Письмроа
номе
”‚‡Ê‡ÂÏ‡ˇ Â‰‡ÍˆËˇ ÊÛÌ‡Î‡ ´ÿÍÓÎ¸Ì‡ˇ ·Ë·ÎËÓÚÂÍ‡ª!
ﬂ ‡·ÓÚ‡˛ Á‡‚Â‰Û˛˘ÂÈ ¯ÍÓÎ¸ÌÓÈ ·Ë·ÎËÓÚÂÍÓÈ ÒÂÎ‡ ÓÚÍÂÓÒ –ÂÒÔÛ·ÎËÍË ÓÏË Ò 1983 „Ó‰‡. —Ú‡Ê ·Ë·ÎËÓÚÂ˜ÌÓÈ ‡·ÓÚ˚ ó
25 ÎÂÚ. »ÏÂ˛ Á‚‡ÌËÂ ´œÓ˜ÂÚÌ˚È ‡·ÓÚÌËÍ Ó·˘Â„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ.
Œ˜ÂÌ¸ Î˛·Î˛ Ò‚Ó˛ ‡·ÓÚÛ, Ò‚ÓËı ˜ËÚ‡ÚÂÎÂÈ. ” ÏÂÌˇ Ì‡ÍÓÔËÎÓÒ¸
ÏÌÓ„Ó ‡Á‡·ÓÚÓÍ ÔÓ‚Â‰ÂÌÌ˚ı ÏÌÓ˛ ÏÂÓÔËˇÚËÈ. — ÌÂÍÓÚÓ˚ÏË ËÁ ÌËı ˇ Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡Î‡ ‚ ‡ÈÓÌÌ˚ı Ë ÂÒÔÛ·ÎËÍ‡ÌÒÍËı ÍÓÌÍÛÒ‡ı
Ë Á‡ÌËÏ‡Î‡ ÔËÁÓ‚˚Â ÏÂÒÚ‡, ÔËÌËÏ‡Î‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ÍÓÌÍÛÒÂ ´¡Ë·ÎËŒ·‡Áª Ì‡ ÂÒÔÛ·ÎËÍ‡ÌÒÍÓÏ ˝Ú‡ÔÂ.
ÃÌÂ Ó˜ÂÌ¸ Ì‡‚ËÚÒˇ ‚‡¯ ÊÛÌ‡Î, ˇ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛ Â„Ó ‚
Ò‚ÓÂÈ ‡·ÓÚÂ. ÃÓÊÂÚ ·˚Ú¸, Ë ÏÓÈ ÓÔ˚Ú ‡·ÓÚ˚ ÍÓÏÛ-ÌË·Û‰¸ ÔË„Ó‰ËÚÒˇ. ¬˚Ò˚Î‡˛ ‡Á‡·ÓÚÍÛ ÏÂÓÔËˇÚËˇ ´œ‡Á‰ÌËÍ ÛÒÒÍÓÈ
·ÂÂÁÍËª ‰Îˇ 5ó6 ÍÎ‡ÒÒÓ‚. ƒÂÚË ÔËÌËÏ‡ÎË Ò‡ÏÓÂ ‡ÍÚË‚ÌÓÂ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ Â„Ó ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÂ: ·˚ÎÓ Ò‰ÂÎ‡ÌÓ ÏÌÓ„Ó ÔÓ‰ÂÎÓÍ, ËÒÓ‚‡ÎËÒ¸
ËÒÛÌÍË, ÒÓ˜ËÌˇÎËÒ¸ ÒÚËıË, ÔËÒ‡ÎËÒ¸ ‡ÒÒÍ‡Á˚.
¬˚Ò˚Î‡˛ Ë Ò‚ÓÂ ÒÚËıÓÚ‚ÓÂÌËÂ Ó Ó‰ÌÓÈ ·Ë·ÎËÓÚÂÍÂ.
***
ÃÓÈ ‰ÓÏ Ó‰ÌÓÈ ó ·Ë·ÎËÓÚÂÍ‡,
ﬂ Í‡Ê‰˚È ‰ÂÌ¸ ÒÔÂ¯Û ÚÛ‰‡;
» ÔÓÎÍË ÍÌË„ ÏÓËı, Í‡Í ‰ÂÚË,
— ÛÚ‡ ÔË‚ÂÚÒÚ‚Û˛Ú ÏÂÌˇ.
«‚ÂÌËÚ Á‚ÓÌÓÍ, ÒÔÂ¯‡Ú Â·ˇÚ‡,
ÚÓ ÍÌË„Û Ò‰‡Ú¸, ÍÚÓ ÍÌË„Û ‚ÁˇÚ¸.
ƒÛ„ËÂ ÔÓÒˇÚ ÔÓ‰Ó·‡Ú¸
»Ï ÒÚÓÔÍÛ ÍÌË„ ‰Îˇ ÂÙÂ‡Ú‡.
¿ ÚÂÚ¸Ë, ˜ÚÓ· ˝ÍÁ‡ÏÂÌ Ò‰‡Ú¸
ÌÂ Ì‡ ˜ÂÚ˚Â, ‡ Ì‡ÔˇÚ¸.
Ã‡Î¸˜Ë¯ÍË ÔÓÒˇÚ ‰‡Ú¸ ÒÓ‚ÂÚ˚,
— ÍÓ„Ó ËÏ ‰ÂÎ‡Ú¸ ÊËÁÌ¸ Ò‚Ó˛.
ƒÂ‚˜ÓÌÍË ÔÓÒˇÚ ‚ÌÓ‚¸ Ë ‚ÌÓ‚¸
Õ‡ÈÚË ËÏ ÍÌË„Û ÔÓ Î˛·Ó‚¸.
¿ ÍÚÓ-ÚÓ ıÓ˜ÂÚ ÔÓÒË‰ÂÚ¸,
¬ ÓÍÌÓ ·ÓÎ¸¯ÓÂ ÔÓÒÏÓÚÂÚ¸
» ÌÓ‚ÓÒÚˇÏË ÔÓ‰ÂÎËÚ¸Òˇ.
¿ ‚ÂÏˇ Ï˜ËÚÒˇ, Ï˜ËÚÒˇ, Ï˜ËÚÒˇ.
ÃÓÈ ‰ÓÏ Ó‰ÌÓÈ ó ·Ë·ÎËÓÚÂÍ‡.
“˚ ÊËÁÌ¸ ÏÓˇ, ÒÛ‰¸·‡ ÏÓˇ.
œÓÙÂÒÒËË Ò‚ÓÂÈ Î˛·ËÏÓÈ
ÕÂ ËÁÏÂÌ˛ ˇ ÌËÍÓ„‰‡.
— Û‚‡ÊÂÌËÂÏ Ë ·Î‡„Ó‰‡ÌÓÒÚ¸˛
“‡Ï‡‡ ÃËı‡ÈÎÓ‚Ì‡ ’¬¿—“”ÕŒ¬¿,
ÒÂÎÓ ÓÚÍÂÓÒ, –ÂÒÔÛ·ÎËÍ‡ ÓÏË.

ƒÓÓ„‡ˇ “‡Ï‡‡ ÃËı‡ÈÎÓ‚Ì‡! »ÒÍÂÌÌÂÂ ÒÔ‡ÒË·Ó Á‡ ¬‡¯Ë Á‡‰Û¯Â‚Ì˚Â ÒÚËıË Ë ‚˚ÒÎ‡ÌÌ˚Â Ï‡ÚÂË‡Î˚. Ã˚ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÓÔÛ·ÎËÍÛÂÏ Ëı ‚ Ó‰ÌÓÏ ËÁ ÌÓÏÂÓ‚ Ì‡¯Â„Ó ÊÛÌ‡Î‡.
–≈ƒ ŒÀÀ≈√»ﬂ
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ВЛОЖЕНИЕ: Календарь знаменательных
дат на 2008/09 учебный год

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ,
КОНЦЕРТЫ

Всероссийский конкурс
школьных библиотекарей
«ШКОЛЬНЫЙ
БИБЛИОТЕКАРЬ ГОДА»
Дорогие друзья!
Уважаемые школьные библиотекари!
Русская школьная библиотечная ассоциация объявляет
о проведении Всероссийского конкурса школьных библио$
текарей. Мы уверены, что во всех регионах России есть
школьные библиотекари$«звездочки», которые ежеднев$
но положительно меняют нашу школьную библиотечную
действительность, а значит, будущее наших детей.
С большим волнением ждем ваши авторские работы и же$
лаем творческих удач и профессиональных находок!

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 2 ФЕВРАЛЬ 2008
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Всероссийского конкурса
школьных библиотекарей
«Школьный библиотекарь года»*
Актуальность проведения Всероссийского конкурса школьных
библиотекарей «Школьный библиотекарь года» (далее — конкурс)
обусловлена необходимостью изменения традиционного мнения
о социальной роли школьной библиотеки и содержании ее дея!
тельности, демонстрации многогранности и важности труда
школьного библиотекаря в учебно!воспитательном процессе, по!
зиционирования в глазах общественности статуса школьной биб!
лиотеки как важнейшего социокультурного института детства.
Цель конкурса:
● поддержка и совершенствование работы
библиотек общеобразовательных учреж
дений,
● привлечение внимания широкой общест
венности к проблеме развития школьного
библиотечного дела,
● поднятие престижа профессии школьного
библиотекаря.
Задачи конкурса:
● выявление и распространение инноваци
онного опыта работы школьных библиоте
карей;
● расширение диапазона профессиональ
ного общения;
* В настоящее время идет согласование вопроса о под
держке Конкурса Федеральным агентством по образова
нию. В случае положительного решения в региональные ор
ганы управления образованием будут направлены инфор
мационные письма.
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рост профессионального мастерства
школьных библиотекарей.
Общее руководство проведением Конкурса
осуществляет оргкомитет.
●

Участники конкурса:
В конкурсе могут принимать участие школь
ные библиотекари всех типов и видов общеоб
разовательных учреждений.
Материалы на конкурс:
Участники конкурса представляют следую
щие материалы:
✔ Рассказэссе «Моя профессия — школьный
библиотекарь».
✔ Творческая работа о профессиональной де
ятельности. Примерные темы творческих
работ: «Сохранение культурнонравствен
ных ценностей и укрепление духовного
единства», «Литературное краеведение»,
«Информационная культура школьника»,

«Библиотерапия», «Пропаганда семейного
чтения», «Индивидуальная работа с читате
лем по сопровождению учебного процесса
«От первого визита — к Читателю с большой
буквы», «Работа с педагогическим коллекти
вом и родительской общественностью» и
другие. Участник конкурса может самостоя
тельно сформулировать тему творческой
работы.
✔ Заявка на участие в конкурсе по форме (При
ложение).
Требования к конкурсным материалам:
● Материалы принимаются в печатном виде
на листах А4; могут быть вложены фотодо
кументы, иллюстрирующие деятельность
библиотеки.
● Объем эссе — не более 3 страниц, объем
творческой работы — не более 15 стра
ниц.
● Электронные версии конкурсных мате
риалов высылаются по желанию конкур
санта, но не заменяют печатных матери
алов.
Сроки проведения конкурса:
Материалы на конкурс принимаются до 15
мая 2008 года по адресу: 109012 Москва, М.
Черкасский пер., д. 1/3, к. 437, с пометкой
«Всероссийский конкурс школьных библиоте
карей».
Тел. для справок:
8(495) 628$34$80; 624$80$28
Процедура проведения конкурса
Для оценивания материалов, представлен
ных участниками конкурса, оргкомитет конкурса
создает Жюри.
Жюри проводит экспертизу конкурсных ма
териалов по следующим критериям:

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 2 ФЕВРАЛЬ 2008

Эссе:
1. Творческая индивидуальность;
2. Аргументированность позиции.
Наибольшее количество баллов — 5
Творческая работа:
1. Соответствие творческой работы целям и
задачам конкурса;
2. Актуальность и значимость выбранной темы;
3. Эстетичное оформление работы;
4. Полнота и глубина раскрытия темы;
5. Учет возрастных и индивидуальных осо
бенностей учащихся;
6. Возможность тиражирования (распрост
ранения) результатов работы.
Наибольшее количество баллов — 10
По результатам экспертизы материалов
участников конкурса Жюри определяет трех по
бедителей и восемь лауреатов конкурса.
Награждение победителей и лауреатов
конкурса:
Торжественная церемония награждения по
бедителей и лауреатов конкурса состоится на
Форуме школьных библиотекарей «Михайлов
ское 2008» (далее — форум), который проводит
ся в период с 23 по 28 июня 2008 года (Пушкинс
кие горы, Псковская область), куда будут приг
лашены в качестве участников форума победи
тели и лауреаты конкурса.
Победители и лауреаты конкурса выступают
с презентацией опыта работы.
Победители и лауреаты конкурса награжда
ются ценными призами.
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Приложение
к Положению о конкурсе

ЗАЯВКА
на участие во Всероссийском конкурсе школьных библиотекарей
«ШКОЛЬНЫЙ БИБЛИОТЕКАРЬ ГОДА»
Заявка № ______ (заполняется оргкомитетом конкурса)
Общие сведения:
Название образовательного учреждения (без сокращений с точным указанием региона)
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
ФИО (полностью) руководителя образовательного учреждения
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
ФИО (полностью) и должность конкурсанта
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Полный адрес организации/образовательного учреждения
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Телефон — служебный (код города) номер
______________________________________________________________________________________
— домашний телефон (по возможности) (код города) номер
______________________________________________________________________________________
Электронный адрес (email)
______________________________________________________________________________________
Полное название творческой работы
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Краткая аннотация творческой работы (0,5 страницы).

6

КОНФЕРЕНЦИИ, СОВЕЩАНИЯ,
СЕМИНАРЫ
XVI Международные Рождественские
образовательные чтения

«ПРАВОСЛАВНЫЕ ЦЕННОСТИ
И СОВРЕМЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ»

Дорогие друзья и коллеги! C 27 января по
2 февраля в Москве прошли XVI Междуна$
родные Рождественские образовательные
чтения.
28 января в Государственном Кремлевском
дворце состоялось торжественное открытие XVI
Международных Рождественских чтений.
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 2 ФЕВРАЛЬ 2008

Церемонию открытия возглавил председа
тель Международных Рождественских образо
вательных чтений, управляющий делами Моско
вской Патриархии митрополит Калужский и Бо
ровский Климент. В зале Государственного
Кремлевского дворца присутствовали митропо
лит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, пред
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седатель Отдела внешних церковных связей
митрополит Смоленский и Калининградский Ки
рилл, митрополит Воронежский и Борисоглебс
кий Сергий, несколько десятков архиереев Рус
ской Православной Церкви, представители дру
гих
поместных
Православных
Церквей.
Органы государственной власти Российской
Федерации на Чтениях представляли полномоч
ный представитель Президента в Центральном
федеральном округе Г.С. Полтавченко, замес
титель Председателя Совета Федерации А.П.
Торшин, заместитель Председателя Государ
ственной Думы Л.К. Слиска, Председатель Ко
митета ГД по делам общественных объедине
ний и религиозных организаций С.А. Попов, Ми
нистр образования и науки Российской
Федерации А.А. Фурсенко, многочисленные
представители государственных органов и об
щественных организаций. Церемония открытия
началась с трансляции видеообращения Свя
тейшего Патриарха Московского и всея Руси
Алексия II, являющегося почетным председате
лем Международных Рождественских образова

тельных чтений. Затем перед участниками Чте
ний выступили митрополит Климент и Министр
образования А.А. Фурсенко.
В рамках Чтений прошли многочисленные
конференции, секции и Круглые столы в ряде
московских вузов и научных организаций.
Рождественские Чтения проводили Московская
Патриархия при участии Министерства образо
вания и науки Российской Федерации, Российс
кой академии наук, Российской академии обра
зования, Московского государственного уни
верситета им. М.В. Ломоносова и других
светских учреждений.
На пленарных и секционных заседаниях
чтений выступили представители Русской
Православной Церкви, несущие службу как
на родине, так и за границей, Российской
академии наук, Российской академии обра$
зования, ряда российских министерств, де$
путаты Государственной Думы Российской
Федерации, писатели и художники.
Сегодня мы знакомим вас, дороге колле$
ги, с рядом докладов, сделанных на чтениях.

Приветственное слово
Святейшего Патриарха
Алексия II
участникам XVI
Рождественских
образовательных
чтений

аши Высокопреосвященства и Преос
вященства, уважаемые представители
государственной власти, всечестные
отцы, дорогие братья и сестры!
Выбор главной темы шестнадцатых Между
народных Рождественских чтений — «Правос
лавные ценности и современное образова
ние» — призван указать на особую актуаль
ность вопросов современного состояния и
перспектив изучения духовной культуры в

Â
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светской школе, формирующей будущего
гражданина.
Отрадно видеть, что сегодня в этом зале
собрались люди, заинтересованные в том,
чтобы образование в нашем Отечестве
действительно соответствовало интересам
развития общества и предоставляло воз
можность нашим молодым согражданам
знать свою великую историю и богатую куль
туру.

Икона «Свет Христов просвещает всех»

В наши дни зачастую у ребенка происходит
раздвоение сознания, когда в семье ему при
виваются христианские взгляды и нормы по
ведения, а затем в учебных классах он слышит
совершенно противоположные по своему со
держанию постулаты.
Школа и православные семейные ценности —
эта тема имеет сегодня важное значение, ибо
этот год Указом Президента является Годом
семьи. Состояние семьи — это показатель
не только настоящего состояния общест$
ва, но и его будущего, будущего каждого
государства и народа. Святитель Филарет,
митрополит Московский, говоря о значении
семьи, называет ее «корнем дерева» государ
ства.
Но в формировании жизненных позиций
ребенка с того момента, как он поступает в
первый класс, важное место занимает и шко
ла. Вот поэтому не только семья, но и шко$
ла должна учить ребенка давать оценку
происходящему вокруг него с позиции
нравственности. Она должна способство$
вать развитию в ребенке положительных
духовно$нравственных качеств.
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 2 ФЕВРАЛЬ 2008

В настоящее время остается важным воп
рос преподавания в школах Основ православ
ной культуры. Внесенные в конце прошлого
года изменения в Закон «Об образовании»
привели к тому, что с сентября 2009 года уп
раздняется региональный компонент, в рам
ках которого ведется преподавание этого
предмета. Вместе с тем хочу сказать, что мы
прошли долгий путь обсуждения с Министер
ством образования вопроса о месте духовно
нравственного просвещения в учебной прог
рамме. И сейчас формы решения этого воп
роса уже определились. Этому в немалой
степени послужила прошедшая в декабре
прошлого года в Калуге конференция «Госу$
дарственные образовательные стандарты
нового поколения в контексте формирова$
ния нравственных и духовных ценностей
обучающихся».
Необходимо отметить, что кроме школы
важнейшую роль в духовном и нравственном
формировании молодого поколения играют
средства массовой информации, и мы не мо
жем быть безразличными к тому, что многие
из них просто растлевают детские души. Зло,
которое сеется в детские сердца сейчас,
впоследствии принесет печальные плоды. И
поэтому мы неоднократно заявляли о своей
позиции в отношении защиты прав людей,
исповедующих традиционные нравственные
и духовные ценности. Мы также предлагали
обсудить перспективы создания в Рос$
сийской Федерации Общественного сове$
та по вопросам нравственности, который
взял бы на себя функции определения мо
ральных критериев и границ дозволенного в
сфере деятельности средств массовой ин
формации.
Хочется надеяться, что в наступившем году
мы сделаем серьезные шаги на пути преодо
ления искусственных препятствий, воздвигну
тых на пути сотрудничества Русской Правос
лавной Церкви, Российского государства и
общества в деле воспитания подрастающего
поколения и создания условий для подлинно
го осуществления принципа свободы совести
в области образования.
Желаю всем вам, уважаемые организаторы
и участники Рождественских чтений, Божией
помощи в ваших трудах и успехов на ниве ду
ховнонравственного просвещения.
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Митрополит Калужский и Боровский КЛИМЕНТ,
председатель Оргкомитета Чтений, Управляющий делами
Московской Патриархии

Ïðàâîñëàâíûå öåííîñòè
è ñîâðåìåííîå îáðàçîâàíèå
аши Высокопреосвященства
и Преосвященства, много
уважаемые представители
государственной власти, всечест
ные отцы, дорогие братья и сестры!
2008 год объявлен в России Го
дом семьи, что указывает на осо
бое внимание государственной
власти и гражданского общества к
проблеме сохранения семейных
ценностей, повышения в обществе
авторитета материнства и ответ
ственного отцовства. Эти темы не
разрывно связаны с кругом вопро
сов, которые будут обсуждаться на
XVI Рождественских чтениях, пос
кольку все они напрямую соотно
сятся со сферой нравственного воспитания и
образования.
Как и всегда, Рождественские чтения, ставшие
за минувшие полтора десятилетия крупнейшим
общественноцерковным форумом нашего Отече
ства и стран ближнего зарубежья, в этом году пос
вящены одной из самых актуальнейших тем сов
ременности — обсуждению места и роли духовных
ценностей Православия в сфере образования.
В педагогике и в формировании обществен
ных взглядов на воспитание подрастающих поко
лений в разные эпохи делались разные акценты:
● воспитание христианина, подданного,
гражданина, «человека с большой буквы» —
с одной стороны, и
● энциклопедистов, специалистов с набо$
ром знаний, необходимых для чиновников,
технических профессионалов, или просто
«образованных граждан» — с другой.
Формулируя сегодня главную цель отечест
венной педагогики и общественного воспита
ния, мы должны понимать, что школа призвана в
первую очередь воспитывать в ребенке челове
ка как носителя образа Божьего, обладающего
высокими духовными, нравственными, культур
ными качествами, который был бы достойным
представителем Великой России.

