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ВВЕДЕНИЕ 

В своем родном городе Алексине я прожил 12 лет своей жизни. Позже 

мы с семьей переехали в областной центр – в город Тулу.  

В нашем классе учится много ребят из разных городов. Общаясь с ними, 

я заметил, что некоторые неуважительно, а порой и пренебрежительно 

отзываются о маленьких городках, таких, как мой Алексин.  

Мне захотелось показать ребятам, что даже маленькие города могут 

иметь большую историю.  

В настоящий момент мы находимся на карантине и возможности 

провести реальную экскурсию по алексинской земле нет. 

В связи с этим, у меня появилась идея создания маршрута 

виртуального путешествия по моей малой родине. В ходе работы над 

проектом необходимо решить следующие задачи:  

 изучить краеведческий материал по истории города и района из 

официальных источников и литературы; 

 научиться работать с конструктором интерактивных карт Яндекса;  

 составить маршрут виртуального путешествия; 

 составить карты перемещения; 

 отобрать иллюстративный материал по каждой из 

достопримечательности; 

 создать видеопрезентацию маршрута.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АЛЕКСИНСКОГО РАЙОНА 
 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ И СТРУКТУРА 

Административным центром Алексинского района Тульской 

области является город Алексин. Расположен район в северной части 

Среднерусской возвышенности, на обоих берегах реки Ока, в 59 км к северо-

западу от Тулы, пристань.69 км. к востоку от Калуги и 150 км. к югу от 

Москвы. 

Алексинский район включает 6 муниципальных образований в том 

числе 1 городское и 5 сельских. Всего насчитывается 168 населённых пунктов. 

Административный центр — город Алексин. 

Город Алексин разделяется на две части рекой Окой, обе части города 

Заречье и Соцгород связаны мостом, это невероятно красивое место. Соцгород 

является новым районом города, выросшим на месте поселка Петровское, 

Мышега и Высокое. 

 Площадь 982,5 км2  Население на 2020 год - 70048 чел.  

ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИВОТНОГО МИРА 

Алексин и Алексинский район находится в северной и северо-западной 

частях области (зоне лесов) и обитают здесь преимущественно лесные виды 

животных (карта 1). 
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Карта 1. Животный мир Алексинского района.  

(1-скворец, 2-ласточка, 3-грач, 4-суслик, 5-выдра, 6-летучая мышь,7-ёж, 

8-кутора, 9-белка,10-кабан,11-косуля,12-лиса,13-лось,14-ласка) 

 

Из парнокопытных в естественных условиях обитают: кабан, косуля, 

лось. Лось — самое крупное в фауне нашей страны животное. 

Отряд хищников представлен следующими видами: волк, лисица, выдра 

и др. Хищники: светлый хорь, европейская норка, барсук являются редкими и 

охраняются законом. 

Самый крупный в области хищник это волк, но его численность 

незначительна (10-15 волков). Ласка – самый маленький хищник области. 

В водоемах обитает выдра. Ценными пушными зверями являются лесная 

куница, лисица, черный хорь. 

Отряд насекомоядных: ёж, крот, кутора1 и др. 

Зайцеобразные: заяц-русак и заяц-беляк. 

Самый многочисленный отряд млекопитающих — грызуны: белка, 

суслик, ондатра, мыши и др. 

Своеобразный отряд млекопитающих: рукокрылых, или летучих 

мышей, можно встретить поздно вечером прогуливаясь за городом. 

На территории Алексинского района обитает около 150 видов птиц. 

Самыми распространенными являются грачи, скворцы, ласточки, воробьи. 

На зимовку к нам прилетают снегири. 

                                                
1 Обыкновенная кутора, или водяная кутора, или водяная землеройка[1] (лат. Neomys 

fodiens) — транспалеарктический вид млекопитающих рода куторы, крупнейшая 

землеройка Европы. 

Алексинский 

район 
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1:800000 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B
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Некоторые виды птиц очень редки и занесены в Красную книгу России 

— это сокол, удод, зимородок, орел и подорлик. 

Немало обитает в нашем районе земноводных: лягушки, жабы, тритоны. 

Ландшафт в городе Алексине преимущественно холмистый. Земля 

глубоко изрезана долинами оврагов и рек, причем поверхность поднята над 

уровнем моря на 250 м. Особо своим рельефом выделяется правое взгорье мыс 

слияния Оки и Мордовки, место расположения крепости четырнадцатого века.   

