
Перечень мероприятий Плана «Тульское долголетие»,                                                                

проводимых в феврале 2022 года на территории города Тулы  
Наименование 

мероприятия 

Содержание 

мероприятия 

Дата и 

время 

проведения 

Место 

проведения 

 

Предполагаемо

е количество 

участников 

мероприятия 

Контактное лицо по 

вопросу проведения 

Ф.И.О., должность, телефон 

МАУК «КДС»  

Музыкальные 

вечера 

«Когда поет 

душа» 

Участники 

мероприятий  

исполнят старые 

добрые   песни 

под аккордеон и 

приятно 

проведут время. 

01.02.2022г. 

18.00 

 

МАУК «КДС»             

ОП ЦТ 

«Скуратовский» 

пос. Южный, ул. 

Шахтерская, д.49 

а 

10-20 Лазарева Юлия Вадимовна, 

администратор ЦТ                 

«Скуратовский» 

89202773161 

 

Музыкальные 

вечера 

«Когда поет 

душа» 

Участники 

мероприятий  

исполнят старые 

добрые   песни 

под аккордеон и 

приятно 

проведут время. 

08.02.2022 

17.30 

МАУК «КДС» 

ОП ЦТ 

«Скуратовский» 

пос. Южный, ул. 

Шахтерская, д.49 

а 

10-20 Лазарева Юлия Вадимовна, 

администратор ЦТ                 

«Скуратовский» 

89202773161 

 

Развлекательна

я программа 

«Зимние 

посиделки» 

Программа 

рассчитана на 

людей старшего 

возраста. 

Участники 

мероприятия 

вспомнят 

различные 

зимние 

09.02. 2022г. 

18.00 

МАУК «КДС» 

ОП ДК 

«Южный» 

пос. 

Менделеевский,  

ул. М. Горького, 

д. 

 

10-30 Каразинова Елена 

Валерьевна, зав. отделом ОП 

ДК «Южный» 

33-08-11 

 



развлечения, 

обычаи и 

обряды, 

исполнят 

любимые песни. 

 

«Песня-душа 

народа» 

Концертная 

программа 

вокальных 

коллективов 

разного жанра, в 

исполнении 

которых 

прозвучат 

любимые 

народные песни, 

а также 

авторские песни 

любимые 

народом. 

11.02.2022. 

17.00 

МАУК КДС 

ОП ДК 

«Косогорец» 

Тула. Косая 

Гора, ул. 

Гагарина д.2 

Малый зал 

30-50человек Художественный 

руководитель Н.П. Абрамова 

89539675295 

 

 

Музыкальные 

вечера 

«Когда поет 

душа» 

Участники 

мероприятий  

исполнят старые 

добрые   песни 

под аккордеон и 

приятно 

проведут время. 

15.02. 2022. 

17.30 

 

МАУК «КДС»              

ОП ЦТ 

«Скуратовский» 

пос. Южный, ул. 

Шахтерская, 

д.49а 

 

10-20 

Лазарева Юлия Вадимовна, 

администратор ЦТ                 

«Скуратовский» 

89202773161 

 

«Защитникам- 

Слава!» 

Праздничный 

концерт, 

посвященный 

Дню защитника 

отечества 

18.02.2022 

18:00 

ОП ДК 

«Хомяково», г. 

Тула, п. 

Хомяково, ул. 

Березовская, д.2 

140 Заведующий ОП ДК 

«Хомяково» 

Дворецкий Николай 

Владимирович 

+79606010100 



«Зимние 

встречи» 

Литературно-

музыкальная 

гостиная 

18.02.2022 

17.00 

Городской 

концертный 

Зал 

ул. Советская, 2 

20 Зав. отделом 

Тимоненкова А.П. 

55-05-64 

Музыкальные 

вечера 

«Когда поет 

душа» 

Участники 

мероприятий  

исполнят старые 

добрые   песни 

под аккордеон и 

приятно 

проведут время. 

22.02.2022 

17.30 

МАУК «КДС» 

ОП ЦТ 

«Скуратовский» 

пос. Южный, ул. 

