
 

 

Государственный военно-исторический и природный  

музей-заповедник «Куликово Поле» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI Историко-археологические чтения памяти Н.И. Троицкого  

 «Верхнее Подонье. Археология. История» 
 

 

(к 65-летию со дня рождения Б.А. Фоломеева  

и 25-летию начала археолого-географических работ на Куликовом поле) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тула, Куликово поле, 15-17 ноября 2007 г. 



ОРГАНИЗАТОРЫ ЧТЕНИЙ 

Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник «Куликово поле» 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЧТЕНИЙ 

Тульская областная универсальная научная библиотека 

Государственный музей-заповедник «Куликово поле» 

 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ЧТЕНИЙ 

Доклады на пленарных заседаниях - до 25 минут 

Доклады на секционных заседаниях - до 15 минут 

Выступления в прениях - до 7 минут 
 

СПИСОК УЧРЕЖДЕНИЙ НАУКИ И КУЛЬТУРЫ - УЧАСТНИКОВ ЧТЕНИЙ   
1. Белгородский государственный университет 

2. Белорусский государственный педагогический университет 
3. Брянский государственный университет 

4. Вологодский государственный педагогический университет 

5. Воронежский государственный университет 
6. Воронежский государственный педагогический университет 

7. Государственный архив Тульской области 

8. Государственный Исторический музей 
9. Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина 

10. Государственный музей-заповедник «Куликово поле» 

11. Институт археологии Национальной Академии Наук Украины 
12. Институт археологии Российской Академии Наук 

13. Институт географии Российской Академии Наук 

14. Институт истории естествознания и техники Российской Академии Наук 
15. Институт истории Национальной Академии Наук Беларуси 

16. Елецкий государственный университет 

17. Калужский государственный объединенный краеведческий музей 
18. Калужский областной художественный музей 

19. Курский государственный областной музей археологии 

20. Курский областной краеведческий музей  
21. Московский психолого-социальный институт  

22. Музей «Тульский кремль» 

23. Муниципальный музей истории города Бронницы Московской области 
24. Муромский историко-художественный музей  

25. Национальный парк «Угра» 

26. Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник 
27. Псковский археологический центр 

28. Российская Академия естествознания 

29. Российская Государственная библиотека 
30. Российская Национальная библиотека  

31. Российский государственный архив древних актов 

32. Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачева 
33. Санкт-Петербургский государственный университет 

34. Тамбовский государственный университет 
35. Тульский государственный университет 

36. Тульский государственный педагогический университет 

37. Тульский областной историко-архитектурный и литературный музей 
38. Центр археологии Киева Института археологии Национальной Академии Наук Украины 

39. Центр по охране и использованию памятников истории и культуры Тульской области 

40. Центр сохранения объектов культурного наследия Рязанской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 день 

15 ноября 2006 года. Четверг  

Тульская областная универсальная научная библиотека 

г. Тула, ул. Тургеневская, 48 

 (Отдел обслуживания, 3 этаж)  

(ведущий к.и.н. Андрей Николаевич Наумов) 

 
10.00. Отъезд иногородних участников из гостиницы «Грумант» 

11.00-12.00 Встреча и регистрация участников и гостей чтений  
12.00-14.00 Торжественное открытие и пленарное заседание чтений  
 

1. Приветствия участникам чтений 

2. Гоняный Михаил Иванович, кандидат исторических наук, заведующий отделом Государственного 

Исторического музея, Гласко Майя Павловна, кандидат географических наук, старший научный сотрудник 

Института географии РАН, Чернай Игорь Львович, кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник 

Муниципального музея истории города Бронницы 

«Научный вклад Бориса Андреевича Фоломеева в археологическое исследование района Куликова 

поля» 

3. Амелькин Андрей Олегович, кандидат исторических наук, Селезнев Юрий Васильевич, кандидат 

исторических наук, преподаватель кафедры истории России Воронежского государственного университета  

«Куликовская битва в истории народов Восточной Европы» 

4. Наумов Андрей Николаевич, кандидат исторических наук, заместитель директора по науке Государ-

