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Международные Рождественские об-
разовательные чтения давно стали важ-
ным событием не только в жизни Русской 
Православной Церкви, но и в жизни всего 
российского государства. Это не случайно. 
Ведь основные задачи Чтений, их тематика 
связана с актуальными проблемами совре-
менной России – духовно-нравственным 
воспитанием молодого поколения, сотруд-
ничеством Церкви и государства в области 
воспитания и образования.

Важность и актуальность 
Чтений позволили им под-
няться с уровня конферен-
ции православных педаго-
гов Москвы до Междуна-
родных чтений.

Ежегодно Чтения со-
бирают в Москве тысячи 
представителей педагоги-
ческой общественности, 
заинтересованных в нрав-
ственном возрождении 
школы, интеллигенции, дея-
телей культуры и искусства, 
представителей власти. 
Постоянными участника-
ми Чтений стали министр 
образования РФ, руководи-
тели Российской Академии 
образования, Московско-
го Комитета образования, 
научные деятели ведущих 
вузов Москвы. Государ-
ственные образовательные 
структуры стали соучреди-
телями Рождественских 
чтений. Чтения проводят-
ся под председательством 
Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси.

Международным Рождественским об-
разовательным чтениям в Москве пред-
шествуют Чтения в регионах. В Забайкаль-
ском крае 13 – 14 февраля 2012 г. прошли 
Первые Рождественские образовательные 
чтения, организованные Министерством 
образования, науки и молодежной поли-
тики Забайкальского края, ФГБОУ ВПО 
«Забайкальский государственный уни-
верситет», Читинской и Краснокамен-
ской Епархией. Тематика Первых Рожде-
ственских образовательных чтений в Чите 
«Нравственность, образование, культура: 
забота Церкви, общества и государства» 
привлекла внимание широких кругов об-
щественности края.

В секции «Молодежь за формирова-
ние духовного образа России» приня-

ли участие 137 человек, большинство из 
которых студенты и школьники. Работа 
секции «Православное наследие в рус-
ской культуре» была посвящена анализу 
наследия православия в культуре России, 
рассмотрен вклад православия в форми-
рование и становление творчества русских 
писателей, художников, музыкантов. Рас-
крыто значение православных символов, 
использованных в живописи, литературе, 
музыке, архитектуре. Рассматривалась 

история православия в Забайкалье. Участ-
никами этой секции стали студенты вузов, 
колледжей Читы, преподаватели вузов. А 
вот секция «Взаимодействие государства 
и Русской Православной Церкви в вопро-
сах духовно-нравственного воспитания: 
проблемы и перспективы» собрала пред-
ставителей различных государственных 
структур, правоохранительных органов 
Забайкальского края, священнослужите-
лей Читинской и Краснокаменской Епар-
хии, студентов ЗабГУ. Педагоги, которые 
интересуются проблемами духовно-нрав-
ственного воспитания детей, организовали 
работу в рамках секции «Роль педагогики 
в духовно-нравственном формировании 
личности ребенка: проблемы, подходы, 
перспективы».

Также в рамках I Рождественских обра-
зовательных чтений прошел круглый стол 

«Православная культура в современной 
школе: практика, проблемы, перспекти-
вы». В работе круглого стола приняли 
участие представители Министерства об-
разования, науки и молодежной полити-
ки Забайкальского края, Забайкальского 
краевого института повышения квалифи-
кации работников образования, педагоги 
Забайкальского государственного гумани-
тарно-педагогического университета им. 
Н.Г. Чернышевского, общеобразователь-

ных школ г. Читы и Забай-
кальского края, Читинской 
православной прогимназии, 
Забайкальского государ-
ственного университета.

В резолюции участники 
Первых Рождественских 
образовательных Чтений в 
Чите отметили, что вопросы 
и проблемы духовно-нрав-
ственного воспитания стали 
сегодня значимой социаль-
но-педагогической задачей, 
от решения которой зави-
сит состояние обществен-
ной морали, социальных, 
межэтнических и межкон-
фессиональных отношений 
в стране, будущее россий-
ского общества и государ-
ства.

