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Электронный бюллетень № 1 

 
О ПОРТАЛЕ 

 
Для информационной, методической и консультационной поддержки педагогов, 

родителей и учащихся русских школ, активистов общественных организаций создан духовно-

просветительный портал «Матрица русского самосознания» http://matricarus.lv/ru/welcome 

Духовным основанием портала является Православное учение, теоретической основой – 

славянофильская концепция. Материалы портала помогут в решении следующих задач. 

 Приглашаем к сотрудничеству потенциальных партнеров – общественные 

организации, православные приходы, редакции сайтов культурных центров, педагогов, 

родителей и активистов общественных организаций для сотрудничества – обмена опытом, 

размещения статей, презентаций и видеоматериалов.  

 

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ НА ПОРТАЛЕ 
В двух шагах от обрыва. Истоки 

 

Еще в древности сложился образ крестьянина – богатыря, пахаря, 

труженика, неразрывно связанного с землей, получающего от нее 

свою силу. Не случайно одна из главных фигур в русском 

богатырском эпосе – Микула Селянинович, о котором вся Русь 

знала, что биться с ним нельзя, так как «весь род Микулов любит 

Матушка сыра земля». Главное в жизни Микулы Селяниновича, 

согласно былинам, труд, пахота. В его образе олицетворяется 

сам народ, ибо только он может поднять те «сумочки 

переметные», в которых обретается «тяга земли». Мощь Микулы 

Селяниновича посрамляет даже черные силы колдовства. Были 
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рассказывает, как богатырь Волхв Всеславьевич, известный своей силой и «вежеством». 

Продолжение http://matricarus.lv/ru/publication?id=1550 

 

Русский мир как предчувствие 

 
Как быть в ситуации, когда хороший термин, хорошее понятие медийно обесценено, 

зашумлено? Бросить его? Оставить его? Резво придумать новое? Или продолжать бороться 

за него, разделить с ним его судьбу, жить «в» нем? Я сейчас о словосочетании «Русский 

мир», которое не очень, к сожалению, активно используется у нас, но парадоксально активно 

дискредитируется нашими врагами, дискредитируется на вырост, про запас, а на Украине 

этим словом даже бранятся. В своем личном отношении к «Русскому миру», в своем личном 

переживании «Русского мира» я выбираю второе. 

Продолжение http://matricarus.lv/ru/publication?id=1543  

 

О ценностях, традициях семьи в России... 

 

Традиции – это не только то, что отличает один народ от другого, но и 

то, что способно объединить самых разных людей. Семейные традиции 

русского народа – наиболее интересная часть истории и культуры 

Российского государства, которая знакомит нас с опытом наших 

предков. Начнем с того, что семейные традиции России никогда не 

обходились без науки генеалогии: было стыдно не знать родословную, а 

самой обидным прозвищем считалось «Иван, не помнящий родства». 

Составление подробной родословной, своего фамильного дерева 

являлось неотъемлемой частью традиций каждой семьи. Когда 

появились фотоаппараты, люди стали составлять, а потом и хранить 

семейные альбомы.  

Продолжение http://matricarus.lv/ru/publication?id=1534 

 

Что символизируют животные в русских сказках? 

 

Сказки о животных считаются самым древним видом народных сказок. 
Они рассказывали о природе, примитивном быте и охоте. С развитием 
земледелия сказки о животных стали вбирать в себя детали 
крестьянской жизни. В мировом фольклоре известно около 140 сюжетов 
животного эпоса, в русском — 119. Значительная их часть оригинальна. 
Так, у других народов не встречаются сказки «Лиса-повитуха», «Кот, 
петух и лиса», «Волк в гостях у собаки», «Терем мухи». Самобытность и 
свежесть восточнославянского животного эпоса отмечалась не 
раз. Продолжение http://matricarus.lv/ru/publication?id=1546  

http://matricarus.lv/ru/publication?id=1550
http://matricarus.lv/ru/publication?id=1543
http://matricarus.lv/ru/publication?id=1534
http://matricarus.lv/ru/publication?id=1546


