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Введение 

Актуальность. Согласно рекомендациям Министерства  образования и 

науки РФ, предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (далее – предметная область ОДНКНР) в соответствии с 

вводимым федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования с 1 сентября 2015 года должна воспитывать 

способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формировать знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России. При этом предметная область ОДНКНР может быть 

реализована через занятия по предметной области ОДНКНР, включенные в 

часть учебного плана, а так же  через включение занятий по предметной 

области ОДНКНР во внеурочную деятельность в рамках реализации 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Изучение предмета во внеурочной деятельности стало особенно 

популярным среди российских педагогов, поскольку внеурочная 

деятельность открывает большие возможности для всестороннего и 

полноценного развития ребенка, предлагает различные формы обучения и 

воспитания: спецкурсы, школьные научные общества, учебные научные 

исследования, практикумы, дополнительные образовательные программы, 

экскурсии, диспуты и т.д. Кроме того, указанные рекомендации 

Министерства образования и науки предлагают развитие во внеурочной 

деятельности инновационной (экспериментальной) деятельности по 

разработке, апробации, внедрению новых образовательных программ, в том 

числе, учитывающих региональные особенности. К числу последних можно 

отнести программы по Православному краеведению, активно 

реализующиеся на территории России.  

Об активизации православного краеведения говорил Святейший 

Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. В своих выступлениях он 



4 
 

отмечал, что  «…местные жители должны знать истоки Православия и 

Святыни своего Родного края. Нужно приобщать людей к Святыням и 

воспитывать в них дух патриотизма. Нужно знать свои Святыни, иначе мы 

будем Иванами, не помнящими своего родства».  

Понятие «православное краеведение» для российской системы 

образования, да и в целом, для русской культуры, не ново: достаточно 

вспомнить, что летописная история земли русской создавалась именно в 

монастырях; что до 1917 года дореволюционное краеведение называлось 

«родиноведение» и было обязательной традицией каждой епархии, каждого 

российского храма, а само краеведение воспринималось как область 

церковной археологии;  история уездов, губерний не могла обойтись без 

религиозных просветителей, духовенства, духовно-учебных заведений, 

приходов. Основная задача православного краеведения, по мнению, В.Ф. 

Козлова, Г.Н. Мелеховой – это сбор информации, всестороннее изучение, 

исследование церковной истории, археологии, архитектуры, этнографии, 

топонимики, духовной и материальной культуры края региональными 

исследователями. Особенно значимой эта работа становится в 

поликультурных регионах, к ним относится и Кемеровская область, в 

которой проживают коренные народы Сибири – шорцы и телеуты. 

Православная страница истории этих народов связана с деятельностью 

Алтайской духовной миссии, именами протоиерея Василия Вербицкого, 

протоиерея Михаила Чевалкова, священника Иоанна Штыгашева – 

священниками, чье наследие становится объектом православного 

краеведения в Горно-Алтайске, Абакане, Барнауле, Хакасии.  

В условиях двоеверия (шорцы и алтайцы по-прежнему остаются 

приверженцами шаманизма) подобная практика знакомства необходима и 

востребована, однако в образовательной среде Кемеровской области опыт 

изучения творческого наследия и жизни первого шорского писателя, 

священника – Иоанна Штыгашева – пока отсутствует. По данным 

мониторинга, практически никто из шорских детей не знаком с книгами 
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Иоанна Штыгашева, а кроме того, доступ к этим изданиям значительно 

ограничен, с конца  XIX века переиздан только один текст писателя (тираж 

200 экз.).  

Учитывая, что краеведение вообще – это не столько наука, сколько 

деятельность (созидательная, научная, творческая),  мы предлагаем один из 

вариантов организации изучения православного краеведения с шорскими 

детьми – проектную деятельность.  Именно этот вид деятельности при 

организации изучения православного краеведения способствует развитию 

исторического мышления, формированию интереса, обогащает собственный 

опыт учащихся и их представлений о мире.  

Цель исследования: познакомить учащихся из числа детей шорской 

национальности с личностью первого шорского писателя, миссионера, 

переводчика, учителя, священника Иоанна Матвеевича Штыгашева через 

организацию учебной проектной деятельности (создание видеофильма). 

Объект исследования: вариативность методов и форм изучения 

православного краеведения в современном образовании и воспитании. 

Предмет исследования: учебный проект «Создание видеофильма 

Иоанн Штыгашев – сын земли Матурской» как форма изучения 

православного краеведения в школе. 

Гипотеза исследования: учебный проект (создание видеофильма) 

является эффективным средством изучения творчества и жизни священника 

Иоанна Штыгашева, поскольку активизирует творческие способности 

школьников, способствует детальному прочтению текста и его пониманию, 

формирует эмоциональные чувства гордости за представителя своего этноса, 

развивает межпредметные навыки. 

Задачи исследования: 

− проанализировать опыт православного краеведения в современной 

образовательной практике России и Кузбасса; 

− описать воспитательные и обучающие возможности проектного 

метода; 
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− разработать учебный проект по созданию фильма с учетом 

требований Федерального Государственного образовательного стандарта 

(далее по тексту – ФГОС); 

− создать на базе школы - интерната № 3 г. Таштагола рабочую группу 

детей с последующей подготовкой сценария фильма и его съемкой. 

В работе были использованы труды российских педагогов, историков, 

священников; священника Иоанна Штыгашева, Г.Н. Волкова, А.Н. 

Даниленко К.Д. Ушинского, Л.А. Тресвятского и др. 

Методы исследования: теоретические (анализ, синтез, сравнительный 

метод, метод обобщения; эмпирические (наблюдение, проведение 

эксперимента). 

Данное научное исследование состоит из 3 глав, 6 параграфов, 

введения, заключения, 1 рисунка, 2 таблиц, приложений. Объем 

использованных источников – 45. Объем выпускной работы бакалавра – 77 

страниц. 
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Глава 1. Православное краеведение  

в системе образования современного Кузбасса 

1.1 Православное краеведение:  

цели, задачи, формы изучения в российской школе 

В данном параграфе рассматривается понятие «православное 

краеведение» в аспекте краеведения как науки в целом, его актуальность и 

задачи на основе анализа опыта школ России и Кузбасса. Материалом для 

обобщения стали программы и практические наработки педагогов 

образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, 

православных краеведов. 

Понятие «краеведение» произошло от слова «ведать», усвоить сам факт 

существования явления. Быть краеведом – узнавать, получать информацию о 

родном крае. История России неразрывно связана с историей Русской 

Православной Церкви. На протяжении двух последних десятилетий граждане 

Российской Федерации являются свидетелями возрождения Русской 

Православной Церкви, ее традиционных духовно-нравственных основ.  

Актуальность изучения православного краеведения обусловлена 

социально-педагогической, а где-то и государственной, потребностью в 

решении задач духовно-нравственного образования детей дошкольного 

возраста, школьников и молодежи. 

 «Православная культура как образовательная область и предмет 

школьного образовательного цикла обладает высоким воспитательным 

потенциалом духовно-нравственного воздействия на личность ребенка, 

знакомит его с историко-культурным опытом народа, его духовными 

традициями»
1
. 

                                                           
1
 Янушкявичюс, Р.В. Основы нравственности: учебное пособие для школьников и 

студентов. [Текст] // Р.В. Янушкявичюс // 3-е изд., исправл. и доп. – М.: ПРО-ПРЕСС, 

2000. – c. 23. 



8 
 

Православное краеведение формирует у обучающихся интерес к 

духовной культуре своего народа, уважение к его историческому прошлому.  

Изучение своей малой родины, культуры предков воспитывает душу 

ребенка, влияет на его поведение в обществе, формирует в подрастающем 

поколении национальное самосознание, чувство собственного достоинства, а 

также ответственности и стремление приносить пользу родному краю. Без 

знания истории православной культуры сложно представить освоение 

ценностей русской и мировой культуры в целом.  

Православное краеведение как общецерковное общественное движение 

в России возникло в 1998 году, когда впервые, в рамках седьмых 

Международных Рождественских образовательных чтений, собрались 

православные краеведы из разных епархий Русской Православной Церкви и, 

обсудив актуальные проблемы развития православного краеведения, 

единодушно приняли следующие решения: 

− сделать секцию православного краеведения в рамках 

Рождественских образовательных чтений постоянно действующей и 

рассматривать ее как главный ежегодный форум православных краеведов; 

− приступить к формированию во всех епархиях Русской 

Православной Церкви обществ православных краеведов; 

− определить основные направления деятельности этих обществ; 

− рекомендовать православным краеведам всех епархий в качестве 

главных, приоритетных задач работу по сбору материалов о новомучениках и 

исповедниках XX века, а также разработку учебных программ, хрестоматий и 

пособий по православному родиноведению «Святые и Святыни Родной 

епархии» для православных гимназий и воскресных школ
1
. 

В 2003 году отделом религиозного образования и катехизации Русской 

Православной Церкви были проведены десятые по счету международные 

                                                           
1
 Даниленко А. Н. Православное краеведение и основные направления его развития на 

современном этапе [Текст] // Сборник пленарных докладов восьмых международных 

рождественских образовательных чтений. М., 2004. – 3с. 
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рождественские образовательные чтения, имеющие предметом встречи 

православное краеведение. К этому времени во многих епархиях Русской 

Православной Церкви стали уделять больше внимания краеведческой 

деятельности. В рамках образовательных чтений и конференций, 

проходящих ежегодно в большинстве епархий России, на уровне епархий, 

отдельных благочиний и городов появились краеведческие секции. С 2012 

года и в Кузбасской митрополии проводятся ежегодные историко-

краеведческие чтения, главным образом рассматривающие православное 

краеведение в границах Кузбасса. 

С 2012-2013 учебного года во всех школах России введен новый курс 

«Основы религиозных культур и светской этики», одним из шести модулей 

которого являются «Основы православной культуры». «Введение «Основ 

православной культуры» – один из важнейших вопросов повестки дня 

церковно-государственных отношений, имеющий в значительной мере 

решающее значение для судьбы отечественного образования и напрямую 

затрагивающий интересы миллионов родителей и их детей», – говорит 

Святейший Патриарх Кирилл
1
. 

В чем отличие православного краеведения от светского? Прежде всего, 

в том, как воспринимаются православные святыни, как смотрят на них, как 

описывают их в книгах и учебных пособиях. Для некоторых светских 

краеведов, особенно историков, православные святыни воспринимаются, 

прежде всего, как памятники истории и культуры, как часть истории нашей 

страны, как культовые сооружения. Именно таким термином – «культовые 

сооружения» – обозначали в советский период православные храмы и 

монастыри. Совсем другое восприятие святынь у верующих православных 

людей, в том числе, и у православных краеведов. Для них храмы, иконы и 

другие святыни – это важные объекты религии, и они имеют иную ценную 

                                                           
1
 Доклад Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на Епархиальном 

собрании г. Москвы (23 декабря 2011 г.) [Электрон, ресурс] // Официальный сайт Русской 

Православной Церкви. – Электрон, дан. – URL: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/1852197.html (23.01.2017). 
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значимость, а, значит,  и отношение к ним особенное. Так, например, в 

восприятии ряда светских краеведов, искусствоведов и музейных работников 

иконы – это, прежде всего, произведения искусства. Такие древнерусские 

иконы, как «Троица» Андрея Рублева, «Владимирская икона Божией 

Матери», конечно, относятся к шедеврам мировой культуры и искусства. 

Можно понять и музейных работников, когда они удерживают подобные 

шедевры в картинных галереях и музеях, так как для их сохранения должно 

быть специальное оборудование и условия. Для православных краеведов 

икона – это живая реальность, «окно в духовный мир», как говорят Святые 

Отцы Церкви, поэтому и есть у верующих людей пожелание о том, чтобы 

иконы находились в храмах
1
. 

  Перед православными краеведами современности стоит очень важная и 

ответственная задача: активизировать процессы лекционного и 

паломнического знакомства местных жителей с православными святыми и 

святынями: и не только детей, но и широкие слои населения. 

Кандидат наук А.Н. Даниленко, сотрудник Синодального отдела 

религиозного образования и катехизации, в конце своего доклада 

«Православное краеведение и основные направления его развития на 

современном этапе» сказал о ключевой цели православного краеведения так: 

 «В заключении мне хотелось бы призвать не только православных 

краеведов, но прежде всего руководителей епархиальных отделов 

религиозного образования как можно активнее заниматься православным 

краеведением в своих епархиях, поскольку оно может и должно играть 

ключевую роль в деле духовного просвещения детей и взрослых, их 

реального воцерковления. Воцерковление через святыни – одна из главных 

задач, стоящих перед православным краеведением»
2
. 

Духовно-нравственное воспитание через краеведение способствует 

формированию личности, уважению к ближнему, стремлению вызвать 

                                                           
1
 Даниленко А. Н. Указ.соч. с. 4. 

2
 Даниленко А. Н. Указ.соч. с. 5. 
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уважение к памятникам истории и культуры, к труду человека, создавшего 

их, необходимости их сохранить. «Дух школы, её направленность, её цель 

должны быть обдуманны и созданы нами сообразно истории нашего народа, 

степени его развития, его характера, его религии. Постигая отечественную 

культуру, связанную непосредственно с духовным опытом, школьник придет 

к осмыслению того, в какой стране он живет, какие ценности осваивали его 

предки»
1
, – писал выдающийся педагог прошлого К.Д. Ушинский. 

Опыт российских педагогов позволил нам обобщить ведущие формы 

работы по изучению православного краеведения в российской школе. К ним 

относятся: 

− знакомство с основами православного краеведения; 

− работа с архивными документами; 

− работа по благоукрашению памятника духовной культуры 

местности; 

− подготовка материалов по православному краеведению к 

публикации в средствах массовой информации; 

− совместная работа с краеведческими музеями; 

− занятия в православном кружке; 

− духовные беседы с настоятелем местного храма; 

− посещение церкви, участие в богослужениях; 

− разные виды милосердной деятельности. 

Как отмечают учителя, православное краеведение позволяет 

беспрепятственно говорить о духовной стороне жизни, ее нравственных 

категориях. Кроме того, используя богатейший краеведческий материал, 

учащиеся получают возможность узнать свои корни, почувствовать 

духовную связь с прошлым и ответственность за будущее. 

К примеру, в России проводят уроки «Святыни нашего края», которые 

знакомят школьников с именами священников, историей храмов, позволяют 

                                                           
1
 Ушинский, К. Д. Педагогические соч. в 6-ти т. [Текст] /  К. Д. Ушинский – Т. 4. М., 1989. 

С. 39. 
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организовать музейные экспозиции и научную работу школьников. «Кто, как 

не учителя и их ученики, могут эту работу сделать кропотливо и вдумчиво, в 

творческом союзе взрослого опыта и детской энергии и любознательности. 

Нам нужно знать имена и дела наших дедов и отцов, которые спасали храмы, 

трудились в них, были гонимы за веру и страдали»
1
. 

Огромным воспитательным эффектом является чтение православной 

литературы. На основе детской библии возможен процесс воспитания в семье 

и школе. В священном писании школьники могут увидеть разные 

поучительные примеры из жизни Иисуса Христа, и есть вероятность, что у 

детей сформируются понятия о добре и зле, о нравственном идеале.  

