РЕЛИГИИ МИРА (8+)
Киноуроки по религиоведению
Почему в мире так много религий? Чем отличается христианство от буддизма?
Занятия направлены на изучение мировых конфессий, культур и светской этики,
поддержку прав личности на свободу совести и на воспитание толерантного отношения к
людям другого вероисповедания. Такие знания помогут школьнику понять особенности
многонационального государства, расширят кругозор о мире, откроют тайны вековых
традиций различных народов.
Программа:
– показы фрагментов художественных и документальных фильмов о христианстве,
буддизме, исламе, индуизме и т. д.;
– лекции-беседы, задания.
Продолжительность: 45 мин.
В рамках киноурока буду продемонстрированы эпизоды и фрагменты из
следующих картин (синематека вариативна, возможны дополнения, замены и
уточнения по желанию учителя):
Название фильма
«История
христианства»
(сериал, 2009,
12+):
1. Первое
Христианство;
2. Католицизм Непредсказуемое
возвышение Рима;
3. Православие От империи к
империи;
4. Реформация Личность перед
богом;
5. Протестантизм Евангелический
прорыв;
6. Бог под судом.

Афиша

Описание
Профессор истории Диармайд
Маккалох показывает и
рассказывает, "откуда растут
ноги" у самой крупной мировой
религии. Кто такие христиане,
что означает быть христианином
— на эти и многие другие
вопросы серия фильмов "История
христианства" даёт
исчерпывающие и компетентные,
но порой неожиданные ответы.

«Избранный»
(реж. Нати Барац,
2008), 12+

«Ислам:
нерассказанная
история» (2012),
12+

В 2001 году на 84-м году жизни
скончался один из величайших
тибетских мастеров медитации
Лама Кончог. Вскоре его верного
ученика Тензина Зопа вызывает к
себе сам Далай Лама и дает ему
важное поручение: за четыре года
отыскать новую инкарнацию
Ламы Кончога. Самому Тензину
было всего семь, когда его отдали
в ученики к Ламе Кончогу, рядом
с ним он провел большую часть
жизни.
И теперь, преодолевая свою
собственную скорбь, он должен
отправиться на поиски мальчика,
в которого переселилась душу его
учителя. Тензин отправляется в
долгое путешествие — поиски
приводят его то в отдаленные
горные районы, то в крохотные
деревеньки. Он летит на
вертолете, едет верхом на осле и
преодолевает десятки километров
пешком. Наконец, с помощью
астрологов и толкователей снов
ему удается разыскать мальчика,
который может стать избранным.
Документальный фильм
исследует историю
возникновения Ислама - мировой
религии, приверженцами которой
являются миллионы людей на
нашей планете. Как всем
известно, Ислам зародился в 7
веке н.э. Однако специалисту по
истории древних империй Тому
Холланду найти этому
исторические подтверждения,
рукописные свидетельства и
реальные факты оказалось не такто и просто. Он попытается
разобраться, как зарождалась
великая вера мусульман и что нам
на самом деле нам известно об
одной из самых влиятельных
религий в мире.

