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ВАЛЕРИЙ КУЗЬМИН.
ФОТО: ЮРИЙ НЕЧАЕВ, «ТУЛА».

8 мая 2017 года исполнится 
10 лет со дня открытия в по-
селке Ленинском музея обо-
роны города Тулы в Великой 
Отечественной войне. В пред-
дверии юбилея мы встрети-
лись с заведующим филиа-
лом «Музей обороны Тулы» 
МБУК «Тульский историко-
архитектурный музей» Арте-
мом Зеновым.

– Артем Викторович, ваш 
музей – один из самых моло-
дых в регионе. Как он создавал-
ся, как формировалась его экс-
позиция?

– Первый шаг был сделан в 
2005 году. Тогда в нашем посел-
ке была организована выстав-
ка предметов, найденных туль-
скими поисковиками в местах 
боев. Эта экспозиция вызвала 
большой интерес у жителей. С 
учетом этого руководством Ле-
нинского района было принято 
решение о создании полноцен-
ного музея. Его торжественное 
открытие состоялось в мае 2007 
года.

Наша экспозиция уникаль-
на, подобного собрания нет ни-
где в нашем регионе. Почти все 
экспонаты – это находки поис-
ковиков: предметы вооруже-
ния и амуниции, личные вещи 
советских и немецких воинов. 
Больше всего предметов было 
найдено в Белевском районе 
Тульской области, где велись 
продолжительные бои. Есть ве-
щи, привезенные тульскими 

Музею обороны Тулы – десять лет
тельская работа. Нам показа-
лось интересным рассказать о 
туляках, прошедших войну, а 
впоследствии ставших священ-
никами. Исторические мате-
риалы наш музей собирал со-
вместно с Тульской духовной 
семинарией. В итоге появилась 
уникальная выставка «Солда-
ты Победы – воины Христа».

Еще одну выставку мы по-
святили тулякам, воевавшим в 
партизанских отрядах на тер-
ритории Белоруссии. Выставка 
стала результатом совместной 
работы нашего музея с бело-
русскими коллегами. Мы со-
трудничали, в частности, с На-
циональным архивом Респу-
блики Беларусь, с Белорусским 
музеем истории Великой Оте-
чественной войны.

– Что ваш музей пригото-
вил к приближающейся 72-й 
годовщине Великой Победы?

– Мы сделаем временную 
экспозицию, посвященную на-
шему земляку, участнику Вели-
кой Отечественной войны Ана-
толию Андреевичу Марканче-
ву. Фотографии и наградные 
листы героя, давно ушедшего 
из жизни, в музей принесла его 
племянница.  

В мае на разных площадках 
будут работать и наши пере-
движные выставки. Так, вы-
ставку «Письма с фронта» уже 
сейчас можно увидеть в музее 
«Тульские самовары».

– Редакция газеты «Тула» 
поздравляет вас и ваших кол-
лег с юбилеем музея и с Днем 
Победы. Дальнейших вам 
успехов! 

Заведующий филиалом «Музей обороны Тулы» МБУК «Тульский исто-
рико-архитектурный музей» Артём Зенов.

поисковиками из Калужской, 
Орловской областей, других ре-
гионов.   

– За десять лет ваш музей 
посетило множество людей. 
Какие предметы из музейной 
коллекции вызывают наи-
больший интерес?

– Основную часть посетите-
лей музея составляют школь-
ники. Для ребят в нашей экспо-
зиции создана интерактивная 
зона. Они могут спуститься в 
блиндаж, взять в руки некото-
рые экспонаты, например, авто-
мат ППШ (это один из немногих 
муляжей в нашей коллекции).

Для школьников мы прово-
дим не только интересные экс-
курсии, но и уроки мужества. 
Рассказываем об обороне Тулы, 
о танках, авиации времен Вто-
рой мировой войны.

Каждый раз, когда у нас бы-
вают школьники, мы получаем 
положительные отзывы.  Жаль 
только, что таких визитов в по-
следнее время стало меньше, 
чем прежде. Мы были бы ра-
ды, если ребята из Тулы почаще 
приезжали бы в наш музей.  

Конечно, наша экспозиция 
интересна не только для под-
ростков, но и для взрослых. У 

Межнациональные отношения

НАТАЛИЯ КИРИЛЕНКО.
ФОТО: ЮРИЙ НЕЧАЕВ, «ТУЛА».

Аллея обустроена на братском захоро-
нении советских воинов на Спасском 
кладбище – в память о единстве мно-
гонационального советского народа, 
победившего в Великой Отечествен-
ной войне. 

Закладка Аллеи осуществлена в рам-
ках проекта «Ростки надежды», реали-
зуемого Ресурсным центром Тульского 
регионального отделения Ассамблеи 
народов России. Участники проекта  сво-
ими силами выхаживают цветочную 
рассаду для воинских захоронений,  
примут участие в посадке леса Межна-
ционального единства, начавшейся  в 
прошлом году.

