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Культура – главное богатство человечества

 История Тульского края смыкается с летописью всей
России; на землях между Окой и Доном происходили
важнейшие исторические события.

 Регион богат и славен культурным наследием, он связан
со многими великими именами, тульская земля – родина
замечательных деятелей отечественной истории, науки,
литературы и искусства.

 На территории губернии находится большое количество
старинных храмов, замечательных музеев, интересных
памятников мемориальной скульптуры и боевой славы
туляков.

 Историко-культурное наследие края может и должно
активно использоваться для развития регионального,
внутрироссийского, а также въездного туризма.



Деятели культуры и искусства, 
связанные с Тульским краем

О.А. Кипренский (1782-1836) – яркий представитель
романтизма в русской живописи. Гостил в с. Гостиньино
Веневского уезда, подмосковном имении Дывыдовых, здесь
исполнил карандашные портреты Давыдовых (отца и дяди
известного поэта-партизана).

В.А. Тропинин Василий Андреевич (1776-1857) – известный
художник-портретист, вышел из крепостных. В 30-40-х гг. подолгу
жил и работал в тульских имениях помещиков Раевских
(с. Никитское Епифанского уезда и др.). Им написан здесь ряд
портретов, в том числе декабриста С.Н. Бегичева (1846 г.).

Б.И. Орловский (1793-1837) – сын крепостного, семья
которого была продана тульскому помещику Шатилову. В 1808 г.
отправлен в Москву для обучения мастерству мраморщика.
На волю он был отпущен в 1822 г., тогда же его приняли
и в Академию художеств. Среди его работ памятники
М.И. Кутузову и М.Б. Барклаю де Толли в Петербурге.



Архитекторы, 
связанные с Тульским краем

 В.И. Баженов (1738-1799) – один из
основателей русского классицизма, автор
проекта знаменитого дома Пашковых в Москве.
Похоронен в своем имении Глазово
(Ясногорский р-н).

 И.Е. Старов (1745-1808) – петербургский
архитектор, автор многих известных построек,
в том числе Богородицкого дворцового
комплекса.

 А.П. Брюллов (1898-1877) – архитектор, брат
художника К.П. Брюллова; создал проект
памятной колонны для Красного холма
Куликова поля (1848).

 А.В. Щусев (1873-1949) – архитектор,
академик, автор многих проектов ( том числе
мавзолея на Красной площади); в начале XX в.
создал проект храма Сергия Радонежского
на Куликовом поле (1917).



Художники, связанные с Тульским краем
Г.Г. Мясоедов (1835-1911) – один из известных художников-

передвижников – родился в с. Паньково (бывшего Новосильского
уезда), известен прежде всего своими картинами из крестьянского
быта («Косцы», «Земство обедает»).

А.А. Попов (1832-1896) – уроженец Тулы, в 1846 г.
поступил в Академию художеств. Художника больше
всего привлекали сцены из народной жизни. Выставки
его работ проходили в Париже и Риме. Творчество
живописца-жанриста по тематике и манере было
близко художникам-передвижникам («Демьянова уха»).



На тульской земле летом
1873 г. работали художники-
реалисты И.Н. Крамской (1837-
1887), К.А. Савицкий (1844-
1905), И.И. Шишкин (1832-
1898). В Ясной Поляне написан
Крамским портрет Л.Н. Толстого
(1873 г.), на станции Козлова
засека под Тулой начал писать К.
Савицкий картину «Ремонтные
работы на железной дороге».

Художники, связанные 
с Тульским краем

В.И. Суриков (1848-1916) ряд этюдов для
картины «Утро стрелецкой казни» написал летом
1879 г. в Тульской губернии.

А.Д. Кившенко
(1851-1895) –
сын крепостного, 
уроженец Веневского
уезда. Он был близок 
передвижникам, 
особенно известна его 
картина «Военный 
совет в Филях в 1812 
году» (1880).



Художники, связанные с Тульским краем

Великий русский художник И.Е. Репин (1844-1930) в 80-90 гг.
неоднократно бывал в Ясной Поляне и запечатлел Л.Н.Толстого на своих
картинах.

Портреты великого писателя созданы и многими другими художниками –
его современниками – Н.Н. Ге, М.В.Нестеровым и другими.



Художники, связанные с Тульским краем
В.А. Серов (1860-1908) – живописец,

портретист, академик. В 1887 г. для усадьбы
ефремовского помещика Селезнева
в с. Архангельское написал свое первое
монументальное произведение – плафон
«Феб Лучезарный» (ныне в Тульском
областном художественном музее).

