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Цель выступления - 

    проблематизировать   
эффективность бюджетного 
финансирования «Православной 
энциклопедии», приобретенной 
для общеобразовательных 
учреждений Самарской области



ОБОСНОВАНИЕ:

 I.«Обеспеченность курса «Основы 
религиозных культур и светской этики» 
учебниками, учебными и учебно-
методическими пособиями для обучающихся 
составляет 100%».   (Доклад  Правительства  
РФ Федеральному Собранию РФ о реализации 
государственной политики в сфере  
образования. – URL:  
http://government.ru/info/15283 (дата обр.: 28. 
05.2016 г.).

 II.«Православная энциклопедия» - «учебное 
пособие для вузов»  (http
://www.sedmitza.ru/text/428419.html)

 III. Мониторинг выбора уч-ся школ Сам. 
обл. - 49 школ выбрали ОПК (М. изучения в 
2015/2016 уч. г. в  общеобр.  орг. комплексного 
учебного курса «Основы религиозных культур 
и светской этики» проведён терр. упр-ми  
МОиН Самарской области) – фактически не 
проведен ?

 IV. Содержание ПЭ.

 Эл версия ПЭ  есть, зачем покупать на 
бумажном  носителе?
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      I. Из ответа МОиН СО от26.05.2016 г.:  «Министерством ежегодно 
осуществляется заказ соответствующего учебно-методического 
комплекта курса «Основы религиозных культур и светской этики»

 «В 2012 году за счёт средств областного бюджета закуплено 48474 
единиц учебной литературы (всего 20 наименований) на сумму 6755,5 
тыс. рублей. 

 Соответственно в 2013 году закуплено 4500 единиц на сумму

     1037 тыс. рублей, 

 в 2014 году - 1200 единиц на сумму 276533 рубля, 

 в 2015 году - 2614 экз. на сумму 922362 рубля.



       II. В «Пояснительной записке»* речь о идет придании «Православной 
энциклопедии» статуса «учебного пособия для вузов». Но тогда почему данная 
энциклопедия приобретается для общеобразовательных школ, со ссылкой, повторим, 
на курс ОРКСЭ? Тем более курс ОРКСЭ вводится «в 4 классах 
общеобразовательных учреждений».  

* Пояснительная записка к проекту реализации программы централизованных закупок  комплектов  
«Православной энциклопедии» для школьных библиотек  региона // Письмо, полученное 
общественным экспертом  25.03.2014 г. из регионального министерства образования и науки  в ответ 
на запрос по итогам ПС.



       III.  «Пояснительная записка  к проекту 
реализации программы централизованных 
закупок комплектов «Православной 
энциклопедии» для школьных библиотек 
Самарской области» 

о рекомендации Наблюдательного совета  
регионам закупать «Православную 
энциклопедию» - 

  о решении Попечительского совета 
«зачесть средства регионов, направленные 
на эти цели, в качестве попечительских 
взносов» (минимальный взнос - 7 500 000 
руб.)».   

В числе др. аргументов приобретения 
энциклопедии за счет бюджетных средств – 
участие губернаторов и мэров крупнейших 
городов страны в Попечительском, 
Наблюдательном и Общественном советах 
по изданию данной энциклопедии. 

*Пояснительная записка к проекту реализации программы 
централизованных закупок  комплектов  «Православной 
энциклопедии» для школьных библиотек  региона // Письмо, 
полученное общественным экспертом  25.03.2014 г. из 
регионального министерства образования и науки  в ответ на 
запрос по итогам ПС.



 3. Мониторинг изучения в 2015/2016 уч.г.  в  общеобр.  орг. комплексного учебного 
курса «Основы религиозных культур и светской этики» (проведён терр. упр-ми  
МОиН Самарской области) (Кто, где, когда, инструмент М.). 

                          «Сведения о выборе модулей учебного курса ОРКСЭ родителями 
(законными представителями) учащихся 3-х классов на 2015-2016 учебный год»

 

 
Территориальные управления

 
 
 
 

Кол-во 
обще-образо-
ватель-ных

органи-заций 

Общее кол-во 
обучаю-щихся

3-х классов

Количество обучающихся, выбравших модули 
 (в т. ч. в %):

 
 

Основы 
светской этики

Основы 
мировых 

религи-озных 
культур

Основы право-
славной 

культуры

Основы ислам-
ской культуры

Основы иудей-
ской культуры

Основы
буддий-ской 

культуры

Кол-во учи-телей 
ОРКСЭ

 
 

