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Международные рождественские образовательные чтения – церковно-об-

щественный форум в сфере образования, культуры, социального служения и ду-

ховно-нравственного просвещения. Мероприятие ежегодно проходит в Москве 

под почётным председательством Патриарха Московского и всея Руси и соби-

рает более пяти тысяч участников. В число важнейших задач Чтений входят раз-

витие православного образования, духовно-нравственное просвещение обще-

ства, осмысление проблем науки и культуры с точки зрения православного ми-

ровоззрения, расширение сотрудничества Церкви и государства в области обра-

зования. 

Первые Рождественские чтения прошли в Москве в 1993 году, они выросли 

из конференции православных педагогов. Начиная с 1994 года, когда на Рожде-

ственских чтениях присутствовало уже свыше 1000 человек, постоянными участ-

никами Чтений стали министр образования РФ, руководители Российской Ака-

демии образования, Московского Комитета образования. Государственные 
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образовательные структуры вошли в круг соучредителей Рождественских чте-

ний наряду с активным участием синодальных отделов Московского Патриар-

хата и православных учебных заведений. 

Со времени образования до 2004 года Рождественские чтения не имели 

определённых названий. Данная традиция появилась в 2005 году с XIII Рожде-

ственских чтений и форумы стали тематическими: «Школа, семья, Церковь – со-

работничество во имя жизни» (XIII, 2005); «Школа и Церковь – традиции и ре-

формы образования» (XIV, 2006); «Вера и образование: общество, школа, семья 

в XXI веке» (XV, 2007); «Православные ценности и современное образование» 

(XVI, 2008); «Наука, образование, культура: духовно-нравственные основы и 

пути развития» (XVII, 2009); «Практический опыт и перспективы церковно-гос-

ударственного сотрудничества в области образования» (XVIII, 2010); «Церковь 

и государство: соработничество в решении общих задач»(XIX, 2011); «Просве-

щение и нравственность: забота Церкви, общества и государства»(XX, 2012); 

«Традиционные ценности и современный мир» (XXI, 2013); «Преподобный Сер-

гий. Русь. Наследие, современность, будущее» (XXII, 2014); «Князь Владимир. 

Цивилизационный выбор Руси» (XXIII, 2015); «Традиция и новации: культура, 

общество, личность» (XXIV, 2016); «1917–2017: уроки столетия» (XXV, 2017). В 

2018 году XXVI Международные Рождественские образовательные чтения по 

традиции будут проходить в Москве в конце января под темой «Нравственные 

ценности и будущее человечества». 

Из названий тематических направлений Рождественских форумов очевидна 

их глобальная значимость в общественной и образовательной жизни России. 

Необходимо отметить, что постоянно увеличивающаяся не только количе-

ственно, но и качественно аудитория чтений свидетельствует о нарастающей за-

интересованности к подобным формам взаимодействия со стороны всех участ-

ников – церковных, общественных, государственных, образовательных органи-

заций, представителей благотворительных фондов и бизнеса, неравнодушных и 

социально активных граждан. 
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С 2013 года в рамках ежегодных Международных Рождественских образо-

вательных чтений в Верхней и Нижней палатах Российского Парламента пооче-

редно проводятся Рождественские парламентские встречи. Этот церковно-госу-

дарственный форум является уникальной моделью взаимодействия Церкви с за-

конодательными органами власти. Являясь постоянным сопредседателем Рожде-

ственских парламентских встреч, Предстоятель Русской Православной Церкви 

имеет возможность выступать с докладом на пленарном заседании, координиро-

вать программу и работу парламентских встреч. Кроме того, в рамках этого важ-

ного мероприятия ежегодно проходит более десяти круглых столов и тематиче-

ских конференций. 

Основными задачами международных общественно-образовательных фору-

мов подобного масштаба являются: 

 осмысление церковно-общественного взаимодействия в решении актуаль-

ных вопросов современного общества; 

 выработка подходов и единой стратегии в сфере образования; 

 укрепление и развитие международных связей; 

 развитие межкультурного диалога; 

 разработка и обсуждение методик, программ, концепций, стандартов, ре-

комендаций, способствующих духовно-нравственному развитию; 

 обмен практическим опытом в вопросах воспитания и образования; 

 формирование коммуникативной компетентности участников форума как 

одной из базовых и значимых социокультурных компетентностей современного 

человека. 