ственного музея-заповедника «Куликово поле»  

«Проблематика Куликовской битвы в трудах А.О. Амелькина» 

5. Журавель Александр Васильевич, доцент кафедры истории и культурологии Тульского государст-

венного университета  

«Реки в памятниках Куликовского цикла» 

 

14.00-15.00 Обед 

15.00-18.00 Экскурсия по музеям и памятным местам г. Тулы 

15.00-18.00 Работа секции II «Позднесредневековый город: археология и история» 

18.00. Отъезд иногородних участников в гостиницу «Грумант» 

 

 

Секция II  

«ПОЗДНЕСРЕДНЕВЕКОВЫЙ ГОРОД: АРХЕОЛОГИЯ И ИСТОРИЯ» 

 

Тульская областная универсальная научная библиотека 

г. Тула, ул. Тургеневская, 48 

(Отдел обслуживания, 3 этаж)  

 (ведущий Игорь Геннадьевич Бурцев) 
 

1. Пуцко Василий Григорьевич, заместитель директора по научной работе Калужского областного ху-

дожественного музея 

«Соборы и монастыри в топографии русского города XV-XVI вв.» 

2. Шамин Степан Михайлович, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела куль-

туроведения Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина 

«Кареты в городском быту XVII в.» 

3. Метельский Андрей Анатольевич, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела 

археологии средневекового периода Института истории НАН Беларуси 

«Урбанизационные процессы в Мстиславском воеводстве в XVI-XVIII вв.» 

4. Козлова Анна Владимировна, кандидат исторических наук, научный сотрудник сектора комплексного 

изучения культурного и природного наследия Юга России Российского НИИ культурного и природного насле-

дия им. Д.С. Лихачёва 

«Поволжские и степные декоративные элементы в костюме городского населения позднесредневе-

ковой Руси» 



5. Пугач Иван Васильевич, кандидат исторических наук, доцент Вологодского государственного педа-

гогического университета 

«Повседневная административно-финансовая жизнь русского города середины XVII в.» 

6. Андреев Сергей Иванович, кандидат исторических наук, старший преподаватель Тамбовского госу-

дарственного университета им. Г.Р. Державина 

«Особенности культурного слоя г. Тамбова» 

7. Темушев Виктор Николаевич, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института 

истории НАН Беларуси 

«Влияние пограничного положения на внутренний состав Гомельской земли в конце XV – первой 

половине XVI вв.» 

8. Колединский Леонид Владимирович, кандидат исторических наук, доцент Белорусского государст-

венного педагогического университета им. М. Танка 

«Верхний замок Витебска в Х–XVII вв. (основные этапы становления материальной культуры па-

мятника)» 

 

2 день 

16 ноября 2007 года. Пятница  
 

9.00. Отъезд иногородних участников из гостиницы «Грумант» 

10.00-18.00 Секционные заседания чтений  

 

Секция I  
«АРХЕОЛОГИЯ ВЕРХНЕГО ПОДОНЬЯ И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ» 

 

Тульская областная универсальная научная библиотека 

г. Тула, ул. Тургеневская, 48 
 (Отдел искусств, 1 этаж)  

(ведущий к.и.н. Андрей Николаевич Наумов) 

 

1. Челяпов Виктор Павлович, начальник отдела археологии Центра сохранения объектов культурного 

наследия Рязанской области  

«Б.А. Фоломеев и развитие археологических исследований на Средней Оке» 

2. Екимов Юрий Георгиевич, заведующий отделом археологии Объединения «Тульский областной ис-

торико-архитектурный и литературный музей»  

«Поселение с раннесетчатой керамикой в меридиональном течении Верхней Оки» 

3. Разуваев Юрий Дмитриевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры Отечественной истории 

Воронежского государственного педагогического университета  

«О ландшафтной приуроченности скифоидных городищ Верхнего Дона» 

4. Андреев Сергей Иванович, кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры Российской 

истории Тамбовского государственного университета, Терехов Павел Сергеевич, аспирант кафедры Россий-

ской истории Тамбовского государственного университета  

«Городецкая культура в Тамбовской области» 

