
РЕЗОЛЮЦИЯ 

г. Кострома        14 сентября 2018 года 

 Участники I Международной научно-практической конференции 
«Историческая память и духовный опыт формирования российской  
государственности», посвященной 1030-летию Крещения Руси, от-
мечают, что в условиях современного общественного развития на пер-
вый план выходят вопросы восстановления исторической памяти наро-
да, патриотического воспитания , пропаганды традиционных культурно-
духовных ценностей, поддерживаемых государством и Русской право-
славной церковью.  
 Руководствуясь высокими идеалами возрождения национального 
самосознания, которое неразрывно связано с Православием-верой на-
ших отцов и дедов, осознавая роль и значение государственности участ-
ники конференции считают необходимым повышать роль образования и 
науки в распространении культурных ценностей, их сохранения и обога-
щения с учетом высоких принципов российской культуры, Православия, 
исторических и культурных образцов. Необходимо вести активную рабо-
ту среди детей и  молодежи по сохранению и преумножение историче-
ских, культурных духовных традиций Костромской области, России в це-
лом.
 Осознавая, что Конституция Российской Федерации, провозглаша-
ющая нашу страну правовым государством, требует строгого соблюде-
ния условий, к которым относится наличие развитого гражданского об-
щества, разделение властей, провозглашение и защита прав и свобод, 
высокий уровень правой культуры и правосознания, крайне важным ви-
дится роль образовательных учреждений в качестве источника форми-
рования позитивного правосознания молодежи и повышения уровня 
правовой культуры населения.  
 Участники конференции подчеркивают необходимость всесторон-
него исследования вопросов формирования правового государства , че-
рез исследования феноменов юридической антикультуры, свободы сло-
ва, гражданского общества, деятельности судов различного уровня, 
иных государственных и муниципальных органов. 
 Современное общество находится в стадии строительства граж-
данского общества, которое нуждается в качественно подготовленных 
профессиональных кадрах, причем обладающих не только прикладны-
ми, но и духовными навыками, высокой степенью социализации. Воспи-
тание этих и других позитивных качеств лично, в том числе патриотизма, 
формируется путем привития любви к России через любовь к малой Ро-
дине, сохранения родной истории и этнорегионального образа жизни, 
создания благоприятных условий для развития и реализации культурно-
го и духовного потенциала каждого. С этой целью участники конферен-
ции выявили необходимость исследования жизни и творческого насле-
дия ученого -священника Михаила Диева, профессора Руслана Обухова, 



инспектора Костромского духовного училища Петра Виноградова, воен-
ного дирижера Александра Колесникова, костромских целинников  и дру-
гих выдающихся граждан, составляющих гордость земли Костромской. 
 Конференция поддерживает усилия по развитию совместной науч-
ной и образовательной деятельности Костромского государственного 
университета и Костромской духовной семинарии, содействию внедре-
нию прогрессивных форм кооперации научных исследований. 
 Конференция дает возможность участникам осмыслить историче-
ский и духовный опыт создания государства с целью последующей 
трансляции лучших образцов социальной солидарности, духовности, 
ценностной консолидации общества.  
 Выражаем уверенность, что конференция приобретет ежегодный 
формат и станет знаковым явлением в научной, образовательной и ду-
ховной жизни Костромского региона и государства в целом. 

Участники конференции.


