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Тула – столица
русских мастеров,
или Народная
мудрость
о Тульской земле
Тулу с давних времен называют оружейной, самоварной
и пряничной столицей России. В 2018 году Тула получила хрустальную снежинку и стала Новогодней столицей, а в 2019 году ей предстоит выполнить роль главного библиотечного города страны:
здесь пройдет Всероссийский библиотечный конгресс: XXIV Ежегодная Конференция Российской библиотечной ассоциации.
Именно о Туле и Тульской области, библиотеках и чтении поговорим мы сегодня.
Тульская область находится в самом центре нашей страны
рядом с Москвой. От южной границы Москвы до границы с Тульской землей около 180 километров.
Город туляков известен с древних времен, впервые упоминается в Никоновской летописи под 1146 годом. Тулу можно назвать
старшей сестрой Москвы, история которая начинает свой отсчет
с 1147 года. Это дает возможность тулякам говорить о своем городе: «Не велик наш городок, да старше Москвы на годок».
Протяженность территории Тульской области с севера на
юг – 200 км, с запада на восток – 190 км. Площадь области – 25 679 км,
что в два раза больше территории Черногории. По размеру наша
область сравнима с некоторыми странами, например, Македонией,
Словенией, Израилем.
Расположена Тульская область в центре Восточно-Европейской (Русской) равнины, занимает северо-восточную часть Среднерусской возвышенности в водоразделе между бассейном Дона
и Волги. Да-да. Дон берет начало на Тульской земле. «Дон Тихий,
а слава о нём – громкая», считают люди. Именно здесь, у впадения
реки Непрядвы в Дон, в 1380 году произошла Куликовская битва,
которая положила начало освобождению русских земель от ор-
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А улицы до сих пор носят «оружейные» названия – Дульная, Ствольная, Курковая, Пороховая, Патронная, Арсенальная и др. Мастерство
тульских оружейников нашло отражение и в
пословицах:
• «Тульское ружье стрельнет, враг проклятый слезы льет», «Прицелишься ловко –
не подведет тульская винтовка»,
• «С тульской винтовкой в бою не пропадешь»,
• «Трехлинейная винтовка метко бьет,
стреляет ловко» (создатель трехлинейной винтовки С.М. Мосин, работал на
Тульском оружейном заводе).

жеству, и XVI–XVII веках становится Тула
важным укрепленным пунктом на южной
границе Московского государства. Здесь
проходила пограничная Засечная черта. Да
и сейчас 13% территории Тульской области
занимают леса.
В 1514–1521 годах на левом берегу реки
Упы была построена каменная крепость –
Кремль, ставший неприступным. «Не может
Тулой не гордится – старинный бастион столицы», – говорят в народе.
В ХVII веке Тула из пограничной цитадели
превращается в город мастеров. Появляются

первые в России железоделательные заводы. «Дай туляку железо, он из него сотворит
чудо», справедливо отмечает мастерство тульских умельцев народная мудрость.
При Петре I открывается государственный оружейный завод (1712 г.) и музей оружия.