А также участники Об-
разовательных чтений под-
черкнули, что в условиях ре-
ализации государственного 
образовательного стандар-
та, с учетом основных идей 
проекта современной моде-

ли образования, одной из основных задач 
образовательных учреждений всех типов и 
видов является духовно-нравственное раз-
витие и воспитание личности гражданина 
России.

Участники Чтений поддержали прозву-
чавшие в докладах и выступлениях идеи о 
необходимости модернизации и иннова-
ционного развития форм духовно-нрав-
ственного образования и воспитания, 
признали важность основанной на духов-
но-нравственных началах работы с моло-
дежью по формированию крепкой семьи 
и здорового образа жизни, отметили, что 
только объединением усилий семьи, обще-
ственных и религиозных организаций, го-
сударственных и муниципальных учрежде-
ний образования и культуры можно обе-
спечить целостное духовно-нравственное 
развитие и воспитание личности.

Во исполнение поручения Пре-
зидента Российской Федерации от 2 
августа 2009 г. № Пр-2009 и Распо-
ряжения Правительства Российской 
Федерации от 28 января 2012 г. №84-
р с 2012 – 2013 учебного года во всех 
субъектах Российской Федерации в 
общеобразовательных учреждениях 
запланировано введение комплекс-
ного учебного курса для общеобра-
зовательных учреждений «Основы 
религиозных культур и светской эти-
ки» (далее - ОРКСЭ).

С 1 сентября 2012 – 2013 учебно-
го года курс «Основы религиозных 
культур и светской этики» является 
обязательным в рамках образователь-
ной программы 4-го класса началь-
ной школы в объеме 34 часа (1 час 
в неделю) в течение всего учебного 
года.

Выбор 4-го класса для препода-
вания курса ОРКСЭ обусловлен не-
сколькими причинами: 

• социально-психологические 
особенности обучающихся данного 
возраста (бесконфликтность, мяг-
кость, доброта, сопереживание) со-
звучны содержанию курса ОРКСЭ;

• к 4-му классу, как правило, уста-
новлены доверительные взаимоот-
ношения между учителем начальной 
школы, обучающимися и их родите-
лями, что способствует эффективно-
сти усвоения курса ОРКСЭ;

• в 4-м классе отсутствует допол-
нительная умственная и эмоциональ-
ная нагрузка, вызванная увеличением 
количества изучаемых предметов на 
второй ступени обучения, сменой пе-
дагогов и другими факторами.

краткая характеристика модулей

Комплексный курс «Основы ре-
лигиозных культур и светской эти-
ки» содержит в себе 6 модулей:
- основы православной культуры 
(ОПК), 
- основы исламской культуры 
(ОИсл.К), 
- основы буддийской культуры 
(ОБК), 
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Новый предмет «Основы рели-
гиозных культур и светской эти-
ки», который с 1 сентября будет 
преподаваться во всех российских 
школах, по-прежнему вызывает 
вопросы. На некоторые из них от-
вечает Глава Донской митропо-

В январе 2010 г. на XVIII Меж-
дународных Рождественских 
Образовательных Чтениях Свя-
тейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл предупредил 
родителей, что «светская эти-
ка» – это предмет по сути своей 
атеистический: «Многие, не впол-
не осознавая значение термина 
«светская этика», склонны по-
лагать, что речь идет о светском 
этикете, о правилах приличия. 
Наши сограждане должны знать, 
что светская этика – это нерели-
гиозная, то есть атеистическая 
мораль».

На модуль «Основы светской 
этики» и учебник издательства 
«Просвещение», рекомендо-
ванный Министерством образо-
вания для общеобразовательных 
школ, было дано заключение экс-
пертов. Ведущие философы-эти-
ки Института философии РАН 
пришли к выводу, что «Предла-
гаемый текст модуля «Основы 
светской этики» не может быть 
рекомендован в качестве учебника, 
а сам подход к определению назва-
ния предмета, его места в общем 
курсе, содержательных акцентов 
и организация работы над ним 
вызывают недоумение и огромную 
обеспокоенность за судьбу и каче-
ство российского образования, рос-
сийской школы».

Термин «светская этика» не 
принят в современной философ-
ской литературе, точно также 

новый уЧебный куРС в школе: За и пРоТив
«Российская газета» (ФедеРальный выпуск №5840 (167) от 24.07.2012) опубликовала интеРвью 

с пРедседателем отдела Религиозного обРазования и катехизации Русской пРавославной цеРкви 
митРополитом Ростовским и новочеРкасским меРкуРием.

