
Е.В. Чупрунов, Р.Г. Стронгин, А.А. Кузнецов

«Настоящий патриотизм — 
это образованный патриотизм»: 
система патриотического воспитания 
в Нижегородском государственном 
университете им. Н.И. Лобачевского



3 

Е.В. Чупрунов, Р.Г. Стронгин, А.А. Кузнецов 

 

«Настоящий патриотизм — это образованный патриотизм»:  

система патриотического воспитания  

в Нижегородском государственном университете им. Н.И. Лобачевского 

 

Любовь к Отечеству есть действие ясного рассудка. 

Н.М. Карамзин 

 

Существенные изменения всей системы международных отношений, 

участником которых является Россия, бросают ей новые геополитические вызо-

вы. Адекватные ответы на них определят будущее нашей страны. Один из серь-

езных вызовов затрагивает консолидацию российского общества. От понима-

ния каждым гражданином грандиозных задач и целей российской политики, их 

обусловленности необходимостью сохранить и развить богатейшее культурное 

и гуманистическое наследие народов, проживающих на одной восьмой части 

суши, зависит исход той борьбы, которую ведет наша страна за сохранение сво-

его суверенитета и за право выстраивать международные отношения на основе 

общечеловеческих ценностей. 

Все это и многое другое охватывается одним емким словом — патрио-

тизм
1
. Динамичность глобальных процессов, в которых Россия вовлечена играть 

лидирующую роль, не оставляет времени для стихийно-постепенного взращи-

вания любви к Родине на основе медленного и вдумчивого изучения великой 

культуры России, эстетического постижения ее природных красот… Быстро 

меняющаяся обстановка диктует другие требования. Возрастает роль истории в 

                                                           
1
 Патриотизм — это любовь к Родине, преданность своему Отечеству, стремление 

служить его интересам и готовность, вплоть до самопожертвования, к его защите. Это 

сознательно и добровольно принимаемая позиция граждан, в которой приоритет 

общественного, государственного выступает не ограничением, а стимулом индивидуальной 

свободы и условием всестороннего развития гражданского общества. 
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воспитании личности, патриотизма как источника сохранения и развития стра-

ны в новых условиях. Это возможно только через методичное целенаправлен-

ное воспитание лично-общественного чувства и позиции. Такой подход к куль-

тивированию патриотизма проявился в таких государственных документах по-

следнего времени, как «ОСНОВЫ государственной молодежной политики Рос-

сийской Федерации на период до 2025 года» (Распоряжение Правительства Рос-

сийской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р), «Стратегия развития воспи-

тания в Российской Федерации на период до 2025 года» (Распоряжение Прави-

тельства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р). 

Патриотическое воспитание
2
 в Нижегородском государственном универ-

ситете им. Н.И. Лобачевского (ННГУ) является неотъемлемой и органичной ча-

стью воспитательной работы в университете.  

Система воспитательной работы ННГУ базируется на ряде документов, 

определяющих целенаправленное развитие университета: «Стратегия развития 

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского — 

Национального исследовательского университета до 2020 года», «Миссия 

ННГУ», «Политика ННГУ им. Н.И. Лобачевского в области качества образова-

ния», «Стратегия трансфера знаний ННГУ им. Н.И. Лобачевского». Кроме того, 

программа воспитательной работы ННГУ соотнесена со Стратегией развития 

молодежной политики Нижегородской области до 2020 года.  

Целью работы по патриотическому воспитанию в ННГУ является форми-

рование личности, осознающей и принимающей нравственные ценности граж-

данского общества в России, многонационального российского народа, семьи; 

любящей свою Родину, уважающей свой народ, его культуру и духовные тра-

диции; признающей ценность созидательного творческого труда. Данное 

                                                           
2
 Патриотическое воспитание — это систематическая и целенаправленная 

деятельность органов государственной власти и организаций по формированию у граждан 

высокого патриотического сознания, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 
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направление обеспечивает вовлечение молодежи в многообразную социальную 

практику гражданского общества. 

Выработкой идеологии и программы мероприятий по патриотическому 

воспитанию в ННГУ занимаются отдел учебно-воспитательной работы ННГУ, 

музей ННГУ, Нижегородская областная молодежная общественная поисковая 

организация (НОМОПО) «Курган», профком студентов ННГУ, Институт воен-

ного образования, гуманитарные факультеты и институты ННГУ – филологиче-

ский факультет, Институт международных отношений и мировой истории 

(ИМОМИ), факультет социальных наук и юридический факультет, студенче-

ский совет ННГУ с подразделениями на факультетах ННГУ. Эта деятельность 

координируется ректором ННГУ Е.В. Чупруновым и президентом ННГУ Р.Г. 

Стронгиным. Творческое выполнение программы патриотического воспитания, 

естественно, происходит во всех подразделениях ННГУ, и главными действу-

ющими лицами в этом процессе являются все деканы, директора институтов и 

их заместители по воспитательной работе. 

Большую роль в пропаганде патриотических ценностей играет ежеме-

сячная газета «Нижегородский университет». На ее страницах рассказывает-

ся о вкладе студентов и сотрудников университета в развитие отечественной 

науки и культуры, в Победу в Великой Отечественной войне. Публикации га-

зеты «Нижегородский университет» отражают деятельность структур ННГУ, 

организующих мероприятия по патриотическому воспитанию студенческой 

молодежи. Налажено сотрудничество с музеем ННГУ, отделом воспитатель-

ной работы, профсоюзной организацией студентов, центром творчества сту-

дентов. Регулярно освещаются студенческие мероприятия, к примеру, День 

Победы в студгородке - были подготовлены текстовые и фотоматериалы; сту-

денческий форум ПФО «IВолга», акция «Живая Земля», серия донорских ме-

роприятий, рассказывается о работе НОМОПО «Курган».  

