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                                                                                Программа  

           Образовательные  Чтения, приуроченные  к 800-летию со Дня рождения                                   

святого князя Александра Ярославовича Невского и 90-летию Югры 

                                                              

                                 Научно-практическая конференция 

        «Русская народная культура как основа культурно-образовательного пространства 

Югры ХХI века» 

 

 
Цели. Сконцентрировать властные, общественные, педагогические силы жителей Югры ради 

сохранения, возрождения и дальнейшего развития традиционного культурного наследия России. 

    Школа должна стать основной площадкой духовно-нравственного и патриотического 

воспитания детей. 

Задачи. Определить основные направления работы по достижению заданной цели: 

-Передача самобытной народной культуры новым поколениям путем инноваций в 

образовательном и воспитательном процессе; 

-Приобщение к ценностям народной традиционной культуры различных социально-

возрастных групп населения путем вовлечения в тематическую клубную деятельность; 

-Организация творческих мероприятий, направленных на укрепление российской 

гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей русской 

культуры, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, 

народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства; 

             -Вовлечение учащейся и рабочей молодежи в процесс культурологической научно-

исследовательской деятельности. 

           В программе: 

Пленарное заседание 

1.Духовные основы Русской культуры. 

2.«Образ и наследие Александра Невского в истории  России». 

3.Сохранение, возрождение и развитие традиционной народной культуры, как 

составляющая воспитания в системе ценностей современной молодежи 

4.«Семейная культурная традиция как  важнейший  механизм  сбережения языка и  

культуры  народа, исторической  памяти, передачи  базовых  социокультурных  ценностей  

нашего  Отечества». 

5.Сохранение и способы трансляции традиционной народной культуры в современном 

обществе. 

6.Работа с соотечественниками.  Расширение русского мира - Роль русского языка в 

интеграции постсоветского пространства.                            

 



I. Секция  «Русская народная культура в системе общего образования» 

БУ «Государственная библиотека Югры». 

Выдрина Галина Антоновна,  к. философских наук., доцент ИИЭ, Югорского государственного 

университета, г. Ханты-Мансийск. 

 

1. «К родным истокам возвращаясь…» воспитание патриотизма через восстановление 

связи времен. 

2. Значимость традиционных ценностей русской многовековой  культуры в 

педагогике. 

3. Семейная  традиция как  важнейший  механизм  сбережения языка, культуры  

народа, исторической  памяти, передачи  базовых  социокультурных  ценностей  

нашего  Отечества. 

4. Русская языковая культура и её коммуникативная ценность в диалоге  культур 

народов мира. 

II. Открытая молодёжная площадка «Судьба в имянаречении  славян». 

                 АУПО Технолого- педагогический колледж г. Ханты – Мансийска 

Викулова  Алевтина Николаевна,старший методист, преподаватель общественных наук 

АУ «Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж». 
Ирзабеков Василий Давыдович, писатель, публицист, культуролог, телеведущий     

Православный Центр во имя свт. Луки (Войно-Ясенецкого)                                                                            

"Сокровенная тайна имени" 

         III.     Секция   «Живая традиция». 

                   МБОУ СОШ №4 города Ханты-Мансийска 

          Потапова Ирина Владимировна,зам. директора МБОУ СОШ №4 города Ханты-

Мансийска. Мамадулина Елена Владимировна, заместитель директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №4". 
          - «Традиционная народная культура в воспитании молодежи современного 

общества». 

          - Сохранение наследия традиционной народной русской культуры 

          -Студия русского фольклора, как площадка воссоздания традиций. 

          - История собирания и изучения народно-песенной традиции русской культуры на 

территории Западносибирского Зауралья (XIX-XXI вв.) 

 

          IV.  Секция «Социокультурная среда как фактор воспитания   

и личностного развития обучающихся» 
         Васильева Любовь Ивановна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

МБОУ СОШ №6 г. Ханты-Мансийска, 
Власова Ольга Николаевна, руководитель городского педагогического сообщества 

"Истоки в дошкольных образовательных учреждениях", старший воспитатель МБДОУ 

"Детский сад №14 "Березка" 

 
    Целевые ориентиры, планируемые результаты, содержание программы воспитания 

образовательной организации, осуществляющей образовательный процесс в контексте 

программы «Социокультурные истоки».  

Сохранение традиций русской культуры  в Программе «СоциокультурныеИстоки». 

 

 

 

https://vk.com/search?c%5bname%5d=0&c%5bsection%5d=people&c%5bposition%5d=%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%2C%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%2C%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%2C%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B9


Лаборатория наставничества  «Введение в русскую традицию» 
Васильева Любовь Ивановна, заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №6 имени Сирина 

Николая Ивановича"                                                                                                          

Практические  занятия  «Социокультурные  Истоки».                                  
Приобщение обучающихся к российским традиционным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе 

 

Фестиваль семейных кукольных спектаклей «Варежка»,  
Потапов Павел Николаевич, директор БУ ХМАО-Югры Театр кукол, г. Ханты-Мансийск. 

 

Тематические книжные выставки «Русская народная культура в пространстве  

современного  образования». 

БУ «Государственная библиотека Югры». 

 

Уважаемые коллеги, 

заинтересованное и творческое отношение каждого из нас, участников  образовательных 

чтений, позволит решить жизненно важные задачи. 

 

       Определение главной задачей родителей – патриотическое и духовно-нравственное 

воспитание каждого ребенка в семье. Патриотическое воспитание детей поручено 

современной школе, а общество, социум должны взять на себя  воспитание  молодого 

поколения  родителей и создать для этого все условия: 

- организовать работу по созданию комфортной городской семейно-ориентированной 

среды, направленной на систему защиты и охраны семей с детьми; 

- пропагандировать  образ многодетной семьи как  основы традиционного российского 

общества, в том числе с использованием средств  массовой информации всех уровней; 

- повышать  юридическую  грамотность населения путем проведения  юридического  

всеобуча (проблемы возникают от  незнания, от инфантилизма  и пониженной личной  

ответственности перед  обществом); 

- активизировать работу  по сохранению объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры), техническому состоянию объектов культурного наследия. 

- первостепенной  должна стать работа по сохранению памяти и исторической правды 

времен Великой Отечественной войны  и тыла, путем возведения памятников, памятных 

знаков, мемориалов,  присваивать имена героев фронта и тыла новым улицам  и площадям 

нашего города; 

- в образовательном  пространстве многонациональной Югры направить деятельность 

общества на сохранение  и развитие  русской традиционной культуры, в том числе на 

проведение мероприятий, направленных  на популяризацию русского языка и литературы, 

народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства. 

 

                    Оргкомитет: 

Выдрина Галина Антоновна; Телефоны: 89028143367 - vydrinaga@mail.ru                         

Пыхтеева Алевтина Алексеевна- 89048723555 – pykhteevaalya@mail.ru 

С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте  СОНКО 

«Культурно-просветительский  центр «Гармония» http://garmonia.ucitizen.ru/.  

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fgarmonia.ucitizen.ru%2F&cc_key=

