
20 – 21 октября 2016 г.

Программа конференции

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры
Тульский государственный музей оружия
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Место проведения конференции:

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры
Тульский государственный музей оружия

Тула, ул. Октябрьская, д.2 (остановка транспорта «ул. Луначар-
ского»)

Контактная информация:

Самарцева Елена Игоревна,
доктор исторических наук, профессор
учёный секретарь 
Тульского государственного музея оружия
(4872)308526, доб. 175; 8 980 727 99 86

Гладина Александра Юрьевна,
научный сотрудник
Тульского государственного музея оружия
(4872)308526, доб. 131; 8 906 621 00 55

20 оКтября, чЕтвЕрГ

9.30 ‒ 10.00 ‒   регистрация участников (входная зона музея)
10.00 ‒ 10.15 ‒ открытие конференции (Красный зал)
10.15 ‒ 12.00 ‒ пленарное заседание (Красный зал)
12.00 ‒ 12.20 ‒ кофе-брейк (фойе первого этажа)
12.20 ‒ 14.00 ‒ пленарное заседание (Зелёный зал)
14.00 ‒ 14.40 ‒ обед (посещение музейного кафе)
14.40 ‒ 16.50 ‒ работа секций: 

Секция 1. История оружия и военной техники. 
Военная история (Зелёный зал)
Секция 2. История оружейного производства 
(Библиотечный зал)
Секция 3. Музейные и частные собрания.  
Проблемы коллекционирования и реставрации 
оружия (Комната 305)

17.00 ‒ 18.00 ‒ экскурсия по новой постоянной экспозиции и 
выставкам Тульского государственного музея оружия
18.00 ‒ 19.00 ‒ фуршет (музейное кафе)

регламент:
Доклады на пленарных заседаниях – до 15 минут,  
на секциях – до 10 минут

ПлАн ПровЕдЕнИя КонфЕрЕнцИИ

20 октября, четверг
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21 оКтября, ПятнИцА

9.30 ‒ 10.00 ‒ регистрация участников (входная зона музея)
10.00 ‒ 12.00 ‒ продолжение работы секций

Секция 1. История оружия и военной техники. 
Военная история (Зелёный зал)
Секция 2. История оружейного производства 
(Библиотечный зал)
Секция 3. Музейные и частные собрания.  
Проблемы коллекционирования и реставрации 
оружия (Комната 305)

12.00 ‒ 12.20 ‒ кофе-брейк (фойе первого этажа)
12.20 ‒ 14.00 ‒ продолжение работы секций 

Секция 1. История оружия и военной техни-
ки. Военная история (Зелёный зал)
Секция 2. История оружейного производства 
(Библиотечный зал)
Секция 3. Музейные и частные собрания. 
Проблемы коллекционирования и реставра-
ции оружия (Комната 305)

14.00 ‒ 14.40 ‒ обед (посещение музейного кафе)
14.40 ‒ 15.30 ‒ «Круглый стол»: подведение итогов, принятие 
резолюции (Зелёный зал)
16.00 ‒ 17.30 ‒ экскурсия по выставочным экспозициям в 
здании Тульского государственного музея оружия, располо-
женного в Тульском кремле

регламент:
Доклады на пленарных заседаниях – до 15 минут,  
на секциях – до 10 минут

21 октября, пятница 9.30 ‒ 10.00 ‒ регистрация участников (входная зона музея)

10.00 ‒ 10.15 ‒ открытие конференции (Красный зал)

доКлАды

ПроГрАММА КонфЕрЕнцИИ

10.15 ‒ 12.00. 
ПлЕнАрноЕ зАСЕдАнИЕ. КрАСный зАл

ведущий: Пинк Игорь борисович – к.и.н., заместитель ди-
ректора Тульского государственного музея оружия по науч-
ной и экспозиционно-выставочной деятельности 

20 октября, четверг

Сабуров леонид давыдович
Д.и.н., главный научный сотрудник ФГБУКиИ «Центральный 
музей Вооруженных Сил Российской Федерации» Министер-
ства обороны РФ (г. Москва). 
«Музейное собрание оружия в войнах и сражениях»

Полозов Евгений Маркович
Ведущий специалист,
немова Светлана николаевна
Ведущий специалист,
Тульский областной краеведческий музей – филиал ГУК 
Тульской области «Объединение «Историко-краеведческий и 
художественный музей» (г. Тула)
«Туляки – Георгиевские кавалеры Первой мировой войны  
1914-1918 гг.»