Л.О. Пастернак (1862-1946) – художник, 
отец известного поэта. Неоднократно бывал 
в  Ясной  Поляне,   создал   иллюстрации      
к «Войне и миру», одобренные                    
Л.Н. Толстым.



Дом 
у Оки

С 80-90-х гг. связал свою жизнь с тульской землей В.Д. Поленов (1844-1927) –
известный художник-передвижник. В 1890 г. он купил участок земли близ с. Бехово
и в 1892-1893 гг. построил дом по собственному проекту (ныне государственный музей-
усадьба В.Д. Поленова), а позже (в 1890-1907 гг.) и храм Троицы Живоначальной.
В доме В.Д. Поленова бывали многие российские деятели культуры рубежа XIX-XX вв.
В музее хранятся картины художника и его современников, эскиз картины «Христос и
грешница». Работы В.Д. Поленова находятся в лучших музеях России («Московский
дворик», «Христос и грешница», «Бабушкин сад»).



Г.М. Шегаль (1898-1956) – живописец, автор
картин на историко-революционные темы («Бегство
Керенского из Гатчины»), плакатов. В 1918-1922 гг.
жил в Туле: работал в студии Пролеткульта (там
учился П.Н. Крылов), устраивал выставки. С 1922 г.
работал в Москве, профессор, член-корреспондент
Академии художеств СССР. Работы художника
находятся в Государственной Третьяковской галерее,
в Государственном русском музее.

Художники, связанные с Тульским краем
(ХХ век)

Ю.В. Ворогушин (1913-1965) –
Заслуженный художник РСФСР,
жил и работал в Туле, известен,
в частности, своими графическими
иллюстрациями к «Истории одного
города» М.Е. Салтыкова-Щедрина,
«Левше» Н.С. Лескова.



Один из Кукрыниксов
П.Н. Крылов (1902-1990) – график и живописец, член творческой

группы Кукрыниксы, народный художник СССР. Родился
в дер. Щелкуново в семье рабочего патронного завода, вырос в Туле,
работал на Патронном заводе, вечерами занимаясь в изостудии В 1921
г. уехал в Москву, поступил в Высшие художественно-технические
мастерские (ВХУТЕМАС). В годы учебы подружился с М.В. Куприяновым
и Н.А. Соколовым. Созданный в середине 1920-х гг. творческий союз
(Кукрыниксы) просуществовал более 60 лет. Наибольшую известность
коллективу принесли многочисленные карикатуры и шаржи, а также
книжные иллюстрации и плакаты. П.Н. Крылов – действительный Член
Академии Художеств СССР (1947), народный Художник СССР (1958),
Почетный гражданин города Тулы. В 1997 г. в Туле был открыт музей
П.Н. Крылова (ул. Кутузова, 10).



Музыкальная культура
А.С. Даргомыжский (1813-1869) родился

в с. Троицком Тульской губернии. Получив музыкальное
образование, он стал замечательным композитором,
автором многих романсов, опер «Каменный гость»,
«Русалка». Его имя носит колледж искусств в Туле.

М.П. Мусоргский (1839-1881) – один из композиторов
«Могучей кучки», автор опер «Борис Годунов», «Хованщина»
и др., летом 1868 г. жил в имении брата дер. Шилово
(неподалеку от совр. Ясногорска) и работал над оперой
«Женитьба».

Н.И. Белобородов (1828-1912) в 1870 г. усовершен-
ствовал гармонику, которую он назвал хроматической
(современный тульский баян), а в 1886 г. организовал
оркестр, который с успехом выступал в разных городах
России, составил одно из первых методических пособий
по обучению игре на баяне. В 1995 г. в Туле открыт
мемориальный музей Н.И. Белобородова (пр. Ленина, 8).



Деятели науки
 А.Н. Оленин (1763-1843) – ученый-историк, археолог, художник, академик,

президент Академии художеств, директор Публичной библиотеки в столице;
благотворитель, открыл в своем поместье Есипово Веневского уезда первую
в губернии школу для крестьянских детей.

 А.Д. Глаголев (ум. 1844) – доктор словесности, историк, археолог, автор ряда
трудов по филологии и истории; родился в Ефремовском уезде, как историк изучал
родной край.

 И.А. Афремов (1794-1866) – историк-краевед, автор книги «Историческое
обозрение Тульской губернии» (1877); жил и работал в Туле.

 А.А. Бобринский (1861-1938) – граф, ученый-этнограф, историк искусства; долго
жил и работал в имении Бобрики (г. Донской), занимался лесоразведением.

