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Объекты показа 

Музеи 

Районный краеведческий музей 

(Тульская обл., г. Плавск, ул. Калинина, д. 3) 

Краткое 

описание 

Располагается в старинном здании, являющемся памятником архитектуры 

конца XIX века, – бывшем доме мельника Грачева. Здесь постоянно работают 
12 тематических экспозиций: «Русская изба», «История района», «Храмовое 
строительство», «Старинные книги», «Старинные фотографии», «Гагарины 

строили на века», «Военный уголок», «Старинная мебель», «История 
техники», «Предания старины глубокой», «Плавск в литературе и искусстве»,  

«Новые поступления».  
На экскурсиях можно узнать о князьях Гагариных, жизни и творчестве А.В. 
Сухово-Кобылина; об истории города Плавска, машзавода «Плава» и 

больницы им. С.С. Гагарина.  
В «Военном уголке» представлены предметы военного времени, образцы 

оружия; документы и фотографии Героев Советского Союза, полных 
кавалеров ордена Славы, Героев России. Стенды освещают жизнь города в 
период Великой Отечественной войны, рассказывают о защитниках Родины, 

уроженцах плавской земли.  
Экспозиция «Русская изба» знакомит с жизненным укладом российского 

крестьянства. Здесь представлены многочисленные предметы быта, имеется 
ткацкий станок в рабочем состоянии.  
В музее также действует выставка предметов культуры и быта XX века; 

проходят выставки картин местных художников: К.Ф. Сошникова и             
М.Ф. Сошниковой, Д.В. Волкова, С.С. Сынгаевского; С.В. Рёвина.  

Основные 

объекты фондов 

Фотографии, документы, книги, карты, предметы, вещи и мебель из усадьбы 

С.С. Гагарина, коллекция «Фарфор Кузнецова», предметы крестьянского быта. 

Интерактивные 

мероприятия 

Мастер-классы по изготовлению традиционной тряпичной куклы. 

Событийные 

мероприятия 

Сентябрь – фестиваль «Сергиевская ярмарка».  

Исторические 

личности 

Сергей Петрович Долгоруков (1696–1761) – князь, дипломат, 

действительный статский советник, владелец имения Красное (Богоявленское) 
Крапивенского уезда (ныне Плавского района). 
Сергей Васильевич Гагарин (1713–1782) – князь, сенатор, действительный 

статский советник, женатый на Прасковье Павловне Ягужинской, наследнице 
имения Сергиевское (ныне г. Плавск). 

Сергей Сергеевич Гагарин (1745–1798) – князь, действительный тайный 
советник и гофмейстер, сын С.В. Гагарина, наследник имения. 
Андрей Андреевич Бодиско (1751–1819) – коллежский асессор, директор 

Московского ассигнационного банка, владелец имения в селе Богородицкое-
Жадомо Чернского уезда (ныне Плавского района); отец М.А. Бодиско. 

Сергей Сергеевич Гагарин (1795–1852) – князь, обергофмейстер, директор 
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Императорских театров, сын С.С. Гагарина, наследник имения Сергиевское 

(ныне г. Плавск). 
Борис Андреевич Бодиско (1800–1828) – морской офицер, декабрист, 
участник Русско-персидской войны, погиб в бою; уроженец села 

Богородицкое-Жадомо Чернского уезда (ныне Плавского района). 
Михаил Андреевич Бодиско (1803–1867) – морской офицер, декабрист, 

надворный советник, уроженец и владелец  имения в селе Богородицком 
(Жадоме) Чернского уезда (ныне Плавского района). 
Александр Васильевич Сухово-Кобылин (1817–1903) – русский философ, 

драматург, переводчик, владелец родовой усадьбы Кобылинка (ныне 
Кобылинский хутор). 

Иван Сергеевич Тургенев (1818–1883) – русский писатель-реалист, поэт, 
публицист, драматург, переводчик, классик русской литературы. Бывал в с. 
Сергиевском и его окрестностях. 

Михаил Николаевич Лонгинов (1823–1875) – известный русский литератор, 
писатель, поэт, мемуарист, библиограф, историк литературы и одновременно 

видный государственный деятель, крупный чиновник, орловский губернатор, 
главный цензор России, начальник главного управления по делам печати 
Министерства внутренних дел. Владел селом Красным (Богоявленским) 

Крапивенского уезда (ныне Плавского района). 
Софья Васильевна Сухово-Кобылина (1825–1867) – русская художница, 

сестра драматурга А.В. Сухово-Кобылина и писательницы Е.В. Салиас-де-
Турнемир; родилась в родовой усадьбе Кобылинка. Известна как первая 
женщина, окончившая Академию художеств с золотой медалью. 

Николай Васильевич Гербель (1827–1883) – русский поэт-переводчик, 
литературовед, издатель-редактор, библиограф; последние годы жизни провел 

в имении Есиповка (с. Раевка), похоронен в Бабурино, около церкви. 
Лев Николаевич Толстой (1828–1910) – классик русской литературы, 
драматург, переводчик, философ мировой величины; неоднократно бывал в с. 

Сергиевском. 
Сергей Сергеевич Гагарин (1832–1890) – князь, гвардии полковник, 

шталмейстер, сын С.С. Гагарина. 
Вера Федоровна Гагарина, урожд. Пален (1832–1923) – княгиня, фрейлина 
двора, меценатка и евангелистка, жена шталмейстера С.С. Гагарина, 

последняя владелица с. Сергиевского. 
Ольга Ивановна Гербель (1840–1883) – переводчица, жена русского поэта-

переводчика Н.В. Гербеля; похоронена рядом с мужем в селе Бабурино.  
Василий Семенович Ивановский (1846–1911) – русский революционер-
народник, пропагандист, врач; уроженец д. Соковнино Чернского уезда (ныне 

Плавского района). 
Александра Семеновна Ивановская (1852–1935) – русская революционерка, 

народница, уроженка д. Соковнино Чернского уезда (ныне Плавского района).  
Прасковья Семеновна Ивановская (1851–1917) – русская революционерка-
террористка, народница, уроженка д. Соковнино Чернского уезда (ныне 

Плавского района). В советское время стояла у истоков организации музея 
В.Г. Короленко. 

Евдокия Семеновна Ивановская (1855–1940) – русская революционерка, 
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народница, уроженка д. Соковнино Чернского уезда (ныне Плавского района), 

жена писателя В.Г. Короленко. 
Александр Иванович Сумбатов-Южин (1857–1927) – русский и советский 
актер, драматург, театральный деятель, народный артист Республики, детские 

годы провел в д. Муравлёвка (ныне Плавского района). 
Епископ Павел (в миру Николай Иванович Ивановский, 1874–1919) – 

епископ Русской православной церкви, епископ Вяземский, викарий 
Смоленской епархии; духовный писатель. 
Софья Павловна Ливен (1880–1964) – княгиня, религиозный деятель, 

публицист автор книги «Духовное пробуждение в России»; племянница         
В.Ф. Гагариной, до революции жила в доме Синявина, заведовала Домом 

рукоделия, занималась благотворительностью. 
Евгений Алексеевич Чудаков (1890–1953) – русский советский ученый и 
педагог, зачинатель отечественного автомобилестроения, академик, уроженец 

с. Сергиевское. 
Иван Федорович Трусов (1903–1957) – военный корреспондент, писатель; 

уроженец с. Красное (ныне Плавского района). 
Борис Феоктистович Сафонов (1915–1942) – советский военный летчик, 
дважды Герой Советского Союза, лучший летчик-истребитель первых лет 

ВОВ; уроженец д. Синявино Плавского района. 
Юрушкина Нина Андреевна (1915–2001) – заслуженный деятель искусств 

РСФСР, оператор документального кино, автор иллюстраций детских книг, 
уроженка с. Сергиевское. 
Лукьянов Александр Михайлович (1919–1942) – летчик-истребитель, Герой 

Советского Союза. 
Константин Георгиевич Матвеев (1920–1975) – поэт, учитель, партизан 

отряда «Шторм». 
Пётр Саввович Вершигоров (1925–1988) – художник-живописец, график, 
член Союза художников СССР и РФ, заслуженный художник РСФСР, 

председатель правления Кировской организации Союза художников ; 
уроженец д. Сухотинские хутора ныне Плавского района. 

Город – родина члена Союза писателей Петра Георгиевича Сальникова 

(1926–2003), поэта, журналиста, члена Союза писателей Николая Павловича 

Акулиничева (1926–1988). 

Алексей Ильич Комеч (1936–2007) – советский и российский искусствовед, 
доктор искусствоведения, архитектурный критик, преподаватель, фотограф, 

заслуженный деятель искусств РФ. 

Бренды Князь Сергей Сергеевич Гагарин. 

Интеграция в 

действующие 

маршруты 

туроператоров 

«Усадьбы Тульской области» (казначейство и дом управляющего имением 
Гагариных, парк Гагариных, Церковь Сергия Радонежского, комплекс 

Гагаринской больницы 1869–1873 гг.», архитектура Гагаринских построек): 
турфирмы «Рейтинг», «МП-Тур» и «Март» (г. Тула), «Серебряное кольцо» 

(Москва, Санкт-Петербург).  

Транспортная 

доступность 

Транспортная доступность – свободная. Через город проходит трасса М2 
«Крым». Можно доехать личным транспортом или на рейсовом автобусе, а 

также электричкой до станции Плавск. 



6 
 

Историко-культурный комплекс на железнодорожной станции Плавск 

Краткое 

описание 

Открыт в 2018 году в здании вокзала. В одной из комнат представлены 
подлинные предметы начала прошлого века, восстановленные мастерами 

Тульской дистанции гражданских сооружений – тачанка, пулемёт «Максим», 
другое оружие, обмундирование. В период Гражданской войны в Сергиевском 

располагался штаб Южного фронта Красной Армии. Именно сюда в октябре 
1919 года приехал Иосиф Сталин подписать директиву о создании ударной 
группы войск для действий против войск Антона Деникина.  

Есть в комплексе и стилизованная под те времена комната начальника станции 
с телетайпом и печатной машинкой. В зале ожидания пассажиров встречает 

экспозиция, посвященная истории путешествий Льва Толстого и Ивана 
Тургенева.  
Здесь также есть стенды о советском военном лётчике морской авиации 

Северного флота, ставшем первым, кому в годы Великой Отечественной 
войны было присвоено звание дважды Героя Советского Союза Борисе 

Феоктистовиче Сафонове. Кстати, свой трудовой путь легендарный лётчик 
начинал именно как железнодорожник, окончив Тульское железнодорожное 
фабрично-заводское училище. 

Основные 

объекты 

фондов 

Предметы быта, форма железнодорожников, мебель, документы, рабочие 

инструменты, связанные с повседневной работой железнодорожников и 
телеграфистов начала XX века и времен Гражданской войны (фонарь путевого 

обходчика, телеграфный аппарат, печатная машинка, путейские карты и 
документы, письменный прибор и др.). 
В качестве объектов показа на вечной стоянке – тепловоз-памятник ТГК2-5815 

и вагон-цистерна. 

Исторические 

личности 

Иван Сергеевич Тургенев (1818–1883) – русский писатель-реалист, поэт, 
публицист, драматург, переводчик, классик русской литературы. Бывал в с. 

Сергиевском и его окрестностях. 
Лев Николаевич Толстой (1828–1910) – классик русской литературы, 
драматург, переводчик, философ мировой величины; неоднократно бывал в с. 

Сергиевском. 
Иосиф Виссарионович Сталин (Джугашвили) (1878–1953) – российский 

революционер, советский политический, государственный, военный и 
партийный деятель, с 1924 по 1953 гг. – руководитель СССР, 
Борис Феоктистович Сафонов (1915–1942) – советский военный летчик, 

дважды Герой Советского Союза, лучший летчик-истребитель первых лет 
ВОВ; уроженец д. Синявино Плавского района. 

Транспортная 

доступность 

Находится в черте города. Транспортная доступность – свободная. 

