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Объекты показа 

Музеи 

Фабрика-музей «Дом традиций» 

(Тульская обл., г. Белёв, ул. Привокзальная, д. 21 Б) 

Краткое 

описание 

«Дом традиций» – это музей, посвященный 

двум главным брендам Белёва, его 

традиционным народным промыслам: 

яблочной пастиле и коклюшечному кружеву.   

С белёвским коклюшечным кружевом 

посетителей знакомит признанная мастерица 

своего дела Е.П. Егорова. Туристы увидят 

инструменты мастера, эскизы и смогут научиться азам 

кружевоплетения. Далее гостей ждет рассказ о белёвской пастиле. Они 

посетят производство, попробуют пастилу на каждом этапе её 

приготовления – от взбитой яблочной массы до конечного продукта. 

Основные 

объекты 

фондов 

Коллекция белевского кружева, предметов крестьянского быта. 

Интерактивные 

мероприятия 

«Из жизни белевских мещан» – театрализованная программа, в ходе 

которой посетители могут поучаствовать в изготовлении пастилы и 

кружева. 

Событийные 

мероприятия 

Фабрика-музей принимает активное участие в гастрономическом 

фестивале «Яблочное чудо», приуроченном ко Дню города в конце 

августа. 

Бренды, с 

которыми 

связана 

экспозиция. 

Белёвская яблочная пастила; белёвское коклюшечное кружево. 

Исторические 

личности 

Амвросий Павлович Прохоров – купец, потомственный почетный 

гражданин г. Белёва, изобретатель белёвской пастилы. 

Статистика 

посещения 

2015 г. – 160 чел. 

2016 г. – 1100 чел.  

Интеграция в 

действующие 

маршруты 

туроператоров 

«Чудо русской провинции»: Тула–Одоев–Белёв (посещение фабрики-

музея «Дом традиций», краеведческого музея, чаепитие с дегустацией 

белевской пастилы, обзорная экскурсия по Белеву) – туроператор 

«Магазин путешествий», туроператор «Кругозор». 

«Очарованные странники»: Тула–Одоев–Белёв–Орел–Спасское-

Лутовиново–Тула) – туроператор «Магазин путешествий», агентство 

путешествий «Пятница», 

«Очарованные странники»: Москва–Одоев–Белёв–Орел–Спасское-

Лутовиново–Москва) – автобусный тур, туристическое агентство 

«Домашний отдых», туроператор «Русь»  

«Россия – храм хрустальный»: Козельск–Оптина Пустынь–Брянск–

Болхов–Белёв (с посещением музея «Дом традиций») – туроператор 

«Магазин путешествий». 

«Промыслы Тульской губернии»: Тула–Одоев–Белев (интерактивная 

программа «Сказки деда Филимона», посещение музея 

«Филимоновская игрушка» с мастер-классом «Тайны росписи 

филимоновской игрушки», обзорная экскурсия по Белёву, 

интерактивная программа в Белёвском краеведческом музее, чаепитие с 
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дегустацией пастилы на фабрике «Старые традиции») – туристическая 

фирма «Элма тур». 

«Чудо русской провинции»: однодневная экскурсия Болхов–Белёв – 

туристическая фирма «Элма тур». 

«По засечным чертам юга русского государства»: Калуга–Одоев–

Белёв–Тула – автобусный тур, туристическая фирма «Вокруг света». 

Тула–Одоев–Белёв–Ясная Поляна–Кочаки (обзорная экскурсия по Туле 

с посещением Тульского кремля, Музей «Филимоновская игрушка» в 

Одоеве с мастер-классом «Секреты лепки филимоновской игрушки», 

обзорная экскурсия по Белёву с посещением краеведческого музея и 

фабрики пастилы, экскурсия в музей-усадьбу Л.Н. Толстого «Ясная 

Поляна» и некрополь Толстых в Кочаках) – турфирма «Мари-Ника». 

«Русские просторы»: Тула–Одоев–Белёв – турфирма «Спутник» Тула. 

Этнографическая экскурсия «Тульская губерния – родина 

мастеров!»: Одоев – Белёв (музей «Филимоновская игрушка» с мастер-

классом по росписи филимоновской игрушки, обзорная экскурсии по 

Белёву, краеведческий музей с программой «Погремим коклюшками», 

«Дом традиций» с дегустацией пастилы и чаепитием) – турфирма 

«Тула тревел». 

Транспортная 

доступность 

Находится в черте города. Транспортная доступность – свободная. Есть 

возможность доехать городским общественным транспортом. 

МБУК «Белёвский районный художественно-краеведческий музей  

им. П.В. Жуковского» 

(Тульская обл., г. Белев, ул. К. Маркса, д. 114) 

Краткое 

описание 

Открылся 1 сентября 1910 г. как «Музей 

учебно-наглядных пособий» . С середины 

1911 г. он поменял свой статус и название, 

став Белёвским земским научно-

образовательным и художественным 

музеем. Основу коллекции составили 

предметы, приобретенные Белёвской 

земской думой на проходившей в городе 

сельскохозяйственной выставке и выставке 

учебно-наглядных пособий. Значительный 

вклад в пополнение музейной коллекции внесла Н.П. Ходасевич 

(Леже), жена французского художника Фернана Леже. В 1968 году Н.П. 

Леже из Франции отправила в дар Белёвскому музею более ста копий с 

лучших произведений мастеров мирового искусства, выполненных по 

её личному заказу. Сейчас музей занимает 2 этажа купеческого 

особняка конца XIX века. 

В музее работают 3 отдела: «История», «Художественный» и 

«Природа» с экспозиционными залами. Узнать о первых обитателях 

края и развитии территории можно в зале «Археология», 

«Историческое прошлое белевского края», «Зал православной 

культуры», познакомиться с героическими страницами можно в «Зале 

воинской славы». В отделе «Художественный» представлены зал 

«Белёв – город мастеров», зал «Белёвское кружево», зал «Знаменитые 

люди белёвского края», залы западноевропейского искусства, 

экспозиционные залы «В.А. Жуковский». В отделе «Природа» можно 

познакомиться с природными богатствами и многообразием фауны 

белевского края. 
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Основные 

объекты 

фондов 

Основной фонд музея составляет более 18 тысяч единиц хранения, 

среди которых – коллекции палеонтологических находок (черепа, зубы, 

бивни древних животных), гончарных изделий эпохи неолита, 

прижизненные издания книг В.А. Жуковского, копии его рисунков, 

предметы быта XIX века, фисгармония – музыкальный инструмент из 

дома М.А Протасовой, нож, принадлежавший В.А. Жуковскому, 

полифон – музыкальный инструмент (конец XVIII в.).  

Исторические 

личности 

Василий Андреевич Жуковский (1783–1852) – русский поэт, 

основоположник романтизма. 

Мария Андреевна Протасова, в замужестве Мойер (1793–1823) – 

племянница В.А. Жуковского, его ученица.  

Павел Васильевич Жуковский (1845–1912) – сын В.А. Жуковского, 

русский художник, инициатор создания Белёвского краеведческого 

музея. 

Надежда Петровна Ходасевич-Леже (1904–1982) – ученица, а затем 

друг и жена французского художника Фернана Леже. С 1914 по 1918 гг. 

жила и училась в гимназии города Белёва. 

Интерактивные 

мероприятия 

Интерактивные обзорные экскурсии: «Белёв: прогулка в век XIX». 

Музейный квартал («Каждый дом – своя судьба»). «Лавка забытых 

историй». Детский праздник в музее. Дегустация белёвской яблочной 

пастилы с музейными фиточаями. «Провинциальный завтрак» в 

музейном трактире «Добрый приют» (дегустация традиционной 

белёвской кашицы по рецепту В.А. Лёвшина в книге «Русская 

поварня», 1816 г.). Квест-экскурсия «Тайны и легенды дома купца 

Рыжкова». 

Мастер-классы Изготовление белевских кружев (плетение на коклюшках); 

изготовление традиционной белевской тряпичной куклы. 

Событийные 

мероприятия 

Июнь – праздник Святой Троицы в д. Кураково, с участием 

народного фольклорного коллектива «Марьюшка».  

Статистика 

посещения 

2015 г. – 8176 чел. 

2016 г. – 8655 чел. 

Интеграция в 

действующие 

маршруты 

туроператоров 

«Чудо русской провинции»: Тула–Одоев–Белёв (посещение фабрики-

музея «Дом традиций», краеведческого музея, чаепитие с дегустацией 

белевской пастилы, обзорная экскурсия по Белеву) – туроператор 

«Магазин путешествий», туроператор «Кругозор». 

«Очарованные странники»: Тула–Одоев–Белёв–Орел–Спасское-

Лутовиново–Тула) – туроператор «Магазин путешествий», агентство 

путешествий «Пятница» 

«Россия – храм хрустальный»: Козельск–Оптина Пустынь–Брянск–

Болхов–Белёв (с посещением музея «Дом традиций») – туроператор 

«Магазин путешествий». 

«Промыслы Тульской губернии»: Тула–Одоев–Белев (интерактивная 

программа «Сказки деда Филимона», посещение музея 

«Филимоновская игрушка» с мастер-классом «Тайны росписи 

филимоновской игрушки», обзорная экскурсия по Белёву, 

интерактивная программа в Белёвском краеведческом музее, чаепитие с 

дегустацией пастилы на фабрике «Старые традиции») – туристическая 

фирма «Элма тур». 

«Легенды и тайны рода Гончаровых»: Болхов–Белев–Шамардино–

Музей-усадьба «Полотняный Завод») – турагентство «Клуб 

путешественников». 

http://www.museum.ru/C6233
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«Орел–Белев–Одоев–Спасское-Лутовиново» – 2-дневная автобусная 

экскурсия.  

«Чудо русской провинции»: Одоев – Белев (с посещением музея 

Филимоновской игрушки, Белевского художественно-краеведческого 

музея, фабрики «Дом традиций») – турфирма «Наша Russia», 

культурный центр «21 век», туристическое агентство «Домашний 

отдых», туроператор «ENCLAV», туроператор «Русь».  

