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Объекты показа 

Музеи 

Богородицкий дворец-музей и парк 

(Тульская обл., г. Богородицк, территория парка, д. 1) 

Краткое 

описание 

Музей расположен на территории усадьбы конца XVIII в., некогда принадлежавшей графам 

Бобринским. Музейные объекты ансамбля – дворец с 14 экспозиционными залами площадью 

670 кв. м, 49 гектаров пейзажного парка и въездная башня. Дворец построен по проекту 

архитектора И.Е. Старова. Заказчицей выступила сама Екатерина Великая. Летом 1773 года 

закладывается первый камень в его основание. В композицию ансамбля зодчий включил и 

многоярусную колокольню в стиле петровского барокко, возведенную по проекту неизвестного 

архитектора в первой половине ХVIII в. В середине 1780-х гг. талантливейший россиянин А.Т. 

Болотов окружил дворец романтическим пейзажным парком, снискав себе славу искусного 

ландшафтного архитектора. Самой завораживающей частью парковой зоны является пруд, в 

чистейшей воде которого отображается фасад дворца с полукруглым выступом и самим парком.  

В 1980 году в здании дворца открыли историко-художественный музей. Сегодня Богородицкий дворец-музей – филиал                    

ГУК ТО «Объединение "ИКХМ"». Экспозиции музея рассказывают о создателях Богородицкого ансамбля, владельцах имения. 

Парадные залы 2-го этажа покоряют роскошью убранства. Здесь наглядно демонстрируется богатство интерьера XVIII–XIX веков. 

Музейные коллекции состоят из старинных картин, скульптур, дополненных искусной драпировкой и комнатными растениями.  

В музее проводятся экскурсии, а постоянно действующие экспозиции знакомят гостей с историей и культурой раннего 

классицизма на территории России. Богородицкий дворец-музей и парк – это не только любимое место отдыха жителей Тульской 

области, но и центр притяжения туристов. 

Основные 

объекты фондов 
Большая часть художественной коллекции состоит из произведений искусства конца XVIII – начала XX в.: работы народного 

художника РСФСР М.И. Авилова (ок. 100 полотен), его портреты выдающихся деятелей искусства, авторская копия «Поединка 

Пересвета с Челубеем» и последняя картина художника, законченная им за два часа до смерти, «Лошади в поле». Также в музее 

хранятся коллекция тульских самоваров середины XIX в. и коллекция народного костюма жителей бывшего Богородицкого уезда. 

Здесь можно увидеть и подлинные вещи графов Бобринских: курительную трубку начала XIX в., тарелку с гербом  графов 

Бобринских, спинку кресла из столовой конца XIX в., книги из библиотеки графов Бобринских.  

Интерактивные 

мероприятия 

«Театрализованная экскурсия по парадным интерьерам дворца-музея»; интерактивные программы «Невероятный бал в графском 

дворце», «Чаепитие по-богородицки»; «Барышня, крестьянка». «Гости съезжались в усадьбу»; экскурсия с элементами 

театрализации и интерактива по парку имени А.Т. Болотова «Маршрутом тульского наместника М.Н. Кречетникова», 

театрализованная  экскурсия «Скелет в шкафу, или Тайны Богородицкого дворца». 
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Событийные 

мероприятия 

Июль – «Паркотерапия по-болотовски, или Один день в парке старинном». Театрализованные и интерактивные экскурсии по 

парку им. А.Т. Болотова. В программе – сценки из провинциальной жизни XVIII века, подвижные игры, концерт во внутреннем 

дворике дворца, благотворительные акции.  

Август – праздник «Яблочный Спас у Болотова». В основе мероприятия лежит экскурсия-променад по той части парка им. А.Т. 

Болотова, где находился дом знаменитого «богородицкого управителя». Рассказ о помологических достижениях Болотова 

перемежается с театральными сценами и завершается яблочным чаепитием. Театрализованные экскурсии дополняют выступления 

народного хора, мастер-классы по работе с глиной.  

Сентябрь-октябрь – праздник картошки «Примечания о тартофеле, или Занимательная история…про картошку». 

Исторические 

личности 

Андрей Тимофеевич Болотов (1738–1833) – ученый, писатель, основоположник русской агрономической науки, деятель 

культуры, создатель замечательного пейзажного парка в городе Богородицке.  

Бобринский Алексей Алексеевич (1800–1868) – сын А.Г. Бобринского, граф, государственный деятель, крупнейший деятель  

сельского хозяйства, шталмейстер, сахарозаводчик, основавший первый в Тульской губернии сахарный завод;  

Бобринский Василий Алексеевич (1804–1974) – сын А.Г. Бобринского, граф, член Южного общества декабристов, поручик, 

владелец дворца в г. Богородицке и крупных поместий в уездах;  

Бобринский Александр Алексеевич (1823–1903) – граф, член Государственного совета, генеалог, сахарозаводчик, 

благотворитель;  

Бобринский Владимир Алексеевич (1824–1898) – граф, государственный деятель, генерал-майор, член Государственного совета, 

действительный тайный советник, крупный сахарозаводчик, министр путей сообщения (1869–1871);  

Бобринский Алексей Павлович (1826–1894) – граф, генерал-лейтенант, член Государственного совета, почетный гражданин                   

г. Богородицка Тульской губернии и г. Скопина Рязанской губернии, организатор железнодорожного строительства в России, 

министр путей сообщения (1871–1874). 

Бобринская (урожд. Львова) Варвара Николаевна (1864–1940) – графиня, общественно-политическая деятельница русской 

эмиграции, благотворительница;  

Бобринская Софья Алексеевна (1866–1927) – графиня, медик, благотворительница, одна из создателей женской прогимназии в        

г. Богородицке; 

Бобринская Юлия Алексеевна (1867–1903) – графиня, благотворительница; 

Бобринский Владимир Алексеевич (1867(8)–1927) – граф, общественно-политический деятель, благотворитель;  

Владимир Михайлович Голицын (1901(2)–1943) – график, иллюстратор книг, автор настольных игр; 

Сергей Михайлович Голицын (1909–1989) – писатель, мемуарист, детские годы провел в Богородицке. 

В разные годы дворец посещали последний крымский хан Шагин-Гирей и великий князь Александр Николаевич (будущий 

император Александр II), поэт В.А. Жуковский, писатели Н.И. Новиков, М.Е. Салтыков-Щедрин и М.М. Пришвин, патриарх 

Московский и всея Руси Алексий II, академик Д.С. Лихачев. В городе венчались государственный деятель, дипломат                             

Н.Н. Муравьев и будущий первый глава Временного правительства Г.Е. Львов. Не раз бывал Л.Н. Толстой, сделавший прообразом 

усадьбы Вронского Воздвиженское «прекрасный с колоннами дом, выступающий из разноцветной зелени старых деревьев сада». 
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Статистика 

посещения 

2017 г. – 73 830 чел. 

2018 г. – 74 288 чел. 

Интеграция в 

действующие 

маршруты 

туроператоров 

Туристический маршрут «Золотой век «Тульского Петергофа»: турфирмы «Магазин путешествий» (г. Москва,                                  

С.-Петербург»), «Домашний отдых», «Бриз» и «Ветер странствий» (г. Тула), «Космос» (г. Калуга), «Добродей» (г. Рязань). 

Туристический маршрут «Тульский Петергоф. Вкус утраченной эпохи» (Дворяниново–Богородицк): турфирмы «Арбат-тур» 

(Москва), «Соцтур» (г. Тула), «Рейтинг» (г. Тула), «Вокруг света» (г. Москва, Тула). 

Двухдневная автобусная экскурсия «Венев Богородицк Елец»: турфирма «Магазин путешествий» (г. Москва, С.-Петербург»). 

Транспортная 

доступность 

Находится в черте города. Транспортная доступность – свободная. Есть возможность доехать городским общественным 

транспортом. С автовокзала г. Тулы ходит рейсовый автобус «Тула–Богородицк». Из Москвы можно доехать на автобусе 

«Москва–Богородицк» или на поезде с Павелецкого вокзала до станции Жданка. 

Станция Жданка 

(Тульская обл., г. Богородицк, территория ж/д станции Жданка) 

Краткое  

описание 

Своим появлением эта станция обязана графу А.П. Бобринскому, министру путей сообщения 

Российской империи в 1871–1874 гг. От станции Хрущево (ныне г. Узловая) в 1874-м была построена 

ветвь Ряжско-Вяземской железной на Ефремов и Елец, которая проходила через город Богородицк. 

Так же называлась и станция. Почти 20 лет шли грузы и почтовые отправления по этому адресу. Но 

после того как в 1885 году появилась станция-близнец – Богородск (ныне Ногинск Московской обл.), 

грузы нередко отправлялись не по назначению. В связи с жалобами на нерадивых служащих 

Министерство путей сообщения приказом от 1 января 1904 года переименовало станцию Богородицк в 

станцию Жданка. Это название сохранилось и сегодня. 

Жданка – уже 6-я реконструированная станция Тульской области (после станций Ясная Поляна, Скуратово, Тарусская, Чернь и 

Ефремов), где создан музей. Его открытие железнодорожники посвятили 175-летней годовщине Российских железных дорог.  

Посетителей встречает стилизованный под старину интерьер: от великолепных портьер и деревянных скамеек с искусной резьбой 

до главного украшения новой станции-музея. Пассажиры, ожидая поезда, могут узнать о развитии железных дорог и деятельности 

графа Бобринского, истории станции и людях, которые здесь трудились. Экскурсоводом здесь служит электронная стойка, где 

представлена вся информация. Вокзал отремонтирован, для удобства пассажиров здание оснащено современными электронными 

табло, позволяющими узнать направления движения не только железнодорожного, но и автомобильного транспорта во всех 

городах региона. Достопримечательностью станции является памятник А.П. Бобринскому. В сквере перед зданием вокзала 

расположились скульптуры лешего, чёрной пантеры и сказочный колодец. 

Основные 

объекты фондов 
В настенных витринах представлены модели паровозов, в горизонтальных – экспонаты из разных эпох: документы, фотографии, 

предметы форменной одежды железнодорожников конца XIX–начала XX веков, железнодорожные предметы второй половины 

XX века, макет исторического комплекса дореволюционных зданий станции, модели паровозов, дорожный чемодан XIX века и 5-

ведерный (60-литровый) самовар, изготовленный на Тульском патронном заводе в 1924 году, из станционного буфета. Архивные и 

иллюстративные материалы отражают деятельность графов Бобринских, вошедших в историю российских железных дорог. 
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Экспозиционный зал занимает импровизированный интерьер кабинета министра. Письменный стол, диван, кресло, книжный шкаф 

и напольные часы – это копии, выполненные по образцам конца XIX века. Все остальные экспонаты – подлинники 1870–1880-х гг. 

На столе – подсвечники, часы, чернильница, подставка для спичек, колокольчик, лампа, подставка для карандашей, штамп. 

Имитация каминной печи, выполненная к открытию экспозиции, тем не менее, тоже имеет отношение к XIX веку: изразцовая 

плитка подлинная. На крыльце вокзала – станционный колокол. 

Интерактивные 

мероприятия 
Музейные занятия на станции Жданка «Веселое путешествие» и «Игры со старушкой Шапокляк». 

Театрализованная экскурсия по музейной экспозиции на станции Жданка «Поезд прибывает на станцию Жданка.» 

