




Пространство
Богучарово —  родовая усадьба Алексея Хомякова, 
русского поэта, философа, публициста, художни-
ка, одного из основателей раннего славянофиль-
ства, члена-корреспондента Петербургской ака-
демии наук. Человек разносторонних дарований, 
крайне любознательный и деятельный, Алексей 
Степанович по праву принадлежит к числу знако-
вых фигур отечественной культуры.

Богучарово —  единственная усадьба рода Хо-
мяковых, сохранившаяся почти в первозданном 
виде. Расположена в посёлке Октябрьский Туль-
ской области.



Артефакты
В усадьбе находятся уникальные памятники архи-
тектуры: господский дом (XVIII—XIX вв.), храм во 
имя Сретения Господня (1840), колокольня (1894) —  
вольная копия знаменитой Кампанилы собора Свя-
того Марка в Венеции, дом управляющего, оранже-
рея и людская (XIX в.), парк и каскад прудов.



Контекст
Музейные экспозиции расположены в нескольких 
комнатах бывшего господского дома, остальные 
помещения и незаконные пристройки заселены 
жителями посёлка.

Памятник нуждается в реставрации и экстрен-
ных противоаварийных работах.

В доме (и музее) отсутствуют элементарные 
системы жизнеобеспечения: вода, канализация, 
противопожарная охрана.

Предметы, связанные с усадьбой и семьёй 
Алексея Хомякова, рассеяны по музеям и архивам 
страны.



Миссия
Направление будущего почти вполне
зависит от понятия нашего о прошедшем.

Алексей Хомяков. О старом и новом

Цели проекта —  привлечь общественное внимание 
к усадьбе, находящейся в острокритическом со-
стоянии, создать событийную программу, которая 
помогла бы популяризировать личность и наследие 
А. С. Хомякова, а в конечном итоге —  развить тури-
стический потенциал и инфраструктуру усадьбы.

Дом Хомякова станет площадкой, объединяю-
щей творческих людей, которые в формате рези-
денций смогут реализовывать проекты в области 
визуального искусства, музыки, поэзии, экологии, 
изобретательства и аrtscience. Всем этим, в той 
или иной степени, занимался хозяин дома —  Алек-
сей Хомяков.



События
Цикл лекций филологов, антропологов, историков «Хомяков home. Академия» (май —  сентябрь)

Фестиваль «Хомяков home. Поэзия» (6—8 сентября)

Конкурс и лаборатория для молодых поэтов «О старом и новом» (март —  сентябрь)

Выставка архивных снимков усадьбы из фондов ГИМ

Издание сборника лирики Алексея Хомякова (август)

Издание сборника стихов молодых поэтов —  участников фестиваля (август)
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Программа фестиваля «Хомяков home. Поэзия»
Заезд участников

Экскурсия по ТИАМу и городу (по желанию)

Открытая поэтическая читка



Программа фестиваля «Хомяков home. Поэзия»
Открытие выставки архивных снимков и кураторская экскурсия

Лаборатория для молодых поэтов

Лекционный блок «Говорильня» (3 локации)

Открытая сцена (наставники и участники фестиваля читают свои тексты)

Презентация сборника лирики Алексея Хомякова

Презентация сборника стихов поэтов —  участников фестиваля

Лекция-прогулка в усадебном парке

Сопровождение: арт-объекты, локация «Видеопоэзия»,
книжная лавка, воркшоп для детей, фотозоны, тематический фуд-корт
(«славянофильская кухня») 7 
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Программа фестиваля «Хомяков home. Поэзия»
Читка (участники фестиваля читают свои тексты)

Презентация сборника лирики Алексея Хомякова

Презентация сборника стихов поэтов —
участников фестиваля

Отъезд



Партнёры
Государственный литературный музей

Тульская областная научная библиотека

Тульский государственный университет

Творческий кластер «Искра»

Люди доброй воли