Шахтерская, 

д.49а 

10-20 Лазарева Юлия Вадимовна, 

администратор ЦТ 

«Скуратовский» 

89202773161 

«Строки 

февраля» 

Литературно-

музыкальная 

гостиная 

25.02.2022 

11.00 

МАУК ОП 

Центр культуры 

и досуга» 

Ул. Металлургов, 

22 

20 Конарева Ольга Николаевна 

художественный 

руководитель 

45-52-49 

«Музыка нас 

связала…» 

 

Творческий 

вечер театра-

студии «Надежда 

поколений» 

20лет со дня 

выпуска первого 

спектакля. 

В программе 

лучшие 

музыкальные 

номера из 

спектаклей 

разных лет, 

выступление 

гостей вечера, 

27.01.2022 

 

МАУК КДС 

ОП ДК 

«Косогорец» 

Тула. Косая 

Гора, ул. 

Гагарина д.2 

 

20  

Художественный 

руководитель Н.П. Абрамова 

89539675295 

 



которые ранее 

помогали 

формировать 

музыкальную 

составляющую 

спектаклей. 

«Чай наливай-

масленицу 

встречай!» 

Музыкальное 

чаепитие, 

посвященное 

первому дню 

масленичной 

недели- 

«Встреча» 

28.02.2022 

14:00 

ОП ДК 

«Хомяково», г. 

Тула, п. 

Хомяково, ул. 

Берёзовская, д.2 

20 Заведующий ОП ДК 

«Хомяково» 

Дворецкий Николай 

Владимирович 

+79606010100 

Вечер-портрет 

«Споемте, 

друзья» к 80-

летию                 

Льва Лещенко                   

в рамках 

Регионального 

проекта 

«Тульское 

долголетие» 

1 февраля 

юбилей у певца 

Льва Лещенко - 

энергичного, 

неизменно 

элегантного, 

обаятельного 

ветерана 

российской 

эстрады. Его 

неувядающие 

шлягеры - 

"Соловьиная 

роща", "Ни 

минуты покоя", 

"Родительский 

дом" и другие - 

любят не только 

01.02.2022 

17.00 

МАУК 

«Культурно-

досуговая 

система» ОСП 

«Барсуковский» 

п. Барсуки ул. 

Советская д.16а 

 

15-20 Мельникова Наталья 

Юрьевна, зав. ОСП 

8-953-962-57-76 



простые зрители, 

но и сильные 

мира сего: 

Лещенко, как и 

пятьдесят лет 

назад - одно из 

главных 

действующих 

лиц на 

официальных 

концертах. 

Дом культуры п. 

Барсуки 

приглашает всех 

желающих на 

вечер-портрет 

«Споемте, 

друзья», 

посвященный 80-

летию любимого 

артиста. Мы 

расскажем вам 

интересные 

факты 

биографии Льва 

Валериановича. 

Вспомним самые 

известные песни, 

и все вместе 

споем их. 



Час полезных 

советов «Как 

сберечь свое 

здоровье» в 

рамках проекта 

«Тульское 

долголетие» 

 

5 февраля мы 

приглашаем всех 

желающих в 

клуб с. Хрущево 

на Час полезных 

советов «Как 

сберечь свое 

здоровье». 

Ведущая 

расскажет о том, 

что в нашей 

быстротечной 

жизни, которая 

наполнена 

стрессами, 

нехваткой 

времени, плохой 

экологией, 

необходимо 

вовремя 

прислушаться к 

своему телу, 

душе и прожить 

здоровым, 

счастливым 

человеком — 

ведь мы все 

хотим быть 

именно такими, 

не правда ли? 

   Участникам 

05.02. 2022 

14.30 

МАУК 

«Культурно-

досуговая 

система» 

Отдел 

«Хрущевский» с. 

Хрущево ул. 

Шкляра д.1а 

10-15 Мельникова Наталья 

Юрьевна, зав. ОСП 

8-953-962-57-76 



предложат 10 

советов 

здорового образа 

жизни, 

разработанные 

группой врачей: 

диетологами, 

психологами. 

Человеческое 

счастье 

укладывается в 

одну короткую 

фразу: «жить 

долго и 

счастливо». И то, 

и другое просто 

невозможно без 

самого ценного, 

что есть у 

человека, 

здоровья. 