          Живописная холмистая местность Алексинского района окружена 

лесными массивами, вековым реликтовым сосновым бором. 

Широколиственные и сосновые леса занимают четвертую часть его 

территории. Среди них особенно выделяется расположенный по правому 

берегу реки Оки на площади около 400 га сосновый бор, получивший 

название «Алексин-бор». Он представляет собой остаток хвойных лесов, 

занимавших в прошлые времена северную часть Тульской области. Алексин-

Бор является особо охраняемой природной территорией регионального 

значения. 

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ГОРОДА АЛЕКСИНА И АЛЕКСИНСКОГО 

РАЙОНА 

В 1348 г.- первое упоминание Алексина в Никоновской летописи. 

Алексинский район образован 15 августа 1924 года в результате 

районирования в составе Алексинского уезда Тульской губернии.  

С 1925 года после упразднения уездов в прямом подчинении Тульской 

губернии.  

В 1929 году в результате упразднения губерний вошёл в состав 

Тульского округа Московской области.  

26 сентября 1937 года район вошёл в состав вновь образованной 

Тульской области.  

12 июля 1958 года город Алексин отнесен к категории городов 

областного подчинения.  

В 2006 году району присвоен статус муниципального района, 

город Алексин вошёл в состав района как городское поселение. 

          Наиболее значимые туристические объекты: 

памятники природы: Алексин Бор, источник Блаженной старицы 

Евфросиньи; 

историко-архитектурными памятниками являются: Свято-Казанский 

женский монастырь, Старый Успенский собор - 1688 г., новый Успенский 

собор -1806 г. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 
ПАСПОРТ МАРШРУТА 
 

Название маршрута: «Виртуальное эколого-краеведческое путешествие 

по Алексинскому району»  
Цель путешествия:Знакомство с историческим прошлым и настоящим 

Алексинского района, природными и культурно-историческими объектами. 

 Тип маршрута:  

 виртуальный;  

 комплексный;  

 семейный; 

 культурно-образовательный.  

Принципы создания маршрута:  

 доступность,  

 привлекательность – красота природы Алексинского района,  

 информативность – биологические, экологические, географические, 

исторические факты   

 многоаспектность – чередование культурно исторических 

достопримечательностей и природными 

Местонахождение: Алексинский район, Тульская область. 

Исходная точка – Ильинская гора.  
 

НАВИГАТОР МАРШРУТА  
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ОПИСАНИЕ МАРШРУТА 

 Здравствуйте, уважаемые гости! Мы приглашаем вас в эколого-

краеведческое путешествие по Алексинскому району. Маршрут для этой 

экскурсии разработан специально для всей семьи, я надеюсь, что для каждого 

из вас найдется что-нибудь интересное и запоминающееся.                                                   

На необъятных просторах России, в Тульском крае есть самый родной 

моему сердцу уголок – это город Алексин. 

  Алексин – старинный русский городок на Оке, в Тульской области, 

в 59 км к северо-западу от Тулы и в 150 км к югу от Москвы.   

История основания города Алексина своими корнями уходит в XIII век, 

точнее, в 1236. Однако свое современное название он получил позднее, в 1298, 

когда, согласно преданию, его так нарек московский князь Даниил 

Александрович в честь своего сына Александра (производная форма имени 

Алеса, Алекся). По другой версии, название города связано с именем 

митрополита Алексея, которому город был отдан на кормление в 1354 году. 

Первым письменным источником упоминания об Алексине является 

Никоновская летопись. Летописец под 1348 г. сообщает: "...князь Темир 

Ординский приходи ратью ко граду Олексину святыго чудотворца Петра, 

митрополита Киевского и всея Руси, и посад пожже...". 

  Мы отправляемся  в путешествие по Алексинскому району. 

  Свою историю город ведет, начиная с 1348. 

ТОЧКА  1. ИЛЬИНСКАЯ ГОРА 

Мы въезжаем со стороны улицы Тихая и попадаем на историческое место 

- Ильинское городище. На этих живописных холмах в тринадцатом веке было 

поселение вятичей, давшее начало городу Алексину. Именно здесь 29 июля 

1472 года полчища татар, идущие на Великое княжество Московское, дабы 

захватить и опустошить его, оказались у стен маленькой Алексинской 

крепости.  