Оружием снабжали туляки русскую
армию в Отечественной войне 1812 года и во
время Крымской войны 1853–1855 гг., каждый
раз формируя народное ополчение. «Туляки –
стальные души» не раз доказывали свою стойкость и жажду победы.
В годы Великой Отечественной войны
(1941–1945 гг.) на территории Тульской области шли жестокие бои с немецко-фашистскими войсками. Тульские оружейники снабжали
армию оружием, а Тульский рабочий полк,
сформированный из местных жителей, внес героический вклад в оборону своего города и защиту столицы. Большой вклад в победу внесли
и тульские партизаны. Дальше Тулы танковая
армия гитлеровского генерала Гудериана не
смогла пройти.
7 декабря 1976 года Указом Президиума
Верховного Совета СССР «За мужество и стойкость, проявленные защитниками Тулы при героической обороне города, сыгравшей важную
роль в разгроме немецко-фашистских войск
под Москвой в период Великой Отечественной войны» Туле присвоено почетное звание
«город-герой» с вручением медали «Золотая
Звезда». «Наступил враг на тульскую землю, да
оступился», – с гордостью говорят наследники
тульской ратной славы.
«Для друзей у Тулы – пряник, для врагов
у Тулы – меч», – предупреждают тульские мастеровые сразу и о своем непримиримом отношении к врагам, и о своем трудолюбии и гостеприимстве.
Развитие производства самоваров, пряников, гармоник, замочно-скобяных изделий идет
в Туле с XVIII века, с тех пор город и становится
крупнейшим промышленным центром Россий-
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дынского ига. Куликовское сражение стало
символом стремления великого русского народа к независимости, после победы в этой битве
и стали говорить на Руси: «Отошла пора татарам на Русь ходить».
В 1503 году тульские земли были присоединены к Московскому великому кня-
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ской империи. В настоящее время на Тульской
земле развито больше 40 видов ремесел и промыслов. «Потомки славного Левши в мастерстве
все хороши», – подчеркивает народная мудрость
мастерство тульского люда. Некоторые секреты
своего производства ревностно сохраняются
туляками: «У туляка секрета не выспросишь».
Но тульский народ хлебосольный, с радостью гостей встречает, от души угощает. Поэтому так много сложено крылатых выражений
о тульском гостеприимстве:

• «Туляк в гости приглашает – самоваром привечает»;
• «В Тулу со своим самоваром не ездят»;
• «Слава по свету идет – наш самовар везде поет»;
• «Самовар гудит, поет, всех на чай к себе зовет»;
• «В Туле за чаем друг друга встречаем»;
• «Слышен добрый говорок, собрались к нам на чаек»;
• «Пекут всем на удивленье пряник тульский загляденье»;
• «Когда в Тулу приезжают, гостей пряником встречают»;
• «Коли в гости ты идешь, пряничек с собой несешь!».

Славится сладкое угощение из Тулы и из
районов Тульской области, становится узнаваемым брендом, желанным гостинцем: «Яснопо-
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лянская конфета – для души добрая примета»;
«Белевское яблочко – лучше нет подарочка»;
«Тульский край – пряничный рай».

• «Гармонь-отрада гостю рада»;
• «Под гармонику поем да друзей к себе
зовем»;
• «Гармонь наша хороша, славна, как
русская душа».

Туляки с особой заботой сохраняют память о них: воссоздают усадьбы, устанавливают
памятники и мемориальные доски, дают названия улицам и открывают музеи.
Большая работа проводится с детьми и подростками по раскрытию значимости Тулы и Тульской области в истории нашей страны, формированию у них гордости за свою землю и желания
быть достойными славы своих предков, так чтобы
каждый житель нашего города смог сказать:
Тула – моя Родина! Главный город страны!

В гостеприимную Тулу прибывает много
туристов: одни – почтить память воинов, отстоявших русские земли от вражеских полчищ
в разные времена, другие хотят увидеть древние
исторические памятники и храмы, третьи –
подивиться коллекции оружия и мастерству
тульских умельцев, а кто-то – посетить места
рождения великих людей, принесших славу нашему Отечеству.
Особая гордость для туляков – их земляки,
всемирно известные писатели. А ведь и впрямь
есть кем гордиться! Здесь жили: Л.Н. Толстой,
В.А. Жуковский, И.С. Тургенев, А.Т. Болотов,
Г.И. Успенский, В.В. Вересаев, Белоусов и т.д.
• «Едут гости из столицы Толстому в Тулу
поклониться».
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Ну а там, где угощенье, всегда царит веселье, не зря же называют наш город «Тула – гармонная». А все потому, что Тула – родина первой
хроматической гармони (1870 год), которая
стала предшественницей баяна. Создатель ее
туляк-самородок, гармонист и дирижер Н.И. Белобородов. А потому говорят в Туле:

