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Объекты показа 

Музеи 

МКУК «Художественно-краеведческий музей МО Тепло-Огаревский район» 

(Тульская обл., п. Теплое, пер. Коммунальный, д. 8) 

Краткое 

описание 

В музее работает несколько экспозиций. 

«Русская изба» знакомит посетителей с 

бытом русского крестьянина. Здесь 

представлены вещи и предметы обихода: 

рушники, половицы, домотканый холст, 

сундуки, одежда, домашняя утварь и др. 

Экспозиция, посвященная Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг., 

состоит из элементов боеприпасов, 

вооружения, посуды, наград, 

фотографий.  

В музее хранятся некоторые вещи няни поэта Евгения Евтушенко – Анны 

Маркиной: записная мини-книжка, церковные свечи, шило, ножницы, 

старинные портреты родственников, а также сборники стихов с его 

автографами. 

Из археологических предметов, найденных на территории Тепло-

Огаревского района, в музее представлены пряслица, наконечники стрел, 

старинные медные кольца, кресты, сбруя, пуговицы, подковы и т.д. В музее 

имеется более 20 картин художника, ветерана ВОВ Вилла Александровича 

Белоконского.  

Основные 

объекты 

фондов 

Здесь хранятся предметы техники, коллекции нумизматики, археологии, 

этнографии, редкие книги, фонодокументы, произведения изобразительного 

искусства. Особенно ценными являются монеты Анны Иоанновны, 

Екатерины II, Павла I, Александра I, Николая I, Александра II, Николая II, 

монеты чешуйки (монеты домонгольского периода). 

Транспортная 

доступность 

Транспортная доступность – свободная. Добираться из г. Тулы с автовокзала 

по маршруту «Тула–Теплое». На личном транспорте ехать по трассе М2 

(«Крым»), перед д. Лукино повернуть на дорогу 70К-125. 

Памятники истории, архитектуры и достопримечательности 

Мемориал «Скорбящая мать» 

(Тульская обл., п. Тёплое) 

Краткое 

описание 

Установлен в 1966 году над братской 

могилой, где захоронены солдаты, 

защищавшие район от немецко-фашистских 

захватчиков в годы ВОВ. В 1975 году у 

подножия мемориала был зажжен Вечный 

огонь.  

Транспортная 

доступность 

Транспортная доступность – свободная. Из г. Тулы с автовокзала ходит 

автобус «Тула–Теплое». На личном транспорте ехать по трассе М2 

(«Крым»), перед д. Лукино повернуть на дорогу 70К-125. 
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Аллея Героев 

(Тульская обл., п. Тёплое) 

Краткое 

описание 

Обустроена в 2015 году. На ней 

установлены 8 памятных стендов с 

фамилиями Героев Советского Союза и 

Социалистического Труда. 

Транспортная 

доступность 

Транспортная доступность – свободная. Из г. Тулы с автовокзала ходит 

автобус «Тула–Теплое». На личном транспорте ехать по трассе М2 

(«Крым»), перед д. Лукино повернуть на дорогу 70К-125. 

Монумент зенитного пушечно-ракетного комплекса 2С6 «Тунгуска» 

(Тульская обл., п. Тёплое, ПКиО) 

Краткое 

описание 

В 2015 году, в рамках празднования 

71-й годовщины освобождения 

района от немецко-фашистских 

захватчиков, на территории парка 

культуры и отдыха установлен 

монумент зенитного пушечно-

ракетного комплекса 2С6 

«Тунгуска».  

Транспортная 

доступность 

Транспортная доступность – свободная. Добираться из г. Тулы с автовокзала 

по маршруту «Тула–Теплое». На личном транспорте ехать по трассе М2 

(«Крым»), перед д. Лукино повернуть на дорогу 70К-125. 

Урочище «Каменный» 

(Тульская обл., Тепло-Огаревский р-н) 

Краткое 

описание 

Находится в истоке р. Ситовая Меча. Памятник природы регионального 

значения, памятник лесоводческой науки XIX века.  

Лес был посажен более 110 лет назад под руководством ученого П.И. 

