
План мероприятий «Тульское долголетие», 

проводимых в апреле 2022 года на территории города Тулы 
 

Наименование 

мероприятия 

Содержание 

мероприятия 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения 

мероприятия 

(наименование 

организации, 

адрес) 

Предлагаемое 

количество 

участников 

мероприятия 

Контактное лицо по 

вопросу проведения 

мероприятия 

(Ф.И.О. полностью, 

должность, 

телефон) 

Тематический 

час 

«Перезвон 

белых 

колокольчиков» 

Гости на мероприятии 

узнают интересные 

факты, легенды, 

связанные с цветком 

ландыша, его 

применение в 

медицинских и 

«магических» целях. 

Сопровождением 

мероприятия послужит 

видеопрезентация. 

5 апреля 

13.00 

МУК «Тульская 

библиотечная 

система» 

Городская 

библиотека №19 

г. Тула, п. 

Хомяково, 

ул. Березовская, д. 2 

 

5 человек 

Деревнина Ирина 

Валериевна, 

заведующий 

структурным 

подразделением, 

тел. 43-62-88 

Информационно

й час «Здоровым 

быть – век 

долгий жить» 

В рамках мероприятия 

будет показана 

мультимедийная 

презентация, которая 

расскажет о 

современных лайфхаках 

и секретах здорового 

образа жизни. Будет 

подготовлена выставка с 

актуальной литературой 

на данную тему. По 

7 апреля 

17.00 

МУК «Тульская 

библиотечная 

система» 

Плехановский БП 

Хрущевского БО 

Ленинский р-н, п. 

Плеханово, 

ул. Заводская, д.15 

 

5 человек 

Немцова Елена 

Олеговна, 

библиотекарь 

Плехановского БП, 

тел. 75-26-26 

 



завершении гости смогут 

обсудить услышанное и 

поделиться своими 

секретами крепкого 

здоровья. 

Поэтический 

ноктюрн «Чудо 

по имени Белла» 

Мероприятие для 

литературного клуба 

«Светлица» к 85-летию 

со дня рождения Бэллы 

Ахмадулиной. 

Беседа о жизни и 

творчестве поэтессы, 

увековечении её памяти, 

просмотр видеоролика о 

Б. Ахмадулиной. 

 

19 апреля 

16.00 

МУК «Тульская 

библиотечная 

система» 

Шатская поселковая 

библиотека, 

п. Шатск, ул. 

Садовая, д. 1 А 

5 человек 

Андреева Ирина 

Николаевна, 

заведующий 

структурным 

подразделением 

тел. 8- 906- 622- 46 -

95 

 

Вечер 

поэтического 

настроения 

«Бабочка моей 

души» 

В гостях у клуба 

«Дружеские встречи» - 

тульский поэт 

Александр Бабенко. 

Гостей вечера ждёт 

презентация его 

сборника «Белая башня». 

15 апреля 

15.30 

МУК «Тульская 

библиотечная 

система» 

Библиотечно-

информационный 

комплекс 

г. Тула, 

Красноармейский, 

пр., д.1 

15 человек 

Прусакова 

Анжелика Юрьевна, 

заведующий 

сектором 

абонемента, 

тел. 55-49-47 



Похвала книге 

«Вениамин 

Каверин – 

писатель трёх 

эпох» 

К 120 – летию со дня 

рождения 

В. Каверина. Свидетель 

многих переломных 

исторических событий, 

которые он описал в 

своих произведениях: 

«Два капитана», 

«Открытая книга» и др. 

Целые поколения 

учились у его героев 

мужеству, порядочности, 

стойкости, умению 

любить и дружить. 

Гостям мероприятия 

будет предложена 

видеопрезентация 

«Мужественный, 

стойкий. Умеющий 

любить», библиотекарь 

проведет беседу – обзор 

«Писатель переломных 

исторических событий». 

21 апреля 

14.00 

МУК «Тульская 

библиотечная 

система» 

Городская 

библиотека № 22, 

г. Тула, ул. 

Бондаренко, д. 11 

5 человек 

Каминская 

Марина Михайловна, 

заведующий 

структурным 

подразделением, 

тел. 48-56-76 

Устный журнал 

«Весенние 

заботы» 

Мероприятие пройдет в 

рамках клуба «Мы 

молоды душой». 

В ходе мероприятия 

сотрудник библиотеки 

расскажет о способах 

выращивания овощных 

культур, об 

экологически чистых 

препаратах защиты 

22 апреля 

14.00 

МУК «Тульская 

библиотечная 

система» 

ЦРБ, 

п.Ленинский-1, ул. 

Гагарина, д.10 

4 человек 

Мельникова Татьяна 

Александровна, 

заведующий 

сектором 

внестационарных 

форм обслуживания 

ЦРБ, 

тел. 72-40-79 



растений. Также гости 

поделятся своими 

правилами и 

особенностями 

выращивания овощей, 

какие применять 

удобрения для 

получения хорошего 

урожая и способами 

борьбы с вредителями. 

Музыкальное 

кафе 

«По волнам 

нашей памяти» 

Мероприятие посвящено 

поэтам-песенникам, 

композиторам и певцам, 

отмечающим юбилейные 

даты в 2022 году. Для 

наших гостей прозвучат 

стихи Бэллы 

Ахмадулиной, Роберта 

Рождественского, Льва 

Ошанина, музыкальные 

произведения 

композиторов Василия 

Соловьева-Седова, 

Виктора Резникова, 

Павла Аедоницкого. 

