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История

Строительство продолжалось тринадцать

лет и завершилось в 1520 г.

За время своего существования Тульский

кремль ни разу не сдавался неприятелю.

Тульский кремль – выдающийся

памятник русского оборонного зодчества

XVI в. Он в течение нескольких столетий

оборонял южные рубежи Русского

государства, являлся главным звеном

знаменитой Большой Засечной черты.

История Тульского кремля началась в

1507 г., когда по указу великого князя

Василия III в Туле приступили к

сооружению «каменного города» –

Тульской крепости.



История

Тульский кремль – регулярная крепость,

в плане представляет собой

прямоугольник с периметром стен около 1

км и площадью 6 гектаров. В архитектуре

памятника органично сочетаются вековые

традиции русского зодчества и лучшие

достижения западноевропейского

фортификационного искусства.



Тульский кремль в наши дни
Тульский кремль сегодня – это уникальный комплекс памятников истории и

архитектуры. В его ансамбль, помимо стен и башен, не претерпевших существенных

реконструкций с XVI в., входят два бывших кафедральных собора: Свято-Успенский

собор (XVIII в.) и Богоявленский собор (XIX в.), торговые ряды (XIX в.), здание

первой городской электростанции (XX в).



Успенский собор

Успенский собор Тульского

кремля - построен на месте

древнего Архангельского

собора, пришедшего в ветхость.

Строительство Успенского

собора началось 7 мая 1762

года, 19 октября 1766 года

собор был освящён. По

конструкции храм зального

типа, со сложной структурой

перекрытий и красивым

световым пятиглавием. Собор

одноэтажный, двухсветный.

Снаружи украшен

замечательной белокаменной

резьбой барочных форм.



Успенский собор

Четырехъярусная колокольня

Успенского собора строилась с 1772

по 1776 г. Кремлевская колокольня

стала одной из главных городских

архитектурных доминант. Её высота

от земли до креста составляла по

одним данным 33 сажени (70,4 метра),

по другим - 33 сажени и 1 аршин, то

есть 71,1 метра. Колоколов было 22,

над колоколами располагались часы. 8

колоколов предназначались для

церковных звонов, остальные — для

часового боя.

Часы для колокольни изготовил 

в 1792 году тульский оружейник

Кобылин Иван Иванович Большой



Богоявленский собор

Богоявленский 

собор — традиционный 

православный собор, 

который располагается 

на территории кремля 

Тулы. Строительство 

этого собора было 

начато в 1855 году 

и посвящено солдатам, 

отдавшим жизни в 

период Отечественной 

войны в 1812 году. 

Закончено 

строительство 

Богоявленского собора 

было в 1862 году, 

тогда же он был 

и освящен.



Торговые ряды

Сегодня Торговые ряды Тульского кремля восстановлены. Это место стало одним из

самых посещаемых как туляками, так и гостями Тульской области. Здесь можно

продегустировать тульские гастрономические бренды, поучаствовать в увлекательных

мастер-классах, приобрести сувениры на память. В Торговых рядах располагается

туристско-информационный центр Тульской области, где каждый желающий может

бесплатно получить туристскую карту-схему и информацию о музеях, маршрутах,

гостиницах и объектах питания.

Торговые ряды построил

московский купец Степанов в

1895 -1897 годах по проекту

архитектора Гурьева. Жители

города могли купить здесь

практически все: мебель, вещи,

рыбу, выпечку и даже заморские

фрукты. В Торговых рядах

арендовали места для торговли

богатейшие тульские купцы, в

том числе Ливенцевы и

Шемарины.



Музейный квартал

Ставший пешеходным квартал представляет

собой максимальную концентрацию самых

значимых музеев и заповедников Тульской

области. Здесь будут размещены филиалы

«Куликова Поля», «Ясной Поляны»,

Музея оружия, Историко-краеведческого

и художественного музея, а также музея

и штаба Центрального казачьего войска.

В 2017 году, когда территория

бывшей городской Казанской

набережной была вновь передана

Тульским оружейным заводом

городу, начались масштабные

работы по восстановлению

внешнего облика старинных усадеб

на улице Металлистов.



Большая засечная черта
XVI век — эпоха крымских и татарских набегов, ожесточенных сражений,

разрушений и военных походов. Автор исторической повести «Казанская история»

писал об этом времени: «Многие города русские запустели от поганых, Рязанская

земля и Северская крымским мечом погублены…». Чтобы защитить южные

границы Российского государства от противника, возвели Большую засечную

черту — многокилометровую оборонительную линию из лесных завалов,

частоколов, волчьих ям и крепостей.



Казанская набережная
Казанская набережная появилась в начале 18 века. Свое название новая набережная 

получила от располагавшегося здесь Казанского храма.

Набережная была вновь открыта после

реконструкции в 2018 году. Через 100 лет

туляки получили подарок в виде

прекрасного места отдыха и развлечений.

Для туристов она открывает уникальный

вид на Тульский кремль и знаменитые

оружейные заводы.

С середины 1920-х гг. после сноса

Казанского храма и прекращения торговли

на Казанской площади набережная

практически перестала существовать и

пришла в запустение. А в 1943г её

территория была передана оружейному

заводу и полностью закрыта для горожан.



Тула славится своей историей, а Тульский кремль - один из самых ярких 

памятников архитектуры!

Чтобы узнать его чуточку лучше - можно поучаствовать в очень интересных и 

увлекательных экскурсиях, которые проводят сотрудники музеев. 

Они не оставят равнодушными как детей, так и взрослых!

Создано при помощи информационного портала

тульскийкремль.рф


