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Глава Советского района  

Курской области 

Владимир Михайлович Жилинков 

 

Уважаемые участники научно-

практической конференции! 

 

 

От имени Администрации Советского 

района и от себя лично, поздравляю вас с 

участием в работе II-й Межрегиональной научно-

практической конференции «Культура как ключевой фактор развития науки и 

образования: от русской идеи к повседневной практике (памяти народного 

художника России, заслуженного деятеля искусств РФ В.М. Клыкова)»!  

Ваше обращение к проблемам культуры, науки и образования весьма 

актуально, так как в них заложены основные принципы духовно-нравственного 

воспитания подрастающего поколения. Мы с вами являемся свидетелями 

происходящих социально значимых перемен в российском обществе. Однако 

фундаментом духовно-нравственного становления молодежи всегда были 

святость, духовность и любовь к Родине, национальные ценности, хранимые 

нами, культурные и семейные традиции, передаваемые из поколения в 

поколение. 

Фестиваль научного и художественного творчества, посвященный Дню 

славянской письменности и культуры и памяти народного художника России 

В.М.Клыкова, проходит уже в 18-й раз. На этой конференции нам предстоит 

еще раз обсудить значимость и важность социально-нравственных основ 

воспитания молодежи, погрузиться в мир отечественной культуры, родной 

земли, нашей малой родины, лучших педагогических и духовных традиций. 

Благодарю администрацию и педагогический коллектив Советского 

социально-аграрного техникума за сохранение и преумножение памяти и 

культурного наследия нашего выдающегося земляка Вячеслава Михайловича 

Клыкова, имя которого с гордостью носит это учебное заведение.  

Пусть ваш профессионализм и творческий подход к решению 

поставленных задач послужат хорошим примером для молодежи, станут 

надежными помощниками в повседневной работе.  

Удачи, творческого поиска, достижения намеченных целей и задач, 

конструктивного диалога и новых научных открытий, дорогие друзья! 
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Член Президиума Курского 

землячества в г. Москве  

Светлана Ивановна Кононова  

 

 

Уважаемые  

участники конференции! 
 

Рада приветствовать Вас и поздравить с 

открытием научно-практической 

конференции, которая является значимым 

событием в культурной и образовательной жизни Советского района! 

Россия никогда не стояла на периферии культурного развития, она являла 

те образцы достояния национальной культуры, которые скоро становились 

достижениями мировыми. Это обусловлено, прежде всего, тем, что русская 

культура выдвигала на первый план проблемы духовного развития человека в 

противовес грубому материальному. Подтверждением этого факта является 

проведение Советским социально- аграрным техникумом имени В.М. Клыкова 

II Межрегиональной научно-практической конференции «Культура как 

ключевой фактор развития науки и образования: от русской идеи к 

повседневной практике», на которой рассматриваются самые актуальные 

вопросы: обучения и воспитания подрастающего поколения; сохранение и 

развитие лучших отечественных традиций в области культуры и образования. 

Благодарю Вас за то, что фестиваль и конференция посвящаются Дню 

славянской письменности и культуры и памяти выдающегося деятеля 

культуры, народного художника России, лауреата государственных премий, 

выдающегося общественного деятеля, патриота России, православия и 

славянского мира, гениального скульптора Вячеслава Михайловича Клыкова.  

Уверена, что итоги совместной деятельности практиков помогут найти 

ответы на сложнейшие вопросы современности. 

Желаю всем мира, стабильности, веры в силу российского образования, 

науки и культуры, стойкости в деле сохранения и преумножения лучших 

традиций, творчества, ярких открытий. 
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Заместитель Главы администрации 

Советского района Курской области, 

кандидат философских наук 

Ирина Яковлевна Булгакова 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 
Искренне рада проведению научно-

практической конференции «Культура как 

ключевой фактор развития науки и образования: от русской идеи к 

повседневной практике (памяти народного художника России, заслуженного 

деятеля искусств РФ В.М. Клыкова)». 

Благодарю организаторов фестиваля за то, что они сохранили и 

продолжили традицию, начатую Советским педагогическими колледжем, и 

посвящают этот форум Дню славянской письменности и культуры и памяти 

нашего выдающегося земляка, народного художника Российской Федерации 

Вячеслава Михайловича Клыкова. 

Будучи истинным патриотом, Вячеслав Михайлович Клыков всю свою 

жизнь посвятил сохранению и преумножению лучших православных традиций, 

он горячо любил родную землю и русский народ. В произведениях, созданных 

Вячеславом Михайловичем, прослеживается почтительное отношение к 

традициям национальной культуры, преемственность исторического опыта 

русского народа, его ментальности и нравственности. 

Творчество В.М. Клыкова способствует возвращению исторической 

памяти, гражданскому становлению личности молодых россиян, 

формированию активной жизненной позиции, умению анализировать 

социально-исторические процессы. Его произведения – это осмысление 

исторического развития России, гражданского, духовного и ратного подвига 

русского народа. Он неоднократно повторял, что мы не можем быть Иванами, 

не помнящими родства. Ведь только тот народ, потомки, которого помнят свою 

историю, чтят своих предков и хранят Отечество, имеет будущее. 

Особой актуальностью отличаются вопросы, рассматриваемые 

конференцией: этическая направленность современного образования, 

морально-нравственное становление молодежи, социализация педагогической 

среды. 

Рада тому, что в этой конференции принимают участие учреждения 

образования и науки, культуры и искусства, представители русской 

православной церкви не только из нашего, но и из других регионов России. 

Дорогие друзья! 

Желаю вам позитивного творческого диалога, интересных взглядов, 

взаимопонимания и благополучия, успехов и новых научных открытий! 
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Директор ОБПОУ «Советский 

социально-аграрный техникум имени 

В.М. Клыкова»  

Александр Дмитриевич Миронов  

 

 

Уважаемые участники конференции! 

 
Традиционно в рамках межрегионального 

фестиваля научного и художественного творчества, 

посвященного Дню славянской письменности и 

культуры и памяти народного художника России 

В.М. Клыкова, проводится наша научно-практическая конференция. 

Память о В.М. Клыкове жива и хранима его друзьями, соратниками и, 

особенно, земляками-курянами. Мы очень гордимся тем, что имеем общую 

малую родину с этим великим человеком. Фестиваль, организуемый в 

Советском районе на протяжении ряда лет, – это один из способов выражения 

нашего уважения памяти народного художника России В.М. Клыкова и форма 

сохранения его интеллектуального наследия. Благодаря мероприятиям 

Фестиваля мы воочию видим, какой подвиг любви к Богу и Родине совершил 

Клыков, какую прекрасную, хоть и трудную жизнь он прожил. Прямой, 

открытый, честный, не терпевший двуличия и трусости, Вячеслав Михайлович 

состоялся как незаурядная личность, великий скульптор и стал славой России. 
В соответствии с программой фестиваля и проводится II-я 

межрегиональная научно-практическая конференция «Культура как ключевой 

фактор развития науки и образования: от русской идеи к повседневной 

практике (памяти народного художника России, заслуженного деятеля искусств 

РФ В.М. Клыкова)». В работе конференции принимают участие учреждения 

образования и культуры, представители общественности и других организаций 

и объединений  Курской  области. 

Культура как самое широкое общественное понятие и основа 

формирования нации является ключевым фактором в развитии образования и 

научного потенциала страны. Этот вопрос с разных аспектов освящен 

исследователями, принявшими участие в нашей конференции. Теоретические, 

методические и практические материалы стали формой обмена опыта для 

представителей разных социальных институтов. Полагаю, что каждый найдет в 

сборнике материалов то, что позволит расширить свой багаж знаний и 

профессиональных компетенций. 

Пользуясь случаем, выражаю свою признательность всем 

заинтересованным лицам и участникам конференции, которые нашли время и 

приняли активное участие в ее работе! Желаю всем участникам научно-

практической конференции плодотворной творческой работы, хорошего 

делового общения, здоровья и успехов! 
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Абашина Д., Березовская Е.Б. 

 

«УМЕРЕТЬ ЗА СВОЙ ГОРОД»: МУЖЕСТВО ЖИТЕЛЕЙ 

БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА 

 

Великая Отечественная война яростным взрывом ворвалась в каждый дом 

советского человека, принеся с собой горе и страдание, изменив жизнь в одни 

миг, разрушив планы и мечты молодого поколения. Каждый человек от мала до 

велика встал на защиту своей Родины, проявил высокий дух патриотизма. В 

блокадном Ленинграде советский народ проявил качества русского человека, 

испокон веков присущие только ему, воспитываемые им и лелеемые: 

жертвенность, коллективизм, уверенность в том, что «не хлебом единым жив 

человек». Именно эти качества создали железную взаимовыручку 

ленинградцев, доведенную до незыблемой нормы жизни, о которой даже и 

предположить не могли немецкие фашисты. 

По плану фашистов Ленинград должен был погибнуть ещё осенью 1941 

года – в хаосе кровавых голодных бунтов, которые неизбежно должны были 

вспыхнуть там, где нормы выдачи продовольствия в разы были меньше 

необходимого дневного рациона. Гитлер говорил, что такой большой город на 

севере, как Ленинград, ему не нужен. Осенью 1941 г. была выпущена директива 

главного штаба Вермахта, подписанная Гитлером, по которой, после взятия 

Ленинграда, город подлежал уничтожению. Однако планам Гитлера не суждено 

было сбыться, благодаря невероятному мужеству, самоотверженности и силе 

русского духа. Ленинград фашисты так и не взяли. Город не только не погиб, 

но и хлебных бунтов не было – в январе в Ленинграде были проведены 

новогодние ёлки, а в самые суровые месяцы первой блокадной зимы в очередях 

за хлебом сохранялся идеальный порядок[1]. Благодаря стойкости и мужеству, 

героической самоотверженности каждого жителя города мы одержали Великую 

победу. Хотелось бы напомнить лишь о малой части геройских поступков, 

подвигов, обычных, даже не военных, горожан, благодаря которым город 

выстоял, и о которых обязательно нужно  нам рассказывать.  

Как известно, в первые месяцы блокады почти всех жителей Ленинграда 

эвакуировали. Однако в городе оставались и те, которые не хотели покидать 

своего родного очага и желали оказывать хотя бы малую помощь родному 

городу, среди них были и 20 незрячих ленинградцев, которые внесли 

неоценимый вклад в оборону северной столицы. Пожелавших служить в 

противовоздушной обороне Ленинграда было намного больше – около 300 

человек, но было отобрано по физическим возможностям только 20. Как 

известно, у таких людей обостренный слух, поэтому они обнаруживали 

бомбардировщики противника за несколько десятков километров, и наши силы 

ПВО их уже встречали в боевой готовности. В результате, наткнувшись на 

плотный заградительный огонь, вражеские бомбовозы часто ретировались, неся 

потери. Служба «слухачей» была очень тяжёлой. Их и без того изматывающие 

дежурства нередко проходили в условиях артобстрела, и, несмотря на 



Материалы II-й Межрегиональной научно-практической конференции 

8 

канонаду, они должны были услышать летящие на Ленинград 

бомбардировщики. И они их слышали. Вклад незрячих солдат в оборону 

Ленинграда неоценим. Десятки тысяч горожан уцелели благодаря тому, что 

авиация противника обнаруживалась на дальних подступах к городу [2]. 

Нельзя не вспомнить о героическом подвиге 13 сотрудников Института 

растениеводства имени Вавилова, которые также отказались покидать 

осажденный город. Они остались, чтобы сохранить огромный фонд зерновых 

культур. В зданиях института хранились овес, рис, пшено, ячмень, арахис, 

миндаль. Всего этого с лихвой хватило бы на оставшихся в городе сотрудников 

института, но за все годы блокады они не тронули ни одного пакетика с зерном. 

Они слабели, хотя зерно было в двух шагах – руку протяни! Главной задачей 

сотрудников было восстановить сельское хозяйство после войны – а в том, что 

Советский Союз победит, ленинградцы не сомневались – поэтому зерно было 

неприкосновенно. Во время блокады трое сотрудников института – хранители 

риса, овса и масличных культур – умерли от голода прямо на рабочих местах. 

Сохраненное ими зерно помогло Советскому Союзу быстрее вернуться к 

нормальной жизни после войны. На своем рабочем месте от голода и 

истощения умер и Даниил Иванович Кютинен, финн по происхождению. 

Конечно, он был не единственный, кто умирал от голода в блокадном 

Ленинграде, но дело в том, что этот человек работал ленинградским пекарем и 

выпекал хлеб. Через его руки проходили десятки тысяч буханок хлеба, которым 

он и его соратники в блокадном Ленинграде кормили стойких жителей города. 

И Даниил Иванович Кютинен, страдая от недуга и не позволив себя взять ни 

единой лишней крохи, скончался прямо на своём рабочем месте от голода – в 

ленинградской пекарне, на 60-м году жизни 3 февраля 1942 года. В 

свидетельстве о смерти от 4 февраля 1942 года указана причина – дистрофия. 

Умер сам, спасая многих других ленинградцев.  

Совершали каждодневные подвиги в блокадном Ленинграде также и 

женщины, и дети. Неоценимый вклад в Победу внесли девушки, вчерашние 

школьницы, которые добровольно вступили в 34-й отдельный инженерный 

батальон миноразыскников и истребителей танков. Во время блокады «девичья 

команда», как называли батальон в городе, протянула километры проводов 

связи и обезвредила тысячи снарядов. Женщины заменяли на рабочих местах 

своих мужей. Так поступила Татьяна Яковлева, которая вместо супруга, 

ушедшего на фронт, решила стать машинистом парового молота 

Металлического завода. Она освоила эту специальность и приступила к работе. 

Когда один из молотобойцев цеха умер от голода, Татьяна стала трудиться и за 

него, чтобы выполнить срочный заказ для фронта. После смены в качестве 

молотобойца 50-летняя женщина заменила нагревальщика, который больше не 

мог работать. После трех смен ленинградка забылась коротким сном, а потом 

вновь взялась за молот. Всю войну она проработала на заводе за двоих.  

Конечно же, свой вклад в общую победу внесли и дети, которые были 

рано лишены детства. Одним из таких детей был подросток Павел Ловыгин, 

который работал дежурным по тушению зажигательных бомб на крышах 

зданий. Дежурные всегда должны были быть на чеку. Когда бомба падала на 
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кровлю дома, дежурный быстро брал ее железными щипцами и бросал ее в 

специально заготовленную бочку с водой, засыпал песком. В некоторых 

случаях бомбы сбрасывали вниз, на землю – и тушили уже там. Во время одной 

из смен Павла на крышу попали сразу две зажигательные бомбы. Они прожгли 

железную крышу и оказались на чердаке. Времени было мало. Павел схватил 

бомбы за стабилизаторы и бросил в бочку. От осколков снарядов загорелись 

перекрытия на чердаке. Подросток начал их тушить, когда на крышу попали 

еще две бомбы. Павел получил сильные ожоги и упал, но, превозмогая боль, 

поднялся и потушил все бомбы. После лечения в больнице он снова вышел на 

дежурство. За мужество и героизм подросток был удостоен правительственной 

награды. 

Ежедневных подвигов в блокадном Ленинграде было огромное 

множество, о них можно говорить и говорить, и все они продемонстрировали 

беспрецедентный пример – пример мужества, который может явить невоенный 

человек, пример несгибаемой воли, трудового и боевого героизма. Вершиной 

духовной победы нашего народа над фашизмом является исполнение седьмой 

симфонии Д.Шостаковича в стенах Ленинградской филармонии в августе 1942 

года. «И народ, пришедший слушать Ленинградскую симфонию, встал и стоя 

рукоплескал композитору, сыну и защитнику Ленинграда. А я глядела на него, 

маленького, хрупкого, в больших очках, и думала: «Этот человек сильнее 

Гитлера...»», – вспоминала Ольга Берггольц[1]. Несмотря на голод, холод, 

болезни, постоянные воздушные бомбардировки и артиллерийские обстрелы,  

отсутствие отопления, транспорта, наши люди победили. Они победили, 

прежде всего, не транспортом, не бомбами, не реактивными снарядами, не 

самолетами, а именно свои русским духом. Быть может, главное состоит в том, 

что именно в Ленинграде яснее всего проявилась та духовная победа, которую 

одержал советский человек в борьбе с фашизмом. Достаточно вспомнить факты 

захвата Западноевропейских стран. Так, Голландия была завоевана за 5 дней, 

Бельгия – за 18 дней, Польша – за 27 дней, Норвегия – за 2 месяца, а Ленинград 

держался 872 дня. Духом же победили и наши воины, сражавшиеся без танков 

против танковой бригады фашистов, духом побеждали и подводники лодки С-

13, которых Гитлер записал в свои личные враги; духом победил и наш летчик 

А.Маресьев, научившийся летать без ног. Примеров проявления высокого духа 

сынами и дочерьми России той поры очень много. Те уроки духа для нас 

сегодня очень поучительны и ими стоит напитываться, как лекарством против 

унынья, апатии и слабоволия. 

Каждое историческое событие имеет свой смысл, посыл в будущее. 

Второго Ленинграда в истории современных войн не было. Ни один  город не 

выдерживал столь жестокую и продолжительную осаду, ни один город не 

принес для победы такую жертву. История ленинградской блокады является 

для нас уроком памяти и предупреждением о том, что любая война несет в себе 

смерть. Так не затерялся ли, не стерся ли этот урок блокады за 75 лет? 
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Анпилогова Е.В., Жилина М.А. 

 

ДУХОВНОСТЬ ЛИТЕРАТУРНЫХ ГЕРОЕВ СКВОЗЬ ПРИЗМУ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕАЛИЙ (НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ Н.В. 

ГОГОЛЯ «МЁРТВЫЕ ДУШИ» И А.С. ПУШКИНА «ПИКОВАЯ ДАМА») 

 

Жизнь современных людей очень трудно представить без такого важного 

финансового актива, как деньги. Деньги выступают не только необходимым 

средством существования, но и, зачастую, показателем человеческой 

нравственности. В зависимости от того, как ведут себя люди, обладающие 

значительным материальным богатством, и от того, на что они способны ради 

личного обогащения, можно понять уровень их духовного развития, степень 

«человечности» и нравственной ответственности перед другими. Наиболее 

красочные примеры такого поведения содержатся в художественной 

литературе, впитавшей в себя «основы народной жизни и народного сознания» 

[5, с. 114], где деньги выступают мерилом нравственности главных героев. 

Русские писатели всегда стремились «охватить все этапы развития своей 

Родины: с начала её многовековой истории и до дня сегодняшнего» [2, с. 14], 

показать Россию с её самобытным укладом, «проследить динамику чувств 

лирического героя, развитие его психологического состояния, гиперболизацию 

духовных стремлений» [3, с. 204]. 

Данная статья посвящена рассмотрению духовно-нравственного аспекта 

литературных персонажей в контексте экономических реалий художественного 

пространства. 

Одним из таких произведений является поэма Н.В. Гоголя «Мёртвые 

души», основная идея которой опирается «на коренные устои русской жизни, её 

обычаи, традиции, веками выстраданные нравственные ценности» [4, с. 168]. В 

ней представлен актуальный и по сей день образ Павла Ивановича Чичикова, 

мошенника-дельца, скупающего умерших крестьян для начального капитала, 

чтобы получить кредит под фиктивный залог. В период любого экономического 

кризиса проект Чичикова оказывается эффективным. Главное – получить 

кредит любой ценой. Для чего же это нужно?  

У Чичикова, обедневшего бывшего чиновника, не было своей земли, с 

которой можно было бы отдавать крестьян под залог, и поэтому он 

разрабатывает изощрённый план выхода из своей «безземельной» ситуации: 

герой скупает «мертвых душ» (фактически умерших крестьян) с целью 

перенесения в Таврическую и Херсонскую губернии – ведь земли в этих 

областях предоставлялись даром. Он скупал за бесценок умерших крепостных 
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крестьян, а на бумаге предъявлял их живыми, за что и получил внушительный 

кредит.  

Исходя из данных, описанных в книге, определим качество бизнес-плана: 

Манилов сам подарил Павлу Ивановичу души, Собакевич дал оценку в 2,5 

рубля за умершего крестьянина, Коробочка продала 18 душ по 15 рублей, 

Плюшкин – почти две сотни душ по 32 копейки. Куплено более четырёх сотен 

мёртвых крепостных. Но первой ошибкой нашего персонажа стал тот факт, что 

точной статистики о смертности в то время не было. Сами помещики, с 

которыми он торговался, не всегда могли с точностью вспомнить, сколько 

крестьян в их имении умерло, но ещё продолжало числиться в качестве 

живущих. 

Чичиков скупал души за копейки, когда залоговая стоимость была две 

сотни рублей. Хорошее начало с высокой прибылью, однако, и столь же 

высокий риск. И снова ошибка! Слишком много агрессии в маркетинге. 

Чичиков не продумал заранее, с кем он будет иметь дело. Бывший чиновник не 

учел психологический портретов своих партнёров: Манилов – оторванный от 

реальности мечтатель, Коробочка – жадная скряга, к тому же осторожная и 

подозрительная, Собакевич – расчётливый хозяин, ничего не делающий себе в 

убыток,  Ноздрев – ненадёжен и вспыльчив, Плюшкин и вовсе – «прореха на 

человечестве», в описании которого Н.В. Гоголь не пренебрегал 

использованием «религиозной символики и христианских мотивов» [6, с. 42]. 

Выгодным партнёром оказался лишь помещик Собакевич, который сначала 

заломил высокую стартовую цену – сотню за душу. Чичиков же со знанием 

прав покупателя доводит цену до 2,5 рублей. Успех!  

И новая ошибка! Чичиков не проявил должной гибкости и 

дальновидности предпринимателя, действовал по шаблону – а ведь это верный 

путь сгубить дело.  

Следующая ошибка – неаккуратность в ведении бухгалтерского учёта с 

просчётами, отсутствием цифр, достоверности наличия покупных крестьян: 

финансовые законы не прощают таких ошибок. Недостаточность времени на 

изучение рынка и оформление документов, большой риск мошеннических 

незаконных сделок (ведь потенциальные партнёры Чичикова могли оказаться 

такими же мошенниками, как и он сам), потеря контроля над скупкой мёртвых 

душ, о которой стало известно почти всем жителям города N…– всё это едва ли 

не привело героя к краху его финансового плана. Но кризис всё же миновал: 

чиновники до конца не поняли ситуации со скупкой мертвых душ, судебная 

система не возбудила уголовного дела.  

Несмотря на очевидные предпринимательские просчёты, наш герой 

оказался баловнем судьбы. Бизнес-план выполнен – взят кредит в 80 тысяч 

рублей на условиях шести процентов на 24 года – просто невероятнейшее 

везение! Однако, Павел Иванович, деятельный и предприимчивый герой, из-за 

своей ограниченности в финансовой грамотности и экономических законах, не 

состоялся как настоящий предприниматель. Он всего лишь безнравственный 

плут, обманывающий людей, изобретательный и хитроумный мошенник, каких 

много и в наше время. Кризисные явления, теневая экономика и нечистые на 
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руку власти позволили Чичикову обогатиться преступным путём, но и 

вынудили его бежать из города. Но план нашего хитроумного героя – далеко не 

самая страшная угроза для человека. 

Казино, лёгкие деньги и азарт – страшная смесь! Человек входит в игру и 

теряет человеческий облик и жаждет только одного – быстро обогатиться. 

Человек перестаёт трезво оценивать сложившуюся ситуацию и чётко оценивать 

то, как необходимо действовать. Он преследует лишь одну цель – выиграть, 

получить деньги… И приходит к саморазрушению, распаду. 

Герман, главный герой повести А.С. Пушкина «Пиковая дама», 

чрезмерно верил в счастливую комбинацию карт. Он неконтролируемо желал 

быстро и без приложения усилий разбогатеть. Но ведь, чем легче получить 

деньги, тем проще их потерять, потерпеть крах. Большая сумма – больший и 

риск! Сама затея обогатиться путём азартной игры является огромным 

заблуждением. Выдающийся французский философ и мыслитель Жан Жак 

Руссо писал, что  человек может пойти играть, но лишь тогда, когда между 

собою и смертью он видит свое последнее экю. 

Немалый азарт подвёл Германа. Две лёгкие победы настолько 

воодушевили его, что он ослеп от успеха и от того, как просто деньги оказались 

у него в руках. Герман не смог остановиться… 

Немаловажное значение герой придаёт мистике, и это в то время, когда 

следовало бы руководствоваться рассудком и здравым смыслом. Это ещё одна 

ошибка. Он посчитал, что выигрышная комбинация никогда не исчерпает своей 

«волшебной силы», вечно будет приносить желаемое обогащение. Герман 

поставил на кон всё своё состояние, всё, что он имел. Он не думал о 

проигрыше: в его мыслях не было места для него. Ведь это всего лишь 

случайность, которая, оказалось, стала для героя роковой. Герман не смог 

пережить проигрыш, он сошёл с ума, что неудивительно – всё, что он имел, в 

одну секунду перестало ему принадлежать. Тем не менее, герой остался 

убеждённым в том, что нужно лишь «выдержать характер» по отношению к 

игре, переиграть саму игру, и тогда успех не заставит себя ждать. Но выйдет 

ли? И стоит ли рулетка попусту растраченной жизни? 

В заключение всплывает в памяти сцена из романа М.А. Булгакова 

«Мастер и Маргарита», когда зрители магического театра, забыв едва ли не 

одно из самых важных правил экономики «Бесплатный сыр бывает только в 

мышеловке», бросились в магазин обменивать старую одежду на дорогие, 

роскошные наряды. По окончании представления, когда все они покинули 

стены театра и оказались на улице, их богатые одежды исчезли. Значит, 

иллюзия мнимой роскоши настолько глубоко пустила корни в самой природе 

человеческой, что даже финансово грамотные люди порой оказываются слепы 

перед её всепоглощающей силой? Ведь перед нами отнюдь не доисторическое 

общество, которое не имело должного уровня образования, а цвет столицы 60-х 

годов прошлого столетия. Кто же эти люди? Они такие же, как и мы? 

Булгаковский Воланд приходит к выводу, что «<…>они – люди как люди. 

Любят деньги, но ведь это всегда было... Человечество любит деньги, из чего 

бы те ни были сделаны, из кожи ли, из бумаги ли, из бронзы или из золота. Ну, 
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легкомысленны<...> ну, что ж<...> и милосердие иногда стучится в их 

сердца<...> обыкновенные люди<...> в общем, напоминают прежних<...> 

квартирный вопрос только испортил их...»[1, с. 92]. Обыкновенные люди... 

Оказавшиеся во власти материального... Вслед за героями М.А. Булгакова, 

простим им подобную слабость! Но это власть тьмы или власть света? 
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Атанов А.Н., Атанова Е.В. 

 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ  

В АСПЕКТЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

Прежде  чем начать говорить о  духовно-нравственном воспитании 

молодежи необходимо  дать определение, что такое социализация,  какие 

функции  она выполняет , какие признаки  для нее характерны в контексте 

духовно-нравственного воспитания  современной молодежи. Понятие 

«социализация» является одним из ключевых в социальной педагогике. 

Американский социолог Нейл Смелзер  определяет социализацию  как 

«процесс  формирования умений и социальных  установок индивидов, 

соответствующих их социальным ролям». Не теряет актуальности определение 

социализации, данное польским социологом,  академиком Яном  Щепанским: 

социализация это – «влияние среды в целом, которые приобщают индивида к 

участию в  общественной жизни, учат его  пониманию культуры,  поведению в 

коллективах, утверждению себя и выполнению различных социальных ролей». 

Белорусский философ и социолог  академик Е.М.  Бабосов полагает, что 

социализация представляет собой двухсторонний процесс, включающий в себя, 

с одной стороны, усвоение индивидом социального опыта, идеалов, ценностей 

и норм культуры путем вхождения в социальную среду, в систему социальных 



Материалы II-й Межрегиональной научно-практической конференции 

14 

взаимодействий  с другими  людьми, а  с другой – процесс  активного 

воспроизводства социального опыта, ценностей, норм, стандартов поведенияза 

счет его  активной социальной деятельности, личностной  переработки и 

видоизменения социального опыта. В соответствии с такой трактовкой человек 

не просто усваивает  социальный опыт,  но и  осознанно трансформирует его в 

собственные ценности, убеждения, установки, ориентации и т.п. 

По  И. С.  Кон «социализация – близка  русскому слову  воспитание», 

значение которого значительно  шире английского,  несмотря на  их 

тождественную этимологию. Но  воспитание подразумевает,  прежде всего, 

направленные действия, посредством которых индивиду сознательно стараются 

привить желаемые черты  и свойства,  тогда как  социализация наряду с 

воспитанием  включает ненамеренные,  спонтанные воздействия, благодаря 

которым индивид приобщается к культуре и становится полноправным членом 

общества». 

А.В.  Иванов предлагает еще одно  определение, где  указывается 

собственно  социально-педагогический аспект социализации, ее 

направленность, в  том числе на раскрытие  индивидуальных возможностей,  а 

также  указывается сфера самореализации человека  – окружающая  среда. 

Социализация  – это процесс социального  влияния на  личность под 

воздействием стихийных,  относительно регулируемых  и целенаправленных 

условий, с целью усвоения  ей общественных  норм, ценностей, смыслов, 

общественно  и личностно  значимых качеств,  способов поведения, 

позволяющих выявить  свои индивидуальные  особенности и возможности, 

использовать их в окружающей среде. Процесс усвоения и получения навыков 

молодежью может быть как стихийным, так и управляемым. В первом случае 

социализация протекает  самопроизвольно, спонтанно, в процессе свободного 

общения, решения  непредвиденных проблем,  самостоятельного выбора путей 

выхода  из нестандартных  ситуаций. Отличительной особенностью данного 

признака является отличие социализации от воспитания как  специально 

организованной  деятельности педагогов по реализации  целей образования  в 

условиях  педагогического процесса. Во втором  случае – она  осуществляется 

как специально задуманный, организованный относительно регулируемый этап, 

что особенно характерно для образовательных учреждений. 

Как показывают исследования, самым мощным фактором  развития 

молодежи, выступает система образования. Она  формирует ценности, 

межличностные отношения,  патриотизм, творчество, гуманизация, свобода, 

профессионализм и т.д. Социально обусловленное  избирательное отношение 

человека к  совокупности материальных и духовных  общественных благ – 

устойчивые ценности Ценности высшего порядка (абсолютные  ценности) 

должны быть и в поведении любого человека социальными и его регуляторами. 

Термин регулятор  (лат. regula  – правило,  regular – приводить, налаживать) 

выражает процесс упорядочивания, настройки некоего фрагмента универсума, 

обозначает  нечто, что  задает характер его процессуальности.  Система 

ценностных  ориентаций, ее  структура и порядок подчиненности низших 
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звеньев к высшим, как раз и должны выступать таким социальным контролем 

(регулятором). 

Дав характеристику системы ценностей современной  молодежи и 

молодежному сознанию, социологи  выделяют: стремительно возросший 

уровень образованности  и недостаточную  целостность социального  и 

личностного смысла образования; признание молодежью значимости участия в 

общественной жизни  образовательного учреждения и стремление  становиться 

уверенным в себе и не связанный с созданием материальных благ, главным 

образом  в сфере  досуга; приоритет потребительских ориентаций  над 

созидательными, творческими; отторжение ценностей национальной культуры 

западными образцами поведения и символами; слабую персонифицированность 

и избирательность  культуры, связанную с навязыванием групповых 

стереотипов. 

Одной из главной задач развития социализации в обществе  – есть 

адаптация человека к данным социальным  условиям общественной жизни и 

обеспечение всеобщего господствующего мнения в  поведении. Воспитание – 

процесс сотворения  духовного содержания  человеческой личности. 

Социализация же  обеспечивает внешнюю  сторону человеческой жизни, 

введение человека  в исполнение формальных социальных функций. 

В основных жизненных ценностях молодежи  имеют преимущество 

потребительские  вкусы. Постоянно происходящие в нем изменения, 

соответствуют современному  развитию общества,  его быстрому обновлению. 

Для современной молодежи становятся  свойственны как  духовно-

нравственные, так и сверхпрагматичные, материальные ценности. Современная 

молодежь высоко оценивает свои возможности  в том,  чтобы создать 

современную, счастливую, прочную семью, получить  хорошее образование  и 

престижную работу, побывать  в разных  странах мира,  основать свой 

собственный бизнес и т.п. Очевидно, что в неблагоприятных условиях снизился 

«авторитет», «уважение» нравственности,  возросли интересы сугубо личного, 

сверхпрагматического плана  в молодежной среде как  реакция на  ситуацию 

жесткой  конкуренции за ресурсы жизнеобеспечения.  У значительной  части 

молодежи не сформированы такие традиционные нравственно-психологические 

черты, как уважение к старшему поколению, уважение к сверстнику, честность, 

искренность, правдивость, чувство  собственного достоинства  и прочее. У 

многих чрезмерно развиты: лживость, наглость, беспринципность, 

неискренность, подхалимство, фальшивость и т.д. 

Сегодня особо важно, чтобы воспитательным ценностям соответствовали 

цели реализации  модели воспитания  и социализации  учащейся молодежи. 

Прежде всего, демократический характер  воспитания обеспечивается,  за счет 

реализации индивидуального подхода. Нельзя  допустить идеологической 

установки в  форме трансляции  готовых ценностей современной молодежи; 

авторитарных методов  воспитания, официализации этого процесса, которые 

могут еще больше усугубить имеющиеся проблемы и противоречия.  

Для самореализации личности и мотивации молодежи в  учебной, 

творческой, социально и  личностно значимой  деятельности, важно создать 
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пространство. Особое значение приобретают нанотехнологии педагогического 

сопровождения процессов  личностного, ценностного самоопределения, 

педагогической  поддержки и саморазвития  личности; направленные  на 

формирование  воспитывающей атмосферы  учебного заведения, ситуации 

успеха, пространства реализации субъектной позиции в процессе образования. 

В  эпоху XXI века социально-исторического поворота в 

жизнедеятельности людей,  когда общество поглощено проблемами  освоения 

рыночных  отношений, нестабильностью  экономики, политическими 

сложностями, все  более разрушаются  социальные и  нравственные устои. 

Современное российское общество переживает  не столько  экономический, 

сколько  духовно-нравственный кризис, следствием которого  является то,  что 

совокупность ценностных установок, во многом разрушительна с точки зрения 

развития личности, семьи и государства. 

Острейшие трудности  социально-нравственного развития  испытывает 

российская молодежь. Налицо проблемы с морально-нравственным и духовным 

обликом  значительной части  молодежи. Требуются более активные 

решительные, адекватные современные ситуации  в отношении социального 

воспитания детей и молодежи, а не усложнение социальных процессов, так как 

это глобальные угрозы и вызовы, провокации молодежи. 

Разрыв передачи и усвоение социальных, культурных ценностей от 

поколения к поколению (историческая преемственность), утрата исторической 

памяти привели к нравственной  деградации современной молодежи. 

Отмечаются такие  негативные явления  в молодежной среде, как  наркомания, 

алкоголизм,  преступность, другие  социальные девиации, молодежный 

экстремизм  и др.  Таким образом, нравственное воспитание молодежи сегодня 

как никогда востребовано, так как «Сегодня – дети, завтра – народ».  

Понимание, трактование, духовно-нравственного воспитания 

современной молодежи сводится к  таким характеристикам, как целевая 

направленность на формирование различных компонентов нравственной сферы 

личности  с приоритетом  становления структур нравственного сознания, 

ориентация на  нравственные и  социальные ценности конкретного окружения, 

выраженность уровня  нравственной воспитанности  в поведении, признание 

значимости  субъектной позиции  воспитанника и действенности 

личностно-ориентированных технологий. Понятие «нравственное воспитание», 

«духовно-нравственное воспитание»  включает и гражданское воспитание,  и 

патриотическое  воспитание, таким образом, нравственное  воспитание – это 

воспитание  отношений человека к себе  и к  миру. Изучение сущности 

духовно-нравственного  воспитания как  процесса формирования  нравственных 

качеств, обладающих сложной  психологической структурой,  способствует 

системному обоснованию и  рациональному проектированию  этого процесса, 

позволяя прогнозировать его стратегические  направления и  определять 

технологию социально-педагогической деятельности. 

Рассмотрев данную проблему, на примере молодежи XXI века можно 

сделать следующий вывод, что всей системы образования нужно уделять 

большее внимание на формирование у молодежи ценностных ориентиров, 
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духовности, ценностных ориентиров, гражданственности, так как от этого 

зависит нравственное здоровье России, будущее нашей необъятной страны, мы 

как педагоги XXI века обязаны развивать такое направление как 

государственная молодежная политика. 
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ПРИНЦИП ИСТОРИЧЕСКОЙ ДОСТОВЕРНОСТИ В ВОЕННЫХ 

ПРОИЗВЕДЕНИЯХ К.Д. ВОРОБЬЁВА 

 

Литература должна говорить правду, но в любом литературном 

произведении присутствует художественный вымысел. Даже произведения, 

основанные на исторических событиях, содержат обобщенный и субъективный 

взгляд автора на прошедшее. Но первоистоками и основой  создания таких 

произведений является правда и историческая достоверность. В них достоверно 

описываются причины и мотивы человеческих поступков, связи между 

событиями или же людьми. 

Не могли не вылиться в литературе людские боли и скорби, принесённые 

войнами. Человеческие несчастья, страдания, потери, смерти и разрушения, 

великий подвиг советского народа – всё то, что перенесли люди в войну, не 

оставило равнодушными воевавших поэтов и писателей, участников военных 

действий.  

Донести до народа правду – главная задача писателей-фронтовиков, 

одним из которых является Константин Воробьёв, чьё творчество дает 

«прекрасную возможность приобщения к познанию прошлого и настоящего 

родного края на примерах судеб земляков, оставивших след в истории малой 

родины»[5, с. 166]. 

Данная статья посвящена осмыслению принципа исторической 

достоверности в военной прозе К.Д. Воробьёва. 

«Литературное наследие Воробьёва составляет более тридцати рассказов 

и очерков и десять повестей. В них автор изображает действительность XX века 

в моменты исторических переломов. Достоверное, почти документальное 

изображение событий прошлого стало сюжетно-фабульной основой 
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произведений Воробьёва» [3, с. 78]. Следует отметить, что Константин 

Дмитриевич входил в литературу с произведениями, буквально пронизанными 

военной тематикой. Его книги изначально «замалчивались» критикой: слишком 

горькая правда в них была заключена.О чём бы ни писал Воробьёв – о войне ли, 

о фашистских концентрационных лагерях, о нелегких для народа тридцатых 

годах, о сегодняшних днях, какие бы тайники души человеческой ни 

исследовал, он не уйдёт в сторону от истины, не слукавит. Как художник-

реалист он исповедует одну религию – правду. А правда часто трагична… 

Но он не мог не писать о том, что знал и пережил сам, о том, что 

непрестанно на протяжении многих лет волновало и тревожило его память: о 

погибших под Москвой мальчишках-курсантах, о первом бое, о  первом убитом 

в рукопашной схватке немце, о стойкости и человеческом достоинстве, 

сохранённых в нечеловеческих условиях концентрационных лагерей. Не мог он 

не писать о своих товарищах, как самую ценную ношу носящих в душе память 

о войне и по ней сверяющих и собственные поступки, и поступки окружающих 

их людей, о человеческой доброте и теплоте. Он не мог не писать об этом 

потому, что за всеми событиями стояло то, без чего не бывает большого 

художника, – правда жизни и собственная нелёгкая судьба. Его творчество 

«явилось отражением закономерного этапа развития общественного сознания в 

один из наиболее <…> непростых исторических периодов времени» [6, с. 3]. 

Воробьёв-фронтовик знал героизм и смелость русских офицеров и солдат, 

беззаветную храбрость пехоты. Но вместе с тем писатель видел и «подлость 

формулировок верховной ставки», преступные приказы о наступлении, когда 

солдаты использовались как пушечное мясо, попытку ведения войны по 

принципу «забросать врага своими трупами», что в послевоенное время 

вызывало оправданный гнев автора. Но этот гнев «представлен вовсе не 

всеразрушающей косной силой. Это справедливый гнев, без которого 

невозможно продвижение…к святой истине» [1, с. 14].  

Повесть «Крик» – одна из первых повестей Воробьёва о войне. Её можно 

воспринять как трогательный рассказ о первой, оказавшейся такой трагической, 

любви молодого командира взвода и юной кладовщице подмосковного колхоза, 

на территории которого пролегла оборона наших войск. Но в тоже время этот 

рассказ о том, кто в сорок первом году составлял костяк первых линий защиты 

и кто почти в полном составе навечно остался лежать на полях России. 

Кадровых офицеров уже было наперечёт, взводами командовали вчерашние 

мальчики, окончившие ускоренные курсы или досрочно выпущенные из 

военных училищ. Они ещё совсем по-детски радовались своему «кубарю в 

петлицах». Как признавался главный герой повести «Крик» Сергей Воронов, «у 

меня не было сил отделаться от мысли, что я лейтенант».  

Эпизоды и ситуации, встречающиеся на страницах этой не только 

художественной, но и поистине документальной книги, воссоздают картины из 

жизни фронта и тыла, армейского быта давно прошедшего времени: какую 

подготовку проходили кадровые офицеры, чем они жили, как любили, о чём 

мечтали, во что одевались и чем питались. Каждая деталь становится 

необходимым звеном для осознания той огромной цены, которой была 
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завоёвана наша Победа. Повествование ведется от лица юного лейтенанта, 

который видел и сожжённую, поруганную оккупантами Родину, и покорённую 

Германию. Он пропускал страдания народа через своё пылкое сердце. Это 

мужественная, горькая и местами шокирующая книга о людях, прошедших 

самые страшные испытания, но не потерявших способности верить, любить. 

Здесь возникает прямая перекличка с другой повестью этого писателя – 

«Убиты под Москвой». Её герои – кремлёвские курсанты, отправленные на 

передовые рубежи обороны защищать столицу. Но в сущности они ещё 

мальчишки, надевшие военную форму и брошенные на фронт неумолимым 

законом военного времени. И вот таким мальчикам, шагнувшим прямо из 

школы на войну, предстояло спасти Россию от фашистской власти. Писателю 

удалось психологически достоверно отразить, как непросто курсанты 

преодолевали страх, привыкали к разрывам мин, учились стрелять в живого 

человека, видеть человеческую кровь. Из первого боя те немногие оставшиеся в 

живых выходили уже не романтически настроенными мальчиками, а зрелыми 

мужчинами, вдруг осознавшими,  что война – самая тяжёлая и неблагоприятная 

работа. 

Необходимо сказать, что в повести К.Д. Воробьёва «Убиты под Москвой» 

важную роль играет колорема красный. Красный цвет выступает символом 

крови, вершащегося насилия, угасающей жизни, что, в свою очередь, 

подчёркивает противоестественность и ужас войны, её безликость и 

бесчеловечие. «Экстатика адского пламени символизирует борьбу с жестоким 

врагом» [2, с. 257], «теософская природа красного цвета сводится к его 

условности, призрачности» [2, с. 257].  

Произведение «Убиты под Москвой» стало одним из первых 

произведений писателя, которые получили название «лейтенантской прозы». 

Автор видит войну в качестве духовного фактора людской жизни, источник 

индивидуального, личного, неповторимого опыта человека и основную часть 

его биографии. Она является мерилом, через которое персонажи пробуют дать 

оценку собственным поступкам, способствует взрослению этих героев. 

Писатель изображает войну достоверно, его герои постоянно вспоминают плен 

и другие мытарства.  

Вершинным произведением К.Д. Воробьёва является повесть «И всему 

роду твоему…», над которой продолжалась работа вплоть до 1974 года. Этот 

труд так и не был окончен. Книга задумывалась как размышления о прошлом, 

настоящем и прогнозирование будущего. Сюжет книги состоит из 

воспоминаний писателя о детстве, о пережитых военных годах и о годах 

зрелых, сохраняющих тяжёлый отпечаток Великой Отечественной войны. 

Война, по Воробьёву, – это обретение себя в муках и страданиях, выковывание 

человеческих характеров в переломный период. Наиболее остро в 

произведении звучит вопрос о преемственности поколений: о сохранении 

святой памяти о событиях 1941-1945 годов, об извлечении тех горьких уроков, 

которые преподала его поколению война, о передачи этого опыта детям, 

правнукам, праправнукам. Специфической особенностью этой книги является 
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насыщенность и напряжённость мученическими размышлениями о добре и зле, 

чувстве вины и кровавом возмездии, унижении и человеческом достоинстве. 

Для писателя важно обратиться к народной истории, раскрыть характеры 

главных персонажей в постоянно меняющихся исторических реалиях, 

опереться «на коренные устои русской жизни, её обычаи, традиции, веками 

выстраданные нравственные ценности» [4, с. 168]. Основополагающей 

установкой для автора служит внутреннее состояние человека, его чувства, 

эмоции, переживания, страхи, надежды. И эти чувства характерны для людей, 

живущих в любое время. Но особенно они обостряются во время войны. И это 

важно передать в художественном произведении. Рисуя судьбу отдельного 

человека, К.Д. Воробьёв отражает судьбу всего советского народа в суровые 

годы испытаний, вставит вопрос о самобытности русского характера, 

исключительной силе человеческой личности, которая является воплощением 

физической и духовной мощи целой страны. 

В заключение следует сказать, что память – поддержка героев К.Д. 

Воробьёва. Поддержка и опора каждого человека. Но память памяти рознь. 

Многие предпочитают выбирать из прошлого лишь нужное, лишь выигрышное, 

лишь то, что в настоящем может составить капитал. Но память не должна быть 

избирательна. Помнить нужно всё и, прежде всего, правду: не только успехи и 

достижения, но и потери, и поражения. Только тогда память человеческая 

честна по отношению к предкам, к тем, кто отдал свои жизни, по отношению к 

самому себе. Только тогда мы любим Родину за то, что она Родина. Только 

тогда эта любовь настоящая. Именно этому принципу исторической 

достоверности навсегда остался верен К.Д. Воробьёв. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ЧЕРЕЗ КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ В.М.КЛЫКОВА 

 

Инновационные тенденции современного общества и трасформационные 

процессы обусловили обращение к вопросам духовно-нравственного 

воспитания, к истокам культурно-исторического наследия. Духовный и 

нравственный кризис особенно остро затрагивает и поражает молодежную 

среду. Именно поэтому, проблема духовно-нравственного воспитания молодых 

людей становится сегодня во главу угла. Без решения этого вопроса 

невозможно совершенствование образования, прогресс науки, развитие 

культуры и будущее нашего государства. 

Основательные перемены произошли в культурно-ценностной 

ориентации у подрастающего поколения, в формировании у них новых 

потребностей, новых форм жизни, новых стереотипов. Жизненные принципы 

современной молодёжи кардинально отличаются от тех взглядов, которые 

имели молодые люди двадцать лет назад. Новое мировоззрение молодых людей 

сосредоточено на самом человеке с его физическими потребностями, где их 

греховные наклонности определяют смысл жизни и приобретают полную 

свободу. В молодежной среде утрачиваются духовные ценности (добро, 

любовь, истина и др.), которые независимы от устройства государства, 

социальных перемен, передающиеся от поколения к поколению. 

В настоящее время следует создавать такие условия, чтобы молодое 

поколение нашего государства росло не только духовно и физически 

здоровыми, но и социально развитыми личностями, владеющие научными 

знаниями, инновационными технологиями и в полной мере отвечающие 

запросам XXI века, в котором им предстоит жить и трудиться. 

Сегодня необходимо говорить о постоянном, заветном; предоставлять 

обучающимся крепкие, прочные знания; приобщать к наследию наших отцов и 

дедов, вследствие чего создается современная модель «личность-гражданин-

специалист».На мой взгляд, задача государства состоит, в возвращении 

массовому сознанию людей о роли и месте культурно-нравственных ценностей 

в жизни нашего общества. 

Одной из основных задач современной образовательной системы 

является духовно-нравственное воспитание обучающихся, что подтверждается 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. Нужно создавать такие условия для развития личности 

обучающегося, чтобы оказать ему помощь в самовоспитании, 

самоопределении, нравственном самосовершенствовании, освоении широкого 

круга социального опыта. 

Духовно-нравственное развитие, формирование и становление личности 

происходит путём освоения ею исторического и культурного опыта. Так уж 

исторически сложилось, что в России на протяжении последнего почти целого 
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века попирались тысячелетние духовные традиции, породившие одну из 

высочайших культур, признанную всем миром, размывались нормы 

нравственности, душа человеческая ставилась ни во что.  

Целые поколения людей оказались духовно и душевно обделенными и 

искалеченными. И особенно больно эта разрушительная система ударила по 

самому дорогому в жизни – нашим детям. Быть личностью, пожалуй, это 

наиболее важный вопрос всей системы воспитания. Нравственно – эстетическая 

и художественная культура являются важнейшими составляющими духовного 

облика личности. 

С чего же начинается духовно- нравственное воспитание? Наверное, с 

самого главного – с воспитания любви к своей Родине, к своему краю, к своей 

земле. Действительно, с самого юного возраста происходит накопление 

нравственного опыта и обращения к духовной жизни с нравственным 

самоопределением и становлением самосознания.  

Невольно возникает вопрос: А чем сегодня насыщено это самое детство? 

Со всех сторон на детей обрушились цинизм, насилие, безверие и глумление 

над всем, что свято для души человеческой.  

Важнейшими, базисными характеристиками личности являются 

духовность и нравственность. Духовность определяется как устремленность 

личности к избранным целям, ценностная характеристика сознания. 

Нравственность представляет собой совокупность общих принципов и норм 

поведения людей по отношению друг к другу и обществу. В сочетании они 

составляют основу личности[3, с.89]. 

Одной из приоритетных задач нашего образовательного учреждения 

являются сохранение и развитие духовного потенциала каждого обучающегося. 

Духовно-нравственное воспитание формирует ядро личности, благотворно 

влияя на его этическое и эстетическое развитие, на все стороны и формы 

взаимоотношений человека с миром, формирование гражданской позиции и 

мировоззрение, семейную и патриотическую ориентацию, интеллектуальный 

потенциал, психическое и общее физическое развитие. 

В качестве основного целевого ориентира рассматривается помощь 

физическому, духовно-нравственному, интеллектуальному развитию личности 

обучающихся, также проявлению их индивидуальности, накоплению 

субъектного опыта организации и участия в совместной деятельности. 

На протяжении нескольких лет проводится фестиваль научного и 

художественного творчества в память о заслуженном деятеля искусств РФ В.М. 

Клыкове. С целью приобщения обучающихся к духовно-нравственным 

ценностям, повышения их уровня представлений о культурно-историческом 

наследии народного художника организована работа молодежного творческого 

объединения «Наследие». Вся работа, организуемая в рамках данного 

объединения, позволяет обучающимся узнать об истории культурно-духовного 

развития Курского края, познакомиться с наследием и творчеством наших 

земляков. 

Процесс духовно-нравственного воспитания обучающихся в техникуме 

предусматривает включенность студентов в конкурсы профессионального 
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мастерства, в мастер-классы в гончарной мастерской; организуются экскурсии 

в музей В.М.Клыкова и Храм Покрова Пресвятой богородицы (с.Мармыжи, 

Советский р-он, Курской обл.), по Святым местам Курской Коренной пустыни, 

участие в конкурсе творческих работ и научно-практических конференциях. 

Хочется отметить, что в память о культурном наследии народного 

художника России В.М.Клыкове был создан документальный фильм «Русский 

Собор Клыкова». 

Действительно, культурное наследие всегда служило фундаментом 

духовного развития поколений. В нем сосредоточены те ценности, которые не 

подвержены старению. Важно не только научить молодое поколение следовать 

обычаям и традициям, чтить память предков, но необходимо пробудить интерес 

к изучению своего родного края, своей истории, к привитию навыков учиться в 

течение всей жизни. Сегодня особую ценность приобретают и содержат в себе 

важную смысловую нагрузку, действия по укреплению ценностей и духовно-

нравственных норм, особенно в молодёжной среде. 

В современной педагогике основополагающей целью воспитания 

остается идеал личности, способной принимать решения в ситуациях 

морального выбора и нести ответственность за эти решения перед собой, 

близкими людьми, своей страной и человечеством. Главное в воспитании - 

создание условий для саморазвития человека как субъекта деятельности, как 

личности и как индивидуальности.  

В завершении хотелось бы привести цитату из концепции: «Духовно-

нравственное развитие и воспитание гражданина России является ключевым 

фактором развития страны, обеспечения духовного единства народа и 

объединяющих его моральных ценностей, политической и экономической 

стабильности.  

Невозможно создать современную инновационную экономику минуя 

человека, состояние и качество его внутренней жизни. Темпы и характер 

развития общества непосредственным образом зависят от гражданской позиции 

человека, жизненных приоритетов, нравственных убеждений, моральных норм 

и духовных ценностей. Воспитание человека, формирование свойств духовно 

развитой личности, любви к своей стране, потребности творить и 

совершенствоваться есть важнейшее условие успешного развития России»[2, 

с.12]. 
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Бекетова Е.А., Бекетова И.А. 

 

О ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ В ПРИСТЕНСКОМ 

РАЙОНЕ 

 

«Родной край, его история, – писал академик Д.С. Лихачёв, – основа, на 

которой только и может осуществляться рост духовной культуры всего 

общества» [1]. Оно лишь тогда способно ставить и решать масштабные 

национальные задачи, когда у него есть общая система нравственных 

ориентиров. А есть эти ориентиры там, где хранят уважение к памяти своих 

предков, каждой странице нашей отечественной истории. 

Одним из наиболее действенных средств решения проблемы 

приобщения личности учащегося к истории своего народа, своей родины 

является музейная педагогика. В МКОУ «СОШ № 1 п. Пристень» активно 

используются такие формы музейной педагогики как проведение экскурсий по 

школьному залу Боевой Славы, подготовка экскурсоводов из числа 

обучающихся для этих экскурсий, а также исследовательская работа 

школьников на основе материалов школьного зала Боевой славы, поездки в 

Курский областной краеведческий музей, участие в конференции поисковых 

отрядов на базе музея «КП Воронежского фронта». 

Особо хотелось бы остановиться на истории этого музея. Нам удалось 

взять интервью у его директора Викторины Михайловны Рябовой, которая 

рассказала нам о том, что история создания музея «КП Воронежского фронта» 

очень сложная, так как прошло уже много лет и осталось немного ветеранов, 

очевидцев тех событий [2]. 

Инициатором создания музея был наш земляк, почетный гражданин 

Пристенского района – Андрей Борисович Логвинов. Именно он собрал 

сведения, подтверждающие, что «КП Воронежского фронта», оборонявший 

южный фас Курской дуги, располагался именно здесь, в селе Ржава. Андрей 

Борисович наладил переписку с бывшим начальником штаба Семеном 

Павловичем Ивановым. Затем он исследовал балку леса на территории ныне 

находящегося музея и выяснил, что здесь располагались землянки командного 

пункта. Далее он нанес на карту схематичное расположение землянок. Всего он 

насчитал около 50 фрагментов землянок, 14 из которых были крупными 

двухходовыми [3]. 

Активное участие в открытии музея принимала Администрация 

Пристенского района, тогда носившая название – районный комитет ВКП (б) 

(райком партии). Его бывший первый секретарь Владимир Алексеевич 

Киреченко 23 августа 1983 года торжественно разрезал ленту на открытии 

мемориального комплекса музея [3]. Первым директором музея «КП 

Воронежского фронта» был Петр Николаевич Неветров. А в 1991 году 

должность постоянного директора музея заняла Галина Алексеевна Рогулина. 

Подтверждая расположение «КП Воронежского фронта» Семен Павлович 

Иванов прислал Логвинову Андрею Борисовичу архивную справку о том, что с 
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20 мая по 1 августа 1943 года «КП Воронежского фронта» располагался в селе 

Ржава. Эти документы послужили основанием формирования экспозиции музея 

и его строительству [4]. 

Внутреннее убранство землянки блиндажа командующего «КП 

Воронежского фронта» представляло собой вырытый котлован, устланный 

бревнами. Особенностью был большой настил (5 или даже 7 ярусный) настил 

бревен, так называемый потолок. Неотъемлемой частью командного пункта 

было наличие двух телефонов. По одному из них осуществлялась связь с 

командующими армиями Воронежского фронта, а по второму — 

непосредственно со ставкой верховного главнокомандующего – И.В. Сталиным.  

Таким образом, благодаря деятельности А.Б. Логвинова, люди могут не 

только узнать всю эту важнейшую информацию, но и прикоснуться к истории. 

А главное, что именно он доказал точное месторасположение ставки «КП 

Воронежского фронта», тем самым прославив село Ржава, ныне поселок 

Кировский Пристенского района Курской области [5]. 

Большая музейная работа проводится сегодня и в МКОУ СОШ № 1. Ей 

цель– сохранение патриотического наследия Пристенского района. Благодаря 

школьному музею мы узнаем о героических подвигах жителей поселка в годы 

Великой Отечественной войны.   

Школьный музей представлен залом Боевой Славы. Он располагается на 

втором этаже здания школы. Его история началась в 1980-е годы, когда учителя 

и ученики решили, что лучшая память о войне – это знание судеб её героев. 

После уроков ученики с классными руководителями ходили в дома, где 

проживали ветераны Великой Отечественной войны и брали у них интервью. 

Участники войны вспоминали о своём боевом пути, показывали награды. 

Многие из них часть своих вещей передали в школьный музей. Среди них – 

гимнастёрка планшет, ордена, письма, похоронки и другое.  

Из походов по местам боёв ребята приносили пустые гильзы из-под 

патронов, снарядов, каски, фляжки. Учителя до поздней ночи пилили, строгали, 

клеили, красили будущие экспозиции музея. Среди них хотелось бы назвать имя 

Владимира Ивановича Карпачева.  

Приглашённые специалисты красиво оформили отдельный кабинет. И вот, 

9 Мая 1985 г. состоялось торжественное открытие школьного музея Боевой 

Славы, где в праздничные дни и в дни памяти случаях зажигался «вечный 

огонь». Через два года музея не стало, многие вещи были переданы в музей 

«Командного пункта Воронежского фронта», а все стенды сброшены в 

подсобное помещение. 

Идея о восстановлении музея возникла уже в 1990-е годы, но её 

реализация началась в 2002 году с началом деятельности поисково-

патриотического отряда «Факел» под руководством Марины Николаевны 

Бекетовой. Ребята достали сохранившиеся стенды, все переписали, переклеили, 

заново оформили, но так как не было отдельного помещения и возможностей 

выставить имеющиеся вещи, документы, то сегодня это пока не музей, а зал 

Боевой Славы. 

12 февраля 1993 г.  на торжественной линейке, посвящённой 60-летию 
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освобождения посёлка Пристень от немецко-фашистских захватчиков, 

состоялось открытие зала Боевой Славы [5]. 

Неоценимый вклад в победу над врагом в Великой Отечественной войне 

внесли жители нашего района. Этим героическим действиям и посвящены 

стенды зала Боевой Славы. На одном из них мы можем видеть Героев 

Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы. За совершённые ими 

подвиги, Звездой Героя были награждены 4 наших земляка: Петр Николаевич 

Тананаев, Максим Игнатьевич Маханёв, Иван Ефимович Плеханов, Матвей 

Яковлевич Кузякин, а двое – Николай Григорьевич Губин и Григорий 

Алексеевич Козлов, трижды стали кавалерами ордена Славы. 

П.Н. Тананаев закончил 1 курс Курского государственного пединститута, 

затем стал профессиональным лётчиком. В годы войны совершил 243 боевых 

вылета. Награждён многими орденами и медалями [6]. 

М.И. Маханёв до войны работал трактористом в колхозе. В ходе войны 

стал помощником командира взвода одного из стрелковых полков. В октябре 

1943 года он с группой бойцов первыми преодолели реку Днепр и в течение дня 

отбивали атаки противника до подхода основных сил. За этот бой Максим 

Игнатьевич и был удостоен звания Героя Советского Союза. К большой радости 

нам повезло учиться в одном классе с правнуком Максима Игнатьевича. Его 

внук часто рассказывал о своем прадеде, как о человеке, для которого долг и 

честь были первостепенны. Сейчас на стене у входа в нашу школу красуется 

казалось бы неприметная, но весьма значимая табличка с именем Максима 

Игнатьевича Маханева [6]. 

На этих двух примерах хотелось показать, что не только 

профессиональные военные, такие как Тананаев и Плеханов, но и простые 

люди – тракторист Маханёв, электросварщик Кузякин, токарь Козлов проявляли 

мужество, смелость, боевую смекалку, сражаясь за нашу Родину. 

Среди воевавших на фронте были учителя сельской школы – это учитель 

математики Михаил Илларионович Бугаёв и Александр Васильевич Лукин, 

который когда-то работал завучем [7]. 

Воевать пришлось и женщинам. Они были санитарками, 

регулировщицами на дорогах, обеспечивали своевременную доставку 

продовольствия и всего необходимого, наравне с мужчинами стойко сносили 

все тяготы войны. 

Дорога Победы. Так называли железную дорогу Старый Оскол-Ржава её 

строители – военные железнодорожники и 25 тысяч жителей Курской области. 

С образованием в 1943 г.. у Курской дуги, один из оборонявшихся на ней 

фронтов – Воронежский, не имел своей железнодорожной коммуникации для 

подвоза всего необходимого, остро назрела необходимость строительства 

соединительной линии Старый Оскол-Ржава в полосе Воронежского фронта. 

Срок строительства дороги – 2 месяца – даже для военного времени был очень 

жёсткий. А ведь это   95 километров пути, 52 моста, две водокачки, почти 

миллион кубометров земляных работ, линии связи, система водоснабжения [7]. 

Большинство районов области сформировало строительные колонны и 

направило их на участки строительства дороги, в основном это были девушки 
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16–17 лет. Формированием Пристенской колонны занимались второй секретарь 

райкома КПСС Иван Петрович Громов и первый секретарь райкома ВЛКСМ 

Мария Фёдоровна Богомазова. Они ни минуты не знали покоя – в течение суток 

сформировали колонну из 875 человек, каждый из которых горел желанием 

сделать всё ради победы над ненавистным врагом. 

Пристенской колонне определили участок от станции Сараевка до 

Сазановки. Не хватало носилок. Носили землю в фартуках и мешках. Немцы 

всячески пытались сорвать работу налётами своих бомбардировщиков. Не 

обходилось без потерь, но это не вызывало паники, все по-прежнему трудились 

с подъёмом. Наша Пристенская колонна выступила с предложением досрочного 

завершения своего участка дороги. Такое же обязательство приняли строители, 

двигавшиеся навстречу со стороны Старого Оскола. Вместо 2-х месяцев, дорога 

была построена за 32 дня [8]. 

Большой вклад в строительство данной железной дороги внесла и наша 

прабабушка Мария Ивановна Бекетова. Она, не жалея себя, с больными ногами 

носила рельсы, землю, мешки. Ей было очень горько осознавать, что она не 

может пойти на фронт, но от того, что она помогала хотя бы так, ей становилось 

легче и она чувствовала, что тоже причастна к этой великой победе [9]. 

Большой вклад в победу над оккупантами внесли местные партизаны. 

Уже 3 сентября 1941 года был создан Кривцовский партизанский отряд, 

который действовал на территории Пристенского района. Возглавил его житель 

села Ракитинка Пётр Николаевич Пашков. Вначале в отряде было всего 32 

человека, но с каждым днём он пополнялся. К концу войны в него входило 156 

отважных человек! 

Первое боевое крещение отряд получил 17 ноября 1941 года. Именно 

тогда партизаны совершили налёт на врага и взорвали склады с боеприпасами, 

уничтожили много живой силы противника. С декабря 1941 по январь 1942 г. 

партизанский отряд уничтожил 68 предателей. Только за 2 первых месяца 1942 

г. народные мстители в сёлах района распространили 5 тысяч антифашистских 

листовок. Свои операции партизаны проводили в сёлах Кривцово, Средняя 

Ольшанка, Большие Крюки, Нагольное, Пселец, Бобрышёво, хуторе 

Мокреньком. 

В июле 1942 года отряд вынужден был отойти в район Старого Оскола, 

где 6 июля 1942 года, вместе с частями 40-й армии попал в окружение. При 

переправе через реку партизаны попали под сильный обстрел. Бой длился с 7 

часов вечера до 9 часов утра. Во время боя командир П.Н. Пашков погиб. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 мая 1965 года за 

мужество и отвагу, проявленные в борьбе против немецко-фашистских 

захватчиков в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов были 

награждены партизаны и участники партизанского подполья. Среди 

награждённых есть и наши земляки, в том числе воевавшие в Кривцовском 

партизанском отряде. Орденом Отечественной войны II степени посмертно 

награждены: Мерзликин Иван Егорович, Пашков Дмитрий Семёнович, 

Познухов Степан Васильевич [9]. 

Память о событиях и людях 40-х годов ХХ столетия, сумевших победить 
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врага, должна храниться в сердцах живущих сегодня. Память о войне священна 

и мы должны быть достойны и этой памяти и тех предков, которые боролись за 

независимость и свободу нашей страны. Каждый должен знать и помнить уроки 

истории, не забывать о своих великих предках и делать все возможное, чтобы 

сохранить и приумножить эту святую память. Именно поэтому музейная 

работа, проводимая в частности в нашем Пристенском районе, так важна и 

необходима. Вместе мы едины! 
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Белых З.И., Горбовская Т.Л. 

 

РОЛЬ УРОКОВ ИНФОРМАТИКИ И МАТЕМАТИКИ В ПРОЦЕССЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

К РОДНОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

Воспитание гражданина и патриота является одним из приоритетных 

направлений в системе образования, так как способствует формированию у 

молодежи высокого патриотического сознания, готовности выполнять 

гражданский долг, важнейшие конституционные обязанности в целях защиты 

интересов Отечества. 

Актуальность данной темы обосновывается необходимостью осмысления 

сущности патриотического воспитания, как эффективного механизма 

государственной образовательной политики в соответствии с происходящими 

изменениями и требованиями, предъявляемыми новой общественно-

политической ситуацией в стране. 



Культура как ключевой фактор развития науки и образования  

29 

На этот вопрос обратил внимание президент Российской Федерации 

В.В. Путин. По словам В. В. Путина, «быть патриотом – значит не только 

уважать и любить свою историю, хотя это, конечно, очень важно, но прежде 

всего, служить обществу и стране». 

Духовно-нравственное воспитание – целенаправленные действия, 

направленные на формирование у детей и подростков ценностных ориентаций, 

характеристик, норм поведения гражданина и патриота России. 

Задачи духовно-нравственного воспитания стоят перед учителем на 

каждом уроке, независимо от предмета или направления изучения. Но именно 

на уроках информатики и математики можно сформировать новый тип 

мышления, характерный для члена информационного общества, ориентировать 

ученика на саморазвитие и самообразование, осознание своих 

информационных потребностей и развитие культуры потребностей. 

Работа в этом направлении представляет собой системную, 

целенаправленную и согласованную с учебно-правовой и воспитательной 

программой техникума деятельность преподавателя информатики и 

математики. 

Целью обучения на уроках информатики и математики является развитие 

гражданственности, патриотизма у обучающихся как важнейших духовно-

нравственных и социальных ценностей, формирование профессиональных 

качеств, умений и готовности учащихся к их активному проявлению в 

различных сферах общественной жизни, верности конституции, высокой 

ответственности. 

Для достижения этой цели необходимо выполнить следующие основные 

задачи: 

* формирование сознательного отношения к Родине, ее прошлому, 

настоящему и будущему, основанного на исторических ценностях и роли 

России в судьбах мира; 

* развитие гражданской позиции и национального самосознания 

учащихся; 

* формирование патриотических чувств, развитие чувства гордости за 

Родину, интернационализма и толерантности; 

* развитие и углубление знаний об истории и культуре родины; 

* создание условий для реализации каждым обучающимся собственной 

гражданской позиции посредством активационного подхода на уроках 

информатики; 

* оказание организационно - методической поддержки; 

* выбор оптимальных форм и методов работы, использование 

инновационных технологий; 

* развитие правового поля на уроках информатики; 

* формирование активной жизненной позиции студентов; 

* формирование у студентов потребности в здоровом образе жизни. 

Мы можем выполнить эти задачи в следующих основных областях: 

Соединение поколений: Осознание обучающимися своей причастности к 

судьбе Родины, ее прошлому, настоящему, будущему. Знание корней, гордость 
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за принадлежность к подвигам предков и современников, историческая 

ответственность за происходящее в обществе и государстве. Она включает в 

себя изучение многовековой истории Родины, места и роли России в мировом 

историческом процессе, в ее осмыслении особенностей менталитета, нравов, 

обычаев, верований и традиций наших народов, героического прошлого. 

Законный: Формирование правовой направленности личности, активной 

жизненной позиции. Формирование понимания конституционного долга, 

политических и правовых явлений в обществе и государстве, политической 

системы общества и государства. Она включает в себя знакомство с правами 

государства, особенно с правами и обязанностями гражданина России, знание и 

интерес к государственным символам России. 

Исследование: Воспитание у студентов любви к своей родине, к своей 

малой родине. Изучение истории родины. 

Я и моя семья: Осознание семьи как важнейшей ценности в жизни. 

Воспитание культуры семейных отношений, позитивные семейные ценности. 

Физкультура и спорт: Пропаганда здорового образа жизни. 

Все эти направления взаимосвязаны. Они должны быть объединены в 

практической деятельности целью, задачами, духовно-нравственными 

основаниями. 

Необходимо, чтобы у студентов возникло желание изучать информатику 

и прикладные науки, закладывая при этом, помимо теоретических и 

практических знаний, общие знания, связывающие студентов с культурными 

традициями, нравственными основами. 

Говоря о реализации духовно-нравственного воспитания на уроках 

информатики и математики, необходимо придерживаться структуры 

образовательного стандарта. Мы рассмотрим возможные ссылки на 

тематические разделы тематических программ: 

1. Информация и информационные процессы. 

2. Представление информации. 

3. Компьютерное устройство. 

4. Формализация и моделирование. 

5. Алгоритмизация и программирование. 

6. Информационные технологии. 

Просто приведем несколько примеров. 

Тема: история развития информатики. 

Тема: создание презентаций. Создайте презентацию "Мой родной край", 

"Известные люди нашего поселка", "Мир животных и растений нашей полосы", 

"Памятники поселка Кшенский". 

Тема: графический редактор. Подготовьте плакат "Охрана природы". 

Тема: текстовый редактор. Ввод и редактирование текста (вставка, 

удаление и замена символов, работа с фрагментами текста). Редактирование 

статьи "Наш техникум". 

Тема: поиск информации в компьютерных сетях (основные методы 

поиска, поисковые серверы, формулировка запросов). Поисковые вопросы 
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отсортированы по темам: "Курск - герои Великой Отечественной войны", 

"Символика России". 

Тема: Моделирование. «Создайте план знаменитой исторической битвы: 

Курская смычка».  

Дидактическая деятельность имеет большие воспитательные 

возможности. Очень важно использовать различные учебные материалы на 

занятиях. Это могут быть компакт-диски, статьи, файлы, содержащие 

высказывания великих людей, стихи, фото-и видеоматериалы, с помощью 

которых учащиеся не только приобретают определенные знания, навыки, 

умения, но и приобщаются к сокровищам мировой культуры. 

Пониманию путей и целей своего развития учит человека и математика. 

Она представляет собой не менее значимую часть культуры, чем язык. Являясь 

средством познания мира, математика предоставляет человеку богатейшие 

возможности для достижения необходимого общекультурного уровня.  

Воспитание нравственности, формирование ценностного отношения 

средствами математики должно, на наш взгляд, базироваться на изучении 

истории зарождения великих математических идей, на примере судеб 

выдающихся математиков, на примере их беззаветного служения науке и 

культуре. Кроме того, этот учебный предмет предлагает точные и четкие 

логические модели для изучения окружающего мира, что очень важно в период 

активного поиска своего места в мире, в период становления личности 

подростка.  

Обучение математике следует начинать с убеждения обучающихся в том, 

что нельзя считать себя культурным человеком, не имея представления об 

основных математических понятиях. Обучающимся необходимо объяснить, что 

математика – это универсальный язык, используемый  в различных отраслях 

науки и культуры.    

Очень часто можно услышать вопрос: «Для чего изучать математику, 

ведь она такая сложная и непонятная?»  Отвечая на этот вопрос, преподаватель 

должен показать важную роль данного учебного предмета в развитии 

интеллекта, формировании мышления, личностных качеств. И здесь не 

обойтись без помощи  М.В.Ломоносова, убежденного в том, что «математика 

ум в порядок приводит». Только при изучении этого предмета человек 

постоянно осознает свое развитие.  

Бесспорна многосторонность влияния математики на культуру любого 

народа. Об этом тоже нужно говорить при обучении дисциплине. Культуру 

сложно представить без разработанной техники математических вычислений.  

В конце каждого урока обучающиеся должны усваивать, что и в алгебре и 

в геометрии они обучаются технике человеческого мышления. Бэкон  был 

убежден, что «знакомство с математикой подготавливает душу и возвышает ее 

ко всякому прочному знанию». А прочные знания – это основа культуры.  

Особенное место в процессе формирования ценностного отношения 

обучающихся к родной культуре занимает внеклассная работа по математике. 

Под внеклассной работой по математике понимаются необязательные 

систематические занятия обучающихся с преподавателем во внеурочное время. 
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Внеклассная работа по математике является составной частью учебно-

воспитательного процесса, осуществляемым образовательным учреждением и 

преподавателем [3, с.5]. 

Одной из важнейших задач внеклассной работы является расширение и 

углубление представлений обучающихся о культурно-исторической ценности 

математики, о роли ведущих ученых-математиков в развитии науки нашей 

страны и  мировой науки. 

Эффективной формой работы для решения этой задачи является 

проектно-исследовательская работа по математике по таким темам, как: 

«Применение трудов Пафнутия Чебышева», «Город Курск в числах и задачах», 

«Математики и их открытия в годы Великой Отечественной войны», «Охрана 

природы родного края глазами юного математика», «Роль ученых-математиков 

в укреплении оборонной мощи нашей страны», «Сюжетные задачи, 

включающие исторические сведения» и др. 