Ильин Юрий васильевич
К.и.н., старший научный сотрудник Научно-исследователь-
ского института (военной истории) Военной академии Гене-
рального штаба ВС РФ (г. Москва)
«Деятельность Наркомата вооружения СССР по оснащению 
Красной Армии стрелковым оружием накануне и в начале Ве-
ликой Отечественной войны»
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Михайлов Андрей Александрович
Д.и.н., научный сотрудник, доцент научно-исследовательского 
отдела (военной истории Северо-Западного региона РФ) На-
учно-исследовательского института (военной истории) Воен-
ной академии Генерального штаба ВС РФ (г. Санкт-Петербург)
«Изобретательская и конструкторская деятельность в обла-
сти вооружения в Ленинградском Политехническом институ-
те в 1930-е годы и в Великую Отечественную войну» 

ветров вячеслав васильевич 
Д.т.н., профессор,  
Морозов виктор викторович 
К.т.н., доцент  ФГБОУ ВО «Тульский государственный универ-
ситет» (г. Тула), 
Шигин Александр викторович 
Начальник отделения 7   
АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика 
А.Г. Шипунова» (г. Тула)       
«История создания артиллерийских комплексов высокоточно-
го оружия»

12.00 ‒ 12.20 ‒ КофЕ-брЕйК (фойе первого этажа)

12.20 ‒ 14.00 
ПлЕнАрноЕ зАСЕдАнИЕ. зЕлЕный зАл
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20 октября, четверг

ведущий: Самарцева Елена Игоревна – д.и.н., профессор, 
учёный секретарь Тульского государственного музея оружия    

доКлАды:

Самгин Сергей владимирович
К.полит.н., главный редактор журнала «Историческое ору- 
жиеведение» (г. Москва)
«Генезис клинков ятаганного типа: татарская версия» 

лех Koстьелак, Эвелина Семьяновская
Доктор гуманитарных наук, Мастер истории
Академии FASS, Университета в Торуне (г. Торунь, Польша)
«Копье как ритуальное оружие в средние века»

барчевский Сергей викторович
Независимый исследователь (г. Москва)
«Боевые слоны в армиях Вьетнама XV-XVII вв. (по материа-
лам хроники ««Дай Вьет ши ки тоан тхы» («Полное собрание 
исторических записок Дайвьета»)»

бобров Александр Аркадьевич
Ведущий инженер, хранитель коллекции охотничьего оружия 
Музея техники Богуслаева (г. Запорожье, Украина)
«Охотничье оружие Германии. Частная коллекция В. Богусла-
ева» 

демичев Кирилл Андреевич
К.и.н., доцент кафедры конституционного и муниципального 
права
Нижегородского института управления РАНХиГС (г. Нижний 
Новгород)
«Оружие сикхской придворной охоты: назначение и специфика 
применения»

14.00 ‒ 14.40 – обЕд (посещение музейного кафе)

14.40 ‒ 16.50 – рАботА СЕКцИй (Секция 1. Зелёный зал; 
Секция 2. Библиотечный зал; Секция 3. Комната 305)
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ведущий:  Пинк Игорь борисович - к.и.н., заместитель ди-
ректора Тульского государственного музея оружия по науч-
ной и экспозиционно-выставочной деятельности 

20 октября с 14.40 до 16.50

доКлАды:

Александров Юрий Алексеевич
Частный коллекционер и исследователь (г. Москва),
Милосердов дмитрий Юрьевич
Старший научный сотрудник отдела фондов
Государственного Дарвиновского музея (г. Москва)
«Использование булатных клинков из Персии в традиционном 
оружии Малайского архипелага»

Головнин Петр Андреевич
Директор, действительный член Русского Географическо-
го и Генеалогического Обществ СПб Дворянского Собрания; 
Ассоциация «Русско-Японский центр по науке и культуре»  
(г. Санкт-Петербург)
«Боевая дубинка ирокезов»

Агнешка Малгожата тэтэрыч-Пузё 
Доктор, профессор Поморской Академии,
Поморская академия в Слупске (г. Слупск, Польша)
«Средневековые судьбы коронационного меча польских королей»

чубинский Александр николаевич
Научный сотрудник,
Музеи Московского Кремля (г. Москва)
«Пищаль, самопал или ручница? Терминологическое исследова-
ние»

