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Межрегиональная общественная организация 
И С Т О Р И К О – П Р О С В Е Т И Т Е Л Ь С К И Й   Ц Е Н Т Р 

 

 
300012, г. Тула, ул. Тимирязева, 70, оф.321                                                             e-mail: rostovtsevali@rmail.ru 

     Тел. (4872) 215-202                                                                                   8 (915) 686-60-07 

 

 

ОТЧЕТ 

о деятельности Организации в 2017 году 

 

1. В журнале «КЛИО» №1 за 2017 г. в статье Е.И. Самарцевой опубликована 

информация о выступлении Ростовцевой Л.И. на IV международной 

научно-практической конференции в Тульском государственном музее 

оружия «Мир оружия: история, герои, коллекции» 21 октября 2016 г. по 

теме «Выдающиеся конструкторы оружия в книге воспоминаний и 

размышлений поколений «Мы помним…».  

2. 3 февраля 2017 г. Ассоциацию мини-футбола России (АМФР) в Москве  

посетила делегация в составе Л.И. Ростовцевой, А.С. Воронович и Никиты 

Колядова в рамках подготовки книги «Мы помним…», том «Сразу после 

войны». Сделана видеозапись интервью Почетного президента АМФР, 

профессора, канд.пед.наук С.Н. Андреева  - См.:http://amfr.ru/news/41556/ 

3. 9 февраля 2017 г. в музее оружия организован «круглый стол» по книге 

«Война. Мифы СССР. 1939-1945» Министра культуры Российской 

Федерации В.Р. Мединского совместно с Тульским филиалом РЭУ им. 

Г.В. Плеханова и ТГМО (Модератор – Л.И. Ростовцева).  

 См.: http://www.museum-arms.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=7011; 
См.: Ростовцева Л.И. Круглый стол «Война и память. Война и мифы»// 
http://www.tfrgteu.ru/; 
http://www.rea.ru/ru/org/branches/tula/Pages/diskussija-v-muzee-
oruzhija.aspx 

4. 1 марта 2017 г. проведено совместное заседание студенческого научного 

кружка «Поведение потребителей и потребительская культура», МОО 

ИПЦ «Преемственность» и 1 курса Тульского филиала РЭУ им. Г.В. 

Плеханова «Встреча поколений». 

См.: http://www.rea.ru/ru/org/branches/tula/Pages/vstrecha-pokoleniy.aspx 

 

5. С целью видеозаписи воспоминаний дочери и внука С.А. Джобадзе 1 

марта 2017 г. состоялась встреча с молодежью в  Тульском филиале РЭУ 

им. Г.В. Плеханова 

См.: http://www.rea.ru/ru/org/branches/tula/Pages/vstrecha-pokoleniy.aspx 

 

6. Подготовлена и вышла в свет в тульском издательстве «Аквариус» 

четвертая книга воспоминаний и размышлений поколений «Мы помним… 

Сразу после войны»/Под ред. Ю.М. Осипова, Л.И. Ростовцевой (828 с., 

илл.- 51,75 п.л.),  тираж 500 экземпляров. 

http://amfr.ru/news/41556/
http://www.museum-arms.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=7011
http://www.tfrgteu.ru/
http://www.rea.ru/ru/org/branches/tula/Pages/diskussija-v-muzee-oruzhija.aspx
http://www.rea.ru/ru/org/branches/tula/Pages/diskussija-v-muzee-oruzhija.aspx
http://www.rea.ru/ru/org/branches/tula/Pages/vstrecha-pokoleniy.aspx
http://www.rea.ru/ru/org/branches/tula/Pages/vstrecha-pokoleniy.aspx
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7. 5 мая 2017 г. проведена презентация книги на международной научно-

практической конференции «Я горжусь подвигом отцов, дедов, 

прадедов»: историческая память поколений» в Тульском государственном 

музее оружия (Программа прилагается). 

