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По благословению митрополита Рязанского и Михайловского Марка 

Молодежный отдел Рязанской епархии, а также духовенство и 

специалисты по молодежной работе Спасского и Старожиловского 

благочиний Рязанской епархии РПЦ МП пять лет подряд проводят 

конференцию «Ильинские образовательные чтения» для учащихся 

старших классов и студентов.  

Учитывая положительный опыт предыдущих конференций, 

Молодежный отдел Рязанской епархии совместно с Молодежными 

отделами Спасского и Старожиловского благочиний Рязанской епархии 

приняли решение о проведении в 2022 году научно-исследовательской 

конференции «Шестые Ильинские образовательные чтения». 

Научно-исследовательская конференция «Шестые Ильинские 

образовательные чтения» (далее «Конференция) призвана 

способствовать развитию у учащихся интереса к исследовательской 

работе, изучению истории родного края и традиционной религиозной 

культуры. 

Целью конференции является знакомство с творчеством нашего 

земляка – выдающегося русского философа Ивана Александровича 

Ильина. Для рязанцев его имя особенно дорого, так как у родителей 

Ивана Александровича в селе Большие Поляны Пронского уезда (ныне 

Старожиловского района Рязанской области) было родовое имение, 

которое он очень любил посещать (Приложение 1). К сожалению, он и его 

труды более известны за рубежом, чем у себя на родине. Наше 

мероприятие позволит восполнить пробелы в знаниях подрастающего 

поколения.   

В Конференции могут принять участие учащиеся старших классов 

школ, студенты ссузов и вузов г. Рязани и Рязанской области, а также 

других регионов России. 
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I. Общие положения 

Данное Положение регламентирует порядок подготовки и 

проведения Конференции на всех этапах. При возникновении вопросов 

любое заинтересованное лицо может обратиться к представителю 

Организационного Комитета Конференции по телефону: 8(900)902-41-75 

или электронной почте: ilyin-konkurs@mail.ru . 

Формат мероприятия: Конференция с представлением заранее 

подготовленных докладов на заданные организаторами темы 

(Приложение 2).  

Организаторы мероприятия: Молодежный отдел Рязанской епархии, 

Молодежный отдел Спасского благочиния Рязанской епархии, 

Молодежный отдел Старожиловского благочиния Рязанской епархии. 

Задачи мероприятия: 

- Проведение интересного историко-культурного мероприятия с 

образовательной направленностью; 

- Приобщение широкого круга молодежи к изучению наследия И.А. 

Ильина. 

Формат проведения мероприятия: Конференция в очной форме. 

Прогнозируемое количество участников: 40 человек. 

Место проведения мероприятия: ГБУК РО «Рязанская областная 

универсальная научная библиотека имени Горького». Адрес: 390000, г. 

Рязань, ул. Ленина, 52. 

Дата и время проведения мероприятия: 26 марта 2022 года, 11-00. 

Сроки проведения этапов Конференции:  

— Этап I. 01.10.2021 – 10.03.2022 – подготовка работ участниками. 

11.03.2022 – 12.03.2022 – проверка присланных работ 

Организационным Комитетом, утверждение перечня приглашенных для 

выступления на Конференции. 

mailto:ilyin-konkurs@mail.ru
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13.03.2022 – оповещение Организационным Комитетом 

приглашенных участников.  

— Этап II.  

14.03.2022 – 25.03.2022 – подготовка приглашенными участниками 

своих выступлений и презентаций.  

26.03.2021 – проведение Конференции.  

Контактные данные Организаторов: электронный адрес: 

ilyin-konkurs@mail.ru, телефон: 8(900)902-41-75. 

 

II. Порядок и условия проведения Конференции 

Общее руководство подготовкой и проведением Конференции 

осуществляет Организационный Комитет, в состав которого входят 

сотрудники молодежных отделов Рязанской Епархии, Старожиловского и 

Спасского Южного благочиний, духовенство Рязанской Епархии.  

Конференция проводится в два этапа: 

Первый этап. Желающие принять участие в Конференции готовят 

работы по темам из Приложения 2 настоящего Положения и до 10.03.2022 

отправляют их на электронный адрес: ilyin-konkurs@mail.ru, для 

экспертной оценки комиссией Организационного Комитета.  