По мнению А. В. Елизова, существует несколько групп методов 

обучения, которые следует использовать на уроках: 

1) методы формирования сознания личности (методы убеждения); 

2) методы организации деятельности студентов; 

3) методы стимулирования активности и поведения (методы оценки) [1, 

с.11]. 

По мнению многих современных педагогов, чтобы повысить 

нравственную значимость урока, нужно действовать в 3-х направлениях: 

- самим преподавателем; 

- через содержание учебного материала; 

- через форму подачи материала. 

Использование всех направлений в совокупности дает максимальную 

эффективность в достижении целей нравственно-воспитательного урока. 

Главную роль в этом направлении играет личность преподавателя. 

Воспитание человеком – это воспитание примером. Преподаватель должен 

показать все свои положительные стороны. Таким образом, он сам должен 

любить свою родину и уважать окружающих его людей, уважать традиции и 

обычаи всех народов нашей родины, обсуждать актуальные вопросы, связанные 

с современными событиями, путешествовать по культурно значимым местам 

нашей родины. Такая работа требует от преподавателя выхода за рамки урока, 

техникума, умения связать предмет с жизнью, практикой. 

О формировании нравственного сознания обучающегося можно говорить 

только тогда, когда знания, данные преподавателем, помогли ему определить 

свою жизненную позицию и когда эта позиция переросла в убеждение, 

определяющее весь его жизненный путь. Предметы учебной программы, в 

частности уроки информатики и ИКТ и математики, открывают для этого 

большие возможности. 
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ВЯЧЕСЛАВ КЛЫКОВ 

 

Развитие культуры и науки всегда идут рука об руку – опираясь, к 

примеру, на творчество известных писателей, таких как Жюль Верн, ученые со 

временем воплотили в жизнь его идею о подводной лодке. Творчество других 

именитых писателей вдохновило ученых на создание космических ракет, 

скафандров, автомобилей и перечислять эти разработки можно невообразимо 

долго. Работы художников вдохновляют людей на поиск своих истоков, 

изучение своего народа и позволяют по праву гордиться его историей. В своей 

работе я хотела бы рассказать о человеке, нашем земляке, чей творческий путь 

красноречиво свидетельствует о воплощении русской идеи в жизнь - о Клыкове 

Вячеславе Михайловиче. 

Он имел свою систему взглядов, которая заключалась в том, что для 

творчества любого человека, будь то художник, музыкант или писатель 

необходим определенный мотив. Для него этот мотив заключался в особенной 

и трепетной любви к русской истории. Много раз он говорил, что очень любит 

Россию и ее народ и повторял, что и сам он русский человек. По его мнению, 

русский народ имеет способность накапливать в себе большой потенциал, 

который рано или поздно выходит наружу. Именно благодаря этому 

происходит большой культурный скачок, который повышает сознательность и 

включенность обычных людей в свою жизнь. 

Вячеслав Михайлович Клыков родился в простой семье колхозников. Его 

отец был участником войны. Тяга к рисованию у мальчика появилась еще в 

раннем детстве. Закончив обучение в средней школе, он поступил в Курский 

строительный техникум, который уже в 1959 году успешно окончил. Окончив 

техникум, устроился работать на завод. Через год он сдал вступительные 

экзамены в Курский государственный пединститут по художественно-

графическому направлению.  

Отучившись 2 курса, затем поступил в МГАХИ имени Сурикова на 

факультет скульптуры. После длительной и довольно сложной учебы в 1968 

году Вячеслав Клыков закончил обучение и получил профессию скульптора-

монументалиста и начал активно работать как скульптор, чтобы как-то 

прославиться и заработать репутацию. Молодое дарование участвовал в 

различных выставках городского, всесоюзного, республиканского и 

международного масштаба.  
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В 1969 году наш земляк вступил в Союз художников Советского Союза. 

Как скульптор Вячеслав Клыков стал известен после того, как очень красиво и 

профессионально украсил детский музыкальный театр в 1979 году.  

Необходимо отметить, что примерно в 1980-х годах работы скульптора 

Вячеслава Клыкова начинают приобретать черты православно-патриотической 

тематики. Так, он создает скульптуру Сергия Радонежского. Как позже говорил 

сам автор, на создание этой композиции он вдохновился книгой М. Нестерова 

под названием «Видение отроку Варфоломею». Деньги на сооружение 

скульптуры мастер использовал свои, также ему помогали различные 

общественные организации. На осень 1987 года планировалось установление 

памятника, но, к сожалению, местные власти не одобрили эту затею. Только 

спустя несколько месяцев, весной 1988 года, памятник наконец-то был 

установлен в селе под названием Городок, которое ранее носило название 

Радонежье, возле Троице-Сергиевой Лавры.  

Удивительно, но этот талантливый человек, помимо творчества, уделял 

много времени общественно-политической деятельности. Так, в 1995 году 

Клыков стала членом Национального комитета «Держава», который возглавлял 

Александр Руцкой. Однако уже летом того же года Вячеслав вышел из 

сообщества. В 1990 году он даже баллотировался в народные депутаты, но 

проиграл по рейтингу Льву Пономареву. Как мы говорили в начале статьи, с 

1990 года он работал в должности президента Фонда славянской культуры и 

письменности, в который входили Валентин Распутин, Владимир Крупин и 

Семен Шуртаков.  

Наш земляк создал немало скульптур выдающихся людей, которые 

оказали невероятно огромное и решающее влияние на многие исторические 

моменты. За свою деятельность скульптор Клыков был награжден различными 

наградами, орденами и другими почестями, среди которых – две 

государственные премии, 2 золотые медали и личную благодарность от 

президента РФ от 1995 года. Также является заслуженным деятелям искусства 

России, заслуженным и народным художником.  

Хотелось бы подчеркнуть, что работы Вячеслава Клыкова до сих пор 

впечатляют огромное множество людей, многие восхищаются талантом этого 

человека. Он не мог остаться незамеченным в истории. Так, в его честь назван 

проспект в Курске. Также в столице Соловьиного края в 2007 году ему был 

установлен памятник. На родине творца каждый год проходят так называемые 

Клыковские чтения.  

Наш знаменитый земляк умер 2 июня 2006 года в возрасте 66 лет. Умер 

он на родине, в России и был отпет в Сретенском монастыре 4 июня. 

Похоронен в своем родном селе Мармыжи, Курской области. Попрощаться с 

великим художником пришло большое количество людей и почитателей его 

творчества 

Все свои работы он посвящал русскому народу, хотел таким образом 

славить его. Он довольно болезненно относился к различным переменам, 

которые происходили в обществе. Так, со своими товарищами Николаем 
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Богатищевым и Владимиром Хариным он построил храм Покрова Пресвятой 

Богородицы в родном селе.  

Вячеслав Михайлович считал, что если возродить религиозную обитель, 

то восстановится и само село. Все скульптуры и памятники Клыкова имеют 

определенную воспитательную и гражданскую суть. В большинстве городов, 

где они установлены, они являются центральными в городе, и очень часто 

именно сюда стекается основная масса людей и возле скульптур Клыкова очень 

часто проходят различные народные гулянья и парады.  

Он считал, что различные славянские праздники могут возродить в 

человеке его культурную память и гордость за свой народ. многие люди 

признают и восторгаются его талантом.  

 

 

Березовская Е.Б. 

 

«ЯСТРЕБКИ» НА СЛУЖБЕ КРАСНОЙ АРМИИ В ГОДЫ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

В годы Великой Отечественной войны на вооружении Красной Армии, 

кроме регулярных войск была еще одна особая сила – истребительные 

батальоны. Как известно, с первых дней войны советское руководство 

проводило перестройку с мирных условий жизни на военные, делая все 

возможное для сокращения длительности военных действий и ликвидации 

фашизма на земле. Так, на третий день войны  СНК, наряду с очередными 

мероприятиями, принимает постановление о создании истребительных 

батальонов в районах советского тыла. Все руководство ими И.В.Сталин 

поручает Л.П.Берии. Главная задача истребительных батальонов – защищать 

тыл, но на войне все непредсказуемо, наряду с борьбой с бандитизмом и 

охраной общественного порядка, «ястребки» (так называли бойцов 

истребительных батальонов) боролись с парашютными десантами, 

диверсантами противника в прифронтовой полосе и охраняли важные объекты, 

т.е. они являлись своего рода опытными универсалами, способными выполнять 

любые задачи. Поэтому и обучению «ястребков» придавалось особое значение. 

Как правило, обучали бойцов – истребителей опытные чекисты по специально 

разработанной программе, совершенствовавшейся каждый год войны. Военное 

обучение ставило целью дать бойцам истребительных батальонов необходимые 

знания и практические навыки для действия в составе отделения, взвода, чтобы 

воин был готов в любую минуту стать активным бойцом в защите своей 

Родины. Бойцов истребительных батальонов учили: «военному строю, умению 

владеть оружием, вести меткий прицельный огонь из стоящих на вооружении 

образцов одиночного и группового оружия; вести рукопашный, штыковой бой, 

бросать в цель ручные гранаты; наступать в составе отделения, взвода, 

батальона, сочетая движение и огонь, окружая парашютистов, диверсантов и 

отдельные группы противника; преследовать отходящего противника и 

производить поиск по следам; вести оборонительный ближний бой в полевых 
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условиях и в населенных пунктах, окапываться, маскироваться, действовать в 

условиях воздушного и химического нападения противника, распознавать 

вражеские самолеты и их типы, пользоваться средствами противохимической 

защиты»[5]. Как видим, бойцы истребительных батальонов ничем не 

отличались, а в каких-то умениях и превосходили, бойцов действующей армии. 

Для выполнения таких важных задач предъявлялись требования к членам 

истребительных батальонов. Ими могли стать только местные жители, 

биографии которых можно было легко проверить,  они должны были быть 

патриотами, комсомольцами или членами партии. Костяк истребительных 

батальонов составляли рабочие оборонных предприятий, люди, уволившиеся из 

армии, имеющие военную подготовку. 

В первые месяцы войны больше всего истребительных батальонов 

создается в Москве и Московской области. В Курской области было создано 70 

истребительных батальонов. Один из батальонов был создан в п. Кшенском 

Советского района, первоначально именовавшимся народным ополчением. 

Вступали в него добровольно, по письменным заявлениям, которые 

рассматривал и утверждал РК ВКП(б). Первыми подали заявления работники 

районной конторы связи и райиполкомзагса – супруги Афанасьевы, супруги 

Енины, супруги Качановы, Ляхоцкий, П.В. Каширин, почтальон Баркалова. Все 

они были коммунистами или активистами. С 1942 г. в истребительный 

батальон начали зачислять комсомольцев-допризывников. Никто из подавших 

заявления мужчин призыву в армию не подлежал по возрасту. Истребительный 

батальон постоянно пополнялся.  Штаб истребительного батальона в 1941 – 

1942 гг. размещался в доме отдыха поездных бригад. На батальон возлагалась 

охрана телефонной связи, мостов, промышленных предприятий, населенных 

пунктов, патрулирование, наблюдение за воздухом, борьба с вражескими 

парашютистами, разведчиками и диверсантами, прочесывание лесов, проверка 

базаров и других людных мест. Деятельность батальона распространялась на 

весь район. 

После оставления в начале ноября 1941 г. нашими войсками Курска в 

истребительный батальон зачислили весь районный партийно-советско-

хозяйственный актив. При приближении немцев к границам района всех 

состоявших в батальоне мужчин призывного возраста (216 человек) направили 

в 160-ю стрелковую дивизию и позже во 2-ю гвардейскую, которая сдерживала 

врага на подступах к границам района. 

В 1942 г. в батальон начали зачислять мужчин, комсомольцев-

допризывников, женщин не только райцентра, но и всех сельсоветов. На 

примере батальона Советского района, видим, что состав истребительного 

батальона постоянно обновлялся, что было вызвано условиями военного 

времени. Одних призывали в армию, другие из нее возвращались, третьи 

мобилизовывались на промышленные предприятия, четвертые – на 

строительство оборонительных сооружений…  

С начала 1943 г. начинается новый этап в деятельности истребительных 

батальонов всего Центрального Черноземья. Это было время наступления 

Красной армии и изгнания фашистов с советской территории, когда на 
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освобожденной территории восстанавливались государственные и партийные 

органы, занявшиеся в том числе, и восстановлением истребительных 

батальонов.  

В качестве руководства штаб истребительных батальонов по требованию 

НКВД СССР использовал директиву заместителя Наркома внутренних дел 

СССР И. А. Серова № 1612 от 16 декабря 1941 г. В ней указывалось: «В 

очищаемых от захватчиков районах восстанавливать истребительные 

батальоны за счет ранее действовавших на территории партизанских отрядов, 

возвращавшегося эвакуированного населения и частично за счет местных 

жителей, не покидавших свой район в период его оккупации и, безусловно, 

положительно проявивших себя в отношении Советской власти. Помимо ранее 

поставленных приказом НКВД № 00804 задач, восстановленные 

истребительные батальоны должны участвовать в организации охраны и 

поддержания революционного порядка в населенных пунктах, а также 

оказывать помощь РО НКВД в очистке районов от предательского и 

антисоветского элемента» [4].   

На X пленуме  Курского обкома ВКП(б) в апреле 1943г. было решено 

всем партийным и советским организациям в числе других мер уделить особое 

внимание созданию в районах и селах истребительных батальонов и отрядов по 

охране порядка и борьбе с возможными диверсиями противника, а также по 

борьбе с дезертирством и шпионажем и обеспечить в освобожденных районах 

строгий государственный порядок. Выполняя данное указание, райкомы партии 

комплектовали истребительные батальоны под командованием опытных 

коммунистов. Во всех райцентрах области создавали истребительные 

батальоны в составе от 100 до 200 человек, а в населенных пунктах – группы 

содействия истребительным батальонам – от 10 до 15 человек. В них вошли 

комсомольцы и молодежь, было много девушек [1].   

19 марта 1943 г. начальником Курского областного Управления НКВД 

был издан приказ № 0010 о формировании истребительных батальонов в 

районах области и двух – в городе Курске (в Дзержинском и Ленинском 

районах, с привлечением в них трудящихся Сталинского и Кировского 

районов). Уже к началу мая было организовано 34 батальона численностью 2 

303 бойца [4].   

«Весной 1943 г. численность батальона Советского района доходила до 

100 человек, а летом – до 150. Он состоял из двух взводов по четыре отделения 

в каждом. Ввели новые должности – начальника штаба, заместителя командира 

по строевой части, политрука, представителей райкомов партии и комсомола. 

Весь начальствующий состав истребительного батальона, начиная с 

командиров взводов, имел офицерские звания. На вооружении батальона было 

45 винтовок, 3 автомата, 2 пулемета, 1 миномет, гранаты. Хранилось оружие в 

районном отделении милиции. Истребительный батальон на казарменное 

положение не переводился, подчинялся начальнику НКВД» [3].   

К началу июня 1943 г. в Курской области действовало уже 53 батальона, 

объединявших в своих рядах 3 590 бойцов. Через месяц эта цифра выросла до 3 

968. Вооружены они были в основном оружием, найденным на местах боев или 
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изъятым у населения. Оружия на всех не хватало. Советское руководство в 

первую очередь вооружало Красную Армию, а «ястребки» чаще всего воевали 

со старыми винтовками и пулеметами времен Гражданской и Первой мировой 

войн. Несмотря на трудности с вооружением, истребительные батальоны 

мешали планам немцев  по внесению дезорганизации в работу тыла Красной 

армии. 

Многие батальоны принимали активное участие в вылавливании 

отдельных солдат и офицеров противника, прятавшихся в лесах, оврагах, 

блиндажах. Так, боец Советского истребительного батальона Гришин из 

Крестищенского сельсовета с помощью односельчан выловил переброшенную 

через линию фронта группу вражеских диверсантов, окончивших специальную 

школу в Запорожье. На переволоченских полях выловлены вражеские летчики, 

выбрасывавшиеся с четырех подбитых самолетов, и несколько разведчиков. 

За 1943 г. бойцами истребительного батальона Советского района  произведено 

несколько сотен задержаний[3].   

Большую опасность представляли вражеские парашютисты-диверсанты. 

После специальной подготовки они группами и в одиночку засылались на нашу 

территорию. Нередко они оказывались в руках сотрудников «Смерша», НКВД, 

бойцов истребительных батальонов. Факты заброски на территорию региона 

парашютистов противника фиксировались в документах неоднократно. 

Например, в ночь с 15 на 16 августа 1943 г. был сброшен десант в 

Черемисиновском районе в количестве 6 человек диверсионной группы, из 

которой один 16 августа в 2 часа ночи явился в райвоенкомат, откуда был 

направлен в РК ВКП(б). Срочно на место высадки выехали начальник РО НКГБ 

Мазуров, секретарь РК ВКП(б) И.Д. Казаков и зам. начальника РО НКВД 

Приклонский в сопровождении истребительного батальона. На месте выброски 

были обнаружены парашюты и взрывчатые вещества для подрыва мостов и 

полотна железной дороги. Истребительный батальон был направлен на 

прочесывание леса, но безрезультатно. Информация была сообщена в 

Советский район, в Орловскую область железнодорожному батальону по 

охране мостов и полотна. 17 августа в колхоз им. Крупской, Ново-Савинского 

сельсовета явился второй диверсант, который тоже был доставлен в органы РО 

НКВД.  

Во время налетов немецких бомбардировщиков неприятельские агенты 

предпринимали попытки наведения их на цели подачей световых сигналов с 

помощью ракетниц. Нередки были случаи приземления на советскую 

территорию экипажей подбитых советской истребительной авиацией и 

зенитной артиллерией самолетов противника. В связи с этим директивой 

народного комиссара внутренних дел СССР Л.П. Берия было предложено: 

• силами истребительных батальонов в райцентрах установить 

круглосуточные посты воздушного наблюдения, в остальных населенных 

пунктах посты воздушного наблюдения установить из бойцов групп содействия 

истребительным батальонам с привлечением к этому населения и школьников; 

• постам воздушного наблюдения вменить в обязанности тщательно 

следить за появлением вражеских самолетов, и особенно в ночное время; 
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• всех задержанных парашютистов тщательно допрашивать в 

кратчайший срок (2–3 дня), с тем, чтобы можно было по горячим следам 

установить остальных сброшенных парашютистов. 

Руководствуясь вышеназванной директивой,  с  апреля по декабрь 1943 г. 

по Курской области наибольшее количество задержаний было проведено 

Щигровским истребительным батальоном – 385, Пристенским – 305, Льговским 

– 289, Великомихайловским – 222, Волоконовским – 206, Поныровским – 199. 

В целом же по области за этот период в ходе проведения мероприятий с 

участием бойцов истребительных батальонов было задержано 7 928 человек, в 

том числе 7 вражеских парашютистов, 17 летчиков с подбитых немецких 

самолетов, 32 бандита и их пособника, 91 пособник немцев, 182 бежавших из 

лагерей военнопленных, 210 уголовников, 678 нарушителей режима военного 

времени, 758 спекулянтов, 1 470 дезертиров из Красной армии и уклонившихся 

от военной службы, 596 дезертиров с оборонных работ, 3 873 не имевших 

установленных документов и подозрительных[5].   При этом 155 человек было 

задержано членами групп содействия или по их данным. 

За июнь – июль 1943 года истребительные батальоны провел большую 

работу по ликвидации бандитских и дезертирских формирований и дезертиров-

одиночек. За этот период ликвидировано: одна бандитская группа, 5 

дезертирских групп и 56 дезертиров-одиночек, а также привлечено к уголовной 

ответственности 4 укрывателя пособников дезертиров. Нередко во время 

несения службы бойцам истребительных батальонов приходилось рисковать 

жизнью, проявлять выдержку и находчивость. Это ярко демонстрируют 

следующие примеры. 20 июля у села Коншино Боброво-Дворского района 

Курской области во время прочесывания лесов и оврагов бойцы 

истребительного батальона Е. В. Иголкин и А. П. Казанцев обнаружили 

вооруженного человека. Он оказал сопротивление и пытался скрыться, но в 

ходе завязавшейся перестрелки был убит. Убитый оказался бывшим 

полицейским, активным пособником врага, скрывавшимся от возмездия. У него 

были обнаружены пистолет-пулемет ППШ, два магазина с патронами, 4 

гранаты РГД и фашистские листовки. 

В Новооскольском районе действовал бандит А. Д. Гиленко. При 

освобождении района ушел с немецкой армией, однако затем вернулся и 

занимался грабежами колхозников. Находясь в колхозе «Красная долина», 

командир истребительного батальона младший лейтенант милиции Силин 

узнал, что А. Д. Гиленко скрывается на его территории и организовал актив из 

местного населения для поимки бандита. При задержании тот оказал 

вооруженное сопротивление и был убит. У убитого бандита были найдены 

пистолет, ручная граната на боевом взводе и кинжал. 

Наряду с работой по выявлению и задержанию вражеских и уголовных 

элементов, бойцы истребительных батальонов занимались также сбором и 

уничтожением фашистских листовок, сбором на полях боев оружия, 

боеприпасов и военного имущества, а также изъятием его у населения. Здесь 

тоже были свои передовики. Например, Белгородским батальоном было 

собрано 1 937 винтовок, 16 ручных пулеметов, 510 тыс. патронов, 
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Великомихайловским – 1 252 винтовки, 49 пулеметов, 18 противотанковых 

ружей, Щигровским – 479 винтовок, 14 пулеметов и 6 минометов. Всего по 

Курской области в 1943 г. бойцы-истребители собрали: винтовок – 7 541 

трофейных и 1 610 отечественных, пистолетов-пулеметов – 73 немецких и 47 

отечественных, пулеметов ручных, соответственно – 212 и 228, пулеметов 

станковых – 13, пулеметов авиационных – 5, противотанковых ружей – 53, 

минометов – 37 немецких и 32 отечественных, мин и снарядов различных 

калибров – 4 876, гранат ручных – 1938, винтовочных патронов – 1 044 225[4].   

Истребительные батальоны действительно являлись особой силой на 

службе Красной Амии, которая  внесли неоценимый вклад в укрепление и 

охрану советского тыла в период сражений 1943 г., предопределивших 

победный исход войны. 
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Березовская Е.Б., Бочаров Н. 

 

«НЕДЕТСКОЕ ДЕТСТВО» КУРСКИХ РЕБЯТ ВРЕМЕН ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

В 1941 году фашисты нарушили советскую границу, нарушили мир и 

покой каждой советской семьи, нарушили размеренный ритм жизни каждого 

человека, лишили детства миллионов советских мальчишек и девчонок. Дети 

Советского Союза повзрослели за один день, они, наравне со взрослыми, встали 

на защиту своей Родины. Сотни мальчишек и девчонок шли в военкоматы, 

прибавляя себе год-два, уходили на фронт, многие не возвращались. Каждый 

ребенок войны внес свою лепту в Великую Победу, исключением не стали и 

наши земляки, некоторые мои ровесники, – куряне. Мы бы хотели вспомнить 

лишь малую часть из жизни подростков того тяжелого времени.  

Алёша Воднев, родом из города Щигры,  закончил четвертый класс 

школы №10, когда началась Великая Отечественная война. В конце июля 1941 

года с дивизией, формировавшейся в Щиграх, на фронт отправился его отец, 

военнослужащий Дмитрий Васильевич Воднев. Алёша решил следовать за 

отцом, но на станции Отрешково, в 20 километрах от дома, беглеца сняли с 

поезда и отправили домой. 
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В конце октября 1941 года Алёша встретился с разведчиками 5-й 

воздушно-десантной бригады, которой командовал полковник Александр 

Родимцев. Они спросили у мальчика, как пройти в Семеновку. Алексей указал 

им дорогу, помог разведать обстановку в селе. Разведчики взяли в деревне 

«языка» — танкиста-эсэсовца. Из его показаний выяснилось, что гитлеровская 

танковая колонна рвалась через Тим, Горшечное, Касторную к захвату 

Воронежа. После выполнения этого задания мальчик попросил солдат взять его 

с собой, ведь его отец был на фронте, а он остался один (слукавил немного). В 

Тиме произошло слияние 5-й и 6-й воздушно-десантных бригад, была 

образована 87-я стрелковая дивизия. Командиром этой дивизии стал полковник 

Александр Родимцев. Приказом по дивизии Алексея Воднева зачислили сыном 

полка и присвоили звание ефрейтора. 

В декабре 1941 года дивизия Родимцева участвовала в контрнаступлении. 

У деревни Крюково Черемисиновского района наступление наших войск было 

приостановлено. Фашисты засели в хатах на окраине деревни, ведя пулемётный 

огонь. 

Помощник начальника штаба по разведке Александр Багуркин послал 

Воднева в разведку. Во время выполнения этого задания Алексея схватили 

фашисты, привели в хату. Там за столом сидели пьяные немецкие солдаты, 

которые от скуки стали толкать мальчика из угла в угол, пинать ногами. 

Обессиленного, его бросили в холодный сарай. Спасло Алексея наступление 

нашей пехоты. Он выбрался из сарая, вернулся в часть и доложил об 

увиденном. Это было боевое крещение ефрейтора Воднева.  

Со временем Воднев изучил миномёт, приобрёл военный опыт. 

Случалось подменять наводчика, вести огонь по врагу. Чтобы было удобно при 

этом, приходилось подставлять под ноги ящик от снарядов. 18 мая 1942 года 

командир батареи Воробьев приказал Алёше выехать в тыл, чтобы перешить 

военную форму. Щадили мальчика однополчане, в тылу было спокойнее. В той 

же полуторке, в которой  ехал Алексей, отправили в тыл раненых. Неожиданно 

в небе появились немецкие самолёты. Шофёр погиб, машина заглохла. Воднев 

побежал к нашим танкам, чтобы сообщить, что в ней остались люди. На 

помощь послали водителя, раненые были спасены. За этот  подвиг Алёша 

Воднев получил свою первую медаль «За отвагу». 

В Сталинградской битве Алексей Воднев участвовал в составе 

легендарной 13-й гвардейской стрелковой дивизии (бывшей 87-й стрелковой 

дивизии) под командованием Александра Родимцева. Многое пришлось 

пережить Алексею Водневу: он горел в танке, получал ранения, контузии, 

хоронил товарищей. После войны сбылась его мечта стать офицером. Он 

закончил военно-политическое училище во Львове, учился в Ростовской 

высшей партийной школе. Позднее окончил заочно исторический факультет 

Курского педагогического института. 

Валя Пономарева родилась в 1928 года в селе Платава Конышевского 

района Курской области. В 1942 году 13-летняя девочка стала связной 

партизанского отряда, разведчицей. Стриженую, неугомонную, очень 

подвижную, её обычно принимали за мальчишку. Её не раз выручал маленький 
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рост. Валюша везде успевала. Надо – и она становилась связной. Погибал 

санитар, она проворно ползла по полю боя, оказывая помощь раненым и вынося 

их в безопасное место. 

В 1943 году Валя Пономарева была назначена санинструктором 705-го 

полка 121-й стрелковой дивизии 60-й армии 1-го Украинского фронта. Вместе с 

однополчанами участвовала в форсировании Днепра. Во время переправы через 

Днепр Валентина спасла около ста раненых бойцов. В октябре 1943 года ей 

вручили первую награду – орден Красной Звезды. Валя, не понимая значимости 

ордена, заплакала, хотела поменять его на медаль, так как считала, что медаль 

важнее ордена. 

Валентина Пономарева участвовала в освобождении Украины, Польши, 

Румынии, Чехословакии. В наступательных боях 1944 года она все время 

находилась на переднем крае, оказывая первую медицинскую помощь 

офицерам и бойцам. Невзирая на опасность, 16-летняя девушка вынесла с поля 

боя 164 раненых бойца. В одном из боёв на Львовском направлении в 1944 году 

Валя, раненная осколком снаряда, потерявшая много крови, была спасена из-

под гусениц фашистского танка командиром пулемётного взвода 887-го 

стрелкового полка 211-й стрелковой дивизии Павлом Куприным. К концу 

войны она волей случая попала в этот полк и прошла с ним до Победы. 

В 1944 года награждена медалью «За отвагу», в 1945 году – орденом 

Отечественной войны 2-й степени, а в 1985 году — орденом Отечественной 

войны 1-й степени. После войны Валентина Андреевна Пономарева переехала 

жить в Ленинград. Проводила большую патриотическую работу. Умерла в 2010 

году. 

Сережа Пятовский родился в 1935 году в Архангельске, а через два года 

его семья переехала в Курск. С ноября 1943 года по 12 августа 1945-го его 

жизнь была связана с фронтовым эвакогоспиталем № 1394. Военно-полевой 

госпиталь формировался в Курске. Отец Серёжи был его заместителем 

начальника, а мама работала на фронте. Эвакогоспиталь двигался вслед за 

линией фронта, принимая раненых от полевых госпиталей, и Сережа 

перемещался вместе с ним. Он прошагал по дорогам на Волховском, потом 

Ленинградском, 3-м Прибалтийском, а затем на 2-м Белорусском фронтах – до 

Берлина. Серёжа оказывал посильную помощь раненым бойцам, помогал 

санитаркам, читал раненым письма от родных, исполнял поручения при штабе, 

трудился на хоздворе. Особенно ему нравилось ухаживать за лошадьми. 

Раненых оперировали и подлечивали раны, чтобы бойцов можно было 

транспортировать в тыл. Когда госпиталь дислоцировался в городе Тихвин под 

Ленинградом, немцы жестоко, и днём и ночью, бомбили его. Отец Серёжи 

часто во время бомбежек брал мальчика с собой. Его присутствие, видимо, 

дисциплинировало и успокаивало раненых. Для того, чтобы победить страх, 

Серёжа крепко сжимал руку и пытался петь «Гибель «Варяга».  

Затем была Польша. Удалось Серёже увидеть и столицу Польши 

Варшаву. Первым немецким городом, где разместился госпиталь, был 

Бромберг. Он был чистый, уютный и совершенно целый. Однажды Серёжа 

помог обнаружить спрятавшихся в погребе гитлеровцев. В это время шли бои 
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на подступах к реке Одер. На берегу этой реки Серёжа едва не подорвался на 

мине. Когда шёл штурм Берлина, госпиталь находился под Арнцвальдом. Здесь 

шли жестокие бои. Разрозненные немецкие части скрывались в лесу, госпиталь 

находился в усиленном боевом охранении. Однажды Серёжа проснулся от 

грохота залпов зенитной батареи, которая располагалась неподалёку. Когда 

мальчик выскочил на крыльцо, он увидел наших солдат, они стреляли в небо, 

кричали и обнимались. Так в госпиталь пришла весть о Победе. Утром 

следующего дня состоялся митинг. В мае 1945 году Серёжа Пятовский с 

офицерами госпиталя побывал в Берлине. В обгоревшем рейхстаге мальчик 

поднялся в рыцарский зал и химическим карандашом написал на стене «Сережа 

из Курска. 10 лет». 

После войны Сергей Петрович Пятовский стал профессиональным 

военным, служил в милиции и КГБ. 1 февраля 2010 года он ушёл из жизни. 

Дмитрий Остриков родился 8 ноября 1932 года в деревне Мармыжи 

Курской области. В 1940 году остался без родителей. Восьмилетний мальчишка 

жил у тётки, пас гусей, коров. В 1941 году началась война, и его жизнь 

изменилась. Наши войска отступали. В ноябре 1941 года сдали Курск, Щигры. 

В деревне Перцовка, где жил Митя, кто-то повесил плакаты, на которых было 

написано, что немцы у детей забирают кровь для своих раненых, а потом 

умерщвляют. Хотя Митя в школу не ходил, но читать умел, а потому 

устремился за последней отступающей воинской частью. Через три дня 

начальник особого отдела 121-й стрелковой дивизии майор Хацанович взял его 

на воспитание, пожалел сироту – стал Митя сыном полка. Сшили ему новое 

обмундирование. 

Дмитрий Остриков – воспитанник 121-й стрелковой дивизии 60-й армии, 

которая отступала до Воронежа до июля 1942 года, а потом наступала с 24 

января 1943 года через Курск, Льгов до Нежина. Участие в Курской битве, в 

боях у Рыльска на реке Сейм остались в памяти мальчика. В том же 1943 году 

его определили в 17-й отдельный ударный полк. С этим полком в составе 8-й 

гвардейской армии он участвовал в битве за Днепр, в районе Гомеля, в осво-

бождении Правобережной Украины, Белоруссии, Польши, дошёл до Берлина. 

В 121-й дивизии он выполнял в основном обязанности разведчика, ходил 

в тыл врага, переодевшись в гражданскую одежду. Юный разведчик приносил в 

полк ценные сведения о противнике. 

После войны Дмитрий Федотович Остриков проживал в станице Динской 

Краснодарского края. 

Когда фашистские самолёты в 1941 году стали бомбить Курск, сбрасывая 

на него тысячи зажигательных бомб. Местные школьники, среди которых был 

Коля Букин, часами дежурили на крышах домов, и когда падали «зажигалки», 

хватали их специальными клещами и тушили в ящиках с песком. За этот 

труд директор школы №4 Курска наградил их новыми портфелями. Кроме того, 

подростки помогали взрослым строить баррикады, рыть окопы. Затем была 

эвакуация из Курска. 
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Во время эвакуации Коля потерял мать. На лафете пушки он доехал до 

станции Ржава. Фронт здесь остановился, заняв прочную оборону. Тут Коля 

Букин и стал сыном полка 293-й стрелковой дивизии. 

Весной 1942 года он был впервые ранен, когда в составе этой дивизии 

освобождал совхоз «Первомайский» – получил тяжёлое ранение при высадке 

немецкого десанта. После выздоровления Коля держал путь на Сталинград. 

Догонял свою 293-ю стрелковую дивизию, а догнал 6-ую мотострелковую 

бригаду. Тут Коля повстречал командира взвода разведчиков старшину 

Николая Семёновича Ананьева. Вместе сражались под Сталинградом. Юный 

разведчик был ранен в ногу, но подлечившись, снова шёл с боями. Он 

освобождал родные курские земли: Касторную, Тим. Летом 1943 года 

участвовал в Курской битве. После ожесточённого боя под Яковлевом Николаю 

вручили заслуженную награду – медаль «За отвагу». В сражении под 

Прохоровкой Коля Букин в критический момент боя забросал гранатами 

вражеский дзот, что облегчило продвижение вперёд наших бойцов. За этот 

подвиг юный герой был награжден орденом Боевого Красного Знамени. 

А потом шёл и шёл Коля Букин по тяжёлым фронтовым дорогам через 

Польшу, Венгрию, дошёл, преследуя врага, до самой Германии. 9 мая 1945 года 

у Николая был двойной праздник. В день Победы ему исполнилось 16 лет. 

После войны Букин проводил большую патриотическую работу среди 

молодёжи, за что был награждён Почётной грамотой и памятной медалью ЦК 

ВЛКСМ. Умер в 1975 году. 

Вот такое «недетское» детство сложилось у курских ребят. Мы, кому 

посчастливилось жить в мирное время, всегда будем помнить о нелегкой судьбе 

детей, подростков, всех людей военного времени. Всегда будем помнить и 

достойно передавать из поколения в поколение историю тяжелейшей борьбы за 

мирное небо над головой. 
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МАТЕРИАЛЬНЫЕ И ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ В РУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРНОЙ КЛАССИКЕ XIX-XX ВЕКОВ 

 

Одной из наиболее частотных тем русской классической литературы, 

опирающейся «на коренные устои русской жизни, её обычаи, традиции, веками 

выстраданные нравственные ценности» [3, с. 168], является тема денег. При 

обращении к такому, казалось бы, обыденному вопросу раскрывается очень 

важная писательская задача: отразить духовные ценности и степень 

нравственной зрелости литературных персонажей. 
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В основном, деньги выступают как способ удовлетворения потребностей 

– очень часто об этом можно прочесть почти в каждой книге. Поэтому данной 

статья посвящена рассмотрению влияния материальных благ на духовные 

ценности литературных героев. 

Как и в творческом сознании художников слова, впитавших «основы 

народной жизни и народного сознания» [4, с. 114], в современном мире 

финансовые активы продолжают играть значимую роль. Деньги могут быть 

средством или же целью жизни. От этого будет зависеть, несут они добро или 

же зло. Из-за нехватки финансовых средств люди способны на противоправные 

поступки, примером которых являются воровство, спекуляции различного рода, 

грабежи и другие незаконные действия. Так же есть и другой путь развития 

событий: люди берут бесконечные долги и нескончаемые кредиты, из-за 

которых шаткое финансовое положение становится в разы опаснее. Обратимся 

к конкретным примерам.  

Пример финансовой неграмотности демонстрирует главный герой 

произведения А.С. Пушкина «Пиковая Дама». А.С. Пушкин – настоящий 

знаток русской души, писатель, для которого «свойственно обращение к 

фольклорным сюжетам» [5, с. 42]. В начале повести Герман живёт лишь на 

одно жалование, он не получил наследство, поэтому ведёт своё хозяйство 

скромно, не растрачиваясь на лишнее. Но, узнав секрет трёх карт, которые 

приносят богатство, Герман кладёт на карточный стол банковский билет 

стоимостью в сорок семь тысяч рублей, который представлял все его 

сбережения. Поначалу удача улыбнулась Герману и он увеличивает свой 

капитал. Но герой уже не может остановиться. Судьба сыграла с ним злую 

шутку: он проигрывает все деньги. Проигрывает Герман не только свои 

сбережения, но и собственную морально разложившуюся душу: ведь, убив 

старую графиню, он пошёл на преступление ради материального обогащения.  

Выдающийся французский философ и мыслитель Жан Жак Руссо писал, 

что человек может пойти играть, но лишь тогда, когда между собою и смертью 

он видит свое последнее экю. Так, в романе Ф.М. Достоевского «Игрок» 75-

летняя русская помещица ставит своё состояние на «рулетку» и проигрывает 

все наличные деньги и часть ценных бумаг. Вместо того, чтобы остановиться, 

героиня продолжает игру, произнося фразу: «Жива не хочу быть, отыграюсь!». 

В течение вечера и следующего дня она проигрывает почти все своё состояние. 

Герой этого же произведения Алексей Иванович, бывший учитель и заядлый 

игрок, годами скитается по игорным залам Германии, опускаясь до службы 

в лакеях и тюремного заключения за неуплаченный долг. Тем не менее, герой 

считает, что нужно лишь «выдержать характер» по отношению к игре, 

переиграть игру, и тогда успех не заставит себя ждать. Но выйдет ли? И стоит 

ли рулетка попусту растраченной жизни?  

Ответ на этот вопрос, яркий по своей художественной силе и 

убедительности, даёт Н.В. Гоголь в комедии «Ревизор», герои которой в 

буквальном смысле заигрались в чужие финансовые роли. Очевидным 

примером бездуховности является Хлестаков. Этот комический персонаж 

считает, что с деньгами можно обращаться как угодно: платить или не платить, 
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брать взаймы и не отдавать, давать взятки, транжирить или придержать 

средства при себе. Из-за такого обращения с финансами, бездумным тратам, 

герой нередко попадает неприятные ситуации. Например, ему элементарно не 

хватает денег на дорогу: если бы в Пензе он не покутил, хватило бы денег 

поехать домой. Одним словом, Хлестакова можно смело брать за образец того, 

как нельзя выстраивать своё поведение по отношению к окружающим. 

Заметное сходство с гоголевским «Ревизором» обнаруживается в романе-

эпопее М.А. Шолохова «Тихий Дон», где помимо главных героев присутствуют 

внесценические персонажи: из обнаруженных Петром Мелеховым 

дневниковых записей мы узнаём о жизни некой Лизы, которая, обедая в 

хорошем ресторане и покупая себе шёлковые чулки, вводит влюблённого в неё 

Тимофея в непредвиденный расход. Финансовая безответственность девушки 

проявляется не только в неумении планировать совместный бюджет (что 

приводит к трагическому расставанию пары), но и в чрезмерном эгоизме и 

обострённом чувстве собственной важности, в наплевательском отношении к 

своему партнёру. 

Безусловно, всплывает в памяти произведение Ильи Ильфа и Евгения 

Петрова «Двенадцать стульев». Остап Бендер потерял часть денег и не смог 

купить стулья из-за финансовой ненадёжности, эгоизма и безответственности 

своего партнёра Кисы Воробьянинова, который, в свою очередь, потратил 200 

рублей на поход в ресторан, хотя по договору должен был хранить эти деньги 

для аукциона. 

Обман «по договору», взаимный крах финансовых надежд подстерегает и 

героев пьесы А.Н. Островского «Свои люди – сочтёмся!». Разорившийся купец 

Самсон Силыч Большов, зная о своём шатком финансовом положении сделал 

много долгов, при этом не подумав о том, где будет брать средства для их 

возврата. Получить же деньги он решил наиболее простым, по его мнению, 

способом – выгодно выдать замуж свою дочь Липочку. Герою не важно, будет 

ли его дочь счастлива в браке. Ему гораздо важнее выгодно продать её ради 

собственного обогащения. Но дело обернулось не в его пользу: его зять 

оказался нищим плутом и авантюристом, преследовавшим цель без любви 

жениться на богатой невесте. В результате Большов попадает в долговую яму, а 

выкуп за него так никто и не заплатил, хотя и дочь, и зять на протяжении всего 

действия наперебой твердят фразу, что они свои люди и обязательно сочтутся. 

Но всё это оказывается обманом. Родная дочь забывает о своём отце и думает 

лишь о собственной выгоде. А безденежный отец, сидящий в долговой 

тюрьме… Он ей больше не нужен. 

Но существуют и положительные примеры. С таким героем мы 

знакомимся в романе Л.Н. Толстого «Анна Каренина». Пример правильного 

ведения финансового учёта представлен в образе графа Вронского, духовное 

становление которого сопровождается «приравниванием его к обыкновенному 

человеку, к крестьянину» [2, с. 202]. Алексей Вронский очень внимательно 

относился к личным финансам и планомерно вёл бухгалтерию. Он сокращает 

свои расходы и увеличивает доходы, продав дорогих лошадей. Но 

получившейся суммы всё равно не хватало для уплаты счетов – тогда он решает 
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занять деньги под процент. И ему удалось стать настоящим помещиком и 

увеличить свой капитал, потому что герой был бережлив и расчетлив, а также 

придерживался нерискованных методов увеличения дохода. Но главное, чем 

руководствуется Вронский, – это забота о благе других людей, тех, чья судьба 

зависит от его денег. 

Пример полнейшей бездуховности демонстрирует Анна Васильевна 

Горбушкина – героиня новеллы М. Зощенко «Преступление и наказание». Анна 

Васильевна, решив, что её семье грозит полная конфискация имущества, в 

срочном порядке позволяет брату распродать все совместно нажитые с мужем 

материальные ценности. Брат при этом действует «по-простому», не утруждая 

себя сложными размышлениями о нравственности. Оценку имущества он 

производит «на глазок», вырученные деньги ворует у родной сестры. Не 

удивительно, что в финале герои терпят полное фиаско, ведь ценности, 

полученные подлым путём, не приносят счастья. 

Без сомнения, для лучшего контроля, а также для сохранения своих 

финансов, нужно вдумчиво подходить к вопросам покупки/продажи 

материальных ценностей, уметь правильно расставлять приоритеты в покупках, 

стараться избегать необдуманных трат. Главная героиня рассказа Тэффи 

«Жизнь и воротник» Олечка Розова явно закрывала глаза на это правило. 

Покупка одного кружевного воротничка «вдохновила» девушку на ряд других 

покупок (вовсе не нужных!), причем цены на каждую новую вещь оказывались 

все больше. С каждой покупкой эгоизм Олечки разрастался с чудовищной 

силой: ей стало казаться, что люди, находившиеся рядом с ней, тоже несколько 

«устарели», неплохо было бы и их «обновить». Новые вещи в гардероб, новый 

диван, якобы больше подходивший к воротнику – все это требовало больших 

затрат, из-за чего героиня полностью погрязла в долгах и оказалась покинута 

всеми своими благодетелями. 

Подобная ситуация произошла и у Анатоля и Элен Курагиных 

(персонажи романа Л.Н. Толстого «Война и мир»). Брат с сестрой, как и 

героиня предыдущего рассказа, бездумно проматывают деньги своего отца 

князя Василия, забывая о том, что его капитал не безразмерен, что отец 

приложил усилия, чтобы его нажить. В итоге поиздержавшееся семейство 

убеждается в необходимости выдать (а точнее сказать – продать) Элен замуж за 

богатого Пьера Безухова, чтобы повысить уровень личного благосостояния. 

Дальновидный же и хозяйственный Пьер, который соотносит «собственное 

психологическое состояние с проявлениями окружающего мира» [1, с. 162], 

подобно своему другу князю Андрею Болконскому, привык детально 

планировать свой бюджет, рационально вести хозяйственную деятельность, 

управлять делами имения. Не удивительно, что грамотный и деловитый граф 

видит перед собой, прежде всего, не деньги, а людей: он лично составляет 

смету доходов и расходов, планирует источники пополнения бюджета на 

текущий год, учитывает затраты на поддержание жизни крестьян. 

Примером настоящего эгоиста, у которого напрочь отсутствуют 

духовные ориентиры, является героиня пьесы А.Н. Островского «За чем 

пойдешь, то и найдешь» (Женитьба Бальзаминова) Акулина Гавриловна 
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Красавина. Она совершает вложение, которое приносит ей прибыль. Только в 

качестве ценного ресурса, который она выгодно вкладывает, выступает 

наивный глупец Михайло Бальзаминов. Он беден, но молод и хорош собой. 

Цель его жизни – удачная женитьба. Акулина Гавриловна прекрасно понимает, 

что ей гораздо выгоднее сначала женить нашего героя на богатой и немолодой 

вдове Белотеловой, и только после этого взять с него плату за оказанные 

услуги. Ведь после свадьбы Бальзаминов будет располагать гораздо большей 

денежной суммой: ресурс удачно вложен – процент начислен – прибыль 

получена. И такими примерами буквально пестрят художественные 

произведения русской и зарубежной классики. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ В ТВОРЧЕСКОМ 

НАСЛЕДИИ В.М. КЛЫКОВА 

 

Общество способно ставить и решать масштабные и национальные 

задачи лишь тогда, когда у него есть общая система духовно-нравственных 

ориентиров. Отрадно, что эту простую истину в нашей стране понимают все. 

Президент, выступая 21 апреля 2021 с обращением к Федеральному Собранию, 

в очередной раз коснулся этой темы: «Духовно-нравственные ценности, о 

которых в ряде стран уже забывают, нас, напротив, сделали сильнее. И эти 

ценности мы будем отстаивать и защищать» [1]. Эти ориентиры есть там, где 

хранят уважение к родному языку, к самобытной культуре и к самобытным 

культурным ценностям, к памяти своих предков, к каждой странице нашей 

отечественной истории. Сформировавшаяся система ценностей в обществе 
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позволяет создавать нравственный  фундамент для развития молодежи. 

Духовые ценности народов, отобранные тысячелетней культурой, позволяют 

сохранить единство, мощь и значимость нашей страны. 

Искусство духовно обогащает, формирует в человеке представление о 

добре и зле, о любви и ненависти, о национальных традициях, о гражданской 

ответственности и патриотизме. Помогает создать в человеке основу 

позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребность в 

творческом самовыражении. 

На наш взгляд, именно произведения В.М.Клыкова способны 

сформировать у человека представления о духовно-нравственных ценностях. 

Он создал более 200 скульптур, которые ярко характеризуют судьбу России, да 

и всего человечества. Его скульптуры «Торс» и «Мальчик с жеребенком» были 

приобретены Третьяковской картинной галереей, когда он ещё учился на 5 

курсе, а с 1969 – он стал членом Союза Художников. Первый успех ему 

принесла скульптура бога Меркурия (у центра международной торговли в 

Москве). 

Он хорошо знал историю государства Российского, и уже в 80-х годах в 

его произведениях появляются идеи православно-патриотического характера. 

В 90-е годы прошлого столетия в России произошли как важные 

позитивные перемены, так и негативные явления, неизбежные в период 

значимых социально-политических изменений. Некоторые из них оказали 

негативное влияние на общественную нравственность, гражданское 

самосознание, на отношение людей к обществу, государству, правопорядку и 

труду, на отношение человека к человеку. В период смены ценностных 

ориентиров нарушается духовное состояние общества, меняются жизненные 

приоритеты, особенно у молодежи, происходит разрушение ценностей и у 

старшего поколения, а также деформация традиционных для страны моральных 

норм и нравственных установок. 

На фоне духовной, идейной и патриотической раздробленности Вячеслав 

Михайлович Клыков предстал, в те «реформаторско-перестроечные времена», 

сугубо сложные для Отечества, истинным сыном, дух и целеустремлённость 

которого несгибаемо и целостно представляли душу и щедрость истинно 

русского человека. 

В своем творчестве великий скульптор пытался донести до нас сущность 

славянской культуры, духовную значимость славянской письменности. 

Памятник первоучителям славянским равноапостольным Кириллу и Мефодию 

является напоминанием нам о тех, кто принес слово Божие в наши земли, кого 

мы называем учителями славянских народов. Духовно-нравственные ценности: 

ум, совесть, вера, любовь, свобода воли – были заложены в основу славянского 

мировоззрения. Корни нравственности лежат в земле наших предков, в 

семейных традициях, в героических образах прошлого и настоящего. В камне и 

бронзе рукой великого скульптора «написана» судьба России. 

В его творчестве были ярко представлены патриотизм и 

гражданственность, сила воли и справедливость, совесть и честь православного 

человека. В скульптурах Великого зодчего можно проследить историю России 
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и славянских народов. Они обращают людей к судьбе российского народа, к 

родным истокам, гармонии и красоте, добру и милосердию. 

Сила его творчества берет начало в родном селе Мармыжи, – горячо 

любимой им земле, в самобытности жизни русского народа, его 

бескорыстности и душевности. Его отличали высокий профессионализм, 

жертвенная любовь к России. Ему сопутствовала помощь Божья, что и делало 

его победителем во всех схватках со злом, несправедливостью, 

неустроенностью повседневной жизни. Ему пришлось пережить те времена, 

когда его произведения не разрешали устанавливать: памятник Сергию 

Радонежскому, дважды расстраивали памятник Кириллу и Мефодию на 

славянской площади в Москве, взорвали памятник Николаю II в подмосковном 

селе Тайнинское… Чего боялись? Правды о русской истории. Любви к 

Родине… 

Простой мальчик из села Мармыжи стал выдающимся скульптором, 

академиком, народным художником России, лауреатом государственной 

премии СССР, в 1982 г. за оформление детского музыкального театра, 

государственная премия РСФСР в 1982 г. – за памятник Константину 

Батюшкову. 

С 1990 г. он является президентом международного фонда Славянской 

культуры и письменности. 

Памятники В.М.Клыкова установлены в Молдавии, Белоруссии, Украине, 

Италии, Греции, Сербии, на территории России в Московской, Белгородской, 

Орловской, Владимирской, Калужской, Липецкой, Калининградской, 

Вологодской, Псковской, Нижегородской, Саратовской, Пермской, Тюменской, 

Иркутской области, на Алтае, в Курской области и, конечно же, в нашем 

Советском районе. 

Его произведения: святитель Николай Чудотворец, преподобный Илья 

Муромец, Владимир Креститель, святая равноапостольная княгиня Ольга, 

великий князь киевский Святослав Храбрый, святой великий князь Александр 

Невский, преподобный Сергий Радонежский, святой великий князь Дмитрий 

Донской, святые и равноапостольные Кирилл и Мефодий, преподобный 

Серафим Саровский, преподобная мученица великая княгиня Елизавета 

Федоровна, протопоп Аввакум, Петр  I гвардеец Преображенского полка 

СергейБухвостов, Николай II, Петр Столыпин, адмирал Колчак, маршал 

Георгий Жуков, маршал Константин Рокоссовский, Александр Пушкин, 

Константин Батюшков, Федор Достоевский, Иван Бунин, Велимир Хлебников, 

Надежда Плевицкая, Василий Шукшин, Николай Рубцов, Игорь Тальков… 

Эти произведения оказывают влияние на совершенствование социальной 

и духовной атмосферы общества, развитию гармоничной целостной личности. 

Они ярко характеризуют не только историческую эпоху, но и социально-

гражданственные черты личности: героизм, мужество, долг, высокую 

духовность и нравственность. 

В произведениях художника раскрыты личностные качества 

человеческой души: гордость и мужество, отчаяние и сострадание, умиление и 

умиротворение, радость и чувство восхищения. 
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Будучи истинным патриотом, Вячеслав Михайлович Клыков всю свою 

жизнь посвятил сохранению и преумножению лучших православных 

российских традиций, он горячо любил родную землю и русский народ. В 

произведениях, созданных Вячеславом Михайловичем, прослеживается 

почтительное отношение к традициям национальной культуры, 

преемственность исторического опыта русского народа, его ментальности и 

нравственности. 

Творчество В.М.Клыкова способствует возвращению исторической 

памяти нашего народа, гражданскому становлению личности молодых россиян, 

формированию активной жизненной позиции, умению анализировать 

социально-исторические процессы. Его произведения – это осмысление 

исторического развития России, гражданского, духовного и ратного подвига 

русского народа. Он неоднократно повторял, что мы не можем быть Иванами, 

не помнящими родства. Ведь только тот народ, потомки, которого  помнят 

свою историю, чтят своих предков и хранят Отечество, имеет будущее. 

В своем творчестве великий скульптор пытался донести до нас сущность 

славянской культуры, духовную значимость славянской письменности. 

Памятник первоучителям славянским равноапостольным Кириллу и Мефодию 

является напоминанием нам о тех, кто принес слово Божие в наши земли, кого 

мы называем учителями славянских народов. Духовно-нравственные ценности: 

ум, совесть, вера, любовь, свобода воли – были заложены в основу славянского 

мировоззрения. Корни нравственности лежат в земле наших предков, в 

семейных традициях, в героических образах прошлого  настоящего. В камне и 

бронзе рукой великого скульптора «написана» судьба России. 

Одним из вопросов духовно-нравственного становления личности 

остается вопрос, о том, сможет ли русский народ как носитель православия 

сохранить христианские традиции и соединить их с культурным наследием 

современной цивилизации, обладая современными информационными 

технологиями, сохранить евангельские заповеди истины, добра, красоты,  

противопоставить греху и злу христианскую добродетель? 

Полагаем, что созданное В.М.Клыковым творческое наследие будет 

способствовать становлению и развитию гражданственности и демократии в 

российском обществе, укрепит дух патриотизма и уважительного отношения ко 

всему, что создано предками, осознанию того, что значит для нас Родина, 

преумножит духовно-нравственные ценности русского народа. 
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Бычихина Е.И., Дериглазова Т.А. 

 

ПАМЯТЬ НАШУ НЕ СТЕРЕТЬ С ГОДАМИ 

 

Хорошо известно, что мощь государства, его статус определяется не 

только и даже не столько тем, как развита и самостоятельна его экономика и 

военная сфера, а прежде всего моральным здоровьем его народа. 

Отсюда становится понятно усиление духовной агрессии Запада против 

современной России. Одним из направлений западной духовной агрессии 

является попытка фальсификации нашей истории, стирания исторической 

памяти. Именно историческая память, историческая связь времен и поколений 

определяет устойчивость российского общества, его сопротивляемость 

внутренним и внешним политическим вызовам. 

Немало героических подвигов совершил наш народ в битвах за родную 

землю. Но никогда еще в истории нашей Родины не было таких ярчайших 

примеров массового героизма, стойкости, мужества и отваги, как в годы 

Великой Отечественной войны. В преддверии праздника Дня Победы над 

фашисткой Германией мы обязаны вспоминать тех, кто сражался за Родину в 

грозные 1941 – 1945 годы. В Обоянском районе девять Героев Советского 

Союза, три полных кавалера ордена Славы. 

Мне хотелось бы рассказать про одного из них, моего земляка – Василия 

Романовича Щетинина. В. Р. Щетинин - командир орудия 1431-го Рымникского 

легко-артиллерийского полка 49- й Краснознаменнной легко-артиллерийской 

бригады 16-й Кировоградской Краснознаменной артиллерийской дивизии 7-й 

гвардейской армии 2-го Украинского фронта, младший сержант. Родился в 

августе 1917 г. в селе Филатово Обоянского района, в семье крестьянина. 

Окончил пять классов сельской школы. Работал слесарем-электриком в г. 

Новосибирске. 

Службу в рядах Советской Армии начал с 1939 г. На фронтах Великой 

Отечественной войны с октября 1941 г. 

Участник Курской битвы, а также битвы за Днепр. Освобождал Украину, 

Румынию. Венгрию. Приобрел боевую славу одного из лучших артиллеристов 

полка. 

В бою 21 декабря 1943 года в районе села Новгородка Днепропетровской 

области позиции батареи были атакованы силами 20 танков и 13 

бронетранспортеров врага при поддержке пехоты. Действуя без пехотного 

прикрытия, командир орудия Щетинин уничтожил три танка, два 

бронетранспортера и до 40 солдат врага. Атака была отбита. 16 января 1944 

года под Кировоградом в одном бою сжег два немецких тяжелых танка [1,с. 

390- 391]. 

Совершил он беспримерный подвиг в боях за освобождение 

Чехословакии. Сразу после завершения Будапештской операции его полк был 

переброшен на северный фланг 2 – го Украинского фронта, где противник 
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пытался отбросить наши войска. 17 февраля 1945 года в районе населенного 

пункта Кебелкут (ныне Гбельце – Словакия) батарея, в которой служил 

Щетинин, развернулась у шоссе, вдоль которого рвался вперед противник. 

Артиллеристы еще не успели толком окопаться, как показались немецкие 

танки. Вскоре после начала боя от осколков вблизи разорвавшихся снарядов 

весь расчет Василия Романовича вышел из строя, командир остался у орудия 

один. Действуя за весь расчет, он подбил три танка и четыре 

бронетранспортера, уничтожил до 30 солдат. Атака была отбита. Но сразу 

началась следующая. Никаких шансов на спасение боец не имел, но остался у 

орудия и первым выстрелом подбил еще один танк – четвертый в этом бою. 

Через несколько мгновений он был тяжело ранен близким разрывом снаряда. 

Рана оказалась смертельной. На следующий день, 18 февраля, отважный боец 

скончался в отдельном медсанбате и похоронен на севере Венгрии.  

К тому времени на боевом счету отважного артиллериста были 13 

уничтоженных танков, 10 бронетранспортеров, 14 пулеметных гнезд, 4 орудия, 

до 150 солдат и офицеров врага [2.с.301-302] . 

За мужество и героизм, проявленные на фронте, Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года Василию Романовичу Щетинину 

было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). 

Он также награжден орденами Ленина (посмертно), Красной Звезды, 

Славы 3-й степени, двумя медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». Имя 

Василия Щетинина высечено на аллее Героев у Монумента Славы в 

Новосибирске. 

Бережно от поколения к поколению мы должны передавать память о тех, 

кто проявил лучшие качества русского характера – самоотверженность, 

героизм, смелость, кто не изменил своей воинской чести. Это та основа, на 

которой формируются высокие нравственные и морально – психологические 

качества человека, среди которых важное значение имеет патриотизм. 
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Гамолина М.Н. 

 

ЧЕМ ГЛУБЖЕ РОССИЯ, ТЕМ ЛУЧШЕ СОЛДАТ 

 

Президент Российской Федерации на встречах с общественностью часто 

говорит об осознании российскими гражданами своей национальной идеи, 

которая обозначена как патриотизм. Патриотизм – это устойчивый фундамент, 

на котором строится будущее. Это чувство гордости за свое Отечество, малую 

родину, верность своей стране и готовность служению ей, это активная 

гражданская позиция. В ХХI веке в России назрела проблема преодоления 

разрыва связей между поколениями, вызванного войнами и потрясениями ХХ 

века, и отчетливо проявил себя феномен «потерянной молодёжи», которая не 



Материалы II-й Межрегиональной научно-практической конференции 

54 

видит себя наследниками поколения победителей и поколения тружеников 

послевоенного времени. В последние годы воспитание патриотизма и 

гражданственности становятся приоритетными направлениями государства и 

общества. Президент В.В. Путин поручил разработать новую программу 

патриотического воспитания и уважения к «героям Отечества», обратил 

внимание на важность «действительно просветительской миссии, в основе 

которой всегда были и остаются личный пример, искренние поступки и 

значимые, достойные, понятные всем результаты» [1]. 

В истории страны известно много славных имён героев различных 

времён, совершивших свой ратный подвиг, ставших маяками для многих 

девчонок и мальчишек. Нынешнему поколению нужны свои современные 

ориентиры. В истории современной России насчитывается не менее 1080 

человек, удостоенных звания Героя Российской Федерации (по состоянию на 4 

декабря 2020 г.) [2]. Среди этих людей есть и те, кто продолжает служить в 

рядах Вооруженных сил России и по сей день. 

Речь пойдет о человеке, выбравшем для себя самую сложную мужскую 

профессию – Родину защищать. Генерал армии Д.В. Булгаков – заместитель 

Министра обороны, начальник системы материально-технического 

обеспечения Вооруженных сил РФ (МТО). В 2016 г. получил высокую награду 

– звезду Героя России. 

В одном из интервью Д.В. Булгаков признался: «За то, что Родине служу, 

я благодарен земле курской» [3]. Простой сельский парень родился и вырос в 

семье колхозников села Верхнее Гурово в курской глубинке. Его лучшие 

воспоминания связаны с детством: «С малых лет у нас было много 

обязанностей. Дети должны были хорошо учиться, помогать взрослым не 

только в домашнем хозяйстве, но и в работе. Вместе с отцом и дядей мы 

работали в поле. На вспашке и посевной я был прицепщиком, в уборочную 

пору – помощником комбайнера. Иной раз после трудового дня я засыпал 

прямо в прицепе. С детства интересовался техникой. Когда взрослые 

ремонтировали сельхозтехнику, меня всегда брали в подсобные рабочие. 

Усвоенное в школьные годы запоминаешь на всю жизнь. Я и сейчас могу 

наизусть рассказать технические характеристики, к примеру, трактора ДТ-54 

или любого другого и как он устроен» [3]. Для Дмитрия Витальевича тепло 

отчего дома по-прежнему дорого: в родном селе его ждут мама Валентина 

Дмитриевна, брат, родственники и друзья детства. По словам его мамы, 

Дмитрий с ранних лет был очень чутким, оберегая её от переживаний «без 

лишних слов и назиданий понимал, что надо делать, чем помочь семье, когда 

случались трудности. Не гнушался любой работы по дому, по хозяйству. С 

юношеских лет стал мечтать об армии» [4]. 

В семье Булгаковых кадровых военных не было, но «пример был 

достойный – дед Дмитрий Иванович. Три войны он прошёл, Великую 

Отечественную старшиной закончил, 38 орденов и медалей заслужил» [5]. По 

мнению Дмитрия Витальевича «традиции служения Отечеству заложены в нас 

ещё предками. Ведь чем глубже Россия, тем лучше солдат» [5]. Генерал 

Булгаков окончил Вольское высшее военное училище тыла (1972–1976), 
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Военную академию тыла и транспорта (1982–1984), Военную академию 

Генерального штаба (1994–1996). 

Перед нами человек, прошедший все ступени тыловых должностей: от 

заместителя командира полка, бригады, дивизии по тылу, заместитель 

начальника тыла Забайкальского военного округа, до начальника штаба тыла – 

первого заместителя начальника тыла Московского военного округа, с 27 июля 

2010 г. – заместитель Министра обороны Российской Федерации. 

На этом посту он курирует вопросы материально-технического 

обеспечения, связанные со всеми видами повседневной и боевой деятельности 

Вооруженных Сил РФ. Он отвечает за управления, отделы, службы и войска, 

где работают десятки тысяч специалистов, которые в круглосуточном режиме 

решают задачи по обеспечению всем необходимым миллионной армии. 

Заместитель Министра обороны отвечает за задачи снабжения войск 

вооружением и техникой (техобслуживание, заправка ГСМ, ремонт), 

содержание зданий и сооружений объектов Минобороны, перевозка войск и 

грузов всеми видами транспорта, деятельность транспортных коммуникаций, 

обеспечение базирования авиации и флота, увековечивание памяти погибших 

при защите Отечества, создание условий для жизни и быта военнослужащих 

[6]. Иными словами, всесторонняя поддержка любой воинской части на 

территории нашей немаленькой страны от Калининграда до Камчатки, от 

Арктики до Черного моря. Масштаб его деятельности и объём работ 

гигантский. Профессионализм Дмитрия Витальевича Булгакова не вызывает 

сомнений. Вряд ли в министерстве обороны найдется человек, который знает о 

нуждах тыла больше, чем он. 

С самого начала операции российской группировки войск в Сирии была 

выстроена уникальная система переброски войск, техники, грузов на большие 

расстояния всеми видами транспорта. «Сирийский экспресс», как назвали эту 

операцию зарубежные аналитики, обеспечил нашу авиагруппу на сирийском 

аэродроме Хмеймим всем необходимым для борьбы с терроризмом. Созданная 

система обеспечения войск, не имеющая аналогов за всю российскую историю, 

фактически доказала свою состоятельность и эффективность. В знак признания 

заслуг в военно-воздушной операции в Сирии Президент РФ В.В. Путин 

закрытым указом присвоил звание Героя России нескольким 

высокопоставленным военачальникам, в том числе генералу армии Дмитрию 

Булгакову [7]. 

Он заслужил свои звания и награды 1 , не отсиживаясь в уютных 

министерских кабинетах. В силу своего характера, деятельного, энергичного, 

инициативного, он оказывался там, где российская армия участвовала в боевых 

операциях или защищала население в чрезвычайных ситуациях. С 2015 по 2017 

г. он курировал вопросы, связанные со строительством железнодорожной 

 
1 Герой Российской Федерации (2016), Орден «За заслуги перед Отечеством» II ст., Орден «За заслуги перед 

Отечеством» III ст., Орден «За заслуги перед Отечеством» IV ст., Орден Александра Невского (2014), Орден 

«За военные заслуги», Орден Почёта, Орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III ст. и т.д. 
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линии в обход Украины, именно в тот период украинская власть объявила 

Булгакова персоной нон грата и внесла в санкционный список. С сентября 2015 

г. он руководит снабжением российских войск, дислоцированных в Сирии. С 

2015 г. в рамках системы МТО действуют подразделения по ликвидации 

экологического ущерба, которые выполняют задачи по экологической очистки 

Арктики. В январе 2019 г. под его личным командованием военные 

специалисты МТО провели ликвидацию скального завала на реке Бурея, 

признанного учеными крупнейшим за последние годы [8]. В 2019 г. руководил 

Оперативной группировкой Минобороны России по тушению лесных пожаров 

в Красноярском крае, Иркутской области, Бурятии, Забайкалье и Якутии. Также 

проводилась ликвидация последствий наводнения в Иркутской области (г. 

Тулун) и Амурской области и паводков в Ярославской области, последствий 

снегопада в Курской области. В августе 2020 г. военные в рекордные сроки 

построили трубопровод, который обеспечит Крым водой [9]. В октябре 2020 г. 

лично въехал на пожарном танке на территорию горящего склада боеприпасов 

в Рязанской области [10]. В суровые дни пандемии замминистра выделил 

главные направления, в которых задействованы силы и средства системы МТО: 

«эвакуация граждан из КНР, доставка материальных средств из КНР, 

транспортировка имущества в США, оказание помощи Итальянской 

Республике, Олимпиадинскому горно-обогатительному комбинату и 

Республике Дагестан, а также строительство инфекционных отделений в 16 

госпиталях» [11]. Непосредственный контроль, доскональное изучение 

ситуации – вот, пожалуй, те принципы, на которые опирается замминистра в 

своей работе. 

Наш герой, рожденный курской землёй, посвятил себя службе в 

российской армии, на благо процветания нашей огромной страны. Но он 

никогда не забывает о своей малой родине, вкладывая свою лепту в её развитие 

и благополучие [12]. За эту деятельность в 2020 г. Дмитрий Витальевич 

отмечен ежегодной премией общественного признания «Курская антоновка» в 

номинации «Честь и достоинство». 

На малой родине в районном краеведческом музее в 2018 г. создана 

экспозиция, рассказывающая о военной службе генерала, куда все материалы 

были переданы лично Д.В. Булгаковым. Чтобы экспозиция была полной, 

музейные сотрудники работали вместе со специалистами из Министерства. 

Особое место на выставке занимают комплекты собственной униформы с 

нанесенной на них военной символикой и обозначениями, знаками отличия, а 

также государственные флаги и макеты военной техники. В одной из витрин 

есть книги, открывающие перед посетителем генерала и как учёного 2 , 

 
2 Специалист в области тылового обеспечения вооруженных сил; Заслуженный военный специалист РФ (2007), 

Заслуженный деятель науки РФ (2005), Государственная премия РФ имени Маршала Советского Союза Г.К. 

Жукова в области военной науки (2016), Доктор эконом.наук, профессор. Действительный член Академии 

Военных наук РФ, член-корреспондент Академии Гуманитарных наук, профессор Академии проблем 

безопасности, обороны и правопорядка. 
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постигающего науку тылового обеспечения армии, как она функционировала 

раньше, каковы векторы её современного развития. 

Музейная выставка, посвященная земляку-Герою России, организована 

только на его малой родине и является единственной в своем роде. По словам 

Дмитрия Витальевича, она рассказывает не об одном человеке, а показывает 

сегодняшнее состояние Российской армии, раскрывая всю мощь и силу 

Вооруженных сил страны. Посетители выставки могут увидеть жизненный путь 

человека, посвятившего себя самоотверженному служению Отечеству, 

любящего свою Родину, готового трудиться на благо её развития и 

процветания, своей ратной деятельностью поднимая престиж Российской 

Армии и профессии военнослужащего. Образ современного Героя Российской 

Федерации является гордостью для земляков, образцом для подражания, 

ориентиром для многих курских ребят и основой патриотического воспитания 

молодёжи. 
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Голощапова Е.П., Носова Л.В. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Социально-экономические изменения, происходящие в жизни общества 

за последние годы, оказывают большое влияние на образование и воспитание 

подрастающего поколения нашей страны. Повлияли эти изменения и на 

систему дошкольного образования как начальную ступень раскрытия 

потенциальных способностей детей. 

Развитие дошкольного образования, переход на новый качественный 

уровень, не может осуществляться без разработки инновационных 

технологий.[1, с.42]. 

Инновационные педагогические технологии – это система различных 

методов, приёмов, средств воспитания, обучения, направленных на достижение 

хорошего результата за счёт динамичных изменений в личностном развитии 

ребёнка в современных социокультурных условиях.  

Российский учёный, доктор педагогических наук В.А. Сластенин в своих 

трудах рассматривает инновацию как процесс освоения новшества в 

образовательном процессе и их творческое переосмысление. Этот процесс 

характеризует поиск идеальных методик и программ, их внедрение в 

образовательный процесс, и их творческое переосмысление.[3, с.214] 

В настоящее время разработаны новые программы воспитания и 

обучения дошкольников в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом, которые являются инновационными 

образовательными документами для дошкольных учреждений, 

подготовленными с учётом новейших достижений науки и практики 

отечественного и зарубежного дошкольного образования. Основная цель 

программ направлена на формирование всесторонне развитой личности с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей, в том числе 

достижение дошкольников уровня развития,  необходимого для успешного 

освоения ими обучающих программ начального и общего образования. В связи 

с этим предъявляются особые требования к квалификации педагога. В 

современных условиях мы, педагоги должны выступать как активные 

исследователи, обладающие высоким педагогическим мастерством, научным 

психолого-педагогическим мышлением, овладевать новыми технологиями, 

постоянно самообразовываться, осуществлять  педагогическую деятельность 

творчески, на высоком уровне. 

В своей работе мы используем различные виды инновационных 

технологий, позволяющие осуществлять подход к детям с учётом их 

способностей и возраста.  

В первую очередь, первостепенной задачей является сохранение и 

укрепление здоровья детей, приобщение к здоровому образу жизни, что 

особенно актуально в свете ухудшения экологии, общей картины здоровья, 
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неправильного питания. Для этого мы применяем здоровьесберегающие 

технологии, которые включают все аспекты воздействия педагога на здоровье 

ребенка на разных уровнях – информационном, психологическом, 

биоэнергетическом. [4,c.41]. 

Основной их целью является создание условий для формирования у 

воспитанников представления о здоровом образе жизни, об умении оказать себе 

и ближнему первую медицинскую помощь, а также формирование и развитие 

знаний, умений и навыков, необходимых для поддержания собственного 

здоровья. Формами работы являются спортивные праздники, физкультминутки 

между занятиями, утренняя гимнастика, гимнастика для глаз, дыхательная 

гимнастика, пальчиковая и динамическая гимнастика, релаксация, прогулки на 

территории детского сада, спортивные игры, закаливание, водные процедуры. 

Играем в разнообразные малоподвижные и подвижные игры. 

В группах нами созданы центры «Здоровья», где размещены атрибуты 

для спортивных игр: мячи, скакалки, обручи, кегли, флажки, мешочки для 

метания, кольцебросы, нетрадиционное спортивное оборудование; собраны 

наглядные и дидактические пособия: лэпбуки на темы: «Здоровье», «Летние и 

зимние виды спорта», «Игры на свежем воздухе», «Азбука здоровья»; 

сюжетные картинки  «Алгоритм одевания», «Режим дня», «Профессия: врач»; 

дидактические игры: «Угадай кто это», «Здоровый малыш», «Что сначала – что 

потом», «Вредно - полезно», «Чудесный мешочек»,  «Скорая помощь». 

Ежедневно проводим беседы, как ухаживать за своим телом, о 

безопасном поведении, соблюдении режима дня, о значимости их физического 

и психического здоровья: «О здоровом образе жизни» «Овощи, фрукты – 

полезные продукты», «Уроки Мойдодыра»,  «Моем руки перед едой», «Эти 

вредные микробы и вирусы», «Почему зубы крепкие, здоровые?»,  

«Правильное питание залог здоровья». 

В «Уголке для родителей»  нами созданы информационные стенды, где 

мы размещаем рекомендации, консультации, папки-передвижки, буклеты по 

теме здоровья. 

В воспитании и обучении дошкольников активно используем проектную 

технологию, в процессе которой выявляются интересы детей, развивается 

доверчивое, партнёрское взаимодействие между взрослыми и детьми. 

