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  Объекты показа 

  Музеи 

Узловский художественно-краеведческий музей 

(Тульская обл., г. Узловая, ул. Беклемищева, д. 48) 

Краткое 

описание 

Узловский краеведческий музей открылся как общественный 9 мая 1968 года. В январе 1971 г. 

получил статус государственного. 13 июня 1987 г. с помощью С.П. Ткачева, народного 

художника и депутата Верховного Совета РСФСР, открыта первая в области народная 

художественная галерея, которая позже позволила преобразовать музей в художественно-

краеведческий с фондом работ советских художников 50-90-х гг. ХХ века. 

Небольшая универсальная коллекция является базой для Детской художественной школы, 

самодеятельных художников и мастеров декоративно-прикладного искусства. Музей выступает 

методическим и организационным центром для малых общественных музеев, клубов при музее 

под девизом «Музей – дом муз».  

Здесь действуют разнообразные объединения: общества «Мемориал», «Ленин и Отечество», «Классика»; клубы «Старый 

барабан», «Юный археолог», коллекционеров, «Краевед», «Литературное объединение» и др. Музей принимает активное 

участие в общественной и культурной жизни города. 

Основные 

объекты фондов 

Коллекции живописи, графики, скульптуры, мемориальные коллекции А.П. Завенягина, З.И. Воскресенской; коллекция 

материалов по истории края от каменного века до XVIII века нашей эры. Среди уникальных экспонатов – клад арабских 

дирхемов, образцы чёрно-лощенной керамики XII–XIV веков. 

Интерактивные 

мероприятия 

«Кузя ищет домик», «Сказание о Мамаевом побоище», «С русским воином через века», «В гостях у бабушки Лукерьи», 

«Совершенно секретно», «Сказки из сундука», «Фестиваль игр», «Самовар Иванович тульский», «Морские тайны», «Что у 

вас в загашнике», «Повелители морей», «Новая жизнь старых газет», «Волшебная сила камня», «Награды победителей». 

Событийные  

мероприятия 

«Ночь в музее», «Ночь искусств»; «Славься, Тульская земля!». 

 

Исторические 

личности 

Леонид Романович Квасников (1905–1993) – начальник отдела научно-технической разведки, один из инициаторов 

начала работы внешней разведки по атомной тематике, Герой Российской Федерации. Родился в г. Узловая. 

Зоя Ивановна Воскресенская (1907–1992) – советская разведчица и детская писательница, лауреат Государственной 

премии СССР. Родилась в г. Узловая. 

Дмитрий Александрович Медведев (1918–1992) – советский военачальник, военный летчик, Герой Советского Союза, 

генерал-лейтенант авиации. Родился в г. Узловая. 
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Сергей Петрович Ткачев (1922) – российский художник, педагог, профессор. 

Иван Федорович Рубцов (1923–2013) – советский военный летчик, полковник ВВС, участник Великой Отечественной 

войны, Герой Российской Федерации. Родился в г. Узловая. Детская библиотека города носит ее имя. 

Алексей Петрович Ткачев (1925) – российский художник, педагог, профессор. 

Статистика 

посещения  

2016 г. – 13 600 чел. 

2017 г. – 13 800 чел. 

Транспортная 

доступность 

Транспортная доступность – свободная. Есть возможность доехать городским общественным транспортом. Маршруты:        

№ 208, 171, 171к, 5, 149, 158. 

Музей железнодорожного транспорта в локомотивном депо 

(Тульская обл. г. Узловая, ул. Стрелковая, д. 19) 

Краткое 

описание 

Создан в ноябре 1967 г. по инициативе ветеранов труда и войны. Сегодня в музее работают   4 зала. 

Экспозиции посвящены истории становления железнодорожной отрасли на Тульской земле, 

созданию и развитию паровозного депо в Узловой, дают представление о быте железнодорожников 

XIX–XX века. Посетители увидят фотографии, обстановку и интерьеры жилых домов путейцев тех 

времен. 

Основные 

объекты фондов 

Экспозиция музея насчитывает свыше 950 экспонатов основного и вспомогательного фондов, большинство из которых – 

подлинники. 89 экспонатов музея имеют историческую ценность, одним из них является действующая модель паровоза Г.Е. 

Струве, изготовленная в 1878 г. 

Транспортная 

доступность 

Транспортная доступность – свободная. Из г. Тулы до г. Узловая можно доехать по дороге через Р140. Музей находится в 

15 мин. ходьбы от автостанции г. Узловой.  

