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Место проведения –  

Актовый зал Нижегородской духовной семинарии 

 (Похвалинский съезд, д. 5) 

 

Время проведения –  

22 сентября 2019 г., воскресенье, 15.00-17.00 

Регистрация гостей – фойе семинарии с 14.00. 

Ведущий – Дьяконов А.В., заместитель руководителя 

«Нижегородского Клуба»   

 

Программа заседания: 
 

Приветственное слово руководителя  Историко-культурного 

«Нижегородского клуба» имени митрополита Нижегородского 

и Арзамасского Николая (Кутепова), Первого проректора 

Нижегородской духовной семинарии 

протоиерея Александра Мякинина  
 

Приветственное слово директора Нижегородской 

государственной областной универсальной научной 

библиотеки имени В. И. Ленина  

Ольги Николаевны Лисятниковой  
 

 
 



Основные выступления:  
 

Виктор Плаксин, священник 

преподаватель Истории Русской Православной Церкви 

Нижегородской духовной семинарии 
 

Тема выступления:  

Митрополит Николай (Кутепов) и духовные школы в 1950-

1960-е гг. (на основе документов личного архива владыки) 
 

*** 
 

Шадрина Алла Валерьевна, 

к.и.н., архивариус Ростовской и Новочеркасской митрополии, 

научный сотрудник Южного научного центра РАН, преподаватель 

Донской духовной семинарии 
 

Тема выступления: 

Служение епископа Николая (Кутепова) в Ростовской и 

Новочеркасской епархии (1969–1970) 
 

 

 

*** 
 

Даниил Викторович Семикопов,  

проректор по учебной работе Нижегородской духовной семинарии, 

заведующий кафедрой Истории, филологии и церковно-

практических дисциплин (ИФЦПД) 
 

Тема выступления: 

«Центр исследований духовной культуры Нижегородского 

края при Нижегородской духовной семинарии»: духовное 

краеведение как актуальное направление деятельности. 
 
 

Выступления гостей юбилейного заседания историко-

культурного «Нижегородского клуба» имени митрополита 

Нижегородского и Арзамасского Николая (Кутепова). 
 



Выступление хора Нижегородской духовной семинарии  

п/у регента-преподавателя Натальи Евгеньевны Мякининой  
 

Презентация второго издания книги А.В. Дьяконова «Митрополит 

Нижегородский и Арзамасский Николай (Кутепов) и его время». 

(издательство «Кварц», г. Нижний Новгород) 

 

Вручение почетных грамот и наград активным участникам  

работы историко-культурного «Нижегородского клуба» имени 

митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая (Кутепова). 
 

В программе заседания: 
 

Фотовыставка «Митрополит Нижегородский и Арзамасский 

Николай (Кутепов) и его время» (коридор 1-го этажа 

Нижегородской духовной семинарии). 
 

Информационные партнеры: 

«Российская газета» в Приволжском федеральном округе 

 Газета «Ведомости Нижегородской митрополии» 

Просветительско-образовательное радио «Образ» 


