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  Объекты показа 

  Музеи 

Узловский художественно-краеведческий музей 

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

Краткое 

описание 

Открылся как общественный в 1968 году. В январе 1971 г. получил статус государственного. 

В январе 1971-го получил статус государственного. В 1987-м с помощью С.П. Ткачева, 

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

народная художественная галерея. В 1991 году музей преобразован в художественно-

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

Небольшая универсальная коллекция является базой для детской художественной школы, 

самодеятельных художников и мастеров декоративно-прикладного искусства. Здесь работают 

3 зала: отдел природы, художественная галерея, отдел истории, в которых проводятся 

экскурсии по постоянным тематическим выставкам. Вниманию посетителей - этнографическая экспозиция крестьянского 

быта и ремесел, документы и фотоматериалы по истории города на рубеже столетий, о вкладе Узловой в разгром немецко-

фашистских войск. На базе музея действуют общества «Мемориал», «Ленин и Отечество», «Классика», «Знание», клубы 

«Ваше мнение», «Юный археолог», «КУК», «Краевед», литературное объединение «Луч» и др. Музей принимает активное 

участие в общественной и культурной жизни города. Здесь проводятся культурно-массовые мероприятия, лекции, 

экскурсии, творческие вечера. 

Основные 

объекты фондов 

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

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

дирхемов, образцы чернолощеной керамики XII–XIV веков. 

Интерактивные 

мероприятия 

Для школьников и детей дошкольного возраста «Сказание о Мамаевом побоище», «С русским воином через века», 

«Награды победителей», «Подвиг великого народа», «Славься, Тульская земля», «Что написано пером…», турнир эрудитов, 

«Сказки из музейного сундука», Фестиваль настольных игр, «Русский чай и самовар», «Тайна русской печи», «Следы 

прошлого», «Узловский алфавит», «Художественные промыслы России». 

Мастер-классы Традиционная кукла Тульской губернии (жаворонок, закрутка, столбушка и т.д.), печворк (лоскутная техника); мастерская 

росписи. 

Событийные  

мероприятия 

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

личности 

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

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

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

премии СССР. Родилась в г. Узловая. 

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

генерал-лейтенант авиации. Родился в г. Узловая. 

Сергей Петрович Ткачев (1922) – российский художник, педагог, профессор. 

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

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

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

Статистика 

посещения  

2019 г. – 13 800 чел. 

Транспортная 

доступность 

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

№ 208, 171, 171к, 5, 149, 158. 

Музей железнодорожного транспорта в локомотивном депо 

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

Краткое 

описание 

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

истории становления железнодорожной отрасли на тульской земле, созданию и развитию паровозного депо в Узловой, дают 

представление о быте железнодорожников XIX–XX века. Посетители увидят фотографии, обстановку и интерьеры жилых 

домов путейцев тех времен. 

Основные 

объекты фондов 

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

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

Г.Е. Струве, изготовленная в 1878 г. 

Транспортная 

доступность 

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

15 мин. ходьбы от автостанции г. Узловой.  

Музей пчеловодства 

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

Краткое 

описание 

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

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

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

доступность 

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

до ост. «Машзавод». 

Памятники истории, архитектуры и достопримечательности 

Площадь 50-летия Победы 

Краткое 

описание 

Площадь обращена к Свиридовскому пруду. Здесь расположена братская могила № 1, где погребены 

защитники г. Узловая, деревень Петровское, Брусянка, Малая и Большая Россошка, Акимо-Ильинка, 

Фёдоровка, Бибиково, Большое Полунино, Ивановка, Марьинка, Вельмино.  Всего захоронено 364 

человека, фамилии 76 воинов высечены на мемориальной плите. Здесь же похоронен узловчанин 

Герой Советского Союза майор Николай Трегубов, погибший 19 июля 1950 года при исполнении 

служебных обязанностей. Могила благоустроена, зажжен Вечный огонь. В 1970 году был открыт 14-

метровый обелиск из красного гранита, сооруженный архитекторами Н.Н. Миловидовым и С.С. 

Ожеговым. Он напоминает вертикально поднятое знамя. Перед захоронением в 1971-м на постаменте был установлен 

алюминиевый памятник тех же авторов, который представляет собой скульптуру советского воина с поднятым в правой 

руке автоматом. Раньше в пьедестал был вмонтирован репродуктор, из которого дважды в сутки – в 8:00 и 20:00 – в течение 

15 минут звучала траурная мелодия. В наши дни на фасадной части постамента установлена табличка с надписью: 

«Площадь 50-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945». На площади также находится памятный стенд 

«Узловчане-Герои, посвящённый жителям, которым присвоено звание Герой Советского Союза и Герой России.  

Транспортная 

доступность 

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

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

Мемориальный комплекс девушкам-зенитчицам 

Краткое 

описание 

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

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

мемориальный комплекс девушкам-зенитчицам, охранявшим железнодорожную станцию от налетов 

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

времен Великой Отечественной войны.  

Памятник зенитчице имеет свою историю. Его поставил на свои деньги Николай Васильевич Смирнов, отец 

Октябрины Смирновой. В 50-60-х гг. располагался около железнодорожного переезда, где в Великую 

Отечественную войну стояли артиллерийские расчеты; в 70-е гг. его перенесли в сквер ДК 

машиностроителей, затем в сквер у Свиридовского пруда. С 1985 года памятник установили на окружной 

дороге у микрорайона Горняцкий. Между двумя памятниками располагается клумба. На мраморной доске 
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постамента выбиты имена зенитчиц. Мемориальная доска на втором памятнике гласит: «Здесь в 1941–1943 гг. вели упорные 

бои по отражению налетов вражеской авиации на город Узловая 56-й и 153-й отдельные зенитные артдивизионы». 

