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ОТЧЕТ 
О РАБОТЕ ОТДЕЛЕНИЯ 

РОССИЙСКОГО ИСТОРИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА В ТУЛЕ 
(ОКТЯБРЬ 2017 г. – ИЮНЬ 2019 г.) 

 
Председатель совета отделения – 
Симонова Елена Викторовна, доктор исторических наук, профессор, профес-
сор кафедры истории и археологии, руководитель Центра региональных ис-
торических исследований Тульского государственного педагогического уни-
верситета им. Л.Н. Толстого, E-Simonova@yandex.ru  
 
Ответственный секретарь  – 
Биленко Никита Алексеевич, преподаватель кафедры истории и археологии 
Тульского государственного педагогического университета им. Л. Н. Толсто-
го, nikitabilenko@mail.ru 
 
Дата основания отделения – 
14 ноября 2013 г. 
 
Учреждение, на базе которого основано отделение, – 
ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет  
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Члены совета отделения Российского исторического общества в Туле: 

Панин Владимир Алексеевич (ректор ТГПУ им. Л. Н. Толстого); Ле-
вина Марина Викторовна (заместитель председателя правительства Туль-
ской области); Бычков Денис Владимирович (депутат Тульской областной 
Думы 6-го созыва);  Подрезов Константин Андреевич (проректор по науч-
но-исследовательской работе ТГПУ им. Л. Н. Толстого); Лебединец Ната-
лья Викторовна (декан факультета истории и права ТГПУ им. Л. Н. Толсто-
го); Иванова Юлия Владимировна (генеральный директор ГУК ТО «Ре-
гиональный библиотечно-информационный комплекс»); Михалёва Марина 
Александровна (секретарь ученого совета Тульской духовной семинарии, 
директор Тульского епархиального культурно-просветительского центра 
«Фавор»); Рябцев Александр Семенович (заместитель директора по науке 
Тульского филиала Московской академии предпринимательства при Прави-
тельстве Москвы); Самарцева Елена Игоревна (профессор, доктор истори-
ческих наук, заместитель директора Тульского музея оружия); Антонова 
Ирина Андреевна (начальник отдела научно-исследовательской и методиче-
ской работы Государственного учреждения «Государственный архив Туль-
ской области»); Королева Лариса Ивановна (заместитель директора Туль-
ской областной универсальной научной библиотеки); Авдюшкина Ирина 
Николаевна (заведующий Музеем военной истории Тульского края); Алек-
сеева Галина Васильевна (заведующий отделом научно-исследовательской 
работы Государственного музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна»); 
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Грамолина Наталья Николаевна (заместитель директора по научной рабо-
те Государственного мемориального историко-художественного и природно-
го музея-заповедника В. Д. Поленова); Калугина Надежда Ивановна (ди-
ректор Тульского государственного музея оружия); Малолетнева Ольга 
Александровна (заведующий Тульским областным краеведческим музеем); 
Наумов Андрей Николаевич (заместитель директора по научной работе Го-
сударственного военно-исторического и природного музея-заповедника «Ку-
ликово поле»); Борисов Сергей Михайлович (директор Тульского академи-
ческого театра драмы им. М. Горького); Георгиевская Тамара Владими-
ровна (председатель Тульского историко-краеведческого общества); Глухов 
Михаил Григорьевич (председатель совета Тульского регионального отде-
ления ООО МСП «Опора России»); Курмаев Юрий Михайлович (предсе-
датель городского совета ветеранов); Плохих Ольга Николаевна (председа-
тель Тульского регионального отделения всероссийской общественной орга-
низации «Ассоциация учителей истории и обществознания»). 

 
 

 
* * * 

 
Деятельность Тульского отделения Российского исторического об-

щества осуществляется в рамках программных документов ассоциации 
«Российское историческое общество». 

Целью Общества является объединение усилий общества, государства, 
ученых, творческих деятелей и любителей истории для формирования обще-
российской исторической культуры на основе объективного изучения, осве-
щения и популяризации отечественной и мировой истории, сохранения на-
циональной памяти. 

Предметом деятельности Общества является достижение поставленной 
цели. 

Для этого Общество выполняет следующие задачи: 
а) формирование, поддержка и направление общественной инициативы 

на всестороннее изучение семейной, региональной, отечественной и мировой 
истории; 

б) поддержка научных исследований, популяризация результатов дея-
тельности отечественных ученых; 

в) содействие открытости и доступности для изучения российских архи-
вов, обеспечение сохранения находящихся в них документов; 

г) оказание научно-просветительского противодействия дилетантизму и 
попыткам фальсификации исторических фактов; 

д) поддержка исторического образования: поощрение лучших учителей, 
внедрение в педагогическую практику последних достижений науки, форми-
рование непротиворечивого подхода к написанию учебников истории; 

е) привлечение государственных и частных средств для создания новых 
просветительских ресурсов (в том числе в Интернете, на телевидении и ра-
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дио) путем учреждения некоммерческих организаций для оказания поддерж-
ки деятельности Общества. 

