ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
«ЦЕНТР КРАЕВЕДЕНИЯ, ТУРИЗМА И ЭКСКУРСИЙ»

ПРИКАЗ
от « 12 » сентября 2017 г.

№ 122

О проведении областной викторины среди обучающихся
«Баташѐвы в Туле и России»
В целях повышения образовательного уровня обучающихся средствами
краеведения, воспитания у подростков чувства патриотизма, в соответствии с
Календарем областных массовых мероприятий для детей и молодежи
Тульской области на 2017 год ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести областную викторину среди обучающихся «Баташѐвы в
Туле и России» с 18 сентября по 30 ноября 2017 года.
2. Утвердить Положение об областной викторине среди обучающихся
«Баташѐвы в Туле и России» (Приложение № 1).
3. Ответственность за проведение викторины возложить на Егорову
Л.А., методиста.

Директор
ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ»

Л.А.Киселева

Приложение №1
к приказу ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ»
от « 12» августа 2017 г. №122
Положение
о проведении областной викторины среди обучающихся
«Баташѐвы в Туле и России»
1. Цель и задачи
1.1.
Областная викторина среди обучающихся «Баташѐвы в Туле и
России» (далее – Викторина) проводится с целью продолжения работы в
рамках областной программы краеведческого движения учащихся и
педагогов «Тульский край – земля родная» (направления: «Наши славные
земляки», «Историческое краеведение») и в соответствии с Календарем
областных массовых мероприятий для детей и молодежи Тульской области
на 2017 год.
1.2.
Задачи:
- повышение образовательного уровня учащихся средствами краеведения;
- приобщение учащихся к учебно-исследовательской деятельности;
- воспитание у подростков чувства патриотизма.
Руководство
2.1.
Проведение
и
подготовку
Викторины
осуществляет
государственное образовательное учреждение дополнительного образования
Тульской области «Центр краеведения, туризма и экскурсий».
2.2.
Непосредственное проведение Викторины возлагается на
методиста отдела краеведения Егорову Л.А.
2.

3.1.

3. Время проведения
Викторина проводится с 18 сентября по 30 ноября 2017 года.

4. Участники
4.1. Викторина проводится по двум возрастным группам:
1 группа – учащиеся 8-9 классов;
2 группа – учащиеся 10-11 классов и профессиональных образовательных
организаций в возрасте до 18 лет.
4.2.
Участие в Викторине носит личный характер. Коллективные
работы не рассматриваются.

5. Условия проведения Викторины
5.1.
Викторина проводится в один тур, в который включены вопросы
(приложение № 2 к Положению), посвященные жизнедеятельности
промышленников и рода Баташѐвых. От одного образовательного
учреждения может быть представлена только одна работа в возрастной
группе.
5.2.
Ответы на вопросы, согласие на обработку персональных данных
(приложение № 1) доставляются на бумажных носителях в ГОУ ДО ТО
«ЦКТиЭ» до 30 ноября 2017 года по адресу: 300035 г. Тула, ул. Бундурина,
д. 45, Егоровой Людмиле Александровне. Рабочие телефоны:31-82-73, 31-8274.
5.3.
На титульном листе работы, в обязательном порядке, следует
указать: фамилию, имя учащегося (студента) полностью; образовательное
учреждение (по уставу); класс (курс); территорию; ФИО руководителя (ей)
без сокращений, подготовившего (их) данного учащегося (студента);
электронный адрес образовательной организации.
5.4.
Каждый ответ Викторины оценивается до 10 баллов.
6. Награждение
6.1. Победители (1 место) и призеры (2-3 места) Викторины в каждой
возрастной группе награждаются дипломами ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ».
6.2. Руководители – консультанты, подготовившие победителей и
призеров, награждаются Благодарственными письмами ГОУ ДО ТО
«ЦКТиЭ».
Финансирование
7.1.
Расходы на участие учащихся в Викторине несут
командирующие организации или сами участники.
7.2.
Расходы, связанные с проведением Викторины и награждением
победителей и призеров, несет ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ».
7.