Музей пчеловодства 

(Тульская обл., г. Узловая, ул. Заводская, д. 6) 

Краткое 

описание 

Музей основан в 2006 году Надеждой Поповой. Здесь проводятся экскурсии, интерактивные тематические путешествия, 

мастер-классы по здоровому питанию, дегустации продуктов пчеловодства, семинары любителей пчеловодов, конкурсы 

детского творчества «Сохраним пчелу – сохраним планету», осуществляются показы познавательных фильмов для детей. 

Транспортная 

доступность 

Из г. Тулы до г. Узловая можно доехать по дороге через Р140. Транспортная доступность – свободная. В городе следовать 

до ост. «Машзавод». 
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Памятники истории, архитектуры и достопримечательности 

Площадь 50-летия Победы 

Краткое 

описание 

На площади расположена братская могила № 1, где погребены защитники г. Узловая, станции 

Узловая-3, деревень Петровское, Брусянка, Малая и Большая Россошка, Акимо-Ильинка, 

Фёдоровка, Бибиково, Большое Полунино, Ивановка, Марьинка, Вельмино. Могила капитально 

оборудована, зажжен Вечный огонь, в 1970 г. установлен гранитный обелиск из красного гранита, 

в виде поднятого знамени высотой 14 м. В 1971 г. установлена скульптура «Солдат-освободитель». 

Площадь обращена к зеркалу воды Свиридовского пруда. На площади в дни памяти проходят 

различные акции, митинги, в том числе парад юнармейцев в День Победы. 

Транспортная 

доступность 

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

транспортом. Маршруты № 208, 171, 171к, 5, 149, 158. 

Мемориальный комплекс девушкам-зенитчицам 

Краткое 

описание 

Это единственный в России мемориальный комплекс, прославляющий неоценимый вклад женщин в 

победу над фашизмом. В 1981 году, на крутом возвышении окружной дороги, при въезде в г. Узловая, 

открыт мемориальный комплекс девушкам-зенитчицам, охранявшим железнодорожную станцию от 

налетов фашистской авиации. Он включает скульптуру девушки в военной шинели с биноклем, зенитное 

орудие времен Великой Отечественной войны. Между двумя памятниками располагается клумба. На 

мраморной доске постамента выбиты имена зенитчиц. Мемориальная доска на втором памятнике гласит: 

«Здесь в 1941–1943 гг. вели упорные бои по отражению налетов вражеской авиации на город Узловая 56-й 

и 153-й отдельные зенитные артдивизионы». 

Ежегодно здесь возлагаются цветы в День защитника Отечества – 23 февраля, в День Победы – 9 Мая, в 

день гибели двух зенитных артиллерийский дивизий (56-й и 153-й) – 13 мая, в день рождения Октябрины 

Смирновой – 4 октября, в день освобождения Узловой от немецко-фашистских захватчиков – 14 декабря. 

Проводятся авто- и мотопробеги в память погибших в годы Великой Отечественной войны.  

Транспортная 

доступность 

Расположен на 47-м км трассы Тулы–Новомосковск. Можно доехать общественным транспортом. Маршрутки № 208, 171, 

171к, 5, 149, 158. 
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Стела «14 Декабря» 

(Тульская обл., г. Узловая, ул. 14 Декабря) 

Краткое 

описание 

Установлена в 1970 г. в честь дня освобождения города Узловая от немецко-фашистских 

захватчиков. С бетонного монолита стелы на город смотрят лица трех бойцов. Ниже выбит орден 

Отечественной войны. Вверху текст: «Свободный народ не даст себя победить». Автор – скульптор 

Е.В. Тимонов. 

Транспортная 

доступность 

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

транспортом. Маршрутки № 5, 208, 171, 158. 

Паровоз ФД- 20-1535 

(Тульская обл., г. Узловая, ул. Железнодорожников) 

Краткое 

описание 

Установлен 7 ноября 1988 года на станции Узловая. Текст на доске: «Паровоз ФД-20-1535. 

Построенный Коломенским строительным заводом в 1934 году. Работал в локомотивном депо 

Узловая, перевозил народнохозяйственные грузы в годы Великой Отечественной войны». Надпись 

на паровозе: «В память о великом мужестве и героическом труде железнодорожников в годы 

Великой Отечественной войны». 

