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Мы записываем, помечаем, «завязываем
узелок» на память. А как сохранить память
человечества?
Память народов, наций, всего человечества – это
памятники.
Памятники литературные, художественные,
скульптурные. Они создаются для вечности, для
многих поколений. Они существуют, пока живы
люди, и пока люди помнят и хранят их.
Забудут, не вспомнят и памятники исчезнут,
истлеют, сотрутся.
Памятники – это история.
История страны, народа, города, семьи.
Значит, мы должны знать и помнить свою историю, умело передавая её следующим поколениям, и
воспитывать в них бережное отношение и любовь к
памяти предков, к своему народу, к своей Родине.
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В 1918 году на борьбу с контрреволюционным
выступлением кулачества в Крапивенский уезд
Тульской губернии из Богородицка по решению
уездного комитета РКП(б) было направлено несколько
человек. При ликвидации мятежа некоторые из них
были убиты. В том числе коммунист Михайлов Алексей
Михайлович, уполномоченный упродкома Кузнецовской волости.
5 декабря 1918 года на заседании Богородицкой
организации РКП(б) решено: «Похоронить зверски
убитого Михайлова А.М. в садике на главной Воронежской улице. Бывший «Нескучный» садик назвать
«Михайловским садиком».
Затем в последующие годы здесь были захоронены: Изгаршев И.Н. – милиционер Верходонской
волости, 1919 г.; Молодцов Е.Т. – милиционер,1919 г.;
Фатуев С.А. – председатель Болотовского волостного
исполкома, 1921г. и другие (всего 15 человек).
На могиле установлен памятник (каменный),
имеющий форму квадрата в основании с
четырехгранным пирамидальным возвышением.
Высота памятника – 1 м 60 см. В комплекс памятника
входят две фигуры пионеров, возлагающих венок.
Установлен: в 1948 году.

Братская могила в Михайловском сквере
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Использованы материалы, предоставленные Дворцом–музеем
г. Богородицка.
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Открытие мемориала в память жертв политических
репрессий состоялось в октябре 2008 года.
Инициатором строительства мемориала стала
Богородицкая районная немецкая национальнокультурная автономия Тульской области.

Мемориал в память жертв
политических репрессий

Кутрин, В. Всем жертвам репрессий/ В. Кутрин// Богородицкие
вести.- 2008.- № 42.- 11 октября.- С.5.
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В Афганской войне (1979-1989) принимало участие 138
богородчан.
Шестеро из них погибли: майор Дроздов С.Н.,
старший лейтенант Ворошилин В.М.,
прапорщик Жерновенков В.Н., ефрейтор Чемеркин Г.В.,
рядовой Губарев А.В., рядовой Садыков Р.К.
Строительство памятника было начато в 1992 году.
1 августа 2000 года по инициативе Богородицкой
районной общественной организации воиновинтернационалистов «Контингент» депутатами города
принято решение (№ 25-208 от 01.08.2000 года) о
наименовании сквера на пересечении улицы Урицкого и
переулка Урицкого «Сквером Памяти воиновинтернационалистов» и установке в нем памятника.
Памятник воины-интернационалисты воздвигли своими
силами. 2 августа 2000 года состоялось открытие.
В центре сквера установлена бетонная стела, которую
венчает падающая звезда как символ верности долгу и
скорби. На стене смонтированы 2 гранитные плиты. На
одной из них список погибших, на второй – символ войны
– черный тюльпан и слова «Призваны по закону, служили
по уставу, погибли по совести». Недалеко от стелы
установлена настоящая боевая машина пехоты – БМП-1.
2 августа 2003 г. рядом со стелой открыт памятный знак
богородчанам, не вернувшимся с Чеченской войны. В этой
войне приняло участие около 200 наших земляков.
Четверо из них погибли: майор Шрамко В.В.,
рядовой Елисеев Ю.Е., рядовой Насонов И.В.,
рядовой Николаев С.В.
28 мая 2018 года к 100-летию пограничных войск
установлен пограничный столб недалеко от БМП.