Исторические 

личности 

Бобринский Алексей Алексеевич (1800–1868) – сын А.Г. Бобринского, граф, государственный деятель, крупнейший деятель 

сельского хозяйства, шталмейстер, сахарозаводчик, основавший первый в Тульской губернии сахарный завод;  

Бобринский Алексей Павлович (1826–1894) – граф, генерал-лейтенант, член Государственного совета, почетный гражданин 

Богородицка Тульской губернии и г. Скопина Рязанской губернии, организатор железнодорожного строительства в России, 

министр путей сообщения (1871–1874). 

Бобринский Владимир Алексеевич (1867(8)–1927) – граф, общественно-политический деятель, благотворитель;  

Статистика 

посещения 

2017 г. – 72 930 чел.  

2018 г. – 73 560 чел.  

Интеграция в 

действующие 

маршруты 

туроператоров 

Экскурсионный тур «От цесаревича до министра» (Венёв–Богородицк–Жданка) – туристические фирмы «Магазин 

путешествий» (г. Москва, С.-Петербург»), «Март» (г. Тула), «Рейтинг» (г. Тула). 

 

Транспортная 

доступность 

Транспортная доступность – свободная. Есть возможность доехать городским общественным транспортом. С автовокзала г. Тулы 

ходит рейсовый автобус «Тула–Богородицк». Из Москвы можно доехать на автобусе «Москва–Богородицк» или на поезде с 

Павелецкого вокзала до станции Жданка. 
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КДУ (ДК и т.д.) 

МБУК «Культурно-информационный телерадиоцентр "Спектр"» 

(Тульская обл., г. Богородицк, ул. Ленина, д. 26-а) 

Краткое 

описание 

Это крупнейшее культурно-досуговое учреждение г. Богородицка и Богородицкого района с богатой историей и традициями. 

КИТЦ «Спектр» был создан в мае 2000 года на базе бывшего ДК «Электроник», который являлся центром культурной жизни, 

местом, где жители города и района могли не только посмотреть выступления профессиональных артистов, но и полноценно 

реализовывать свой творческий потенциал. Самодеятельные артисты ДК «Электроник» были участниками районных, областных, 

региональных и всесоюзных конкурсов. В структуре учреждения функционируют два подразделения: ДК микрорайона Южный и 

ДК микрорайона Жданковский. 

Народные 

коллективы 

Народный хор «Ветеран» (рук. В.П. Васюкова, концертмейстеры В.В. Юрьев и М.М. Водотиец), народный ансамбль эстрадного 

танца «Вернисаж» (руководитель О.Н. Завьялова). 

Транспортная 

доступность 

Находится в черте города. Транспортная доступность – свободная. Есть возможность доехать городским общественным 

транспортом. 

МБУ «Подростково-молодежный центр "Азимут"» 

(г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 91) 

Краткое 

описание 

МБУ «Подростково-молодежный центр "Азимут"» создан в 2015 году с целью организации досуга детей и молодежи Богородицка,  

сохранения и возрождения исконно-русского наследия, народного творчества. Имеет 2 структурных подразделения – комнаты 

школьника, где работает 10 клубных формирований различной направленности. 

Транспортная 

доступность 

Находится в черте города. Транспортная доступность – свободная. Есть возможность доехать городским общественным 

транспортом. 

МКУ «Социальный культурно-спортивный комплекс»  

(Богородицкий р-н, пос. Товарковский, 4-й проезд, д. 2) 

Краткое 

описание 

Было образовано в 2011 году с целью предоставления жителям пос. Товарковский разнообразных услуг культурного, 

просветительского, физкультурно-оздоровительного, спортивного, библиотечного, информационного и развлекательного 

направления, развития самодеятельного художественного творчества различных жанров (создание новых творческих коллективов, 

студий, кружков), организации работы любительских объединений, клубов по интересам для разных социальных групп. Большое 

внимание уделяется развитию общественной активности населения, формированию условий детского и взрослого сотворчества, 

сохранению и приумножению нравственных и культурных ценностей, расширению творческих связей и деловых контактов между 

учреждениями образования, культуры, медицины и общественными организациями Богородицкого района путём организации и 

проведения открытых поселковых конкурсов, фестивалей, акций, выставок и др. 

В его структуре действуют ДК «Сахарник» (ул. Трудовая, д. 84 В), ДК им. Воровского (ул. Воровского, д. 14); Товарковская 

библиотека (ул. Советская, д. 1), Физкультурно-оздоровительный комплекс (ул. 4-й проезд), стадион «Труд» (ул. 4-й проезд, д. 2). 
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Народные 

коллективы 

Народный сюжетно-игровой ансамбль «Беседы» (руководитель Н.В. Миронова). 

Ансамбль гармонистов «Истоки» и вокальное трио «Кузовские бабушки» (руководитель Н.А. Корякин). 

Событийные 

мероприятия 

Декабрь – открытый районный конкурс «Снегурочка года».  

Август – фестиваль «Играй, гармонь!». 

Транспортная 

доступность 

С автовокзала г. Богородицка можно доехать рейсовыми автобусами «Богородицк–Товарково», «Богородицк–Малевка», 

«Богородицк–Гагарино».  

МКУК «Бахметьевский центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания» 

(Богородицкий р-н, с. Бахметьево, ул. Центральная, д. 2) 

Краткое 

описание 

Создан в январе 2011 г. в целях организации досуга и приобщения жителей муниципального образования Бахметьевское к 

творчеству, культурному развитию, изучению и сохранению культурного наследия территории; повышению социальной 

активности и развитию творческого потенциала населения. Главной задачей учреждения является поддержка и развитие народного 

творчества. В своей структуре имеет 2 сельских клуба, культурно-информационный центр и 3 библиотеки.  

Событийные 

мероприятия 

Март – районный фестиваль-конкурс частушки «Эх, Семёновна». 

Июнь – праздник села Бахметьево.   

Исторические 

личности 

Семен Евстратович (Евтропович) Молчанов –прокурор Тульской губернии, владелец части с. Головина.  

В XIX веке в Бахметьево проживали Болотовы – наследники Андрея Тимофеевича Болотова. Здесь 9 марта 1837 года родился 

Дмитрий Михайлович Болотов (1837–1907) – первый правнук учёного, русский церковный живописец, иконописец, монах. 

Выставочная 

деятельность 

Книжная выставка «Кино – дело тонкое!» 

Выставка декоративно-прикладного творчества «Пасхальные радости» (Кичевский СДК). 

Транспортная 

доступность 

Проезд с автовокзала Тулы автобусом «Тула–Богородицк», далее с автовокзала Богородицка автобусами «Богородицк–Гагарино» 

или «Богородицк–Красные Буйцы», а также личным автотранспортом по трассе М4 («Дон»). 

МКУК «Центр народной культуры и ремесла» 

(г. Богородицк, ул. Пролетарская, д. 42) 

Краткое 

описание  

Центр народной культуры и ремесла функционирует с 6 июля 2010 года с целью сохранения, возрождения и 

развития народных художественных промыслов в МО город Богородицк, создания условий для организации 

досуга и реализации творческих способностей разных возрастных и социальных групп населения.  

Мастер-классы Мастер-классы по лепке и росписи глиняной игрушки, по изготовлению традиционной тряпичной куклы, по плетению и ткачеству 

поясов. 
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Интерактивные 

программы 

«Путешествие по русской избе», «Какова пряха, такова на ней и рубаха», цикл народных игр «Как у наших у ворот...». 

Бренды Богородицкая глиняная игрушка.  

Транспортная 

доступность 

Транспортная доступность – свободная.  Проезд с автовокзала Тулы автобусом «Тула–Богородицк» или личным транспортом по 

трассе М4 («Дон»). От автовокзала г. Богородицка пройти 200 метров. 
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Объекты религиозного показа 

Казанская Церковь 

(Тульская обл., г. Богородицк, парк им. А.Т. Болотова, стр. 1) 

Краткое 

описание 

Кирпичная церковь, построенная в 1774–1783 гг. на средства графа Бобринского, представляет собой четырёхстолпную 

однокупольную постройку в стиле классицизма со скруглёнными углами. Сооружена по проекту И.Е. Старова как главный городской 

храм рядом с дворцом Бобринских. В 1783–1821 храм имел статус городского собора. Устроены боковые приделы – 

Петропавловский и Никольский. Отдельно стоявшая многоярусная надвратная колокольня в 1929 была разрушена, восстановлена в 

1971–1976. Церковь закрыта в 1939, использовалась в хозяйственных целях, с 1980-х реставрировалась. В 1990-м возвращена 

верующим. 

Собор Успения Пресвятой Богородицы  

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

Краткое 

описание 

Кирпичный храм в стиле классицизма, возведённый в 1827–1831 гг. как кладбищенская церковь, представляет собой однокупольную 

постройку с боковыми портиками, полукруглым алтарем, небольшой трапезной и приземистой двухъярусной колокольней, под 

которой в 1837-м был устроен Георгиевский придел. Колокольня с колоннадой венчается фронтоном и полукуполом со шпилем и 

крестом. Храм расширен в 1885-м. Закрыт в 1939 году. В 1945-м возвращен верующим, более не закрывался. Интерьер храма состоит 

из четырёх арочных помещений, украшенных живописью. В 2001 году вместо старой возведена кирпичная восьмигранная часовня с 

шатровым куполом 

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы 

(Тульская обл., г. Богородицк, на пресечении улиц Макаренко и 10-й Армии) 

Краткое 

описание 

Кирпичная церковь в стиле ампир, заложенная в 1808-м и оконченная после 1811-го, представляла собой крестообразную в плане 

однокупольную постройку с трапезной. Многоярусная колокольня под шпилем выстроена в 1860-м. В трапезной сооружены 

Никольский и Предтеченский приделы, в главном храме – боковые приделы Ильинский (1849) и Митрофания Воронежского (1854). 

Снесена в 1939-м. Заново возведена путем реконструкции часовни, построенной в новое время. Представляет собой одноглавый 

четверик с трапезной и притвором, над которым поставлена небольшая звонница. Освящена в 2001-м. В 2005-м на месте 

разрушенной Покровской церкви по образцу часовни на площади Даниловской заставы в Москве возведена часовня Покрова 

пресвятой Богородицы. Она представляет собой восьмигранная постройка в русском стиле, увенчанную куполом с главкой. 

Митрофановская часовня 

(Тульская обл., г. Богородицк, 2-1 Магистральный пр., д. 2-г) 

Краткое 

описание 

Небольшая кирпичная одноглавая часовня у гостиничного комплекса «Русь» (241-й километр трассы М4 («Дон»)) построена в 2010 

году, приписана к Задонскому мужскому монастырю. 
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Церковь Николая Чудотворца  

(Тульская обл., Богородицкий р-н, с. Малёвка) 

Краткое 

описание 

Кирпичная церковь с декором в стиле классицизма, построенная в 1803–1808 гг., представляет собой двусветный четверик, в 

настоящее время перекрытый четырехскатной кровлей, с трапезной, в которой находился придел Флора и Лавра, и колокольней. 

Закрыта не позже 1930-х, колокольня сломана. Восстанавливается с 2001-го.  

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы  

(Тульская обл., Богородицкий р-н, с. Новопокровское, ул. Луговая, д. 35) 

Краткое 

описание 

Кирпичная церковь в классическом стиле, построенная в 1869 году, представляет собой двусветный четверик, завершенный 

декоративным пятиглавием, с трапезной и колокольней. При храме находились церковные дома, действовала земская школа. Церковь 

закрыта в 1936-м. В 1995-м возвращена верующим, отремонтирована. 