 

Транспортная 

доступность 

Находится в черте города. Транспортная доступность – свободная.  В шаговой доступности от автостанции г. Узловая. 
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Стела погибшим в период Великой Отечественной войны учителям и учащимся школы № 59 

(Тульская обл., г. Узловая, ул. Мира 5А) 

Краткое 

описание 

Памятник установлен 8 мая 1975 года в память погибших в период Великой Отечественной 

войны учителей и учащихся школы. Выполнен по эскизам учителя рисования и черчения 

А.Н. Петрова. Памятник представляет собой две стелы. На левой изображен орден 

Отечественной войны и выбиты строки из стихотворения Р. Рождественского: «Вспомним 

всех поименно, горем вспомним своим. Это нужно не мертвым. Это нужно – живым». На 

второй стеле, на фоне красной кирпичной стены – фамилии погибших. Траурный список 

венчает скульптурное изображение скорбящих мужчины и женщины. Стелы установлены на 

небольшом пьедестале, напоминающем сцену актового зала. Слева и справа имеются 

ступени, ведущие к памятнику. 

Транспортная 

доступность 

От г. Тулы до г. Узловая доехать можно по дороге Р140 или на рейсовом автобусе с автовокзала г. Тулы, в Узловой 

пересесть на маршрутки № 159, 160, 174К или 197. 

Памятник воинам-интернационалистам «Чёрный тюльпан» 

(Тульская обл., г. Узловая, ул. Гагарина) 

Краткое 

описание 

Памятник воинам-интернационалистам «Чёрный тюльпан» установлен 21 сентября 1996 

года. Это первый памятник в Тульской области, посвящённый погибшим в Афганистане и 

Чечне. Он сделан по проекту тульского художника, участника Афганской войны Юрия 

Березина. Черным тюльпаном образно называли самолёт АН-12, увозивший убитых 

советских солдат «Груз-200» с территории Афганистана. Памятник изготовлен из черного 

мрамора – в знак скорби по погибшим, а глыба из красного гранита – символизирует 

афганские и чеченские горы, обильно политые кровью наших солдат. Вокруг расположены 

мемориальные доски с фамилиями погибших узловчан. Территория вокруг памятника 

обустроена, проложены асфальтовые дорожки, создан сквер. 

Транспортная 

доступность 

От г. Тулы до г. Узловая доехать можно по дороге Р140 или на рейсовом автобусе с автовокзала г. Тулы, в Узловой 

пересесть на маршрутки № 158 или 171К  
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Скульптурная группа «Мы строим мир» 

(Тульская обл., г. Узловая, пересечение улиц Заводской и 14 Декабря) 

Краткое 

описание 

Скульптурная группа «Мы строим мир» открыта 5 ноября 1986 г. в сквере 

машиностроителей по ул. Заводской. Автор – народный художник РСФСР О.С. Кирюхин. 

Работа экспонировалась в Москве на Всесоюзной выставке, посвященной 40-летию Победы, 

в Центральном доме художника в 1985 году. В 1986 году композиция была подарена г. 

Узловой по инициативе депутата Верховного Совета РСФСР от Узловского округа С.П. 

Ткачёва. Скульптура композиция символизирует трудовые достижения машиностроителей. 

Представляет собой три фигуры рабочих с инструментами, расположенных на трех ярусах из 

пересечения труб: вверху – женщина-строитель, в середине – слесарь, внизу – сварщик. 

Венчает композицию серп и молот. 

Транспортная 

доступность 

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

транспортом № 171, 208, 5, 164. 

Аллея влюбленных 

(Тульская обл., г. Узловая, ул. Трегубова) 

Краткое 

описание 

Аллея влюбленных – часть своеобразного комплекса для молодоженов города Узловая. 

Включает «Семь мостов», «Арка семейного счастья», «Камень сплетения судеб» и лавочку 

примирения. Ежегодно на поляне проводится День семьи, любви и верности, где чествуют 

молодые семейные пары Узловского района.  

Транспортная 

доступность 

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

транспортом №171, 208, 5, 164. 
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Сквер имени Завенягина 

 (Тульская обл., г. Узловая, ул. Беклемищева) 

Краткое 

описание 

В честь знаменитого узловчанина А.П. Завенягина установлен бюст, названы сквер и улица. Бронзовый 

бюст был открыт в 1981 году. Авторы памятника – скульптор А.И. Чернопятов, архитектор И.М. Зайцев. 

На постаменте бюста имеется табличка с надписью: «Герой Социалистического Труда Завенягин 

Авраамий Павлович за исключительные заслуги перед советским государством в развитии новых 

отраслей промышленности Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 января 1954 года 

награжден второй золотой медалью "Серп и молот"». На мемориальной табличке также есть изображения 

ордена Ленина и двух золотых звезд. 