с сентябРя 2012 г. во всех субъектах Российской ФедеРации 
для учеников 4-го класса будет введен обязательный комплекс-
ный учебный куРс под названием «основы Религиозных культуР 
и светской этики».

лии митрополит 
Меркурий.

владыка, на 
изучение «ос-
нов...» отво-
дится 34 часа. 
можно ли за 
это время млад-
шекласснику 
освоить пред-
мет?

Хотел бы 
уточнить: из них четыре часа – 
вступительные уроки. Я думаю, 
за 30 часов изучить основы рели-
гиозной культуры невозможно. 
Ведь это не только история рели-
гии, но изучение культуры и даже 
нравственное воспитание. Поэто-

как у него нет историко-фило-
софской традиции. Как пишет 
академик А.А. Гусейнов, «Сло-
восочетание «светская этика» 
не имеет в исследовательской ли-
тературе широкого хождения и 
терминологического статуса. Его 
нет, в частности, в российских, 
английских, немецких философских 
и специализированных этических 
словарях. В европейской тради-
ции теория морали, начиная с 
Аристотеля, всегда именовалась 
этикой (философией морали), 
но никогда – светской этикой». 
Заведующий кафедрой этики 
философского факультета Санкт-
Петербургского государственно-
го университета, кандидат фило-
софских наук В.Ю. Перов спра-
шивает: «Как можно начинать 
предмет, не объясняя название 
предмета?» Подобное отрица-
тельное заключение было дано 
д.ю.н., председателем Комиссии 
по защите прав ребенка и других 
участников образовательного 
процесса Общественной палаты 
по образованию в г. Москве, чле-
ном Общественного совета И.В. 
Понкиным.

Термин «светский» зачастую 
трактуется обычными граждана-
ми как «атеистический», как си-
ноним если не антирелигиозно-
сти, то уж, во всяком случае, пол-
ной безрелигиозности, внерели-
гиозности не только государства, 
но и светской школы. Однако мы 

му я выступаю за последователь-
ность курса. Нужно вернуться 
к изучению основ религиозных 
культур, например, в 7-м классе, 
когда школьником получен до-
статочный багаж знаний. Когда 
он может выстроить систему 
взаимосвязи предмета с другими 
предметами. А потом еще в 10-м 
классе: в этом возрасте подросток 
начинает по-другому восприни-
мать окружающий мир, серьезно 
размышлять, философствовать. 
Понимаю, что это непросто.

а оценки по новому предме-
ту ставить не будут?

Межведомственный коорди-
национный совет отдал это ре-
шение на усмотрение препода-

знаем, что религиозные элементы 
несомненно присутствуют в так 
называемом светском секторе, в 
частности, в таких дисциплинах 
как история, русский язык, лите-
ратура.

В последнее время предприня-
ты попытки отойти от такого по-
нимания термина «светскость». 
В частности, в Информационном 
письме Министерства образо-
вания РФ «О предоставлении 
религиозным организациям воз-
можности обучать детей религии 
вне рамок образовательных про-
грамм в помещениях государ-
ственных и муниципальных обра-
зовательных учреждений» N 14-
53-281ин/14-04 от 04.06.99. ука-
зано, что Министерство интер-
претирует термин «светский» 
как «нецерковный», «граждан-
ский» и не рассматривает его как 
синоним слов «атеистический», 
«антирелигиозный».

За последние 2 года появилось 
три учебника по «Основам свет-
ской этики». Первый учебник 
был издан в 2010 г. издательством 
«Просвещение» коллективом 
авторов, получил отрицательную 
оценку специалистов, однако был 
рекомендован в качестве базо-
вого для общеобразовательных 
школ. Основным недостатком 
данного учебника является то, 
что в нем целенаправленно умал-
чивается о важнейших этических 
учениях, которые связаны с ре-
лигиозными представлениями. 
Учебник содержит очень много 
неверных формулировок, напри-
мер, детям навязывается мысль, 
что одни люди моральные, а дру-

вателя. В конце концов, знания, 
которые получают дети, не ради 
отметки.

будет ли церковь участво-
вать в подготовке учителей, и 
должен ли быть преподаватель 
верующим?