Культурный центр князей Гагариных 

(Тульская обл., г. Плавск, ул. Коммунаров, д. 68) 

Краткое 

описание 

Открыт в мае 2021 года в архитектурном памятнике XIX века. Это здание 
было построено на средства князя Урусова и купца Калашникова в 1890-е 
годы и передано волостному правлению на благотворительные цели. 

Сергиевские власти открыли здесь женскую гимназию.  
До реконструкции внешний вид здания был выполнен в классическом стиле с 
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трехчастным главным фасадом, входом, выделенным выступающим 

ризалитом в три окна, и треугольной формы фронтоном. По периметру кровли 
проходил ажурный металлический парапет.  
После революции 1917 года здесь располагалось сельскохозяйственное 

управление, затем вплоть до 2019 года – отделы районной администрации.  
В 2021 году на средства областного и местного бюджетов выполнен большой 

объем ремонтных работ, оформлена музейная и выставочная экспозиции.  
На первом этаже можно посетить экспозиции «Гостиная и кабинет князя        
С.С. Гагарина» и «Ученический класс XIX века с комнатой для епархиалок». 

Здесь также создан выставочный зал, где проводятся сменные выставки. На 
втором этаже размещаются художественная студия и конференц-зал. 

Вниманию посетителей – документы по первой в Тульской губернии 
электростанции в помещичьей усадьбе с картой электрификации села 
Сергиевского, материалы по истории помещичьего быта и общественной 

истории села, летопись одной из первых в Тульской области женских 
гимназий. На стенах экспозиционного зала также вывешены портреты 

Гагариных, их родовое древо, копии картин, которые некогда находились в 
усадьбе. 

Исторические 

личности 

Сергей Васильевич Гагарин (1713–1782) – князь, сенатор, действительный 

статский советник, женатый на Прасковье Павловне Ягужинской, наследнице 
имения Сергиевское (ныне г. Плавск). 
Сергей Сергеевич Гагарин (1745–1798) – князь, действительный тайный 

советник и гофмейстер, сын С.В. Гагарина, наследник имения. 
Андрей Андреевич Бодиско (1751–1819) – коллежский асессор, директор 
Московского ассигнационного банка, владелец имения в селе Богородицкое-

Жадомо Чернского уезда (ныне Плавского района); отец М.А. Бодиско. 
Сергей Сергеевич Гагарин (1795–1852) – князь, обергофмейстер, директор 

Императорских театров, сын С.С. Гагарина, наследник имения Сергиевское 
(ныне г. Плавск). 
Сергей Сергеевич Гагарин (1832–1890) – князь, гвардии полковник, 

шталмейстер, сын С.С. Гагарина. 
Леонид Дмитриевич Урусов (1835–1885) – князь, действительный статский 

советник, камергер, тульский вице-губернатор, переводчик, друг и 
последователь графа Л.Н. Толстого, меценат. 

Транспортная 

доступность 

Находится в черте города. Транспортная доступность – свободная. 

Памятники истории, архитектуры и достопримечательности 

Памятник В. И. Ленину 

(Тульская обл., г Плавск, пл. Октябрьской революции) 

Краткое 

описание 

Был установлен в 1930-е гг. в сквере по инициативе завода «Смычка» с 

северной стороны торговых рядов. Сейчас памятник находится на площади 
перед ДК. Монумент представляет собой копию с работы известного 

ленинградского скульптора А. Харламова 1925 года. 

Исторические 

личности 

Владимир Ильич Ленин (Ульянов) (1870–1924) – создатель первого в мире 
социалистического государства, российский революционер, первый 

председатель Совета народных комиссаров. 
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Транспортная 

доступность 

Находится в черте города. Транспортная доступность – свободная. 

Бюсты Б.Ф. Сафонова 

(Тульская обл., г Плавск, ул. Коммунаров и ул. Пролетарская) 

Краткое 

описание 

Бронзовый бюст работы скульптора Л.Е. Кербеля с 1948 года стоял в 
Синявине, на родине прославленного героя. В 1979 году было решено 
перенести его в Плавск. Торжественное открытие бюста состоялось в             

1982 году на улице Коммунаров, около здания школы. На металлической 
доске воспроизведен текст Указа Президиума Верховного Совета СССР о 

награждении Героя Советского Союза подполковника Сафонова Бориса 
Феоктистовича второй медалью «Золотая Звезда». Постамент огорожен 
металлическими цепями, крепящимися на гранитных столбиках.  

В 2011 году еще один бронзовый бюст летчика торжественно открыт в здании 
железнодорожного вокзала станции Плавск. 

Исторические 

личности 

Борис Феоктистович Сафонов (1915–1942) – советский военный летчик, 

дважды Герой Советского Союза, лучший летчик-истребитель первых лет 
ВОВ; уроженец д. Синявино Плавского района. 

Транспортная 

доступность 

Трасса Москва–Крым проходит через город Плавск. 

Скульптура пожарного 

(Тульская обл., г. Плавск, ул. Коммунаров, д. 60) 

Краткое 

описание 

Деревянная скульптура огнеборца в человеческий рост установлена у ворот 
24-й пожарно-спасательной части города. Ее автор – один из местных жителей 
Виктор Вагаль. В руках огнеборец держит настоящий пожарный «рукав». На 

его шлеме мастер вырезал цифру 24. Плавские спасатели считают деревянного 
пожарного своим счастливым талисманом.  

Транспортная 

доступность 

Находится в черте города. Транспортная доступность – свободная. 

Памятник И.Ф. Трусову 

(Тульская обл., Плавский р-н, с. Красное) 

Краткое 

описание 

Первый раз бронзовый бюст был установлен в 1961 году около сельсовета. 

Памятник был огорожен, вокруг высажен фруктовый сад. Долгие годы это 
место было самым любимым в селе: сюда приходили в праздники, здесь 
награждали лучших механизаторов и доярок, чествовали ветеранов колхоза, 

принимали в пионеры и в члены ВЛКСМ, к памятнику земляку молодожены 
возлагали цветы, отсюда провожали новобранцев в ряды Советской Армии.  

Прошло 50 лет... Изменилось Красное, отказалось от своей славной истории. 
Уничтожена память, разрушен дом писателя, украден и, вероятно, сдан в 
металлолом бронзовый бюст И.Ф. Трусова. 

В 2003 году племянник писателя изготовил гипсовый барельеф, который 
установили на разрушенный постамент. 

Исторические 

личности 

Иван Федорович Трусов (1903–1957) – военный корреспондент, писатель; 

уроженец с. Красное (ныне Плавского района). 

Транспортная 

доступность 

Село Красное находится в 70 км от Тулы. Транспортная доступность – 
свободная. Проезд рейсовым автобусом «Тула–Плавск» с автовокзала г. Тулы 



9 
 

или личным автотранспортом: сначала по Калужскому шоссе, затем по 

федеральной трассе М4 («Дон»). От трассы до села – около 14 км.  

Памятник Сергию Радонежскому 

(Тульская обл. г. Плавск, ул. Коммунаров, д. 50) 

Краткое 

описание 

Установлен в 2014 году около храма в честь святого. Сергий изображен в 

монашеском одеянии с благословляющим перстом, а в левой руке он держит 
свиток с посланием русскому народу: «Любовью и единением спасемся».  
Неподалеку от храма в 2020-м установлена карта, на которой отмечены все 

места, представляющие интерес для туристов. 

Транспортная 

доступность 

Транспортная доступность – свободная. Проезд рейсовым автобусом «Тула–
Плавск» с автовокзала г. Тулы или личным автотранспортом по трассе М2 

(«Крым»). 

Братская могила воинов, погибших в боях в период  

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

(Тульская обл., г Плавск, ул. Коммунаров, сквер) 

Краткое 

описание 

В эту могилу перезахоронены останки воинов Красной Армии, павших за 
освобождение Плавска, солдат, умерших от ран и эвакогоспиталях, плавчан, 
расстрелянных фашистами во время оккупации. В 1965-м установлена 

скульптурная группа в виде скорбящей матери с ребенком на руках и стоящего 
рядом воина. У подножия памятника располагаются три мраморные 

мемориальные доски. На одной имеется надпись: «Вечная слава героям, 
павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины», ниже на той же 
плите и двух других высечены фамилии захороненных. На могиле установлена 

металлическая ограда. На каменном фундаменте с наружной стороны ограды 
прикреплены эмблемы мотострелковых войск.  

Перед памятником имеются два надмогильных холмика, на которых летом 
высаживаются цветы. Подходы к памятнику заасфальтированы, территория 
освещена четырьмя электрическими плафонами на металлических столбах, 

вдоль ограды высажены декоративный кустарник и дубы.  

Транспортная 

доступность 

Трасса Москва–Крым проходит через город Плавск. 

Курган Славы 

(Тульская обл., г. Плавск, северная окраина) 

Краткое 

описание 

Курган представляет собой холм, поверхность которого засеяна травой. 
Наверху воздвигнута стела, украшенная изображением орденов Великой 

Отечественной войны. В нише кургана заложена книга с именами плавчан, 
погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., а также 
вложена обагренная кровью земля со священных братских могил воинов, 

павших на территории Плавского района, городов: Москвы, Ленинграда, 
Волгограда, Киева, Курска. 

Слева от Вечного огня на кирпичном постаменте установлена двухметровая 
металлическая фигура снявшего каску воина. Впереди скульптуры 
расположена могила неизвестного солдата, погибшего в бою во время 

освобождения г. Плавска в октябре 1941 года, останки которого были 
перезахоронены 5 мая 1973 года на траурном митинге. В изголовье могилы на 
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мраморной плите высечены пятиконечная звезда, профиль солдата, лавровая 

ветка и слова: «Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен». 
Со стороны трассы «Крым» у подножия Кургана Славы сооружена отвесная 
стена, на которой из металлических букв высечен текст: «Вечная слава героям, 

павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг. Никто не забыт. Ничто не забыто!», 

рядом – плита с пятиконечной звездой, к которой подведен Вечный огонь. 
В мемориальный комплекс входят легендарное артиллерийское орудие – 122-
миллиметровая гаубица, ствол которой направлен на северо-запад как 

напоминание того, откуда пришёл к нам враг и куда был изгнан, и стела 
«Плавск – город воинской доблести»; стела 16-ю мемориальными досками с 

именами и годами жизни Героев Советского Союза. 

Транспортная 

доступность 

До Плавска можно добраться по трассе М2 («Крым»). 

Памятник павшим заводчанам 

(Тульская обл., г. Плавск, ул. Коммунаров, д. 27) 

Краткое 

описание 

Открыт в 1980 году на территории бывшего завода «Смычка» (ныне ОАО 
«Плава») в память заводчан, отдавших свою жизнь на фронтах Великой 
Отечественной. На высоком пьедестале установлена скульптура композиция в 

виде рабочего, который держит знамя, и двух комсомольцев. На постаменте 
высечены имена погибших.  

Транспортная 

доступность 

Находится в черте города. Транспортная доступность – свободная. 

Сквер и памятник воинам-интернационалистам 

(Тульская обл., г. Плавск, ул. Октябрьская) 

Краткое 

описание  

Торжественно открыты в 2016 году. Памятник представляет собой черный 

кованый тюльпан, растущий из безжизненных камней и склонивший над ними 
голову-колокол, уронив несколько лепестков.  
Его авторы – супруги Ганюшкины. Эскиз разработала художник по металлу 

Татьяна, выковал – кузнец Владимир.  
На пьедестале установлена табличка, на которой высечено посвящение: «Тем, 

кто погиб, тем, кто вернулся, тем, кто ждал...». В 2019-м здесь установлена 
БМП-1. 

Транспортная 

доступность 

Находится в черте города. Транспортная доступность – свободная. 

Памятник жертвам Холокоста 

(Тульская обл. г. Плавск, ул. Л. Толстого) 

Краткое 

описание 

Открыт в 2018 году на месте расстрела еврейской семьи Баум в период 
немецкой оккупации города в 1941 году. Среди расстрелянных членов трех 

поколений семьи Баум были дети в возрасте от 4 месяцев до 17 лет. Памятник 
представляет собой невысокую стелу черного мрамора на постаменте. В 

верхней части стелы вырезана звезда Давида. Далее выгравирован текст: 
«Остановись! Склони голову, ныне живущий! На этом месте 12 ноября 1941 
года нацистами и их пособниками были убиты 10 евреев Плавска и Тулы». 
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Перечислены имена и фамилии расстрелянных, их возраст. Ниже высечено: 

«Вечная память погибшим!» 