Казанский женский монастырь 

(Тульская обл., Богородицкий р-н, с. Папоротка) 

Краткое 

описание 

Казанский (Свято-Казанский) женский монастырь был основан в 2001 при Казанской церкви. Сестры переведены из Щегловского 

монастыря Тулы. На территории находятся церковь Казанской иконы Божией Матери с колокольней, двухэтажные кирпичные жилые 

корпуса с кельями, разбиты цветники, посажен огород, заасфальтированы дорожки и сооружена ограда, на западной стороне которой 

имеются въездные ажурные металлические двустворчатые ворота с калитками. Сейчас монастырь принимает паломников, размещая 

их в бывшей сторожке, ставшей гостевым домиком. 

Церковь Казанской иконы Божией Матери 

(Тульская обл., Богородицкий р-н, с. Папоротка) 

Краткое 

описание 

Обширный кирпичный храм с декором в духе неороманского зодчества, возведенный в 1855–1870 гг. на месте деревянной церкви по 

проекту русского архитектора Громова, представляет собой шестистолпную постройку в стиле московского барокко. Освящен в 1870 

году, Вознесенский придел был устроен в память спасения Александра II от покушения в 1880-м. Плоскости стен прорезаны 

оконными и дверными проемами с кирпичными клинчатыми перемычками. Крыша сложная в плане, скатная, над куполом – 

чешуйчатая. Храм венчается восьмигранным куполом с невысоким барабаном в замке купола. Каждая грань барабана прорезана 

спаренными аркообразными окнами. Купол завершен луковичной главкой с шестиконечным крестом на яблоке. 

Снаружи храм декорирован колоннами с применением белого камня, угловыми пилястрами и нишами, в которых расположились 

оконные проемы, оконными наличниками. Входные двери деревянные, двухстворчатые, с наружной стороны обшиты металлом. 

Интерьер храма украшают органично сочетающиеся между собой элементы – иконы, два иконостаса, настенная живопись, предметы 

искусства, созданные в 80-х годах XIX века. Самый большой интерес вызывают композиция с изображением Страшного Суда, 

расположенная на западной стене, пятиярусный и позолоченный иконостас с витыми полуколоннами и деревянной резьбой. Храм 

закрыт в 1930-х, в сер. 1940-х возвращен верующим, более не закрывался. 
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Часовня Казанской иконы Божией Матери 

(Тульская обл., Богородицкий р-н, с. Папоротка) 

Краткое 

описание 

Деревянная восьмигранная часовня-столп построена в 2004–2005 гг. у почитаемого источника, над которым сооружена купальня. 

Находится в 200 метрах южнее Свято-Казанского монастыря. 

Колокольня Свято-Казанского монастыря 

(Тульская обл., Богородицкий р-н, с. Папоротка) 

Краткое 

описание 

Самый высокий объект на территории монастыря. Краснокирпичная колокольня состоит из четырех убывающих кверху четвериков и 

заканчивается шатром и крестом. Третий ярус ее прорезан арками окон, по два с каждой стороны. В первом ярусе колокольни 

расположен западный притвор с главным входом в храм.  

Церковь иконы Божией Матери «Живоносный источник» 

(Тульская обл., Богородицкий р-н, с. Левинка) 

Краткое 

описание 

Кирпичная церковь, освященная в 2001. Сооружена путем реконструкции построенной несколько ранее часовни. Одноглавый 

четверик с трапезной и притвором, над которым поставлена небольшая звонница. 

Церковь Владимирской иконы Божией Матери  

(Тульская обл., Богородицкий р-н, с. Бахметьево) 

Краткое 

описание 

Деревянная церковь в селе Пречистенском, позже переименованном в Бахметьево, возникла при его основании в 1670-х годах.                     

В 1766-м губернским прокурором С.Е. Молчановым был построен новый каменный храм Владимирской иконы Богоматери с 

колокольней и двумя приделами – Архистратига Михаила и Всех Святых. Одной из главных реликвий храма стал серебряный 

напрестольный крест с мощами святых и частицей гроба Господня, пожертвованный Молчановым. Через некоторое время придел 

Всех Святых по неизвестным причинам был ликвидирован. Придел архангела Михаила в 1822–1849 гг. временно находился в 

распоряжении прихода села Гагарино, лишившегося своей церкви из-за пожара. В конце XIX века церковь ремонтировалась. В 1885 

гоюду в ней обновили иконостас, а в 1890-м то же самое сделали и в приделе. В 1920-е гг. церковь была закрыта, ее помещение 

перепрофилировано для нужд колхоза. Старинному зданию пережить советскую эпоху не удалось: колокольня была снесена в 1930-х 

годах, а сам храм был взорван в 1978-м. На месте церкви в 2002–2007 гг. построен небольшой деревянный храм-часовня, который 

представляет собой одноглавый четверик с притвором, завершенным 4-гранной звонницей. 
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Памятники истории, архитектуры и достопримечательности 

Памятник Екатерине Великой 

Краткое описание Открытие памятника Екатерине II состоялось 29 августа 2015 года. Скульптор Дмитрий Власов (г. 

Тольятти). Бронзовый монумент был воздвигнут коллективом ОАО «Ресурс» в честь 50-летия завода. 

Установлен перед входом в городской сад со стороны улицы Ленина. Высота памятника составляет 

более двух метров, вес вместе с гранитным постаментом – 10 тонн.  

Транспортная 

доступность 

Находится в черте города. Транспортная доступность – свободная. Есть возможность доехать городским 

общественным транспортом. 

Памятник А.Т. Болотову 

Краткое описание Бронзовый памятник выполнен по проекту тульского скульптора А.И. Чернопятова к 150-летию со 

дня рождения выдающегося ученого. Установлен в Богородицком парке графов Бобринских в 1988 

году, торжественно открыт 9 сентября 1989 года. Памятник расположен на просторной поляне, 

окаймленной деревьями, что способствует большей выразительности восприятия образа Болотова. 

А.Т. Болотов изображен стоящим на высоком постаменте с рукописью в правой руке и заложенной за 

спину левой рукой. 

 

Исторические 

личности 

Андрей Тимофеевич Болотов (1738–1833) – ученый и просветитель служил управляющим Собственной Ее 

Императорского Величества Богородицкой волостью. В 1788-м спланировал «новый» Богородицк и по своему замыслу 

создал усадебный парк. 

Транспортная 

доступность 

Находится в черте города. Транспортная доступность – свободная. Есть возможность доехать городским 

общественным транспортом. 

Памятник А.П. Бобринскому 

(Тульская обл., г. Богородицк, ж/д станция Жданка) 

Краткое описание Автор бронзового монумента – тульский скульптор Арнольд Чернопятов – взял за образец портрет графа в парадном 

мундире из галереи министров путей сообщения, выпущенной к 130-летию создания российских железных дорог. 

Памятник представляет собой бюст на высоком постаменте, на котором золотом высечен текст: Алексей Павлович 

Бобринский (1826–1894) – министр путей сообщения, почетный гражданин г. Богородицка». 
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Исторические 

личности 

Бобринский Алексей Павлович (1826–1894) – граф, генерал-лейтенант, член Государственного совета, почетный 

гражданин Богородицка Тульской губернии и г. Скопина Рязанской губернии, организатор железнодорожного 

строительства в России, министр путей сообщения (1871–1874). 

Транспортная 

доступность 

Находится в черте города. Транспортная доступность – свободная. Есть возможность доехать городским 

общественным транспортом. 

Статуи М.Е. Салтыкова-Щедрина и А.П. Чехова  

(Тульская обл., Богородицкий р-н, п. Товарковский) 

Краткое описание В центральном парке пос. Товарковского располагаются скульптуры Антона Павловича Чехова (1860–1904) и Михаила 

Евграфовича Салтыкова-Щедрина (1826–1889). Также около двора творчества юных имеется скульптура юнги с 

книгой в руке. При входе в парк располагается скульптура юноши. Первоначально памятник представлял собой 

композицию из двух фигур. Скульптура девушки ныне утрачена.  

Исторические 

личности 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (1826–1889) – русский писатель-сатирик, журналист, вице-губернатор 

Рязанской и Тверской губерний.  

Антон Павлович Чехов (1860–1904) – русский писатель, драматург, классик мировой литературы.  

Транспортная 

доступность 

От автостанции Богородицк рейсы «Богородицк–Товарково», «Богородицк–Малевка», «Богородицк–Гагарино».  

Парк находится в черте города. 

«Камень любви» 

Краткое описание На одной из аллей Богородицкого парка лежит знаменитый камень любви. Он помнит графа Бобринского молодым, 

его возлюбленную крепостную девушку Дунюшку. Между ними были платонические, возвышенные отношения. 

Летние вечера молодые проводили на камне в парке, который прозвали «камнем любви».  

Этот «камень любви» популярен и сегодня. Сюда приезжают все молодожены. По легенде: если вдвоем присесть на 

этот камень – новобрачных ждет вечная любовь. 

Транспортная 

доступность 

Находится в черте города. Транспортная доступность – свободная. Есть возможность доехать городским 

общественным транспортом. 

Скульптура «Кот ученый» 

Краткое описание В рамках мероприятий посвященных празднованию Дня города в 2018 году в Пушкинском сквере состоялось 

торжественное открытие малой скульптурной формы «Кот ученый». Автор памятника – скульптор из Тольятти 

Дмитрий Власов.  

В основу композиции лег образ знаменитого кота из пушкинского лукоморья. Кот ученый изображен сидящим на 

дубовой скамейке, перевитой цепями. Как подобает профессору, он в очках, жилетке и с книгой в лапах. На спинке 

скамейке в виде пюпитра сидит птичка. В этой части лежит портфель и том под названием «КОТ». 

Транспортная 

доступность 

Находится в черте города. Транспортная доступность – свободная. Есть возможность доехать городским 

общественным транспортом 



15 
 

Курган Бессмертия 

Краткое описание Богородицк чтит память тех, кто не вернулся с полей Великой Отечественной войны. В их честь при въезде в город 

летом 1969 года был торжественно открыт Курган Бессмертия. В его нишу замуровали Книгу вечной памяти с 

фамилиями 6016 погибших земляков. На сегодняшний день известны имена уже 7463 человек, отдавших свою жизнь в 

борьбе с врагом. Этот скорбный список пополняется. У подножия Кургана Бессмертия горит Вечный огонь. 

Транспортная 

доступность 

Находится в непосредственной близости от г. Богородицка.  

Церерина роща и обелиск 

Краткое описание Уже в первые годы своего пребывания в Богородицке в 1783 году А.Т. Болотов обратил внимание на лесок, 

располагавшийся в 1,5 километрах от дворца, на вершине холма. Отсюда хорошо смотрелись окрестности. Болотов 

решил превратить его в «увеселительное» место. Он велел вычистить лес, организовал заботливый уход за ним и 

превратил в красивый парк, где было прорублено множество прямых и косых аллей. В перспективе каждой 

открывалось что-нибудь радующее глаз: сверкающая поверхность пруда, залитая солнцем лужайка, здание. На одной 

из лужаек, откуда расходилось несколько живописных аллей, был установлен обелиск 

Этот лесок впоследствии получил название Церериной рощи – по имени Цереры, римской богини плодородия и 

земледелия. 

Исторические 

личности 

Андрей Тимофеевич Болотов (1738–1833) – ученый и просветитель XVIII в., планировщик усадебного парка. 