Гости услышат записи 

своих любимых песен в 

исполнении Эдиты 

Пьехи и Льва Лещенко и 

познакомятся с 

интересными фактами 

жизни и творчества 

юбиляров. 

22 апреля 

16.00 

МУК «Тульская 

библиотечная 

система» 

Зайцевская сельская 

библиотека 

Ленинский район, с. 

Зайцево, 

ул. Школьная д. 5 

 

8 человек 

Мельникова Галина 

Станиславовна, 

заведующий 

структурным 

подразделением 

тел. 47-43-38 



Заседание клуба 

«Исток» 

«Мир романов 

Чарльза 

Диккенса» 

Библиотекарь 

познакомит участников 

клуба «Исток» с фактами 

из жизни и творчества 

великого английского 

писателя-реалиста, 

юмориста и сатирика 

Чарльза Диккенса. 

28 апреля 

15.00 

МУК «Тульская 

библиотечная 

система» 

Городская 

библиотека № 15 

г. Тула, ул. М. 

Жукова, д. 8, корпус 

Б 

8 человек 

Кочеткова Ольга 

Витальевна, 

заведующий 

структурным 

подразделением, 

тел. 39-51-53 

Час поэзии, 

«Я воспою 

любовь» 

К 85-летию 

Б. Ахмадулиной 

К юбилею известной 

советской поэтессы 

Бэллы Ахмадулиной в 

библиотеке пройдет час 

поэзии. На мероприятии 

гости узнают интересные 

факты из биографии 

поэтессы, послушают и 

обсудят наиболее 

известные 

стихотворения автора, 

почитают воспоминания 

современников. 

29 апреля 

15.00 

МУК «Тульская 

библиотечная 

система» 

Городская 

библиотека № 16 

г. Тула, п. 

Менделеевский, ул. 

Ленина, д. 18 

 

7 человек 

Серегина Елена 

Сергеевна, 

заведующий 

структурным 

подразделением, 

тел. 33-00-70 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

«Владимир 

Матецкий: 

«Пока не кончен 

путь» 

Руководитель клуба 

«Сердечность встреч» 

Т.А. Фомина расскажет о 

жизни и творчестве 

композитора Владимира 

Матецкого. Он писал 

песни для Софии Ротару, 

рок-группы «Карнавал», 

ВИА Веселые ребята», 

«Лейся, песня» и многих 

других. Среди поэтов, с 

которыми работал 

30 апреля 

15.00 

МУК «Тульская 

библиотечная 

система» 

Городская 

библиотека № 6 

г. Тула, ул. 

Серебровская, д. 26 

18 человек 

Голубцова   Ирина 

Михайловна, 

библиотекарь, 

тел. 55-99-11 



Матецкий, - М. Танич, 

И. Шаферан, И. Резник и 

др.  Матецкий 

продолжает писать и для 

молодых исполнителей: 

Влада Сташевского, 

Кати Лель и др. 

Рассказ Т.А. Фоминой 

будет сопровождаться 

видеопрезентацией. 

Мероприятие 

приурочено к 70-летию 

со дня рождения 

композитора. 

Вечер-встреча 

«Забытые книги 

юности моей» 

(Заседание 

клуба «Золотой 

возраст») 

На заседании клуба 

участники встречи 

расскажут о своих 

любимых книгах, 

прочтут яркие и 

волнующие отрывки из 

них, и расскажут, как с 

годами изменились их 

читательские 

предпочтения, а также 

посмотрят, 

подготовленную 

библиотекарями 

презентацию книжных 

новинок. 

30 апреля 

15.00 

МУК «Тульская 

библиотечная 

система» 

Торховская 

поселковая 

модельная 

библиотека 

п. Торхово, ул. 

Центральная, д. 24 

7 человек 

Захарченко Надежда 

Анатольевна, 

библиотекарь 

tbs_torhovskijbp@tula

region.org 

Постоянная 

экспозиция 

«Старая 

тульская аптека» 

Экскурсии, мастер-

классы, 

самостоятельный осмотр 

экспозиции 

среда — 

суббота 

10:00–19:00 

воскресенье 

МБУК «Тульский 

историко-

архитектурный 

 

Заведующий 

образовательным 

отделом Воронцова 



11:00–19:00 
музей» г. Тула, пр. 

Ленина, д. 27 

(первый этаж) 

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 

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 

«Жар-книга. 

Самые красивые 

книги России. 

2019-2021» 

(выставка 

финалистов и 

лауреатов 

национального 

конкурса 

дизайна книги) 

Самостоятельный 

осмотр выставки 

С 1 апреля по 

30 апреля 

2022 года 

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 



Выставка 

«Лаборатория 

города 2026» 

(предложения по 

модернизации 

ключевых 

локаций Тулы 

по итогам 

большого 

образовательно-

просветительско

го проекта) 

Самостоятельный 

осмотр выставки 

С 1 апреля по 

30 апреля 

2022 года 

среда — 

суббота 

10:00–19:00 

воскресенье 

11:00–19:00 

МБУК «Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, пр. 

Ленина, д. 27 

 

Заведующий 

экспозиционно-

выставочным 

отделом 

Бычихин 

Денис Геннадьевич 

Тел. 70-40-58 

Музыкальный 

вечер 

«Когда поет 

душа» 

Участники мероприятий 

исполнят старые добрые   

песни под аккордеон и 

приятно проведут время. 

