Министерство культуры и туризма Рязанской области
Общественная палата Рязанской области
Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького
Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина
Рязанское историческое общество

IVМеждународный форум древних городов
Рязанская земля: история, культура, общество
7-я Межрегиональная
научно-практическая конференция

Программа

23сентября 2021 года

г. Рязань
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Порядок работы
23 сентября 2021 г.
Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького
(г. Рязань, ул. Ленина, 52)
10:00–11:00

Регистрация участников

11:00–13:00

Центральная сессия

13:00–14:00

Перерыв

14:00–17:00

Секционные заседания

11:00–13:00
ЦЕНТРАЛЬНАЯ СЕССИЯ
Большой конференц-зал
(трансляция)
Модераторы:
Попов Виталий Юрьевич, министр культуры и туризма Рязанской области
Гришина Наталья Николаевна, директор Рязанской областной
универсальной научной библиотеки имени Горького, председатель
Общественной палаты Рязанской области
Доклады
(регламент — до 10 минут)
Стрикалов Игорь Юрьевич, кандидат исторических наук, руководитель
Рязанской археологической экспедиции, научный сотрудник Института
археологии РАН
Исадский клад - 2021
Чекурин Леонид Васильевич, кандидат исторических наук, профессор
кафедры истории России и методики обучения истории и обществознанию
РГУ имени С.А. Есенина
Культурные коды рязанской речной цивилизации
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Воронова Ольга Ефимовна, доктор филологических наук, руководитель
Центра региональных проектов и межрегиональных связейи Есенинского
научного центра РГУ имени С.А. Есенина, профессор кафедры журналистики
РГУ имени С.А. Есенина, член Общественной палаты РФ
Национальные культурные коды в творчестве С.А. Есенина как символы
единства Русского мира
Кирьянова Елена Анатольевна, доктор исторических наук, профессор
кафедры истории России и методики обучения истории и обществознанию,
проректор по учебно-методической деятельности РГУ имени С.А. Есенина
Исторические судьбы малых городов Рязанского края: к постановке
проблемы
Агарев Александр Федорович, доктор исторических наук, профессор,
заведующий кафедрой истории России и методики обучения истории и
обществознанию РГУ имени С.А. Есенина
Великий князь Олег Иванович Рязанский – выдающийся государственный
и политический деятель второй половины XIV века
Акульшин Петр Владимирович, доктор исторических наук, профессор
кафедры истории России и методики обучения истории и обществознанию,
заведующий научно-образовательным центром историко-гуманитарных и
социально-экономических исследований РГУ имени С.А. Есенина
Представительство Рязанской губернии в Государственной думе
Российской империи
Гришина Наталья Николаевна, директор Рязанской областной
универсальной
научной
библиотеки
имени
Горького,
кандидат
психологических наук, председатель Общественной палаты Рязанской
области
Презентация цифрового ресурса «Электронная энциклопедия древних
поселений Рязанской области»
Решетова Анна Анатольевна, доктор филологических наук, заведующая
кафедрой литературы РГУ имени С.А. Есенина
Рязань и рязанцы глазами европейских путешественников (по
иностранным травелогам XV‑XVII вв.)
Соловьев Александр Васильевич, доктор философских наук, руководитель
Центра социокультурных инноваций РГУ имени С.А. Есенина, профессор
кафедры культурологии РГУ имени С.А. Есенина
Локальные культурные коды и социокультурные универсалии: визуальные
репрезентации
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Шаповская Елена Михайловна, директор Рязанского областного научнометодического центра народного творчества
Нарядная губерния: новый формат сохранения традиций Рязанского
региона
Кочетков Игорь Иванович, заместитель председателя Рязанского
регионального отделения Всероссийской общественной организации
«Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры»
Меры по сохранению объектов исторической архитектуры Рязанской
области
Стюхин Илья Александрович, начальник отдела формирования
комфортной среды Центра градостроительного развития Рязанской области
Торговый городок как синтез материального и нематериального наследия
13:00–14:00