Â

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

№ 2 ФЕВРАЛЬ 2008

Стране необходимо, чтобы система обра$
зования воспитывала у ребенка чувство на$
ционального (российского) достоинства и
гражданского патриотизма. Ребенок с
детства должен научиться ценить то, что он яв
ляется гражданином России. Но для этого ему
надо научиться ее любить, а чтобы научиться
любить, надо ее знать. Надо знать не только да
ты (правда, многие молодые люди и их не зна
ют), не только цифры — какой протяженности
газопроводы, сколько запасов нефти, но надо
знать и подвиг тех лиц, кто созидал Россию, кто
ее защищал, кто был носителем духовности, кто
создал великую русскую культуру. Только при
этом условии наше образование будет способ
ствовать созиданию России.
Нам еще предстоит создать такую систе$
му образования, чтобы школы были бы
центрами и интеллектуального развития ре$
бенка, и его воспитания, где он бы познавал
естественные науки, укреплялся в нравствен
ности, обогащался духовно, и его сознание уко
ренялось в нашей отечественной культуре.
Для выполнения этой цели и подготовки гар
монично развитого и способного к самореали
зации молодого поколения система образова
ния должна, развивая общеобразовательные и
профессиональные ориентации у ребенка, сое
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динить в себе культурную и духовную составляю
щие, чтобы, оканчивая школу, он имел навык восп
риятия как научных, так и духовных знаний и имел
нравственные ориентиры. Последнее особенно
важно, потому что России надо преодолеть духов
ную безграмотность и нравственный нигилизм.
В этой связи в современную систему образо
вания надо включить не только усвоение знаний,
но и осмысление культурного и исторического
опыта развития нашего народа, и приобретение
навыков творческой деятельности, приближаю
щей личность к Образу Божьему. Эта личность
должна уметь в реальной жизни добро противо
поставить злу, разрушительно действующему на
жизнь всего общества.
Согласно опросам, проведенным ВЦИОМ,
44% россиян не знают, с какими событиями свя
зан 1937 год, а 23 процента респондентов назва
ли только массовый голод, промышленный рост,
индустриализацию страны, начало фашизма или
просто «трудные для всех времена». Касаясь Ве
ликой Отечественной войны: для 22% опрошен
ных она сегодня уже только факт истории, точно
такой же, как Отечественная война 1812 г. В мо
лодёжной среде число плохо представляющих
себе события военных лет составляет 43%. А бо
лее чем для половины молодых людей прошлое
— это просто материал для историков.
Это наглядно показывает, что воспитание пат
риотизма тесно связано с проблемой образова
ния, со знанием своей истории, правильным ос
вещением в учебных пособиях и в СМИ истори
ческих событий.
При всем этом, сегодня мы видим проявление
интереса среди молодежи к истории нашего на
рода, его культурным традициям, и это надо под
держать. Сейчас вопросы духовнонравственно
го и патриотического воспитания подрастающих
поколений в системе образования должны быть
приоритетными.
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Некоторые субъекты Российской Федерации
самостоятельно пытаются решить эту задачу.
Разрабатываются региональные программы ду
ховнонравственного и патриотического воспи
тания, выстраивается их инфраструктура, созда
ются центры духовнонравственного воспитания
в областных и районных городах. Думаю, Отделу
религиозного образования следует более актив
но работать с регионами, способствовать обмену
опытом работы в разных епархиях.
В прошлом году в 4 федеральных округах бы
ли проведены образовательные чтения. Эту
практику надо расширять, и не только в отноше
нии новых округов, но и внутри них. Мы должны
научиться обмениваться опытом и поддерживать
друг друга на ниве духовного просвещения наше
го народа.
Полагаю, что государство может поддержать
инициативу регионов и объединить усилия в
формировании общероссийской системы духов
нонравственного и патриотического воспитания
молодого поколения. Убежден, что созданный
недавно Государственный комитет по делам мо
лодёжи должен уделять внимание, в том числе, и
вопросам духовнонравственного и патриоти
ческого воспитания.
Реализации этой задачи способствовала бы и
разработка образовательной дисциплины
«Духовно$нравственная культура» в новом по
колении федеральных образовательных стан
дартов, в которые, как предложил Святейший
Патриарх, вошел бы курс «Православная культу
ра» как самостоятельный предмет.
Осенью прошедшего года были приняты поп
равки в Федеральный закон «Об образовании»,
которые внесли изменения, касающиеся понятия
и структуры государственного образовательного
стандарта. В результате с 1 сентября 2009 г. в
системе общего образования не будет регио
нального и школьного компонентов, в рамках ко
торых во многих регионах России ведется препо
давание курсов православной культуры.
Нас эта ситуация не может не волновать. По
этому Святейший Патриарх, Священный Синод,
преосвященные архипастыри и пастыри, пра
вославный народ неоднократно выражали свою
озабоченность тем, что с принятием этих изме
нений может быть утрачена возможность приоб
щения учащихся в государственных и муници
пальных школах к духовным традициям своего
народа.
В настоящее время Министерство образова
ния и науки Российской Федерации совместно
с Российской академией образования работа
ют над новым поколением образовательных
стандартов, и мы просим вас, Андрей Алекса

ндрович и Николай Дмитриевич, принять все
меры, чтобы группа разработчиков нового
стандарта не просто предусмотрела, чтобы гу
манитарные предметы имели духовнонрав
ственный компонент.
Да, духовнонравственные вопросы должны
присутствовать во всех предметах, ибо форми
рование личности требует непрерывного и пос
тоянного процесса. Но мы повторяем просьбу
миллионов людей включить в новый стандарт но
вую образовательную область, в рамках которой
дети из православных семей могли бы изучать
православную духовнонравственную культуру, и
чтобы этот предмет входил в основную програм
му и охватывал весь период школьного обучения
с 1го по 11й классы.
Хочу также сказать, что данная позиция Рус
ской Православной Церкви полностью согласу
ется с приоритетами, определенными в Нацио
нальной доктрине образования, согласно кото
рой «система образования призвана обеспечить:
● историческую преемственность поколе$
ний, сохранение, распространение и разви$
тие национальной культуры, воспитание бе$
режного отношения к историческому и куль$
турному наследию народов России;
● воспитание патриотов России, граждан
правового, демократического, социального
государства, уважающих права и свободы
личности, обладающих высокой нравствен$
ностью и проявляющих национальную и ре$
лигиозную терпимость…».
Данная Национальная доктрина определяет
как важную задачу образования приобщение
школьников «к смыслам родной культуры, разви
тие внутреннего мира детей ради утверждения
ими себя деятельными субъектами сохранения и
приумножения богатства отечественной тради
ции в сфере духовнонравственного и социокуль
турного опыта».
То, что определено Национальной доктриной,
можно решить только при наличии в школьной
программе самостоятельного предмета, кото
рый бы охватывал все пребывание молодого че
ловека в школе и учитывал его возрастные осо
бенности.
Исходя из этого, в сфере личностного разви
тия данный предмет призван научить детей отли
чать добро от зла, раскрыть перед ними красоту
добра и развивать потребность совершать доб
ро, формировать в них чувство ответственности,
воспитывать качества патриотизма, бескорыст
ной любви к Отечеству, семье и ближним, спосо
бствовать выработке собственной жизненной по
зиции и формировать ориентации на базовые
ценности российской культуры.
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

№ 2 ФЕВРАЛЬ 2008

В сфере социализации этот предмет призван
воспитывать в учащихся достойных представите
лей своей Родины, знающих, чувствующих, пони
мающих её идеалы и ценности, формировать у
детей навыки любви и уважения к ближним, нес
мотря на национальные и мировоззренческие
различия, навыки сотрудничества в современ
ном полиэтническом социуме и стремление к со
циальной консолидации российского общества.
В сфере подготовки к профессиональной дея
тельности этот предмет должен способствовать
осознанию духовнонравственных смыслов хрис
тианства, формировать добросовестное отноше
ние к труду, честность, справедливость, разви
вать навыки совместной деятельности и дости
жения согласия, соборности.
Касаясь вопроса разработки нового стандар
та образования, хочу еще отметить, что нас так
же беспокоит и содержание, и качество духов
нонравственной составляющей гуманитарных
дисциплин, таких как история, литература, рус
ский язык и другие. И считаю, что наши специа
листы в этой области должны привлекаться бо
лее активно.
Продолжая тему о новой образовательной об
ласти, хотел бы сказать, что и идея единого для
всех школьников учебного курса по духовнонрав
ственной культуре, как некоторые предлагают, для
нас неприемлема. И на это есть ряд оснований,
каждого из которых по отдельности достаточно,
чтобы говорить о его невозможности. Он не может
представлять единую систему духовнонрав
ственной культуры всех религий, ибо религиозные
ценности у нас разные, у нас разное понимание
вопросов веры и духовности, и смысла жизни.
Если этот курс будет обходить все отличия
каждой религии и рассказывать об их истори
ческих фактах, внешних традициях и искусстве,
то это будет просто энциклопедией о российс
ких религиях и не сможет решать поставленной
задачи духовнонравственного воспитания
школьников. А в действительности следствием
такой мировоззренческой «всеядности» может
оказаться развитие у ребенка индифферент
ности к вопросам духовной жизни и нравствен
ного релятивизма, относительности всех норм
морали.
Я не буду дальше останавливаться на возника
ющих проблемах при введении такого курса, но
скажу: нас, православных, это предложение не
устраивает. Позиция Святейшего Патриарха, по
зиция Святейшего Синода, всего епископата и
верующих в связи с введением нового образова
тельного стандарта одна — сохранить преподава
ние самостоятельного предмета, знакомящего
детей с православным культурным и духовным
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наследием. А если кто из родителей (а не из чи
новников) не хочет, чтобы их дети изучали правос
лавную культуру, то им следует предложить, как
это уже не раз говорилось, культурологический
или философскоэтический курс на нерелигиоз
ной основе, или иной религиозный, для традици
онных религий, культурологический предмет.
И не надо говорить, что это будет разделять
школьников и вносить разделение в российское
общество. Школу нельзя отделить от тех реалий
жизни, в которых живет ребенок. Он видит их,
знает о мировоззренческом многообразии и
должен научиться, живя среди людей разных
взглядов и разного отношения к религии, сохра
нять свою веру и свою культуру. Преподавание
ОПК поможет ребенку научиться уважать
право своего соседа по парте быть «другим»,
а самому быть — православным.
В минувшем году стало очевидным формиро
вание общественной силы, выступающей за то,
чтобы наша Церковь занимала более активную
общественную позицию по вопросу преподава
ния ОПК в государственной и муниципальной об
щеобразовательной школе и в сфере обществен
ной морали. Сотни тысяч людей выразили подде
ржку выступлений Святейшего Патриарха за
сохранение преподавания ОПК в школе.
Безусловно, православные граждане имеют
право высказывать свою позицию по этому воп
росу и добиваться, чтобы она была принята госу
дарством и обществом. И мы считаем некоррект
ными обвинения Церкви в ее проникновении в
систему образования. Когда Церковь говорит о
необходимости преподавания ОПК в школе,
то здесь речь идет не о привнесении в школу
каких$то религиозных атрибутов, а о сохра$
нении культурных традиций российского об$
щества, о возрождении отечественной педа$
гогики в образовании, которое даже в самые
трудные времена воспитывало патриотов
своей Отчизны, о духовно$нравственном из$
мерении российского образования.
Не следует забывать и о том, что основными
действующими лицами в отношении выбора со
держания образования являются родители (если
учащиеся несовершеннолетние). В соответствии
с ныне действующим законодательством ни одно
учреждение, организация или ведомство не мо
жет предписать родителям нормы, которые над
лежит прививать их детям.
В конечном же счёте школа призвана выпол
нять образовательный заказ родителей. Больши
нство же родителей однозначно исповедуют себя
православными. Более того, основная масса де
тей, приходящих в школу, являются православ
ными по факту своего крещения.
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В большинстве субъектов Российской Феде
рации не менее трех четвертей жителей крещены
в Православной Церкви. Крещение по самому
смыслу своего совершения означает вступление
в Церковь и готовность жить в соответствии с ее
учением и моральными нормами.
Соответственно, если родители приносят ре
бенка в храм для совершения над ним таинства,
это предполагает необходимость его дальней
шего образования в православном духе, а также
твердое намерение возрастать в познании
христианского учения. Поэтому, говоря о доб
ровольном характере изучения православной
культуры, необходимо иметь в виду, что родите
ли уже сделали этот выбор самим фактом кре
щения своего ребенка, и противодействие изу
чению их детьми православной духовнонрав
ственной культурной традиции, которой
придерживаются в семье, означает вторжение в
область свободы совести.
Если мы говорим сегодня о насущной необхо
димости согласования школьного образования с
семейным воспитанием, то введение в перечень
школьных программ предмета «Православная
культура» без преувеличения должно быть назва
но необходимейшим и важнейшим шагом в дан
ном направлении.
В контексте всего вышесказанного отмечу,
что в прошедшем году тема сохранения изучения
основ православной культуры в российской госу
дарственной и муниципальной школе была ос
новным содержанием наших взаимодействий с
Министерством образования и науки. С целью
поиска путей выхода из сложившейся ситуации в
течение года действовала совместная рабочая
группа.
Ввиду указанных выше изменений в законода
тельстве по инициативе Министерства образова
ния и науки 20—21 декабря 2007 года в г. Калуге
прошла конференция «Государственные образо
вательные стандарты нового поколения в конте
ксте формирования нравственных и духовных
ценностей обучающихся». В форуме приняли
участие представители Министерства образова
ния и науки, епископата и духовенства Русской
Православной Церкви. Общее количество участ
ников составило более 400 человек из 48 епар
хий, представляющих практически все субъекты
Российской Федерации.
Нельзя не отметить тот факт, что всеми участ
никами, как со стороны Русской Православной
Церкви, так и представителями системы образо
вания из регионов, подчеркивалась необходи
мость решения проблемы обеспечения прав
граждан на свободное и добровольное система
тическое приобщение своих детей к ценностям и

традициям православной культуры в государ
ственной и муниципальной школе.
В ходе работы конференции были определе
ны принципы дальнейшего взаимодействия Рус
ской Православной Церкви и Министерства об
разования, на основании которых в I квартале
2008 года в Академии образования будет прове
дено обсуждение проекта государственного
стандарта общего образования второго поколе
ния в части обеспечения прав граждан на добро
вольное и свободное изучение их детьми правос
лавной культуры.
Считаю важным, что прозвучавшее на форуме
предложение провести в 2008/09 учебном году
олимпиады школьников по основам православ
ной культуры было поддержано Министерством
образования и науки. Проведение подобных ме
роприятий на федеральном уровне укрепит ста

тус основ православной культуры и послужит
стимулом для преподавательского состава учеб
ных заведений к участию в них, а у школьников
повысит интерес к изучению предмета.
В заключение хочу отметить, что сегодня еще
много важных вопросов требуют своего реше
ния, среди которых — официальное признание
государством дипломов духовных учебных заве
дений и ученых степеней, проблема аккредита
ции духовных школ, признание многовековой
традиции богословского образования.
Надеюсь, что изложенный перечень воп$
росов, стоящих сегодня перед Церковью,
уменьшится в наступившем году, а это прои$
зойдет, если мы ответственно будем тру$
диться. Мы должны помнить, что сегодня со$
зидается будущее России, а каким оно будет
— зависит от нас.

А.А. ФУРСЕНКО,
Министр образования и науки Российской Федерации

Äîêëàä íà XVI Ðîæäåñòâåíñêèõ
îáðàçîâàòåëüíûõ ÷òåíèÿõ
Ваше Святейшество!
Ваши высокопреосвященства!
Уважаемые участники Рождественских чтений!
Международные Рождественские образова
тельные чтения ежегодно предоставляют нам
возможность широкого обсуждения насущных
вопросов, стоящих перед российским общест
вом и отечественным образованием.
Тема сегодняшних чтений — «Православные
ценности и современное образование» — по
буждает нас обсуждать проблемы, связанные с
важнейшими ценностями современного рос
сийского общества (личность, семья, Родина,
духовность, патриотизм).
Не случайно Президент Российской Федера
ции Владимир Владимирович Путин в своем
послании Федеральному Собранию в 2007 г.
сказал, что духовное единство народа и объеди
няющие нас моральные ценности — это такой
же важный фактор развития, как политическая и
экономическая стабильность.
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

№ 2 ФЕВРАЛЬ 2008

Вначале хотелось бы сказать о том, чего нам
удалось достичь совместными усилиями за про
шедший год.
Реализуемый Министерством Приори$
тетный национальный проект «Образова$
ние» базируется на воспитании. Впервые в
нем юридически закреплен статус классного
руководителя. Сегодня эта деятельность учи
тывается при начислении заработной платы
учителей. И даже этот небольшой шаг привел к
уменьшению числа второгодников, детей
школьного возраста, не обучающихся в школе,
правонарушений учеников. Национальный про
ект позволил выявить позитив, который всегда
присутствовал в российской школе, поддержал
лидеров. Среди школпобедителей националь
ного проекта есть школы, образовательные
программы которых основаны на православ
ных традициях. Например, в Православной
гимназии во имя Преподобного Сергия Радо
нежского (Академгородок, Новосибирск) изу
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чение духовнонравственной культуры начина
ется в начальной школе, продолжается в ос
новной и углубляется на старшей ступени пол
ной общеобразовательной школы для того,
чтобы помочь ученику вырасти человеком вы
соконравственным: добрым и честным, трудо
любивым и ответственным, почтительным к ро
дителям, благодарным к учителям и воспитате
лям, любящим свою Родину, стремящимся
помогать тем, кто нуждается в помощи, и бла
гожелательно относящимся к людям других на
циональностей, верований и убеждений. В
2005 году эта гимназия вошла в десятку побе
дителей Всероссийского конкурса «Лучшие
школы России2005», а в 2006 году — в число
победителей конкурса, проводимого в рамках
Приоритетного национального проекта «Обра
зование».

Воспитательный потенциал и гуманистичес
кое содержание на сегодня стали важнейшими
показателями при экспертизе министерством
учебной литературы. Мы утверждаем перечень
организаций, издающих учебники, допущенные
к использованию в образовательном процессе,
для повышения ответственности издателей за
качество продукции.
Не могу здесь в очередной раз не отметить
сотрудничество министерства и Русской Пра
вославной Церкви по изданию и распростране
нию Православной энциклопедии. Более каче
ственного издания по истории всех религиоз
ных традиций сегодня в России нет.
Нашей совместной рабочей группой по воп
росу изучения истории и культуры религии (пра
вославия) в системе образования разработано
примерное соглашение о сотрудничестве орга

Этот пример говорит о том, что общество хо
чет видеть современного человека образован
ным, нравственным, готовым к сотрудничеству
и межкультурному взаимодействию, ответ
ственным за судьбу страны.
Поэтому в Закон Российской Федерации
«Об образовании» внесена поправка, что ос$
новная задача образования — это формиро$
вание духовно$нравственной личности.

на управления образованием субъекта Рос
сийской Федерации и епархии Русской Правос
лавной Церкви, направленное во все регионы.
По нашим данным, в каждом втором субъекте
Российской Федерации подобные соглашения
уже действуют. Поэтому в ходе конференции,
прошедшей в декабре прошлого года в г. Калу
ге, было рекомендовано всем регионам разра
ботать и принять подобные документы.
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Знакомство обучающихся с историей и куль
турой православия и других религий, на мой
взгляд, не может и не должно замыкаться в рам
ках классноурочной системы обучения.
Огромные возможности в этом направлении
предоставляет система дополнительного обра
зования детей через реализацию авторских об
разовательных программ в области христианс
кой этики, морали, культуры, духовнонрав
ственного воспитания. В этом же ряду следует
отметить и различные формы дополнительного
религиозного образования (воскресные школы),
которые одновременно с глубоким изучением
православия прививают ученикам уважительное
отношение к иным взглядам, другим религиям.
Во многих регионах России созданы центры
христианской духовной культуры.
В практической деятельности педагогов ак
тивно используются такие формы работы, как:
● организация экскурсий в музеи (залы рус
ской иконописи), заочных экскурсий по святым
местам;
● реализация социальных программ по изуче
нию родного края, истории, традиций, культуры;
● проведение совместно с представителями
РПЦ детских творческих конкурсов, православ
ных лагерей.

Для поддержки этих процессов министер
ством реализуется специальная ведомствен$
ная программа «Развитие воспитания в сис$
теме образования» на 2008—2010 годы. В ее
рамках в этом году планируется провести Все
российский конкурс организаторов воспита
тельного процесса «Воспитать человека».
Одним из способов повышения интереса де
тей к данной теме могло бы стать проведение
олимпиады школьников по истории и культу$
ре православия в соответствии с утвержденным
министерством в прошлом году положением.
Это, несомненно, вызовет повышение интереса к
культуре и истории нашей страны, не разрывно
связанной с православной традицией.
Для этого потребуется очень серьезная сов
местная работа Русской Православной Церкви
с Российским советом олимпиад школьников
во главе с ректором Московского государ
ственного университета им. М.В. Ломоносова
В.А. Садовничим, который, без сомнений, под
держит эту идею, одобренную на конференции
в г. Калуге.
Особо хотелось бы отметить наше продвиже
ние в совместной законотворческой деятель
ности.
В прошлом году удалось найти консолидиро
ванное решение по вопросу реализации в духов
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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ных образовательных учреждениях программ на
основе государственных образовательных стан
дартов и их государственной аккредитации.
Этот законопроект был одобрен Государствен
ной Думой прошлого созыва в первом чтении, в
феврале этого года состоится его второе чтение.
Сегодня создается новое поколение госуда
рственных образовательных стандартов, приз
ванное расширить возможности личностного и
духовнонравственного саморазвития и само
реализации обучающихся.
При этом стоит помнить, что навязывание лю
бых догм сверху одинаково неприемлемо на лю
бом уровне (федеральном, региональном или му
ниципальном). Во главе всего должны быть чело
веческие ценности. Поэтому для нас всех важно,
чтобы с самого начала была предусмотрена сво$
бода выбора для родителей и учеников — глав$
ных заказчиков образовательного процесса.
С учетом тысячелетней традиции, опыта и ав
торитета Русской Православной Церкви мы про
должаем сотрудничать по включению духовно
нравственной составляющей в образователь
ный процесс школы.
Концепция включения в новое поколение госу
дарственных стандартов общего образования
учебного предмета «Православная культура» в
составе новой образовательной области учебного
плана «Духовнонравственная культура», разрабо
танная РПЦ, направлена в Российскую академию
образования для использования при разработке
новых стандартов. Уже в январе этого года состо
ялись первые слушания результатов проделанной
академией работы. Надеемся, что прошедшая в г.
Калуге конференция побудит другие религиозные
организации и конфессии более активно сотруд
ничать с министерством и академией по разра
ботке духовнонравственного содержания обра
зования, доступного для всех детей.
Здесь же нельзя обойти вниманием судьбу
ребят, обделенных семейным счастьем, остав
шихся без внимания и заботы родителей.
Сегодня во всех регионах развиваются се
мейные формы устройства детейсирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. Форми
руется институт приемной семьи, число таких
семей и детей в них постоянно растет. Во мно
гих субъектах Российской Федерации предус
мотрено патронатное воспитание детей (Влади
мирская, Калужская, Курская и другие области).
В Белгороде, Тамбове и других регионах созда
ются семейные детские дома.
В ряде регионов (Республика Татарстан,
Краснодарский край, Тверская, Новгородская и
другие области) действуют детские дома и при
юты при храмах и монастырях.
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Нередки случаи, когда православные свя
щенники сами усыновляют или берут под опеку
детей, оставшихся без попечения родителей.
Низкий поклон всем тем, кто помогает детям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, со
сложными судьбами и характерами, обрести се
мейное тепло и уют. Дети (а это, как правило,
дети с непростой судьбой) находят там заботу и
защиту, и эту деятельность необходимо поддер
живать как морально, так и материально не
только на уровне общественных организаций,
но и на государственном уровне.
Мы живем в сложном, противоречивом и не
всегда дружелюбном мире. И в радости, и в за
ботах мы всегда находим поддержку и опору
именно в семье, среди близких людей. Не ума
ляя значения школы, трудовой деятельности,
друзей, можно утверждать, что основы наших
успехов закладываются и развиваются в первую
очередь в семье.

