
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

В настоящее время все чаще слышим мы фразы о 

культуре, о том, каким общество видит культурного 

человека. Но до конца ни один не пытается задуматься 

над вопросом: Что включает в себя это понятие?   

Культура (лат. cultura, от colo, colere возделывание,  

позднее воспитание, образование, развитие, почитание) 

— понятие, имеющее огромное количество значений.   

Культура является предметом изучения философии, 

культурологии, истории, искусствознания, лингвистики,

 политологии, этнологии, психологии, педагогики и др. 

В основном, под культурой понимают человеческую 

деятельность в ее самых разных проявлениях, включая  

все формы и способы человеческого самовыражения и  

самопознания,  накопление  человеком  и  социумом  в  

целом навыков и умений.  

Культура предстает также проявлением 

человеческой субъективности  и объективности (характе

ра, компетентностей, навыков, умений и др.). 
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Культура представляет собой совокупность  

устойчивых форм человеческой деятельности, без  

которых она не может воспроизводиться, а значит  

 существовать. 

Культура -  это набор кодов, которые предписывают  

человеку определенное поведение с присущими ему пере-

живаниями и мыслями, оказывая на него, тем самым,  

управленческое воздействие.  

 Культура — это всё, что создано человеческим трудом: 

технические средства и духовные ценности, научные 

открытия, памятники литературы и письменности, 

политические теории, правовые и этические формы, 

произведения искусства и т. д. 

Мы говорим о культуре и понимаем, что 

подразумевается совокупность нескольких разных 

понятий: этическая культура, религиозная культура, 

научно-философская культура, политическая культура, 

правовая культура, экономическая культура, 

экологическая культура, физическая культура, 

эстетическая культура и др. Одним из видов культуры 

является духовная культура. 

Духовная культура - это система знаний и  

мировоззренческих идей, присущих конкретному  

культурно-историческому единству или человечеству в  

целом. Понятие «духовной культуры» восходит к  

историко-философским идеям немецкого философа,  

лингвиста и государственного деятеля Вильгельма      

фон   Гумбольдта.  

Согласно его  теории,  всемирная история есть  

результат деятельности духовной силы, лежащей за преде-

лами познания, которая проявляет себя через творческие  

способности и личные усилия отдельных людей. Плоды  

этого сотворчества составляют духовную культуру  

человечества. Духовная культура возникает  

благодаря тому, что человек признает важным  

духовный опыт, которым он живет, любит, верит и  

оценивает все вещи и события. 
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Этим внутренним духовным опытом человек определяет  

смысл и высшую цель внешнего, чувственного опыта. 

Духовная культура - сфера человеческой деятельности,  

охватывающая различные стороны духовной жизни  

человека и общества. Духовная культура включает в себя 

формы общественного сознания и их воплощение в  

литературные, архитектурные и другие памятники  

человеческой деятельности. 

Можно ли формировать и воспитывать духовную 

культуру? Конечно, возможно. Самое главное – 

сохранение и передача традиций от одного поколения к 

другому. Духовная культура включает в себя религию, 

мораль, эстетику, все результаты духовной стороны жизни 

человеческого общества.  

Часто мы воспринимаем каждый компонент 

духовной культуры отдельно от других. Многие 

отрицательно относятся к термину «духовная», считая, 

что речь идет о насильственном навязывании религиозных 

убеждений. Но… не каждый вспоминает, что многие и 

многие достижения нашей литературы, культуры и 

искусства созданы людьми благодаря именно особому 

состоянию души человека, его способности испытывать 

чувства, обращаться к высшим силам, передавать свое 

видение мира разными средствами. 

Наша способность передать опыт, накопленный 

целыми поколениями,  – уникальная способность.  

Если говорить о нашей с вами школе, то нужно 

говорить и о большой работе, которую ведут педагоги по 

формированию духовности.  

Ежегодно проходят Рождественские чтения. Их темы 

связаны и с религией, и с историей. Тема Рождественских 

чтений 2022 года была посвящена  атрибутам Нового года 

и Рождества. Ребята рассказывали о колоколах на Руси и 

об их истории. Многие темы были интересны и необычны 

для слушателей. Например, ученица 6 класса Светлана,  

под руководством учителя русского языка и литературы 

Галины Геннадьевны подготовила проект о крылатых 

выражениях, пришедших к нам из Библии.  



