
Программа XI  Межрегиональной научно-практической конференции 
«Провинция в контексте истории и литературы» 

(27-28 апреля 2017 года, 
Крапивенский музей, отдел Музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна») 

 
27 апреля 

09.30. – Отъезд участников конференции от научно-культурного центра «Ясная Поляна» (Тула, ул. 
Октябрьская, д. 12) 
10.00. - Отъезд участников конференции из туристическо-гостиничного комплекса «Ясная Поляна» 
10.05. – Отъезд участников конференции от башен въезда музея-усадьбы «Ясная Поляна» в 
Крапивну 
11.00. – Приезд в Крапивну 
Экскурсия по музею и историческому центру  
Обед. 
 
 Открытие рабочего дня конференции  
Ольга Сергеевна Венёвцева – зав. Крапивенским отделом музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная 
Поляна», координатор конференции 
 

Доклады участников конференции 
 

Секция «Провинция в контексте истории» 
Ведущая секции – Ольга Сергеевна Веневцева,зав. Крапивенским отделом музея-усадьбы Л.Н. 
Толстого «Ясная Поляна» 
 
«Репрессированная провинция. Советская Крапивна». 
Андрей Николаевич Клочков – член правления Тульского областного отделения «Российского 
историко-просветительского и правозащитного общества «Мемориал». 
 
«Рождённая революцией. Первые шаги советской  милиции Крапивенского уезда Тульской 
губернии». 
Наталья Ростиславовна Корчук - исследователь-архивист, генеалог-любитель, автор группы  в 
социальной сети Вконтакте "Тульская губерния". 
 
«Особенности революционной ситуации в с. Тургенево Чернского уезда. Легенды и факты». 
Тамара Владимировна Георгиевская -  председатель Тульского историко-краеведческого общества, 
зав. сектором по научной работе Музея И.С. Тургенева «Бежин луг» (Тульская область). 
 
«Роль гр. Шереметевых в развитии  Серебряно-Прудского края». 
Алексей Иванович Волков - заместитель главы администрации городского округа Серебряные 
Пруды Московской области. 
 
«Традиции волонтерства в Ясной Поляне». 
Елена Юрьевна Горбылева – методист отдела развития Музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная 
Поляна». 
 
«Создание музея купечества и предпринимательства «Дом Полежаевых» в городе Боровске 
Калужской области». 
Оксана Юрьевна Соловьева – член общественного объединения «Дом Полежаевых». 
 
«В поисках зеленой палочки: Быть во всем первыми. Иначе жить не стоит». 
Петр Михайлович Савельев – краевед, председатель комитета Тульской торгово-промышленной 
палаты по деловой этике. 
 
 



Секция «Провинция в контексте литературы» 
Ведущий секции - Дмитрий Анатольевич Романов - доктор филологических наук, профессор, 
руководитель Центра русского языка и региональных лингвистических исследований Тульского 
государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого. 
 
«Театр импровизации в Ясной Поляне». 
Евгения Петровна Гриценко - кандидат культурологии, старший научный сотрудник научно-
исследовательского отдела Музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна». 
 
««Я очень любил веселиться в казанском тогда очень хорошем обществе»: Казань в 
воспоминаниях Льва Толстого». 
Светлана Александровна Коновалова – кандидат филологических наук, заместитель директора по 
научной работе Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника 
«Казанский Кремль». 
 
«О некоторых языковых чертах воплощения образа Ясной Поляны в романе К.А. Федина 
“Костер”». 
Дмитрий Анатольевич Романов - доктор филологических наук, профессор, руководитель Центра 
русского языка и региональных лингвистических исследований Тульского государственного 
педагогического университета им. Л.Н. Толстого. 
 
«Владивосток в старой и новой литературе». 
Юлия Александровна Яроцкая - кандидат филологических наук, доцент Дальневосточного 
федерального университета; заведующая Дальневосточным мемориальным Домом-музеем В.К. 
Арсеньева (г. Владивосток). 
 
«Рязанские истории: "Сага о Родзевичах"». 
Александр Васильевич Соловьев - доктор философских наук, доцент, профессор кафедры 
культурологии  Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина. 
 
«Великие провинциалы. Михаил Михайлович Пришвин в Белеве». 
Галина Жаксыбаевна Савина – экскурсовод Белевского районного художественно-краеведческого 
музея им. П.В. Жуковского (Тульская область). 
 
