 

нравственном воспитании подрастающего поколения. Именно в этом 

возрасте у детей формируются нравственные основы. И поэтому в 1 

младшей группе № 2 «Радуга» педагогами был разработан проект 

«Мама, папа, я – дружная семья!». 

Задачами проекта являются: 

– учить детей выражать любовь к самому близкому и родному 

человеку- маме; 

– воспитывать доброе, заботливое отношение к маме; 

– развивать интерес ребенка к своим близким; 

– формировать представления о семье, профессиях родителей. 

Проект «Мама, папа, я – дружная семья!» включает в себя не-

сколько блоков: 

Блок № 1 «Игровая деятельность». В этот блок входят разнооб-

разные игры, которые помогают нам формировать первоначальные 

представления о семье. Расскажу о некоторых из них. С малышами мы 

играем в сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Помощники», «День рож-

дения». Предварительно рассказываем о структуре семьи, о том, какой 

она должна быть, как родные люди должны жить в семье: мирно, 

дружно, без ссор, помогать друг другу, понимать и любить друг друга. 

Дети узнают, что в каждой семье есть свои традиции, их нужно знать и 

соблюдать. 

Проводим и игры-исценировки, например, «Добрый вечер, ма-

мочка! (папочка, бабушка)», помогает рассказать детям о том, как луч-

ше встретить маму вечером, что сказать ей (или любому другому род-

ному человеку). Такие игры – инсценировки дают малышам некие 

практические ориентиры – первые шаги к более добрым, теплым взаи-

моотношениям с родителями. 

Проводим дидактические игры: «Назови ласково», «Имя мамы», 

«Как тебя зовут?», «Наше настроение» и другие. 

Блок №2 «Художественное слово». Мы используем все виды 

фольклора: игры, сказки, песенки, пословицы, поговорки. В устном 

народном творчестве, как нигде сохранились особенные черта русско-

го, присущие им нравственные ценности, представления о добре и 

правде, храбрости, трудолюбии, верности. Знакомя с поговорками, за-

гадками, сказками, дети приобщаются к нравственным общечеловече-

ским ценностям. Всем известны такие пословицы и поговорки: 

• Вся семья вместе, так и душа на месте. 

• В семье согласно, так идёт дело прекрасно. 

• Есть родня, есть возня. 
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• Вместе тесно, а врозь скучно. 

Блок № 3 «Беседы». Большое внимание в группе уделяется вос-

питанию любви к самому близкому в семье человеку - маме. Мы бесе-

дуем с детьми о мамах, обращаем их внимание на то, что мама забо-

тится обо всех членах семьи, поддерживает порядок в доме, готовит, 

стирает, играет с детьми. Следует вызвать в детях не только восхище-

ние мамой, но и потребность в оказании ей посильной помощи: сло-

жить самому одежду, убрать игрушки. Объясняем детям, чем большее 

они научатся делать сами, тем больше смогут помочь маме. В течение 

года расспрашиваем детей о других членах семьи: папе, бабушке, де-

душке, младших братишках и сестренках, предлагаем принести семей-

ные фотографии, рассказать о членах семьи. 

Блок № 4 «Выставки. Конкурсы». В течение года проводим раз-

личные фотовыставки: «Моя любимая мама», «Мой замечательный 

папа», «Моя семья». 

Данный проект находится на стадии реализации, нам предстоит 

ещё много работы, но мы надеемся, что постепенно у детей возникнет 

не только любовь к маме, уважение к родителям и другим членам се-

мьи, но и вообще к людям, к Родине. 
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Наталья Павловна Киселёва, 
Расимя Муллануровна Абрарова 

воспитатели Детского сада № 279, г. Омск 

Нравственное воспитание дошкольников средствами 
сюжетно-ролевых игр 

…Только благодаря правильному 

воспитанию с раннего детства происходит 
закладка нравственных качеств личности 

ребенка 
В.А. Сухомлинский 

 

Дошкольное детство – это короткий, но значимо важный период 

становления личности. Ребёнок не рождается злым или добрым, нрав-

ственные качества ему предстоит приобрести. В возрасте от 3 до 7 лет 

у ребёнка начинают формироваться первые понятия и представления о 

том, «что такое хорошо» и «что такое плохо». У него возникают первые 

чувства: симпатия и сочувствие к окружающим людям, матери и отцу. 

На протяжении дошкольного возраста в него закладываются основы 

самых глубоких, сложных и важных человеческих чувств: чести, прав-

дивости, чувства долга, любви и уважения к старшим. 

Многие педагоги занимались вопросами нравственного воспи-

тания через игровую деятельность: А.К. Бондаренко, А.И. Матусик, 

Е.В. Зворыгина и другие.  

Основная образовательная программа дошкольного образования 

БДОУ г. Омска «Детский сад № 279» ставит перед нами следующие 

задачи нравственного воспитания: «Усвоение норм и ценностей, при-

нятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ре-

бенка… Формирование готовности детей к совместной деятельности, раз-

витие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками» [5, с. 47]. 

«Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; при-

вычку сообща играть… Воспитывать уважительное отношение к окру-

жающим Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, 

до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.)» [5, с. 50]. 

Анализируя вышесказанное, мы поставили перед собой следу-

ющие задачи: 

1. Продолжать учить детей играть в сюжетно-ролевые игры. 

2. Воспитывать уважительное отношение к окружающим людям. 
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3. Формировать дружеские отношения к сверстникам. 

Игра – один из видов детской деятельности, которые использу-

ются взрослыми в целях нравственного воспитания дошкольников, и 

от того, какое содержание будет вкладываться взрослым в предлагае-

мые игры, зависит успех передачи обществом своей культуры подрас-

тающему поколению. 

Говоря об игре как ведущей деятельности дошкольника, мы 

имеем в виду преимущественно совместную сюжетно-ролевую игру. 

Сюжетно-ролевая игра – это свободный вид совместной деятельности 

детей. Дети объединяются между собой по собственной инициативе, 

сами определяют сюжет игры, берут на себя соответствующие роли, 

распределяют игровой материал, намечают и развивают содержание 

игры, выполняя те или иные игровые действия. Важно, что сюжет и 

содержание игры они берут из окружающей жизни, отражают те ее 

моменты, которые привлекли внимание, вызвали интерес, произвели 

особое впечатление.  

В младшем дошкольном возрасте игра носит преимущественно 

индивидуальный характер. В предметно – изобразительных играх ре-

бенок впервые усваивает способы действий с предметами, отрабатыва-

ет последовательность игровых действий. Первые навыки сюжетно – 

изобразительной игры малышу помогает приобрести взрослый: пока-

зывает, как кормят куклу, укладывают ее спать, как катают мишку на 

машинке, а ребенок повторяет эти действия с теми же самыми или дру-

гими игрушками. 

У детей нет еще своего жизненного опыта – они только повто-

ряют в своих играх то, что видят вокруг себя. Именно поэтому перед 

проведением игр с детьми мы обогащаем знания детей. Например, пе-

ред проведением сюжетно-ролевой игры «Магазин» мы просим роди-

телей вместе с детьми сходить в магазин за продуктами, обратить при 

этом внимание детей на вежливость продавца и покупателя, на правила 

поведения в очереди: нужно спокойно ждать, не капризничать…. По-

сле этого мы рассматриваем с детьми сюжетные картинки, беседуя по 

содержанию. И только после этого мы начинаем играть. 

В играх педагог берёт на себя главную, ведущую роль, старается 

объединить детей для совместной деятельности, показывает своим 

личным примером, как правильно нужно разговаривать с товарищами, 

показывает искреннюю заинтересованность происходящим. В ходе 

игры взрослый старается задавать детям наводящие вопросы, напоми-

нания, давать советы. Педагог выступает и в качестве партнера, причем 

в той роли, в которой приглашает ребенок. Взрослый спрашивает у 

ребенка: «Что мне делать?», а не начинает руководить и устанавливать 

свои правила, попадая на «чужую территорию». 
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Задача воспитателя, внимательно наблюдая за детьми в играх, 

выявлять, на какой нравственной основе строятся их взаимоотноше-

ния, и активно воздействовать на формирование правильных, гуман-

ных отношений. Для этого, прежде всего надо вдумчиво подходить к 

созданию играющих групп, помочь робким, застенчивым найти себе 

товарищей, тщательно оценивать первые успехи детей в игре, проявле-

ние их товарищеских отношений, симпатий. Маленькие «командиры» - 

незаменимые выдумщики и организаторы игр, должны быть в каждой 

группе, без них игра не состоится. Но взрослому необходимо следить, 

чтобы эти дети не подавляли инициативы других, считались с играю-

щими.  

Кроме этого, необходимо помнить о том, что дети-дошкольники 

играют иначе, чем играло старшее поколение. Новые герои детских игр 

явно проигрывают в человеческих качествах героям прошлых лет, ге-

рои нашего времени помогали друзьям, были щедрыми, человечными, 

добрыми. Герои наших детей - агрессивные, жестокие, в большинстве 

своем они безжалостны, бесчеловечны, не обращают внимания на дру-

гих, и должны хорошо драться. Возникает вопрос: «Что же нам делать 

- взрослым, как играть с современными детьми?» Родителям мы пред-

лагаем три варианта: 

– научить ребенка играть по-нашему. Что мы на сегодняшний 

день и делаем в основном; 

– научиться играть, как они. Это мы делаем редко, в исключи-

тельных случаях; 

– по возможности сделать и то, и другое и посмотреть, что из 

этого получится, а вдруг это будет интересно, полезно и приятно. 

Играя с ребенком в то, что он предлагает, мы показываем, что он 

нам не безразличен, интересен, мы его высоко ценим. Взрослый играет 

в игры ребёнка по его плану, выполняет то, что он просит. Мы будем 

подражать ребенку, а он будет подражать нам, кроме того, мы узнаем 

многое о ребенке. 

Хочется отметить, что работу по этому направлению мы будем 

продолжать и совершенствовать, ведь именно через сюжетно- ролевую 

игру ребенок, изображает нравственные отношения между людьми, 

усваивая их. Мы считаем, что многократное повторение игр позволит 

нам решить поставленные задачи, а именно не только научить детей 

играть в сюжетно-ролевые игры, но и сформировать дружеские отно-

шения с товарищами, закрепить уважительное отношение к окружаю-

щим людям. 
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Нравственное воспитание на музыкальных занятиях 

Музыка является самым чудо-

действенным, самым тонким средст-

вом для привлечения к добру, красоте, 

человечности… 

Как гимнастика выпрямляет те-

ло, так музыка выпрямляет душу че-

ловека. 

 В.В. Сухомлинский  

 

Дошкольный возраст – благоприятный период для становления 

нравственных черт характера. Нервная система дошкольников очень 

пластична, поэтому дети восприимчивы к любой информации, легко 

обучаемы. Но из-за повышенной эмоциональности, отсутствия жиз-

ненного опыта ребёнку сложно выбрать правильную манеру поведе-

ния, отличить хороший поступок от плохого. Семья и дошкольное 

учреждение – основа, фундамент нравственного воспитания, родители 

и педагоги воспитывают ребёнка личным примером, решают различ-

ные ситуации, с помощью которых ребёнок становится добрее, внима-

тельнее к окружающим людям…  

Возникает вопрос: «Что такое нравственность?» Ожегов в сло-

варе даёт следующее определение: «Нравственность – это внутренние, 

духовные качества, которыми руководствуется человек, этические 

нормы; правила поведения, определяемые этими качествами» [1, 

с. 644]. 

Великие педагоги: В.В. Сухомлинский, Д.И. Шостакович и мно-

гие другие говорили о нравственном воспитании ребенка с помощью 

музыки. Исследования в области дошкольной педагогики и психологии 

свидетельствуют о том, что именно в дошкольном возрасте закладыва-

ются базисные основы личности, начинается процесс становления и 

формирования социокультурного опыта, «складывается» человек. 

В государственном документе «Стратегия развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года от 29 мая 2015 года 
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№ 996-р», воспитание детей рассматривается как стратегический об-

щенациональный приоритет, требующий консолидации усилий раз-

личных институтов гражданского общества и ведомств на федераль-

ном, региональном и муниципальном уровнях [4, с.3]. 

Кроме того, «…формирование общей культуры личности детей, 

развитие их нравственных, эстетических, социальных интеллектуаль-

ных и т.д. качеств…» являются одним из принципов, на базе которых 

строится Федеральный Государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования [5, с.5]. 

Наше ДОУ работает по «Основной образовательной программе 

дошкольного образования БДОУ г. Омска «Детский сад №279», кото-

рая включает в себя программу «От рождения до школы» под редакци-

ей Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Авторы этой про-

граммы считают что в дошкольном возрасте необходимо «…вызывать 

яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного харак-

тера» [3. с. 132]. Кроме этого, нужно «обеспечивать условия для нрав-

ственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, 

обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие 

формированию внимательного, заботливого отношения к окружаю-

щим» [3. с. 89]». 

На основании вышеизложенного мы поставили перед собой 

следующие задачи: 

1. Формировать умения детей выражать свои эмоции, получен-

ные при прослушивании музыкальных произведений, различными 

способами.  

2. Создавать условия для воспитания нравственных качеств на 

музыкальных занятиях. 

Практически на каждом музыкальном занятии в дошкольном 

учреждении мы используем слушанье музыкальных произведений. Мы 

учим детей понимать содержание музыкального произведения, стара-

емся, чтобы дети прониклись прослушанной музыкой. При работе над 

осмыслением прослушанного музыкального материала с воспитателя-

ми используем следующие приемы: 

«Дерево музыкального настроения»: в зависимости от характера 

прослушанной музыки дети крепят на дерево листики определенного 

цвета. Например, при прослушивании музыки мажорного, радостного 

характера выбирают листики ярких теплых тонов, а минорного, пе-

чального характера выбирают темные, холодные оттенки. С помощью 

этого приёма наши воспитанники учатся соотносить музыку с цвето-

вой гаммой. 

«Корзинка музыкальных впечатлений»: после прослушивания 

музыки младшие дошкольники выбирают карточки с определенными 
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изображениями, например, солнышко, тучка, яркие мыльные пузыри, 

капли дождя… А дети старшего дошкольного возраста выбирают кар-

точки определенной цветовой палитры и «собирают» их в корзинку 

впечатлений. Данный приём помогает не только понять музыкальное 

произведение, но и осознать его. 

«Музыкальный смайлик»: слушая музыку, воспитанники выби-

рают смайлик определенного настроения: мажорное - уголки губ смот-

рят вверх, «глаза улыбаются», брови приподняты; минорное – уголки 

губ и бровей опущены вниз. Дети начинают задумываться над настро-

ением музыки, настроением человека. 

«Музыкальная палитра»: дети после прослушивания музыкаль-

ного произведения передают полученные впечатления с помощью ри-

сунка. Используют различные техники (мокрого листа, примакивания, 

рисование пальцами и т. д.) Не обязательно рисовать сюжет, это может 

быть просто цветовое панно. Дети должны нарисовать свои впечатле-

ния в то время, пока звучит музыка, как только музыка прекращается, 

дети перестают рисовать. 

Выполняя эти небольшие задания, дети всегда получают поло-

жительную оценку, ведь восприятие музыки - дело сугубо индивиду-

альное, и каждый видит свой образ. Единственное условие – объяс-

нять, почему взята та или иная карточка, почему уголки губ смайлика 

опущены вниз и т. д.  

В каждой беседе о музыкальных впечатлениях содержатся во-

просы: «Каким настроением хотел поделиться композитор? Почему у 

композитора возникло желание поделиться радостью? А вам хочется 

делиться радостью? С кем бы ты сейчас поделился хорошим настрое-

нием? Почему грустит музыка? Можем ли мы помочь чем-то?» 

«Проблемная ситуация»: на каждом занятии мы всегда стараем-

ся решить проблемную ситуацию: Маше помогаем приготовить пода-

рок на день рождения Мишки. Они живут в лесу, где нет магазинов, но 

есть много ягод, поэтому можно сварить вкусное варенье, можно про-

сто спеть песенку для именинника. Вместе с Машенькой путешествуем 

по лесной полянке (слушание музыки), собираем ягоды (игра), варим 

варенье (логоритмика), разучиваем песню. Вот подарок и готов, и 

Мишка рад, и Машенька улыбается, и дети с чувством выполненного 

долга. 

Также мы помогаем «Плаксе стать «Резвушкой». Это обобщаю-

щее занятие по теме «Средства музыкальной выразительности». Очень 

необходима наша помощь, ведь что-то не так с нашей гостьей. Сначала 

дети как врачи ставят диагноз: «У нас в гостях Плакса!» Сначала мы 

выясняем, что является причиной ее такого настроения. Причин много, 

но самое главное – у нее нет близких друзей, которые ее поддержали 
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бы, развеселили, успокоили. После решаем с детьми, что мы можем 

предпринять, чтобы вылечить нашу Плаксу. Решаем, что мы ее под-

держим и развеселим. Пробуем изменить музыкальные краски. 

Например, изменить темп (исполняем веселую парную пляску), голос 

сольного инструмента (играем на музыкальных инструментах), 

настроение меняем с минорного на светлое и радостное (поём песню о 

дружбе). В итоге звучит музыкальная зарисовка «Резвушка». Мы спра-

вились с заданием, помогла нам в этом дружба и взаимовыручка. 

С помощью данных приёмов на музыкальных занятиях мы не 

только формируем умение детей выражать свои эмоции, полученные 

при прослушивании музыкальных произведений, но самое важное у 

воспитанников вырабатываются следующие навыки: дошкольники 

учатся доброте, сочувствию, взаимопомощи, умению радоваться успе-

хам не только своим, но и успехам товарищей… 
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 музыкальный руководитель 

Оксана Витальевна Орлова 
воспитатель 

Детский сад № 279, г. Омск 

Социальное партнерство детского сада и семьи  
как одно из условий развития  

духовно-нравственных ценностей дошкольника 

Одной из главных основных задач дошкольного периода являет-
ся социализация ребенка, и важнейшая ее часть – развитие духовно-
нравственных ценностей. При этом особая роль в развитии нравствен-
ности принадлежит семье. Посильное участие родителей в совместных 
мероприятиях с детьми позволяет разнообразить содержание и формы 
их взаимодействия, укрепить атмосферу в семье. Родители превраща-
ются в коллег, в активных участников жизнедеятельности детского са-
да. Родители – наш самый ценный ресурс. Они больше всех заинтере-
сованы в успешном развитии своих детей. 

Основная образовательная программа БДОУ говорит о том, что 
необходимо «…углублять представления ребенка о семье и ее истории. 
Учить создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на исто-
рию семьи. Углублять представления о том, где работают родители, как 
важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в 
подготовке различных семейных праздников» [2, с. 52]. 

 Преследуя цель установить взаимоотношения партнерства и со-
трудничества с родителями, выступила на родительском собрании с 
предложением подготовить совместный номер детей и родителей для 
выступления на окружном фестивале детского творчества. Конечно, 
начиная работу с родителями по подготовке к фестивалю, понимала, 
что родители будут пассивны и просто «постесняются выходить на 
сцену». Примерно так и получилось: только два человека сразу согла-
сились на совместное сотрудничество. Возникла проблема – пассив-
ность родителей. Словесная беседа с ними не имела результата, и при-
шлось делать упор на продолжение работы с детьми. 

Ребятам очень понравился сюжет танца, сама идея подготовки к 
конкурсу, и они с удовольствием включились в работу. Одновременно 
проводились индивидуальные беседы с родителями, приглашения на 
репетиции, и это дало толчок к началу совместных занятий.  

На наших занятиях мы не только репетировали танец, но и бесе-
довали о взаимоотношениях в семье, семейных традициях. 

                                                                 
 Кирющенко С.С., Орлова О.В. 2017 
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Результатом совместной деятельности явилось создание «Клуба 
молодых родителей», цель которого – объединение усилий образова-
тельного учреждения и семьи в вопросах воспитания, обучения и раз-
вития ребенка. В план работы клуба были включены следующие 
направления: «Семейные традиции», «Наши увлечения», «Встречи с 
интересными людьми», «Представления об идеальном родителе».  

В ряде мероприятий принимали участие не только родители, но 
также бабушки и дедушки. Так представители старшего поколения рас-
сказали о своих семейных традициях, принесли фотографии из семейно-
го альбома. Активное участие старших членов семьи навело нас на 
мысль о продолжении нашей работы в форме совместного мероприятия 
«Семейный альбом». Этот творческо-информационный проект нацелен 
на взаимодействие детей и взрослых в процессе художественно-эстети-
ческой деятельности. Участниками нашего проекта стали дети, родите-
ли, педагоги ДОУ, представители Сибирского казачьего войска. По за-
вершении проекта «Семейный альбом» мы планируем реализовать про-
ект «Бабушкина шкатулка» по ознакомлению детей с декоративно-прик-
ладным творчеством, народными промыслами Сибири. 

Доброй традицией стало проведение в детском саду «Осенней 
ярмарки», в которой активное участие принимают все воспитанники 
детского сада вместе со своими родителями. К этому празднику мы 
готовимся заранее: дети и родители мастерят поделки, вяжут рукавич-
ки, рисуют картины. Все это потом продается на ярмарке, причем в 
роли продавцов выступают сами родители. В спортивном зале органи-
зуем кафе. Взрослым и детям предлагается сладкая выпечка, стоят сто-
лики, где можно выпить чашечку ароматного чая.  

Благодаря совместной деятельности детей и родителей, у до-
школьников развивается умение общаться со сверстниками и взрослы-
ми, формируются трудолюбие, культура отношений, коллективизм, 
сознательная дисциплина, происходит обогащение социального опыта: 
воспитание умения вести себя на сцене, умения сопереживать другим 
людям, формирование чувства такта и культурных привычек в процес-
се группового общения с детьми и взрослыми.  

Всего этого мы добились благодаря духовному единению детей 
и взрослых, их совместной деятельности, в которой сочетались нрав-
ственность, творчество и возрождение традиций. 
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Евгения Валерьевна Лукасевич, 
Яна Остаповна Ефименко 

воспитатели Детского сада № 279, г. Омск 

Полоролевое воспитание дошкольников в ДОУ 

Два мира есть у человека 
Один, который нас творил, 

Другой, который мы до века 
Творим по мере наших сил. 

Н.А. Заболоцкий 

 

Социальные изменения, происходящие в современном обще-

стве, привели к разрушению традиционных стереотипов мужского и 

женского поведения. На фоне этих изменений меняются и внутренние 

психологические позиции детей, их сознание: девочки становятся 

агрессивными и грубыми, а мальчики перенимают женский тип пове-

дения. Задача полоролевого воспитания состоит в том, чтобы сформи-

ровать у ребёнка устойчивое понятие своего пола: Я девочка, Я маль-

чик. Организация предметно-развивающей среды является одним из 

основных средств развития личности ребенка, источником его индиви-

дуальных знаний и социального опыта. Предметно-пространственная 

среда не только обеспечивает разные виды активности дошкольника, 

но и является основой его самостоятельной деятельности с учетом по-

лоролевых особенностей. Роль взрослого в данном случае состоит в 

том, чтобы открыть перед девочками и мальчиками весь спектр воз-

можностей среды и направить их усилия на использование отдельных 

элементов ее с учетом полоролевой принадлежности, индивидуальных 

особенностей и потребностей каждого ребенка. 

На Руси очень трепетно относились к полоролевому воспита-

нию детей с самого рождения: пуповину девочки обрезали ножницами 

над веретеном или на гребенке, что символизировало наделение ее ка-

чествами труженицы, хозяйки и рукодельницы, приучали девочек к 

ведению домашнего хозяйства (приготовлению пищи, хранению огня, 

собиранию растений), пуповину мальчику обрезали ножом с использо-

ванием инструментов для обработки дерева, чтобы он в будущем ока-

зался хорошим работником, готовили мальчиков к мужским видам дея-

тельности: учили охотиться, ловить рыбу, загонять добычу, изготавли-

вать оружие и орудия труда. И самое важное, что дети воспринимались 

как основное богатство семьи, а материнство считалось главной цен-

ностью женщины, смыслом и содержанием ее жизни [8]. 

                                                                 
 Лукасевич Е.В., Ефименко Я.О., 2017 
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Полоролевое воспитание – это формирование у детей представ-

лений о настоящих мужчинах и женщинах, это необходимо для нор-

мальной и эффективной социализации личности. 

В отечественной психологии опубликованы исследования, 

направленные на изучение формирования полоролевой идентичности 

на разных этапах онтогенеза. В этих работах осуществляется анализ 

современных подходов к проблеме влияния полоролевых качеств лич-

ности на процессы адаптации и саморегуляции (Ю.В. Алешина, 

А.С. Волович, А.В. Визгина, Н.В. Дворянчиков, Е.П. Ильин, И.С. Кон, 

С.Р. Пантилеев, В.Е. Каган, Т.А. Репина и др.). В зарубежной психоло-

гии проблемой половой идентичности занимались Д. Батон, Э. Берн, 

Г. Зиммель, О.Вейнингер, У. Липпман и др. 

Как отмечает Н.В. Татаринцева: «…содержание процесса поло-

ролевого воспитания представляют собой интеграцию культуры и ис-

тории как носителей полоролевых ценностей, определяющих особен-

ности воспитательного процесса» [8, с. 16]. 

На основании вышесказанного нами была поставлена цель: 

сформировать эмоционально-ценностное отношение ребенка к себе, 

положительное принятие своей половой роли, создание позитивного 

«образа Я». 

Для реализации заданной цели были поставлены задачи:  

1. Педагогическая поддержка семьи в вопросах полоролевого 

воспитания. 

