
Программа 
 

 Начало работы конференции в 12 часов 
Регламент выступлений – 7 минут 

 
Приветственное слово – Генеральный директор Тверского 
государственного объединенного музея Черных Татьяна Владимировна 
Вступительное слово – Председатель Тверского областного краеведческого 
общества Середа Надежда Владимировна. 

 
Выступления участников конференции:  
 
Тверская городская дума в пореформенный период – Ротермель 
Борис Николаевич, председатель Тверского клуба краеведов.  
 
Выборы в Тверскую городскую думу – Лукина Наталья Сергеевна,       
к.и.н., преподаватель Тверского колледжа им. А.Н. Коняева.  
 
Выборы гласных в Калязинскую городскую думу в 1910 году - 
Овчинникова Надежда Владимировна, ведущий библиограф 
Краеведческого информационного центра Тверской областной 
библиотеки им. А.М. Горького.  
 
Реформа полиции Российской Империи (по материалам Тверской 
губернии) - Евсеев Сергей Викторович, соискатель каф. истории и 
краеведения Тверского государственного университета. 
 
Алексей Михайлович Унковский в творчестве В.Д. Чернышева – 
Середа Валерий Николаевич,  к.и.н.  
 
А.А. Кофод. Землеустройство в России -  Лукина Ольга Григорьевна, 
директор Русского научно-культурного центра (г.Тверь). 
 
Мировые посредники и их деятельность по составлению уставных 
грамот – Орлова Анна, студентка 4 курса Тверского государственного 
университета.  
 
Отмена крепостного права и развитие промышленности в 
Тверской губернии (отражение в музейной экспозиции) - Кузьмина 
Галина Николаевна, научный сотрудник Тверского государственного 
объединенного музея. 
 
14.00 – 14.20 – кофе-брейк 
 
 



Николай Верещагин и сельское кооперативное движение – Гутерц 
Анатолий Викторович, член Союза журналистов РФ, экономист 
(г.Москва). 
 
Кредитные кооперативы Тверской губернии во второй половине 
XIX в. – Федосова Светлана Ивановна, доцент Тверского филиала 
Московского института экономики и статистики. 
 
Тверское губернское земство в системе кредитных учреждений – 
Середа Надежда Владимировна, проф. каф. историографии и 
источниковедения Тверского государственного университета.  
 
Основные тенденции в развитии предпринимательства в Тверской 
губернии во второй половине XIX в. – Цветкова Марина 
Валентиновна, к.и.н., доц. каф. Истории и краеведения Тверского 
государственного университета. 
 
Тверская пресса во второй половине XIX в. – Давыдова Надежда 
Николаевна, к.и.н., доцент кафедры Истории и краеведения Тверского 
государственного университета.  
 
Сиротские суды  в системе управления: до и после Великих 
реформ – Думенко Ольга Евгеньевна, старший преподаватель 
кафедры истории и краеведения Тверского государственного 
университета.  
 
Бежецкое уездное земство и его деятельность в сфере образования 
и медицины – Колесова Елена Васильевна, к.и.н. 
 
Деятельность Новоторжского  земства в сфере образования и 
медицины – Иванова Нина Ивановна, к.и.н., доцент кафедры истории 
Тверского государственного университета.  
 
Судьбы священнослужителей и их детей в пореформенный период: 
Е.А. Спасская о своих предках – Спасская Елена Александровна,  
к..э.н., доцент кафедры теории экономики Тверского государственного 
университета.    
 
 
16.30.  Круглый стол: Великие буржуазные реформы и проблемы их 
изучения на занятиях по отечественной истории в 
общеобразовательных и профессиональных учебных заведениях 
 
 
 



 
 
 Оргкомитет конференции: 

   Любина Татьяна Ивановна, зав. каф. истории и краеведения ТвГУ 
   Цветкова Марина Валентиновна, председатель профкома  ТвГУ 
   Середа Надежда Владимировна, председатель Тверского   
   областного краеведческого общества e-mail:  nv.sereda@yandex.ru 
   Романова Надежда Васильевна, главный библиограф Тверской  
   областной библиотеки им. А.М.Горького  kraeved@tverlib.ru 
   Герасимова Светлана Александровна, ведущий научный  
   сотрудник Тверского государственного объединенного музея 

 
 
 
 
 
 

 


