ОБЩЕСТВЕННЫЙ ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
ПО ПРАЗДНОВАНИЮ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ И ЮБИЛЕЕВ
ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА (при РОО «Бородино 2012»)
ДАШКОВСКОЕ ОБЩЕСТВО
________________________________________________________________________________________
kln-rs@mail.ru

8-915-308-91-20

ПРЕСС–РЕЛИЗ
14 сентября 2017 года в ГБУ «Московский дом национальностей» в 13.00 часов состоится
научно-практическая конференция, посвящённая подготовке к празднованию 275-летия княгини
Екатерины Романовны Дашковой «Она рождена для больших дел».
Княгиня Екатерина Романовна Дашкова – выдающийся исторический деятель эпохи Просвещения
(1743-1810 гг.), сподвижница Екатерины Великой, директор Санкт-Петербургской Академии наук,
инициатор, создатель и первый президент Российской Академии, сыгравшая значительную роль в
развитии культуры, науки, просвещения в России. Своей многогранной деятельностью она
способствовала становлению интернациональных связей и упрочению международного авторитета
России. Главным итогом организационной и научной деятельности Е.Р. Дашковой стал «Словарь
Академии Российской 1789-1794 гг.» - первый толковый словарь русского языка.
Исторические заслуги княгини Дашковой являются примером истинного служения Отечеству. В
связи с важностью популяризации отечественной истории для воспитания молодого поколения,
Общественный Организационный Комитет по празднованию знаменательных дат и юбилеев Героев
Отечества (председатель Герой Советского Союза, генерал-майор авиации Крамаренко Сергей
Макарович) совместно с Дашковским Обществом (председатель Тычинина Лариса Викторовна)
разработали Проект плана мероприятий по празднованию юбилейной даты Е.Р. Дашковой.
Научно-практическая конференция «Она рождена для больших дел» проводится совместно с
«Московским домом национальностей» при поддержке Правительства Москвы в целях сохранения
памяти, изучения и популяризации жизни и наследия Дашковой. В НПК примут участие общественные
организации, государственные структуры, учреждения культуры, образования. Запланированы доклады о
исторической роли ее современников, внесших значительный вклад в историю России - А.В. Суворова,
Г.Р. Державина, Г.А. Потёмкина. Их юбилеи тоже скоро будут отмечаться.
Просьба присылать заявки на участие в научно-практической конференции, краткие тезисы
докладов и предложения по проекту резолюции до 10.09.2017 года.
Контактная информация:
Координатор и ведущая конференции - заместитель Председателя Общественного Организационного
Комитета по празднованию знаменательных дат и юбилеев Героев Отечества, вице-президент РОО
«Бородино 2012», к.соц.н. – Кривцова Любовь Николаевна
kln-rs@mail.ru
тлф. 8-915-308-91-20
Сопредседатель конференции – председатель Дашковского общества, канд. исторических наук –
Тычинина Лариса Викторовна
info@dashkova.ru тлф. 8-903-724-78-86
Дата и время проведения :

14 сентября 2017 года, 14:00 – 17:00 (Начало регистрации – 13:00)

Место проведения: ГБУ «Московский дом национальностей», г. Москва, ул. Новая Басманная,
д. 4, стр. 1 (ст. метро Красные ворота), зал № 4