Левицкого по разработанной им схеме: из центра урочища, где произрастало 

одно дерево – сосна сибирская (ныне утрачено), лучами расходятся дороги, 

которые делят лесной массив на аллеи, занятые преимущественно одной 

культурой каждая – елью, сосной, лиственницей, дубом, березой. 

Транспортная 

доступность 

Добраться можно только на личном транспорте: ехать по трассе М2 

(«Крым»), перед д. Лукино повернуть на дорогу 70К-125, следовать через п. 

Теплое.  

Памятник В.И. Ленину 

(Тульская обл., п. Тёплое, ул. Советская, д. 40) 

Краткое 

описание 

Находится на площади, прилегающей к МБУК «Межпоселенческий ДК МО 

Тепло-Огаревского района».  

Транспортная 

доступность 

Транспортная доступность – свободная. Добраться из г. Тулы с автовокзала 

можно по маршруту «Тула–Теплое». На личном транспорте ехать по трассе 

М2 («Крым»), перед д. Лукино повернуть на дорогу 70К-125. 
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Памятник Неизвестному Солдату 

(Тульская обл., Тепло-Огаревский р-н, недалеко от д. Дегтярка) 

Краткое 

описание 

Открыт в 2005 году на месте захоронения 100 советских воинов, павших при 

освобождении района в 1941 году. 

Транспортная 

доступность 

На личном транспорте ехать по трассе М2 («Крым»), перед д. Лукино 

повернуть налево и следовать через п. Теплое и с. Волчье Дубрава. 

КДУ (ДК и т.д.) 

МБУК «Межпоселенческий ДК МО Тепло-Огаревский район»  

(Тульская обл., п. Тёплое, ул. Советская, д. 40) 

Краткое 

описание 

Открыт в 1972 году. Для проведения занятий и мероприятий располагает 12 

специализированными помещениями: тренажерным, хореографическим и 

зрительным залами, методическим и семинарским кабинетами. Также в 

состав учреждения входят парк культуры и отдыха со спортивными 

комплексами и игровыми аттракционами, спортклуб «Патриот» и открытый 

стадион – спортивная площадка «Газпрома».  

Народные 

коллективы 

Детский образцовый театральный коллектив «Театр. Дружба. Волшебство» 

(«Т.Д.В.») (рук. Е.В. Трошина), народный ансамбль гармонистов «Русская 

душа», народный фольклорный коллектив «Горница» (рук. Н.А. Хворов), 

народный хор, детский образцовый коллектив прикладного творчества 

«Мягкая игрушка» (рук. Е.А. Вахнина). 

Транспортная 

доступность 

Транспортная доступность – свободная. Добираться из г. Тулы с автовокзала 

по маршруту «Тула–Теплое». На личном транспорте ехать по трассе М2 

(«Крым»), перед д. Лукино повернуть на дорогу 70К-125. 

Основные объекты религиозного показа 

Церковь Иверской иконы Божией Матери 

(Тульская обл., п. Тёплое, ул. Фролова, д. 20а) 

Краткое 

описание 

Кирпичная церковь в русско-византийском 

стиле, построенная в 1865–1881 гг. по проекту 

архитектора А.М. Пирковского на средства 

помещика В.М. Смидовича, представляет 

собой 5-главый четверик с близкими ему по 

высоте Никольским и Всехсвятским 

боковыми приделами, трапезной связанная с 

колокольней. Закрыта в конце. 1930-х. В 1993-

м возвращена верующим.  

Церковь Успения Пресвятой Богородицы 

(Тульская обл., Тёпло-Огарёвский р-н, с. Нарышкино) 

Краткое 

описание 

Кирпичная церковь в формах классицизма, построенная в 1794-м помещицей 

Леонтьевой, представляет собой двусветный четверик, перекрытый 

купольным сводом с главкой, с боковыми Петропавловским и Георгиевским 

приделами, пристроенными в 1857 году на средства Голицынской больницы, 

трапезной и трехъярусной колокольней. Боковые фасады основной части 

церкви украшены пилястрами портиков ионического ордера с фронтонами. 

