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Аннотация. В статье рассматривается состояние научных и периодически печатных 

изданий Тульской области в период с 2000 г., в которых были опубликованы краеведче-

ские исследования по истории Тульского края. Изучены такие проблемы как: наличие на-

учных краеведческих школ; областного научного периодического краеведческого издания 

(изданий); количество и состав ученых-краеведов; сфера их научных интересов; учрежде-

ния и иные структуры, осуществляющие краеведческие разработки. Проведена системати-

зация краеведческой литературы. 

Ключевые слова: краеведение, отечественная история, историография, Тульская область. 

Abstract. The article discusses the historiography of scientific and periodicals in the Tula 

region since 2000, in which local history studies on the history of the Tula region were pub-

lished. The following problems were studied: the presence of scientific local history schools; re-
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gional scientific periodical study of local lore (s); the number and composition of local histori-

ans; scope of their scientific interests; institutions and other structures carrying out regional stud-

ies. The systematization of local history literature is carried out. 

Key words: local history, history, historiography, Tula region. 

 

Цель настоящей работы — проанализировать печатные издания (как периодиче-

ские, так и разовые) Тульской области, изданные в период после 2000 года и посвященные 

целиком, либо содержащие отдельные статьи по краеведению. Анализ был проведен на 

основе обязательного местного экземпляра изданий, переданных в установленном порядке 

в Тульскую областную универсальную научную библиотеку. Таким образом, издания ме-

стного, районного и областного уровня, не опубликованные официально не вошли в число 

рассматриваемых авторами. 

Актуальность данной статьи определяется необходимостью выявить уровень со-

временного состояния тульской краеведческой науки и высказать рекомендации по ее раз-

витию. В этой связи рассматривались такие проблемы как: наличие научных краеведче-

ских школ; областного научного периодического краеведческого издания (изданий); ко-

личество и состав ученых-краеведов; сфера их научных интересов; учреждения и иные 

структуры, осуществляющие краеведческие разработки. 

В результате проведенной работы была проведена систематизация краеведческой 

литературы. Предложен следующий вид ее группировки: 1. Монографическая литература; 

2. Энциклопедии и летописи; 3. Материалы конференций; 4. Журналы и иные периодиче-

ские издания; 5. Репринтные издания, воспоминания, сборники документов и материалов; 

6. Библиографические издания Тульской областной универсальной научной библиотеки. 

Монографическая литература. К числу изданных монографий следует отнести сле-

дующие работы:  

— освещающие историю края в целом за отдельные периоды:  

Ксенефонтов В.И. Старотульские тайны. Тула: Неография. 2013. 136 с. На основе 

дореволюционной литературы рассматривается история тульского края с древнейших 

времен по XVII век. 

— исследующие отдельные аспекты истории края:  

1. Романов Д. По следам Великой Северной экспедиции. Тула: Свамия, 2013. 158 с. 
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2. Кузнецова Е.И. Тульское дворянство во второй половине XVIII в. Тула: Изд-во 

ТулГУ, 2018. 115 с. 

3. Наумов А.Н. Куликово поле в XII—XX вв. Историко-географические очерки. 

Тула, 2017. 271 с., ил. 

4. Тульские губернаторы: научно-популярное издание. Тула: ООО «Слайд Медиа». 

2013. 424 с. В работе представлены биографии губернаторов от основания губернии в 

1777 г. и до наших дней. 

Таким образом, количество монографий не значительно. В основном научно-

популярного характера. 

Энциклопедии и летописи. К их числу относятся:  

— освещающие историю края в целом за отдельные периоды:  

1. Парамонова И. Тула. Хроника XX столетия. Тула, 2003. 

2. Парамонова И. Тула. ХХ век: подробности. Тула: Дизайн-коллегия, 2008. 256 с. 

Это описание жизни Тулы и губернии через призму архивных документов, газет, воспо-

минаний современников и фотографий того времени. 

3. Тульская историко-культурная энциклопедия. Тула: Дизайн-коллегия, 2018. 

