Муниципальное образование Кимовский район
История малой родины
Развитие интереса к историческому наследию родного края

Село Себино Кимовского района Тульской области - родина одной из
самых почитаемых Святых - Матроны Себинской Московской. Старинный
храм Успенья Пресвятой Богородицы, в котором крестили новорожденную
слепую девочку, нареченную Матроной в честь греческой святой Матроны
Константинопольской, день памяти которой 9 (22 ) ноября является днем
рождения будущей святой, многие годы был активно посещаемым
почитателями Матроны.
В метрических книгах Коломенской консистории за 1764-1776 гг.
церковь в селе Себино - Медведево называется во имя великомученика
Димитрия Солунского, начиная с 1777г. - во имя Успенья Пресвятой
Богородицы, т.е. на момент рождения Матроны храму было более века. В
храм тысячи людей едут приложиться к частице мощей Матроны,
помолиться перед ее иконами и иконами, которым молилась ОНА.
В начале 2013 года была начата работа по созданию музея Матроны
Себинской Московской.
Идея создания памятного места принадлежит
правительству
Тульской области и администрации
муниципального образования
Кимовский район. Претворение идеи в жизнь – совместная деятельность
Министерства культуры Тульской области и администрации МО Кимовский
район.
Миссия музея - рассказ о жизни святой, наделенной особыми дарами
исцеления через молитву, предсказания, помогавшей и помогающей тысячам
ее почитателей.
Строительство здания ныне действующего
музея, проведение
общестроительных и отделочных работ,
изготовление и установка
памятного знака на месте дома Никоновых, в котором, по преданию,
родилась Матрона, изготовление и установка одного из двух Поклонных
крестов и памятной плиты у входа на старинное кладбище, на котором
покоятся ее отец и мать, изготовление и установка двух
бронзовых
памятников
Матроне, создание и развитие музея и инфраструктуры,
благоустройство территории проводится за счет благотворительных средств,
трудового участия
юридических, физических лиц, индивидуальных
предпринимателей, проживающих в Туле и Тульской области, в Москве и
Московской области .
Музей Матроны Себинской Московской был открыт 2 мая 2014 года,
в день 15-летия причисления ее к лику СВЯТЫХ. Он является структурным
подразделением
муниципального бюджетного учреждения культуры
«Кимовский историко-краеведческий музей им. В.А.Юдина». Уже за
неполный 2014 год - первое полугодие 2015 года музей посетили более 40
тыс. человек. За предыдущий 2016 год – 47003 человека.

География приезжающих на родину Матроны посетителей – это вся
наша необъятная Россия, Украина, Узбекистан, Казахстан. А также другие
страны ближнего и дальнего зарубежья - Германия, Франция, Голландия.
Заметно растет активность местного населения. В Себино проживают
на постоянной основе 24 человека, из них трудоспособного возраста - 10.
Большое количество приезжающих стимулирует местное население на
обустройство своих подворий, выкашивание сорняков, уборку бытовых
отходов.
Однозначно положительными результатами
является создание 7
дополнительных рабочих мест: четырех - для жителей села Себино и трех
мест - для проживающих в двух прилегающих населенных пунктах. У
населения постепенно формируется более позитивное отношение
к
необходимости участия в вопросах развития муниципального образования
Епифанское , на территории которого расположено село Себино.
В 2014 году построены дорога по селу и пешеходные тротуары,
обустроены две парковочные площадки для автотранспорта, установлен
павильон для пассажиров на разворотной для рейсового автотранспорта
площадке. В мае 2015 года на подъезде к зданию Музея установлен памятник
Матронушке, автором которого является благотворитель, скульптор из
Санкт-Петербурга Петр Добаев. В ноябре 2015 года обустроено место
предполагаемого подворья семьи Никоновых: установлен памятник
Матронушке по проекту тульского архитектора Игоря Котенева. Памятник
установлен в комплексе с ротондой, на фронтоне которой находится
изображение иконы «Взыскание погибших». Работы по воплощению проекта
выполнены
ООО
«Даниловский
художественно-производственный
комбинат», коллектив которого возглавляет Николай Анатольевич
Шарапонов - меценат, Почетный гражданин МО Кимовский район.
В августе 2016 года состоялось открытие источника и купелей на реке
Мокрая Табола.
В 2017 году в рамках проекта «Русские усадьбы» в Себино проведен
Интернет. Теперь приезжающие сюда имеют возможность обмениваться
впечатлениями в режиме онлайн.
Село, благодаря Матроне и приезжающим к ней людям, становится все
более популярным и посещаемым, что дает стимул развитию малого бизнеса,
предпринимательства, сбыта сельхозпродуктов с местных подворий. Себино
преображается.
Развивается волонтерская деятельность, в основном среди молодежи.
Основное направление – работы по благоустройству местных кладбищ,
территории купели и источника, прибрежных территорий р. Мокрая Табола.
Проект создания Музея Матроны Себинской Московской изначально
был задуман, как благотворительный. Таковым он остается и сегодня, дав
импульс к развитию не только
села Себино, но и территории
муниципального образования в целом.

