
ПРОЕКТ 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

VII Региональных Рождественских образовательных чтений 

Смоленской области «К 350-летию со дня рождения Петра I:  

секулярный мир и религиозность» 

 

В октябре–декабре 2021 года Смоленской митрополией Русской 

Православной Церкви совместно с Администрацией Смоленской области и 

Смоленской областной Думой были проведены VII Региональные 

Рождественские образовательные чтения Смоленской области «К 350-летию со 

дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность». 

В работе чтений приняли участие представители Смоленской митрополии 

Русской Православной Церкви, Администрации Смоленской области, 

Смоленской областной Думы, профильных Департаментов Смоленской 

области, силовых структур, казачества, общественных и образовательных 

организаций всех уровней образования, педагогических династий и династий 

священнослужителей, преподаватели ГАУ ДПО СОИРО. 

На диалоговых интернет-платформах Рождественских чтений 

обсуждались вопросы, связанные с актуальным состоянием духовно-

нравственного образования и воспитания детей и молодёжи и перспективами 

взаимодействия Смоленской митрополии Русской Православной Церкви и 

общества. 

Главной темой ежегодного регионального церковно-общественного 

форума стал приближающийся 350-летний юбилей cо дня рождения Петра 

Великого – первого российского императора.  

В ходе работы Рождественских чтений были всесторонне обсуждены 

актуальные проблемы, связанные с деятельностью выдающегося реформатора, 

военного и государственного деятеля России. 

Популяризация культурного, научного, военно-исторического наследия 

Петра I содействует воспитанию подрастающего поколения на основе 

национальных духовных ценностей и традиций. 

Отмечая значимость Региональных Рождественских образовательных 

чтений Смоленской области, крупнейшего церковно-общественного форума в 

сфере образования, культуры, социального служения и духовно-нравственного 

просвещения, основной задачей которого является консолидация общества с 

целью сохранения православных ценностей, участники чтений постановили: 

• Продолжить систематическую работу по формированию духовно-

нравственных идеалов обучающихся на всех уровнях образования. 
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• Активизировать работу, направленную на создание методик, 

программ, концепций, рекомендаций, способствующих духовно-нравственному 

воспитанию детей и молодежи. 

• Транслировать накопленный опыт в области духовно-нравственного 

образования воспитания детей и молодежи на всех социально значимых 

площадках. 

• Пропагандировать существующие в регионе инновационные формы 

работы, содействующие духовно-нравственному воспитанию обучающихся. 

• Содействовать деятельности общественно-профессиональных 

объединений, направленной на решение стратегических проблем духовно-

нравственного и патриотического воспитания детей и молодежи. 

• Способствовать осмыслению вклада профессиональных династий 

педагогов и священнослужителей в развитие региональной системы 

образования; сохранению преемственности поколений в образовании; 

привлечению внимания общественности к педагогическим династиям и 

династиям священнослужителей как источнику сохранения традиций служения 

в профессии. 

• Смоленской митрополии Русской Православной Церкви, органам 

исполнительной власти и местного самоуправления обеспечить содействие в 

поддержке инициатив, связанных с духовно-нравственным образованием и 

воспитанием детей и молодежи. 

Можно выразить уверенность в том, что ключевые положения Резолюции 

VII региональных Рождественских чтений найдут отражение в деятельности 

приходов Смоленской митрополии и будут способствовать соработничеству 

государственных, общественных, профессиональных организаций и других 

социальных институтов в деле сохранения исторической памяти как основы 

самосознания народа Российской Федерации.  


