
XII Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Провинция в контексте истории и литературы» 
 

29–30 ноября 2018 года, Крапивна 

 

ПРОГРАММА 
 

29 НОЯБРЯ, СРЕДА 

09:30 – Отъезд участников конференции из Тулы (торговый комплекс «Спар» на ост. 

«Зеленстрой») в Крапивну 

09:50 – Отъезд участников конференции из Туристско-гостиничного комплекса «Ясная 

Поляна» в Крапивну 

10:00 – Отъезд участников конференции от Башен въезда музея-усадьбы «Ясная Поляна» 

в Крапивну 

11:00 – Экскурсия по музею и историческому центру Крапивны 

 

Открытие конференции. Вступительное слово 

Ольга Сергеевна Веневцева – координатор конференции, заведующая Крапивенским 

отделом музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» 
 

1. Демидов Сергей Иванович, заведующий естественно-историческим отделом 

Тульского областного краеведческого музея (ГУК ТО «Объединение «Историко-

краеведческий и художественный музей») 

«Тульская городская усадьба купцов Сапельниковых, Ливенцевых, Постникова (№ 20 по 

ул. Металлистов). Страницы истории усадьбы». 
 

2. Махель Денис Александрович, методист МУК «Веневский краеведческий музей» 

«Двенадцать невест. Старинный обычай» 
 

3. Горюшкин Сергей Павлович, краевед (Алексин, Тульская область) 

«Театральная деятельность в Алексине конца XIX – начала XX в.» 
 

4. Романов Дмитрий Анатольевич, руководитель Центра русского языка и 

региональных лингвистических исследований, профессор кафедры русского языка и 

литературы, доктор филологических наук, профессор Тульского государственного 

педагогического университета им. Л. Н. Толстого 

«В.А. Жуковский и А.А. Протасова (Воейкова): провинциальный и столичный контекст 1-

ой четверти XIX века» 
 

5. Веневцева Ольга Сергеевна, заведующая Крапивенским отделом музея-усадьбы 

Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» 

«Провинция и столица в романе И. А. Гончарова «Обыкновенная история» 

 

Круглый стол «Провинция в литературе – текст и контекст» 
 

 

 

30 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 

09:30 – Отъезд участников конференции из Тулы (торговый комплекс «Спар» на ост. 

«Зеленстрой») в Крапивну 

09:50 – Отъезд участников конференции из Туристско-гостиничного комплекса «Ясная 

Поляна» в Крапивну 

10:00 – Отъезд участников конференции от Башен въезда музея-усадьбы «Ясная Поляна» 

в Крапивну 
 

 



11:00 – Открытие второго дня конференции 
 

1. Гореликова Анастасия Анатольевна, методист культурно-образовательного отдела 

Богородицкого дворца-музея и парка 

«Архитектура провинциального Богородицка» 
 

2. Карачевцев Игорь Евгеньевич, старший научный сотрудник отдела научно-

исследовательской работы музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» 

«Свидетель нескольких людских поколений» 
 

3. Кожанова Анна Александровна, специалист по учетно-хранительской 

документации МБУК «Историко-мемориального музейного комплекса «Бобрики» 

«Из истории музея». К 85-летию Историко-мемориального музейного комплекса 

«Бобрики» 
 

4. Горбылева Елена Юрьевна, специалист отдела развития музея-усадьбы 

Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» 

«Становление Крапивенского земства: «острые углы» и «камни преткновения»» 
 

5. Кравчина Любовь Александровна, заведующая отделом развития музея-усадьбы 

Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» 

«История земства как ресурс для создания нового музея» 

 

Круглый стол «Возможности интерпретации «провинциальной темы» в экспозициях 

музеев» 


