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 Уважаемые участники чтений!
От имени Правительства Ульяновской области и от себя лично разрешите поздравить всех участников чтений с прошедшим Рождеством, и пожелать вам всего наилучшего.
Рождественские чтения – стали доброй традицией. На ульяновской земле они проводятся в четвёртый раз. Но в этом году они вышли на новый уровень, став межрегиональными.
Тема наших чтений, как и у Всероссийских: «Церковь и государство: соработничество в решении общих задач». Поэтому нам предстоит широко и открыто обсудить проблемы, связанные с совершенствованием системы образования, укреплением конструктивного диалога Церкви и государства в сфере духовного воспитания.
В советские времена слово «духовность» ассоциировалось исключительно с религиозным сознанием. Недооценка, а вернее, пренебрежение духовностью привело к нынешнему состоянию общества, которое оказалось, к сожалению, ориентированным на низшие стороны человеческого бытия.
Сложившееся положение, конечно, является отражением перемен, произошедших в общественном сознании и государственной политике. Российское государство в перестроечные годы лишилось официальной идеологии, общество – духовных и нравственных идеалов. Сведенными к минимуму оказались духовно-нравственные обучающие и воспитательные функции действующей системы образования. Следствием этого стало то, что совокупность ценностных установок, присущих массовому сознанию (в том числе детскому и молодежному) во многом деструктивна и разрушительна с точки зрения развития личности, семьи и государства. Утрата нравственных ориентиров стала и одной из причин пьянства, наркомании среди молодёжи, привела к падению авторитета семьи, что, естественно, повлияло самым отрицательным образом и на демографическую динамику нашей страны.
Народная пословица говорит: «К чему в юности привык, то в старости сделал». Сама жизнь подчеркивает её правильность! Если человек еще в дни своей юности вступил на путь добродетели, то он твердо будет стоять на нем и в старости. Поэтому духовно-нравственное воспитание человека должно начинаться в раннем детстве.
В связи с этим задача духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения имеет чрезвычайную значимость. Её, без преувеличения, необходимо осмыслить сегодня как одну из приоритетных в деле обеспечения национальной безопасности страны.
В последние десятилетия в России традиционные основы воспитания и образования подменялись «более современными», западными. Нетрадиционная для отечественной образовательной системы идеология, основанная на принципе толерантности (терпимости) ко всему и во всем, подчеркивает приоритет интеллектуального развития над нравственным. Она изменяет традиционный смысл понятий «духовность», «нравственность», предполагает возможность существования образования отдельно от воспитания. Я всегда задавала себе вопрос: «А что значит терпимость? Это значит сжать зубы и терпеть?» Разве это нужно в нашем многонациональном государстве?!
Раньше в советской педагогике было такое понятие как «интернационализм». Он предполагает воспитание у молодых людей уважения к культуре (в широком смысле этого слова) других народов, а не терпимости. Поэтому, считаю, что нам надо сконцентрировать свои усилия на возрождении данного направления в воспитательной работе.
Фонд «Общественное мнение» опубликовал в прошлом году результаты опроса россиян, целью которого было выяснить, что такое духовность. 91% опрошенных заявили социологам о своем знании тайного смысла этого слова. Однако в ходе дальнейшего общения с респондентами выяснилось: каждый толкует его на свой лад.
Анализ полученных данных показал, что лишь четверть граждан России связывают это понятие с верой в Бога, религией и церковью. В этой категории респондентов 46% считают, что духовности в жизни общества по сравнению с советскими временами стало больше, 39% заявили об ее упадке. Однако «духовность» и «религиозность» для подавляющего большинства жителей нашей страны – вовсе не синонимы.
Так, 21% опрошенных считают, что духовность – это совокупность положительных моральных качеств человека. А её признаками называют некую «систему ценностей», «доброту и человечность», «поддержку и взаимопонимание».
В глазах 7% участников опроса духовный человек – тот, кто умеет жить в ладу с людьми и самим собой. Около 10% определяют духовность как «богатый внутренний мир», «богатство души», причем не уточняют, нравственный или интеллектуальный аспект имеется в виду. 8% полагают, что духовность – результат образования и воспитания.
