
|

I

Ir

}
а

r
ц
}

}

I

ý

h

Прuлоасенuе

РЕЗОЛЮЦИЯ
I I I  Региоrrальных образовательных чтений

< < нра ветвенн ы е цен Еостш и будущее чел овечестваD

2224 ноября 201? года
г. Сыктывкар

в настоящее время вормативной базой воспитаl{ ия подрастающего по_

копения России являются Стратегия национальной безопасности Российской

Федерации, Стратегия государственной национальной политики Роосийской

Федерации на период до 2Oz5 года и Стратегия развчтия воспитания в Рос,

сийской Федерации на период до 2025 года, которые определяют прИОРитеТ_

кую задачу Российской Федерации  формирование новьD( поколений, обла

дающих знаниями и умениями, разделlIющих традпциопные нраветвенные

ценности, KaK ru* "a * a*  любовь к отечеству, милосердие, трудолюбие, тра

диционнм семья и другие, готовых к мирному созиданию и защите Родины,

Ключевым ишструментом решеI Iия этой задачи пвляется воспитание де

тей.
стратегические ориентиры воспитания сформулированы Президентом

российской Федерац; в.в. путиным: < Формирование гармоничной лично_

сти, воспитание гражданина России  зрелого, отвотственного человека, в ко,

тором сочетается'любовь к большой tt малой ролине, общенацltональная

и этflЕческая идентичность, уважение к кулътуре, традициям людей, кото

рые живут рядом)> . Этой важной теме быпи посвящены I I I  Региональные

Рождественские образовательные { гениJI ,

I I I  РегионаJIъные Рождественские образовательные чтения (дмее  Чте

ния) преДставляIот собой церковнообществеЕный форум, в 2017 гоry Чте

ния состоялись Еа тему кНравствеЕные ценности и булущее человечествa> ),

учредителями Чтений являются Сыктывкарск.ц епархия Московского

патриархата Русской Право"* "rои Щеркви и Министерство национальной

политики P"."ybn"* " { о* ". В организации и проведении ЧтениЙ приняли

участие представители духо"a".rъa Сыктывкарской епархии, Ворr< утинской

епархии, два органа территориаJIьного управления в Рестryблике Коми (I "ПC

РоссиИ no Г..riуО;; ii; "и и УФСИНРоссиИ по Республике Коми), органы

испопнит.пr"ой 
"n* ."" 

Ресrryблики Коми (Министерство национiшьной по,

литики Ресгrублики Коми, йн"сr.рство образовани,t, науки и молодежной

политикИ Республики Коми, Министерство культУРЫ, туризма и архивI Iого

дела РесПублиЬ Коми, МинистеРство здравоохранения Республики Коми,

Министерство туда, занrlтости и социмьной защиты Реогryблики Коми),

Государстr."п"riа' сов ет Реопублики Коми, о бщественная паJI  ата Р е сгryбл ики

Коми, органы местного самоуправлеЕия в Рестryблике коми (мо го (сык,

тывкар> ), Сыктывкарокий госупарственный университет им, Питирима Со

ро* "пЪ, ко* " р.aпубп"канский институт развития образоваtlия, сотрудники

ресгryбликанских аредств массовой информаuии, учреждений культуры и
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общеобразовательных } чреждениJI , члены более
ций и казачьих объединений. Общее количество
ловек.

20 общественньгх организа

у{ астникOв  около 1000 че

ОДНОЙ ИЗ ОСНОВньгх зцач церковнообщественного форума является
осмысление церковногосударственного и церковнообщественного взаимо
действиЯ в решенИи актуальньrх вопросов современного общества.

в рамках Чтений состоялось l7 мероприятий, в их чиопе образователь
ные семинары, образовательная конференцияJ медиЦинсКая конференция,

круглые столы на тему духовной безопасности общества, выставка лдовно
патриотиЧеского воспитания молодеЖи'Й духовные концерты, историtIеские
чтения по вопросам кtr} ачёства в Ресгryблике Коми и ПарламентскЕе встречи
кфховное преображение РеСпублики Коми: проблемы и перспективьD} .