В Нерчинской епархии Забайкальской митрополии с 30.10.2017 по 

07.11.2017 прошел III Региональный этап XXVI Международных Рождествен-

ских образовательных чтений «Нравственные ценности и будущее человече-

ства». Крупнейший в регионе церковно-общественный форум объединил пред-

ставителей государственной власти, священнослужителей, монашествующих, 

педагогов, деятелей науки, культуры и образования, представителей различных 
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общественных групп и молодежных организаций. Обсуждение в открытом и до-

верительном диалоге самых насущных проблем, касающихся взаимодействия 

Церкви, государства и общества в Забайкалье, определение путей их преодоле-

ния, распространение лучшего опыта взаимодействия и сотрудничества стали 

важнейшими задачами регионального этапа чтений. 

В этом году мероприятия форума, организованного силами Нерчинской 

епархии Забайкальской митрополии, прошли сразу в нескольких населенных 

пунктах: в городах Нерчинск, Краснокаменск, Борзя, Шилка, поселках город-

ского типа Первомайский, Чернышевск, селах Знаменка и Мирсаново. В регио-

нальных чтениях приняли участие представители духовенства епархии, органов 

государственной власти, общественности, Вооруженных сил РФ и казачества, 

деятели науки, культуры и образования, студенты, школьники, представители 

волонтерских объединений. В рамках форума прошли пленарные заседания, се-

минары, тематические секции и круглые столы с целью осмысления актуальных 

вопросов взаимодействия государственных органов власти, учреждений, обще-

ственных организаций и РПЦ в вопросах духовно – нравственного воспитания и 

сохранения традиционных ценностей, преодоления проблем современного об-

щества. 

В контексте современной образовательной парадигмы в работе форума 

были обозначены следующие основные направления: 

 взаимодействие Русской Православной Церкви с Вооруженными силами 

и правоохранительными органами в патриотическом воспитании населения и 

сохранении традиционных ценностей; 

 тюремное служение Русской Православной Церкви; 

 нравственные основы социальной помощи. Социальное служение Рус-

ской Православной Церкви; 

 Церковь и молодежь: взаимодействие молодежных организаций и епар-

хии; 
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 деятельность Церкви в сфере образования и катехизации (проблема вы-

бора модуля ОПК); 

 Церковь и культура; 

 миссионерское и социальное служение Русской Православной Церкви, 

личность, общество и Церковь в социальном служении; 

 традиционные ценности и современный мир. 

Вопросы духовно-нравственного образования, воспитания подрастающего 

поколения на основе традиционных ценностей предков и молодежной политики 

были рассмотрены на заседаниях отдельных секций и специально организован-

ных в рамках регионального этапа круглых столах. 

Так, в пгт Первомайский на базе МГОУ СОШ №5 прошла секция «Деятель-

ность Церкви в сфере образования и катехизации (проблема выбора модуля 

ОПК)», участники которой внесли конструктивные предложения по организации 

и методическому обеспечению процесса духовно-нравственного образования и 

воспитания подрастающего поколения. Также в рамках заседаний этой секции 

было уделено большое внимание проблеме инклюзии детей с особыми образова-

тельными потребностями и возможностями здоровья в учебное и социальное 

пространство современной школы, поднимались вопросы методического и кон-

сультационного обеспечения работы учителя с проблемными детьми согласно 

разработкам и рекомендациям Федерального государственного образователь-

ного стандарта [8]. 

Доклад сотрудника отдела образования и катехизации Нерчинской епархии 

кандидата педагогических наук Сапроновой О.В. познакомил участников секции 

с направлениями проекта «Логотех-Забайкалье», разработанными совместно 

НОЧУ ДО «Научно-исследовательский центр Речевые технологии» г. Москвы. 

