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Объекты показа 

Музеи 

Музей боевой славы в МКОУ «Архангельская средняя школа им. А.А. Кудрявцева» 

Краткое 

описание 

Открыт в 1994 году. Здесь действуют экспозиции: «Освобождение Каменского 

района от фашистских захватчиков», «Земляки – Герои Советского Союза», 

«Женщины-землячки – на дорогах войны 1941–1945 годов», «Учителя школы – 

ветераны Великой Отечественной войны 1941–1945 годов», «Мотопоходы и 

автопробеги по местам боевой славы», «История села Архангельского», 

«Школа гордится своими выпускниками», «Педагогический коллектив 

школы».  

Статистика 

посещений 

За 2019 год музей посетил 451 человек.  

Транспортная 

доступность 

Расстояние от МКАД по трассе М4 («Дон») – 325 км. От Тулы – 150 км. 

Памятники истории, архитектуры и достопримечательности 

Братская могила  

(Тульская обл., Каменский р-н, с. Архангельское, ул. Тихомирова) 

Краткое 

описание 

Мемориал был торжественно открыт в 1953 году. Он включает братскую 

могилу с памятником и Вечный огонь. Скульптура солдата с автоматом 

символизирует подвиг русских воинов на фронтах Великой Отечественной 

войны. Здесь покоятся 306 человек.  
Транспортная 

доступность 

Расстояние от МКАД по трассе М4 («Дон») – 325 км. Расстояние от Тулы – 

150 км. 

Мемориал «Плакальщица» 

(Тульская обл., Каменский р-н, с. Кадное) 

Краткое 

описание 

Мемориальный комплекс включает стену с гранитными плитами, на которых 

высечены фамилии погибших, скульптуры солдата с автоматом, склонившего 

голову, и девочку с цветком как символ вечной памяти. Рядом со стеной 

скульптура скорбящей матери, оплакивающей своих сыновей.  

Транспортная 

доступность 

Проезд от Тулы на личном автотранспорте 120 км. 60 км по трассе Е-105, затем 

60 км по трассе 70к-125. 

Мемориальный комплекс 

(Тульская обл., Каменский р-н, п. Новопетровский) 

Краткое 

описание 

Мемориальный комплекс состоит из трех скульптур. Две из них представляют 

собой воинов с мечами, стоящих напротив друг друга. Между ними проложена 

облицованная тротуарной плиткой дорожка, с обеих сторон которой 

установлены мраморные плиты с фамилиями погибших. В центре на 

постаменте – скульптура медсестры, держащей на колене раненого солдата. 

Транспортная 

доступность 

С тульского автовокзала – на рейсовом автобусе «Тула–Архангельское», затем 

на автобусе «Архангельское–Новопетровский». Расстояние от областного 

центра – 109 километров 

Мемориальный комплекс 

(Тульская обл., Каменский р-н, с. Ситово) 

Краткое 

описание 

Включает братскую могилу и памятник. Памятник представляет собой 

композицию из трех фигур. Центральная скульптура – солдат с автоматом, 

стоящий на постаменте с надписью «Никто не забыт, ничто не забыто», 
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позади него две стелы с мраморными плитками, на которых высечены фамилии 

погибших. Перед ним – металлическая пятиконечная звезда. 

Транспортная 

доступность 

Проезд личным автотранспортом. Расстояние от Тулы – 110 км, далее 40 км по 

трассе Е105, затем по трассе 70К-125 до поворота по указателю, до с. Ситово – 

4,5 км. 

Мегалистический комплекс на каменном поле 

(Тульская обл., Каменский р-н, с. Остриково) 

Краткое 

описание 

Расположен в небольшой роще близ с. Остриково и с. Черкассы. Датирован 2,5 

тыс. лет до н.э. Народное название - Святилище Роженицы. Представляет 

собой огромные камни, мегалиты – следы Днепровского оледенения. 200 

тысяч лет назад, отступая, ледник тащил с собой и выворачивал из глубинных 

слоев известняк и песчаник. 