 

12.00-12.20 Кофе-брейк 

 

5. Юдкина Инна Борисовна, младший научный сотрудник отдела археологии Государственного музея-

заповедника «Куликово поле»  

«Верхнеокская культура раннего железного века: состояние изучения, актуальные проблемы» 

6. Андреев Сергей Иванович, кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры Российской 

истории Тамбовского государственного университета, Филимонова Наталия Владимировна, аспирант кафед-

ры Российской истории Тамбовского государственного университета  

«Раннеславянские культуры в Тамбовской области» 

7. Стародубцев Геннадий Юрьевич, кандидат исторических наук, директор Курского государственного 

областного музея археологии  

«Исследование хозяйственной постройки конца X – первой половины XI вв. на Гочевском археоло-

гическом комплексе» 

8. Наумов Андрей Николаевич, кандидат исторических наук, заместитель директора по науке Государ-

ственного музея-заповедника «Куликово поле»  



«К планиграфии южной части древнерусского селища Колесовка-1 на Куликовом поле» 

9. Гоняный Михаил Иванович, кандидат исторических наук, заведующий отделом Государственного 

Исторического музея  

«Методика и предварительные результаты разведочных работ на селище XIII-XIV вв. Федоровка-6 

района Куликова поля» 

 

14.00-15.00 Обед 

 

10. Тропин Николай Александрович, кандидат исторических наук, заведующий кафедрой российской 

истории и археологии, профессор Елецкого государственного университета, Иншаков Александр Андреевич, 

ассистент кафедры российской истории и археологии Елецкого государственного университета  

«Древнерусские памятники XIII - начала XV вв. на р. Пальна» 

11. Зацаринный Сергей Валерьевич, старший научный сотрудник отдела археологии Объединения 

«Тульский областной историко-архитектурный и литературный музей»  

«Древнерусское селище Карьер-1 под г. Щекино» 

12. Шпилев Андрей Геннадьевич, ученый секретарь Курского государственного областного музея ар-

хеологии  

«Дичневский клад – комплекс женских украшений русско-ордынского порубежья второй половины 

XIV в. из Курской области»  

13. Гурьянов Валерий Николаевич, заместитель начальника отдела организации научных исследований 

Брянского государственного университета  

«О посаде средневекового Брянска на Петровской Горе» 

14. Зубков Александр Владимирович, младший научный сотрудник Курского государственного област-

ного музея археологии, Гребенникова Ирина Витальевна, научный сотрудник Курского областного краевед-

ческого музея  

«Русский позднесредневековый составной лук, колчан и стрелы из фондов Курского областного 

краеведческого музея» 

 

16.30-16.50 Кофе-брейк 

 

15. Андреев Сергей Иванович, кандидат исторических наук, старший преподаватель Тамбовского госу-

дарственного университета, Пачкалов Александр Владимирович, кандидат исторических наук, научный со-

трудник Института археологии РАН  

«Новые нумизматические находки в Тамбовской области» 

16. Чернай Игорь Львович, кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник Муниципального 

музея истории города Бронницы  

«Система оборонительного пояса Засечной Черты от Тулы до Крапивны и Одоева» 

17. Наумова Татьяна Владимирова, старший научный сотрудник отдела фондов Государственного му-

зея-заповедника «Куликово поле»  

«Коллекция С.С. Стрекалова и ее роль в становлении археологии России» 

18. Шмелев Виталий Николаевич, реставратор 1-й категории, заведующий отделом реставрации Госу-

дарственного музея-заповедника «Куликово поле»  

«Древнерусский меч из коллекции Дмитриевского музея. Реставрация и атрибутация» 

19. Шинаков Евгений Александрович, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой 

Отечественной истории древности и средневековья Брянского государственного университета, Чернышов Сер-

гей Валерьевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры Отечественной истории древности и средневе-

ковья Брянского государственного университета  

«Антропоморфно-сакральные мотивы по данным археологии и этнографии (Среднее Подесенье)» 

 

Секция II  

«ПОЗДНЕСРЕДНЕВЕКОВЫЙ ГОРОД: АРХЕОЛОГИЯ И ИСТОРИЯ» 

