
Крапивенский музей, отдел Музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» 
Партнер и соорганизатор конференции – ГУК ТО «Региональный библиотечно-

информационный комплекс» 
 

Программа XV Всероссийской научно-практической конференции  
«Провинция в контексте истории и литературы» 

 
28 апреля 2022 года 
9.30 – отъезд участников конференции из Тулы (площадка троллейбусного кольца на ост. 
«Зеленстрой») 
Приезд в Крапивну 
Экскурсия по Музею Земства и градостроительной истории 
 
Доклады сотрудников отдела развития Музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная 
Поляна» на тему «Примеры проектной деятельности музея» 
 
«Крапивна — Лохья: краткий обзор истории краеведения в России и Финляндии» 
Любовь Александровна Кравчина – зав. отделом развития Музея-усадьбы Л. Н. Толстого 
«Ясная Поляна» 
 
«Дом на краю, или По следам Толстого и Ярнефельта» 
Елена Юрьевна Горбылева – специалист отдела развития Музея-усадьбы Л. Н. Толстого 
«Ясная Поляна» 
 
«Культурно и по-домашнему: о работе лектория в Доме культуры «Ясная Поляна» 
Ольга Вячеславовна Глазунова - специалист отдела международных проектов Музея-
усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» 
 
Прогулка по историческому центру Крапивны 
 
Обед 
 
Секции «История» и «Культурный ландшафт» 
 
«Первая железная дорога на юге России и её роль в судьбе провинциальной 
Дубовки» 
Сергей Львович Сена - заведующий отделом по сохранению заповедника и объектов 
историко-культурного наследия ФГБУК «Государственный мемориальный историко-
художественный и природный музей-заповедник В. Д. Поленова», научный руководитель 
ООО «НПО архитектуры, градостроительства и дизайна», член Союза архитекторов 
России, член Русского Географического общества 
Марина Юрьевна Сулаева - специалист по обеспечению сохранности объектов историко-
культурного наследия ФГБУК «Государственный мемориальный историко-
художественный и природный музей-заповедник В. Д. Поленова» 
 
«Топонимика усадьбы В. Д. Поленова и её окрестностей» 
Марина Юрьевна Сулаева - специалист по обеспечению сохранности объектов историко-
культурного наследия ФГБУК «Государственный мемориальный историко-
художественный и природный музей-заповедник В. Д. Поленова» 
Дмитрий Валерьевич Грушевский - заместитель директора по развитию ФГБУК 
«Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-
заповедник В. Д. Поленова», кандидат экономических наук  



 
«Першинская охота – ушедшая сказка провинциальной культуры» 
Александр Вячеславович Печка – краевед (Тула) 
 
 «Мятные заводы Тульской губернии» 
Денис Александрович Махель – Заведующий туристско-информационным центром г. 
Венёва, краевед, исследователь истории Венёвского уезда (г. Венёв Тульской области) 
 
«Интересные истории в Крапивенских родословиях» 
Тамара Владимировна Георгиевская – краевед, методист музея И. С. Тургенева «Бежин 
луг» 
 
«Фабрика ангелов»: деятельность сиропитательного отделения Тульской губернской 
земской больницы в конце XIX - начале ХХ в.» 
Мария Олеговна Сафронова - учитель истории МБОУ ЦО № 50,  доцент кафедры 
основного и среднего общего образования ГОУ ДПО ТО "ИПК и ППРО ТО", кандидат 
исторических наук 
 
«Из истории одного кредитного товарищества» 
Ольга Мазурук - заместитель директора по научно-просветительской деятельности МБУК 
«Историко-мемориальный комплекс «Бобрики» 
 
«Находка в селе Скобычево» 
Ирина Григорьевна Ковшарь – научный сотрудник Тульского историко-архитектурного 
музея» 
 
«Посещение мест Тульской губернии наследником престола Александром 
Николаевичем во время путешествия по России» 
Александр Петрович Олейник – краевед, сотрудник муниципального учреждения 
дополнительного  образования  «Дом  детского  творчества»  г. Белёва  Тульской  области 
 
«Жизнь и деятельность различных сословий в провинции» 
Геннадий Николаевич Маркин – краевед, член Союза писателей России 
 
«Из прошлого в настоящее. Епифанские служилые люди и их потомки» 
Сергей Васильевич Кусакин – старший научный сотрудник Государственного 
мемориального заповедника «Куликово поле» 
Видеодоклад 
 
Секция «Литература» 
 
«Богородицк в художественном наследии А. Т. Болотова» 
Ольга Валерьевна Штельмах - методист культурно-образовательного отдела ГУК ТО 
«Тульское музейное объединение», филиал Богородицкий дворец-музей и парк 
 
«Калужская провинция в художественном и эпистолярном наследии Ф. П. 
Леонтьевой» 
Игорь Валентинович Пантелеев – кандидат филологических наук 
  
«Жизнь и труды Д.В. Григоровича в контексте российской уездной и столичной 
действительности второй половины XIX в». 



