Музей-усадьба Л.Н. Толстого "Ясная Поляна"
Усадьба великого русского писателя Л. Н.
Толстого была объявлена музеемзаповедником в 1921 г., как «исключительная
культурно-историческая ценность, являющаяся
национальным достоянием».
Сегодня Государственный мемориальный и
природный заповедник «Ясная
Поляна» является одним из самых известных
музеев мира. Ясная Поляна — родовое имение
Л. Н. Толстого. В Ясной Поляне писатель
родился и провел большую часть своей жизни.
Первым хранителем музея была младшая дочь
писателя А. Л. Толстая. С первых лет работы
музея уделялось внимание восстановлению и
сохранению Ясной Поляны в исторически
неприкосновенном виде, а также созданию в
музее центра по изучению наследия Л. Н.
Толстого. Привычный Л. Н. Толстому облик
усадьбы, во многом сохранившийся до наших дней, сложился в начале XIX в. при деде писателя
князе Н. С. Волконском.
Основные мемориальные постройки усадьбы:
Дом Л. Н. Толстого, в котором Толстой прожил более 50 лет и написал большинство своих
произведений; сохраняется по образцу 1910 г. (последний год жизни писателя);
Флигель Кузминских — здание построено в начале XIX в. при князе Н. С. Волконском. В1859–
1862 гг. в нем размещалась Яснополянская школа Толстого для крестьянских детей, позднее —
дом для гостей; ныне в нем размещаются временные экспозиции;
Дом Волконского — самое старое каменное здание в Ясной Поляне — при Л. Н. Толстом оно
имело хозяйственное назначение, сегодня здесь размещается администрация музея и
выставочный зал;
Мемориальная конюшня, в которой сегодня содержится около 30 лошадей разных пород, а также
разнообразные хозяйственные постройки.
Усадьба является уникальным природным заповедником:
Берёзовая аллея «Прешпект», берущая начало от въездных башенок усадьбы, упоминается в
романе «Война и мир» и ведёт к дому Л. Н. Толстого;
«Аглицкий» парк с каскадом прудов — напоминание о матери писателя Марии Николаевне;
Липовые аллеи французского парка «Клины» — любимое место отдыха деда Л. Н. Толстого —
князя Н. С. Волконского;
Леса Ясной Поляны: Абрамовская посадка, Чепыж, Старый Заказ — места прогулок и детских игр
братьев Толстых. На краю оврага Старого Заказа, где детьми они искали «зелёную палочку
счастья», Л. Н. Толстой завещал похоронить себя.
Уникальность музея — в подлинности предметов интерьера, произведений искусства,
библиотеки, принадлежащих семье писателя.
Мемориальные ландшафты усадьбы (сады, парки, пруды, посаженные Л. Н. Толстым леса), как и
здания конца XVIII – начала XIX вв., поддерживаются в своем неизменном историческом виде.
Особая роль музея состоит в реконструкции уникальной культурной среды, существовавшей в
период жизни Л. Н. Толстого, обладающей силой просветительного и образовательного
воздействия. Музей-заповедник входит в перечень особо ценных объектов культурного наследия
народов Российской Федерации.
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МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «КУЛИКОВО ПОЛЕ»
Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник «Куликово
поле» был создан в 1996 г. на месте великой исторической битвы объединённого русского
войска под предводительством князя Дмитрия Донского с монголо-татарскими войсками Мамая,
произошедшей 8 сентября (21 сентября по новому стилю) 1380 г. Битва на Куликовом поле
послужила началом освобождения Северо-Восточной Руси от ига Золотой Орды. Растущая мощь
Московского княжества, усиление его авторитета среди других русских княжеств, отказ Москвы
платить дань стали основными причинами замысла правителя Золотой Орды Мамая по
организации большого похода на Русь. На поле сошлось более 30 тыс. воинов. Ордынские войска
были встречены русскими ратниками и ополченцами и уничтожены в узком степном проходе
между речками Смолка и Дубик.
Куликовская битва стала крупнейшим сражением средневековья. Объединив силы разрозненных
княжеств, она оказала решающее влияние на создание единого русского государства, на
утверждение русского национального самосознания.
Географически территория Куликова поля расположена на участке ландшафта северной
лесостепи Русской равнины в бассейне верхнего течения реки Дон при слиянии его с рекой
Непрядва. Куликово поле занимает земли на стыке Кимовского и Куркинского районов Тульской
области на расстоянии около 300 км к юго-востоку от Москвы. В ходе комплексных археологогеографических исследований открыта древнерусская сельская округа, которая являлась частью
исторического ландшафта, на котором происходило великое сражение, а также природные
участки степной растительности, лесных массивов, по своему составу близких к первозданному.
Первым исследователем Куликова поля стал С. Д. Нечаев — декабрист, поэт, деятель
образования и просвещения, краевед. С. Д. Нечаев целенаправленно собирал находки с места
сражения и на основе своей коллекции создал небольшой частный музей. Впервые в
исторической науке он предпринял натуральные исследования места сражения и попытался
увязать ход битвы с реальной местностью. Сохранились сведения о других коллекциях
древностей с Куликова поля того времени. В 1880-х гг. изучением древностей Куликова поля
активно занимался известный тульский краевед и общественный деятель Н. И.Троицкий.
Память о подвиге русского народа на Куликовом поле отражена в мемориальных памятниках на
поле сражения. К 500-летию сражения на месте, с которым традиция связывала
местонахождение погребений русских воинов, павших в битве, в селе Монастырщина был
возведен каменный храм Рождества Пресвятой Богородицы (1865–1894 гг., архитектор А. Г.
Бочарников). Он был построен на месте деревянной церкви, стоящей, по преданию, там, где
сразу после битвы была срублена поминальная часовня. В 1848–1850 гг. по проекту архитектора
А. П. Брюллова на Красном Холме Куликова поля установили памятник-колонну Дмитрию
Донскому, а в начале XX в. там же по проекту архитектора А. В. Щусева был построен хрампамятник Сергия Радонежского (1913–1917 гг.).
Куликово поле является уникальным мемориальным объектом, ценнейшим природноисторическим комплексом, включающим многочисленные археологические памятники, памятники
архитектуры и монументального искусства, памятники природы. В районе Куликова поля
обнаружено более 380 памятников археологии разных эпох. В целом, территория Куликова поля
является одним из ключевых участков изучения сельского расселения в древнерусский период и
представляет уникальный археологический комплекс.
Ежегодно в сентябре на Куликовом поле проводятся торжества, посвященные дню воинской
славы России, которые включают в себя воинские ритуалы, театрализованные представления и
фестивали военно-исторических клубов.
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