В 2011-2012 учебном году особое внимание будет уделено
Отечественной войне 1812 года в русской истории и культуре
Наличие центральной темы является смысловым стержнем, по которому будут
ориентироваться составители заданий всех туров олимпиады, а также ориентиром для
педагогов и школьников в их подготовке к участию в олимпиаде по ОПК.
Вместе с этим, традиционно во всех этапах олимпиады будут представлены
задания, в которых рассматриваются:
·
светское и духовное искусство в их взаимовлиянии - литературные памятники,
музыкальная и певческая традиции, архитектура и храмоздательство, иконописание и
живопись;
·
подвиг новомучеников и исповедников российских;
·
культура православной веры - вероучение, библейский текст, богослужение.
Особенностью заданий 2011 – 2012 года будет также повторение подробно
представленных тем первых двух олимпиад: «Новомученики и исповедники
российские», «Православные праздники». Все задания прошлых лет представлены в
архиве олимпиады
Темы олимпиады в 2011 – 2015 гг
2011-2012
Война 1812 года в русской истории и культуре.
 200-летие победы в Отечественной войне 1812 года.
 Отечественная война против армии Наполеона как знаковое событие XIX века.
 Война 1812 года в житиях святых.
 Осмысление причин и значения войны 1812 года в трудах святых отцов Русской
Церкви.
 Воинский подвиг в церковном восприятии. Подвиги веры в военное время.
 Война 1812 года в светской и духовной культурной традиции России (в
литературе, музыке и церковном пении, живописи и иконописи, архитектуре и
храмоздательстве).
2012-2013
Династия Романовых в истории России (1613-1918 гг.)
 400-летие дома Романовых
 Династия Романовых и культурное наследие России (литература, музыка и
церковное пение, живопись и иконопись, светская и церковная архитектура).
 Святые из династии Романовых; царский дом и русские святые XVII–XX веков.
 Подвиг русских святых в периоды кризиса государственности: Смутное время.
 Семья в православной традиции; образ семейной жизни Александра III и св. царя
Николая II.

2013-2014
Русское монашество и культурное наследие России
 700-летие со дня рождения прп. Сергия
 900 летие со дня кончины прп. Алиппия, первого русского иконописца
 Русское монашество и культурное наследие России (литература, музыка,
живопись, светская и церковная архитектура).
 Значение русских монастырей и подвижников в деле становления православного
строя жизни на Руси и просвещения народов России (X–XIV вв.)
 Знаменитые обители России: история их создания и развития, подвижники,
влияние на государственную жизнь и общество (X–XХ вв.)
 Эпоха прп. Сергия Радонежского: особенности его подвига; ученики и святые
современники прп. Сергия; монастыри, основанные учениками преподобного.
 Русское иконописное искусство: выдающиеся иконописцы, школы иконописи,
знаменитые иконы, чудеса от икон.
2014-2015
Церковь и государство в России: связь времен
 1000 лет со времени кончины св. равноап. кн. Владимира и подвига свв. Бориса
и Глеба
 90-лет со времени кончины свт. Тихона
 70-летие победы в ВОВ
 Крещение Руси: становление православного государства и общества,
формирование русской православной культуры.
 Церковное служение русских князей. Служение святителей Русской Церкви (X–
XII, XX вв.)
 Свержение монархии в России в ХХ в., уничтожение православного государства.
Подвиг новомучеников и исповедников российских.
 Изменение отношений Церкви и государства в ходе Великой Отечественной
войны. Подвиги веры в военное время; русские традиции ратного служения.
 Прекращение гонений на Русскую Церковь и возрождение церковной жизни.