Транспортная 

доступность 

Проезд от Тулы на личном автотранспорте 140 км. 40 км по трассе Е-105, 

затем 79 км трассе 70к -125. 

КДУ (ДК и т.д.) 

МКУК «Архангельский центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания» 

Краткое 

описание 
Учредитель – администрация МО Каменский район Тульской области. В состав 

учреждения входят Кадновский сельский Дом культуры и Кадновская 

библиотека (с. Кадное, ул. Школьная, д. 9), Ситовская библиотека (с. Ситово, 

ул. Парковая, д. 4), Долголесковский сельский клуб и Долголесковская 

библиотека (д. Кондауровка), Архангельская библиотека, (с. Архангельское), 

Языковская библиотека (с. Языково, ул. Бороздинский конец, д. 25), 

Молчановский сельский Дом культуры и Молчановская библиотека (п. 

Молчаново, ул. Школьная, д. 6), Передвижное клубное учреждение. В 2017 году 

здание центра культуры в с. Архангельском было отремонтировано и 

переоборудовано по федеральной программе «Сто клубов на селе». 

Народные 

коллективы 

Ансамбль народной песни «Сударушка» (рук. Е.А. Жихарева). 

Статистика 

посещения 

Более 2500 посетителей в год. 

Транспортная 

доступность 

Находится в черте села Архангельское, транспортная доступность – свободная, 

можно добраться общественным транспортом. 

Объекты религиозного показа (действующие) 

Храм Успения Божией Матери  

(Тульская обл., Каменский р-н, с. Архангельское, ул. Советская, д. 25) 

Краткое 

описание 

Построен в стиле эклектики в 1844–1853 гг. на средства местного помещика 

Н.А. Шишкова. Первоначально назывался храм Успения Божией Матери. В 

1865-м построены трапезная и колокольня.  

В период гонений на священнослужителей 30-х годов ХХ века колокольня и 

купол были разрушены. В конце 1990-х гг. храм после многих десятилетий 

забвения вновь начал службу уже как храм во имя Архангела Михаила.   

Сергиевская церковь  

(Тульская обл., Каменский р-н, с. Черкассы) 

Краткое 

описание 

Каменная церковь построена в 1800 г. на средства прихожан. При церкви 

действовали часовня и земская школа. В 1936 году была закрыт, в годы Великой 

Отечественной войны использовалась под зернохранилище. Открыта вновь для 

богослужения в 1947 году. Святыня храма – местночтимая икона Божией 

Матери «Достойно есть». 
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С восточной стороны находятся захоронения священнослужителей, среди 

которых – могила одного из последних оптинских старцев Павла Драчёва. 

Объекты религиозного показа (недействующие) 

Церковь Казанской Божией матери 

(Тульская обл., Каменский р-н, с. Епанчино) 

Краткое 

описание 

Построена в стиле барокко. В 1797 г. помещиком Епанчиным был устроен 

каменный храм во имя Казанской Божией Матери, с приделом во имя 

бессребреников Космы и Дамиана. Сделавшись самостоятельным, новый 

приход, кроме прежнего названия Епанчино, получил новое – Новый Гоголь и 

по храму Богородицкое. Стоявшие отдельно настоящий храм и придельный 

были соединены каменными стенами. В настоящее время церковь руинирована. 

Церковь Георгия Победоносца 

(Тульская обл., Каменский р-н, с. Закопы) 

Краткое 

описание 

Первый храм был деревянный: место его было отмечено маленькой кирпичной 

часовней. Существующий однопрестольный каменный и холодный храм 

построен в 1813 году в классическом стиле и не подвергался большим 

поправкам. Он был одним из самых больших и почитаемых в районе. Церковь 

пережила лихолетье 20–30-х гг., но в 1938 г. была закрыта. Здание было отдано 

под машинно-техническую станцию. В перестроечные годы оно опустело и год 

от года разрушается. Сохранились фрагменты настенной росписи. 

Церковь Георгия Победоносца 

(Тульская обл., Каменский р-н, с. Кадное) 

Краткое 

описание 

Трехпрестольный каменный храм был построен в 1854 году на деньги местных 

прихожан, колокольню возвели в 1874-м на средства ефремовских купцов 

Петровых.  

