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Объекты показа 

Музеи 

Крапивенский музей,  

отдел Музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» 

Краткое описание Крапивна внесена в 

список федеральных 

объектов культурного 

наследия 

«Достопримечательное 

место – Историческое 

поселение Крапивна». 

Музей-усадьба «Ясная 

Поляна» вместе с многочисленными партнёрами на 

протяжении ряда лет ведёт многоаспектную работу по 

возрождению и перспективному развитию Крапивны на 

основе сохранения и использования её историко-

культурного наследия, образовательных и 

благотворительных традиций. 

Крапивенский музей (отдел Музея-усадьбы Л. Н. Толстого 

«Ясная Поляна») – площадка для различных конференций, 

круглых столов и выставочных проектов в рамках 

международных и российских семинаров, студенческих 

обменов, архитектурных и художественных пленэров и 

практик. Он сотрудничает с музеями России, Союзом 

художников России, Государственным центром 

современного искусства и другими организациями, а также 

отдельными художниками, скульпторами, мастерами 

народного творчества и т. д. 

Музей расположен в старинном купеческом особняке. 

Здесь постоянно действуют несколько экспозиций и для 

любителей истории, и для поклонников современного 

искусства. В музее можно не только ощутить аромат эпохи, 

увидеть быт различных сословий, старинные карты, но и 

стать ее частью, примерив исторические костюмы, 

написать открытку пером. И конечно, сделать на память 

фотографии в костюмах и интерьерах, а в сувенирной лавке 

найти все, что душе угодно, например, крапивный оберег. 

Все перечисленные, а также многие другие мероприятия и 

события являются закономерными составляющими 

многоуровневого проекта по развитию Крапивны и 

прилегающих территорий как культурного, 

образовательного и туристического центра региона. 
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Основные объекты 

фондов 

Экспозиции музея позволяют увидеть Крапивну глазами 

разных людей – как нынешнего поколения, так и 

современников Льва Толстого. Они рассказывают об 

истории и современности города, о жизни купечества и 

крестьянства, о развитии образования, знакомят с именами 

выдающихся людей – ее уроженцев и жителей. Фонды 

музея насчитывают более 4000 единиц хранения: 

коллекции филимоновской игрушки, кружев, домотканых 

полотенец,  визитных карточек и открыток. Представляют 

интерес и коллекция фотографий, нумизматики и 

бонистики (монеты, датируемые годами правления 

представителей династии Романовых начиная с 

императрицы Елизаветы Петровны до монет советского 

периода). 

 

Интерактивные 

мероприятия 

Интерактивные занятия в «Крестьянской избе», мастер-

класс по созданию обереговой куклы-закрутки «Птичка-

Крапивник». 

 

Событийные 

мероприятия 

Международный фестиваль Крапивы. 

Исторические личности Писатель Л.Н. Толстой. 

 

Бренды, с которыми 

связана экспозиция 

Международный фестиваль Крапивы. «Птичка-

Крапивник». 

 

Статистика посещения 2016 год – 4983 чел. 

2017 год – 898 чел. 

Интеграция в 

действующие маршруты 

туроператоров 

По толстовским местам Тульской области. 

Транспортная 

доступность 

Адрес: Тульская обл., Щёкинский р-н, с. Крапивна, ул. 

Советская, д. 49. 

Автовокзал г. Тулы: 

«Тула–Арсеньево» (через Крапивну): 08:15, 10:30, 11:15, 

13:00, 17:00, 18:00, 19:00. 

Автобусы и маршрутные такси № 114 (от ост. «Мосина», 

по ул. Советской, далее по проспекту Ленина г. Тулы). 

Автобусы из п. Арсеньево: «Арсеньево–Тула»: 07:50, 

09:10, 10:40, 14:30 (пятница, суббота), 15:30, 16:20, 17:30, 

17:50 (воскресенье). 

Автовокзал г. Щёкино: 

«Щекино–Крапивна»: 05:00, 07:20, 09:50, 11:35, 13:00, 

15:30, 18:10. 

«Щёкино–Крапивна/Кузьмино»: 07:20, 13:00. 

«Щёкино–Крапивна/Малынь»: 05:00, 15:30. 

Маршрутные такси «Щёкино–Алимкино» через Крапивну 

от ТЦ 

(перейти через дорогу от автовокзала г. Щекино и пройти 

направо метров 200): 07:10, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 

13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:30. 
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Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры  

«Государственный мемориальный и природный заповедник  

«Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» 

Краткое 

описание 
Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная 

Поляна» создан 10 июня 1921 года 

постановлением Президиума ВЦИК. 

Согласно этому документу: «Дом-

музей со всей обстановкой» 

сохраняется в том виде, в каком он 

был в последний год жизни в нем Л.Н. 

Толстого. В ознаменование 100-летия со дня рождения писателя 

весь дом был превращен в музей, произведена реставрация 

отдельных комнат и экспонатов, приведена в полный порядок 

яснополянская библиотека, составлен каталог и проведен полный 

учёт всех книг. Все предметы интерьера и произведения искусства 

в музее являются подлинными и сохраняют атмосферу жизни Льва 

Николаевича и его близких. 
 

Основные 

объекты фондов 

Структуру музейного фонда Ясной Поляны составляют: 

древнерусское искусство, русская живопись, скульптура, графика, 

декоративно-прикладное искусство XVIII–начала XX вв., историко-

бытовая коллекция, в том числе мемориальная (2-я половина 

XVIII–начало XX вв.), мемориальная библиотека Л. Н. Толстого, 

фотографии. Коллекция насчитывает более 50 тысяч экспонатов, 

наиболее уникальными из которых являются предметы обстановки 

Дома Толстого и библиотека писателя, внесенная в реестр 

ЮНЕСКО «Память мира». Вниманию посетителей – портреты Л.Н. 

Толстого, его близких, пейзажи Ясной Поляны и других 

толстовских мест, иллюстрации к произведениям писателя, издания 

его сочинений и т. д. Особую ценность имеют работы, 

выполненные еще при жизни автора. 

Интерактивные 

мероприятия 

Интерактивная программа «Пикник у Толстых» 

Вы совершите прогулку в экипаже по красивейшим местам 

заповедника. Экскурсовод расскажет об истории Ясной Поляны, о 

традициях семьи Толстых. Удобно расположившись на живописной 

поляне, вы устроите пикник, поиграете в «волан», поучитесь ездить 

верхом, сфотографируетесь в исторических костюмах, откушаете 

чаю из самовара под сенью яснополянских деревьев.  

Программа для взрослых и семейных групп «Счастье – это 

быть с природой…» 

Включает экскурсию по заповедным уголкам мемориального леса 

Ясной Поляны, усадебные работы, мастер-классы по народным 

ремеслам и пикник на природе. 

Семейная программа «Софья Андреевна приглашает» 

Ее участники смогут погрузиться в атмосферу усадебного быта, 

прикоснуться к уникальной семейной культуре, созданной 

Толстыми, взглянуть на творчество Льва Николаевича глазами его 

близких, больше узнать о повседневной жизни Ясной Поляны, 

традициях семьи писателя и воспитании его детей. В программе: 

экскурсия по Дому писателя, уроки рукоделия по методике С.А. 

Толстой, театр С.А. Толстой, конная прогулка и посещение 

семейного некрополя в Кочаках. 
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Интерактивная экскурсия по Кучерской избе 

Туристы узнают об устройстве крестьянской избы и крестьянском 

быте. В экскурсию входит чаепитие из жарового самовара. 

Детские программы:  

- «Доброму гостю хозяин рад» (один день из жизни крестьянской 

семьи в подлинной атмосфере русского быта, с погружением и 

переодеванием, чаепитием в русской избе); 

- «Урок в яснополянской школе» (знакомство с крестьянской 

школой XIX века, занятие по «Азбуке» Л.Н. Толстого: рассказы, 

загадки, математические задачи), 

- «Как рукодельница семью одевала» (история русского костюма, 

основы ткачества и навыки поясоплетения), 

- «Рябинкины именины» (театрализованный праздник осени, 

угощение чаем и пирогами с рябиной). 

Событийные 

мероприятия 

На территории музея-усадьбы «Ясная Поляна» регулярно 

проводятся фестивали и праздники под открытым небом, 

привлекающие большое количество посетителей: ежегодные 

литературный арт-фестиваль «Сад гениев», областной фестиваль 

молодежных фольклорных ансамблей «Молодо-зелено», фестиваль 

народного творчества «Пестрая Поляна» – раз в два года, 

театральный фестиваль «Толстой WEEKEND», массовые гуляния 

на Рождество, Масленицу и Троицу.  

Исторические 

личности 

Граф, писатель Л.Н. Толстой, его жена С.А. Толстая, дочь и 

секретарь писателя, автор воспоминаний об отце, основатель и 

первый руководитель музея А.Л. Толстая. При жизни Л.Н. Толстого 

Ясную Поляну посещали профессор в области физиологии и 

медицины И.И. Мечников,  писатели И.С. Тургенев, Н.С. Лесков, 

А.П. Чехов, В. Г. Короленко, Д.С. Мережковский, А.М. Горький, В. 

В. Стасов, поэт А.А. Фет, художники И.Н. Крамской, И.Е. Репин, 

К.А. Коровин, Н.Н. Ге, М.В. Нестеров, Л.О. Пастернак, 

композиторы С.И. Танеев, А С. Аренский, польская пианистка 

Ванда Ландовская, общественный деятель, редактор и издатель 

произведений писателя В.Г. Чертков, общественный деятель, врач 

семьи Толстых, переводчик, писатель Д.П. Маковицкий, уездный 

предводитель дворянства, член I Государственный думы от 

Тульской губернии М.С. Сухотин, актер Художественного театра 

Л.А. Сулержицкий и режиссер В.Э. Мейерхольд, русский философ 

и публицист, литературный критик Н.Н. Страхов. 

Бренды, с 

которыми 

связана 

экспозиция 

Писатель мировой величины Л.Н. Толстой. 

Статистика 

посещения 

2016 г. – 224 000. чел.  

Интеграция в 

действующие 

маршруты 

туроператоров 

«Литературное наследие», «Русская усадьба», «Тула – Ясная 

Поляна», «Русские литературные усадьбы», «Где солнечный рисуя 

свет, живет художник и поэт…», «Тульский выходной», «На 

южных рубежах истории», «По дорогам российских губерний», 

«Губернские зарисовки», «По Калужскому тракту в Ясную 

Поляну», «Усадьбы русских гениев», «Литературные истоки 

России»; «Русские просторы»; «Мечом и словом», «Русская 

провинция», «Литературные жемчужины», «Грудью защищая 
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столицу», «Красоты земли Тульской», «Тульская провинция», 

«Война и мир». 

