
В контексте Священной истории 

В Вятской православной гимназии во имя прп. Трифона Вятского состоялся 
двухдневный семинар «История России как Священная история» для педагогов 
православных гимназий Приволжского Федерального округа.  

В нем приняли участие гости из Нижнего Новгорода, Арзамаса, Дзержинска, 
Сарова, Дивеево, Сормово, Семенова, Бора, Йошкар-Олы, Перми, Саратова, 
Хвалынска, Энгельса, Казани, Самары, г. Кирова и Кировской области. Работа 
семинара проходила под патронажем Ассоциации православных гимназий ПФО. 

Работу первого дня предварил молебен на начало нового дела, который 
отслужил в храме свт. вмч. Екатерины духовник Вятской православной гимназии 
прот. Сергий Гомаюнов. 

На открытии семинара присутствовал главный федеральный инспектор 
по Кировской области в Приволжском федеральном округе В.В. Климов. 

– Обращаюсь к вам как к коллегам, – приветствовал Владимир 
Владимирович участников. – Мы с вами стремимся к одной общей цели: развить, 
укрепить нашу страну,  донести все, чем богата российская история, до сознания 
наших детей. Мы должны объяснить им, что такие элементы западной культуры, как 
День святого Валентина и Хэллоуин, являются чуждыми для нас и призваны увести 
тех, кто их отмечает, не туда куда надо. Наша задача – идти тем курсом, который 
начертан тысячелетней историей России. 

В.В. Климов отметил, что наш федеральный округ является ведущим 
в стране по многим позициям,  в том числе и в таком деле, как православное 
образование и воспитание. 

В выступлении Ольги Юрьевны Бараевой, руководителя проекта Ассоциации 
православных гимназий ПФО, прозвучала мысль о том, что Ассоциация призвана 
аккумулировать лучший опыт православной педагогики и транслировать его для 
тех, у кого он востребован. Она отметила особую роль Вятской православной 
гимназии в распространении такого опыта, в выработке идеологии Ассоциации 
и развитии стратегии продвижения самого типа образовательных учреждений, 
которые она объединяет. 

– Мы очень многого ждем от сегодняшнего семинара, и не только 
в отношении новых знаний, но и в плане формирования своего поля развития, 
а главное, в выработке методов отбора содержания в воспитании наших детей, – 
сказала О.Ю. Бараева. 

Ольга Юрьевна поблагодарила о. Сергия Гомаюнова за непосредственное 
участие в 2007 году в создании Ассоциации православных гимназий. 

Также перед участниками семинара выступил руководитель отдела 
религиозного образования и катехизации Вятской епархии прот. Евгений Смирнов. 
Он заострил внимание на том, что происходящее сегодня в гимназии мероприятие – 
важное для Вятки событие. 



– То, что существует Ассоциация, говорит о многом – мы чувствуем 
взаимную поддержку, – подчеркнул о. Евгений. – Такое единство очень необходимо 
в наши дни. Мы видим, как различные СМИ переиначивают нашу историю, и уже 
поэтому тема семинара очень актуальна. 

Символично, что семинар начал работу сразу после общероссийского 
праздника – Дня народного единства. Но, как показывают опросы, половина россиян 
не знает его  смысла и значения. Нашей страной пройден благодатный путь – путь 
Христианства, об этом должны знать как все взрослые, так и подрастающее 
поколение. И маячками в овладении знаниями об этом пути, по мнению о. Евгения, 
должны стать православные гимназии. 

Муниципальную сферу образования на семинаре представляла консультант 
департамента образования администрации г. Кирова Ольга Викторовна 
Соловьева. Она пожелала всем интересной работы и полезного общего делания. 
Но главный акцент она сделала на том, как взаимодействуют органы 
муниципальной власти с Церковью, как представители различных властных 
структур, являясь прихожанами храма, несут слово веры, свой православный взгляд 
на жизнь в мир. 

Первый день работы семинара был посвящен теоретическому осмыслению 
заданной темы. Три лекции прот. Сергия Гомаюнова, прослушанные участниками, 
позволили сделать выводы о методологическом основании в преподавании 
предмета. Разговор шел о Священном предании как историческом источнике. 

В этот же день перед гостями ВПГ с литературно-сценической композицией, 
посвященной Году литературы, выступил школьный театр гимназии. В заключение 
первого этапа семинара была организована автобусная экскурсия по нашему городу. 

 

Метод воспитания знанием на уроках истории 

В Вятской православной гимназии завершился двухдневный семинар 
«История России как Священная история». 

Если первый день работы семинара был посвящен теоретическому 
осмыслению заданной темы, а три лекции прот. Сергия Гомаюнова, прослушанные 
участниками, позволили сделать выводы о методологическом основании 
в преподавании предмета, то во второй день участники смогли убедиться в том, как 
на практике воплощаются выработанные методологические приемы. 

Такая возможность была во время экскурсии по зданию гимназии, которую 
под руководством своего учителя истории А.В. Хлоповой подготовили и провели 
пятиклассники, и во время открытого урока у третьеклассников «Предание 
об основании города», который дала С.В. Балыбердина. 

Кроме того, Анастасия Викторовна Хлопова рассказала, как в гимназии 
с этого года будут реализовываться федеральные государственные стандарты 
основной общеобразовательной школы, в соответствии с которыми в пятом классе 



с этого учебного года вводится новый предмет – «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России». Акцент в своем выступлении Анастасия Викторовна 
сделала на том, какую роль может и должен сыграть в изучении такого предмета 
школьный музей. 

В гимназии дети начинают изучать историю с третьего класса, и она 
преподается в рамках предмета «Окружающий мир». Предваряя открытый урок 
у третьеклассников, Светлана Викторовна Балыбердина обратилась к участникам 
семинара с предложением еще раз задуматься над одним из основополагающих 
вопросов о том, что делает православную школу школой, то есть путем познания. 
Это метод воспитания знанием и постижения смыслов, поэтому она поделилась 
своим опытом преподавания местной истории как истории Священной. 

Вера Валерьевна Низовцева рассказала, как на своих уроках истории она дает 
ребятам тему «Роль Церкви в Смутное время». Эта тема особенно актуальна в связи 
с тем, что в ноябре в стране отмечается День народного единства. Как показывают 
опросы, смысл и историческое значение этого праздника понимают далеко не все 
граждане России. Уроки истории на эту тему также являют яркий пример 
воспитания знанием. 

Завершился второй день семинара автобусной экскурсией в Великорецкое 
и подведением итогов, обменом мнениями об услышанном и увиденном. Участники 
семинара, приехавшие в Вятку из других регионов, сердечно благодарили 
организаторов за бесценный опыт, которым они поделились, называли открытием 
многие моменты из того, о чем говорилось в течение двух дней. 

 