05.04.2022 

19.00 

 

МАУК «КДС» ОП 

ЦТ «Скуратовский» 

пос. Южный, ул. 

Шахтерская, д.49 а 

10-20 

Лазарева Юлия 

Вадимовна, 

администратор ЦТ 

«Скуратовский» 

+7(920)277-31-61 

 

Музыкальный 

вечер 

«Когда поет 

душа» 

Участники мероприятий 

исполнят старые добрые   

песни под аккордеон и 

приятно проведут время. 

12.04.2022 

19.00 

 

МАУК «КДС» ОП 

ЦТ «Скуратовский» 

пос. Южный, ул. 

Шахтерская, д.49 а 

10-20 

Лазарева Юлия 

Вадимовна, 

администратор ЦТ 

«Скуратовский» 

+7(920)277-31-61 

 

Отчетный 

концерт 

«Народного 

самодеятельного 

коллектива» 

вокального 

коллектива 

«Журавушка» 

Зрителей ждет 

программа, насыщенная 

яркими концертными 

номерами. В исполнении 

коллектива прозвучат, 

как хорошо известные 

народные песни, так 

новые современные 

композиции. 

10.04.2022 

18.00 

МАУК «КДС» ОП 

ДК «Южный» 

пос. 

Менделеевский, ул. 

Горького, д.13 

 

100-150 

Каразинова Елена 

Валерьевна, зав. 

отделом ОП ДК 

«Южный» 

8(4872)33-08-11 

 



Музыкальный 

вечер 

«Когда поет 

душа» 

Участники мероприятий 

исполнят старые добрые   

песни под аккордеон и 

приятно проведут время. 

19.04.2022 

19.00 

 

МАУК «КДС» ОП 

ЦТ «Скуратовский» 

пос. Южный, ул. 

Шахтерская, д.49а 

 

10-20 

Лазарева Юлия 

Вадимовна, 

администратор ЦТ 

«Скуратовский» 

+7(920)277-31-61 

 

Музыкальный 

вечер 

«Когда поет 

душа» 

Участники мероприятий 

исполнят старые добрые   

песни под аккордеон и 

приятно проведут время. 

26.04.2022 

19.00 

 

МАУК «КДС» ОП 

ЦТ «Скуратовский» 

пос. Южный, ул. 

Шахтерская, д.49а 

10-20 

Лазарева Юлия 

Вадимовна, 

администратор ЦТ 

«Скуратовский» 

+7(920)277-31-61 

 

«Весенняя 

рапсодия…» 

 

Концерт «Народного 

самодеятельного 

коллектива» хорового 

коллектива «Гармония». 

 

14.04.2022 

17.00 

МАУК КДС 

ОП ДК «Косогорец» 

пос. Косая Гора, ул. 

Гагарина д.2 

 

30-50 

Филонова Елена 

Александровна 

Специалист по 

жанрам творчества 

8(4872)23-72-88 

 

Отчетный 

концерт 

творческих 

коллективов 

дома культуры 

Хомяково 

Концерт-презентация 

народного 

хора «Вдохновение» 

неотъемлемой частью 

репертуара, которого 

являются песни 

рассчитанные на 

слушателей старшего 

поколения. 

22.04.2022 

18.00 

МАУК КДС 

ОП ДК «Хомяково», 

пос. Хомяково, ул. 

Березовская, д.2 

200 

Дворецкий Николай 

Владимирович 

Заведующий ОП ДК 

«Хомяково» 

+7(960)601-01-00 

Киноклуб 

«Душа» к/ф 

«Москва слезам 

не верит» 

Старые фильмы о 

главном — это то, что 

нужно для приятного 

времяпрепровождения. 

Дом культуры дает 

возможность участникам 

26.04.2022 

14.00 

МАУК КДС 

ОП ДК «Хомяково», 

пос. Хомяково, ул. 

Березовская, д.2 

40 

Дворецкий Николай 

Владимирович 

Заведующий ОП ДК 

«Хомяково» 

+7(960)601-01-00 



программы Тульское 

долголетие окунуться в 

ностальгические 

воспоминания юности и 

смотреть старые фильмы 

на большом экране. 

Отчетный 

концерт 

«Проще, легче, 

выше, 

веселее…» 

(К. С. 

Станиславский) 

В «Городском 

концертном зале» 

состоится ежегодный 

отчетный концерт 

творческих коллективов 

«Культурно-досуговой 

системы» города Тулы. 

Вокал и хореография, 

оригинальный жанр и 

цирковое искусство, в 

сочетании с 

профессиональным 

световым, 

мультимедийным и 

музыкальным 

сопровождением – все 

это «Гала-концерт» 

лучших творческих 

коллективов, 

прошедших отбор к 

участию в отчетном 

мероприятии. 

 

13.04.2022 

18.00 

МАУК «КДС» 

«Городской 

концертный зал» 

Советская,2 

800 

Лёвин Андрей 

Андреевич 

Заведующий отделом 

8(4872)23-69-60 

 

Праздник двора, 

посвященный 

празднику 

Весны и Труда. 

Концертно-

развлекательная 

программа с веселыми 

играми, викторинами и 

26.04.2022 

18.00 
Ул. Сойфера, д.1 50 

Заведующая отделом 

Тимоненкова 

Анастасия Петровна 

8(4872)55-05-64 



зажигательными 

номерами в исполнении 

«Городского 

концертного зала». 

