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Объекты показа 

Музеи  

МКУК «Объединение «Новомосковский историко-художественный музей» 

(Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Комсомольская, д. 28) 

Краткое 

описание 
Первая экспозиция музея открыта в 1966-м. Музей имеет 2 филиала: Археологический музей 

(действует с 1997 года) и музей истории села Спасское (действует с 2004 года), где имеются 

постоянные экспозиции и проходят сезонные выставки. В 2007-м музей был переименован в 

Объединение «Новомосковский историко-художественный музей». Здесь действуют экспозиции, 

посвященные истории края, полезным ископаемым, дореволюционной эпохе, строительству 

Сталиногорского химического комбината, истории обороны города, его героям и защитникам, 

мемориальный кабинет лауреата Государственной премии, поэта Ярослава Смелякова, который 

несколько лет жил и работал в Сталиногорске. В музее проводятся разнообразные мероприятия: 

квесты, лекции, мастер-классы. 

Основные 

объекты фондов 

В музее хранятся более 22587 предметов: полезные ископаемые Тульской области, коллекции картин местных художников, 

прикладное искусство, предметы старины, нумизматика; черновики стихов, личные вещи, книги учеников и друзей Я. 

Смелякова с дарственными надписями; документы по истории г. Сталиногорска. 

Интерактивные 

мероприятия 

Познавательное путешествие в прошлое «Не лыком шиты – история лаптей», интерактивная лекционно-художественная 

программа и мультимедийное историко-обзорное занятие «Тулы пряничное чудо», лекционная программа «Пасхальное 

вдохновение», мультимедийная интерактивная программа «Ромашка – цветок солнца», краеведческая программа «Наш 

знаменитый земляк – Левша»; исторический квест «Сталиногорский рубеж».  
Статистика 

посещения 

2019 г. – 35 000 чел.. 

Исторические 

личности 

Ярослав Васильевич Смеляков (1913–1972) – русский советский поэт, критик, переводчик.  

Транспортная 

доступность 

От Москвы до Новомосковска – 242 км. Личным транспортом ехать по трассе М4. От станций м. «Домодедовская», м. 

«Красногвардейская» ходит автобус. От Тулы до Новомосковска – 63 км. На личном транспорте ехать по дороге Р-132, а затем 

по трассе М4. Из Тулы – на рейсовом автобусе с автовокзала или дизель-поезде с Московского или Ряжского вокзалов. От 

автовокзала Новомосковска до музея 4 минуты ходьбы.  
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Археологический музей 

(Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Комсомольская, д. 16) 

Краткое 

описание 

Открыт в 1999 году. В музее функционируют 6 экспозиционных и один выставочный зал. Действуют экспозиция, посвященная 

древнему прошлому региона – от каменного до XVII века, выставки творческих работ детей, произведений живописи, графики, 

декоративно-прикладного искусства самодеятельных и профессиональных художников. На 1-м этаже представлены полезные 

ископаемые нашего края, стенды «Дореволюционное прошлое края», о строительстве города. Экспозиции 2-го этажа 

посвящены Великой Отечественной войне и периоду послевоенного восстановления города и промышленных предприятий, 

здесь же расположен современный зал. При музее работает «Клуб по интересам», который проводит литературные и 

тематические вечера для учащихся, воспитанников интернатов, инвалидов, пожилых людей. 

Основные 

объекты фондов 

Здесь хранятся археологические и этнографические коллекции, коллекции декоративно-прикладного искусства и историко-

бытовые предметы, коллекции живописи, графики, скульптуры, предметы нумизматики, фалеристики, сфрагистики, 

сувенирная продукция, подарки, документы, письма, фотоальбомы, книги и учебная литература, сборники статей.  

Интерактивные 

мероприятия 

Программа «Скоморошество на Руси», «Как жили наши предки», мастер-классы по актерскому мастерству, занятие «Древнее 

прошлое тульского края», мастер-классы «Наскальная живопись», «К истокам письменности», «Каллиграфия гусиным пером», 

мастер-класс по изготовлению народных кукол «Куватка», «Свертка», «Масленица», «Кубышка» и др. 
Статистика 

посещения 

2019 г. – 10 619 чел. 

Транспортная 

доступность 

От Москвы до Новомосковска – 242 км. Личным транспортом ехать по трассе М4. От станций м. «Домодедовская», м. 

«Красногвардейская» ходит автобус. От Тулы до Новомосковска – 63 км. На личном транспорте ехать по дороге Р-132, а затем 

по трассе М4. Из Тулы – на рейсовом автобусе с автовокзала или дизель-поезде с Московского или Ряжского вокзалов. От 

автовокзала Новомосковска до музея 4 минуты ходьбы. 

Музей «Спасское» 

(Тульская обл., г. Новомосковск, с Спасское, ул. Центральная, д. 4А) 

Краткое 

описание 

Открыт в 2004 г. Но его история началась гораздо раньше, когда в отреставрированном и 

специально оборудованном храме – памятнике XVIII века были организованы художественные 

выставки из коллекции Тульского музея изобразительных искусств. Инициативу выдвинул 

тогдашний председатель колхоза им. В.И. Ленина В.А. Стародубцев, однако реализовалась эта 

идея, когда Василий Александрович был губернатором Тульской области. В новом здании 

разместилась уникальная коллекция живописи XVIII–XIX веков, прикладного и народного 

искусства из фондов Тульского музея изобразительных искусств. Музей «Спасское» создан как 
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художественно-образовательный центр для Новомосковского района. На базе нового филиала осуществляется внедрение 

специальных музейно-педагогических образовательных программ. 

Основные 

объекты фондов 

Предметы старины и быта села Спасское. 

Исторические 

личности 

Василий Александрович Стародубцев (1931–2011) – советский и российский партийный и государственный деятель, Герой 

Социалистического Труда, губернатор Тульской области, депутат Государственной думы.  

Статистика 

посещения 

2019 г. – 1300 чел. 

Транспортная 

доступность 

От Москвы до Новомосковска – 242 км. Добраться можно личным транспортом по трассе М4 («Дон»). На автобусе от станций 

м. «Домодедовская», м. «Красногвардейская». Расстояние от Тулы до Новомосковска – 63 км. На личном транспорте – по 

дороге Р-132 через д. Быковку и г. Узловую, либо через Болохово и п. Шварцевский, а затем по трассе М4 («Дон»). Из Тулы 

можно добраться на рейсовом автобусе с автовокзала или дизель-поезде с Московского или Ряжского вокзалов. Транспортная 

доступность – свободная. Есть возможность доехать городским общественным транспортом, маршрутное такси № 124. 

КДУ (ДК и т.д.) 

МБУК «Городской Дворец культуры» 

(Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Московская, д. 10) 

Краткое 

описание 

Основан в 1936 году. Это ведущее учреждение Новомосковска в сфере организации культурно-

досуговой деятельности и народного художественного творчества. Дворец живет активной 

творческой жизнью. Ежегодно проводятся более 300 мероприятий – концертов, праздничных 

вечеров, конкурсов, развлекательных программ для всех возрастных категорий жителей и 

гостей города. Сегодня здесь действуют 32 клубных формирования различных направлений и 

жанров, в которых участвуют более 400 человек в возрасте от 5 до 80 лет. Творческие 

коллективы ДК – участники и неоднократные лауреаты всероссийских и международных 

конкурсов и фестивалей, таких как культурный проект «Дельфийские игры», Детское 

«Евровидение», «Детская Новая волна», шоу-проект «Голос. Дети» и др. 

Народные 

(образцовые) 

коллективы 

Образцовый детский вокальный ансамбль «Ассорти» (рук. Т.В. Смолянинова), образцовый ансамбль эстрадного пения 

«Акварельки» (рук. В.И. Серова), образцовая детская эстрадная студия «Маленькие звезды» (рук. М.В. Шашлова), образцовый 

ансамбль народного танца «Росинка» и народный ансамбль народного танца «Русичи» (рук. В.А. Кагальницкая), образцовый 

ансамбль эстрадного танца «Юность» (рук. М.А. Макарова), народный ансамбль эстрадного танца «Проспект» (рук. Л.Л. 
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Пинк), народная эстрадная студия «Прима» (рук. В.И. Серова), народный вокальный ансамбль «Встреча» (рук. М.Л. Рогачёва), 

народный хор ветеранов (рук. В.П. Мезенова), народный духовой оркестр (рук. В.В. Трушаков), народный фольклорный 

ансамбль «Истоки Дона» (рук. О.Н. Матушкин), Народный фольклорный ансамбль «Сказ» (рук. Е.В. Калмыкова).  

Интерактивные 

программы 

Квест-игра «Тропою войны». 

Событийные 

мероприятия 

Декабрь – торжественное открытие городской новогодней елки; Городской фестиваль вокального искусства «Вдохновение». 

Март – народное гуляние «Широкая Масленица!».  

Статистика 

посещения 

2019 г.- 70 600 чел. 

Транспортная 

доступность 

От Москвы до Новомосковска – 242 км. Добраться можно личным транспортом по трассе М4. На автобусе от станций м. 

«Домодедовская», м. «Красногвардейская». Расстояние от Тулы до Новомосковска – 63 км. На личном транспорте – по дороге 

Р-132 через д. Быковку и г. Узловую, либо через Болохово и п. Шварцевский, а затем по трассе М4. Из Тулы – на рейсовом 

автобусе с автовокзала или дизель-поезде с Московского или Ряжского вокзалов. Транспортная доступность – свободная. От 

автовокзала Новомосковска до остановки «Городской Дворец культуры» проезд автобусами № 1, 125, 107, 155, 6.  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом Культуры "Гипсовый"» 

(Тульская обл., г. Новомосковск, мкр. Гипсовый, ул. Рудничная, д. 6) 

Краткое 

описание 

Дом культуры занимается предоставлением населению социально-культурных, просветительских и развлекательных услуг. 

Приоритетные направления деятельности – развитие сферы досуга, обеспечение разнообразия мероприятий, приобщение 

населения к ценностям культуры. Здесь работают хореографические, вокальные, инструментальные, театральные коллективы, 

кружки декоративно-прикладного творчества, изобразительного искусства, спортивные, клубы по интересам и т.д.   
Народные 

коллективы 

Народная студия эстрадного пения «Колибри» (рук. О.В. Гущина), народный ансамбль танца «Калинка» и народный ансамбль 

танца «Дружба» (рук. Н.С. Борисова). 

