
 
Приложение № 1 

 

Правительство Рязанской области 

Общественная палата Рязанской области 

Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького 

Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина 

Рязанское историческое общество 

Рязанское библиотечное общество 

 
25 августа 2022 года в рамках V Международного форума древних городов 

«Нарядный мир» состоится VIII межрегиональная научно-практическая конференция 

«Рязанская земля: история, культура, общество. Касимовский вектор», 

приуроченная к Году культурного наследия народов России. 

Конференция пройдет в Рязанской областной универсальной научной библиотеке 

имени Горького по адресу: 390000, г. Рязань, ул. Ленина, 52. 

Предполагается прямая трансляция пленарного заседания. 

 

Предлагаются к обсуждению следующие темы:  

 археология, этнография, история Рязанской земли; 

 история становления и развития культуры Рязанского края; 

 роль средств массовой информации, общественных организаций в истории и 

культуре региона;  

 литература, искусство, архитектура, культурное наследие региона;  

 памятные даты, связанные с жизнью и деятельностью выдающихся рязанцев; 

 краеведческая деятельность библиотек Рязанской области. 

 

В 2022 году отмечаются 

 85-летие Рязанской области; 

 870 лет со времени образования города Касимова; 

 1100-летие принятия ислама народами Волжской Булгарии;  

 200-летие с начала археологических исследований на Старой Рязани; 

 190-летие со дня рождения Дмитрия Ивановича Иловайского; 

 210-летие со дня рождения Измаила Ивановича Срезневского; 

 195-летие со дня рождения Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского; 

 190-летие со дня рождения Михаила Ивановича Венюкова; 

 145-летие со дня рождения Алексея Силыча Новикова-Прибоя; 

 130-летие со дня рождения Константина Георгиевича Паустовского. 

 

Просим не позднее 10 августа 2022 года подтвердить свое участие в конференции 

и сообщить тему доклада. Регламент выступлений – на пленарном заседании - до 10 

мин., на секциях – до 7 мин. Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов на 

пленарное и секционные заседания.  

Форма участия: очная, заочная (стендовый доклад, видеовыступление в записи).   

Проезд и размещение иногородних участников обеспечивается за счёт 

направляющей стороны. 

Планируется издание материалов конференции, просим направлять 

электронную версию выступления на электронную почту: kray@rounb.ru  

 



Требования к тексту: 

Текст выступления общим объемом до 10 страниц представляется в печатном и 

электронном виде. Формат MSWord, шрифт TimesNewRoman, размер шрифта – 12, 

полуторный межстрочный интервал. Сноски в конце текста со сплошной нумерацией. 

Графики, диаграммы принимаются только в черно-белом изображении. 

Список сокращений обязателен. 

Образец оформления сносок: 

¹ГАРО. Ф. 1373.Оп. 1. Д. 7. Л. 54 об. 

²Рагозина Н. Н. Матвей Кузьмич Любавский: жизнь и творческая деятельность // 

Материалы и исследования по рязанскому краеведению. – Рязань, 2008. – Т. 16: 

Сараевский сборник. – С. 132-140. 

³Попов И. П. Очерки истории культуры Рязанского края (XV-XX вв.). – Рязань, 1994. – 

С. 55. 

Материалы печатаются в авторской редакции. Автор несет полную 

ответственность за их содержание. Оргкомитет не рецензирует авторские оригиналы, 

однако оставляет за собой право отбора присланных статей. 

Адрес: 390000 г. Рязань, ул. Ленина, д. 52, РОУНБ имени Горького, 

краеведческий информационный отдел. 

 

По всем интересующим вопросам просим обращаться к координаторам 

конференции: 

E-mail: kray@rounb.ru. 

Тел.  (4912) 93-55-78 Кудякова Розиля Динаровна, Сурина Алла Дмитриевна, Аравина 

Надежда Сергеевна 

 

 

Оргкомитет конференции 
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