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В большой стране у каждого человека есть свой маленький
уголок – деревня или город, улица, дом, где он родился. Родина
начинается на пороге твоего дома.
Для многих из нас – Родина начинается именно здесь, в нашем
родном городе, посёлке.



Великую землю, 
Любимую землю, 

Где мы родились и живем, 
Мы Родиной светлой, 

Мы Родиной нашей зовем.

Есть город в России …

Не очень велик, да известен.

Над ним, как легенды, 
проплыли седые века.

О городе этом

Немало вы слышали песен.

Не очень велик он, 

Да слава его велика.



Историческая справка.

В 1503 году государь великий князь Иоанн Васильевич получил

во владение треть рязанских городов, в том числе и Тулу. С этого

времени Тула навсегда осталась собственностью Московского

самодержавного государства. Для того чтобы обезопасить путь к

Москве, в связи с возрастанием военной опасности со стороны

Крымской орды, Василий III в 1507 году повелел в Туле (оставив

старое городище при речке Тулице) заложить на левом берегу реки

Упы дубовую крепость (острог). Деревянный сруб имел вид

вытянутого полукруга. Острог был вооружён немецкими и

московскими пищалями и пушками, был закончен в 1509 году и

простоял 231 год. В 1514 году внутри дубовой крепости, по

примеру московского кремля, Василий III повелел заложить

«каменный город», построенный к 1520 (1521) году.





Стены Тульского Кремля, 
возведенные более 450 лет назад, 

выдерживали бесчисленное 
количество жестоких осад. Князь 

московского государства Василий III 
укрепляет Тулу как каменный и 

огневой щит. На подступах к столице 
с юга начинается строительство 
каменного Тульского Кремля. 

Строительство было завершено к 
1520 году.





Под старинными сводами Богоявленского собора на
территории Тульского Кремля экспонируются и хранятся
уникальные коллекции оружия. Музей оружия в Туле - один из
старейших в стране. Началом сбора образцов оружия стал Указ
Петра I. В декабре 1775 года Екатерина II распорядилась
создать Палату редкого и образцового оружия в Туле.



Холодное и огнестрельное оружие (XYIII-XIX века) Советское
стрелковое оружие С 16 века Тула - кузница русского оружия. С
тех самых пор тульские оружейники стали вооружать русскую
армию пушками, ружьями.



В Тульском музее оружия представлены все виды: от самых
маленьких ножей, до огромных пушек.



Кто не знает тульского Левшу, известного на весь мир тем, что
подковал блоху?

Так выглядят под микроскопом 
подкованные ножки блохи увеличенные 
В 10 000 раз.



Тульское оружейное дело уходит своими истоками в далекое
прошлое нашей страны и уже более четырех столетий служит
своему народу. Созданное ради укрепления оборонной мощи
Русского государства, оно сделало Тулу не только кузницей
боевого оружия, но и одним из центров художественной
обработки металла и дерева.

Танк Т34/85 длиной 2 мм, 
расположенный на срезе 
яблочного зернышка.

Николай Сергеевич 
Алдунин - мастер 
микроминиатюры! 
Который, как и 
знаменитый «Левша» 
может подковать блоху.





Руси старинный город
До боли мне родной –

Ты, как и прежде, молод 
С волшебником – Левшой.

Идёт свет от горнила,
От лезвия клинка… 

Природа наградила 
Им Тулу на века.

Вот тульский оружейник
Живёт средь мастеров, 

Средь нынешних, не древних, 
Левши родных сынов



Страницы Тульской истории. В 1777 г. была образована Тульская
губерния в составе 12 уездов. В 1778 г. был утвержден герб
Тулы. В 1779 г. был принят регулярный план застройки Тулы.
Тульская область была образована в 1937 г. Тульская область
занимает площадь - 25,7 тыс. кв. км. Протяжённость
территории: с севера на юг - 200 км, с запада на восток - 190 км
Население области - 1 млн 826 тыс. человек. В Тульской области
по административно- территориальному делению находится 23
района.





Славный город Тула всегда был
"столицей" баянов и гармоней
Российской империи, так как
производство этих инструментов
зародилось именно здесь. Уже первые
образцы русских гармоней отличались
оригинальным звучанием и внешней
привлекательностью. Николай
Иванович Белобородов предложил
изготовить двухрядную гармонь с
полной хроматической гаммой,
включавшей не только семь основных
нот, но и пять полутонов. Это предало
тульским гармоням дополнительные
музыкальные возможности.



