


Никогда не жалуйся на время, ибо ты для того и рожден, чтобы сделать его лучше. 

И.А. Ильин 

 

Что такое Ильинские образовательные чтения? 
 

Ильинские образовательные чтения – Конференция, основная 

задача которой познакомить молодежь с наследием великого 

русского мыслителя И.А. Ильина, неразрывно связанного с 

Рязанской землей. 

Чтения проводятся уже несколько лет подряд, и за это время их 

участниками становились школьники отдалённых сёл Рязанской 

глубинки, учащиеся сузов, студенты вузов и военных училищ Рязани. 

Лучшие работы участников публикуются в сборниках, суммарный 

тираж которых в настоящее время составляет порядка 1500 

экземпляров. 

Все участники Конференции, их научные руководители и гости 

получают памятные подарки, а победители становятся обладателями 

ценных призов. 

Конференция "Ильинские образовательные чтения" проводится 

по благословению митрополита Рязанского и Михайловского Марка, 

при поддержке Министерства образования Рязанской области. 

Организаторами Чтений являются Молодежный отдел Рязанской 

епархии совместно с Молодежными отделами Спасского и 

Старожиловского благочиний. 

Мы приглашаем к участию в Ильинских образовательных 

чтениях учащихся 9 – 11 классов школ Рязани и области, а также 

студентов высших и средних специальных учебных заведений. 

 

 

 



Как принять участие в Ильинских образовательных 

чтениях? 
 

Принять участие, а возможно и стать победителем в 

Конференции «Ильинские образовательные чтения», не так уж и 

сложно, для этого надо лишь совершить несколько 

последовательных шагов. 

Шаг 1. Ильинские образовательные чтения проводятся один раз 

в год. Анонс и Положение очередных Чтений публикуются на 

официальном сайте Чтений в начале января. Соответственно, 

необходимо зайти на сайт в январе, прочитать анонс и скачать 

Положение о проведении Ильинских образовательных чтений. Здесь 

все легко:). 

Шаг 2. Внимательно читаем Положение о проведении Чтений. 

Положение – это такой документ, в котором прописано все, что 

нужно знать о Чтениях потенциальному участнику. Даты, контакты, 

темы, критерии оценок работ и конечно, призы ;). На все про все у вас 

есть пара месяцев, как минимум. 

Шаг 3. Полистайте сборники лучших работ прошлых Чтений, они 

размещены на сайте. Это поможет определиться с форматом 

будущей работы и понять, как оно вообще должно выглядеть. И да, в 

подобном сборнике будет размещена и ваша будущая работа. Во 

всяком случае шансы на это очень высоки!  

Шаг 4. Выбираем тему своей работы из предложенных 

организаторами (см. Положение). Не понравились темы? Без 

проблем, формулируем свою. 

Шаг 5. Вот здесь уже серьезнее. Надо приступать к чтению работ 

великого философа. К счастью, Иван Александрович писал не только 

серьезные философские трактаты, которые понимают лишь 

специалисты, но и небольшие статьи, которые адресовались 

эмигрантской молодежи. Именно они опубликованы в сборнике 

«Наши задачи», именно их мы предлагаем в качестве материала для 

вашей будущей работы. Каждая тема содержит перечень статей 

Ильина, на материале которых можно написать свою работу, и этого 

будет вполне достаточно, хотя мы ни в коем случае не ограничиваем 

ваших творческих замыслов. Не устраивает предложенный материал 

– используйте понравившийся! В Положении это все подробно 



расписано, дерзайте. И, да, если вы выбрали свободную тему, тут мы 

вообще вам не указ, творите свободно, хотя конечно с оглядкой на 

Ильина. Ведь Чтения ему посвящены ;) 

Шаг 6. Почитали Ильина? Напишите нам об этом, ваши 

впечатления, ваши размышления, согласны или несогласны и т.д. и 

т.п. Это не сложнее школьного сочинения, только двоек мы 

принципиально не ставим;). Вот и получилась ваша работа на 

Ильинские образовательные чтения. Присылайте ее на электронный 

адрес ilyin-konkurs@mail.ru и ждем-с оглашения списка приглашенных 

на Конференцию. Кстати, мы ничего не имеем против коллективных 

работ, можно скооперироваться с кем-нибудь.  