 
                                                                                Карта 2. 

1:50000 
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Золотоордынский хан Ахмат жёстко атаковал Алексинскую крепость 

два дня - огненные стрелы, казалось, закрыли всё небо! Жители 

самоотверженно бились до последнего. Измождённый и обескураженный 

Ахмат в конце концов отступил от Оки, а Великое княжество Московское 

было спасено от разорения.  

 
Рисунок 1. 

В 2002 году в честь этих событий на высоком берегу Оки, там где и 

происходили эти героические события, был установлен памятный 

камень.  Надпись на камне гласит: «29-31 июля 1472 года жители Алексинской 

крепости мужественным сопротивлением противостояли нашествию 

золотоордынского хана Ахмата и тем самым спасли от разорения 

Московское княжество». 

 

ТОЧКА  2.  АЛЕКСИНСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

Познакомится подробнее с историей города можно, посетив 

краеведческий музей. 

  

Карта 3. 

Здание — трёхэтажный особняк, принадлежавший некогда купцам 

первой гильдии Масловым. Стиль — зрелый классицизм. Это здание 

1:20000 
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включили в перечень объектов исторического и культурного наследия 

федерального значения. 

В музее собрана крупная археологическая, нумизматическая, 

палеонтологическая и геологическая коллекции. Помимо этого есть и 

художественные работы — живопись, графика, скульптура — сделанные 

художниками-земляками. 

          Фонд Алексинского краеведческого музея составляет более 22 тысяч 

экспонатов основного и научно-вспомогательного фондов. В экспозиции — 13 

стационарных залов и 5 залов временных, сменных выставок. 

Музей знакомит с палеонтологией и геологией Алексинского района, с 

полезными ископаемыми и водными ресурсами. Также есть экспозиции, 

посвящённые дикой природе области.  

 
Рисунок 2. 

 Археологическая коллекция также обширна — в ней представлены 

орудия труда и предметы быта народов, живших здесь в разное время. 

 
Рисунок 3. 

        Они раскрывают образ жизни людей в каменном, бронзовом и железном 

веке, жизнь вятичей. Есть раздел, посвященный истории Алексина в 
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Средневековье — город был важным пунктом защиты Московского 

государства. На втором этаже размещаются экспозиции, рассказывающие об 

Алексине XVIII – начала XX веков как о купеческом городе.  

 
Рисунок 4. 

       Кроме этого, есть и чисто художественные экспозиции. 

 
                                                         Рисунок 5. 

.  
ТОЧКА  3. CВЯТО-НИКОЛЬСКИЙ ХРАМ 

             Напротив музея расположен Cвято-Никольский храм (рис. 6). Он был 

построен в 1787 году на средства купца второй гильдии Ивана Савостина с 

братьями. Прекрасный памятник архитектуры, в облике которого можно 

угадать черты одновременно барокко и классицизма. Высокий купол-ротонда 

с декоративными окошками (почти как в дворянских усадьбах!) сочетается с 

традиционной планировкой «восьмерик на четверике», а классические 
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портики с колоннами гармонично украшены более легкомысленной 

лепниной — «сухариками».  

 
Рисунок 6. 

Церковь была воздвигнута в честь святого Николая Чудотворца, поток 

желающих поклониться его иконе не иссякает и сегодня. Особая гордость 

храма — колокольный ансамбль, включающий 430-килограммовый колокол 

великолепной звучности. А в интерьерах непременно стоит полюбоваться 

замечательным резным иконостасом. 

        Алексин делится рекой Окой на две части, связанные между собой 

мостом — старую — Заречье и новую — Соцгород (рис.7). Даже в межсезонье 

город смотрится очень живописно. 

 
Рисунок 7. 
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Мы с вами отправляемся в центральный микрорайон города с 

историческим названием - Соцгород. Проезжаем по красивому  современному 

мосту, построенному в 2010 году, на левый берег Оки.  

 
                                                                      Рисунок 8. 

Посмотрев в окно, можем увидеть центральную часть города – Дом 

Культуры имени Бондаря. 

 
                                                                      Рисунок 9. 

 

Здесь традиционно проходят самые интересные массовые мероприятия 

– концерты, спектакли, выпускные вечера.  