 

Тульская областная универсальная научная библиотека 

г. Тула, ул. Тургеневская, 48 

 (Лекционный зал, 1 этаж)  
(ведущий Игорь Геннадьевич Бурцев) 

 



1. Балакин Сергей Анатольевич, заведующий отделом археологии Национального Киево-Печерского 

историко-культурного заповедника 

«Позднесредневековая археология Киево-Печерской лавры» 

2. Балакин Сергей Анатольевич, заведующий отделом археологии Национального Киево-Печерского 

историко-культурного заповедника, Ивакин Глеб Юрьевич, доктор исторических наук, заместитель директора 

по науке Института археологии НАН Украины 

«Археологические исследования Киевского женского Вознесенского монастыря XVІІ – начала 

XVІІІ вв.» 

3. Ивакин Всеволод Глебович, младший научный сотрудник Центра археологии Киева Института ар-

хеологии НАН Украины, Тараненко Сергей Пантелеевич, младший научный сотрудник Центра археологии 

Киева Института археологии НАН Украины 

«Деревянная мостовая XVIII – начала XIX вв. на киевском Подоле» 

4. Ершова Татьяна Евгеньевна, старший научный сотрудник Псковского археологического центра, 

Салмин Сергей Анатольевич, старший научный сотрудник Псковского археологического центра 

«Археологическое исследование жилых и культовых построек и фортификационных сооружений 

Покровского комплекса в Пскове (раскопки 2002-2005 гг.)» 

5. Салмина Елена Вячеславовна, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Псковского 

археологического центра 

«Позднесредневековый производственный комплекс в прибрежной части Запсковья: хронологиче-

ский и топографический аспекты» 

 

12.00-12.20 Кофе-брейк 

 

6. Салмина Елена Вячеславовна, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Псковского 

археологического центра, Салмин Сергей Анатольевич, старший научный сотрудник Псковского археологи-

ческого центра 

«Открытие дороги XVII-XVIII вв. в Порхове (фиксация нарушения 2002 г.)» 

7. Чубур Артур Артурович, доктор исторических наук, профессор РАЕ, Миненко Владимир Владими-

рович, научный сотрудник Института археологии РАН 

«Археозоология позднесредневекового Смоленска (по данным раскопок 2004-2005 годов)» 

8. Чубур Юлия Борисовна, сотрудник археологической экспедиции Брянского государственного уни-

верситета 

«Позднесредневековая керамика из микрорегиона Курово» 

9. Селезнёв Юрий Васильевич, кандидат исторических наук, преподаватель кафедры истории России 

Воронежского государственного университета 

«Верхнеокские города и вопросы русско-ордынских отношений в 1420-1430-е гг. в русской пись-

менной традиции» 

10. Смирнов Михаил Валентинович, студент исторического факультета Санкт-Петербургского госу-

дарственного университета 

«Восстание в Москве в 1445 г.» 

11. Болдин Игорь Вячеславович, кандидат исторических наук, научный сотрудник отдела археологии 

Калужского государственного объединенного краеведческого музея, Массалитина Галина Александровна, 

кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Национального парка «Угра» 

«Средневековый Дмитровец по археологическим и письменным источникам» 

 

14.00-15.00 Обед 

 

12. Юркин Игорь Николаевич, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института ис-

тории естествознания и техники РАН им. С. И. Вавилова 

«Выходцы из Западной Европы в Туле XVII в. (штрихи к портретам)» 

13. Касаткин Вадим Артурович, ассистент кафедры истории и культурологии Тульского государствен-

ного университета 

«Тульская Гончарная слобода в XVIII в. Проблема профессиональной специализации в номина-

тивных практик» 

14. Беделев Михаил Родионович, исследователь 

«Тульские площадные подъячие» 

15. Фомин Кирилл Николаевич, научный сотрудник отдела археологии Государственного музея-

заповедника «Куликово поле»  

«Керамическая посуда из раскопа в г. Туле по ул. Советской, 29» 



16. Воронцова Мария Александровна, заведующая экспозиционно-выставочным отделом Государст-