Самарское управление
 

179 11028 4196
(38 %)

1825
( 16 %)

4900
(44 %)

83
0

24 0
 

332

Тольяттинское управление
 

81
6911

2561
(42 %)

1537
(22 %)

2792
(35 %)

13
0

5
 

3
 

212

Западное управление
 

57 2273 84 
(4 %)

9 
0 %

2165 
(95 %)

15 
 

0 0 82

Кинельское управление
 

29 907 289
(32 %)

253
(28 %)

352
(39 %)

9
 

0
 

0 41
 

Отрадненское управление
 

33 1059 257
(24 %)

71
(7 %)

731
(69 %)

0
 

0
 

0
 

52

Поволжское управление
  35 1719

1054
(61 %)

156
(9 %)

505
(29 %)

4 0
0
 

57

Северное управление
 

43 777 78 
(10 %)

0 675 
(87 %)

24
 (3 %)

0 0 64

Северо-Восточное управление
 

38 825 322 
(39 %)

258 
(31 %)

227 
(28 %)

18
 (2 %)

0 0 66

Северо-Западное управление
  39

835
 

341
(41 %)

105
(13 %)

379
 (45 %)

10
(0 %) 0 0

54
 

Центральное управление
  39 2228

704
(31 %)

54
(3 %)

1470
(66 %)

0 0 0 104

Юго-Восточное управление
  21

547
 

255
(47 %)

13
(2 %)

279
(51 %)

0 0 0
39

Юго-Западное управление 74 1863 1011
 (60 %)

58
(3 %)

793
 (47 %)

1 0 0 121

Южное управление
 

24 372 149
(40 %)

27
(7 %)

196
(53 %)

0 0 0 32

 
ВСЕГО 692 31340

11301
(36 %)

4366
(14 %)

15464
(49 %)

177
(1 %)

29
(0 %)

3
(0 %)

1256



IV. СОДЕРЖАНИЕ «ПЭ»

Т.1. Православной энциклопедии, 676 с.

  626 статей о священнослужителях и мучениках,  епископах, патриархах, 
митрополитах и т.п.

 Ст. «Аборт» -»Одна из проблем, к к-рым приводит распространение А.,- 
нарушение прав верующих. В медицинских ин-тах прерывание беременности 
должен делать каждый студент (Книжка учета практических навыков студента V, 
VI курса / ВГМИ. 1988). Гинекология, т. о., становится запретной 
специальностью для христиан. 

          Однако В основном по причине А. ок. 20-25% супружеских пар в России 
бесплодны. Число А. в России - 2 469 198 за 1996 г. Из 3 беременностей 2 
заканчиваются убийством нерожденного ребенка. Особенно опасен А. для 
нерожавших женщин. Вопреки бытующему мнению частота А. не обусловлена 
экономическим фактором: связь между материальным благосостоянием семьи и 
количеством А. не прослеживается. 

 Активно используются сокращения: МФПС, РАПС, еп., мч., прп.,  прот.,

                                   http://www.pravenc.ru/text/62472.html



Т.20. ст. «ЗДОРОВЬЕ»

В христ. подходе к проблеме З. акцентируется его метафизический аспект. Если причина болезни грех, то 
путь к восстановлению З. лежит через 

 личное, сознательное и свободное преодоление греха покаянием 

 и обращением к спасению. 

       В то же время Церковь высоко ценит труд медицинских работников, благословляя их благородную 
гуманную деятельность, помогающую человечеству в преодолении и предупреждении болезней и 
преждевременного старения. По словам Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, 
«Церковь не может ограничиться исключительно духовной поддержкой страждущих», но должна 
«организовать мирян для помощи больным и одиноким» (Алексий II, патриарх. Обращение к клиру, 
приходским советам храмов г. Москвы на епархиальном Собрании 21 дек. 2005 г. М., 2006. С. 34-35). 

        В докладе на Архиерейском Соборе РПЦ 24 июня 2008 г. Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий II заявил: «Церковь не ставит себе задачу подменить государство в попечении о тех, кому 
необходима помощь. Но мы, православные христиане, должны своей любовью, своим неформальным, личным 
подходом к каждому больному, сироте, пожилому человеку восполнить ту заботу, которую люди получают 
от государства».

