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Рецензия
на видеопроект «Новомученики и исповедники города Кубинки Одинцовского

района Московской области» (автор: Сибирёв С.О., учитель английского языка и основ
православной культуры МБОУ Васильевской сош)

Рецензируемый видеопроект посвящён подвигу новомучеников и исповедников
Российских в годы Советской власти. Выбранный автором период, безусловно, является
самым противоречивым в истории России XX века и оттого достаточно сложным для
анализа. Ввиду того, что многие уголовно-следственные дела пострадавших в Советский
период были засекречены вплоть до недавнего времени, тема мученичества в
современных учебниках по истории нашей страны не представлена вовсе, а тема
репрессий затронута крайне слабо. Своей работой автор делает попытку пролить свет на
судьбы пострадавших в те времена людей, которые встали на защиту не только своих
убеждений, но и Православия, веками являвшегося основой многих сторон духовной
жизни русского народа.

Вышеупомянутые обстоятельства, вкупе с отсутствием фильма о новомучениках
земли Одинцовской в целом и города Кубинки в частности, позволяют говорить о том, что
проведённая автором проектно-исследовательская работа обладает не только
актуальностью, но и высокой новизной.

Основной концептуальной идеей данного видеопроекта является формирование
духовно-нравственных ценностей, основанных на православных, культурно-исторических
российских традициях, а также активизация исследовательской, проектной и коллективно-
творческой деятельности как со стороны педагогов, так и детей, поскольку
непосредственными участниками проекта стали именно учащиеся. Автор убедительно
обосновал актуальность данной работы, аргументировав её остротой проблемы
возрождения и сохранения нравственности и духовности в обществе XXI века.

Несомненной ценностью видеопроекта является его целостность и техническое
оформление. Безусловно, данный проект может стать подспорьем для педагогов в системе
духовно-нравственного развития обучающихся как на уроках истории, так и в рамках
подготовки по таким предметам как основы православной культуры, «Духовное
краеведение Подмосковья» и основы духовно-нравственной культуры народов России.
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