венного музея-заповедника «Куликово поле»  

«Рамочные изразцы середины XVII в. из раскопок в г. Туле» 

 

16.30-16.50 Кофе-брейк 

 

17. Заидов Олег Ниязбегович, старший научный сотрудник Центра по охране и использованию памят-

ников истории и культуры Тульской области 

«К вопросу о позднесредневековом городе Гремячем» 

18. Бурцев Игорь Геннадьевич, старший научный сотрудник Государственного музея-заповедника «Ку-

ликово поле»  

«Барьер против Крыма: города тульской украйны во времени и пространстве» 

19. Целыковский Михаил Владимирович, заведующий музеем археологии и фондов Елецкого государ-

ственного университета 

«Керамика позднесредневекового города Ельца (по материалам охранных раскопок в историче-

ском центре по ул. Октябрьская, 155)» 

20. Папков Андрей Игоревич, кандидат исторических наук, заведующий кафедрой документоведения 

Белгородского государственного университета 

«Перенос города с одного места на другое в XVII в. (на примере Белгорода)» 

21. Смирнов Юрий Михайлович, старший научный сотрудник Муромского историко-художественного 

музея 

«О выделке кож в средневековом Муроме» 

 

Стендовые доклады: 

22. Черкасова Марина Сергеевна, доктор исторических наук, профессор кафедры отечественной исто-

рии Вологодского государственного педагогического университета 

«Северорусский город в ордынскую эпоху (на материале Вологды и Устюга)» 

23. Шеков Александр Владимирович, кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной ис-

тории Тульского Государственного педагогического университета, Заидов Олег Ниязбегович, старший науч-

ный сотрудник Центра по охране и использованию памятников истории и культуры Тульской области 

«Керамические комплексы средневекового Белева» 

 

 

Секция III  

«ИСТОРИЯ И ЭТНОГРАФИЯ ВЕРХНЕГО ПОДОНЬЯ И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ»  

 

Тульская областная универсальная научная библиотека 

г. Тула, ул. Тургеневская, 48 

 (Зал семинаров, 1 этаж)  
(ведущий Алексей Михайлович Воронцов) 

 

1. Темушев Виктор Николаевич, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института 

истории НАН Беларуси  

«Тростненская битва и юго-западная граница Великого княжества Московского в 1368 г.» 

2. Жемайтис Сергей Георгиевич, старший научный сотрудник Отдела рукописей Российской Нацио-

нальной библиотеки  

«Великий князь литовский Ягайло и Куликовская битва» 

3. Булычев Андрей Алексеевич, научный сотрудник Археографического центра Российского государст-

венного архива древних актов  

«Военные погребения средневековой Руси. К постановке вопроса» 

4. Лаврентьев Александр Владимирович, кандидат исторических наук, заведующий отделом Государ-

ственного Исторического музея  

«Рязанская «купля» московских князей XV в. и московско-рязанско-литовские отношения после 

Куликовской битвы. 1380-1402 гг.» 

 

12.00-12.20 Кофе-брейк 

 



5. Шебанин Геннадий Алексеевич, ведущий специалист по археологии Центра по охране и использова-

нии памятников истории и культуры Тульской области  

«Рязанско-литовская граница» 

6. Пуцко Василий Григорьевич, заместитель директора по научной работе Калужского областного ху-

дожественного музея  

«Сакральное искусство древней Руси времени Куликовской битвы» 

7. Зорин Александр Васильевич, кандидат исторических наук, главный хранитель Курского государст-

венного областного музея археологии  

«Возвращение Урак-мурзы: тактика курских служилых людей в борьбе с татарскими набегами» 

8. Кузьмин Андрей Валентинович, старший научный сотрудник Отдела комплексного книговедения 

Российской Государственной Библиотеки  

«Родословные росписи Челищевых как источник по истории русского дворянства конца XIV-XVI 

вв.» 