752 с. В энциклопедии представлено более 300 статей по истории тульских музеев, биб-

лиотек, архивов, крупнейших предприятий и культурных центров. Первый опыт столь 

объемного обобщения научно-популярной информации. Предназначена для преподавате-

лей, студентов, учителей, школьников, сотрудникам учреждений культуры и туристиче-

ских фирм. Подготовлена при финансировании Министерства культуры РФ и Правитель-

ства Тульской области. 

4. Тульский биографический словарь: Новые имена. Тула: Издательский Дом «Пе-

ресвет», 2003. 287 с. 

— исследующие отдельные аспекты истории края:  

1. Майоров М.В., Майорова Т.В. Энциклопедия тульских городских названий. Ту-

ла: Издательский дом «Пересвет», 2010. 336 с. Первое справочно-информационное изда-

ние книги «Улицы Тулы XVII—XXI веков» вышло в 2005 г. В данной монографии содер-

жатся сведения о топонимической системе г. Тулы. Основное содержание книги пред-

ставляет из себя словарь, в котором дан наиболее полный список названий не только ли-

нейных городских объектов (улиц, переулков, проспектов и т. п.), с краткими биографиче-
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скими справками и толкованием отдельных названий, но и других объектов городской 

инфраструктуры (скверов, парков, мостов и пр.). Все географические названия даются с 

ударениями, исторически сложившиеся в живой речи туляков. Приводятся дублирующие 

названия, даты номинации объектов. Впервые дается полная иконография персоналий. В 

словаре впервые выделяются названия с тульской тематикой.  

2. Летопись тульского предпринимательства: коллективная монография. Тула: Аквариус, 

2016. 216 с. В монографии представлен обзор развития предпринимательства тульского 

края, биографии промышленников и фабрикантов, современного состояния предпринима-

тельства. Подготовлена при финансировании Правительства Тульской области. 

3. Парамонова И. Ю. Летопись тульской судебной системы. 1777—2007. Тула: 

Dezign-Коллегия, 2007. 503 с. Издана при финансировании Тульским областным судом. 

— История народовластия на Тульской земле. 

1. К 25-летию Тульской областной Думы. Тула: ООО «Борус-Принт», 2018. 300 с., 

посвященная истории выборных органов представительной власти Тульской области на-

чиная с XIX века. Подготовлена при финансировании Тульской областной Думой. 

2. История тульской статистики. Тула, 2010. 332 с. Научно-популярное издание, 

рассказывающее об истории тульской статистики и о людях, связавших свою судьбу с ми-

ром цифр. В основу повествования легли архивные материалы, воспоминания ветеранов 

органов государственной статистики. Подготовлена при финансировании Туластата. 

3. Знаменитые Тульские усадьбы и их владельцы. М., 2015. 560 с. Это рассказ о 

35 самых известных усадьбах региона: представителей интеллигенции XVIII—XX веков, 

промышленные усадьбы, известные благодаря крупным мануфактурным производствам, 

дворцовые усадьбы российских вельмож. 

4. Жители Тулы до и после 1917 г.: справочник. 1900—1941 гг. Тула: Аквариус, 

2017. 271 с. 

Таким образом, данные публикации носят в основном научно-популярный харак-

тер и посвящены истории Области либо какого-либо явления, предприятия, события, ор-

гана власти, а также подготовлены и изданы за счет бюджетных средств.  

— Материалы конференций. 

1. Материалы первой региональной научно-практической конференции, посвящен-

ной 140-летию со дня рождения князя Г.Е Львова. 
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2. Белевские чтения. Посвящены в память протоиерея Михаила Федоровича Бурце-

ва, проводимые по инициативе администрации района и Белевского историко-

географического общества. 

3. Материалы Сахаровских историко-краеведческих чтений в Алексине. 

4. Областные церковно-краеведческие чтения при Тульской Духовной семинарии. 

Районные конференции — явление в изучении истории области. Местными авто-

рами рассматриваются биографии земляков, вопросы археологии, религии, культуры, 

природы родного края. Следует отметить, всплеск активности вначале 2000-х годов, а за-

тем постепенное уменьшение количества конференций. 