Дмитрий Анатольевич Романов - руководитель Центра русского языка и региональных 
лингвистических исследований ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический 
университет им. Л.Н. Толстого», доктор филологических наук, профессор 
 
«Палисадники  в укладе жизни провинции и литературе» 
Ирина Владимировна Галанова – методолог МГ АРХИТЕРРА 
 
«Образ провинции и провинциала в творчестве Виктора Лихачёва» 
Дарья Александровна Филимонова – студентка ФГБОУ ВО "Тульский Государственный 
Университет" 
Научный руководитель  - Татьяна Борисовна Богатырёва 
 
«Образ провинции в стихотворении О. Г. Чухонцева «В нашем городе тишь да 
гладь»   
Дарья Дмитриевна Разоренова - студентка ФГБОУ ВО "Тульский Государственный 
Университет" 
Научный руководитель  - Татьяна Борисовна Богатырёва 
 
«Тульская провинция в книге В. А. Лёвшина «Топографическое описание Тульской 
губернии. 1803 год» 
Елена Владимировна Шляхина – библиограф МКУК «Щёкинская Межпоселенческая 
Центральная библиотека» 
 
«Благодатное Осаново. Храм, часовня и святой источник в честь Казанской иконы 
Божией Матери в селе Осаново муниципального образования город Новомосковск» 
Светлана Валентиновна Пасько - заместитель директора МБУК «Новомосковская 
библиотечная система»  
 
«Русские писатели и Новомосковск» 
Анжелика Васильевна Польшина - заведующая отделом краеведения Центральной 
городской библиотеки имени А. С. Пушкина МБУК «Новомосковская библиотечная 
система» 
 
29 апреля 
9.30 – отъезд участников конференции из Тулы (площадка троллейбусного кольца на ост. 
«Зеленстрой») 
Приезд в Крапивну 
 
Секции «Книжные памятники» и «Литература» 
 
«Сетевые online проекты библиотек Тульской области как современный инструмент 
распространения краеведческих знаний» 
Татьяна Викторовна Тихоненкова - заместитель генерального директора ГУК ТО 
«Региональный библиотечно-информационный комплекс» - заведующий Тульской 
областной научной библиотекой 
 
«Рукописные и печатные памятники XVIII-XIX вв. по медицине в фонде сектора 
редкой книги Тульской областной научной библиотеки» 
Анастасия Сергеевна Аникушина - библиотекарь 2-й категории сектора редкой книги 
Центра книжных памятников и краеведения ГУК ТО «Региональный библиотечно-
информационный комплекс» (СП «Тульская областная научная библиотека»). 
 



«Историк тульского края середины XIX века Андреев Н.Ф. о Тульских засеках» 
Людмила Николаевна Дзиговская - ведущий палеограф ГУ «Государственный архив 
Тульской области» 

«Князь Владимир Черкасский: книги из личного собрания в фонде Тульской 
областной научной библиотеки» 
Софья Владимировна Кобякова - заведующая отделом обслуживания пользователей ГУК 
ТО «Региональный библиотечно-информационный комплекс»,  СП «Тульская областная 
научная библиотека» 
 
«Комплексное изучение редких и ценных изданий XIX в., отражающие события 
войны 1812 года» 
Ольга Михайловна Моторина - ведущий библиотекарь сектора редкой книги Центра 
книжных памятников и краеведения «Региональный библиотечно-информационный 
комплекс», СП «Тульская областная научная библиотека» 
 
«Описание путешествий и географических открытий в русской книге XIX века» 
Елена Владимировна Кулешова - заведующая сектором редкой книги Центра книжных 
памятников и краеведения ГУК ТО «Региональный библиотечно-информационный 
комплекс», СП «Тульская областная научная библиотека» 
 
«Образ Тулы в русской поэзии» 
Елена Сергеевна Красноухова - библиотекарь Центра книжных памятников и краеведения 
ГУК ТО "Региональный библиотечно-информационный комплекс", СП "Тульская 
областная научная библиотека" 
 
Участие в торжественном мероприятии, посвященном 80-летию Крапивенской 
детской библиотеки. 