Памятник воинам - интернационалистам

Информация предоставлена Богородицкой районной общественной
организацией воинов-интернационалистов «Контингент».
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Памятник сделан на средства и силами Богородицкой
общественной организации «Союз-Чернобыль». Он
представляет собой монолитный камень неправильной
пирамидальной формы весом 5 тонн, залитый бетоном на
глубине 2,5 метра с выступом основания на 0,7 метра.
Основание памятника облицовано плитами мраморного
цвета, грани выложены плитами темно-зеленого цвета. В
верхней части памятника находится металлический знак
«Участникам ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС». В нижней части по центру
мраморная плита черного цвета с высеченными буквами
«Богородчанам ликвидаторам и жертвам Чернобыльской
катастрофы».
В 2011 году состоялось открытие мемориальных плит с
высеченными на черном граните именами 38 умерших
героев-ликвидаторов.
В ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС
участвовало 98 богородчан. За свой подвиг 51 наш земляк
награжден Орденом Мужества, ещё 9 – медалями «За
спасение погибавших».
Памятник расположен в сквере «Памяти ликвидаторов
аварии на Чернобыльской АЭС» (решение Думы № 35-301
от 19.07.2001 года) на улице Коммунаров.
В 2015 году вдоль аллеи, ведущей к памятнику,
был установлен стенд с фотографиями 39 членов
Богородицкой организации «Союз-Чернобыль»
Открыт: 12 октября 2002 года.
Авторы: члены Богородицкой общественной
организации «Союз-Чернобыль».

Памятник ликвидаторам и жертвам
аварии на Чернобыльской АЭС

Кутрин, В. Событие, которое так долго ждали/ В. Кутрин// Богородицкие вести.-2002.- № 44.- 26 октября.- С.2.
Клевенская, И. Имена на черном граните/ И. Клевенская // Богородицкие вести.- 2011.- № 18.-12 мая.- С. 3
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Памятник был установлен в 1961 году на центральной
площади города Богородицка, и площадь стала носить имя
Ленина. В 1965 году именем Ленина была названа улица,
бывшая Красноармейская (ранее Екатерининская),
проходящая мимо площади и памятника.
Постамент сделан из мраморных плит, высота
скульптуры Ленина – 3 м 40 см.
Памятник Ленина в Богородицке – авторская работа.
В.И.Ленин запечатлен в момент произнесения речи.
Памятник выполнен скульптором И.Г.Онищенко и
архитектором Механниковым.
Скульптор И.Г.Онищенко является также автором
памятников В. Руднева в Туле и С.Есенина в Рязани.

Памятник В.И. Ленину

Сафонова, А. Улицы города в прошлом и настоящем/ А. Сафонова//
Богородицкие вести.- 1997.- 8 февраля.- С. 6, 12.
Использованы материалы, предоставленные Дворцом-музеем
г.Богородицка.
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Согласно постановлению Богородицкой городской
Думы от 17 ноября 1900 года получила своё название
улица Пушкинская.
В 50-е годы 20 века в сквере между администрацией и
районной библиотекой (сегодня сквер «Памяти
ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС») был
поставлен гипсовый памятник А. С. Пушкину. Автор:
Ратников. В основу своего проекта автор взял скульптуру
А. А. Мануйлова.
Позже, он был перенесен в сквер на улицу
Пушкинскую (рядом с отделением «Скорой помощи»).
Открытие памятника в Пушкинском сквере состоялось
9 июля 1969 года.
В 2017 году была проведена реконструкция памятника и
сквера. На постаменте плиты из белого мрамора заменены
на плиты из черного. Установлены удобные скамейки, а
также шкафчик для свободного обмена книгами. Газоны
покрыты декоративной травой. Дорожки выложены
тротуарной плиткой. По периметру территории сквера
установлена ограда, на которой вырезаны силуэты самого
поэта и героев его произведений.

