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Л. Н. Т.
ДОМ ИСТОРИЧЕСКИЙ: в конце XVIII сто-
летия им владел купец третьей гильдии 
Евфимий Кучин. Чтобы привести здание 
в порядок, потребовалось много сил и 
средств, зато сейчас оно выглядит впе-
чатляюще. 

На церемонии открытия филиала 
– культурно-выставочного комплекса                      
«Л. Н. Т.» – присутствовала в том числе 
министр культуры РФ Ольга Любимова. 

– Самое главное, что это пространство 
для всей семьи, – отметила она. – Мы 
очень рады, что возрождается традиция 
ходить в музей с детьми. Единственное, 
что теперь будет печалить туристов, 
которые приезжают в Тулу, – это то, что 
выходных теперь не хватит, чтобы обойти 
все музеи!

Что же можно делать в филиале, да 
еще с детьми? 

Во-первых, зайти в сувенирную лавку. 
Тетрадка, блокнот, майка, сумка, кружка – 
всё, что пожелаете, с мудрыми мыслями 
из произведений Льва Николаевича Тол-
стого. Надел майку, посмотрел в зеркало, 

В день своего столетнего юбилея Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная 
Поляна» сделала подарок тулякам и гостям областной столицы – открыла 
представительство в Музейном квартале, на улице Металлистов, 25.

Кто мы без Толстого?

Представительство «Ясной Поляны» в Музейном квартале Тулы.

Генеральный директор АО «АК «Туламашзавод»
Евгений Дронов: «Наше предприятие объединяют
с «Ясной Поляной» тесные связи».

От имени президента компании «Щёкиноазот» Бориса
Сокола «Ясную Поляну» поздравил заместитель
генерального директора предприятия Дмитрий Коженкин.

а там: «Лови минуты счастия, заставляй 
себя любить, влюбляйся сам!». Но осо-
бый хит – это носочки с Толстым, причем 
один красный, а другой черный. Одна 
пара стоит 300 рублей, кстати. Для более 
серьезной публики есть в магазинчике 
книги о Ясной Поляне, и не только. 

Во-вторых, посетить экспозиции. Пер-
вая, «Мой адрес всегда: Тула», призывает 
вспомнить, что жил Лев Николаевич не 
в вакууме, а в социуме, что он лечился, 
учился, ходил по магазинам, играл в тен-
нис и на фортепиано. На выставке можно 
познакомиться с бытом города конца XIX 
– начала XX века. Настоящая изюминка 
другой экспозиции, «Комильфо/неко-
мильфо», – одежда и личные вещи, кото-
рые были у Толстого, когда он в 1910 году 
уходил из Ясной Поляны. В частности, 
свалянная из войлока шапка, которую, 
как говорят музейщики, изготовила сама 
Софья Андреевна.

Экспозиция современная и интерак-
тивная. Посетителям предлагают пройти 
небольшой тест и узнать, в каком учебном 
заведении они бы учились, если бы жили 
сто с лишним лет назад. А еще можно 

поднять трубку старинного телефона, 
набрать номер – и услышать голос само-
го Толстого. 

На втором этаже филиала разместил-
ся тематический отель на девять номеров: 
у гостей есть выбор – провести ночь в 
комнате Анны Карениной или Пьера Без-
ухова, Константина Левина или Наташи 
Ростовой, князя Болконского или Алексея 
Вронского. Каких-то авторских деталей 
или предметов в номерах нет, но особен-
ности литературных персонажей авторы 
интерьеров учли – например, у Наташи это 
девичья, в светлых тонах комната, у Ильи 
Ростова, который по роману является 
главой семейства, номер просторный и 
светлый, у Анны Карениной – выполнен в 
темных тонах. 

Счастье 
и ответственность
ПОСЛЕ торжественного открытия                                 
«Л. Н. Т.» и гашения почтового блока, вы-
пущенного к столетию музея, юбилейные 
празднества переместились в Ясную 
Поляну. Здесь звучала живая музыка – 
перед домом Толстого струнный ансамбль 
Renaissance-квартет играл произведения 
Вивальди, Генделя, Моцарта, Гайдна и 
других композиторов XVIII – начала XX 
века. На площадке у Дома Волконского 
разместилась выставка «Первый век 
музейной эры», представляющая исто-
рию музея-усадьбы в лицах, событиях и 
фактах.

На юбилей в Ясную приехало множе-
ство гостей. 

– Сегодня «Ясная Поляна» – один из 
самых известных музеев России, главная 
визитная карточка Тульской области. Это 
место было и остается точкой притяжения 
многочисленных поклонников творчества 
Льва Николаевича Толстого, – сказал гу-
бернатор Алексей Дюмин.

– Здесь могут работать, служить 
только те люди, которые любят Толстого, 
любят это место, – подчеркнул Владимир 
Толстой, советник Президента РФ по куль-
туре, много лет возглавлявший коллектив 
музея. – Благодаря им оно остается 
таким замечательным. И вообще, быть 
яснополянцем – это огромное счастье и 
огромная ответственность.

