
Реализация нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в 

Новодеревеньковском районе 

В рамках реализации нацпроекта «Туризм и 

индустрия гостеприимства» в 

Новодеревеньковском районе есть историческое 

место Судбищенской битвы XVI века, которое 

интересно для посещения туристов.  

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 

во время визита 13 октября в наш регион, заинтересовался Судбищенской 

битвой XVI века. На встрече с ним губернатор Орловской области Андрей 

Клычков предложил построить всероссийский мемориал на месте этого 

сражения. 

«Нет более масштабного события в XVI веке на территории всей Европы, 

которое найдено с такого количества артефактов. Это место достойно 

увековечивания», - отметил Андрей Евгеньевич во время вечернего прямого 

эфира (13 октября) в Instagram. 

Мишустин дал поручение министру культуры о разработке концепции 

создания всероссийского мемориала. Ранее находку на месте битвы назвали 

одним из ключевых исторических открытий за последнее столетие в Европе. 

В июле 1555 года возле Судбищ произошла битва между 7000 воинов 

воеводы Ивана Шереметева и 60-тысячной ордой крымского хана Девлет-

Гирея. После двухдневного сражения враги покинули поле боя, оставив на 

холмах и берегах Любовши убитыми 15 тысяч человек. Судбищенское 

сражение, в котором погибло пять тысяч русских воинов, не только спасло 

Московское государство от страшного разгрома, но и явилось 

свидетельством стойкости и героизма русских. По своей значимости эта 

битва стоит в одном ряду с прославленными средневековыми сражениям 

русских – боем дружины Евпатия Коловрата и битвой на Куликовом поле. 

Недавно Глава Новодеревеньковского района С.Н. Медведев совместно с 

Губернатором Орловской области А.Е. Клычковым и начальником областного 

управления культуры Н.П. Георгиевой побывал на приёме у министра 

культуры РФ О.Б. Любимовой. 

Глава региона рассказал, что специалисты Института археологии РАН в ходе 

исследования весной этого года вблизи села Судбище Орловской области 

обнаружили место последнего сражения между русским войском и войском 



крымско-татарского хана Девлет-Гирея. 

«Место Судбищенского сражения является уникальным для России. Здесь 

произошло одно из самых известных сражений эпохи Ивана Грозного. В ходе 

археологических раскопок на текущий момент уже было обнаружено свыше 

1,5 тысячи артефактов. Для нас это очень значимое событие, и мы 

заинтересованы в том, чтобы совместно с вами выработать усилия по 

сохранению данного исторического наследия», — отметил А.Е. Клычков. 

Министр культуры РФ подчеркнула актуальность и значимость проблемы 

сохранения культурного археологического наследия нашей страны. 

«Конечно, ни у кого не вызывает сомнения, что необходимо сохранить 

находки для будущих поколений. Нам стоит совместно проработать 

возможные варианты музеефикации и создания экспозиции на основе 

найденных предметов и артефактов», - пообещала Любимова. 





 

 