Если учитель будет верующим, 
ничего плохого в этом нет. Учи-
тель должен не только обладать 
знаниями, но и уметь более до-
ходчиво донести их до учеников. 
Он должен более глубоко знать 
традиции и просто любить свой 
предмет. Я не сторонник того, 
чтобы священник преподавал в 
школе, для этого нужно обладать 
профессиональными знаниями. 
Но преподаватели, конечно, бу-
дут общаться со священнослу-
жителями. Задача последних - не 
стремиться на школьные кафе-
дры, а помочь учителю с дополни-

гие – лгущие, грубые, что необ-
ходимо «следить за моралью», 
мораль сводится к нормам. Учеб-
ник очень «сух» по изложению 

материала, содержит небольшое 
количество вопросов и заданий 
для размышления.

В 2011 г. в свет выходит еще 
один учебник по основам свет-
ской этики, автором которого 
является М.Т. Студеникин. Этот 
учебник также имеет недостат-
ки в выборе тем и в изложении 
материала, однако главным его 

тельным материалом, рассказом о 
хрестоматийных событиях, разъ-
яснениями.

а не слишком ли надуманный 
предмет, например, светская 
этика?

Многие родители до сих пор 
путают этику с этикетом и дума-
ют, что на уроках светской этики 
детей будут учить, как держать 
вилку и нож за столом. Лучше 
всего о предмете светской эти-
ки сказал Святейший Патриарх: 
светская этика – это обезбо-
женная нравственность. Вот на-
сколько можно представить себе 
нравственность без религиозной 
основы, настолько можно гово-
рить о светской этике. Если же 
говорить о самом учебнике по 
этому предмету, то это наиболее 
неудачный из учебников, напи-
санных для детей.

Лариса Ионова, 
 «Российская газета», 

Ростов-на-Дону, сайт www.otdelro.ru

плюсом является использование 
автором различных текстов, ил-
люстраций, интересных заданий 
и вопросов.

В 2012 г. издательство «Дро-
фа» выпускает учебник под ред. 
Т.Д. Шапошниковой «Основы 
светской этики», который явля-
ется наиболее приемлемым для 
преподавания этики в школе. Он 
содержит богатый иллюстриро-
ванный материал, рассматривает 
важнейшие этико-философские 
учения от древности до наших 
дней, используя понятный для 
детского восприятия язык, ли-
шенный «заумных» формулиро-
вок.

Хотелось бы отметить, что 
изучение «Основ этики» (не 
«светской», а просто «этики») 
может быть весьма полезным для 
наших детей, но только в том слу-
чае, если она будет преподаваться 
грамотно, продуманно, в том со-
держательном ключе, который 
присущ ей изначально.

Волнина Н.Н.,
завуч воскресной школы 

Казанского собора

Начало на 1-й  стр.

- основы иудейской культуры 
(ОИуд.К), 
- основы мировых религиозных 
культур (ОМРК), 
- основы светской этики (ОСЭ).

Первые четыре модуля – кон-
фессиональные, имеют четкую 
структуру, хорошо продуманы 
методически. Они опираются на 
традиции вероисповедания, од-
нако носят не вероучительный 
характер, а культурологический. 

Так изучение модуля «Основы 
православной культуры» способ-
ствует формированию крепкой 
духовно-нравственной основы 
для будущей взрослой жизни де-
тей. Дает школьникам не просто 
внешние отвлеченные знания, но 
воспитывает в них гражданствен-
ность, патриотизм, любовь к се-
мье, природе, Родине, уважение к 
правам и законным интересам со-
граждан, других людей вне зави-
симости от их социального поло-
жения, этнической, религиозной 
и иной принадлежности. 

Модуль «Основы православ-
ной культуры» – учебная дис-
циплина не только для исповеду-
ющих православие, а также для 
всех, кто хочет глубже понять оте-
чественную историю, литературу 
и искусство. Кроме того, выбор 
этого предмета будет способство-
вать принятию определенных 
ценностных ориентиров у детей, 
что в дальнейшем защитит их от 
различного рода зависимостей, 
таких как компьютерные игры, 
социальные сети, табакокурение, 
алкоголь, наркомания, от половой 
распущенности.

