
У Тульского кремля - юбилей 

       ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, уважаемые читатели, что в нынешнем году 

исполняется 480 лет со дня окончания строительства нашего 

кремля - старейшего историко-архитектурного памятника города 

оружейников. За всю многовековую историю существования 

этой, по счастью сохранившейся главной достопримечательности 

города, которую специалисты считают выдающимся 

произведением оборонного зодчества, никто и никогда не 

отмечал ни одного юбилея Тульского кремля. И вот сегодня 

городская власть решила воздать должное старому воину, не раз 

спасавшему туляков от вражеских набегов. Нынешний 

кремлевский юбилей решено отметить в рамках Дня города. На 

территории пройдут выставки археологических находок и 

изделий из металла, состоятся выступления каскадеров дружины 

“Крепость”, театрализованное представление, посвященное 

памяти Великого князя Московского Дмитрия Донского. В 

празднике примут участие и фольклорные коллективы города. 

       Директор Тульского кремля, член Союза писателей России 

Олег Семенович Каширин рассказал, что подобных крепостей, 

которых в древности было множество, осталось всего 9, в том 

числе в Москве, Новгороде, Астрахани и у нас. В ходе 

реставрационных работ, начатых в 80-х годах, Тульский 

кремль стал постепенно приобретать свой первозданный 

вид. И сейчас есть все предпосылки для создания здесь 

областного музейно-архитектурного центра. Такая 

возможность появилась после передачи в собственность 

кремля ряда зданий, принадлежавших ранее Тульским 

городским электросетям. Сами здания одной из первых в 

России электростанций давно стали историческими 

памятниками и вполне логично могут войти в музейный 

комплекс. 

       Департамент культуры прилагает все усилия для того, чтобы помочь музею. Но работы здесь 

еще непочатый край. Во-первых, территория кремля, занимающего почти 6 гектаров, 

археологами изучена только на 5%, а между тем в результате уже проведенных исследований 

найдено более 2000 бытовых предметов, которые могут составить интереснейшую экспозицию. 

       Помещений для экспозиций у музея до сих пор не было. Сейчас для этих целей вполне 

подошло бы недавно переданное музею административное здание. Но любой музей должен 

охраняться. Объекты федерального значения, к каковым относится кремль, по закону охраняются 

только органами внутренних дел. Все расчеты с РОВД за охрану кремля ведет по взаимозачетам 

финансовое управление. Но всем теперь нужны “живые” деньги, а без оных музей может 

остаться без охраны. Несмотря на то, что в него входят объекты федерального значения, он 

является областным, поскольку финансируется из бюджета области, а из-за отсутствия 

экспозиций не выполняет требований, соответствующих статусу музея федерального значения. 

       Планы у сотрудников музея большие, но все упирается в финансирование. Одна реставрация 

Успенского собора должна обойтись в 7-9 миллионов рублей. 35 миллионов рублей необходимо 

потратить на воссоздание колокольни. А между тем денег не хватает даже на оплату 

запланированных на этот год археологических исследований и работ по строительству ливневой 

канализации. 

       Администрация музея рассчитывает не только на финансовую поддержку Фонда 

возрождения Тульского кремля и Успенского собора, но и на помощь спонсоров. Сейчас 

средства на празднование юбилея выделили компании “Кока-кола", “Пепси-кола", “Делеона”, 

Тульское информационное агентство “Консультант-плюс", народно-страховая компания 

“Росно". Но большинство предпринимателей хотят получить от спонсорства выгоду, и причем 



немедленную. У музея - огромные возможности и перспективы, и быть его спонсором весьма и 

весьма выгодно Схема музеефикации предполагает строительство дворов, избушек, которые 

частично будут использоваться и в коммерческих целях. Неограниченные возможности для 

предпринимателей даст реставрация и открытие торговых рядов. 
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