Значительно повышается самостоятельная активность воспитанников, у них 

развивается познавательный интерес, творческое мышление, коммуникативные 

и нравственные качества. Совместно с детьми  в течение года мы работали над 

проектами: «Огород на окошке», «Фруктовый сад», «Здоровый образ жизни», 

«Сохраним родную природу», «Земля – наш дом», «Роль сказки в 

формировании личности дошкольника» и др.  

Узнать  как можно больше об окружающем мире, об объектах живой и 

неживой природы, обнаружить новые  свойства предметов, их сходство и 

различия дает возможность технология исследовательской деятельности.  

Исследования проводятся на интересующие детей темы с активным 

использованием опытно-экспериментальной деятельности, позволяющей лучше 

понять явления и процессы окружающей действительности. 
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Большой интерес вызывают у детей игры – путешествия в форме квеста: 

«По морям, по волнам», «Путешествие в весенний лес», «Путешествие в 

подводное царство», «Волшебница бумага», «Помоги фокуснику», «Узнай всё о 

себе, воздушный шарик».  

Для организации исследовательской деятельности используем такие 

методы и приёмы, как: наблюдения, беседы, опыты, дидактические игры, 

моделирование ситуаций, трудовые поручения. 

По мнению академика Н.Н. Поддъякова, «в деятельности 

экспериментирования ребенок выступает как своеобразный исследователь, 

самостоятельно воздействующий различными способами на окружающие его 

предметы и явления с целью более полного познания и освоения». 

Экспериментируя, ребята получают возможность удовлетворить 

любознательность, найти ответ на множество интересующих вопросов: Как? 

Зачем? Почему? 

Доказательством того служат излюбленные игры, фокусы с водой, с 

мыльными пузырями, воздушными шарами, песком, воздухом: «Поймай 

воздух», «Фонтанчики» «Мыльные пузыри», «Плыви, кораблик», «Пенный 

замок», «Цветная вода», «Тонет – не тонет», «Льдинки», «Разноцветный лёд», 

«Тает льдинка». 

При оборудовании уголка экспериментирования соблюдали следующие 

требования: безопасность, мобильность, доступность. В уголке 

экспериментирования находится материал для проведения опытов и 

экспериментов: ёмкости для воды, пластиковые ложки, тарелки, стаканы, 

трубочки, воронки, лупы, магниты; сыпучие вещества: сода, сахар, соль, мука, 

крахмал; а также природный материал (шишки, жёлуди, скорлупа орехов, 

морские камешки…).  

Внедрение информационно-коммуникативных технологий в 

воспитательно-образовательный процесс, а именно: компьютеры, проекторы, 

интерактивные доски, телевизор, фотоаппарат, повышает качество 

дошкольного образования.  

Использование ИКТ на занятиях и в воспитательном процессе имеет ряд 

преимуществ перед традиционными формами организации НОД. Они 

привлекают внимание детей, мотивируют их к деятельности, помогают решать 

поставленные задачи. ИКТ позволяют строить обучение на основе слухового 

(звуковые и видеоматериалы), зрительного (презентация, анимация) и 

осязательного (интерактивная доска, клавиатура) восприятия. Интересными, 

увлекательными, при помощи ИКТ, становятся интегрированные занятия, 

соединяющие знания из разных образовательных областей на равноправной 

основе, дополняя друг друга, что развивает творческий потенциал 

дошкольников, побуждает их к активному познанию окружающей 

действительности, например, НОД по художественно-эстетическому развитию: 

рисование «Ледоход на реке», рисование «Весенний лес», «Радуга-дуга, не 

давай дождя», лепка «Лебеди на озере». 

С помощью компьютера мы показываем детям такие жизненные 

ситуации, которые нельзя или сложно показать на занятии, либо увидеть в 



Культура как ключевой фактор развития науки и образования  

61 

повседневной жизни (например, работу транспорта, воспроизведение звуков  

природы). 

Для повышения эффективности занятий мы включаем показ презентации: 

«Времена года», «Явления природы», «Профессии», «Разнообразие животного 

мира» и другие. Благодаря увлекательным обучающим программам, 

развивающим играм, разработанным с целью обучения грамоте, формированию 

элементарных математических представлений, мы развиваем память, 

логическое мышление, заинтересовываем и прививаем любовь к знаниям. 

Дополнением к занятиям при помощи ИКТ служит иллюстрированный и 

познавательный материал, лэпбуки. Лэпбук, или интерактивная папка – это 

самодельная удивительная книжка – раскладушка, в карманчиках, конвертиках 

которой собран материал на конкретную тему (Лэпбуки по экологии: 

«Сохраним родную природу», «Этажи леса»,  «Дикие животных наших лесов», 

«Кто чем питается?», «Времена года»). Лэпбуки являются результатом 

совместной деятельности педагогов и детей. Дают дошкольникам возможность 

самостоятельно знакомиться с наглядным материалом, выполнять задания, 

закреплять пройденный материал. 

Одним из новых направлений в работе с дошкольниками является 

формирование основ финансовой грамотности. Финансовая грамотность – это 

умение использовать знания и навыки для принятия правильных решений, 

связанных с деньгами и тратами.  

Именно в дошкольном возрасте происходит социализация детей в сфере 

финансовой грамотности. Дети становятся свидетелями экономических 

проблем, которые решает семья: сталкиваются с деньгами, рекламой, ходят с 

родителями в магазин, участвуют в купле-продаже, овладевая на бытовом 

уровне первичными экономическими знаниями. Они знают, что родители ходят 

на работу и зарабатывают деньги, чтобы покупать товары, оплачивать услуги.  

Приобщение ребёнка к миру экономической действительности – одна из 

сложных и важных проблем. В процессе ознакомления дошкольников с 

финансовой грамотностью мы используем различные формы работы с детьми, 

учитывая особенности возраста, а также доступность и увлекательность 

материала. На занятиях, в беседах, играх мы учим, как обращаться с деньгами, 

формируем  бережное отношение к деньгам, воспитываем такие этические 

качества, как честность, доброту, трудолюбие. (Занятия, беседы «Что такое 

деньги», «Зачем нужны деньги», «Профессии»). 

Реализация знаний по освоению финансовой грамотности, происходила в 

организации различных видов игр: 

- сюжетно- ролевых  игр: «Магазин», «Семья», «День рождения куклы 

Кати»; 

- дидактических игр: «Разложи товар», «Не ошибись», «Что важнее», 

«Хочу и надо»; 

- Игр-драматизаций: «Муха-Цокотуха», «Два жадных медвежонка»; 

-квест- игры: «Остров сокровищ», «Путешествие в страну денег». 

Грамотное отношение к собственным деньгам и опыт пользования 

финансовыми продуктами в дошкольном возрасте открывает хорошие 
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возможности и способствует финансовому благополучию детей, когда они 

вырастут. 

Технология «Триз» (теория решения изобретательных задач) воспитывает 

и обучает ребёнка под девизом: «Творчество во всём!». ТРИЗ для 

дошкольников – система коллективных игр, занятий, призванная увеличить  

эффективность основной программы. 

Дети познают мир с помощью сказок. Играя в сказки, отправляемся в  

увлекательные путешествия, где открывается перед детьми удивительный, 

красочный  мир. С огромным удовольствием играют в коллективные игры: 

«Сказка наизнанку», «Хорошо-плохо», «Что умеет делать?», «Всё в мире 

перепуталось», «На что похоже?», «Раньше-позже», «Где живёт». 

Игровая технология в детском саду строится как целостное образование, 

охватывающее определённую часть учебного процесса и объединённая общим 

содержанием сюжета персонажа. В своей работе мы используем различные 

виды игр и упражнений, которые связаны со всеми сторонами воспитательной 

и образовательной работы. Это:  

-игры, формирующие умение выделять основные, характерные признаки 

предметов, сравнивать, сопоставлять их («Подбери по цвету», «Узнай птицу по 

описанию», «Узнай, кто я»,  «Похож - не похож»);  

-игры на обобщение предметов по определённым признакам («Что 

сажают в огороде?», «Что растёт в саду?», «Цветы»);   

- игры, в процессе которых у дошкольников  развивается  умение 

отличать реальные явления от нереальных. («Так бывает или нет?», «Что 

лишнее ?», «Не ошибись»);  

- игры, воспитывающие умения владеть собой, быстроту реакции на 

слово, фонематический слух, смекалку («Отгадай, что звучит?», «Разговор 

шёпотом», «Слышим звон и знаем, где он», «Похлопаем- потопаем», «Громко - 

тихо», «Весёлый мяч».)  

Также мы играем в русские  народные игры. Они  приносят детям радость 

и удовольствие. Наиболее любимы детьми такие игры как «Кошки - мышки», 

«Гуси - лебеди», «Алёнушка и Иванушка», «Удочка». 

Процесс создания портфолио воспитателя и дошкольника является своего 

рода педагогической технологией. Это копилка личных достижений, 

своеобразный маршрут развития. Позволяет учитывать успехи, достигнутые в 

разнообразных видах деятельности, является формой оценки  труда. 

Предметно-пространственная среда оказывает положительное влияние на 

эмоционально-психологические состояние детей, позволяет проявлять свои 

творческие возможности, развивает мышление, воображение, память. Даёт 

возможность свободно играть и общаться со сверстниками. Зоны в старших 

группах расположены удобно, безопасно, построены по принципу гендерного 

воспитания. Регулярно мы вносим изменения, дополняя и обогащая новыми 

материалами,  атрибутами. 

Взаимодействие с семьями воспитанников является важным 

направлением деятельности дошкольного учреждения. Трудно растить детей в 

современном мире, и родители в полной мере осознают, что только тесное 
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сотрудничество с педагогами детского сада – залог успешного воспитания и 

обучения дошкольников.  

Таким образом, внедрение инновационных технологий в работу 

дошкольного учреждения является важным условием совершенствования 

системы дошкольного образования. Развитие детского сада не может 

осуществляться иначе, через освоение нововведений, при этом содержание 

образования должно ориентироваться на индивидуальность каждого ребенка, 

его личностный рост, развитие способностей. А воспитать творческую, 

самодостаточную личность может только талантливый педагог, идущий по 

пути самосовершенствования и саморазвития. Профессиональное мастерство 

педагога во многом зависит от самого педагога – от его желания творить, не 

бояться смотреть вперед, любить детей, внедрять в свою практику 

инновационные идеи, а главное – самосовершенствоваться. 
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ ФОРМ РАБОТЫ В 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Развитие и воспитание детей младшего дошкольного возраста является 

одной из самых актуальных проблем в современном обществе. 

Младший дошкольный возраст – фундамент общего развития ребёнка. 

Стартовый период всех человеческих начал. Здоровье, интеллект ребёнка и их 

творческие способности закладываются именно в эти годы. В этом возрасте 

умственное и нравственное развитие особенно зависит от физического 

состояния и настроения малыша.  

Систему дошкольного образования в первую очередь затрагивают 

инновационные процессы на современном этапе развития общества, как 

начальную ступень раскрытия потенциальных способностей ребёнка. Переход 

на новый качественный уровень, не может осуществляться без разработки 

инновационных технологий. Инновационная деятельность не может 

существовать и развиваться стихийно, она требует специальной, поэтапной и 

систематической организации. 
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Инновационные технологии – это система методов, способов, приёмов 

обучения, воспитательных средств, направленных на достижение позитивного 

результата за счёт динамичных изменений в личностном развитии ребёнка в 

современных социокультурных условиях. 

Инновационные технологии обучения следует рассматривать как 

инструмент, с помощью которого новая образовательная парадигма может быть 

претворена в жизнь [3, с. 18]. 

В настоящее время наблюдается тенденция возрастающего значения 

эстетического воспитания детей дошкольного возраста. Ранее в общем 

развитии ребенка оно рассматривалось как специфическая составляющая, но 

сегодня это основа, определяющая дальнейшую направленность жизни. 

Проблема эстетического воспитания дошкольников является традиционно 

одной, из наиболее важных в педагогике. Еще в работах В.Г. Белинского 

отмечено, что эстетическое чувство – это «основа добра и нравственности» По 

данным отечественных и зарубежных исследователей (Н.А. Курочкина, А.И. 

Ходькова, Н.А. Ветлугина, Г.С.Лабковская) дети рано воспринимают красоту 

природы, игрушки, музыки. Во всех исследованиях подтверждается идея 

чувственного восприятия детьми окружающей действительности. 

Эстетические свойства личности не являются врожденными, они 

начинают развиваться с самого раннего возраста в условиях социального 

окружения и активного педагогического руководства. Освоение детьми 

эстетической культуры происходит постепенно, в процессе его эстетического 

развития. Формируется эстетическое восприятие, а также представления, 

понятия, суждения, интересы, потребности, чувства, художественная 

деятельность и творческие способности [6, с. 28]. 

Благодаря обучению у детей постепенно начинает формироваться 

эмоциональная отзывчивость на простейшие художественные образы, на 

выразительные различные средства в их сочетании. В произведениях искусств 

дети начинают не только видеть, но и осознавать первоначальные эстетические 

качества. В младшем дошкольном возрасте они в состоянии заметить более 

тонкие различия, найти выразительные слова, делать более тонкие 

сопоставления. Запомнив поэтические образы из художественных различных 

произведений дети используют их в своей речи. 

 Интерес к прекрасному, в окружающей их жизни и в искусстве, у них 

развивается и интерес  к различным видам игровой и художественной 

деятельности. Наблюдается у детей и яркое проявление эмоциональной 

восприимчивости к поведению литературного персонажа, хотя детьми скрытые 

мотивы его поведения еще не осознаются. Продолжает развиваться 

художественное творчество, однако детские замыслы еще характеризуются 

недостаточной устойчивостью и отчетливостью [1, с. 43].  

Происходит постепенное приобщение ребёнка к окружающей жизни и 

творчеству. 

Одним из приоритетных направлений, обеспечивающих развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка, в Федеральных 

государственных общеобразовательных стандартах дошкольного образования 



Культура как ключевой фактор развития науки и образования  

65 

обозначено художественно-эстетическое развитие дошкольников, куда 

включено и рисование. 

Как говорил В.А.Сухомлинский: «Ум ребёнка – на кончиках его 

пальцев». Каждый ребёнок с упоением рисует всё, что видит, слышит, 

воображает, ощущает. Творческие способности любого человека, как правило, 

скрыты или реализуются в малой степени. Их можно «разбудить», создавая 

условия. 

Рисование для ребёнка – радостный, вдохновенный труд, к которому 

принуждать его не следует, его необходимо заинтересовать. 

В процессе занятий рисованием с детьми младшего возраста необходимо 

учитывать особенности каждого ребёнка и то, что у малыша не сформированы 

многие навыки. Дети не умеют правильно держать карандаш и кисточки, 

регулировать силу давления на бумагу и не выходить при рисовании за край. 

Часто отсутствие умений и навыков расстраивает малышей, и они оставляют 

попытки задуманное  нарисовать [5, с. 38]. 

И здесь на помощь приходит современная личностно-ориентированная 

образовательная технология, направленная на максимальное развитие (а не на 

формирование заранее заданных) индивидуальных познавательных и 

творческих способностей ребёнка – хепенинг. 

Хепенинг – это форма современного искусства, представляющая собой 

действия, события или ситуации, происходящие при участии художников, но не 

контролируемые им полностью. Хепенинг – игровая манипуляция,  обычно 

включает в себя импровизацию и не имеет чёткого сценария. При нём 

неизвестно, какое получится изображение. Он заведомо успешен по 

результатам. Тем самым усиливает интерес детей к изобразительной 

деятельности. 

В своей работе на занятиях по рисованию, в детском саду знакомство 

детей с нетрадиционной техникой рисования начинаем с рисования пальчиками 

– это самый простой способ получения изображения. В младшем дошкольном 

возрасте многие малыши только учатся владеть художественными 

инструментами. И поэтому детям легче контролировать движения собственного 

пальчика, чем карандаша или кисточки. На каждый пальчик набираем  свою 

краску. Можно рисовать точками, пятнышками, разводами. Точки можно 

рисовать кончиком пальцев. Лепестки, листочки – рисуем подушечками 

пальцев. Если провести прямые или волнистые линии, то получатся веточки, 

как они красиво могут изгибаться и приносить вдохновение малышу. Например 

– рисуем, на улице идёт снег, из труб потянет дымок, а какая лежит гроздь 

винограда, просто загляденье. Так появились детские работы «Бабочка», 

«Осеннее дерево», «Цветочки в горшочке» и другие. 

Затем продолжаем рисование кулачком, ладошкой, тычками, ватными 

палочками, оттиски печатками, рисование смятой бумагой, рисование на 

подносе, в сенсорной песочнице. 
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Обучая детей хепенингу, используем различные предметы: листы бумаги, 

силуэты разных предметов, крышки и т.д., которые используются по 

усмотрению ребёнка, дополняя свой рисунок.  

Сложив пальчики в пучок, и опустив в краску, изображаем цветы, 

бабочек, если проявить фантазию. Печатая ладошкой, создаем сюжетные 

картины, по-разному, поворачивая руку, и используя разнообразие красок. 

Детей приводят в восторг новые, придуманные изображения. Опустив ладошку 

с пальцами вниз создаем образы морских обитателей: осьминога, крабов 

дорисовав глаза, рот кисточкой. Рисование смятой бумагой вызывает интерес 

детей от многообразия узоров, создаваемых образов. Завораживает своей 

непредсказуемостью и необычностью. 

В непосредственной образовательной деятельности, используем 

нетрадиционные формы работы на тему: «Весёлый дождик», «Цветочная 

поляна», «Сказочный лес», « Морские обитатели», «Весёлая гусеница» и т.д. 

В уголке художественного творчества в результате совместной работы с 

родителями появились разные атрибуты для рисования: губки, ватные палочки, 

баночки, коробки, кисточки. Подобраны иллюстрации видов хепенинга: 

рисование пальчиком, кулачком, ладошкой, на подносе, ватными палочками, 

оттиск печатками, рисование смятой бумагой. Способы рисования: транспорта, 

животных леса, жителей  водоёмов и другое. Организована выставка 

«Необычные рисунки». 

Сенсорное развитие занимает одно из ведущих мест в общей системе 

воспитательно-образовательной работы в раннем дошкольном возрасте, 

сенсорное воспитание направлено на обучение детей точно, полно 

воспринимать предметы, их разнообразные свойства и отношения между ними 

(цвет, форму, величину, расположение в пространстве), составляет фундамент 

общего умственного развития ребёнка. Тема сенсорного развития детей раннего 

возраста актуальна для общества в целом, потому что в настоящее время 

проблема развития детей младшего дошкольного возраста всё больше волнует 

психологов, воспитателей, родителей. Сенсорная песочница снимает 

эмоциональное напряжение, развивает тактильно-кинестетической 

чувствительности общей и мелкой моторики рук и т.д. 

В своей работе мы используем тематические сенсорные песочницы, они  

могут быть самыми разнообразными: картонные коробки, пластиковые 

контейнеры, таз для белья, деревянные ящики и т.д. 

В наполнители может идти всё, что угодно – разные крупы: рис (белый и 

покрашенный пищевыми красителями), манка, овсянка, крупная соль, 

всевозможные макароны, фасоль, горох. Тематика сенсорных коробок может 

быть разнообразной, например, по временам года. Они дают возможность 

ребёнку расширять свой тактильный опыт – он сможет трогать, пересыпать, 

исследовать, закапывать, откапывать и просто играть. Это так здорово,  когда в 

песочницу можно играть не только летом, но и зимой. 
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В песочнице с манной крупой, экспериментируем и играем: «Найди 

игрушку», «Домик червячка», «Рыбалка», «В гостях у сказки», «Рисуем играя», 

«Солнышко лучистое». Детям очень нравится рисовать пальчиком с 

использованием слюды на песочнице, подсвечивая фонариком. Получаются 

светящиеся рисунки, которые приносят радость и вдохновение. Для сказочных 

гостей рисуем героев из сказки: колобка, репку и т.д. А так же природные 

явления: дождик, солнышко, тучки, радугу и другое.  

Приобщение к сенсорным играм детей дошкольного возраста связано с 

подготовкой  и освоением сенсорных навыков и действий. Так, например, игры: 

«Сенсорная доска», «Кубики», «Мяч», «Музыкальная корзина» и другие 

развивают у младших дошкольников не только сенсорные навыки, но и умение 

быть дружными, отзывчивыми. 

Всем известно, что мелкая моторика неразрывно связана с нервной 

системой, зрением, восприятием, вниманием, памятью, а также с развитием 

речи ребёнка. Поэтому очень важно  развивать её с самого рождения[2, с. 15]. 

«Час работы научит большему, чем день объяснений, ибо, если я занимаю 

ребёнка в мастерской, его руки работают на пользу его ума» (Жан-Жак Руссо). 

Таким образом, инновационные технологии: хепенинг и сенсорные 

песочницы максимально развивают индивидуальные познавательные 

способности ребёнка раннего возраста, на основе имеющегося у него 

жизненного опыта. 

Я считаю, что именно изобразительная деятельность является самым 

интересным видом деятельности дошкольников, так как позволяет детям 

выражать в своих рисунках свои впечатления об окружающем его мире, 

способствует всестороннему развитию детей, раскрытию и обогащению его 

творческих способностей. 

Занятия по рисованию с использованием нетрадиционных техник 

подкрепляют уверенность детей в собственных силах, дарят им положительные 

эмоции и радость от результата своих работ. 
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ЛИТЕРАТУРНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ КАК ОСНОВА 

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ  

(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

 

А.Н. Толстой утверждал, что «патриотизм – это не значит только одна 

любовь к своей Родине. Это гораздо больше… Это – сознание своей 

неотъемлемости от Родины и неотъемлемое переживание вместе с ней ее 

счастливых и ее несчастных дней».  Почему же писатель делает такое 

разделение, казалось бы, совершенно идентичных понятий? [1] 

На первый взгляд, нет никакой разницы между любовью и осознанием 

неотъемлемости от объекта любви. Но если вдуматься и обратиться к 

рассуждениям другого классика русской литературы Л.Н. Толстого о видах 

любви, то можно найти ответ на этот философский вопрос. [2, с. 143] 

Лев Николаевич определял три вида любви: любовь красивая, любовь 

самоотверженная, любовь деятельная. Суть каждого вида любви заключается в 

следующем: 

- любовь красивая базируется на эгоизме красоты этого чувства и его 

проявления. Для поддержания в себе этого чувства человеку нужно постоянно в 

самых красивых фразах и выражениях говорить о своей любви к объекту. 

Просто говорить, ничего не делая для самого объекта столь прекрасного 

чувства; 

- любовь самоотверженная основывается на призывании вселенских бед и 

несчастий на голову объекта любви. Зачем? А для того, чтобы принять участие 

в избавлении объекта любви от этих самых бед и несчастий и гордиться собой, 

соотнося себя с Творцом, который делает человека чище и лучше через 

испытания; 

- любовь деятельная, которая заключается в идентификации себя и 

объекта любви. Люди, которые любят так, не страшатся пороков объекта, 

принимая его таким, какой он есть. Только эту самую деятельную любовь 

нужно воспитывать. Она не возникает стихийно.  

А воспитание деятельной любви к своей Родине начинается с любви к 

родному краю. Каждый человек для себя определил, что воздух чище и вода 

вкуснее, природа красивее и люди добрее только в родном для него селе, 

поселке, городе. И это есть начало нравственной привязанности к малой 

родине. А затем начинается осознанное вписывание себя в географию и 

историю своей малой родины. Человек все больше начинает интересоваться 

историей своей семьи, ему хочется узнать, кем были его родные и близкие 

люди, какою роль они играли в судьбе родного края и т.д. Это не 

провинциализм. Это важная ступень воспитания подлинного патриотизма. И 

здесь на помощь приходит краеведение.  

Краеведение включает в себя изучение историко-географических 

сведений, экономического развития, культурного аспекта какого-то 
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определенного края или области, села или деревушки. Важны все три 

составляющие краеведения: история, экономика, культура. Только вместе они 

формируют цельное представление о жизни наших предков. Мне как учителю 

русского языка и литературы ближе литературное краеведение. 

Курский край – это настоящая сокровищница талантливейших творцов 

художественного слова: сказочников, поэтов, писателей. О самобытности 

курского характера говорят легенды и сказания, сказки и рассказы, очерки, 

статьи и стихотворения. Валериан Валерианович Бородаевский, Афанасий 

Афанасьевич Фет, Николай Николаевич Асеев, Евгений Иванович Носов, 

Константин Дмитриевич Воробьёв, Егор Иванович Полянский, Иван 

Федотович Зиборов – это далеко не полный список поэтов и писателей Курской 

земли. Их имена известны многим жителям нашей страны. Гордостью же 

Советского района Курской области являются поэты: Надежда Шумских, 

Владимир Бакланов, Игорь Кобелев, Татьяна Долженкова, Оксана Полунина, 

Татьяна Атанова, Ольга Башкардина и т.д. Они настолько талантливы, что, я 

думаю, со временем их творчество будут изучать по учебникам литературы.  

Изучение литературного краеведения – одно из основных направлений в 

моей работе. Для меня вопрос о том, нужно ли изучать произведения местных 

авторов, имеет один ответ. Да! Нужно! В современной школе просто 

необходимо интегрировать литературу классическую и литературу 

краеведческую. Любовь деятельная зиждется на местном материале и 

начинается с духовности. Ведь духовность – это основа всей человеческой 

жизни, которая включает в себя любовь к родному краю и знание реалий его 

культуры.  

Важное место в патриотическом воспитании современного школьника 

занимает литературное краеведение. Оно включает в себя три направления: 

изучение обычаев, традиций и устного народного творчества данного 

региона, их влияние на развитие современной публицистики и литературы; 

исследование литературного прошлого своего региона: первых печатных 

СМИ, произведений искусства и литературы, их своеобразие, особенности; 

изучение биографий и творчества литераторов региона. 

На современных детей и подростков, на несформировавшиеся души 

обрушился поток, состоящий из мессенджеров и социальных сетей. Этот поток 

принял на себя статус массовой молодежной культуры. Важно отметить, что 

массовая культура должна базироваться на историческом национальном 

аспекте. А современная молодежная культура не имеет в своем основании 

столь необходимого материала. Ужасают видеоролики, песни, фразы, призывы, 

которые транслирует сеть Интернет: от матерных слов до фашистских 

лозунгов.  

Детей необходимо научить определять «Что такое хорошо и что такое 

плохо». Только учение не является способом формирования духовного мира 

подростка. Необходимо помочь ему познать мир через прикосновение к 

творческому и духовному наследию, и начинать это лучше через знакомство с 

тем, что близко и понятно. Поэтому я решила знакомить школьников с 

литературным наследием Курского края и творчеством земляков более 
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детально. Это достигается сочетанием когнитивных и аффективных аспектов 

развития личности, так как только в этом случае осуществляется динамическая 

связь между эмоциональным настроем, способностью к саморегулированию и 

познавательной активностью. 

Специфика предмета «Литература» дает возможность учителю 

использовать краеведческий материал как в урочной, так и во внеурочной 

деятельности. Например, при изучении темы «Поэты о Великой Отечественной 

войне» в 9 классе я знакомлю детей со стихотворением Т.Долженковой 

«Учительница». Это очень проникновенное стихотворение о молодой 

учительнице, практически девчонке, которая работала в тылу. В 1942 году 

школьники, видя ее трудное положение, помогли вскопать клочок земли, 

который дал колхоз, собрали по дворам семена картофеля и посадили. Но 

осенью по деревне поползли слухи о том, что она продала картошку. Позже 

выяснилось, что эта девочка отправила на фронт весь свой урожай. А 

финальные строки этого произведения никого не оставляют равнодушными: 

Она прощалась с ними в декабре, 

А напоследок им стихи читала 

И снова при звенящей тишине –  

Нарушить ее духу не хватало.  

Она была немножечко другой: 

В военной гимнастерке даже краше. 

А от шинели веяло войной, 

На вешалке звала хозяйку дальше… 

Девчонка! До Берлина не дошла: 

Погибла в марте. Нет ее могилы, 

Но будет вечно в памяти жива 

Учеников, покуда они живы. 

На материале этого стихотворения рассматриваются такие морально-

нравственные понятия, как взаимопомощь, доброта, щедрость души, умение 

видеть и чувствовать чужую беду, умение прощать ближнего и, конечно же, 

любовь к своей Родине. Во время чтения данного стихотворения и после него в 

классе на несколько минут устанавливается звенящая тишина. Мальчишки 

просто молчат, а девочки украдкой вытирают слезы. И в этот момент я 

понимаю, что не все потеряно с современным поколением. Данный урок я 

провожу в «Зале боевой славы» нашего школьного музея, т.к. атмосфера, 

экспонаты усиливают впечатление от этого произведения, таким образом 

эмоциональная составляющая и познавательная активность формируют 

духовность подростков.  

Поисково-исследовательская деятельность является одной из самых 

эффективных форм привлечения обучающихся к литературной краеведческой 

работе. Учащиеся МКОУ «Нижнеграйворонская СОШ» регулярно принимают 

участие в ежегодной районной научно-практической конференции школьников 

«Первые шаги в науку». Исследовательские работы на основе литературного 

краеведческого материала получают высокую оценку жюри. Вот некоторые 

темы работ наших обучающихся: «Иван Федотович Зиборов – поэт, писатель, 
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земляк…», «Стихотворения для детей в творчестве Н.Шумских», «Плеяда 

молодых поэтов Советского района Курской области», «Поэзия современного 

Курского края».  

Краеведческий материал я использую и в ходе проведения предметной 

недели гуманитарных наук. Один день отводится именно на краеведение.  

Школьники заранее выбирают направление: либо литературное, либо 

историческое. Одни работают экскурсоводами в зале «Боевой славы», другие 

выступают с исследовательскими работами в зале «История села». Как правило, 

в стороне никто не остается. Все обучающиеся заняты.  

Таким образом, работа по литературному краеведению должна быть в 

системе: обычные уроки, интегрированные уроки, внеурочная деятельность. 

Данная работа может дать желаемый результат только при планомерной 

организации.  

Самый большой результат педагоги и учащиеся увидят не сейчас, а тогда, 

когда пути- дороги сегодняшних школьников разойдутся по свету, но в сердце 

у них останется ниточка, связывающая их с тем местом, где они родились и 

выросли. «Духовная оседлость» – результат питательной культурной среды. 

Сегодня многие ищут национальную идею, которая объединит россиян и 

поможет возрождению России, а она, эта идея, всегда была, есть и будет рядом 

с нам – это наш родной язык, родная природа, родной край, небезразличие к его 

судьбе, к его прошлому. настоящему, будущему.  

«К патриотизму нельзя только призывать, его нужно заботливо 

воспитывать – воспитывать любовь к родным местам, воспитывать духовную 

оседлость. Не будет корней в родных местах, в родной стране – будет много 

людей, похожих на степное перекати-поле». (Д.Лихачёв) [3,с.103] 
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА И ПОСЛЕВОЕННОЕ 

ДЕТСТВО В ВОСПОМИНАНИЯХ НАРОДНОГО ХУДОЖНИКА 

РОССИИ В.М. КЛЫКОВА (1939 – 2006) 

 

Целое поколение детей столкнулось лицом к лицу с войной и увидело то, 

что дети видеть не должны. Цепкая детская память – эпизодична, она 

сохранила наиболее яркие моменты этого периода в сердце навечно. Эти 

воспоминания сопровождают их носителей всю жизнь и во многом определяют 

не только мировоззрение и жизненные принципы, но и то, чем в дальнейшем 

занимается ребенок войны. Послевоенное детство по своей необеспеченности, 
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материальной бедности мало чем отличалось от военного времени. Стесненные 

в быту, нагруженные физическим трудом, дети несмотря ни на что, продолжали 

оставаться детьми: по возможности играли, увлекались разными занятиями. 

Долгие годы войны самым разрушительным образом повлияли не только на 

материальную сферу жизни людей, но и на их психику, да и на эстетические 

представления. Воспоминания об этом периоде просты, бесхитростны, 

непредвзяты. На глазах детей происходили события бытовые, но, тем не менее, 

значительные для детского восприятия: не зря же память выбрала именно их. 

«Всё мы родом из детства, словно из какой-нибудь страны» – так писал 

Антуан де Сент-Экзюпери в «Маленьком принце». Действительно, по мнению 

большинства психологов, именно детство определяет личность и в конечном 

итоге жизненный путь каждого человека. Практически в каждом своём 

интервью признавал это и наш земляк – Вячеслав Михайлович Клыков, 

известный скульптор, народный художник России. Он любил повторять: 

«Хвала Господу Богу за то, что мне довелось так счастливо родиться в этой 

маленькой деревеньке в самом сердце России. Мармыжи много определили в 

моей судьбе». А ещё: «Впечатления детства рождают и питают воображение 

художника. Для меня они также дороги и с годами перерастают в постоянную 

щемящую боль… в селе 11 дворов, на все четыре стороны – поля, поля. Рельеф 

мягкий – равнины, изредка то поднимающиеся в плавные холмы, то 

опускающиеся в такие же плавные низины с вечно молоденькими дубками»[3, 

с.4]. 

В трехлетнем возрасте он впервые покинул родное село – мама Лидия 

Тимофеевна ушла с двумя маленькими детьми в эвакуацию, спасая их от 

войны. Почти 300 км практически несла их на руках[7]. Фронт дважды 

прокатывался через село Мармыжи, но первая оккупация – была недолгой – 

ноябрь-декабрь 1941 года. Вторая оккупация Советского района началась 28 

июня 1942 года с массированного авианалёта на станции Кшень, Мармыжи, 

Расховец. Особенно сильной бомбардировке подверглась станция Мармыжи, 

которую бомбили 180 самолетов и практически стёрли с лица земли [8, с. 346]. 

Так началась оккупация, которая охватила весь район и продолжалась 

7 месяцев. 

Жители села Мармыжи так рассказывали об этом времени: «Всё кругом 

полыхало от огня и снарядов. А уцелевшие распухали от голода, картошку 

морозовую ели. Из одной деревни перебирались в другую…»[10].  

Как позднее вспоминал сам Вячеслав Михайлович, многие страшные 

моменты того периода запали в детскую душу навсегда: «Несмотря на малый 

возраст, войну помню как эвакуацию. Паром. Кто-то опускает на веревке 

кружку, пытается зачерпнуть жёлтой воды попить. Крик: «Вода отравленная!». 

Дрожащие во тьме пожарища. Вернулись из эвакуации в сорок третьем. В 

хатенке одна комната с двумя перекосившимися окнами. Живем тесно, но 

дружно: мама, две бабушки, я с братом постарше, два мамины брата – одному 

14, другому 16. Кругом все настоящее: солома, деревянные лавки, стол, пол 

глиняный, а на полу хомуты и прочая конская сбруя из кожи. Кожа пахнет так, 

что маленькой душе становится как-то весело, надежно и уютно.  
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«Дядья» нас балуют. Вырезают их картона лошадей, гусей, рисуют 

мальчиков в тюбетейках. Но днем они заняты – в колхозе каждый «мужичок с 

ноготок» на вес золота. Пытаемся рисовать и вырезать сами. После ужина 

ложимся спать все на полу на соломе, только что принесенной с улицы. Солома 

пахнет морозом и какой-то необъяснимой свежестью. После шумливой возни с 

котятами, а иногда и с козлятами, лежим, уставившись в потолок из старых 

досок, заклеенных полосками газеты. Керосиновая лампа подрагивает и тихим 

светом оживляет потолок в избе. Там чудесный мир: фантастические фигурки, 

странный дома, горы, черти, ведьмы. И как легко под эти видения верить 

бабушкиным рассказам…» [3, с. 5]. 

От бабушек перенял маленький Слава православную веру и уважение к 

национальным традициям, а преклонение перед народом-победителем 

сформировалось под впечатлением от рассказов вернувших фронтовиков: отца, 

других родственников и односельчан.  

Отец скульптора, Михаил Константинович Клыков (1914 – 1979), был 

участником советско-финской и Великой Отечественной войны. На фронт был 

призван сразу же, в 1941 году, а по окончании войны награжден орденом 

Красной Звезды (30.04.1945) [9]. Был грамотным (после войны работал 

бухгалтером в Мармыжанской МТС), начитанным, много рассказывал о 

командирах, полководцах, и особенно о Г.К. Жукове.  

Отец скульптора был не единственным фронтовиком в большой 

крестьянской семье. Его старший брат – Василий Константинович (1906–1985) 

был призван на фронт в сентябре 1941 г. Советским РВК [6, c. 101], служил в 

459-м стрелковом полку 42-й стрелковой дивизии 33-й армии Западного фронта 

(ставшей позднее 49-й армией 2-го Белорусского фронта). Трижды был 

награжден – медалью «За боевые заслуги» (7 ноября 1943 г.), медалями «За 

отвагу» (16 августа 1944 и 10 июня 1945 г.) [2]. Да и четверо двоюродных 

братьев Михаила сражались на фронтах Великой Отечественной войны. 

Старшие – Николай (1902–1943) и Алексей (1914–1943) пропали без вести [5, c. 

475 – 476]. Василий (1920–?) был призван в ряды Красной Армии 25 сентября 

1940 года Советским РВК Курской области, служил в 139-м стрелковом полку 

41-й стрелковой дивизии 63 армии Белорусского фронта комсоргом 3 

стрелкового батальона в звании старшего лейтенанта [2]. Приказом № 225/н от 

6 февраля 1944 г. был награжден орденом Отечественной войны II степени. 

Больше о судьбе его ничего не известно.  

Самый младший – Виталий (25.03. 1926–?) был призван на службу уже 

после освобождения Курской области от оккупации, в мае 1943 года Советским 

РВК. Служил в 1336-м зенитно-артиллерийском полку 23-й зенитно-

артиллерийской дивизии ордена Богдана Хмельницкого II степени 

Тарнопольской дивизии РГК рядовым, дальномерщиком 3-й батареи. Приказом 

№ 10 от 8 мая 1945 г. за образцовое выполнение боевых заданий и проявленные 

при этом доблесть и мужество был награжден орденом Красной Звезды (дата 

подвига 25.04. 1945). Также был награжден медалями «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945» (09.05.1945) и «За 

взятие Берлина» (09.06.1945) [2]. Демобилизован в 1950 г.В. М. Клыкову он 
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приходится двоюродным дядей. Из всех родственников военного поколения он 

прожил дольше всего. Именно с ним подолгу и обстоятельно беседовал о 

Великой Отечественной войне и подвиге простого русского солдата Вячеслав 

Михайлович Клыков, уже взрослый и состоявшийся.  

Вот так, послевоенное детство будущего скульптора проходило в 

окружении настоящих героев, фронтовиков, беззаветно служивших Отечеству и 

все силы положивших на восстановление Родины из руин. Не случайно 

православная и героико-патриотическая темы стали центральными в творчестве 

именитого скульптора.  

Несмотря на тяжелые времена, дом Клыковых всегда был многолюдным 

и хлебосольным, здесь всегда было весело, часто пели песни. Славик умел 

играть на губной гармошке, а отец – на трофейном немецком аккордеоне [1], 

мама отменно пела казацкие и русские народные песни. Любовь к русской 

песне, к её исполнителям зародившаяся у Вячеслава Михайловича в детстве 

также не прошла бесследно – именно он стал инициатором и одним из 

организаторов Всероссийского конкурса-фестиваля исполнителей народной 

песни имени Надежды Плевицкой.  

В детстве знакомится Клыков и с характерами людей: «Став старше, я 

увидел, что различия между людьми те же, изначальные, что и между десятью-

одиннадцатью моими деревенскими сверстниками» [4, с. 3]. Он пользовался 

уважением среди ровесников, так как умел вылепить любую фигуру из глины, 

хлеба, жмыха, мог вырезать из картона.  

После завершения войны, родители решили перебраться на станцию 

Мармыжи, «поближе к городу». Это тоже отпечаталось в детской душе: «Когда 

мне было 6 лет, переехали на станцию Мармыжи… Вспоминаю переезд как 

страшную тоску. С тех пор много приходилось переезжать с места на место. Но 

та тоска, изначальная, живет во мне по сей день» [3, с. 7]. 

В поселке имени Ленина (как официально называется населенный пункт, 

образовавшийся вокруг железнодорожной станции Мармыжи) в 1946 году 

Слава Клыков поступил в школу. По воспоминаниям учителей и 

одноклассников любимым предметом в школе было рисование. И здесь 

мармыжанским ребятишкам повезло – этот урок преподавал одарённый, но 

оставшийся малоизвестным, художник Анатолий Алексеевич Хмелевской (1918 

– 1972), уроженец села Расховец Советского района, выпускник Смоленского 

художественного техникума, тоже – участник Великой Отечественной войны. 

Среди его выпускников не только Вячеслав Клыков, но и Валентин Чухаркин 

(1937 – 2005) заслужил высокую оценку в отечественной скульптуре и звание 

заслуженный художник РФ.  

По воспоминаниям бывшей учительницы Мармыжанской школы 

Носовой Лидии Яковлевны А.А. Хмелевской гордился, что в его руки попал 

такой способный парнишка – Вячеслав Клыков и даже советовал его родителям 

определить сына серьёзно учиться живописи.  

Увлечение рисованием выходило за рамки урока – у В.М. Клыкова все 

тетради были изрисованы портретами друзей, товарищей по классу, военной 

техникой, животными, птицами… Помимо рисования у Вячеслава 
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Михайловича была ещё одна страсть – спорт. Вместе с товарищами зимой 

заливали каток, катались на коньках и играли в хоккей, а по выходным ходили 

в походы на лыжах, откуда голодные, мокрые до нитки, уставшие, но 

довольные возвращались домой. Не удивительно, что на районных лыжных 

соревнованиях В. Клыков занимал первые места. О физической силе 

скульптора говорит и тот факт, что в студенческие годы он поднимал вес в 64 

килограмма и был трижды чемпионом Курской области по борьбе, которой 

увлекся ещё в Мармыжах. Здесь юноши сами сделали борцовский ковёр: 

вырыли большую яму в лесу, в соснах, засыпали её опилками, часто там 

собирались на тренировки. В летнее время играли в футбол, лапту. Часто 

ходили в расположенный рядом лес за ягодами, грибами, весной – за 

ландышами. Большую часть времени проводили на пруду, где Слава постоянно 

лепил из глины. А однажды набрал в фуражку смолы, хотел что-то вылепить, и 

у него все волосы были в смоле [10].  

Привычка к физическому труду, заложенная с детства, сохранилась и в 

творческой деятельности – даже черновую работу (размешивание глины, 

«набрасывание» её на каркас будущей фигуры) В.М. Клыков всегда выполнял 

сам. 

Вот так, сложное и полное лишений военное и послевоенное детство 

целого поколения детей в нашей стране, стало фундаментом формирования 

личности В.М. Клыкова, закалило его характер, на многие годы вперед 

предопределило его отношение к делу, взаимоотношения с окружающими, его 

предпочтения в творчестве и жизненные принципы. И здесь вспоминаются 

известные поэтические строки – «Времена не выбирают, в них живут и 

умирают», а ещё делают всё, чтобы по мере своих сил на выбранном поприще 

служить на благо своему Отечеству. 
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УВАЖЕНИЕ К ЛЮДЯМ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА КАК 

ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ ПРИНЦИП ЦИВИЛИЗОВАННОГО 

ОБЩЕСТВА 

 

Наш век оставит в истории заметный след. Это век глобальных 

потрясений и перемен. Огромное количество революций: политических, 

демографических, социально-экономических наложили отпечаток на 

общественную жизнь всей планеты. Множество войн, катастрофы, унесших 

миллионы жизней. Тем не менее, население планеты растет. Современное 

общество насчитывает большое число пожилых людей. И хотя мы на пороге 21 

века, а проблемы старости и выживания остались прежними. И отношение к 

людям в возрасте не всегда было одинаковым. Обратимся к исконно русским 

традициям, когда важнейшим нравственным правилом семьи было 

почтительное и уважительное отношение детей к своим родителям, которое 

воспитывалось с раннего детства и в течение всей жизни. Исстари огромная 

роль отводилась семье. В семейном застолье пожилым людям предоставлялось 

всегда почетное место. Их приветствовали на улицах при встречах. Срок жатвы 

на селе устанавливался стариками. Они же были советчиками и по другим 

важным хозяйственным делам. Отец мог выпороть сына за то, что тот не 

поклонился старику. Авторитет поддерживался. Но и сами старики были 

такими, что их нельзя было не слушать и не уважать. Это были люди с 

огромным жизненным, духовным и практическим опытом. 

Общество стремительно развивается под действием технического 

прогресса. Пожилые люди становятся зависимыми по отношению к активным 

членам общества. Очень часто неприятие старости поддерживают средства 

массовой информации, указывая на проблему интеллектуальной 

несостоятельности, благосостояния пожилых людей. В современном 

российском обществе сформировалось отношение к пожилым людям как 

ненужным обществу людям. Старость не так уважаема как раньше. Старики на 

пенсии ведут жалкое существование, вынуждены просить помощи у органов 

социальной защиты. В современном российском обществе они стали обузой, 

которое живет по законам жесткого рынка. Они не нужны своим детям, 

родственникам. Такое положение отражается на самооценке пожилых людей, 

ведет к обеднению духовного мира человека, а также формирует искаженное 

мировоззрение новых поколений. 

Сегодняшняя нравственная система отдает предпочтение успешности, 

новаторству, активности. Сейчас престижно быть молодым и преуспевающим. 

В связи с этим происходит разрушение традиционных ценностных основ по 

отношению к культуре уважения старшего поколения. 

Враждебное отношение к пожилым людям – это современное явление, 

причины которой – частые болезни, беспомощность, совместное проживание с 

родителями, со стариками, непонимание проблем молодежи, вследствие 
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медленной адаптации к переменам в обществе. Современная действительность 

необратимо изменила отношение общества к старым людям. Молодому 

человеку мешает все, что некомфортное, старое. 

Молодежь спешит жить с новыми технологиями, а старое пытается не 

замечать. 

В России статус стариков очень низкий[4,с.14-15]. В России старик 

нужен, пока он полезен. Когда он бесполезен, то его еле терпят. Конечно, есть 

высоконравственные люди, которые могут любить бескорыстно. 

По мнению большинства ученых, чья сфера деятельности затрагивает 

разного рода аспекты старости, пожилые люди в современной России, скорее, 

страдают от геронтофобии общества. Геронтофобия (gerontos – старец, phobos – 

боязнь)[4,с.121-122]. Это страх перед старостью. Вероятно, данное чувство 

зародилось в далеком прошлом. Ведь тогда старикам не было места в племени, 

а родственника преклонных лет считалось благим делом. Сложившиеся 

стереотипы могут по-разному влиять на жизнь социума, в том числе нередко 

они становятся причиной появления ложных знаний, деформации 

межличностного взаимодействия.  

У большинства людей сформировалось отрицательное клише жизни 

современных пожилых людей, то есть преклонный возраст для них обязательно 

сопряжен с бедностью, плохими жилищными условиями, безобразным 

медицинским обслуживанием, слабым здоровьем и полной социальной 

изоляцией. Стереотипы также воздействуют на мироощущение престарелых 

граждан: они считают активную старость исключением из правил, а в 

пассивной и болезненной видят норму. 

Рассматривая, какую либо проблему, мы нередко обращаемся к другой 

культуре. А как там? В восточной культуре (на Кавказе) высокий статус 

старости как таковой. Нам показывают часто по телевизору благообразных 

старцев. Они совсем не говорят, такое впечатление, что они все время  

созерцают или думают[2,с.45]. В цивилизованных странах, где уровень жизни 

высокий, заботятся о пожилых людях и отдают им дань уважения. Пожилых 

людей не оставляют на произвол судьбы, потому что в мире, где долгое время 

не было потрясений, перемен, опыт приобретает особую ценность. В 

благополучных странах старики путешествуют. Так они коротают 

удлинившуюся старость. Существует целая инфраструктура старости. Может 

поэтому им легко жить в старости. 

И к какой бы культуре мы не обращались, наверное, нет более ужасного, 

более томительного страха в современном мире, чем страх старости, страх 

ненужности, страх беспомощности. Старость перестает казаться чем-то 

хорошим. Можно ли справиться с этим страхом? 

И здесь мы обращаемся к христианской вере. Священник Александр 

Мень в одной из бесед сказал: «У нас – я говорю о тех, кто перешел границу 50-

ти лет, – со временем становится больше часов побыть наедине с собой, а кто 

верующий – побыть наедине с Богом. Ведь каждый человек нашего с вами 

возраста – сирота, отца и матери у нас уже нет в живых. Но сердце-то просит, 

чтобы кто-нибудь заменил отца и мать, чтоб кто-нибудь вас полюбил. Как 
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печально жить нелюбимым, ненужным человеком. Как из этого выбраться? А 

вы постарайтесь сами отнестись с вниманием, с заботой, с любовью друг к 

другу»[3,с.18-19]. 

Перед нами педагогами стоит задача: переосмыслить систему «ребенок-

взрослый», наполнить ее новым содержанием. Показать студентам ценность 

всей  жизни человека, в том числе старости как периода мудрости, накопления 

положительного нравственного и духовного  опыта. Беседуя со студентами, мы 

всегда обращаемся к классикам мировой художественной литературы. 

Студентам, которые совместно проживают с пожилыми людьми, я всегда 

советую прочитать последние главы «Войны и мира». Это очень поучительные 

главы и мы не всегда на них обращаем внимание. Это главы о том, как в семье 

Наташи Ростовой и Пьера обращались со старой графиней. Старая графиня 

немножко выжила из ума после потери мужа и смерти Пети на войне. И она 

была капризная, эгоцентричная, впавшая в детство, мучающая всех живущих 

рядом своими непонятными требованиями. И все, кто с ней жил, терпеливо, без 

насмешки, умели понимать ее. Это очень сложно, как помочь старику – и жить 

в этом, любить его, жить для него и одновременно помогать ему, жить самому в 

этом возрасте.  

В сложных перипетиях современного мира нам надо научиться уважать 

друг друга. Как мы относимся к себе, к другим людям, к детям. И тогда детей 

не надо будет учить уважению, они будут это впитывать, как губка, через наше 

отношение к себе, к другим людям и к ним. 

Приоритетная роль в воспитании уважительного отношения к людям 

старшего поколения принадлежит в первую очередь семейному воспитанию. В 

семье дети общаются не только с родителями, но и с бабушками и дедушками. 

Люди старшего возраста передают мудрость и накопленный опыт молодым. 

Таким образом, сохраняется и усиливается взаимосвязь поколений. Это влияет 

на то, что забота о пожилых родителях остается одной из главных ценностей в 

российском обществе. Чем выше культура семьи, тем выше культура нашего 

общества. В этой связи неоценима воспитательная функция семьи. Ведь от 

того, как родители приучают своих детей к труду, уважению к старшим, любви 

к окружающей природе и людям, зависит то, каким будет общество, в котором 

будем жить мы и наше поколение. Будет ли это общество, построенное на 

принципах добра и справедливости или же наоборот? В этом случае очень 

важно общение в семье. В семейном общении очень важны нравственные 

принципы, главным из которых является – уважение друг друга. 

Давая напутствие своим выпускникам, я всегда говорю, что вы все ещё 

очень молоды. В молодости мы еще не задумываемся о старости. Но жизнь 

пролетает мгновенно. Пройдут годы… Вы будете уже взрослыми людьми, 

мамами и папами, а родители состарятся. Многие из вас будут жить далеко от 

родителей. Но не забывайте постаревших и поседевших родителей, берегите их, 
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не забывайте отчий дом. «Чтоб совесть не мучила после, приезжайте к 

родителям в гости…»[1,с.2]. И не забывайте нас педагогов. 
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Драчева Т.Н. 

 

КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

«Чтобы полюбить музыку, надо, прежде всего её слушать… Любите и 

изучайте великое искусство музыки. Оно откроет вам целый мир высоких 

чувств, страстей, мыслей. Оно сделает вас духовно богаче, чище, совершеннее. 

Благодаря музыке вы найдете в себе новые, неведомые всем прежде силы. Вы 

увидите жизнь в новых тонах и красках» (Д.Д.Шостакович) 

Музыка занимает особое, уникальное место в воспитании детей 

дошкольного возраста. Это объясняется, прежде всего, спецификой этого вида 

искусства, и, конечно же, психологическими особенностями детей 

дошкольного возраста. [5 ,с.123] 

Музыку называют «зеркалом человеческой души», «эмоциональным 

познанием» (Б.М.Теплов), «моделью человеческих эмоций».  

Как говорил советский и российский музыковед и педагог, доктор 

искусствоведения, В.В. Медушевский: «…она отражает отношение человека ко 

всему миру, ко всему, что происходит вокруг и в самом человеке. Именно 

поэтому музыкальное воспитание в детстве призвано сыграть в жизни каждого 

интересующегося этой сферой человека,  особую, очень значимую роль…». 

В настоящее время, в быстроменяющемся мире, работа каждого педагога, 

будь то в школе, в институте, в детском саду, наполнена и продолжает 

наполняться новым содержанием, которое меняется практически каждый год. 

Работа музыкального руководителя также  предусматривает новые цели и 

подходы в работе с детьми.  

Главная цель современного музыкального руководителя – растить 

человека, способного к самостоятельному творческому труду, личность 

активную, ищущую. 

Музыка-источник особой детской радости и особых впечатлений. 

[20,с.87] Применение на музыкальных занятиях различных педагогических 

методов решает важнейшую задачу музыкального воспитания: формирование 

ведущего компонента музыкальности; развитие эмоциональной отзывчивости 
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на музыку. При проведении образовательной деятельности у дошкольников 

формируется способность воспринимать, чувствовать, понимать прекрасное в 

искусстве. Дети легко приобщаются к художественной и творческой жизни. 

Изменение образовательной системы в современном мире диктует 

сегодняшним педагогам необходимость выбрать более эффективные средства 

обучения и воспитания на основе инновационных методов и новых 

интегрированных технологий.  

Исходя из вышесказанного, целью моей работы как музыкального 

руководителя с детьми дошкольного, в частности старшего возраста, стало 

формирование начал музыкально-художественной культуры, формирование 

творческой личности ребёнка через развитие его музыкальных способностей 

посредством слушания классической музыки, развитие стремления к поиску 

форм для воплощения своего творческого замысла. 

Новизна моей деятельности заключается в интеграции педагогического 

процесса, предполагающего включение в слушание музыки других видов 

деятельности. 

Приоритетный принцип в работе с дошкольниками – внимание каждому 

ребёнку: учет его индивидуальных особенностей (возрастных, речевых, 

индивидуальных музыкальных данных и потребностей). 

Как утверждают многочисленные исследования, проведенные учеными, 

психологами и педагогами-музыкантами, музыка способствует активному 

развитию речи у детей дошкольного возраста, улучшает запоминание, 

зрительное восприятие и усвоение информации.[1,с.15] Благодаря именно 

классической музыке снижается психоэмоциональное напряжение, усталость, 

улучшается внимание и моторная координация, повышаются показатели 

вербального и невербального интеллекта, а вызванные музыкой положительные 

эмоции стимулируют мотивацию и пробуждают интерес к миру. [2,с.125] 

Педагоги-музыканты отмечают, что музыкальное восприятие 

развивается, прежде всего, в процессе специального слушания. Именно 

специальное слушание музыки формирует музыкальный вкус, музыкально-

эстетическую культуру. [3,с.56] 

Многие знаменитые композиторы-классики писали музыку специально 

для детей. Из репертуара детской классики необходимо уже в раннем возрасте 

знакомить детей с альбомами фортепианных пьес для детей – П.Чайковский, 

Э.Грига, С. Майкапара и др. Помимо детской музыки очень важно слушать с 

детьми и фрагменты классических произведений разных эпох – И.Баха, 

В.А.Моцарта, П.Чайковского, С.Рахманинова, и других зарубежных и 

отечественных композиторов-классиков, тем самым прививая детям эталоны 

красоты. [4, с.30] 

В процессе моей педагогической деятельности было выявлено, что дети 

более увлеченно слушают классическую музыку, изменяются особенности их 

музыкального восприятия: появляется произвольное внимание, умение 

улавливать детали исполнения. Более глубоким и содержательным становятся 

высказывания детей об эмоциональном и образном содержании музыки, их 

образная речь, активный словарь пополняется новыми словами. Дети старшего 
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дошкольного возраста  различают на слух и дают название музыкальным 

произведениям, авторам музыки, определяют ее характер, передают словами 

возникший образ от прослушанного произведения, отражают свои впечатления 

в рисунке, движении, пластике.  

Неотъемлемой частью моих занятий стали выставки детских работ «Мы 

рисуем музыку», после прослушивания классической музыки.  

Важной составляющей в моей работе с детьми является взаимодействие 

всего педагогического коллектива и родителей. Заранее продумываются 

совместные тематические проекты, которые предусматривают взаимодействие 

различных видов искусства и художественно-творческой деятельности детей. 

Большим успехом у наших детей пользуются проекты «Сказка в музыке», 

«Русские народные образы», «Всё о вальсе», «Краски Осени», «Назад, в 

прошлое», т.д. 

Работа по проектам предусматривает ознакомление детей со специально 

подобранными произведениями разных искусств на занятиях по слушанию 

музыки, проведение музыкально-художественных гостиных («Г.В.Свиридов»), 

вечеров, досугов («Классическая музыка для детей»), развлечений 

(«Путешествие по «Детскому альбому» П.И.Чайковского», «Музыка и времена 

года» с использованием ИКТ, «В стране музыкальных инструментов»), 

викторин («Что мы знаем о классической музыке?») 

Такие яркие культурные события оставляют в памяти всех его участников 

заметный след, повышают настроение, создают атмосферу праздника. Дети с 

удовольствием вспоминают об услышанном и увиденном, делятся своими 

впечатлениями. Мы предлагаем им различные творческие задания: воплотить 

свои впечатления от музыки в рисунках, музыкальном движении, 

театрализации и др. – тогда дети с нетерпением будут ждать следующей 

встречи с музыкой. 

Сочетание таких методов и приемов, как: сравнение нескольких 

произведений с одинаковыми названиями, но разных по характеру, 

использование поэтического слова, сочетание при прослушивании аудиозаписи 

и «живого» исполнения, оркестрирования прослушиваемого произведения, 

танцевальные и игровые импровизации – все это значительно обогащает 

слушания музыки, делает его более интересным и увлекательным. Особенно 

дошкольникам нравится оркестрирование музыкального произведения. Для 

оркестров в работе с детьми используются колокольчики, бубны, погремушки, 

металлофоны, деревянные палочки, треугольники и т.п. Это В.А.Моцарт 

«Турецкое рондо», И.С.Бах «Шутка». Появляется настоящий оркестр, в 

котором дети себя чувствуют настоящими музыкантами, что доставляет им 

огромное удовольствие. 

Одна из самых актуальных и «больших» проблем, стоящих перед 

современным обществом – угроза духовного оскудения личности, опасность 

утраты нравственных ориентиров. Поэтому, воспитанию нашего 

подрастающего поколения необходим поворот к жизненно-важным проблемам 

современного общества, обеспечение нравственного воспитания, 
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противостояние бездуховности, потребительству, возрождению в детях 

желания и потребности в активной интеллектуальной деятельности. [17,с.310] 

Классическая музыка прекрасно развивает ребёнка во всех отношениях. 

Развивается эмоциональная сфера ребенка, его мироощущения. Ребенок 

становится более открытым в общении, проявляет музыкальные и творческие 

способности, формируется музыкальный вкус. [8,с.53] 

Очень важно понять, что не воспринятая Красота не действует, она как 

бы не существует. Но она есть, ее гораздо больше, чем мы слышим, чем мы 

видим. Все дело в нашем умении замечать, чувствовать, понимать Красоту. 

Можно сколько угодно стоять перед прекрасной картиной или находиться 

среди красот природы и при этом не почувствовать Красоту, не восхититься ею, 

не обрадоваться. В таком случае Красота не действует на нас, не делает нас 

лучше, не спасает. Необходимо научиться ее воспринимать, осознавать, 

претворять в жизнь. В деле воспитания Красотой на первом месте должно 

оказаться восприятие Красоты. Музыкальный язык - волшебный, 

завораживающий, но и не простой. [19,с.110] И  задача музыкального 

руководителя, как педагога – не только развлечь своих воспитанников, но и 

увлечь. Не только заинтриговать, но и заинтересовать, научить слушать, 

понимать и принимать в свой мир лучшее, что создано в музыке, то, что 

называется классикой. 

Воспитание сегодня, а не завтра. Воспитание лучших качеств, лучших 

чувств, лучших мыслей. Как это делать? С помощью Культуры и Красоты, 

пропуская их через свою душу и сердце к душе и сердцу ребенка. Без этого 

никакие методики, технологии и средства культурного и эстетического 

воспитания не работают! Духовное и материальное благосостояние государства 

и общества зависит от тех основ, которые мы заложим в сознание и сердце 

детей сегодня.  
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Дурова С. В., Улитина Т.О. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ СПО 

 

Без этических норм и духовных ценностей невозможно представить 

существование цивилизованного общества. В толковом словаре С.И. Ожегова 

«духовность» определяется как свойство души, состоящее в преобладании 

духовных, нравственных и интеллектуальных интересов над материальными. 

Нравственность – это внутренние, духовные качества, которыми 

руководствуется человек, этические нормы; правила поведения, определяемые 

этими качествами [1, с. 58]. В сложном процессе формирования духовных и 

нравственных качеств личности участвуют семья, ближайшее окружение 

индивида и, конечно, одна из ведущих ролей отводится системе СПО.  

В последнее время проблеме воспитания, а в частности нравственному 

воспитанию, стало уделяться особое внимание. Председатель Правительства 

Российской Федерации Д.А. Медведев утвердил Стратегию развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 г., согласно которой 

«приоритетная задача Российской Федерации – формирование новых 
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поколений, обладающих знаниями и умениями, которые отвечают требованиям 

XXI в., разделяющих традиционные нравственные ценности, готовых к 

мирному созиданию и защите Родины». В стратегии обозначены следующие 

духовно-нравственные ценности, сложившиеся в процессе культурного 

развития России: человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное 

достоинство, вера в добро, стремление к исполнению нравственного долга 

перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством [2, с. 12]. 

Проблема формирования духовно-нравственных ценностей у студентов 

СПО является актуальной, так как студенты – это в основном молодежь и 

подростки, которые в силу своих возрастных особенностей отличаются 

импульсивностью, внушаемостью и в наибольшей степени подвержены 

негативному влиянию. 

Духовно-нравственное воспитание студентов невозможно без 

педагогического сопровождения. Педагогическое сопровождение понимается 

нами как содействие формированию личности, способной принять 

самостоятельное и осознанное решение о выборе жизненной и 

профессиональной стратегии.  

Сопроводить обучающегося – значит оказать ему в той или иной форме 

помощь: прямую, непосредственную или опосредованную; педагогическую, 

психологическую или социальную; индивидуальную, групповую или общую. 

Но важным акцентом в педагогическом сопровождении является развитие 

интересов и склонностей обучающихся путём вовлечения студентов в 

различные виды деятельности, формирования на этой основе нравственного 

сознания, развития нравственных чувств, выработки навыков и привычек 

нравственного поведения [3, с. 92]. 

Таким образом, особую значимость приобретает в настоящее время 

выделенная нами проблема педагогического поиска эффективных условий 

духовно-нравственного воспитания будущих педагогов в новых 

социокультурных условиях. 

Инициативному, творчески относящемуся к своему труду педагогу 

нужны не только глубокие знания в области педагогики, психологии, но и 

особые личностные качества, специальные знания и умения, способствующие 

активизации духовно-нравственного потенциала личности. Начиная работать 

со студентами, педагог составляет для себя как можно более полное 

представление о субъективных аспектах жизнедеятельности каждого студента. 

К этим аспектам относятся ценностные ориентации, определение 

профессиональных интересов и склонностей, установки и ожидания в 

отношении будущей профессии, мотивы профессионального выбора. Все в 

целом позволяет составить портрет студента. 

К тому же, выявление духовно-нравственных ценностей у студентов 

позволяет преподавателям техникума активно реализовывать личностно – 

ориентированную парадигму образования. Это направление осуществляется 

через диагностическую работу. Психологические исследования, 

демонстрируют сложную и разнообразную картину. В течение учебного года 

мотивация обучения студентов в техникуме носит диффузный характер, так 
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как в техникум приходят подростки не всегда из полных и благополучных 

семей, не всегда имеющие мотивацию на обучение, среди которых есть и 

сироты, и опекаемые. В этот переходный период им больше всего необходимо 

общение. 

В процессе обучения у студентов появляется много потребностей и 

интересов, соответствующих его возрасту: желание встретить партнера, создать 

семью, воспитывать детей, получить определенный социальный статус, 

осознать себя как уникальную личность, быть важным и нужным в кругу людей 

и др. 

Нами было проведено исследование духовно-нравственных ценностей 

студентов ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум имени В.М. 

Клыкова» в количестве 39 человек. В ходе исследования использовались 

методы анкетирования и опроса. По результатам анкетирования были получены 

следующие статистические данные: 54%  опрошенных затруднились с ответом 

на вопрос «как вы понимаете смысл термина «духовно-нравственные 

ценности?». 46% понимают значение данного понятия как категории 

поведения, характеризующие человека с положительной или отрицательной 

стороны.  

Духовно-нравственные ценности, которые необходимо формировать 

студенты располагают в следующей последовательности: уважение к 

окружающим, доброта, честность, честь и достоинство, патриотизм, воля, 

справедливость, милосердие, религиозность, трудолюбие.  

64% обучающихся считают, что в процессе духовно-нравственного 

воспитания должна участвовать  техникумы, школы, колледжи, вузы. 76% –

полагают, что немаловажная роль в этом процессе отводится семье. 24 % 

опрошенных считают, что сама личность должна формировать в себе высшие 

ценности. 10% опрошенных студентов ответили, что в духовно-нравственном 

воспитании весомый вклад вносят церкви. 3% –отмечают, что в воспитании 

духовно-нравственных ценностей должны быть задействованы спортивные 

секции.  

Безнравственные поступки опрошенные студенты расположили в 

следующей последовательности: предательство, неуважение к окружающим, 

тяжкие преступления, ложь, корысть, неуважение к истории Отечества, 

жестокое обращение с животными. 57% обучающихся очень часто 

сталкиваются с проявлениями безнравственности. 3% студентов ответили, что 

сталкиваются с безнравственностью, но не придают этому значения. 40% 

опрошенных студентов отмечают, что безнравственные поступки в наше время 

совершаются часто.  

Образование в этом процессе играет значительную роль и является 

побудителем духовно-нравственного воспитания. С этой целью в техникуме 

проводится работа по педагогическому сопровождению духовно-нравственного 

воспитания студентов. Она строится в несколько этапов: 

I этап – мотивационно-ценностный (1 курс).  

На данном этапе определяется уровень формирования духовно-

нравственных ценностей. Критериями уровня оценки и самооценки духовно-
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нравственной воспитанности могут быть: наличие у молодых людей научного 

мировоззрения; наличие чувства внутренней свободы, которое представляет 

собой гармонию со своим внутренним миром, природой и социумом; 

стремление к самореализации; успешность ведущей образовательной 

деятельности; адекватность самооценки; сформированность мотивов поведения 

в согласии с высшими принципами нравственности. 

II этап – деятельностно-практический (2-4 курс), направлен на 

профессиональное самоопределение студентов, на развитие духовно-

нравственных качеств, формирование мотивов выбора профессии и 

профессиональной деятельности; помощь в реальном соотнесении ими 

способностей и возможностей в учебе и будущей работе. 

На данном этапе работа в техникуме проводится по следующим 

направлениям: 

1. Исследовательская работа студентов 

Выполнение и защита студентами исследовательских работ в рамках 

приобретаемой педагогической специальности: на первом курсе написание 

проектов по общеобразовательным дисциплинам; на третьем курсе – курсовая 

работа; на четвёртом курсе – дипломная работа. В этих видах деятельности 

происходит целенаправленное формирование и развитие сознания 

обучающихся, включение их в социально-значимую деятельность, развитие 

межличностных отношений. 

2. Участие в конкурсах профессионального мастерства 

Конкурс профессионального мастерства «Ступеньки мастерства», 

региональный конкурс профмастерства «Шаг в профессию», областной конкурс 

профмастерства «WorldSkills», чемпионат молодежных бизнес - проектов по 

методике WorldSkills Russia по компетенции «Предпринимательство». 

3. Профессиональная деятельность студентов 

Студенты за период обучения осваивают программный материал 

определенный в ФГОС СПО через ряд учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, приобретая необходимые профессиональные 

компетенции. Воспитательный потенциал учебных дисциплин с позиции их 

значимости для формирования духовно-нравственной культуры у студентов 

СПО достаточно велик. Студенты приобретают духовные ценности, 

ценностные ориентации, нравственные позиции.  

Большая работа отводится педагогической практике, где непосредственно 

происходит развитие у студентов таких качеств личности, которые необходимы 

им для адаптации в современном обществе, формирование знаний о ценностях 

и выработке потребности в их развитии, стимулирование интереса к 

общественно-полезной и значимой деятельности. 

Педагогическое сопровождение духовно-нравственного воспитания 

студентов СПО реализуется через комплекс других мероприятий: 

ознакомительные экскурсии по образовательным организациям в рамках 

будущей профессиональной деятельности, мастер-классы, участие в научно-

практических конференциях, круглых столах, олимпиадах, участие в 

предметных неделях, защита портфолио, выставках, защите проектов и т.д. 
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4.Творческая деятельность студентов. 

Реализация задачи педагогического сопровождения духовно-

нравственного воспитания обучающихся нашло отражение в дополнительных 

общеразвивающих программах преподавателей. Они осуществляют свою 

деятельность со студентами по следующим направлениям: художественная, 

социально-педагогическая, туристко-краеведческая, физкультурно-спортивная, 

через деятельность творческих объединений: студия танца «Ремикс», 

вокальный ансамбль «Гармония», ансамбль «Россияночка», ВИА  «Факультет», 

«Наследие», «Мозаика идей», «Декоративно-прикладное искусство», «Оч, 

умелые ручки», «Филигрань», «КВН», ДО «Избирательное право»», 

«Баскетбол», «Стрелок», «Волейбол», «Футбол», «Здоровое поколение», ДПКО 

«Пламя», ВИКО «Звезда», ВПКО «Славяне», «Краеведение и музейное дело». 

Члены кружков, секций и молодёжных объединений принимают активное 

участие в общетехникумовских, районных, областных, всероссийских 

мероприятиях, конкурсах, фестивалях. По результатам участия становятся 

призёрами, победителями и дипломантами данных мероприятий. 

Таким образом строя работу со студентами в таком алгоритме позволяет 

постепенно и целенаправленно осуществлять процесс их духовно-

нравственного воспитания, не вызывая негативной реакции с их стороны, 

избегая тревожности и мнительности, наоборот повышая их веру в свои 

возможности и способности реализации себя в будущей профессиональной 

деятельности. Однако важно знать, что такая организация процесса духовно-

нравственного воспитания студентов в образовательной системе СПО 

принесет плоды лишь тогда, когда студенты и преподаватели ориентированы 

на построение равноправных и демократических отношений друг с другом, в 

противном случае, работа будет бесполезной и вызовет отторжение у 

студентов. 
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В.А. Егорова 

 

КУПЕЧЕСКОЕ СОСЛОВИЕ В ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЕ 

СУДЖАНСКОГО КРАЯ 

 

В современной России усадебное наследие, являющееся неотъемлемой 

частью нашего прошлого, по праву признано той сферой культуры, которая 

вобрала в себя ценностные основы жизни российского общества. Изучение 

уникального исторического опыта, аккумулировавшегося в русской усадьбе не 

одно столетие, позволяет обогатить национально-культурное самосознание 
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народов, проживающих на территории нашей страны. Особое внимание 

хотелось бы обратить на усадьбы купеческого сословия. 

Следует отметить, что долгое время история российского купечества не 

являлась объектом научного исследования и, особенно, в региональной 

историографии. На протяжении многих лет историки и краеведы не уделяли 

должного внимания становлению и развитию купечества и 

предпринимательства. Именно поэтому почти полностью отсутствует 

историографическая база по проблеме формирования и развития купечества как 

социального слоя. Этой проблемой из курских историков-краеведов занимались 

Л.А. Лернер, Ю.В. Озеров, В.В. Захаров, Е.В. Холодова, О.В. Карнаухова [4; 5; 

6; 7; 8]. 

Итак, купечество представляет собой знаменитое «третье сословие» 

Российской империи со своими традициями и историей, полной интересных 

событий и драматичных историй. Достопримечательностью купеческой семьи 

считался собственный дом. Многие из них и сегодня украшают собой улицы 

старинных городов и поселков нашей необъятной России. Зачастую они не 

только выполняли функцию жилища, но и символизировали достаток и статус 

хозяина. 

Таким в Суджанском крае является дом купца Тахтамирова. Это 

компактный, двух-трехэтажный особняк на подвалах. Высокие четырехскатные 

крыши, шатер со шпилем, расположенный на восьмигранной башни, все детали 

значительно обогащают силуэт здания.  

Также интересно и оригинальное расположение ажурных легких 

балконов башни, создающих «воздушный переход» из одной части в другую 

часть дома. В интерьерах использованы деревянные кессонированные потолки, 

дубовые панели, открытые балки стропильных конструкций. В холле, в жилых 

и парадных комнатах обращают на себя внимание сохранившиеся изразцовые 

печи, где рисунок изразцов полностью совпадает с рекламными эскизами 

изразцов, которые были помещены в каталог Товарищества производства 

фарфоровых и фаянсовых изделий М. С. Кузнецова. Также печи, которые 

находятся в главном доме, представляют большой художественный интерес и, 

несомненно, являются памятниками декоративно-прикладного искусства и 

художественной промышленности рубежа XIX-ХХ вв.  

В усадебный комплекс Тахтамирова входят также конюшни, 

хозяйственного корпуса и школы. В целом он является образцом псевдоготики 

конца XIX в. и усадьба признан объектом культурного наследия регионального 

значения [9]. 