Транспортная 

доступность 

Находится в черте города. Транспортная доступность – свободная. Есть 

возможность доехать городским общественным транспортом. 

Музей железнодорожной истории Белёва 

(Тульская область, г. Белёв, ул. Привокзальная, д. 23а,  

Привокзальная площадь ж/д вокзала)  

Краткое 

описание 

Открыт 5 мая 2017 года. Включает 

мемориальный комплекс «Воинский 

эшелон» с паровозом-памятником, вагонами 

с полностью воссозданным интерьером, 

музейные экспозиции по истории Белева, 

посвященные известным людям, 

прославившим край, а также строительству 

станции Белев.  

Основные 

объекты 

музейного 

фонда 

Документы и фотографии, отображающие историю создания и 

развития железных дорог в России и г. Белеве. Экспозиции «Блиндаж», 

«Кабинет начальника ж/д станции», «Санитарный вагон», 

«Железнодорожный состав военного времени».  

Событийные 

мероприятия 

9 Мая – «Поезд памяти». 

Исторические 

личности 

Лев Николаевич Толстой (1828–1910) – великий русский писатель, 

классик мировой литературы, философ, общественный деятель. 

Статистика 

посещения 

2017 г. – 2186 чел. 

Транспортная 

доступность 

Находится в черте города, транспортная доступность – свободная. 

Можно добраться городским общественным транспортом. 

Памятники истории, архитектуры и достопримечательности 

Площадь 25 лет Октября 

(Тульская обл., г. Белёв, перекресток ул. Советской и К. Маркса) 

Краткое 

описание 

Комплекс на площади включает братское 

(воинское) захоронение (121 чел), возведённое в 

конце 60-х годов общей площадью 5100 кв. м, 

памятник на одиночной могиле полковнику 

Затонскому М.Н. погибшему в 1943 году, 

бронзовый бюст на постаменте дважды Героя 

Советского Союза генерал-майора Фомичёва М.Г., 

обелиск белёвцам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны, Стену Героев Советского 

Союза, мемориал, посвященный памяти белёвцев-

ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, 

памятник погибшим воинам на земле Афганистана 

и в локальных войнах, обелиск в память о жертвах 

политических репрессий, памятник В.И. Ленину. 
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Исторические 

личности 

Владимир Ильич Ленин (Ульянов) (1870–1924) – российский 

революционер, политический и государственный деятель, первый 

председатель Совета Народных Комиссаров. 

Михаил Николаевич Затонский (1898–1943) – полковник 61-й армии, 

начальник инженерных войск. 

Михаил Георгиевич Фомичев (1911–1987) – командир 63-й таковой 

бригады 10-го танкового корпуса, дважды Герой Советского Союза, 

генерал-майор танковых войск, уроженец д. Слобода Белёвского района 

Тульской области.  

Транспортная 

доступность 

Находится в черте города. Транспортная доступность – свободная. Есть 

возможность доехать городским общественным транспортом. 

Курган славы 

(Тульская обл., г. Белёв) 

Краткое 

описание 

Курган славы возведен 21 октября 1967 

года. Его высота – 12 м, диаметр по 

основанию – 30 м. У подножия 

установлены мемориальная доска с 

заложенным письмом потомкам, 

артиллерийское орудие «ЗИС-76», 

Вечный огонь, проложены дорожки из 

плит. На Кургане славы благодаря 

молодежному поисковому движению 

обрели покой 517 бойцов. 

Транспортная 

доступность 

Расположен в 3 км от г. Белева, можно добраться на общественном 

транспорте. 

Площадь Революции 

(Тульская обл., г. Белёв, перекрёсток ул. Советской и Софьи Перовской) 

Краткое 

описание 

На площади расположен памятник С.М. Кирову 

установленный в 1954 году. Киров на нем изображен 

в полный рост. Автор неизвестен. На месте, где был 

установлен памятник С.М. Кирову, раньше находился 

храм.  

 

 

 

 

На площади также установлен бюст В.А. Жуковского, 

который был торжественно открыт в 1983 году, его 

автор – скульптор А. Чернопятов.  

Исторические 

личности 

Сергей Миронович Киров (1886–1934) – российский революционер, 

советский государственный и политический деятель. 

Василий Андреевич Жуковский (1783–1852) – русский поэт, 

основоположник романтизма. 
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Транспортная 

доступность 

Находится в черте города. Транспортная доступность – свободная. Есть 

возможность доехать городским общественным транспортом. 

Памятник погибшим железнодорожникам в годы Великой Отечественной войны 

(Тульская обл., г. Белёв, ул. Привокзальная) 

Краткое 

описание 

Памятник был открыт 18 июня 1967 года в 

память о погибших железнодорожниках в 

годы Великой Отечественной войны (1941–

1945). Представляет собой стелу с именами 

погибших. Ниже – надпись: «Вечная слава 

героям, павшим за Родину». 

Транспортная 

доступность 

Находится в черте города. Транспортная доступность – свободная. Есть 

возможность доехать городским общественным транспортом. 

Военный эшелон 

(Тульская обл., г. Белёв, ж/д вокзал) 

Краткое 

описание 

В 2016 году на железнодорожной станции 

был открыт мемориальный комплекс, 

который включает сохранившиеся со времен 

Великой Отечественной войны и 

восстановленные силами 

железнодорожников тепловоз ЭМ 725-18, 

цистерну и теплушку. 

Транспортная 

доступность 

Находится в черте города. Транспортная доступность – свободная. Есть 

возможность доехать городским общественным транспортом. 

Стела в сквере Жуковского 

Краткое 

описание 

Стела установлена в 1993 году. На ней  

изображена лира в лавровом венке и 

надпись: «На этом месте стоял дом, в 

котором в 1807 и 1810-1813 годах жил 

поэт В.А. Жуковский». Скульптор 

неизвестен. 

Исторические 

личности 

Василий Андреевич Жуковский (1783–1852) – русский поэт, 

основоположник романтизма. 

Транспортная 

доступность 

Находится в черте города, транспортная доступность – свободная. 

Можно добраться городским общественным транспортом. 

Памятный знак В.А. Жуковскому в селе Мишенское 

Краткое 

описание 

 Памятный знак был установлен в 70-х гг. ХХ 

века на месте усадьбы А.И. Бунина, отца 

Жуковского. Здесь родился и вырос поэт.  

Памятный знак представляет собой стелу из 

коричневого мрамора с мемориальной 

доской. Автор проекта – скульптор А.И. 

Чернопятов. 

Исторические 

личности 

Бунин Афанасий Иванович (1716–1791) – белевский помещик, 

предводитель дворянства. 

Василий Андреевич Жуковский (1783–1852) – русский поэт, 

основоположник романтизма. 

Транспортная 

доступность 

Село Мишенское находится в 6,5 км от Белева, можно добраться только 

личным транспортом. 
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Дом поэтессы Зинаиды Гиппиус 

(Тульская обл., г. Белев, ул. Пролетарская, д. 13) 

Краткое 

описание 

В этом двухэтажном доме 8(20) ноября 1869 года 

родилась Зинаида Николаевна Гиппиус. Здесь 

прошло ее детство. Дом в хорошем состоянии, 

используется в качестве жилья. На стене 

установлена мемориальная доска. 

Исторические 

личности 

Зинаида Николаевна Гиппиус (1869–1945) – русская поэтесса 

Серебряного века, прозаик, драматург, литературный критик, жена 

русского поэта, прозаика и переводчика Д.С. Мережковского. 

Транспортная 

доступность 

Находится в черте города, транспортная доступность – свободная. 

Можно добраться городским общественным транспортом. 

Дом Е.А. Протасовой  

(Тульская обл., г. Белев, ул. Пролетарская, д. 15) 

Краткое 

описание 

Дом на бывшей Крутиковой улице, куда приходил 

В.А. Жуковский в качестве преподавателя дочерей 

Е.А. Протасовой. Одноэтажный деревянный дом 

хорошо сохранился и сегодня, используется в 

качестве жилья. 

Исторические 

личности 

Василий Андреевич Жуковский (1783–1852) – русский поэт, 

основоположник романтизма. 

Протасова Екатерина Афанасьевна, урожд. Бунина (1770–1848) – 

родная сестра В.А. Жуковского. 

Транспортная 

доступность 

Находится в черте города, транспортная доступность – свободная. 

Можно добраться городским общественным транспортом. 

Памятник А.С. Пушкину  

(Тульская обл., г. Белев, ул. К. Маркса, д. 71) 

Краткое 

описание 

Александр Сергеевич Пушкин – русский поэт, 

драматург и прозаик. 4 мая 1829 г. во время 

путешествия на Кавказ А.С. Пушкин проезжал через 

Белёв. 

Памятник (автор А.И. Чернопятов) представляет собой 

образец малой городской скульптуры. Установлен в 

1989 году. 

Исторические 

личности 

Александр Сергеевич Пушкин (1799–1837) – великий русский поэт, 

прозаик, драматург и публицист, создатель русского литературного 

языка, критик и теоретик литературы. 

Транспортная 

доступность 

Находится в черте города, транспортная доступность – свободная. 

Можно добраться городским общественным транспортом. 

Город воинской доблести 

(Тульская обл., г. Белёв, ул. К. Маркса, д. 208) 

Краткое 

описание 

В 2016 году, к 75-летию освобождения Белева 

от немецко-фашистских захватчиков, открыли 

стелу «Город воинской доблести». Белёв – это 

первый населенный пункт Тульской области, 

которому было присвоено это почётное 

звание. 

Транспортная 

доступность 

Находится в черте города, транспортная доступность – свободная. 

Можно добраться городским общественным транспортом. 



10 
 

Бюст Л.Н. Толстого 

(Тульская обл., г. Белёв, Привокзальная площадь, сквер ж/д вокзала) 

Краткое 

описание 

Бюст Л.Н. Толстого был установлен 1 июня 2017 года. 

Табличка на памятнике гласит, что Л.Н. Толстой был 

в Белеве проездом 28 октября 1910 года. Скульптор 

В.В. Шульц. 

Транспортная 

доступность 

Находится в черте города, транспортная доступность – свободная. 

Можно добраться городским общественным транспортом. 