С последним, нельзя не согласиться. Ведь ребёнок бóльшее время проводит за партой. Хотя нельзя здесь исключать и роль семьи в данном вопросе.
Ушедший год в Ульяновской области по инициативе Губернатора – Председателя Правительства региона прошёл как Год патриотизма и патриотической работы. Как раз на последнем заседании Правительства области подводили его итоги. Были приняты конкретные решения. В частности, создана рабочая группа по подготовке концепции областной целевой программы «Патриотическое воспитание граждан Ульяновской области на 2011 – 2015 годы». В этой программе будут прописаны разделы, посвящённые интернациональному воспитанию, которое незаслуженно забыто и раздел, духовно-нравственному воспитанию. Таким образом, разработка новой программы будет способствовать дальнейшему развитию воспитательной системы Ульяновской области. Причём наши усилия будут сконцентрированы не только на воспитании подрастающего поколения, но и патриотическая работа должна вестись в производственных, сельскохозяйственных коллективах, в сфере предпринимательства и бизнеса. Именно такой комплексный подход, по нашему мнению, будет более эффективным.
Сегодня у нас есть все условия: нормативные, организационные и политические – для полноценного сотрудничества государства и всех заинтересованных сил нашего общества.
При Правительстве Ульяновской области создан Совет по духовно-нравственному воспитанию населения. Им разработан и реализуется межведомственный план мероприятий по повышению духовно-нравственной культуры подрастающего поколения Ульяновской области. План рассчитан на 2009-2012 годы.
Как известно религия, наряду с государством, производством, образованием и семьёй, это один из пяти фундаментальных социальных институтов, нормальная работа которых – залог стабильности всего общества. Кризис любого из базовых институтов приводит к тяжелым последствиям. Например, последствием государственного кризиса становится политический хаос, беззаконие. Кризис семьи бьёт по демографии. Разрушение производства приводит к обнищанию народа. Кризис образования оборачивается интеллектуальной и профессиональной несостоятельностью. Точно также и кризис религии приводит к нравственной деградации, к мировоззренческому провалу – к утрате смысла жизни. Поэтому всё общество заинтересовано в нормальном бытии и этого социального института.
Антирелигиозные эксперименты ХХ века воочию показали гибельность пути уничтожения религии как социального института. В результате наше общество оказалось оторванным от своих духовных и исторических корней, утратило традиционные моральные и мировоззренческие принципы. И главное: россияне утратили чувство своей национальной и культурной идентичности. И это особенно страшно сейчас – перед лицом мировой глобализации, стирающей индивидуальные особенности и неповторимые черты. Поэтому сейчас перед Российским обществом стоит задача возрождения уникального российского самосознания.
Неоценимую помощь по духовно-нравственному воспитанию нам оказывает Симбирская и Мелекесская епархия Русской православной церкви, с которой в 2005 году было подписано соглашение о сотрудничестве. В рамках соглашения с учащимися проводятся различные мероприятия, направленные на духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения.
В этих целях на территории региона ежегодно проводятся Арские чтения, мероприятия, посвящённые блаженному Андрею Симбирскому. Широко в прошлом году праздновалось 10-летие канонизации местного святого Архимандрита Гавриила – небесного покровителя г. Димитровграда.
В план мероприятий вошло множество мероприятий, рассчитанных на разные аудитории – от дошкольников до людей преклонного возраста. По содержанию и формам проведения – мероприятия были разнообразны. Здесь и областной творческий конкурс «10 лет под покровительством Архимандрита Гавриила», духовно-познавательная программа «Крылья», встречи с представителями духовенства «Задай вопрос священнику», «Зеркало души», уроки духовности в учреждениях образования, классные часы, конкурсы фотографий, сочинений, благотворительные спектакли областных театров, концерты, круглые столы, конференции, выставки духовной литературы, экскурсии «Святыми тропами», предсеансовые показы фильма «Чудотворная», показы фильма о жизни и деятельности Архимандрита Гавриила в учреждениях образования, акция доброты.