Исторические 

личности 

Завенягин Авраамий Павлович (1901–1956) – организатор промышленности, инженер-металлург, куратор советской 

металлургии и атомного проекта, генерал-лейтенант, дважды Герой Социалистического Труда, лауреат Сталинской премии. 

Транспортная 

доступность 

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

транспортом №171, 208, 5, 164. 

Парк железнодорожников  

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

Краткое 

описание 

Памятник природы, истории и культуры г. Узловая. Посажен узловскими комсомольцами-

железнодорожниками в 1924 году. В честь этого события установлен памятный знак. 

Транспортная 

доступность 

Находится в черте города. Транспортная доступность – свободная. В шаговой доступности от автостанции г. Узловая.  
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Бюст генерала Вячеслава Дмитриевича Васильева 

(Тульская обл., г. Узловая, ул. Генерала Васильева) 

Краткое 

описание 

В честь генерала Васильева, в 1941 году принимавшего активное участие в освобождении г. 

Узловая, в 2015 году установлен бронзовый бюст. Изготовлен на средства железнодорожников 

Узловой и при поддержке ряда промышленных предприятий – партнёров ОАО «РЖД». 

 

Исторические 

личности 

Вячеслав Дмитриевич Васильев (1901–1970) – генерал-майор, командир 108-го кавалерийского полка, освободившего г. 

Узловая от немецко-фашистских захватчиков. 

Транспортная 

доступность 

Находится недалеко от ст. Узловая, транспортная доступность – свободная. 

 

Стела погибшим работникам локомотивного депо 

(Тульская обл., г. Узловая, ул. Стрелковая, д. 19/3) 

Краткое 

описание 

Мемориал «Трудящимся локомотивного депо, павшим в Великой Отечественной войне» 

представляет собой стелу с именами погибших уловчан, установленную на покрытую тротуарной 

плиткой площадку. 

 

Транспортная 

доступность 

Находится на территории локомотивного депо ст. Узловая.  

Памятник «Слава русским мастерам» 

(Тульская обл., г. Узловая, ул. Гагарина) 

Краткое 

описание 

Памятник «Слава русским мастерам» открыт в 1990 г. Автор – народный художник РСФСР 

О.И. Кирюхин. На квадратном основании, декорированном литыми бронзовыми гербами 

старинных городов России, установлена скульптурная группа, состоящая из двух фигур 

кузнецов у наковальни. Один из них держит молот, второй – заготовку в виде купола храма. Памятник 

«Слава русским мастерам» украшает эмблема с индустриальными символами города.  
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Транспортная 

доступность 

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

транспортом: № 171, 208, 5, 164. 

Памятник ликвидаторам Чернобыльской АЭС 

(Тульская обл., г. Узловая, ул. Беклемищева, д. 44) 

Краткое 

описание 

Установлен в честь 25-й годовщины трагедии на Чернобыльской АЭС. Монумент 

выполнен из черного гранита в виде книги, одна из страниц которой посвящена ушедшим 

из жизни ликвидаторам, другая – ныне живущим. В ликвидации последствий 

Чернобыльской аварии принимали участие 72 узловчанина.  

Транспортная 

доступность 

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

транспортом: № 171, 208, 5, 164. 

Памятник шахтеру 

(Тульская обл., г. Узловая, ул. Горняцкая) 

Краткое 

описание 

Установлена в сквере Шахтерской славы в память шахтерского труда и истории угольного района г. 

Узловая. Ранее находилась на шахте «Бельковская» (ныне закрытой) в заброшенном состоянии. Летом 

2005 года была полностью отреставрирована и перенесена в сквер. На постаменте выбита надпись 

«Узловским шахтерам за доблестный труд». 

Транспортная 

доступность 

Находится в черте города. Транспортная доступность – свободная. Можно добраться пешком.  
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Памятник жертвам политических репрессий  

 (Тульская обл., г. Узловая, пл. Советская) 

Краткое 

описание 

В годы Великой Отечественной войны на территории Узловского района находилось пять 

отделений проверочно-фильтрационных лагерей, где проверяли население на предмет 

сотрудничества с фашистами в период оккупации. Через них прошло более 10 тысяч человек. Они 

проходили проверку При содействии правительства Тульской области и историко-

просветительского общества «Мемориал» на Узловской земле был установлен и торжественно 

открыт памятный знак тем, кто погиб в сталинских застенках и лагерях, был неоправданно наказан, 

получил срок по ложному доносу или быстро сфабрикованному делу.  

Транспортная 

доступность 

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

транспортом: № 171, 208, 5, 164. 

Вагонетка ВГ и крепь ОКП у завода «Кран» 

 (Тульская обл., г. Узловая, ул. Заводская, д. 1) 

Краткое 

описание 

Два шахтерских артефакта – вагонетка ВГ и крепь ОКП установлены у завода «Кран» как 

напоминание о шахтерском труде и истории угольного района города. 

Транспортная 

доступность 

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

транспортом: № 171, 208, 5, 164. 

КДУ (ДК и т.д.) 

МБУК «Городской дом культуры "Ровесник"» 

(Тульская обл., г. Узловая, ул. Центральная) 

Краткое 

описание 

Городской дом культуры «Ровесник» – некоммерческая организация, созданная для оказания услуг и условий для 

организации досуга жителей, удовлетворения общественных потребностей в сохранении и развитии народной 

традиционной культуры, поддержки любительского народного творчества, самодеятельной творческой инициативы и 

социально-культурной активности населения. Для организации и проведения культурно-досуговой и просветительской 

работы разных форм в МБУК ГДК «Ровесник» используются зрительный зал на 232 места, дискозал, хореографический зал, 

фойе, площадь перед зданием. В учреждении МБУК ГДК «Ровесник» расположен библиотечный филиал № 5. 
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Народные 

коллективы 

Народный театр малых форм «Ревю» (рук. З.И. Рославцева). 

Событийные 

мероприятия 

Многожанровый фестиваль народного творчества «Живой родник», хореографический фестиваль «Зимняя сказка», 

фестиваль патриотической песни «Песня памяти», детский фестиваль вокального творчества «Серебряный олень».  

Транспортная 

доступность 

Находится в черте города, транспортная доступность – свободная. Можно добраться городским общественным 

транспортом. 

МКУК «Центр культуры и досуга» МО Шахтерское 

(Тульская обл., Узловский р-н, пос. Дубовка, ул. Театральная, д. 1) 

Краткое 

описание 

МКУК «ЦКиД» МО ШАХТЕРСКОЕ основан в 1955 г. С 2015 года в структуре учреждения 3 филиала: «Партизан», 

«Брусянский», «Федоровский». Работники постоянно совершенствуют досуговую деятельность, обогащают ее новыми 

идеями, проектами и программами, делают все возможное для создания цивилизованной культурной среды, воспитания и 

всестороннего развития личности, всемерного раскрытия ее способностей, реализует творческий потенциал населения в 

сфере досуга, организуя его активный отдых. 

Народные 

коллективы 

Народный ансамбль танца «Мечта» (рук. Л.В. Каранина). 

Народный ансамбль русской песни «Калинушка» (рук. Н.И. Лопатин). 

Транспортная 

доступность 

Транспортная доступность – свободная. Можно добраться городским общественным транспортом. 

 

МБУК «Молодежный Любительский Театр» 

(Тульская обл., г. Узловая, ул. Ленина, д. 2) 

Краткое 

описание 

Открыт в 2003 году. Это уникальное в Тульской области учреждение культуры, 

объединяющее в единый творческий коллектив профессиональных работников культуры и 

артистов-любителей в возрасте от 14 лет.  

 

Транспортная 

доступность 

Транспортная доступность – свободная. Можно добраться городским общественным транспортом. 
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Объекты религиозного показа  

Свято-Успенский храм 

(Тульская обл., г. Узловая, ул. Успенского, д. 12) 

Краткое 

описание 

 

Кирпичная двухэтажная церковь построена в 1895–1899 в поселке при станции Сызрано-Вяземской 

ж/д. На церковной усадебной земле располагались дома священнослужителей, хозяйственные 

постройки (сарай и сторожка), церковная школа. В 1928-м закрыта, венчания сломаны, в здании 

помещен ДК железнодорожников. В 1994-м возвращена верующим, сооружен новый шатровый 

купол. В 1995 году было возобновлено регулярное совершение богослужений.  

 Свято-Троицкий храм с. Супонь  

Краткое 

описание 

Кирпичная церковь в формах эклектики построена в 1896–1910 гг. вместо каменного здания 1805 

года. Представляет собой крупный двусветный четверик, завершённый низким куполом, с 

трапезной, в которой находился Казанский придел. В 1891 году выстроена каменная колокольня. У 

прихода имелась пахотная и сенокосная земля, погост, двухэтажная сторожка. В конце 30-х гг. XX 

века закрыт. В начале Великой Отечественной войны из-за опасения возможного использования 

храма фашистами как стратегического объекта колокольню взорвали. В храме долгие годы 

располагался склад и зернохранилище колхоза им. Калинина. Постепенно храм приходил в 

запустение. К 1980-м гг. заброшен. В 1989 возвращен верующим, отремонтирован. 

 Никольский храм села Высоцкое  

Краткое 

описание 

Свято-Никольский храм является архитектурным памятником второй половины XVIII столетия. 

Построен на средства помещика С.С. Игнатьева. Представляет собой односветный четверик, 

завершенный низким глухим восьмериком с главкой, с полукруглым алтарём, двухпридельной 

трапезной, выстроенной заново в 1863-1867 и невысокой колокольней, построенной в 1886–1892 гг. 

Приделы в трапезной Пятницкий и Михаило-Архангельский. В 1938-м был закрыт, в здании в 

разные годы размещались общеобразовательная школа, столовая, клуб, зернохранилище, склад 

ядохимикатов. В этот период на нужды сельского строительства была разобрана на кирпич 

колокольня храма. К 1990-м гг. храм обветшал. В 2001-м возвращен верующим, отремонтирован. 

Были восстановлены алтарь и колокольня, отреставрированы фасад и интерьер храма.  
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 Храм в честь вмч. и целителя Пантелеимона в п. Каменецкий  

Краткое 

описание 

Деревянный храм в честь Великомученика Пантелеимона был построен в 2003–2005 гг. попечением 

В.Б. Павлюка. Разработчик проекта – М. Иванов. Храм представляет собой прямоугольный в плане 

сруб с низким восьмериком, несущим шатер, над центральной частью. Это первая в Тульской 

епархии бревенчатая церковь, построенная без единого гвоздя по старой технологии. Престол был 

освящен в честь святого великомученика и целителя Пантелеимона. В 2006-м приход был 

зарегистрирован, в нем регулярно проходят богослужения. 

Часовня Параскевы Пятницы 

(Тульская обл., Узловский р-н, с. Бутырки) 

Краткое 

описание 

Это часовня построена в 2014 году над расчищенным старинным барским колодцем. Святой источник 

оборудован закрытой купальней с купелью. Территория облагорожена, обустроены дорожки с 

каменными переходами, высажены березки и сосны. На холме неподалеку установлен пятиметровый 

поклонный крест. 

Церковь Рождества Христова в Люторичах 

Краткое 

описание 

Кирпичная церковь в псевдорусском стиле построена в 1908-м на месте старого деревянного храма 

(1773). Закрыта не позже 1930-х, основной объем и колокольня сломаны. В 2000-х передана 

верующим. 
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Церковь Михаила Архангела в с. Волково 

Краткое 

описание 

Каменная церковь с приделами вмц. Екатерины и свт. Димитрия Ростовского выстроена в 1791 г. на 

средства Екатерины Бакуниной. В советское время закрыта. Ныне заброшена. В храме хранилась 

особо чтимая икона Иверской Божией Матери.  
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 Инфраструктура муниципального образования 

Гостиницы 

Гостиничный комплекс   

Номерной фонд Цена Организация питания Наличие 

конференц-зала 
Контакты 

11 2200 На территории комплекса 

есть кафе 

Нет 

 

Тульская обл., г. Узловая, ул. 14 Декабря, 

д. 46; тел. +7 (48731) 5-89-11. 

Объекты питания 

Кафе «Гранат» 

Количество 

посадочных мест 

Кухня  Средний чек Контакты 

До 110 Европейская, кавказская, русская Бизнес-ланч от 150 руб.  Тульская обл., г. Узловая, ул. Гагарина, д. 8;  

тел. +7 (920) 787-96-47. 

Ресторан «Абсолют» 

До 150 Европейская, русская 1500 руб. Тульская обл., г. Узловая, ул. Горняцкая,  

д. 2 а; тел. + 7 (48731) 6-08-64  

Кафе «Томато» 

До 150 Европейская, русская, итальянская, 

японская  

500 руб. Тульская обл., г. Узловая, ул. Октябрьская,  

д. 6; тел.: +7 (48731) 5-16-37. 

Кафе «Телега» 

До 150  Русская 500  руб. Тульская обл., г. Узловая, ул. 14 Декабря, 

д.46; тел. +7 (910) 702-60-82. 