Перерыв

14:00–17:00

Секционные заседания
Регламент выступлений – до 10 минут

СЕКЦИЯ 1. АРХИТЕКТУРА
Малый конференц-зал
Модераторы:
Осина Наталья Александровна,
заведующая кафедрой архитектуры и градостроительства Рязанского
института (филиала) Московского политехнического университета, кандидат
архитектуры
Макаров Вячеслав Иванович,
председатель Рязанской организации Союза архитекторов России,
заместитель председателя Совета главных архитекторов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований, профессор
Международной академии архитектуры
Антипова Ирина Васильевна, главный хранитель библиотечных фондов
Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького
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Доклады
Осина Наталья Александровна, заведующая кафедрой архитектуры и
градостроительства
Рязанского
института
(филиала)
Московского
политехнического университета, кандидат архитектуры
Методика создания и использования фонда данных историкокультурного наследия Рязанского региона на базе Рязанского института
(филиала) Московского политехнического института
Мельникова Виктория Константиновна, старший преподаватель кафедры
рекламы и социокультурных коммуникаций Рязанского государственного
университета имени С.А. Есенина
Формирование архитектурной городской среды в контексте
исторического развития города
Егорова Валерия Александровна, преподаватель кафедры архитектуры
и градостроительства Рязанского института (филиала) Московского
политехнического университета, магистр искусствоведения
Анализ степени сохранности деревянного декора исторического
поселения регионального значения г. Рязань
Терентьева Кристина Валерьевна, дизайнер, магистр архитектуры
Двухэтажная деревянная застройка города Рязани ( вторая половина XIX
- начало XX веко) с концепцией сохранения ареала по ул. Семинарская
Шишкин Максим Витальевич, магистрант Рязанского института (филиала)
Московского политехнического университета
Анализ застройки северо-восточной части исторического поселения г.
Рязани с разработкой проекта модуля общественного здания
Юдаев Игорь Александрович, старший преподаватель кафедры
архитектуры и градостроительства Рязанского института (филиала)
Московского политехнического университета, магистр архитектуры
Архитектура загородных усадебных храмов Рязанской губернии XVII –
начала XX веков
Акимова Анна Алексеевна, архитектор, магистр архитектуры,
Шульга Алена Александровна, архитектор, магистр архитектуры
Композиционные и стилевые особенности архитектуры села Ижевское
Рязанской области
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Зайцева Мария Владимировна, младший научный сотрудник Рязанского
областного художественного музея имени И.П. Пожалостина, искусствовед
Церковная архитектура Рязани конца XVII века: проблемы, традиции,
новаторство
Ледовских Наталья Петровна, профессор кафедры культурологии
Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина, доктор
философских наук
Рязанская православная архитектура: особенности восприятия
Шахова Илона Валерьевна, кандидат культурологии, доцент кафедры
культурологии Рязанского государственного университета имени С.А.
Есенина
О проблеме изучения и сохранения деревянного культового зодчества
Рязанской области
Стендовые доклады
Баканова Любовь Владимировна, научный сотрудник Касимовского
историко-культурного музея-заповедника
Иван Сергеевич Гагин – имя в истории города
СЕКЦИЯ 2. АРХЕОЛОГИЯ
Зал клубной работы
Модераторы:
Стрикалов Игорь Юрьевич,кандидат исторических наук, научный
сотрудник Института археологии РАН, руководитель Рязанской
археологической экспедиции
Судаков Василий Васильевич, старший научный сотрудник Рязанского
историко-архитектурного музея-заповедника
Селиванова Татьяна Сергеевна, заведующая универсальным читальным
залом Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени
Горького
Доклады
Русаков Павел Евгеньевич, научный сотрудник Института археологии РАН
Ростиславль — малый город Древней Руси
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Иванов Дмитрий Александрович, заведующий отделом археологии
Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника
Рязанский город Глебов: история, основные результаты и перспективы
изучения
Фатюнина Олеся Александровна, заведующая сектором Рязанского
историко-архитектурного музея-заповедника
Введенский раскоп в Переяславле-Рязанском: итоги исследования в 2021
году
Стрикалов Игорь Юрьевич, кандидат исторических наук, научный
сотрудник Института археологии РАН, руководитель Рязанской
археологической экспедиции
О времени возникновения Старой Рязани
Буланкина Елена Владимировна, заведующая сектором изучения и
музеефикации городища «Старая Рязань» Рязанского историкоархитектурного музея-заповедника
Клады «усадьбы воеводы»
Киселев Валентин Юрьевич, сотрудник Института археологии РАН,
Стрикалов Игорь Юрьевич, кандидат исторических наук, научный
сотрудник Института археологии РАН, руководитель Рязанской
археологической экспедиции
Усадьбы ювелиров Старой Рязани из раскопок последних лет
Иванова Анастасия Валерьевна, сотрудник Института археологии РАН
Чечевицевидныеколты и их производство по данным новых исследований
Артамкин Александр Николаевич, сотрудник Института археологии РАН
Типичные и редкие железные наконечники стрел из Старой Рязани
Панкин Максим Николаевич, сотрудник Института археологии РАН,
Стрикалов Игорь Юрьевич, кандидат исторических наук, научный
сотрудник Института археологии РАН, руководитель Рязанской
археологической экспедиции
Благовещенская улица Переяславля-Рязанского в XVII веке по данным
письменных и археологических источников
Судаков Василий Васильевич, старший научный сотрудник Рязанского
историко-архитектурного музея-заповедника
Владимир Петрович Фролов. Археолог. Учитель. Человек с большой
буквы (к 100-летию со дня рождения)
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Гаврилов Александр Петрович, профессор Российской Академии
естествознания, заведующий музейным отделом МУК «Музейный историкокультурный комплекс» Шиловского муниципального района Рязанской
области, советник Фонда возрождения памятников истории и культуры
(ФПИИК) «ЕВПАТИЙ КОЛОВРАТЪ»
Раннесредневековое
Тереховское
городище
в
контексте
протогосударственных формирований (варварских королевств) на
территории Среднего Поочья
Сережин
Игорь
Александрович,
председатель
Рязано-Окского
исторического сообщества
Из опыта работы Рязано-Окского исторического сообщества по
популяризации
культуры
Рязано-Окских
могильников.
Антропологическая реконструкция облика воина 5 в.н.э. Среднего Поочья
Дедов Владимир Викторович,научный сотрудник Историко-культурного
природно-ландшафтного
музея-заповедника
«Усадьба
С.
Н.
Худекова»(Кораблинский район)
Археологические тайны Ерлинской усадьбы

