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ПРЕДИСЛОВИЕ
Тарусский и Боровский райо-

ны объединяет богатое истори-
ческое, культурное и духовное 
наследие, а также единый под-
ход к его использованию в систе-
ме образования. В двух районах 
давно и успешно идет процесс 
приобщения школьников с пер-
вого класса к духовной основе 
отечественной  культуры  с  по-
мощью учебно-методического 
комплекта А. В. Бородиной. 
Поэтому в марте 2012 года по-
давляющее большинство роди-
телей, дети которых обучаются 
в 3-х классах, самостоятельно 
выбрали  модуль «Основы пра-
вославной культуры» (ОПК) в 
новом школьном  курсе «Осно-
вы религиозных культур и свет-
ской этики» (ОРКСЭ). Этот курс 
вводится с первого сентября в 
школах страны в 4-х классах в 
обязательной части школьной 
программы.

Сложившийся опыт препода-
вания предмета «Основы право-
славной культуры» по учебным 
пособиям А.В.Бородиной позво-
лил тарусским и боровским учи-
телям преобразовать педагоги-
ческую среду и уклад школьной 
жизни, насыщая их духовными 
и нравственными ценностями 
Православия. Эти преобразова-
ния наполнили  конкретным со-
держанием школьную систему 
духовно-нравственного воспита-
ния, эффективность которой за-
висит не только от государствен-
ного управления образованием, 
но и от участия в управлении 
общественности. 

Правовые основы государ-
ственно-общественного управ-
ления  заложены федеральными 
законами «Об образовании» и 
«О местном самоуправлении». 
Второй документ, больше из-
вестный  как 131-ФЗ, содержит 
требование об участии муници-
палитетов не только в обеспече-
нии материально-технической 
базы образовательных учрежде-
ний, но прежде всего в воспита-
нии  детей. 

Как в реальной жизни про-
исходит это участие, по каким 
муниципальным и школьным 
моделям строится управле-
ние образованием в духовно-
нравственной сфере, каковы но-
вые точки сотрудничества двух 
муниципалитетов? Об этом шла 
речь на Круглом столе, состояв-
шемся 23 мая 2012 года в сред-
ней общеобразовательной шко-
ле № 1 им. Героя России М.Г. Еф-
ремова  города Тарусы.  На нем 
была наглядно продемонстри-
рована еще одна особенность 
двух районов: образовательная 

политика в них выстраивается 
благодаря открытому сотрудни-
честву муниципальной власти с  
благочинными 1-го и 6-го окру-
гов Калужской епархии Русской 
Православной Церкви.

Круглый стол запланиро-
вали в феврале на XIII Свято-
Пафнутьевских образователь-
ных чтениях «Вместе в про-
шлом, вместе в будущее» (п.10 
Резолюции чтений), участником 
которых стала представитель-
ная делегация Тарусского райо-
на (1). Наглядно убедившись на 
педагогической секции в том, что 
предмет «Основы православной 
культуры» прочно вошел в наши 
школы (в  районах  открылись 
школьные кабинеты основ пра-
вославной культуры), решили, 
что настало время обсудить во-
просы управления в духовно-
нравственной сфере. Местом 
проведения выбрали Тарусу, 
приурочив встречу к мероприя-
тиям IV открытого фестиваля 
«Благословенная Тарусская зем-
ля», посвященного празднова-
нию Дня славянской письмен-
ности и культуры. 

КАК НАЧИНАЛОСЬ
 СОТРУДНИЧЕСТВО

Становлению дружеских от-
ношений между Боровском и Та-
русой способствовали несколько 
событий. Назовем из них наи-
более важные. Это, конечно 
же, два широкомасштабных 
мероприятия: Всероссийская 
конференция «Уроки Смутного 
времени», посвященная 400-ле-
тию героической обороны 
Свято-Пафнутьева монастыря 
от польско-литовских захват-
чиков (Боровск, 29-30 октября 
2010 г.), от имени участников 
которой было направлено Об-
ращение к Губернатору Калуж-
ской области и Председателю 
Законодательного собрания 
Калужской области с просьбой 
ввести системное преподавание 
«Основ православной культуры» 
в образовательных учреждениях 
области на всех ступенях обра-
зования (2), и образовательный 
форум «Духовно-нравственное 
воспитание детей и молодежи 
Калужской области», иниции-
рованный депутатами Законо-
дательного Собрания (Калуга, 21 
января 2011 г.). Другие события, 

хотя и меньшего масштаба, так-
же войдут в историю двух райо-
нов. Это  Круглый стол в рамках 
Межрегиональной православ-
ной книжной выставки-ярмарки 
«Радость слова» (Калуга, 17 сентя-
бря 2010 г.), где обсуждалась ак-
туальность преподпвания ОПК, 
межрайонный семинар по обме-
ну опытом преподавания курса 
«Основы православной культу-
ры» в школах трех районов: Бо-
ровского, Мещовского и Тарус-
ского (Мещовск, 11 мая 2011 г.) 
и культурно-просветительская 
встреча «Образовательный ре-
сурс издательской деятельности 
Свято-Пафнутьева монастыря» 
(Таруса, 14 декабря 2010 г.).

Именно декабрьская встреча 
в Тарусе останется в памяти как 
событие, где были сформулирова-
ны конкретные деловые предло-
жения по взаимодействию свет-
ских и церковных структур. Это 

был своего рода первый отклик 
глав местных администраций и 
благочинных на региональный 
документ — Договор (№66 от 26 
ноября 2010 г.) о сотрудничестве 
между Правительством Калуж-
ской области и Калужской епар-
хией РПЦ (3). 

Собственно региональный До-
говор  стал стимулом  и правовой 
основой  проведения тарусской 
встречи, с которой  пошло стре-
мительное развитие  дружеских 
отношений и плодотворного со-
трудничества. 9 января 2011 г. 
главами исполнительной власти 
двух районов Геннадием Ста-
ниславовичем Новосельцевым и 
Евгением Михайловичем Маль-
цевым был подписан Протокол о 
намерении сотрудничать в сфере 
духовно-нравственного воспита-
ния. В Протоколе записали пред-
ложение обратиться  к благочин-
ным с просьбой окончательно 

согласовать текст взаимных обя-
зательств и назначить дату и ме-
сто подписания четырехсторон-
него Договора (два муниципали-
тета и два благочиния). И уже 14 
января  Договор был скреплен 
четырьмя печатями и подпи-
сями. Церемония состоялась в 
конференц-зале Миссионерско-
просветительского центра 
Свято-Пафнутьева монастыря 
(4, 5). Хорошо запомнилось, как 
наместник монастыря, благо-
чинный Боровского округа архи-
мандрит Серафим (Савостьянов) 
на официальной процедуре под-
писания призвал каждого дей-
ствовать на своем месте и под-
черкнул следующее: «Отрадно 
не то, что мы гордимся своими 
успехами в духовном просвеще-
нии детей, а то, что, имея мизер-
ные финансовые ресурсы, опи-
раясь на инициативы заинтере-
сованных людей, стали по кру-
пинкам собирать опыт делания 
и получили первые результаты… 
Нам нужно объединить уси-
лия: совместно мы принесем 
больше пользы, чем поодиноч-
ке. Нам не надо конкурировать 
и хвастать своими успехами. Это 
забота о душе, о детской душе, и 
здесь нужно быть крайне осто-
рожными. Все должно делаться 
спокойно и в одном русле» (5). 