Литературно-

музыкальная 

гостиная 

«Служенье муз 

не терпит 

суеты» 

Исполнение авторских 

стихов и песен тульской 

поэтессой Натальей 

Роговой. 

15.04.2022 

11.00 

МАУК «КДС» ОП 

Центр культуры и 

досуга» 

Ул. Металлургов, 22 

10 

Родионова Н.В., 

заведующая 

культурно-

досуговым отделом, 

8-905-110-58-40 

Час здоровья «В 

здоровом теле – 

здоровый дух» 

в рамках 

проекта «В 

движении», 

посвященный 

Дню здоровья. 

Здоровье – главная 

ценность в жизни 

человека. Поэтому очень 

важно поддерживать его 

в любом возрасте. 

Люди зрелого возраста 

узнают о здоровом 

образе жизни, 

попробуют на себе 

комплекс 

оздоровительной 

гимнастики. 

07.04.202219.0

0 

 

 

МАУК «Культурно 

- досуговая 

система» 

ОП ЦТ 

«Михалковский» 

ул. Карбышева д.20а 

10 

Сорокин Евгений 

Валерьевич, 

руководитель 

клубного 

формирования 

8(4872)50-86-63 

 

«Спортивная 

гимнастика» в 

рамках проекта 

«В движении», 

посвященная 

Дню здоровья. 

На мероприятии будет 

продемонстрирован 

стандартный комплекс 

общеукрепляющих 

упражнений для разного 

уровня физической 

подготовки. 

07.04.202219.3

0 

 

МАУК «Культурно 

- досуговая 

система» 

ОП ДК 

«Иншинский» 

п. Иншинский, 

д. 22 

 

 

10 

Ветеркова Дана 

Игоревна, 

руководитель 

клубного 

формирования 

8(4872)72-25-03 

 

Отчетный 

концерт 

Зрители смогут 

совершить музыкально-

08.04.202218.0

0 

МАУК «Культурно-

досуговая система» 
50 

Абальмаз Екатерина 

Федоровна, 



народного 

цыганского 

ансамбля песни 

и танца «Ягори» 

- «Бахталэ 

рома», 

посвященный 

национальному 

Дню цыган. 

 

драматический экскурс 

по истории цыганской 

культуры. 

 

ОП «Плехановский» 

п. Плеханово, 

ул. Заводская, д.17а 

 

заведующая 

культурно-

досуговым сектором 

8(4872)75-22-29 

 

Отчётный 

концерт 

«Образцового 

коллектива» 

студии 

эстрадного 

танца «Крылья 

бабочки» «14 

лет вместе» в 

рамках проекта 

«Все свои» 

Коллектив представит 

самые красочные, яркие 

и интересные 

концертные номера. 

Зрители увидят не 

только уже 

полюбившиеся 

танцевальные 

композиции, но и новые 

постановки. 

08.04.2022 

18.30 

МАУК «Культурно-

досуговая система» 

ОП «Культурно-

досуговый 

комплекс», пос. 

Ленинский, ул. 

Гагарина, д.9 

50 

Глебова Виктория 

Михайловна 

Культорганизатор/ру

ководитель клубного 

формирования 

+7 (953) 442-03-50 

Мастер-класс по 

вокалу 

«Поем вместе...» 

 

В программе 

мастер-класса: 

- беседа об истоках 

русской народной песни, 

- изучение 

традиционных народных 

распевок и 

скороговорок, 

20.04.2022 

17.00 

МАУК «Культурно-

досуговая система» 

ОП ЦТ 

«Архангельский» 

с. Архангельское, 

ул. Промышленная, 

д.2 

10 

Гурова Марина 

Борисовна, 

культорганизатор 

8(4872)77-33-13 



-демонстрация работы в 

унисон и 

исполнение песен о 

земле русской. 

Вокальный коллектив 

«Русь» будет 

незаменимым 

помощником в 

практическом освоении 

новых знаний и навыков. 

Интеллектуальн

ый аукцион для 

граждан 

пожилого 

возраста 

«Культурное 

наследие» в 

рамках проекта 

«Бодрость и 

радость» 

Участникам 

мероприятия предстоит 

ответить на вопросы, 

связанные с историей 

родного края, 

культурной жизни 

России и этническими 

особенностями разных 

народов России. 

21.04.2022 

17.00 

МАУК «Культурно-

досуговая система» 

ЦТ «Коптевский» 

д. Коптево, д. 75 

10 

Жуковская Елена 

Николаевна, 

руководитель 

клубного 

формирования 

8(4872) 77-33-29 

Музыкальное 

кафе 

«По волнам 

нашей памяти» 

Совместно с гостями 

мероприятия участники 

клубных формирований 

исполнят любимые 

музыкальные 

композиции, пригласят 

на чаепитие. 

22.04.2022 

16.00 

 

МАУК 

«Культурно- 

досуговая 

система» 

ОП «Зайцевский» 

с. Зайцево 

ул. Новая, д.1 

 

10 

 

Архипов Герман 

Владимирович 

руководитель 

клубного 

формирования 

8(4872)72-43-24 

 

Праздник танца 

«С танцем по 

жизни» в рамках 

Мероприятие подарит 

зрителям неповторимые 

эмоции и наслаждение 

23.04.2022 

11.00 

МАУК «Культурно-

досуговая система» 
30 

Петрова Галина 

Ивановна 



проекта 

«Движение» 

от танцевальных 

постановок. В концерте 

примут участие лучшие 

танцевальные 

коллективы, которые 

представят 

яркие, интересные и 

запоминающиеся 

номера. 

