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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 

Музеи-заповедники Тульской области 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – это участки земли, 

водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются 

природные комплексы и объекты, которые имеют 

особое природоохранное, научное, культурное, 

эстетическое, рекреационное и оздоровительное 

значение, которые изъяты решениями органов 

государственной власти полностью или частично из хозяйственного 

использования и для которых установлен режим особой охраны. 

В зависимости от особенностей режима охраны различаются следующие 

категории ООПТ: государственные природные заповедники, национальные 

парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники 

природы, дендрологические парки и ботанические сады, лечебно-

оздоровительные местности и курорты (Федеральный закон от 14 марта 1995 

г. N 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»). 

ООПТ могут иметь федеральное, региональное или местное значение. 

Государственные природные заповедники и национальные парки имеют 

федеральное значение и являются государственной собственностью, все 

остальные категории ООПТ чаще всего находятся в ведении регионов 

Российской Федерации, хотя существуют государственные природные 

заказники и федерального значения. 

Заповедники – это изъятые из хозяйственного использования природные 

комплексы (земля, недра, воды, растительный и животный мир), имеющие 
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природоохранное, научное, эколого-просветительское значение как эталоны 

естественной природной среды, типичные или редкие ландшафты, места 

сохранения генетического фонда растений и животных. 

В Тульской области насчитывается 58 заповедных, особо охраняемых 

природных территорий (ООПТ), регионального значения. 

Они являются уникальными памятниками природы (комплексными, 

ботаническими, геологическими), имеющими огромное значение для 

экологии и культуры Тульского края. 

Только четыре природные территории в Тульской области входят в 

состав государственных природных музеев-заповедников – это 

Государственный мемориальный и природный заповедник «Музей-усадьба 

Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», Государственный мемориальный историко-

художественный и природный музей-заповедник Василия Дмитриевича 

Поленова, Государственный военно-исторический и природный музей-

заповедник «Куликово поле» и Государственный мемориальный и природный 

музей-заповедник И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» [5]. 

Здесь расположены различные памятники природы, а также объекты 

культурного наследия: памятники истории, археологии и архитектуры. 

Актуальность темы исследования. Настоящее проектное исследование 

направлено на решение актуальной современной проблемы историко-

культурного наследия страны и его использования в целях развития 

культуры, образования и науки. Все музеи-заповедники Тульской области 

объединяет природоохранная составляющая – работа по сохранению 

исконной природной среды. 

Цель исследования – изучить требования, предъявляемые к музеям-

заповедникам государственными органами власти, а также подготовить 

материалы для популяризации знаменитых музеев-заповедников среди 

подрастающего поколения – студентов техникума. 

Задачи исследования: 
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1) формирование у студентов гордости за свой край; 

2) познакомиться с законодательными актами об особо охраняемых 

природных территориях; 

3) собрать и обработать видео материалы путешествий и экскурсий по 

музеям-заповедникам для более наглядного представления на занятиях, 

посвященных особо охраняемым природным территориям и классных часах. 

Объект исследования – особо охраняемы природные территории 

Российской Федерации. 

Предмет исследования – музеи-заповедники Тульской области. 

Методы исследования: анализ и систематизация полученных данных. 

Гипотеза: если рассмотреть всю необходимую информацию о 

знаменитых тульских музеях-заповедниках, то это способствует 

формированию профессиональных компетенций по специальности, а также 

знаний в сфере культурного наследия страны и родного региона. 

1 Законодательство РФ об особо охраняемых природных 

территориях [1,2,3] 

В настоящий момент правовой основой организации, охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий являются: 

а) Конституция Российской Федерации (ч. 1 ст. 72), относящая особо 

охраняемые природные территории к предметам совместного ведения 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации; 

б) Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10 2001 г. № 136-ФЗ 

(ст. 95, 97); 

в) Федеральные законы «Об охране окружающей среды», «Об особо 

охраняемых природных территориях», «О природных лечебных ресурсах, 

лечебно-оздоровительных местностях и курортах», иные федеральные 

нормативные правовые акты; 

г) законы и акты органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации.  
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Наряду с упомянутыми в Федеральном законе «Об особо охраняемых 

природных территориях» категориях ООПТ Правительство Российской 

Федерации, субъекты Российской Федерации, органы местного 

самоуправления могут учреждать и другие категории особо охраняемых 

природных территорий. 