Транспортная 

доступность 

Музей-усадьба «Ясная Поляна» находится в 200 км к югу от 

Москвы. Путешествие в Ясную Поляну из столицы займет три-

четыре часа – в зависимости от выбранного вида транспорта. 

На автомобиле можно проехать через Тулу  

- объезд с южной стороны: двигаться по автомагистрали М2 

(«Крым») в сторону Белгорода. На светофоре перед развилкой 

«Калуга–Тула» повернуть налево и следовать в сторону Тулы 

(справа – торговый комплекс Metro). По Калужскому шоссе 

выехать на проспект Ленина и повернуть направо в сторону Ясной 

Поляны и Щёкино. После моста через р. Воронку нужно следовать 

по шоссе Тула–Щёкино, после указателя на музей-усадьбу «Ясная 

Поляна» повернуть направо и проехать до автомобильной 

парковки;  

- через Зареченский район города (по ул. Октябрьской): 

двигаться по автомагистрали М2 («Крым») в сторону Белгорода. В 

10 км от Тулы на развилке «Тула–Белгород» (справа – 

неработающий пост ГАИ) повернуть направо и, не сворачивая, 

следовать по Московскому шоссе, переходящему в ул. 

Октябрьскую. Далее ехать через город в южном направлении, 

ориентируясь на указатели «Ясная Поляна»; 

- через п. Первомайский: двигаться по автомагистрали М2 

(«Крым») в сторону Белгорода. На 204-м км автотрассы (на 

указателе «Селиваново») свернуть налево, под мост. По 

Первомайскому нужно проехать до второго светофора, далее 

повернуть налево на трассу Щекино–Тула и двигаться в сторону 

Тулы до указателя «Музей-усадьба «Ясная Поляна». 

На автобусе или маршрутке (через Тулу): № 114, 117, 280 от 

остановки «Ул. Мосина» до остановки «Ясная Поляна» или 

«Школьная», от остановки – 10 минут пешком до музея. 

От Московского вокзала Тулы до Ясной Поляны можно добраться 

троллейбусом № 5 до остановки «Пединститут», далее автобусами 

№ 114, 117, 280 до остановки «Ясная Поляна» или «Школьная». От 

остановки – 10 минут пешком до музея.  

Дом-музей младшей сестры Л. Н. Толстого Марии Николаевны Толстой  

в Малом Пирогово 

Краткое описание Дом-музей младшей сестры Л.Н. 

Толстого Марии Николаевны 

Толстой в Малом Пирогово открыт в 

1999 году. Является филиалом 

Музея-усадьбы «Ясная Поляна». Его 

экспозиции посвящены истории 

пироговских имений графов 

Толстых, обитателям и гостям 

усадьбы, раскрывают значение села Малое Пирогово в 

творческом наследии Л.Н. Толстого. На этой земле родился 

замысел последней повести писателя «Хаджи-Мурат».  

Основные 

объекты фондов 

Дом М.Н. Толстой постройки 1859 года. Памятный камень 

последнему герою последней повести Л.Н. Толстого Хаджи-

Мурату и всем погибшим во всех кавказских войнах. 



8 
 

Интерактивные 

мероприятия 

  

Событийные 

мероприятия 

Литературно-музыкальный фестиваль «Русская дорога» в 

последние выходные дни июля. 

Исторические 

личности 

Писатели Л.Н. Толстой и И.С. Тургенев, поэт А.А. Фет. 

Бренды, с 

которыми связана 

экспозиция 

Л.Н. Толстой 

Статистика 

посещения 

Ежегодно более 100 человек посещают «Памятный камень 

Хаджи-Мурату». В летнее время 150–200 человек в месяц 

приезжают в Малое Пирогово. В связи с аварийным состоянием 

дороги проезд экскурсионных автобусов временно невозможен.  

Интеграция в 

действующие 

маршруты 

туроператоров 

Южное направление: Спасское-Лутовиново, Тургенево и т.д.  

Паломнические поездки в Шамордино. 

Транспортная 

доступность 

Адрес: Щёкинский р-н, с. Пирогово-2. Доступен автомобильный 

маршрут «Тула–Лапотково–Лазарево–Пирогово-2».  

Из Москвы по автомагистрали М2 («Крым») ехать в южном 

направлении, в сторону Белгорода. В д. Лапотково Щекинского 

района повернуть налево, в сторону п. Лазарево, ехать до 

указателя «Пирогово». Через 30 м – съезд влево на грунтовую 

дорогу. Далее – 1,2 км прямо до усадьбы «Малое Пирогово». 

На общественном транспорте  

Из Москвы: от станции метро «Южная» на автобусе или 

маршрутке «Москва–Щекино» нужно доехать до автовокзала в г. 

Щекино, где пересесть на автобус № 119. Остановка «Пирогово-

2» в с. Пирогово. Напротив остановки – съезд влево на грунтовую 

дорогу. Далее – пешком 1,2 км прямо до усадьбы «Малое 

Пирогово». 

Из Тулы: автобусом или маршруткой № 114 следовать до 

автовокзала г. Щекино, где надо пересесть на автобус № 119. 

Остановка «Пирогово-2» в с. Пирогово. Напротив остановки – 

съезд влево на грунтовую дорогу. Далее – пешком 1,2 км прямо до 

усадьбы «Малое Пирогово». 

Музейно-вокзальный комплекс «КОЗЛОВА ЗАСЕКА» 

Краткое описание 
Филиал музея-усадьбы «Ясная Поляна» – 

музейно-вокзальный комплекс «Козлова 

Засека» – находится на территории 

одноименной железнодорожной станции. 

Сюда приходила почта писателю, здесь 

он звонил по телефону, отсюда он поехал 

в ноябре 1910 года в южном 

направлении, навсегда покидая Ясную Поляну, сюда доставили 

гроб с телом Толстого, заболевшего в дороге и умершего на ст. 

Астапово. 

Открытие комплекса состоялось в 2001 году. Реконструированная 

железнодорожная станция времен Льва Толстого посвящена 

последним дням его жизни. Справа от главного входа в здание 
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«вокзала» расположен памятник писателю. Здесь есть буфет, в 

котором и сегодня можно перекусить, багажное отделение, 

погребок и питьевой колодец. 

Основные 

объекты фондов 

Территория железнодорожной станции, стилизованный зал 

ожидания в здании вокзала, выставочный зал «Железная дорога 

Льва Толстого» с предметами железнодорожной тематики. В 

экспозиции – вещи начала ХХ века, позволяющие посетителям 

представить облик станции на момент отправки Льва Толстого в 

свой последний путь; модель поезда тех лет, старые фотографии, 

дорожные вещи (портфель, зонтик, трость-сиденье), телеграф и 

телефон.  

Интерактивные 

мероприятия 

 

Событийные 

мероприятия 

 

Исторические 

личности 

Л. Н. Толстой  

Бренды, с 

которыми 

связана 

экспозиция 

Л.Н. Толстой, Ясная Поляна 

Статистика 

посещения 

2016 год – 14 982 чел.  

Интеграция в 

действующие 

маршруты 

туроператоров 

Входит в состав экскурсионного маршрута при посещении музея-

усадьбы «Ясная Поляна» 

Транспортная 

доступность 

Э/поезда «Тула–Орел», «Тула–Скуратово» до станции Ясная 

Поляна, маршрутное такси № 35 до конечной остановки, 

маршрутное такси № 30 до остановки «Пос. Западный».  

Муниципальное автономное учреждение культуры 

«Щёкинский художественно-краеведческий музей» 

Краткое описание Создан в 1968 г. За годы своего 

существования музей вырос в 

крупное научное учреждение. 

Музей хранит память о 

щёкинцах, участвовавших в 

боях за освобождение Родины. 

В военном зале посетители 

могут увидеть документы, 

фотографии, награды, оружие 1941–1945 гг., а также узнать о 

земляках, погибших в Афганистане и Чечне. В интерьере 

крестьянской избы представлены предметы быта, различная 

домашняя утварь из дерева, железа и глины. В выставочном зале 

проходят выставки местных художников, мастеров 

художественной ковки и чеканки, резчиков по дереву, мастеров 

декоративно-прикладного искусства.  

В музее действуют такие экспозиции, как: «Флора и фауна 

Щекинского края», «Промышленная контора Товарищества 

Гилль», «Толстой и Толстые», «52 дня оккупации г. Щекино», 

http://muz71.ru/ekspozitsiya/flora-i-fauna-shhekinskogo-kraya/
http://muz71.ru/ekspozitsiya/flora-i-fauna-shhekinskogo-kraya/
http://muz71.ru/ekspozitsiya/promyishlennaya-kontora-tovarishhestva-gill/
http://muz71.ru/ekspozitsiya/promyishlennaya-kontora-tovarishhestva-gill/
http://muz71.ru/ekspozitsiya/tolstoy-i-tolstyie/
http://muz71.ru/ekspozitsiya/52-dnya-okkupatsii-goroda-shhekino/
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«Русская изба», «Игорь Тальков: недопетая песня», «Великие 

путешественники Щекинского края», «Наш космонавт – Герой 

России – Сергей Залетин», «Хмурый декабрь», «Летчики-герои 

Щекинской земли». 
Основные  

объекты фондов 

Фонд насчитывает более 7 000 экспонатов, среди которых 

небольшие коллекции этнографии, археологии, орнитологии: 12 

чучел птиц в натуральную величину, женские и мужские 

костюмы, обувь, верхняя одежда, головные уборы Тульской 

губернии, полотенца, предметы быта XX века; коллекция 

нумизматики. 

Интерактивные 

мероприятия 

- 

Событийные 

мероприятия 

Международный день музеев 

Исторические 

личности 

Певец, поэт и композитор Игорь Тальков, путешественник, 

полярник и метеоролог Борис Кремер, писатель, краевед, 

путешественник, педагог Дориан Романов; Герой России, 

космонавт Сергей Залетин.  

Бренды, с 

которыми связана 

экспозиция 

- 

Статистика 

посещения 

2016 год – 25400 чел. 

2017 год – 6406 чел. 

Интеграция в 

действующие 

маршруты 

туроператоров 

г. Щекино – МАУК «Щёкинский художественно-краеведческий 

музей» 

Транспортная 

доступность 

Адрес: г. Щекино, ул. Ленина, д. 18/16. 

Памятники истории, архитектуры и достопримечательности 

Памятник-танк «ИС-2» 

(г. Щёкино, ул. Советская) 

Краткое описание Установлен в 1985 г. Посвящен 50-й 

армии, 112-й танковой дивизии и 32-й 

танковой бригаде, освободившим 

Щекинский р-н от оккупантов. ИС-2 

являлся самым мощным и наиболее 

тяжелобронированным из советских 

серийных танков периода войны и одним из сильнейших танков на 

то время в мире. Постамент, на котором установлен танк, содержит 

мемориальные таблички об истории обороны города.  