Транспортная 

доступность 

Находится в черте города. Транспортная доступность – свободная. 

Памятник Саше Бакаеву 

(Тульская обл., Плавский р-н, д. Савватеевка) 

Краткое 

описание 

Памятник установлен в 2018 году. Представляет собой обелиск, облицованный 
красным кирпичом под цвет пионерского галстука. Верхнюю фасадную его 
часть венчает пятиконечная звезда, по бокам проходит георгиевская лента. В 

центре памятника 2 мемориальные таблички с изображением юного героя, 
орденом Отечественной войны и надписью: «Бакаев Саша. Юный партизан. 

Расстрелян фашистами осенью 1941 года. Ему было 11 лет». На второй – 
изображена региональная награда «Честь и мужество». Сама медаль хранится 
в музее Горбачевской средней школы. 

Транспортная 

доступность 

Деревня Саватеевка находится в 80 км от Тулы. Транспортная доступность – 
свободная.  Проезд рейсовым автобусом «Тула–Плавск» с автовокзала г. Тулы 
или личным автотранспортом сначала по Калужскому шоссе, затем по 

федеральной трассе М4 («Дон»). От трассы по указателю еще около 3 км до 
деревни. Памятник находится на центральной улице. 

Памятник машинистам и пассажирам поезда, погибшим в 1941-м 

(Тульская обл., Плавский р-н, 253 км перегона Лазарево–Плавск) 

Краткое 

описание 

Установлен в 2017 году по инициативе машинистов тульских локомотивных 
депо. На памятнике увековечены портреты и фамилии машиниста паровоза 
Александра Григорьевича Панкова и поездного кочегара Федора Кирилловича 

Пантюхина.  
Территория вокруг памятника выложена тротуарной плиткой, огорожена 

невысоким кованым заборчиком с красными звездами. 22 июня на перегоне 
Лазарево-Плавск каждый год останавливается «Поезд Памяти». 

Транспортная 

доступность 

Транспортная доступность – свободная. Проезд рейсовым автобусом «Тула–
Плавск» с автовокзала г. Тулы или личным автотранспортом сначала по 

Калужскому шоссе, затем по федеральной трассе М4 («Дон»). 

Обелиск летчику Лукьянову А.М . 

(Тульская обл., Плавский р-н, с. Михайловское) 

Краткое 

описание 

Построен школьниками Горбачевской школы в 2007 году около дома, где жил 

герой. Обелиск венчает красная звезда. Посередине располагается 
мемориальная табличка с текстом: «Здесь родился Лукьянов Александр 

Михайлович, летчик-истребитель, Герой Советского Союза». У подножия 
памятника – изображение самолета. 

Исторические 

личности 

Лукьянов Александр Михайлович (1919–1942) – летчик-истребитель, Герой 
Советского Союза. 

Транспортная 

доступность 

Транспортная доступность – свободная. Проезд рейсовым автобусом «Тула–
Плавск» с автовокзала г. Тулы или на личной машине сначала по Калужскому 
шоссе, затем по федеральной трассе М4 («Дон»). От трассы до села – около        

10 км.  
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Торговые ряды XIX в. 

(Тульская обл., г. Плавск, пл. Свободы) 

Краткое 

описание 

1880–1881 гг. на средства князя С.С. Гагарина взамен разрушающихся от 
многочисленных пожаров старых торговых рядов были построены новые. 

Административно-торговый комплекс представляет собой ряд помещений, не 
связанных друг с другом входами, но включенными в одну композицию под 

общей крышей. Второй этаж передней западной части, выходящей на 
московское шоссе, был приспособлен под меблированные комнаты, 
маленькую гостиницу.  

Идущие по обе стороны от нее северные и южные торговые лавки 
разделялись: в южных, выходящих на ярмарочную площадь, торговали, в 

основном, продуктами, в северных – бытовыми товарами, сельхозинвентарем 
и т.д. Периметр лавок образует внутренний двор для разгрузки товаров и 
закладки их на хранение в великолепные сводчатые подвалы, идущие под всем 

зданием. На внутреннем дворе была предусмотрена котельная. Известно, что 
некоторое время после постройки торговые ряды назывались «Рогачи», или 

«Рогачики». 

Исторические 

личности 

Сергей Сергеевич Гагарин (1832–1890) – князь, гвардии полковник, 
шталмейстер, сын С.С. Гагарина. 

Транспортная 

доступность 

Трасса Москва–Крым проходит через город Плавск. 

Больничный комплекс 

(Тульская обл., г. Плавск, ул. В. Ульянова, д. 83) 

Краткое 

описание 

В 1873 году гг. князьями Гагариными в северной части слободы Замостовки 
был построен внушительный по тем временам для России больничный 

комплекс. Главный корпус представляет собой двухэтажное, изрезанное в 
плане, многофункциональное здание, выполненное в характерных 

эклектичных формах. Оно имеет симметричный трехчастный фасад с 
выступающей в пять окон средней частью и подчеркнутым ризалитом входом, 
увенчанным фронтончиком. 

С 1918 по 1924 г. на втором этаже этого здания жила В.Ф. Гагарина в 
небольшой комнатке, имеющей отдельный выход во двор и балкон. На 

крыльце, в интерьерах здания, на некоторых окнах – кованые ограждающие 
элементы, выполненные в стиле модерн. 
Больничный комплекс окружал прекрасный парк аэротерапии с системой 

аллей, во многом схожей с усадебной, заказниками, микропартерами и 
малыми формами.  Территория была обнесена высокой оградой из того же 

«дикого» белого камня-плинфы.  
На рубеже веков больница имела главный корпус, дом врача А.Р. Дуковского, 
сторожку, ледник, многочисленные хозяйственные службы и помещения.  

В 1918 г. больница не прекратила свою деятельность, здесь развернулся 
госпиталь для солдат Гражданской войны. Во время кратковременной 

оккупации в 1941 г. здесь располагался полевой госпиталь немецкой армии, а 
на территории парка хоронили немецких солдат. После освобождения Плавска 
от захватчиков в больнице находился госпиталь Красной армии.  
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Это медучреждение работает и сегодня. В интерьерах здания сохранились 

белокаменные лестницы, цоколь корпуса оббит фигурным кирпичом. На 
газоне у главного корпуса посетителей больницы встречает гипсовая статуя 
ревущего оленя. 

Исторические 

личности 
Сергей Сергеевич Гагарин (1832–1890) – князь, гвардии полковник, 
шталмейстер, сын С.С. Гагарина. 

Вера Федоровна Гагарина, урожд. Пален (1832–1923) – княгиня, фрейлина 

двора, меценатка и евангелистка, жена шталмейстера С.С. Гагарина, 
последняя владелица с. Сергиевского. 

Транспортная 

доступность 

До Плавска можно добраться по трассе Москва–Симферополь. 

Дом врача А.Р. Дуковского 

(Тульская обл., г. Плавск, ул. В. Ульянова, д. 74) 

Краткое 

описание 

Один из самых интереснейших по своей архитектуре домов. Асимметричный, 

одно- и двухэтажный с оригинальной богатой ломаной кровлей. Здание 
построено в стиле эклектики с характерным приемом – вынесенными 

кобылками. Его венчают всевозможные украшенные резьбой металлические 
дымники, в чердачной части – узкие арочные места-бойницы, на крыльце 
дворового фасада сохранилась старая дощатая дверь на кованых фигурных 

петлях. В XIX веке, помимо квартиры Дуковского, здесь были больничные 
палаты и аптека. 

В 1895 году, уже после смерти С.С. Гагарина, в период вспышки эпидемии 
холеры, его женой Верой Федоровной в складчину со всеми купцами 
Сергиевского строится «заразный барак» – инфекционный блок, после 

революции 1917-го превращенный в котельную.  
Одноэтажное здание выполнено в стиле эклектики, расположено слева от 

больничного комплекса. На его кровле сохранились аттики, сбоку – крыльцо с 
кованым ажурным навесом. Высокие лучниковые окна имеют чуть 
выдающиеся вперед кирпичные перемычки, обработанные по краям 

белокаменными вставками с белокаменным замком посередине.  
В конце XX века «заразный барак» использовался как котельная. 

Соответственно интерьеры его не сохранились, заложены окна и проемы, 
выбиты замковые камни, пристроена труба и насосная. 
В настоящее время здание закрыто.  

Исторические 

личности 
Сергей Сергеевич Гагарин (1832–1890) – князь, гвардии полковник, 

шталмейстер, сын С.С. Гагарина. 

Вера Федоровна Гагарина, урожд. Пален (1832–1923) – княгиня, фрейлина 

двора, меценатка и евангелистка, жена шталмейстера С.С. Гагарина, 
последняя владелица с. Сергиевского. 

Рихард Георгиевич Дуковский (1893–1916) – врач и его сын Артур 

Рихардович Дуковский – главврач Сергиевской больницы. 

Транспортная 

доступность 

До Плавска можно добраться по трассе Москва–Симферополь. 
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Гагаринский парк 

Краткое 

описание 

Это большое общественное пространство в центре города в лесопарковой 

зоне, бывшей до начала XX века усадебным парком князей Гагариных.  
Его территория площадью 2,5 гектара разделена на 8 функциональных зон, 

ориентированных на потребности представителей разных возрастных и 
социальных групп и объединенных в 3 тематические тропы: спортивную, 
экологическую, историческую. 

В верхней части обустроены скейт-парк и памп-трек, площадки для 
спокойного отдыха, в нижней части – декоративный пруд. Вокруг 200-летнего 

княжеского дуба в центральной части размещена уличная эстрада.  
Парк украшают скульптуры и скульптурные композиции  – персонажи конца 
XIX – начала XX века «Велосипедист», «Князь Сергей Сергеевич» и «Княгиня 

Вера Федоровна с сестрой», множество архитектурных форм: металлические и 
панорамные лестницы, смотровые площадки. На территории находятся также 

вечнозеленый лекторий и биоплато. 

Транспортная 

доступность 

Трасса Москва–Крым проходит через город Плавск.  

Дом купца Окунева 

(Тульская обл., г. Плавск, ул. В. Ульянова, д. 76-78) 

Краткое 

описание 

В 1870-е годы рядом с больничным комплексом купец Окунев возводит 

маслобойный завод, склад-магазин для зерна и собственную усадьбу, 
состоящую из двух построек: дома и флигеля. Главный дом усадьбы выполнен  
в духе эклектики с элементами псевдорусского стиля.  

Это квадратное в плане двухэтажное здание с чуть обособленным и 
выдвинутым вперед объемом входной группы с лестницей на второй этаж. 

Навес крыльца входа, отлитый на железоделательном заводе Мейнгардта в с. 
Сергиевском, выполнен в стиле модерн.  
В интерьере дома сохранился цветной паркет из дерева разных пород и 

ограждение внутренней лестницы, выполненное в виде столбиков-балясин из 
кипариса.  

В настоящее время главный дом и расположенный рядом двухэтажный 
флигель входят в состав больничного комплекса ЦРБ г. Плавска. Здесь 
располагается инфекционное отделение. 

Транспортная 

доступность 

До Плавска можно добраться по трассе Москва–Симферополь. 

Дом садовника 

(Тульская обл., г. Плавск, ул. Орлова, д. 12) 

Краткое 

описание 

 

Здание имеет характерную вспомогательную постройку больших усадеб, 
одновременно соединяя жилые комнаты и рабочее помещение. Конструкция 

крыши и кровля дома выполнена в интересной и характерной архитектуре 
конца XIX века. Высокие стрельчатые с врезками треугольной формы 

фронтоны по бокам ранее, видимо, располагали слуховыми окнами.  
Сегодня дом садовника используется в качестве жилья, левая часть которого 
претерпела существенные изменения, что сильно исказило его внешний облик. 
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Транспортная 

доступность 

До Плавска можно добраться по трассе Москва–Симферополь. 