Главный западный вход имеет двухколонный портик с фронтом. Под 

кровлей всех объемов проходит широкий профилированный карниз. В 

основании сводов сохранилась старинная лепнина. 
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При церкви действовало голицынское училище, где обучали чтению, письму, 

катехизису и арифметике. Закрыта в 1938-м. В 1947-м возвращена 

верующим, более не закрывалась.  

Часовня Николая Чудотворца 

(Тульская обл., Тёпло-Огарёвский р-н, с. Нарышкино) 

Краткое 

описание 

С незапамятных времен в селе бьет родник, расположенный на 

противоположном берегу Упы. Во второй половине 70-х гг. Всероссийским 

обществом охраны природы он был объявлен памятником природы. 

Происхождение источника связано с уникальным геологическим строением 

местности. Под ним, на глубине 70 м, по всей вероятности, находится 

огромное озеро, покрытое каменной плитой, разлом которой и дал жизнь 

мощному роднику. В 2005 году над источником возвели деревянную 

четырехгранную часовню с купелью.  

Церковь Богоявления Господня 

(Тульская обл., Тёпло-Огарёвский р-н, с. Раево) 

Краткое 

описание 

Возведена между 1860 и 1864 гг. на средства местных прихожан и 

помещиков В.И. Железнякова и Е.И. Арсеневой. Церковь построена из 

красного кирпича, декорирована белым камнем вокруг окон и проемов, по 

коньку первого этажа. Основной объем имеет форму двухэтажного 

четверика с пятью барабанами, на которых были установлены 5 куполов, по 

левую сторону располагалась полукруглая апсида. По правую сторону от 

центрального входа находилась трапезная с арочными окнами, 

облицованными белым камнем. В церкви устроены приделы: во имя 

Богоявления Господня и во имя Почаевской иконы Божией Матери.  

В аварийном состоянии, частично сохранилась внутренняя отделка, уцелели 

фрески, роспись хорошо различима. 

Церковь митрополита Алексия 

(Тульская обл., Тёпло-Огарёвский р-н, с. Алексеевское) 

Краткое 

описание 

Построена в 1821 году вместо деревянной церкви на средства генерал-

майорши М.И. Высоцкой и помещика М.С. Соколова. В аварийном 

состоянии. На внутренних стенах основной части церкви сохранились 

фрагменты живописи маслом по штукатурке. Утрачены верх колокольни и 

главка на церкви, покрытия свода основной части церкви. Реставрация не 

производилась. Памятник является ценным образцом архитектуры русского 

классицизма первой половины ХIX века на территории Тульской области. 

Усадьбы 

Алексеевское 

(Тульская обл., Тёпло-Огарёвский р-н, 30 км от пос. Тёплое) 

Краткое 

описание 

Усадьба устроена в середине XIX в. помещицей В.И. Свечиной, далее до 

1917 г. принадлежала П.И. Левицкому, мужу её дочери В.А. Свечиной.  

В имении было развито полеводство, садоводство, скотоводство, 

плодоводство; практиковалось искусственное лесоразведение, работали 

крахмальный завод и водяная мельница, существовала метеостанция. 

Сохранились руинированные хозяйственные здания и остатки парка, 

приходская Алексеевская церковь 1821–1834 гг., на сельском кладбище 

находится могила П.И. Левицкого.  

Исторические 

личности 

Павел Иванович Левицкий (1842–1920) – ученый-лесовод, агроном, 

уездный предводитель дворянства. Под его руководством на распашных 
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землях были посажены леса в урочищах «Каменный», «Горелый», 

«Дегтивное», «Липовый», раскинувшиеся почти на 400 гектарах, – их до сих 

пор называются посадками Левицкого 

Лев Николаевич Толстой (1828–1910) – классик русской литературы. 

Транспортная 

доступность 

Только на личном транспорте – по трассе М2 («Крым»), перед д. Лукино 

повернуть на дорогу 70К-125, следовать через п. Теплое.   

