МУЗЕЙ "УСАДЬБА КОЛОКОЛЬНИКОВЫХ"

Усадьба Степана Ивановича Колокольникова – старейшее домовладение в городе
Тюмень – известна с начала XIX в., когда она принадлежала тюменскому купцу,
Городскому Голове Ивану Васильевичу Иконникову.
В 1837 г. в усадебном доме останавливался цесаревич Александр Николаевич,
будущий российский император Александр II, и его наставник русский поэт Василий
Жуковский.
В конце XIX века усадьба перешла во владение представителя другой известной
купеческой династии Тюмени – Степана Ивановича Колокольникова, который вскоре
ее кардинально обновил, перестроив и превратив в небольшой дворец с анфиладой
комнат.
В 1990-х гг. здание отреставрировано по проекту архитектора Г. П. Бордакова.
Реставрацию сложной фасадной резьбы с восстановлением утраченных элементов
выполнил мастер В. М. Шитов. Памятник имеет мемориальное значение: в нем с
августа по октябрь 1919 г. находилась штаб-квартира В. К. Блюхера. Сегодня этот
особняк принадлежит тюменскому областному краеведческому музею.
Музей-усадьба Колокольниковых – это единственная сохранившаяся в Тюмени
классическая купеческая усадьба. Фасад здания выполнен на границе неоклассицизма
и барокко с элементами традиционной тюменской резьбы, в то время как единое
стилевое пространство создают интерьеры: празднично освещённый роскошный
двусветный зал, стены, украшенные живописными портретами семьи
Колокольниковых
Торговый Дом И.П. Колокольникова находится в старинной торговой
лавке,сохранившейся практически в первозданном виде с 19 в.
Постоянная экспозиция «История дома XIX- XXвв.» знакомит с историей
купеческих семей Иконниковых и Колокольниковых, с историческими событиями,
происходившими в этом доме: посещение дома в 1837 г. будущим императором
Александром II, в свите которого был и великий русский поэт В.А. Жуковский. А в
1919 г. здесь размещалась штаб-квартира маршала В.К. Блюхера.
Постоянные экспозиции:
«Торговый Дом И.П. Колокольникова. Наследники»

Экспозиция представляет собой собирательный образ крупных магазинов и торговых
лавок Тюмени к. XIX–н. XX вв., среди которых часовой магазин Альтшуллера,
магазин головных уборов Моисеева, обувная лавка Воробейчиковой, «Венский шик»
Шешуковой и, конечно же, магазин самих купцов Колокольниковых, торговавших
чаем, сахаром и колониальными товарами. На втором этаже посетители попадут в мир
купеческой гостиной, где смогут в полной мере насладиться внутренним убранством
дома и оценить вид, который открывается с антресолей на витрины торгового зала.
=============================================
Адрес: г. Тюмень, ул. Республики, 18
Режим работы: Ежедневно с 10-00 до 17-30
Выходные дни: понедельник, вторник
=============================================
Виртуальный тур по Музею «Усадьба Колокольникова»
http://www.infoportal72.ru/pano/023.php

Виртуальный тур по «Торговому Дому Колокольникова»
http://www.infoportal72.ru/pano/024.php