Транспортная 

доступность 

Находится в черте города. Транспортная доступность – свободная. С автовокзала г. Тулы ходит рейсовый автобус 

«Тула–Богородицк». Из Москвы можно доехать на автобусе «Москва–Богородицк» или на поезде с Павелецкого 

вокзала до станции Жданка. Объекты расположены в глубине дворцового парка, в северной его части. Пешая прогулка 

в одну сторону займет примерно 30–40 минут.  

Бывшее волостное училище для простонародья  

(г. Богородицк, парк им. А.Т. Болотова, строение № 2) 

Краткое описание Двухэтажное здание построено в 1785-м по проекту тульского архитектора К.С. Сокольникова. Среди инициаторов 

постройки – управляющий имением А.Т. Болотов и наместник Калужский и Тульский М.Н. Кречетников. В стенах 

этого учебного заведения давалось общее начальное образование детям из неблагородных семей, которые были 

ориентированы на дальнейшее служение в разных должностях в имении графа Бобринского. Это было первое училище 

для простого люда на территории современной Тульской области. Крестьянских детей обучали грамоте, музыке, 

некоторой части арифметики и познанию должностей.  

В начале ХХ века здесь работала бесплатная библиотека. После революции в здании располагался санаторий «Красный 

шахтер», в годы Великой Отечественной войны – госпиталь, после ВОВ – пионерский лагерь. В 1969-м в здании 

открылась библиотека искусств, а в 1971-м – детская художественная школа, ныне носящая им. П.А. Кобякова. 
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Исторические 

личности 

Михаил Никитич Кречетников (1729–1793) – российский военный и государственный деятель, граф, генерал-

губернатор Тульского наместничества. 

Андрей Тимофеевич Болотов (1738–1833) – ученый и просветитель XVIII в., планировщик усадебного парка. 

Кузьма Семенович Сокольников (1751–1831) – тульский архитектор. 

Кобяков Петр Андреевич (1917–1999) – русский художник, член Союза художников, уроженец Богородицка, 

представитель старинной богородицкой фамилии. 

Транспортная 

доступность 

Находится в черте города, транспортная доступность открытая.   

Здание казначейства 

(Тульская обл., г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 57) 

Краткое описание Кирпичное здание построено в начале ХХ века по проекту богородицкого архитектора С.Н. Соболева. Несмотря на его 

строгие классические формы, в украшениях фасада чувствуется влияние эпохи модерна. Центральный вход 

акцентирован ажурным кованым зонтом. В этом же стиле выполнена и парапетная решетка на кровле. Венчает здание 

аттик. С 1909 по1918 гг. в доме располагалось казначейство, с середины 30-х по 1941 – райком ВКП(б). В 1949 году в 

отремонтированном здании размещался кинотеатр, с 1961 – Дом пионеров, с 1975 по настоящее время почтовое 

отделение связи. 

Транспортная 

доступность 

Находится в черте города, транспортная доступность – свободная. 

Дом жилой  

(Тульская обл., Богородицк, ул. Пролетарская, д. 29) 

Краткое описание Кирпичное здание на белокаменном цоколе построен в 1898 году. До революции здесь размещался жилой дом с 

лавками купцов Любимовых. Ныне – многоквартирный жилой дом. Сохранились украшения фасада: закладная доска с 

датой в кладке карниза.  

Транспортная 

доступность 

Находится в черте города, транспортная доступность – свободная.  

Административное здание 

(Тульская обл., г. Богородицк, ул. Ленина, д. 3) 

Краткое описание Построено во 2-й пол. XIX в. Известно, что в 1845-м здесь была гостиница, в 1870-м дом принадлежал купцам 

Ломакиных, открывшим в 1877-м магазин. В 1912-м – гостиница с шестью меблированными комнатами и трактир 

После революции здесь располагались горсовет, гостиница. С 1945 – трест «Калининуголь». В 1970 г. – исполком 

горсовета г. Богородицка. Ныне здесь размещается администрация МО Богородицкого района. 

Исторические 

личности 

Андрей Васильевич Ломакин (1837–?) – богородицкий купец. 

Василий Андреевич Ломакин (1861–1941) – богородицкий купец, гласный городской думы, глава г. Богородицка. 
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Транспортная 

доступность 

Находится в черте города, транспортная доступность – свободная. 

Частный жилой дом 

(Тульская обл., г. Богородицк, ул. Луначарского, д. 22) 

Краткое описание  Дом деревянный построен в «обло» в начале ХХ в. Здание одноэтажное, на кирпичном цоколе, обшито деревянным 

тесом. По главному фасаду – 8 окон с узорными резными наличниками карнизного типа. Верхняя часть наличников 

имеет треугольную форму, чем напоминает полотенце, подвешенное за середину. Двустворчатая дверь подчеркнута 

двухскатным козырьком. До революции домом владел богородицкий купец П.П. Кобяков. Ныне жилой дом. 

Транспортная 

доступность 

Находится в черте города, транспортная доступность – свободная. 

Дом В.А. Новикова 

(Тульская обл., г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 104) 

Краткое описание Построено в 1910 г. в комбинированном стиле, соединяющем элементы модерна, неоклассицизма и «ропета». 

Кирпичное здание на цоколе из тесаных белокаменных блоков имеет 5 осей окон, украшенных замковым камнем. Над 

входом – два окна с архивольтным завершением в псевдорусском стиле. Сохранились верхний ярус лопаток, 

надоконное пространство 1-го этажа с рисунком в виде шахматного поля с западающими и выступающими 

«клетками». До революции дом принадлежал В.А. Новикову. После Октябрьского переворота здесь размещалась 

контора первой уездной газеты «Свободный труд». В советский период истории здание использовалось под жилое 

помещение. Ныне пустует.  

Исторические 

личности 

Василий Алексеевич Новиков – бывший крестьянин Алексинского уезда, гласный Богородицкой городской думы, 

владелец чугунно-литейной мастерской. 

Транспортная 

доступность 

Находится в черте города, транспортная доступность – свободная. 

Административное здание 

(Тульская обл., г. Богородицк, ул. Пролетарская, д. 39) 

Краткое описание Построено во второй половине XIX в. Кирпичный дом купцов Кобяковых. В этом доме жилым был только второй 

этаж, а на первом размещались мануфактурный магазин, трактир, магазин по продаже колониальных товаров, таких 

как чай, кофе, пряности. Некогда дом украшали балкон с кованой решеткой, от которого осталось только одно 

основание. До наших дней сохранился фасадный декор здания – пилястры с каннелюрами и сандрики.  

После революции здесь работал первый уездный комитет комсомола, о чем свидетельствует мемориальная доска на 

доме. Внутренняя планировка не сохранилась. 

Транспортная 

доступность 

Находится в черте города, транспортная доступность – свободная. 
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Бывший соляной магазин с лавкой 

(Тульская обл., г. Богородицк, ул. Урицкого, д. 4) 

Краткое описание Кирпичное здание построено в 1780-е гг. по проекту тульского архитектора К.С. Сокольникова. Дом с окном и 

арочным входом имеет большие подвалы из дикого камня. В 1873 из бывшего соляного магазина пытались устроить 

пожарное депо. В начале ХХ века для депо построили новое здание. Сегодня здесь функционирует общество 

охотников и рыболовов. 

Транспортная 

доступность 

Находится в черте города, транспортная доступность – свободная. 

Здание пожарного депо 

(Тульская обл., г. Богородицк, ул. Урицкого, д. 2) 

Краткое описание Здание было построено по проекту местного архитектора С.Н. Соболева в 1910-х годах. Отличительной его 

особенностью является сочетание неоклассики с элементами модерна. Южный фасад – главный, его украшает ризалит 

с арочным парадным входом, украшенным пилястрами. Второй этаж ризалита с ренессансным окном венчает аттик. На 

нем дата: 1946. Это год восстановления здания после войны. Восточный фасад также имеет небольшой ризалит. 

Пожарное дето в Богородицке было оборудовано по последнему слову прогресса. Оно было оснащено собственными 

конюшнями для специальных экипажей-линеек для пожарных, водяных бочек-водовозов и телег с пожарными 

трубами. В главном корпусе находились казарма и канцелярия. Конюшни примыкали к зданию депо. Они сохранились, 

хотя и перестроены. Здание было оштукатурено и покрашено в светлый тон. В советское время здесь размещался 

горком комсомола, и перед входом до 1956 года стояла гипсовая скульптура Сталина. Сегодня старинное здание 

активно используется в городской инфраструктуре. В нем расположены Совет ветеранов, управление сельского 

хозяйства и Богородицкое отделение Компартии РФ. 

Транспортная 

доступность 

Находится в черте города, транспортная доступность – свободная. 

Частный дом 

(Тульская обл., г. Богородицк, ул. Пролетарская, д. 56) 

Краткое описание Памятник архитектуры Богородицка, выполненный в стиле модерн по проекту архитектора С.Н. Соболева. С 1917 по 

1918 гг. здесь размещалась земская управа. Здание украшают колонны в египетском стиле. В советский период стены 

из красного кирпича были оштукатурены, из-за чего подверглись уничтожению декоративные солярные знаки и 

стилизованные балясины подоконников второго этажа. 

После революции в здании располагался исполком уездного совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. В 

1930-е до 1941-го – неполная средняя школа, с 1953 – филиал вечернего горного техникума, медицинское училище, 

вечерний политехнический техникум, техникум электронных приборов. В 1974-м здесь находились редакция районной 

газеты «Богородицкие вести» и межрайонная типография. С конца 2000-х – в частном владении. 
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Транспортная 

доступность 

Находится в черте города, транспортная доступность – свободная. 

Дом купца Алексахина 

(Тульская обл., г. Богородицк, ул. Урицкого, д. 14) 

Краткое описание Дом конца XIX – начала XX века на пересечении улиц Коммунаров и Урицкого принадлежал торговцу Андрею 

Аристарховичу Алексахину, который здесь торговал продуктами питания. Построен в начале ХХ в. в стиле модерн, на 

что указывают декоративные наличники и карниз усложненной формы нижнего этажа.  До 1941 года в здании была 

типография, в которой печатали газету «Московская кочегарка». После ВОВ надстроили второй этаж. Сейчас здесь 

разместился магазин, а второй этаж занимают офисы. 

Транспортная 

доступность 

Находится в черте города, транспортная доступность – свободная. 

Дом купца Н.Н. Кобякова 

(Тульская обл., г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 65) 

Краткое описание Это здание – достойный пример преемственности стилей различных эпох и архитектурное украшение города 

Богородицка. Первый этаж был построен на рубеже XIX-XX в. Здесь торговали камфарой, дегтем, мелом и древесным 

углем. 

За свою историю здание претерпело ряд изменений: появились второй этаж, трехэтажная южная пристройка, главный 

вход украсило ренессансное окно с арочной фрамугой, над ним обустроили архивольтное двойное окно с обрамлением 

в виде арки, треугольный фронтон с двумя медальонами. В 1919 году купеческий особняк был национализирован, и 

здесь разместились отделы исполкома. В настоящее время здесь функционирует межмуниципальный отдел МВД. 

Транспортная 

доступность 

Находится в черте города, транспортная доступность – свободная. 

Жилой дом 

(Тульская обл., г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 69) 

Краткое описание Это одно из самых старинных зданий города Богородицка, построено в 80-90- е гг. XVIII века. В цоколе дома 

сохранились сводчатые подвалы, первый этаж – каменный, второй – деревянный. Здание формирует угол застройки на 

перекрестке улиц Урицкого и Коммунаров, при этом северо-восточный угол дома составляет более 90 градусов, 

поскольку он повторяет направление лучевой улицы, а они расположены не под прямым углом. 