2. Создание предметно-развивающей среды для развития детей с 

учетом полоролевой принадлежности. 

3. Организация деятельности детей с учетом полоролевых осо-

бенностей (или полоролевой идентичности). 

4. Повышение компетентности родителей в вопросах полороле-

вого воспитания. 

Изучение психофизиологических особенностей мальчиков и де-

вочек показало, что для привлечения детей к отражению в игре образов 

женского и мужского поведения нужны привлекательный игровой ма-

териал, ролевая атрибутика (как для мальчиков, так и для девочек). Де-

вочек необходимо учить воспроизводить модель социального поведе-

ния женщины – матери, а это возможно при разнообразии и полноты 

материала для игр, например, в сюжетно-ролевой игре «Семья» девоч-

ка может быть матерью, которая укачивает младенца, может готовить 

пищу, отводить малыша в детский сад, стирать кукольную одеж-

ду…Мальчикам важно создать атрибутику, дать возможность исполь-

зовать больше игрового пространства для игр, в которых они смогут 

проиграть мужскую модель поведения, например, в этой же игре маль-

чик может быть папой для куклы, он может помогать маме, нести тя-
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жёлые сумки из магазина, ремонтировать стол, забивать гвозди для 

вешалки… Самое ценное то, что в процессе игры дети изучали спосо-

бы мужского и женского поведения в различных ситуациях. Ввели кар-

точки – символы, выражающие доброту, красоту, смелость и т.д., те 

ценности, которые определяют и направляют поведение. Но при этом 

основным требованием являлся индивидуальный подход к детям и ее 

цветовому решению. Такие метки используем в беседе, поместили на 

кроватки мальчиков и девочек, на зеркалах для умывания, на туалет-

ных кабинках (нарисованы мальчик и девочка).  

Свою работу мы построили сразу по нескольким направлениям: 

Первое направление – игровая деятельность. Учитывая, что в 

дошкольном возрасте игра является ведущим видом деятельности, мы 

старались продумать содержание всех игр, проводимых в течение всего 

дня. Особую сложность составляют игры для мальчиков, их очень ма-

ло. При планировании организации сюжетно-ролевых игр мы стараем-

ся уделить внимание и женским, и мужским ролям. При проведении 

предварительной работы стараемся почеркнуть характер выполнения 

ролей: мама – добрая, заботливая, женственная, папа – сильный, сме-

лый, многое умеет. 

Вся обстановка, окружающая ребёнка, способствует развитию 

сюжета игр, выполнению социальных ролей. Наше видение среды за-

ключается в том, чтобы, используя её, дети находились в постоянном 

взаимодействии и накапливали позитивный опыт отношений с проти-

воположным полом, развивая в себе не только чисто женские (муж-

ские) качества, но и те, которые присущи обоим полам: честность, тру-

долюбие, доброта, справедливость, решительность, любовь к родному 

дому, культура поведения. 

Совместно с родителями пытаемся обогатить атрибуты для игр: 

для девочек фартуки, косынки, куколки, коляски… для мальчиков мо-

лотки, отвёртки, кепки… 

В хороводные игры привлекаем только девочек. При проведении 

музыкально-дидактических игр обращаем внимание на то, что веду-

щую роль должен выполнить мальчик – мальчик приглашает девочку, 

ведёт её в игре. 

В дидактических играх знакомим детей с профессиями женски-

ми и мужскими: воспитатель, парикмахер- женская профессия, води-

тель, слесарь – мужская…. 

Второе направление – художественно-эстетическая деятель-

ность. Детей знакомим с русскими народными играми, заучиваем по-

словицы и поговорки о женских и мужских качествах, семье, труде; 

проводим разъясняющие беседы с детьми на темы: «Обязанности де-

тей в крестьянской семье», «Традиции и обычаи русского народа», 
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«Как трудились и отдыхали в старину» и др.. После чтения литератур-

ных произведений, в ходе которых обращаем внимание детей на разли-

чие мужского и женского поведения, задаём различные вопросы: «По-

чему в сказке «Колобок» колобок испекла бабушка, а не дедушка? По-

чему Золушка на бал пошла в платье? и другие.  

Кроме этого, мы слушаем литературные, музыкальные произве-

дения в исполнении и мужчин, и женщин. 

Считаем, что накопленная народом педагогическая мудрость, 

которая содержится в сказках, играх, пословицах, традициях и обря-

дах, способствует овладению ребенком ценностями и способами поло-

ролевого поведения. 

Третье направление – совместная деятельность. Главенствую-

щая роль в традиционном воспитании девочек и мальчиков детей при-

надлежит семье, которая опирается на значительную помощь до-

школьного образовательного учреждения. Именно семья предопреде-

ляет стартовое развитие личности и поведение ребенка в будущем. 

«Конвенция о правах ребенка» провозглашает: «Ребенку для полного и 

гармоничного развития его личности необходимо расти в семейном 

окружении, в атмосфере счастья, любви и понимания». Проводятся 

тематические выставки: «Книги о мальчиках и для мальчиков», «Книги 

о девочках», «Портрет мамы», «Портрет папы». В конце каждой неде-

ли проводим итоговое мероприятие, иногда мы приглашаем к себе в 

гости интересных людей: родителей, бабушек, дедушек. Мамы учат 

девочек из теста делать печенье, делать причёски …. Папы – делают 

лопатки для уборки снега вместе с мальчиками. Каждый год на День 

Защитника Отечества приглашаем пап, проводим совместные физкуль-

турные досуги.  

С удовольствием дети вместе с родителями принимали участие 

в организованных нами субботниках по облагораживанию участка, 

постройке «альпийской горки» для цветов, установке садовых лавочек, 

уборке листвы осенью, работе в огороде и т п. Наши девочки с мамами 

участвовали в 10 городском марафоне семейного творчества, в конкур-

се кулинарного искусства «Готовим вместе», заняли 2 место; награж-

дена семья дипломом 3 степени за участие в 10 городском марафоне 

семейного творчества, в конкурсе фоторабот «Загляни в семейный аль-

бом». 

Наработанный опыт планируем углублять, расширять и совер-

шенствоваться в дальнейшем. Мы надеемся из мальчиков воспитать 

настоящего мужчину, а из девочки добрую, нежную женщину, что зна-

чительно повлияет на развитие их личности, проявление у них тех ка-

честв личности, которые позволят им быть успешными в современном 

обществе. 
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Акция «От семени к зелени, от зелени к здоровью» 
как средство экологического воспитания дошкольников 

Понятие «Духовность» включает четыре составляющих: интел-
лектуальная, нравственная, эстетическая и религиозная. От чистоты 
духовной человек идет к чистоте окружающей среды. В настоящее 
время, обострение экологической проблемы в стране, в частности, в 
нашем городе Омске, диктует необходимость интенсивной просвети-
тельской работы по формированию у населения экологического созна-
ния, культуры природопользования. Поскольку дошкольное детство — 
это начальный этап формирования личности человека, его ценностей, 
ориентаций в окружающем мире, в это время закладываются позитив-
ное отношение к миру, самому себе, другим людям. По этой причине 
развитие осознанно-правильного отношения к природе, т.е. экологиче-
ское воспитание, осуществляется и формируется родителями и педаго-
гами детского сада. В результате систематической, целенаправленной 
работы у детей могут быть сформированы чувства любви к природе, 
желание способствовать охране окружающей среды, привиты потреб-
ности в здоровом образе жизни и т. д. 

При планировании и организации акции мы обращались к тру-
дам ученых, занимающихся проблемой экологического воспитания в 
дошкольном возрасте, а именно: Е.С. Евдокимовой, Е.В. Марудовой, 
С.Н. Николаевой, Л.В. Кокуевой и др. [3–6].  

Таким образом, экологическое воспитание детей дошкольного 
возраста становится одной из актуальных задач в развитии полноцен-
ной нравственной личности. В основной образовательной программе 
дошкольного образования БДОУ г. Омска «Детский сад № 279» сфор-
мулирована следующая задача: «формирование общей культуры детей, 
в том числе ценностей здорового образа жизни» [2, с. 3].  

Важным условием формирования экологической культуры явля-
ется совместная деятельность всего ближайшего окружения ребенка. 

Экологическое воспитание детей дошкольного возраста предпо-
лагает: 
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– воспитание гуманного отношения к природе (нравственное 
воспитание); 

– формирование системы экологических знаний и представле-
ний (интеллектуальное развитие); 

– развитие эстетических чувств (умение видеть и прочувство-
вать красоту природы, восхититься ею, желания сохранить ее); 

– участие детей в посильной для них деятельности по уходу за 
растениями и животными, по охране и защите природы. 

Экологическое воспитание дошкольников следует рассматривать 
как составляющую нравственного воспитания, ибо в основе отноше-
ния человека к окружающему его миру природы должны лежать гу-
манные чувства, т.е. осознание ценности любого проявления жизни, 
стремление защитить и сберечь природу и т. д. [6, с. 43]. 

Поэтому мы поставили перед собой следующую цель: побудить в 
каждом человеке желание способствовать охране окружающей среды, 
воспитывать в подрастающем поколении бережное отношение к приро-
де, а также создать условия для приобретения умений и навыков в вы-
ращивании рассады, высаживании и дальнейшем уходе за растениями. 

Мы выделили пять основных задач: 
1) Создать экологически благоприятную среду на территории ДОУ; 
2) Формировать знания об экосистемной организации природы 

Земли; 
1. Организовать практическую природоохранную деятельность 

детей и родителей; 
2. Развивать взаимопонимание и взаимопомощь между родите-

лями и педагогами; 
3. Воспитывать у детей внимательное, разумное, бережное от-

ношение к окружающей среде своего города. 
Для решения поставленных задач педагогический коллектив 

детского сада разработал акцию «От семени к зелени - от зелени к здо-
ровью». Участниками акции были воспитанники детского сада, их ро-
дители, сотрудники ДОУ.  

Акция длилась три недели и была разделена на три этапа: подго-
товительный, организационно-практический и аналитический.  

На подготовительном этапе, в первую неделю акции были вы-
пущены газеты и листовки в каждой группе детского сада с целью 
привлечения внимания родителей, информировании о предстоящей 
экологической акции. Также осуществлялся подбор художественной 
литературы и мультфильмов на экологическую тему, разрабатывались 
планы и конспекты НОД, сценарий к празднику «День Земли», были 
оформлены клумбы на подоконниках каждой группы. 

Хотелось бы подробнее остановиться на практическом этапе. 
Вторая неделя акции «От семени к зелени, от зелени к здоровью» была 
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очень насыщенной и интересной. В течение пяти дней проводились 
различные мероприятия, конкурсы. 

День первый «Советы начинающему экологу»: проведение НОД 

в каждой группе, наблюдение на прогулке за живой природой, чтение 

художественной литературы о природе, проведение дидактических, 

подвижных, экологических игр. День второй «Посмотри вокруг себя»: 

проведение экскурсий по детскому саду и близлежащих групп для обо-

гащения и систематизации знаний по экологии и обмена опытом, дети 

смогли посмотреть оформление клумб в соседних группах, оформле-

ние детского сада. День третий «Ключи от природы»: просмотр мульт-

фильмов о природе и экологии. День четвертый «Я – часть природы»: 

создание фотографий совместно с детьми о любви к природе. Пятый 

день «Праздник Земли»: итоговое мероприятие для детей и родителей 

«День Земли», на котором были подведены итоги конкурсов, награж-

дены участники акции среди воспитанников и педагогов ДОУ в раз-

личных номинациях.  

Аналитический этап был посвящен размещению итогов конкур-

са на сайте ДОУ, а так же сбору отзывов участников акции. 

Подводя итоги, можно сказать, что поставленные нами задачи 

были реализованы. Совместно с родителями и сотрудниками ДОУ бы-

ло собрано более 250 упаковок семян цветов, более 100 упаковок семян 

овощей, более 100 тюльпанов, более 20 лилий, 30 кустов сирени, 2 ку-

ста розы, 1 куст черемухи! В связи с успешным проведением экологи-

ческой акции «От семени к зелени, от зелени к здоровью», была прове-

дена следующая акция, целью которой являлась высадка на террито-

рию ДОУ собранных саженцев.  
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Взаимодействие родителей и ДОУ в организации 
и проведении народных праздников для приобщения 

детей к культуре родной страны 

Чувство Родины начинается у ребёнка с отношения к семье, са-

мым близким людям - к матери, отцу, бабушке, дедушке. Это корни, 

связывающие его с родным домом и ближайшим окружением, значит, 

работу нужно строить так, чтобы родители являлись главным звеном в 

цепочке воспитания, поэтому вся деятельность коллектива нашего дет-

ского сада направлена на тесное взаимодействие и сотрудничество с 

ними вот уже на протяжении шести лет, с тех пор, как творческой 

группой была разработана, а затем дополнена в соответствии с ФГОС, 

Программа развития детского сада «Взаимодействие семьи и ДОУ в 

социально-нравственном воспитании детей», созданная на основе Про-

граммы «От рождения до школы под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаро-

вой, М.А. Васильевой.[1] и программы «Содружество» [3]. 

Одним из направлений в нашей работе является приобщение де-

тей к истокам родной культуры и традиций, ведь, особый отклик в ду-

ше малыша вызывает то, что он видит вокруг себя, чем восхищается и 

изумляется. И хотя многие впечатления ещё не осознаны им глубоко, 

но, пропущенные через детское восприятие, они играют огромную 

роль в становлении личности, особенно же яркими их может сделать 

присутствие рядом близких людей, их активное участие. Первым ша-

гом в этом направлении стали ежегодные праздники Масленицы с тра-

диционными блинами и совместными играми взрослых и детей. Начи-

налось всё просто: беседы с детьми, рассматривание иллюстраций, 

просмотр презентаций соответствующей тематики, затем развлечение 

для детей, на котором родители были лишь гостями-наблюдателями. 

Но, проанализировав итоги, изучив отношение родителей к таким ви-

дам деятельности детей, мы увидели желание родителей принять в ней 

непосредственное участие. Именно поэтому в последние годы наши 

папы и мамы изготавливают атрибуты, учат вместе с детьми потешки, 

заклички, готовят костюмы, делятся дома впечатлениями от праздника 

и т. д. В результате дети старших групп знают и любят такие действа, а 

малыши, попавшие на них впервые, получают неизгладимые впечатле-

ния от увиденного. Следующим шагом в нашей работе стало проведе-

ние весенней ярмарки изделий народно-прикладного искусства. Роди-

                                                                 
 Пахандрина Е.В., 2017 
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тели на удивление охотно откликнулись на наше предложение изгото-

вить их, обязательно привлекая к этому занятию детей. Плоды сов-

местного творчества оказались разнообразны, необычны, выполнены с 

фантазией и даже некоторой иронией (вязали, шили, выжигали, резали 

по дереву, изготавливали амулеты и т. д.). Конечно, такого результата 

мы смогли добиться, лишь проведя огромную предварительную рабо-

ту: родительские собрания в каждой группе с мастер-классами, беседы 

с детьми, консультации для родителей с теоретической информацией о 

видах народного творчества и мн. др., зато дети с удовольствием рас-

сказывали о процессе изготовления. Посетившие первую ярмарку ро-

дители остались довольны и выступлениями детей, и необычными 

приобретениями, и новыми знаниями о народном творчестве, а наибо-

лее активные из них отметили, что не прочь поучаствовать ещё в по-

добного рода затеях. Так возникла идея проведения осенней выставки-

ярмарки «Праздник урожая 2013». Уже много лет в нашем саду прак-

тикуется совместный труд взрослых и детей на огороде и в цветнике. 

Так дети отслеживают развитие растения от семечка и до снятия уро-

жая сначала в «Огороде на окне», затем непосредственно в огороде 

детского сада, а также на домашнем или дачном участке. Они вместе с 

родителями ведут дневник наблюдений, зарисовывают результаты сво-

их экспериментов, представляя их затем на обсуждение в группе. Вы-

ращенный и собранный урожай был представлен на осенней ярмарке. 

Дети увидели востребованность плодов своего труда, его значимость, 

необходимость. Удовольствию и радости не было предела! Долго впо-

следствии ещё пели выученные по ходу действий песенки, проговари-

вали пословицы, вспоминали интересные моменты, героев и народные 

игры.  

Поскольку проведение ярмарок в нашем детском саду стало хо-

рошей традицией, поддерживаемой инициативой родителей, и подоб-

ный вид работы способствует приобщению детей к народной культуре, 

то подготовка к проведению ярмарок и других проектов такого рода 

стала обширной и долговременной. Собравшись в очередной раз, наша 

творческая группа начала работу над новым проектом под названием 

«Покровская ярмарка». Замечу, что мы задумали представить этот 

праздник в более широком аспекте, чем предыдущие ярмарки. Обра-

тившись к «Словарю русского языка» С.И. Ожегова, мы уточнили, что 

«Ярмарка – это регулярно, в одном месте и в одно время устраиваемый 

большой торг, с увеселениями, развлечениями» [2], кроме того, отме-

тили также, что праздник Покров в народе одним из значений имеет 

окончание сельскохозяйственных работ. Соответственно этим уточне-

ниям была целенаправленна наша деятельность по организации празд-

ника. А так как предполагалось, что увеличится количество участни-
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ков, и действия будут разноплановыми: спортивные соревнования-

эстафеты, концертная программа, выставка-продажа изделий народно-

го творчества, выращенного совместно со взрослыми урожая, вкусной 

маминой (или бабушкиной) выпечки, общих с родителями и гостями 

танцев и народных игр и забав, то условия для осуществления наших 

замыслов оставляли желать лучшего. Дело в том, что в нашем детском 

саду нет ни музыкального, ни спортивного зала. Так проект «Покров-

ская ярмарка» стал долгосрочным, в два этапа. 

1.Подготовительный. Задачами его стало не только создание со-

ответствующей развивающей среды, но и условий для развития у детей 

способности ориентироваться в окружающей действительности; фор-

мирование интереса к деятельности с предметами-заместителями, 

находящимися вокруг. Развитие способности видеть мир вокруг во 

всём его разнообразии. Мы решили использовать заброшенную терри-

торию детского сада для создания методического участка под названи-

ем страна «МногоНовоУзнавандия». Работа началась. Разработка кон-

спектов бесед, игр. Подбор материала для организации предметно-

развивающей среды, для продуктивной деятельности детей. Создание 

плана и макета методического участка. Организация конкурса на луч-

шую семейную поделку для его обустройства через оформление кра-

сочного интригующего объявления. Подбор и чтение художественной 

литературы и иллюстраций. Но самое главное, что практическое во-

площение задуманного оказалось не в хрупких женских силах воспи-

тателей, и тогда мы организовали общесадовское родительское собра-

ние, представив презентацию плана, макета и идей, а также попросили 

о помощи. Весной работа закипела: пришли родители, очистили терри-

торию, помогли разбить дорожки, клумбы, в стране поселились первые 

жители: Чебурашка и железный дровосек, белочка, лебеди, медведь и 

пчёлы. Появилась сцена для различных представлений. Изюминкой 

стали настоящий деревянный колодец с воротом и медвежья берлога. 

Параллельно кипела работа и в огороде, и дома на дачах. Далее мы 

перешли ко второму этапу проекта. 

2. Подготовка и проведения праздника «Покровская ярмарка». 

Его целью стало обобщение и углубление знания детей и их родителей 

о традициях народа, живущего в родном краю. Результат оказался до-

статочно эффективным и интересным. Дети получили массу положи-

тельных эмоций, проявляли различные таланты: и певцы, и чтецы, и 

танцоры, музыканты! Не подвели они друг друга и в спортивных со-

ревнованиях, получив заряд бодрости и здоровья, Родители проявили 

умения, смекалку и юмор в изготовлении товаров, в расхваливании их 

при продаже выученными вместе с детьми закличками. Дети освоили 
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понятие «аукцион», продавая на нём самые интересные и оригиналь-

ные товары, а также выращенные детьми на огороде овощи.  

По результатам анализа проведённого праздника наша творче-

ская группа продолжила работу в этом направлении. Мы решили при-

влекать родителей не только к изготовлению атрибутов, изделий и ор-

ганизации праздника, но и к его проведению. В этом году в качестве 

актёров были приглашены старшие братья и сёстры наших воспитан-

ников, обучающихся в СибГУФК. Попробовав себя в роли актеров и 

получив творческий заряд, они вышли с новыми предложения ми о 

творческом сотрудничестве. 

Таким образом, привлечение родителей к подготовке, организа-

ции и участию в народных праздниках является эффективным в деле 

приобщения детей к культуре родного народа.  
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Рождение ребенка с нарушениями в развитии всегда является 

стрессом для семьи. Проблема воспитания и развития «особого» ре-

бенка становится непосильной для семьи, родители оказываются в 

психологически сложной ситуации: они испытывают боль, горе, чув-

ство вины, нередко впадают в отчаяние. Таким семьям необходима 

комплексная психолого-педагогическая помощь. Оказание помощи 

детям и родителям, воспитывающем ребенка с отклонениями в разви-

тии, в отечественной науке является не новой проблемой. Еще в ХIХ 

веке психологи (В.М. Бехтерев, С.С. Корсаков, И.В. Маляревский и 

др.) использовали благотворное влияние родителей на состояние боль-

ного ребенка. Но, к сожалению, к середине ХХ столетия эти гумани-

стические подходы были в значительной степени утеряны. Ситуация 

коренным образом изменилась в 90-е годы ХХ столетия. Современные 

гуманистические подходы к воспитанию и адаптации в социуме детей 

с проблемами в развитии предполагают активное участие семьи в про-

цессе развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья. В 

настоящее время становится актуальным поиск новых путей и форм 

помощи таким родителям. Своевременное оказание необходимой пси-

холого-медико-социальной помощи в дошкольный период позволяет 

обеспечить коррекцию недостатков ребенка, улучшить его развитие, 

обеспечить его социальную адаптацию.  

Одной из важных задач детского сада – является установление 

тесной, духовной связи с семьёй. В ноябре 2015 года, наш детский сад 

организовал родительский клуб «Мы вместе», который строит отно-

шения с семьей на принципах нравственности, добровольности, демо-

кратичности, личной заинтересованности; людей объединяет общая 

проблема и совместные поиски оптимальных форм помощи ребенку с 

ОВЗ и его семье.  

                                                                 
 Постникова Ю.С., Майер Е.Н. Гриненко М.М., 2017 
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Главная цель - формирование у родителей позитивного восприя-

тия ребенка с нарушениями развития. 

Для достижения поставленной цели выполняются следующие 

задачи: 

– духовная поддержка родителей; 

– развитие у родителей потребности в психолого-медико-педаго-

гических знаниях и желания использовать их во взаимодействии с 

детьми; 

– формирование адекватного отношения к ребенку с нарушени-

ями развития; 

– ознакомление с методами и приемами эффективного взаимо-

действия и общения с «особым» ребенком; оптимизация и гармониза-

ция детско-родительских отношений. 

На организационном этапе путем анкетирования выявляется 

группа родителей, нуждающихся в психологической поддержке и же-

лающих участвовать в работе клуба. С помощью диагностических ме-

тодик (А.Я. Варга, В.В. Столин «Опросник родительского отношения», 

В.В. Ткачева «Определение воспитательских умений у родителей детей 

с отклонениями в развитии», «Цветовой тест Люшера») определяются 

личностные особенности родителей, уровень тревожности, тип реак-

ции на стресс, тип детско-родительских отношений [2]. 

В работе клуба участвует одна группа 8–10 человек (что наибо-

лее оптимально для работы). Цикл занятий рассчитан на 2 учебных 

года. Периодичность встреч: 1 раз в месяц, с конца октября – начала 

ноября по май, таким образом, в год получается – 6 занятий. Встречи 

длятся 1,5–2 часа в зависимости от темы и содержания.  

В работе клуба используются такие активные формы работы, 

как занятия-практикумы, дискуссии, занятия с элементами тренинга, 

лекции-консультации. Заседания родительского клуба предусматрива-

ют обсуждение определенных жизненных ситуаций, особо значимых 

для группы («Можно ли наказывать больного ребенка?», «Как реагиро-

вать на косые взгляды прохожих?», «Ограничение общения с другими 

семьями из-за особенностей поведения ребенка» и др.), проективное 

рисование, разыгрывание ролевых ситуаций, аутотренинг, музыкотера-

пию, использование техники позитивного мышления, различных форм 

релаксации.  

Каждое заседание заканчивается индивидуальной или коллек-

тивной рефлексией, направленной на получение обратной связи. Всем 

участникам предлагается ответить на вопросы: 

Какое открытие вы для себя сделали в ходе занятия? 

Какие чувства вызвало то или иное упражнение? 

Что узнали о себе и своем ребенке? 