    См.: В музее оружия состоялась презентация новой книги «Сразу после 

войны» многотомной серии «Мы помним…»//http://www.museum-

arms.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=7123; 

См.: На научно-практической конференции «Я горжусь подвигом отцов, 

дедов, прадедов…»// http://znanietula.ru/265-chleny-tulskogo-znaniya-prinyali-

uchastie-v-nauchno-prakticheskoj-konferentsii-ya-gorzhus-podvigom-ottsov-dedov-

pradedov  

        См. : http://www.tounb.ru/arkhiv-novostej/1701-my-pomnim-kniga-vospominanij-

i-razmyshlenij-pokolenij 
 

         См.: Фотоотчет //https://vk.com/tula_preemstvennost?w=wall-146785358_7 

 

         См.: Державинцы – лауреаты международного конкурса «Я горжусь 

подвигом отцов, дедов, прадедов»// http://www.tsutmb.ru/tsu-news-archive?pid=7230 

 

 

8. Видеоинформация о презентации книги «Мы помним… Сразу после 

войны» - см.:  21:32 – 22:40 Первый Тульский. Только новости – Итоги 

дня от 05.05.2017//  https://www.youtube.com/watch?v=P6OP0eGmTfA 

(сюжет около минуты)  

 

9.  8 мая 2017 г. члены МОО ИПЦ «Преемственность» Кульпов Н.И. 

Ростовцева Л.И.,  Ростовцев Р.Н., Шорохов Д.Н. приняли участие в 

посадке деревьев на «Аллее славы» 

 

См.: Фотоальбом и видеоролик https://vk.com/tula_preemstvennost 

 

10.  15 мая 2017 г.  Ростовцева Л.И. приняла участие в радиопередаче В.В. 

Щеглова «Мужество. Отечество. Подвиг» на «ГТРК-Тула», посвященной 

презентации четвертой книги воспоминаний и размышлений поколений 

«Мы помним… Сразу после войны»  

11.  6 июня 2017 г. организована и проведена студенческая научно-

практическая конференция «Поведение и культура потребителей» 

совместно со студенческим научным кружком Тульского филиала РЭУ 

им. Г.В. Плеханова. Ведущая – Л.И. Ростовцева. Вопросы патриотизма и 

героико-патриотического сознания затрагивались в выступлениях Марии 

Мартыновой и Алены Сушко. Состоялось вручение дипломов, 

благодарственных писем и книг «Мы помним… Сразу после войны» 

http://www.museum-arms.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=7123
http://www.museum-arms.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=7123
http://znanietula.ru/265-chleny-tulskogo-znaniya-prinyali-uchastie-v-nauchno-prakticheskoj-konferentsii-ya-gorzhus-podvigom-ottsov-dedov-pradedov
http://znanietula.ru/265-chleny-tulskogo-znaniya-prinyali-uchastie-v-nauchno-prakticheskoj-konferentsii-ya-gorzhus-podvigom-ottsov-dedov-pradedov
http://znanietula.ru/265-chleny-tulskogo-znaniya-prinyali-uchastie-v-nauchno-prakticheskoj-konferentsii-ya-gorzhus-podvigom-ottsov-dedov-pradedov
http://www.tounb.ru/arkhiv-novostej/1701-my-pomnim-kniga-vospominanij-i-razmyshlenij-pokolenij
http://www.tounb.ru/arkhiv-novostej/1701-my-pomnim-kniga-vospominanij-i-razmyshlenij-pokolenij
https://vk.com/tula_preemstvennost?w=wall-146785358_7
http://www.tsutmb.ru/tsu-news-archive?pid=7230
https://www.youtube.com/watch?v=P6OP0eGmTfA
https://vk.com/tula_preemstvennost
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авторам и волонтерам – членам СНК, помогающим в подготовке книги к 

изданию. 

 

См.: Фотоотчет //https://vk.com/tula_preemstvennost 

См.: https://vk.com/tfrea , 

http://www.tfrgteu.ru , 

http://www.rea.ru/ru/org/branches/tula/Pages/SNPK.aspx 

 

12.  21 июня 2017 г. организован и проведен совместно с Тульским филиалом 

РЭУ им. Г.В. Плеханова митинг-концерт, посвященный Дню памяти и 

скорби. Военные и патриотические песни исполнил Заслуженный артист 

России Геннадий Шеверев. Авторам книги поколений «Мы помним… 

Сразу после войны», учителям, не получившим награды за участие в IV 

конкурсе «Я горжусь подвигом отцов, дедов, прадедов» на конференции-

презентации 5 мая 2017 г., ветеранам и детям войны вручена четвертая 

книга серии «Мы помним…», дипломы, грамоты и благодарственные 

письма.   