О самом Федоре Матвеевиче Тахтамирове известно следующее: он 

являлся потомственным почетным гражданином города Суджи (1863), 

мировым судьёй (1874), членом Суджанского уездного училищного 

попечительского совета, директором Суджанского уездного тюремного 

комитета (1892), благотворителем, также неоднократно имел поощрения 

Святейшего Синода «за особые заслуги и пожертвования по духовному 

ведомству». Награжден орденом Св. Анны 3-й степени, четырьмя золотыми 

медалями и знаком Красного Креста[8].  
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Фёдор Матвеевич – строитель и владелец ряда винокуренных заводов в 

Курской губернии. Среди них – паровой водочный (вырабатывал водку и 

наливки) в Судже, винокуренный, дрожжевой (вырабатывал сухие дрожжи и 

хлебный спирт), ректификационный (вырабатывал спирт) в деревни Вырки 

Курского уезда. Тахтамиров также имел оптовые склады вина и спирта в 

Судже, Курске, деревне Вырки, а также винные лавки в селах Касторное и 

Большое Солдатское Суджанского уезда, трактирные заведения в селах 

Мальцево Суджанского уезда и Износково Льговского уезда. 

Совместно с курским купцом и виноторговцем Г.А. Новосильцевым 

владел винокуренным заводом в с. Жеребцово Курского уезда. О 

компаньонском винокуренном производстве «Новосильцева и Тахтамирова», в 

частности, свидетельствуют этикетки курского и жеребцовского заводов, 

хранящиеся в фондах Курского областного краеведческого музея и 

Суджанского краеведческогомузея. В последнем из них хранятся бутылки с 

этикетками винокуренного завода в Рубанщине «Тахтамиров и сын». 

Для реализации продукции винокуренных заводов Тахтамировы имели 

значительную сеть питейных заведений в Курской губернии. Так, только в 

Судже и ее уезде в 1896 г. К. Ф. Тахтамирову принадлежали 64 винные лавки 

[8]. 

Знаменитым купцом Суджанского края является Андрей Александрович 

Соломатин. Его имения находились в с. Малое Солдатское и с. Крупец. 

Заметим, что во второй половине ХIХ века главным направлением в делах 

курских купцов была торговля хлебом. Ведущими хлеботорговцами 

становились коммерсанты, содержавшие товарные мукомольные мельницы. В 

Судже таковыми считались Соломатины [10]. 

С его именем связано возведение в 1868 г. уникальной пятиэтажной 

каменной комбинированной пароводяной мельницы в с. Крупец. На ней 

перерабатывали зерно, которое Соломатин закупал у местных крестьян. Муку с 

личным штампом он отправлял в города России. Об объемах торговли купца 

свидетельствуют данные В.В. Захарова. Так, в 1895-1896 годах на своей 

мельнице купец намолол 331 230 пудов пшеничной муки. Часть ее – на 90 398 

рублей сразу же продал«с мельницы», другую – на 183 142 рубля –отправил 

через свои склады в Судже, Коренево, Сумах и Глухове. И наконец, 

«иногородняя продажа» с железнодорожных станций Суджа и Коренево, 

принесла купцу также определённую прибыль 112 962 рублей. В начале ХХ 

века была создана акционерная компания «Товарищество механической 

мельницы А.А. Соломатина», занимавшееся переработкой зерна[4]. 

Кроме этого, в его усадьбе, располагавшейся в с. Крупец, действовали 

маслобойня, крупорушка. Технологическое оборудование было приобретено в 

Англии. При Соломатине механиком на мельнице долгие годы работал некто 

Франц Францевич, пленный австриец.  

Неподалеку от мельницы по указанию купца был заложен яблоневый сад, 

а также посажены 3 крымские сосны, которые растут и сегодня. Современники 

рассказывают о том, что рядом с ними работал фонтан. Примечательно, что «на 

Пасху и на 2-й, 3-й день праздника, а также на Троицу на территории 



Материалы II-й Межрегиональной научно-практической конференции 

90 

мельницы, посреди двора, ставили столы, за которые усаживались все 

работники, а также нищие». А еще купец Соломатин на свои деньги он 

выстроил кирпичную церковь Казанской Божией матери, а также молельный 

дом для староверов. В советское время храм был разрушен, а кирпич 

использовали при строительстве школы. Сейчас же на этом месте находится 

поклонный крест. А еще в 1910-1911 гг. купец Соломатин с прихожанами 

достроил справа и слева от колокольни стены и увеличил этим Церковь Ильи 

Пророка в селе Заолешенка, построенной еще в 1875 г.  Постановлением 

губернатора Курской обл. от 30.10.1998 г.№566 Ильинская Церковь поставлена 

на охрану как памятник культовой архитектуры регионального значения 

зерна[11; 12]. 

Дом купца Соломатина в Судже находился на бывшей Соборной 

площади (ныне – Советская площадь). Сегодня в этом доме располагается 

центральная городская почта. До революции первый этаж здания занимал 

магазин, а на втором размещалась контора. Рядом также стояли дома, в 

которых находились квартиры прислуги купца [1]. 

Следующий суджанский купец – И.В. Секерин. Здание, где он проживал, 

находится в центре города Суджа, по адресу улица Ленина, 15. Сейчас там 

располагается управление образования администрации Суджанского района 

Курской области. По словам суджан, Секерин имел купеческий дом с 

большими садами в селе Махновка. В настоящее время там располагается 

Махновская средняя общеобразовательная школа [13]. 

Памятником истории и культуры конца XIX века является здание 

Суджанского краеведческого музея, в котором до революции 1917 г. проживал 

купец Чупилин, имя которого овеяно странными мифами и таинственными 

легендами, в которые сегодня верят даже сотрудники музея. По словам 

директора музея Людмилы Михайловны Придубковой,«купец жил очень 

замкнуто и, по всей вероятности, обладал властным характером, оказывая 

давление на детей. Сын вырос, завел собственную торговлю и вышел из 

подчинения отца. А дочь так и осталась жить с ним. Предания гласят, что со 

временем отец так и не дал своего благословения дочери, и она не смогла 

выйти замуж, а затем умерла от тоски…» [1] 

Согласно другой истории, дочь Чупилова не была похоронена 

официально. Ее останки были спрятаны собственным отцом, а была спрятана 

отцом в особняке или закопаны на придомовой территории. Утверждают, что 

работники и гости музея по сей день видят призрачный силуэт девушки, 

блуждающий по дому, слышат ее голос, а иногда «встречают» и самого купца 

Чупилова, также навещающего свой старый дом [2; 3]. 

На улице К. Либкнехта города Суджи располагается здание, 

принадлежащее ранее купцу Шутковскому. Оно является культурным 

памятником градостроительства и архитектуры и занесено в перечень 

выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории 

Курской области (по состоянию на 01.10.2018). 

В Cудже сохранились дома купцов братьев Власовых (находится на улице 

Карла Маркса, 16), купца Тараканова  (улица 1 Мая, 21), купца Лиховозова 
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(улица Карла Маркса, 3), купца и землевладельца Тахтомирова (улица Ленина, 

37), купца Степанова (улица Розы Люксембург, 30), купца Шоркова (площадь 

Советская, 7) [13].  

Таким образом, усадьбы и дома суджанских купцов, сохранившиеся до 

наших дней, несомненно, являются объектами регионального культурного 

наследия и, несомненно, еще ждут своего исследователя.  
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ЖИЛИНА М.А. 

 

ИДЕИ ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ ПЕДАГОГИКИ И.Г. ПЕСТАЛОЦЦИ 

В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Ребёнок – существо, обладающее собственной ценностью и требующее к 

себе уважения. В эпоху ХХI века гуманизм является официальной идеологией, 

на которой строится воспитание детей. Поэтому возрастает необходимость 

осмысления гуманного отношения к ребёнку как принципа, определяющего 

выбор педагогических средств в воспитании и образовании. Именно 
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осмыслению методов гуманной педагогики, её роли в педагогическом процессе 

посвящена данная статья. 

Основной целью гуманной педагогики является формирование личности, 

способной к творчеству в любой области жизни, развитие природных 

особенностей человека. На моральных и нравственных основах, опирающихся 

«на коренные устои <…> жизни, её обычаи, традиции, веками выстраданные 

<…> ценности» [4, с. 168], базируются её важнейшие постулаты: вера в 

возможности ребенка и уважение его как личности, раскрытие природных 

способностей, направление его на служение добру и справедливости. Техника 

гуманной педагогики позволяет выстроить воспитание в соответствии с 

особенностями человеческой природы, законами её развития. Гуманная 

педагогика, прежде всего, предлагает организовать жизнь ребёнка так, чтобы 

его энергия была направлена на созидательные занятия. Её методика 

способствует формированию внутренних основ семейного и гражданского 

благополучия.  

Воспитание – основополагающая категория педагогики. Оно является 

базовым, так как обеспечивает основной пласт формирования личности, 

отвечающий за адаптацию ребёнка к общественной жизни, знание им основных 

норм поведения и общения. Целью воспитания является гармонически развитая 

личность. Истинное воспитание побуждает человека к формированию 

внутренней потребности в активном утверждении в себе нравственных 

принципов. Воспитание играет решающую роль в образовательном процессе: 

оно побуждает к самостоятельной деятельности, саморазвитию присущих 

человеку естественных сил и задатков. Достигнутые результаты во многом 

зависят от применяемых средств. Процесс становления и воспитания человека – 

это единство психического, физического и умственного развития.  

Швейцарский педагог-демократ И.Г. Песталоцци развил положение 

прогрессивной педагогики о факторах формирования личности и 

гармоническом развитии всех сил и способностей человека. Анализируя 

педагогическое наследие И.Г. Песталоцци, В.М. Кларин и А.Н. Джуринский 

отмечают, что в основе его идей лежит принцип природосообразности 

воспитания и образования. Песталоцци писал: «Вот истина, подтверждающаяся 

при всех обстоятельствах: действенно, истинно и природосообразно 

формированию человека способствует лишь то, что захватывает человека, 

воздействуя на силы его природы во всей их совокупности, то есть на сердце, 

ум и руку<...> Всё, что воздействует на человека односторонне, т.е. на одну из 

его сил, будь то сила сердца, сила ума или сила руки, подрывает и нарушает 

равновесие его сил и ведёт к отрыву средств образования от природы, 

последствием чего являются повсеместно распространившееся неправильное 

воспитание и утрата человечеством естественности» [3, с. 358].  

Обучение и воспитание – неразрывно связанные процессы. При их 

гармоническом осуществлении происходит разностороннее развитие сил и 

способностей. Развивающий характер обучения заключается в воздействии не 

только на интеллект, но и на чувственную сторону. Согласно 

материалистической теории познания Демократа, началом знания являются 
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ощущения («тёмное познание»), а истина постигается разумом (теоретическое 

мышление), который свои доказательства берёт из ощущений. Органы чувств 

являются орудиями ума, которые необходимо упражнять. Для получения 

оптимального результата, процесс познания должен осуществляться поэтапно, 

от низкого к высокому. Поэтому необходимо сначала воздействовать на 

определённые элементы эмпирического уровня познания, а затем на 

составляющие теоретического.  

В основе воспитания лежит побуждение к саморазвитию. Но 

саморазвитие и самосовершенствование возможно только при осознании 

внутренней личностной потребности. Обучающийся приходит к этому, исходя 

из духовных побуждений, осознания своих сил и возможностей, себя как 

значимой единицы, что невозможно без эмоционального впечатления. Здесь 

особую роль играет личность преподавателя, духовного наставника. В любом 

ребёнке живёт страсть к взрослению. В этом вопросе крайне важен пример 

взрослого. От того, с каким взрослым контактирует ребёнок, зависит и то, 

каким человеком он станет. Сам педагог должен быть цельной, гармоничной 

личностью. Только такой преподаватель способен положительно 

воздействовать на обучающегося, стать для него примером. Сначала возникает 

естественный порыв ребёнка подражать увиденному идеалу взрослого 

человека, а затем стремление совершенствовать свои нравственные, 

интеллектуальные, психические качества. Невозможно оказать такое влияние, 

если преподаватель обладает только предметным знанием. Настоящему 

педагогу присуща любовь к детям, привязанность, умение радоваться их 

успехам. Уже это создаёт между преподавателем и обучающимся такие 

отношения, которые благоприятствуют пробуждению и оживлению всех 

нравственных чувств, позволяют «проследить динамику чувств <...>, развитие 

<...> психологического состояния, гиперболизацию духовных стремлений» [2, 

с. 204]. 

Подтверждением данных рассуждений является опыт организации и 

проведения многочисленных всероссийских олимпиад школьников по 

русскому языку и литературе, призванных формировать «любовь к малой 

родине и <…> природе, <…> миропорядку и народной речи» [1, с. 40].В задачу 

волонтёрского отряда входят техническая организация, психологическая работа 

с детьми и привлечение их к творческой деятельности во время досуговых 

мероприятий. Опыт волонтёрской практики  на всероссийских олимпиадах по 

русскому языку и литературе показывает, что дети активно идут на контакт, 

когда видят соучастие, понимание, сопереживание со стороны взрослого 

человека, способность войти в их положение и понять эмоции, которые они 

испытывают, оказать моральную поддержку и помощь. В олимпиадах 

принимали участие ученики 9-11 классов из разных регионов России. Состав 

участников был максимально разнообразен: это обучающиеся средних 

общеобразовательных школ, лицеев и гимназий с филологическим уклоном. 

При работе с такими детьми оказались востребованы идеи гуманной 

педагогики, благодаря которым удалось преодолеть эмоциональное напряжение 

участников, созданное ажиотажем самой олимпиады, и настроить их на 
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плодотворную работу. Каждый чувствовал себя увереннее после того, как ему 

была оказана моральная поддержка. Важно дать понять ребёнку, что его 

принимают таким, какой он есть, не требуют ничего того, что выходит за 

пределы его возможностей, указать на самоценность его индивидуальности. 

Опыт организации и проведения всероссийских олимпиад по русскому языку и 

литературе еще раз подтверждает необходимость обращения к идеям 

гуманистической педагогики, подчеркивает их актуальность на сегодняшний 

день.  

Воспитание как процесс взаимодействия воспитателя и воспитуемого 

должно строиться на взаимном уважении сторон, способствовать «воплощению 

духовных ценностей и культурных идеалов в живых и конкретных образах» [5, 

с. 4].При этом ребёнок, действительно, примет преподносимые преподавателем 

постулаты только в том случае, если испытает в этом духовную потребность. 

Педагогу в отношении нравственного воспитания стоит уделять внимание, 

прежде всего, развитию нравственных задатков обучающихся. Поэтому 

необходимо организовать многостороннюю деятельность детей, развивающую 

их «ум, сердце и руки». В каждом ребёнке от рождения заложены способности, 

и сколько их неизвестно. У биологических возможностей существуют пределы 

развития. У духовных возможностей пределов к развитию нет. Если создать 

условия для развития этих возможностей, то они проявятся, и поэтому 

необходимо создавать данные условия.  

Современные ФГОСы ориентированы, в основном, на духовном развитии 

и нравственном воспитании обучающихся. Непосредственной задачей 

образовательной организации является формирование социально активного 

индивида, глубоко любящего своё Отечество и принимающего ценности семьи 

и гражданского общества, познающего мир и осознающего ценность труда и 

творчества. В основе таких качеств лежат мораль и нравственность. В 

соответствии с «ФГОСом основного общего образования» к задачам 

образовательной организации относятся: духовно-нравственное развитие, 

воспитание обучающихся и сохранение их здоровья; создание условий 

социальной ситуации развития обучающихся, обеспечивающей их социальную 

самоидентификацию посредством личностно значимой деятельности.  

Методологической основой Стандарта является системно-

деятельностный подход, который обеспечивает построение образовательного 

процесса с учётом индивидуальных, возрастных, психологических, 

физиологических особенностей и здоровья обучающихся. Большое внимание 

уделяется воспитанию и нравственному развитию. Требования «Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина в России» 

предусматривают в области формирования личностной культуры:  

• готовность и способность к реализации творческого потенциала в 

духовной и предметно-продуктивной деятельности, социальной и 

профессиональной мобильности на основе моральных норм, непрерывного 

образования и универсальной духовно-нравственной установки «становиться 

лучше»;  
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• формирование морали как осознанной личностью необходимости 

определённого поведения, основанного на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

• развитие совести как нравственного самосознания личности, 

способности формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную самооценку своих и чужим поступкам. 

В заключение следует сказать, что в современной педагогике 

актуализируется роль гуманизма, гуманного отношения преподавателя к 

обучающимся. Идеи выдающихся педагогов-классиков не теряют своей 

актуальности и в настоящее время. 
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ЖИЛИНА М.А., СЕРГЕЕВА А.С. 

 

ОБРАЗ БОГА В РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОЙ ЛИРИКЕ  

В.В. БОРОДАЕВСКОГО 

 

В число талантливых поэтов-символистов Серебряного века по праву 

входит забытый в наше время – Валериан Валерианович Бородаевский, чьё 

творчество сочетает в себе «традиции классики и новейший опыт русской 

поэзии, ощущение эпохи и сопереживание ее событиям» [6, с. 152].В свое 

время его стихи вызывали восторженные отзывы Николая Степановича 

Гумилева и Вячеслава Ивановича Иванова. Творчество этого автора 

заслуживает особого внимания, является перспективным для серьёзных 

научных разработок. 

Данная статья посвящена осмыслению образа Бога в религиозно-

философской лирике В.В. Бородаевского. 

После смерти поэта вышло всего две биографические статьи о нём, из 

которых можно почерпнуть лишь некоторые сведения о его жизни. Творческий 

путь В.В. Бородаевского до недавнего времени оставался практически не 



Материалы II-й Межрегиональной научно-практической конференции 

96 

изученным, он незаслуженно попал в число забытых авторов. Литературоведы, 

воскресившие его имя для современного читателя, говорят о Валериане 

Валериановиче как о талантливом, оригинальном поэте. «Будучи человеком 

незаурядным и многоплановым, Бородаевский реализовал себя в … 

литературном творчестве, религиозно-философских исканиях и общественной 

деятельности» [5, с. 63].В стихотворениях В.В. Бородаевского отражается 

православное восприятие мира, его религиозное мировоззрение. 

Современные исследователи отмечают, что поэтическое наследие поэта 

представляет собой интересный опыт написания стихотворных произведений, 

относящихся к неоклассическому течению, сложившемуся в рамках 

символизма в эпоху его кризиса и распада, когда пафос и новаторство сменился 

пафосом преемственности. Валерий Валерианович часто обращался к 

философско-религиозным поискам, пониманию проблем добра и зла, святости 

и греховности, земного и небесного. Религиозная философия – направление 

философской мысли, в которой мыслители различного вероисповедания 

предлагают решения мировоззренческих проблем (таких, как вопросы веры и 

рассудка, существования Бога, бессмертия души и тому подобное). 

Следует отметить, что «воззрения Бородаевского, формировавшиеся под 

перекрестным влиянием В.С. Соловьёва и К.Н. Леонтьева, Н.Ф. Федорова и 

В.В. Розанова, нашли отражение в его философских статьях» [4, с. 48] и 

поэтических произведениях. В 1909 году был издан в Петербурге поэтический 

сборник В.В. Бородаевского «Страстные свечи», выпущенный малотиражным 

авторским изданием за счет средств автора. Особое значение поэт вложил в 

название своего сборника. Уникальность данного сборника заключается в его 

религиозной философии: все представленные стихи, вне зависимости от того, 

чему они посвящены, всегда сводятся к рассмотрению глобальных проблем 

бытия. В лирике В.В. Бородаевского запечатлён мир, «органически связанный с 

космосом и Богом посредством многих мистических актов» [2, с. 14], его 

лирический герой «отдаляется от людского, земного мира, перерастает в 

абсолютную величину» [3, с. 38]. 

Смысловую ценность представляет одноимённое стихотворение: 

Отражайте свечами страстными 

Белую тучу, тяжелую градом. 

Призывайте Господне имя: 

Смилуйся, Пастырь, над стадом![7, с. 111]. 

«Страстные свечи» символизируют связь с Богом, возможность призвать 

его в любой момент на помощь в сложной жизненной ситуации. Они 

выступают, как связующее звено между божественным и земным миром. 

Поэтическое наследие, восприятие духовной картины мира Бородаевского дает 

возможность перенестись в высшие сферы, символически утверждая важность 

созидательного, духовного начала.  

Своим творчеством поэт стремится преобразить земной мир, приблизить 

его к миру божественному: «Отсутствие конкретизации хронотопа является 

основанием для его интерпретации как символического» [1, с. 37]. Наиболее 

ярко в стихотворениях Бородаевского прослеживается религиозное начало: 
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картины земной природы планомерно перетекают в метафизический пейзаж, 

обнажают соотношение земли и неба, человека и Творца. Специфика идейно-

художественной организации текста заключается в превалировании 

религиозно-философских мотивов в стихотворениях, которые изначально 

являются разноплановыми по тематике. В его произведениях классические 

традиции сочетаются с литературоведческими изысканиями импрессионизма и 

символизма.  

Главной доминантой религиозной картины мира в стихах Бородаевского, 

безусловно, представляется лексема Бог. В своих произведениях поэт 

регулярно указывает на факт божественного происхождения мира, 

следовательно, все в этом мире от Бога:  

Я от Бога всё приемлю.  

Как небесные цветы,  

Что летят ко мне на землю[7, с. 99]. 

Бородаевский обращается к библейским материалам о человеке, о его 

отношении к религии. Православное восприятие миропорядка пронизывает 

весь сборник «Страстные свечи». В нем так же слышатся отголоски внутренней 

психологической работы личности, направленной на осознание греховности, 

стремление к покаянию, к христианскому смирению и жертвенности. 

Религиозное мировосприятие, поиск себя в концепции православия на 

протяжении всей жизни поэта были главенствующими составляющими. 

Бородаевскому важно найти своего Бога, свою веру, смысл жизни, рецепт 

бессмертия. Становление этого автора как поэта сопутствовало его 

внутреннему поиску религиозной основы. Поэтому его стихотворения 

представляют собой хронологические зарисовки духовного роста Валериана 

Валериановича.  

В сборнике присутствуют также стихотворения, посвящённые земным, 

природным явлениям, но даже в них все сводится к присутствию 

божественного начала. Поэт представляет картины природного пейзажа, 

постепенно перерастающего в христианский пейзаж, следовательно, 

демонстрирует соотношение и связь земного и небесного, человеческого и 

божественного миров.  

Не люби на земле ни леса, ни луга заливные, – 

Над полями, над бором люби монастырские главы... [7, с. 235]. 

Красоту всего земного автор считает поверхностной: как бы прекрасны 

ни были луга и леса, они являются объектами преклонения язычников. Поэта 

привлекает все то, что было создано человеческим созидателем из любви к 

христианскому Богу. Бородаевскому интересна попытка преобразования, 

улучшения мира. Ему представляются прекрасными разные проявления 

христианской жизни, видится в них приближение к Красоте, истинное 

очарование мира божественного скрытое за земным: 

И над озером тихим, где тянутся братские тони, 

И огромными хлопьями падают белые птицы 

По-над рокотом пенистых волн, в опрозраченном звоне 
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Ты услышишь серебряный голос Небесной Царицы [7, с. 123]. 

Небесная Царица–символ, проходящий сквозь все поэтическое наследие 

Бородаевского: символ красоты и Вечной Женственности, иными словами, 

символ высшей реальности, почерпнутый из философии русского религиозного 

мыслителя Владимира Соловьева. Таким образом, через чувственное 

восприятие обыденного мира истинно верующий человек, умеющий ценить 

лучшие проявления этой повседневности, может подняться до ирреального 

пространства. 

В творческом идиолекте поэта прослеживаются традиционные для 

христианского мира противопоставления: небесное – земное, человеческое – 

божественное, Бог – дьявол. Они основаны на противодействии 

направленности той или иной силы: положительное – отрицательное, добро – 

зло, свет – тьма. 

Итоги исследования позволяют сделать вывод о том, что религиозное 

мировосприятие, православное настроение В.В. Бородаевского 

просматривается во всех его лирических произведениях. Особенно значимой 

языковой единицей идиолекта поэта оказывается слово Бог. Поэтическое 

наследие В.В. Бородаевского представляет собой интересную точку зрения по 

поводу проблем добра и зла, святости и греховности, земного и небесного. В 

литературе этот автор проявил себя как религиозно-философский поэт, для 

творчества которого характерно изобилие религиозных реминисценций, 

лейтмотив грусти и тоски, связанный с осознанием себя как христианина, с 

поиском духовных скреп человеческого бытия. 
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Жилина М.А., Чернова И.В. 

 

МЫСЛЬ О ЧЕЛОВЕКЕ В ВОЕННОЙ ПРОЗЕ Е.И. НОСОВА 

 

Данная статья посвящена осмыслению военной проблематики в 

произведениях Е.И. Носова – выдающегося писателя Курского края, видного 

представителя деревенской и военной прозы. Уроженец Курской земли, «он 

навсегда сохранил и пронёс в душе привязанность к дорогим сердцу местам» 

[1, с. 41], к родной природе, к землякам. Объектом пристального внимания 

Евгения Ивановича всегда была жизнь простого деревенского человека: основы 

его быта и привычного уклада, из глубины веков идущие обычаи и традиции, 

взгляд на мир и отношение ко всему происходящему. Именно им, крестьянам, 

посвящена большая часть произведений Е.И. Носова: «…знание и понимание 

деревенской жизни, «доли пахаря», сочувствие и сострадание к людям труда в 

дальнейшем определили тематику его произведений, в которой ведущей станет 

мысль о судьбе крестьянства» [5, с. 153]. 

Вся тематическая и проблематическая направленность произведений  

писателя подчинена единой художественно-исследовательской задаче: 

сохранить богатство национальной жизни, культуры русского народа, его 

обычаев и традиций, тех непреходящих и непреложных ценностно-

ориентационных основ, которые всегда были в русской жизни. Автор при этом 

проявляет интерес и к историко-социальному анализу событий. Его 

произведения позволяют посмотреть на то лучшее, что есть в русском человеке 

в эпоху засилья иностранного, мнимых ценностей. В своих произведениях, 

небольших по объёму, Е.И. Носов говорит о многострадальном русском народе, 

выполняющем нелегкую историческую миссию и сохраняющем свою 

глубинную суть. Писатель предупреждает современников об опасности её 

утраты. 

Необходимо заметить, что в сознании героев Е.И. Носова понятие малой 

родины тесно связано с понятием детство. На протяжении всей жизни, 

особенно в сложные, переломные моменты, они мысленно возвращаются в 

детские годы как к некой нравственной основе. Как отметил Ю.Л. Филиппов, 

один из исследователей творчества писателя: «Ментальность, заложенная в 

детстве, сохраняясь в своих устойчивых характерностях в течение всей 

последующей жизни, всякий раз приобретает новые качества за счёт 

сопряжения с иными пространствами» [6, с. 43]. 

Исследуя психологию поведения носовского героя, можно сделать вывод 

о том, что он созидатель. Его тяжёлый труд слит с природой – праматерью 

всего живого на земле. В общении человека с природным, естественным миром 

раскрывается источник его духовной, внутренней силы не только в условиях 

мира и покоя, но и в дни суровых потрясений, испытаний войной. 

Исключительность, не типичность прозы Е.И. Носова для литературы 

советского времени обнаруживается в расстановке приоритетов: писателя, в 

первую очередь, интересует процесс формирования характера современника, 
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постижение степени его социальной, нравственно-этической зрелости. Самое 

важное и основополагающее для его героя – познание себя и открытие 

многоликости и неоднозначности окружающего мира, осмысление 

действительности, её сложностей и драматизма. В этом заключается 

направленность художественных исканий писателя. 

Особое место в творчестве Е.И. Носова занимает военная тематика, 

отличающаяся своей индивидуальностью и своеобразием. Великая 

Отечественная война существенным образом отразилась на судьбе писателя, 

который сам побывал на фронтах сражений, защищал свою Родину ценой 

собственной жизни, внесла коррективы и в психологию носовских героев. 

Следует сказать, что в отличие от произведений о войне других писателей-

фронтовиков таких, как К.Д. Воробьёв, в рассказах и повестях Евгения 

Ивановича представлена война без войны – полное исключение батальных 

сцен. Так, например, «Усвятские шлемоносцы» – это не сражения, а летопись 

сборов на войну Касьяна, мужика из деревни Усвяты, его прощания с женой и 

детьми. Летопись, то есть эпически-монументальное произведение, хотя в 

повести и описано всего два-три дня, а события не вышли из рамок села, избы, 

нескольких семей. «В характерной для писателя–«деревенщика» манере автор 

живописует патриархальную русскую общину, исконное миролюбие русского 

народа-хлебопашца, подчеркивает неестественность и даже богопротивность 

обращения земледельца в солдата» [4, с. 171]. 

Чувство истории имеет крепкие позиции в сознании героев. Война 

вызывает из глубин памяти представление о набегах монголо-татар, о подвигах 

россиян в русско-турецких, русско-японских войнах. Георгиевский крест «за 

Карпаты» деда Селивана не просто награда за личные заслуги. Это знак 

героической доблести старших поколений, выражающий идею о защите родной 

земли любой ценой. Как отмечает профессор А.Е. Кедровский, 

преемственность поколений обнаруживается в существовании народных 

традиций, в повышенном внимании к устойчивым мотивам, таким, как хлеб, 

дом, семья, человек, природа. Хлеб – важнейший мотив, создающий в 

совокупности с другими коренными словами (мать, Россия) устойчивый для 

всех времён смысл: «И лишь одно название было всем дорого и понятно, как, 

скажем, мать или хлеб, – Россия» [2, с. 120], «Пуще же хлеба держался он 

людским словом…» [2, c. 120]. В повести присутствуют устойчивые формы 

бытия, которые берут начало из деревенских традиций, проявляющихся во 

взаимоотношениях человека и природы. Взволнованный началом войны Касьян 

успокаивается только ощущением своей причастности к миру природы, 

внушающей чувство разумности и будущего. «Этот недуг души, разлад в ней и 

сумятица ломали, муторили и самого Касьяна, когда он оказывался во 

всеобщей толчее – возле правления, на скотном базу или в мужицком сходе на 

улице. И только здесь, в лугах, в росном безбрежье трав, в безлюдной вольнице 

под мирный всхрап коней и бой перепелов Касьяна постепенно отпускало» [2, 

c. 122]. 

«Усвятские шлемоносцы», являясь по жанру повестью-обрядом, 

заключают в себе огромный нравственно-этический, житейски-бытовой опыт, 
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который определяет характер поведения и образ мыслей тех, кто уходит 

защищать отечество, и тех, кто остаётся в Усвятах. Как залог будущей победы 

вера, долготерпение, самопожертвование видятся исконными чертами русского 

национального характера. Эта повесть даёт представление о реальных истоках 

и причинах победы, о великих жертвах, принесённых народом, так же, как и в 

произведениях «Красное вино победы» и «Шопен, соната номер два». 

В повести «Шопен, соната номер два» закреплён взгляд на войну людей, 

выражающих глубины народного сознания. Представления о последствиях 

войны воплощены в сцене исполнения оркестром под руководством Саши 

Полосухина музыки и в том, как её слушают жители вдовьего дома. Гармония 

музыки становится выражением душевных переживаний людей разных 

поколений, позволяет приблизиться к пониманию того, чем была для народа 

война. Образ «старухи» максимально сближается с образом скорбящей матери, 

в котором проявились во время тяжёлых испытаний долготерпение, скорбь, 

жертвенность и мужество души – черты русского национального характера. 

«…Она слышала все и теперь, уйдя, отрешившись от других и от самой себя, 

затаенно и благостно вбирала эту скорбь и эту печаль раненой души 

неизвестного ей Шопена таким же израненным сердцем матери» [2, с. 117]. 

Старуха, дядя Саша – эпические герои. 

Такая же заметная полемика обнаруживается в рассказе «Красное вино 

победы». Здесь ощущение всенародного праздника уступает место личной 

человеческой судьбе. Картина светлого праздника не самодостаточна, не 

исчерпывает содержание рассказа. Она сопровождается причитаниями матери о 

погибших, смертью Копешкина. Не сюжет о военных событиях (рассказ о них 

представлен в истории ранения автора-повествователя причём весьма 

сдержано) становится главной идеей произведения. Писательский замысел 

состоит в открытии огромной нравственной ценности защитника Родины, 

мысли о человеке. Несмотря на то, что сюжет произведения составляет 

повествование всего о нескольких днях до праздника Победы, перед читателем 

проходит вся жизнь людей: довоенная, фронтовая и жизнь будущая. Как пишет 

А.И. Кондратович: «…рассказ, «осколок зеркала», отражающий, казалось бы, 

лишь малую часть реальности, мастерством художника превращается в 

«оптический фокус», в котором сосредоточивается большой мир, народная 

жизнь» [3, с. 22].  

Произведения «Красное вино победы», «Шопен, соната номер два» 

открывают двухсторонний взгляд на войну: война для советского народа – не 

торжество победы, а национальная трагедия. Они формируют представление о 

том, какой ценой удалось отстоять свободу и независимость, право на жизнь. 

Подводя итоги исследования, можно сделать вывод о том, что связующим 

элементом военных произведений Е.И. Носова является именно его 

«неизменная тема» о человеке, формировании личности, о влиянии явлений 

социальной жизни на сознание, мировоззрение и психологию поведения людей. 

Творчество этого писателя пронизывает убедительная мысль: значительность 

человека определяется степенью отзывчивости его ума и сердца, взглядом на 

многоликий и противоречивый мир, на природу, окружающих людей и на себя 
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самого. И эти качества подлинно проявляются в годы суровых испытаний. 

Великая Отечественная война  в произведениях Е.И. Носова выступает 

нравственным катализатором человеческих поступков. 
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Ильвутченков С.И., Середенко А.А.  

 

«ПАМЯТЬ ОДЕТАЯ В МЕТАЛЛ» 

 

В России великое множество небольших городов, но не каждый может 

похвастаться тем, что в нем располагалось имение брата самого императора 

Николая II, да и не только этим. Ведь в городе Дмитриеве жили и работали 

писатель Михаил Горбовцев, лауреат Сталинской премии, Мария Нагибина, 

известный селекционер МГУ, Алексей Вангенгейм, создатель 

гидрометеорологической службы СССР.  

Город Дмитриев не обошла и Великая Отечественная война. 

Дмитриевский район имеет богатую историю трагических и героических 

событий. Многие эти события олицетворяют памятники. Хорошо известны 

дмитриевцам исторические памятники, основу которых составили памятники, 

посвященные Великой Отечественной войне. О многом могут рассказать и 

архитектурные памятники, которые украшают наш старинный городок. 

Сменяются поколения, все меньше остается в живых ветеранов Великой 

Отечественной войны, к пенсионному возрасту приближаются их дети. Но 

память о войне, затронувшей практически каждую советскую и российскую 

семью, неизгладима. Уроки Великой Отечественной войны, которая была 

составной и основной частью второй мировой войны, до сих пор непреходящи 

для всего человечества. Ведь более трагического и значимого события для 

землян в XX веке не было. 
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В системе мер воспитания гражданского самосознания наших студентов 

мы уделяем большое внимание глубокому, самостоятельному познанию 

истории культуры и быта родного края. Именно на этой основе складывается 

гражданский менталитет и национальная гордость студентов, мотивируются их 

патриотические чувства. 

Проникновение в глубинные пласты истории родного края является 

непременным условием проявления патриотизма молодежи и желания быть 

защитниками Отечества. Музейные экспозиции, экскурсии по памятным 

местам района и залам нашего районного краеведческого музея и музея 

техникума давно стали необходимой составляющей в практике формирования 

любви к Родине и воспитания морально-нравственных качеств студентов 

колледжа. 

Памятники Великой Отечественной войны – это совершенно особая 

категория памятников, так как это не просто архитектурное или скульптурное 

сооружение, а отражение отношения нынешнего поколения людей к своему 

прошлому, дань уважения и бесконечная благодарность к героям войны. Слова 

«памятник» и «память» стоят в одном ряду. Памятник – это возможность 

увековечить память, причем память о целой эпохе в жизни всей страны, о 

погибших, о цене мирной жизни современного человека. 

Памятники Великой Отечественной войны, посвященные мужеству и 

героизму советских солдат, сражавшихся против фашистов, установлены во 

многих городах России и Европы, маленькие провинциальные города не стали 

исключением. Одной их достопримечательностей города Дмитриева Курской 

области стал памятник танку Т-34-85, установленный в честь советских 

танкистов, освобождавших Дмитриев.  

 

 
К танку в центре города дмитриевцы давно привыкли. Но мало кто знает, 

что первоначально был другой вариант танка-памятника. Это была танкетка, 

которая одна из первых прорвалась в захваченный Дмитриев в район первого 

моста. Танкетка была установлена в парке освобождённого города. Однако в 

пятидесятых годах в связи с дефицитом металла в стране танкетку отправили 

на переплавку... 
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Танк Т-34-85, установлен в честь советских танкистов 2-ой танковой 

армии, освобождавших город Дмитриев от немецко-фашистских захватчиков. 

Это самый молодой памятник в городе. На постамент установлен настоящий 

боевой танк Т-34. На постаменте имеется надпись 1943 год (год освобождения 

города Дмитриева) и слова «Слава советским танкистам».  

Памятник открыт в 1982 году и стал достопримечательностью города 

Дмитриева. Еще этот памятник называют памятником «Символом». Во время 

открытия с приветственной речью выступил бывший командир мотострелковой 

роты 2-ой танковой армии 1-го Белорусского фронта Артеменко Андрей Лукич 

освобождавший наш город. И именно Артеменко Андрей Лукич  был одним из 

первых при освобождении г. Дмитриева в 1943 году. 

 
Время скоротечно памятники героям Великой Отечественной войны, 

находящиеся непосредственно на российской территории, ветшают и 

разрушаются от безразличия и равнодушия окружающих. И причина в 

моральной деградации современного российского общества. Запустение, 

которое испытали брошенные памятники в годы постперестроечной разрухи, 

нанесло непоправимый моральный урон молодому поколению, которое 

наблюдало за этим. Теперь, для того чтобы восстановить чувство священного 

по отношению к многочисленным монументам, нужно прикладывать 

дополнительные усилия. Лучшим памятником должна стать память обо всех, 

кто воевал, и всех, кто ждал. 
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В наследство остаётся подвиг и наши спасенные жизни. И памятью о 

последних шагах их земного бытия стали памятники. Земля им пухом, как 

можно большего здоровья оставшимся ветеранам, а нам бы помнить... 
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Ишкова О.И., Смотрова К.Д 

 

ПРИОБЩЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ К ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ ЧЕРЕЗ НАСЛЕДИЕ В.М. КЛЫКОВА 

(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

 

«Возвращение к родным истокам...» Это выражение каждый понимает 

по-своему. Нам  это выражение представляется как ответственность за 

воспитание у подрастающего поколения чувства национального достоинства, 

гордости, уважения и почитания традиций своего народа. Сохранение  и  

развитие  национальной  культуры,  своих  корней – это одна из важнейших  

задач педагога,  которая  требует  бережного  отношения  к  памятникам 

истории  и  культуры. 

Во все времена наша Курская земля рождала выдающихся людей, верных 

сынов Отечества! Среди известных земляков для нас особое место занимает 

скульптор Вячеслав  Михайлович Клыков. Возрождению православных 

традиций, воспитанию любви к Родине, к родному краю, к своему Отечеству 

посвятил он всю свою жизнь. 

Вячеслав Михайлович Клыков – скульптор с мировым именем, академик, 

народный художник, заслуженный деятель искусств России, лауреат 

Государственных   премий СССР и РСФСР, президент Международного фонда  

славянской письменности и культуры, главный редактор общественно-

политического и литературно-художественного журнала «Держава», Глава 

Союза русского народа[2].  

Вячеслав Михайлович Клыков был образцом настоящего, крепкого силою 

и духом русского человека. Воспитанию любви к Родине, к родному краю, к 

своему Отечеству он посвятил всю свою жизнь. 

 За годы своей творческой деятельности Вячеслав Михайлович создал 

около 300 скульптурных произведений: монументальные скульптурные 

композиции для десятков городов России, посвященные подвигам героев, 

памятники великим историческим личностям, простым людям и святым; 

декоративные рельефы для оформления помещений, а так же малая пластика. 

В своём творчестве, создавая образы выдающихся политиков и 

полководцев, святых и деятелей культуры, Вячеслав Клыков неизменно 

выражал идеи духовного богатства России, стойкости и мудрости нашего 

народа, его готовности к самопожертвованию и стремлению к нравственному 

совершенству. 
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Своими работами В.М. Клыков внес вклад в развитие русской культуры, 

в возрождение православного самосознания русского народа. У скульптора 

было много почитателей его таланта от известных людей до простых 

верующих. И каждый из них уверен в том, что его любовь к России, святая 

вера, труд и молитва – это составляющие его духовного наследия.  

В.М. Клыков говорил: «Я люблю нашу историю, люблю Россию, русский 

народ. Я сам русский человек. Все, что связано с нашей Родиной, для меня 

близко, дорого. Я переживаю ее судьбу как свою личную… Вы знаете, как 

легче всего выйти из болота – по вешкам, оставленным для тебя добрыми 

людьми. Так и я ставлю на пути россиян образы великих предков – чтоб не 

сбили их с истинного пути мутные соблазны нашего времени» [4, с. 7]. 

Мы не случайно особое внимание уделяем этому человеку: Вячеслав 

Михайлович – наш земляк (он родился в селе Мармыжи Советского района, что 

совсем рядом от нашего поселка, где-то 15 км); наш техникум с гордостью 

носит имя великого скульптора; но и, что самое важное–через творческое и 

духовное наследие Клыкова мы можем воспитывать достойное поколение. Так 

как, на наш взгляд, именно в начальной  школе закладывается фундамент 

личности каждого воспитанника. Человек не рождается богатым в духовном и 

нравственном смысле, поэтому так важно воздействие учителей, родителей, 

всей образовательной среды  учебного заведения. 

Показать совместную работу студентов нашего техникума и младших 

школьников в данном направлении, мы хотим на примере работы молодежного 

творческого объединения «Наследие». Главной задачей, которого является 

создание условий для повышения уровня представлений о духовном и 

культурном наследии Курского края через творчество В.М. Клыкова. 

Программа работы творческого объединения реализуется в рамках 

социально-значимого проекта техникума «Родные истоки» с 2012 года.  

Отличительной чертой работы объединения является преемственность 

поколений: это студенты техникума, воспитанники детских садов и 

обучающиеся школ района. 

Мы используем разнообразные формы совместной работы: тематические 

недели; фото и литературные конкурсы, выставки, воспевающие красоту 

Курского края; музыкально-литературные гостиные; беседы с односельчанами 

и друзьями скульптора, посвященные жизненному и творческому пути 

народного художника России; праздничные программы; мастер-классы в 

гончарной мастерской; разработки, публикации и распространение буклетов, 

статей, брошюр и другого наглядного и информационного материала о жизни и 

деятельности В.М. Клыкова с целью популяризации духовного наследия 

земляка; представление данных материалов в средствах местной печати и сети 

Интернет; участие с проектами в научно-практических конференциях 

различного уровня. 

Психологическая свобода, атмосфера тепла и доверия, которая создается 

в процессе работы объединения, предоставляют возможность участникам 

молодежного объединения утверждаться в поиске новых творческих идей и 

новых знаний из истории духовного и культурного развития Курского края, 
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творческого наследия наших земляков; приобщать обучающихся к духовным, 

национальным и общечеловеческим ценностям; воспитывать бережное 

отношение к культурному наследию Курского края; развивать личность с 

богатым духовно-нравственным потенциалом. 

Расскажем подробнее о формах совместной работы студентов, 

обучающихся по специальности  «Коррекционная педагогика в начальном 

образовании» и младших школьников. Такая работа реализуется в результате 

создания условий для их духовно-нравственного становления: почитание 

родителей, уважение старших, духовных святынь, возрождение православных 

традиций, воспевание красоты родного края. 

Безусловно, воспитывать ребенка необходимо только на достойном 

примере. Духовное и культурное наследие В.М. Клыкова как никакое другое 

отвечает этим требованиям. И здесь нельзя не отметить венец творческого 

наследия скульптора – монумент, установленный на Третьем ратном поле 

России – Прохоровскую Звонницу, воздвигнутую в память о танковом 

сражении на Курской дуге в 1995 году в день 50-летия Победы. Десять лет шел 

Вячеслав Михайлович к созданию монумента, а построил всего за один год и 

семь месяцев. Высота звонницы – 50 метров. Она венчается шестиметровой 

скульптурой «Покров Божией Матери», до 30-метровой отметки идут 

горельефы с четырех сторон. Это поистине масштабное напоминание и 

благодарность, нам, россиянам, курянам о подвигах нашего народа.  

Проводя беседы в школе в рамках педагогической практики, мы видим 

неподдельный интерес ребят к творчеству скульптора. Нас радуют и вопросы, 

которые задают дети. Особенно их интересуют памятники, которые оставил 

Вячеслав Михайлович для своих земляков в Курске, Курской области и в 

нашем районе.  

Все мы видели Поклонный крест на Красной Поляне Черемисиновского 

района. В.М. Клыков установил его в честь победы в 1709 году в сражении, 

предшествовавшем Полтавской битве. Сам скульптор называл по значимости 

то сражение Четвертым ратным полем России. Получается, что от нас до 

Полтавы всего 250 километров, исход битвы мог быть совсем другим, если бы 

орда не была разгромлена отважными курчанами на Красной Поляне. Так, у 

ребят много толков вызвала легенда о ногайском богатыре трехметрового 

роста, который участвовал в этой битве. Он был сражен, а в назидание врагам 

его голова была прикреплена к дереву, где провисела вплоть до прошлого века. 

Теперь проезжая мимо, ребята с увлечением рассказывают о том, что это 

дерево-монумент с прикрепленной в его кроне огромной головой создал наш 

земляк. Кстати, весьма вероятно, что голова великана в произведении 

Александра Пушкина «Руслан и Людмила» поэту была навеяна именно нашей 

историей. 

Совместная работа с информационными материалами о жизни и 

деятельности В.М. Клыкова, беседы с односельчанами и друзьями скульптора 

позволяют нам найти интересные факты, с которыми младшие школьники с 

удовольствием делятся на уроках и внеурочное время, используют в своей 
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исследовательской деятельности. Так, они были горды тем что, Вячеслав 

Михайлович стал первым скульптором, который воздал честь и славу Маршалу 

победы Георгию Константиновичу Жукову, поставив ему памятник на главной 

площади страны. Нам известно, что многие монументы, которые были созданы 

скульптором, ждала нелегкая судьба. Удивил и огорчил ребят тот факт, что 

памятники императору Николаю II в Подольске и в селе Тайнинском были 

взорваны, памятник Сергию Радонежскому, установленный в 1987 году в 

городе Радонеже, исчез спустя несколько часов после открытия.  

Нам отрадно заметить, что учителя и обучающиеся начальных классов, 

родители всегда поддерживают нашу инициативу в проведении мероприятий в 

течение года, а также в ежегодном Фестивале научного и художественного 

творчества, посвященного Дню славянской письменности и культуры и памяти 

народного художника В.М. Клыкова и с удовольствием принимают участие в 

фото и литературных конкурсах, выставках, воспевающие красоту Курского 

края, в музыкальных, творческих проектах. 

С большим удовольствием дети вместе с нами (а бывает что и с 

родителями) посещают занятия в гончарной мастерской, участвуют в мастер-

классах. 

Материалы и информацию, которую мы находим вместе с детьми, мы 

систематизируем и выпускаем в виде буклетов, статей, брошюр, представляем 

материалы и в средствах местной печати и сети Интернет с целью 

популяризации духовного наследия земляка. 

Вячеслав Михайлович в одном из своих интервью сказал: «Вы знаете, как 

легче всего выйти из болота – по вешкам, оставленным для тебя добрыми 

людьми. Так и я ставлю на пути россиян образы великих предков – чтоб не 

сбили их с истинного пути мутные соблазны нашего времени» [4, с. 6–7]. 

Именно на такие «вешки», оставленные В.М. Клыковым, должно 

ориентироваться подрастающее поколение россиян: почитание родителей, 

уважение старших, уважение духовных святынь, возрождение православных 

традиций, воспевание красоты родного края. 
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Каганова И.В. 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Современное общество нуждается в подготовке не только образованной, 

но и высоконравственной, духовно богатой личности. И на сегодняшнем этапе 

развития общества духовно-нравственное воспитание школьников становится 

проблемой общегосударственной. 

Младший школьный возраст – период интенсивного развития 

эмоциональной сферы личности. Чувства господствуют над всеми сторонами 

жизни, определяют поступки, выступают  в качестве мотивов поведения. И 

задача педагога направить эти чувства в нужное русло. Создать благоприятную 

почву для совершенствования душевных качеств. Педагогу необходимо 

подобрать индивидуальный подход к каждому ребенку. Найти такой ключик, 

который бы помог открыть душу маленького человечка. 

К.Д.Ушинский называл нравственность золотой оправой образования. 

Духовные нити прослеживаются и в педагогических трудах 

В.А.Сухомлинского, Б.Т.Лихачева, Ш.А.Амонашвили. [4, с.3] 

Понятие нравственности в кратком словаре по философии приравнено к 

понятию мораль. «Мораль (латинское mores-нравы) – нормы, принципы, 

правила поведения людей, а также само человеческое поведение (мотивы, 

поступки, результаты деятельности), чувства, суждения, в которых выражается 

нормативная регуляция отношения людей друг с другом и общественным 

целым (коллективом, классом, народом, обществом)». Общение является одним 

из важнейших средств воспитания. Общение, особенно со взрослыми людьми, 

помогает ребенку усвоить определенные нормы и правила поведения, характер 

отношений. И здесь педагог должен быть образцом для подражания. На уроках 

и во внеурочное время должен ненавязчиво предлагать ребятам алгоритмы 

поведения, отношения, основанные на доброжелательности и любви.  

Мир держится на добрых людях, 

Не на агрессии и зле. 

И если доброты не будет, 

То ничего не будет на земле. 

[3, А.Дементьев] 

Духовность – высшие стороны внутреннего мира человека, которые 

проявляются в человечности, сердечности, доброте, искренности, теплоте, 

открытости для других людей. Добрым можно быть, только если есть доброта в 

сердце. И как посеять эти благодатные зернышки, взрастить их в детских 

сердечках достойная цель любого воспитательного процесса. Педагогу, по-

настоящему заинтересованному в результате этого процесса, необходимо 

держать тесную связь с семьей. Чаще беседовать с детьми индивидуально. Быть 

не только строгим учителем, взыскательным наставником, но и добрым другом, 

разделяющим радости и переживания маленького человечка. Надо не только 
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завоевать доверие у ребенка, но и сохранить его как самую хрупкую и 

невосполнимую ценность. Показывать детям на внеклассных мероприятиях, в 

личном общении, что любовь и доброта-это параметры человеческого счастья. 

Они формируют крепкие семьи, добрые отношения между родителями и 

детьми, благодатный мир, в котором подрастающее поколение может 

воспитываться без всякого риска попасть в рабство ложным и опасным идеям. 

И я глубоко убеждена, что воспитание детей в Православии есть их путь к 

счастью. 

Что наша жизнь без Бога: 

В кромешной тьме дорога, 

Без звезд ночное небо, 

Соленый суп без хлеба, 

Пустыня без воды- 

Полшага до беды! 

[3, Монах Варнава] 

Святой Тихон Задонский говорил: «Учителям учеников обучать не только 

грамоте, но и честной жизни, страху Божьему, потому грамота без страха 

Божьего не что иное, как меч у безумного». А замечательный русский писатель 

Ф.М. Достоевский писал: «Главное в человеке не ум, а то, что им управляет: 

характер, сердце, добрые чувства». И эти строки не потеряли своей 

актуальности. 

Современный мир старается привить новые ценности и стандарты, 

изменить сознание человека. И для этого ему особых усилий делать не 

приходится. Дайте в руки ребенка телефон, да еще с выходом в Интернет, и 

многие ценности обесценятся на наших глазах. Да, в нынешних условиях 

тяжело с детьми говорить о нормах морали через призму Православия. Но это 

необходимо делать, иначе человечеству будет крах. Мы должны возвращаться к 

нашим истокам и направлять наших детей, чтобы они выросли людьми, а не 

роботами, не имеющими душу.  

Ведь не секрет, насколько сейчас жестоки дети. Как агрессивны их игры. 

Если они дерутся-то до крови. Бьют в самые больные места. Когда смотришь в 

их глаза, то становится страшно: сколько ярости, злобы, гордости таят они. 

Даже девочки ни в чем не уступают сильному полу. Обидчики не всегда просят 

прощения. Пять-десять лет назад ситуация была намного лучше. А сейчас 

изменения в худшую сторону очевидны с каждым годом. Пора бить тревогу! 

Если раньше на родительских собраниях значительное место отводилось 

обсуждению успеваемости, то сейчас мы только и разбираемся кто прав, а кто 

виноват в очередной драке. И порой, глядя на родителей, понятно, почему их 

детки демонстрируют в школе данные модели поведения. Я стараюсь с 

родителями быть постоянно на связи. Личные беседы плавно перетекают в 

оказание педагогической и психологической помощи. Иногда нужно просто 

выслушать и пожалеть. Ведь им тоже тяжело. Напряженный распорядок дня 

мало оставляет времени на воспитание и общение с детьми. 

Но меня радует, что многие дети в моем классе из верующих и 

многодетных семей. Они понимающе относятся к конфликтным ситуациям, не 
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испытывают агрессии и злости. С ними легко строить отношения и педагогу, и 

детям. Они более добрые, открытые. К сожалению, этих ребят не всегда ценят 

их одноклассники и не торопятся завязывать с ними дружеские отношения. 

В своей работе я привлекаю и сотрудников других организаций. Мы 

проводим совместные занятия с районной детской библиотекой. Приглашаю 

сотрудников полиции, пожарной охраны, священников. Последним нужно 

отводить достаточное место в этой работе, так как нам часто не хватает 

мудрости, рассудительности и духовного опыта. Немаловажную роль в 

развитии чувств младших школьников играют знания и упражнения в 

деятельности. При этом учителю нужно представлять трудности, с которыми 

приходится сталкиваться в процессе формирования у школьников духовно-

нравственных ценностей. И здесь прекрасно себя проявляют участие детей в 

проектах, научно-исследовательских конференциях различного уровня. 

Особенно, если эта работа коллективная. Деятельный подход помогает детям на 

практике, в жизни проявить себя, учит общению в коллективе, закрепляет 

правильные нормы поведения. 

Вместе с тем даже высоким уровням морального развития младшего 

школьника присущи свои возрастные ограничения. В этом возрасте дети еще не 

способны к достаточно полноценному понятийно-дискуссионному мышлению 

и к выработке собственных нравственных убеждений. Часто, обсуждая такие 

понятия, как добро, дружба, зло, счастье, я получала односложные или 

неточные ответы, содержащие путаницу, размытость, подмену. Так зло для 

детей связаны с действиями «драться», «поступать плохо», «обижать», 

«обзываться». В представлении отвечающих «добро» – делать хорошо, не 

обижать, не злиться. А «счастье» для ребят-веселье, подарки, радость, 

развлечения. В высказываниях детей присутствуют эгоизм, лицемерие, 

показушность. Своих ошибок и недостатков они не видят. По малейшему 

поводу ябедничают. После таких разговоров, я думаю, как хорошо, что наши 

дети не знают, что такое война, голод, нужда. Маленьким человечкам нужно 

обязательно говорить, что было такое время. Как ваши сверстники жили в 

таких ужасных условиях, как относились к людям и смогли сохранить 

моральные устои. 

Воспитание принципиально не может быть сведено к какому-либо 

одному виду деятельности. Оно должно охватывать все виды учебной и 

внеурочной деятельности. Так ставится вопрос в Федеральном 

государственном образовательном стандарте, где внеурочной деятельности  

школьников отведено особое внимание и подтверждается, что формирование и 

развитие личности во многом обязаны организации именно подобной 

деятельности учащихся. 

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России духовно-нравственное развитие личности определяется как 

«осуществляемое в процессе социализации последовательное расширение и 

укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности 

человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных 
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моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом». [4, с.4] 

Воспитание детей – это трудоемкий процесс. Только терпение, любовь и 

вера могут быть верными помощниками в этой работе. Пусть результаты не так 

очевидны, но, поверьте, они есть. Загляните в глаза своих юных друзей, и вы 

увидите отражение себя, свои труды, усилия. И будем надеяться, что через 

годы дети вспомнят уроки для души, усвоенные в стенах родной школы. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 

 

Все наиболее важное, чем обладает человечество – культура, искусство, 

технические достижения, основы всех высших человеческих ценностей – все 

это закладывается в детстве, за первой школьной партой, в процессе взаимного 

воспитания родителей и ребенка, взаимного влияния учителя и учеников. Дети 

приходят в нашу  жизнь, чтобы помочь миру стать  еще прекраснее, мудрее и 

совершеннее. Будущее нашей планеты зависит от степени духовного 

нравственного состояния каждого ее обитателя. Именно поэтому 

литературоведческие знания, интеллектуальные способности имеют 

прогрессивное значение, смысл только при наличии высокого уровня 

духовности. 

Ключевые слова: культура, искусство, технические достижения, духовное 

воспитание, литературоведческие знания, интеллектуальные способности. 

Духовность личности – это система ее ценности, тот стержень, вокруг 

которого формируется неповторимая человеческая сущность. Проще говоря, 

это наши представления о мире, и о себе, о добре и зле, все то, что мы любим 

или отвергаем, чем вдохновляемся или от чего грустим. Это наш духовный 

мир. Главная задача педагогики – научить детей любить жизнь, окружающий 

мир, всех людей, начиная с себя. Это – чувство приятия себя таким, каким ты 

есть, со всеми нерешенными проблемами, прекрасными, воистину 

безграничными возможностями, основывающимися на уважении к себе как 
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личности. Из этого уважения, радости по поводу удач и огорчений (в случае 

промахов) рождается сила, позволяющая человеку управлять жизнью, а не быть 

управляемым ею. 

Процесс воспитания – взаимно духовно обогащающий. Родители, 

педагоги и дети – равные участники непрекращающегося процесса 

самосовершенствования и духовного становления. Воспитатель, педагог 

получает от ребенка столько же, сколько отдает ему сам - в этом мудрость 

процесса воспитания. 

Духовное воспитание младших школьников это приобщение их к 

высшим, фундаментальным понятиям бытия. Что это за понятия-идеи? Добро и 

зло; жизнь, смерть и бессмертие; временное и вечное; любовь; красота; смысл 

жизни... Наличие духовного потенциала позволяет человеку за малым 

усмотреть большое, за конкретным – абстрактное, за несущественным – 

важное, за бытовым – бытийное..., а значит, не разменять свою жизнь на 

мелкую монету, осуществить свое предназначение. 

Если для сравнения, особо не углубляясь, сопоставить духовное и 

нравственное, то нравственное, по своей природе более конкретное и земное, 

вбирает в себя как бы отношения к окружающему: к людям, вещам, природе, 

планете – по горизонтали. Духовное же предполагает как бы вертикальные 

связи: это отношение к высшим и глубинным, базовым идеям, например, 

допущение существования иных, в том числе высших, миров, наличие своего 

взгляда на феномен психической энергии как проявление Всеначальной 

энергии и т.д. 

Безусловно, духовные знания, являющиеся одним из путей духовного 

развития, сложны и многогранны. Но значит ли это, что они абсолютно 

недоступны младшему школьнику? Как показывает общение с учителями и  

также наблюдения, сделанные на уроках чтения, при прохождении 

педагогической практике в школе, младшие школьники интересуются 

«вечными вопросами». Это утверждают все опрошенные студенты. 70 % 

учителей убеждены, что дети способны на своем уровне достаточно адекватно 

воспринимать информацию духовного порядка и, следовательно, могут 

перенимать духовный опыт предшествующих поколений. В этом случае 

учителям следует только пойти навстречу запросам обучающихся, что, 

несомненно, принесет пользу и каждому ученику, и обществу в целом. Все учи-

теля, отвечавшие на вопросы анкеты, высказались за то, что в младших классах 

необходимо проводить работу по духовному воспитанию школьников (хотя 

готовы к духовному воспитанию детей лишь 5 % опрошенных учителей). Но 

лишь 50 % из них предпринимали попытки в этом направлении. Успешными 

эти попытки считают 14,5 % учителей. 

Все большее количество педагогов ищет и находит пути духовного 

просвещения своих питомцев. Назовем некоторые, наиболее типичные из них: 

− обсуждение духовных проблем, описанных в программных 

литературных произведениях, помещенных в учебники (на уроках чтения); 

− чтение внепрограммных детских книг, имеющих духовный 

потенциал, и размышление над ними (на уроках классного и внеклассного 
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чтения, во время классных часов); 

− чтение детской религиозной литературы (в силу исторических 

причин, прежде всего православной), сопровождающееся рассказом учителя, 

совместной беседой-рассуждением (на классных часах, во внеурочное время). 

В данной статье рассмотрим некоторые возможности, предоставляемые 

для духовного воспитания младших школьников детской нерелигиозной, так 

называемой светской литературой, как программной, так и дополнительной. 

При анализе книги для чтения (часть 2-я) для 4 класса мы обнаружили в 

ней несколько текстов, в которых в большей или меньшей степени 

затрагиваются «вечные», духовные проблемы. Например, возможно в конце 

беседы по сказке Г. X. Андерсена «Пятеро из одного стручка» с помощью 

вопросов: Судьбу какой из пяти горошин вы считаете наиболее удачной? 

Почему? В чем она нашла свое счастье? 

В данном случае, как нам кажется, не стоит открыто дидактично 

переводить разговор из мира сказки в мир реальный, проецируя жизнь горошин 

на отношения людей. Такое морализование лишь разрушит волшебный мир 

Андерсена и ничего не прибавит к нравственному облику учащихся. Дети сами 

понимают, что «сказка – ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок». 

Рассмотрев некоторые возможности, предоставляемые для духовного 

воспитания детей во втором полугодии книгой для чтения, перейдем к 

примерам подобной работы с внепрограммными произведениями. 

На уроке, следующем за работой по сказке Г. X. Андерсена «Пятеро из 

одного стручка», можно предложить обучающимся назвать известные им 

сказки писателя. После этого учитель продолжает: 

Многими сказками радует нас этот бессмертный человек – Ганс Христиан 

Андерсен. В моих руках одна из его книг (желательно, чтобы это был толстый 

сборник сказок). Но я хочу прочитать вам произведение не из этой книги и не 

Андерсена, а сказку Евгения Пермяка, но написанную именно об Андерсене, о 

его книге (возможно именно этой) и о елке, которая, к сожалению, была 

некрасивой. Итак, Евгений Пермяк, «Некрасивая елка». 

Учитель читает названную сказку в любом издании, после чего 

спрашивает: 

Какие мысли возникли у вас от этой сказки? 

Чего боялись деревья? (Исчезнуть навсегда без пользы.) 

Так что же остается после деревьев? (Учащиеся перечисляют, 

ориентируясь на содержание текста.) 

А что остается на земле после человека, после людей? 

Чем похожи эти две сказки, написанные разными людьми, живущими в 

разное время – датским сказочником прошлого века Андерсеном и советским 

писателем Пермяком? (Герои этих сказок стремятся прожить не напрасно, 

хотят, чтобы после них осталось что-нибудь хорошее.) 

А вы согласны со Сказочником, что «стать корытом лучше, чем никем, 

ничем и ни для кого?» Как вы понимаете эти слова? В каких еще произведениях 

вы встречались с похожими мыслями о смысле жизни, который состоит в том, 

чтобы служить людям, стараться больше отдавать, а не только брать? (В числе 
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прочих дети называют рассказ К. Паустовского «Корзина с еловыми 

шишками».) 

Оказывается, разные люди, живущие в разных странах и в разное время, 

думают об одном и том же. А задумывались ли вы о том, для чего вы живете? 

Подумайте об этом дома. Кто захочет, расскажет нам завтра, кто не найдет 

ответа на этот сложный вопрос, пускай не огорчается: многие, даже умные, 

взрослые люди, не могут найти свое применение в жизни, понять, для чего они 

живут. Но у вас для этого впереди еще много времени. И, как сказал Сказочник, 

«Никто не знает, как может повернуться судьба...» 

Дополнительно во внеурочное время учитель может прочитать детям еще 

одно произведение Г. X. Андерсена, на этот раз посвященное вечной теме 

любви. Это, возможно,  знакомая большинству обучающихся, но неувядающая 

сказка «Стойкий оловянный солдатик». 

Чтение еще одного философского произведения о временном и вечном, о 

беспредельности бытия, несомненно, обогатит духовный мир младшего 

школьника. Это опубликованная, в частности в хрестоматии для детей 

старшего дошкольного возраста сказка С. Козлова «Черный Омут». Приведем 

полное описание работы над этим текстом. 

Учитель предлагает учащимся послушать сказку и озаглавить ее. 

После того как дети высказывают разные варианты заглавий, что 

комментируется учителем, называется авторский вариант заголовка – «Черный 

Омут». 

Как вы думаете, почему писатель С. Козлов дал своей сказке именно 

такое название? 

Давайте словесно нарисуем сказочный Черный Омут таким, каким его 

увидел Заяц в начале сказки. Какое было время года? Нарисуйте место, где 

произошел первый разговор Зайца и Черного Омута... 

Итак, зачем пришел Заяц к Черному Омуту? Почему он решил утопиться? 

Что ему ответил Черный Омут? («Чего тебе бояться, если ты уже ко мне 

приходил, утопиться решился? Иди и не бойся».) 

Как вы понимаете эти слова? (Если уж утонуть не страшно, смерти не 

боишься, так чего еще бояться? Разве Волк, Лиса и другие звери – страшнее 

смерти?..) 

С кем первым встретился после беседы с Черным Омутом Заяц? 

Сейчас я прочитаю этот фрагмент, а вы постарайтесь запомнить слова 

Волка и Зайца, затем мы разыграем сценку их встречи. 

Инсценируется разговор Зайца и Волка, затем, после повторного чтения 

соответствующих фрагментов, встреча Лисы и Зайца и наконец Зайца и 

Филина. (Примечание: дети воспроизводят слова так, как запомнили, не 

заучивая их дословно.) 

Итак, пришла осень. Нарисуйте словами сказочный осенний лес. Чего же 

вдруг испугался Заяц в осеннем лесу? Как объяснил Черный Омут причину 

страха? («Это не листья сыплются, это время шуршит, а мы слушаем. Всем 

страшно».) 

Отчего всем страшно? (Время уходит.) 
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А нужно ли бояться, что время улетает как осенние листья? Ну, пройдет 

осень, а дальше что? (Придет зима, «Заяц по снегу бегает, никого не боится».) 

Так надо ли бояться, что проходит время? Все ли пройдет? (Одно время 

пройдет, наступит другое. Все уходит, но ничего не кончается. Осенью листья 

опадают, весной появляются вновь – и так все время...) 

Приведите примеры из жизни, из книг, подтверждающие эту мысль: 

ничего не проходит бесследно. На смену одному приходит что-то другое... 

Жизнь не кончается. (Эта мысль записывается на доске.) 

Если дети затрудняются ответить, им предлагается подумать над этим 

дома, а также пересказать сказку родителям и спросить у них, что это за 

Черный Омут, что стоит за этим образом и в чем мудрость его слов. 

В заключение приведем несколько выдержек из труда Николая 

Константиновича и Елены Ивановны Рерихов «Агни-Йога», имеющих 

непосредственное отношение к нашей теме: 

«Именно в начальных классах дети особенно легко усваивают широкие 

взгляды, конечно, изложение такого синтеза должно быть увлекательным... 

Следует поставить молодое поколение перед лицом великих проблем...»  

«...Нужно умножить школы и преподать смысл жизни. Учитель должен 

стать... носителем правды» 

«Счастье учителя в том, чтобы ободрить учеников в устремлении к 

Прекрасному... Учитель должен сам гореть, чтобы одно приближение его уже 

передавалось огненно»  

«...Приветствуем... тех школьных учителей, которые найдут час 

рассказать ученикам о достоинстве и ответственности человека, об энергии 

всеначальной и всенародных сокровищах. Они найдут гармонию между 

приматом духа и здоровьем тела. Книгу знания они внесут в каждое жилье». 
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Кликина М. В. 

 

ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА К 

ГЕРОИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА 

 

Давно закончилась самая кровопролитная война в мире. У нынешнего 

юного поколения в ней участвовали уже не отцы и деды, а прадеды и 
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прапрадеды. Но подвиги предков забывать нельзя, их нужно помнить и 

гордиться ими. Наше взрослое поколение ещё помнит лица победителей и их 

рассказы о славном и столь трудном военном прошлом, а современные дети, 

учитывая специфику их возраста, чаще всего, войну связывают с 

компьютерными играми и кинобоевиками. Герой для них – киношный 

супермен, а война – лихое, забавное приключение. Война, унесшая миллионы 

жизней, осиротившая детей, сделавшая женщин вдовами, требует серьёзного 

подхода к истории страны, с позиций гуманистических ценностей. Мы, 

взрослые, обязаны донести до нынешнего подрастающего поколения правду о 

самоотверженных делах наших предков, чтобы слава о них передавалась из 

поколения в поколение. Недружественный нам мир ныне старается исказить 

историю, стереть с её страниц главенствующую роль Красной Армии в победе 

над фашизмом, создавая мифы якобы о её второстепенном, незначительном 

вкладе в это дело. 

Сложность восприятия темы войны и патриотизма детьми, тем не менее, 

не делает невозможным осознания ими того, что каждый из нас, ныне 

живущий, тесно связан с прошлым. Ведь война оставила свой след в каждой 

семье: кто - то воевал, кто - то трудился в тылу, всё это во имя победы, во имя 

Отечества. 

Детская психика совсем не лишена чуткости, чтобы понять чужие 

страдания, тяготы и лишения, если даже прошлая война остается для них 

далёкой историей. Мы, взрослые, работающие в дошкольных детских 

учреждениях, используя особенность сознания ребенка, обязаны сделать так, 

чтобы каждый воспитанник почувствовал личную ответственность за свою 

малую родину, за страну и её будущее. А для этого нужно бережно относиться 

к исторической памяти – сохранять её. Дети наши вполне могут отличить добро 

от зла, умеют сострадать и проявлять милосердие, ценить правду, отторгать 

ложь[1, с. 138]. 

Детство – та пора, когда в человеке зарождается чувство любви к родным 

местам, к семье и близким, создаются предпосылки для формирования 

гражданственности. Если школьники дополняют свои знания о Великой 

Отечественной войне на уроках истории из рассказов учителя и в учебниках, то 

воспитанники детского сада свои первые знания о ней получают через 

различные жанры искусства, включая народное творчество. Именно с понятных 

детям вещей, учитывая сложность восприятия ими темы войны: литературных 

произведений, иллюстраций, живописи, фотографий, кино и музыки и 

начинается приобщение к военной истории страны. 

Значение художественной литературы в воспитательных целях 

переоценить трудно. Рассказы о войне несут в себе высокие нравственные 

идеалы, где смыслом человеческой жизни является служение людям и 

Отечеству. Дети любят слушать литературные произведения, сопереживая 

персонажам, негодуя против захватчиков родной земли, несправедливости, 

жестокости, радуясь победам и успехам советских бойцов. Какие произведения 

станут интересными, а значит, понятными для маленьких слушателей? 

Разумеется, те, герои которых близки им по возрасту. Дети ставят себя на их 
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место, переживают с ними тяжелые события, радуются удачам и выходам из 

затруднительных положений, осознают при этом всю беспощадность войны к 

простым людям, жителям сел и городов. Вместе с героями произведений К. 

Паустовского «Похождения жука-носорога», «Волшебное колечко» Д. 

Пентегова, «Паровоз – овечка», «Как Сережа на войну ходил», «Семеро 

солдатиков», «Кепка — невидимка», «Иван — виллис», «Подкидыш», «Пусть 

стоит старый солдат» С. Алексеева дошкольники проживают их сложный, 

нелегкий отрезок жизни, называемый военным детством[3, с. 65]. 

Небольшие рассказы можно читать даже для младших воспитанников. Но 

в любом случае, перед чтением произведения, ребенок должен быть 

подготовлен к восприятию темы. Он должен получить небольшие сведения о 

войне, местах, где происходили события, описанные в источнике 

А ещё – очень проникновенно на сознание ребенка действует сила 

ритмического поэтического слова. Стихи о войне всегда пронзительны, они не 

дают потускнеть героическим событиям тех далеких лет. 

Как ни отдалились от нас те страшные события, память о них важна. 

Выросшие дети должны сделать всё, чтобы трагическая страница истории 

нашего общества больше не повторялась. 

В военные годы было создано много музыкальных произведений, среди 

них – песенных мелодий, ставших символами военного лихолетья. Песня 

«Священная война» композитора Лебедева-Кумача на стихи Александрова, как 

гимн страны, стала музыкальным позывным на радио, начинавшем свою работу 

в шесть утра. Сила её звучания была необыкновенно мощной, песня 

воодушевляла, поднимала в бой, вызывала ненависть к фашистским 

захватчикам. Простенькие по своей сути песни, мелодичные, задушевные: 

«Синий платочек», написанный польским композитором Е. Петерсбургским на 

стихи М. Максимова, «В землянке» композитора К. Листова, на слова А. 

Суркова и многие другие давали солдатам душевный отдых и в то же время, 

способствовали подъёму патриотического духа бойцов и всего советского 

народа. У детей песни военных лет развивают эмоциональную отзывчивость, 

слушая их или исполняя, дети любят петь, дошкольники вполне осознано 

представляют себе солдатские привалы, отдых после боя, где эти песни могли 

звучать. Известные артисты выезжали с концертами на фронт и пели 

полюбившиеся народу песни с кузова грузовика, этакой импровизированной 

полевой эстраде.  Дети охотно исполняют «Катюшу», знаменитую песню 

Матвея Блантера, как лирическое обращение к солдатскому сердцу, ставшей 

впоследствии всенародной. Этим именем назвали ракетную установку, которая 

стала грозным орудием против захватчиков. 

Военные события нашли своё отражение в изобразительном искусстве. 

