
Программа  

круглого стола «К 195-летию Алексея Павловича Бобринского: графа, 

министра путей сообщения, Почетного гражданина г. Богородицка» 

Музейная экспозиция на железнодорожной станции Жданка 

(отдел на ЖД филиала - Богородицкий дворец-музей и парк) 

31 марта 2021 года  

9.00 – отъезд участников круглого стола из Тулы. 

10.30 – регистрация участников круглого стола, кофе-брейк. 

11.00 –работа круглого стола. 

13.00 - экскурсия по музейной экспозиции железнодорожной станции Жданка 

отдела на ЖД филиала - Богородицкий дворец-музей и парк, возложение 

цветов к памятнику А.П.Бобринскому.  

14.00 – отъезд участников круглого стола в Тулу. 

Модератор круглого стола:  

министр культуры Тульской области Т.В. Рыбкина 

Приветствия участникам круглого стола: 

Рыбкина Татьяна Вячеславовна, министр культуры Тульской области. 

Гаврилин Роман Викторович, генеральный директор ГУК ТО «Объединение 

«ИКХМ». 

Выступления: 

Кузина Марина Николаевна, первый заместитель генерального директора, 

искусствовед, заслуженный работник культуры РФ. 

 К истории формирования коллекции Богородицкого дворца-музея и 

парка. 

Жерздева Марина Владимировна, заведующий филиалом - Богородицкий 

дворец-музей и парк. 

 Граф А.П. Бобринский - передовой хозяин Богородицкой усадьбы. 

Перова Ольга Владимировна, заведующий культурно-образовательным 

отделом филиала - Богородицкий дворец-музей и парк. 

 Казанский храм Богородицкой усадьбы второй половины XIX века. 

 



Дутова Вера Андреевна, хранитель фондов филиала - Богородицкий дворец-

музей и парк. 

 Графы Бобринские в общественной жизни Богородицка конца XIX 

века. 

Акульшин Петр Владимирович, доктор исторических наук, профессор, 

руководитель Научно-образовательного центра историко-гуманитарных и 

социально-экономических исследований Рязанского государственного 

университета имени С.А. Есенина. 

 Граф А.П. Бобринский и религиозные искания дворянства приокских 

губерний Центральной России. 

Куканова Инна Алексеевна, заведующий Центром книжных памятников и 

краеведения Тульской областной научной библиотеки - структурного 

подразделения ГУК ТО "Региональный библиотечно-информационный 

комплекс" 

 Книжная коллекция Бобринских в фонде Тульской областной научной 

библиотеки 

Абрамов Артур Романович, магистр 1 курса магистратуры кафедры истории 

и археологии факультета истории и права Тульского государственного 

педагогического университета имени Л.Н.Толстого, экскурсовод в ГУК ТО 

“Объединение ИКХМ”, филиал Тульский военно-исторический музей. 

Проблемы железнодорожного строительства в России в 1860-70-е гг. 

XIX века. 

Кантинова Ольга Станиславовна, методист естественно-исторического 

отдела Тульского областного краеведческого музея. 

Образ предреволюционного лихолетья в усадьбе Бобринских. (Картина 

Бочкова А.И. «Разгром помещичьего имения в селе Михайловском 

Богородицкого уезда 1906 г.» из коллекции Тульского областного 

краеведческого музея).  

Антонова Ирина Андреевна, начальник отдела научно-исследовательской и 

методической работы ГУ ГАТО, к.и.н. 

Тульские имения А.П. Бобринского по Х ревизии (1858 г.).  

Шиленков Алексей Константинович, главный хранитель фондов ГУ ГАТО. 

Документы о внесении Бобринских в дворянскую родословную книгу 

Тульской губернии.   



Смирнов Юрий Федорович, начальник отдела использования документов 

ГУ ГАТО, к.и.н. 

  Повседневная жизнь шахтеров на угольных копях братьев Бобринских 

в конце XIX - начале XX веков.  

Мазурук Ольга Николаевна, заместитель директора по научно-

просветительской деятельности МБУК «Историко-мемориальный музейный 

комплекс «Бобрики». 

Бобринские и железные дороги. 

Королева Елена Ивановна, преподаватель истории. 

К истории жизни одного из работников имения графов Бобринских. 

 