Ивановское 

(Тульская обл., Тёпло-Огарёвский р-н, 35 км от пос. Тёплое) 

Краткое 

описание 

Усадьба адъютанта А.И. Арсеньева известна с последней трети XVIII в., в 

середине XIX в. владел его сын коллежский регистратор П.А. Арсеньев; во 

2-й половине столетия и в 1900-х гг. – сын последнего, действительный 

статский советник Н.П. Арсеньев, женатый на Н.А. Свечиной (1834–1913). 

Остались руины Казанской церкви 1794 г., построенной А.И. Арсеньевым 

вместо прежней деревянной. Степень сохранности: низкая. 

Исторические 

личности 

Арсеньев Александр Иванович (ум. после 1817 г.) – действительный 

статский советник, товарищ министра уделов. 

Николай Петрович Арсеньев (1832–1913) – поручик, тульский помещик, 

член Тульской губернской земской управы, почетный мировой судья 

Чернского уезда. 

Транспортная 

доступность 

Только на личном транспорте – по трассе М2 («Крым»), перед д. Лукино 

повернуть на дорогу 70К-125, следовать через п. Теплое.  

Ображки 

(Тульская обл., Тёпло-Огарёвский р-н, 15 км от пос. Тёплое) 

Краткое 

описание 

Усадьба поручика Ф.В. Дурова известна с последней четверти XVIII в.; в 

первой половине XIX в. владел поручик П.А. Чижов (р. 1808), женатый на 

О.С. Селезнёвой, и далее их сын, коллежский асессор. А.П. Чижов; в 1900-х 

гг. – жена штабс-капитана Н.П. Якимах (урожд. Матвеева).  

Сохранились сводчатый подвал одного из усадебных зданий и барский сад. 

В соседнем селе Покровском, принадлежавшем Чижовым, находится 

руинированная приходская Покровская церковь 1818 г., построенная вместо 

прежней деревянной. Степень сохранности: низкая. 

Исторические 

личности 

Алексей Петрович Чижов (ум. до 1822) – военный советник, в 1809–1813 

гг. служил в Николаеве при главном командире Черноморского флота. 

Кавалер орденов Св. Анны 2-й и 3-й степеней. 

Транспортная 

доступность 

Только на личном транспорте – по трассе М2 («Крым»), перед д. Лукино 

повернуть на дорогу 70К-125, следовать через п. Теплое. 

Одинцово (Журавлёво) 

(Тульская обл., Тёпло-Огарёвский р-н, 30 км от пос. Тёплое) 

Краткое 

описание 

Усадьба прапорщика Д.У. Еропкина известна с последней четверти XVIII в., 

в первой половине XIX в. владела капитанша С.А. Рябинина; затем – депутат 

Дворянского депутатского собрания коллежский секретарь. И.И. Левицкий 

(р. 1811), в 1910-х гг. – его вдова П.В. Левицкая и их сын, отставной 

лейтенант флота С.И. Левицкий (р. 1854), женатый на С.Р. Мясоедовой. 

Остались фрагменты Ахтырской церкви 1786–1789 гг., построенной Д.У. 

Еропкиным. Около церкви были захоронения Левицких. 

Исторические 

личности 

Село Одинцово родовое имение, в котором жили родители Павла 

Ивановича Левицкого: Иван Иванович (1811–1890) и Павлина 

Васильевна (1818–1903) Левицкие. Софья Руфимовна Мясоедова 

(племянница известного художника Г.Г. Мясоедова), выйдя замуж за их 

младшего сына Сергея Ивановича (1854–1898), морского офицера (после 
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отставки и женитьбы стал жить в Одинцово как помещик и землевладелец), 

с 1885 года переселилась в Одинцово. Оставила очень интересные 

воспоминания о жизни и быте в имении Левицких. 

Сергей Сергеевич Левицкий (1893–1968) – ботаник, научный сотрудник 

Центрально-Черноземного заповедника; сын С.И. и С.Р. Левицких. 

Транспортная 

доступность 

Только на личном транспорте – по трассе М2 («Крым»), перед д. Лукино 

повернуть на дорогу 70К-125, следовать через п. Теплое. 

