
План мероприятий «Тульское долголетие», 

проводимых в июне 2022 года на территории города Тулы 

Дата 

проведен

ия  

Время 

проведен

ия  

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место 

проведения 

мероприятия 

(наименование 

организации, 

адрес) 

Предлагаем

ое 

количество 

участников 

мероприяти

я 

Контактное лицо по 

вопросу проведения 

мероприятия (Ф.И.О. 

полностью, должность, 

телефон) 

Краткое 

содержание 

мероприятия 

МАУК «Культурно-досуговая система»  

01.06.2022 10:00 Концерт хора "Нам 

года не беда" 

ОП «Центр 

культуры и 

досуга» г. Тула, 

ул. 

Металлургов, д. 

22 

40 Рудомазин Б.В.  8-953-954-

01-03 

концертная 

программа 

08.06.2022 10:00 Концерт хора "Нам 

года не беда" 

ОП «Центр 

культуры и 

досуга» г. Тула, 

ул. 

Металлургов, д. 

22 

40 Рудомазин Б.В.  8-953-954-

01-03 

концертная 

программа 

08.06.2022 18:00 День России. 

Праздник двора 

 п. Шатск, ул. 

Пролетарская 

20  Лупоносова Ольга 

Николаевна   

руководитель клубного 

формирования, 89202724254 

Праздничная 

программа в рамках 

празднования Дня 

России и проекта 

«Дни двора 2022» 

пройдет во дворе 

улицы 

Пролетарской, где 

участники 

вокальных 

коллективов Дома 

Культуры п. Шатск 



исполнят 

патриотические и 

эстрадные песни о 

России, а ведущие 

программы 

проведут веселые 

конкурсы с призами 

для населения.  

09.06.2022 14:00 «Зелёные святки» 

троичные 

посиделки 

ОП Дом 

культуры 

«Южный» пос. 

Менделеевский, 

ул. М. Горького, 

д. 13 

10-20 чел. Каразинова Елена 

Валерьевна, 

зав. отделом ОП ДК 

«Южный» 33-08-11 

Зрителей ждет 

рассказ об истории 

христианского 

праздника. 

Традиционные 

троичные игры, 

забавы и обряды: 

плетение венков, 

завивание берёзки, 

кумление и др., 

Будут исполнены 

любимые народные 

песни. 

10.06.2022 18:00 Отчётный концерт 

"НСК"студии 

романса 

"Очарование"  "Пе

сни на все 

времена" 

ОП Дом 

культуры 

«Косогорец»» 

пос. Косая гора, 

ул. Гагарина, д. 

2 

150 Абрамова Н.П. 

художественный 

руководитель, 89539675295 

Сидорина А.Ф. 89534361827 

В концерте 

принимают участие 

любители романса 

и академического 

вокала.Прозвучат 

лучшие 

произведения 

данного 

направления 

разных лет 



10.06.2022 18:00 День России. 

Праздничный 

концерт "Душа моя 

- Россия" 

 п. Обидимо, 

Комсомольская 

площадь 

50 Петрова Галина Ивановна 

Зав. КДС  ОСП "Концертный 

зал "Орион" (84872)72-54-55 

В ходе 

праздничного 

концерта со сцены 

прозвучат стихи 

и песни о России 

в исполнении 

солистов 

художественной 

самодеятельности 

Концертного зала 

"Орион" и ЦТ 

"Обидимский 

10.06.2022 18:00 День России. 

Тульское 

представление 

"Вместе мы - 

Россия" 

ОП 

«Барсуковский» 

п. Барсуки, ул. 

Советская, д. 

16а 

30-40 чел. Мельникова Наталья 

Юрьевна,  

зав.ОСП  «Барсуковский» 

8(4872) 77-32-92 

10 июня мы 

приглашаем вас на 

площадь перед 

Домом культуры 

п.Барсуки, чтобы 

всем вместе 

признаться в любви 

к нашей Родине. 

Здесь будет 

организован 

мастер-класс, где 

все желающие 

смогут сделать 

цветок из бумаги 

цвета российского 

флага, написать 

поздравления и 

пожелания своей 

Родине. А также 

состоится 

праздничный 



концерт «Вместе 

мы - Россия», в 

котором прозвучат 

песни о России в 

исполнении солист

ов вокальной 

студии 

«Калейдоскоп», 

Александра 

Грачёва, Анны 

Бруцевой, 

вокального 

ансамбля «Сладка 

ягода». Солистов-

вокалистов будут 

сменять юные 

танцоры и чтецы. 

10.06.2022 18:00 День России. 

Тульское 

представление 

"Земля моя, мой 

дом родной" 

ОП Центр 

творчества 

«Хрущевский» 

с. Хрущево, ул. 

Шкляра, д. 1а 

30 Мельникова Наталья 

Юрьевна,  

зав.ОСП  «Барсуковский» 

8(4872) 77-32-92 

10 июня в 18.00 на 

площади перед 

клубом состоится 

праздничный 

концерт «Земля 

моя, мой дом 

родной». 

В концертной 

программе 

выступят участники 

клубных 

формирований 

Центра творчества 

«Хрущевский»: 

солисты вокальных 

студий «Созвучие» 



и «Ручеек», 

танцевальные 

коллективы 

«Лучики» и 

«Импульс», театр 

малых форм 

«Веселая семейка». 

10.06.2022 18:30 День России. 

