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Направление проекта - ПРОСВЕЩЕНИЕ

В 2021 г. состоялись юбилейные ХХХ Рождественские православно-

философские чтения, которые проводятся на базе Нижегородского 

государственного педагогического университета под амофором

Митрополита Нижегородского и Арзамасского. 

Уже три десятилетия история этого форума развивается параллельно с историей 

Нижнего Новгорода. Чтения являются дискуссионной площадкой для обсуждения 

важнейших духовно-нравственных, религиозных, философских, богословских 

проблем, вопросов межкультурного и межнационального диалога. 

В форуме традиционно принимают участие представители Нижегородской епархии и лично 

митрополит Нижегородский и Арзамасский, руководители других традиционных конфессий 

Нижегородской области; ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Саранска и др., 

преподаватели и учащиеся вузов Нижнего Новгорода, педагоги из общеобразовательных школ, 

православных гимназий и т.д. Рождественские чтения всегда вызывают интерес как научное и 

просветительское мероприятие.
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В 2021 году тематика Рождественских православно-философских чтений
непосредственно связана с 800-летним юбилеем Нижнего Новгорода, 300-летием
Нижегородской духовной семинарии и 110-летием Нижегородского
государственного педагогического университета им. К. Минина. Формулировка
темы такова:

ПРАВОСЛАВИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ
ПАМЯТИ (НИЖЕГОРОДСКИЙ КОНТЕКСТ).

Доклады посвящены исследованию как теоретических аспектов проблемы
исторической памяти, так и деятельности и духовных исканий выдающихся
личностей, связанных с историей нижегородского края: Александра Невского,
епископа Дамаскина (Семенова-Руднева), Иоанна Неронова, патриарха Сергия
(Страгородского), митрополита Николая (Кутепова), П.И. Мельникова (Андрея
Печерского), прот. И.М.Скворцова и др.
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Обеспечить решение задач духовно-
нравственного, гражданско-патриотического 
воспитания и межконфессиональной 
гармонизации общества за счет издания 
сборника материалов ХХХ Рождественских 
православно-философских чтений «Православие 
и формирование исторической памяти 
(нижегородский контекст)» как источника 
научно обоснованной информации о 
выдающихся «сынах земли Нижегородской», 
истории светского и духовного образования в 
Нижнем Новгороде, о современном состоянии 
духовно-нравственного и гражданско-
патриотического воспитания в Нижегородской 
области, специфике актуального сознания 
нижегородцев.  

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

o Собрать и обработать текстовый материал для

издания

o Подготовить иллюстративные материалы

o Разработать концепцию, дизайн-проект и

оригинал-макет издания

o Произвести редакторскую и корректорскую

правку подготовленного оригинал-макета

o Осуществить издание сборника «Православие и

проблема исторической памяти (нижегородский

контекст)»

o Распространить сборник на безвозмездной основе
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ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 

Количественные

-Не менее 50 непосредственных участников –

авторов докладов;

-не менее 100 выгодоприобретателей –

получателей издания;

-использование материалов издания в учебно-

воспитательном процессе неограниченного

числа средних и высших учебных заведений

Качественные

- Развитие исторического знания об истории Нижнего 

Новгорода и выдающихся людях Нижегородского края;

- устранение «белых пятен» в истории развития 

философско-богословской мысли в Нижнем Новгороде и 

выявление ее общероссийской значимости;

- формирование теоретической основы духовно-

нравственного и гражданско-патриотического 

воспитания детей и молодежи в Нижнем Новгороде и 

Нижегородской области
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Наследие проекта

-Укрепление гражданского единства, гармонизация межнациональных и

межконфессиональных отношений;

-Патриотическое воспитание и формирование национальной и гражданской

идентичности;

-Формирование информационных материалов для духовно-нравственного

воспитания;

-Развитие просветительских проектов, посвященных героям – уроженцам

Нижегородской области;

-Осуществление мероприятий к 800-летию Александра Невского.

Реализация проекта способствует решению следующих задач стратегии развития

Нижегородской области до 2035 г. (и в теоретическом, и в практическом аспектах):
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Масштабирование проекта

История существования проекта измеряется 
десятилетиями

Деятельность по проведению Рождественских 
православно-философских чтений и изданию 

материалов будет развиваться

Планируется активно привлекать представителей 
других регионов (Москва, Санкт-Петербург, города 

ПФО).

