III Патриотический форум «Наука побеждать»
Международная научно-практическая конференция
«М.Д. Скобелев: история и современность»
28-29 сентября 2018 г. в Рязанской области в рамках III
Патриотического форума «Наука побеждать» состоятся торжества,
посвященные 175-летию выдающегося русского полководца М.Д. Скобелева.
Главным событием форума станет Международная научно-практическая
конференция «М.Д. Скобелев: история и современность».
Конференция начнется с торжественного митинга, который состоится
28 сентября в 9:30 у бюста М.Д. Скобелева в г. Рязани (ул. Новоселов, сквер
имени М.Д. Скобелева).
Торжественное открытие конференции и пленарное заседание начнутся
в 10:30 в большом конференц-зале Рязанской областной универсальной
научной библиотеки имени Горького (ул. Ленина, 52).
В 14:30 в малом конференц-зале РОУНБ им. Горького откроется
выставка «Из фондов старейшей военной библиотеки России – Библиотеки
Главного
штаба:
актуальное
прошлое»,
которую
представит
Информационный историко-научный центр – Военная историческая
библиотека Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации
(г. Санкт-Петербург).
В 15:00 в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике
(Кремль, 15) состоится открытие выставки «М.Д. Скобелев. К 175-летию со
дня рождения», на которой будут представлены уникальные экспонаты из
фондов музея.
С 15:00 до 17:00 конференция продолжит свою работу в 8 секциях:
Секция №1. Генерал М.Д. Скобелев и его эпоха (Рязанский
государственный университет имени С.А. Есенина, ул. Свободы, 46, зал
заседаний Учёного совета, ауд. 5).
Секция №2. Военно-теоретическое наследие генерала М.Д. Скобелева
и его значение для современности (Клуб Рязанского гвардейского высшего
воздушно-десантного командного училища имени генерала армии
В.Ф. Маргелова, ул. Военных автомобилистов, 12, ауд. Г-307).
Секция №3. Генерал М.Д. Скобелев и герои былых времён на службе
Отечеству: опыт музейной и краеведческой деятельности по сохранению
исторической
памяти
(Место
проведения:
Рязанский
историкоархитектурный музей-заповедник, Кремль, 15).
Секция №4. М.Д. Скобелев и казачество (Рязанский областной научнометодический центр народного творчества, ул. Урицкого, 72).
Секция №5. Генерал М.Д. Скобелев и славянство. Роль библиотечного
сообщества в популяризации героической биографии М.Д. Скобелева
(Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького,
ул. Ленина, 52, мультимедийный зал).

Секция №6. Генерал М.Д. Скобелев и военное литературномузыкальное наследие России (РОУНБ им. Горького, ул. Ленина, 52, Центр
краеведения).
Секция №7. М.Д. Скобелев и Русский мир: язык, культура и
образование (Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина,
ул. Свободы, 46, конференц-зал).
Секция №8. Равнение на Скобелева!: мероприятия с участием
юнармейцев и воспитанников Детско-юношеского центра патриотического
воспитания «Звезда» (ул. профессора Никулина, 6).
В ходе конференции с докладами выступят представители ведущих
военных академий и вузов, ученые-историки, члены военно-патриотических
общественных организаций. С приветствиями к участникам конференции
обратятся представители Правительства Рязанской области, Министерства
обороны Российской Федерации, Комитета по обороне Государственной
Думы Федерального Собрания РФ, Администрации г. Плевен (Болгария),
Российского
военно-исторического
общества,
Международного
Скобелевского комитета, Военной академии Генерального штаба
Вооружённых Сил Российской Федерации, Рязанского гвардейского высшего
воздушно-десантного командного училища имени генерала армии
В.Ф. Маргелова, Рязанской митрополии Русской православной церкви,
Рязанского землячества в Москве.
Заключительное пленарное заседание пройдет в 17:30 в Рязанском
областном музыкальном театре (ул. Циолковского, 12). Первый день форума
завершится концертной программой, которая состоится там же, в Рязанском
областном музыкальном театре, начало – в 18:00.
29 сентября торжества продолжатся в Александро-Невском районе
Рязанской области, где в р.п. Александро-Невский в 11:00 состоится
торжественное открытие памятника святому благоверному князю
Александру Невскому.
В 12:30 торжественный митинг и другие памятные мероприятия,
посвященные 195-летию генерала М.Д. Скобелева, пройдут в Мемориальном
комплексе «Музей-усадьба М.Д. Скобелева», в с. Заборово АлександроНевского района.
В тот же день, 29 сентября, в памятных мероприятиях примут участие
Губернатор Рязанской области Н.В. Любимов, Полномочный представитель
Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе
И.О. Щёголев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Болгарии в Российской
Федерации Атанас Крыстин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Румынии
в Российской Федерации Василе Соаре.
В память о М.Д. Скобелеве в Спасо-Преображенском храме
(с. Заборово) пройдет панихида; чин богослужения проведет Митрополит
Рязанский и Михайловский Марк.
В юбилейные дни во всех муниципальных образованиях Рязанской
области состоится Региональная патриотическая акция «Во славу
российского воинства».