Тульское 

представление 

«Россия твоего 

сердца» 

ОП Центр 

досуга 

«Рассветский» 

п. Рассвет, д. 35 

50 Звонарева Тамара Павловна, 

руководитель клубного 

формирования, 8-980-723-72-

22 

«Россия твоего 

сердца» - под таким 

торжественным 

названием пройдет 

концертная 

программа, в 

которой примут 

участие артисты 

наших клубных 

формировани. В 

ходе праздничного 

концерта на 

торжественной 

части прозвучат 

патриотические 

песни о Родин. В 

завершении нашего 

мероприятия 

состоится 

дискотека с яркими 

и зажигательными 

песнями 

10.06.2022 18:30 Отчетный концерт 

хореографических 

коллективов 

Дома культуры 

ОП Дом 

культуры 

«Иншинский» 

30 Уланова Юлия Андреевна, 

руководитель клубного 

формирования, 8-950-922-82-

57 

10 июня в 18.30 в 

зрительном зале 

Иншинского ДК 

пройдет отчетный 



«Иншинский» 

«Полёт фантазий» 

п. Иншинский, 

д. 22 

концерт под 

названием «Полёт 

фантазий». В 

концерте примут 

участие клубные 

формирования: 

"Пуговки", 

"Оникс", "Вилема". 

В праздничной 

программе будут 

представлены 

лучшие номера, 

подготовленные в 

этом сезоне - это 

современные, яркие 

танцы. Приглашаем 

всех желающих! 

Вход свободный! 

11.06.2022 16:00 День России. 

Тульское 

представление 

 "Моя Россия - моя 

страна" 

ОП Центр 

творчества 

«Рождественски

й» п. 

Рождественский

, ул. 40 лет 

Октября, д. 1 

20  Сидоренко Светлана 

Борисовна, 

руководитель клубного 

формирования, (84872)77-33-

30 

12 июня жители 

нашей необъятной 

Родины отмечают 

важный 

государственный 

праздник - День 

России. В 

преддверии этого 

праздника в центре 

творчества 

"Рождественский" 

11 июня пройдёт 

концертная 

программа "Моя 

Россия - моя 



страна",которая 

пройдёт на 

центральной 

площади. В 

концертной 

программе примут 

участие творческие 

коллективы ЦТ 

"Рождественский", 

будет оформлена 

выставка детского 

творчества. 

11.06.2022 18:00 День России. 

Праздничная 

программа 

«Мы - будущее 

России!» 

ОП 

«Концертный 

зал «Орион» п. 

Ленинский, ул. 

Ленина, д. 1 

50 Петрова Галина Ивановна, 

Зав. КДС ОСП "Концертный 

зал "Орион" (84872)72-54-55 

Участники 

художественной 

самодеятельности 

представят 

зрителям песни и 

стихи о России, 

дружбе, любви. 

Прозвучат 

любимые 

патриотические 

композиции. 

Праздник вечер 

отдыха, где зрители 

не только весело 

проведут время под 

любимые песни, но 

и примут участие в 

конкурсах и 

викторинах 



11.06.2022 19:30 День России. 

Концертная 

программа ВИА 

«СОЮЗ» 

«Мы едины» 

ОП «Шатский» 

п. Шатск, ул. 

Садовая, д. 1а 

50  Кунин Владимир 

Анатольевич, 

руководитель клубного 

формирования, 89997970533 

 12 июня вся страна 

отмечает праздник - 

День России. В 

преддверии его 

ВИА "СОЮЗ" 

проведет 

концертную 

программу "Мы 

едины" для жителей 

поселка Шатск. В 

репертуаре 

вокально-

инструментального 

ансамбля будут 

звучать как 

патриотические, так 

и эстрадные песни. 

В этот день жители 

смогут 

прочувствовать всю 

гордость за свою 

страну, и 

поддержать ее, 

подпевая всем 

известные песни. 

Россия - страна 

многонациональная

, дружная и 

сплоченная, ведь 

"Мы едины" 

12.06.2022 12:00 Праздничное 

народное 

ОП Дом 

культуры 

«Косогорец»» 

200+ Абрамова Н.П. 

художественный 

руководитель 89539675295 

Народное 

праздничное 

гуляние,с 



гуляние"Русь моя-

берёзка белая" 

пос. Косая гора, 

ул. Гагарина, д. 

2 

играми,песня и 

танцами в стиле 

русского народа. 

12.06.2022 17:00 День России. 

Праздник, 

«Большой России 

малый уголок!» 

ОП 

«Плехановский

» п. Плеханово, 

ул. Заводская, д. 

17а 

50 Абальмаз Екатерина 

Федоровна , 

заведующая культурно-

досуговым сектором, 

8(4872)75-22-29 

12 июня 2022 года в 

17:00 на площади 

ДК п. Плеханово 

состоитсяпраздник, 

посвящённый Дню 

России «Большой 

России малый 

уголок!», 

в рамках проекта 

«Традиции 

большой страны» 

Прозвучат 

патриотические 

песни в исполнении 

ансамбля 

"Плехановский 

сувенир", детских 

ансамблей 

«Незабудки», 

«Новые голоса», 

«Фантазия». Цель 

данного 

мероприятия: разви

тие у жителей 

патриотизма 

к Родине, чувства 

гордости; 

воспитание 

уважительного 

отношения 



к символам страны: 

герб, флаг, гимн 

России; любви 

и уважение к малой 

родине 

15.06.2022 10:00 Концерт хора "Нам 

года не беда" 

ОП «Центр 

культуры и 

досуга» г. Тула, 

ул. 

