
 
 

 

Уважаемые исследователи и любители истории Тулы и Тульского края! 

 

23 апреля 2022 года в филиале Исторического музея в Туле пройдут 

краеведческие чтения «Дома улицы Пятницкой», посвященные истории 

улицы Металлистов. Мы надеемся, что краеведческие чтения привлекут 

людей, заинтересованных в том, чтобы исторические факты доходили до 

туляков и гостей города без искажений и адаптации к настоящему времени. 

Мы – за глубокие и всесторонние знания о прошлом и настоящем города и 

объективность в подаче информации.  

Предлагаем предварительную программу для ознакомления.  

Программа 

краеведческих чтений «Дома улицы Пятницкой»  

в филиале Исторического музея в Туле 

23 апреля, суббота 

 

12:00 – 16:00 Краеведческие чтения (лекторий)  

Модераторы – Георгиевская Т. В., Грызлова В. И. (филиал ГИМ в Туле) 

Регламент: выступление – до 15 минут; ответы на вопросы – до 7 минут 

Встреча и регистрация докладчиков и слушателей 

Приветствие участников. Директор филиала Козлова Л. А. 

Приветствие участников. Ученый секретарь ГИМ Сиротина О. А.: о научно-

исследовательской работе в Историческом музее.  

Кириленко Н. Н. История Покровской церкви, ее часовни и ее лавок 

Черезова Л. Г. О вкладах царя Алексея Михайловича в Казанский храм г. Тулы  

Платонова Е. Ю. Что представляла собой ул. Пятницкая с окрестностями в XVI-XVII в.  

Дзиговская Л. Н. История дома 10 по улице Металлистов 

Белелюбский Б. История рода Белолипецких 

Струков К. В. Владельцы зданий на Пятницкой улице по описи городских имуществ 1918 

г.  

Щербаков В. Н. Улица Металлистов в советское время 



 
 
Гусев С. И. Улица Металлистов и ее окрестности в воспоминаниях четырехкратного 

олимпийского чемпиона Евгения Гришина. 

Макаров Н. А. Презентация книги «Озаренные музами улицы Тулы» 

Подведение итогов 

 

16:00 – 16:30 Кофе-брейк (лекторий) 

16:30 – 18:00 Круглый стол (детский центр) по проблемам репрезентации информации об 

улице Металлистов в соответствии с историческими фактами  

Модератор – Лебедева А. М. (филиал ГИМ в Туле) 

 

Надеемся, что вы поддержите наше начинание и будете если не в числе 

докладчиков, то среди слушателей краеведческих чтений. Просим вас 

зарегистрироваться: нам нужно быть уверенными, что площадка вместит всех 

желающих. Регистрационную форму прилагаем. Заявку нужно выслать до 15 

апреля 2022 года по адресу prgimtula@shm.ru. 

Спасибо и до встречи! 
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Заявка 

на участие в краеведческих чтениях  

в филиале Исторического музея в Туле, посвященных истории улицы Пятницкой 

23 апреля 2022 г., суббота 

12:00 

Тула, ул. Металлистов, д. 10 

 

ФИО________________________________________________________________________.  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

Место работы ________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

Докладчик/слушатель (нужное подчеркнуть) 

Возможная тема сообщения ___________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

Наличие визуализации (укажите вид - видео, слайд-шоу, презентация – и формат файла)  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

Телефон/e-mail ______________________________________________________________  

Интересна ли Вам будет пешеходная экскурсия по историческому центру Тулы (400 рублей/чел., 

1,5 часа)? ___________________________________________________________________  

Интересна ли Вам будет экскурсия по выставке «Фаберже и придворные ювелиры» (300 

рублей/чел билет, 200 рублей/чел. экскурсия)? ___________________________________  

 

 

Фотографию или скан документа вышлите, пожалуйста, по адресу: prgimtula@shm.ru  

до 15 апреля 2022. 
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