Ресторан «Al.kapone» 

До 110  Восточная, Русская, Европейская 500 Тульская обл., г. Узловая,  ул. Горького,  

д. 22а; тел.: +7 (48731) 5-32-32. 
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Общая информация 

Событийные 

мероприятия 

Первое воскресенье августа – День города Узловая. 

Конкурс «Студенческая весна». 

Районный фестиваль «Живой родник». 

В преддверии празднования 23 Февраля – конкурс «Мужчина года» (1 раз в два года). 

В преддверии празднования 8 Марта – конкурс «Женщина года» (1 раз в два года) 

Март – ко Дню работника культуры проводится конкурс профмастерства.  

Известные 

исторические 

личности, 

связанные с МО 

 

Дмитрий Дмитриевич Оболенский (1844–1931) – владелец имения Шаховское, уездный предводитель дворянства, 

коннозаводчик, публицист, мемуарист, инициатор создания первой публичной библиотеки. 

Авраамий Павлович Завенягин (1901–1956) – советский государственный и партийный деятель, крупный организатор 

промышленности СССР, дважды Герой Социалистического Труда, лауреат Премии СССР. 

Зоя Ивановна Воскресенская-Рыбкина (1907–1992) – писательница, разведчица, полковник, лауреат Государственной 

премии СССР, член Союза писателей СССР. 

Анатолий Петрович Кузьмичев (1923–2011) – советский писатель, прозаик, член Союза писателей СССР, уроженец г. 

Узловая. 

Владимир Алексеевич Чивилихин (1928–1984) – русский писатель, лауреат Государственной премии. В 1947–1949-х 

работал в железнодорожном училище № 8 г. Узловая, в 1950 г. – в узловской газете «Углярка». 

Владимир Сергеевич Сапронов (1939) – русский поэт, член Союза писателей СССР, уроженец и житель д. Акимо-

Ильинка Узловского района. Публиковался в журналах «Новый мир», «Октябрь», «Юность», «Огонек», «Сельская 

молодежь», «Крокодил», еженедельниках «Литературная газета», «Литературная Россия» и других столичных и 

региональных периодических изданиях. О творчестве поэта писали многие известные литераторы: С.В. Михалков, В.Ф. 

Боков, С.С. Наровчатов, В.В. Кожинов, Н.К. Старшинов, В.Я. Лазарев.  

Вячеслав Михайлович Кобзев (1941) – певец, народный артист России.  

Шамиль Шамшатдинович Хисамутдинов (1950) – спортсмен-борец, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, 

заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер СССР, двукратный чемпион мира (1973, 1975), двукратный чемпион 

Европы (1973, 1974), бронзовый призёр чемпионата Европы (1976), чемпион СССР (1971–1974). 

Валерий Александрович Залотуха (1954–2015) – российский прозаик и кинодраматург, сценарист и режиссер. 

Евгений Николаевич Карлов (1960–1992) – Национальный Герой Азербайджана, уроженец пос. Дубовка Узловского 

района. 

Александр Николаевич Крючков (1985) – российский футболист, полузащитник клуба «Спартак» (Кострома), 

уроженец пос. Дубовка Узловского района. 
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Бренды МО Сдобная выпечка «Узелки Узловские»  

Мифы и легенды 

туристской 

значимости 

Село Супонь 

Узловая как пристанционный поселок сельского типа входил в Супоневскую волость Богородицкого уезда Тульской 

губернии. Волость состояла из 25 деревень и 2 сёл, к которым примыкали помещичьи угодья. Существует легенда, 

связанная с императрицей Екатериной Великой. Будто бы кортеж знатной особы, следовавший в Богородицк, застрял в 

грязи. В упряжке императорских лошадей сломалась супонь, впоследствии давшая название селу.  

Река Любовка. «Гремучий колодец» 

На восточной окраине города протекает река Любовка, впадающая в реку Шат – приток Упы. Своё начало она берёт у 

села Вельмино. В конце 20-х годов прошлого века через речку шел железнодорожный мост, называемый в народе 

«чугунным». Он долгое время оставался любимым местом отдыха узловчан.  «Гремучий колодец» – исток Любовки. 

Свое название он получил благодаря бившим подземным ключам. Вода в нём была ледяной. Это родник существует и 

сегодня. 

Иван-Озерский канал 

В окрестностях Узловой сохранились остатки гидротехнического сооружения эпохи Петра I – Иван-Озерского канала. 

По проекту соединения Дона с Волгой планировалось построить 9 шлюзов только в районе села Люторичи. Сейчас об 

этом напоминают лишь канавы и одноименное название слободы. 

