«Наследие святого Александра Невского
в идейной основе жизни Переславской земли»
Программа духовно-нравственного воспитания посвященная 800-летию со дня
рождения святого благоверного князя Александра Невского и 80-летию начала Великой
Отечественной войны (2021г.)
Русская национальная идентичность, ее лучшие, высшие духовные и
нравственные принципы и проявления - были и остаются важнейшим фактором,
внутренней скрепой единой общероссийской идентичности многонационального народа
современной России. В условиях, когда многие нравственные и моральные авторитеты
в истории России подвергаются систематической дискредитации в условиях отсутствия
государственной идеологии и навязанного в предыдущие десятилетия исторического
релятивизма, в поисках единого исторического фундамента для движения к будущему,
российское общество невольно все глубже устремляется в ширь и глубь отечественной
истории в поисках фигур и событий, способных стать опорами национального согласия
в оценке событий прошлого.
Опросы общественного мнения с начала 2000 гг. показывают, что
общенациональных героев современной России не хватает. Большинство ( более 59%)
респондентов затрудняются назвать хотя бы одного человека в настоящем и прошлом,
которого они считают героем. Из социологических исследований следует, что герои
старшего поколения мало известны молодежи, а кумиры двадцатилетних не вызывают
симпатии у тех, кому за 40. Поколение 40 и 40+ в некотором смысле настолько
"травмированы" нигилистическим идеологическим дискурсом конца 80-х и 90-х, что на
их фоне суждения и отношение к истории более старшего и более младшего поколений
существенно ближе друг к другу. Главными проблемами единения "дедов и внуков"
являются недостаток знаний у младшего поколения и дефицит возможностей для
содержательной коммуникации между старшим и младшим поколениями россиян.
Вместе с тем, общественная поддержка возвращения Крыма и Севастополя,
феномен "Бессмертного полка" показали, что народное сознание в инстинктивном
стремлении самосохранения, внутренне желая непременно обрести внутреннее согласие
и единство ради ценной большинству российской общности, сознательно или
бессознательно, независимо ни от кого нашло решение. Можно сказать, что сработал
защитный механизм народа, символы и идеалы которого систематически десятилетиями
прицельно дискредитировались при попустительстве со стороны государства. Взамен
согласия по отдельным фигурам истории (которое пока не достижимо или сознательно
не допускается влиятельными силами - пример несозданный единый учебник истории )
стало очевидным национальное согласие по "большим" темам, которые невозможно
подставить под сомнение: выдающиеся достижения народов России за всю их историю,
слава русского оружия, единство и целостность территории России, подвиг народов
СССР в лице дедов и прадедов в Великой Отечественной войне и в послевоенном
восстановлении страны, освоение космоса, и т.д. Общее внимание к отечественной
истории в результате в целом находится на подъеме. По степени близости, наибольший
интерес у людей вызывают реальные истории жизни членов своей семьи, близких,
знакомых, земляков.
На этих общих предпосылках авторы проекта - общественные деятели и
организации г. Переславля и Ярославской области построили свою работу по проекту
«Наследие святого Александра Невского в идейной основе жизни Переславской земли»,
имея целями формирование единого исторического сознания и приобщение к системе
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патриотических ценностей. Проект призван преодолеть дистанцию между идейным
багажом старшего и младшего поколений , идейно сблизить дедов и внуков на
историческом материале Великой Отечественной войны в год 80-летия начального
самого трудного периода войны, одновременно вспоминая исторические деяния святого
благоверного князя Александра Невского и его идейных последователей в год 800летия
со дня его рождения.
При разработке проекта выбирались доступные формы и возможности
обращения к широкому кругу местного сообщества г. Переславля, Переславского
района, Ярославской области и всей России для повышения интереса к историческому
и мемориальному наследию переславцев-защитников Отечества, воинской славе России
в целом, формирования и укрепления гражданской позиции
прежде всего
подрастающего поколения, вовлечения в современные общественные и образовательные
проекты семей казачества Центрального региона, как одной из наиболее активных в
патриотическом отношении групп граждан России.
В рамках проекта осуществляется общественная поддержка созданию в
г.Переславле-Залесском Аллеи героев в Парке Славы, а также в создании и принесении
в дар г.Санкт-Петербургу от г.Переславля-Залесского мемориальной скульптурной
группы "Посвящение в воины" , посвященную подвигу русской семьи. Скульптура
изображает родителей святого Александра Невского и воплощает идею жертвы
русскими семьями своих лучших сынов и дочерей на служение Отчизне.