 
 

* * * 
 

14 марта 2018 года в Центре патриотического воспитания ТГПУ  
им. Л. Н. Толстого состоялось рабочее заседание Тульского отделения Рос-
сийского исторического общества, на котором собравшиеся обсудили реали-
зацию запланированных на год мероприятий. 

Ряд мероприятий относятся к приоритетным проектам, посвященным 
200-летнему юбилею И. С. Тургенева, 190-летию Л. Н. Толстого, 100-летию 
окончания Первой мировой войны, 100-летию архивной службы, 100-летию 
российской Конституции. 

 

    
 

   
 
В работе приняли участие члены РИО: ректор ТГПУ им. Л. Н. Толстого 

профессор, доктор физико-математических наук, депутат Тульской област-
ной Думы В. А. Панин; депутат Государственной Думы Федерального собра-
ния РФ 7-го созыва Н. Н. Пилюс; проректор по научно-исследовательской 
работе К. А. Подрезов; проректор по учебной работе С. В. Краюшкина; заве-
дующий Тульским областным краеведческим музеем О. А. Малолетнева; дирек-
тор музея Никиты Демидова Е. Е. Двойникова; начальник отдела научно-иссле-
довательской работы Государственного архива Тульской области И. А. Анто-
нова; директор НОБИ-центра ТГПУ им. Л. Н. Толстого Ю. В. Иванова; ученый 
секретарь Тульского музея оружия Е. И. Самарцева; научный сотрудник 
Центра региональных исторических исследований Т. Г. Нехаева; научный 
сотрудник кафедры правовых дисциплин А. Ю. Бутовский; сотрудник музея-
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заповедника И. С. Тургенева «Бежин луг» Т. В. Георгиевская; учителя исто-
рии и обществознания О. Н. Туликова и В. А. Михайлова; сотрудник МЧС 
А. В. Евсеев; издатель журнала «Тульский почтмейстер» В. Л. Тихмянов; по-
мощник депутата ГД РФ С. А. Буева; декан факультета истории и права Н. В. 
Лебединец; заведующие кафедрами правовых дисциплин Е. И. Белянкова, 
русского языка и литературы Е. Л. Райхлина, философии Е. Д. Мелешко; 
студенты и др. 

 
 

* * * 
 

Члены РИО участвовали в организации и проведении научных ме-
роприятий. 

1. 10–11 октября 2017 г.  В ТГПУ им. Л.Н. Толстого работала научная 
конференция «Власть и общество в провинции», посвященная 240-летию 
Тульской губернии. Организаторами научного форума, поддержанного грантом 
РФФИ и правительства Тульской области, выступили ТГПУ им. Л. Н. Толс-
того и отделение Российского исторического общества в Туле. В конферен-
ции приняли участие более 150 ученых, сотрудников образовательных и 
культурных учреждений из Москвы, Калуги, Волгограда, Рязани, Санкт-
Петербурга, Самары, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Тулы. 

В ходе форума участники обсуждали такие вопросы, как история сис-
темы управления и самоуправления (взаимоотношения начальников админи-
стративно-территориальных единиц государства с центральными властями и 
местными органами самоуправления); эволюция исполнительных органов 
государственной власти в губерниях России и их исторический опыт дея-
тельности; взаимоотношения и взаимодействие общества и власти; формиро-
вание образа власти среди населения; законотворчество местных учреждений 
управления и самоуправления; интерпретация имперского законодательства 
на местах; эволюция системы органов надзора и контроля в сфере местного 
управления и самоуправления; взаимодействие провинциальных властей  
с представителями различных этнических и конфессиональных общностей,  
а также их влияние на проводимую властями политику в области культуры, 
социальных отношений и экономики. Кроме того, рассматривалась историо-
графия истории провинциальной администрации, обсуждались вопросы ме-
тодологии, источниковедения, археографии, а также актуальных издатель-
ских проектов по заявленной тематике в регионах России. 

В адрес участников конференции поступили приветствия от депутатов 
Государственной Думы РФ Н. Н. Пилюс и В. И. Афонского, члена правления 
Российского исторического общества и исполнительного директора фонда 
«История Отечества» К. И. Могилевского, предводителя Российского и Мос-
ковского дворянского собрания О. В. Щербачева. 