Дом купцов Дорофеевых 

(Тульская обл., г. Белёв, ул. Октябрьская, д. 7) 

Краткое 

описание 

Жена императора Александра I 

императрица Елизавета, не 

пожелав более оставаться в 

Таганроге, 21 апреля 1826 года 

выехала в Санкт-Петербург, но, 

почувствовав себя плохо, 

вынуждена была сделать 

остановку в уездном городе 

Белеве Тульской губернии, в 

доме купцов Дорофеевых, где и 

скончалась 4 мая 1826 года. 

Кирпичный дом классических форм белёвских купцов Дорофеевых был 

построен в конце XVIII столетия. После смерти императрицы его 

выкупило правительство. В 1827 году здесь была создана богадельня 

для проживания престарелых вдов разных сословий, которая стала 

называться «Вдовьим домом». В просторечии дом назывался 

«Дворцом» потому что здесь обыкновенно останавливались 

высочайшие особы. В том же году в нем была устроена и освящена 

церковь во имя святой и праведной Елизаветы – матери Иоанна 

Предтечи, «соименной в бозе почившей Государыни». Иконостас был 

взят из походной церкви императора Александра I, иконы написаны 

живописцем В.К. Шебуевым.  

Во дворе дома в металлическом ящике были захоронены внутренние 

органы умершей Елизаветы после бальзамирования ее тела. Церковь 

прихода не имела. Закрыта после 1917 года. С 1918-го по 1937-й здесь 

располагалась библиотека. Ныне здание занято отделением УФМС 

Белёвского района.  

По утверждению местных краеведов, в комнате, где закончила свой 

жизненный путь императрица Елизавета Алексеевна, находится 

кабинет начальника этого подразделения. Слева от входа в горотдел – 

мраморная мемориальная доска в память о том, что в этом доме умерла 

императрица Елизавета Алексеевна, жена Александра I. Сохранился и 

сад при доме. Не уцелела только колонна с царской короной. 

Сохранность здания хорошая. О былом величии дома напоминают 

старинная чугунная лестница и фасад, украшенный пилястрами.  
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Исторические 

личности 

Елизавета Алексеевна, урожд. Луиза Мария Августа Баденская 

(1779–1826) – российская императрица, супруга императора 

Александра I. 

Транспортная 

доступность 

Находится в черте города, транспортная доступность – свободная. 

Можно добраться городским общественным транспортом. 

Дом Пастухова 

(ул. Белославская, д. 9/17) 

Краткое 

описание 

Двухэтажный дом был построен в 

1836 г. в стиле ампир. В оси дома 

четыре деревянные колонны (ныне 

встроенные в веранду) несут 

выступающий балкон-лоджию 

мезонина, увенчанного фронтоном с 

полукруглым вырезом в тимпане и 

покрытого двухскатной крышей (в 

настоящее время пролеты между 

колоннами застеклены). В глубокой 

нише, перекрытой широкой аркой, небольшой балкон с легкими 

перилами из точеных балясин. Симметричный фасад решен по 

традиционной схеме позднего русского классицизма: к высокому 

центральному выступу с обеих сторон примыкают низкие крылышки, 

покрытые односкатными крышами. Декоративные детали – 

клиновидные «камни» полукруглых арок, слуховых окон, замок в под 

балконом и т.п. выполнены их тонких дощечек, прибитых к стенам, – 

имитируют формы каменной архитектуры.  

В начале ХХ века в этом доме жил тульский художник А.А. Пастухов. 

Исторические 

личности 

Алексей Алексеевич Пастухов (1862–1952) – художник, член 

Тульского отделения Союза художников, педагог-общественник, 

создатель Белевского научно-образовательного музея. По его 

инициативе в Белёве организована первая уездная художественная 

выставка под девизом «Выставка искусства и труда белёвской 

молодежи», создана изостудия при Дворце искусств.  

Транспортная 

доступность 

От автостанции № 1 (г. Белев) можно дойти пешком через ул. Рабочая и 

ул. Пролетарская за 30 мин. Либо доехать на личном транспорте. 

Дом купца Рыжкова 

(ул. Карла Маркса, д. 114) 

Краткое 

описание 

Дом был построен в 1890 году. После 

революции 1917 г. в нем был открыт 

Дворец искусств. В 1960 г. здесь после 

20-летнего перерыва начал свою работу 

Белевский краеведческий музей.  

Двухэтажный дом без выраженного 

стиля из кирпича и камня отличается 

богатой пропильной и накладной 

резьбой наличников окон второго 

этажа. Особенности интерьера: лепнина, камин, изразцовые печи, 

паркет, кафельные печи, двери. 

Транспортная 

доступность 

Находится в черте города, транспортная доступность – свободная. 

Можно добраться городским общественным транспортом. 
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Здание, в котором размещался УКСМ РКСМ 

(Тульская обл., г. Белёв, ул. К. Маркса, д. 100) 

Краткое 

описание 

Кирпичное здание построено в 1918 году в стиле эклиптики. Фасад 

украшен подзорами, орнаментом, лепниной. 

Транспортная 

доступность 

Находится в черте города, транспортная доступность – свободная. 

Можно добраться городским общественным транспортом. 

Кооперативный техникум в бывшем купеческом доме 

(Тульская обл., г. Белёв, ул. Карла Маркса, д. 87) 

Краткое 

описание 

Двухэтажный купеческий особняк 

первой четверти XIX в. построен в 

классическом стиле. До наших дней в 

доме сохранилась печь XIX в., 

украшенная великолепными 

глазурованными изразцами 

изумрудного цвета с рельефным 

растительным орнаментом. Верх печи 

оформлен кокошником и карнизными 

изразцами с узором в виде гроздьев 

винограда. Особенно нарядно оформлена средняя часть фасада, 

выделяющаяся каннелированными колонками, лепными композициями 

растительного рисунка и балконом с металлическим ограждением, 

включающим вензель с инициалами владельца.  

По легенде, князь Г.Е. Львов выстроил в Белеве этот особняк для своей 

любимой женщины.  

В январе 1944 г. в здании был открыт Белевский кооперативный 

техникум, действовавший до 1965 г.  

Здание разрушается. 

Исторические 

личности 

Георгий Евгеньевич Львов (1861–1925) – русский общественный и 

политический деятель, председатель Тульской губернской земской 

управы (1903–1906), владелец имения Болото Белевского уезда. 

Транспортная 

доступность 

Находится в черте города, транспортная доступность – свободная. 

Можно добраться городским общественным транспортом. 

Дом купца Сорокина 

(Тульская обл., г. Белёв, ул. К. Маркса, д. 89) 

Краткое 

описание 

Дом был построен в первой половине 

XIX в., впоследствии выкуплен 

монастырем. В 1874 г. здесь была 

открыта школа грамотности для 

девочек. Впоследствии здесь 

монастырскую гостиницу, где в 1890 

году останавливался писатель Л.Н. 

Толстой, когда навещал свою сестру 

М.Н. Толстую, гостившую в 

Крестовоздвиженском женском 

монастыре. 

Исторические 

личности 

Лев Николаевич Толстой (1828–1910) – великий русский писатель, 

классик мировой литературы, философ, общественный деятель. 

Мария Николаевна Толстая (1830–1912) – единственная сестра Л.Н. 

Толстого, схимонахиня. 
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Транспортная 

доступность 

Находится в черте города, транспортная доступность – свободная. 

Можно добраться городским общественным транспортом. 

Двухклассное городское училище имени В.А. Жуковского 

(Тульская обл., г. Белёв, ул. Жуковского, д. 10) 

Краткое 

описание 

Открыто в 1872 г. Первоначально оно размещалось в бывшем доме 

матери поэта, но вскоре рядом выстроили двухэтажное кирпичное в 

формах сдержанной эклектики, во многом сохраняющее традиционные 

черты позднего классицизма в композиции и декоре. Среднюю часть 

главного фасада выделяет легкий ризалит, завершенный ступенчатым 

аттиком. Мерный ритм прямоугольных окон сочетается с четкими 

горизонтальными членениями, выявленными междуэтажным и 

венчающим карнизами. Состояние здания – удовлетворительное. 

Транспортная 

доступность 

Находится в черте города, транспортная доступность – свободная. 

Можно добраться городским общественным транспортом. 

Женское епархиальное училище  

(Тульская обл., г. Белёв, ул. Ленина, д. 6; воинская часть) 

Краткое 

описание 

Самым крупным сооружением первых лет ХХ в. в центральной части 

города было женское епархиальное училище. Проект был составлен в 

1900 г. гражданским инженером Л. Шмеллингом и был выдержан в 

развитых формах русского стиля. В возвышавшемся над средней 

частью трехэтажного здания мезонине должна была разместиться 

церковь, а по сторонам мезонина ставились две арки с колоколами в 

одной из них. Проект был одобрен в Синоде, однако осуществили его с 

большими упрощениями в объемной композиции и в декоре. Благодаря 

крупным размерам протяженное здание и сейчас играет видную роль в 

панораме города, открывающейся с северо-западной стороны. 

Состояние здания на данный момент неудовлетворительное. 

Транспортная 

доступность 

Находится в черте города, транспортная доступность – свободная. 

Можно добраться городским общественным транспортом. 

Здание магистрата  

(Тульская обл., г. Белёв, пл. Революции, д. 7) 

Краткое 

описание 

В 1787 г. посередине восточной 

стороны Главной (Нижней) площади, 

по оси Воскресенской улицы, как это и 

проектировалось в регулярном плане, 

было выстроено двухэтажное здание 

магистрата с башней-каланчой над 

центральной частью.  

Здание сохранилось в сильно 

искаженном виде: в 1832-м оно было надстроено третьим этажом с 

новой каланчой, а в советское время обезображено многочисленными 

переделками. В своем первоначальном виде основной объем каланчи 

венчался фигурным фронтоном и открытой круговой площадкой с 

балюстрадой, выше поднимался шпиль с двуглавым орлом.  

Фасады самого корпуса были выдержаны в формах раннего 

классицизма. Они расчленялись в мерном ритме вертикальными 

нишами с заглубленными в них окнами и накладными щитами (такой 

декор отчасти сохранился на дворовом фасаде). Средняя часть главного 
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фасада с арочными входом и окном второго этажа выделялась 

пилястрами.  