Металлургов, д. 

22 

40 Рудомазин Б.В.  8-953-954-

01-03 

концертная 

программа 

17.06.2022 17:00 Концерт 

вокального 

коллектива 

«Родники»  

 «О России с 

любовью» 

 в рамках проекта 

«Бодрость и 

радость» 

ОП 

«Алешинский» 

с. Алешня, ул. 

Центральная, д. 

35 

20 Григорьева Екатерина 

Сергеевна 

руководитель клубного 

формирования/культорганиз

атор, 

77-33-14 

Самые преданные 

русской культуре 

люди соберутся в 

нашем зрительном 

зале на концерте в 

рамках 

празднования Дня 

России «О России с 

любовью». 

Концертные номера 

подготовил 

вокальный 

коллектив 

«Родники», 

который 

существует уже 

более 10 лет, а его 

участники не 

перестают удивлять 

нас и радовать 

новыми песнями 



22.06.2022 10:00 Концерт хора "Нам 

года не беда" 

ОП «Центр 

культуры и 

досуга» г. Тула, 

ул. 

Металлургов, д. 

22 

40 Рудомазин Б.В.  8-953-954-

01-03 

концертная 

программа 

22.06.2022 17:00 Акция "Свеча 

памяти"  

ко Дню начала 

Великой 

Отечественной 

войны 1941 года. 

ОП 

«Культурно-

досуговый 

комплекс» п. 

Ленинский, ул. 

Гагарина, д. 9 

25 Глебова Виктория 

Михайловна  

Культорганизатор/руководит

ель КФ, 8-953-442-03-50 

В истории нашей 

страны есть особые 

даты. Одна из 

важнейших – 22 

июня День памяти 

и скорби по всем 

погибшим в годы 

Великой 

Отечественной 

войны. Воспитание 

любви к Родине 

невозможно без 

знания ее истории, 

великих и 

печальных 

дат.Жители поселка 

примут участие во 

Всероссийской акц

ии «Свеча памяти» , 

в которой зажгут 

свечи и почтут 

минутой молчания 

тех, кто воевал и 

отдал свои жизни за 

нашу победу. 



29.06.2022 17:00 Вечер - отдыха 

«Посиделки на 

завалинке» 

ОП Центр 

творчества 

«Прилепский» 

п. Прилепы, ул. 

Будённого, д. 7 

15 Баган Анна Владимировна, 

руководитель клубного 

формирования 89036979686 

Участники 

мероприятия 

соберутся для 

душевного и 

веселого общения 

вечером в Доме 

культуры. Такие 

встречи помогают 

разнообразить 

обыденную жизнь. 

За чашкой чая 

пожилые люди с 

удовольствием 

вспомнят свое 

детство, расскажут, 

как в молодости 

приходили на 

посиделки после 

трудового дня, а 

также  

поделятся 

вкусными 

рецептами 

заготовок на зиму 

01.06.2022 10:00 Концерт хора "Нам 

года не беда" 

ОП «Центр 

культуры и 

досуга» г. Тула, 

ул. 

Металлургов, д. 

22 

40 Рудомазин Б.В.  8-953-954-

01-03 

концертная 

программа 

08.06.2022 10:00 Концерт хора "Нам 

года не беда" 

ОП «Центр 

культуры и 

досуга» г. Тула, 

40 Рудомазин Б.В.  8-953-954-

01-03 

концертная 

программа 



ул. 

Металлургов, д. 

22 

08.06.2022 18:00 День России. 

Праздник двора 

 п. Шатск, ул. 

Пролетарская 

20  Лупоносова Ольга 

Николаевна   

руководитель клубного 

формирования, 89202724254 

Праздничная 

программа в рамках 

празднования Дня 

России и проекта 

«Дни двора 2022» 

пройдет во дворе 

улицы 

Пролетарской, где 

участники 

вокальных 

коллективов Дома 

Культуры п. Шатск 

исполнят 

патриотические и 

эстрадные песни о 

России, а ведущие 

программы 

проведут веселые 

конкурсы с призами 

для населения.  

09.06.2022 14:00 «Зелёные святки» 

троичные 

посиделки 

ОП Дом 

культуры 

«Южный» пос. 

Менделеевский, 

ул. М. Горького, 

д. 13 

10-20 чел. Каразинова Елена 

Валерьевна, 

зав. отделом ОП ДК 

«Южный» 33-08-11 

Зрителей ждет 

рассказ об истории 

христианского 

праздника. 

Традиционные 

троичные игры, 

забавы и обряды: 

плетение венков, 

завивание берёзки, 

кумление и др., 



Будут исполнены 

любимые народные 

песни. 

10.06.2022 18:00 Отчётный концерт 

"НСК"студии 

романса 

"Очарование"  "Пе

сни на все 

времена" 

ОП Дом 

культуры 

«Косогорец»» 

пос. Косая гора, 

ул. Гагарина, д. 

2 

150 Абрамова Н.П. 

художественный 

руководитель, 89539675295 

Сидорина А.Ф. 89534361827 

В концерте 

принимают участие 

любители романса 

и академического 

вокала.Прозвучат 

лучшие 

произведения 

данного 

направления 

разных лет 

10.06.2022 18:00 День России. 