Курочкин Алексей Юрьевич
Зам. главного редактора журнала «Историческое оружиеведе-
ние» (г. Москва)
«От «ордынки» к тальвару: трансформация оружейного ком-
плекса мусульманских завоевателей Северной Индии»

талантов Сергей вадимович
Частный исследователь,  коллекционер антикварного оружия 
(г. Москва)
«Неизвестный кинжал Тимофея Ящика – камер-казака при им-
ператоре Николае II и императрице Марии Федоровне»

федосеев Семен леонидович
Инженер, заместитель главного редактора журнала «Техника 
и вооружение вчера, сегодня, завтра» (г. Москва)
«О создании и принятии на вооружение «ручного ружья пулеме-
та» системы генерал-майора В.Г. Федорова. К 100-летию созда-
ния «автомата Федорова»»

СЕКцИя 1. зЕлЕный зАл 
История оружия и военной техники. военная история
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20 октября, четверг

21 октября, пятница

Продолжение работы секции – 21 октября с 10.00 до 12.00

Петрухин Илья николаевич
Председатель Совета; Член Совета Правления
Тульской региональной общественной организации «Воен-
но-исторический клуб «Стальной Орел»;  Российское военно-
историческое общество (г. Тула)
«Турнирные мечи позднего средневековья: особенности кон-
струкции, атрибуция, назначение» 

Стрельченко Александр владимирович
Старший преподаватель,
Московский психолого-социальный университет (МПСУ)  
(г. Москва)
«Средневековый меч из собрания МГОМЗ»

башмаков Михаил борисович
Методист музея 1-й категории отдела по просветительской 
работе (МГОМЗ), аспирант Российского экономического уни-
верситета им. Г.В. Плеханова, 
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Московский государственный объединенный художествен-
ный историко-архитектурный и природно-ландшафтный 
музей-заповедник (Коломенское, Измайлово, Лефортово, Лю-
блино) (г. Москва)
«Новая Лефортовская солдатская слобода в конце XVII – на-
чале XVIII веков»

логачёв дмитрий Александрович
Независимый исследователь (г. Запорожье, Украина)
«Дульнозарядное игольчатое оружие Иоганна Николауса фон 
Дрейзе»

Корнеев Сергей Павлович
Ассистент кафедры «Стрелково-пушечное вооружение», кан-
дидат технических наук
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет» (г. Тула)
фуфаев Алексей николаевич
Продюсер телекомпания «Матч-ТВ» (г. Москва) 
«Игольчатая винтовка Люка как прототип игольчатой ско-
рострельной винтовки Карле обр. 1867 года»

Корнеев Сергей Павлович
Ассистент кафедры «Стрелково-пушечное вооружение», кан-
дидат технических наук
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет» (г. Тула)
фуфаев Алексей николаевич
Продюсер телекомпания «Матч-ТВ» (г. Москва)
Корнеева наталия Павловна
Студент гр. 132141
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет» (г. Тула)
«Некоторые конструктивные особенности пистолета-пуле-
мета системы Шварцлозе»

Сильченко Иван Сергеевич
Магистр истории, специалист,
Музей военной техники УГМК (г. Верхняя Пышма Свердлов-
ской области)

«Вооружение и боеприпасы воюющих сторон времен Граждан-
ской войны на Урале (по результатам полевых исследований)»

Манько Сергей Павлович
Начальник отдела истории Великой Отечественной войны
ГБУ РК «Восточно-Крымский ИКМЗ» (г. Керчь, Республика 
Крым)
«Оружие Керченско-Эльтигенской десантной операции и осво-
бождения Керчи 1 ноября 1943 г. – 11 апреля 1944 г.»