В рубрике «Успешный студент» публиковались материалы об отличив-

шихся студентах ННГУ, в том числе в деле военной подготовки, организации 
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исторических акций. Среди героев Александр Омельшин, студент радиофизи-

ческого факультета, капитан команды нашего университета, занявшей 2-е место 

на Всероссийской военно-исторической олимпиаде. Пример достойного успеш-

ного студента, мечтающего стать офицером и служить Родине, способствует 

патриотическому воспитанию духа. Иван Калмыков, магистрант ИМОМИ 

ННГУ 2-го года обучения, стал победителем общероссийской олимпиады по ис-

тории, посвященной 100-летию Первой мировой войны. Иван Потанинский и 

Оксфордский стипендиат, победитель конкурса научно-исследовательских ра-

бот в ННГУ, областной студенческой олимпиады по истории, автор обществен-

но-исторических проектов.  

В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в каждом номере 

газеты выходили в свет материалы, подготовленные совместно с сотрудниками 

музея, о студентах, преподавателях ГГУ в годы Отечественной войны. Работа в 

этом направлении не заканчивается, будет продолжаться до конца года. Истори-

ческие материалы о ректорах, выдающихся профессорах университета собраны 

в рубрике «100 лет ННГУ».  

Также газета «Нижегородский университет» стала участником всероссий-

ской акции «Бессмертный полк». Было размещено сообщение о сборе инфор-

мации о родственниках — участниках Великой Отечественной войны. Матери-

алы приносили и студенты, и сотрудники, и аспиранты университета, были 

подняты и опубликованы архивные документы.  

В майском номере газеты, посвященном Дню Победы, в цветной вкладке 

были напечатаны лучшие фотоработы студентов ННГУ, посвященные праздно-

ванию 70-летия Победы. В рубрике «Арт-галерея» регулярно выходят поэтиче-

ские подборки писателей-нижегородцев, рассказывается о художественных вы-

ставках, новых книгах.  

В последнее время все более заметную роль в патриотической работе 

начинает играть факультет физической культуры и спорта, студенты которого, 
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защищая спортивную честь страны, становятся чемпионами Олимпийских игр, 

универсиад и призерами чемпионатов мира, Европы и России.  

Программа патриотического воспитания в ННГУ включает в себя не 

только культивирование уважения к традициям, этнокультурной самобытности, 

готовности встать на защиту Отечества, но и активную политику по формиро-

ванию патриотического самосознания. В этой политике существенное и замет-

ное направление принадлежит историческому знанию. 

 

* * * 

В последние годы много говорят о воспитании историей. Эта тема неодно-

кратно поднималась в выступлениях Президента РФ, Премьер-министра РФ, 

Министра образования и науки РФ, Министра культуры… Воспитание патрио-

тизма историей немыслимо без ее профессионального преподавания. Данное 

обстоятельство придает дополнительную мотивацию для налаживания препо-

давания истории России в ННГУ на так называемых «внешних» факультетах. 

Залогом высокого качества преподавания является соответствие тенденциям 

современных исторических исследований. 

Академический характер исторических штудий сам по себе не является за-

логом формирования у читателей патриотического чувства. История России как 

учитель жизни, как источник мудрости — об этом можно говорить при условии 

того, что прошлое умело и профессионально трактуется и популяризуется. 

Только так до молодежи можно донести ощущение сопричастности к подвигам, 

деяниям и самопожертвованию предков. Только так молодой человек осознает 

место своего поколения в череде предшествующих поколений… В этом случае 

прошлое России предстанет не копилкой курьезов и занимательных рассказов, 

а даст понимание того, что ее история была историей самостояния во враждеб-

ном окружении. И постижение этого многовекового отстаивания многонацио-

нальной Россией своего права на существование, на сотворение самобытной и 
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общечеловеческой культуры позволяет экстраполировать данный опыт на со-

временное бытие нашей страны. 

Постижение прошлого в ННГУ всегда отличалось высоким профессиона-

лизмом и интенсивностью. К этому обязывают герои и события нижегородской 

истории: Андрей Боголюбский и основание Городца, владимирский князь Геор-

гий Всеволодович и основание Нижнего Новгорода, окончание жизненного пу-

ти Александра Невского в Городце, общерусская деятельность нижегородского 

епископа Дионисия с митрополитом Алексием и Сергием Радонежским, роль 

Нижнего Новгорода в защите восточных рубежей Российского государства в 

XV–XVI вв., ополчение Минина и Пожарского в 1611–1612 гг., церковный Рас-

кол, ярмарка, Н.М. Карамзин и А.С. Пушкин в Нижнем Новгороде и Нижего-

родской губернии, Максим Горький, «Горький — кузница Победы» и пр. 

Эти факты получили широкое научно-популярное освещение в 2012 г., ко-

торый был определен в общегосударственном масштабе как Год российской 

истории. В ННГУ была воплощена в жизнь программа научных историко-

мемориальных мероприятий «Год истории в Нижегородском государственном 

университете им. Н.И. Лобачевского. 2012 год». Ее идеология была доложена 

ректором ННГУ проф. Е.В. Чупруновым на заседании оргкомитета по подго-

товке и проведению Года российской истории в Нижегородской области в  

2012 г. под председательством министра образования Нижегородской области  

С.В. Наумова 5 сентября 2012 г. (см.: http://www.unn.ru/god-istorii). 

Именно в 2012 г. в ходе реализации вышеуказанной программы в ННГУ 

стал интенсивно разрабатываться вопрос перевода практик распоряжением зна-

нием о прошлом в сферу исторических политик, цель которых — актуализация 

воспитательной функции Клио. В этой воспитательной функции наибольший 

упор в ННГУ делается на культивирование патриотизма — просвещенного, ра-

ционального.  

