По благословению
Митрополита Тульского и Ефремовского АЛЕКСИЯ

ТРИНАДЦАТЫЕ ОБЛАСТНЫЕ ЦЕРКОВНО-КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ
ПРИ ТУЛЬСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ
(к 220-летию учреждения Тульской епархии)
Дата проведения:

26 февраля 2019 г.

Место проведения: Тульская духовная семинария (г. Тула, ул. Староникитская, 75)

ПРОГРАММА
Регламент выступлений: до 15 минут
10.00 – 12.30: прослушивание и обсуждение докладов
1. ДЁМКИН Алексей Сергеевич, студент ТулДС.
«Епископ Мефодий (Смирнов) – первый архиерей Тульской епархии и устроитель
Тульской духовной семинарии».
2. ГНИДИНА Татьяна Георгиевна, ведущий специалист отдела учета и
хранения отдела фондов ГУК ТО «Объединение «ИКХМ».
«Духовная книга – «связующая нить времен». Из коллекции старопечатных и
церковных книг «Объединения «ИКХМ»
3. ГЕОРГИЕВСКАЯ Тамара Владимировна, научный сотрудник Музея-заповедника им.
И.С. Тургенева "Бежин луг".
"История строительства Введенского храма в с. Тургенево на основе архивных
документов" (Из цикла "Тургеневские истории. Легенды и факты".)
4. ШИРОКОВ Евгений Олегович, студент ТулДС.
«Митрополит АЛЕКСИЙ (Коноплёв) – историк Тульской епархии».
5. ПЕРОВА Ольга Владимировна, заведующая культурно-образовательный отделом
Богородицкого дворца-музея и парка (Объединение «ИКХМ»),
ИГНАТОВА Ирина
Борисовна, педагог МОУ СШ №1 г. Плавска.
«Архимандрит Макарий (Кобяков). Родом из Богородицка».
6. КУДРЯШОВА Татьяна Викторовна, учитель курса Основы православной культуры МБОК
«Средняя школа №16 – Центр образования р.п. Первомайский».
«Церковно-приходская школа села Кочаки»
7. ЗАЙЦЕВА Юлия Вадимовна, учащаяся 10 класса МБОК «Средняя школа №16 – Центр
образования р.п. Первомайский».
«Мастер и его творение» (об иконописце Александре Ивановиче Чашкине)
12.30-13.00 – перерыв на чай
13.00-15.30
Прослушивание и обсуждение докладов

8. МАЛОЛЕТНЕВА Ольга Александровна, заведующая Тульским областным краеведческим
музеем, филиалом ГУК ТО «Объединение «ИКХМ»»
«Наследие купцов Сушкиных в музейной коллекции».
9. ОЛЕЙНИК Александр Петрович, педагог дополнительного образования МУ ДО ДДТ г.
Белёва.
«История открытия второго Епархиального женского училища в г. Белёве»
10. ПАНФЁРОВ Максим Сергеевич, студент ТулДС.
«Богадельни и комитеты нищих в Туле в 19 в.»
11. Иерей Захария Викторович СИГАЛЕВ, клирик Тульской епархии.
«В.А. Жуковский: воспитание наследника престола как Богом данное дело жизни».
12. ШУМАНСКАЯ Марина Владимировна, главный библиограф отдела краеведения
Тульской областной научной библиотеки.
"К истории русско-сербских связей в 19 в. Тульский след"
13. КАНТИНОВА Ольга Станиславовна, методист Тульского областного краеведческого
музея, филиала ГУК ТО «Объединение «Историко-краеведческий и художественный музей»
«Использование тематических выставок церковного искусства из фондов ТОКМ и
сюжетов церковного краеведения в музейно-образовательных программах»
Традиция Церковно-краеведческих чтений
В течение многих лет во время Областных церковно-краеведческих чтений проходят
благотворительные акции. В этом году предлагаем всем желающим помочь храму Рождества
Христова в с. Яковлево Заокского района Тульской области. Рядом с селом находились владения
боярина Никиты Романовича Юрьева, внук которого, Михаил Федорович Романов, стал первым
царём из Дома Романовых.
В декабре 2018 г. в храме восстановлено проведение богослужений, началась приходская жизнь.
Храм нуждается в богослужебных книгах, церковной утвари. Будем благодарны, если участники
Чтений найдут возможность помочь восстанавливающемуся храму.