Ежегодно здесь возлагаются цветы в День защитника Отечества – 23 февраля, в День Победы – 9 Мая, в день гибели 56-й и 

153-й зенитных артиллерийский дивизий – 13 мая, в день рождения командира зенитного расчета Октябрины Смирновой – 

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

мотопробеги в память погибших в годы Великой Отечественной войны.  

Транспортная 

доступность 

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

171к, 5, 149, 158. 

Стела «14 Декабря» 

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

Краткое 

описание 

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

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

Вверху текст: «Свободный народ не даст себя победить». Автор – скульптор Е.В. Тимонов. 

Транспортная 

доступность 

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

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

Здание вокзала Узловая-1 

(Тульская обл., г. Узловая, ул. Железнодорожная, д. 43) 

Краткое 

описание 

Здание вокзала, построенное в 1874 г., было одноэтажным. Оно находилось напротив Базарной 

площади (ныне ул. Советская). Центральная кирпичная часть здания имела боковые деревянные 

пристройки. Четыре малые колонны придавали некую помпезность станции второго класса.                   

У центрального входа висели два керосиновых фонаря, подсвечивая в темное время суток название 

«Узловая». В здании вокзала находились касса, зал ожидания, буфет, книжный киоск. В служебных 

помещениях располагался телеграф, полицейский участок. Перед вокзалом деревянная платформа. На 

столбе висел станционный колокол, в который звонили во время отхода пассажирского поезда. А еще здесь размещалась 

кубовая – помещение, где всегда кипятилась вода. Рядом с платформой стояло самое высокое сооружение в Узловой – 

пожарная каланча. За свою историю вокзал не раз становился немым свидетелем визитов в Узловую, хотя и проездом, таких 

великих людей, как Николай II, Л.Н. Толстой, В.И. Ленин. Шло время, менялись события, а старый вокзал в Узловой 
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продолжал стоять. Работали касса, телеграф, железнодорожные службы. В 1935-м в связи с большим железнодорожным 

строительством и расширением пути старый вокзал снесли и построили временное деревянное здание, а в 1950-м возвели 

современное. 

Транспортная 

доступность 

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

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

Паровоз ФД- 20-1535 

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

Краткое 

описание 

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

Коломенским строительным заводом в 1934 году. Работал в локомотивном депо Узловая, перевозил 

народнохозяйственные грузы в годы Великой Отечественной войны». Надпись на паровозе: «В память о 

великом мужестве и героическом труде железнодорожников в годы Великой Отечественной войны». 

Транспортная 

доступность 

Находится в шаговой доступности от автостанции г. Узловая. 

Историко-культурный и военно-мемориальный комплекс «Узловая – город воинской доблести» 

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

Краткое 

описание 

Открыт в 2020 году. Он включает бюст Героя Советского Союза Дмитрия Медведева, памятную стелу воинам и командиру 

239-й стрелковой дивизии Гайку Мартиросяну, прибывшим на эту железнодорожную станцию осенью 1941 года и 

оборонявшим Узловую и Сталиногорск (ныне Новомосковск) в период Московской оборонительной операции, памятник 

Николаю Трегубову. Над бронзовым монументом герою около месяца работал архитектор Денис Стретович. Высота его – 

2 660 метров. Символично, что памятник установлен на вокзале: герой изображен вернувшимся с фронта, с чемоданом. 

Правая рука его поднята в приветствии. На постаменте – надпись: «Защитнику Отечества от благодарных потомков». 

Исторические 

личности 

Гайк Ованесович Мартиросян (1903–1995) – советский военачальник, генерал-майор, уроженец г. Узловая. В годы 

Великой Отечественной войны командир 239-й стрелковой дивизии, руководивший обороной Сталиногорска, Узловой, 

участвовал в освобождении Плавска, Дедилово.  

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

Советского Союза. В годы Великой Отечественной войны – командир 486-го истребительного авиационного полка 

истребительной авиационной дивизии 3-го гвардейского штурмового авиационного корпуса 5-й воздушной армии 

Украинского фронта.  

Николай Михайлович Трегубов (1919–1950) – командир истребительной авиационной эскадрильи 721-го 
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истребительного авиаполка 286-й истребительной авиационной дивизии 16-й воздушной армии Белорусского фронта, 

Герой Советского Союза, уроженец г. Узловая. 

Транспортная 

доступность 

Находится в шаговой доступности от автостанции г. Узловая. 

Здание универмага 

(Тульская обл., г. Узловая, Советская площадь, д. 6) 

Краткое 

описание 

2-этажное кирпичное здание с подвалом и просторными торговыми залами построено в 1955 году на 

месте разрушенного в годы ВОВ военкомата, является ярким образцом сталинской архитектуры. На 

фасаде имеются лепные элементы: вверху, над входом, название «Узловский универсальный магазин», 

на декоративных вставках симметрично располагаются аббревиатура УУМ и год – 1955. Магазин начал 

работать 28 января 1956 года. Он состоит из четырех торговых залов, складских, конторских и других 

подсобных помещений. По предложению покупателей был организован дополнительный отдел детских 

игрушек, открыта комната «Шейте сами», где можно было сделать раскрой купленного материала. На протяжении 

нескольких десятков лет универмаг сохранял лидирующее положение в системе торговли. За покупками наведывались 

семьями. Приезжали из посёлков и окрестных деревень. Покупали посуду, ткани, одеяла, шарфы, обувь, а за тюлем, 

трикотажем и постельными принадлежностями, бытовой техникой стояли большие очереди. Многое изменилось, когда в 

1984 году открылся Дом торговли, который привлек потребителей более выгодным расположением и хорошим 

ассортиментом. Но тем не менее старый универмаг (как его теперь называют многие узловчане) жив и поныне и имеет 

своих покупателей. 

