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План доклада

� История школ для молодёжи в � История школ для молодёжи в 
Византийской Империи, Древнем Мире.

� Молодёжное движение на Урале в ХХI 
веке (2000-2015 года).веке (2000-2015 года).

� Заключение



Византийская Империя

� Диль Ш. Основные проблемы � Диль Ш. Основные проблемы 
византийской истории / Перев. с франц. 
Б. Т. Горянова. — М.: Издательство 
иностранной литературы, 1947. — 184 с.

� ВИКИПЕДИЯ: “Византи3йская импе3рия, 
Византи3я, Восточная Римская империя”Византи3я, Восточная Римская империя”

� Раздел 10 - “Значение Византийской 
Империи”



Βασιλεία Ῥωµαίων. ЗНАЧЕНИЕ 
� “...Византия создала блестящую 

культуру, может быть, самую блестящую, 
какую только знали средние века, какую только знали средние века, 
бесспорно единственную, которая до XI 
в. существовала в христианской Европе. 
...Оставшиеся от неё памятники и 
величественные произведения искусства 
показывают нам весь блеск показывают нам весь блеск 
византийской культуры. Поэтому 
Византия занимала в истории средних 
веков значительное и, надо сказать, 
заслуженное место...” (Диль Ш., фр. историк)



Географическая “ гармошка”



Управление Империей

Теоретически власть давалась народным волеизъявлением.
Император получал следующие республиканские Император получал следующие республиканские 

магистратуры и почести:

� верховная власть, imperium maius;

� должность верховного понтифика, pontifex maximus;

� звание Отца Отечества, Pater Patriae;

� новое слово «Август» (Augustus — возвеличенный, 
� увеличивающий блага, священный, по-гречески 
Σεβαστός);

� клятва на верность делам Августа, приносившаяся 
римлянами;

� И МНОГОЕ ДРУГОЕ



Наука, технологии

� Византийская наука на протяжении всего � Византийская наука на протяжении всего 
периода существования государства 
находилась в тесной связи с античной 
философией и метафизикой. Основная 
деятельность учёных находилась в 
прикладной плоскости, где был достигнут 
ряд замечательных успехов, таких как ряд замечательных успехов, таких как 
строительство Софийского собора в 
Константинополе и изобретение 
греческого огня.



ГРЕЧЕСКИЙ ОГОНЬ



Храм Святой Софии
� Храм Святой Софии – известный 

памятник византийского зодчества во памятник византийского зодчества во 
всем мире, был патриаршим собором в 
центре Константинополя. Три годовых 
дохода Византийской Империи ушло на 
строительство храма. Гигантская 
купольная система собора стала 
шедевром архитектуры. Внутренняя шедевром архитектуры. Внутренняя 
отделка храма продолжалась на 
протяжении нескольких столетий. Храму 
уже 15 веков.



София (Премудрость)



Внутренний вид (ХХI век)



Духовно-нравственное 
воспитание молодёжи

� Со времени императора Константина I � Со времени императора Константина I 
Великого (ок. 285 – 337), когда 
Миланским эдиктом (313) христианство 
было признано равноправной религией, 
христиане-учителя получили 
возможность свободно преподавать в 
тривиальных и грамматических школах и тривиальных и грамматических школах и 
толковать античную историю, литературу 
и философию с позиций христианского 
вероучения. (Пискунов А.И., “История педагогики и 
образования”, http://www.studfiles.ru/preview/4533275/page:6/)



Каиниты, урбанизация, 
технологии Ветхого Завета

� Бытие (4: 11-12),
� “...проклят ты от земли...”;� “...проклят ты от земли...”;
� Бытие (4: 17),
� “И построил он города...Енох”;
� Бытие (4: 20),
� “...в шатрах со стадами”;
� Бытие (4: 21),� Бытие (4: 21),
� “...играющих на гуслях и свирели”;
� Бытие (4: 22)
� “... ковачом всех орудий из меди и 

железа”.



Мастера в Древнем Мире
� О мастерах в Ветхом Завете, кн. Исход.
� Исход (31: 1-5),� Исход (31: 1-5),
� “И сказал Господь Моисею, говоря: 

“Смотри, Я назначаю именно Веселеила, 
сына Урии, сына Ора  и Я исполнил его 
Духом Божиим, мудростью, разумением, 
ведением и всяким искусством работать из 
золота, серебра и меди …, резать камни золота, серебра и меди …, резать камни 
для вставления и резать дерево для 
всякого дела. И вот даю ему помощником 
Аголиава, и в сердце каждого вложу 
мудрость, дабы они сделали всё”.



Константинополь, технологии 
Античности в Византии

� Исход (36: 1-2)� Исход (36: 1-2)
� “И стал работать Веселеил и Аголиав и 

все, мудрые сердцем, которым Господь 
дал мудрость и раземение, чтобы уметь 
сделать всякую работу, потребную для 
святилища, как повелел Господь. … кого 
влекло сердце приступить к работе и влекло сердце приступить к работе и 
работать”.

� Храм Софии (Премудрости Божьей).
� Радиально-кольцевая система города.



Технологические школы на 
Урале

� УрФУ, ССиВУЗы
� Заводы, города-заводы.� Заводы, города-заводы.
� Выставки-конференции (технологические 

ярмарки).
� Конкурсы на инновационное решение.
� Государственные заказы (строительство, 

военно-промышленный комплекс).военно-промышленный комплекс).
� “Гараж” + заказчик(и) + поиск ментора 

(технопарк).
� Кружки (в т.ч. Литургические)
� Школы развития мышления (ТРИЗ)



Виды молодёжных движений 
(саморазвивающиеся организации)

� Всё зависит от целей, задач, принципов, 
философии, миссии, лидеров (а не от 
финансирования, ресурсной базы)финансирования, ресурсной базы)

� 1 – ЯСЛИ – диффузная группа (старт 
межличностных отношений).

� 2 – Начальная ШКОЛА – есть 
содержание деятельности (объект, 
предмет, цель, задачи).предмет, цель, задачи).

� 3 – Средняя ШКОЛА – общение (в т.ч. 
без общей цели) здесь является 
первичным. Вторично – лидерство, 
руководство, восприятие внешнего мира.



Урал: 2000-2015

� Молодежь – это ВЫ.� Молодежь – это ВЫ.
� Что вы созидаете – то и будет.
� Важно идти узким путём, каким шли 

наши предки.
� Главное – расставить приоритеты и 

проявлять активность.
� Ошибки – это важный этап накопления � Ошибки – это важный этап накопления 

опыта.
� Успех – важный этап для передачи 

опыта.
� Учитесь у хороших учителей.



ВОПРОСЫ???

� Кирилл Вячеславович Кравцевич� Кирилл Вячеславович Кравцевич

� Mba.kvk@gmail.com