Отношения, связанные с использованием природных ресурсов особо 

охраняемых природных территорий, регулируются также Земельным 

кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «О 

недрах», Водным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом 

Российской Федерации, федеральным законом «О животном мире». 

К правовым актам, регулирующим на федеральном уровне вопросы, 

связанные с особо охраняемых природных территорий, также относится 

утвержденные постановлением Правительства РФ Положение об округах 

санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей 

и курортов федерального значения от 7 декабря 1996 г.Во исполнение 

федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» 

Правительство Российской Федерации приняло постановление от 19 октября 

1996 г. № 1249 «О порядке ведения государственного кадастра особо 

охраняемых природных территорий». Согласно этому постановлению, 

государственный кадастр особо охраняемых природных территорий является 

официальным документом, который содержит регулярно обновляемые 

сведения обо всех особо охраняемых природных территориях федерального, 

регионального и местного значения и правовые основы охраны окружающей 

среды. 
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Имущественные отношения в области организации и функционирования 

государственных природных заповедников, национальных парков и других 

особо охраняемых природных территорий регулируются соответствующими 

статьями действующего Гражданского кодекса Российской Федерации. Эти 

отношения регулируются гражданским законодательством, которое, в свою 

очередь, предусматривает определенные в этой части ограничения, 

конкретизированные в специальном законодательстве. 

2 Правовой режим государственных природных заповедников [3] 

Согласно статье 7 Федерального закона «Об особо охраняемых 

природных территориях» на государственные природные заповедники 

возлагаются следующие задачи: 

▪ осуществление охраны природных территорий в целях сохранения 

биологического разнообразия и поддержания в естественном состоянии 

охраняемых природных комплексов и объектов; 

▪ организация и проведение научных исследований, включая ведение 

Летописи природы Положение о научно-исследовательской деятельности 

государственных природных заповедников, утвержденное приказом 

Госкомэкологии РФ от 10 апреля 1998 г. N 205;  

▪ рекомендации по организации и ведению эколого-просветительской 

деятельности в государственных природных заповедниках Государственного 

комитета Российской Федерации но охране окружающей среды, 

утвержденные Госкомэкологией РФ 3 августа 1999 г.; 

▪ осуществление экологического мониторинга в рамках 

общегосударственной системы мониторинга окружающей природной среды; 

▪ экологическое просвещение; 

▪ участие в государственной экологической экспертизе проектов и схем 

размещения хозяйственных и иных объектов; 

▪ содействие в подготовке научных кадров и специалистов в области 

охраны окружающей природной среды. 
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Государственный природный заповедник учреждается постановлением 

Правительства РФ при условии согласия субъектов Российской Федерации на 

отнесение его территории к объектам федеральной собственности. Такое 

постановление принимается по представлению органов государственной 

власти субъектов РФ и специально уполномоченного на то государственного 

органа РФ в области охраны окружающей природной среды. 

На территории государственного заповедника запрещается любая 

деятельность, противоречащая задачам, стоящим перед ним, и режиму особой 

охраны его территории, установленному в положении о данном 

государственном природном заповеднике.  

Вместе с тем на территориях государственных природных заповедников 

допускается деятельность, направленная на: 

▪ сохранение в естественном состоянии природных комплексов, 

восстановление и предотвращение изменений природных комплексов и их 

компонентов в результате антропогенного воздействия; 

▪ поддержание условий, обеспечивающих санитарную и 

противопожарную безопасность; 

▪ предотвращение условий, способных вызвать стихийные бедствия, 

угрожающие жизни людей и населенным пунктам; 

▪ осуществление экологического мониторинга; 

▪ ведение эколого-просветительской работы; 

▪ осуществление контрольно-надзорных функций. 