На уроках православного краеведения школьники узнают, что в 

архитектуре и убранстве православных храмов нет ничего случайного, любая 

деталь имеет смысл. Общий вывод, который можно сделать, изучая работу 

российских школ, – это то, что православное краеведение способствует 

решению задач социальной адаптации воспитанников школы, формирует у 

них гражданско-патриотическое и национальное самосознание. При этом 

педагоги отмечают, что чем раньше дети начнут осознавать свою 

причастность к судьбе родного края, его истории, тем сильнее будет любовь 

к нему. Таким образом, православное краеведение является одним из 

эффективных средств духовно - нравственного воспитания, так как 

соединение учебно-познавательных задач происходит естественно, 

органично, без особой назидательности. 

«Без воспитания нет духовности, без духовности нет личности, без 

личности нет народа как исторической общности»
2
, – писал академик Г.Н. 

Волков. 

                                                           
1
 Утина, Л.И. Опыт работы по православному краеведению  [Электрон, ресурс] // 

Социальная сеть работников образования «Наша сеть» – Электрон, дан. – URL: 

http://nsportal.ru/shkola/kraevedenie/library/2013/07/22/opyt-raboty-po-pravoslavnomu-

kraevedeniyu (25.01.2017).  
2
 Волков Г.Н. Нравственное воспитание учащихся IV-VIII классов сельской национальной 

школы: Пособие для учителя. [Текст] /  Г.Н. Волков – М.: НИИ нац. шк., 1986. – 102 с. 



13 
 

Православное краеведение включает в себя целый комплекс 

образовательных дисциплин: это и история, и литература, и язык, и 

искусство (архитектура, живопись, церковный звон и т.д.), и география, и 

многое другое. 

Православное краеведение – это всестороннее изучения какой-либо 

территории, проводимое на научной основе. Объектами его изучения 

являются социально-экономическое, политическое, историческое и 

культурное развитие села, города, района, края. Краеведческая деятельность 

позволяет познакомиться со своим краем, познать патриотические, духовные 

традиции народа. А это и есть истоки и основа патриотического воспитания. 

Обзор источников показал, что православное краеведение изучается на 

территории России повсеместно, однако наиболее всесторонне опыт 

педагогов представлен в городах: Самаре, Саратове, Ярославле, Липецке, 

Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Красноярске, Ростове-на-Дону. 

Результаты нашего обзора представлены в таблице 1.  

Прокомментируем данные таблицы.  

Для анализа были использованы программы, опубликованные в СМИ, 

программы, разработанные для богословских курсов, научные статьи, 

методические разработки, статьи, описывающие опыт совместной 

деятельности приходов и учреждений образования, сельских общин. 

 Из таблицы видно, что православное краеведение изучается в 

городских и сельских школах, учреждениях высшего профессионального 

образования, однако, в селах этот вид работы носит более деятельностный 

характер (благоустройство памятников, территорий, милосердная 

деятельность, организация и участие в православных праздниках).  

Городские учреждения образования, представительства научных школ 

в большей степени направлены на работу с архивами, научными 

источниками, организацию паломнических поездок, издательскую и 

просветительскую деятельности и т.д.  
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При гимназиях и школах создаются музеи, организуются лектории, 

кружки, научно-практические конференции. В МБУ ДО «Центр детско-

юношеского туризма и краеведения» г. Кулебаки Нижегородской области 

встречаем просмотр видеофильмов, виртуальные путешествия, ролевые 

игры, художественное чтение и т.д. Однако среди представленных видов 

деятельности практически не встречается изучение православного 

краеведения как учебного вида деятельности (учебного проекта, 

направленного на формирование универсальных учебных действий). 

 Кроме того, отметим, что опыт изучения православного краеведения 

чаще обобщен в центральной части России, несмотря на активизацию этого 

вида деятельности на всей территории страны. 

 



15 

Таблица 1  

 Сравнительная характеристика изучения православного краеведения в России  

Наименование 

статьи (документа) 
Автор статьи Местоположение Предмет изучения Формы изучения 

Опыт работы по 

православному 

краеведению 

Л.И. Утина  Россия, Самарская 

область, Кошкинский 

район, село Новая 

Кармала, ГБОУ СОШ 

с.Новая Кармала 

муниципального района 

Кошкинский 

Православное краеведение − знакомство с основами православного краеведения; 

− работа с архивными документами; 

− работа по благоукрашению памятника духовной культуры села; 

− подготовка материалов по православному краеведению к 

публикации в средствах массовой информации;  

− совместная работа с краеведческими музеями  района; 

− занятия   в  православном кружке; 

− духовные беседы  со священником; 

− посещение церкви, участие в богослужениях; 

− разные виды милосердной деятельности; 
− участие в народных православных праздниках; 

Краеведение – 

основа 

патриотизма 

Д.А. Андреев 

 

ГБОУ ВПО Саратовский 

ГМУ им. В.И. Разумовского 

Минздрава России, кафедра 

философии, гуманитарных 

наук и психологии 

Социально-экономическое, 

политическое, 

историческое и культурное 

развитие села, города, 

района, края 

− знакомство с историей своего края; 

− знакомство с патриотическими, духовно‐нравственными 

традициями своего народа; 

Православное 

краеведение в 

высшей школе 

Епископ 

Рыбинский и 

Угличский 

Вениамин 

(Н.И. Лихоманов), 

А.М. Новоторцева 

Ярославский 

педагогический вестник 

– 2014 – №4 – Том 1 

(Гуманитарные науки) 

Духовная жизнь народа во 

всех ее проявлениях и в 

полном ее значении как 

для отдельных 

регионов страны, так и для 

России в целом 

− изучение широкого и разнообразного круга культурных 

памятников – от письменных и ландшафтных до архитектурных 

и этнографических и исторического источника; 

− презентация и выпуск первого тома книги о новомучениках и 

исповедниках Ярославской земли «Все мы – Христовы»; 

− организация кружка, создание отряда «Славяне» и «Наследники»; 

− знакомство с историей родного края, совершая поездки и 

походы по маршрутам духовного краеведения; 

− публичные тематические лекции в читальном зале главного 

здания ЯГПУ; 

− проведение культурно-просветительского мероприятия – 

вечера памяти преподобного Сергия; 

− активное взаимодействие епархий и университета в деле 

духовно-нравственного воспитания и просвещения молодежи; 
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Продолжение таблицы 1 

Православное 

краеведение как 

источник духовно-

нравственного 

воспитания детей 

Н.П. Лопандина 

педагог 

Россия, Липецкая 

обл., г. Лебедянь, 

Гимназия № 1 

История духовной 

культуры России. 

Цель курса – 

формирование 

духовно – 

нравственной 

личности школьника 

как патриота своей 

страны. 

− активное взаимодействие с окружающим миром эмоционально  

практическим путем т.е. через игру, предметную деятельность, общение, 

труд, обучение, разные виды деятельности, свойственные возрасту; 

− посещение краеведческого музея, собора и монастыря, участие в 

театрализованных постановках, сюжетно – ролевые игра на темы 

ознакомления с родным краем, составление творческих рассказов, чтение 

стихов, совместные с родителями занятия художественно – продуктивной 

деятельностью, проведение экскурсий; 

− в ДОУ создан краеведческий музей русского быта, где представлены 

предметы религиозного искусства (иконы) и экспонаты русской избы. В 

музее проводятся беседы: «Красный угол русской избы», «Храмы моего 

города»; 

− знакомство с основами православного краеведения; 

− совместная работа с краеведческими музеями города; 

− духовные беседы с духовенством; 

− экскурсии по святым местам родного края; 
− недели православной культуры (оформление выставок «Духовное 

наследие малой Родины», «Подвижники благочестия Липецкой земли»); 

− православные чтения с использованием краеведческого материала 

«Святитель Тихон – российский Златоуст»; 

− участие историко – церковном конкурсе «Новомученики и 

исповедники Российские»; 

Церковное 

краеведение как 

составная часть 

системы 

культурологической 

подготовки 

студентов 

И.Е. Левченко – 

кандидат 

философских 

наук, доцент; 

Уральский 

федеральный 

университет, 

доцент кафедры 

теории и 

истории 

социологии 

Россия, 

Свердловская обл., 

г. Екатеринбург 

Интегрированный 

курс краеведения 
− массовые формы краеведческой работы – вечера, олимпиады, 

викторины, конференции, клубы; создание краеведческих уголков, 

музеев, встречи с участниками исторических событий; 

− групповые формы работы по краеведению – кружки, экскурсии, 

походы, экспедиции; выпуск газет и журналов; 

− индивидуальные формы работы по краеведению предполагают чтение 

литературы по местной истории, работу с документами; 

− существенную роль в расширении и углублении краеведческой 

деятельности на Среднем Урале призваны сыграть церковно-

краеведческие клубы, организуемые на приходах Екатеринбургской 

митрополии; 
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Продолжение таблицы 1 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

«Православное 

краеведение»  

Ж.М. Дахно Россия, 

Нижегородская 

обл., 

МБУ ДО Центр 

детско-юношеского 

туризма и 

краеведение г. 

Кулебаки 

Туристско-

краеведческая 

направленность 

− ознакомление с героическими страницами истории России, 

жизнью замечательных людей, явивших примеры гражданского 

служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями 

гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр 

гражданского и историко-патриотического содержания, изучения 

основных и вариативных учебных дисциплин); 

− ознакомление с историей и культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными  и духовными традициями, фольклором, 

особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых 

игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих 

экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин); 

− знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных праздников (в процессе 

бесед, проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия 

в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых государственным 

праздникам); 

− участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из 

художественных фильмов, проведении бесед о подвигах святых, 

защитниках Отечества, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с 

ветеранами и военнослужащими; 

− получение первоначального опыта межкультурной коммуникации 

с детьми и взрослыми — представителями разных народов России, 

знакомство с особенностями их культур и образа жизни (в процессе 

бесед, народных игр, организации и проведения праздников); 

− беседы, лекции, выездные экскурсии, виртуальные путешествия, 

паломнические поездки, посещение выставок, исследования, викторины. 

Время проведения выездных мероприятий в течение учебного года 

определяется педагогом; 
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Продолжение таблицы 1 

Православное 

краеведение на 

уроках ОРКСЭ 

(модуль ОПК) как 

источник 

формирования  

духовно-

нравственного 

воспитания 

школьников 

Н.А. Дегтева 

МБОУ 

«Тасеевская 

СОРШ №1», 

учитель 

ОРКСЭ 

 

Красноярский край, 

Тасеевский район, 

село Тасеевка. 

Исторический уклон накомство с основами православного краеведения;  

работа с архивными документами;  

работа по  благоукрашению памятника духовной культуры   села;  

подготовка материалов по православному краеведению к публикации в 

средствах массовой информации;  

совместная работа с краеведческими музеями  района; 

духовные беседы  с иереем церкви; 

посещение церкви, участие в богослужениях; 

 

Опыт работы по 

православному 

краеведению 

Козибекова 

Елена 

Владимировна, 

учитель 

русского языка, 

литературы и 

искусства 

ГБОУ СОШ 

Самарская обл., 

Кинельского 

района, с.Бобровка 

Православное 

краеведение 

Издание школьной газеты, публикации в районной прессе. 

Участие в конкурсах школьных изданий. Знакомство с социальной 

рекламой, создание фильмов и слайд-шоу. Создание социальных 

проектов. Участие в фестивале народов Самарской губернии. Развитие 

школьного музея, сотрудничество со старожилами села, работниками 

социума: организацией «Милосердие», сельская и школьная библиотеки. 

Организация публичных чтений и конкурсов чтецов в школе и участие в 

окружных конкурсах. 

Совместное создание устных журналов и концертных программ с 

Сельским Домом Культуры. Участие в конкурсах сочинений и 

творческих работ разного уровня. Организация акций «Неделя Добра», 

«Подарок ветерану», «Сделай планету чище». 

Православное 

краеведение 

Генсировская 

А.В. педагог 

Ростовская обл., г. 

Шахты. 

Кадетская школа-

интернат 

«Шахтинский Я.П. 

Бакланова казачий 

кадетский корпус» 

Культурологическая 

направленность 

Выездные экскурсии, посещение выставок и др. 
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1.2 Опыт изучения православного краеведения в Кемеровской области 

В данном параграфе будут рассмотрены формы изучения 

православного краеведения на территории Кемеровской области. 

Материалами для сравнительного анализа стали подаваемые проекты 

городов-участников от Кемеровской области на получения гранта в конкурсе 

«Православная инициатива» в направлениях: «Культура» и «Образование и 

воспитание». Выбор этих источников для анализа был обусловлен 

следующими причинами: 

− во-первых, заявляемые от учебных заведений в интернет-

пространстве программы по православному краеведению не всегда являлись 

развернутым документом, на основе которого можно сделать какие-либо 

выводы, либо находились в стадии разработки; 

− во-вторых, в большей степени, православное краеведение в Кузбассе 

становится частью общей партнерской работы по духовно-нравственному 

воспитанию детей между учреждениями светского образования и 

епархиальными структурами, а потому эта работа чаще всего реализуется в 

совместных проектах (в том числе, проектах, претендующих на Грант 

«Православной инициативы»). 

Мы провели сравнительный анализ проектов Кемеровской области по 

городам-участникам: Кемерово, Новокузнецк, Салаир, Ленинск-Кузнецк, 

Прокопьевск, Осинники, Междуреченск, Юрга, которые подавали свои 

заявки на конкурс «Православная инициатива» в 2015-2016 и 2016-2017 г.г.  

Всего от Кемеровской области за последние два года по направлениям 

«Культура», «Образование и воспитание» было подано 20 заявок.  Отметим 

тот факт, что больше 70% проектов, получивших грантовую поддержку, 

были напрямую связаны с областью православного краеведения. Например, 

изучение жития новомучеников земли Кузнецкой («Не стоит город без 
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Святого, а село без праведника…»
1
, Новокузнецкий институт (филиал) 

Кемеровского государственного университета); создание православного 

краеведческого музея – «Земля, где ходили святые»
2
 (Православный Приход 

храма Святой Троицы г. Осинники); проект «Церкви и святые места родного 

края»
3
 (Православная гимназия во имя святителя Луки Войно-Ясенецкого г. 

Новокузнецк). 

Изученные  проекты были направлены на:  

− создание церковного музея;  

− составление программы по изучению истории родного края;  

− реализацию экскурсий по церквям и святым местам;  

− исследование истории с написанием рефератов и изготовлением 

макетов местных храмов;  

− организацию поисковой и экскурсионной деятельности подростков;  

− реставрацию и обновление памятника культуры регионального 

значения Знаменского кафедрального собора; 

− изучение детьми (коренных малочисленных народов, шорцев) 

проживающими в интернате города Таштагола, лекционных занятий по 

православному краеведению; 

−  серию паломнических поездок по святым местам Кузбасса и  

организацию научно-исследовательской деятельности учащихся по изучению 

истории, искусства, архитектуры Кузбасских храмов; 

− создание условий для сохранения духовных традиций и культуры 

земли, на которой живет подрастающее поколение. 