Для российского общества традици$
онной является большая многопоко$
ленная семья — родители и дети, ба$
бушки и дедушки, внуки и правнуки.
Именно она способна научить своих
членов поддерживать тесные отно$
шения друг с другом, поддерживать
благоприятный духовно$нравствен$
ный климат.
Не случайно наступивший год указом Прези
дента Российской Федерации объявлен Годом
семьи.
Поэтому основные перспективы нашего сот
рудничества в этом году связаны с содействием
развитию этого важнейшего социального инс
титута современного общества.
Министерством реализуется Концепция
государственной политики в отношении мо$
лодой семьи.
В этом деле трудно переоценить результаты
творческих конкурсов «Моя семья», «Предки, о
которых я хочу рассказать», которые проводят
во многих областях (Саратовской, Вологодской
и других) органы управления образованием
совместно с епархиальными управлениями.
В заключение не могу не сказать о тех, от ко
го зависит успех всех нововведений в образова
нии — об учителях. От личностных и професси
ональных качеств педагога, его нравственных
принципов, гармоничности духовного мира в
первую очередь зависит позитивный результат
воспитания и обучения. Поэтому одним из важ
нейших объектов нашего взаимодействия долж
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на стать система педагогического образования,
ее привлекательность для абитуриентов и авто
ритетность для работодателей — ведь не секрет,
что среди выпускников педагогических вузов ед
ва ли каждый третий идет на работу в школу.
От нас, собравшихся здесь, зависит, какие
будут сформированы новые государственные
стандарты педагогического образования, какие
в них будут заложены требования к выпускникам
педагогических вузов, в какой степени удастся
определить будущий привлекательный для об
щества, государства и личности контур этой
системы.
Не случайно Государственная Дума пятого
созыва одобрила в первом чтении законопро
ект, запрещающий занятие педагогической дея
тельностью имеющим судимость и недееспо
собным лицам.
Дорогие друзья!
Министерство совместно с Московской пат
риархией уже второй раз по инициативе полно
мочного представителя Президента Российской
Федерации в Центральном федеральном округе
Георгия Сергеевича Полтавченко определяет
номинантов премии «За нравственный подвиг
учителя» за достижение значительных резуль
татов в области воспитания и образования. В
прошлом году инициативу Центрального феде
рального округа по проведению этого конкурса
поддержали Приволжский, Сибирский, Уральс
кий федеральные округа. Так что сегодня у нас
есть возможность приветствовать Учителей с
большой буквы из самых разных регионов на
шей необъятной страны, которые подают своим
коллегам и всем нам пример многолетнего вы
сокого качества обучения и воспитания учащих
ся, внедрения инновационных разработок в
сфере образования, содействующих развитию
личности гражданина России.
Только совместно, объединив усилия госуда
рства и общества, задействуя семью, можно ре
шить проблему появления нового здорового по
коления ХХI века, а значит, и процветания Рос
сии. Я хотел бы от имени Министерства
образования и науки Российской Федерации и
от себя лично поблагодарить всех вас — много
летних сподвижников Рождественских чтений.
Позвольте пожелать доброго здоровья, тер
пения и творческих успехов всем тем, кто отда
ет себя без остатка служению детям, а значит,
завтрашнему дню России, и выразить особую
признательность за неустанное попечение об
образовании и воспитании детей и молодежи
Русской Православной Церкви и ее Предстояте
лю — Святейшему Патриарху Московскому и
всея Руси Алексию II.

Н.Д. НИКАНДРОВ,
Президент Российской академии образования
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чески на бюджете каждой российской семьи.
Россия испытала это в полной мере. По
Президент страны не раз говорил о том, что
сути дела, была сделана попытка быстро и
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серьезной, что недопустимо велик разрыв в
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положить их в основу всего народного бы$
ни. И все же, по признанию и наших, и зарубеж
тия. А это несет с собою риски, которые
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морали, уменьше$
вполне определенные и, в общем,
ние интереса к получению
предсказуемые результаты. Мы гор
систематического образования. То, что дело
димся тем, что было достаточно давно:
было не только в экономике, получило очень
победой в Великой Отечественной войне, быст
важное отражение в серьезном, хотя внешне ма
рым восстановлением хозяйства и культурного
ло заметном неспециалисту изменении опреде
достояния страны после войны, нашей великой
ления понятия образования в соответствующем
культурой, достижениями прошлых лет в науке.
законе.
Если в первом варианте (1992 год) говори
лось, что образование — это обучение и воспи
Мы стыдимся эпохи «лихих девянос$
тание, то во втором варианте (1996 год) сказа
тых» больше, чем любой другой эпо$
но, что образование есть воспитание и обуче
хи в сложной истории нашей Родины.
ние. Здесь перемена мест слагаемых означала
И дело здесь не только в экономике.
определенную смену приоритетов. Смену важ
Не меньшие, а в некотором отноше$
ную и нужную, хотя сама идея, конечно же, не
нии большие потери страна понесла
нова. Очень хорошо ее выразил И.А.Ильин. Он
в нравственной, духовной области.
писал, что «образование без воспитания есть
дело ложное и опасное. Оно создает чаще всего
Это испытывали на себе все страны в пере
людей полуобразованных, самомнительных и
ходные периоды, когда одна система ценностей
заносчивых, тщеславных спорщиков, напорис
либо сама исчерпала себя, либо насильственно
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тых и беззастенчивых карьеристов; оно воору
наших духовных учителей, их вселенскую доб
жает противодуховные силы; оно развязывает и
роту, их понимание, что помощи, поддержки,
поощряет в человеке “волка”» (Ильин, 1993, С.
когда нужно — жалости и сострадания заслужи
309).
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показывает, что в основных
Й
И
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ЕЧЕРС
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й
из того, что западные, осо
нравственных требованиях и
и
избав
с
Феодо
бенно американские, цен
запретах они близки. Лишь в
ности есть всеобщий обра
спекулятивных целях можно играть на каких
зец, многократно делались
то мнимых этнических и религиозных противо
попытки именно их выдать за общечеловечес
речиях, что, к сожалению, всетаки иногда дела
кие. Но С. Хантингтон, сам американец, проведя
ется.
анализ ста сравнительных исследований о цен
То, что в воспитании надо прежде всего пом
ностях в различных странах, заключил, что за
нить о ценностях своей страны, своего народа,
падные ценности имеют самый низкий статус во
всем остальном мире (Huntington, 1993). А дру
гой американец, Дж. Гасфилд, сорок лет назад
заинтересовавшись проблемой «японского чу
да», показал, что опора на устоявшиеся, тра$
диционные ценности цементирует страну,
придает ей силы и отнюдь не мешает ис$
пользовать новые достижения, которые
прямо с ценностями совсем не связаны
(Gusfield, 1967).
Кроме того, общечеловеческие ценности —
все же достаточно абстрактное понятие, в то
время как отношения к миру, к своей стране, к
природе, к ближним формируются в гораздо бо
лее нежном возрасте, чем тот, когда доступны
такие абстракции. И, думая о том, что же поло
жить в основу воспитания, нельзя не прийти к
выводу, что искать эти ценности надо не гдето
своего языка и своей культуры, утверждается и
на стороне, а в истории нашей Родины, в исто
в международных документах, подписанных
рии тысячелетней православной России. Закон
Россией. Так, в Конвенции о правах ребенка
«О свободе совести и о религиозных объедине
(статья 29) говорится, что «образование… долж
ниях», которому в прошлом году исполнилось
но быть направлено на… воспитание уважения к
десять лет, лишь закрепил это понимание, утве
родителям ребенка, его культурной самобыт
рждая «особую роль православия в истории
ности, языку и ценностям, к национальным цен
России, в становлении и развитии ее духовнос
ностям страны, в которой ребенок проживает,
ти и культуры».
страны его происхождения и к цивилизациям,
Это никак не умаляет прав тех наших граж
отличным от его собственной». Конвенции всего
дан, которые не относят себя к православным.
несколько лет, русскому православию — боль
Достаточно привести один, очень давний при
ше тысячи. И выраженная в других словах эта
мер, который хорошо показывает высоту души
мысль проводится им в жизнь все тысячелетие.
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И если, например, великий русский педагог
Составляя необходимое условие жизни, телес
К.Д. Ушинский считал нехристианскую педаго
ный труд развивает и укрепляет тело... и сооб
гику вещью немыслимой, безголовым уродом,
щает ему естественную красоту. Напротив, дер
то у его современника — атеиста, создателя
жание тела в покое, сонливость, нега не только
идеологии сверхчеловека Ф. Ницше мы нахо
разстроивают здоровье человека, но разслаб
дим такое: «Пусть гибнут слабые и уродливые —
ляют и душевные его силы» (Смирнов, 1892,
первая заповедь нашего человеколюбия. Надо
с. 78). И, конечно, христианство не считает гре
еще помогать им гибнуть. Что вреднее любого
хом обладание собственностью, богатством и
порока? Сострадать слабым и калекам — хрис
приобретение их честным трудом. Толкуя соот
тианство» (Ницше, 1990, с. 4). Как эта идеология
ветствующие слова Священного Писания, автор
реализовывалась фашизмом в 30—40х годах
того же катехизиса пишет: «Что приобретено
прошлого века, мы знаем хорошо.
честным свободным трудом, то составляет не
В 90е годы у нас тоже делались попытки
отъемлемую награду потрудившегося... Право
предать забвению русские православные цен
собственности побуждает в человеке энергию,
ности, положить в основу всех реформ ценности
трудолюбие, уважение к трудам других и сос
Запада. Да такое бывало и много раньше. Еще
тавляет необходимое условие общественного
во времена Первой мировой войны министр
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благотворительность хотя и не может совсем
ной культуры. Какие это ценности?
уничтожить бедности, в значительной мере од
Это ценности честного труда, труда на благо
нако же облегчает ее; социализм, если бы дать
своей страны, своей семьи, да и на свое
ему безнаказанно распространяться, привел бы
собственное благо. «Если кто не хочет трудить
к поголовной бедности, ибо многие ли стали бы
ся, тот и не ест», — сказано в Новом Завете (2
трудиться, зная, что завтра у них отнимут их
Фессал. 3, 10). Причем если мы возьмем пра
приобретение, а при общем дележе достанется
вославный катехизис, то увидим, что имеется в
доля и им, хотя бы они и не трудились» (там же,
виду труд и физический, и умственный, духов
с. 64).
ный труд. Я цитирую: «Телесный труд необхо
В России всегда было немало богатых людей —
дим для человека. Первым людям еще в раю за
но никогда не было проповеди богатства; так
поведано было возделывать и хранить его...
учила Церковь. То, что мы имеем ее сейчас в са
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мых разных, иногда довольно неприглядных
формах, — продукт зарубежного производства,
причем залежалый продукт, поскольку за рубе
жом стараются это делать гораздо более мягко,
чем у нас.
Сейчас, когда так много говорится о воспита
нии цивилизованного собственника, эти слова
звучат так же актуально, как и более ста лет на
зад — именно тогда издан процитированный
мною катехизис. Причем, как было хорошо пока
зано нашими православными писателями и фи
лософами, законы и запреты при всей их несом
ненной важности не решают полностью тех
проблем, которые решаются только воспитани
ем в духе высоких традиций православия. Иначе
нарушается все, чего требует православное от
ношение к труду и богатству. Опора только на
расчет, индивидуализм, конкуренцию, приобре
тательство, которая проповедуется с самых вы
соких трибун и в средствах массовой информа
ции в последние годы, уже доказала свою раз
рушительность и бесперспективность. Все
начинается с человека, с его воспитания, его
внутреннего мира. И.А. Ильин писал, что «жад
ный пустит в ход все средства, продажный все
продаст, человек, в коем Бога нет, превратит
всю жизнь в тайное и явное преступление.
Внешнее (т.е. внешний контроль, законы и ко
дексы — Н.Н.) само по себе не обеспечит чело
веку ни духовности, ни духовного спасения. Ни
какой государственный строй не сообщит чело
веку ни любви, ни доброты, ни чувства
ответственности, ни благородства» (Ильин,
1992, с. 40).
Без соревнования, конкуренции и их естест
венной основы — индивидуализма — пол
ностью, конечно, в современной жизни обой
тись невозможно. Но русская православная
культура, тысячелетняя практика русской пра
вославной жизни может смягчить эти суровые
реалии. В России, в православной России, сло
жилась традиция широко понимаемой собор
ности, взаимопомощи, коллективности. Между
прочим, на протестантскокатолическом Запа
де, напротив, расцвела конкуренция, иногда
жестокая, и в последние годы рыночных реформ
мы заимствовали ее не в лучшем варианте. Эта
соборность в атеистические времена, даже ког
да самое слово было практически забыто, сох
ранялась у нас как часть духа народного и по
могла ему отстоять свою независимость, в то
время как почти вся протестантскокатоличес
кая Европа не смогла противостоять фашизму.
Хочу привести в этой связи цитату из одного
школьного учебного пособия: «В Европе получа
ли развитие городские, буржуазные ценности, а
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в России — общинные, коллективистские. Евро
пеец решал свои проблемы, развивая расчетли
вость и своекорыстие, а русский — утверждая
уравнительные коллективистские начала» (И.Н.
Ионов, 1995, с.14). «Коллективизм был основой
душевности отношений между людьми, безог
лядных проявлений благородства, широты души
русского человека» (там же, с.13).
Почти каждый новый общественный строй
так или иначе ставил вопрос о воспитании чело
века, возник и педагогический термин «новый
человек». В 90е годы были попытки, развенчи
вая социалистические ценности, подвергнуть
осмеянию и идею воспитания нового человека.
Напрасно! По сути, эту идею мы находим в Но
вом Завете. В послании апостола Павла к Ко
лоссянам говорится: «А теперь вы отложите все:
гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие
уст ваших; не говорите лжи друг другу, совлёк
шись ветхого человека с делами его и облёк
шись в нового, который обновляется в познании
по образу Создавшего его, где нет ни Еллина, ни
Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара,
Скифа, раба, свободного, но все и во всем Хрис
тос» (Кол. 3, 8—11). По сути, все христианское
учение, а для россиян — прежде всего учение
Русской Православной Церкви — и есть цель вос
питания нового человека в этом глубоком христи
анском смысле. А в нем, в этом новом человеке
есть и вечное, вневременное, есть и то, что не
посредственно связано с современностью.
Воспитание начинается с семьи. И здесь
христианская, православная традиция явля$
ется для нас естественной опорой. Правос$
лавие всегда поддерживало идею и практи$
ку дружной многодетной семьи. Кстати, в
прошлом году это очень хорошо показала в
своей дипломной работе молодая студентка
Московского педагогического университе$
та, сама в 22 года мать троих детей. Она
проследила, проследила очень умело и бе$
режно, как развивали учение о христианс$
кой семье ранние учители Церкви, начиная с
первых веков христианства. И, конечно,
контрастом с этим учением, с требованием
чтить родителей являются имевшие место в
нашей истории попытки предать эти цен$
ности забвению или даже противопоставить
им обратные ценности. Вот пример.
В начале 20х годов психоневролог А.Б. Зал
кинд, человек, несомненно, талантливый, раз
вивал основы педологии, т.е., как тогда понима
ли этот термин, целостного учения о человеке.
Но в других его книгах с показательными назва
ниями: «Очерки культуры революционного вре
мени» (1924), «Революция и молодежь» (1925)

он пытается полностью, революционным путем
сменить моральные устои общества, разрушив,
в частности, и религиозные заповеди. В книгах
говорится о том, что не надо чтить таких родите
лей, которые не понимают значения революции.
О том, что половая жизнь — неотъемлемая часть
боевого арсенала пролетариата, а выбор спут
ника жизни должен определяться классовой по
лезностью и т.д. (Залкинд, 1925).
Сейчас таких перегибов нет, принимаются
определенные меры по поддержке молодых
семей, и это, конечно, очень хорошо. Но прак
тически вся развлекательная индустрия, печат
ная и видеопродукция, глянцевые журналы, со
ответствующие магазины и магазинчики, —
все это работает на совершенно противопо
ложное: на быструю и бездумную смену парт
неров, на безопасный секс, а отнюдь не на соз
дание и укрепление семьи, как учит правосла
вие. Хорошо еще, что из школ почти исчезли
распространившиеся в 90е годы курсы, кото
рые читали наши самозваные зарубежные
инструкторы и их российские помощники и ко
торые дополняли развлекательную индустрию
проповедями свободы и техники интимной
жизни. И в том, что по крайней мере из школы
это почти исчезло, — несомненная заслуга и
многих родителей, и вас, уважаемые участники
Рождественских чтений, и Министерства обра
зования и науки.
Величайшая ценность, за которую Русская
Православная Церковь всегда выступала, — это
единство и целостность России. Этим исполня
ется давний завет Иисуса Христа, который гово
рил, что «если царство разделится само в себе,
не может устоять царство то; и если дом разде
лится сам в себе, не может устоять дом тот» (Мк.
3, 24—25). Через две тысячи лет Его Святейше
ство Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Алексий II заверил народ российский, что
«Русская Православная Церковь была и будет
оставаться силой, способствующей становле
нию национального духа России, созидающей
ее духовную культуру, заботящейся о ее един
стве и целостности» (Собиратель…, 2001, с. 2).
Сейчас, правда, с учетом нового самостояния
России сепаратистские тенденции нам угрожа
ют меньше, чем в начале 90х, но желающие к
ним вернуться не перевелись.
Православная Церковь всегда поддерживала
ценности патриотизма, любви к Родине. Понят
но, что в этом нет никакого противоречия с ее
вселенскими устремлениями, поскольку в зем
ной жизни человек так или иначе всегда связан
с землей своих предков, со своей Родиной. Для
Церкви чуждо понимание, что для человека Ро
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дина там, где ему сытнее. И история нашего
Отечества дает многочисленные примеры того,
как пастыри Церкви наставляли свою паству на
мужественную борьбу с врагами в годину воен
ных испытаний, а подчас и сами принимали му
ченическую смерть. Вера помогала преодоле
вать тяжкие испытания, укрепляла народный
дух, помогала отделять важное от суетного, зер
на от плевел. И каждый такой пример прибли
жал российских патриотов к тому, чтобы понять
православие как судьбоносный выбор нашей
Родины.
В смутные времена начала XVII века Патриарх
Гермоген, призывая народ российский к сопро
тивлению иноземным захватчикам, говорил:
«Если велики волны и грозна буря, не бойся ги
бели, ибо на камне правды и веры стоим. Пусть
пенится и беснуется море, оно не может пото
пить корабля Иисусова!» (Мысли…, 1999, с.39).
Он скончался мученической смертью 17 февра
ля 1612 года, но не написал грамоту Минину и
Пожарскому об отступлении от Москвы, чего
требовали враги России. 7 ноября 1941 года
после военного парада на Красной площади в
церквах состоялся молебен. А в сентябре 1943
года на архиерейском Соборе митрополит Алек
сий сделал доклад «Долг христианина перед
Церковью и Родиной в эпоху Отечественной
войны». История напоминает нам, что в те годы
и светская атеистическая власть понимала ве
ликую патриотическую и воспитательную роль
Церкви, огромное значение патриотического
воспитания для достижения Победы.
Сейчас Российская академия образования
вместе с Российской академией наук занима
ется экспертизой учебников, а теперь займет
ся и экспертизой учебных пособий для школ. И
я рад сообщить, что патриотическая сторона в
учебниках по гуманитарным дисциплинам,
особенно по отечественной истории, предс
тавлена все лучше. Вообще должен сказать,
что если по ряду вопросов совсем недавно
приходилось говорить прежде всего о пробле
мах и всяческих неприятностях, то сейчас есть
все основания говорить и о продвижении, о
достигнутых соглашениях и решениях. В част
ности, я бы отнес сюда недавно прошедшую
конференцию в Калуге, а также встречу в Ми
нистерстве образования и науки Российской
Федерации, на которой был дан новый импульс
разработке духовнонравственной стороны со
держания школьного образования. При этом
участвовали представители всех основных ре
лигий и конфессий России, и теперь эта работа
будет в основном вестись в Российской акаде
мии образования.
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Еще одна ценность православного вероиспо
ведания — это ценность мира, понимаемого в
самом широком смысле. На прошлой неделе мы
отмечали 65летнюю годовщину прорыва и сня
тия блокады Ленинграда. Напомню, что в июле
1941 года митрополит Ленинградский Алексий,
будущий Патриарх Алексий I, обратился к веру
ющим с посланием «Церковь зовет к защите Ро
дины». Митрополит говорил тогда: «Мы верим,
что и теперь великий предстатель за землю рус
скую преподобный Сергий Радонежский прос
тирает свою помощь и благословение русским
воинам. И эта вера дает нам неиссякаемые си
лы для упорной и неустанной борьбы» (Мысли,
с. 345). И я, вспоминая свои детские пережива
ния в годы войны и ленинградской блокады,
вспомнил и о том, как потом многие годы под
ряд за семейными застольями никогда не забы
вали поднять тост за то, чтобы не было войны.
Сейчас таких тостов не поднимают, посколь
ку реальной угрозы большой войны нет. Но в ми
ре — по данным ЮНЕСКО — идет сейчас более
двадцати войн разного масштаба, и в нашей
стране есть так называемые горячие точки, а са
мое главное, далеко не у всех мир в душе. При
чин тому много. Немало людей испытывают ма
териальные трудности, неуверенность в буду
щем. Но есть и причины другого свойства.
Мысленно представьте себе репертуар кино,
программы телевидения, типичный набор про
даваемых теперь весьма широко видеофиль
мов, вспомните книжные развалы. И чувства
оказываются весьма противоречивыми.