Кафедра истории государства и права Тульского государственного университета, 

начиная с 2014 г. осуществляет выпуск электронного журнала «История. Историки. Ис-

точники» (http://history2014.esrae.ru/). На страницах журнала публикуются как материалы 

очно-заочных научно-практических конференций, проводимых Тульским государствен-

ным университетом, так и самостоятельные работы. Значительное число исследований, 

посвящено краеведению. 

Таким образом, это наиболее многочисленная группа краеведческих публикаций. 

Конференции организуют как областного, так и районного уровня, а также всероссийские. 

К числу организаторов относились органы власти, научно-образовательные учреждения, 

различные организации. Среди последних особо необходимо выделить Федеральное госу-

дарственное бюджетное учреждение культуры «Государственный военно-исторический и 

природный музей — заповедник «Куликово поле», Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение культуры «Государственный мемориальный и природный заповедник 

музей — усадьба Л.Н. Толстого «Ясная поляна», Тульский государственный «Музей ору-

жия», «Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей — 

заповедник В.Д. Поленова», ГУК «Объединение историко-краеведческий и художествен-

ный музей», вносящие значительный вклад в краеведческие исследования.  

— Журналы и иные периодические издания. 

1. Тульский краеведческий альманах. Журнал города Тулы научно-популярного 

характера. Печатает многочисленные краеведческие статьи различной направленности. 

2. Тульские епархиальные ведомости. Помимо общеправославной проблематики, 

уделяет вниманию краеведческим исследованиям, известным тулякам. Например, статья 

http://history2014.esrae.ru/
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Л.П. Фроловой «История создания домового храма во имя Св. бл. князя А. Невского при 

тульской мужской классической гимназии» [1, с. 74—78]. 

— Репринтные издания, воспоминания, сборники документов и материалов. Ре-

принтные издания включают в себя переизданную дореволюционную литературу:  

Записки барона А.А. Дельвига. М.: Викмо, 2016. 504 с.; Арсеньев Ю.В. Тульская 

старина: Сб. древних актов по истории Тульского края в XVII в. Репринтное издание 

1899 г. СПб.: Альфарет, 2013. 384 с.; Афремов И.Ф. История Тульского края (историче-

ское обозрение Тульской губернии). Тула: Приок. кн. изд-во, 2002. 256 с.; Левшин В.А. 

Топографическое описание Тульской губернии. 1803. Тула: Издательский дом «Пере-

свет», 2006. 391 с.; Левшин В. Русская поварня — 200 лет спустя. Юбилейное издание. М.: 

Изд-во гастрономической лит. «Чернов и Ко.», 2016. 504 с. В богато иллюстрированной 

книги (в двух вариантах с кожаным и твердым переплетом), представлены адаптирован-

ные к сегодняшнему времени кулинарные рецепты выдающегося туляка Василия Левши-

на, изданные в 1816 г. 

— Сборники документов и материалов: 

1. Разгром немецких войск под Москвой и Тулой: сб. материалов и док. Тула: Не-

ография, 2015. 752 с. Основу издания составляет текст книги «Разгром немецких войск 

под Москвой», выпущенный Генеральным штабом ВС СССР в 1943 г., и дополненный 

очерком «Оборона города Тулы», документами и материалами архивов и музеев. Подго-

товлено при финансировании Правительства Тульской области. 

2. Честь имели! Документальные истории. Тула: Тульское отд. Рос. общества «Ме-

мориал», 2018. 204 с. 

3. Основы православной культуры. Тула и Тульский край. Тула, 2009. 240 с. Изда-

ние представляет сборник материалов в помощь учителям общеобразовательных учреж-

дений, подготовлен тульским городским методическим объединением учителей курса 

«Основы православной культуры», содержит информацию о тульских святых, храмах, 

святых источниках и благотворителях Тулы. 

— Серия фотоальбомов, подготовленных под руководством М.Б. Тенцера. 

Тула и губерния на старой открытке. Тула: Тип. «Борус», 2009. 201 с.; Тула на ста-

рой открытке: альбом. 3-е изд., доп. Тула: ООО «Борус-Принт», 2017. 420 с. В альбоме 

собрано и систематизировано более 450 открыток разных издательств. Каждая глава книги 
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содержит исторические сведения об объектах, изображенных на открытке. Это своего ро-

да иллюстрированный путеводитель по Туле начала ХХ века. 