Кроме того, в Федеральном законе «Об особо охраняемых территориях» 

особо оговорено, что в государственных природных заповедниках могут 

выделяться участки, на которых исключается всякое вмешательство человека 

в природные процессы. Размеры таких участков определяются исходя из 

необходимости сохранения всего природного комплекса в естественном 

состоянии. 
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По действующему законодательству государственные природные 

заповедники являются некоммерческими организациями, финансируемыми за 

счет средств федерального бюджета. Они вправе распоряжаться в 

установленном порядке следующими средствами: 

▪ от научной, природоохранной, рекламно-издательской и иной 

деятельности, не противоречащей задачам государственных природных 

заповедников; 

▪ полученными в счет возмещения ущерба, причиненного природным 

комплексам и объектам, расположенным на территориях государственных 

природных заповедников; 

▪ от реализации конфискованных в установленном порядке орудий 

охоты, рыболовства и продукции незаконного природопользования; 

▪ в порядке безвозмездной помощи и благотворительных взносов. 

За экологические правонарушения физические и юридические лица 

несут административную ответственность в виде штрафа. 

Государственные природные заповедники пользуются определенными 

льготами по налогообложению. Они вправе иметь свою символику – флаги, 

вымпелы, эмблемы и т.п. 

3 Государственный мемориальный и природный заповедник 

«Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» [8] 

Усадьба Льва Николаевича Толстого является мемориальным и 

природным заповедником. Более девяноста лет все яснополянские 

ландшафты бережно сохраняются и восстанавливаются усилиями 

сотрудников нескольких музейных отделов. 



О Т К Р Ы В А Ю  М И Р  
 

 

Рисунок 1 – Ясная Поляна 

Мемориальность яснополянских лесов заключается в сохранении 

неизменности лесокрытой площади заповедника: в искусственных 

насаждениях – посадки лесов по склонам оврагов, долин рек. При этом 

используется тот же породный состав, который использовался Толстым. 

Формирование же естественных лесов проходит согласно законам природы. 

Также в усадьбе ведется поэтапная реставрация старовозрастных 

березовых и еловых посадок. В лесах заповедника проводятся выборочные 

санитарные рубки, индивидуальный уход за деревьями и уход за травяным 

покровом. 

4 Государственный мемориальный историко-художественный и 

природный музей-заповедник Василия Дмитриевича Поленова [6] 

Государственный мемориальный историко-художественный и 

природный музей-заповедник В.Д. Поленова – один из крупнейших музеев-

заповедников страны. 
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Рисунок 2 – Троицкая церковь в селе Бехово 

Его территория охватывает 870 Га. Она включает усадьбу художника с 

усадебным парком и садом, а так же, окружающую территорию усадьбы 

лугами, лесами и сельскохозяйственными угодьями. В окружающую 

территорию также входит Троицкая церковь в селе Бехово, кладбище, на 

котором похоронен В.Д. Поленов и его семья, а также усадьба Старое Бехово. 

 

Рисунок 3 

Одно из основных направлений деятельности музея – развитие и рост 

заповедника, полное сохранение исторического ландшафта, создание 

уникального национального парка на севере Тульской и Калужской областей, 

в верхнем течении реки Оки, парка-заповедника среднерусского пейзажа. В 
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настоящее время территория музея-заповедника с окрестными лесами и 

лугами представляют мало измененный участок естественной природной и 

историко-культурной среды. Ведь Поленов, поселившись на окском холме, 

сумел бережно сохранить удивительную красоту окского пейзажа. 

5 Государственный военно-исторический и природный музей-

заповедник «Куликово поле» [4] 

Музей-заповедник «Куликово поле» создан в 1996 году. Он находится на 

том месте, где в 1380 году произошло Куликовское сражение и включает 

также прилегающую к месту битвы территорию. 

 

Рисунок 4 – Куликово поле 

Куликово поле занимает участок ландшафта в бассейне верхнего течения 

реки Дон при его слиянии с Непрядвой в северной лесостепи на Русской 

равнине. В заповеднике сохранились лесные массивы, в которых 

представлена фауна и флора, близкая к первозданной, а также участки  
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ковыльных степей. 

Рисунок 5 

Разнообразие археологических и величие архитектурных памятников, 

многие из которых относятся к периоду Куликовской битвы, представляют 

яркое свидетельство богатой истории края. Подвиг русского войска на 

Куликовом поле нашел свое отражение в экспозициях музея-заповедника, 

храмах и обелисках на Красном холме, в селе Монастырщина. 

В настоящее время ведутся работы по восстановлению Дубравы, где во 

время Куликовской битвы прятался в засаде полк Д.Боброка. 