Каждый из конфессиональных 
модулей учитывает возрастные 
особенности ребенка и дает оп-
тимальное для усвоения содержа-
ние.

Следует отметить, что модуль 
«Основы мировых религиозных 
культур» информационно пере-
гружен. Усвоение запланирован-
ного на урок содержания пре-
восходит психо-физиологические 
возможности 10 – 11-летнего 
ребенка. Так, например, на од-
ном уроке ребенку предлагается 
изучение трех священных книг 
религий мира: Веды, Авеста, Три-
питака, на другом уроке: Библии, 
Корана, Торы (в конфессиональ-
ных модулях на изучение свя-
щенной книги планируется один 
урок). На незрелый мозг ребенка, 
не имеющего достаточной базы 
для понимания сути явлений, пла-
нируется немыслимый объем со-
держания, например, такого уро-
ка, как «Возникновение религий. 
Религии мира и их основатели». 
Урок 23 «Религиозные ритуалы. 
Обычаи и обряды» является ду-
ховно небезопасным, поскольку, 
не имея духовной защиты, ребе-
нок может духовно и психически 
повредиться, изучая религиозные 
ритуалы и обряды чуждых религи-
озных культур.

Фактически навязывается 
крайне опасная для школьников 
этого возраста религиозно-ми-
ровоззренческая эклектическая 
смесь из фрагментов множества 
религий. Модуль «Основы миро-
вых религиозных культур» может 
изучаться в старших классах, что 
и происходит в курсе истории и 
обществоведения, но никак ни в 
4-ом классе.

«Основы светской этики» у 
родителей часто ассоциируются 
с основами этикета, с культурой 
поведения. На самом деле этика 
– философская дисциплина, на-
правленная на различение нрав-
ственных категорий, на форми-
рование высших нравственных 
ценностей, идеалов. Однако в по-
собии по светской этике форми-
руется недопустимо упрощенное, 
примитивное, ценностно выхоло-
щенное по содержанию понима-
ние понятий «добро» и «зло», 
«духовный мир», «доброе пове-
дение», «добродетель». «Осно-
вы светской этики» формируют 
у детей установки «разумного 
эгоизма», растлевающие созна-
ние гедонистические установки, 
ошибочные представления о важ-
нейших нравственных категори-
ях, идеалах. Родители, которые по 
незнанию выбрали этот модуль 
для изучения их ребенком, могут 
столкнуться с серьезными про-
блемами своих детей в подрост-
ковом  возрасте, поскольку зало-
женные в курсе светской этики 
понятия являются  вредными для 
нравственного развития и здоро-
вья детей.

Перспективным является си-
стемное продолжение духовно-
нравственного образования и 
воспитания учеников, изучивших 
курс ОРКСЭ в 4-м классе, через 
изучение элективных курсов, 
предметов национально-регио-
нального компонента и т.д. На-
пример, если ученики изучили в 
ходе апробации основы светской 
этики, можно, по согласованию 
с родителями, обратиться к из-
учению основ мировых религиоз-
ных культур, основ православной 
культуры и наоборот, в соответ-
ствии с возрастными задачами 
развития и воспитания личности. 
Это имеет значение как для школ 
с большим количеством детей из 
семей мигрантов, так и для учеб-
ных заведений с социально одно-
родным составом учащихся.

Изучение религиозных куль-
тур и светской этики проводится 
по свободному выбору родителей 
(законных представителей) не-
совершеннолетних обучающихся 
(в соответствии с конституци-
онными нормами о запрете уста-
новления государственной или 
обязательной идеологии или ре-
лигии (ст. ст. 13, 14 Конституции 
РФ). Результат выбора должен 
быть зафиксирован письменным 
заявлением родителей о выборе 
определенного модуля для об-
учения своего ребенка. Наряду 

с организацией в школах коллек-
тивного ознакомления родителей 
школьников с образовательной 
программой курса ОРКСЭ, про-
ведением родительских собра-
ний, конференций, может потре-
боваться и индивидуальная рабо-
та, собеседование с отдельными 
семьями, родителями, особенно 
из числа тех, кто испытывает труд-
ности в социальной адаптации.