Многие художники сами сражались на фронтах страны, принимали участие в 

партизанских движениях, а между боями и заданиями выпускали плакаты, 

рисовали карикатуры. Это тоже было своеобразное оружие: искусство против 

врага. Художники отражали в своих работах каждый ход войны, делали 

зарисовки, как композиции будущих послевоенных картин. Фрагменты боевых 

сражений мы, поколение мирных лет, можем видеть сейчас, благодаря таланту 
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и самоотверженности художников военного времени. Художник-баталист П. А. 

Кривоногов, знавший о войне не понаслышке, создал в послевоенные годы 

полотно «Курская битва», где запечатлел бой, который в дальнейшем 

предрешит исход войны. Дети видят поле, степь, утреннюю зарю – близкую им 

природу, а на этом фоне – ожесточенное танковое сражение. Картина 

показывает всю силу духа и непримиримость советского народа в этой великой 

битве против захватчиков. Художник А. Жабский в картине «Хлеб» показал 

своё военное детство: многодетная семья и мать, которая принесла буханку 

хлеба, а её шестеро детей, замерев в радости, ждут свой кусочек. Ребята 

сопереживают, искренне сочувствуют этим голодающим детям и понимают – 

что война, это трагедия всего народа, от мала до велика. Интересны им и 

агитационные плакаты времен войны, как отражение общественного мнения, 

где был чётко выражен негативный образ врага. Сюжеты плакатов носили и 

другой характер. Женщины, заменившие ушедших на фронт мужчин: стоявшие 

у станков или сидящие за рулем трактора. Даже дошкольникам была понятной 

такая лаконичная, плакатная фраза: «Чем крепче тыл – тем крепче фронт!» 

Победа создавалась не только на фронте, но и в тылу. 

Конечно, дети должны знать о войне, но говорить с ними нужно на языке 

их возраста. О войне поставлено много фильмов, некоторые создавались даже в 

войну. Но у некоторых дошкольников показы военных сражений, гибель 

людей, животных, страдания детей и женщин, раненых могут вызвать глубокие 

психические переживания. Многие современные фильмы «грешат» избытком 

трагических эффектов и, разумеется, не годятся для детского просмотра. На 

тему Великой Отечественной войны поставлено много советских 

мультфильмов, их можно смело показывать детям: они интересны и тоже 

познавательны. По произведению К. Г. Паустовского поставлен мультфильм 

«Солдатская сказка» режиссёром А. Грачевой, «Партизанская снегурочка», 

«Салют» режиссёра И. Гурвич, «Солдатская лампа» режиссёра К. Малянтовича 

и другие. 

Если история переносит нас в далекие, суровые времена, то произведения 

искусства: литературные, художественные, фильмы, театральные постановки 

открывают перед нами величие духовного подвига нашего народа и осознание 

того, что без него Россия прекратила бы своё существование, а вместе с нею и 

мы, россияне. 

Как ни отдалились от нас те страшные события, память о них должна 

всегда присутствовать в жизни каждого поколения и это очень важно. Всё 

дальше и дальше уходят времена военного лихолетья, уходит и поколение, 

пережившее войну. Меняется идеология – Россия уже другая страна. Но есть 

одна вечная ценность на все времена, это историческая память нашего 

общества о великом военном событии, полным трагизма – войне с 

фашистскими захватчиками. Нестираемая память о Великой Отечественной 

войне, победе советского народа, разрушившего фашистское логово, это 

достоинство нынешней России, а также всего народа, принимавшего участие в 

этой борьбе. Память, это ещё и наше будущее – каким взглядом будет смотреть 

на неё молодое поколение, таким и станет завтрашний день. А это значит, что 



Материалы II-й Межрегиональной научно-практической конференции 

120 

выросшие дети должны делать всё, чтобы трагическая история нашего народа 

больше не повторялась. 

Поэтому, рассказывайте детям о войне. Беседуйте о прочитанном, 

приглашайте очевидцев военных событий или тех, кто слышал их рассказы 

непосредственно, смотрите фильмы, спектакли, созданные как в военное время, 

так и в послевоенное. Тогда будет жить надежда, что живая связь времен 

сохранится, не прервётся, не уйдёт в небытие. 
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ПАМЯТЬ В НАШИХ СЕРДЦАХ 

 

Грозные годы Великой Отечественной войны всё дальше уходят в 

историю. Но они живут в памяти человеческой.  

Священным был каждый день этой войны – и важных оборонительных 

боев, и победного наступления. Ничто не могло пошатнуть всенародную 

любовь к родной земле и готовность защитить ее.  

Чтобы воспитать защитника Отечества, необходимо, прежде всего, 

вернуть любовь и уважение народа к Вооруженным силам России. Во все 

времена в России почитали воина, защитника Отечества. Почетом и уважением 

пользовались дружинники Ярослава Мудрого, Дмитрия Донского, Александра 

Невского, воины Петра I, Суворова, Кутузова, солдаты и офицеры Великой 

Отечественной войны. 

Задача состоит в том, чтобы сохранить вековые традиции и нравственные 

ценности – любовь к Отечеству, уважение к труду, национальную и 

религиозную терпимость, справедливость, готовность к защите Родины. «Будем 

же уважать наше прошлое, ибо без него все мы – как дерево без корней. Будем 

чтить священную память людей из былого времени – с их нелегкой и сложной 

судьбой», - завещал нам писатель В. Пикуль. 

Нашу историю хотят переписать, присвоить себе заслуги советского 

воина, но мы должны помнить и чтить память тех, кто плечом к плечу сражался 

за Родину, и не было разделения на русских, украинцев, литовцев, кавказцев… 
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Подготавливая информацию об участниках Великой Отечественной 

войны, нельзя обойти стороной членов наших семей, которые внесли свой 

вклад в Победу.  

11-го февраля 1944 года город Шепетовка был взят штурмом войсками 

Первого Украинского фронта под командованием генерала Ватутина. 

В ходе Луцко-Ровенской наступательной операции войска Первого 

Украинского фронта, стартовав 27-го января с рубежа Сарны – Костополь, 

достаточно быстро «проскочили» довоенную границу СССР и, продвинувшись 

на запад, уже 2-го февраля взяли штурмом областные центры Луцк и Ровно 

силами 13-й армии генерала Пухова. 

По-иному складывалась ситуация в полосе наступавшей южнее 60-й 

армии генерала Черняховского: здесь с самого начала операции развернулись 

крайне ожесточенные бои за Шепетовку — крупный узел железных дорог, базу 

снабжения и ремонтный центр всей немецкой группировки Правобережной 

Украины. Город был превращен в крупный опорный пункт обороны 

противника, и его удержанию немцы придавали большое значение. В этом 

районе изначально оборонялись 291-я и 96-я немецкие пехотные дивизии. Все 

ближайшие населенные пункты и окраины самой Шепетовки были сильно 

укреплены, образуя собой единую систему обороны противника. 

Перейдя в наступление 27-го января, войска 60-й армии в течение первого 

и второго дня Луцко-Ровенской операции смогли с боями продвинуться на 8–10 

км. Немецкое командование, распознав серьезную угрозу своим позициям в 

Шепетовке, в ночь на 28 января подтянуло из резерва 7-ю танковую дивизию. В 

13 часов дня 28-го января немцы перешли в контратаку, и, потеснив советскую 

пехоту, вернули контроль над потерянным ранее селом Судилков (сейчас это 

юго-восточный пригород Шепетовки). На помощь пехоте выдвинулся 

советский 25-й гвардейский танковый корпус, благодаря чему немецкое 

контрнаступление было остановлено. Но и попытка советских войск охватить 

Шепетовку с юго-востока тоже провалилась. 

После этого, с 28-го января и по 9 февраля, в этом районе шли 

позиционные бои местного значения, где ни одна из сторон не имела 

продвижения. Советские войска готовились к возобновлению наступления на 

Шепетовку, проводя перегруппировки воинских частей. 25-й танковый корпус 

убыл на усиление в полосу 13-й армии; вместо него в район Шепетовки 

прибыла 280-я стрелковая дивизия и 4-й гвардейский Кантемировский 

танковый корпус под командованием генерала Полубоярова. Для обеспечения 

прорыва полосы обороны противника, была сосредоточена достаточно сильная 

группировка артиллерии, позволившая создать плотность до 65 орудий и 

минометов на один километр фронта (примерно как на Курской Дуге). 

Артиллерийская подготовка была спланирована продолжительностью 25 

минут. 

10 февраля наступление возобновилось. Соединения 23-го стрелкового 

корпуса уже к 17 часам 10-го февраля продвинулись до 15–20 км и вышли в 

район Плужное, обойдя Шепетовку с северо-запада. Это в значительной 

степени содействовало успеху 18-го гвардейского стрелкового и 4-го 
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гвардейского Кантемировского танкового корпусов, которые с двух сторон 

охватили немецкий гарнизон Шепетовки, и после тяжелых боев 11 февраля 

полностью овладели городом.  

Войскам, овладевшим Шепетовкой, была объявлена благодарность 

Верховного Главнокомандования, а 351-й стрелковой дивизии и всем танковым 

бригадам 4-го гвардейского Кантемировского танкового корпуса было 

присвоено почетное наименование «Шепетовских». В тот же день в Москве 

был дан салют третьей категории (двенадцать залпов из 124-х орудий). 

Во время подготовки к акции «Бессмертный полк» на сайте «Подвиг 

народа» удалось найти информацию о герое нашей семьи Козлове Гаврииле 

Лукьяновиче (1904-1990 годы жизни). В документах кратко и конкретно 

сообщено о его личном боевом подвиге. 

«Козлов Гавриил Лукьянович 1904-1990 ефрейтор, сапер 42 инженерно-

саперного батальона 59 отдельной инженерно-саперной бригады РГК. 

ПРИКАЗ 

по 59 отдельной инженерно-саперной бригады РГК 

21 февраля 1944г. №О12/н       Действующая армия. 

От имени президиума Верховного совета Союза Советских 

Социалистических Республик, за  образцовое выполнение боевых заданий 

Командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками за проявленную 

при этом доблесть и мужество в боях за г. Шепетовка 

НАГРАЖДАЮ: 

Орденом «Красная Звезда»/ 

Ефрейтора Козлова Гавриила Лукьяновича – сапера 42 Инженерно – 

саперной батальона 

Командир 59 отдельной Инженерно-саперной бригады РГК Полковник 

/Серебряков/ 

Начальник штаба бригады Подполковник /Егоров/ 

Наградной лист 

1. Фамилия, имя, отчество. Козлов Гавриил Лукьянович 

2. Звание Ефрейтор3. Должность,часть.сапер42 инженерно-саперного 

батальона 59 отдельной инженерно-саперной бригады РГК. 

Представлен к ордену «Красная Звезда» 

3. Год рождения. 1904. 5. Национальность. Русский. 6. Партия. Канд. 

ВКП(б) 

7.Участие в гражданской войне, боевых действиях на защите СССР и 

отечественной войне /где/когда/. В отечественной войне с июля 1941г. На Юго-

Западном, Брянском, Северо-западном, Центральном/ Украинском фронтах. 

8. Имеет ли ранения и контузия в отеч. войне. Имеет легкое ранение. 

9. Скакого времени в красной Армии. С июля 1941г. 

10. Каким РВК призван.Тимским РВК Курской области. 

11. Чем ранее награжден /за какие отличия/.  Награжден медалью «За 

боевые заслуги» 

Краткое и конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг. 
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Во время наступательных боев за гор. Шепетовка ефр. Козлов26-27 

января с группой саперов находясь при 2-м батальоне 654 сп. Проделал 3 

прохода в минных полях железной дороги сняв при этом лично 18 ПТМ, чем 

обеспечил беспрепятственное продвижение артиллерии и транспорта. В ночь с 

5-го на 6-е февраля т. Козлов с группой саперов минируя улицы и дворы 

Северной окраины Шепетовка под сильным пулеметно-минометным огнем 

противника лично поставил 76 ПП мин. 

В ночь с 6 на 7.02.44г. находясь в распоряжении 507 полка, под 

непрерывным огнем противника в 200-х метрах от переднего края немцев на 

северной окраине г. Шепетовка им лично поставлено 65 ПТМ. Это минное поле 

поставленное на боевых курсах танков противника сыграло важное значение в 

день сражения контратаки немцев 7.02.44г.  

10-11 февраля при наступлении наших частей т. Козлов совместно со 

взводом находясь в боевых порядках пехоты и имея задачу закрепления 

занятого рубежа на высоте 281.6 севернее деревни Писсная действовал смело и 

решительно невзирая на ураганный огонь противника он поднес и установил 96 

ПТМ. При танковых контратаках противника 12.02.44г. т. Козлов минировал 

пути подходов в районе д. Писсная и несмотря на то, что танки, находящиеся от 

него в 150-200 м. вели ураганный огонь он оставаясь на своем участке 

продолжал стойко и мужественно выполнять боевую задачу и выполнил 

полностью, поставив 95 ПТМ, чем была создана широкая минная полоса для 

танков противника и содействовала отражению контратаки противника.  

13 февраля т. Козлов совместно со взводом разминируя улицы г. 

Шепетовка, действуя смело и грамотно разминировали г. Шепетовку лично 

снял 106 ПТМ, обеспечил нужное количество мин на передний край обороны. 

Достоин награждения орденом «Красная Звезда». Командир 42 

инженерно-саперного батальона 59 отдельной инженерно-саперной бригады 

РГК майор /Жудинов/ 

16 февраля 1944г.» 

15 февраля 1944 года наш дед подорвался на мине. Остался жив, но 

лишился глаз. Лечился в эвакуационном госпитале №1262 г. Одессы у 

профессора Филатова. 21 февраля 1944 года был награжден  Орденом «Красная 

Звезда».  

22 февраля 1944 года в Шепетовку прибыл командующий Первым 

Украинским фронтом Г.К. Жуков и вручил боевые награды бойцам, которые 

отличились в боях за город, седи них был и наш герой. 

Не только нам, но и всем людям нашей страны есть чем гордиться. Её 

независимость – это результат силы духа русского народа. Память о тех 

великих днях – это не только наша благодарность за мирное небо над головой. 

Это ещё и шанс на будущее.  
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Конищева Л.В.  

 

РОЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ФОРМИРОВАНИИ 

МОЛОДЕЖНОГО СЛЕНГА 

 

В русский язык слова из английского языка стали проникать еще в 

середине или конце XVI века. Но, изучению английского языка стало уделяться 

большое значение только во времена правления Петра I. А переводческие 

общества в России появились лишь в XVIII веке.  

В XX – XXI веках ускорились темпы развития отдельных сфер 

общественной жизни. В связи с этим изменился и словарный запас, так как 

язык неотделим от культуры. Все события, происходящие в мире, повлияли на 

развитие разговорного языка и пополнили лексикон. С развитием средств 

массовой информации, в том числе с появлением Интернета, развитием 

торговых отношений, международного туризма, культурных связей произошло 

заимствование новых слов. 

Каждый слой общества для разговорного общения между участниками 

использует хотя бы незначительное количество выражений, являющихся 

атрибутами именно этого контингента людей – свой сленг. Сленговые слова 

зарождаются в отдельных группах людей, а затем распространяются в пределах 

всего класса.  

М.М. Маковский считает, что «сленг признается антиподом 

литературного языка и отождествляется частично с жаргоном, а частично с 

профессионализмами и с разговорным языком» [2]. Профессор И.Р. Гальперин, 

известный российский англист, утверждал, что в связи с этим следует 

разграничивать лексику сленга и слова жаргонного характера, 

профессионализмы, разговорные слова, образные слова и выражения [1, с. 107]. 

Многие исследователи в области лексикологии отождествляли сленг с 

жаргоном или с разговорным языком. Но в начале ХХ века сленг стал 

популярен среди писателей. Следует отметить, что современный сленг 

постоянно развивается под влиянием различных культур и новых технологий, 

создавая различные варианты сленга от экстремального варианта до 

литературного. 

Необходимо назвать особо активные периоды в истории развития 

молодёжного сленга в России, которые связаны с годами глобальных 

изменений в нашей стране. 

В 20-е годы появляется огромное количество беспризорников в связи с 

революцией и гражданской войной. Речь учащихся подростков и молодёжи 

окрасилась множеством «блатных» словечек.  

В 50-е годы появились «стиляги». 

В 70-80-е годы (период застоя) возникли различные неформальные 

молодёжные движения. 

В наши дни внедрение компьютеров в жизнь общества предоставило 

дополнительные возможности для пополнения словарного запаса молодёжи 
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новыми словами. Именно за счёт этого так называемый «интернет-сленг» 

проникает в молодёжную речь. 

Следует распределить англоязычные заимствования по сферам общения: 

1. средства массовой информации: телевидение (триллер, фейс-

контроль, стилист, баннер, ток-шоу); рекордсменом по использованию 

заимствований в этой группе является Интернет (фейк, спам, онлайн, 

провайдер, браузер); 

2. спорт (матч, рефери, пауэрлифтинг, футбол, тайм, бодибилдинг, 

спортсмен, фитнес); 

3. техника и новые технологии (блогер, сканер, геймер, ноутбук, 

картридж, скрин, креш, монитор, модем, принтер); 

4. музыка и кино: благодаря поп-культуре, англицизмы 

беспрепятственно проникли в молодёжную речь. Песни на английском языке 

исполняются российскими знаменитостями, также на английском снимается 

множество фильмов, появляются какие-то фразы, слова, которые потом 

остаются в повседневном молодежном сленге: (лонгплей, саундтрек, диджитал, 

блокбастер, лайнап, трейлер, сонграйтер, камеди клаб, сетлист); 

5. экономика (прайс-лист, офис-менеджер, маркетинг, ходлинг, 

брокер, дилер, чек, дефолт, босс, доллар, шеф, менеджер). 

Сленгизмы появляются в речи молодежи следующим образом:  

- путем прямых иноязычных заимствований, которые используются в том 

же виде и значении, что и в языке-оригинале: хайп, уик-энд, мёрч, мани, дрес 

код, спам,; 

- как гибридные заимствования, то есть к слову, иностранного 

происхождения присоединяется русский суффикс, приставка или окончание, 

что ведет за собой  незначительное изменение значения иностранного слова-

источника, например, френдиться (friend), дрифтить (to drift), спикать (to speak), 

агриться (to angry), бузить (busy); 

- как слова – экзотизмы. Это такие слова, которые показывают 

характерные национальные обычаи других народов и употребляются при 

описании нерусской действительности. Данные слова не имеют русских 

синонимов. Например, хот-дог (hot-dog), чипсы (chips), хип-хоп (hip hop),  

чизбургер (cheeseburger); 

- иноязычные вкрапления. Слова, имеющие лексические эквиваленты, но 

стилистически отличающиеся. Они закрепляются в той или иной сфере 

общения как выразительное средство и придают речи особую экспрессию: вау 

(wow), о’кей (OK); 

- усечение слов: виндчестер – винд, компьютер – комп, виндоуз – винда, 

доктор – док; 

- повторение коротких слов, одинаковых или сходных по звучанию: day-

to-day (ежедневный), so-so (так себе) в сленге молодых людей появляются 

подобные структуры, но уже с использованием русских усечённых слов, 

например, чмоки-чмоки, оки-доки, споки-ноки; 

- акронимы и аббревиатуры, особенно активно используемые в интернет 

– сленге: BTW (by the way), ROFL (rolling on floor laughing), B4 (before), 4gt 
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(forgot), sum1 (someone), AKA (also known as),  LOL (laughing out loud), Imho (in 

my humble opinion), G2g (got to go), JK (just kidding) idk (I dont know), WIGO 

(What is going on?), ASAT (As simple as that) IDKWTD (I don't know what to do). 

Согласно исследованию британского лексикографа, Э. Партриджа, 

существуют следующие причины употребления сленга:  

• «для развлечения»; 

• как проявление чувства юмора; 

• с целью подчеркнуть свою непохожесть, оригинальность; 

• для придания речи большей яркости и образности; 

• с целью удивить; 

• во избежание клише и многословия; 

• для обогащения своего словарного запаса; 

• для придания конкретики абстрактным явлениям; 

• для приуменьшения торжественности, печали, трагедии; 

• для того чтобы «стать своим» в компании; 

• для создания дружеской, интимной атмосферы; 

• для демонстрации принадлежности к какой-либо социальной 
группе, классу, следования моде, превосходства над собеседником; 

• с целью сокрытия предмета коммуникации. 
С целью практического изучения данного вопроса, был проведен опрос 

студентов техникума. В опросе принимали участие студенты отделения по 
подготовке специалистов среднего звена (всего 112 студентов). Все студенты 
используют английский сленг в разговорной речи. Большинство студентов 
(83%) применяют сленг для придания речи большей яркости, образности и с 
целью подчеркнуть свою оригинальность. 71 % респондентов пользуются 
сленгом «для развлечения» и как проявление чувства юмора. Для того чтобы 
«стать своим» в компании английский сленг используют 63% опрашиваемых. 
Во избежание клише и многословия 21% студентов использует английский 
сленг. Примерно такое же количество 18 % респондентов добавляют слова 
английского происхождения для обогащения своего словарного запаса и  для 
придания конкретики абстрактным явлениям. 24 % опрошенных студентов 
заявили, что, по их мнению, англицизмы засоряют русский язык, но они не 
могут отказаться от их использования. Самыми востребованными сферами 
общения, где используется молодежный сленг, являются СМИ, техника, новые 
технологии и спорт. 

Из всего вышеизложенного можно сделать следующий вывод. 
Английские слова стремительно проникают в русскую речь, особенно в речь 
молодежи и этому способствуют глобальные изменения, происходящие в мире. 
Английский язык играет огромную роль в формировании молодежного сленга. 

Библиографический список 
1. Гальперин И.Р. О термине «сленг»//Вопросы языкознания. М.: Издательство 

литературы на иностранных языках, 1956               
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Косинова Е.А., Рюмшина Н.Л.  

 

ДОБРО В ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ СЕРДЦЕ 

 

Есть особые люди – краеведы – патриоты своего Отечества и своей малой 

Родины. Они несут окружающим ощущения принадлежности к истории своей 

страны и своего народа. Кропотливый, самоотверженный труд их был 

направлен на то, чтобы мы не забывали своих корней, своего прошлого во имя 

будущего. Наша святая обязанность – сохранить созданное ими и не забыть их 

имена. 

К таким людям – подвижникам относилась и жительница Щигров 

Александра Николаевна Ивицкая, не являющаяся нашей землячкой, но 

полюбившая Курский край и создавшая в нашем городе два краеведческих 

музея – школьный и городской (ныне филиал Курского областного  

краеведческого музея). 

Родилась Александра Николаевна в далеком 1917 году в деревне 

Воробино Сухобузимского района Енисейской губернии (ныне Красноярский 

край) в семье крестьян. 

Отец мой Мутовин Н.И., с дореволюционным партийным стажем, 

участвовал в установлении Советской власти в Сибири, был первым 

председателем ВИКа, затем председателем Енисейского горсовета, в последние 

годы – директор совхоза. Он умер от тифа в 1933 году. Я училась в городе 

Красноярске (19 ФЗД), но окончила только 8 классов и,  в связи со смертью 

отца, вынуждена была прекратить учебу, так как кроме меня, еще было 4 детей. 

Я была самая старшая, поэтому все заботы легли на мои плечи. По 

комсомольской путевке уехала работать в Тяжинский район Новосибирской 

области. Устроилась учительницей начальных классов, а по совместительству 

преподавала историю в 5-7 классах. Мне не было тогда еще и 16 лет» - писала 

позже Александра Николаевна в своей автобиографии. 

Когда началась Великая Отечественная война, Александра Николаевна 

уже состояла в партии и была направлена на работу в отдел пропаганды и 

агитации РК КПСС. Пройдя курсы в городе Новосибирске, девушка поступила 

в распоряжение ЦК КПСС. Так она и попала в наш город – на территорию, 

освобожденную от немецких оккупантов. Это было начало марта 1943 года. 

Александра Николаевна была работником РК КПСС, директором школы 

рабочей молодежи, а с 1950 года начала работать в средней школе № 2 

учителем истории. К этому времени исполнилось задуманное: Александра 

Николаевна сумела получить высшее образование, окончить учительский, а 

затем педагогический институт. Позже, с теплотой и любовью, писала она о 

своих коллегах, прошедших с начинающей учительницей дорогами 

становления педагога, а также о своих учениках – ее гордости и радости. 

Особенно запомнился выпуск 1966 года. Это были учащиеся, которые 

закончили 11 классов и с аттестатами зрелости получили свидетельства по 

присвоению разряда токаря, слесаря, фрезеровщика, швеи. Учащиеся этого 
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класса явились основателями клуба «Поиск» под руководством Ивицкой А.Н., 

которая всегда мечтала заниматься исследовательской, в частности 

краеведением. Ими были совершены туристические походы на родину героев 

Советского Союза. Тогда же у членов клуба возникла идея проехать по боевому 

пути 54-ой армии, в которой сражался Ситников П.Ф. – уроженец с. Теребуж 

Щигровского района. Целый год ребята работали по очистке железнодорожных 

путей от снега, пилили дрова, сколачивали ящики, собирали металлолом – 

зарабатывали деньги, и вот в 1964 году совершили автобусную поездку по 

маршруту: «Курск – Севаш – Симферополь – Севастополь – Ялта – Щигры». 

Двенадцать дней интереснейших открытий и встреч. Поклонились поисковики 

могиле Неизвестного солдата, в которой похоронен герой Советского Союза 

наш земляк Ситников П.Ф.  

Десятки материалов, посвященных работе клуба «Поиск» публиковались 

в Щигровской районной газете. 

В 1965 году красные следопыты за свою поисковую деятельность 

получили на областном слете грамоту облоно, а два года спустя в средней 

школе № 2 был открыт краеведческий музей боевой и трудовой славы, 

организатором которого стала Ивицкая А.Н. совместно с учителями и 

учащимися. 

«Мы пишем летопись ратной славы. Война окончилась 75 лет назад. Все 

эти годы идут по ее дорогам, сменяя друг друга, все новые и новые поколения 

красных следопытов. Время бессильно остановить их. Бессильно потому, что 

каждое новое поколение открывает для себя Великую Отечественную войну 

заново, и каждый хочет от себя лично поклониться людям далеких, 

незабываемых сороковых». 

Позже было много походов и поездок. Ребята из клуба «Поиск» со своей 

учительницей и руководителем съездили в Москву, где встретились с первыми 

комсомольцами города: Бабичевой И.М., Сергеевым П.В., Филатовым Н.А. На 

мероприятии, посвященном 25-й годовщине освобождения нашего города от 

немецких захватчиков, учащиеся встретились с командиром 121 дивизии 

Бушиным М.А. и комсомольцами города Воронежа, работающими на заводе 

«Электросигнал». В 1969 году учащиеся совершили поездку по боевому пути 

121 Рыльско-Киевской дивизии и встретились с ветеранами. 

1972 год. Красные следопыты 10 класса совершили поход на место 

гибели разведчицы Панченко Александры. 

1973 год. В январе клуб «Поиск» был представлен на всероссийском 

слете по экспедиции Моё отечество», где вручили капсулу с Щигровской 

землей генералу Батову. 

1974 год. Поездка по маршруту: «Минск – Брест – Вильнюс», встреча с 

ветеранами 121 Рыльско-Киевской дивизии. 

1975 год. Шестиклассники поставили цель – восстановить боевые дела 

121 АНДД, который начал войну, улетая бомбить фашистов с нашей 

Щигровской земли. Были установлены фамилии радистов, погибших на нашей 

земле и похороненных в п. Сныткино.   



Культура как ключевой фактор развития науки и образования  

129 

Надо отдать должное исследователю – краеведу Ивицкой А.Н.: делала все 

бескорыстно, как настоящий патриот и интеллигент, болеющий всей душой о 

том, чтобы в памяти будущих поколений остались славные дела наших отцов и 

дедов.  

Александра Николаевна – заслуженный учитель школы РСФСР, 

награждена медалями, всю себя – без остатка – отдавала любимой работе, не 

жалела ни сил, ни времени, занимаясь с детьми, помогая коллегам, решая 

педагогические задачи.  

«Наш долг – сохранить все это для потомков, - говорила краевед. – Дети 

должны знать, зримо ощущать историю родного края»    
Библиографический список 
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Кузьмина С.Ю.  

 

СМАРТ-ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЕ: ИСТОРИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД 

 

XXI век – это эпоха информационных, компьютерных технологий и 

глобальной цифровизации. Современное общество является обществом Смарт-

технологий.  

Прежде, чем рассматривать смарт-технологии в образовании, необходимо 

обратиться к термину образование. «Образование – единый целенаправленный 

процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и 

осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также 

совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, 

опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 

профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов» [1]. 

Смарт-технологии и смарт-образование– это новые термины, являющиеся 

трендами постиндустриального общества. Во все сферы жизни общества 

активно входят цифровые технологии. Они доступны всем категориям граждан 

– от детей младшего возраста до пенсионеров. В настоящее время 

информационно-коммуникативные технологии имеют способность решать 

абсолютно все задачи, волнующие современное общество.  

Ключевым элементом смарт-общества стоит считать подготовку 

профессионалов, которые будут обладать творческим, креативным мышлением 

и способностью эффективно использовать необходимую информацию, иными 

словами, владеть умениями и навыками XXI века. Они основываются на 

применении смарт-технологий в образовательном процессе. 

Кандидат педагогических наук, доцент Московского государственного 

университета экономики, статистики и информатики И. В. Шубина утверждает: 
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«Для развития современного образования недостаточно влияния человеческого 

капитала…Должно качественно измениться само содержание образования, его 

методы и инструменты, необходим переход к смарт-образованию»[7, с. 17]. 

Данную мысль подтверждает О. Ю. Рыбечева, говоря, что «на смену 

привычному традиционному обучению постепенно приходит смарт-

образование» [7, с. 19]. 

Концепция смарт-технологий в образовательной среде своей целью 

ставит обеспечение высокого уровня образования, который позволяет будущим 

выпускникам самоутверждаться в условиях быстроменяющейся 

профессиональной среды и адаптироваться в прогрессивном обществе. 

Особенностями такого образования являются: 

• Усиленное внимание на самообразование; 

• Включение обучающихся в учебный процесс осознанно; 

• Особое внимание к решению творческих задач и индивидуальной 

оценке; 

• Учет индивидуальных потребностей учащихся; 

• Возможность учиться в любом месте и в любое время. 

И. В. Шубина выделяет основные характеристики смарт-образования: 

- Бесшовность. Она обеспечивает равные возможности для обучения 

независимо от используемых устройств; 

- Независимость от места и времени, доступ к учебной информации; 

- Автономность ученика и учителя за счет использования гаджетов; 

- Различные мотивационные модели; 

- Результаты учебного процесса являются не только полученные знания, 

но возможность применения знаний на практике; 

- Гибкое обучение с учетом индивидуальных возможностей каждого 

обучающегося[7, с. 18-19]. 

Основными элементами данной системы образования являются, во-

первых, смарт-ученик – основной субъект смарт-образования. Оно должно 

быть нацелено на приобретение учащимсязнаний, умений и навыков XXI века. 

Они необходимы для эффективного использования в профессиональной сфере 

и личной жизни. Из вышесказанного делаем вывод о том, что цель смарт-

образования – это развитие смарт-учеников, их подготовка к 

функционированию в современном динамичном обществе. 

Во-вторых, – смарт-педагогика. Ее функция состоит в предоставлении 

учащимся персонализированных услуг, которые способствуют развитию 

способностей и творческого мышления. Относительно типов смарт-педагогики 

существует множество мнений. Однако наиболее эффективно отразили суть 

педагогики цифрового образования четыре учебные стратегии: 

- дифференцированного обучения на основе классов;  

- совместного обучения на основе групп;  

- индивидуального обучения на основе интересов. 
Следующим элементом является смарт-среда, которая поддерживается 

различными технологиями, предоставляющими возможность обучающимся 
использовать цифровые ресурсы и взаимодействовать с системами обучения в 



Культура как ключевой фактор развития науки и образования  

131 

любом месте и в любое время. Составными элементами смарт-среды называют 
пространство, время, место, устройства, взаимодействие и контроль. 
Следовательно, она обеспечивает возможность смарт-ученику 
взаимодействовать с учебными ресурсами и системами, которые используются 
на основе специальных методик[6, с. 24-25]. 

Говоря о структуре смарт-образования многие отечественные и 
зарубежные исследователи, изучая данную тему, говорят о том, что в данной 
системе смарт-технологии находятся на особом положении. Это высказывание 
обосновывается тем, что от качества и количества технологий зависит 
эффективность учебного процесса [4]. 

Какие перспективы внедрения смарт-технологий в образовательный 
процесс? В 2018 г. в Пекине прошла конференция, на которой ученые отметили 
преимущества применения смарт-технологий. Они позволяют: 

1) Учителю (преподавателю): 
- увеличить эффективность обучения; 
- выстроить индивидуальную траекторию каждого обучающегося 
- привлекать учеников к активной деятельности; 
- увеличить эффективность запоминания информации; 
- снизить тревожность учащихся. 
2) Обучающимся: 
- усвоить различные навыки; 
- развивать самостоятельность; 
- повысить учебные результаты[2, с. 46-47]. 
В настоящее время смарт-технологии становятся незаменимым 

помощником учителя истории. Как же помогают смартфоны, гаджеты и другие 
умные устройства на уроках истории?В изучении прошлого они позволяют: 

- получать необходимый материал из интернет-энциклопедий и 
учебников; 

- визуализировать информацию; 
- тестировать обучающихся а режиме онйлан; 
- обучать с детей с помощью интерактивных платформ. 
Программы общего значения, такие как Microsoft Word, Microsoft Excel, 

Microsoft Power Point, Microsoft Front Page, Microsoft Publisher, пользуются 
успехом у учителей истории. Ведь круг возможностей таких программ велик. 
Они часто используются для создания наглядности, способов контроля знаний, 
творческих проектов обучающимися и др. Так, программа Power Point 
способствует созданию наглядно-образного представления исторического 
прошлого. Учитель-историк может самостоятельно создавать презентации или 
же брать готовые из сети Интернет, где представлен широкий спектр готовых 
учебных презентаций по предмету история[3].  

С помощью редактора Microsoft Word можно создавать дидактические 
материалы, задания для учеников и предоставлять их на любом гаджете. 
Учитель может подготовить текст с пояснениями, иллюстрациями, таблицами. 

Для повышения эффективности активного обучения на уроках истории 
используются веб-сайты. Они сочетают в себе различные формы передачи 
информации: графическую, звуковую и др. Это все обеспечивает эффект 
погружения в изучаемый материал. 
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В настоящее время в РФ создается комплект программ, предназначенных 
для использования как средства обучения на уроках истории. Они 
представляют собой: 

1) Программы-задачники. Они позволяют на уроках приобретать 
новые знания и навыки в увлекательной форме. Такие программы создаются в 
форме игры. 

2) Энциклопедии. Осуществляют дополнительные, вспомогательные 
функции. Существуют различные виды энциклопедий по изучению истории. 
Например, «Энциклопедия истории России 862-1917гг.», «Династия 
Романовых. Три века российской истории», «Битва за Москву», «От Кремля до 
Рейхстага» и многое другое. 

3) Программы-репетиторы. Они ориентированы в основном на 
заключительный этап обучения и помогают в подготовке к экзаменам. 

4) Интерактивные карты, при использовании которых учитель не 
ограничен в выборе иллюстративного материала[3]. 

Так, смарт-технологии позволяют использовать различные виды заданий 
интерактивного характера: по событиям, хронологии, географическим 
наименованиям, топонимике, терминам и понятиям. Педагог и обучающиеся 
успешно создают интерактивные карты по истории, которые применяются при 
изучении как нового, так и повторительного материалов. 

Нет не малейшей отговорки, не применять смарт-технологии на уроке 
истории. Применяя смарт-технологии, образование не просто идет в ногу со 
временем, но и повышает интерес обучающихся. В педагогической практике 
применение смарт-технологии помогают дать учащимся интерес к обучению и 
всю полноту активного обучения. 

Австрийский психолог З. Фрейд сказал: «ребенок полон энергии, то есть 
он не может скучно созидать» [5, с. 10]. 
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Лукина И. В., Осипов Н. А. 

 

МОНИТОРИНГ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ ВОДИТЕЛЯ 

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ: ОТВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

На современном этапе развития общества актуальность профессионально 

важных качеств водителя при управлении транспортным средством не 

вызывает сомнения. Последние исследования в данной области подтверждают 

методологию и теорию профессиональной деятельности водителей, 

совершенствуя способы психологической основы уровня работоспособности 

человека при мониторинге  системы «человек-автомобиль». 

Профессиональная направленность деятельности водителя транспортных 

средств становится очевидной разновидностью направления работы, которую 

принято относить к системе «человек+техника». При этом мы ясно осознаем, 

что это самая большая и востребованная сегодня деятельность человека. Для 

нас она представляет важность не только с точки зрения социальной важности, 

но в большей степени с технической стороны вопроса, а именно следует 

учитывать: 

• техническое понимание, то есть умение быстро и точно усваивать 

строение и работу технического устройства (в нашем случае, транспортного 

средства); 

• техническую исполнительскую деятельность, то есть умение 

будущего водителя быстро и правильно «читать технические схемы и карты 

устройства транспортного средства»; 

• конструктивно – техническую деятельность, то есть осознание 

усовершенствовать существующие сегодня транспортные средства с целью их 

лучшей работы и эксплуатации их со стороны человека. 

Таким образом, мы четко представляем, что для непосредственного 

овладения управлением транспортным средством субъект (водитель) должен 

обладать следующими профессионально важными качествами личности: 

1) пространственно- образное представление окружающей среды; 

2)адекватный развитый глазомер; 

3) достаточный уровень оперативной памяти; 

4) положительную устойчивость к монотонной деятельности («дорога без 

конца…»); 

5) высокий уровень физической выносливости (долгое время в пути); 

6) отличную степень переключаемости внимания; 

7) устойчивость к экстремальным условиям (сегодня эта характеристика 

личности водителя особенно актуальна в связи с глобализацией развития 

техники в обществе и места человека в нем). 

Следует помнить, что деятельность водителя осуществляется в особых, 

постоянно изменяющихся условиях: дорога «живет и меняется» в 

протяженности и по километрам, и по времени. 
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В таких условиях будущий водитель должен обладать, на наш взгляд 

особенными качествами личности (в дополнении к уже указанным), а именно: 

• Субъект (водитель) должен иметь богатые внутренние 

психоэнергетические ресурсы личности при наступлении экстремальной 

ситуации на дороге(авария, ситуация риска, трудный участок трассы). 

• Субъект тем лучше будет управлять, владеть транспортным 

средством, чем глубже он будет иметь мотивационное поле для освоения 

данной профессиональной деятельностью (управлять машиной, чтобы самому 

отвозить своих детей в школу, на дополнительные занятия во внеурочное 

время, чтобы не быть зависимым от других членов семьи и т.д.). 

• Субъект тем быстрее освоит управление транспортное средство, 

чем сильнее будут его познавательные особенности личности (для 

путешествий, для осознания своей необходимости в жизни семьи и т.д.). 

Данные профессиональные качества шлифуются и совершенствуются в 

ходе повседневных занятий по вождению; от инструктора зависит – будет ли 

новое профессиональное качество водителя его «ступенькой» по лестнице к 

профессиональному мастерству управления транспортным средством?.. 

Одно можно сказать точно, с учетом своего многолетнего опыта обучения 

стажеров: высокий уровень профессионально важных качеств водителей 

транспортных средств зависит от системных взаимосвязей между человеком, 

профессией и обществом. 

 

 

Мальцева Е.А., Барзенкова О.Н. 

 

ПАМЯТНИКИ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ВОЙНЕ  

 

22 июня 1941 г. началась одна из жесточайших войн в истории 

человечества – Великая Отечественная война. Победа в этой войне стала для 

советского народа величайшим испытанием и одновременно гордостью. 

Память погибших солдат, тружеников тыла, офицеров, генералов, адмиралов, 

маршалов, полководцев увековечена в многочисленных мемориалах на 

территории не только России, но и многих стран Европы.  

Ежегодно в День Победы в эти памятные места приезжают сотни людей, 

чтобы почтить память героев, положивших свою жизнь на алтарь Отечества.  

Один из самых известных 

мемориалов, посвященных Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг. 

находится в городе – герое Волгограде 

– историко-мемориальный комплекс 

Мамаев курган. Его строили с мая 1959 

г. по октябрь 1967 г. Строительство 

велось под руководством советского 

скульптора – монументалиста Евгения 

Викторовича Вучетича. Мамаев курган 
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известен в первую очередь памятником – ансамблем героям Сталинградской 

битвы с главным монументом «Родина – мать зовет!». Он расположен на 

вершине кургана. От подножия к его вершине ведут двести ступеней – именно 

столько дней длилась Сталинградская битва (17 июля 1942 г. – 2 февраля 1943 

г.).  

Скульптура «Родина – мать зовет!» представляет собой фигуру женщины 

с поднятым над головой мечом в руке. Она олицетворяет Родину, зовущую 

своих сыновей на битву с врагом. На создание самой скульптуры без 

основания, на котором она стоит, потребовалось 5500 тонн бетона и 2400 тонн 

металлических конструкций. Общая высота памятника составляет 87 метров, из 

которых 85 метров – это скульптура. Памятник установлен на бетонном 

фундаменте высотой 16 метров. Однако его почти не видно, так как большая 

его часть скрыта под землёй. Внутри вся статуя состоит из отдельных ячеек – 

камер, подобно комнатам в здании. Меч длиной в 33 метра и весом 14 тонн был 

первоначально сделан из нержавеющей стали, обшитой листами титана. Но при 

сильном ветре меч раскачивался, что приводило к механическому напряжению 

в месте крепления руки к телу скульптуры. Поэтому, в 1972 г. клинок заменили 

на другой, целиком состоящий из стали и произвели работы, благодаря 

которым при сильном ветре раскачивание меча уменьшалось. Скульптура 

неоднократно реставрировалась. Самая масштабная реставрация была 

завершена в мае 2020 г. – к 75 годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне.  

Скульптура «Родина – мать зовет!» была занесена в Книгу рекордов 

Гиннеса как самая большая на момент создания скульптура – статуя в мире. До 

2018 г. являлась самой высокой нерелигиозной скульптурой – статуей в мире.  

На Мамаевом кургане существует несколько братских и индивидуальных 

могил, в которых покоятся более 35 тысяч защитников Сталинграда. Есть 

Аллея пирамидальных тополей, площадь Героев, площадь Стоявших насмерть, 

площадь Скорби, Стены – руины, Монументальный рельеф.  

При посещении зала Воинской Славы посетителей сопровождают 

звуковые композиции. 9 Мая 1970 г., в день 25-летия Победы, на Мамаевом 

кургане заложена капсула с обращением участников войны к потомкам, 

которая должна быть вскрыта 9 Мая 2045 года, на 100-летие Победы.  

Данный монумент является второй частью триптиха, который состоит 

ещё из монументов «Тыл фронту» в 

Магнитогорске и «Воин – 

освободитель» в берлинском 

Трептов-парке. Подразумевается, 

что меч, выкованный на берегу 

Урала, потом был поднят Родиной-

матерью в Сталинграде и опущен 

после победы в Берлине.  

Памятник «Тыл – фронту» в 

Магнитогорске представляет собой 

двухфигурную композицию 
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рабочего и воина. Рабочий ориентирован на восток, в сторону Магнитогорского 

металлургического комбината; воин – на запад, в сторону, где во время войны 

находился враг. В композицию входит также каменный цветок из карельского 

гранита с Вечным огнём. Скульптуры были изготовлены на Ленинградском 

заводе монументальных скульптур. Высота памятника составляет более 15 

метров. Монумент был открыт 28 июня 1979 г. Рядом на больших плитах 

выпуклыми буквами написаны имена магнитогорцев, получивших звание Героя 

Советского Союза за подвиги, совершенные в годы Великой Отечественной 

войны. А 9 Мая 2005 г. состоялось открытие ещё одного дополнения – 

гранитные плиты, на которых высечены имена магнитогорцев, погибших в 

Великой Отечественной войне – всего более 14000 фамилий.  

Заключительной частью 

триптиха является монумент в 

берлинском Трептов-парке 

«Воин – освободитель». Это 

монумент на советском военном 

мемориале павшим в боях за 

Берлин. Скульптором является 

автор монумента «Родина-мать 

зовет!» Е.В. Вучетич. Высота 

монумента – 12 метров. Вес – 70 

тонн. Монумент «Воин-освободитель» является символом победы советского 

народа в Великой Отечественной и Второй Мировой войнах и освобождения 

народов Европы от нацизма. Открыт памятник был 8 мая 1949 г. Центром 

композиции является бронзовая фигура советского солдата, стоящего на 

обломках свастики. В одной руке солдат держит опущенный меч, а другой – 

поддерживает спасенную им немецкую девочку. При строительстве мемориала 

состоялось перенесение останков советских воинов, погибших в боях за Берлин 

из многочисленных братских могил, которые располагались по всему городу. В 

Трептов-парке было перезахоронено более 7000 тел, из них больше чем 

половина – неизвестных.  

Ещё один многофункциональный комплекс – музей-заповедник 

«Прохоровское поле». Он 

располагается в Белгородской 

области в пгт «Прохоровка». 

Комплекс был создан в память 

об одном из крупнейших за всю 

историю войны танковых 

сражений, которое произошло в 

этом районе 12 июля 1943 г. 

Прохоровское поле как место 

сражения является третьим 

ратным полем России после 

Куликова поля и Бородинского.  
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3 мая 2000 года в Прохоровке открыта ротонда «Колокол единения трех 

братских народов». Памятник представляет собой сооружение из трёх арок 

высотой 15 метров. По периметру колокола идёт выполненная на 

церковнославянском языке надпись – слова Сергия Радонежского «Любовью и 

единением спасёмся». В 2010 г. было открыто здание музея Боевой славы 

Третьего ратного поля России. Перед музеем размещена скульптурно-

художественная композиция «Танковое сражение под Прохоровкой. Таран».  

Основной памятник мемориального комплекса – Звонница на 

Прохоровском поле. Её автором 

является советский и российский 

скульптор Вячеслав Михайлович 

Клыков. Высота Звонницы 

составляет 59 метров. Стены 

Звонницы представляют собой 

отделенные друг от друга четыре 

бетонных пилона, 

символизирующих четыре года 

войны. Внутри под куполом 

располагается набатный колокол 

массой 3,5 тонны. Он служит 

символом возвещения Победы на Прохоровском поле. Колокол звонит через 

каждые 20 минут: первый звон – о героях Куликовского поля, избавителях Руси 

от монголо-татар; второй – о солдатах Бородина, верных сынах России; третий 

– в память о победе в Прохоровском сражении, о всех павших в борьбе с 

фашизмом за свободу Отечества.  

Ещё одним главным символом Третьего ратного поля России является 

храм святых апостолов Петра и Павла, который сооружен на народные 

пожертвования, так же как и Звонница – к 50-летию Победы. Храм выполнен из 

камня. Его особенностью является то, что на мраморных плитах его стен 

высечены имена 7000 воинов, павших в Прохоровском сражении.  

В Саратове находится мемориальный комплекс «Журавли» – памятник 

саратовцам, погибшим во время Великой Отечественной войны. В 1977 г. в 

Саратове был объявлен конкурс на лучший проект памятника землякам, 

погибшим на фронтах. В конкурсе победил проект архитектора, участника 

Великой Отечественной войны Юрия Ивановича Менякина. Замысел 

мемориала был навеян песней «Журавли» на стихи Р. Гамзатова: 

«Мне кажется порою, что солдаты, 

С кровавых не пришедшие полей, 

Не в землю нашу полегли когда-то, 

А превратились в белых журавлей…». 

Архитектурный ансамбль мемориала «Журавли» состоит из многих 

элементов. Памятник представляет собой три железобетонных пилона высотой 

40 метров со стилизованным изображением двенадцати серебристых журавлей. 

Интересно, что одновременно можно видеть только одиннадцать птиц. 

Журавлиный клин из двенадцати птиц, летящих на запад, где шли бои с врагом, 
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символизирует бессмертие погибших за Родину. Сам подъем к памятнику 

осуществляется по пяти маршам лестницы, на каждом из которых можно 

увидеть год и названия городов, в обороне или освобождении которых 

принимали участие саратовцы.  

Ржевский мемориал 

советскому солдату посвящен 

памяти советских солдат, павших в 

боях под Ржевом (5 января 1942 г. – 

21 марта 1943 г.). Мемориал был 

открыт 30 июня 2020 г. с участием 

Президентов Российской 

Федерации и Республики Беларусь. 

Центральной частью мемориала 

является статуя советского солдата 

высотой 25 метров. Она помещена 

на вершине восьмигранного десятиметрового искусственного холма. Плащ-

палатка молодого воина, развеваясь за спиной, плавно переходит в 

разлетающуюся стаю из 35 журавлей. Птицы закрывают собой опорные 

металлические конструкции. Таким образом создается эффект парения статуи в 

воздухе. Перед центральным 

холмом сделана ещё одна насыпь 

высотой до 6 метров, сквозь 

которую к мемориалу прорезана 55 

метровая аллея. На её стенах 

нанесено более 17000 фамилий, а 

также портреты солдат, павших в 

ходе Ржевской битвы.  

С восточной стороны холма 

построен музейно-выставочный 

павильон. Он оснащён 

мультимедийным оборудованием, 

с помощью которого посетители 

могут ознакомиться с фотографиями, фронтовыми письмами, воспоминаниями 

участников Ржевской битвы. Особенностью павильона является стеклянный 

пол, через который можно увидеть оружие, 

каски, гильзы, снаряды, гранаты, солдатский 

противогаз, пробитый десятью пулями сразу и 

другие экспонаты, которые были найдены 

поисковыми экспедициями на местах боев.  

В Москве в июне 2013 г. был открыт 

памятник фронтовой собаке. Идея памятника 

была предложена министру культуры 

Владимиру Мединскому инициативной 

группой ветеранов Великой Отечественной 

войны, высказавших пожелание увековечить память собак, которые во время 
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войны несли службу в действующей армии. В годы войны на всех фронтах 

служили более 60000 специально обученных собак. Они вывезли из-под 

обстрелов сотни тысяч раненных, обнаружили миллионы взрывных устройств, 

ценой своей жизни подрывали фашистские танки.  

Памятник «Мы победили!» в городе Ахтубинске Астраханской области 

был приурочен к 65-летию Победы. Он был установлен в честь бойцов 902 

стрелкового полка и их помощников верблюдов – Миши и Маши. В этом 

стрелковом полку служили почти два 

десятка верблюдов, но историкам удалось 

проследить путь лишь одной упряжки – 

Машки и Мишки, которые служили у 

сержанта Григория Нестерова. Бок о бок с 

людьми они прошли тысячи километров и 

утром 30 апреля 1945 г. вошли в Берлин. 

После капитуляции Германии верблюды 

оказались в центре внимания. Животных за 

заслуги не награждали, но солдаты ради 

шутки нацепили на грудь Машки и Мишки немецкие ордена и медали. Спустя 

несколько недель после победы они были определены в московский зоопарк, 

где и прожили до конца жизни.  

Невозможно не упомянуть о памятниках Второй мировой войны, 

расположенных в странах Европы. В 

Будапеште на берегу Дуная 

расположен очень странный на 

первый взгляд для незнающих людей 

памятник. Это множество пар обуви, 

стоящих на мостовой. Память о том, 

как евреев целыми семьями 

отправляли к месту своего расстрела 

на барже, а немецкие солдаты 

заставляли перед посадкой снимать 

обувь.  

Памятник в чешском поселке Лидице посвящен замученным детям, 

которые были убиты в газовой камере в лагере смерти в 1942 г.  
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В Берлине установлен памятник из 2700 плит как память о жертвах среди 

еврейского населения столицы Германии во время зачисток. 

 
Конечно, памятников, посвященных войне, очень много как в России, так 

и за её пределами. Они не дают забыть людям о страшных годах войны и 

напоминают, как важно сохранить мир.  
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Мальцева Е.И. 

 

МИТИН ВАНЯ – ПРИМЕР ДЕТСКОГО ПАТРИОТИЗМА  

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Великая Отечественная война стала тяжелейшим испытанием для 

советских людей. Незаживающей раной она прошла через судьбу каждой 

семьи, коснулась своим огненным дыханием всех – от мала до велика. В те 

грозные годы замечательный советский писатель Аркадий Гайдар, обращаясь к 

молодому поколению, писал: «Страна о вас всегда заботилась, она вас 

воспитывала, учила, ласкала… Пришло время и вам не словами, а делом 

показать, как вы ее цените, бережёте и любите» [1]. И юность страны 

откликнулась на этот призыв. Тысячи молодых патриотов делали всё, чтобы 

помочь фронту: вставали к станкам и штурвалам комбайнов, чтобы заменить 

отцов и братьев, ушедших на фронт, ухаживали за ранеными, посылали на 

фронт посылки и письма, помогали семьям фронтовиков. Сотни советских 

школьников, оказавшись на территории, временно оккупированной врагом, 

сражались в партизанских отрядах, были членами подпольных организаций. 

О судьбе одного из таких парнишек, которых в те суровые годы называли 

«сыном полка» хотелось бы вспомнить. Ваня Митин добровольно стал 

солдатом и воевал наравне со взрослыми, не страшась никаких испытаний. 

В село Анненково Советского района в ноябре 1941 г. пришли немцы, 

всех выгнали из домов и погнали к себе в тыл, стали жечь хаты, угнали скот. 

Как вспоминал Ваня Митин, «было очень страшно, женщины плакали, а 

конвоиры били их прикладами, не давая даже посмотреть назад на свои 

полыхающие хаты. Мама с маленькими детьми ушла из дому ещё до появления 

оккупантов». Ваня с сёстрами Полиной и Марией оказались в колонне под 

конвоем. Полине удалось скатиться в овраг – Ваня её толкнул, чтобы спаслась. 

Она притаилась, фашисты её не заметили. Вскоре колонна плененных мирных 

жителей прибыла в Нижнее Гурово. Немцы проделали всё то же: сожгли хаты, 

взяли в плен людей, угнали скот. Потом людей догнали до Верхнего Гурово, 

где им было разрешено разместиться в уцелевших домах местных жителей. 

Именно в тот момент, когда Ваня смотрел на набившихся в помещение людей, 

сидящих на земляном полу, голодных, молчаливых, мальчик затаил злобу к 

фашистам. «Лучше замёрзнуть в сугробе, чем вот так стоять на коленях перед 

оккупантами»,– подумал на тот момент он [2, с.15]. Выйдя тайком из дома, 

направился в Аненнское – болела душа за родных. Началась перестрелка, и он 

упал рядом с убитым солдатом, потом стал собирать оружие у мёртвых солдат 

своих, чужих, и прятал в сугроб, решил, что потом передаст своим. Ваня решил 

вернуться в Верхнее Гурово и помочь тем людям, кто согласится убежать из 

плена. Ему это удалось: разделившись на группы, жители, вернулись в 

Анненково. Придя домой, он увидел сожжённую хату. Мать и сёстры решили 

идти в соседнее село, где не было немцев. Ваня остался, чтобы перенести зерно 

и картошку в погреб. Уже в сумерках он заметил разведчиков. 
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Так как Ваня был местным, хорошо знавшим каждый овраг, лощину, 

каждую рощицу и пролесок, то он проводил группу разведчиков в Верхнее 

Гурово. Ваня ушёл вперёд и по возвращении сообщил, что в деревне нет 

немцев, но за оврагом они есть. На обратном пути Ваня показал свой тайник с 

оружием. Ваня, которому было 13 лет, решил остаться с разведчиками. 

Командир полка майор М.З.Гагарин приказал начальнику штаба капитану 

М.М.Голубеву зачислить парня на все виды довольствия. 

– А ты, Георгий Миронович, будешь ему за отца-командира, – добавил 

полковник, обращаясь к политруку Фисенко, который исполнял обязанности 

начальника разведки полка. 

Мать Вани сначала была против, чтобы сын шёл воевать, так как отец 

Вани погиб в тяжёлых боях, но потом смирилась. 

Боевой путь Ваня начал в ноябре 1941 г. на своей родной курской земле, а 

закончил в 1945 г. на одном Датском острове. Сначала воевал в составе 443-го 

стрелкового полка160-й стрелковой дивизии Юго-Западного фронта, где 

четыре раза ходил в разведку в населённые пункты Дубровку, Семёновку, 

Полевое. Немцы почти не обращали внимания на плохо одетого мальчика, Ваня 

в свою очередь запоминал и докладывал своему начальству сведения о 

количестве врагов, о вражеской технике. Он старательно выполнял все 

поручения командования. 

Пришлось Ване воевать на берегах Дона, и в июле 1942 г. парнишка с 

ранением ноги был отправлен в госпиталь, после чего пути боевых товарищей 

Фисенко и Митина разошлись в разные стороны. Ваню судьба забросила на 

Балтику. Там он стал юнгой, со своими боевыми друзьями-матросами громили 

они вражеские корабли: крейсеры, эсминцы, подводные лодки. Из выписки 

наградного листа: «В навигацию 1944 года неоднократно участвовал в тралении 

магнитных мин под воздействием береговой артиллерии и авиации противника. 

Тральщик, на котором служил тов. Митин вытравил 15 мин. На одной из 

тральпоперации был ранен в ногу. С 20 мая 1945 года работает радистом на 

береговой РТС ОВРа, обеспечивает непрерывную связь с материком и 

катерами. Много работал на оборудовании станции. За отличное выполнение 

боевых задач, личное мужество и храбрость удостоен правительственной 

награды медали «Нахимова». Командир ОВО Борнхольм капитан 3-го ранга 

Разумченко 18.07.1945г.» [3] 

По данным анкеты от 20.08.1978 г. И.Б.Митин так же участвовал в защите 

Ленинграда, в освобождении Польши. 

Спустя много лет Ивану Борисовичу Митину удалось встретиться с 

боевыми товарищами, в том числе с М.Г. Фисенко. Они оба побывали в тех 

местах, где когда-то воевали.  

И.Б. Митин не любил вспоминать о войне. В письме адресованном Кларе 

Александровне Рябовой, которая занималась поиском детей, воевавших в годы 

Великой Отечественной войны, Иван Борисович пишет, что ему трудно и очень 

неприятно вспоминать те нелёгкие военные годы (письмо от 3.11.1976 г., 

хранится в Военно-историческом музее «Юные Защитники Родины» [4, 1496/2 
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ОФ]). В книге «Герои в красных галстуках» о И.Б. Митине помещён рассказ А. 

Гринько «Ваня Митин – разведчик». 

Вряд ли догадывались враги, сколько среди детей разведчиков, 

партизанских связных. Даже сегодня нельзя точно назвать их число, ведь юные 

солдаты в воинских списках не значились. Ещё не достигнув совершеннолетия, 

ребята достигали таких высот мужества, что оказывались достойными орденов 

и медалей. В указах Президиума Верховного Совета СССР о награждении 

никогда не упоминалось, что речь идёт о детях. Их называли по имени и 

отчеству, как взрослых. Потому что их воинская и трудовая доблесть не была 

доблестью «в масштабе детского возраста»: она стояла в одном строю, плечом 

к плечу с мужеством взрослых. Дети войны –это одна из самых страшных 

страниц Великой Отечественной войны. Неокрепшие души, открытые ужасам 

войны. Дети, держащие винтовку или автомат в руках, оказались достойными 

своих отцов и дедов. Медали и ордена, которыми их наградила Родина, не 

имеют скидки на детские годы. Они заслужены тяжёлой опасной работой на 

фронте и в тылу врага. 
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ЛИЦА КОРЕННОЙ ПУСТЫНИ – ОТЕЦ ИОАНН (БУЗОВ) 

 

Отец Иоанн – наш современник (1926 – 2002), уроженец Обоянского 

района. Многие называли его старцем любви. Могила иеросхимонаха Иоанна 

(Бузова) – место поклонения множества паломников и одна из святынь Коренной 

пустыни. Отец Иоанн был духовным сыном и учеником белгородского старца 

Архимандрита Серафима (Тяпочкина), замечательного подвижника, имевшего 

всероссийскую известность [1].Об Отце Иоанне известно не так много. Узнал я об 

этом удивительном старце в Коренной пустыни однажды летом. Нас привели к 

нему на могилку, и с тех пор ее посещение  стало хорошей традицией. 

Со временем образ старца стал для меня близок и понятен, и я почувствовал 

его родным. С удивлением я узнал, что мой батюшка родом из Обоянского 

района. Оказывается, мы с ним земляки! Это открытие еще больше расположило 

меня к батюшке, и у меня возникла идея написать о нем. Пусть многие, кто еще не 

знает о батюшке, прочитают о нем и увидят еще одного курского святого. Свою 

работу я связываю еще с тем, что исполняется более 15 лет со дня уходя батюшки 

в мир иной. Хорошо было бы, если бы в нашем районе подробнее знали о таком 
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земляке, увековечили память о нем. Этим могут заняться только неравнодушные 

верующие энтузиасты. Может, эта статья станет маленьким толчком.  

Игумен Серафим (Котельников), наместник Коренной пустыни, 

вспоминает, что укрепиться в вере и полюбить всем сердцем богослужение ему 

помог именно иеросхимонах Иоанн. Многие собирались вокруг батюшки. «Его 

духовный авторитет был мощным. Бывало, придешь к нему, расскажешь о своих 

скорбях, или, как я в то время считал, трагедиях, – батюшка утешит, скажет 

несколько слов, даст гостинчик, и выходишь из его кельи, забыв про все невзгоды. 

Сильное впечатление  производили рассказы батюшки» [2].  

По рождению своему Иоанн не имел никакого отношения к духовному 

сословию. Родители его – бедные курские крестьяне, сполна хлебнувшие всех 

невзгод. Простые и добрые люди, обычные колхозники, а отец еще -  каменщик – 

печник. Родился Иван Георгиевич Бузов 11 сентября 1926 г. в многодетной  семье 

в день Усекновения главы Иоанна Крестителя. Его родители (Георгий 

Никанорович и Екатерина Емельяновна) – жители с.Лунино Обоянского уезда 

Курской губ. Лунино – одно из живописных мест Обоянского района. Чистая река 

с песчаными пляжами, удивительные виды. В семье Иоанн был третьим ребенком 

из пяти, у него были  три брата и сестра. Рано они остались без отца, который 

однажды  ушел в город на заработки и больше не вернулся. Так в дом постучалась 

нищета.  

Учиться ему почти не пришлось. Сестра Анна вспоминала: «Мы с Ваней 

пошли в 1 класс и проходили в школу только 3 зимы: не было обуви, одежды, 

денег. Беспросветная нужда заставила нас бросить учебу и помогать матери 

сводить концы с концами» [3].  Эти трудные условия научили Ивана всей душой 

чувствовать чужое горе. Свой гектар земли они пахали на корове. Ваня с 8 лет был 

за плугом. С детства сами косили сено, заготавливали дрова. Ваня охотно 

выполнял любую работу. Подростком работал в колхозе за трудодни.  

Мать была верующей, во всем полагалась на Бога. По праздникам всей 

семьей посещали церковь в Усланке, недалеко от Лунино. Тайно в душе Иоанна 

зарождалась любовь к храму, радость от посещения служб. При новой безбожной 

власти церкви закрывались, и ночью церковь в Усланке была сожжена.  

В мирской жизни И. Бузов в годы Великой Отечественной войны был 

участником Курской битвы, воевал на Огненной дуге [5]. Старший брат Алексей 

ушел на фронт по мобилизации [6,с.20].Территория Обоянского района, где 

находилось Лунино, была оккупирована немцами. 15 - летний Иван не остался в 

стороне от борьбы с врагами. «Фашисты казнили в Лунино 3 человек. Двое были 

повешены, а подросток И. Бузов упал на землю с оборванной петлей на шее» [6, с. 

23]. По рассказам духовного сына батюшки В. Тонких, когда его избитого, 

тащили с петлей на шее, прозвучал голос: «Оставьте его, он бессмертен…» Еще 

долгое время на шее у Ивана оставался синий рубец. Немецкие солдаты ногами 

избивали его, с тех пор у него образовались две паховые и две бедренные грыжи, 

долгое время не дававшие ему покоя.  

После освобождения Лунино подростки помогали на аэродроме, 

находящемся за рекой. Чтобы попасть на аэродром, летом переплывали на лодках, 

зимой ходили по льду. Однажды, возвращаясь с аэродрома, Иван провалился под 
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лед. Он обратился к Богу за помощью и был спасен: его нашли сидящим на 

льдине солдаты. Батюшка говорил, что спас его Святитель Николай [6, с. 24].  

Движимый чувством  любви и долга, Иван скрыл свой возраст, добавив себе 

год, чтобы уйти добровольцем на фронт. О. Иоанн рассказывал, как Господь 

спасал его во время войны. Вспоминает В.Тонких, духовный сын старца: «Трудно 

было поверить, что в этом аду осталось хоть что – то живое…Много тогда 

полегло бойцов, в живых остались единицы. У Ивана вся шинель была пробита 

осколками и пулями, но на нем не было ни царапины» [6, с. 25].  

Сестра батюшки Анна вспоминала, как Святитель Николай спас батюшку 

на завершающем этапе войны: «Войска форсировали реку. С противогазом, с 

оружием и боеприпасами, в полном снаряжении, Иван пошел ко дну. Но его 

молитва, как и в детстве, была услышана. Поднялась большая волна и его 

невидимой силой выбросило на берег. Очень много народу тогда потонуло. 

Спаслись лишь восемь душ…» [6, с. 43]. Многие фронтовики после Победы 

вернулись домой, а солдат Бузов принимал участие в разгроме японской армии на 

Дальнем Востоке и его демобилизовали только в 1951 [6, с. 44]. После войны он 

стал с еще большим усердием посещать церковь и святые места. Вернувшись 

домой, Иван сжег все свои фотографии и потом по своему смирению всегда 

уклонялся от снимков, поэтому их так мало. Известно, что в молодости он хотел 

найти себе спутницу жизни. Выбрал сироту, но она отклонила его предложение, и 

с тех пор невест он больше себе не искал.    

Иван после войны  устроился работать в колхоз слесарем – механиком. 

Вместе с односельчанами  ходил по святым местам. Посетил Почаевскую лавру, 

приложился к мощам игумена Иова. В 1955 году, взяв у матери благословение, он 

во второй раз отправился в Почаев. Иван имел желание стать монахом, что 

сформировалось благодаря влиянию верующей матери.  

В Почаевской лавре будущий старец пробыл послушником около 3 лет, с 

1955 по 1958 г [6, с. 48]. Монастырь – это  не только молитва, это еще и 

неустанный труд. Но никакой работы не боится Иоанн. Хорошо летом ему с 

братией на покосе. Только сверкает на солнце коса.  Да и все легко с молитвой. 

Полюбил Иван и долгие службы. Находясь в скиту, послушник Иоанн год 

безмолвствовал. Ему хотелось в труде и молитве оставаться незаметным для 

других. Многие считали его глухонемым, и когда через год Иоанн заговорил, все 

были удивлены. Иоанну в тот период велели вернуться домой и ухаживать за 

парализованной матерью. Вернувшись, он прислуживал в Никольском храме п. 

Пенцево Шебекинского района.  

Затем семья Бузовых переехала в Белгород, поселилась в небольшом 

домике. Послушник Иван в 1961 г. был назначен псаломщиком Свято-

Николаевского храма в Ракитном. Отец Серафим, с которым Иоанн будет вместе 

более 20 лет,  благословляет всю семью Бузовых переехать в Ракитное. Они 

купили там недалеко от церкви маленький ветхий домик, почти непригодный для 

жизни. В доме было тесно, спали зимой не раздеваясь – так было холодно.  

Неся послушание сторожа, а зимой истопника в котельной, он часто ночью 

выходил во двор, ходил округ храма и творил Иисусову молитву, а утром шел 
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прислуживать о. Серафиму в алтаре, читать и петь на клиросе. Глаза его были 

красные и воспаленные от постоянного недосыпания.  

Находясь постоянно в оградке храма, Иван общался с паломниками, 

которые со всей страны приезжали к о. Серафиму, ожидая приема. Общаясь с 

ними, он находил для каждого слова утешения, мог дать совет. Не раз его слова, 

сказанные как бы между прочим, сбывались в точности. О. Серафим любил 

послушника Иоанна за его доброту, любовь и сострадание к ближним. Он видел в 

нем своего помощника, достойного последователя и ученика.  

«В один из моих приездов в Ракитное в оградке я встретил послушника 

Иоанна. Маленького росточка, щуплый, худенький, немного прихрамывал, всегда 

куда – то спешил. Добрый, отзывчивый, всем старался помочь. «Наш дядя Ваня» – 

так с любовью называли его паломники», – вспоминает о нем Иеродиакон 

Софроний (Макрицкий) [6, с. 154].Сердце Иоанна наполнялось радостью, когда он 

прислуживал в алтаре о. Серафиму (Тяпочкину), душа чувствовала, что он 

полезен и нужен людям. Он любил Бога и ближнего по евангельской заповеди.  

Батюшка был бессеребреником, денег не собирал. Если принимал 

пожертвование от благодетелей, то сразу раздавал нуждающимся, продукты 

передавал в трапезную для братии и паломников. Он отказался от пенсии и 

положенных ему льгот как участнику Великой Отечественной войны. 

Добровольцем ушел на фронт не за награды и привилегии, а по зову сердца.  

В 1978 г. Иоанн был рукоположен в Сергиево-Казанском соборе Курска в 

сан диакона. Радость его была велика, ведь он мог теперь стоять у Святого 

Престола, молясь о всех и за всех с о. Серафимом. У Иоанна распухло колено, но 

он продолжал служить, не обращая внимания на боль. Когда он не мог уже ходить 

– обратился к врачу. Ему сказали: «Гангрена. Нужно ампутировать ногу» [6, с. 57]. 

Но о. Иоанн испугался, как он будет служить без ноги, и во всем положился на 

волю Божью. Операция не понадобилась, и диакон Иоанн продолжал сослужить о. 

Серафиму до конца его жизни.  

В 1985 г. о. Иоанн был пострижен в монахи с именем Ионы (в с. Покровка 

Белгородской обл.). Иеродиакон Иона продолжал свое служение в Ракитном до 

перевода в 1992 г. в Коренную пустынь. Так начался его монашеский подвиг. В 

1992 г. иеродиакона Иону возвели в сан пресвитера (в Знаменском монастыре). Со 

страхом, верой и любовью воспринял он этот дар: быть пастырем душ 

человеческих. О. Иона, как и о. Серафим, своей верой укреплял малодушных, 

вдохновлял ослабевших. Старец всех почитал, никого не осуждал. Прежде чем 

дать совет, всегда прибегал к молитве, чтобы его совет был воистину полезен. 

Хорошую школу монашеского смирения о. Иона прошел у архимандрита 

Серафима. 

Давая советы, он не был красноречив, всегда ссылался на Евангелие и 

наставления старцев. К каждому человеку подходил с особым вниманием. 

Волнуемые сомнениями, люди искали его духовной помощи. Слух о реальной 

помощи его бесхитростной молитвы распространился далеко за пределы области. 

Число его духовных чад постоянно увеличивалось. Он имел дар проникновения в 

душу, мог расположить к себе человека, и он раскрывался весь перед ним, а, 

вернее, перед Богом. Большое успокоение ощущала облегченная совесть после 
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такого общения с батюшкой. Эта любовь притягивала к нему, как магнит железо. 

Но он никогда не приводил к себе, а горел желанием привести всех ко Христу. 

Своей жизнью он был для всех всем. 

После безбожного времени отец Иоанн стал одним из первых насельников 

Курской Коренной пустыни. По воспоминаниям, это невысокий молчаливый 

монах, в накинутом поверх подрясника видавшим виды выцветшем плаще [4].    

Монахиня Коренной пустыни Х.вспоминала, что батюшка говорил о 

пустыни: «Это святая святых». Однажды накануне праздника Божией Матери он 

пришел на кухню и сказал, чтобы завтра не ругались и чтобы все было хорошо, 

ведь к нам придет сама Матерь Божья. В Коренной он исполнял обязанности 

духовника и исповедовал людей. Одна женщина, работавшая в магазине, была у 

него на исповеди. Слушая, он плакал о ее грехах, умоляя Господа простить их. Так 

болел он душой за других людей. Батюшка был прозорлив. Приехали к нему 3 

женщины. Одна из них дала ему деньги, а он взял и тут же отдал их другой 

женщине, которая приехала вместе с ней. Та отговаривалась, а он твердил: «Бери, 

бери!», он знал, как они ей нужны [7].Известно множество случаев прозорливости 

батюшки, его помощи в болезнях, личных делах, как при жизни, так и после [6], 

[7]. 

Последнее его послушание было на просфорне. Он трепетно и 

богобоязненно исполнял его, зная, что над просфорами в алтаре будут 

совершаться молитвы.  

В 1996 г. в Казанском храме Коренной пустыни был совершен постриг 

иеромонаха Ионы в великую схиму с именем Иоанн. Только ради послушания и 

смирения он дал согласие на принятие схимы, с подлинным пониманием всей 

ответственного совершаемого шага.  

В 2000 г. после падения в алтаре батюшка упал еще раз и сломал шейку 

бедра. С этого времени можно считать, что старец-схимник ушел в вынужденный 

затвор. Его здоровье все ухудшалось из-за болезни сердца, переутомления. Когда 

он смог сидеть, его перевели в больничный корпус. Причащался батюшка 

ежедневно.  

Батюшка страдал от того, что по своей болезни не мог принять всех. С 

материнским участием относился он ко всем. Старец назидал, умудрял, 

просветлял, согревая всех Божьей любовью[6, с. 80]. Не было в нем 

раздражительности и пренебрежения к людям грешным и отверженным. Он как 

любящий отец, молился о них.  

Сила молитвы батюшки была целительной. К нему приезжали отовсюду: из 

Болгарии, Сербии, Польши, Западной Европы, через переводчика задавая ему 

вопросы. [6, с. 92]. Общаться с батюшкой, по словам его чад, было очень легко: 

«Я и вся наша семья его очень любили, и он любил всех нас. Для меня он стал 

самым дорогим на земле человеком. Наша семья ни одного дела не делала без его 

благословения» [6, с 99]. «Невозможно  описать словами, как было хорошо рядом 

со старцем. В эти минуты забывались все скорби, горя и печали словно и не было. 

