
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Правительство Тульской области  

ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого»  

ГУК Тульской области «Региональный библиотечно-информационный комплекс»  

Тульский военно-исторический музей 

Государственный архив Тульской области   

Общественная палата Тульской области  

 ГУК ТО «Объединение «Историко-краеведческий и художественный музей»  

Отделение Российского исторического общества в Туле 

Региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Российское 

военно-историческое общество» в Тульской области  

 

проводят 

Региональный историко-культурный научно-общественный форум «Великая Отечественная война: 

история и историческая память», посвященный 75-летию Победы  

24 марта 2020 г. в здании музейно-выставочного комплекса Тульского кремля  

(г. Тула, ул. Менделеевская, д. 12В, атриум) 

К участию в Форуме приглашаются исследователи и популяризаторы военной истории (ученые, сотрудники 

музеев и библиотек, архивов, учителя, краеведы). 

Предполагаемая программа 

09.30–10.30 – регистрация участников Форума.  

10.30 – 11.00 – открытие, приветствия участникам Форума.  

11.00–12.00 – пленарная сессия «История Великой Отечественной войны: память и осмысление». 

спикеры:  

- Александр Михайлович Мазурицкий, доктор педагогических наук, доцент, профессор кафедры 

информационно-аналитической деятельности Московского государственного лингвистического 

университета;  

 - Татьяна Андреевна Володина, доктор исторических наук, профессор кафедры истории и археологии 

Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого;   

- Юлия Владимировна Иванова, директор Регионального библиотечно-информационного комплекса 

Тульской области.   

12.00-12.30 – перерыв 

12.30-14.30 – стратегическая сессия «Места памяти Тульской области: создание историко-культурного 

информационного Интернет-ресурса»  

 модераторы:  

-кандидат исторических наук, начальник отдела научно-исследовательской и методической работы 

Государственного архива Тульской области И.А. Антонова;   

-доктор исторических наук, профессор кафедры истории и археологии Тульского государственного 

педагогического университета им. Л.Н. Толстого; председатель отделения Российского 

исторического общества в Туле, член Общественной палаты Тульской области Е.В. Симонова.  

 

Желающим принять участие в работе Форума необходимо зарегистрироваться в электронной форме (по 

адресу http://tsput.ru/pobeda75). Организационный комитет оставляет за собой право отбора заявок. Все 

участники Форума получат от оргкомитета по электронной почте в срок до 15 марта 2020 г. письмо-

приглашение и окончательный вариант программы, до 5 апреля 2020 г. – сертификат участника.  

Питание и транспортные расходы - за счет командирующей стороны. 

Вопросы по поводу участия адресовать секретарю оргкомитета Кочетовой Анне Александровне по 

электронной почте: pobeda75@tsput.ru      

С уважением, оргкомитет 

http://tsput.ru/pobeda75
mailto:pobeda75@tsput.ru