ОП «Концертный 

зал «Орион» 

п. Ленинский, ул. 

Ленина, д.1 

Заведующая 

культурно-

досуговым сектором 

8(4872)72-54-55 

Выставка 

творческих 

работ 

«Пасхальное 

яйцо» 

в рамках 

проекта 

«Мастерская» 

Пасха — Светлое 

Христово Воскресение. 

Это главное событие в 

духовной жизни каждого 

человека и даже ребёнка. 

Участники творческих 

коллективов Плетёночка, 

Хаврошечка и 

Корзиночка, подготовят 

своими руками выставку 

«Пасхальное яйцо», на 

которой представят свои 

творческие работы. 

23.04.2022 

13.00 

МАУК «Культурно-

досуговая система» 

ОП ДК «Шатский» 

п. Шатск, 

ул. Садовая, 

д.1-а 

30 

Лупоносова Ольга 

Николаевна, 

руководитель 

клубного 

формирования 

Тел. +7(920)272-42-

54 

Мастер-класс по 

сценической 

речи 

«Артикуляционн

ая гимнастика» 

На мастер-классе 

участниками клубного 

формирования «Золотой 

возраст» будут 

проделаны 

артикуляционные 

упражнения и 

гимнастика, 

направленные на то, 

чтобы натренировать 

мышцы речевого 

23.04.2022 

17.00 

МАУК «Культурно 

- досуговая 

система» 

ОП «Прилепский» 

п. Прилепы, 

ул. Буденного, 

д. 9 

15 

Баган Анна 

Владимировна, 

руководитель 

клубного 

формирования 

+7(903)697-96-86 



аппарата, добиться их 

свободной подвижности. 

Пасхальные 

посиделки. 

Участники мероприятия 

узнают историю 

возникновения 

праздника Пасха, о 

Пасхальных традициях и 

обрядах, играх и 

поверьях. Чаепитие с 

пасхальными куличами и 

яйцами. 

26.04.2022 

16.00 

МАУК «Культурно-

досуговая система» 

ОП «Барсуковский» 

пос. Барсуки, ул. 

Советская, д.16а 

15-20 

Мельникова Наталья 

Юрьевна, 

заведующая ОСП 

+7(4872) 77-32-92 

Чайные 

посиделки 

«Празднуй, 

радуйся, гуляй - 

наступает 

Первомай!» 

Гости мероприятия 

узнают об истории 

праздника весны и труда 

в России и в мире. В 

программе интересные 

задания и вкусный чай. 

30.04.2022 

15.00 

 

МАУК «Культурно-

досуговая система» 

ОП ЦТ 

«Хрущевский» с. 

Хрущево, 

ул. Шкляра, д.1а 

10-15 

Мельникова Наталья 

Юрьевна, 

заведующая ОСП 

+7(4872) 77-32-92 

«Про Федота-

стрельца, 

удалого 

молодца», Л. 

Филатов. Сказка 

для театра по 

мотивам 

русского 

фольклора. 16+. 

Комедия, созданная по 

мотивам русского 

фольклора, живет уже не 

одно десятилетие, и 

каждый человек находит 

в ней что-то своё, живо 

откликаясь на 

занимательный сюжет, 

яркие образы 

персонажей, а главное - 

на искрометный юмор 

Леонида Филатова. В 

постановке Сергея 

Мазанова сказка 

02.04.2022 

19:00 

Театрально-

концертный центр 

г. Тула, пр-т 

Ленина, д 85к4 

(Вход от «Блохи») 

160 

Касса Тульского 

театра «Эрмитаж» 

71-67-68 



засверкала новыми 

гранями. Актёры 

отлично передают 

колорит произведения, 

создавая атмосферу 

лёгкой ироничной 

истории. 

Ансамбль 

русской песни 

Нины 

Богомоловой. 

«Любимые 

песни». 

3 апреля в театре 

«Эрмитаж» пройдет 

концерт «Ансамбля 

русской песни Нины 

Богомоловой». В 

программе прозвучат 

народные мелодии, 

романсы и песни, 

любимые с детства. 

Участники коллектива 

профессиональные 

музыканты, имеющие 

награды различных 

конкурсов и фестивалей. 

На концертах ансамбля 

русской песни Нины 

Богомоловой всегда 

царит душевная 

атмосфера, заряжающая 

зрителей улыбками и 

отличным настроением. 

 

Виртуозное владение 

стилями и жанрами, 

неиссякаемая энергия, 

тонкий контакт с 

03.04.2022 

17:00 

 

Театрально-

концертный центр 

г. Тула, пр-т 

Ленина, д 85к4 

(Вход от «Блохи») 

80 

Касса Тульского 

театра «Эрмитаж» 

71-67-68 



аудиторией – всё это 

сделает вашу встречу с 

коллективом ярким и 

незабываемым 

событием. 

«Кадриль» В. 

Гуркин. 

Лирическая 

комедия.  12+. 

Драматург Владимир 

Гуркин получил 

всенародное признание 

после выхода на экраны 

фильма «Любовь и 

голуби». Его персонажи 

всегда подкупают 

искренностью, 

непосредственностью, 

добротой и умением 

попадать в смешные 

ситуации. 