Транспортная 

доступность 

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

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

Стела погибшим в период Великой Отечественной войны учителям и учащимся школы № 59 

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

Краткое 

описание 

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

учителей и учащихся школы. Выполнен по эскизам учителя рисования и черчения А.Н. Петрова. Памятник 

представляет собой две стелы. На левой изображен орден Отечественной войны и выбиты строки из 

стихотворения Р. Рождественского: «Вспомним всех поименно, горем вспомним своим. Это нужно не 

мертвым. Это нужно – живым». На второй стеле, на фоне красной кирпичной стены, – фамилии 

погибших. Траурный список венчает скульптурное изображение скорбящих мужчины и женщины. Стелы 

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

ступени, ведущие к памятнику.  
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Транспортная 

доступность 

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

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

Памятник воинам-интернационалистам «Чёрный тюльпан» 

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

Краткое 

описание 

Установлен в 1996 году. Это первый памятник в Тульской области, посвященный погибшим в 

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

Юрия Березина. Черным тюльпаном образно называли самолёт АН-12, увозивший скорбный «Груз-

200» (тела убитых советских солдат) с территории Афганистана. Памятник изготовлен из черного 

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

чеченские горы, обильно политые кровью наших солдат. Вокруг расположены мемориальные доски 

с фамилиями погибших узловчан. Территория вокруг памятника обустроена, проложены 

асфальтовые дорожки, создан сквер. 

Транспортная 

доступность 

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

пересесть на маршрутки № 158 или 171К. 

Скульптурная группа «Мы строим мир» 

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

Краткое 

описание 

Скульптурная группа «Мы строим мир» открыта в 1986-м в сквере машиностроителей. Автор – 

народный художник РСФСР О.С. Кирюхин. Работа экспонировалась в Москве на Всесоюзной 

выставке, посвященной 40-летию Победы, в Центральном доме художника в 1985 году. В 1986-м 

композиция была подарена г. Узловой по инициативе депутата Верховного Совета РСФСР от 

Узловского округа С.П. Ткачёва.  

Скульптурная группа символизирует трудовые достижения машиностроителей. Представляет собой 

три фигуры рабочих с инструментами, расположенных на трех ярусах из пересечения труб: вверху – 

женщина-строитель, в середине – слесарь, внизу – сварщик. Венчают композицию серп и молот. 



 

10 
 

Транспортная 

доступность 

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

транспортом № 171, 208, 5, 164. 

Аллея влюбленных 

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

Краткое 

описание 

Аллея влюбленных – часть своеобразного комплекса для молодоженов города Узловая. Включает 

«Семь мостов», «Арку семейного счастья», «Камень сплетения судеб» и «Лавочку примирения». 

Ежегодно на поляне проводится День семьи, любви и верности, где чествуют молодые семейные 

пары Узловского района.  

Транспортная 

доступность 

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

транспортом №171, 208, 5, 164. 

Сквер имени Завенягина 

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

Краткое 

описание 

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

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

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

Павлович за исключительные заслуги перед советским государством в развитии новых отраслей 

промышленности Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 января 1954 года награжден второй 

золотой медалью "Серп и молот"». На мемориальной табличке также есть изображения двух медалей 

«Золотая звезда» и ордена Ленина. 

Исторические 

личности 

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

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

Транспортная 

доступность 

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

транспортом №171, 208, 5, 164. 
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Парк железнодорожников  

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

Краткое 

описание 

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

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

парка находятся детские аттракционы, сцена, футбольное поле, городошная площадка, скейт-площадка.  

Популярное место отдыха горожан. Здесь проводятся народные гуляния, фестивали, концерты, 

конкурсы, дискотеки, чествования ветеранов и передовиков железнодорожной отрасли. 

 

Транспортная 

доступность 

Находится в черте города. Транспортная доступность – свободная. 

Парк культуры и отдыха 

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

Краткое 

описание 

Создан в 1977 году. Сегодня занимает площадь 4 га. На территории парка расположены 5 детских 

городков и игровых площадок, 2 танцевальные площадки, 2 спортивных комплекса, зеленые 

парковые массивы, спортивная аллея «Здоровья», административные и подсобные помещения. На 

базе парка работают любительские объединения: детский клуб «Солнышко», ОЛО «Юнэк», ОЛО 

«Гитара по кругу». 

Транспортная 

доступность 

Находится в черте города. Транспортная доступность – свободная. 

Сквер Героев России  

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

Краткое 

описание 

Открыт в 2019 году. Занимает площадь 5 га. На территории новой зоны отдыха высажены туи, вишни и черешни, 

установлены фонари и лавочки, обустроены две спортивные и две детские площадки. 

Транспортная 

доступность 

Находится в черте города. Транспортная доступность – свободная. 
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Бюст генерала Вячеслава Дмитриевича Васильева 

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

Краткое 

описание 

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

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

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

 

Исторические 

личности 

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

г. Узловая от немецко-фашистских захватчиков. 

Транспортная 

доступность 

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

 

Стела погибшим работникам локомотивного депо 

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

Краткое 

описание 

Мемориал «Трудящимся локомотивного депо, павшим в Великой Отечественной войне» представляет собой стелу с 

именами погибших узловчан, установленную на покрытую тротуарной плиткой площадку. Открыта в 1973 году. 