 Церковь может научить работников социальных учреждений относиться к страдающему НЕ как к 
единице в отчетности, а как к богоподобной уникальной личности, обладающей бессмертной 
душой».  Но в  «Этич кодексе соц.работника» – об уникальности чел личности; научн. тексты – 

 З. Бауман «об абсолютной определенности как абсолютной безтветсвенности». АО в век 
неопределенности и турбулентности, 

 м-р обр. о светском характере курса ОРКиСЭ



     Обращение к 
содержанию статей 
«Православной 
энциклопедии» 
позволяет подвергнуть 
сомнению тот факт, что 
они не носят характера 
«обучения религии». 
Кстати, когда вводился в 
шк. Курс ОРКиСЭ м-р 
обр. гов.: «Все модули 
нового предмета будут 
носить абсолютно 
светский, 
культурологический 
характер» 
http://74336s015.edusite.r
u/DswMedia/uchebniy_pr
edmet.pdf. 

Показательны сами 
названия статей, 
например, 
«Ангелология», 
«Богослужебный круг», 
«Катехизис». Так, в 
статье «Ангелология» 
читаем: «На литургии 
понедельника (при 
будничной службе) 
поются «дневные» 
тропарь… и кондак… ; 
ангелы упоминаются в 
светильне утрени…» . В 
свою очередь, в статье 
«Богослужебный круг» 
говорится о том, что «в 
суточный круг 
богослужения входят 
службы, которые 
должны совершаться 
ежедневно в 
определенное время 
(например, вечерня, 
повечерие») и т д.

Наряду с этим в 
«Катехизисе»  -  
«пособии для 
первоначального 
усвоения наиболее 
важных понятий и 
положений вероучения 
и церковной жизни» - 
акцент делается на том, 
что это – «учебное 
пособие…устные 
разъяснения наставника 
или учителя». 

    Сказанное, а также 
само количество 
страниц, например в 
последней статье (т.32, 
с.8-39), уже подвергают 
сомнению выполнение 
авторами энциклопедии 
требований 
Министерства 
образования и науки РФ 
к содержанию курса 
ОРКСЭ, изложенных в 
названном выше письме: 
в курсе ОРКСЭ не 
допустимо «обучение 
религии». Православная 
энциклопедия/Под ред. 
Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла. Т. 
II, С. 300-306. – Режим 
доступа: http://
m.pravenc.ru/text/115092.html

(Православная 
энциклопедия… Т. 5, С. 536. 
– Режим доступа: 
http://www.pravenc.ru/text/149587.html
Православная 
энциклопедия… Т. 32, С. 8-
39. – Режим доступа: 
http://www.pravenc.ru/text/168
3893.html
О введении учебного курса 
ОРКСЭ. Письмо 
Министерства образования 
и науки РФ от 22 августа 
2012 года N 08-250.  – Режим 
доступа: 
http://docs.cntd.ru/document/90
2384503)
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      «Сегодня электронная версия «Православной энциклопедии», 
размещенная в свободном доступе в Интернете, представляет статьи по 
почти 20-ти ранее выпущенным алфавитным томам, то есть тем томам, 
которые уже разошлись и за которые было заплачено…

      

                             

 

Издание было начато в 2000 году, а завершить его 
планируется в 2020 году, 55 тт. http://www.volga-
tv.ru/kultura/Patriarkh--prosit-regiony-podderzhat--
Pravoslavnuyu-entsiklopediyu.html



Рекомендации:

 Запустить   мониторинг результативности изучения 
детьми школ области курса ОРКиСЭ.

 Прекратить практику приобретения Православной 
энциклопедии для школ области за бюджетные 
средства, ибо:

1) Школы страны на 100% укомплектованы уч, уч.мет. 
литературой  по курсу ОРКиСЭ.

2) ПЭ  имеет статус учебного пособия для вузов.

3) ПЭ размещается в Интернете.

) В соответствии с положениями «Доклада 
Правительства РФ ФС о реализации государственной 
политики в сфере образования (М., 2014)», а также в 
соответствии со ст.14 Конституции РФ, осуществить 
общественную экспертизу «Православной 
энциклопедии», приобретенной для 228 школ 
Самарской области на предмет соответствия 
содержания ее статей Конституции РФ и 
рекомендациям Министерства образования и науки 
РФ  о содержании курса ОПКиСЭ.

)МОиНСО осуществить правовую и социологическую 
экспертизу информации, размещенной на сайте 
ДЕОЦ  о запуске с 01 мая по 31 октября 2016 года НФ 
«ДЕОЦ» системы  независимой оценки качества 
образования.  

 



Спасибо за
внимание !

         
socsfera 2007yandex.ru   
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