Развлекательна

я программа 

«Мастера 

вокала» 

Русские 

народные песни 

– любимое 

развлечение, 

которое 

объединяет 

людей всех 

возрастов. На 

мероприятии 

будут проведены 

05.02.2022 

17.00 

МАУК 

«Культурно - 

досуговая 

система» 

отдел 

«Старобасовский

» 

д. Старое Басово, 

д. 38-а 

15 Баган Анна Владимировна 

руководитель клубного 

формирования 89036979686 



вокальные игры 

такие, как 

«Песня в день 

рождения», 

«Определите 

ошибку», 

«Говор» и 

другие. 

Участники 

покажут друг 

другу свои 

таланты через 

песню. 

Час здоровья 

«Гимнастика 

для ваших 

легких» в 

рамках проекта 

«Бодрость и 

радость» 

Для людей 

пенсионного 

возраста будет 

очень полезно 

для здоровья 

выполнять ряд 

физических 

упражнений. Для 

них подойдёт и 

принесёт 

колоссальную 

пользу комплекс 

упражнений 

«Гимнастика для 

ваших лёгких», 

который 

проведут 

сотрудники 

09.02.2022 

12.30 

МАУК «КДС» 

ОСП 

«Культурно-

спортивный 

комплекс», пос. 

Ленинский, ул. 

Гагарина, д.9 

10 Мусаткина Светлана 

Сергеевна 

Руководитель 

КФ/культорганизатор 

+7(953)951-22-45 



филиала 

«Культурно-

спортивный 

комплекс». 

Данные 

упражнения 

были придуманы 

ещё древними 

йогами, ведь для 

пожилых людей 

гимнастика 

оказывает 

благотворное 

влияние на 

сердечно-

сосудистую, 

опорно-

двигательную и 

другие системы 

организма. 

Тульское 

представление 

«Непростая 

история» 

Каждый год, в 

конце зимы, все 

мы отмечаем 

праздник – день 

защитника 

Отечества.   Это 

возможность 

лишний раз 

напомнить 

мальчикам о том, 

что такое 

18.02.2022 

13.30 

МАУК «КДС» 

ОСП 

«Богучаровский» 

п. Октябрьский, 

д.113 

 

10 Новикова Светлана 

Владимировна, начальник 

ОСП 

, 8-905-110-42-39 



смелость, отвага, 

благородство и 

мужество. 

Страшно, когда 

человек не 

может 

вспомнить свое 

прошлое. Но во 

сто крат 

страшнее, когда 

о своем прошлом 

забывает целый 

народ. 

В нашем 

представлении 

будет все: и 

страшные 

поражения, и 

великие победы 

и предательства 

и подвиги. 

Судьба страны, 

как и судьба 

человека 

многолика и 

многогранна. И 

мы должны 

помнить своих 

героев! 

 



Праздничная 

программа 

«Для 

мужчин…» в 

рамках 

празднования 

Дня защитника 

Отечества 

 

В Доме культуры 

деревни Коптево 

состоится 

праздничная 

программа «Для 

мужчин». С 

Днем защитника 

Отечества 

земляков 

поздравят 

участники 

клубного 

формирования 

«Кому за...». 

Будут звучать 

любимые песни 

и трогательные 

поздравления. 

Ждем вас 22 

февраля в 17:00. 

по адресу: д. 

Коптево, 75 

22.02.2022 

17.00 

МАУК «КДС» 

отдел 

«Алешинский» с. 

Алешня, ул. 

Центральная, д. 

35 

20 Жуковская Елена 

Николаевна 

Руководитель клубного 

формирования 

Кинопоказ 

фильма «Небо» 

с чаепитием в 

рамках проекта 

«Все свои» в 

рамках 

празднования 

Дня защитника 

Отечества 

22 февраля в 

филиале 

«Культурно-

спортивный 

комплекс» 

пройдёт 

кинопоказ 

фильма «Небо», 

в рамках 

22.02.2022 

17.00 

МАУК «КДС» 

ОСП 

«Культурно-

спортивный 

комплекс», пос. 

Ленинский, ул. 

Гагарина, д.9 

25 Гришина Кристина 

Вячеславовна 

Руководитель 

КФ/культорганизатор 

+7 (953) 193-02-35 



празднования 

Дня защитника 

Отечества. 

Кинокартина 

расскажет о 

подполковниках 

Сошникове и 

капитане 

Муравьеве — у 

них два разных 

характера, две 

разные судьбы, 

которым 

суждено будет 

сойтись на 

военной базе 

Хмеймим. Во 

время боевого 

вылета самолет 

Сошникова был 

сбит турецким 

истребителем. 