ННГУ на протяжении последних пяти лет осознанно формирует историче-

скую политику в регионе, преимущественно среди молодого населения. Такой 
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шаг был обусловлен следующими обстоятельствами. В России последнего 10-

летия историческая политика выстраивалась лишь как ответ на вызовы истори-

ческих политик других стран и сил, объективно стремящихся к деструктуриро-

ванию этнического и конфессионального пространства России. Политизация 

истории в России не носит системного характера — она всеядна и противоре-

чива. А потому надо изучать явление исторической политики и встраиваться в 

него, чтобы вести воспитательную работу, повышать патриотическое самосо-

знание студенчества и сотрудников ННГУ. Такая работа поддерживается об-

ластными и городскими властями. Традиционными стали встречи губернатора 

Нижегородской области В.П. Шанцева со студентами и преподавателями 

ННГУ, на которых глава области проводит лекции по истории, культуре и со-

временному состоянию региона. 

По этой причине руководство ННГУ поддержало студенческую инициати-

ву по созданию первого в России регионального (нижегородского) филиала мо-

лодежного отделения Российского исторического общества (НМО РИО) 23 

марта 2015 г. Его ядро составили студенты ИМОМИ. Основной задачей НМО 

РИО является изучение имеющихся сегодня и разработка перспективных прак-

тик исторической политики. НМО РИО совместно с бизнес-инкубатором ННГУ 

положили начало большому междисциплинарному проекту, в котором прини-

мают участие студенты Института экономики и предпринимательства ННГУ, 

ИМОМИ и Института информационных технологий, математики и механики 

ННГУ. Цель проекта — создание электронной, мультимедийной базы истори-

ко-культурных экскурсий по Нижнему Новгороду и Нижегородской области. 

Одной из качественных составляющих исторической политики в ННГУ 

стала воспитательная целевая установка, априори предполагающая честность и 

высокий уровень исторического образования на основе учета результатов но-

вейших исследований.  

Примером того является долгосрочный гуманитарный проект ННГУ – 

«Мининские чтения». Он с самого начала включал в себя проведение научной 
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конференции и издание сборника работ. Его организатор профессор В.П. Мака-

рихин считал, что в условиях 1990-х гг. надо напомнить  обществу об истори-

ческом опыте России преодоления структурных кризисов за счет самоконсоли-

дации народа и выдвижения им инициатив. То есть форум «Мининские чтения» 

первое десятилетие своего бытия ориентировался на научно-популярную и 

культурно-просветительскую функции. Ситуация изменилась в начале XXI в. 

Сложившаяся тогда команда «Мининских чтений» отказалась от исключитель-

но пропагандистского характера мероприятий и взяла курс на сугубо академи-

ческое представление материалов по истории Смуты и России до XVII в. В по-

следнем случае лейтмотив такого решения обнаруживается в высказывании в 

XIX в. поэта и государственного деятеля Федора Тютчева: «Апология России? 

Вся ее история есть ее оправдание». С изменениями в концепции «Мининских 

чтений» совпал период исследовательского бума Смутного времени в России.  

И «Мининские чтения» влились в этот поток исследований, направляли его и 

организовывали. Это привело к тому, что Нижегородский госуниверситет 

стал одним из признанных в России центров по изучению Смутного времени, 

что было отмечено получением Премии Нижнего Новгорода в 2012 г. в номи-

нации «Социально значимый проект». 

«Мининские чтения» доказали, что обоснованное изменение привычных, 

устоявшихся схем прошлого не снижает его воспитательный накал и граждан-

ско-патриотический пафос, а при квалифицированной интерпретации усиливает 

их. Наработки и опыт «Мининских чтений» конвертируются в учебный процесс 

во всех подразделениях ННГУ. В Год российской истории в ННГУ были прове-

дены публичные лекции, среди которых выделялись те, что были посвящены 

Смуте. Одна из них приглянулась в Президентской библиотеке им. Б.Н. Ельци-

на, и по предложению ее руководства была прочитана в онлайн-режиме — для 

Нижнего Новгорода, Омска, Санкт-Петербурга, а запись выложена на сайте 

библиотеки (http://www.prlib.ru/Lib/pages/item.aspx?itemid=94927).  
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История Смутного времени имеет прямое и непосредственное отношение к 

Нижнему Новгороду. Ведь именно ополчение Минина и Пожарского, сформи-

рованное в Нижнем Новгороде, сыграло значительную роль в преодолении со-

циокультурного кризиса в России начала XVII века. Естественно, что эта тема 

является ключевой в организации региональной исторической политики. В 

начале 2000-х гг. нижегородские власти поддержали идею историков ННГУ по 

празднованию 4 ноября Подвига Нижегородского ополчения и предложили от-

мечать этот день на федеральном уровне. Эта инициатива сыграла немаловаж-

ную роль в учреждении в 2005 г. общероссийского праздника — Дня Народно-

го единства. В 2008 г. губернатор Нижегородской области В.П. Шанцев создал 

организационный комитет по подготовке празднования 400-летия подвига Ни-

жегородского ополчения. В состав оргкомитета были включены историки 

ННГУ, участвовавшие в издании научно-популярных книг о преодолении Сму-

ты, в общественных обсуждениях и дискуссиях по этой проблематике, в созда-

нии документальных фильмов об ополчении Минина и Пожарского и подго-

товке юбилейных мероприятий. Целевой и благодарной аудиторией, для кото-

рой в первую очередь показывались истинные масштабы и значение самопо-

жертвования ополченцев в 1612 г., стало студенчество ННГУ. 