Исторические 

личности, с 

которыми связан 

памятник 

Советский военачальник, генерал-полковник, командарм Великой 

Отечественной войны И.В. Болдин 

Бренды, с 

которыми связан 

памятник 

- 

http://muz71.ru/ekspozitsiya/russkaya-izba/
http://muz71.ru/ekspozitsiya/igor-talkov-nedopetaya-pesnya/
http://muz71.ru/ekspozitsiya/velikie-puteshestvenniki-shhekinskogo-kraya/
http://muz71.ru/ekspozitsiya/velikie-puteshestvenniki-shhekinskogo-kraya/
http://muz71.ru/ekspozitsiya/nash-kosmonavt-geroy-rossii-sergey-zaletin/
http://muz71.ru/ekspozitsiya/nash-kosmonavt-geroy-rossii-sergey-zaletin/
http://muz71.ru/ekspozitsiya/hmuryiy-dekabr/
http://muz71.ru/ekspozitsiya/letchiki-geroi-shhekinskoy-zemli/
http://muz71.ru/ekspozitsiya/letchiki-geroi-shhekinskoy-zemli/
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Интеграция в 

действующие 

маршруты 

туроператоров 

- 

Статистика 

посещения 
- 

Транспортная 

доступность 

Памятник расположен напротив дома № 14, неподалеку от 

автовокзала г. Щёкино. 

Кочаковский некрополь 

Краткое описание Кочаковский некрополь – небольшое 

сельское кладбище в центре села 

Кочаки, в 2,5 км от Ясной Поляны. 

Центр некрополя – это каменный 

храм во имя Святителя и Чудотворца 

Николая. Церковь была построена в 

XVII веке.  

Закрытый для новых захоронений некрополь представляет собой 

небольшой погост в виде правильного четырехугольника 

размером 60 x 58 м. Кладбище обнесено хорошо сохранившейся 

кирпичной стеной, в трёх углах которой находятся невысокие 

башенки, увенчанные луковичными куполами, что придаёт 

сооружению вид крепости.  

Яснополянские помещики традиционно были прихожанами 

Никольского храма. Здесь крестили новорожденных детей и 

отпевали усопших, находивших последний приют на фамильном 

кладбище. 29 августа 1828 г. священником Василием Можайским 

в Кочаках был крещен сам Лев Николаевич. В дневниках, 

записных книжках и произведениях Толстого имеются 

неоднократные упоминания о Кочаках. Основную историческую 

ценность Кочаковского некрополя составляют захоронения 

членов семьи Толстых и их ближайшего окружения.  

Исторические 

личности, с 

которыми связан 

памятник 

Дед писателя, генерал от инфантерии Н.С. Волконский, брат – 

писатель, поэт, драматург, философ, литературовед С.Н. Толстой, 

жена С.А. Толстая, дочь М.Л. Толстая, свояченица – 

писательница, мемуаристка Т.А. Кузминская, внуки писателя: 

директор музея-усадьбы «Ясная Поляна» С.А. Толстая-Есенина, 

автор сербско-хорватского словаря И.И. Толстой, правнуки: 

художники А.И. Толстой и О.В. Толстой, филологи Н. И. Толстой 

и И.В. Толстой.  
Бренды, с 

которыми связан 

памятник 

Ясная Поляна. 

Интеграция в 

действующие 

маршруты 

туроператоров 

«Тульские жемчужины», «Тула–Ясная Поляна–Золотой город» 

(автобусный тур из Нижнего Новгорода), «Толстовские места». 

Статистика 

посещения 

- 
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Транспортная 

доступность 

Адрес: Тульская обл., Щёкинский р-н, с. Кочаки. Доехать можно 

на автобусе или маршрутках № 114, 115, 117 («Тула–Щекино») до 

ост. «Кочаки», маршрутка № 280 («Тула–Советск»). 

Супрутское городище 

(Щекинский район, с. Супруты, правый берег р. Упы) 

Краткое описание Древнее поселение 2-й половины I в. н. э. 

Здесь жили представители мощинской 

культуры III–VIII веков. Обилие 

предметов скандинавского 

происхождения позволили археологам 

предположить, что городище было занято 

некой варяжской дружиной, 

превратившей его в административный центр и пункт сбора дани 

на пути из Оки в Дон. Они контролировали проход торговых 

судов по Упе и, будучи хазарскими наемниками, охраняли этот 

стратегический пункт. В конце IX в. городище было подвергнуто 

разгрому, что было, по-видимому, связано с походами князя 

Олега, в летописях названного Вещим. Он смог подчинить 

вятичей лишь на время – вскоре хазарское влияние здесь 

восстановилось, а Супрутское городище было вновь заселено, о 

чём свидетельствуют находки арабских монет X в. 

Окончательный разгром городища датируется началом X в., после 

чего Донской торговый путь угасает. 

Исторические 

личности, с 

которыми связан 

памятник 

Олег (Вещий Олег), основатель древнерусского государства, 

князь новгородский и великий князь киевский.  

Бренды, с 

которыми связан 

памятник 

- 

Интеграция в 

действующие 

маршруты 

туроператоров 

- 

Статистика 

посещения 

- 

Транспортная 

доступность 

Расположено на правом высоком берегу реки Упы, ниже села 

Супруты, в 40 км от Тулы и 15 км от Крапивны. 

Первый Вечный огонь в СССР  

(пос. Первомайский) 

Краткое описание Впервые Вечный огонь около братской могилы 

был зажжен по инициативе фронтовика, 

директора местного газового завода, 9 мая 1955 

года. В 1956-м территорию вокруг нее 

благоустроили, в 1957-м установили памятник, 

на оборотной стороне которого сделана 

надпись: «Братская могила, как символ вечной 

памяти о погибших героях, сооружена в 

сентябре 1956 года Щекинским газовым 
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заводом». Автор скульптурной композиции в виде двух 

скорбящих воинов неизвестен. На фронтальной стороне 

памятника высечены слова: «Вечная слава героям-воинам 

Советской Армии и партизанам, павшим в боях за свободу и 

независимость нашей Родины в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.». 

Пьедестал под него, постамент под неугасимый факел и бордюр 

вокруг могилы выполнены из бетона и облицованы плитами 

серого цвета. На фронтальной стороне плиты постамента под 

неугасимым факелом высечены слова «Память о Вас не 

померкнет в веках». На могилах и тыльной стороне главного 

монумента установлены гранитные полированные плиты темно-

серого цвета, на которых выгравированы фамилии погибших. 

Территория могилы озеленена и огорожена железобетонной 

оградой. В ночное время освещается двумя прожекторами.  

Это первый Вечный огонь, зажженный в СССР. Однако его 

горение регулярно прекращалось (так, до 2013 года в течение 

более чем 10 лет огонь зажигался только несколько раз в году, в 

частности, на 9 Мая, 22 июня, в День защитника Отечества и день 

освобождения Щёкино от нацистских оккупантов – 17 декабря). С 

6 мая 2013 года состоялась торжественная церемония 

восстановления непрерывного горения Вечного огня в поселке. 

Мемориальный ансамбль, посвященный воинам-щекинцам, павшим в годы 

Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) 

(г. Щёкино, ул. Лизы Шамшиковой) 

Краткое описание Мемориал, посвященный защитникам 

города и воинам-щекинцам, погибшим в 

войне с фашистами. Автор этого 

мемориала – главный архитектор города 

В.И. Ерин. Ежегодно, в День Победы, здесь 

собираются жители города, чтобы выразить 

уважение и любовь к тем, кто отдал свою 

жизнь за честь и независимость Родины. 

Цветы и вечный огонь говорят о том, что 

никто не забыт и ничто не забыто. 

«Скорбящий воин с венком» 

(г. Щекино, ул. Л. Толстого. Братская могила № 1) 

Краткое описание Братская могила № 1 капитально 

оборудована с установкой памятника в 

1950 году. Монумент огорожен 

кирпичными столбиками, покрытыми 

сверху цементным раствором. Столбики 

соединены металлическими цепями.  
В центре, на черном мраморном 

пьедестале, установлена скульптура 

«Скорбящий воин с венком» (автор 

неизвестен). На памятнике имеется 

мемориальная доска с надписью: «Вечная 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D1%91%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
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память воинам Советской Армии, отдавшим свою жизнь за честь 

и независимость нашей Родины». 

Внутри ограды расположено семь могил прямоугольной формы, 

облицованных кирпичом и покрытых узорной паркетной плиткой, 

у изголовья которых укреплены доски с фамилиями погибших. 

Справа от памятника – могила капитана И.Ф. Беляева с памятной 

плитой из гранита. По обеим сторонам главного монумента 

установлены памятники в виде четырехгранных пирамид с 

острыми наконечниками, на них укреплены мемориальные доски 

с фамилиями погибших. Мемориальный комплекс огражден. На 

его территории посажены липы, тополь, кустарник.  

Исторические 

личности, с 

которыми связан 

памятник 

Ириней Фёдорович Беляев (1914–1943) – гвардии капитан Рабоче-

крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной 

войны, Герой Советского Союза (1991). 

«Скорбящие женщина и воин» 

(Щекинский р-н, г. Советск, ул. Энергетиков, Братская могила № 3) 

Краткое описание Братская могила расположена в 

г. Советске. Скульптурная 

группа «Скорбящие женщина и 

воин» установлена 5 мая 1956 

года. 

На памятнике имеется 

мемориальная доска с надписью 

«Вечная слава героям, павшим за 

свободу и независимость нашей 

Родины в Великую Отечественную войну 1941–1945 гг.». Ниже – 

вторая мемориальная доска с фамилиями погибших. Вокруг 

постамента – могильный холм, у основания которого установлены 

чугунные тумбы, между ними натянуты металлические цепи. Три 

стороны памятника ограждены чугунной оградой. От ул. 

Энергетиков к братской могиле ведет бетонная дорожка, 

переходящая в бетонные ступеньки. 

Вокруг могилы разбиты газоны, посажены серебристые ели, 

расставлены скамейки. 

«Скорбящий воин со знаменем и автоматом» 

(Щекинский р-н, с. Жердево (роща Муром). Братская могила № 1) 

Краткое описание Братская могила расположена в двух 

километрах юго-западнее села Жердево (у 

шоссейной дороги Крапивна–Одоев, на 

северо-восточной опушке рощи «Муром»).  

На могиле в 1958 году установлены железная 

ограда и скульптурный памятник 

«Скорбящий воин со знаменем и автоматом». 

На памятнике имеется мемориальная доска с 

надписью: «Вечная слава героям, павшим 

смертью храбрых в боях за свободу и 

независимость нашей Родины в годы Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг.» и ниже на этой же доске перечислены 

фамилии погибших. Надпись на второй доске гласит: «Здесь 
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захоронена земля, присланная из Югославии с могилы Героя 

Советского Союза старшего лейтенанта Алимкина Ивана 

Николаевича 1923–1945 г., погибшего в боях с фашистскими 

захватчиками за освобождение Югославии». Могила ограждена 

естественными насаждениями берез, ели, осины – так называемой 

рощей «Муром». 

