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25 апреля, среда 
 

День заезда (Размещение участников в гостиницах «Ловеч», 

пл. Димитрова, 4; «Форум», проезд Яблочкова, 5e; «Приокская», 

ул. Семинарская, 13; «Пик-Отель», ул. Есенина, 64/32; «АМАКС», 

Первомайский проспект, 54) 
 

 

26 апреля, четверг, 11:00–17:30 
 

10:00–11:00 — Регистрация участников (вестибюль перед Гербовым 

залом Дворянского собрания, ул. Почтовая, 50/57) 
 

11:00–14:00 — Пленарное заседание конференции  (Гербовый зал 

Дворянского собрания, ул. Почтовая, 50/57) 
 

14:00–15:00 — Обед (Кафе «Пешков», Рязанская областная 

универсальная научная библиотека имени Горького, ул. Ленина, 52) 
 

14:00–15:00 — Заседание «Детского геральдического клуба» 

(Рязанская областная универсальная научная библиотека имени 

Горького, ул. Ленина, 52) 
 

15:00–17:00 — Работа секций (Рязанская областная универсальная 

научная библиотека имени Горького, ул. Ленина, 52; Рязанское 

гвардейское высшее воздушно-десантное командное ордена Суворова 

дважды Краснознаменное училище имени генерала армии 

В. Ф. Маргелова, пл. Маргелова, 1) 
 

17:00–17:30 — Итоговое пленарное заседание (Рязанская 

областная универсальная научная библиотека имени Горького, 

ул. Ленина, 52) 
 

 

27 апреля, пятница 
 

09:30–10:15 — Геральдические уроки (Рязанская областная 

универсальная научная библиотека имени Горького, ул. Ленина, 52, 

малый конференц-зал; Ордена «Знак Почета» гимназия № 2 имени 

И. П. Павлова г. Рязани; русская классическая школа № 7 г. Рязани) 
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Выездное ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
(Гербовый зал Дворянского собрания, ул. Почтовая, 50/57) 

  

11:00–14:00 — ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

Заседание ведет  

Гришина Наталья Николаевна, председатель Общественной 

палаты Рязанской области, директор Рязанской областной 

универсальной научной библиотеки имени Горького, кандидат 

психологических наук 

 

Хоровая капелла мальчиков «Любомир» детской школы № 4  имени 

Е. Г. Попова г. Рязани исполняет Гимн России. 

 

Приветствия: 
 

Рязанская областная Дума 
 

Министерство культуры и туризма Рязанской области 
 

Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное 

командное ордена Суворова дважды Краснознаменное 

училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова 

 

 

ДОКЛАДЫ 

Регламент — до 15 минут 

 

Об обеспечении единой государственной политики в сфере 

геральдики на территории Рязанской области 

Рослякова Анна Николаевна, министр по делам территорий 

и информационной политике Рязанской области 
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Вручение свидетельств Геральдического совета при Президенте 

Российской Федерации о регистрации гербов и флагов муниципальных 

образований Рязанской области 

 

Рязанский район 

1.  Дубровическое сельское поселение (с. Дубровичи).  

2.  Екимовское сельское поселение (с. Екимовка).  

3.  Семѐновское сельское поселение (д. Секиотово). 

4.  Тюшевское сельское поселение (с. Тюшево). 

 

Сараевский район 

5.  Телятниковское сельское поселение (с. Телятники). 

 

Скопинский район 

6.   Вослебовское сельское поселение (с. Вослебово). 

7.   Горловское сельское поселение (с. Горлово). 

8.   Ильинское сельское поселение (с. Ильинка). 

9.   Корневское сельское поселение (с. Корневое).  

10. Полянское сельское поселение (с. Поляны). 

11. Успенское сельское поселение (с. Успенское). 

12. Шелемишевское сельское поселение (с. Шелемишево). 

 

Милославский район 

13. Богородицкое сельское поселение (с. Богородицкое). 

14. Большеподовечинское сельское поселение (с. Большое 

Подовечье). 

15. Горняцкое сельское поселение (пос. Горняк). 

16. Кочуровское сельское поселение (с. Кочуры). 

17. Липяговское сельское поселение (с. Липяги). 

18. Милославское сельское поселение (п. Южный). 

19. Павловское сельское поселение (пос. с-за «Большевик»). 