ННГУ участвовал в работе областного оргкомитета по празднованию  

200-летия победы в Отечественной войне 1812 г. К этому юбилею были опуб-

ликованы популярные брошюры и книги, раскрывающие мужество и героизм 

народов России в отражении нашествия «Великой армии» Наполеона. Творче-

ской удачей стало академическое издание Нижегородским университетом пер-

вого полного русского перевода путевого дневника шведа Эрика Густава Эр-

стрема. Он осенью 1812 г. оказался в Нижнем Новгороде. Ценность его дневни-

ка в том, что он хотел стать настоящим подданным Российской короны, а пото-

му внимательно и с симпатией постигал Россию. Эти записи иностранца явля-

ют собой яркий поучительный пример того, как надо уважать и понимать Рос-

сию в ее нижегородском «измерении». 
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Рассуждая о роли истории в формировании патриотизма, нельзя не гово-

рить о Великой Отечественной войне. При ННГУ более четверти века действу-

ет НОМОПО «Курган». ННГУ на протяжении всего этого времени оказывает 

организационную и материальную поддержку «Кургану». Не одно поколение 

студентов университета, участвовавших в поиске и опознании останков погиб-

ших защитников Отечества, внесло лепту в восстановление священной истории 

Великой Отечественной войны. Ныне НОМОПО «Курган» представляет ниже-

городских поисковиков на федеральном уровне. Участники экспедиций «Кур-

гана» получают иммунитет против любых искажений правды о Войне и несут 

его своим однокурсникам, сверстникам. «Война не закончена, пока не похоро-

нен последний солдат». В течение 5 последних лет «Курганом» были обнару-

жены и идентифицированы останки чеченского и осетинского солдат Красной 

Армии. Надо ли говорить, что для любого жителя Кавказа укором является осо-

знание того, что останки предка, родственника не упокоились на родовом клад-

бище? И «Курган» дал возможность в этих случаях выполнить этот священный 

долг. Для чеченцев останки бойца Красной Армии, доставленные на родную 

землю, конечно, стали контраргументом тем, кто облыжно обвиняет этот народ 

в массовом предательстве в годы войны. Поэтому студенты ННГУ, сопровож-

давшие останки чеченца и осетина на родину, вспоминают свои визиты туда 

как одни из ярких событий своей жизни. Те почет и уважение, которыми они 

были окружены, оставили след в их душе. Так восстановление памяти о Вели-

кой войне в практиках «Кургана» позволяет понимать многообразие современ-

ной России как залога ее крепости и перспектив. 

Великая Отечественная война является основным структурообразующим 

сюжетом в формировании исторической политики. Это общее правило соблю-

дается в ННГУ. На ежегодных торжественных заседаниях сотрудников и сту-

дентов ННГУ, проходящих 9 мая, звучат доклады ведущих ученых-гума-

нитариев, посвященных разным аспектам восприятия Великой Отечественной 

войны. Без упоминания этого величайшего трагично-триумфального события 
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не обходится ни один доклад на ежегодных торжественных заседаниях сотруд-

ников и студентов университета, приуроченных ко Дню Защитника Отечества. 

Во время этих мероприятий происходят награждения студентов ННГУ и офи-

церов Института военного образования. Награждаются студенты, показавшие 

успехи в военном обучении, активные участники военно-патриотических меро-

приятий и военно-исторических олимпиад общероссийского уровня. На протя-

жении четырех последних лет студенты ННГУ становились победителями во-

енно-исторических олимпиад, темами которых были Великая Отечественная 

война, Первая мировая война и другие события военной истории. На эти побе-

ды работают преподаватели Института военного образования и ИМОМИ, про-

водящие занятия по подготовке участников олимпиад. 

Для проведения адресной работы по привитию студентам уважительного, 

бережного и сакрализованного отношения к Великой Отечественной войне 

преподаватели факультета социальных наук на протяжении нескольких лет 

проводят социологические исследования по историческому сознанию молоде-

жи
3
. Так выясняются проблемные зоны патриотического воспитания для того, 

чтобы развивать его в нужном направлении. 

Важным подспорьем для такой работы являются научно-популярные тру-

ды историков ННГУ. Среди них надо отметить книги Е.П. Титкова и  

Е.И. Подрепного по истории Великой Отечественной войны, изданные боль-

шими тиражами и распространенные по библиотекам Нижегородской области. 

ННГУ взаимодействует с обществом детей-блокадников. Совместно с 

ним в январе 2014 г. для студентов была проведена мемориальная конференция, 

посвященная 70-летию прорыва блокады Ленинграда. На ней докладчики на 

конкретном фактическом материале довели до студенческой аудитории муже-

ство, героизм и самопожертвование защитников и жителей блокадного Ленин-

града. 

                                                           
3
 См. последнее издание: Саралиева З.Х., Широкалова Г.С., Куконков П.И. Учащиеся о 

Великой Отечественной войне. Нижний Новгород, 2015. 
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Нижегородский государственный университет активно откликнулся на 

призыв Президента РФ В.В. Путина восстановить историческую справедли-

вость в отношении героев Первой мировой войны. Профессор Е.П. Титков в 

2014 г. выпустил популярную книгу о жертвенническом подвиге народа России 

в Первую мировую войну. Первое квалифицированное исследование о Нижнем 

Новгороде в Первую мировую войну, подготовленное сотрудниками ННГУ
4
, в 

2014 г. получило Премию Нижнего Новгорода в номинации «Краеведение». В 

июне 2014 г. в ННГУ была проведена междисциплинарная международная 

конференция «Феномен мировых войн», в которой активное участие приняло 

студенчество ННГУ, обсудив исторические, политические, экономические, со-

циальные, культурные и философские аспекты войн. 7–8 апреля 2015 г. в ННГУ 

прошла российско-сербская конференция «Гуманитарные трагедии мировых 

войн», где участниками наряду с Послом Республики Сербия и профессиональ-

ными исследователями в России выступили студенты ННГУ. 

