
Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в VII Всероссийской научно-практической 

конференции «Православие и русская литература: вузовский и школьный аспект 

изучения», которая пройдет 27-28 мая 2021 года в Арзамасском филиале ННГУ. 

Тематика основных направлений работы конференции: русская словесность 

в контексте православной культуры, христианское сознание русской литературы, 

церковь и русское национальное сознание: история, философия, культурология, 

православная культура в системе современного гуманитарного образования, 

православные истоки национальной культуры. 

При всем многообразии тематики и творческих подходов к изучению тех или 

иных явлений отечественной словесности участники арзамасской конференции 

всегда единодушны в том, что русская литература – неотъемлемая часть 

православной культуры. Они неразрывно связаны. Православие в русской 

литературе открывается как всечеловеческая ценность, как высшее достижение 

человеческого духа вообще. Христианское мировидение формировало в русской 

классике шкалу ценностных представлений об истории и современности в их 

духовно-нравственном измерении. Отечественная литература запечатлела в слове и 

образе религиозный опыт русского человека – и светлый, и тёмный, и 

спасительный, и опасный для души; опыт веры и опыт безверия. В этом ее вечная 

притягательность, мудрая сила и, главное, крепкое и высокое учительское начало, в 

чем так остро нуждается современная система образования – от детского сада до 

университета. 

В этом году конференция посвящена юбилею и памяти основателя этого 

научного форума и бессменного руководителя оргкомитета – профессора Бориса 

Сергеевича Кондратьева (1946-2020).  

Свои доклады на конференции представят более 100 участников из 

Арзамаса, Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Воронежа, Твери, 

Липецка, Пензы, Саранска, Северодвинска, Сургута, Мурома, Обнинска, Майкопа, 

Сарова, а также Украины и Казахстана. Научный потенциал конференции: 21 

доктор наук и профессор, 32 кандидата наук и доцента, 22 школьных учителя, 14 

работников библиотек и музеев. Предусмотрена работа студенческой секции. 

Конференция будет проводиться в полном соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями, при этом большая часть иногородних 

докладчиков примет дистанционное (on-line) участие через платформу Zoom. 

Для участников конференции планируется культурная программа, 

включающая паломническую поездку в Дивеево в Свято-Троицкий Серафимо-

Дивеевский монастырь.   

По материалам конференции будет издан сборник статей. 

Открытие конференции состоится 27 мая в 10.00 по адресу: г. Арзамас, ул. 

К. Маркса, д.36, ауд. 85. 

Программа конференции и ссылки на участие в дистанционном формате 

доступны на сайте филиала: http://www.arz.unn.ru с 21 мая 2021 г. 

http://www.arz.unn.ru/