— Библиографический краеведческий справочник Тульской области «Тульский 

край. Памятные даты», издаваемый «Тульской областной универсальной научной библио-

текой». Тульская областная библиотека им. В.И. Ленина с 1965 г. включилась во всесоюз-

ный проект подготовки печатных календарей-справочников, отражающих знаменательные 

и памятные даты, связанные с историей, политикой, культурой и экономикой Тульской 

области. Аналогично дореволюционным «Памятным книжкам Тульской губернии», вы-

пускаемым Тульским губернским статистическим комитетом. Вначале календарь пред-

ставлял картотеку «Даты и события», упорядоченные по хронологии. Последние годы он 

включает в себя краеведческие научно-популярные статьи местных авторов. Уникально-

стью данного издания позволяет вычленить его в самостоятельную группу краеведческих 

публикаций и состоит в следующем: периодичность (ежегодно с 1965 г., кроме 1970-х го-

дов), научность, систематизированность. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Во-первых, в Тульской области 

в настоящее время отсутствует специализированное научное либо научно-популярное пе-

риодическое краеведческое издание областного уровня. Во-вторых, не смотря на наличие 

значительного числа краеведов-историков и организационных структур (вузы, музеи, об-

щественные организации), в регионе не сформированы краеведческие научные школы, 

что подтверждается, в том числе отсутствием диссертационного совета по отечественной 

истории в Тульской области. В-третьих, значительное число исследований, конференций 

и публикаций проводится на бюджетные средства при поддержке органов власти различ-

ного уровня. В-четвертых, существенный вклад в изучение родного края вносят районные 

краеведы, проводящие научные мероприятия различного масштаба. В-пятых, существует 

потребность объединения усилий ученых-историков, краеведов, общественных организа-

ций, Тульских отделений Российского исторического общества и Военно-исторического 

общества, вузов, музеев по координации и развитию краеведческих исследований по ис-

тории Тульского края. Следует согласиться, что «сложившаяся в Туле и области истори-

ко-культурная среда до сих пор питающаяся академическими традициями краеведческих 

изысканий XIX—ХХ вв., основанная на профессиональном общении, позволяет оптими-

стично смотреть на перспективы развития краеведения и регионоведения» [2, с. 16]. 



История. Историки. Источники. 2019. № 4.   ISSN 2410-5295 

 

Краеведение в начале XXI века 

_____________________________________________________________________________ 

58 

 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 

1. Арсеньев Ю.В. Тульская старина: сб. древних актов по истории Тульского края в 

XVII в. Репринтное издание 1899 г. СПб.: Альфарет, 2013. 384 с. 

2. Афремов И.Ф. История Тульского края (историческое обозрение Тульской гу-

бернии). Тула: Приок. кн. изд-во, 2002. 256 с. 

3. Белевские чтения. Вып. 1. Посвящается памяти протоиерея Михаила Федоровича 

Бурцева. М.: МГУЛ, 2001. 128 с. 

4. Белевские чтения. Вып. 3. 2-е изд. испр. и доп. М.: МГУЛ, 2004. 215 с. 

5. Белевские чтения. Вып. 4. М.: МГУЛ, 2004. 220 с. 

6. Белевские чтения. Вып. 5.  М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2005. 262 с. 

7. Белевские чтения. Посвящается памяти протоиерея Михаила Федоровича Бурце-

ва. М.: МГУЛ, 2002. 209 с. 

8. Бурцевские чтения. Вып. I. Материалы конф. «VI Белевские чтения» 2 дек. 

2006 г., г. Белев. Тула: Гриф и. К, 2008. 176 с. 

9. Бурцевские чтения. Вып. II. Материалы конф. «VII Белевские чтения» 20 дек. 

2008. Памяти протоирея М.Ф. Бурцева. г. Белев. М.: Маска, 2010. 

10. Воронцов А., Воронцова М. Новые данные о тульской Трое (раскопки на пло-

щади Ленина) // Тульский краеведческий альманах. 2010. Вып. № 7. С. 8—11. 