383 

Рекомендации, обсуждаемые на заседаниях клуба, собираются и 

помещаются в тематических газетах, которые вывешиваются в уголках 

для родителей в группах детского сада. Газета «Мы вместе» представ-

ляет собой сборник печатных материалов по темам встреч в клубе, 

включает в себя научные статьи, практические рекомендации специа-

листов, игры и упражнения, советы родителей, подборку литературы и 

др. Газета выходит 3 раза в год, выпуски посвящены вопросам приме-

нения в воспитании поощрений и наказаний, выявления причин пове-

дения ребенка и условий, не обходимых для его благополучия в семье, 

использования игрового общения между родителями и детьми до-

школьного возраста, подготовки «особого» ребенка к школе и др. Роди-

тели, посещавшие заседания клуба, стали более последовательными в 

предъявлении требований к ребенку, меньше прибегают к наказаниям 

и используют различные формы поощрения. Увеличилось число роди-

телей, принимающих личностные качества и поведенческие проявле-

ния своего ребенка. Таким образом, используя возможности родитель-

ского клуба, специалисты ДОУ оказывают существенную помощь и 

психологическую поддержку родителям, воспитывающим ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Однако, как показала практика, актуальной остается проблема 

оказания дифференцированной психологической помощи родителям 

детей с ОВЗ в зависимости от вида дефекта и причин деформации дет-

ско-родительских отношений. 
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Татьяна Владимировна Герасименюк, 
Сауле Жакиевна Есмуханова 

воспитатели Детского сада № 263, г. Омск 

Традиции русского народа  
как средство духовно-нравственного воспитания 

В последние годы в нашей стране произошли большие измене-
ния. Это касается нравственных и патриотических ценностей. В насто-
ящее время Россия переживает один из непростых исторических пери-
одов. И самая большая опасность, подстерегающая наше общество 
сегодня, не в развале экономики, не в смене политической системы, а в 
разрушении личности. На данном этапе материальные ценности пре-
обладают над духовными, поэтому у молодёжи искажены представле-
ния об основных национальных ценностях русского народа: доброте, 
милосердии, великодушии, справедливости, гражданственности и пат-
риотизме. В обществе наблюдается рост агрессивности и жестокости. 

Молодёжь отличается эмоционально-волевой и духовной незре-
лостью. Продолжается разрушение института семьи. 

Поэтому особенно остро встаёт вопрос о духовно-нравственном 
развитии и воспитании подрастающего поколения. В послании Прези-
дента России Д.А. Медведева Федеральному Собранию Российской 
Федерации 2008г. было подчёркнуто: «Духовное единство народа и 
объединяющие нас моральные ценности – это такой же важный фактор 
развития, как политическая и экономическая стабильность. Общество 
лишь тогда способно ставить и решать масштабные национальные за-
дачи, когда у него есть общая система нравственных ориентиров, когда 
в стране хранят уважение к родному языку, к самобытной культуре и к 
самобытным культурным ценностям, к памяти своих предков, к каж-
дой странице нашей отечественной истории. Именно это национальное 
богатство является базой для укрепления единства и суверенитета 
страны, служит основой нашей повседневной жизни, фундаментом для 
экономических и политических отношений» [1]. 

В нашем дошкольном учреждении данную проблему мы рас-
сматриваем на материале праздничной культуры, т.е. знакомим детей с 
традициями русских народных праздников. Почему мы обратились 
именно к праздникам? Праздник – это день, наполненный радостью, 
весельем, когда все объединяются. 

Праздники всегда играли большую роль в жизни людей. Они 
способствуют сближению членов семьи, родственников, людей, живу-
щих в одном селе, деревне, городе. Одновременно праздник выполняет 
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информационную функцию, т.к. люди обмениваются новостями, об-
суждают события, происшедшие в стране. Любой праздник, по опре-
делению М.М. Бахтина, является первичной формой культуры. Культу-
ра праздника слагается из культуры игры, культуры слова, движения и 
музыкального звука, а также культуры моды, костюма, этикета, обычая 
ритуала – словом, из совокупности разных культур [2, с. 182]. 

Возрождая праздничные народные традиции в дошкольном 
учреждении, мы преследовали конкретную цель – приобщить наших 
воспитанников к истокам русской народной культуры через организа-
цию детских фольклорных праздников. Старались создать у ребёнка 
радостное настроение, эмоциональный подъём и формировать празд-
ничную культуру (знание традиций народного праздника, особенно-
стей организации праздничного действа, правил приглашения гостей и 
гостевого этикета). Нами были выделены следующие виды праздников: 

– народные и фольклорные (праздники народного календаря) – 
Святки, Масленица, Красная горка, Праздник русской берёзки, Осенины; 

– государственно-гражданские – Новый год, День защитника 
Отечества, День Победы, День знаний, День Города и др.; 

– международные – День защиты детей, Международный жен-
ский день 8 Марта; 

– православные – Рождество, Пасха, Вербное воскресенье, Покров; 
– бытовые и семейные – дни рождения детей, выпускной, а так-

же праздники, которые специально придумываются взрослыми с це-
лью доставить детям радость. 

При организации детских праздников мы стараемся соблюдать 
принципы, характерные для русского досуга, это душевное возвыше-
ние и просветление, единение людей, раскрытие их творческих сил, 
состояние всеобщей гармонии. Считаем особенно важным, что народ-
ные праздники, обряды и обрядовая поэзия являются значимыми явле-
ниями духовной культуры русского народа. Поэтому не только сам 
праздник, но и подготовка к нему имеют огромное значение для фор-
мирования основ культуры ребёнка. У него постепенно формируются 
навыки и умения в организации и проведении праздника. 

Таким образом, приобщая детей к традициям русского народа, к 
его праздничной культуре, мы развиваем личность ребёнка, способ-
ствуем его духовно-нравственному воспитанию. 

 

Литература 
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URL: http://Archive. Kremlin. ru /text/appears/2008/11/208749.Shtml (дата 
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 Асель Темербековна Умралинова 
воспитатель Детского сада № 263, г. Омск 

Воспитание патриотизма у дошкольников 

Дошкольный возраст – фундамент общего развития ребенка, 

стартовый период всех высоких человеческих начал. Сохранить воспи-

танность в детях, заложить нравственные основы, которые сделают их 

более устойчивыми к нежелательным влияниям, учить их правилам 

общения и умению жить среди людей – вот главные идеи воспитания 

нравственно-патриотических чувств у дошкольников. 

Самое большое счастье для родителей – вырастить здоровых и 

высоконравственных детей. 

Общеизвестно, что дошкольники очень эмоциональны. Это эмо-

ционально-образное восприятие окружающего мира может стать осно-

вой формирования патриотизма. 

Патриотические чувства закладываются в процессе жизни и бы-

тия человека, находящегося в рамках конкретной социокультурной 

среды. Люди с момента рождения инстинктивно, естественно и неза-

метно привыкают к окружающей их среде, природе и культуре своей 

страны, к быту своего народа. Поэтому базой формирования патрио-

тизма являются глубинные чувства любви и привязанности к своей 

культуре и своему народу. 

Нравственно-патриотическое и духовное воспитание включает в 

себя комплекс задач: 

• воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, 

дому, детскому саду, улице, городу; 

• формирование бережного отношения к природе и всему живому; 

• воспитание уважения к труду; 

• развитие интереса к русским традициям и промыслам; 

• формирование элементарных знаний о правах человека; 

• расширение представлений о городах России; 

• знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн); 

• развитие чувства ответственности и гордости за достижения 

страны; 

• формирование толерантности, чувства уважения к другим 

народам, их традициям. 

• закладывание основ духовно-нравственной личности с активной 

жизненной позицией и с творческим потенциалом, способной к самосо-

вершенствованию, к гармоничному взаимодействию с другими людьми. 
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Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: 

на занятиях, в играх, в труде, в быту – так как воспитывают в ребенке 

не только патриотические чувства, но и формируют его взаимоотноше-

ния со взрослыми и сверстниками. 

Нравственно-патриотическое и духовное воспитание ребенка – 

сложный педагогический процесс. В основе его лежит развитие нрав-

ственных чувств. 

Чувство Родины... Оно начинается у ребенка с отношения к се-

мье, к самым близким людям – к матери, отцу, бабушке, дедушке. Это 

корни, связывающие его с родным домом и ближайшим окружением. 

Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед 

собой малыш, чему он изумляется и что вызывает отклик в его душе... 

И хотя многие впечатления еще не осознаны им глубоко, но, пропу-

щенные через детское восприятие, они играют огромную роль в ста-

новлении личности патриота. 

Произведение устного народного творчества не только форми-

руют любовь к традициям своего народа, но и способствуют развитию 

личности в духе патриотизма. 

Немалое значение для воспитания у детей интереса и любви к 

родному краю имеет ближайшее окружение. Постепенно ребенок зна-

комится с детским садом, своей улицей, городом, а затем и со страной, 

ее столицей и символами. 

В своей работе нравственно-патриотическому воспитанию уде-

ляю большое значение. Я работаю с детьми старшей группы, к своему 

возрасту дети знают, как зовут родителей, домашний адрес, адрес дет-

ского сада, название страны и города.  

Работу по нравственно-патриотическому воспитанию провожу 

через разнообразные игры: «На высоком берегу», «Какие знаешь до-

стопримечательности» (с мячом), «Букет хороших слов», «Кто где жи-

вет» (Омск-омичи, Москва-москвичи). Провожу беседы «Планета зем-

ля мой – мой дом родной», «Россия страна, в которой мы живем», 

«Моя семья», провела открытое занятие на родительском собрании и 

для педагогов детского сада «Достопримечательности города Омска». 

Предварительно провела ряд ознакомительных работ: возникновение, 

основатели, символы, достопримечательности Омска, дала понятие 

Родина и понимание того, что каждый из нас является частью Родины. 

Моя работа с детьми по нравственно-патриотическому воспитанию в 

большей степени направлена на изучение города Омска. Тем самым 

прививаю любовь к родному краю. Показываю ребенку, что родной 

город славен своей историей, традициями, достопримечательностями, 

памятниками, лучшими людьми. Внимание детей привлекаю к объек-

там, которые расположены на ближайших улицах: школы, кинотеатры, 
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почты, аптеки и т.д., рассказываю об их назначении, подчеркиваю, что 

все это создано для удобства людей. Знакомя детей с достопримеча-

тельностями родного города, объясняю, в честь кого они воздвигнуты. 

Старший дошкольник должен знать название своего города, своей ули-

цы, прилегающих к ней улиц, а также, в честь кого они названы. Детям 

объясняю, что у каждого человека есть родной дом и город, где он ро-

дился и живет, что это и является Родиной. Для этого на родительском 

собрании мной была рекомендована необходимость экскурсии по горо-

ду, выезд на природу к реке Иртыш. Родители по данной тематике иг-

рают одну из важней роли в нравственно-патриотическом воспитании, 

они охотно отзываются на мои просьбы: приносили наглядный мате-

риал, распечатывали картины с достопримечательностями, водили на 

экскурсии по городу, дома дополнительно рассказывали об Омске по 

просьбе детей, что меня как педагога очень радовало. В нашем саду 

проводятся следующие мероприятия: конкурс чтецов «Моя семья», 

выставка детских рисунков «Родные просторы», где дети вместе с ро-

дителями принимают активное участие. Недавно в наш детский сад 

приезжала Омская филармония с программой «Мой любимый город 

Омск», после чего провела беседу. 

Но следует подчеркнуть, что для ребенка дошкольного возраста 

характерно кратковременность интересов, неустойчивое внимание, 

утомляемость. Поэтому неоднократное обращение к одной и той же 

теме лишь способствует развитию у детей внимания и длительному 

сохранению интереса к одной теме. Не менее важным условием нрав-

ственно-патриотического и духовного воспитания детей является тес-

ная взаимосвязь с родителями. Прикосновение к истории своей семьи 

вызывает у ребенка сильные эмоции, заставляет сопереживать, внима-

тельно относиться к памяти прошлого, к своим историческим корням. 

Взаимодействие с родителями по данному вопросу способствует бе-

режному отношению к традициям, сохранению вертикальных семей-

ных связей. «В вашей семье и под вашим руководством растет буду-

щий гражданин. Все, что совершается в стране, через вашу душу и 

вашу мысль должно приходить к детям», – эту заповедь А.С. Макарен-

ко необходимо использовать при работе воспитателя и с детьми, и с их 

родителями [1, с. 43]. 

В настоящее время эта работа актуальна и особенно трудна, тре-

бует большого такта и терпения, так как в молодых семьях вопросы 

воспитания патриотизма, гражданственности и духовности не счита-

ются важными и зачастую вызывают лишь недоумение. В приемной 

группы в уголке информации размещена информация «Как вырастить 

маленького патриота».  
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Привлечение семьи к нравственно-патриотическому и духовно-

му воспитанию детей требует от воспитателя особого такта, внимания 

и чуткости к каждому ребенку. В связи с этим может возникнуть необ-

ходимость в задействовании кого-либо в поиске документов о членах 

семьи. Добровольность участия каждого – обязательное требование и 

условие данной работы. 

Необходимо отметить, что в настоящее время у людей наблюда-

ется интерес к своей генеалогии, к исследованию национальных, со-

словных, профессиональных корней и своего рода в разных поколени-

ях. В прошлом году в детском саду проводился конкурс «Генеалогиче-

ское дерево», поэтому семейное изучение своей родословной поможет 

детям начать осмысление очень важных и глубоких постулатов: корни 

каждого – в истории и традициях семьи, своего народа, прошлом края 

и страны; семья – ячейка общества, хранительница национальных тра-

диций; счастье семьи – счастье и благополучие народа, общества, госу-

дарства. 

Во втором полугодии учебного года планирую детей ознакомить 

с растительным и животным миром нашего края. Тем самым продол-

жать работу по нравственно-патриотическому воспитанию. 
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Мария Викторовна Бакал, 
Алена Игоревна Гладкова 

воспитатели Детского сад №101 комбинированного вида, г. Омск 

Взаимодействие с семьей  
как фактор формирования духовно-нравственной 

культуры воспитанников 

Духовный – …всё относимое к душе человека, все умственные 

и нравственные силы его, ум и воля [1, с. 25]. 

Нравственность – внутренние, духовные качества, которыми 

руководствуется человек, этические нормы; правила поведения, опре-

деляемые этими качествами [2, с. 101]. 

«Духовно-нравственное воспитание» – это процесс, который 

способствует формированию нравственных чувств (совести, долга, 

ответственности, гражданственности, патриотизма), нравственного 

облика (терпения, милосердия), нравственной позиции (способности к 

различению добра и зла, готовности к преодолению жизненных испы-

таний), нравственного поведения (готовности служения людям и Оте-

честву, проявления доброй воли личности). 

Во все века детям прививали нравственную воспитанность, она 

ценилась людьми. Глубокие социально-экономические преобразова-

ния, происходящие в современном обществе, заставляют нас размыш-

лять о будущем России, о ее молодежи. В настоящее время нравствен-

ные ориентиры размыты, подрастающее поколение можно обвинять 

без духовности, в безверии, агрессивности, участились случаи детской 

преступности. Поэтому актуальность проблемы воспитания дошколь-

ников связана с тем, что современное российское общество нуждается 

в людях, обладающих не только теоретическими и практическими 

научными знаниями, но и нравственной культурой. В современном 

мире на дошкольника обрушивается огромное количество информа-

ции, и требуется помочь ему создать особое мерило, с помощью кото-

рого он будет понимать, что нравственно, а что – нет. 

В основе новой концепции взаимодействия семьи и дошкольно-

го учреждения лежит идея о том, что за воспитание детей несут ответ-

ственность родители, а все другие социальные институты призваны 

помочь, поддержать, направить, дополнить их воспитательную дея-

тельность. Родителям сегодня доступна масса информации педагоги-

ческого и психологического характера, но не всегда, получается, гра-

мотно воспользоваться этой информацией. Родителям нужна конкрет-
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ная помощь в вопросе воспитания ребенка! От качества нашей просве-

тительской работы в значительной мере зависит уровень педагогиче-

ской культуры родителей, а, следовательно, и уровень семейного вос-

питания детей. Поэтому мы считаем, что положительных результатов в 

воспитании ребёнка можно достичь благодаря согласованным действи-

ям воспитателя и семьи, развитию интереса родителей к вопросам 

воспитания. Участие семьи в воспитательно-образовательном процессе 

позволит повысить его качество, так как кто, если не родители, лучше 

знают возможности своего ребенка и заинтересованы в дальнейшем 

его продвижении [3, с. 57]. 

Воспитание ребенка, в первую очередь, должно нести в себе ду-

ховно-нравственную направленность, привитие моральных, этических 

и эстетических ценностей! В своей работе мы ориентируем родителей 

на совместную работу в данном направлении, на осознание того, как 

важно, чтобы после пребывания в детском саду, ребенок окунулся в 

тепло и уют семейного очага, а рядом были мама и папа, бабушка и 

дедушка, которые одарят его вниманием и любовью, а не отмахнутся в 

очередной раз. Кроме родительских собраний, групповых и индивиду-

альных консультаций мы используем разнообразные формы работы, 

применяем следующие принципы: системность, учет опыта родителей, 

целенаправленность, учет специфики каждой семьи, доброжелатель-

ность, открытость. Практика показала, что в детском саду работа по 

воспитанию у детей духовно-нравственных чувств, проводится в тес-

ной взаимосвязи педагогов и родителей, направленная на осознании 

важности создания тепла и уюта семейного очага, окружении ребенка 

родительской любовью и вниманием. В детском саду применяются 

следующие принципы: системность, учет опыта родителей, целена-

правленность, учет специфики каждой семьи, доброжелательность, 

открытость. Кроме родительских собраний, групповых и индивидуаль-

ных консультаций в детском саду используются разнообразные формы 

работы. Родители вместе с детьми каждый год активно участвуют в 

организации выставки поделок из природного материала, Новогодней 

и Рождественской выставки, в создании Пасхальных композиций. Ро-

дители и дети заинтересованно участвуют в составлении генеалогиче-

ского древа своей семьи. Это способствует активному включению ро-

дителей в процесс духовно-нравственного воспитания, сплочению се-

мьи, возрождению семейных традиций, организации семейного досуга. 

Помимо традиционных форм взаимодействия с семьей, в нашей 

группе начали активно использовать инновационные формы и методы 

работы:  

– «круглый стол»; 

– тематические выставки; 
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– социологическое обследование, тесты, опрос на любые темы; 

– устный журнал для родителей, с разными темами на каждой 

странице; 

– семейные спортивные встречи; 

– семейные проекты «Наша родословная»; 

– открытые занятия для просмотра родителей; 

– интеллектуальные ринги детей и родителей; 

– контрольные для родителей; 

– интервью с родителями и детьми на определенные темы; 

– родительская гостиная; 

– конкурс семейных талантов; 

– портфолио семейного успеха; 

– аукцион секретов воспитания и др. 

Самым главным критерием оценки духовно-нравственного вос-

питания в условиях взаимодействия педагогов, детей и родителей 

можно считать умение детей применять знания о нравственных нормах 

и правилах в самостоятельной деятельности, проявлять внимание и 

милосердие, помощь. Это отражается в играх и общении детей со 

сверстниками, отношении к старшим и младшим, к природе. Духовно-

нравственное воспитание – процесс долговременный, предполагаю-

щий внутреннее изменение каждого участника, который может найти 

отражение не здесь и не сейчас, в дошкольном детстве, а гораздо позд-

нее, что затрудняет оценку эффективности проводимой деятельности, 

но не уменьшает значимости нашей работы.  

Это лишь капля в море, но и она позволяет сделать вывод: рабо-

та, проводимая по духовно-нравственному воспитанию дошкольников, 

на основе сотрудничества семьи и детского сада, постоянно, дает по-

ложительный результат!  
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 Анна Юрьевна Кравцова, 
Ирина Ивановна Захарова 

воспитатели Детского сада № 101 комбинированного вида, г. Омск 

Духовно-нравственное воспитание дошкольников 
средствами изобразительной деятельности 

В настоящее время в условиях личностного ориентированного 

подхода в образовании одним из важнейших направлений современной 

педагогической теории и практики является усиление внимания к ду-

ховно-нравственной сфере воспитания детей. И в этом немаловажная 

роль отводится дошкольному образованию.  

Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста – понятие широкое. В его основе лежит формирование нрав-

ственных чувств. Это сложный педагогический процесс, который явля-

ется одной из основных задач ДОУ. Многие впечатления ребенком глу-

боко не осознаны, но, пропущенные через детское восприятие, они 

играют огромную роль в становлении личности дошкольника [1, с. 13]. 

Само по себе духовно-нравственное развитие личности – сложный, 

многоплановый процесс. Он неотделим от жизни человека во всей 

ее полноте и противоречивости, от семьи, общества, культуры, челове-

чества в целом [3, с. 20].  

Одним из действенных направлений духовно-нравственного 

воспитания дошкольников выступает художественная деятельность. 

Сухомлинский В.А. говорил: «Искусство – это время и пространство, 

в котором живёт красота человеческого духа. Как гимнастика выпрям-

ляет тело, так искусство выпрямляет душу. Познавая ценности искус-

ства, человек познаёт человеческое в человеке, поднимает себя до пре-

красного…» [1, с. 15]. Окружающая жизнь дает детям богатые впечат-

ления, которые потом отражаются в их рисунках, аппликациях и т. п. В 

процессе изображения закрепляется отношение к изображаемому, так 

как ребенок вновь переживает те чувства, которые испытывал при вос-

приятии этого явления. Поэтому большое влияние на формирование 

личности ребенка оказывает содержание работы [2 с. 55]. Специфика 

занятий рисованием, лепкой, аппликацией, конструированием дает 

широкие возможности для познания прекрасного, для развития у детей 

нравственного и эстетического отношения к действительности. Значе-

ние занятий изобразительной деятельностью для духовно-нравствен-

ного развития заключается также в том, что в процессе этих занятий 

у детей воспитываются нравственно-ценные качества: доброта, лю-
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бовь, справедливость, благородные чувства, потребность и умение до-

водить начатое до конца, трудолюбие, сосредоточенно и целенаправ-

ленно заниматься, помогать товарищу, преодолевать трудности [2, 

с. 55].  

Нам хотелось бы привести примеры из нашего опыта работы в 

создании предпосылок для духовно-нравственного становления лично-

сти детей средствами изобразительной деятельности. Богатый матери-

ал для этических и эстетических переживаний дает природа. Выполняя 

с детьми аппликацию или рисунок о природных явления, педагог об-

ращает внимание яркие сочетания цветов, разнообразие форм, красоту 

многих явлений, рассказывает детям о необходимости сохранять кра-

соту природы. Средствами аппликации дошкольники составляют деко-

ративные узоры из овощей, фруктов, цветов. Педагог на занятиях по 

этим темам рассказывает не только о конструкции, форме изображае-

мых объектов, их цвете, но и о том большом труде, который приходит-

ся затрачивать человеку на выращивание сельскохозяйственных про-

дуктов [2 с. 55].  

Проходя с детьми тему «Наш город» мы обращаем внимание де-

тей на то, кто строит дома, в которых они живут, это расширяет пред-

ставления ребенка о трудовой деятельности человека, способствует 

уважительному отношению к труду взрослых. Выполняя задание сле-

пить зайчика или ежика, дети учатся доброжелательному отношению к 

животным, рисуя птиц, воспитатель способствует формированию у 

детей чувства сопереживания к птицам, желание помочь пережить зи-

му. Делая с детьми аппликацию «Утка с утятами» воспитатель прово-

дит беседу об уважении и любви к маме. А лепка «Лебедь» рассказы-

вает детям о верности и семейных ценностях. Аппликация «Россий-

ский флаг», способствует формированию у детей чувства патриотизма, 

раскрывает значение триколора. Так же способствуют формированию 

чувства патриотизма знакомство дошкольников с декоративно при-

кладным творчеством русского народа, в нашей группе дети лепили 

матрешек, рисовали узоры на платьях у матрешек, украшали салфетки 

элементами дымковской росписи, раскрашивали силуэты филимонов-

ской игрушки и др. 

В процессе рисования, лепки, конструирования формируются 

такие важные качества личности, как активность, самостоятельность, 

инициативность, которые являются основными компонентами творче-

ской деятельности. Ребенок приучается быть активным в наблюдении, 

выполнении работы, проявлять самостоятельность и инициативу в 

продумывании содержания, подборе материалов, использовании раз-

нообразных средств художественной выразительности. Не менее важ-

но воспитание целеустремленности в работе, умении довести ее до 
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конца. На формирование этих моральных качеств должны быть 

направлены все методические приемы, используемые воспитателем в 

образовательной деятельности [2, с. 56]. 

В процессе изобразительной деятельности воспитывается у до-

школьников чувство товарищества, взаимопомощи. Работая над изоб-

ражением, дети нередко обращаются друг к другу за советом, помо-

щью [2, с. 55]. В конце занятия проводится коллективный анализ дет-

ских работ, который способствует формированию объективных оценок 

своих рисунков и рисунков товарищей. В некоторых случаях работа 

дошкольников организуется как коллективное выполнение задания, в 

процессе которого у них воспитывается умение дружно, согласованно 

работать, приходить на помощь друг другу. 

Таким образом, изобразительная деятельность является неотъ-

емлемой частью в процессе формирования духовно-нравственной лич-

ности. 
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Наталья Петровна Рябко 

воспитатели Детского сада № 101 комбинированного вида, г. Омск 

Роль творчества в формировании духовно-нравственной 
культуры воспитанников 

Без памяти – нет традиций,  

без традиций – нет культуры,  
без культуры – нет воспитания,  

без воспитания – нет духовности,  
без духовности – нет личности,  

без личности – нет народа как историче-

ской личности [4, с. 89]. 

 

Сегодняшний мир требует от нас скорости, сообразительности, 

знаний в различных областях, способности мгновенно вникнуть в ту 

или иную ситуацию, найти правильный ответ на тот или иной вопрос. 

Именно люди, которые обладают творческими способностями, проще 

приспосабливаются к новым условиям, намного быстрее привыкают и 

находят общий язык с новым коллективом, в силу того, что они полны 

всевозможными идеями, им проще реализовываться как личность, они 

успешнее других на работе. Да и порой они просто намного интерес-

нее других собеседников, потому, что отличаются от других наличием 

«творческой изюминки». 