Праздничный 

концерт "Душа моя 

- Россия" 

 п. Обидимо, 

Комсомольская 

площадь 

50 Петрова Галина Ивановна 

Зав. КДС  ОСП "Концертный 

зал "Орион" (84872)72-54-55 

В ходе 

праздничного 

концерта со сцены 

прозвучат стихи 

и песни о России 

в исполнении 

солистов 

художественной 

самодеятельности 

Концертного зала 

"Орион" и ЦТ 

"Обидимский 

10.06.2022 18:00 День России. 

Тульское 

представление 

"Вместе мы - 

Россия" 

ОП 

«Барсуковский» 

п. Барсуки, ул. 

Советская, д. 

16а 

30-40 чел. Мельникова Наталья 

Юрьевна,  

зав.ОСП  «Барсуковский» 

8(4872) 77-32-92 

10 июня мы 

приглашаем вас на 

площадь перед 

Домом культуры 

п.Барсуки, чтобы 

всем вместе 

признаться в любви 

к нашей Родине. 



Здесь будет 

организован 

мастер-класс, где 

все желающие 

смогут сделать 

цветок из бумаги 

цвета российского 

флага, написать 

поздравления и 

пожелания своей 

Родине. А также 

состоится 

праздничный 

концерт «Вместе 

мы - Россия», в 

котором прозвучат 

песни о России в 

исполнении солист

ов вокальной 

студии 

«Калейдоскоп», 

Александра 

Грачёва, Анны 

Бруцевой, 

вокального 

ансамбля «Сладка 

ягода». Солистов-

вокалистов будут 

сменять юные 

танцоры и чтецы. 

МБУК «Тульский историко-архитектурный музей»  



В 

постоянно

м доступе 

  Посещение 

постоянной 

экспозиции 

«Старая тульская 

аптека» 

МБУК 

«Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, 

пр. Ленина, д. 

27  

    Экспозиция 

посвящена истории 

семьи Белявских-

Адерман – 

владельцев «Старой 

тульской аптеки» и 

аптечному делу 

XIX века. 

01.06.2022 10:00 Выставка «Фрак по 

расчёту» 

МБУК 

«Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, 

пр. Ленина, д. 

27  

15 Бычихин Денис 

Геннадьевич, начальник 

экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-

58 

Выставка 

подлинных 

российских 

городских 

костюмов и 

военных мундиров 

конца XIX - начала 

ХХ в. 

02.06.2022 10:00 Выставка «Фрак по 

расчёту» 

МБУК 

«Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, 

пр. Ленина, д. 

27  

15 Бычихин Денис 

Геннадьевич, начальник 

экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-

58 

Выставка 

подлинных 

российских 

городских 

костюмов и 

военных мундиров 

конца XIX - начала 

ХХ в. 

03.06.2022 10:00 Выставка «Фрак по 

расчёту» 

МБУК 

«Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, 

пр. Ленина, д. 

27  

15 Бычихин Денис 

Геннадьевич, начальник 

экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-

58 

Выставка 

подлинных 

российских 

городских 

костюмов и 

военных мундиров 

конца XIX - начала 

ХХ в. 



04.06.2022 10:00 Выставка «Фрак по 

расчёту» 

МБУК 

«Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, 

пр. Ленина, д. 

27  

15 Бычихин Денис 

Геннадьевич, начальник 

экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-

58 

Выставка 

подлинных 

российских 

городских 

костюмов и 

военных мундиров 

конца XIX - начала 

ХХ в. 

05.06.2022 11:00 Выставка «Фрак по 

расчёту» 

МБУК 

«Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, 

пр. Ленина, д. 

27  

15 Бычихин Денис 

Геннадьевич, начальник 

экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-

58 

Выставка 

подлинных 

российских 

городских 

костюмов и 

военных мундиров 

конца XIX - начала 

ХХ в. 

08.06.2022 10:00 Выставка «Фрак по 

расчёту» 

МБУК 

«Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, 

пр. Ленина, д. 

27  

15 Бычихин Денис 

Геннадьевич, начальник 

экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-

58 

Выставка 

подлинных 

российских 

городских 

костюмов и 

военных мундиров 

конца XIX - начала 

ХХ в. 

09.06.2022 10:00 Выставка «Фрак по 

расчёту» 

МБУК 

«Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, 

пр. Ленина, д. 

27  

15 Бычихин Денис 

Геннадьевич, начальник 

экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-

58 

Выставка 

подлинных 

российских 

городских 

костюмов и 

военных мундиров 

конца XIX - начала 

ХХ в. 



10.06.2022 10:00 Выставка «Фрак по 

расчёту» 

МБУК 

«Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, 

пр. Ленина, д. 

27  

15 Бычихин Денис 

Геннадьевич, начальник 

экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-

58 

Выставка 

подлинных 

российских 

городских 

костюмов и 

военных мундиров 

конца XIX - начала 

ХХ в. 

11.06.2022 10:00 Выставка «Фрак по 

расчёту» 

МБУК 

«Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, 

пр. Ленина, д. 

27  

15 Бычихин Денис 

Геннадьевич, начальник 

экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-

58 

Выставка 

подлинных 

российских 

городских 

костюмов и 

военных мундиров 

конца XIX - начала 

ХХ в. 

12.06.2022 11:00 Выставка «Фрак по 

расчёту» 

МБУК 

«Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, 

пр. Ленина, д. 

27  

15 Бычихин Денис 

Геннадьевич, начальник 

экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-

58 

Выставка 

подлинных 

российских 

городских 

костюмов и 

военных мундиров 

конца XIX - начала 

ХХ в. 