До Великой Отечественной войны в этом здании находился Белёвский 

музей, который был разграблен во время оккупации города. С 1950 и до 

конца 2015 года тут располагалось медицинское училище. 

Состояние здания удовлетворительное. 

Транспортная 

доступность 

Находится в черте города, транспортная доступность – свободная. 

Можно добраться городским общественным транспортом. 

Дом Черкасова с воротами 

(Тульская обл., г. Белёв, ул. Истоминская, д. 10) 

Краткое 

описание 

Дом расположен на одной из улиц, сохранивших свое старинное 

название. Построен в стиле эклектики в конце XIX века. В облике 

здания – элементы кирпичного стиля, декора из нештукатуреного 

кирпича. Здание хорошо сохранилось. 

Исторические 

личности 

Михаил Иванович Черкасов – барон, губернский секретарь, почетный 

мировой судья Белевского уезда, депутат дворянского депутатского 

собрания, предводитель собрания в Белевском уезде Тульской 

губернии, председатель Белевской земской управы, корреспондент 

Государственного коннозаводства по Тульской губернии. 

Сергей Петрович Бородин (1902–1974) – русский советский прозаик, 

автор популярных исторических романов – посещал этот дом в 20-х гг. 

ХХ в. 

Транспортная 

доступность 

Находится в черте города, транспортная доступность – свободная. 

Можно добраться городским общественным транспортом. 

Купеческие дома на ул. К. Маркса 

(Тульская обл., г. Белёв, ул. К. Маркса, д. 53, 62, 67, 87, 105, 114) 

Краткое 

описание 

В жилой застройке Белева во второй половине XIX в. прослеживаются 

2 основные тенденции. Первая, характерная для третьей четверти 

столетия, связана с сохранением традиционных черт позднего 

классицизма в композиции фасада и в его декоре, вторая, присущая 

концу века, отражает широкое применение форм эклектики. Традиции 

позднего классицизма нашли наиболее яркое воплощение в 

полукаменных домах (ул. Карла Маркса, д. 53 и 105) – с окнами в 5 

осей на главном фасаде. Окна второго этажа таких домов отмечены 

треугольными сандриками на кронштейнах, а углы акцентированы 

филенчатыми пилястрами.  

Одним из ярких примеров может служить двухэтажный дом с лавками 

(ул. Карла Маркса, д. 67) с пластично скругленным углом, обращенным 

к перекрестку с ул. Первомайской. Широкие проемы лавок с 

лучковыми перемычками (в настоящее время переделанные на пары 

прямоугольных окон) сочетаются с арочными окнами второго этажа, 

акцентированными массивными архивольтами. Над средней частью 

главного фасада возвышается щипцовый аттик.  

Наиболее развитые формы эклектики белёвской застройки второй 

половины XIX в. сказались в полукаменных домах, которые 

отличаются богатой пропильной и накладной резьбой наличников окон 

второго этажа. Одной из примечательных особенностей деревянной 

застройки Белёва рубежа XIX–ХХ вв. является оформление парадного 
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входа в виде закрытого крыльца с двухарочным проемом и фигурным 

аттиком. Такой дом сохранился на ул. Карла Маркса, д. 62.  

Транспортная 

доступность 

Здания находится в черте города, транспортная доступность – 

свободная. Можно добраться городским общественным транспортом. 

Школа  

(Тульская обл., г. Белёв, ул. Первомайская, д. 10) 

Краткое 

описание 

Сочетание эклектики и кирпичного стиля характерно для школы, 

построенной в 1912 г. В отличие от казначейства здание не играет 

большой градостроительной роли, поскольку стоит в глубине участка. 

При этом главный фасад, обращенный к улице, выразителен двумя 

фланговыми ризалитами со щипцовыми фронтонами на фоне 

прямоугольных аттиков.  

Современное состояние здания неудовлетворительное. 

Транспортная 

доступность 

Находится в черте города, транспортная доступность свободная. 

Можно добраться городским общественным транспортом 

Почтовый дом 

(Тульская обл., г. Белёв, ул. К. Маркса, д. 102) 

Краткое 

описание 

В юго-западной части главной площади, на угловом участке с Большой 

Козельской улицей был выстроен двухэтажный каменный Почтовый 

дом – протяженное здание, насчитывающее 15 осей оконных проемов 

по главному фасаду. Здание сохранилось, но было сильно переделано, 

очевидно, в середине XIX в. От первоначального облика, помимо 

проемов, сохранились только угловые огибающие пилястры. Соседнее 

одноэтажное здание, стоящее непосредственно на углу квартала (ул. 

Карла Маркса, д. 100), по-видимому, служило флигелем Почтового 

дома. В отличие от главного корпуса, флигель хорошо сохранил 

первоначальный декор фасадов (спаренные пилястры, круглые 

медальоны, многообломный венчающий карниз с сухариками), 

характерный для белёвской застройки конца XVIII в. 

Здание Почтового дома и сейчас хорошо сохранилось. 

Транспортная 

доступность 

Находится в черте города, транспортная доступность – свободная. 

Можно добраться городским общественным транспортом 

Казенный винный склад 

(Тульская обл., г. Белёв, ул. Спортивная, д. 3) 

Краткое 

описание 

Казенный винный склад, где производилась также знаменитая 

белёвская пастила Амвросия Прохорова, включает крупный 

двухэтажный корпус и две сторожки по сторонам ворот. Типологически 

постройки схожи с сооружениями такого же назначения, появившимися 

в то время во многих городах России. Для некоторых из них, в 

частности для сторожек, использовали, образцовые проекты. В 

эклектичной архитектуре зданий этого комплекса преобладают формы 

кирпичного стиля. Напротив Казенного винного склада, между 

улицами Спортивной и Рабочей, был устроен большой городской сад с 

аллеями. 

Состояние здания удовлетворительное. 
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Транспортная 

доступность 

Находится в черте города, транспортная доступность – свободная. 

Можно добраться городским общественным транспортом. 

Библиотека 

(Тульская обл., г. Белёв, ул. Советская, д. 23) 

Краткое 

описание 

Здание Белевской уездной публичная библиотеки было построено в 

1858 году на средства, пожертвованные передовыми людьми 

белёвскими, друзьями, родственниками и почитателями поэта-земляка 

В.А. Жуковского и открыто 27 декабря. 

В 2004 году в библиотеке был открыт отдел краеведения. Он стал 

центром по сбору, выявлению, распространению и хранению 

информации о белёвском крае, общей информации о Тульской области. 

Состояние здания удовлетворительное. 

Транспортная 

доступность 

Находится в черте города, транспортная доступность – свободная. 

Можно добраться городским общественным транспортом 

Аптека 

(ул. К. Маркса, д. 58) 

Краткое 

описание 

Здание построено в конце XIX века. До 1917 года в нем располагалась 

городская лечебница, после 1917 года – районная поликлиника, с 1970 

года – аптека. Состояние удовлетворительное. 

Транспортная 

доступность 

Находится в черте города, транспортная доступность – свободная. 

Можно добраться городским общественным транспортом. 

Природные объекты  

Село Погорелое 

(Тульская обл., Белевский р-н, д. Кожурово) 

Краткое 

описание 

Село Погорелое находится на пойме р. Оки, под д. Кожурово, южнее 

Обиньского луга. Упоминается в 1792 году. Здесь обнаружено 

поселение среднего бронзового века фатьяновской культуры с 

находками сверленых коротколопастных топоров. Носители 

фатьяновской культуры – индоевропейское население, которое первым 

стало заниматься земледелием и скотоводством на этой территории. 

Транспортная 

доступность 

На личном транспорте по дороге Белев-Одоев сразу за мостом через р. 

Ока свернуть по указателю Астафьево направо. Миновав Астафьево, 

свернуть направо на полевую дорогу и следовать по ней до первого 

«значимого» т-образного перекрестка, на котором повернуть налево. 

После березовой рощи дорога уходит вниз под уклон, становится 

проходимой только для двухколесного транспорта, поэтому оставшиеся 

600 м лучше пройти пешком. 

Городище Федяшево 

(Тульская обл., Белевский р-н, д. Федящево) 

Краткое 

описание 

Древнерусский город, существовавший в домонгольское время, 

находился на правом берегу р. Оки, в 0,5 км северо-восточнее д. 

Федяшево. Хронологически поселение относится к IV–VII вв., VIII–XI 

вв. Впервые было обследовано в 1897 году. Городище имело 
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относительно хорошую сохранность. Площадка была задернована, 

сохранились вал и ров. Высота вала доходила до 4 м. Культурный слой 

поселения имеет большое количество золы, угля, костей домашних 

животных. Наряду с другими слоями присутствует и раннеславянский 

слой VIII–X веков, который содержит лепную толстостенную хорошо 

обожженную керамику, с веревочным орнаментом культуры 

борщевского типа. Присутствует керамика гончарного производства, но 

в гораздо меньшем объеме. Находки лепной и гончарной керамики 

довольно точно датируют поселение. Найдены две восточные монеты, 

ромбические черешковые стрелы, втульчатые и черешковые 

двушипные копья, бронзовые псалии, поясные пряжки. 

Хронологические рамки середины I тысячелетия определены по 

найденным бронзовым предметам: треугольным и овальным фибулам и 

различной формы подвескам. 

 

Транспортная 

доступность 

Расстояние от Белева до д. Федяшево – 40,2 км. Только личным 

транспортом. 

Жупень-озеро 

(Тульская обл., Белевский р-н, с. Сныхово) 

Краткое 

описание 

Жупень, или Жупель – озеро карстового происхождения на правом 

берегу верхнего течения Оки, располагается у села Сныхово. Второе по 

величине (после Шиловского) озеро Тульской области. Его длина – 200 

м, ширина – 120 м, глубина – до 4 м. Сообщается с Окой через 

периодически пересыхающую протоку.  

Это озеро имеет продолговатую форму. Водоем со всех сторон окружен 

лесами. По берегам произрастают уникальные виды растений и 

кустарников. Некоторые из них обладают целебными свойствами и 

используются в медицине. 