В проекте Федерального государственного стандарта общего 

образования духовно-нравственное развитие, воспитание и социализа-

ция обучающихся определены как задачи первостепенной важности в 

соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Ребенок, познавая окружающий вокруг него мир, растет и раз-

вивается. Для развития внутреннего мира, для выражения своих эмо-

ций творческий процесс играет немаловажную роль в жизни малыша. 

Но ребенок не просто копирует окружающее, а перерабатывает его с 

тем накопленным опытом, отношением к тому, что он изображает, ре-

бенок одновременно дает им оценку, объясняет их сущность и смысл, 

выражает свое понимание мира. 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является од-

ной из ключевых проблем, стоящих перед каждым родителем, обще-

ством и государством в целом. Ориентация педагогического процесса 

на формирование художественной культуры ребенка, на развитие его 

способностей, широкое приобщение детей к миру искусства, на реали-
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зацию потенциала каждого ребенка становится в современных услови-

ях особенно значимой.  

Я, как многие педагоги, изучая всё лучшее, что наработано и 

привито нам с детства, пытаюсь воспитывать физически здоровую ду-

шу, наполненную духовной энергией, которой обладает православие, 

интеллектуально развитую личность. 

Огромная роль в нравственном становлении личности воспи-

танника принадлежит воспитателю, его методическому мастерству. 

Детское творчество – сложный и многогранный процесс, содержащий 

в себе множество аспектов, каждый из которых будет оказывать жела-

емое действие на развитие ребенка лишь при условии педагогически 

правильного его использования.  

Развитие творческих способностей тесно связано, с развитием 

воображения ребенка. Воображение обогащает жизнь детей, делает ее 

интересней, ярче. Детское творчество отличается от творчества взрос-

лого. Ребенок действует подсознательно, он не ставит перед собой це-

лей. Ребенком движет удовлетворение своих потребностей, что рожда-

ет у них положительные эмоции [1; 3]. 

А мы знаем, что дети необычайно эмоциональны и впечатли-

тельны. Они тонко чувствуют, бурно реагируют на новое и необычное, 

стремясь выразить свои впечатления в рисунках, поделках. Их завора-

живает зрелище кукольного или настоящего театра, они легко сами 

преображаются в героев книг, сказок, спектаклей, фильмов. Именно в 

художественной деятельности, проявляется вкус ребенка, его эстетиче-

ские переживания, развиваются творческие способности, инициатив-

ность и самостоятельность, расширяется кругозор, оттачиваются ин-

теллектуальные способности. А чтобы изобразительная деятельность 

ребенка носила творческий характер, необходимо разнообразить мате-

риалы и техники выполнения изображения. Например: «Ночное небо», 

«Подарок для мамы», «Подарок для папы» и многое другое, можно 

нарисовать гуашью, акварелью, карандашами, мелками, угольком, а 

можно изобразить с помощью разнообразных техник: оттиск пороло-

ном, восковые мелки и акварель, отпечатки листьев, рисунки из ладо-

шки, волшебные веревочки, пластилинография и многое другое. Каж-

дый из этих методов – это маленькая игра, их использование позволяет 

детям чувствовать себя раскованнее, смелее, непосредственнее, разви-

вает воображение, дает полную свободу для самовыражения, способ-

ствует развитию координации движения и мелкой моторики. 

Не случайно также обращение, к проблеме использования крае-

ведения в НОД изобразительного искусства. Чтобы повысить познава-

тельный интерес воспитанников к истории своей Родины, к истории 

своего края нами разрабатываются НОД по декоративному рисованию 
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и лепке: «Игрушки не простые, а расписные», «Поле пшеницы», «С 

чего начинается Родина», «Птицы на ветках», «Наша ферма» и т. д. 

Они способствуют развитию мышления, творческого воображения, 

художественных способностей, хорошего эстетического вкуса, интере-

са и любви к народному искусству. Игра «В гостях у народных масте-

ров» (распределить узоры и расставить таблички к ним), «Подбери 

пару» (по видам росписи). Использование приёмов и методов диффе-

ренциации и индивидуализации на различных этапах НОД, позволяет 

педагогу полнее учитывать индивидуальные возможности и личност-

ные особенности ребёнка, достичь более высоких результатов обуче-

нии и развитии интереса к народному искусству.  

Надо подчеркнуть, что формирование нравственных понятий – 

это очень сложный и длительный процесс. Он требует постоянных 

усилий воспитателя, систематической и планомерной работы по фор-

мированию чувств и сознания детей. 

Творческие задания. Здесь дети воспроизводят по памяти все 

знания, проявляется выдумка, инициатива. 

1. Кляксография 

2. Карточки с узорами, где допускается ошибка. 

3. Сочинить свой узор. 

Ознакомление детей с богатством родного края в соединении с 

обучением орнаментальному рисунку, помогают воспитывать чувство 

красоты и любви к народным художественным ремёслам и родной 

природе. 

Особая роль детского сада состоит в создании условий для ду-

ховного становления и развития личности свободной, образованной, 

нравственно и физически здоровой.  
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Лариса Фёдоровна Кулагина, 
Юлия Викторовна Савельева 

воспитатели 

Татьяна Павловна Свичкарь 
учитель-логопед 

Детский сад № 101 комбинированного вида, г. Омск 

Духовно-нравственное воспитание  
дошкольников в ДОУ 

Не учат ни добру, ни злу – все 

равно будет зло, потому, что и челове-

ком его надо воспитать».  

В.А. Сухомлинский [1, т. 2, с. 170] 

 

Проблема духовно-нравственного воспитания подрастающего 

поколения сегодня одна из наиболее актуальных. 

Духовно-нравственное воспитание дошкольников – это не толь-

ко воспитание любви к родному дому, семье, детскому саду, городу, 

родной природе, культурному достоянию своего народа, своей нации, 

толерантного отношения к представителям других национальностей, 

но и воспитание уважительного отношения к труженику и результатам 

его труда, родной земле, защитникам Отечества, государственной сим-

волике, традициям государства и общенародным праздникам. 

В федеральном образовательном стандарте дошкольного образо-

вания ставятся цели по духовно-нравственному воспитанию: создание 

условий для становления основ духовно-нравственного сознания де-

тей, возможности позитивной социализации ребенка, его всесторонне-

го личностного, морально-нравственного и познавательного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе соответ-

ствующих дошкольному возрасту видов деятельности. 

В содержании ФГОС отмечается острая необходимость активи-

зации процесса воспитания патриотизма дошкольника. Дети в этом 

возрасте очень любознательны, отзывчивы, восприимчивы. Они легко 

откликаются на все инициативы, умеют искренне сочувствовать и со-

переживать. Для воспитателя это время благодатной почвы. Ведь в 

этом возрасте возникают большие возможности для систематического 

и последовательного нравственного воспитания детей. Происходит 

формирование духовной основы ребенка, эмоций, чувств, мышления, 

процессов социальной адаптации в обществе, начинается процесс осо-
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знания себя в окружающем мире. Именно этот отрезок жизни человека 

является наиболее благоприятным для эмоционально - психологиче-

ского воздействия на ребенка, так как его образы очень ярки и сильны, 

и поэтому они остаются в памяти надолго, а иногда и на всю жизнь, 

что очень важно в воспитании патриотизма.  

Основные задачи духовно-нравственного воспитания дошколь-

ников: 

– формирование любви к родному краю (причастности к родно-

му дому, семье, детскому саду, города); 

– формирование любви к культурному наследию своего народа; 

– воспитание любви уважения к своим национальным особен-

ностям; 

– чувство собственного достоинства как представителя своего 

народа; 

– толерантное отношение к представителям других националь-

ностей, к ровесникам, родителям, соседям, другим людям. 

Дошкольное образование осуществляется на основе Федераль-

ного государственного образовательного стандарта дошкольного обра-

зования (ФГОС ДО). Важным положением в документе является «объ-

единение обучения и воспитания в целостный образовательный про-

цесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества» [2]. 

В ДОУ используются разнообразные методы и формы работы с 

учётом возрастного мировосприятия детей; 

– участие в общественных и народных календарных праздниках; 

Это такие праздники как «День народного единство», «Международ-

ный женский день», «День матери», «День Защитника Отечества», 

«День Победы» и другие. Через праздники и развлечения такого рода, 

у дошкольников формируются и закрепляются эстетические, нрав-

ственные и эмоциональные качества, что способствует полноценному 

развитию личности. 

– использование фольклорных произведений (пословицы, пого-

ворки, русские народные игры, сказки, песни, потешки, заклички); 

приобщая детей к народному творчеству, мы тем самым приобщаем их 

к истории русского народа, к нравственным общечеловеческим ценно-

стям, которых так не хватает в наше неспокойное время. Нельзя не от-

метить роль народной культуры в духовно-нравственном воспитании 

дошкольников. Наши предки оставили нам воистину неисчерпаемый 

источник народной мудрости. Немного творчества, выдумки, импрови-

зации и из старых обрядовых народных гуляний получатся замечатель-

ные праздники для наших детей. 
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– знакомим детей с родным краем: с историка – культурными, 

национальными, географическими, природными особенностями фор-

мирует у них такие черты характера, которые помогут им стать патрио-

тами и гражданами своей Родины. Ведь, яркие впечатления о родной 

природе, об истории родного края, полученные в детстве, нередко 

остаются в памяти человека на всю жизнь. 

– экскурсии и целевые прогулки; и действительно, как не велика 

наша страна, человек связывает свое чувство любви к ней с теми ме-

стами, где он родился, вырос; с улицей, по которой ходил не раз; с дво-

ром, где посадил первое деревце [3, с. 27]. 

Знакомство детей происходит не только с городом, но и его об-

ластью. В презентации представлены экскурсии в Павлоградку на фаб-

рику деревянных игрушек, где дети познакомились с изготовлением и 

росписью игрушек и предметами домашней утвари; в музей МЧС; на 

конезавод и другие места нашего города. Свои впечатления от увиден-

ного дети выражают через рисунки и составление рассказов. 

– организация тематических выставок происходит в соответствии 

с календарными праздниками и решением педагогического совета.  

– В нашей группе есть очень хорошие традиции: 

а) празднование Дней рождения детей, к которым каждый раз 

мы придумываем разные сценарии развлечений. 

б) выпечка хлебобулочных изделий. 

в) тестопластика 

– работа с родителями. 

В работе с родителями по духовно-нравственному воспитанию 

дошкольников используем следующие приёмы: 

– Посещение открытых мероприятий и активное участие в них.  

– Изготовление совместно с детьми пособий и выполнение 

творческих заданий.  

– Посещение с детьми по мере возможности различных музеев г. 

Омска  

– Приобщение к традиционной культуре не только русского 

народа, но и к культуре других народов Омской области.  

– Проведение консультаций, использование как практических, 

так и теоретических материалов. 

– Подготовка домашних презентаций в соответствии с кален-

дарным планом.  

– Оформление выпускного «Портфолио дошкольника» с наград-

ными документами, с фотографиями детей и родителей.  

– Гордостью нашей группы является мини-музей, созданный ру-

ками детей родителей и педагогов, который содержит в себе предметы 

народно-прикладного искусства, экспонаты (книжки- малышки, фото-
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альбомы, журналы, атласы, схемы- описания, макеты и т. д.). Экспона-

ты музея можно использовать в качестве методического материала в 

различных видах деятельности (речевой, игровой, музыкальной, изоб-

разительной). 

Работа способствует формированию связной речи, познаватель-

ного интереса и имеет социальное значение, так как вовлечены все 

стороны социума: образование, здравоохранение, соцзащита, туризм, 

физическая культура и спорт [4; 5]. 

В ходе своей работы с детьми мы пришли к выводу, что наши 

занятия, игры, экскурсии, продуктивная деятельность, работа с роди-

телями объединяют детей общими впечатлениями, переживаниями, 

эмоциями, что способствует формированию коллективных взаимоот-

ношений. 
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Формирование духовно-нравственных качеств 
дошкольников средствами художественной литературы 

Цель:  

Развивать и воспитывать в душе каждого ребенка духовное нача-

ло. Формировать духовно-нравственные представления и воспита-

ние нравственных качеств личности (милосердие, сострадание, уваже-

ние и послушание). Формирование привычки советоваться со своею 

совестью в разных жизненных ситуация. 

Для достижения цели я определила, следующие задачи: 

1. Помогать детям в освоении духовно-нравственных ценностей, 

формировать нравственные качества в процессе установления пози-

тивных межличностных отношений. 

2. Развивать способность детей отличать добро и зло, хорошее 

от плохого, умение делать правильный выбор. 

3. Способствовать воспитанию послушания родителям на осно-

ве любви и уважения к близким людям. 

4. Содействовать развитию эстетического вкуса, умение видеть, 

ценить и беречь красоту. 

5. Развивать умение думать, сравнивать, анализировать поступ-

ки литературных героев, учить давать оценку своему поведению. 

В последнее время очень актуальна проблема духовно-нравст-

венного развития детей дошкольного возраста. Происходит отчужде-

ние человека от культуры как способа сохранения и передачи ценно-

стей, соответственно трансформируется понимание добра и зла у под-

растающего поколения. Поэтому возникает большая необходимость 

развития нравственных качеств, становления нравственных чувств еще 

в дошкольном возрасте. 

 Мы все чаще наблюдаем примеры детской жестокости, агрес-

сивности по отношению друг к другу, по отношению к близким людям. 

Под влиянием далеко не нравственных мультфильмов у детей искаже-

ны представления о духовных и нравственных качествах: о доброте, 

милосердии, справедливости. С рождения ребенок нацелен на идеал, 

поэтому уже с самого младшего возраста необходимо показать нрав-

ственную и духовную суть каждого поступка. Такие нравственные ка-
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тегории, как добро и зло, хорошо и плохо, целесообразно формировать 

как своим примером, а также с помощью чтения художественной лите-

ратуры. 

Основной задачей духовно-нравственного воспитания является 

становление и формирование нравственных норм, нравственного пове-

дения, нравственных чувств и нравственных качеств. 

Духовно-нравственное воспитание - целенаправленный процесс 

приобщения детей к моральным ценностям человечества и конкретно-

го общества. 

Одним из средств воспитания духовно-нравственных чувств, 

особенно в дошкольном возрасте, является художественная литература, 

в результате изучения которой у детей формируются такие чувства, как 

сопереживание, гордость, совесть, доброта, стыд и т. д. Воспитание 

художественным словом приводит к большим изменениям эмоцио-

нальной сферы ребенка, что способствует появлению у него живого 

отклика на различные события жизни, меняет его отношение к вещам.  

А.С. Макаренко отмечал: «...Наши дети должны вырастать 

цельными личностями… Герои детской книги должны быть цельными 

людьми, и между ними должна идти такая же цельная и напряжённая 

борьба. Симпатии слушателя должны без всяких колебаний становить-

ся на сторону положительного героя…Дети должны различать своих 

героев и узнавать их с первого взгляда. Эти герои должны вызывать 

положительное или отрицательное чувство, но обязательно с разными 

оттенками. Одни должны вызывать преклонение, другие уважение, 

третьи любование, четвёртые радостную улыбку, пятые заботу и 

нежность» [5, с. 36]. 

Поэтому воспитатель должен обратить особое внимание на от-

бор художественных произведений, методику чтения и проведения 

бесед по художественным произведениям с целью формирования у 

детей гуманных чувств и этических представлений, а также на перенос 

этих представлений в жизнь и деятельность детей 

Одним из наиболее действенных и распространенных видов ху-

дожественной литературы является сказка. А.С. Макаренко большую 

роль отводил сказке. «Хорошо рассказанная сказка, – писал он, – это 

уже начало культурного воспитания. Было бы весьма желательно, если 

бы на книжной полке в каждой семье был сборник сказок» [2; 3; 5]. 

К сожалению, в наше время родители очень редко читают детям 

сказки и другую художественную литературу, поэтому воспитатели 

стараются восполнить этот пробел в детском саду, читая детям на заня-

тиях, в свободное время, перед сном. Путешествие в мир сказки разви-

вает воображение, фантазию детей, побуждает их самих к сочинитель-

ству. Подражая литературным образцам, они в своих «сочинениях» 
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видят себя справедливыми, защищают обиженных и слабых, наказы-

вают злых. 

Повествование многих сказок построено на повторах эпизодов, 

реплик. Повторы сосредоточивают внимание ребёнка, помогают пони-

манию содержания сказки и её запоминанию. Не все слова и выраже-

ния могут быть известны и понятны малышу. Важно направить внима-

ние на усвоение смысла сказки, научить его следить за развитием дей-

ствия, вызвать сочувствие и сопереживание героям. 

Сказки также дают первые уроки развития логического мышле-

ния ребёнка, первые примеры формулы человеческой жизни, формулы, 

согласно которой доброта – хорошо, а злость и коварство – плохо. 

Ребенок, вследствие небольшого жизненного опыта, не всегда 

может увидеть главное в содержании книги. Поэтому многие педагоги 

современности (В.И. Яшина, С.В. Петерина) указывают на важность 

проведения этической беседы о прочитанном. Готовясь к беседе, вос-

питатель должен продумать, какой аспект культурного поведения он 

собирается раскрыть перед детьми с помощью данного художественно-

го произведения, и в соответствии с этим подобрать вопросы. Вопросы 

должны вызывать у дошкольников интерес к поступкам, мотивам по-

ведения героев, их внутреннему миру, их переживаниям, они должны 

помочь ребенку разобраться в образе, высказать свое отношение к 

нему (если оценка образа сложна, нужно предложить дополнительные 

вопросы, облегчающие эту задачу). А педагогу эти вопросы позволят 

понять, каково душевное состояние воспитанника во время чтения, 

выявить способность детей сравнивать и обобщать прочитанное. Во 

время обсуждения может возникнуть дискуссия среди детей в связи с 

прочитанным [4; 6]. 

Литература для чтения детям подбирается из списка рекомендо-

ванной литературы программой. Это произведения: В. Осеевой,  

Г.-Х. Андерсена, А. Волкова, В. Катаева, Р. Киплинга, В.А. Сухомлин-

ского, М. Зощенко, Н. Носова, В. Одоевского, Г. Остера, М. Пришвина, 

А.С. Пушкина, А. Толстого, Э. Успенского, К. Чуковского и других пи-

сателей. 

Каковы же должны быть критерии отбора книг? Критерии отбо-

ра книг для чтения и рассказывания детям раскрываются в работах 

В.М. Федяевской, Л.М. Гурович и других:  

– идейная направленность книги (например, моральный облик 

героя);  

– высокое художественное мастерство, литературная ценность 

(единство содержания произведения и его формы);  

– доступность литературного произведения, соответствие воз-

растным и психологическим особенностям детей. При отборе книг 
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учитываются особенности внимания, памяти, мышления, круг интере-

сов детей, их жизненный опыт;  

– сюжетная занимательность, простота и ясность композиции;  

– конкретные педагогические задачи. 

Подводя итог, можно сказать, что художественная литература 

должна чаще использоваться как средство развития гуманных качеств 

личности, человечности, добра и справедливости, а беседы по содер-

жанию произведений художественной литературы будут способство-

вать формированию у детей нравственных мотивов культурного пове-

дения, которыми он в дальнейшем руководствуется в своих поступках. 

Именно детская литература позволяет раскрыть дошкольникам много-

образие человеческих характеров, сложность взаимоотношений между 

людьми, особенности тех или иных переживаний, наглядно представ-

ляет примеры поведения, которые дети могут использовать как образ-

цы для подражания.  
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Духовно-нравственное воспитание  
как важный компонент интеллектуального развития 

детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

Гениальный человек не есть только 

моральное существо, каким бывают 

обыкновенные люди; напротив он носи-

тель интеллекта многих веков и целого 

мира. Он поэтому живет больше ради дру-
гих, чем ради себя. 

Артур Шопенгауэр 

 

В 21 веке люди понимают, что дело не столько в отсутствии ума, 

а в том, что развитие интеллекта превратилось в накопление знаний, 

большую часть которых им никогда не пригодится. Новый подход в 

духовно-нравственном воспитании не разделяет развитые чувства ду-

ши и интеллектуальному их осмыслению; духовно развитый человек 

не может быть «хромым», он развивает свою осознанность, а не от-

дельно память или эмоции. Современная духовная информация не 

улавливается эмоциями, но развивает интеллект, делая его более про-

светленным: тогда Истина входит во внутренний мир, как яркий Свет, 

пропитывая душу новыми энергиями [1, с. 73]. 

Перед семьёй, обществом, общеобразовательной школой стоит 

задача воспитания ответственного гражданина, способного самостоя-

тельно оценивать происходящее и строить свою деятельность в соот-

ветствии с интересами окружающих его людей [2, с. 57]. Решение этой 

задачи связано с формированием устойчивых духовно-нравственных 

свойств и качеств личности школьника. 

Работая в социально-реабилитационном центре, мы стараемся 

решить данную проблему. Наша задача состоит в помощи воспитанни-

кам встать на путь положительного развития, воспитании в них ответ-

ственности, доброжелательности, сдержанности, терпимости, повы-

шение уровня самосознания, самооценки, развитие знаний, умений и 

навыков, необходимых для выполнения мыслительной деятельности. 

Для решения данной задачи возникла необходимость составления про-
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граммы по духовно-нравственному воспитанию с уклоном на развитие 

интеллектуальных способностей у детей “Развивай-ка”. 

Цель программы: воспитание, социально-педагогическая под-

держка становления и развития высоконравственного, интеллектуаль-

ного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России. 

Задачи программы: 

1. Воспитывать в каждом воспитаннике трудолюбие, уважение к 

правам и свободам человека, любовь к окружающей природе, Родине, 

семье. 

2. Воспитывать нравственные, интеллектуальные качества лич-

ности ребёнка.  

3. Способствовать освоению ребёнком основных социальных 

ролей, моральных и этических норм. 

4. Приобщать детей к культурным традициям своего народа, 

общечеловеческим ценностям в условиях многонационального госу-

дарства. 

Реализация программы предполагает определенную поэтап-

ность работы. 

1 этап работы – диагностический. 

На этом этапе проводится диагностика каждого ребенка.  

2 этап работы связан с определением содержательного компо-

нента, то есть подбором упражнений, занятий соответствующих зада-

чам программы и индивидуальным особенностям детей. 

На занятиях по программе используются соответствующие за-

дания на развитие внимания, памяти, логического мышления, про-

странственной ориентировки, графических навыков, аккуратности, 

межличностных отношений: «угадай по описанию», «закончи предло-

жение», «кто кем был или что чем было», «что изменилось?», «пугови-

ца» и т.д. Задание на развитие интеллектуальных способностей можно 

применять на любом этапе занятий по духовно-нравственному воспи-

танию. Занятия проводимые на базе нашего учреждения: «В царстве 

вежливости и доброты», «Вежливость спасет мир», «Если добрый ты – 

это хорошо», «Заботливое отношение к родителям – признак высокой 

культуры человека», «Путешествие по городу Толерантность» и мно-

гие другие.  

При выполнении заданий по развитию интеллектуальных спо-

собностей и для повышения учебной мотивации следует использовать 

следующие формы деятельности: групповую и индивидуальную. Зада-

ния выполняются в игровой форме, что очень привлекательно для де-

тей младшего школьного возраста [4, с.194]. 
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Игры различаются по содержанию, характерным особенностям, 

по тому, какое место они занимают в жизни детей, в их воспитании и 

обучении. Сюжетно-ролевые игры создают сами дети при некотором 

руководстве воспитателя. Основой их является детская самодеятель-

ность. Иногда такие игры называют творческими сюжетно-ролевыми, 

подчеркивая, что дети не просто копируют те или иные действия, а 

творчески их осмысливают и воспроизводят в создаваемых образах, 

игровых действиях. Разновидностью сюжетно - ролевых игр являются 

строительные игры. 

В практике воспитания используются и игры с правилами, со-

здаваемые для детей взрослыми [5, с.168]. К играм с правилами отно-

сятся дидактические, подвижные, игры-забавы. В основе их лежит чет-

ко определенное программное содержание, дидактические задачи, це-

ленаправленность обучения. Самодеятельность детей при этом не ис-

ключается, но она в большей мере сочетается с руководством воспита-

теля. При овладении опытом игры, развитие способности к самореали-

зации дети проводят и эти игры самостоятельно. 

Воспитание нравственных чувств (справедливости, товарище-

ства) тесно связанно с формированием у детей этических представле-

ний. Отсутствие или неправильно сформированные этические пред-

ставления мешают ребенку контактировать с окружающими его людь-

ми, могут явиться причиной конфликта, негативного отношения к тре-

бованиям взрослых. Неправильное представление о дружбе, доброте, 

честности, справедливости является причиной частых конфликтов 

между детьми. Поэтому, прежде всего, выясняем, какое конкретное 

содержание вкладывают дети в понятие «доброта», «справедливость» 

и т.д., осознают ли они проявления жестокости, лживости, самолюбия 

(например, одна семилетняя воспитанница сказала: «Справедливый – 

это хороший, ну, место в автобусе уступает»). 

При формировании этических представлений от младших не 

требуем определенных понятий. Главное, чтобы ребенок мог привести 

конкретные примеры. 

Выявлять знания и формировать представления можно не только 

задавая прямые вопросы. Полезно проведение специальных бесед, со-

здание различных проблемных ситуаций, в которых дети должны при-

нять решение, что-то сделать, чтобы выйти из затруднения. 

В группе традиция – в начале тихого часа или перед отбоем мы 

собираемся в кругу, обсуждаем прошедший день, его результаты – хо-

рошие поступки и не очень; как можно было иначе поступить в кон-

кретной ситуации. 

