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»
 

                   ПРОГУЛКА ПО КРЕМЛЮ 
 

 Много есть красивых и памятных мест в нашем городе. Но одно из них особенное, сюда невозможно 
не прийти, и я думаю, что каждый житель нашего края хоть раз побывал здесь. Вы уже, наверное, догадались 
какое это место? Правильно, это сердце нашего славного города — Тульский кремль! Вот на прогулку по 
кремлю я вас и приглашаю. 

Давайте войдем на территорию кремля через главную башню — Одоевскую. 
Проходя под сводами кремлевской стены, сразу чувствуешь силу и мощь этого сооружения. Да, дей-

ствительно, пять веков назад, в 16 веке, кремль строился как крепость, которая должна была защищать жите-
лей города от набегов врагов. В строительстве принимали участие итальянские зодчие. Несмотря на то что 
наш Кремль, в отличие от московского и других кремлей России, был построен не на возвышенности, а в 
низине, на берегу реки Упы, крепостью его стен можно только восхищаться. За пятьсот лет своего существо-
вания они не дали ни одной трещины! 

Каменный кремль — старейшее сооружение Тулы. Эта крепость защищала южные границы Москов-
ского княжества от ордынских набегов и была главным звеном знаменитой Большой засечной черты. 

Тульский кремль — один из самых важных исторических памятников Тулы, расположенный в самом 
центре города. Это один из двенадцати уникальных кремлей, которые сохранились в России до наших дней. 
В 1514 г. князь Василий III приказал возвести в Туле каменный град, как в Московском Кремле, его строи-
тельство длилось семь лет. С 1520 года Тульский кремль является абсолютно несокрушимым — его много 
раз осаждали, но ни один недруг так и не смог попасть внутрь. 

 

Крепость Засечной черты — 

Доблесть Российской державы, 
Кремль наш достиг высоты 

Неувядаемой славы! 
Сердце земли мастеров, 
Подвиг священный народа — 

Кремль наш — отвага отцов, 
Нам сохранивших свободу! 

 

Войдя на территорию кремля, мы с вами попадаем  как бы в средневековый город, который всегда го-
тов к отпору врага: высокие, толстые стены из белого камня и красного кирпича, бойницы для орудий, до-
зорные башни по всему периметру стен, мощные ворота, надежно защищали жителей нашего героического 
города от неприятеля. 

В ансамбль Тульского кремля, помимо стен и девяти башен, не претерпевших существенных рекон-
струкций с 16 века, входят два бывших кафедральных собора: Свято-Успенский и Богоявленский, торговые 
ряды и здание первой городской электростанции. 

Проходим вперед по территории кремля. Перед нами во всем своем величии встали храмы и коло-
кольня, построенная вместо бывшей ранее совсем недавно, уже в 21 веке, но очень гармонично вписавшаяся 
в данный архитектурный ансамбль соборов. Икона Святителя Николая, находящаяся на Одоевской башне 
кремля — главный  его оберег и хранитель.  

 

Щит святителя Николая — знак добра наших мирных дней.  
Тульский кремль — достояние края, сердце Тулы любимой моей! 
 

В 2007 г. на территории Тульского кремля был открыт Музей народного и декоративного искусства. 
Здесь представлены более тысячи уникальных экспонатов: тульская городская и филимоновская игрушка, 
белевское кружево, народный костюм, вышивка и многое другое. 

 Не менее интересный объект сегодняшнего кремля — музей — атриум. Это современное светлое и 
просторное сооружение, в котором разместились музейные залы и большая сценическая площадка, где про-
ходят городские, областные и всероссийские культурно-исторические мероприятия и выставки. На цен-



тральной площади кремля установлена сцена, на которой проходят выступления тульских артистов. Не раз 
на этой сцене звучали и наши с Людмилой Пеньковой песни о тульском крае. Рядом идут раскопки древнего 
слоя, и скоро здесь установят археологическое окно, через которое можно будет рассмотреть все детали. 