С конца XIX века по осень 1941 года в доме располагалась почта. В 1950-х годах здание восстановлено под жилой дом. 

Транспортная 

доступность 

Находится в черте города, транспортная доступность – свободная. 



20 
 

Административное здание 

(Тульская обл., г. Богородицк, ул. Победы, д. 57) 

Краткое описание Построено в 1913-1914 г. по проекту С.Н. Соболева в стиле модерн как мужское городское приходское училище. С 

1914 до 1916 здесь располагался лазарет для раненых. После национализации более 60 лет здесь была школа первой 

ступени, затем – начальная, потом – рабочей молодежи. В 1990-е годы здание отдали налоговой инспекции. Ныне здесь 

находится архив МО Богородицкого района. 

Транспортная 

доступность 

Находится в черте города, транспортная доступность – свободная. 

Центр традиционной культуры и ремесла 

(Тульская обл., г. Богородицк, ул.  Пролетарская, д. 46) 

Краткое описание Здание построено в 1912 году в мавританском стиле по проекту архитектора С.Н. Соболева. 

До 1962 здесь размещалась городская баня с общим и дворянским отделениями, номерами 

разной степени комфортности – с ванной и без. Баня работала по четвергам, пятницам и 

субботам. Рядом находились хозяйственные постройки, насос с конным приводом для качки 

воды. После революции до начала 60-х гг. здание использовалось по своему прямому 

назначению. С 1964 по 1979 гг. здесь находился Богородицкий краеведческий музей, в 80-е 

годы – администрация городского парка культуры и отдыха. С 1996 года – Центр 

традиционной культуры и ремесла. С начала 2000-х часть здания занимает магазин «Коллекционер». 

Транспортная 

доступность 

Находится в черте города, транспортная доступность – свободная. 

Здание бывшей женской гимназии 

(Тульская обл., г. Богородицк, ул. Пролетарская, д. 68) 

Краткое описание Построено в 1914 году по проекту архитектора С.М. Серебровского. Первоначально прогимназия размещалась в 

одноэтажном доме, и в современном состоянии здание практически не имеет общих стилевых черт с первоначальным 

сооружением. Разрушенное в годы оккупации (остались только наружные стены), здание было почти полностью 

перестроено в стиле «советского классицизма». Арочный строй окон 1-го этажа и парадный вход, перемещенный по 

сравнению с изначальным ближе к центральной оси здания, роднит его фасадный облик с решениями неоклассицизма 

начала ХХ века. Северное и южное крылья разновысотные. Это связано с тем, что в правом крыле находится актовый 

зал. Все фасады здания, несмотря на видимые следы разновременных перестроек, представляют собой единое целое. С 

1949 по 1974 г. в здании размещался Дом культуры «Горняк», а площадь перед ним стала называться Дворцовой. Ныне 

здесь располагается Дворец детского и юношеского творчества 

Транспортная 

доступность 

Находится в черте города, транспортная доступность – свободная. 
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Бюсты Чайковского и Мусоргского возле Детской музыкальной школы 

(Тульская обл., г. Богородицк, ул. Урицкого, д. 11) 

Краткое описание Здание построено в 1956 году в стиле советского классицизма. Здесь располагается детская музыкальная школа. Фасад 

украшают ризалиты – выступы по бокам здания, пилястры и коринфские колонны, фриз с лепниной и аттик с 

барельефом. Перед входом в здание были установлены бюсты композиторов П.И. Чайковского и М.П. Мусоргского. 

Транспортная 

доступность 

Находится в черте города, транспортная доступность – свободная. 

Жилой дом к. XIX – н. ХХ в. 

(Тульская обл., г. Богородицк, ул. Ленина, д. 20-а) 

Краткое описание В XIX в. и до 2-й половины XX столетия этот дом был жилым. Построенный в классическом стиле, он стоит на 

высоком цоколе и имеет 6 окон с наличниками по фасаду. Углы дома декорированы рустами простой прямоугольной 

формы одинакового размера. Во 2-й половине XX века в доме в разное время находились: фотоателье, ателье по 

пошиву одежды, нотариальная контора. В настоящее время здание занимают магазины. 

Транспортная 

доступность 

Находится в черте города, транспортная доступность – свободная. 

Здание бывшей детской библиотеки 

(Тульская обл., г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 78) 

Краткое описание Одно из старейших зданий Богородицка, построено в конце XIX века. Из декора до наших дней уцелели карнизный 

пояс и сандрики, «сухарики» по фасаду и ниши с барельефами. После революции 1917 года здесь разместилась детская 

библиотека, которая пользовалась огромной популярностью. За знаниями сюда приходили не только местные 

ребятишки, но и дети из окрестных населенных пунктов. В 1990-е годы библиотека переехала на улицу Володарского, 

где она находится и по сей день. 

Транспортная 

доступность 

Находится в черте города, транспортная доступность – свободная. 

Бюст В.В. Бещенко 

(Тульская обл., г. Богородицк, ул. Макаренко, д. 16) 

Краткое описание Открыт в 2011 г. на территории школы № 8, в которой с 1967 по 1973 гг. обучался В.В. Бещенко. Установлен по 

инициативе председателя общества «Контингент» Н.В. Карякина.  

Исторические 

личности 

Владимир Витальевич Бещенко (1955–2008) – врач-хирург, депутат, почетный гражданин города Богородицка, 

многое сделавший для города и района. 

Транспортная 

доступность 

Находится в черте города, транспортная доступность – свободная. 
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Памятник жертвам политических репрессий 

Краткое описание Установлен в 2008 году Богородицкой немецкой диаспорой в сквере напротив ЦЭММ в память о погибших и 

пострадавших от репрессий в СССР с начала красного террора до XX съезда КПСС, в числе которых оказалось и 

немецкое население Советского Союза. Представляет собой черную мраморную плиту с надписью «Жертвам 

репрессий 1918–1956 гг.», выгравированными розой и зарешеченным окном – символами надежды на торжество 

справедливости и трагических страниц истории. С тыльной стороны плиты установлена невысокая стена из красного 

кирпича как символ несвободы. В 2014-м вокруг памятника благоустроен Сквер Памяти жертвам политических 

репрессий. 

Транспортная 

доступность 

Находится в черте города, транспортная доступность – свободная. 

Памятник ликвидаторам аварии ЧАЭС 

Краткое описание Памятник, установленный в городском сквере на ул. Володарского, представляет собой каменную глыбу на 

постаменте, выложенном керамической плиткой. На ней прикреплены вверху – орден ликвидаторам, посередине на 

мраморной табличке – посвящение: «Богородчанам – ликвидаторам и жертвам аварии на Чернобыльской АЭС». 

Памятник чернобыльцам был построен на деньги, которые собрали жители города. Открыт 26 июля 2002 года, в день, 

когда в Тульской области умер первый ликвидатор аварии в Чернобыле. 

Транспортная 

доступность 

Находится в черте города, транспортная доступность – свободная. 

Памятник павшим выпускникам  

(Тульская обл., г. Богородицк, п. Товарково) 

Краткое описание Обелиск «Они учились в нашей школе» был воздвигнут по эскизам учителя черчения, участника ВОВ Барковского 

Дмитрия Павловича в 1973 году. Памятник посвящен павшим выпускникам школы № 17 г. Богородицка. На обелиске 

вверху – выбита надпись: «1941–1945 гг.», ниже расположена памятная доска с именами двенадцати жертв Великой 

Отечественной войны и погибшего в 1981 году в Афганистане майора С.Н. Дроздова. Основание памятника венчает 

надпись: «Вечная слава погибшим в боях за нашу Родину». 

Транспортная 

доступность 

Находится в черте города, транспортная доступность – свободная. 

Памятник милиционерам и коммунарам, погибшим в годы Гражданской войны и первые пятилетки 

Краткое описание Памятник расположен в Михайловском сквере города Богородицка. Представляет собой бетонную стелу со 

скульптурами пионеров, возлагающими венок на братскую могилу воинов, погибших в период Гражданской войны 

1918 г. Памятник обнесен бетонной решетчатой оградой со столбиками. 

Транспортная 

доступность 

Находится в черте города, транспортная доступность – свободная. 
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Мемориал воинам-интернационалистам 

(Тульская обл., г. Богородицк, ул. Урицкого – пер. Урицкого) 

Краткое описание Сооружен в сквере Афганской Славы. В центре мемориала установлена гранитная стела с изображением символа 

Афганской войны – черного тюльпана (так называли самолет, перевозивший из Афганистана в Советский Союз гробы 

с телами советских офицер и солдат, погибших при выполнении интернационального долга). Рядом со стелой стоит 

БМП-1 (боевая машина пехоты). 

Транспортная 

доступность 

Находится в черте города, транспортная доступность – свободная. 

Памятник В.И. Ленину в горсаду города Богородицка 

Краткое описание Это самый ранний памятник Ленину. Был возведен по проекту городского архитектора С.Н. Соболева и открыт осенью 

1924 года. Несколько изменен при послевоенной реконструкции, во время которой была установлена скульптура 

Ильича в полный рост. Памятник был оснащен трибуной для выступлений, являлся местом проведения митингов и 

праздничных мероприятий советского времени. Монумент не сохранился: решение о его сносе было принято в августе 

1994 года. Вскоре оно было приведено в исполнение. До наших дней дошла только трибуна. 

Транспортная 

доступность 

Находится в черте города, транспортная доступность – свободная. 

Памятник 40-летию БЗТХИ 

Краткое описание Завод технохимических изделий увековечил свой последний юбилей стелой, явившейся одним из самых высоких 

богородицких монументов. Установлена в 70-х годах XX века (к 10-летию завода) и каждый последующий 10-летний 

юбилей обновлялась. Последний юбилей, навсегда увековеченный в этом памятнике - 40-летие. Заводу удалось 

пережить девяностые годы, и появилась надежда, полагаясь на новые возможности, устремиться в будущее. Однако 

будущее у завода оказалось недолгим: в 2010 г. из-за отсутствия заказов он был обанкрочен и в скором времени 

прекратил свое существование. С ликвидацией БЗТХИ памятник стал бесхозным. 

Транспортная 

доступность 

Находится в черте города, транспортная доступность – свободная. 

Памятники венгерским военнопленным II мировой войны 

(Тульская обл., Богородицкий р-н, д Красницы и район шахты № 77) 

Краткое описание  Первый мемориал расположен в поле за деревней Красницы и представляет собой темный крест с двумя 

перекладинами, рядом с ним поставлены две вертикальные скошенные белые плиты с надписями на венгерском и 

русском языках, перед которыми лежат 4 черные мраморные плиты с именами погребенных. Слева и справа от 

дорожки, ведущей к мемориалу, располагаются еще по три врытых в землю креста меньшего размера. Весь мемориал 

обнесен по периметру невысоким железным забором. Это лагерное кладбище заключенных, в первые мирные годы 
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трудившихся в этом районе на принудительных работах и не доживших до освобождения. Они занимались 

строительством шахт и поселков при них. Всего на кладбище захоронен 471 человек. Мемориал установлен в память о 

погребенных здесь венгерских военнопленных из нескольких отделений лагеря № 323.  