 

Живут в большом 

деревенском доме соседи 

– Звягинцевы да 

Арефьевы. Хорошо 

живут, дружно. Но, как 

известно, у соседей и 

картошка лучше 

окучена, и достатка в 

доме больше. Да и муж 

чужой кажется 

домовитее и 

хозяйственнее. И вот в 

пылу перепалки Лида и 

Валя решают поменяться 

мужьями. Удивительный 

06.04.2022 

19:00 

 

Театрально-

концертный центр 

г. Тула, пр-т 

Ленина, д 85к4 

(Вход от «Блохи») 

160 

Касса Тульского 

театра «Эрмитаж» 

71-67-68 



обмен в корне меняет их 

жизнь, стремительно 

закружив в вихре 

событий, словно в 

кадрили! 

 

Продолжительность 2 

часа, с антрактом. 

«Миллионерши»

, Ю. 

Котлярский. 

Комедия 

положений в 2-х 

действиях. 16+. 

На сцену театра 

«Эрмитаж» 

возвращается комедия 

положений в 2-х 

действиях 

«Миллионерши» по 

пьесе Ю. Котлярского 

«Кто хочет спать с 

миллионером или Полёт 

по касательной». 

 

О чём говорят женщины, 

собираясь на девичник? 

О своём, о женском – о 

счастье, одиночестве и, 

конечно, о мужчинах. 

Каждой хочется любви 

или хотя бы «чемодан 

зелёных». И тут на 

горизонте появляется 

ОН… милиционер! То 

есть нет – спонсор!! Да 

нет же – миллионер!!! 

И вот женская дружба 

подвергается серьёзному 

07.04.2022 

19:00 

 

Театрально-

концертный центр 

г. Тула, пр-т 

Ленина, д 85к4 

(Вход от «Блохи») 

160 

Касса Тульского 

театра «Эрмитаж» 

71-67-68 



испытанию деньгами. В 

борьбе за миллион 

подруги попадают в 

смешные, нелепые и 

порой грустные 

ситуации. Но, конечно, 

всё кончается очень 

хорошо, и героини 

находят своих принцев. 

А что делать, если вдруг 

кому-то не повезло? «А 

ничего. Если вам не 

повезло с женихом, 

постарайтесь стать 

образцовой тёщей». 

 

Продолжительность: 2 

часа 10 минут. Антракт. 

Спектакль 

«Стеклянный 

зверинец». Т. 

Уильямс. Драма 

в 2-х действиях. 

В центре повествования 

семья Уингфилдов: мать 

Аманда, дочь Лаура и 

старший сын Том. У 

матери тотальный 

контроль над её 

взрослыми детьми – она 

указывает, как и сколько 

по времени нужно 

прожёвывать пищу, как 

и куда ходить, о чём 

мечтать. Том противится 

такому воспитанию. 

Дочь Лаура не имеет 

смелости и жизненных 

09.04.2022 

19:00 

 

Театрально-

концертный центр 

г. Тула, пр-т 

Ленина, д 85к4 

(Вход от «Блохи») 

160 

Касса Тульского 

театра «Эрмитаж» 

71-67-68 



сил бороться с матерью, 

она жалеет её. 

Спектакль «Стеклянный 

зверинец» представляет 

явление 

психологического 

симбиоза: все три члена 

семьи неразрывно 

связаны друг с другом и 

из этого порочного круга 

никому из них вырваться 

невозможно. Или 

возможно? 

Все трое подобны 

стеклянным зверушкам - 

сталкиваясь друг с 

другом, разбиваются 

вдребезги… 

Концерт группы 

Red Sparrow 

Band. 

«Концерт в 

КРОССОВЕРКА

Х». 

10 апреля коллектив 

«Red Sparrow Band» 

сыграет концерт под 

ироничным названием 

«В кроссоверах». Это 

вовсе не означает, что 

все музыканты будут в 

кроссовках, или то, что 

дресс код мероприятия 

предполагает наличие 

данного аксессуара. 

Дело совсем в другом! 

Причина кроется в том, 

что ребята играют на 

совершенно разных и, на 

10.04.2022 

17:00 

 

Театрально-

концертный центр 

г. Тула, пр-т 

Ленина, д 85к4 

(Вход от «Блохи») 

80 

Касса Тульского 

театра «Эрмитаж» 

71-67-68 



первый взгляд, 

несочетаемых 

инструментах, а также 

исполняют репертуар 

всех возможных жанров, 

стран и времен. 

 

Только "живой звук" и 

особая энергетика в 

исполнении 

профессиональных 

музыкантов, лауреатов 

региональных и 

международных 

конкурсов. 

«Наш Антон 

Павлович Ч.», 

по рассказам 

А.П. Чехова. 

12+. 

Спектакль театра 

«Эрмитаж» «Наш Антон 

Павлович Ч…» – это 

экспериментальная 

работа труппы театра. 

Театр предлагает своё 

прочтение рассказов 

А.П. Чехова («Медведь», 

«Ночь на кладбище», 

«Человек в футляре», 

«Предложение», 

«Дачники»). 

В задачу режиссёра и 

актёров не входило 

представить свою 

интерпретацию 

произведений великого 

мастера короткого 

13.04.2022 

19:00 

 

Театрально-

концертный центр 

г. Тула, пр-т 

Ленина, д 85к4 

(Вход от «Блохи») 

160 

Касса Тульского 

театра «Эрмитаж» 

71-67-68 



рассказа. Создатели 

спектакля постарались 

бережно донести до 

зрителя каждое слово, 

написанное автором. 