В планах также проводить заседания форума в 
малых городах Нижегородской области (Арзамас, 
Дзержинск, Городец и др.) с целью привлечения к 
ним внимания, в том числе и как к туристическим 

объектам.
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Информация о проекте будет размещена на сайтах:

• Мининского университета: www.mininuniver.ru

• Нижегородской епархии: www.nne.ru

• Научно-образовательной теологической ассоциации (НОТА), г. Москва:

www.nota-theology.ru

Продвижение проекта

http://www.mininuniver.ru/
http://www.nne.ru/
http://www.nota-theology.ru/
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Нижегородская епархия, Нижегородская духовная семинария;

Духовное управление мусульман Нижнего Новгорода и Нижегородской области;

Еврейская община Нижегородской области;

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,

философский факультет;

Российский государственный гуманитарный университет (г. Москва);

Научно-образовательная теологическая ассоциация (НОТА), г. Москва

Партнеры проекта
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Конкурентные преимущества проекта

Рождественские чтения проводятся во многих 
регионах, в том числе и Москве (под эгидой НОТА): в 

них участвуют представители образовательных 
организаций, входящих в НОТА, педагогическая 
общественность и духовенство Москвы и других 

городов.

Рождественские чтения проводит также Нижегородский 
институт развития образования: их участники – учителя 

общеобразовательных и православных школ 
Нижегородской области.

Рождественские чтения в НГПУ уникальны тем, что это прежде всего долговременно существующий (30 
лет) проект высочайшего научного уровня с участием ученых из МГУ, РГГУ, НГПУ, ННГУ им. 

Н.И.Лобачевского, НИРО и др., а также богословов Нижегородской духовной семинарии, Московской 
духовной академии, Казанской духовной семинарии и др. Кроме того, участвуют в форуме не только 
представители православия, но и других традиционных для России конфессий. Наконец, расширение 
аудитории Чтений за счет привлечения преподавателей общеобразовательных и православных школ 

значительно увеличило практическую значимость проекта.
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Календарь проекта

№ п/п Этапы / задачи проекта Сроки Результаты

1. Сбор и обработка материалов для издания Февраль – март 

2021

Сборник материалов в первичном виде

2. Подготовка коллекции иллюстративных 

материалов

Март 2021 Коллекция иллюстративных материалов

3. Разработка концепции, дизайн-проекта и 

оригинал-макета издания

Апрель – май 

2021

Концепция, дизайн-проект, оригинал-макет 

издания

4. Редакторская и корректорская правка 

материалов издания

Июнь-июль 

2021

Подготовленное к печати издание

5. Печать и постпечатная обработка издания Август-

сентябрь 2021

Издание «Православие и проблемы 

исторической памяти (нижегородский 

контекст)»

6. Распространение издания Сентябрь-

октябрь 2021

Издание распространено на безвозмездной 

основе
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Смета проекта
Расходы проекта

№ п/п Наименование затрат
Стоимость за 
единицу, руб.

Количество 
единиц, шт.

Общая 
стоимость, руб.

Софинансирование 
руб.

Запрашиваемая сумма, 
руб.

Комментарий / пояснение

Категория затрат

1
Вознаграждение по ГПХ для лиц, 
осуществляющих сбор и обработку 
материалов для издания

22900 1 22900 22900 0
Подготовка первичного макета 
издания

2

Вознаграждение по ГПХ для лиц, 
осуществляющих подготовку 
коллекции иллюстративных 
материалов

9500 1 9500 9500 0
Подготовка первичного макета 
издания

3
Оплата услуг по разработке 
концепции,  дизайн-проекта и 
оригинал-макета издания

35500 1 35500 0 35500
Исполнитель - типография ННГУ 
им.Н.И. Лобачевского

4

Вознаграждение по ГПХ для лиц, 
осуществляющих редакторскую и 
корректорскую правку материалов 
издания

35500 1 35500 35500 0
Предпечатная подготовка 
издания, вычитка и правка 
оригинал-макета

5
Печать и постпечатная обработка 
издания

525 120 63000 0 63000
Исполнитель - типография ННГУ 
им.Н.И. Лобачевского

6
Оплата услуг по рассылке и 
распространению

280 120 33600 33600 0

Обязательная и дополнительная 
рассылка издания;  
инициативное распространение 
(библиотеки, учебные 
заведения)

Итого 200000 101500 98500
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Руководитель проекта –

Лев Евгеньевич 

Шапошников, д.филос.н., 

проф., Заслуженный 

деятель науки РФ, 

президент Мининского

университета

Участники проекта:

-авторы докладов и материалов,

содержащихся в издании;

-Мининский университет;

- издательство НИУ «ННГУ

им.Н.И. Лобачевского».

Модератор проекта –

Наталья Вениаминовна

Якимец, к.филол.н.,

доц., советник

президента НГПУ

им.К.Минина

Команда проекта