«Байбаковский сад» 

Алексей Федорович Байбаков в 1880-е гг. выкупил у пожилой немецкой четы дом и землю с небольшим количеством 

фруктовых деревьев (центр современного г. Узловая) и хозяйственными постройками. После Октябрьского переворота 

1917 года и национализации собственности здесь собиралась городская интеллигенция для проведения музыкальных 

вечеров, показа спектаклей и разнообразных представлений. С течением времени ул. Горбунова, на которой стоял этот 

дом, поменяла название, став Театральной (ныне ул. Горбунова). А роскошный фруктовый сад разросся. На территории 

бывшей городской усадьбы были 2 пруда и множество родников. 

Проходившие на 

территории МО 

съемки 

кинофильмов 

Драма «После войны – мир» (1988) 

Драма «Бубен, барабан» (2009).  
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Значимые события 

в истории МО. 

Краткая 

историческая 

справка 

Город Узловая и Узловский район расположен в восточной части Тульской области, в центре Среднерусской 

возвышенности. В эпоху Средневековья земли города относились к территории Дикого поля, оставались практически 

безлюдными до последней четверти XVIII века, когда здесь возникли помещичьи владения графов Бобринских. В этот 

же период русским естествоиспытателем А.Т. Болотовым на землях района обнаружены запасы бурого угля. В 1873 году 

начались строительные работы Ряжско-Вяземской железной дороги, был заложен первый камень в основу станции 

Хрущевская. Рабочее название станции – Узловая, так как она проектировалась как узел трех направлений на Ряжск, 

Елец и Тулу. Это народное название и было перенесено на открытую в том же году ст. Хрущевскую, которая 

официально с 1877 года получила название Узловой. Вокруг станции быстро развивался поселок, появляется 

дополнительная железнодорожная ветка Узловая–Венев. В 1924 г. был образован Узловский район Богородицкого уезда 

Тульской губернии (с 1937 года – в Тульской области). В 1926 г. – посёлок при станции Узловая отнесен к категории 

рабочих посёлков. В 1938 г. пос. Узловая присвоен статус города. В 1943 г. город Узловая отнесен к разряду городов 

областного подчинения. С 1942 по 1957 гг. – районный центр Московской области. В 1963–1965 гг. район был 

упразднен, после восстановления в него вошла территория бывшего Донского района. В 2006-м району присвоен статус 

муниципального, город Узловая и рабочие поселки, подчиненные администрации города, вошли в состав района как 

городские поселения. 

Статистика 

посещения 

2016 г. –13 600 чел. 

2017 г. – 13 800 чел. 

Краеведы и 

направления 

работы 

Мазина Н.В. – история народного образования. 

Богомолов С.М. – история пожарной охраны. 

Бондаренко С.А. – история комсомольской организации. 

Бурцева Л.В. – история с. Акимо-Ильинка. 

Вольцман В.Н. – история российских немцев. 

Иванов Е.В. – история ВДВ, узловчане, служившие в ВДВ. 

Кузнецова И.А. – история школы № 59. 

Карнов Е.К. – история д. Хованка и д. Торбеевка. 

Криворучко Г.А. – история п. Брусянский. 

Масякин А.Я. – история Дворца культуры машиностроителей. 

Мишустина Г.В. – литературное краеведение. 

Мальцева Т.И. – история п. Брусянский. 

Пак С.В. – история с. Бутырки. 

Воронин В.Н. – Узловая в фото, бонистика России. 

Перфильев Г.А. – история рода Оводовых, история узловских строителей. 
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Резвова Л.И. – история школы № 22 и микрорайона школы. 

Ратахин Н.И. – история зданий Узловой. 

Ростенко В.Н. – природа района. 

Родионов В.И. – литературное краеведение. 

Рябова Г.В. – литературное краеведение. 

Скоропупова Е.В. – литературное краеведение. 

Сапрыкина Т.Б. – история узловского железнодорожного узла. 

Синкевич Е.Г. – история п. Горняцкий 

Стрельников Е.М.– история электросвязи 

Селютин В.М. – жизнь знаменитых людей. 

Шевков С.В. – история железнодорожного училища. 

Шаталина Т.И. – история городского парка. 

Мельников В.И. – история с. Акимо-Ильинка.  

Женко В.М. – история п. Дубовка. 

Баева Е.В. – история церквей района.  

Кошман М.Е. – история района.  

Малышко А.Ф. – история РОВД.  

Жогин С.В. – Узловая шахтёрская.  