«Скорбящий воин» 

(Щекинский р-н, с. Карамышево. Братская могила № 4) 

Краткое описание Братская могила расположена в деревне 

Карамышево МО Лазаревское. Она 

представляет собой возвышенную площадку 

ромбовидной формы, огороженную 

бетонными столбиками, между которыми 

натянуты железные цепи. Скульптура 

«Скорбящий воин» установлена в 1963-м. На 

памятнике имеются мемориальные доски. На 

одной написано: «Вечная слава героям, 

павшим за Родину в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.». На второй, 

расположенной выше, – фамилии погибших.  

«Скорбящие воин и женщина» 

(Щекинский р-н, д. Захаровка. Братская могила № 12) 

Краткое описание Братская могила расположена на юго-

восточной окраине деревни Захаровка МО 

Лазаревское (в 200 м от шоссе Щекино– 

Крапивна). Железная ограда и скульптурная 

группа «Скорбящие воин и женщина» 

установлены в 1957 году. На памятнике 

имеется мемориальная доска с надписью: 

«Вечная слава воинам Советской Армии, 

павшим в боях за свободу и независимость 

нашей Родины…» – и ниже указаны фамилии погибших. Вокруг 

могилы посажены липы, ели, сирень.  

«Скорбящая мать и пионер» 

(Щекинский р-н, пос. Лазарево. Братская могила № 8) 

Краткое описание Братская могила расположена в поселке 

Лазареве МО Лазаревское. На могиле в 1960-м 

установлены железная ограда и скульптурная 

группа «Скорбящая мать и пионер». 

Прилегающая к могиле территория 

представляет собой огражденный сквер, в 

котором посажены березы и липы. У 

памятника установлены 2 мемориальные 

доски с надписями: «Здесь похоронены воины 

Советской Армии, павшие смертью храбрых в 

декабре 1941 года при освобождении 

Лазаревского района…» и далее указаны 

фамилии погибших, а внизу доски – «Вечная память павшим 

героям».  
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«Солдат с автоматом» 

(Щекинский р-н, с. Ломинцево, Братская могила № 5) 

Краткое описание Братская могила, расположенная в 300 

метрах юго-западнее села Ломинцево МО 

Ломинцевское (на углу гражданского 

кладбища), сооружена в августе 1956 года 

трестом «Щекинуголь». Она занимает 

возвышенную площадку ромбовидной 

формы, огороженную кирпичными 

столбиками, между которыми натянуты 

железные цепи. 

На противоположной стороне от входа в 

1970 году установлен скульптурный 

памятник «Солдат с автоматом». На памятнике имеется 

мемориальная доска с надписью: «В братской могиле покоятся 

тела около 30 воинов 413 стрелковой дивизии и 31-й 

кавалерийской дивизии». На тыльной части постамента – вторая 

доска с надписью: «Здесь захоронены бойцы и командиры 31-й 

кавалерийской дивизии, павших смертью храбрых в боях с 

немецко-фашистскими захватчиками в декабре 1941 г.».  

«Солдат с мальчиком» 

(Щекинский р-н, пос. Майский (пос. Полевой). Братская могила № 6) 

Краткое описание Расположена в 300 метрах северо-

восточнее пос. Полевой МО 

Головеньковское. Скульптурная 

группа «Солдат с мальчиком» 

установлена в 1965 г. Вокруг 

мемориала – металлическая ограда с 

промежуточными железобетонными 

столбами, посажены деревья.  

«Скорбящий воин» 

(Щекинский р-н, с. Селиваново. Братская могила № 13) 

Краткое описание Братская могила расположена в селе 

Селиваново МО Головеньковское. Вокруг нее 

посажены ели, сосны, березы. Скульптурный 

памятник «Скорбящий воин» установлен в 

1967 году. На памятнике имеются 3 

мемориальные доски с надписями:  

- фронтальная – «Вечная память и вечный 

покой Вам, боевые друзья»; 

- левая – «Здесь похоронены воины Советской 

Армии и партизаны, погибшие смертью 

храбрых в боях за свободу и независимость 

нашей Родины в годы Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг.» и ниже перечислены 

фамилии погибших; 

- правая – «Здесь похоронены учащиеся Крапивенского лесного 

техникума, расстрелянные немецко-фашистскими захватчиками 

20 ноября» и ниже перечислены их фамилии. 
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«Памятник погибшим землякам» 

(Щекинский р-н, д. Ясная Поляна) 

Краткое описание 7 мая 1966 года на территории яснополянской 

школы был открыт памятник павшим воинам-

яснополянцам на полях Великой Отечественной 

войны. 5-тонный обелиск выполнен из бетона с 

белой мраморной крошкой, из нержавеющей 

стали вмонтирована полоса с вырезанной на ней 

надписью: «Яснополянцам, погибшим в Великой 

Отечественной войне».  

Дендрарий Крапивенского лесхоза-техникума 

(Щекинский район, с. Селиваново) 

Краткое описание Дендрарий Крапивенского 

лесхоза-техникума находится в с. 

Селиванове на левом берегу р. 

Солова в 0,5 км от центральной 

усадьбы лесхоза-техникума. 

Старая, регулярная часть дендрария 

сейчас является отделом 

дендрофлоры Европы, хотя с 

прежних времен содержит много 

неевропейских видов. Новый участок построен по ландшафтно-

географическому принципу и включает отделы Сибири, Дальнего 

Востока, Средней Азии, Японии, Китая и Северной Америки. 

Парк был создан 120–140 лет тому назад в основном из липы и 

дуба; по обе стороны его были заложены фруктовые сады из 

вишен, слив, яблонь, а в восточной части были устроены три 

пруда, два из которых сохранились до настоящего времени. В 

южной части парка произрастали дубы, рябины, клены и другие 

дикорастущие древесные породы, с западной стороны парка-

усадьбы для защиты от ветров были созданы полосы из ели. 

В парке-усадьбе бывали писатели Л. Н. Толстой, Г.Н. Успенский, 

ученые-лесоводы А.А. Молчанов, В.Д. Огиевский, В.П. 

Тимофеев, А.С. Яблоков и др. В настоящее время на территории 

парка располагается усадьба Крапивенского лесхоза-техникума. 

Дендрарий имеет богатую историю. В 1730 г. хозяйкой 

селивановского имения была княжна Урусова, затем владельцами 

становились Волконские, Хомяковы, Крюковы, Игнатьевы, 

Гурьевы, А.И. Волынский. В 1900–1920 гг. управляющим 

имением и садоводом являлся Н.И. Елатомцев, в прошлом 

садовод в Ясной Поляне. В 1924 г. в усадьбу был перебазирован 

Крапивенский лесной техникум, контора которого разместилась в 

барском доме. Дендрарий заложен в 1929 г. под руководством 

лесовода Е. И. Поповой на пустыре площадью 2,5 га. Много сил и 

энергии отдал ему ученый-лесовод И.Л. Гольдин. В 1971–1973 гг. 

площадь дендрария расширилась до 7 га. Как памятник природы 

регионального значения этот участок оформлен в 1977 г.  

Площадь его составляет 16,5 га, из которых дендрарий занимает 

5,5 га. Сейчас на его территории насчитывается 117 видов 

растений. Ландшафтно-географический принцип планировки и 
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посадки создает хорошую обозреваемость пород и определенную 

ландшафтную композицию, напоминающую естественные уголки 

природы. Перед входом в дендрарий установлен стенд-карта, 

который показывает все участки коллекции по странам и 

континентам. 

Старинный двухэтажный дом с колоннами 

(Щекинский р-н, п. Крапивна, ул. Коммунаров, д. 40) 

Краткое описание Старинный двухэтажный дом с 

колоннами – памятник 

федерального значения XIX 

века – бывшее здание 

полицейского управления.  

Изначально крапивенский 

«дом с колоннами» был жилым 

и долгие годы принадлежал 

дворянскому роду Щелиных, 

знаменитому в Крапивне семейству, предводителям уездного 

дворянства. Он был построен в первой половине XIX века в стиле 

классицизма. В 1833 году Щелин продал свой дом городской 

казне. Вплоть до Октябрьского переворота 1917 года здесь на 

первом этаже располагалось уездное казначейство, на втором – 

полицейское управление. Сюда ходил на работу Лев Николаевич 

Толстой, весной 1861 года избранный на должность мирового 

посредника по одному из участков Крапивенского уезда.  

В разные годы советской эпохи в стенах располагались – детский 

дом, общежитие для детей из дальних деревень, школа. В 90-е 

годы объект оказался бесхозным и буквально за 10 лет 

превратился в руины. Сегодня крапивенский дом обретает новую 

жизнь силами сотрудников музея-усадьбы «Ясная Поляна». 

КДУ (ДК и т.д.) 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры  

«Городской дворец культуры» 

Краткое описание МБУК «Городской Дворец культуры» открыт в 1959 г. Сегодня – 

это центр культурной жизни Щекина. Его сотрудники организуют 

и проводят крупные городские и районные мероприятия: День 

Победы, День России, День города, День Тульской области, 

Масленицу, др.). Здесь проходит конкурс молодых исполнителей 

и творческих коллективов «Браво!», фестиваль памяти Игоря 

Талькова «Я вернусь!..», концерт памяти Игоря Талькова. С 2014 

года здесь открыт 3D-кинозал на 110 мест. В городском дворце 

культуры осуществляют деятельность творческие коллективы 

различных направлений.  

Народные 

коллективы 

Народный хор. 

Детский образцовый ансамбль танца «Ассоль». 

Детский народный ансамбль эстрадного танца «Калейдоскоп». 

Школы ремесел - 

Проводимые на 

базе КДУ мастер-

классы 

- 
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Организуемые 

интерактивные 

программы 

- 

Событийные 

мероприятия 

- 

Исторические 

личности, с 

которыми связано 

КДУ 

- 

Бренды, с 

которыми связано 

КДУ 

- 

Выставочная 

деятельность 

- 

Интеграция в 

действующие 

маршруты 

туроператоров 

- 

Статистика 

посещения 

- 

Транспортная 

доступность 

Адрес: Тульская обл., г. Щёкино, ул. Ленина, д. 15. 

Дом культуры «Ясная Поляна» 

Краткое описание Открыт осенью 2011-го в д. Ясная Поляна в отреставрированном 

здании, став одной из концертно-фестивальных площадок музея-

усадьбы «Ясная Поляна». Помимо выставочных пространств, ДК 

оборудован концертным и кинозалом, помещениями для 

проведения художественных студий, ориентированных на 

жителей деревни и близлежащих населенных пунктов. 

Народные  

коллективы 

Народный театр танца «Элегия» (руководитель Н.М. Михно, 

хореограф Е.Н. Рощина).  