На озере обитает множество водоплавающих птиц. Также здесь можно 

увидеть ласточек, скворцов и др. В озере водится много рыбы. Здесь 

обитают в большом количестве окуни, плотва, щуки и налимы. На 

берегу озера находятся селища мощинской культуры балтов и 

роменской культуры ранних славян.  

В 10 км ниже по течению Оки находится ручей Кипеть, впадающий в 

одноименное озеро, давшие название древнему городу балтов и славян.  

Транспортная 

доступность 

До с. Сныхово из Белева ходит рейсовый автобус. Доехать можно также 

личным автотранспортом. 

Сергеевский лес 

(Тульская обл., Белевский р-н, д. Сергеевка) 

Краткое 

описание 

В районе деревни Сергеевка, по дороге на Жабынь, выявлено большое 

количество локальных и уязвимых, в том числе красно-книжных 

насекомых, а также большое количество редких для области и для 

России видов грибов, в том числе внесенных в Красную книгу РФ. 

Когда-то на этом месте произрастал бор-зеленомошник, о чем 

свидетельствуют участки с обилием мхов и плаунов. 

Перед д. Сергеевка стоит статуя лося. Двухметровая фигура лося 

установлена еще в 50-е годы XX века. Гипсовая скульптура появилась 

благодаря местному лесничеству в то время, когда учреждались первые 
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российские заповедники. К памятнику приезжают в день торжества 

белевские молодожены.  

Транспортная 

доступность 

Расстояние от Белева до д. Сергеевка – 8 км. Координаты 53.807917, 

36.250521 

Белевский водопад «Гремячий» 

(Тульская обл., Белевский р-н, д. Каменка) 

Краткое 

описание 
Так называется сероводородный источник в деревне Каменка 

Белевского района. Вода в нем пахнет, мягко говоря, неприятно 

(сероводород все-таки!), зато очень и очень полезна. Она помогает при 

лечении ревматических, мышечных, нервных, гинекологических 

заболеваний и болезней опорно-двигательного аппарата, помогает 

восстановлению организма, излечивает от усталости, нервного 

перенапряжения. Другой источник с таким же названием находится в 

нескольких километрах от Белева в сторону Ровно. «Гремячий» ключ 

получил свое название за то, что вода из него, вливаясь в речку Вырка, 

с шумом падает с некоторой высоты как маленький водопад. В 

погожий, безветренный день это журчанье слышно за километр. 

Источник знаменит тем, что сюда любил приезжать В.А. Жуковский.  

Транспортная 

доступность 

Расположен в 20 км от Белева в сторону Тулы. 

Сныховский камень 

(Тульская обл., Белевский р-н, с. Сныхово) 

Краткое 

описание 

В июле 2002 года сотрудниками отдела археологии Объединения 

«Тульский областной историко-архитектурный и литературный музей» 

Ю.Г. Екимовым и С.В. Зацаринным было проведено обследование 

камня с рисунком, обнаруженного у села Сныхово, который почитался 

у местного населения в качестве «зубного камня», излечивавшего 

зубную боль. Камень представляет собой гранитный валун светло-

серого цвета моренного происхождения. Большую часть плоскости 

камня занимает вполне реалистичное изображение какого-то 

водоплавающего животного, вероятнее всего – бобра. Хорошо 

просматривается мощная голова на короткой шее, передние и задние 

лапы, короткий и узкий хвост, судя по хорошо проработанному, сильно 

раздутому животу, на камне изображена самка в состоянии 

беременности. Рассматриваемый рисунок может быть отнесен к 

периоду неолита-энеолита и датирован в предварительном плане 3-2 

тысячелетием до нашей эры. Данная находка представляет собой 

уникальное явление. Подобные артефакты до 2002 года на территории 

центральной России не регистрировались. Камень хранится в 

Белевском краеведческом музее. 

Транспортная 

доступность 

Из Тулы по автотрассе Р-139 ехать до д. Кураково, далее, повернув 

направо, выехать на дорогу Р-92, переходящую в ул. К. Маркса. По ней 

добираемся до пункта назначения. 
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КДУ (ДК и т.д.) 

МБУК «Белевский центр развития культуры и туризма» 

(Тульская обл., г. Белёв, ул. Советская, д. 34) 

Краткое 

описание 

 

 

Белевский Центр развития культуры и 

туризма создан в мае 2015 года на базе 

районного ДК в целях удовлетворения 

общественных потребностей во всех 

видах творчества, сохранения 

традиционной народной культуры, 

самодеятельной инициативы населения, 

любительского художественного 

творчества, народных художественных промыслов и ремесел. Одной из 

задач Центра является формирование положительного туристского 

имиджа города и района. В его структуре работает 7 подразделений: 

Жуковский, Бобриковский, Таратухинский, Болотский и Кожуровский 

сельские дома культуры, а также Беляевский и Слободской сельские 

клубы. Здесь действуют различные творческие кружки и студии, 

проводятся концерты, тематические выставки и творческие вечера.  

Народные 

коллективы 

Кураковский народный фольклорный хор «Марьюшка» (рук. Т.Д. 

Рыжова), народный театр (рук. Т.А. Голикова), вокальный коллектив 

«Русь» и народный хор ветеранов (рук. Е.И. Аушев). 

Проводимые на 

базе КДУ 

мастер-классы 

Мастер-класс по изготовлению тряпичной куклы. 

Организуемые 

интерактивные 

программы 

Интерактивная фольклорная программа «Сказки старой тряпичной 

куклы»; интерактивная программа «Игры народов России», 

интерактивная программа «Из жизни Белевского мещанства». 

Событийные 

мероприятия 

Июнь – фестиваль народного творчества «Троицкие гуляния». 

День города последние выходные августа.  

Фестиваль «День огурца» в с. Жуково – август. 

Фестиваль «Яблочное чудо» - август. 

Выставочная 

деятельность 

Выставка детских работ КЛО ДПТ «Маруся». 

Транспортная 

доступность 

Находится в черте города, транспортная доступность – свободная. 

Можно добраться городским общественным транспортом. 

Культурно-образовательный и выставочный «Жуковский-Центр» в с. Мишенском 

(Тульская обл., Белевский р-н, с. Мишенское, ул. Бунина, д. 76) 

Краткое 

описание 

Открыт 6 июня 2018 года. 

«Жуковский-Центр» в Мишенском 

создан на базе восстановленного 

клуба, расположенного на месте 

усадьбы Буниных, где родился и 

провел детские и юношеские годы 

Василий Андреевич Жуковский. Это 

единственное мемориальное место в 

России, связанное с именем 



20 
 

великого поэта. Центр оборудован в соответствии с современными 

стандартами, на его площадке планируется проводить концерты, 

пленэры, театрализованные представления и мастер-классы. Средства 

на создание центра поступили в рамках федеральных программам «100 

клубов на селе» и «Местный ДК», из Фонда развития Тульской области 

«Перспектива» и районного бюджета. 

Организуемые 

интерактивные 

программы 

Литературный экскурс «Сердцу полезное слово»; квест «Поэт 

мистической души»; конкурсно-игровая программа «Скатерть-

самобранка», интерактивное путешествие «В некотором царстве», 

интерактивная программа «Русская кухня глазами писателей». 

Событийные 

мероприятия 

Литературно-музыкальный фестиваль «Родного неба милый свет» –

август. 

Областной фестиваль казачьей культуры – август. 

Транспортная 

доступность 

Транспортная доступность – свободная. 

 

Основные объекты религиозного показа 

Спасо-Преображенский Белёвский мужской монастырь  

Краткое 

описание 

На территории Белевского района Тульской 

области на высоком берегу реки Оки 

располагается Белевский Спасо-

Преображенский мужской монастырь, 

основанный в 1525 году. Возведен на месте 

старого белёвского городища в первой 

половине XVI в. на средства белёвских 

удельных князей. Здесь и сегодня 

сохранились их усыпальницы. Был достаточно обеспечен материально, 

в конце XVII в. основные здания выстроены в камне. С начала XIX в. 

здесь размещалось духовное училище. Закрыт в 1921-м, некоторое 

время был занят музеем, позже постройки переданы под жильё. В 2008 

принято решение о воссоздании монастыря. 

На территории монастыря находятся Собор Преображения Господня, 

Алексиевская церковь, церковь Введения Богородицы во Храм, церковь 

Иоанна Предтечи. 

Собор Преображения Господня построен в 

духе московского зодчества второй 

половины XVII в. Сооружен в 1683–1686 гг., 

богато декорирован. Двустолпный 

трёхапсидный четверик собора завершен 

пятиглавием на горке кокошников. В 1734-м 

в пристроенной с севера к собору палатке 

был устроен Михаило-Архангельский 

придел, разобранный в 1790-х, притвор перестроен в XIX в. Закрыт в 

1920-х. В 1980-х начата реставрация, не завершена. В настоящее время 

пустует, в аварийном состоянии. В соборе под спудом погребен 

блаженный праведный Никифор Белевский (Н.А. Трифонов). 

Алексиевская церковь построена в 1695–1697 гг. Представляет собой 

кирпичный одноглавый храм над западными Святыми воротами 

монастыря. К церкви примыкают корпус духовного училища и 

многоярусная колокольня в стиле классицизма, построенная в нач. XIX 
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в. В 1980-х частично отреставрирован. В 2008-м в церкви возобновлены 

богослужения. 

Церковь Введения Богородицы во Храм – 

это кирпичная трапезная на подклете в 

южной части монастыря. Сооружена в 1698–

1700 гг. К пятиглавому четверику пристроена 

двухэтажная трапезная, расширенная и 

перестроенная в 1864-м на средства И. 

Макарова. В трапезной вверху помещались 

Казанский, Пафнутьевский и Димитриевский 

престолы, а внизу – Скорбященский и Трёхсвятский. К настоящему 

времени заброшена, в тяжёлом состоянии. 

Кирпичная церковь Иоанна Предтечи 

построена в духе московского барокко над 

усыпальницей князей Солнцевых-

Засекиных. Находилась в восточной части 

монастыря, над речным обрывом. По ряду 

сведений в 1756 была выстроена заново. 