СЕКЦИЯ 3. ЭТНОГРАФИЯ
Большой конференц-зал
Модераторы:
Шаповская Елена Михайловна, директор Рязанского областного научнометодического центра народного творчества
Венедиктова Елена Васильевна, директор музея лоскутного шитья «Шилибыли»
Полохова Елена Васильевна, заведующая краеведческим информационным
отделом Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени
Горького
Доклады
Серин Павел Александрович, научный сотрудник Института этнологии и
антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН
Антропология в школе: учебный процесс, научные исследования и
семейные истории
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Глебушкин Сергей Анатольевич, коллекционер, член Союза художников
России, собиратель народного костюма (г. Москва)
Практика изучения и популяризации рязанского костюма в современном
мире
Венедиктова Елена Васильевна, директор музея лоскутного шитья
«Шили-были»,
Полохова Елена Васильевна, заведующая краеведческим информационным
отделом Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени
Горького
Проект «Есенинское лоскутное одеяло»
Абрамова Юлия Сергеевна, ведущий методист секции «Этнография»
отдела сохранения и развития нематериального культурного наследия
Рязанского областного научно-методического центра народного творчества
Зимний обход дворов северо-восточных сел Касимовского района
Рязанской области
Щетинина Анна Сергеевна, заведующая отделом казачьей культуры
Рязанского областного научно-методического центра народного творчества
Особенности свадебного обряда села Секирино Скопинского района
Рязанской области
Зорко Мария Юрьевна, заместитель директора по организации концертной
деятельности ГАУК «Рязанская областная филармония», аспирант кафедры
культурологии РГУ имени С.А. Есенина
Репрезентация растительного мира в рязанских протяжных
крестьянских песнях
Игнатова Наталья Валентиновна, специалист по учёту музейных
предметов Михайловского исторического музея
Михайловское кружево – культурный код Рязанского края
Попов Николай Семенович, научный сотрудник Рязанского музея
путешественников
Николай Гумилев. Путешествия в Африку
Зотова Елена Николаевна, председатель предметно-цикловой комиссии
«Сольное и хоровое народное пение» ГАПОУ «Рязанский музыкальный
колледж им. Г. и А. Пироговых»
Локальная среднеокская песенная традиция Рязанской области
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СЕКЦИЯ 4. ИСТОРИЯ
ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ РЯЗАНСКОГО КРАЯ
В КОНТЕКСТЕ МИРОВОЙ ГОРОДСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ:
ТРАДИЦИИ ИЗУЧЕНИЯ И РЕПРЕЗЕНТАЦИИ
Мультимедийный зал
Модераторы:
Кирьянова Елена Анатольевна, проректор по учебно-методической
деятельности РГУ имени С.А. Есенина, доктор исторических наук
Селиванов Александр Александрович, заведующий отделом молодежных
проектов и волонтерской деятельности Рязанской областной универсальной
научной библиотеки имени Горького, кандидат педагогических наук
Доклады
Иванов Евгений Сергеевич, доктор сельскохозяйственных наук, профессор
кафедры географии, экологии и природопользования РГУ имени С.А.
Есенина
Историко-культурный и природный ансамбль Исады в Спасском районе
Рязанской области
Попова Анна Дмитриевна, доктор исторических наук, профессор кафедры
истории России, историографии и источниковедения РГУ имени С.А.
Есенина.
Использование современных музейных технологий при формировании
образа древних городов
Бирюкова Елена Вадимовна, кандидат географических наук, доцент
кафедры географии, экологии и природопользования РГУ имени С.А.
Есенина
Водорезов Алексей Владимирович, кандидат географических наук,
заведующий кафедрой географии, экологии и природопользования РГУ
имени С.А. Есенина
Горнов Владимир Анатольевич, кандидат исторических наук, проректор по
научной деятельности и цифровой трансформации РГУ имени С.А. Есенина
Прибылов Александр Юрьевич, кандидат технических наук, доцент
кафедры информатики и вычислительной техники РГУ имени С.А. Есенина