28 января в ННГУ состоялась встреча известного писателя и обществен-

ного деятеля А.А. Проханова со студентами, где обсуждались вопросы совре-

менного геополитического положения России. 

18 марта 2015 г. в ННГУ прошла лекция для студентов нижегородских 

вузов на тему «Крым и Россия: общность исторических судеб», приуроченная к 

годовщине присоединения Крыма к России.  

Важным юбилейным событием 2015 года, имеющим отношение к констру-

ированию исторической политики, является 1000-летие со момента успения ос-

нователя Российской государственности и крестителя Руси князя Владимира. 30 

апреля 2015 г. ННГУ стал площадкой для проведения «круглого стола» на тему 

«Власть и Вера», посвященного памяти князя Владимира. Мероприятие прошло 

с участием председателя Отдела Московского Патриархата по взаимоотношени-

ям Церкви и общества протоиерея Всеволода Чаплина. 

                                                           
4
 Голубин Р.В., Морохин А.В., Николаев Д.А. Нижний Новгород и Нижегородская 

губерния в годы Первой мировой войны. Нижний Новгород, 2014. 
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2015 год провозглашен Годом литературы. В связи с этим в ННГУ разрабо-

тана и реализуется программа мероприятий (http://www.fil.unn.ru/год-

литературы-на-филологическом-фак). В ней большое внимание уделено пропа-

ганде высокой культурной ценности русской классической литературы. 

С января 2013 года Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского в числе 20 вузов участвует в реализации масштабной правитель-

ственной программы продвижения русского языка и образования на русском 

языке под руководством Совета по русскому языку при Правительстве Россий-

ской Федерации (http://www.fil.unn.ru/программа-продвижения-русского-язык). 

 

* * * 

Российское общество сегодня не приемлет рассказы о прошлом, которые 

несут в себе заранее заготовленную мораль, плакатные штампы и стереотипы. 

Это особенно актуально для молодежной аудитории, которой изначально при-

сущ интерес к прошлому России. Не ожидаемый ответ, а проверенные данные 

об опыте преодоления кризисов в истории Отечества — вот критерии каче-

ственного историко-научного продукта на современном этапе. И в то же время 

на фоне своеобразной молодежной моды на патриотизм, сводящей его к пуб-

личным декларациям и самоманифестациям, в основу программы патриотиче-

ского воспитания в ННГУ заложены мероприятия, предполагающие практиче-

ское приобщение к ценностным установкам любви к Родине, постижению Рос-

сии…  

Мероприятия в этой сфере включают в себя поддержку молодежных ини-

циатив по улучшению качества жизни общества, воспитание готовности моло-

дежи помочь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также 

формирование позитивного отношения молодых людей к культурным особен-

ностям и традициям народов, проживающих на территории России, ее роли на 

международной арене и достижениям в области науки, культуры и искусства. 

Вовлеченность студента в сеть разнообразных социальных связей повышает 

http://www.fil.unn.ru/год-литературы-на-филологическом-фак
http://www.fil.unn.ru/год-литературы-на-филологическом-фак
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социальную ответственность и придает его профессиональной деятельности 

особый смысл, направляя дальнейшие шаги на служение обществу, стране. 

По инициативе отдела учебно-воспитательной работы ННГУ в традици-

онный конкурс концертов студенческой самодеятельности «Осенние дебюты» 

2014 г. была введена номинация «Семейные ценности России». Победители в 

ней – студенты факультета иностранных студентов и студенты факультета 

ВМК – были награждены туристическо-экскурсионными поездками в Горохо-

вец. В концертном конкурсе «Студенческая весна» 2015 г. отдельно оценива-

лись номера, посвященные подвигу в Великой Отечественной войне. 

Важным аспектом становления личности является культура трудовой де-

ятельности, возможность приобретения трудового опыта, получение стажа ра-

боты. По компоненту трудового воспитания ведется вовлечение широкого кру-

га молодежи в деятельность студенческих отрядов. Подготовленные студенче-

скими отрядами молодые специалисты получают возможность стать основой 

кадрового резерва различных отраслей экономики страны. Востребованным 

направлением деятельности студенческих отрядов является работа проводни-

ков поездов дальнего следования. Она, кроме прочего, способствует знакомству 

студентов ННГУ с географией, этнографией и историей России. 

Любовь к Отечеству неразрывно связана с уважением к родной земле. За-

бота об экологии следует рука об руку с патриотизмом, наполняя его конкрет-

ным содержанием. Пример тому проект восстановления лесов «Живая Земля» в 

ННГУ.  

Учитывая тяжелую ситуацию, сложившуюся в Нижегородской области 

из-за пожаров 2010 г., а также в соответствии с Посланием Президента Россий-

ской Федерации Федеральному Собранию от 30 ноября 2010 г. и в целях эколо-

гического и патриотического воспитания молодежи Общественная палата Ниже-

городской области, Совет ректоров Нижегородской области и Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского при поддержке Прави-

тельства Нижегородской области инициировали проект «Живая Земля».  
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Проект «Живая Земля» предусматривает разносторонний подход  к во-

просу восстановления и сохранения природных богатств. В частности, научное 

направление работы в рамках проекта связано с комплексным изучением по-

страдавших территорий, выполнением исследований по данным проблемам  

силами студентов, магистрантов, аспирантов и преподавателей. 

С 2011 г. студенты ННГУ регулярно выезжают весной в пострадавшие от 

огня районы Нижегородской области, где высаживают саженцы деревьев. 

В 2015 году с 27 по 30 апреля в Воскресенском районе Нижегородской 

области прошел пятый волонтерский лесовосстановительный лагерь «Живая 

Земля», который собрал более 100 студентов крупнейших вузов области. В 

этом лагере студенты ННГУ делились опытом возобновления лесных массивов 

в Нижегородской области. 