Все вопросы и недоумения отходили на второй план». Порой старец не отвечал 



Материалы II-й Межрегиональной научно-практической конференции 

148 

словами на заданный вопрос, а давал понять своими действиями. Он  учил 

терпению и смирению, даже с теми, кто заслуживал порицания, батюшка 

беседовал так, чтобы не задеть самолюбия. Особенно опекал он детей. Все 

сладости, что давали ему богомольцы, он раздавал детям. И дети любили его. Он 

всегда всех угощал.  

Старец очень долго и мучительно болел. Однажды зимой (2001-2002) он 

уже умирал, и монахи Коренной  уже читали канон на исход души, но Господь 

продлил на полгода жизнь старцу. Передвигался он последнее время только на 

инвалидной коляске, а раньше – с посохом [5].Был весь туго перетянут ремнями 

как веригами из – за 4 грыж, 59 лет он страдал от этой мучительной болезни.  

В последние годы, будучи очень больным, старец пребывал в безмолвии, 

часами сидел неподвижно в коляске, не поднимая своего взора. Казалось, он спит. 

Но сердце его не прекращало молиться. «Иеросхимонах Иоанн был святым 

живым мучеником нашего времени», – говорил протоиерей В. Веретенников 

(Курск) [6, с. 158 – 159]. Подобно тихой лампаде угасал старец. Силы постепенно 

покидали его – кончина его была так же тиха и благословенна, как и вся его 

жизнь. Батюшка отошел к Господу 30 июля 2002 г. На месте возрожденного 

монастырского кладбища, где похоронен отец Иоанн, установлен Поклонный 

Крест рядом с его могилой. Скульптор – известный курский мастер Вячеслав 

Клыков.   

Батюшка не оставил нам своих записей и поучений, но мы можем сказать, 

что вся его жизнь была проповедью, и не в словах человеческой мудрости, а в 

силе Божьей. Место, где находится его могилка – благодатное. Придешь, 

посидишь, помолишься – мир и покой сходят на душу. Сегодня к отцу Иоанну 

может подойти каждый, чтобы попросить его о благодатной помощи, поговорить 

с ним, как с живым, поклониться Святому Кресту на его могиле, помолиться об 

упокоении его души. А он помолится о нас, ведь он жив, и у Бога нет мертвых. На 

могилке отца Иоанна горит неугасимая лампада. Горит она и в сотнях, тысячах 

душ тех, кто получил благодатный огонек батюшкиной веры.  
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ПОЭТИЗАЦИЯ УСАДЕБНОГО ТОПОСА В ЛИРИКЕ 

ВАЛЕРИАНА БОРОДАЕВСКОГО 

 

Данная статья последовательно продолжает тематику публикаций автора, 

посвященных изучению истории жизни и творчества поэта Валериана 

Валериановича Бородаевского. Представленные в статье материалы 

принципиально не меняют сюжет, но дополняют его некоторыми деталями. 

Научная новизна работы обусловлена выявлением особенностей 

воплощения усадебного топоса в лирике Бородаевского в аспекте изучения 

изображения дворянской усадьбы в отечественной литературе. 

Русская дворянская усадьба как уникальное явление историко-

культурной жизни России с конца ХIХ века и по сей день продолжает 

оставаться объектом изысканий в различных областях научного знания. В 

литературоведении усадьба осмысляется с точки зрения духовного содержания 

как «некий знак России» (Звягинцева М.М.), как особое культурное 

пространство, «насыщенное философскими размышлениями об основных 

жизненных ценностях, здесь рождалась усадебная мифология, имеющая 

выходы и в христианский космос, и в поэтические представления о смысле 

бытия…» [1, с. 30]. Вместе с тем усадебный мир стал основой для 

формирования художественного образа дворянской усадьбы в произведениях 

русских поэтов и писателей. Необходимо заметить, что «даже беглый взгляд на 

литературу прошлого дает обилие примеров того, как известные и 

безызвестные уголки российской земли по разным ее губерниям и уездам, где 

жили и работали многие писатели, не только остались рядом с их именами, но и 

вошли в отечественную литературу как часть их творческого наследия» [4, 62]. 

Так, жизненный путь и творчество Валериана Бородаевского были 

неразрывно связаны с усадьбой, находившейся в с. Кшень Тимского уезда 

Курской губернии. Это было родовое гнездо семьи Бородаевских, в котором 

«прошло детство будущего поэта, «с первыми радостями, восторгами, 

огорчениями и куда, в сельскую тишь, он всегда любил возвращаться» [4, c. 

63.], где: 

…выступают как бы из тумана, 

Нарядные незримые черты. 

В них жизнь дана вне позы и обмана  

И сельские смиренные цветы [2, 88].  

Бородаевский наследовал усадьбу в 1912 году после смерти родителей, 

Валериана Осиповича и Анны Григорьевны, вместе с тем в 1908 году он с 

женой стали владельцами имения в с. Петропавловке (Тимский уезд Курской 

губернии), которое Маргарита Андреевна получила в наследство от своей тетки 

Анфисы Павловны Воейковой. Так случилось, что Бородаевские были 

последними помещиками этих усадеб. Сегодня, к сожалению, уже нет имений 

ни в Кшени, ни в Петропавловке. Как говорится, не осталось от них камня на 
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камне…В вихре социальных потрясений они были разрушены, а потом и вовсе 

уничтожены. Однако утратившие свои обозначения на топографической карте 

Кшень и Петропавловка сохранились на литературной карте Курского края, 

потому что представление об этих усадьбах реконструируется благодаря 

частному архиву семьи Бородаевских, письмам Валериана Бородаевского Ю. 

Верховскому, Вяч. Иванову, А. Толстому, В. Розанову, Ан. Чеботаревской, а 

также по переписке Маргариты Андреевны с Вяч. Ивановым, М. Замятниной; 

письмам В. Шварсалон Вяч. Иванову; стихотворным посвящениям Ю. 

Верховского, циклу Вяч. Иванова «Деревенские гостины». Одним из важных 

источников информации о целостности жизни курских усадеб являются 

поэтические опыты Бородаевского, которые он посвятил дорогим местам, 

олицетворявшим для него малую родину. 

Примечательно, что память не раз возвращала Бородаевского в мир 

детства. И как оно часто происходит в жизни любого человека «разнообразные 

мелочи, случайности, незначительные события, на первый взгляд, не 

собирающиеся в единое целое, оказываются важной составляющей его 

особенного, внутреннего мира. Воспринимая их спустя какое-то время на 

ассоциативном уровне через деталь, цвет, звук <…> он восстанавливает 

прошлое» [3, с. 19]: 

Вот он старинный зал, где фикусы все те же, 

 Так неизменны под кривым ножом, – 

 (Десятки лет он им вершины режет). 

 Вот он, старинный зал, где бегал я мальцом 

 С квадрата на квадрат паркетный в перепрыжку… 

 Вощеный пол скользит под резвою ногой, 

 И, стульев чопорных наруша строгий строй, 

 Здесь с братьями играл я в кошку-мышку, 

 Но чаще с бледной маленькой Тоской [2, 33].  

Восприятие жизни, темы и образы – многое будет взято Бородаевским из 

впечатлений детства. Например, в стихотворении «Береза» он вспоминает о 

деде Осипе Осиповиче Бородаевском, герое Отечественной войны 1812 года: 

Остановись. Смотри, как хороша сквозная 

Игра моих листов… Уж больше сотни лет 

Тростинку хрупкую сажал твой грозный дед, 

 О лаврах боевых мечтательно вздыхая.  

И он мне изменил –  в двенадцатом году. 

 А я росла в громах иных, воздушных ратей… 

Вы, страсти грозные и взрывы злых проклятий [2, с. 71].  

В стихотворении «Памятник брата» отражает переживания, вызванные 

смертью родного человека (по всей вероятности, речь идет о рано умершем 

Александре): 

Ах, верно, мертвецам покоя не найти 

И в матери-земле!.. И нет черты заветной 

Твой бедный памятник велели нам снести,  

Дождями вымытый твой столбик безответный! 
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Живым всё места нет… И ветхий сельский храм, 

Белея и крехтя, разверз объятья шире 

Таким же, как и он, убогим старикам 

И детям ласковым, как ты, уснувшим в мире [2, с. 79]. 

Одним из маркеров усадебного топоса в лирике Бородаевского является 

образ дома, выступающий как символ основы жизни человека, сохранения 

семейных ценностей и традиций, крепкой родовой связи и связи поколений. В 

его стихотворении «Дом дедов» как будто оживают картины прошлого и дом, 

«хранящий тайны былого и тонкий аромат красивого порока», и гостиные, в 

которых когда-то кипела жизнь, и портреты родных и близких на стенах  в 

кабинетах, где «на блеклом бархате  резных огромных кресел так светел воск 

лица»…Автор с грустью вспоминает о прошлом, сожалеет, что жизнь 

постепенно уходит из старого дома, но в то же время он ощущает неразрывную 

связь с историей своего рода, который берет свое начало в глубине столетий, 

«мысль, обращенная к дому, укрепляет связь с миром, помогает обрести себя» 

[9, с. 244].  

Стихотворный цикл Бородаевского «Интимные лики», в котором передан  

неповторимый мир дворянской усадьбы, посвящен А.Н. Толстому. (Заметим, 

дружеские отношения Бородаевского и Толстого продолжались в течение 

почти 10 лет). Название не случайно, так как предметом повествования стало 

глубоко личное и сокровенное. «Тема поэтического цикла Бородаевского 

перекликалась с «заволжским» циклом» рассказов Толстого, созданным в 

начале 1910-х гг., где автор описал быт уходящего с исторической сцены мира 

провинциального дворянства. Тоской и безысходностью, а порой и издевкой, 

веяло от его произведений. О том же уходящем мире дворянства <…> писал и 

Бородаевский. Но «Интимными ликами» он защищал то, чем дорожил» [5, с. 

187]. Похожие настроения можно найти у А.П. Чехова, И.А. Бунина. Однако их 

практически нет у Алексея Толстого, хотя именно ему поэт посвятил цикл 

своих стихотворений, преклоняясь перед  блестящим талантом писателя. 

Поэт останавливался на привлекательных сторонах провинциального 

помещичьего быта, делая акцент на  раскрытии  ее мерного течения, где: «На 

грунте  желтых нив  и неба голубого, – // Как много для меня храните вы 

родного». Стихотворения содержали отдельные зарисовки усадебной жизни: 

заботы приказчика – правой руки хозяина («Ты должен осмотреть порядки 

полевые: // Потравы нет ли где, идут ли яровые, // Шалят ли овражки; не виден 

ли жучок…»); описание охоты – неизменного   ритуала помещичьего быта («А 

уж псари ведут на двор // Коней, – и ты, степной патриций, // Спешишь, под 

завыванье свор, // Чтоб кончить твой  вчерашний спор // С ушедшей  в камыши 

лисицей!»); участие помещиков  в выборах, в земских собраниях («Да 

здравствует задорный треск шаров // И ящики загадочных избраний; // 

Мундирный блеск и рокот голосов, – Внезапный взрыв призывных 

восклицаний!»). 

Автором отобраны детали, связанные с важными воспоминаниями, 

привычками, окружающими  вещами и предметами. Это вещи «сродные 

человеку, как бы сросшиеся с его жизнью, домом, повседневностью», 
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способные источать «поэзию семьи и любви, уюта, душевной оседлости, а 

одновременно – высокой одухотворенности [7, с. 202]. 

В сюжетах, созданных на основе субъективных впечатлений, мотив 

грусти перекликался с радостным восприятием жизни. Бородаевский осознавал 

себя представителем поместного дворянства и был убежден в его ведущей роли 

во времена преобразований в России. Все, что связано с укоренившимися 

основами бытия дворянства, было особенно дорого ему, поэтому разрушение и 

предчувствие утраты миропорядка, очарование которого он смог донести до 

читателя, вызывало у него чувство грусти и тревоги. Для Бородаевского  как в 

жизни, так и в творчестве дворянская усадьба являлась выражением 

представлений об «идеальном мире», она несла на себе зримый отпечаток 

личности владельца. Это касалось и ее хозяйственного устройства, и духовного 

насыщения. 

Следует сказать, что поэтизация усадебного пространства маркируется в 

лирике Бородаевского образами сада, реки, леса, пруда, которые являются 

неотъемлемой частью общей живописной картины мира. Нежно любимая 

природа родных мест видится ему не только в разные времена года, но и в 

определенный час суток. Пейзажи его не просто весенние, летние, зимние или 

осенние; Бородаевский изображает более частые, более короткие и тем самым 

конкретные отрезки сезонов, например, приметы ранней весны в стихотворении 

«Февраль»: 

Уж истощил февраль последние метели,- 

 Сегодня синева, и солнце, и капели; 

 И тронули сугроб предвешние лучи…[2, с. 74]. 

Или приметы уходящего лета в стихотворении «День тумана: 

Дымка неги вьется над равнинами, 

В грезах смерти поникают злаки…[2, с. 77]. 

Или наступление рассвета в стихотворении «Зимний рассвет»: 

О, час прозрачности, неясный, но живой, 

Когда по облачкам струится золотой, 

Новорожденный луч…[2, с. 210]. 

Чувство поэта находит отклики во всей природе, оно одушевляет этот 

мир, где было ему «так счастливо и привольно жить». Главный принцип 

изображения картин природы разных времен года –  показ происходящего в 

движении, поэт называет это «круг Господен». Он прослеживается от таяния 

снегов, последнего льда и появления первых цветов: «на руках – лазурны  и 

лиловы – цветы весны, как сладкие оковы»:  

Весна спешит, и быстрокрылый лет 

Никто – увы! – остановить не может. 

Я весело колол последний лед, – 

Последний ландыш сердце мне тревожит! [2, с. 116]. 

Или: 

Кругом – одна лазурь. Прозрачен небосклон.  

Трепещет речка в искрах золотистых. 

 Раскинулись ковры подснежников звездистых, 
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 И слышен зябликов задорный перезвон! [2, с. 16].   

  

Лето в стихах поэта тоже очень «живое», в движении, например, бабье 

лето: 

Панихиды  в синеве мерцают 

 Зажжены рукой холодеющей. 

 Отлетают, отлетают, 

 Те, что нежились в полдень млеющий. 

 Широко открытыми глазами 

 Смотрят в поле окна пустынные. 

 Над полями, над прудами 

 Нити тонкие, паутинные [2, с. 8]. 

«Непритязательный, вполне реальный и такой узнаваемый пейзаж земли 

Курской, детали которого буднично просты [6, с. 69], переплетаясь с 

деревенской жизнью органично входил во многие стихи Бородаевского:  

Тревожен лепет темных верб, 

 Вздыхает красная пшеница; 

 Заносит позлащенный серп, 

 Склонясь, божественная жница [2, с. 77].  

Таким образом, в произведениях Валериана Бородаевского усадьба была 

не просто фоном, на котором разворачиваются события и протекает жизнь, а 

скорее особым местом с пространственно-временными признаками, символами, 

образами. Черты усадебного топоса позволяют понять, что для поэта усадьба 

являлась не только хранительницей прошлого, но и ассоциировалась с образом 

малой родины, увиденной в курском уединении. 
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Мурашова В.В., Свеженцева Н.И. 

 

ВЕЛИКИЙ ЗОДЧИЙ СВЯТОЙ РУСИ: КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 

В.М.КЛЫКОВА 

 

На современном этапе образовательное пространство нашей страны 

нуждается в глубоком и мощном источнике безусловных знаний для молодого 

поколения. Где же таится эта национальная сокровищница духовного 

возрождения русского народа? 

Такие понятия, как любовь и милосердие, добро и сострадание, свобода и 

запрет, совесть и честь должны стать категориями нравственного и 

интеллектуального роста каждого человека. Осмысление этих знаний, 

бесспорно, начинается в семье, поэтому семья- это малый храм духовного 

развития будущего нашего народа. Наступила критическая ситуация 

национального возрождения русского православного наследия, ведь сегодня 

речь идёт об историческом бытии и судьбе нашего народа… 

Решение проблемы видим в приобщении детей и молодёжи к изучению 

православного наследия нашего родного края, нашей русской земли через 

культурное наследие великих людей. В основе православного образования 

лежит любовь и уважение к ребёнку, вера в его силы и возможности, поэтому 

особую нагрузку в образовательном пространстве учебного заведения несёт 

социальная среда, при этом большое значение имеют воспитательные функции 

и возможности учреждения по повышению нравственности и духовности 

молодого поколения. 

Сегодня это представляется возможным через овладение большинством 

из них моральных норм и правил духовной культуры в системе православного 

воспитания. Практика профессиональной деятельности показывает, что для 

современной молодёжи в области духовной культуры особенно сложными для 

восприятия, понимания и углубленного, с точки зрения национальной 

ценности, анализа являются православные праздники, памятники духовного 

наследия и православная литература. При этом важно отметить, что специально 

организованная и систематически проводимая работа социальной 

направленности по ознакомлению студентов с духовным наследием нашего 

края позволяет установить взаимосвязь между признаками правильного 

поведения, свойствами культуры речи и их «востребованностью» в процессе 

общения и поведения в молодёжной среде. 

Практический опыт социально – педагогического сопровождения 

обучающихся техникума показал, что в трудные моменты своей жизни дети-

сироты, дети-инвалиды, дети из многодетных и малообеспеченных семей, 

подростки «группы риска» особенно нуждаются в защите специалистов 

социальных служб и духовной поддержке священнослужителей. И именно в 

эти моменты приходит осознание острой необходимости мощного примера из 

жизни и творчества великих людей, которые могли бы стать образцом духовной 
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чистоты и жизненной правды для детей и молодежи в современном мире. Кто 

же этот «мощный маяк в океане знаний» для наших обучающихся? 

Без сомнения, это имя с гордостью произносят не только студенты 

нашего техникума, но и все жители Советского района, Курской области. 

Русский патриот, искренне верующий человек, преданно любивший Россию и 

самоотверженно служивший ей, – народный художник Вячеслав Михайлович 

Клыков. 

Академик, скульптор, общественный деятель, он все свои силы, талант, 

мужество отдавал служению Отечеству. Мы благодарны таланту Вячеслава 

Михайловича Клыкова, с трепетом изучаем наследие великого зодчего: его 

скульптурные работы могучие, светлые, добрые. Бесценное культурное 

наследие В.М. Клыкова – это великие памятники православного Курского края 

и России-матушки… 

При проведении анализа социально-педагогического сопровождения 

обучающихся в области духовной культур подтвердились прогнозы о том, что в 

процессе изучения православного наследия нашего великого земляка Вячеслава 

Михайловича Клыкова (страницы творческого пути скульптора, уровень его 

таланта, мощь человеческой личности в его работах) формируются основы 

правильного социального поведения подростков, совершенствуются 

коммуникативные качества речи студентов. 

Положительная динамика изменений социального поведения и качества 

культурной речи студентов (орфоэпически правильно оформленной) 

наблюдалась у 83% из числа всех студентов, участников различных 

мероприятий на православную тематику, праздничных программ, 

представлений и деловых игр, имеющих духовную литературную 

направленность и культурную историческую ценность. 

Сегодня перед педагогами, студентами и их родителями стоит важная 

задача: в своих выступлениях, социальных проектах, творческих работах, в 

совместной деятельности, при проведении экскурсионного маршрута «Великий 

зодчий Святой Руси» по Советскому району не просто показать красоту и 

величие православного наследия в работах В.М. Клыкова(во всем 

многообразии направлений, видов, тем и сюжетов), но и способствовать 

формированию патриотической памяти и совершенствованию духовной 

культуры в молодежной среде, в семьях наших воспитанников… 

 

 

МурашоваВ.В.  

 

РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ – МАЯК ДЛЯ ЛЮБЯЩИХ РОДНЫХ 

СЕРДЕЦ 

 

Ваши дети дома?.. Этот вопрос звучит сегодня в рекламных 

телевизионных роликах, в общественном пространстве, как социальный призыв 

к выполнению нами своих родительских обязанностей, но с каждым днём 
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значение данных слов начинает стираться, терять свой основной смысл, и, 

наконец, мы привыкаем к таким вопросам о семейном благополучии, забываем 

о полноте и самодостаточности нашего дома, о внутренней гармонии семьи. 

Что же это за состояние, когда дома находятся все наши родные? 

Давайте разбираться… Для определённой части российских семей на 

первый план сегодня выступают внешнее благополучие, материальный 

достаток, социальный статус членов семьи, а не духовное состояние семейного 

окружения и психологическое равновесие, не любовь и забота друг о друге всех 

домочадцев в семье. Вслушайтесь в звучание этих слов: счастливые 

домочадцы, семейная благодать, семейный покой, совет да любовь в семье, 

многодетная семья, мир и достаток в доме и др. Сегодня так редко мы слышим 

эти слова, ведь на смену им всё чаще приходят или грубые окрики и матерные 

выражения, или циничные отношения и формальное благополучие в семье. 

Страшно становится от одной мысли о том, как одновременно далеки и дороги 

бывают нам близкие и родные нам люди… 

Актуальность данной темы в современном обществе заключается в том, 

что семья и дом – это самое дорогое, что есть у каждого человека. И никакие 

большие деньги и высокое положение в обществе не заменят нам ценность 

добрых человеческих отношений в родной семье, тепло любящих сердец в 

родительском доме. Семья для каждого человека должна быть на первом месте. 

А что же в социальном плане сегодня представляет собой «семья»? Конечно, 

это наши родители, братья, сестры, наши дедушки и бабушки, дяди и тёти, все 

наши родственники по фамилии и предки по роду. Современная молодёжь 

должна осознавать, что каждое поколение – это наследники и хранители всех 

традиций и достижений живущих ранее. Мы не должны, не имеем права 

забывать их имена, пренебрегать их заповедями и наказами. Наше сердце не 

может биться без ритма любящих родных сердец – это единый многовековой 

механизм движения родной крови. Семья – это природная гармония 

продолжения рода, как звучание каждого колокольчика в божественной 

мелодии церковного перезвона. Семья может рассматриваться нами как некое 

кровное благозвучие в доме, его душа… 

Бесспорно, что в современном понимании семья – это определённая 

группа родственников, чье родство может быть кровным (родители, дети, дяди, 

тёти и др.) или законным (муж, жена, мачеха, отчим и др.). Но почему тогда мы 

всё реже размышляем над вопросами: «А зачем же каждому из нас дана семья? 

И почему семья должна обязательно иметь свой дом, где люди объединяются 

под общей крышей?» Данные вопросы имеют глубокую фундаментальную 

социальную основу: понимание общего (отчего) дома – это и есть крыша 

(укрытие) для семьи, её защита от отрицательных факторов внешнего мира, 

негативного социума. Кровные родственники стараются  дружно жить в одном 

доме, чтобы сохранить общность рода, защитить своих родных людей и 

передать им мудрость всех родных поколений!.. 

Таким образом, ответ на данные вопросы становится очевидным: семья 

(семя, семена) зарождается в объединении всех членов семьи; даже в плане 

физической удаленности от родственников можно быть тесно связанным с 



Культура как ключевой фактор развития науки и образования  

157 

ними духовно – это семья, которая в идеальных случаях объединяется в родном 

доме навсегда или по возможности. И неудивительно, что в таких семьях 

сердце  каждого человека, ребёнка или взрослого, бьётся в унисон со всеми 

родными сердцами. Единый ритм родных сердец – это и есть любовь, забота, 

уважение, память семьи. Мы волнуемся друг за друга в семье, переживаем 

общие горестные моменты и радуемся семейным счастливым мгновениям, 

предчувствуем события в силу крепчайших духовных и кровных связей друг с 

другом в семье. Следует добавить, что в дружных семьях умеют ценить каждый 

миг, проведенный вместе с родными в тесном семейном кругу. Поэтому в 

прежние времена очень важное место в домашнем укладе занимали семейные 

традиции; например, составление фамильных альбомов с фотографиями. Это 

был целый ритуал, с которого начиналось знакомство с семьёй каждого нового 

человека, вошедшего в дом. А где же сейчас фотографии наших родных, 

портреты предков в старинных рамах или скромных фоторамках на комодах и 

письменных столах?.. Ведь наши родные «смотрели» на семейную жизнь своих 

потомков, молчаливо «учили» и «поддерживали» их в трудные минуты, а в 

радостные часы семейной жизни «гордились» своими домочадцами (чадами 

дома), были с ними вместе духовно. Неужели память о своих родных, предках 

сегодня ничего не значит?.. 

Да, конечно, время стремительно, наша жизнь изменилась. Что сегодня в 

наших современных квартирах и роскошных домах? Дорогая обстановка, 

безжизненные картины в стандартных, порой безвкусных, рамах,  

компьютерная всемирная «паутина», показная стерильная чистота и духовная 

пустота... И такой «порядок» царит в наших домах, в сердцах и душах наших 

детей. Страшно становится от такой «социальной пустыни», которая 

«захватывает» всё больше наших домов и человеческих душ. Почему функции 

воспитания и образования в молодых семьях перестали выполнять отец и мать, 

предпочитая проводить свободное время вне дома, в шумных и сомнительных 

компаниях? Дети предоставлены сами себе, их все чаще воспитывают 

компьютерные «монстры и няни» (все виды игр и приложений, программ), у 

которых нет сердца и души. Так что же мы хотим получить от таких 

«телевизионных воспитателей»?  

В современных домах, под общей крышей, на первый взгляд, живёт 

молодая семья вместе, шумно и суетливо, но под пристальным взглядом 

открывается истина: вся эта дружная жизнь – это виртуальность и обман. Не 

будем себя обманывать, что за этой суетой в доме спрятаны оглушительная 

тишина и невыносимое одиночество, как результат равнодушного отношения в 

семье детей и родителей друг к другу. И никто в этом доме не слышит стук 

любящего сердца рядом, никто не видит счастья в родных глазах: современный 

мир постепенно  превращается в общество социального равнодушия.  

Бесспорно, что по причине социального одиночества и безразличия в 

таких семьях возникают проблемы общественных, профессиональных, личных 

трансформаций с детьми и взрослыми. Сегодня в обществе появляется 

возможность добиться воссоединения членов семей, которые находятся в 

какой-либо тяжелой или кризисной социальной ситуации; для этого 
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необходимо «вывести» близких людей из «мертвой зоны» равнодушия в семье. 

Из многолетнего опыта работы (29 лет) по сопровождению и оказанию помощи 

семье и детям хочу заметить, что есть ещё надежды на возрождение и 

укрепление института семьи, так как сохранились и живут ещё настоящие 

семьи, в которых ценят тепло и уют домашнего очага. В этих домах «горит» 

яркий свет любящих сердец – это настоящий маяк в огромном современном 

океане жизненных бурь и штормов. 

Главное, чтобы каждый из нас понимал, что не стоит поддаваться 

искушению идти на свет сомнительных виртуальных афиш – это социальные 

миражи. Важно никогда не забывать, что Ваше сердце должно быть всегда 

дома, при этом свет родительского очага освещает Ваш путь. И будьте всегда 

уверены в том, что самое родное, любящее Вас сердце, ждёт Вашего 

возвращения домой… 

 
 

Носова Н.В. 

 

ЛЕПКА НАРОДНОЙ ИГРУШКИ КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПЛАСТИЧЕСКИХ УМЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В СИСТЕМЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Тема формирования пластических умений у дошкольников достаточно 

широко рассматривалась в большом количестве исследований. В настоящее 

время существует только одна основная проблема, связанная с формированием 

пластических умений это слабая научно-теоретическая база.  

Всем известно, что дошкольный возраст – период интенсивного 

формирования всех органов и систем организма. Поэтому дошкольный период 

– один из важных критических периодов развития, характеризующийся 

высокими темпами психофизиологического созревания. 

Именно в дошкольном возрасте формирование умений и навыков 

выступает как специальная педагогическая задача. Основное значение у 

дошкольников в формировании всех типов умений и навыков отводится 

упражнениям. Непосредственно в процессе упражнений происходит 

автоматизация навыков, совершенствование умений, деятельности 

дошкольника в целом. Поэтому упражнения необходимы на этапе выработки 

умений и навыков, а также и в процессе сохранения умений. Без 

систематических постоянных упражнений умения и навыки утрачиваются, 

теряют свои основные качества. 

Умение, которым ребенок достаточно овладел на простом материале, 

потом очень часто бывает трудно включать в сложную продуктивную 

деятельность, предполагающую использование разнообразных действий. Мы 

задаемся вопросом, как этого избежать, что  можно предпринять? Конечно же, 

необходимо приучать ребенка совмещать формируемое умение или навык с 

другими, чтобы он мог впоследствии использовать их совместно, 
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одновременно, овладевая все более сложной деятельностью. Естественно, что 

процесс формирования умений является длительным, а многие умения 

формируются на протяжении всей жизни человека. 

Что нужно для того чтобы у обучающихся старшего дошкольного 

возраста формировались необходимые умения? Нужно поставить перед ними 

цель, сформировать мотив и правильно организовать их деятельность. 

Рассмотрим основные этапы формирования пластических умений 

обучающихся старшего дошкольного возраста. 

Первый этап формирования пластических умений характеризуется 

непрерывным обследование мне посредственно самой  формы исследуемого 

предмета и включает в себя следующую последовательность: сначала 

обведение формы предмета рукой, а затем зрительно. В данном случае в 

обследовании принимают участие пальцы  и ладони. 

Второй этап характеризуется уже прерывным обследованием  по частям 

предмета. Здесь дети уже проводят обследование не только рукой, но и 

зрительно исследуют  форму предмета прерывно. 

На третьем этапе детьми проводится повторное исследование предмета 

как целого, но само обследование обогащается дополнительными деталями. 

Последний этап характеризуется уже непосредственным обследованием 

фактуры предмета. 

Анализируя этапы обследования предмета детьми, нам становится ясно, 

что основным инструментом являются руки ребенка, и уровень развития 

умения зависит от того насколько ребенок может владеть собственными 

руками. В процессе непосредственного обследования детьми окружающих 

предметов повышается не только сенсорная чувствительность, но и развивается 

пространственное мышление, воображение, ручная умелость и мелкая 

моторика обеих рук. 

Поэтому непосредственно процесс формирования пластических умений 

обучающихся дошкольного возраста будет более эффективным при условии, 

что в системе дополнительного образования детей начнется и будет отлажен 

процесс создания народных  игрушек из глины. Это в дальнейшем качественно 

повлияет на формирование пластических умений обучающихся  дошкольного 

возраста.   

Изучив теоретические исследования по данной теме формирования 

пластических умений в процессе лепки народной глиняной игрушки, можно с 

уверенностью говорить о необходимости ознакомления обучающихся с 

народной игрушкой, которая способствует совершенствованию технических 

навыков и умений в процессе ее создания. Занятия по ознакомлению с 

народным промыслом не только формируют и совершенствуют у детей 

технические навыки и умения, но и развивают эстетически правильное 

отношение к предметам народного искусства. Использование создания 

народной игрушки в дошкольной образовательной организации дает 

возможность решать задачи художественного развития и воспитания детей; 

постоянное продуманное знакомство с промыслом, планомерное, 

целенаправленное обучение лепке и росписи игрушек позволяет добиваться 
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хороших изобразительных навыков у дошкольников, развивает у них 

творческую инициативу, уверенность, активность, самостоятельность; 

воспитывает интерес к народному творчеству. 

Подводя итоги, можно выделить следующие  рекомендации для 

педагогов: 

- в современной системе образования необходимо систематизировать 

работу дополнительных студий по использованию народных игрушек не только 

на занятиях изобразительной деятельности, но и в самостоятельной 

деятельности детей; 

- в сегодняшних реалиях чаще обращать внимание и оговаривать с детьми 

орнаменты рисунков народных промыслов, как на занятиях по изобразительной 

деятельности, так и в повседневной жизни. 

Это будет способствовать не только ознакомлению дошкольников с 

народными промыслами, но и приобщение их к народной культуре, 

побуждение интереса к истории своего народа и как следствие желание самим 

лепить игрушки на основе изученного материала.  
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Репринцева Е.И. 

 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ В 

ПРОЦЕССЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С СОБЫТИЯМИ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Патриотическое воспитание детей – одна из основных задач дошкольного 

образования.  

Нельзя стать патриотом, не чувствуя личной связи с Родиной, не зная, как 

любили и берегли ее наши предки. История нашего государства неразрывно 

связана с Великой Отечественной войной – самым ярким примером проявления 

героизма и патриотизма русских людей [1, с. 12]. И чтобы не терялась эта нить 

памяти, мы, взрослые, должны сохранить и воспитать в детях уважение и 

гордость за наших русских солдат, их мужество, чувство патриотизма [2, с. 

232]. 
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Дошкольники воспринимают окружающий их мир эмоционально, а 

первоначальные патриотические чувства у них проявляются в чувстве гордости 

за свою Родину. Патриотизм у дошкольников развивается на примере рассказов 

о мужестве русских солдат. При ознакомлении с историческими событиями, 

происходящими в нашем поселке в годы Великой Отечественной войны, 

дошкольники учатся понимать мир. Именно эти чувства и должны воспитывать 

в детском саду у детей с дошкольного возраста. Великая Отечественная война – 

является самым ярким примером проявления героизма и патриотизма русского 

народа. 

Именно в наше время нужно уделять больше внимания патриотическому 

воспитанию, чаще всего герои современных детей – это Халк и Человек Паук. 

Современные дети знают Щенячий патруль, но плохо ориентируется в истории 

своей страны, они не знают таких  слов, как ветеран, оборона, фашистская 

Германия, партизаны, Бессмертный полк. Война для них – очередная игра, 

поэтому от воспитателя зависит, насколько правильно станет их отношение к 

этому историческому событию в дальнейшем. 

Работу по ознакомлению воспитанников с событиями Великой 

Отечественной войны я начинаю с рассказов о своей семье. 

Мои дедушка и бабушка прошли всю войну и познакомились в Польше. 

Ещё будучи ребенком я слушала захватывающие рассказы о сражениях, в 

которых участвовал мой дедушка, о его ранении в бою, о том, как он попал в 

госпиталь и познакомился с молодой санитаркой Сашей. А из бабушкиных 

рассказов я узнала, как тяжело и страшно было совсем юной девчонке смотреть 

смерти в глаза. Рассказывая эту историю своим детям, я поняла, что о войне 

нужно говорить серьезно, с позиций гуманистических ценностей. Дети по-

разному воспринимают рассказы о войне: у мальчишек на примере подвигов 

героев формируется образец мужества и смелости, а у девочек – забота о 

близких и пострадавших. Рассказывая о подвигах советских людей, мы 

формируем у дошкольников чувство гордости за свой народ, страну, любовь к 

Родине, желание походить на героев, защищавших её. Дошкольники обладают 

чуткостью, они могут понять и разделить страдания другого, его восприятие 

эмоционально, непосредственно и образно. Тема Великой Отечественной 

войны понятна детям дошкольного возраста, потому что реализует достаточно 

простую, ясную идею, известную им по сказкам, – идею противостояния добра 

и зла и финальной победы добра. 

Рассказать ребенку о Великой Отечественной войне за одно занятие 

невозможно и, конечно, патриотические чувства не могут возникнуть после 

нескольких, даже самых удачных занятий. Эта длительная, систематическая и 

целенаправленная работа воздействия на дошкольника посредством 

образовательной деятельности, культурно-досуговых мероприятий, проектной 

и музейной деятельности, чтения художественной и познавательной 

литературы, просмотр презентаций, бесед, участия в творческих конкурсах. 

При этом очень  важно учитывать  возраст аудитории.  

Так с какого же возраста целесообразно начинать знакомство с 

событиями Великой Отечественной войны? 
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Ребёнку младшего дошкольного возраста очень трудно контролировать 

свои эмоции, он импульсивен, непредсказуем.  

Ребенок старшего дошкольного возраста уже может осмысливать 

происходящие события, проанализировать свое и чужое поведение. Его 

психические процессы становятся произвольными, что также отражается на его 

поведении, даже эмоции, становятся «интеллектуальными», начинают 

подчиняться воле ребенка, что приводит к развитию самосознания,  

формированию ответственности, справедливости и других качеств. 

Поэтому начинать знакомство с событиями Великой Отечественной 

войны лучше в подготовительной группе. 

В течение длительного времени я провожу интересные беседы о подвигах 

бойцов Советской Армии, военной технике и оружии. Провожу экскурсии к 

Братской могиле воинов Советской Армии, погибших в годы Великой 

Отечественной войны, которая находится на Привокзальной площади. Каждый 

воспитанник обязательно несет букетик весенних цветов. Дети рассказывают 

ранее заученные стихотворения, и затихают, когда наступает «минута 

молчания». Мы возлагаем цветы к памятнику  Маршала Г. К. Жукова, который 

тоже находится на Привокзальной площади. Цель этой экскурсии заключается 

в том, чтобы формировать патриотические чувства у дошкольников, чувство 

гордости и благодарности за великий подвиг нашего народа, помочь  понять 

торжественное и трогательное значение «минуты молчания», помочь детям 

понять, что это место скорби и памяти. 

Помимо экскурсий мы посетили Советский краеведческий музей нашего 

поселка, сотрудники которого в доступной для детей форме познакомили с 

событиями нашей страны и поселка, продемонстрировали композицию, 

посвященную Великой Отечественной войне. У детей была возможность 

подержать в руках оружие, выполнить различные задания, что, конечно же,  

повлияло на эмоциональное состояние воспитанников.  

Сотрудники музея предложили сделать памятные подарки в виде письма 

– треугольника, который во время войны ждали с нетерпением. Оно давало 

надежду на то, что солдат жив-здоров и скоро вернется домой. 

Эффективным средством воспитания дошкольников является 

художественная литература. В уголке книги  мы организовали выставку книг о 

войне, читали «Быль для детей» С. Михалкова, «Дедушкин Орден» А. Митяева, 

«Как Сережа на войну ходил» Ю. Яковлева. Разучивали стихотворения на 

военную тематику «День победы» Т. Белозерова, «Шинель» Е. Благининой, 

«Нет войны» С. Михалкова, а также пословицы и поговорки. 

В процессе обсуждения прочитанного дошкольники делились 

собственными мыслями и чувствами. Были подобраны необходимые атрибуты 

для проведения сюжетно-ролевой игры «Моряки», а также были проведены 

подвижные игры «Самолеты» и дидактические игры с патриотическим 

содержанием: «Назови, кто воевал», «Кто, где живет?», «Как называется 

военный…», «Кому что нужно?».  

Смотрели мультфильмы: «Солдатская сказка» (1983 г.) «Сказка о 

громком барабане», «Салют» (1975), «Легенда о старом маяке», дети как бы 
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становились участниками тех событий, волновались, переживали за русских 

солдат и сердились на захватчиков  фашистов, радовались победами, наградам. 

Затем провели беседы: «Наша Армия», «Дети и война», «День Победы». 

Вместе с детьми смотрели презентацию «Хроники военных лет» о мужестве и 

подвигах солдат. Дети делились впечатлениями от увиденного и услышанного. 

Очень важно было донести до ребят, что мы победили в этой страшной войне, 

потому что любили свою Родину. После проделанной работы у ребят появилось 

желание играть в военных. Каждому хотелось стать героем: совершить подвиг, 

помочь раненому, победить фашистов. 

Неизгладимое впечатление на дошкольников произвело прослушивание и 

разучивание песен о Великой Отечественной войне: «Вечный огонь» сл. Д 

Чибисовой, муз.  А. Филиппенко; «День Победы» сл. В. Харитонова, муз. Д. 

Тухманова; «Священная война» сл. В. Лебедева-Кумача муз. А Александрова; 

«Катюша» сл. М. Исаковский, муз. М. Блантера; «Прощание Славянки» муз. В. 

Агапкина; «С чего начинается Родина» сл. М Матусовского, муз. В Баснера. 

Полученные представления, свои чувства дети отображали в своих 

рисунках на военную тематику, открытках – поздравлениях «С праздником 9 

мая!», в изготовлении макета «Вечный огонь». 

Не остались в стороне и родители. Для них были подготовлены 

консультации «Нужно ли рассказывать детям о войне?», «Какие книги о войне 

прочитать детям дома?» 

Для гостей, родителей сотрудниками детского сада совместно с детьми 

подготовительной группы был подготовлен  праздник, посвященный Дню 

Победы «Помним! Гордимся!». Дети пели песни  «Шли солдаты на войну», 

«Три  танкиста», с особым чувством проникновенности читали стихи о войне, 

драматизировали отрывки из художественных произведений, исполняли 

танцевальные композиции под песни военных лет «Синий платочек», «На 

солнечной поляночке». 

Сотрудники детского сада 

исполнили  попурри на тему 

военных песен.  

Также воспитанники 

совместно с родителями 

приняли участие в шествии 

«Бессмертный полк», 

посвященному Дню Победы.  

Анализируя проделанную 

работу, можно сделать 

следующий вывод: у 

дошкольников 

сформировалось чувство 

уважения к славным защитникам нашей Родины, расширились знания  об 

истории Великой Отечественной войны, дети получили представления о героях 

– земляках, защищавших нашу страну от фашизма. Дошкольники осознали 

значимость победы в Великой Отечественной войне для нашего народа, 
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расширили знания о войне, военной технике, о памятниках и монументах. 

Время неумолимо бежит вперёд, осталось мало ветеранов войны. У нынешнего 

поколения нет возможности услышать рассказы о войне из первых уст. 

Поэтому мы, старшее поколение, обязаны это сделать. «У страны должны быть 

герои, и люди должны их знать. Это должны быть ориентиры, на примерах 

которых сегодняшние поколения могли бы воспитываться и воспитывать своих 

детей. Это очень важно!»  – сказал Владимир Путин. И от нас, воспитателей, 

зависит очень многое, так как в наших руках находится бесценный материал – 

чистая душа ребенка. 

Таким образом, систематическая работа по патриотическому воспитанию 

детей в условиях дошкольной образовательной организации имеет 

положительные результаты, поскольку способствует привитию священного 

чувства любви к Родине, гордости за свой народ, истории своей страны [3, с. 6]. 
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КРАЕВЕДЕНИЕ – ОДНО ИЗ ВАЖНЫХ СРЕДСТВ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ В БИБЛИОТЕКЕ 

 

«На протяжении всей истории наш народ побеждал, преодолевал 

испытания благодаря своему единству. И сейчас для нас на первый план вышли 

семья, дружба, взаимовыручка, милосердие, сплочённость. Духовно-

нравственные ценности, о которых в ряде стран уже забывают, нас, напротив, 

сделали сильнее. И эти ценности мы всегда будем отстаивать и защищать…».[7, 

с.1] 

Образованию и культуре отводится ключевая роль в духовно-

нравственной консолидации российского общества, его сплочении перед лицом 

внешних и внутренних вызовов, в укреплении социальной солидарности, в 

повышении уровня доверия человека к жизни в России, к согражданам, 

обществу, государству, настоящему и будущему своей страны. На данном этапе 

развития нашего государства, перед обществом можно ставить приоритетные и 

масштабные задачи только в том случае, когда у него есть общая система 

нравственных ориентиров. 

И наше воспитание должно быть ориентировано на достижение 

определенного идеала. Современный национальный воспитательный идеал – 

это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 
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принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации являются базовые национальные ценности. Опора на эти 

ценности помогает человеку противостоять разрушительным влияниям запада. 

Наше молодое поколение является наследниками  богатейшей культуры – 

фундамента русской цивилизации, насчитывающей более тысячи лет. Изучение 

традиций в условиях современного образования позволяет обучающимся 

увидеть красоту и неповторимость отечественной культуры, понять, в чем ее 

уникальность, что помогло выстоять, выжить в самых сложнейших 

исторических моментах русскому человеку. 

К нам приходят обучающиеся в возрасте  от 16-17 лет. Они еще не 

взрослые, но уже и не дети. Каждый пытается самоутвердиться: кто-то 

внешним видом, а кто-то вызывающим поведением. Вот им-то еще можно 

помочь усвоить нравственные нормы поведения в обществе. С тем, чтобы они 

развивались свободными, жизнелюбивыми, талантливыми личностями, 

обогащенными научными знаниями, готовыми к созидательной и творческой 

деятельности.«…Молодёжь, как особая социально-демографическая группа, 

требует повышенного внимания общества, она сегодня формирует и несёт в 

себе образ будущего, и на неё очень скоро будет возложена ответственность за 

развитие общества, за преемственность в его истории и культуре..» [1,с.3 ] 

И этот мир духовных ценностей нельзя навязать подростку. Эти ценности 

приобретаются их умственными усилиями. В процессе обучения и воспитания 

нравственные знания становятся прочувствованным опытом, формируется 

полноценная личность. 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации опирается на 

систему духовно-нравственных ценностей, сложившихся в процессе 

культурного развития России, таких как человеколюбие, справедливость, честь, 

совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению 

нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством. 

[12,с.2 ] 

Краеведение является одним из важных средств духовно-нравственного 

воспитания. 

С чего начинается Родина?..для каждого из нас, людей с непохожей на 

другие судьбой? Думаю, что с любви к своей малой Родине, с очень 

конкретных и малых вещей: с запаха отчего дома и красок леса, с плеска волн 

малой речки и журавлиного курлыканья в голубом осеннем небе… Каждое 

новое время  ставит свои приоритетные задачи перед библиотекарями. 

Возвращаясь в 90-е  годы прошлого столетия, хочу напомнить, что в России 

произошли социально-политические перемены, результатом явились 

негативные последствия, неизбежные в период крупных общественно-

политических изменений. Именно они явились индикатором негатива, который 

пришлось пережить обществу в период крушения  тех общепринятых норм 
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морали, которые направляют ежедневную общественную жизнь. Произошла 

смена ценностных ориентиров в обществе, нарушилось его духовное единство, 

стали призрачными жизненные ориентиры молодого поколения. Это было 

время крушения нравственных идеалов. Прежние нравственные идеалы как – то 

были незаметно разрушены. Кумирами определенной части молодежи стали 

уже не те рыцари духа, которым когда-то поклонялись миллионы наших 

соотечественников, а совсем другие герои: крутые парни на крутых иномарках, 

девицы, ищущие легкой и красивой жизни и другие малопривлекательные 

типажи. На самом деле это, конечно же, не герои, а антигерои. Культ наживы и 

насилия, насаждаемый в общественном сознании, заметно деформировали 

нравственные устои подрастающего поколения. 

В России указанный период был обусловлен быстрой сменой советской 

идеологии, поспешным копированием западной идеологии. Несмотря на 

установленные российским законодательством общественные ценности и 

приоритеты, у российских граждан в то время не сложилась ясно выраженная 

система ценностных ориентиров, объединяющих россиян в единую историко-

культурную и социальную общность. В нашем обществе стал ощущаться 

недостаток сознательно принимаемых большинством граждан принципов и 

правил жизни, согласия в вопросах корректного и конструктивного 

социального поведения, а также отсутствие созидательных ориентиров смысла 

жизни. В 2007 г. в послании Президента России Федеральному Собранию 

Российской Федерации было подчеркнуто, что «Духовное единство народа и 

объединяющие нас моральные ценности – это такой же важный фактор 

развития, как политическая и экономическая стабильность… и общество лишь 

тогда способно ставить и решать масштабные национальные задачи, когда у 

него есть общая система нравственных ориентиров, когда в стране хранят 

уважение к родному языку, к самобытной культуре и к самобытным 

культурным ценностям, к памяти своих предков, к каждой странице нашей 

отечественной истории. Именно это национальное богатство является базой для 

укрепления единства и суверенитета страны, служит основой нашей 

повседневной жизни, фундаментом для экономических и политических 

отношений». [8,с.1 ] 

На современном этапе развития нашего общества становится ясно, что 

пик беды уже миновал. Приоритетными становятся такие стандарты 

человеческого бытия, как хорошее образование, престижная работа, деловая и 

моральная репутация. И это добрый знак, говорящий о том, что нравственное 

здоровье нашего общества постепенно восстанавливается. В стратегии 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025года указано на 

«…повышение роли библиотек, в том числе библиотек в системе образования, 

в приобщении к сокровищнице мировой и отечественной культуры, в том числе 

с использованием информационных технологий…». [12,с.10 ] 

Библиотека «Советского социально-аграрного техникума имени В.М. 

Клыкова» является неотъемлемой частью педагогической системы 

образовательного учреждения. Соответственно и работа библиотеки строится в 

тесном взаимодействии педагогов и библиотекарей на основе общих задач, 
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стоящих перед каждым учебным заведением, в использовании библиотечно-

информационных ресурсов с применением новых инновационных технологий. 

Это центр распространения знаний, духовного и интеллектуального общения, 

обеспечивающий литературой и информацией учебно-воспитательный процесс.  

В любую эпоху библиотека – самый точный барометр интеллектуальной 

жизни общества. Не случайно же академик Дмитрий Сергеевич Лихачев сказал: 

«Библиотеки важнее всего в культуре. Может не быть университетов, 

институтов, научных учреждений, но, если есть библиотеки, если они не горят, 

не заливаются водой, имеют помещение, возглавляются не случайными 

людьми, а профессионалами, – культура не погибнет в такой стране». [14,с.2]   

В руках библиотекаря уникальный воспитательный ресурс, каким 

располагает только он, универсальные книжные фонды. Источниками знаний о 

духовной и нравственной жизни являются именно книги. Именно в них 

человечество отразило свои достижения, культурный опыт. «Литература, 

пожалуй, самый важный предмет для становления личности. Литература дает 

возможность человеку как бы прожить жизнь за героев произведения… Чтение 

классики — это огромный духовный процесс..Литература дает нам 

колоссальный, обширнейший и глубочайший опыт жизни. Она делает человека 

интеллигентным, развивает в нем не только чувство красоты, но и понимание 

жизни…Одним словом, делает нас мудрыми…»[5,с.96]   

Чтение стимулирует общение. Интересная книга, статья побуждает к 

дискуссии, а в столкновении различных мнений, точек зрения формируется 

собственный взгляд на мир, оттачивается аргументация, воспитывается 

активность, социальная направленность личности. 

Сформировать патриотические чувства и гражданское самосознание 

через приобщение к чтению, путем внедрения инновационных форм 

библиотечной работы, воспитание любви к книге, к родному слову, к культуре 

родной страны, к своей малой родине, где родился, вырос, получил 

образование, трудишься – одна из задач стоящих перед нашей библиотекой. Ни 

одно мероприятие, проводимое в библиотеке не обходится без краеведческого 

материала.  

В нашей библиотеке проводятся мероприятия различной направленности: 

уроки мужества, часы размышления, часы откровения, ролевые игры, обзоры 

литературы, викторины, литературно-музыкальные композиции. В читальном 

зале оформлена постоянно действующая краеведческая книжная выставка: 

«Всему начало здесь – в краю родном», включающая разделы: «У истоков 

родного  края», «Сердцу милый – край соловьиный», « Они сражались с 

фашизмом и победили », «Славные имена моей малой Родины». Материал о 

нашем курском крае систематизирован по тематическим разделам. По мере 

поступления новой информации выставка постоянно обновляется и 

пополняется новыми документами печати. Для вновь прибывших обучающихся 

при посещении библиотеки проводится цикл бесед, часть из которых 

краеведческого направления. Так же, о наших выдающихся земляках – Клыкове 

В.М., Немцеве Н.А., Сырцове П.Р., ведется подборка газетно-журнальных 

публикаций.  
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Так в библиотеке проходило мероприятие-час откровение «Творчество 

В.М. Клыкова», посвященное юбилею со дня рождения народного художника. 

Видеоролик сопровождался информацией о жизненном и творческом пути 

великого деятеля искусства. Фильм от первого лица, в котором Вячеслав 

Михайлович со свойственной ему душевной теплотой и любовью ведет рассказ 

о своей малой родине – селе Мармыжи… Библиотекарями  подготовлена 

книжная выставка «Великий сын – великой Родины своей.» Вниманию наших 

обучающихся представлен уникальный по своему содержанию краеведческий 

материал: статьи из периодических изданий о жизни и деятельности 

В.М.Клыкова, начиная с2000г.«Все для блага народа, для родной Курской 

земли!», « Я подниму Курск». В этой статье Вячеслав Михайлович написал 

свою предвыборную программу, являясь кандидатом на должность губернатора 

Курской области. На сегодняшний день альбом насчитывает более ста статей. С 

интересом обучающиеся рассматривают календари, памятки, сборники 

«Держава», подаренные библиотеке при жизни автора. К мероприятию 

подготовлена викторина, чтобы обучающиеся не были пассивными 

слушателями, а принимали самое активное участие в изучении творческого 

наследия Клыкова В.М.. Следует отметить, что более 70% обучающихся 

компетентны в творчестве скульптора. В глазах присутствующих 

неподдельный интерес. Да и сама атмосфера душевная и творческая. 

Стало уже традицией администрацией техникума ежегодно для 

первокурсников планировать экскурсии в музей Клыкова В.М., к храму 

Покрова Пресвятой Богородицы расположенному в селе Мармыжи, на 

Прохоровское поле. Хранитель местного музея, Кулешов В., с глубокой 

любовью  и преданностью рассказывает об удивительном человеке, имя 

которого, гордо носит наш техникум. 

Неоднократно, с 2004года, в библиотеке для первокурсников проводится 

урок мужества: «Песни, рожденные в Афганистане», базирующийся на 

краеведческом материале. В основе «Книга памяти о воинах-курянах, 

погибших в Афганистане». [4] 

В числе их – наши земляки Советского района, погибшие на чужой земле, 

мужественно выполняя свой воинский долг: Сырцов Б.И., Юсупов И.М., 

Харченков Ю.А., Болотский Н.Ф. На уроке присутствуют наши герои воины-

афганцы: Василенко Ю.В., гвардии майор в отставке, преподаватель ОБЖ, 

Зеленцов В.А., мастер производственного обучения. Урок проходит в 

сопровождении видеоряда, что делает его ярким, насыщенным. К мероприятию 

оформляется развернутая книжная выставка «Солдаты чужой войны», 

включающая в себя не только книги, но и фотоиллюстрации «Время выбрало 

нас», папку  архивных материалов «Место подвига Афганистан» на основе 

периодических изданий времен афганской войны, датированной (1988-1989г.г.) 

Неиссякаемым источником для воспитания патриотизма является история 

Великой Отечественной войны и информация о ней. Книги о войне позволяют 

донести до сердца каждого человека память о героических событиях, дают 

бесценную возможность каждому прикоснуться к великому подвигу старшего 

поколения. Писатели военных лет владели всеми родами литературного жанра: 
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проза, лирика, драма, но независимо от жанра все произведения объединены 

одним – « памятью сердца», и страстным желанием поведать правду о 

пройденных дорогах войны. Фонд нашей библиотеки располагает большим 

количеством художественной литературы о Великой Отечественной войне. Это 

такие прозаики как Бондарев Ю.В., Быков В.В., Ананьев А.А., Бакланов Г.Я., 

Богомолов В.О., Астафьев В.П., Шолохов М.А., Симонов К.М., Васильев Б.Л., 

Воробьев К. и др.  

Так при проведении урока мужества «Строка, оборванная пулей…» 

посвященного памяти поэтов и писателей, рассказавших нам суровую правду о 

войне, акцентирую внимание на произведениях военной тематики наших 

земляков: К. Воробьева, Е. Носова, Н.А. Немцева. Презентация книги 

«Фронтовые были» Немцева Н.А.,[6] тоже проходила в нашей библиотеке при 

жизни автора. В благодарность о нашем мероприятии Н.А. Немцев подарил нам 

книгу с добрыми пожеланиями и автографом. Обучающиеся используют этот 

материал для подготовки сообщений краеведческой тематики, для расширения 

своего кругозора. В обращении к обучающимся, прошу вступить в диалог и 

рассказать о своих родственниках, участниках боевых действий. Сама задаю 

тон, читая письмо – исповедь о своем деде Романове Петре Яковлевиче, 

который воевал, защищая Ленинград, и умер задолго до моего рождения. В 

заключении, листаем «Книгу памяти» Т.6 по Советскому району,[9] ищем 

прадедов призванных с территории нашего района на фронт. Урок мужества 

плавно переходит в час–откровение. Обращаю внимание на символичное 

оформление этой серии книг. На черном фоне изображение красно-белого 

креста из  падающих звезд: «…как светлая память о тех кровавых черных днях 

войны…» 

После проведения этих мероприятий уже не видишь равнодушных глаз. 

Но достигнута ли поставленная цель? Понять это порой непросто, ведь итог 

может проявиться много лет спустя. Все же выводы сделать можно. Если на 

глазах большинства присутствующих мелькают серебристые искры слез, то 

отклик в душе получен. «…Семя разумного, доброго, вечного…» посеяно в 

юных душах, а значит,  однажды принесет свои плоды. Приятно отметить, что 

обучающиеся возвращаются в библиотеку, чтобы продолжить диалог на вечные 

темы. Это еще раз подчеркивает то , что урок мужества оставил свой яркий 

след в долгом пути формирования нравственности, гражданственности, 

патриотизма молодого поколения, а значит, цель достигнута. 

Книги по краеведению пользуются большим спросом не только у 

обучающихся, но и у преподавателей для подготовки к урокам, в целях 

получения  достоверной информации при разработке краеведческих викторин, 

в проведении внеклассных мероприятий. 

Богата талантами наша курская земля, наш советский район. О людях, чья 

жизнь пример для подражания, необходимо больше рассказывать, приглашать в 

гости, планировать вечера встреч. Академик Лихачёв говорил: «Если человек 

равнодушен к старым улицам – значит у него нет любви к своему городу. Если 

он равнодушен к памятникам истории своей страны – он, как правило, 
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равнодушен к своей стране. Вне культуры существование человечества на 

планете лишается смысла».[13, с.2] 

Поэтому, наша задача заключается в  приобщении подростка  к истинной 

культуре, с тем, чтобы он рос творцом, а не потребителем. Ценность 

краеведческой работы в библиотеке состоит в том, что она позволяет 

обучающимся создать целостную систему знаний по истории родного края, 

расширить познавательную сферу, развить исследовательские навыки и 

творческие способности, выработать навыки самообразования. Таким образом, 

изучение краеведческого материала является важным средством духовно-

нравственного воспитания. 

Я убеждена, что создавая единую образовательную и воспитательную 

среду в тесном взаимодействии педагога и библиотекаря  на уроках и во 

внеурочной деятельности, решая вопросы духовно-нравственного воспитания, 

все мы вместе сможем сохранить и приумножить духовное и физическое 

здоровье подрастающего поколения. 
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Салтык Г.А. 

 

НЕОНАРОДНИКИ КУРСКОГО КРАЯ О ПРОБЛЕМАХ 

ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 

Проблемы образования и воспитания детей в России волновали 

представителей различных политических партий, в том числе и партий 

неонароднического направления – социалистов-революционеров (эсеров) и 

народных социалистов (энесов). Так, в 1906 г. в программе эсеров отмечалось, 

что «народное просвещение должно быть организовано на началах свободы, 

демократизации и централизации», под которыми они понимали: 

1) уничтожение всех стеснений к поступлению в школу, связанных с 

полом, происхождением и религией; 

2)  свободу частной и общественной инициативы в открытии и 

организации учебных заведений всех типов и в области внешкольного 

просвещения; свободу преподавания; 

3) полная автономия и свобода преподавания в университетах и 

других высших школах, увеличение их числа.  

4) организация просветительной работы высшей школы для широких 

кругов населения; 

5) введение всеобщего бесплатного и обязательного обучения в 

начальной школе и т.д.  

Неонародники также предлагали передать начальное образование в 

заведование органов местного самоуправления, которые, в свою очередь, 

обязаны были, по их мнению, «организовать материальную помощь 

нуждающимся учащимся». В их обязанности эсеры планировали передать 

«устройство образовательных учреждений для взрослого населения, 
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элементарных школ для взрослых, народных библиотек, народных 

университетов». 

Следует подчеркнуть, что энесы, так же, как и эсеры, выступали за 

предоставление местным общественным учреждениям «широкого участия в 

постановке учебно-воспитательного дела». Они также были сторонниками 

«развития профессионального и специального образования на основе общего» 

[1]. 

Летом 1917 г., при разработке «Основных положениях муниципальной 

программы народных социалистов» и в «Программе городского хозяйства 

партии социалистов-революционеров», неонародники подчеркивали, что 

городская дума должна «заботиться о народном образовании». Полагали, что 

школа должна давать детям не только общее образование, но и практические 

знания», неонародники предлагали «рядом с общеобразовательной школой 

организовать и школу профессиональную». Они считали, что именно школа 

«должна следить и за умственным воспитанием детей, и за их физическим 

развитием, то есть за здоровьем школьников, их пищей, программами, 

чтением» [2].  

Интересно и то, что «с целью воспитания здорового школьника» 

неонародники рекомендовали не только организовать питание детей, но и 

открывать при школах гимнастические помещения. Они также предлагали 

«устраивать» детские санатории и больницы. 

Большое значение они придавали внешкольному образованию, а именно 

были сторонниками создания широкой сети клубных учреждений, курсов с 

утренними и вечерними занятиями, библиотек-читален, театров, музыкальных 

школ и т.д. Важное место в организации детского досуга неонародники 

отводили экскурсиям в музеи и на выставки. Особое внимание они обращали на 

организацию научного кинематографа и использование его потенциала в 

воспитательных целях [3].  

В целом же неонародники призывали к «воспитанию самостоятельной, 

критически мыслящей личности», к тому, чтобы «на боевую арену жизни дети 

вышли вполне готовыми к строительству новой жизни, во всеоружии знания, 

всесторонне развитые – и умственно, и нравственно, и физически, с навыками 

труда, имея возможность сознательно избрать профессию» [2]. 

Следует подчеркнуть, что проблемы школьного образования и 

воспитания детей были близки неонародникам Курского края. Тем более, что 

среди их руководителей едва ли не самыми многочисленными были учителя. 

Так, активными членами революционного кружка социалистов-

революционеров, созданного в 1904 г. в г. Старый Оскол, являлись учительница 

З.М. Старосельцева, а также гимназистки А.М. Старосельцева и П.А. Токарева 

[4, л. 429].Среди обоянских эсеров выделялся учитель Николай Андреевич 

Зайкин. В годы Первой русской революции он возглавлял уездный 

Учительский союз ПСР (партии социалистов-революционеров [5, с. 525]).  

Активным членом курского комитета ПСР была Ольга Михайловна 

Коцюбинская – уроженка г. Бар Каменец-Подольской губернии (родилась 16 

июня 1874 г. в семье коллежского секретаря). После окончания Киевской 
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гимназии работала учительницей городского училища. В 1901 г. переехала в 

Курскую губернию, где обучала детей в одной из земских школ Льговского 

уезда [6, л. 809, 824].  

Среди первых курских неонародников, 

привлекавшихся к дознанию ГЖУ в 1903 г., 

упоминается и Ольга Владимировна Кайданова-Берви 

– в будущем известный на всю страну педагог. 

Она родилась в 1867 г. в семье профессора 

математики одного из столичных вузов. За поддержку 

«петрашевцев» вместе с семьей он был сослан в 

Тифлис. Там и прошло детство и юность Ольги. Здесь 

она окончила Тифлисскую гимназию. В ранней 

молодости поставила целью совей жизни – работать 

на благо народного образования. Сначала она 

образовала группу самообразования для женщин, а в 1885 г. на ее базе начала 

работать женская воскресная школа, в которой обучалось 100 человек. В 1888 г. 

при непосредственном участии Ольги Владимировны была открыта 

общедоступная «Дешёвая библиотека». В это время О.В Кайданова начала 

интересоваться проблемами педагогики. Примечательно, что в 1896–1897 гг. 

вместе с отцом она посетила Париж, где прослушала курс экспериментальной 

педагогики у А. Бене – французского психолога, доктора медицины и права 

Парижского университета, основателя первой во Франции Лаборатории 

экспериментальной психологии [4, л. 454]. 

Затем семья Кайдановых переехала в Петербург, где Ольга Владимировна 

преподавала историю педагогики в восьмом классе женской гимназии. В 

1900 г. она вышла замуж за профессора математики Н.В. Берви. Вскоре супруги 

переехали в Москву. Здесь Ольга работала на Пречистенских рабочих курсах и 

в частной гимназии Вяземской. Имела двух дочерей – Валентину и Софию. 

За связь с революционными кружками О.В. Кайданова-Берви постоянно 

находилась под надзором полиции. В 1903 г. она была сослана в Курск, где 

сблизилась с местной эсеровской группой, о чем имеются сведения в ГЖУ [6].  

Известно, что в 1906–1909 гг. Кайданова-Берви работала в Тверской 

женской учительской семинарии П. Максимовича, с 1909 по 1917 г. жила в 

Тарусе (Калужская губ.). 

В 1920-е годы занималась культурно-

просветительной работой в Курске (1918 г.), Томске 

(1921–1922 г.). Тогда же заинтересовалась проблемами 

социальной адаптации беспризорников, а также начала 

исследовать вопросы истории русской школы. Ее книга 

«Очерки по истории народного образования в России и 

при советской власти» (в 3-х т.) была очень популярна в 

СССР. О.В. Кайдановой-Берви также составила азбуку, 

которая получила первое место на конкурсе и была 

издана тиражом в несколько миллионов экземпляров.  
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Ее статьи по педагогике публиковались в журналах «Образование», 

«Вестник воспитания», «Вестник просвещения» и др. Кайданова-Берви 

работала также в Главполитпросвете. Она являлась автором букварей 

«Подросток» (для сельских школ) и «Наш букварь» (для городских школ), а 

также входила в коллектив авторов пособия для взрослых «Красный пахарь». 

После смерти мужа О.В. Кайданова-Берви уехала в г. Кингстон (Канада), 

где ее старшая дочь была профессором астрономии. О.В. Кайданова-Берви 

умерла в 1944 г. Похоронена в Канаде [7]. 

Проблемы детей волновали и одну из старейших народниц Курского края 

– Паулину Наполеоновну Шавердо3. 

В 1920-е годы, вспоминая о маленьких узниках царских тюрем, Шавердо 

писала: «В Бутырской тюрьме, так же, как и в Курской, среди заключенных 

были матери с детьми… Они находились за решеткой месяцами, были лишены 

воздуха и света, их заедали вши. Матери же не имели возможности купать 

своих детей, стирать им белье. Детские пеленки им приходилось сушить на 

собственном теле, пряча себя под одеяло» [8, л. 1]. 

 
Группа ссыльных в г. Архангельске. 1909 г. П.Н. Шавердо – 2-й ряд, 5-я. 

Особое внимание она обращала на психологическое состояние детей. 

«Мир маленьких узников был особенным, не детским», – замечала она. «Тут не 

было шумных и веселых детей, беспечно смеющихся. Здесь находились 

маленькие, измученные, заморенные старички с бледными сутуловатыми и 

пришибленными выражениями на лице», – писала Паулина Наполеоновна. И 

далее она продолжала: «Дети чуть не с колыбели видевшие обыски, аресты, 

грубость жандармов, оскорбления, которым подвергались их родные, находясь 

за тюремной решеткой, потеряли всю детскую жизнерадостность. Эти 

маленькие арестанты почти никогда не смеялись, говорили тихо, забившись 

под нары или в какой-нибудь свободный угол. Бывало, сидят группкой и 

 
3П.Н. Шавердо (в девичестве – Вузнковская) (1861г. – 1937 г.) – член Курского комитета ПСР с 1903 

г. Неоднократно арестовывалась курским ГЖУ. В 1908 г. была привлечена курской полицией по делу 

о местной эсеровской организации. Ее сослали в Архангельскую губернию на 4 года. С 1917 г. –

Шавердо снова в Курске. Являлась председателем Курского союза сестер милосердия. Затем работала 

инструктором детского дома. Как бывшая эсерка была арестована в 1937 г. и приговорена «тройкой» 

при Управлении НКВД по Курской области «за участие в контрреволюционной эсеровской 

организации, проведении антисоветской деятельности» по ст. 58. 10.11. УК РСФСР  к расстрелу. 16 

января 1989 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР все они были реабилитированы 

посмертно.  
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шепчутся. Заслышав лязг открывающихся замков, дети моментально умолкали, 

личики их становились необыкновенно серьезными. Они расходились, а при 

появлении администрации – прижимались к своим матерям. Разговоры этих 

детей тоже были особенными. Одни рассказывали об обысках и арестах, а 

другие – как в деревню нагнали солдат и как пороли тятьку…» [8, л. 6–7]. 

После Гражданской войны Паулину Наполеоновну беспокоило 

положение детей, оставшихся без родителей. «После нашествия деникинцев 

детские дома разрушены, дети выброшены на улицу, где они побирались 

голодные и холодные, обмораживали себе руки и ноги, а иногда и совсем 

замерзали», – с горечью писала П.Н. Шавердо. «Вот эти маленькие мученики, 

прожившие так мало и пережившие так много, попали опять в детские дома. 

Что сделали мы для их культурного развития?», – спрашивала Паулина 

Наполеоновна. И далее она продолжала: «Нужно создать такую обстановку, 

которая пробуждала бы в детях общественные интересы и учила бы их 

общественной работе». Она была уверена в том, что именно «объединение 

детей развивает чувство взаимопомощи и товарищества», а также «поднимает 

общий уровень детского развития, а также дает возможность выявить детскую 

самодеятельность  и выработать товарищескую дисциплину» [9, л. 6].  

С этой целью Шавердо предлагала организовать при детском доме 

детский клуб и библиотеку-читальню, которые должны были стать «центром 

объединения детей». «Детский клуб дал бы возможность выявить детям свою 

индивидуальность. В них можно было бы устраивать музыкально-

литературные утренники, спектакли, лекции, научные доклады.», – считала 

Шавердо. По ее мнению, «детский клуб мог бы сосредоточить в себе все то, что 

невозможно в условиях нашей жизни дать в отдельности» [9, л. 7]. 

Паулина Наполеоновна неоднократно обращала внимание 

общественности на то, что из-за недостатка помещений, декораций и костюмов, 

карандашей, бумаги, красок и книг, материалов и оборудования незаурядные 

таланты, которые были среди детей, «совершенно не развивались» [6, л. 8]. 

Поэтому она считал, что в первую очередь, необходимо уделять внимание на 

эстетическое развитие детей. В своих статьях, посвященных проблемам 

подростков, она писала о том, как дети мастерили «художественные игрушки» 

из кусочков проволоки, дощечек, железа и бумаги. Шавердо удивляло и то, что 

дети, никогда не бывавшие в театре, так живо, так реально исполняли роли в 

устраиваемых спектаклях. «Даже не верилось, что это играли дети, которые 

еще так недавно побирались на улицах Курска», – отмечала она в1921 г. [9, л. 

1]. 

Беспокоило ее и положение подростков-девочек 14–16 лет, которые в 

«недалеком будущем» должны будут покинуть детский дом. Шавердо 

предлагала обязательно обучать их какому-либо ремеслу. По ее мнению это 

могли быть курсы кройки и шитья [6, л. 2]. 

Таким образом, П.Н. Шавердо была убеждена в том, что выдвинутые 

советской властью лозунги «Дети – цветы жизни», «Дети – творцы будущего», 

«Дорогу детям» требуют серьезного, глубоко вдумчивого отношения и 

большой напряженной работы». «Что может быть лучше и выше задачи 
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воспитания гармонически развитой личности – человека!» – восклицала она [9, 

л. 6].  

Анализируя программные документы неонароднических партий, а также 

практическую деятельность в области просвещения ее рядовых членов, хочется 

подчеркнуть настолько они актуальны и значимы в начале ХХI века. И сегодня, 

спустя сто лет, педагогов волнуют вопросы нравственного воспитания 

всесторонне развитой личности, формирование ее эстетических взглядов и 

овладение ею профессиональными навыками.  
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Самойлова Н.Е. 

 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В СУДЬБЕ МОЕЙ 

ПРАБАБУШКИ – НЕВЕНЧЕНКОВОЙ ЗИНАИДЫ ВАСИЛЬЕВНЫ 

 

Уже не один десяток лет как отгремела Великая Отечественная война. С 

годами затихла боль утраты, зарубцевались раны, отстроены и восстановлены 

города, населенные пункты. Но нет ни одной семьи, которой бы не коснулась 

эта война. Десятки тысяч людей сражались с фашизмом на фронтах, проявляя 

героизм и мужество. Неоценимый вклад в победу внесли и труженики тыла, в 

том числе и моя прабабушка – Невенченкова Зинаида Васильевна.  

В этом году она отметит своё 90-летие, и мне хочется рассказать про её 

нелёгкую судьбу в военные и послевоенные годы. 

Бабушка Зина родилась 19 сентября 1932 года в деревне Первая 

Семёновка Щигровского района Курской области, в семье рабочих. Отец, 

Невенченков Василий Фёдорович, работал на железнодорожных путях 

осмотрщиком. Его работа состояла в проверке буксов поездов. Мать, 

Невенченкова Евдокия Ивановна, воспитывала троих детей, вела хозяйство. 

Бабушка была старшим ребенком в семье и многие заботы ложились на её 

плечи. Семья жила скромно, но не бедствовала, так как трудилась от зари до 
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зари, вела большое хозяйство. С самого детства Зина, её брат и сестра были 

приучены к труду. Несмотря на врождённую болезнь глаз, девочка выполняла 

всю посильную ребенку работу.  

Из рассказов бабушки я знаю, что к началу войны она училась в 

начальной школе. В связи с тем, что болезнь прогрессировала, зрение стало 

падать. Квалифицированных врачей не хватало, лекарства не за что было 

купить. Мама бабушки пыталась самостоятельно лечить дочь, прикладывала 

все усилия, чтобы сохранить ребенку зрение. Для этого ходила на болото за 

травами, купала бабушку в череде. Школу пришлось оставить, получив всего 

лишь двухлетнее образование. После войны её сверстники продолжили 

обучение, а она из-за болезни не смогла.  

Детство прабабушки и других детей закончилось тогда, когда война 

ворвалась в их мирную и беззаботную жизнь.  

По воспоминаниям бабушки Зины, в ноябре 1941 года вражеская авиация 

подвергла первой бомбежке их деревню. Это событие она не забудет никогда, 

потому что ее отец мог бы не вернуться в этот день домой. Станцию, где она 

жила, фашисты стали громить с мощной силой, так как она была узловой и 

через неё проходили большие составы грузовых вагонов и пассажирские 

поезда.  