Лубянское городище – крупнейший памятник древней истории
Михайловского района Рязанской области
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Водорезов Алексей Владимирович, кандидат географических наук,
заведующий кафедрой географии, экологии и природопользования РГУ
имени С.А. Есенина,
Бирюкова Елена Вадимовна, кандидат географических наук, доцент
кафедры географии, экологии и природопользования РГУ имени С.А.
Есенина
Сохранение биоразнообразия нагрунтовых объектах историкокультурного наследия Захаровского и Михайловского районов Рязанской
области
Амурская Оксана Игоревна, кандидат исторических наук, директор
Института истории, философии и политических наук
Культурный код древнего города как бренд (на примере г. Рязани)
Василенкова Ольга Викторовна, кандидат исторических наук, декан
факультета социологии и управления РГУ имени С.А. Есенина
Памяти рязанского историка-краеведа В.М. Зайцева
Попова Ольга Дмитриевна, доктор исторических наук, заведующая
кафедрой истории России, историографии и источниковедения РГУ имени
С.А. Есенина
Развитие
авторских
экскурсий
как
механизм
расширения
туристического потенциала древних городов
Филькина Ольга Юрьевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры
социологии РГУ имени С.А. Есенина
Экономика и традиции ведения городского хозяйства в древних городах
Рязанской земли
Стендовые доклады
Чекурин Леонид Васильевич, кандидат исторических наук, профессор
кафедры истории России и методики обучения истории и обществознанию
РГУ имени С.А. Есенина
Первое ополчение и П.Ляпунов в историографии
Логинов Дмитрий Сергеевич, кандидат исторических наук, доцент
Рязанского государственного медицинского университета имени И.П.
Павлова
К вопросу о ранних этапах славянской колонизации Рязанского Поочья
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Андреев Сергей Иванович, кандидат исторических наук, доцент
Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина
Освоение рязанцами юго-восточной границы княжества в XII-XIII веках
Аверьянов Константин Александрович, доктор исторических наук,
ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН
Был ли Олег Рязанский союзником Мамая в 1380 г.?
Горнов Владимир Анатольевич, кандидат исторических наук, проректор по
научной деятельности и цифровой трансформации РГУ имени С.А. Есенина
Городские гидронимы и гидронимические маркеры в структуре
культурного кода территории (на материале Рязанского края)
Толстов Виталий Алексеевич, кандидат исторических наук, доцент
кафедры истории России, историографии и источниковедения РГУ имени
С.А. Есенина
Деятельность РУАК по атрибуции памятников древней истории
Рязанского края
Бирюкова Елена Вадимовна, кандидат географических наук, доцент
кафедры географии, экологии и природопользования РГУ имени С.А.
Есенина,
Водорезов Алексей Владимирович, кандидат географических наук,
заведующий кафедрой географии, экологии и природопользования РГУ
имени С.А. Есенина,
Горнов Владимир Анатольевич, кандидат исторических наук, проректор по
научной деятельности и цифровой трансформации РГУ имени С.А. Есенина
Средневековые городища Пронской оборонительной линии в контексте
развития экологического туризма в Рязанской области
Курышкин Валерий Павлович, кандидат исторических наук, доцент
кафедры истории России и методики обучения истории и обществознанию
РГУ имени С.А. Есенина
Рязань «между молотом и наковальней» во второй половине XIV века (к
истории взаимоотношений Рязанского княжества с Московским
княжеством и Золотой Ордой)
Лебедева Екатерина Юрьевна, младший научный сотрудник Института
археологии РАН
Конфликт «отцов» и «детей» на рубеже XVIII-XIX веков: эпизод из
жизни рязанского дворянства
Огрызкова Галина Семеновна, доцент Рязанского государственного
медицинского университета имени академика И.П. Павлова
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Просветительская деятельность
Рязанской губернии в начале ХХ века