С той поры все так и происхо-
дит. Разве что русло общественно-
государственного движения 
становится глубже и шире, по-
тому что совместные добрые 
дела сопровождаются новыми 

инициативами, к которым при-
влекается все больше заинтере-
сованных людей и не только из 
двух районов.

На сегодняшний день уже 
в Калуге, Кирове, Мещовске 
и других муниципальных об-
разованиях активизировался 
процесс принятия взаимных 
обязательств руководства мест-
ной исполнительной власти и 
благочиния по сотрудничеству 
в духовно-нравственной сфе-
ре, где системному препода-
ванию «Основ православной 
культуры» отводится достой-
ное место, а также указывают-

ся иные компоненты воспита-
тельной работы в школе. 

Если вспоминать калужскую 
сентябрьскую встречу 2010 года, 
то она  войдет в историю двух 
районов как первый публичный 
обмен опытом преподавания 
«Основ православной культу-
ры», хотя тарусян и  раньше зна-
комили с боровским подходом 
решения проблемы формирова-
ния духовно-нравственной лич-
ности средствами образования. 
Об этом рассказывали во время 
курсов лекторы от областного 
института повышения квалифи-
кации учителей   М.Н.Миронова 
и Т. В. Анохина. Семинар в Ме-
щовске запомнится не только 
посещением современно обу-
строенной Кудринской обще-
образовательной школы, но и 
эмоциональным  открытым об-
суждением процесса введения в 
школах курса ОПК, с качествен-
ным преподаванием которого 
участники мещовской встречи 
связали решение демографиче-
ской проблемы. 

ДОГОВОР «БОРОВСК-
ТАРУСА»  В ДЕЙСТВИИ 

Буквально на следующий 
день после подписания в Бо-
ровске Договора, который на-
зовут условно «Боровск-Таруса», 
15 января, состоялась ответная 
поездка в Тарусу делегации Бо-
ровского района, возглавляемой 
заместителем главы админи-
страции Боровского района А. 
Н. Ракитиным. Боровчане раз-
делили радость с тарусянами  по 
случаю торжественного откры-
тия и освящения  в школе №1 
Центра духовно-эстетического 
воспитания и развития детей. 
Позже этот Центр в газете «Бо-
ровский просветитель» назовут 
Кабинетом будущего, а в по-
вседневной школьной жизни 
Центр станет больше известен 
как кабинет основ православ-
ной культуры. А потом был Фо-
рум в Калуге, где Боровск про-
вел два мастер-класса и принял 
участие в тарусском мастер-
классе «Мы и наша культура». 
В феврале тарусская делегация 
большим составом приехала на  
XII  Свято-Пафнутьевские чте-
ния, в программе которых был 
Круглый стол «Пути соработни-
чества в поддержке инициатив 
Форума "Духовно-нравственное 
воспитание детей и молодежи 
Калужской области"». Итоги 
Круглого стола опубликованы 
в статье «Стратегические про-
счеты и тактические приобрете-
ния» в журнале «Православный 
христианин». Тарусяне были в 
числе первых, кто откликнулся 
на приглашение к обсуждению 
в Боровске проблемы распро-
странения ювенальных техно-
логий. А дальше были областной 
Круглый стол «В защиту детства, 
семьи и нравственности», моло-
дежный слет «Пафнутьевград», 
выступление главы города Тару-
сы и главы администрации Бо-
ровского района на педагогиче-
ской секции XIV Епархиальных 
Богородично-Рождественских 
образовательных чтений (Калу-
га, 23-25 сентября 2011 г.) и ряд 
других совместных дел (6). 

Но вернемся к дням сегод-
няшним, к IV открытому фести-
валю «Благословенная Тарусская 
земля». В этом году на его от-
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крытии побывала театральная 
студия «Ковчег» (руководитель 
А.Н.Лагунов) воскресной школы 
Свято-Пафнутьева монастыря. 
Тарусским школьникам пока-
зали драматическое сказание 
«Да исправится молитва моя» 
по рассказу К. Г. Паустовского 
«Горячий хлеб».  А накануне дня 
памяти равноапостольных Ки-
рилла и Мефодия, 23 мая, Тару-
су посетила представительная 
делегация Боровского района, в 
составе которой были директора 
практически всех школ района. 
Возглавили делегацию и.о. заме-
стителя главы администрации 
района, завотделом культуры 
И.А.Башкирева и завотделом 
образования администрации, 
заместитель сопредседателя 
Координационного совета по 
духовно-нравственному вос-
питанию при администрации 
района Л. С.Силаева. От благочи-
ния в поездке участвовал иерей 
Анатолий Чернов. В поездке так-
же  приняли участие советник 
главы администрации по во-
просам духовно-нравственного 
воспитания Т.В.Анохина, корре-
спонденты студии телевидения 
Боровского района и газеты «Бо-
ровские известия».  

В первой половине дня боров-
чане знакомились с историей 
Тарусы, ее богатым культурным 
наследием, путешествуя по го-
роду и посещая тарусские музеи. 
Вторая половина дня прошла в 
средней общеобразовательной 
школе № 1 им. Героя России 
М.Г. Ефремова. Гости посетили 
школьные музеи, познакомились 
с выставками проектов «Спеши-
те делать добрые дела», «Меня 
зовут…» и приняли участие в 
Круглом столе «Перспективы 
государственно-общественного 
управления в сфере духовно-
нравственного воспитания детей 
и молодежи Тарусского и Боров-
ского районов». Деловая часть 
визита оставила не менее яркие 
впечатления, нежели знакомство 
с культурным обликом Тарусы.