20. Чернавское сельское поселение (с. Чернава).  
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Рязанская земля — душа России  

Гришина Наталья Николаевна, председатель Общественной 

палаты Рязанской области, директор Рязанской областной 

универсальной научной библиотеки имени Горького, кандидат 

психологических наук 

 

Преемственность и новаторство в отечественной геральдике 

эпохи революции и Гражданской войны  

Акульшин Петр Владимирович, руководитель Научно-

образовательного центра историко-гуманитарных и социально-

экономических исследований РГУ имени С. А. Есенина, 

заведующий кафедрой философии и истории Рязанского 

государственного медицинского университета имени 

академика И. П. Павлова, председатель правления Рязанского 

исторического общества, доктор исторических наук, профессор  

 

Развитие военной геральдики в Российской армии 

Марков Александр Викторович, адъюнкт Рязанского 

гвардейского высшего воздушно-десантного командного 

ордена Суворова дважды Краснознаменного училища имени 

генерала армии В. Ф. Маргелова 

 

Род и личность в муниципальной символике Рязанской области 

Шелковенко Михаил Константинович, заслуженный 

художник Российской Федерации, член Геральдического 

совета при Президенте РФ, член Геральдического совета при 

Губернаторе Рязанской области 

 

О «Вестнике Геральдического совета при Губернаторе Рязанской 

области» 

Коростылев Вячеслав Васильевич, заслуженный работник 

культуры Российской Федерации, почетный гражданин города 

Рязани, заместитель председателя Геральдического совета при 

Губернаторе Рязанской области 
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Школьная символика городского округа Химки. Показ фильма 

«Парад гербов и флагов школ г. Химки. 9 сентября 2017 г.» 

Моченов Константин Федорович, исполнительный директор 

Союза геральдистов России (Москва) 

 

Наградная система Войск национальной гвардии Российской 

Федерации 

Деревщиков Александр Борисович, ученый секретарь 

Центрального музея внутренних войск МВД России, член 

Геральдического совета при Президенте РФ, кандидат военных 

наук (Москва) 

 

14:00–15:00 — Обед (Кафе «Пешков», Рязанская областная 

универсальная научная библиотека имени Горького, ул. Ленина, 52) 

 

14:00–15:00 — Заседание «Детского геральдического клуба» 

(Рязанская областная универсальная научная библиотека имени 

Горького, ул. Ленина, 52) 
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15:00–17:00 — СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 
Время для выступлений — до 10 минут 

 

СЕКЦИЯ 1. Популяризация государственной, 

региональной и муниципальной символики как фактор 

патриотического воспитания: опыт работы 

федеральных, региональных, муниципальных, 

школьных библиотек, музеев, образовательных 

организаций и культурно-досуговых учреждений 
(Рязанская областная универсальная научная библиотека имени 

Горького, ул. Ленина, 52, малый конференц-зал) 

 

Заседание ведут: 

Черных Александр Петрович, руководитель Центра 

гербоведческих и генеалогических исследований Института 

всеобщей истории Российской академии наук, член 

Геральдического совета при Президенте РФ, кандидат 

исторических наук; 

Семкин Максим Александрович, ученый секретарь Рязанской 

областной универсальной научной библиотеки имени Горького, 

кандидат филологических наук 

 

Академические знаки. История и современность 

Переходенко Кирилл Викторович, член правления Союза 

геральдистов России (Москва) 

 

Военно-патриотическое воспитание молодѐжи на современном 

этапе 

Погребняк Надежда Ивановна, старший инструктор-методист 

Центра военно-патриотического воспитания (Рязанская область) 

 

Государственная символика в системе воспитательной работы 

классного руководителя как фактор гражданско-патриотического 

воспитания учащихся 

Асадова Наталья Александровна, учитель истории Ордена 

«Знак Почѐта» гимназии № 2 имени И. П. Павлова г. Рязани 
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Выставка «Геральдический экслибрис» в Центральной 

универсальной научной библиотеке им. Н. А. Некрасова 

Шавырина Анна Юрьевна, заведующая отделом редких 

изданий и коллекций Центральной универсальной научной 

библиотеки им. Н. А. Некрасова (Москва) 

 

«Символы величия России». Деятельность Межпоселенческой 

библиотеки Шацкого муниципального района Рязанской области 

по популяризации государственной символики 

Шукшина Татьяна Михайловна, заведующая отделом 

обслуживания Межпоселенческой библиотеки Шацкого 

муниципального района Рязанской области 

 

Фалеристика в фондах музея истории Рязанского 

государственного медицинского университета имени академика 

И. П. Павлова. Отголоски войны 

Круглов Владимир Сергеевич, заведующий музеем истории 

Рязанского государственного медицинского университета имени 

академика И. П. Павлова 

 

Рязанский «Политех» — хранитель памяти о выпускниках 

Рязанской первой мужской гимназии 

Крылов Владимир Иванович, руководитель Духовно-

просветительского центра Рязанского института (филиала) 

Московского политехнического университета, член Союза 

писателей России, заслуженный работник культуры Российской 

Федерации (Рязанская область) 

 

Гимн СССР, Гимн РФ и другие музыкальные символы России: 

рязанские истоки 

Демин Михаил Васильевич, координатор Рязанского 

отделения движения «Суть времени», сопредседатель 

Рязанского комитета защиты исторического достоинства 

 

