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Здесь вы встретите персоны, которых по достоинству  

можно отнести к корифеям. Их авторитет непререкаем и 

не вызывает ни у кого сомнения. А есть личности, которые 

могут вызвать споры и неоднозначную оценку. Но одно 

неоспоримо, что это яркие одаренные натуры, с присущей 

им уникальной харизмой. Спектр их профессиональной 

деятельности многогранен. Это работники клубов, 

библиотек и музеев, учителя, художники, писатели, 

руководители разных рангов, служители церкви и 

представители других профессий. Они обогатили 

историческое и культурное наследие нашего края.   

В этом пособии собрана информация о людях, которые 

внесли значительный вклад в развитие культуры 

Богородицка, а также о тех, кто, являясь уроженцем города 

и района, ярко проявили себя в творчестве и искусстве в 

других местах. Порой по своему основному роду 

деятельности они не принадлежат к культуре, но так много 

сделали на ее благо, что их невозможно было не упомянуть 

в этом справочнике. Главная их заслуга не в том, что они 

долгие годы своей жизни посвятили себя служению этой 

отрасли, а, прежде всего в том, что они были новаторами, 

настоящими подвижниками своего дела. Благодаря им 

открывались новые учреждения, осваивались новые 

направления, внедрялись новые формы и методики 

работы.  

3
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Персоны 
Богородицкого района

(20 .07 .1893 ,  г .  Санкт-Петербург   – 
04.02.1991, г. Богородицк Тул. обл.), 
музейный работник, краевед. Из семьи 
р а б о ч е г о - о р у ж е й н и к а .

С сентября 1945 жил в Богородицке, где 

работал в аппарате треста «Калининуголь», 

школе ФЗО, заведовал отделом пропаганды и агитации РК 

КПСС.  В 1963  начал вести работу по созданию краеведческого 

музея, возглавив общественный совет по его организации. 

Первый директор Богородицкого народного краеведческого 

музея (1964). Автор статей о Богородицком у. и районе. Его имя 

занесено в Тульский биографический словарь.  

Почетный гражданин г. Богородицка (1968). Награжден 

орденом «Знак Почета» (1967), медалями.

Лит.: Тульский биографический словарь. Новые имена.- Тула: 

Издательский Дом «Пересвет», 2003.- С.10.

Дутова, В.А. «Где я живу, там и Родина …» /В.А. Дутова //Богородицкие 

вести.- 2003.- № 31.- 19 июля.- С.2,6.

Юрова, О. А. Хранители памяти/ О. Юрова // Богородицкие вести.- 

2014.- № 1 (9 января).

Ак о л ь з и н  П е т р  С е р г е е в и ч 
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(24.04.1950, г. Богородицк, Тул. обл.),  
работник культуры.

Начальник отдела культуры МО Богородицкий 
район (1983-2006). Окончила Новосибирский 
государственный педагогический институт (1973). 
Заслуженный работник культуры РФ (1997). Способствовала 
организации и созданию на территории города Богородицка Центра 
народной  культуры и ремесла (1996), местного телецентра (1994) и 
центра творческой реабилитации детей с ограниченными 
возможностями «Вдохновение».

    Лит.: Россия – имя женское: Женщины Тульского края: от А до Я. – Тула: 

Гриф и К, 2004. – С. 9. 

Анзонова (Кисова) Наталья 
Александровна  

(1740, г. Санкт-Петербург- 1803, г. Торжок, 
Твер. губ.), архитектор. Родился в семье 
каменщика.

Лит.: Болотов, А.Т. Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные 

самим им для своих потомков /сост., вступ. ст. и примеч. А.В. Гулыги. - М.: 

Современник, 1986.- С. 653.

Ана н ь и н Я к о в Ан а н ь е в и ч  

6

   В 1744 начал обучаться строительному делу у  
зодчего В. Растрелли и был зачислен в Контору 
от строения царских дворцов и садов. 
Становление его как архитектора прошло в 
Петербурге под влиянием выдающихся русских 

зодчих В.В. Растрелли, А.Ф. Кокоринова и И.Е. Старова.    Принимал 
участие в строительстве Зимнего дворца, работал в Ораниенбауме и в 
Москве (1771). В 1773 личным указом Екатерины II был 
откомандирован в Тульское наместничество главным архитектором 
строительства в Богородицке и в Бобриках. Осуществлял 
непосредственное руководство строительством дворца в 
Богородицке и Бобриках (1773-1779), имениях графа А. Г. 
Бобринского – внебрачного сына  императрицы Екатерины II.  В 
своем дневнике А.Т.Болотов написал о нем, «… что архитектор сей 
был действительно ремесло свое совершенно разумеющий, а притом 
прилежной и рачительной человек...». В 1779 г.  он уезжает в 
Н.Новгород, где занимается разработкой проектов и постройкой 
многих городских зданий. Был назначен на должность первого в 
истории г. Нижнего Новгорода губернского архитектора (1779-1794). 
Благодаря ему были сохранены и отремонтированы стены и башни 
Нижегородского кремля. Выйдя на  пенсию,  переехал в село 
Никольское под Торжком, чтобы обучать крестьян глинобитному 
делу.В 1803 г. он руководил строительством колокольни 
Борисоглебского монастыря в Торжке.
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(05.01.1893, г. Богородицк Тул. губ. - 
06.12.1974 г. Богородицк Тул. обл. ), педагог. 

Окончил историко-философский 

факультет (секция литературы) Московского  

университета (1918).  В том же году начал свою педагогическую 

деятельность  учителем русского языка и литературы. Работал в 

школе №1  и сельскохозяйственном техникуме г. Богородицка. 

Заслуженный учитель школы  РСФСР (1953). Актер, один из 

создателей  народного театра в Богородицке начала XX в.  Было 

поставлено около 80 спектаклей, в которых он сыграл главные 

роли. Награжден орденом «Знак Почета» (нач. 1950-х гг.).

   Лит.: Голицын С. Записки уцелевшего: роман. – М.: Орбита, 1990.

Дутова, В.А. Учитель божьей милостью / В.А. Дутова //Богородицкие 

вести.- 2003.- № 5 (1 февраля). - С.5.

Ковшова, Л. Из театрального прошлого Богородицка / Л.Ковшова 

//Богородицкие вести.- 1996.- № 26.- 29 июня.- С.8.

Бурц е в Ал е к с е й Пав л о в и ч  

(07.10.1738, д. Дворяниново  Алексинского 
у. Тул. губ. (ныне Заокского р-на Тул. обл.)  – 
04.10.1833, там же, похоронен д. Русятино 
(ныне Заокского  р-на Тул. обл. ), ученый-
энциклопедист,  художник, историк, 
писатель.

Лит.: Тульский библиографический словарь: В 2т.: Т.1.А-Л /под ред. 

В.И.Крутикова.- Тула: изд-во «Пересвет», 1996.- С.71-72.

Бердышев, А.П. Андрей Тимофеевич Болотов – выдающийся деятель 

науки и культуры. 1738-1833 /А.П.Бердышев.- М.: Наука, 1988. - 320 с.

Любченко, О.Н. Андрей Тимофеевич Болотов /О.Н.Болотов.- Тула: 

Приок.кн. изд-во, 1988. - 246 с.