Памятник А.С. Пушкину
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Дутова, В. Пушкинские тропы на богородицкой земле/ В. Дутова//
Богородицкие вести.- 1999.- №24.- 12 июня.- С. 5.
Сафонова, А. Улицы города в прошлом и настоящем/ А.
Сафонова// Богородицкие вести.- 1997.- 8 февраля.- С. 6, 12.
Богородицк.- Тула: Издательский дом «Пересвет», 2002.- С. 135139
Клевенская И. Центр города засверкает новыми красками/И.
Клевенская.// Богородицкие вести. – 2017.-№33.-17 августа.-С.1
Розенфельд С. Нам уже 240 лет!/С.Розенфельд.//Богородицкие
вести.-2017.-№36.-7 сентября.-С.5
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Пушкинский сквер – уютный уголок в Богородицке.
Здесь все располагает к приятному отдыху и культурному
времяпрепровождению. Богородчане с удовольствием
проводят в сквере свое свободное время.
Летом 2018 года АО «Ресурс» (генеральный директор
М.В.Казанский) продолжило работы по благоустройству
Пушкинского сквера. Работники завода поставили своей
целью сделать его любимым местом детворы.
Рядом с памятником А.С.Пушкину «поселился»
сказочный персонаж из его произведения Кот Ученый.
Скульптурную композицию дополнили два стройных
величественных дуба, которые посадили в это же время.
Бронзовая скульптура Кота Ученого пользуется
большой популярностью среди юных жителей города.
Они его воспринимают как большую игрушку, с которой
можно посидеть рядом на импровизированном стульчике,
поговорить и сфотографироваться на память.
Скульптура Кота Ученого установлена 25 августа 2018
года. На постаменте надпись «Богородицку от АО «Ресурс»
в День города. Август 2018 г.» Скульптор - Власов Д. Е.,
автор памятника Екатерине II в Богородицке.

Кот Ученый
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Клевенская И. День, который нас объединяет /И. Клевенская, С.
Розенфельд, Э. Лаврененко. //Богородицкие вести. – 2018. - № 35 –
30 августа. – С.1,2
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16 октября 1988 года к 250-летию со дня рождения
А.Т.Болотова состоялось открытие Дворца-музея и парка.
Памятник к этому событию привезли накануне и не успели
установить. Торжественное открытие памятника состоялось на День города Богородицка - 9 сентября 1989 года.
Место установки памятника выбрано автором
проекта реставрации парка, ландшафтным
архитектором института «Спецпроектреставрации»
Людмилой Константиновной Виноградовой
(26.03.1937- 29.11.2004) и директором Дворца-музея и
парка Полищук Светланой Алексеевной.
Оно выбрано неслучайно. А.Т.Болотов въехал в
усадьбу в 1776 году со стороны Епифани в березовую
аллею. С правой стороны от березовой аллеи стоял дом
управляющего, где и должен был он разместиться со своей
семьей. На этом месте решено было поставить памятник.
Скульптура расположена лицом в сторону епифанской
дороги, как будто бы и в настоящее время А.Т.Болотов
продолжает встречать гостей, приезжающих в усадьбу.
Памятник отлит из бронзы на заводе художественного
литья в г. Мытищи Московской области.
Автор: заслуженный деятель искусств РСФСР
Арнольд Иванович Чернопятов.
Архитектор: Павел Алексеевич Шатохин.

Памятник А.Т. Болотову
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Клепикова И. В гости – на семейный праздник.
/И.Клепикова//Ленинская правда.- 1989. – 16 сентября. – С.27
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В первые годы своего пребывания в Богородицке
Андрей Тимофеевич Болотов обратил внимание на лесок,
находящийся возле волостного хлебного магазина
(1.5 км к северу от дворца) и бывший в бедственном положении. В тоже время лесок располагался на вершине холма,
откуда хорошо смотрелись окрестности, что подтолкнуло
Болотова сделать из него небольшой "увеселительный
лесок".
Устройство "лесочка" заняло, в основном, примерно
месяц-полтора: конец весны и начало лета 1783 года.
По выражению Андрея Тимофеевича, он "растерял почти
глаза, любуясь то тем, то другим местом".
Лесок впоследствии получил название Церериной
рощи, по имени Цереры, римской богини плодородия и
земледелия.
В год окончания работ по благоустройству парка
(1785) на территории лесочка был установлен обелиск,
который А.Т.Болотов запечатлел на одной из своих
акварелей в 1786 году. В период фашистской оккупации
шпиль обелиска был разрушен и в послевоенное время
восстановлен.