сельскохозяйственных

обществ

Лыкова Ольга Алексеевна, младший научный сотрудник Центра
социологических исследований РГУ имени С.А. Есенина
Культурные коды древнего города в восприятии современной рязанской
молодежи
Асотов Александр Анатольевич, старший научный сотрудник Скопинского
краеведческого музея
80-летие со дня освобождения города Скопина от немецко-фашистских
захватчиков
Серебрякова Людмила Андреевна, Почетный ветеран города Москвы,
Почетный гражданин города Ряжска
Роль 84-й Отдельной морской стрелковой бригады в Московской битве
(ноябрь-декабрь 1941 года)
Безуглова Валентина Васильевна, заслуженный работник культуры РФ,
председатель Рязанского областного клуба краеведов-исследователей
Возрождая историческую память: С.М. Мирчетич и А.С. Ершов

СЕКЦИЯ 5. ЛИТЕРАТУРА
(РЯЗАНСКИЙ ТЕКСТ В НАЦИОНАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
СЛОВЕСНОСТИ И КУЛЬТУРЫ)
Центр грамотности
Модераторы:
Решетова Анна Анатольевна, доктор филологических наук, заведующая
кафедрой литературы РГУ имени С.А. Есенина
Максимова Светлана Юрьевна, ученый секретарь Рязанской областной
универсальной научной библиотеки имени Горького

