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185 лет со дня рождения С.Н. Худекова 
                                                   
 
 

                                                       ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

о проведении Всероссийской научно-практической конференции 

 «Достойный сын Отечества», 

посвященной 185-летию со дня рождения Сергея Николаевича Худекова 

 

В 2022 году отмечается 185-летие со дня рождения незаурядного, 

талантливейшего человека, подарившего своим потомкам незабвенный балет 

«Баядерка», непревзойденные книги «История танцев», необыкновенные 

ландшафтные парки в Сочи и Ерлино, а также богатейший хозяйственный опыт 

и огромное литературное наследие – Сергея Николаевича Худекова. 

20-21 мая ГБУК РО Музей-заповедник «Усадьба С.Н. Худекова» совместно 

с РГУ имени С.А Есенина проводит междисциплинарную научно-практическую 

конференцию «Достойный сын Отечества», которая объединит специалистов 

различных направлений, что объясняется многогранностью деятельности 

С.Н. Худекова и его потомков.  

Актуальность проведения всероссийской научно-практической 

конференции «Достойный сын Отечества» заключается в ее интеграционном 

потенциале - способности объединения представителей науки и коллективов 

разных специальностей, развитии междисциплинарных исследований, 

взаимопроникновении гуманитарных и естественнонаучных методов научного 

познания. Данная конференция также является площадкой для обсуждения 

проблем сохранения культурно-исторического наследия рода Худековых.  

К участию в конференции приглашаются исследователи в области 

гуманитарных, социальных и естественных наук: историки, историки 



литературы и журналистики, филологи, культурологи, искусствоведы, 

социологи, биологи, географы, специалисты в сфере сельского хозяйства, 

музейного дела, ландшафтного дизайна, туризма и т.д. 

Работа участников конференции будет организована в рамках пленарного 

заседания, секций и круглых столов. 

Материалы конференции (сборник статей) будут изданы и размещены в 

наукометрической базе РИНЦ. 

Во время работы конференции могут быть организованы презентации книг 

и журналов, выставка литературы. Для этого участники конференции должны 

заблаговременно (вместе с подачей заявки) сообщить в оргкомитет о своем 

желании представить ту или иную печатную продукцию. В дни работы 

конференции для участников запланирована культурная программа. Подробная 

программа конференции будет сформирована и разослана участникам 

конференции по окончании приема заявок и докладов.  

Прием заявок на конференцию до 15 мая.  

Срок подачи материала не позднее 01 июня. 

 

Формы и условия участия в конференции 

 Участие в конференции допускается в следующих формах:  

- очное (выступление с устным докладом, участие в обсуждении докладов, 

дискуссии (в том числе в дистанционном режиме);  

- заочное (опубликование научной статьи). 

Все статьи проверяются на антиплагиат. К публикации допускаются 

статьи, имеющие объём авторского текста не менее (70%). 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов. Предпочтение 

отдаётся оригинальным докладам, имеющим проблемный характер и 

представляющим новые результаты. 

Место и время проведения конференции: 

Пленарное заседание состоится 20 мая 2022 г. по адресу: г. Рязань, ул. 

Свободы, д. 46, РГУ имени С.А. Есенина, ауд.5. в 10.00 часов. 

Секционные заседания пройдут 20 мая 2022 года в аудиториях РГУ имени 

С.А. Есенина. 

Выездное заседание состоится 21 мая в музее-заповеднике «Усадьба С.Н. 

Худекова» в селе Ерлино Кораблинского муниципального района Рязанской 

области (будет организован централизованный выезд из г. Рязани).  

Организационный взнос с участников конференции не взимается. Проезд  

до г. Рязани, проживание и питание оплачиваются участниками конференции 

самостоятельно.  

На период конференции Оргкомитет оказывает участникам конференции 

содействие в бронировании гостиницы.  

О необходимости бронирования гостиницы, категории номера и сроках 

бронирования необходимо указать заранее в заявке на участие.  