Мастер-классы Мастер-класс по изобразительному искусству «Зима рисует кружева», по прикладному творчеству «Волшебный сундучок», 

«Цветы из фоамирана», «Пасхальный заяц».  

Интерактивные 

программы 

Интерактивная игра «Будьте здоровы», программы «Беззаботные каникулы», «Путешествие в страну Светофория», 

«Антискука».  

Событийные 

мероприятия 

Традиционный праздник танца «Сердце, отданное танцу».  

Выставочная 

деятельность 

Выставки работ «Арт-студии»: «Здравствуй Новый год», «Цветы из фоамирана», «Мир твоих увлечений». 
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Статистика 

посещения 

2018 г. – 915 человек. 

Транспортная 

доступность 

От Москвы до Новомосковска – 242 км. Добраться можно личным транспортом по трассе М4 («Дон»). На автобусе от станции 

м. «Домодедовская», м. «Красногвардейская». Расстояние от Тулы до Новомосковска – 63 км. На личном транспорте – по 

дороге Р-132 через д. Быковку и г. Узловую, либо через Болохово и п. Шварцевский, а затем по трассе М4 («Дон»). Из Тулы 

можно добраться на рейсовом автобусе с автовокзала или дизель-поезде с Московского или Ряжского вокзалов. В 

Новомосковске ходят автобусы № 1 и 12. 

Муниципальное учреждение культуры «Гремячевское ЦКДО» 

Краткое 

описание 

Это многопрофильное учреждение культуры, основу деятельности которого составляет предоставление населению социально-

культурных, просветительских услуг, научно-методическая и исследовательская работа в сфере культуры. 

Народные 

коллективы 

Народный вокальный коллектив «Гремячанка» (рук. Г.Г. Дьяченко), народный театр малых форм «Колос» (рук. В.С. Назарова), 

образцовый детский театральный коллектив «Заводной апельсин» (рук. Т.Л. Рудакова). 

Событийные 

мероприятия 

Апрель – пасхальный фестиваль «Радостию друг друга обымем». 

Статистика 

посещения 

2019 г. – 2 964 чел. 

Транспортная 

доступность 

От Москвы до Новомосковска – 242 км. Добраться можно личным транспортом по трассе М4. На автобусе от станций м. 

«Домодедовская», м. «Красногвардейская». Расстояние от Тулы до Новомосковска – 63 км. На личном транспорте – по дороге 

Р-132 через д. Быковку и г. Узловую, либо через Болохово и п. Шварцевский, а затем по трассе М4. Из Тулы можно добраться 

на рейсовом автобусе с автовокзала или дизель-поезде с Московского или Ряжского вокзалов. Транспортная доступность – 

свободная. От автовокзала г. Новомосковска – маршрут № 126, 134, 130 до с. Гремячее. 

МБУК «Дом культуры железнодорожников»  

(Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Мира, д. 15-б) 

Краткое 

описание 

Открыт в 1951 году. Учреждение располагает зрительным залом на 400 мест. Здесь работает 29 клубных формирований, 

которые посещают 475 человек в возрасте от 3,5 до 75 лет. 

Народные 

коллективы 

Народный ансамбль эстрадного танца «Аэлита и народный ансамбль эстрадного танца «Аэлита – Little» (рук. В.Н. Батова), 

народный вокальный ансамбль «Зимняя вишня» (рук. И.А. Игольницын), народная студия эстрадной песни «Акцент» 

(хормейстер Н.В. Нагаева), народный вокальный ансамбль «Русское раздолье» (рук. В.Е. Трофимова), народный театральный 

коллектив «Театр на Садовского» (рук. Е.В. Булюкина). 
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Мастер-классы Мастер-класс по изготовлению сувенирного пряника «Пряничный домик», мастер-класс по квиллингу «Тульский самовар», 

мастер-класс по изготовлению фарфоровой куклы «Желанница». 

Интерактивные 

программы 

Программы: «Мы космонавты!», «Это удивительный киномир». 

Квест-игры: «Тайна старого сундука», «В поисках радужного настроения», «Волшебный посох Деда Мороза». 

Событийные 

мероприятия 

Детский открытый конкурс на лучшую рождественскую ёлочную игрушку «Волшебная ёлочка»  

Выставочная 

деятельность 

Выставка костюмированной фарфоровой куклы XIX века (автор Н.В. Розанова).  

«Души и рук творенье» – выставка поделок учащихся кружка «Глиняная игрушка» (руководитель Л.Ю. Преображенская).  

Статистика 

посещения 

2019 г. – 27 000 чел. 

 

Транспортная 

доступность 

От Москвы до Новомосковска – 242 км. Добраться можно личным транспортом по трассе М4 («Дон»). На автобусе от станций 

м. «Домодедовская», м. «Красногвардейская». Расстояние от Тулы до Новомосковска – 63 км. На личном транспорте – по 

дороге Р-132 через д. Быковку и г. Узловую, либо через Болохово и п. Шварцевский, а затем по трассе М4 («Дон»). Из Тулы 

можно добраться на рейсовом автобусе с автовокзала или дизель-поезде с Московского или Ряжского вокзалов. Транспортная 

доступность – свободная. ДК железнодорожников расположен недалеко от автовокзала. 

МБУК «Культурно-досуговый центр» 

(Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Донская, д. 17-а) 

Краткое 

описание 

МБУК «Культурно-досуговый центр». Досуговое учреждение, расположенное на территории 6-го Урванского микрорайона, 

обслуживающее жителей микрорайона и города. Особенностью учреждения является камерный зал на 100 посадочных мест. 

Учреждение является центром культуры на 18 тыс. жителей. 

Народные 

(образцовые) 

коллективы 

Образцовый коллектив авиамодельного спорта «Синяя птица» (рук. Д.В. Кочебин), образцовая школа современного танца 

«Смайл-степ» (балетмейстер С.В. Андреева), народный молодежный театр-студия «Арлекин» (рук. Ю.Ю. Гугнина), 

образцовый ансамбль эстрадного танца «Шоу-группа ВГ» и образцовый ансамбль эстрадного танца «Экспромт» (балетмейстер 

В.Н. Говоров), народная эстрадная вокальная группа «Летний вечер» (хормейстер Н.И. Ветошкина). 

Мастер-классы Мастер-классы по изготовлению комнатных авиамоделей. 

Событийные 

мероприятия 

Детско-юношеский театральный фестиваль-конкурс «СоТворение». 
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Транспортная 

доступность 

От Москвы до Новомосковска – 242 км. Добраться можно личным транспортом по трассе М4 или на автобусе от станций м. 

«Домодедовская», м. «Красногвардейская». Расстояние от Тулы до Новомосковска – 63 км. На личном транспорте – по дороге 

Р-132 через д. Быковку и г. Узловую, либо через Болохово и п. Шварцевский, а затем по трассе М4 («Дон»). Из Тулы можно 

добраться на рейсовом автобусе с автовокзала или дизель-поезде с Московского или Ряжского вокзалов. Проезд с автовокзала 

г. Новомосковска маршрутками № 6, 21. 

МБУК «Сокольнический Дом культуры» 

(Тульская обл., г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Ленина, д. 23) 

Краткое 

описание 

Нынешний ДК, ранее располагавшееся в здании музыкальной школы, открыт в 1958 году. С этого времени начали свою работу 

танцевальный, вокально-хоровой коллективы, оркестр народных инструментов, духовой оркестр, вокально-инструментальный 

ансамбль, клуб юного техника; авиамодельный кружок. В его структуре – Спасский и Ольховецкий СДК. 

Народные 

коллективы 

Народный театр-студия «Мы» (режиссёр Бабушкина Л.Г.). 

 

Транспортная 

доступность 

Из города Новомосковска можно добраться на маршрутке № 140. 

Расстояние от г. Новомосковск до мкр. Сокольники – 15 км. 

Спасский сельский Дом культуры 

(Тульская обл., Новомосковский р-н, с. Спасское, ул. Центральная, д. 5-в) 

Краткое 

описание 

Открыт в 1981 году. В 1992 году на базе СДК было организовано Спасское централизованное клубное объединение, в состав 

которого вошли учреждения-филиалы – Ольховецкий СДК, Озерковский СДК, Петрово-Избищенский ДО. В 2013 году здание 

Спасского СДК было передано в муниципальную собственность, а с 2014-го он вошел в состав МБУК «Сокольнический ДК» 

как структурное подразделение. Здесь работают 22 культурно-досуговых формирования, в которых занимаются 300 человек.  

Народные 

(образцовые) 

коллективы 

Народный фольклорный ансамбль «Спасская слобода» (рук. А.В. Мельников), народный танцевальный ансамбль «Озорники» 

(рук. Н.Н. Фомина), народный танцевальный ансамбль «Надежда» (рук. Е.М. Байкова), народный театр юного зрителя 

«Родник» (рук. Н.А. Локтева), народная детская студия художественной керамики «Зодь» (рук. Л.Г. Буркова), народная студия 

изобразительного искусства «Подсолнух» (рук. И.В. Большакова). 

Проводимые на 

базе КДУ 

мастер-классы 

Мастер-классы по изготовлению авторской куклы, по лоскутной технике (студия изобразительного искусства «Подсолнух»); 

мастер-класс росписи по дереву (кружок росписи по дереву «Ларчик»); мастер-класс по работе с глиной (студия 

художественной керамики «Зодь»); мастер-класс по изготовлению кукол-мотанок (кружок вязания «Ромашка»). 

Интерактивные 

программы 

Интерактивная программа «В гости к старине». 

Выставка-продажа «Спасские умельцы». 
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Исторические 

личности 

Василий Александрович Стародубцев (1931–2011) – советский и российский партийный и государственный деятель, Герой 

Социалистического Труда, губернатор Тульской области, депутат Государственной думы. 

Выставочная 

деятельность 

Выставка работ студий и кружков прикладного творчества Спасского СДК, посвященная Дню Победы, отчетные выставки 

кружков и студий прикладного творчества СДК. 

Транспортная 

доступность 

Из города Новомосковска можно добраться на маршрутке № 124. Расстояние от г. Новомосковск до с. Спасское – 15 км. 

 

МКУК «Центр традиционной народной культуры» 

(Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Московская, д. 34) 

Краткое 

описание 

Создан в 1996 году. В основе деятельности – предоставление населению разнообразных услуг социально-культурного, 

просветительского, оздоровительного характера, а также организация научно-методической и исследовательской работы в 

сфере культуры, всесторонняя пропаганда традиционной народной культуры. Основная цель ЦТНК – изучение, возрождение, 

сохранение и пропаганда народных семейно-бытовых и календарных обычаев и обрядов, фольклора, народных промыслов и 

ремесел.  