Доклады
Севастьянова Алла Александровна, доктор исторических наук, профессор
кафедры истории России, историографии и источниковедения РГУ имени
С.А. Есенина
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Новая повесть о Борисе Годунове в рязанской рукописи XVIII века
Денисова Инна Васильевна, кандидат филологических наук, старший
преподаватель кафедры литературы РГУ имени С.А. Есенина
Сохранение средневековых летописных традиций в рязанском тексте
Федосеева Татьяна Васильевна, доктор филологических наук, профессор
кафедры литературы РГУ имени С.А. Есенина
Древняя Русь в ценностном мире Я.П. Полонского
Грачева Ирина Владимировна, кандидат филологических наук, доцент
кафедры литературы РГУ имени С.А. Есенина
Рязанский шотландец (Георг Мин и его потомки в истории русской
культуры)
Тангаева Наталья Ивановна, редактор Редакционно-издательского центра
РГУ имени С.А. Есенина
Рязанский текст в творчестве М.Н. Макарова
Самоделова Елена Александровна, доктор филологических наук, старший
научный сотрудник Института мировой литературы имени А.М. Горького
РАН
Знакомство Есенина со сказочной поэтикой в учебном процессе
Сафронов Александр Викторович, кандидат филологических наук, доцент
кафедры литературы РГУ имени С.А. Есенина
А.И. Солженицын и рязанские писатели 1960-х годов
Сомова Марина Викторовна, кандидат филологических наук, доцент
кафедры русского языка и методики его преподавания РГУ имени С.А.
Есенина
Рязанский край в исторических миниатюрах В.С. Пикуля
Осипова Елена Петровна, кандидат филологических наук, директор Центра
непрерывного образования РГУ имени С.А. Есенина, доцент кафедры
русского языка и методики его преподавания РГУ имени С.А. Есенина
Обрядовая лексика как отражение региональной культурной традиции
Лаврентьева Наталья Владимировна, кандидат филологических наук,
доцент кафедры журналистики РГУ имени С.А. Есенина
Культурный код рязанских эргоурбонимов
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Квартников Павел Вячеславович, директор музея С.А. Есенина РГУ имени
С.А. Есенина, старший преподаватель кафедры журналистики РГУ имени
С.А. Есенина
Проект Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина
«Международный есенинский культурно-образовательный кластер»
Хейфец Ольга Абрамовна, экскурсовод, краевед (г. Пятигорск)
«Сочинитель из рязанских глубин». Рязанская земля в жизни и
творчестве В. П. Аксенова

Стендовые доклады
Южакова Юлия Александровна, доктор филологических наук, профессор
кафедры русского языка и методики его преподавания РГУ имени С.А.
Есенина
«Словарь природных слов» на материале мещерских рассказов К.Г.
Паустовского
Красовская Кристина Александровна, магистр филологии, редактор
Редакционно-издательского центра РГУ имени С.А. Есенина
Уездный город в поэме Я.П. Полонского «Анна Галдина»
Ушакова Дарья Олеговна, магистр филологии, учитель МБОУ «Школа
60/61», г. Рязань
Памятники
средневековой
культуры
в
«грузинских»
очерках
Я.П. Полонского
Белозерова Дина Сергеевна, заведующая учебно-производственным
отделом Касимовского филиала ОГБПОУ «Рязанский медицинский
колледж», преподаватель высшей квалификационной категории
Литературный туристический маршрут по центру города Касимова
«Касимовские корни»
Хомяков Владимир Алексеевич, член Союза писателей России,
председатель совета Сасовского литературного клуба «Первая строка»
«Дни моей юности красные»: к 80-летию со дня рождения члена Союза
писателей СССР и России, лауреата Всероссийской есенинской премии
поэта А.И. Сенина (1941—2000)
СЕКЦИЯ 6. ИСКУССТВО
(музыка, театр, музеи, живопись)
Центр литературы по искусству
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Модераторы:
Соловьев Александр Васильевич, доктор философских наук, руководитель
Центра социокультурных инноваций РГУ имени С.А. Есенина, профессор
кафедры культурологии РГУ имени С.А. Есенина
Котова Марина Александровна, директор Рязанского государственного
областного художественного музея им. И.П. Пожалостина
Уласевич Ольга Александровна, заместитель директора
областной универсальной научной библиотеки имени Горького

Рязанской

Доклады
Анисина Елена Алексеевна, кандидат культурологии, доцент, заведующая
кафедрой социологии РГУ имени С.А. Есенина
Культурные коды Рязани: мифы, символы, люди
Сулица Олег Андреевич, кандидат филологических наук, проректор по
международной и инновационной деятельности РГУ имени С.А. Есенина
Молодёжное фотоискусство: краеведческий проект «Судьбы. Усадьбы»
Меркулова Наталья Геннадьевна, кандидат культурологии, заведующая
кафедрой культурологии РГУ имени С.А. Есенина
Образ человека как комплекса культурных кодов в творчестве рязанских
живописцев
Пронькина Анна Владимировна, доктор философских наук, профессор
кафедры культурологии РГУ имени С.А. Есенина
Диалог общеэтнических и локальных культурных кодов в женских
крестьянских портретах А.Е. Архипова
Маркин Роман Евгеньевич, кандидат искусствоведения, доцент кафедры
культурологии РГУ имени Есенина
Праздник как синтез искусств в контексте локальных культурных кодов
Павлова Нина Викторовна, старший научный сотрудник Рязанского
государственного
областного
художественного
музея имени
И.П.
Пожалостина, кандидат искусствоведения
Иван Петрович Пожалостин – выдающийся русский гравер
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Ракин Алексей Владимирович, художественный руководитель Рязанского
камерного
хора,
председатель
отдела
академического
хорового
исполнительства Рязанского отделения Всероссийского хорового общества
Церковно-певческая традиция Рязанского края
Кириллова Анна Сергеевна, старший преподаватель
журналистики РГУ имени С.А. Есенина
Роль региональных медиа в театральной среде Рязани