Шаг 7. Организаторы прочитают все работы, отсеют злостных 

плагиатчиков (ну не любим мы тех, кто присваивает чужой труд), а 

затем пригласят остальных на Конференцию. Просто заходим на 

официальный сайт и находим себя в списке приглашенных. 

Шаг 8. Пригласили? Поздравляем. Призы, грамота, печатный 

сборник со своей работой вам уже обеспечены. Готовим lite-версию 

своей работы для публичного выступления, ну, а если презентацию к 

ней осилите, так вообще прекрасно. 

Шаг 9. Приезжаем на Конференцию, выступаем, занимаем 

призовое место, получаем классный приз. Не заняли призовое место 

– не страшно, с пустыми руками тоже не уйдете, обещаем. А в 

следующий раз можно еще разок попробовать. Сложно? Да ничуть! 

 

 

Контакты 

Сайт Ильинских образовательных чтений: https://ilyin-ryazan.ru 

Сообщество Вконтакте: https://vk.com/ilyinchtenia 

Сообщество Facebook: https://www.facebook.com/groups/ilyinchtenia 

Сообщество Instagram: https://www.instagram.com/ilyinkonkurs 

E-mail: ilyin-konkurs@mail.ru 

Телефон: 8(900)902-41-75 

mailto:ilyin-konkurs@mail.ru


Краткая биография Ивана Александровича Ильина 
 

Иван Александрович Ильин – русский мыслитель, религиозный философ, 
теоретик государства и права. Будущий философ родился в Москве 28 марта (по 
ст. ст.) 1883 года. У его родителей в селе Большие Поляны Пронского уезда 
(ныне Старожиловского района) Рязанской области было родовое имение, 
которое очень любил посещать Иван Александрович. 

В 1906 окончил юридический факультет Московского университета и был 
оставлен при университете для подготовки к профессорскому званию. 

В 1910–1912 стажировался в университетах Гейдельберга, Фрейбурга, 
Берлина, Парижа, где слушал лекции крупнейших европейских философов. 

С 1912 преподавал в Московском университете. В 1918 защитил 
диссертацию Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека. В 
1921 был избран председателем Московского психологического общества. 

Необычайный патриотический подъем вызвала у Ильина, как и по всей 
России, начавшаяся Первая мировая война. На нее он откликнулся 
глубочайшими размышлениями, статьями, брошюрами, лекциями и 
выступлениями. 

Именно в это время он заложил тот философский, нравственный и 
национальный фундамент, на котором была выстроена вся его дальнейшая 
жизнь и все его творения, находящие такой горячий отклику современников. 

Февральскую революцию Ильин воспринял как «временный беспорядок» и 
пытался всеми своими силами помочь России выйти из этого состояния. 
Именно в это время из кабинетного ученого он превращается в активного 
политика, борца и идеолога правого дела.  

После октябрьской революции Ильин читает лекции на юридическом 
факультете Московского университета и в других высших учебных заведениях 
Москвы. Он активно противостоит официальной политике, отстаивает принципы 
академической свободы, подвергавшиеся в те годы попранию.  

За свои взгляды Ильина несколько раз арестовывали и от казни его спасла 
только безупречная репутация в научном мире и международная известность. 
Последний раз он был арестован в сентябре 1922 года, после чего выслан из 
России в Германию. 

По приезде в Берлин Ильин активно включился в жизнь русских эмигрантов 
за границей. Именно они – лучшие люди, оказавшиеся не по своей воле вне 
России, – создавали очаги русской культуры за рубежом – Россию зарубежную. 
Здесь Ильин написал основные свои работы, пронизанные любовью к 
оставленной Родине.   

После прихода к власти в Германии нацистов Ильин был лишен работы, а в 
1938 выслан гитлеровской властью в Швейцарию, где жил в пригороде Цюриха 
Цолликоне. Умер Ильин 21 декабря 1954 году. 

3 октября 2005 года в Донском монастыре Москвы состоялось 
перезахоронение выдающегося русского философа Ивана Ильина, генерала 
Антона Деникина и их жен, согласно их завещанию быть похороненными в 
родной земле. 

 
 

Издание осуществлено с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом 

президентских грантов. 

 