А сейчас, дорогие друзья, давайте заглянем в торговые ряды, примыкающие к кремлевской стене сле-
ва от атриума. Чего здесь только не увидишь! Все тульские бренды представлены в большом разнообразии. 
Особенно здесь много туристов из других регионов России и даже зарубежья. На память о Туле они покупа-
ют сувениры в виде самоваров, пряников, гармоней, оружия, открытки с видами памятных мест нашей древ-
ней, но такой молодой Тулы! 

 

Кремль прошагал пять веков,  
Но энергичен и молод. 
Радует всех туляков  
И  прославляет свой город! 
Тульский кремль отсчитал пять веков. 
Шел по жизни достойно, красиво! 
Тульский кремль — свет земли туляков. 
Он — достоинство нашей России! 
 

Ну, а теперь нас ждет не менее интересное и очень атмосферное место прямо за кремлем! Правильно, 
мы выходим через кремлевскую арку на простор Казанской набережной! У меня аж захватывает дух от кра-
соты и пространства! Хочется все рассмотреть, везде побывать. А посмотреть-то есть что: красивая, ухожен-
ная территория с зелеными газонами,  детскими  площадками, велодорожками, кафе, атробъектами, местами 
для отдыха. Спускаемся к реке Упе (это, между прочим, ее старое русло) и о, восторг! Современная набе-
режная с целыми этажами лавочек, которые облюбовала молодежь и молодые семейные пары с детьми. По 
реке желающие плавают на прогулочных лодках, а с берега добрые горожане кормят уточек, плавающих тут 
же. Давайте поднимемся на смотровую площадку. Да, вид потрясаюший! Вся набережная как на ладони! И 
сейчас наша Казанская набережная мне очень напомнила недавно построенный в Москве парк «Зарядье», в 
котором я недавно побывала, только масштаб поменьше. 

Да, преобразилась Тула за последние три года! К юбилею кремля весь центр города реставрируют. 
Идут большие работы в примыкающем к кремлю Историческом квартале на улице Металлистов. Хочется 
надеятся, что это только начало преобразований. И скоро наш любимый город станет действительно инте-
ресным туристическим центром России. Ведь нам есть что любить, и есть  чем гордиться! 

 

Крепость возводили у реки — туляки! 
Славные Левши ученики — туляки! 
Сердцу дорогие земляки — туляки! 
Туляки, с тобой  мы туляки! 
 

«ИНТОНАЦИИ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ» 
 

   «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома». 

«Только тогда легко жить с человеком, когда не считаешь 

ни себя выше, лучше его, ни его выше и лучше себя». 

         

Л. Н. Толстой 

 

Все мы рождаемся в семье, а вырастая, создаем свою собственную. Так устроен человек и такова 
жизнь. Мужчина и женщина, создавая союз, привносят в него каждый свое, и все это вместе образует фун-
дамент семейных отношений, создает атмосферу, в которой будут рождаться и расти их дети. Что же такое 
для человека семья? Семья — это дом родных и любимых людей, где можно найти успокоение и поддержку, 
где тебя любят и ждут, это тыл и фундамент, на котором строится вся жизнь. Каждый человек хочет иметь 
счастливую, дружную семью. А какое оно — семейное счастье?  

Семья не может существовать без семейных ценностей, именно они сохраняют ее целостность и ду-
ховное здоровье, делают членов семьи по-настоящему счастливыми. Что такое семейные ценности? Уж точ-
но не документы на машины или квартиру, деньги, не бабушкины сокровища. Хотя для кого как. Если выйти 
на улицу и спросить об этом у прохожих, то я думаю, что многие ответят, что это, прежде всего, любовь,  

доброта, взаимопонимание, уважение. Между близкими людьми строится духовная связь. Вступая в брак, мы 
меняемся кардинально, так как соединяются привычки, вкусы, традиции новых родственников, основанные 
на опыте предыдущих поколений. 