Транспортная 

доступность 

Находится на территории локомотивного депо ст. Узловая.  

Памятник «Слава русским мастерам» 

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

Краткое 

описание 

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

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

городов России, установлена скульптурная группа, состоящая из двух фигур кузнецов у наковальни. Один 

из них держит молот, второй – заготовку в виде купола храма. Памятник «Слава русским мастерам» 

украшает эмблема с индустриальными символами города.  
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Транспортная 

доступность 

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

транспортом: № 171, 208, 5, 164. 

Памятник ликвидаторам Чернобыльской АЭС 

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

Краткое 

описание 

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

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

другая – ныне живущим. В ликвидации последствий Чернобыльской аварии принимали участие             

72 узловчанина.  

Транспортная 

доступность 

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

транспортом: № 171, 208, 5, 164. 

Памятник шахтеру 

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

Краткое 

описание 

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

Узловая. Ранее эта скульптура находилась на шахте «Бельковская» (ныне закрытой) в заброшенном 

состоянии. Летом 2005 года была полностью отреставрирована и перенесена в сквер. На постаменте 

выбита надпись «Узловским шахтерам за доблестный труд». 

Транспортная 

доступность 

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

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

Краткое 

описание 

В годы Великой Отечественной войны на территории Узловского района находилось пять отделений 

проверочно-фильтрационных лагерей, где проверяли население на предмет сотрудничества с фашистами 

в период оккупации. Через них прошло более 10 тысяч человек.  

При содействии правительства Тульской области и историко-просветительского общества «Мемориал» 

был установлен и торжественно открыт памятный знак тем, кто погиб в сталинских застенках и лагерях, 

был неоправданно наказан, получил срок по ложному доносу или быстро сфабрикованному делу.  

Транспортная 

доступность 

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

транспортом: № 171, 208, 5, 164. 

Вагонетка ВГ и крепь ОКП у завода «Кран» 

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

Краткое 

описание 

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

напоминание о шахтерском труде и истории угольного района города. 

Транспортная 

доступность 

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

транспортом: № 171, 208, 5, 164. 

Пограничный столб 

(Тульская обл., г. Узловая, пл. 50-летия Победы) 

Краткое 

описание 

Установлен в 2019 году. Идея принадлежит инициативной группе пограничников, жителей Узловой: Николаю Гусеву, 

Геннадию Куксову, Геннадию Татарникову и Александру Мызникову. Мемориал состоит из двух частей: одна представляет 

собой пограничный столб, другая – обелиск. Вверху пограничного столба, выкрашенного красными и зелеными 

горизонтальными полосами, обозначен белым цветом 71-й регион и прикреплена металлическая табличка с отчеканенным 

гербом СССР. Сам обелиск изготавливали в Новомосковске, а Герб Советского Союза – в Москве. На черном мраморном 

памятнике изображены логотип пограничной службы, пограничники, несущие службу в небе (вертолет) и стоящие в дозоре 
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на земле, посередине – красным цветом обозначена Россия. На стеле также имеются надписи золотыми буквами: «Граница 

Родины священна и неприкосновенна» и «Пограничникам всех поколений». 

Транспортная 

доступность 

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

транспортом: № 171, 208, 5, 164. 

Братская могила советских воинов в д. Торбеевка 

Краткое 

описание 

В братской могиле захоронены красноармейцы, погибшие в районе села и близлежащих деревень осенью 1941 года. На 

могиле установлена металлическая ограда и скульптура «Солдат с автоматом». На памятнике закреплена мемориальная 

доска с надписью: «Вечная слава героям, павшим в боях за честь, свободу и независимость Родины». 

Транспортная 

доступность 

Расстояние от Тулы – 54 км. Проезд личным автотранспортом по трассе 70К-229, затем 70К-375. 

Братская могила в с. Каменка 

Краткое 

описание 

В братской могиле захоронено 42 красноармейца, погибших в 1941 году. Фамилии и звание двоих из них известны. В 1969 

году на могиле установлена металлическая ограда и скульптурная группа «Скорбящая женщина и воин». На мемориальной 

доске выбиты фамилии павших. 

Транспортная 

доступность 

Расстояние от Тулы – 64 км. Проезд личным автотранспортом по трассе 70К-229, затем 70К-180. 

Мемориальный комплекс в с. Смородино 

Краткое 

описание 

Воздвигнут на братской могиле № 6, в которой погребены 189 советских солдат, погибших во время освобождения 

населенного пункта в годы Великой Отечественной войны. Установлен четырехгранный памятник с групповой скульптурой 

в виде скорбящих воина, женщины и мужчины, возлагающих венок. Перед могилой — пятиконечная звезда, в которой 

горит Вечный огонь. 

Транспортная 

доступность 

Расстояние от Тулы – 65 км. Проезд личным автотранспортом по трассе 70К-229, затем 70К-180. 

Железнодорожная больница 

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

Краткое 

описание 

Одно из старейших медицинских учреждений Тульской области. Строительство связано с прокладкой железной дороги. В 

декабре 1884 года открылось движение на участке Калуга–Ряжск. Больница была открыта 29 декабря 1892 года и была 

единственным лечебным учреждением на Сызрано-Вяземской железной дороге. 