 

ТОЧКА  4.  МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС НА ПЛ. ПОБЕДЫ 

По улице с символичным названием – улица Мира, по которой в канун 

празднования 9 мая проходит акция «Бессмертный полк», мы подъезжаем к 

главному памятнику города. 
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Карта 4. 

Это - мемориальный комплекс на площади Победы. Здесь, рядом со 

своими бойцами, похоронен генерал-лейтенант Г. П. Коротков, который в 

1941 году, командуя 238-й стрелковой дивизией, защищал, а затем и 

освобождал Алексин. (Коротков Геннадий Петрович (19.08.1898 — 

22.11.1982) — генерал-лейтенант (рис. 10).  

 
Рисунок 10. 

В годы Великой Отечественной войны в звании полковника командовал 

238 стрелковой дивизией, освободившей в декабре 1941 г. Алексин от 

немецко-фашистских оккупантов. В братской могиле захоронено около 300 

(имена 260 известны, остальные – неизвестны) бойцов 238-й стрелковой 

дивизии, освободившей город в декабре 1941 года от немецко-фашистских 

оккупантов. 

Под скульптурой воина доска с надписью: «Вечная слава героям, 

павшим в борьбе за свободу и независимость нашей Родины». Две даты 1941 

1:40000 
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и 1945 – символизирующие начало и конец Великой Отечественной войны, 

начинают и заканчивают композицию. 

 

ТОЧКА  5.  СТАРИННАЯ УСАДЬБА В ПОСЕЛКЕ КОЛОСОВО 

Наш следующий пункт назначения – самое загадочное место  – 

старинная усадьба в поселке Колосово. 

 
Карта 5. 

Этот готический замок в поселке Колосово Алексинского района, 

который в некоторых рейтингах входит в десятку самых удивительных 

заброшенных усадеб России, будет особенно интересен любителям истории и 

архитектуры. 

Вокруг замка — множество разных строений Алексинского 

гидрометеорологического техникума, однако, многочисленные липовые аллеи 

(рис.11) все же неуловимо напоминают о том, что мы в старой дворянской 

усадьбе.  

 
Рисунок 11. 

1:100000 



 

14 «Виртуальное эколого-краеведческое путешествие по Алексинскому району» 

Ансамбль усадьбы построен в первой четверти XIX в. штабс-капитаном 

Александром Дмитриевичем Чертковым на совершенно пустом месте. 

Усадьба была устроена "на заграничный" манер. В неё входили несколько 

обширных хозяйственных комплексов, расположенных по обеим сторонам 

центральной аллее-проспекта. Парадная часть состояла из главного дома и 

двух флигелей. Их строгая и сдержанная архитектура является характерным 

образцом русского ампира александровского времени. 

 В середине XIX в. А. Д. Чертков умирает, и усадьба переходит к его 

сыну Дмитрию Александровичу.  

Жили Чертковы открыто, любили принимать гостей, устраивать 

праздники, балы. Вот так проходили праздники в усадьбе Колосово, 

описанные современниками: "В доме привыкли к гостям и, заслышав скрип 

колес, спешили, чтобы встретить приехавшего. При въезде в липовую аллею, 

засаженную в два ряда с каждой стороны и ведущую от Большой 

Алексинской дороги к Колосовскому дому, горели в подобных случаях два 

огромных фонаря на каменных столбах, у железных ворот, и это 

гармонировало как нельзя лудше с вельможническою обстановкой всей 

усадьбы... Лакеи в штиблетах и ливреях, с гербовыми позументами по всем 

швам, офицеры во фраках и белых галстуках, а лестница и приемные комнаты 

убраны тропическими и цветущими растениями из собственных оранжерей, 

тянувшихся одна за другой... ".   

            В 1890 году усадьба перешла к новому владельцу Клавдию 

Никандровичу Пасхалову. Пасхалов полностью перестраивает дом, на месте 

которого в 1890-е годы появляется новое "готическое" здание, напоминающее 

замок (рис. 12).  

 
Рисунок 12. 
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Южный угол дома, обращённый к реке, выполнен в виде башни с 

зубчатым верхом. Верх башни - открытая площадка. Отсюда открывается вид 

на приокские леса и холмы.  

 Та часть дома, что выходила к реке, была выполнена в виде башни, верх 

которой являлся обзорной площадкой. Вниз к каскаду фонтанов вела красивая 

лестница, по обе стороны которой раскинулись клумбы (рис. 13). 

