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Шамаева Вера Евгеньевна, педагог дополнительного образования, 

руководитель историко-краеведческого музея «Отечество» и т/о «Память» МУДО 

«Дворец детского (юношеского) творчества» г. Богородицка 

От автора. 

Наш город возник как крепость в Диком Поле по велению царя Алексея в 

1663 году с целью освоения чернозема для обеспечения продуктами питания 

разросшегося царского войска и  укрепления южных границ на подступах к 

Москве от набегов кочевников и татар.  

В 1765 году Екатерина II издала Указ о награждении этой землей своего 

внебрачного сына князя Алексея Григорьевича Сицкого (впоследствии Графа 

Бобринского). В 1771 году был заложен дворец  по проекту  архитектора И.Е. 

Старова. Веерная планировка города так понравилась императрице, что она 

называла его «маленьким Петергофом». 

К сожалению, Дворец графов Бобринских был разрушен в годы Великой 

Отечественной войны в период с 15 ноября по 15 декабря 1941 года. Ровно месяц 

бесчинствовали фашисты, а при отступлении сожгли город и на 65 процентов 

уничтожили  строения в нем. Город был освобождён силами 324-й 

стрелковой и 41-й кавалерийской дивизий 10-й армии.  

В 60-е годы двадцатого столетия методом народной стройки восстановлен 

разрушенный Дворец графов Бобринских,  сооружен  насыпной курган Славы в 

память о павших в боях соотечественниках, сохранена  уникальная веерная 

планировка города.  

Ни на словах, а на деле губернатор Тульской области Алексей Дюмин  и 

глава администрации МО Богородицкий район Вадим Игонин сейчас мобилизуют 

население на сохранение исторической памяти земляков и преумножение лучших 

традиций. На регулярных субботниках вместе  с нами обучающиеся  творческих 

объединений и их родители. По итогам прошлого года город признан 

победителем Центрального округа РФ по благоустройству. 

В прошлом шахтерский город, а позднее город электронщиков сегодня стал 

интересным туристическим объектом. Экскурсантов привлекает не только 
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Дворец-музей, но и парк, созданный А.Т. Болотовым (Он 20 лет управлял  

имением Бобринских). Через наш город проходит трасса  на Куликово Поле.       

Исконную  патриотическую и гражданскую миссию наш  город, как и наш Дворец 

детского (юношеского) творчества, выполняют и сегодня.  

ДД(Ю)Т-базовая площадка института повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования Тульской области по 

теме: «ДД(Ю)Т г. Богородицка -  учреждение дополнительного образования, 

способствующее формированию социально-активной, социально-культурной и 

социально-позитивной личности». Воспитание гражданина и патриота – 

приоритетное направление многогранной деятельности Дворца, на базекоторого 

17 мая 1982 года открыт историко-краеведческий музей «Отечество» ДД(Ю)Т с 

двумя залами: «Город и люди» и «Всегда живая старина».  

С 2000 года музей носит звание «Отличный музей образовательного 

учреждения» и является центром гражданской идентичности не только для 

учащихся творческих объединений МУДО «ДД(Ю)Т», но и для учащихся школ 

города и района, политехнического и сельскохозяйственного колледжей, 

воспитанников дошкольных организаций. 

У музея деловые партнеры школьного музея:  общеобразовательные школы 

и учреждения культуры МО Богородицкий район;  Дворец – музей и парк, филиал 

ГУК ТО «Объединение «ИКХМ»;  общественные  организации: городское   

отделение Тульской региональной организации Всероссийской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов; ООО «Контингент»,  Богородицкое  отделение 

организации «Союз-Чернобыль»;  женсовет,  клубы:  «Ветеран», «Пушкиниана», 

«Искатель»,  различные конфессии.	 

Музей работает на основании Положения о музее по музейно-

педагогической целевой долгосрочной программе патриотического воспитания и 

гражданского становления на 2016-2020 годы «Память сердца, память души» по 

15-и образовательным  маршрутам на основе годового плана работы, который  

включается в общий план работы Дворца. 
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Совет и актив музея разрабатывают проекты экспозиций и выставок, 

тематику экскурсий и сценарии музейных праздников и мероприятий, 

рецензируют тексты детских экскурсионных проектов. 