С одной стороны, прекрасно, что нет
идеологических табу, что люди ищут
и находят практически любую инфор$
мацию — печатную, аудио и видео. С
другой стороны, несоразмерно боль$
шая часть этой продукции по$преж$
нему низкопробна, перенасыщена
насилием и смакованием подробнос$
тей интимной жизни, всяческих скан$
далов и чрезвычайных ситуаций.
Вспомните, что появились даже спе$
циальные передачи, где ЧП и сканда$
лы собраны вместе, собраны именно
и только они, чтобы воспитанные те$
перь уже на этой продукции зрители
могли смотреть только это, не тратя
время на такие пустяки, как новости и
высокую классику. Обратите внима$
ние также на постоянный рост лите$
ратуры и видеоматериалов детек$
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тивной направленности. В результа$
те потребления такой продукции у
человека складывается впечатле$
ние, что в мире творятся сплошные
преступления, жизнь складывается в
основном из разного рода ЧП. Какой
уж там мир в душе!
Готовясь к этим Чтениям, я сначала хотел
предложить показать презентацию, где инте
ресные примеры такой продукции, собранные
разными людьми, прежде всего моими студен
тами, могли бы быть показаны в качестве иллю
страции этой мысли. Но потом понял — нет, по
казывать такое нельзя не только на Рождестве
нских чтениях, но часто даже просто в
пристойном обществе, хотя обычно по фор
мальным показателям этот материал не включа
ет ненормативной лексики.
Мы иногда возмущаемся, что за рубежом
плохо, совсем не бережно, а иногда и кощун
ственно интерпретируют русскую классику. Да,
действительно, безобразие, когда в немецкой
постановке оперы П.И. Чайковского «Евгений
Онегин» причиной конфликта оказывается про
тивоестественное влечение Онегина к Ленско
му, есть и соответствующая сцена. Но давайте
взглянем самокритично на себя. Эта «замеча
тельная» постановка имела место в конце
прошлого года. Но еще за несколько лет до это
го — и на Рождественских чтениях того года я
об этом говорил — из постановки в Мариинс
ком театре города СанктПетербурга балета
С. Прокофьева «Золушка» мы узнали, что, ока
зывается, Золушка была из семьи алкоголиков,
что безутешного принца, который искал свою
возлюбленную Золушку, пытались увлечь (я
здесь осторожно использую выражения) не
только другие девушки, но и юноши с соответ
ствующими жестами. Примерно в те же време
на в одной из наших новогодних программ те
левидения я получил сведения, что Дед Мороз
женился на Снегурочке. Я не могу это рассмат
ривать иначе как намеренное, если не злонаме
ренное, унижение нашего национального дос
тояния, издевательство над ним. Так что, видя
подобное за рубежом, неплохо посмотреть в
зеркало и на себя.
В этом смысле Церковь, ее учение и прак
тика дает нам пример высокой культуры, по
казывают естественный путь к определенной
самоцензуре с позиций нравственности, по
могает обрести спокойствие, уверенность и
мир в душе. Если вспомнить самые истоки
христианского учения, в то время еще едино
го, то достаточно будет одной цитаты: «Бла

женны миротворцы» — сказано в Нагорной
проповеди Христа (Матф. 5, 9). «О богохрани
мой стране нашей, властех и воинстве ея» мо
лятся православные христиане в церкви. В
первых строках великой ектении христиане
четыре раза и в разных, но близких значениях
упоминают мир: миром молятся о свышнем
мире, о мире всего мира и соединении всех.
Священник не раз обращается к пастве со
словами «Мир всем!» (Православный толко
вый…, 1907, с. 216).
Да, на самом деле, все учение Православ
ной Церкви, учение о вере, надежде, любви
есть учение о мире, о мире и любви между все
ми людьми. Между прочим, и в Ветхом Завете
о любви к ближнему сказано достаточно четко.
Я цитирую из главы «Левит»: «Не мсти и не
имей злобы на сынов народа твоего; но люби
ближнего твоего, как самого себя» (Левит, 19,
18). Казалось бы, сказано точно, как в Новом
Завете. Но совершенно ясно, что говорится
именно о «сынах народа твоего». В Новом За
вете, в христианском учении этого ограниче
ния нет, при всех понятных трудностях стрем
ления к всеобщей любви именно она имеется в
виду.
Хочется к этому добавить, что в христианс
ком учении гораздо меньшее внимание, чем в
Ветхом Завете, уделяется обличению пороков,
гораздо большее — тому, что в педагогическом
смысле мы бы назвали опорой на положитель
ное. Да, Христос не раз говорит о роде челове
ческом как роде лукавом и неверном, но вспом
ните то, как, в каких словах обличают неправды
и грехи ветхозаветные пророки. И сравните это
с призывом Христа: «Не судите, да не судимы
будете» (Матф. 7, 1).
Недавно в Совете Федерации еще раз об
суждалась возможность создания Обществен
ного совета по средствам массовой информа
ции. Но препятствия с разных сторон чинятся
большие, и отнюдь не по соображениям свобо
ды информации. На упомянутой выше видеоп
родукции совсем не мирного свойства делают
ся большие деньги. Я уверен все же, что подоб
ный совет будет когдато создан, и что
представители нашей Церкви будут играть там
самую конструктивную роль.
Конечно, и здесь есть определенная пробле
ма. В нашей такой непростой жизни нужны и
развлечения, нужно, чтобы у людей была воз
можность расслабиться, словом, нужна не толь
ко высокая классика, нужен и легкий жанр. Но
Церковь и не предъявляет к нам, обычным греш
ным людям, таких требований, какие налагают
на себя святые и подвижники. Мы всегда пом
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ним, что Господь будет нас судить не только по
грехам нашим, но и по милосердию Своему. Од
нако, определяя приоритеты, думая о перспек
тивах духовнонравственного развития страны
и общества, мы не можем не вспоминать цен
ности православия.
В заключение я бы хотел затронуть вот ка
кую проблему. Ведь патриотизм, бескорыст
ную любовь к человеку, даже жертвенность, да
и многие другие высокие нравственные каче
ства проявляют и люди неверующие. Это изве
стно из истории, это знает каждый по жизни
многих своих близких. И все же позиция бес
компромиссного материализма мне не близ
ка. Если, как он учит, все для человека закан
чивается с концом его физической земной
жизни, не скажу «для всех», но для очень мно
гих подлинная духовность окажется невозмож
ной. Надо побольше урвать здесь и сейчас, а
для этого могут быть хороши все средства.
Для других же непреодолимыми, всеподавля
ющими оказываются разного рода лишения и
бедствия, которых в жизни всегда немало,
особенно же много в переходные периоды
развития страны. Для человека верующего
всегда есть надежда, он помнит, что отчаяние
несовместимо с верою, что оно прямо осужда
ется Церковью.
Недавняя статистика показала, что в нашей
стране больше мобильных телефонов на душу
населения, чем в большинстве развитых
стран, а по темпах роста мобильной связи мы
практически обогнали всех. Мы опережаем
большинство развитых стран и по темпам
компьютеризации, что лет пять назад просто
невозможно было себе представить. Этому
нельзя не радоваться, это — не гордыня,
осуждаемая Церковью, а понимание того, что
сделаны важные шаги, нужные практически
всем людям. Но, отмечая это все, да и некото
рые другие наши достижения последних лет, я
бы хотел радоваться и тому, что наша Родина
опережала бы все другие страны и по уровню
духовности и нравственности. Ведь, как писал
поэт,
Все прогрессы реакционны,
Если рушится человек!

Пока это — лишь надежда, хотя очень многое
уже делается, в том числе и Рождественскими
чтениями, в которых мы с вами имеем честь и
радость участвовать.
Давайте и дальше работать вместе на это в
полном смысле слова великое дело. Надежной
опорой для нас являются русское православие и
Русская Православная Церковь.
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Митрополит Смоленский и Калининградский КИРИЛЛ

Ïðàâîñëàâíîå îáðàçîâàíèå
è êóëüòóðà â ñåêóëÿðíîì ìèðå.
Îïûò Ðîññèè è çàðóáåæüÿ
Ваши Высокопреосвященства и Преосвяще
нства!
Уважаемые участники Рождественских чте
ний!
Уже в шестнадцатый раз мы собираемся на
Рождественских чтениях для откровенного раз
говора об образовании в России. Несмотря на
то, что многие темы остаются прежними, каж
дый раз — это новый разговор, потому что мы
ведем его с учетом нового опыта и новых раз
мышлений. Кроме того, это всегда откровенный
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разговор — как для самой Русской Православ
ной Церкви, так и для внешнего мира. Готовясь
к выступлению, я задавал себе вопрос, который
сегодня задают многие заинтересованные наб
людатели, как у нас, так и за рубежом, и который
звучит следующим образом: почему на протя
жении стольких лет Русская Церковь неотступно
поднимает одни и те же вопросы в области об
разования и, вероятно, будет продолжать это
делать? Ктото пытается видеть за этими нас
тойчивыми действиями желание Церкви до

биться некой власти над обществом и ограни
чить свободу граждан. В связи с этим некоторые
заговорили даже о клерикализации российско
го общества.
Но все эти оценки церковного интереса к об
разованию ошибочны и могут только дезориен
тировать государство и общество. Сегодня
Россия, да и мир в целом, находятся в циви$
лизационном кризисе. Нестабильность и
конфликтность охватывают многие сферы об
щественной жизни, а в целях стратегического
развития человеческой цивилизации нет яснос
ти. По моему мнению, глубинной причиной это
го кризиса является отсутствие единого пони
мания человеческой природы. Я не имею в виду
разногласия по детальным характеристикам че
ловека, формирующиеся под влиянием нацио
нальных и культурных традиций. В этом вопросе
всегда присутствовало и будет присутствовать
известное многообразие. Речь идет об отраже
нии и соотношении в общественной жизни таких
базисных характеристик человеческой жизни,
как биологическое и духовное измерение, сво
бода выбора и свобода от греха, материальное
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потребление и духовное самосовершенствова
ние. К сожалению, в нашем обществе до сих пор
нет единства позиции по этим базисным поня
тиям. По этой причине сохраняется и неопреде
ленность нашего будущего. В этой ситуации
Русская Православная Церковь, имеющая виде
ние человека, проверенное веками на опыте,
может внести свой важный вклад в созидание
общественной жизни через диалог с различны
ми силами общества.
Однако именно теперь, когда Церковь долж
на направлять значительные усилия на диалог с
обществом и доносить свое видение до боль
ших масс людей, внутри нашего церковного ор
ганизма появились некие изоляционистские
настроения. Вдохновители этих настроений об
виняют церковных представителей, включая
Священноначалие, в отступлении от Правосла
вия, потому что они, дескать, встречаются и об
щаются с представителями других религий и
мировоззренческих взглядов и ведут диалог с
властью и внешним миром.
Именно участие в диалоге с теми, кто не при
надлежит Православной Церкви, объявляется

27

чуть ли не предательством Православия. Совер
шенно очевидно, что в жизни нашей Церкви воз
никает проблема, которую нужно соборно ос
мыслить и обсудить. При этом следует помнить,
что решения, принимаемые Церковью, не могут
находиться вне церковного Предания.
Поэтому для ответа на вопрос об отношении
к диалогу с иными нам следует не изобретать
некие новации, а обратиться к опыту и Преда
нию Церкви, посмотреть, как поступали в анало
гичных случаях Святые Отцы.
Если взять в качестве примера отношение
Церкви к Римской империи и к мощной язычес
кой культуре, то можно выделить два типа цер
ковной реакции на тогдашние культурнополи
тические реалии.
Многие Святые Отцы, такие как святители
Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий
Нисский, Амвросий Медиоланский, Августин
Блаженный, стремились овладеть внешней муд
ростью и культурой для того, чтобы поставить
достижения человеческого разума на службу
христианству и Церкви. Именно об этом святи
тель Василий Великий пишет юношам: «Мы, ко
нечно, должны держаться той мысли, что нам
предлежит подвиг, важнейший всех подвигов,
— подвиг, для которого все должны сделать, для
приготовления к которому надобно трудиться
по мере сил, беседовать и со стихотворцами, и
с историками, и с ораторами, и со всяким чело
веком, oт которого только может быть какаяли
бо польза к попечению о душе». Этот путь при
вел к успеху и многовековому существованию
христианских государств.
Второй вид реакции заключался в монашес
ком дистанцировании от мира. Монах удаляется
от мира ради достижения духовного опыта пока
яния и общения с Богом. Затем, как свидетель
ствуют многочисленные примеры из истории
Церкви, этот опыт ставился на служение цер
ковному строительству и свидетельству. Не слу
чайно на определенном этапе церковной жизни
епископы стали избираться исключительно из
монашествующих, хотя до этого допускался же
натый епископат. Иначе говоря, монашество ра
ботало не на изоляцию Церкви от мира, а на ду
ховное преображение мира. В русском Правос
лавии эти два способа отношения христиан с
миром были восприняты как равноценные в ре
зультате дискуссии между «иосифлянами» и
«нестяжателями» в XV–XVI веках. Несмотря на
горячие споры, Русская Церковь приняла оба
пути служения христианина, что выразилось в
канонизации главных идейных вдохновителей
обоих направлений — преподобных Нила Сорс
кого и Иосифа Волоцкого.
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Таким образом, Церковное Предание нас
учит тому, что можно и важно утверждать Пра
вославие как через аскетический опыт отрече
ния от мира, так и через использование кате
горий мышления светской философии, дости
жений науки и культуры. Святые Отцы
стремились воцерковить внешний мир,
воспринимая все полезное и отвергая гре$
ховное, а для этого они находились в пос$
тоянном диалоге с государством и обще$
ством даже тогда, когда и общество, и го$
сударство не были христианскими. Потому
сегодня, как и во времена Святых Отцов,
диалог с внешним миром — это не преда$
тельство Православия, а средство привне$
сения христианских ценностей в жизнь об$
щества. Только очень важно в общении с
внешними никогда не искушаться соблазном
разум человеческий поставлять выше Слова
Божия и всегда руководствоваться апос
тольскими словами: «Судите, справедливо ли
пред Богом — слушать вас более, нежели Бо
га?» (Деян. 4. 19). И для того, чтобы сегодня
руководствоваться этим важным принципом,
требуется мужество не меньшее, чем в прош
лом, ибо нередко идеи, находящиеся в пря
мом противоречии со Словом Божиим, стано
вятся привлекательными для многих благода
ря финансовой, организационной и даже
политической поддержке, благодаря моде
или внедренным в массовое сознание стере
отипам.
Уход Церкви из общественного пространства
означает отказ от миссии свидетельства. Ника
кие анафемы и заклинания из пензенской пеще
ры или из отдаленного географического района
не помогут остановить апостасию. У Церкви се
годня нет иного пути, кроме того пути, которым
шли Святые Отцы. Не питая никаких иллюзий в
отношении языческой культуры, они тем не ме
нее использовали достижения этой культуры,
чтобы приблизить современников к пониманию
истин Божественного Откровения. Им удалось
христианизировать античную культуру. Христи
анский эллинизм стал результатом того, что се
годня мы бы назвали диалогом Церкви и обще
ства.
По мысли выдающегося русского богослова
протоиерея Георгия Флоровского, у Церкви и
православного богословия действительно нет
иного пути, кроме как актуализировать творче
ство и методологию Святых Отцов. Миссию
Церкви по отношению к культуре в античном ми
ре он назвал святоотеческим синтезом, а актуа
лизацию этой миссии — новым святоотеческим
синтезом.

К счастью, культура современной России и
большинства других стран, на которые прости
рается духовная и пастырская юрисдикция на
шей Церкви, не утратила своих православных
корней. В отличие от языческой античной куль
туры она при всех оговорках сохраняет связь с
христианской православной системой ценнос
тей. Задача Церкви и православного богосло
вия — не дать этой связи оборваться. Идя пу
тем Святых Отцов, актуализируя их отношение
к обществу и к культуре, мы сохраняем надеж
ду на укрепление христианского измерения в
общественных отношениях и в современной
культуре.
Мечта отца Георгия Флоровского о новом
патристическом синтезе есть мечта о рехристи
анизации обезбоженной европейской культуры.
Для нас же это более чем мечта — это надежда
на духовное и нравственное возрождение Рос
сии. Образование, находящееся в центре вни
мания Рождественских чтений, является той
частью культуры, от состояния которой во мно
гом зависит как сама культура, так в более ши
роком смысле и состояние общества. Какую
оценку образования может сегодня предложить
Русская Православная Церковь, вооружившись
святоотеческим разумом?
Прежде всего, необходимо понимать, с каки
ми обстоятельствами приходится сталкиваться
человеку Церкви в современном мире. Пожа
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луй, самым ощутимым и значимым условием
жизни современного человечества является на
учнотехнический прогресс. В наши дни требу$
ется несравнимо больше времени, сил и ре$
сурсов для того, чтобы подготовить молодо$
го человека к самостоятельной взрослой
жизни. Поэтому по мере усложнения техничес
ких средств и функционирования общества про
исходит возрастание роли образования. Совре
менное информационное общество немыслимо
без высококвалифицированных специалистов.
В то же время складывается поразительная си
туация. Совсем недавно люди думали, что даль
нейшее развитие науки окончательно докажет,
что человек — это биологическое существо.
Напротив, сегодня наука позволяет делать дос
товерные выводы о более сложной и тонкой ор
ганизации человека и окружающего мира. Сти
рается сама грань между материей и духом. Та
ким образом, современный человек осознает,
что его существование не ограничивается био
логическими параметрами, что, лишенный ре
лигиозного опыта, он не может до конца разоб
раться с духовными проявлениями своей при
роды.
Другую трудность для современного чело
века представляет адаптация к многокультур
ной, многорелигиозной и многоэтнической
среде современных обществ. В результате по
явилось большое число людей с дезориенти
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рованным самосознанием, с размытыми рели
гиозными и нравственными взглядами и прин
ципами, а точнее, с их отсутствием. Это все
приводит к нестабильности в обществе и на
растанию энтропии. Других людей страх раст
ворения и потери собственной социокультур
ной идентичности заставляет становиться на
путь экстремизма и радикализма. Именно из
таких людей вербуются адепты террористичес
ких организаций и преступных группировок.
Всевозрастающая плотность культур, ре$
лигий и народов, сопровождаемая реляти$
визацией нравственных норм, унификаци$
ей поведенческих стилей и кризисом лич$
ности, настойчиво ставит вопрос об
углубленном изучении собственной духов$
но$культурной традиции как способе зак$
репления своей идентичности и расшире$
ния знаний о других, как необходимой
предпосылке для ведения диалога.
Все эти особенности современной жизни ка
саются и России. Однако как мы отвечаем на эти
вызовы современности в области образования?
С одной стороны, наша страна находится в бо
лее уязвимом положении по сравнению со мно
гими странами мира, так как наработки прежней
системы образования и воспитания отброшены.
С другой стороны, у России есть уникальный
шанс создать систему образования и воспита
ния, адаптированную к реалиям XXI века. Если в
XX веке процветала наивная вера во всемогуще
ство материального прогресса, то в XXI веке бу
дущее принадлежит тем народам, которые смо
гут обеспечить мощное духовнонравственное
осмысление материального развития и адапти
ровать свою образовательную систему к этим
реалиям жизни.

Практика показывает, что изобилие
природных ресурсов — далеко не
главный показатель развития обще$
ства. Задача заключается в том, что$
бы суметь трансформировать эти ре$
сурсы в человеческий капитал — под$
линную движущую силу общества.
По свидетельству авторитетных меж$
дународных организаций, удельный
вес образования среди факторов,
обусловливающих благосостояние
общества в высокоразвитых странах,
составляет 70 процентов.
Неудивительно, что, по сравнению с недав
ним прошлым, сегодня в российском общест
ве наблюдается более глубокий интерес к воп
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росу образования, и по этой теме разворачи
вается острая дискуссия. На мой взгляд, все
точки зрения, существующие в нашем об$
ществе, да и во многих других странах,
можно свести к двум основным парадиг$
мам.
Первый подход можно было бы условно
назвать прагматическим, или технократи$
ческим. Его сторонники считают, что школа
должна быть ориентирована на преподавание
практических знаний и навыков. Постулируется
принцип жесткой корреляции между задачами
образования и требованиями рынка. Следова
ние ему должно привести систему образования
в соответствие с потребностями экономики и
рынка труда. В результате образование строго
направлено на практическую эффективность.
Все другие задачи образования, не проистекаю
щие очевидным образом из требований рынка,
попросту считаются излишними и необязатель
ными. В этом случае вопросы духовного и нрав
ственного развития личности предоставляются
произвольному ходу событий.
Второй подход можно назвать интеграль$
ным, или холистическим. Его сторонники не
отвергают того, что одной из задач образования
является обучение практическим навыкам, од
нако настаивают на необходимости формирова
ния целостной и ценностно$ориентирован$
ной личности. Именно на таком подходе осно
вывалась традиционная русская школа,
педагогические истоки которой восходят к ан
тичной образовательной концепции «каллокага
тии», предполагавшей всестороннее гармонич
ное развитие человека, его физических и духов
ных способностей.
К сожалению, второй подход, согласующий
ся с церковным взглядом на образование, с тру
дом пробивает себе дорогу. Весьма показа
тельно, что положение о духовнонравственной
личности было внесено в одобренный в третьем
чтении Государственной Думой проект закона о
федеральном стандарте образования в послед
ний момент — перед самым голосованием. У
меня есть такое чувство, что это происходит
именно потому, что есть силы, очень не желаю
щие активного участия религиозных общин в
процессе образования и воспитания молодого
поколения.
Полагаю, что отстаивание интегрального
подхода в образовании, на которое должны
быть направлены наши силы, может быть под
держано широкими слоями общества. Потому
что даже маловерующие или нецерковные люди
понимают, что школа должна не только обу$
чать, но и воспитывать. На церковном языке

это означает, что школа призвана способство
ной ориентации и норм поведения, что они
вать всестороннему раскрытию образа Божия в
вправе и в силе самостоятельно делать нрав
человеке. В образовательных учреждениях надо
ственный и мировоззренческий выбор. Но та
развивать, помимо профессиональных качеств,
кая позиция может привести только к одному
нравственное, эстетическое и мировоззренчес
результату — господству морального реляти
кое сознание учащегося; надо помочь ему стать
визма, то есть к состоянию, когда все позволе
не просто трудовой единицей в производствен
но. Модные в наше время теории этического
норыночных отношениях, но и полноценным
релятивизма, ситуативной этики и т.д. имеют
членом общества, гражданином страны, созна
мало общего с традиционнохристианским
тельным носителем родной культуры и тради
нравственным учением. Конечно, приложение
ций.
нравственных принципов должно происходить
Узкая профессиональная ориентация и су
с учетом ситуации, однако мы не можем согла
хой прагматизм явились бы для нашей школы и
ситься с тем, что непосредственно ситуация
наших национальных задач катастрофически
формирует сами принципы поведения. За все
ми. Необходима широта кругозора и взглядов —
ми этими новомодными подходами стоит
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дом к делу; он должен обладать широтой
Социальная реальность, окружающая нас
кругозора и инициативностью, уметь принимать
сегодня, изобилует примерами безнрав
самостоятельные решения, быть способным
ственной, не признающей понятия греха,
оперировать как экономическими, так и цивили
жизни молодого и не только молодого поко
зационными и культурными категориями.
ления людей. Мы видим, что в обществе, где
пренебрегают воспитательной составляющей
образования, пышным цветом распространя
Если мы претендуем на то, чтобы
ется зло в виде наркомании, пьянства, де
отстоять свои цивилизационные
вальвации института семьи, проявлений на
идентичность и суверенитет в совре$
циональной и религиозной нетерпимости,
менном мире глобализма и нивели$
унижения человеческого достоинства, нрав
рующей унификации, то нам не обой$
ственного безразличия, глубокой социальной
тись без полноценного интегрально$
дифференциации, коррупции и т.д. На новом
го образования, предполагающего
витке развития цивилизации мы вдруг начи
целостное развитие личности, а не
наем постигать, что новые технические дос
только тех ее качеств, которые дик$
тижения не только не способствуют преодо
тует текущая рыночная конъюнктура.
лению негативных явлений в обществе, но,
напротив, как раз благодаря им многие обще
ственные и человеческие пороки мультипли
Порой традиционному подходу к образова
цируются и получают динамическое разви
нию инкриминируют насилие над личностью
тие.
учащегося, ущемление его свободы. Нас убеж
Где же тогда тот, от природы добрый, чело
дают в том, что школьники должны быть пре
век?
доставлены самим себе при выборе ценност
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И вновь оказывается верной старая,
испытанная жизнью истина, свиде$
тельствующая о том, что в человеке
есть добро, но это добро надо обере$
гать и целенаправленно взращивать.
Иначе оно будет подавлено грехом.
Видимо, нам всем следует глубже осознать,
что никакие политические реформы, никакой
технический прогресс не в состоянии остано
вить деградацию общества, отказавшегося от
своих духовнонравственных корней и тради
ций.
Мы приходим к пониманию того, что нужна
система защиты добра, которая обеспечивала
бы не только свободу выбора, но и свободу от
зла.
И базовым элементом этой системы являет
ся система образования, ориентированная на
традиционные духовнонравственные ценнос
ти. Святитель Феофан Затворник пишет об
этом: «Родить детей есть дело природы, но об
разовать и воспитать их в добродетели — дело
ума и воли. Образовать сердца детей в добро
детели и благочестии — долг священный, кото
рого нельзя преступить, не сделавшись винов
ным в некоторого рода детоубийстве». Поэтому
и следует самым серьезным образом отнестись
к возрождению подлинного образования и при
общения молодежи к великой духовной и куль
турной традиции нашего народа.
Следует отметить определенные положи
тельные подвижки, наметившиеся в отечествен
ной системе образования в последнее время и
предполагающие ее дальнейшее развитие в ду
хе отстаиваемого нами интегрального подхода.
Как было сказано, Государственная Дума при
няла в третьем чтении законопроект, в котором
формирование духовнонравственной личности
впервые четко названо одной из важнейших за
дач образования. Теперь необходимо напол
нить это положение конкретным содержанием в
виде программ, учебных пособий, методических
указаний, форм внеклассной работы.
Во избежание возможных противоречий с
традиционной моралью хотелось бы призвать
представителей государственных органов об
разования при реализации данного положения
закона работать в тесном контакте и взаимо
действии с Православной Церковью и другими
традиционными религиями России.
Важным компонентом системы духовно$
нравственного воспитания личности, безус$
ловно, является знакомство с его религиоз$
ной традицией, без чего невозможно гово$
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рить о полноценном духовном становлении
личности. Вопрос о том, как делать это, не на
рушая основных конституционных принципов
России, — наверное, самый широко обсуждае
мый сегодня. В уже упомянутом законопроекте
ликвидируется региональный компонент, в рам
ках которого преподавался в последние годы
предмет «Основы православной культуры». Это
не страшно при условии, что такая возможность
будет обеспечена в рамках федерального стан
дарта. Если удастся ввести в работу новую
образовательную область учебного плана
«Духовно$нравственная культура», имею$
щую несколько модулей, которые будут
преподаваться по выбору, то Россия не
изобретет велосипед, а создаст систему,
давно уже успешно существующую во мно$
гих западных странах.
Как известно, в современной Европе отсут
ствует унифицированная модель в области ре
лигиозного образования в светской школе. На
циональные традиции и правовые особенности
каждой из европейских стран посвоему регули
руют рассматриваемую сферу. Вместе с тем
можно выделить общие принципы, привержен
ность которым характеризует подавляющее
большинство стран Европы. К ним относятся
добровольность и вариативность.
Принцип добровольности означает, что
учащиеся и их родители вправе выбрать соотве
тствующий курс или при желании отказаться от
него. При этом возможность отказа от изучения
религиозного курса не всегда означает его нео
бязательность в учебной программе.
Принцип вариативности означает наличие
у учащихся возможности выбирать один из кур
сов религии, официально признаваемой госу
дарством, или курс нерелигиозной этики.
Также можно выделить два стратегических под
хода к преподаванию в государственных школах
знаний о религиях.
Первый подход — традиционный — пред
полагает религиозное образование в форме
изучения отдельных самостоятельных курсов
наряду с историей, литературой и т.д., в то вре
мя как второй подход — либеральный — до
пускает преподавание знаний о религии лишь в
рамках общегуманитарных предметов. При
этом в тех странах, где нет изучения религиоз
ной культуры в рамках самостоятельных курсов,
как правило, раз в неделю предоставляется до
полнительный свободный от учебы день, в кото
рый учащиеся могут самостоятельно в частных
школах изучать интересующую их религиозную
традицию. Подобная система действует в боль
шинстве департаментов Франции, а также в