Раево (Голохвастово) 

(Тульская обл., Тёпло-Огарёвский р-н, 12 км от пос. Центральный) 

Краткое 

описание 

В последней четверти XVIII в. здесь были два деревянных господских дома 

коллежского асессора И.Г. Васильева и статского советника М.Я. Тиличеева, 

затем лейтенанта Е.П. Тиличеева; в середине XIX в. усадьбами владели жена 

капитан-лейтенанта Е.В. Озерова и штабс-капитан В.И. Железняков, в начале 

ХХ в. – штаб-ротмистр С.И. Закржевский и вдова губернского секретаря Е.В. 

Вышеславцева. 

Осталась Богоявленская церковь 1852–1864 гг. в духе эклектики, 

построенная при участии В.И. Железнякова вместо прежней деревянной. 

Около церкви были захоронения Железняковых. 

Транспортная 

доступность 

Только на личном транспорте – по трассе М2 («Крым»), перед д. Лукино 

повернуть на дорогу 70К-125, следовать через п. Теплое и п. Центральный.  

Успенское (Кобылинка) 

(Тульская обл., Тёпло-Огарёвский р-н, 20 км от пос. Тёплое) 

Краткое 

описание 

Усадьба секунд-майора Н.Д. Бибикова известна с последней трети XVIII в., 

до середины XIX в. владел его сын гвардии прапорщик Н.Н. Бибиков (1775– 

до 1852) и до 1875 г. вдова последнего А.Н. Бибикова; наследовал их сын, 

коллежский регистратор В.Н. Бибиков (1831–1895), до 1917 г. усадьба 

принадлежала его вдове Е.М. Бибиковой (урожд. Жуковой, р. 1850) с их 

многочисленными детьми. 

Сохранилась недействующая Успенская церковь 1809–1813 гг. в стиле 

классицизм, построенная Н.Н. Бибиковым вместо прежней деревянной, с 

трапезной и колокольней 1857 г. Возле церкви были похоронены родители и 

брат Е.М. Бибиковой, а также др. члены семьи. 

Степень сохранности: низкая.  

Транспортная 

доступность 

Из г. Тулы добираться по трассе М-2, перед д. Лукино поворот на трассу 70К-

125, из п. Теплое по трассе 70К-088. Только на личном транспорте. 

Инфраструктура муниципального образования 

Объекты питания 

Количество 

посадочных мест 

Кухня Средний чек Контакты 

Кафе «Три клена» 

100 Европейская, 

восточная 

400–500 руб. Тульская обл., п. Тёплое,  

ул. Фролова, д. 151А.  

Тел. +7 (920) 771-22-77.  

Кафе «Семейный очаг» 

50 Смешанная 300-500 руб. Тульская обл., п. Тёплое,  

ул. Фролова, д. 151А. 
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Кафе «Кофе» 

15 Смешанная 300-400 руб. Тульская обл., п. Тёплое,  

ул. Фролова, д. 151А. 

 Кафе «Пельменная» 

25 Европейская 350 руб. +7 950 906-39-40, +7 905 116-79-04 

 Тульская обл. п. Тёплое, Советская 

ул., д. 46 

Транспорт 

Автовокзал Ж/д станции Такси 

Тульская обл., п. Тёплое,  

ул. Фролова, д. 130,  

+7 (48755) 2‑12-84 

Режим работы: ежедневно, 6:00-

18:00. 

Автобусные рейсы: 

«Тёплое–Тула»,  

«Тёплое–Ефремов»,  

«Тёплое–Воронеж», 

«Тёплое–Архангельское», 

«Тёплое–Тамбов», 

«Тёплое–Калуга», 

«Тёплое–Липецк». 

Железнодорожная 

станция «Теплое» не 

работает. 

«Визит»: + 7 (48755) 2-29-11. 

«Для Вас»: + 7 (48755) 2-20-50. 

«Круиз»: + 7 (48755) 2-22-00. 

«Любимое»: + 7 (48755) 2-26-09. 

«Семерочка»: + 7 (48755) 2-17-77. 
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Общая информация по муниципальному образованию 

Событийные 

мероприятия 

Август – праздник гриба «Грибное лукошко»  

Сентябрь – экологический фестиваль «Спасем. Сохраним. 