В рамках данного соработничества науки и епархиальных образовательных 

структур предполагается осуществлять коррекционно-педагогическое сопро-

вождение детей-инвалидов и с ОВЗ с помощью дистанционных информационно-

компьютерных технологий, а также расширить возможности работы с 
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одаренными детьми и преподавания предметов ОРКиСЭ и ОПК на основе при-

менения новейших ИКТ-пособий (таких, как мультимедийный конструктор про-

тоиерея Владимира Янгичера) [2]. 

В контексте секции «Деятельность Церкви в сфере образования и катехиза-

ции (проблема выбора ОПК)» состоялась научно-практическая конференция 

«Проблемное поле духовно-нравственного развития и воспитания современного 

общего образования», в ходе которой были заслушаны следующие тематические 

выступления, сообщения и доклады: 

 «Нормативно-правовые основы воспитательной деятельности школы» – 

Л.В. Дармограй, учитель МОУ Первомайской СОШ №5; 

 «Введение комплексного учебного курса «Основы мировых религиозных 

культур и светской этики» в школах Шилкинского района» – Е.О. Савватеева, 

учитель МОУ Первомайской СОШ №5; 

 «Святитель Иона Ханькоуский. Жизненный путь» – иерей Лев Клюев, 

штатный клирик Собора Воскресения Христова г. Нерчинск»; 

 «Общероссийская олимпиада школьников «Основы православной куль-

туры» – Е.О. Савватеева, учитель МОУ Первомайской СОШ №5; 

 «Духовно-нравственное воспитание на уроках литературы и русского 

языка» – Н.С. Разумных, учитель МОУ Первомайской СОШ №5; 

 «Православная казачья культура как элемент системы духовно-нравствен-

ного образования и воспитания» – И.В. Попова, учитель МОУ СОШ №5; 

 «Фольклор как средство воспитания духовности у подрастающего поко-

ления» – А.М. Бородина, преподаватель ДШИ пгт Первомайский. 

После конференции был проведено заседание дискуссионного круглого 

стола «Нравственные и традиционные опоры духовного воспитания подрастаю-

щего поколения», в проблемное поле которого вошли следующие существенные 

вопросы для обсуждения: 

 возможность посещения школ представителями РПЦ в целях проведения 

бесед с обучающимися, родителями и педагогами по актуальным вопросам; 
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 целесообразность участия образовательных учреждений в таких праздни-

ках как Хэллоуин и День святого Валентина; 

 выбор родителями учащихся модуля ОПК в рамках преподавания ОР-

КиСЭ; 

 работа воскресной школы в храме святого Преподобного Амвросия Оп-

тинского – современные способы информирования детей и родителей. 

Неформальная дискуссия «Нравственные и традиционные опоры духовного 

воспитания подрастающего поколения» не оставила равнодушным ни одного 

участника мероприятия. В итоге были разработаны рекомендации официальным 

представителям государственных, образовательных и общественных организа-

ций, заинтересованным в решении актуальных проблем, затронутых на образо-

вательной секции «Деятельность Церкви в сфере образования и катехизации 

(проблема выбора модуля ОПК)» III Регионального этапа XXVI Международных 

Рождественских чтений в текущем году. 

Руководителям образовательных организаций было предложено рекомендо-

вать родителям (законным представителям) обучающихся Забайкалья выбирать 

модуль ОПК (на специальных родительских собраниях кратко знакомить с со-

держанием учебников, давать их сравнительную характеристику, консультиро-

вать и направлять совместный выбор УМК). Усилить взаимодействие образова-

тельных учреждений и родителей: организовывать круглые столы, квесты, 

встречи с интересными людьми, выставки, уроки творчества, совместное участие 

в различных мероприятиях. Не запрещать встречи представителей РПЦ с обуча-

ющимися для бесед по духовно-нравственным вопросам. Родителям и педагогам 

в деле воспитания и обучения использовать положительные методы народной 

педагогики, накопленные человечеством на протяжении веков. 