Это событие 

освещали все 

мировые СМИ, а 

за ходом 

спасательной 

операции 

следила вся 

Россия. Перед 

началом сеанса 



все желающие 

смогут 

насладиться 

горячим чаем с 

разными 

вкусностями, а 

приступить к 

просмотру 

фильма. В конце 

мероприятия 

каждый сможет 

поделиться 

впечатлением от 

кинокартины и 

обсудить детали. 

Тульское 

представлены 

«Сегодня 

праздник ваш, 

мужчины» 

в рамках 

проекта «Все 

свои» и ко Дню 

защитника 

Отечества 

Участие 

примут все 

коллективы дома 

культуры п. 

Плеханово, в том 

числе и 

вокальный 

ансамбль 

«Плехановский 

сувенир», в 

состав которого 

входят 

представители 

старшего 

поколения. 

22.02.2022 

18.00 

МБУК 

«Культурно - 

досуговое 

объединение» 

филиал 

«Плехановский» 

п. Плеханово, 

ул. Заводская, 

д.17а 

(зрительный зал) 

50 Абальмаз Екатерина 

Федоровна / заведующая 

культурно-досуговым 

сектором 

Тел.8(4872) 

75-22-29 

 



Прозвучат 

слова 

поздравления 

мужчинам, 

музыкальные 

композиции 

стихи, выстудят 

хореографически

е коллективы с 

тематическими 

номерами. 

 

Тульское 

представление 

«Служу 

Отечеству!», 

посвященное 

Дню 

защитника 

Отечества 

В Доме культуры 

п. Рассвет 

пройдет 

праздничный 

концерт, 

посвященный 

Дню защитника 

Отечества, на 

котором все 

пришедшие 

гости смогут 

весело провести 

вечер в приятной 

атмосфере 

праздника., 

который подарит 

им артисты ДК. 

22.02.2022 

18.30 

МАУК «КДС» 

ОСП 

«Рассветский» 

п. Рассвет, д. 35 

60 Иванова Алина Олеговна 

72-35-81 



Праздничная 

программа 

«Праздник 

мужества и 

чести» 

в рамках 

празднования 

Дня защитника 

Отечества 

День защитника 

Отечества — это 

праздник 

мужества, 

доблести и 

чести. В этот 

день все 

поздравляют 

сильную 

половину 

человечества. 

Нет более яркого 

и интересного 

способа 

поздравить 

дорогих мужчин 

с Днём 

защитника 

Отечества, чем 

выразить свои 

чувства и эмоции 

в концертных 

номерах. 

Творческие 

коллективы 

Дома культуры, 

подарят 

праздничный 

концерт, в 

котором 

прозвучат 

22.02.2022 

18.30 

 

МАУК «КДС» 

ОСП «Шатский» 

п. Шатск, 

ул. Садовая, д.1-а 

100 Будякова Ольга Васильевна 

Руководитель клубного 

формирования 

Тел. 89207748404 

 



лирические и 

патриотические 

песни. Также, в 

их адрес со 

сцены не раз 

прозвучат 

добрые слова 

поздравлений и 

пожеланий, что 

станет 

признанием в 

любви нашим 

защитникам 

Отечества. 

ХII Областной 

конкурс 

военно-

патриотическо

й песни 

«Свято 

Чтим...» им. Е. 

Коновалова 

23 февраля 2022 

года филиал 

«Концертный зал 

«Орион» МБУК 

«КДО» откроет 

двери для 

участников ХII 

Областного 

конкурса военно-

патриотической 

песни «Свято 

чтим…» им. Е. 

Коновалова. 

Основная задача 

конкурса — это 

пропаганда и 

популяризация 

23.02.2022 

11.00 

 

МАУК «КДС» 

ОСП 

«Концертный зал 

"Орион" 

п. Ленинский, ул. 

Ленина, д.1 

 

 

150 

 

 

Петрова Галина Ивановна 

И.О. Директора 

"Концертный зал "Орион" 

72-54-55 



военно–

патриотической 

песни, 

формирование 

чувства 

патриотизма, 

воспитания 

гражданской 

ответственности 

и любви к 

Родине, 

выявление и 

поддержка 

талантливых 

авторов и 

исполнителей 

патриотической 

песни. 