Венгрии. Однако в целом либеральный подход
не характерен для европейских стран; его впол
не можно рассматривать как своеобразное иск
лючение.
Традиционный подход, являющийся в то же
время и более демократичным, используется в
таких странах, как Бельгия, Германия, Греция,
Великобритания, Ирландия, Испания, Италия,
Польша, Румыния, Литва, Эстония. Например в
Германии обязательность религиозного обра
зования и воспитания закреплена Основным за
коном страны, а в Конституции Баварии выс$
шими целями образования объявляются
«почитание Бога, уважение религиозных
убеждений и человеческого достоинства,
воспитание сдержанности, чувства ответ$
ственности». В Германии существуют государ
ственные конфессиональные школы, где обуча
ются дети католического либо лютеранского ве
роисповедования и преподавание ведется в
соответствии с принципами каждой из религи
озных общин, и неконфессиональные, где учат
ся дети различных конфессий и религий. Даже в
последних дети могут по выбору изучать основы
знаний о религиях, к которым они принадлежат.
При этом отказ от посещения религиозного кур
са в школах второго типа производится путем
подачи соответствующего письменного заявле
ния от родителей. Следует отметить, что немец
кое законодательство в понятие «религиозное
образование» включает как преподавание куль
турологических дисциплин, так и катехизичес
ких курсов.
Вопрос обучения религии в школе в больши
нстве европейских стран решен положительно.
Приобщение к религиозному наследию проис
ходит как с культурологических позиций, так и с
катехизических. Думаю, что опыт европейских
стран мог бы послужить хорошим примером и
для России, где дискуссия о формах присут
ствия религиозных знаний в школе еще далека
от завершения. Наши требования намного
скромнее тех прав, коими обладают религиоз
ные общины Европы в области образования.
Русская Церковь не ставит вопроса о введении
катехизических курсов в школах. Но мы также не
можем согласиться с идеей введения обяза
тельного общего религиоведческого предмета,
предлагающего изложение сведений о всех ос
новных религиях России и мира с позиции рав
ноудаленности и отстраненности.
Иногда высказываются опасения, что диф
ференцированное преподавание духовнонрав
ственных предметов может привести к разделе
нию учеников по религиозному признаку. Я не
согласен с этой точкой зрения. Напротив,
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именно углубленное изучение собственной
духовной традиции является условием ус$
пешного формирования целостной личнос$
ти, способной полноценно участвовать в
межкультурном диалоге, столь востребо$
ванном сегодня.
Углубленное опытноэмоциональное, а не
отстраненноиндифферентное
постижение
своей религиозной традиции позволит молодо
му поколению намного легче понимать чувства
людей, исповедующих другую религию или
придерживающихся иных убеждений. Кроме
того, опыт России показывает, что активная
роль религии в жизни страны помогла нашим
предкам преодолеть исторические трудности,
построить государство, объединившее множе
ство мирно уживающихся народов и религий,
создать всемирно признанную великую рус
скую культуру.
Важно указать, что поддерживаемая Цер
ковью концепция религиозного образования в
равной мере учитывает интересы всех традици
онных религий России, а также людей с нерели
гиозным взглядом на мир. В завершение хочет
ся выразить уверенность, что всем нам —
представителям Церкви, государства и общест
ва — удастся найти взаимоприемлемый, взве
шенный и отвечающий требованиям времени
подход к созиданию системы образования. Это
поможет нашей стране утвердиться в мире и
уверенно смотреть в будущее.
И последнее. От диалога нашей Церкви с го
сударством, светским обществом и традицион
ными религиями во многом зависит уровень ду
ховного и нравственного влияния на современ
ного человека, потому что именно диалог в
нынешних социальнокультурных и политичес
ких реалиях является всеми признаваемым и за
конным методом воздействия на тех, кто имеет
другие взгляды и убеждения. Этот метод не не
сет в себе опасности для сохранения целост
ности многокультурного общества, в котором
присутствуют люди разных национальностей и
религий, ибо предполагает уважение к инако
мыслию. Но одновременно он дает возмож
ность осуществлять аутентичное и убедитель
ное свидетельство о Православии.
Следуя примеру Святых Отцов, мы должны
нести это свидетельство, обогащая культуру и
общественную жизнь исторической Руси непре
ходящими ценностями Православия. От того,
насколько успешной будет наша работа, зави
сит сама возможность обрести новый святооте
ческий синтез, а через него преодолеть цивили
зационный кризис и сформировать духовную
культуру будущего.
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А.С. СОКОЛОВ,
Министр культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации

Ïðàâîñëàâíîå îáðàçîâàíèå
è êóëüòóðà â ñåêóëÿðíîì ìèðå.
Îïûò Ðîññèè è çàðóáåæüÿ
Ваше Высокопреосвященство,
Преосвященства, братья и сестры, уважае
мые участники сегодняшних Рождественских
чтений! Они проводятся в 16й раз, это очень
значительная цифра, свидетельствующая о том,
что укрепилась, укоренилась добрая, важная
традиция. Причем не только в это время года, не
только по этому поводу мы собираем примерно
одинаковый круг внимательно слушающих друг
друга людей. Ведь идут еще Глинские чтения,
идут конференции в рамках особого церковно
государственного праздника — КириллоМефо
диевские чтения, это праздник славянской
письменности и культуры. Это все те перекрест
ки, на которых встречаются государство и Цер
ковь, и фактически исходит из общей ответ
ственности и общих целей. Я обо всем этом го
ворил ровно год назад, здесь, когда
рассказывал о том, как в Правительстве, Совете
Федерации, в Думе, как в Президентском коми
тете по культуре, по делам религий решаются
такие вопросы. Эта работа продолжается, она
за этот год получила новые интересные прояв
ления. Но сегодня мне хочется поговорить не об
этом, а может быть, о совершенно неожиданном
в плане личных впечатлений.
Дело в том, что все перечисленные мной
важные форумы, конференции, события объе
диняет одно общее качество. Это особый диа
лог, основанный не на состязательной ритори
ке, что само по себе бывает чрезвычайно инте
ресно, привлекательно, вспомним знаменитую
дуэль Луначарского — Преображенского, соби
равшую огромные толпы народа в Политехни
ческом музее, но сейчас — совершенно другая
задача, совершенно другая цель. Цель — прис
лушаться и понять друг друга, взаимообогатить
ся. И для нас в России это особенно важно —
после XX века, который остался в истории веком
гонения на Церковь, веком воинствующего ате
изма, веком пепелищ, войн и репрессий. Но
именно в России сегодня есть все признаки воз
рождения. Именно в России сейчас, в провин
ции, как когдато предрекали Оптинские стар
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цы, начинается духовное, нравственное очище
ние. В России восстанавливаются разрушенные
церкви и строятся новые. Это в то время, как в
благополучной Европе церковные приходы ре
деют, иссякают и не могут содержать свои хра
мы. Недавно на Крещение была служба в церкви
Николы в Толмачах, это та самая особенная
церковь при Третьяковской галерее, где нахо
дится в храме принадлежащая галерее чудот
ворная икона Владимирской Богоматери. На эту
службу пришла принцесса Испанская Беатрис.
Она была в России с неофициальным визитом и
простояла всю службу. Я смотрел на ее глаза и
видел, что она совершенно поражена тем, что
наблюдает. Потом мне удалось с ней перемол

виться, и я выяснил, что главным образом ее
потрясло. Вопервых, конечно, состояние хра
ма, его убранство, красота службы, пение хора,
хор Третьяковской галереи — один из лучших.
Но больше всего ее потрясло то, как подходили
к причастию дети. У католиков нет такого обря
да, детей к причастию не подводят. И вот когда
испанская принцесса увидела, какие дети, какие
лица, какое состояние душевное у них в этот мо
мент, она сказала, что поняла, что вот оно — бу
дущее России.
На самом деле перемены явственны, пере
мены очевидны, но именно это заставляет нас
сейчас очень внимательно относиться к тому,
что противостоит этим переменам, к тому, что
является острой опасностью, опасностью, кото
рая еще более обнажается благодаря тому, что
нам есть с чем ее сравнить. Это опасность, свя
занная с духовнонравственным опустошением,
с тем, что является первопричиной демографи
ческого кризиса, причиной наркомании, соци
ального сиротства, тех болезней общества, ко
торые являются общемировыми, но коснулись и
нас. Проблемы общие, как для Церкви, так и для
государства. Момент сейчас самый что ни на
есть ответственный. Об этом очень много гово
рилось и писалось в последнее время, и конфе
ренции, на которых мы собираемся, также очень
часто являются полем для обсуждения таких
проблем. Осталась позади полоса оживленного
обсуждения проблемы миллениума, то есть той
самой исторической черты, разделяющей тыся
челетия, на которой человечество оглядывается
назад и начинает особенно четко воспринимать
ритм истории, пульс истории. В это время обна
жаются и апокалиптические настроения, и, нао
борот, светлая вера в духовное начало, и все
подчиняется тем самым ритмам, которые надо
помнить.
Мы все находимся в колее таких ритмов и, в
частности, в обсуждаемой сегодня проблеме —
отношение церковного и секулярного — тоже
скрыт такого же рода ритм. Я напомню два изве
стных суждения. Одно принадлежит Артуру Шо
пенгауэру: «Вера в Бога и в знание — все равно
что две чаши весов: когда одна поднимается,
другая опускается». Это утверждение прямо
свидетельствует о кризисе позитивизма в то
время. Это изречение, за которым вырисовыва
ется совершенно другая мировоззренческая па
радигма. Вторая цитата — Альберта Эйнштейна:
«Чем больше наука делает открытий в физи$
ческом мире, тем более мы приходим к вы$
водам, которые можно разрешить только
верой. Это можно выразить и так: нельзя ве$
рить в безбожную науку». Пульсация таких
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противоположных взглядов была и до того и
продолжается поныне. Такой свежий пример —
это нервозное письмо, открытое письмо Прези
денту группы наших академиков.
Этот ритм сосуществует с другими ритмами,
ритмами культуры. В частности, ритмом, кото
рый образует примат точного и гуманитарного
знания. Наверное, многие помнят популярную
полвека назад строчку из стихотворения Бориса
Слуцкого: «Чтото лирики в загоне, чтото физи
ки в почете». Кстати, это то самое время, когда
укоренился в государственной политике прес
ловутый принцип остаточного финансирования
художественной культуры. Что это за сопостав
ление, что это за полюса? Это «рацио» и «сен
сус», то есть «разум» и «чувство», полюса, меж
ду которыми ходит маятник истории, оказываю
щийся при этом время от времени в
промежуточном положении. Чтобы это проде
монстрировать, вспомним основу средневеко
вой европейской системы образования, кото
рая представляла целостное постижение семи
свободных наук, разделенных на два цикла.
Один цикл — гуманитарный: грамматика, рито
рика и диалектика, второй — точный: арифмети
ка, геометрия, астрономия и, как ни странно,
музыка. Но музыка, рассматривающаяся в пи
фагорейской числовой традиции. Это далекое
воспоминание, но есть и более близкие, я при
веду высказывание французского математика
Анри Пуанкаре: «Можно удивляться, что говорят
про область чувства по отношению к математи
ке, которая, казалось бы, имеет отношение
только к интеллекту. Но это значило бы забыть о
чувстве математической красоты, гармонии
форм, о чувстве геометрического изящества,
это настоящее этическое чувство, с которым
знакомы все истинные математики». Словом,
тут мы имеем дело с областью чувства. Ритм
этот проявляется и в самой художественной
культуре. И здесь тот же неоднократный ход ма
ятника от «рацио» к «сенсус», аполлонического к
дионисийскому. Современная наука о мозге
связывает этот ритм с чередующимися в исто
рии доминантностью право и левополушарного
мышления. Правое полушарие ответственно за
чувственное восприятие, а левое — за аналити
ческое, расчлененное, вырабатывающее язык
дискретного описания мира. Пора мне уже ска
зать, для чего вся эта преамбула, этот культуро
логический аспект мне понадобился.
Я возвращаюсь к основной теме: о соотно
шении церковного и секулярного в современ
ном мире, пытаюсь рассмотреть ее через приз
му искусства, в истории которого заложен, как
уже ясно, некий ритм. Начну с более близкой
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мне музыкальной сферы. Как в западной, так и в
восточной средневековой литургии, будь то
григорианский хорал или наш знаменный рас
пев, музыкальный ряд изначально не мыслился
как искусство. Это было средство артикулиро
вания и донесений священного сакрального
текста. В начале было Слово. А вот эстетический
аспект восприятия литургического пения пона
чалу не предполагался и по существу восприни
мался как ересь. Но далее в истории музыкаль
ных жанров эта дефиниция уже четко обознача
ется. Эпоха барокко уже терминологически
разводит сонату «да тьезе» — церковную сонату
и сонату «да камера» — светскую сонату. Иоганн
Себастьян Бах пишет и церковные, и светские
кантаты. И светское искусство все более выхо
дит на первый план уже в силу того, что имеет
более стремительную эволюцию. Искусство в
лоне Церкви более канонично, устремлено к
сохранению канона. Это все нужно учитывать,
понимая, на каком этапе мы находимся и что
наследуем. XX век и в мире, а в России особен
но — это была полная пауза в искусстве, ориен
тированном на богослужение. В России нельзя
было писать ни иконы, ни музыку для храма. И
поэтому именно сейчас мы начинаем узнавать
именно то, что долгое время не имело к нам вы
хода. Например, «Всенощная» Рахманинова, его
гениальное произведение, было запрещено к
исполнению примерно до 80х годов 20 века. И
лишь в празднование тысячелетия христианства
на Руси мы впервые столкнулись с искусством,
которое сейчас не вполне готовы правильно по
нять и оценить. Что это? Это своего рода заказ
времени или это то, что определяет новую мен
тальность, новую духовную потребность? Здесь
опять мы встречаем разные вещи. Допустим,
недавно в Храме Христа Спасителя вручалась
премия «Национальное достояние». Одной из
номинаций была — «Иконописная школа». Эту
премию получили мастера Московской и Трои
цеСергиевской иконописной школы. За что они
получили эту награду? Прежде всего, за устрем
ленность к восстановлению канона. В данном
случае пафос этого иконописного искусства не
в шаге вперед, это совершенно правильное ес
тественное сегодняшнее, можно сказать, послу
шание. Но дальше, конечно, произойдет нечто,
о чем мы сегодня даже не можем предполагать.
Придет то новое высказывание в иконописи, ко
торое, очевидно, ктото заметит первым, а кто
то станет его великим провозвестником. В этом
отношении то, что является свойственным для
резьбы по дереву, для иконописи, по регентско
му пению — это следование канону.
Я хотел как раз обратить ваше внимание на
то, что спорно, и то, что является в искусстве не
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канонической формой, может быть, даже в ка
комто смысле более отвечающим нерву време
ни. Яркий пример тому — фильм «Остров».
Это своего рода феномен, я до сих пор не
могу понять, как именно у этого талантли$
вого режиссера, никогда не приближающе$
гося к этой теме, возникает такое прозре$
ние. Это фильм очень сложный, который
без всякой рекламной раскрутки стал дос$
тоянием всего общества. Он очень слож$
ный и очень непростой в отношении трак$
товки некоторых религиозных основ, в
частности, этому противопоставлению мо$
настырской аскезы и братии. Было очень
важно, как отзовется на этот фильм Рус$
ская Православная Церковь. То, что этот
фильм был принят, признан полезным как
фильм, который движется к обществу, ув$
лекая его по дороге, ведущей к храму, это
была очень мудрая позиция Русской Пра$
вославной Церкви. Это был фильм искрен
ний, в этом была его главная сила, его главная
ценность.

А второй пример, который я хочу в заключе
ние привести, мало кому известен в этом зале.
Это то самое мое впечатление, которое я попы
тался осмыслить. На Рождество, не наше, а ка
толическое, в поездку по США отправился боль
шой коллектив. В него входил Большой симфо
нический оркестр Министерства обороны, хор
Третьяковской галереи, хор колледжа при Мос
ковской консерватории и хор хоровой капеллы
мальчиков. Там же на месте к нему присоединя
лись еще и американские певцы. Самое неверо
ятное в этой поездке было то, что в программе
было одно сочинение — «Рождественская ора
тория», написанная Владыкой епископом Илла
рионом, епископом Венским и Австрийским.
Вот это явление, которое обращает на себя вни
мание, поскольку оно беспрецедентно, оно

очень интересно именно в контексте того, что
сейчас в культуре происходит. Епископ Иллари
он известен мне со студенческой скамьи, пос
кольку он был студентом Московской консерва
тории. Это профессиональный музыкант, кото
рый, к нашему удивлению, с 3го курса ушел из
консерватории, посвятив себя Церкви. Даль
нейшая его судьба демонстрирует сейчас нес
лучайность этого шага. Уже будучи епископом,
он объединил полномочия иерарха и компози
тора, творческого человека, создав некий новый
жанр. «Рождественская оратория» — одно из
произведений, написанных им. Это не музыка
для литургии, потому что там имеются музы
кальные инструменты, оркестр. Тем более это
не музыка для Русской Православной Церкви,
но тем не менее это та музыка, которая ведет
человека невоцерковленного от рождения и по
воспитанию, а ищущего свой путь, она ведет его

к храму. Она ведет его к знанию Бога через зна
ние о Боге, ведет его к духовному через душев
ное.
Мы исполняли произведение в католических
соборах с трансляцией на 200 стран. Эта акция
являлась и церковной, и государственной. Это
было ощущение России совершенно новой,
причем исполнителями были молодые музыкан
ты, которые сами по себе производили очень
сильное впечатление на аудиторию. И вот это
осмысливается не просто как новый жанр, а как
новое явление в культуре и в духовности. Мне
кажется, что в этом неканоническом искусстве
проблема секулярного и церковного получает
какойто новый аспект, который предстоит еще
обдумывать, но тем не менее это, по моему
убеждению, и есть поле совместной деятель
ности и сфера общей ответственности Церкви и
государства.