Дом каретников Спасских 

(Тульская обл., г. Плавск, ул. В.И. Ульянова, д. 62) 

Краткое 

описание 

 

Памятник архитектуры 2-й половины XIX века. Двухэтажный дом с каменным 

первым этажом и бревенчатым, обшитым тесом вторым. В кладке стен 
первого этажа большее место занимает кирпич, белый камень применен 
фрагментарно. Декор второго деревянного этажа выполнен в стиле модерн . 

Крыша – двускатная.  

Транспортная 

доступность 

До Плавска можно добраться по трассе Москва–Симферополь. 

«Теремок с деньгами» 

(Тульская обл., г. Плавск, территория десантной части) 

Краткое 

описание 

Князья Гагарины были очень богаты. Всю наличность они держали не в 
кошельках, а в специальном здании под названием «Теремок». Из надписей на 

крыльце можно узнать, что его построили в 1880 году. Находился он напротив 
главного дома со стороны двора. Это единственное уцелевшее здание из всей 
барской усадьбы. Двухэтажный терем с подвальными помещениями построен 

в псевдорусском стиле. На 1-м этаже находилось казначейство с 
механическим лифтом в подвал, где князь С.С. Гагарин хранил драгоценности, 

коллекции редких изящных вещей: картины (Греза, Жана Батиста, Кутюра), 
эмали, серебряные блюда итальянской работы XVI века и др.  
В 1917 г. все имущество Гагариных было национализировано. В «Теремок» 

проникли первым делом, – содержимое огромного стального сейфа сразу 
стало военным секретом, потому что рядом расквартировали воинскую часть. 

Разглашать сведения о «Теремке» считалось преступлением. Известно только 
то, что упомянутый сейф «был огромным». Часть этой коллекции хранится в 
Тульском музее изобразительных искусств, остальное утеряно…  

Здание сохранилось и сегодня, внутри уцелели элементы старого интерьера, 
незначительно изменена планировка. Сейчас здесь располагается часть 106-й 

ВДД. На вопрос, что в «Теремке», десантники отвечают: «Военная тайна!» 

Исторические 

личности 

Сергей Сергеевич Гагарин (1795–1852) – князь, обер-гофмейстер из рода 
Гагариных, заведующий императорскими театрами в 1829–1833 гг. Внук         
С.В. Гагарина, брат Н.С. Гагарина. 

Транспортная 

доступность 

Транспортная доступность – свободная. Проезд рейсовым автобусом «Тула–

Плавск» с автовокзала г. Тулы или на личной машине по трассе Москва–
Симферополь. 

Дом рукоделия 

(Тульская обл., г. Плавск, ул. Красноармейская, д. 47) 

Краткое 

описание 

Во 2-й половине XIX века близ Боярина верха на средства княгини Гагариной 

построили Дом рукоделия. Здание выполнено в эклектическом стиле, но 
дошло до нас не в первозданном виде: были изменены форма крыши и 

плоские клинчатые кирпичные перемычки окон 2-го этажа южного фасада. 
Все оконные перемычки имеют вставки белого камня. В большом зале 2-го 
этажа здания размещалась пошивочная мастерская. Здесь на машинках 



16 
 

«Зингер» шили вещи для малообеспеченных жителей села, платки и скатерти 

для богатых людей. В период I мировой войны мастерские выполняли 
правительственные заказы по пошиву обмундирования для солдат русской 
армии. Кроме основной работы, в мастерских обучали грамоте. Вместе с 

матерями трудились их дочери, постигая навыки профессии швеи; их тоже 
обучали грамоте. Девушки считались завидными невестами. После замужества 

княгиня давала им приданое и выделяла участок земли, на котором молодая 
семья строила дом и вела хозяйство. Этот район располагался на правом 
возвышенном берегу реки Плавы и в народе назывался Швеегорка.  

В 1920 г. в этом здании проходил I съезд РКП(б). Сегодня главный западный 
фасад Дома рукоделия искажает пристройка середины 60-х гг. ХХ в. 

Исторические 

личности 

Княгиня Вера Федоровна Гагарина (1835–1923) – фрейлина двора, 

меценатка. 
Софья Павловна Ливен (1880–1964) – княгиня, религиозный деятель, 

публицист, автор книги «Духовное пробуждение в России»; племянница         
В.Ф. Гагариной; заведовала Домом рукоделия. 

Транспортная 

доступность 

Транспортная доступность – свободная. Проезд рейсовым автобусом «Тула–
Плавск» с автовокзала г. Тулы или на личной машине по трассе Москва–

Симферополь. 

«Дом монанок» 

(Тульская обл., г. Плавск, ул. Красноармейская, д. 43) 

Краткое 

описание 

В этом особняке, построенном на Боярином верхе в конце XIX века, 

находилось «общежитие» для приезжих крестьян из Монаенок (Манаенок) 
Белевского уезда, которые нанимались на сезонные работы к князьям. Здание 
построено в том же эклектическом стиле, что и дом рукоделия, но имеет более 

простую планировку и крыльцо псевдорусской архитектуры на входе: 
арочное, на фигурных колоннах и полуколоннах. Находится в 

удовлетворительном состоянии, используется в качестве жилья.  
Неподалеку расположено здание бывшего Черного двора – мастерских для 
мальчиков, где они получали рабочие профессии, такие как шорник, слесарь, 

плотник, кузнец и др. В настоящее время здесь находятся гаражи. 

Транспортная 

доступность 

Транспортная доступность – свободная. Проезд рейсовым автобусом «Тула–
Плавск» с автовокзала г. Тулы или на личной машине по трассе Москва–

Симферополь. 

Школа дворцового типа 

(Тульская обл., г. Плавск, ул. Ленина, д. 4) 

Краткое 

описание 

В царской России школы для бедных строили меценаты после специального 

разрешения. Такое учебное заведение в Сергиевском построил князь С.С. 
Гагарин. В 1870-м на открытии школы присутствовал лично министр 
образования России, поэтому за ней закрепилось народное название – 

«Министерская». Двухэтажное здание выполнено в духе эклектики, имеет 
симметричный трехчастный главный фасад со слегка выступающим и 

выделенным треугольным фронтоном центральным ризалитом. Сзади имеется 
пристройка более позднего происхождения, несколько расширившая площадь 
старой школы, но нарушившая ее исторические планировку и вид.  
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В этой школе учился академик Е.А. Чудаков. Здесь и сегодня действует 

средняя школа № 3. Здание в идеальном состоянии. С 2005 года – памятник 
исторического наследия. 

Исторические 

личности 

Евгений Алексеевич Чудаков (1890–1953) – русский советский ученый и 

педагог, зачинатель отечественного автомобилестроения, академик, уроженец 
с. Сергиевское. 

Транспортная 

доступность 

До Плавска можно добраться по трассе Москва–Симферополь. 

Дворец для любимой 

(Тульская обл., г. Плавск, ул. Коммунаров, д. 25) 

Краткое 

описание 

Построен купцом Сазоновым для своей невесты. Торгуя во Франции зерном, 
Сергей Семенович познакомился с очаровательной девушкой Александрой 

Адамовной, певицей и актрисой, русской по происхождению. В ответ на 
предложение руки и сердца она поставила условие: «Постройте мне дворец, 

как у моего папеньки в Париже, и я выйду за вас!» Сазонов не отступил: 
скопировал план и внешний вид дома будущего тестя, и ровно через год в 
Богатой слободе Сергиевского стоял дворец. Сходство было не только 

внешним, но и внутреннее убранство почти в точности повторяло парижский: 
резные полы и потолки с лепниной под золото. Так француженка поселилась в 

провинции Тульской губернии.  
Сегодня это самое экзотичное здание города. Сохранился основной дом и 
сильно переделанный в советский период левый северный флигель, 

соединенный с домом аркой ворот. Это эклектика с вкраплением 
псевдорусских мотивов. Дом не совсем симметричен в плане: в южной его 
части имеется прямоугольный пристроенный объем, в котором располагалась 

вторая лестница.  
В XX веке здесь находился Дом культуры, а затем завод «Смычка», сегодня 

здание принадлежит ОАО «Плава». 

Транспортная 

доступность 

До Плавска можно добраться по трассе Москва–Симферополь. 

Дом Синявина 

(Тульская обл., г. Плавск, ул. Коммунаров, д. 62) 

Краткое 

описание 

Построен в 1898 г. княгиней В.Ф. Гагариной в складчину с купцами для 
организации в нём библиотеки духовного просвещения. Здесь же находилась 
квартира ее племянницы – княгини С.П. Ливен, которая приехала из Санкт-

Петербурга и заведовала Домом рукоделия, занималась 
благотворительностью.  

Во времена нэпа XX в. здесь находилась колбасная Синявина. Сегодня – 
городская библиотека. 

Исторические 

личности 

Софья Павловна Ливен (1880–1964) – княгиня, религиозный деятель, 

публицист автор книги «Духовное пробуждение в России»; племянница          
В.Ф. Гагариной. 

Транспортная 

доступность 

До Плавска можно добраться по трассе Москва–Симферополь. 
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Дом Шипиловых 

(Тульская обл., г. Плавск, ул. Коммунаров, д. 56, 58) 

Краткое 

описание 

Построен в 1880-е гг. на месте пересечения двух старых трактов: мценской и 
московской дорог. Здание интересно тем, что с северного фасада имеет 

скошенную по отношению к трём остальным стену. Этот угол в точности 
повторяет красную линию перекрёстка. Ныне историческое пересечение двух 
старых дорог утрачено, его перекрывает дом № 54.  

Особенностью дома является разнохарактерность ритма и размеров проёмов 
окон первого и второго этажей. Чуть более широкие окна внизу 

свидетельствуют о том, что здесь находились цеха по переработке зерна. 
Второй этаж – жилой. Во дворе дома располагалась пекарня. С левой стороны 
здания стоит флигель в два этажа, здесь размещался пивной завод. 

Сегодня жилой дом. 

Транспортная 

доступность 

До Плавска можно добраться по трассе Москва–Симферополь. 

Постоялый двор 

(Тульская обл., г. Плавск, ул. Коммунаров, д. 64) 

Краткое 

описание 

Здание построено на средства княгини В.Ф. Гагариной и сергиевских купцов в 
1880-е гг. для благотворительных целей. Является частью трехчастной 

композиции: постоялый двор – жандармерия – библиотека-читальня.  

Транспортная 

доступность 

До Плавска можно добраться по трассе Москва–Симферополь. 

Дом купцов Постниковых 

(Тульская обл., г. Плавск, ул. Коммунаров, д. 61) 

Краткое 

описание 

Памятник деревянного зодчества XIX века с кованым крыльцом, резными 

наличниками, подзором и карнизом. 

Транспортная 

доступность 

До Плавска можно добраться по трассе Москва–Симферополь. 

Дом купца Калашникова 

(Тульская обл., г. Плавск, ул. Коммунаров, д. 59) 

Краткое 

описание 

Памятник деревянного зодчества. Дом построен купеческим обществом в 
конце XIX века в Богатой слободе. Здесь располагались купеческий клуб и 

церковно-приходская школа. Он имеет скатную крышу, сложную в плане. На 
дворовых фасадах сохранился первоначальный декор наличников окон, 
подзоров карниза, фриза, украшенного кронштейнами. Главный фасад лишен 

этих элементов.  
На рубеже XIX – начала ХХ вв. здесь работали драматический, 

художественный и музыкальный кружки, посещать которые мог каждый, 
невзирая на сословия. Последним председателем купеческого клуба был купец 
2-й гильдии С.А. Калашников, который руководил музыкальным кружком и 

организовал хор. 
Сейчас в доме расположился магазин канцелярских товаров .  

Транспортная 

доступность 

До Плавска можно добраться по трассе Москва–Симферополь. 
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Здание волостного правления 

(Тульская обл., г. Плавск, ул. Коммунаров, д. 54) 

Краткое 

описание 

Построенное в начале 1890-х гг. здание было 2-этажным в стиле эклектики с 

элементами модерна. В 80-е годы XX в. надстроили третий этаж. Строгая 
композиция постройки сразу же нарушилась, исчезла из окон старая столярка, 

«подлетел» наверх старый фронтон и изменилась его форма, навсегда утрачен 
венчающий второй этаж карниз.  
В этом здании проходили первые заседания выездного суда. Сегодня здесь 

располагается военный комиссариат по Плавскому и Чернскому районам. 