кафедры

Козлова Вера Николаевна, главный хранитель фондов Захаровского
краеведческого музея
Коллекция живописи А.П. Орлова, заслуженного работника культуры
РФ, академика Международной Славянской Академии
Стендовые доклады
Есенина Светлана Николаевна, главный хранитель Рязанского
государственного
областного
художественного
музея имени
И.П.
Пожалостина
Ученик В.А. Серова Семен Гаврилович Никифоров
Ежова Инна Ивановна, заведующая выставочным отделом Егорьевского
историко-художественного музея
Александр Невский: юбилейная выставка Егорьевского музея под
открытым небом

СЕКЦИЯ 7. КРАЕВЕДЕНИЕ
Краеведческий информационный центр
Модераторы:
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Полохова Елена Васильевна, заведующая краеведческим информационным
отделом Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени
Горького
Кудякова Розиля Динаровна, главный библиограф краеведческого
информационного отдела Рязанской областной универсальной научной
библиотеки имени Горького
Доклады
Когтев Владимир Викторович, член Союза краеведов России, член
Луховицкого историко-краеведческого общества, библиотекарь Луховицкой
межпоселенческой библиотеки имени поэта И. И. Морозова
Дединовские «макары» и Петр I: зачем император приезжал в Дединово
Богданов Александр Александрович, научный сотрудник Музея-усадьбы
П.П. Семёнова-Тян-Шанского (г. Чаплыгин Липецкой области)
Ольга Измайловна Семёнова-Тян-Шанская – покорительница
шахматных вершин. К 110-летию со дня рождения
Загрина Наталья Александровна, директор МБУК «Мемориальный музейусадьба академика И.П. Павлова»
Музей академика И.П. Павлова: 75 лет в истории России
Иванова Лариса Александровна, заведующая отделом краеведения
Липецкой областной универсальной научной библиотеки
Полнотекстовая электронная библиотека «Память Липецкого края» и
другие электронные ресурсы ЛОУНБ как канал связи в исследовании
Рязанской и Липецкой земли
Колгушкина Нина Васильевна, директор Музея академика И.И.
Срезневского РГУ имени С.А. Есенина
Сохранение наследия академика И.И. Срезневского – вклад в развитие
культурного кода региона

Степанов Сергей Евгеньевич, краевед-исследователь (г. Москва).
История сел Каверино и Юрино. Биография художника Н.Я.Тамонькина,
уроженца села Юрино
Казанчян Аревик Артаковна, магистрант факультета социологии и
управления РГУ имени С.А. Есенина, и.о. директора МБУК «Городской
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культурно-досуговый центр» г. Рыбное Рыбновского района Рязанской
области
Незабытые села России: сохранение памяти об исчезнувшем селе
Нагайское Ряжского района Рязанской области
Ларин Николай Васильевич, краевед-исследователь (г. Ряжск Рязанской
области)
Батурин Сергей Герасимович – малоизвестный родственник А.С.
Пушкина
Чернецов Борис Игоревич, научный сотрудник Центрального музея
Вооруженных сил РФ
Начало боевого пути уроженца Скопинского района, Героя Советского
Союза Н.И. Русина
Бокова Юлия Васильевна, преподаватель специальных дисциплин
Рязанского художественного училища имени Г.К. Вагнера, магистр
культурологии, аспирантка кафедры культурологии РГУ имени С.А. Есенина
Проект мемориального кабинета-музея Г.К. Вагнера как средство
актуализации культурного наследия Рязанского региона
Цеменкова Вероника Витальевна, заместитель директора Касимовского
историко-культурного музея-заповедника
«Судьба краеведа»: о первом директоре Касимовского краеведческого
музея Иване Александровиче Китайцеве

