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ТРЕТЬЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

XXX Рождественские православно-философские чтения 

«Православие и формирование исторической памяти (нижегородский контекст)» 

Нижний Новгород 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Просим Вас ознакомиться с программой юбилейных XXX Рождественских православно-

философских чтений и дополнительной информацией, касающейся мероприятий 

конференции. 

XXX Рождественские православно-философские чтения «Православие и формирование 

исторической памяти (нижегородский контекст)» пройдут 12-13 января 2021 года в 

формате интернет-конференции: пленарное заседание будет транслироваться из 

многофункционального пользовательского центра (209 аудитория главного корпуса 

НГПУ), заседание секции состоится в интерактивном формате. 

Адрес интернет-конференции будет разослан участникам Рождественских православно-

философских чтений, приславшим заявки, после 25 декабря 2020 г. 

Организационный комитет конференции: 

Председатель — митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий 

Заместитель председателя — президент НГПУ им. К. Минина Л.Е. Шапошников  

Состав оргкомитета: и.о. первого проректора НГПУ им. К. Минина Е.Ю. Илалтдинова; 

заведующий кафедрой истории русской философии МГУ им. М.В. Ломоносова М.А. 

Маслин; заведующий кафедрой философии МГУ им. Н.П. Огарева Е.В. Мочалов; 

директор МАОУ «Школа №187» В.А. Малинин 

Секретарь оргкомитета — советник президента НГПУ им. К. Минина Н.В. Якимец 

 

Ключевые даты работы конференции: 

12 января 2021: открытие конференции. Приветствие Митрополита Нижегородского и 

Арзамасского Георгия. Пленарное заседание. 

13 января 2021: работа секции.  



ПРОГРАММА  

XXX Рождественских православно-философских чтений  

«Православие и формирование исторической памяти (нижегородский контекст)» 

 

12 января 

10.00 - пленарное заседание (209 аудитория, интернет-конференция) 

13 января  

10.00 - заседание секции (on-line) 

Руководитель секции: Захарова Виктория Трофимовна, доктор филологических наук, 

профессор кафедры русской и зарубежной филологии НГПУ им. К. Минина.  

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://zoom.us/j/94728787135?pwd=OHVCeExYVDdoNEhMZ2gxQ1h4Y21Qdz09 

 

Идентификатор конференции: 947 2878 7135 

Код доступа: 432192 

        12 янв 2021 09:30 AM 

        13 янв 2021 09:30 AM 

 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Приветствие Митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия  

 

Приветствие председателя духовного управления мусульман Нижнего Новгорода и 

Нижегородской области Гаяз-Хазрата Закирова 

 

Приветствие председателя еврейской религиозной общины Нижегородской области 

Э.М. Чапрака 

 

Приветствие и.о. ректора Мининского университета В.В. Сдобнякова 

 

ДОКЛАДЫ 

Маслин М.А., д.филос.н., профессор, заведующий кафедрой истории русской философии 

философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Реформы Петра I: современный 

взгляд 

Сербиненко В.В., д.филос.н., профессор, декан философского факультета РГГУ. Китайская 

тема в русской философии 

Захарова В.Т.,  д.филол.н., профессор, НГПУ им. К. Минина. Роль Нижегородского края в 

становлении взглядов К.Н. Леонтьева (на примере художественной прозы мыслителя) 

Николаи Ф.В., д.филос.н., доцент, НГПУ им. К. Минина. Культурная память в обществе 

потребления: трансформация локальной истории в англоязычных исследованиях 

культуры 

https://zoom.us/j/94728787135?pwd=OHVCeExYVDdoNEhMZ2gxQ1h4Y21Qdz09


Николина В.В., д.пед.н., профессор кафедры общей и социальной педагогики НГПУ им.К. 