«Вместе тесно, а врозь…» – учим делить пространство по инте-

ресам, уступать друг другу. 
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Намечая предстоящие дела, предвосхищаем положительный ре-

зультат, говорим детям о том, что мы уверены в них, уверены, что они 

сделают правильно, справедливо. Используем прием делегирования 

полномочий – это способствует выработке чувства ответственности и 

т. д. 

В результате занятий дети достигают значительных успехов в 

своём развитии. Они многому могут научиться и эти умения применять 

в учебной работе, что и приводит к успехам. 

По окончанию реализации программы у детей значительно по-

вышается уровень развития духовно-нравственных, интеллектуальных 

способностей (внимания, памяти, мышления, воображения), познава-

тельной активности и учебной мотивации. 
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Использование элементов устного народного творчества 
в развитии духовно-нравственных качеств 

воспитанников  

Дети, проживающие в нашем учреждении, чаше всего приходят 

к нам из несостоятельных семей, где процветает пьянство, жестокость 

и насилие. Они, как правило, лишены условий для организационного и 

содержательного досуга, не имеют возможности посещать спортивные, 

оздоровительные и культурные учреждения. Такие дети нуждаются в 

коррекционно-развивающем воздействии, которое должно, прежде 

всего, научить ребенка общаться и помочь ему осознать себя. Поэтому 

первостепенное место отводится занятиям, тематическим мероприяти-

ям, фольклорным игровым программам, а также театральной деятель-

ности. Воспитаннику необходимо быть полноправным действующим 

лицом. 

Ребенка должен окружать мир творчества, красоты, сказки, фан-

тазии, поэтому работаем по программе «Лучик доброты». В программе 

используются различные методы и формы работы с воспитанниками. В 

них содержится материал, соответствующий возрастным особенностям 

детей. Данная программа ориентирована на оказание помощи и под-

держки детям, имеющим трудности в формировании познавательной, 

эмоционально-волевой сферы способствует поиску эффективных пу-

тей преодоления возникших трудностей.  

На своих занятиях изучаем русское народное творчество – 

фольклор. Соприкосновение с народным искусством и традициями, 

участие в народных праздниках духовно обогащает ребенка, воспиты-

вает гордость за свой народ, поддерживает интерес к его истории и 

культуре. Народное искусство обладает большими воспитательными 

возможностями. Оно несет в себе огромный духовный заряд, эстетиче-

ский и нравственный идеал, веру в торжество прекрасного, победу 

добра и справедливости 3, с. 68. 

В своей работе применяем методы сказкотерапии. «Сказка, – пи-

сал В.А. Сухомлинский, – развивает внутренние силы ребенка, благо-
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даря которым человек не может не делать добра, т.е. учит сопережи-

вать» 3, с. 53. 

Возможности работы со сказкой широкие:  

– Использование сказки как метафоры. Текст и образы сказок 

вызывают ассоциации, которые касаются личной жизни человека. 

– Рисование по мотивам сказки. В рисунке проявляется творче-

ство, фантазия, воображение. 

– Обсуждение поведения и мотивов действия персонажей. 

– Проигрывание эпизодов сказки. 

– Использование сказки как притчи-нравоучения. 

– Творческая работа по мотивам сказки.  

Занятия в театральной студии «Мы – актеры». Большое внима-

ние уделяем речевым играм, артикуляционным упражнениям, пальчи-

ковым и театрализованным играм. Театр является одной из самых яр-

ких, красочных и доступных восприятию ребенка сфер искусства. Он 

доставляет детям радость, развивает воображение и фантазию, способ-

ствует творческому развитию ребенка и формированию базиса его 

личной культуры 5, с. 27. 

Играя роль, ребенок может не только представлять, но и эмоци-

онально переживать поступки своего персонажа. Это, безусловно, вли-

яет на развитие сферы чувств воспитанника. Эстетические пережива-

ния помогают ребенку испытать восхищение теми проявлениями жиз-

ни, которые он раньше не замечал, и передать их с помощью движе-

ний, жестов, мимики и других средств выразительности. 

Часто используем кукольный спектакль. Были поставлены спек-

такли: «Лисичка – сестричка и Серый волк», «Крошечка-Хаврошечка», 

«Осень в лесу» и другие. Встреча с театральной куклой помогает вос-

питанникам расслабиться, снять напряжение, создать радостную атмо-

сферу. Неуверенные дети с удовольствием играют роли, так как кукла 

для них является ширмой, за которую ребенок стремится спрятаться в 

стрессовой ситуации.  

Привлекательность сказок для развития личности заключается в 

следующем: отсутствие в сказках прямых нравоучений, назиданий. 

События сказочной истории логичны, естественны, вытекают одно из 

другого, а ребенок усваивает причинно-следственные связи, суще-

ствующие в мире 4, с. 245. 

С детьми старшего возраста на коррекционно-развивающих за-

нятиях, обращаемся к притчам – коротким моральным историям, кото-

рые бережно сохранялись и передавались из поколения в поколения, 

как правило, в устной форме. В притче заложена вековая мудрость по-

колений, философские размышления и полезные советы. Простой и 

«сказочный» язык понятен детям 1, с. 23. Во время проведения пре-
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зентации «Между нами девочками», чтобы обозначить проблему, ис-

пользовали притчу «Все в наших руках»:  

«Давным-давно в старинном городе жил Мастер, окружённый 

учениками. Самый способный из них однажды задумался: “А есть ли 

вопрос, на который наш Мастер не смог бы дать ответа?” Он пошёл на 

цветущий луг, поймал самую красивую бабочку и спрятал её между 

ладонями. Бабочка цеплялась лапками за его руки, и ученику было ще-

котно. Улыбаясь, он подошёл к Мастеру и спросил: 

– Скажите, какая бабочка у меня в руках: живая или мёртвая? 

Он крепко держал бабочку в сомкнутых ладонях и был готов в 

любое мгновение сжать их ради своей истины. 

Не глядя на руки ученика, Мастер ответил: 

– Всё в твоих руках!» 

Девочки размышляли о том, что жизнь каждого человека зави-

сит только от самого себя! Предлагались разные варианты ответов, 

спорили, приводили аргументы и делали выводы. Использование 

притч в реабилитационной работе дает замечательную возможность 

построить занятия, интересно, незабываемо, развивает чувственное 

восприятие через эмоциональное переживание, развивает воображе-

ние, творческие способности и в итоге позволяет неспешно, без при-

зывов: «Будь добрым! Будь отзывчивым! Уважай старших! Люби свою 

Родину!» Развивать в себе лучшее из того, что заложено в самой при-

роде Человека. 

Ежедневно обращаемся к вопросам, касающимся игровой дея-

тельности воспитанников. А.С. Макаренко писал: «Игра имеет в жизни 

ребенка такое же значение, как у взрослого – деятельность, работа, 

служба. Каков ребенок в игре, таков во многом он будет в работе, когда 

вырастет, поэтому воспитание будущего деятеля происходит, прежде 

всего, в игре» 2. 

Народная игра помогает осознать многие актуальные проблемы 

развития и совершенствования человека, учит различать истинные и 

мнимые ценности, помогает понять, почему идеалом русского народа 

была не богатая, а Святая Русь. Например, вовлекая детей в русские 

народные игры «Как у тетушки Марии было семеро детей», «Гори-гори 

ясно», «Гуси-лебеди», «Волк во рву» можно научить преодолевать 

трудности. Надолго запомнится тематические мероприятия «Твори. 

Дерзай. Думай», «Народные игрища», «1, 2, 3, 4, 5 – начинаем мы иг-

рать».  

Игра вовсе не пустое занятие, она не только доставляет макси-

мум удовольствия ребенку. Но и является мощным средством его раз-

вития, средством формирования его духовно-нравственных ценностей, 

формирования полноценной личности 2. 
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Благодаря коррекционной работе через изучения устного народ-

ного творчества у воспитанников формируется готовность к успешной 

адаптации в социуме, появляется любовь к Родине, развивается чув-

ство патриотизма. Дети учатся адекватно реагировать и соблюдать 

принятые нормы социального поведения.  
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Светлана Владимировна Громова 
психолог 

Оксана Александровна Штайнбард 
специалист по реабилитационной работе в социальной сфере  

отделения по предоставлению временного приюта 
Казенного учреждения Омской области 
«Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних «Гармония» 

Развитие духовно-нравственных качеств через 
восстановительную медиацию 

В переходный период российского общества молодое поколение 

находится в очень сложной социально-психологической, духовно-

нравственной ситуации. В значительной мере разрушены прежние уста-

ревшие стереотипы поведения, нормативные и ценностные ориентации. 

Молодые люди утрачивают ощущение смысла происходящего и не име-

ют определенных жизненных навыков, которые позволили бы сохранить 

свою индивидуальность и духовность. Поэтому в рамках социально-

реабилитационный системы учреждения обязательно предусмотрены 

мероприятия по формированию духовно-нравственного воспитания.  

Работая с детьми, мы часто задаем себе вопрос, что разрушает 

духовно-нравственные ценности и столкнулись с такой проблемой как 

конфликты.  

Конфликт, в какой бы форме он не протекал, чаще всего закан-

чивается для участников ощущением слабости, потерянности, приво-

дит к искажению нравственных ценностей.  

Преодолевая трудности, разрешая какие-либо конфликты, чело-

век растет в личностном и духовном плане, что позволяет несовершен-

нолетним избавиться от чувства обиды, ненависти и других негатив-

ных переживаний, самостоятельно разрешить ситуацию. В работе по 

данному направлению мы используем элементы медиации.  

Медиация – примирительная процедура, проводимая с исполь-

зованием восстановительных технологий. Она основывается на прин-

ципах добровольности и равных возможностей. В работе задействуют-

ся дети, родители, специалисты учреждения. 

Таким образом, медиация – это общение, в результате которого 

снижается не только эмоциональное и когнитивное напряжение участ-

ников данного процесса, но и формируются духовно-нравственные 

качества, и создается основа для успешной социализации в обществе. 

                                                                 
 Громова С.В., Штайнбард О.А., 2017 
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На базе казенного учреждения Омской области «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Гармония» с 14 

декабря 2015 года создана служба медиации, которая является посто-

янно действующим коллегиальным органом в условиях учреждения, в 

состав которого входят медиаторы. Медиаторы – это специально подго-

товленные люди, владеющие технологией примирения на практике, про-

шедшие специальное обучение.  

Служба осуществляет свою деятельность на основании действую-

щего законодательства, Устава учреждения, настоящего Положения, Стан-

дартов восстановительной медиации, а также в соответствии с Нацио-

нальной стратегией действий в интересах детей на 2012–2017 годы. 

Деятельность службы медиации основана на следующих прин-

ципах:  

– принцип добровольности, предполагающий добровольное 

участие в данном процессе; 

– принцип конфиденциальности, предполагающий обязатель-

ство не разглашать полученные сведения; 

– принцип нейтральности, позволяющий не принимать сторону 

одного из участников; 

– принцип равноправия, утверждающий равное право сторон 

оценивать ситуацию и высказывать свою точку зрения, обсуждать свои 

эмоции и интересы, участвовать в выработке и принятии решений.  

Основой восстановительной медиации является организация 

диалога между сторонами, который дает возможность сторонам лучше 

узнать и понять друг друга. Диалог способствует изменению отноше-

ний: от отношений конфронтации, предубеждений, подозрительности, 

агрессивности к позитивным взаимоотношениям. 

Важнейшим результатом восстановительной медиации являются 

восстановительные действия: извинение, прощение, стремление ис-

кренне загладить причиненный вред. Участие в процессе медиации 

позволяет реализовать социальные, лидерские потребности, помогает 

договариваться и исправлять ошибки, восстанавливать отношения, 

способствует повышению самооценки и самоуважения детей, росту их 

способности к самоконтролю и пониманию своей ответственности, 

повышению уровня духовно-нравственного воспитания. 

Результатом медиации может быть соглашение или примири-

тельный договор. Примирительный договор – это письменное согла-

шение о дальнейших действиях в отношении участников ситуации. 

Средний срок работы с конкретным случаем – 3 месяца. На 

каждом переходе между этапами проводится оценка эффективности 

деятельности службы с точки зрения позитивного изменения личности 

несовершеннолетнего и социальной ситуации вокруг него.  
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Приведем пример из практики. 

Участник ситуации – Максим С., 12 лет. Веселый, активный, 

эмоциональный мальчик. Общительный, легко идет на контакт, адап-

тируется без труда к новым жизненным условиям. Умеет за себя посто-

ять. Настырный, желаемого старается достичь любым способом. 

Непоседлив, практически всегда находится в движении, поэтому ему 

требуется особое внимание со стороны взрослых. Конфликт возник на 

почве национальной неприязни к одногруппнице. При просмотре теле-

визионной передачи в вечернее время Максим С. в грубой форме, не-

цензурно выражаясь, оскорбил Жанну А. На почве этого возник серь-

езный, затяжной конфликт.  

Содержание восстановительной работы (медиации).  

1 этап – подготовительный. Всесторонне проанализирована си-

туация, выбрано место проведения встречи.  

2 этап – индивидуальная встреча с каждым участником. На дан-

ной встрече каждый участник говорит, какой выход из данной ситуа-

ции он видит.  

Максим С. видит выход из ситуации – просто извиниться. Жан-

на А. – считает, что просто одних извинений не достаточно, и он дол-

жен попросить прощения при всей группе.  

3 этап – совместная встреча участников конфликта. Выработка 

совместного решения о примирении. Заключение примирительного 

соглашения.  

На этом этапе проводится комплекс мероприятий по примире-

нию сторон: занятия, беседы, консультирование, правовой лекторий, 

что позволяет открыться каждому из конфликтующих сторон, показать 

всесторонне развитую, нравственную, духовную и гармоничную лич-

ность. Найти компромисс и заключить соглашение.  

4 этап - проверка выполнения условий договора.  

Максим С. и Жанна Л. нашли общий язык, вместе участвуют в 

мероприятиях, выполняют домашнее задание. Мальчик пересмотрел 

свое отношение к лицам разной национальности. В группе сверстников 

проявляет себя как внимательный, заботливый, чуткий.  

Восстановительная медиация в работе с детьми является одним 

из эффективных способов, который позволяет научить детей разрешать 

конфликты, укреплять дружеские чувства, осознавать свои поступки и 

их последствия, открывать у них лучшие стороны и многогранность 

личности, развивать духовно-нравственные качества. В результате 

можно увидеть, что у ребят снимаются защитные установки, появляет-

ся вера в добро, надежда на лучшее. Дети начинают чувствовать себя 

защищенными и понятыми.  
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Специалистами службы медиации (примирения) на базе учре-

ждения проводятся индивидуальные занятия, тренинги, беседы, кон-

сультации, направленные на разрешение конфликтов и формирование 

духовно-нравственных качеств: «Правила доброты», «Вместе весело 

шагать» «Товарищество и дружба», «Музей хороших поступков», 

«Слышать и слушать», «Если добрый ты», «Уроки доброты», «Будь 

справедлив в словах и поступках», «Правда и ложь», «Если оказался в 

беде», «Ваш ребенок взрослеет», «Толерантность» «Все мы такие раз-

ные», «Ссоры и обиды» и др. Выпускаются методические рекоменда-

ции буклеты, памятки: «Нравственные аспекты здоровой семьи», «Ты в 

мире не один», «Правила на всю жизнь», «Чтобы радость людям да-

рить, нужно добрым и вежливым быть», «Семейные ценности», «Да-

вай поговорим», «Что такое нравственность», «Доверие». 

Таким образом, благодаря медиации у воспитанников происхо-

дит восстановление утраченных социальных связей, возвращение к 

нравственным ценностям, формирование таких черт характера, как: 

доброта, отзывчивость, умение сопереживать, сочувствовать. Кроме 

того развиваются моральные чувства, позитивные навыки и привычки 

поведения. Другими словами - это не просто метод, а, образно говоря, 

жизненный принцип, «состояние души». 
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Татьяна Федоровна Ройтблат, 
Ольга Николаевна Волегова 

воспитатели 
Казенного учреждения Омской области  
«Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних «Гармония», г. Омск 

Из опыта совместной работы с библиотекой 
им. Р. Рождественского  

«В деле возрождения традиций духовно-нравственного 
воспитания»  

Не плоть, а дух растлился в наши дни, 

И человек отчаянно тоскует… 

Он к свету рвется из ночной тени 
И, свет, обретши, ропщет и бунтует… 

Ф. Тютчев 

 

Духовно-нравственное воспитание складывается из многих мо-

ментов: это и воспитание патриотизма и гражданственности, привитие 

семейных ценностей, воспитание любви к своей малой Родине, своему 

краю, предотвращение вредных привычек, воспитание стремления к 

здоровому образу жизни. Духовность и нравственность являются важ-

нейшими, базисными характеристиками личности. 

Чтение – неотъемлемая часть нашей жизни. Перефразируя из-

вестное выражение, можно сказать: «скажи мне, что ты читаешь, и я 

скажу – кто ты». Трудно переоценить роль библиотек и чтения в про-

цессе духовно – нравственного воспитания подрастающего поколения. 

Духовность неотделима от нравственности, а нравственность, в свою 

очередь, напрямую связана с религией. 

Начало XXI века ознаменовалось пристальным вниманием к 

проблеме чтения. Наступил век компьютеризации и интернета.  

Сегодня, как никогда, очевиден социальный запрос российского 

общества на духовно-нравственную, деятельную личность – патриота 

и гражданина России. Думаем, ни у кого не вызовет сомнения, что ос-

новой формирования облика новой России, страны с развитым граж-

данским обществом, конкурентоспособной экономикой, должна стать 

высокая нравственность.  

 К сожалению, большинство наших воспитанников лишены 

элементарного образца воспитанности и нравственности даже в кругу 

своей семьи. У детей, поступающих к нам в центр, наблюдается дефи-

                                                                 
 Ройтблат Т.Ф., Волегова О.Н., 2017 



420 

цит непосредственного эмоционального общения ребенка с близкими 

взрослыми, особенно с матерью, оказывает отрицательное влияние на 

его психическое развитие. Под влиянием недостаточного или нару-

шенного общения дошкольники становятся пугливыми, безынициатив-

ными, нелюбознательными, что является характерной особенностью 

воспитанников центра. 

Эти дети испытывают трудности в процессе восприятия, что, 

прежде всего, проявляется в том, что они не воспринимают с достаточ-

ной полнотой преподносимый им образовательный материал. Наблю-

даются недостатки всех видов памяти, значительное отставание в раз-

витии мыслительной деятельности, дети испытывают затруднения в 

анализе, синтезе, сравнении, сложности в ориентировке в пространстве 

и во времени. 

Речь воспитанников качественно отличается от речи их сверст-

ников, живущих в семьях: бедный словарный запас (особенно актив-

ный), плохо овладевают эмпирическими грамматическими обобщени-

ями, поэтому в их речи встречается немало неправильных грамматиче-

ских конструкций. 

Хотим отметить, что Национальная программа поддержки и раз-

вития чтения [1, с. 02] нацелена на «повышение культурной компе-

тентности граждан России за счет роста читательской активности. 

В реализации данной программы призваны участвовать все со-

циальные институты. В первую очередь – это семья, школа и библио-

тека. В нашем случае для ребят «Социально-реабилитационный центр 

«Гармония» исполняет роль «семьи». Именно эти «три кита» должны 

способствовать «повышению интеллектуального потенциала нации, 

стать важным инструментом сохранения и развития культуры России, 

поддержать и приумножить богатство родного языка и способствовать 

решению жизненно-важных проблем, достижению стратегических 

целей развития страны». 

Делая анализ методов привлечения детей к чтению, учитывая 

негативные явления современности и попытки выхода из кризиса чте-

ния, мы разработали проект совместной деятельности с библиотекой 

им. Р. Рождественского, девиз которого: «Библиотека – дом, открытый 

для каждого ребенка», направленный на создание гармоничных усло-

вий для духовно-нравственного воспитания детей в целях формирова-

ния подрастающей личности во всем многообразии духовных интере-

сов и потребностей. 

Целью проекта является организация свободного времени детей 

и привлечение их к чтению. 

Задачи, поставленные в проекте: 
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1. Создание условий, формирующих читательскую и информа-

ционную культуру детей и подростков. 

2. Разработка мероприятий и познавательных программ, направ-

ленных на приобщение детей к чтению и культуре. 

Опыт работы взаимодействия с библиотекой в деле возрождения 

традиций по духовно-нравственному воспитанию среди детей и моло-

дежи измеряется не одним годом. Формы работы самые разнообраз-

ные. 

Формы работы с детьми: 

– Занятия, дискуссии, беседы, круглые столы, проектная дея-

тельность. 

– Творческая художественная деятельность детей. 

– Проведение совместных праздников. 

– Тематические вечера эстетической направленности. 

– Организация выставок. 

– Театрализованные постановки духовно-нравственного содер-

жания. 

– Творческие вечера, встречи с интересными людьми. 

Очень важно создать уют и комфорт в библиотеке, вызвать ин-

терес детей к книге. С помощью различных форм работы и с учетом 

разных возрастных категорий были разработаны следующие направле-

ния: 

1. Духовно-образовательное: 

– Показ фильмов о духовном возрождении нашей страны и г. 

Омска 

– Организация праздников светского и церковного календарей с 

показом презентаций и художественных фильмов 

– Проведение мероприятий, направленных на изучение русских 

традиций и обрядов 

– Фольклорный праздник украинского культурного центра 

«Cipiйклiн», посвященный «Дню Святого Николая». 

Данное направление позволяет расширить знания ребят об исто-

рии России, узнавать новое о традициях и культуре нашего народа. 

2. Воспитательно-оздоровительное (мероприятия): 

– «Детство, опаленное войной» 

– «Честь имею» 

– «Путешествие в страну добрых дел» 

– «Царство Закон, царство Беззаконие» 

– По профилактике вредных привычек «Три ступени, ведущие 

вниз» (наркомания, алкоголизм и табачная зависимость) с просмотром 

документальных роликов 
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Новые информационные технологии стали средством привлече-

ния ребят в библиотеку. «Говорящие книги» позволят прослушивать 

лучшие детские произведения в исполнении известных артистов. С 

помощью интернета находим нужные произведения. 

– Документальный фильм «Ленинград в борьбе» 

– Просмотр художественного фильма «Жила-была девочка» 

– «Жизнь животных зимой» 

– «Счастливое детство в стране Муми-тролей» 

3. Культурно-познавательное (мероприятия): 

– «Омск – любимый город» 

– Мой город – капелька России» 

– «По дорогам сказок» 

– «Викторина по сказкам Пушкина» 

– «Сказки народов мира» 

– «Любимые герои сказок Андерсена» 

– «У Лукоморья» праздник по произведениям А. С. Пушкина 

– Праздник по творчеству поэта – земляка Т. Белозерова «Лес-

ной плакунчик». 

– Встреча с детскими писателями Светланой и Николаем Поно-

маревыми и их книгами. 

Наряду с традиционными методами работы в библиотеке ис-

пользуем и нетрадиционные: знакомство детей с книгой через игру, 

театрализованные постановки произведение детских писателей. 

– Встреча с детской писательницей Ольгой Колпаковой «Писа-

тели – детям»  

– Праздник «Профессия вечная библиотечная»  

– «Веселая переменка» – праздник ко дню знаний 

– Просмотр х/ф «Первоклашка» 

– «Популяризация творчества Роберта Рождественского «Мгно-

вения, мгновения, мгновения…» 

– мероприятие «Небесные первопроходцы» к Дню космонавтики. 

Опыт сотрудничества с библиотечной системой говорит о том, 

что выставки, встречи с писателями, художниками, ветеранами Вели-

кой Отечественной войны, организаторами которых являются не толь-

ко школы, но и библиотеки, позитивно влияют на приобщение детей к 

чтению. А чтение является одной из основ формирования личности 

гражданина. 

Духовное воспитание юных граждан должно осуществляться на 

лучших образцах отечественной и мировой художественной культуры. 

Сформированное нравственное начало возвышает человека. Задача 

нашего учреждения – раскрыть способности каждого, воспитать поря-
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дочного человека, патриота и гражданина, способного жить в совре-

менном мире. 

Надеемся, что в скором будущем наша страна снова станет са-

мой читающей страной в мире.  
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Духовно-нравственное воспитание детей 
средствами музыкального искусства 

в условиях социально-реабилитационного центра 

Музыкальное воспитание имеет большое значение для форми-

рования полноценного духовного развития личности ребёнка. Важным 

представляется формирование у детей не только общего представления 

о музыке, обогащая его историческим и общеэстетическим материа-

лом, но и использование всего потенциала музыкального искусства, его 

эмоционального воздействия, обладающего большими воспитательны-

ми возможностями, что в итоге способствует формированию внутрен-

него мира ребёнка.  

Эту особенность музыки признавали многие выдающиеся умы 

прошлого. Значение и силу влияния музыки на личность отмечали еще 

античные философы, такие, как Аристотель, Пифагор, Платон. Гума-

нистический смысл в подлинном музыкальном искусстве видели про-

светители, философы и писатели: Гегель, Гёте, Дидро, Кант, Лессинг, 

Шеллинг, Шиллер. В. А. Сухомлинский писал о значении классической 

музыки в воспитании: «Музыка – могучий источник мысли. Без музы-

кального воспитания невозможно полноценное умственное развитие» 

[14, 35]. 