В ходе пленарного заседания прозвучали доклады: «Документальная 
память и ее классификация» (доктор исторических наук, член-корреспондент 
РАН В.П. Козлов); «Н. Х. Бунге в “Загробных заметках” о задачах преобразо-
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вания местных административных и выборных учреждений в России (1895 г.)» 
(доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института эконо-
мики РАН В. Л. Степанов); «Местное чиновничество в России в XIX в.: не-
которые итоги и задачи изучения» (кандидат исторических наук, доцент ка-
федры отечественной истории Института истории и права КГУ им. К. Э. Ци-
олковского В. А. Иванов); «Советы в революции 1917 года: классовое само-
управление, боевые организации, органы власти» (кандидат исторических 
наук, декан факультета архивного дела Историко-архивного института Рос-
сийского государственного гуманитарного университета Е.П. Малышева); 
«Власть и общество в провинциальном городе второй половины XIX – нача-
ле ХХ в. (по материалам Тульской губернии)» (доктор исторических наук, 
профессор кафедры истории и археологии, руководитель Центра региональ-
ных исторических исследований ТГПУ им. Л. Н. Толстого Е. В. Симонова). 

Перед началом и в ходе конференции в фойе перед актовым залом  
4 корпуса ТГПУ им. Л. Н. Толстого работали  выставки: «Чиновник, управ-
ленец, бюрократ в России. 1800–1980-е гг.» – межрегиональный проект архи-
вистов Тульской, Калужской, Ленинградской, Московской, Ярославской об-
ластей и Санкт-Петербургского института истории РАН; «Автографы туль-
ских губернаторов» – совместный проект ТГПУ им. Л. Н. Толстого, Государст-
венного архива Тульской области, отделения Российского исторического 
общества в Туле; «Калейдоскоп истории: 1917–1921 гг. в истории Тульской 
губернии» – стендовая выставка Тульского военно-исторического музея объ-
единения «Историко-краеведческий и художественный музей»; «Из истории 
Тульского края. Местное самоуправление: традиции и современность» – совме-
стная книжно-иллюстративная выставка Научно-образовательного биб-
лиотечно-информационного центра (библиотеки) ТГПУ им. Л. Н. Толстого  
и Тульской областной универсальной научной библиотеки. 

 

  
 
В рамках конференции «Власть в общество в провинции» в ТГПУ  

им. Л. Н. Толстого состоялось специальное мероприятие «Тульская и Калуж-
ская губернии в современных научных и популярных изданиях». 
Модераторами обсуждения стали доктор исторических наук, профессор ка-
федры истории и археологии ТГПУ им. Л. Н. Толстого, руководитель Центра 
региональных исторических исследований, председатель отделения РИО  
в Туле Е. В. Симонова; кандидат исторических наук, директор Института ис-
тории и права КГУ им. К. Э. Циолковского И. Н. Берговская. В презентации 
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книг, изданных об истории Тульской и Калужской губернии, приняли учас-
тие министр внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской об-
ласти О. А. Калугин; заместитель директора департамента министерства 
культуры Тульской области Л. А. Козлова; кандидат исторических наук, ге-
неральный директор Калужского объединенного музея-заповедника В. А. Бес-
сонов; заведующий Тульским военно-историческим музеем И.Н. Авдюшки-
на; директор НОБИ-центра ТГПУ им. Л. Н. Толстого Ю. В. Иванова. 

Калужане провели презентацию краеведческих изданий, среди которых 
альбом, посвященный 240-летию образования Калужского наместничества 
«Мы едины судьбой со страною своей»; «Суровые сороковые...: Калужский 
край в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»; монография «Фи-
лософия К. Н. Леонтьева в социокультурном контексте» и другие. 

 

 
 
2. 12 декабря 2018 года, в День Конституции РФ, на факультете исто-

рии и права ТГПУ им. Л.Н. Толстого состоялась VI Региональная студенче-
ская научно-практическая конференция «Российский конституционализм: 
история и современность».  

 

 
 

С приветственным словом к участникам мероприятия обратились член 
совета Тульского отделения РИО, декан факультета истории и права  
Н. В. Лебединец; председатель Общественной палаты Тульской области  
А. В. Воронцов; председатель отделения Российского исторического общест-
ва в Туле, руководитель Центра региональных исторических исследований 
Тульского государственного педагогического университета им Л. Н. Толсто-
го Е. В. Симонова; представитель Регионального отделения всероссийской 
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общественной организации «Молодая гвардия Единой России» Т. В. Котель-
никова.  

В работе конференции приняли участие студенты ТГПУ им. Л. Н. Толс-
того, Всероссийского государственного университета юстиции, Междуна-
родного юридического института, Института законоведения и управления 
ВПА, Калужского государственного университета им К.Э. Циолковского.  

