
Утверждаю

о проведении IX детской исторической научно-практической конференции 
«Рязанские музеи: история и современность»

15 февраля 2019 года Рязанский историко-архитектурный музей- 

заповедник проводит ежегодную IX детскую историческую научно- 

практическую конференцию. Основной целью конференции является 

приобщение подрастающего поколения к изучению и сохранению историко-

культурного наследия Рязанского края.
История появления музеев на рязанской земле неразрывно связана с 

организацией и деятельностью в городе Рязанской ученой архивной 

комиссии созданной в 1884 г. Благодаря активной работе ее членов, таких 

как А.В. Селиванов, А.И. Черепнин, А.Д. Повалишин, С.Д. Яхонтов, В.А. 

Городцов, Д.Д. Солодовников - до наших дней сохранились многие 

интересные сведения, факты и реликвии, по истории края. Эти люди 

заложили основы музейной сети в губернии в конце XIX в. Открыли первый 

в Рязани историко-археологический музей, что стало крупным событием в

культурной жизни города.
Развитие музейного дела получило продолжение и в первой половине 

XX в.: почти повсеместно открылись краеведческие музеи в уездных 

городах Рязанской губернии - Зарайске, Касимове, Михайлове, Пронске, 

Скопине, Спасске, Сапожке. Созданием их занимались лучшие 

представители местной интеллигенции - историки, краеведы, энтузиасты, 

неравнодушные к истории своего края.



В современном мире роль музеев в образовательном и культурном 

развитии общества неуклонно растет. Появляется большое количество 

новых государственных и частных музеев. На сегодняшний день Рязанская 

область относится к числу регионов России, где музейная отрасль 

развивается успешно и интересно. В нашем регионе работает 45 музеев: 1 -  

федеральный, 5 -  государственных и 21 -  муниципальный музей с развитой 

сетью структурных подразделений, а также 5 — частных, 9 -  ведомственных, 

3 — епархиальных музея. Каждый музей по-своему ярок и самобытен. 

Посвящены они различным направлениям: истории, литературе, искусству,

науке и технике и др.
Конференция предлагает рассмотреть вопросы, связанные с историей 

возникновения музеев и их коллекций в Рязанском крае, обратиться к 

выдающимся личностям музейного дела, оценить вклад музеев в развитие 

науки и культуры.
В рамках работы конференции планируется рассмотреть следующие темы:

1. История создания рязанских музеев.

2. Музейные собрания и коллекции.

3. Личности, внесшие наиболее значительный вклад в основание и 

развитие музейного дела.

4. Памятники истории и культуры Рязани, связанные с музеями.

5. Вклад рязанских музеев в развитие науки и культуры.

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 15 февраля 2019 года (время проведения будет 

сообщено дополнительно) в помещении Консисторского корпуса (Музей- 

театр) Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника.
Участники:

учащиеся 5 - 1 1  классов общеобразовательных школ г. Рязани. 
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. 2019 г. по адресу: г. Рязань, Кремль, 8 или по 
электронным адресам:

Novoaleksandrova@mail.ru : tatvana71-09@mai1.ni

Подведение итогов, награждение: 

все участники конференции получат дипломы.

Образец формы заявки, требования и критерии оценивания выступления 
смотрите в приложениях.
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Приложения.

1. Образец заявки участника:

ФИО
(полностью)

Возраст Школа,
класс

Тема выступления Научный руководитель 
(ФИО полностью и 

контактный телефон)

2. Требование к выступлению:
- жюри не принимает к рассмотрению письменные работы,
- регламент доклада не должен превышать 10-12 минут,
- при наличии презентационных работ они должны быть выполнены на 
программном обеспечении Microsoft PowerPoint.

3. Критерии оценки выступления участника конференции:
- соответствие содержание заявленной теме и полнота ее раскрытия,
- наличие самостоятельного исследовательского компонента;
- знание исторических фактов;
- последовательность, логичность выступления,
- умение обобщать, анализировать, делать выводы,
- грамотность речи.

Для желающих принять участие в конференции б у д е т  проведена 
коллективная научная консультация 30 ноября 2018 г. в 15.00 в здании 
Консисторского корпуса (музей-театр).
Научный консультант -  кандидат исторических наук Ирина Гасановна 
Кусова.

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