Минина. Проблемы формирования ценностных ориентиров в воспитании детей и 

молодежи 

Парилов О.В., д.филос.н., профессор, Приволжский филиал РГУП. Некоторые страницы 

биографии и богословие русского Златоуста Иоанна Неронова 

Семикопов Д.В., к.филос.н., зав. филиалом ГБУК НО НГИАМЗ Исторический парк "Россия - 

моя история", проректор по учебной работе НДС. Кн. Александр Невский и Русская 

революция: парадоксы культурной памяти 

Титков Е.П., д.истор.н., профессор Арзамасского филиала ННГУ им. Н.И.Лобачевского. 

Епископ Нижегородский Дамаскин (Семенов-Руднев) и его вклад в изучение 

отечественной истории и культуры 

Фортунатов Н.М., д.филол.н., профессор кафедры русской литературы ННГУ им. 

Н.И.Лобачевского. Нижегородский контекст  в развитии русских классиков: Мельников 

(Андрей Печерский), Чехов, Короленко 

Фортунатова В.А., д.филол.н., профессор кафедры культуры и  психологии 

предпринимательства ИЭП ННГУ им. Н.И.Лобачевского. Влияние исторической памяти  на 

актуальное сознание  нижегородцев: проблемы и перспективы 

Шапошников Л.Е., д.филос.н., профессор, президент НГПУ им. К.Минина. Размышления 

митрополита Николая (Кутепова) о значении исторической памяти 

 

ЗАСЕДАНИЕ СЕКЦИИ 

Терентьев А.А., д.филос.н., профессор, НГПУ им.К.Минина. Исторический опыт России и 

современное российское общество 

Треушников И.А., д.филос.н., доцент, начальник кафедры философии НА МВД РФ; 

профессор ПФ  РГУП. Священник Павел Флоренский в Нижнем Новгороде (к вопросу о 

формировании исторической памяти) 

Шустов М.П., д.филол.н., профессор, НГПУ им. К. Минина. Роль сказки в формировании 

исторической памяти 

Сергий Ларюшкин, протоиерей. Сохранение исторической памяти в современных 

гимнографических текстах (на примере богослужений новомученников Нижегородских) 

Жучкова Е.Н., к.филол.н.,  преподаватель русского языка и литературы, Дзержинский 

педагогический колледж. Мотив чуда в рассказе протоиерея Владимира Гофмана 

"Отблеск Фаворского света" 

Исаков А.А., к.филос.н., доцент каф. истории и обществознания историко-филологического 

факультета Арзамасского филиала ННГУ им. Н.И. Лобачевского. И.М. Скворцов – 

основоположник духовно-академической философии в Киеве и уроженец Арзамаса 



Курдин Ю.А., к.филол.н., доцент, декан историко-филологического факультета Арзамасского 

филиала ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Арзамасские храмы середины XIX века в описаниях 

П.И. Пискарева 

Морозова И.Н., канд. культурологии, доцент, доцент ЧГИК. Контексты сохранения 

культурной памяти и идентичности в сочинении прот. И.М. Скворцова «Описание 

Киево-Софийского собора по обновлении его в 1843–1853 годах» 

Титкова Н.Е., к.филол.н., доцент, доцент кафедры русского языка и литературы Арзамасского 

филиала ННГУ им. Н.И.Лобачевского. Образы истории в проповедях патриарха Сергия 

(Страгородского) 

Собко Р.В., к.филос.н., доцент Нижегородской духовной семинарии. Братство Святого 

Креста при Нижегородской духовной семинарии 

Сопина Е.С., учитель МБОУ "Гимназия №17". "Любовь, исходящая от тебя, 

возвратится…": Варлаам Рыжаков с верой и надеждой в людей 

Хитрюк О.А., соискатель каф. культуры и психологии предпринимательства Института 

экономики и предпринимательства ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Православный исток в 

системе нижегородской топонимики 

Плаксин В.А., магистрант кафедры философии и теологии НГПУ им. К. Минина. 

Служение Патриарха Сергия (Страгородского) в контексте церковно-

государственных отношений во второй четверти XX столетия 

 

 

 

С УВАЖЕНИЕМ, ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 