 И.П. Сахаров (1807-1863) – фольклорист, историк, этнограф, краевед; родился,
провел детство и юность в Туле.

 Н.И. Троицкий (1851-1920) – ученый-краевед, археолог, собиратель древностей,
создатель первого в губернии музея «Палата древностей»; большую часть жизни
провел в Туле.

 Ф.П. Филин (1908-1982) – языковед, член-корреспондент Академии наук СССР,
лауреат Ленинской премии; родился в с. Селино (Дубенский р-н).

 В.Н. Ашурков (1904-1990) – ученый-историк, доктор наук, профессор,
Заслуженный деятель науки РСФСР; родился и провел значительную часть жизни
в Туле.



Композиторы, музыканты и исполнители  
ХХ – рубежа ХХ-XXI вв.

Рудаков П.В. 
(1915-1993),

артист эстрады, 
куплетист

Галынин Г.Г. 
(1926-1966), 
композитор

Эстрадные вокалисты 
А. Буйнов, В. Легкоступова, И. Тальков, А. Воробьев, 

В. Степанцов, И. Салтыкова



Актеры российского кино



Тула. Памятники историческим деятелям



Тула. Памятники деятелям культуры



Тульская область.
Памятники деятелям культуры



Тула. Памятники литературным героям. 
Оригинальные памятники



Интересные памятники области



Тула. Памятники боевой славы



Тульская область.
Памятники боевой славы



Тульская область.
Памятники боевой славы



Тульская область.
Боевая техника – памятники славы



Тула и область. 
Памятники трудовой славы 

и недавней истории 



Музеи Тулы. История края

 Тульский областной краеведческий музей
 Музей «Тульский кремль»; музей народного                              

и декоративного искусства
 Музей военной истории Тульского края
 Историко-мемориальный музей Демидовых
 Тульский государственный музей оружия
 Музей «Тульские самовары»
 Музей «Тульский пряник»
 Музейно-выставочный центр «Тульские древности»
 Историко-архитектурный и ландшафтный музей           

«Тульский некрополь»
 Музей обороны г. Тулы в Великой Отечественной войне       

(пос. Ленинский)
 Тульский металл (выставочный зал)



 Тульский областной художественный музей
 Дом-музей В.В. Вересаева
 Музей П.Н. Крылова
 Тульский историко-архитектурный и литературный музей
 Музей международного пряника
 Выставочный зал Тульского музея изобразительных искусств
 Тульский областной экзотариум
 Музей «Экспериментариум»
 Музей «Авто Мото Арт»
 Музей при фабрике                                                            

«Тульская гармонь»
 Музей «Старая тульская аптека»

Музеи Тулы. Культура и техника



Мемориальные музеи Тульской области
 Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник 

«Куликово поле» (Куркинский р-н)
 Музейно-мемориальный комплекс в с. Монастырщина (Куркинский р-н)
 Богородицкий дворец-музей и парк
 Историко-мемориальный комплекс «Бобрики» (г. Донской)
 Государственный мемориальный и природный заповедник «Музей-усадьба 

Л.Н. Толстого  “Ясная Поляна”» (Щекинский р-н)
 Мемориальный дом П.И. Толстого в с. Покровское (Чернский р-н)
 Мемориальный дом-музей М.Н. Толстой в с. Малое Пирогово

(Щекинский р-н)
 Музей-усадьба Л.Н. Толстого в с. Николькое-Вяземское (Чернский р-н)
 Музей «Станция “Козлова засека”»
 Государственный мемориальный историко-художественный и природный 

музей-заповедник В.Д. Поленова (Заокский р-н)
 Музей-усадьба А.Т. Болотова «Дворяниново» (Заокский р-н)
 Музей В.Ф. Руднева (Заокский р-н)
 Музей «Спасское» (Новомосковский р-н)
 Ефремовский дом-музей И.А. Бунина 



Музеи Тульской области
 Краеведческие и художественно-краеведческие музеи                                                      

(Алексин, Белев, Венев, Ефремов, Кимовск, Киреевск, Крапивна, 
Новомосковск, Одоев, Суворов, Узловая, Чернь, Щекино, 
Ясногорск)

 Музей «Филимоновскя игрушка» (Одоевский р-н)
 Музей истории купечества (пос. Епифань)
 Частная антикварная коллекция самоваров Михаила Борщева 

(Щекинский р-н)
 Музей истории г. Новомосковска
 Художественный музей (г. Суворов)
 Дом-музей А. Чекалина (г. Лихвин)
 Музей истории г. Новомосковска
 Дом-музей Святой Матроны                                          

(Кимовский р-н)
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