В ходе работы участники конференции сосредоточили свое внимание 
на актуальных вопросах обеспечения гарантий реализации конституционных 
прав и свобод человека и гражданина, проблемах применения законодатель-
ства в сфере защиты конституционных прав человека и гражданина и акту-
альные вопросы развития российского конституционализма.  

 
3. 5 июня 2019 г. отделение РИО в Туле стало соорганизатором  Все-

российской научной конференции «Вторая мировая война: история и исто-
рическая память». В работе приняли участие члены РИО: ректор ТГПУ  
им. Л. Н. Толстого В. А. Панин; проректор по научно-исследовательской  
работе ТГПУ им. Л. Н. Толстого К. А. Подрезов; член совета отделения, де-
кан факультета истории и права Н. В. Лебединец; председатель отделения 
Е. В. Симонова; член совета отделения, председатель Тульского городского 
совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил, правоохра-
нительных органов Ю. М. Курмаев. На пленарном заседании были заслуша-
ны доклады доктора исторических наук, профессора ТГПУ им. Л. Н. Толсто-
го Ю. В. Родовича; доктора исторических наук, профессора, советника при 
ректорате Московского государственного областного университета О. В. Во-
лобуева; доктора исторических наук, профессора Вятского государственного 
университета А. А. Печёнкина; доцента Калужского государственного уни-
верситета им. К. Э. Циолковского Н. Н. Никитиной.  

В 12 часов в ходе пленарного заседания состоялся телемост «Феодо-
сия – Тула» с Крымским отделением конференции. В рамках конференции 
работали секции «Внешнеполитические проблемы накануне и в годы Второй 
мировой войны. Историческая память о войне» и «Регионы накануне и в го-
ды Второй мировой войны: военная, политическая и социально-экономи-
ческая история». 

 

  
 
 

 



 8

* * * 
 

Одним из приоритетных направлений деятельности отделения 
РИО в Туле является сотрудничество с органами власти по популяриза-
ции историко-культурного наследия Тульской области. 

Совместно с избирательной комиссией Тульской области тульскими 
отделениями РИО и ООО МСП «Опора России» были организованы имен-
ные участки, в том числе и «Тула предпринимательская», на выборах Прези-
дента РФ 18 марта 2018 г.  

 

   
 

 
* * * 

 
С 30 мая по 31 августа 2018 года комитетом Тульской области по раз-

витию туризма совместно с ТГПУ им. Л. Н. Толстого и региональным отде-
лением Российского исторического общества в Туле проводился конкурс 
«Тула в кадре» с целью популяризации историко-культурного наследия.   

Всего на конкурс поступило порядка 220 работ. Победители и призеры 
выбраны в восьми номинациях в категории «фото»: «Тула – мастерская Рос-
сии», «Фестивальный марафон», «Гастрономическое впечатление», «Тула 
промышленная», «Философия сельской жизни», «Дыхание природы», «Ар-
хитектура родного края и скульптурные композиции», «Тула новогодняя»;  
и в шести номинациях категории «видео»: «Лучший видеоролик о Тульской 
области», «Малые города Тульской области», «Фестивальный марафон», 
«Палитра впечатлений», «Дыхание природы», «Историко-архитектурные, ре-
лигиозные объекты и музеи».  

Проект «Тула в кадре» смог собрать людей разных возрастов и профес-
сий со всех уголков Тульской области и других регионов Центрального фе-
дерального округа. В этом году в конкурсе приняли участие не только част-
ные лица, но различные организации. В дальнейшем работы участников бу-
дут использоваться в целях популяризации туристского потенциала региона  
в рекламно-полиграфической продукции, на международных туристских вы-
ставках и фестивалях, а также на информационных порталах региона в сети 
Интернет. 
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Партнерами конкурса являются крупнейший радиохолдинг города Ту-
лы «МЕДИА ТРАСТ» и интернет-компания Diera.ru. 13 сентября 2018 года  
в рамках 24-го Международного российского туристического форума «От-
дых LEISURE» в городе Москве состоялась торжественная церемония на-
граждения призеров и участников конкурса фотографий и видеороликов 
«Тула в кадре». Отдых LEISURE – ведущая международная осенняя тури-
стическая выставка в России и странах СНГ, которую ежегодно посещают 
порядка 40 000 профессионалов индустрии туризма. 
 

   
 

   
 
Церемонию награждения победителей конкурса открыли заместитель 

председателя комитета, начальник отдела развития туристской деятельности 
комитета Тульской области по развитию туризма Татьяна Юсупова и дирек-
тор департамента туристических выставок ООО «ЕВРОЭКСПО» Виолетта 
Тулич – организатор выставки «Отдых» и генеральный партнер конкурса. 