Внутри сохранились еле узнаваемые фрески, на полу – фрагменты цветной 

плитки. В колокольне сохранилась винтовая лестница, которая позволяет 

подняться на один ярус вверх: 

Усадьбы 

Усадьба Епанчино 

(Тульская обл., Каменский р-н, близ с. Архангельское) 

Краткое 

описание 

Усадьба основана в конце XVIII в. помещиком И.В. Епанчиным, далее владел 

его сын К.И. Епанчин; во второй половине XIX в. – дочь последнего М.К. 

Епанчина, бывшая замужем за статским советником П.И. Перепёлкиным; в 

1900-х гг. – их наследники. 

Сохранились фрагмент Казанской церкви 1797 г., построенной И.В. 

Епанчиным; фундаменты двух зданий; барский сад.  

Транспортная 

доступность 

Расположена на юго-западе Тульской области. Расстояние от Тулы – 140 

километров.  

Усадьба Архангельское 

(Тульская область, Каменский район, с. Архангельское) 

Краткое 

описание 

Усадьба полковника П.И. Свечина известна с последней трети XVIII в., во 

второй половине XIX в. и в 1900-х гг. владел статский советник Н.Д. Селезнёв. 

При нем там имелись красивый садово-парковый ансамбль, лодочная станция, 

хозяйственные постройки. Барский дом представлял собой великолепный 2-

этажный особняк в итальянском стиле с роскошной отделкой интерьеров. 

Потолок библиотеки был расписан художником В.А. Серовым. Его картина 
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«Феб лучезарный» ныне хранится в Тульском областном художественном 

музее. После пожара 1906 года восстанавливать родовое гнездо было некому. 

В середине XIX в. в селе была и другая усадьба дворянина Н.А. Шишкова, 

принадлежавшая затем его сыну, мировому посреднику надворному советнику 

А.Н. Шишкову (р. 1821). 

Сохранились руинированная Никольская церковь 1787 г., построенная П.И. 

Свечиным и возобновлённая в 1877 г. Н.Д. Селезнёвым; конюшни и одно из 

усадебных зданий. От другой усадьбы сохранилась Успенская церковь 1844–

1853 гг., построенная Н.А. Шишковым вместо прежней деревянной.  

Исторические 

личности 

Петр Иванович Свечин (1740–1808) – полковник, действительный статский 

советник, полковник, председатель Тульской гражданской палаты, 

Гражданской палаты тульского наместничества суда. 

Николай Дмитриевич Селезнёв (1852–1905) – дворянин, статский советник, 

владелец винокуренного завода; служил секретарем в ведомстве 

«Попечительство бедных в Москве», был попечителем церковно-приходской 

школы, больницы и богадельни. 

Гагарин Александр Сергеевич (1876–1966) – князь, общественный деятель. 

Неоднократно бывал в с. Архангельское, в имении своего дяди Н.Д. Селезнева. 

Транспортная 

доступность 

Проезд личным автотранспортом по автодороге Р-141 (Ефремов–

Архангельское–Чернь). 

Усадьба Дельвигов в д. Хитрово 

(Тульская область, Каменский р-н, д. Хитрово) 

Краткое 

описание 

Усадебный дом родителей А.А. Дельвига, лицейского друга А.С. Пушкина, был 

построен в 1803–1805 гг. из красного дерева. Площадь усадьбы – 3 га. Здесь 

были сад и оранжерея, бахча и цветники, хозяйственные постройки. Дом с 

мезонином сгорел.  

Уцелели остатки пейзажного парка, где растут вековые деревья – тополи (150–

200 лет), липы, клены. Береговая линия р. Снежедь, которая омывает парк, 

обсажена ивой и ракитой. 

Исторические 

личности 

Антон Антонович Дельвиг-старший (1773–1828) – русский генерал, барон, 

отец русского поэта А.А. Дельвига. 

Антон Антонович Дельвиг-младший (1798–1831) – русский поэт, лицейский 

друг А.С. Пушкина. 