Атмосфера спектакля 

наполнена иногда 

иронией, иногда 

откровенным 

шутовством и 

буффонадой, иногда 

лирической грустью. 

Спектакль необычный и 

отчасти неожиданный, 

но одно можно сказать с 

уверенностью: 

интересно, нестандартно 

и как всегда очень 

талантливо! 

 

Кроме того, одна из 

особенностей спектакля 

– живая музыка в 

исполнении струнного 

ансамбля El Classic. 

 

Продолжительность 2 

часа 15 минут. Антракт. 

Спектакль «Не 

все коту 

масленица». А. 

Н. Островский. 

По пьесе А.Н. 

Островского. В центре 

действия два 

соседствующих 

семейства – купеческой 

14.04.2022 
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Сцены из 

московской 

жизни в 2-х 

действиях. 

вдовы Кругловой с 

дочкой-бесприданницей 

Агнией и богача Ахова, 

миллионщика. В 

незамысловатых, на 

первый взгляд, сценах из 

московской жизни – все 

в движении, все 

охвачены своей 

страстью, пусть иногда 

смешной и нелепой. 

История, актуальная во 

все времена – 

противостояние любви и 

черствости, алчности и 

бескорыстия, гордыни и 

гордости. Как всегда, 

режиссер Сергей 

Мазанов привнёс в 

классический материал 

свое вИдение, бережно 

сохранив оригинальный 

текст. Спектакль 

завораживает фееричной 

игрой актеров, 

очаровательным 

музыкальным 

сопровождением и 

оригинальными 

сценическими 

решениями. 

 



Продолжительность 2 

часа 30 минут. Антракт. 

«Бессовестные», 

В. М. Шукшин. 

Лирическая 

комедия. 12+. 

Спектакль по 

произведениям классика 

советской литературы 

Василия Шукшина. 

Постановка основана на 

трёх произведениях: 

«Микроскоп», 

«Сапожки» и, 

собственно, 

«Бессовестные», 

объединённых в единое 

целое повествование, 

скреплённое 

музыкально-световым 

решением. Сочный 

народный язык, 

непредсказуемые 

повороты сюжета, яркая 

профессиональная игра 

актёров, необычный 

взгляд на детали и их 

трактовка позволяет 

зрителю не только 

расслабиться и от души 

повеселиться, но и 

понять суть сатиры 

Шукшина. А 

сценическое 

оформление, словно 

машина времени, 

отправляет зрителя во 

16.04.2022 
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времена не 

существующей уже ныне 

страны. 

 

Продолжительность 1 

час 30 минут. Без 

антракта. 

Группа билет на 

М.А.Р.С. 

«International 

Jazz Day”. 

30 апреля во всём мире 

отмечается 

«Международный день 

джаза». В честь этого 

события, (17 апреля) в 

театре «Эрмитаж» 

пройдёт концерт группы 

«Билет на М.А.Р.С.». 

Музыканты исполнят 

классические джазовые 

стандарты в 

современных авторских 

аранжировках 

руководителя 

коллектива. 

 

В программе джазовая 

музыка предстанет в 

своем апогее. В ней 

будет сочетаться и 

переплетаться все, что 

сформировалось и 

накопилось 

музыкантами за время 

развития джаза. Вас 

ждёт море 

17.04.2022 
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импровизации, 

необычного звучания, 

драйва и живого звука. 

«Курица», Н. 

Коляда. 

Провинциальная 

комедия в 2-х 

действиях. 16+. 

Провинциальная 

комедия в 2-х действиях 

(по пьесе Н. Коляды). 

 

Курица – прозвище 

начинающей актрисы 

драматического театра 

провинциального 

городка Дощатова. Эта 

смешная и 

непредсказуемая 

история началась с того, 

что несдержанная в 

словах Нонна 

ухитрилась 

одновременно ответить 

на ухаживания двух 

солидных мужчин – 

главного режиссёра и 

главного 

администратора театра... 

 

На этом спектакле мы 

предлагаем зрителю 

просто расслабиться и 

посмеяться от души. 

Заряд бодрости, веселья 

и хорошего настроения 

вам будет обеспечен! 

 

20.04.2022 

19:00 
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Продолжительность: 2 

часа 30 мин. Антракт. 

«Кадриль» В. 

Гуркин. 

Лирическая 

комедия.  12+. 

Драматург Владимир 

Гуркин получил 

всенародное признание 

после выхода на экраны 

фильма «Любовь и 

голуби». Его персонажи 

всегда подкупают 

искренностью, 

непосредственностью, 

добротой и умением 

попадать в смешные 

ситуации. 

 

Живут в большом 

деревенском доме соседи 

– Звягинцевы да 

Арефьевы. Хорошо 

живут, дружно. Но, как 

известно, у соседей и 

картошка лучше 

окучена, и достатка в 

доме больше. Да и муж 

чужой кажется 

домовитее и 

хозяйственнее. И вот в 

пылу перепалки Лида и 

Валя решают поменяться 

мужьями. Удивительный 

обмен в корне меняет их 

жизнь, стремительно 

закружив в вихре 

21.04.2022 

19:00 
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событий, словно в 

кадрили! 

 

Продолжительность 2 

часа, с антрактом. 

«Поднять 

занавес», П. 

Куилтер. 

Комедия-фарс в 

2-х действиях. 

12+. 

В постановке 

соединились и драма, и 

комедия, и цирковые 

номера. Старый 

разваленный театр – 

именно такое наследство 

досталось пяти 

женщинам, связанным 

родственными узами. 