"Историческая реконструкция Ефремовского Дома-музея И.А. Бунина на основе архива 
Ласкаржевского Н.И., племянника писателя И.А. Бунина". 
Светлана Станиславовна Иванова – директор Ефремовского Дома-музея И.А. Бунина (Тульская 
область). 
 
Кофе-брейк. 
 
18.00. - Отъезд участников конференции из Крапивны в туристическо-гостиничный  комплекс  
«Ясная Поляна»и Тулу. 
 

28 апреля 
 
09.30. – Отъезд участников конференции от научно-культурного центра «Ясная Поляна» (Тула, ул. 
Октябрьская, д. 12) 
10.00. - Отъезд участников конференции из туристическо-гостиничного комплекса «Ясная Поляна» 
10.05. – Отъезд участников конференции от башен въезда музея-усадьбы «Ясная Поляна» в 
Крапивну 
11.00. – Приезд в Крапивну 
Открытие 2-го дня конференции  
 
 



Доклады участников конференции 
 
«Православный храм в социокультурном пространстве провинции: Троицкая церковь села 
Тума». 
Наталья Петровна Ледовских - доктор философских наук, профессор, профессор кафедры 
культурологии РГУ имени С.А. Есенина. 
 
«Религия и церковь в повседневной жизни 1920-х гг. (на материалах Самарской губернии)». 
Алина Владимировна Бочарова - студентка 3 курса исторического факультета Самарского 
национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева. 
Научный руководитель – Зоя Владимировна Кобозева - доктор исторический наук, профессор 
кафедры Российской истории Самарского национального исследовательского университета имени 
академика С.П. Королёва. 
 
«Заграничная» повседневность провинциала в 1920-е – 1930-е гг. (на примере Самары)».  
Елена Вячеславовна Алексеенко - студентка 3 курса исторического факультета Самарского 
национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева. 
Научный руководитель – Зоя Владимировна Кобозева - доктор исторический наук, профессор 
кафедры Российской истории Самарского национального исследовательского университета имени 
академика С.П. Королёва. 
 
«Село Стояново Тульской области: некоторые языковые и обрядовые особенности». 
Нелли Александровна Красовская - доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры 
русского языка и литературы Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. 
Толстого. 
Юлия Анатольевна Бортулева - преподаватель, зав. предметно-цикловой комиссией «Сольное и 
хоровое народное пение»Тульского колледжа искусств им. А.С. Даргомыжского. 
 
«Двенадцать невест. Забытый обычай» 
Денис Александрович Махель – методист Венёвского краеведческого музея (Тульская область). 
 
«Реабилитированные историей: семья С. Е. Толстого». 
Игорь Евгеньевич Карачевцев - старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела 
Музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна». 
 
Обед. 
 
«Развитие градостроительства  провинциальных городов конца XVIII - XIX вв. на примере 
Калужской губернии. (Анализ нормативного и административного регулирования, примеры 
«типовой» и уникальной застройки на примере Калуги и уездных городов)». 
Ольга Юрьевна Хомутова – кандидат исторических наук, доцент, заместитель директора Калужского 
филиала РАНХиГС. 
 
«К юбилею открытия Тульского наместничества». 
Татьяна Анатольевна Амонуллоева – краевед (Тульская область). 
 
«Энциклопедист Земли Тульской». 
Жанна Фархановна Санкина - ведущий специалист Богородицкого дворца-музея и парка, филиала 
ГУК Тульской области «Объединение историко-краеведческих и художественных музеев». 
 
«Белевский городничий Колениус Иван Петрович». 
Александр Петрович Олейник – краевед, педагог дополнительного образования Дома детского 
творчества г. Белева Тульской области. 
 
 



«Откупы в Епифани. XVIII век». 
Сергей Васильевич Кусакин – старший научный сотрудник Государственного военно-исторического 
и природного музея-заповедника «Куликово поле» (Епифанский историко-этнографический музей). 
 
«История Крапивенского обозного завода». 
Ольга Евгеньевна Артамонова – научный сотрудник Крапивенского музея, отдела Музея-усадьбы 
Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» 
 
«Бобриковский рудник в первые годы советской власти». 
Ольга Николаевна Мазурук - заместитель директора по научно-просветительской деятельности 
Историко-мемориального музейного комплекса «Бобрики» (МО «Город Донской Тульской 
области»). 
 
Кофе-брейк. 
 
Завершение XI Межрегиональной научно-практической конференции «Провинция в контексте 
истории и литературы». 
Отъезд участников из Крапивны в туристическо-гостиничный комплекс «Ясная Поляна» и Тулу. 
 
 