Здесь работают 47 творческих коллективов и клубов по интересам. Из них 32 – непосредственно в ЦТНК, 12 – в ДК заводского 

района: ансамбли народной песни, хореографические коллективы, фольклорные ансамбли, инструментальные ансамбли, 

эстрадные ансамбли, студии прикладного творчества и т.д. 

Народные 

(образцовые) 

коллективы 

Народный ансамбль песни «Вольница» (рук. С.И. Казекин), народный фольклорный ансамбль «Берегиня» и образцовый 

детский фольклорный ансамбль «Вересинка» (рук. Н.В. Сысоева), народная эстрадная студия «Премьера» (рук. И.И. Рыбалко), 

народная студия кружевоплетения (рук. Т.А. Бондарева), народная студия бисероплетения (рук. Е. А. Сенина), народная студия 

художественной росписи (рук. О.А. Ерохина), народная студия тканого гобелена (рук. О.Е. Фроленко), народный клуб военно-

исторических традиций «Асгард». 

Мастер-классы Мастер-классы по филимоновской игрушке, обрядовой кукле, ткачеству, кружевоплетению на коклюшках. 

Выставочная 

деятельность 

На базе МКУК «ЦТНК» организуются выставки прикладного творчества, живописи. 

Статистика 

посещения 

2019 г. – 22 935 чел. 

 

Транспортная 

доступность 

От Москвы до Новомосковска – 242 км. Добраться можно личным транспортом по трассе М4 («Дон»). На автобусе от станции 

м. «Домодедовская», м. «Красногвардейская». Расстояние от Тулы до Новомосковска – 63 км. На личном транспорте – по 

дороге Р-132 через д. Быковку и г. Узловую, либо через Болохово и п. Шварцевский, а затем по трассе М4 («Дон»). Из Тулы 
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можно добраться на рейсовом автобусе с автовокзала или дизель-поезде с Московского или Ряжского вокзалов. ЦТНК 

находится почти в центре города. От автовокзала можно доехать на автобусах № 5, 12, 21. 

МКУК «Ширинский культурно-досуговый центр» 

(Тульская обл., Новомосковский р-н, ул. Зеленая, д. 1) 

Краткое 

описание 

В основе деятельности клуба – организация досуга и предоставление населению услуг социально-культурного, 

просветительского, развлекательного характера, проведение научно-методической и исследовательской работы. 

Народные 

коллективы 
Народный коллектив танца «Визит» (рук. Е.А. Ачинович). 

Статистика 

посещения 
2019 г. – 6 298 чел. 

Транспортная 

доступность 

Расстояние от Новомосковска до п. Ширинский – 11 км. С автовокзала ходит рейсовый автобус № 132 «Новомосковск – п. 

Ширинский». 

Памятники истории, архитектуры и достопримечательности 

Архитектурный комплекс «Исток Дона»  

(Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Комсомольская, Детский парк) 

Краткое 

описание 

Исток Дона представляет собой ручеек, который вытекает из-под большого камня, находящегося в Детском парке 

Новомосковска. Архитектурный комплекс «Исток Дона» открыт в 2000 г. Главным его объектом является композиция «Шат и 

Дон», ранее находившаяся в глубине парка. Она создана скульптором Смирновым по мотиву известной легенды. Скульптура 

представляет собой двух обнаженных мальчиков на конях. Один из них держит бронзовый диск, который символизирует 

солнце. Братья Шат и Дон смотрят на него и чуть прикрывают свои лица рукой, чтобы оно не слепило их. По замыслу авторов, 

«кони, кажется, готовы сорваться с места и мчаться вдаль, как река Дон, вольная и быстрая, несущая свои воды к югу России – 

к Азовскому морю». Две речки, выходящие из этого истока – Дон и Шат, каждая своими путями добираются к заветной цели. 

Памятник как бы символизирует начало их дальней дороги и расставание. Позади скульптурной композиции расположен 

большой камень с надписью «Исток р. Дон». 

Транспортная 

доступность 

Находится в центре города. Транспортная доступность – свободная. 
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Памятник А.С. Пушкину 

(Тульская обл., г. Новомосковск, Пушкинский сквер на пересечении улиц Шахтёров и Октябрьской) 

Краткое 

описание 

Этот небольшой сквер был основан в 1936-м. С круглой цветочной клумбой в центральной части и дорожками-лучами он 

напоминал столичный парк Сокольники в миниатюре. В 1987-м Т.А. Быкова (председатель Пушкинского общества г. 

Новомосковска, известный пропагандист культурного наследия поэта) на авторемонтном заводе увидела скульптуру, по 

легенде, заказанную в 1952-м для города первым директором предприятия и временно забытую на территории этого 

учреждения. Только в 1993 году памятник А.С. Пушкину перенесли в сквер и торжественно открыли. Автор скульптуры 

неизвестен. Поэт в задумчивой позе изображен стоящим, опершимся на гранитный камень. 

Исторические 

личности 

Александр Сергеевич Пушкин (1799–1837) – русский поэт, писатель и драматург, классик мировой литературы, 

основоположник русского литературного языка. 
Транспортная 

доступность 

Находится в центре города. Транспортная доступность – свободная. 

Парк Памяти в Залесном микрорайоне 

Краткое 

описание 

Парк Памяти был открыт в 1981-м на месте братской могилы в Урванском лесу. В его составе – металлическая стела с цифрами 

«1941–1945», перед которой на мраморных плитах располагаются 5-конечная звезда и Вечный огонь; 3-метровая статуя 

женщины, символизирующая скорбь; белоснежная арка, венчающая эту скульптуру. Перед монументом – символическая 

гробница с лежащим на ней бронзовым знаменем. По ее периметру позолотой написаны имена воинов, погибших в боях за 

город. Этот памятник начинает Аллею Героев Советского Союза и кавалеров ордена Славы.  

На территории мемориала расположены 15 черных кубов с именами погибших период ВОВ и бетонные тумбы с фамилиями 

воинов, не вернувшихся из «горячих точек», памятник ликвидаторам-чернобыльцам и боевая техника времен Великой 

Отечественной войны: две 122-мм пушки А-19, две пушки ЗИС-3-76, 160-мм миномет, танк ИС-2М, боевая машина пехоты 

БМП-1, как бы взбирающаяся на скальный гребень.   

В конце аллеи установлена гранитная стела с выгравированными на ней ликом святого благоверного князя Дмитрия Донского и 

словами «Во славу воинов-Новомосковцев, отдавших свои жизни при исполнении служебного и воинского долга». Территория 

благоустроена: посажены голубые ели, установлены оригинальные светильники, разбиты клумбы. Поразительно точно 

передано здесь сочетание неистребимой жизни и бессмертной памяти. 

Транспортная 

доступность 

Находится в центре города. Транспортная доступность – свободная. 
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Памятник Дмитрию Донскому 

(Тульская обл., г. Новомосковск, пересечение улиц Московской и Садовского) 

Краткое 

описание 

Открыт в 1993-м. Старый памятник изображал Донского мужественным воином в кольчуге, с накинутым на плечи плащом. В 

2000-м гипсовый бюст был демонтирован и на этом же месте установлен новый монумент. Его автор – новомосковский 

скульптор Е.Л. Литвак.  

Поколенное изображение Дмитрия Донского, вынимающего меч из ножен, как бы напоминает о знаменитом изречении: «Кто к 

нам с мечом придет, от меча и погибнет». Князь исполнен решимости покончить с ненавистным врагом земли русской. 

Исторические 

личности 

Дмитрий Иванович Донской (1350–1389) – великий князь Московский и Владимирский, прозванный Донским за победу в 

Куликовской битве, сыгравший большую роль в объединении русских земель вокруг Москвы. 

Бренды, с 

которыми 

связан памятник 

Куликово поле – место битвы русского войска под предводительством Дмитрия Донского с золотоордынскими полчищами 

Мамая. Первое ратное поле России. 

Транспортная 

доступность 

Находится в центре города. Транспортная доступность – свободная. 

Памятник ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС 

(Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Парковый проезд) 

Краткое 

описание 

Открыт в 2011 году. Памятник, изготовленный по проекту тульского художника Виктора Власова, представляет собой 

взорванную взрывом арку с торчащей арматурой и колоколом, подвешенном в ней. На монументе нет имён, только 

посвящение, которое должно напомнить о хрупкости мира, об ответственности и долге, о том, какой ценой был спасён мир от 

самой крупной катастрофы ХХ века. 

Транспортная 

доступность 

Транспортная доступность – свободная. 

Памятник В.Ф. Рудневу 

(Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Комсомольская) 

Краткое 

описание 

Памятник командиру легендарного крейсера «Варяг», контр-адмиралу В.Ф. Рудневу был в 1997 году. Автор – московский 

скульптор А. Бабенко, архитектурное оформление постамента разработал новомосковский скульптор Е.Л. Литвак. Перед 

памятником расположена клумба, цветы которой образуют якорь. 
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Исторические 

личности 

Всеволод Федорович Руднев (1855–1913) – герой Русско-японской войны, контр-адмирал Российского Императорского флота, 

командир крейсера «Варяг».  

Бренды, 

с которыми 

связан памятник 

Крейсер «Варяг». 

Транспортная 

доступность 
Расположен в центре города. Транспортная доступность – свободная. 

Ротонда 

(Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Комсомольская) 

Краткое 

описание 

Инициатором строительства и автором этого архитектурного сооружения для Доски почета шахтеров был С.И. Ушканов. 

Ротонда органично вписывается в современный облик города и украшает его. Это памятное место тех далеких послевоенных 

лет красиво в любое время года и любимо не только жителями города, но и его гостями. Ротонду можно по праву назвать 

одним из символов Новомосковска. 

Транспортная 

доступность 

Расположена в центре города. Транспортная доступность – свободная. 

 

Памятник М.И. Глинке 

(Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Березовая, д. 7) 

Краткое 

описание 

Слева от фасада здания музыкального училища находится памятник гениальному русскому композитору М.И. Глинке. Он 

изображен, взор его устремлен задумчиво вниз, руки спокойно лежат на коленях. Памятник установлен в 1959 году ко дню 

открытия музыкального училища, он удачно вписался в архитектуру здания, навевает спокойствие и торжественность. 