К сведению участников:
Протоколы результатов Викторины будут размещены на сайте ГОУДО
ТО «ЦКТиЭ» http:// tulacentr.ru в разделе «Краеведение» до 20 декабря 2017
года.
Убедительная просьба не оценивать почтовые отправления в денежном
эквиваленте, так как у организаторов нет возможности лично получать ценные
бандероли в почтовом отделении связи, а также не отправлять работы, согласия на
обработку персональных данных по факсу и по электронной почте в соответствиии с
законом 152-ФЗ «О персональных данных».

Приложение №1
к Положению
СОГЛАСИЕ
родителей (законных представителей) на обработку персональных
данных обучающихся, участников региональных (областных) мероприятий
для детей и молодежи Тульской области
Я, __________________________________________________, проживающий
(фамилия, имя, отчество представителя обучающегося)
по адресу ______________________________________, паспорт серии __________
(адрес представителя обучающегося)
номер _____________, выдан ____________________________________________
(указать орган, которым выдан паспорт)
__________________________________________________ «___» _______ _____ года
(дата выдачи паспорта)
в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных», с целью участия в областной викторине среди обучающихся
«Баташѐвы в Туле и России»
даю согласие следующему оператору персональных данных:
ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ», адрес регистрации и фактический: 300035, г. Тула, ул.
Бундурина,
д.
45;
на
обработку,
персональных
данных
учащегося____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество участника)
,проживающего по адресу ____________________________________________________,
(адрес,
_____________________________________________________________________
номер свидетельства о рождении или паспорта,
_____________________________________________________________________
сведения о дате выдачи и выдавшем его органе)
а именно: фамилию, имя, отчество, данные свидетельства о рождении, паспортные
данные, наименование образовательного учреждения, в котором обучается ребенок, адрес
места жительства, номер контактного телефона или сведения о других способах связи.
Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, удаление,
уничтожение персональных данных.
Общее описание используемых способов обработки персональных данных:
смешанная обработка, с передачей по внутренней сети указанных операторов
персональных данных, с передачей по сети Интернет.
Настоящее согласие действует с момента подписания до «31» декабря 2017 г.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом
персональных данных в любой момент на основании письменного заявления, поданного в
адрес ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ».
______________________
(подпись)

«___»______________ ______ г.
(дата, месяц и год заполнения)

Приложение №1
к Положению
Вопросы к Викторине,
посвященной теме «Баташѐвы в Туле и России»
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1группа – учащиеся 8-9 классы
Степан Федотович Баташѐв в 1840 году
открыл свою первую небольшую
самоварную мастерскую в Чулковской слободе на улице Протопоповской (ныне ул.
Плеханова).
Где позже он основал самую крупную самоварную фабрику в Туле?
У С.Ф. Баташѐва было пятеро сыновей: Василий, Александр, Павел, Алексей, Иван.
Каким образом были распределены обязанности между тремя старшими братьями
после смерти отца?
А. С. Баташѐв (второй сын С.Ф. Баташѐва) является самой яркой личностью в
плеяде Баташѐвых-самоварщиков (Степанычей). Самостоятельным самоварным
производством занимался с 1870 по 1898 годы. Имея фабрику на улице НовоПавшинской, купил у Теплова ещѐ одну фабрику, расположенную по соседству.
По какой причине Александр Степанович прекратил работу в самоварном
производстве, передав свои фабрики младшим братьям Алексею и Ивану и
предавшись полностью своему любимому занятию - птицеводству?
С детства Александр любил певчих птиц. Какая из них была самой любимой?
Страсть к орнитологии проявилась у Александра ещѐ в раннем детстве. Поэтому в
семье никто не удивился, когда, уже будучи взрослым человеком, он создаѐт
птицеводческую ферму в Туле.
Каким образом была обустроена ферма?
Занимался Александр Степанович не только разведением редких пород птиц, но и
селекцией.
Какие награды были получены им за свою птицеводческую деятельность?
А.С. Баташѐв регулярно переписывался с лучшими зоологами России. Принимал
участие почти во всех сельскохозяйственных выставках. Организовывал и
финансировал сельскохозяйственные выставки в Туле, Орле, Курске, Рязани,
Харькове и Одессе. Он оказал существенную помощь финансами и экспонатами
Московскому зоосаду, который в то время испытывал большие трудности в своем
существовании.
Золотой медалью, какого общества был награжден Баташѐв за содействие и
восстановление зоосада в Москве?
В детстве Саша чуть не утонул в реке Упе. Его спасли. Какому обществу он
помогал, чтобы меньше было утопающих? За что в последствие был избран
Почетным членом данного общества.
В 1860 году летом загорелась фабрика отца. Чудом Александр и Павел остались
живы. На их глазах огонь уничтожил все. Это повлияло на психическое состояние
Александра. Став взрослым, он помогал решать противопожарные дела в Туле.
В чем это выражалось?