11. Главный транспорт Тулы. Тула: ООО «Борус-Принт», 2011. 232 с. (Тула ушед-

шего века). 

12. Гриценко В.П., Наумов А.Н. Древняя Тула. Проблемы локализации и истории // 

Тульский краеведческий альманах. 2003. № 1. С. 6—11. 

13. Готтесман Г.Е. Моя история… (Тульские тетради) / Под общей редакцией М.В. 

Майорова. Тула: Борус-Принт, 2013. 480 с., ил. 

14. Ефремовская энциклопедия / Авт.-сост. В.И. Ксенофонтов. Тула: Неография, 

2018. 528 с. 

15. Жители Тулы до и после 1917 г.: справочник. 1900—1941 гг. Тула: Аквариус, 

2017. 271 с., ил. 

16. Записки барона А.А. Дельвига. М.: Викмо, 2016. 504 с. 

17. Играев Б. А. Энциклопедия тульской журналистики. Тула: ООО «Салон опера-

тивной полиграфии», 2018. 368 с. 



История. Историки. Источники. 2019. № 4.   ISSN 2410-5295 

 

Краеведение в начале XXI века 

_____________________________________________________________________________ 

59 

 

18. История народовластия на Тульской земле. К 15-летию Тульской областной 

Думы / И.Ю. Парамонова, Л.П. Фролова. Тула: Дизайн-коллегия, 2008. 448 с. 

19. История Тульской статистики. Тула, 2010. 332 с. 

20. Кузнецова Е.И. Тульское дворянство во второй половине XVIII в. Тула: Изд-во 

ТулГУ, 2018. 115 с. 

21. Ксенофонтов В.И. Старотульские тайны. Тула: Неография, 2013. 136 с. 

22. Левшин В. Русская поварня — 200 лет спустя. Юбилейное издание. М.: Изд-во 

гастроном. лит. «Чернов и Ко.», 2016. 504 с. 

23. Левшин В.А. Топографическое описание Тульской губернии. 1803. Тула: Изда-

тельский дом «Пересвет», 2006. 391 с. 

24. Летопись тульского предпринимательства: коллектив. монография. Тула: Аква-

риус, 2016. 216 с. 

25. Материалы II Сахаровских краеведческих чтений в Алексине. Тула: Левша, 

2009. 128 с. 

26. Материалы III Сахаровских историко-краеведческих чтений в Алексине. Тула: 

Левша, 2011. 204 с. 

27. Материалы IV Сахаровских Историко-краеведческих чтений в Алексине. Тула: 

ТППО, 2016. 56 с. 

28. Материалы V Сахаровский Историко-краеведческих чтений в Алексине. Тула: 

ТППО, 2016. 76 с. 

29. Местное самоуправление: традиции и современность. Материалы первой реги-

он. науч.-практич. конф., посвященной 140-летию со дня рождения князя Г.Е. Львова. Ту-

ла: ГУИПП «Тульский полиграфист», 2002. 166 с. 

30. Мир оружия: история, герои, коллекции. Сб. материалов V Международ. науч.-

практич. конф. 29 нояб. — 1 дек. 2017 г. Тула, 2018. 172 с. 

31. Наумов А.Н. Куликово Поле в XII—XX вв. Историко-географические очерки. 

Тула, 2017. 271 с. 

32. Областные церковно-краеведческие чтения при Тульской Духовной семинарии: 

Сб. ст. Вып. 4. Тула: Аквариус, 2015. 112 с. 

33. Отчизне посвятим. Историко-литературный альманах (01.10—31.12.2018). Ту-

ла: Аквариус, 2018. 



История. Историки. Источники. 2019. № 4.   ISSN 2410-5295 

 

Краеведение в начале XXI века 

_____________________________________________________________________________ 

60 

 

34. Отчизне посвятим. Историко-литературный альманах (01.07—30.09.2018). Ту-

ла: Аквариус, 2018. 

35. Основы православной культуры. Тула. Тульский край. Тула, 2009. 240 с. 