Транспортная 

доступность 

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

транспортом: № 171, 208, 5, 164. 
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Романцевские горы 

(Тульская обл., Узловский р-н, между д. Кондуки и д. Романцево) 

Краткое 

описание 

Ушаковские карьеры, или Романцевские горы, или Кондуки образовались в 60-е благодаря добыче открытым способом 

бурого угля, залежи которого подходили близко к поверхности. В 80-е качество сырья снизилось, в разрезах пород начала 

появляться вода, и добыча была приостановлена, в 90-е гг. заброшена. Дожди и таяние снега стали причиной появления 

размывов и трещин в глинистой породе, хаотично выброшенной по сторонам от карьера. Спустя годы здесь образовались 

озера, обрамленные так называемыми горами. Их песочно-бурый цвет только подчеркивает красоту изумрудной воды, что 

разлилась между ними. Сегодня эта территория превратилась в место паломничества туристов, фотографов-любителей и 

дайверов.  

Инопланетный пейзаж, сравнимый, пожалуй, с поверхностью Марса, сочетает в себе и озера невероятных оттенков, и 

изрезанную трещинами пустыню, и скалистые горы, и деревья, уходящие корнями вглубь глиняного панциря. И лишь 

лесные массивы, расположенные на другом берегу, возвращают в реальность, все же говоря о том, что это Земля, а не Марс. 

Вода в озерах на удивление очень прозрачная, на некоторых участках глубина достигает 11 м. Скалистые массивы 

составляют отработанные горные породы. Высота самого большого террикона – 207 м над уровнем моря. В озерах водится 

рыба: щука, окунь плотва, карась, бывают и раки. Есть здесь и безрыбные водоемы. В 2018 году этот природный комплекс 

получил статус особо охраняемой природной территории местного значения. 

Транспортная 

доступность 

На автомобиле из Москвы ехать трассе М4 («Дон»), объезжая Тулу через Богородицк, это самый короткий маршрут, 

который проходит через два платных участка. Затем свернуть в сторону д. Кондуки и проехать около 4 км до магазина. 

Далее ориентируйтесь по погодным условиям – в дождь проселочная дорога не проходима для легкового транспорта. 

Пешком идти 10-15 мин. Впереди чуть правее возвышается небольшая гора. Из Тулы на личном транспорте ехать по трассе 

М4 «Дон» либо на рейсовом автобусе «Тула–Узловая», далее пересесть на автобус «Узловая–Кондуки». 

Памятник шахтерам, основателям поселка 

(Тульская обл., Узловский р-н, п. Брусянский) 

Краткое 

описание 

Расположен на площади Ленина. Установлен в 2011 году, к 60-летию основания посёлка. Памятник 

состоит из двух стел. На правой части вверху высечено посвящение: «Шахтёрам основателям п. 

Брусянский с благодарностью от потомков», ниже – изображение террикона, под которым высечен год.  

На левой стеле – стихотворные строки узловского поэта Н. Ушакова: 
 

Замри, торжественный момент, 

Звучи возвышенное слово! 

О том, как рос посёлок наш  
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От первой улицы Почтовой.  

Как он судьбу свою верстал  

И укреплял в забоях нравы.  

О том, как чёрный уголь стал  

Основой его яркой славы! 

Посередине имеются надпись: «П. Брусянский» и изображение оливковой ветви. Ниже высечена дата основания поселка: 

«Основан в 1951 году». 

Транспортная 

доступность 

Транспортная доступность – свободная. Есть возможность доехать общественным транспортом № 169. 

Знак «Узловая – город воинской доблести» 

Краткое 

описание 

Установлен в 2018 году. Представляет собой пятиметровую стелу из армированного бетона бронзового цвета с гербом 

города 

Транспортная 

доступность 

Транспортная доступность – свободная. Расположен на кольцевой развязке автомобильной дороги «Тула–Новомосковск».  

КДУ (ДК и т.д.) 

МБУК «Городской дом культуры "Ровесник"» 

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

Краткое 

описание 

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

услуг и условий для организации досуга жителей, удовлетворения общественных 

потребностей в сохранении и развитии народной традиционной культуры, поддержки 

любительского народного творчества, самодеятельной творческой инициативы и социально-

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

просветительской работы разных форм в МБУК ГДК «Ровесник» используются зрительный 

зал на 232 места, дискозал, хореографический зал, фойе, площадь перед зданием.                          

В учреждении МБУК ГДК «Ровесник» расположен библиотечный филиал № 5. 

Народные 

коллективы 

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

Событийные 

мероприятия 

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

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

доступность 

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

транспортом. 

МКУК «Центр культуры и досуга» МО Шахтерское 

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

Краткое 

описание 

МКУК «ЦКиД» основан в 1955 г. С 2015 года в структуре учреждения 4 филиала: «Партизан», «Брусянский», 

«Федоровский», «Ильинка». Действует автоклуб. Работники постоянно совершенствуют досуговую деятельность, 

обогащают ее новыми идеями, проектами и программами, делают все возможное для создания цивилизованной культурной 

среды, воспитания и всестороннего развития личности, всемерного раскрытия ее способностей, реализует творческий 

потенциал населения в сфере досуга, организуя его активный отдых. В Центре культуры и досуга проходят занятия в 

театральной студии «Фантазеры», эстрадно-вокальном кружке «Концертино», мажорет-студии «Барабанщицы», 

любительских объединениях спортивного направления. 

Народные 

коллективы 

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

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

Транспортная 

доступность 

Транспортная доступность – свободная. Можно добраться городским общественным транспортом. 

 

МБУК «Молодежный театр» 

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

Краткое 

описание 

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

объединяющее в единый творческий коллектив профессиональных работников культуры и 

артистов-любителей в возрасте от 14 лет. С 2013 года при театре работают 

хореографическая, вокальная студии, мастерская художественного слова и а также 

вокально-инструментальный ансамбль «Город сказок». 

