
 

Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием, 

посвященная 160-летию 

со дня рождения великого уроженца 

Рязанского края – основателя космической 

науки 
 
 
 

«НАСЛЕДИЕ К.Э. ЦИОЛКОВСКОГО И СОВРЕМЕННОСТЬ» 
 

Секция 

«Имя Циолковского на карте России и мира. 

Вопросы изучения наследия и увековечения памяти ученого 

в деятельности музеев и библиотек, образовательных учреждений, 

в историко-краеведческой работе» 

27 сентября, 14.30 – 17.00 

Регламент выступлений: 7–10 мин. 

 

Место проведения – Рязанская областная универсальная научная библиотека имени 

Горького (г. Рязань, ул. Ленина, 52, малый конференц-зал) 

Заседание ведут: Гришина Наталья Николаевна, кандидат психологических наук, 

директор Рязанской областной универсальной научной библиотеки 

имени   Горького; Майорова Людмила Павловна, заведующая отделом 

научной биографии Мемориального дома-музея К.Э. Циолковского в г. Калуге 

Приветственное слово 

Гришина Наталья Николаевна, директор Рязанской областной универсальной 

научной библиотеки имени Горького 

Приветствие от Государственного музея истории космонавтики имени 

К.Э. Циолковского (г. Калуга) 

Подведение итогов регионального творческого конкурса среди школьников «Грёзы 

о земле и небе», награждение лауреатов и дипломантов 

Образ К.Э. Циолковского в искусстве 

Майорова Людмила Павловна, заведующая отделом научной биографии 

Мемориального дома-музея К.Э. Циолковского в г. Калуге 

Новые проекты библиотеки в юбилейный год К.Э. Циолковского 

Епишина Елена Николаевна, заведующая сектором ООМОД Рязанской 

областной универсальной научной библиотеки имени Горького 



«От родной земли – в небо»: экскурсионная тропа по фёдоровским местам 

Лусникова Наталья Викторовна, ведущий библиограф Сасовской 

центральной библиотеки 

Экспозиционные формы работы музея Циолковского в Ижевском 

Митюкова Ольга Валерьевна, сотрудник Музея Циолковского в селе 

Ижевское Спасского района 

Из опыта работы Ижевской библиотеки по популяризации жизни и наследия 

К.Э. Циолковского 

Иншутина Нина Александровна, заведующая Ижевской библиотекой 

Спасского муниципального района 

«Музей на родине ученого»: об экспозиции памяти В.Ф. Уткина в Лашманской 

сельской библиотеке 

Семихина Наталья Михайловна, заведующая Лашманской сельской 

библиотекой Касимовского муниципального района 

Воспитательно-просветительская деятельность, как основа концепции 

«Мемориально-просветительского комплекса К.Э. Циолковского в Рязанской 

области» 

Дёмин Михаил Васильевич, сопредседатель Рязанского комитета защиты 

исторического достоинства, координатор Рязанского отделения движения «Суть 

времени», член Центрального совета общероссийской общественной 

организации «Родительское Всероссийское сопротивление» 

Иосиф Эдуардович Циолковский – брат основоположника космонавтики 

Попов Николай Семенович, краевед-исследователь 