36. Парамонова И. Ю. Летопись тульской судебной системы. 1777—2007. Тула: 

Dezign-Коллегия, 2007. 503 с. 

37. Парамонова И.Ю. История Тульской статистики. Науч.-популяр. издание. Тула, 

2010. 332 с. 

38. Повседневная жизнь туляков во второй половине XIX — начале XX века. Оде-

жда и быт / Автор составитель: В.Е. Шариков. Тула: ООО «Борус-Принт», 2016. 268 с. 

39. Разгром немецких войск под Москвой и Тулой: сб. материалов и док. Тула: Не-

ография, 2015. 752 с.  

40. Тени старинного кладбища — Всехсвятский некрополь в Туле (Продолжение) / 

Сост. и гл. ред. М.В. Майоров. Тула: Борус-Принт, 2013. 434 с. 

41. Тульские губернаторы: науч.-популяр. издание. Тула: ООО «Слайд Медиа», 

2013. 424 с. 

42. Тульская губерния на старой открытке. Тула: Тип. «Борус», 2009. 201 с. 

43. Тула на старой открытке: альбом. Тула: ООО «Борус-Принт», 2017. 420 с. 

44. Тульская историко-культурная энциклопедия. Тула: Дизайн-коллегия, 2018. 752 с. 

45. Тульский край. Памятные даты. 2015 / Сост. М.В. Шуманская. Тула: Аквариус, 

2014. 220 с. 

46. Тульское краеведение: опыт работы и перспективы развития. Сб. тр. науч.-

практич. конф., посвященной 95-летию создания Объединения «Историко-краеведческий 

и художественный музей». Тула, 21—22 мая, 2014 г. / Сост. Л.В. Бритенкова Тула: Поли-

графист, 2015. 268 с. 

47. Тульская усадьба. История и судьбы. Тула: ИП Тенцер Б.Е., 2017. 464 с. 

48. 145 лет Тульскому государственному музею оружия. Сб. науч. ст. сотрудников 

музей / Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Тульский госу-

дарственный музей оружия». Тула, 2018. 112 с. 

49. Тульский биографический словарь: новые имена. Тула: Издательский дом «Пе-

ресвет», 2003. 287 с. 

50. Тульские епархиальные ведомости. 2009. № 13 (102).  



История. Историки. Источники. 2019. № 4.   ISSN 2410-5295 

 

Краеведение в начале XXI века 

_____________________________________________________________________________ 

61 

 

51. Тульские епархиальные ведомости. 2010. № 13 (115). 

52. Тульские епархиальные ведомости. 2011. № 13 (128). 

53. Фомин Н.К. Старая Тула (XVI — начало XIX вв.): по материалам археологиче-

ских раскопок // Тульский краеведческий альманах. 2004. С. 5—14. 

54. Честь имели! Документальные документы. Тула: Тул. отд. Рос. общества «Ме-

мориал», 2018. 

55. Яснополянский сборник: 2016. Статьи, материалы, публикации. Тула: Музей-

усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», 2017. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Тульские епархиальные ведомости. 2011. № 13 (128). 

2. Тульское краеведение: опыт работы и перспективы развития. Сб. тр. науч.-

практич. конф., посвященной 95-летию создания Объединения «Историко-краеведческий 

и художественный музей». Тула, 21—22 мая 2014 г. / Сост. Л.В. Бритенкова. Тула: Поли-

графист, 2015. 268 с. 

 

REFERENCES 

1. Tul'skie eparhial'nye vedomosti. 2011. № 13 (128). 

2. Tul'skoe kraevedenie: opyt raboty i perspektivy razvitija. Sb. tr. nauch.-praktich. konf., 

posvjashhennoj 95-letiju sozdanija Ob#edinenija «Istoriko-kraevedcheskij i hudozhestvennyj 

muzej». Tula, 21—22 maja 2014 g. / Sost. L.V. Britenkova. Tula: Poli-grafist, 2015. 268 s. 

 

Рецензент: 

Краюшкина С.В., канд.полит наук, доцент ФГБОУ ВО Тульского государственного 

педагогического ун-та им. Л.Н. Толстого.  

 