Вглядываясь в него, осознаешь все величие русской музыки! 

Исторические 

личности 

Михаил Иванович Глинка (1804–1857) – русский композитор. 

 

Транспортная 

доступность 

Транспортная доступность – свободная. 
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Памятник БМ-13 («Катюша») 

(Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Комсомольская, д. 28) 

Краткое 

описание 

Боевая реактивная установка БМ-13 – в декабре 1941-го принимала участие в освобождении 

Сталиногорска (Новомосковска) от фашистов. Во время очередного задания она целиком 

провалилась под лед Шатского водохранилища и затонула. Лишь в 1988-м силами энтузиастов она 

была поднята и отреставрирована. Установлена в 1989-м у входа в историко-художественный музей. 

Транспортная 

доступность 

Памятник расположен в центре города. Транспортная доступность – свободная. 

 

Памятник «Воины, ушедшие на фронт» 

(Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Московская) 

Краткое 

описание 

Открыт 7 мая 1995 года к 50-летию Победы на том месте, где когда-то был железнодорожный вокзал. Памятник посвящен тем, 

кто в годы войны отправлялся отсюда в эшелонах на поля сражений.  

Скульптор Е.Л. Литвак изобразил знакомый нам по многим фильмам о войне эпизод: простившись с родными, солдат 

торопливо прыгает на ходу в уже тронувшийся с места вагон. Детали памятника символичны. На войне автомат или винтовка 

становились для солдат важным элементом трудной фронтовой жизни. Поэтому четко изображена рука, сжимающая оружие. 

Складки шинели, устремленность фигуры солдата вперед, четкость линий выражают нравственный подъем миллионов русских 

воинов, решительных и непобедимых. Еще мгновение, и солдат окажется внутри вагона, и мы его не увидим, но неизвестно, 

сможет ли этот человек выжить, встретиться на родной станции с близкими. Обратной дороги может не быть. Каждый, кто 

приходит сюда, думает, что это его прадед, дед, отец, брат, один из тех 28 000 новомосковцев, кто сражался на разных фронтах 

ВОВ. 

Транспортная 

доступность 

Транспортная доступность – свободная. 
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Монумент вечной славы в Новомосковске 

(Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Московская) 

Краткое 

описание 

Над созданием памятника трудились художники О.К. Комов и Э.И. Ладыгин, архитектор В.А. Климов. Общая высота 

монумента – 5 м 60 см, высота фигур – 4 м 50 см, вес монумента – 11 т. Памятник установлен на гранитном постаменте 

площадью 100 м. Здесь горит Вечный огонь, зажженный в день открытия монумента 30 декабря 1973 года. Жители называют 

этот монумент «Три солдата». 

Транспортная 

доступность 

Транспортная доступность – свободная. 

Скульптура Д.И. Менделеева 

(Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Дружбы, д. 8) 

Краткое 

описание 

У стен нового учебного корпуса Новомосковского института Российского химико-технологического университета в 1974 г. 

установлен памятник Дмитрию Ивановичу Менделееву, чье имя носит это учебное заведение. Скульптору удалось создать 

образ понятный, близкий, точно выражающий представление об этом учёном-химике. Памятник выполнен из железобетона, 

фигура облицована мраморной крошкой. Д.И. Менделеев изображен сидящим в задумчивой позе. 

Исторические 

личности 

Дмитрий Иванович Менделеев (1834–1907) – русский ученый-энциклопедист, химик. 

Транспортная 

доступность 

Транспортная доступность – свободная. 

Бюст Зои Космодемьянской 

(Тульская обл., г. Новомосковск, ул.  Свердлова, 32) 

Краткое 

описание 

Возле здания МБОУ «Гимназия № 13» установлен бюст Зои Космодемьянской, девушки-партизанки, ставшей символом 

героизма советских людей в Великой Отечественной войне.  

Исторические 

личности 

Зоя Анатольевна Космодемьянская (1923–1941) – красноармеец диверсионно-разведывательной группы штаба Западного 

фронта, заброшенная в 1941 году в немецкий тыл, первая женщина, удостоенная звания Героя Советского Союза (посмертно) 

во время Великой Отечественной войны. 

Транспортная 

доступность 

Транспортная доступность – свободная. 
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Бюст Дзержинского 

(Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Школьная, д. 13) 

Краткое 

описание 

Установлен в 1978 году. В центре квадратного основания стоит колонна высотой примерно 315 см, которую венчает бюст 

Дзержинского. Вокруг памятника разбита клумба, благоустроена дорожка, вымощенная плитками. Бюст представляет собой 

точную копию государственного деятеля: волосы зачесаны назад, густые усы и небольшая бородка, спокойное худощавое лицо. 

Прямой и сильный взгляд с необыкновенным прищуром – одна из главных особенностей облика Дзержинского.  

Исторические 

личности 

Феликс Эдмундович Дзержинский (1877–1926) – российский революционер польского происхождения, советский 

политический деятель, глава ряда наркоматов, основатель и глава ВЧК. 

Транспортная 

доступность 

Транспортная доступность – свободная. Памятник расположен напротив центрального входа в школу № 8. 

 

Памятник генералу Белову 

(Тульская обл., г. Новомосковск, Рязанское ш.) 

Краткое 

описание 

12 декабря 1941 года конница Белова в ходе контрнаступления под Москвой ворвалась на восточную окраину Сталиногорска, 

именно в том месте, где были сосредоточены серьезные силы противника, и обратила врага в бегство. В 2016-м установлен 

бюст генерала в Залесном микрорайоне.  

Исторические 

личности 

Белов Павел Алексеевич (1897–1962) – советский военачальник, генерал-полковник (1944), Герой Советского Союза (1944).  

Транспортная 

доступность 

Транспортная доступность – свободная. 

Монумент воинам, погибшим от ран в госпиталях  

(Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Транспортная ул., 46А) 

Краткое 

описание 

Памятник воздвигнут на городском кладбище в 1994-м в честь воинов, умерших от ран в в эвакуационном госпитале № 2981. 

Длина – 8 м, ширина – 5 м, высота – 3 м. В основании монумента – бетонный постамент, покрытый гранитной плиткой. В 

центре находится монолит, состоящий из двух гранитных плит, лежащих друг на друге, на котором высечена надпись: «Вечная 

память участникам Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.». За монолитом высятся три гранитных стелы, средняя из 

которых чуть выше боковых, на ней изображен орден Отечественной войны.  

Транспортная 

доступность 

Транспортная доступность – свободная. Можно добраться автобусом № 18 до остановки «Авторынок». 
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Скульптурная композиция «Семья» 

(Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Бережного) 

Краткое 

описание 

Установлена в сквере. Посетителей встречают две девушки и мужчина с ребенком на плечах, одна из них держит в руке книгу, 

другой рукой указывая вперёд. Вторая девушка держит веточку сирени, знака весны, расцвета, пробуждения.  

Транспортная 

доступность 

Транспортная доступность – свободная.  

Скульптурная композиция «Школьницы» 

(Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Маяковского, д. 36) 

Краткое 

описание 

Скульптурная группа «Школьницы» – памятник советской эпохи. Две девочки изображены скульптором сидящими на 

скамейке. А какие они аккуратные – к отглаженным школьным платьицам, накрахмаленным фартукам и туго заплетенным 

косам нельзя придраться. Девчонки, как живые. Кажется, прозвенит сейчас звонок, и они побегут в школу, схватив тетрадь. 

Транспортная 

доступность 

Транспортная доступность – свободная. Находится во дворе школы № 9. 

Памятник рабочей молодежи  

(Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Кукунина) 

Краткое 

описание 

Девушка и сидящий рядом с ней юноша объединены одной общей целью – они учатся. Это можно заметить по их форменной 

одежде. На молодом человеке форменный китель ФЗУ с погонами, а на девушке форменное платье с передником. На каменных 

листах книги в руках юноши высечено: «СССР – первое в мире государство, которое предоставило и всесторонне обеспечило 

«обязательное право на образование всем гражданам». 

Транспортная 

доступность 

Памятник располагается около дома № 8 г. Новомосковска.  

 

Памятник ученым и конструкторам «ПНИУИ» 

(Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Комсомольская, д. 34а) 

Краткое 

описание 

Открыт в 2017 году. В основе монумента – настоящий шнек угольного комбайна, рабочий орган механизированного комплекса 

добычи угля, подаренный шахтерами Кузбасса. Автор монумента – новомосковский скульптор Ефим Литвак. На постаменте 

изображена схема шнекового угольного комбайна, рабочий инструмент конструктора – карандаш. 

Транспортная 

доступность 

Транспортная доступность – свободная. 
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Памятник шахтерам Мосбасса 

(Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Московская, сквер) 

Краткое 

описание 

Открыт в 2019 году. Бронзовый монумент символизирует земной шар, в глубине которого проходит штрек, где можно увидеть 

фигуры шахтеров из разных времен – от самого начала развития добычи угля до современности. Земной шар разделен на две 

половины – на два периода истории Мосбасса: старый и новый.  

На одной половине высечены две надписи: «1722 год – обнаружен уголь. 1843 год – начало промышленной добычи угля». На 

второй половине монумента высечено следующее: «Добыча угля в новомосковском районе 1930-1990 гг. Добыто угля 1 200 000 

000 тонн». На постаменте золотыми буквами выгравировано: «Шахтерам Мосбасса». Автор памятника – новомосковский 

скульптор Ефим Литвак. 

Транспортная 

доступность 

Транспортная доступность – свободная. 

Детский парк 

(Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Бережного, д. 1А) 

Краткое 

описание 

Архитектурно-природный комплекс расположен в центральной части города на площади 27,4 гектаров, из них 18 га – зеленые 

насаждения. Вдоль продольной оси парка с юга на север течет река Дон, образуя каскад водоемов и визуально разделяя 

территорию парка на две части. Главная достопримечательность парка – детская железная дорога протяженностью почти в два 

километра, признанная лучшей детской дорогой в России.  

В парке есть «Аллея молодоженов» с лавочками и фонарями, где супружеские пары могут высадить дерево, «Дерево любви» с 

замками, первый мост через р. Дон, украшенный элементами свадебной тематики и логотипом «РЖД»; детская площадка с 

аттракционами и «Панда-парк», спортивная площадка для воркаута, веревочный парк, ролледром, летняя эстрада, зоопарк 

«Лукоморье», обучающий центр ДЖД, сказочные парковые скульптуры малых форм, декоративные пушки, установленные на 

дамбе, разделяющей каскад прудов и оформленной в виде древней крепости.  