 См.:  «Поклонимся великим тем годам…» /  /http://www.tfrgteu.ru/,  

http://www.rea.ru/ru/org/branches/tula/Pages/vstrecha-pokoleniy.aspx , 

https://vk.com/tula_preemstvennost , 

https://preemstvennost.net 

 

13.  Анастасия Трохимчук организовала и ведет группу МОО ИПЦ 

«Преемственность» в социальной сети ВКонтакте  

См.: https://vk.com/tula_preemstvennost  

 

14.  24 июня 2017 г.  творческая делегация в составе: Заслуженный артист 

России Г.М. Шеверев, Г.Р. Ростовцев, Л.И. Ростовцева – приняла участие 

в Областном открытом фестивале «Солдат своего Отечества» в г. Жуков 

Калужской области на родине маршала Победы  Г.К. Жукова 

См.: https://vk.com/tula_preemstvennost, 

http://gukovest.ru/ 

 

15.  С 3.07.2017 г. по 6.07.2017 г. Ю.М. Осипов и Л.И. Ростовцева, принимали 

участие в работе IV Всероссийского научно-практического симпозиума 

«Средняя Россия: земля и люди», посвященного теме «Обретение 

хозяйственной целостности», в Тамбове. 

Организаторы симпозиума:  

Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина,  

МГУ имени М.В. Ломоносова, Научный совет «Центр общественных наук 

МГУ», лаборатория философии хозяйства экономического факультета, 

Администрация Тамбовской области, 

Администрация Мучкапского района Тамбовской области. 

4 июля 2017 г. вел заседание д-р экон.наук, профессор Ю.М. Осипов,  

председатель Научного совета «Центр общественных наук МГУ», 

заведующий лабораторией философии хозяйства, председатель «ИПЦ 

https://vk.com/tula_preemstvennost
https://vk.com/tfrea
http://www.tfrgteu.ru/
http://www.rea.ru/ru/org/branches/tula/Pages/SNPK.aspx
http://www.tfrgteu.ru/
http://www.rea.ru/ru/org/branches/tula/Pages/vstrecha-pokoleniy.aspx
https://vk.com/tula_preemstvennost
https://preemstvennost.net/
https://vk.com/tula_preemstvennost
https://vk.com/tula_preemstvennost
http://gukovest.ru/
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«Преемственность». Л.И. Ростовцева выступила на тему «Стремление к 

хозяйственной целостности: опыт тульского села», перед выступлением 

передав книги «Мы помним… Сразу после войны» авторам – студентам 

Тамбовского университета, не приезжавшим в Тулу на презентацию.  

См.: https://vk.com/tula_preemstvennost 

 

16.  5 июля 2017 г. в администрации Мучкапского района Тамбовской 

области с часовым докладом выступил Ю.М. Осипов, отец которого 

работал здесь председателем колхоза «Страна Советов» с 1953 г. по 1972 

г.  Выступление Л.И. Ростовцевой было посвящено героизму и 

подвижничеству жителей Мучкапа в послевоенное время, их судьбам, 

отраженным в последней книге воспоминаний и размышлений «Мы 

помним… Сразу после войны». Книги и благодарственные письма за 

подписями организаторов проекта и Заместителя председателя 

правительства Тульской области – министра молодежной политики 

Тульской области   Ю.В. Вепринцевой были вручены авторам Г.И. 

Щербак и Т.Н. Мурашовой. В этот же день состоялась встреча с 

директором и учителями Кулябовской СОШ Мучкапского района.   

См.: https://vk.com/tula_preemstvennost  

 

17.  Подготовлен и издан буклет о межрегиональной общественной 

организации «Преемственность», в котором содержится информация о 

проекте, грантовой поддержке правительства Тульской области и 

перспективах деятельности. Буклет приглашает к участию в проекте всех 

желающих.  
 