Болотов Андрей Тимофеевич   

  Деятель на уровне М. В. Ломоносова. 
Естествоиспытатель ,  один  из  основоположников 
отечественной агрономической науки, управляющий 
богородицким имением графов Бобринских (1776 - 1796). 
Первый русский ландшафтный архитектор, создатель 
паркового  ансамбля (1784-1785) в имении графов Бобринских. 
В Богородицке открыл  пансион для детей дворянских семей 
(1778), организовал первое волостное училище для крестьян 
(1782). Под его руководством  в Богородицке был создан первый 
в России детский драматический театр (1779). Автор мемуаров 
«Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им 
для своих потомков. 1738-1795» - памятника литературы XVIII 
века.
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(13.01.1900, с. Бучалки, Епифанского у. 
Тул. губ. (ныне Кимовский р-н Тул.  обл.)– 
09.02.1943, с. Свияжск Верхнеуслонского р-
на Татарской АССР (ныне Татарстан), 
художник, полярник. 

  В 1917 окончил 5-ю Московскую 
гимназию, после чего семья переехала в 
Богородицк в имение родственников графов Бобринских. 
Заведовал плакатной мастерской в Богородицке (1918-1919), 
художник–декоратор в Богородицком театре (1919-1920).   
Занимался оформлением и иллюстрированием книг и 
известных того времени  журналов («Пионер», «Всемирный 
следопыт» и др.). Во «Всемирном следопыте» иллюстрирует 
серию охотничьих рассказов «Необычайные приключения 
Боченкина и Хвоща» Владимира Сергеевича Трубецкого (мужа 
сестры художника, псевдоним В. Ветов). Действие рассказов 
происходило «в уездном городе Б.», в описаниях которого 
безошибочно угадывался Богородицк и его обитатели.
  За росписи на резных деревянных шкатулках награжден 
золотой и серебряной медалями Всемирной выставки в Париже 
(1925). Участвовал в экспедициях на Кольский полуостров, 
Новую землю, Азовское и Черное моря, где создал серии 
зарисовок (1941). 

  Лит.:Тульский библиографический словарь: В 2т.: Т.1.А-Л /под ред. 

В.И.Крутикова.- Тула: изд-во «Пересвет», 1996.- С.137-138.

Голицын Владимир Михайлович   

(09.04.1947, г.Богородицк, Тульской обл. – 

16.07.1997, там же) – библиотечный 

работник.

    Лит.: Лиокумович С. С Любовью к читателю /С.Лиокумович 

//Ленинская правда.-1977. - №153 (20 сентября).

Виндман Эмилия Абрамовна    

  В 1966 закончила с золотой медалью 11 
классов средней школы № 1. Продолжила 
обучение на библиотечном отделении 

Тульского культурно-просветительского училища, которое 
окончила с красным дипломом. Начала свою работу в школьной 
библиотеке. Затем в разное время работала в городских 
библиотеках № 1, на Западном м-не, в библиотеке искусств. В 
1976 вновь возвращается в библиотеку № 1, которая переезжает 
в новое помещение в открывшемся Дворце культуры 
«Электроник». Она работает заведующей читальным залом.
В этот период библиотека активно экспериментирует, 
использует много новых, передовых и прогрессивных для того 
времени форм и методов работы. На базе библиотеки 
открываются клуб «Будем знакомы» (1982-1996), клуб авторской 
песни «Дебют» (1983), дискуссионный политический клуб 
«Глобус». В течение 15 лет в библиотеке действовала 
«Литературная гостиная» (1986-2001).  
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(20.10.1903, Санкт-Петербург -1990), 
художник-оформитель, архитектор. 

Голицын Кирилл Николаевич

   Жил в родовом имении в Ефремовском у. 
(1909-1918), в Богородицке (1919). Г. 
участвовал в оформительских работах  

(1928) в музее-усадьбе «Ясная Поляна» по подготовке к 100-
летнему юбилею Л.Н. Толстого, работал над «Путеводителем» 
по Ясной Поляне, штатный сотрудник музея (1929). Был принят 
в Союз работников искусств. Работал художником в 
издательствах г. Москвы (1955). Автор книги «Записки князя 
Кирилла Николаевича Голицына»  -  полноценного 
жизнеописания первой половины его жизни с 5-6 летнего 
возраста до 1951 г. (1970-1980). 

(14.03.1909, с. Бучалки Епифанского у. Тул. губ. 
(ныне Кимовского р-на Тул. обл.)  – 07.11.1989, 
г. Москва), писатель, инженер-топограф, 
военный строитель. Участник Великой 
Отечественной войны (1941-1945). 

 Работал топографом, принимал участие в 

строительстве канала им. Москвы (1930-е). Член 

Союза писателей СССР (1965). Написал несколько детских книг, а 

также биографий художников. В последние годы жизни работал над 

биографической книгой «Записки уцелевшего». Книга была издана 

после его смерти (1990). В ней он рассказал о периоде своей жизни, 

связанном с Тульским краем, о жизни Богородицка начала XX  века.

Лит.: Тульский библиографический словарь: В 2т.: Т.1.А-Л / под ред. 

В.И.Крутикова.- Тула: изд-во «Пересвет», 1996.- С.138.

Милонов, Н. Русские писатели и Тульский край/ Н. Милонов.- Тула: 

Приок. кн. изд., 1971.- С. 537-538.

Голицын Сергей  Михайлович   
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(09.01.1956, с. Залесцы Збаражского района 
Тернопольской обл., Украина), 
священнослужитель.

 Протоиерей, благочинный Тульской епархии 

по  Богородицкому  округу ,  настоятель 

Свято–Казанского храма г. Богородицка, 

организатор восстановления и возрождения 

храма, памятника архитектуры 18 века.. При храме открыта воскресная 

школа (1993).  Проводит значительную работу по духовно-

нравственному воспитанию, возрождению традиций православной 

культуры. 

 Награды: набедренник(1988), камилавка (1988), наперсный крест 

(1992), палица (1999), крест с украшениями (2001),   орден кн. Даниила 

Московского III степени, митра (2012). Награжден знаком «За заслуги 

перед районом» 2-й степени (2011).

Гривас Стефан Мартынович    

(04.03.1958, с. Бахметьево Богородицкий 
р-н Тул. обл.), преподаватель, краевед. 

 Работал в сельском клубе художественным 

руководителем (1978-1988). Учился в Рязанском 

педагогическом институте им. С.Есенина (1982-

1988). Ведёт исследовательскую работу по 

истории Богородицкого р-на и с. Бахметьево. Работает учителем в 

средней школе с.Бахметьево (1988 – по настоящее время). Выпустил 

ряд публикаций по истории с. Бахметьева Богородицкого р-на, 

выступил организатором установки в селе памятника павшим во время 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., а также восстановления   

церкви Владимирской Иконы Божьей Матери .   Автор 

художественной книги «Дунечка Ванечка» (2007, Тула: изд-во 

«Папирус»). Является организатором школьного краеведческого музея 

(1995).  

Горохов Виктор Петрович 
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(08.03.1912, г. Богородицк Тул. губ. – 
24.11.1980, г. Ленинград), скульптор. Член 
Союза художников СССР (1940).