Районному комитету образования создать методическое объединение учи-

телей ОРКиСЭ, организовать его работу и консультационно-просветительскую 

поддержку педагогов, преподающих этот предмет. 
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Руководителям органов местного самоуправления не инициировать и не 

поддерживать проведение праздников, не связанных с традициями народов 

нашей страны (например таких, как Хеллоуин и День святого Валентина), а 

время проведения такого любимого народного праздника как Масленица соот-

носить с церковным календарем и проводить на масленичной неделе, а не во 

время начала Великого Поста. Организовывать мероприятия по укреплению се-

мьи и семейных традиций в рамках «Дня любви, семьи и верности», объединяя 

родителей и детей внутри семьи. Пропагандировать проведение мероприятий, 

направленных на здоровый образ жизни, содействовать формированию нрав-

ственных ценностей, изложенных в нормативно-правовых документах и Консти-

туции РФ. Рекомендовать проведение общественных родительских собраний с 

приглашением представителей РПЦ с целью укрепления целостности и духовно-

сти внутрисемейной жизни и детско-родительских отношений. 

Отделу религиозного образования и катехизации Нерчинской епархии спо-

собствовать созданию методических объединений учителей ОРКиСЭ и оказы-

вать содействие в организационной, учебной и методической поддержке педаго-

гических работников, ответственных за сектор духовно-нравственного образова-

ния и просвещения подрастающего поколения. Проработать вопрос о возможно-

сти организации обучающих модулей, курсов повышения квалификации и кате-

хизической переподготовки для педагогических работников. Доработать и внед-

рить в образовательные учреждения Нерчинской епархии инновационные муль-

тимедийные проекты по духовно-нравственному и речевому развитию детей с 

особыми образовательными потребностями и детей-инвалидов в условиях ин-

клюзивной практики. Инициировать и проконтролировать подписание трехсто-

роннего соглашения между Министерством образования, науки и молодежной 

политики, министерством социального развития и Забайкальской митрополией 

по реальному осуществлению мероприятий по духовно-нравственному образо-

ванию, воспитанию и окормлению подрастающего поколения на всех ступенях 

образования (дошкольное, школьное, профессиональное, высшее) согласно 
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положений ст. 19.3–19.6 Федерального государственного образовательного стан-

дарта второго поколения [8]. 

Органам внутренних дел рекомендуется активнее вступать во взаимодей-

ствие с государственными и церковными структурами, обеспечивать обществен-

ный порядок во время проведения муниципальных мероприятий, активно со-

трудничать с образовательными организациями в вопросах профилактики пра-

вонарушений среди несовершеннолетних. Поддерживать совместные с учите-

лями и родителями обучающихся рейды в вечернее время. 

Министерству образования, науки и молодёжной политики Забайкальского 

края рекомендовать проведение олимпиады по ОПК на школьном и районном 

уровнях. Совместно с Забайкальской метрополией ежегодно организовывать 

проведение олимпиады по ОПК на краевом уровне. Познакомить педагогов За-

байкалья с опытом других регионов по данному вопросу. По мнению участников 

секции в пгт Первомайский, Общественная палата Забайкальского края может 

обеспечить широкое информирование общественности о ведении конфессио-

нальных модулей курса ОРКиСЭ в школах (о положительных впечатлениях учи-

телей, родителей и самих детей). 

В ходе дискуссионной площадки круглого стола «Нравственные и традици-

онные опоры духовного воспитания подрастающего поколения» её участники 

сошлись в мнении, что необходимо в дальнейшем развивать изучение православ-

ной культуры в обществе, для этого продолжать использовать действующую 

программу «Основы православной культуры», разработанную в ЗабГУ (ав-

тор Л.В. Камедина) для повышения квалификации учителей гуманитарных пред-

метов средних общеобразовательных школ и учреждений профессионального 

образования, а также работников учреждений культуры Забайкальского края и 

направить ходатайство по этому вопросу в министерства образования и куль-

туры Забайкальского края. 

Также прозвучало мнение, что совершенно необходимо укреплять сотруд-

ничество епархиальных структур с учреждениями образования и культуры на до-

говорной основе, изучать нормативно-правовую базу, являющуюся основанием 
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для соработничества в области сохранения традиционных ценностей и скреп 

Российской государственности. 

