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Приветствия 

 

Иванова Юлия Владимировна, генеральный директор Регионального библиотечно-

информационного комплекса, заслуженный работник культуры РФ, главный редактор «Тульского 

краеведческого альманаха» 

Симонова Елена Викторовна, доктор исторических наук, профессор, руководитель 

Центра региональных исторических исследований ТГПУ им. Л. Н. Толстого, Председатель 

Отделения Российского исторического общества в Тульской области 

 

Доклады и сообщения: 

 

«В годину бед, в годину славы...» (О виртуальной выставке документов ГУ ГАТО, 

посвящённой 210-летнему юбилею Отечественной войны 1812 г.). Евсеева Татьяна 

Ильинична, главный методист отдела научно-исследовательской и методической работы 

Государственного архива Тульской области (ГУ ГАТО). 

 

«Герой войны 1812 года Евграф Владимирович Давыдов». Ермолова Вера 

Михайловна, библиотекарь отдела обслуживания и организации книжных фондов 

Межпоселенческой центральной библиотеки Веневского района 

 

«Желая участвовать «в славе соотечественников…»: к истории создания Федором 

Толстым медальонов на события Отечественной войны 1812 года и Заграничных походов 

1813-1814 годов. Кучеров Михаил Игоревич, специалист по экспозиционно – 

выставочной деятельности Тульского областного краеведческого музея 

 

 Участие населения Венёвского уезда в Тульском ополчении 1812 года. Польшина 

Анжелика Васильевна, заведующая отделом краеведения Центральной городской 

библиотеки МБУК «Новомосковская библиотечная система». 

 

«Маргарита Тучкова. Подвиг любви и веры». Медведева Анна Ивановна, 

библиограф Справочно-библиографического отдела Центральной городской библиотеки 

МБУК «Алексинская ЦБС» им. князя Г.Е. Львова 

 

Жители Лихвинского уезда - участники Отечественной войны 1812 года. Кузнецова 

Татьяна Ивановна, библиограф МКУК «Суворовская МЦБС» 

 

« И россы пред врагом твердыней грозной стали!...»: военно-патриотическое 

воспитание подрастающего поколения и молодежи на примере подвига участников 

Отечественной войны 1812 года. Пряхина Юлия Анатольевна, заведующая отделом 

обслуживания МКУК «Узловская городская централизованная библиотечная система». 



 

Военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения и молодежи на 

примере подвига участников Отечественной войны 1812 года. Колганова Любовь 

Ивановна, главный библиотекарь центра правовой и социальной информации МУК 

"Ясногорской центральной библиотеки им. В. В. Вересаева. 

 

Отечественная война 1812 года в российском кинематографе. Райхлина Евгения 

Львовна, ученый секретарь ГУК ТО “Тульское музейное объединение”, доктор 

педагогических наук 

 

Отечественная война 1812 года в изданиях XIX- начала XX веков. Моторина 

Ольга Михайловна, ведущий библиотекарь сектора редкой книги Центра книжных 

памятников и краеведения Тульской областной научной библиотеки 

 


