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КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«России малая частица – Веневская земля моя» 

 

13 сентября 2019 г. 

Начало в 11:00 

Место проведения: - Межпоселенческая центральная библиотека 

(Ул. Советская, 23. тел. 2-54-19) 

            

Программа проведения круглого стола: 

 

1. Открытие книжно-иллюстративной выставки «Историю делают люди»; 

2. Вступительное слово И.А. Чижикова – гл. библиограф МЦБ; 

3. «Писатель и рабкор» – к 95-летию И.В.Буренкова, прозаика, рабкора районной газеты 

«Красное знамя», участника Великой Отечественной войны –  Л.В. Юшина, зав. отделом 

обслуживания МЦБ; 

4. «Человек, не вписавшийся в старость» – к 105-летию со дня рождения А.В. Богачевой, 

засл. врача РСФСР – Н. А. Зеленкова, директор Веневского краеведческого музея; 

5. «Человек красив делами» – к 85-летию Н.С. Рудаковой, врача Веневской ЦРБ – Ильина Н. 

Н., библиотекарь МЦБ; 

6. «Софья Смидович, материалы к биографии» –  презентация книги – Коновалова Е.В., 

автор 

7.  «Веневский край в названиях и лицах» – презентация книги – Чуликов Т., автор. 

8. «ТИЦ в Веневе» – о работе Туристско-информационного Центра – Д.А. Махель, заведующий 

ТИЦ. 

Гости круглого стола: 

 

 Персиянцева А.А. – руководитель МКУ МО Веневский район «Архив»; 

 Зеленкова Н.А – директор Веневского краеведческого музея; 

 Смирнова Н. – зам. заведующего ТИЦ; 

 Библиотекари МЦБ; 

 Заинтересованные жители г. Венева и Веневского района 
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К мероприятию в читальном зале МЦБ была оформлена выставка материалов из фондов 

МКУ МО Веневский район «Архив»,  фондов библиотеки «Историю делают люди». 
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Вступительное слово Чижиковой И.А., гл. библиографа 

МЦБ.  

 

В этом году Тула приняла эстафету библиотечной столицы 

России.      Тула стала местом  проведения 24-ой ежегодной 

конференции РБА. Тема форума 2019 года – «Концепция развития и 

стратегические задачи библиотечного дела в России». 

А это значит, что в приоритете сегодня содействие 

самоопределению подрастающего поколения, воспитания 

гражданственности и патриотизма, усиления социальной 

направленности культурно-просветительской работы. 

Библиотекари нашего района принимали активное участие в работе форума. Они оказались в 

эпицентре профессионального обмена опытом, обсуждения проблем, осмысления задач, которые 

диктует время. 

ТУЛЬСКИЙ КРАЙ – уникальное место для всей культуры страны. На тульской земле 

происходило много важнейших для страны событий, здесь трудятся мастера своего дела, тульская 

земля связана с великими именами. 

Тульскому краю 

                                                           А. Новгородский 

Наш Тульский край и молодой и древний, 

Из века ты с Россией заодно. 

Любить тебя – твой город и деревню – 

Нам счастье неизменное дано. 

Надежный щит и арсенал России, 

Один ты с ней по крови и судьбе. 

Они не зря в объятиях скрестились – 

Клинки на тульском солнечном гербе. 

Твой Бежин луг и  поле Куликово – 

Самой России гордость и душа, 

Ты – дом Жуковского и поприще Толстого, 

С тобой твои Демидов и Левша. 

С тобой нам жить, хранить былую славу 

Любое дело подвигам вершить. 

Чтоб никаким воителям кровавым 

Твоих твердынь в веках не сокрушить.      

На днях Тула отметила день города и области и мы, живя на тульской земле, в рамках 

проведения дней области своими небольшими событиями, своими рассказами о наших людях, 

вносим небольшую частицу в культуру страны. 

Наш круглый стол называется «РОССИИ МАЛАЯ ЧАСТИЦА – ВЕНЕВСКАЯ ЗЕМЛЯ 

МОЯ. 