                                                           
1
 Чайковская Е. Н. Проект «Не стоит город без Святого, а село без праведника…» // 

Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т. 36. – С. 245–249. – 

URL:http://e-koncept.ru/2016/46750.htm (25.01.2017). 
2
 Пономарева Н. И. Проект «Земля, где ходили святые» [Электрон, ресурс] // Научно-

методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т. 36. – С. 225–229. – Электрон, 

дан.– URL: http://e-koncept.ru/2016/46746.htm (25.01.2017). 
3
 Вервекин В.Г. Проект «Церкви и святые места родного края» [Электрон, ресурс] // 

Частное общеобразовательное учреждение «Православная гимназия во имя Святителя 

Луки Войно-Ясенецкого» – Электрон, дан. – URL:http://luka-nk.ru/41-vazhnoe/353-tserkvi-i-

svyatye-mesta-rodnogo-kraya  (25.01.2017). 
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 Если говорить об истории православного краеведения в Кузбассе в 

целом, то у него, как и во всей России есть своя история.  

Одной из первых относительно крупных работ по истории православия 

в Кузнецке и его округе до 1917 г. становится публикация А. С. Шадриной 

«Из истории духовно-православной жизни Кузнецкого края XVII – первой 

четверти XX века» в первом выпуске сборника «Православные святыни». 

 При поддержке Центра духовно-нравственного воспитания и 

образования (ИПК г. Новокузнецка) в 2003 г. появилась научная монография 

Л.А. Тресвятского «Духовная культура православия в Сибири».  

Позднее в Кемерово появился музей Истории Православия на 

Кузнецкой земле. У музея большой потенциал и опыт активной организации 

просветительской и научной деятельности. 

Изыскания по истории отдельных приходов и храмов Кузбасса 

проводятся священниками Кемеровской и Прокопьевской епархии, 

преподавателями и студентами Кузбасской Православной духовной 

семинарии. Специализированные отделы Кузбасской митрополии активно 

сотрудничают с учеными ведущих вузов городов Кемерово, Новокузнецка. 

Один из центров краеведческой работы Кузбасса – совокупность 

муниципальных музеев города Новокузнецка, среди которых выделяются 

сотрудники музея «Кузнецкая крепость». Православное краеведение не стало 

доминирующим направлением в научной деятельности муниципальных 

музеев в силу объективных причин, но православная тематика в местном 

краеведении не обойдена стороной. Помимо бывшего директора музея 

«Кузнецкая крепость» А.С. Шадриной необходимо отметить редактора 

краеведческих сборников, автора ряда статей по православию, археолога 

Ю.В. Ширина.  

Проведенный анализ сайтов школ, православных гимназий, приходов и 

иных заведений позволил определить главные формы изучения 

православного краеведения. 
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Традиционными формами изучения предмета стали краеведческие 

чтения и конференции. Например, в Кемеровской областной научной 

библиотеке им. В.Д. Федорова несколько лет подряд проходят 

Межрегиональные историко-краеведческие Чтения «Православно-

художественное краеведение на земле Сибирской», в которых принимают 

участие люди различного статуса и возраста: от школьников среднего звена 

до кандидатов богословия и профессоров. Мероприятие традиционно 

открывает приветственным словом митрополит Аристарх, глава Кузбасской 

митрополии, а затем работа «разбивается» по секциям. География докладов 

включает в себя всю территорию современной Кемеровской области. На 

секциях в последние годы активно обсуждаются вопросы литературно-

регионального компонента в преподавании литературы, в частности, 

«религия и духовность в литературных произведениях», «отношения между 

различными религиозными традициями в области литературы», 

«взаимодействие между искусством и религией», «этнокультурные контакты 

разных национальностей посредством литературы в качестве стимула для 

создания произведений искусства». 

Ежегодно проводятся Иоанновские православные образовательные 

чтения, областные научно-практические конференции, посвященные 

вопросам православия, транслируется телевизионный журнал «Кузбасский 

ковчег», телевизионная передача «Дорога к храму». В 2003 году прошел 

Первый православный театральный фестиваль «Кузбасский ковчег», 

издаются периодические издания: ежемесячное приложение к областной 

газете «Кузбасс» – «Золотые купола», «Православные вести», молодежная 

газета «Глагол» и многие другие, активно расширяется книгоиздательская 

деятельность епархии. Кроме того, в 2014-2105 годах в Новокузнецке прошел 

открытый конкурс юных художников «Православный мой Кузбасс».  

Основы православного краеведения в ряде учреждений обобщены в 

программы курсов. Так, в школе № 79 города Кемерово преподавался 

факультатив «Основы православной культуры» с 1-го по 11-й классы. 
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Занятия с подростками проводились в форме бесед, диалогов, обсуждений 

различных ситуаций, просмотров фильмов или фрагментов фильмов, 

диспутов. В основу программы спецкурса легли архивные источники и 

печатные материалы по истории распространения православия в Сибири и, в 

частности, в Кузбассе. В программе отдельное место занимает история 

Алтайской духовной миссии  и распространение православия среди 

коренных народов Кузбасса.  

В 2012 году издана программа В.Л. Правда по дисциплине 

«Православное краеведение». В соответствии с Церковным образовательным 

стандартом целями освоения дисциплины «Православное краеведение» 

является получение слушателями знаний об основных этапах истории и 

сегодняшнем дне Православия на территории Кузбасской митрополии. По 

словам автора программы, «Большинство современных жителей имеют 

весьма смутное представление о месте и роли Православия в Кузбассе. Даже 

прихожане зачастую не знают о том, сколько храмов было до 1917 года в их 

городе или селе, во имя какого святого они были освящены. Немногие 

задумываются о том, сколько жертв было принесено в сталинских лагерях, 

располагавшихся на территории области. В значительной мере этому 

способствует наличие искусственно созданных пробелов в среднем 

школьном и высшем образовании в период правления атеистически 

настроенной советской власти. Изучаемый предмет призван представить 

судьбу кузбасского Православия в его историческом развитии, познакомить 

слушателей курсов с сегодняшним днём Церкви и её деятельностью»
1
.  

В указанную программу вошли темы по церковной организации на 

территории Кузбасса в XIX - XX веках (до 1917 года), жизнеописания 

святых, подвизавшихся на территории современного Новокузнецка: святых 

преподобных Василиска Сибирского (Василия Гавриловича Гаврилова), 

Зосимы Верховского (Захара Васильевича Верховского), праведного Петра 

                                                           
1
 Правда В.Л. Рабочая программа по дисциплине «Православное краеведение» [Электрон, 

ресурс] // приходской сайт Храма Вознесения Христова, город Белово – Электрон, дан. – 

URL: http://hrvoznes.cerkov.ru/files/2014/06/16.-Краеведение.doc (25.02.2017). 
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Томского (Петра Алексеевича Мичурина). Отдельной страницей при 

изучении православия в Кузбассе, согласно программе, стали темы 

«Разрушения храмов и репрессии против священства и мирян», «Кузбасс – 

зона лагерей СибЛага, располагавшихся на территории Мариинского, 

Чебулинского и Таштагольского районов современной Кемеровской 

области», «Пересыльный лагерь в пос. Комиссарово (г. Кемерово)». Вошли в 

программу и имена новомучеников и исповедников Церкви Русской, 

канонизированных Русской Православной Церковью, покоящихся на 

территории Кузбасской митрополии.  

Развитию православного краеведения в Кемеровской области 

способствуют и церковные и светские власти. В Кемеровском епархиальном 

музее, который, в своё время, задал темп грядущему развитию данной науки, 

регулярно открываются выставки, экспонируются различные религиозные 

предметы, выполненные кузбасскими авторами. Вслед за выставками 

епархиального музея предлагает свои экспонаты Кемеровский областной 

краеведческий музей. Также свой музей имеет православная гимназия во имя 

святых равноапостольных Кирилла и Мефодия г. Кемерово. 

Традиционно выставки организуются в преддверии праздника 

Рождества Христова при участии епархий Кузбасской митрополии Русской 

Православной Церкви, администрации Кемеровской области и города 

Кемерово, а также Кузбасской выставочной компании «Экспо-Сибирь». В 

числе участников выставок епархии, храмы, монастыри, православные 

центры духовного образования и воспитания, душепопечительские центры, 

предприятия и организации, мастерские декоративно-прикладного искусства, 

иконописные и швейные мастерские, колокололитейные производства, 

художественные и исторические музеи, ювелирные фирмы, фонды. Среди 

основных тематических разделов экспозиции – служение Русской 

Православной Церкви; сотрудничество со светскими властями и 

общественными организациями; социальные и молодёжные проекты и 

другие. В рамках выставок проходят семинары, круглые столы, лекции, 
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презентации, благотворительные акции, показ православных тематических 

фильмов, кинолент по истории и духовно-нравственным основам 

христианства, экскурсии к святым местам Кузбасса, проведение молебнов, 

бесед со священнослужителями, мастер-классы народных промыслов, 

конкурсы и другие мероприятия. 

Основополагающей целью таких мероприятий является духовно-

нравственное воспитание молодого поколения. Сторона этого воспитания как 

никогда важна в наше время. В мире материальных ценностей легко 

размывается ценность семьи, дружбы, добра, уважения и любви к людям. 

Духовно-нравственное воспитание неразрывно связано с гражданской 

позицией, осознанием своего места в мире и причастностью к истории 

страны. Патриотизм, любовь к Родине – немаловажная часть современного 

воспитания молодёжи. 

Одной из частых форм приобщения к православному наследию края 

стала  организация паломнических поездок для школьников. 

Школьники Москвы и Подмосковья ездят на экскурсии в Троице-

Сергиеву лавру, в Крестовоздвиженский Иерусалимский ставропигиальный 

женский монастырь, Спасо-Бородинский монастырь и так далее.  

Школьники из северной столицы России бывают на экскурсиях в 

Александро-Невской лавре, Казанском и Смольном соборе, соборе 

Воскресения Христова (Спас-на-Крови);  жители Калуги могут отправиться в 

Оптину Пустынь, а школьники Нижегородской области имеют своим 

достоянием Дивеевскую обитель. 

В Кузбассе наиболее популярными местами посещения паломников 

являются: Свято-Пантелеимоновский мужской монастырь с. Безруково, 

Ильинский источник п. Мирный Осинниковского района, один из старейших 

храмов нашей области – Петропавловский, освященный в 1907 году (г. 

Салаир), Троицкий храм (г. Гурьевск), храм иконы Божией Матери 

«Всецарица» в деревне Гавриловка Салаирского благочиния, где также 

находится Источник Иоанна Предтечи; древний храм святого 
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Великомученика и целителя Пантелеимона в п. Кузедеево Новокузнецкого 

района Кемеровской области. 

«Очень понравилась экскурсия в Краеведческом музее г. Гурьевска. 

Мы познакомились с обычаями коренного народа Кемеровской области – 

телеутов. Особенно нам понравилась временная экспозиция старинных книг, 

рукописных и печатных»
1
, – отзываются о поездке приехавшие на экскурсию 

школьники. 

«В конце поездки увидели панораму Гурьевска с высоты птичьего 

полета и отдали дань памяти у мемориала гурьевчанам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны»
2
, – пишут участники паломнической 

поездки, учащиеся и учителя православной гимназии святых Кирилла и 

Мефодия г. Кемерово. 

Традиционной поездкой для школьников Кузбасса стало посещение 

517-го километра железной дороги Новокузнецк-Таштагол, на место 

поминовения святых новомучеников – заключённых Шорлага, убитых за 

веру в конце 30-х годов XX века.  

«Добрую традицию заложили сотрудники краеведческого музея города 

Осинники: каждую пятницу во время часового обеденного перерыва музей 

набирает группу людей, состоящую из сотрудников медицинских, 

образовательных, социальных учреждений города для посещения местного 

храма пророка Божия Илии и Ильинской часовни в поселке Мирный. 

Автобус, предоставленный Отделом культуры администрации города, почти 

всегда полон. Желающих помолиться в церкви, поставить свечи, а также 

познакомиться с историей одного из самых древних в Кузбассе храмов 

                                                           
1
 Православная гимназия г.Кемерово. [Электрон, ресурс] // Паломническая поездка в 

Гурьевск и Салаир  – Электрон, дан. – URL: http://моя-

гимназия.рф/index.php/sobytiya/news/item/313-паломническая-поездка-в-гурьевск-исалаир 

(14.04.2017). 
2
 Там же. 
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еженедельно насчитывается около 30 человек. Многие из них впервые 

переступают порог храма»
1
. 

Чаще всего школьники совершают однодневные паломнические 

поездки (или экскурсии) к православным святыням. Следует отметить, что 

речь идет не о традиционном понимании паломничества как «путешествия, 

странствия верующих с целью поклонения особо почитаемым святыням, а 

иногда получения сверхъестественной помощи»
2
. Мы говорим о переносном 

значении, согласно которому паломничество есть «путешествие, хождение 

куда-то с целью ознакомления с какими-нибудь достопримечательностями, а 

также к знаменитому лицу»
3
. 

Таким образом, работа, проводимая в области по изучению 

православного краеведения, отражает общие педагогические тенденции в 

образовании XXI века, имеет общие черты, формы и направления работы. 

Как уже указывалось в предыдущем параграфе, отдельную страницу в 

православном краеведении занимают имена священников-писателей, 

изучение творчества которых затруднительно без тесного единства 

литературного процесса и православной истории края. В первую очередь, это 

сотрудник Кузнецкого отделения Алтайской Духовной Миссии протоиерей 

Василий Вербицкий, немало потрудившийся во Славу Бога, проповедуя 

местным жителям об Истине. Языческое население посёлков тех краев 

(улусов) хоть и не было народом диких животных нравов, однако находилось 

далеко от истинной христианской веры. Протоиерей Василий Вербицкий, 

наставник иерея Иоанна Штыгашева, оставил за собой большой письменный 

труд о своей жизнедеятельности в виде миссионерских записок, 

                                                           
1
 В Кузбассе краеведческий музей города Осинники организует паломнические поездки 

для сотрудников медицинских, образовательных и социальных учреждений. / 4.02.2008 – 

Архив 2005-2009, Новости с мест.  [Электрон, ресурс] / Русская Православная Церковь. 

Отдел внешних церковных связей. – Электрон, дан. – URL: 

https://mospat.ru/archive/2008/02/39599/ (10.02.2017) 
2
 Кононенко, Б.И. Большой толковый словарь по культурологии [Текст] / Б.И. Кононенко. 

– М.: Вече: АСТ, 2003. – 209 
3
 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и 

фразеологических [Текст] / 4-е изд., доп. – М.: ООО «А ТЕМП», 2006. – С. 415 
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составленных в единую книгу протоиереем Игорем Кропочевым, и изданную 

в 2008 году Кемеровской и Новокузнецкой епархией.  

Протоиерей Василий Вербицкий для народов юга Западной Сибири 

«был тем, кем был Святой равноапостольный Кирилл для славян»
1
. Его 

ученик – Иван Матвеевич Штыгашев. Человек, стремившийся учиться и 

тянувшийся к знаниям с малых лет. Вот, что он пишет о своем пристрастии к 

учению: «Как ни старались мы с братом, но дальше идти никак не могли: он 

не успел хорошенько научиться грамоте, а также и говорить по-русски; 

между тем, страсть к учению более и более возбуждалась в нас. Конечно, 

Сампсону учиться было нельзя: он вскоре после несчастья женился по 

домашней нужде, а мне можно бы... Однако до «можно», было очень далеко 

и мне. Первое препятствие встретилось мне в том, что старший брат Иосиф 

отошел от нас с меньшим братом Тарасом, (самый же старший брат 

Димитрий отделился еще при отце), и мы остались с Сампсоном и матерью; 

следовательно, я сделался в нашей семье оберегателем старухи-матери, и мне 

было не до учения»
2
. 