Транспортная 

доступность 

Транспортная доступность – свободная. Проезд рейсовым автобусом «Тула–
Плавск» с автовокзала г. Тулы или на личной машине по трассе Москва–

Симферополь. 

Манеж 

(Тульская обл., г. Плавск, ул. Октябрьская, д. 66) 

Краткое 

описание 

Возведен на средства князя Гагарина во второй половине XIX века. Рядом с 
манежем находились конюшня и каретный двор. Хорошо сохранился 

центральный барабан постройки, круглый в плане с дверными проемами для 
ввода и вывода лошадей с манежа. В настоящее время здание «обросло» 
пристройками, но сохраняет свой самобытный вид. В начале ХХ века здесь 

находилась «скорая помощь», сегодня – ветеринарная лечебница.  

Транспортная 

доступность 

До Плавска можно добраться по трассе Москва–Симферополь. 

Здание электростанции 

(Тульская обл., г. Плавск, ул. Свободы, д. 7) 

Краткое 

описание 

Здание каменной электростанции построено в 1895 году. Княгиня                 

В.Ф. Гагарина завозит дизельный мотор, работающий на сырой нефти. Он 
занимает почти всё здание. Мотор сохранился до наших дней. Электростанция 

освещала дворец Гагариных, Торговые ряды, дома богатых купцов и здания 
Гагаринской больницы. 

Транспортная 

доступность 

Транспортная доступность – свободная. Проезд рейсовым автобусом «Тула–

Плавск» с автовокзала г. Тулы или на личной машине по трассе Москва–
Симферополь. 

Банк с оградой 

(Тульская обл., г. Плавск, ул. Ульянова, д. 1) 

Краткое 

описание 

Построен в конце XIX века. Двухэтажное кирпичное здание в эклектических 

мотивах с элементами неоклассицизма интересно тем, что не имеет прямых 
углов в плане, подчиняясь конфигурации улиц и дорог. Рустовка лопаток 

главных фасадов, строгие междуэтажные тяжи, карниз, необычные, 
заключенные в нестандартную форму кирпичных наличников, окна с 
лучковой кирпичной перемычкой являются отличительными чертами 

архитектуры. Сбоку бывший банк имеет позднюю пристройку. Сегодня в этом 
здании размещается филиал Управления федеральной службы исполнения 

наказаний Тульской области по Плавскому району. 

Транспортная 

доступность 

До Плавска можно добраться по трассе Москва–Симферополь. 
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Гостиный двор 

(Тульская обл., г. Плавск, ул. Свободы, д. 18/2) 

Краткое 

описание 

Здание было построено в 1841–1845 гг. князем С.С. Гагариным. Выполнено в 
духе неоклассицизма с рустованными первым этажом, простенками второго и 

классическими симметрично закомпонованными сандриками над окнами 
главного фасада. 
С 1890-х года дом принадлежал зажиточным мужикам Суслёнковым, основное 

здание в эти годы получает дополнительные пристройки к дворовому фасаду, 
выходящему к Плаве. Сегодня находится в тяжелом техническом состоянии, 

проводится реставрация.  

Транспортная 

доступность 

Транспортная доступность – свободная. Проезд рейсовым автобусом «Тула–
Плавск» с автовокзала г. Тулы или на личной машине по трассе Москва–
Симферополь. 

Биржа, трактир, бильярдная 

(Тульская обл., г. Плавск, ул. Свободы, д. 14) 

Краткое 

описание 

Два здания, соединенные в один фронт и имеющие одну общую торцовую 
стену, построены в 1870-1880-е гг. Левая часть дома – бывшая биржа, с 

дворовой стороны которой была пристроена пекарня,  
В первой части этого комплекса, на втором этаже, находился трактир с 

бильярдной. На первом этаже пристройки, начинающейся от дворового фасада 
основного здания, размещались, судя по всему, кухня и рабочие помещения 
трактира, а на втором – две–три меблированные комнаты. 

Оба здания эклектичны, с характерными элементами неоклассицизма: 
рустовка стен первого этажа и пилястр второго. Здание биржи трёхчастно по 
главному фасаду, центральная часть подчёркнута лишь двумя оконными 

проёмами, окружёнными и разделёнными тремя рустованными лопатками. В 
верхней части ныне утрачен фронтон. 

В настоящее время в одном здании находится Плавский районный суд. Другое 
здание используется частично. 

Транспортная 

доступность 

Транспортная доступность – свободная. Проезд рейсовым автобусом «Тула–

Плавск» с автовокзала г. Тулы или на личной машине по трассе Москва–
Симферополь. 

Железнодорожная станция. Здание вокзала и другие постройки 

(Тульская обл., ж/д станция Плавск-1) 

Краткое 

описание 

Первоначальное название станции – Паточная. Построена в 1868 году. 

Внешний вид станции, в отличие от интерьеров, за сто с лишним лет, 
практически, не изменился. Если стоять на перроне лицом к вокзалу, то слева, 

в отдалении можно найти строение бывшего багажного отделения, камеры 
хранения и упаковки багажа, а справа – постройку водонапорной 
железнодорожной башни 1870–1880-х годов.  

Если пойти вдоль путей с вокзальной стороны, то метров через сто можно 
обнаружить здание бывшей казармы, за ним второе, подобное здание. Эти 

казармы строились одновременно с прокладкой железной дороги и 
возведением вокзала станции.  
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Сегодня здание вокзала отремонтировано, обустроена новая платформа для 

посадки пассажиров, установлен памятник дважды Герою Советского Союза 
Борису Феоктистовичу Сафонову, уроженцу села Синявино Плавского района. 

Транспортная 

доступность 

До Плавска можно добраться по железной дороге или по трассе Москва–

Симферополь. 

Станция Овсяная 

Сергиевского железнодорожного узла Московско-Курской железной дороги 

(Тульская обл., г. Плавск) 

Краткое 

описание 

В 1898 году была построена станция Сергиево II (c 1904 г. товарная станция 

Овсяная). Поток сельскохозяйственных грузов вырос со временем настолько, 
что станция Сергиево I (Паточная) не в состоянии была с ним справиться. На 

станции Овсяная выгружали и загружали зерно и другие продукты, 
размещались службы грузовых перевозок: товарная контора, ведавшая учетом 
всех отправляемых и прибывших грузов, взвешивая и опечатывая вагоны, 

руководившая артелями грузчиков, рассчитывавшая тарифы на перевозку, 
страховавшая отправки; а также квартира начальника станции и его рабочий 

кабинет. 
Интересна архитектура здания. Деревянная постройка на полуподвале, 
симметрична, с центральной выступающей частью, увенчанной поперечным 

мезонином. Эклектичность форм подчёркивает декор фасадов, выполненный 
по тесовой обшивке брусчатых стен, по бокам постройки имеются крыльца – 

террасы. Сложной конфигурации кровля до сих пор завершается 
сохранившимися печными трубами. 
Ныне здесь не проходят железнодорожные пути, а здание станции 

приспособлено под жилой дом.  

Транспортная 

доступность 

До Плавска можно добраться по железной дороге. Также можно доехать 
маршруткой «Тула–Плавск» с автовокзала г. Тулы или на личном автомобиле 

по трассе М2 «Крым». 

Богадельня («Дом призревающих») 

(Тульская обл., г. Плавск, ул. Октябрьская, д. 34) 

Краткое 

описание 

Двухэтажное трехчастное здание, увенчанное треугольным фронтоном, 

построено на средства купцов Черемушкина и Сазонова в конце                      
XIX века. В его интерьере сохранилась металлическая лестница, отлитая на 
заводе Теплякова. Ныне – жилой дом. 

Транспортная 

доступность 

До Плавска можно добраться по трассе Москва–Симферополь. 

Ямская изба 

(Тульская обл., г. Плавск, ул. Коммунаров, д. 70) 

Краткое 

описание 

Возникновение на этом месте ямской избы (почтовой  станции) связано с 

прокладкой в 1840-е годы через Сергиевское московского шоссе. После 
пожара 1913 года здание перестроили заново, и в этом виде оно сохранилось 

до наших дней. Строение интересно своими стрельчатыми окнами главного 
фасада и почти неизменной планировкой. В 90-е годы здесь размещался 
районный краеведческий музей. В настоящее время пустует.  
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Исторические 

личности 

Александр Васильевич Сухово-Кобылин (1817–1903) – русский философ, 

драматург, переводчик, владелец родовой усадьбы Кобылинка (ныне 
Кобылинский хутор). 
Иван Сергеевич Тургенев (1818–1883) – русский писатель-реалист, поэт, 

публицист, драматург, переводчик, классик русской литературы. Бывал в с. 
Сергиевском и его окрестностях. 

Николай Васильевич Гербель (1827–1883) – русский поэт-переводчик, 
литературовед, издатель-редактор, библиограф; последние годы жизни провел 
в имении Есиповка (с. Раевка), похоронен в Бабурино, около церкви. 

Лев Николаевич Толстой (1828–1910) – классик русской литературы, 
драматург, переводчик, философ мировой величины; неоднократно бывал в с. 

Сергиевском. 

Транспортная 

доступность 

До Плавска можно добраться по трассе Москва–Симферополь. 

Памятники природы и археологии  

Белая гора 

(Тульская обл., г. Плавск, северо-западная окраина) 

Краткое 

описание 

Действующий памятник природы регионального значения расположен в 
крутой излучине левого берега реки Плавы. Общая площадь этого 

геологического и биологического объекта – 2,5 га. Он содержит сообщества 
северной луговой северной степи с характерными редкими видами животных 

и растений, малевские и озерско-хованские отложения карбона. Белая гора 
была известна еще в начале ХХ века, упоминается в «Списке растений, 
найденных в Тульской губернии до 1916 года» В.В. Розена.  

В 2003 году были проведены исследования флоры и фауны объекта. Почвы 
природного памятника представлены выщелоченными черноземами. На 

крутых склонах из-за интенсивного смыва почвенный слой отсутствует или 
слаборазвит. Большую часть склона занимают фитоценозы северной степи. На 
известняковых обнажениях развиты кальцефильные сообщества с 

преобладанием очитка острого, чабреца Маршалла и других.  
Здесь произрастает около 168 видов растений, среди которых редкие, а также 

занесенные в Красную книгу Тульской области: венечник ветвистый, адонис 
весенний (горицвет), истод сибирский, ирис безлистный, ковыль волосатик, 
качим высочайший, ковыль перистый, лен желтый, коровяк фиолетовый, 

мордовник обыкновенный, спирея городчатая, лук желтеющий, 
остролодочник волосистый. Энтомофауна природного памятника 

представлена 372 видами чешуекрылых и десятками представителей прочих 
отрядов. Голубянка алькон входит в Красную книгу Международного союза 
охраны природы. 

На территории Белой горы запрещено вести камнеразработки; изменять 
гидрологический режим р. Плава, который может угрожать затоплению 

обнажения; устраивать загоны для скота. 

Транспортная 

доступность 

До Плавска можно добраться личным автотранспортом по трассе Е-105 или 
общественным транспортом по маршруту Тула –Плавск с автовокзала г. Тулы. 
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Археологические памятники федерального значения 

(Тульская обл., Плавский р-н, д. Ивановское) 

Краткое 

описание 

Ивановское городище XI–XIII вв. расположено в 800 м к юго-западу от д. 
Ивановкское, 500 м к юго-востоку от д. Васильевское, на мысе правого берега 

Плавицы (левого притока Плавы, левого притока Упы, правого притока Оки), 
при устье ручья Гремучий. Представляет собой округлую площадку 
диаметром 40 м, высотой над рекой – 12–20 м.  