Организационный Комитет с 11.03.2022 по 12.03.2022 рассматривает 

и оценивает присланные работы.  

13.03.2022 Организационный Комитет формирует список работ, 

допущенных для представления на Втором этапе Конференции. Авторы 

работ, выбранных для участия в Конференции, будут оповещены через 

официальный сайт «Ильинских образовательных чтений» - 

http://ilyin-ryazan.ru, а также персональной рассылкой на электронную 

почту и звонками на телефонные номера, указанные в титульном листе 

присланной работы.  

mailto:ilyin-konkurs@mail.ru
mailto:ilyin-konkurs@mail.ru
http://ilyin-ryazan.ru/
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Второй этап.  

14.03.2022 - 25.03.2022 приглашенные участники готовят тезисное 

выступление по материалам своей работы, по желанию может быть 

подготовлена презентация к работе. Участники, проживающие не в 

городе Рязани и не имеющие возможности лично принять участие в 

Конференции, могут прислать видеозапись своего выступления на 

электронную почту - ilyin-konkurs@mail.ru.  

26.03.2022 проведение Конференции в очной форме в здании ГБУК 

РО «Рязанская областная универсальная научная библиотека имени 

Горького», расположенном по адресу: 390000, г. Рязань, ул. Ленина, д. 52.  

 

III. Участники Конференции 

В Конференции могут принять участие учащиеся старших классов 

школ, студенты ссузов и вузов г. Рязани и Рязанской области, а также 

других регионов России. К участию в Конференции в качестве гостей также 

приглашаются специалисты по творчеству И.А. Ильина, историки и 

краеведы. 

 

IV. Требования, предъявляемые к работам участников 

Объем работы: не менее двух и не более десяти страниц текста.  

Файл работы должен соответствовать следующим требованиям: 

шрифт - Times New Roman, 12 пунктов; междустрочный интервал 1,5; 

формат файла – doc. или docx.; поля - левое - 3 см, верхнее, нижнее, 

правое - 1,5 см. 

Оформление титульного листа приведено в Приложении 3 данного 

Положения. По желанию участника доклад может содержать 

иллюстрации, таблицы, схемы, фотографии. К докладу также могут 

прилагаться видео- или аудиофайлы. 

mailto:ilyin-konkurs@mail.ru
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Структура и содержание работы определяется участником 

самостоятельно, однако содержание должно соответствовать выбранной 

теме. Тема должна быть полностью раскрыта с соблюдением логических 

последовательностей.  

Потенциальным участникам мы рекомендуем посмотреть сборники 

лучших работ прошлых «Ильинских образовательных чтений», 

размещенных на официальном сайте Конференции: http://ilyin-ryazan.ru в 

разделе «Библиотека», а также ознакомиться с критериями оценки работ 

экспертами Оргкомитета (Приложение 4). 

Все присланные работы в автоматическом режиме проверяются на 

наличие плагиата. Допустимая доля заимствований в работе участника 

составляет не более 55%. В обязательном порядке необходимо указывать 

источник заимствований. 

Требования к видеофайлу выступления: Файлы принимаются в 

любом распространённом видеоформате – avi, mov, mp4 и т.д. 

Допускается видеозапись, размещенная на Youtube, в этом случае 

достаточно прислать ссылку на видеоролик. Мы не предъявляем 

каких-либо принципиальных требований к качеству видеозаписи и не 

оцениваем операторскую работу, но звук и видеоряд должны давать 

возможность ясного ознакомления с содержанием работы участника. 

 

V. Порядок и регламент выступления участников на Конференции 

Все участники, получившие приглашение на Конференцию, 26 марта к 

10:30 приезжают в Рязанскую областную универсальную научную 

библиотеку имени Горького, расположенную по адресу: 390000, г. Рязань, 

ул. Ленина, д. 52.  

Очередность выступлений участников определяется 

Организационным Комитетом исходя из тематики доклада и возраста 

http://ilyin-ryazan.ru/
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участника. 

Регламент выступления участника – 6-12 минут. 