КОМУ НУЖЕН 
УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ? 
Управляющий совет нужен 

директору школы, как показа-
лось в начале заседания Круглого 
стола. Но чем больше знакоми-
лись с тарусским опытом, тем 
яснее проступал смысл усиления 
государственного управления 
общественным. Совет нужен 
родителям, детям, учителям, 
муниципальной власти и школе 
как живому организму. Рассмо-
трим все по порядку и назовем 
тех, кто представлял на Круглом 
столе Тарусский район. Отрадно 
заметить, что участников меж-
районного мероприятия при-
ветствовали главы муниципаль-
ной власти и церковной власти: 
Евгений Михайлович Мальцев 
и протоиерей Леонид Гвоздев. 
В заседании также участвова-
ли: заместитель главы админи-
страции района О.Э.Ленц, глава 
города Н.Д.Верзилина, и.о. зав-
отделом образования админи-
страции района С.В. Телицына, 
директор школы № 1 Е.В. Котова 
и ее заместители, руководители 
проектов и психологи этой же 
школы,  а также директор шко-
лы № 2 Л.А. Архипова и два ее 
заместителя, журналист газеты 
«Октябрь» И.П.Асламина. 

Глава района Е.М.Мальцев, из-
ложив свою твердую позицию о 
необходимости консолидировать 
усилия государства, общества и 
Церкви, назвал становящимся 
историческим сотрудничество, 
скрепленное четырехсторонним 
Договором. С заметной удовлет-
воренностью глава прямо ска-

зал, что через тарусскую модель  
общественного управления  об-
разованием оказывается  огром-
ная помощь власти. 

«Но и школа только выигры-
вает от такого соуправления», 
- убеждала всех  председатель 
Управляющего совета школы 
№1 Н. Д. Верзилина, у которой 
дети учились и сейчас учатся в 
этой школе. Из  доклада  дирек-
тора школы Е. В. Котовой   о дея-
тельности  Управляющего сове-
та  школы стало известно, что 
через школьный  Совет  удалось 
кардинально изменить отноше-
ние родителей к школе и откры-
то принять  такие решения, как 
участие школьников в субботни-
ках, введение предмета «Основы 
православной культуры» на всех 
ступенях образования. 

Об отношении детей и родите-
лей к этому предмету говорили 
многие. «Дети, чувствуя чистоту 
заповедей, тянутся к ним: и это 
естественно — в каждом ребен-
ке присутствует нравственное 
начало», — заметил настоятель 
храма в честь Вознесения Хри-
стова, благочинный 6-го округа  
протоиерей Леонид Гвоздев. А 
вот со стороны родителей бы-
вает противление, которое, воз-
можно, от боязни и неумения 
воспитывать детей на основе за-
поведей. «А ведь как должна раз-
виваться жизнь народа? Сердце 
народа — это его вера, культу-
ра — это экстраполяция веры 
на практическую область: во 
взаимоотношения между людь-
ми, материальную культуру, в 
культуру быта, образование. Все 
это должно стоять на фундамен-
те — на вере. Все мы были свиде-
телями, как более чем 80-летний 
опыт создания атеистического 
государства потерпел крах.… Мы 
не должны забывать, что сегод-
няшняя наша текущая работа 
предельно трудна, требует от нас 
напряжения всех сил», — заклю-
чил отец Леонид.

Таким образом, Управляю-
щий совет школы, принимая 
решение о введении предмета 
ОПК в каждом классе, оказы-
вается чрезвычайно нужным 
родителям и детям. Он  помога-
ет в тех случаях, когда родители, 
сами того не ведая, могут не-
вольно навредить своим детям. 
Ведь не секрет, что значительное 
число родителей были лишены 
в свое время возможности при-
коснуться к животворящему ис-
точнику нравственной чистоты. 
И не вина их в этом, а беда. Так 
они могут ущемить право своих 
детей на свободу мысли, совести 
и религии. «Дети имеют право 
разговаривать на своем языке, 
исповедовать свою религию и 
пользоваться своей культурой». 
(Международное законодатель-
ство о правах ребенка: Конвен-
ция ООН о правах ребенка от 
20 ноября 1989 года.  Статья 14.). 
Поэтому так важна последова-
тельная работа с родителями 
через родительские комитеты и 
советы, а также через Управляю-
щий совет школы как высший 
орган управления образованием. 

В ШКОЛЕ ПОЯВИТСЯ 
«РОДИТЕЛЬСКАЯ»

Е.В.Котова, пояснила, что уже 
в прошлом году ситуация кар-
динально изменилась и роди-
тели захотели войти  в школу, 
стать полноправными участни-
ками образовательного процес-
са. Несомненный вклад внесли 
школьный психолог Ж.Л.Флинт 
и учителя, которые активно 
включились в просвещение 
родителей и организацию со-
вместных дел с детьми. Назовем 
несколько дел и просветитель-

ских тем: «Семейный очаг», «Я и 
моя семья», «Курс ОПК – сред-
ство гармонизации общества»,  
«Семья и род», «Что мы теряем, 
став взрослыми», «Как воспи-
тать мальчика и как воспитать 
девочку», «Семейное чтение — 
шаги навстречу книге». Учителя 
вместе с родительским активом 
придумали, что одновременно с 
посвящением первоклассников 
надо посвятить и родителей в 
«родителей первоклассников». 
Какие удивительные фотографии 
с этого праздника! Даже детям, 
которые живут только с мамой, 
в увлекательных играх  этого дня 
посчастливилось ощутить отцов-
скую силу и любовь, потому что 
все были вместе большой друж-
ной школьной семьей.

Есть еще одна удивительная 
затея родителей и педагогов 
первой тарусской школы. О ней 
боровчане впервые услышали 
от Н.Д.Верзилиной во время ее 
выступления на пленарном за-
седании Свято-Пафнутьевских 
чтений. Идея создать в школе 
«Родительскую». Есть же «Учи-
тельская», а почему нет «Роди-
тельской»? По мере «втягива-
ния» родителей в жизнь школы 
назрела необходимость преоб-
разовать «Уголок родителей» в 
школьном коридоре в культурно 
обустроенное место для встреч 
родителей с учителями и родите-
лей с родителями. С расширени-
ем сфер влияния Управляющего 
совета у родителей пробудилась 
невероятная активность, им по-
надобился свой «родительский 
кабинет». Так что школе не слу-
чайно присвоен статус ресурс-
ного центра федеральной ста-
жировочной площадки по теме 
«Повышение педагогической 
культуры родителей как базо-
вого условия  решения задачи 
духовно-нравственного воспита-
ния и развития подрастающего 
поколения». Здесь уже сегодня 
много интересного.

Н.Д.Верзилина, одновременно 
руководящая Муниципальным 
Управляющим советом образо-
вания и Управляющим советом 
школы №1, обратила внимание 
участников заседания на то, что 
школы теперь обрели невидан-
ную ранее самостоятельность, 
которой надо умело пользовать-
ся. Об этом Наталья Денисовна 
не раз говорила с трибуны реги-
ональных  и межрегиональных 
форумов. Об этом также речь 
шла и на заседании Координа-
ционного совета  по духовно-
нравственному воспитанию де-
тей и молодежи при Правитель-
стве Калужской области. Совет 
рекомендовал руководителям 
образовательных учреждений и 
руководителям муниципальных 
органов власти, представители 
которых входят в школьные ор-
ганы  управления образованием, 
шире использовать новые полно-
мочия по влиянию на содержа-
ние образования. 