18.  Подготовлены и опубликованы 5 научных статей, в которых говорится о 

книге «Мы помним…» и проекте «Я горжусь подвигом отцов, дедов, 

прадедов», в т.ч.  в журналах ВАК: 

     - Ростовцева Л.И. Севастопольские мотивы проекта «Я горжусь 

подвигом отцов, дедов, прадедов» // Севастополь. 75 лет начала обороны. 

1941-1942 гг.: Материалы научно-практической конференции 24.03 – 

26.03.2016 /под ред. В.И. Володина, Е.В. Ерошевич, С.В. Рузаева.- 

Севастополь: Телескоп, 2017. – С.96-103; 

     - Нестерова Е.И. «Послание из прошлого», или письма из 

осажденного Севастополя// Севастополь. 75 лет начала обороны. 1941-

1942 гг.: Иатериалы научно-практической конференции 24.03 – 

26.03.2016 /под ред. В.И. Володина, Е.В. Ерошевич, С.В. Рузаева.- 

Севастополь:Телескоп, 2017. – С.104-110. 

         -  Осипов Ю.М. История знает и зовет //Философия хозяйства. - 2017.-    

№3. – С.285-287// http://philh.ru/images/nomera_jurnalov/fh3_2017.pdf 

    - Л.И. Ростовцева. Выдающиеся конструкторы оружия в книге 

воспоминаний и размышлений поколений «Мы помним…» // Мир 

оружия: история, герои, коллекции. Материалы международной научно-

практической конференции 21-22 октября 2016 г./Федеральное 

https://vk.com/tula_preemstvennost
https://vk.com/tula_preemstvennost
http://philh.ru/images/nomera_jurnalov/fh3_2017.pdf
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государственное бюджетное учреждение культуры «Тульский 

государственный музей оружия». - Тула, 2016. - С.359-366. 

- Ростовцева Л.И. «По принуждению воспитать истинный патриотизм 

невозможно…»// Военно-исторический журнал Министерства 

обороны Российской Федерации. 2017.- №12.- С.74-78.// 

http://history.milportal.ru/2018/01/po-prinuzhdeniyu-vospitat-istinnyj-

patriotizm-nevozmozhno/ 

19.  12 сентября в Тульском филиале РЭУ им. Г.В. Плеханова состоялось 

заседание круглого стола на тему «Люблю тебя, мой край родной!». Поводом 

для данного мероприятия, ознаменовавшего собой начало работы 

студенческого научного кружка «Поведение потребителей и потребительская 

культура» (руководитель – профессор кафедры гуманитарных дисциплин 

Людмила Ивановна Ростовцева), стали сразу несколько праздничных 

событий: 871 годовщина города Тулы, 240-летие Тульской губернии и 80-

летие Тульской области.  

20.  8 декабря 2017 г. в РЭУ им. Г.В. Плеханова (г. Москва) состоялась 

презентация  проекта «Я горжусь подвигом отцов, дедов, прадедов»: 

историческая память поколений». 

21.  Ростовцева Л.И. приняла участие в 16 научно-практических 

конференциях различного уровня, на которых в своих выступлениях и 

докладах использовала информацию о проекте.  

 

22.  Выполнено социологическое исследование «Героико-патриотическая 

модель поведения в годы Великой Отечественной войны и послевоенный 

период в памяти поколений» Ростовцева Л.И., Гельфонд М.Л., Мирошина 

Е.Ю.). Его целью было определить состояние в сфере патриотического 

воспитания сегодня и обозначить основные пути развития патриотических 

чувств. В исследовании приняло участие 503 респондента. Из них 57 

человек – участники проекта «Я горжусь подвигом отцов, дедов, 

прадедов» (пилотажного исследования), 446 респондентов – учащиеся 8 – 

11 классов из 22 муниципальных образований Тулы и Тульской области. 

В экспертном опросе приняли участие 59 человек. 

23. Данилкина Дарья 19 декабря 2017 г. стала лауреатом областного конкурса 

научно-исследовательских работ "Великие земляки Тульского края". 

Работа: «Конструктор оружия Геннадий Алексеевич Денежкин – 

воспитанник советской эпохи». 

 

 

 Председатель Совета                                                      Ю.М. Осипов 

 Ген.директор                                                                   Л.И. Ростовцева 
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