
 

Обращение к 

народному искусству, 

включающему духовный 

опыт народа и выражающему 

его художественные и 

эстетические идеи, 

способствует возрождению в 

человеке чувства 

национальной гордости. 

Именно  поэтому  в 

Советском социально-

аграрном техникуме имени 

В.М. Клыкова  воспитанию гражданственности    через  сохранение 

культурного наследия,  народного искусства  уделяется большое внимание.   

В 2003 году тогда еще в Советском педагогическом колледже  

зародилась идея создания  открытого  социально–значимого проекта «Родные 

истоки», идея была поддержана  директором  колледжа Булгаковой И.Я. и 

Администрацией Советского района Курской Области. Автором проекта на 

тот момент была заведующая отделением, а ныне  наш директор О.А. 

Воробьева. Основной целью проекта является создание в техникуме 

творческого пространства, способствующего обогащению и развитию 

духовно-нравственной культуры молодежи через обретение ею культурного 

опыта, основанного на традициях  православной культуры, возрождение и 

распространение культурного наследия славянских народов среди молодежи. 

Проект «Родные истоки», прежде всего, ориентирован на воспитание 

человека-гражданина и включает в себя целую сеть социальных проектов: 

«Нет фашизму!», «Сохраним святой источник», «Сын земли Курской», 

«Художник Е.Е. Лансере», «Пасхальный звон», «С чего начинается Родина»  

и многие другие.  Система социального проектирования направлена на  

духовно-нравственное и патриотическое воспитание и приносит  реальные 

положительные  результаты. 



К сожалению, в настоящее время современная молодежь недостаточно 

полно знает историю родного края; наблюдается низкий уровень 

представлений у молодежи о культурном наследии творчества сына курской 

земли– В.М.Клыкова. Решение данной проблемы составляет реализация 

проекта  «Сын земли Курской. В результате работы над проектом 

наблюдается повышение уровня знаний о жизни и творчестве В.М. Клыкова, 

формирование мировоззрения студентов в духе национального характера, 

воспитание бережного отношения к историческому и культурному наследию 

родного края, воспитание чувства гордости за свою малую Родину.  

Творческое объединение «Наследие» (руководитель Ольга Ивановна  

Ишкова) выбирает направление деятельности и создает программу по ее 

реализации. Анализ материалов средств массовой информации, 

литературных источников, бесед с односельчанами В.М. Клыкова, 

сотрудниками филиала музея В.М. Клыкова, корреспондентами газеты 

"Нива" Советского района позволяет собрать  нужную информацию о жизни 

и творчестве В.М. Клыкова, расширять кругозор обучающихся.  

Систематически в техникуме проводятся тематические недели, фото и 

литературные конкурсы, воспевающие красоту Курского края, исторические 

экскурсы, музыкально-литературные гостиные, классные часы, посвященные 

жизненному и творческому пути В.М. Клыкова. Ежегодно в рамках 

Фестиваля научного и художественного творчества проводится 

Международная научно-практическая конференция, проходит Круглый стол 

по проблеме возрождения духовной культуры в творчестве В.М. Клыкова. 

Через ежемесячное периодическое издание техникума газету "Спектр" мы 

сообщаем о проведении работы молодежного объединения «Наследие». 

В рамках ХI Всероссийских научно-образовательных Знаменских 

чтений в конкурсе «Социально-значимый студенческий проект – 2015» стал 

дипломантом проект «Сын земли Курской» (авторы Е. Печерская. В. Сысоева 

– студентки 3 курса, руководитель О.И. Ишкова).  

Мы видим дальнейшее развитие проекта в том, чтобы сделать 

современную молодежь социально активнее, духовно и культурно богаче, 

раскрывая при этом, богатый талантливый потенциал будущего России!  

 

Зам. директора по ВР Садовникова Н.А. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