Пушки имеют собственные имена, отлитые на стволах. По легенде, Шат был братом Дона, а Иван – их отцом. Первоначально 

«крепостные укрепления» дамбы были бревенчатые. Но после их обветшания дамбу укрепили каменной кладкой, сохранив 

крепостную стилистику. 

Транспортная 

доступность 

Транспортная доступность – свободная. От вокзала – 5-7 минут ходьбы до Детского городского парка. 
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Детская железная дорога 

(Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Бережного, д. 1А) 

Краткое 

описание 

Построена в 1953 году по инициативе директора комбината «Москвауголь» Д.Г. Оника. Пролегает замкнутым кольцом вокруг 

Детского парка города. Длина узкоколейки – 1,94 км, эксплуатационная длина – 2,7 км. Оборудована путевой автоблокировкой, 

телефонной и радиосвязью. По маршруту следования состава три станции: Березки, Парковая и Исток р. Дон. Движение 

поездов происходит против часовой стрелки. Интервал движения 13-14 минут. В расписании также фигурируют скорые поезда, 

которые в отличие от обычных не делают остановки на станции Парковая. В 2012-м у здания вокзала детской железной дороги 

установлен памятник – паровоз серии «Э». 

Транспортная 

доступность 

Транспортная доступность – свободная. От вокзала – 5-7 минут ходьбы до Детского городского парка. 

Скульптуры богатырей 

(Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Бережного, д. 1А) 

Краткое 

описание 

Скульптурная композиция расположена у входа в Детский парк. Персонажи известной пушкинской поэмы изготовлены из 

чугуна, вес каждой фигуры – 400 кг. 

Транспортная 

доступность 

Транспортная доступность – свободная. От вокзала – 5-7 минут ходьбы до Детского городского парка. 

Сквер «Гостиный дворик» 

(Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Чапаева, д. 12б) 

Краткое 

описание 

Отремонтированное городское пространство благоустроено в 2018 году. Сквер расположен рядом с гостиницей «Россия». Здесь 

заново выложены плиткой дорожки, уложен рулонный газон, установлены удобные лавочки и новое освещение, 

реконструирован фонтан.  

Транспортная 

доступность 

Транспортная доступность – свободная. 

Арт-объект «Новомосковск – любимый город» 

(Тульская обл., г. Новомосковск, на пересечении улиц Комсомольская и Мира)  

Краткое 

описание 

Установлен в 2017 году, к 87-й годовщине основания города. Объект представляет собой сердце и фигурки людей, 

установленные на стенде с надписью «Новомосковск – любимый город». Высота объекта – 5,7 метра. 

Транспортная 

доступность 

Транспортная доступность – свободная. 
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Комсомольский сад, или сквер им. 30-летия ВЛКСМ 

(Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Московская, д. 10) 

Краткое 

описание 

В послевоенном 1948 году комсомольцы городских промышленных предприятий, техникумов, профессионально-технических 

училищ, школ Сталиногорска приняли активное участие в создании сквера (или сада, как он назывался изначально) в центре 

города, рядом с городским Дворцом культуры, которому было присвоено имя 30-летия ВЛКСМ. С тех пор он стал популярным 

местом отдыха. Здесь находится клумба с черным камнем в центре с надписью: «Звёздный круг г. Новомосковска, открыт в 

2001 г».  

Вокруг огибающей клумбу дорожки расположены гранитные плиты со звёздами, посвящёнными коллективам культуры города 

и фестивалям, проходящим в Новомосковске. На территории сквера есть площадка воркаута, детский городок, действует 

физкультурно-оздоровительный центр «Олимп». 

Транспортная 

доступность 

Транспортная доступность – свободная. 

Аллея предпринимателей 

Краткое 

описание 

Тянется от ограды Свято-Успенского мужского монастыря и уходит в городской парк, где ее венчает памятный знак в виде 

гранитной глыбы на постаменте с табличкой. 

Транспортная 

доступность 

Транспортная доступность – свободная. 

Пронское водохранилище 

Краткое 

описание 

Створ плотины находится у села Гремячее Новомосковского района. Длина водохранилища – 26 километров, максимальная 

ширина – 2 километра. Площадь зеркала – 1620 гектаров. Средняя глубина – 4,4 метра. Здесь водятся судак, лещ, карась, щука, 

плотва, сазан, карп. Сюда впадают реки Глинка, Марковка, Тетяковка.  

На побережье водохранилища расположены населённые пункты Стрельцы, Пушкари, Ржевка, Красное Городище, 

Горностаевские Выселки, Солнечное, Благовещенский. 

Транспортная 

доступность 

Большое водохранилище расположено на границе Тульской и Рязанской областей. По северной части плотины проходит 

федеральная автодорога Р132 Калуга–Тула–Михайлов–Рязань. С тульского автовокзала можно доехать на автобусе «Тула–

Новомосковск», далее – на автобусе «Новомосковск–Гремячее», потом – пешком.  
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Гремячевские (Араповские) карстовые пещеры 

Краткое 

описание 

Гремячевские пещеры – ходы катакомб Новомосковского района Тульской области, проложенные в кварцевых песчаниках. 

Пещеры находятся на берегу реки Тетяковка (бывшая Араповка), у основания обрыва.  

История возникновения пещер имеет несколько версий. Одни ученые считают, что в пещерах жили люди каменного века, 

другие считают, что пещеры составляли подземную часть укреплений крепости Гремячее XV–XVI веках. Согласно этой версии 

пещеры были открыты в 1849 году крестьянином села Гремячее Яковом Павловым и его товарищами для уединенного 

богомоления. Опасаясь распространения ереси, в 1856-м тульский губернатор издал приказ об уничтожении пещер.  

Со временем речка Араповка подмыла берег, лес, который был вырублен над пещерами, изменился рельеф местности, и 

подземные гроты стали разрушаться. Сегодня сохранилось более двухсот метров тоннелей, которые представляют собой 

систему геометрически правильных прямых ходов, в стенах вырублены ниши и лавки. Некоторые тоннели образуют пустоты в 

виде помещений, есть довольно большие и высокие, где можно стоять даже высокому человеку.  

Исследователи выделяют 2 пещеры: «отшельническую келью» и собственно помещение древнего Араповского монастыря. 

Отшельническая келья расположена в 700 м от деревни Тетяковка, вход шириной 1 м, высотой 1,5 м. Справа от входа в 

песчанике есть грот (2 х 2 м). Вторая пещера («монастырь») находится на расстоянии 450 м от первой вниз по течению, склон у 

входа обрушен. У основания склона расположен вход – дыра шириной 0,5 м, высотой 1 м. Через пару метров глина и земля 

заканчиваются, высота хода увеличивается. Центральный штрек заканчивается системой засыпанных лазов и обвальных ходов. 

Сегодня Араповские пещеры – памятник истории XVII века, один из объектов оборонного значения Московского государства, 

защищающих от набегов татар. Они составляли подземную часть укреплений крепости Гремячее. С 1982 г. – памятник 

природы регионального значения. Склон, в толще которого расположена пещера, покрыт луговой растительностью, у воды – 

ивняком. 

Транспортная 

доступность 

Расположены между Новомосковским и Кимовским районами. Можно доехать по дороге Р-114 из Кимовска до поворота 

направо на Березовку. Следовать через деревню Березовка, далее через овраг. После подъема на перекресток у водонапорной 

башни повернуть налево, на д. Тетяковку, проехать мимо красного кирпичного строения. От дальнего края деревни до пещер 

по полю вдоль реки – 700–1100 м. Второй вариант: проехать дальше поворота на Тетяковку, дорога заворачивает направо, и 

через 50 м – поворот налево на Б. Стрельцы. Эта дорога идёт вдоль реки на расстоянии 1,5 км. Можно будет съехать с неё 

налево и по грунтовке через поле подъехать довольно близко к реке. Дальше нужно только переправиться на другой берег. 

Можно подобраться к пещере со стороны с. Гремячее (Новомосковский р-н), тогда нужно по Р-114 ехать до Мирного и направо 

через Гремячее. Часть ходов, указанная в схеме пещеры, недоступна для посещения из-за обвала песка или искусственной 

засыпки ходов. Свободные галереи и «комнаты» имеют крепкие своды и безопасны для посещения. 
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Карстовое озеро 

(Тульская обл., Новомосковский р-н, д. Новая деревня) 

Краткое 

описание 

Памятник природы регионального значения площадью 8,3 га, расположен на водоразделе рек Шата и Осетра в небольшом 

понижении карстового происхождения. Имеет научное и учебно-просветительское значение как крупный элемент проявления 

карста и удобный объект для проведения школьных геологических экскурсий. Представляет ценность как живописный элемент 

ландшафта. 

Озеро имеет овальную форму с поперечниками около 100 и 150 метров. Южный и западный склоны приозёрной котловины 

заняты старым парком, в котором произрастают дуб, липа, клён остролистный, черёмуха, смородина золотистая и др. К 

остальным частям озера примыкают луга, вдоль берега озера полоса ивняка. Обилие харовых водорослей указывает на 

повышенный уровень минерализации воды озера. Всего отмечено 178 видов растений. 

Транспортная 

доступность 

Расстояние от Тулы до памятника природы – 84 км. На личном транспорте ехать по трассе М4 («Дон»), затем по дороге Р-132. 

Усадьбы 

Спасское 

(Тульская обл., г. Новомосковск, с. Спасское) 

Краткое 

описание 

Усадьба вдовы статского советника А.С. Дашковой известна с последней четверти XVIII в., в первой половине XIX в. владели 

действительный статский советник С.М. Власов и потом княжна А.И. Багратион (урожд. Голикова, ум. 1853), в середине 

столетия –А.К. Годеина (урожд. княжна Багратион, 1804–1875). 

Сохранилась Спасская церковь 1813 г. в стиле классицизм, построенная С.М. Власовым вместо прежней деревянной, с 

приделом 1834 г. 

Исторические 

личности 

Власов Сергей Михайлович (1746–1815) – действительный статский советник и кавалер. 

Багратион Александра Ивановна (урожд. Голикова, 1778–1853) – княгиня, тайная советница, 2-я жена князя К.А. 

Багратиона. 

Анна Кирилловна Годеина (урожд. Багратион, 1804–1875) – княжна, фрейлина московского императорского двора, дочь 

тайного советника и сенатора К.А. Багратиона, жена генерал-майора русской императорской армии Н.П. Годеина. 

