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Итоговая резолюция  

межрегиональной научно-практической конференции  

«ХII Яхонтовские чтения» 

 

Рязань, 30 ноября 2022 г. 

 

Яхонтовские чтения – традиционный форум специалистов 

Центрального региона в области музейного и архивного дела, региональной 

истории, источниковедения и археографии. Они организуются Рязанским 

историко-архитектурным музеем-заповедником и Государственным архивом 

Рязанской области при участии Рязанского государственного университета 

имени С.А. Есенина. Представители восьми регионов - Рязани, Москвы и 

Московской области, Калуги, Липецка, Иваново, Нижнего Новгорода и 

Вологды, всего более 60 докладчиков, в соответствии с титульной темой 

конференции обсуждали проблемы изучения и сохранение историко-

культурного наследия. Среди авторов докладов были ученые Института 

археологии РАН, преподаватели высшей школы, музейные, архивные и 

библиотечные сотрудники, магистранты вузов, представители общественных 

объединений и независимые исследователи.  

Выступления затрагивали различные вопросы развития музейного дела 

России, проблемы атрибуции и научного описания музейных предметов, 

освещали итоги археологических исследований, архивных изысканий, 

отдельные аспекты истории провинции, ее культуры, выдающихся деятелей, 

вопросы сохранения историко-архитектурных памятников, нематериального 

наследия и развития исторических территорий. 

Заслушав и обсудив доклады и сообщения, включенные в программу 

конференции, подводя итоги пленарного и секционных заседаний, участники 

ХII Яхонтовских чтений считают необходимым заявить следующее.  

1. Необходимо и далее укреплять и развивать сложившиеся 

традиции научной работы в деятельности музеев и архивов.  

2. Отмечая высокий научный уровень Переяславль-Рязанской 

археологической экспедиции (руководитель д.и.н. В.И. Завьялов), считать 

важным продолжение работы экспедиции на территории Рязанского кремля. 

3. Выразить благодарность НОЦ «Историограф» (РГУ им. Есенина) 

в лице профессора д.и.н. В.Н. Козлякова и профессора д.и.н. А.А. 

Севастьяновой за организацию работы секции молодых исследователей. 

4.  Выразить благодарность доценту РИ(ф)МПУ кандидату 

архитектуры Наталье Александровне Осиной за активную работу по 

изучению историко-архитектурного наследия Рязани и области и успешное 

привлечение к ней молодых исследователей. 

5. Участники отмечают позитивные изменения в проблематике 

исследований памятников архитектуры, появление наряду с тщательным их 

изучением проектов по приспособлению зданий к использованию в 

культурных целях, комплексный подход и важное значение такого рода 
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проектов для сохранения объектов культурного наследия и развития 

туристической инфраструктуры. 

6. С учетом ослабления в целом интереса молодых исследователей 

к проблемам региональной истории, признать своевременной и полезной 

инициативу руководства РИАМЗ по учреждению премии молодым ученым. 

7. Конференция обращает внимание на важность регулярного 

межрегионального культурного обмена и благодарит за участие 

представителей соседних с Рязанью регионов, особо отмечая многолетнее 

сотрудничество с Калужским художественным музеем (В.Г. Пуцко), 

Сергиево-Посадским музеем-заповедником (Г.В. Соколова), Егорьевским 

историко-художественным музеем (С.Э. Динер, А.Б. Пронин), а также с 

исследователями С.С. Михайловым (г. Москва), А.А. Шаблиным (г. 

Коломна) и другими. 

8. Участники с удовлетворением констатируют, что высказанное в 

2010 г. на VI Яхонтовских чтениях пожелание о создании общественного 

объединения музеев-кремлей в сентябре 2022 г. было реализовано в Нижнем 

Новгороде на базе Нижегородского историко-архитектурного музея-

заповедника, и выражают надежду, что деятельность объединения будет 

способствовать консолидации усилий по сохранению и популяризации 

уникальных исторических комплексов. 

9. Отдавая дань значимости сохранения и наполнения новым 

содержанием объектов культурного наследия, участники выражают полную 

поддержку идее создания в Рязани музея истории железной дороги, открытия 

частных и государственных музеев в сохранившихся деревянных зданиях на 

Семинарской улице, бережного приспособления для современного 

использования важнейших усадебных комплексов на территории Рязанской 

области, таких как Старожиловский конный завод, усадьбы фон Дервизов в 

Кирицах, усадьба в Старом Зимино и других. 

10. Конференция выражает поддержку многолетней и плодотворной 

работе Музея академика И.И. Срезневского РГУ им. Есенина и его 

руководителю Н.В. Колгушкиной за популяризацию наследия академика и 

отмечает важность в данном вопросе налаживания и поддержания связей с 

научной общественностью Украины. 

11. Имея в виду недостаточность внимания со стороны общества и 

отечественной историографии к истории Первого Рязанского ополчения 

периода Смуты, участники конференции в очередной раз высказываются за 

необходимость увековечивания в Рязани, на территории бывшего 

Переяславля Рязанского, событий и участников Первого Рязанского 

ополчения 1610-1611 годов. 

12. Конференция полагает важным продолжение исследований в 

таких, обсуждавшихся на форуме направлениях, как некрополистика (С.С. 

Михайлов), а также история женской эмансипации в России XIX в., вклад 

женщин в развитие отечественной науки (Е.А. Баум), мемориализация мест, 

связанных с их научной деятельностью. Перспективным следует признать 
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продолжение исследований Е.Б. Сосниной и ее публикаторскую 

деятельность в отношении Цветаевых, Иловайского, Марковых, 

Зайончковских. 

13. Ученое сообщество поддерживает предложение об 

увековечивании памяти выдающегося отечественного психиатра П.Б. 

Ганнушкина и предлагает инициировать присвоение его имени одному из 

медицинских учреждений Рязани или его подразделений. 

14. Участники считают недопустимым для современных 

исследователей апологетику советской историографии с оправданием 

государственных массовых репрессий, депортаций народов, отрицанием 

причастности руководства СССР к Катынскому расстрелу и прочее. Не имея 

возражений против исследования, в числе прочего, биографий активных 

участников подобных событий, считаем необходимым давать им 

соответствующую оценку исходя из идеалов свободы, демократии и 

гуманизма.  

15. Участники конференции выражают надежду, что избежать 

подобных эксцессов поможет организация площадки общественного диалога 

на базе Музейного центра имени А.И. Солженицына, где будут обсуждаться 

дискуссионные вопросы общественно-политического развития.  

 

III. Предложения по организации и проведению конференции 

1. Продолжить публикации материалов конференции, подготовить 

сборники ХI и ХII Яхонтовских чтений. Стараться не допускать задержки 

изданий, готовить их регулярно. 

2. Провести следующие ХIII Яхонтовские чтения осенью 2024 г. 

3. Повысить требования к дисциплине участников конференции и 

не включать в сборник материалы тех, кто не выступил с докладом без 

своевременного уведомления Оргкомитета о причинах своего отсутствия. 

4. Признать успешной работу секции молодых исследователей с 

последующим обсуждением их выступлений и продолжить впредь 

сотрудничество с ведущими научными школами РГУ имени Есенина для ее 

организации. 

5. Для повышения научного уровня докладов и более четкого 

распределения их по секциям Оргкомитету собирать вместе с заявками 

тезисы выступлений участников. 

6. Принимая во внимание сложившихся за более чем 20 лет 

традиций издания сборников конференции, издавать их по уже 

сформировавшимся требованиям и правилам, без учета требований 

современной наукометрии к публикациям.  

 