Следует донести до родите-
лей, что содержание модулей по 
религиозным культурам ориен-
тировано на общее знакомство с 
соответствующими религиями, 
их культурой (история, традиции, 
нравственные ценности, выдаю-
щиеся представители и т.п.) и не 
включает вопросов богословия. 
Преподавание светской этики 
основывается на общих для всех 
россиян гражданских нравствен-
ных ценностях и нормах.

При преподавании курса ОРК-
СЭ предполагается безотметоч-
ная система оценки. Оценка ре-
зультатов образования детей по 
модулям предусмотрена в основ-
ном в рамках последнего, завер-
шающего раздела курса, в форме 
индивидуальных и коллективных 
творческих работ учащихся и их 
обсуждения в классе. Но, т.к. курс 
является обязательным, в личном 
деле в столбце отметок за четвер-
тый класс рекомендуется  вно-
сить запись «изучен» напротив 
внесенной записи названия курса 
«Основы религиозных культур и 
светской этики».

Необходимо учесть, что на 
2012 – 2013 учебный год препода-
вание любого модуля курса ОРК-
СЭ в крае проводится по учебным 
пособиям издательства «Просве-
щение».

В комплект входит: 
• программа курса ОРКСЭ; 
• учебники с электронными 

приложениями (дисками) по каж-
дому из модулей;

• книга для учителя;
• книга для родителей.
Данный УМК одобрен Межве-

домственным координационным 
советом при Минобрнауки Рос-
сии, успешно прошел экспертизу 
в РАН и РАО на соответствие 
федеральному государственному 
образовательному стандарту об-
щего образования, включен в Фе-
деральный перечень учебников на 

2012 – 2013 учебный год.
В издательстве «Русское сло-

во» вышел в свет учебник «Осно-
вы православной культуры» (Ва-
сечко Ю.С., Дорофеев В., Януш-
кявичене О.Л., Яшина О.Н.), ко-
торый полностью соответствует 
требованиям, предъявляемым 
к учебным пособиям в рамках 
ФГОС ООШ.

подготовка педагогов

Личность учителя для курса 
очень важна. Главное – собствен-
ное, не случайное отношение к 
духовно-нравственному воспи-
танию и развитию личности ре-
бенка. Преподавать курс может 
носитель духовно-нравственной 
культуры. Большое значение име-
ет гуманитарная образованность 
учителя. Учитель курса должен 
видеть основную проблему пе-
дагогики – противоречие между 
развитием самостоятельной лич-
ности и культурной традицией, 
религиозной догматикой. 

Обязательное условие, даю-
щее право на преподавания курса 
– это успешное повышение ква-
лификации по лицензированной 
программе «Актуальные вопросы 
преподавания комплексного кур-
са «Основы религиозных культур 
и светской этики», наличие соот-
ветствующего удостоверения.

Желательно, чтобы рабочая 
программа педагога имела рецен-
зию (экспертное заключение, от-
зыв) об отсутствии в содержании 
программы религиозной пропа-
ганды.

На сегодняшний день в Заб-
КИПКРО прошли обучение 256 
педагогов по программе «Осно-
вы православной культуры» (от 
72 до 144 час.). Данная программа 
состоит из двух этапов, по 72 часа 
каждый. В 2012 – 2013 учебном 
году обучение по первому этапу 
указанной программы будет про-
ходить с 4 по 15 февраля 2013 г.

На факультете гуманитарного 
образования ЗабКИПКРО за-
вершается работа над програм-
мой профессиональной перепод-
готовки «Преподавание модуля 
«Основы православной культу-
ры» в рамках курса «ОРКСЭ» 
(объем – 540 ауд.часов). Цель 
данной программы - получение 
дополнительных знаний, умений 

и навыков, необходимых для осу-
ществления профессиональной 
деятельности по осуществлению 
обучения  по модулю «Основы 
православной культуры» в рам-
ках курса ОРКСЭ в общеобра-
зовательной школе в условиях 
введения новых федеральных го-
сударственных  образовательных 
стандартов. О начале работы по 
реализации данной программы 
будет объявлено дополнительно. 

В связи с ограничением вре-
менного ресурса для подготовки 
педагогов в формате очного об-
учения предлагается пройти об-
учение самостоятельно в дистан-
ционном режиме на базе Откры-
того виртуального университета 
«Просвещение» – http://www.
prosv-ipk.ru.