Основные направления работы конференции (секции): 

1.С.Н. Худеков – достойный след в истории Отечества: 

 Из военного в предприниматели (о сельскохозяйственной 

деятельности С.Н. Худекова); 

 С. Н. Худеков и его авторство в балетной критике и драматургии; 

 Деятельность С.Н. Худекова в контексте общественно-политической 

жизни России конца 19 – начала 20 века;  

 Литературное наследие семьи Худековых; 

 Издательское дело и журналистика в творческой деятельности С.Н. 

Худекова; 

 С.Н. Худеков: семейные традиции и преемственность; 

 Утраченное наследие: С.Н. Худеков и его коллекции. 

 

2. Проблемы сохранения культурно-исторического и природного 

наследия: 

 Проблемы сохранности и музеефикации памятников архитектуры 

дворянских усадеб России. 

 Пути и способы пополнения музейных коллекций по истории русской 

дворянской культуры. 

 Культурная и духовная жизнь русской дворянской усадьбы во второй 

половине 18 – начале 20 веков; 

 Легенды и мифы в элементах архитектуры русской дворянской усадьбы 19 

века. 

 

3. Проблемы сохранения и восстановления видового и ландшафтного 

разнообразия парковых экосистем:  

 Растительные ресурсы парков, их экологическое и культурное значение; 

 Кластерный подход как перспектива развития экологического туризма и 

рекреации; 

 Особенности ландшафтного дизайна в современных дендрологических 

парках и ботанических садах.  

 

Количество и название секций может быть скорректировано Оргкомитетом 

после изучения поступивших заявок и тематики докладов, о чем участникам 

конференции будет сообщено дополнительно в информационном письме.  

 

 

 



Порядок подачи заявок на участие в конференции  

и регистрация участников: 

Для участия в конференции необходимо в срок до 15 мая 2022 года пройти 

регистрацию на официальном сайте Музея-заповедника «Усадьба С.Н. 

Худекова» по ссылке: https://museum-khudekov.rzn.muzkult.ru или заявки 

присылать на почту: broshejt@mail.ru с пометкой «на конференцию».  

Заявки, поданные после 15 мая 2022 г. оргкомитетом не рассматриваются. Вся 

информация о конференции находится на сайте ГБУК РО Музей-заповедник 

«Усадьба С.Н. Худекова»: https://museum-khudekov.rzn.muzkult.ru 

Координаторы конференции: 

– Брошейт Наталия Валентиновна, научный сотрудник музея-заповедника 

«Усадьба С.Н. Худекова». Тел. 8.915.601.13.32, e-mail: broshejt@mail.ru; 

– Амурская Оксана Игоревна, директор института истории, философии и 

политических наук, кандидат исторических наук. +7 (4912) 215-717, 971-533, вн. 

1032; e-mail: o.amurskaya@365.rsu.edu.ru  
  

https://museum-khudekov.rzn.muzkult.ru/
mailto:broshejt@mail.ru
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fmuseum-khudekov.rzn.muzkult.ru&cc_key=
mailto:broshejt@mail.ru
mailto:o.amurskaya@365.rsu.edu.ru


Приложение 1 

Требования и правила оформления статей 

Материалы оформляются в текстовом редакторе Microsoft Word версий 97-2003 (если рукопись 

подготовлена в Microsoft Word 2007, при сохранении необходимо выбрать тип файла «документ 

Word 97-2003», или «текст в формате RTF», если рукопись не содержит рисунков, так как в этом 

случае сильно возрастет объем файла). 

Объемом статьи: от 5 до 10 страниц, включая таблицы, рисунки и список источников и 

литературы. Формат бумаги – А4, поля сверху и снизу по 2 см, слева – 3 см, справа – 1,5 см. 

Шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14 (для подписей к рисункам и в таблицах – 12), 

межстрочный интервал 1 (для подписей к рисункам и в таблицах – 1). 

Список литературы оформляется соответствии с ГОСТом Р 7.0.5–2008 (п. 7–9). Ссылки на 

соответствующий источник из списка литературы оформляются в квадратных скобках с 

указанием страниц, например, [4, с. 174] или [3; 6; 7]. Список источников и литературы 

размещается в конце текста, составляется по алфавиту и отделяется от основного текста пустой 

строкой. 

Подстрочные сноски, нумерация страниц и другие колонтитулы не допускаются. 