С южной и западной сторон имеются вал высотой до 2,5 м и ров глубиной до 
0,7 м. В культурном слое найдена гончарная древнерусская керамика с 

линейным и волнистым орнаментами XII–XIII вв. 
Селище 1 XI–XIII, XIV–XVII вв. расположено в 800 м к юго-западу от д. 
Ивановское, 500 м к юго-востоку от д. Васильевское, на мысе правого берега 

р. Плавицы (левого притока Плавы, левого притока Упы, правого притока 
Оки). Размеры – около 500 х 100 м, высота над рекой – 15–22 м. В культурном 

слое обнаружена гончарная белоглиняная керамика с линейным и волнистым 
орнаментами, датированная XII–XIII вв. 
Селище 2 XI–XIII, XIV–XVII вв. расположено в километре к юго-западу от 

д. Ивановское, в 180 м к юго-востоку от селища 1, на левом берегу р. Жадом, 
впадающей справа в р. Плавицу (левый приток Плавы, левого притока Упы, 

правого притока Оки). Размеры – около 530 х 100–150 м, высота над рекой – 
14–31 м. В культурном слое обнаружена гончарная белоглиняная керамика с 
линейным и волнистым орнаментами, датированная XII–XIII вв. 

Селище 3 XI–XIII, XIV–XVII вв. расположено в 2 км к юго-западу от д. 
Ивановское, в 270 м к юго-востоку от селища 2, на левом берегу р. Жадом, 
впадающей справа в р. Плавицу (левый приток Плавы, левого притока Упы, 

правого притока Оки). Размеры – около 25 х 25 м, высота над рекой – 33–35 м. 
В культурном слое обнаружена гончарная белоглиняная керамика с линейным 

и волнистым орнаментами, датированная XII–XIII вв. 
Селище 4 XI–XIII, XIV–XVII вв. расположено в 2,1 км к юго-западу от 
деревни Ивановское, в 250 м к юго-востоку от селища 3, на мысе правого 

берега р. Жадом, впадающей справа в реку Плавицу (левый приток Плавы, 
левого притока Упы, правого притока Оки), при устье ручья Сухой Жадом. 

Размеры – около 250 х 20 м, высота над рекой – 20–33 м. В культурном слое 
обнаружена гончарная белоглиняная керамика с линейным и волнистым 
орнаментами XII–XIII вв., также найдена позднесредневековая керамика, в 

том числе мореная XVI–XVII вв. 

Транспортная 

доступность 

Деревня расположена в 96 км от Тулы. Транспортная доступность – 
свободная. Проезд личным автотранспортом по трассе Е-105, затем по трассе 

70К-125. 

Археологические памятники федерального значения 

(Тульская обл., Плавский р-н, с. Камынино) 

Краткое 

описание 

Стоянка 1 эпохи раннего неолита расположена в километре к северо-западу 

от здания школы в с. Камынино, на останце первой надпойменной террасы 
левого берега р. Плавы (левого притока Упы, правого притока Оки), между 
оврагами и дорогой. Размеры – около 10 х 10 м. В культурном слое найдены 
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кремниевые скребки, резец, ножевидные пластины, отщепы неолитического 

облика. 
Стоянка 2 эпохи раннего неолита расположена в километре к северо-западу 
от здания школы в с. Камынино, на мысе левого берега р. Плавы (левого 

притока Упы, правого притока Оки), на 100 м ниже по течению от стоянки 1. 
Размеры – около 50 х 10 м. Здесь найдены фрагменты лепной керамики, 

орнаментированной ромбическими ямками, «личиночными» оттисками, 
кремниевые отщепы. 

Транспортная 

доступность 

Деревня расположена в 71 км от Тулы. От г. Плавска в 5 км. Транспортная 

доступность – свободная. Проезд на рейсовом автобусе «Тула–Плавск» от 
автовокзала г. Тулы или личным автотранспортом по трассе Е-105. 

Стоянка у с. Мещерино 

(Тульская обл., Плавский р-н, с. Мещерино) 

Краткое 

описание 

Стоянка эпохи неолита расположена в 1,5 км к северо-западу от села, на 

мысе первой надпойменной террасы левого берега реки Плавы (левого 
притока Упы, правого притока Оки), при устье реки Плавица, на поле. 

Размеры – около 300 х 100 м, высота над рекой – 13–19 м. Здесь обнаружены 
кремниевые отщепы неолитического облика. 

Транспортная 

доступность 

Деревня расположена в 79 км от Тулы. От г. Плавска в 15 км.  Транспортная 

доступность – свободная. Проезд на рейсовом автобусе «Тула–Плавск» от 
автовокзала г. Тулы или личным автотранспортом по трассе Е-105. 

Курган у д. Урусово 

(Тульская обл., Плавский р-н, д. Урусово) 

Краткое 

описание 

Расположен в 1,5 км к востоку от деревни, на первой надпойменной террасе 

правого берега реки Плавы (левого притока Упы, правого притока Оки),               
в 120 м к востоку от моста. Насыпь высотой около 3 м, диаметров 14 м 

расположена на высоте около 4 м над рекой.  

Транспортная 

доступность 

Деревня расположена в 74 км от Тулы. Расстояние от г. Плавска – 8 км. 
Транспортная доступность – свободная. Проезд на рейсовом автобусе «Тула–
Плавск» от автовокзала г. Тулы или личным автотранспортом по трассе Е-105. 

КДУ (ДК и т.д.) 

Центр культуры и досуга Плавского района 

(Тульская обл., г. Плавск, ул. Орлова, д. 11) 

Краткое 

описание 

Это центр культурной жизни города и района. Основные цели учреждения – 

организация досуга и приобщение жителей к творчеству, культурному 
развитию и самообразованию, создание условий для развития талантов и 

любительского искусства. Здесь действуют кружки самодеятельного 
творчества, проводятся различные мероприятия, праздники, тематические 
вечера, театрализованные представления, кинопоказы для всех категорий и 

возрастных групп населения, национальностей и вероисповеданий.  

Народные 

коллективы 

Народный хореографический ансамбль «Ассорти» (рук. Е.А. Буколова). 

Мастер-классы Изготовление тряпичных кукол, бус из войлока, резьба по дереву, роспись по 

дереву, плетение национальных косичек. 
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Событийные 

мероприятия 

Районный фестиваль «Сергиевская ярмарка»; Районный фестиваль 

национальных культур «Сильная Россия – единая Россия»; Гагаринская елка. 

Исторические 

личности 

Братья Бодиско: Борис Андреевич (1800–1828) и Михаил Андреевич 

(1803–1867) – декабристы. 

Гербель Николай Васильевич (1827–1882) – поэт-переводчик, редактор и 
библиограф. Похоронен в 1882 году в с. Бабурино. 
Сухово-Кобылин Александр Васильевич (1817–1903) – русский писатель-

драматург. Жил в родовом имении Кобылинка.  
Чудаков Евгений Алексеевич (1890–1953) – академик АН СССР (1939), 

учёный в области машиноведения и автомобилестроения. 
Сальников Пётр Георгиевич (1926–2002) – член Союза писателей РСФСР. 
Акулиничев Николай Павлович (1926–1988) – член Союза писателей СССР. 

Выставочная 

деятельность 

Выставки декоративно-прикладного творчества. 

Транспортная 

доступность 

Транспортная доступность – свободная. Через Плавск проходит трасса М2 
(«Крым»). 

Мещеринский Дом культуры 

Краткое 

описание 

Мещеринский Дом культуры – филиал МКУ «Центр культурно-досугового и 

библиотечного обслуживания населения» МО Камынинское Плавского 
района. Он ведет свою историю с 1924 года, когда был открыт сельский клуб в 

старом деревянном помещении. Впоследствии было построено кирпичное 
здание под клуб, а с 1974 года ДК располагается в двухэтажном здании в 
центре села. 

Событийные 

мероприятия 

Народные гуляния: «Масленица», «Троица», «Медовый спас», «Яблочный 

спас», «Рождественские колядки», «Петровские забавы». 

Исторические 

личности 

Усадьбой Бабурино (ныне территория МО Камынинское) владел Гербель 

Николай Васильевич (1827–1883) – поэт, переводчик, общественный 

деятель.  
Ольга Ивановна Гербель (1840–1883) – переводчица, литератор, жена           
Н.В. Гербеля. 

Выставочная 

деятельность 

Выставки декоративно-прикладного творчества. 

Транспортная 

доступность 

Можно доехать автобусом «Плавск–Ударник» от автостанции г. Плавска до 
остановки «Село Мещерино». 

МКУ «Центр культурно-досугового и библиотечного обслуживания населения» 

Краткое 

описание 

МКУ «Центр культурно-досугового и библиотечного обслуживания 
населения» – филиал Молочно-Дворского Дома культуры обслуживает пос. 
Молочные Дворы, пос. Свободный серп, д. Красные Локна, д. Петровка,            

д. Самозвановка.  

Событийные 

мероприятия 
День поля (ТНИИСХ).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
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Выставочная 

деятельность 

Выставка «Великий полководец!» – со дня рождения Г.К. Жукова, выставка 

рисунков детей «Мы будем помнить» ко Дню Победы, выставка «Птицы 
Тульского края»; «Победный май!»; «Моя здоровая семья!», информационно-
познавательные выставки «Едина Родина – Россия!», экологические выставки 

«Весны ждала, ждала природа!»; «Не каждую ягоду в рот, не каждый гриб в 
корзину!», литературная выставка «Именины детской книжки!», выставка о 

вреде курения «Курильщик – сам себе могильщик!»; «Жизнь без наркотиков. 

Транспортная 

доступность 

Можно доехать автобусом «Плавск–Молочные Дворы» от автостанции г. 
Плавска до пос. Молочные Дворы. 

Объекты религиозного показа 

Часовня во Имя Блаженной Старицы Матроны Московской 

Краткое 

описание 

24 июля 2014 года епархиальным архиереем владыкой Серафимом Белевским 

и Алексинским в селе Соковнино была освящена часовня в честь блаженной 
Матроны Московской. Меценат Валерий Соколов, на чьи средства была 
сооружена и украшена часовня, передал символический ключ епископу 

Белевскому и Алексинскому Серафиму. И с этого дня в часовне регулярно 
совершаются молебны, панихиды и другие богослужения. 

Церковь Сергия Радонежского 

Тульская обл., г. Плавск, ул. Коммунаров, д. 48)  

Краткое 

описание 

Кирпичная церковь в русско-византийском стиле построена на средства князя 

С.С. Гагарина в 1868–1876 гг. (трапезная выстроена в 1860-х) вместо 
каменного здания 1774-го. Четверик завершен восьмериком под луковичным 

куполом, двухпридельной трапезной связан с колокольней. В трапезной – 
Казанский и Никольский приделы. Иконостас выточен из белого уральского 
камня и имеет композицию, подобную иконостасу главного храма Троице-

Сергиевой лавры. Это единственный пример на территории Тульской области. 
Храм закрыт в 1938-м. В 1941-м в храме находился лагерь советских 

военнопленных. В 1956-м возвращен верующим и более не закрывался. 
Это уникальная постройка середины XIX века на территории Тульской 
области, которую отличает строгость и простота форм, значительность объема 

внутренних пространств, изящество отделки интерьеров и точность расчета 
конструкций. 

Всехсвятская кладбищенская церковь 

(Тульская обл., г. Плавск, ул. Октябрьская, д. 32) 

Краткое 

описание 

Всехсвятский храм был заложен в 1880 г. и освящен в 1892 г., когда кладбище 

уже существовало. Построен он был на средства князя С.С. Гагарина и купца 
И.С. Сазонова. Здание выполнено в чертах эклектики с элементами 
псевдорусского стиля. Главный четырехгранный объём, увенчанный пятью 

глухими главками, окружен галереей по всему периметру, которая 
представляет собой аркаду с опорой на сдвоенные необычной формы 

полуколонны из белого камня. С восточной стороны она перетекает в 
трехчастную апсиду. Под всем объемом церковь имеет сводчатый подклет, в 
котором были устроены, в том числе, и печи, обогревающие храм. По всем 

сторонам четверика располагаются окна под «русское барокко», через которые 
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проникал свет в центральную часть храма. Храм действовал до 1928  г.                   