10. С 1880 года Александр Степанович являлся директором Тульского попечительства
о тюремных комитетах. Каковы были его успехи на данном поприще?
11. За какую общественную службу А.С. Баташѐв 20 апреля 1880 года получил личную
благодарность императрицы Марии Фѐдоровны?
12. Выведенные А.С. Баташѐвым пернатые были в коллекции императора и великих
князей, удивляли немецких птицеводов. В 1884 году он устроил
благотворительную выставку в городе Туле. Куда направил, полученные средства
от выставки Александр Степанович?
13. Губернатор В.К. Шлиппе вручил А.С. Баташѐву орден Св. Станислава II степени. В
пасхальном поздравлении отметил: «Многих Вы согрели, накормили,
просветили…
душою
преданный
Вам».
Что имел в виду губернатор в своѐм послании?
14. После «Невыдуманных рассказов» В.В. Вересаева о братьях Баташѐвых у
читателей сложился образ Александра Степановича – этакого богатенького чудака,
которому некуда было девать деньги. Объясните, почему это противоречит
завещанию и поступкам благотворителя А.С Баташѐва.
15. Александр Степанович не только умел зарабатывать деньги, но и с толком их
вкладывать в недвижимость. Он был крупнейшим домовладельцем в Туле.
Где в центре города Тулы располагался дом, в котором жил он сначала один, а
затем с семьей? Сохранился ли дом в настоящее время?
16. Всего А.С. Баташев имел 18 домов и загородных дач, из них он оставил себе только
один дом в Туле. Кому благотворитель раздарил остальное недвижимое
имущество?
17. Когда Тульская городская дума избрала Александра Степановича «Почетным
гражданином Тулы», надев на голову лавровый венок и приняв решение выставить
портрет Баташѐва в зале думских заседаний?
18. А.С. Баташев открыл в Туле издательство остросюжетной и приключенческой
литературы.
Куда передавалась бесплатно часть тиража издаваемых книг?
19. Умер А.С. Баташѐв после продолжительной болезни 28 октября 1912 года.
На строительство какой постройки для нищих и бездомных незадолго до смерти
он отписал деньги?
20. Где в Туле размещался не сохранившийся сегодня Баташѐвский сад, в котором по
вечерам гуляла публика, играла музыка, выступали эстрадные артисты? Середину
сада украшал большой пруд.

