Министерство культуры Тульской области
Государственное учреждение культуры Тульской области
«Объединение «Историко-краеведческий и художественный
музей»
Дом-музей В.В. Вересаева

«Да живет,
кто жизнь творит!»
В.В. Вересаев

ШЕСТЫЕ
ЛИТЕРАТУРНО-КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ,
ПОСВЯЩЁННЫЕ 150-ЛЕТИЮ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В.В. ВЕРЕСАЕВА,
(VI ВЕРЕСАЕВСКИЕ)
17 января 2017 года

Программа
VI Вересаевских литературно-краеведческих чтений,
посвященных 150-летию со дня рождения В.В. Вересаева
9.30 – 10.00 — Регистрация участников чтений.
10.00 – 10.30 — Пленарное заседание.
Председатель – Боть В.И., заслуженный работник культуры РФ, почетный гражданин
г.Тулы.
Открытие VI Вересаевских литературно-краеведческих чтений:
- Приветственное слово представителя Правительства Тульской области
- Приветственное слово представителей общественных организаций.
10.30 – 11.00 – пленарный доклад
Боть Вячеслав Иванович, старший научный сотрудник Дома-музея В.В. Вересаева (Тула)
«Жизнь и творчество В.В. Вересаева»
11.00 – 13.00 — 1 заседание (доклады, сообщения, выступления в прениях):
1. Чернова Бэлла Александровна, ведущий специалист Дома-музея В.В. Вересаева»
(Тула)
«Научный каталог «Автографы на книгах из личной библиотеки писателя В.В.
Вересаева». Специфика, структура, особенности построения».
2. Богомолова Юлия Евгеньевна, заведующая отделом краеведения ГУК «Тульская
областная универсальная научная библиотека» (Тула)
«Прижизненные издания В.В. Вересаева в фонде Тульской областной универсальной
научной библиотеки. Продолжение темы».
3. Николаев Николай Николаевич, методист Дома-музея В.В. Вересаева (Тула)
«В.В.Вересаев и Германия. «Да здравствует весь мир!»
5. Колганова Любовь Ивановна, ведущий библиотекарь МУК «Ясногорской центральной
библиотеки им. В.В. Вересаева» (Ясногорск, Тульская область)
«Жизнь и творчество В.В. Вересаева на Ясногорской земле»
6. Жуликова Светлана Николаевна, заведующая Библиотекой им. В.В. Вересаева,
Честнов Игорь Николаевич, председатель Вересаевского общества (Москва)
«Вересаев на московской земле».
7. Вострикова Ольга Геннадьевна, редактор сетевого издания «Тульские бренды», автор
цикла мероприятий «Флористическая навигация по произведениям В.В. Вересаева»
«Флористические аллегории в произведениях В.В. Вересаева».
8. Демидов Сергей Иванович, заведующий естественноисторическим отделом ТОКМ,
филиала ГУК ТО «Объединение «ИКХМ» (Тула)
«Вересаевская Тула: история зданий и улиц»
9. Ткач Виктория Юрьевна, заведующая Домом-музеем В.В. Вересаева,
филиалом ГУК ТО «Объединение «ИКХМ» (Тула)
«Да живет, кто жизнь творит!» К 25-летию Дома-музея В.В. Вересаева».
10. Казакова Оксана Александровна, ведущий специалист Дома-музея В.В. Вересаева»
(Тула)
«Роль мемориального литературного музея в педагогическом процессе воспитания
дошкольников».
11. Касатикова Галина Евгеньевна, экскурсовод Историко-мемориального музея
Демидовых, филиала ГУК ТО «Объединение «ИКХМ» (Тула)
«Взгляд на Демидовых через литературное и кинематографическое наследие».
13.30 – 14.00 — перерыв

14. 00 – 16.00 — 2 заседание (доклады, сообщения, выступления в прениях):
1. Разумовский Лев Владимирович, ведущий научный сотрудник Института водных
проблем РАН, доктор географических наук (Москва)
«Писатели-врачи и историческая структура российского общества (на примере В.В.
Вересаева)».
2. Новичкова Дарья Александровна, аспирант первого года обучения Московского
государственного областного университета (Москва)
«Образы врачей и их взаимоотношения с социумом в творчестве В.В.Вересаева и М.А.
Булгакова».
3. Корнаухова Елена Георгиевна, старший научный сотрудник отдела мемориального
дома Л.Н.Толстого, филиала Государственного музея-усадьбы Л.Н.Толстого «Ясная
поляна» (Тула)
«Земский врач в очерке Л.Л.Толстого «Вечер во время голода»: художественное
воплощение исторической реалии».
4. Терешкина Мария Сергеевна, учащаяся 10 класса лицея № 2 (Тула)
«Тульский Парацельс (В.И. Смидович)».
5.Терешкина Ольга Владимировна, доцент кафедры «Физиология человека»
Медицинского института Тульского Государственного университета (Тула)
«Страницы истории здравоохранения Тульской губернии второй половины XIX века:
первый санитарный врач П. П. Белоусов».
6. Бобкова Елена Николаевна, врач-психиатр, аспирант кафедры Истории медицины,
истории отечества и культурологи ГУЗ «Тульской областной клинической
психиатрической больницы №1 им. Н.П. Каменева», Первого Московского
государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова (Тула)
«Н.П. Каменев – выдающийся представитель медицинской интеллигенции Тульской
губернии конца XIX – начала XX вв.».
7. Бритенкова Людмила Владимировна, главный палеограф отдела НСА ГУ
«Государственный архив Тульской области» (Тула)
«Тульское купечество в деле медицинской помощи населению».
8. Дутова Вера Андреевна, хранитель отдела учета и хранения Богородицкого дворцамузея и парка, филиала ГУК ТО «Объединение «ИКХМ» (Богородицк, Тульская область)
«Организация медицинской помощи в Богородицком уезде в конце XIX- начале XX века».
15.45 – 16.00 – закрытие чтений, подведение итогов работы, награждение участников.

Место проведения:
Тульская областная универсальная научная библиотека,
3 этаж, зал отдела краеведения (ул. Тургеневская, д.48)

17 января

–

9.30 – 10.00 – регистрация участников чтений
10.00 – 10.30 – открытие чтений
10.30 – 11. 00 – пленарный доклад
11.00 – 13.00 – первое заседание: доклады, выступления участников
13.00 – 14.00 – перерыв
14.00 – 16.00 – второе заседание: доклады, выступления участников,
подведение итогов, закрытие, награждение участников.

Регламент работы: - пленарный доклад – до 20 минут
- доклады, сообщения – до 10 минут
- выступления в прениях – до 5 минут
Справки:

тел.: 8-(4872) 56-77-31