В ходе работы площадок Чтений и обсуждения rIастники Чтений при
цrjlи к сJIедующшм выводам: t

участники Чтений обращают внимание на то, что развитие современно
го российского общества должно способствовать установке на национаJIьные
и духовные традиции отечества и воспитанию качеств ответственног0 граж
данина и семьянина.

опора на православную христиансчrю духовность и культуру, обогаща
еТ СОДеРЖаНие работы организаций образования, культуры и обществеЕньгх
институтов.

!уховнонравственные ориентиры должны пронизывать все сферы
нашего общества: экономику, образовшIие, кудьтуру, зд)авоохранешие и дрУ
гие.

УЧаСтники Чтений заявляют, что сегодня как никогда вФкно совместны
МИ УСИЛИями ОбЩества, государства и религиозньtх организациЙ принимать
КОНКретныс меры по формированию у детей и молодежи уважительного от_
ношения к институту семъи, к традиционным духовнонравственным ценно
стям.

вместе с тем требует решениJI  ряд предIожений, которые входят в пере
чень предложений, сфорьгулироваtIных } п{ астниками Чтений < Нравственные
ценности и будryщее человечествa> ).

Сыктывкарская епархия Московского Патриархата Русской Пра
ВОСлаВной Щеркви просит оказать содействие в реализацI rи совместных
с государстве} Iными струlсгурами проектов н обращается к государ
ственным структурам со следrющими пожеланиями:

Госуларственному Совеry Республнки Коми:
ПРОдоЛЖИть рабоry по совершенствованиIо законодатепьства Ресгryб_

ЛИКИ КОМи ПО Вопросам кадетокого образования, дуковнонравствеЕного
воспитан} uI  детей и молодежи, укрепления гражданского общества и обще
ственного самоуправпения;

продвигатъ на федера.тlьном уровн0 законодательную ицициативу о
предостаВлgниИ достойнОго (не менее 100%  от среднего заработка) поообия
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по ухоry за ребёнком до момента устройства его в дошколъное образова
тельное уIФеждении;

разработатъ законодательную основу поддержки женщин, сохранивших
беременность и оказавшихся в трудной жизнеЕной ситуации NIя полноцен
ного выНашиваниrI  беремеНности и воспитания родившегося Iражданина
России.

ПеРесМОтретъ содержание программы Ресrryблики Коми по профилакти_
Ке СеМеЙНОго неблагополrIия и жестокого обращеЕия с детъми < Территория
ДОбРa>  (2016 , 2017 гг.), с целью недогryщения излишнего вмешательства в
частную семейную жизнь, охраняемую законом, Совместно с Общественной
палатой Республики Коми, представителями родительской общеотвенности
осуществитъ широкое обществеI Iное обоуждение последотвий данной про
граммы;

Перераспределить направление финансированиЯ программы < Террито

рия добрФ) с заJIоженньж на обучение специаJIистов и родителей на под
держку семей, испытываЬщих матери€tльЕые затуднения;

при решизации программы < < территория добры осуществлять взаимо
действие с предотавитеJUIми Русской Православной Щеркви с целью сохране
ния традиционного подхода в работе с семьей.

ПРеryСМОТреть в республиканском бюджете выделение средств на борь_
бу с деструктивными программами в интернете, н€шравленными на форми
рование девиантного поведения детей и молодежи.

разработать программу поддержки семьи и детства на основании:
 Концепции духовнонравственного рil] витиJI  и воспитания личнOсти

гражданина России, в которой предусмотрено приобщение подрастающего
поколения к национшIьным базовым ценностям;

 Укща Президента РФ от 31.12.2015 Ng 683 < о Стратегии национаJIь
ной безопасности Российской Федерации> > .

В рамках контролькой деятельности вкJIючить в Примерный план ме
рОПриятиЙ ГосуларствеЕного Совета Ресrryблики Коми на 20l8 год рассмот_
РеНИе ВОПросов реЕцизации законов и государственнъж программ по темам
ДУХО вНОнр авотв онно го, lр Фкданского и п атри отического воспитаниrI .