Первый русский военный корабль «Орел» и российские символы 

Когтев Владимир Викторович, библиотекарь Луховицкой 

межпоселенческой библиотеки им. поэта И. И. Морозова, член 

Союза краеведов России (Московская область) 
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Стендовый доклад 

 

Создание символики школ Республики Марий Эл 

Ефимов Измаил Варсонофьевич, заслуженный художник 

Российской Федерации, заслуженный художник Республики 

Марий Эл, главный герольдмейстер при президенте Республики 

Марий Эл (Республика Марий Эл) 

 

 

СЕКЦИЯ 2. Использование электронных ресурсов в 

популяризации культурного (геральдического) 

наследия России 
(Рязанская областная универсальная научная библиотека имени 

Горького, ул. Ленина, 52, образовательный центр) 

 

Заседание ведут: 

Федоров Павел Викторович, главный научный сотрудник 

Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина, доктор 

исторических наук, профессор (Санкт-Петербург); 

Палачева Людмила Ивановна, заведующая отделом правовой 

информации и образовательных ресурсов Рязанской областной 

универсальной научной библиотеки имени Горького 

 

«Символы Президентской власти»: мультимедийный проект 

Президентской библиотеки 

Дьяконова Татьяна Ивановна, режиссер высшей категории 

медиагруппы пресс-службы Президентской библиотеки (Санкт-

Петербург).  

 

Мультимедийный урок «Государственные символы России» 

Абрамкин Олег Сергеевич, начальник научно-

образовательного отдела Президентской библиотеки; Багрин 

Егор Андреевич, научный сотрудник научно-методической 

службы Президентской библиотеки, кандидат исторических наук 

(Санкт-Петербург) 
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«Электронный архив»: новое издательское пространство для 

геральдистов 

Алексеев Станислав Леонидович, начальник научно-

методической службы Президентской библиотеки (Санкт-

Петербург). Государственные символы России в фонде 

Президентской библиотеки 

 

Геральдический компонент в регионоведческих коллекциях 

Президентской библиотеки 

Сакаев Артур Альфирович, главный библиограф отдела 

формирования и обработки информационных ресурсов 

Президентской библиотеки (Санкт-Петербург) 

 

Муниципальная геральдика Рязанской области в сети Интернет 

Палачева Людмила Ивановна, заведующая отделом  

правовой информации и образовательных ресурсов Рязанской 

областной универсальной научной библиотеки имени Горького  

 

 

СЕКЦИЯ 3. Символы малой родины 
(Рязанская областная универсальная научная библиотека имени 

Горького, ул. Ленина, 52, центр краеведения) 

 

Заседание ведут: 

Чернова Надежда Николаевна, заместитель директора по 

социокультурной деятельности и связям с общественностью 

Рязанской областной универсальной научной библиотеки 

имени Горького, член президиума Рязанского областного 

Совета женщин; 

Ишина Антонина Сергеевна, заведующая сектором 

социальных коммуникаций РОУНБ им. Горького, заместитель 

председателя Рязанского областного Совета женщин 

 

«Он был светильник, горящий и светящий»: митрополит 

Рязанский и Касимовский Симон 

Панфилова Татьяна Николаевна, депутат Рязанской 

областной Думы, заместитель председателя Комитета по 
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регламенту, мандатным вопросам и депутатской этике, 

руководитель Рязанской региональной Общественной приемной 

Председателя партии «Единая Россия» Д. А. Медведева  

 

Иван Петрович Павлов — духовная стать России 

Загрина Наталья Александровна, директор мемориального 

музея-усадьбы академика И. П. Павлова, заслуженный работник 

культуры РФ, лауреат Серебряного Павловского знака, 

«Почетный гражданин города Рязани» (Рязанская область) 

 

«Дай мне руку, рязанское Сасово»: композитор Александр 

Аверкин и фестиваль его имени 

Хомяков Владимир Алексеевич, член Союза писателей России 

(Рязанская область) 

 

Региональное народное художественное творчество и 

подрастающее поколение 

Шустина Ольга Владимировна, директор детско-юношеского 

центра народных промыслов «Рязанский оберег» (Рязанская 

область) 

 

«Это громкое имя — Дарья» (патриотическое воспитание 

молодежи на примере жизни и деятельности Дарьи Матвеевны 

Гармаш 

Ионова Анна Григорьевна, директор Центральной библиотеки 

Рыбновского муниципального района Рязанской области, 

председатель районного Совета женщин 

 

Сынтул — колыбель талантов 

Зайцева Ирина Юрьевна, учитель русского языка и 

литературы Сынтульской средней образовательной школы; 

Зайцева Мария, ученица Сынтульской средней 

образовательной школы (пос. Сынтул, Касимовский район 

Рязанской области) 
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«Не разорвать связующую нить»: В. И. Гаретовский в истории 

Ряжского края» 