  По окончании школы, после недолгого обучения 
в Ленинградском художественно-промышленном 
училище и нескольких лет работы на стройке и 
заводе, становится студеном Института живописи, 
скульптуры и архитектуры Всероссийской академии художеств (1936-
1939). Учился при мастерской М.Г. Мазинера. Под руководством  
преподавателя  вместе с  группой лучших студентов Академии работал 
над созданием статуй для станции Московского метрополитена 
«Площадь Революции». Им были выполнены  две из двадцати парных 
бронзовых фигур – «Матрос» и «Красногвардеец». С 1954 - доцент 
кафедры скульптуры Ленинградского института живописи, скульптуры 
и архитектуры им. И.Е.Репина. Другие самые известные работы: 
портрет В.И.Ленина (1938, Ленинградское высшее военно-морское 
училище), памятник Н.Г.Чернышевскому (1947, Ленинградский 
государственный университет), памятник В.И.Ленину на вокзале в 
Выборге. В малоизвестных работах Д. нашли своё отражение  любовь  к 
Богородицку  и уважение к людям, оказавшим огромное влияние на его 
становление.

Дивин Ал е к с е й Анд р е е в ич    

(19.04. 1956, г. Богородицк Тул. обл. – 29. 
04. 1994, Москва) – программист, 

  Окончил Богородицкую среднюю школу №8 

(1973), учился в МВТУ им. Баумана, факультет 

«Приборостроение»,  по специальности 

«программист» (1973-1978), МГУ им. М. В. 

Ломоносова (1981-1987) по специальности 

«философ» .  Сотрудник  музея  М .М.  Пришвина ,  о тдел 

Государственного литературного музея (дер. Дунино.  Моск. обл.). 

Участвовал в организации музея Пришвина в Дунине после кончины 

(1979) его вдовы В. Д. Пришвиной. Принимал участие (совм. с 

Я.З.Гришиной, Л.А.Рязановой) в подготовке к публикации «тайного» 

дневника, который  вел писатель (1905-1954). В статьях и 

комментариях к первым томам: «Ранний дневник. 1905-1913», 

«Дневники. 1914-1917», «Дневники.1918-1919», «Дневники.1920-1922», 

а также в публикациях из архива: «Пришвин о Розанове»  им намечены 

важнейшие направления развития будущего пришвиноведения. 

  

Гришин Владимир Юрьевич  

  Лит.: Тульский библиографический словарь: В 2т.: Т.1.А-Л /под ред. 

В.И.Крутикова.- Тула: изд-во «Пересвет», 1996.- С.180.
   Дутова, В.А. Скульптор Алексей Дивин / В.А. Дутова // Богородицкие 
вести.- 2002.- № 11 (7 марта). - С.7.
   Мусаев, Р. Наши люди в столице/ Р.Мусаев // Богородицкие вести.- 2012.-  
№ 38 (25 марта). - С.7
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(21.11.1910, Богородицк, Богородицкого у. 

Тул. губ – 19.02.1981,  Химки Моск. обл.) – 

библиотечный работник.

      В 1928  закончила в Туле 9 классов. В 1930 
завершила обучение  в Тульском педагогическом 

техникуме по специальности «библиограф». 

Трудовую деятельность начала заведующей 

библиотекой на заводе «Красный плуг» ст. Лаптево Тульской обл. С 

1942 – ответственный секретарь редакции газеты «За уголь» и 

уполномоченный районного радиовещания. С 1950 по 1962 

возглавляла Богородицкую районную библиотеку. В 1951 на ее базе 

создается методический центр культпросветработы для улучшения 

качества работы сельских культурно-просветительских учреждений. 

Библиотека оказывала методическую и практическую помощь 

библиотекам района,  проводила учебу библиотекарей. Она 

выступила с инициативой о необходимости постройки нового здания 

под районную библиотеку.  В  1958  в Богородицке  был построен 

Дом книги, на втором этаже которого разместилась районная 

библиотека. В 1962 году переехала в Химки Московской области, где 

работала в партийных структурах. 

   Награждена Почетными грамотами Министерства культуры СССР 

и РСФСР, значком Министерства культуры СССР «За отличную 

работу» (1957)

   

Жданова Мария Михайловна     

 (06.05.1959, г. Богородицк Тул. обл.), 
историк-краевед, исследователь. 

  Окончила Тульский государственный 
педагогический институт им. Л.Н. Толстого 
(1982). В музее с 1976. Ведет исследования по 
темам: «Богородицк и уезд в конце XVIII 

–начале XX вв.», «Развитие народного образования в уезде и 
районе», «Богородицкий район в годы Великой Отечественной 
войны». Проводит большую просветительскую работу, 
плодотворно сотрудничает с учреждениями образования и 
культуры. Автор многочисленных статей, публикаций в 
сборниках научно-практических конференций по истории 
города Богородицка.  Награждена муниципальной наградой – 
знаком  «За заслуги перед районом»  2-й степени (2014).
  

Дуто в а В е р а Ан д р е е в н а   

  Лит.: Соустова Г. Неутомимый человек /Г.Соустова //Заветы Ленина.- 
1958.- 23 мая.



2120

(27.05.1948, Михайловское, Куркинского 
района, Тул. обл.), руководитель 
производства, писатель, краевед.

  Генеральный директор ПАО «Ресурс». 
Почетный гражданин города Богородицка и 
Богородицкого района (2008), почетный 
гражданин Куркинского района (2013). Ведет 
активную работу по сохранению и развитию  

культурно-исторического  наследия г. Богородицка и  
Богородицкого района. По его инициативе и непосредственном 
участии возведена часовня Покрова Пресвятой Богородицы на 
месте бывшего Покровского собора  Богородицка (2005), 
восстановлен пешеходный мост через пруд к дворцу-музею 
(2011), установлен памятник Екатерине II (2015), проведена 
реконструкция Пушкинского сквера (2017-2018). При его 
содействии проведены работы по благоустройству парка, 
приобретен и установлен колокол на въездную башню. 

  Награжден орденом православной церкви Серафима 
Соровского II степени (2005), медалью «За заслуги перед 
Отечеством» (2012). Член СП России (2013). Его книги «Охота на 
Куликовом поле» (2008), «Непрядва» (2009), «Дочь» Сталина» 
(2013), «Учитель с Куликова Поля» (2014), «Жемчужины 
Богородицка»  (2011,  2015) . ,  «Славный путь.  50 лет 
Богородицкому заводу «Ресусрс»: литературно-исторический 
альманах, посвященный 50-летию Богородицкого завода 
«Ресурс»(2015), «Скользкие камни» (2018)  посвящены событиям 
из истории родного края.
  

Казанский Мстислав Вячеславович    

(04.01.1949,  пос. Шахта № 18  Болоховского 
(ныне Киреевского) района Тул. обл.) поэт. 

  Детство и юность прошли на поселке 
Жданковский Богородицкого района.  Член 
Союза писателей России (1998). Печатается с 
1966 года. Руководитель Новомосковского и 
Богородицкого литературных объединений, Новомосковской 
городской Школы молодого поэта, издатель ежегодных 
альманахов "БЛОК" и "НЛО", редактор альманаха "АЛЛО", 
"Дороги" и других литературных сборников, главный редактор 
тульской типографии "Папирус". Лауреат областной 
литературной премии им. Ярослава Смелякова(2008), 
областной литературной премии им. Л.Н. Толстого (2009),  
литературной премии им. Лескова "Левша"(2010). Автор слов 
гимнов г. Новомосковска и г. Богородицка. Почетный 
гражданин Богородицкого района (2010), награжден памятной 
медалью «Патриот России» (2014).