Обелиск в Церериной роще

Богородицк - Тула: Издательский Дом «Пересвет», 2002.- 144 с.: ил.
Восхождение. Творческое наследие рода Болотовых: каталог / Тульский
музей изобразительных искусств; под общ.ред. М. Н. Кузиной.- Тула.:
ШАР, 2001.- 66с.
Использованы материалы, предоставленные Дворцом–музеем г.
Богородицка.
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Граф Алексей Павлович Бобринский приходился
внуком Алексею Григорьевичу Бобринскому (основателю
династии). Три года занимал должность министра путей
сообщения. При его содействии была построена железная
дорога, проходящая с Ряжска на Вязьму через Узловую и от
Узловой до Ельца. Когда встал вопрос о строительстве
железной дороги близ Богородицка, жители стали ходатайствовать о том, чтобы ветка проходила по окраинным
улицам. Алексей Павлович при составлении окончательного плана учел просьбу богородчан.
Уйдя с министерского поста, он перебрался в богородицкое имение. Посвящая свое время хозяйственной
деятельности, он восстановил пострадавший от пожара
дворец и привел в порядок усадебный парк. Занимаясь
выращиванием сахарной свеклы, Бобринский построил в
Богородицке сахарный завод, а для обеспечения топливом
своего предприятия заложил Товарковскую угольную
копь.
Бобринский А.П. – почетный гражданин города Богородицка. Звание присвоено в 1873 году «за постоянные
заботы его о гражданах города Богородицка».
Бюст Бобринскому А.П. установлен рядом со зданием
вокзала станции Жданка.
В самом здании вокзала в это же время открыт музей,
который знакомит жителей города Богородицка и его
гостей с историей станции и деятельностью графа
А. П. Бобринского.
Скульптор: Арнольд Иванович Чернопятов.
Открыт: октябрь 2012 года.

Бюст Бобринского Алексея Павловича

Розенфельд, С. Бобринский. История продолжается/ С. Розенфельд//
Богородицкие вести.- 2012.- № 40.- 9 октября.- С. 9-10: фото.
Колобаева, Е. Станция третьего министра/ Е. Колобаева// Тульские
известия.- 2012.- № 153.- 16 октября.- С. 2.
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Владимир Витальевич Бещенко родился 18 октября
1955 года в городе Вяземский Хабаровского края. В 1979
году окончил Архангельский государственный
медицинский институт. Два десятилетия трудовой
биографии В.В. Бещенко были связаны со
здравоохранением Тульской области, где он прошел путь
от врача-интерна по хирургии в больнице скорой
медицинской помощи им. Н.А. Семашко до главного
хирурга облздравотдела - заместителя главного врача по
хирургической помощи Тульской областной больницы.
В. В.Бещенко был заслуженным врачом России, депутатом
Тульской областной Думы трех созывов, председателем
комитета по социальному законодательству и охране
здоровья населения. При его непосредственном участии в
Тульской областной больнице было открыто несколько
отделений, освоены передовые направления хирургической
деятельности, внедрены новые виды операций. Он как
депутат оказывал большую помощь населению города
Богородицка и Богородицкого района.
Почетный гражданин города Богородицка и
Богородицкого района (2007).
30.04.2008 года В. В. Бещенко скончался в Туле.
В том же году были открыты мемориальные доски на доме,
где он жил и на здании МОУ СОШ № 8, где он обучался в
1967-1973 гг.
Жители Богородицка выступили с инициативой об
открытии бюста депутату-медику, который был установлен
рядом с МОУ СОШ № 8. Автор бюста – Александр Митте.
Мемориальные доски открыты 18 ноября 2008 года.
Бюст открыт в мае 2011 года.

