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Старейший музейный работник и краевед Вячеслав Иванович Боть  
родился 12 апреля 1929 г. в городе Орша Витебской области Белорус - 

сии. Детство прошло в городе Калуге. С января 1943 г.— в Туле. 
В 1952 г. окончил с отличием историко-филологический факультет 

Тульского государственного педагогического института, в 1955 г.— 
аспирантуру по советской литературе. Преподавал психологию, рус- 

ский язык и литературу в средней школе, советскую литературу, а за: 

тем историческое краеведение в пединституте. С октября 1957 г. по 

декабрь 1989 г. был директором Тульского областного краеведческого  
музея. Принимал активное и непосредственное участие в создании но - 

вых экспозиций и выставок, в создании музея на Куликовом поле, в  
музеефикации Тульского кремля. Участвовал в организации ряда го- 
родских, районных и сельских музеев Тульской области, консультиро - 

вал работы по созданию многих общественных музеев. Он — один из 
организаторов краеведческого движения в нашем крае. Под его руко - 

водством в 1961 г. был подготовлен и прошел первый семинар музей- 
ных работников и краеведов Тульской области. В дальнейшем такие 

семинары проходили ежегодно. Тульский областной краеведческий 
музей стал центром музейно-краеведческой работы в области. 

За годы работы в краеведческом музее Вячеслав Иванович активно  
участвовал в экскурсионной и лекционной работе: проводил экскур- 

сии по музейным экспозициям и выставкам, по памятникам и памят- 
ным местам Тулы и Куликова поля, читал лекции на предприятиях, в  

колхозах и совхозах, в школах, институтах и войсковых частях. 
В настоящее время В.И. Боть — ведущий научный сотрудник Дома-музея 
В.В. Вересаева, где организует выставки, проводит экскур- 

сии, читает лекции, выступает на литературных вечерах. 
Вячеслав Иванович — автор книг, статей, очерков и сообщений по  

истории, культуре и литературе Тульского края. Только за последнее 
время он принял участие как член авторского коллектива и редакци- 

онного совета в издании книги «Край наш Тульский. Путеводитель» 
(Тула, 2002). Участвовал как автор статей и член редколлегии в изда- 

нии книги «Тульский биографический словарь. Новые имена» (Тула,  
2003). Подготовил статьи для книги «Солдаты Победы».  

Имея большой опыт, накопленные знания и материалы, В.И. Боть  
за последние годы выступал на научных конференциях с интересными 

и содержательными докладами: «Основные труды В.В. Вересаева о  
A.  С. Пушкине» (Тула, 1999), «Из истории создания музея «Куликово  



поле» (Тула, 1999), «А.С. Хомяков в оценке В.В. Вересаева» (Тула,  
2000), «Труды и дни Арсения Суханова» (Тула, 2000), «Князь 

Г.Е. Львов и его тульское окружение» (Алексин, 2001), «Тульская обо - 
ронительная операция 1941 года» (Тула, 2001), «Роль Тулы в защите 
Отечества» (Тула, 2001), «Героическая оборона Тулы в военно-науч- 

ной, мемуарной и художественной литературе» (Тула, 2001), «Роман 
B.  В. Вересаева «В тупике» в литературной критике» (Тула, 2002), 

«Тульская область — место боевых действий и военных формирова- 
ний в период Великой Отечественной войны» (Богородицк, 2002).  

Вячеслав Иванович ведет большую общественную работу: он — 
заместитель председателя Тульского регионального отделения  

ВООПИК, член бюро Тульского областного отделения Российского  
фонда мира, член комиссии по историческому наследию и городской  

топонимии, член совета Тульской региональной организации Союзной 
общественной палаты «Россия — Белоруссия», член редколлегии кни- 

ги «Солдаты Победы», член редколлегии «Тульского альманаха» и ре- 
дколлегии издания «Тульский край. Памятные даты». 

В.И. Боть за большой вклад в развитие музейного дела награжден 
многими почетными грамотами и четырьмя медалями. В 1981 г. на- 
гражден Почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР  

за создание мемориального комплекса «Куликово поле», в 1984 г. ему 
присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры 

РСФСР», в 1994 г. вручена премия «За большой вклад в культурное и 
нравственное возрождение Тулы» и в 1997 г. присвоено звание «По - 

четный гражданин г. Тулы». 
Более 45 лет Вячеслав Иванович служит музейному делу, переда- 

ет свой опыт и знания молодежи, ведет большую научно-просветитель- 
ную работу. 

 
Е.М. Полозов 
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