РЕЗОЛЮЦИЯ

Республиканского научно-практического семинара «Учебная и
внеклассная работа по предмету «История, культура и традиции
русского народа» в свете новых требований Национального
куррикулума-2019»
29 февраля 2020 года в Кишиневе состоялся Республиканский научнопрактический семинар на тему: «Учебная и внеклассная работа по предмету
«История, культура и традиции русского народа» в свете новых требований
Национального куррикулума-2019». В семинаре, организованном Конгрессом
русских общин Республики Молдова при поддержке Примэрии Кишинёва и
Департамента образования, молодёжи и спорта столицы Молдовы, приняли участие
педагоги из 32 учебных заведений Кишинёва и 73 учебных заведений различных
районов страны, а также руководители общественных этнокультурных организаций.
Очевидно, что дальнейшее развитие нашей страны во многом зависит от того,
насколько у подрастающего поколения сформированы гражданская позиция и
уважение к историко-культурному наследию. Важнейшую роль в воспитании
сознательных граждан поликультурного общества Молдовы, готовых влиться в
социальную и духовную жизнь страны, играет учебный курс «История, культура и
традиции русского народа» (ИКТРН), а также других народов, населяющих
Молдову. Обращение к родным истокам, к исконной народной мудрости особенно
важно для детей, проживающих за пределами своей этнической родины.
Нельзя изучать культуру и традиции народа в отрыве от его истории.
Невозможно понять классические произведения литературы без знания
соответствующей исторической эпохи и событий, которые послужили основой для
их создания.
Поэтому участники семинара выражают озабоченность в связи с
появляющимися в СМИ суждениями о необходимости заменить этот важнейший
для патриотического воспитания молодёжи предмет «винегретом» из культур всех
населяющих нашу страну народов. Мы считаем недопустимым размывание ИКТРН
в рамках некоего абстрактного обобщённого курса, а также сведение серьёзного
предмета к изучению преимущественно фольклорных традиций.
Участники семинара выражают благодарность Конгрессу русских общин РМ и
Русскому интеллектуальному центру за организацию данного семинара, а также за
постоянное внимание к проблемам лицеев и гимназий с русским языком обучения, в
частности, за издание в 2013-2014 гг. единственного в Молдове пособия по ИКТРН
для 5-9 классов.
Заслушав доклады и обсудив новые формы и методы преподавания ИКТРН в
связи с реформированием в 2019 году Национального куррикулума, участники
семинара обращаются к Конгрессу русских общин РМ с просьбой создать рабочую

группу по внесению изменений и дополнений в куррикулум, разработанный и
изданный КРО РМ в 2011 году. Усовершенствованный вариант куррикулума по
ИКТРН отпечатать массовым тиражом и передать его всем преподавателям данного
предмета.
Отмечая работу Конгресса русских общин РМ, распространившего бесплатно во
все учебные заведения Республики Молдова пособия по ИКТРН для 5-9 классов,
участники семинара отмечают острую необходимость в аналогичных пособиях для
начальной школы. Учителя ИКТРН просят руководство КРО РМ изыскать
возможность разработать и издать «дидактические материалы» для 1-4 класса, а
также выпустить второе дополненное и переработанное издание пособия по ИКТРН
для 5-9 классов. Это позволит решить проблему обеспечения учащихся русских
школ учебной литературой по предмету «История, культура и традиции русского
народа» на ближайшие 5-10 лет.
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