Киреев Валентин Викторович       
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(24.04. 1926,  р. п. Брянский Кадьевского района 

(ныне город Стаханов) Ворошиловградской 

области – 07.12.1991, г. Богородицк Тул. обл.), 

заслуженный работник культуры РСФСР (1976), 

редактор районной газеты «Ленинская правда», 

член Союза журналистов СССР (1960) 

В 1941  окончил Богородицкую неполную среднюю школу № 1.   

В 1943 ушёл на фронт  воздушным стрелком-краснофлотцем  

авиационного полка Северной Тихоокеанской флотилии.  

Продолжил военную службу до  1950 года.  Закончил Тульский 

педагогический институт им. Л.Н.Толстого. Работал в районной 

газете «За уголь» (позже «Заветы Ленина», «Ленинская правда») в 

должности секретаря редакции, заместителя редактора, собственного  

корреспондента и редактора (1950 – 1953, 1956 - 1988).   С 1953  по 

1956 - первый секретарь Богородицкого райкома ВЛКСМ. Награждён 

орденом Отечественной войны II  степени и медалями.

Кургин Владимир Григорьевич      

(12.02.1917, г. Богородицк Тул. губ.  –  
25.01.1999, г. Богородицк Тул. обл.), художник, 
краевед. Член Союза художников СССР (1947). 

 И н и ц и а т о р  и  у ч а с т н и к  р а б о т  п о 
восстановлению Богородицкого Дворца–музея. 

Один из разработчиков проекта памятника 

Курган Бессмертия, автор одной из скульптур 

(1968). Организатор и первый директор 

Богородицкой художественной школы, которая в настоящее время 

носит его имя (1999).  Кобяков закончил Рязанский художественный 

техникум (1933-1937). В 1938 стал студентом  живописного факультета 

Всероссийской  академии художеств (мастерская народного художника 

СССР Б.В. Иогансона). Персональные художественные выставки 

Кобякова – 1967, 1982, 1987, 1992, 1997, 2000 (посмертная). Работал 

преимущественно в жанре портрета и пейзажа. Почетный гражданин 

Богородицкого района (2017 - посмертно). На доме, в котором жил 

П.А.Кобяков, установлена посвященная ему памятная доска (2017).

  

Кобя к о в Петр Ан д р е е в и ч      

Лит.: Памяти товарища: Кургин Владимир Григорьевич //Богородицкие 
вести.- 1991 (10 декабря). - С.4.

    Лит.:  Тульский биографический словарь. Новые имена.- Тула: 

Издательский Дом «Пересвет», 2003.- С.108.
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 (26.01. 1936, г. Харьков), поэт, прозаик, 
публицист.

  Детство  и юность провел в Туле. Закончив 

Тульский механический институт (1953 - 1958), 

работал инженером на машиностроительном 

заводе. Первые стихи напечатал в альманахе 

«Литературная Тула» в 1952. В 1955 начал печататься в журнале 

«Новый мир», а в 1960 на сцене Тульского драматического театра 

поставлена его пьеса «Первый снег». Его песни и стихи получили 

всесоюзное признание. С 1963 член Союза писателей СССР. В 1967 

окончил высшие литературные курсы в Москве. Работал в журнале 

«Наше наследие» (Москва). В 1995 эмигрировал в США. Автор 

повести «Возрождение в Богородицке» (1977).

Л а з а р е в  ( М и л ь д о н ) 
В л а д и м и р  Я к о в л е в и ч       

( 0 4 . 0 8 . 1 9 1 6 ,  г .  Р о с т о в  - 3 0 . 1 2 . 1 9 9 2 , 
г .Богородицк  Тул . обл . ) , математик , 
педагог.

 Закончил физико-математический факультет 

Ростовского государственного университета. 

Одновременно с учебой в университете учился в 

музыкальном училище по классу композиции. В 

1944 начал свою педагогическую деятельность в Богородицке.  

Работал преподавателем в общеобразовательных и музыкальной 

школах. Основатель шахматной школы города.  Внес значительный 

вклад в культурно-массовую жизнь города. Являлся самодеятельным 

композитором. Создал более 100 разнообразных по жанру 

музыкальных произведений для солистов, ансамблей и хора. 

Награжден знаком «Отличник народного просвещения» (1962). 

Богородицкой школе № 8 присвоено его имя (2006).

  

Курченков Роман Степанович      

Лит.: Жемчужина Богородицка. Книга – альбом по истории родного 
города/ под.ред. общ. М.В. Казанского.- Тула: Гриф и К, 2011.- С. 171-172.

Тульский библиографический словарь: В 2т.: Т.1.А-Л / под ред. 
В.И.Крутикова.- Тула: изд-во «Пересвет», 1996.- С.306-307.

    Лит.: Введенская В.Г. А память бессмертна…/В.Введенская. – М.:[б.и.], 

2019. – 274 с.: ил.
Никитина, О. Наш дорогой Учитель /О. Никитина //Богородицкие 

вести.- 2006.- № 33 (5 августа). - С.7.
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(04.07.1947, пос. Октябрьский Богородицкого 
района (ныне - г.Богородицк)  Тул. обл. 
–10.07.2018, г. Лебедянь Липецкой обл.) музы-
кант, композитор, культпросветработник.

Закончил Богородицкую среднюю школу № 1. 

Обучался в Богородицкой музыкальной школе 

по классу «баян». Создал один из первых в районе 

вокально-инструментальный ансамбль «Эхо». Работал директором 

районного ДК. Руководимый им коллектив ВИА «Эхо» стал лауреатом 

I Всероссийского  фестиваля народного творчества в Воронеже. Три 

года учился в Тульском политехническом институте на факультете 

«Система автоматического управления». Заочно учился в Тульском 

областном культпросветучилище, который закончил в 1976 и 

получил специальность «клубный работник-руководитель 

самодеятельного оркестра народных инструментов».  Его пригласили 

на работу художественным руководителем ДК БЗТХИ.  

     Затем трудовая деятельность продолжилась на заводе «Ресурс», где 

он занимался организацией художественной самодеятельности. 

      В 1982 переезжает в Мончегорск, где продолжил заниматься 

культпросветработой. Организовал народный самодеятельный 

коллектив гармонистов «Играй, гармонь» во Дворце культуры города. 

Писал песни и аранжировки. В 2001 принят в члены Союза 

композиторов Мурманской области.

Лейман Виктор Владимирович 

(18.03.1927, г.Богородицк Тульской обл. -  

28.02.2007, пос.Товарковский, Богородицкого 

р-на Тул. обл. ) – культпросветработник.

   В пос. Товарковский переехала вместе с семьей 

в 1935. Училась в Рудничной средней школе    

№ 1. Воспитывалась в творческой семье: мама-

пианистка, отец – руководитель хора, оркестра 

домровых инструментов и драматического 

кружка.  С детства они прививали ей любовь к искусству и музыке. Со 

школьных лет пела и танцевала.