Крупнейшее в России предприятие по выпуску баянов и
гармоней ведет свое начало с появления в середине ХlХ века в
Туле первой в России гармонной фабрики. За более чем
полуторавековую историю тульские гармони и баяны стали не
только одним из символов России, но и получили заслуженное
признание за рубежом: начиная с 1902 г. на ярмарке в Париже, и
до наград 1994-1999 гг. в Мексике, Швейцарии, Испании и
Франции, а также в 2001 г. на международной музыкальной
выставке в г. Санкт-Петербурге.





Первое упоминание о тульском прянике хранится в писцовой
книге (1685 г.), где о занятиях туляков сказано: «Кропали
портное, делали крашенины, ножишки, занимались всяким
иным рукомеслом, торговали по мелочам орехами,
пряниками». В Толковом словаре Даля читаем: «Пряник -
лакомство хлебное на меду, на патоке с разными пряностями».



Сомнений нет в одном: пряничное дело насчитывает не одно
столетие. Туляки не без гордости говорят, что знаменитый
тульский печатный пряник - восьмое чудо света. Ссылаясь на
давние сказания, знатоки утверждают, что пряничное ремесло
возникло в Туле гораздо раньше оружейного, самоварного или
гармонного. Это, конечно, очень смелое предположение, но нет
сомнения, что пряник - это произведение подлинно народного
искусства, корни которого - в глубоком прошлом. Пряники
придают Туле особый аромат, присущий только нашему городу.
Городу, который всегда был и остается центром российского
пряничного искусства.





Где и когда появился первый самовар, неизвестно, но что
самовар чисто русское изобретение - это не вызывает сомнения.
Самовары делали на Урале, в Москве, Петербурге, Туле,
Владимирской, Ярославской и Вятской губерниях. Известно, что
первый самовар был изготовлен в Туле в 1778 г. в Заречье
братьями Иваном и Назаром Лисицыным.



В течение столетий менялись фасоны самоваров, а приёмы
выработки оставались прежними. Почти неизменными в
производстве были орудия труда: кобылины для ковки
самовара, гнедки для разгранки самоваров, паяльники для
спайки кувшина с корпусом самовара, ножницы для резки
метала, наковальня, штампеля для клеймения самоваров.







В самом сердце России, недалеко от старинного города Одоева,
Тульской области, на высоком берегу реки Уны стоит деревня
Филимоново. По местным преданиям, истоки гончарного
ремесла относятся к временам Ивана Грозного.











Помнят наши предки, помнят наши деды, 
Помнит наша церковь, Господа моля,
Куликово поле Русская победа,
Куликово поле Русская земля. 
Движутся хоругви в утреннем тумане,
Скоро содрогнется от сраженья твердь,
Поле Русской Славы,
Поле Русской брани, 
Поле Русской жизни, 
Победившей смерть. 
Г. Пономарев







За годы Великой Отечественной войны свыше 250 туляков стали
Героями Советского Союза, а трое – И. Воробьев, Б. Сафонов и М.
Фомичев - удостоены этого звания дважды, 41 воин стал полным
кавалером ордена Славы, свыше 170 тысяч были награждены
орденами и медалями.

Сафонов Борис 
Феоктистович

Фомичёв Иван 
Васильевич

Воробьёв Иван
Алексеевич



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, и за достигнутые успехи в
развитии народного хозяйства Тула была награждена орденом
Ленина (1966), а затем удостоена почетного звания Город- герой
(7 декабря 1976 года).

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР О ПРИСВОЕНИИ
ГОРОДУ ТУЛЕ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ «ГОРОД-ГЕРОЙ»



Ощутил я песен пробужденье, 

Шум полей и пашен хоровод, 

Яркость звёзд, дождей глухих паденье

И размытый солнцем небосвод.

Край родной, люблю тебя так нежно,

Если даже не придётся жить, 

Прорасту ромашкой белоснежной, 

Чтобы вновь и видеть, и любить. 

Мой край  родной, души моей прозренье, 

Ты – источник дум, любви и сил. 

Образ твой, как светлое мгновенье, 

Вновь сегодня сердцем ощутил.

Ощутил тончайшее звучанье  

Родников у кряжистых лозин

И коров печальное мычанье.

Травянистый запах у низин. 