Областные рекомендации 
актуальны для  регулирования  
именно духовно-нравственной 
сферы, которая в Калужской об-
ласти определяется тем, что по-
давляющее число жителей счита-
ет себя православными. Поэтому 
в школах нашего региона давно 
ведется преподавание ОПК, а в 
условиях, когда новые предме-
ты курса «Основы религиозных 
культур и светской этики» ста-
новятся обязательными в школь-
ной программе четверокласс-
ников с нового учебного года, 
важно сохранить и использовать 
накопленный калужский опыт. 
Он позволит школьникам углу-
бленно изучать православную 
традицию, не ограничиваясь од-
ним годом обучения. Важно, что 

через содержание предмета кон-
кретизируется система духовно-
нравственного воспитания детей 
и молодежи нашего региона.

ЗАДАЧА ПОСТАВЛЕНА
 ГОСУДАРСТВОМ

Известно, что в федеральном 
стандарте второго поколения 
введена новая образователь-
ная область «Основы духовно-
нравственной культуры народов 
России». И сейчас в стране идет 
разработка содержательного 
ее наполнения. В этой связи за-
метим, что задача сохранения и 
использования опыта не приду-
мана нами, а поставлена в про-
шлом году на  заседании Комис-
сии по вопросам религиозных 
объединений при Правитель-
стве России, которое проходило 
под руководством заместителя 
председателя Правительства РФ 
А.Д. Жукова, а поэтому должна 
быть исполнена. 

Приведем фрагмент выписки 
из Протокола № 1 (61) от 04 
октября 2011 г.

I.в) рекомендовать органам ис-
полнительной власти субъектов 
Российской Федерации:

• во взаимодействии с религи-
озными и иными заинтересо-
ванными организациями в срок 
до 1 декабря 2011 г. принять 
меры по созданию необходимых 
условий для исполнения поруче-
ния Президента Российской Фе-
дерации от 2 августа 2009 г. № 
Пр-2009 о решении организаци-
онных и финансовых вопросов, 
касающихся введения с 2012 
года во всех субъектах Россий-
ской Федерации в общеобразо-
вательных учреждениях новых 
предметов (выд.–Т.А.): основы 
православной культуры, основы 
исламской культуры, основы буд-
дийской культуры, основы иудей-
ской культуры, основы мировых 
религиозных культур и основы 
светской этики — для изучения 
учащимися по их выбору или по 
выбору их родителей (законных 
представителей);

• при реализации комплекс-
ного курса обеспечить сохра-
нение и использование на-
копленного опыта духовно-
нравственного воспитания 
и образования обучающихся 
с учетом этнокультурных и 
конфессиональных особен-
ностей регионов (выд.–Т.А.);

• содействовать распростране-
нию опыта работы региональ-
ных координационных советов 
по вопросам межнациональных 
и межконфессиональных отно-
шений при введении комплекс-
ного курса во всех субъектах 
Российской Федерации (7).

Фактически в Калужской обла-
сти мы сейчас имеем дело с дву-
мя организационными подхода-
ми к ведению культурологиче-
ского предмета «Основы право-
славной культуры», содержание 
которого войдет в перспективе в 
новую образовательную область 
«Основы духовно-нравственной 
культуры народов России», 
предусмотренную федеральным 
стандартом второго поколения. 
Эти подходы мы назовем «каче-
ственным» и «количественным». 

«Качественному» подходу со-
ответствует  организационная 
модель, которую условно можно 
назвать «качество в ущерб ко-
личеству», а количественному – 
модель «количество в ущерб 
качеству». В первом случае речь 
идет о качестве преподавания 
по всем годам обучения, и по 
этой модели значительное число 
калужских школ давно и успеш-
но работает. В таких школах 
предметы: «Основы православ-
ной культуры», «Православная 

культура» ведутся с первого (вто-
рого) класса по программе, раз-
работанной по всем годам обу-
чения. Школьники обеспечены 
учебными пособиями, рабочими 
тетрадями, демонстрационны-
ми таблицами. Преподают под-
готовленные учителя. Другими 
словами, качество преподавания 
гарантируется. Но курс, как пра-
вило, включен в вариативную 
часть школьной программы, что 
означает следующее: в одном 
районе или городе одновре-
менно есть школы, где изучают 
ОПК, и где  процесс изучения не 
организован. Таким образом, ка-
чество преподавания сопряжено 
с изучением малым количеством 
детей в масштабе всей страны 
или региона. 

Чтобы в перспективе решить 
проблему количества и прибли-
зиться  к повсеместному  каче-
ству преподавания придумали 
«количественный» подход, ко-
торый апробировался в ряде ре-
гионов, и теперь модель «количе-
ство в ущерб качеству» вводится 
повсеместно. В соответствии с 
этой моделью решается задача 
увеличения количества детей, 
изучающих основы религиозной 
культуры. Изучают, правда, пока 
только четвероклассники, но 
зато по всей стране. Пока толь-
ко один год и один час в неделю. 
Но зато в каждой школе   стра-
ны. Курс включен государством в 
школьную программу в ту часть, 
которая инвариантна, то есть 
неизменна на всей территории 
страны. 

В СМИ встречаются высказы-
вания о дальнейших планах го-
сударства расширить преподава-
ние основ религиозной культуры 
и ввести обязательное препода-
вание  в 7 и 10 классах. Посте-
пенно государство намеревается 
«переводить» предмет из вариа-
тивной части в обязательную 
часть школьной программы. Так 
«количество» сможет перерасти 
в «качество», и в стране будет 
единый подход: «качественный 
и количественный». Поэтому на 
Круглом столе еще раз прозву-
чало, что сейчас в образовании 
мы имеем дело с разным содер-
жанием предметов, одинаково 
поименованных. «Основы пра-
вославной культуры» по учеб-
ному пособию А.Кураева — это 
одно, а «Основы православной 
культуры» по учебному пособию 
А.В.Бородиной  — это другое. На 
сегодняшний день эти учебные 
пособия заметно отличаются.  