  
Рисунок 13. 

Занимательный факт: жена хозяина, Елизавета Васильевна, обожала 

кошек и одну комнату в доме выделила для проживания более чем десятка 

животных. В усадьбе даже была специальная корова, молоком от которой 

кормили усатых. 

Пасхалов К. П. имел крупное хозяйство: теплицы, паровая мельница, 

пасека, рыбные пруды, фруктовые сады и зерновые посевы давали хороший 

годовой доход.  

После революции усадьба была разграблена бандой налетчиков.  

На базе имения организовали сельскохозяйственную школу. С 1949 г. 

эта школа была переименована в гидрометеорологический техникум.  

В настоящее время прекрасное здание находится в аварийном 

состоянии.  

Множество тайн и легенд связано с этим местом.  

Некоторые очевидцы рассказывают, что под усадьбой есть длинные 

подземные тоннели, которые ведут к Оке.  

В феврале 2020 года объект культурного наследия регионального 

значения с целью его сохранения обнесен забором.  

На основании решения инспекции Тульской области по 

государственной охране на территории объект культурного наследия 
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регионального значения «Бывшая усадьба Пасхаловых» (1-я половина XIX 

века) будут проводится аварийные работы в 2020 году. 

А мы с вами отправляемся дальше в любимый всеми алексинцами парк 

Жалка.  

 

ТОЧКА  6.  ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА « ЖАЛКА» 

    
 Парк расположен на местности, возвышающейся над остальной частью 

города, в микрорайоне Горушки.  

 
Карта 6. 

В парке произрастают преимущественно реликтовые сосны, ели, 

лиственницы, которые «разбавлены» немногочисленными представителями 

широколиственных пород. В связи с высоким уровнем антропогенной 

нагрузки, растительный мир парка не отличается своим многообразием, но в 

летний период, гуляя по парку, можно насобирать целую корзинку маслят. 

Из представителей животного мира можно часто встретить белку, ежа, 

дятла, снегирей, синиц, сорок. Прогулка по парку не только доставит 

удовольствие всей семье, но и насытит живительным сосновым воздухом, 

подарит бодрость и энергию. 

          История происхождения названия парка покрыта тайнами и загадками. 

Л. Рачков, кандидат исторических наук так объяснил топоним «Жалка»: «Это 

название возникло не потому, что, например, на приказ барина мужикам 

стало жалко рубить красавицы—сосны. Старожилы помнили, что на 

северной стороне этого местечка стояла группа курганов, разрушенных в 40-

е годы XX века. Они возникли после захоронения людей во время схваток наших 

предков с врагами. Место народной скорби, где стояли курганы, на Руси 

назывались «Жальней» или «Жальником» Вот отсюда и получили свои 

названия как местечко «Жалка», так и близлежащая деревня Жаличня». 

 Свою историю «Жалка» ведёт с середины 70-х годов XX века.  

1:100000 
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Тогда этот достаточно масштабный проект был создан в короткие сроки 

— всего за три года!  Деревянные фигурки - персонажи русских народных 

сказок, мультипликационных фильмов, басен И.А.Крылова и С. Михалкова — 

радовали долгие годы всех посетителей парка. Всего в парке было около 140 

деревянных скульптур. Наиболее любимыми стали деревянные скульптуры 

«Избушка на курьих ножках», «Богатырская застава», «Змей Горыныч» 

(рис. 14). 

   

Рисунок 14. 

В 2019 году парк пережил свое второе рождение. Появились новые 

сказочные фигурки и игровые и спортивные площадки: современное 

футбольное поле, площадка для игр в большой теннис, тренажеры (рис. 15). 

 

Рисунок 15. 
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Парк – любимое место отдыха для взрослых и детей, часто становится 

центральным местом для проведения различных праздничных мероприятий и 

экологических акций. 

ТОЧКА  7.  МУЗЕЙ «ТЯЖПРОМАРМАТУРА» 
        

          Проводя экскурсию по алексинскому району, нельзя не упомянуть о 

крупнейшем градообразующем предприятии «Тяжпромараматура». 

 
Карта 7. 

Завод прошел долгий, трудный и славный путь. История его отражает 

все крупнейшие исторические события, все потрясения, выпавшие на долю 

русского народа.  

Возле заводской проходной вы уведете мост со львами (рис. 16), 

расположенный над маленькой речкой – Мышегой, притоком реки Оки.  

