
Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник 
Рязанский филиал Московского 

государственного института культуры 

Программа 

Межрегиональной научно-практической конференции

VIII историографические чтения памяти историков 
Д.И. Иловайского и М.К. Любавского 

(к 185-летию со дня рождения Д.И. Иловайского)

20 – 21 апреля 2017 г. 

г. Рязань



Место проведения конференции

Рязанский кремль 
(ФГБУК «Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник»)

Оргкомитет конференции

Ольга Сергеевна Кречетова, 
кандидат исторических наук, директор РИАМЗ 

Зинаида Григорьевна Артёмкина,
почётный работник культуры и искусства Рязанской области,  
заместитель директора РИАМЗ по научно-просветительской  
деятельности 

Леонид Васильевич Чекурин, 
кандидат исторических наук, профессор кафедры гуманитарных 
и социальных  дисциплин Рязанского филиала МГИК 

Виталий Алексеевич Толстов, 
кандидат исторических наук, доцент кафедры философии РГУ 
им. С.А. Есенина

Ксения Викторовна Трибунская,
кандидат филологических наук, ученый секретарь РИАМЗ

регламент выступлений:
Доклад на пленарном заседании – 15–20 мин.
Доклад на секции – 10–12 мин.
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1 – Дворец Олега
2 – администрация музея
3 – кафетерий музея
4 – стоянка автотранспорта



ПРОГРАММА КОнФЕРЕнцИИ

20 апреля (четверг)

регистрация участников (Дворец Олега)

открытие конференции 
(Дворец Олега, 3 этаж)

Приветствия участникам:

Елена Ивановна Буняшина,  
заместитель Председателя Правительства 
Рязанской области 

Виталий Юрьевич Попов,  
министр культуры и туризма Рязанской области

Ольга Сергеевна Кречетова,  
директор Рязанского историко-архитектурного 
музея-заповедника 

Владимир Валентинович Калинин,  
директор Рязанского филиала  Московского 
государственного института культуры

Людмила Алексеевна Андрюкина,  
председатель общественного совета при 
министерстве культуры и туризма Рязанской 
области, доцент Рязанского филиала Московского 
государственного института культуры

10.30–11.00

11.00–11.30 
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11.30–13.00 Пленарное заседание
Председатель – Ольга Сергеевна Кречетова, кандидат 
исторических наук, директор Рязанского историко-
архитектурного музея-заповедника

Чекурин Леонид Васильевич, кандидат исторических 
наук, профессор кафедры гуманитарных и социальных 
дисциплин Рязанского филиала МГИК (г. Рязань)
Н.м. Карамзин в творческом наследии рязанских 
историков и писателей

Фешкин Вячеслав Николаевич, кандидат 
исторических наук, доцент кафедры истории России, 
историографии и источниковедения БашГУ (г. Уфа) 
м.К. Любавский – ученый и педагог

Алексеева Анна Николаевна, аспирант СПбГУ, 
ведущий библиотекарь Отдела рукописей РНБ  
(г. Санкт-Петербург)
Новые факты биографии Д.И. Иловайского 1870 – 
1880 гг. (по фондам отдела рукописей рНБ)

Толстов Виталий Алексеевич, кандидат 
исторических наук, доцент кафедры философии РГУ 
им. С.А. Есенина (г. Рязань)
Литературный образ Д.И. Иловайского в  русской 
поэзии

Худолеев Алексей Иванович, доктор исторических 
наук, профессор кафедры истории, обществознания 
и методики обучения Новокузнецкого института 
(филиала) КемГУ (г. Новокузнецк)
История рязанского княжества Д.И. Иловайского: 
источниковедческий аспект
 
 кофе-пауза (кафетерий музея)
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13.00–13.30



Секция № 1 (Дворец Олега, 3 этаж)
Научное наследие историков Д.И. Иловайского 
и м.К. Любавского
Руководители секции: Толстов Виталий Алексеевич, 
кандидат исторических наук, доцент кафедры 
философии РГУ им. С.А. Есенина, 
Артёмкина Зинаида Григорьевна, почётный 
работник культуры и искусства Рязанской области, 
заместитель директора РИАМЗ по научно-
просветительской деятельности

Плетнева Анна Викторовна, аспирантка ЛГПУ  
(г. Липецк)
отражение политических взглядов Д.И. Иловайского 
в его публицистике