  В 1943 после окончания 9 классов на конкурсе участников 

художественной самодеятельности была отобрана и принята 

танцовщицей в  Шахтерский ансамбль песни и  пляски 

Подмосковного угольного бассейна, организованного по решению 

Государственного комитета обороны. В 1948 из Сталиногорска (ныне 

- Новомосковск), где базировался ансамбль, переехала в Сталинград. 

Работала в Сталинградской музкомедии.

  В 1954 возвращается в пос. Товарковский и с 1955 работает 

руководителем танцевального кружка в Доме пионеров, а с 1959  - 

художественным руководителем в Доме культуры им. Воровского. 

Товарковцы под ее руководством неоднократно выступали в Туле и 

Москве. Их приглашали на республиканское радио и телевидение. 

Вокальная группа ДК записала несколько песен на фирме «Мелодия». 

  

Лаухина Зарема Александровна       



28 29

(13.08.1923,  Богородицк Тул. губ. – 23.12.2007, 
Санкт-Петербург), историк-архивист, краевед. 

  Родился в семье служащего. После окончания 
Богородицкой средней школы № 1 поступил в 
Московский государственный историко-архивный 
институт  (МГИАИ) .  Прошел  Великую 
Отечественную войну в рядах военно-морской 
авиации, работал на военных заводах. После 
демобилизации и окончания института (1951) работал в архивных 
учреждениях страны. В 1954 переезжает в Ленинград, работает 
директором Государственного исторического архива Ленинградской 
области (ныне Центральный государственный исторический архив 
Санкт-Петербурга). В 1962-1966  заместитель директора Всесоюзного 
музея А.С. Пушкина. В 1966 - 2002 начальник отделов хранения, 
использования, публикации документов, заместитель директора 
Центрального государственного исторического архива СССР. Автор 
книг о городах Тульского края и публикаций на историко-культурные 
темы. Инициатор и организатор восстановления Богородицкого 
Дворца–музея и парка. Благодаря ему состоялось и в дальнейшем 
плодотворно развивалось краеведение Богородицка. Автор 
многочисленных публикаций о своём родном городе — Богородицке 
XVII—XIX веков в альманахах, сборниках научных трудов, газетах и 
журналах. Несколько книг посвятил также городам Алексину, Ефремову.

  

Малеванов Николай Александрович  

(26.01.1932, г. Харьков Украинская ССР – 
05.04.2012, г. Москва), журналист, писатель. 

  Член Союза журналистов СССР. Занимался 

изучением памятников старины и садово-

паркового искусства. В нач. 1970-х  работает 

заместителем главного редактора журнала 

«Закупки сельскохозяйственных продуктов». Неоднократно бывал в 

Богородицке. Автор книг, посвященных истории, культуре и людям 

тульского края: «Есть в Богородицке парк» (1984), «Андрей 

Тимофеевич Болотов» (1988). 

  

Любченко Олег Николаевич        

  Лит.: Тульский библиографический словарь: В 2т.: Т.1.А-Л/ под ред. 

В.И.Крутикова.- Тула: изд-во «Пересвет», 1996.- С.332.

    Мусаев Р. Мечта о красоте/Р.Мусаев//Любченко О.Н. Есть в Богородицке 

парк.-2-е изд., дополненное.- Тула: Свамия, 2017.- С. 6-27. 

   Лит.: Тульский библиографический словарь: В 2т.: Т.2. М-Я /под ред. 

В.И.Крутикова.- Тула: изд-во «Пересвет», 1996.- С.12-13.
  Юрова, О. Хранители памяти/ О. Юрова //Богородицкие вести.- 2014.- № 
3 (23 января)
  Богородицк / авт. коллектив: Н. А. Анзонова, В. А. Дутова, Н. Г. Ефименко 
и др..- Тула: Изд. Дом «Пересвет», 2002. - С. 133 - 135. 
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(26.04.1863, с. Буйцы Епифанского у. Тул. губ. 
(ныне с. Красные Буйцы Богородицкого р-на 
Тул. обл.) – 05.08.1924, Москва),  русский 
жанровый живописец, педагог. 

  Учился в Московском училище живописи, 

ваяния и зодчества (у И.М.Прянишникова и 

В.Е.Маковского) (1882-1892). Был награждён 

большой серебряной медалью за картину «Умирающая» (1892), член 

Товарищества передвижных художественных выставок (1896), 

участник выставок Товарищества (1894-1898).  Писал иконы, 

расписывал храмы в Тамбовской, Тульской, Калужской и Орловской 

губ. (1900-е). Его работы находятся во многих музейных собраниях, в 

том числе в Государственной Третьяковской галерее, Ивановском 

областном художественном музее,  Липецком областном 

краеведческом музее и других. Автор серии работ о жизни русской 

деревни. Л.Н. Толстой написал предисловие к его альбому. Писал 

пейзажи в Никольско-Вяземском. Жил в Ясной Поляне, друг Л.Н. 

Толстого.

  

Орлов Николай Василь евич 

(20.01.1952, пос. Товарковский Богородицкого 
р-на Тул. обл.), — российский философ, 
религиовед и культуролог, специалист по этике. 

  Доктор философских наук, профессор. 

Окончил философский факультет МГУ  имени 

М.В. Ломоносова  (1975). С 1978 года преподаёт в 

Тульском государственном педагогическом 

университете имени Л.Н. Толстого.  Профессор кафедры 

философии и культурологии факультета искусств, социальных и 

гуманитарных наук ТГПУ имени Л.Н. Толстого. Заведующий 

кафедрой теологии, религиоведения и прикладной этики факультета 

искусств, социальных и гуманитарных наук ТГПУ имени Л.Н. 

Толстого(2002-2008). Основатель этической школы в Туле (нач.1990-х 

гг.). Автор книг  и научных публикаций по этой проблематике. 

 Автор и исполнитель песен на слова поэтов Н. Гумилева, И. 

Аненского, О. Мандельштама. Неоднократно проводил авторские 

вечера в Богородицком Дворце-музее.

  

Назаров Владимир Николаевич         

  Лит.: Тульский библиографический словарь: В 2т.: Т.2. М-Я / под ред. 

В.И.Крутикова.- Тула: изд-во «Пересвет», 1996.- С.55.

Лит.: Тульский библиографический словарь: В 2т.: Т.1. М-Я / под ред. 

В.И.Крутикова.- Тула: изд-во «Пересвет», 1996.- С.78.
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(06.03.1982, г.Богородицк Тул. обл.) – фотограф.

  Окончил Богородицкую среднюю школу № 8. 

Продолжил обучение в совхозе-колледже имени И. 

А. Стебута, затем - в Московской государственной 

а к а д е м и и  в е т е р и н а р н о й  м е д и ц и н ы  и 

биотехнологии-МВА имени К. И. Скрябина. После защиты диплома 

решил заняться фотографией. Устроился администратором в 

фотостудию, внимательно наблюдал за работой профессионалов и 

учился у них мастерству. 

   Участник FEP (Federation of  European Photographers), член НАПФ 

(национальной ассоциации профессионалов фотоиндустрии).  Он 

участвовал в телепроектах на центральных российских каналах 

НТВ,ТНТ, Fashion Word "New model Show”, канале Ю.  

