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Есть в Зареченском районе города Тулы на улице Октябрьской дом, 

которому в 2022 году исполнилось 113 лет. Дом этот знают многие: и дети, и 

взрослые. В нем сначала располагалась школа № 1, а затем, уже на протяжении 

многих лет в этом здании находится Центр внешкольной работы (ранее Дом 

пионеров). В детских объединениях центра занимаются детским творчеством 

обучающиеся разных возрастов. 

На втором этаже этого здания расположен замечательный музей «Славы 

трёх поколений», которому в этом году исполнилось 37 лет. 

В экспозиции музея 13 разделов: 

1. Тульская старина. 

2. Политическое движение в начале ХХ века в Туле. 

3. Деятельность комсомола в Зареченском районе. 

4. Диорама «Уголок райкома комсомола».  

5. Пионерская и другие детские организации Зареченского района. 

6. Героическая оборона Тулы и Великая Отечественная война 1941-

1945 годов 

7. Герой Советского Союза Олег Матвеев. 

8. Ветераны в строю. 

9. Книга Памяти Тульской области. 

10. Книга «Солдаты Победы Тульской области». 

11. Книга «Солдаты Победы Зареченского района». 

12. Четвертое поколение в строю. 

13. Четыре героя – четыре подвига. 

           Основной фонд представлен старинными вещами, связанными с бытом 

и ремёслами туляков; фотографиями коммунистов-большевиков, присланных 

в Тулу для партийной работы; фото дома жительницы Заречья Камаевой, где 

тайно собирались большевики; фотографиями первых комсомольцев 

Зареченского района; пионерской атрибутикой и атрибутикой других детских 

организаций стран народной демократии, зареченской детской общественной 

организации «СМИД» и Российского движения школьников; фотографиями 

первых пионерских отрядов Зареченского района и одного из первых 

пионерских вожатых С.И. Марухина; подлинными предметами времен 

Великой Отечественной войны; личными вещами Олега Матвеева; 

материалами об участниках военных событий в Афганистане; копиями 

документов 4-х Героев Советского Союза - Булата Борисовича Адамовича, 

Анатолия Михайловича Кобзева, Сергея Николаевича Судейского, Николая 

Александровича Токарева. 



           Основной фонд музея представлен 278 подлинниками. В научно-

вспомогательный фонд входят 46 предметов. 

           Большая часть экспонатов была приобретена в 1983-1985 годы, в 

результате активной деятельности руководителя музея, педагогов и 

администрации Центра. Значительная часть экспонатов была получена и 

продолжает пополняться в порядке безвозмездного дарения коллекционерами, 

ветеранами Великой Отечественной войны и труда, клубом «Искатель» и 

иными заинтересованными лицами. 

           Актив музея - 5 учащихся. Совет музея – 5 человек – учащиеся, 

педагоги, руководитель музея. 

           Работа музея регламентируется Положением о музее, утверждённым 

директором Центра внешкольной работы. 

           На базе музея организуется просветительская, учебно-

исследовательская работа, учебно-игровая и воспитательная деятельность. 

           Просветительская деятельность. Мероприятия, проводимые на базе 

музея: походы Памяти; Уроки Мужества; викторины; музейные лекции; 

краеведческие конференции; тематические гражданско-патриотические 

программы, посвященные значимым календарным датам и историческим 

событиям. 

          Руководителем музея подготовлены тексты экскурсий: «Предметы быта 

наших предков»; «Тульские ремёсла»; «Тульская старина»; «Политические 

движения в Туле в начале ХХ века; «Комсомол в Туле и Зареченском районе»; 

«Героическая оборона Тулы». 

           В музее регулярно проводятся встречи с ветеранами войны и труда, 

бывшими узниками концлагерей. 

          Учебно-исследовательская деятельность. В рамках интеграции общего 

и дополнительного образования актив музея, актив научного общества 

краеведов Зареченского района каждый год предлагает и обсуждает 

актуальную тематику для поисково-исследовательской  деятельности, в 

которую вовлекаются учащиеся всех Центров образования Зареченского 

округа, объявляется старт общественно-полезных дел и социально-значимых 

проектов краеведческого направления. Определяются цели, задачи, 

содержание, механизмы реализации проектов.  

            Формы представления результатов: краеведческая конференция; 

конкурс слайдов; электронная презентация; рукописные книги; выставки; 

уход за памятниками в Зареченском Некрополе. 

