
 

Перечень мероприятий Плана «Тульское долголетие», проводимых  
в сентябре 2021 года на территории города Тулы  

                                       месяц                                                               наименование МО ТО 

 
        Муниципальные учреждения культуры                                                      

 

Наименование 

мероприятия 
Содержание мероприятия 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место 

проведения мероприятия 

(наименование организации, 

адрес) 

Предполагаемое 

количество 

участников 

мероприятия 

Контактное лицо по вопросу 

проведения мероприятия 

(Ф.И.О. полностью, 

должность, телефон) 

Муниципальное учреждение культуры «Тульская библиотечная система» 

Литературно-

музыкальный 

салон 

«В свете 

осенних огней» 

 

Встреча участников и гостей 

клуба «Дружеские встречи» 

будет посвящена самым ярким 

события прошедшего лета и 

творческим планам на 

предстоящую осень. Прозвучат 

стихи и музыкальные 

произведения об одном из самых 

красивых времён года – осени 

03.09.2021  

15:30 

Библиотечно-

информационный 

комплекс 

(г. Тула, 

Красноармейский пр., 

д. 1)   

 

 

 

10-12 

Сорокина Н.В., 

заведующий 

структурным 

подразделением  

Телефон: 55-49-47  

Библио-кафе 

«Книжный 

микс» 

Мероприятие пройдет в форме 

кафе, где пользователям 

предложат меню, в котором 

представлена литература разных 

жанров, вместо блюд будут 

подаваться книги с обзором 

литературы на любой вкус 

09.09.2021 

14:00 

Центральная районная 

библиотека, 

Сектор 

внестационарных форм 

обслуживания 

(п.Ленинский-1, ул. 

Гагарина, д.10)  

 

5 Мельникова Т. А., 

заведующий сектором 

внестационарных форм 

обслуживания, 

Телефон: 72-40-79 

 

Литературная 

беседа «Голос 

города 

мастеров» 

Традиционное воскресное 

собрание клуба «Голос» в 

рамках, которого состоится 

чтение стихов участников клуба, 

обсуждение творчества тульских 

12.09.2021  

13:00 

Городская библиотека 

№ 20  

им. А.С. Пушкина 

(г. Тула, ул. М. 

Горького, д. 20) 

 

14 Зябрева Ю.Е., 

заведующий сектором 

массовой работы 

Телефон: 34-12-64 



 

поэтесс Людмилы Стахановой и 

Ольги Малыгиной 

 

Беседа у 

библиотечной 

выставки 

«Целебная сила 

есть в травах…» 

На выставке будут представлены 

материалы о лекарственных 

растениях. Пользователи 

библиотеки узнают много 

интересных фактов о 

лекарственных растениях, как 

некоторые растения могут быть 

ядовитыми и нанести большой 

вред здоровью. Выставка может 

стать хорошим справочным 

пособием для тех, кто занимается 

сбором, сушкой лекарственных 

растений.  

16.09.2021 

12:00 

Модельная библиотека 

№ 1 

(г. Тула, ул. 

Новомосковская, д. 9) 

 

 

6-8 чел. Иванова И.В. 

заведующий 

структурным 

подразделением 

Телефон: 37-10-91 

Заседание клуба 

«Исток» 

«Как видит 

мозг?» 

В рамках заседания клуба 

состоится философская беседа о 

том, что наука знает о мозге 

16.08.2021 

15:00 

Городская библиотека  

№ 15 

(г. Тула, ул. М. Жукова, 

 д. 8-Б) 

6 Кочеткова О. В.,  

заведующий 

структурным 

подразделением 

Телефон: 39-51-53 

Музыкальное 

кафе 

«Жизнь в 

песне» 

 

Гости мероприятия познакомятся 

с творчеством М. Бернеса, с 

интересными фактами из жизни 

актера, смогут посмотреть 

отрывки из фильмов с его 

участием, послушать песни в его 

исполнении. (К 110-летию со дня 

рождения  

М. Бернеса, киноактера, певца) 

21.09.2021 

15:00 

Модельная библиотека 

№ 3  

им. В.Ф. Руднева 

(г. Тула, ул. 