15.06.2022 10:00 Выставка «Фрак по 

расчёту» 

МБУК 

«Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, 

пр. Ленина, д. 

27  

15 Бычихин Денис 

Геннадьевич, начальник 

экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-

58 

Выставка 

подлинных 

российских 

городских 

костюмов и 

военных мундиров 

конца XIX - начала 

ХХ в. 



16.06.2022 10:00 Выставка «Фрак по 

расчёту» 

МБУК 

«Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, 

пр. Ленина, д. 

27  

15 Бычихин Денис 

Геннадьевич, начальник 

экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-

58 

Выставка 

подлинных 

российских 

городских 

костюмов и 

военных мундиров 

конца XIX - начала 

ХХ в. 

17.06.2022 10:00 Выставка «Фрак по 

расчёту» 

МБУК 

«Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, 

пр. Ленина, д. 

27  

15 Бычихин Денис 

Геннадьевич, начальник 

экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-

58 

Выставка 

подлинных 

российских 

городских 

костюмов и 

военных мундиров 

конца XIX - начала 

ХХ в. 

18.06.2022 10:00 Выставка «Фрак по 

расчёту» 

МБУК 

«Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, 

пр. Ленина, д. 

27  

15 Бычихин Денис 

Геннадьевич, начальник 

экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-

58 

Выставка 

подлинных 

российских 

городских 

костюмов и 

военных мундиров 

конца XIX - начала 

ХХ в. 

19.06.2022 11:00 Выставка «Фрак по 

расчёту» 

МБУК 

«Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, 

пр. Ленина, д. 

27  

15 Бычихин Денис 

Геннадьевич, начальник 

экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-

58 

Выставка 

подлинных 

российских 

городских 

костюмов и 

военных мундиров 

конца XIX - начала 

ХХ в. 



22.06.2022 10:00 Выставка «Фрак по 

расчёту» 

МБУК 

«Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, 

пр. Ленина, д. 

27  

15 Бычихин Денис 

Геннадьевич, начальник 

экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-

58 

Выставка 

подлинных 

российских 

городских 

костюмов и 

военных мундиров 

конца XIX - начала 

ХХ в. 

23.06.2022 10:00 Выставка «Фрак по 

расчёту» 

МБУК 

«Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, 

пр. Ленина, д. 

27  

15 Бычихин Денис 

Геннадьевич, начальник 

экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-

58 

Выставка 

подлинных 

российских 

городских 

костюмов и 

военных мундиров 

конца XIX - начала 

ХХ в. 

24.06.2022 10:00 Выставка «Фрак по 

расчёту» 

МБУК 

«Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, 

пр. Ленина, д. 

27  

15 Бычихин Денис 

Геннадьевич, начальник 

экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-

58 

Выставка 

подлинных 

российских 

городских 

костюмов и 

военных мундиров 

конца XIX - начала 

ХХ в. 

25.06.2022 10:00 Выставка «Фрак по 

расчёту» 

МБУК 

«Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, 

пр. Ленина, д. 

27  

15 Бычихин Денис 

Геннадьевич, начальник 

экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-

58 

Выставка 

подлинных 

российских 

городских 

костюмов и 

военных мундиров 

конца XIX - начала 

ХХ в. 



26.06.2022 11:00 Выставка «Фрак по 

расчёту» 

МБУК 

«Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, 

пр. Ленина, д. 

27  

15 Бычихин Денис 

Геннадьевич, начальник 

экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-

58 

Выставка 

подлинных 

российских 

городских 

костюмов и 

военных мундиров 

конца XIX - начала 

ХХ в. 

29.06.2022 10:00 Выставка «Фрак по 

расчёту» 

МБУК 

«Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, 

пр. Ленина, д. 

27  

15 Бычихин Денис 

Геннадьевич, начальник 

экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-

58 

Выставка 

подлинных 

российских 

городских 

костюмов и 

военных мундиров 

конца XIX - начала 

ХХ в. 

30.06.2022 10:00 Выставка «Фрак по 

расчёту» 

МБУК 

«Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, 

пр. Ленина, д. 

27  

15 Бычихин Денис 

Геннадьевич, начальник 

экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-

58 

Выставка 

подлинных 

российских 

городских 

костюмов и 

военных мундиров 

конца XIX - начала 

ХХ в. 

30.06.2022 18:00 Выставка 

«Сохранить как» 

МБУК 

«Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, 

пр. Ленина, д. 

25 

15 Бычихин Денис 

Геннадьевич, начальник 

экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-

58 

Выставка, 

посвященная 250-

летию 

Всехсвятского 

кладбища в Туле 



В 

постоянно

м доступе 

  Посещение 

постоянной 

экспозиции 

«Старая тульская 

аптека» 

МБУК 

«Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, 

пр. Ленина, д. 

27  

    Экспозиция 

посвящена истории 

семьи Белявских-

Адерман – 

владельцев «Старой 

тульской аптеки» и 

аптечному делу 

XIX века. 

01.06.2022 10:00 Выставка «Фрак по 

расчёту» 

МБУК 

«Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, 

пр. Ленина, д. 

27  

15 Бычихин Денис 

Геннадьевич, начальник 

экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-

58 

Выставка 

подлинных 

российских 

городских 

костюмов и 

военных мундиров 

конца XIX - начала 

ХХ в. 

02.06.2022 10:00 Выставка «Фрак по 

расчёту» 

МБУК 

«Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, 

пр. Ленина, д. 