Сломана в 1940-х, уцелели фундаменты. Под 

храмом находилась усыпальница князей 

Солнцевых-Засекиных, Волконских и, возможно, Белевских. 

Крестовоздвиженский Белёвский женский монастырь 

Краткое 

описание 

Основан на части старого белёвского городища в 

первой четверти XVII в. стараниями старицы Марфы 

Палицыной. Первоначально был небогат, в 1764-м 

упразднен, но в 1768 вновь восстановлен, к началу 

ХХ в. достаточно многолюден. Надвратная 

колокольня сооружена в 1804–1810 гг., устроены 

корпуса келий. Закрыт в 1920-х, постройки отданы 

под жильё. К концу. 1990-х строения заброшены, 

восстановительные работы начаты в 2007-м. 

На территории монастыря находились собор Воздвижения Честного 

креста Господня, церковь Жен Мироносиц и церковь Макария 

Великого. 

Мироносицкая церковь (церковь Жен 

Мироносиц) – это новый домовый храм, 

устроенный в одном из корпусов келий в 

связи с невозможностью быстрого 

восстановления собора. Внешне выделен 

крестом. 

Церковь Николая Чудотворца Часовенская 

Краткое 

описание 

Кирпичная одноглавая церковь в 

псевдорусском стиле на южной 

окраине Белёва. Была сооружена в 

1869-м на берегу Оки, где впервые 

явилась икона Николая Чудотворца, 

построена на месте старой часовни. В 

1888 году в летописях упоминается, 

что при Николо-Часовенской церкви 

были выстроены деревянные дом с 
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погребом и часовня для исполнения церковных треб. До 1917-го 

принадлежала к Белевскому Преображенскому монастырю.  

После Октябрьского переворота храм оставался действующим 

приблизительно до 1935 г. Во время Великой Отечественной войны в 

районе храма проходил передний край обороны Белёва. В алтаре стояла 

пушка, из которой велся огонь по прилегающей окраине – берегу реки 

Оки. Систематические артобстрелы повредили здание, которое в конце 

ХХ века находилось в плачевном состоянии. Возвращена верующим в 

2001-м, отремонтирована. Богослужения в храме совершаются по 

субботним, воскресным и праздничным дням.  

Церковь Рождества Богородицы на Посаде 

Краткое 

описание 

Это самое первое каменное строение в 

Белёве. В документах 1614 года 

упоминается уже как действующая. В 1719-

м была выстроена в камне. Церковь 

представляет собой пятиглавый четверик с 

небольшой трапезной и колокольней, 

перестроенной в XIX веке в псевдорусском 

стиле, устроены приделы в трапезной 

Сергиевский и Никольский (около 1810). В 

1930-е гг. была закрыта, в 1943-м снова 

открылась и более не закрывалась. 

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы 

Краткое 

описание 

Кирпичная церковь второй четверти XVIII в. 

Представляет собой двусветный трехапсидный 

одноглавый четверик с трапезной, соединенный 

с южным Космодамианским приделом, также 

представляющим собой одноглавый четверик. В 

1785-м в память упраздненной Ильинской 

церкви устроен Ильинский придел. В 1850–1853 

гг. на средства тогдашнего старосты – купца А. 

Прохорова перестроена в камне, сооружен 

северный придел Амвросия Медиоланского, 

построена отдельно стоящая трехъярусная 

шатровая колокольня, изменен декор. В старину 

в церкви хранилось Евангелие с надписью, что 

оно подарено храму царём Михаилом 

Фёдоровичем. Закрыта не позже 1930-х. Пустует, в тяжелом 

техническом состоянии.  

Троицкая церковь 

Краткое 

описание 

Кирпичная церковь (1782–1785) 

представляет собой одноглавый 

четверик классических форм с 

трапезной и колокольней. Трапезная с 

приделами Рождества Христова и 

Усекновения Предтечи построена вновь 

в 1860-м. Закрыта в 1929, вновь открыта 

в 1947-м. Церковь стоит на городском 

кладбище, созданном в конце XVIII в. и действующем поныне. 

https://vk.com/photo53445486_456239187
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Свято-Введенский Макарьевский Жабынский мужской монастырь 

Краткое 

описание 

Мужской монастырь основан в 1585-

м старцем Онуфрием на старом 

городище, после Смуты – в начале 

XVII в. восстановлен святым 

Макарием Белёвским. Местом своего 

уединения он избрал верховье 

протока Жабынки – «кладезь 

Жабынец», отстоящий от устья 

протока и берега реки Оки в одной 

версте.  

Закрыт в 1764-м, восстановлен в 1776-м. К началу ХХ в. относился к 

числу богатых и благоустроенных монастырей епархии. После 

революции 1917-го закрыт, сломаны ограда, отдельно стоящая 

колокольня, постройки заняты фабрикой, позже пионерским лагерем. 

Восстановлен в 1991-м. На территории монастыря ранее действовали 

Введенский собор (руинирован), Знаменский собор, Макариевская 

церковь, церковь Рождества Иоанна Предтечи (не сохранилась), 

часовня надкладезная. 

Знаменский собор представляет собой 

одноглавый четверик, к которому 

примыкает теплый трапезный корпус с 

приделом Трёх Святителей Великих в 

притворе. Сооружен в 1823–1825 гг. 

попечением строителя Венедикта. Закрыт 

не позже 1930-х, здание использовалось 

под нужды столовой. В 1990-х 

отремонтирована, используется как храм 

для братии. В церкви хранилась чудотворная Владимирская икона 

Богоматери, перенесённая сюда из 

Шаровского монастыря в 1776-м. 

Макариевская церковь представляет 

собой кирпичный четырёхстолпный 

храм с декоративным пятиглавием в 

псевдорусском стиле. Построена в 1889–

1895 гг. за границами монастырской 

ограды, у источника, как приходская. 

Имеются боковые приделы Никольский и 

Александро-Невский. Закрыта не позже 1930-х, 

использовалась под жильё. В 1990-х 

отремонтирована. В храме под спудом находятся 

мощи преподобного Макария Жабынского (1539–

1623). 

Часовня устроена на колодце над источником, 

забившем, по преданию, молитвами преподобного. 

Макария. Вода в источнике считается целебной, а 

сам источник почитается святым. Современная 

деревянная часовня с купальнями сооружена в 2001 

по образцу старой. 

 



24 
 

Усадьбы 

Усадьба Мишенское  

(Тульская обл., Белевский р-н, с. Мишенское) 

Краткое 

описание 

История села второй половины XVII 

века связана с боярами Воейковыми. В 

1662 году Мишенское принадлежало 

Ивану Прокофьевичу Воейкову, затем – 

дворянам Буниным. Основы усадебного 

строительства, вероятно, были 

заложены Иваном Андреевичем 

Буниным. В 1760–1780-х гг. владельцем 

усадьбы был его сын, богатый 

надворный советник, белёвский градоначальник и предводитель 

дворянства Белёвского уезда Афанасий Иванович Бунин, отец поэта В.А. 

Жуковского. При нем Мишенское было богатым поместьем, типичным 

«дворянским гнездом» с громадной усадьбой, оранжереями, садами, 

прудами и большим липовым парком. Центральная часть усадьбы – 

барский большой деревянный двухэтажный дом с двумя флигелями (в 

одном из них и родился В.А. Жуковский), парк и хозяйственная зона 

располагались на большом холме. Почти со всех сторон на усадьбу 

открывались великолепные виды, просматривались чудесные приокские 

пейзажи и окрестности Белёва, был слышен колокольный звон белевских 

монастырей. На противоположном от усадьбы холме раскинулось само 

село Мишенское.  

Рядом с домом были два флигеля с крутыми кровлями и башенками-

светелками, различные службы, цветники, парк, сад, старинная 

деревянная церковь, пруды с рыбными сажалками и оранжереи, в 

которых росли и абрикосы и лимоны, шампиньоны и разные 

экзотические цветы, тенистая дубовая роща за парком, тянувшаяся по 

холмам до самой Васьковой горы. 

Одной из главных достопримечательностей села Мишенского был 

каменный храм во имя Покрова Пресвятой Богородицы, построенный 

Афанасием Ивановичем Буниным в 1784 году. Храм одноэтажный, с 

окнами в два света, каменной колокольней. Внутренне убранство храма 

отличалось благолепием, роскошные хоры по фронтону отделаны 

золотом. В литературных источниках упоминается иконостас и иконами 

итальянской живописи. Одна из икон главного иконостаса – образ 

святителя Николая Чудотворца, по преданию, была написана Василием 

Андреевичем Жуковским. Помимо этого, в храме имелись Евагелие 

времени царя Михаила Федоровича (1625 г.) и старинный оловянный 

сосуд. Покровский храм не сохранился. На кладбище в фамильном 

склепе лежат под каменными саркофагами прах самого Афанасия 

Ивановича Бунина и дочери его Варвары Афанасьевны Юшковой, 

умершей в 29 лет в 1797 г. Тут же похоронена Анна Петровна Зонтаг, 

урожд. Юшкова, наследовавшая Мишенское после смерти А.И. Бунина. 

Тут же несколько каменных безымянных плит».   

Сейчас в Мишенском проведены работы по восстановлению парка и 

сада. Там, где некогда была расположена усадьба (местные жители 

хорошо помнят ее постройки, вид барского дома, церкви), установлен 

памятник-обелиск с надписью: «В селе Мишенском 9/II 1783 г. родился и 

провел свои детские годы поэт В. А. Жуковский (1783–1852)». 
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Исторические 

личности 

Бунин Афанасий Иванович (1716–1791) – белевский помещик, 

предводитель дворянства. 

Василий Андреевич Жуковский (1783–1852) – русский поэт, 

основоположник романтизма. 

Анна Петровна Зонтаг (1785–1864) – русская писательница, дочь 

крестной матери и племянница В.А. Жуковского, сестра А.П. Елагиной. 

Транспортная 

доступность 

Находится в 6.5 км от Белева, добраться можно только на личном 

автомобиле, рейсового транспорта нет. 

Дом купца Бунакова  

(Тульская обл., г. Белев, ул. Советская, д. 47) 

Краткое 

описание 

Построен на рубеже XVIII–XIX вв. 