Важнейшей стороной соработничества церковных, государственных и об-

щественных структур является патриотическое воспитание подрастающего по-

коления России. 1 декабря 2017 года Президент Российской Федерации Влади-

мир Владимирович Путин, выступая на заседании Архиерейского собора Рус-

ской Православной Церкви, который проходил в Москве в храме Христа Спаси-

теля и был приурочен к 100-летию восстановления патриаршества в России, от-

метил: «Государство, уважая самостоятельность и независимость Церкви, рас-

считывает на продолжение нашего соработничества в таких важнейших сферах, 

как образование и здравоохранение, сохранение культурного и исторического 

наследия, поддержка семьи и воспитание молодёжи, борьба с социальными неду-

гами. Мир стремительно меняется, переживает очень сложный этап. Наша страна 

неотделима от глобальных процессов и тенденций. Мы должны стремиться быть 

лидерами в технологической области, экономике, знаниях в самом широком 

смысле этого слова, чтобы обеспечить благосостояние и безопасность своих 

граждан. При этом всё больше людей смотрят на Россию как на ориентир незыб-

лемых традиционных ценностей, здравого человеческого бытия» [6]. 

В работе по патриотическому воспитанию подрастающего поколения и мо-

лодежи необходимо всемерно укреплять связь и сотрудничество различных ин-

ститутов общества: армии, правоохранительных органов, учреждений образова-

ния, культуры и спорта, общественных организаций и Русской Православной 

Церкви. Необходимо знать и изучать нормативно-правовые основы для органи-

зации такого взаимодействия. Всем организациям и учреждениям, задействован-

ным в процессе патриотического воспитания, необходимо соблюдать равновесие 

и взаимосвязь между такими направлениями как военно-патриотическое воспи-

тание, духовно-нравственное осознание личностью высших ценностей, идеалов 

и ориентиров, историческое осознание прошлого страны, личной ответственно-

сти за происходящее в государстве. Также необходимо осознавать опасность 
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экстремизма во всех его проявлениях, включая распространившуюся по многим 

регионам криминальную субкультуру. 

На территории Забайкальского края одним из важнейших примеров патри-

отического воспитания должно стать забайкальское казачество. Учитывая, что 

стратегические ориентиры государственной политики в сфере образования под-

растающих поколений направлены, в том числе и на решение проблем актуали-

зации культурно-исторического наследия российского казачества, необходимым 

условием является трансформация его ценностей в современные поколения ка-

зачьей молодежи. Не вызывает сомнения тот факт, что в рамках реализации 

«Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отно-

шении российского казачества до 2020 года» духовное наследие казачества – 

важнейший источник формирования патриотического опыта современных поко-

лений казачьей молодежи [7]. 

В рамках III Нерчинских и VIII Забайкальских Рождественских образова-

тельных чтений в казачьей школе села Знаменка Нерчинского района в рамках 

секции «Церковь и казачество: пути воцерковления и сотрудничества» состоя-

лись мероприятия, направленные на развитие и поддержку учебных организа-

ций, реализующих образовательные программы с казачьим компонентом. Участ-

никами работы секции стали: епископ Нерчинский и Краснокаменский Аксий; 

начальник отдела воспитания, дополнительного образования Министерства об-

разования Забайкальского края Л.А. Доржиева; первый заместитель (товарищ) 

атамана Забайкальского войскового казачьего общества А.В. Богданов; руково-

дитель отдела по взаимодействию с казачеством Читинской епархии протоиерей 

Сергий Комков. Оргкомитет секции возглавила Н.А. Прокофьева – доцент ИРО 

Забайкальского края, руководитель организационно – методического центра Чи-

тинской епархии. На заседании также присутствовали клирики и сотрудники 

Нерчинской и Читинской епархий, руководители и педагоги общеобразователь-

ных организаций Забайкальского края, реализующих программы с использова-

нием культурно-исторических традиций казачества, учителя и офицеры-воспи-

татели казачьих школ сел Знаменка и Мирсаново. 
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В контексте секции «Церковь и казачество: пути воцерковления и сотруд-

ничества» были запланированы следующие тематические мероприятия: 

 научная конференция «Роль российского казачества в воспитании подрас-

тающего поколения: в корнях, традициях вся сила»; 

 дискуссионная площадка – круглый стол «Развитие и поддержка образо-

вательных учреждений всех типов и видов, реализующих образовательные про-

граммы с использованием исторических и традиционных ценностей российского 

казачества»; 

 показ театрально-литературной композиции о музее истории школы и ка-

зачества с участием педагогов и учащихся школы села Знаменка. 