Литературное наследие этих двух священников, равно, как и их 

миссионерская деятельность, требует особого подхода к изучению 

школьниками. С одной стороны, это миссионерство и просвещение 

инородцев, с другой, – великолепный русский язык XIX века и его 

художественное воплощение в тексте. Вот почему для знакомства и изучения 

биографии и творчества этих людей необходима особая форма изучения. 

                                                           
1
 Записки миссионера Кузнецкого отделения Алтайской духовной миссии священника 

Василия Вербицкого [Текст] // сост. Прот. Игорь Кропочев. Новокузнецк: Сретение, 2008. 

– 372, [27] с.: ил. 
2
 Записки сына Том-Алтая. [Текст] – Горно-Алтайск: АУ РА Литературно-издательский 

Дом «Алтын-Туу», 2011. – с. 28. 
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Выводы 

Православное краеведение сегодня достаточно популярно в системе 

российского образования.  

− Под православным краеведением современные педагоги России и 

Кузбасса понимают особый вид образовательной и духовно-

просветительской деятельности, основанной на партнерстве Церкви и 

образования и направленной на: 

− изучение истории родного края через работу с архивными 

документами, с краеведческими музеями, широким кругом письменных, 

ландшафтных, архитектурных, этнографических и исторических источников; 

− работу по благоукрашению памятников духовной культуры, сбор 

материалов о новомучениках и исповедниках XX века; 

−  разработку учебных программ, хрестоматий и пособий по 

православному краеведению; 

− активную деятельность самих участников образовательного 

процесса. 

Среди форм изучения православного краеведения приоритетны те, 

которые создают активное взаимодействие с окружающим миром: издание 

школьной газеты, публикации в прессе, паломнические поездки и т.д. 

Среди мен, составивших православную страницу Сибири, есть имена 

священников, которые оставили свой след не только как миссионеры, но и 

как литераторы. Изучение их наследия в школах Кузбасса – отдельная часть 

работы, требующая интеграции усилий учителя-словесника, с одной 

стороны, и священнослужителя, с другой. 
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Глава 2. Проектный метод в аспекте образовательных новаций 

2.1 Общая теория проектной деятельности в школе 

В данном параграфе будет представлено теоретическое и методическое 

обоснование проектного метода, его преимущества в условиях внедрения 

ФГОС, приведены примеры из опыта проектирования в области 

православного краеведения на территории Российской Федерации.  

В 90-е годы ХХ века проектный метод вернулся в российские школы 

как инновационный. Умение пользоваться методом проектов сегодня – 

показатель высокой квалификации преподавателя, его прогрессивной 

методики обучения и развития учащихся, предусматривающей, прежде всего, 

умение адаптироваться к стремительно изменяющимся условиям жизни 

человека. 

«Проект – буквально «брошенный вперед», то есть прототип, прообраз 

какого-либо объекта, вида деятельности комплекс взаимосвязанных 

мероприятий, направленных на достижение четко определенных, 

оригинальных целей в течение заданного периода времени и при 

установленном бюджете»
1
. 

Метод проектов можно применять как в обычном классе в виде 

самостоятельной, индивидуальной, групповой работы учащихся в течение 

различного времени, так и с использованием информационных технологий, в 

частности, компьютерных телекоммуникаций. 

Задачи проектной деятельности в школе: 

− обучение планированию (учащийся должен уметь четко определить 

цель, описать основные шаги по достижению поставленной цели, 

концентрироваться на достижении цели в течение всей работы); 

                                                           
1
 Вервекин В.Г. Проектная деятельность на основе этнокультуры в системе общего  и 

дополнительного образования. Учебно-методическое пособие [Текст] // В.Г.Вервекин, 

Н.Г.Коновалова, Е.Н.Чайковская. – Новокузнецк, 2016. – 164 с. 
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− формирование навыков сбора и обработки информации, материалов 

(учащийся должен уметь найти и выбрать необходимую информацию и 

правильно ее использовать); 

− формирование и развитие умений анализировать информацию 

(выделять проблему, формулировать главную мысль, тезисы, аргументы, 

делать выводы); 

− формирование умений составлять письменный отчет (составлять 

план текста работы, презентацию к отчету, оформлять список литературы и 

сноски); 

− формирование позитивного отношения к работе (учащемуся должно 

быть интересно, тогда он будет проявлять инициативу, энтузиазм, стараться 

выполнить работу в срок в соответствии с установленными планом и 

графиком работы). 

К важным положительным факторам проектной деятельности 

относятся: 

− повышение мотивации учащихся при решении задач; 

− развитие аналитических и творческих способностей; 

− смещение акцента от инструментального подхода в решении задач к 

технологическому; 

− формирование чувства ответственности; 

− создание условий для отношений сотрудничества между 

участниками проекта, учителем и учащимся. 

Повышение мотивации, развитие творческих способностей, 

расширение возможностей социальной адаптации происходит из-за наличия 

в проектной деятельности ключевого признака – самостоятельного выбора: 

школьники находят проблему и сами ее решают.  

Проблема – теоретический или практический вопрос, требующий 

разрешения или исследования; сложная практическая или теоретическая 

задача, не имеющая решения на настоящий момент или для решения которой 

не существует общепринятых методов. Как правило, проблема заключается в 
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наличии противоречия между «необходимым» (желаемым) и 

«существующим», или иначе, – это конкретное описание аспекта какого-либо 

состояния дел, неудовлетворяющего авторов проекта. 

Педагогический опыт показывает, что проектная деятельность 

приобретает большую популярность при трансляции этнокультуры в 

образовательный процесс. Именно она может основываться на 

принципиально новом способе решения проблемы сохранения национально-

этнической идентичности среди учащихся коренных малочисленных народов 

РФ, сохранения самобытной культуры и языковой среды в образовательном 

процессе.  

 «Новация – это именно средство (новый метод, методика, технология, 

программа и т.п.), а инновация – это процесс освоения этого средства. 

Инновация – это целенаправленное изменение, вносящее в среду обитания 

новые стабильные элементы, вызывающие переход системы из одного 

состояния в другое. Нововведение при таком рассмотрении понимается как 

результат инновации, а инновационный процесс рассматривается как 

развитие трёх основных этапов: генерирование идеи (в определённом случае 

– научное открытие), разработка идеи в прикладном аспекте и реализация 

нововведения в практике. В связи с этим, инновационный процесс можно 

рассматривать как процесс доведения научной идеи до стадии практического 

использования и реализация связанных с этим изменением в социально - 

педагогической среде. Деятельность, обеспечивающая превращение идей в 

нововведение и формирующая систему управления этим процессом, является 

инновационной деятельностью
1
», – писал педагог Нысан Г.Б.  

Проектный метод – это форма работы, которая позволяет школьникам 

исследовать ситуацию, выявить проблему, предложить и реализовать пути ее 

разрешения. 

                                                           
1
 Нысан Г.Б. Инновационные методы обучения [Электрон, ресурс] // VII Международная 

студенческая электронная научная конференция «Студенческий научный форум» – 2015 – 

Электрон, дан. – URL: https://www.scienceforum.ru/2015/pdf/15406.pdf  (26.03.2017). 
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 «Инновация – это новшество, нововведение, способствующее 

качественному росту эффективности продукта (или процесса, услуги)»
1
. 

Проектный метод в процессе реализации проекта каждому желающему 

находится дело по силам и по душе. При этом, выполняя одну, возможно, не 

очень сложную задачу, школьник чувствует себя участником всего проекта. 

Он пополняет словарный запас того языка, на котором реализуется проект, 

узнает сюжет, основанный на национальной литературе, знакомится с 

укладом жизни народа. 

Специалист в области педагогической инноватики академик В.И. 

Загвязинский, исследовавший, в частности, жизненные циклы разных 

инновационных процессов, отмечает, что очень часто, получив 

положительные результаты от освоения новшества, педагоги необоснованно 

стремятся его универсализировать, распространить на все сферы 

педагогической практики, что нередко кончается неудачей и приводит к 

разочарованию, охлаждению к инновационной деятельности
2
.  

«Инновационные методы обучения в школе способствуют развитию 

познавательного интереса у детей, учат систематизировать и обобщать 

изучаемый материал, обсуждать и дискутировать»
3
, – пишет учитель 

математики Бажова Н.М. 

Александр Адамский утверждал, что: «Только наивный или 

заблуждающийся человек может полагать, что инновационная педагогика 

является универсальной заменой традиционных методов обучения»
4
. 

                                                           
1
 Романова О. Инновационные методики [Электрон, ресурс] // Электрон, дан. – URL: 

http://futureaccess.ru/Medaicenter/biznes-stati/innovacionnye-metodiki/ (25.04.2017). 
2
 Загвязинский, В.И. Инновационные процессы в образовании и педагогическая наука 

[Текст] // В. И. Загвязинский // Инновационные процессы в образовании: Сборник 

научных трудов. – Тюмень: 1990. – 8 с. 
3
 Бажова Н.М. Сравнительный анализ традиционных и инновационных методов обучения 

в школе [Электрон, ресурс] // Электрон, дан. – URL:  http://gradient-v.ru/12090/ 

(28.03.2017). 
4
 Адамский А. Станет ли «Эврика» союзом учителей? [Электрон, ресурс] // Газета для 

учителей «Первое сентября» – Электрон, дан. – URL: 

http://ps.1september.ru/article.php?ID=200108701 (25.03.2017). 
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Среди инновационных методов и технологий особую популярность в 

школе приобретает проектный метод, закрепленный как форма организации 

учебного процесса и как учебный метод в ФГОС последнего поколения.  

 «Проект (от латинского projectus – выдвинутый вперед)  – это 

разработка замысла, идеи, детального плана того или иного практического 

продукта. При этом происходит разработка не только идеи, но и условий ее 

реализации. Этот результат можно увидеть, осмыслить, применить в 

реальной практической деятельности.  Чтобы добиться такого результата, 

необходимо  научить детей  самостоятельно мыслить, находить и решать 

проблемы, привлекая для этой цели знания из разных областей, умения 

прогнозировать результаты и возможные последствия разных вариантов 

решения, умения устанавливать причинно-следственные связи»
1
.  

Проектная деятельность наиболее полно реализовать требования, 

выдвигаемые в нормативных документах к образовательному процессу 

вообще и к системе дополнительного образования, в частности. Она 

обеспечивает развитие творческих способностей, удовлетворение 

индивидуальных потребностей каждого ребенка и подростка в 

интеллектуальном и нравственном развитии, физическом 

совершенствовании. В процессе проектной деятельности идет формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

школьников, а их время оказывается занято полезными творческими делами.  

Проектный метод обучения обеспечивает реализацию принципа 

культуросообразности в гуманитарном образовательном пространстве, так 

как позволяет интегрировать знания в различных научных областях, а также 

помогает построить процесс взаимодействия между школьником и 

преподавателем на основе сотрудничества и педагогической поддержки 

развития. Для выполнения проекта необходимо решить несколько 

интересных, полезных и связанных с реальной жизнью задач. Организуя 

                                                           
1
 Дедок И.Н. Что такое проект? Что такое метод проектов? [Электрон, ресурс] // Электрон, 

дан. – URL: https://refdb.ru/look/1018177.html (25.04.2017). 
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работу над проектами, следует начать с изучения интересов учащихся, 

выбора тематики проектов и подготовки школьников к работе по этим 

проектам. 

Реализация метода проектов на практике ведет к изменению позиции 

преподавателя и определяется принципом педагогической поддержки 

развития учащегося в ходе проектной или исследовательской работы – из 

носителя готовых знаний он превращается в организатора познавательной 

деятельности. 

В реализации православного краеведения проектный метод наиболее 

эффективен, поскольку он позволяет интегрировать различные предметные 

области знаний, обеспечить самостоятельность при выполнении учебных и 

научных задач, развивает мотивацию к изучению и сохранению культурного 

наследия, формирует умение работать в коллективе. 

Метод проектов можно применять как в обычном классе в виде 

самостоятельной, индивидуальной, групповой работы учащихся в течение 

различного времени, так и с использованием информационных технологий, в 

частности, компьютерных телекоммуникаций. 

Метод проектов (в пер. с греч. – путь исследования) – это система 

обучения, модель организации учебного процесса, ориентированная на 

самореализацию личности учащегося, развитие его интеллектуальных 

качеств и творческих способностей. 

В современной России реализуется множество православных проектов, 

они направлены на духовно-нравственное и военно-патриотическое 

воспитание детей в условиях православной среды (например, проект 

«Благочестие» Православного прихода Рождества Христова с. Красное, 

Арзамасского района, Нижегородской области); на развитие духовного опыта 

у детей, приобщение к истории и культуре нашей Родины (например, проект 

«Будьте как дети Православного прихода пророка Илии с. Усть-Сыны, 

Краснокамского района, Пермского края); на возрождение традиций 

национальной культуры, быта, духовного и культурного наследия 
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православия, в современных семьях (проект «Кладовая радости» 

Православного приход святых апостолов Петра и Павла г. Солигалича, 

Костромской области); на изучение народных промыслов, развитие 

творческих способностей, повышение общекультурного уровня детей 

(проект «Православный центр милосердия и культуры» общественной 

организации «Дело Общего Милосердия» (ДОМ) – дети-сироты и инвалиды 

г. Боровск, Калужской области) и т.д. 

Среди социальных проектов, направленных на изучение православной 

страницы родного края, отметим те, которые стали предметом широкого 

обсуждения и вызвали много положительных отзывов. Среди них проект, 

направленный на сохранение православных традиций Поморья, 

реализованный отделом по делам молодёжи, культуре и искусству 

администрации МО Мезенского района Архангельской области – «Кто в 

море не хаживал, тот Богу не маливался»; проект «Познавай, играя» 

православного просветительского центра святых Кирилла и Мефодия. 

В настоящей выпускной квалификационной работе в качестве учебного 

проекта планировалось создание видеофильма об Иоанне Матвеевиче 

Штыгашеве.  

Учебным он является потому, что творчество Иоанна Штыгашева во 

многих школах Таштагольского района изучается в разделе «региональная 

литература», однако страницы жизни Штыгашева – священника и 

миссионера не становятся предметом подробного изучения в школе, тогда 

как, именно эта его деятельность легла в основу писательского мастерства и 

стала канвой его литературных текстов. 

Разрабатываемый учебный проект, учитывая все методологические 

основы проектирования, как процесса, должен преодолеть это противоречие 

и обеспечить всестороннее изучение, с одной стороны текста его книги, с 

другой, познакомить детей с сутью просветительского подвижничества 

священника Иоанна Штыгашева, повысить интерес шорских детей к судьбе и 

наследию первого (и пока единственного) шорского священника. 
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2.2 Иоанн Матвеевич Штыгашев: жизнь и творчество  

первого шорского писателя и священника 

Поскольку основой учебного проекта-фильма стали биография Иоанна 

Штыгашева, отрывки из его книги, в данном параграфе необходимо было в 

целом изучить жизнь, наследие первого шорского  священника. В 

распоряжении исследователей для этого имеется не очень большое 

количество источников (местонахождение архивов Штыгашева не известно). 