Таким образом, в школах Ка-
лужской области будут одновре-
менно развиваться два подхода: 
количественный и качественный. 
Что никак не навредит детям, 
при условии ответственного вы-
бора родителями модуля ОПК, а 
наоборот:

1) позитивно скажется на 
качестве образования, поскольку 
через обогащение базовых гума-
нитарных дисциплин духовной 
лексикой (основными понятия-
ми Православия и философии) 
откроются детям истинные 
смыслы и глубины русского ли-
тературного наследия, равно как 
и зарубежной классики;

2) восполнится пробел в 
знаниях детей по истории нашей 
Родины, по истории и основам 
культурообразующей религии 
России – Православия;

3) восстановится главный 
ориентир в воспитании – соот-
ветствие поведения растущего 
человека нормам духовности и 
нравственности, сформируется 
у школьника способность разли-
чать добро и зло, что поможет ему 
в нравственном выборе, научит 
делать добро;

4) обеспечится приобще-
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ние детей к историческому, куль-
турному и духовному наследию 
малой Родины.

В заключение обратим внима-
ние, что не только государством 
поставлена задача сохранения 
многолетнего опыта работы. Его 
Святейшество Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл 
на XX Международных Рож-
дественских образовательных 
чтениях подчеркнул: «Важно 
сохранить, — и я уже гово-
рил ранее, — тот объем пре-
подавания ОПК, который 
уже имеется».

Учителям и директорам школ 
следует помнить, что из имею-
щегося разнообразия учебных 
пособий следует использовать 
только те, которые выпускаются 
издательствами, имеющими фе-
деральный допуск (17).

ВНЕШНЯЯ ЭКСПЕРТИЗА 
В контексте обсуждаемой 

темы Круглого стола был важен 
взгляд со стороны на опыт Бо-
ровска и Тарусы, поэтому участ-
ники заседания с интересом 
просмотрели видеосюжеты о 
пребывании калининградцев  в 
Калужской области, перед кото-
рыми в один из дней выступил 
известный отечественный уче-
ный В.И.Слободчиков. С его вы-
сказыванием о боровском опыте, 
прозвучавшем  23 апреля 2012 
года в школе №1 г.Балабаново,  
а также с высказыванием   ди-
ректора школы г. Калининграда 
Е.В.Ивановой во время встречи в 
Тарусе 27 апреля 2012 года мы 
вас и познакомим.  В.И. Слобод-
чиков назвал педагогическим 
открытием то, что показали и 
рассказали боровские дирек-
тора. Им удалось раскрыть си-
стемную работу вокруг препо-
давания «Основ православной 
культуры» по учебным пособи-
ям А.В.Бородиной, не прибегая 
к научной терминологии. Были 
явлены смыслы работы педа-
гогов, что ощутили все присут-
ствующие в тот день в школе №1 
г. Балабаново.  В.И.Слободчиков 
обратил внимание, что  «имен-
но православная культура с не-
обходимостью  порождает  вну-
треннее преображение, но не 
только потому, что она духовна, 
но еще  и потому, что  Право-
славие есть  соборность, един-
ство и уклад жизни. Именно 
православная культура в наи-
большей степени способствует 
формированию детско-взрослых 
профессионально-родительских 
общностей». 

Всем известно, что  семья — 
малая Церковь. Но то, что  про-
звучало в Боровске, по мнению 
В.И. Слободчикова, дает серьез-
ные основания надеяться на то, 
что школа может стать малой 
Церковью. Надо трудиться в 
этом направлении. Чтобы стать 
соборным единством не обя-
зательно вносить обрядовую 
атрибутику в школу. «Как только 
православная культура входит 
в содержание образования, оно  
становится специфичным, и его 
носителями  оказываются все, 
сопричастные к этому образо-
вательному пространству, где 
происходит это чудо — явление 
православной культуры».  Выво-
ды В.И.Слободчикова полностью 
соотносятся с гипотезой, кото-
рая была сформулирована нами 

в 2006 году при разработке му-
ниципального проекта «Разви-
тие культурной педагогической 
среды на основе духовной тра-
диции отечественной культуры» 
(автор Т.В.Анохина), реализуе-
мого в системе образования Бо-
ровского района  по благослове-
нию митрополита Калужского и 
Боровского Климента (8, 9,10,11). 

Внешняя экспертиза состоя-
лась и в Тарусе. Директор кали-
нинградской школы Е.В.Иванова 
увидела в работе Управляюще-
го совета тарусской школы №1 
образец триединого сотрудни-

чества администрации города, 
школы и духовенства, их со-
вместной слаженной работы. 
Елена Васильевна рассказала, 
что у них в городе также созданы 
управляющие советы в школах, 
но они в основном занимаются 
распределением финансовых 
средств. Теперь же появилась 
мысль, что вот так, по аналогии с 
тарусской моделью, и надо стро-
ить деятельность управляющего 
совета. «Хотя в областном цен-
тре  это тяжелее,  — заметила 
Елена Васильевна, — но начи-
нать надо» (12).

Напомним, что экспертные 
выводы по тарусскому и боров-
скому опыту стали возможны 
благодаря тому, что в апреле 
этого года на протяжении деся-
ти дней на базе Миссионерско-
просветительского центра 
Свято-Пафнутьева монастыря 
Калужский государственный 
институт модернизации образо-
вания проводил курсы повыше-
ния квалификации. Курсы были 
для руководителей  и замести-
телей руководителей образова-
тельных учреждений Калинин-
градской области по программе 
«Образовательное партнерство 
школы и семьи по вопросам 
духовно-нравственного разви-
тия подрастающего поколения». 
В составе группы  из 30 человек 
находились  также начальник 
отдела модернизации образова-
ния Н.А.Строганова, ректор Ка-
лининградского областного ин-
ститута развития образования 
Л.А. Зорькина, начальник УМЦ 
духовно-нравственного воспита-
ния Калининградского област-
ного института развития обра-
зования С.Ю. Афанасьева, ди-
ректор УМЦ им. С.А.Рачинского 
М.Е.Соколова, а также директор 
православной гимназии, руко-
водитель отдела религиозного 
образования и катехизации  
Калиниградской епархии РПЦ 
протоиерей Сергий Коротких.

 «Одним  из эффектов оконча-
ния данных курсов, — говорит-
ся в заметке на сайте Калинин-
градского областного института 
развития образования,  — стало 
сплочение стажировавшихся в 
единую команду, объединенную 
желанием развивать процесс 
духовно-нравственного развития 
и воспитания учащихся как в 
образовательных учреждениях, 
которые они представляли, так 
и на уровне региона» (13).