Акция «Ростки надежды» была под-
держана Губернатором Тульской области 
Алексеем Дюминым на встрече с пред-
ставителями национальных обществен-
ных объединений и религиозных органи-
заций региона 14 февраля 2017 года.

В закладке Аллеи памяти и единства 
приняли участие первый заместитель 
председателя Тульской городской Думы 
Татьяна Ларина,  председатель комис-
сии по гармонизации межнациональ-
ных и межконфессиональных отноше-
ний Общественной палаты Тульской об-
ласти протоиерей Павел Савельев, пред-
ставители Тульского областного еврей-
ского благотворительного Центра «Хас-
дей Нэшама», дагестанской диаспоры, 
общественной организации «Азиатское 
Содружество», вьетнамского земляче-
ства, регионального отделения Союза 

В Туле  заложена Аллея 
памяти и единства

Аллея памяти и единства будет напоминать грядущим поколениям о подвиге, совер-
шенном их дедами и прадедами в Великой Отечественной войне.

ман «ИМАН», имам г. Ту-
лы и Тульской области 
Ришат Давыдов. – Он рас-
сказывал мне, как рядом 
с ним сражались пред-
ставители многих наро-
дов – русские, дагестан-

цы, азербайджанцы, татары, башкиры, 
белорусы, украинцы…  Нашу многона-
циональную страну никогда никому 
победить не удастся!»

«Сегодня мы высажи-
ваем саженцы сирени – 
символа весны, праздни-
ка и Победы. В мае 1945 
года советских воинов-ос-
вободителей, возвращав-
шихся домой, встречали 

букетами сирени, поэтому высаживать 
ее в День Победы стало традицией, – от-
метила  директор Ресурсного центра 
ТРО Ассамблеи народов России Свет-
лана Комиссарова. – Пройдет немного 
времени — и зазеленеет наша Аллея, за-
цветет сирень. Она будет радовать туля-
ков своей красотой и напоминать буду-
щим поколениям о подвиге, совершен-
ном их дедами и прадедами в годы Ве-
ликой Отечественной войны».

А самый юный участ-
ник акции  – шестилет-
ний Володя Балахтар, ла-
уреат  международного 
конкурса «Мир талантов» 
в номинациях «Художе-
ственное слово» и «Патри-

отическое чтение», обладатель Гран-при 
в двух номинациях международного 
конкурса «Феерия талантов» – прочитал 
проникновенное стихотворение  Елены 
Стефанович «Будем память хранить».

армян России, Тульской областной не-
мецкой национально-культурной ав-
тономии, ветеранских и других обще-
ственных организаций, кадеты Юриди-
ческого полицейского колледжа, уча-

щиеся тульских школ.
«Наши отцы и деды 

вместе, независимо от на-
циональности, защищали 
нашу Родину от фашист-
ских захватчиков и одер-

нас выставлены предметы, о 
существовании которых не зна-
ют даже неплохо осведомлен-
ные о войне люди. Например, 
в нашем музее можно увидеть 
сделанные не из металла, а из 
дерева противопехотные ми-
ны. Есть и стальной нагрудник 
образца 1942 года, похожий на 
старинную кирасу.    

У нас хранится много лич-
ных вещей советских и немец-
ких солдат: это ножи, ложки, 
медальоны, мундштуки…   Кому 
принадлежало большинство из 
этих предметов, неизвестно. Но 
есть и самые ценные находки 
– вещи, бывшие владельцы ко-
торых установлены. К примеру, 
это фляжка бойца Бориса Забо-
лотного, ремень бойца Хазиева.  

– Работа музея не ограни-
чивается стационарной экспо-
зицией, вы также организуете 
передвижные выставки. Кому 
они посвящены?

– Одна из наших выставок по-
явилась благодаря случайной 
находке. В поселке Петровском 
Ленинского района бывшие по-
исковики косили траву у разва-
лин дома и нашли сверток. В нем 
оказались фотографии и письма, 
которые в разные годы посыла-
ли друг другу члены семьи Гро-
мыко. Среди них были послания, 
отправленные во время войны 
офицером Красной армии Вла-
димиром Громыко матери и не-
весте. Эта находка была переда-
на в наш музей, после чего мы 
организовали выставку «Пись-
ма с фронта».

Другой выставке предше-
ствовала большая исследова-

жали Победу. Мы хотим, чтобы моло-
дежь помнила об этом, и потому уча-
ствуем в сегодняшней акции. Мы – еди-
ная российская нация, и в этом единстве 
– наша сила!» – говорит руководитель 
регионального представительства Все-
российского конгресса узбеков, узбеки-
станцев Мухаммади Алимурадов.

«Мой отец воевал, был дважды ра-
нен, – сказал председатель религиоз-
ной организации «Общество мусуль-