В России проблеме формирования духовно-нравственных цен-

ностей средствами музыкального искусства начали уделять особое 

внимание в конце XVIII века. Постепенно этот интерес углублялся и 

рос в среде прогрессивной русской интеллигенции. Вопросы музы-

кального воспитания связывались с общими культурными и нрав-

ственными вопросами. 

К проблеме духовно-нравственного воспитания неоднократно в 

своих работах и статьях обращался Д. Б. Кабалевский. Он пишет: «Ос-

новной целью современного музыкального образования является фор-

мирование художественной и музыкальной культуры ребёнка как 

неотъемлемой части культуры духовной. Я стремился найти такие 

принципы, методы и приёмы, которые помогли бы увлечь детей, заин-
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тересовать их музыкой, приблизить к ним это искусство, таящее в себе 

неизмеримые возможности духовного обогащения человека» [7; 8]. 

Современным детям и подросткам сложно ориентироваться в 

системе ценностей современного общества, отличительной особенно-

стью которого является их (ценностей) пересмотр и переосмысление. 

То, что совсем недавно воспринималось в качестве очевидных правил 

и принципов, сейчас либо полностью отвергается, либо вызывает со-

мнение в «полезности», значимости. Человек теряет веру в старые 

ценности. Это приводит к тому, что он замыкается в себе, а окружаю-

щий мир начинает казаться чуждым и даже враждебным. Разрушение 

ценностных ориентиров в настоящий период времени порождает мно-

гие социальные проблемы: кризис нравственности и правосознания, 

социальную нестабильность, падение значимости человеческой жизни, 

жестокость и насилие. 

Данная проблема приобретает особое значение, когда речь идет 

о детях, попавших в трудную жизненную ситуацию, лишенных роди-

тельской поддержки - имеющих негативный социальный опыт, отли-

чающихся от сверстников ослаблением физического и психического 

здоровья, нравственной устойчивости. Характерным результатом нега-

тивных влияний выступает высокий уровень социальной дезадаптации 

таких детей, низкий потенциал их жизненной самореализации, потре-

бительское отношение к обществу [3, с. 60]. 

С учетом этого возникает потребность в проведении специально 

организованной, воспитательной и коррекционно-развивающей работы 

по духовно-нравственному воспитанию и формированию у детей со-

циально значимых личностных качеств и ценностных ориентиров. Ре-

абилитационный центр для детей попавших в трудную жизненную 

ситуацию остается главным, и, пожалуй, единственным центром их 

духовно-нравственного развития и воспитания.  

Говоря о воспитании средствами музыкального искусства, необ-

ходимо учитывать, прежде всего, возрастные психологические особен-

ности ребенка. Чем младше ребенок, тем он более восприимчив к му-

зыке, к искусству. У него очень тонкая и ранимая душа, он способен в 

равной степени воспринимать и прекрасное, и безобразное. Поэтому 

очень важно заложить правильные нравственные основы в самом ран-

нем возрасте, чтобы не дать образовавшейся пустоте заполниться от-

рицательными знаниями и привычками. 

Музыка занимает важное место в художественно-творческой де-

ятельности ребенка. Детям доставляет удовольствие прослушивание 

музыкальных произведений, повторение музыкальных рядов и звуков 

на различных инструментах. В дошкольном возрасте «впервые зарож-

дается интерес к серьезным занятиям музыкой, который в дальнейшем 



426 

может перерасти в настоящее увлечение и способствовать развитию 

музыкального дарования. Дети учатся петь, выполнять разнообразные 

ритмические движения под музыку, что развивает музыкальный слух, 

вокальные способности, чувство ритма [13, с. 101]. 

Эмоциональная отзывчивость на музыку – одна из важнейших 

музыкальных способностей. Она дает ни с чем несравнимые возмож-

ности для развития эмоциональной сферы человека, особенно в дет-

стве. Связана она и с развитием эмоциональной отзывчивости в жизни, 

с воспитанием таких качеств, как доброта, умение сочувствовать дру-

гому человеку. Причины нарушения эмоциональной сферы различны, 

но, как правило, у их истоков – те или иные неблагополучия и отстава-

ния на самых первых этапах развития детей (в дошкольном возрасте). 

 Ученые отмечают терапевтический эффект музыки, в первую 

очередь классической. Оказывая эмоциональное воздействие, музыка 

способствует и интеллектуальному развитию ребенка. Слушая музы-

кальные произведения, ребенок приобретает знания и представления о 

мире. Музыка несет в себе мир мыслей и образов.  

Развивая эмоции, интересы, мышление, воображение, вкусы ре-

бенка, мы формируем основы его музыкальной культуры в целом. 

Формирование хорошего вкуса надо начинать в самом раннем детстве, 

чтобы в подростковом возрасте, когда они встретятся с разнообразной 

музыкой, уже понимали красоту большого, серьезного искусства и 

ощущали разницу между хорошим и плохим. Нужно приобщать детей 

к хорошей народной, классической и современной музыке, начиная с 

дошкольного возраста [3.с.104]. 

Непосредственное воздействие оказывает музыка на развитие 

собственно нравственной сферы ребенка. Не только эстетические, но и 

нравственные чувства формируются с помощью музыкальной культу-

ры. Будучи сильным средством эмоционального воздействия, музыка 

способна усилить впечатление тех или иных событий, сделать более 

явным и глубоким осмысление нравственной стороны литературного 

произведения. Музыка способна пробудить в душе ребенка чувство 

стыда и желание исправиться, стремление свершить доброе дело, по-

жалеть, приласкать, помочь тому, кто в этом нуждается, а также учить-

ся быть внимательным к окружающему миру. 

Слушание музыки является активным внутренним процессом со-

средоточенности, требующим мобилизации чувств, мысли и познава-

тельных возможностей детей. Под воздействием музыкального произве-

дения ребенок испытывает различные чувства, осмысливает их. Это 

процесс эмоционально-образного познания, осуществляемый через ху-

дожественно-музыкальный образ. В результате формируется отношение 

к образу, которое в дальнейшем переносится на действительность. 



427 

Слушание музыки развивает музыкальное восприятие ребенка, 

способствует развитию музыкального слуха и особенно его эмоцио-

нального компонента. Слушание музыки является самостоятельным 

видом музыкальной деятельности. Способность слушать, слышать и 

эмоционально воспринимать нуждается в развитии с раннего возраста.  

Из разных видов музыкальной деятельности самое значительное 

влияние на развитие ребенка оказывает пение. Пение – деятельный 

процесс воспроизведения мелодии голосом и переживания содержания 

песни. Это основной вид музыкальной деятельности детей дошкольно-

го возраста. Петь могут и хотят все дети, и дошкольники, и подростки. 

Исполняя песни, они глубже чувствуют музыку, активнее выражают 

эмоции. 

Отечественные композиторы создали золотой фонд музыкаль-

ных произведений для детей, разнообразных по жанрам, темам, музы-

кальной форме. Приобщаясь к лучшим произведениям, ребенок при-

общается к жизни своего народа, знакомится с персонажами отече-

ственной истории, понятием родина, таким образом, музыка способ-

ствует воспитанию чувства патриотизма. 

Таким образом, искусство, в частности музыка, является силь-

нейшим средством воздействия на душу ребенка, воспитания его 

чувств. Велика роль музыкального искусства в приобщении ребенка к 

миру гармонии, добра и красоты. Музыка является средством нрав-

ственного воспитания, использование которое возможно с самого ран-

него возраста ребенка.  

Создание системы духовно-нравственного воспитания детей 

необходимо для духовного становления человека, обретение им себя, 

своего образа, неповторимой индивидуальности, духовности, творче-

ского начала.  

В заключение можно еще раз подчеркнуть, что музыкальное ис-

кусство играет важнейшую роль в формировании нравственных ка-

честв и эстетических идеалов детей. Оно несет в себе огромный позна-

вательный заряд, тем самым способствуя развитию чувств, эмоций, 

сознания, помогая формированию гуманистических взглядов и убеж-

дений. Нравственная и эстетическая культура являются главными со-

ставляющими духовности личности. Отсюда следует, что познание 

ребенком окружающего мира через культуру и музыкальное искусство 

способствует установлению истинно культурных отношений между 

людьми, устроению повседневной жизни по законам красоты. Пони-

мание и изучение культуры, искусства и музыкального наследия – это 

путь воспитания нравственной, интеллектуальной, гармоничной и гу-

манной личности, которая во всех сложных жизненных ситуациях 

сможет повести себя достойно, в нужное время проявить милосердие и 
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человечность, свойственные только личности, истинно образованной и 

просвещений. Путь в мир культурных музыкальных традиций – это 

наиболее прогрессивный путь к социализации современных детей. 
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Кино – это некая форма обществен-

ного откровения. 
кинорежиссер Федор Бондарчук 

 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является ос-

новной из ключевых проблем, стоящих перед каждым родителем, об-

ществом и государством в целом. 

Из страны детства все мы уходим в большую жизнь, насыщен-

ную радостью и страданием, минутами счастья и горя. Способность 

радоваться жизни и умение мужественно переносить трудности закла-

дываются в раннем детстве. Дети чутки и восприимчивы ко всему, что 

их окружает. Чтобы стать добрым к людям, надо научиться понимать 

других, проявлять сочувствие, честно признавать свои ошибки, быть 

трудолюбивым, удивляться красоте окружающей природы, бережно 

относиться к ней. 

Таким образом, вопрос духовно-нравственного воспитания де-

тей является одним из важнейших в современном обществе, где ребе-

нок находится в беспредельном информационном и социальном про-

странстве, не имеющем четких внешних и внутренних границ.  

Хорошо, когда пример позитивного восприятия жизни и нрав-

ственного поведения дети видят в своей семье. Но, к сожалению, со-

временная семья находится в глубоком кризисе. 

Неблагополучные семьи демонстрируют образцы злоупотребле-

ния алкоголя и наркотиков, в дисфункциональных и конфликтных се-

мьях складывается терпимое отношение к вредным привычкам и аф-

фективному поведению. 

В социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

попадают дети от 3 до 17 лет, оказавшиеся в трудной жизненной ситу-

ации. 

У категории несовершеннолетних, попавших в наше Учрежде-

ние, наблюдается низкий уровень социализации. Для них характерен 

                                                                 
 Матлахова О.В., 2017 
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неполноценный эмоциональный опыт, недоразвитость эмоциональной 

отзывчивости. У таких детей ослаблено чувство стыда, они равнодуш-

но относятся к переживаниям других людей, проявляют несдержан-

ность. В их поведении часто проявляется грубость, перепады настрое-

ния, иногда переходящие в агрессию.  

Как правило, родители таких детей не уделяют должного внима-

ния воспитанию и развитию своих чад. Несовершеннолетние не посе-

щают детские сады, школы, их не водят в кинотеатры, музеи, развлека-

тельные детские центры, досуговые площадки. Вследствие чего у та-

ких детей искажено нравственное сознание, ограничен круг потребно-

стей, а интересы носят в основном примитивный характер. От своих 

благополучных сверстников они отличаются дисгармоничностью ин-

теллектуальной сферы, неразвитостью произвольных форм поведения, 

повышенной конфликтностью, агрессивностью, низким уровнем само-

регуляции и самостоятельности, отрицательной волевой направленно-

стью, сенсорной депривацией.  

Каждому ребенку, хлебнувшему самостоятельности, требуется 

помощь. Одним нужен врач, другим психолог, а третьим просто хоро-

шее отношение.  

Одним из самых доступных и мощных средств психологического 

и эмоционального воздействия давно уже стало кино. Важнейшим 

направлением деятельности нашего учреждения является организация 

киноклуба. Его деятельность заключается в регулярном просмотре ки-

нофильмов, их обсуждении, в сборе материалов о творчестве актеров, 

режиссеров и сценаристов, в изучении теории и истории киноискусства. 

Формой работы нашего киноклуба является не только просмотр 

и обсуждение фильмов, но и дискуссии по разным проблемам. Пони-

мание содержания фильмов позволяет ребенку переосмысливать соб-

ственный внутренний мир, расширить возможности сознания. 

С точки зрения психологии – фильм – это своего рода метафора, 

в которой можно увидеть отражение определенной жизненной ситуа-

ции. Он позволяет со стороны посмотреть на собственные трудности. 

Чтобы оказать терапевтическое действие, сюжет фильма должен иметь 

сходство с ситуацией, в которую попал ребенок, и предлагать продук-

тивный выход из нее. 

Таким образом, просмотр кинофильмов становится кинотерапией. 

Кинотерапия – это метод терапии, предполагающий просмотр и 

обсуждение кинофильмов. В процессе просмотра кинофильма и анали-

за собственного восприятия его образов участник кинотренинга иссле-

дует свои личностные особенности. 
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Кинотерапия – это творческий процесс самопознания, вслед за 
которым возникает возможность перехода к сознательной коррекции 
своих действий. 

Кинотерапия помогает детям лучше понимать себя и окружаю-

щих, учит управлять своей жизнью. 

Кинотерапия – это просмотр художественных, короткометражных 

и документальных фильмов с последующим обсуждением в группе. 

Кинотерапия – это средство развития личности, доступное всем. 

Это тренажер, позволяющий безопасно наращивать практический опыт 

в решении своих проблем. 

Кинотерапия соединяет в себе психотерапевтическое воздей-

ствие кино с его эстетическим и социализирующим влиянием на лич-

ность подростка. Приоритетным направлением в ней является форми-

рование основных жизненных ценностей, таких как семья, здоровье, 

любовь, дружба, сострадание. 

Вся работа в нашем киноклубе строится в три этапа: 

1 этап – подготовительный. 

В зависимости от целей и актуальных задач развития выбирает-

ся фильм, отражающий жизнь человека и побуждающий к развитию и 

переосмыслению своей жизни. 

Подготовка к проведению занятия заключается в выборе филь-

ма, в составлении программы проведения занятия. Специалисты зара-

нее просматривают фильм и анализируют его, чтобы избежать непред-

виденных реакций. Фильм должен являться высокохудожественным 

произведением, должен иметь четкую и строгую тематическую линию 

и иметь небольшую продолжительность показа. Целесообразно ис-

пользовать короткометражные фильмы или эпизоды из фильмов, зара-

нее просмотренных воспитанниками. 

2 этап – просмотр фильма. 

Перед просмотром дается краткая справка о фильме. Специа-

лист просит во время просмотра обратить внимание на: 

– образы и стили поведения героев фильма, которые им непри-

ятны; 

– образы и стили поведения понравившихся героев; 

– сюжет фильма и его эмоциональную насыщенность; 

– собственное восприятие поступков героев, свои эмоции и чув-

ства; 

– продуктивность поведенческих механизмов, показанных геро-

ями; 

– смысловое и нравственное содержание фильма. 

Промежуток между просмотром и обсуждением не должен пре-

вышать 20 минут. 
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 3 этап – обсуждение фильма. 

 Участники высказывают мысли и чувства, вызванные затро-

нувшими эпизодами фильма. Высказываются все желающие, сообщая 

о том, что запомнилось из фильма, что вызвало наибольшее впечатле-

ние. Особое впечатление при обсуждении фильма уделяется главным 

героям, анализируя чувства, мысли, реакции, которые вызвали у участ-

ников те или иные персонажи. 

 Иногда анализ поведения и мотивов, поступков персонажей 

помогает ребенку выразить те мысли, которые раньше трудно было 

передать словами. Затем специалист обобщает то, что высказали 

участники группы, без обращения к личностям, дает перечень чувств и 

проблем, которые вскрыл фильм. После анализирует мысли, идеи, ко-

торые возникли во время просмотра и обсуждения. 

 Рефлексия. 

 Завершением работы является осмысление полученного опыта 

действий в конкретной жизненной ситуации и его актуальность для 

себя и своих ровесников. 

 Формы работы по осмыслению просмотренного материала мо-

гут быть разнообразными: мини – сочинение, рецензия на фильм, ре-

клама фильма, киноафиша, письмо герою фильма, интервью (вопросы 

героям, актерам, режиссерам) и др. 

 Все фильмы подбираются с учетом возрастных и индивиду-

альных особенностей воспитанников. Тематика может быть разнооб-

разной – приобщение к здоровому образу жизни, патриотическое, 

нравственное воспитание, профилактика самовольных уходов, суици-

дального, девиантного поведения. 

 В некоторых случаях можно предложить детям самим опреде-

лить фильм (или серию фильмов), который они хотели бы посмотреть 

и проанализировать.  

 Дети, еще вчера, которые не умели общаться, не имели своей 

точки зрения и жизненной позиции сегодня могут видеть многомер-

ность и многогранность окружающего мира. Умеют вести дискуссию, 

осознают значимость семейных и духовных ценностей.  

 Просматривая и анализируя фильмы, дети начинают осозна-

вать и осмысливать свои цели, действия, чувства, потребности и про-

блемы. У них формируется позитивное мышление, приоритетные жиз-

ненные ценности и установки, формируются и развиваются духовно 

нравственные качества, такие как: сочувствие, сострадание, доброта, 

честность, скромность, мужество, искренность, милосердие, честь, 

достоинство, уважение, доброжелательность, трудолюбие, ответствен-

ность, чуткость и др. 
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Воспитание и уважение к защитникам Отечества 

Родина.… Это слово выражает самое великое и дорогое, глубо-

кое и сильное чувство русского человека. Любовь к Родине, предан-

ность своему народу, готовность к любым подвигам во имя Отечества 

и есть патриотизм. «Патриотическое воспитание направлено на фор-

мирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина – 

патриота Родины и способной успешно выполнять гражданские обя-

занности в мирное и военное время». [2. с. 21] 

Нельзя быть патриотом, не чувствуя своей личной связи с Роди-

ной, не зная как любили и берегли ее наши предки, наши отцы и деды. 

Патриотическое чувство не возникает у людей само по себе. Это 

результат длительного целенаправленного воспитательного воздействия 

на человека, начиная с самого раннего возраста. Опыт показывает, что 

уже в дошкольном возрасте ребенок может и должен знать, в какой 

стране он живет, чем она отличается от других стран. Дошкольник может 

усвоить обязанность трудиться, знать, как обеспечивает его счастливое 

детство. Он может усвоить, что у нашего народа есть враги, что наше 

Отечество укреплялось и развивалось в борьбе с врагами, что лучшие 

люди отдали свои жизни во имя того, чтобы детство было безоблачным. 

Уже в детском саду в результате систематической целенаправ-

ленной воспитательной работы у ребенка сформированы элементы 

гражданственности. Поэтому нравственно-патриотическое воспитание 

детей является одной из основных задач дошкольного образовательно-

го учреждения. 

Эта задача решается во всех видах деятельности: на НОД, в иг-

рах, на экскурсиях, в быту и т.д., так как воспитывает в ребенке патри-

ота. В младшей группе при воспитании у детей патриотических чувств 

мы использовали беседы о Родине, о хороших людях, чтение художе-

ственной литературы: «Шел солдат по городу» А. Кононова, «Кто 

охраняет небо» и другие. 

В средней и старшей группе большое внимание уделяли игре, 

игровым приемам, развитию творчества и фантазии. 

На празднике 23 февраля провели комплексно-тематическое заня-

тие «Наша Армия сильна», приглашали солдат из воинской части. Ребята 

делали подарки своими руками. Так же много читали книг: «Адъютант» 
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А. Жарикова, «Землянка» А. Жарикова, «Что умеют танкисты» Б. Ни-

кольского, «Хочу быть военным моряком» А. Беляева и много другие. 

В подготовительной группе используем разнообразные формы 

воспитания патриотических чувств – это беседы о Родине и делах 

народа, о хороших людях, чтение книг, соответствующий подбор песен 

и стихов для разучивания, просмотр телевизионных передач, целена-

правленные игры.  

Одной из задач патриотического воспитания дошкольников яв-

ляется формирование положительного отношения к защитникам нашей 

Родины – к воинам Российской Армии. 

Ко Дню защитника Отечества с ребятами делали выставку дет-

ских рисунков, она называлась «Есть такая профессия – Родину защи-

щать…». Дети приносили фотографии пап, дедушек, дядей в военной 

форме. Оформили стенд и назвали его «Защитники Отечества». 

При рассматривании стенда ребята рассказывали о службе пап и 

дедушек, говорили о родах войск. И каждый ребенок был горд за нашу 

Родину, за наше Отечество, за своего папу. 

В подготовительной группе ко Дню защитника Отечества провели 

литературно-музыкальную композицию «День рождения Армии». Гово-

рили о рождении армии 1918 года, о героях гражданской войны: Чапае-

ве, Буденном, Котовском, Лазо. Минутой молчания почтили память всех 

людей, погибших в боях, защищая нашу Родину в Великой Отечествен-

ной войне. Ребята знакомы с войной, которая была в Афганистане. При-

глашали папу Ромы З., который исполнил песню про Афганистан. Де-

душка Саши П. воевал в Афганистане, он много рассказывал ему боях. 

Саша рассказывал, что самое страшное для дедушки было терять дру-

зей. Говоря об Афганистане, не обошли и Чеченскую войну.  

Знакомили детей не только с рождением армии, но и с историей 

страны. Дети знают, что наша страна славится своими защитниками, 

которые охраняют границы родной земли, много славных полководцев 

прославили Россию с древних времен до нашего времени. 

Сегодня, в непростой исторический период для нашей страны, 

важно сохранять и воспитывать в подрастающем поколении историко-

патриотические традиции на лучших духовно-нравственных примерах. 

Огромным воспитательным потенциалом обладает история борьбы 

народа с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Оте-

чественной войны 1941–1945 годов. Дети много узнали, побывав на 

экскурсиях в летном училище и в музее «Воинской славы». Были у 

памятника Жукова, в сквере, который носит имя нашего земляка 

Д.М. Карбышева. Дети были потрясены его гибелью и очень долго 

вспоминали слова, сказанные Дмитрием Михайловичем: «Родиной я не 

торгую» [3, с. 21]. 
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После экскурсии, дети делились впечатлениями в форме рисун-

ков, рассказов. Эти работы свидетельствуют о пробуждении у ребят 

чувства гордости за свою Родину и ее защитников, которыми названы 

улицы города Омска. 

Детям было дано задание на тему «Великая Отечественная вой-

на в моей семье». Расспросив своих близких, они рассказали очень 

много интересного.  

Вот что рассказала Настя П.: «У нас дома есть медали «За отва-

гу», «За оборону Сталинграда» и орден «Красной звезды». Эти награ-

ды – память о прадедушке по папиной линии. Он умер, когда ему было 

87 лет. Прадедушка Вани был артиллеристом. Он любил повторять, что 

артиллерия – «бог войны». Закончил войну прадедушка в Берлине. Ему 

посчастливилось остаться в живых. «Я горжусь своим прадедушкой». 

А это рассказал Егор Л.: «Когда началась война, бабушкин папа 

Андрей Егорович работал на военном заводе. На этом заводе делали 

самолеты. Рабочие трудились день и ночь, чтобы наш народ победил 

врага. Старались выпускать больше самолетов. Их труд не пропал да-

ром: врага прогнали с нашей земли». 

Серьезной была подготовка ко дню Победы. Были организованы 

встречи с ветеранами, подготовили для них музыкально-литературную 

композицию «Нам светит Солнышко Победы». Прозвучали песни во-

енных лет, стихи. Показано начало войны, победа. Артем С. Читал сти-

хотворение Симонова «Жди меня». Женщины-ветераны не могли 

сдержать слез. А после занятия все вместе пили чай, и дети с интере-

сом рассматривали ордена и слушали рассказы о войне. Поэтому отве-

чая на вопрос: «Почему каждый год 9 мая бывает праздничный са-

лют?», дети вполне разумно рассказывают о дне Победы. 

Встречи, экскурсии, беседы учат детей любить свою Родину, 

знать ее историческое прошлое и настоящее, быть преданными своей 

стране, приносить как можно больше пользы, а если и потребуется, то 

вставать на ее защиту [1. с. 20]. 
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Виктория Барлыбаевна Жусанова 
воспитатель Детского сада №101 комбинированного вида, г. Омск 

Формирование миролюбия у детей 

В России, которая всегда была полиэтническим государствен-

ным образованием, традиция мирного сосуществования различных 

этносов и религиозных конфессий сформировалась ещё в древности [1, 

с. 231]. Педагогическая проблема воспитания миролюбия у детей воз-

никла, таким образом, как естественная потребность жизни народов 

России, которые должны были найти путь к взаимопониманию и мир-

ной жизни [3, с. 151]. 

Многие психологи отмечают, что в развитии человека суще-

ствуют периоды, наиболее благоприятные для формирования опреде-

ленных качеств личности. В дошкольный период важно закладывать 

миролюбие как одну из основ личности ребенка, демонстрировать и 

объяснять значение позитивного общения, сотрудничества, подчерки-

вать значение других людей, не похожих на самого ребенка. В связи с 

этим воспитание детей дошкольного возраста в духе дружбы, согласия 

и миролюбия определяется как одно из ведущих направлений в совре-

менном образовательном пространстве [4, с. 104]. 

В моей группе создаются специальные игровые ситуации, спо-

собствующие формированию доброты и дружелюбия: «Расскажи, как 

правильно поступить», «Ты пришёл в новую группу – познакомься с 

детьми и расскажи о себе», «Помоги другу», «Ты потерял свою игруш-

ку – подойди к детям и спроси, не видели ли они ее», «Здравствуй, 

солнышко», «Проснись», «Возьмите меня поиграть» и др. Также пре-

красно воспитывают добрые сказки, истории о разных замечательных 

людях, когда-либо живших на нашей Земле, они позволяют расширить 

представления детей о доброте, о людях с добрым сердцем, показать 

их красоту [2, с. 96]. Миролюбивое отношение к людям целесообразно 

воспитывать также в играх с куклами и другими игрушками. Посте-

пенно у детей формируется опыт правильной оценки хороших и пло-

хих поступков. Я стала знакомить детей уже в младшем дошкольном 

возрасте с правилами вежливости и начала формировать умение иг-

рать, не ссорясь через игровые ситуации: «Помоги Буратино», «Друзья 

поссорились – помири их», «Вежливо – невежливо».  