Ушаков виктор борисович
Заведующий отделом истории Дона
ГБУК РО «Ростовский областной музей краеведения»  
(г. Ростов-на-Дону)
«К вопросу о штатном вооружении «Rýchla divízia» и его 
применении в боевых действиях на Восточном фронте  
в 1941-1942 гг. »

Гуров Сергей викторович
Инженер II категории АО «НПО «СПЛАВ» (г. Тула)
«Реактивная артиллерия в Туле и Тульской области в годы Ве-
ликой Отечественной войны (Часть II)»
«Развитие систем реактивной артиллерии для реактивных 
снарядов калибра 122 мм»

Продолжение работы секции – 21 октября с 12.20 до 14.00

Петраков тимур валериевич
Научный сотрудник Тульского государственного музея ору-
жия (г. Тула)
«Бронепоезд «Тульский рабочий» – история строительства» 

дёмушкин Михаил Сергеевич
Хранитель музейных предметов 
Тульского государственного музея оружия (г. Тула)
«Иностранные винтовки на вооружении Тульского ополчения в 
период обороны Тулы осень-зима 1941 г.»
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20 октября с 14.40 до 16.50

доКлАды

Аршба беслан 
Волонтер,  Государственный Музей Боевой Славы им. В.Г. Ард-
зинба (г. Сухум, Республика Абхазия)
«Искусство оружейных мастеров. Оружие абхазов»

рожнова ольга витальевна
Главный хранитель музейных предметов,

20 октября, четверг
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Щепотьев Александр викторович,
Тульская областная организация Общероссийской обще-
ственной организации – Общество «ЗНАНИЕ» России (г. Тула)
Гетманцев леонид вячеславович
Внештатный консультант 
МБУК «Районный историко-краеведческий музей»
«Туляки – бойцы 72-го отдельного зенитного бронепоезда ПВО 
при защите станции Ахтуба»

Кондратенко Сергей Юрьевич
К.и.н., ГБУК «Центральная универсальная научная библиоте-
ка им. Н.А. Некрасова» (г. Москва)
«Советские стрелковые войска в первые послевоенные годы 
(1945-1953 гг.)»

Постников Александр Геннадьевич
Преподаватель кафедры оперативно-тактической подготовки 
РВиА, член-корреспондент академии военно-исторических 
наук (АВИН), Михайловская военная артиллерийская акаде-
мия (г. Санкт-Петербург)
«Советская атомная артиллерия – миф или реальность»

ведущий: Самарцева Елена Игоревна – д.и.н., профессор, 
учёный секретарь Тульского государственного музея оружия 

СЕКцИя 2. бИблИотЕчный зАл.  
История оружейного производства

Санкт-Петербургское ГБУ «Краеведческий музей г. Ломоносо-
ва» (г. Ломоносов, Ленинградская область)
«Оружейники в Ораниенбауме»

Юркин Игорь николаевич
Д.и.н., главный научный сотрудник Института истории есте-
ствознания и техники им. С.И. Вавилова Российской акаде-
мии наук (г. Москва)
«Прусские мастера на Тульском оружейном заводе в 1730-х го-
дах»

Михайлов Александр владимирович
К.т.н., доцент
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет» (г. Тула),
Птицын виктор викторович
К.т.н., доцент
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет» (г. Тула)
«Труды офицеров Корпуса горных инженеров в области совер-
шенствования оружейных технологий (1830-1860 гг.)»

Самарцева Елена Игоревна
Д.и.н., профессор, 
учёный секретарь Тульского государственного музея оружия 
(г. Тула)
«Эпитеза» к историческим портретам: Никита Акинфиевич 
Демидов, Василий Антонович Пастухов»

Кузнецова Елена Ивановна
Д.и.н., профессор,
доцент кафедры истории государства и права
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет» (г. Тула)
«Тульский оружейный завод в лицах: Жуков Афанасий Семено-
вич»

дзиговская людмила николаевна
Ведущий палеограф
ГУ «Государственный архив Тульской области» (г. Тула)
«Старинные оружейники Гольтяковы. Генеалогия»
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21 октября, пятница

Продолжение работы секции – 21 октября с 10.00 до 12.00 

Гладина Александра Юрьевна
Научный сотрудник Тульского государственного музея ору-
жия (г. Тула)
«К вопросу о деятельности Тульского оружейного сиротского 
суда (1823-1866 гг.)»

Панин Алексей Станиславович
К.и.н., зав. отделом
МБУК «Тульский историко-архитектурный музей» (МБУК 
«ТИАМ») (г. Тула)
«Лялины – оружейники, капиталисты, бургомистры»

Платонова Елена Юрьевна
Ведущий инженер-исследователь
АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика 
А.Г. Шипунова» (г. Тула)
«История семьи тульских оружейников Иноземцевых»

Шумкин Георгий николаевич
К.и.н., старший научный сотрудник,
Институт истории и археологии УрО РАН (ИИА УрО РАН)  
(г. Екатеринбург)
«К вопросу о причинах прекращения производства артиллерий-
ских орудий на Князе-михайловской сталепушечной фабрике»

Петрова Анна васильевна
Младший научный сотрудник выставочного отдела,
Музейно-выставочный комплекс стрелкового оружия им.  
М.Т. Калашникова (г. Ижевск)
«Инвалидные роты Ижевского оружейного завода»

Ивлева ольга борисовна
Зав. научно-фондовым отделом Тульского государственного 
музея оружия (г. Тула)
«Возобновление деятельности охотничьей мастерской ТОЗ в 
20-е гг. XX в.»