           Рукописные книги: «Энциклопедия Заречья», «История одной вещи», 

«Тульская область накануне третьего тысячелетия», «Тула в минувшем 

тысячелетии», «Тула – наш дом», «Ратные страницы истории Отечества», 



«Солдаты Победы», «Салют, Победа». Конференции: «Сей век железный», 

«История улицы, на которой я живу», «Карта военных объектов Зареченского 

района», «Венок Памяти», «Защитник в моей семье», «Тула в былинах и 

сказках», «От краеведения к краелюбию».  

            Музей использует групповые и индивидуальные формы работы. 

           Учебно-игровая деятельность. Организация и проведение ежегодных, 

ставших традиционными, краеведческих регат разной краеведческой 

тематики: «45 героических дней», «Героическая оборона Тулы», «В.Г. 

Жаворонков – организатор обороны Тулы», «1812 год и генералы-туляки», 

«Венок Памяти». Традиционные и популярные тематические пешеходные 

экскурсии и игры-путешествия: «Исторические объекты Заречья», «По дороге 

на Москву», «Церкви Заречья и Зареченский Некрополь», «Экологическая 

тропа в Комсомольском парке», «Зареченский район в дни обороны Тулы». 

           Воспитательная деятельность. Практически вся музейная 

деятельность связана с воспитанием подрастающего поколения. Более того, 

для членов научного общества краеведов разрабатываются индивидуальные 

образовательные траектории, следуя которым они самостоятельно или под 

руководством педагога ведут исследовательскую деятельность, используя 

различные информационные ресурсы.  

           Использование материалов музея в образовательном процессе. 

Педагоги ЦВР и учителя Зареченских центров образования имеют 

возможность использовать фонды музея для проведения занятий в музее, 

классных часов, встреч с ветеранами войны и труда. Дети могут изучать 

материалы из фондов музея, копировать, фотографировать их для учебно-

исследовательских работ и проектов. 

           Работа музея согласована и осуществляется в единстве с Планом 

учебно-воспитательной работы ЦВР и центров образования, и программы 

«Есть город в России. Юный краевед».  

          С 1996 года деятельность музея тесно связана с программой «Есть город 

в России. Юный краевед». Цель программы – формирование патриотического 

сознания российских граждан среди детей и школьников как одной из 

важнейших ценностей духовно-нравственного единства общества.  

          Механизм реализации программы следующий: актив музея 

разрабатывает, утверждает и определяет планирование и сроки реализации 

основных мероприятий; анализирует и координирует реализацию основных 

мероприятий программы; рассматривает и утверждает перспективные и 

календарные планы, тематико-экспозиционные планы; заслушивает отчеты 

поисковых групп; обсуждает основные вопросы деятельности актива; 

организует подготовку экскурсоводов, лекторов, учебу актива. 



 

 

 
               Экскурсоводы музея могут рассказать о деятельности 

Коммунистической партии, комсомольской и пионерской организации 

района. На стендах можно увидеть фотографии и документы середины 

прошлого века. В витринах представлена переписка Зареченского Клуба 

интернациональной дружбы с пионерами других стран, а также значки, 

вымпелы и другая атрибутика друзей кидовцев. 

           На самом почетном месте в музее стоят пионерские и комсомольские 

знамена Заречья. 

            Рассматривая выцветшее алое полотнище, вспоминается пионерско- 

комсомольское детство, когда с торжественным салютом под барабанный 

бой эти знамена 

выносились на 

торжественную 

линейку. 

         Огромное 

внимание в музее 

уделяется событиям 

времен Великой 

Отечественной войны 

1941-1945 годов. Здесь 

подробно можно 

узнать о героической 

обороне города Тулы в 



1941 году, о её участниках: И.В. Болдине, комиссаре Тульского рабочего полка 

Г.А. Агееве, командире полка А.П. Горшкове, председателе городского 

комитета обороны В.Г. Жаворонкове. 

            Много в музее фотоматериалов и документов ветеранов Заречья. В 

витринах представлены каски советских солдат, военная форма и головные 

уборы, книги и фотоальбомы о военных действиях. 

 

 

            Находясь в 

музее, возникает 

ощущение, как будто 

ты оказываешься в 

далеком прошлом: 

сначала в XVIII-XIX 

веках, а затем в ХХ-

ом… 

 

            

 

 

 

 Уникален по своему оформлению уголок - кабинет райкома комсомола. 

 
 

 



            Руководит музеем «Славы трёх поколений» замечательный педагог, 

методист по краеведческой работе, почетный работник общего образования 

РФ, энтузиаст музейного дела Аксенова Татьяна Сергеевна. Она работает в 

музее с 1993 года. За это время предметное формирование получило 

официальный статус «Музей образовательного учреждения». В 2012 году 

музею присвоено звание «Отличный музей». После этого он дважды 

подтверждал это звание. 