Вышегородцева Марина Николаевна, заместитель главы 

администрации муниципального образования — Ряжский 

муниципальный район Рязанской области, председатель 

районного Совета женщин 

 

«Мы сохраним тебя, русская речь…»: наследие рода Срезневских 

в истории и культуре Рязанского края 

Агапкина Оксана Олеговна, заведующая сектором редких 

книг на иностранных языках РОУНБ им. Горького (Рязанская 

область) 

 

Отражение символики малой родины в гербах учебных заведений 

Чувашии 

Белова Герта Витальевна, экскурсовод Творческой 

лаборатории геральдического художества (Музея геральдики) 

г. Мариинский Посад (Чувашская Республика) 

 

Старая Рязань — стольный город Древней Руси 

Буланкина Елена Владимировна, заведующая сектором 

изучения и музеефикации городища «Старая Рязань» Рязанского 

историко-архитектурного музея-заповедника  

 

Символы малой родины в фокусе детства 

Захарова Элина Васильевна, ведущий методист Рязанской 

областной детской библиотеки 

 

Символы малой родины как средство воспитания школьников на 

уроках истории 

Головкина Людмила Михайловна, учитель истории гимназии 

№ 5 г. Рязани 
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Символика моей малой Родины — города Камышина 

Волгоградской области 

Битюцкая Юлия Андреевна, курсант Академии права и 

управления Федеральной службы исполнения наказаний 

(Рязанская область) 

 

Дороже края нет... (о Калужской области) 

Простякова Анастасия Сергеевна, курсант Академии права и 

управления Федеральной службы исполнения наказаний 

(Рязанская область) 

 

Моя Мордовия 

Трусова Евгения Сергеевна, курсант Академии права и 

управления Федеральной службы исполнения наказаний 

(Рязанская область) 

 

 

СЕКЦИЯ 4. Преемственность и новаторство в 

современной военной геральдике 
(Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное ордена 

Суворова дважды Краснознаменное училище имени генерала армии 

В. Ф. Маргелова, г. Рязань, пл. Маргелова, 1, зал ученого совета) 

 

Заседание ведут: 

Бандурка Владислав Борисович, профессор кафедры 

гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Рязанского 

гвардейского высшего воздушно-десантного командного 

училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова; 

Винокурова Светлана Алексеевна, заместитель директора по 

развитию Рязанской областной универсальной научной 

библиотеки имени Горького, председатель Рязанского 

библиотечного общества 
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Геральдическое обеспечение Вооруженных Сил Российской 

Федерации: понятия, история и современность  

Кудейкин Владимир Юриевич, референт Военно-

геральдической службы Вооруженных Сил Российской 

Федерации (Москва) 

 

История и современность военной геральдики 

Чижов Сергей Михайлович, гвардии подполковник, 

преподаватель кафедры вооружения и стрельбы РВВДКУ 

(Рязанская область) 

 

История, современность и новаторство в создании символики 

Воздушно-десантных войск 

Немченко Дмитрий Александрович, гвардии  подполковник, 

преподаватель кафедры воздушно-десантной подготовки 

РВВДКУ (Рязанская область) 

 

Овеянный славой Андреевский флаг 

Семегук Сергей Анатольевич, старший преподаватель 

кафедры вооружения и стрельбы РВВДКУ (Рязанская область) 

 

Геральдика военной разведки 

Ковляшкин Вячеслав Петрович, гвардии полковник, кандидат 

педагогических наук, доцент, профессор кафедры ППСН 

РВВДКУ; Буровский Константин Михайлович, кандидат 

технических наук, доцент, доцент кафедры ППСН РВВДКУ 

(Рязанская область) 

 

Офицеры-рязанцы, удостоенные ордена Александра Невского в 

Великую Отечественную войну 

Ларин Геннадий Владимирович, аспирант кафедры истории 

России Рязанского государственного университета имени 

С. А. Есенина 

 

Символика и геральдика Воздушно-десантных войск в 

экспонатах музея-квартиры Василия Филипповича Маргелова 

Соколова Дарья Романовна, курсант РВВДКУ (Рязанская 

область) 
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17:00–17:30 — ИТОГОВОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

(Рязанская областная универсальная научная библиотека имени 

Горького, ул. Ленина, 52, большой конференц-зал) 

 

Заседание ведет  

Гришина Наталья Николаевна, директор Рязанской областной 

универсальной научной библиотеки имени Горького, секретарь 

Общественной палаты Рязанской области, кандидат 

психологических наук 

 

27 апреля, пятница 
 

9:30–10:15 — Геральдические уроки (Рязанская областная 

универсальная научная библиотека имени Горького, ул. Ленина, 52, 

малый конференц-зал; Ордена «Знак Почета» гимназия № 2 имени 

И. П. Павлова г. Рязани; русская классическая школа № 7 г. Рязани) 