 
Рисунок 16. 

История завода начинается 2 августа 1728 года, когда Максим Мосолов 

получил разрешение на строительство «Водяного железоделательного 

завода». Уже в конце 1729 года Мышегский завод дал первую плавку. 
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Завод славится по всей России своим художественным литьем: 

чугунные арки, колонны, скульптурные украшения и памятники входят в 

архитектурные ансамбли лучших творений прославленных русских зодчих. 

Среди них – знаменитые памятники Отечественной войны 1812 года: 

Триумфальная арка, сооруженная в Москве в 1829-1834 гг. по проекту 

архитектора О.И.Бове, памятник в селе Тарутино, Калужской обл., возле 

которого произошло сражение, явившееся переломным моментом в ходе 

Отечественной войны 1812 года. Чугунные скульптурные детали 

Триумфальной арки и памятника-монумента (рис. 17) изготовлены большей 

частью на Мышегском заводе. Прекрасным памятником мастерства 

мышегских литейщиков является ограда Александровского сада в Москве 

около Кремля (рис. 18).  

             
   Рисунок 17.                                                                       Рисунок 18. 

 

Сейчас основной заказчик продукции – Газпром. На данный момент на 

заводе трудится более 2500 работников.  

 

ТОЧКА  8.  ИСТОЧНИК БЛАЖЕННОЙ СТАРИЦЫ ЕВФРОСИНЬИ 

Завершим мы свое путешествие в селе Колюпаново (карта 8), известном 

своим святым источником с целебной водой недалеко от Свято-Казанского 

женского монастыря.  

 
Карта 8. 
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Вода в источнике необыкновенно холодная, но всегда одной 

температуры, не замерзает даже в самые лютые морозы. Построено две 

купальни (карта 8), мужская и женская, люди окунаются в святую ледяную 

воду с головой. Сам колодец выложен плиткой с мозаичным изображением 

преподобной  Евфросинии и окружен ажурной решеткой. Напор воды в 

колодце – очень сильный, вода истекает из трех труб и уходит в купальни.  

   В Свято-Казанском монастыре (рис. 19.) почитается подвижница и 

прозорливица, блаженная старица Евфросиния.  

 
Рисунок 19. 

Её история очень удивительна.  

В миру старица Евфросинья  звалась княжной  Евдокией 

Вяземской. В 1776 году девушка окончила Институт благородных девиц при 

Смольном монастыре в Санкт-Петербурге и сделалась фрейлиной при дворе 

императрицы Екатерины II. Светская жизнь быстро наскучила юной княжне, 

и она решила оставить двор, чтобы посвятить себя Богу. Но Евдокия боялась, 

что императрица не захочет отпустить любимую фрейлину, и решилась бежать 

из дворца, инсценировав собственную смерть. Свою одежду Евдокия оставила 

на берегу пруда в Царском Селе, чтобы придворные решили, будто девушка 

пошла купаться и утонула, а сама переоделась в крестьянское платье и 

покинула двор. 

Однако императрица не поверила в смерть своей любимицы и велела 

организовать поиски. Беглую девицу вернули ко двору, но вскоре отпустили. 

Екатерина поняла, что намерения девушки серьёзны, и не решилась чинить ей 

препятствия. Так начались странствия Евдокии по монастырям и храмам, 

которые продолжались более 10 лет. 
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В село Колюпаново Евфросинья переселилась по приглашению своей 

почитательницы помещицы Натальи Андреевны Протопоповой. Там 

блаженная прожила последние десять лет своей жизни. 

Для уединённых молитв старица Евфросинья выбрала овраг на берегу реки 

Оки. Там она своими руками вырыла колодец и приходившим к ней больным 

говорила: «Берите воду из моего кладезя и будете здоровы!». Этой надписью 

на деревянной табличке сегодня украшен вход в купальню, организованную 

на источнике Евфросиньи Колюпановской.  

До сих пор нескончаемые потоки людей в надежде получить помощь и 

исцеление устремляются к святому «матушкиному колодцу». Говорят, что 

чудеса свершаются: слепые прозревают, парализованные встают. 

Наше эколого-краеведческое путешествие по Алексинскому району 

завершено. Конечно, мы с вами смогли увидеть далеко это не все 

достопримечательности, только их малую часть. Но я надеюсь, что вам было 

интересно и вы захотите еще раз побывать у нас в гостях. 