 
 

* * * 
 

В рамках сотрудничества ТГПУ им. Л. Н. Толстого и отделения РИО в 
Туле с ГПИБ 14 декабря 2018 года открылась выставка «Альтернативы со-
ветской власти», посвященная 100-летию Гражданской войны в России. Вы-
ставка подготовлена Государственной публичной исторической библиотекой 
России при поддержке Российского исторического общества, фонда «Исто-
рия Отечества» (Москва). В основе экспозиции – листовки времен Граждан-
ской войны из фондов филиала Государственной публичной исторической 
библиотеки России – Центра социально-политической истории, многие из 
которых экспонируются впервые. Документы свидетельствуют, что война 
шла не только между белыми и красными, – спектр политических и общест-
венных сил, противостоящих друг другу, был гораздо шире. Это созданный 
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эсерами Комуч, повстанцы под руководством батьки Махно, Комитет осво-
бождения Черноморья, боровшийся и с белыми, и с красными. 
 

 
 

 
 

* * * 
 
В сфере особого внимания отделения находится историческое образо-

вание. 14 марта 2019 года в ТГПУ им. Л. Н. Толстого тульские студенты 
приняли участие в региональном этапе V Всероссийской студенческой 
олимпиады по истории российского предпринимательства. Его участни-
ками стали более 130 студентов – бакалавры, магистранты и аспиранты фа-
культета истории и права. Это совместный проект Российского историческо-
го общества и Общероссийской общественной организации «Деловая Рос-
сия». Партнеры проекта – исторический факультет Московского государст-
венного университета им. М. В. Ломоносова и Музей предпринимателей, ме-
ценатов и благотворителей.  

 

  
 

Олимпиада нацелена на актуализацию в общественном сознании во-
просов, связанных с миссией и ролью российского предпринимательства в 
процессе становления России. Через обращение к культурно-историческому 
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наследию мероприятие направлено на формирование новых трендов пози-
тивного отношения к предпринимателям и бизнесу в целом, меценатам, бла-
готворителям. Среди целей проекта – содействие сохранению исторической 
памяти о русских предпринимателях, а также процессу объективного отраже-
ния роли предпринимательства в истории государства. Кроме того, организа-
торы предполагают, что обращение к опыту прошлого будет способствовать 
формированию у подрастающего поколения патриотического отношения  
к Родине. 

 
 

* * * 
 
Члены РИО активно занимаются популяризацией научного зна-

ния. 5 марта 2019 года в Тульском государственном педагогическом универ-
ситете им. Л.Н. Толстого прошел научно-методический семинар «Работа  
в архиве: эвристика, тактика и стратегия». Семинар был организован сов-
местными усилиями факультета истории и права, отделения Российского ис-
торического общества в Туле и Государственного архива Тульской области.  
В рамках подготовки семинара был организован совместный проект: ГАТО 
предоставил студентам-историкам бесплатный доступ к базе данных архива, 
студенты же в процессе работы фиксировали все замеченные сбои и шерохо-
ватости в функционале электронного портала ГАТО. 
 

   
 

Студенты и магистранты факультета истории и права, представители 
музеев и общественных организаций Тулы рассмотрели принципы система-
тизации архивного фонда РФ, познакомились с возможными методами ар-
хивной эвристики. Особенно активно обсуждались возможности историко-
антропологического исследования на материале архивных источников. 
Большой интерес у участников семинара вызвали вопросы засекречивания  
и рассекречивания архивных документов, изменений на протяжении послед-
них тридцати лет порядка доступа исследователей к секретным документам. 

С приветствием к участникам семинара обратилась председатель отде-
ления РИО в Туле профессор университета Е. В. Симонова. Начальник отде-
ла научно-исследовательской работы ГАТО Ирина Антонова рассказала  
участникам семинара о многолетних усилиях сотрудников архива по разра-
ботке научно-справочного аппарата, без которого работа с архивом будет не-
эффективной; об этапах и порядке оцифровки архивных материалов в про-
цессе наполнения электронного портала Государственного архива Тульской 
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области (ГАТО). Лекцию о методике поиска информации в архивных источ-
никах прочитала профессор, доктор исторических наук, старший научный со-
трудник Центра региональных исторических исследований  Т. А. Володина.  

