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Патриотический форум «Наука
побеждать», посвященный 175летию выдающегося русского
полководца
Михаила
Дмитриевича Скобелева

28-29 октября 2018 года на рязанской земле прошел III
Патриотический форум «Наука побеждать», посвященный 175-летию
выдающегося русского полководца Михаила Дмитриевича Скобелева.
Фото:
Возложение цветов к памятнику М.Д. Скобелева
Пленарное заседание конференции, посвященной 175-летию М.Д.
Скобелева
Секционные заседания конференции

Заключительное пленарное заседание
Торжественное открытие памятника полководцу,
благоверному князю Александру Невскому

святому

Торжественные мероприятия в селе Заборово
Научные материалы конференции:
Военно-географические экспедиции М.Д. Скобелева в Средней Азии
Воплощение передовых идей обучения и воспитания воинов
Генерал от инфантерии М.Д. Скобелев: «Силы не может быть вне
народа»
В рамках форума проведена научно-практическая конференция
«М.Д. Скобелев: история и современность», представлены
выставки: «М.Д. Скобелев. К 175-летию со дня рождения»; «Из
фондов старейшей военной библиотеки России – Библиотеки
Главного штаба: актуальное прошлое».
Инициатором, соучредителем и активным участником подготовки
Международной научно-практической конференции «М.Д. Скобелев:
история и современность» и других памятных мероприятий
выступил Рязанский государственный университет имени С.А.
Есенина.
Пленарное заседание конференции вели директор библиотеки имени
Горького Наталья Николаевна Гришина и помощник заместителя
Министра обороны РФ, член Президиума Международного
Скобелевского комитета, член Научного совета РАН по проблемам
военной истории, член Центрального совета Российского военноисторического общества, кандидат исторических наук генералмайор Александр Валентинович Кирилин.
Во время заседания прозвучали слова приветствия Правительства
Рязанской области, Министерства обороны РФ, администрации г.
Плевен (Болгария), Российского военно-исторического общества,
Международного Скобелевского комитета, Рязанского гвардейского

высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала
армии В.Ф. Маргелова, Рязанской митрополии Русской
православной церкви, Рязанского землячества в Москве.
Панихида и торжественный митинг памяти полководца прошли на
территории Музея-усадьбы «Мемориальный комплекс М.Д.
Скобелева» в с. Заборово.
На территории Александро-Невского района Рязанской области в
присутствии почетных гостей был открыт и освящен памятник
полководцу святому благоверному князю Александру Невскому.
В торжествах по случаю 175-летия со дня рождения полководца
приняли участие полномочный представитель Президента РФ в ЦФО
Игорь Щеголев, губернатор Николай Любимов, помощник
заместителя Министра обороны России, член президиума
Международного Скобелевского комитета Александр Кирилин, послы
Болгарии и Румынии.
Мероприятия прошли на высоком духовном и идеологическом
уровне.
Вечная память великому русскому полководцу Михаилу Дмитриевичу
Скобелеву!
Слава русскому оружию!