  Его фотографии публиковались в  известных  журналах, были 

исползованы для иллюстрации  книг. 

   В 2019 году вышел в свет  его фотоальбом "Люди Москвы. Спеши 

жить, любить, творить».

П а н к о в И г о р ь И г о р е в и ч  

 (22.10.1899, Богородицк Богородицкого у. Тул. 
губ. – 01.05.1974, Богородицк Тул. обл.) – 
библиотечный работник.

Родилась в семье священнослужителя. 

Любимое занятие в семье –  чтение книг. 

Окончила гимназию (награждена Похвальным 

листом). Любовь к книге и чтению  определила 

выбор ее профессии. Всю сознательную жизнь 

посвятила библиотечному делу. Долгое время работала в районной 

библиотеке (с 1918 г.). Стояла у истоков основания Богородицкой 

детской библиотеки. Была ее первой заведующей (1947 - 1953). 

Возглавляла городскую библиотеку № 1 (1953 - 1960). После ухода на 

пенсию организовала в Богородицке работу детской  общественной 

библиотеки.     

  

Осокина Неонила Константиновна          

 Лит.: Черноротова М. 40 лет в библиотеке /М.Черноротова //Заветы 

Ленина. – 1958 - № 84 (16 июля ). 

Лит.:   Панков И. Люди Москвы. Спешим жить, любить, творить. – М.: 

Эксмо, 2019. – 272 с.: ил. – (Книги, которые все ждали)
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(21.02.1912, с. Новопокровское Богородицкий у. 
Тул. губ. – 16.12.1984, г. Богородицк Тул. обл.), 
работник культуры.

З а в е д у ю щ и й  о т д е л о м  к у л ь т у р ы 

Богородицкого райисполкома и горисполкома 

(1946-1972), заслуженный работник культуры 

РСФСР(1965). После окончания   школы (1928) 

учился на курсах культпросветработников в г.Москве. Участвовал в 

организации и работе первого Народного дома культуры в 

Богородицке, районной библиотеки, любительских коллективов 

художественной самодеятельности, первого народного театра.   

Создал в Богородицке первую в районах области музыкальную школу 

для детей, был ее  директором (1939 – 1941). Участник Великой 

Отечественной войны. В 1947  и в 1954  выступал от Тульской области  

на Всероссийском смотре художественной самодеятельности в 

Москве,  открывал заключительный концерт Всероссийского смотра 

художественной самодеятельности в Большом театре СССР.  В 1948 

году под его руководством  сеть культурно-просветительских 

учреждений района превзошла довоенный уровень. Были 

восстановлены библиотеки,  городской сад,  коллективы 

художественной самодеятельности. Принимал самое активное 

участие в восстановлении дворцово-паркового ансамбля графов 

Бобринских. 

Награжден двумя орденами «Красная Звезда», орденом 

«Отечественная война» 2 ст., двумя медалями «За отвагу» и др.

Подрезов Василий Сергеевич   

(16.03.1932, г. Новомосковск Тул. обл. – 
01.09.2017, Тула), поэт, писатель. 

  Военное и послевоенное детство прошло на 

п.Товарковском. Учился в Товарковской 

средней школе. Окончил художественно-

графический  факультет  Московско го 

государственного заочного педагогического 

института (1966). Член СП  (1975).     Работал директором средней 

школы в поселке Красницком Богородицкого района, затем 

ответственным секретарем Богородицкой районной газеты 

«Ленинская правда», руководил литобъединением. Его стихи 

публиковались в местной печати, в «Учительской газете», в 

еженедельнике «Литературная Россия», в журналах «Юность», 

«Смена»,  «Сельская молодёжь», «Дружба народов», «Наш 

современник», «Поэзия», в коллективных сборниках.  Автор восьми 

книг. С 1987 года на протяжении 27 лет избирался ответственным 

секретарем Тульской писательской организации, секретарем 

правления СП России.  Почётный гражданин города Тула (2007). 

Заслуженный работник культуры РФ.    

  

Пахомов Виктор Федорович           

  Лит: Тульский библиографический словарь: В 2т.: Т.2.М-Я /под ред. 

В.И.Крутикова.- Тула: изд-во «Пересвет», 1996.- С.88.
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(14.02.1899, д. Мосальцы, Товарковская вол. 

Богородицкий у. Тул. губ. – 09.02.1983, г. 

Богородицк Тул. обл. ) - шахтер, руководитель 

производства.

 После смерти отца в  14-летним возрасте 

отправился на заработки на шахты в Донбасс, где 

прошел путь от подземного рабочего до 

забойщика. Трудился на шахтах  г.Брянска, в Товаркове. 

  Летом 1943  был назначен управляющим трестом «Калининуголь». 

Под его руководством было построено и сдано в эксплуатацию 6 

шахт, реконструирован старый и построен новый Товарковские и 

Куркинские сахарные заводы, сооружены 12 школ, больничный 

городок, стадион, Дом книги, музыкальная школа, кинотеатр «Маяк», 

многоэтажные дома в городе. Руководил восстановлением Дворца 

графов Бобринских и всего паркового ансамбля. Награжден орденом 

Ленина (1962), орденом «Знак Почета» (1965). Почетный гражданин 

города Богородицка (1968). На его доме, по ул. Урицкого, 38 в г. 

Богородицке, где более 35-ти лет он прожил, открыта памятная доска 

(2013).

Потапов Семен Александрович    

( 0 1 . 0 3 . 1 9 4 9 ,  г .  К а м е н с к - У р а л ь с к и й 
Свердловской обл.), музейный работник. 

 Почетный гражданин города Богородицка и 

Богородицкого района (2014). С 1979  в 

Б о г о р о д и ц к е  Т у л .  о б л .  Д и р е к т о р 

Богородицкого Дворца-музея и парка (1979-

2009). Занималась реставрационными работами, 

организацией музея и комплектованием музейной коллекции.  Одна 

из авторов экспозиции, посвященной создателям Дворцово-

паркового ансамбля в Богородицке И.Е.Старову и А.Т.Болотову. 

Наладила связь музея с представителями рода графов Бобринских. 

Возродила болотовские традиции: театральные праздники, концерты 

музыкантов. Автор статей и сообщений, сценариев научно-

популярных фильмов, посвященных истории Богородицка.  

Полищук Светлана Алексеевна            

  Лит.:  Тульский биографический словарь. Новые имена.- Тула: 

Издательский Дом «Пересвет», 2003.- С.180.

   Лит.: Жемчужина Богородицка. Книга – альбом по истории родного 

города /под. общ.ред. М.В. Казанского.- Тула: Гриф и К, 2011.- С. 171- 250.
   Мартышев А. Путь кремлевского курсанта // «Ленинская правда». - 1967. -  
28 ноября. -С.5
   Татаринова В. Почетному гражданину города – 80 лет // Ленинская 
правда.- 1979. - 31 января. - С.3. 
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(09.12.1922, х. Степанов, Краснопольского р-на, 
Могилевской обл, Беларусь – 16.06.1994, г. 
Богородицк Тул. обл.), педагог, музыкант. 