Русский мир: смысл и стратегии 

С российского народа необходимо начинать разговор о Русском мире. 
Российский народ создал самое обширное государство и входит в число 
десяти самых крупных по численности народов. У нашего государства 
много выдающихся достижений и вклад его в мировую цивилизацию и в 
мировую культуру более чем примечателен. Далеко не всем 
государствам и народам удается породить феномен глобального 
размаха, который можно было бы назвать «миром», т. е. 
трансгосударственным и трансконтинентальным сообществом, которое 
объединено своей причастностью к определенному государству и своей 
лояльностью к его культуре.  
Продолжение http://matricarus.lv/ru/publication?id=1545    

 
Мир и стабильность брежневского «застоя» 

55 лет назад в октябре 1964 года в стране советской началась эпоха Л.И. 
Брежнева. Она продлится 18 лет и позднее, главный архитектор 
«перестройки» М.С. Горбачев назовет ее «застоем». Однако многие 
политики, экономисты и миллионы простых людей считали и считают до 
сих пор это время золотым периодом развития Советского Союза. 
Совсем недавно узнал, что Леонид Ильич Брежнев, несмотря на то, что 
был политработником высокого ранга, участвовал в реальных боях 
Великой Отечественной войны. 
Продолжение http://matricarus.lv/ru/publication?id=1549  

Воспитание детей в семье профессора И.А. Сикорского. Материнские заметки 
 

Игорь Иванович Сикорский Игорь Иванович Сикорский (1889–1972 г.г.) 
– великий русский, а после революции – и американский 
авиаконструктор. Он создал первый в мире четырехмоторный самолет 
(«Русский витязь»), первый тяжелый бомбардировщик и пассажирский 
самолет (знаменитый «Илья Муромец», 1914): так русский авиатор 
положил начало целому направлению мировой авиации – тяжелому 
самолетостроению. Работы Сикорского в эти годы запустили первое в 
мире серийное производство самолетов. За свою непростую жизнь он 
создал еще многое и многое «первое в мире», в том числе первым 
разработал и стал производить вертолеты.  
Продолжение http://matricarus.lv/ru/publication?id=1529  
 

ПРОЕКТЫ  
«Поиск русской школы: технологии и модели  

формирования русской культурной идентичности» 

 

Цель проекта – создание и распространение серии информационных материалов о 

разнообразных моделях школьного образования, направленного на формирование русской 

культурной идентичности у учащихся. 

Поиск в интернете и составление информационных материалов с технологиями 

формирования русской культурной идентичности у учащихся. Презентация и обсуждение 

подготовленных материалов на семинарах с приглашением педагогов, родителей, 

активистов общественных организаций.  
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Размещение материалов на портале «Матрица русского самосознания». Создание 

брошюры и ее распространение среди родителей и педагогов. Организация консультаций 

для родителей и педагогов по использованию подготовленных информационных материалов 

в учебно-воспитательном процессе школ  

 

«Школа русских традиций» 

приглашает на цикл лекций и семинаров 

по проблемам сохранения русского самосознания 

 

 На лекциях слушатели познакомятся с рядом идей славянофилов, полезных для 

практики культурно-образовательной работы. Основное внимание на семинарах будет 

направлено на обсуждение практических механизмов сохранения русского самосознания. 

Планируется проведение мастер-классов для обмена опытом и реализации совместных 

проектов для развития сотрудничества и привлечения новых людей.     

 Приглашаются активисты общественной работы, педагоги, молодежь и все 

интересующиеся данной темой. Начало занятий по мере комплектации группы, день и время 

по договоренности. Занятия бесплатные. 

 

Общее руководство проектами – доктор педагогических наук Валерий Алексеевич 

Бухвалов, контактный адрес – vbuhvalov@inbox.lv , т. 29-15-35-91. 
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