Транспортная 

доступность 

Расположена в 10 км от п. Чернь. Двигаться в сторону ул. К. Маркса. 

Усадьба Ситово 

(Тульская область, Каменский район, с. Ситово) 

Краткое 

описание 

Усадьба уездного предводителя дворянства полковника М.И. Свечина (1744–

1806) известна с последней четверти XVIII в.; затем владел его сын коллежский 

асессор  П.М. Свечин, женатый на В.В. Кашинцевой; наследовал их сын 

отставной майор А.П. Свечин (1809–1859), женатый на А.И. Зарудной (1823–

1900); далее – их сын, писатель, уездный и губернский предводитель дворянства 

действительный статский советник Ф.А. Свечин (1844–1894); потом – его сын 

от первого брака с В.А. Хвостовой (1849–1869), А.Ф. Свечин (1869–1907), 

женатый на Л.Н. Литвиновой.  

Сохранилась руинированная Покровская церковь 1816–1875 гг., построенная 

Свечиными вместо прежней деревянной. Около церкви был похоронен А.Ф. 

Свечин и другие члены семьи Свечиных. 
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Исторические 

личности 

Иван Сергеевич Тургенев (1818–1883) – классик русской литературы, ее 

пропагандист на Западе. В июле 1881-го гостил у Свечиных, которые были 

соседями по имению. 

Сергей Иванович Зарудный (1821–1887) – видный государственный деятель, 

тайный советник, правовед и переводчик. В 1881-м году гостил у своей тети в 

Ситово. 

Лев Николаевич Толстой (1828–1910) – классик мировой величины, русский 

писатель-романист, философ, публицист 

Федор Александрович Свечин (1844–1894) – помещик села Ситово, тульский 

губернский предводитель дворянства, охотник, писатель и коннозаводчик. В его 

усадьбе бывали И.С. Тургенев и Л.Н. Толстой. 

Александр Федорович Свечин (1869–1907) – уездный предводитель 

дворянства коллежский асессор. 

Транспортная 

доступность 

Проезд личным автотранспортом. Расстояние от Тулы – 110 км. 40 км по трассе 

Е105, затем по трассе 70К-125 до поворота по указателю до села Ситово – 4,5 

км. 

Инфраструктура муниципального образования 

Транспорт 

Автовокзалы Ж/д транспорт Такси 

Автостанция с. Архангельское 

(ул. Тихомирова, д. 13)  

+7 (48744) 2-14-13. 

Рейсы: 

«Архангельское–Тула» 

«Архангельское–Ефремов» 

- - 

Краеведы 

Мацнева И.А. Преподаватель живописи и музыки Каменской ДШИ, краевед, 

генеалог, публикатор, поэтесса, композитор. Исследования и 

статьи в области военно-исторического, музыкального, 

геологического краеведения. Инициатор и руководитель 

творческого объединения «Каменка» (с 1995 по настоящее 

время). Публикуется в газете «Сельская новь» Каменского 

района Тульской области и на краеведческих сайтах 

Николаев В.М. Создатель краеведческого сайта «Край мой Каменка». Краевед, 

писатель, (написал книгу об истории Каменского района, о 

родовом поместье Свечиных), автор статей об истории 

Каменского района. Коллекционер старинных фотографий. 

Общая информация 

Событийные 

мероприятия 

Июль – День района. 

Известные 

исторические 

личности, связанные с 

МО 

 

Иван Сергеевич Тургенев (1818–1883) – русский писатель-реалист, 

публицист, поэт, переводчик, классик литературы. Земельное владение 

писателя простиралось на территорию села Ситова, хутор Меньшое 

Кадное и деревни Яблоновой. Здесь он неоднократно бывал, охотился, 

использовал наблюдения и беседы с крестьянами и помещиками для 

своих произведений.  

Федор Александрович Свечин (1844–1894) – один из писателей 

прошлого, преданный теме охоты и рассказывавший о любимом 
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занятии с истинной страстью и незаурядным талантом. Родился в 

дворянской семье в с. Ситово Ефремовского уезда Тульской губернии. 