Бюст В.В.Бещенко

Лаврененко, Э. Чтобы помнили/ Э. Лаврененко// Богородицкие
вести.- 2008.- № 45.- 1 ноября.- С.7.
Розенфельд, С. Будем помнить/ С. Розенфельд // Богородицкие вести.2011.- № 18.- 12 мая.- С.3.
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С инициативой о возведении в Богородицке памятника
Екатерине II выступил генеральный директор ОАО
«Ресурс» Казанский М.В. Собрание представителей
депутатов Богородицкого района поддержало эту
инициативу и решило установить его в городском саду.
Установка закладного камня в центре входа в парк, на
месте нахождения будущего памятника, состоялась 3 июня
2015 года.
Памятник был открыт в торжественной обстановке
29 августа 2015 года. Автор скульптуры – Власов Дмитрий
Евгеньевич, скульптор из г. Тольятти.
Статуя представляет собой фигуру императрицы
Екатерины II в полный рост. «Фигура Екатерины в
типичном платье XVIII века. Платье украшено
орнаментом в барочном стиле «складки Ватт», по
характерной моде того времени, переходящего в шлейф,
нависающем над плинтом. На груди лента и орден святого
апостола Андрея Первозванного, в правой руке скипетр с
алмазом графа Орлова, в левой руке трава богородицкая.
На голове парик, корона с крестиком и небольшое
украшение в виде небольшого кокошника» (Описание
взято из решения Собрания депутатов муниципального
образования город Богородицк Богородицкого района).
Статуя выполнена из бронзы. Высота – 2,5 метра. Вес
около 2 тонн. Она установлена на колонне-пьедестале из
полированного гранита с круглыми фризами, высотой 2,5
метра, диаметром 900 мм. Пьедестал изготовлен на
Долгопрудненском заводе обработки камня.

Памятник Екатерине II
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Розенфельд, С. Екатерина приезжает /С.Розенфельд//Богородицкие
вести.-2015.-№23.-11 июня.-С.5
Клевенская,И. С Днем рождения, Богородицк! /И.Клевенская,
С.Розенфельд//Богородицкие вести.-2015.-№35.-3 сентября.– С.1-2
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Промышленная добыча бурого угля началась в Богородицком уезде еще во второй половине 19 века. С середины
20-х годов 20 века Богородицкий регион занимал второе
место в Подмосковном бассейне по запасам угля. Накануне
Великой Отечественной войны на территории сегодняшнего Богородицкого района действовало 20 шахт. Шахты
продолжали работу в военное и послевоенное время. Они
оказывали существенное влияние на развитие экономики
и социальной сферы города и района..
Приблизительно в конце 1940-х - начале 1950-х в сквере
бывшего поселка Соловьевский (рабочий поселок шахты
№65) был установлен памятник шахтеру. После закрытия
шахты и упразднения поселка о нем забыли.
В 2008 году скульптуру отреставрировали и установили в
микрорайоне Жданковский на улице Клубной.
Инициаторами переноса и установки памятника
выступили богородицкий фермер В.В.Орлов и
А.Г.Родионов, бывший в то время депутатом Собрания
депутатов муниципального образования город
Богородицк.
Памятник представляет собой фигуру шахтера в полный
рост с отбойным молотком в руках. Изготовлен из железобетона. Установлен на небольшом постаменте.
Перед постаментом – гранитная плита с надписью
«Слава шахтерам».
Автор – неизвестен.
Дата установки в микрорайоне Жданковский - 30 августа
2008 года.

Памятник шахтерской славы
в микрорайоне Жданковский
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Лаврененко, Э. Второе рождение /Э.Лаврененко //Богородицкие
вести. - № 37(6 сентября ) - 2008. – С.1,5
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За помощь в создании пособия
«От памятника к памятнику.
Скульптуры и памятные места города Богородицка»
МКУК ГБС благодарит:
Богородицкий дворец-музей и парк,

Скульптуры и памятные места
города Богородицка,
которые представлены в путеводителе:
Братская могила в Михайловском сквере

4

Отдел культуры, физической культуры, спорта и
молодежной политики администрации муниципального образования Богородицкий район,

Мемориал в память жертв политических репрессий

6

Памятник воинам – интернационалистам

8

Богородицкую районную общественную организацию воинов-интернационалистов «Контингент»,

Памятник ликвидаторам и жертвам аварии
на Чернобыльской АЭС

10

Памятник В. И. Ленину

12

Памятник А.С. Пушкину

14

Кот ученый

16

Памятник А. Т. Болотову
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Обелиск в Церериной роще
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Бюст Бобринского Алексея Павловича
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Бюст В.В. Бещенко

24

Памятник Екатерине II
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Памятник шахтеру
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а также Дутову В.А., Полищук С.А.,
Улюпину В.М. , Корякина Н.В. , Пыжова В.Н.
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Серия
«Богородицк. Гордость и слава»
Выпуск 2.

информационно - библиографический путеводитель
«От памятника к памятнику. Скульптуры
и памятные места города Богородицка»
Часть I
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