ИТОГИ КРУГЛОГО СТОЛА 
В результате дискуссии, пре-

зентаций и просмотра видео-
сюжетов о работе таких органов 
общественного управления об-
разованием, как Муниципаль-
ный Управляющий совет об-
разования, Управляющий совет 
школы №1 в Тарусском районе 

и Координационный совет по 
духовно-нравственному воспита-
нию при администрации Боров-
ского района, участники Кругло-
го стола единодушно сошлись во 
мнении, что необходимо при-
знать роль глав администраций 
Боровского и Тарусского райо-
нов,  задающих тон в работе по 
выстраиванию системы духовно-
нравственного воспитания в об-
разовательных учреждениях. 
Их четкая позиция  позволяет 
открыто консолидироваться и 
сотрудничать всем социальным 
институтам, используя различ-
ные формы управления образо-
ванием. На это обратила внима-
ние собравшихся Л.С.Силаева, 
дополнившая рассказом о бо-
ровской модели видеосюжет 
студии телевидения  Боровского 
района о Координационном со-
вете по духовно-нравственному 
воспитанию, действующем при 
администрации района много 
лет.  В настоящее время  состав 
Совета значительно расширен, 
возглавляют его два сопредсе-
дателя: глава администрации 
Г.С. Новосельцев и наместник 
Свято-Пафнутьева монастыря 
архимандрит Серафим (Саво-
стьянов).

Вторым итогом назвали откры-
тое и плодотворное  сотрудниче-
ство с Церковью, особо отметив 
духовно-просветительскую мис-
сию Свято-Пафнутьева Боров-
ского монастыря, наместником 
которого является архиман-
дрит Серафим (Савостьянов). 
Так что неудивительно, что на 
протяжении всего заседания в 
выступлении практически каж-
дого участника подчеркивалась 
необходимость взаимодействия 
с Церковью, а член Обществен-
ной палаты Калужской области 
Ф. А.  Никулина,  высоко оценив 
данное мероприятие, подчеркну-
ла, что Россия исторически всег-
да была православной страной, 
поэтому так важно в настоящее 
время сближаться с теми людь-
ми, которые несут веру.

Третьим итогом стало при-
знание  огромного потенциала 
общественных форм управле-
ния образованием, который 
необходимо реализовывать на 
местах. Многообразие форм 
предусмотрено Законом РФ 
«Об образовании». В статье 
2-ой среди принципов госу-
дарственной политики в обла-
сти образования  называются 
принципы демократического 

государственно-общественного 
характера управления образова-
ним и автономности образова-
тельных учреждений. Поэтому 
так важно на уровне школы и 
муниципалитета создавать кол-
легиальные органы управления. 

Четвертый вывод касается 
признания несомненной поль-
зы обсуждения темы дирек-
торским корпусом. Именно 
директор школы лучше других 
понимает, что расширение са-
мостоятельности школ влечет и 
расширение ответственности за 
принимаемые решения. Имен-
но от директора зависит, чтобы  
внедрение эффективных меха-
низмов хозяйствования и управ-
ления ресурсами стало неотъем-
лемой частью развития образо-
вания, влиять на которое готово 

все  больше и больше родителей 
и представителей общественно-
сти. Для этого есть  механизмы 
постоянного и прямого действия, 
эффективные каналы диалога, 
общественного контроля, ком-
муникаций  и «обратной связи». 
В этом убедились участники 
Круглого стола на примере рабо-
ты Управляющего совета школы 
№1, которым руководит глава 
города Тарусы Н.Д.Верзилина. 
Все согласились продолжить 
практику подобных встреч,  уже  
намечены тематические встре-
чи, на которых запланирован 
обмен опытом и  совместный 
поиск путей совершенствования 
системы духовно-нравственного 
воспитания  не только в школах, 
но и в муниципалитетах.  Это и 
стало пятым итогом встречи, во-
бравшей в себя перспективы со-
трудничества двух районов.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ИНИЦИАТИВЫ 
ВОСТРЕБОВАНЫ 

«Сегодня качество нашего го-
сударства отстает от готовности 
гражданского общества в нем 
участвовать,   пишет В.В.Путин в 
статье «Демократия и качество 
государства». — Наше граждан-
ское общество стало несравнен-
но более зрелым, активным и 
ответственным». Теперь есть ре-
альные возможности непрерыв-
но влиять на власть и на процесс 
принятия ею решений. «Граж-
дане, профессиональные, обще-
ственные объединения должны 
иметь возможность заранее «те-
стировать» все государственные 
документы» (15). 

Такое  «тестирование» про-
ходит проект ФЗ «Об образова-
нии», и мы надеемся, что будут 
максимально учтены все пред-
ложения. Обратим внимание, 
что пока в проекте отсутствует  
принцип культуросообразности, 
который бы гарантировал соот-
ветствие  отечественной культу-
ры, в духовной своей основе пра-
вославной,  приоритету  духовно-
нравственного воспитания и 
развития личности гражданина 
и патриота  России, заявленно-
му в федеральном государствен-
ном образовательном стандарте 
второго поколения. Поэтому и 
получается, что на местах для ре-
шения государственной задачи   
приходится муниципалитетам и 
образовательным учреждениям 
через механизмы общественного 
управления нормативно закре-
плять наполнение нравственных 
ориентиров живой водой духов-

ного источника,  которым для 
Калужской области, как и для 
большинства регионов России,  
является Православие. Напом-
ним, что эту задачу действитель-
ного приближения школьного и 
внешкольного воспитательного 
дела к путям православной куль-
туры В.В.Зеньковский называл 
грандиознейшей, а вместе с тем 
исключительно важной задачей. 
Если не удастся ничего сделать 
в этом направлении, то напрас-
ны будут все теоретические по-
строения и организационные 
начинания, ибо отрава культуры 
современным «дуализмом» про-
исходит еще на школьной ска-
мье, — так писал ученый в сере-
дине прошлого века (16, 31).

А как сейчас обстоят дела с 
православной культурой в мас-

штабах области и всей страны?  
Модуль «Основы православной 
культуры» — 67,96%  обучающихся   
(по РФ  - 28,7%),  
«Основы светской этики» - 29,3%  
(по РФ -  40,7%),  
«Основы мировых религиозных 
культур» — 2,4%  
(по  РФ – 20,3%), 
«Основы исламской культу-
ры»  —  0,3 %  (по РФ – 5,6%), 
«Основы иудейской культуры» —  
0,02%  (по РФ – 0,1%) 
(данные по РФ взяты из мате-
риалов коллегии министерства 
образования и науки  РФ от 20 
марта 2012г.).