 Спасибо за внимание! 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе работы над проектом я узнал много нового о своей малой родине 

(были краеведческие факты, которые удивили не только меня, но и моих 

близких), более подробно изучил географию и историю своего города, 

научился работать с интерактивными картами, разработал маршрут для 

проведения экскурсии, провел виртуальную экскурсию для ребят из своего 

взвода. 

Эта работа доставила мне настоящее удовольствие, радость открытий. 

Есть желание её продолжить и смоделировать еще не один маршрут для 

виртуального путешествия, не только по Алексину, но и по другим городам 

области и привлечь к этой увлекательной деятельности своих одноклассников.  

Таким образом, я надеюсь, круг знатоков родного Тульского края 

расширится, и мои сверстники научатся больше любить и ценить свою малую 

родину. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 «Виртуальное эколого-краеведческое путешествие по Алексинскому району» 

СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1. Пономарева, В.М. "Алексин. Сказание о городе на Оке" 1998. 

2. Малеванов Н.А.,Ефимов А.Н. "Алексин: Историко-экономический 

очерк." . 1976. 

3. ПСРЛ. СПб, 1885. Никоновская летопись, с.219. 

4. А.Рязанцев. Мои берега. - Тула: "Левша", 2006. 

5. Соловьёв С.М. История России с древнейших времён. М., 1960.  

6. Красная книга Тульской области http://redbooktula.ru/oopt/aleksinskiy-

rayon/  

7. Электронный ресурс «Заповедная Россия» 

http://www.zapoved.net/index.php/katalog/regiony-rossii/tsentralnyj-fo/tulskaya-

oblast 

8. Портал Музеолог.ком 

https://muzeolog.com/rossiya/aleksinskiy-kraevedcheskiy-muzey.html 

9. Электронный путеводитель по интересным местам города 

 https://citysee.ru/russia/tsfo/tulskaya-oblast/aleksin-tulskaya-oblast-

dostoprimechatelnosti.html 

10. Интерактивный конструктор карт https://yandex.ru/map-constructor/ 

 

 

 

 

 

http://redbooktula.ru/oopt/aleksinskiy-rayon/
http://redbooktula.ru/oopt/aleksinskiy-rayon/
http://www.zapoved.net/index.php/katalog/regiony-rossii/tsentralnyj-fo/tulskaya-oblast
http://www.zapoved.net/index.php/katalog/regiony-rossii/tsentralnyj-fo/tulskaya-oblast
https://muzeolog.com/rossiya/aleksinskiy-kraevedcheskiy-muzey.html
https://citysee.ru/russia/tsfo/tulskaya-oblast/aleksin-tulskaya-oblast-dostoprimechatelnosti.html
https://citysee.ru/russia/tsfo/tulskaya-oblast/aleksin-tulskaya-oblast-dostoprimechatelnosti.html


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

НЕ ВЫХОДЯ ЗА ПРЕДЕЛЫ СВОЕЙ 

КОМНАТЫ, ВЫ СМОЖЕТЕ 

ПОЗНАКОМИТЬСЯ С 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯМИ 

УДИВИТЕЛЬНОГО,  ЖИВОПИСНОГО 

ДРЕВНЕГО ГОРОДА АЛЕКСИНА И 

АЛЕКСИНСКОГО РАЙОНА 

ПРИЯТНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ! 

АЛЕКСИН  

ВИРТУАЛЬНОЕ ЭКОЛОГО-

КРАЕВЕДЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ  

ЭКСКУРСОВОД:  
обучающийся  8 б класса  
Тульского суворовского военного училища 
Соколов Артем 

СВЯТОЙ ИСТОЧНИК В КОЛЮПАНОВО 

       Завершим мы свое путешествие в селе Колюпаново, 
известном своим святым источником с целебной водой 
недалеко от Свято-Казанского женского монастыря.  
 Вода в источнике необыкновенно холодная, но всегда одной 
температуры, не замерзает даже в самые лютые морозы. До 
сих пор нескончаемые потоки людей в надежде получить 
помощь и исцеление устремляются к святому 
«матушкиному колодцу». Говорят, что чудеса свершаются: 
слепые прозревают, парализованные встают. 
 

