XXXVI МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЛЕТ ГЕРАЛЬДИСТОВ

15–18 сентября 2022 г.,
г. Рязань
Информационное письмо-приглашение
Уважаемые коллеги!
Правительство Рязанской области, Министерство культуры Рязанской области,
Министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области, Союз
геральдистов России, Общественная палата Рязанской области, Рязанское региональное отделение
Российского военно-исторического общества, Российская библиотечная ассоциация (Секция
центральных библиотек субъектов РФ), Рязанская областная универсальная научная библиотека
имени Горького приглашают вас принять участие в работе ХХХVI Международного слета
геральдистов, в рамках которого пройдет Восьмая Всероссийская научно-практическая
Конференция «Символы России: история и современность» при поддержке Геральдического
совета при Президенте Российской Федерации.
ХХХVI Международный слет геральдистов, посвященный 300-летию Геральдической
службы России, 30-летию её воссоздания в Российской Федерации и 25-летию образования
Геральдического совета при Губернаторе Рязанской области призван содействовать консолидации
федеральных и региональных учреждений, общественных объединений, научного и
профессионального потенциала ученых и исследователей, работающих с государственной
символикой, коллекционеров для формирования патриотического сознания российских граждан
как духовного ориентира и важнейшего ресурса развития современного российского общества.
Программа Конференции и ХХХVI Международного слета геральдистов включает:
• расширенное пленарное заседание Восьмой Всероссийской научно-практической
конференции «Символы России: история и современность» (доклады, сообщения);
• вручение участникам памятных знаков Конференции и ХХХVI Международного слета
геральдистов,
• вручение памятного знака «Сподвижнику геральдики им. А. Б. Лакиера»,
• круглый стол с коллекционерами (фалеристы, филателисты и филокартисты) с обменом
материалами,
• выезд в с. Константиново Рыбновского района Рязанской области,
• экскурсии в Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник «Рязанский кремль»,
музей истории ВДВ,
• выставки:
– «Символы и знаки Рязанской области» к 85-летию Рязанской области. Автор М.
Шелковенко, Заслуженный художник РФ (г. Рязань);
– «Губернаторская открытка», организатор Музей истории пермской открытки, С. Филатов
(г. Пермь);
– «Гербы муниципальных образований Рязанской области на значках», К. Моченов
(Московская обл., г.Химки).
В слете примут участие представители руководства федеральных органов власти,
Геральдического совета при Президенте Российской Федерации, Союза геральдистов России,
Российского военно-исторического общества, Российского исторического общества, руководители
и специалисты региональных и муниципальных органов государственной власти, специалисты в
области геральдики, сотрудники федеральных, региональных и муниципальных библиотек и
музеев, представители общественных палат субъектов РФ, высших, средних специальных
учебных заведений и общеобразовательных школ, историко-патриотических объединений,
журналистского сообщества.

План мероприятий:
15 сентября – заезд участников слета (гостиница «Арагон»)
16 сентября – Пленарное заседание, экскурсия в Рязанский кремль, ужин
17 сентября – круглый стол с коллекционерами; выезд в с. Константиново
18 сентября – экскурсия в музей истории ВДВ; отъезд участников слета
Оргкомитет ожидает до 5 сентября 2022 года:
• заявки на участие в Конференции;
• тексты докладов (сообщений) и выступлений.
Требования к оформлению материалов для печати: компьютерный набор, шрифт
TimesNewRoman, кегль – 14, интервал – 1,5, поля – 2 см, в текстовом редакторе MSWord в
электронном виде и распечатки на бумаге. Тезисы и доклады должны иметь название,
содержать сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, название организации). Материалы
печатаются в авторской редакции.
по следующим адресам:
почтовый адрес:
390000, г. Рязань, ул. Ленина, 52,
Рязанская областная универсальная научная библиотека им. Горького
Заявки на участие в ХХХVI Международном слете геральдистов высылать по адресу: e-mail:
shelkovenko@mail.ru или kfm0308@gmail.com
Заявки на участие в Восьмой Всероссийской научно-практической конференции «Символы
России: история и современность» высылать по адресу: e-mail: ryazan-prlib@rounb.ru
Контакты:
Шелковенко Михаил Константинович, Председатель Регионального отделения Союза
геральдистов России по Рязанской области – тел.: +7-910-618-60-60, e-mail: shelkovenko@mail.ru;
Винокурова Светлана Алексеевна, заместитель директора по развитию – (4912) 93-55-61, e-mail:
glavhran@mail.ru;
Фирсова Людмила Николаевна, заведующий региональным центром Президентской библиотеки
имени Б.Н. Ельцина – тел: (4912) 93-55-27, e-mail: ryazan-prlib@rounb.ru;
Антипова Ирина Васильевна, главный хранитель библиотечных фондов – (4912) 93-55-24,
e-mail: aiv@rounb.ru.