Создадим»  

Известные 

исторические 

личности, связанные с 

МО 

Смидович Викентий Михайлович (1793–1876) – родной брат отца 

тульского доктора Смидовича, помещик, штабс-капитан в отставке, 

имя которого тесно связано с тепло-огаревской землей. От имения 

В.М. Смидовича в наши дни осталось немногое. Разве что каскад 

прудов и старые липы красивой аллеи. Усадебный дом не сохранился, 

на этом месте теперь здание поселковой администрации 

(военкомата). Во флигеле (хозяйственном блоке) теперь расположена 

библиотека, точнее, ее книгохранилище. В межпоселенческой 

библиотеке МО Тепло-Огаревского района оформлен стенд 

«Викентий Михайлович Смидович» и ведется работа по сбору 

материалов, связанных с польским родом Смидовичей. 

Чижов Николай Алексеевич (1803–1848) – декабрист, поэт, 

лейтенант флота. Вклад Н.А. Чижова в научное исследование 

Арктики неоспорим, его географические изыскания в районе Новой 

Земли стали достоянием русской науки начала XIX века.  

Князь Черкасский Владимир Александрович (1824–1878) – 

русский общественный деятель славянофильских и панславистских 

убеждений, активный участник крестьянской реформы, московский 

городской голова. Владел с. Покровским.  

Левицкий Павел Иванович (1842–1920) – ученый-лесовод, 

агроном, уездный предводитель дворянства, штаб-лекарь. Похоронен 

в с. Алексеевском Тепло-Огаревского района. 

Кузнецов Тихон Петрович (1899–1968) – советский солдат, 

участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза 

(1944). Родился в д. Заволосово. 

Зиновьев Николай Иванович (1907–1987) – советский офицер, 

участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, 

уроженец д. Алексеевки. 

Данилов Петр Алексеевич (1915–1944) – советский офицер, 

участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, 

уроженец с. Малая Огарёвка. 

Сёмин Сергей Васильевич (1917–1943) – советский офицер, 

участник Советско-финской и Великой Отечественной войн, Герой 

Советского Союза, уроженец д. Алексеевки. 

Воеводин Леонид Дмитриевич (1922–1998) – юрист, заслуженный 

профессор МГУ, уроженец д. Стрешнево. 

Ануфриева Александра Дмитриевна (1923–1996) – Герой 

Социалистического Труда, уроженка пос. Варварьинского. 

Буйнов Николай Васильевич (1923–1977) – советский офицер, 

участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, 

уроженец д. Крюковка. 

Фёдоров Василий Устинович (1924-1960) – советский солдат, 

участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена 

Славы, уроженец д. Ново-Воскресенское. 

Попов Василий Иванович (1925–1955) – советский солдат, участник 

Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза уроженец д. 

Плёсы. 
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Дианов Евгений Михайлович (1936–2019) – советский и 

российский физик, академик РАН, директор Научного центра 

волоконной оптики при ИОФ РАН. 

Мифы и легенды 

туристской 

значимости 

Целительная сила 

Вода святого источника Николая Чудотворца имеет уникальный 

состав, в ней мало солей, она кристально прозрачна и обладает 

огромной целительной силой. Эта вода врачует телесные и душевные 

недуги. 

Омуты 

Два места в селе Волчья Дубрава носят одно и то же название – Глот. 

В этих местах, особенно в половодье, образуются воронки, 

заполненные водой. Вода в них стоит очень долго. Если к этому месту 

подходит животное для водопоя, то его может затянуть в воронку. 

Бывали случаи, когда в этих местах гибли не только животные, но и 

люди. В половодье объекты, затянутые глотом, иногда выходят на 

окраине села. 