Уникальную атмосферу Ясной отметил 
и долгое время возглавлявший Министер-
ство культуры РФ Михаил Швыдкой.

– Есть места, которые назначены 
музеями, а есть места, которые благо-
словлены быть музеями, – сказал он. – Их 

немного в мире. Ясная Поляна как раз 
такое место. Кто мы без Толстого?..

Генеральный директор АО «АК «Тула-
машзавод» Герой Труда РФ Евгений Дро-
нов пожелал сотрудникам музея новых 
успехов.

– Туламашзавод с музеем объединяют 
тесные связи, – пояснил он. – С 1982 года 
по инициативе директора предприятия                      
В. С. Усова заводчане занимались вос-
становлением усадьбы отца Л. Н. Толстого 
«Никольское-Вяземское». 

Е. А. Дронов напомнил историю о зе-
леной палочке и «Муравьином братстве», 
объединившем тысячи детей в поисках 
этого символа добра и счастья. И препод-
нес подарок – современный электрокар 
«Муравей». 

От имени президента компании «Щё-
киноазот» Бориса Сокола коллектив и 
директора музея Екатерину Толстую 
поздравил заместитель генерального 
директора по социальным вопросам Дми-
трий Коженкин. 

– Коллектив музея-усадьбы про-
фессионально и ответственно хранит 
яснополянские традиции и продолжает 
направления деятельности, заложенные 
Александрой Львовной Толстой, дочерью 
писателя и первым хранителем музея, 
–  подчеркнул Дмитрий Александрович. 
–   И сегодня эти традиции развиваются 
здесь в новом формате, в новых подходах 
работы с туристами, молодежью, продви-
жением потенциала территории. «Ясная 
Поляна» остается значимым культурно-На Прешпекте: фото с губернатором.
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Шапка, в которой Лев Толстой 
в 1910 году ушел из Ясной Поляны.

В сувенирной лавке продаются носки
с цитатами из произведений Толстого.

просветительским центром в масштабах 
всего мира. В настоящее время между 
нашим предприятием и «Ясной Поляной» 
намечены новые планы и перспективы по 
развитию музея-усадьбы и всего туль-
ского края…   

Письмо в XXII век
КОМПАНИЯ «Щёкиноазот» подарила 
«Ясной Поляне» снегоочистительную 
машину Hyundai, которая значительно 
упростит уборочные работы на террито-
рии усадьбы зимой, и картину тульского 
художника Валерия Бочарова «Яснопо-
лянский пруд. Купальня Толстых», напи-
санную в 1995 году. В ближайшее время 
в музей будет доставлено современное 
оборудование для благоустройства при-
усадебной территории.  Также в преддве-
рии юбилейных торжеств «Щёкиноазот» 
обновил покрытие дорожек. 

«Щёкиноазот» и «Ясная Поляна» 
выступают партнерами на протяжении 
многих лет.  Сотрудники предприятия 
высадили в яснополянских лесах более 
10 тысяч деревьев. Работы по восстанов-
лению мемориального леса и сохранению 
исторического ландшафта музея-усадьбы 
будут продолжены.      

Напомним, в 2004 году администра-
ция Тульской области, Государственный 
мемориальный и природный заповедник 
«Музей-усадьба Л. Н.Толстого «Ясная 
Поляна» и компания «Щёкиноазот» раз-
работали и подписали Яснополянское 
соглашение о совместной деятельности 
во благо яснополянских территорий и 
всего Щёкинского района…

В завершение торжественной части 
Владимир Толстой зачитал текст посла-
ния будущим поколениям музейщиков 
2121 года: «Как бы хотелось нам хоть 
краешком глаза взглянуть на то, как вы-
глядит наша любимая и прекрасная Ясная 
Поляна в двадцать втором веке. Мы ис-
кренне надеемся, что вы свято соблюда-
ете завет Софьи Андреевны Толстой, и 
Ясная Поляна остается «в руках русских 

и всенародных», что она, как и прежде, 
приковывает к себе внимание всего 
человечества и верна своему главному 
предназначению – хранить подлинный, 
неискаженный мир одного из величайших 
писателей и мыслителей всех времен и 
народов».

Текст послания был скреплен печатью 
семьи Волконских из коллекции Музея-
усадьбы «Ясная Поляна» и помещен в кап-
сулу времени, созданную сотрудниками 
Тульского машиностроительного завода. 
Капсула была вручена главному храните-
лю музея Алле Кураковой и займет свое 
место в фондах «Ясной Поляны».

Екатерина Толстая обратилась к со-
трудникам музея:

–Подводя итог первому столетию 
музейной истории, хочется поблаго-
дарить всех сотрудников Ясной Поляны, 
сумевших сохранить усадьбу такой, какой 
ее знал и любил Толстой – живой, госте-
приимной, настоящей. Но музей – это не 
только здания и коллекции, музей – это и 
посетители, которых мы благодарим за 
неиссякаемый интерес к Ясной Поляне и 
Толстому, теплые слова и отзывы…

Татьяна МОТОРИНА,
Ирина СКИБИНСКАЯ.