Продолжением работы семинара стал архивный квест, подготовленный 
сотрудниками архива под руководством И. А. Антоновой. Разбившись на две 
команды, студенты соревновались и отвечали на вопросы о жизни первых 
детских коммун, которые появились в Туле в 1919 году на фоне голода, гра-
жданской войны и тифа. Дети издавали тогда газету «Детпролеткульт». Се-
годня, спустя сто лет, студенты искали в пожелтевших газетных строчках ре-
волюционные лозунги и призывы. Команда первого курса решает, как пока-
зать один день детской коммуны. Их противники пытаются овладеть рево-
люционной риторикой, проводя митинг по борьбе с беспризорностью. Куль-
минацией стало знакомство с подлинными архивными делами 1919–1920 гг. 
Каждый участник квеста получил отдельное дело, однако задания по поиску 
информации были общие. В качестве призов студенты получили сувениры – 
сургучные печати на пеньковом шпагате как символ архивов, открывающих 
свои тайны только пытливым и упорным. В роли революционных активистов 
и комиссаров выступали сотрудники ГУ ГАТО А. И. Прокудина, Т. И. Евсее-
ва и И. А. Антонова. Роль Прасковьи Пожидаевой (зав. рукодельной мастер-
ской «Детпролеткульта») сыграла профессор Т. А. Володина. 

 
 

* * * 
 
7 мая студенты и преподаватели ТГПУ им. Л.Н. Толстого приняли 

участие в исторической акции «Диктант Победы». Инициаторами акции 
выступили Российское историческое общество, ВПП «Единая Россия», Рос-
сийское военно-историческое общество, Российский союз ветеранов и все-
российская организация «Волонтеры Победы».  

Диктант, посвященный событиям Великой Отечественной войны  
и приуроченный к 74-летию Великой Победы, прошел на 1233 площадках  
в России и 23 зарубежных странах.  

 

  
 
В ТГПУ им. Л. Н. Толстого собрались около 200 студентов и препода-

вателей. Участников акции приветствовал ректор ТГПУ им. Л. Н. Толстого 
В. А. Панин, который напомнил, что в университете только что завершился 
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традиционный Урок мужества. Накануне 9 мая студенты получили возмож-
ность глубоко и полно ощутить значимость этой даты. Акцию продолжила 
видеотрансляция из музея Великой Отечественной войны, который находит-
ся в Москве на Поклонной горе. Директор Службы внешней разведки Рос-
сийской Федерации, постоянный член Совета безопасности РФ, руководи-
тель Российского исторического общества С. Е. Нарышкин по видеосвязи 
приветствовал участников акции и выразил особую благодарность ветеранам, 
которые согласились участвовать в диктанте. Он также отметил, что партия 
«Единая Россия», по чьей инициативе организована акция, и Российское  
историческое общество помогут поддержать в обществе интерес к фактам  
и решающей роли Советского Союза в разгроме нацизма.  

 

    
 
 
 

* * * 
 
Члены РИО приняли активное участие в конгрессе Российской библио-

течной ассоциации, работавшем в Туле в 2019 году.  
 

     
 

*** 
24 мая 2019 г. в рамках недели предпринимательства в Туле начал свою 

работу первый в области Музей тульского предпринимательства, который 
был торжественно открыт на базе нового корпуса бизнес-инкубатора. Созда-
ние музея стало возможным благодаря совместной работе Центра региональ-
ных исторических исследований ТГПУ им. Л. Н. Толстого и отделения Рос-
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сийского исторического общества в Туле, действующего на базе универси-
тета, а также регионального отделения общественной организации «Опора 
России». 

 

  
 
В организации музея принимали участие и преподаватели ТГПУ 

им. Л. Н. Толстого. Региональные отделения и университет неоднократно 
устраивали тематические выставки, посвященные истории тульского  
предпринимательства, в 2016 году увидела свет «Летопись тульского пред-
принимательства», над которой работали тульские историки и краеведы – 
члены РИО.  

Музей призван популяризировать наследие тульских дореволюцион-
ных предпринимателей. Экспозиция музея состоит из трех тематических раз-
делов: «Тула предпринимательская», «Тула промышленная», «Тула торго-
вая». Кроме того, интерактивная часть выставки содержит информацию  
о выдающихся тульских купцах.  

В формировании фондов музея приняли участие предприниматели ре-
гиона. Сотрудники вуза поделились опытом организации музейного дела, 
популяризации исторического наследия. «Мы осуществляли методическое 
сопровождение создания музея, подбор фактического материала, архивных 
сведений, – рассказал преподаватель кафедры истории и археологии ТГПУ 
им. Л. Н. Толстого, член Российского исторического общества Н. А. Биленко. – 
Музей предпринимательства важен, с одной стороны, тем, что экономическая 
история традиционно занимает ведущие позиции в исторической науке.  
А с другой – это возможность поделиться историческими знаниями с жите-
лями региона и страны в целом. Музей одновременно является элементом 
просвещения и попыткой не потерять исторический опыт. Очень много из 
того, что существовало, сегодня, к сожалению, забыто, хотя и по сей день не 
лишено актуальности и даже практической выгоды. Самим предпринимате-
лям будет интересно посмотреть, чем занимались их предшественники».  