На мой взгляд прекрасным способом формирования миролюбия 

является коллективный труд как образовательная деятельность и как 

внеурочная. Но мы пока трудимся скорее «рядом», нежели, чем «вме-
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сте»: каждый ребенок получает конкретное задание, например: маль-

чики получают несколько машинок, моют, протирают их, при необхо-

димости получают указание от воспитателя; девочки протирают полки, 

листья и т. д. 

Дети работают «рядом». Но когда процесс труда подходит к 

концу, я объединяю результаты всех в один общий итог. Это дает воз-

можность обратить внимание на преимущество коллективного труда: 

каждый потрудился немножко, а вместе выполнили много работы. За-

дания такого типа: «Уберем на полке», «Построим мост», «Сложим 

кубики», «Соберем опавшие листья», и др.  

Воспитание у детей миролюбия, принятия и понимания других 

людей невозможно, на мой взгляд, без правовой культуры. Изучаем 

право на жилье через чтение сказок «Теремок», «Зимовье зверей», 

«Заюшкина избушка». Знакомимся с имущественным правом - игры 

«Попроси игрушку», «Давай меняться». Формируем ответственное 

поведение за свои поступки - наказ «слушаться родителей» звучит в 

сказках «Гуси - лебеди», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», 

«Снегурочка». Сказка «Маша и медведь» предостерегает: в лес одним 

нельзя ходить - можно попасть в беду, а уж если так случилось – не 

отчаивайся, старайся найти выход из сложной ситуации. 

Конечно, работа по формированию миролюбия только начата, и 

многое предстоит еще сделать – это работа с семьей, досуговая и теат-

ральная деятельности и др. Да и моя новая группа – это еще совсем 

маленькие проказники, но, тем не менее, у нас нет ярко выраженной 

агрессии в детских отношениях, и это дает надежду верить , что дет-

ские навыки общения мои воспитанники перенесут во взрослую 

жизнь.  
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Ольга Витальевна Березина 
воспитатель Детского сада № 131 комбинированного вида, г. Омск 

Экологическое воспитание младших дошкольников 

Младший дошкольный возраст является начальным этапом раз-

вития личности ребёнка. С раннего возраста необходимо формировать 

осознанно-правильное отношение к окружающему миру, закладывать 

основы взаимодействия с природой, учить доброте и отзывчивости. 

Психологи доказали, что даже самые замечательные картины, 

видеофильмы, фотографии не могут дать ребёнку полное представле-

ние о природе, поскольку ему важно воспринимать её с помощью всех 

органов чувств: вдыхать запах луга, слышать пение птиц и шум дождя, 

трогать руками шершавые листики и упругий мох… [1, с. 3]. 

Окружающая природа – источник развития нравственных чувств 

ребёнка. Очень важно вызвать у ребёнка положительное отношение к 

предметам и явлениям природы. Ухаживая за растениями и животны-

ми, дети учатся заботливому и бережному отношению, у них формиру-

ется чувство ответственности. Общение с природой – это основа эко-

логического и эстетического воспитания.  

Обострение экологической проблемы в стране диктует необхо-

димость интенсивной просветительской работы по формированию 

экологического сознания, культуры природопользования [2, с. 5]. 

Целью моей работы является развитие духовно – нравственной 

личности ребёнка посредством приобщения к природе. 

Задачи: 

1.Обогащать и расширять представление об окружающем мире. 

2. Развивать познавательный интерес к природным явлениям. 

3. Воспитывать экологическую культуру. 

4. Формировать интерес к совместному семейному творчеству. 

При помощи взрослых ребёнок начинает осознавать ценность 

природы, очень важно развивать и поддерживать познавательный ин-

терес ребёнка, пробуждать в нём эмоции. В своей работе по экологиче-

скому воспитанию младших дошкольников я использовала проект 

«Мир природы», который объединил в себе разные виды деятельности: 

наблюдения в природе, экспериментирование, художественно-эстети-

ческую, игровую, театрализованную, совместное семейное творчество. 

Для реализации проекта был пополнен фонд наглядно-дидактического 

материала, художественной литературы. Оформлен уголок природы.  
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Изготовление поделок из природного материала стало первым 

шагом в мир природы. Благодаря совместному семейному творчеству в 

приёмной группы была оформлена замечательная выставка «Кузовок 

Осени». Одна из поделок приняла участие во Всероссийском конкурсе 

творческих работ «Дыхание осени», заняла второе место. Дети с боль-

шим интересом разглядывали выставочные работы, интересовались, из 

чего они сделаны. Материал был использован разнообразный: фрукты, 

овощи, шишки, листья и кора деревьев, ягоды. 

Знакомство с природой продолжилось в виде эксперименталь-

ной деятельности с предметами неживой природы. Выпал первый снег 

и мы решили познакомиться с его свойствами. Дети пробовали снег на 

ощупь, клали в тёплую воду, помещали на горячую батарею. С интере-

сом наблюдали, что происходит со снегом. Перед ребятами открылся 

новый мир открытий. Также проводились опыты с водой, камнями.  

Дети – творческие натуры, видящие мир по- своему. Мне очень 

захотелось научить ребят отмечать красоту природы, изображать её 

неповторимость с помощью кисти и красок. Результатом нашей работы 

стала выставка детских рисунков «Родная природа». 

Следующей ступенькой в знакомстве с природой была акция 

совместного семейного творчества «Юный цветовод». Родителям и 

детям было предложено посадить росток фиалки и ухаживать за ним в 

течение месяца, а затем принести в детский сад. В канун Дня Матери в 

приёмной группы была оформлена выставка фиалок и детских рисун-

ков «Цветы для мамы!». В течение всего года дети ухаживали за свои-

ми цветами, поливали из лейки, наблюдали, как они подрастают. Газета 

– фоторепортаж об этом и выставка распустившихся фиалок украсили 

приёмную группы. 

В начале декабря был объявлен конкурс поделок «Самый весё-

лый снеговик», на этот раз откликнулось большинство семей.Лучшие 

работы были переданы на выставку детского сада «Зимняя сказка». 

Одна из поделок приняла участие во Всероссийском конкурсе творче-

ских работ «Новогодняя игрушка- 2016» и заняла первое место. Ребята 

нарисовали снеговиков, и в приёмной была оформлена выставка «Сне-

говички». Родители были приятно удивлены талантом своих детей. Две 

работы приняли участие в Международном конкурсе открыток «Вре-

мена года». 

В течение всего учебного года дети играли в различные дидак-

тические, театрализованные игры про зверят. Особенно захватывала 

детей драматизация русских народных сказок, ведь героями зачастую 

являются звери и птицы. Ребята с удовольствием входили в образы, 

проявляя творческий талант. Все эти моменты были отражены в фото-

папке – передвижке «Сказки о зверятах».  



441 

В рамках проекта, ребятам и родителям было предложено рас-

сказать о своих питомцах с помощью семейной газеты. Бескорыстная 

любовь четвероногих друзей помогает детям развиваться эмоциональ-

но, духовно, учит ответственности и доброте. Выставка стенгазет по-

лучилась небольшая, но очень интересная и познавательная. Дети рас-

сматривали фотографии и узнавали о четвероногих друзьях своих 

сверстников. Но, к сожалению, не у всех питомцев есть дом и любящая 

семья. Мы узнали о приюте для собак «Друг», существующем на по-

жертвования неравнодушных людей, решили оказать единовременную 

помощь. Вместе с родителями обратились к Главному врачу БУЗОО 

«МСЧ № 9» Юрию ВикторовичуШаповалову с просьбой посодейство-

вать в приобретении одноразовых шприцов. Ведь животные, как и лю-

ди, тоже нуждаются в лечении. Нам были переданы набор шприцов, 

ваты и марли. Родителями и детьми был собран набор круп, моющих 

средств. Вместе с Родительским комитетом мы доставили всё это в 

приют, где для нас провели небольшую экскурсию. Надеемся, что эта 

акция стала хорошим примером для детей, уроком доброты и отзывчи-

вости. 

Заключение: Экологическое воспитание ребёнка - это воспита-

ние человечности, доброты, ответственного отношения к природе. Ба-

зисные нравственные ориентиры необходимо формировать с раннего 

детства.  
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Духовно-нравственное воспитание младших 
дошкольников через нетрадиционные формы работы 

с родителями 

Современная система духовно-нравственного воспитания связа-

на с многовековыми традициями семейного воспитания. В России се-

мья традиционно являлась и является одним из важнейших институтов 

воспитания. Если учитывать, что дошкольное учреждение также игра-

ет в воспитании детей немало важную роль, то взаимодействие семьи и 

детского сада, как фактор духовно-нравственного воспитания детей, 

важно и требует обоюдного согласия и понимания.  

Если рассматривать вопрос взаимодействия дошкольного учре-

ждения и семьи с точки зрения истории, то можно проследить инте-

ресную тенденцию: роль семьи всегда занимала одну из важных сту-

пеней в работе дошкольного учреждения. Другой вопрос – какая роль 

семье отводилась в каждый период истории? 

Еще Ушинский писал: «Одна из первейших обязанностей всяко-

го гражданина и отца семейства приготовить из своих детей полезных 

для общества граждан; одно из священных прав человека, рождающе-

гося в мире, — право на правильное и доброе воспитание». Родители, 

считал Ушинский, должны иметь педагогические знания, для чего 

должны изучать педагогическую литературу; сознательно подходить к 

воспитательному делу, к выбору воспитателей и учителей, определе-

нию будущих путей жизни для своих детей [1]. 

Елизавета Ивановна Тихеева (1867–1943) – известный талантли-

вый педагог и крупный общественный деятель в области просвещения 

и образования, активно участвовавшая в разработке теории дошколь-

ного воспитания, творчески используя классическое педагогическое 

наследство (в первую очередь К. Д. Ушинского), считала необходимым 

активизировать социальную деятельную детских садов за счет актив-

ного привлечения к участию в их работе родителей. Совместная с се-

мьей работа ориентирует на единство требований к детям и организо-

ванному воздействию на них. С этой целью Е.И. Тихеева, учитывая 

историческую ситуацию, предлагала создание родительских комите-

тов, проведение ежемесячных родительских собраний, организацию 
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присутственных дней и подготовку открытых мероприятий и праздни-

ков для родителей [2].  

Также Надежда Константиновна Крупская (1869–1936), куриро-

вавшая дошкольное воспитание в Наркомпросе, в многочисленных 

устных выступлениях перед дошкольными работниками, в заметках по 

поводу создаваемых в эти годы первых программных документов для 

детских садов, неоднократно подчеркивала, что детский сад служит 

«организующим центром» и «влияет ...на домашнее воспитание», по-

этому необходимо как можно лучше организовать взаимодействие дет-

ского сада и семьи по воспитанию детей. «...В их содружестве, в обо-

юдной заботе и ответственности –- огромная сила». 

Например, в статье «О дошкольном подходе» от 1929 года, 

предлагается «Работницы, крестьянки тоже будут по очереди прихо-

дить помогать. Они будут собираться шить и чинить белье и одежду 

для малышей и слушать чтение, как воспитывать ребят, заботиться о 

них… Общими усилиями можно будет добиться очень многого, при-

дать детсаду уют, наполнить его радостью». 

Или в рукописи «Замечания к материалам по дошкольному 

воспитанию» от 1937 года, говорится «И, наконец, последний вопрос, 

это вопрос о работе с родителями. Это очень большой и важный во-

прос. Тут надо заботиться об уровне знаний самих родителей, о помо-

щи им в деле самообразования, вооружения их известным педминиму-

мом, их практике в детсадах, привлечении их к этой работе» [3]. 

В «Уставе детского сада» (1937–1938 гг.) обозначено, что 

«Детский сад должен быть живым показом того, как надо вести воспи-

тание ребят дошкольного возраста и помогать родителям в налажива-

нии правильного домашнего воспитания». 

 А в Уставе детского сада, утвержденном 15 декабря 1944 г., го-

ворилось: «Детский сад... должен служить примером правильного вос-

питания детей дошкольного возраста и оказывать помощь родителям в 

воспитании ребенка в семье». 

Не смотря на явную заботу о дошкольниках и их семьях, на 

некие зачатки взаимодействия, семья все же рассматривается как объ-

ект воздействия со стороны дошкольного учреждения.  

Но уже в Положении о дошкольном учреждении (1985) утвер-

ждалось, что оно «в тесном содружестве с семьей осуществляет гар-

моническое развитие и коммунистическое воспитание детей дошколь-

ного возраста, успешную подготовку их к обучению в школе».  

Идеи взаимодействия семейного и общественного воспитания 

развивались в работах В. А. Сухомлинского, в частности, он писал: «В 

дошкольные годы ребенок почти полностью идентифицирует себя с 

семьей, открывая и утверждая себя и других людей преимущественно 
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через суждения, оценку и поступки родителей». В практике Павлыш-

ской школы, возглавляемой В.А. Сухомлинским, работе с детьми 

предшествовало изучение их семейно-бытовых условий. Подчеркивая 

принцип непрерывности и единства воспитания в школе и семье, он 

ввел понятие «школьно-семейного воспитания», которое назвал пол-

ноценным общественным воспитанием.  

Более глубокие изменения во взаимодействии семьи и дошколь-

ного учреждения произошли в 90-е годы. Это было связано с реформой 

образования, которая отразилась и на системе дошкольного воспита-

ния. Изменение государственной политики в области образования по-

влекло за собой признание положительной роли семьи в воспитании 

детей и необходимости взаимодействия с ней [4]. 

Так в соответствии с Законом «Об образовании» и Типовым по-

ложением о дошкольном образовательном учреждении одной из ос-

новных задач, стоящих перед детским садом, является «взаимодей-

ствие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка» [5]. 

В соответствии с этим меняется и позиция дошкольного учре-

ждения в работе с семьей. Каждое дошкольное образовательное учре-

ждение не только воспитывает ребенка, но и оказывает поддержку ро-

дителям, в том числе педагогическую. Педагог дошкольного учрежде-

ния - не только воспитатель детей, но и партнер родителей по их вос-

питанию. 

Чтобы взаимодействие проходило с большей взаимоотдачей, 

существуют разнообразные формы. Есть традиционные и нетрадици-

онные формы общения педагога с родителями дошкольников. 

Традиционные формы подразделяются на коллективные, инди-

видуальные и наглядно-информационные. Анализ традиционных форм 

работы с семьей показал, что ведущая роль в организации работы с 

семьей отводится педагогам: целью многих форм является помощь 

родителям, рекомендации, советы. И злоупотребление такими формами 

может привести к тому, что семья снова станет восприниматься лишь 

как педагогически несовершенный фактор в становлении личности 

ребенка [6]. 

В настоящее время особой популярностью, как у педагогов, так 

и у родителей пользуются нетрадиционные формы общения с родите-

лями. Они построены по типу телевизионных и развлекательных про-

грамм, игр и направлены на установление неформальных контактов с 

родителями, привлечение их внимания к детскому саду. Родители луч-

ше узнают своего ребенка, поскольку видят его в другой, новой для 

себя обстановке, сближаются с педагогами. Общение происходит в 

непринужденной форме с обсуждением актуальных проблем воспита-
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ния детей, учетом пожеланий родителей, использованием методов их 

активизации. 

В настоящее время практикой накоплено многообразие нетради-

ционных форм. Классификацию нетрадиционных форм предлагает 

Т.В. Кротова. Автором выделяются следующие нетрадиционные фор-

мы: информационно-аналитические, досуговые, познавательные, 

наглядно-информационные [6]. 

Формы работы с родителями разнообразны, но хочется подчерк-

нуть, что любая из них оправдывает себя лишь в том случае, если тща-

тельно продумывается и готовится. 

Взаимодействие с семьями воспитанников – тема, в современ-

ном мире, важная и требующая корректного подхода. Родители не 

должны чувствовать себя обособленными от педагогического процес-

са. Не желательно, чтобы они испытывали какое-то давление со сторо-

ны педагога. Если возникает какая-либо тема, требующая дополни-

тельных знаний со стороны родителей, задача воспитателя, с большой 

долей тактичности, оказать поддержку. И здесь на помощь приходят 

разнообразные нетрадиционные формы работы с родителями. 

Тема «Развитие речи» интересна и актуальна для детского сада. 

Сейчас очень много логопедических нарушений речи у детей, но это не 

их вина. 

Условия жизни изменились в лучшую сторону, максимум автома-

тизации избавляют нас от необходимости стирать, лепить, шить руками. 

Эти удобства жизни вынуждают специально заниматься развитием руки 

ребенка. Ведь раньше моторику руки специально не развивали. Дети с 

ранних лет были задействованы в домашнем труде. Моторика руки раз-

вивалась в процессе работы. Если ребенку 5–6 лет надо было вместе с 

мамой или бабушкой лепить пельмени, катать тесто, делать булочки или 

печенье, то тут специальные упражнения уже были не нужны.  

К сожалению, сейчас многие дети даже в школе не могут завя-

зывать шнурки. Настолько плохо развиты у них руки и координация, 

что такое простое дело становится целой наукой. 

В такой ситуации, задача родителей – обратить пристальное 

внимание на развитие мелкой моторики руки и помочь ребенку в этом 

нелегком деле. 

Начинать работу по развитию моторики надо уже в младенче-

ском возрасте. Конечно, шнурки завязывать в год не стоит. А вот мно-

жество пальчиковых игр и потешек, гимнастика для пальчиков, игры с 

песком будут очень полезны. И важно, чтобы данной проблемой зани-

мались родители и воспитатели совместно. 

Поэтому, заинтересовав родителей, была разработана серия ма-

стер-классов. Где главная идея – оказание педагогической поддержки 



446 

семьям воспитанников в вопросах, касающихся развития мелкой мото-

рики, посредством вовлечения их в совместную деятельность с детьми 

через использование пальчиковых игр, массажей кистей рук, нетради-

ционных техник рисования. 

Мастер-класс - эффективная форма распространения собствен-

ного педагогического опыта. Мастер-класс отличается от других форм 

трансляции опыта тем, что в процессе его проведения идет непосред-

ственное обсуждение предлагаемого методического продукта и поиск 

творческого решения педагогической проблемы, как со стороны участ-

ников мастер-класса, так и со стороны ведущего мастер-класс.  

Одним из примеров является мастер–класс для родителей «Не-

традиционные техники рисования с детьми младшего дошкольного 

возраста» с целью вовлечения родителей в совместную деятельность с 

детьми. Здесь была представлена презентация для вступительного сло-

ва воспитателя. Где кратко рассказывалось о теории вопроса, давались 

некоторые советы по мотивации детей, предоставлении им большей 

самостоятельности в изобразительной деятельности. Затем провелась 

подвижная игра и родители вместе с детьми приступили к практиче-

ской части мастер–класса. Им было представлено несколько заданий, 

которые необходимо было выполнить совместно с детьми. Упражнения 

были подобраны в соответствии с одной темой «Весна» – это «Руче-

ек», «Солнышко», «Сосульки». Использовались техники – «Краска + 

свеча» или «Секретные рисунки», «Штампование» или «Отпечаток», 

«Пальчиковая живопись». Здесь же родители могли увидеть некоторые 

способы мотивации – сюрпризный момент, загадки; попробовали раз-

личные разминки между заданиями – пальчиковые игры; использовали 

форму практического метода – совместное размещение работ на маг-

нитной доске как способа рефлексии, подведения итогов.  

Еще один мастер-класс «Нетрадиционные техники рисования как 

способ развития мелкой моторики у детей младшего дошкольного воз-

раста». В начале была проведена беседа с родителями о связи развития 

мелкой моторики рук и развитием речи. Беседа длилась 2–3 минуты, 

главной мыслью которой являлась физиологическая связь развития тон-

ких движений пальцев рук и функционирования речевых зон коры го-

ловного мозга. Затем была проведена малоподвижная игра и далее пред-

лагались задания, подобранные в соответствии с единой темой «Осень в 

гости к нам пришла»: рисование на манке «Солнышко», пальчиковая 

гимнастика «Кап, кап, кап. Тучка появилась», рисование ватными палоч-

ками, рисование в технике кляксография, массаж (или самомассаж) фа-

ланг пальцев «Вырос у нас чесночок». Все задания выполнялись в ходе 

совместной работы родителей и детей, где дети могли не только проде-

монстрировать свои уже имеющиеся знания об осени, но и попробовать 
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новые способы рисования, развивая мелкую моторику. А родители по-

полнили свои педагогические знания о способах развития мелкой мото-

рики и ее взаимосвязи с развитием речи. 

Таким образом, используя нетрадиционные формы взаимодей-

ствия с семьями воспитанников, происходит обогащение педагогиче-

ского опыта родителей посредством личного участия их в процессе. 

Также родители воспитанников вовлечены в совместную деятельность 

с детьми. В непринужденной обстановке узнают о том, что их интере-

сует. 

Взаимодействие родителей и детского сада редко возникает сра-

зу. Это длительный процесс, долгий и кропотливый труд, требующий 

терпеливого, неуклонного следования выбранной цели. Но все стара-

ния оправданы, так как тесное сотрудничество семьи и детского сада 

благоприятно сказывается на развитии ребенка, на становлении его 

личности. 
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Юлия Владимировна Ишутина 
воспитатель Детского сада общеразвивающего вида № 377, г. Омск 

Воспитание детей младшего дошкольного возраста 
посредствам русского народного творчества 

(из опыта работы) 

В настоящее время мы все чаще наблюдаем примеры детской 

жестокости, агрессивности по отношению друг другу, по отношению к 

близким людям. Под влиянием далеко не нравственных мультфильмов 

у детей искажены представления о нравственных качествах: о доброте, 

милосердии, справедливости [1]. С самого рождения ребенок нацелен 

на идеал хорошего, поэтому мы считаем, что уже с младшего дошколь-

ного возраста необходимо показывать малышу нравственную суть по-

ступков. 

Работая с детьми 2–3-го года жизни, мы обратили внимание, на 

то, что дети очень часто не умеют общаться друг с другом, проявляют 

некоторую склонность к враждебности, нежелание делиться игрушка-

ми, помочь товарищу в трудной ситуации. У детей слабо развиты 

навыки сочувствия, сопереживания. А именно с раннего возраста идет 

формирование и развитие нравственных качеств человека. Для реше-

ния данной проблемы мы выбрали работу по ознакомлению с русски-

ми народными сказками. Так как считаем, что русское народное твор-

чество прочно входит в быт малыша, и по своей сущности сказка 

вполне отвечает природе маленького ребенка; близка его мышлению, 

представлению. А.М. Виноградова отметила роль сказок в воспитании 

нравственных чувств у детей – дошкольников. В сказках перед ум-

ственным взором ребенка возникают образы родной природы, люди с 

их характерами и нравственными чертами; в них дети получают бле-

стящие образцы нравственности и морали. Образы русских народных 

сказок – и положительные и отрицательные – прочно входят в жизнь 

детей, раскрывают перед ними в доступной форме понятия добра и 

зла, воспитывают добрые чувства [4]. 

Целью своей работы считаем изучение влияния русских народ-

ных сказок на развитие нравственных качеств детей младшего до-

школьного возраста. 

При планировании работы мы определили следующие задачи и 

пути их реализации: 

• Формирование нравственных представлений на примере ана-

лиза конкретных ситуаций и поступков сказочных героев; 
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• Развитие способности оценивать свои поступки на основе ана-

лиза поведения литературных героев, обогащение, расширения и акти-

визации словарного запаса младших дошкольников; 

• Развитие умения использовать правила нравственного поведе-

ния в повседневной жизни, т. е. создавать благоприятные условия для 

формирования социально-коммуникативных умений и навыков, дру-

жеских чувств, коллективных взаимоотношений, воспитания отзывчи-

вости, сочувствия, заботы, доброты. 

В первой младшей группе основная задача работы с детьми по 

формированию положительных моральных качеств сводиться к тому, 

чтобы объяснить малышам, как нельзя поступать и как можно, научить 

детей устанавливать связь между соответствующим эмоциональным 

состоянием литературных персонажей и их последующими действия-

ми, а также учить детей доброжелательным взаимоотношениям 

В своей работе мы используем, оценку поступка общим эмоци-

ональным отношением к героям из сказки (положительным или отри-

цательным), необходимо объяснять детям, что можно делать, а что 

нельзя; необходимо прививать такие правила поведения, как: «Нельзя 

обижать других», «Нужно вежливо разговаривать друг с другом», 

«Надо заботиться о других», «Надо играть дружно, не ссориться», «Не 

хорошо жадничать». 

Так в своей работе используем мини-беседы, например, после 

чтения русской народной сказки «Репка» можно предложить детям 

ответить на вопрос: «Почему удалось вытащить репку»? («Все дружно 

тянули репку; не ссорились»), а в заключение беседы подвести детей к 

пониманию правила: «Хорошо, когда все живут дружно. Будем и мы 

жить дружно». 

Чтения русских народных сказок, таких как: «Теремок», «Заюш-

кина избушка», «Кот, петух и лиса» подводит детей к тому, что очень 

важно заботиться друг о друге, помогать друг другу не только в группе, 

но и в семье. Например, нарисовать рисунок для папы на день рожде-

ния, бабушке – помочь найти очки, помочь маме помыть посуду, по-

лить цветы и т.п. 

