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ПАТРИАРХ 
ТУЛЬСКОГО 
КРАЕВЕДЕНИЯ 
12 апреля свой 85-летний юбилей 

отметил почётный гражданин Тулы 

Вячеслав Иванович Боть. 

В этот день в Краеведческом музее состоялось чествование юбиляра и откры - 
тие фотовыставки «Гордость земли Тульской», рассказывающей о жизненном пути 
и многогранной деятельности Вячеслава Ивановича — музейной, научно-исследо- 
вательской, общественной, литературной. 

В.И. Боть окончил Тульский педагогический институт — факультет русского язы- 
ка и литературы, потом учился в аспирантуре, а в 1957 году ему предложили рабо- 
тать в областном краеведческом музее —  причем, сразу в должности директора. При  
его непосредственном участии создавались краеведческие музеи во многих райцен-  
трах области, а также музей А.Т. Болотова в Дворянинове, В.Ф. Рудева — в Русятине. 
Но, пожалуй, главное его детище — музейный комплекс на Куликовом поле, откры- 
тый 9 августа 1980 года к 600-летию Куликовской битвы. Сферой его интересов были 
и остаются военно-историческое и литературное краеведение. Он активно участво- 
вал в подготовке и издании 16-томной «Тульской областной Книги Памяти» и 8-том- 
ника «Солдаты Победы». 

Вячеслав Иванович возглавлял областной краеведческий музей более тридцати 
лет. В 1989-м, выйдя на пенсию, он стал старшим научном сотрудником Дома-музея 
В.В. Вересаева, где продолжает плодотворно трудиться и по сей день.  «Помимо му - 
зейной работы, мне приходится сейчас много консультировать, - говорит В.И. Боть. 
- Звонят из Тулы, из районов области, просят помочь разобраться в сложных, порой  
малоизученных вопросах по краеведению, истории». Надо отдать должное Вячес - 
лаву Ивановичу — он никому не отказывает, всегда старается дать выверенную, как  
можно более полную информацию. 

В.И. Боть по-прежнему участвует в научных конференциях, ведет большую об- 
щественную работу. Он — председатель военно-исторической комиссии тульского 
музейного объединения и совета ветеранов, член городской комиссии по истори- 
ческому наследию и топонимии, член консультационно-экспертного совета при му- 
зее военной истории Тульского края; и это — далеко не все направления его обще- 
ственной деятельности. 

Его стихотворение впервые было опубликовано в 1951 году. Вячеслав Иванович 
— автор поэтических сборников «Вахта памяти» (1995) и «Наша Россия» (2009).  

В 1984 году В.И. Боть был удостоен звания «Заслуженный работник культуры 
РСФСР», а в 1997-м — «Почетный гражданин города-героя Тулы». В 2007-м его имя  
занесено в энциклопедию «Лучшие люди России». 

 
Наталия КИРИЛЕНКО. 

 