В дискуссии, состоявшейся в ходе работы круглого стола, было отмечено, 

что воспитание – это, в первую очередь, прививка нравственности и создание у 

учащихся навыков жизни в духовно-нравственной атмосфере, а сам процесс – 

это приобщение человека к этническим ценностям и традиционной культуре 

родного народа и всего человечества. Духовное наследие казачества – важней-

ший источник формирования патриотического опыта современных поколений 

казачьей молодежи. Собравшиеся отметили, что во время сегодняшней встречи 

есть возможность обменяться практическим опытом духовно-нравственного 

воспитания на основе традиционных казачьих ценностей, обозначить имеющи-

еся проблемы и определить пути их решения. 

Дискуссионное поле секции касалось следующей проблематики: 

 казачество в истории России: вызовы времени; 

 казачье образование в России: проблемы и перспективы развития; 

 развитие системы казачьего образования в Забайкалье; 

 казачьи святыни. 

На секции прозвучали шесть тематических докладов: 

 «Роль казачества в организации работы с казачьей молодежью, военно-

патриотическому, духовно-нравственному воспитанию, сохранению и развитию 
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казачьей культуры» (протоиерей Сергий Комков – руководитель епархиального 

отдела по взаимодействию с казачеством); 

 «Модель образовательной системы казачьей школы села Знаменка» 

(С.В. Бронникова – директор Знаменской школы); 

 «Формы и методы патриотического воспитания молодежи на основе исто-

рических и традиционных ценностей российского казачества в казачьей школе 

с. Знаменка» (В.В. Слащев – офицер – воспитатель); 

 «Духовно-нравственные аспекты в содержании программ факультатив-

ных курсов» (Н.В. Хохлова – заместитель директора по воспитательной работе) 

 «Из опыта преподавания ОПК в казачьей школе села Мирсаново» (Вин-

ская О.А. – учитель Мирсановской СОШ); 

 «Достойный старт» (из опыта работы кадетско-казачьего класса Нижне-

цасучейской СОШ» (Н.И. Ёлгина – заместитель директора по воспитательной 

работе). 

Тематика выступлений затрагивала особенности образовательных про-

грамм с казачьим компонентом, обобщение педагогического опыта воспитания 

молодого поколения на основе традиций российского казачества, новые образо-

вательные методы и формы, применяемые в учебном процессе образовательных 

организаций, духовно-нравственные аспекты в содержании программ факульта-

тивных занятий. 

Одним из болезненных оказался вопрос о внедрении регионального (каза-

чьего) компонента в стандарты по духовно-нравственному воспитанию и обра-

зованию подрастающего поколения на основе традиционных казачьих ценно-

стей. Разговор в ходе работы заседания носил  непринужденный и откровенный 

характер и не оставил никого равнодушным. Все присутствующие единогласно 

приняли решение о необходимости разработки и принятия предварительного 

трёхстороннего соглашения между Министерством образования, науки и моло-

дежной политики, Забайкальской митрополией и Забайкальским казачьим вой-

ском о сотрудничестве по подготовке и реализации совместных программ и 
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проектов, проведению отдельных мероприятий, направленных на патриотиче-

ское, социально-культурное и духовное воспитание казачьей молодёжи. 

Также все присутствующие были единодушны во мнении, что необходимо 

распространять положительный опыт просветительских проектов, направлен-

ных на возрождение добрых исторических традиций, привлекательных для детей 

и молодежи (таких как «Атаманская рождественская елка», интеллектуальная 

игра «Казачья слава Забайкалья», Сретенский бал православной молодежи, День 

славянской письменности и культуры, школьные музеи истории казачества). 