Некоторые русские народные сказки несут в себе значение не-

скольких нравственных понятий. Например, беседуя с детьми по содер-

жанию русской народной сказки «Лисичка со скалочкой», разбираем 

значение таких понятий, как «честность – нечестность» – «Честно ли 

поступила Лисичка?», «Как лиса вела себя, когда просилась переноче-

вать?», «А когда требовала что-то отдать, как вела себя?». Таким обра-

зом, дети учатся распознавать отрицательные и положительные эмоции.  
В своей работе мы используем игры – драматизации, в том чис-

ле и по сказкам. Используем различные виды театров, такие как перча-
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точные, деревянный театр, пальчиковый театр, масочный театр. С по-
мощью таких игр у детей развивается артистизм, уверенность в своих 
силах, речевая активность, расширяется словарный запас. Например, 
русская народная сказка «Репка» очень образно и наглядно показывает 
что «Хорошо, когда все живут дружно и помогают друг другу. Будем и 
мы жить дружно». 

Так же русские народные сказки помогает развивать и активизи-
ровать речь детей 2–3 лет с помощью усвоению вежливых форм обще-
ния. Способствуют такие игровые задания: «Пожалей зайку» (когда его 
лисичка выгнала из избушки, используя игрушки из деревянного или 
пальчикового театра, или игрушки – зайки), «Придумай вежливые сло-
ва», «Колобок» (для игры используют мяч, на котором нарисовано ли-
цо колобка) – детям предлагается, перекатывая мяч друг другу, поздо-
роваться с колобком или сказать ему приятные слова. Например: «Ты 
красивый, ты мне нравишься», «ты миленький», «ты пухленький», 
«румяненький», «нежный». Так же происходит обогащение словарного 
запаса детей младшего дошкольного возраста. 

Положительный опыт внимательного и заботливого отношения, 
полученный ребенком из русских народных сказок, отражается и в ре-
альной жизни, особенно в коллективных играх. Например, таких как: 
«Больница», «Стройка», «Дочки – матери», «Детский сад» и др. Удо-
вольствие и радость от совместных игр способствует формированию 
элементов поведения в детском коллективе. 

Таким образом, русские народные сказки являются важными 
воспитательными средствами, которые в течении столетий выработан-
ные и проверенные народом. Жизнь, народная практика воспитания, 
убедительно доказала педагогическую ценность сказок. Дети и русская 
народная сказка – неразделимы, они созданы друг для друга и поэтому 
знакомство со сказками своего народа, должно обязательно присут-
ствовать в жизни каждого маленького человека. 
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Анна Владимировна Струцкая 
педагог-психолог  

Детского сада общеразвивающего вида № 377, г. Омск 

Развитие нравственных чувств у детей дошкольного 
возраста посредством нетрадиционных техник работы 

с песком 

Содержание нравственного воспитания дошкольников опреде-

лено примерной основной общеобразовательной программой до-

школьного образования «Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, 

З.А. Михайлова и др. для детей от 3-х до 7-ми лет, где поставлены за-

дачи формирования бережного и уважительного отношения к окружа-

ющему миру рукотворных предметов и сфере человеческого труда, 

уважения и доверия к взрослым, уважения и терпимости к сверстни-

кам. Авторы программы подразумевают, что педагоги понимают и 

принимают положение о том, что у детей есть их неотъемлемые права. 

Задача педагога – обеспечит соблюдение прав каждого ребенка други-

ми детьми и взрослыми. Это развивает в детях чувство собственного 

достоинства, защищенности, равноправия и на этой основе потенци-

альной доброжелательности к сверстникам и взрослым. Этому способ-

ствует установление определенных норм жизни групп, основанных на 

уважении взрослым ребенка и детьми друг друга [1, с. 176]. 

Нравственное воспитание – одна из форм воспроизводства, 

наследования нравственности; целенаправленный процесс приобщения 

детей к моральным ценностям человечества и конкретного общества; 

формирование моральных качеств, черт характера, навыков и привы-

чек поведения. 

Нравственность – это внутренняя мораль, мораль не показная, 

не для других - для себя. В работе по нравственному воспитанию с 

дошкольниками эффективен метод работы с песком, песок органичен 

не только для детей, но и для взрослых. И сейчас получает все большее 

распространение у нас в стране в рамках технологии «Комплексная 

пескотерапия». 

Нетрадиционные техники работы с песком – это уникальный 

способ общения с миром и с самим собой. Песочная терапия дает воз-

можность прикоснуться к глубинному, подлинному. Он снимает внут-

реннее напряжение, повышает уверенность в себе и открывает новые 

пути развития. Игра с песком помогает ребенку выразить то, что он 

сам пока не осознает, то, чего он сам пока не понимает.  
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Сам принцип работы с песком был предложен еще Карлом Гу-
ставом Юнгом, психотерапевтом, основателем аналитической терапии. 
Быть может, естественная потребность человека «возиться» с песком, и 
сама его структура подсказала Юнгу эту идею. Ведь песок состоит из 
мельчайших крупинок, которые только при соединении образуют лю-
бимую нами песочную массу. В отдельных крупинках символическое 
отражение автономности человека, а в песочной массе – воплощение 
Жизни во Вселенной. 

 Песок обладает свойством пропускать воду. В связи с этим 
специалисты утверждают, что он поглощает «негативную» психиче-
скую энергию, взаимодействие с ним очищает энергетику человека, 
стабилизирует эмоциональное состояние. Так или иначе, наблюдения и 
опыт показывают, что игра в песок позитивно влияет на эмоциональ-
ное самочувствие детей, и это делает ее прекрасным средством для 
«заботы о душе». 

Игра с песком как консультативная методика была описана ан-
глийским педиатром Маргарет Ловенфельд в 1939 году. В игровом по-
мещении устанавливаются два подноса, один наполовину наполнен-
ный песком, а другой водой, и формочки для игры с песком. Игрушки 
«живут» в коробке. Дети используют игрушки в игре с песком, а ко-
робки с песком являются «миром». Поэтому данный игровой метод 
назвали «Мировой методикой». 

Основополагающая идея нетрадиционных техник работы с пес-
ком сформулирована так: «Игра с песком предоставляет ребенку воз-
можность избавиться от психологических травм с помощью экстериори-
зации (перенесение вовне, на плоскость песочницы) фантазий и форми-
рования ощущения связи, и контроля над своими внутренними побуж-
дениями. Установление связи с бессознательными побуждениями, осо-
бенно с архетипом самости, и их выражение в символической форме в 
значительной мере облегчают здоровое функционирование психики». 

Работа в песочнице в направлении нравственного воспитания 
предполагает не только учет мотивов, но и стимулов, т. е. тех объек-
тивных побудителей поведения, которые лежат вне ребенка. Стимул 
порождает мотив как внутреннюю причину активности личности, т. е. 
причину мотива. Интеллектуально ребенок может быть вооружен зна-
ниями в области морали, а в сфере соответствующих переживаний 
(моральных чувств) – нет.  

Процедура работы с песком может проводиться как в индивиду-
альной, так и в групповой форме.  

Строя картину из песка, дошкольник переносит на песочный 
«лист» ландшафт внутреннего мира и «диспозицию» в нем на данный 
момент. Разыгрывая на песке разнообразные сказочные сюжеты, ребе-
нок приобретает бесценный опыт символического разрешения множе-
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ства жизненных ситуаций (ведь мы знаем, что сказочный образ всегда 
потенциален, успешен) [2, с. 11]. 

Этот опыт в виде «концентрата» попадает в бессознательное 
(пока глубинный смысл проигранного на песке может не осознаваться). 
Некоторое время наше бессознательное активно ассимилирует новый 
материал в имеющуюся систему мировосприятия. И наступает момент 
(срок для каждого индивидуален), когда мы можем заметить в поведе-
нии ребенка определенные изменения. Это удивительно, но он начина-
ет применять в реальности свой «песочный» опыт! Таким образом, 
осуществляется, если перефразировать известное явление, «круговорот 
переносов в природе». Сначала внутренняя реальность переносится 
вовне – на песочный лист, потом опыт песочной сказки переносится 
обратно во внутренний мир, где перерабатывается бессознательным и 
уже в виде некоторых моделей переносится на реальное поведение 
человека и так далее [3, с. 81]. 

Взрослый в таинстве выбора не участвует. Он как будто «раство-
ряется», но при этом фиксирует в Протоколе выбор фигурок. Когда вы-
бор сделан, я приглашаю ребенка к подносам с песком и предлагаю ему 
выбрать, с каким песком ему сегодня будет приятней играть: с влажным 
или сухим. С влажным песком приятней взаимодействовать достаточно 
напряженным, тревожным людям, некоторым гиперактивным детям. 
Сухой песок рассыпается, и это их раздражает. Замечу, что переход от 
влажного песка к сухому часто является показателем проявления стаби-
лизирующих психических процессов, позитивной динамики [4, с. 45]. 

Нетрадиционные техники работы с песком с дошкольниками ак-
туализирует познавательный интерес детей к нравственным ценно-
стям, заключенным в игре на песке, обогащает и закрепляет их этиче-
ские знания; делает возможным активный диалог между героями пе-
сочного мира по нравственным темам; способствует эффективному 
самостоятельному выбору гуманных форм поведения, нейтрализует 
негативные нравственные проявления дошкольников, сводит к мини-
муму конфликты; а также способствует созданию условий для дея-
тельности в группе по нравственной тематике. 
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Ольга Александровна Убалехт  

директор детской воскресной школы  
Кафедрального собора Успения Пресвятой Богородицы  

Духовно-нравственное воспитание в детской воскресной 
школе Кафедрального собора 

 Успения Пресвятой Богородицы  

Духовно-воспитательная работа в детской воскресной школе 

Успенского кафедрального собора направлена на то, чтобы приобщить 

воспитанников к православной вере и духовной жизни в лоне Русской 

Православной Церкви и сплотить детей, родителей и педагогов в 

большую семью вокруг храма. Педагоги воскресной школы Успенского 

собора стараются искать новые формы работы с детьми, разрабатыва-

ют новые методы, направляет свои усилия на создания комфортной 

атмосферы в стенах школы, при этом постоянно взаимодействуют с 

родителями.  

Духовно-воспитательная работа ведется в следующих направле-

ниях: духовном, познавательном, патриотическом, краеведческом, 

спортивном, культурном, социальном и творческом. 

Духовное направление – это то, ради чего существует воскрес-

ная школа. Это когда ученик воскресной школы видит своих одноклас-

сников на богослужении и участвует в церковных Таинствах. По сло-

вам протоиерея Евгения Шестуну исходной точкой для преподавания 

Закона Божия является Богослужение, то есть сама жизнь Церкви. Для 

взрослых (педагогов и родителей) литургическая жизнь должна быть 

                                                                 
 Убалехт О.А., 2017 
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центром их общинной жизни. Для детей литургическая жизнь – инте-

ресная предметная деятельность в братстве [3, с. 150]. 

Воспитанники воскресной школы Успенского собора вместе с 

взрослыми участвуют в Церковном богослужении, крестных ходах. На 

занятиях дети участвуют в совместной молитве. Часть воспитанников 

выполняет различные послушания в храме: кто-то алтарничает, понама-

рит, снимает сгоревших свечи с подсвечников, поет на клиросе или явля-

ется звонарем. По благословению духовника воскресной школы воспи-

танники воскресной школы Причащаются в начале и в конце поста.  

Помимо этого, в летнее время большинство детей воскресной 

школы принимает участие в православном лагере «Преображение», где 

они также имеют возможность помимо отдыха и оздоровления участ-

вовать в Богослужения, ежедневном крестном ходе и в совместной мо-

литве. 

Важным звеном своей деятельности мы считаем преподавание 

вероучительных дисциплин. На каждой возрастной ступени изучаются 

соответствующие Стандарту учебно-воспитательной деятельности 

дисциплины. Для лучшего закрепления пройденного материала во 

время занятия показываются тематические видео (фильмы, мульт-

фильмы), презентации, используются наглядные пособия, раздаточный 

материал, иконы. На каждом уроке используются рабочие тетради Вер-

тоград. После изучения материала проводится итоговая аттестация в 

виде викторин, игр, работы в группах. Воспитанники воскресной шко-

лы также участвуют в православных олимпиадах, в Епархиальных иг-

рах среди воскресных школ, где могу проверить свои знания.  

Главной сферой жизни ребенка, где происходит непрерывный 

процесс духовно-нравственного становления, помимо школы и Церкви, 

является семья [1, с. 15]. Отсюда следует, что организация совместного 

взаимодействия воскресной школы, прихода и семьи является одной из 

педагогических задач по духовно-нравственному воспитанию учащих-

ся [2, с. 20]. Педагоги воскресной школы Успенского собора стараются 

создать культурную среду, которая содействовала бы такому взаимо-

действию. В воскресной школе Успенского собора используются сле-

дующие формы работы с родителями: родительские собрания 1 раз в 

полугодие, объявления для родителей и прихожан, совместные с роди-

телями праздники, спектакли, совместное участие в Богослужении, 

паломнические поездки, экскурсии, помощь в облагораживании поме-

щения воскресной школы, мелкий ремонт, шитье костюмов, изготовле-

ние реквизита, выездные выступления в детском доме, совместное 

участие с детьми в городских и епархиальных мероприятиях, помощь в 

организации питания детей, фоторепортажи с праздников. 
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Патриотическое направление реализуется через проведение 

концертов ко Дню Победы, открытых мероприятий в конференц-зале 

Успенского кафедрального собора. Помимо этого, часть воспитанников 

воскресной школы состоит в военно-патриотическом клубе при Успен-

ском кафедральном соборе, руководитель которого – духовник детской 

ВШ, о. Олег Ганженко. 

Также в воскресной школе реализуется краеведческое направле-

ние – это ежегодные паломнические поездки, экскурсии по городу Ом-

ску, в которые мы приглашаем не только учеников школы, но и членов 

семей. Таким образом, семейный подход прослеживается и здесь. Тра-

диционно в конце учебного года воспитанники воскресной школы по-

сещают Ачаирский женский монастырь. В течение года дети вместе с 

педагогами посещают другие храмы города Омска, экскурсии по горо-

ду Омску. 

Спортивное направление реализуется через участие воспитан-

ников воскресной школы в различных спортивных мероприятиях сре-

ди воскресных школ Омской митрополии, а также через участие детей 

и взрослых в городских спортивных мероприятиях.  

Культурное направление традиционно связанно с проведением и 

организацией праздников (тематических концертов). Воспитанники 

детской воскресной школе традиционно утраивают праздничные кон-

церты, приуроченные к основным церковным праздникам и Дню По-

беды в ВОВ, на которые приглашаются духовенство и прихожане со-

бора, родители, воскресные школы из соседних храмов, а также все 

желающие. Таким образом, сплочается приход, родители и дети вос-

кресной школы. Часть воспитанников детской воскресной школы 

участвуют в театральных постановках к Пасхе, Рождеству Христову и 

Дню Победы в ВОВ, которые проводит духовник детской воскресной 

школы – о. Олег Ганженко.  

Социальное направление реализуется через ежегодное посеще-

ние детей вместе с взрослыми детского дома. Воспитанники детской 

воскресной школы по большим церковным праздникам вместе с педа-

гогами ВШ и родителями ездят в детский дом, где показывают празд-

ничный концерт, играют с детьми и поздравляют их с праздником. Это 

укреплять в детях навыки христианской добродетельной жизни, спло-

чает детей и родителей, а также саму воскресную школу. 

Творческое направление в работе с детьми помогает раскрыть их 

индивидуальность, умения, объединяет детей в реализации творческих 

проектов. Дети регулярно делают различные тематические поделки, 

творческие работы к праздникам, а также совместно выполняют кол-

лективные творческие работы. Это могут быть: большие картины из 

пластилина или картины на шелковом полотне к основным церковным 
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праздникам, бисероплетение, квилинг, лепка из глины, соленого теста, 

роспись изделий из дерева, рисование, изготовление подарочных от-

крыток, работа с цветной бумагой и картоном, изготовление мягких 

игрушек, оригами и т.п.  

Таким образом, духовно-нравственное воспитание детей дет-

ской воскресной школы Успенского кафедрального собора направлено 

на создание и поддержание православной среды, способствующей ду-

ховно-нравственному становлению и развитию личности, раскрытию 

ее творческого потенциала; создание совместно с семьей системы вос-

питательных мероприятий, позволяющих реализовать полученные 

знания в личной духовной жизни, а также развивать и укреплять в де-

тях навыки христианского благочестия и добродетельной жизни; фор-

мирование целостной учебно-воспитательной среды, включающей в 

себя школьную, приходскую и домашнюю жизнь. 
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Наталья Михайловна Белик 
руководитель воскресной школы 

Свято-Никольского Казачьего собора г. Омска 

Примеры духовно-нравственного воспитания 
в учебно-воспитательной группе православного 
спортивно-патриотического клуба «Десантник»  

воскресной школы Свято-Никольского Казачьего собора  
г. Омска 

Четвёртый год я веду вероучительные занятия в учебно-воспита-

тельных группах православного спортивно-патриотического клуба 

«Десантник». Воспитательная работа тренеров клуба полностью ори-

ентирована на православный аспект и это, конечно, помогаем в препо-

давании вероучительных дисциплин. Достижение спортивных успехов 

невозможно без дисциплины, воспитания воли, а тренировки в одной 

команде без доброжелательного отношения к успехам товарищей.  

Но ведь то же самое необходимо и в достижении успеха в ду-

ховном совершенствовании любого ребёнка: самодисциплина и воля 

для постоянного выполнения молитвенного правила, участие в бого-

служениях и Церковных Таинствах, и доброжелательное отношение к 

окружающим, чтобы учиться любить ближнего.  

Иногда, так получается, что я задолго до начала урока приезжаю 

в клуб «Десантник» и смотрю, как тренируют детей. Группа новичков. 

Занятие уже подходит к концу, одни бегают по кругу, другие отрабаты-

вают удар, видно, что дети устали, красные, потные, а тренер строгим 

голосом командует: ещё три круга, ещё пять ударов, активнее, с полной 

отдачей сил!!! У некоторых на глазах почти слёзы, но ослушаться они 

не смеют. Потому что понимают, что «слабаки» никогда не станут по-

бедителями! И дети стараются из последних сил. Во время урока за-

даю вопрос: а если бы тренер вас пожалел, увидев, что вы устали. Ска-

зал бы, ну, хорошо, раз устали, посидите, отдохните. Вместо трёх кру-

гов, бегите один, вместо пяти ударов сделайте два. Ответ был одно-

значный – мы ничему бы не научились и никогда не стали бы победи-

телями. Это им понятно, что к победе в спорте без пота, без слёз, без 

полной отдачи сил не прийти. Тогда спрашиваю, а в духовной жизни 

можно стать победителем без тренировки в постоянной молитве и по-

сте, без понуждения себя к постоянному посещению храма, без регу-

лярного покаяния и принятия Святых Христовых тайн на Причастии? 

                                                                 
 Белик Н.М., 2017 
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Ведь тоже ничего не добьёшься, без тренировки во всех этих право-

славных занятиях. Это некоторых детей заставило задуматься…  

Все мы прекрасно знаем, что целый человек, в православном 

понимании – это Дух, Душа и Тело. Дух – первичен, а тело вторично, 

вернее даже троично, после души. И русская поговорка говорит: в здо-

ровом теле, здоровый дух редкая удача! Именно так – редкая удача. В 

советское время эту истину просто выбросили из поговорки и до сих 

пор нам продолжают лгать, о том, что в здоровом теле – здоровый дух. 

Отсюда – огромное значение телесной аскетики в духовном вос-

питании. И особенно оно важно для детей. Потому что именно в дет-

ском возрасте легко и быстро формируются привычки. Посеешь при-

вычку – пожнёшь характер, предостерегает русская поговорка, а посе-

ешь характер – пожнёшь судьбу! 

В православном патриотическом спортивном клубе армейского 

рукопашного боя «Десантник» удивительный руководитель, который 

очень много делает, чтобы у детей был здоровый дух. Он уверен, что 

без духовного окормления и молитвенной помощи невозможно воспи-

тать достойное юное поколение. Поэтому в клубе тренировки и любые 

соревнования начинаются и заканчиваются молитвой. Поэтому здесь 

проводятся занятия воскресной школы, занятия по патриотизму, воени-

зированная игра «Зарница», к воспитанникам постоянно приезжают 

священники. Священники проводят беседы и молебны перед соревно-

ваниями, благодарственные молебны после соревнований. А ещё свя-

щенники, по просьбе, руководителя клуба регулярно освещают все 

помещения клуба. Воспитанники клуба посещают богослужения, 

участвуют в церковных Таинствах. Бывая на соревнованиях в разных 

городах, дети всегда посещают православные святыни, храмы, мона-

стыри. Клуб уже вышел на международный уровень и имеет победы на 

международных соревнованиях. А в России у них практически нет 

конкурентов. Кубками и медалями уставлены и увешаны две стены. И 

все воспитанники клуба абсолютно уверены, что без помощи Господа 

таких достижений они бы не имели! Каждый год несколько воспитан-

ников по собственному желанию принимают Таинство Крещения в 

нашем соборе.  

Руководитель клуба – полковник запаса воздушно-десантных 

войск Александр Алексеевич Иванников, прошёл войну в Афгани-

стане, служил в советское время, когда религия в войсках, как и везде, 

не приветствовалась и за этим строго следили замполиты. Он говорит, 

что на войне не верующих практически нет, после первого же боя 

большинство начинают верить в Бога, включая замполитов… 

Вот такой клуб, в котором бывший полковник вместе со стар-

шим тренером Денисом Александровичем лазят по теплотрассам, со-
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бирают там ненужных семье мальчишек и делают из них с Божией по-

мощью нормальных парней! Очень много сложных детей в клубе, у 

многих – пьющие родители, у некоторых родителей нет – сидят в 

тюрьмах или погибли, детей воспитывают родственники. Конечно, не 

всех удаётся спасти, но всё-таки многие со временем выбирают добро.  

Когда в этом году я проводила урок о грехопадении, мы стали 

говорить с детьми о том, что грехопадение случилось, потому что 

наши прародители послушали не Бога, который уже сделал для них 

много добра, а незнакомого змея, который не сделал для них ничего 

доброго. Мы подошли к мысли, что надо слушаться и советоваться с 

теми, кто тебе уже сделал или делает добро, а не с тем, кто, как змей, 

выползает из подворотни, и предлагает тебе сомнительные дела и со-

мнительные развлечения. В этот момент руководитель клуба вынес 

письмо от бывшего воспитанника, который бросив тренировки и, свя-

завшись с воровской компанией, попал в тюрьму. Письмо и было из 

тюрьмы. Александр Алексеевич зачитал письмо, в котором бывший 

воспитанник раскаивался, что не слушал тренера, а послушал парней, 

соблазнившись лёгкой наживой и обещанной ими красивой жизнью. 

Бывший воспитанник клуба писал тренеру, что жалеет о том, что ушёл 

от людей, которые старались помочь ему стать нормальным человеком 

и обещал, вернувшись из тюрьмы, прийти в клуб и исправить свою 

жизнь. Это письмо было так к месту и так по теме, что, думается, мно-

гие дети сердцем поняли истину. 

Пример работы этого клуба в направлении духовного воспита-

ния детей для достижения спортивных успехов, может помочь многим 

из нас более трезво посмотреть на своё отношение к духовно-

нравственному воспитанию учащихся наших воскресных школ. Дело в 

том, что большинство наших учащихся, не являются детьми право-

славных семей, и многие родители, приводят детей в воскресные шко-

лы, чтобы дети в них приобрели православные навыки жизни. Не про-

сто знания, а именно, навыки. А что порой делаем мы, преподаватели 

детских воскресных школ. Мы часто начинаем детям угождать, вопре-

ки разумной божией необходимости. Видимо в нас ещё течёт передан-

ная по наследству «советская кровь», кричащая, что всё лучшее – де-

тям, даже если это им и не на пользу. Я сейчас говорю не голословно, я 

сужу по поведению наших православных детей и на уроках, мне при-

шлось по должности помощника благочинного посетить некоторые 

уроки во время аттестации воскресных школ, и по поведению наших 

юных воинов Христовых на мероприятиях, например, «Театральная 

осень», когда приходилось делать детям замечания, потому что ни 

уважения к выступающим, ни добрых чувств друг ко другу они не про-

являли. Но ведь в духовной жизни, так же как и в спорте невозможно 
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чего-то достичь, без слёз, из-за того, что надо отказаться от того, что 

очень хочется для того что очень важно, и без работы из последних 

волевых сил, потому что тело управляется нашей личной волей. И мы 

должны наших учеников учить навыкам православной аскетики, иначе 

все наши благие наставления, не подкреплённые ни семейными тради-

циями, ни волевыми усилиями учеников, будут лишь «надмевать» их 

ум, и никакие знания о заповедях Господних и жизни святых людей, 

нисколько не будут способствовать научению христианской жизни. 

Многие ли наши учащиеся меняются в течение учебного года в пове-

дении, в ответственности за выполнение домашнего задания. Даём ли 

мы, преподаватели, возможность ребёнку увидеть разницу между пра-

вославной христианской воскресной школой, которая учит жизни и 

светской школой, которая преподаёт только знания. Судя по поведению 

детей, даём недостаточно. Значит, надо что-то менять в нашей с вами 

работе и меняться нам самим 
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