
28 ноября 2022 – 27 марта 2023
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Купеческий 
портрет  
XVIII – начала ХХ века
из собрания Государственного 
исторического музея

ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
ФИЛИАЛ В ТУЛЕ

�+
 tula.shm.ru        

ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
ФИЛИАЛ В ТУЛЕ


- понедельник, среда, воскресенье  
с 10:00 до 19:00 
- четверг, пятница, суббота 
с 10:00 до 21:00
 
вторник выходной день

Касса 
закрывается 
за полчаса   
до окончания  
работы музея 


(4872) 77 31 65
tula.visitor@shm.ru

 Россия, г. Тула,  
ул. Металлистов, 10 

При участии

Официальная соцсеть

При поддержке

Информационные партнеры

Технический партнер

тула



Выставка посвящена яркому явлению художественной 
культуры России — купеческому портрету. Главные 
экспонаты выставки — 48 живописных полотен 
из собрания Исторического музея, позволяющие 
проследить развитие купеческого портрета с конца 
XVIII до начала XX века.

Живописный ряд дополняют более двухсот памятников 
музейного собрания. Это монеты и бумажные деньги, 
орденские знаки и медали, костюмы и аксессуары, 
ювелирные украшения и бижутерия, которые 
представляют вещный мир русских купцов и купчих. 
Мир, который отражал мировоззрение и традиции, 
занятия и привычки и одновременно определял 
поведение представителей купеческого сословия  
в обществе.

Пространство выставки поделено по хроноло-
гическому принципу. Первый зал отдан купеческим 
портретам конца XVIII – первой половины XIX века.  
В это время полотна зачастую создавались  
для семейных портретных галерей. Картины  
во многом сохранили черты парсуны XVII столетия –– 
портретного изображения, стилистически связанного 
с иконописью.

Второй зал выставки отведен купеческим портретам 
второй половины XIX – начала XX века. На них 
старинная традиция уходит в прошлое: заметен 
переход от костюмного и предметного изображения  
к реалистическому психологическому портрету.

Предметный ряд выставки отражает не только 
окончательно укоренившуюся в купечестве 
приверженность европейскому костюму и деловые 
интересы сословия, но и его возросшую активность  
в сфере благотворительности.

В этом же зале расположен экран, на котором можно 
увидеть электронные копии дагеротипов –– первых 
фотографий XIX века. Купцы в стремлении запечатлеть 
свой образ на память и в назидание потомкам  
не пренебрегали техническими новинками и обращались 
не только к живописцам, но и к фотографам.

ЭКСКУРСИЯ ПО ВЫСТАВКЕ 
«КУПЕЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ XVIII –  
НАЧАЛА ХХ В.», 12+
Экскурсия посвящена жизни и быту российских купцов конца 
XVIII – начала XX века. Посетители узнают, кто и как в те времена 
мог стать купцом, почему купец был вынужден считать каждую 
копейку и как старая вера могла помочь ему разбогатеть; увидят, 
какие вещи и украшения купцы охотно демонстрировали своим 
гостям, познакомятся с купеческими нарядами и предметами быта. 
А главное — с помощью экскурсовода внимательно рассмотрят лица 
третьего сословия, запечатленного неизвестными и знаменитыми 
живописцами на портретах.
Ежедневно с 22 ноября по 13 февраля 2023 г.

КУРАТОРСКАЯ ЭКСКУРСИЯ  
ПО ВЫСТАВКЕ «КУПЕЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ 
XVIII – НАЧАЛА ХХ В.», 12+
Кураторы выставки «Купеческий портрет XVIII – начала ХХ в.» 
познакомят с богатством и многообразием коллекции купеческого 
портрета из собрания Государственного исторического музея, 
расскажут о специфике этого жанра живописи и этапах его 
становления, истории формирования коллекции. В ходе экскурсии 
кураторы представят свой взгляд на выставку с художественной, 
искусствоведческой и исторической точек зрения.