Стендовые доклады
Андросова Екатерина Александровна, директор Луховицкой
межпоселенческой библиотеки имени поэта И. И. Морозова.
У истоков «Огарёвской» библиотеки»
Бултачеев Рашид (Ринат Амирович), председатель
Централизованной
религиозной организации Духовное управление мусульман Рязанской
области (Рязанский Мухтасибат)
Атаулла Баязитов – выдающийся просветитель XIX века
Булычев Николай Александрович, председатель Топонимической
комиссии при Рязанской городской Думе
Александр Невский и Рязанский край
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Вьюгина Наталья Юрьевна, учитель изобразительного искусства МБОУ
«Средняя школа № 4» муниципального образования — городcкой округ
город Касимов
«Листая юбилейные страницы»: школе № 4 города Касимова – 65 лет
Динер Сергей Эдуардович, старший научный сотрудник Егорьевского
историко-художественного музея
Егорьевск и Грабари
Захарова Любовь Алексеевна, главный методист Центральной библиотеки
Старожиловского муниципального района Рязанской области
Гулынки – маленькое село с большой историей (к 245-летию со дня
рождения вице-адмиралаВ.М. Головнина)
Канаев Игорь Николаевич, главный библиотекарь Центральной городской
библиотеки имени С. А. Есенина МБУК «ЦБС города Рязани»
О влиянии Международных форумов древних городов на развитие Рязани
как исторического города и как современного туристического центра
Леонова Ирина Николаевна, главный библиотекарь отдела хранения
основного фонда Рязанской областной универсальной научной библиотеки
имени Горького
Из архивов Рязанского губернского отдела ОГПУ: следствие по делу
заведующего Рязанской центральной библиотекой В.С. Пушкарева и
других «неблагонадежных» лиц
Михайлов Сергей Сергеевич, научный сотрудник Музея истории и
культуры старообрядчества (г. Москва)
К истории формирования ассирийской диаспоры в Рязани в ХХ
столетии: выходцы из села Зерини, области Джилу
Москалева Людмила Викторовна, ведущий методист экскурсионномассового отдела Егорьевского историко-художественного музея
Из истории старообрядческих Гуслиц
Пискунов Денис Сергеевич, член «Клуба любителей истории села Ловцы»
Новые открытия в биографии купца и мецената земли рязанской Ивана
Козьмича Ципулина
Пронин Анатолий Борисович, научный сотрудник Егорьевского историкохудожественного музея
Памяти Георгия (Юрия) Александровича Карякина
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Снимщикова Марина Сергеевна, главный хранитель музейных предметов
Михайловского исторического музея
Михайлов – город воинской доблести
Султанова Таисия Реджеповна, директор Историко-культурного,
природно-ландшафтного музея-заповедника «Усадьба С. Н. Худекова»
(Кораблинский район)
Сергей Николаевич Худеков – человек и культурный код
Филатов Игорь Альбертович, старший научный сотрудник Музея истории
Воздушно-десантных войск
Производство планеров для ВДВ в годы Великой Отечественной войны и
в первые послевоенные годы на Рязанском заводе № 463
Филиппова Наталья Павловна, кандидат исторических наук, доцент
кафедры философии и истории Рязанского государственного медицинского
университета имени академика И.П. Павлова
Чей сад лучше? (Из истории рода Л.А. Загоскина)
Хвостова Наталия Анатольевна, директор Межпоселенческой центральной
библиотеки имени братьев В. и Э. Сафоновых Сараевского муниципального
района
История организаций комсомольских ячеек в Сараевском районе
Рязанской области
Хремина Татьяна Викторовна, преподаватель истории Касимовского
нефтегазового колледжа, руководитель клуба «Наследие»
Служение Богу и России (об архимандрите Кирилле (Павлове))
Шипилева Мария Алексеевна, ведущий библиотекарь Игошинской
библиотеки – отдела Ермишинской центральной районной библиотеки
Преподобный Герман Аляскинский – просветитель «Русской Америки»
*В программе возможны изменения
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