Октябрьская, д. 201) 

 

8-9 Грабошникова Е.И., 

библиотекарь 

Телефон: 43-03-14 

 

Музыкальная 

встреча «Души 

и сердца 

вдохновенье» 

Библиотека приглашает 

послушать песни советских 

композиторов, авторские 

произведения, русские романсы 

23.09.2021 

14:30 

Городская библиотека 

№ 20  

им. А.С. Пушкина 

50 Чванова Л.Н., 

библиотекарь сектора 

взрослого читателя  

Телефон: 34-12-64 



 

в исполнении тульских 

музыкантов и певцов  

(г. Тула, ул. М. 

Горького, д. 20) 

 

 

Заседание клуба 

«Исток» 

«Учиться, 

учиться и 

учиться?» 

 

В рамках заседания клуба 

состоится дискуссионная беседа 

о проблемах образования детей в 

России 

25.09.21 

15:00 

Городская библиотека  

№ 15 

(г. Тула, ул. М. Жукова, 

 д. 8-Б) 

 

6 Кочеткова О. В.,  

заведующий 

структурным 

подразделением 

Телефон: 39-51-53 

Праздник осени 

«Яблочные 

посиделки» 

В программе мероприятия 

запланированы  

стихи, песни, конкурсы и 

викторины 

25.09.2021 

16:00 

Модельная библиотека 

№ 3  

им. В.Ф. Руднева 

(г. Тула, ул. 

Октябрьская, д. 201) 

Email: 

tbs_bibl3@tularegion.org 

10-15 Касаткина О. Г., 

заведующий сектором 

взрослого абонемента 

Телефон: 43-03-14 

 

Заседание клуба 

«Исток» 

«Сергей 

Довлатов: 

Жизнь и 

мнения» 

Участники мероприятия 

познакомятся с биографией и 

творчеством С. Довлатова, а 

также с его книгой «Ремесло», 

которая есть в фонде 

библиотеки. (К 80-летию со дня 

рождения С. Довлатова,  

писателя и публициста) 

30.09.21 

15:00 

Городская библиотека  

№ 15 

(г. Тула, ул. М. Жукова, 

 д. 8-Б) 

 

8 Кочеткова О. В.,  

заведующий 

структурным 

подразделением 

Телефон: 39-51-53 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры (клуб) «Культурно-досуговое объединение» 

Праздничная 

программа  

«Поселок 

улыбок» 

 в рамках 

празднования  

Дня поселка 

День поселка - это счастливые 

лица односельчан и гостей 

поселка Шатск. 

 И хотя этот день не отмечен в 

календаре, мы отмечаем его 

красным цветом в летописи нашей 

истории- День поселка!  

04 сентября 

2021 года 

c 15.00 до 21.45 

 

МБУК «Культурно-

досуговое объединение» 

филиал «Шатский» 

п. Шатск, 

ул. Садовая, д.1-а 

50 Ответственный: 

Орловская Екатерина 

Валерьевна 

Культорганизатор 

Тел. 89531883434 

 



 

Жителей поселка ждет 

насыщенная программа! Для 

маленьких жителей будут 

работать аттракционы и откроется 

комната страха. Выступят с 

показательными выступлениями 

наши спортсмены. Будет открыта 

фотозона. И конечно же состоится 

праздничный концерт, на котором 

подведем итоги и вручим приз 

победителю конкурса головных 

уборов «Дело в шляпе». На 

празднике прозвучат песни наших 

артистов. Выступят танцевальные 

коллективы и артисты 

оригинального жанра. А разбавит 

концерт, вошедшая уже в 

традицию, лотерея. 

Финал праздничного дня -

долгожданный салют! 

Культурно- 

ознакомительная 

программа 

«Мой город»,  

в рамках 

празднования  

Дня города 

Из года в год мы празднуем День 

нашего славного города Тулы.  