Основной целью проекта является восстановление лесного массива Ни-

жегородской области и пропаганда бережного природопользования среди ши-

роких слоев населения и в частности в молодежной среде. 

Своеобразие, неповторимость своей Родины понимаются в ходе общения 

с людьми из других стран. Тем более это справедливо в отношении молодежи. 

ННГУ каждый год проводит международный конгресс студенческой молодежи. 

Международный конгресс студенческой молодежи «Интердиалог: ИС-

ТОКИ.RU» является международной площадкой, на которой представители 

студенческой молодежи разных стран взаимодействуют в различных формах: 

научно-публичные конференции, творческие вечера, образовательные тренинги 

и т.д. 

С 24 по 29 ноября 2014 года в Республике Алтай прошел Международный 

конгресс студенческой молодежи «Интердиалог: ИСТОКИ.RU». В целом в ме-

роприятии приняли участие около 150 студентов, лидеров молодежных обще-

ственных организаций, руководителей делегаций из 13 российских и абхазских 

вузов. 
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Итогом работы конгресса стала резолюция, в которой подчеркивается 

важность формирования активной гражданской позиции студенчества, посто-

янства взаимосвязей и социальных инициатив молодежи. Участники конгресса 

обратились с призывом к властным структурам Российской Федерации и Рес-

публики Абхазия поддерживать их социальные инициативы и оказывать содей-

ствие в развитии гуманитарных, социальных, научных, образовательных и 

культурных связей. 

Предпосылками к проведению конгресса послужили конгрессы «Интер-

диалог: АПСНЫ.SU», а также конгресс «Интердиалог: ИСТОКИ.RU», прохо-

дивший в ноябре 2013 г. в Нижегородской области. 

В 2015 г. запланировано проведение конгресса «Интердиалог» в Респуб-

лике Сербия. 

Существенный вклад в процесс формирования гражданственности и пат-

риотизма у студентов вносит Межвузовская культурно-образовательная про-

грамма художественно-эстетического воспитания «Культурное наследие и со-

временное гуманитарное знание». Ее инициатором выступил профком студен-

тов ННГУ. Программа носит комплексный характер и предполагает различные 

формы социально значимых мероприятий. В 2014 году она была реализована по 

нескольким направлениям, прежде всего, следует отметить экскурсионно-

образовательные поездки студентов  в культурную столицу нашей страны го-

род Санкт-Петербург (в рамках 4 поездок организовано участие студентов в 

публичных лекциях по искусствоведческой тематике в музеях).  

Подготовлена программа и начата реализация в форме публичных лек-

ций, проводимых в Малой академии государственного управления (МАГУ) 

ННГУ, образовательной программы «Наше литературное наследие», слушате-

лями которой стали более 150 студентов различных вузов города Нижнего Нов-

города. Вообще, деятельность МАГУ по патриотической работе заслуживает 

отдельного рассказа. 
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Работа со студентами в рамках МАГУ основывается на концепции фор-

мирования у них патриотизма и гражданственности. В соответствии с данной 

целью выстроен учебный процесс и проектная активность слушателей. Граж-

данско-патриотическое воспитание в МАГУ осуществляется на системной ос-

нове.  

На этапе приема в слушатели МАГУ перед соискателями ставится задача 

подготовить эссе, отражающее понимание студентом своей роли в жизни рос-

сийского общества и своей страны. Выполнение такого творческого задания 

позволяет студенту осознать личную ответственность за общественную жизнь, 

почувствовать свою причастность. Анализ подобных эссе позволяет выявить и 

скорректировать возможные искажения в гражданско-патриотических настрое-

ниях молодежи. 

Учебный процесс в МАГУ ориентирован на подготовку будущих руково-

дителей. Лекции, практические занятия посвящены широкому анализу соци-

альной, экономической, политической ситуации в нашей стране и в мире.  

Так, одной из первых лекций в 2006 году являлась лекция депутата Госу-

дарственной Думы ФС РФ Ю.П. Сентюрина на тему «О законотворческой дея-

тельности Государственной Думы, современной молодежной политике и пат-

риотическом воспитании молодежи». 

На регулярной основе ежегодно слушатели участвуют в региональных и 

всероссийских конкурсах «Моя страна — моя Россия», «Моя законотворческая 

инициатива». 

Слушатели активно принимают участие в круглых столах и встречах, по-

священных воспитанию патриотизма и межнациональной терпимости в моло-

дежной среде. Дискуссии проводятся по таким темам: «Что значит быть ответ-

ственным гражданином своей страны?», «Как отличить истинный патриотизм 

от ложного?», «Что разъединяет граждан России и что их может объединить?». 

В 2011–2012 годах подобное направление реализовано при тесном взаимодей-

ствии с членом Совета Федерации от Нижегородской области Шнякиным В.Н. 
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Деловые игры для слушателей МАГУ организуются в контексте патрио-

тического воспитания: «Активная гражданская позиция и социальная актив-

ность молодых людей» (организована аппаратом Полпреда в ПФО в  

2007 г.); «Выборы» (совместно с Избирательной комиссией Нижегородской об-

ласти 2008-2013 годы); «Партийная платформа: разработка и реализация»  

(2014 г.).  

В отдельные годы (2012, 2013, 2015) уделялось особое внимание патрио-

тическому воспитанию, что выражалось в системе лекций по истории России, 

военно-патриотических играх слушателей МАГУ, тематике творческих меро-

приятий.  

В 2014–2015 учебном году состоялся цикл лекций по курсу «История по-

литических и правовых учений», раскрывающий закономерности развития по-

литико-правовой теории, концепции права и государства. Это дает слушателям 

понимание сложных внутренних взаимосвязей между явлениями социальной 

жизни.  