Первыми посетителями музея стали первый заместитель губернатора 
Тульской области, председатель правительства Валерий Шерин, замести-
тель председателя правительства, министр сельского хозяйства Тульской  
области Дмитрий Миляев, председатель комитета Тульской области по пред-
принимательству и потребительскому рынку Вячеслав Романов, предста-
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вители бизнес-сообщества, студенты тульских вузов и начинающие пред-
приниматели. 

Масштабный проект, над которым работали члены РИО в течение 
2017–2018 г., – издание Тульской историко-культурной энциклопедии. 
Презентация данного проекта состоялась 25 февраля 2019 г. в конференц-
зале атриума Тульского кремля.  

Издание было подготовлено по поручению губернатора Тульской 
области А. Г. Дюмина и в рамках реализации указа Президента РФ  
В. В. Путина «О праздновании в 2020 году 500-летия возведения Туль-
ского кремля».  

Книгу подготовил коллектив авторов, среди которых – преподаватели и 
сотрудники педагогического университета под руководством председателя 
отделения РИО в Туле Е. В. Симоновой. Среди редакторов и авторов – члены 
РИО И. А. Антонова, Ю. В. Иванова, И. Н. Авдюшкина, О. А. Малолетне-
ва, А. Н. Наумов. Среди членов редсовета – Н. Н. Пилюс, Н. Н. Грамолина, 
Н. И. Калугина и др.  

 

    
  
  В презентации приняли участие заместитель председателя правитель-
ства Тульской области М. В. Левина (член совета Тульского отделения РИО), 
член совета Российского исторического общества, директор Государственной 
публичной исторической библиотеки, президент Российской библиотечной 
ассоциации М. Д. Афанасьев; депутат Государственной Думы Н. Н. Пилюс 
(член РИО); ректор ТГПУ им. Л. Н. Толстого, депутат Тульской областной 
Думы В. А. Панин (член РИО); руководитель проекта, председатель отделе-
ния Российского исторического общества в Туле Е. В. Симонова. Об огром-
ном значении выхода в свет энциклопедии говорили в своих выступлениях  
и президент Ассоциации книгоиздателей России К. В. Чеченев, вице-
президент Ассоциации книгоиздателей России О. В. Филимонов; заведую-
щий группой исторической библиографии, ведущий научный сотрудник Рос-
сийской национальной библиотеки А. И. Раздорский (Санкт-Петербург), ди-
ректор Тульской областной универсальной научной библиотеки Ю. В. Ива-
нова (член РИО); директор Государственного архива Тульской области 
Д. Н. Антонов; заместитель директора музея-заповедника «Куликово поле» 
А. Н. Наумов (член РИО).  

Все выступающие отмечали, что потенциал энциклопедии для любой 
деятельности – воспитательной, образовательной – очень высок. Богатый ил-
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люстративный ряд и сам текст показывают, какой замечательной историей 
обладает наша тульская земля, как интенсивно сегодня развивается ее куль-
турная жизнь. Совместными усилиями была проделана большая работа, ко-
торая принесет пользу по разным направлениям деятельности. Книга стала 
замечательным книжным подарком для читателей не только Тульской облас-
ти, но и всей России.   

А. И. Раздорский сообщил, что Тульская историко-культурная эн-
циклопедия стала 820-й из учтенных на сегодняшний день подобных ре-
гиональных изданий. Подобного фундаментального издания в регионе не 
было. Кроме того, особо отметил новаторский подход к изложению мате-
риала и высокий уровень подготовки библиографического аппарата в вы-
пущенной книге.  

Эта книга стала первым опытом обобщения на основе достижений ис-
торической науки и отражения современной истории культурного наследия 
края, представленного в контексте широкой панорамы экономической, поли-
тической и культурной жизни страны.  

В энциклопедии представлены около 300 статей по истории тульских 
музеев, библиотек, архива, крупнейших и брендовых предприятий, культур-
ных центров. Иллюстрированный ряд энциклопедии содержит большое ко-
личество изображений, многие из которых публикуются впервые. Книга 
снабжена приложениями и указателями.  

В редакционный совет издания вошли министр культуры Тульской об-
ласти Т. В. Рыбкина, ректор ТГПУ им. Л. Н. Толстого В. А. Панин, депутат 
Государственной думы Н. Н. Пилюс, руководители федеральных музеев  
В. П. Гриценко, Н. И. Калугина, Е. А. Толстая, Н. Ф. Поленова, Н. Н. Грамо-
лина, директор Объединения «Историко-краеведческий и художественный 
музей» Р. В. Гаврилин.  

