
РЕЗОЛЮЦИЯ 
X Епархиальных Рождественских образовательных чтений 
«Александр Невский: Запад и Восток, историческая память 

народа» 
 
В сентябре - ноябре 2020 г. в Салехардской Епархии состоялись X 

Епархиальные Рождественские образовательные чтения по теме 
«Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа» 
как региональный этап Международных Рождественских 
образовательных чтений. 

Чтения проводились в два этапа: с 27 октября по 05 ноября 2020 
года организовано обсуждение докладов в режиме он-лайн на форуме 
электронного журнала «Образование Ямала» (http://yamal-obr.ru), где 
зафиксировано более 300 посещений. Публичное представление 
лучших докладов в очно-дистанционном режиме с использованием 
средств видеоконференцсвязи состоялось 26 ноября 2020 года в ходе 
пленарного заседания и работы секций. 

Всего в Епархиальных Рождественских образовательных чтениях 
приняли участие более 600 человек из всех муниципальных 
образований Ямало-Ненецкого автономного округа - представители 
благочиний Салехардской Епархии, преподаватели Московской 
Духовной Академии, Российского Православного Университета, 
духовенство, специалисты органов исполнительной власти 
регионального и муниципального уровней, представители систем 
образования, культуры, молодежной политики, социальной защиты, 
здравоохранения, религиозных и общественных организаций, 
работники средств массовой информации, другие заинтересованные 
лица, непосредственно занимающиеся вопросами духовно-
нравственного состояния и развития жителей Ямало-Ненецкого 
автономного округа. 

Подводя итоги прошедших Чтений, участники отмечают, что 
святой благоверный князь Александр Невский сыграл решающую 
историческую роль в спасении России в то время, когда решалась её 
судьба. Он стал одним из величайших сынов нашего Отечества и 
значение его личного подвига сложно переоценить. В то далекое и 
непростое время Россия была атакована как с Востока, так и с Запада. 
Мудрость же Александра Невского заключалась в том, что он 
разобрался в мотивах тех, кто вступил на территорию Руси. 
Благоверный князь ясно видел, что те, кто пришел с Востока хотели 



отнять только материальные блага у русичей, в то время как тем, кто 
нагрянул с Запада нужно было гораздо большее, ведь они 
претендовали на то, чтобы отнять разум и душу у наших предков.   

И в современном мире ситуация для нашей страны складывается 
совсем не просто. Сегодня на фоне всех происходящих глобальных 
мировых процессов, все яснее вырисовывается особая миссия России 
в мире. Она видится в необходимости сохранения традиционных 
христианских духовно-нравственных ценностей и, прежде всего, Веры 
Православной. Есть надежда на то, что историческая память народа 
позволит противостоять экспансии либеральных идей, чуждых 
российскому обществу, и сохранить нравственный суверенитет 
России.  

Учитывая наличие негативных тенденций в подростковой и 
молодежной среде, связанных с постепенной утратой духовности и 
исторической памяти, а также тот факт, что в наше время 
посредством Интернета и СМИ происходит активное навязывание 
ложных ценностных ориентиров, участники Чтений считают 
наиболее важными следующие направления деятельности: 

Дальнейшее объединение усилий государства, ведущих 
религиозных и общественных организаций, политических партий в 
деле последовательного развития патриотического воспитания, 
законности и укрепления конституционного строя Российского 
государства. 

Совершенствование преподавания истории в 
общеобразовательных организациях с изложением исторической 
правды о Великой России на ярких примерах героев Отечества. 

Поддержка интереса молодёжи к изучению исторического 
наследия Ямала и России. 

Формирование доступных образовательных ресурсов для 
собирания и приумножения педагогического опыта в деле 
воспитания подрастающего поколения. А также создание условий, для 
организации общественного обсуждения проектов рабочих Программ 
воспитания общеобразовательных организаций. 

Организация показа художественных и документальных 
фильмов отечественного кинематографа, достоверно отражающих 
историю России, в том числе просмотр и обсуждение в 
общеобразовательных организациях художественного фильма 
«Александр Невский» (реж. Эйзенштейн С.М., 1938 г.). 



Развитие регионального отделения всероссийского детско-
юношеского военно-патриотического общественного движения 
«ЮнАрмия», кадетского и казачьего движения, патриотических 
клубов, региональных и муниципальных проектов, в том числе 
«ЮнАрктика», с координирующей ролью ГБУ ЯНАО «Региональный 
центр патриотического воспитания». 

Активное использование ресурсов движения «Волонтеры 
Победы» в мероприятиях патриотической направленности. 

Активизация очной работы на приходах с молодежью и 
студенчеством, посвящённой событиям и героям истории России, в 
том числе святому князю Александру Невскому. 

Поддержка проектов социально-ориентированных 
некоммерческих организаций, родительских инициатив для 
достижения ценностного единства в воспитании подрастающего 
поколения. 

Наполнение информационного пространства позитивным 
конструктивным контентом, организация и проведение обучающих 
онлайн-игр, квестов, посвященных памятным датам, событиям и 
героям страны. 

Участники Чтений выражают благодарность за поддержку в 
организации и проведении X Епархиальных Рождественских 
образовательных чтений «Александр Невский: Запад и Восток, 
историческая память народа» Губернатору Ямало-Ненецкого 
автономного округа Д.А. Артюхову, Архиепископу Салехардскому и 
Ново-Уренгойскому Николаю. 

Решения и материалы Чтений получат развитие в 
сотрудничестве епархии с органами государственной и 
муниципальной власти и обществом в укреплении духовных основ 
жизни личности, семьи, общества. 

 
г. Салехард, 26 ноября 2020 г. 

 