Прохорова Светлана Михайловна, заведующая 
Музеем Славы (г. Чаплыгин)
Изучение и популяризация творчества  
Д.И. Иловайского на его родине в г. Чаплыгине 
(раненбург)

Рогозина Надежда Николаевна, глава администрации 
Можарского сельского поселения (с. М. Можары)
Любавский и его малая родина – село можары

Толстов Виталий Алексеевич, кандидат 
исторических наук, доцент кафедры философии РГУ 
им. С.А. Есенина (г. Рязань)
м.К. Любавский и а.а. Жданов в рязанской 
духовной семинарии и в последующие годы 

Володина Анастасия Александровна, сотрудник 
экскурсионно-методического отдела РИАМЗ (г. Рязань)
Изучение местной истории в трудах  
Д.И. Иловайского

13.30–15.30
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Юдина Инна Александровна, преподаватель 
культурологии Частной школы-студии (г. Омск) 
Личность Д.И. Иловайского в письмах И.В. Цветаева 
к Ю.С. Нечаеву-мальцеву

Чекурин Леонид Васильевич, кандидат исторических 
наук, профессор кафедры гуманитарных и социальных 
дисциплин Рязанского филиала МГИК (г. Рязань)
оценки личности и творчества Д.И. Иловайского  
в семье Любавских – Ливановых  
(по письмам Т.г. Ливановой)

Ковалюк Ирина Николаевна, кандидат 
филологических наук, доцент кафедры гуманитарного 
и эстетического образования Института развития 
образования (г. Липецк)
Публикации Д.И. Иловайского в журнале   
П.И. Бартенева «русский архив»

Секция № 2 (Дворец Олега, 3 этаж)
Круглый стол «Проблемы совершенствования  
региональных учебных пособий  для школ 
рязанской области» 
Руководители секции: Чекурин Леонид Васильевич, 
кандидат исторических наук, профессор кафедры 
гуманитарных и социальных дисциплин Рязанского 
филиала МГИК 
Агарёв Александр Федорович, доктор исторических 
наук, профессор, заведующий кафедрой истории 
России РГУ им. С.А. Есенина
Ивонина Анна Ивановна, старший преподаватель 
кафедры теории и методики социально-
гуманитарного образования РИРО

15.30–17.30
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Агарёв Александр Федорович, доктор исторических 
наук, профессор, заведующий кафедрой истории 
России РГУ им. С.А. Есенина (г. Рязань)
Курышкин Валерий Павлович, кандидат 
исторических наук, доцент кафедры истории России  
РГУ им. С.А. Есенина (г. Рязань)
Новое учебное пособие для школы «рязанская 
история в событиях и лицах (1917–1993)»  
(рязань, 2016)

Решетова Анна Анатольевна, доктор филологических 
наук, профессор, заведующая кафедрой литературы  
РГУ им. С.А. Есенина (г. Рязань)
рязанский край в контексте русской литературы: 
региональный аспект исследования. опыт работы 
кафедры литературы рязанского государственного 
университета им. С.а. Есенина

Соколов Александр Станиславович, доктор 
исторических наук, доцент, заведующий кафедрой 
истории и философии РГРТУ (г. Рязань) 
История рязанского княжества в формате 
подготовки учебника Истории СССр в 1930-е годы

Горбунов Борис Владимирович, доктор исторических 
наук, профессор, зав. НИЛ теории, практики и 
методики краеведения в ОУ РИРО (г. Рязань)
Серия книг  «рязанский региональный учебник»

Ивонина Анна Ивановна, старший преподаватель 
кафедры теории и методики социально-
гуманитарного образования РИРО (г. Рязань)
методическая составляющая современного 
учебного пособия по  краеведению 
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Казакова Татьяна Михайловна, лаборант НИЛ 
теории, практики и методики краеведения в ОУ РИРО 
(г. Рязань)
Горбунов Борис Владимирович, доктор исторических 
наук, профессор, зав. НИЛ теории, практики и 
методики краеведения в ОУ РИРО (г. Рязань)
Учебник по спортивному краеведению для средней 
школы 

Кондратьева Ирина Петровна, учитель истории 
СОШ № 16 г. Рязани
роль регионального компонента в изучении 
трудных вопросов истории отечества 

21 апреля (пятница)

Секция № 3 (Дворец Олега, 3 этаж)
актуальные проблемы источниковедения  
и историографии 
Руководитель секции – Кусова Ирина Гасановна, 
кандидат исторических наук, заведующая сектором 
РИАМЗ