Фото Александра КОЛЕСНИКА и 
пресс-службы правительства 

Тульской области.

Школа 
литературной 
критики
Соучредители литературной 
премии «Ясная Поляна» – Музей-
усадьба Л. Н. Толстого и компания 
Samsung – объявили о создании 
школы литературной критики, 
которая будет носить имя литера-
туроведа и писателя Валентина 
Яковлевича Курбатова, много лет 
входившего в жюри премии. 

ПЕРВЫЕ занятия пройдут в Ясной Поляне 
с 24 по 29 августа этого года в рамках XXVI 
Международных яснополянских писатель-
ских встреч. 

Школа литературной критики предпо-
лагает очную форму общения молодых ав-
торов с известными критиками и писате-
лями. Практическую работу с участниками 
проведут члены жюри премии «Ясная По-
ляна» – ректор Литературного института 
Алексей Варламов и писатель Владислав 
Отрошенко, а также эксперты номинации 
«Иностранная литература» – литератор 
Лев Данилкин, литературный критик и 
спецкорреспондент «Ленты.ру» Наталья 
Кочеткова, обозреватель журналов Forbes 
и Psychologies, старший преподаватель 
факультета журналистики МГУ им. М. В. 
Ломоносова Наталья Ломыкина.

Как отметил советник Президента 
России по вопросам культуры и искусства, 
председатель жюри премии «Ясная По-
ляна» Владимир Толстой, «сегодня есть 
понимание того, что современная критика 
остро нуждается в системном восста-
новлении связей с лучшими традициями, 
созданными за два столетия блистатель-
ными мастерами. Именно с этой целью в 
Ясной Поляне в рамках Международных 
писательских встреч открывается Школа 
литературной критики имени Валентина 
Курбатова. Страстный, талантливый, 

Валентин Курбатов в Ясной Поляне.

читающий и пишущий сердцем, этот вы-
дающийся мастер слова, работавший 
много лет в жюри премии «Ясная Поляна», 
как никто другой олицетворяет искомую 
связь времен и поколений».

Заявку на участие в школе можно 
подать на сайте музея-усадьбы 
https://ypmuseum.ru/event/639 
до 4 июля. 
Организаторы выберут двадцать мо-

лодых авторов, уделив основное внима-
ние в ходе отбора качеству присланных 
текстов и содержанию мотивационного 
письма. Результаты будут объявлены не 
позднее 16 июля. Занятия в школе бес-
платные, а ее участникам компенсируют 
расходы на проживание, питание и предо-
ставят транспорт от Москвы до Ясной 
Поляны и обратно. 

Любые вопросы, связанные 
с участием в школе литературной 
критики, можно задать ее куратору 
Анастасии Толстой по e-mail: 
shkola.kritiki@gmail.com или 
по телефону +7-916-633-53-05.

«Песни 
Бежина луга»
26 июня в Чернском районе 
состоится XXXVIII Межрегио-
нальный литературно-песенный 
праздник «Песни Бежина луга».
ОН ПРОЙДЕТ на двух площадках Исто-
рико-культурного и природного музея-
заповедника «Бежин луг». Первая – село 
Тургенево, где гостей ждут экскурсионные  
программы и  спектакли самодеятельных 
театров Тульской области по мотивам 
произведений И. С. Тургенева. Здесь же 
у памятника писателю состоится митинг, 
на котором выступят литераторы, журна-
листы и общественные деятели.

Продолжится праздник на знаменитом 
Бежином лугу, воспетом в цикле рассказов 
«Записки охотника». На сцене природного 
амфитеатра в концерте «Звонкоголосое 
раздолье» выступят лучшие самодея-
тельные вокальные и хореографические 
коллективы региона. Будут работать 

выставочные и ярмарочные площадки, 
интерактивные и фотозоны. Завершат 
праздник ночное представление «Старин-
ные портреты» и фейерверк.

А теперь подробнее о том, что, где и 
когда:

село Тургенево, с 12.00 до 20.00 – 
интерактивные экскурсионные програм-
мы в Музее-заповеднике И. С. Тургенева 
«Бежин луг»;

с 15.00 до 17.00 – работа театраль-
ной площадки, выступления самодеятель-
ных театральных коллективов;

с 17.00 до 17.15 – митинг с возложе-
ниеи цветов у памятника И. С. Тургеневу;

Бежин луг, с 14.00 до 22.00 – работа 
ярмарочных, выставочных и интерактив-
ных площадок, мастер-классов, фотозон 
«Город мастеров» и «Сельское подворье»;

с 19.00 до 19.20 – торжественное от-
крытие праздника на Бежином лугу;

с 19.20 до 22.00 – песенный празд-
ник «Звонкоголосое раздолье»;

с 23.00 до 00.15 – театрализован-
ное ночное представление «Старинные 
портреты»;

в 00.15 – праздничный фейерверк.


