
Министерство культуры и туризма Рязанской области 

Общественная палата Рязанской области 

ГБУК РО «Рязанская областная универсальная  

научная библиотека имени Горького» 

Рязанское историческое общество 

 

 

приглашают Вас принять участие 

в 6-й межрегиональной научно-практической конференции  

«Рязанская земля: история, культура, общество» 

 
Конференция состоится 30 октября 2019 года в Рязанской областной 

универсальной научной библиотеке имени Горького по адресу:  

390000, г. Рязань, ул. Ленина, 52. 

 

Предлагаемая тематика выступлений: 

 

- история и краеведение земли Рязанской; 

- история становления и развития культуры Рязанского края (музеев, 

библиотек, клубов, театров), образовательных учреждений, архивов, средств 

массовой информации, общественных организаций, других учреждений; 

- памятные даты рязанской истории, в том числе  

- 75-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне;  

- юбилеи знатных земляков: 

- 200 лет со дня рождения этнографа, мецената и коллекционера 

директора Румянцевского и основателя Дашковского музеев Василия 

Андреевича Дашкова; 

- 200 лет со дня рождения поэта Якова Петровича Полонского; 

- 175 лет со дня рождения земского деятеля, историка, председателя 

Рязанской ученой архивной комиссии Александра Дмитриевича 

Повалишина; 

- 170 лет со дня рождения физиолога, доктора медицинских наук, 

профессора, академика РАН, лауреата Нобелевской премии Ивана Петровича 

Павлова; 

- 160 лет со дня рождения генерал-лейтенанта медицинской службы, 

действительного тайного советника, доктора медицины Василия Павловича 

Кравкова; 

- 135 лет со дня образования Рязанской ученой архивной комиссии; 

- 125 лет со дня рождения ученого-этнографа, археолога, историка, члена 

Общества исследователей Рязанского края Наталии Ивановны Лебедевой и 

другие. 

 

 

Просим не позднее 10 октября 2019 года подтвердить свое участие в 

конференции и сообщить тему доклада. Время выступлений – на пленарном 

заседании - до 10 мин., на секции – до 7 мин.  



Планируется издание материалов конференции, просим направлять 

электронную версию выступления на электронную почту: kray@rounb.ru  
 

Требования к тексту: 

Текст выступления общим объемом до 10 страниц представляется в 

печатном и электронном виде. Формат MS Word, шрифт Times New Roman, 

размер шрифта – 12, полуторный межстрочный интервал. Сноски в конце 

текста со сплошной нумерацией. При необходимости в тексте следует 

указать место помещения иллюстраций (например: рис.1).  

Иллюстрации прилагаются отдельными файлами в формате tiff  или jpg, с 

разрешением 300-600 dpi. Графики, диаграммы принимаются только в 

черно-белом изображении. 

Список сокращений обязателен. 

Образец оформления сносок: 

¹ГАРО. Ф. 1373.Оп. 1. Д. 7. Л. 54 об. 

²Рагозина Н. Н. Матвей Кузьмич Любавский: Жизнь и творческая 

деятельность // Материалы и исследования по рязанскому краеведению. – 

Рязань, 2008. – Т. 16: Сараевский сборник. – С. 132-140. 

³Попов И. П. Очерки истории культуры Рязанского края (XV-XX вв.). – 

Рязань, 1994. – С. 55. 

Материалы печатаются в авторской редакции. Автор несет полную 

ответственность за их содержание. Оргкомитет не рецензирует авторские 

оригиналы, однако оставляет за собой право отбора присланных статей. 

 

 Адрес: 390000 г. Рязань, ул. Ленина, д. 52, РОУНБ имени Горького, 

краеведческий информационный отдел. 

По всем интересующим вопросам просим Вас обращаться к координаторам 

работы конференции: 

E-mail: kray@rounb.ru. 

Тел.  (4912) 93-55-78 Полохова Елена Васильевна, Сурина Алла Дмитриевна 

 

Расходы за счет направляющей стороны.  

                                                                               

Оргкомитет конференции.  

mailto:kray@rounb.ru