Транспортная 

доступность 

Транспортная доступность – свободная. Находится в 2 км от микрорайона Сокольники. 
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Усадьба Осаново 

Краткое 

описание 

Усадьба основана в 1664 г. дворянином С.Ф. Полтевым; во второй половине XVIII в. владел генерал-поручик А.А. Загряжский, 

женатый на внучке гетмана П.Д. Дорошенко Е.А. Дорошенко; затем – их сын Н.А. Загряжский, женатый на графине Н.К. 

Разумовской; наследовали его племянницы сёстры Е.И. Загряжская и графиня С.И. де Местр, потом их племянник граф С.Г. 

Строганов, женатый на своей дальней родственнице Н.П. Строгановой (1796–1872); далее владел их сын граф П.С. Строганов 

женатый на А.Д. Бутурлиной, и до 1917 г. по родству малолетний кн. Г.А. Щербатов. 

Сохранилась Казанская церковь 1811–1817 гг. в стиле классицизм, построенная Н.А. Загряжским вместо прежней; возможно, 

автором проекта существующей церкви был арх. И.В. Еготов; в трапезной прежней церкви находилось захоронение А.А. 

Загряжского (1741–1779) – одного из сыновей А.А. Загряжского и Е.А. Загряжской (урожд. Дорошенко). За церковью в сторону 

р. Пронь просматривается планировка парка с обваловкой. 

Исторические 

личности 

Александр Артемьевич Загряжский (1715–1786) – генерал-поручик, опекун петебургского воспитательного дома 

Екатерина Александровна Дорошенко (1720–1786) – внучка и наследница гетмана П.Д. Дорошенко. 

Николай Александрович Загряжский (1746–1821) – русский придворный, действительный статский советник, обер-шенк. 

Наталья Кирилловна Загряжская (урожд. Разумовская, 1747–1837) – фрейлина Екатерины II, дочь генерал-фельдмаршала 

графа К.Г. Разумовского, свойственница А.С. Пушкина. 

Софья Ивановна де Местр (урожд. Загряжская, 1778–1851) – тетя жены А.С. Пушкина Н.Н. Гончаровой, племянница Н.А. 

Загряжского, жена графа Франсуса Ксавье де Местра, сардинского дворянина, генерал-майора русской императорской армии, 

участника наполеоновских войн художника-дилетанта, прозаика, переводчика. 

Екатерина Ивановна Загряжская (1779–1842) – тетя жены А.С. Пушкина Н.Н. Гончаровой, племянница Н.А. Загряжского. 

Сергей Григорьевич Строганов (Строгонов) (1794–1882) – русский государственный деятель, археолог, меценат, 

коллекционер, московский генерал-губернатор, генерал от кавалерии, попечитель Московского учебного округа. 

Павел Сергеевич Строганов (1823–1911) – обер-шенк русского императорского двора, меценат, коллекционер, сын С.Г. 

Строганова. 

Анна Дмитриевна Бутурлина (1828–1906) – фрейлина, дочь сенатора Д.П. Бутурлина и статс-дамы Е.М. Комбурлей, жена 

П.С. Строганова. Детей не было. 

Транспортная 

доступность 

От Москвы до Новомосковска – 242 км. Личным транспортом ехать по трассе М4. От станций м. «Домодедовская», м. 

«Красногвардейская» ходит автобус. От Тулы до Новомосковска – 63 км. На личном транспорте ехать по дороге Р-132, а затем 

по трассе М4. Из Тулы – на рейсовом автобусе с автовокзала или дизель-поезде с Московского или Ряжского вокзалов. Из 

Новомосковска ехать до с. Гремячее, далее следовать примерно 6 км на север. 



25 

 

Объекты религиозного показа (действующие) 

Свято-Успенский мужской монастырь 

(Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Пионерская, д. 15) 

Краткое 

описание 

Образован в 1995 году. На территории монастыря находятся церковь Покрова Пресвятой Богородицы, которая представляет 

собой кирпичный одноглавый храм с колокольней, и кирпичная одноглавая Успенская церковь, построенная в русском стиле в 

виде приземистого четверика с алтарем и притвором. Главной святыней Свято-Успенского монастыря является чудотворная 

икона Пресвятой Богородицы «Взыскание погибших», написанная по благословению блаженной старицы Матроны 

Московской для Свято-Успенского храма села Себино, уроженкой которого она являлась. В 1999 году Святейшим Патриархом 

Московским и всея Руси Алексием II в дар обители был торжественно передан ковчежец с частицей мощей Матроны 

Московской. 

Храм в честь иконы Божией Матери Нечаянная Радость 

(Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Мира, д. 22) 

Краткое 

описание 

Церковь сооружена в 1995-2005 гг. путем реконструкции здания заброшенного кинотеатра «Встречный» постройки 1977-го: 

возведена колокольня под шпилем, над основным объемом здания поставлен восьмерик с куполом. Главный престол освящен 

14 мая 1998. Левый придел во имя Рождества Богородицы (крестильный), второй придел – архистратига Михаила и прочих 

небесных сил. С 1995 по 2001 гг. церковь имела статус подворья Успенского монастыря. 

Свято-Спасский Храм 

(Тульская обл., Новомосковский р-н, с. Спасское) 

Краткое 

описание 

Кирпичная церковь в стиле классицизма, построенная в 1800–1813 гг. на средства помещика С.М. Власова, представляет собой 

четверик, увенчанный ротондой, перекрытой куполом с люкарнами, с боковыми пилястровыми портиками, трапезной, в 

которой устроены приделы Александра Свирского и Димитрия Ростовского, и трехъярусной колокольней под шпилем. При 

церкви действовали богадельня и школа грамоты. Вокруг храма находился церковный погост с могилами священнослужителей 

храма и их родственников. 

В 1934-м закрыта, утварь разграблена, святыни осквернены. Во время Великой Отечественной войны храм был серьезно 

поврежден при уничтожении немецкой пулеметной точки, расположенной на колокольне. В советское время здание 

использовалось под хранение сельхозпродукции и удобрений. До 70-х гг. пребывало в аварийном состоянии. Реставрационные 

http://www.novoeblago.ru/Hramy/Hram-v-chest-ikony-Bozhiey-Materi-Nechayannaya-Radost-g-Novomoskovsk
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работы проводились в 1978-1979 гг. по инициативе председателя колхоза В. А. Стародубцева, позже тульского губернатора, 

восстановлены колокольня и храм. До 1990-х гг. здесь располагался музей. Здание было признано историческим памятником 

архитектуры регионального значения. 

В 1992-м возвращена верующим. Сегодня действует только один придел в честь Димитрия Ростовского. В 2015 году на 

территории храма установлен памятный крест со словами: «Приалтарная часть храма, с первой четверти XIX века являлась 

местом погребения служителей храма и их близких. В 30-х годах XX века Спасский храм и надгробия их могил были 

разрушены… Храм возрождён, а останки их и ныне здесь. 

Этот крест воздвигнут прихожанами храма, как покаянный акт, прошение к Богу о прощении нас и возобновлении молитвы о 

всех здесь упокоенных». 

Церковь Спиридона, епископа Тримифунтского 

(Тульская обл., Новомосковский р-н, с. Спасское) 

Краткое 

описание 

Возведена в 2011 году. Представляет собой кирпичную крестильную церковь крестообразной формы, завершенную 

восьмигранным световым барабаном с луковичным куполом. 

Свято-Казанский храм 

(Тульская обл., Новомосковский р-н, с. Гремячее) 

Краткое 

описание 

Кирпичная церковь классического стиля, построенная в 1881–1894 гг. и освященная как Троицкая с Казанским приделом, 

представляет собой четырехстолпный односветный четверик, в настоящее время увенчанный небольшой главкой, с 

колокольней. Закрыта не позже 1930-х, венчания сломаны. В 1993-м возвращена верующим, отремонтирована, освящена как 

Казанская.  

Свято-Казанский храм 

(Тульская обл., Новомосковский р-н, с. Осаново) 

Краткое 

описание 

Каменная 3-престольная церковь, построенная вместо прежней (1664) на средства местного землевладельца Н.А. Загряжского, 

имеет Никольский и Александровский приделы (1811). На месте алтаря прежней церкви установлен кирпичный памятный 

столб. В советское время закрыта, разорена. Ныне возвращена верующим. 

Часовня Иконы Божией Матери Казанская в Осаново 

Краткое 

описание 

Здание часовни построено в новое время. По преданию, здесь располагался колодец, известный с XIX века. По легенде, здесь 

была явлена чудотворная Казанская икона Богоматери, на месте явления построена каменная часовня, утраченная в советское 

время. Деревянная часовня простой архитектуры представляла собой квадратный сруб под четырёхскатной крышей. В 2005-м 
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по неизвестным причинам часовня сгорела. Ныне на её месте выстроена новая кирпичная часовня в русском эклектичном 

стиле, повторяющая исторические формы утраченной дореволюционной постройки.  

Свято-Ильинский Храм 

(Тульская обл., Новомосковский р-н, с. Ильинка) 

Краткое 

описание 

Квадратная в плане постройка под четырехскатной кровлей с небольшим куполом возведена в 1891-м, окончена в 1900-х. 

Закрыта не позже 1930-х, отчасти сломана, уцелевшая трапезная служила гаражом. В 1995 возвращена верующим, 

отремонтирована. 

Храм Всех Святых 

(Тульская обл., г. Новомосковск,  ул. Транспортная, д. 42-44)  

Краткое 

описание 

Построена в 2012–2014 гг. на городском кладбище. Здание представляет собой одноглавый четверик с трапезной и 

трёхъярусной шатровой колокольней. В 2016-м году установлены золотые купола с крестами. Богослужения проводятся с 2017 

года. В 2018-м освящены и воздвигнуты на колокольню новая звонница с 7 колоколами и 230-килограммовый благовест. 

Отделочные работы продолжатся. 

Церковь иконы Божией Матери «Одигитрия», 

(Тульская обл., Новомосковский р-н, с. Холтобино) 

Краткое 

описание 

Построена в 1860 году трудами здешних помещиков и местных жителей. В этом же году полностью достроена. Храм был 

выстроен из красного кирпича, состоял из двух приделов, также колокольни. 

Сейчас все приделы практически полностью разрушены. Сохранились только фрагменты стен. Меньше повреждена 

колокольня, но и она сильно обветшала. 