Именно в это время начали строить 

дома с треугольным фронтоном над 

средней частью главного фасада. Не 

исключено, что эти новые черты 

появились в застройке Белёва вскоре 

после пожара 1801 г. Большую роль в 

купеческой и мещанской застройке 

первой половины XIX в. играли каменные ограды с воротами, которые 

сооружались по красным линиям площадей и улиц, подчеркивая 

регулярность и стилистическую цельность в их облике. Глухие ограды 

любили украшать крупными ромбовидными нишами, а ворота 

устраивали между двумя пилонами с калитками, которые оформлялись 

парами колонн на высоких пьедесталах. Колонны несли антаблементы 

как на сохранившейся ограде дома 47 по улице Советской.  В XIX веке 

дом принадлежал купцу Н. Бунакову. В этом доме останавливались 

будущий император Александр II и его учитель В.А. Жуковский.  

После 1917 года в доме располагались телеграф и почта, в настоящее 

время здесь находится местное отделение почтовой связи. Сохранность 

дома хорошая. 

Исторические 

личности 

Купец Н. Бунаков – белевский городской голова, купец 1-й гильдии.  

Василий Андреевич Жуковский (1783–1852) – русский поэт, 

основоположник романтизма. 

Александр II Николаевич (1818–1881) – Император Всероссийский, 

Царь Польский и Великий князь Финляндский из династии Романовых, 

вошел в русскую историю как реформатор. Цесаревич Александр 

Николаевич посещал Белев 19-20 июля (31 июля –  1 августа) 1837 года. 

Транспортная 

доступность 

Находится в черте города, транспортная доступность – свободная. 

Можно добраться городским общественным транспортом. 

Флигель дома купца Прохорова 

(Тульская обл., г. Белёв, ул. Беликова, д. 15) 

Краткое 

описание 

Дом купца Прохорова построен в XIX в. Усадьба включала в себя 

следующие объекты: дом жилой, флигель. Деревянная усадьба 

Прохорова была разобрана, от нее остался лишь фундамент, который 

превратился в холмик и зарос деревьями. 

Транспортная 

доступность 

Находится в черте города, транспортная доступность свободная. Можно 

добраться городским общественным транспортом. 
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Инфраструктура муниципального образования 

Гостиницы 

Номерной 

фонд 

Цена Организация 

питания 
Наличие 

конференц-

зала 

Контакты 

Гостиница «Старый город» 

10 номеров: 

7 комнат с 

двумя 

одноместными 

кроватями; 

2 комнаты с 

одной 

двухместной 

кроватью; 

1 комната 

одноместная. 

2600 руб. 

(1300 руб. 

с чел.) 

 

 

4500 руб. 

 

 

 

3500 

руб. 

Имеется кафе, 

оплачивается 

отдельно от 

проживания. 

Завтрак – 120 

руб. 

Обед 

(комплекс) – 

150 руб. 

(можно по 

выбору). 

Ужин – на 

заказ. 

Имеется на 

40–50 мест. 

Тульская обл., г. Белев,                           

ул. Рабочая, д. 96. 

Тел.: +7 (48742) 4-26-92. 

Официальный сайт: 

http://belevhotel.ru  

 

 

Объекты питания 

Количество 

посадочных мест 

Кухня Средний чек Контакты 

Кафе «Алира» 

40 Европейская 400 руб Тульская обл., г. Белев,                               

ул. Рабочая, д. 38-а. 

Тел.: +7 (919) 086-21-15. 

Кафе «Интеркафе» («Пчелка») 

60 Европейская 350 руб Тульская обл., г. Белев,                              

ул. Октябрьская, д. 5. 

Тел.: +7 (910) 163-64-45;  

+ 7 (48742) 4-29-77. 

Кафе «Loft» 

40 Европейская 400 руб Тульская обл., г. Белев,                              

пл. Революции, д. 3. 

Тел.: +7 (920) 797-29-66. 

Кафе «Простое слово» 

50 Европейская 350 руб Тульская обл., г. Белев,               

ул. Крутная, д. 1. 

Тел.: + 7 (905) 625-40-55. 

Кафе «Старый город» 

100 Европейская 300 руб Тульская обл., г. Белев,                           

ул. Рабочая, д. 96.  

Тел.: + 7 (48742) 4-26-92 

https://yandex.ru/maps/?text=%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=36.146954%2C53.818480&sctx=CAAAAAIA8YRefxLPQkA%2BBitOtRhLQPmgZ7Pqc88%2FVffI5qp5zj8CAAAAAQIBAAAAAAAAAAFzuEn7KS26wA8AAAABAACAPwAAAAAAAAAA&oid=1060667761&ol=biz
https://yandex.ru/maps/?text=%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=36.146954%2C53.818480&sctx=CAAAAAIA8YRefxLPQkA%2BBitOtRhLQPmgZ7Pqc88%2FVffI5qp5zj8CAAAAAQIBAAAAAAAAAAFzuEn7KS26wA8AAAABAACAPwAAAAAAAAAA&oid=1060667761&ol=biz
http://belevhotel.ru/
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Транспорт 

Автостанция Ж/д станции Такси 

Тульская обл., г. Белёв, ул. Рабочая, 

д. 128, тел. +7 (48742) 4-15-59 

Рейсы: 

«Белев–Арсеньево», «Белев–

Москва», 

«Белев–Орел», «Белев–Суворов», 

«Белев–Тула» 

Ближайшая ж/д 

станция находится 

в г. Козельске 

Калужской 

области 

Пригородный 

поезд «Козельск-

Белёв» со ст. 

Козельск. 

«Экспресс-такси»  

+ 7 (48742) 42727; 

+ 7 (920) 776-47-70; 

+ 7 (487) 424-12-90. 

Туристские услуги 

Туроператоры, 

работающие на 

прием групп в МО 

Туроператоры, работающие на въезд Банк 

экскурсоводов 

в МО 

- Туроператор «Магазин путешествий»: 

+7 (495) 150-19-99, +7 (800) 777-38-78. 

Туроператор «Кругозор»: 

+7 (495) 911-72-12, +7 (495) 911-72-56. 

Агентство путешествий «Кайрос»: 

+7 (812) 677-11-45, +7 (901) 311-54-45. 

Туристическая компания  «Московские 

кремлёвские туры»: 

+7 (916) 855-11-47, +7 (495) 920-48-88. 

Туроператор «Виктория»: 

+7 (495) 363-35-12 

Туристическая компания «Арбат тур»: 

+7 (495) 374-94-65; +7 (495) 771-10-28. 

Туристическая фирма «Вокруг света»: 

+7 (495) 741-49-41; +7 (495) 419-17-09. 

Туристическая компания «Роза ветров»: 

+7 (495) 956-50-24. 

Туристическая компания  «Культурный центр 

"21 век"»: 

+ 7(495) 514-74-43. 

Туристическое агентство «Домашний отдых»: 

Тел.: +7 (495) 645-76-10, +7 (495) 580-23-71. 

Турагентство «Акварель»: 

+7 (4872) 385-111, +7 (910) 941-42-75. 

Туроператор «ENCLAV»: 

+7 (495) 374-89-54; +7 (495) 911-67-33. 

Туроператор «Русь»: 

+7 (495) 215-19-39. 

Туристическая компания «Космос» 

+7 (4842) 27-14-51, +7 (4842) 27-14-52, 

 +7 (4842) 200-128 +7-915-896-52-65. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.avtovokzaly.ru/avtobus/belev-arsenevo_tulskaya#3583
https://www.avtovokzaly.ru/avtobus/belev-moskva#3583
https://www.avtovokzaly.ru/avtobus/belev-moskva#3583
https://www.avtovokzaly.ru/avtobus/belev-orel#3583
https://www.avtovokzaly.ru/avtobus/belev-suvorov#3583
https://www.avtovokzaly.ru/avtobus/belev-tula#3583
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Общая информация по муниципальному образованию 

Событийные 

мероприятия 
Июнь – фольклорно-музыкальный фестиваль «Троицкие гуляния» 

(Тульская обл., Белевский р-н, д. Кураково). 

Август – литературно-музыкальный праздник, посвященный В.А. 

Жуковскому «Поэт мистической души» (Тульская обл., Белевский р-

н, с. Мишенское). 

Август – гастрономический фестиваль «Яблочное чудо» (Тульская 

обл., г. Белев). 

Известные 

исторические 

личности, 

связанные с МО 

Семен Иванович Челюскин (ок. 1700–1764) – русский полярный 

исследователь, мореплаватель и землепроходец, участник Северной 

экспедиции XVIII в.; уроженец г. Белева. 

Анна Петровна Зонтаг (1745–1864) – детская писательница, автор 

«Священной истории для детей»; племянница В.А. Жуковского. 

Василий Алексеевич Левшин (1746–1826) – экономист, писатель и 

переводчик, член и секретарь Императорского вольного 

экономического общества в Петербурге, Итальянской Академии 

наук. Автор книги «Топографическое, историческое и камеральное 

описание Тульской губернии». 

Елизавета Алексеевна, урожд. Луиза Мария Августа Баденская 

(1779–1826) – российская императрица, супруга императора 

Александра I. 

Василий Андреевич Жуковский (1783–1852) – русский поэт, 

основоположник романтизма. 

Мария Андреевна Протасова, в замужестве Мойер (1793–1823) – 

племянница В.А. Жуковского, его ученица.  

Гавриил Степанович Батеньков (1793–1863) – офицер, декабрист, 

писатель. В 1826 году ему возвратили права потомственного 

дворянина. Он вернулся в Европейскую Россию и поселился у Е.П. 

Елагиной в с. Петрищево Белевского уезда. Похоронен там же. 

Иван Федорович Афремов (1794–1866) – историк-краевед, автор 

«Исторического обозрения Тульской губернии» и «Краткого 

исторического описания г. Белева с уездом его» и иных трудов по 

истории, экономике и географии тульского края. Уроженец сельца 

Сальница (Слободка) Белевского уезда. 

Петр Иванович Черкасов (1796–1867) – русский офицер, барон, 

участник восстания декабристов, сын белевского помещика. 