Театр знакомит зрителей разных возрастов с произведениями русской классики, 

современными пьесами, сказками и театрально-музыкальными композициями. 

Особенность Молодежного театра – оригинальный репертуар, смелые музыкальные и 

драматургические решения различных произведений, соединение различных жанров. 

В здании также функционирует кинотеатр 3D «Юность», где зрители могут посмотреть новинки отечественного и 

зарубежного кинематографа. 

Транспортная 

доступность 

Транспортная доступность – свободная. Можно добраться городским общественным транспортом. 
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Усадьбы 

Усадьба Шаховское (Рождествино)  

Краткое 

описание 

Усадьба поручика Ф.П. Тютчева известна с последней четверти XVIII в., в середине XIX в. владела помещица                           

Е.И. Арсеньева; во второй половине столетия – статский советник князь Д.Д. Оболенский (1844–1931), женатый на                   

Е.П. Вырубовой; с 1883 г. и в 1900– 1910-х гг. – их сын штабс-ротмистр князь С.Д. Оболенский, женатый первым браком 

на княжне Н.М. Дондуковой-Корсаковой (1877–1900).  

Сохранились лишённая завершений церковь Рождества Богородицы рубежа XIX–XX вв., построенная вместо прежней 

деревянной 1860 г.; остатки пейзажного липового парка; пруды. 

 Исторические 

личности 

Лев Николаевич Толстой (1828–1910) – классик мировой литературы, русский мыслитель, великий писатель-романист. 

Неоднократно бывал в гостях в имении Шаховское.  

Елизавета Петровна Вырубова (1843–1931) – жена Д.Д. Оболенского, дочь Петра Ивановича Вырубова, подполковника, 

кавалера, основателя и владельца конного завода.  

Дмитрий Дмитриевич Оболенский (1844–1931) – русский общественный деятель, профессор, журналист, мемуарист, 

коннозаводчик, автор воспоминаний о Л.Н. Толстом.  

Сергей Дмитриевич Оболенский (1868–1946) – русский государственный деятель, последний ставропольский губернатор, 

назначенный императорским правительством.  

Надежда Михайловна Дундукова-Корсакова (1877–1900) – первая жена С.Д. Оболенского, внучка Александра 

Михайловича Дундукова-Корсакова, русского военного и государственного деятеля. 

Транспортная 

доступность 

Проезд личным автотранспортом от Тулы по трассе 70К-229 44 км до поселка Краснолесский, затем еще 1 км до села 

Шаховское. 

Усадьба Троицкое (Кобяково) 

Краткое 

описание 

В последней четверти XVIII в. здесь были усадьбы прапорщика В.Г. Григорова и уездного предводителя дворянства 

корнета Н.С. Григорова, поставившего в селе в 1788 г. деревянную Троицкую церковь; в середине и второй половине XIX в. 

существовали усадьбы ротмистрши А.А. Игнатьевой и штабс-капитана Н.Н. Хрущова (1817–1856), в 1900-х гг. – дворянина 

Б.А. Игнатьева. Сохранились фрагменты липового парка и пруды на р. Ржавец; около места утраченной церкви находится 

надгробие флота лейтенанта Н.Е. Хрущова (1791–1832), здесь же был похоронен его сын Н.Н. Хрущов. 

Транспортная 

доступность 

Проезд личным автотранспортом от Тулы 90 км по трассе70К-229 до поворота на деревню Кобяково затем еще5 км до 

деревни. 
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Усадьба Красный Ржавец (Игнатьево) 

Краткое 

описание 

Усадьба основана в 1770-х гг. действительным статским советником М. Игнатьевым, затем принадлежала его сыну 

бригадиру А.И. Игнатьеву (ум. 1819) и потом уже его сыну А.А. Игнатьеву (ум. 1873), далее и в 1910-х гг. – племяннику 

последнего ротмистру И.П. Игнатьеву. Сохранились каскад прудов и обваловка с обсадкой территории плодового сада. 

Деревянный главный дом 1779 г., возобновлённый в 1819 г., утрачен; в нём находилась коллекция фарфора. 

Транспортная 

доступность 

Проезд личным автотранспортом от Тулы 87 км по трассе 70К-229 затем по трассе 70К-369 до деревни Ракитино, затем по 

проселочной дороге до бывшей деревни Игнатьево около 10 км. 

Усадьба Волково (Архангельское) 

Краткое 

описание 

Усадьба вдовы надворной советницы Е.А. Бакуниной известна с 1780-х гг., в первой трети XIX в. принадлежала 

подполковнику А.Н. Лопухину (1779–1833), женатому на Е.П. Верещагиной; затем – их сыну, другу поэта                                 

М.Ю. Лермонтова действительному статскому советнику А.А. Лопухину (1813–1872), женатому на княжне                                   

В.А. Оболенской (1820–1873); потом – мужу их дочери, князю Н.П. Трубецкому (1828–1900), вдове последнего княгине 

С.А. Трубецкой (урожд. Лопухиной, 1841–1901) и далее их наследникам.  

Сохранилась недействующая церковь Михаила Архангела 1791 г. в стиле классицизм, построенная тщанием надворной 

советницы Е.А. Бакуниной. 

Исторические 

личности 

Алексей Александрович Лопухин (1813–1872) – камергер, действительный статский советник, русский прокурор, 

московский чиновник, университетский приятель русского поэта М.Ю. Лермонтова.  

Николай Петрович Трубецкой (1828–1900) – русский музыковед и меценат, один из основателей Русского музыкального 

общества, соучредитель Московской консерватории, вторым браком был женат на Софье Алексеевне Лопухиной. 