В настоящее время здание находится в полуразрушенном состоянии. 
Кладбищенский комплекс, кроме Всехсвятского храма, включал также 
двухъярусную колокольню со звонницей, здание богадельни («Дом 

призревающих») и входные ворота. Является памятником культуры 
регионального значения. 

Ворота кладбища располагались справа от колокольни. Композиция 
трёхчастная, симметричная. На боковых ризалитах – завершение в виде 
аттиков, над центральной частью – треугольный фронтон с утраченной ныне 

закладной иконой. Ворота сохранились, однако находятся не в лучшем 
состоянии. 

Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в Больших Озерках 

Краткое 

описание 

Кирпичная церковь в стиле классицизма, сооруженная в 1793-1804 гг. на 
средства помещика М. Н. Соковнина. Основной объем храма – овальный в 
плане, с восьмериком над центральной частью, поперечная ось выделена 

портиками. В 1888-м между храмом и колокольней, первоначально стоявшей 
отдельно, встроена пристройка, в которой устроен Пятницкий придел. Закрыта 

не позже 1930-х, пустует. 

Храм Святой Живоначальной Троицы 

(Тульская обл., Плавский р-н, с. Красногорье (Ивановка)) 

Краткое 

описание 

Деревянный храм во имя Живоначальной Троицы был построен в 1771 году 
тщанием священника Иакова Ильина. В 1885-м он был обложен кирпичом на 

средства мещанина Т.М. Гололобова, который выстроил каменную 
колокольню. С 1893 года в селе существовала церковно-приходская школа. 
Трапезная церкви построена в 1910 году с помощью монарших щедрот. 

Церковь построена в 1916-м тщанием почётного гражданина Москвы 
Платунова при помощи средств от Святейшего Синода и при длительном 

участии местных прихожан. 
В период гонений на церковь храм был разрушен до основания. Из храмового 
кирпича было построено здание нынешней школы. 

Новый храм воздвигнут на высоком берегу реки Малынь, на территории 
разрушенного одноименного храма. Меценатом и строителем храма стал 

фермер Антон Храбров. Одноглавая шатровая деревянная церковь с 
небольшой колокольней, расположенной в верхней части постройки, освящена 
в 2016 году. 

Храм во имя Святителя Николая Мир Ликийского Чудотворца 

(Тульская обл., Плавский р-н, п. Белая Гора) 

Краткое 

описание 

Расположен на территории исправительной колонии. Храм имеет алтарь с 
престолом и жертвенником, семисвечником и крестами, иконами.  

Святой источник, освященный в честь Казанской иконы Божией Матери 

(Тульская обл., Плавский р-н, с. Бабурино) 

Краткое 

описание 

На высоком холме правобережья реки Плава, недалеко от деревни Бабурино 
Плавского района, есть удивительное место – святой источник, освященный в 
честь Казанской иконы Божией Матери. Предание гласит: во время грозы 
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молния ударила в землю, и в этом месте забил родник, в котором была явлена 

Казанская икона Божией Матери, заступницы земли русской. Несколько лет 
назад старый сруб колодца, собирающий воды святого родника, окончательно 
обветшал и разрушился. По инициативе настоятеля Свято-Сергиевского храма 

и при участии его прихожан были возведены не только новый колодец, но и 
часовня над ним. 

На территории святого источника произрастают травы, занесенные в Красную 
книгу Тульской области: ковыль-волосатик, скабиоза желтая, лен многолетний 
и шпажник черепитчатый. 

Усадьбы 

Усадьба Мещерино 

Краткое 

описание 

Усадьба основана в середине XVIII в. помещиками В.И. и И.И. 

Мещериновыми, потом владел сын последнего – депутат Дворянского 
собрания гвардии вахмистр И.И. Мещеринов (1766–1810), во 2-й половине 

XIX в. – его сын статский советник И.И. Мещеринов, на рубеже XIX–XX вв. – 
вдова титулярного советника А.П. Гаярина и далее наследниками стали её 
сыновья-близнецы А.И. и С.И. Гаярины (р. 1874). 

Сохранились эклектичный главный дом 1870–1880-х гг.; руинированная 
хозяйственная постройка конца XIX в.; недействующая Знаменская церковь 

1766 г., построенная В.И. и И.И. Мещериновыми; обширный пейзажный парк 
из смешанных пород деревьев с высохшим прудом; под церковью были  
похоронены её строители и гвардии ротмистр И.И. Мещеринов. В имении 

Гаяриных было развито полеводство, скотоводство, садоводство, 
пчеловодство, практиковалось лесоразведение, работала водяная мельница. 
В барском доме ныне располагается участковая больница с сестринскими 

отделениями. 

Транспортная 

доступность 

Усадьба находится в 14 км от г. Плавска. Транспортная доступность – 
свободная. Проезд личным автотранспортом по трассе М4 («Дон»). 

Усадьба Сергиевское 

Краткое 

описание 

Село Сергиевское известно с начала XVII века. Его основателями были 
дворяне Хитрово, владевшие селом на протяжении двух поколений рода. 

Среди них Александр Савостьянович Хитрово, после его смерти село 
унаследовал его сын Федор Александрович Хитрово, затем владелицей стала 
его вдова Мария Хитрово. В дальнейшем село перешло к их дочери Анне 

Федоровне (в замужестве Ягужинской), а затем к ее дочери Прасковье 
Ягужинской (в замужестве княгини Гагариной).  

С середины XVII в. – вотчина князей Гагариных. Во второй половине XVIII в. 
усадьбой владел управляющий имениями Бобрики и Богородицк, президент 
Коллегии экономии, сенатор князь С.В. Гагарин, женатый на графине           

П.П. Ягужинской, а затем их сын – гофмейстер князь С.С. Гагарин (1745–
1798), женатый на княжне В.Н. Голицыной (1762–1802); наследовал сын 

последних – директор Императорских театров, гофмейстер кн. С.С. Гагарин 
(1795–1852), женатый на И.А. Валевской (1800–1890); во второй половине 
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XIX в. владел их сын – почетный член Академии художеств, гвардии 

полковник князь С.С. Гагарин (1832–1890) и до 1917 г. его вдова                  
В.Ф. Гагарина (1832–1924). 
Сохранились Сергиевская церковь 1774 г., построенная князем                          

С.В. Гагариным и капитально перестроенная в 1860–70-х гг.; двухэтажный 
«Терем» 1880-х гг., одноэтажный дом садовника 1890 г., здание 

электростанции 1869 г., перестроенное в 1895 г.; остатки парка, в основном, 
дубового.  
Главный дом начала XIX в. снесен в 1980 г. Некоторые картины из усадебной 

коллекции представлены в экспозиции филиала Тульского музея 
изобразительных искусств – Центре князей Гагариных. 

Исторические 

личности 

Александр Савостьянович Хитрово (ум. 1686) – русский воевода, стольник, 

думский дворянин, помещик. 
Сергей Васильевич Гагарин (1713–1782) – князь, сенатор, действительный 

статский советник, женатый на Прасковье Павловне Ягужинской, наследнице 
имения Сергиевское (ныне г. Плавск). 
Прасковья Павловна Ягужинская (1718–1775) – дочь русского 

государственного деятеля и дипломата, сподвижника Петра I, камергера, 
первого в русской истории генерал-прокурора Павла Ивановича Ягужинского; 

жена С.В. Гагарина. 
Андрей Тимофеевич Болотов (1738–1883) – русский писатель, мемуарист, 
философ-моралист, ботаник и лесовод; приезжал в с. Сергиевское в 1778-м, 

был в гостях у князя. 
Сергей Сергеевич Гагарин (1745–1798) – князь, действительный тайный 
советник и гофмейстер, сын С.В. Гагарина, наследник имения. 

Сергей Сергеевич Гагарин (1795–1852) – князь, обергофмейстер, директор 
Императорских театров, сын С.С. Гагарина, наследник имения Сергиевское 

(ныне г. Плавск). 
Сергей Сергеевич Гагарин (1832–1890) – князь, шталмейстер, сын обер-
гофмейстера С. С. Гагарина. 

Вера Федоровна Гагарина, урожд. Пален (1832–1923) – княгиня, фрейлина 
двора, меценатка и евангелистка, жена шталмейстера С.С. Гагарина, 

последняя владелица с. Сергиевского. 

Транспортная 

доступность 

До Плавска можно добраться по трассе Москва–Симферополь. 

Инфраструктура муниципального образования 

Гостиницы 

Гостиница Жилкомхоза 

Номерной фонд Контакты 

15 (30) Тульская обл., г. Плавск, ул. Коммунаров, д. 45. 
Тел. +7 (48752) 2-42-80. 
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Объекты питания 

Кафе «Ностальжи» 

Количество посадочных 

мест 

Кухня 

 

Контакты 

20 Европейская Тульская обл., г. Плавск, ул. Коммунаров, д. 45. 
Тел.7 (920) 782-43-94 

Кафе, караоке-клуб «Podval Capella» 

25 Европейская, 
итальянская, 

кавказская 

Тульская обл., г. Плавск Октябрьская ул., 36А, тел.+7 
(920) 270-77-77 

Кафе «Поварешка» 

15 Европейская Тульская обл., г. Плавск, ул. Коммунаров, д. 87. 
Тел.7 (950) 905-22-22. 

Таверна «Робинзон» 

48 Европейская  Тульская обл., г. Плавск, ул. Октябрьская, д. 36а. 
Тел.:+7 (48752) 6-47-73, +7 (920) 270-77-77. 

Кафе «Очаг» 

60 Европейская Тульская область, Плавск, улица Победы 

Кафе «Уют» 

45 Европейская, 
кавказская 

Тульская обл., г. Плавск, ул. Коммунаров, д. 89.  
Тел.+7 (902) 843-94-54 

Кафе «Визит» 

30 Европейская Тульская обл., г. Плавск, ул. Коммунаров, д. 89 

Пиццерия «Верона» 

30 Итальянская Тульская обл., Плавск, площадь Свободы, 2. 

Тел. +7 (930) 899-33-33. 

Транспорт 

Автовокзал Ж/д станции Такси 

Адрес: Тульская обл., г. Плавск,  
ул. Коммунаров, д. 76А. 

Тел. +7 (48752) 2-11-42 

График работы: 2:00-19:00. 
Москва: автостанция  

«Красногвардейская» – 
рейсы «Красногвардейская–Корсаково»; 

«Красногвардейская–Орёл»;  
автостанция «Новоясеневская» – 

рейсы «Новоясеневская–Курчатов»; 

Москва: 

Курский вокзал  

106 Х 
«Курск–
Плавск»; 

«Особый»  
Тула: 

Московский 
вокзал 
э/поезд 

«Авто Стар»:  
+7 (4875) 26-55-55. 

«Бристоль»:  
+7 (4875) 22-15-98. 

«Визит»:  

+7 (4875) 22-21-21. 
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«Новоясеневская–Рыльск»;  

автостанция «Тёплый стан» – 
рейсы «Тёплый стан–Залегощь»; «Калуга – 

Орел»; «Москва–Орел» 

Тула: автовокзал – рейсы «Тула- Плавск», 
«Рязань–Орел», «Тула–Орел». 

«Тула–

Скуратово»; 
э/поезд 

«Тула–Орел». 

Туристские услуги 

Туроператоры, работающие на 

прием групп в МО 

Туроператоры, 

работающие на 

въезд 

Банк экскурсоводов 

- - Михайлина М.В. 

Банк краеведов 

ФИО Направления деятельности 

Старухин А.Ю. Географическое, литературное, историческое (государственное, общественное, 

школьное). 

Дедук А.В. Географическое, литературное, историческое (государственное, общественное, 
школьное).  

Дреничев В.Е. Географическое, литературное, историческое (государственное, общественное, 

школьное). 

Гапеев Н.К. Географическое, литературное, историческое (государственное, общественное, 
школьное). 

Семёнов А.Д. Географическое, литературное, историческое (государственное, общественное, 

школьное). 

Судаков С.В. Географическое, литературное, историческое (государственное, общественное, 
школьное). 

Поздеева Л.К. Географическое, литературное, историческое (государственное, общественное, 

школьное). 