Правительству Республики Комн :

СмеСТИть целевые ориентиры в долгосрочной статегии развития реги_
она оТ показатеЛей эконоМическогО развитиJI  к всестоРоннемУ  духовному,
НРаВСТВеннОмУ, социальному, физическOму благополучию человека и отра_
зить это в системе соответствующих целевых показателей.

СОВМеСТtю с Общественной палатой Ресгryбликiа Коми, представитепями

роднтельской общественности осуществить широкое общественное обсуж
дение реализации пилотt{ ого проекта по созданию модели ран} Iего выявления
семейного неблагопогу{ ия в Ресгryблике Коми

обратитъ внимание на проблему отсугствия специализированньгх об
щежитий для рtr} мещепия граждан России, не имеющих постоянного места
проживаНия (бездОмных), а также ведущих кочевой образ жизIли (как прави
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ло оленеводов из числа частньtх оленеводческих хозяйств), и возможности
предоставленшI  им услуг социального, медицинского и иного характера,

По примеРУ другиХ реrионоВ РоссиИ } чредить регионаJIьный пршдник
< Щень отцаD.

F.V/ ._ 
Министерствi образования, науКи н молодежной полtлтllки Респуб

У лнки Коми:
обеспечить даJIьнейшее совершенствованиеA.UlD{ lg,o I  l |  Еtr t/UЕýРшснсТВоВание нормаТивнопраВоВого ре

ryлирования в сфере духовно,нравственною и патриотического воспитаниjI .
Поддержать политику Правительства Российской Федерации, направ

леннуЮ на развиТие духоВнонравсТвенного потенциаJIа русской культуры,

:ачион'ал:цоr 
:КУЛЬ'tУРы всех народов РФ Е духовнOнравствецного образо

вания, У1tреплеiiие семъи, поддержку отцовства.

продолжить совместное проведепие республикзнских конкурсов дляпедагогов по духовнонравственному образованию и воспитанию'обраю
щихся.

кпассами о

в целях методцческого сопровождения процесса д)а(овнонравственного
воспитания и образования обучающихся создать банк non.rrr*  иЕтернет
ресурсов в сфере духовнонравственного воспитаниJI  дjUI  педагоп{ ческих работников и обучающихся и рtшместить на портаJIе < открытое образование
Р еогryблики Коми>  htФs : /&omiedu.rr_r/

поддержать инициативу руководителей щкол с кадетскими
создании Ассоциации школ с кадетским образованием.

_ Рассмотреть вопрос о создашии сиотемы поддержки школ с кадетским
обрщованием в цеJuгх решениrI  вопросов кадрового и материаJIьного обеспе
чения кадетского образования.

Поруrитъ Коми ресгryбликанскому институту развития образования :

 организовать реаJIизацию модулей дополнительнъгх профессионаJIьнъгх
програмМ повышениrI  квалификации педагогическкх работнЙков дошкольных образовательных организаций по ремизации Духовнонравственного
воспитаЕия в детских садах, в том числе по курсу < Социокультурные исто
ки);

 организовать реали3ацию модулей дополнител ь ных про ф ессиональных
программ повышепия квалификациц дJUI  классных руководителей, руководителей военнопатриотическrх шубов и кадетских кJIассов.

Министерству культуры, туризма и архив[ Iого дела Республшки Ко
мп:

ПродоmКитъ оказЫвать оодействие дд(овному ра:} витию жителей ресгryблики ггутем приобщеншl их к ценностям православной культуры через
объединение усилий церковных и светсккх rIреждений.

