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Положение

о проведении X областной детской исторической 
научно-практической конференции «Древнерусский город Переяславль 

Рязанский в конце XI -  XVIII веках. К 925-летию со времени основания»

20 февраля 2020 года Рязанский историко-архитектурный музей- 

заповедник проводит ежегодную X областную детскую историческую 

научно-практическую конференцию, посвященную 925-летию Переяславля 

Рязанского. Основной целью конференции является приобщение 

подрастающего поколения к изучению и сохранению историко-культурного 

наследия Рязанского края.

Переяславль Рязанский - один из древнейших городов России, его 

многовековая богатая история требует продолжения и расширения изучения. 

Город вошел в историю как столица Великого княжества Рязанского, он 

являлся крупным военным, торговым и культурным центром средневековой 

Руси. К сожалению, письменных источников по истории Переяславля 

Рязанского сохранилось крайне мало, и восстанавливать историю города 

можно лишь по крупицам, сохраняя памятники истории, археологии, 

архитектуры, изучая топографию и топонимику города.

Конференция предлагает рассмотреть вопросы, связанные с историей и 

культурой Переяславля Рязанского, обратиться к трудам исследователей, 

посвящённым становлению и развитию города. Актуализировать 

материальное наследие города, сохраняемое в виде памятников архитектуры 

и музейных экспонатов. Оценить вклад выдающихся личностей в 

культурную и историческую летопись Переяславля Рязанского. Изучить



современные методы восстановления, реставрации и сохранения памятников 

старины.

В рамках работы конференции планируется рассмотреть следующие темы:

1. Исторические и архитектурные памятники Переяславля Рязанского.

2. Музейные памятники эпохи Переяславля Рязанского.

3. Выдающиеся личности в истории города.

4. Топонимия Переяславля Рязанского.

5. Топография Переяславля Рязанского.

6. Археологические исследования на территории Переяславля Рязанского.

7. Реставрация и реставраторы: изучение и сохранение памятников 

Переяславля Рязанского.

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 20 февраля 2020 года, начало регистрации 

участников в 09.30, начало пленарного заседания в 10.00 в здании Дворца 

Олега Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника.

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 01.02.2020 по адресу: г. Рязань, Кремль, 8 или по 

электронному адресу: tatyana71 -09@mail.ru .

Подведение итогов, награждение: 

все участники конференции получат дипломы.

Образец формы заявки, требования к выступлениям смотрите в 

приложении.

mailto:09@mail.ru


Приложение.

1. Образец заявки на участие в конференции:

ФИО
(полностью)

Возраст Школа,
класс

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 Microsoft PowerPoint.

Вн имание!
Для желающих принять участие в конференции будет проведена 
коллективная научная консультация 22 ноября 2019 г. в 15.00 в здании 
Консисторского корпуса (музей-театр) Рязанского историко-архитектурного 
музея-заповедника.
Научный консультант -  кандидат исторических наук Ирина Гасановна 
Кусова.

Контактные телефоны: 21-56-70; 27-60-72.