2 группа – учащиеся 10-11 классов
и профессиональных образовательных организаций в возрасте до 18 лет
Золотым веком для Баташѐвых стал XVIII в. В этом веке особенно расцвела
династия Баташѐвых – металлозаводчиков. Они считались второй семьѐй в Туле
после Демидовых по наличию капитала. Основателем династии промышленников
и предпринимателей был Иван Тимофеевич Баташѐв. Он считался крупным
специалистом-металлургом.
Где в Туле им был построен первый Тулецкий вододействующий завод с одной
домной и тремя молотами в 1717 году?
2. Постройки баташѐвского времени на месте вододействующего завода до нас не
дошли.
Что сохранилось на окраине Октябрьского посѐлка в Заречье города Тулы с тех
времен до настоящего времени?
3. Недалеко от завода располагался жилой дом И.Т. Баташѐва, его детей и внуков.
Вблизи дома Иваном Тимофеевичем был разбит сад. Когда исчез
вододействующий завод, исчез и их дом. Но сад остался. Он был любимым местом
гуляния туляков,
в особенности
зареченцев и
жителей
Чулкова.
Как назывался он в народе? Сохранился ли до настоящего времени?
4. В каком году Баташѐвым было даровано Екатериной II дворянское звание?
5. Как выглядел дворянский герб Баташѐвых?
6. Основным местом жительства Баташѐвых в Туле считался дом, построенный И.Т.
Баташѐвым. Укажите место его расположения.
7. Где располагался самый роскошный дом Баташѐвых в Туле, построенный внуком
Ивана Тимофеевича - Андреем Родионовичем?
8. В XIX веке фамилия Баташѐвых была довольно распространенной в России,
особенно в Туле. В одной только Туле было около 30 семей с фамилией Баташѐвы.
Они довольно плотно оккупировали самоварное производство в городе.
Сколько в Туле существовало самоварных фабрик в XIX веке, которыми владели
люди, носящие эту фамилию?
9. Иван Григорьевич Баташѐв, который в 1825 году основал свою фабрику, и
родоначальник тульских «самоварных королей» Степан Федотович Баташѐв,
который в 1840 году открыл свою самоварную мастерскую в Чулковской слободе
являются первыми самоварными фабрикантами из рода Баташѐвых?
Где в Туле находилась самоварная фабрика И.Г. Баташѐва?
10. И.Г. Баташѐв начал производство самоваров. Вскоре был пожалован званием
мастера «двора Его Императорского Высочества наследника цесаревича» и
награжден двумя серебряными медалями с портретом Николая I.
Чем высочайше был отмечен Иван Григорьевич за высокое качество изделий в
1850 и 1855 годах?
11. С. Ф. Баташѐв – основоположник самой известной династии тульских
предпринимателей, владелец самой знаменитой тульской самоварной фабрики.
После смерти Степана Федотовича в результате раздела основное самоварное
производство досталось старшему сыну Василию Степановичу Баташѐву. За ним
сохранилась основная самоварная фабрика. Вскоре братья восстановили фабрику
(после пожара), более того, они ее основательно расширили. Уже через 9 лет, а
1.

именно в 1870 году, Баташѐвы принимают участие во Всероссийской
художественно-промышленной выставке в Санкт-Петербурге. Какую медаль
получили братья за самовар «Флорентийская ваза» на этой выставке?
12. После удачного дебюта братья Баташѐвы (Степанычи) стали активно принимать
участие в выставках, с том числе международных. Каковы были их успехи на
мировом уровне?
13. Василий Степанович активно занимался общественной деятельностью. С 1872 по
1878 годы он был гласным Тульской городской думы. Известна
его
благотворительность. В пользу какого общества делал отчисления Баташѐв?
14. В конце 1880 –х годов здоровье Василия Степановича и Александра Степановича
было подорвано, и они постепенно стали отходить от дела. После смерти В.С.
Баташѐва, 10 апреля 1898 года утверждается «Товарищество паровой самоварной
фабрики наследников В.С. Баташѐва». В эти годы фабрика наследников выпускала
54
фасона
самоваров,
которые
особо
славились.
Какую наивысшую награду всероссийских выставок они получили первыми в
России в 1896 году?
15. Предприятие «Товарищество наследников В.С. Баташѐва» выпускало не только
серийные самовары. В музее «Тульские самовары» экспонируются самоварысувениры – подарки детям царя Николая II, преподнесенные в дар семье 26 августа
1909 года, когда семья императора проезжала через Тулу в Ливадию.
Что из себя представляют эти сувениры?
16. Благодаря кому Иван Степанович Баташѐв получил хорошее (медицинское)
образование по сравнению со своими старшими братьями, которые имели только
несколько классов школы?
17. В 1894 году Александр Степанович подарил одноэтажную с пристройками
самоварную фабрику на улице Ново-Павшинской младшим братьям Ивану и
Алексею. Вскоре при фабрике были открыты школа и лечебница-больница.
Для какой категории больных была построена больница?
18. В 1895-1903 годах в Туле работала общественная библиотека в Доме Александра II
(музей самоваров).
Каковы были пожертвования Ивана Степановича в данное учреждение?
19. Какие училища после смерти Ивана Степановича были открыты в 1906 году в
Туле?
20. Какой санаторий в память о муже (Иване Степановиче) Александра Васильевна
Баташѐва учредила в своем имении? Каких больных там лечили и лечат до сих
пор?

