История возникновения
города Богородицка Тульской области
В фондах музея «Отечество» ДД(Ю)Т собран богатый материал об
истории родного города. Дети охотно изучают его и дополняют
воспоминаниями родственников и материалами из книг, газет, интернета,
Дворца - музея и парка, записок А.Т. Болотова, муниципального архива.
Город
Богородицк –
административный
центр Богородицкого
района Тульской области.
Богородицкий район находится в юго-восточной части Тульской
области. Город расположен на правом берегу реки Упёрты (приток Упы), в
65 км от Тулы и 240 км от Москвы. Железнодорожная станция
Жданка Московско-Курского
региона Московской
железной
дороги.
Поблизости от города - федеральная трасса М4 «Дон». Население 312631 чел. (2017г.).
Богородицк относится к старинным русским городам, чья
первоначальная история связана с защитой от врагов южных границ
средневекового Московского государства. Неподалёку от того места, где
впоследствии
появился
Богородицк,
в 1380г. произошла
знаменитая Куликовская битва.
В начале XVI века с целью укрепления южной и юго-восточной границ
государства устроен оборонительный рубеж - Засечная черта. Многие
сторожевые заставы в её пределах постепенно становились городками, среди
них Богородицк. В 1663г. на месте сторожевого пункта возникла деревянная
крепость, которой дано было поныне существующее название. Вокруг
крепости выросли слободы земледельцев, ремесленников, стрельцов. Своё
оборонное значение город утратил с выдвижением границ на юг.
Изначально Богородицк (в источниках XVII века - Богородицкой)
считался городским поселением, то есть военно-административным и
экономическим центром округи. (Указ царя Алексея Михайловича об
учреждении Богородицка (1663г).
В 1670-1671гг. из части земель Дедиловского и Епифанского уездов
был образован новый Богородицкий уезд. В 1763г. Богородицк был
превращён
в
село
Богородицкое,
в 1765г. вместе
с
землей
села Бобрики составил собственную волость Екатерины II, в 1768г. стал
именоваться слободой, но в связи с губернской реформой 1777г. его снова
возвели в ранг города. В 1771-1784гг. на высоком левом берегу реки Уперты,
там где прежде находилась Богородицкая крепость, был построен дворцовопарковый ансамбль графов Бобринских. Богородицк – город с 1777г.
в России.
Богородицк получил план, базировавшийся на радиально-лучевой
системе. К городу приписали округу, едва не втрое превосходившую
территорию
Богородицкого
уезда
XVII в.
В
1797г.
по

указу ПавлаI Богородицк был преобразован в безуездный город, а
в 1802г. ему вернули прежний статус.
Первые промышленные предприятия, ориентированные на переработку
сельхозпродукции, появились в Богородицке в начале XIX в. Старейший из
них, свеклосахарный завод графа А. А. Бобринского. К 1860г., помимо
свеклосахарных заводов, работали мельницы, салотопенные, кожевенные,
винокуренные предприятия. В окрестностях города добывались глина и
песок. В начале 1870г., с открытием Елецкой ветки Сызрано-Вяземской
железной дороги, началось освоение залежей каменного угля в
Товарковских, Малевских и Савинских копях.
В 1936-194 гг. Богородицк был центром Товарковского района.
Во время Великой Отечественной войны город был в оккупации с 15
ноября по 15 декабря 1941г. За это время гитлеровцы казнили 32 человека и
разрушили при отступлении 65 % домов. И. Г. Фактор, ветеран 41-й
кавалерийской дивизии, так описал те страшные события: «Когда отгремел
бой, мы с комиссаром заехали в Богородицк. Всё здесь носило следы
недавнего сражения: пылали дома, город обволакивал едкий дым. Среди
пожарища мы увидели виселицы с посиневшими трупами двенадцати
повешенных гитлеровцами советских людей. Рядом валялись окровавленные
вещи замученных. Суровы были лица наших командиров и красноармейцев,
увидевших следы преступлений оккупантов».
Город
освобождён
силами 324-й
стрелковой и 41-й
кавалерийской дивизий 10-й армии.
В мирное время – это город шахтеров и электронщиков.
Одним из последних действующих предприятий в Богородицке
был Богородицкий завод технохимических изделий (БЗТХИ), объявленный
банкротом 25 февраля 2010г. Он производил не имеющие аналогов в мире
кристаллы вольфрамата свинца для одного из крупнейших международных
научных проектов ЦЕРНа - большого адронногоколлайдера, а в советские
времена лазерные установки нелетального действия. Также завод мог
изготавливать инновационные изделия из материалов-сцинтилляторов:
компоненты
систем неразрушающего
дистанционного
контроля, эффективных
геологоразведочных
зондов и позитронноэмиссионных томографов.
В городе располагается ОАО «Ресурс», бывший одним из крупнейших
в мире производителей постоянных непроволочных резисторов. Сейчас на
базе производственной площадки ОАО «Ресурс» действует несколько
самостоятельных промышленных компаний. Помимо ОАО «Ресурс»,
занимающегося производством резисторов, функционируют компания ООО
«Ресурс-Полимер», разрабатывающая товары народного потребления
(сушилки, фумигаторы), ООО «Завод 423», производящий контрольноизмерительные приборы, подразделение ООО «Юнайтед Термо»,
специализирующееся
на
трубопроводных
полимерных
системах,
подразделение ООО «Световод», занимающееся светотехникой.