В этот раз дом культуры  

п. Плеханово представит своим 

зрителям короткометражный 

фильм «Мой город», в котором 

каждый сможет увидеть знакомые 

и родные места, памятники 

архитектуры, новые здания. Так 

же на площади филиала 

«Плехановский» состоится 

11 сентября 

2021 года 

17.00 

МБУК «Культурно - 

досуговое объединение» 

филиал «Плехановский» 

п. Плеханово, 

ул. Заводская, д.17а 

(площадь филиала) 

35 Абальмаз Екатерина 

Фёдоровна  

Заведующая культурно- 

досуговым сектором 

Тел.8(4872) 

75-22-29 

  



 

праздничный концерт, в котором 

примут участие артисты КФ 

«Плехановский сувенир»  

Концертная 

программа 

«Любимый 

город» 

в рамках 

празднования  

Дня города 

Для населения будет представлена 

концертная программа, 

посвященная Дню города Тулы. 

Среди участников концертной 

программы – вокальный ансамбль 

«Сладка ягода», в составе 

которого люди пожилого 

возраста. 

11 сентября  

2021 года  

18.00 

МБУК «Культурно-

досуговое объединение» 

филиал «Барсуковский» 

п.Барсуки ул.Советская 

д.16а 

50 Федулова Валентина 

Ивановна, начальник 

филиала,  

8(4872) 77-32-92 

 Праздничный 

концерт  

«Пою тебе, мой 

край родной» 

в рамках 

празднования 

Дня города 

11 сентября на главной площади 

КЗ "Орион" состоится 

праздничный концерт, 

посвящённый Дню города.  

В программе праздника: концерт с 

участием коллективов 

художественной 

самодеятельности, музыкальные 

номера, выставка детских 

поделок, мастер - классы, 

фотозона и многое другое.    

11 сентября 

2021 года 

19.00 

 

Площадь  

Филиал Концертный зал 

"Орион"  

п. Ленинский, ул. 

Ленина, д.1 

 

 

 

100 человек 

 

 

 

Петрова Галина Ивановна 

 И.О. Директора Филиал 

"Концертный зал 

"Орион" 

72-54-51 

Праздничная 

программа 

«Тульские 

радости» 

в рамках 

празднования  

Дня города 

В Шатске пройдет праздничная 

программа, посвящённая Дню 

нашего родного города Тулы. В 

программе примут участие 

творческие коллективы Шатского 

ДК. Юные участники творческой 

самодеятельности покажут свои 

лучшие номера. И конечно же, по 

11 сентября 

2021 года 

19.00 

МБУК «Культурно-

досуговое объединение» 

филиал «Шатский» 

п. Шатск, 

ул. Садовая, д.1-а  

50  Ответственный: 

Орловская Екатерина 

Валерьевна 

Культорганизатор 

Тел. 89531883434 

 



 

традиции, поздравит своим 

выступлением ВИА «СОЮЗ». 

Финалом программы будет 

праздничная дискотека. 

Кулинарная 

мастерская 

«Шарлотка 

 по-королевски» 

Филиал «Культурно-спортивный 

комплекс» приглашает всех 

желающих на уютное  чаепитие, 

посвящённое Дню шарлоток и 

осенних пирогов.  Мы 

предлагаем насладится ароматной 

выпечкой домашнего 

приготовления, побаловать себя 

сладким кусочком яблочного 

пирога, получить массу 

удовольствий и обменяться 

кулинарным опытом. На 

мероприятии вас ждут новые 

знакомства, интересные беседы, 

вкусные рецепты, горячий чай и 

домашняя теплая атмосфера. 

13.09.2021 

13:00 

МБУК КДО Филиал 

«Культурно-спортивный 

комплекс», пос. 

Ленинский, ул. 

Гагарина, д.9 

10 Гришина Кристина 

Вячеславовна  

Руководитель 

КФ/культорганизатор 

 +7 (953) 193-02-35 

Йога для 

пожилых 

 в рамках проекта 

«Бодрость и 

радость» 

Цель занятий йогой - 

сбалансировать 

физиологическую, ментальную 

и духовную составляющие в 

организме человека. Баланс этих 

элементов улучшает иммунитет 

человека на столько, что он 

готов противостоять любым 

болезням, возникающим после 

пятидесяти лет. 

24 сентября  

2021 года  

15.00 

МБУК «Культурно-

досуговое объединение» 

отдел «Барсуковский» п. 

Барсуки ул. Ленина 

д.12а 

10-15 

 (вход по 

предварительной 

записи) 

Федулова Валентина 

Ивановна, начальник 

филиала,  

8(4872) 77-32-92 



 

Филиал «Барсуковский» 

представит комплекс 

упражнений в технике йога для 

пожилых людей 

 Посиделки 

«Федорины 

вечерки» 

в рамках 

празднования 

Дня пожилого 

человека и  

 проекта 

«Бодрость и 

радость» 

 

С Федоры начинались 

капустные вечерки. 

За приготовленьями и соленьями 

исполнение песен, особенно 

вечерами…  

Так приходят 

«Федорины вечёрки», прощание 

со всяким летом! 

 

24 сентября 

2021 года 

16.00 

 

Филиал Концертный зал 

"Орион"  

п. Ленинский, ул. 

Ленина, д. 

15  

 

Шарикова Екатерина 

Евгеньевна 

Культорганизатор 

72-54-55 

Чайная гостиная 

 «В кругу друзей»  

в рамках 

празднования 

Дня пожилого 

человека и  

 проекта 

«Бодрость и 

радость» 

 

Чаепитие участников клуба 

общения «Оптимисты», 

посвященное Дню города Тулы. В 

процессе мероприятия будет 

проведена викторина «Любимый 

город». Участники будут 

общаться за чашкой чая, петь 

песни и танцевать.  

25 сентября 

 2021 года  

15.00 

МБУК «Культурно-

досуговое объединение»  

Отдел «Хрущевский» с. 

Хрущево ул. Шкляра 

д.1а 

15-20 

 (вход по 

предварительной 

записи) 

Федулова Валентина 

Ивановна, начальник 

филиала,  

8(4872) 77-32-92 

Праздничная 

программа  

 «Самое 

любимое село» 

25 сентября состоится 

праздничная программа для 

жителей и гостей села 

Архангельское. 

25 сентября 

2021 года 

17.00 

МБУК «КДО» филиал 

«Богучаровский» 

с. Архангельское ул. 

Промышленная 2 

 

30  Новикова Светлана 

Владимировна, 

начальник филиала, 8-

905-110-42-39 



 

 В программе запланированы 

мастер классы, интерактивные 

площадки.  А также концертная 

программа творческих 

коллективов отдела 

«Архангельский»  

Утренняя 

гимнастика 

«Бодрое утро» в 

рамках проекта  

«В движении» 

 

        На данном мероприятии будет 

предложен комплекс упражнений 

утренней зарядки, который 

поможет проснуться, повысить 

жизненный тонус и зарядить 

организм энергией на целый день.  

28 сентября 

2021года 

11.00 

 

п. Иншинский, д. 22 

 

 

10 

 (вход по 

предварительной 

записи) 

Ветеркова Дана Игоревна, 

руководитель КФ,  

8-920-755-39-09 

Дегустационный 

совет  

«Чей пирог 

вкуснее» 

в рамках 

празднования 

Дня пожилого 

человека и  

 проекта 

«Бодрость и 

радость» 

 

Международный день пожилых 

людей отмечается во всем мире- 1 

октября. Осень всегда воспевали в 

своих произведениях поэты и 

писатели. Мы этот праздник 

решили отметить вкусно и 

красиво. За долгую жизнь 

бабушки и дедушки накопили 

рецепты и усовершенствовали их. 

А мы предлагаем посоревноваться 

чей пирог вкуснее, обменяться 

рецептами и выпить горячего чая. 

30 сентября 

2021 года 

11.00 

МБУК «Культурно-

досуговое объединение» 

 отдел «Алешинский» с. 

Алешня,  

ул. Центральная, 

 д. 35 

10 Сафронова Яна Юрьевна 

Заведующая культурно-

досуговым секторов 

Тематическая 

встреча 

«Сердце для 

жизни» 

Тематическая встреча с 

фельдшером медпункта д. Старое 

Басово. Участники мероприятия  

будут обсуждать насущные 

проблемы, делиться своим 

опытом, как поддерживать 

30 сентября 

2021 года 

17.00 

МБУК «Культурно - 

досуговое объединение» 

отдел 

«Старобасовский» 

д. Старое Басово, 

д. 38-а 

15 Петрова Ольга Львовна 

руководитель Клубного 

формирования 

89207445734 



 

в рамках проекта 

«Бодрость и 

радость» 

организм в зрелом возрасте и 

уберечь сердце от 

преждевременного старения 

Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно-досуговая система» 

Вечер встречи 

«Мои года – 

моё богатство». 

Встреча участников 

любительского объединения 

«Золотая пора». 

Запись новых участников в 

любительское объединение. 

01.09.2021 

12.30 

ОП «Центр культуры и 

досуга» 

МАУК «Культурно-

досуговая система» 

ул.Металлургов,22 

10 Конарева Ольга 

Николаевна 

художественный 

руководитель 

45-52-49 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

«Дороже нет на 

свете жизни» 

Исполнение стихов и песен. 03.09.2021 

12.30 

ОП «Центр культуры и 

досуга» 

МАУК «Культурно-

досуговая система» 

ул.Металлургов,22 

10 Конарева Ольга 

Николаевна 

художественный 

руководитель 

45-52-49 

седьмой 

ежегодный 

фестиваль 

урожая «Сытый 

хомячок». 

Концертно-развлекательная 

программа 

Посвященная наступлению осени 

и сбору урожая. 

 

03.09.2021 

18:00 

ОП ДК «Хомяково», г. 

Тула, п. Хомяково, 

ул.Берёзовская,д.2 

80 Заведующий ОП ДК 

«Хомяково» 

Дворецкий Николай 

Владимирович 

+79606010100 

«День города» Выступление народного хора 

«Вдохновение» на казанской 

набережной в рамках программы 

ко дню города Тулы 

11.09.2021 

 

Казанская набережная  Заведующий ОП ДК 

«Хомяково» 

Дворецкий Николай 

Владимирович 

+79606010100 

«Был бы пирог, 

найдется и 

едок!» 

Вечёрка посвященная 

празднованию дня шарлоток и 

осенних пирогов. 

14.09.2021 

14:00 

ОП ДК «Хомяково», г. 

Тула, п. Хомяково, 

ул.Берёзовская,д.2 

20 Заведующий ОП ДК 

«Хомяково» 

Дворецкий Николай 

Владимирович 

+79606010100 

Мастер-класс 

по канзаши 

Вышивка лентами 15.09.2021 

12.30 

ОП «Центр культуры и 

досуга» 

10 Конарева Ольга 

Николаевна 



 

МАУК «Культурно-

досуговая система» 

ул.Металлургов,22 

художественный 

руководитель 

45-52-49 

«С Днём 

рождения 

любимый 

город» 

Концертная 

программа 

хорового 

коллектива 

«Гармония»  

для людей 

элегантного 

возраста 

проходящая в 

рамках проекта 

«Тульское 

долголетие 

Концертная программа, 

посвящённая лучшим песням 

О Туле и России. 

15.09.2021 

16.00 

 

МАУК КДС 

ОП ДК «Косогорец» 

Тула. Косая Гора, ул. 

Гагарина д.2 

Малый зал 

30 -50человек Попова Ольга 

Анатольевна, 

руководитель 

коллектива 

89534423824 

Филонова Е.А. 

89509236862 

Мастер-класс 

по вязанию 

спицами. 

Вязание шарфа спицами 17.09.2021 

12.30 

ОП «Центр культуры и 

досуга» 

МАУК «Культурно-

досуговая система» 

ул.Металлургов,22 

10 Конарева Ольга 

Николаевна 

художественный 

руководитель 

45-52-49 

Музыкальные 

вечера 

«Когда поет 

душа» 

Участники вечера   исполнят 

народные песни и приятно 

провести время. 

21.09.2021 

28.09.2021 

15.00 

МАУК «КДС» ОП 

«Скуратовский» 

пос. Южный, 

ул.Шахтерская,49 а 

15 Юлия Вадимовна 

администратор 

31-30-02 

 

Круглый стол 

по социальным 

вопросам со 

специалистом 

соц.защиты 

Ответы на вопросы 

специалистом соц.защиты 

22.09.2021 

12.30 

ОП «Центр культуры и 

досуга» 

МАУК «Культурно-

досуговая система» 

ул.Металлургов,22 

10 Конарева Ольга 

Николаевна 

художественный 

руководитель 

45-52-49 



 

населения по 

Пролетарскому 

округу. 

«До  свидания 

лето…» 
концертная 

программа 

хорового 

коллектива 

«Гармония», 

проходящая в 

рамках проекта 

«Тульское 

долголетие» 

Литературно-музыкальная 

программа для людей 

элегантного возраста, 

посвящённая русским 

традициям. 

В ней прозвучат песни и стихи о 

лете, 

деревьях и травах, так любимых 

русским народом. 

22.09.2021 

16.00 

МАУК КДС 

ОП ДК «Косогорец» 

Тула. Косая Гора, ул. 

Гагарина д.2 

Малый зал 

30 -50человек Попова Ольга 

Анатольевна, 

руководитель 

коллектива 

89534423824 

Филонова Е.А. 

89509236862 

Вокальный 

творческий 

мастер-класс 

«Когда поет 

душа» 

Мероприятие будет интересным 

для людей старшего поколения. 

Участники смогут раскрыть 

душу русской песне под 

завораживающие звуки 

аккордеона. Исполнят старые 

добрые  песни  и приятно 

проведут время. 

28.09. 2021г. 

12.00 

МАУК «КДС»            

ОП ДК «Южный» 

пос. Менделеевский,  

ул. М. Горького, д.13 

10-20 Абрамов Игорь 

Николаевич, зав. 

отделом ОП ДК 

«Южный» 

89207477120 

 

Школа здоровья 

«Достойный 

возраст» 

Открытые занятия клуба 

«Зрелость» 

17.09.2021 

24.09.2021 

в 09.30 

МАУК «КДС» 

Городской концертный 

зал, Советская, 2 

10 Коваленко Оксана 

Николаевна 

Зам. директора по 

творческой 

деятельности 

55-04-42 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Тульский историко-архитектурный музей» 

Постоянная 

экспозиция 

Экскурсии, мастер-классы, 

самостоятельный осмотр 

экспозиции 

среда — 

суббота 

10:00–19:00 

воскресенье 

МБУК «Тульский 

историко-

архитектурный музей» 

 Заведующий 

образовательным 

отделом Воронцова 

Мария Александровна 



 

 

 

 

 

 

  

«Старая 

тульская 

аптека» 

11:00–19:00 г. Тула, пр. Ленина, д. 

27 

(первый этаж) 

Тел. 31-26-61 

 

Постоянная 

экспозиция в 

родовой 

усадьбе 

русского 

мыслителя и 

поэта  

А.С. Хомякова 

Экскурсии по экспозиции и 

территории усадьбы, мастер-

классы, самостоятельный осмотр 

экспозиции 

среда - 

воскресенье 

10:00–17:00 

Филиал МБУК 

«Тульский историко-

архитектурный музей» 

- «Усадьба А.С. 

Хомякова» г. Тула, п. 

Октябрьский 

(Богучарово), д. 1 

 Заведующий филиалом 

Сторожко 

Ольга Михайловна 

Тел: 72-67-41 

Постоянная 

экспозиция, 

посвящённая 

Тульской 

оборонительной 

операции 1941 

года (экскурсии 

по экспозиции) 

Экскурсии по экспозиции, 

самостоятельный осмотр 

экспозиции 

Понедельник- 

пятница  

10:00–17:00 

Филиал МБУК 

«Тульский историко-

архитектурный музей» 

- «Музей обороны 

Тулы» г. Тула, п. 

Ленинский, ул. Ленина, 

д. 3 

 Заведующий филиалом 

Зенов 

Артём Викторович 

Тел. 72-65-54 

 

Выставка 

«Мифологии. 

Библиотека 

художника» 

 

Самостоятельный осмотр 

выставки 

С 3 сентября 

по 30 

сентября 

2021 

среда — 

суббота 

10:00–19:00 

воскресенье 

11:00–19:00 

МБУК «Тульский 

историко-

архитектурный музей» 

г. Тула, пр. Ленина, д. 

25 

 Заведующий 

экспозиционно-

выставочным отделом 

Бычихин 

Денис Геннадьевич 

Тел. 70-40-58 