Автор - скульптор Алексей Чирков (Переславль-Залесский)

Избранные на конкурсной основе представители многодетных семей и
местного гражданского сообщества Переславля-Залесского примут участие
в уникальной экспедиции дружбы "По заветам князя Александра Невского" от УланБатора до Санкт-Петербурга. Подготовительные мероприятия и остановки экспедиции в
городах проекта станут информационными поводами для содержательных и
мемориальных мероприятий, связанных в 80-летием начала Великой Отечественной
войны и 800-летием со дня рождения святого князя. В ходе подготовки к экспедиции
будет создана историческая выставка и мультимедийная экспозиция. Исторические
исследования учащихся станут отправной точкой для участия во всероссийской
олимпиаде школьников по истории. Победители конкурсов проекта также получат
персональные приглашения в вузы Москвы и Ярославля.
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Темы мероприятий и исследований проекта
•

Подвиг русской семьи

•

Идеалы

•

беззаветного служения,

•

любви к Родине

•

воинской славы и гражданского долга,

•

хранения мира и единства,

•

Примеры

•

военно-стратегического мышления,

•

дипломатического искусства,

•

Основы и принципы духовной безопасности

Участников проекта из Переславля и других городов ждут онлайн музейный
практикум историко-патриотического воспитания "Россия - впервые в мире ", военнодипломатическая игра, военно-патриотические сборы. Средствами широкой
популяризации мемориального наследия персоналий проекта станут исторический
видеолекторий, онлайн - конференция, информационная кампания в СМИ. В течении
года будут вестись видеоблоги и съемки документального фильма.
Итоги проекта
планируется подвести в День героев Отечества в декабре 2021 г.
Основные мероприятия проекта
•
Всероссийский онлайн – музейный практикум историкопатриотического воспитания "Сделано в России - впервые в мире"
•

Военно-патриотические сборы для многодетных семей

•
Межрегиональная военно-дипломатическая онлайн игра
«Александр Невский»
•
Экспедиция "Путь Александра" по маршруту Улан-Батор
- Астрахань Волгоград - Городец - Владимир – Переславль – Калязин –
Кашин - Тверь - Осташков - Старица – Ржев - Торопец - Псков - Порхов
– Новгород -Великий – Санкт-Петербург, Александро-Невская лавра
•

Мемориальная ация "Свеча Памяти "

•

Историческая онлайн-конференция

•

Конкурсы

•
педагогических методик и сценариев уроков мужества
"Наследники Александра Невского"
•

исторических исследований "Переславцы - кавалеры

ордена
Александра Невского"
•

Исторический онлайн-лекторий (видеоролики лекций)
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•

Открытые уроки истории мужества

•
Передвижная планшетная
кавалеры ордена Александра Невского"

выставка

"Переславцы

-

•
Мультимедийная
выставка
"Наследие
святого
благоверного князя Александра Невского в России и в
мире - 800 лет спустя"
•

Выставка художественных работ

•

Военно-спортивные соревнования

•
Общественная
поддержка
установки
памятника
«Посвящение в воины», посвященного подвигу русской семьи в
Переславле-Залесском и Санкт-Петербурге
•
Сбор средств и создание бюстов кавалеров ордена
Александра Невского на Аллее героев в Парке Славы г.Переславля
•

Информационная компания

•

Социальные сети

•

Группы и каналы в мессенджерах

•

Видеоблоги участников

•

Документальный фильм

•

Репортажи СМИ

•

Публикация исследований и видеолекций в Интернете

•

Книга-альбом
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