Второй мемориал находится недалеко от Богородицка, в районе бывшей шахты № 77. Он расположен на месте 

кладбища, существовавшего здесь в 1945–1948 годах лаготделения 323/4, и представляет собой черную гранитную 

плиту, поставленную на двухступенчатый мраморный постамент, рядом лежит черная мраморная плита с именами 

погребенных. По периметру мемориал обнесен невысокой изгородью. Здесь было захоронено 105 чел. военнопленных 

заключенных. Большинство из них немцы (70) и венгры (25). 

Транспортная 

доступность 

Проезд личным автотранспортом по трассе М4 («Дон»). 

Мемориал ВОВ и памятник погибшим работникам сахарного завода 

(Тульская обл., Богородицкий р-н, п. Товарково) 

Краткое описание Мемориал включает плиты с барельефами воинов Красной армии и именами погибших, скульптурную группу в виде 

девушки и солдата со знаменем, возлагающими венок к небольшому памятнику с красной звездой. Это братская 

могила убитых за время немецкой оккупации местных жителей и погибших при освобождении поселка солдат РККА. 

Надпись на мемориале является не совсем корректной: на самом деле в военные годы поселок еще носил прежнее 

название Каганович и стал Товарковским лишь в 1957 г. По-видимому, причиной этой сознательной неточности 

послужила как нежелательность упоминания об “антипартийном” Кагановиче, так и стремление авторов упростить 

текст и сделать его понятным для всех.  

Памятник погибшим работникам сахарного завода представляет собой бетонную плиту с барельефами женщин и 

бойцов Красной армии и надписью: работникам сахарного завода, павшим на фронтах Великой Отечественной войны 

1941–1945 гг. Рядом на постаменте расположена скульптура раненого красноармейца. 

Транспортная 

доступность 

Проезд с автовокзала Тулы маршрутами «Тула–Куркино» до автостанции поселка Товарковский и «Тула–

Товарковский», а также личным автотранспортом до поселка Товарковский. 

Мемориал ВОВ 

(Тульская обл., Богородицкий р-н, с. Иевлево) 

Краткое описание Представляет собой стелу с барельефом бойца Красной армии с автоматом. Слева и справа от нее расположены по 4 

памятных доски, на которых перечислены имена 434 погибших фронтовиков, среди которых жители села Иевлево (с 

указанием слобод) и д. Горки. По краям монумента расположены 2 широкие плиты с барельефами женщины и девочки 

н надписью «Никто не забыт и ничто не забыто» на левой плите, надписью «Вечная слава» и горящим факелом на 

правой плите. Мемориал обнесён невысоким литым декоративным заборчиком.  

Транспортная 

доступность 

Проезд личным автотранспортом по трассе М4 («Дон»), от Тулы – 76 км. 
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Мемориал ВОВ 

(Тульская обл., г. Богородицк, мкр Жданковский, Школьный пер., д. 2) 

Краткое описание Памятник павшим в годы войны воинам-богородчанам установлен в 2014 г. на территория жданковской школы № 10. 

Представляет собой небольшой обелиск на постаменте с красной звездой, в нижней части обелиска прикреплена 

мраморная плита с датами «1941–1945» и орденом Отечественной войны. 

Транспортная 

доступность 

Находится в черте города, транспортная доступность – свободная. 

 

Мемориал ВОВ  

(Тульская обл., г. Богородицк, ул. Макаренко, д. 16) 

Краткое описание Обелиск воинам освободившей Богородицк 10-й Армии на территории школы № 8 представляет собой невысокую 

бетонную стелу с красной звездой на невысоком постаменте. В нижней части стелы изображена солдатская каска и 

букет красных гвоздик. На обелиске надпись «Славным воинам 10-й Армии» и «Никто не забыт и ничто не забыто». 

Транспортная 

доступность 

Находится в черте города, транспортная доступность – свободная.  

Монументально-декоративный знак при въезде на территорию Богородицкого района 

Краткое описание Если въезжать на территорию Богородицкого района с его северной стороны, со стороны Тулы, то увидите с обеих 

сторон от дороги монументально-декоративный знак в виде четырехгранных колонн с бетонными шарами наверху. На 

одной надпись сверху вниз «Добро пожаловать» и герб Богородицкого района. На другой  надпись «Богородицкий 

район». 

«Провальные ямы»  

(Тульская область, Богородицкий район, с. Кузовка) 

Краткое описание Одна из достопримечательностей Кузовки – так называемые «провальные ямы». Это карстовые воронки в земле, 

заполненные водой. В настоящее время известны три из них. Самая большая находится примерно в полукилометре 

южнее бывшей МТФ за слободой Атинёвка. Сейчас по краям она заросла деревьями и кустами, но всё ещё приличных 

размеров. Хорошо видна на спутниковых картах. В царские времена разбойники, грабившие людей на старом 

большаке, скидывали в эту яму упряжки лошадей вместе с повозками, такого размера была эта яма. Две другие ямы 

(сейчас заросли полностью) находились по течению реки Кузовка за слободой Украина. Одна была напротив Васиного 

лога (была видна ещё в середине 90-х), другая ниже по течению, пониже Оксюткиной лощины, заросла в 80-е.  

Транспортная 

доступность 

Проезд личным автотранспортом по трассе М4 («Дон»), от Тулы – 81 км. 
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Степное урочище «Нижний Дубик» 

(Тульская обл., Богородицкий р-н, д. Кичевские выселки) 

Краткое описание Участок лесостепи, расположенный на южных и юго-западных крутых склонах долин реки Непрядвы и ручья Нижний 

Дубик. Почвы – выщелоченные чернозёмы. Растительный покров степных участков отличается мозаичностью, 

обусловленной экспозицией склона, условиями микрорельефа, увлажнения, степенью обнажения субстрата и его 

характером. Преобладающие типы растительности – луговые степи. На покрытых почвой склонах доминируют ковыль 

перистый и ковыль волосатик; встречается овсец пустынный – один из редчайших степных видов Тульской области. 

На обнажениях известнякового рухляка доминируют венечник ветвистый, лук жёлтый, василёк сумской, мордовник 

обыкновенный, осока низкая, ясменник розовый. Важно отметить, что из 209 отмеченных здесь растений более 10 % 

(31 вид) являются редкими в Тульской области и нуждаются в охране. 

Транспортная 

доступность 

Расположено юго-восточнее дер. Кичевские выселки у места впадения в р. Непрядву ручья Нижний Дубик. Проезд 

личным транспортом.  

Большеберезовское болото 

(Тульская обл., Богородицкий р-н, д. Большая Березовка) 

Краткое описание Имеет научное значение как образец типичного эвтрофного пойменного болота и ценный объект для 

палеогеографических исследований верховий реки Дон. Является местом произрастания редких видов растений – 

бодяка съедобного и хелодия Бландова. Некоторое рекреационное значение обусловлено экскурсионной 

деятельностью, организованной как ТГПУ им. Л.Н. Толстого, так и музеем-заповедником «Куликово поле». 

Транспортная 

доступность 

Располагается напротив д. Большая Березовка, по правому берегу р. Непрядвы. Проезд личным транспортом. 

 

Археологические памятники. Объекты Тульской засечной черты 

Городище «Богдановский городок» 

(Тульская обл., Богородицкий р-н, 1,5 км восточнее д. Колодези) 

Краткое описание Городище датировано концом XII – 1-й половиной XIII в., интерпретируется как остатки одной из крепостей, 

предназначенных для обороны южных рубежей русских земель от набегов кочевников в период активного 

продвижения русского сельского населения в лесостепные районы бассейна р. Дон. Также есть версия, что это остатки 

укрепленной феодальной усадьбы. Находится в километре к востоку от северо-восточной окраины д. Колодези, на 

левом берегу р. Городянки (левого притока р. Б. Сукромка, правого притока р. Дон). Сохранившаяся часть площадки 

подпрямоугольная, ее размер – 50 x 34 м, высота над рекой – 21–28 м, с южной, юго-восточной и восточной сторон 

имеются вал высотой до 2,5 м и ров перед ним глубиной до 2 м. Восточный край, включая часть вала и рва, 

уничтожены карьером. Культурный слой практически отсутствует. Археологические находки - керамика гончарная 
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древнерусская, фрагменты стеклянных браслетов. У внутренней стороны вала на глубиной 0,2 –0,4 м от современной 

поверхности выявлена вымостка из известняковых плит, обнаружены остатки сгоревших деревянных конструкций, 

мостки из плах длиной до 2 м. В основании вала обнаружены остатки сгоревшего хвороста и слои прокаленного 

грунта. Крепость была разрушена, вероятно, в середине XIII века. 

Транспортная 

доступность 

Проезд личным автотранспортом. 

Городище «Красные буйцы» 

(Тульская обл., Богородицкий р-н, с. Красные Буйцы) 

Краткое описание Расположено на юго-восточной окраине с. Красные Буйцы, мысе левого берега р. Непрядвы (правого притока р. Дон), 

при устье оврага, датируется концом XII–XIII вв. Площадка подтреугольная размером 55 x 35 м, высота над рекой – до 

15 м, с напольной западной стороны – вал высотой до 2 м и ров перед ним, как остатки клетей, имевших отношение к 

оборонительным сооружениям, сохранились обожженные камни. Памятник датирован рассматривается как остатки 

одной из крепостей, созданных для охраны южных рубежей русского государства. Культурный слой практически 

отсутствует. Археологические находки – керамика гончарная древнерусская, близ вала выявлены сгоревшие плахи. 

Крепость была сожжена, вероятно, в середине XIII века.  

Транспортная 

доступность 

Проезд личным автотранспортом. 

Селище «Красные горки» 

(Тульская обл., Богородицкий р-н, п. Красные горки) 

Краткое описание Селище 1. Датируется XI–XIII вв. Расположено в 100 м к югу от юго-восточной окраины поселка, на мысе 

противоположного от него прав, берега реки Непрядвы (правого притока р. Дон), между двумя оврагами. Размер – 

около 50 x 20 м, высота над рекой – 20–25 м. Культурный слой толщиной – до 0,5 м. Археологические находки: 

керамика гончарная, серо- и белоглиняная, с линейным и волнистым орнаментом, датированная XII–XIII вв. 

Селище 2. Расположено к северу от поселка, на левом берегу безымянного ручья, правого притока р. Уперты (правого 

притока р. Упы, правого притока р. Оки), на 0,2 км выше его устья. Протянулось вдоль ручья. Размер селища – 100 x 75 

м, высота над ручьем – 2–4 м. Территория памятника распахивается. Здесь найдены керамика гончарная, серо- и 

белоглиняная, с линейным орнаментом, датированная XII–XIV веками. 

Селище 3. Датируется XIV–XVII вв.  Расположено в 0,3 км к северо-западу от поселка, на правом берегу безымянного 

ручья, правого притока р. Уперты (правого притока р. Упы, правого притока р. Оки). Протянулось вдоль ручья. 

Размеры – 100 x 30 м, высота над ручьем – 3–8 м. Территория памятника распахивается. Археологические находки: 

керамика гончарная, серо- и белоглиняная, с линейным и волнистым орнаментом, датированная XII–XIV вв. 

Селище 4.  Датируется XIV–XVII вв. Расположено в 0,8 км к северо-западу от поселка, у проселочной дороги, на 

правом берегу безымянного ручья, правого притока р. Уперты (правого притока р. Упы, правого притока р. Оки), у 
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изгиба русла. Размеры – 73 x 30 м, высота над ручьем – 5–10 м. Территория памятника распахивается. 

Археологические находки: керамика гончарная, серо- и белоглиняная, с линейным и волнистым орнаментом, 

датированная XII–XIV вв. 