Хотелось бы утешиться значи-
тельным «отрывом» от страны. 
Но сравнение данных внутри 
Калужской области вынужда-
ет реально оценить ситуацию в 
образовательных учреждениях 
области и задуматься над во-
просом о причинах  заметного  
снижения  выбора родителями 
предмета ОПК в марте 2012 
года в сравнении с данными в 
ноябре 2011года. Здесь надо по-
яснить, что в ноябре 2011 года по 
инициативе регионального ми-
нистерства образования и науки 
повсеместно в школах прошли 
родительские собрания в чет-
вертых классах, поскольку пред-
полагалось, что курс «Основы 
религиозных культур и светской 
этики» дети будут изучать в по-
следней четверти текущего учеб-
ного года и продолжать изучать в  
начале пятого класса. Однако все 
произошло не так. Эти дети и их 
учителя, проходившие курсы по 
ОРКСЭ в феврале 2012 года, ока-
зались вне плана федерального 
министерства образования и на-
уки, согласно которому ОРКСЭ 
решено изучать не разрывая по 
годам обучения, а на протяже-
нии  нового 2012-2013  учебного 
года только в четвертом классе.  
Таким образом, информация по 
выборам в ноябре  фактически 
обеспечила мониторинг ситуа-
ции, выводы  которого очевидны. 
Выбор модуля «Основы право-
славной культуры»:
ноябрь 2011 г. - 72, 7%     
март 2012 г.  - 67, 96%
Выбор модуля «Основы светской 
этики»:  
ноябрь 2011 г.  - 24, 93%      
март 2012 г.  - 29, 3%.

Эти данные еще предстоит 
осмыслить в муниципалитетах, 
а на уровне региона следует, по 
меньшей мере, поставить во-
прос: как произошло, что после 
организованных курсов повыше-
ния квалификации учителей, ко-
торые будут преподавать ОРКСЭ, 
выбор религиозной культуры 
снизился. Снизился в целом по 
области. Это снижение «обеспе-
чили» районы: 
Малоярославецкий (с 56 % до 30%), 
Юхновский (с 57% до 37%), 
Бабынинский (с 56% до 38%), 
Жиздринский (с 98% до 63%), 
Износковский (со 100% до 65%), 
город Калуга (с 69% до 65%) ,
город Обнинск  (с 40% до 35,6%). 
Но если проанализировать дан-
ные в целом, то оказывается, что 
в  17 муниципалитетах выбор 
ОПК колеблется в диапазоне от 
100% до 75 %, а еще в 4-х  от 67% 
до 63%. Это дает возможность 
сделать оптимистический про-
гноз на изучение православной 
культуры в школах Калужской 
области. О важности этой задачи 
говорил  Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл 
на IV Съезде лидеров мировых и 
традиционных религий 30 мая 
2012 года: «За счет приобщения 
к культурному и религиозному 
наследию формируется лич-
ность человека и развивается 
цивилизация. Религиозное об-



№26, 2012, №26, 2012, приложениеприложение
25 июня — 1 июля25 июня — 1 июля

разование приводит человека к 
постижению Божественного за-
мысла о нем, учит его нравствен-
ному поведению. Поэтому край-
не важным видится поощрение 
со стороны государственной 
власти религиозных образова-
тельных программ, изучения 
людьми культурных основ и тра-
диционного уклада жизни своего 
народа».

КАЛУЖСКИЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ

Социальный заказ народа не 
может остаться без внимания 
власти, поэтому  в Калужской 
области за последние год-полтора 
заметно оживилась работа по 
духовно-нравственному воспита-
нию. Хорошим стимулом послу-
жил Договор № 66 от 26 ноября 
2010 г. между Правительством об-
ласти и Калужской епархией. Ана-
логичные взаимные обязательства 
закреплены на уровне отдельных 
муниципалитетов между глава-
ми администраций и благочин-
ными (Боровск, Киров, Калуга, 
Мещовск, Таруса и др.). 

Постановлением Прави-
тельства области (№ 222 от 
13 апреля 2011 г.) утверждено 
Положение и состав Коорди-
национного совета по духовно-
нравственному воспитанию 
при Правительстве области. По-
добные органы общественно-
государственного управления 
в духовно-нравственной сфере 
есть и в муниципалитетах. 

Впервые в 2011 году регио-
нальное министерство об-
разования и науки решило 
использовать  ресурс просве-
тительских центров монасты-
рей для проведения на их базе 
трехнедельных курсов повы-
шения квалификации учителей, 
преподающих ОПК. А в 2012 
году на базе Миссионерско-
просветительского центра 
Свято-Пафнутьева Боровского 
монастыря  Калужский госу-
дарственный  институт модер-
низации образования успешно 
провел стажировку руководи-
телей образовательных учреж-
дений Калининградской обла-
сти.

Размышляя о перспективах 
приобщения детей и молодежи 
к духовной основе отечествен-
ной культуры,  обращаем вни-
мание на следующий факт. По 
примеру областной Комиссии 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав  Калужской  
области (КДН)в состав район-
ных комиссий стали вводить 
священнослужителей (по согла-
сованию).  Это свидетельствует 
о новой тенденции обращения 
к служителям Православной 
Церкви органов местного са-
моуправления для совместной 
работы по профилактике не-
гативных явлений среди детей 
и формированию установки на 
традиционные семейные цен-
ности.

Приведем из Постановления  
КДН (№ 6 от 7 июня 2012 г.) 
две  задачи местным органам 
самоуправления. Одна касает-
ся ознакомления специалистов 
органов опеки и попечитель-
ства, членов комиссии по делам 

несовершеннолетних с целями, 
задачами и практикой пре-
подавания предмета ОПК по 
учебно-методическим комплек-
там, ши-роко используемым в 
школах области, а также учеб-
ного предмета ОРКСЭ. 

Вторая задача связана с не-
обходимостью «направить  ра-
боту участников разных форм 

общественно-государственного 
управления образованием на  
выполнение решений Коорди-
национного совета по духовно-
нравственному воспитанию 
детей и молодежи при Прави-
тельстве Калужской области в 
части, касающейся полномочий 
органов местного самоуправле-
ния». Заметим, что ситуация во-
круг выбора предмета «Основы 
православной культуры» будет 
рассматриваться в ближайшее 
время на консультативном Со-
вете глав местных администра-
ций муниципальных районов и 
городских округов Калужской 
области.

В Постановлении наряду 
с признанием ведущей роли 
ценностно-смыслового со-
держания учебного предмета 
«Основы православной культу-
ры» в  формировании установки 
на здоровую и крепкую семью, 
отмечена положительная  роль 
министерства образования 
и науки Калужской области 
в  организации преподавания 
предмета «Основы православ-
ной культуры» и подготовке к 
введению курса «Основы ре-
лигиозных культур и светской 
этики» в 4-х классах с первого 
сентября 2012 г. В Постанов-
лении говорится об одобрении  
сотрудничества министерства 
образования и науки Калуж-
ской области с Координаци-
онным советом по духовно-
нравственному воспитанию 
детей и молодежи при Прави-

тельстве Калужской области и с  
Калужской епархией РПЦ.

Таким образом, мы становим-
ся свидетелями новых позитив-
ных тенденций в социальной 
сфере Калужской области. От 
нас требуется волевое усилие, 
чтобы, действуя по совести, сме-
ло опираясь на призыв прези-
дента России, активизировать 
деятельность общественных 
форм управления образованием. 