24 октября 2014 года в ННГУ слушателями МАГУ был проведен День За-

конодательного Собрания Нижегородской области. Они присутствовали на 

встречах с депутатами, представляющими различные комитеты Законодатель-

ного Собрания (по вопросам государственной власти и местного самоуправле-

ния, по социальным вопросам, по экологии и природопользованию, по агро-

промышленному комплексу, земельным отношениям и лесопользованию).   

В феврале 2015 года состоялась серия лекций на тему «СМИ в информа-

ционном пространстве общества» (лектор — к.п.н. А.В. Рудаков). Поднимались 

вопросы, как СМИ формируют политическое пространство вокруг нас, какую 

роль молодежь играет в формировании этого пространства и государственной 

молодежной политики в целом. Лекции породили горячую полемику о нацио-

нальном и внешнем влиянии на информационное пространство, заставили слу-

шателей задуматься о сохранении целостного духовного пространства своей 

страны. Слушатели заявили о своей готовности мобилизовать усилия — это 
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написание социально значимых проектов, проведение мероприятий патриоти-

ческого характера, выступление перед студентами младших курсов и школьни-

ками с целью поддержания стабильности и порядка в городе и области.  

В апреле 2015 года состоялась лекция-встреча с выпускником МАГУ, ма-

гистрантом ИМОМИ, членом молодежного парламента Иваном Калмыковым, 

который рассказал о различных аспектах своей деятельности в молодежном 

парламенте, о волонтерском корпусе к 70-летию Великой Победы и о своей 

научной работе. Иван проинформировал слушателей о тех действиях, которые 

он и его товарищи предпринимают для поддержки ветеранов и тружеников ты-

ла, о мероприятиях, организованных ими к празднованию 70-летия Победы и о 

вкладе горьковчан в промышленность и экономику страны во время Великой 

Отечественной войны.  

Цель учебных занятий в МАГУ — осознать сложность и масштабность 

стоящих перед страной вызовов, разобраться в причинах и мотивах принимае-

мых управленческих решений, согласиться с необходимостью таковых и, в це-

лом, повысить авторитет государственной власти в глазах студенчества и 

сформировать желание повлиять на социальную жизнь в позитивном направле-

нии. 

Тренинги в МАГУ акцентируют внимание на развитие личностных ка-

честв слушателей, обеспечивающих добросовестность, социальное бескоры-

стие, служение на благо общества. Особо культивируется способность работать 

в команде, учитывать разнообразные интересы и потребности для их согласо-

вания, а также готовность принимать на себя ответственность за инициативы и 

деятельность. Регулярно проводятся тренинги по «Целеполаганию» и «Коман-

дообразованию», «Конфликтологии», «Тайм-менеджменту».  

Такой элемент учебного процесса, как встречи с выдающимися деятелями 

региона и страны — должностными лицами государственных органов и орга-

нов местного самоуправления, депутатами, представителями общественных 

объединений, — призван сформировать у слушателей чувство причастности к 
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общественной жизни своего региона и страны в целом. Это воспитывает патри-

отизм на основе информированного и осознанного принятия общественных 

процессов сегодняшнего дня. 

На регулярной основе слушатели встречались с губернатором Нижегород-

ской области В.П. Шанцевым, главой Нижнего Новгорода О.В. Сорокиным, 

председателем Законодательного собрания Нижегородской области Е.В. Лебе-

девым, членом Совета Федерации от Нижегородской области В.Н. Шнякиным, 

руководителем управления Министерства по налогам и сборам по Нижегород-

ской области Н.Ф. Поляковым, митрополитом Нижегородским и Арзамасским 

Георгием, с депутатом Законодательного собрания Нижегородской области 

С.А. Красиковым, начальником департамента по кадровой политике, государ-

ственным наградам и государственной службе аппарата полномочного предста-

вителя Президента РФ в ПФО Н.М. Антошиной. 

Запоминающимися были встречи с начальником отдела внешних связей 

МВД Нижегородской области О.Н. Кравчук, (2014 г.), зам. министра экономики 

Нижегородской области А.Е. Ереминой (2015 г.). 

В связи с празднованием шестидесятилетия первого полета человека в 

космос в 2012 году состоялась встреча с космонавтами В.В. Коваленком и В.Г. 

Довганем. 

Проектная деятельность слушателей МАГУ направлена на конкретное 

воплощение патриотического сознания слушателей. Выявление социальных 

проблем, тех вопросов, которые беспокоят граждан, направлено не на критику, 

а на поиск путей, каким образом каждый гражданин может участвовать в их 

преодолении. 

Так, в 2015 году были предложены слушателями проекты «Межвузовская 

волонтерская программа для иностранных студентов» (социализация и адапта-

ция к русскоговорящей среде), «Кинодом» (совместный просмотр и обсужде-

ние фильмов по социально значимой тематике), «Бездомные животные как 

проблема городской среды» и другие.  
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В рамках окружного сотрудничества МАГУ на совещаниях директоров 

обсуждаются направления патриотического воспитания слушателей. Проводи-

мая регулярно Летняя школа также имеет в своей программе значительный ак-

цент и блок мероприятий патриотической направленности.  

Традиционным мероприятием для Нижегородского государственного 

университета и города в целом стал фестиваль русской культуры «Брусничный 

JAM». Молодые люди хорошо разбираются в направлениях поп, рок и хип-хоп 

культуры, но немного знают о традиционных славянских ценностях, считая их 

не модными и не современными. А ведь именно народные ценности (и тут 

можно говорить не только о славянских), создаваемые веками, не просто явля-

ются непреходящими, а помогают в периоды самых сложных испытаний. Пока-

зать, что блины могут быть вкуснее «фастфуда», квас бодрит не хуже «газиров-

ки», а традиционный русский пляс заводит толпу сильнее, чем хип-хоп,  и стало 

главной задачей организаторов фестиваля. Само название Jam (Джем) мно-

гофункционально, это и десерт из ягод, и жанр в искусстве, предполагающий 

смешение воедино нескольких направлений. 