Мы сегодня  вспомним и поговорим о людях, юбилеи и дни памяти которых отмечаются в 

2019 году. Все свои силы, знания, опыт они отдавали людям. 
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«ИСТОРИЮ ДЕЛАЮТ ЛЮДИ…» – так называется выставка, посвященная 95-летию И.В. 

Буренкова, 105-летию А.В. Богачевой, 85-летию Н.С. Рудаковой. 

Один из разделов выставки называется «Литературное обозрение». Презентация  

литературных новинок  пройдет в работе круглого стола.  

Это  книги Т.Г. Чуликова «Веневский край в названиях и лицах» – 3 тома, – книги 

«Мордвес» и «Грицовский». Они изданы в 2004 и 2006 годах,  но актуальны и сегодня, так как и пос. 

Мордвес и п. Грицовский в этом году отмечают юбилеи. 

Книга Коноваловой Е.В., краеведа, писателя, общественного деятеля «Софья Смидович 

материалы к биографии».  

 

«ПИСАТЕЛЬ И РАБКОР» 

(к 95-летию И.В. Буренкова, 1924-1990гг.) 

Л.В. Юшина, зав. ОО МЦБ 

В этом году исполняется 95 лет со дня рождения Ивана 

Васильевича БУРЕНКОВА. Иван Васильевич родился 2 марта 1924 года 

в селе Свиридово Веневского района, участник Великой Отечественной 

войны (23.04.1943 – 09.05.1945). Воевал в составе 76-го гвардейского 

минометного Знаменского полка на Воронежском, Степном, 2-ом 

Украинском и 2-ом Белорусском фронтах. Был командиром реактивной 

установки: «воевал я на гвардейской машине, любовно названной нашими бойцами «Катюшей», – 

вспоминал Иван Васильевич. 

Награжден орденом «Красной Звезды», медалями «За боевые 

заслуги», «За взятие Калининграда». 

Первые его публикации читали товарищи по оружию во 

фронтовой газете. Молодой артиллерист во время передышки между 

боями успевал написать то зарисовку о своих боевых друзьях, то яркий 

очерк о недавнем бое. 

После возвращения с фронта И.В. Буренков работал плотником, 

грузчиком, лаборантом, комендантом и мастером погрузки Озеренского 

участка Веневского карьероуправления. 

Читатели любили и ценили его очерки, фельетоны, яркие 

зарисовки. Он много писал о буднях карьероуправления, о жизни 

близлежащих колхозов, совхозов. Коллеги уважали его и с 

удовольствием бывали в гостях у прозаика. 

Проза Буренкова наполнена необыкновенным лиризмом. Конкретные жизненные ситуации и 

характеры стали поводом для размышления  прозаика и создания рассказов о человеческом счастье, 

воинской доблести, о благодарности и памяти.  

В районной газете «Красное знамя» были опубликованы его очерк о Герое Советского 

Союза А.И. Башкине  «Подвиг артиллериста» (1965), а в 1972 году – рассказы «Последний кирпич» и 

«Пантелей и Пантелеиха», в 1988 году – отрывок из повести «Кузьма». 
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Некоторые рассказы И.В. Буренкова печатались в журнале «Наш современник» и в газете 

«Литературная Россия». Это было настоящей удачей для автора. А еще большей удачей стал для 

Ивана Васильевича выход в 1977 году в 

Приокском книжном издательстве его 

повести «Я- «Катюша» отдельной книгой. 

Тогда он стал первым веневским автором, 

у которого вышла своя книга. Это повесть 

о гвардейцах-минометчиках – воинах 

прославленных «катюш» и битве на 

Орловско-Курской дуге. 

Книгу с автографом автора в нашу 

библиотеку передал бывший сотрудник 

районной газеты  Александр Сергеевич 

Чернов.  

В 1978 году рассказ «Последний 

кирпич» вышел в сборнике «На земле 

Яснополянской». 

В 1987 году в  сборнике тульских авторов была опубликована повесть «Медовый праздник», 

давшая название сборнику. 

Все рассказы и повести автора о жизни простых людей, искренние и пронзительные. 