Александр Сергеевич Пушкин (1799–1837) – великий русский 

поэт, писатель, драматург, литературный критик. Основоположник 

современного литературного языка. 4 мая 1829 года во время 

путешествия на Кавказ проезжал через Белёв и останавливался в 

городе. 

Алексей Иванович Черкасов (1799–1855) – русский офицер, барон, 

участник восстания декабристов, сын белевского помещика. 

Иван Васильевич Киреевский (1806–1856) – основатель 

«Славянофильства», дворянин Белевского уезда. 

Петр Васильевич Киреевский (1808–1856) – археограф, 

фольклорист, публицист. Автор «Собрания песен Петра 
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Киреевского». Происходил из дворян Белевского уезда. Сын А.П. 

Елагиной, племянник А.П. Зонтаг.  

Александр Сергеевич Даргомыжский (1813–1869) – композитор, 

уроженец с. Троицкое Белевского уезда. 

Константин Дмитриевич Кавелин (1818–1885) – историк, 

философ, правовед, общественный деятель. Владел с. Иваново 

Белевского уезда, строил сельские школы, ввел многопольный 

севооборот. 

Лаврентий Авксентьевич Серяков (1824–1881) – гравер по дереву, 

педагог и первый русский академик. Уроженец города Белева. 

Петр Мартынович Мартынов (1828–1895) – собиратель устных 

преданий, автор очерка «Историко-статистическое описание г. 

Белева»; уроженец г. Белева. 

Михаил Федорович Бурцев (1842–1906) – потомственный 

дворянин, протоиерей и настоятель церкви Воскресенья Христова в 

Белеве, историк, краевед, литератор. Печатался под псевдонимом М. 

Малеонский, автор истории белевских древностей, его 

археологические находки послужили основой для раздела о 

«Белевской культуры» в Государственном историческом музее 

Павел Васильевич Жуковский (1845–1912) – сын В.А. 

Жуковского, русский художник, инициатор создания Белёвского 

краеведческого музея. 

Алексей Алексеевич Пастухов (1862–1952) – художник, член 

Тульского отделения Союза художников, педагог-общественник, 

создатель Белевского научно-образовательного музея. 

Мережковский Дмитрий Сергеевич (1866–1941) – русский 

писатель, поэт, литературный критик, переводчик, историк, 

религиозный философ, общественный деятель; муж поэтессы 

Зинаиды Гиппиус.  

Зинаида Николаевна Гиппиус (1869–1945) – поэтесса, прозаик, 

литературный критик, уроженка Белева. 

Михаил Михайлович Пришвин (1873–1954) – русский писатель, 

прозаик и публицист. С 1910 по 1912 гг. жил в Белеве. По мотивам 

народных преданий Белева и его окрестностей написал рассказы 

«Крутоярский зверь», «Птичье кладбище». 

Владимир Оскарович Каппель (1883–1920) – русский 

военачальник, генерал-лейтенант армии Колчака, участник Первой 

мировой и Гражданской войн; проживал в Белеве, где в жандармской 

части служил его отец О.В. Каппель. 

Пантелеймон Сергеевич Романов (1884–1938) – писатель, автор 

повести «Детство» и романа «Русь». Детство его прошло в основном 

на маленьком хуторе Володьковской волости Белевского уезда. 

Учился в Белеве, сначала – в ремесленном училище имени В.А. 

Жуковского, затем – в прогимназии. В Белёве и его окрестностях 

происходит действие большей части глав романа П. Романова 

«Русь». 

Тимофей Ильич Катуркин (1887–1957) – русский художник. С 

1919 по 1924 г. руководил отделом губпрофобра в Тульском 

губернском отделе народного образования. Автор учебников 

«Наглядная линейная перспектива» и «Наброски». По его 

инициативе в Белеве был создан Дворец искусств.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1866_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1866_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D1%83%D1%81,_%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Сергей Петрович Бородин (1902–1974) – писатель, автор романов 

«Дмитрий Донской», «Последняя Бухара», «Египтянин». В 1913–

1920 гг. учился в реальном училище Белева. 

Надежда Петровна Ходасевич-Леже (1904–1982) – художник, 

училась в Белеве. Подарила краеведческому музею в Белеве 78 

факсимильных репродукций всемирно известных художников. 

Бренды МО Белёвская яблочная пастила, белёвское коклюшечное кружево. 

Народные 

промыслы и 

ремесла, 

развиваемые и 

поддерживаемые 

в МО 

Коклюшечное кружевоплетение «Белёвское кружево». 

Белёвская глиняная игрушка. 

Белёвская яблочная пастила. 

Мифы и 

легенды 

туристской 

значимости 

Источники и родники 

По ровенскому направлению дороги (деревня Ровно – 7 км от 

города), если ехать в сторону деревни Бакино, на пути попадается 

Бунинский мост через мелкую речушку. Белевские старожилы 

рассказывают, что слева от моста течет сероводородный источник. 

Издавна местное население ходит сюда за водой. Рассказывают, что 

она исцеляет от язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, чистит 

печень и сосуды, укрепляет сердце. Есть предположения, что эта 

вода течет с Краинского курорта под городом Суворовым. Слева от 

того же моста находится другой источник с родниковой водой, 

которая лечит изжогу. На высохшем дереве висят тряпочки, 

ленточки. Люди приходят лечиться, умываются родниковой водой, 

вытираются тряпочкой и вешают ее на дерево, чтобы оно забрало все 

их болезни. Эти два источника получили народные названия 

«плохой» и «хороший». По поверьям, после посещения «плохого» 

(сероводородного) источника можно заболеть, а после посещения 

«хорошего» – вылечиться. Можно попить из него студеной воды 

даже в жаркий летний день и не заболеть ангиной. Вода здесь 

никогда не портится. Учеными предпринимались попытки изучить 

ее состав, однако исследователей постигала небесная кара. 

Подземный ход из Белева в Жабынь 

Древняя белевская легенда гласит о том, что издавна существовал 

подземный ход из Белева в Жабынь. Говорили, что пройти по этому 

тоннелю могли только монахи. Чужой человек, если попадал туда, то 

уже никогда не выходил. Многие пытались отыскать следы древнего 

хода, но так ничего и не нашли. Одни старожилы утверждают, что 

ход действительно существовал, но был завален в революционный 

период с 1905 по 1917 гг., другие считают, что ход был взорван 

красноармейцами в целях военной безопасности.  

Проходившие на 

территории МО 

съемки 

кинофильмов 

Военный фильм «Имя» (1988 г., реж. Борис Рыцарев). 

Детский фильм «Огненное детство» (1976, реж. Юрий Швырев). 

Военная драма «Родительский тост» (2009). Съёмки проходили в 

2007 на ул. Щорса. Фильм не был завершен. 

Значимые 

события в 

истории МО, 

краткая 

историческая 

справка  

Белевский район расположен в юго-западной части Тульской 

области. Город Белев находится в северной части Среднерусской 

возвышенности на левом берегу Оки. Это один из древнейших 

городов России. Впервые упомянут в Ипатьевской летописи в 1147 

году в связи с феодальной усобицей в Чернигово-Северской земле. В 

XII–XIV вв. Белёв входил в состав Киевского, затем Черниговского и  
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Новосильско-Одоевского княжеств. В конце XIV в. был столицей 

удельного княжества (первый князь Василий Романович, старший 

сын князя Романа Семеновича Новосильского и Одоевского). С 1427 

года белёвские князья вместе со своими старшими родичами 

одоевскими князьями и со своей вотчиной служили великим 

литовским князьям, затем некоторое время были подчинены Москве, 

но к середине XV века вновь вернулись на литовскую службу.  

На протяжении XVI – первой половины XVII вв. Белев являлся 

важным пунктом обороны на юго-западе страны. В первой трети 

XVI в. на левом берегу р. Белёвки и р. Оки построена мощная 

крепость. 

В 1536 г. в сражении близ с. Темрянь русское войско белёвского 

воеводы С.С. Лёвшина разгромило и обратило в бегство татар. В бою 

был убит их предводитель - Гирей калга. В 1550 г. крымские и 

ногайские татары напали на окрестности Белёва, но были отбиты 

русскими войсками. В 1566 г. завершено строительство Большой 

засечной черты, которая протянулась от р. Жиздры на Белёв, Тулу и 

Переяславль-Рязанский. На участке между Белёвом и Лихвином она 

имела 3 линии укреплений, между Белёвом и Перемышлем. В 1592 г. 

с целью усиления обороны южной границы, в Белёв из Одоева на год 

переведен сторожевой полк украинной рати. 

В дальнейшем район был ареной дипломатической и военной 

борьбы Московского и Литовского государств, а также местом 

постоянных столкновений с крымскими татарами.  

С передвижением границы Московского государства на юг Белев и 

прилегающая к нему территория потеряли военно-стратегическое 

значение. Со второй половины XVII века г. Белев постепенно 

становится мощным торгово-купеческим центром и крупнейшей 

пристанью в верховьях Оки, через которую на север России 

перенаправлялись значительные потоки грузов. 

В административном отношении с начала XVIII века входил 

последовательно в Смоленскую, Киевскую, Белогородскую губернии 

и, наконец, в 1797 году был включен в состав Тульской губернии. 

В 1801 г. самый опустошительный в истории Белёва пожар 

уничтожил треть городских зданий. С этого времени начинается 

интенсивная застройка города по регулярному плану. 

Во второй половине XIX в. Белев превратился в обычный 

провинциальный уездный город. В 1924-м Белевский уезд разделен 

на 5 районов. В годы Советской власти Белевский претерпел много 

реорганизаций и изменений, пока в 1937-м не закрепился в составе 

Тульской области. 

С 2006 года Белев – центр муниципального образования.  

Статистика 

посещений МО 

2016 г. – 9905 чел. 

2017 г. – 10560 чел. 

Краеведы 
ФИО Направление работы 

Барбашов Е.Р. действительный член Русского географического общества, 

исследователь географии и топонимики белевского края. 

Олейник А.П.  исследователь биографий исторических личностей края и объектов 

исторического наследия. 

Беспалов Р.А. исследователь исторических дат и событий белевского края. 
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