Легенды Дикого луга 

Рассказывают, что на Диком лугу с. Волчья Дубрава веками живет 

какая-то неведомая сила, которая всевластна. Она однажды 

осмелилась остановить даже самого владельца тех мест, помещика 

Коптева, представ пред ним в трех лицах. Нечистая сила выражала 

негодование несправедливым поведением барина по продаже земли 

новым помещикам. Как только, Коптев прочитал трижды молитву, и 

неведомая сила сразу провалилась сквозь землю… 

Явление Пресвятой Богородицы  
В свинарнике, сложенном из церковного кирпича, работницы 

неоднократно видели женщину в черных одеждах. Она входила в 

помещение, перемещалась по свинарнику и исчезала. После того, как 

женщина стала чаще являться, свинарник сгорел. В комнате отдыха, 

в забитом рубероидом окне, женщины постоянно видели три горящие 

свечи разного размера. 

На территории села Раево находится высочайшая точка 

Среднерусской возвышенности. 

Краеведы Протоерей Валентин Дудин, настоятель храма Иверской Божией 

Матери п. Теплое исследует историю усадеб Тепло-Огаревского 

района. Статья «Путешествие по забытым родовым усадьбам». 

Значимые события в 

истории МО, краткая 

историческая справка 

МО «Поселок Теплое и Тепло-Огаревский район» рас положено в 

юго-восточной части Тульской области. Территория современного 

Тепло-Огаревского района, находясь в центре «дикого поля», 

заселилась лишь к концу XVII – началу XVIII века. Основание с. 

Теплого относится ко второй половине XVIII века. Второй центр 

района – Огарёво – появился значительно раньше. Огарёвская 

волость, в которую вошло 15 селений, была образована после отмены 

крепостного права. Центр волости – село Большое Огарёво. 

В 1924 г. было проведено районирование Тульской губернии. 

Образованный Тёпло-Огарёвский район первоначально был отнесён 

к Плавскому уезду. В 1925 г. он состоял из 12 сельсоветов. В 1926 г. 

в центре района – селе Тёплое – было 156 хозяйств крестьянского 

типа, 89 хозяйств других направлений. Население насчитывало 1062 

чел. В селе Большое Огарёво имелось 314 хозяйств крестьянского 

типа, 6 прочих, при населении в 1758 чел. 
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Индустриализация страны обошла Тёпло-Огарёвский район 

стороной, он был аграрным. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 августа 1958 г. 

был ликвидирован Липицкий район, а его территория распределена 

между соседними районами. Решением Тульского облисполкома от 1 

августа 1958 г. в состав Тёпло-Огарёвского из бывшего Липицкого 

района были переданы Голохвастовский, Сергиевский и Мининский 

сельсоветы и населённые пункты: Бутырки, Залесье, Усово-Северное, 

Усово-Западное, Ивано-Трещево, Заречье, Спасско-Дурново. Указом 

Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 февраля 1963 г. все ранее 

существовавшие районы Тульской области были ликвидированы, в 

том числе и Тёпло-Огарёвский район, и образованы 10 сельских 

районов и 2 промышленных. Решением объединенного заседания 

промышленного и сельского исполкомов Тульской области от 5 

февраля 1963 г. все сельсоветы Тёпло-Огарёвского района были 

переданы в состав Плавского сельского района. Указом Президиума 

Верховного Совета РСФСР от 12 января 1965 г. сельские районы 

Тульской области реорганизованы в районы, промышленные районы 

ликвидированы и образован ряд новых районов, в том числе и Тёпло-

Огарёвский. Решением Тульского облисполкома от 13 января 1965 г. 

в состав вновь образованного Тёпло-Огарёвского района были 

включены сельсоветы: Алексеевский, Алексеево-Телятинский, 

Большеогарёвский, Волчье-Дубравский, Доробинский, Ивановский, 

Мининский, Мосюковский, Нарышкинский, Озёрский, Плесинский, 

Покровский, Сергиевский, Сергеево-Ржавский, Стрешневский, 

Тёплинский, Успенский. 

В 1965 г. оформились современные границы района; в 1971 г. с. 

Теплое и д. Бутырки были объединены в один населенный пункт 

Теплое, который был отнесен к категории рабочих поселков. 

В 2006 году району присвоен статус муниципального. 

Статистика 

посещения 

2019 г. – 2125 чел. 

 