Селище 5. Датируется XIV–XVII вв. Расположено в 0,8 км к юго-западу от поселка, на склоне первой надпойменной 

террасы левого берега р. Уперты (правого притока р. Упы, правого притока р. Оки), в 0,2 км к северо-западу от устья 

ручья Сухая Кобылинка. Размеры – 90 x 70 м, высота над рекой – 3–4 м. Территория памятника частично 

распахивается. Археологические находки: керамика гончарная, серо- и белоглиняная, с линейным и волнистым 

орнаментом, датированная XII–XIV вв. 

Селище 6. Датируется XIV–XVII вв. Расположено в 0,5 км к юго-западу от поселка, на мысе левого берега р. Уперты 

(правого притока р. Упы, правого притока р. Оки) при устье ручья Сухая Кобылинка. Размеры – 400 x 50 х 200 м, 

высота над рекой – 4–16 м. Культурный слой толщиной до 0,5 м нарушен распашкой. Археологические находки: 

керамика гончарная, серо- и белоглиняная, с линейным и волнистым орнаментом, датированная XII–XIV вв. 

Селище «Красный посад» 

(Тульская обл., Богородицкий р-н, д. Красный посад) 

Краткое описание Датируется XIV–XVII вв. Расположено в 0,35 км к западу от деревни Красный посад, на правом берегу р. Уперты 

(правого притока р. Упы, правого притока р. Оки). Размеры – 60 x 25 м, высота над рекой – до 10 м. Здесь найдена 

керамика гончарная позднесредневековая. 

Стоянка «Иевлево» 

(Тульская обл., Богородицкий р-н, д. Иевлево ) 

Краткое описание Датируется неолитом. Расположена в 100 м к юго-западу от поселка Серпейка, на склоне правого берега р. Уперты 

(правого притока р. Упы). Протянулось вдоль реки. Его размеры – 100 x 75 м, высота над рекой 1–9 м. Территория 

памятника распахивается. Найдены кремневые скребла и отщепы неолитического времени. 
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Усадьбы 

Богородицкий дворец-музей и парк 

(г. Богородицк, территория парка, д. № 1) 

Краткое 

описание 

Усадьба конца XVIII в. принадлежала графам Бобринским. На ее территории 

расположен дворец с 14 экспозиционными залами площадью 670 кв. м, 49 

гектаров пейзажного парка и въездная башня. Дворец построен по проекту 

архитектора Ивана Егоровича Старова. Заказчицей выступила сама Екатерина 

Великая. Летом 1773 года закладывается первый камень в его основание. В 

композицию ансамбля зодчий включил и многоярусную колокольню в стиле 

петровского барокко, возведенную по проекту неизвестного архитектора в 

первой половине XVIII в. Фасад цокольного этажа дома украшал бельведер, 

западный фасад был выполнен с полукруглым выступом для бального зала. В 

середине 1780-х гг. изысканное классическое творение И.Е. Старова 

талантливейший россиянин А.Т. Болотов окружил романтическим пейзажным 

парком, снискав себе славу искусного ландшафтного архитектора. Здесь были 

Цицерина роща, Эхотическая долина и Камень любви. 

Самой завораживающей частью парковой зоны является пруд, в чистейшей воде которого отображается фасад дворца с 

полукруглым выступом и самим парком.  

Сегодня в усадьбе расположен музей, экспозиции которого знакомят посетителей с владельцами Богородицкого имения графами 

Бобринскими. Анфилада второго парадного представляет убранство интерьеров рубежа XVIII–XIX столетий, где коллекцию 

предметов прикладного искусства превосходно дополняют скульптура, картины, изысканные драпировки и комнатные растения.  

Здание дворца, созданное по проекту И.Е. Старова и выполненное в стиле раннего классицизма, является частью не только 

дворцово-паркового ансамбля, но и центром города Богородицка. От него расходятся веером пять центральных улиц города. 

Планировка города и пейзажного парка принадлежит русскому ученому-энциклопедисту А.Т. Болотову, который управлял 

Богородицким имением в 1776–1796 гг. по приглашению Екатерины II. В усадебный комплекс входят въездная башня (1760-е гг., 

архитектор неизвестен) и Свято-Казанский храм.  

Исторические 

личности 

Екатерина II Великая (1729–1769) – императрица, при которой Россия окончательно вошла в число великих европейских держав. 

Алексей Григорьевич Бобринский (1762–1813) – граф, внебрачный сын Екатерины II и князя Григория Орлова; владелец имения 

Бобрики, родоначальник графского рода Бобринских, генерал-майор. 

Андрей Тимофеевич Болотов (1738–1833) – ученый, писатель, лесовод, основоположник русской агрономической науки, деятель 

культуры, создатель замечательного пейзажного парка в городе Богородицке.  
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Транспортная 

доступность 

Находится в черте города, транспортная доступность – свободная. Можно доехать на автобусе «Тула–Богородицк» из областного 

центра. Из Москвы: на автобусе «Москва–Богородицк», с Павелецкого вокзала отправляется электропоезд до станции Жданка. 

Усадьба Красные Буйцы 

(Тульская область, Богородицкий район, с. Красные Буйцы)  

Краткое 

описание 

Расположенная на северных рубежах Дикого поля, при слиянии рек Буйчика и Непрядвы, эта усадьба впервые упомянута в 1663 г., 

когда она была пожалована царем Алексеем Михайловичем Я.Е. Мышецкому, одному из предков Ю.А. Олсуфьева. Первый 

усадебный дом и каменная церковь в Буйцах были выстроены в конце XVIII века по инициативе князя Александра Михайловича 

Голицына, известного также своими благотворительными начинаниями в Москве. Но до второй половины XIX века Буйцы почти 

не использовались для постоянного пребывания семьи Олсуфьевых, члены которой жили либо в Петербурге, либо в Москве. 

Впервые Буйцы были основательно приспособлены для летнего отдыха в 60–70-х годах XIX века, а местом постоянного 

жительства они сделались только в начале XX столетия.  

Имение Красные Буйцы располагалось в живописном месте, на холме на левом берегу р. Непрядвы, чуть выше места впадения в 

нее р. Буец и ниже впадения в последнюю притока речки Буйчика. Последний владелец усадьбы сделал здесь образцовое 

помещичье хозяйство, организовал конный завод, снабдил его заграничными машинами, применил передовую технологию 

обработки почвы и выращивания зерна, пригласил в качестве управляющего имением трудолюбивого и понимающего немца, 

отстроил неподалеку от дома здание конторы, детский приют и школу.  

По воспоминаниям Ю.А. Олсуфьева «Из недавнего прошлого одной усадьбы»: «Дом был одноэтажный, длинный; состоял из трех 

частей: из средней, деревянной, и из двух почти одинаковых кирпичных флигелей с мезонинами по сторонам средней части; 

только флигель, который был с восточной стороны, был соединен со средней частью дома так называемой «нижней» гостиной и 

огибавшим ее с северной и западной стороны коридором, тогда как западный флигель стоял отдельно… Дом был обращен на юг. 

Средняя деревянная часть, построенная еще в XVIII столетии из липы и восточный флигель были оштукатурены и выкрашены в 

светло-розовый цвет, а западный флигель был выбелен по кирпичу; с южной стороны было два балкона с белыми круглыми 

колонками в духе скромного деревянного Empire; балкон среднего дома по сторонам и спереди, за исключением входа в него, был 

застеклен в косую клетку, а балкон флигеля с боковым входом с западной стороны был открытым. С севера дома было три 

балкона: у средней части – с колонками и незастекленный, а у флигелей – в виде крылечка на квадратных столбиках; такое 

крылечко у западного флигеля служило единственным входом в этот флигель».  

Главный подъезд дома располагался в северной части и вел в коридор, соединявший восточный флигель со средней частью. Он 

был выстроен по рисунку П.И. Нера в русском стиле. В доме было 22 комнаты. Главное здание было окружено декоративным 

садом, в котором произрастали шиповник и разнообразные сорта сирени. В имении также были липовый парк и фруктовый сад. 

Последние владельцы усадьбы Ю.А. и С.В. Олсуфьевы оставили ее в 1917 г. С тех пор усадьба и имение подверглись разрушению 

и запустению. Сегодня сохранился один из флигелей господского дома, руинироваанная церковь Архангела Михаила, здание 

школы, несколько крестьянских домов и хозяйственных построек, располагавшихся на территории села Красные Буйцы. 
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Исторические 

личности 

Яков Ефимович Мышецкий (ум. 1700 или 1710) – князь, русский государственный и военный деятель, стольник и дипломат. 

Кирилл Алексеевич Нарышкин (1670?–1723) – ближний кравчий, первый комендант Санкт-Петербурга, московский губернатор. 

Александр Михайлович Голицын (1723–1807) – князь, русский посланник в Великобритании, вице-канцлер, обер-камергер 

Екатерины II представитель младшей ветви рода Голицыных. 

Александр Васильевич Олсуфьев (1843–1907) – граф, генерал-лейтенант, адъютант и друг цесаревича Александра 

Александровича, устроитель усадьбы Буйцы. 

Петр Иванович Нерадовский (1875–1962) – российский график, историк искусства, музейный работник, действительный член 

Императорской Академии художеств; жил в имении, работал над иллюстрациями к роману Ф.М. Достоевского «Братья 

Карамазовы». Эскиз «Верующие бабы» написан под впечатлением от буецких типов и нарядов. 

Юрий Александрович Олсуфьев (1878–1938) – граф, русский искусствовед, реставратор, внук графа Василия Дмитриевича 

Олсуфьева. 

Софья Владимировна Глебова (1884–1943) – художник-реставратор, жена Ю.А. Олсуфьева, внучка русского музыковеда и 

мецената Николая Петровича Трубецкого (1828–1900). 

Михаил Юрьевич Олсуфьев (1903–1983) – сын Ю.А. и С.В. Олсуфьевых. 

Транспортная 

доступность 

Проезд личным автотранспортом по трассе М4 («Дон») до села Красные Буйцы Богородицкого района. 

Усадьба Барыковка 

(Тульская обл., Богородицкий р-н, д. Барыковка) 

Краткое 

описание 

Имеются сведения о существовании в 1627 г. в Борыково поместья вдовы И.А. Сухотина. С последней четверти XVIII в. в сельце 

находились усадьбы полковника П.И. Глебова и подполковника И.В. Бибикова, принадлежавшие их родам до 1917 г. В XIX в. 

одной усадьбой владел титулярный советник П.М. Глебов (1813–1883) и далее его сын епифанский и потом каширский уездный 

предводитель дворянства, член Госсовета В.П. Глебов (1848–1926), женатый на княжне С.Н. Трубецкой (1853–1936). Другой 

усадьбой в XIX в. владел сын подполковника И.В. Бибикова, женатого на А.И. Протопоповой, уездный предводитель дворянства 

полковник Д.И. Бибиков (1779–1844); затем – его сын титулярный советник М.Д. Бибиков (ум. 1889), женатый на А.А. Кутузовой, 

и далее их сын корнет запаса Д.М. Бибиков, женатый на Н.А. Яньковой. В Барыковке были похоронены М.Д. Бибиков и его сестра 

Н.Д. Бибикова (ум. 1898). 

От усадьбы Глебовых сохранились пруд и остатки парка, усадьба Бибиковых утрачена полностью. В деревне находится 

заброшенное здание церковно-приходской школы. 

Исторические 

личности 

Владимир Петрович Глебов (1848–1926) – русский предприниматель и общественный деятель, член Государственного совета, 

мировой судья Веневского и Епифанского уездов. 