А.А. ЛИХАНОВ,
председатель Российского детского фонда

Ó÷èòåëü — âûñîêàÿ äóõîâíàÿ
öåííîñòü
чень много существует в миру разных
образовательных теорий и практик, они
отстаивают свои взгляды, имеют право
на существование, и все сходятся в одном: их
успех зависит от личности учителя.
Позвольте, я просто расскажу об одной такой
личности, о моей учительнице Аполлинарии Ни
колаевне Тепляшиной. Она прожила 96 лет, из
них 70 лет отдав школе. Перед революцией за
кончила Вятское учительское училище и препо
давала в начальной церковноприходской шко
ле при храме Иоанна Предтечи в Вятке. Уже в ту
молодую свою пору она славилась верности
детству, учительству и пользовалась таким бе
зупречным авторитетом, что жители соседних
кварталов, а среди них было немало подросших
ее учеников, просили учительницу стать крест
ной матерью их детей.
Когда она шла после уроков домой, с ней
здоровались буквально все подряд, она часто
останавливалась, когото о чемто спрашивая,
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чтото комуто наказывая. Хочу заметить, на
дворе уже буйствовала атеистическая власть. В
Вятке, городе старом и богомольном, сверкав
шем сотнями куполов, новые посланники из
центра горячились особенно рьяно. Взорвали, к
примеру, АлександроНевский собор, постро
енный по проекту несчастного Александра Вит
берга, автора первого, как известно, но не осу
ществленного, проекта Храма Христа Спасите
ля в Москве на Воробьевых горах. Закрыли и
храм Иоанна Предтечи, устроив там Планета
рий. Но школа осталась вместе со своими учи
тельницами, вместе с Аполлинарией Николаев
ной Тепляшиной, рядом со множеством ее быв
ших учеников и крестников.
Порушенный и разоренный храм можно срав
нить, пожалуй, со спиленным, сломленным де
ревом. Печальная данность! Но у дерева есть
корни. Не выбираясь наверх, в невидимом взору
пространстве, они могут и отмереть, но они мо
гут и жить, пуская новые ростки, продолжая де
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ло, если и не прямо церковное, то, безусловно,
духовное, христианское, божеское. В ту детскую
пору, что вполне естественно, да и во взрослые
мои времена, мы с Аполлинарией Николаевной
никогда деликатно не касались ее веры.
Положение учителя бывшей церковноприхо
дской школы было весьма непростое. За учи
тельством приглядывали, как известно. Педаго
гу зайти в храм значило лишиться работы. Икон
ки хранились тайно, но суть сохранялась. И в
этом я вижу не лукавство, не прислуживание пе
ременам, не отступничество, а истинное служе
ние собственным взглядам, которые не отделя
лись от духовных убеждений.
Православный дух, наверное, можно срав
нить с полем, где все сущее: и пашня, принося
щая зерно, хлеб наш насущный, и долины, пол
ные цветов, которыми ликует красота. Тут и
детство, играющее в этом поле, но требующее
своего научителя и блюстителя. Служение
детству, его спасение, подчеркну особенно это
слово, не Божье ли это поручение? А ведь ис
полнять его надобно в любые, в самые изгнан
нические времена, что бы ни случалось с этим
нашим полем.
Я учился у Аполлинарии Николаевны в годы
войны, школа работала в три смены. Первая на
чиналась в 8 утра, в кромешной тьме, потому что
электроэнергию использовали оборонные заво
ды. В сумках мы носили чернильницынепроли
вайки и самодельные светильники от подсвеч
ников (но это было редкое удовольствие) до ке
росиновых коптилок. Урок начинался двумя
действиями сразу, ктото отвечал у доски, но
учительница не просто слушала, она шла между
рядами в сопровождении дежурного, который
держал кружку. В одной руке у учительницы бы
ла серебряная ложечка, которую она всякий раз
ополаскивала, а в другой коричневая коробка с
витамином С. Витамин этот продавался в войну
в аптеке без карточек. Каждый получал вита
минку прямо в рот с ложечки и должен был ша
рик этот обязательно раскусить. Когда аптечные
витамины заканчивались, Аполлинария Никола
евна выходила вместе с нами во двор, и самые
ловкие мальчишки лазали на невысокие вятские
сосенки, чтобы надрать хвои. Хвою заваривали
в ведре. И по утрам учительница заставляла
каждого выпить хотя бы по полкружечки этого
горького отвара. И так каждое утро, каждую зи
му, всю войну. Она спасала и спасла нас от цин
ги. Немаловажная деталь.
Сразу после войны наша учительница полу
чила орден Ленина. Сталин давал такие ордена
учителям за выслугу лет. И это был ее второй
орден Ленина. А давали эти награды самым
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лучшим за 20 лет службы. К наградам полага
лись деньги. Так вот именно на эти самые день
ги учительница покупала для нас витамин в ап
теке, добавляя, когда эти деньги кончались, из
своей зарплаты. У нашей Аполлинарии Никола
евны не было семьи и, мне кажется, что она
безмолвно приняла на себя долг гражданского
монашества. Она не торопилась уходить из
школы домой, она не ставила двоек, а только
точку в журнале. Когда они видела, что ктото
чтото не понимает, она ставила эту точку, а
после занятий уводила таких ребят в учительс
кую и там разбиралась с каждым, вытаскивала
нас, если надо, за уши, «поштучно». Никто и ни
разу не получил ни единой двойки за те годы
учения у нее.
Повторюсь, шла война, в семьи ее учеников
приносили похоронки, и учительница приняла
на свою душу, на свои плечи утешительскую
обязанность. После я узнал, что почтальон тех
кварталов была ее ученицей. Понимая, кому она
несет похоронку, и сил на то не имея, она шла к
учительнице, и потом обе уже двигались к горь
кому крыльцу. Я одно время сидел за одной пар
той с Вовкой Мошкиным. Его старший брат, то
же ее бывший ученик, погиб, а у матери их, тоже
бывшей ученицы и крестницы, было больное
сердце. Почтальон пришла с похоронкой к учи
тельнице, и та приняла грех на душу, забрала
похоронку себе, наказав помалкивать. После
уроков, я это видел своими глазами, заглядывая
к Вовке, учительница сидела у них в доме, и о
чемто они говорили с больной женщиной. По
том уже мы поняли, что наставница готовила
мать принять беду. Похоронку отдала нескоро,
много незримых душевных сил потратила, что
бы спасти мать и не убить ее горем. Но кто узна
ет о собственном сердце учителя?
Аполлинария Николаевна в годы войны, ког
да нельзя было достать обыкновенную тетрадку,
гдето их раздобывала, похоже, на рынке за
собственную зарплату, и учила нас чистописа
нию. По остальным предметам у большинства
из нас были тетради, сшитые из газет, и писали
мы прямо по печатным словам. С детства знали
правило: если в газете портреты вождей, лучше
к ним не прикасаться.
Она впервые привела весь свой класс, а
нас было 30 душ, в детскую библиотеку. По$
том мы на ее уроках рассказывали прилюд$
но, кто что прочитал и почему это понрави$
лось. Странно, я не помню из тех лет ни од$
ного, так сказать, политизированного
сочинения. «Железную дорогу» Некрасова
помню, сказки Пушкина, конечно, лермон$
товский кремнистый путь при свете луны

тоже из начальной школы. Получается, учи$
тельница оберегала нас духовно, если хо$
тите, ограждала нас от того, что было тогда
желательно, но обходимо. Вот она и обхо$
дила.
Оценивая жизнь и духовный опыт, духовный
подвиг своей учительницы, я рассматриваю его,
прежде всего, как веру в потаение, сохранение
убеждений в предложенных обстоятельствах
бедствия, войны, угрозы детству, нездоровья,
голода. Эти разрушительные начала своим опе
кунством, заботничеством, самоотречением
она переплавляла в реальную спасительность,
защиту. Ее пример свидетельствует, на мой
взгляд, такому посылу: восклицание, воззва$
ние, даже убеждение ничто перед тихой, но
неустанной милостью, добротой, овещес$
твленной неустанными поступками, творя$
щимися один за другим, нестяжательством,
негромким благодеянием, невозглашенным
спасительством. Все, что есть «волшебство
истинного учительствования», наверное, сразу
и не перечесть. Для меня ясно, что знание педа
гога, его профессионализм необходимы, важ
ны, но не они есть высшее достижение истины.
Незадолго до ухода своей учительницы я побы
вал у нее. Похоже, по какомуто знаку, когда я
вошел в подъезд, погас свет, и я будто вновь
очутился в военном классе, увидев лицо своей
милой наставницы, освещенное свечечкой.
Среди прочего она сказал о себе, может, самое
главное: «Ты знаешь, я часто просыпаюсь по но
чам от страха: звенит звонок на урок, а я не ус
пела проверить ваши тетрадки». Напомню, ей в
этот миг — 96 лет. Дорогой моей учительнице я
посвятил свою повесть, которую так и назвал
«Крестная». В ее честь Российский детский
фонд вместе с властями Кирова и Кировской
области учредил премию ее имени для учите
лей начальной школы с вручением золотого наг
рудного знака, где вычеканен ее лик. А ее боль
шой портрет лауреат должен вывесить в классе,
в котором он учительствует.
Глубоко уверен, и призываю к этому: такие
награды можно и нужно учредить в каждом реги
оне, ведь вера в лучшие начала человека,
духовность в высоком смысле слова сохра$
нились благодаря, в том числе, таким учите$
лям.
Истина — в подлинности отношений, неот
вержении самого трудного дитяти, неустанном
практическом спасительстве.
Это все нравственные качества, которым не
обучишь, их не выявить никакими методиками,
они в таинстве сознания и сердца, и сами по
себе — зеркало внутренней правды. Увы, мето
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дов проявления этих начал сегодня нет. С буду
щим учителем речей о нравственной его сущ
ности никто или почти никто не ведет, да и не
сможет вести никто, кроме Церкви и веры в вы
соких пониманиях этих смыслов. В силу изб
ранного мною служения я вижу много взрос
лых, в том числе педагогов, оказавшихся перед
лицом сиротства, тяжелой детской инвалид
ности, детской преступности. Увы, часто рабо
та с этими детьми ограничивается рамками ис
полнения служебных функций, в то время когда
требуются иные качества, духовные. Где их
взять? На чем они могут взойти? Только на ве
ре и любви, глубоких и искренних. И здесь
громко вопиет разрыв между Церковью и госу
дарством. Государство не может, Церковь не
допущена.
Когда входишь в многолюдную палату, где
лежат брошенные родителями глубоко боль
ные дети, в коростах, грязи, испражнениях, ви
дишь их безумно удивленные глаза и слышишь
их бессмысленный отчаянный вопль, поневоле
спрашиваешь: что с этим способно справить
ся? Вновь и не в первый раз повторяю: только
монашество, особое, специально подготов
ленное сестричество, к которым может присо
единиться часть светского мира, но специаль
но переобученного: учителя, врачи, медицинс
кие сестры специальной квалификации. И
здесь я уже вижу замечательный пример: отец
Анатолий Берестов, доктор медицинских наук,
детский невролог высочайшего класса, возгла
вил душепопечительский совет Крутицкого
патриаршего подворья. Соединяя веру с но
вейшими врачебными технологиями, он ус
пешно помогает молодым людям, которые на
ходятся в наркотической, алкогольной и секта
нтской зависимости. Можно сказать, моей
учительнице было легче, она спасала обычных
детей, но она спасала.
Я рассказал это, потому что опыт спаси$
тельности сегодня, когда так много кладет$
ся сил на людское разобщение, необходим,
может быть, как никогда. Мы живем в эпоху,
когда собирательство внутренних, духовных
сил нации необходимо буквально на клеточ$
ном уровне. Только тесно примыкая друг к
другу, состыковываясь не в отрицании, а в
созидании, в естественном соединении сил
не внешних, а глубоко в нас спрятанных, мы
можем возродиться как единый народ, уме$
ющий помочь себе сам своими духовными и
душевными ресурсами. Ждать помощи не
от кого.
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ГОД СЕМЬИ

Т.П. ДЕВЯТКИНА,
главный библиограф
Мурманской областной
детско9юношеской библиотеки
Если у ребенка слезы и капризы,
Не берите, мамы, в помощь телевизор.
Сын не разберется, что там, на экране,
И добрей и лучше от него не станет.
И не упустите в этой жизни мига:
Покажите детям, что такое книга.

Ãîä ñåìüè
ñòàðòóåò ñ êíèãîé

Семья Черных (с. Сива)

Мурманской об
ластной детско
юношеской биб
лиотеке (МОДЮБ) на
чалась
реализация
программы «Чтение —
дело семейное, или
Объединенные чтени
ем». Ее цель — созда
ние союза семьи, биб
лиотеки, школы в под
держку
интереса
к
книге, воспитания потребности в чтении, фор
мирование лидерских групп в области семей
ного чтения. Не случайно работа по програм
ме началась в 2008 г. Ведь Указом Президен
та РФ этот год объявлен в России Годом
семьи.
В планах библиотеки проведение акций
«Родился читателем», «Читающая семья!»;
конкурса социальной рекламы «В поддержку
семьи!»; семейных праздников по юбилей
ным датам детских писателей и поэтов
«Вместе с мамой в книжкин дом», фести
валя видеофильмов «Семья России». Неделя
детской и юношеской книги пройдет по фор
муле «Семь Я». В 2008 г. будет работать Се
мейная школа чтения.
1 сентября наши читателишкольники
смогут прийти в библиотеку на Уроки семьи.
На сайте библиотеки планируется провести
виртуальное родительское собрание.
Большое место в работе Мурманской об
ластной детскоюношеской библиотеки зай
мет реализация проекта «Семья в мире но$

Â
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вейших информационных технологий»,
который пройдет под девизом: «Нет! компью
терной беспризорности». Отдел делового
чтения и медиатеки подготовят советы по бе
зопасности в Интернете, познакомят с пра
вилами использования домашнего Интерне
та и функциями родительского контроля, а
подростки еще раз узнают о том, что нужно
помнить в «виртуале».
Методикобиблиографические материалы
по проведению мероприятий для библиотек
области готовят научнометодический и ин
формационнобиблиографический (ИБО) от
делы.
Своеобразным стартом в работе по теме
стала выставка «2008 Год семьи», оформ
ленная ИБО. Она рассчитана на разные чита
тельские группы: от дошкольников до руково
дителей детским чтением.
Что делает государство для улучшения по
ложения семьи? На этот вопрос ответят нор
мативноправовые документы, принятые на
государственном и региональном уровне из
раздела «Государство и семья».
Среди них:
● Указ Президента Российской Федерации
«О проведении в Российской Федерации
Года семьи»;
● последняя редакция «Семейного кодекса
Российской Федерации»;
● информационное письмо Министерства
образования и науки от 8 мая 2007 г. «О
концепции государственной политики в от
ношении молодой семьи»;

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
2008 год в России Указом Президента РФ
объявлен Годом семьи.
Что делает государство для улучшения поJ
ложения семьи? Когда семья появилась? Из
каких составляющих складывается это знакоJ
мое с детства понятие? В чем заключается исJ
кусство общения и взаимопонимания в семье?
Как воспитывать детей и родителей? Какие
общие занятия вас могут объединить? Какую
роль занимает книга в семейном общении?
Вопросов много… На некоторые из них отвеJ
тят издания, представленные на выставке.
Помните! Это только небольшая частица
того, что есть в наших фондах.
В отделах библиотеки вас ждут и готовы
предложить и другие издания по этой теме.
фрагмент доклада «О положении семьи в
РФ» (Соц. педагогика. — 2006. — № 1. —
С. 5—26);
● материалы областной межведомственной
научнопрактической конференции, прохо
дившей 15 мая 2007 г. «Семья в ХХI веке»;
● издания, касающиеся родового сертифи
ката и материнского капитала, вопросов
многодетных семей и устройства детейси
рот и детей, оставшихся без попечитель
ства родителей, о правах ребенка в совре
менной России.
Принято считать, что в воспитании нет и не
может быть рецептов. Но каждый из нас порой
испытывает непреодолимое желание посове
товаться с кемто более опытным, владею
щим специальными, научно обоснованными
знаниями о детях, о проверенных практикой
●
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средствах воспитания. Богатейшим источни
ком таких знаний является классическое пе
дагогическое наследство.
На выставке мы представили работы выда
ющихся педагогов, писателей по вопросам
семейного воспитания. Таких, как К.Д. Ушинс
кий (Воспитание человека. — М.: Карапуз,
2000); Ш.А. Амонашвили (Как живете, дети? —
М.: Просвещение, 1986); В.А. Сухомлинский
(О воспитании. — М.: Школьная пресса, 2003);
П.Ф. Каптерев (Задачи семейного воспита
ния. — М.: Карапуз: Сфера, 2005). Избранные
педагогические произведения Л.Н. Толстого,
Януша Корчака, А. С. Макаренко, С.Л. Соло
вейчика, Я.А. Коменского.
Когда семья появилась? Из каких составля
ющих складывается это знакомое с детства
понятие? В чем заключается искусство обще
ния и взаимопонимания в семье? Как воспи
тывать детей и родителей? Какие общие заня
тия могут объединить взрослых и их детей? На
эти вопросы ответят материалы раздела «От
Я до МЫ: Азбука семейной жизни».
Познакомить самых маленьких с миром
семьи поможет книга «Семья» серии «Для ма
лышей и взрослых», вышедшая в издатель
стве «Мнемозина» (М., 2006). Она предусмат
ривает совместное чтение, обсуждение про
читанного и последующее выполнение
творческих заданий. Забавные стихи, голово
ломки, загадки собраны в красочном издании
М. Дружининой «Мой дом» (М.: ДрофаПлюс,
2003). Для ребят постарше будут интересны
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книги: «Русский дом: книга о том, как семью
заводить и детей растить» (Нижний Новгород,
1993), «Семья у нас и у других», В. Тименчик
(Детский проект Людмилы Улицкой. М., 2006).
Полезные советы о том, как строить свои вза
имоотношения с родителями, даны в книге
Г.В. Ковалевой «Как воспитать родителей»
(М.: Астрель, 2000).
Наверное, всем родителям очень бы хоте
лось, чтобы их дом был и оставался для ре
бенка самым желанным местом, куда бы он
всегда стремился, независимо от того,
сколько ему лет. Что для этого надо? Как най
ти ту «золотую» середину, которая позволит
отделить слепую родительскую любовь от ра
зумного сочетания Любви и Свободы? В ка
кой мере родителям следует быть мягкими и
строгими, бескомпромиссными и всепроща
ющими? Как помочь побеждать детские стра
хи и давать ребенку чувство защищенности?
Всегда заботиться о радостной атмосфере в
семье?..
Те родители, кто готов к полной самоотда
че, безграничной любви к своему ребенку,
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найдут массу интересных рекомендаций в
книгах Ю.П. Азарова «Педагогика любви и
свободы» (М.: Топикал, 1994), Г.В. Калининой
«Как мы любим наших детей» (М.: Яузапресс,
2006), Х. Райнпрехта «Воспитание без ограни
чений» (М.: Семья и школа, 2000), О. Шелопу
хо «Шпаргалки для родителей» (СПб.: Нева,
2004).
Мир младенца, дошкольника, подростка…
Опираясь на традиционные способы взаи
модействия взрослого с младенцем, автор
ский коллектив под редакцией Ю.А. Разенко
вой в книге «В пространстве материнских
рук» (М.: Карапуз, 2004) предлагает систему
игр, направленную на развитие и воспитание
ребенка.
Совершить путешествие по миру детства,
заглянуть в него помогут добродушные нас
тавления родителям «Младенец, детка, отрок»
(Ростовна Дону: Феникс, 1995), «Полезная
книга для хороших родителей» Т.Г. Яничевой и
др. (СПб.: Речь, 2006), «Мир дошкольника»
(М.: Дрофа, 2002), энциклопедия «Все о ва
шем ребенке. Подростки» ( М.: Триада, 2005).
Мальчики и девочки — разные
еще до момента рождения. Поя
вившись на свет, они поразному
смотрят и видят, слушают и слы
шат, поразному говорят, пережи
вают, решают задачи и пишут. По
нять и принять их такими разными
и прекрасными, как создала их
природа, раскрыть и развить то,
что дано сыну или дочери, помогут
рекомендательные указатели, соз
данные ИБО «Растить сына для
счастья» (Мурманск: МОДЮБ,
2004), «В семье растет дочь» (Мур
манск: МДЮБ, 2005).
В отдельный раздел «Год
семьи стартует с книгой» собра

ны материалы, посвященные вопросам при
общения детей к чтению: методический сло
варьсправочник для библиотекарей И.И. Ти
хомировой «Психология детского чтения от А
до Я» (М.: Школьная библиотека, 2004), хрес
томатия «Школа чтения» (М.: Школьная биб
лиотека, 2006), сборник «Родительское соб
рание по детскому чтению» (М.: Русская
школьная библиотечная ассоциация, 2007),
энциклопедия для родителей И.Н. Тимофе
евой «Что и как читать вашему ребенку от года
до десяти» (СПб.:, 2000), рекомендации фран
цузского писателя и педагога о том, как сде
лать читателями «нечитателей» Д. Пеннака

мендуем произведения Л.Н. Толстого, Н. Га
ринаМихайловского, С. Аксакова, В. Осе
евой, А. Алексина, А. Лиханова. Есть среди
них и произведения современных писателей:
Б. Минаева «Гений дзюдо», Н. Нусиновой
«Приключения Джерика».
Родителей и руководителей детским чте
ние мы приглашаем к сотрудничеству по соз
данию модели семейного собрания книг для
детей. Есть на выставке «Семейный кален
дарь», даты которого можно отметить всей
семьей. В наших планах — менять наполнение
экспозиции в зависимости от приближающей
ся даты календаря.

«Как роман» (М.: Самокат, 2005). В этом раз
деле особенно широко представлены издания
МОДЮБ: дайджесты, информационнобибли
ографические пособия, рекомендации, доб
рые советы родителям «Как воспитать настоя
щего читателя», памятки, закладки акции
«Время читать всей семьей». Материалы
творческой лаборатории детского чтения,
посвященные 1му этапу Областного конкурса
«Читающий город детства» — «Читающая
семья»: «Читающий ребенок — счастливая
семья…» (Мурманск, 2006).
Среди художественной литературы, посвя
щенной проблемам семейной жизни, реко

На выставке представлено около 150 экс
понатов: книги, периодические издания, нек
нижные материалы, работы из Музея рукопис
ной книги, совместные «мастерилки» малы
шей и их родителей, посещающих студию
«Библиодетка». Конечно, это только неболь
шая частица того, что есть в фондах библио
теки. Наша выставка — это своеобразный
компас в море изданий по семейной тематике
не только для наших читателей, но и для биб
лиотек области. В ближайшее время «Скорая»
методическая помощь МОДЮБ отправится с
электронной презентацией выставки в детс
кие библиотеки региона.
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МОЯ СУДЬБА — ПРОФЕССИЯ
БИБЛИОТЕКАРЬ
Э.Р. СУКИАСЯН,
Российская государственная библиотека

Êàê ÿ ñòàë áèáëèîòåêàðåì

рудно ответить на этот часто задавае
мый мне вопрос. Приходится расска
зывать о первых полутора десятках лет
своей жизни. Я ведь не стал — я становился.
Но к 15 годам, как мне кажется, уже вошел в
профессиональное сообщество — участвовал
в различных совещаниях и конференциях, по
лучал дома по подписке «Библиотекарь» и
«Советскую библиографию» (больше никаких
библиотечных журналов в те годы еще было),
старался читать всю вновь выходящую лите
ратуру. Как воспринимали школьника дирек
тора, заведующие, рядовые сотрудники в
библиотеках Тбилиси? Не знаю, наверное,
считали «своим человеком».
У меня был разработан алгоритм, и он ни
когда не давал сбоя: придя впервые в библио
теку, я сразу видел, чем здесь можно занять
ся. Перекладывал, например, с полки на стол
журналы, раскладывал их по номерам и го
дам, потом переходил к следующей полке.
Или раскладывал и подшивал газеты. Конеч
но, за мной следили. Приходила заведующая
и спрашивала меня погрузински: «Саидана
хар, бавшво?» («Откуда ты взялся, ребенок?»).