Точка 1. Ильинская гора 
Точка 2.  Алексинский краеведческий музей 
Точка 3. Cвято-Никольский храм 
Точка 4.  Мемориальный комплекс на площади Победы 
Точка 5.  Усадьба Чертковых 
Точка 6.  Парк культуры и отдыха «Жалка» 
Точка 7.  Музей «Тяжпромарматура» 
Точка 8.  Святой источник в селе Колюпаново 

НАВИГАТОР МАРШРУТА 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

ИЛЬИНСКАЯ ГОРА 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ.  

СВЯТО-НИКОЛЬСКИЙ ХРАМ 

 

Познакомится подробнее с историей города можно, 
посетив краеведческий музей. Здание — трёхэтажный 
особняк, принадлежавший некогда купцам первой гильдии 
Масловым. В музее собрана крупная археологическая, 
нумизматическая, палеонтологическая и геологическая 
коллекции. Напротив музея расположен Cвято-Никольский 
храм. Он был построен в 1787 году на средства купца второй 
гильдии Ивана Савостина с братьями. Прекрасный 
памятник архитектуры, в облике которого можно угадать 
черты одновременно барокко и классицизма.  

МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

СТАРИННАЯ УСАДЬБА ЧЕРТКОВЫХ 

ПАРК «ЖАЛКА» 

МУЗЕЙ «ТЯЖПРОМАРМАТУРА» 

Мемориальный комплекс расположен на площади 
Победы. В братской могиле захоронено около 300 бойцов 
238-й стрелковой дивизии, освободившей город в декабре 
1941 года от немецко-фашистских оккупантов. 

Здесь, рядом со своими бойцами, похоронен генерал-
лейтенант Г. П. Коротков, который в 1941 году, командуя 
238-й стрелковой дивизией, защищал, а затем и освобождал 
Алексин. (Коротков Геннадий Петрович (19.08.1898 — 
22.11.1982) — генерал-лейтенант). 

Следующий пункт назначения – самое загадочное место  – 

старинная усадьба в поселке Колосово. Этот готический 

замок в поселке Колосово Алексинского района, который в 

некоторых рейтингах входит в десятку лучших старинных 

усадеб России, будет особенно будет интересен любителям 

истории и архитектуры. Первый ансамбль усадьбы был 

построен в первой четверти 19-го века.  Площадь усадьбы 

очень большая. Глава семьи Александр Дмириевич Чертков 

после войны 1812 года возвел в своем имении усадьбу в 

строгих формах ампира.  

 

 

Мы въезжаем со стороны улицы Тихая и попадаем 
на историческое место - Ильинское городище. На этих 
живописных холмах в тринадцатом веке было поселение 
вятичей, давшее начало городу Алексину.  

Именно здесь 29 июля 1472 года полчища татар, 
идущие на Великое княжество Московское, дабы захватить 
и опустошить его, оказались у стен маленькой 
Алексинской крепости. Золотоордынский хан Ахмат 
жёстко атаковал Алексинскую крепость два дня - огненные 
стрелы, казалось, закрыли всё небо! Жители 
самоотверженно бились до последнего. Измождённый и 
обескураженный Ахмат в конце концов отступил от Оки, а 
Великое княжество Московское было спасено от 
разорения.  

Парк расположен на местности, возвышающейся над 
остальной частью города, в микрорайоне Горушки. В парке 
произрастают преимущественно реликтовые сосны, ели, 
лиственницы, которые «разбавлены» немногочисленными 
представителями широколиственных пород. Свою историю 
«Жалка» ведёт с середины 70-х годов XX века. Сейчас на 
территории парка располагаются деревянные скульптуры – 
персонажи известных сказок и мультипликационных 
фильмов, игровые и спортивные площадки: современное 
футбольное поле, площадка для игр в большой теннис, 
тренажеры. Парк – любимое место отдыха для взрослых и 
детей, часто становится центральным местом для 
проведения различных праздничных мероприятий.  

Следующий пункт назначения – самое загадочное место  – 

старинная усадьба в поселке Колосово. Этот готический 

замок в некоторых рейтингах входит в десятку лучших 

старинных усадеб России, Первый ансамбль усадьбы был 

построен в первой четверти 19-го века.  Площадь усадьбы 

очень большая. Глава семьи Александр Дмириевич 

Чертков после войны 1812 года возвел в своем имении 

усадьбу в строгих формах ампира.  

 

 