РекоменДоватЬ подведоМственныМ учреждениJIм привлекать к организа
ции и проведению кульryрных мероприятий различные общественные орга
низации, в том числе Сыктывкарскую и Воркутинскую епархии, на основе
сетевого взаимодействия.
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Продолжить рабоry по поI ryляризации биографий и творчества деятелей
культуры и искусётва,,которые вносят суrцественньй вкладв создание про
изведений иску9ства: и iкультурных, ценностей дпя Республики коми и рос_
сии. .Цля этого использовать роiмOжности средств р.спубликанской печати и
массовой информаuии Республики Коми через реЕlлизацию информационно
познавательных проектов < Культура в лиц€tх> > , < < Республика в лицах)), < < Исто

,, рия в лицаю) и др.
Библиотекам Республики Коми :

 активизировать поиск эффективных форм и методов работы по по
пуляризации чтения д/ховнонравственной литературы, как важнейшего
фактора духовного возрождения России;

_ создавать специализированные отделы,
нонравственной литературы.

кафедры и цен.гры дfхов

мишистерству здра воохранен ия Республ и кн Ком и :

В целях решенlUI  этическIn'( и нравственньгх аспеюов
дицины в Ресrгублике Коми;

современной ме

1) ПРОДОЛЖИТЬ РабоТу по включению в программу постдиппомного об_
разования работников 3дравоохраневия подготовку специ€lлистов по п,шлиа
тивной медицинс;

2) Разработать действенную оистему побудительньIк мер, направленных
на более вцимательное отЕошепие медицинскlтх рабоrr"* оъ к беременным
женщинам и повышение ответствЁнности врачей за рождение кФкдого вы
нашиваемого ребёкка.

3) ПродоjDкитъ рабоry по совершенствованию доабортного консульти
рованиЯ с увеличением позитивных результатов по сохранению беременно
сти. .ЩовОдцтЬ степенЬ охвата доабортНым консУльтированием до tOб% ;

4) Привлекать к работе по реабилитации лиц с апкогольной зависимо
стью общественные органи3ации с многолетним опытом работы, такЕх как
< < Анонимные алкоголики));

5) Обратитъ внимание на духовную поддержку пациентов лечебно
профилактическкх учреждений Республики Коми как кеотъемлемую состав
ляющую полноценного лечения р€цlличньгх заболеваний, с открытием молит
венньгх комнат во всех стационарных лечебнопрофилактиI Iеских )"rрежде
ний Ресгryблики Коми;

б) Проводитъ специаJIЬные семинары для медицинских работников по
биомедицинской этике,дJUl преодолениJI  этических проблем, aущaarrу* щ"*
в леч ебнопрофилактических rIр еждений Республикк Коми ;  



7) Воздержатьоя от популяризации нравственно сомнительных репро
дуктивных техJIологий: униЕIтожения зачатых эмбриопов при экстракорпо
р ал ьном оплодотворении, суррогатного материнства;

8) оказывать поддержку волонтерским организациям, у{ аствующим в
помощи инвшIидам и лицам с тяжелыми заболеваниями, куждающимися в
постOянном уходs;

9) Разработать механизм и окtr} ывать поддержку Сыктывкарской и Вор
кутинской епархиям путем прикрепления фельдшеров/ ".дrцп".цдц рабоiникоВ во времJI  миссионерских поездок представителей .Фдовенства по отда
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ленным районам респубпики, в том числе стойбищам оленеводов, в цеJIяхосмотра и оказания медицинской и медикаментозной помощи нуlкдающ имся
представитеJUIм коренных мшочислен} lых народов Севера, 

" 
iод. поездок

осущестВJUIя даннУю работУ параллельно с их духовным окормлением.
Министерству нациоflальной полtIтики iеспубли* п ko"",
Продолжить окЕвание поддержки реаJ]изации проектов по ддовtiо

нравственному и патриотнrIеокому воспитанию подрастающего поколениJI
общественЕыМ национаЛьнокульТурным, религиозным и казачъиМ организа
ЦИЯМ. l

организовать совместно с учебными заведениям вьiсшего об| азования 
СГУ им.П,Сорокина, КРАГСиУ, УТТУ, слИ и rtx филишIами  и проводить
в течение 1,чебного года с участи9м православного дrховенства круглые сто
лы по вопросам духовнонравственного воспитаниJI , этики и морали. Сов
местно с Сыктывкарской и Воркутинской епархиямfi разработать,тематику и
ГLпан цикJIа кругльrх столов, завершающийся u qор* .Ъоi.д"* .п"Ьи * ощчо
ки в ходе IVx Региональных Рождественских образовательЕых' чтеtIиJгх в
20} 8 году.

