Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник
Государственный архив Рязанской области
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
XI Яхонтовские чтения
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Приглашаем вас принять участие в работе Межрегиональной научнопрактической конференции «XI Яхонтовские чтения», посвященной 925летию Рязани.
Конференция, названная в честь Степана Дмитриевича Яхонтова
(1853–1942 гг.), рязанского историка, краеведа и архивиста, – совместный
проект
Рязанского
историко-архитектурного
музея-заповедника
и
Государственного архива Рязанской области. Проводится в Рязанском кремле
с 2000 г.
В этом году в связи с пандемией коронавирусной инфекции
(COVID-19) «Яхонтовские чтения» впервые пройдут в дистанционном
формате, в режиме онлайн.
Даты проведения конференции: 25 – 26 ноября 2020 года.
На конференции предлагается рассмотреть следующие вопросы:
 проблемы изучения и сохранения историко-культурного наследия
Центрального региона;
 актуальные вопросы музейного и архивного дела;
 музеи-заповедники как исторические территории и их роль в научной и
общественной жизни;
 музейные, библиотечные и архивные фонды и коллекции: вопросы
формирования, изучения и сохранения;
 кремли в истории российской государственности: вопросы реставрации
памятников архитектуры и проблемы музеефикации.
Заявки на участие в конференции принимаются до 2 ноября 2020 г. на
адрес электронной почты: uchsecret@riamz.ru
В заявке докладчика обязательно должны быть указаны:
а) ФИО (полностью), должность, звание, ученая степень (при наличии);
б) тема;
в) краткая аннотация выступления;
г) контактные телефоны;
д) адрес электронной почты.

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить заявку докладчика,
если предлагаемая тема выступления не соответствует заявленным
направлениям и темам конференции. О включении выступлений в программу
конференции будет сообщено дополнительно информационным письмом по
электронной почте. Организационный сбор за участие в конференции не
взимается. Программа конференции будет опубликована на официальном
сайте РИАМЗ http://ryazankreml.ru/ за неделю до мероприятия. По итогам
конференции планируется издание сборника статей.
Справки и контакты:
Трибунская Ксения Викторовна, кандидат филологических наук, ученый
секретарь Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника:
(4912) 21-72-71, uchsecret@riamz.ru
Оргкомитет конференции:
Ольга Сергеевна Кречетова, кандидат исторических наук, директор
РИАМЗ
Зинаида Григорьевна Артёмкина, заместитель директора РИАМЗ по
научно-просветительской деятельности (председатель)
Татьяна Петровна Синельникова, директор ГАРО
Дмитрий Юрьевич Филиппов, кандидат исторических наук, доцент,
заместитель
директора
ГАРО
по
научно-методической
работе
(сопредседатель)
Ирина Гасановна Кусова, кандидат исторических наук, заведующая
сектором отдела истории РИАМЗ
Ксения Викторовна Трибунская, кандидат филологических наук, учёный
секретарь РИАМЗ (секретарь)