27  

15 Бычихин Денис 

Геннадьевич, начальник 

экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-

58 

Выставка 

подлинных 

российских 

городских 

костюмов и 

военных мундиров 

конца XIX - начала 

ХХ в. 

03.06.2022 10:00 Выставка «Фрак по 

расчёту» 

МБУК 

«Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, 

пр. Ленина, д. 

27  

15 Бычихин Денис 

Геннадьевич, начальник 

экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-

58 

Выставка 

подлинных 

российских 

городских 

костюмов и 

военных мундиров 

конца XIX - начала 

ХХ в. 



04.06.2022 10:00 Выставка «Фрак по 

расчёту» 

МБУК 

«Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, 

пр. Ленина, д. 

27  

15 Бычихин Денис 

Геннадьевич, начальник 

экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-

58 

Выставка 

подлинных 

российских 

городских 

костюмов и 

военных мундиров 

конца XIX - начала 

ХХ в. 

05.06.2022 11:00 Выставка «Фрак по 

расчёту» 

МБУК 

«Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, 

пр. Ленина, д. 

27  

15 Бычихин Денис 

Геннадьевич, начальник 

экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-

58 

Выставка 

подлинных 

российских 

городских 

костюмов и 

военных мундиров 

конца XIX - начала 

ХХ в. 

08.06.2022 10:00 Выставка «Фрак по 

расчёту» 

МБУК 

«Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, 

пр. Ленина, д. 

27  

15 Бычихин Денис 

Геннадьевич, начальник 

экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-

58 

Выставка 

подлинных 

российских 

городских 

костюмов и 

военных мундиров 

конца XIX - начала 

ХХ в. 

09.06.2022 10:00 Выставка «Фрак по 

расчёту» 

МБУК 

«Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, 

пр. Ленина, д. 

27  

15 Бычихин Денис 

Геннадьевич, начальник 

экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-

58 

Выставка 

подлинных 

российских 

городских 

костюмов и 

военных мундиров 

конца XIX - начала 

ХХ в. 



10.06.2022 10:00 Выставка «Фрак по 

расчёту» 

МБУК 

«Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, 

пр. Ленина, д. 

27  

15 Бычихин Денис 

Геннадьевич, начальник 

экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-

58 

Выставка 

подлинных 

российских 

городских 

костюмов и 

военных мундиров 

конца XIX - начала 

ХХ в. 

11.06.2022 10:00 Выставка «Фрак по 

расчёту» 

МБУК 

«Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, 

пр. Ленина, д. 

27  

15 Бычихин Денис 

Геннадьевич, начальник 

экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-

58 

Выставка 

подлинных 

российских 

городских 

костюмов и 

военных мундиров 

конца XIX - начала 

ХХ в. 

12.06.2022 11:00 Выставка «Фрак по 

расчёту» 

МБУК 

«Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, 

пр. Ленина, д. 

27  

15 Бычихин Денис 

Геннадьевич, начальник 

экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-

58 

Выставка 

подлинных 

российских 

городских 

костюмов и 

военных мундиров 

конца XIX - начала 

ХХ в. 

15.06.2022 10:00 Выставка «Фрак по 

расчёту» 

МБУК 

«Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, 

пр. Ленина, д. 

27  

15 Бычихин Денис 

Геннадьевич, начальник 

экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-

58 

Выставка 

подлинных 

российских 

городских 

костюмов и 

военных мундиров 

конца XIX - начала 

ХХ в. 



16.06.2022 10:00 Выставка «Фрак по 

расчёту» 

МБУК 

«Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, 

пр. Ленина, д. 

27  

15 Бычихин Денис 

Геннадьевич, начальник 

экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-

58 

Выставка 

подлинных 

российских 

городских 

костюмов и 

военных мундиров 

конца XIX - начала 

ХХ в. 

17.06.2022 10:00 Выставка «Фрак по 

расчёту» 

МБУК 

«Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, 

пр. Ленина, д. 

27  

15 Бычихин Денис 

Геннадьевич, начальник 

экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-

58 

Выставка 

подлинных 

российских 

городских 

костюмов и 

военных мундиров 

конца XIX - начала 

ХХ в. 

18.06.2022 10:00 Выставка «Фрак по 

расчёту» 

МБУК 

«Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, 

пр. Ленина, д. 

27  

15 Бычихин Денис 

Геннадьевич, начальник 

экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-

58 

Выставка 

подлинных 

российских 

городских 

костюмов и 

военных мундиров 

конца XIX - начала 

ХХ в. 

19.06.2022 11:00 Выставка «Фрак по 

расчёту» 

МБУК 

«Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, 

пр. Ленина, д. 

27  

15 Бычихин Денис 

Геннадьевич, начальник 

экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-

58 

Выставка 

подлинных 

российских 

городских 

костюмов и 

военных мундиров 

конца XIX - начала 

ХХ в. 



22.06.2022 10:00 Выставка «Фрак по 

расчёту» 

МБУК 

«Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, 

пр. Ленина, д. 

27  

15 Бычихин Денис 

Геннадьевич, начальник 

экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-

58 

Выставка 

подлинных 

российских 

городских 

костюмов и 

военных мундиров 

конца XIX - начала 

ХХ в. 

23.06.2022 10:00 Выставка «Фрак по 

расчёту» 

МБУК 

«Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, 

пр. Ленина, д. 