Вот что вспоминает бабушка: «Папа ушёл на работу в ночную смену, а 

мама укладывала нас спать. За окном послышался сильный шум, похожий на 

раскат грома, но на самом деле началась бомбёжка. Бомбили железнодорожные 

пути, станцию, составы поездов. Люди бегали в смятении по деревне и не 

понимали, что происходит. Под эту бомбёжку попал и мой отец с напарником 

по работе. Напарник погиб сразу, а отца отбросило на несколько метров, в 

результате чего он получил серьёзные травмы и контузию. Когда забирали на 

фронт мужчин нашей деревни, из-за полученной травмы его не взяли. Его долго 

выхаживала мама». 

«С этого дня немцы постоянно бомбили станцию и близлежащие деревни. 

Жители прятались по погребам, убегали в лес. Наша семья оставалась дома, так 

как мать не хотела бросать лежачего отца. Было страшно, голодно и холодно» – 

рассказывает бабушка.  

За это время её семья могла погибнуть несколько раз. Но вера в Бога 

помогала им преодолевать трудности. Так, был случай, когда в очередной раз 

немцы штурмовали станцию, снаряд разорвался около их дома. Дом остался в 

целости лишь «икона образа Спасителя, которая висела в углу, немного 

покосилась». 

Самым тяжёлым по воспоминаниям бабушки был 1943 год. Советские 

солдаты отступали. Немцы оккупировали деревню, забирали у людей 

последнее. В более зажиточные дома врывались на постой. Ради сохранения 

жизни своих родных людям приходилось прислуживать оккупантам. Недалеко 

от дома бабушки поселилась небольшая группа солдат. 

Случай, который произошел с ней в этот год навсегда остался для неё 

большим жизненным уроком: «Однажды когда я вышла на улицу за водой, то 

увидела немца, шагавшего мне навстречу. Я по детской наивности обозвала его 
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дураком, не подумав, что он может понять значение слова. На мою выходку 

немец разозлился, начал орать, подхватил меня и понёс в сторону колодца. Там, 

немец начал стаскивать меня с плеча, чтобы бросить в воду. На ругань немца 

выбежал мой больной отец и увидел, что происходит. Папа побежал за нами, 

предчувствуя беду. Начал молить о пощаде, говоря, что я ещё ребёнок, дурочка, 

и не понимаю что говорю. Солдат долго кричал по-немецки, но сжалился и 

отпустил меня с отцом. В этот день мать сильно выпорола меня. Я не 

чувствовала боли, так как поняла что могла бы погибнуть». 

Шли тяжёлые бои, каждый день люди жили с мыслью, что всё это скоро 

закончится, придут наши солдаты и освободят землю от фашистских 

захватчиков. И это время настало. В результате активных боевых действий, 

которые вели наши солдаты против фашистов, немцы стали потихоньку 

отступать. Русский народ сплотился, воспрял духом. Для скорейшей победы, в 

помощь советским солдатам, вышли и местные жители бабушкиной деревни. В 

основном это были женщины и дети.  

«Так как отец не работал, семья голодала, мне приходилось с матерью 

ходить на расчистку железнодорожных путей от снега». Бабушка из всех детей, 

которые работали на путях, была самой младшей, работала наравне со 

взрослыми с утра до вечера. За эту работу им давали талоны на хлеб и сахар.  

«Зима выдалась заснеженной и холодной. Намело много снега. Для 

бесперебойного движения поездов не хватало рабочей силы. Поэтому на борьбу 

со снегом выходили и взрослые, и дети. В один из дней я с матерью пришла на 

работу. Мело, было очень холодно. Бригадир, проходивший рядом, увидев 

меня, маленькую и замёрзшую, стал провожать домой. Мне было обидно и 

больно за то, что я сегодня не принесу домой очередной талон на хлеб, который 

так необходим был для моей семьи. Я не смогла сдержать слёзы обиды». 

«Зимой, после работы, поздним вечером, подбирали остатки угля на 

путях, чтобы обогреться и сварить картошек в мундире», – вспоминает 

бабушка.–«Корову, которая была кормилицей семьи, пришлось сдать в колхоз. 

Ждали весны, для того чтобы засадить огород картошкой. С наступлением лета 

пошла с ровесниками работать в колхоз, где мы пололи овощи, собирали в поле 

колосья, пасли скот». 

После войны жизнь стала налаживаться. Прабабушка до замужества 

оставалась работать в колхозе. Помогала возводить саманные дома, которые 

сохранились и до нашего времени. 

В 1952 году она вышла замуж за Хмелевского Михаила Ивановича. 

Вместе они родили и воспитали двоих детей: сына Владимира и дочь 

Татьяну(моя бабушка).  

Героем она себя никогда не считала, её поступки были направлены на то, 

чтобы помочь семье выжить в это трудное время. Но осознавала, что её труд 

является вкладом в общее дело – в борьбус фашизмом. Я горжусь свой 

прабабушкой Зиной, несмотря на то, что она не принимала участия в боевых 

действиях, но выполняла посильную работу, которая внесла вклад, хоть и 

небольшой, в победу над немцами.  
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Несмотря на все трудности жизни, бабушка осталась трудолюбивым и 

жизнерадостным человеком.  

Каждый год прабабушке почтальон приносит поздравление к 9 мая от 

президента Российской Федерации. Она просит прочитать письмо и радуется 

тому, что о ней не забыли. 

У прабабушки имеется удостоверение «Дети войны». К сожалению, 

законодательством России не предусмотрено пользоваться правами инвалида и 

труженика тыла одновременно. Поэтому она пользуется правами и льготами 

инвалида, из-за чего удостоверение «Труженик тыла» ей не выдавали.  

Этим рассказом я хочу донести до своих сверстников, что героями могут 

быть не только взрослые, но и дети. Дети, пережившие голод, холод, потерю 

близких. Дети, у которых война забрала детство. Подвиг героев Великой 

Отечественной войны должен сохраняться в сердцах и умах всех последующих 

поколений, потому что он был направлен на сохранение нашей страны и 

дальнейшую мирную жизнь на территории современной России. Ценой своих 

жизней наши предки отстояли наше право на мирную жизнь, работу, развитие, 

создание семей. Обороняясь от напавшего врага, герои советского народа 

преследовали только одну цель – отстоять Отчизну, которую хотели захватить и 

превратить в сырьевой придаток стран фашистского режима. И чтобы победить в 

этой непростой схватке потребовалось участие каждого жителя нашей страны – 

и взрослого, и ребенка! 

 

 

Свеженцева Р.А. 

 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В ТВОРЧЕСТВЕ 

ВЫДАЮЩЕГОСЯ СКУЛЬПТОРА В.М.КЛЫКОВА 

 

Тема Великой Отечественной войны — одна из самых неисчерпаемых в 

советском и российском искусстве. Героическое звучание Победы является 

одной из центральных и в творчестве скульптора Вячеслава Михайловича 

Клыкова (1939—2006) — народного художника, заслуженного деятеля 

искусств Российской Федерации. Такой глубокий интерес скульптора не 

случаен. Он обусловлен, прежде всего, патриотизмом, горячей любовью к 

Отечеству. По признанию самого Вячеслава Михайловича, он всегда гордился 

своей принадлежностью к русскому народу, который имеет героическую 

многовековую историю. 

Вячеслав Михайлович подчеркивал, что для него, уроженца курской 

земли, тема войны близка вдвойне. Его детская душа во всех подробностях 

запечатлела самое главное в истории его родного села Мармыжи – когда 

солдаты возвращались с войны. «Вернулся и мой отец, дядья, другие 

родственники, – писал Клыков. – И при каждой встрече, особенно за 

праздничным столом, все разговоры только о войне, о том, кто на каком фронте 

служил, об однополчанах, командирах. Для меня эти рассказы были как 

захватывающие сказки, как высочайшая поэзия».[1, с.39]. 
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Война пришлась на раннее детство Вячеслава Клыкова. Линия фронта 

дважды проходила через его родную деревню Мармыжи Советского района 

Курской области. Мама скульптора, Лидия Тимофеевна Клыкова, с тремя 

маленькими детьми на руках эвакуировалась и вернулась в родное село только 

после его окончательного освобождения в 1943 году. Как позднее вспоминал 

сам Вячеслав Михайлович, многие страшные моменты того периода запали в 

детскую душу навсегда, несмотря на то, что было ему в то время чуть более 

двух лет. Запомнилось мальчику и то, как в 1944 году вернулся с фронта 

списанный по ранению отец Михаил Константинович. Став старше, Слава с 

особым вниманием и интересом слушал рассказы отца и его товарищей о войне 

и Г.К. Жукове. Позже, в школьные и институтские годы Вячеслав внимательно 

изучал мемуары многих военачальников и самого Георгия Константиновича. 

Впоследствии В.М. Клыков вспоминал: «Вот так в детстве, из рассказов отца и 

других фронтовиков Жуков предстал для меня как святой… Затем всё больше и 

определённее в моём сознании складывался образ исторической личности, 

национального героя… А по окончании института я уже загорелся большой 

мечтой: вот придёт время, наберусь мастерства и опыта и попытаюсь 

запечатлеть этот святой для меня и всего народа образ»[2]. 

Вячеслав Михайлович считал, что любая человеческая деятельность 

прежде всего регламентируется нравственностью. Он подчеркивал, что можно 

быть замечательным специалистом в той или иной области, но если нет 

нравственного критерия действий, это может обернуться страшным злом. 

Высокими нравственными критериями руководствовался скульптор, создавая 

свои произведения, будь то православные памятники или скульптуры, 

отражающие историю русской культуры, литературы, или памятники, 

связанные с героическим прошлым нашего народа. По признанию В.М. 

Клыкова, он всегда делал свое дело не по заказам, а, как правило, по движению 

души. «Я – русский художник, и художник православный, – говорил Вячеслав 

Михайлович. – Мои герои – русские люди, совершающие подвиги во имя 

своего народа, православной веры».[1, с. 187]. Ещё будучи студентом 

художественно-графического факультета Курского педагогического института, 

Клыков обратился к теме Великой Отечественной войны. Он выполнил бюст 

героини войны Веры Терещенко, установленный на Курской земле. Тема 

подвига  народа в Великой Отечественной войне нашла свое величественное 

воплощение, прежде всего, в монументе Победы на Прохоровском танковом 

поле и в памятнике Георгию Жукову на Манежной площади в Москве. 

Пожалуй, самым значительным в творчестве В.М. Клыкова стал памятник 

Победы на Прохоровском поле – пятидесятиметровая белоснежная свеча – 

Звонница, к созданию которой скульптор шёл десять лет напряжённой 

творческой жизни. 

На Прохоровском поле, где гремели ожесточенные, невиданные по 

размаху танковые бои, взметнулась ввысь на 50 метров клыковская Звонница. 

Она венчается шестиметровой скульптурой «Покров Божией Матери», до 30-

метровой отметки идут горельефы с четырех сторон. Первый, посвященный 

началу войны, – Собор всех святых, в земле Российской просиявших. На 
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створках же звонницы – каменная летопись Великой Победы: 24 огромных 

многофигурных рельефа, насчитывающих до 130 образов. И встало здесь 

вместе с воинами земными воинство Небесное: апостолы Петр и Павел (в день 

их памяти свершилась битва), Собор всех святых, в земле Российской 

просиявших (в этот день началась война), равноапостольный князь Владимир – 

креститель Руси, Борис и Глеб, Сергий Радонежский, Серафим Саровский, 

Николай II, царевич Алексей, великая княгиня Елизавета Федоровна, целый 

сонм святых угодников Божиих… На восточной стороне звонницы – святой 

Георгий Победоносец (в день памяти которого окончилась та война), один из 

самых чтимых скульптором святых. На южной стороне – икона Курской 

Божией Матери «Знамение», под нарочитым покровительством которой 

находится наш край. Величественный рельеф с изображением Святой 

Живоначальной Троицы в арочном полукружье на четвертой стороне словно 

парит над бескрайними просторами русской земли – древний, ко временам 

преподобного Сергия восходящий залог и символ ее единства. Звонница  

открыта в 1995 году в день 50-летия Победы. На Прохоровском поле был 

создан комплекс Победы как Третье ратное поле России – по образу и подобию 

Куликова и Бородинского полей. На Бородинском поле стоит обелиск с орлом и 

крестом, на Куликовом – брюлловская колонна, на Прохоровском – звонница. 

На белокаменной Звоннице установлен Набатный колокол, который бьет через 

каждые полчаса, выбиты слова из Священного Писания, которые в переводе 

звучат так: "Нет больше той любви, как положить жизнь, душу свою за друзей 

своих". На барельефе, созданном скульптором, изображена крестьянка с 

коровой... Как признавался сам Вячеслав Михайлович, сделано это не случайно. 

Из эвакуации в родные деревни возвращались в основном пожилые женщины с 

детьми: молодые были на фронте. Если удавалось найти уцелевшую свою 

корову, это было огромным счастьем. Корова была кормилицей в то голодное, 

трудное время. Хорошо помню тяготя села. Денег крестьяне в глаза не видели, 

работали за трудодни. Построен поселок рядом с Прохоровкой, а в нем – храм 

во имя апостолов Петра и Павла (архитектор Д.С. Соколов). В храме Петра и 

Павла неподалеку от звонницы непрестанно идет поминальная служба о 

павших. До сих пор на Прохоровском поле предают земле останки погибших, а 

над братской могилой в Сторожевом тщанием Клыкова поставлен памятный 

крест. Возвращена историческая память, построен храм – преобразилась и 

земля: выстроены дворец культуры, дом для инвалидов Великой Отечественной 

войны, вырос поселок для русских беженцев...   

В своем выступлении на открытии памятника Победы на Прохоровском 

поле Клыков сказал: «Мы стоим на священной земле, каждая пядь которой 

опалена огнем и обагрена кровью российских героев. Вечная память и вечный 

покой вам, воины России! Здесь, на этой земле, 12 июля 1943 года был сломлен 

хребет фашистской военной машине. С этой знаменательной даты мы уже не 

отступали. Мы – наступали и добили врага в его собственном логове». [1, с. 65] 

В этом выступлении скульптора слышен голос горячего патриота, 

трибуна, яркого оратора, человека, верившего в то, что возведение комплекса 

Победы будет способствовать возрождению страны. Звонница, по словам 
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скульптора, могла родиться только от любви к этой прекрасной, 

многострадальной земле, русскому народу. Эта Звонница – светлая память о 

воинах, положивших души своя за други своя. Эта Звонница напоминает о том, 

что мы выстояли и победили в страшной войне благодаря тысячелетнему 

укладу и нравственному опыту русского народа и православному духу его. Эта 

Звонница – завет нашему поколению и всем последующим - хранить и собирать 

Русскую Державу как опору и хранительницу заветов Господа нашего Иисуса 

Христ». [4]. Клыков подчеркивал, что к созданию этого уникального памятника 

причастны в той или иной степени десятки тысяч людей. 

Вячеслав Клыков был участником и победителем многих всесоюзных и 

всероссийских конкурсов, в частности, на создание памятника маршалу Жукову 

и памятного комплекса на Поклонной горе. 

Георгий Константинович был для Клыкова олицетворением Победы: 

«Россия в лихую годину рождает богатырей, обладающих той силой и мощью, 

которую таит в себе сама. Жуков — один из них. Имя его уже стало синонимом 

стойкости, отваги, синонимом самого русского народа… Он стоит в одном ряду 

с такими народными героями, как Александр Невский, Дмитрий Донской, 

Суворов, Кутузов… Может быть, он ещё большего масштаба и значения, ибо и 

масштаб войны, в которой он покрыл себя бессмертной славой, был велик, ни с 

чем не сравним» [5].  

Маршал Жуков изображен верхом на коне. Вся скульптура выдержана в 

классическом стиле, она установлена рядом с Красной площадью, у 

Исторического Музея. По словам скульптора, маршал Жуков есть 

олицетворение и символ спасения России, подобно Минину и Пожарскому, и 

памятник ему должен стоять как раз напротив памятника этим спасителям 

России. Однако нашлись силы, которые противодействовали этому замыслу. 

Скульптор долго и плодотворно работал над памятником православному 

полководцу. При этом ему приходилось преодолевать сопротивление 

отдельных чиновников, лиц, развернувших целую кампанию против установки 

памятника на Красной площади. В печати появились публикации, 

направленные и против самого Жукова, принижавшие его историческую роль, 

дискредитировавшие его имя. «Те люди, которые хотели бы дискредитировать 

имя Жукова, преследуют одну цель – лишить народ его подлинного героя... 

Когда народ имеет героев – он имеет идеалы. Раз имеет идеалы – значит, чистит 

себя под этими идеалами, значит, растет, развивается. Когда нет этих идеалов, 

когда нет героев, наступает деградация народа». Отстаивая свою позицию об 

установке памятника Жукову на Красной площади, Клыков считал, что в этом 

месте памятник нес бы большую идеологическую нагрузку. 

Памятник выдающемуся полководцу, первому маршалу Советского 

Союза — «Маршалу Победы» был открыт в Москве на Манежной площади 8 

мая 1995 года в честь празднования 50-летия Победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг. Пятиметровая бронзовая конная скульптура установлена на 

красном гранитном. Конная статуя выполнена в стиле социалистического 

реализма: полководец изображён верхом на боевом коне во время 

торжественного Парада Победы 24 июня 1945 года. Привстав на стременах и 
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натянув поводья, Георгий Константинович в полном парадном обмундировании 

выставил руку вперед, словно собирается отдать воинское приветствие. Под 

копытами лошади находятся штандарты нацистской армии. Четырёхметровая 

бронзовая скульптура установлена на двухметровом гранитном постаменте. 

Общий вес композиции составляет 100 тонн. Образ маршала-победителя 

ассоциируется с образом Георгия Победоносца, изображение которого 

помещено в основании монумента. При этом, следуя традиции мировой 

монументальной скульптуры, автор выделил в пластике парадной конной 

фигуры в качестве главной темы человеческий характер. Одно из важных 

достоинств памятника — портретная документальность, точная передача 

характера полководца. По признанию скульптора, памятник маршалу Жукову 

создавался без предварительного заказа. Этой работой В. М. Клыков 

продолжил тему сакральности победы, поставив Жукова в один ряд со святыми 

полководцами Земли Русской — Александром Невским и Дмитрием Донским. 

Парад Победы, великий полководец Жуков верхом на белом коне — самое 

сильное впечатление детства скульптора Вячеслава Клыкова. Оно и легло в 

основу пластического решения памятника. Многие отмечают некоторую 

схожесть композиции с изображением Георгия Победоносца, «попирающего 

змия», изображение которого помещено на пьедестале. 

Памятник на Манежной площади стал не единственным в творчестве 

В.М. Клыкова запечатлённым образом Г.К. Жукова. В 1998 году бюст маршалу 

был установлен в Волгоградской области, в городе Калач-на-Дону, где в 

1943 году соединились советские войска, замкнув в кольцо 6-ю армию 

вермахта. А в 2000 году аналогичный монумент был установлен на малой 

родине скульптора — в Советском районе Курской области, на привокзальной 

площади районного центра — пос. Кшенского, недалеко от братской могилы, 

где похоронены около 900 защитников Отечества [6]. 

Высокую оценку памятнику Г.К.Жукову дал и народный художник 

России Сергей Харламов: «Памятник Маршалу Жукову – великому, 

доблестному полководцу. Бронзовый Жуков попирает своим конём вражеские 

знамёна, под которыми шли завоеватели, чтобы поработить наш народ. Здесь 

Вячеслав Михайлович выразил вековую мысль о том, что будет с теми, кто с 

мечом придёт на Русскую Землю» [1 с.24]. 

Конечно, конный монумент Г.К. Жукову и Звонница на Прохоровском 

поле — самые яркие и узнаваемые памятники В.М. Клыкова, посвящённые 

Великой Отечественной войне, но не единственные. 

В 2003 г. в Курске у здания прокуратуры (на ул. Ленина 21) была открыта 

скульптурная композиция В.М. Клыкова «Памятник работникам органов 

прокуратуры Курской области – участникам Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг.» В центре композиции памятник Г.Ф. Пантелееву в виде бюста 

героя на постаменте-колонне. За бюстом расположены четыре гранитные плиты 

с 76 именами других героев из числа прокурорских работников. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1943 года за мужество и 

героизм, проявленные при форсировании Днепра и в боях на плацдарме, 

гвардии старшему лейтенанту Пантелееву Гавриилу Фроловичу присвоено 
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звание Героя Советского Союза.  После войны изучал юриспруденцию в МГУ. 

С 1958 г. жил в Курске, работал прокурором отдела общего надзора областной 

прокуратуры (с 1965), затем заведующим отделом юстиции исполкома 

Курского областного Совета депутатов (с 1971). Похоронен на офицерском 

кладбище Курска [7]. 

Памятник К.К. Рокоссовскому был установлен 23 августа 2005 года, в 62-

ю годовщину сражения на Курской дуге на одной из городских площадей, 

которая с 1971 года носит имя знаменитого военачальника, одного из самых 

ярких полководцев Великой Отечественной войны. Руководитель клуба 

«Факел» Татьяна Соколова была одним из организаторов работы по созданию 

памятника. И именно она ездила в Москву к Вячеславу Клыкову. Татьяна 

Соколова, руководитель военно-патриотического клуба «Факел» школы №43 

им. Г.К. Жукова вспоминает: «Вячеслав Михайлович очень тепло отнесся к 

этой идее. И он выбрал фотографию и сказал тогда так: «Танюш, вот посмотри 

на эту фотографию. Ведь это настоящий полководец – такой, каким он был». И 

описание сделал, каким он представлял этот памятник. Я объявила сумму, 

которую нужно будет собрать. Но большую часть этой сумму он подарил 

городу». Постамент, как два бетонных ДЗОТа с датами начала и окончания 

войны, между которыми находится надпись «Маршалу Рокоссовскому». 

Маршал стоит с биноклем в руках, уверенно смотрит вдаль, планируя свои 

действия. Ветераны говорят, таким он и был на Курской дуге. Куряне с 

гордостью чтят память об этом легендарном человеке, сражавшемся на Курской 

земле с фашистами. «Мой Багратион», – так звал его Сталин. По словам 

очевидцев, вся площадь была заполнена людьми. И когда с фигуры 

Рокоссовского сняли покрывало, ветераны, которые участвовали под его 

командованием в битве на Курской дуге, вздохнули с радостью – им 

понравился воплощенный образ военачальника, который повлиял на ход 

истории. 

Памятник воину-победителю является центральной частью обширного 

мемориала в память о рабочих Мотовилихинского завода (Пермский край), не 

вернувшихся с полей сражений Великой Отечественной войны. Открыт 

мемориал в 1985 году. Когда-то давно на месте мемориала находилось 

кладбище селения Мотовилиха. Позже, при советской власти, стоял цирк 

(сгорел в 1942 году), а перед цирком стоял другой памятник «За власть 

Советов» (автор Г.В. Нерода). Впоследствии памятник демонтировали и через 

некоторое время установили настоящий мемориал, составными частями 

которого сегодня являются памятник войну-победителю, две пушки и бетонная 

стена памяти, на которой прикреплены таблички с именами не вернувшихся с 

полей сражений Великой Отечественной войны рабочих Мотовилихинского 

завода. 

9 мая 1985 года в г. Перми был открыт памятник «Героям фронта и тыла» 

– это монумент, который является важной городской достопримечательностью. 

Находится он на городской эспланаде рядом с Драматическим театром. 

Монумент был празднично открыт и посвящен 40-летию Победы в Великой 

Отечественной войне.  
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Скульптор В.М. Клыков задумал создать этот памятник как символ 

единства трех составляющих. Эти составляющие – образы трех людей, которые 

обусловили победу нашего народа в смертельной схватке с фашистами. Этими 

образами стали образ Родины-Матери, образ рабочего, выковавшего щит, образ 

воина с мечом. Что касается образа рабочего, хотелось бы отметить, что именно 

эта фигура знаменует собой символ тыла. Ведь всем известно, что победа 

досталась нам не только благодаря отважности и храбрости тех, кто сражался 

на полях, но и благодаря тем людям, которые работали в городах и снабжали 

наши войска различной военной, пищевой и другой продукцией. Рабочий 

сориентирован на восток, он как бы призывает весь тыл на трудовой подвиг и 

вселяет уверенность в том, что мощная рабочая спина не дрогнет, а вынесет 

любые испытания, выпавшие на долю тружеников тыла. Образ же воина с 

мечом символизирует всех тех, кто ушел на фронт. Воин смотрит на запад, он 

как бы уходит навстречу врагу, пришедшему с той стороны. Образ Родины в 

композиции, как для солдата, так и для рабочего – это образ и матери, и жены, 

и сестры, и невесты. 

Это своеобразное уральское триединство, по мнению авторов, – суть 

трудового и ратного подвига в Великой Отечественной войне. Все три фигуры 

одинаковой высоты. «Я сознательно не выделял Родину-Мать по высоте для 

того, чтобы подчеркнуть, что Родина для каждого советского человека, 

особенно в годину испытаний, конкретна и личностно приближена к каждому. 

Беды Родины – это беды каждого из нас, как и несчастье каждого из нас - 

несчастье для Родины» - говорит скульптор [8]. 

В.М. Клыков создавал не только грандиозные монументальные объекты. 

Не обошёл он вниманием и небольшие братские могилы. 

В начале 1990-х годов во время работы над Звонницей он побывал в селе 

Сторожевом Белгородской области, а в мае 1995 года подарил крест-распятие 

для братской могилы, установленный во время перезахоронения останков 

погибших бойцов.. Спустя год, в мае 1996 года, подобный крест был 

установлен на станции Мармыжи над могилой 140 советских воинов-

железнодорожников, погибших в 1941-1942гг. Скульптор принимал участие в 

открытии памятника вместе с ветеранами войны и труда, членами поисковых 

отрядов, участниками VI международного Марша Мира. Ещё один крест 

установил В.М. Клыков и на братской могиле в родном селе Мармыжи. Все эти 

памятники были изготовлены Вячеславом Михайловичем на собственные 

средства. 

Одной из последних работ Мастера стал памятник из бронзы и мрамора, 

установленный в мае 2005 года в Афинах, на одном из крупнейших проспектов 

— Сингру. Монумент представляет собой бронзовую статую Родины-матери 

возле мраморного барельефа с изображением сражённого пулей воина в форме 

советского солдата. На пьедестале начертано: «Советским воинам, павшим за 

свободу и независимость Греции. 1941—1944 гг.» 

Таким образом, тема Великой Отечественной войны занимает большое 

место в творчестве великого скульптора Вячеслава Михайловича Клыкова. Его 

памятники, скульптурные изображения, монументы, поклонные кресты, 
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звонницы и храмы прославляют героев Отечества, вносят весомый вклад в 

воспитание достойного гражданина и патриота родины, пробуждают интерес к 

своей славной истории.  
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Селезнева Е.В., Селезнев И.В. 

 

УЧИТЕЛЬ – ВОИН, ТРУЖЕНИК, ТВОРЕЦ 

 

Много лет назад закончилась самая страшная война в истории России. 

Мы знаем о ней, к счастью, только по книгам и фильмам. В этом году мы всей 

страной отмечаем 76-ую годовщину Победы в Великой Отечественной войне. 

Он дорог всем поколениям, считается всенародным и священным, так как нет в 

нашей стране такой семьи, которая не пострадала бы от той ужасной войны. 

Чести и славы, вечной памяти достойны героизм и мужество воинов, погибшие 

на полях сражений за Родину. Уважение и безмерная благодарность 

труженикам тыла, которые ковали Победу, трудились сутками не покладая рук. 

Мы должны свято чтить память тех, кто своей жизнью заплатил за 

освобождение нашей страны от фашистов. Мы все в неоплаченном долгу перед 

ними.  

Среди учителей, работавших в разное время в нашей школе, тоже есть 

участники Великой Отечественной войны. Наши сверстники ещё помнят эти 

имена. Но пройдёт время, и оно может стереть их из памяти наших земляков. 

Этого нельзя допустить. Ниточка, связывающая нас с тем героическим 

поколением не должна оборваться. Учителя-ветераны войны – это часть 

истории нашей школы, это наша гордость, это пример для подражания. В 

одном из залов историко-краеведческого музея нашей школы есть стенд 

«Учителя-фронтовики». На нём фотографии учителей, которые в трудное для 

Родины время, не жалея себя, воевали с фашистами, и мечтали поскорее 

вернуться в своё родное село, где их ждали родные и любимые. Но не у всех 

исполнились эти мечты… 
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Учителя-фронтовики – особые люди. Неудивительно, что их тепло 

вспоминают все, кто работал и жил с ними рядом, учился у них. Мы храним  

память об учителях, прошедших Великую Отечественную войну.  

С 1931 года наша школа стала называться Нижнеграйворонской 

семилетней. Директором школы работал Якимов Иван Илларионович. С 1938 

года находился на финском фронте. Когда началась Великая Отечественная 

война, Иван Илларионович был политруком в одной из действующих частей 

Западного фронта. Погиб в бою в 1941 году. Было ему всего 27 лет. 

В 1936 году в школу пришла работать пионервожатой Швецова Федора 

Афанасьевна (1915-1942 г.). Дора, как её называли в селе, воспитанница 

детского дома, закончила Касторенскую школу крестьянской молодёжи. 

Входила в состав группы для подпольной работы в тылу врага. Во время 

оккупации села была расстреляна фашистами в сентябре 1942 года. 

Ещё до войны, в 30-е годы начали работать в нашей школе два учителя 

начальных классов: Якимов Михаил Иванович (1897-1983г.) и Ишков 

Митрофан Сидорович (1899-1979г.). Когда началась война, ушли на фронт. 

После победы с наградами  вернулись домой, в родное село и продолжали 

работать в школе до конца 60-х годов.  

Молодого парня Рыжкова Григория Алексеевича (1918-2000 г.) 

призвали в ряды Советской Армии 19 июня 1941 года. Был помощником 

командира взвода. Командовал отрядом связи. В одном из боев был контужен. 

Принимал участие в освобождении стран Западной Европы. Награждён 

орденами и медалями за выполнение боевых заданий. С августа 1946 года 

работал в районном отделе образования инспектором по охране прав детей-

сирот. В нашей школе Григорий Алексеевич работал учителем физкультуры с 

1956 до 1978 года. 

В послевоенные годы работали в школе 3 учителя-фронтовика: Ишков 

Михаил Иванович, Якимов Сергей Фёдорович, Проскурников Иван 

Никонович. В годы войны Ишков Михаил Иванович (1924-1998) был 

связистом, он – участник Курской битвы. После войны работал учителем 

трудового обучения. Якимов Сергей Фёдорович(1919-1989) служил механиком 

в авиационном полку. В нашей школе с 1949г. по 1954г. работал учителем 

труда и физкультуры. Проскурников Иван Никонович (1926-2000)служил 

танковых частях. Работал в школе учителем физкультуры с 1954 по 1956 год. 

Нельзя не вспомнить учителя начальных классов Емельянову 

Александру Дмитриевну (1924-2005г.), участницу строительства железной 

дороги Старый Оскол – Ржава, важного стратегического объекта. Дорогой 

мужества, так назвали её в летописи Великой Отечественной войны. Эта 

железная дорога должна была обеспечить возможность войскам Воронежского 

и Степного фронтов сделать выход к Курской дуге. Вся работа выполнялась 

вручную с помощью лопат, носилок и тачек.  

За самоотверженный труд и мужество, проявленные при выполнении 

задания Государственного Комитета Обороны СССР Емельянова Александра 

Дмитриевна награждена медалью.  
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Учителя Нижнеграйворонской школы, когда пришло время, встали на 

защиту своей Родины, показали свои лучшие патриотические и человеческие 

качества. Те, кому посчастливилось выжить на фронтах войны, нашли в себе 

силы вернуться в школу и посвятить себя трудному, но важному делу – 

обучению и воспитанию детей. Наших земляков уже нет с нами, но их имена, 

их ратные дела и мирный труд мы должны помнить и передавать 

подрастающему поколению. Без любви к своей Родине, месту, где ты родился, 

без уважения её истории трудно представить будущее нашеё стран. Поэтому, 

сохранение памяти о наших земляках – наша святая обязанность. 

 

 

Смотрова О.А. 

 

К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

В современном мире вопросы профессиональной компетентности в 

любой области и, особенно в области обучения и воспитания подрастающего 

поколения, встают как никогда остро.  

Само понятие «компетентность» подразумевает осведомленность и 

авторитетность. Психологическая компетентность педагога – необходимое 

условие повышения качества педагогического процесса. Современный 

преподаватель не сможет разрабатывать содержание и методы обучения и 

воспитания без знаний законов, раскрывающих суть психических процессов 

обучающихся.  

В двадцатые годы прошлого века в России необходимо было искоренить 

безграмотность, а в начале 21-го века назрела проблема повышения 

психологической компетентности преподавателя среднего профессионального 

учреждения. Круг вопросов, которые решает педагог, многообразен и требует 

от него глубоких профессиональных знаний и умений, постоянного 

профессионального саморазвития, самообразования и самовоспитания. 

Психологическая компетентность преподавателя среднего 

профессионального учреждения есть пропорциональная совокупность 

профессиональных, коммуникативных, личностных качеств, позволяющих 

достигать высоких результатов в процессе обучения и воспитания студентов: 

наличие у педагога собственной педагогической системы, владение 

оптимальным стилем общения с обучающимися, коллегами и родителями, 

стабильное психоэмоциональное состояние личности педагога. 

Трудно не согласиться с отечественным исследователем И.В. 

Дубровиной, которая считала взаимодополняемость профессиональных 

позиций и знаний психолога и педагога необходимым условием для успешной 

работы учебно-воспитательного учреждения. Однако на деле мы часто видим 

иное. Психологическая компетентность преподавателя среднего учебного 

заведения до сих пор – недостаточно решенная проблема.  
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На протяжении всего обучения в университете студенты педагогических 

специальностей непрерывно и целенаправленно накапливают знания по 

психологии и психодиагностике. В ходе педагогической практики с целью 

овладения методикой преподавания эти знания закрепляются и дополняются. 

Специальная же психологическая практика (не считая факультетов 

психологического направления) в учебных планах педагогических 

университетов не запланирована, и знания по психологии остаются у молодых 

педагогов только в теории, не переходя в практику. И еще многие годы работы 

преподаватель будет набивать себе шишки, по крохам собирая 

психологический опыт. 

Для того, чтобы этот информационный поток привел к образованию 

планируемой системы знаний, а не к простому их «складированию», требуется 

специальная методическая работа. Только в этом случае процесс  усвоения 

знаний перестает носить характер рутинного заучивания, репродукции и 

организуется в многообразных формах поисковой учебной деятельности как 

продуктивный творческий процесс.  

Успешное решение данной проблемы возможно при создании психолого-

педагогических условий, способствующих повышению уровня 

психологической компетентности преподавателя среднего профессионального 

учреждения. Одним из таких условий может стать организация занятий по 

практической психологии. 

Деятельность преподавателя среднего профессионального учреждения 

главным образом – проектировочная. Педагог проектирует личностное и 

интеллектуальное развитие студентов. Положительно оценивая не только 

знания и умения обучающегося, но и его личностное развитие, прогнозируя его 

успешность, наставник добивается высокого результата. И наоборот, 

проектируя негативный путь развития «слабого» студента, преподаватель 

получает, как правило, предсказуемый результат – низкую успеваемость, 

нежелание учиться.  

У некоторых  преподавателей наблюдается ригидность 

профессиональной позиции: общаясь с коллегами, родителями студентов и 

своей семьей, они сохраняют стиль педагогического общения, чем вызывают 

недоразумения, а порой и конфликты. На групповых занятиях по практической 

психологии педагоги отрабатывают навыки обучения и воспитания студентов с 

учетом их индивидуальных особенностей. Проигрывание различных ситуаций 

и смена игровых ролей помогают педагогу выработать умение менять манеру 

общения. Преподаватель исполняет роль родителя или педагога в игровой 

ситуации, а затем – роль студента, ребенка, тем самым испытывает на самом 

себе, как влияет на собеседника доброжелательное отношение или 

директивный тон. Другие педагоги анализируют и оценивают его действия, и, в 

соответствии с этими оценками, преподаватель  может пересмотреть и 

скорректировать свое поведение. 

Большую роль в формировании психологической компетентности 

преподавателя играет самопознание и саморазвитие. Решая поставленные 

задачи, можно организовать проведение психологического тестирования, целью 
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которого будет выявление наиболее важных особенностей поведения, 

деятельности, психического состояния педагогов. Преподавателям 

предлагается заполнить  несколько психологических опросников, по 

результатам которых они получают краткую характеристику своей личности. И, 

конечно, необходимо помнить, что каждая такая характеристика должна 

отражать, прежде всего,  положительные качества педагога. 

Актуальность и практическая значимость психологической грамотности 

специалистов в области образования доказывается многочисленными жалобами 

педагогов на болезненные состояния, стрессы, неоправданные конфликты в 

трудовых коллективах. Для моделирования настроения преподавателей во 

время занятий по практической психологии используются определенные 

музыкальные произведения: при переутомлении – «Полонез» М. Огинского, 

«Утро» Э. Грига; при снижении сосредоточенности внимания – «Лунный свет» 

К. Дебюсси, «Времена года» П. Чайковского, «Грезы» Р. Шумана; для 

достижения расслабляющего воздействия: «История любви» Ф.Лея, «Элегия» 

Г. Форе, «Вчера» Д. Леннона, романс из кинофильма «Овод» Д.Шостаковича, 

«Старинная  песенка» Ж. Бизе; для поднятия настроения: «Хабанеру» из оперы 

Ж.Бизе «Кармен», «Рондо в турецком стиле» Моцарта или «Триумфальный 

марш» из «Аиды» Дж. Верди.  

Даже для опытных преподавателей важным остается психологическое 

просвещение и образование. Одно-два занятия можно посвятить темам, 

которые будут одинаково  интересны и женщинам-преподавателям, и 

мужчинам: «Азбука жестов – азбука успеха», «Имидж современного педагога», 

«Цветотерапия», «Психология и имя». Результатом таких мероприятий 

является потребность в психологических знаниях, желание использовать их в 

интересах собственного развития. 

Так называемые «салонные игры»: «Отгадай», «Шериф и убийца», 

«Мафия», «Подарки» [3, с.182], помогут создать в педагогическом коллективе 

эмоционально теплую, игровую атмосферу. Возможно проведение простых 

упражнений-тренингов, предлагаемых В.В.Петрусинским: «Водопад», 

«Кирпич», «Гимнастика Гермеса», «Фокусировка», «Устойчивость нервной 

системы» и т.д. Большой эмоциональный отклик вызывают психологические 

притчи: «Банка жизни», «Обида», «Притча о двух волках», «Лягушата», «Пять 

простых правил, чтобы быть счастливым» и др. 

Из опыта можно сказать, что и студенты, и преподаватели с большим 

удовольствием посещают занятия психолого-педагогической студии, мастер-

классы по куклотерапии, сказкотерапии, песочной терапии, смехотерапии. Все 

это способствует формированию устойчивого интереса к психологии, 

уверенности  в том, что ее применение в жизни и профессии целесообразно. 

Организация занятий по практической психологии в среднем 

профессиональном учреждении достаточно трудоемко. Проведя уроки, 

оформив все необходимые документы, уставшие педагоги спешат домой. 

Рабочие графики преподавателей, как правило, не совпадают, и собрать 

достаточное количество педагогов вместе достаточно проблематично. И все же, 

перечисленные сложности не должны стать  препятствием в стремлении 
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повысить психологическую компетентность преподавателей.  

Занятия по практической психологии развивают коммуникативные 

навыки педагогов, средства позитивного проектирования индивидуального 

развития студента, актуализацию личного опыта в общении со студентами, 

способы эффективной профессиональной саморегуляции и, в конечном итоге, 

повышают психологическую компетентность преподавателя. 
Библиографический список 

1. Зимняя И.А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа 

компетентностного подхода в образовании. Авторская версия. – М.: Исследовательский 

центр проблем качества подготовки специалистов, 2004 

2. Лазаренко Л.А. Психологическая компетентность педагога как фактор 

профессионализации // Современные наукоемкие технологии. – 2008. – №1. – С.67-68 

3. Самоукина, Н.В. Практический психолог в школе: Лекции, консультирование, 

тренинги. – 3-е изд., испр. – М.: Психотерапия, 2008 

4. Я работаю психологом… Опыт, размышления, советы/Под ред. 

И.В.Дубровиной. – М.: Творческий Центр «Сфера», 1999 

 

 

Стебакова Н.М. 

 

КУРСКИЕ ПИСАТЕЛИ И ПОЭТЫ В ГОДЫ  

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Великая Отечественная – самая страшная и кровопролитная в истории 

человечества война, унесшая миллионы жизней ни в чем не повинных людей. 

За победу над фашизмом, была заплачена самая высокая цена — цена жизни. В 

судьбе каждой семьи, война оставила свой неизгладимый след. Отцы и матеря, 

братья и сестры, сыновья и дочери, женщины, дети и инвалиды, весь советский 

народ каждый день совершали свой подвиг. Они шли на смерть в 

наступательных операциях, рыли окопы и организовывали полевые госпитали, 

работали на заводах, уходили в леса, для того чтобы стать партизанами, 

работали в тылу, для всех находилась работа и каждый из них приближал день 

великой Победы. Героический подвиг людей навсегда вписан в историю нашей 

страны. События войны глазами очевидцев отражены в художественной 

литературе XX века писателями – фронтовиками. Они внесли весомый вклад в 

художественную литературу. Писатели-фронтовики – это отдельное поколение 

героических людей, испытавших на себе все тяготы военного и послевоенного 

периода. Некоторые из них погибли на фронте, другие прожили дольше и 

умерли от старости, а кто от старых ран, были и те, кто на фронте потерял 

зрение и остался инвалидом. Их произведения позволяют нам окунуться в то 

суровое время и увидеть Великий подвиг народа. 

В памяти народной и поныне живы безмерные страдания военных лет и 

безмерное мужество народа. Все яснее вырисовывается всемирно – 

историческое значение нашей победы. Как удивительно точно и емко сказал 

А.Т.Твардовский: «Не ради славы, ради жизни на земле». 
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В самом сердце России, где пересекаются ведущие в столицу пути и 

открываются неоглядные русские дали, находится древний город Курск. Курск 

– один из культурных центров России. С ним неразрывно связаны имена 

многих писателей и поэтов. Живая память о беспримерном народном подвиге – 

произведения поэтов и писателей, участников грозных событий Великой 

Отечественной войны. Они мерзли в окопах, ходили в атаку и писали, 

рассказывали о войне. Их стихи воскрешают напряженную атмосферу тех лет, 

солдатские костры, трагедию русских городов и деревень, горечь отступления и 

радость первых побед. Писатели-фронтовики – это целое поколение 

мужественных, одарённых личностей, перенесших все военные и послевоенные 

трудности. Они написали для нас замечательные книги, которые отражают нам 

все те далёкие события. Кто-то писал их прямо во время войны, а кто-то – уже 

по прошествии лет. В их книгах красной нитью проходит солдатская дружба, 

тяжесть походной жизни, фронтовое товарищество и героизм. Наша курская 

земля также богата писателями-фронтовиками, о которых хотелось бы 

рассказать. Эта статья посвящается светлой памяти и ратному труду и таланту 

тех, кто, сражаясь сам, написал о войне прекрасные произведения. 

К теме войны курские писатели подходили с разных сторон и каждый 

своими путями. В. Г. Злуникин во время фашистской оккупации редактор 

органа подпольного Дмитриевского окружкома партии газеты «Народный 

мститель» в документальной повести «Вера Терещенко» (Курск, 1959) 

рассказал о товарищах-партизанах, о комсомольском подполье в Курской 

области, о славной советской патриотке, отдавшей во имя свободы и счастья 

Родины свою молодую жизнь. 

Курские журналисты А.Я. Горбатов, и В.В. Прусаков тоже в 

документальной повести «Разведчицы» (Курск, 1961) поведали об опасной и 

трудной работе, которую вели наши девушки в тылу врага. Все события, 

описанные в этой книге, авторы восстановили по подлинным документам, 

хранящимся в архиве, а также по рассказам очевидцев. Их повесть посвящена 

событиям мая 1942 года, когда линия фронта проходила через территорию 

Курской области, и в тыл фашистским войскам была направлена группа 

комсомолок-разведчиц. Одна из участниц этой группы – Зинаида Токмакова – 

была старшей пионервожатой Стакановской школы Черемисиновского района. 

Подвиг этих юных девушек заключался в том, что они проводили 

разведывательные мероприятия в Щиграх, часть сведений переправляли через 

линию фронта, но были схвачены гестаповцами и казнены. Только в марте 1959 

года, после суда над предателем Сидором Коржом, задержавшим отважных 

патриоток, удалось узнать о героизме и мужестве юных разведчиц [1]. 

Война стала временем оживления такого жанра в литературе, как рассказ. 

В биографии писательницы В. Василевской зима 1941/42 года была связана с 

Тимом – районным центром Курской области. «В Тиме, рассказывала она, я 

видела на площади возле церкви гору тел погибших. Когда городок и его 

окрестности оказались в руках немцев, они несколько недель подряд не 

разрешали населению хоронить убитых... Недалеко от Тима мы проходили 

через деревни, отбитые у гитлеровцев... Тут мы видели и слышали вещи, от 
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которых мороз продирал по коже... Но над всем преобладало одно героизм, 

непоколебимая вера народа в победу». Курские впечатления дали писательнице 

материал для одной из ее лучших книг – повести «Радуга» (1942), в которой с 

потрясающей силой изображено звериное лицо фашизма, правдиво показаны 

мужество и стойкость детей, подростков, молодежи и стариков, сохранявших в 

самых тяжелых обстоятельствах веру в то, что в конечном счете победа будет 

все-таки за нами. 

Аркадий Петрович Гайдар (1904-1941) – советский детский писатель и 

киносценарист, журналист, военный корреспондент, родился в г. Льгове 

Курской губернии. С 1912 года жил в Арзамасе, работал в местной газете 

«Молот», где впервые опубликовал свои стихи. В 1918 году добровольцем, 

скрыв свой возраст, вступил в ряды Красной Армии. Пик прижизненной 

популярности писателя пришелся на 1940 г. – время создания повести «Тимур и 

его команда», рассказывающих о смелом и отзывчивом мальчике-пионере, 

вместе со своими друзьями окружившем тайной заботой семьи фронтовиков. 

В июле 1941 г. писатель отправился на фронт корреспондентом газеты 

«Комсомольская правда» и одновременно пулеметчиком в партизанском 

отряде. 26 ноября 1941 года он погиб у деревни Леплява на Украине. В 

сентябре попал в партизанский отряд. Погиб, спасая товарищей, 26 октября 

1941 года и вернулся в родное село. Затем продолжил учебу в Москве в 

легендарном военном училище им. Верховного Совета РСФСР.  

В 1938 был призван в ряды Красной Армии, попал в армейскую газету 

«Призыв». После окончания военной службы работал литсотрудником газеты 

Академии им. Фрунзе, откуда был направлен на учебу в Кремлевское пехотное 

училище. В 1941 рота кремлевских курсантов сразу попала на фронт. Вместе с 

ротой кремлевских курсантов, верных славным традициям русской гвардии, 

молодой лейтенант идет на фронт защищать подступы к столице осенью 1941 

года. В жарком бою с озверелыми захватчиками гибнет рота кремлевцев. 

Попадает в плен молодой командир. (В 1963 напишет книгу "Убиты под 

Москвой", одно из лучших своих произведений, критикой обруганную, 

объявленную клеветнической и ложной). Будучи раненым, попадает в плен 

(1941 - 43), дважды бежит. Бежав в 1943 году из концлагеря, К.Д. Воробьев 

включился в партизанскую борьбу с фашистскими захватчиками на территории 

Литвы. В 1943 - 44 был командиром партизанской группы в составе Литовского 

партизанского отряда «Кястутис». Много нечеловеческих страданий и невзгод 

выпало на долю Константина Воробьева. Все их перенес он, не дрогнув, 

сохранив высокое чувство чести и человеческого достоинства.  

В эти годы написал повесть о пережитом в плену, которую напечатали 

только в 1986. Часто в своей жизни Воробьеву приходилось слышать: 

«Написано хорошо, талантливо, но напечатать не можем».  

Это касалось повестей «Одним дыханием», написанной в 1949, 

напечатанной в 1958 («Последние хутора»), «Ермак», «Тетка Егориха», «Друг 

мой Момич», изданных после смерти писателя (в 1980-е). 

Воробьев написал более 30 рассказов, очерков и 10 повестей, многие из 

которых увидели свет в сокращении, были обруганы критикой. Но всегда это 
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была правда о нашей жизни: «Синель», «Седой тополь», «Почем в Ракитном 

радости». Не успел окончить повесть «...И всему роду твоему».). 

Прославили нашу малую родину рядовые – заряжающие артиллерийских 

орудий Евгений Носов и Петр Сальников, оба прошедшие суровыми 

фронтовыми дорогами, получившие тяжелые ранения. Довелось форсировать 

Днепр, освобождать Минск, Белосток. Зимой 1945 года под Кёнигсбергом был 

тяжело ранен, полгода лечился в госпиталях. Имеет многочисленные боевые 

награды Повесть Носова «Усвятские шлемоносцы» литературная критика 

называет одной из лучших о войне, хотя она и рассказывает только о самом ее 

начале, так как автор затрагивает глубоко сокрытые струны души русского 

человека. Его рассказы – «Шопен, соната номер два», «Красное вино победы» – 

давно стали классикой современной русской литературы, а в 1980-2000-е годы 

им были написаны на военную тему рассказы: «Синее перо Ватолина», «Хутор 

Белоглин», «Памятная медаль», «Яблочный Спас», удостоенный 

международной премии «Москва-Пенне», «Фагот», который был написан почти 

за два месяца до кончины Мастера...  

«Повесть о солдатской беде», «Братун», «Версты ветровые» – 

произведения о войне Петра Сальникова. В них идет речь о несгибаемом 

мужестве бойцов, об их готовности умереть за родную землю.  

Поэт Николай Николаевич Асеев (1889-1963) родился в городе Льгове 

Курской губернии. Затем переехал в Курск. Николай Николаевич всю свою 

жизнь тепло и благодарно вспоминает свою родину – город Льгов. Этому с 

большой любовью посвящен цикл стихов «Курские кряж», которые обозначили 

в творчестве поэта новую, принципиально значимую веху. 

«Курские края» достойно завершило стихотворение «Город Курск», 

написанное в 1930 году и дополненное концовкой в 1943 году. Итог 

историческим воспоминаниям подводит концовка, пафос которой подсказан 

великой битвой на Курской дуге летом 1943 года. Начальные строки повторяют 

мотив о богатырском городе:  

Город Курск на веков гряде, 

Неподкупный и не покорный, 

На железной залег руде, 

Глубоко запустивши корни. 

Он теперь опален огнем, 

А тогда был так безопасен... 

Как давно не бывал я в нем! 

Как я многим ему обязан! 

Опубликовал около 80 литературных сборников. Уже на второй день 

Великой Отечественной войны было написано стихотворение Асеева «Победа 

будет за нами», в котором автор выразил свою уверенность в победе русского 

народа. 

Вперед – и победа за нами, 

За славной советской самой 

Гордящейся сыновьями 

Двухсотмиллионной семьей! [2] 
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В суровые годы Великой Отечественной войны поэт активно работал, но 

печатался мало. Стихи этих трудных лет вошли в сборники «Первый взвод», 

«Пламя победы». Лирико-философскими размышлениями об исторических 

судьбах 20 века пронизаны послевоенные книги стихов Н. Асеева «Раздумье», 

«Лад». Сердцевину книги «Лад» составил цикл «Москва-Россия». Стихи о 

былинных богатырях, О Кутузове, Льве Толстом, поэтические картины курских 

мест в «Богатырской поэме» – по новому открывали в поэзии Николая Асеева 

образ Родины, – в богатырский рост, в славном величии народных помыслов и 

трудов. С сыновней любовью поэт заканчивает строки поэмы о родном крае:  

И горжусь я и веселюсь, 

пусть и в сердце старостью ранен, 

что сильна моя новая Русь 

и что я ее сын - курянин. 
Биография нашего земляка, поэта и прозаика Василия Семёновича 

Алёхина (1925-2006) овеяна легендарным мужеством. Великая Отечественная 
война, участником которой он был, лишила его зрения и руки. После войны 
Василий Семёнович жил на Урале, печатался в газетах. В 1957 году переехал в 
г. Рыльск Курской области, где работал журналистом в газете «Рыльская новь». 
В конце 1970-х вышли его первые стихотворные сборники «Баллада о 
бессмертии», «Синие птицы». В 1980 году Василий Семенович был принят в 
Союз писателей СССР. В 2003 году вышел в свет роман-дилогия о людях 
курской земли «Висожары», за который в 2005 году В.С. Алёхину была 
присуждена литературная премия Е.И. Носова в номинации «Художественное 
произведение». 

Николай Юрьевич Корнеев – поэт, родился в селе Коренском Рыльского 
уезда Курской губернии. В 1941 году ушёл добровольцем на фронт, воевал 
рядовым пулемётчиком. В боях под Таганрогом был тяжело ранен и контужен, 
потерял левый глаз. К началу боёв на Курской дуге, будучи комиссованным, 
добровольно работал во фронтовой печати. После демобилизации из армии (в 
1944 году) и до конца жизни проживал в Курске, работал в местных газетах и 
занимался литературной деятельностью. Стихи Николая Корнеева 
неоднократно печатались в местной и центральной периодической печати. В 
Москве, Курске и Воронеже вышло в свет около трёх десятков его поэтических 
сборников. Одно из стихотворений было посвящено новому грозному оружию 
реактивному миномету «Катюша», которое наводило ужас на врага. 

Сколько человечности и веры 
В имени роднейшем из родных! 

Шли на нас и "тигры" и "пантеры". 
Мы с "Катюшей" нашей шли на них. 

Чтоб не ошибиться, кто впервые 
Так назвал гвардейский миномет, 

Надо прямо говорить: Россия! 
Надо прямо говорить: Народ! 

За работу в области литературы награждён орденом «Знак Почёта».  
Военными корреспондентами были Александр Кривицкий, Валентин 

Овечкин, Юрий Герман и Михаил Козловский. 
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В книге Кривицкого «Не забуду вовек» собраны очерки, рассказывающие 
о войне, начиная с битвы под Москвой и заканчивая подписанием акта о 
капитуляции Германии, где он присутствовал вместе с писателем 
Константином Симоновым. 

Валентин Овечкин, корреспондент газеты «Боевая Крымская» и других 
газет, написал повесть «С фронтовым приветом». 

Вспомним строки Юрия Германа: «Отечественную войну я прослужил на 
Северном флоте и в Беломорской флотилии как военкор ТАСС и 
Совинформбюро». В его трилогии о враче Володе Устименко большое место 
отведено военному периоду. 

Секретарем армейской газеты и редактором газеты танкового корпуса 
был Михаил Козловский, целый ряд рассказов которого – тоже на военную 
тему. Война – особая страница в его биографии. Он был тяжело ранен, а потом 
дошел до Берлина и как реликвию долго хранил ключ от рейхсканцелярии, а 
потом передал его в краеведческий музей. 

Участником войны был и Михаил Колосов. Его повесть «Ветеран» – о 
простом солдате, дошедшем до Берлина, участнике парада в честь 50-летия 
Победы. 

Фронтовиками были писатели Александр Харитановский, Федор Голубев, 
Исаак Баскевич, Михаил Обухов. О своем военном детстве и оккупации пишет 
во многих произведениях Михаил Еськов. Об участии детей в войне писал 
Михаил Горбовцев, автор широко известной повести «Мишкино детство». 

С полей Великой Отечественной войны не вернулись многие поэты, 
самоотверженно делившие со своим народом все тяготы военного времени. Эти 
люди были очень разными по таланту, по возрасту, по своим предфронтовым 
судьбам. Некоторые из них уже успели войти в литературу и издать книги, 
другие только начали печататься, но их роднит одно – любовь к Родине. 

Чтобы не происходило в мире и вокруг нас, мы должны всегда чтить и 
помнить наших Героев, ведь пока жива память о них, жив их подвиг, а значит, 
живы и они. Писатели-фронтовики также внесли большой вклад для 
сохранения этой памяти, некоторые их произведения входят в школьную 
программу, что позволяет среди подрастающего поколения воспитывать 
патриотизм и любовь к Родине. Ведь все их произведения написаны о 
пережитом ими самими. 

Литература и искусство неизменно выступают как хранители памяти 
поколений. Произведения, созданные в годы войны, обладают ныне силой 
документа – прямого свидетельства непосредственного участника событий. И 
какие бы испытания в многовековой истории ни выпадали на долю курян, они 
всегда оставались на высоте своего предназначения - быть частицей священной 
Руси, приумножать ее славу. 
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Степанова В.В. 

 

НАСЛЕДИЕ В.М. КЛЫКОВА КАК СРЕДСТВО  

НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ 

 

Всего полтора столетия назад выдающийся мыслитель и педагог 

Константин Дмитриевич Ушинский произнес очень точную мысль, 

характеризующую ситуацию в воспитании русского человека: «русский 

человек всего менее знаком именно с тем, что всего к нему ближе: со своей 

родиной и всем, что к ней относится» [2]. Готовя нынешнюю молодежь к жизни 

и труду в сложном и противоречивом мире, мы очень часто упускаем воз-

можность помочь входящему в жизнь молодому человеку постичь большое 

сквозь призму малого, познать историю России, культуру и традиции своего 

народа сквозь судьбы и события в истории малой родины. Особенно важна 

такая работа в подготовке тех, кто призван жить и трудиться на родной земле. 

Курский край всегда славился талантами. Среди них – наши земляки: 

поэт «серебряного века» Валериан Бородаевский, русский художник Евгений 

Лансере, народный художник России, скульптор Вячеслав Клыков, поэты 

«нашего времени» – Иван Зиборов, Оксана Полунина, Владимир Бакланов, 

актриса Любовь Полехина, краевед Н.А. Немцев... На примере их биографий, 

жизненного пути, гражданской и профессиональной позиции мы выстраиваем 

целостную систему воспитания студентов и воспитания молодежи Советского 

района. 

В Советском социально-аграрном техникуме имени В.М. Клыкова хранят 

память о знаменитых земляках, занимаются исследованиями в области 

краеведения. У нас действует отлаженная система социального проектирования 

под общим названием «Гордись своими земляками!». И сегодня мы хотим 

поделиться опытом своей работы по воспитанию активной гражданской 

позиции личности, нравственности студентов техникума на примере творчества 

В.М.Клыкова. Жизнь и творчество В.М.Клыкова – это пример активной 

гражданской позиции личности, уважения к русской истории и бесценный 

воспитательный дар. Он любил свое Отечество, свой народ. Как за свою 

личную судьбу, он переживал судьбу страны. Это был глубоко русский 

человек, который посвятил свою жизнь и творчество возрождению русского 

народа. Наша идея, считал Клыков – «единение всех славян на основе общего 

праязыка, территории. Мы всегда говорили о том, что природа русского народа 

триедина: великороссы, малороссы, белорусы. Подобно тому, как триедины 

Бог-Отец, Бог-Сын, Бог- Святой Дух. Русский народ имеет триединую природу, 

и мы должны жить в одном государстве, слитно и неразрывно» [1]. 

В.М. Клыков остро чувствовал то, что нужно для спасения нашего 

Отечества. Спасти плодородные земли, спасти крестьянство. Разрушение 

крестьянской жизни есть разрушение страны – это хорошо понимал Клыков, 

родившийся и выросший в небольшом селе, затерявшемся на просторах 

курской земли. 
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Земля умирает молча, а вместе с ней и весь живой мир. Поэтому В.М. 

Клыкову принадлежит идея регулярного проведения широких народных 

собраний, на которых в едином ключе должны решаться задачи охраны 

природы, развития и укрепления русского Черноземья. Под руководством В.М. 

Клыкова прошли первые две научно-практические конференции в Курске 

(1992) и на Прохоровском поле (2000). Эти конференции продолжаются и 

сейчас. Благодаря огромной работе было принято законодательство об охране 

окружающей среды, которым русский чернозем был признан национальным 

достоянием [1]. 

Стремясь закрепить в наших юношах и девушках чувство 

принадлежности к родной земле, чувство хозяина своей земли, быть 

«благоустроителями родной земли», расширить их кругозор, помочь им найти 

собственную линию в жизни и обрести вершины профессионального 

мастерства, более 15 лет наш техникум проводит фестиваль научного и 

художественного творчества, посвященный Дню славянской письменности и 

культуры и памяти народного художника России В.М. Клыкова.  

Особое трепетное отношение ко Дню Памяти В.М. Клыкова, который 

традиционно отмечается в с. Мармыжи у храма Покрова Пресвятой 

Богородицы, где похоронен наш великий земляк. В этом мероприятии 

традиционно участвует ансамбль духовного песнопения техникума 

«Звонница». Этому выступлению предшествует длительная подготовка, 

выражающаяся не просто в вокальных постановках, но и в православном 

образовании. 

В середине октября в рамках социального проекта «Сын земли Курской» 

в техникуме традиционно проходит неделя памяти В.М. Клыкова, 

приуроченная ко дню его рождения. В течение недели собирается большое 

число зрителей тематической видео-гостиной «Я просто Родину любил...», где 

демонстрируются фильмы о Вячеславе Михайловиче, интервью его друзей. 

Экскурсия на родину Клыкова вызывает живой интерес, ведь многим студентам 

приходится впервые побывать в музее В.М. Клыкова, увидеть построенный им 

и его друзьями – Николаем Богатищевым и Владимиром Хариным – храм в 

честь Покрова Пресвятой Богородицы, посетить могилу Вячеслава 

Михайловича. Литературно-музыкальная композиция «Край родной – земля 

Курская», мастер-класс в гончарной мастерской, концерт «Витязь земли 

русской», фотоконкурс «В объективе – отчий край», исторический экскурс, 

встречи с людьми, кто был близко знаком с этим замечательным человеком – 

вот основные мероприятия, которые проходят на этой тематической неделе. 

Многие первокурсники отмечают, что впервые познакомились с именем этого 

великого человека, удивленные тем, сколько прекрасных работ он явил миру, 

сколько добрых дел он совершил. 

Что дает молодежи проведение подобных акций? Можно было бы 

привести большой ряд высказываний наших воспитанников, иллюстрирующих 

всю палитру переживаемых ими чувств... Эти высказывания и оценки 

убеждают в том, что конкретные примеры жизни, профессионального труда 

наших реальных земляков, их вклад в историю и культуру, в благополучие и 
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процветание своей Родины прочно связан с трудом на конкретном месте, на 

своей родной земле. Опыт реализации данных мероприятий позволил нам 

добиться того, что наши студенты от пассивных созерцателей перешли в разряд 

активных участников. Наиболее эффективными, на наш взгляд, являются такие 

формы нравственного воспитания обучающихся, которые выводят их за стены 

техникума, подключают их к деятельности вместе с общественными 

организациями, к выполнению заданий молодежных организаций, проявлению 

инициативы в самостоятельных общественно полезных делах. 

Как сами студенты относятся к участию в социальном проектировании? 

Какие произошли изменения в их сознании? Для кого-то участие в проекте – 

это «нравственное обогащение», «приближение к народным ценностям 

культуры», для других – это «возможность реализовать свои способности», 

«найти друзей по интересам», «расширить круг общения». Почти все студенты 

отметили, что узнали много интересного и нового о православных традициях 

славянских народов. За все время работы не было отмечено ни одного 

негативного высказывания к участию в проектах ни среди студентов, ни среди 

родителей. 

Завершая обзор работы в Советском социально-аграрном техникуме 

имени В.М. Клыкова, считаем необходимым подчеркнуть: мы далеки от 

иллюзии, что в нашей работе все получается. Техникум не может в полном 

объеме повлиять на изменение объективных факторов духовно-нравственного 

становления молодежи, сложившихся отношений в обществе, но повысить 

эффективность влияний факторов на уровне воспитательной системы 

техникума, факторов субъективных – может за счет усилении «адресности» 

воспитывающих воздействий, включения студентов в процесс разработки и 

реализации социальных проектов. Только когда в жизнь выйдет гармоничная и 

духовно богатая личность, только тогда молодежь будет ориентироваться на 

максимальную реализацию своего созидательного потенциала, жить 

интересами общества, только тогда в отношениях между людьми исчезнут 

грубость, жестокость, агрессия, равнодушие к другому человеку, утвердятся 

подлинный гуманизм, милосердие, добротворчество, сострадание, 

сопереживание, сотрудничество. 
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Степанов М.В., Степанова И.В. 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ДИДАКТИЧЕСКИХ 

ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

 

Одной из проблем современного образования является снижение 

интереса обучающихся к процессу образования. Для решения данной проблемы 

отлично подойдут инновационные методы обучения. Одним из таких методов 

является демонстрация видеоматериалов, художественных и научно-

популярных фильмов, с их последующим анализом. 

Под термином видеоматериалы мы понимаем записанные на видео 

документальные, мультипликационные и художественные фильмы, 

видеолекции, телепередачи, театральные постановки, репортажи, новости,  

видеоклипы и другие формы, соединяющие в себе аудио и видео ряд. 

Актуальность использования видеоматериалов и ИКТ связана с реалиями 

современной жизни – переходом от книжной литературы к экранной. Она более 

наглядна, повышает мотивацию обучения познавательную активность, 

развивает воображение и интерес к учебе, мобилизует внимание, формирует 

навыки самоорганизации, восприятия и анализа информации [1]. 

Вместе с тем, для использования видеоматериалов в образовательном 

процессе требуется новое мышление, которое необходимо развивать у 

обучающихся с младших классов. Сегодня простого сообщения знаний 

педагогом обучаемым уже недостаточно. Делается акцент на собственную 

деятельность обучающихся по поиску, осознанию и переработке новых знаний. 

Они должны уметь находить информацию, анализировать, обобщать, 

структурировать и передавать ее другим, осваивать новые технологии. 

Большую помощь в развитии этих способностей оказывают уроки с 

использованием мультимедийных образовательных технологий, в частности 

видеоматериалов.  

Аудиовизуальная форма предоставления информации становится 

ведущей и позволяет повысить эффективность преподаваемого материала, за 

счет того, что понимание смысла звукового ряда происходит не только в 

процессе звукового восприятия, но и визуального [4]. 

Значительную роль видео средств в обучении отмечается в трудах 

российских педагогов и психологов, таких как: И.А. Зимняя, А.А. Леонтьев, 

А.Н. Леонтьев, Е.В. Глушак, А.Б. Соломоник, О.В. Гончарук, А.В. Шадрин, Г.Г. 

Жоглина, Л.С. Зазнобина, Л.А. Иванова, В.И. Писаренко, Л.П. Прессман, Ю.А. 

Комаров, В.М. Таранов, В.А. Шевченко. 

В.Г. Кинелев видео-лекции считает уникальным средством 

дистанционного обучения практически по любой учебной дисциплине. Видео-

лекции могут использоваться как компонент системы учебных материалов, 

частично заменяя традиционные и дополняя проблемные лекции. 
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Нормативно-правовой базой возможности использования дистанционных 

педагогических технологий являются следующие источники: федеральный 

закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», федеральный закон «Об образовании в Российской федерации», 

федеральный закон «О связи». 

Применение видео-ресурсов, предполагает возможность использования 

различных видов уроков, таких как:  

-уроки изучения новой темы с использованием видеоматериалов как 

наглядного средства; 

-уроки-исследования с использованием видео для самостоятельного 

поиска дополнительной информации; 

-уроки-зачеты с использованием мультимедийных образовательных 

технологий как контролирующего средства 

-интегрированные уроки. 

Дидактические видеоматериалы, готовятся в соответствии с общими 

дидактическими принципами отбора содержания учебного материала – 

научность, целенаправленность, доступность, систематичность и 

последовательность изложения. Кроме того, необходимо учитывать 

требования, диктуемые психологическими особенностями восприятия 

информации с экрана, эргономические требования. Также необходимо 

максимально продуктивно использовать возможности, предоставляемые нам 

программными средствами, современных информационно-коммуникационных 

технологий [5]. 

Использование визуальных средств обучения, предполагает некую 

методику их применения. 

Понятие методика – это, как правило, некий алгоритм, процедура 

проведения определенных действий. Методика в образовании – это описание 

некоторой последовательности приемов, способов и техник педагогической 

деятельности применяемой в образовательном процессе [4].  

Методика использования видеоматериалов в образовательном процессе 

включает в себя, ряд комплексных действий, с целью увеличения 

познавательного интереса обучающихся к изучаемому материалу. 

В случае, когда педагог решил, что в структуре урока должен быть 

включен просмотр видеофайла, то в соответствии с этим должен быть построен 

четкий план проведения всего занятия. Успех, при использовании 

видеоматериалов, заключается в правильной подготовке и организации занятия. 

В связи с этим необходимо потратить огромное количество сил и времени на 

подготовку к занятию, для того, чтобы оно отличалось правильным усвоением 

получаемой информации, качественными используемыми материалами, и, как 

плюс, существенной экономией учебного времени. 

Хочется отметить основные рекомендации к методике подготовки урока с 

применением видеоматериалов. 

В первую очередь, в ходе занятия с использованием видеоматериалов, 

необходимо соотносить видеофайл и изучаемую тему. Также необходимо 

сопоставить содержание видео и другие материалы, такие как: таблицы, схемы, 
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учебники, технологические карты и т.д. Педагогу необходимо ознакомиться с 

материалами видеоролика, который он планирует показать обучающимся. 

Необходимо помнить, что видеофрагмент обязан соответствовать теме занятия. 

При выборе материала для урока следует учитывать такие факторы, как: 

подготовленность обучаемых к восприятию видеоматериалов, уровень 

развития, умение анализировать предоставленную информацию, интересы и 

особенности обучающихся.  

Также необходимо понимать, что показ видеофрагмента подразумевает 

под собой работу с ним по заранее продуманному плану. При включении 

видеоматериалов в занятие, необходимо выявить главную цель и 

познавательные задачи, которые будут реализованы в процессе просмотра 

видеофрагмента. Перед педагогом стоит задача – максимально вовлечь 

обучаемых в процесс просмотра материалов, построить правильный диалог, 

натолкнуть на нужные мысли. В процессе просмотра видеофайлов обучаемые 

должны осмыслить увиденное, проанализировать и обобщить полученную 

информацию. С целью активизации класса стоит использовать заранее 

подготовленные вопросы по представленному материалу. 

Четкое и качественное изображение – один из главных аспектов для 

удержания внимания обучающихся на представленном видеоматериале. При 

подготовке к занятию, педагогу необходимо выбрать качественный 

видеоролик, загрузить его в максимально возможном качестве, тем самым, 

предоставив комфортные условия для его просмотра обучаемым. 

Время трансляции – основной элемент методики применения 

видеоматериалов в образовательном процессе. Оптимальную длину ролика 

определить весьма сложно. Таблица продолжительности непрерывного 

применения технических средств обучения на уроках рекомендует для 

обучаемых 8-11 классов использовать 30 минут непрерывного просмотра 

телепередач или динамических изображений на экранах отраженного свечения. 

Однако исследования ученых, доказывают, что даже при просмотре 25-30 

минутного видеоролика обучающиеся утрачивают внимание и начинают 

отвлекаться. Поэтому на уроках изучения нового материала, рекомендуется 

использовать видеофрагменты хронометражем от 4 до 12 минут. Также 

немаловажным является и смена кадров в видеосюжете. Рекомендуется 

использовать видеофрагмент со сменой кадров частотой 10-12 секунд, а также, 

чтобы во время смены кадров камера меняла угол на 30 градусов. Если педагог 

использует качественные кадры из телепередачи или фильма, то, скорее всего, 

данные моменты там уже учтены, однако если преподаватель использует 

фрагмент из видео-хостингов или других источников, есть риск пренебрежения 

этими правилами. 

В случае когда, видеофайл показывают для повторения или закрепления 

изученного материала, его можно транслировать целиком. После просмотра 

преподаватель должен прокомментировать просмотренный фрагмент, 

напомнить наиболее важные моменты, повторить их, тем самым закрепив 

полученный материал [2]. 
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Во время использования видеоматериалов на занятии рекомендуется 

активно использовать метод стоп кадра. Остановка видео, в необходимый 

момент времени, позволяет акцентировать внимание на ключевых моментах 

представленного материала, выявить проблему фильма, обсудить поставленные 

к просмотру задачи. Во время остановки видеофайлов педагог должен 

использовать комментарии к просмотру материала. Чем понятнее педагог 

комментирует определенные моменты, транслирующиеся на экране, тем 

качественнее происходит усвоение сюжета у обучающихся. 

В заключение стоит отметить, что решение проблемы снижения интереса 

обучающихся к процессу обучения, должно заключаться в комплексе 

принимаемых для этого мер. Одной из таких мер может являться 

использование видеоматериалов в образовательном процессе. Придерживаясь 

методики подготовки видеоматериалов к занятиям, преподаватели смогут 

повысить интерес обучаемых к образовательному процессу. Видеоматериалы 

способны развивать воображение обучаемых, активизировать мыслительную 

деятельность, повысить уровень эрудированности, расширить кругозор, 

сформировать способность анализировать представленную информацию, 

уменьшать утомляемость обучающихся. Технические средства предоставляют 

возможность изложить материал последовательно, наглядно, в образной и 

доступной, а потому легко воспринимающейся и запоминающейся форме.  
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Ткачева Е.Д. 

 

МОЯ МАЛАЯ РОДИНА 

 

Наша история интересна и многогранна. Особый интерес для нас 

представляет история своего края, которая оживает в рассказах старожилов и 

бережно хранится в памяти людей. Часто задумываешься, как возникло твое 

село, кто там жил, с чего все начиналось… Цель моего мини – исследования – 

проследить историю моего села до революции 1917 г. 

Как и когда образовалось наше село? Сделав историческую справку, мы 

выяснили, что  в трудные годы с 1480 г. началось переселение русских людей 

из северных княжеских поселений в южные территории на пограничные 

пункты на оседлую жизнь и для охраны от набегов крымских татар и турок. 