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы 

(Тульская обл., Новомосковский р-н, с. Ясенок) 

Краткое 

описание 

Храм построен в стиле барокко из кирпича в 1793 г. на средства помещика И.Ф. Змеева на месте утраченной деревянной 

церкви. Имеет два престола: во имя Рождества Пресвятой Богородицы и во имя архиепископа Михаила. В конце XIX здесь 

действовала школа грамотности. 

Во времена СССР храм был заброшен и засыпан мешками с удобрениями. В 2014 году в храме начались реставрационные 

работы, которые продолжаются по сей день. 
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Часовня новомучеников и исповедников российских 

(Тульская обл., г. Новомосковск,  ул. Комсомольская, д. 2Б) 

Краткое 

описание 

Часовня, устроенная в 2000-е гг. в приспособленном помещении в здании автовокзала. Приписана к Успенскому монастырю 

Новомосковска. Внешне не выделена. 

Инфраструктура муниципального образования 

Гостиницы 

Гостиница «Октябрь» 

Номерной фонд Цена Организация 

питания 

Наличие 

конференц-

зала 

Контакты 

114 номеров 

130 мест 

От 3060 до 4039 

руб./номер 

Кофейня -  Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Московская, д. 33. 

Тел.: + 7 (48762) 5-35-46, 5-37-24. 

Гостиница «Россия» 

98 номеров 

116 мест 

От 1400 до 3500 

руб./номер 

Кофейня 

 

Конференц-

зал на 20 

персон  

Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Чапаева, д. 12б. 

Тел.: + 7 (48762)  6-31-07, 6-23-07, 6-39-60. 

ООО «Тонус-плюс» 

41 номер 

100 мест 

От 645 до 765 руб./номер Кофейня Конференц-

зал на 60 мест  

Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Парковый пр-д, д. 1. 

Тел.: + 7 (48762) 5-32-90, 5-37-12. 

Гостиница «Русский лес» 

14 номеров 

36 мест 

От 1000 до 3000 

руб./номер 

Кофейня - Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Парковая, д. 11. 

Тел. + 7 (950) 907-24-00. 

База отдыха «Стрелецкая Слобода» 

28 номеров 

80 мест 

От 190 руб. (полулюкс) 

аренда коттеджа на 

сутки – 10 000 руб. 

Кофейня - Тульская обл., Новомосковский р-н, с. Стрельцы,  

ул. Зеленая, д. 23. 

Тел. + 7 (910) 700-29-25. 



29 

 

«Гремячее Кемпинг» 

9 номеров 

18 мест 
От 1500 до 2000 

руб./номер 

Кофейня Конференц-

зал на 40 мест 

Тульская обл., Новомосковский р-н, с. Гремячее, 

ул. Новики, д. 23-а. Тел. + 7 (48762) 9-42-55. 

Гостиница «Новый хостел» 

7 номеров 

30 мест 

От 450 руб./сутки Столовая   - Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Мира, д. 14. 

Тел.: + 7 (48762) 5-54-12, + 7 (919) 082-45-70. 

Мини-гостиница «Престиж», Центр отдыха «Люкс» 

9 номеров 

5 мест 

От 1800–2500 руб./сут. Ресторан – 100 мест - Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Демкина, д. 32в. 

Тел.: + 7 (48762) 2-75-31, 8 (953) 430-73-38. 

Мини-гостиница «Атлас» 

6 номеров От 3000 в руб/сут - - Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Солнечная ул., 8А,   

тел+7 (930) 073‑77-66, +7 (48762) 248-48. 

Мини-отель «Теремок» 

7 номеров 

15 мест 

От 2800 руб./сут. Кафе – 80 мест  

 
- Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Кукунина, д. 11. 

Тел. + 7 (48762) 9-71-01. 

Объекты питания 

«Бар на Московской», ресторан «Жара» 

Количество 

посадочных мест 

Кухня 
 

Средний чек Контакты 

30 Европейская, японская, 

смешанная  

600 руб. Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Московская, д. 22.  

Тел. + 7 (48762) 5 50-24. 

Ресторанный комплекс «Париж» 

200 Европейская, японская, 

смешанная 

1500 руб. Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Комсомольская, д. 29/1. 

Тел.: + 7 (48762) 6-44-72, + 7 (48762) 6-88-32. 
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Ресторан «ЦЕЗАРЬ» 

100 Русская, европейская, 

арабская, итальянская и 

японская  

1500 руб. Тульская обл.  г. Новомосковск, ул. Маяковского, д. 20. 

Тел.  +7 (48762) 6‑64-08, +7 (48762) 6‑38-07. 

Ресторан «Икра» 

40 Русская, европейская. 800 руб. Тульская обл., Новомосковск г., ул. Генерала Белова, тел.+7 (953) 421-95-

87. 

Пиццерия на Московской 

56 Европейская 350 руб. Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Комсомольская/Московская, д. 38/15. 

Тел. + 7 (48762) 6-10-87. 

Пиццерия «Ташир» 

70 Итальянская, 

европейская кухни 

450 руб. Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Комсомольская, д. 38 

Тел.  +7 (48762) 6-33-63 

Пиццерия «Томато» 

80 Итальянская, 

европейская  

700 руб. Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Трудовые резервы, д.46/12 

Тел. +7(48762) 3-46-42. 

Кафе-бар «Место встречи» 

70 Европейская, восточная, 

японская, смешанная 

900 руб. 

 

Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Генерала Белова, д. 3. 

Тел.: + 7 (950) 923-33-50, + 7 (48762) 5-23-56. 

Кафе «Paradise» 

30 европейская, русская, 

восточная 

500 руб. Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Дружбы, д. 1б.  

Тел. 7 (950) 911-10-16, +7 (903) 843‑21-25 
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Кафе «U-777» 

35 европейская, кавказская, 

фьюжн, русская 

500–700 руб. Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Октябрьская 31 

Тел. + 7 (48762) 6‑36-85 

Ресторан «Париж» 

60 европейская, 

итальянская, русская, 

японская 

1500 руб. Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Комсомольская 29/1.  

Тел. +7 (48762) 6‑88-32, +7 (48762) 6‑44-72 

Ресторан «Lounge cafe Chillout» 

40 европейская, фьюжн, 

японская, восточная 

1000–1500 руб. Тульская обл., Новомосковск, ул. Калинина, 30. Тел. +7 (902) 844‑77-77. 

 

Ресторан «Drova» 

70 европейская 1500 руб. Тульская обл., г. Новомосковск ул. Бережного, д. 11. Тел. +7 (960) 

619‑36-67. 

Ресторан, боулинг «Эста» 

100 (ресторан) 

30 (бар) 

Европейская  

 

900 руб. 

 

Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Трудовые резервы, д. 39. 

Тел. + 7 (48762) 6-92-84. 

Культурно-развлекательный комплекс «Победа» 

120 (ресторан) 

35 (кофейня) 

Европейская  800 руб. Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Октябрьская, д. 23. 

Тел. +7 (48762) 6-11-06. 

Ресторанно-гостиничный комплекс «Русский лес» 

основной зал – 

150 мест; 

VIP-зал – 20 мест; 

летние веранды – 

180 мест 

Русская, европейская и 

азиатская  

1500–2000 руб. Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Парковая, д. 11. 

Тел.: +7 (48762) 5-45-50, +7 (962) 270-22-22. 
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Ресторан «Черный рыцарь» 

30 Европейская  900 руб. Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Свердлова, д. 30. 

Тел. + 7 (48762) 7-30-80. 

Пиццерия «Сеньор Помидор» 

60 Европейская, русская 500–600 руб. Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Комсомольская, д 1. 

Тел.: + 7 (48762) 2-42-85, + 7 (963) 228-48-48. 

Транспорт 

Автовокзал Ж/д станции Такси 

Адрес: Тульская обл.,  

г. Новомосковск, ул. Комсомольская, д. 2в. 

Тел.: +7 (48762) 6-31-34. 

Станция 

Новомосковск-1 

Адрес: г. 

Новомосковск,  

ул. Комсомольская,  

д. 2в, стр. 1. 

+7 (48762) 3‑34-47,  

8 (800) 775-00-00. 

«2000»: +7 (48762) 6-20-00, +7 (48762) 6-09-88. 

«21 век: +7 (48762) 2-18-21, +7 (953) 957-43-00.  

«Альянс»: +7 (48762) 6-29-99. 

«Вираж»: +7 (48762) 5-99-99. 

«Гамма» +7 (48762) 3-45-45. 

Грузовое: +7 (48762) 6-66-66. 

«Девятка»: +7 (48762) 6-99-99. 

«Десяточка»: +7 (48762) 6-44-44, +7 (48762) 5-10-10.  

«Корона»: +7 (48762) 3-03-03. 

«Курьер»: +7 (48762) 5-55-55. 

«Лайм»: +7 (48762) 2-04-44. 

«Максимум»: +7 (48762) 6-54-54. 

Социальное: +7 (48762) 2-40-00. 

«Такса»: +7 (960) 600-20-70, +7 (980) 727-22-00. 

«Фаэтон»: +7 (48762) 2-66-66, +7 (953) 439-12-11. 

«Фортуна»: +7 (48762) 2-10-70, +7 (953) 443-10-70. 

«Эконом»: +7 (48762) 317-317. 

«Экспресс»: +7 (48762) 3-44-44. 

«Элит»: +7 (910) 160-64-34. 
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Туристские услуги 

Туроператоры, работающие на прием 

групп в МО 

Туроператоры, работающие на въезд 

 

«Popoff Tour» 

Тел.: +7 (48762) 6‑52-07,  

+7 (48762) 6‑20-99 

Туристическая компания «Рейтинг» 

Тел.: +7 (48762) 6-68-15 

Банк краеведов 

Польшина А.В., завотделом краеведения 

Центральной городской библиотеки г. 

Новомосковска 

Исследования в области исторического и литературного краеведения.  

Общая информация 

Событийные 

мероприятия 

Февраль – Областной фестиваль спорта и искусств сельской молодежи «Русская зима», апрель – детско-юношеский 

фестиваль-конкурс театрального искусства «СоТворение», май – Международный детский турнир по хоккею на призы МХК 

ЕвроХим, День города Новомосковска, декабрь – Межрегиональный фестиваль коллективов эстрадного танца «РЭПка». 
Известные 

исторические 

личности, 

связанные с МО 

Всеволод Федорович Руднев (1855–1913) – герой Русско-японской войны, контр-адмирал Российского Императорского флота, 

командир крейсера «Варяг». Наследовал имение отца в д. Яцкой Ясенецкого стана Веневского уезда (ныне эта территория 

вошла в состав Новомосковского района). 