Писатель Валентин Распутин сказал: «Литература – это воспитание чувств. И, прежде всего доброты, 

чистоты, благородства». Эти слова напрямую относятся и к творчеству нашего земляка. 

Умер Иван Васильевич 31 января 1990 года. «Статный, на вид крепкий, казавшийся всегда 

моложе своих лет, с широкой добродушной улыбкой». 

«Был душевным, отзывчивым человеком, отличным товарищем, активным помощником» – 

так написали о нем в некрологе. И с этими словами согласятся все, кто знал Ивана Васильевича 

Буренкова.  

 

«ЧЕЛОВЕК, НЕ ВПИСАВШИЙСЯ В СТАРОСТЬ» 

(к 105-летию А.В. Богачевой, 1914- 1991гг.) 

Зеленкова, Н.А., директор Веневского краеведческого музея. 

Заслуженный врач РСФСР, «Отличник здравоохранения», 

«Почетный гражданин города», беззаветная преданность медицине –              

все это об Анастасии Владимировне Богачевой. 

С детских лет она мечтала стать только врачом, чтобы лечить 

людей. Родилась Анастасия Владимировна 22 апреля 1914 года в семье 

рабочего Тульского оружейного завода. 

Окончив школу, поступила в Тульский медицинский 

техникум. После его окончания, в 17 лет, начала работать медсестрой здравпункта Тульского 

оружейного завода. 
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В 1934 году поступила в Московский областной клинический институт, где училась без 

отрыва от работы. Одновременно она работала в клинике этого института. 

В 1937 году Анастасия Владимировна со своими сестрами и братьями осталась без 

родителей. 

В 1940 году, после окончания Вуза была направлена на работу в Веневский район, в 

отдаленную от райцентра Холтобинскую сельскую участковую больницу. 

И жизнь пошла своим чередом. 

Отличные знания, любознательность и 

трудолюбие помогли Анастасии Владимировне 

утвердиться и подняться на ступень выше своих 

коллег.  

В 1941 году по распределению 

облздравотдела молодой врач А.В. Богачева была 

переведена на должность главного врача 

Веневской районной больницы. Много сделала она 

для развития здравоохранения в районе. 

Ей пришлось восстанавливать 

разрушенное фашистами во время оккупации 

здание больницы. Необходимо было как можно скорее возобновить в ней работу. Не раз 

приходилось обращаться за помощью к жителям города. 

А.В. Богачевой пришлось организовывать строительство Грицовской, Гурьевской, 

Мордвесской больниц, 23-х фельдшерско-акушерских пунктов.  

В 1973 году завершилось строительство нового здания Веневской центральной больницы. 

Под руководством Анастасии Владимировны в районе были организованы рентгеновская, 

физиотерапевтическая, фтизиаторская  службы. 

«Этой женщине покой только снится…» – писал Т.Г. Чуликов в 1990 году в газете «Красное 

знамя». Уже много лет она имеет право на заслуженный отдых, но продолжает работать. Полна 

энергии, участвует в общественной жизни, конечно, ее знали не только жители Венева, но и  всего 

района». 

По-матерински тепло выслушивала она каждого, обратившегося к ней за советом и 

помощью. «Неутомимая, – писал Т.Г. Чуликов, – и если вы увидите ее на улицах города, непременно 

поприветствуйте – она этого заслуживает». 

Стоит напомнить, что при Анастасии Владимировне работали такие медики, как 

заслуженный врач РСФСР Архангельский С.Д., Смелова В.Н. , Титова П.Т., супруги Рудаковы, 

Галютин Ю.Н. 

При ней начинали работать и до сих пор работают врачи Г.В. Шишкина, Г.В. Юданова, Г.Я. 

Морозова и др. 

Много учеников воспитала А.В. Богачева. Ей было чем гордиться, проработав в районной 

больнице более 50 лет, из них свыше 30 – в должности главного врача. 

Более 20 лет Анастасия Владимировна избиралась председателем районного комитета 

общества Красного Креста, членом райкома профсоюза, депутатом районного Совета. 