           Одной из особенностей этого учреждения состоит в том, что у музея 

«Славы трёх поколений» имеется свой филиал на улице Максима Горького, д. 

33 – Музей «Тульский трамвай». 

           Татьяна Сергеевна вместе со своими помощниками – членами 

лекторской группы знакомит детей и взрослых с историей тульского трамвая. 

Здесь можно узнать о прародителе трамвая – конке, о том, как 7 ноября 1927 

года по улицам Тулы, прошел первый трамвай, можно увидеть фотографии 

первых трамваев, услышать об организаторах трамвайного движения в Туле. 

           Другой особенностью данного музея является следующая практика -

кроме экскурсий, традиционно проводимых в помещении музея, 

руководителем разработаны пешеходные экскурсии по историческим 

объектами Заречья. Экскурсии выходят за пределы музейной экспозиции и 

здания ЦВР. То есть музей охватывает близлежайшее пространство 

учреждения.  

           В экскурсию «Исторические объекты Заречья» входит посещение 

памятника Никиты Демидова, Николо-Зарецкой церкви, здания бывшего дома 

Баташевых, Демидовского ботанического сада, церквей Вознесения и 

Рождества Богородицы, старинных ворот «Арсенала» и других объектов. 

           Экскурсия «Зареченский Некрополь и церкви  Заречья» знакомит с 

церквями Сергея Радонежского, Рождества Богородицы и Спаса на горе, 

Зареченского Некрополя. 

            «Заречье в годы обороны Тулы» - знакомство со зданиями, где 

формировались партизанские отряды, размещался городской комитет 

обороны Тулы и штаб 447 артиллерийского полка. 

            «По дороге на Москву» - экскурсанты знакомятся с историческими и 

архитектурными памятниками XIX-XX веков на улице Октябрьской, историей 

семей тульских фабрикантов Лялиных, Ротницких, Гольтяковых, Тейле, 

Шемариных. Увидят дом В.В. Вересаева, в котором тульский писатель жил 

под надзором полиции. 

            «Экологическая тропа в Комсомольском парке» - знакомство с 

историей парка и объектами природы. 



            Аксенова Татьяна Сергеевна ведет занятия в школах Заречья. Ею 

разработана дополнительная общеобразовательная   четырехгодичная 

программа «Есть город в России» (Юные краеведы). 

            В первый год обучения Татьяна Сергеевна знакомит ребят с историей 

родного края, во второй и третий год ребята учатся быть лекторами в музеях 

«Славы трёх поколений» и «Тульский трамвай», в дальнейшем становясь 

первыми помощниками руководителей школьных музеев в своих 

образовательных учреждениях. Учащиеся четвертого года обучения образуют 

научное общество краеведов (НОК) и занимаются учебно-исследовательской 

краеведческой работой. 

          Члены общества принимают участие в различных районных, городских 

и областных краеведческих конкурсах. 

          Татьяна Сергеевна совместно с учащимися проводит большую 

поисковую работу. Итогами этой деятельности стало издание книги «Солдаты 

Победы», где собраны истории судеб жителей Заречья – участников Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов. 

          Пропаганда музея происходит за счет размещения анонсов и заметок о 

проводимых в музее мероприятиях, публикация учебно-исследовательских и 

проектных работ на сайте МБУДО «ЦВР» в разделах «Новости» и «Музейная 

педагогика» https://cvrtula.ru/muzejnaya-pedagogikaи на странице ЦВР в 

социальной сети ВКонтакте https://vk.com/cvrtula . 

            Музей работает достаточно эффективно и как результат имеет 

множественные награды.   

            Достижения и награды музея за последние 3 года: 

- Сертификат «Партнёр музея Победы» - Федеральное государственное 

учреждение культуры Российской Федерации; 

- Грамота Управления образования администрации г. Тулы за участие в 

заочном конкурсе экспозиций школьных музеев, посвященных 80-летию 

обороны Тулы в Великой Отечественной войне и 45-летию присвоения городу 

Туле почетного звания «Город-Герой»; 

- Сертификат участника областного Фестиваля школьных музеев «Нам в 

памяти хранить…»; 

- Грамота партии «Единая Россия за участие в Региональном этапе 

Всероссийского конкурса «Лучший школьный музей памяти Великой 

Отечественной войны», номинация «Городской музей». 

 

          Музей «Славы трёх поколений» по праву можно назвать центром 

патриотической работы в Зареченском районе. Учащиеся всех школ 

https://cvrtula.ru/muzejnaya-pedagogikaи
https://vk.com/cvrtula


Зареченского территориального округа с удовольствием посещают 

пешеходные и музейные экскурсии, участвуют в различных мероприятиях. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               