 

VI. Порядок выявления победителей 

Решение о присуждении призовых мест выносится путем совещания 

членов Организационного Комитета после представления своих работ 

всеми участниками Конференции. Сводная таблица критериев оценки 

работ приведена в Приложении 4. Количество набранных участником 

баллов не разглашается. 

 

VII. Награждение победителей и участников 

• Победители Конференции получают ценные призы и грамоты 

победителей.  

• Все участники, приглашенные на Конференцию, получают грамоты 

приглашенных участников, книги и иные памятные сувениры.  

• Все участники, приславшие свои работы на электронный адрес 

Конференции, получают грамоту участника в электронном формате. 

• Работы всех участников, приглашенных на Конференцию, 

публикуются в печатных сборниках. Каждый участник и его научный 

руководитель бесплатно получает по экземпляру сборника. 

 

VIII. Финансирование Конференции 

Финансирование Конференции осуществляется за счет средств 

Молодежного отдела Рязанской епархии, Спасского Южного благочиния, 

Старожиловского благочиния и иных заинтересованных лиц.  

Финансовые расходы, связанные с прибытием к месту проведения 

Конференции, лежат на участниках, изъявивших желание представить 

свои работы на Конференции. 
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IX. Информационные материалы и материалы для подготовки 

докладов 

Данное Положение, необходимые информационные материалы, а 

также примерный перечень материалов, рекомендуемых для подготовки 

докладов, размещены на официальном сайте «Ильинских 

образовательных чтений» по адресу: http://ilyin-ryazan.ru . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://ilyin-ryazan.ru/
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Приложение 1 

Историческая справка 

Не многие знают, что выдающегося русского философа, ученого, 

правоведа и культуролога Ивана Александровича Ильина рязанцы по 

праву могут называть своим земляком. 

Сведения о роде Ильиных на рязанской земле прослеживаются с XIX 

века, когда после Отечественной войны 1812 г. здесь поселился дед 

философа Иван Иванович Ильин (1799-1865), который после увольнения с 

военной службы в 1824 году в чине поручика артиллерии был определен 

для исполнения различных поручений при рязанском 

генерал-губернаторе А.Д. Балашове. Позже И.И. Ильин был 

прикомандирован к рязанскому гражданскому губернатору, затем состоял 

в должности частного пристава, а в мае 1826 года — уволен в отставку. 

Бабушка Ивана Александровича — Любовь Петровна Ильина (урожденная 

Пузырева) (1811-1885) — владела имением в Пронском уезде (ныне — 

Старожиловский район). Отец философа, Александр Иванович Ильин 

(1851-1921) - губернский секретарь, присяжный поверенный Округа 

Московской судебной палаты, гласный Пронского уездного земского 

собрания, с 1885 года — землевладелец в Больших Полянах. Сам Иван 

Александрович родился и учился в Москве, но числился по 6 книге 

рязанского дворянства. А его брат Игорь учился в Первой рязанской 

гимназии. 

Известно, что Ильины любили свою родовую усадьбу в Больших 

Полянах и часто отдыхали там. Будущий философ тоже часто посещал 

рязанское имение. Учась на втором курсе университета, Иван серьезно 

заболел и приехал к родителям в Большие Поляны, где провел три 

месяца, взяв с собой труды Платона в подлинниках и переводах. За эти 

месяцы, проведенные в имении, тишина и покой среднерусской природы 
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полностью излечили его, а «Платон был им изучен и полюблен». 

На экзамене по истории философии и права ему достался билет о 

Платоне, и блестящий ответ определил дальнейшую судьбу ученого. 

После революции в имении осталась мать Ивана Александровича вместе 

со своей сестрой. А в 1919 году был поставлен вопрос о выселении 

Ильиных из дома, где они к тому времени занимали всего одну комнату. О 

бывшей усадьбе Ильиных в селе Большие Поляны в настоящее время 

напоминает только название местности — Ильинки. 

Книги и статьи Ивана Александровича Ильина, написанные более 

полувека назад, возвратились в нашу жизнь в конце 80-х годов, 

пробуждая подавляемое десятилетиями народное самосознание. Ясно и 

трезво, но без упрощения и примитивизации, Ильин давал ответы на 

фундаментальные вопросы бытия: что такое духовная свобода и 

христианская совесть? В чем духовные основы патриотизма? Почему 

здоровый хозяйственный акт требует свободной инициативы, 

собственности и братской щедрости? Что сулит миру расчленение России? 