Проведены областной фестиваль Духовной музыки, концерт Ульяновского Государственного симфонического оркестра «Губернаторский», академического хора кафедры хорового дирижирования Ульяновского государственного университета, солистов Ульяновской областной филармонии и протоиерея отца Олега (Кропычева). В концерте прозвучали произведения Русских классиков и духовные песнопения. Кроме того, на территории Димитровграда в Кафедральном Свято-Никольском храме впервые прошёл круглый стол с руководителями воскресных школ. Тема круглого стола была: «Роль воскресных школ и учреждений дополнительного образования детей в вопросах духовно-нравственного воспитания». В работе круглого стола приняли участие педагоги из 31-ой воскресной школы, педагоги дополнительного образования, священнослужители. Для детей – слушателей воскресных школ при храмах Симбирской и Мелекесской епархии были организованы экскурсии «Святыми тропами».
Нами выпущена тиражом 1500 экземпляров красочно иллюстрированная детскими рисунками книга димитровградской поэтессы Александры Беловой, посвящённая жизни и деятельности Архимандрита Гавриила. Выпущены 2 набора открыток. Книга и открытки переданы в дар во все школьные и детские библиотеки Ульяновской области. В Димитровграде открыта первая в Ульяновской области библиотеки – центра православной культуры.
Большая роль в духовно-нравственном воспитании отводится системе образования.
С сентября 2008 года в Ульяновске успешно работает негосударственное образовательное учреждение «Симбирская общеобразовательная гимназия» (Православная гимназия).
Создана опорная площадка по духовно-нравственному воспитанию на базе учреждения дополнительного образования детей «Областной детский экологический центр». Он много лет занимается решением проблемы духовно-нравственного становления личности ребёнка. Экоцентром совместно с епархией организуются летние экологические православные лагеря. Они с каждым годом пользуются всё большим спросом и популярностью у родителей и учащихся школ города и области.
В образовательных учреждениях реализуются образовательные программы духовной направленности, проводятся различные мероприятия: конференции, круглые столы, семинары, лекции, конкурсы.
В текущем учебном году в 145 школах области ведётся курс «Основы православной культуры». В 25 – изучают «Основы мусульманской культуры». «Основы мировых религий» преподают в 87 школах. В 137 школах организовано изучение предмета «Основы светской этики». Более 9,0 тысяч учащихся осваивают азы духовности.
В ноябре прошлого года прошёл областной этап Всероссийской олимпиады по «Основам православной культуры». Во всероссийском этапе олимпиады диплом II-ой степени получила Казакова Ксения – учащаяся 11 класса Многопрофильного лицея № 20 г. Ульяновска.
Педагоги Ульяновской области ежегодно принимают активное участие во Всероссийском конкурсе на соискание премии «За нравственный подвиг учителя». В этом году II место заняла работа заместителя директора Гимназии № 65 им. Н. Сафронова г. Ульяновск Валентины Петровны Щуркиной – «Христианские сюжеты и образы в русской литературе».
В 2010 году проведены областной этап конкурса «Святые заступники родного края», эколого-краеведческий конкурс «Экология и Душа», фотоконкурс «Купола России», областной детский Православный форум «Симбирская земля – наша духовная родина». В декабре ушедшего года прошла областная Неделя духовности и добрых дел, посвященная памяти блаженного Андрея Симбирского.
Мы хорошо понимаем, что в развитии духовного воспитания ключевую роль играет и возрождение богословского и религиозного образования.
В сентябре 2011 года на Историческом факультете Ульяновского государственного педагогического университета открывается новое направление подготовки – теология. Вуз начнет подготовку бакалавров теологии.
Это будут специалисты, освоившие целый комплекс наук: историю вероучений и институциональных форм религиозной жизни, религиозное культурное наследие (религиозное искусство, памятники письменности, образование и научно-исследовательскую деятельность), традиционное для религии право, археологические памятники, историю и современное состояние религиозной жизни и духовной культуры, а также проблемы взаимоотношений между различными религиозными учениями и религиозными организациями.