чумак руслан николаевич
К.т.н., начальник отдела фондов
Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск 
и войск связи (г. Санкт-Петербург)
«Производство пистолетов-пулеметов Дегтярева ППД-40 на 
заводах ленинградской промышленности в период полной бло-
кады города 1941-1943 гг.»  

рузаев Станислав валерьевич
Магистр истории, главный специалист 
Музея военной техники УГМК (г. Верхняя Пышма Свердлов-
ской области)
«Производство ручных гранат на предприятиях Севастополя 
в 1941-1942 гг.»

околотин  владимир Сергеевич
Д.и.н., доцент кафедры гражданского права 
ИФ «Российская академия народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте РФ» (г. Иваново)
«Организация производства вооружения в Ивановской обла-
сти (1939-декабрь 1941 года)»

Продолжение работы секции – 21 октября с 12.20 до 14.00

ремизова Мария Александровна
Научный сотрудник Тульского государственного музея ору-
жия (г. Тула)
«Тульский патронный завод во время обороны Тулы 1941 г.»

чугунова наталия васильевна
К.и.н.,  доцент кафедры истории государства и права
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет» (г. Тула)
«Некоторые аспекты военно-хозяйственной деятельно-
сти Тульского городского комитета обороны в годы Великой  
Отечественной войны»

тамуркин Сергей Александрович
Научный сотрудник Тульского государственного музея ору-
жия (г. Тула)
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20 октября с  14.40 до 16.50

доклады:
баженов Анатолий Матвеевич
К.и.н., доцент кафедры социологии и политологии 
 ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет» (г. Тула)
«Музеи как источник духовного развития личности»

«К вопросу об организации движения рационализаторов и изо-
бретателей на ТОЗ в годы Великой Отечественной войны»

Махель денис Александрович
Методист МУК «Венёвский краеведческий музей» (г. Венёв, 
Тульская область)
«Венёв‒ крупнейший в Тульской губернии центр по переформи-
рованию и перевооружению войск в XVIII-XIX веках»

Ковалёв Сергей николаевич
К.э.н., доцент, зам. директора Института права и управления, 
зав. кафедрой истории государства и права 
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет» (г. Тула)
«Германия: экономика и экономическая политика в годы Вто-
рой мировой войны»

ростовцева людмила Ивановна
Д.с.н., профессор кафедры гуманитарных дисциплин
ТФ  ФБГОУ  ВО «Российский экономический университет им. 
Г.В. Плеханова» (г. Тула)
«Выдающиеся конструкторы оружия в книге воспоминаний и 
размышлений «Мы помним…»
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СЕКцИя 3. КоМнАтА 305.  
Музейные  и частные собрания. Проблемы 

коллекционирования и реставрации оружия

ведущий: тамуркин Сергей Александрович – научный со-
трудник Тульского государственного музея оружия

20 октября, четверг
Кузнецова Ирина викторовна
Начальник ВИБ ГШ ВС РФ, член Военно-исторического обще-
ства РФ,
Военная историческая библиотека Генерального штаба Воору-
женных Сил РФ (г. Москва)
«Военная историческая библиотека Генерального штаба  
Вооруженных Сил Российской Федерации как институт соци-
альной Памяти: прошлое и настоящее»

Кущенко Сергей владимирович
Д. филос. наук, к.и.н., зав. кафедрой истории и политологии
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический 
университет» (г. Новосибирск)
«Некоторые проблемы сохранения источников общечеловече-
ских ценностей и информационного обеспечения общества»

Гаврилина надежда Афанасьевна
Д.и.н., декан факультета русской филологии и документоведе-
ния 
ФГБОУ ВПО «Тульский государственный педагогический 
университет им. Л.Н. Толстого» (г. Тула)
«Проблема сохранения общечеловеческих ценностей для обе-
спечения развития общества (на примере истории тульских 
предпринимателей)»