На «Брусничном JAMе» было представлено множество творческих про-

странств, мастерских, музыкальных площадок, где участники могли не просто 

познакомиться с русскими традициями, но и научиться, поделиться знаниями в 

прикладных областях творчества и ремесла. 

На фестивале создается атмосфера настоящей ярмарочной площади с тор-

говыми и ремесленными лавками и коробейниками. Веселые русские народные 

игры, мастер-классы, угощение традиционными блюдами и анимированные 

представления проходили в формате XXI века. Гости фестиваля смогли уго-

ститься чаем из самоваров, и даже попробовать необычные цветные блины с 

настоящим брусничным джемом. 

В рамках всероссийского лагеря-семинара «Лига», организуемого отде-

лом учебно-воспитательной работы на базе спортивно-оздоровительного лагеря 

«Заря», реализуется программа патриотического воспитания «День России».  
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В течение одного дня смены проходят мероприятия, направленные на изучение 

истории, понимание современных процессов и отношений между странами, 

выработку собственного мнения о происходящих событиях. 

Открывает программу интерактивная лекция для участников от руково-

дителя Нижегородской областной молодежной общественной поисковой орга-

низации «Курган». Лекция проходит в формате беседы и демонстрации истори-

ческих находок. 

2015 год ознаменован важной датой — 70-летие Победы в Великой Оте-

чественной войне. Почтить память погибших была призвана акция «Деревья 

Победы». Каждая группа высадила кустарник, посвященный защитникам Роди-

ны. Во время акции звучали военные песни, участники вспоминали наиболее 

важные даты событий Войны.  

Продолжается программа командной стратегической игрой «Военный го-

родок». Участники попадают в атмосферу деревни военных годов. 

Авторской разработкой является длительное тренинговое занятие с по-

гружением в тематику «Россия». В течение двух часов участники в группе об-

суждают важные вопросы: «Кто нынешний герой России?», «Чем мы гордимся 

в нашей стране?», «Что бы вы могли изменить?». Продолжается тренинг про-

смотром творческого мероприятия, где уже в формате вокальных, хореографи-

ческих и театральных номеров поднимаются вопросы истории, традиций, пре-

емственности поколений, событий новейшей истории. По окончании концерта 

также инициируется обсуждение. 

Проведение подобного «Дня России» всегда вызывает глубокий отклик у 

участников. По результатам анкетирования он оценивается на 9 баллов из 10 

возможных.  

В рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 

в ННГУ в 2015 г. был проведен целый ряд мероприятий.  
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Реализован проект «Ратный университет», в рамках которого проведены: 

 Информационно-мультимедийная выставка «Ветераны Великой Оте-

чественной — сотрудники университета»; 

 Конкурс эссе среди студенчества «Ветераны Великой Отечественной 

войны в моей семье»;  

 Конкурс для фотолюбителей «В объективе — победители!»; 

 Выпуск Боевых листков «В этот день 70 лет назад» для студенчества 

ННГУ; 

 Проведение мастер-классов по ретротанцам военных лет в рамках ме-

роприятий празднования Дня Победы в ННГУ; 

 Камерные концерты Академического хора ННГУ из произведений, 

посвященных Великой Отечественной войне;  

 Создана памятная аллея со стендами о роли Великой Отечественной 

войны в судьбе университета; 

 Концертно-праздничная программа «День победы… как он был от нас 

далек» для студентов, профессорско-преподавательского состава и ветеранов; 

 Экскурсия в клуб ветеранов Советского района. Встреча студенчества 

с членами клуба; 

 Посадка сирени в парке Сормовского района. 

Студенты университета ежегодно принимают участие в городском параде 

в честь празднования Победы в Великой Отечественной войне. Также в рамках 

праздника ежегодно проводится молодежно-патриотическая акция «Я помню» 

– возможность напомнить о тех, кто сражался за мирное небо над нашими го-

ловами. Приуроченная ко Дню Победы, акция ставит целью сохранить и при-

умножить память о трагических событиях тех далеких лет и заключается в раз-

даче георгиевских ленточек на территории университетского городка в рамках 

Всероссийской патриотической акции «Георгиевская ленточка». 

Более 7 лет реализуется в ННГУ программа «Диалог поколений», направ-

ленная на преемственность и прямое общение со старшим поколением. В рам-
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ках программы проводятся встречи с ветеранами Великой Отечественной вой-

ны и тружениками тыла — сотрудниками ННГУ. Студенты посещают ветера-

нов на дому и помогают в быту.  

Ежегодно проводится торжественное возложение цветов к мемориально-

му камню на территории университетского городка. 

Не забыта в ННГУ и традиция проводить университетский субботник.  

В 2015 году он прошел под лозунгов «Мир. Труд. Победа». Уборка мусора про-

водится на территории ННГУ, Ботанического сада ННГУ, ССОЛ «Заря», Био-

станции ННГУ. 

Всего в рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной 

войне в ННГУ проведено более 150 мероприятий. 

 

 

Аббревиатуры, использованные в тексте 

 

ВМК  факультет вычислительной математики и кибернетики 

ГГУ   Горьковский государственный университет 

ИМОМИ  Институт международных отношений и мировой истории 

МАГУ  Малая академия государственного управления  

НМО РИО  Нижегородское молодежное отделение Российского историче-

ского общества 

ННГУ  Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачев-

ского 

НОМОПО  Нижегородская областная молодежная общественная поисковая 

организация  
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