
Программа круглого стола 

«Навстречу 80-летию обороны Тулы: о роли партизанского движения в 

годы Великой Отечественной войны» 
 

06.02.2021, 15.00 

Тульская область, Суворовский район,  

г. Чекалин, Дом культуры 

(ул. Чекалина, 1 А) 

 

Модератор: министр культуры Тульской области Т.В. Рыбкина 

 

 

Приветствие министра культуры Тульской области Т.В. Рыбкиной 
 
Приветствие председателя регионального отделения Российского  
военно-исторического общества А.Ф. Потапенко 
 
Приветствие главы администрации муниципального образования 
Суворовский район Г.В. Сорокина 
 
Выступления: 
Мягков М.Ю. – доктор исторических наук, научный директор Российского 
военно-исторического общества 
 «О роли партизанского движения в годы Великой Отечественной войны» 
представитель министерства культуры Калужской области  
тема уточняется 
 
Авдюшкина И.Н. – заведующая Тульским военно-историческим музеем  
ГУК ТО «Объединение «Историко-краеведческий и художественный музей» 
«О развитии партизанского движения в Тульской области 1941-1942 гг. Отражение 
партизанского движения в деятельности Тульского военно-исторического музея» 
 
Антонова И.А. – начальник отдела научно-исследовательской работы  ГУ ТО 
«Государственный архив Тульской области», кандидат исторических наук 
«Лихвинский район в сборнике документов «Без срока давности» 
 
Шиленков А.К. – главный хранитель фондов ГУ ТО «Государственный архив 
Тульской области»  
«Подвиг Александра Чекалина по документам Государственного архива Тульской 
области и архива УФСБ по Тульской области» 
 
Иванова Ю.В. – генеральный директор ГУК ТО «Региональный 
библиотечно-информационный комплекс» 
«Газеты военного времени как исторический источник» 
 



Кометчиков И.В. – доцент кафедры истории института истории и права 
Калужского государственного университета им. К.Э. Циалковского, руководитель 
научной лаборатории истории и современности западнорусской деревни, 
кандидат исторических наук 
тема уточняется 
(в режиме ВКС) 
 
Симонова Е.В. – председатель Совета отделения Российского исторического 
общества в Туле, руководитель Центра региональных исторических исследований 
Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого, 
доктор исторических наук, профессор 
«О стратегии региональных научных и краеведческих исследований по истории 
Великой Отечественной войны» 
(в режиме ВКС) 
 
Райхлина Е.Л. – профессор Тульского государственного педагогического 
университета им. Л.Н. Толстого, доктор педагогических наук 
«Об освещении темы Великой Отечественной войны в литературе и искусстве в 
контексте военно-патриотического воспитания молодежи» - тема уточняется 
 
Щегольков Ю.Ю. – генеральный директор Фонда развития малых исторических 
городов 
«О перспективах развития военно-исторического туризма в г. Чекалине» 
 
Церемония подписания Соглашения между министерством культуры 
Тульской области, администрацией муниципального образования 
Суворовский район и Фондом «Настоящая Россия» о сотрудничестве и 
взаимодействии в вопросах развития территория г. Чекалина 
 
Гаврилин Р.В. – генеральный директор ГУК ТО «Объединение «Историко-
краеведческий и художественный музей» 
«О создании музеев военно-исторической тематики в г. Чекалине» 
 
Осмотр музеев 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