Материалы II-й Межрегиональной научно-практической конференции 

204 

Для охраны границ на территории реки Псел и ее притоков были переселены 

люди из подмосковных княжеств. Так на речушке Рыбинка – притоке реки 

Псел, появились первые поселенцы – сторожа – пограничники. Основанием 

села Косиново и послужило такое переселение за неповиновение царю-

батюшке. На поселение прибыли несколько семей из разных губерний: 

Тверской, Калужской, Смоленской, Брянской, Курской. Фамилии переселенцев 

следующие: Косиновы, Боевы, Плотниковы, Мутылины, Поповы, Иняковы, 

Картавцевы, Спицыны, Деревлевы, Тутовы, Юшковы, Чистоклетовы, Тарасовы, 

Астаховы, Рябкины, Анисимовы, Тимофеевы, Поляковы. Они прибыли в 

южные края в лесную зону к р.Псел, по которой проплывали на лодках турки и 

татары из Крыма, пытаясь собрать дань. 

По этой территории в северном направлении от реки Рыбинка пролегал 

Бакаев шлях, по которому совершали набеги чужаки, местное название – 

Рыльская дорога по лесам. Эта дорога проходит в7 км от с. Косиново на север. 

Переселенцы знали о похождениях татар и турок по этой дороге, поэтому они 

ушли вглубь лесов на юг и поселились в месте, где в настоящее время 

находится село. Во время переселения русские люди сами шли с севера на юг 

по этой дороге. Здесь же обнаружили небольшой водный поток и стали 

обустраивать свои жилища около реки, впоследствии названной Рыбинкой.  

Прапрадедушка жителя села Мутылина И. Е. 1800 г.р., ссылаясь на 

воспоминания своей прабабушки, рассказывал о жестоком бое, прошедшем в 

районе современной Рыбино – Будской больницы. Бой завязался между 

татарами и косиновскими сторожами – пограничниками. Ниже под уклон от 

больницы в сторону реки находится кладбище. Здесь у реки были выставлены 

русские воины, расположившиеся в засаде в лесном массиве. Это говорит о 

том, что с. Косиново существовало более 400 лет назад. Бой происходил между 

1510-1520 г.  

Когда же было основано село? Соседнего с. Рыбинские Буды на момент 

основания Косиново еще не существовало. По преданиям и рассказам наших 

предков, они упоминали в разговорах о травяном празднике, который отмечали 

в мае или июне. Этот праздник до сих пор называется Троицей. Бой между 

татарами и косиновцами произошел в это время. Сторожа – пограничники 

выиграли этот бой и победили. Наши конники неожиданно набросились на 

татар из лесного укрытия  и перебили их. Поэтому упоминание о бое, 

происшедшего где – то в конце мая (30 числа) 1510 г. считается днем основания 

села. Вероятно, оно образовалось в конце 14 или начале 15 в, то есть на стыке 

столетий.  

В честь выигранного боя с татарами на Бушменском шляху была 

построена маленькая церковь шестигранной формы типа деревянных старых 

мельниц. Церковь была покрыта тесом и находилась она в небольшом лесочке, 

от реки Рыбинка на запад 400 м (огород Тутовой Марии Никитичны). По 

объему занимала маленькую площадь, высота тоже была небольшая, можно 

сказать, низенькая. Стройка завершилась к Рождеству Христову, поэтому 

церковь получила одноименное название. Соответственно праздник Рождества 

Христова являлся в селе престольным. К 1900 г. церковь разрушилась от 
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времени и от природных осадков. Церковь просуществовала около 380 – 400 

лет. Вот такие воспоминания передавали из уст в уста старожилы, жившие в 19 

и 20 в. Это Косинов Иван Алексеевич и Косинов Тит Кириллович. Этот рассказ 

Мутылин И.Е. услышал и от своей мамы Мутылиной Веры Егоровны, которая 

запомнила его со слов дедушки Косинова Ивана Алексеевича.  

Итак, переселенцы – сторожа на дальних подступах вели охранную 

службу. Это 7 – километровая зона от с. Косиново с севера на юг по течению р. 

Рыбинка до р. Псел. Совсем недалеко проходит дорога Обоянь-Суджа. Первые 

переселенцы обосновались на косогорах вдоль реки Рыбинка от улицы 

Карташовка до урочища Засека (в настоящее время это ул. Первомайская). 

Застройка домов велась около леса до существующей ныне асфальтированной 

дороги. Вторая улица называлась Тутовщина и далее – Мутылинщина.  

Дома строились без вытяжных труб, отапливались «по-черному». Костер 

был обложен камнями. Среди камней сжигали дрова и солому. Камни 

нагревались и выделяли в жилище тепло. Дым поднимался вверх к самому 

потолку, где проделывалась дыра для его выпуска. Иногда для этих целей в 

стенах делали большие щели. В таких неказистых строениях все внутри было 

закопчено.  

Старая улица План сгорела во время жатвы зерновых культур. Дата 

пожара неизвестна, но его признаки проявляются и по настоящее время, когда 

пашут огороды. Здесь часто находят старинные монеты, обожжённую и битую 

гончарную посуду и другие предметы.  

При прокладке траншеи для газопровода на улице План были выкопаны 

человеческие останки, найдены монеты, датированные1692 г. Они были 

обнаружены около дома Чуриловой Марии Михайловны и на улице Базовка. 

Еще в 2 местах найдены человеческие кости и медные монеты, разъеденные 

ржавчиной – около двора Кима Васильевича. 3 место – при копке траншеи под 

фундамент для школы, почти рядом с современной асфальтированной дорогой. 

Современная школа построена на том месте, где раньше стояла церковь (если 

учитывать очередность постройки косиновских церквей, то она будет третьей 

по счету). Всего в с. Косиново было построено 4 церкви.  

Вторая церковь была построена в 16 в. для укрытия людей в 400 метрах 

от реки Рыбинки на запад, между Первым логом и Джинеевым садом в лесу. 

Годы постройки примерно 1650-1692. В настоящее время на этом месте 

размещается новый яблоневый сад. Деревья были посажены учениками 8-

летней косиновской школы в начале 60-х г. 20 столетия. Ниже церкви 

размещались домики переселенцев – всего около 10. По одной версии, данная 

церковь разрушилась от времени, подругой – ее продали в с. Бегичево.  

Когда первая церковь разрушилась, косиновцы покупают церковь в 

с.НижнийРеутец, или Шалковке. Год покупки неизвестен, а дата построения – 

1801 г. Ее восстанавливают около дороги, напротив двора дома Митрошенкова 

Василия Прокофьевича. Эта улица называется Выгон. В 19 в. указанная улица 

еще не была заселена. В тот период там было чистое поле. Таким образом, была 

восстановлена третья церковь.  
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В 1880 г. в ста метрах от церкви была построена школа, которая 

одновременно являлась сторожкой для церкви. Она называлась церковно-

приходской школой и давала образование детям с 3-годичным обучением. 

Преподавание проводилось по дисциплинам: азбука, арифметика, 

письменность, чтение, духовное пение и закон Божий. Первыми учителями 

школы были Шпинев Григорий Иванович и Шпинева Зинаида Петровна. 

Вначале двадцатого века появилась новая учительница – дочь помещика 

Джинеева – Марина. Она преподавала до 1922 г., а затем вышла замуж за 

военного офицера и уехала в г. Курск. Разъяснения по вопросам обучения в 

школе поступили от Косинова Тимофея (Тимоши), который сам учился в ней и 

закончил обучение в1910 г. с отличием.  

Строители первой (старой) школы: Косинов Иван Алексеевич, Косинов 

Тимофей (Тимоша), Косинов Прокопий (Прокоша), Косинов Иван ( Иваша), 

Косинов Степан (Борчик), Косинов Кирилл. 

Купленная в с. Шалковка церковь называлась Космы – Демьянской 

(освященная в честь св. Космы и Дамиана Асийских). Отсюда и название 

престольного праздника в с.Косиново, пришедшее вместе с церковью. Он 

отмечается14 ноября. В 1890 году началось строительство 4 церкви. Фундамент 

был построен из кирпича, который изготавливался на косиновском кирпичном 

заводе. Кирпичи делали из желтой глины. В специальной печи кирпичи 

обжигали – закладывали в специальные формы и обкуривали дровами. Сырец 

становился традиционно красно – коричневого цвета. В связи с большой 

потребностью в вводе для приготовления кирпича завод был построен вблизи 

речки Рыбинка, ниже бугра Рубеж.  

Церковь строилась 19 лет. Она была выполнена из дерева. Лес 

заготавливался в зимнее время в местных лесах, когда крестьяне были 

свободны от летних полевых работ. Лес лежал, подсыхал 2 – 3 года, и после 

сушки становился пригодным для строительства. При строительстве церкви 

работало все население: кто на спилке леса, кто на его вывозке, кто настройке. 

Лес вывозился на лошадях, принадлежащих крестьянам.  

Старостой с.Косиново в конце XIX в. являлся Поздняков Терентий 

Дмитриевич. Священнослужитель Космы-Демьянской церкви начал требовать 

от старосты постройку новой церкви. Этот вопрос решался на сходе старейшин. 

В это время вышел в свет указ царя о переселении мастеровых крестьян в 

сибирские губернии. Косиновцев нужно было отправлять на пограничный 

пункт – крепость Верный. Староста решил повременить с отправкой людей в 

связи со строительством храма.  

Весной люди занимались севом зерновых культур на загонах (сейчас это 

паи), летом – заготовкой кормов для лошадей, коров, овец. Несколько 

крестьянских дворов выделялись для заготовки и подвозки строительного леса 

к месту строительства. Руководил стройкой староста села. Старосту избирали 

на сходе только взрослые мужчины. Женщины на сходах не присутствовали, 

так как не имели права голоса. Лес доставлялся с лесосеки от косиновского леса 

до лощины Большое Болобаново.  
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На ул. Выгон были установлены 8 пилорам. Работали строители по два 

человека: один стоит внизу, другой – вверху на длинном, укрепленном на 

столбах мостике. Пилорамы размещались до бывшей конторы колхоза. Пилы 

были закуплены в Австрии. Императорская Россия на западе имела границу с 

этим государством, и поэтому вела оживленную торговлю с/х продуктами, а те, 

в свою очередь, поставляли в Россию различное оборудование. К1909 г. для 

жителей с.Косиново были приобретены австрийские одноконные плуги, 

которые и поныне применяются при вспашке личных огородов.  

В этот год в июле месяце было завершено строительство Космы – 

Демьянской. 14 июля (на летних Козьму и Дамиана) она была освящена и стала 

настоящим храмом, а по счету – 4. К сожалению, в 80- е годы 20 столетия во 

время ураганного ветра колокольня дала большой крен, и ее пришлось 

разобрать. Сейчас храм восстановлен, в нем идут службы, о. Андрей приезжает 

из Обояни и служит Божественную Литургию (сам о. Андрей имеет 

косиновские корни). 

Ранее с.Косиново имело название Рождественское (название дано по 

празднику Рождества Христово). Третья церковь была продана в с. Чекмаревку 

в1910 году за десять тысяч царских рублей, чтобы выплатить зарплату 

строителям новой церкви. После завершения строительства церкви началось 

переселение нескольких семей из с. Косиново в сибирские губернии. В 

Томскую губ. попали Мутылины и Косиновы.  

В 1908 году несколько семей было направлено в г. Курск на 

строительство железной дороги. Цель переселения – нехватка земельных 

загонов (паев). Но вольные земли переезжали на добрых началах, по 

предложению. Переселенные в Сибирь присылали родственникам посылки с 

сырьем сибирского льна, из которого делали полотно для личного обихода. Из 

с. Косиново были переселены в крепость Верный наши односельчане по 

фамилии Иняковы. Крепость была основана в 1861 году в предгорьях Тянь-

Шаня и находилась на границе с кочующими киргизами.  

В давнее время в населенных пунктах имелись наблюдательные вышки. 

Оповещение происходило кострами с юга на север. При появлении неприятеля 

разжигался костер, означающий опасность. При появлении дыма в ближайшем 

населенном пункте разжигался другой костер и так по цепочке до села 

Селиховы Дворы. В Косиново наблюдательная вышка находилась на месте, где 

построен современный магазин, на перекрестке двух дорог. Здесь же стоял 

верстовой столб, на котором было написано (выжжено), сколько душ живет в 

селе.  

До 1900 г. в с. Косиново проживало 1700 чел. мужского и женского пола. 

Крестьянских домиков было 130. Семьи в основном были многодетными. 

Рождение большого количества детей было обусловлено тем, что на каждое 

лицо мужского пола давалась земля – одна десятина. В крепостное время 

человека передавали для работы от одного помещика к другому или даже 

обменивали на собак. После отмены крепостного права стали жить лучше.  

В 1877-1878 г шла война России с Турцией. Офицеры царской армии, 

воевавшие за освобождение Болгарии от турецкой зависимости, выходили в 



Материалы II-й Межрегиональной научно-практической конференции 

208 

отставку. Им выделялись земельные участки от 250 до 400 га. В южной части с. 

Косиново находилось имение помещика Джинеева, черкеса по национальности. 

Его поместье занимало площадь от Первого лога до лощины Засека. До 

настоящего времени сохранился фруктовый сад, названный его имени (Жинеев 

сад). Это был первый помещик, отставной офицер, прибывший в наше село. Он 

имел более 300 десятин пахотной земли. Земля его размещалась от леса Кулига 

до лощины с лесом Плутавенькое. Основная усадьба была построена в 

восточной части фруктового сада. Там был прекрасный жилой дом, 

хозпостройки. У него было более 30 рабочих лошадей, 20 дойных австрийских 

коров. Много было наемных местных батраков, особенно в весенне-летний 

период. Помещик сразу расплачивался с батраками за труд, которые косили 

хлеба (20 к. вдень), женщины вязали снопы (5 к.), жали серпом хлеб (10 

к.),молотили (10 к).  

На его территории около леса Кулига – Рябиново был хозяйский двор. 

Это долженковский луг, по которому протекала небольшая речушка. У реки на 

возвышенности размещалась кавалерийская воинская часть. Она 

былаорганизованав1854 г., впоследствии выехала в Крым на войну с 

английским и французскими захватчиками. Эти былые времена подтверждала 

Косинова Агриппина Ивановна, которой в то время было14 – 15 лет. 

Провожали кавалеристов на войну все жители с. Косиново. Воины поехали в 

сторону Рыбинских Буд. Примечательно, что участником Крымской войны 

является наш односельчанин Косинов Аким Григорьевич.  

В 1905 г. в России началось революционное движение. Оно докатилось и 

до поместья помещика Джинеева. Начался погром помещичьих построек, дело 

дошло до поджогов. Хозяйство двора было разрушено и разграблено, 

вызванные на помощь помещику военизированные конные отряды казаков 

разогнали взбунтовавшихся крестьян. Один крестьянин был убит. Организатор 

– не из местных, спровоцировал погром и сбежал.  

У крестьян огнестрельного оружия не было. Восставшие крестьяне 

наступали и оборонялись с помощью деревянных вил. После того. Как 

восстание местного значения было подавлено, многих осудили на срок от 1.5 до 

3 лет.  

Семья помещика Джинеева состояла из 5человек: он, жена, дочь и двое 

сыновей. Николай Джинеев умер от старости в 1916 г. и захоронен около храма. 

Во время Первой Мировой войны с 1 августа 1914 г. оба сына помещика 

добровольно ушли на фронт защищать императорскую Россию от немцев. В 

1917 г. свершилась Великая Октябрьская социалистическая революция, 

перешедшая в Гражданскую войну в 1918 г. Сыновья Джинеевы разошлись по 

разные стороны баррикад. Один из них – Иван Николаевич – вступил в 

Красную Армию и защищал интересы революции. По окончании Гражданской 

войны1920 г. он участвовал в восстановлении разрушенных войной 

промышленных предприятий. В 1929 г. он строил Харьковский тракторный 

завод.  

Второй сын воевал у генерала Колчака А. в Сибири против Красной 

Армии. Впоследствии Белая армия была разгромлена, а ее остатка бежали в 
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Монголию и Китай. Дальнейшая судьба сына Николая Николаевича Джинеева 

неизвестна. Дочь Джинеева – Марина вышла замуж за военного офицера и 

проживала в г. Курске.  

С началом Первой империалистической войны на фронт стали забирать 

мужчин из с. Косиново. Особенным мужеством и отвагой отличался наш 

односельчанин Дубенков Дмитрий Стефанович (1888 – 1979 гг.). За 3 года он 

совершил 20 положительных разведок, захватил языка, пленял немцев. За свои 

подвиги он награжден 4 орденами Георгиевского Креста. С войны вернулся в 

родное село и занялся частным земледелием. В 1928 – 1930 г. в стране началась 

коллективизация. Георгиевскому кавалеру пришлось вступать в колхоз. Он 

сдал свой загон (пай), лошадь с упряжью в новое хозяйство, а сельская власть 

потребовала у него ордена под дулом пистолета. Пришлось отдавать высокие 

награды. Мотивация власти была такова: воевал ведь за царя, а не за советскую 

страну.  

Второй помещик – член Курской Думы Лукин Евгений Васильевич 

(1905). Еще один помещик (19 век) – Бровцев Дмитрий Яковлевич. Все 

помещики являлись отставными офицерами царской армии и им давались 

земли за заслуги перед государством. Помещица Карташова, проживавшая в 

Рыльске, имела земли в Косиново (за Крицовкой). Еще одна интересная 

личность прожила в Косиново – присяжный при суде Обоянского уезда 

Гамолин. Сохранившиеся сведения о жизни быт этих помещиков – это тема уже 

другого исследования.  

С началом революции косиновские помещики разбежались в разные 

стороны. Гражданская война жителей с. Косиново особенно не захватила. Боев 

и сражений не было. Через село проходили войска Рабоче-крестьянской 

Красной Армии, которые отступали на север к Москве. В село пришли 

белоказацкие офицерские полки армии Деникина, но они быстро ушли и 

никаких военных действий не вели. Осенью этого года армия Деникина уже 

отступала в южном направлении, отступавших белогвардейцев преследовала 

КраснаяАрмия. Помещичьи усадьбы пошли на слом. Вс. Косиново из них 

построили другие строения. Часть строительного материала была перевезена в 

с. Рыбинские Буды на строительство товарных магазинов.  

Впереди косиновцев ждали грандиозные итоги революции: ТОЗ 

(товарищеская обработка земли), призыв в Красную Армию, создание 

коллективных хозяйств (колхозов) – как добровольное, так и насильственное, – 

строительство ферм, организация машинно-тракторной бригады, открытие 

школы – семилетки и многое другое…  
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Толубаева Н.М. 

 

ЖИЗНЬ НА ОККУПИРОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ 

ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦЕВ 

 

Война отняла у детей прекрасный мир детства, не пощадив никого – 

перед ней оказались все равны. Детство, наполненное страданиями, смертями 

самых близких людей, голодом таким оно запомнилось сегодняшним 80-ти и 

90-летним «детям войны».  

22 июня 1941 года детство прервалось у миллионов детей. Фашистское 

вторжение прокатилось и детским судьбам. У целого поколения, рождённого с 

1928 по 1945 гг., украли детство. О том, что такое война жители Советского 

района знают не понаслышке.  

Осенью 1941 г. под натиском немецко-фашистских войск части Красной 

Армии отступали на восток. Первый налет на станцию Кшень вражеская 

авиация совершила 28 октября 1941 г. С этого дня вражеские самолеты стали 

появляться в небе над посёлком всё чаще и чаще. Особенно в первой половине 

1942 г., когда станция Кшень была прифронтовой станцией, куда поступало 

много военных грузов. Территория Советского района переходила из рук в 

руки дважды. Железнодорожная узловая станция Мармыжи не раз оказывалась 

в гуще боёв, связанных с использованием против противника бронепоездов. 

Кроме того, в местный лес была проложена железнодорожная ветка к военным 

складам. Эта узловая станция была главной станцией Брянского фронта. Сюда 

перебазировались службы движения и паровозного хозяйства Курского 

отделения Московско-Курской железной дороги в связи с тем, что Курск был 

занят фашистами [1]. 

Наступил октябрь. Фронт был уже в районе Курска. Мармыжи часто 

бомбили. Паника среди населения была невероятная. Семья Николая Ершова, 

которому на тот момент исполнилось 10 лет, решила перебраться в более 

безопасное место в деревню Мансурово, где жила их родня, вместе с двумя 

сёстрами и матерью. Закопав в землю швейную машинку, уголь, часть посуды, 

забив дверь и окна, вечером они покинули свой дом, и ушли в неизвестность, 

забрав с собой свою кормилицу корову Мазурку. По воспоминаниям, дорога 

оказалась страшной, то и дело над их головами гудели немецкие самолёты, с 

запада доносились взрывы. Глубокой ночью семье удалось добраться до 

деревни. Здесь было тихо и спокойно: ни самолётов, ни солдат, и пол деревни 

родни и знакомых. И все-таки люди нервничали: скоро придут немцы…[4] 

Ноябрь 1941 года. Ничего не подозревающие дети мирно катаются на 

санках, лыжах, строят снежные крепости. Вдруг с конца деревни раздались 

голоса: немцы! Дети с улицы исчезли мгновенно. С запада, со стороны 

Барковского леса, появились тёмные фигуры, потом они превратились в 

мотоциклы с колясками, на каждом сидело по три человека. Не задерживаясь в 

деревне, проскочили Мансурово и отправились в Пожидаевку, попав там в 

засаду, это была лишь разведка. На следующий день в деревню вошли 
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основные силы: машины, мотоциклы, пехота. В первую очередь немцы 

расстреляли всех собак, а затем принялись выбирать коров «пожирнее». 

Подошли они к корове семьи Ершовых. «Мать, накинув шаль, выбежала к 

сараю, за ней сёстры, умоляя не забирать кормилицу, показав на старую корову 

с обвисшим брюхом. Немцы сами сомневались в качестве мяса, а потом вовсе 

отошли». [4] 

Устанавливая свои порядки, немцы изымали у населения продукты. 

Спустя сутки со стороны Пожидаевки наши войска ударили по флангу немцев 

и те стали отступать, поджигая всё подряд: жилые дома, школу, магазин. 

Жители выносили из своих горящих домов на улицу вещи, сундуки, ценности. 

Немцы забирали из сундуков всё лучшее. Бой завязывался с новой силой, пули 

жужжали над головами, разрывались снаряды, люди стали прятаться в 

погребах. Семья Ершовых укрылась в открытой яме от погреба постелив 

соломы, одеяла, перины. «Пули продолжали жужжать, заставляя прижиматься к 

земле. Все притаились и ждали…тётка неустанно молилась. Ветер доносил 

запах дымы: это горели последние дома деревни. Свист пуль стал стихать. 

Вдруг над головой послышался голос: «живы?»– над ямой стоял наш 

солдат».[4] 

Под теми бомбёжками погибли многие мирные жители, другие остались 

без крова. За время отступления немцы сожгли практически все дома, сгорел и 

дом Ершовых. 24 декабря 1941 г. территория Советского района была 

освобождена.  Когда бои затихли, семья решила перебраться в деревню 

Пожидаевку. 

Вторым испытанием стал кровавый июнь 42-го. Тяжелейший след 

оставила и оккупация 1943 г. С особым ожесточением бои в восточных районах 

Курской области возобновились летом 1942 г. Утром 28 июня началось 

наступление немцев на Воронеж, страшная бомбёжка станции Мармыжи. К 

концу дня фашистская авиация, танки, артиллерия, прорвав оборону советских 

войск в районе Мармыжей, заняли Кшень и устремились к Касторному. Так 

началась вторая оккупация района, длившаяся 7 долгих месяцев. 

На территории района немцы установили «новый порядок», ужасы 

которого испытал на себе каждый житель оккупированных территорий. Из 

местного населения был сформирован управленческий аппарат – старосты и 

полиция, помогавшая выполнять карательные функции. Грабёж приводил к 

обнищанию жителей, к массовому голоду. Молодёжь насильно угоняли на 

каторжные работы в Германию. В декабре 1942 г. немцы составили списки 

девушек для отправки в Германию. В них оказались и сёстры Николая Ершова. 

«Мать опухла от слёз. Каждый день она стояла на коленях, умоляя старосту 

оставить хотя бы одну дочь. И каждый день получала отказ: «Ты ещё будешь 

меня благодарить Марья! Они едут в Великую Германию! И не надо им брать с 

собой ни одежды, ни чулок. Там всё будет…».[4] К «счастью» семьи Ершовых, 

в области появился брюшной тиф, и семья осталась вместе.  

Но не всем семьям повезло. Лапшина Антонина Фёдоровна из деревни 

Золотые Ключи в 14 лет стала жертвой немецкой неволи. Покинув свой дом, 

они вместе с матерью ушли в сторону Воронежа, где их окружили немцы. 
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Далее была погрузка в товарные вагоны, две недели пути, ужасные санитарные 

условия, голод. «Нас с мамой привезли на консервный завод им. Шахмеера, 

хозяина звали Гершахмерр. Жили в бараках по 70 человек – женщины и 

девочки. Спали на двухъярусных кроватях. Кормили очень плохо, приходилось 

воровать, пойманных за этим жестоко избивали. У меня надсмотрщица 

обнаружила три картофелины. Наказание последовало сразу: меня посадили на 

сутки в подвал, где было много крыс, я за это время чуть с ума не сошла». В 

1945 г. Антонина Фёдоровна вместе с остальными пленными была 

освобождена.[3] 

В начале 1943 г. бушевали снежные январь и февраль. Полки Брянского, 

Воронежского фронтов, воодушевлённые разгромом фашистов под 

Сталинградом, развернули мощное наступление на Касторное, Щигры, Кшень, 

Курск, громя врага беспощадно. Из воспоминаний Николая Забеличева: 

«Родное село, оно рядом, попросил командира роты опустить на «чуточку» 

домой, командир, отпустив, приказал дать с собой «что там из продуктов- дети 

ведь у него, жена» Домой не шёл, а бежал. С замирающим сердцем подхожу к 

родному дому и не узнаю его. Окна выбиты. На месте, где был фруктовый сад, 

остались одни пеньки. Навстречу из соседнего дома выбегает заплаканная 

сестра, и вот я узнаю ужасную весть: мать мою и жену расстреляли фашисты. 

За что? Вражеский солдат пытался наказать мою жену палками. Она 

запротестовала. Этого хватило, чтобы причислить её и мою мать к партизанам. 

Фашисты вывели мою жену Матрену Петровну и старую мать Прасковью 

Сергеевну в огород. Ни просьбы жителей, ни слёзы малышей не помогли! 

Враги убили беззащитных женщин. Расправу, учинив на глазах моих детей, 

которых оставили сиротами. Младшей на тот момент не было и года». Н. 

Забеличев погиб 27 марта 1945 г.  Его дети Аня, Катя и Рая – дети-сироты, дети 

войны, они испытали на себе всю тяжесть военного и послевоенного времени, 

рано стали трудиться наравне с взрослыми, нашли в себе силы выжить и дать 

жизнь детям.[3] 

В январе 1945 г. по деревням Советского района «полз» слух «Наши 

наступают под Воронежем». От прежней заносчивости и дерзости немецких 

старост не оставалось ни следа. В конце января разбитые под Касторном 

немецкие части отдельными группами отступали на запад. [4] Из воспоминаний 

жителей д. Пожидаевки: «К вечеру появились немцы. Вид у них был жуткий: на 

голове – какое-то женское бельё, на ногах громадные, широченные соломенные 

полусапожки…И без оружия! И вся эта серая, грустная, полуживая толпа 

медленно заполняла деревню. В дом вошло около десятка немцев. Половина из 

них уснула, другая мыкалась по дому: что-то искала. У порога немцы нашли 

сахарную свеклу, очистили её и тут же съели. На утро пришли наши». 

Вечером 1 февраля 1943 г. Совинформбюро сообщило: «…войска 

Воронежского фронта овладели районными центрами Советский, Ястребовка и 

ж/д станцией Кшень». [2] В боях за район участвовали тысячи человек. 

После освобождения налаживалась мирная жизнь, но как было тяжело 

тем семьям, которые остались без жилья! Им приходилось вновь строить дома 

своими силами, женщинам и детям. Из воспоминаний семьи Ершовых: «Второй 
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год мы не имели своего дома, своего огорода и никаких запасов. Голод – о нем 

невозможно забыть ни днём, ни ночью. Четыре пустых желудка постоянно 

ноют, бурлят, просят еды. А если со стороны порхнет запахом жареной 

картошки– начиналась головная боль, появлялась тошнота. Жили на 

подножном – кто что подаст. Спасала корова: с марта пили молоко каждый 

день. В соседних деревнях полно наших военных, мы с матушкой вдвоем 

обходили деревни, прося у солдат: «Помогите погорельцам!» И солдаты 

делились, кто чем мог: полсухаря, кусочек сахара, однажды старшина нам 

подарил банку тушенки, так мы её смешали с целым ведром картошки».[4] 

Огромный, непосильный труд лёг на слабые женские плечи и ещё не 

окрепшие плечи подростков. За 1943 г. более 2 тыс. учащихся от 12 до 16 лет 

были мобилизованы на полевые работы в колхозы и совхозы.  К концу войны 

труженики района восстановили 117 колхозов, совхозы и МТС, построили 3 

тыс. жилых домов, 2 средние, 16 неполных средних, 22 начальных школ, 3 

больницы, амбулаторию, радиоузел. 

В мае 1945 г. народ встретил долгожданную Победу. С фронта 

возвращались наши солдаты-победители, которые становились в строй для 

восстановления хозяйства. Трудно было всем, но это объединяло на скорейшее 

залечивание ран, принесших войной. В годы Великой Отечественной войны 

каждый – на фронте и в тылу–совершал свой личный подвиг. За годы войны с 

территории Советского района из проживавших в начале 1940-х гг. 50 тыс. 

человек на фронт ушли 11 тыс., из них погибли– 6251, осиротели 590 детей. 
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Усова Н.А. 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

ПРОЦЕССЕ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

На современном этапе развития общества Россия переживает один из 

непростых исторических периодов. Новые социально-политические и 

экономические отношения, развивающиеся в нашем обществе, актуализируют 

проблему воспитания личности современного человека. В центре этой 

проблемы приобретает особую важность духовно-нравственное воспитание 

молодежи, которое невозможно без освоения знаний о человеке, об 

особенностях поведения и становления личности, нравственных ценностях.  
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К сожалению, сегодня материальные ценности доминируют над 

духовными, что приводит к деградации личности. У молодого поколения 

искажается представление о справедливости, великодушии, доброте, 

гражданской позиции и патриотизме, происходит снижение истинных 

духовных ценностей, характерных для российского менталитета [2]. 

В связи с этим духовно-нравственное воспитание и развитие студентов 

являются одной из главных задач современного образования. В соответствии с 

ФГОС СПО содержание учебных дисциплин и профессиональных модулей 

педагогических специальностей предусматривает формирование не только 

профессиональных компетенций, но и общих компетенций – это понимание 

социальной значимости выбранной профессии, проявление гражданско-

патриотической позиции, демонстрация осознанного поведения на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей [1]. 

На наш взгляд, духовно-нравственное воспитание обучающихся должно 

строиться на стимулировании активности самих молодых людей в ходе 

создания соответствующих условий для самостоятельного решения 

определенных задач и проблем. Такого рода работу, нацеленную на включение 

молодежи в социальную активность, в настоящее время осуществляет 

добровольческая волонтерская деятельность.  

Волонтерская деятельность влияет на нравственное становление 

подростков, совершенствует такие стороны личности, как отзывчивость, 

сочувствие и сопереживание, обеспечивает реализацию потребности в 

социально активном поведении и оказании помощи другому человеку, 

развивает восприимчивость к проблемам другого человека и общества в целом. 

Все эти качества способствуют успешному духовно-нравственному 

воспитанию обучающихся. 

Одним из путей решения задачи духовно-нравственного воспитания 

обучающихся средствами волонтерской добровольческой деятельности в 

нашем образовательном учреждении ОБПОУ «Советский социально-аграрный 

техникум имени В.М. Клыкова» является вовлечение студентов в оказание 

помощи и поддержки детям-инвалидам и семьям с детьми, находящимися в 

трудной жизненной ситуации. 

С этой целью в техникуме был разработан и реализован педагогический 

волонтерский проект «Дарите добро детям». Целью проекта являлось 

привлечение внимания студентов техникума и образовательных учреждений к 

проблемам детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

через благотворительные акции, практическое взаимодействие с детьми-

инвалидами; помощь детям-инвалидам по избавлению от стереотипов, 

формирование у них навыков социального общения, утверждение активной 

жизненной позиции; приобщения их к православным традициям, 

благотворительности и человеколюбие. 

Помощь детям-инвалидам остается актуальной задачей и в условиях 

современного высокоразвитого общества, так как количество детей, которые 

лишены полноценной жизни из-за травм, врожденных аномалий и различных 

хронических заболеваний, очень велико, а качество жизни семей, в которых 
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воспитываются больные дети, заметно ухудшается в связи с постоянными 

расходами на приобретение необходимых медикаментов и оплату лечения. 

Педагогический волонтерский проект «Дарите добро детям» направлен 

на поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья для 

обеспечения максимально развития таких детей, их социализации, подготовки к 

самостоятельной жизни и интеграции в общество, обеспечения социальными, 

психологическими и другими услугами, а также повышение профессиональных 

навыков студентов, оказывающих добровольческую помощь детям-инвалидам. 

На первом этапе реализации нашего проекта нами было проведено 

анкетирование студентов, с целью выявление уровня сформированности 

представлений о толерантности, благотворительности, милосердии и 

гуманности и наблюдение за детьми с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидностью с целью выявления уровня социализации и развития детей. 

Результаты первого этапа работы показали недостаточный уровень 

сформированности у студентов представлений о толерантности, 

благотворительности, а также  недостаточный уровень социализации детей-

инвалидов, вовлеченности их в культурно-досуговые мероприятия. 

Второй этап работы над проектом заключался в планировании и 

проведении мероприятий для детей образовательных организаций, в состав 

которой входили дети с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью. Все мероприятия были направлены на формирование навыков 

социального общения студентов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью, создание доступной среды для этих детей, на 

организацию и проведение благотворительной акции. Так были проведены 

следующие мероприятия: литературно-познавательная  викторина «Незнайка» с 

детьми подготовительной группы детского сада, в состав которой входят дети-

инвалиды, спортивное мероприятие «Мы вместе», «Родительский дом» – 

круглый стол с родителями детей-инвалидов, вечер духовной поэзии «Родные 

истоки», на котором была организована встреча студентов, семей с детьми-

инвалидами п. Кшенский с настоятелем храма Рождества Пресвятой 

Богородицы с. Н-Гурово Советского района, «Добровольцы – ценный 

источник» – беседа  с обучающимися 1-4 классов, на которой студенты 

техникума знакомили школьников с волонтерами, чем они занимаются, кому 

помогают своими делами, поступками, как проявляют заботу о детях с 

ограниченными возможностями здоровья.  

В ходе реализации проекта были организованы поездки в Октябрьскую 

специальную (коррекционную) школу-интернат Курской области 

Касторенского района п. Лачиново, где студентами для детей-инвалидов было 

проведено внеклассное мероприятие «О доброте и милосердии» и в преддверие 

праздника благотворительный концерт «Пасха – православный праздник» с 

оказанием материальной помощи, вручением подарков на деньги, полученные в 

ходе проведения благотворительной акции «Луч надежды» в рамках марафона 

«Мир детства». Участниками этой акции были педагогический и студенческий 

коллективы ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум имени В.М. 

Клыкова», всего 600 человек. 
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На полученные денежные средства, собранных в ходе акции «Луч 

надежды» были приобретены канцтовары и кондитерские сладости для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья Октябрьской специальной (коррекционной) школы-

интерната. 

Анализ уровня сформированости представлений о толерантности, 

благотворительности, милосердии и гуманности у студентов техникума и 

повторное наблюдение за детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью с целью выявления уровня социализации и развития детей в 

целом показывает положительную динамику (I этап – 30/40%, III этап – 

85%/90%). 

Результаты третьего этапа работы показали что, по сравнению с 

первичным результатом, большинство студентов осознали значительность 

своей помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и 

воспитанникам школ-интернатов. Студенты имеют представление о проблемах 

этих детей, хотят оказать посильную помощь. На протяжении всех 

проведенных акций в техникуме у них сформировались такие нравственные 

качества как милосердие, гуманность, толерантность, сопереживание, желание 

делать добро, способность подарить радость детям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Наблюдение за детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью в ходе вовлеченности их в культурно-досуговые мероприятия 

показало повышения их уровня социализации и развития, умение 

устанавливать навыки социального общения, приобщение их к православным 

традициям. 

Таким образом, цель педагогического волонтерского проекта «Дарите 

добро детям» была достигнута, студенты техникума, видевшие хоть однажды 

глаза детей-инвалидов, никогда не останутся равнодушными к чужим 

проблемам. Вот почему мы считаем волонтерскую добровольческую помощь в 

духовно-нравственном воспитании, в воспитании милосердия и гуманности не 

просто актуальной проблемой, а необходимым условием выживания нашего 

общества в эпоху деградации человеческих ценностей. 

Если мы пойдем этим путем, то сможем преодолеть черствость и 

равнодушие. Опоясывая себя добрыми делами, мы создаем цепь больших 

добрых поступков. А значит, становимся лучше. 

Ведь не зря же последнее время все чаще приходят к мысли, что добро 

это какой-то особый вид энергии, которая не исчезает. Она накапливается и 

потом приходит к нам, возвращается с благодарностью. 

В заключение хотелось бы еще раз сказать, что волонтерской 

деятельности в образовательном процессе повышает духовно-нравственную 

культуру студента, расширяет кругозор и воспитывает у каждого обучающегося 

позитивное и заинтересованное восприятие проблем современного 

человечества. Участие обучающихся во всех направлениях волонтёрского 

движения, будь то спортивное, социальное, патриотическое волонтёрство, 
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способствует нравственно-эстетическому развитию, оказывает воздействие на 

духовное становление личности.  
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Нельзя сказать точно, когда конкретно зародилась профессия художника, 

но изобразительное искусство появилось сразу с появлением человека. Федор 

Михайлович Достоевский сказал: «Искусство есть такая же потребность для 

человека, как есть и пить. Потребность красоты и творчества, воплощающего 

его, неразлучна с человеком» [1]. 

Аспидов Иван Фёдорович, дитя войны, талантливый художник, наш 

земляк. «Горжусь тем, что всю жизнь старался служить людям своим 

творчеством. Хотя много было и обычной оформительской работы, и 

транспаранты приходилось писать, и лозунги. Горжусь своей матерью – 

простой русской крестьянкой, великой труженицей. Горжусь своей семьей, 

близкими людьми, тем, что в таком солидном возрасте я не страдаю от 

одиночества. Бывало, и собой гордиться приходилось. Это когда озарит 

вспышкой, и ты не просто мажешь кистью, а правда творишь. И видишь, что 

вот оно, чудо на мольберте, получилось. Я пишу по воле души и сердца, и то, 

что радует зрителя, меня настраивает на новые творческие планы…» [3, с. 4] 

Аспидов Иван Фёдорович родился 22 августа 1937 г. в деревне Терепша 

Свободенского района Курской области. Был пятым ребёнком в семье. Отец 

ушёл на фронт с первых дней войны и не вернулся, мать одна растила 

шестерых детей (в 1940 г. родилась сестра) [6, с. 1–2]. Война и горе пришли в 

каждый дом. 

Тяжелейшая война оставила глубокий след в судьбе детей военного 

времени. Ване было четыре года, но он помнит, небольшую церковь, 

маленькую школу, дома с соломенными крышами, помнит, как уходя на фронт, 

отец обнял сына и наказал – беречь маму. В годы войны все в семье работали в 

поле и дома, никто не обращал внимание – мал, не мал. Иван Федорович 

помнит, как бомбили родную деревню, все старались спрятаться в подвалы, 

погреба. Когда началась оккупация, фашисты в деревне не жили, но их 

постоянные визиты за продовольствием наводили ужас на жителей. Оккупанты 
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чувствовали себя хозяевами, забирали все у людей, наступил голод. Матери 

удалось скрыть в лесу корову, благодаря этому, братья и сестры Аспидова 

выжили. День Победы восьмилетний Ваня запомнил на всю жизнь. Все люди 

плакали и веселились, на всю улицу накрыли длинные столы, а по небу плыли 

белые облака. Потом с войны возвращались солдаты, угощали детей гороховой 

солдатской кашей. Помнит Иван Федорович первые трудные послевоенные 

месяцы жизни: «…поздно вечером собирались на ужин и, окружив печурку, 

раскладывали на решетку подпекать картофельные очистки, все были 

счастливы. Буханка хлеба, замешенного на грубой муке вперемешку со 

жмыхом – счастье, выдаваемое по карточкам – делилось поровну до последней 

крошки, ходили в одних ботинках на троих, и в рубашке на двоих… В 1946 г. 

мама с детьми отправилась на Дальний Восток к дяде в Комсомольск-на-Амуре. 

Трудная и долгая дорога через всю разрушенную войной страну. По приезду, 

обустроились в бараке: холодно было, стол из досок, вместо стульев – ящики, 

спали на полу, хорошо, что была буржуйка, маленькая печка, где можно было 

немного согреться. Наступил голод, но взрослые работали, дети учились. Я в 

восьмом классе, впервые принял участие в выставке юных художников и 

получил призовое место» [7, с. 5–6]. 

В 1959 г. И.Ф. Аспидов закончил художественно-графическое отделение 

педагогического училища города Биробиджана. Вскоре он переехал в г. 

Хабаровск и поступил в пединститут на художественно-графический 

факультет. Здесь познакомился со своей будущей женой Александрой 

Ивановной, с которой прожил более пятидесяти лет. В 1973 г. после окончания 

института семья переехала в Вяземский район. В течение 26 лет Иван 

Фёдорович проработал заведующим художественно-оформительской 

мастерской. Город Вяземский расположился в красивом лесном массиве – 

сопки, речки, леса, поля – не найти лучшего места для картин, тем более, что 

основная работа художника – пейзажи. Тема его работ не выдумана. Изъезжены 

и исхожены дальние уголки Хабаровского и Приморского краёв, побывал на 

реке Зея. Много этюдов написано с прекрасных таёжных мест по рекам Катэн и 

Кафэн, по Шумненской дороге. Всю красоту края художник воплотил в своих 

работах [2, с. 3]. 

Картины Ивана Фёдоровича имели особый характер и смысл, в них – вся 

красота русской природы, еще в детстве покорившая его своей 

первозданностью и заставившая взяться за кисть. Курская земля с детских лет – 

это источник вдохновения для творчества Ивана Аспидова. Через всё его 

творчество проходит трогательное внимание к подробностям жизни природы. В 

его работах во всей своей красоте предстают все времена года: лето, зима, весна 

с цветущими деревьями, осень. Волшебные краски присутствуют в работах 

Аспидова, проникнутые восторгом от величия и красоты природы, потому что 

красота природы неиссякаема и уникальна. Связующим звеном между 

человеком и природой являются творцы, приоткрывающие нам завесу этого 

прекрасного мира [5, с. 27].  

Иван Федорович удивлял ценителей живописи каждой новой выставкой. 

Одна из выставок «Пейзаж родному городу» – это было новое дыхание в 
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творчестве художника. Картины «Зимнее кружево», «Новый мост», «Весенние 

воды» и многие другие работы отражали не только родную природу, но и 

прекрасные и таинственные старые улочки и уголки родного края, что 

придавало выставке особый колорит, высказана языком красок глубокая 

любовь его к своей родине. И.Ф. Аспидова очень хорошо знали в Хабаровском 

крае. Он участвовал во многих городских (Вяземский), краевых (Хабаровск), 

зональных (Красноярск), Всесоюзных и Всероссийских (Москва) выставок. В 

1991 г. работы художника экспонировались в Японии. Были выставки в 

Хабаровском краеведческом музее, Дальневосточном художественном музее, 

Курском музее «Юные защитники Родины». В 2007 году в Хабаровской 

картинной галерее им. А. Федотова, состоялась одна из персональных выставок 

его картин. Иван Федорович был отличным пейзажистом, своей творческой 

стихией считал воду и небо, в каждом пейзаже обязательно светилось зеркальце 

талой воды, лесной речушки, любил писать облака [8, с. 18]. 

Художник в одном из интервью вспоминал: «Выставка «Яблоки на снегу» 

имела одноименное название с картиной, написанной в конце 2008 г. В то лето 

я был приглашен в свою родную Курскую область на торжественные 

мероприятия в честь 65-летия Курской битвы. А яблоки – это символ тех мест. 

И картина была создана по воспоминаниям, ощущениям той поездки. Я был 

ребенком, когда через мою родную деревеньку Терепшу пронесся огненный вал 

Курской битвы. С женой Александрой Ивановной посидели на пороге своего 

родного дома, отведали сливы, окунулись в детские воспоминания…» [4, с. 8]. 

В 2008 г. во время пребывания в Курске, Аспидовы Иван Федорович 

посетили музей «Юные защитники Родины», областной краеведческий музей, 

областную картинную галерею имени А. Дейнека, историко-мемориальный 

музей «Командный пункт Центрального фронта». 

Богата талантами русская земля. На протяжении тысячелетней истории не 

обделен ими и наш древний Курский край. Именами славится Курская земля. 

Среди славных сынов и дочерей Отчизны, чьи имена золотыми буквами 

вписаны в историю искусства и культуры, немало наших земляков. 

Непревзойденный талант нашего великого земляка-скульптора, народного 

художника России Вячеслава Клыкова отражен в его монументальных 

творениях, расположенных во многих городах России и за рубежом – в Италии, 

Греции, Болгарии, Сербии, Молдове. Прекрасный соловьиный край открыл для 

нас еще одно имя – художника-патриота, дитя войны Ивана Федоровича 

Аспидова, палитра жизни которого – рисование от сердца и души, для души. 
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Чикунова Л.В. 

 

В.М.КЛЫКОВ – ПОЭТ СКУЛЬПТУРНОГО ИСКУССТВА 

 
Вячеслав Михайлович Клыков (1939 – 2006) – известный советский и 

российский скульптор, Народный художник России, заслуженный деятель 

искусств Российской Федерации, лауреат Государственных премий и 

обладатель Золотой медали Академии художеств СССР.  

В.М. Клыков родился в крестьянской семье 19 октября 1939 года в селе 

Мармыжи (Курская область). Начал рисовать в детском возрасте, а 

профессиональное образование получил в Московском художественном 

институте имени В.И. Сурикова (1964). 

Жители Советского района, да и всей Курской области по праву могут 

гордиться, что их земляк – один из самых интересных и самобытных 

художников нашего времени. 

За 40 лет творческой деятельности им была создана не одна сотня 

произведений. Такой размах творчества поражает всех нас, его современников. 

Это поистине труд титана. Таким титаном, человеком удивительной 

работоспособности, просто замечательным человеком был Вячеслав 

Михайлович Клыков. 

Отличительная особенность этого человека – безграничная деятельная 

любовь к малой родине, курской земле и её людям. Ему, как русскому 

человеку, было больно смотреть на все происходящее в России. Он считал, что 

«должно укреплять свой дом и отвечать за каждое свое дело перед потомками и 

перед Богом». Именно поэтому вместе со своими друзьями Николаем 

Богатищевым и Владимиром Хариным он построил храм в честь Покрова 

Пресвятой Богородицы на их родине – в селе Мармыжи в Курской области.  

 
Его называют не только гениальным скульптором, но и предсказателем. 

По словам современников Вячеслав Клыков предугадывал общественное 

настроение. Он задумывался о возрождении духовной культуры ещё в 

советское время, когда религиозная тема всё ещё оставалась под запретом. 
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Постепенно Вячеслав Михайлович сознательно обращается в своем 

творчестве к теме Православия. Картина М.В. Нестерова о детстве 

преподобного Сергия Радонежского «Видение отроку Варфоломею» 

вдохновила талантливого скульптора создать памятник великому русскому 

святому. В 1987 году Клыков собирался сам установить памятник, но до 

юбилея – 1000-летия Крещения Руси, когда произошел радикальный сдвиг к 

лучшему во взаимоотношениях Церкви и государства, оставался еще целый 

год, и бдительные власти «арестовали» направляющийся к месту установки 

памятник, а затем препроводили его обратно с эскортом милиции. Но, к 

счастью, времена изменились, и памятник преподобному Сергию 

Радонежскому был открыт в селе Городок (ныне Радонеж) близ Троице-

Сергиевой Лавры. 

 
Клыков был одним из первых, кто заговорил о возвращении иконы 

Знамени Курской Коренной на Родину, о канонизации Николая II. Каждая 

скульптура Вячеслава Клыкова не только украшает город, но и несёт в себе 

глубокий смысл. 

Работы Клыкова знают далеко за пределами Курской области. Почтить 

память скульптора приезжают гости из Белгорода. Именно там под 

Прохоровкой, на третьем ратном поле России, Вячеслав Клыков создал 

величественную Звонницу- основу мемориального комплекса «Прохоровское  

поле». Она была  воздвигнута в память о танковом сражении на Курской дуге и 

открыта в 1995 году в день 50-летия Победы.  

 
Наследие Вячеслава Клыкова- 200 памятников. Они разбросаны по всему 

миру: Италия, Сербия, Болгария. Каждый турист, приезжающий в столицу 
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нашей Родины, тоже видел работы Клыкова. Это памятник Маршалу Жукову на 

Красной площади, монумент братьям Кириллу и Мефодию на « Китай-городе». 

 
На первый взгляд, скульптурный памятник – это большой или не очень 

большой кусок камня, бронзы, от которого отсечено лишнее… А ведь в нём 

тоже живет душа. Точнее часть души того человека, который его создал, его 

родителя-скульптора. Ведь автор вкладывает в каждое свое творение словно в 

живое дитя столько сил, тепла! Именно таким и был истинный подвижник 

земли Русской – Вячеслав Михайлович Клыков. 

Клыкову принадлежат структурные портреты писателей Ивана 

Алексеевича Бунина и нашего современника Василия Ивановича Белова. 

 
Можно только удивляться тому, сколько мог сделать один человек 

своими руками. А ведь список памятников Вячеслава Клыкова можно 

продолжить. Возвращаясь к скульптурам, выполненным для Курска. Так, в 

1999 году он изготовил бюст Константина Константиновича Рокоссовского по 

просьбе администрации курской школы, носящей имя знаменитого полководца.  
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В октябре 2000 года около центральной площади в Первомайском парке 

освятили величественный памятник Александру Невскому, выполненный 

скульптором для ветеранов Великой Отечественной войны, кавалеров Ордена 

Невского, и безвозмездно переданный городу.  

 
Памятник Преподобному Серафиму Саровскому в Коренной Рождества 

Пресвятой Богородицы мужской пустыни установлен в 1991 году. Памятник 

установлен в центральной части монастыря в местечке Свобода Курской 

области. 

 
Многие знают В. М. Клыкова как скульптора, народного художника 

России. Но Вячеслав Михайлович известен и как крупный общественный 

деятель. Он – глава Всероссийского соборного движения, воссоздатель и 
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председатель Главного совета Союза русского народа. Помимо творческих 

заслуг Вячеслав Михайлович являлся еще и генералом казачьих войск. Немало 

сделал В.М. Клыков и для возрождения славянской культуры. 

В Замоскворечье, недалеко от станции метро Третьяковская, в старинной 

городской усадьбе размещается международный фонд славянской 

письменности и культуры. Его возглавлял выдающийся русский скульптор 

Вячеслав Михайлович Клыков- автор многих ярких работ, которые в 

совокупности составляют своеобразную каменную летопись России. В разных 

уголках Родины можно встретить созданные им скульпторы великих 

исторических деятелей прошлого, курских святых, выдающихся писателей, 

полководцев.  

Необычен по своей композиции и замыслу памятник поэту Батюшкову, 

установленный на его Родине – на Вологодской земле. Памятник К.Н. 

Батюшкову, русскому поэту, предшественнику Пушкина установлен в 1987 

году к 200-летию со дня рождения поэта в рамках Дней славянской 

письменности и культуры. Спешившийся Батюшков держит в поводу 

наклонившего голову коня. Памятник установлен на Кремлёвской площади у 

церкви Александра Невского. 

 
Любовь к Родине, патриотизм – отличительные черты творчества 

Клыкова. 

Своими произведениями он пробуждает интерес к истории Отечества, к 

его тысячи- летним духовным традициям. 

Родная земля для Вячеслава Михайловича на протяжении всей его жизни 

– это вечная любовь, источник мудрости, силы, красоты. Многое здесь 

одухотворено его благими делами. Благодаря его деятельному участию, 

инициативе и неравнодушию сбылись слова, сказанные им около 20 лет назад: 

«Курск – не культурная глубинка!». И он сыграл в этом не последнюю роль. 

Конечно, невозможно охватить одним взором вклад, сделанный 

Вячеславом Михайловичем Клыковым в сокровищницу русской культуры, в 

возрождение православного самосознания русского народа, в сохранение и 

утверждение лучших традиций русского государства. А мы, земляки и 

современники Мастера, должны помнить и выполнять, словно завещание, его 

призыв – «Не разрушать, не осквернять нашу землю, а украшать ее – вот долг 

настоящего патриота своей Родины». 
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Шевченко Д.Д. 

 

И.З. БАСКЕВИЧ: ЛИТЕРАТУРНО-КРАЕВЕДЧЕСКИЕ УРОКИ 

 

Данная статья посвящена Исааку Зельмановичу Баскевичу – 

литературоведу, писателю, краеведу, кандидату филологических наук, имя 

которого известно далеко за пределами Курского края. Осмысление его 

литературно-краеведческой деятельности предопределило актуальность нашей 

работы. 

Родился И.З. Баскевич 1октября 1918 года в городе Симферополе. В 

Великую Отечественную войну участвовал рядовым стрелком в боях на 

Южном и Северокавказском фронтах. Был тяжело ранен. Награждён орденом 

Отечественной войны 2 степени, медалями. С 1946 года жизнь Баскевича 

связана Курском: 34 года работал на кафедре литературы Курского 

педагогического института (ныне Курский государственный университет). По 

словам Н.Д. Пахомова, выразившего мнение многих людей, знавших ученого, 

«коллеги и студенты, ценя его эрудицию, незаурядные знания и 

профессиональный опыт, относились к нему с большим уважением» [6, с. 69]. 

Баскевич является автором около 400 научных работ, которые и сегодня 

вызывают интерес, активно изучаются. 

Одним из направлений научной деятельности Баскевича было 

литературное краеведение, поэтому он многие годы работал по интересующей 

его тематике с материалами из российских архивных фондов, а также 

тщательно изучал документы из фондов Государственного архива Курской 

области. Кроме того, по словам С.П. Щавелёва, Исаак Зельманович всю жизнь 
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собирал информацию о том, как «разные писатели отзывались о Курске, какие 

впечатления они получили от посещения этого города, как люди и природа 

соловьиного края отразились в их произведениях» [8, с. 17] Результатом такого 

кропотливого труда стала книга «Курские вечера», в которую вошли 

литературно-краеведческие очерки и этюды о судьбе и творчестве литераторов-

уроженцев Курского края, а также о тех авторах, пребывание которых на 

курской земле оставило след в их художественном наследии. В очерках, 

собранных воедино, рассказывалось об упоминании Курска и курянах в «Слове 

о полку Игореве», о том, как «вольнолюбивый и бунтарский дух курян <...> 

сказался на жизни первого известного писателя, вышедшего из Курска, <...> 

просветителя, рачителя образования» [1, с. 6] – Сильвестра Медведева, а также 

прослеживается, как «курская тема начинает входить в художественную 

литературу во второй половине XVIII века» [1, с. 9]. В книге на большом 

фактическом материале, с учетом атмосферы эпохи, рассматривается историко-

культурный сюжет «Горький в Курске», положено начало осмыслению 

фетовской темы, достойно представлены очерки о Н.А. Полевом, Н.С. 

Соханской, Л.Д. Семёнове, Н.Н. Асееве, В.В. Овечкине, Е.И. Носове и многих 

других литераторах. Кроме того, уделяется внимание забытым или 

малоизвестным писателям и поэтам, среди которых М.А. Любимов, И.А 

Купчинский, Л.Г. Чемисов, М.П. Лоскутов. «Так сложился, – пишет С.П. 

Щавелёв, – весьма цельный сборник очерков и этюдов, которому суждено было 

стать для этого автора Книгой всей его жизни» [8. с. 17]. Следует сказать, что 

«Курские вечера», ставшие важной вехой в развитии литературного 

краеведения в регионе, источником формирования научного мышления 

нескольких поколений филологов, и сегодня не потеряли своего значения. 

Кроме научной ценности, «Курские вечера» имеют весьма выраженную 

ценность просветительскую и «помогают создать <...> представление о 

динамике развития литературы Курского края как одной из неотъемлемой 

составляющей литературного процесса ХХ столетия» [4, с. 113]. 

Своеобразным итогом научных исследований И.З. Баскевича можно по 

праву считать его труд «А мои те куряне – опытные воины», посвященный 

одному из величайших памятников мировой культуры и древнерусской 

литературы «Слову о полку Игореве». За несколько десятилетий «поэтическое 

звучание» «Слова» не угасло, а проблемы, обозначенные в произведении, 

остаются актуальными для наших дней. Интерес к изучению «Слова о полку 

Игореве» не только не уменьшается, но и «становится всё более и более 

широким, всё более и более глубоким» [2,с. 5]. Общеизвестно, что в основе 

сюжета «Слова» – неудачный поход русских князей на половцев под 

предводительством князя Игоря Святославовича в 1185 году. В те времена Русь 

«раздирали» непрекращающиеся княжеские междоусобицы, которые в 

основном были связаны с «враждой потомства Мономаха и потомства его 

противника Олега Святославовича…» [2, с.10]. Произведение было создано 

вскоре после событий печального похода князя Игоря, но «это не историческое 

повествование о далёком прошлом – это отклик на события своего времени, 

полный ещё не притупившегося горя» [2, с. 17]. Неизвестный автор призывал 



Культура как ключевой фактор развития науки и образования  

227 

своих современников обратить внимание на реального врага, объединиться и 

вместе защитить Родину. Как писал Д.С. Лихачёв: «Этот призыв и составляет 

основное содержание  «Слова о полку Игореве»  [2, с. 18]. 

В течение столетий многими изыскателями, которых насчитывается уже 

более 100, объяснялась долговечность этого удивительного памятника древней 

культуры, идея которого заключалась в единении русского народа. 

Примечательно, что среди исследователей «Слова о полку Игореве» особое 

место принадлежит И.З. Баскевичу, который, понимая величие удивительного 

памятника древнерусской письменности, был убежден, что он имел также 

«важное значение в духовно-нравственном воспитании молодежи», что «это 

прекрасная возможность приобщения к познанию прошлого и настоящего 

родного края на примерах судеб земляков, оставивших след в истории малой 

родины» [3,с 166]. 

Не случайно Баскевич в исследовании заостряет внимание, что автор 

«Слова» из всех воинов, сражавшихся под стягом Игоря, отмечает именно 

курян: 

А мои те куряне – опытные воины 

под трубами повиты, 

под шлемами взлелеяны,  

с конца копья вскормлены. 

Пути им ведомы,  

Яруги им знаемы, 

Луки у них натянуты, 

Колчаны отворены, 

Сабли изострены…[7]. 

Для этого, по мнению Баскевича, были убедительные основания, потому 

что «в X–XII вв. город-крепость Курск являл собою далеко выдвинутый 

форпост Киевской Руси на её юго-восточных рубежах, граничил с дикой 

степью, часто подвергался набегам кочевников» [1, с. 4]. Куряне жили в 

постоянной тревоге, они были подвержены опасностям. Кроме того, что 

мужчины-воины, отличались храбростью и опытом, они своих детей с детства 

приучали к военному делу. «Курянам всё время приходилось быть начеку. 

Женщинам в приграничном городе и в самом деле доводилось пеленать детей, 

когда трубы трубили очередную тревогу, призывая мужчин к оружию. Отцы, с 

честью вернувшиеся с поля боя, не успев снять боевого шлема, брали на руки 

бросавшихся им навстречу ребятишек. Поэтому у них и луки заранее натянуты, 

и колчаны всегда отворены, и сабли отточены» [1, c. 4], – отметил Баскевич. 

Как утверждал ученый в своем исследовании, автор «Слова» особо 

выделяет храброго князя буй-тур Всеволода, Всеволода Святославича, в удел 

которого входили курские земли. Князь так мужественно и яростно бился с 

врагами, что и «оружия не хватило». В «Слове о полку Игореве» князь 

Всеволод, представляющий курское воинство, похож на былинного богатыря: 

Ярый тур Всеволод! 

Ты в самой гуще боя:  

прыщешь на врагов стрелами, 
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гремишь о их шлемы мечами харалужными…[7]. 

Заметим, в произведении назван только князь. «Но по тогдашнему 

обычаю тем самым разумеются и воины, сражавшиеся под его стягом. Видимо, 

поэтому Всеволод разит не мечом, а мечами, не саблей – а саблями».[1,c.6]: 

Ярый тур ты, Всеволод! Стоишь ты 

Напереди с курянами своими…[7]. 

Надо сказать, что Баскевич объяснял значение сочетания «сведомые 

кмети» – именно так автор «Слова» именует курян. Что же это обозначает? 

Баскевич цитирует Д.С. Лихачёва: «кмети– это лучшие, отборные воины». Есть 

гипотеза о том, что кмети– будущие дворяне, генетически связанные с земским, 

мельчайшим боярством. «Они стремятся к укреплению своей власти и 

обогащению, пытаются добиться этого, опираясь на князя и входя в его 

дружину» [1, c. 8]. Однако большинство толковых словарей говорит о том, что 

кметями именовались свободные крестьяне. «Выдвигая при самом начале 

повествования на передний план курских кметей – крестьян и ремесленников, 

автор тем самым высоко оценил социально-политическую роль народа» [1, c. 

10]. 

Еще один вопрос, который Баскевич не мог не затронуть в исследовании, 

был вопрос об авторстве «Слова о полку Игореве». Надо сказать, что учёные до 

сих пор пытаются выяснить, кто был автором произведения. Например, 

исследователь «Слова» А.Ю. Чернов выдвинул гипотезу об авторстве князя 

Владимира Святославича. Существует версия исследователя Юрия Сбитнева о 

том, что автором является дочь князя Святослава Всеволодовича, которую 

звали Болеслава. И.З. Баскевич считал, что автор «Слова» – курянин. Эту 

гипотезу он аргументирует в книге «А мои те куряне – опытные воины». 

Почему же из всех воинов куряне занимают особое место в повествовании? 

Баскевич объясняет это ревностной привязанностью автора к Курску. Также 

немаловажной деталью, отмечает Баскевич, является то, «что автор детально 

воспроизвёл похвалу Всеволода своим воинам. Запомнить сказанное князем, а 

затем восстановить его речь по памяти, мог, скорее всего, только очевидец 

события. Значит, он был близок к Всеволоду и к его дружине» [1, c. 8].Конечно, 

не все исследователи согласны с этим утверждением Баскевича. И сегодня этот 

вопрос остается спорным. Но не учитывать эту версию нельзя. Несомненно 

одно: автор «Слова о полку Игореве» – гениальный поэт и образованный 

человек своего времени.  

Необходимо подчеркнуть, что литературно-критическая интерпретация 

«Слова о полку Игореве», представленная в исследовании И.З. Баскевича, 

является не только образцом литературоведческого анализа, но и вносит 

богатую информацию о прошлом Курского края. К сказанному надо добавить, 

что труд «А мои те куряне – опытные воины» стал последней прижизненной 

публикацией автора, в котором как завещание прозвучали заключительные 

строки, обращенные к читателям: 

Многое все-таки видится с Курских высот. 

Видится и памятник автору «Слова о полку Игореве» [1, с. 38]. 
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Сегодня появилась надежда, что пожелание ученого сбудется. В Курске 

началось активное общественное обсуждение установки памятников к 1000-

летнему юбилею города. Известные курские скульпторы уже подготовили свои 

проекты, один из которых представил Н.П. Криволапов. В его скульптуре 

заложена идея увековечивания в металле и камне бессмертного творения – 

«Слово о полку Игореве». 

Итак, подводя итоги нашей работы, следует сказать, что Исаак 

Зельманович Баскевич по-движнически служил литературному делу, ему было 

свойственно постоянное стремление просвещать и делиться своими знаниями; 

он открывал студентам, общественности подлинные нравственно-эстетические 

ценности культурного наследия Курского края, «развивал и углублял 

краеведческие интересы, которые находили дальнейшее развитие» [5, с. 4] в 

деятельности его последователей. В этом и заключались литературно-

краеведческие уроки И.З. Баскевича, которые убедительно показали, что «в 

общерусском литературном процессе Курск играл и играет не такую уж 

малоприметную роль, как полагают иной раз»[1, с. 4], и землякам-курянам есть 

чем гордиться. 
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Шубина С.А. 

 

«ОСОБЕННОГО РОДА ОРУДИЕ…» 

 

В ряду искусств есть особенное, способное не только широко и 

многообразно раскрыть явления жизни, но и показать их в движении и 

развитии. Оно называется литература. Указанную выше способность этот вид 

искусства приобрел благодаря материалу, выбранному им для творчества. Этот 

материал – слово. Именному ему мы обязаны тем, что имеем уникальную 

возможность прикасаться к книге – величайшему изобретению человечества, 

давшему возможность сохранить и передать последующим поколениям  знания.  

Великая Отечественная война – это тоже своего рода знание, без которого 

у нас нет будущего.  

Может быть, это и не имеет смысла, но начать разговор хочется с цитаты 

из книги Рэя Бредбери «451̊  по Фаренгейту»: «Да, - говорят книголюбы,- мы – 

память человечества, и поэтому мы в конце концов победим. Когда-нибудь мы 

вспомним так много, что соорудим самый большой в истории экскаватор, 

выроем самую глубокую, какая когда-либо была, могилу и навеки похороним в 

ней войну».[1,с. 374]   

Именно об этом, как мне кажется, мечтали более 2 тысяч поэтов и 

писателей, отправившихся на фронт защищать мир от фашизма не только с 

помощью винтовок и автоматов, но и с помощью слова, куда более сильного 

орудия. Именно об этом мечтали и их читатели, находившие в передышках 

между боями, сутками у станков или дежурством на крыше блокадного 

Ленинграда минутку, чтобы почитать хотя бы несколько строк и спасти себя от 

отчаяния. Именно об этом стихотворение Анны Гедымин: 

          Горькая дань просвещенному веку 

          ( Спятил он, что ли?  Оглох и ослеп? ):  

          Всю уникальную библиотеку   

          Бабка в войну обменяла на хлеб.  

          Хлеб тот промёрзший детишки понуро  

          Отогревали, в ладони дыша…  

          Не оттого ли, литература,  

          Перед тобой замирает душа?  

В остром желании обеспечить нам будущее литература большую часть 

своих страниц посвятила теме  великой и страшной войны, став, по словам А.Н. 

Толстого, голосом героической души народа. Книги, большие и малые, 

написанные во время войны и после, каждая по своему, вступили с ней в бой 

для того, чтобы перед глазами читателей возникли страшные картины тех лет, 

ни на минуту не позволяющие истребить память о том, что пришлось пережить 

ради сегодняшней мирной жизни. «Вставай, страна огромная» Лебедева-

Кумача, «Жди меня» Симонова, «А зори здесь тихие» Васильева, «Судьба 

человека» и «Они сражались за Родину» Шолохова, «Волоколамское шоссе» 
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Бека и многие другие произведения – это не просто книги о войне, это попытка 

доказать людям, что наше человеческое существование чего-то стоит.  

В чем же главная цель книг о войне? Они стали тем, что давало надежду, 

силы и мужество во все времена.  

Значение книги на войне хорошо описано в следующем стихотворении 

С.Гудзенко: 

                      О, книга! Друг заветный!  

                      Ты в вещмешке бойца  

                       Прошла весь путь заветный  

                        До самого конца.  

                        Твоя большая правда  

                        Вела нас за собой.  

                        Читатель твой и автор  

                        Ходили вместе в бой.  

О значении книги на войне рассказывает и Е.Долматовский, поэт, 

дошедший до Берлина сотрудник фронтовых газет, участник тяжелых боев: « 

Пушкин был необходим мне на войне, как фронтовой 

товарищ…Пушкин…зачитанный, с пожелтевшими страницами, дошел со мной 

до Берлина. И если быть точным – это я с ним дошел и с ним вернулся…» 

[2,с.3]  Тысячи книг разделили судьбу солдат Великой Отечественной войны. 

Не случайно фашисты боялись книг и сжигали их. Тысячи книг написаны о ней 

и продолжают создаваться.  

Особенным орудием в борьбе с войной стали, на мой взгляд, две книги: 

28 октября 1943 года в газете « Красная звезда» был напечатан рассказ 

А.Платонова « Мать», а в 2005 году  роман Маркуса Зусака «Книжный вор». Их  

нужно читать всем, вслух, в каждой семье. 

У рассказа «Мать» есть и другое название – « Взыскание погибших» - 

имя одной из икон Божией Матери. И эпиграф « Из бездны взываю. Слова 

мёртвых». «Мать утратила мёртвыми всех своих детей» - что может быть 

страшнее? И единственное, что ее волнует теперь – это глубина могилы, 

потому что в глубокой ее детям будет теплее. «Яма от снаряда, вот тебе и 

могила. Навалили туда дополна, а другим места не хватило. Тогда они танком 

проехали через могилу по мёртвым, покойники умялись, место стало, и они ещё 

туда положили, кто остался…А сверху чуть-чуть землёй, покойники и лежат 

там, стынут теперь, только мёртвые и стерпят такую муку – лежать век нагими 

на холоде…», – рассказывает ей соседка. Придя на могилу, мать легла на нее, 

чтобы быть ближе к своим сыновьям. «И молчание их было осуждением всему 

миру-злодею, убившему их, и горем для матери, помнившей запах их детского 

тела и цвет их живых глаз…» 

Умершую мать обнаружил солдат остановившейся танковой колонны, и 

его слова стали своеобразным завещанием для живых: «Нужно ещё суметь 

жить после победы той высшей жизнью, которую нам безмолвно завещали 

мёртвые; и тогда, ради их вечной памяти, надо исполнить все их надежды на 

земле, чтобы их воля осуществилась и сердце их, перестав дышать, не было 

обмануто. Мёртвым некому довериться, кроме живых,- и нам надо так жить 
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теперь, чтобы смерть наших людей была оправдана счастливой и свободной 

судьбой нашего народа и тем была взыскана их гибель».  

Читаешь эти слова и понимаешь, что не оправдали мы надежд умерших 

за нас. Не смогли мы жить достойно после Победы, добытой ими для нас.  

Казалось бы, что может знать о войне австралийский писатель, 

родившийся 23 июня 1975 года? А он знает и об ужасах  Второй мировой 

войны, и о нацистской Германии, и о подвергшихся гонениям евреях. Знает из 

рассказов своей матери, которая жила в то время в Мюнхене и была 

свидетельницей событий. Однажды во время конвоя пленных евреев по городу 

один пожилой человек, самый слабый, отстал от колонны. К нему подбежал 

немецкий мальчик и подал кусок хлеба. Старик упал на колени и стал целовать 

ноги мальчика. Заметившие это солдаты отобрали хлеб и избили обоих. Эта 

история, по словам Зусака, воплотила для него «все худшее и лучшее в 

человечестве». Потрясенный ею до глубины души, совсем еще молодой 

писатель берет на себя ответственность и создает потрясающее по силе 

воздействия и меткости выстреливания произведение не столько о немецкой 

девочке, сколько о том, что даже в аду можно сохранить человечность. А для 

нас, живущих в мирное время, человечность должна главным качеством. 

«Недлинная история, в которой, среди прочего говорится: – об одной 

девочке; – о разных словах; – об аккордеонисте; – о разных фанатических 

немцах; – о еврейском драчуне; – и о множестве краж» превращается в очень 

емкую историю о начале войны, о неистовом желании одних управлять миром, 

об отказе этого мира подчиняться происходящему, прячась за страницы книг.  

В аннотации к своему «Книжному вору» автор пишет, что его книга – это 

произведение «о силе слов и способности книг вскармливать душу». Например: 

«Это случилось в маленьком городке в самой сердцевине гитлеровского тыла… 

По окраинам Мюнхена гнали евреев, и одна девочка-подросток совершила 

немыслимое – встала в их строй и пошла с ними. Когда солдаты оттащили ее 

прочь и бросили на землю, она поднялась и вернулась в колонну… Господи, их 

так много. Так много умирающих глаз и шаркающих ног..» Эту девочку зовут 

Лизель Мемингер. Она не боится фашистов, потому что живет в мире книг, 

пусть странных, написанных не для ее возраста, но подпитывающих ее 

мужество.   

Рассказать историю  героини романа Зусак доверяет Смерти. Причем, 

Смерть в его произведении – это много всего повидавший на своем веку 

мужчина. Нам, привыкшим употреблять это слово в женском роде, такой ход 

кажется очень странным, но только в самом начале знакомства с содержанием. 

А потом становится понятным, что никакая женщина, даже если это Смерть, не 

в силах справиться с тем количеством  убиенных душ, к которому приводит 

война. А маленькая девочка побеждает войну, вызывая уважение и сочувствие 

даже у Смерти. Побеждает потому, что ее душа подготовлена к подвигу. 

«…Ничего не совершается без подготовленности в душе, особенно на 

войне», - уверен Андрей Платонов. К этой уверенности приходит и Маркус 

Зусак.   
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В сохранившейся записной книжке А.Платонова есть такая запись: 

«Очень важно. Смерть. Кладбище убитых на войне. И встаёт к жизни то, что 

должно быть, но не свершено: творчество, работа, подвиги, любовь, вся 

картина жизни несбывшейся, и что было бы, если бы она сбылась. 

Изображается то, что, в сущности, убито – не одни тела. Всякая картина жизни 

и погибающих душ и возможностей…»  

Об этом говорит и Зусак устами Смерти. Оба писателя предоставляют 

нам мощнейшее оружие в борьбе с войной и призывают помнить, что она еще 

не побеждена до конца.   
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