9. Ляпин Денис Александрович, кандидат исторических наук, преподаватель Елецкого государственно-

го университета  

«Служилые люди старых служб в середине XVII века (по материалам южных уездов)» 

 

14.00-15.00 Обед 

 

10. Беспалов Роман Анатольевич, белевский краевед  

«Основание Белёвского Спасо-Преображенского монастыря и удельные князья Белёвские по мона-

стырскому синодику» 

 11. Воробьев Александр Владимирович, аспирант Елецкого государственного университета  

«Осада Ельца войсками гетмана Конашевича-Сагайдачного летом 1618 г.» 

12. Карпов Дмитрий Анатольевич, ассистент кафедры Отечественной истории древности и средневеко-

вья Брянского государственного университета  

«Оборона юго-западного порубежья России XVI-XVII веков в трудах отечественных ученых» 

13. Фомин Николай Кириллович, старший научный сотрудник Государственного архива Тульской об-

ласти  

«К вопросу о датировке Списка чиновников 1777 г. из книги И.Ф. Афремова «Историческое обо-

зрение Тульской губернии» 

  
16.30-16.50 Кофе-брейк 

 

14. Кусакин Сергей Васильевич, заведующий экспозицией Государственного музея-заповедника «Ку-

ликово поле»  

«К вопросу истории Никольского храма в г. Епифань» 

15. Симонова Елена Викторовна, доктор исторических наук, профессор кафедр правовых дисциплин и 

истории России Тульского государственного педагогического университета  

«Ремесло в городах Тульской губернии» 

 16. Демидов Сергей Иванович, старший научный сотрудник музея «Тульский кремль»  

«Иконостас храма Рождества Богородицы с. Монастырщина на Куликовом поле: реконструкция 

символических смыслов и иконографии» 

17. Свириденко Александр Викторович, старший преподаватель кафедры экономики и управления фи-

лиала Московского психолого-социального институт (г. Брянск)  

«Анализ соответствия систем управления протогосударственных общностей и современных орга-

низаций» 

 

18.30 Торжественный ужин 

21.00. Отъезд иногородних участников в гостиницу «Грумант» 

 

3 день 

17 ноября 2006 года. Суббота 

Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник «Куликово поле» 

 

9.00. Поездка на Куликово поле. Отъезд из Тулы от музея «Тульские древности» 

10.00. Поездка на Куликово поле. Отъезд из гостиницы «Грумант» 



15.00. Круглый стол по итогам заседаний чтений. Обсуждение и принятие резолюции чтений. Празднич-

ный обед 

17.30. Возвращение в Тулу и гостиницу «Грумант». Отъезд участников чтений 

 

ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  

МАТЕРИАЛОВ ЧТЕНИЙ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ 

 

 По итогам чтений предполагается издание сборника материалов (статей) на основе докладов, прозвучав-

ших на пленарном и секционных заседаниях.  

В связи с предполагаемой публикацией материалов чтений просим представить по указанному адресу 

Оргкомитета статьи в виде распечатки (1 экз.) и в электронном виде. Требования к текстам, предоставляемым 

для публикации: объем до 15 машинописных страниц, через 2 интервала, включая черно-белые иллюстрации 

формата А4 с приложением копии на электронном носителе (дискеты 3,5” (1,44 mb), файлами в формате doc, rtf. 

Возможна отсылка публикаций электронной почтой (размер почтового ящика музея-заповедника не ограничен). 

К тексту должен быть приложен список сокращений. В тексте обязательно использовать общепринятые сокра-

щения: вв., см, кг, тыс., н.э. и т.д. Примечания и ссылки на источники оформляются концевым сносками в конце 

статьи.  

Оргкомитет чтений оставляет за собой право выбора материалов для публикации. Присланные к публика-

ции материалы не рецензируются и обратно не высылаются. 

Материалы представляются во время регистрации участников и проведения секций чтений либо высы-

лаются по почте до 31 января 2008 года по адресу:  

300041 Тула, пр. Ленина, 47. Государственный музей-заповедник «Куликово поле» электронная почта: 

naumov@kulpole.tula.net) на имя заместителя директора по научной работе Наумова Андрея Николаевича; 

Предполагаемый строк выхода сборника материалов чтений – сентябрь 2008 г. 

 

 

  

 