Школы ремесел - 

Проводимые на 

базе КДУ  

мастер-классы 

 

 

 

Организуемые 

интерактивные 

программы 

- 

Событийные 

мероприятия 

 

Исторические 

личности, с 

которыми связано 

КДУ 

 

Бренды, с 

которыми связано 

КДУ 

Ясная Поляна 

Выставочная 

деятельность 

- 
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Интеграция в 

действующие 

маршруты 

туроператоров 

- 

Статистика 

посещения 

- 

Транспортная 

доступность 

Тульская обл., Щекинский р-н, д. Ясная Поляна, д. 142А. 

Можно доехать на автобусе или маршрутке № 114, 117, 280 из 

Тулы и Щекино, остановка «Кочаки». От остановки нужно пройти 

10 минут пешком по дороге, ведущей от трассы Щекино–Тула в 

деревню Ясная Поляна.  

На автомобиле: свернуть с трассы Щекино–Тула по указателю на 

Музей-усадьбу «Ясная Поляна» и от въездных башен музея 

проехать вверх по деревне около километра.  

МКУ Центр культурного, спортивного и библиотечного обслуживания  

МО г. Советск  

Краткое описание 

 

В его состав входят Дом культуры г. Советска, городская 

библиотека и стадион им. Е.И. Холодкова.  

Народные  

коллективы 

Образцовый спортивно-хореографический коллектив «Юная 

Грация» (руководитель В.А. Вавина) 

Школы ремесел - 

Проводимые на 

базе КДУ  

мастер-классы 

- 

Организуемые 

интерактивные 

программы 

- 

Событийные 

мероприятия 

- 

Исторические 

личности, с 

которыми связано 

КДУ 

- 

Бренды, с 

которыми связано 

КДУ 

- 

Выставочная 

деятельность 

- 

Интеграция в 

действующие 

маршруты 

туроператоров 

- 

Статистика 

посещения 

- 

Транспортная 

доступность 

Тульская обл., Щекинский р-н, г. Советск, ул. Энергетиков, д. 60. 

С автостанции «Заречье» через каждые 15 минут отправляется 

маршрутка № 280 «Тула–Советск». 
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Дворец культуры Тульского управления магистральных газопроводов филиала 

ООО «Газпром трансгаз Москва»  

(Щекинский р-н, п. Пришня, ул. Центральная, д. 6) 

Краткое описание 

 

Основными направлениями в работе Дворца культуры являются 

следующие виды самодеятельного творчества: 

- хореографическое; 

- вокальное (в том числе фольклорное); 

- инструментальное; 

- эстрадно-театральное; 

- эстетическое; 

- изобразительное искусство. 

Народные  

коллективы 

Народная хореографическая студия «Восторг» (руководитель И.В. 

Сырых). 

Народная вокальная студия «Откровение» (руководитель Л.Н. 

Кузнецова). 

Школы ремесел - 

 

Проводимые на 

базе КДУ  

мастер-классы 

 

Организуемые 

интерактивные 

программы 

 

Событийные 

мероприятия 

 

Исторические 

личности, с 

которыми связано 

КДУ 

 

Бренды, с 

которыми связано 

КДУ 

 

Выставочная 

деятельность 

 

Интеграция в 

действующие 

маршруты 

туроператоров 

 

Статистика 

посещения 

 

Транспортная 

доступность 
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Основные объекты религиозного показа 

 

Церковь Иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радость в Щёкино 

(ул. Л. Толстого, д. 26) 

Краткое описание Православная община в городе создана в 

1993-м. Кирпичная церковь сооружена в 

1994 путем реконструкции здания 

бывшей пожарной части. Были 

надстроены луковичный купол, 

построены алтарь и шатровая звонница, 

переработан декор.  

Церковь Иконы Божией Матери Спорительница Хлебов в Лазарево 

(ул. Новая, д. 7) 

Краткое описание Небольшая одноглавая церковь простой 

архитектуры под двускатной крышей, с 

алтарной апсидой и притвором. 

Трёхъярусная колокольня отдельно 

стоящая. Строится с 2003, внешне 

почти готова.  

Казанская церковь Иконы Божией Матери в Липово 

Краткое описание Кирпичный храм, сооружённый в 1865–

1871 гг. на средства Голиковых, 

представляет собой двухэтажную 

постройку эклектичной архитектуры 

под куполом с шатровой колокольней. 

Вверху помещался Владимирский 

престол. Закрыта не позже 1930-х. 

Возвращена верующим в 1990-х, 

отремонтирована, сейчас освящена как 

Казанская.  

Собор Николая Чудотворца в Крапивне 

(ул. Площадная, д. 5) 

Краткое описание Кирпичный храм в стиле барокко 

сооружен в 1759–1764 годах на 

средства купца Г.С. Сушкина. Он 

представляет собой высокий 

четверик на четырёхлепестковом 

основании, увенчанный куполом и 

четырьмя малыми главками. 

Трапезная с приделами Покровским 

и Алексия Митрополита и высокая 

колокольня под шпилем построены в 1821–1823 гг. на средства 

купцов А.И. Юдина и Г.И. Сушкина. Не закрывался. 
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Церковь Николая Чудотворца в Кочаках 

(ул. Шоссейная, д. 29) 

Краткое описание Каменная одноглавая 

трехпрестольная церковь с 

приделами Иоанна Воина и 

Александра Невского построена в 

кон. XVII – нач. XVIII вв.  

Никольский храм в Кочаках – один 

из древнейших в Тульской епархии. 

Его история связана с чудесным 

явлением иконы святителя Николая 

три столетия назад на одной из многочисленных кочек, 

покрывавших некогда местность близ дороги, проходящей на Киев. 

Икону взяли в расположенное неподалеку сельцо Ясная Поляна, но 

она вновь явилась стоящей на прежнем месте, где и был построен 

храм в честь святителя Николая. Икона получила название «Никола 

на кочке», местность – Кочаки; ручей, протекающий невдалеке – 

Кочак. 

Первоначально храм был деревянным, однопрестольным. Земля, на 

которой он стоит, в то время принадлежала церкви, селения не было. 

На картах и в документах XVIII в. это место обозначено как погост 

Кочаки, что значит церковь, расположенная в стороне от села, с 

кладбищем и прилегающим двором причта. Каменным храм стал во 

второй половине XVIII века.  

В годы советской власти Никольский храм был закрыт. В здании 

устроили колесную мастерскую. Превращен в развалины, поруганы 

и святыни, находившиеся в храме и за его пределами. Был разрушен 

склеп, могилы, обезображены иконостасы. 11 лет в нем не 

проводились богослужения. В 1946-м его возвратили верующим.  

В 50-е гг. перед храмом благоустроили цветущий сад, дорожки. В 

1988 году выполнена роспись храма в стиле старой церковной 

росписи. 
 

Церковь Димитрия, митрополита Ростовского, в Костомарово 

Краткое описание Кирпичная церковь в стиле ампир 

возведена в 1811–1818 гг. при 

помощи помещика Д. С. Жданова, 

трапезная с колокольней 

пристроены в 1854-м. Представляет 

собой четверик с крупными 

итальянскими окнами в верхней 

части стен, связанный трапезной с 

колокольней. Первоначально 

значилась как Никольская с Димитриевским приделом. Закрыта в 

кон. 1930-х, к 1980-м сильно разрушена. В 1989-м возвращена 

верующим, венчания восстановлены в упрощённых формах, 

освящена как Димитриевская. 
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Церковь Параскевы (Пятницы) в Большой Тросне 

Краткое описание 

 

Кирпичная церковь, выстроенная в 

1790 на средства помещика В.И. 

Писарева, представляет собой единый 

двусветный объём, над восточной 

частью которого поставлен восьмерик, 

а над западной – колокольня. Над 

трапезной был устроен придел 

Димитрия Ростовского. Закрыта в 

1930-х, колокольня сломана, 

использовалась в хозяйственных целях. В 2000-м возвращена 

верующим, отреставрирована.  

Храм Блаженной Матроны Московской 

(Щекинский р-н, пос. Головеньковский, д 28-А) 

Краткое описание 

 

2 мая 2017 года на территории 

детского дома-интерната для 

умственно отсталых слепых детей в 

пос. Головеньковский открылся храм 

Блаженной Матроны Московской, 

единственный храм в Тульской 

области, названный в честь святой. 

Церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы 

(Щекинский р-н, д. Мясоедово) 

Краткое описание 

 

Кирпичная церковь, сооруженная на 

средства стольника Г. Мясоедова, 

представляет собой двусветный 3-

апсидный 5-главый четверик, 

завершённый поясом декоративных 

кокошников, с небольшой 

трапезной. Северный Варваринский 

придел пристроен на средства 

Мясоедовых в 1822, тогда же 

сооружена колокольня в стиле классицизма. В приделе была 

устроена родовая усыпальница Мясоедовых. Закрыта не позже 1930-

х, венчания частично разрушены. В настоящее время заброшена, 

руинирована.  

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы  

(Щёкинский р-н, с. Лапотково) 

Краткое описание На окраине с. Лапоткова находятся 

скрытые растительностью руины 

храма Покрова Пресвятой 

Богородицы, который получил свой 

окончательный вид после 

посещения его в 1776 году 

Императрицей Екатериной II. Когда 

он был построен неизвестно, но 

есть информация о том, что в 1694 
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году, когда данным местом владел князь Иван Шаховский, храм уже 

существовал. В своем первом исполнении он был небольшим и 

тесным, что, возможно, было достаточно для тогдашних нужд, 

однако с переходов села во владение помещиков Лазаревых, церковь 

стала обогащаться и расширяться. Один из них – И. Лазарев стал 

известен Екатерине II как искусный ювелир. Императрица, проезжая 

в 1776 г. на юг, в Тавриду, со своей свитою останавливалась в доме 

Лазаревых и слушала литургию в Покровской церкви. Это 

высочайшее посещение храма Екатериной II расположило 

Лазаревых «расширять и благоустроять» этот храм. В 1824 к нему 

пристроили просторную трапезную, с правой стороны – придел во 

имя св. Николая Чудотворца, в главном Покровском храме 

поставили новый трехъярусный иконостас. В 1857-м на их же 

средства храм отремонтировали и на значительном расстоянии от 

него возвели колокольню, вокруг установили кирпичную ограду. 

Здесь же построили два кирпичных здания: одно для временной 

усыпальницы умерших, а другое – для церковно-приходской школы. 

Закрыта не позже 1930-х. В настоящее время руинированна. 

Церковь Рождества Христова 

(Щекинский р-н, с. Голощапово) 

Краткое описание Кирпичная церковь, выстроенная в 

1750 на средства И.И. Леонтьева, 

представляет собой восьмерик на 

четверике с небольшой трапезной 

и колокольней. В трапезной с 1795 

года устроены Никольский и 

Сергиевский приделы. Закрыта не 

позже 1930-х, сломана колокольня. 