 

 

Концертная 

программа 

ВИА «СОЮЗ» 

«Во славу 

отечества!» 

в рамках 

празднования 

Дня защитника 

Отечества 

ВИА «СОЮЗ» 

выступит с 

праздничным 

концертом на 

сцене Дома 

культуры, 

исполнив 

знакомые, 

бесконечно 

любимые 

мелодии. Этот 

23.02.2022 

19.00 

МАУК «КДС» 

ОСП «Шатский» 

п. Шатск, 

ул. Садовая, д.1-а 

100 Ответственный: 

Кунин Владимир 

Анатольевич 

Культорганизатор 

Руководитель ВИА 

Тел. 89534306186 



праздник, 

посвященный 

нашим 

защитникам 

отечества, 

подарит хорошее 

настроение и 

радость встречи. 

МБУК «Тульский историко-архитектурный музей» 

Постоянная 

экспозиция 

«Старая 

тульская 

аптека» 

Экскурсии, 

мастер-классы, 

самостоятельный 

осмотр 

экспозиции 

среда — 

суббота 

10:00–19:00 

воскресенье 

11:00–19:00 

МБУК 

«Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, 

пр. Ленина, д. 27 

(первый этаж) 

 Заведующий 

образовательным отделом 

Воронцова Мария 

Александровна 

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 

оборонительно

Экскурсии по 

экспозиции, 

самостоятельный 

осмотр 

экспозиции 

Понедельник

- пятница 

10:00–17:00 

Филиал МБУК 

«Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» - «Музей 

 Заведующий филиалом 

Зенов 

Артём Викторович 

Тел. 72-65-54 

 



й операции 

1941 года 

(экскурсии по 

экспозиции) 

обороны Тулы» 

г. Тула, п. 

Ленинский, ул. 

Ленина, д. 3 

Выставка 

Плакатов 

Юрия 

Гулитова 

«Буквально и 

фигурально» 

 

Самостоятельны

й осмотр 

выставки 

С 1 февраля 

по 27 

февраля 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 

МУК «Тульская библиотечная система» 

Заседание 

клуба «Исток» 

Вечер-

воспоминание 

«Нелли 

Богуславская и 

Измаил 

Капланов: 

больше, чем 

любовь» 

Библиотекарь 

Голубцова И.М. 

познакомит 

читателей с 

историей 

творческого и 

семейного дуэта 

певицы Нелли 

Богуславской и 

композитора 

Измаила 

Капланова. 

10.02.2022 

15:00 

МУК «Тульская 

библиотечная 

система» 

Городская 

библиотека № 15 

г. Тула, ул. М. 

Жукова, д. 8, 

корпус Б 

8 чел. Кочеткова Ольга Витальевна, 

заведующий структурным 

подразделением 

Тел. 39-51-53 

Беседа –диалог 

«Зарядка 

поможет 

здоровье 

умножить» 

Мероприятие 

подготовлено 

для людей 

пожилого 

возраста. В 

борьбе за 

11.02.2022 

15.30 

 

МУК «Тульская 

библиотечная 

система» 

Городская 

библиотека № 16 

5 чел. Соловьёва Ирина 

Николаевна, 

библиотекарь 

Тел. 33-00-70 



здоровье и 

долголетие 

важную роль 

играет 

физическая 

культура. В 

пожилом 

возрасте 

возможны почти 

все виды 

физической 

культуры с 

внесением 

некоторых 

корректив, 

связанных с 

пониженной 

способностью 

выполнять 

силовые и 

продолжительны

е физические 

нагрузки. 

Участники 

мероприятия 

узнают какие 

нагрузки 

продлевают 

жизнь, и 

подвижность 

тела. На первый 

г. Тула, п. 

Менделеевский, 

ул. Ленина, д. 18 



план должна 

ставиться не 

спортивная, а 

гигиеническая 

направленность 

занятий. 

 

Литературная 

гостиная, 

«Любовная 

лирика жизни» 

(совместно с 

ТОКЛ 

«Голос») 

14 февраля 

ежегодно весь 

мир отмечает 

день Святого 

Валентина - день 

всех 

влюблённых. 

Накануне этого 

праздника в 

литературной 

гостиной все 

желающие 

смогут прочесть 

свои 

стихотворения 

или эссе о 

любви, а также 

услышать или 

исполнить песни 

и романсы об 

этом высоком 

чувстве. 