Гриценко Евгения Петровна
Кандидат культурологии, старший научный сотрудник науч-
но-исследовательского отдела музея-усадьбы Л. Н. Толстого 
«Ясная Поляна» (г. Тула)
«Просветительская деятельность Л. Н. Толстого и его семьи в 
Ясной Поляне»

темешева Анна валерьевна
Научный сотрудник сектора «Детский музейный центр» отде-
ла культурных программ,
Новгородский государственный объединенный музей-запо-
ведник (г. Великий Новгород)
«Преемственность подвига»
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Продолжение работы секции – 21 октября с 10.00 до 12.00

Кирьянова Елена Анатольевна
Д.и.н., профессор кафедры истории России
ФГБОУ ВО «Рязанский государственный университет  
им. С.А. Есенина» (г. Рязань)
«Увековечение памяти участников Великой Отечественной 
войны: опыт регионального издания»

Машкова Марина вячеславовна
Научный сотрудник Тульского государственного музея ору-
жия (г. Тула)
«Мультимедийная составляющая новой постоянной экспози-
ции Тульского государственного музея оружия как способ попу-
ляризации коллекции оружия»

багрин Егор Андреевич
К.и.н.
Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина (г. Санкт-
Петербург),
васильев Сергей Георгиевич
К.и.н.
Забайкальский краевой краеведческий музей им. А.К. Кузне-
цова (г. Чита)
«Коллекция оружия Забайкальского краевого краеведческого 
музея им. А.К. Кузнецова»

Шепарёв роман Михайлович
К.и.н., ведущий научный сотрудник Государственного цен-
трального музея современной истории России (г. Москва)
«Оружие как источник. Проблемы полноты, подлинности»

Щепотьев Александр викторович
Тульская областная организация Общероссийской обще-
ственной организации – Общество «ЗНАНИЕ» России  
(г. Тула),
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21 октября, пятница

вязьмов Александр Александрович
Ассистент кафедры «Финансы и менеджмент»
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет» (г. Тула)
«Нормативно-правовая специфика деятельности музеев воен-
ной направленности»

Полчанинов ростислав владимирович
Писатель, историк, общественный деятель 
(г. Нью-Йорк, США)
«Общество ревнителей Русской военной старины»

романов олег Анатольевич
Эксперт, кандидат наук,
Союз Реставраторов России (г. Санкт-Петербург)
«Мир оружия в работах театральных художников»

Гришин денис викторович
Лектор-экскурсовод,
Кировский областной краеведческий музей (г. Киров)
«Наградное оружие в фондах региональных музеев Российской 
Федерации (на материалах Кировского областного краевед- 
ческого музея)»

родионов Евгений Александрович
Старший научный сотрудник, хранитель фонда «Оружие»
ГБУК ГМЗ «Гатчина» (г. Гатчина, Ленинградская область)
«Кремневый штуцер конца XVIII в. тульского мастера Тре-
тьякова из частной коллекции»

Щепотьев Александр викторович
К.э.н., доцент, председатель правления Тульской областной 
организации Общероссийской общественной организации – 
Общество «ЗНАНИЕ» России (г. Тула),
Щепотьев виктор Иванович
Член Тульской областной организации Общероссийской 
общественной организации – Общество «ЗНАНИЕ» России  
(г. Тула) 



20 21
«Нормативно-правовое регулирование коллекционирования 
предметов, имеющих военную тематику»

векшин владимир Алексеевич
Научный сотрудник,
Государственный музей-заповедник «Царское Село» (г. Пуш-
кин, г. Санкт-Петербург)
«Царскосельский Арсенал – возрожденный музей»

рыбакова Марина Константиновна 
Заместитель директора по науке 
Музея-заповедника «Александровская слобода» (г. Алексан-
дров, Владимирская область)
«К вопросу изучения коллекции вооружения: история, пробле-
мы, перспективы (из опыта музея-заповедника «Александров-
ская слобода»)»

Худяков Юлий Сергеевич
Д.и.н., профессор, главный научный сотрудник 
Института археологии и этнографии СО РАН (г. Новоси-
бирск-90)
«Обзор кыргызских оружейных коллекций из музеев Северного 
Кыргызстана»

Полчанинов ростислав владимирович
Журналист, общественный деятель 
(г. Нью-Йорк, США)
«Моя военная коллекция»