Что такое истинная духовность? 
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Приложение 2 

 

Темы для подготовки докладов научно-исследовательской 

конференции 

«Шестые Ильинские образовательные чтения» 

 

Для разработки 1-9 тем рекомендуется использовать статьи из 

сборника «Наши задачи» И.А. Ильина. Под каждой из этих тем 

приведён рекомендуемый список статей.  

 

1. «Белая» Россия. Какой была бы Россия, если бы победили 

«белые»?  

Статьи: 

«О чувстве ответственности»; 

«О Государе»; 

«О сильной власти»; 

«О государственной форме»; 

«Идея ранга»; 

«Россия есть живой организм». 

2. Химера германского национал-социализма. Отношение И.А. 

Ильина. 

Статьи:  

«О Русском национализме»; 

«О фашизме»; 

«Враг моего врага»; 

«Стратегические ошибки Гитлера»; 

«Германия – главный национальный враг России»; 

«Нас учит жизнь». 
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3. Химера большевизма. Коммунизм. Социализм. Отношение И.А. 

Ильина. 

Статьи: 

«О русском национализме»; 

«Большевизм, как соблазн и гибель»; 

«Социальность или социализм»; 

«Нас учит жизнь»; 

«О тоталитарном режиме». 

4. Утопия либерализма и демократии для России. 

Статьи: 

«Заветы февраля»; 

«России необходима свобода»; 

«Демократия - немедленно и во что бы то ни стало»; 

«О формальной демократии»; 

«Об органическом понимании государства и демократии»; 

«Кризис демократии обостряется»; 

«О политической порочности и слепоте»; 

«Отповедь расчленителям»; 

«Долой политическое доктринерство!» 

5. Национальная и культурная идентичность корень 

жизнеспособности народа. 

      Статьи: 

«О русском национализме»; 

«Опасности и задания русского национализма»; 

«О грядущей диктатуре»; 

«О государственной форме». 

6. Опасности республиканского правления и федеративного 

устройства для России. 
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          Статьи: 

«О расчленителях России»; 

«Что такое федерация?»; 

«О псевдофедерациях»; 

«Жизненные основы федерации»; 

«Фанатики "Общественного договора"»; 

«Федерация в истории России»; 

«Когда Россия была республикой?» 

7. О революции. Ее последствия для русского народа. 

Статьи: 

«Русская революция была катастрофой»; 

«Русская революция была безумием»; 

«Политическое наследие революции»; 

«Мы были правы». 

8. Будущность России, очерченная рукой философа. 

Статьи: 

«Что же предстоит в России»; 

«О главном»; 

«Что же предстоит в России»; 

«Основная задача грядущей России»; 

«Очертания будущей России»;  

«О грядущей диктатуре»; 

«Какие выборы нужны России?» 

9. Творческая идея нашего будущего. 

Статьи: 

«Почему мы верим в Россию?» 

«Править должны лучшие»; 

«О главном»; 
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«В поисках справедливости»; 

«О воспитании русского народа к справедливости»; 

«О русском национальном самостоянии»; 

«Основная задача грядущей России»; 

«О русской идее»; 

«Русскому народу необходимо духовное обновление»; 

«О возрождении России»; 

«Надо готовить грядущую Россию»; 

«О политическом успехе (забытые аксиомы)»; 

«О воспитании в грядущей России»; 

«О чувстве ответственности». 

 

10.  Увековечение памяти И.А. Ильина в г. Рязани и области. 

Варианты, форматы, проекты. 

11.  Значение семьи и основные задачи воспитания по мнению И.А. 

Ильина. 

12.  Люди «с духом рыцарства» – спасение России. 

13.  Уголовщина в политике – беда государства и народа. 

14.  Первая Мировая война – Вторая Отечественная. 