Ò
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А я отвечал: «Намдвилад, каргиа?» («Правда,
красиво?»). Вот и всё. Во всех библиотеках я
сразу видел, чем здесь можно заняться. Мо
жете проверить: этот способ годится везде и
всегда. При одном условии: надо работать
так, чтобы никто ничего не успевал сказать…
Придется рассказать о том, как библиотека
вошла в мою жизнь. Родился я в 1937 году, 22
июня. В тот самый день, когда мне исполни
лось четыре года, началась Великая Отечест
венная война. Это утро и всё, что было позже,
я помню очень хорошо. Беззаботное детство
внезапно кончилось, война пришла и в наш
дом. Услышав о мобилизации, папа ушел в во
енкомат, не ожидая повестки. А днем пришел
попрощаться, уже в форме. Теперь с интере
сом читались не только сказки, но и газета
«Заря Востока». А любимой книгой стал ог
ромный «Атлас командира РККА», который
раскладывался на полу.
Чтению и счёту меня научили задолго до
школы. Можно сказать, что мы со старшей (на
семь лет) сестрой получили блестящее до
машнее образование. Родители происходили
из семей ремесленников. Наша мама окончи
ла в Тбилиси классическую гимназию, знала
древние языки, историю, литературу и искус
ство. «Высшего образования» она не имела,
но трудно было представить себе, какое гума
нитарное образование могло быть более фун
даментальным. Отец прожил удивительную
жизнь. В 23 года, к моменту установления со
ветской власти в Грузии, он был высококвали
фицированным портным, но не умел читать и
писать, однако хорошо общался с людьми на
многих языках кавказских народов. В после
дующие годы закончил рабфак, а затем всю
жизнь учился, овладевая теми знаниями, ко
торые требовала от него работа. Затем полу
чил последовательно три инженерных "крас
ных" диплома (специальности: сигнализация,

централизация и блокировка на железнодо
рожном транспорте; радиотехника; энергети
ка). Папа был, как говорится, инженером от
бога. Черчение, физика, химия стали моими
любимыми предметами, а «опыты» и констру
ирование — основными занятиями: дом был
наполнен приборами, проводами и инстру
ментами, пробирками и колбами. Мы с сест
рой прочитывали школьные учебники в авгус
те и больше к ним не дотрагивались: готовясь
к урокам, соревновались в поисках «дополни
тельной литературы», которая притаскива
лась из десятка библиотек не только домой,
но и в школу. Любовь к географии и грузинс
кому языку во многом была предопределена
личностью учителя. Впрочем, никакой ограни
ченностью (гуманитарной или естественной,
например) мои интересы не отличались ни
когда: до сих пор с удовольствием читаю всё и
обо всём.
В школьные годы меня научили выступать
перед аудиторией «без бумажки»: в кружках
приходилось делать доклады, для которых
сам выбирал интересные темы. Понятно, что
история географической карты или история
спички, жизнь Т.А. Эдисона или Р. Амундсена
могли заинтересовать многих. Но как расска
зать занимательно о Н.Н. Зинине, А.М. Бутле
рове? Приходилось соображать, готовить де
монстрации. Доклад об А.П. Бородине с това
рищем подготовили вдвоем: я говорил о
химике, он — о композиторе (с музыкальным
сопровождением). Жизнь была интересной
потому, что мы её сами такой делали. Скажу,
например, что в Географическом обществе
мне посчастливилось слушать рассказ папа
нинцев о путешествии на льдине, видеть мно
гих известных путешественников. Школьни
ков туда никто не приглашал, работала «раз
ведка» — мы с товарищем узнавали обо всем
сами, и нам всегда были рады.
Библиотека вошла в мою жизнь в декабре
1942 года, время было военное, а дома было
не более двухсот томов, в основном — вузовс
кие учебники по физике, химии, высшей мате
матике, сопротивлению материалов, деталям
машин и другим предметам. Книг для детей не
было: сестра приносила их из библиотеки. В
шкафу хранились некоторые книги, подарен
ные отцу, — их интересно было рассматри
вать («Гибель и спасение челюскинцев»,
«День мира», «История Гражданской войны»).
Каждый год я обнаруживал в них много ново
го. Было десятка два брошюр. Несколько лет
спустя я обнаружил среди них весьма любо
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пытную: «Как живет человек до своего рожде
ния», показал сестре, она сказала, что «в своё
время её уже проработала». Я тоже прорабо
тал — и освободил своих родителей от соот
ветствующих вопросов. Понял навсегда: в
книгах есть всё, надо только найти нужную.
Забегая вперед, скажу: на дне книжного шка
фа лежала еще одна книга, но я не сразу понял
её назначение. Хотелось быстрее пойти в
школу: бессилие перед науками представля
лось просто безобразным, тем более в срав
нении с сестрой (в 1942 году она уже ходила в
5й класс). Один учебник многие годы «ноче
вал» у меня под подушкой. Поверить трудно:
это была огромная книга с чертежами по на
чертательной геометрии. Чертежи, как и геог
рафические карты, я мог рассматривать часа
ми. Потом папа научил меня чертить инженер
ные, технические чертежи и это стало вторым
любимым занятием.
Нет, первым не было чтение, как можно се
бе представить. Просто я любил библиотеку,
всё, что в ней находилось и происходило, го
тов был находиться здесь круглые сутки. К
несчастью, библиотеки закрывались! Но пока
они были открыты, никто не мешал листать
журналы, энциклопедии, каталоги, переби
рать книги на полках. Слушать, что спрашива
ют, наблюдать, как работают. На десять лет я
стал постоянным читателем Центральной го
родской библиотеки им. А. Джапаридзе. Биб
лиотекарь Арусяк Сергеевна была требова
тельной и очень внимательной. «Где, ты ска
зал? В Канзасе? Покажи на карте!». Пришлось
однажды нарисовать по этапам приключения
лягушкипутешественницы. Всё надо было
дочитывать до конца, не пропуская ни одной
детали…
Через пару лет, когда я пошел в школу, ока
залось, что в эту библиотеку можно заходить
по пути туда и обратно (я учился в «средней»
смене). Обнаружился еще десяток библиотек.
Все они были разные, в каждой находилось
чтото интересное, но всех объединяло одно:
так легко было войти, но так трудно заставить
себя уйти… Оказалось, что в библиотеках го
раздо удобнее «готовить уроки». Это был осо
бый мир, и, находясь в нём, я чувствовал себя
безгранично счастливым...
Придется сделать небольшое отступление
и сказать: многого в детстве для меня не су
ществовало, так как я считался сердечником,
по сути — инвалидом. Так получилось: очень
трудно я перенес скарлатину в 1942 году, ос
талось осложнение на сердце. Диагноз звучал
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как приговор: порок (стеноз) митрального
клапана, полное освобождение от всех нагру
зок, естественно — физкультуры в школе. Бы
ло категорически запрещено бегать, подхо
дить к велосипеду, даже плавать. Можно толь
ко ходить, спокойно и медленно. С плавания и
начался мой путь к выздоровлению: поплыл,
сердце готово было выпрыгнуть, задыхался…
— но ведь не умер! Стал читать, искать совета.
Старый военный врач, полковник, однажды
сказал мне: если клапан надорвать, он начнет
пропускать кровь. Но таких операций не дела
ют. Как я заставил его надорваться — отдель
ная история. Несколько лет «издевательств»
над собой, всегда на грани. Так ведь резуль
тат налицо: в 1960—1963 годах, уже после
института, я три года служил в армии, в стро
евых частях, по утрам — кросс на 5 километ
ров. До сих пор кардиологи меня слушают и
не понимают.
Мне было 11 или 12 лет, когда я еще раз
взял в руки странную книгу, лежащую на дне
шкафа. На обложке было написано: «Десятич
ная классификация», автор — Е.Н. Добржинс
кий. Непонятно в ней было всё: похоже на сло
варь, но язык вроде бы один — русский. Зачем
нужны эти цифры слева и что они могут обоз
начать? Внутри оказалось… всё! Весь мир! Я
разобрался в цифрах слева, оказалось, что с
помощью указателя можно найти любой пред
мет — там, где он изучается, узнать, как назы
ваются разные науки, на какие части они де
лятся. Уже через неделю я знал эту книгу поч
ти наизусть. Мои товарищи в школе стали по
ней выбирать себе профессию. А какую про
фессию могу выбрать себе я сам? Я хочу за
ниматься вот этим делом, ктото ведь состав
ляет такие книги? Кем был неизвестный мне
«Е.Н. Добржинский», где он работал? Ответ
был напечатан на книге: 025.45. Что это та
кое?
2
025
025.4
025.45

Библиотечное дело
Каталогизация
Классификация
Десятичная классификация

В библиотеке были готовы услышать от ме
ня любой вопрос, кроме этого: «Что можно
прочитать о библиотечном деле?». Посмотрев
на меня с недоумением, Арусяк Сергеевна
сказала: «Пойду к методистам, поищу чтони
будь популярное». Минут через десять я дер
жал в руках только что вышедшую книжку
В. Н. Денисьева «Работа массовой библиотеки».
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Когда я сказал ей, что выбрал для себя про
фессию и буду заниматься каталогизацией и
классификацией, она приняла эти слова с яв
ным недоверием: «Во всяком случае, не в бли
жайшие пять лет. Надо окончить школу, потом
будет видно. Вряд ли тебе это разрешат». В
тот же вечер я, пятиклассник, «согласовал» с
родителями вопрос о будущей профессии.
Всё, что происходило дальше, было, как го
ворится, «делом техники». Шли летние кани
кулы. За месяц был освоен библиотечный по
черк, найден в Тбилиси библиотечный коллек
тор и куплены в нем тысяча карточек и две
сотни разделителей. На «комплектование»
была выделена небольшая сумма денег, поэ
тому я покупал брошюрки «Научнопопуляр
ной библиотеки» (и такой же «…солдата и мат
роса»), набралось около полутора сотен. Все
книги получили индексы по «Схеме библио
течной классификации…» 1955 года. Написа
ны карточки для алфавитного каталога (на ав
тора, соавтора, если надо — на заглавие), для
систематического каталога — в каждый отдел.
Все карточки оформлены в соответствии с
учебным пособием А.В. Кленова. «Каталож
ный ящик» был сделан из картона. А затем
расставлены за разделителями. Получились
два каталога, но очень маленькие.
В один прекрасный августовский день я во
шел в родную библиотеку и поставил перед
Арусяк Сергеевной своё «изделие». Прибежа
ли методисты, унесли коробку к себе, впер
вые я побывал в кабинете директора ЦГБ. В
тот день я возвращался домой на крыльях: я
получил право входить в книгохранилище
взрослой библиотеки! А Арусяк Сергеевна
признала меня и стала пропускать «за прила
вок»: не надо было теперь вставать на носоч
ки, чтобы заглянуть в «тайны библиотеки».
Тайны были все в пыли: на следующий день,
вооружившись тряпкой, я вытирал её на пол
ках под потолком. Туда никто не поднимался,
кроме меня…
Что было дальше? Ничего такого особенно
го: я стал целенаправленно готовить себя к
работе библиотекаря. Сказать, например,
«изучал фонды»? Смешно. Ну, а чем же я зани
мался, пропадая в хранилищах, открывая и
просматривая книги на разных языках? Проще
рассказать о том, как я учился переплетать,
печатать на машинке, отрабатывать навыки
письма плакатным пером… Конечно, изучал
каталоги, классификацию, библиографию — и
по книгам, и в работе, помогая опытным биб
лиотекарям. Но самое главное: приходилось

вырабатывать в себе выдержку и терпение,
внимание, умение слушать и понимать читате
лей, быстро находить решение. Эти навыки
нельзя «законспектировать и выучить». Надо,
наверное, наблюдать работу хороших, настоя
щих библиотекарей. Мне повезло: в Тбилиси
их было много.
Читать приходилось много. И прежде всего
потому, что я понял: тот, кто занимается клас
сификацией, должен знать всё. Иначе говоря,
никаких ограничений, например в тематике,
нет и не может быть. Нет наук любимых и не
очень. Но читать бессистемно нельзя, это по
нятно. Поэтому те или иные цели ставились.
Много времени, как я теперь понимаю, потра
чено было зря. Зачем я изучал все и всякие
азбуки (Морзе, телеграфных кодов, семафор
ную — флажками, глухонемых, какието еще)?
Споткнулся на Брайле. Оказалось, что взрос
лому научиться читать эти точки почти невоз
можно: у пальцев потеряна нужная способ
ность, грубой становится кожа… Сделал вот
что: «вывел» указательный палец из употреб
ления на месяц. Читать не научился, но ре
зультат меня поразил: палец стал чувствовать
многое (толщину, материал, температуру).
Узнал, что слепые по слуху и запаху узнают то,
что скрыто от нормальных людей. Но ято зря
чий! Делаем себя незрячим на месяц (летом,
на каникулах, как уж меня терпели родители,
не знаю). Вот тут всё оказалось правдой: всё,
что не видел — теперь «слышал» ушами и но
сом. Открылся огромный мир звуков и запа
хов… Он есть вокруг нас всегда, просто мы не
утруждаем себя разобраться, нам не нужно —
мы и не пользуемся. Многие навыки, однажды
отработанные, остались навсегда.
Уже в старших классах наступил период уг
лубления в профессию. Я стал посещать круп
ные научные библиотеки, мне было всё инте
ресно: структура, система фондов и катало
гов,
организация
хранения,
порядок
обслуживания читателей. Я не стеснялся: на
чинал с того, что приходил прямо к директору
просить разрешения (школьников в такие
библиотеки не записывали). Так я познако
мился с директором университетской библио
теки Д.Н. Маркевичем, библиотековедом, ко
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торого знала Н. К. Крупская. Он ввел меня в
библиотечное сообщество, познакомил со
многими людьми. С 15ти лет стал ежедневно,
как на работу, ездить в Республиканскую биб
лиотеку Грузинской ССР им. К. Маркса, где
мне доверяли консультировать взрослых чи
тателей у каталогов. Здесь, в коллективе ката
логизаторов, возглавляемом М.Д. Меладзе,
мне помогли приобрести знания и навыки в
области каталогизации и классификации.
В Тбилиси был библиотечный факультет
при педагогическом институте, кафедру кото
рого возглавлял профессор Н.Г. Лордкипа
нидзе. Както раз я решил познакомиться с
ним и приехал в пединститут. Николай Георги
евич тепло встретил меня, но попросил по
дождать, так как уходил читать лекцию. Я, в
свою очередь, попросился в аудиторию. Ни
колай Георгиевич сообщил мне: «У нас лекции
читаются на грузинском. Вы не всё поймете»,
но я был настойчив.
Лекция была на выпускном курсе, объясня
лись библиотечные показатели, абсолютные
(число читателей, книговыдача) и средние
(посещаемость, обращаемость и другие). Я
писал конспект спокойно, красивым библио
течным почерком, конечно, на грузинском,
располагая формулы в центре строки. После
лекции с этим конспектом на руках подошел к
профессору. Этот листочек произвел сильное
впечатление: все преподаватели кафедры
стали доказывать, что я должен через год
стать студентом именно здесь. Но Николай
Георгиевич увел меня в кабинет и после дол
гой беседы сказал: «Мой мальчик, ты должен
учиться в Москве, у наших титанов. Потом мо
жешь вернуться и у нас преподавать». В тот же
вечер я послал в Москву просьбу выслать пра
вила приема (впоследствии я посылал её еже
годно, что интересно — каждый раз получал
ответ).
Рассказывать здесь о том, как встретил ме
ня наш библиотечный институт на Левобереж
ной, как я не был принят по конкурсу и что
произошло со мной дальше? Это уже другая
история, подтверждающая истину: прямых
дорог в жизни не бывает.
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АДРЕС ОПЫТА
Н. К. ЛЯПУНОВА,
заведующая библиотекой СОШ № 1,
г. Череповец Вологодской области

Âåëèêèé Óñòþã:
òðàäèöèè êðàÿ
Дорогие коллеги! Представляем вам опыт работы школьных библиотек по патрио
тическому воспитанию. Работа, о которой рассказывают статьи, построена неорди
нарно, творчески, с учетом традиций края. Образы Деда Мороза и Снегурочки для
всех нас — светлый, чарующий символ добра, красоты, любви. В этом году — юби
лей А.Н. Островского, написавшего пьесусказку «Снегурочка», которую можно си
лами драмкружка поставить в школе.

стория любой школы — это частица ис
ки — это не разовое мероприятие, приурочен
тории государства. СОШ № 1 — старей
ное к конкретной дате. Мы разработали особую
шее учебное заведение г. Череповца,
комплексную программу, основными задачами
которое гордится своими педагогами и выпуск
которой стали популяризация регионального
никами. Среди них академик Н.М. Амосов, на
проекта «Великий Устюг — родина Деда Мо#
родный художник России В.М. Звонцов, лауреат
роза» и патриотическое, духовнонравствен
Государственной премии Н. Медовиков, инже
ное воспитание младших школьников.
нергидролог Н. СоколоваПименова, поэт Нора
Выбор этого направления внеклассной вос
Яворская, губернатор Вологодской области В.
питательной работы не случаен. По данным оп
Позгалев. История школы имеет глубокие корни
роса, в среднем 86,9% учеников начальной шко
и сложившиеся за сто лет существования тради
лы любят сказки. (Причем, весьма примечатель
ции. Именно они позволяют строить всю воспи
но, что показатель снижается по мере
тательную работу с учащимися на
взросления детей: с 96,3% — у уча
основе краеведческого материала,
щихся 1—2 классов, которые очень
развивая и совершенствуя формы и
любят сказки, до 77,5% у учеников
методы работы, активно используя
3—4 классов.) В силу своего воз
возможности школьного музея.
раста дети младших классов верят
Роль школьной библиотеки в этой
в сказку, добро, доверяют справед
работе весьма актуальна. Мы пос
ливому волшебнику Деду Морозу, с
тоянно пополняем сложившийся
нетерпением ждут его в течение
репертуар форм внеклассной вос
всего года и готовятся к встрече с
питательной работы, стремимся
ним. 61,4% принимавших участие в
создавать и свои, новые традиции.
нашем анкетировании младших
Базируются они в первую очередь,
школьников писали письма Деду
на наших местных и региональных
Морозу, а 65,9% ребят хотели бы
особенностях и инновациях.
приехать к нему в гости в Великий
Среди новинок хочется выде
Устюг. Таким образом, можно с уве
лить цикл мероприятий «Уроки
ренностью говорить об изначаль
Дедушки Мороза». Наша страна
ной восприимчивости детей млад
вошла в новый, уже 2008 год, и, как
шего школьного возраста к опреде
всегда торжественно, отметили
ленным нравственным категориям
это событие в школах и школьных
и нормам и на этой базе вести ра
библиотеках. Для нашей библиоте Дед Мороз в Великом Устюге боту по их развитию и закреплению.

È
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Организуя работу с детьми в рамках попу
память — основа культуры, “накоплений” куль
лярного регионального проекта, мы не рас
туры, память — одна из основ поэзии — эстети
сматриваем Деда Мороза как некое существо,
ческого понимания культурных ценностей. Хра
обладающее особыми правами и возможностя
нить память, беречь память — это наш нрав
ми. В нашем случае — это часть народной тра
ственный долг перед самими собой и перед
диции, знакомый детям с раннего возраста ска
потомками. Память — наше богатство». И мы
зочный герой, способный творить добрые дела,
часто обращаемся к памятным событиям, да
совершать высоконравственные поступки. По
там, пытаемся показать, как отразились они на
замыслу, в ходе реализации программы он учит
судьбах наших земляков.
«внучат» любить свою Родину, город, край, гор
Вот, например, на одном из уроков цикла
диться своей историей и культурой, помогает
дети, затаив дыхание, слушают рассказ о Сер
найти ответ на вопрос «что такое хорошо?»,
гее Преминине, Герое России, матросепод
подсказывает, как жить и поступать по совести.
воднике, уроженце Вологодской области. По
Это очень нужно сегодня, в условиях, когда в
установившейся тишине и реакции ребят
силу разных объективных и субъективных при
чувствуется, что серьезный
чин в образовательном учреждении
разговор о подвиге земляка
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е
Главный Дед Мороз страны в
школы, помогает сделать
м
в
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т
п
нравс ми собой
ш
а
помощь всем маленьким
основной акцент урока на
н
и
это
д сам и.
е
р
е
гражданам России выпускает
сохранении в памяти поко$
п
м
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о
п
«Календарь Деда Мороза», на
лений подвига народа. Еще
д
е
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ше бо
а
в
н
е
материалах которого сегодня
раз подчеркнем: наши уроки
ч
—
а
ь
их
Памят
Д.С. Л
и строится работа нашей биб
обязательно
насыщаются
лиотеки с младшими школь
краеведческим содержанием.
никами.
При этом особую социальную ценность и
В нем рассказывается
значимость приобретают мемориальные му
«много интересных историй из прошлых лет и
зейные предметы (письма с фронта, письма
веков», напоминается юным читателям о «шагах
выпускников, их родственников).
славы и величия Отечества», того Отечества, ко
Мы полностью согласны с пожеланием сос
торое в случае необходимости нужно самоот
тавителей книги по литературному краеведению
верженно «строить, украшать и, если понадо
для внеклассного чтения в начальной школе
бится, защищать», как это делали деды и праде
«Доброе слово» В.И. и И.А. Армеевых, которую
ды. Дед Мороз не только призывает делать
часто используем в работе: «Пусть добрые сло
добрые дела, чтобы мир становился лучше, но и
ва земляков научат тебя совершать добрые де
подсказывает, каким образом их делать. С по
ла». Поэтому обязательное условие при подго
мощью этого популярного и яркого образа про
товке к занятиям из цикла «Уроки Дедушки Мо
исходит опосредованное воспитательное воз
роза» — включение в сценарный ход урока
действие на ребенка, ведется заинтересован
художественных произведений земляков, лите
ный диалог о вечных общечеловеческих
ратурных отрывков о жизни и творчестве знаме
ценностях, делается попытка обратиться к внут
нитых вологжан.
реннему миру маленького человека, а в резуль
Это, в частности, обращение к поэзии Н.М.
тате — формируется нравственная личность.
Рубцова, С.С. Орлова. Здесь выразительное
Сделать «Уроки Дедушки Мороза» сред
чтение стихов библиотекарем направлено на
ством духовнонравственного воспитания
развитие в детях умения не только слушать, но и
младших школьников позволяет не только их
слышать авторский текст, его нравственный
форма, но и содержание. Д.С. Лихачев писал:
смысл, настроение. И тогда известные многим
«Память — основа совести и нравственности,
детские стихи Н. Рубцова: «Добрый Филя», «Про
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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зайца», «Воробей», «Ласточка» — приобретают
глубоко нравственный оттенок.
В итоге беседы дети
приходят к выводу:
нужно нести ответ$
ственность за свои
поступки и с детства,
со школьной скамьи
стремиться к сохране$
нию
мира;
лучше
улыбнуться друг дру$
гу, попросить извине$
ния за причиненное
недоразумение, а мо$
жет быть, посочув$
ствовать, помочь то$
Николай Рубцов
варищу, чем развязы$
вать драку, несущую только неприязнь и
разрушение.
Младшие школьники и сами с удовольствием
выражают желание почитать полюбившиеся
стихотворения, которые выучили наизусть, го
товясь к общешкольному конкурсу чтецов. При
этом они, например, четко идентифицируют Н.
Рубцова именно как поэтаземляка (83,1% оп
рошенных учеников 3—4 классов выбрали из
нескольких предложенных правильный ответ).
Как известно, одним из великих учителей
нравственности является искусство. Предло
женное Дедом Морозом знакомство с Третьяко
вской галереей (на стенде представлены репро
дукции известных картин из собрания музея)
естественным образом перешло в обсуждение
школьниками нравственных качеств личности и
гражданина — патриота своей страны. Подроб
но на уроке рассматривалась картина В.В. Ве
рещагина «Апофеоз войны». Через чувственное
эмоциональное восприятие произведения искус
ства и сопереживание судьбе художника была
сделана попытка включения ребенка в мир
нравственных мыслей, чувств, поступков. В ходе
урока такие духовнонравственные категории,
как гуманность, добро и зло, достоинство и
честь, бескорыстие, моральный долг, неравно
душие, любовь, совесть, стали предметом раз
мышлений школьников.
Смеем утверждать, что именно своевре$
менное воспитание в детях чувства гордос$
ти за своих предков и уважения к ним, вы$
полнившим свой священный долг перед Ро$
диной, неприятие войны на Земле как
самого страшного безнравственного деяния
человечества, понимание ценности челове$
ческой жизни — залог духовной безопаснос$
ти России.
Несомненно, с Дедом Морозом у большин
ства детей связаны приятные праздничные вос
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поминания и радостные ассоциации. В связи с
этим в сценарный ход урока включаются зани
мательные тематические моменты (инсцени
ровка, игры, сочинение стихотворных поздрав
лений Деду Морозу, в том числе буриме, викто
рина), а также готовятся небольшие подарки,
как правило, сладости, баранки.
После занятий школьники (по желанию) ри
суют, делают поделки, привлекая к творческой
деятельности родителей, пишут письма Деду
Морозу. Игровые задания, безусловно, способ
ствуют физическому, умственному развитию
школьников, а при соответствующей целенап
равленности — и их нравственному воспитанию.
Об этом говорят, например, следующие
строки из письма ученика 3 «б» класса, предста
вившегося Деду Морозу как Матвей Михайло
вич Ромашов: «…я хочу, чтобы был мир во
всем мире. Чтобы все люди на нашей плане#
те были счастливы, здоровы, чтобы не было
войны. Чтобы папа и мама всегда были ря#
дом со мной. Чтобы мои бабушки и дедушки
никогда не болели. Я люблю тебя, Дедушка
Мороз».
Наш опыт показал, что при проведении заня
тий важно использовать:
● социокультурные технологии Истоковеде
ния, внедряемого в системе образования Воло
годской области, которые, в частности, в на
чальной школе ориентированы на присоедине
ние «к первоначальным социокультурным
ценностям России»;
● методы музейной педагогики, когда в виде
оряд урока достаточно логично включается экс
позиция школьного музея.

