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Приглашаем Вас принять участие в работе  Международных XLII Добролюбовских чтений 

«ЦЕННОСТНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ И ГРАЖДАНСКАЯ АКТИВНОСТЬ:  РЕФЛЕКСИИ И 

РЕАЛИЗАЦИЯ В НАУКЕ,  ЛИТЕРАТУРЕ И ИСКУССТВЕ – ОТ ЭПОХИ 

Н.А.ДОБРОЛЮБОВА  ДО СОВРЕМЕННОСТИ»,  которые будут проходить 14-15 февраля 

2018 года на родине Н.А. Добролюбова – в Нижнем Новгороде. 

   

 

Цель конференции – исследование актуальных проблем добролюбоведения, 

философии, культурологии, политологии, филологии, истории, педагогики, 

искусствоведения, краеведения, музееведения и других гуманитарных наук.  

 

Конференция обсуждает следующие темы: 
 

 Национальные культурные и нравственные приоритеты и национальная 

самоидентификация  

 Цивилизационные процессы и их рефлексии в науке, культуре, литературе и 

искусстве  

 Проблематика гражданственности и ценностного наследия в традиции  античных 

мыслителей 

 Дихотомия «личность – гражданин» в сознании индивидуума и общества на фоне 

разных исторических эпох 

 Развитие философских идей от эпохи Н.А. Добролюбова  до современности как 

концентрация мировоззренческой позиции личности в контексте развития и смены 

ценностных приоритетов общества 

 Словесность, публицистика и литературная критика, мемуаристика, 

искусствоведение: тема гражданских, семейных ценностей  в аспекте духовного 

развития личности  

 Ценностный обмен между разными поколениями: проблемы и перспективы 

 «Язык есть исповедь народа: /В нем слышится его природа,/ Его душа и быт родной» 

(Петр Вяземский) 

 Традиции и новаторство в искусстве и культуре как средство трансляции 

традиционных нравственных ценностей и сохранения культурного наследия 

 Значение нижегородского культурного гнезда, сохранения памятников истории и 

культуры Нижегородского края для семейного и гражданско-патриотического 

воспитания    

 Взаимодействие музеев, библиотек и образовательных учреждений как хранителей и 

трансляторов отечественных и мировых духовных ценностей  

 Развитие православного образования как один из путей становления личности 

гражданина 

 

Заявки на участие высылать Дмитриевской Галине Алексеевне по адресу:  

dmitrievskaya.galia@yandex.ru 

 

 

mailto:dmitrievskaya.galia@yandex.ru


Оргкомитет приглашает к участию в конференции филологов, историков,  философов, 

культурологов, литературных критиков, журналистов, педагогов, краеведов, 

работников музеев и библиотек. 

По материалам конференции будет издан сборник статей. 

Предварительный организационный взнос за публикацию:      1 стр. – 150 руб. 

Взнос производится вместе со сдачей материалов для публикации. 

                                                                                   

Заявки на участие в добролюбовской научной конференции с указанием темы и сведений об 

авторе (Ф.И.О., ученая степень и звание, место работы, должность, почтовый адрес и 

телефон) высылать по адресу музея Добролюбова:  

603005, г. Нижний Новгород, наб. Лыкова дамба, 2, Музей Н.А. Добролюбова  

Телефон/факс:  (831) 433-16-44; (831) 433-53-89, e-mail dmitrievskaya.galia@yandex.ru 

 

Для публикации в сборнике материалов конференции статья/тезисы доклада в 

формате Word на CD и 1 экземпляр на бумажном носителе (количество страниц от 2-х до 

10-и) оформляются следующим образом: 

 

Форма А4 (книжный формат); шрифт Times New Roman, 14 кегль, 

междустрочный интервал – 1; абзац – 1,25; все поля – 2 см; форматирование по ширине. 

Слева указываются инициалы и фамилия автора, ниже по центру – название статьи. 

Список используемой литературы приводится в конце всего текста в строго алфавитном 

порядке в соответствии с правилами оформления библиографического описания; в тексте 

статьи порядковый номер используемого источника приводится в скобках (1, с. 5). 

 

Используется ТОЛЬКО КИРИЛИЦА И ЛАТИНИЦА! 

Никаких сносок, надстрочных знаков, нумерации страниц, колонтитулов, рисунков!   

 
1. Доклад должен быть выполнен на актуальную тему и содержать результаты глубокого самостоятельного 

исследования; 

2.  Ответственность за освещение материалов несут авторы докладов. 

3. Доклад будет напечатан в авторской редакции, поэтому он должен быть подготовлен тщательно. 

 

 

Государственный литературно-мемориальный музей Н.А. Добролюбова 

Нижегородский государственный лингвистический университет 

им. Н.А. Добролюбова. 

 

ЗАЯВКА 

на участие в «Добролюбовских чтениях» 

 

Фамилия, имя, отчество________________________________________________ 

Профессия, должность (место работы, учебы)_____________________________ 

Ученая степень, звание ________________________________________________ 

Адрес ______________________________________________________________ 

Телефон служебный__________________ домашний _______________________ 

Электронная почта ____________________________________________________ 

Необходимость заказа места для проживания _____________________________ 

Тема доклада или сообщения ___________________________________________ 

Форма участия: только очная (слушатель или докладчик) 

Предложения (вопросы, проблемы) для дискуссий 

Проезд и проживание за счет командирующей стороны 

mailto:dmitrievskaya.galia@yandex.ru