27  

15 Бычихин Денис 

Геннадьевич, начальник 

экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-

58 

Выставка 

подлинных 

российских 

городских 

костюмов и 

военных мундиров 

конца XIX - начала 

ХХ в. 

24.06.2022 10:00 Выставка «Фрак по 

расчёту» 

МБУК 

«Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, 

пр. Ленина, д. 

27  

15 Бычихин Денис 

Геннадьевич, начальник 

экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-

58 

Выставка 

подлинных 

российских 

городских 

костюмов и 

военных мундиров 

конца XIX - начала 

ХХ в. 

25.06.2022 10:00 Выставка «Фрак по 

расчёту» 

МБУК 

«Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, 

пр. Ленина, д. 

27  

15 Бычихин Денис 

Геннадьевич, начальник 

экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-

58 

Выставка 

подлинных 

российских 

городских 

костюмов и 

военных мундиров 

конца XIX - начала 

ХХ в. 



26.06.2022 11:00 Выставка «Фрак по 

расчёту» 

МБУК 

«Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, 

пр. Ленина, д. 

27  

15 Бычихин Денис 

Геннадьевич, начальник 

экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-

58 

Выставка 

подлинных 

российских 

городских 

костюмов и 

военных мундиров 

конца XIX - начала 

ХХ в. 

29.06.2022 10:00 Выставка «Фрак по 

расчёту» 

МБУК 

«Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, 

пр. Ленина, д. 

27  

15 Бычихин Денис 

Геннадьевич, начальник 

экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-

58 

Выставка 

подлинных 

российских 

городских 

костюмов и 

военных мундиров 

конца XIX - начала 

ХХ в. 

30.06.2022 10:00 Выставка «Фрак по 

расчёту» 

МБУК 

«Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, 

пр. Ленина, д. 

27  

15 Бычихин Денис 

Геннадьевич, начальник 

экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-

58 

Выставка 

подлинных 

российских 

городских 

костюмов и 

военных мундиров 

конца XIX - начала 

ХХ в. 

30.06.2022 18:00 Выставка 

«Сохранить как» 

МБУК 

«Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, 

пр. Ленина, д. 

25 

15 Бычихин Денис 

Геннадьевич, начальник 

экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-

58 

Выставка, 

посвященная 250-

летию 

Всехсвятского 

кладбища в Туле 



В 

постоянно

м доступе 

  Посещение 

постоянной 

экспозиции 

«Старая тульская 

аптека» 

МБУК 

«Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, 

пр. Ленина, д. 

27  

    Экспозиция 

посвящена истории 

семьи Белявских-

Адерман – 

владельцев «Старой 

тульской аптеки» и 

аптечному делу 

XIX века. 

01.06.2022 10:00 Выставка «Фрак по 

расчёту» 

МБУК 

«Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, 

пр. Ленина, д. 

27  

15 Бычихин Денис 

Геннадьевич, начальник 

экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-

58 

Выставка 

подлинных 

российских 

городских 

костюмов и 

военных мундиров 

конца XIX - начала 

ХХ в. 

02.06.2022 10:00 Выставка «Фрак по 

расчёту» 

МБУК 

«Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, 

пр. Ленина, д. 

27  

15 Бычихин Денис 

Геннадьевич, начальник 

экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-

58 

Выставка 

подлинных 

российских 

городских 

костюмов и 

военных мундиров 

конца XIX - начала 

ХХ в. 

МУК «Тульская библиотечная система»  

02.06.2022 11:00 Курсы 

компьютерной 

грамотности 

«Бабушка и 

дедушка онлайн» 

МУК «Тульская 

библиотечная 

система» 

Центральная 

городская 

библиотека им. 

Л.Н. Толстого г. 

Тула, ул. 

4 Цховребова  

Елена Александровна,  

заведующий отделом 

библиотечных услуг ЦГБ им. 

Л.Н. Толстого. 

Тел.: 35-34-38 

Открытие курсов 

по обучению 

пенсионеров и 

инвалидов основам 

компьютерной 

грамотности. 



Болдина, д. 

149/10 

06.01.2022 10:00 Литературно-

музыкальная 

гостиная 

«Пушкин в 

музыке» 

(к Пушкинскому 

Дню России) 

Государственно

е учреждение 

Тульской 

области 

«Тульский 

городской 

центр 

социального 

обслуживания 

№ 1» г. Тула, 

ул. 

Мартеновская, 

д. 26 

20 Степкина  

Наталья Львовна, 

заведующий отделом 

модельной  

библиотеки № 14.  

Тел.: 40-70-00 

На мероприятии 

библиотекарь  

расскажет об 

истории создания 

самых известных 

романсов, 

созданных на стихи 

А.С. Пушкина 

такими 

композиторами, как 

Александр  

Алябьев, Алексей  

Верстовский, 

Михаил Глинка и 

др. 

08.06.2022 14:00 Творческие 

посиделки 

«Умелые руки не 

знают скуки» 

МУК «Тульская 

библиотечная 

система» 

Городская 

библиотека 

№22 г. Тула, ул. 

Бондаренко, д. 

11 

5 Каминская  

Марина Михайловна, 

заведующий городской 

библиотеки № 22. 

Тел.: 48-56-76 

Само название 

наших посиделок 

говорит о том, что 

мы займёмся 

творчеством. А 

руководить и 

направлять 

участников будет 

преподаватель 

Детского дома 

творчества 

Иванчикова Н.Е.  