оказать содействие в проведении православных моподежных съездов и
слетов, организуемых Сыктывкарской и Воркутинской епархиями.

Мннистерству юстиции Республики Коми и 0рганам ЗАГС:
Активнее вести просветительскую работу среди вступающих в брак и

молодых семей
необходимости

вития детей.

о нравственных основах семейной жизни,
полноценной и благопоrгучной семъи для

роли отца в браке,
гармоничного раз

Органам местного самоуправления в Республнке Комп: 
;

организовать рабоry по повышению квалификации педагогическрrх
работникоВ муниципаJIьньгХ обрщоваТельных организаuиЙ и )лреждений
культуры по модуJUIм и темам духовнонравственного воспитания.'.

Усилить ответственность за реаJIизацию предметной области < < основы
духовнонравственной кулътуры народов России> > , опирЕuIсь на Письмо Ми
нобрнауки РФ от 25.05.2015 .Ng08761 кОб изрении предметных областей
< осяовы религиозньгх культур И светской этики)) И < основы духовно
нравственной культуры народов Росоии> l. 

l
Взять на особый контроль повышения кваJIификации учитеJlямц курса

косновы религиозных купьтур и светской этики)) и < основы духовно
нравственной культуры нарOдов Россип.

оказывать поддержку руководителям кадетских классов в цеJlях реше
ния осlрых вопросов кадрOвого и материшьного обеспечения кадетского об
рil} ования.  

lРассмотреть возможность организации профессио"* ""о.d общения
педагогов по вопросам духовнонравственного и патриьтического
воспитания в виде круглых столов ,|  семинаров по обмену опытом на
муниципальном уровне.

рекомендовать исполь3овать образовательньiм организациям при орга
низации внеурочной деятельности средства музеев и театров, в том числе
экспозиций русского православного искусства.

,|

V'



{

рассмотреть возможность обрщовательным органнзациям lrсполъзованиJI  содержаниЯ I I rе < СочиокУльтурные истокшi (авторы: И.4. Кузъмин,
проф. рАЕн, г. Москва, А.в. Камкин, проф.ВологодСкого государственного
универсИтета) при разработке образователъных програп{ м. 

'' 1'

Формировать подрастающего поколsния\ ./ \ rРJuлPvl'arb у ll()лра(,тающего поколsния чувства патриотизма и любви
к своеЙ малоЙ Родине череЗ приобщение к лу{ шим образчч" про"зведенrй

любви

культуры, искусства, музыки. Использовать для этого возможности
органи3ации визушtьной среды муниципаJIънъгх образований: создавать
социальную рекJIаму, использовать культурные, исторические пЬмятники и
произведения искусства Республики Коми, хранящиеся в музеях $есгryблики;
транслировать произведения музыкалъного искусства в дни ресгryбликанских
праздников, организовать молодежные акции и проекты, напраьленные на
популяризацию произведений искусства, хранящихся В Национал.ьном музее
республики Коми, Националъной галерее Ресrryблики Коми и Наhиональной
библиотеке Ресгryблики Коми, l

ОрганизОвать рц} Мещение на базе образователБнъtх органиiаций пере
движнь]х вьтставок; РOкомендованньгх Сыктывкарской епархией :  l кчеловече
ский потенциЕUI  России>  и кТрезвОстъ)) В рамкаХ проекта оdбщ.a дело)).

