
Государственное учреждение культуры Тульской области
«Тульское музейное объединение»

Историко-культурный и природный музей-заповедник 
И.С. Тургенева «Бежин луг»

Место проведения:
Историко-культурный и природный музей-заповедник 

И.С. Тургенева «Бежин луг»

24 августа 2022 года

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 

«ДВОРЯНСКИЕ ГНЕЗДА: ЭПОХИ И СУДЬБЫ»

5. Кравчина Любовь Александровна, ФГБУК «Государственный мемориальный и природ-
ный заповедник «Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», заведующая отделом развития.

«О проблемах сохранения и использования культурных ландшафтов русских усадеб 
(на примере толстовских мест)».

6. Горбылева Елена Юрьевна, ФГБУК «Государственный мемориальный и природный запо-
ведник «Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», специалист отдела развития.

«Усадьба толстовцев в Телятинках».
7. Комарова Татьяна Васильевна, ФГБУК «Государственный мемориальный и природный 

заповедник «Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», эксперт по изучению и популяризации 
объектов культурного наследия первой категории, заслуженный работник культуры РФ. 

«Иконы в дворянской усадьбе (на примере усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна»)».
8. Черезова Людмила Германовна, филиал ФГБУК “Государственный исторический музей»  

в Туле, специалист по учёту музейных предметов, искусствовед, член Союза художников России.
«Мозаичный стол из имения Урусово Волконских-Кампанари в собрании Тульского 

музея изобразительных искусств».
9. Сайкина  Наталья  Владимировна,   издательство  «Куна», редактор, кандидат филоло-

гических наук.
«О кладе медной посуды из усадьбы Белосельских-Белозерских Урусово  

(Михайловское тож)».
10. Галимова Елена Викторовна, Историко-мемориальный музей Демидовых филиал  

ГУК ТО «Тульское музейное объединение», методист.
«Педагогическое новаторство. Воспитание в семье Григорий Акинфиевича Демидова».
11. Акимов Евгений Михайлович, Богородицкий дворец-музей и парк,  филиал  ГУК  ТО   

«Тульское  музейное  объединение»,   методист.
«Огарёвка Богородицкого уезда – имение князей Долгоруковых».
12. Семенова Татьяна Ивановна, Музей командира крейсера «Варяг» В.Ф. Руднева, филиал 

ГУК ТО «Тульское музейное объединение», экскурсовод.
«Особенности и принципы воспитания детей в дворянских семьях на примере семьи 

Всеволода Федоровича Руднева».
13. Гузанова Юлия Владимировна, арт-блогер.
«Популяризация усадебной культуры в музее».

15:10-15:20  Возложение цветов к памятнику И.С. Тургеневу
15:20-16.00   Экскурсия на Бежин луг



Программа межрегионального научно-практического семинара  
«Дворянские гнезда: эпохи и судьбы»

10:00-11:00   Регистрация участников семинара
11:00-11:15   Открытие семинара

Приветствия участникам семинара:
Рыбкина Татьяна Вячеславовна, министр культуры Тульской области.
Белошицкий Валерий Анатольевич, глава администрации 
муниципального образования Чернский район.
Гаврилин Роман Викторович, генеральный директор ГУК ТО «Тульское музейное объединение».
Кузина Марина Николаевна, первый заместитель генерального директора 
ГУК ТО «Тульское музейное объединение»
Игумен Хризостом (Егоров), настоятель Свято-Введенского храма 
с. Тургенево Чернского района Тульской области.
Райхлина Евгения Львовна, ученый секретарь 
ГУК ТО «Тульское музейное объединение», доктор педагогических наук. 
Павликова Оксана Евгеньевна, заведующий филиалом-Историко-культурный 
и природный музей-заповедник И.С. Тургенева «Бежин луг».
Тишина Ирина Николаевна, председатель правления  Тургеневского общества в родовой усадьбе  
Тургенево, член Союза писателей России, член Союза литераторов России, кандидат культурологии.