Общая информация 

Событийные 

мероприятия 

Май – День города; сентябрь – фестиваль «Сергиевская ярмарка», ноябрь – 

районный фестиваль национальных культур «Сильная Россия – единая 
Россия» 

Известные 

исторические 

личности, 

связанные с 

МО 

Сергей Петрович Долгоруков (1696–1761) – князь, дипломат, 

действительный статский советник, владелец имения Красное (Богоявленское) 
Крапивенского уезда (ныне Плавского района). 
Сергей Васильевич Гагарин (1713–1782) – князь, сенатор, действительный 

статский советник.  
Андрей Тимофеевич Болотов (1738–1883) – русский писатель, мемуарист, 

философ-моралист, ботаник и лесовод; посещал с. Сергиевское в 1778-м. 
Сергей Сергеевич Гагарин (1745–1798) – князь, действительный тайный 
советник и гофмейстер, сын С.В. Гагарина, наследник имения. 

Андрей Андреевич Бодиско (1751–1819) – коллежский асессор, директор 
Московского ассигнационного банка, владелец имения в селе Богородицкое-

Жадомо Чернского уезда (ныне Плавского района); отец М.А. Бодиско. 



32 
 

Сергей Сергеевич Гагарин (1795–1852) – князь, обергофмейстер, директор 

Императорских театров, сын С.С. Гагарина, наследник имения Сергиевское 
(ныне г. Плавск). 
Борис Андреевич Бодиско (1800–1828) – морской офицер, декабрист, 

участник Русско-персидской войны, погиб в бою; уроженец села 
Богородицкое-Жадомо Чернского уезда (ныне Плавского района). 

Михаил Андреевич Бодиско (1803–1867) – морской офицер, декабрист, 
надворный советник, уроженец и владелец  имения в с. Богородицком 
(Жадоме) Чернского уезда (ныне Плавского района). 

Александр Васильевич Сухово-Кобылин (1817–1903) – русский философ, 
драматург, переводчик, владелец родовой усадьбы Кобылинка (ныне 

Кобылинский хутор). 
Иван Сергеевич Тургенев (1818–1883) – русский писатель-реалист, поэт, 
публицист, драматург, переводчик, классик русской литературы. Бывал в с. 

Сергиевском и его окрестностях. 
Михаил Николаевич Лонгинов (1823–1875) – известный русский литератор, 

писатель, поэт, мемуарист, библиограф, историк литературы и одновременно 
видный государственный деятель, крупный чиновник, орловский губернатор, 
главный цензор России, начальник главного управления по делам печати 

Министерства внутренних дел. Владел с. Красным (Богоявленским) 
Крапивенского уезда (ныне Плавского района). 

Софья Васильевна Сухово-Кобылина (1825–1867) – русская художница, 
сестра драматурга А.В. Сухово-Кобылина и писательницы Е.В. Салиас-де-
Турнемир; родилась в родовой усадьбе Кобылинка. Первая женщина, 

окончившая Академию художеств с золотой медалью. 
Николай Васильевич Гербель (1827–1883) – русский поэт-переводчик, 

литературовед, издатель-редактор, библиограф; последние годы жизни провел 
в имении Есиповка (с. Раевка), похоронен в Бабурино. 
Лев Николаевич Толстой (1828–1910) – классик русской литературы, 

драматург, переводчик, философ мировой величины; неоднократно бывал в с. 
Сергиевском. 

Сергей Сергеевич Гагарин (1832–1890) – князь, гвардии полковник, 
шталмейстер, сын С.С. Гагарина. 
Вера Федоровна Гагарина, урожд. Пален (1832–1923) – княгиня, фрейлина 

двора, меценатка и евангелистка, жена шталмейстера С.С. Гагарина. 
Ольга Ивановна Гербель (1840–1883) – переводчица, жена русского поэта-

переводчика Н.В. Гербеля; похоронена рядом с мужем. 
Василий Семенович Ивановский (1846–1911) – русский революционер-
народник, пропагандист, врач; уроженец д. Соковнино Чернского уезда (ныне 

Плавского района). 
Александра Семеновна Ивановская (1852–1935) – русская 

революционерка, народница, уроженка д. Соковнино Чернского уезда (ныне 
Плавского района). 
Прасковья Семеновна Ивановская (1851–1917) – русская революционерка-

террористка, народница, уроженка д. Соковнино Чернского уезда (ныне 
Плавского района). В советское время стояла у истоков организации музея 

В.Г. Короленко. 
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Евдокия Семеновна Ивановская (1855–1940) – русская революционерка, 

народница, уроженка д. Соковнино Чернского уезда (ныне Плавского района), 
жена писателя В.Г. Короленко. 
Александр Иванович Сумбатов-Южин (1857–1927) – русский и советский 

актер, драматург, театральный деятель, народный артист Республики, детские 
годы провел в д. Муравлёвка (ныне Плавского района). 

Павел (в миру Николай Иванович Ивановский; 1874–1919) – епископ 
Русской православной церкви, духовный писатель. 
Софья Павловна Ливен (1880–1964) – княгиня, религиозный деятель, 

публицист автор книги «Духовное пробуждение в России»; племянница           
В.Ф. Гагариной, до революции жила в доме Синявина, заведовала Домом 

рукоделия, занималась благотворительностью. 
Лев Владимирович Гольденвейзер (1883–1959) – русский советский 
драматург, киносценарист, прозаик, переводчик, театральный режиссер. 

Последние годы жизни провел в Плавске. 
Евгений Алексеевич Чудаков (1890–1953) – русский советский ученый и 

педагог, зачинатель отечественного автомобилестроения, академик, уроженец 
с. Сергиевское. 
Иван Федорович Трусов (1903–1957) – военный корреспондент, писатель; 

уроженец с. Красное (ныне Плавского района). 
Борис Феоктистович Сафонов (1915–1942) – советский военный летчик, 

дважды Герой Советского Союза, лучший летчик-истребитель первых лет 
ВОВ; уроженец д. Синявино Плавского района. 
Юрушкина Нина Андреевна (1915–2001) – заслуженный деятель искусств 

РСФСР, оператор документального кино, автор иллюстраций детских книг, 
уроженка с. Сергиевское. 

Лукьянов Александр Михайлович (1919–1942) – летчик-истребитель, Герой 
Советского Союза. 
Константин Георгиевич Матвеев (1920–1975) – поэт, учитель, партизан 

отряда «Шторм». 
Петр Саввович Вершигоров (1925–1988) – художник-живописец, график, 

член Союза художников СССР и РФ, заслуженный художник РСФСР, 
председатель правления Кировской организации Союза художников ; 
уроженец д. Сухотинские хутора ныне Плавского района. 

Город – родина члена Союза писателей Петра Георгиевича Сальникова 

(1926–2003), поэта, журналиста, члена Союза писателей Николая Павловича 

Акулиничева (1926–1988). 
Алексей Ильич Комеч (1936–2007) – советский и российский искусствовед, 
доктор искусствоведения, архитектурный критик, преподаватель, фотограф, 

автор более 80 научных трудов по истории византийской и древнерусской 
архитектуры X–XV вв., истории и теории реставрации памятников 

архитектуры, заслуженный деятель искусств РФ. 

Мифы и 

легенды 

туристской 

значимости 

Золотая кровать 

Князья Гагарины были сказочно богаты. Если провести аналогию, то 
Гагарины владели бы сейчас всем Плавским районом! Но даже будучи 

настолько богатыми, князья не спали на золоте: Гагарины активно занимались 
благотворительностью (не только строили больницы и школы, но и платили 
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персоналу зарплату). Гагарин вместо деревянного отстроил каменный дворец 

и принимал в нем саму императрицу Екатерину II! К приезду царствующей 
особы ей по спецзаказу отлили кровать из… чистого золота! Говорят, что 
императрица была очень довольна. О дальнейшей судьбе кровати ничего не 

известно, но из дворца она исчезла. Не мог же князь спать на «ложе 
императрицы»!.. 

Больница Вронского из романа Л.Н. Толстого «Анна Каренина» 

Есть мнение, что Сергиевская лечебница стала прообразом построенной 
графом Вронским больницы в романе «Анна Каренина» Льва Толстого Чего 

стоит одна только деталь - упоминание тогдашнего ноу-хау, «постелей с 
необыкновенными пружинами». Выдержка из петербургской газеты «Голос» 

1873 года подтверждает этот удивительный факт: «Кроватей, т. е. - того, что 
привыкли все мы подразумевать под этим словом, в больнице нет вовсе; их 
заменяет целая система спиральных, прикреплённых к полу английских 

пружин, которые укреплены так, что не могут спутаться никаким образом, 
потому что рядом с вертикальными пружинами идут горизонтальные и таким 

образом скрепляются друг с другом. Поверх этой массы пружин уложен 
великолепный матрац. Таким образом, к каждому повороту больного, так 
сказать, для приёма каждой складки его тела уже готова кровать… Словом, 

ничего ещё подобного никогда в наших местах не было видано и можно 
рекомендовать г.г. специалистам взглянуть на эту сельскую больницу князя 

Гагарина». 
Дом монанок 

Название произошло от искаженного топонима Манаенки (Монаенки). По 

рассказам старожилов, княгиня выбирала работников сама, отдавая 
предпочтение красивым, тем более что они потом часто оставались на 

постоянное место жительства в селе. В «Доме монанок» проживали и 
девушки-швеи, которых В.Ф. Гагарина покупала в том же селе: тамошние 
женщины отличались редкой красотой. Они получали жалованье, обучались, 

работали и выходили замуж. Княгиня сама находила девушкам жениха. После 
свадьбы крепостная получала «вольную», денежное пособие, земельный надел 

и дом. 
Француженка в селе Сергиевском 

Та самая, ради которой был построен замок, была покорена стараниями 

возлюбленного и вышла за него замуж, прожив до конца своих дней в 
«русской деревне». На старом кладбище Плавска сохранился гранитный 

памятник, поставленный на могиле француженки, ради любви к которой в 
тульской губернии был построен «Парижский замок». 

Значимые 

события в 

истории МО. 

Историческая 

справка 

Село Сергиевское (ныне г. Плавск), входившее в состав Крапивенского уезда, 
основано в 1671 году крупным землевладельцем А.С. Хитрово, правнучка 

которого Прасковья Ягужинская была женой князя Сергея Васильевича 
Гагарина. Расположенное на торговом пути с юга на Тулу и Москву, оно 

активно росло и развивалось. К концу XVIII века с. Сергиевское имело 
княжескую усадьбу площадью около 3 га, каменный храм, деревянные 
торговые ряды, дома на Боярином верху, водяную мельницу и старый погост с 

часовней. 
После прокладки Московско-Курской железной дороги к середине                 



35 
 

 

XIX века Сергиевское превратилось в крупный купеческий центр, 

славившийся торговлей хлебом, пенькой, маслом. В конце этого столетия 
здесь набирает обороты промышленность: на реке Локне князья Гагарины 
строят крахмальный завод, на северном берегу реки Плавы возводится 

железоделательный завод Мингардта. К 1912-му году в с. Сергиевском были 3 
школы («министерская», земская и церковно-приходская), волостное 

правление, склад нефтепродуктов, 2 водяные и 9 паровых мельниц, 
крахмальный и железоделательный заводы, маслобойня, завод фруктовых вин 
и напитков, гостиничный корпус, 3 кузницы и 4 механические мастерские, 

почтово-телеграфная контора (с собственной почтовой маркой), ссудо-
сберегательное общество, жандармский участок. В 1911-1913 гг. территория 

села существенно расширилась. 
После Октябрьского переворота 1917 княгиня В.Ф. Гагарина безвозмездно 
отдала государству все состояние с землей (11 тыс. га). 

В советский период истории центр Крапивенского уезда, переименованного в 
Плавский, в 1924 году был перенесен в с. Сергиевское. В 1926-м с. 

Сергиевское получило статус города и новое название – Плавск. В 1953-м г. 
Плавск был переведен в статус поселка, а в 1949-м снова обрел статус города, 
являющегося районным центром. С 2006-го является муниципальным 

образованием город Плавск.  
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