От участников круглого стола поступило предложение продолжить работу 

по формированию молодёжных православных казачьих организаций в Забайка-

лье, создавать казачьи средства массовой информации. Прозвучало мнение, что 

необходимо стимулировать опыт реализации казачьих молодёжных и социаль-

ных проектов совместно с Русской Православной Церковью, образовательными, 

общественными и другими организациями. Также следует привлекать в качестве 

исполнителей проектов молодёжь, священнослужителей, представителей вой-

сковых казачьих обществ, педагогических работников. 

Для осуществления этого участники считают необходимым: 

 провести слушания по проблемам казачьего образования в Общественной 

палате Забайкальского края; 

 разработать и принять примерное трехстороннее соглашение  о сотрудни-

честве между Министерством образования, науки и молодёжной политики За-

байкальского края, Забайкальской митрополией и Забайкальским казачьим вой-

ском; 

 до конца 2017 года утвердить состав рабочей группы, в которую войдут 

представители Забайкальской митрополии, Забайкальского казачьего войска, 

специалисты Министерств и ведомств, работающие в этом направлении, для раз-

работки краевой долгосрочной целевой программы «Реализация этнокультур-

ного казачьего компонента в образовательных организациях Забайкальского 

края на период 2017–2020 годы»; 
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 оказать содействие в разработке и введение в действие регионального (ка-

зачьего) образовательного компонента; 

 обобщать и транслировать опыт педагогов, реализующих программы по 

духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию детей и мо-

лодежи на основе традиционных этнических и православных ценностей в каза-

чьих кадетских классах и объединениях образовательных учреждений Забай-

кальского края; 

 организовать совместно с Забайкальской митрополией и Забайкальским 

казачьим войском конкурс на лучшую образовательную программу духовно-

нравственного и гражданско-патриотического воспитания молодёжи, содержа-

щую казачий компонент; 

 систематически освещать опыт духовно-нравственного, гражданского и 

патриотического воспитания обучающихся на основе традиционных казачьих 

ценностей, представлять его результаты в средствах массовой информации, 

научно-практических изданиях. 

Забайкальскому казачьему войску рекомендовать: 

 заключить соглашения о взаимодействии между казачьими обществами и 

приходами епархий Забайкальской митрополии; 

 организовать военно-патриотический форум православной и казачьей мо-

лодежи Забайкалья; 

 разработать совместно с Забайкальской митрополией перспективный план 

работы по вопросам духовного окормления казачества и образовательных орга-

низаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент; 

 способствовать реализации в казачьем сообществе основополагающего 

принципа жизни казака: «казак без Веры – не казак», путём воцерковления чле-

нов казачьего общества и членов их семей; 

Присутствующие на заседании секции пришли к выводу, что достичь поло-

жительного результата в решении вышеуказанных проблем можно только при 

тесном сотрудничестве педагогической общественности, духовенства, казачьих 



Издательский дом «Среда» 
 

16     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

обществ, органов государственной, региональной и муниципальной власти, дея-

телей науки, культуры и общественности – всех, кто заинтересован в возрожде-

нии и развитии Забайкальского казачества. 

Участники форума обратились с призывом ко всем общественным органи-

зациям и церковным общинам активнее использовать результаты взаимного со-

работничества в деле укрепления духовных основ жизни народа Забайкальского 

края в диалоге с государственной властью и органами самоуправления. В ходе 

Чтений были поддержаны прозвучавшие в докладах и выступлениях идеи о необ-

ходимости модернизации и инновационного развития форм по духовно-нрав-

ственному воспитанию, признана важность основанной на духовно-нравствен-

ных началах работа с молодежью по формированию крепкой семьи и здорового 

образа жизни. Также было отмечено, что только объединением усилий семьи, 

общественных и религиозных организаций, государственных и муниципальных 

учреждений образования, культуры и спорта, вооруженных сил и казачьих об-

ществ можно обеспечить целостное духовно-нравственное развитие и воспита-

ние личности забайкальца, обеспечить будущее Забайкалья. 
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