6 Государственный мемориальный и природный музей-заповедник 

И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» [7] 

Этот музей-заповедник – единственный в России мемориальный музей 

великого русского писателя, история которого насчитывает почти сто лет. 

Это исторически сложившийся комплекс усадебных строений, включающий в 

себя, кроме дома-музея, храм Спаса Преображения Господня, построенный в 

1809 году на средства деда И. С. Тургенева – И. И. Лутовинова. Рядом с 

храмом – старинное кладбище, в центре которого находится фамильный 

склеп. В начале XIX века над склепом была сооружена часовня. 

В заповедник Спасское-Лутовиново входят: село Тургенево и Бежин Луг 

(Чернский район Тульской области). 
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Рисунок 6 

Облик усадьбы дополняют восстановленные на хозяйственном дворе 

постройки: конюшня, каретный сарай, сбруйная, баня и погреб. 

Вокруг усадебного дома на 83 гектарах разбит великолепный парк, 

густые липовые аллеи которого уступами спускаются к пруду. Со времени 

основания парка сохранилось около 2000 вековых и двухсотлетних лип, 

ясеней, кленов, елей, дубов, вязов, берез, серебристых тополей и деревьев 

других пород, характерных для средней полосы России. 
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Рисунок 7 

Парк в Спасском-Лутовинове сохранил характерные черты старинных 

дворянских усадеб и по праву считается одним из самых красивых усадебных 

парков России. 

7 Результаты социологического исследования 

Нами было проведено социологическое исследование на тему «Музеи-

заповедники Тульской области». В исследовании приняли участие 26 

студентов первого курса группы Зм 1-5-к. 

Среди музеев-заповедников Тульской области рассматривались 

основные четыре: «Ясная Поляна», «Поленово», «Куликово поле», 

«Спасское-Лутовиново».  

Степень осведомленности составила: 

«Ясная Поляна» – 26 человек (100%) 

«Куликово поле» – 24 человека (92%) 

«Поленово» – 19 человек (73%) 
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«Спасское-Лутовиново» – 7 человек (27%) 

 

Блок-схема 1 

В целом, эти показатели можно считать неплохими. Относительно 

низкую степень осведомленности молодежи о том, что «Спасское-

Лутовиново» входит в состав музеев-заповедников Тульской области можно 

отнести за счет того, что его включили в данный состав не так давно. 

Выбор нами темы данного исследования определен не только актуальностью 

проблем правовой охраны особо охраняемых природных территорий и объектов, а 

также расширение общего кругозора. 

Поэтому тематика представленной работы выбрана именно с целью изучения 

нормативно-правового материала и имеющейся в свободном доступе правовой 

информации. 

Основными чертами правового статуса об особо охраняемых природных 

территорий являются следующие: 

а) их принадлежность к объектам общенационального достояния; 

б) полное или частичное изъятие из хозяйственного использования; 

в) установление особого режима охраны; 

г) включение в объекты государственной собственности; 
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д) наличие особого порядка получения статуса (решение уполномоченного 

органа исполнительной власти – от Правительства РФ до органов местного 

самоуправления); 

е) наделение определенным значением – федеральным, региональным, 

местным; 

ж) включение в государственный кадастр об особо охраняемых природных 

территорий; 

з) установление статусных характеристик и режима охраны осуществляется в 

соответствии со сложной иерархией нормативно-правовых актов – федеральными 

законами, типовыми положениями, положениями о конкретной особо охраняемой 

природной территории; 

и) установление мер юридической ответственности за нарушение режима об 

особо охраняемых природных территорий. 

В процессе нашего исследования мы рассмотрели основные заповедники 

Тульской области и законодательную базу, на основе которой функционируют 

музеи-заповедники сегодня. Каждый музей-заповедник играет ключевую роль в 

сохранении природных богатств региона и культурного, а также исторического 

наследия страны.  

Следовательно, мы подтвердили гипотезу «Если рассмотреть всю 

необходимую информацию о знаменитых тульских музеях-заповедниках, то это 

способствует формированию профессиональных компетенций по специальности, а 

также знаний в сфере культурного наследия страны и родного региона». 

Материалы исследовательского проекта можно применить на дисциплинах 

профессионального цикла и классных часах. 
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