15.  Свободная тема (связанная с творчеством И.А. Ильина). 
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Приложение 3 

 

ШЕСТЫЕ ИЛЬИНСКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ 

 

 

 

__________________________________________________ 

(наименование работы) 

 

Выполнил_______________________________________________________ 

Ф. И. О. (полностью) 

 

Научный руководитель (если есть)__________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

Ф. И. О. (полностью) 

 

Контактный телефон______________________________________________ 

Несовершеннолетние указывают телефон научного руководителя или законного представителя 

 

Электронный адрес: ______________________________________________ 

Несовершеннолетние указывают электронный адрес научного руководителя или законного представителя 

 

Населённый пункт________________________________________________ 

 

Учебное заведение_______________________________________________ 

 

2022 
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Приложение 4 

 

Сводная таблица критериев оценки работ 

 

Перечень критериев оценки работ, присланных на первый этап Конференции 

Группа критериев Оценка(баллы) Комментарий представителей 

Оргкомитета Ильинских 

Образовательных Чтений  

1. 

– оценка соответствия 

тематике Конференции; 

– соответствие текста 

работы заявленной теме;  

– оценка содержательной 

части работы; 

– наличие 

аргументированного 

личного мнения. 

0 – 20 Данная группа критериев 

подразумевает оценку 

непосредственного содержания 

работы. Хорошая работа, по мнению 

Оргкомитета Чтений, должна 

соответствовать заявленной теме 

Конференции, т.е. иметь 

непосредственное отношение к И.А. 

Ильину, его творчеству, биографии и 

т.д.  

Хотя мы порой и допускаем до второго 

этапа Конференции сильные работы, 

имеющие косвенное отношение к 

Ильину, участнику, претендующему на 

высокий бал, следует учитывать 

данный критерий. Также мы 

приветствуем аргументированное 

личное мнение и размышления авторов 

по теме, раскрываемой в работе. 

Настоятельно просим не упоминать 

и не цитировать действующих 

политических деятелей современной 

России в своих работах. 

2. 

– оценка наличия или 

отсутствия плагиата; 

-20 – 5 Мы крайне отрицательно относимся к 

откровенному плагиату в работах. При 

этом мы приветствуем корректно 
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– наличие корректно 

оформленных ссылок на 

используемые источники. 

 

оформленные цитаты и широкое 

использование дополнительной 

литературы для всестороннего 

раскрытия темы.  

3. 

– оценка соответствия 

оформления работы 

требованиям Положения; 

– оценка работы на 

стилистические, 

грамматические и грубые 

пунктуационные ошибки; 

– оценка по критерию 

четкости и ясности 

изложения, наличия 

логичной структуры и 

последовательности 

повествования.   

 

0 – 5 Мы просим всех участников, 

претендующих на высокий балл, 

внимательнее относится к 

оформлению работ (требования 

приведены в Положении).  

В хорошей работе, на наш взгляд, текст 

должен быть логично структурирован, 

последователен, не содержать «воды» 

и повторений.  

В своих работах крайне желательно 

заблаговременно исправлять 

орфографические и пунктуационные 

ошибки, с учетом дальнейшего 

размещения работы в печатном 

сборнике лучших работ Чтений. Мы не 

корректируем работы участников и 

размещаем в сборнике тот текст, 

который был прислан на первый этап.  

 

Перечень критериев оценки участников на втором этапе Конференции 

Группа критериев Оценка(баллы) Комментарий 

1. 

– оценка ораторского 

мастерства докладчика; 

– умение следовать 

регламенту; 

– свободное владение 

своей темой. 

 

1 – 10 По данной группе критериев мы 

оцениваем умение участника донести 

свои тезисы до слушателей. Мы не 

снижаем баллы за использование 

печатного текста выступления, но 

участник должен показать свободное 

владение темой. Нет никакой 

необходимости целиком зачитывать 

свою работу, куда лучше подготовить 
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тезисный доклад, вынеся на слайды 

презентации основные мысли. Также 

учитывается умение укладываться в 

регламент выступления (6-12 минут). 

2. 

Оценка презентации 

участника. 

0 – 5 Презентация должна наглядно 

демонстрировать основные тезисы 

доклада участника, быть понятной и 

лаконичной. Приветствуется 

использование фотографий, схем и 

таблиц, а также видео- и 

аудиоматериалов. 

 

 