Критикуя общественные со-
веты при органах исполнитель-

ной власти, президент указыва-
ет на формальный  или показ-
ной их характер и призывает 
«…отказаться от ведомствен-
ного подхода к формированию 
таких советов — их состав 
должна утверждать, например, 
Общественная палата России, 
а для региональных органов — 
соответствующие обществен-
ные палаты. Общественные 
советы должны перестать быть 
удобными для руководителей 
ведомств. Надо обеспечить 
участие в них по-настоящему 
независимых экспертов и пред-
ставителей заинтересованных 
общественных организаций. 
Установить состав норматив-
ных актов и программ, кото-
рые не могут быть приняты без 
предварительного и публичного 
обсуждения на Общественном 
совете. В компетенцию Обще-
ственных советов может войти 
паритетное с самим ведом-
ством участие в деятельности 
конкурсных и аттестационных 
комиссий, а также комиссий по 
урегулированию конфликта ин-
тересов» (15). 

Большая цитата приводится с 
одной целью: обозначить вектор 
совершенствования деятельно-
сти калужских общественных 
структур. К примеру, Коорди-
национного совета по духовно-
нравственному воспитанию 
при Правительстве Калужской 
области, который трижды с 
момента своего создания за-
седал,  а принятые отдельные 
решения до сих пор ждут ис-
полнения в государственных 
структурах образования. Воз-
можно потому, что  решения 
Совета носят рекомендатель-
ный характер, что следует про-
читывать как «необязательные 
к исполнению». Такой вывод 
не перечеркивает несомненное 
калужское достижение, кото-
рым  является создание Сове-
та при Правительстве области. 
Благодаря новой структуре на-
лажен диалог с общественно-
стью, с Церковью. И теперь на 
повестку дня выходят вопросы 
нормативно-правового регули-
рования духовно-нравственной 
сферы в нашем регионе.

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
 ОБРАЗОВАНИЯ

В контексте калужских пер-
спектив напомним, что из-
вестный педагог протоиерей 
Василий Васильевич Зеньков-
ский мыслил рост православ-
ной культуры, культуры, про-
никнутой духом Православия  
и в сознании детей и взрослых 
утверждающей эту связь, через 
«островки»  или оазисы право-
славной культуры, которые сво-

им очарованием, своей прав-
дой должны овладеть душой 
народа. Такие «островки» есть 
в Калужской области. Напри-
мер, тарусская школа №1, где 
высший орган управления об-
разованием принял решение, 
чтобы все дети изучали ОПК во 
всех классах. Это решение по-
следовательно претворяется в 
практику. В Боровском районе 
такими «островками» можно 
назвать ноосферную школу и 
школу №3 г. Балабаново. Есть 
такие школы в Дзержинске, 
Думиничах, Калуге, Козельске, 
Кирове, Людиново, Малоярос-
лавце, Мещовске, Сухиничах. 
А кто позаботится о других де-
тях? Всем ли родителям педа-
гоги помогут сделать правиль-
ный выбор в изучении основ 
религиозной культуры? Всем ли 
педагогам помогают директора 
школ разобраться в образова-
тельной политике государства 
и региона? А в конечном итоге, 
что каждый из нас со своего ра-
бочего  места может сделать для 
своего ближнего, для отдельно-
го человека, для конкретной се-
мьи,  для страны,  чтобы жизнь 
была по любви и правде, по со-
вести и вере? 

Будущее нашей страны мы 
созидаем сегодня. Вспомним 
слова известного педагога 
В.В.Сухомлинского: «Сегодня 
дети – завтра народ». Впервые 
стратегия модернизации ка-
лужского образования в этой 
сфере была сформулирована в 
Резолюции широкомасштаб-
ного общественного форума 
«Духовно-нравственное вос-
питание детей и молодежи», 
инициированного депутатами 
Законодательного Собрания 
(21 января 2011 г.). Форум про-
демонстрировал единение всех 
ветвей власти, поэтому будет 
уместно привести отдельные 
положения Резолюции.

Участники форума, опреде-
ляя духовно-нравственное вос-
питание и развитие детей и 
молодежи в качестве ключевого 
фактора становления граждан-
ского общества, констатируя, 
что социально-экономическое 
развитие Калужской обла-
сти невозможно без приори-
тета духовно-нравственных, 
культурных ценностей в жиз-
ни каждого человека, посчи-
тали важным отметить, что  
духовно-нравственное развитие 
и воспитание детей и молоде-
жи признано важнейшей зада-
чей современного российского 
общества, от решения которой 
зависит возможность его нрав-
ственного возрождения. 

Важным шагом на пути при-
общения детей и молодежи 
Калужской области к тради-
ционным духовным ценностям 
является организация препо-
давания в образовательных 
учреждениях области пред-
мета «Основы православной 
культуры». Участники Форума 
посчитали целесообразным: 
Законодательному Собранию 
Калужский области сформиро-
вать состав рабочей группы по 
подготовке проекта Закона, ре-
гулирующего вопросы духовно-
нравственного воспитания и 
развития детей и молодежи 
Калужской области. В проек-
те Закона предусмотреть си-
стемное преподавание «Основ 
православной культуры» на 
всех ступенях образования, 
подкрепленное нормативно-
правовыми актами и иными 
инструктивно-методическими 

документами соответствую-
щих региональных структур и 
органов местного самоуправ-
ления. Публично обсудить дан-
ный проект Закона. А в рамках 
работы Координационного со-
вета по духовно-нравственному 
воспитанию детей и молодежи 
Калужской области при Пра-
вительстве Калужской области 
участники Форума посчитали 
необходимым инициировать 
разработку межведомствен-
ной долгосрочной целевой про-
граммы духовно-нравственного 
воспитания и развития детей и 
молодежи Калужской области 
на 2011-2015 гг. 

Таким образом, в Калужской 
области используется «воз-
можность самим гражданам 
формировать законодательную 
повестку, выдвигать свои про-
екты и формулировать прио-
ритеты» (В.В.Путин). На этом 
пути заметна консолидация  
не только Боровска и Тарусы, 
которые реально осваивают на 
разных уровнях (школьный, 
муниципальный) новые формы 
государственно-общественного 
управления образованием в 
духовно-нравственной сфере, 
но и консолидация  региональ-
ных структур с духовенством 
Калужской епархии. Среди 
калужан растет понимание, 
что обращение к православ-
ной духовности как истин-
ному источнику нравствен-
ной чистоты и красоты, 
так недостающему сегодня 
критерию для  различения 
Добра и зла, сможет помочь 
противостоять  дальнейшей 
деградации детей, молоде-
жи,  общества и укрепит 
наше государство.
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