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Их  тема  – «Традиция и новации: культура, образование, личность». Торжественное 
открытие чтений состоялось накануне в концертном зале областной филармонии.  В фойе 
были представлены стендовые доклады о деятельности образовательных организаций 
и  педагогов, которые достигли результатов в области духовно-нравственного воспитания 
– победителей регионального и межрегионального этапов конкурса «За нравственный 
подвиг учителя», работали выставки изданий учебно-методической литературы и детского 
творчества. К примеру, среди других можно было увидеть стенд Калужского духовного 
училища,  Воротынской средней школы №2, которая уже 15 лет носит имя адмирала 
Унковского. 

Также гостям презентовали книги, которые подготовлены писателями, учеными, 
педагогами региона в содружестве с Калужским Государственным институтом 
образования. 

В этом году на форуме работают 16 площадок. Стоит также отметить, что в ходе чтений 
состоится встреча с педагогами, которые готовят одаренных детей к участию в 
олимпиадах, в частности, к олимпиаде по «Основам православной культуры», ее 
региональному этапу. Преподаватели представят свой опыт. 

В Богородично-Рождественских  образовательных чтениях, как всегда, принимают 
участие глава Калужской митрополии митрополит Калужский и Боровский Климент, 
глава региона Анатолий Артамонов, заместитель министра культуры Виталий Бессонов. 

В своем приветственном слове на открытии чтений Анатолий Артамонов отметил: 

- Пример святого князя Владимира,  блаженного Лаврентия показывают нам, что 
Русская православная церковь является неотъемлемой частью нашей культуры, нашего 
прошлого, настоящего и будущего. На протяжении веков в России государственная 
власть и православная церковь совместно заботились о просвещении народа и сегодня у 
Русской Православной Церкви  - ведущая роль в  образовании.  В Калуге,  Малоярославце, в 
Козельске действует более 50-ти  воскресных школ, духовные училища, семинарии. Мы 
одними из первых ввели в школах предмет «Основы религиозной культуры».  Это был 
важный шаг на пути долгожданного воссоединения образовательного и 
воспитательного процессов в  контексте школьного обучения. В прошлом году у нас 
более 70 процентов детей получали основы православной культуры.  Во многом такой 
показатель связан с неустанным попечением нашей митрополии о новом предмете. 
Вместе с тем, заинтересованность детей и их родителей в «Основах православной 
культуры»  напрямую зависит от качества преподавания  этого 



предмета.  Замечательно, что повышается моральная мотивация педагогов, которые 
стремятся не только к самообразованию, но и к нравственному 
самосовершенствованию. Поэтому, считаю вполне закономерным и оправданным 
введение еще одного предмета – «Основ духовно-нравственной культуры народов 
России». На протяжении веков наши предки  своим подвижническим служением и 
ратным подвигом создавали великую державу. Все лучшее, что было совершено ради 
славы Отечества, имело своим фундаментом высокие нравственные начала, которые 
веками воспитывались в нашем народе, и не знать об этом, не говорить об этом сегодня 
нельзя. В наши непростые дни  особенно важно обращаться к национальным истокам, 
черпать в них силы для  возрождения крепкой семьи, которая всегда составляла основу 
сильной России. 

Работа чтений выстроена так, что на всех мероприятиях в Калужской, Козельской и 
Песоченской (Киров) епархиях обсуждаются самые разнообразные вопросы, проходят 
межрайонные «круглые столы». 

Эти Богородично – Рождественские образовательные чтения посвящаются памятным 
датам в истории России: 1000-летию преставления равноапостольного великого князя 
Владимира, 500-летию преставления праведного Лаврентия Калужского и проходящему в 
Российской Федерации Году литературы. 

XVIII Богородично-Рождественские чтения продолжатся до 2 октября. 

Татьяна Савкина. 

Фото автора. 
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