Накопленный на сегодня опыт проведения
занятий позволяет говорить об их значимости,
необходимости и востребованности. Это подт
верждает проведенный среди педагогов и уча
щихся опрос, в котором участвовали 10 учите
лей начальных классов, 1 воспитатель группы
продленного дня, 134 школьника младших клас
сов. По данным анкетирования, 100% педагогов
высказались за дальнейшее проведение уро
ков, при этом определив следующую желаемую
периодичность:
1 раз в четверть — 45,5%,
1 раз в месяц — 36,4%, из них 20% отметили
«можно и чаще»,
1 раз в полугодие — 9,1%,
1 раз в год — 9,1%.
В открытом пункте анкеты, содержащем
просьбу высказать свои критические замечания
и пожелания, 72,7% опрошенных охарактеризо
вали уроки как «интересные». Причем интерес к

урокам проявили не только педагоги и дети, но и
родители.
Учителя отметили познавательность занятий
(54,6%), активность детей и их желание к сот
рудничеству на уроке (36,4%). Среди других от
меченных критериев: доступность (27,3%), ме
тодическое обоснование (27,3%), эмоциональ
ность (18,2%), непринужденная обстановка
(18,2%), а также эстетичность, содержатель
ность, высокий уровень и др. 45,5% респонден
тов выразили искреннюю благодарность за про
веденные занятия, а 36,4% — готовность к сов
местной деятельности. Одно из высказываний
звучит так: «Спасибо вам за кропотливый труд.

Ваши уроки расширяют кругозор детей, знако
мят с окружающим миром, формируют душу
ребенка. Надеемся на дальнейшее сотрудниче
ство».
В заключение процитирую строки из гимна
первого международного фестиваля «Рождест
венская мечта», прошедшего в Великом Устюге
в январе 2006 года:
Желанье загадай скорей
И в сказку зимнюю поверь.
А сердце доброте открой —
Она останется с тобой.
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Ñêàçî÷íàÿ Êîñòðîìà — ðîäèíà
Ñíåãóðî÷êè
Сценарий театрализованного мероприятия
негурочка — знакомый и детям, и взрос
лым сказочный персонаж, всегда сопро
вождающий Деда Мороза, — в нашем
регионе особенно любима. Ведь, скорее всего,
именно здесь возникла народная сказка о том,
как старик со старухой, мечтавшие о ребенке,
слепили из снега девочку. Сам образ Снегуроч

Ñ
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ки, как и имя нашего города, связан с древним
славянским обрядом похорон Костромы1.
1
Похороны Костромы — языческий обряд умилостивле
ния подводноподземных сил, во время которого чучело из
соломы и прутьев, одетое в женский сарафан, — кукла Кост
рома, божество растительной силы — разрывают и топят в
реке.
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Второе рождение Снегурочке дал в XIX веке
писательдраматург А.Н. Островский, наш зем
ляк. Героиня его поэтической сказки — уже не
маленькая снежная девочка, а прекрасная де
вушка, способная испытывать сама и вызывать у
других сильную настоящую любовь. Место
действия сказки привязано к реально существу
ющему месту Костромской земли, усадьбе А.Н.
Островского Щелыково. Здесь и доныне сохра
нилась Ярилина долина, где находится неза
мерзающий «Голубой ключик», на дне которого
бьют роднички — трепещущее сердце растаяв
шей Снегурочки.
В середине ХХ века режиссер П. Кадочников
снимал в костромском городском парке Берен
деевка фильм «Снегурочка». Поэтому не случай
но последние годы образ Снегурочки становит
ся символом, визитной карточкой Костромы. В
2006 году в Костроме
была даже открыта гос
тиная Снегурочки, где
представлены произ
ведения традиционных
костромских ремесел и
сувениры. Так на про
тяжении ряда веков
ожившая снежная де
вочкакостромичка не
сет радость всем окру
жающим людям.
Ныне город реали
зует специальную про
грамму
«Сказочная
Кострома — родина Снегурочки». Библиотеки
образовательных учреждений в рамках этой
программы достаточно часто обращаются к
прекрасной поэтической сказке А.Н. Островс
кого. Для разных возрастных категорий школь
ников это многоплановое произведение дает
возможность акцентировать внимание на ис
торических, краеведческих, нравственных, ху
дожественных и иных аспектах.
Предлагаемое мероприятие рассчитано
на учащихся 5—6 классов общеобразователь
ных школ и гимназий. Для младших подрост
ков — это знакомство со сказкой как жанром
и элементарными приемами стихосложения.
Составитель сценария не ставил задач про
работки художественных образов, изучения и
характеристики главных героев и второсте
пенных персонажей драматического произ
ведения, так как подобные аспекты предус
мотрены программами для старших классов.
Содержательные задачи: показать связь сла
вянского язычества и христианства, народ
ность и костромские (щелыковские!) корни
«Снегурочки».
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По ходу действия в «горелки» можно не только
сыграть, но и, проявив хореографическую тон
кость, поставить красивый танцевальный номер.
Декорации:
1. Для первого действия:
✔ стол,
✔ стулья,
✔ портфели,
✔ школьные принадлежности,
✔ книга с текстом пьесы А.Н. Островского «Сне
гурочка»,
✔ рисунки с Гарри Поттером, призванные соз
дать атмосферу современного дома.
2. Для второго действия:
✔ картонные или бумажные макеты изб,
✔ имитация источника «Голубой ключик»,
✔ панно с изображением леса,
✔ чучело Масленицы.
✔ Русские блины, которые в ходе действия дети
съедят.
Музыкальное сопровождение — фрагменты из
оперы Н.А. РимскогоКорсакова «Снегурочка»:
✔ Ария Снегурочки «С подружками по ягоду хо
дить».
✔ Пролог. Проводы Масленицы.
✔ Шествие царя Берендея.
✔ Ария Берендея «Полна чудес могучая приро
да».
✔ Заключительный гимн оперы «Свет и сила, бог
Ярило».
Действующие лица:
Антон — обыкновенный мальчик 11 лет.
Алиса — умная девочка из 11го класса, сестра Ан
тона.
Снегурочка — персонаж сказки А.Н. Островского.
Дети — учащиеся 5—6 классов, играющие в доисто
рические времена.
Антон сидит за столом и пытается делать домаш
нее задание (стол следует расположить так, чтобы в
дальнейшем он не мешал проведению игр). На столе
книги А.Н. Островского, «Снегурочка», критические и
литературоведческие материалы. Рисунки с Гарри
Поттером. Алиса приходит из школы.

АЛИСА: Чтото ты не весел, голову повесил?
АНТОН (прекращая рисовать и поворачивая
голову к сестре): Чего веселитьсято? Ничего не
понятно! Какаято Красная горка, или вот еще —
Ярилина поляна! Снегурка умирает от любви.
Это вовсе не сказка! В сказке конец всегда хо
роший!
АЛИСА: Вы в школе Островского изучаете?

АНТОН: Представь себе! 50 листов! (Очень
критично): Именато какие! Берендей, Купава,
Мизгирь, Курилка (смеется), Брусило… этот,
как его, Бакулабобыль, Ярило.
АЛИСА: Чего ж ты хочешь? Ведь это доисто
рические времена!
АНТОН: Ну и что?
АЛИСА: Тогда существовали языческие ве
рования. Славянеязычники поклонялись стихи
ям, верили в родство людей с различными жи
вотными, приносили жертвы божествам. Самые
древние славянские верования и обряды осно
ваны на обожествлении природы.
АНТОН: А что такое языческие верования?
АЛИСА: Язычество — то же, что и идолопок
лонство, кумирство, идольство. Ты, кажется,
поклоняешься новому литературному герою —
Гарри Поттеру? (Шутливо.) Тогда ты — язычник!
АНТОН: Ну, уж нет! А вообщето интересно.
Давай, рассказывай! Для чего они обожествля
ли природу?
АЛИСА: Для самосохранения! Они же
всего боялись! Частые дожди или засуха, неуро
жаи, голод, болезни связывались древними с
божественным гневом. Поначалу, когда основ
ным занятием славян была охота, они верили в
диких животных как в могущественных божеств,
которым следует поклоняться. С течением вре
мени человек все больше освобождался от
страха перед миром животных, и звериные чер
ты в образах божеств постепенно начали усту
пать место человеческим. Леший в «Снегуроч
ке» — типичный представитель такого преобра
жения.
АНТОН: Какое же он — божество? Сторожит
лес и спит в дупле!
АЛИСА: А почему бы и нет? Ведь он — хозя
ин леса! Захочет — выведет из чащи заплутав
шего путника, рассердится — погубит в болоте!
АНТОН: Он и Мизгиря по лесу «таскает»!
(Листает текст «Снегурочки»): Вот здесь, кажет
ся… Действие третье. Явление третье.
Броди всю ночь за призраком бегущим!
Лови мечты манящей воплощенье!
Лишь светлый день твои рассеет грезы.

Вредит, да еще и издевается!
АЛИСА: Ты прав. Леший — дух, враждебный
людям. Недаром существуют бранные выраже
ния «идика к лешему», «какого лешего», «ни ле
шего»!
АНТОН: Ну, а дальшето что было?
АЛИСА: Дальше славяне стали заниматься
земледелием и выдумали солнечных (то есть
солярных) богов. Ярило — бог плодородия, бог
зерна, умирающего в земле, чтобы возродиться
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колосом, — был одновременно и прекрасным, и
жестоким. Язычникам он представлялся юно
шей на белом коне, в белой одежде, в венке из
полевых цветов, со снопом ржи в одной руке и
человеческой головой — в другой. Ярило — ог
ненный, пылкий, горячий, яркий, но и сердитый,
злой, лютый.
АНТОН: Изза него Снегурка растаяла…
АЛИСА: А ты говорил: «изза любви»?
АНТОН: Так у Островского в действии чет
вертом, явлении втором Весна предупреждает
дочку (читает вслух):
Забыла ты отцовы опасенья.
Любовь тебе погибель будет.
Таи любовь от глаз ЯрилыСолнца,
Спеши домой не медля: не любуйся
Багряными потоками рассвета.

Почему Снегурочка всетаки не захотела
спастись? (Рассуждает.) Но ведь она сама вы
бирает! Вот, в действии четвертом, явлении
первом говорит: «…любви одно мгновенье до
роже мне годов тоски и слез». А, может, надо
было снять ей волшебный венок Весны?
АЛИСА: Вот, послушай.
(Включает запись арии Снегурочки «С подружка
ми по ягоду ходить» из оперы Н.А. РимскогоКорсако
ва «Снегурочка».)

АНТОН: Здорово! А что это было?
АЛИСА: Оперу на сюжет «Снегурочки», с ис
пользованием русских народных мелодий,
очень быстро, «на одном дыхании» написал сов
ременник Островского Николай Андреевич
РимскийКорсаков.
АНТОН: Все равно мне еще не все понятно!
АЛИСА: Знаешь, чтобы лучше понять атмос
феру происходящего, нужно мысленно перенес
тись в изучаемые времена, вжиться в литератур
ные образы. Вот у писателя Михаила Булгакова
царь Иван Грозный попадает в наше время!
АНТОН: Вот это класс! Я помню из детских
книжек, что некоторые герои отправлялись в
Страну Чудес, в Тридевятое царство и даже в
Страну Невыученных Уроков! Но это все сказоч
ки! Даже ты, имея такое волшебное имя, ничего
волшебного совершить не можешь!
АЛИСА: Ладно, не расстраивайся! Я убегаю
на репетицию, а ты лучше еще послушай оперу.
Потом чтонибудь придумаем.
(Звучит фрагмент из оперы «Снегурочка». Пролог.
Проводы Масленицы. Антон слушает и засыпает. Все
далее происходящее случается во сне. На сцену в на
родных костюмах выходят две группы хора. Антон
становится участником игр «Горелки», «Считалки»,
«Звери, птицы, рыбы», описание которых дается в
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ПРИЛОЖЕНИИ. По окончании третьей игры появляет
ся Алиса.)

АНТОН: Сестра, мы в гостях у берендеев?!
АЛИСА: Что ты имеешь в виду? Игры и счи
талки?
АНТОН: Да нет же! Разве ты не видишь? Мы в
странном месте. Народу тьма!
(Звучит фрагмент оперы «Проводы Масленицы».)

АЛИСА: Да ведь это Масленица — проводы
зимы! Для русского крестьянина в старину —
настоящее торжество, длившееся целую неде
лю! На Масленицу катали зажженные колеса,
жгли костры, символизирующие светило, пекли
блины. Да и сейчас пекут! Вот как раз мама ис
пекла, попробуй! Смотри, они круглые, желтые и
горячие, как солнышко!
(Антон и Алиса угощаются блинами.)

ХОР (1):
Честная Масленица!
Веселенько тебя встречать, привечать,
Труднонудно со двора провожать.
Уж и как нам тебя вертать, ворочать?
Воротись, Масленица, воротися!

ХОР (2):
Масленица — мокрохвостка!
Поезжай долой со двора,
Отошла твоя пора!
У нас с гор потоки,
Заиграй овражки,
Выверни оглобли,
Налаживай соху!

АЛИСА: Русский народ свою Масленицу ве
личает: честная Масленица — широкая Масле
ница — веселая Масленица. Все дни масленой
недели имеют свои особенные названия: поне
дельник — встреча, вторник — заигрыши, среда
— лакомка, четверг — разгул, перелом, широ
кий четверг, пятница — тещины вечеринки, суб
бота — золовкины посиделки, воскресенье —
проводы, целовник, прощеный день. На Масле
ницу катались с гор и на расписных санях по се
лу, целовались на глазах у всех — молодая и го
рячая любовь должна была наполнить силой всю
природу. Ту же магическую цель преследовал и
весь масленичный ритуал — обильные пиры и
веселые игры. В последний день праздника уст
раивали проводы Масленицы — соломенной
куклы в женском костюме, которую сначала вос
певали, а потом разрывали и разбрасывали по
полям, чтобы урожай был богатым.
АНТОН: Вот теперь я, кажется, начинаю по
нимать сказку.
(Звучит фрагмент из оперы «Снегурочка» — шест
вие царя Берендея).
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АНТОН: Слышишь, Алиса? Эта музыка мне
знакома. Кажется, сюда идут. Место какоето
новое. Похоже, поляна.
АЛИСА: Это и есть Ярилина долина: «слева…
отлогая покатость, покрытая кустами; справа
— сплошной лес…», а вон там, «в глубине —
озеро».
АНТОН: Озера я не вижу. Зато виднеется ка
което деревянное строение. Баня, что ли?
АЛИСА: Шестигранный сруб, наполненный
прозрачной студеной водой. Это знаменитый
Голубой, или Святой, ключик.
АНТОН: Чем же он знаменит? (Пробует во
ду). Вкусно. Вода и правда голубоватая.
АЛИСА: Он чист и прозрачен, не замерзает
даже в самые сильные морозы. По преданию,
именно здесь, на месте ключика растаяла под
лучами гневного ЯрилыСолнца Снегурочка, и
появился водоем, на дне которого колотится ее
полюбившее людей сердце.
АНТОН: И Мизгирь гдето рядом утонул…
АЛИСА: От Ярилиной долины до Щелыкова
— имения Александра Николаевича Островс
кого — не более километра, и можно дойти до
него вон по той крутой горке. (Показывает ру
кой).
АНТОН: Это Красная горка?
АЛИСА: Красными, или красивыми, горки
называются потому, что они первыми покрыва
ются яркой зеленью, разнотравьем, цветами.
(Звучит фрагмент из оперы «Снегурочка» — ария
Берендея «Полна чудес могучая природа».)

АЛИСА: Кстати, Александр Николаевич
часто ходил на Ярилину долину. Его там инте
ресовало все: обряды, хороводы, песни. К
ключику сходились толпы жителей со всей ок
руги, съезжались торговцы с разным товаром.
Водили хороводы, жгли костры. Пели песни.
Народные гуляния устраивались до 1940х го
дов! (Звучит музыка из оперы). Появляется
Снегурочка.
СНЕГУРОЧКА:
Сегодня,
На ключике холодном умываясь,
Взглянула я в зеркальные струи
И вижу в них лицо свое в слезах,
Измятое тоской бессонной ночи.

АНТОН (декламирует как стихи):
Снегурочка?!
Снегурочка! Постой!
Будь осторожна!
Не надевай венок!
Не то растаешь!
(Снегурочка уходит.)

АЛИСА:

Веселый Лель, запой Яриле песню
Хвалебную, а мы к тебе пристанем.
Палящий бог, тебя всем миром славим!
Пастух и царь тебя зовут, явись!

Она тебя не слышит!
В себя погружена,
Красавицадикарка
Одинока.

АНТОН: Както странно мы заговорили. Сти
хами, что ли? Знаешь, мне трудно было читать
эту сказку.
АЛИСА: «Снегурочка» явилась для многих
современников Островского неожиданным отк
ровением. «Забывают, — говорил Петр Никола
евич, брат драматурга, — что прежде всего он
был поэт, и большой поэт, с настоящей хрус
тальной поэзией, какую можно встретить у Пуш
кина… только большой поэт мог создать такой
перл народной поэзии, как “Снегурочка”».
АНТОН: Неужто надо было писать стихами?
АЛИСА: Окончательно сказка сложилась на
Руси в эпоху Средневековья, но зародилась до
принятия христианства, — в языческие времена.
Поэтическими источниками «Снегурочки» были и
«Русские народные сказки» А.Н. Афанасьева, и
сборники народных песен, и народные преда
ния. Наверное, Александр Николаевич хотел
сделать свою сказку похожей на ту, древнюю,
языческую. И использовал вперемешку три сти
хотворных ритма: и ямб, и хорей, и амфибрахий.
АНТОН: Чтото мы проходили про эти ямбы с
хореями, только слушал я невнимательно
АЛИСА: Вот где собака зарыта! Не кажется
ли тебе, что нужно еще раз перечитать «Снегу
рочку» — и внимательно! Тогда уж точно все бу
дет понятно!
АНТОН: Хорошохорошо, сделаю, как гово
ришь. Только объясни, почему Снегурочка тает,
а берендеи спокойны, и даже радуются! (Перед
разнивая.) «Свет и сила, Бог Ярило. Красное
Солнце наше! Нет тебя в мире краше».
АЛИСА (протягивая брату книгу): Читай!
АНТОН:
Снегурочки печальная кончина
И страшная погибель Мизгиря
Тревожить нас не могут;
Солнце знает,
Кого карать и миловать.
Свершился
Правдивый суд!
Мороза порожденье —
Холодная Снегурочка погибла.
Пятнадцать лет она жила меж нами,
Пятнадцать лет на нас сердилось Солнце.
Теперь с ее чудесною кончиной
Вмешательство Мороза прекратилось.
Изгоним же последний стужи след
Из наших душ и обратимся к Солнцу.
И верю я, оно приветно взглянет
На преданность покорных берендеев.
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(Звучит заключительный гимн оперы «Свет и сила,
бог Ярило».)

АЛИСА: Понимаешь, Снегурочка в представ
лении берендеев — явление необъяснимое, не
возможное. Это — нарушение законов природы,
не имеющее права на жизнь. Не может быть об
щего у зимы и весны. Поэтому печальный конец
— счастливый! Загадка разрешена. Природное
равновесие восстановлено.
АНТОН: Уу, проклятые язычники!
(Хор покидает сцену. Антон садится за стол и ими
тирует пробуждение.)

АНТОН: Спал я, что ли? Неужели все это мне
только снилось? Алиса! Алиса! Нет дома. Снегу
рочка… Сказочный персонаж, вот и все! Хотя ни
один Новый год без нее не обходится! Не могла
она вот так просто взять и растаять. Я думаю, она
стала невидимой и вернулась в ледяной дворец
своего отца — Мороза, подальше от этих злыдней
— берендеев. И теперь только зимой приходит на
вестить людей, попеть песен, покружить в хорово
де с детворой и взрослыми. Теперьто ей нечего
опасаться! Красивая, нарядная, и совсем не хо
лодная. Вот бы зима скорей. И Новый год, и Дед
Мороз со Снегурочкой! Ну вот, размечтался! Пра
вильно ли я понял сказку? Пойдука, погуляю, а по
том нарисую Снегурочку!
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ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ СРЕДЫ РЕБЕНКА ЧЕРЕЗ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ЖУРНАЛЫ ПО ЧТЕНИЮ
читайка
Журнал «Читайка» — это путь
в увлекательный мир книги
для ваших детей. Герои жур
нала – мальчик Читайка и
мудрый Совенок — из номера
в номер путешествуют по ска
зочному миру книги, весело,
но убедительно доказывая,
что «Чтение — лучшее уче
ние» и «Книга — твоя ду
шевная защита».

Подписные индексы:
По каталогу «РОСПЕЧАТЬ»
По каталогу «ПРЕССА РОССИИ»

20246
10457

юный
краевед

крылья
Мир современного подростка,
осознание самого себя в жиз
ни и обществе, развитие твор
ческой личности.
Основная цель журнала — спосо
бствовать развитию творческого
подхода к жизни, показать книгу и
чтение, как «аптеку для души»,
важнейший инструмент ду
ховного развития личности.
Журнал «Крылья» — печат
ный орган движения «Мо
лодая Россия читает».

Подписные индексы:
По каталогу «РОСПЕЧАТЬ»
По каталогу «ПРЕССА РОССИИ»

20247
10458

Известные историки, архео
логи, музейные работники
помогают ребятам стать
настоящими
патриотами
России, изучать родной
край, открывать секреты
краеведческой профес
сии. Журнал — настоя
щая лаборатория юного
краеведа.
Издается
совместно с Союзом
краеведов России.

Подписные индексы:
По каталогу «РОСПЕЧАТЬ»
По каталогу «ПРЕССА РОССИИ»

семейное
чтение
Журнал для заботливых роди
телей раскрывает секреты
мастерства приобщения де
тей к чтению, помогая раз
вивать в ребенке творче
ство и образное мышле
ние. Цель журнала —
укрепление семьи через
возрождение традиций се
мейного чтения.

20249
10460

читаем
вместе
КООРДИНАТЫ РЕДАКЦИИ:
Почтовый адрес:
109012, Москва, М. Черкасский пер.,
д. 1/3, к. 437
Тел.: 8(495) 6248028;
www.rusla..ru.
e$mail: s$bibl@mail.ru

Этот журнал — настоящий
навигатор в мире книг. Еже
месячно свежие анонсы и
рецензии на книги, новости
книжного мира в России и
за рубежом, информация о
разнообразных проектах в
поддержку чтения, выстав
ках, ярмарках, литератур
ных премиях, конкурсах и
многое другое.

Подписные индексы:
По каталогу «РОСПЕЧАТЬ»
По каталогу «ПРЕССА РОССИИ»

20248
10459

Подписной индекс
по каталогу «Роспечать»
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