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В

большом
Оренбургском
крае,
который на юге
примыкает к Казахстану, а
на севере граничит с Башкирией, при Оренбургской
областной
универсальной научной Библиотеке
им. Н.К. Крупской действует научно-просветительский Философский клуб
«Арете», созданный библиотекой сотрудничестве
с философами Оренбургского
государственного
университета. Заседания
клуба задумывались как публичные мероприятия, открытые для школьников, студентов, преподавателей и вообще всех, кто
интересуется актуальными проблемами
современной философской науки. Организаторы предполагали также присутствие
свободных слушателей и возможность открытых дискуссий. К сожалению, панде-
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мия внесла в эти задумки свои коррективы, мероприятия проходили в закрытом
формате. Особенно больно это могло бы
ударить по студентам, большинство которых обучались в дистанционном формате,
в том числе — иностранным гражданам
из ближнего зарубежья, которые были
вынуждены уехать домой. Могло бы — но
не ударило. Потому, что записи всех заседаний (а их за 2020/2021 учебный годы
прошло шесть) находятся в открытом
доступе — они выложены на сайте Оренбургской областной универсальной научной библиотеки им. Н.К. Крупской1. На
сегодня эти видеозаписи уже просмотрело
около трёх тысяч человек, — очень неплохой результат для периода «дистанта».
Привлекательность
научно-просветительской деятельности клуба, на наш
взгляд, концентрированно выражает его
название. Как известно, в древнегреческом
языке «арете» означает «добродетель»,
«достоинство». Поэтому не удивительно,
что фокусе внимания целевой аудитории
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клуба — высшие принципы добродетели,
совершенство, ценности, проблемы свободы и ответственности. Арете помогает обуздать страсти, стать достойным членом
общества. Нельзя не заметить: социокультурный проект, заложенный этим названием, возрождает понимание философии как
искусства жизни. Такое искусство не только учит обращаться к разуму при принятии
решений. Философия ведёт к добродетели
в самом важном смысле этого слова, приближая высоты мысли к повседневной
жизни людей, в том числе — молодых, помогая им вести поиск ответов на насущные
вопросы о человеке и его месте в мире. В
данной связи обращает на себя внимание
выбор тематики заседаний клуба: базовые
ценности гражданского общества; философские основания правовой культуры;
проблема самоопределения человека; фе-
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номен страха в философском дискурсе;
изучение аксиологических проблем социальной памяти; философия семьи и одиночества в семье (в том числе, одиночества
ребёнка); проблемы современной эстетики и экологических вызовов и др.
С нашей точки зрения, для развития
провинциальных городов России, страдающих сегодня из-за оттока молодёжи,
необходимы проекты, повышающие статус регионов, позволяющие участникам
почувствовать себя включёнными в реальные процессы экономики, политики и
культуры. «Арете» — как раз такой проект,
помогающий осмыслить текущие события
в контексте вопроса о месте человека в
культуре, приблизить философию к человеку, а человека — к философии. Надеемся,
что наш опыт будет полезен и для других
регионов.
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Abstract. The article presents the problems of philosophical scientific and scientific-educational
work in the border region of Russia, which is the greater Orenburg Region, which is adjacent to
Kazakhstan in the south, and borders with Bashkiria in the north. Following the scientific and educational tasks that contribute to the strengthening of ideological attitudes in the region, the philosophical club Arete (Greek. virtue, dignity), based in the Orenburg library named after N. K. Krupskaya,
attracts students, teachers, researchers and all those interested in science to participate in discussions on philosophy. In the midst of the pandemic, the library uploaded videos of Arete meetings to
make them available to a wider audience. The discussions do reflect the club’s name — participants
focus on virtue, perfection, problems of freedom and responsibility. The meetings have a therapeutic,
pedagogical effect, they help refrain from passions and make a dignified and deserving member of
society. This sociocultural project rekindles understanding philosophy as an art of living. Philosophy
teaches to resort to reason in decision-making and leads to a true virtue, bridging the gap between
everyday life and a higher plane of thought. The young when introduced to philosophy get an invaluable help in finding answers to the most profound questions of what it is to be a human and how to
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find where you belong. In this respect, the topics of the club’s meeting indicate the scope of problems that need consideration and discussion with a younger audience: core values of a civil society;
philosophical basis of legal culture; the problem of individual’s self-determination; the phenomenon
of fear in the philosophical discourse; the study of axiological problem of social memory; philosophy
of family; abandonment and solitude at home; problems of modern aesthetics and environmental
challenges etc. From our point of view, initiatives that raise the profile of Russian regions are in the
best interest of cities and towns suffering depopulation. Such projects are vital since they give the
sense of empowerment and belonging, let them feel involved in the real economy, politics and culture, and thus encourage the young generation to develop their home area. We hope that Arete will
set a good example of a project that brings philosophy back to people.
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