Несомненно, будущие выпускники данной специальности – бакалавры теологии – будут востребованы обществом, найдут работу и в средних школах, и непосредственно в религиозных организациях, и в системе муниципального управления, а также смогут продолжить своё образование в магистратуре и аспирантуре, стать вузовскими преподавателями и учеными.
Следует также отметить, что многие великие русские политические, научные и философские деятели имели именно теологическое образование. И дело тут не только в том, что это образование даёт высшую духовную мудрость, оно, прежде всего, способствует раскрытию высших интеллектуальных способностей человека, развивает ум, во-вторых, оказывает благотворное влияние на сердце – даёт твёрдую нравственную основу, и, в-третьих, дисциплинирует и закаляет волю, учит достигать поставленных целей. Вообще делает человека целостным и способным на всякое доброе дело, готовит к ответственному, серьёзному, вдумчивому выполнению любой работы.
И ещё одна очень важная тема, которая имеет непосредственное отношение к нашему сегодняшнему разговору. Она звучала на последнем заседании Государственного совета и Комиссии по реализации приоритетных национальных проектов. Это поддержание гражданского мира, межнационального и межконфессионального согласия в нашей стране.
К сегодняшнему дню уже выросло первое постсоветское поколение, до которого государству в свое время просто не было дела. После распада СССР шел процесс серьезных преобразований в обществе, разрушались привычные стереотипы и идеология, и молодые люди в эту переломную эпоху оказались практически «брошенными». Последовавшие после распада Советского Союза локальные войны на Кавказе и в других регионах лишь усугубили ситуацию в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений. Сегодня мы видим, что происходит в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре и др. Правительство области уделяло и уделяет большое внимание профилактике экстремизма и разжигания межнациональной вражды. В декабре ушедшего года проведена целая серия межнациональных мероприятий.
На итоговом заседании Совета по организации профилактической и воспитательной работы по недопущению экстремизма и национализма в молодёжной среде было принято решение о необходимости разработки и принятии Областной целевой программы «Профилактика молодёжного экстремизма» на 2011-2013 годы.
В областном доме учителя состоялась церемония подведения итогов очного тура I областного конкурса «Учитель родного языка – 2010». Участниками конкурса стали учителя татарского, чувашского и мордовского языков. Состав конкурсного жюри был сформирован из числа представителей национальных конгрессов из Чувашской Республики, Республик Мордовии и Татарстана. Победителям – учителям татарского языка в качестве призов были вручены ноутбуки.
На базе ФОК «Лидер» состоялось празднование Молодёжного межнационального Нового года, а в Центре народной культуры прошло празднование Межнационального Нового года.
Основными целями праздников было создание условий для культурного взаимодействия национальных сообществ и поддержания межнационального мира и согласия в регионе.
В праздновании приняли участие представители татарской, чувашской, мордовской, армянской, вьетнамской, осетинской, ингушской, таджикской, узбекской, еврейской, азербайджанской общественности. Представители национальных общественных организаций предложили сделать подобные мероприятия ежегодными.
Много внимания в Ульяновской области уделяется воспитанию подрастающего поколения на семейных традициях. В целях координации семейной политики при Губернаторе создан Совет по демографической ситуации. Для решения текущих вопросов деятельности Совета сформирован Президиум совета по демографической политике, состоящий из руководителей рабочих групп и их заместителей.
В целях формирования позитивного отношения молодёжи к развитию института семьи, сохранению и укреплению семейных традиций, здоровому образу жизни создаётся областной молодёжный совет по демографической политике из числа студентов ВУЗов и представителей рабочей молодёжи. Это позволит выстроить целостную систему работы по формированию здорового образа жизни с молодёжью в муниципальных образованиях.