Софья Алексеевна Лопухина (1841–1901) – дочь А.А. Лопухина, правнучка русского поэта, тайного советника, сенатора, 

статс-секретаря Павла I Ю.А. Нелединского-Мелецкого. 

Транспортная 

доступность 

Проезд личным автотранспортом от Тулы 83 км по трассе 70К-229 до деревни Волково Узловского района. 

Усадьба Козлово (Козлова Слобода) 

Краткое 

описание 

В первой четверти XVII в. в Козловой Слободе было много поместий, в том числе и М.Л. Катасонова, в 1720 г. числится 

А.М. Катасонов; в последней трети XVIII в. стояли усадьбы братьев поручика И.Н. и майора Л.Н. Катасоновых (два дома 

господских) и князя П.С. Вадбольского (1749–1816), бывшего в 1802–1810 гг. губернским предводителем дворянства.                                       

В середине XIX в. по ревизии владельцами значатся коллежские асессорши Е.М. Долино-Иванская и Е.Н. Монастырёва.  

Во второй половине XIX в. село было поделено на 27 участков, и усадеб, по-видимому, уже не существовало. Сохранилась 

руинированная Покровская церковь 1769 г., построенная кн. П.С. Вадбольским. 
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Транспортная 

доступность 

Проезд личным автотранспортом от Тулы по трассе М4 («Дон») 75 км до села Козлово Узловского района. 

Усадьба Бутырки 

Краткое 

описание 

В конце XVIII в. – поместье Протопоповых. Усадьба была устроена заново в 1780-х гг. полковником С.И. Протопоповым, 

женатым на А.А. Николевой; в середине XIX в. владел их сын, уездный предводитель дворянства полковник                              

П.С. Протопопов, до начала XX в. – его сын, председатель уездной земской управы С.П. Протопопов (1834–?) и до 1917 г. – 

сестра последнего. В конце XIX в. в Бутырках основана усадьба графа А.А. Бобринского (1864–1909) и его жены графини 

В.Н. Бобринской (урожд. Львовой, 1864–1940).  

Сохранились фрагменты липового парка и руинированная Пятницкая церковь рубежа XIX–XX вв., построенная вместо 

деревянной 1783 г. Около церкви находилась могила С.П. Протопопова. Деревянный дом Протопоповых 1787 г. и дом 

Бобринских утрачены. 

Исторические 

личности 

Сергей Иванович Протопопов – статский советник, полковник. 

Варвара Николаевна Бобринская (урожд. Львова, 1864–1940) – графиня, русская благотворительница, деятель русской 

эмиграции, внучка коллекционера А.Н. Львова, жена А.А. Бобринского. 

Алексей Алексеевич Бобринский (1864–1909) – граф, старший сын генерал-лейтенанта А.П. Бобринского, крупный 

землевладелец и наследник сахарных заводов. 

Транспортная 

доступность 

Проезд от Тулы личным автотранспортом 90 км по трассе М-4 Дон до села Бутырки. 

Объекты религиозного показа  

Свято-Успенский храм 

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

Краткое 

описание 

Кирпичная двухэтажная церковь построена в 1895–1899 гг. в поселке при станции 

Сызрано-Вяземской ж/д. На церковно-усадебной земле располагались дома 

священнослужителей, хозяйственные постройки (сарай и сторожка), церковная школа.              

В 1928-м закрыта, венчания сломаны, в здании помещен ДК железнодорожников. В 1994-м 

возвращена верующим, сооружен новый шатровый купол. В 1995 году было возобновлено 

регулярное совершение богослужений.  
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Свято-Троицкий храм с. Супонь 

Краткое 

описание 

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

1805 года. Представляет собой крупный двусветный четверик, завершенный низким куполом, с 

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

колокольня. У прихода имелась пахотная и сенокосная земля, погост, двухэтажная сторожка.  

В конце 30-х гг. XX века закрыт. В начале Великой Отечественной войны из-за опасения 

возможного использования храма фашистами как стратегического объекта колокольню 

взорвали. В храме долгие годы располагался склад и зернохранилище колхоза им. Калинина. 

Постепенно храм приходил в запустение. К 1980-м гг. заброшен. В 1989 возвращен верующим, 

отремонтирован. 

Храм Георгия Победоносца г. Узловая 

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

Краткое 

описание 

Однокупольный храм со звоннницей над притвором построен в 2016 г. из железобетонных конструкций на 

пожертвования узловского предприятия ОАО «Пластик». Храм освящен, проводятся богослужения. 

Никольский храм села Высоцкое 

Краткое 

описание 

Архитектурный памятник 2-й половины XVIII столетия. Храм построен на средства помещика             

С.С. Игнатьева. Представляет собой односветный четверик, завершенный низким глухим 

восьмериком с главкой, с полукруглым алтарем, двухпридельной трапезной, выстроенной заново в 

1863–1867 гг. и невысокой колокольней, построенной в 1886–1892 гг. В трапезной устроены 

Пятницкий и Михаило-Архангельский приделы.  

В 1938-м был закрыт. В здании в разные годы размещались общеобразовательная школа, столовая, 

клуб, зернохранилище, склад ядохимикатов. На нужды сельского строительства разобрали 

кирпичную колокольню. К 1990-м гг. храм обветшал. В 2001-м возвращен верующим, 

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

Краткое 

описание 

Деревянный храм был построен в 2003–2005 гг. попечением В.Б. Павлюка. Разработчик проекта – М. Иванов. Храм 

представляет собой прямоугольный в плане сруб с низким восьмериком, несущим шатер, над центральной частью. Это 

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

освящен в честь святого великомученика и целителя Пантелеимона. В 2006-м приход был зарегистрирован, в нем регулярно 

проходят богослужения. 