О бразовател ьным организациJIм осуществлять просветительскуIо 
р абоry

среди родителой цо поводу воспитания детей в духе основанного на ценност
ном подходе послушан!ц, трудолюбия, уп{ еренности в рЕlзвлечениях и удо
вольствиях. Вести комплексную работу по повышению роли 

"| uurориr.rчМУЖчиныотцавсемье. , 
,

Воздерживаться от проведениJI  в уIебных заведениJIх деструкгивньш
рщвлекательных мероприятий, оказывающих отрицательное воздействие на
духовное и психологическое здоровье подрастающего поколениJI ., Взамен их
уделить большее внимание праздникам, укрепляющим здоровое фировоззре
НИе: ДНЯМ ПаМяти святых покровителей семьи и брака (благоверirых князей
Пеlра и Февронии, преподобных Кирилла и Марки, царственных страсто
терпцев и др.), Дню славяцской лисъменности и культуры, ,щню памяти
жертв политических репрессий, Щню народного единства, .щню пожилого че
ловека, памятным датам воинской славы России, профессионшtьirым празд
никам.

поддержать общественную инициативу об ограничении досфпа школь
ников к компьютерным ицрам, социчtльным сетям и другим не относящимся к
УlебНОМУ ПРОЦессУ интернетресурсам в стенах уlебных заведенйй на осно_
вании коллективЕого решения родителей или локальньIN нормативных актов
образовательных учреждений, заменяя эти развлечения во ,рa* , гiеремен по
движными и fl нтеллектуальными играми.

содействовать проведению в образоватсльных организациях лекций о
семейных ценностях, здоровом образе жизни и важности каждой человеrе
ской личности силами местньж и приглашённьтх специЕtлистов.

образовательным организациям привлекать в организацию воспита
тельного процесса в школе потенциаJI  бабушек и дсдушек из семей обучаю
щихся.



проводить в течение уtебного года круглые столы с участием право
славногО духовенства по вопроаам духовнонравственного воспитанрUI , этики
и морали. Совместно с Министерством национальной политики Республики
Коми, Сыктывкарской ВоркутинскойI \Oми! UыктывкарскоR и tJоркутинскоЙ епархиями разработать тематику и
гlпан цикпа круглых столов, завершающийся в форме объединенной площад
ки в ходе IV Регионалъных Рождеотвенских образовательных чтеций.

союзу журналистов Республики Коми и руководителям
Телеканалу кIОРГАБ) рассмотеть возможЕость созданиrI

передачи с у{ асткем представителей церкви.
Привлекать представителеЙ иI { ых традиционных для России религиоз

ньгх конфессий для пропаганды Цадиционных цвцностей с целър укрепле
ния семьи.

Организовать работу в социалъньtх сетях по сохранению отечественньIх
траличий: публиковать материЕUты на данную тематику, организовать кон
курсы, оцросы.

организоватъ повторные показы фильмов на духовнонравственную те
матику, созданных республиканскими телекомпаниями.

При публикациЕ материаJIов с использованием церковной терминологии
применять специ€lльно выпущенный словарь, размещенный на сайте Сык

n й'"* ] fjлllЙ 
еЛаРХИИ И Синод;tльного информачионного отдела Пфиархии.

\ r ftазачьим органнзациям п к8зачьим обществам, лействующим па
территории Республнки Коми

провести совместно оо своими духовными наставниками Русской Пр"
вославной I fеркви рабоry по единению рядов в духе общих целей сJryжениrI
вере Православной и отечеатву, а также в цеJIях дfховнопатиотЕческого
воспитания подрастающего поколения. Рекомендоватъ наJIадить сотрудн} rче
ство ка3ачьих обществ и организаций между собой, провести встечи казачь
их атаманов с уrастием духовных наставников с привлечением специаJiи
стовюрИстов И иныХ заинтереСованньж сторон, в ходе которых обсулить ор
ганизационноправовые вопросы и разработать механизмы соработничества
без ущемления прав и статуса кщачьпх объединений. t

I

в реализации положений данной резолюции Сыктывкарск€!ля епархия
обязуется действовать на паритетньIх ЕачаJIах со всеми означенными госу
дарственными и общественньши струкryрами во благо Русской Православ
ной Щеркви.Государства Российского и КомиЗьiрянской зе} tJIи.

СМИ:
православной

9