В рамках реализации семейной политики проводятся разноплановые мероприятия: агитпоезд «За здоровую семью», областной конкурс «Семья года», мероприятия, посвящённые Международному Дню семьи, Дню защиты детей, Дню семьи, любви и верности, Дню отца, Дню семейного общения, Дню матери, областная акция «Роди патриота в День России».
Например, с учётом пожеланий молодого поколения, жителей Ульяновской области 12 числа каждого месяца будет отмечаться как День патриота.
12 числа каждого месяца будут проводиться имиджевые мероприятия акции с участием представителей регионов РФ:
12 января – Рождественские чтения;
12 февраля – фестиваль семейных династий;
12 марта – областной конкурс «Женщина, карьера, мать»;
12 апреля – спортивный фестиваль «Здоровое поколение»;
12 мая – общественные слушания: развитие  института семьи;
12 июня – завершение  акции «Роди патриота в День России»;
12 августа – туристический слёт «Здоровая счастливая семья»;
12 сентября – День семейного общения;
12 октября – Фестиваль-ярмарка «Успех – 2011»;
12 ноября – слёт  волонтёров «За здоровую счастливую семью»;
12 декабря – семейная Ассамблея.
Аналогичные  мероприятия 12 числа будут проводиться во всех муниципальных образованиях. Таким образом, обеспечивается координация работы и управление процессом проведения акции.
В рамках празднования Международного дня семьи в минувшем году состоялся парад семей «Наша большая ульяновская семья», который стал началом создания летописи «Золотого фонда семей Ульяновской области».
В целях духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения 1 июня в День защиты детей на торжественной линейке на площади 30-летия Победы был дан старт летней оздоровительной кампании. Дети из трудных семей, отправляющиеся в лагерь, возложили цветы к вечному огню и получили напутствие от воинов–интернационалистов.
В Ульяновской области сохраняются и возрождаются национальные и культурные традиции, направленные на укрепление статуса семьи, материнства и ответственного отцовства. Одной из новых традиций в области стал праздник, посвящённый Дню памяти святых Петра и Февронии. В День семьи, любви и верности состоялось чествование 50 лучших семейных пар Ульяновской области и награждение их общественной медалью «За любовь и верность».
В целях сохранения семейных традиций в области был учреждён День отца, празднуется он ежегодно 26 июля в день рождения И.Н. Ульянова, народного учителя, просветителя и многодетного отца.
В рамках празднования Дня отца состоялось торжественное награждение 4 лучших отцов области почётным знаком Ульяновской области «Отцовская слава» и 6 отцов благодарственным письмом Губернатора области.
Форум «Святость материнства» – является приоритетом в проведении мероприятий, посвящённых дню матери. В этот день чествуют заслуженных матерей Ульяновской области за достойное и высоконравственное воспитание подрастающего поколения.
Становится доброй традицией на территории храмового комплекса в с. Арское проводить туристический слёт семей.
Системная политика, направленная на укрепление семейных устоев, приносит свои «плоды». По сравнению с прошлым годом в регионе снизилось количество абортов (на 15%), увеличилось количество браков (на 4,8%), снизилось количество разводов (на 16%). Наблюдается рост (на 0,3%) количества рождённых детей. На 6,3% увеличилось количество детей, воспитывающихся в многодетных семьях, число которых также увеличилось (на 14%). Не может не радовать тот факт, что на протяжении последних четырёх лет уменьшается число семей, находящихся в социально опасном положении. Так, на 1 декабря 2010 года в Ульяновской области зарегистрировано чуть более 2,2 тыс. таких семей, в которых воспитывается около 3,7 тыс. детей. Эти цифры ниже прошлогодних на 8,5% и 14,4% соответственно. Как видите, Правительством региона проделана огромная работа. Но мы не останавливаемся на достигнутом. Впереди нас ждёт огромная работа.
В заключение хочу ещё раз пожелать Вам плодотворной работы. Я, конечно, очень рассчитываю, что в результате нашей работы мы выработаем новые подходы к решению наиболее сложных, наиболее актуальных задач и в сфере духовно-нравственного воспитания личности.
         Спасибо за внимание!