Экскурсию ведут Наталия Михайловна Аринич, младший научный 
сотрудник отдела изобразительных материалов Государственного 
исторического музея, и Татьяна Викторовна Петрова, кандидат 
исторических наук, старший научный сотрудник научно-
экспозиционного отдела Государственного исторического музея
16 декабря 2022 г. в 17:00; 27 января 2023 г. в 17:00;  
24 февраля 2023 г. в 17:00; 24 марта 2023 г. в 17:00

ДЕТСКАЯ НОВОГОДНЯЯ 
ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ПРОГРАММА 
«ËЛКА У КУПЦОВ БЕЛОЛИПЕЦКИХ», 6+
Дети станут гостями новогоднего праздника в купеческом 
особняке на старинной улице Пятницкой (сегодня — Металлистов). 
Вместе с хозяевами дома –– купцами Белолипецкими –– юные 
посетители музея будут готовиться к Рождеству и Новому году: 
узнают о нарядах, подарках и угощениях, традиционных  
для купеческих семей столетие назад. Гости купеческой ёлки 
смогут выбрать игрушки для украшения праздничного дерева  
и изготовить новогодние сувениры в историческом стиле, 
поиграть в старинные игры.
19 декабря 2022 г. – 14 января 2023 г.

Лекции
25 февраля 2023 г. в 14:00

ЛЕКЦИЯ «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СУДЬБЫ 
РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIХ – НАЧАЛА ХХ В.», 12+
Читает Татьяна Викторовна Петрова, кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник научно-экспозиционного отдела 
Государственного исторического музея

2 марта 2023 г. в 18:30

ЛЕКЦИЯ «СЕМЬЯ И ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ 
КУПЕЧЕСТВА ТУЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ ВТОРОЙ 
ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XX В.», 12+
Читает Ирина Николаевна Лобачева, кандидат исторических наук, 
преподаватель ТГПУ им. Л. Н. Толстого

9 марта 2023 г. в 18:30

ЛЕКЦИЯ «КУПЕЧЕСТВО В ПАМЯТНИКАХ 
СФРАГИСТИКИ», 12+
Читает Анастасия Андреевна Педько, кандидат исторических 
наук, научный сотрудник отдела нумизматики Государственного 
исторического музея, хранитель фонда должностных знаков, 
гербов и печатей

23 марта 2023 г. в 18:30

ЛЕКЦИЯ «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
В ТУЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ ВТОРОЙ 
ПОЛОВИНЫ XIX В.», 12+
Читает Никита Алексеевич Биленко, кандидат исторических наук, 
доцент кафедры истории и археологии ТГПУ им. Л. Н. Толстого; 
старший научный сотрудник Центра региональных исторических 
исследований

Концерты

27 ноября 2022 г. в 15:00

КОНЦЕРТ «КУПЕЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ», 7+
Интерес русских купцов к отечественному искусству проявлялся  
не только в живописи, но и в музыке. Представители купеческих 
семей Морозовых, Коноваловых, Красильщиковых были страстны-
ми меломанами и не только сами брали уроки музыки, но и спо-
собствовали развитию музыкального образования в России. Савва 
Мамонтов на свои средства основал Московскую частную русскую 
оперу. Митрофан Беляев учредил ежегодные «глинковские» пре-
мии для русских композиторов и открыл собственное нотное из-
дательство в Лейпциге. Музыка, театр и живопись для купечества, 
особенно московского, на переломе XIX–XX веков стали главными 
увлечениями.

Новая программа, созданная артистами Тульской областной филар-
монии, посвящена музыкальным традициям и увлечениям русского 
купечества. В концерте  прозвучат народные песни Тульской губер-
нии, произведения А. Г. Рубинштейна, В. Килляра, А. К. Глазунова,  
Д. Д. Шостаковича, С. С. Прокофьева, Б. Сметаны, П. Сарасате.

Подробная информация о программе и стоимости билетов 
на сайте tula.shm.ru и по телефону +7(4872) 77-31-65

В программе возможны изменения.  
Актуальное расписание смотрите на сайте tula.shm.ru

Билеты на выставку можно оплатить Пушкинской картой