Мохова Анастасия Сергеевна
Хранитель фондов 1 категории
ГБУК ВО «Муромский историко-художественный музей» 
(ГБУК ВО МИХМ) (г. Муром, Владимирская область)
«Обзор коллекции оружия и снаряжения Муромского историко-
художественного музея»

Милосердов  дмитрий Юрьевич
Старший научный сотрудник отдела фондов  Государственно-
го Дарвиновского музея (г. Москва)
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«Этнические ножи в коллекции Орудия Лова Государственного 
Дарвиновского музея»

Продолжение работы секции – 21 октября с 12.20 до 14.00

Енькова лилия Евгеньевна
Зав. отделом спецхранения
ГБУК Национальный музей Республики Татарстан (г. Казань)
«Собрание оружия казанского краеведа А.Ф. Лихачева в Нацио-
нальном музее Республики Татарстан»

Пинк Игорь борисович
К.и.н., заместитель директора
Тульского государственного музея оружия по научной и экс-
позиционно-выставочной деятельности  (г. Тула)
«Защитное вооружение восточного типа в собрании Тульского 
государственного музея»

зубарев Алексей валерьевич
Хранитель музейных предметов Тульского государственного 
музея оружия (г. Тула)
«Кавказские кинжалы «кама» российского производства из со-
брания Тульского государственного музея оружия»

дергачев Александр Сергеевич
Хранитель музейных предметов Тульского государственного 
музея оружия (г. Тула)
«Гранатометы, разработанные в Центральном конструк-
торском исследовательском бюро спортивного и охотничьего 
оружия г. Тулы в собрании Тульского государственного музея 
оружия»

Крапивенцева Мария борисовна
Хранитель музейных предметов Тульского государственного 
музея оружия (г. Тула)
«Книга для внесения имен Высочайших особ и прочих лиц, по-
сещающих Тульский оружейный завод с 21 сентября 1856 г.» 
История музейного предмета»
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ПрИГлАШАЕМ вАС ПоСЕтИть  

КУльтУрныЕ УчрЕждЕнИя  
ГородА-ГЕроя тУлы И тУльСКой облАСтИ!

• Государственный военно-исторический и природный 
музей-заповедник «Куликово поле»

Музейно-выставочный центр «тульские древности»
Адрес: г. Тула, пр. Ленина, д. 47              
Режим работы: Пн-Пт: с 9.00 до 18.00, обед: с 13.00 до 14.00
Тел./факс: (4872) 36-28-34

Музейный комплекс «Куликово поле»
Адрес: Тульская обл., Куркинский р-н, д. Моховое
Режим работы: межсезонный режим работы (15 октября – 
14 ноября): с 10.00 до 17.00, выходной день – вторник, санитар-
ный день – последний понедельник месяца
Тел.: (48743)4-36-01
E-mail: kulpole@kulpole.tula.net

• федеральное государственное бюджетное учреждение 
культуры «Мемориальный и природный заповедник «Му-
зей-усадьба л.н. толстого «ясная Поляна» 
Адрес: Тульская область, Щекинский р-н, п/о Ясная Поляна
Режим работы: 1 апреля ‒31 октября – вход с 9.00 до 20.00, на 
территории можно находиться до 21.00
Посещение мемориальных зданий – с 10.00 до 15.30
1 апреля ‒31 октября в субботу и воскресенье посещение ме-
мориальных зданий с 10.00 до 16.30
Проведение экскурсий – с 9.30 до 15.30
8 мая ‒ 31 октября в субботу и воскресенье проведение экс-
курсий с 9.30 до 16.30
Выходной – понедельник
Тел.: +7 (48751) 76-1-25
E-mail: ypmuseum@gmail.com

• Государственный мемориальный историко-художественный
и природный музей-заповедник в. д. Поленова
Адрес: Тульская обл., Заокский р-н, с. Страхово 
Режим работы: с 11.00 до 18.00, выходные дни: понедельник, 
вторник
Тел./факс: 8 (48734) 3-38-38
E-mail: polenovo@tarusa.ru

• ГУК то объединение «Историко-краеведческий и художе-
ственный музей»
museum-tula.ru

филиалы:

• Музей «Тульский кремль»
Адрес: г. Тула, ул. Менделеевская, 2 
Режим работы: с 10:00 до 20:00, суббота и воскресенье с 10:00 до 
18:00 выходной день – понедельник, санитарный день – второй 
вторник месяца. Территория кремля открыта для посещения 
ежедневно с 10:00 до 22:00, бесплатно 
Тел.: 8 (4872) 31-25-38

• Тульский областной краеведческий музей
Адрес: г. Тула, ул. Советская, д.68
Режим работы: понедельник (музей работает для индивидуаль-
ных посетителей) с 10.00 до 18.00, вторник-пятница
с 10.00 до 20.00, суббота-воскресенье с 10.00 до 18.00. Последняя
среда месяца – выходной день
Тел.: +7(4872) 30-79-75
E-mail: guk.tokraeved@tularegion.ru

• тульский областной художественный музей
Адрес: г. Тула, ул. Ф. Энгельса, 64
Режим работы: с 10:00 до 20:00, касса до 19:15, суббота и воскре-
сенье с 10:00 до 18:00, выходной день – понедельник, санитарный 
день – последняя среда месяца.
Тел.: 8 (4872) 35-40-53
museum-tula.ru



• выставочный зал
Адрес: г. Тула, Красноармейский проспект, 16
Режим работы: с 10:00 до 20:00, касса до 19:15 , суббота и воскре-
сенье с 10:00 до 18:00, выходной день – понедельник
Тел. 8 (4872) 56-09-92
museum-tula.ru

• Тульский военно-исторический музей, Военно-мемориаль-
ный комплекс бронепоезд №13 «тульский рабочий»
Адрес: г. Тула, пр-д 1 Металлургов, д. 3
Тел.: 8 (4872) 46-25-80, 36-29-10
E-mail: mvi@museum-tula.ru

• Историко-мемориальный музей Демидовых
Адрес: г. Тула, ул. Демидовская, 9
Режим работы: вторник – пятница с 10:00 до 20:00, 
суббота - воскресенье с 10:00 до 18:00, выходной ‒ понедельник.
Тел.: 8 (4872) 39-37-74.
E-mail:  guk.demidov@tularegion.ru

• Богородицкий дворец-музей и парк
Адрес: Тульская область, г. Богородицк
Режим работы: вторник – пятница с 09.15 до 20.00,
суббота – воскресенье с 09.15 до 18.00, понедельник – выходной.
Каждый последний четверг месяца – санитарный день
Тел.: +7 (48761) 2 25 32
E-mail: guk.bogoroditck@tularegion.ru

• Дом-музей В.В. Вересаева
Адрес: г. Тула, ул. Гоголевская, д.82
Режим работы: вторник ‒пятница с 10:00 до 20:00, 
суббота – воскресенье с 10:00 до 18:00, выходной ‒понедельник.
Санитарный день: последняя среда месяца
Тел.: 8 (4872) 56-77-31
E-mail: guk.veresaeva@tularegion.ru

• Музей П.Н. Крылова
Адрес: г. Тула, ул. Кутузова, 10
Режим работы: с 10:00 до 20:00, касса до 19:15, 
суббота, воскресенье, понедельник с 10:00 до 18:00
Тел. 8 (4872) 41-04-60.
E-mail: museum-tula.ru

• Мемориальный музей Н.И. Белобородова
Адрес: г. Тула, пр. Ленина, 16
Режим  работы: с 10 до 17 час., вых. – вс., пн.; последняя среда 
месяца – санитарный день.
Тел.: 8 (4872) 36-18-85.
E-mail: guk.beloborodovmuzey@tularegion.ru

• Музей «Тульский пряник»
Адрес: г. Тула, ул. Октябрьская, 45-а
Режим работы: с 9 до 17 час., без вых.
Тел.: 8 (4872) 34-70-70.
E-mail: www.oldtula.ru



для заметок для заметок



дороГИЕ УчАСтнИКИ КонфЕрЕнцИИ!

Позволим напомнить, что работа секций завершается  
21 октября в 14.00. 

далее (см. план конференции) предусмотрено:

14.00 ‒ 14.40 ‒ перерыв (посещение музейного кафе)

14.40 ‒ 15.30 ‒ «Круглый стол»: подведение итогов,  
принятие резолюции (Зелёный зал)

16.00 ‒ 17.30 ‒ экскурсия по выставочным экспозициям  
в здании тульского государственного музея оружия, 

расположенного в тульском кремле.

Спасибо за участие в конференции!  
До новых встреч!