Богородицк имеет собственную символику: герб (с 2000г.), флаг (с
2002г.) и гимн (автор В. В. Киреев). За основу флага и герба города взят
исторический герб уездного города Богородицка Тульского наместничества,
Высочайше утверждённый 8 (19) марта 1778г. Описание исторического герба
гласит: «В серебряном поле, разметанные, девять ветвей травы, называемой
Богородицкая, для показания имени сего города».
На 1 января 2017г. по численности населения город находился на 489
месте из 1112 городов Российской Федерации.
У города богатые традиции и достопримечательности:
Дворец-музей графов Бобринских и парк. В 2007-2008гг. участвовал в
конкурсе «7 чудес России», где вошёл в число полуфиналистов.
В 2016г. во дворце и парке режиссёр Карен Шахназаров проводил
съёмки сериала «Анна Каренина».
Основное спортивное сооружение города - стадион «Ресурс» (прежнее
название «Шахтёр»). В городе существует футбольная команда «Кристалл»,
которая выступает в чемпионате Тульской области по футболу. Проводятся
спортивные соревнования в честь Дня физкультурника, с 2006г. возрождён
турнир по мини-футболу среди дворовых команд.
В Богородицке – разветвленная сеть учебных заведений: ФГОУ СПО
«Сельскохозяйственный Богородицкий колледж им. И. А. Стебута», основан
в 1898г. по инициативе известного ученого-агронома, видного
общественного деятеля Ивана Александровича Стебута и является одним из
старейших учебных заведений России.
ГПОУ ТО «Богородицкий политехнический колледж» (до 19.02.2015 ГОУ СПО «Богородицкий техникум электронных приборов» создано в
1956г.)
ГОУ НПО ТО «Профессиональное училище № 30» открыто в 1967г. На
данный момент является структурным подразделением ГПОУ ТО "БПК".
На территории г.Богородицка работают МОУ СШ № 1, 2, 3, 4, 8, 10.
Дополнительное образование дети получают во Дворце детского
(юношеского) творчества. Успешно работают: Детская художественная
школа имени Петра Андреевича Кобякова открылась в 1971г. в здании XVIII
века, входящем в Богородицкий дворцово-парковый ансамбль графов
Бобринских. В 1991г. с благословения архимандрита Псково-Печерского
монастыря Зенона в школе открыт первый, и до сих пор единственный в
Тульской области, иконописный класс. Преподаватели школы занимаются с
воспитанниками центра творческой реабилитации детей-инвалидов,
лишенными возможности посещать школу.
Детская музыкальная школа имени В. П. Силина основана в 1939г. Она
является центром межрайонного методического объединения, включающего
в себя Товарковскую ,Куркинскую ДШИ, Каменскую ДМШ и Воловскую
ДШИ. На базе школы работают творческие коллективы: Богородицкий
муниципальный камерный оркестр, ансамбль скрипачей, трио Adlibitum.
Детско-юношеская спортивная школа имени А. Е. Виндмана основана
в 1957г.

Пользуются популярностью детская и районная библиотеки. В
районной библиотеке Богородицка каждое третье воскресенье месяца,
начиная с 2002г., собираются богородицкие писатели, поэты и прозаики.
Каждый год в свет выходит альманах «БЛОК». Руководит этим
обществом Валентин Викторович Киреев - член Союза писателей России. В
2012г. вышел юбилейный, десятый выпуск «БЛОКа», в который вошли стихи
и проза двадцати двух богородицких писателей.
Город Богородицк – родина первого детского театра России. В 1779г. в
Богородицке, в имении графов Бобринских, благодаря его управляющему,
известному учёному-энциклопедисту Андрею Тимофеевичу Болотову (17381833гг.), был создан первый в России детский театр. Первая постановка по
пьесе М. М. Хераскова «Безбожник» состоялась 24 ноября 1779г. (по новому
стилю 5 декабря 1779г.) в одном из залов Богородицкого дворца. В качестве
актёров выступили жившие в усадьбе дети. Поиски новой пьесы и отсутствие
репертуара для детей подтолкнули А. Т. Болотова к созданию первой в
России пьесы, специально написанной для детского театра, - комедии
«Честохвал» (1779г.). В 1780г. А. Т. Болотов пишет вторую пьесу для детей «слёзную драму» «Несчастные сироты». Существует мнение, что сюжет
«Несчастных сирот» мог быть использован Д. И. Фонвизиным при написании
появившегося два года спустя «Недоросля». Кроме этого, в богородицком
домашнем театре ставились сочинения А. П. Сумарокова («Три брата
совместники», «Рогоносец по воображению»), М. И. Попова («Угадай, не
скажу»), М. А. Леграна («Новоприезжие»). В театре имелся свой оркестр и
«пастушечийбалетец». Со временем для театра было оборудовано
специальное помещение со сценой и зрительным залом. В дни летней
Казанской ярмарки на представлениях театра бывало более 200 зрителей.
В декабре 1987г. в Богородицке появился новый театральный
коллектив, известный сегодня как Богородицкий муниципальный домашний
театр «У Гаши». Первые десять лет постановки преимущественно шли в
овальном зале Дворца-музея, где в XVIII веке шли спектакли театра
Болотова. Театр «У Гаши», во многом повторяющий и продолжающий
традиции болотовского театра, неоднократно обращался к пьесам XVIII века,
некогда исполнявшимся в богородицкой усадьбе театром А. Т. Болотова.
В городе – два православных храма: Свято-Казанский храм и Храм
Успения Пресвятой Богородицы.
Четыре памятника: памятник В.И. Ленину, установленный на
центральной площади города; памятник А.С. Пушкину, установленный в
сквере на улице Пушкинская; памятник А.Т. Болотову, установленный в
городском парке; памятник Екатерине II, установленный на входе в
городской сад со стороны улицы Ленина (открытие памятника состоялось в
рамках празднования Дня города 29 августа 2015г. Средства массовой
информации представлены газетой «Богородицкие вести» (выходит с 1917г.)
и телеканалом «Спектр».