Подлинные экспонаты экспозиции размещены в 14 вертикальных и 16 

горизонтальных витринах, на стендах. Картины развешены по стенам музея, а 

также хранятся в папках и альбомах в шкафах и тумбочках.  

По инициативе музея организуются  и проводятся общественно полезные 

дела: шефство над братской могилой в сквере имени Михайлова, акции: «Свет в 

окне» и «Ветеран живет рядом». Ежегодно взрослые и дети в День Победы 

шествуют в колонне Бессмертного полка на Курган Славы.  

 Разнообразна поисково-исследовательская деятельность музея: 

Разработаны: «Путеводитель по историко-краеведческому музею 

«Отечество» и  «Сквозь призму газетной строки»; оформлены выставочные 

проекты: «Юные узники концлагерей», «Подарки отрядов «Поиск» и «Азимут» и 

другие.  Все объединения   участвуют  в областных конференциях «Тульский край 

– земля родная»; в конкурсе семейных проектов, «Листая семейный альбом», 

посвященном  Победе советского народа  в Великой Отечественной войне «Я 

помню. Я горжусь». 

Подготовлены исследовательские работы учащихся с презентациями: 

«История ДД(Ю)Т», «Хроника установления Советской власти в Богородицком 

уезде», «Люблю тебя, мой край родной»; "Историческое достояние региона: люди 

– творцы». Разнообразны мероприятия, проводимые на базе музея: интерактивные 

интегрированные журналы «Треугольник с фронта: Верность, Надежда, Любовь», 

«Маленькие солдаты Великой войны»,  интегрированный интерактивный турнир 

«Нет выше счастья. Чем носить мундир российский», региональная 

мультимедийная выставка «Священная война»; музейный праздник «Листая 

летопись времен…», «Нам дороги эти позабыть нельзя», посвященные  

освобождению г. Богородицка от немецко - фашистских захватчиков,  обороне 

Тулы и битве под Москвой; состоялись пресс-конференция «О доблести, о 

гордости, о славе», интерактивный устный журнал «Календарь Победы», 
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посвященный 75 –й годовщине победы советского народа в Великой 

Отечественной войне», игры по станциям «Служить России»; презентация Книги 

Памяти В. Н. Сафронова, посвященной тулякам, узникам фашистских 

концлагерей.   На базе ДД(Ю)Т и музея проводится вручение ветеранам памятных 

юбилейных медалей о Великой Отечественной войне. 

Для всех школ города и творческих объединений дворца, студии раннего 

развития «Росинка» имеется цикл целевых и обзорных экскурсий по тематике: 

«Земляки – в годы Великой Отечественной войны». 

Педагоги и юные экскурсоводы разрабатывают сами и используют 

имеющиеся тексты экскурсий: «Эхо Чернобыля еще звучит», «Города -Герои», 

«Маленькие солдаты Великой войны», «Всегда живая старина», «Железное эхо 

войны», «Треугольник с фронта, «Земляки – Герои Советского Союза», 

«Богородицк осенью и зимой 1941 года», «Богородицк: трижды рожденный», 

«Железное эхо войны», «Град старинный славят люди», «Место службы – 

Афганистан» и другие. 

Активно популяризируется деятельность музея: создана краеведческая 

страничка на сайте ДД(Ю)Т. Систематически освещается практика работы музея 

на совещаниях директоров муниципальных образовательных организаций, на 

страницах местной газеты «Богородицкие вести» и журнале Тульского филиала 

МАДЮТК им. А. А. Остапца-Свешникова «Рюкзачок знаний». 

Музей – участник  Всероссийской видеоконференции  «Школьная 

идентичность ребенка: ответственность школы за формирование достоинства, 

гражданственности, патриотизма», проходившей в Ярославле.   

Накануне празднования 75-летнего юбилея Победы советского народа в 

ВОВ решением экспертной комиссии ФГ БУК «Центральный музей Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 годов»  и Общероссийской общественно-

государственной организации  «Российское военно-историческое общество» наш 

историко-краеведческий музей «Отечество»  сертифицирован  и признан 

партнером «Музея Победы». Он включен в долгосрочную комплексную 

программу развития школьных музеев «Школьный музей Победы».  
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По результатам заочного регионального конкурса на лучший сайт музея 

образовательной организации, посвященного Дню Победы, наш Дворец детского 

(юношеского) творчества признан победителем и награжден Дипломом 

Министерства образования Тульской области. 