Часовня Параскевы Пятницы  

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

Краткое 

описание 

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

купальней с купелью. Территория облагорожена, обустроены дорожки с каменными переходами, высажены березки и 

сосны. На холме неподалеку установлен пятиметровый поклонный крест. 

Церковь Рождества Христова в Люторичах 

Краткое 

описание 

Кирпичная церковь в псевдорусском стиле построена в 1908-м на месте старого деревянного храма (1773). Закрыта не 

позже 1930-х, основной объем и колокольня сломаны. В 2000-х передана верующим. 

Церковь Михаила Архангела в с. Волково 

Краткое 

описание 

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

Бакуниной. В советское время закрыта. Ныне заброшена. В храме хранилась особо чтимая икона Иверской Божией Матери. 
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 Инфраструктура муниципального образования 

Гостиницы 

Гостиничный комплекс   

Номерной фонд Цена Организация питания Наличие 

конференц-зала 
Контакты 

11 1700руб На территории комплекса 

есть кафе 

- 

 

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

46; тел. +7 (48731) 5-89-11. 

Мини-отель «Элизиум» 

6 1700руб Ресторан  - Тульская обл., г. Узловая, ул. 14 Декабря, 

д.46; тел.+7 (953) 969-62-72. 

Гостиница «Колизей» 

8 3000руб - - Тульская обл., г. Узловая, ул. Беклемишева, 

д. 16; тел. +7 (953) 958-00-00. 

Объекты питания 

Кафе «Гранат» 

Количество 

посадочных мест 

Кухня  Средний чек Контакты 

До 110 Европейская, кавказская, русская Бизнес-ланч от 250 руб.  Тульская обл., г. Узловая, ул. Гагарина, д. 8;  

тел. +7 (920) 787-96-47. 

Ресторан «Абсолют» 

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

д. 2 а; тел. + 7 (48731) 6-08-64. 
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Кафе «Томато» 

До 150 Европейская, русская, итальянская, 

японская  

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

д. 6; тел.: +7 (48731) 5-16-37. 

Кафе «Телега» 

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

д.46; тел. +7 (910) 702-60-82. 

Ресторан «Al.kapone» 

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

д. 22а; тел. +7 (48731) 5-32-32. 

Банк краеведов 

ФИО Направления деятельности 

Мазина Н.В. история народного образования Узловского района 

Рябова Г.В.  литературное краеведение 

Богомолов С.М. история пожарной охраны  

Бондаренко С.А. история комсомольской организации города  Узловая и  Узловского района 

Бурцева Л.В. история с. Акимо-Ильинка 

Вольцман В.Н история российских немцев Узловского района 

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

Кузнецова И.А. история школы № 59 города Узловая 

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

Криворучко Г.А история п. Брусянский 

Мишустина Г.В. литературное краеведение 
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Мальцева Т.И. история п. Брусянский 

Пак С.В. история с. Бутырки 

Воронин В.Н Узловая в фото, бонистика России. 

Перфильев Г.А. история рода Оводовых, история узловских строителей 

Резвова Л.И история школы № 22 и микрорайона школы 

Ратахин Н.И. история зданий Узловой 

Ростенко В.Н природа Узловского района 

Родионов В.И. литературное краеведение. 

Скоропупова Е.В. литературное краеведение. 

Сапрыкина Т.Б. история узловского железнодорожного узла. 

Синкевич Е.Г. история п. Горняцкий 

Стрельников Е.М. история электросвязи Узловой 

Селютин В.М. жизнь знаменитых людей. Узловой 

Шевков С.В. история железнодорожного училища 

Шаталина Т.И. история городского парка. 

Мельников В.И. история с. Акимо-Ильинка 

Женко В.М. история п. Дубовка 

Баева Е.В. история церквей Узловского района 

Кошман М.Е. история Узловского района 

Малышко А.Ф. история узловского РОВД. 

Жогин С.В. Узловая шахтёрская 
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Общая информация 

Событийные 

мероприятия 

Первое воскресенье августа – День города Узловая. 

Конкурс «Студенческая весна». 

Районный фестиваль «Живой родник». 

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

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

Март – ко Дню работника культуры проводится конкурс профмастерства.  

Известные 

исторические 

личности, 

связанные с МО 

 

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

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

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

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

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

премии СССР, член Союза писателей СССР. 

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

Узловая. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

района. 

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

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

Мифы и легенды 

туристской 

значимости 

Село Супонь 

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

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

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

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

Река Любовка. «Гремучий колодец» 

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

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

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

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

сегодня. 

Иван-Озерский канал 

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

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

этом напоминают лишь канавы и одноименное название слободы. 

«Байбаковский сад» 

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

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

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

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

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

бывшей городской усадьбы были 2 пруда и множество родников. 

Проходившие на 

территории МО 

съемки 

кинофильмов 

Драма «После войны – мир» (1988, реж. Анатолий Никитин). 

Драма «Бубен, барабан» (2009, реж. Алексей Мизгирёв). 

Мини-сериал «Назад в СССР» (2010, реж. Валерий Рожнов).  

Спортивная драма «Бодибилдер» (2019, реж. Андрей Грачев). 
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Значимые события 

в истории МО. 

Краткая 

историческая 

справка 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

городские поселения. В 2018-м Узловой присвоено звание «Город воинской доблести». 

Статистика 

посещения 

2019 г. – 14 800 чел. 