Педагогам, в чьих образова-
тельных учреждениях выбран 
модуль «Основы православной 
культуры», можно обратиться к 
учебному пособию «Духовные 
основы русской культуры» (ав-
тор Ольга Владимировна Розина 
– кандидат исторических наук, 
доцент кафедры истории России 
Средних веков и Нового време-
ни, член Российского философ-
ского общества РАН). Более под-
робно с данным пособием можно 
познакомиться на сайте издателя 
НИЭЦ «Наука и Слово» www.
nauka-slovo.ru, а также по телефо-
ну 8 (903) 546-70-70.

Дополнительный методиче-
ский материал или необходимые 
разъяснения могут быть получе-
ны по следующим адресам:

• Спец.портал: www.orkse.ru/
• Федеральный центр инфор-

мационно-образовательных ре-
сурсов – http://fcior.edu.ru 

• Единая коллекция цифро-
вых образовательных ресурсов 
http://school-collection.edu.ru. 
Электронная гуманитарная би-
блиотека – www.gumfak.ru 

• Государственный музей исто-
рии религии – www.gmir.ru

• Сайт Общероссийской олим-
пиады школьников по Основам 
православной культуры www.
pravolimp.ru

Вопрос расширения курса 
ОРКСЭ и обязательного пре-
подавания его на всех ступенях 
школьного образования Миноб-
рнауки России полагает целесо-
образным тщательно прорабо-
тать после подведения итогов 
введения апробированного курса 
ОРКСЭ во всех регионах Россий-
ской Федерации после окончания 
2012 – 2013 учебного года. 

Кроме того, в настоящее вре-
мя образовательные учреждения 
имеют право самостоятельно 
вводить в образовательную про-
грамму востребованные обучаю-
щимися и их родителями курсы в 
рамках регионального и школьно-
го компонентов. 

Материал подготовлен 
О.Наделяевой, 

деканом ФГО ЗабКИПКРО
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кРаСоТа божьего миРа глаЗами юных Забайкальцев
Международный конкурс 

«Красота Божьего мира» уже не 
первый год проводится в рамках 
Международных Рождествен-
ских чтений (г. Москва). Его ис-
током является конкурс детского 
рисунка «Христос рождается 
– славите!», прошедший в рам-
ках XIV Рождественских чтений 
2005 –2006 гг. Конкурс был по-
священ осмыслению детьми с 
помощью изобразительного ис-
кусства Рождества Христова, 
а также традиций, связанных с 
празднованием Рождества. 

Увидев успех конкурса и за-
интересованность общеобразо-
вательных и православных школ 
(в нем приняли участие не только 
школьники России, но и стран 
СНГ, ближнего зарубежья), ор-
ганизаторы Чтений решили при-
дать ему статус Международного 
и расширить номинации. И вот 
уже 7 лет проходит Международ-
ный конкурс детского творчества 
«Красота Божьего мира».

Целью данного конкурса яв-
ляется духовное, нравственное 
и патриотическое воспитание 
подрастающего поколения, при-
общение молодежи к православ-
ной культуре, а также выявление 
новых талантов и создание среды 
для творческого общения детей и 
юношества России, стран ближ-
него и дальнего зарубежья.

Конкурс проходит в два этапа. 
Первый этап – на региональном 
уровне в период с 1 сентября по 
20 октября каждого года. От-
ветственными за организацию 
и проведение данного меропри-
ятия в регионах являются епар-
хиальные отделы катехизации и 
религиозного образования. Ра-
боты победителей епархиальных 
конкурсов направляются в Сино-
дальный отдел религиозного об-
разования и катехизации.

Второй этап конкурса прохо-
дит в Москве. Работы победите-
лей второго этапа, отобранные 
жюри, представляются в дни 
работы Рождественских образо-
вательных чтений на выставке в 
Храме Христа Спасителя. К на-
чалу Чтений выпускается буклет 
с лучшими рисунками и списком 
участников конкурса. Победи-
тели конкурса, занявшие 1 – 2-е 
место, приглашаются на торже-
ственное открытие Рождествен-
ских чтений в Москву. Жюри 
Конкурса возглавляет Председа-
тель Отдела религиозного обра-
зования и катехизации. В состав 

жюри входят священнослужи-
тели, педагоги, видные деятели 
искусств, члены Российской ака-
демии художеств, Союза худож-
ников России, Московского ака-
демического художественного 
лицея, целью которых является 
выявление и раскрытие детских 
талантов.