13.02.2022 

13:00 

МУК «Тульская 

библиотечная 

система» 

Городская 

библиотека № 20 

им. А. С. 

Пушкина 

г. Тула, ул. М. 

Горького, 20 

20 чел. Зябрева Юлия Евгеньевна, 

заведующий сектором 

массовой работы 

Тел. 34-12-64 



Фольклорные 

посиделки 

«Народная 

мудрость в 

игрушках 

жива» 

Мероприятие для 

литературного 

клуба 

«Светлица» в 

рамках Года 

народного 

искусства и 

нематериального 

культурного 

наследия 

народов России. 

Беседа о русской 

народной 

игрушке как 

хранительнице 

традиций, 

просмотр 

видеофрагментов 

по теме встречи, 

обзор мини – 

выставки книг 

прикладной 

тематики. 

 

16.02.2022 

16.00 

МУК «Тульская 

библиотечная 

система» 

Шатская 

поселковая 

библиотека 

п. Шатск, ул. 

Садовая, д. 1 а 

5 чел. Андреева Ирина Николаевна, 

заведующий структурным 

подразделением 

tbs_shatskijbp@tularegion.org 

 

Заседание 

клуба «Исток» 

Час поэзии 

«Музыка слов 

Юрия 

Левитанского» 

(к 100-летию 

Литературная 

подборка 

стихотворений 

известного 

поэта, 

переводчика, 

лауреата 

17.02.2022 

15:00 

МУК «Тульская 

библиотечная 

система» 

Городская 

библиотека № 15 

8 чел. Кочеткова Ольга Витальевна, 

заведующий 

структурным 

подразделением 

Тел. 39-51-53 

mailto:tbs_shatskijbp@tularegion.org


со дня 

рождения 

поэта) 

Государственной 

премии РФ в 

области 

литературы и 

искусства 1994 

года. 

г. Тула, ул. М. 

Жукова, д. 8, 

корпус Б 

Поэтическое 

знакомство 

«Честь имею!» 

В гостях у клуба 

«Дружеские 

встречи» - А. 

Акулов – 

тульский поэт, 

участник 

литературно-

музыкальной 

студии «Вега», 

участник клуба 

православных 

писателей 

«Родник». Автор 

познакомит 

членов и гостей 

клуба со своим 

творчеством. 

25.02.2022 

15:30 

МУК «Тульская 

библиотечная 

система» 

Библиотечно-

информационны

й комплекс 

г. Тула, 

Красноармейски

й, пр., д.1 

10-15 чел. Прусакова Анжелика 

Юрьевна, 

заведующий сектором 

абонемента 

Тел. 55-49-47 

Заседание 

клуба 

«Гармония» 

Конкурс 

«Самый 

читающий 

пенсионер» 

В обновленной 

библиотеке, с 

новым книжным 

фондом 

посетители с 

удовольствием 

стали больше 

читать новую 

26.02.2022 

15.00 

МУК «Тульская 

библиотечная 

система» 

Торховская 

поселковая 

модельная 

библиотека 

7 чел. Захарченко Надежда 

Анатольевна, библиотекарь 

Еmail: 

tbs_torhovskijbp@tularegion.o

rg 

 

mailto:tbs_torhovskijbp@tularegion.org
mailto:tbs_torhovskijbp@tularegion.org


литературу. Для 

членов клуба 

«Гармония» в 

библиотеке 

состоится 

конкурс на 

самого 

читающего 

пенсионера, по 

итогам которого   

победитель 

получит звание: 

«Главный 

читатель 

библиотеки». 

п. Торхово, ул. 

Центральная, д. 

24 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

«Виктор 

Резников: «Я 

живу» 

В рамках клуба 

«Сердечность 

встреч». 

Руководитель 

клуба Т.А. 

Фомина 

расскажет о 

жизни и 

творчестве 

композитора и 

поэта-песенника 

Виктора 

Резникова. 

26.02.2022 

15.00 

МУК «Тульская 

библиотечная 

система» 

Городская 

библиотека № 6 

г. Тула, ул. 

Серебровская, д. 

26 

20 чел. Голубцова Ирина 

Михайловна, библиотекарь, 

Тел. 55-99-11 

 