   Участник Великой Отечественной войны 

(1941-1945) .  По окончанию Тульского 

музыкального училища им. А.С.Даргомыжского 

(1952) приехал в Богородицк, где был назначен 

директором детской музыкальной школы (1956-1986). Добился 

строительства нового здания музыкальной школы (1956). Внёс 

значительный вклад в развитие музыкального искусства в районе. В 

период его работы велась плодотворная работа по формированию 

педагогического коллектива школы, открытию новых отделений, 

филиалов музыкальной школы, а также вечерних музыкальных курсов 

для взрослого населения. Под его руководством  были организованы 

творческие коллективы (эстрадно-симфонический оркестр, детские и 

взрослые хоры), которые неоднократно становились лауреатами 

областных фестивалей и конкурсов, записывались на областном и 

Всероссийском радио и телевидении. Благодаря его стараниям 

открыта детская музыкальная школа в пос. Товарковском (1971). 

      Богородицкой музыкальной школе присвоено его имя (2007). 

  С и л и н Ва с и л и й Пав л о в и ч     

(01.06.1964, г. Тула), священнослужитель, 
протоиерей. Благочинный церквей Воловского 
района.

   Окончил Тульский политехнический 

институт (1986),  затем Московскую духовную 

семинарию (2001) .  Настоятель  Свято-

Успенского храма города Богородицка (2000). 

Проводит значительную работу по реставрации 

храма, памятника архитектуры XIX века. Уделяет большое внимание 

работе по духовно-нравственному воспитанию. При храме действует 

воскресная школа, в одном из детских садов открыта православная 

группа.  При его поддержке на базе городской детской библиотеки 

организован отдел православной литературы (2001). Он патронирует 

51-й гвардейский парашютно-десантный полк им. Благоверного 

Князя Димитрия Донского и филиал Центрального военного 

госпиталя имени Бурденко (г. Тула).

Награды: набедренник (1996), камилавка (1996), наперсный крест 

(1999), палица (2007), крест с украшениями (2012). Награжден 

Почетным знаком «За заслуги перед районом»  2-й степени (2014).

Резухин Алексей Алексеевич             

 Лит.: Георгиевская Т.В., Петрова М.В. Синодики Тульской губернии. 

Богородицкий уезд (1554-2014)/Тула,2015.-944 с., илл.

  Лит.: Вороничева О.  Богородицкий Орфей /О.Вороничева 

//Богородицкие вести. – 2015. – 15 января. – С.2
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(05.02.1744, г. Москва – 05.04.1808, г. Санкт-
Петербург), архитектор.

  Один из основоположников русского 
классицизма .  Окончил  Петербургскую 
Академию художеств (1762). По его проекту в      
г. Богородицке Тул. губ. построен дворец графа 
А.Г. Бобринского (1773 - 1778) - внебрачного 
сына императрицы Екатерины II и усадебная Казанская церковь - 
памятники архитектуры XVIII в. федерального значения. Автор 
архитектурного ансамбля в усадьбе Бобрики Тул губ. Епифанский у. 
(усадебная  церковь Нерукотворного Образа Спасителя (ныне храм 
Свято-Преображения) и дворец (не сохранился).  Дата закладки 
усадеб -1773 г.

 С т а р о в И в а н Е г о р о в и ч      

(03.09.1877, г. Тула – 14.03.1965, г. Богородицк),  
архитектор, художник, поэт.   

 В 1907 г. приехал в Богородицк, работал в 
должности уездного техника (1909-1916). После 
участия в Первой мировой войны вернулся в 
Богородицк в качестве начальника квартирной 
части Богородицкого, а позднее и Епифанского 
уездов (с 1918), а позже (1924) вернулся на 

должность уездного техника. В 1948 стал архитектором города. В 
Богородицке под его руководством  построены многие здания, некоторые 
из которых сохранились до наших дней и представляют собой 
исторические архитектурные памятники. Самые значительные: здание 
пожарного депо (ныне Управление социальной защиты населения, 
Пролетарская, 41); здание Земства (в одно время в нем размещалась 
редакция районной газеты «Богородицкие вести», ул. Пролетарская,56); 
амбулатория при старой больнице; здание бани (ныне Центр народной 
культуры и ремесла, ул.Пролетарская, 46), здание казначейства (ныне 
отделение связи №5, ул.Коммунаров,57); здание начальной школы (ныне 
муниципальный архив ул.Победы,57), здание кинотеатра «Вулкан», 
разрушенного во время войны. Все эти постройки проведены в период с 
1909 по 1952 годы.  
    Став архитектором, начал писать акварели. Будучи членом Московского 
общества акварелистов, становился дипломантом областных 
республиканских и всесоюзных  выставок художников-любителей. 

Соболев Сер гей Николаевич              

   Лит.: Тульский биографический словарь. Новые имена.- Тула: 
Издательский Дом «Пересвет», 2003.- С. 212.

   Глаголева, Г. Скульптор, художник, поэт … / Г. Глаголева//  Ленинская 
правда.- 1982. -  11 сентября. – С. 4. 

   Суслина О. «Я шел вперед…»// Ленинская правда.- 1977. - 22 ноября .- С.2.
    Петров А. История памятника // Коммунар.-1965.-5 ноября. - С.6
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(23.12.1929, село Хворощевка Горловский район 
Рязанская обл. - 15.01.1997, г.Богородицк) – 
государственный и партийный деятель.       

   С 1953 года жил и работал в Богородицке.  С 
1980  года  по 1992  год  –  председатель 
Богородицкого  горисполкома.      
  Один из организаторов  восстановления 
Дворца графов Бобринских. Благодаря ему были разработаны 
мероприятия по развитию городского хозяйства, которые легли в 
основу постановления Совета Министров РСФСР № 315 от 18 июня 
1984 года «О мерах по сохранению природного и дворцово-
паркового комплекса и развитию городского хозяйства в городе 
Богородицке». В.В.Третьюхин внимательно следил за процессом 
реставрации дворца и организации музея. Предлагал свои идеи для 
его развития.
 По его инициативе  в новом строящемся жилом доме по ул. 
Володарского,22 на первом этаже было заложено помещение под 
детскую библиотеку, которая открылась в сентябре 1989 года.
 Был награжден двумя орденами «Знак почета» (№ 1047917 от 
19.02.1974; № 1468723 от 29.08.1986) и медалями. Почетный 
гражданин Богородицкого района (2019, посмертно). 

 Третьюхин Владимир Васильевич       

(11.11.1965, г. Богородицк Тульская обл.), 
художник.  

  Начальное обучение рисованию прошел в 

Богородицкой детской художественной школе. 

В 1988 закончил Художественного училище  им. 

А.Г.Венецианова в г.Твери. По окончании 

училища, вернувшись в Богородицк, организовал объединение 

художников-дизайнеров «Интерьер», параллельно с дизайнерской 

работой занимался живописью. С 1994 его работы  можно увидеть на 

выставках в различных галереях и выставочных залах России, Европы 

и Америки. С 2007 года член Творческого Союза Профессиональных 

Художников. Его работы  находятся в частных коллекциях в России, 

Великобритании, Германии, Австралии, США, посольствах ряда 

стран.