9 

 

На первом празднике Дня города в 1988 году А.В. Богачева была удостоена звания 

«Почетный гражданин Венева». 

За долгие годы работы тысячи людей избавлены Анастасией Владимировной от недугов, 

многие обязаны ей жизнью. 

Не случайно А.В. Богачева была награждена орденом «Знак почета», медалями «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне», «Ветеран труда», юбилейными медалями. 

Министерством здравоохранения она была награждена знаком «Отличник здравоохранения» 

и затем указом Президиума Верховного Совета РСФСР в 1968 году ей присвоено почетное звание 

«Заслуженный врач РСФСР». 

У медика может быть дефицит времени – но не может быть дефицита милосердия, доброты, 

сострадания. Вот этого правила всю жизнь придерживалась А. В. Богачева. 

Вошла в халате белоснежном, 

Как самый лучший, близкий друг… 

Спасибо Вам за эту нежность, 

За теплоту и ласку рук. 

Вы облегчили чью-то участь, 

Вы хлопотали день и ночь – 

Старанье, помыслы - как лучше 

Заставить,  верить и помочь… 

 

«ЧЕЛОВЕК КРАСИВ ДЕЛАМИ…» 

(к 85-летию Н.С. Рудаковой, 1934- 2013гг.) 

Ильина Н.Н., библиотекарь МЦБ  

Ее очень хорошо знали все женщины Веневского района. Нина 

Сергеевна Рудакова на протяжении 44-х лет была районным акушером-

гинекологом. 

Немногословная, всегда собранная и деловитая, она была 

очень внимательна к своим больным. 

После окончания Ярославского 

мединститута в 1958 году, она начала 

работать в Веневской больнице. В больнице трудились и другие 

Рудаковы и чуть ли не полтора столетия насчитывает общий 

медицинский стаж врачей Рудаковых. 

За годы непрерывного стажа через ее руки прошло не одно 

поколение женщин Веневского  района, многим из которых она 

подарила счастье материнства. 

У нее не было большого количества наград, не было высоких 

званий и регалий, хотя она «Отличник здравоохранения», кавалер 

ордена «Знак Почета», награждена медалью «Ветеран труда». Но 

многие женщины района по праву называют ее второй матерью, 
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ангелом-хранителем. Потому что именно она за столь длительные годы спасала и боролась за их 

жизнь. 

Многие женщины обрели счастье материнства, и не переставали благодарить Нину 

Сергеевну. 

 

 «СОФЬЯ СМИДОВИЧ. МАТЕРИАЛЫ К 

БИОГРАФИИ».  

Коновалова Е.В. автор, краевед, общественный деятель. 

В книгу вошли личные воспоминания С.Н. Смидович, 

воспоминания ее соратников, друзей, земляков, биографов и 

потомков, архивные материалы, собранные автором, рисуют 

неповторимый образ замечательной революционерки и женщины, 

которую « не должности и пайки привлекали», а высокие и чистые 

революционные идеалы. 

Автор благодарит за помощь в создании книги С.Г. 

Смидовича, Ю. Черносвитову, Д. Махеля, А. Коновалова. 

В книге использованы фото тульских архивов, музея В. Вересаева, С. Г. Смидовича и др.  

Начало книги открывается рассказом о тульском роде Черносвитовых. 

Когда-то Черносвитовы были известны не только в Тульской губернии, но и по всей России. 

Об этой уникальной семье тульских дворян, о замечательной представительнице этой семьи я и хочу 

рассказать, – сказала Елена Викторовна. 

«До революции они владели имением в моем родном селе Щучьем Веневского уезда 

Тульской губернии и семья моих предков была тесно связана с ними. 

Фамилия эта знакома историкам и краеведам благодаря 

Софье Николаевне Смидович, урожденной Черносвитовой, в первом 

браке Луначарской. В честь нее, выдающейся землячки и 

революционерки, названа улица в городе Туле. 

 Эта семья была связанной с фамилиями Пушкиных и 

Волконских, Луначарских и Смидовичей, Сологуба и Гейченко». 

