
Положение
о проведении XIII областной детской исторической 

научно-практической конференции
«Выдающиеся рязанские женщины в русской истории и культуре»

17 марта 2023 года Рязанский историко-архитектурный музей- 

заповедник проводит ежегодную XIII областную детскую историческую 

научно-практическую конференцию, посвященную вкладу выдающихся 

рязанских женщин в развитие общества во всех аспектах его существования. 

Целью конференции является приобщение подрастающего поколения к 

изучению и сохранению историко-культурного наследия родного края.

На протяжении многих веков образ женщины воспевался поэтами и 

прозаиками как олицетворение очарования и загадочности, а также 

удивительной склонности к самопожертвованию ради семьи или близкого 

человека, и с этим трудно поспорить. Однако история показывает, что 

прекрасный пол является не только символом красоты и хранителем 

домашнего очага, но и проявляет себя во всех направлениях человеческой 

жизни. Рязанские женщины также стали активными участницами этого 

процесса и вносят значительный вклад в развитие науки, спорта, 

образования и культуры, в общественную и государственную деятельность.

Участникам конференции предлагается вспомнить имена знаменитых 

рязанок, таких как писательницы Надежда и Софья Хвощинские, этнограф и 

художник Ольга Петровна Семёнова-Тян-Шанская. Невозможно забыть 

представительниц образовательной сферы, создавших в нашем городе сеть 

женских гимназий: Веру Павловну Екимецкую, Анну Константиновну



Беккер, Марию Григорьевну Золотову. Драматичный и в то же время 

динамичный и яркий XX век дал Рязани прекрасного художника -  

живописца, графика, иллюстратора Любовь Фёдоровну Милееву, мастера 

гончарного искусства Марию Александровну Линёву и художника- 

керамиста Татьяну Васильевну Лощинину. В особом ряду стоит имя 

почетного гражданина Рязанской области и города Рязани, председателя 

Рязанского горисполкома с 60-х по 80-е годы, и просто знаменитой «хозяйки 

города» -  Надежды Николаевны Чумаковой, 100 лет со дня рождения 

которой исполняется в 2023 году.

В рамках работы конференции планируется рассмотреть роль женщины:

- в общественно-политической жизни;

- в науке;

- в образовании;

- в культуре;

- в предпринимательстве;

- в спорте.

Учредитель -  ФГБУК «Рязанский историко-архитектурный музей- 

заповедник» при поддержке Министерства культуры РФ.

Организатор -  ФГБУК «Рязанский историко-архитектурный музей- 

заповедник» при поддержке Министерства культуры РФ.

Цели и задачи:
- воспитание патриотизма и бережного отношения к культурному наследию 

России;

- формирование эстетических и духовно-нравственных ценностей;

развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности;

- формирование и развитие навыков публичного выступления.



Сроки и условия проведения:
конференция состоится 17 марта 2023 года, по адресу: г. Рязань, ул. Кремль, 

д.15, в здании Дворца Олега. Начало регистрации участников в 10.00, начало 

пленарного заседания в 10.30.
В случае введения карантинных мер, конференция будет проводиться 

онлайн.

Участники:
учащиеся 5 - 1 1  классов общеобразовательных школ г. Рязани и области. 

Финансирование:
финансирование конференции осуществляется из бюджета ФГБУК РИАМЗ. 

Порядок и условия проведения:
заявки на участие в конференции предоставляются в культурно

образовательный отдел ФГБУК «Рязанский историко-архитектурный музей- 

заповедник» до 18.02.2023 по адресу: г. Рязань, Кремль, 20 или по 

электронному адресу: 1а1уапа71 -09@таИ.ги.

Подведение итогов, награждение:
все участники конференции получат дипломы.

Образец формы заявки, требования к выступлениям -  в приложении.



Приложение
1. Образец заявки на участие в конференции:

ФИО

(полностью)

Возраст Школа Тема

выступления

Научный руководитель 

(ФИО полностью и 

контактный телефон)

2. Требования к выступлениям:
- соответствия содержания заявленной теме и полнота ее раскрытия;

- наличие самостоятельного исследовательского компонента;

- знание исторических фактов;

- последовательность, логичность выступления;

- умение обобщать, анализировать, делать выводы;

- грамотность речи.

• Предоставление работы в печатном или рукописном варианте в 

оргкомитет конференции не требуется.

• Регламент доклада не должен превышать 10-12 минут.

• При наличии презентационных работ, они должны быть выполнены на 

программном обеспечении Мюгозой РолуегРотй

Внимание!

Для желающих принять участие в конференции будет проведена 

коллективная научная консультация в ноябре 2022 г. (число сообщим 

дополнительно) в 15.00 в Музейном центре им. А.И. Солженицына по 

адресу: Николодворянская ул., д. 24/42.

Научный консультант -  кандидат исторических наук Ирина Гасановна 

Кусова.

Контактные телефоны: 21-56-70; 27-28-36.