Научная концепция издания разработана профессорами ТГПУ  
им. Л.Н. Толстого Е. В. Симоновой и Т. А. Володиной. Составлением энцик-
лопедии занималась редакционная коллегия в составе: доктор исторических 
наук, руководитель Центра региональных исторических исследований ТГПУ 
им. Л. Н. Толстого, председатель отделения Российского исторического об-
щества в Туле Е. В. Симонова (руководитель проекта), доктор исторических 
наук Т. А. Володина, кандидат исторических наук И. А. Антонова, заслужен-
ный работник культуры РФ Ю. В. Иванова, Н. Н. Кириленко.  

 
 

* * * 
 
ТГПУ им. Л. Н. Толстого совместно  с отделением Российского  исто-

рического общества стал организатором презентации 2 и 4 июня 2019 года 
«Тульской историко-культурной энциклопедии» на книжном фестивале 
«Красная площадь» в Москве. Организаторами также выступили ми-
нистерство культуры Тульской области, Российское историческое общество, 
Фонд «История Отечества», Институт российской истории Российской  
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академии наук (ИРИ РАН), Российский государственный гуманитарный  
университет.  
 

  
 

Стенд «Тульская область» на площадке «Регионы России» организован 
Государственным учреждением культуры Тульской области «Региональный 
библиотечно-информационный комплекс» совместно с издательством «Сва-
мия». На стенде посетители выставки могли ознакомиться более чем с 300 
наименованиями книг, посвященных истории Тульского края, выдающимся 
деятелям, прославившим Тульскую землю, памятникам истории культуры, 
литературной жизни, деятельности музеев, народным ремеслам и промыс-
лам. Среди изданий, представленных на стенде, – материалы к Словарю 
тульских говоров и первый том словаря, подготовленный Центром регио-
нальных лингвистических исследований ТГПУ им. Л. Н. Толстого; учебные 
пособия «Тульский край в литературе: лингвистическое и лингвокультуроло-
гическое исследование», «Современный русский литературный язык: языко-
вая норма, интонация, методология», подготовленные преподавателями фа-
культета русской филологии и документоведения ТГПУ им. Л. Н. Толстого.  
  В программу фестиваля были включены специальные мероприятия, ко-
торые более подробно познакомили участников и гостей фестиваля с отдель-
ными изданиями по истории Тульского края, подготовленными в рамках ме-
роприятий по реализации указа Президента Российской Федерации В. В. Пу-
тина «О праздновании в 2020 году 500-летия возведения Тульского кремля». 
В программу фестиваля дважды была включена презентация «Тульской ис-
торико-культурной энциклопедии».  
  Издание на фестивале представили члены редколлегии издания:  
руководитель проекта и научный редактор, руководитель отделения Россий-
ского исторического общества в Туле профессор ТГПУ им. Л. Н. Толстого 
Е. В. Симонова; старший научный сотрудник Центра региональных историче-
ских исследований ТГПУ им. Л. Н. Толстого профессор ТГПУ им. Л. Н. Толс-
того Т. А. Володина; генеральный директор Регионального библиотечно-
информационного комплекса, член редколлегии издания Ю. В. Иванова.  
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3 июня 2019 г. в рамках фестиваля состоялось подведение итогов и на-

граждение победителей конкурса «Лучшие книги России». Конкурс органи-
зован Ассоциацией книгоиздателей России и проводится 28-й раз. «Тульская 
историко-культурная энциклопедия» стала дипломантом конкурса в номина-
ции «Энциклопедические и справочные издания».  
 

                       
 
 
 

* * * 
 
10 июня 2019 г. члены РИО из Тулы приняли участие в открытии выс-

тавки в Государственном историческом музее, посвященной 500-летию 
Тульского кремля – каменной крепости, положившей начало формированию 
системы обороны степных границ России от набегов ордынских воинов. 
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Деятельность отделения Российского исторического общества  
освещалась на страницах РИО в Туле (http://tsput.ru/rio), сайте Российско-
го   исторического общества (http://rushistory.org), социальных сетях  
(https://www.facebook.com), сайте «Тульский краеведческий альманах» 
(http://tulalmanac.blogspot.ru), а также в СМИ: на канале «Первый тульский», 
портале правительства Тульской области, официальном  сайте партии «Еди-
ная Россия», тульских газетах («Молодой коммунар», «Тула», «Тульские из-
вестия»), сайтах Тульской епархии и др.  
 