 
 

В феврале этого года прошла целая серия 

мероприятий, посвященных  жизни великого полководца, 

военачальника Александра Невского. Ребята изучили 

многие периоды его жизни и княжения, подготовили 

проекты и презентации.  Каждый участник защищал свой 

проект, старался донести самые важные факты, поэтому 

в зале возникло единое ощущение какого-то неуловимого 

волнения, осознание важности момента, возможности 

прикоснуться к тайнам истории нашего народа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Связана эта тема с историей храма, 

расположенного в округе Варавино-Фактория. 

Приглашенные гости из Храма в честь святого 

благоверного князя Александра Невского отметили 

важность таких встреч. Для всех желающих 

учеников и их родителей была подготовлена 

экскурсия   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ученики и учителя объединяются для участия в 

различных акциях помощи и поддержки пациентов 

онкологического отделения детской больницы.    

Некоторые учащиеся приняли участие в очень 

важном движении в поддержку воинов, участвующих 

в спецоперации в Украине. Хор учителей посвятил 

свою песню и видеоролик духовной поддержке 

воинов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

«Лишь слову жизнь дана» 

День православной книги 

 
14 марта в России отмечается День православной 

книги. Появился он по предложению патриарха 

Кирилла, высказанному им в ноябре 2009 года на 

заседании Издательского совета Русской православной 

церкви. 

Возникла эта идея не на пустом месте. За годы, 

прошедшие после перестройки, в нашей стране 

случилась настоящая культурная катастрофа: в России, 

одной из самых читающих стран в мире, в культуре 

которой литература занимала всегда особое место, и 

самые жгучие вопросы жизни общества поднимались 

именно литераторами, а потом подхватывались 

философами, психологами, социологами, где поэт был 

«больше, чем поэт», книга перестала быть насущно 

необходимой, потеряла свое первоначальное 

предназначение – просвещать, учить мыслить и 

рассуждать, воспитывая нравственные качества 

человека, развивать его внутренний мир. Страна, 

давшая миру великую литературу, искусство, науку, 

превращалась в страну «загулявшего хамья». 

Бездуховность, сменяющаяся бездушием, а потом и 

бесчеловечностью волновала всех мыслящих людей, 

кому небезразлична судьба страны и поколений. 

Чтобы не дать этой тьме окончательно овладеть 

умами, и был задуман это праздник – День 

православной книги. В чем смысл этого праздника? 

Напомнить о том, о чем мы не думаем в ежедневной 

суете: о том, что забывая о книгах, мы внутренне себя 

обкрадываем, что книга необходима и  для отдельного 

человека, и для народа. Что разрушение культуры, после 

чего исчезает и сам народ, начинается с потери 

привычки к чтению.  

 

 



 

Что книги – это инвестиции в жизнь и будущее наших 

детей, инвестиции добра, мудрости, терпения, любви, 

умения слушать и понимать другого человека – о том, 

что было присуще нашему народу всегда, а теперь 

уходит из нашей жизни, разрушая при этом и ее саму. 

Что же такое православная книга? Еще не так давно 

православной называли литературу исключительно 

церковную, раскрывающую православное вероучение 

верующим и тем, кто хотел бы приобщиться к церкви, 

литературу, признанную самой церковью: Священное 

Писание, богословскую и церковно-историческую 

литературу. 

Труды отцов церкви, жития святых, книги 

священников о собственном духовном опыте, книги о 

церковных обрядах, православных праздниках, 

руководства по участию в церковных таинствах, 

проповеди, книги о воспитании детей – все это 

православная литература. Совсем недавно в 

православной литературе появился еще один жанр, сразу 

ставший очень востребованным – книги, написанные 

священнослужителями для светских читателей. Это 

рассказы из жизни и священнослужителей, и людей 

светских, необычных, нестандартных, харизматичных. И 

начало ему положила книга митрополита Тихона 

(Шевкунова) «Несвятые святые». Сейчас появилось 

множество книг этого направления, некоторые можно 

прочитать в библиотеках нашей библиотечной системы. 

Буквальный перевод с греческого языка слова 

«православие» означает «правильное учение». 