Информация о слете будет регулярно обновляться на сайтах - http://rounb.ru и http://heraldik.ru

Заявка на участие в
XXXVI МЕЖДУНАРОДНОМ СЛЕТЕ ГЕРАЛЬДИСТОВ
г. Рязань, 15-18 сентября 2022 г.
Фамилия –
Имя и отчество –
Организация –
Почтовый адрес –
Должность –
Телефон –
Эл.почта (E-mail) –
Форма участия: докладчик (слушатель)
Тема доклада (сообщения) –
Дата и время прибытия –
Дата и время отъезда –
Укажите Ваше участие в экскурсионных мероприятиях:
16 сентября экскурсия в Рязанский кремль –
17 сентября выезд в с. Константиново, Государственный музей-заповедник С.А. Есенина –
18 сентября экскурсия в музей истории ВДВ –
Размещение (для иногородних участников) в гостиницах (самостоятельное бронирование).
Просим Вас заполнить заявку и отправить не позднее 5 сентября 2022 г.
Все расходы – за счет прибывающей или направляющей стороны.
Размещение проживания по предварительным заявкам в гостинице «Арагон» через
Моченова Константина Федоровича, исполнительного директора Правления Союза геральдистов
России - Тел.: +79037959614; е-mail: kfm0308@gmail.com.
Стоимость проживания. Цены по состоянию на 24.05.2022
Гостиница «Арагон», ул. Кудрявцева, 25, тел.: +7(4912) 95-38-38,
https://aragoncenter.ru/
Одноместный комфорт
2 300 руб./сут.
Двухместный комфорт
2 700 руб./сут.
Студия
3 300 руб./сут.
Джуниор Сьют
3 700 руб./сут.
Сьют
4 300 руб./сут.
«АМАКС Конгресс-отель», Первомайский проспект, 54, тел.: +7(4912)30-14-47,
https://ryazan.amaks-hotels.ru/rooms/
Стандарт одноместный
2 700 руб./сут.
Бизнес двухместный
2 975 руб./сут.
Студия
4 250 руб./сут.
Люкс
4 675 руб./сут.
Апартаменты
6 375 руб./сут.
Конгресс-отель «Старый город», ул. Мюнстерская, 2, тел.: +7(4912)700-005,
https://hotel-oldtown.ru/
Стандартный номер 2 местный
3 500/4 000 руб./сут.
Комфорт
5 000 руб./сут.
Делюкс
5 500 руб./сут.
Студия
5 500 руб./сут.
Люкс
6 500 руб./сут.
«Пик-Отель», ул. Есенина, 64/32, тел.: (4912) 955 955,
https://pik-hotel.ru/
Одноместный номер Стандарт
1 900 руб./сут.
Двухместный номер Стандарт
2 450 руб./сут.
(дополнительное место - 250 руб.)
Двухместный номер Комфорт
2 750 руб./сут.
(дополнительное место - 250 руб.)

Апартаменты

3 350 руб./сут.
(дополнительное место - 250 руб.)

Конгресс-отель «Форум», проезд Яблочкова, 5 Е, тел.: (4912) 95 02 02, 8 800 2004912,
http://hotel-forum.ru/
Одноместный номер
2 700 / 2 800 руб./сут.
Двухместный номер
3 100 / 3 200 руб./сут.
Двухместный номер повышенной
3 600 руб./сут.
комфортности
Джуниор сюит «Business»
4 700 руб./сут.
Люкс
10 000 руб./сут
Гостиница «Ловеч», пл. Димитрова, д. 4, тел.: 8 800 100 17 07,
http://lovech.ru/
Одноместный эконом
1800 руб./сут.
Двухместный эконом
2700 руб./сут.(1 гость – 1800 руб./сут)
Одноместный стандарт
2400/2500 руб./сут.
Двухместный стандарт
2900/3000 руб./сут.(1 гость – 2400/2500
руб./сут)
Семейный стандарт
2900/3000 руб./сут.(1 гость – 2700/2800
руб./сут)
Джуниор сюит
4400 руб./сут.(1 гость – 3500 руб./сут)
Люкс
5400 руб./сут.(1 гость – 4100 руб./сут)
Гостиница «Приокская», ул. Семинарская, 13, тел.: (4912) 62-11-89,
https://prio-hotel.ru/
Номер однокомнатный «Стандарт»
1 700 руб./сут.
Номер двухкомнатный
2 200 руб./сут.
Номер однокомнатный повышенной
2 000 руб./сут.
комфортности
Отель «Кремлёвский», ул. Некрасова, д. 20, к. 1, тел.: + 7 (4912)47-00-01,
http://hotelkremlin.ru/
Одноместный стандарт
2 000 руб./сут.
Двухместный номер
2 500 руб./сут.
Трехместный стандарт
3 000 руб./сут.
Четырехместный стандарт
3 700 руб./сут.
Семейный стандарт
3 500 руб./сут.
Гостиница «На Рыбацкой», ул. Рыбацкая, 15 б, тел. +7 (910) 501-42-43,
https://gostevoy-dom-na-ryibatskoy.ruhotel.su/
Двухместный номер Делюкс с 1 кроватью
1 600 руб./сут.
Двухместный номер Делюкс с 2 кроватями
1 800 руб./сут.