Тар н о в И г о р ь Юр ь е в и ч               

 Лит.: Моторин В. Молодой художник /В.Моторин //Богородицкие 
вести. – 1994. – 24 июня. – С.3

Лит.:  Петрова А. Жил такой парень! /А.Петрова //Богородицкие вести. – 
2020. – № 3 (16 января). – С.4.

Санкина Ж. Председатель /Ж.Санкина //Богородицкие вести. – 2014. - 
№ 50 (18 декабря). – С.4
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(псевдонимы В. Ветов, Владимир Ветов), 
(13.01.1892, Москва – 30.10.1937,  Узбекистан). 
Князь. Писатель, журналист,  мемуарист.     

 Офицер лейб-гвардии кирасирского Ее 

Императорского Величества Государыни Марии 

Федоровны полка. Участник Первой мировой 

войны. 

В 1920 призван в Красную Армию. Получил 

назначение в Южный штаб фронта в г.Орёл. По дороге к месту 

службы заехал к семье, жившей тогда в Богородицке у родственников 

Бобринских.  В Богородицке был арестован, но открывшийся в 

тюрьме туберкулёз поспособствовал сначала освобождению, а потом 

и демобилизации. В Богородицке для народного театра сочинил и 

поставил оперетту на сюжет новеллы Боккаччо. В последствии 

сочинил текст и музыку следующей оперетты, уже для московского 

театра. В Богородицке организовал любительский оркестр и стал его 

дирижером. Во «Всемирном следопыте» вышла серия его охотничьих 

рассказов «Необычайные приключения Боченкина и Хвоща». 

Действие рассказов происходило «в уездном городе Б.», в описаниях 

которого безошибочно угадывался Богородицк и его обитатели.   В 

1934 сослан в г. Андижан. Летом 1937 арестован и расстрелян.  

 Трубецкой Владимир Сергеевич        

(17.08.1976, г. Днепропетровск Украинская ССР 
(ныне Украина). – музейный работник, поэтесса,  
прозаик. 

  Член Тульского областного отделения Союза 
российских писателей, заведующая Домом-
музеем  В.В. Вересаева (Тула), инициатор 
создания и главный редактор Неформальной 
молодёжной литературной газеты «Изюм», 

основатель и руководитель Музейно-литературного объединения 
«Муза». Занимается редакторской и просветительской деятельностью. 
Член Союза писателей России (1998). Лауреат премии «Золотое перо 
Тулы» (2009). В Богородицке жила с 1977 по 1991  годы. Городу 
посвящен цикл стихотворений «На окраине малой родины». Автор 
гимна Тульской области.

Ткач Виктория Юрьевна                

    Лит.: Голицын С. «Записки уцелевшего», М. - 1990. - 731 с.
    Трубецкой В.С. Записки кирасира: Мемуары. — М.: «Россия», 1991. 

  Трубецкой А.В. Пути неисповедимы: (Воспоминания 1939-1955 гг.). М.: 

Контур, 1997. - 413 с. 
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(27.06.1865, С.-Петербург – 08.11.1947, Москва), 
педагог и общественный деятель, автор трудов по 
педагогике.  

  Один из членов-учредителей и действительный 

член Академии педагогических наук РСФСР 

(1944), доктор педагогических наук (1940), 

профессор (1924), заслуженный деятель науки 

РСФСР (1940). Заведовал хозяйственной частью училищ 

Богородицкого у. Тул. губ (1890-1897), вел просветительскую работу, 

в результате все земские школы уезда были снабжены небольшими 

библиотеками и организовал одну из первых в России бесплатных 

библиотек-читален (1891). После 1917 находился на ответственной 

работе в Наркомпросе РСФСР, преподавал педагогику и методику 

русского языка на педагогическом факультете 2-го МГУ, Высших 

научно-педагогических курсах, проводил исследования в Институте 

детского чтения, Институте научной педагогики. Основные труды  

посвящены истории русской школы, организации детского чтения, 

методике преподавания русского языка.

    Награждён орденом Ленина (1945). 

Чехов Николай Владимирович          

(1882, г. Курск – 1933 либо 1936) преподаватель.

 Окончил Московский университет. Прибыл в 
Богородицк из Москвы. Работал учителем 
русского языка в Земледельческом училище. В 
1919 году был одним из организаторов и 
главным режиссером народного театра в 

Богородицке, актерами которого стали преподаватели школ и другие 
представители  интеллигенции. Постановки театра пользовались 
большой популярностью. На многие из них невозможно было 
достать билеты. Спектакли ставились большей частью по 
произведениям А.П.Чехова.  Был очень требовательным 
руководителем театра. В 1924 вынужден уехать из Богородицка. 
Работал преподавателем педагогического техникума г. Калуги, 
учителем в Подольске. В 1933 арестован и приговорен к 3 годам 
ссылки. Дальнейшая его судьба неизвестна.

Четвертушкин Анатолий Николаевич                 

     Лит.: Фотеева А. И. Педагог, ученый, общественный деятель Н. В. Чехов // 
Советская педагогика. – 1986.- № 2.
    Шишонина Н. В. Общественно-педагогическая деятельность Н. В. Чехова 
до 1917 года // Страницы истории педагогики. Пятигорск, 2000. Вып. 15.

Лит.: Голицын С. Записки уцелевшего.- М.: Орбита, 1990.-457с.
Ковшова, Л. Из театрального прошлого Богородицка /Л.Ковшова 

//Ленинская правда. - 1995.- № 41.- 7 октября.- С. 7,8; № 53.- 30 декабря.- С. 6; 
1996.- № 26.- 29 июня.- С. 8.

Опарин П., Музалев Б. Истории // Ленинская правда. – 1978. - 1 сентября.
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(28.10.1965, г.Богородицк, Тульской обл.), 
художник, иконописец.

 Создатель и преподаватель первого и 
е д и н с т в е н н о г о  в  Т у л ь с к о й  о б л а с т и 
иконописного класса в Богородицкой школе 
искусств. В 1985  закончил Калининское 
(Тверское) художественное училище им. 

Венецианова. Для постижения тонкостей искусства иконописи  
несколько месяцев  изучал каноны древнерусской живописи в 
иконописных мастерских Пскова-Печерского монастыря, монастырях 
Твери и Москвы, где, отрешаясь от мирской жизни, соблюдал  уклад 
жизни монаха с ранними молитвами, строгими постами и 
послушаниями. В результате получил благословение на писание 
святых икон и на преподавание у архимандрита Зинона и 
митрополита Тульского и Белевского Серапиона.  Иконы, 
написанные им и его учениками, украшают храмы Московской, 
Ленинградской, Тульской, Ярославской, Воронежской и других 
областей России и Украины, среди которых Высоцкий монастырь 
Серпухова, Успенский Кафедральный собор г.Тулы (напротив 
Белого дома), Николо-Сольбинский монастырь Ярославля.

Щербатых Сергей Егорович                  

Лит.: Клевенская И. О, Русь моя! /И.Клевенская //Богородицкие вести.-
2019.-№ 24 (13 июня). – С.5.

Мареев, Д. Однажды, но с любовью /Д. Мареев //Богородицкие вести.- 
2012.- № 3 (26 января).- С. 7.

Панкова, В.  Человеку дано много талантов /В. Панкова //Богородицкие 
вести.- 2001.- № 48 (24 ноября). - С. 1,7.
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