Порядок оформления статьи 

Перед статьей указывается  УДК. 

В правом верхнем углу курсивом: 

- Инициалы и фамилия автора(ов) статьи (полужирным) 

- Должность и место работы или курс и направление подготовки, место учебы  

- ФИО научного руководителя, должность, уч.звание и степень (для студентов, магистрантов) 

- Адрес и/или электронная почта (по желанию) 

Далее пустая строка 

По центру, заголовок статьи: 

- Название статьи  

             Оформление заголовка: (прописными, жирными буквами, выравнивание по центру строки) 
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (ссылки на гранты помещаются под заголовком статьи);  

Через 1 строку ‒ аннотация на русском и английском языке (3‒5 предложений), 

раскрывающая основное содержание статьи, и ключевые слова или словосочетания, которые 

отделяются друг от друга точкой с запятой (5–7 слов).  

Через 1 строку – текст статьи. 

- Нумерованный список источников и использованной литературы в порядке цитирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Образец оформления статьи 

  

УДК 316.334.56 

Анисина Е.А. 

зав. кафедрой социологии РГУ имени С.А. Есенина, 

канд. культурологии, доцент  

Anisina_L@mail.ru 

Влияние горожан на социокультурное пространство города: 

преемственность традиций 

The influence of citizens on the socio-cultural space of the city: 

 the continuity of traditions 

 

Аннотация: В статье на примерах прошлого и настоящего прослеживается 

роль активных горожан в формировании социокультурного пространства города 

Рязани. Показано, что вовлечение горожан в общественные процессы, в решение 

социальных проблем и развитие города сегодня одна из основных задач 

городских властей в вопросах выстраивания городского пространства для 

наилучшего удовлетворения городом важным для жителей социальных функций.  

The author of the article traces the role of active city-dwellers in the formation of 

the sociocultural space of Ryazan using examples from the past and the present. It is 

shown that the involvement of city-dwellers in social processes, problems solving and 

city development is one of the main problems that must be solved by the government. 

It will result in the best way to satisfy the most important for people social functions of 

the city. 

Ключевые слова: городское пространство, активные горожане, 

преемственность традиций, солидарность, инициатива  

Key words: urban space, city-dwellers, continuity of traditions, solidarity, initiative. 
 

Город выступает универсальным местом, а точнее пространством, в 

котором генерируются культурные ценности и обычаи, формируются все виды 

капитала (социального, культурного, экономического и интеллектуального), 

происходит самореализация и развитие горожан. Для многих жителей город 

выступает родовым гнездом, где удобство и комфортность жизни, 

неразрывность веры и власти обеспечивают реализацию их базовых ценностей и 

потребностей. Можно сказать, что социокультурное пространство города это 

рукотворная среда, в которой духовно выражен и материально воплощен и ее 

обитатель, и ее создатель. Потому и не стареет поговорка «Что город, то норов».  

           Текст статьи… 

Список источников и литературы 

mailto:Anisina_L@mail.ru
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                                                          ЗАЯВКА  

                                       (заполняется на каждого участника) 

 на участие во Всероссийской научной конференции «Достойный сын 

Отечества», посвященной 185-летию со дня рождения Сергея  Николаевича 

Худекова. 

 

Форма участия (нужное подчеркнуть): 

 - очное;  

- дистанционное;  

- заочное участие (публикация материалов).  

Сведения об участнике конференции 

 Фамилия, имя, отчество: __________________________________________________  

Организация (полное и сокращенное наименование) 

______________________________________________________________  

Статус (преподаватель, научный сотрудник, аспирант, другое): 

_______________________________________________________________  

Должность, ученая степень, звание:__________________________________________  

Секция конференции: _______________________________________________  

Тема доклада: ___________________________________________________________  

Соавторы: _______________________________________________________________ 

 Адрес: _______________________________________________________ 

 Телефон: _____________________________________________________ 

 Факс: _________________________________________________________  

 E-mail:________________________________________________________  

Потребность в обеспечении проживания: ___________________________  

Необходимость направления персонального приглашения и способ его направления 

(факс, е-mail)_________________________________________ 

 Дополнительные пожелания________________________________________________ 

 

 

 