Ф.А. Свечин пользовался большим авторитетом в губернии, в течение 

15 лет служил губернским и уездным предводителем дворянства, был 

вице-президентом Ефремовского общества охотников конских 

испытаний. В последние годы работал управляющим Московским 

Отделением Государственного коннозаводства. Встречался с 

Тургеневым и Л.Н. Толстым. 

Гагарин Александр Сергеевич (1876–1966) – князь, общественный 

деятель. Неоднократно бывал в с. Архангельское, в имении своего дяди 

Н.Д. Селезнева. 

Пётр Ермолаевич Ловягин (1897–1971) – советский военный деятель, 

генерал-лейтенант. 

Александр Максимович Горбачёв (1919–1987) – партийный и 

советский деятель, заведующий отделом пропаганды и агитации, 

второй секретарь Ефремовского горкома РКП(б), первый секретарь 

Чернского райкома партии, председатель Тульского облисполкома, 

депутат Верховного Совета РСФСР. Уроженец д. Мясоедово 

Каменского уезда. 

Николай Гаврилович Кудрявцев (1922–1991) – советский офицер, 

участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.   

Мифы и легенды 

туристской значимости 

По территории Каменского района проходил древний Муравский 

шлях. Он пролегал от р. Конские Воды через степь, далее шел вдоль р. 

Тор до р. Самары, за ней – вверх по Терновке до верховьев, а оттуда 

тянулся по верховьям р. Орелки, Ореля, Мокрого Вышкина и 

Гомольши. От г. Валуйки поворачивал направо, шел мимо города 

Белгорода к верховьям Северского Донца, под г. Ливны. Далее миновал 

с. Судьбищи и устремлялся прямо на север, мимо верховьев р. 

Любовши и Лесной, раковки и Мокрого Гоголя, Ситовой Мечи, Зуши и 

Плавы. Затем некоторое время шел вдоль Упы, неподалеку от д. Ясная 

Поляна, пересекал ее и упирался в Тулицу, последний природный 

рубеж. По Муравскому шляху на Русь ходили крымские татары и 

ногайцы. Свое название он получил от слова «мурава» – трава, которой 

он был покрыт. С середины XVII века Муравский шлях стал 

использоваться в качестве основного тракта для купцов, по которому 

гоняли гурты скота, возили хлеб, соль, ремесленные изделия. В 1555 

году возле села Судбищи (Сторожевое) произошло знаменитое 

сражение между 7-тысячным русским войском под предводительством 

Ивана Шереметьева и 60-тысячным войском Крымского ханства под 

командованием хана Давлет-Гирея. Русские воины остановили 

крымцев и заставили их отступить.  

Интересна судьба внучек Федора Александровича Свечина. Одна 

стала внучка Лидия Александровна Свечина вышла замуж за князя 

Константина Александровича Голицына, который стал прототипом 

песни Галича «Господа офицеры», которую исполняет Александр 

Малинин.  

Поручик Голицын – последний помещик с. Ламское Ефремовского 

уезда, а жена его родилась в селе Ситово Ефремовского уезда (ныне 

Каменский район). 

Значимые события в 

истории МО 

Каменский район расположен на юге Тульской области в лесостепной 

зоне. Граничит с Орловской областью, на севере – с Тепло-Огаревским, 

на западе – с Воловским и на юге – с Ефремовским районами. Включает 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1897_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1922_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1555_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1555_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD_(%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB)
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4 муниципальных образования (сельских поселения). 

Административный центр – село Архангельское, которое упоминается 

в исторических источниках на рубеже XVII–XVIII веков, на территории 

«дикого поля». Впоследствии эта территория входила в Ефремовский 

уезд.  

В 1924-м был образован Каменский район с центром в с. Каменка, с 

1929-го – в с. Архангельское. 26 сентября 1937 года район вошел в 

состав вновь образованной Тульской области. С 1962 по 1965 год район 

был упразднен, его территория входила в состав Ефремовского района. 

В 2006 году району присвоен статус муниципального. 

 