«Меня давно волновал вопрос, - продолжает Е.В. Коновалова, 

– из каких семей выходили « пламенные революционерки»? Почему 

они покидали комфортные дворянские усадьбы? По каким причинам 

родные братья и сестры оказывались по разные стороны баррикад во 

времена революций? Чем они отличались от нас, сегодняшних?» 

Сама Софья Николаевна в советское время не афишировала 

историю своего древнего дворянского рода. А там было, кем 

гордиться и у кого учиться. Умный, трудолюбивый, хваткий в любом 

деле отец, образованные, прогрессивно мыслящие братья, добрая, заботливая мать – прямая 

родственница А.С. Пушкина.  
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В истории тульской семьи Черносвитовых-Смидовичей, как в капле воды, отразилось все 

безбрежное, бурное море российской истории со времен Ивана Грозного до наших дней. 

Книга «Софья Смидович. Материалы биографии» содержит 15 глав. И, вот в последней 

главе, 15-ой, Елена Викторовна пишет о Никите Николаевиче Назарове, веневском революционере, 

ученике Софьи Смидович. 

Н.Н. Назаров – родной дед автора книги, Е.В. Коноваловой. 

«До обидного мало издано книг о Софье Николаевне. А ведь она была человеком умным и 

принципиальным, страстным и эмоциональным. Дворянка, интеллигентка, идеалистка, труженица, 

человек редкой, благородной породы. Она мечтала с товарищами разрушить злобного и корыстного 

монстра императорской России и построить новый мир, справедливый, добрый, чистый – для всех 

людей, а не для избранных, – продолжает Елена Викторовна, – и тут, стоит прислушаться к нашему 

современнику, писателю Дмитрию Быкову, который сказал:  «…человек живет не для того, чтобы 

изменился мир, – это от нас мало зависит, – а для того, чтобы ему не было стыдно». Софье не было 

стыдно. 

В архивах Тулы и Москвы о Софье Николаевне материалы есть, но все материалы 

распылены, почерки в них неразборчивы, чернила выцвели… и человека там не видно, только 

скупые факты. Очень не хватает теплых, дружеских, детальных воспоминаний о Софье Николаевне. 

Ее не стало 24 ноября 1934 года. У нее  «кончился внутренний запас защиты от зла. От 

созерцания зла. Внутренний запас того, что позволяет свидетелю горя такого накала остаться 

нераздавленным». 

Сын С.Н. Смидович – Глеб Петрович пятнадцать лет провел в лагерях и ссылке. Кровавый 

тиран целенаправленно выбивал старую гвардию большевиков, их потомков, чтобы приписать все 

заслуги партии себе. 

«Внук Софьи, Сергей Глебович Смидович, предоставил ценные материалы об усадьбе 

Смидовичей и воспоминания отца. Огромное ему за это спасибо», – так заканчивается книга Е.В. 

Коноваловой. 

 

«ВЕНЕВСКИЙ КРАЙ В НАЗВАНИЯХ И ЛИЦАХ» 

Чуликов Т.Г., краевед, писатель 

Более десяти лет работал Тихон Григорьевич Чуликов  над 

трех томным изданием «Веневский край в названиях и лицах». 

 Настоящее издание – это энциклопедическое обозрение 

Веневского края. Прочитав его, мы вместе с автором побываем в  

виртуальном путешествии по Веневскому району. Перед нами 

откроются приятные места и достопримечательности родного края, а 

также мы прочтем страницы истории края, познакомимся с 

известными земляками и людьми, связанными с этой древней землей.  

«Летом 1989 года гости нашего города – московские поэты Александр Михайлюк и 

Геннадий Алехин – с восторгом говорили о древнем Веневе. У них это вызвало такие ассоциации: 

«Венев – венец – венок…». Удивились они, что здесь сохранилась церковь и она действующая. Рады 
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были, что сохранилась часть старого города. Музей – настоящие палаты  17-18 вв… Они увидели,  

что веневцы любят свой город, его историю.  