Алексеев Глеб Васильевич (наст. фам. Чарноцкий) (1892–1938) – русский писатель, автор сборника рассказов «Живая тупь» 

(1922), повестей «Мертвый бег» (1923), «Жилой дом» (1926), «Шуба» (1928) и романов «Тени стоящего впереди» (1928), 

«Подземная Москва» (1925). 

Платонов Андрей Платонович (наст. фам. Климентов) (1899–1951) – русский писатель автор романов «Чевенгур» (1929), 

«Котлован» (1930), повестей «Ювенильное море» (1934), «Джан» (1934), сборника рассказов «Июльская гроза» (1938), 

«Одухотворённые люди» (1942), «Рассказы о Родине» (1943). Приезжал в г. Бобрики (Новомосковск) в 1930-е гг., беседовал с 

первостроителями города, начал здесь первые страницы романа «Котлован». На местном историческом материале написал 

повесть «Епифанские шлюзы» (1927) о создании сплошного судового хода (Ивановского канала) между Доном и Окою в р-не 

знаменитого Иван-озера. 

Дементьев Николай Иванович (1907–1935) – советский поэт, автор книг «Овладение техникой» (1933), «Рассказы в стихах» 

(1934), «Избранные стихотворения» (1936). Находился в городе Сталиногорске в длительной творческой командировке (1933–
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1935), работал слесарем на строительстве Бобриковского энергохимкомбината. Прославил город в сборнике стихотворений 

«Шоссе энтузиастов». По горячим следам строительства Бобриковского (Новомосковского) комбината, написана поэма 

«Мать». 

Александр Максимович Долгушин (1912–1943) – советский гребец, семикратный чемпион СССР, первый заслуженный 

мастер спорта СССР по академической гребле; уроженец п. Клин (ныне территория Новомосковска). 

Кириченко Эдуард Александрович (1925–2007) – директор НФ МХТИ, доктор химических наук, профессор, заслуженный 

деятель науки и техники РСФСР, почетный работник высшего профессионального образования СССР, почетный химик, 

ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда. Награжден орденами Отечественной войны I степени, «Знак Почета», 

медалями «За боевые заслуги». Внес большой вклад в создание и становление высшего учебного заведения города, 

обеспечение инженерными и научными кадрами промышленности, научно-исследовательских учреждений Тульского региона.  

Стародубцев Василий Александрович (1931–2011) – государственный и хозяйственный деятель, председатель племзавода-

колхоза им. Ленина, губернатор Тульской области, Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии СССР, 

кандидат сельскохозяйственных наук, член-корреспондент Академии сельскохозяйственных наук, кавалер орденов Ленина, 

Октябрьской Революции, «Знак Почета». Внес большой вклад в развитие сельскохозяйственного производства района, 

Почетный гражданин города Новомосковска. 

Пахомов Виктор Федорович (1932–2017) – русский поэт, литератор, член Союза писателей СССР, более 25 лет возглавлял 

Тульское отделение Союза писателей России, заслуженный работник культуры РФ, почетный гражданин города-героя Тулы; 

уроженец г. Новомосковска. 

Момотков Евгений Александрович (1935–1998) – российский ученый и спортсмен, мастер спорта СССР международного 

класса, профессор, автор 8 изобретений, уроженец Сталиногорска. 

Брагин Анатолий Иванович (1935–2006) – русский поэт. Автор книг «Земля и сердце» (1963), «Антоновка» (1968), «Лирика» 

(1971), «Новоселье» (1976), «Русская печь» (1982), «Стихотворения» (1987), «Очищение» (1991), «Подкова счастья» (1996).  

Седугин Василий Иванович (1935–2013) – российский историк, писатель, доктор исторических наук, профессор 

Новомосковского института РХТУ им. Д. И. Менделеева, академик Петровской академии наук и искусств. Автор книг «У 

истоков Тихого Дона» (1989), «Старейшее учебное заведение» (1991), «Истоки Дона» (1991), «Новомосковская ГРЭС» (1993), 

«Новомосковск» (1996, 2009, 2010). Автор исторических романов из эпохи Киевской Руси: «Ягила Ган, летописец «Книги 

Велеса» (2005), «Князь Игорь» (2008), «Князь Кий» (2009), «Аскольд и Дир» (2009), «Князь Рюрик» (2009), «Владимир 

Мономах» (2010), «Князь Гостомысл» (2011), «Мстислав Великий – последний князь единой Руси» (2011), «Святополк 

Окаянный: проклятый князь» (2011), «Всеволод Большое гнездо» (2012), «Андрей Боголюбский» (2012), «Князь Олег» (2012). 

Слободской Морис Романович (1913–1991) – советский драматург, сценарист, поэт. В соавторстве с В.А. Дыховичным написал 

пьесы «Факир на час», «Человек с того света», «Воскресенье в понедельник», «200 тысяч на мелкие расходы», «Ничего 
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подобного», «Женский монастырь», сатирические произведения, стихи, пародии, фельетоны.  

Дегтярев Владимир Николаевич (1954–2016) – кинодраматург, сценарист, писатель, член Союза писателей РФ, автор 

сценариев 30 документальных фильмов, художественных фильмов «Красный обоз» и «Восточный коридор» (1986-1991). Автор 

книг «Дальний прицел» (2003), «Колодец Чингизхана» (2004), «Вятские люди» (2005), «Охотники за курганами» (2008), 

«Поцелуй истины» (2008), «Ушкуйники» (2010), «Золото Югры» (2010), «БЕЕЛ ЛА РУСЬ. Тайны древних топонимов» (2013) и 

др. Лауреат литературной премии «Серебряное перо Руси» (2015) за серию пяти книг «Протоязык». 

Бренды МО Исток Дона 

Народные 

промыслы и 

ремесла, 

развиваемые и 

поддерживаемые 

в МО 

Кружевоплетение на коклюшках, ткачество, бисероплетение, филимоновская игрушка, вышивка крестом и лентами, роспись по 

дереву.  

Мифы и 

легенды 

туристской 

значимости 

Легенды Иван-озера 

Давным-давно в здешних краях бежал ручей, теряясь в осоке и болотных травах. Но однажды вдруг ударил из-под земли ключ-

фонтан, да такой мощный, что начался потоп, который заливал окружающие места. Перепуганные жители пытались завалить 

фонтан, но потоки воды все сметали на своем пути. И только специальными чугунными воротами заперли его, наконец, и ключ 

от тех ворот бросили в образовавшееся озеро. «Закрыли» его, сказывают, в ночь на Ивана Купала, а запер те ворота какой-то 

дюжий силач Иван. И назвали в их честь образовавшееся озеро Иваном.  

По другой легенде, озеро получило свое имя во времена нашествия татар. Первые их всадники, увидев озеро в знойной степи, 

заорали от радости: «О ван! О ван!» - на их языке значит «озеро». Отсюда и произошла первая часть топонима – Иван. 

Третья версия предполагает финно-угорское происхождение названия Иван (Ивуан). Большинство рек и водоемов Тульской 

области имеют в своих названиях древние финно-угорские (или коми-пермяцкие) корни: «ва» - вода (Непрядва, Шиворонь, 

Вашина, Смедва и др.). Финно-угорское слово «иуван» перешло в русский язык, став Иваном. 

Легенда о Шате и Доне 

Было у старого Иван-озера два сына – Дон Иванович и Шат Иванович. Тих и ласков был старший сын Дон; буен и неукротим 

нравом был его брат. Отец любил обоих сыновей, оба ему были дороги. Шат-шатун, пока отец был здоров, не смел 

своевольничать. Но к старости отец лишился зрения. И тут Шат задумал сбежать от него, искать счастья в дальней стороне. 

Отец Иван различал сыновей по правой руке: у Дона была она мужественная, лохматая, у Шата – гладкая. Вывернул Шат рукав 

от шубы, подошел к отцу и попросил: «Дозволь, батюшка, погулять мне в других краях». Пощупал отец руку, подумал, что это 
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Дон, дал свое благословение, отпустил. Засмеялся Шат, что удалось обмануть старика и припустился бежать на север. Только 

не удалось ему далеко уйти, открылся обман, и проклял старик младшего сына. Тут Шат и упал в мутную реку Упу. А Дон 

Иванович после смерти отца тихо, не спеша потек на юг и достиг моря. Так и гуляет он на просторе до сих пор. 

Подземный монастырь 

Близ деревни Араповки был подземный монастырь. «Копать» его начали местные крестьяне. В епархии их приняли за 

сектантов, и вскоре вход в подземное убежище был завален. Уже в наше время было установлено, что протяженность обители 

составляет примерно 200 метров: в землянке обнаружили церковь и монашеские кельи. А версию о том, что под землей 

обосновались сектанты, опровергают сохранившиеся ниши для икон. 

Проходившие на 

территории МО 

съемки 

кинофильмов 

Четырехсерийный фильм «Назад в СССР» (2010), съемки эпизодов которого проходили в Новомосковске.  

Значимые 

события в 

истории МО 

История Новомосковска берет свое начало с поселка Бобрики (1765–1930), который в начале 1930-х годов всего за несколько 

лет стал крупным промышленным городом, столицей территориального региона Мосбасс в составе Московской области. Это 

стало возможным благодаря строительству химического комбината по производству азотных удобрений вместе с 

сопутствующими производствами и инфраструктурой, строительству электростанции, керамического, кислородного и 

катализаторного заводов. Сильно пострадав во время Великой Отечественной войны, город был восстановлен и включен в 

состав Тульской области, став в ней вторым по величине городом после регионального центра Тулы.  

С 1933 по 1961 назывался Сталиногорском. Развитие научных исследований и химических производств во многом повлияло на 

современный облик и характер города. В 2008 году Новомосковск стал центром городского округа, который объединяет 113 

населённых пунктов упразднённого Новомосковского района и микрорайон Сокольники. В 2013-м Новомосковску присвоено 

почетное звание «Город трудовой славы». 

Статистика 

посещений 

2019 г. – 11325 чел. 

Наличие ТИЦ На территории муниципального образования город Новомосковск функционирует 2 туристко-информационных пункта в МУК 

«Новомосковская библиотечная система» и МКУК «Объединение «Новомосковский историко-художественный музей». 