В настоящий момент – в тяжёлом 

техническом состоянии. 
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Усадьбы 

Усадьба младшей сестры Л. Н. Толстого Марии Николаевны Толстой  

в Малом Пирогово 

Краткое описание Усадьба в Малом Пирогове, 

созданная по проекту Л.Н. 

Толстого, принадлежала его 

сестре. Здесь Мария Николаевна и 

построила свой дом с мезонином. 

После ухода в монастырь она 

продала землю крестьянам, а хутор 

уступила дочери Л.Н. Толстого Марии Львовне, вышедшей 

замуж за её внука. Лев Николаевич просил дочь «не бросать» 

Пирогово; сам он любил приезжать в имение, где «особенно 

приятна тишина» «с целью большей свободы для писания». 

Бывали здесь и его собратья по перу: в одном из писем к Полине 

Виардо Тургенев пишет о трёх «очень приятных» днях, 

проведённых в Пирогове в июне 1858 г. Заглядывал в это имение 

и А.А. Фет. 

Сохранился дом Марии Николаевны, людская, фрагменты парка. 

В 1999 году Малое Пирогово вошло в состав заповедника 

«Музей-усадьба Л.Н. Толстого "Ясная Поляна"». Сотрудниками 

Пироговского отдела ведутся работы по реконструкции 

усадебного комплекса. Очищен от мусора построенный в 1848 г. 

Н. И. Толстым храм Рождества Богородицы, впервые за 80 лет в 

нем прошли богослужения.   

Исторические 

личности 

Писатель Л.Н. Толстой, поэт А.А. Фет, писатель И.С. Тургенев; 

дочь Л.Н. Толстого, переводчица М.Л. Толстая (в зам. 

Оболенская). 

Бренды Ясная Поляна 

Транспортная 

доступность 

Адрес: Тульская обл., Щёкинский р-н, д. Пирогово, п/о 

Пирогово. Доступен автомобильный маршрут «Тула–

Лапотково–Лазарево–Пирогово-2».  

Из Москвы по автомагистрали М2 («Крым») ехать в южном 

направлении, в сторону Белгорода. В д. Лапотково Щекинского 

района повернуть налево, в сторону п. Лазарево, ехать до 

указателя «Пирогово». Через 30 м – съезд влево на грунтовую 

дорогу. Далее – 1,2 км прямо до усадьбы «Малое Пирогово». 

На общественном транспорте  

Из Москвы: от станции метро «Южная» на автобусе или 

маршрутке «Москва–Щекино» нужно доехать до автовокзала в г. 

Щекино, где пересесть на автобус № 119. Остановка «Пирогово-

2» в с. Пирогово. Напротив остановки – съезд влево на 

грунтовую дорогу. Далее – пешком 1,2 км прямо до усадьбы 

«Малое Пирогово». 

Из Тулы: автобусом или маршруткой № 114 следовать до 

автовокзала г. Щекино, где надо пересесть на автобус № 119. 

Остановка «Пирогово-2» в с. Пирогово. Напротив остановки – 

съезд влево на грунтовую дорогу. Далее – пешком 1,2 км прямо 

до усадьбы «Малое Пирогово». 
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Усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» 

Краткое описание В самом центре средней России 

расположена яснополянская 

усадьба. Здесь родился и прожил 

большую часть своей жизни Лев 

Николаевич Толстой, здесь он 

похоронен. В Ясной Поляне был 

его единственный любимый дом, 

гнездо его семьи и рода. 

Часть Ясной Поляны в 1763 году 

приобрел князь Сергей Федорович Волконский, прадед Л. Н. 

Толстого по линии матери. Впоследствии усадьбу унаследовал 

его сын, Николай Сергеевич. Именно он сыграл решающую роль 

в ее судьбе. Скупив у прежних владельцев разрозненные части 

Ясной Поляны, он создал здесь крупное имение, к которому мы 

и привыкли относить название «Ясная Поляна». Стараниями 

князя в усадьбе появились парки, сады, живописные аллеи, 

пруды, богатая оранжерея, был создан архитектурный ансамбль, 

включавший большой барский дом и два флигеля. Одним из 

любимых мест прогулок Волконского был примыкавший к 

оранжерее парк «Клины», появившийся еще в XVIII в., до его 

приезда в Ясную Поляну. Есть предположение, что Клины – это 

только часть более обширного старого парка, некогда 

покрывавшего всю вершину холма, где позднее князь 

Волконский строил большой дом с флигелями, который 

впоследствии получил название Дома Волконского. Точное 

время его постройки неизвестно. Но, вероятно, возведен он был 

не князем Волконским, а появился ранее. Но как бы там ни было, 

Дом Волконского – самое старое каменное здание на территории 

Ясной Поляны. 

Уже при князе в Доме Волконского располагались усадебные 

мастерские, напротив дома была выстроена каменная конюшня 

(она сохранилась до сих пор); жилая часть усадьбы, по плану 

князя, должна была расположиться в стороне от хозяйственных 

служб. 

При жизни князя строительство нового архитектурного ансамбля 

завершено не было. Он успел возвести два изящных флигеля и 

нижний этаж большого барского дома. В 1821 году князь умер. 

Дочь его Мария Николаевна осталась владелицей огромного 

имения. Через год после смерти отца она вышла замуж за графа 

Николая Ильича Толстого. Здесь родился Л.Н. Толстой и 

впоследствии обосновалась его семья. 

Усадьба Ясная Поляна – это уникальнейшее место. Здесь 

сохранился не только архитектурный ансамбль, но и ландшафт – 

по образцу 1910 года, последнего года жизни Толстого. Вековые 

деревья и молодая поросль, живописные аллеи парков и 

укромные лесные тропинки, зеркальная гладь прудов и 

бездонное небо – все это Ясная Поляна, удивительный мир, 

вдохновлявший Льва Толстого. Этот мир писатель не покинул и 

после смерти – его могила находится в лесу Старый Заказ, на 

краю оврага. Место своего погребения Толстой указал сам, 
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связав его с памятью своего старшего брата и его историей о 

«зеленой палочке», на которой написан секрет всеобщего 

счастья. 

Судьба была благосклонной к родовому гнезду Толстых на 

протяжении всего XX века. Усадьба не пострадала в годы 

Гражданской войны. Через 11 лет после смерти писателя, в 1921 

году, стараниями его младшей дочери Александры Львовны в 

Ясной Поляне был открыт музей. 

Потомки Льва Николаевича и в дальнейшем принимали участие 

в судьбе музея. В 1941 году, когда над Ясной Поляной нависла 

угроза оккупации, внучка писателя Софья Андреевна Толстая-

Есенина, руководившая музеем, организовала эвакуацию 

большинства экспонатов Дома Толстого в Томск. 

В 1942-м усадьба была уже вновь открыта для посетителей. 

Сегодня Ясная Поляна – это крупный музейный комплекс, 

признанный культурный центр мирового значения. Помимо 

толстовского музея, в него входит целая сеть филиалов. Но 

центром по-прежнему остается усадьба – настоящая, «живая», 

именно такая, какой ее знал Толстой. Здесь сохраняются многие 

виды хозяйственной деятельности: в огромных садах собирают 

яблоки, пасека приносит мед, радуют глаз грациозные лошади... 

Вся «яснополянская» усадьба с ее неповторимой красотой 

сохраняет не только свой подлинный облик, но и дух 

толстовской эпохи. 

Архитектурный ансамбль усадьбы составляют: дом Л.Н. 

Толстого, дом Волконского, флигель Кузминских, башня въезда, 

конюшня и каретный сарай, инвентарный сарай, кучерская, 

кузня и плотницкая, купальня, баня, садовый домик, житня и 

рига, теплица, скамейка Л.Н. Толстого, березовый мостик, 

беседка-вышка. Сохранился и природный ландшафт, который 

включает: Большой пруд, Нижний пруд, Средний пруд, аллею 

«Прешпект», парк «Клины», Абрамовскую посадку, Афонину 

рощу, Косую поляну, «Ёлочки», «Чепыж», Красный сад, Старый 

сад, Молодой сад, Нижний парк, Самородный лес, Гусеву 

поляну, «Дерево любви» и др. 

Исторические 

личности 

Граф, писатель Л.Н. Толстой, его жена С.А. Толстая, дочь и 

секретарь писателя, автор воспоминаний об отце, основатель и 

первая руководитель музея А.Л. Толстая. При жизни Л.Н. 

Толстого Ясную Поляну посещали профессор в области 

физиологии и медицины И.И. Мечников,  писатели И.С. 

Тургенев, Н.С. Лесков, А.П. Чехов, В. Г. Короленко, Д.С. 

Мережковский, А.М. Горький, В. В. Стасов, поэт А.А. Фет, 

художники И.Н. Крамской, И.Е. Репин, К.А. Коровин, Н.Н. Ге, 

М.В. Нестеров, Л.О. Пастернак, композиторы С.И. Танеев, А С. 

Аренский, польская пианистка Ванда Ландовская, общественный 

деятель, редактор и издатель произведений писателя В.Г. 

Чертков, общественный деятель, врач семьи Толстых, 

переводчик, писатель Д.П. Маковицкий, уездный предводитель 

дворянства, член I Государственный думы от Тульской губернии 

М.С. Сухотин, актер Художественного театра Л.А. Сулержицкий 

и режиссер В.Э. Мейерхольд, русский философ и публицист, 

литературный критик Н.Н. Страхов. 
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Бренды Ясная Поляна 

Транспортная 

доступность 

 

Адрес: Тульская область, Щекинский район, д. Ясная Поляна. 

Музей-усадьба «Ясная Поляна» расположен в 200 км к югу от 

Москвы. Путешествие в Ясную Поляну из столицы займет три-

четыре часа, в зависимости от выбранного вида транспорта. 

На автомобиле можно проехать через Тулу  

- объезд с южной стороны: двигаться по автомагистрали М2 

(«Крым») в сторону Белгорода. На светофоре перед развилкой 

«Калуга–Тула» повернуть налево и следовать в сторону Тулы 

(справа – торговый комплекс Metro). По Калужскому шоссе 

выехать на проспект Ленина и повернуть направо в сторону 

Ясной Поляны и Щёкино. После моста через р. Воронку нужно 

следовать по шоссе Тула–Щёкино, после указателя на музей-

усадьбу «Ясная Поляна» повернуть направо и проехать до 

автомобильной парковки; 

- через Зареченский район города (по ул. Октябрьской): 

двигаться по автомагистрали М2 («Крым») в сторону Белгорода. 