Болотов Дмитрий Михайлович (иеромонах Даниил Болотов) (1837–1907) – русский церковный живописец и иконописец.  

Транспортная 

доступность 

Проезд личным автотранспортом по трассе М4 («Дон») до деревни Барыковка Богородицкого района.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%90%D0%A5
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Усадьба Берёзовка (Богородицкое) 

(Тульская обл., Богородицкий р-н, д. Березовка) 

Краткое 

описание 

Село Березовка, что расположено при речке Непрядве от уездного города в 18-ти, от губернского в 100 верстах, до революции 

относилось к Епифанскому уезду Тульской губернии, а ныне входит в состав Богородицкого района Тульской области. Усадьба 

построена в конце XVIII в. помещиком Д.Н. Ляпуновым, в середине XIX в. принадлежала его внуку корнету Д.А. Ляпунову, во 

второй половине столетия и в 1900-х гг. – полковнице графине А.А. Граббе.  

Сохранились фрагменты стен главного дома; руинированная Успенская церковь 1798–1810 гг. в стиле классицизм, построенная 

Д.М. Ляпуновым; заброшенный дом причта; липовое каре с двухрядной обсадкой территории парка (сада). 

Исторические 

личности 

Анна Алексеевна Граббе (1844–1928) – графиня, дочь поэта-славянофила А.С. Хомякова и хозяйки литературного салона Е.М. 

Языковой, жена генерал-майора, участника Крымской войны, Кавказских походов и Русско-турецкой войны, графа М.П. Граббе. 

Транспортная 

доступность 

Проезд личным автотранспортом по трассе М4 («Дон») до деревни Березовка Богородицкого района. 

Инфраструктура муниципального образования 

Гостиница «Элит» 

Номерной фонд Цена Организация питания Наличие  

конференц-зала 

Контакты 

9 номеров эконом (от 1000 руб.);  

люкс (3500 руб.). 
Кафе (4 просторных зала) 

- выбор блюд европейской и 

русской кухни; 

- организация и проведение 

банкетов, обслуживание 

корпоративных групп более 

180 человек. 

Вип-зал с зимним 

садом  

Тульская обл., г. Богородицк, ул. 30 лет Победы, 

д. 1а; тел. + 7 (4872) 38-57-58. 

 

Гостиница «Кристалл» 

34 номеров  эконом (от 1000 руб.);  

люкс (5000 руб.). 

- - Тульская обл., г. Богородицк, ул. Коммунаров,  

д. 82; тел. + 7 (953) 180‑15-32, +7 (48761) 2‑10-65. 

Гостиничный комплекс «Русь» 

19 номеров эконом (от 1500 руб.)  

люкс (3500 руб.) 

Кафе  

Банкетный зал 

- Тульская обл., г. Богородицк, 2-й Магистральный 

проезд, д. 2-Г (трасса М4 «Дон», 241-й км).   

Тел. +7 (920) 764‑21-84. 
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Объекты питания 

Кол-во посадочных 

мест 

Кухня Средний чек Контакты 

Ресторан «Вассаби» 

50 Японский зал 800 руб. Тульская обл., г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 54. 

Тел. + 7 (953) 971-07-02.  

Кафе «Компот» 

50 Европейская 500 руб. Тульская обл., г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 54.  

Тел. + 7 (953) 971-07-02. 

Кафе «Элит» 

450 Европейская 500 руб. Тульская обл. г. Богородицк, ул. 30 лет Победы, д. 1-Е.  

Тел. + 7 (905) 117-76-07. 

Ресторан «Садко» 

Бирюзовый зал – 30.  

Розовый зал – 45.  

Главный зал – 250.  

Европейская 900 руб. Тульская обл., г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 46.  

Тел. + 7 (920)740-01-82.  

Транспорт 

Автовокзал Ж/д станции Такси 

г. Богородицк, ул. Пролетарская, д. 42.  

Тел. +7 (48761) 2-20-61. 

Рейсы: «Воронеж–Богородицк», «Каменка–

Богородицк», «Москва–Богородицк», «Тула–

Богородицк», «Новомосковск–Богородицк», 

«Кимовск–Богородицк», «Киреевск–

Богородицк».  

Станция Жданка  

Адрес: г. Богородицк, ул. Привокзальная, 

д. 1в. Тел. +7 (800) 775-00-00. 

 

«2000»: +7 (48761) 7-17-01; +7 (48761) 2-20-00; 

«Блюз»: +7 (48761) 2-17-44; 

«Вояж»: +7 (48761) 2-22-33; 

«Каприз»: +7 (48761) 2-32-32; 

«Круиз»: +7 (960) 601-01-70 +7 (953) 429-14-44; 

«Люкс»: +7 (48761) 2-14-14; 

«Пятнашка»: +7 (48761) 2-15-15. 
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Туристские услуги 

Туроператоры,  

работающие на прием групп в МО 

Туроператоры,  

работающие на въезд 

Банк экскурсоводов 

ИП «Макунин Александр Павлович» «АстраСервисТур» 

(г. Богородицк, ул. Победы, д. 28а, тел. + 7 (952) 189-22-78.  

ИП «Григорьева Светлана Валентиновна» 

(г. Богородицк, ул. Урицкого, д. 33а, тел. + 7 (953)181-64-09). 

Филиал турагентства «Виза» (г. Богородицк, ул. Урицкого, д. 3, 

тел. + 7 (903) 697-18-05. 

- Потапов В.И.  

Тел: + 7 (963) 224-67-27. 

Банк краеведов 

ФИО Направление деятельности 

В.И. Потапов, гончар Исследования в области изучения и возрождение богородицкой глиняной игрушки, 

традиций и фольклора Богородицкого района. 

В.Г. Введенская  История Богородицка и Богородицкого района в годы Великий Отечественной войны. 

О.А Кунаева  Исследования в области топонимики Богородицкого района. 

О.В. Перова, заведующая культурно-образовательным 

отделом Богородицкого дворца-музея и парка 

Исследования в области истории Богородицких храмов.  

В.А. Дутова, хранитель Богородицкого дворца-музея и 

парка 

Историческое краеведение. Богородицк в XIX веке. 

М.В. Жерздева, заведующая Богородицким дворцом-

музеем и парком.  

Историческое краеведение. Бобринские и Богородицк. 

Общая информация по муниципальному образованию 

Событийные 

мероприятия 

Июль – театрализованная интерактивная экскурсия «Паркотерапия по-болотовски, или Один день в парке 

старинном». 

Известные исторические 

личности, связанные с 

МО 

Болотов Андрей Тимофеевич (1738–1833) – писатель, мемуарист, философ-моралист, учёный, ботаник и лесовод, один 

из основателей агрономии и помологии в России. 

Старов Иван Егорович (1745–1808) – архитектор, автор дворцового ансамбля Богородицка. 

Бобринский Алексей Григорьевич (1762–1813) – граф, внебрачный сын Екатерины II, родоначальник рода 

Бобринских. 

Трубецкой Владимир Сергеевич (1892–1937) – писатель, мемуарист, автор «Записок кирасира».  
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Василий Васильевич Ламакин (1903–1971) – советский ученый-географ, доктор геолого-минералогических наук, 

исследователь Байкала, уроженец Богородицка. 

Голицын Сергей Михайлович (1909–1989) – русский советский писатель, мемуарист, инженер-топограф, военный 

строитель, детские годы прошли в имении графов Бобринских в Богородицке. 

Малеванов Николай Александрович (1923–2007) – историк-архивист, краевед, исследователь и участник 

восстановления дворца и парка в Богородицке. 

Хрунов Евгений Васильевич (1933–2000) – лётчик-космонавт, Герой Советского Союза. 

В разные годы здесь бывали последний крымский хан Шагин-Гирей и великий князь Александр Николаевич (будущий 

император Александр II), Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, академик Д.С. Лихачев, поэт В.А. Жуковский, 

писатели Л.Н. Толстой, Н.И. Новиков, М.Е. Салтыков-Щедрин и М.М. Пришвин. Здесь венчались государственный 

деятель, дипломат Н.Н. Муравьев и будущий первый глава Временного правительства Г.Е. Львов.  

Народные промыслы и 

ремесла, развиваемые и 

поддерживаемые в МО 

Лоскутное шитьё, художественная вышивка, бисероплетение, мягкая игрушка, глиняная игрушка.  

Мифы и легенды 

туристской значимости 

Есть много легенд о пребывании Екатерины Великой в Богородицке. Название деревни Черная Грязь придумала 

императрица, когда у нее застряла карета. Она же распланировала направление улиц города, разложив свой веер на 

смотровой площадке Богородицкого дворца. 

В Богородицком парке есть «камень любви», на котором проводили летние вечера граф Бобринский и его возлюбленная 

крепостная девушка Дуня. На территорию парка можно попасть через один из дворцовых залов, откуда ведет подземный 

ход. Говорят, что он довольно-таки широкий и по нему может свободно проехать карета. Местные жители утверждают, 

что подземный ход не засыпан до сих пор, правда, при реставрационных работах его не нашли. 

С историей станции «Жданка» связана одна чрезвычайно неправдоподобная, но очень популярная среди жителей 

Богородицка легенда. Она гласит о том, что Екатерина Великая после своего визита в Богородицкий дворец долго ждала 

своего поезда на вокзале, в связи с чем станция получила название «Жданка». Более подкованные в истории любители 

легенд настаивают на том, что это «ожидающей» императорской персоной были русские императоры, жившие во второй 

половине XIX века. Но обе эти версии неверны. Теория с Екатериной Великой и вовсе абсурдна потому, как во времена 

ее правления железной дороги еще просто не существовало. Свое название «Жданка» получила в честь одноименного 

населенного пункта, расположенного неподалеку. 

Проходившие на 

территории МО съемки 

кинофильмов 

Фильм «Анна Каренина» (реж. Карен Шахназаров, 2016 г.). 

 

Краткая историческая 

справка. Значимые 

события в истории МО 

 

В начале XVI века с целью укрепления южной и юго-восточной границ государства устроена Большая Засечная черта. 
Многие сторожевые заставы в её пределах постепенно становились городками, среди них Богородицк.  В 1663 году на 

месте сторожевого пункта возникла деревянная крепость, которой дано было поныне существующее название. 

В 1663 году на территории тогдашнего Дедиловского уезда была построена деревянная крепость Богородицк как 
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опорный пункт против набегов от крымских татар. Вокруг нее выросли слободы ремесленников, земледельцев, 

стрельцов. Своё оборонное значение Богородицк утратил с выдвижением границ на юг. В 1670–1671 гг. город стал 

центром образованного Богородицкого уезда. В 1763 году Богородицк был превращён в село Богородицкое, а в 1765-м 

передан во владение графу А.Г. Бобринскому.  

В административном плане Богородицкий район и город несколько раз меняли свои границы и статус.  В 1936–1944 гг. 

Богородицк был центром Товарковского района. В 1959-м район был расширен за счет упразднения Товарковского, 

вырос и сам Богородицк в 1960-м и 1962-м, после включения в городскую черту пос. Октябрьского и населенного пункта 

Богородицкое. В 1963-м он получил статус города областного подчинения.  

Статистика посещений 2018 г.– 170 998 чел. 

Наличие ТИЦ  Тульская обл., г. Богородицк, ул. Пролетарская, д. 39. Тел.: +7 (48761) 2-23-47; +7 (920) 748-49-88. 