11:15-12:45
Выступления (регламент до 10 минут)

1 секция «Дворянская усадьба в эпоху И.С. Тургенева»
Модератор – Райхлина Е.Л., ученый секретарь  

ГУК ТО «Тульское музейное объединение», доктор педагогических наук.

1. Тишина   Ирина   Николаевна,   председатель   правления   Тургеневского общества в ро- 
довой усадьбе Тургенево, член Союза писателей России, член Союза литераторов России, канди-
дат культурологии.

«Тургеневское общество в родовой усадьбе Тургенево в культурном пространстве  
музея-заповедника «Бежин луг»: опыт и перспективы».

2. Беляева Ирина Анатольевна, ГАОУ ВО «Московский городской педагогический уни- 
верситет», ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», про-
фессор, доктор филологических наук (видеовыступление). 

«Успех романа «Дворянское гнездо», или «пушкинский процесс» в русской литературе».
3. Шекшуева Тамара Владимировна, Историко-культурный и природный музей-заповед-

ник И.С. Тургенева «Бежин луг», филиал ГУК ТО «ТМО», методист. 
«170-летию   первого   издания   «Записок   охотника»  И.С. Тургенева посвящается…».

4. Аникушина Анастасия Сергеевна,  ГУК ТО  «Региональный  библиотечно-информацион-
ный комплекс», структурное подразделение «Тульская областная научная  библиотека»,  библио-
текарь  Центра книжных памятников и краеведения.

 «К 175-летию публикации рассказа «Хорь и Калиныч» И.С. Тургенева (редкие изда-
ния в фонде Тульской областной научной библиотеки)».

5. Жидкова   Светлана   Леонидовна,  БУК ОО  «Орловский  объединенный государственный   
литературный   Музей   И.С.   Тургенева»,  научный сотрудник.

«И.С. Тургенев и Л.Ф. Лангер (комментарий к одному эпизоду в романе «Накануне»).
6. Мельник Елена Григорьевна, БУК ОО «Орловский объединенный государственный   лите-

ратурный Музей И.С. Тургенева»,  заведующая. 
«Орловский эпизод времён крестьянской реформы».
7. Ткач Виктория Юрьевна, Дом-музей В.В. Вересаева, филиал ГУК ТО «Тульское музейное 

объединение», заведующий.
«1861    год    до    и    после    (на    материале    «Записок    охотника» И.С. Тургенева и крестьян- 

ских рассказов В.В. Вересаева)».
8. Чернов Александр Николаевич, член правления Тургеневского общества в родовой 

усадьбе Тургенево.
«Последняя  охота  в  России.  Имение в Топках. Тургенев в семействе Мухортовых. К.К. Грот».

12:45-13:00  Кофе-пауза
13:00-15:10

Выступления (регламент до 10 минут)
2 секция «Дворянская усадьба как часть русской культуры»

Модератор – Павликова О.Е., заведующий филиалом-Историко-культурный  
и природный музей-заповедник И.С. Тургенева «Бежин луг».

1. Судакова  Анастасия  Вячеславовна, ГУ  ГАТО, ведущий  архивист отдела научно-спра-
вочного аппарата.

  «Обзор литературы об усадьбах Тульской области в фонде научно-справочной  
библиотеки ГУ ГАТО».

2. Веневцева Ольга Сергеевна,  Крапивенский  музей-филиал  Государственного мемори-
ального и природного заповедника «Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», заведующая.

«Образ усадьбы в русской литературе».
3. Лобанова Елена Валерьевна, Дом-музей В.В. Вересаева, филиал ГУК ТО «Тульское музейное 

объединение», методист.
«Космогония русских дворянских усадеб».
4. Абрамова Вероника Игоревна, ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический 

университет имени Л.Н. Толстого», доцент кафедры  русского  языка и литературы, кандидат 
филологических наук, доцент.

«Программа курса «Дом - Родина - Культура: усадебная поэзия и проза в Тульском регионе».


