
Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник 

Рязанский филиал Московского государственного института культуры 

 

приглашают принять участие в межрегиональной научно-практической  

конференции 

 

 

IX ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ,  

посвященные памяти историков  

Д.И. ИЛОВАЙСКОГО и М.К. ЛЮБАВСКОГО 

 
(к 160-летию со дня рождения М.К. Любавского) 

 

Конференция пройдет в Рязанском кремле 1 – 2 октября  2019 г. 

 

На конференции предлагается обсуждение следующих вопросов: 

 

 научное наследие Д.И. Иловайского и М.К. Любавского в контексте 

истории развития исторической науки в России; 

 обобщающие труды по истории России Д.И. Иловайского и                     

М.К. Любавского в историографии истории России; 

 учебники Д.И. Иловайского в истории образования и культурной 

жизни России второй половины XIX – начала ХХ в.; 

 научное взаимодействие Д.И. Иловайского и М.К. Любавского, их 

связи  с губернскими учеными архивными комиссиями и другими 

провинциальными научно-историческими обществами; 

 актуальные проблемы историографии и источниковедения; 

 регионоведческие аспекты трудов Д.И. Иловайского и                       

М.К. Любавского; 

 методология регионоведческих исследований; 

 опыт научно-исследовательских лабораторий региональных 

исследований; 

 деятельность исторических, военно-исторических обществ; 

 значение «малой родины» в жизни и творчестве историков; 

 отражение истории российских регионов в трудах классиков 

исторической науки; 

 труды провинциальных деятелей исторической мысли в оценках 

современников; 

 провинциальные научно-исторические общества XIX – начала ХХ вв. и 

их деятели;  

 традиции и новые тенденции в изучении региональных аспектов 

истории России; 

 историк в культурной среде российской провинции; 



 история, культура и быт российской провинции в оценках историков; 

 региональный компонент в школьных и вузовских учебниках; 

 учебные пособия по краеведению: современное состояние и 

перспективы. 

 

В рамках конференции планируется проведение круглого стола, 

посвященного проблемам современных учебников истории. 
 

 

Заявки на участие в конференции принимаются до 1 августа 2019 г. на 

адрес электронной почты: uchsecret@riamz.ru  

  

В заявке исследователя обязательно должны быть указаны: 

 а) ФИО (полностью), место работы, должность, звание, ученая степень (при 

наличии); 

 б) тема; 

 в) краткая аннотация выступления (2-3 предложения); 

 г) контактные телефоны; 

 д) адрес электронной почты.  

 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить заявку, 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. Проезд и проживание оплачиваются за счет участников конференции. 

По итогам конференции предполагается издание сборника статей. 

Организационный сбор за участие в конференции и публикацию материалов 

не взимается. 

 

Справки и контакты: 

Трибунская Ксения Викторовна, кандидат филологических наук, ученый 

секретарь Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника: 

(4912) 21-72-71, uchsecret@riamz.ru 
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