Разумеется, такой 

«подарок» мог сделать 

лишь мужчина. Чтобы 

театр стал приносить 

доход, наследницы 

должны перестать 

конфликтовать и 

наладить между собой 

хорошие отношения, а 

ключом послужит 

первый совместный 

концерт, который они 

задумали в качестве 

презентации. Но в 

последний момент 

приглашенная звезда не 

приезжает, и тогда пять 

авантюристок находят 

другой выход. Любовь и 

23.04.2022 
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ненависть, смех и слёзы, 

трагическое и 

комическое - все 

смешалось в этом 

действе. А прекрасный 

актерский женский 

ансамбль оттеняет 

появление 

очаровательного 

фокусника. 

 

Продолжительность 2 

часа. Антракт. 

Струнный 

ансамбль El 

Classic. 

«Дерзкие ритмы 

весны». 

Струнный ансамбль El 

Classic – это не только 

классическая музыка в 

традиционном звучании, 

но и исполнение 

современной музыки, 

лежащей между 

различными жанрами и 

музыкальными 

направлениями, между 

поп-музыкой и 

академическим 

искусством. 

 

24 апреля струнный 

ансамбль «El classic» 

порадует слушателей 

каверами популярной 

зарубежной музыки. В 

программе прозвучат 

24.04.2022 
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популярные 

классические 

миниатюры в 

оригинальной 

аранжировке, тема из 

популярной 

компьютерной игры 

«Frostpunk», вальс из 

фильма о «Гарри 

Поттере», тема из 

кинофильма «Титаник», 

«Пираты Карибского 

моря» и др. Сочетание 

скрипичной лирики с 

яркими, динамичными 

ритмами приведут 

слушателей в восторг, а 

клавишные и ударная 

установка добавят 

музыке ритма и драйва! 

 

Только "живой звук" и 

особая энергетика в 

исполнении 

профессиональных 

музыкантов, лауреатов 

региональных и 

международных 

конкурсов. 

«Миллионерши»

, Ю. 

Котлярский. 

Комедия 

На сцену театра 

«Эрмитаж» 

возвращается комедия 

положений в 2-х 

27.04.2022 
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положений в 2-х 

действиях. 16+. 

действиях 

«Миллионерши» по 

пьесе Ю. Котлярского 

«Кто хочет спать с 

миллионером или Полёт 

по касательной». 

 

О чём говорят женщины, 

собираясь на девичник? 

О своём, о женском – о 

счастье, одиночестве и, 

конечно, о мужчинах. 

Каждой хочется любви 

или хотя бы «чемодан 

зелёных». И тут на 

горизонте появляется 

ОН… милиционер! То 

есть нет – спонсор!! Да 

нет же – миллионер!!! 

И вот женская дружба 

подвергается серьёзному 

испытанию деньгами. В 

борьбе за миллион 

подруги попадают в 

смешные, нелепые и 

порой грустные 

ситуации. Но, конечно, 

всё кончается очень 

хорошо, и героини 

находят своих принцев. 

А что делать, если вдруг 

кому-то не повезло? «А 

ничего. Если вам не 

(Вход от «Блохи») 



повезло с женихом, 

постарайтесь стать 

образцовой тёщей». 

 

Продолжительность: 2 

часа 10 минут. Антракт. 

«Наш Антон 

Павлович Ч.», 

по рассказам 

А.П. Чехова. 

12+. 

Спектакль театра 

«Эрмитаж» «Наш Антон 

Павлович Ч…» – это 

экспериментальная 

работа труппы театра. 

Театр предлагает своё 

прочтение рассказов 

А.П. Чехова («Медведь», 

«Ночь на кладбище», 

«Человек в футляре», 

«Предложение», 

«Дачники»). 

В задачу режиссёра и 

актёров не входило 

представить свою 

интерпретацию 

произведений великого 

мастера короткого 

рассказа. Создатели 

спектакля постарались 

бережно донести до 

зрителя каждое слово, 

написанное автором. 

Атмосфера спектакля 

наполнена иногда 

иронией, иногда 

откровенным 

28.04.2022 
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шутовством и 

буффонадой, иногда 

лирической грустью. 

Спектакль необычный и 

отчасти неожиданный, 

но одно можно сказать с 

уверенностью: 

интересно, нестандартно 

и как всегда очень 

талантливо! 

 

Кроме того, одна из 

особенностей спектакля 

– живая музыка в 

исполнении струнного 

ансамбля El Classic. 

 

Продолжительность 2 

часа 15 минут. Антракт. 

«Курица», Н. 

Коляда. 

Провинциальная 

комедия в 2-х 

действиях. 16+. 

Провинциальная 

комедия в 2-х действиях 

(по пьесе Н. Коляды). 

 

Курица – прозвище 

начинающей актрисы 

драматического театра 

провинциального 

городка Дощатова. Эта 

смешная и 

непредсказуемая 

история началась с того, 

что несдержанная в 

словах Нонна 

30.04.2022 
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ухитрилась 

одновременно ответить 

на ухаживания двух 

солидных мужчин – 

главного режиссёра и 

главного 

администратора театра... 

 

На этом спектакле мы 

предлагаем зрителю 

просто расслабиться и 

посмеяться от души. 

Заряд бодрости, веселья 

и хорошего настроения 

вам будет обеспечен! 

 

Продолжительность: 2 

часа 30 мин. Антракт. 

 