В основном, это биография самого священника, описанная им в собственных 

автобиографических художественных текстах, несколько текстов статей 

(например, из «Томских Епархиальных Ведомостей»).  

Иван Матвеевич Штыгашев родился в 1861 году в аиле Матур 

Кондомо-Карачерской волости Кузнецкого округа Томской губернии, ныне 

Таштыпский район Республики Хакасия. В 1877 году стал учиться в 

церковно-приходской школе в селе Кузедеево Кузнецкого округа. Там 

преподавал известный лингвист, тюрколог, протоиерей Василий Вербицкий, 

оказавший большое влияние на формирование мировоззрения Штыгашева. 

После окончания он поступил в Улалинское центральное миссионерское 

училище, а затем в Казанскую инородческую учительскую семинарию. Далее 

обучал детей грамоте в поселках Матур, Кондома, был миссионером 

Матурского стана Алтайской духовной миссии. Его произведение 

«Поступление в училище и продолжение учения шорца (алтайца) Ивана 

Матвеевича Штыгашева» (1885), вышедшее в Казани, является первым 

литературным произведением шорского народа. Также к его трудам 

относятся «Записки о путешествии в Киев, Москву и ее окрестности». Иван 

Матвеевич принимал участие в издании «Шорского букваря для инородцев 

восточной половины Кузнецкого округа» (1885). Активно принял участие 

вместе со своим первым наставником и учителем протоиереем Василием 

Вербицким в составлении и собирании лексики коренного населения, в 
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издании знаменитого «Словаря алтайского и аладагского наречий тюркского 

языка»— классического труда, вошедшего в золотой фонд тюркологии. 

Благодаря И. М. Штыгашеву, у шорцев еще в конце XIX века была 

возможность прочитать «Священную историю на шорском наречии…». Иван 

Матвеевич открыл несколько школ, где обучение велось на шорском языке, 

изучались русский и церковнославянский языки. Для сегодняшнего 

поколения он является образцом укрепления межнациональных связей между 

шорцами, хакасами и алтайцами, формирования у них духовных 

православных ценностей. 

Умер священник Иван Матвеевич Штыгашев в 1915 году в Матуре. 

Учитывая, что материалов по творчеству и жизни священника почти 

нет, мы считаем возможным привести в данной работе фрагмент 

единственной (кроме работ самого священника) статьи «Памяти 

миссионера отца Иоанна Штыгашева» (авторская стилистика сохранена –

прим. наше). 

«13 ноября 1915 года после продолжительной и тяжелой болезни 

скончался скромный труженик Алтая, инородец, священник Иоанн 

Штыгашев. Из какой среды вышел отец Иоанн, и с какими трудностями 

пришлось ему достигнуть сана священника, хочется сказать несколько слов. 

Только Бог помог отцу Иоанну: не видевши людей, не слыша слова Божия, 

не понимая, что такое есть грамота, он, как-то инстинктивно, стал стремиться 

к чему-то лучшему, сам того не сознавая… 

Имея заветную мысль быть просветителем своего родного улуса 

Матура, он неустанно хлопотал об открытии там школы; просьба его была 

уважена, он же был назначен первым учителем на Матуре. Школой здесь 

была ветхая избушечка в частном доме. Сначала с великими трудностями 

нашел отец Иоанн средства, чтобы выстроить школу, затем молитвенный 

дом. Через четыре года перевели его в село Кондому Бийского уезда; там 

надолго был он псаломщиком и дьяконом, и к той же Кондомской церкви 

был назначен священником. На Кондоме отец Иоанн прослужил 16 лет. Но у 
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отца Иоанна давно была мысль перебраться на Матур. Затруднение же было 

в том, что Матур не был приходом. Отец Иоанн стал хлопотать об открытии 

прихода; хлопоты его увенчались успехом, был открыт приход на Матуре. По 

приезде на родину о. Иоанн начал стараться устраивать свой любимый 

Матур. Бог помогал ему, а сколько также было трудностей и сколько 

препятствий и затруднений для достижения лучшего. 

Первым делом о. Иоанн старался построить церковь. Добрые люди 

откликнулись на святое дело. Скоро был построен храм. Но существовать 

долго не пришлось этому храму. Случился пожар, и храм спасти не смогли. 

Со своим горем он обратился к своему всегдашнему покровителю 

Высокопреосвященному Макарию. Высокопреосвященный Макарий отнёсся 

к нему сочувственно и нашел благодетеля – Петроградского купца Михаила 

Дмитриевича Усова, который построил великолепный храм в Матуре и в 

пяти километрах женскую общину. Вся забота о постройке лежала на 

батюшке; сколько тут ему пришлось перенести разных неприятностей, но все 

это покрылось большой неожиданной радостью. Высокопреосвященный 

Макарий сам пожелал освятить Матурский храм. Какое небывалое торжество 

совершилось на Матуре в таком заброшенном уголке, где даже в старое 

время священника видели раз в год, а тут сам Владыка решил посетить! Но 

этим еще дело не закончилось. После посещения Высокопреосвященного 

Макария  был на Матуре два раза Преосвященный Иннокентий, Епископ 

Бийский, и один раз Преосвященный  Мефодий Томский. Вот сколько Бог 

привёл видеть Матурским жителям торжеств, благодаря стараниям отца 

Иоанна. 

По приезде на Матур круг деятельности отца Иоанна расширился, 

приход открылся новый, так что много сил надо было положить, чтобы 

привлечь сердца своих прихожан. И можно сказать, отец Иоанн снискал 

любовь своих прихожан. Отец Иоанн себя не щадил. Если требовалось какая-

нибудь с его стороны помощь, он, не взирая ни на болезнь, ни на какие 

препятствия,  сейчас же собирался и ехал. Миссионерские обязанности он 
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исполнял ревностно, разъезжая верхом по плохим дорогам, ночуя под 

открытым небом, часто в слякоть и холодную погоду, вследствие чего и  

получил преждевременную смерть. Он был не так стар, 56 лет, а в миссии 

прослужил 31 год»
1
. 

Вот так писал современник о личности Ивана Штыгашева, имя  автора 

неизвестно, статья подписана заглавной буквой «Д». Это единственная 

публицистическая заметка, опубликованная сразу после смерти священника. 

Статья была опубликована в «Томских Епархиальных Ведомостях» в 1916 

году, в №13. 

Отсюда и сожаление, что дорога Ивана Штыгашева, начатая 15 августа 

1877 года, не была подвергнута пристальному изучению. Весь жизненный 

путь его, посвящённый родной земле, своему народу, его просвещению и 

приобщению к православию, оказался забытым практически на столетие. 

Учитывая реалии того времени, нравственный подвиг Штыгашева, 

стремление изменить жизнь близких людей, повернув их к свету Истины и 

Знаний, в масштабах Сибири был очень велик. 

Отроку же Штыгашеву, инородцу, принадлежавшему по отцу к народу 

Кара-шор, а по матери к Сагайцем, предстояло изменить многое, пойдя 

поперёк традиций. И немало сил потребовалось ему, чтобы выучиться 

самому и после пытаться изменить жизненные традиции своего народа, 

обучить людей грамоте. 

Достаточно заметить, что и сегодня отношение к Штыгашеву разнится, 

так велика сила и значение изменений, привнесённых им в традиционную, 

шаманскую культуру. 

 «Вообще, Иван Матвеевич Штыгашев, отец Иоанн – ключевая фигура 

в изменении самосознания сразу нескольких народов – алтайцев, шорцев и 

хакасов. По большому счёту, именно он стоит у истоков оформления 

национальной идеи, народа в целом. То, что происходит сейчас – мы 

                                                           
1
 «Томские Епархиальные Ведомости». Памяти миссионера отца Иоанна Штыгашева 

[Электрон, ресурс] // Электронная версия газеты. Электрон, дан. – URL: 

http://sun.tsu.ru/mminfo/000349391/  (05.05.2017). 



41 

вспоминаем имя его, его труды, его жизнь и подвиг, – показывает, что  

Штыгашев был настоящим пастырем для людей, живущих здесь»
1
, – говорит 

глава Таштыпского района Василий Шулбаев.  

Более ста лет назад, окончив Казанскую учительскую инородческую 

семинарию, Иоанн Матвеевич писал: «Считаю необходимым посвятить себя 

родному краю... Главная цель моей будущей деятельности должна состоять в 

том, что, во-первых, зимой я буду учить детей грамоте, хотя между учением, 

может быть, придётся отлучаться от школы по аилам на лыжах, во-вторых, 

летом буду ездить по юртам черновых кочевников с евангельскою 

проповедью и, в третьих, думаю заниматься переводом книг религиозного 

содержания с алтайского языка на своё шорское наречие»
2
.  

Такой была его любовь к родной земле, к своему дому, к людям, жизнь 

которых он хотел сделать светлее и правильнее. Стремление Ивана 

Штыгашева постичь Истину, его любовь к знаниям и готовность делиться 

тем, что умел, патриотизм – хорошие ориентиры для современной молодёжи. 

Таштыпский район, где Штыгашев родился, жил, работал, учил детей и 

проповедовал, строил храм, занимался миссионерской деятельностью, 

окончил земной путь и похоронен – чтит память своего первого учителя, 

именно поэтому 2016 год в Хакасии был объявлен годом Ивана Штыгашева.  

Епископ Абаканский и Хакасский Ионафан сказал: «Отец Иоанн 

Штыгашев – светлая личность в истории Хакасии, важный деятель духовной 

культуры. К сожалению, его роль в истории во времена безбожия 

замалчивалась. Безусловно, должна состояться реабилитация его памяти, 

возвращение к истокам»
3
. 

                                                           
1
 Абумова Е. От фигуры умолчания к реабилитации памяти [Электрон, ресурс] // 

Ежедневное республиканское издание «Хакасия». – 07.06.2016. – Электрон, дан. – URL: 

http://gazeta19.ru/news/44905  (25.01.2017). 
2
 Штыгашев И. М. Поступление в училище и продолжение учения шорца (алтайца) [Текст] 

// И.М.Штыгашев. Казань: Типография В. М. Ключникова, 1885. – 96 с. 
3
 Абумова Е. От фигуры умолчания к реабилитации памяти [Электрон, ресурс] // 

Ежедневное республиканское издание «Хакасия». – 07.06.2016. – Электрон, дан. – URL: 

http://gazeta19.ru/news/44905  (25.01.2017). 
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«Иван Штыгашев – один из достойнейших сынов Хакасии, жизнь свою 

посвятивший родине, – знаковая фигура в этом направлении»
1
, – говорит 

Василий Шулбаев. «Его произведения и труды на благо родной земле, его 

жизнь – пример новому поколению. Нужно стараться вырастить поколение 

целеустремлённых, умных, нравственных, духовных людей, работать над 

этим, и литературные труды Ивана Штыгашева станут краеугольным камнем 

в основании этой работы», – продолжает Глава Таштыпского района. 

Вспомним строки из произведения «Поступление в училище и 

продолжение учения шорца (алтайца) Ивана Матвеевича Штыгашева» о том, 

как он блудил по непролазной тайге, добираясь до Кузедея, и какие 

опасности – тысячи! – подстерегали его на пути, среди которых дикие звери 

и немирные разбойники не были самыми страшными. Тяжелее были 

внутренние муки от расставания с родным посёлком, матерью, страдания от 

того, что идёт наперекор традициям, сложившимся в то время: «Едучи по 

этой страшной для меня дороге я чуть-чуть не повернул назад... Оставленные 

мною на родине любезные и дорогие мне лица и предметы и слёзы матери 

пришли мне на память в настоящем жалком положении, затронули во мне 

сердечные струны и вдруг согласно заговорили: «Не лучше ли вернуться 

домой? Друзья твои гуляют и веселятся во всём пылу своей юношеской воли. 

Для них нисколько не завидна твоя участь, напротив, она им кажется 

позорной. Может быть, говорят они, ты убежал, не желая кормить и беречь 

свою мать! Воротись-ка лучше. А мать-то, мать! Как она обрадуется при виде 

тебя! Какое удовольствие доставишь ты ей! Домой! Домой!.. Я уже, 

остановив свою лошадь, колебался, не зная, куда ехать — вперёд или назад. 

Плакал, рыдал, раскаивался в том, что не послушал совета своей матери, 

наконец, в отчаянии закричал: «Э, Кудай, мен кантым?» («Господи, что мне 

делать?») Вдруг, по произнесении этих слов, во мне заговорил другой, давно 

                                                           
1
 Там же. 
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знакомый голос, произнеся следующие слова: «Учиться надо тебе — 

хорошим человеком будешь»
1
. 

Народный писатель Республики Алтай, известный востоковед-

тюрколог Бронтой Бедюров, благодаря которому в большей мере и 

состоялось новое открытие имени Иоанна Штыгашева, называет его 

духовным лидером всех алтайских народов: шорцев, сагайцев, алтайцев и 

самым выдающимся сыном Хакасии. К сожалению, Штыгашев стал фигурой 

умолчания не только в литературе и просветительской деятельности, но и в 

тюркологической науке. Например, в «Очерках истории хакасской советской 

литературы», изданных в 1985 году, Иоанн Штыгашев не упоминается ни как 

писатель и переводчик, ни как учитель и просветитель, ни тем более как 

священник. А между тем, он трудился на стезе просвещения значительно 

раньше, нежели известные в тюркологической среде учёные, выходцы из 

«абаканских татар» – Н.Ф. Катанов и С.Д. Майнагашев. 

При служении священника Иоанна его родное село Матур стало 

духовным центром большой территории, где жили алтайские, шорские и 

сагайские народы. Благодаря иерею Иоанну, местное население получило 

доступ к обучению грамоте. Иоанн Штыгашев посвятил себя служению 

народу, много трудился как миссионер, неся благую весть по отдалённым 

территориям Енисейской губернии, Минусинского уезда, Урянхайского края.  

В центре Таштыпа, где прежде стояла белокаменная церковь, 

построена часовня, в строительство которой внесли вклад жители района.  

В 2015 году Советом депутатов Таштыпского района был объявлен 

творческий конкурс, посвящённый 155-летию со дня рождения Ивана 

Штыгашева. На конкурс поступило огромное количество самых разных 

работ: статьи, рассказы, стихотворения. Авторы были разных возрастов – 

учителя, пенсионеры, школьники и даже дошкольники, пробующие себя в 

творчестве. Это показатель огромного интереса к земляку, посвятившему 

                                                           
1
 Штыгашев И. М. Поступление в училище и продолжение учения шорца (алтайца) 

[Текст] // И.М.Штыгашев. Казань: Типография В. М. Ключникова, 1885. – 116 с. 
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себя служению Богу и безгранично преданному своей малой родине, её 

народу. Эти работы стали основой книги, которая будет издана в Хакасии.  

Администрацией Таштыпского района совместно с государственным 

природным заповедником «Хакасский», под эгидой «Русского 

географического общества» разрабатывается маршрут последней 

миссионерской поездки священника Иоанна Штыгашева. Его участники 

смогут посетить памятные места и увидеть их глазами самого Ивана 

Матвеевича, ведь путь его, пролегавший тогда через глухую тайгу, и сегодня 

мало изменился, идёт через заповедные, нетронутые земли. Надеемся, что это 

будет интересный проект, объединяющий уникальную природу территории, 

исторические события начала прошлого века и просветительскую 

составляющую миссионерской поездки. Маршрут пройдет до села Кузедеево 

(чуть более 320 километров) по тайге. В своих произведениях Штыгашев 

указал точные ориентиры, и для исследователей его жизненного пути, 

учёных и этнографов составить карту маршрута не оставит труда. 
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Выводы 

Проектная деятельность является методом активизации учебно-

познавательной активности детей за счет повышения уровня 

самостоятельности учащихся. 