Православие – направление христианства, которое 

исповедует основы добра, миротворчества и 

веротерпимости. Эти же ценности несет и православная 

книга. Поэтому понятие «православная книга» гораздо 

шире, чем просто церковная книга. В середине XX века, 

когда найти Библию и Евангелие было практически 

невозможно, если только они не сохранились в семье, как 

наследство бабушек и дедушек, когда богословская 

литература выдавалась из закрытых фондов библиотек  

 



  

только по особому распоряжению тем, кто писал 

научную работу, причем с атеистическим уклоном, 

роль православной литературы играла русская 

классика. 

Ф.М. Достоевский, один из самых ярких 

православных писателей и мыслителей XIX века, 

сказавший так много страшной правды о человеке, 

заглянувший в темные бездны человеческой души, 

писал об извечной борьбе добра со злом, о 

страдании и покаянии, о том, как пройдя 

мучительным путем греха, раскаявшись и 

обратившись к Богу, человек разрешает «проклятые 

вопросы» и постигает истинный смысл жизни.  

И произведения советских писателей К. 

Паустовского, В. Крупина, О. Николаевой, Ю. 

Кублановского, В. Белова, прошедшего Афганистан 

В. Николаева, писателя-фронтовика Ю. Бондарева, 

и, казалось бы, совсем не православных Ч. 

Айтматова и Ф. Искандера, поднимают все те же 

вечные христианские темы и ищут духовные 

идеалы: свобода, нравственность, любовь, 

гуманизм, смысл жизни, выбор между добром и 

злом, место человека в этой жизни. А разве не 

православные писатели В. Шукшин, В. Солоухин, В 

Распутин? Пусть церковь называет их произведения 

не православными, а душеполезными, но по сути 

своей, именно о православных, христианских 

ценностях идет в них речь. «Вникните в 

православие: это вовсе не одна только церковность 

и обрядность, это живое чувство, обратившееся у 

народа нашего в одну из тех основных живых сил, 

без которых не живут нации», – писал Достоевский. 

Таким образом, границы между православной 

церковной книгой и книгой светской по сюжету, но 

глубоко христианской по сути, провести довольно 

сложно. 

Почему кроме давно существующего праздника 

Всемирного дня книг и авторского права,  т  

 



 

отмечаемого 23 апреля, потребовался еще и День 

православной книги?  

Не секрет, что книга не всегда несет «разумное, 

доброе, вечное». Есть книги, разрушающие личность, 

книги человеконенавистнические, в которых 

происходит подмена понятий и зло маскируется под 

видом добра. Таких книг становится все больше, и 

самое страшное, когда такая книга написана 

талантливым писателем. Православная книга по своему 

назначению должна стать оппонентом таким 

произведениям. 

Православная литература многогранна. От легких 

назидательных рассказов и притч, до глубоких и 

сложных трудов, не обязательно богословских. 

Невозможно осмысление мировой культуры без 

обращения к христианским истокам. Самая читаемая в 

мире книга, являющаяся для христиан всего мира 

главнейшей – Библия. Однажды один из читателей 

высказал довольно интересную идею, что Библия – это 

кладезь научных знаний, изложенных в понятном 

людям того времени виде. А с развитием науки то, что 

нужно было просто принимать на веру, приобретает 

вполне научное объяснение.  
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Русская литература – одна из самых древних 

литератур Европы. До XVII века в ней не было 

выдуманных персонажей. Все действующие лица были 

историческими личностями. Одним из важных средств 

религиозного воспитания были Жития, жанр церковной 

литературы, описывающий жизнь и деяния святых, 

мученическую смерть во имя веры, или смерть 

праведную. Жития могли описывать жизнь духовных 

или светских лиц, прославленных подвигами 

духовными и военными. Несмотря на определенную 

трафаретность, жития отличались друг от друга. Были 

жития – поэтические сказки («Житие Петра и 

Февронии»), жития – военно-патриотические повести 

(«Житие Александра Невского»). Жития князей – 

исторические повествования, с реальными 

историческими фактами, именами и событиями 

(«Житие Дмитрия Донского»). Все они позволяют нам 

и сейчас приоткрыть мир тайн истории, тайн души. 

Православное искусство, православное 

литературоведение, православная философия – какое 

широкое и многоплановое движение у православной 

мысли. И невозможно загнать ее в узкие рамки 

официального вероучения. Это давно поняли 

прогрессивно мыслящие церковные иерархи, среди 

которых много замечательных писателей, чьи книги 

интересны и верующим, и светским читателям. 
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