В 10 км от Тулы на развилке «Тула–Белгород» (справа – 

неработающий пост ГАИ) повернуть направо и двигаться прямо 

по Московскому шоссе, переходящему в ул. Октябрьскую. Далее 

ехать через город в южном направлении, ориентируясь на 

указатели «Ясная Поляна»; 

- через п. Первомайский: двигаться по автомагистрали М2 

(«Крым») в сторону Белгорода. На 204-м км автотрассы (на 

указателе «Селиваново») свернуть налево, под мост. По 

Первомайскому нужно проехать до второго светофора, далее 

повернуть налево на трассу Щекино–Тула и двигаться в сторону 

Тулы до указателя «Музей-усадьба «Ясная Поляна». 

На автобусе или маршрутке (через Тулу): № 114, 117, 280 от 

остановки «Ул. Мосина» до остановки «Ясная Поляна» или 

«Школьная», от остановки – 10 минут пешком до музея. 

От Московского вокзала Тулы до Ясной Поляны можно 

добраться троллейбусом № 5 до остановки «Пединститут», далее 

автобусами № 114, 117, 280 до остановки «Ясная Поляна» или 

«Школьная». От остановки – 10 минут пешком до музея. 

Дворянская усадьба «Потемкино» 

Краткое описание Во 2-й половине XVIII в. дворянской 

усадьбой «Потёмкино» владел 

генерал-поручик Михаил Сергеевич 

Потёмкин (1744–1791), который 

достиг небывалых высот карьеры 

после женитьбы на своей дальней 

родственнице Татьяне Васильевне 

Энгельгардт (1769–1841), племяннице знаменитого князя 

Георгия Потёмкина и фрейлине императрицы Екатерины II. 

После владельцем имения был их сын, действительный тайный 

советник, петербургский губернский предводитель дворянства – 

Александр Михайлович Потемкин (1787–1872), который был 

женат на княжне Татьяне Борисовне Голицыной (1801–1869), 

статс-даме, известной благотворительнице. Затем имение 

перешло к племяннику Потемкина – Ивану Александровичу 
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Рибопьеру (1817–1871), а последним его владельцем был видный 

общественный деятель, стоявший у истоков олимпийского 

движения в России, организатор атлетического общества и 

первого в России чемпионата по борьбе, – Георгий Иванович 

Рибопьер (1854–1916). До наших дней сохранились лишь часть 

липового парка и Покровская церковь. 

Исторические 

личности 

Михаил Сергеевич Потёмкин (1744–1791) – генерал-поручик, 

генерал-кригскомиссар, действительный камергер из рода 

Потёмкиных. 

Александр Михайлович Потёмкин (1787–1872) – участник 

Отечественной войны 1812, полковник, предводитель 

дворянства Петербургской губернии, действительный тайный 

советник; владелец Святых Гор и Гостилиц.  

Георгий Иванович Рибопьер (1854–1916) – русский 

общественный деятель, стоявший у истоков олимпийского 

движения в России. 

Усадьба Голощапово 

Краткое описание Усадьба основана в середине XVIII века 

генерал-аншефом И.И. Леонтьевым. Во 

2-й половине столетия ею владел князь 

П.И. Гагарин, женатый на А.М. 

Леонтьевой (1715–1782). Затем по 

наследству хозяином был их сын, 

действительный камергер князь Г.П. 

Гагарин (1745–1808), женатый на П.Ф. Воейковой (1757–1801). 

В разные годы владельцами ее были генерал-майор князь Д.С. 

Абамелек (1774–1833), женатый на М.И. Лазаревой (ум. 1844); 

их дочь княжна А.Д. Абамелек (1814–1889, адресат А.С. 

Пушкина), бывшая замужем за генерал-лейтенантом И.А. 

Баратынским (1802–1859, братом поэта Е.А. Баратынского); её 

племянник действительный статский советник князь С.С. 

Абамелек-Лазарев (1857–1916), женатый на княжне М.П. 

Демидовой Сан-Донато (1877–1950).  

До наших дней уцелела лишь церковь Рождества Христова 1750 

г., построенная И.И. Леонтьевым. Она представляет собой 

восьмерик на четверике с небольшой трапезной и колокольней. 

В трапезной с 1795 г. устроены Никольский и Сергиевский 

приделы. Закрыта не позже 1930-х, сломана колокольня. В 

настоящий момент руинированна.  
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Инфраструктура муниципального образования 
 

Гостиницы 

Номерной 

фонд 

Цена Организация 

питания 
Наличие 

конференц-

зала 

Контакты 

Гостиничный комплекс «Ясная Поляна» 

1 VIP-корпус: 

11 номеров: 

2-местн. 

 

1-местн. 

 

3-местн. 

 

2 корпус: 

2-местн.  

номера (15); 

 

1-местн. (24) 

 

 

4900 руб. + 

завтрак; 

4200 руб. + 

завтрак; 

4400 руб. + 

завтрак. 

 

3400 руб. + 

завтрак; 

 

2200 руб. + 

завтрак. 

Буфет на 24 

места; 

ресторан на 

территории 

Конференц-

зал на 24 

места 

Тульская обл., Щёкинский р-н, 

д. Ясная Поляна, д. 4. 

Тел. +7 (48751) 7-61-46. 

http://www.yphotel.org/nomera_

i_stoimost/ 

Мини-гостиница «Ле-Ман» 

4 номера: 

3 стандарта; 

 

1 полулюкс 

 

2400 руб. + 

завтрак; 

3600 руб. + 

завтрак. 

Имеется 

кафе 

- Тульская обл., г. Щёкино, пос. 

Первомайский, ул. 

Стадионная, д. 3а. 

Тел.: + 7 (48751) 9-20-46, + 7 

(915) 780-58-68. 

http://le-man71.ru/  

Гостиничный комплекс «Щёкино» 

3 одноместн. 

 

15 двухместн. 

 

 

2 трехместн. 

От 1800 руб. + 

завтрак; 

2300 руб. + 

завтрак; 

 

2900 руб. + 

завтрак. 

Имеется 

кафе 

- банкетных 

зала на 20 и 

30 человек. 

Тульская обл., г. Щёкино, пос. 

Первомайский, ул. Советская, 

д. 4 

Тел.: + 7 (915) 680-50-30, +7 

(48751) 9-16-88. 

http://71hotel.ru  

Гостиница Аврора 

13 номеров: 

8 одноместн.; 

 

2 двухместн.; 

 

2 семейных; 

 

1 люкс. 

 

2800 руб. + 

завтрак; 

3500 руб. + 

завтрак; 

3500 руб. + 

завтрак; 

4900 руб. + 

завтрак. 

Имеется 

кафе 

- Тульская обл., г. Щёкино, ул. 

Лукашина, д. 18. 

Тел.: + 7 (48751) 4-61-00, + 7 

(915) 689-61-00. 

http://avroratula.ru  

https://yandex.ru/maps/?text=%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=36.146954%2C53.818480&sctx=CAAAAAIA8YRefxLPQkA%2BBitOtRhLQPmgZ7Pqc88%2FVffI5qp5zj8CAAAAAQIBAAAAAAAAAAFzuEn7KS26wA8AAAABAACAPwAAAAAAAAAA&oid=1060667761&ol=biz
http://www.yphotel.org/nomera_i_stoimost/
http://www.yphotel.org/nomera_i_stoimost/
https://yandex.ru/maps/?text=%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=36.146954%2C53.818480&sctx=CAAAAAIA8YRefxLPQkA%2BBitOtRhLQPmgZ7Pqc88%2FVffI5qp5zj8CAAAAAQIBAAAAAAAAAAFzuEn7KS26wA8AAAABAACAPwAAAAAAAAAA&oid=1060667761&ol=biz
http://le-man71.ru/
https://yandex.ru/maps/?text=%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=36.146954%2C53.818480&sctx=CAAAAAIA8YRefxLPQkA%2BBitOtRhLQPmgZ7Pqc88%2FVffI5qp5zj8CAAAAAQIBAAAAAAAAAAFzuEn7KS26wA8AAAABAACAPwAAAAAAAAAA&oid=1060667761&ol=biz
http://71hotel.ru/
https://yandex.ru/maps/?text=%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=36.146954%2C53.818480&sctx=CAAAAAIA8YRefxLPQkA%2BBitOtRhLQPmgZ7Pqc88%2FVffI5qp5zj8CAAAAAQIBAAAAAAAAAAFzuEn7KS26wA8AAAABAACAPwAAAAAAAAAA&oid=1060667761&ol=biz
http://avroratula.ru/
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Гостиница «Золотой дракон» 

9 номеров 2500–3000 руб. Есть кафе - Тульская обл., г. Щёкино, ул. 

Пирогова, д. 52/1. 

Тел.: + 7 (487) 514-19-90, + 7 

(487) 514-19-98,  

+7 (906) 534-51-15 

Парк-отель «Грумант 

122 номера  От 3900 руб. Кафе, 

ресторан 

Конференц-

зал на 40 

мест; 

манеж на 

180 чел. 

Тульская обл., Щёкинский р-

н, д. Грумант (201-й км трассы 

Москва–Симферополь). 

Тел.: + 7 (4872) 40-42-25, +7 

(4872) 50-50-50. 

http://www.grumanty.ru  

Объекты питания 

Кафе «Золотой дракон» 

Количество 

посадочных 

мест 

Кухня Средний чек Контакты 

50 мест Вьетнамская  500 Тульская обл., г. Щёкино, ул. Пирогова,  

д. 52/1. Тел.: + 7 (4875) 14-19-90,  

+7 (4875) 14-19-98, + 7 (906) 534-51-15. 

Кафе «На Кругу» 

40 мест Узбекская 

Европейская 

215 Тульская обл., г. Щёкино, ул. Юбилейная, д. 

19.  

Тел.: + 7 (905) 116-30-30. 

http://кафенакругу.рф  

Ресторан-пиццерия «Томато» 

88 мест Смешанная 800 Тульская обл., г. Щёкино, ул. Московская, д. 

1Б.  

Тел.: + 7 (48751) 4-69-17. 

http://www.tomato-pizza.ru  

Кафе «Сквер» 

2 зала: 

40 мест 

80 мест 

Русская 

Европейская 

500 Тульская обл., г. Щёкино, ул. Колоскова, д. 

5а. Тел.: + 7 (48751) 5-99-50. 

http://www.bellacafe.ru 

Ресторан «Дворянская усадьба» 

Зимнее время 

– 30 мест; 

летом – 80 

мест 

Европейская 1000 руб. Тульская обл., Щёкинский р-н, д. Ясная 

Поляна, корп. 6. Гостиничный комплекс. 