Проектную деятельность отличает: 

− постановка цели и этапов ее реализации; 

− четкое видение конечного результата или продукта; 

− наличие определенных теоретических знаний для реализации 

проекта. 

Изучения православного краеведения в современной педагогической 

практике чаще всего реализуется через организацию проектной 

деятельности, о чем свидетельствуют социальные проекты приходов, школ, 

музеев, центров дополнительного образования. Такие проекты направлены на 

развитие духовного опыта у детей, приобщение к истории и культуре страны, 

возрождение традиций национальной культуры, быта, духовного и 

культурного наследия православия, активную созидательную деятельность, в 

том числе создание продукции. 

Изучение таких имен, как имя священника Иоанна Штыгашева, требует 

новых подходов к изучению его творчества и наследия в школе. Эти подходы 

должны быть ориентированы: 

− с одной стороны, на изучение художественного текста как 

литературного памятника, и здесь должны быть применимы методы анализа 

художественного текста и методы изучения биографии писателя; 

− с другой стороны, необходимо активное вовлечение детей в изучение 

православной, миссионерской деятельности Штыгашева, что, в свою очередь, 

эффективно обеспечивает метод проекта. 



46 

Глава 3. «Сын земли Матурской» – учебный проект создания фильма 

на базе школы-интерната № 3 г. Таштагола 

3.1 Учебный проект по созданию фильма в контексте ФГОС 

В учебной и методической литературе к описанию учебного проекта 

предъявляются особые требования, среди которых указываются 

формируемые компетенции, наличие паспорта проекта, включающего все 

ключевые структурные составляющие. Вот почему в данном параграфе мы 

описываем ключевые компетенции, на которые направлен проект, и 

представляем паспорт учебного проекта по созданию фильма совместно  с 

детьми.  

Учебный проект в целом решает как минимум две задачи, согласно 

ФГОС. Это:  формирование универсальных учебных действий, 

составляющих основу умения учиться, и второе – формирование у детей 

мотивации к обучению.  

Кроме того, учебный проект должен, прежде всего,  стимулировать 

развитие интеллектуально-творческого потенциала школьника, развивать и 

совершенствовать исследовательские способности и навыки.  

В качестве результата учебного проекта (формируемых ключевых 

компетенций, универсальных учебных действий) выступают: расширение 

кругозора учащихся в интересующих их областях знаний; умение находить 

источники информации; извлекать информацию, относящуюся к теме; 

умение планировать работу над проектами; умение сотрудничать друг с 

другом при выполнении проектов.  

Разрабатывая учебный проект по  созданию фильма вместе с детьми, 

мы учли основные требования к проектной деятельности. Среди них: 

− целеполагание (постановка проблемы, задач); 

− планирование (совместно с детьми намечались сроки и цели каждого 

этапа); 
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− создание проекта (распределялись роли, ставились задачи перед 

группами); 

− коррекция (на каждом из этапов проекта проводилось наблюдение за 

успешностью и недочетами); 

− презентация (защита проекта). 

Согласно традиционной классификации учебных проектов, данный 

проект может быть отнесен: 

− по количеству участников – групповой; 

− по продолжительности проведения – средней продолжительности; 

− по характеру деятельности – исследовательский, творческий. 

В качестве основной характеристики учебных проектов в школе 

отмечают возможность интегрировать предметное содержание (выходящее за 

рамки школьного курса) и исследовательскую, творческую деятельность. 

Создание фильма детьми полностью реализует подобную интеграцию, 

соединяя художественное своеобразие литературного наследия, 

православного наследия священника Иоанна Штыгашева и активную 

творческую и поисковую деятельность детей. 

Проект реализовывался на базе школы-интерната №3 города 

Таштагола. В интернате проживают дети шорской национальности из 

отдаленных поселков района, а также дети, оставшиеся без попечения 

родителей. В проекте приняли участие 6 школьников, учащихся 7 класса. За 

время реализации проекта проведено 4 встречи с детьми, 2 встречи с 

педагогами, часть работы осуществлялась учителем шорской литературы. 

При беседе с детьми было выяснено, что наибольшее впечатление на них 

произвели те моменты книги, в которых Иоанн Штыгашев описывает свой 

отъезд из дома, переживает о том, что оставил вопреки древним традициям 

мать, сомнения в продолжении обучения. Не совсем понятными остались те 

размышления автора, которые касались мыслей о Боге, стремлениях познать 

свет Истины, именно на этом этапе работы с детьми присутствие 

священнослужителя было особенно необходимым. 
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 Материал для фильма был предоставлен самой книгой, а видео- и 

фоторяд собирался детьми из интернет-источников.  

Паспорт проекта 

Руководитель 

проекта 

Кытманов Фёдор Александрович 

Место учёбы Кузбасская православная духовная семинария, факультет 

богословия 

Участники 

проекта 

Башева Виктория 

Кискорова Ксения 

Кыдымаев Виктор 

Тунекова Татьяна 

Сузрюкова Ирина 

Шелтрекова Оксана, учащиеся школы-интерната №3 

Целевая 

аудитория 

Учащиеся школы, учитель шорского языка и литературы 

География 

проекта 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей Школа-интернат №3. 

 652990 Россия, Кемеровская область, г. Таштагол ул. 

Юбилейная, 9 

Сроки 

проведения 

проекта 

Декабрь–июнь 2016-2017 года 

Цель создания  Познакомить учащихся интерната № 3 г. Таштагола с 

личностью первого шорского писателя, миссионера, 

переводчика, учителя, священника через прочтение 

художественного текста, его инсценирование и съемку 

видеофильма 
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Задачи проекта − познакомить учащихся школы с  личностью Иоанна 

Матвеевича Штыгашева – первого шорского писателя, 

миссионера, переводчика, учителя, священника; 

− изучить со школьниками культурно-исторический 

памятник – книгу «Поступление в училище и 

продолжение учения шорца (алтайца) Ивана 

Матвеевича Штыгашева»; 

− сформировать знания школьников о православной 

вере на примере жизни и творчества Иоанна Матвеевича 

Штыгашева; 

− разработать сценарий видеофильма, сделать 

раскадровку, записать фильм 

Актуальность 

проекта  

 

Жизнь и наследие Иоанна Матвеевича Штыгашева в 

школах, где обучаются дети шорской национальности, 

изучается только на уроках литературы. При этом, речь 

ведется только о его биографии и переводе для детей 

Священного писания на шорский язык. К сожалению, за 

пределами уроков и познания остаются те моменты, 

которые должны раскрыть суть его миссионерской 

деятельности, просветительского подвижничества, роли, 

которую он сыграл в крещении шорского народа. Кроме 

того, тираж книги «Поступление в училище и 

продолжение учения шорца (алтайца) Ивана Матвеевича 

Штыгашева» сегодня не доступен для школьных 

библиотек, он не переиздавался в Кемеровской области, а 

издание, подготовленное в Горно-Алтайске тиражом 200 

экземпляров, до шорских читателей не дошло. Однако, 

именно при прочтении книги человек проживает жизнь 

героев, может прочувствовать ее полноценно, пережить 
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трудности, происходящие с героями как свои. Среди 

сложностей изучения книги можно отметить и язык 

произведения (конца XIX века), и события, и внутренние 

переживания героя, которые без пояснения и чуткого 

слова священника могут быть не поняты современным 

читателем-школьником. Все это заставляет искать новые 

формы работы, среди которых выбрано создание фильма, 

как адекватной времени организации познавательной, 

творческой и исследовательской работы. 

Создание фильма – это и поиск информации, и 

творческий подбор видео- и фоторяда, и художественное 

чтение и т.д, т.е, весь арсенал работ, в котором каждому 

ребенку найдется своя платформа деятельности. 

Учитывая интерес современных школьников к 

мультимедийным проектам, доступность программного 

обеспечения, этот проект может стать эффективной 

формой работы при изучении православной истории 

края. 

Этапы реализации проекта 

1. Организационно-подготовительный 

Деятельность Ответственные и сроки 

разработка концепции проекта; 

встреча с учащимися школы интернат 

в г. Таштагол;  

обсуждение задуманного проекта; 

прочтение книги «Поступление в 

училище и продолжение учения 

шорца (алтайца) Ивана Матвеевича 

Штыгашева»; 

подготовка к созданию сценария; 

Кытманов Ф.А, Чайковская Е.Н., 

Токмашова Т.А., декабрь–февраль 

2016-2017 г. 
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распределение ответственных 

2. Этап реализации 

после прочтения книги встреча с 

учащимися школы интернат № 3; 

утверждение сценария; 

подготовка фрагментов текста из 

книги для художественного 

прочтения; 

работа над техникой 

художественного чтения, 

акцентирование текста; 

аудио запись прочитанных текстов 

детьми; 

подбор музыкального ряда, фото- и 

видеоматериалов подготовленных 

аудио- и видеоматериалов 

учитель шорского языка и 

литературы Токмашова Т.А., 

Башева Виктория, 

Кискорова Ксения, 

Кыдымаев Виктор, 

Тунекова Татьяна, 

Сузрюкова Ирина, 

Шелтрекова Оксана. 

Февраль-апрель 2016-2017 г. 

3. Заключительный этап 

монтаж фильма; 

презентация материала для учителей 

и учащихся школы интернат № 3 г. 

Таштагола; 

проведения урока шорской 

литературы с использованием 

данного материала 

Кытманов Ф.А, Чайковская Е.Н., 

май- июнь 2017 г. 

Таким образом, подготовка учебного проекта опиралась на основные 

представления в педагогике о данном виде деятельности, учитывала 

рекомендации ФГОС, сложившуюся ситуацию с изучением творчества и 

жизни Штыгашева и учитывала основное требование к учебному проекту – 

активизация творческих и научно-поисковых способностей школьников. 
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3.2 Сценарий фильма и реализация проекта 

В данном параграфе мы приводим сценарий фильма и описываем 

процесс реализации учебного проекта, указав полученные результаты, 

согласно основным требованиям к учебному проекту как виду деятельности в 

школе. При подготовке сценария-раскадровки мы учли требования 

операторов к данному виду текста. Отметим, что все фрагменты текста, 

согласно методике учебного проекта, были отобраны детьми. Это отрывки, 

которые произвели на школьников наибольшее впечатление. 

СЦЕНАРИЙ 

* Д – читает девочка; 

* М – читает мальчик.  

Текст Раскадровка 

Сын земли Матурской, Видео (Хакасии сверху), 

музыка (игра на комусе) 

Д: Иоанн Матвеевич Штыгашев – первый шорский 

писатель, миссионер, переводчик, учитель, 

священник. 

 
Д: Родился он в селе Матур, Таштыпского района. 

 
Д: В своей книге «Поступление в училище и 

продолжение учения шорца (алтайца) Ивана 

Матвеевича Штыгашева», он рассказывал про 

своих земляков так: 
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М: Что касается крещенья, то матурцы (Матур - 

река, на которой я живу) были давно крещены,  

 
они сами даже не помнят, когда у них началось 

крещенье; но они считают крещенье 

 
не лучше игрушки, которою можно играть, а потом 

можно и бросить,  

 
потому что приходские священники при крещении 

им ничего относительно языческих обрядов и 

христианских правил не говорили. 

 
М: Вполне убедившись от своего крёстного отца — 

казака села Таштыпского, 

 
М: отец мой отправил в 1868 году, в декабре, двух 

моих братьев, Иосифа с Сампсоном, в ближайшую 

(320 км) миссионерскую школу, 

 
к миссионеру отцу Василию Ивановичу 

Вербицкому (ныне Протоиерей и помощник 

начальника Алтайской миссии), 
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М: куда зимой не бывает ни верховой, ни санной 

дороги. 

 
М: Вот каким образом был впущен корень ученья 

грамоте в матурскую почву. 

 

 
Много ли времени прошло с тех пор, как оно 

началось, а народ стал смотреть на него иначе: 

теперь есть много родителей, желающих учить 

своих детей, 
 

но, к великому сожалению, нет близко ни одной 

школы; ехать же за 320 км и содержать там себя не 

всякому возможно. 

 
М: Потеряв отца, мы предавались самой 

безутешной скорби. По исчезновении страшной 

холеры, 

 
М: братья мои под тяжелым гнетом нужды, 

прилежно занялись хозяйством. Когда начали 

забывать про эту грозную беду и жгучую болезнь, 

 
М: то брат Сампсон принялся обучать меня азбуке 

помаленьку, между делом, большей частью ночью. 

И я, будучи в полном понятии, старался всеми 

силами, чтобы не заставить брата отчаиваться в 

успехе.  
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Благодаря старанию брата, я стал скоро разбирать 

слова по составу и также вытвердил за братом 

несколько молитв утренних и вечерних. 

 
Как ни старались мы с братом, но дальше идти 

никак не могли: он не успел хорошенько научиться 

грамоте, а также и говорить по-русски; между тем 

страсть к учению всё более возбуждалась во мне. 

 
Д: Однако, осуществить свою мечту учиться в 

школе Штыгашеву было непросто. 

 
М: Первое препятствие встретилось мне в том, что 

старший брат Иосиф отошел от нас с меньшим 

братом Тарасом, (самый же старший брат 

Димитрий отделился еще при отце),  

 
и мы остались с Сампсоном и матерью; 

следовательно, я стал в нашей семье присматривать 

за старенькой мамой, и мне было не до учения. 

 
М: Второе препятствие состояло в том, что от нас 

кругом на 320 км нигде не было ни одной школы, 

куда бы я мог поступить; если ехать подальше, то 

требовались более или менее денежные средства. 
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М: Третье препятствие - всеобщее негодование 

дальних и ближних родственников и знакомых. Но 

более всего – соседи расстраивали мою маму. 

 
Д: Несмотря на все эти препятствия его. Ему 

удалось поехать учиться в Кузедеево. 

 
Д: Сегодня Кузедеево это посёлок в Новокузнецком 

районе Кемеровской области. Старейшее поселение 

Южного Кузбасса. В 1964—2004 годах имел статус 

посёлка городского типа. 
 

М: Утром рано 15 августа, попутчик мой давно уже 

был на ногах и ни на минуту не хотел мешкать 

отъездом. 

 

Для меня заранее была назначена одна молодая, 

малорослая лошадь, не предвещавшая ничего 

доброго для такого дальнего и притом гористого и 

грязного пути. Моя последняя суматоха при 

отъезде из дому в отдаленный край до такой 

степени поразила бедную мою маму, что она едва-

едва могла встать с постели, проститься и 

благословить меня: тяжелая, безмолвная грусть 

душила её. 

Видео 19.1. 

Д: Преодолев половину общего маршрута, им 

нужно было продолжить свой путь поодиночке, и 

от этого им было очень грустно. 

Видео 21.2 и т.д. 
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М: О, если б кто видел меня среди дремучего леса, 

как я, при замирающем от страха и тоски сердце, 

заливался самыми горючими слезами, не зная, куда 

ехать при встрече перекрёстка! Как душно и как 

жарко казалось мне в воздухе! Но это было только 

начало моих страданий. 