Количество участников в кон-
курсе «Красота Божьего мира» 
растет с каждым годом, не только 
учащиеся общеобразовательных 
школ создают рисунки, но вос-
питанники дополнительного об-
разования, изостудий и кружков 
рисования (в 2011 г. количество 
присланных работ выросло до 
1857).

Юные забайкальцы уже не 
первый год принимают участие в 
Конкурсе (в 2008 г. впервые про-
шел региональный этап и были 
отправлены лучшие работы в 
Москву).

В октябре этого года жюри, в 
состав которого входили учителя 
ИЗО воскресных школ Читин-
ской и Краснокаменской Епар-
хии, художественных школ горо-
да, выбрали 14 лучших работ для 
прохождения во второй отбороч-
ный тур Конкурса. Победителя-
ми регионального этапа Между-
народного конкурса детского 
творчества «Красота Божьего 
мира» стали:

1. Куйдина Карина, 7 лет, «Бе-
рёза». Педагог: Ушакова Ольга 
Геннадьевна, Воскресная школа с. 
Улеты;

2. Ишутина Ульяна, 12 лет, 
«Светлый мир». Педагог: Дерев-
цова Наталья Сергеевна, МБОУ 
ДОД Центральная детская худо-
жественная школа;

3. Сенотрусова Алена, 9 лет, 
«Мой храм». Педагог: Деревцова 
Наталья Сергеевна, МБОУ ДОД 
Центральная детская художе-
ственная школа;

4. Эдуардова Кристина, 9 лет, 
«Мой дворик». Педагог: Кузьмин 
Дмитрий Владимирович, МБОУ 
ДОД Центральная детская худо-
жественная школа;

5. Ненаших Дарья, 11 лет, 
«Храм». Педагог: Ешиев Зорик-
то Ринчинович, МБОУ ДОД Дет-
ская школа искусств № 3;

6. Степанова Екатерина, 11 
лет, «Ангел». Педагог: Ешиев Зо-
рикто Ринчинович, МБОУ ДОД 
Детская школа искусств № 3;

7. Рыбалкина Валерия, 12 лет, 
«Прогулка ранним утром». Пе-
дагог: Максимова Людмила Алек-

сеевна, Воскресная школа с. Улеты;
8. Симашова Анастасия, 12 

лет, «Иисус». Педагог: Ван Оль-
га Викторовна, МБОУ ДОД Цен-
тральная детская художествен-
ная школа;

9. Половинко Полина, 11 лет, 
«Мой любимый храм». Педагог: 
Машурова Ольга Юрьевна, МБОУ 
ДОД Центральная детская худо-
жественная школа;

10. Титарчук Ирина, 12 лет, 
«Изгнание Адама и Евы». Педа-
гог: Щеголькова Марина Бори-
совна, МБОУ ДОД Центральная 
детская художественная школа.

11. Михно Юля, 13 лет, 
«Храм». Педагог: Деревцова На-
талья Сергеевна, МБОУ ДОД 
Центральная детская художе-
ственная школа;

12. Приверзенцева Ольга, 16 
лет, «Патриарх Алексий II». Пе-
дагог: Ешиев Зорикто Ринчино-
вич, МБОУ ДОД Детская школа 
искусств № 3;

13. Рослова Александра, 16 
лет, «Миропомазание». Педа-
гог: Ешиев Зорикто Ринчинович, 
МБОУ ДОД Детская школа ис-
кусств № 3;

14. Ушаков Александр, 13 лет, 
«Святой Власий возле своей пеще-
ры». Педагог: Максимова Людми-
ла Алексеевна, Воскресная школа с. 
Улеты.

Поздравляем победителей 
регионального этапа Между-
народного конкурса детского 
творчества «Красота Божьего 
мира»! Награждение участников 
Конкурса состоится на закрытии 
Забайкальских Рождественских 
образовательных чтений 19 дека-
бря 2012 г. в 15:00 в актовом зале 
Забайкальского государственно-
го университета.

Наталья Волнина