Семейные ценности — это обычаи и традиции, которые передаются из поколения в поколение. Это — 

чувства, благодаря которым семья становится крепкой. Это — все то, что люди переживают вместе внутри 



дома — радость и горе, благополучие, успех или проблемы и трудности. В семье мы ищем поддержку и при-
знание. Существует много видов ценностей. В каждой семье рассматривают их по-своему. Например: чем 
больше семейных воспоминаний, увлечений, тем сильнее духовное родство. Есть семьи, где с достоинством 
и уважением продолжают дела своих предков: врачи, учителя, моряки, военные, артисты, можно долго пере-
числять. Такие династии становятся примером для окружающих. 

В обществе семейные ценности принято подразделять на два вида — традиционные и современные.  
Традиционные семейные ценности можно охарактеризовать как результат взаимодействия на продол-

жительном этапе времени общества с его взглядами, религиозными нормами, признанными в этом обществе, 
направленными на сохранение института семьи. Верность, любовь, уважение, святость материнства, почита-
ние старших, продолжение рода — это далеко не полный, но основной список семейных ценностей. Именно 
их пытается привить молодым старшее поколение, о них можно услышать с экрана телевизора, о них говорят 
в церкви и т. д. Основной смысловой нагрузкой, которую они несут, является брак как единственно правиль-
ная форма совместной жизни мужчины и женщины. Цель его при сохранении веры и любви друг к другу — 

продолжение рода и воспитание детей. 
В основе современных ценностей семьи, по-прежнему, лежат доверие, любовь, ответственность и вза-

имопомощь. Однако времена меняются, каждая эпоха несет с собой что-то новое, прогрессивное. Наше об-
щество стало более свободным и открытым. Некоторые изменения коснулись и брачных устоев. Женщина 
теперь выполняет не только роль матери и хозяйки дома. Она успешно реализует себя в профессии, строит 
карьеру, зарабатывает деньги наравне с мужем. А домашние обязанности часто делятся поровну, по взаим-
ному согласию. Практичные люди стали заключать брачные контракты или просто официально не оформ-
лять отношений. Вступать в брак начали позже — темп жизни изменился. Молодым людям хочется все 
успеть — получить высшее образование, поработать, получить какой-то опыт, встать на ноги. Только до-
бившись всего намеченного, они всерьез начинают задумываться о создании семьи. 

Главной семейной ценностью остается любовь. Она проявляется в нежности по отношению к люби-
мому человеку и членам семьи, желанием заботиться о них, защищать, беречь, быть постоянно рядом. Сою-
зы, основанные на любви, как правило, бывают счастливые и благополучные. Они представляют собой креп-
кий оплот, тихую гавань, в которую всегда можно вернуться, получить поддержку и утешение. «Счастье лю-
бит тишину» — говорят в народе. И это действительно так. 

В последние годы в нашем обществе уделяется большое внимание проблемам воспитания и сохране-
ния семейных ценностей и традиций: это семейные праздники, спортивные соревнованияи множество других 
мероприятий по укреплению роли семьи и воспитанию детей.  

Создание семьи и воспитание ценностей — тяжелая задача. Она требует большой самоотдачи и кро-
потливого многолетнего труда. Именно в браке закладываются такие качества, как верность своим идеалам, 
друзьям и родственникам, преданность своему отечеству, любовь и вера, доброта и щедрость, ответствен-
ность и взаимопомощь, уважительное отношение не только к старшим, но и ко всем окружающим. Простые 
правила и моральные устои, формируясь в пределах родного дома, переносятся затем и в общество. Они про-
являются в поведении человека в садике, школе, институте, на работе и в общественном месте. Родовые цен-
ности формируют культуру человека, делают общество более гуманным, отзывчивым, нравственным. Так 
пусть же все семьи будут счастливыми! 

 

Семья — наши корни, живая вода, 
Людей самых близких планета! 
Семья — путеводная наша звезда, 
Ведет нас к добру, миру, свету! 
                             (Людмила Пенькова) 