Дорога эта очень неудобна, сбивчива и опасна: на 

ней грязь, камни, огромные перевалы и тёмные 

кедровые леса, где особенно любят водиться 

медведи. Все это меня очень пугало, и я, не знал, 

что мне делать и как быть. Вот тут-то я вполне 

раскаялся в своей ошибке, что не взял никакого 

острого орудия; но прошлого не вернёшь, а надо 

думать о будущем. При первом же въезде в лес я со 

страшным испугом увидел следы медведей! 

Некоторые из этих следов только что были 

проложены чрез дорогу, другие казались несколько 

постарше. Стояла мёртвая тишина, нарушаемая 

только моим криком, который я испускал на разные 

голоса, как будто в лесу было несколько человек, 

перекликающихся между собою: этим я думал 

испугать медведей и заставить их обратиться в 

бегство! При малейшем шорохе листьев, волосы 

мои становились дыбом от страха, и я трепетал 

всем телом. Треск сучьев для меня казался 

приближением медведя или беглецов с 

золотопромышленного прииска, которые иногда 

нападают на проезжающих. Ехать по этой 

страшной для меня дороге, я чуть-чуть не повернул 

назад – домой: все оставленные мною на родине 
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любезные и дорогие мне лица и предметы и слёзы 

матери пришли мне на память в настоящем моём 

жалком положении, затронули во мне сердечные 

струны и все вдруг и согласно заговорили: не 

лучше ли вернуться домой? Я уже, остановив свою 

лошадь, колебался, не зная, куда ехать – вперед или 

назад. Плакал, рыдал, раскаиваясь в том, что не 

послушался совета своей матери, наконец, в 

отчаянии закричал: „Э Кудай, мен кайтым?" 

(Господи, что мне делать?) – Вдруг, по 

произнесении этих слов, во мне заговорил другой, 

давно знакомый, голос, чуть не произнося вслух 

следующие слова: „учиться надо тебе, – хорошим 

человеком будешь!". С такими благими мыслями я 

храбро продолжал путь вперед, и к вечеру 

благополучно приехал в Кадар. В Кадаре жил 

шурин (брат жены) племянника моего отца, у 

которого я и переночевал. От Кадара до следующей 

станции было 32 км; дорога была очень сбивчива, 

потому что тут преобладает лиственный лес, а 

местами попадаются и поляны с множеством 

тропинок. Когда встречался мне перекрёсток, я 

постою-постою, и выберу одну из дорог, которая 

мне больше понравится, и поеду по ней. Если же 

она, по моему соображению, направлялась в 

другую сторону, например, к западу, а мне нужно 

было ехать на север, то я тотчас же сворачивал 

назад и принимался опять отыскивать прежнюю, 

мною оставленную, дорогу. 

Потеряв всякую надежду выбраться на какую-либо 
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дорогу, я предпочел лучше ехать поперек, целиком; 

но из этого вот что вышло: ехал-ехал я, блуждал-

блуждал, и, наконец, выехал на то же самое место, 

откуда отправился! Что мне делать? куда ехать? – 

Между тем солнце склонялось уже к вечеру. У меня 

ничего не было с собой – ни хлеба, ни огнива, ни 

спичек. Одним словом, мое положение сделалось 

совсем безвыходным. А главное, к довершению 

всех этих бедствий, полил проливной дождь. Я, как 

сумасшедший, заметался во все стороны, но ничего 

не добился. Вчерашний страх и трепет 

сравнительно с сегодняшним, казался мне совсем 

ничтожным. Нет возможности вполне выразить на 

бумаге мое тогдашнее положение. Никто не может 

представить себе того, чего сам не испытал на деле, 

равно как сытый человек - голодного. Даже и 

теперь горько вспомнить мне о моем тогдашнем 

плачевном состоянии, которое, конечно, не всякому 

придется испытать. Рыданиям и слезам моим не 

было конца: благо, не было свидетелей – можно 

было наплакаться в волю! Только один Бог ведает 

то, что было со мною. Утомленный до крайности, я, 

наконец, лёг под дерево; но ни отдых, ни сон не 

приходили мне на ум. Лёжа таким образом под 

тенистым деревом, я раздумывал о том, что мне 

делать, как вдруг пришла мне в голову счастливая 

мысль — подняться на ту гору, вершина которой, 

как я уже сказал, видна была мне сквозь деревья и 

до которой было не более трёх или четырёх 

километрах. И что - же? на этой самой горе я нашёл 
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своё спасение! Когда я с трудом добрался до 

вершины горы, то, сверх всякого ожидания, взор 

мой встретил на противоположной её стороне один 

аил (улус), дорога к которому шла пониже от меня, 

не более как в 21 метрах, по другую сторону горы. 

Не могу выразить той радости, какую ощутил я в 

эту минуту! Как стрела, полетел я по найденной 

дороге и, с наступлением вечерних сумерек, 

благополучно доехал до аила. 

М: В этом аиле я нашел самых близких моему отцу 

людей. Я у них провёл два дня. В этом же улусе, к 

великой моей радости, нашёл я и попутчика до 

самого Кузедеевского миссионерского стана. 
 

М: После окончания церковно-приходской школы в 

селе Кузедеево Кузнецкого округа поступил в 

Улалинское центральное 

 
миссионерское училище, а затем и в Казанскую 

учительскую инородческую семинарию. 

 
Д: 26 марта 1866 года, 150 лет назад, было основано 

Улалинское центральное миссионерское училище – 

первое училище в современном городе Горно-

Алтайске в республике Горный Алтай, 
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а в прошлом это поселение называлось Улала. С 

ростом числа начальных школ в миссии 

обострилась проблема нехватки кадров. 

 

Отдаленность и бедность региона не позволяли 

принимать достаточное количество учителей из 

других мест. 

 
Возникла необходимость готовить собственных 

сотрудников миссии. Этим должно было заняться 

учебное заведение принципиально иного характера, 

чем школа грамоты. 
 

Первым учебным заведением такого типа в 

Алтайской духовной миссии стало центральное 

училище в главном стане – Улалинском. 

 
Д: Казанская учительская инородческая семинария 

— закрытое учебное заведение, готовившее 

учителей для сельских народных начальных 

училищ. 
 

В ней обучались представители народов Поволжья 

и Приуралья — в основном башкиры, марийцы, 

мордва, татары, удмурты, чуваши, а также русские. 
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Д: Дорога из Улалы в Казань.  

М: До города Томска ехали нигде не ночуя и даже 

не мешкая долго на станциях, и через трое суток 

прибыли в Томск. Нам купили билет на пароход до 

Тюмени. 
 

Из Тюмени до Екатеринбурга проехали на 

почтовых лошадях. В Екатеринбурге мы вскоре 

сели в вагон двенадцатичасового поезда.  

 
До этого мы хотя и не однократно слышали о 

железной дороге, но, однако, не могли ясно понять 

и представить себе её силы и устройства;  

 
вообще нам казалось невероятным, чтобы паровая 

машина могла сдвинуть такую огромную вереницу 

вагонов. 

 
М: В Перми мы прямо с поезда сели на пароход и 

поплыли по реке Каме. На другой день по выезде из 

Перми, мы достигли знаменитой во всей России 

реки Волги.   

Сколько судов с разными товарами движется по 

ней взад и вперед, сколько пароходов, буксирных и 

пассажирских, сколько баржей, нагруженных 

дровами, углём, керосином и другими товарами! 
 

Вот какова она, Волга матушка! По словам 

пассажиров, до города Казани оставалось не очень 

далеко, так что они рассчитывали к полуночи 

достигнуть её. 
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М: Таким образом, выехавши из Улалы 27-го июля 

1882 года, мы добрались, наконец, в 2 часа ночи с 

18 на 19-е августа до давно желанной Казанской 

Инородческой Учительской Семинарии. 
 

Д: В 1883 году начались первые летние каникулы, 

Иоанна Матвеевича Штыгашева 

 
М: Как только распустили нас 12 мая, так все 

воспитанники, выслушав объявление о переводе из 

класса в класс, сейчас-же, как птицы, вырвавшиеся 

из тесной клетки, спешили домой.  
 

У каждого на устах было радостное восклицание: 

„домой, домой! Никакая, кажется, сила не могла 

задержать их стремления на родину. родины, не 

могли ехать домой на каникулы. 
 

Даже предстоящие удовольствия и торжества 

Священного Коронования ИМПЕРАТОРА 

АЛЕКСАНДРА III и те не могли заградить им путь. 

А нам, вместо того, чтобы радоваться, приходилось 

печалиться; мы, по отдаленности  

Вместо радостного восклицания: „домой! с наших 

уст не сходило горькое слово: „ увы! увы!“ В 

продолжение одного дня наш класс почти 

совершенно опустел.  

М: По прошествии трёхдневного торжества 

Священного Коронования, Директор наш Николай 

Иванович Ильминский, известил нас о том,  
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что скоро и мы отправимся на каникулы в 

Раифскую пустынь (в 32 км от Казани). Там они и 

провели свои летние каникулы. 

 
М: В 1884 году пришло из Москвы разрешение на 

мою поездку от Высокопреосвященнейшаго 

Иоанникия, Митрополита Московского, 

Председателя Миссионерского Общества. 

 
М: Таким образом, я, отправившись из Казани 9 

августа (1884 года), возвратился обратно в Казань 7 

сентября, побывав в Киеве, Москве и в 

окрестностях Москвы.  
 

Путешествие мое было весьма удачно, которого 

удостоился я, видеть то, что и во сне никогда мне 

не снилось. 

 
Д: На последнем курсе семинарии он получил вот 

такое письмо из дома 

 
М: Тому, что брат Иосиф успел исповедаться и 

удостоился обрядов христианского погребения, я 

радуюсь от души; что касается до потери его и 

вечной разлуки с ним, то равнодушно не могу этого 

перенести.  

 

Ах, слишком тяжелое испытание послал мне Бог! 

Находясь последний год в Казани, я мысленно 

радовался скорому свиданию со своими братьями 

после такой продолжительной разлуки;  
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но, увы, моим мечтам не суждено было сбыться: 

одного брата моего не стало, того самого брата, 

который по всему околотку славился своим 

необыкновенно кротким характером.  

 
Выросши среди любимой семьи, я никогда не 

предполагал так скоро на веки расстаться с ним. 

Невольно вспоминаются мне те блаженные дни 

золотого детства, которые я проводил с любезными 

моими братьями.  

 
А где теперь один из них? ... Я думал отплатить ему 

за его добро, а на деле вышло совсем иначе. 

Никогда не найду я его, и одно только утешение 

остается мне - поплакать на его обросшей густой 

травой могиле!   

Образ его со всеми мельчайшими чертами лица 

постоянно носится передо мной и во сне и на яву. 

Давно ли я так беззаботно проводил свое время 

вместе с братом на родных полях!  

 
... А теперь приеду на те места не радоваться, не 

веселиться, а плакать и рыдать. Прощай, дорогой 

мой брат Иосиф, не осуществилась моя надежда 

видеть тебя еще раз тленными моими глазами на 

этом свете;   

О, бесценный и любезный мой брат, в какую 

безутешную печаль погрузил ты моё сердце! Но, 

может быть, увидимся там, за гробом, на втором 

пришествии Спасителя! Память о тебе для меня 

священна, и я не престану никогда молиться о тебе! 
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Д: Имя Иоанна Матвеевича Штыгашева 

замалчивалось, и было забыто в годы советской власти. 

Его творчество возвращено из небытия алтайским 

писателем Бронтоем Янговичем Бедюровым, 

 
который высоко ценит литературные произведения 

Ивана Матвеевича Штыгашева, его 

подвижническую жизнь просветителя.  

 
И считает, что Иоанн Матвеевич Штыгашев 

принадлежит трём братским народам: шорцам (по 

отцу-шорцу из рода Кара-Шор), хакасам (по 

матери, которая была из Сагаев), 
 

алтайцам (по мироощущению, подписывался 

«житель Алтая, шорец, И. М. Штыгашев»). 

 
Д: В школьном возрасте молодому поколению 

нужны персонажи для подражания. Дела и 

поступки, Иоанна Матвеевича Штыгашева на 

протяжении всей его жизни 
 

– это образец милосердия, искренней любви и 

межнационального согласия. 

 
В родном селе Матур он учительствовал и своей 

пастырской жизнью свидетельствовал веру 

православную 
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и тем самым приобщал к вере земляков и до конца 

своих дней был верен своему делу, чем и заслужил 

доверие и любовь людей. 

 

Выводы 

Учебный проект – это форма работы, которая ориентирована на изучение 

учебной темы или учебного раздела, это совместная учебно-познавательная, 

исследовательская, творческая или игровая деятельность учащихся-

партнеров, имеющих общую цель, согласованные методы, способы 

деятельности, направленные на достижение общего результата по решению 

какой-либо проблемы. 

Паспорт учебного проекта по созданию учебного фильма содержит те 

же структурные части, что и любой учебный проект: задачи, цели, этапы, 

участники, целевая аудитория, ключевые компетенции и т.д. 

При подготовке сценария и раскадровки фильма необходимо 

руководствоваться требованиями, предъявляемыми к операторской 

видеосъемке, учитывать технические требования к видеомонтажу (хронотоп, 

качество, анимационные эффекты, соответствие кадра тексту и т д.). 

При подготовке сценария фильма были использованы методы работы с 

литературным текстом: прочтение, оценка первичного восприятия, метод 

художественного иллюстрирования, разбор текста на предмет поиска идеи, 

замысла, художественных образов и языковых средств, сопоставление текста 

с историческими фотоматериалами и т.д. 

При работе над проектом на каждом из его этапов необходимо 

активизировать детей за счет создания творческих групп, работы в парах, 

развивать творческое мышление, параллельно создавая условия для 

визуализации образов художественного текста. 
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Заключение 

Происходящие изменения в современном обществе требуют развития 

новых способов образования, педагогических технологий, нацеленных на 

деятельностный подход в обучении. Важнейшим становится формирование у 

детей способности самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, 

тщательно обдумывать принимаемые решения и чётко планировать действия, 

эффективно сотрудничать в разнообразных по составу и профилю группах, 

быть открытыми для новых контактов и культурных связей. Одной из 

важнейших задач является формирование у обучающихся универсальных 

учебных действий (познавательных, коммуникативных, личностных, 

регулятивных). Вот почему в современном образовании все чаще говорят о 

поиске адекватных способов и форм организации образовательного процесса, 

с помощью которых можно достичь образовательных результатов. Одной из 

таких форм и является проектная деятельность. Проектная деятельность 

позволяет учащимся приобретать знания, которые не достигались бы при 

традиционных методах обучения, помогает связать то новое, что узнают 

ребята, с чем-то знакомым и понятным из реальной жизни. Суть проектного 

обучения в том, что учащиеся открывают субъективно новые для них факты 

и выводят новые для себя понятия, а не получают от учителя в готовом виде. 

Они каждый раз ощущают себя первооткрывателями, и обучение при этом 

приобретает для них большой личностный смысл, что заметно повышает 

мотивацию к обучению.  

Реализация учебного проекта по созданию фильма показала, что 

использование инновационных подходов в изучении православного 

краеведения во многом помогает избежать сложностей и трудностей в 

организации подобной работы с детьми.  

За счет потенциальных возможностей проектирования, главными из 

которых можно считать точное целеполагание и активную мыслительную, 

творческую деятельность самих детей, мы имеем возможность организовать 

изучение трудного для детей материала. При изучении православного 
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краеведения проектный метод наиболее эффективен, поскольку он позволяет 

интегрировать различные предметные области знаний, обеспечить 

самостоятельность при выполнении учебных и научных задач, развивает 

мотивацию к изучению и сохранению культурного наследия, формирует 

умение работать в коллективе. Дети изучают родной край, собирают 

исторические сведения о событиях, произошедших в этих местах, 

интересуются выдающимися и разносторонними личностями, каким и был 

Иоанн Матвеевич Штыгашев. 

При подготовке проекта фильма об исторической личности мы 

опирались на энциклопедичность (отбор знаний из разных областей 

действительности), уникальность места (изучение природной, культурной, 

социально-экономической уникальности края), интеграцию знаний (отбор 

знаний для понимания детьми целостной картины мира), единство 

содержания и новых проектных методов, тематичность материала.  

В целом, практика подготовки,  организация и реализация работы 

показала, что создание фильма «Иоанн Штыгашев – сын земли Матурской»   

на базе школы-интернат № 3  г. Таштагола произвело неизгладимое 

впечатление на детей, обогатило их знания и, хочется верить, способствовало 

духовно-нравственному совершенствованию растущей личности.  

В ходе создания фильма и подготовки к нему дети прочитали книгу 

«Поступление в училище и продолжение учения шорца (алтайца) Ивана 

Матвеевича Штыгашева», и у них возникло много впечатлений, 

переживаний, состоялось обсуждение и был сделан акцент на те места в 

книге, которые их очень удивили. 

Кроме того, работа над проектом дала возможность детям внутренне 

пережить описываемые события: отношения шорцов того времени к 

обучению, чувство тоски вдали от дома по родному краю, переживания  за 

свою семью; описать особенности природы, провести сравнение между 

современными  элементами быта и бытом прошлого, а главное, 
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почувствовать красоту художественного слова при описании мыслей 

будущего священника на его пути к Богу. 

 Особенность учебного проекта подобного рода – это комплексность 

воздействия на эмоциональную сферу личности. «Ни одна форма поведения, 

– констатирует Л.С. Выготский, – не является такой крепкой, как та, что 

связана с эмоциями». Исследования некоторых ученых, выполненные в 

последние годы, убедительно показывают, что проектный метод как новый 

педагогический подход создаёт благоприятные условия для всестороннего 

развития детей.  Созданный проект-фильм может быть использован 

учителями шорской и хакасской литературы, педагогами курсов по 

православному краеведению. 

 

 



71 

Библиографический список 

1. Абумова Е. От фигуры умолчания к реабилитации памяти [Электрон, 

ресурс] // Ежедневное республиканское издание «Хакасия». – 07.06.2016. – 

Электрон, дан. – URL: http://gazeta19.ru/news/44905 (25.01.2017). 

2. Адамский А. Станет ли «Эврика» союзом учителей? [Электрон, ресурс] 

// Газета для учителей «Первое сентября» – Электрон, дан. – URL:  

http://ps.1september.ru/article.php?ID=200108701 (25.01.2017). 

3. Андреев Д.А. Краеведение – основа патриотизма [Электрон, ресурс] // 

Научная электронная библиотека «Киберленинка» – Электрон, дан. – URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-patriotizma-u-shkolnikov-cherez-

istoricheskoe-kraevedenie  (25.01.2017). 

4. Бажова Н.М. Сравнительный анализ традиционных и инновационных 

методов обучения в школе [Электрон, ресурс] // Электрон, дан. – URL: 

http://gradient-v.ru/12090/  (28.03.2017). 

5. Бедюров Б.Я. [Электрон, ресурс] // пресс-служба Государственного 

Собрания-Эл Курултай Республики Алтай – Электрон, дан. – URL: 

http://elkurultay.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3743:2015-

09-25-09-23-02&catid=1:all-news&Itemid=2 (13.04.2017). 

6. В Кузбассе краеведческий музей города Осинники организует 

паломнические поездки для сотрудников медицинских, образовательных и 

социальных учреждений. // 4.02.2008 – Архив 2005-2009, Новости с мест.  

[Электрон, ресурс] // Русская Православная Церковь. Отдел внешних 

церковных связей. – Электрон, дан. – URL: 

https://mospat.ru/archive/2008/02/39599/ (10.02.2017) 

7. В Кузбасской митрополии проходят XVIII Иоанновские 

образовательные чтения [Электрон, ресурс] // сайт Кузбасской митрополии – 

Электрон, дан. – URL: http://mitropolit.info/2016/10/25/66252 (25.01.2017). 

8. Вервекин В.Г. Проект «Воспитание духовных ценностей через 

возрождение традиционных церковных ремёсел на основе православной 

культуры» [Электрон, ресурс] // Научно-методический электронный журнал 



72 

«Концепт». – 2016. – Т. 36. – С. 215–219. – Электрон, дан. – URL: http://e-

koncept.ru/2016/46744.htm. (25.01.2017). 

9. Вервекин В.Г. Проект «Церкви и святые места родного края» 

[Электрон, ресурс] // Частное общеобразовательное учреждение 

«Православная гимназия во имя Святителя Луки Войно-Ясенецкого» – 

Электрон, дан. – URL: http://luka-nk.ru/41-vazhnoe/353-tserkvi-i-svyatye-mesta-

rodnogo-kraya (25.01.2017). 

10. Вервекин В.Г. Проектная деятельность на основе этнокультуры в 

системе общего  и дополнительного образования. Учебно-методическое 

пособие [Текст] // В.Г.Вервекин, Н.Г.Коновалова, Е.Н.Чайковская. – 

Новокузнецк, 2016. – 164 с. 

11. Волков Г.Н. Нравственное воспитание учащихся IV-VIII классов 

сельской национальной школы: Пособие для учителя. [Текст] //  Г.Н. Волков 

– М.: НИИ нац. шк., 1986. – 102 с. 

12. Генсировская А.В. Рабочая программа дополнительного образования 

«Православное краеведение» [Электрон, ресурс] // ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет технологий и управления имени 

К.Г.Разумовского (ПКУ)» – Электрон, дан. – URL: 

http://www.mgutm.ru/materialy-kazachikh-kadetskikh-

korpusov/programs/turistko_kraevedchiskie/1.pdf  (25.01.2017). 

13.     Гребенюк И. И., Голубцов Н. В., Кожин В. А., Чехов К. О., Чехова С. 

Э., Фёдоров О. В. [Электрон, ресурс] // Анализ инновационной деятельности 

высших учебных заведений России – Электрон, дан. – URL: 

https://monographies.ru/en/book/view?id=143 (16.04.2017). 

14. Даниленко А.Н. Православное краеведение и основные направления 

его развития на современном этапе [Текст] // Сборник пленарных докладов 

восьмых международных рождественских образовательных чтений. М., 2004. 

– С. 3-5. 

15. Дахно Ж.М. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа «Православное краеведение» [Электрон, ресурс] // 



73 

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования 

Центр детско-юношеского туризма и краеведения – Электрон, дан. – URL:  

http://cdtyr.edusite.ru/sveden/files/a246da7c-67b6-4555-a812-d4f386bcc415.pdf 

(25.01.2017). 

16. Дегтева Н.А. Православное краеведение на уроках ОРКСЭ (модуль 

ОПК) как источник формирования духовно-нравственного воспитания 

школьников [Электрон, ресурс] // Социальная сеть работников образования 

«Наша сеть» – Электрон, дан. – URL: http://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/orkse/2016/03/17/pravoslavnoe-kraevedenie-na-urokah-orkse-modul-opk-

kak-istochnik (25.01.2017). 

17. Дедок И.Н. Что такое проект? Что такое метод проектов? [Электрон, 

ресурс] // Электрон, дан. – URL: https://refdb.ru/look/1018177.html 

(25.04.2017). 

18. Доклад Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на 

Епархиальном собрании г. Москвы (23 декабря 2011 г.) [Электрон, ресурс] // 

Официальный сайт Русской Православной Церкви. – Электрон, дан. – URL:  

http://www.patriarchia.ru/db/text/1852197.html (23.01.2017). 

19. Епископ Рыбинский и Угличский Вениамин (Лихоманов Н. И.), 

Новоторцева А. М. Православное краеведение в высшей школе [Электрон, 

ресурс] // Ярославский педагогический вестник. Электронный журнал – 

Электрон, дан. – URL: http://vestnik.yspu.org/releases/2014_4g/71.pdf  

(25.01.2017). 

20. Загвязинский, В.И. Инновационные процессы в образовании и 

педагогическая наука [Текст] // В. И. Загвязинский Инновационные процессы 

в образовании: Сборник научных трудов. – Тюмень: 1990. – 8 с. 

21. Записки миссионера Кузнецкого отделения Алтайской духовной 

миссии священника Василия Вербицкого [Текст] // сост. Прот. Игорь 

Кропочев. Новокузнецк: Сретение, 2008. – 372, [27] с.: ил. 

22.  Записки сына Том-Алтая. [Текст] // Горно-Алтайск: АУ РА Литературно-

издательский Дом «Алтын-Туу», 2011. – 176 с. 



74 

23. «Томские Епархиальные Ведомости». Памяти миссионера отца Иоанна 

Штыгашева [Электрон, ресурс] // Электронная версия газеты. – Электрон, 

дан. – URL: http://sun.tsu.ru/mminfo/000349391/ (05.05.2017). 

24. Козибекова Е.В. III Окружные Кирилло-Мефодиевские чтения. 

Педагогическая секция. Опыт работы по православному краеведению 

[Электрон, ресурс] // Персональный сайт учителя Елены Козибековой – 

Электрон, дан. – URL: 

http://bobrovkalena.ucoz.ru/kopilka/pravoslavnoe_kraevedenie.docx (25.01.2017). 

25.     Кононенко, Б.И. Большой толковый словарь по культурологии [Текст] 

// Б.И. Кононенко. – М.: Вече: АСТ, 2003. – 511 с. - Библиограф. : с.510. 

26. Левченко И.Е. Церковное краеведение как составная часть системы 

культурологической подготовки студентов [Электрон, ресурс] // Научная 

электронная библиотека «Киберленинка» – Электрон, дан. – URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/tserkovnoe-kraevedenie-kak-sostavnaya-chast-

sistemy-kulturologicheskoy-podgotovki-studentov (25.01.2017). 

27. Лесогор А. Православные гимназисты Новокузнецка начали изучать 

историю архитектурных сооружений города [Электрон, ресурс] // 

Православный образовательный сайт Омской митрополии – Электрон, дан. – 

URL: http://www.sofia-sfo.ru/node/1364 (15.04.2017). 

28. Лопандина Н.П. Православное краеведение как источник духовно-

нравственного воспитания детей [Электрон, ресурс] // Социальная сеть 

работников образования «Наша сеть» – Электрон, дан. – URL: 

http://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2015/11/04/pravoslavnoe-

kraevedenie-kak-istochnik-duhovno  (25.01.2017). 

29. Нысан Г.Б. Инновационные методы обучения [Электрон, ресурс] // VII 

Международная студенческая электронная научная конференция 

«Студенческий научный форум» – 2015 – Электрон, дан. – URL: 

https://www.scienceforum.ru/2015/pdf/15406.pdf (26.03.2017). 

30. Ожегов С.И., Словарь русского языка [Текст] // С. И. Ожегов. – М.: 

1978. –381 с. 



75 

31.     Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 

слов и фразеологических [Текст] // 4-е изд., доп. – М.: ООО «А ТЕМП», 2006. 

– 944 с. 

32. Пономарева Н. И. Проект «Земля, где ходили святые» [Электрон, 

ресурс] // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т. 

36. – С. 225–229. – Электрон, дан.– URL: http://e-koncept.ru/2016/46746.htm. 

(25.01.2017). 

33. Правда В.Л., Рабочая программа по дисциплине «Православное 

краеведение» [Электрон, ресурс] // приходской сайт Храма Вознесения 

Христова, город Белово – Электрон, дан. – URL: 

http://hrvoznes.cerkov.ru/files/2014/06/16.-Краеведение.doc  (25.02.2017). 

34.   Православная гимназия г.Кемерово [Электрон, ресурс] // Паломническая 

поездка в Гурьевск и Салаир – Электрон, дан. – URL: http://моя-

гимназия.рф/index.php/sobytiya/news/item/313-паломническая-поездка-в-

гурьевск-исалаир (14.04.2017). 

35. Романова О. Инновационные методики [Электрон, ресурс] // Электрон, 

дан. – URL: http://futureaccess.ru/Medaicenter/biznes-stati/innovacionnye-

metodiki/ (25.04.2017). 

36. Слово Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II 

[Текст] // Сборник пленарных докладов ХII международных рождественских 

образовательных чтений. М., 2004. – С. 3-5. 

37. Тресвятский Л.А. Современный этап историко-православного 

краеведения дореволюционного периода в Кузбассе. [Электрон, ресурс] // 

Кемеровская областная научная библиотека имени В.Д.Фёдорова. – 

Электрон, дан. – URL:  

http://www.kemrsl.ru/documents/Tresvyatskiy_LA_Sovremennyiy_etap_istoriko-

pravoslavnogo_kraevedeniya_dorevolyutsionnogo_perioda_v_Kuzbasse.docx 

(03.04.2017). 

38. Тресвятский Л. А. Влияние православной культуры на духовную жизнь 

в Сибири в XVII – начале ХХ вв. Новокузнецк. 2006. 



76 

39. Утина Л.И. Опыт работы по православному краеведению [Электрон, 

ресурс] // Социальная сеть работников образования «Наша сеть» – Электрон, 

дан. – URL: http://nsportal.ru/shkola/kraevedenie/library/2013/07/22/opyt-raboty-

po-pravoslavnomu-kraevedeniyu (25.01.2017). 

40. Ушинский К.Д., Педагогические соч. в 6-ти т. [Текст] //  К.Д. 

Ушинский – Т. 4. М., 1989. – 528 с: ил. 

41. Чайковская Е. Н. Проект «Не стоит город без Святого, а село без 

праведника…» [Электрон, ресурс] // Научно-методический электронный 

журнал «Концепт». – 2016. – Т. 36. – Электрон, дан. – URL: http://e-

koncept.ru/2016/46750.htm. (25.01.2017). 

42. Чирцов Н. Г. Проект «Выбор» [Электрон, ресурс] // Научно-

методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т. 36. – Электрон, 

дан. – URL: http://e-koncept.ru/2016/46751.htm. (25.01.2017). 

43. Шадрина А. С. Из истории духовно-православной жизни Кузнецкого 

края XVII– первой четверти XX века [Текст] // Родные святыни: сборник 

статей по православному краеведению. Новокузнецк, 2001. Вып. 1. С. 3–55. 

44. Штыгашев И. М. Поступление в училище и продолжение учения шорца 

(алтайца) [Текст] // И.М.Штыгашев. Казань: Типография В. М. Ключникова, 

1885. – 116 с. 

45.  Янушкявичюс, Р.В. Основы нравственности: учебное пособие для 

школьников и студентов. [Текст] // Р.В. Янушкявичюс // 3-е изд., исправл. и 

доп. – М.: ПРО-ПРЕСС, 2000. – 456 с. 

 

 

 

 

 


