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ОТЗЫВ 
 

 

Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения  

на примере знаковых личностей в русской истории 

 средствами отечественного кинофонда 

 

 («Беседы по русской истории») 

 

По благословению епископа Рыбинского и Даниловского, в рамках 

реализации Указа Президента РФ о противодействии 

попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России, в городе 

Рыбинске были организованы тематические коллективные просмотры и 

обсуждение документальных фильмов, произведенных телеканалом ВГТРК 

«История».  

Цель  данного проекта - Обеспечение целенаправленного 

образовательного процесса для воспитания и развития подрастающего 

поколения средствами российского документального кинофонда 

Авторы проекта 

1. Шарова С.А., директор муниципального общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 6 имени Л.И. Ошанина, 

учитель истории, обществознания и мировой художественной культуры 

2. Аганина О.А., заместитель директора по УВР, учитель русского языка 

и литературы 

3. Козлова И.А., учитель начальных классов и основ религиозных культур 

и светской этики, педагог дополнительного образования 

4.Храброва А.Н., заместитель директора по УВР муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий имени Е.П. Балагурова» 

5. Лобанова О.К., методист 

 

Оценка социальных последствий реализации программы: 
- формирование ценностных ориентиров духовно-нравственной 

личности; 
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- повышение воспитательного потенциала российского документального 

кинофонда; 

- совершенствование скоординированной системы деятельности семьи и 

школы и церкви по патриотическому и нравственному воспитанию детей 

Целевые группы - педагоги гуманитарных и обществоведческих 

дисциплин, ученики 9-11 классов школ городского округа город Рыбинска. 

Решаемая проблема 

Преодоление отчуждения подрастающего поколения  от подлинной 

духовной православной культуры, национальных православных корней и 

традиций, от веры, от истории своей страны, усиление влияния кинематографа 

на выбор высокодуховно-нравственных образцов современных школьников. 

Планируемые результаты: 

В результате  реализации программы обучающиеся: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить 

исходные представления о личности в русской истории, овладеют основами 

практико-ориентированных знаний о человеке и обществе, приобретут 

целостный взгляд на мир, учитывающий православную традицию;  

- получат возможность осознать глубину личной ответственности за 

Отечество перед прошлыми, настоящими и будущими поколениями; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к 

российской истории; 

- получат возможность совершенствовать умение вести дискуссию. 

 

Реализация проекта 

При планировании первых показов было предложено использовать 

просмотр фильмов с педагогами как подготовительную часть проекта 

«Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения на 

примере знаковых личностей в русской истории средствами 

отечественного кинофонда» (кратко - «Беседы по русской истории»). 

Проект предполагал активное сотрудничество системы образования, епархии 

и телеканала ВГРК «История».  

Рыбинскую епархию представили протоиерей Дионисий Растопчин, 

председатель отдела религиозного образования и катехизации и иерей Сергий 

Карамышев, настоятель храма Святой Троицы пос. Каменники Рыбинского 

муниципального района. Со стороны телеканала ВГТРК «История» 

постоянным гостем города и активным участником проекта стал заместитель 

генерального директора канала В.Г. Савичев 

 

Данный проект был разделен на 2 части: для педагогов и для учащихся 

10-11 классов. На организационном собрании (12.01.16) участники проекта, 

определились в распределении ролевых функций, выборе тематики, отборе 

содержания, согласовании позиций, перспективном планировании 

деятельности, отборе целевой аудитории, форм и методов.  

В школах города было проведено анкетирование учеников 9-10 классов о 

духовных ценностях и нравственных образцах в русской истории. Экспертная 
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комиссия, состоящая из авторов проекта педагогов и священнослужителей, 

обработала и проанализировала анкеты. 

Для просмотра было выбрано 4 фильма: «Крейсер «Варяг» (27.01.16), 

«Суворов» (01.03.16), «Ломоносов. 10 новелл из жизни гения» (29.03.16) и 

«Севастополь. Русская Троя» (19.04.16). Педагоги после полного просмотра 

фильмов высказывали свои соображения по возможному использованию 

отдельных фрагментов данного фильма в рамках школьной программы или 

воспитательного процесса. Экспертная комиссия отобрала фрагменты и 

создала методические рекомендации для проведения муниципальных занятий 

для учеников 10-11 класса школ города, как образца школьного занятия. 

Летом и осенью 2016 года авторы проекта создали банк методических 

рекомендаций по использованию фрагментов просмотренных 

документальных фильмов (режиссера А. Денисова). Совместная экспертная 

комиссия провела экспертизу методических материалов. Был предложен план 

муниципальных занятий с учениками 10-11 классов школ города с 

использованием фрагментов фильма А.Денисова: «Крейсер «Варяг», 

«Суворов», «Ломоносов. 10 новелл из жизни гения», «Севастополь. Русская 

Троя». 

Автор и режиссер предлагаемых к показу и обсуждению фильмов – 

Алексей Григорьевич Денисов, - человек православный, известный в 

церковной среде.  

Фильмы («Крейсер «Варяг», «Суворов», «Генерал Скобелев», 

«Ломоносов», «Гвардия не умирает», «Батюшки особого назначения» и др.) 

имеют государственно-патриотическую направленность и, несомненно, 

послужат культурному и духовному воспитанию и развитию жителей города. 

Епархия видит развитие данного проекта, как в учебных заведениях 

города Рыбинска, так и в организации силами Рыбинской епархии и 

телеканала «История» тематических вечеров «Беседы о русской истории» с 

привлечением к беседам не только педагогов, но и жителей Рыбинска, 

имеющих интерес к родной истории. 
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