Тел.: +7 (48751) 7-65-32. 

http://www.yphotel.org/restoran_dvoryanskaya_

usadba/  

 

 

https://yandex.ru/maps/?text=%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=36.146954%2C53.818480&sctx=CAAAAAIA8YRefxLPQkA%2BBitOtRhLQPmgZ7Pqc88%2FVffI5qp5zj8CAAAAAQIBAAAAAAAAAAFzuEn7KS26wA8AAAABAACAPwAAAAAAAAAA&oid=1060667761&ol=biz
http://www.grumanty.ru/
https://yandex.ru/maps/?text=%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=36.146954%2C53.818480&sctx=CAAAAAIA8YRefxLPQkA%2BBitOtRhLQPmgZ7Pqc88%2FVffI5qp5zj8CAAAAAQIBAAAAAAAAAAFzuEn7KS26wA8AAAABAACAPwAAAAAAAAAA&oid=1060667761&ol=biz
http://кафенакругу.рф/
http://www.tomato-pizza.ru/
tel:+7%20(48751)%205-99-50
http://www.bellacafe.ru/
http://www.yphotel.org/restoran_dvoryanskaya_usadba/
http://www.yphotel.org/restoran_dvoryanskaya_usadba/
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Транспорт 

Автовокзал Ж/д станции Такси 

Тульская обл., г. Щекино, ул. 

Советская, д. 12. 

Тел.: +7 (48751) 5-42-62; 

+7 (48751) 5-49-56. 

г. Щёкино, ул. Болдина, 

д. 1. 

Тел.: + 7 (800) 775-00-00. 

«Минивэн»:  

+7 (910) 700-44-54; 

«Метро»:  

+7 (48751) 4-44-44; 

«Вояж» 

+7 (48751) 5-18-18; 

«Экспресс: 

+7 (48751) 5-17-17. 

Туристские услуги  

Туроператоры, 

работающие на прием 

групп в МО 

Туроператоры, работающие 

на въезд 
Банк экскурсоводов в 

МО 

«Золотой берег» 

Тульская обл., г. Щёкино, 

ул. Лукашина, д. 2. 

Тел.: +7 (902) 840-27-77, 

 +7 (903) 841-34-35. 

 

«Тур клуб» 

Тульская обл. г. Щёкино, 

ул. Лукашина, д. 17А, оф. 

13В. 

Тел.+7 (48751) 4-50-03. 

«Золотой берег» 

Тульская обл., г. Щёкино,  

ул. Лукашина, д. 2. 

Тел.:+7 (902) 840-27-77,  

+7 (903) 841-34-35. 

 

«Тур клуб» 

Тульская обл. г. Щёкино, ул. 

Лукашина, д. 17А, оф. 13В. 

Тел.+7 (48751) 4-50-03. 

- 

Общая информация по муниципальному образованию 

Событийные 

мероприятия 

«Рождественский концерт» в Ясной Поляне; 

Масленица в Ясной Поляне; 

Фестиваль молодежных фольклорных коллективов «Молодо-зелено»; 

Международный фестиваль Крапивы»; 

Праздник Троицы в Ясной Поляне;  

Театрализованный фестиваль «Толстой Weekend»; 

Выставка мастеров, посвящённая празднованию Дня города Щекино 

«Щекинский Арбат»; 

Открытый конкурс-фестиваль памяти Игоря Талькова «Я вернусь!..»; 

Ночь искусств «Поэтами не рождаются случайно»; 

Открытый конкурс молодых исполнителей и творческих коллективов 

«Браво!».  

Известные 

исторические 

личности, 

связанные с МО 

Марина Мнишек, декабристы братья Крюковы, ученые: А.И. Шренк, 

В.И. Чернопятов, П.Н. Константинов, Н.Ф. Ростовцев, врач-хирург 

И.П. Чулков, писатель Л.Н. Толстой, клоун М.И. Шуйдин, киноактёр 

Ю. Горобец, певец и композитор И. Тальков, космонавт С. Залетин.  

Бренды МО Ясная Поляна, Международный фестиваль Крапивы. 

Народные 

промыслы и 

ремесла, 

развиваемые и 

поддерживаемые 

в МО 

- 

http://номер-такси.рф/%D0%A9%D1%91%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8+%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D1%8D%D0%BD-1005962
tel:+79107004454
http://номер-такси.рф/%D0%A9%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%2C+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8-1004574
tel:+74875144444
http://номер-такси.рф/%D0%A9%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE/%D0%92%D0%BE%D1%8F%D0%B6%2C+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8-1003669
tel:+74875151818
http://номер-такси.рф/%D0%A9%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-1003474
tel:+74875151717
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Мифы и 

легенды 

туристской 

значимости 

Станция Ясенки была переименована в Щекино в 1903 году. 

Существует несколько предположений о происхождении нового 

названия. Первая версия: Лев Николаевич Толстой ехал в вагоне 

первого класса под видом странника – в свитке и лаптях. В купе 

вместе с ним находилась некая барыня с собачкой, по-хозяйски 

восседавшей на столике. Проголодавшись, Лев Николаевич решил 

перекусить селедкой с черным хлебом. Запах рыбины весьма не 

понравился даме, и она тотчас же выкинула сверток с сельдью в 

окошко. Граф в долгу не остался и тут же спровадил туда же собачку 

спутницы. Та разъярилась да и влепила гению русской словесности 

пощечину. Драма происходила у станции Ясенки и была увековечена 

в новом имени населенного пункта. 

По второй версии, на станции Ясенки похоронен рядовой солдат 

Шебунин, который дал пощечину офицеру в 1866 году. За 

оскорбление начальства его судили. Защитником солдата выступал 

граф Лев Толстой. Но аргументы не оказали действия на суд, и 

Шебунин был расстрелян. Его могила – в сквере у завода 

«Кислотоупор», – утверждает в своих воспоминаниях старожил 

Щекино, бывший управляющий конторой «Тулауглесбыт» П.В. 

Козлов. 

Третья версия связывает происхождение топонима Щекино с 

названием руды, которая складировалась на станции Ясенки в 

штабеля – пожеги, которые называли щекинскими. При отправке по 

железной дороге в документах руда также именовалась щекинской. 

Это могло послужить основанием для изменения названия станции, с 

которой ее увозили. 

Другая не менее популярная легенда – тайна дома Сабурова в 

Крапивне. События происходили почти сто лет назад. Выпускник 

Алексеевского военного училища, купеческий сын Михаил 

Николаевич Сабуров после демобилизации сразу оказался в центре 

внимания крапивенской молодежи. Некоторое время он ухаживал за 

купеческой дочкой Глафирой Юдиной, и дело шло уже к свадьбе. Но в 

это же время он тайно встречался с ее сестрой Неонилой. Их 

отношения были столь страстны и зашли столь далеко, что скрывать 

их стало невозможно: 11 января 1923 года был зарегистрирован брак 

Михаила и Неонилы, а уже 6 сентября того же года у них родилась 

дочь Галина. Глафира, узнав об измене своего жениха и сестры, 

застрелилась из револьвера возлюбленного. В середине 1920-х гг. дом 

Сабуровых был национализирован. Здесь располагались редакция и 

типография газет «Ленинский путь» и «Коммунист», а позднее – 

детский дом. Поначалу ночные сторожа оставались в доме с большой 

неохотой – жаловались на призрак Глафиры, которая появлялась по 

ночам и сетовала на свою судьбу. Потом поняли, что вреда от 

привидения нет, привыкли к нему и даже полюбили. С 1989 года в 

этом здании располагается Крапивенский краеведческий музей. 

Зеленая палочка 

В последние годы жизни Толстой неоднократно просил похоронить 

его в Старом Заказе, на краю оврага, на «месте зелёной палочки». 

Легенду о зелёной палочке Толстой услышал в детстве от своего 

любимого брата Николая. Когда Николаю было 12 лет, он объявил 

семье о великой тайне. Стоит раскрыть её, и никто больше не умрёт, 

не станет войн и болезней, и люди будут «муравейными братьями». 

http://wiki-linki.ru/Page/1093761
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Остаётся лишь найти зелёную палочку, зарытую на краю оврага. На 

ней тайна и записана.  

Дети Толстых играли в «муравейных братьев», усаживаясь под кресла, 

завешанные платками; сидя все вместе в тесноте, они чувствовали, что 

им хорошо вместе «под одной крышей», потому что они любят друг 

друга. И они мечтали о «муравейном братстве» для всех людей. Уже в 

преклонном возрасте Толстой напишет: «Очень, очень хорошо это 

было, и я благодарю Бога, что мог играть в это. Мы называли это 

игрой, а между тем все на свете игра, кроме этого». К мысли о 

всеобщем счастье и любви Л. Н. Толстой возвращался и в 

художественном творчестве, и в философских трактатах, и в 

публицистических статьях. 

Проходившие на 

территории МО 

съемки 

кинофильмов 

Хроника-драма «Лев Толстой» (1984), реж. Сергей Герасимов. Съемки 

проходили в Ясной Поляне. 

Драма «Анна Каренина» (2008), реж. Сергей Соловьев. Отдельные 

сцены снимались в Ясной Поляне. 

Мелодрама «Шахта» (2013), реж. Нурбек Эген, съемки происходили в 

поселках Ломинцево и 25-й Шахты.  

Значимые 

события в 

истории МО, 

краткая 

историческая 

справка  

Щёкинский район расположен на Среднерусской возвышенности к 

югу от Тулы в лесостепной зоне. Большое количество древних 

городищ свидетельствует о том, что эта территория была заселена 

славянскими племенами. С XVI века здесь проходил оборонительный 

рубеж Русского государства. Появление Щекина связано с открытием 

в 1870 году у д. Колпна Крапивенского уезда каменноугольных шахт, 

развитием сопутствующих угледобыче производств и строительством 

здесь рабочих поселков. Один из них вырос вокруг железнодорожной 

станции Ясенки, впоследствии получившей название Щёкино – от 

близлежащей одноименной деревни. Быстрорастущий населенный 

пункт вскоре затмил уездный город  Крапивну. 1 июля 1924 года здесь 

был образован Щёкинский район, а в 1929-м он вошёл в состав 

Тульского округа Московской области. В 1934-м Щёкино получило 

статус рабочего поселка, в 1938-м – статус города районного 

значения, в 1950-м – города областного подчинения. В 1958-м 

завершился процесс формирования территории Щёкинского района в 

его существующих ныне границах. Все это время Щёкино развивался 

как поселок, а затем город угольщиков. В 2006 году району присвоен 

статус муниципального района. Щёкино и рабочий посёлок 

Первомайский, подчинённый администрации города, вошли в состав 

района как городские поселения. 

Краеведы  Кузнецова Н.Ф. – директор Щекинского художественно-

краеведческого музея.  

Субботин В.М. – директор Карамышевской средней школы № 25. 

Гайдомак С.В. – учитель истории Яснополянской школы им. Л.Н. 

Толстого. 

Гимадеев С.С. – учитель истории Тульского экономического 

колледжа. 

Зубарев С.В. – учитель истории Ломинцевской школы № 22. 

Клишин В.И. – учитель истории Юбилейной основной школы № 43. 

Трещев Е.И. – член Союза писателей России. 
Статистика 

посещений МО 
2016 год – 269 365 чел. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1924_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/2006_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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