Булычёв Николай Александрович, историк, краевед, 
председатель Топонимической комиссии при Городской 
думе (г. Рязань)
40 лет рязанской топонимической комиссии

Безуглова Валентина Васильевна, заслуженный 
работник культуры РФ, председатель областного 
клуба краеведов-исследователей при РОУНБ  
им. Горького (г. Рязань)
Юбилей клуба краеведов-исследователей  
при роУНБ им. горького

8

10.00–14.30



Агарёв Александр Федорович, доктор исторических 
наук, профессор, заведующий кафедрой истории 
России  РГУ им. С.А. Есенина (г. Рязань)
Штрихи к портрету: новые документальные 
материалы о деятельности алексея Николаевича 
Ларионова 

Акульшин Петр Владимирович, доктор 
исторических наук, профессор, заведующий кафедрой 
философии и истории РГМУ им. Акад. И.П. Павлова 
(г. Рязань)  
Лидеры рязани в 1917 году

Дворникова Екатерина Викторовна, главный 
архивист отдела публикации и научного использования 
документов ГАРО (г. Рязань)
административно-территориальные 
преобразования рязанской области с 1937 года  
по материалам гаро

Филиппов Дмитрий Юрьевич, кандидат 
исторических наук, доцент, заместитель директора 
ГАРО по научно-методической работе (г. Рязань)
Неизвестный источник по истории рода 
касимовских купцов Барковых

Тарабрин Евгений Георгиевич, кандидат 
исторических наук, доцент кафедры истории России  
РГУ им. С.А. Есенина (г. Рязань)
Процесс европеизации россии в ХV – ХVII вв. 

Кусова Ирина Гасановна, кандидат исторических 
наук, заведующая сектором РИАМЗ (г. Рязань)
материалы историка и просветителя  
Д.Д. Солодовникова в научном архиве рИамЗ 
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 кофе-пауза (кафетерий музея)

Презентация издания музея-заповедника:  
Д.Д. Солодовников «Переяславль рязанский. 
Прошлое рязани в памятниках старины»  
(Дворец Олега, 3 этаж)

Продолжение работы секции № 3

Соболев Александр Сергеевич, руководитель 
Рязанского морского краеведческого клуба «Маяк»  
(г. Рязань) 
Участие рязанцев в освоении русского Севера: 
экспедиции учёного-этнографа П.а. Филина.  
1999–2016 гг.  

Грачёва Ирина Владимировна, кандидат 
филологических наук, доцент кафедры литературы 
РГУ им. С.А. Есенина (г. Рязань)
Выявленные рукописи а.В. антонова в фондах 
гаро

Иванова Галина Петровна, есениновед, музеевед  
(г. Рязань)
Журнал «Полишинель»

Рындин Игорь Жанович, старший научный сотрудник 
НИЛ теории, практики и методики краеведения  
в ОУ РИРО (г. Рязань)
Этнический и конфессиональный состав рязанских 
дворян
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12.00–12.30

12.30–13.00

13.30–14.30



Семин Владимир Андреевич, краевед, член Союза 
писателей (г. Рязань)
Последний помещик Исад земский деятель  
В.Н. Кожин

Долгих Аркадий Наумович, доктор исторических 
наук, доцент, профессор кафедры отечественной 
истории ЛГПУ (г. Липецк)
Интерпретация в новейшей историографии норм  
и значения манифеста 5 апреля 1797 г.  
об ограничении барщины

Аксёнов Валерий Васильевич, кандидат исторических 
наук, доцент, преподаватель Казанского колледжа 
коммунального хозяйства и строительства (г. Казань)
рязань в отечественной историографии

Бронштейн Юрий Витальевич, библиограф научной 
библиотеки Рязанского историко-архитектурного 
музея-заповедника (г. Рязань)
Книги из библиотеки м.а. александровой в фонде 
научной библиотеки рИамЗ

Подведение итогов конференции, 
принятие резолюции

Экскурсионная программа для участников 
конференции: посещение музея-усадьбы академика 
И.П. Павлова (отъезд со стоянки автотранспорта  
музея)
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14.30–15.00

15.00–17.00



Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник
г. Рязань, музей-заповедник Кремль, 15
museum@riamz.ru
www.ryazankreml.ru
Телефоны:
+7 (4912) 27-60-66 (заказ экскурсий, факс)
+7 (4912) 21-59-40 (касса)


