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Лучшее учебное издание года

В 2006 году по благословению Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Алексия II Издательским Советом Русской Православной
Церкви был учреждён открытый конкурс изданий «Просвещение через
книгу».  

Этот ежегодный конкурс проводится в рамках церковно-обществен-
ной выставки-форума «Православная Русь — к Дню народного един-
ства».

Цель конкурса — привлечение общественного внимания к лучшим
литературным произведениям, издательским проектам, соответствую-
щим высоким идеалам духовного просвещения и патриотического воспи-
тания, к традициям отечественной истории и культуры, а также содей-
ствие развитию православного книгоиздания.

Среди организаторов и устроителей конкурса — Фонд поддержки
церковно-общественных проектов и программ, Фонд просвещения
«МЕТА», Выставочное объединение «РЕСТЭК».

В 2014 году по благословению Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла проводился очередной IX Международный откры-
тый конкурс изданий «Просвещение через книгу — 2014». В конкурсе
приняло участие более 40 светских и церковных издательств из России
и Зарубежья. Жюри конкурса изучило более полутора сотен книг разных
типов и жанров. 

В начале ноября 2014 года конкурсной комиссией Издательского
Совета Русской Православной Церкви под председательством Высоко -
пре о священнейшего Климента, митрополита Калужского и Боровского,
состоялось подведение итогов очередного IX конкурса изданий, в ходе
которого были определены победители и лауреаты конкурса.

6 ноября 2014 года в центральном выставочном зале «Манеж» про-
шла церемония награждения издателей и авторов, «внёсших значитель-
ный вклад в дело религиозно-нравственного просвещения и утверждения
православных ценностей». 

Призы и дипломы вручались по двенадцати номинациям.

По благословению Митрополита Новосибирского и Бердского
Тихона в конкурсе «Просвещение через книгу» участвовали издательства
Новосибирской Митрополии.
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В номинации «Лучшее учеб-
ное издание» диплома за 1-е
место и специального приза кон-
курса было удостоено учебное
пособие академика Российской
Академии наук Н. Н. По кров -
ского «Русская Церковь и госу-
дарство в XIII–XVI веках»,
изданное Пра во славной Гимна -
зией во имя Пре по добного Сергия
Радо нежского (Академ городок,
Новосибирск).

Это учебное пособие — ре -
зуль тат прочитанного Николаем
Николаевичем в 2009–2010
учебном году курса лекций уча-
щим и учащимся Православной Гимназии. 

Четыре века российской истории рассмотрены в пособии под уни-
кальным углом зрения — через призму взаимоотношений Церкви и госу-
дарства, их союза, взаимопомощи и взаимовлияния в один из самых судь-
боносных и вместе с тем один из самых драматичнейших периодов отече-
ственной истории. 

В основу курса положен
источниковедческий подход, о чём
в предисловии к учебному посо-
бию автор написал:
«Источнико ведческий кружок,
давно и успешно работающий в
Гимназии, издающийся там
журнал „Источниковедение в
школе“ оказали влияние на
характер этого курса. Я ста-
рался поместить в пособие по
возможности больше сведений
об источниках, не только
письменных (повествователь-
ных и документальных), но и
предметных, а также о
памятниках архитектуры.
При выборе письменных источ-
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ников я зачастую отдавал предпочтение тем, которые так или
иначе были связаны с находками и публикациями новосибирских
археографов, а также моего учителя академика Михаила
Николаевича Тихомирова».

Вводимые автором в учебный оборот новые для школы источники
позволяют значительно расширить исторический кругозор и способ-
ствуют более глубокому освоению учащими и учащимися родной истории.

Учебное пособие «Русская Церковь и государство в XIII–XVI веках»
стало последней крупной работой выдающегося учёного, историка и ар -
хеографа, организатора одного из крупных историко-археографических
центров Сибири. И знаменательно, что этот свой труд академик
Н.Н.Покровский посвятил всем учащим и учащимся Российской школы.
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