
Об основных результатах деятельности Тульского отделения за 2019 г. 
 

В отчетном году основным направлением работы Тульского 

регионального отделения стала подготовка к знаменательным датам в 

истории Тульской области и России в следующем 2020 г. Это 75-летие 

Победы в Великой Отечественной войне, 500-летие возведения Тульского 

кремля и завершения строительства Большой Засечной черты, 640-я 

годовщина Куликовской битвы. 

В плановом режиме осуществлялась работа по взаимодействию и 

контролю за деятельностью Инспекции Тульской области по 

государственной охране объектов культурного наследия в рамках 

Общественного совета при инспекции. На четырех заседаниях совета члены 

общества участвовали в обсуждении проекта объединенной зоны охраны 

объектов культурного наследия в границах территориальных округов г. 

Тулы, хода реставрационных работ в рамках подготовки к празднованию 

500-летия возведения Тульского кремля, реализации проектов по 

утверждению требований к осуществлению деятельности и 

градостроительным регламентам в границах достопримечательных мест 

«Дворяниново» и «Бежин луг», разработки проектов зон охраны для 

объектов культурного наследия, расположенных в поселках Епифани и 

Одоеве, городах Плавске, Ефремове, Чекалине и Веневе и др. 

Активную работу члены общества вели в составе рабочей группы по 

координации работы по пресечению, предупреждению и профилактике 

нарушений федерального законодательства об охране объектов культурного 

наследия в отношении территорий музеев-заповедников и музеев-усадеб 

Тульской области. На трех заседаниях группы в музеях-заповедниках 

«Поленово», «Ясная Поляна», «Куликово поле» решались вопросы 

разработки зон охраны ансамбля усадьбы «Ясная Поляна», текущей ситуации 

выполнения требований к осуществлению деятельности и 

градостроительным регламентам в границах достопримечательного места 

«Куликово поле и памятники на нем», на территории муниципального 

образования Страховское Заокского района («Поленово») и др. 



Большая работа велась в рамках мероприятий всероссийской 

программы празднования 500-летия возведения Тульского кремля и 

завершения строительства Большой Засечной черты. Члены общества 

выступали с научными докладами на форумах «Кремли России и их роль в 

истории Российского государства» (22-23 апреля), «Большая засечная черта. 

Россия на переломе эпох» (30 сентября). Уникальными открытиями крупных 

металлургических центров раннего железного века и XIV-XV вв. увенчались 

археологические исследования в Тульских засеках. Активное участие 

общество приняло в продолжающихся работах по проектированию в засеках 

национального парка федерального значения. 

К 75-летию Великой Победы членами общества велась кропотливая 

работа по сверке списков захороненных в братских могилах на территории 

Новомосковского, Кимовского, Куркинского, Богородицкого районов, г. 

Тулы. Было выявлено более 360 несоответствий реальных и фактических 

списков. В этой связи в адрес муниципальных властей и военкоматов были 

направлены соответствующие обращения общества с просьбой проверить и 

исправить существующие ошибки.  

В рамках подготовки 640-летия Куликовской битвы волонтеры 

общества приняли активное участие в поисковых работах на поле сражения,  

археологических раскопках. Велась работа по подготовке гидов-

добровольцев по обслуживанию праздничных торжеств. В ходе эколого-

патриотической акции «Зеленая Дубрава» более 120  волонтеров России 19 

октября на поле Куликовской битвы высадили 6000 саженцев дуба.  



 
Поисковые работы на поле Куликовской битвы 

 

 
Раскопки в Тульских засеках 

 



 
Форум «Кремли России и их роль в истории Российского государства» 