И в самом названии города – « Венев» – какое-то поэтическое звучание, от него веет чем-то 

взволнованным, сокровенным, русским. 

Одним словом, им очень понравился наш город, и они были рады, что побывали в нем. 

В конце они заметили: «Очень понравилась река, настоящая  Веневка – она будто венчает 

своим ореолом Венев…»». 

Вот с такого лирического предисловия начал Тихон Григорьевич свою книгу. 

От многих веневцев и приезжих нередко 

приходится слышать вопросы о происхождении названий 

того или иного населенного пункта. Но чтобы ответить на 

них, надо знать историю, быть сведущим в вопросах 

такой отрасли науки, как топонимика. 

Почему наш город называется Веневом? 

Первая глава под названием «Загадки 

топонимики» отвечает на этот вопрос.  Кроме этого, в 

первый том книги включены следующие главы: «Венев-

Монастырь», «Свиридовская округа», «Тульские засеки», 

«Венев при правлении Екатерины 2-ой», «Венев во время 

Петра 1-го», «Декабристы - веневцы» и др. 

Второй том книги начинается с истории возникновения поселка Мордвес. На месте 

теперешней станции Мордвес до конца 19 века было чистое поле. И появление поселка началось со 

строительства железной дороги в 1892 году от Каширы до Венева. Во второй том вошли такие главы: 

«В.И. Ленин  и веневцы», «Во время первой мировой войны», «Из истории Веневского района», «На 

Веневском направлении», «Веневцы – Герои Советского Союза» и др. 

Третий том «Веневский край в названиях и лицах»: «Коломенская слобода», «Барские 

усадьбы», «Памятники архитектуры», «Литературный Венев» и др. 

Жители города делились своими впечатлениями о книгах. 

 

ТУРИСТСКО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

Смирнова Н., зам. заведующего ТИЦ                      

Год назад в декабре 2018 года в Веневе состоялось открытие 

туристско-информационного центра. 

В торжественном мероприятии приняли  участие министр 

Культуры Тульской области Т.В. Рыбкина, руководитель Фонда 

развития малых исторических городов «Настоящая Россия» Ю. 

Щегольков, общественность. 

Открытие ТИЦ повысит туристический потенциал и 

культурное богатство района. Туристы в ТИЦ смогут узнать о главных 

достопримечательностях, посетить выставочный зал, приобрести 
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сувенирную продукцию. 

И вот скоро год, как ТИЦ начал свою работу. 

Н. Смирнова: «Благодаря ТИЦ в Веневе появилась новая точка культурного пространства и 

культурной среды. Вместительный выставочный зал позволяет проводить экскурсии, передвижные 

выставки, знакомить жителей с работами местных авторов и художниками из соседних регионов. 

Н. Смирнова рассказала о выставках прошедших за этот период. 

 

И в заключении сказала: «ТИЦ – это первый шаг в развитии туристической отрасли и работа 

по продвижению культурного потенциала Венева будет продолжена. 
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Мы из года в год рассказываем о людях, которые жили рядом с нами, жили в разное время, 

отдавая  окружающим  свою заботу, тепло, знания, делясь своим творчеством. 

«СОБИРАЕМ, ХРАНИМ, РАССКАЗЫВАЕМ» – это девиз нашей краеведческой 

деятельности. Только в таком сочетании и развивается краеведение. И это значит, что не оборвется 

нить, связующая поколения. 

И закрываем мы наше мероприятие стихотворением Елизаветы Саморуковой, оно  

краеведческое, по смыслу подходит к названию круглого стола: 

«России малая частица – веневская земля моя» 

Старинных улиц череда 

Где покосились чуть дома, 

И где история хранится - 

Мне довелось родиться. 

Здесь небо освещает крест, 

Никольской колокольни, 

Купеческих домов не счесть, 

И дышится здесь вольно. 

Свое начало здесь берет 

Осетр заповедный 

Святой источник тихо бьет, 

С водой живой, целебной. 

Старинных улиц череда, 

Пусть покосились чуть дома, 

Но в памяти навек такой, 

Веневский край родной.  
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