16.06.2022 11:00 Литературный час 

«Рождён быть 

поэтом» 

Государственно

е учреждение 

Тульской 

области 

15 Гуляева  

Светлана Сергеевна, 

библиотекарь городской 

Мероприятие 

приурочено к 90-

летию со дня 

рождения одного из 



«Комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения № 1» 

г. Тула, ул. 

Чаплыгина, д. 6 

библиотеки № 4. 

Тел.: 45-52-02 

выдающихся 

поэтов 20 века. Для 

гостей прозвучат 

стихотворения и 

фрагменты из поэм 

Роберта 

Рождественского.  

19.06.2022 14:00 Творческая встреча 

«Летнее 

настроение» (совм. 

с Тульским 

областным клубом 

литераторов 

«Голос») 

МУК «Тульская 

библиотечная 

система» 

Городская 

библиотека 

№20 им. А.С. 

Пушкина г. 

Тула, ул. М. 

Горького, д. 20 

15 Зябрева 

Юлия Евгеньевна, 

заведующий сектором 

массовой работы городской 

библиотеки  

№ 20 им. А.С. Пушкина. 

Тел.: 34-12-64 

На мероприятии все 

любители поэзии 

смогут оценить 

литературные 

произведения о 

лете, написанные 

поэтами Тулы. 

Также все 

желающие смогут 

прочесть и свои 

собственные 

сочинения. 

23.06.2022 15:00 Литературное 

знакомство 

«В.С. Маканин: 

Творчество и 

судьба» (Заседание 

клуба «Исток») 

МУК «Тульская 

библиотечная 

система» 

Городская 

библиотека 

№15 г. Тула, ул. 

М. Жукова, д. 8-

б 

8 Исполинова  

Лариса Николаевна, 

библиотекарь городской 

библиотеки № 15. 

Тел.: 39-51-53 

Приглашаем всех 

желающих узнать о 

Владимире 

Семеновиче 

Маканине - 

советском и 

российском 

писателе, 

обладателе 

«Русского Букера» 

и итальянской 

премии «Пенне». 

Библиотекарь 

познакомит 



читателей с его 

книгами «Две 

сестры и 

Кандинский», 

«Отставший», 

«Антиутопия» 

23.06.2022 15:00 Час памяти 

«Мои года -моё 

богатство» 

(к 90-летию со дня 

рождения Р. 

Рождественского) 

МУК «Тульская 

библиотечная 

система» 

Городская 

библиотека 

№16 г. Тула, п. 

Менделеевский, 

ул. Ленина, д. 

18 

5 Соловьева 

Ирина Николаевна, 

библиотекарь городской 

библиотеки № 16. 

Тел.: 33-00-70 

Роберт 

Рождественский-

один из 

выдающихся 

поэтов XX века. 

Участники 

мероприятия 

познакомятся с 

жизнью и 

творчеством поэта. 

Прослушают стихи 

в аудиозаписи в 

исполнении автора. 

Просмотрят 

видеоролики в 

которых прозвучат 

песни на стихи 

Рождественского. 

25.06.2022 15:00 Час здоровья 

«Долголетие в 

добром здравии» 

 (Заседание клуба 

«Золотой возраст») 

МУК «Тульская 

библиотечная 

система» 

Торховская  

поселковая 

модельная 

библиотека, п. 

Торхово, ул. 

5 Захарченко  

Надежда Анатольевна, 

Библиотекарь Торховской 

поселковой модельной 

библиотеки. 

Еmail: 

tbs_torhovskijbp@tularegion.o

rg 

На заседании клуба 

участники встречи 

обсудят очень 

важную тему – как 

беречь свое 

здоровье: что 

можно и чего 

нельзя пить в жару, 

как избавиться от 



Центральная д. 

24 

метеозависимости и 

как влияет жирная 

пища на наш 

организм.  Ответят 

на вопрос: важна ли 

физическая 

активность и 

правильное 

питание? Для более 

глубокого 

ознакомления с 

темой будет 

представлена 

книжная выставка 

«Здоровье – это 

ценность и 

богатство». 

28.06.2022 10:00 Литературная 

гостиная 

«Дом над Окой» 

(к 130-летию 

открытия музея 

В.Д. Поленова) 

Государственно

е учреждение 

Тульской 

области 

«Тульский 

городской 

центр 

социального 

обслуживания 

№ 1» г. Тула, 

ул. 

Мартеновская, 

д. 26 

20 Лурье  

Ирина Ильинична, 

библиотекарь модельной  

библиотеки № 14. 

 Тел.: 40-70-00 

Гостей ждет 

виртуальное 

путешествие по 

усадьбе и дому-

музею Василия 

Дмитриевича 

Поленова. 

02.06.2022 11:00 Курсы 

компьютерной 

грамотности 

МУК «Тульская 

библиотечная 

система» 

4 Цховребова  

Елена Александровна,  

заведующий отделом 

Открытие курсов 

по обучению 

пенсионеров и 



«Бабушка и 

дедушка онлайн» 

Центральная 

городская 

библиотека им. 

Л.Н. Толстого г. 

Тула, ул. 

Болдина, д. 

149/10 

библиотечных услуг ЦГБ им. 

Л.Н. Толстого. 

Тел.: 35-34-38 

инвалидов основам 

компьютерной 

грамотности. 

06.01.2022 10:00 Литературно-

музыкальная 

гостиная 

«Пушкин в 

музыке» 

(к Пушкинскому 

Дню России) 

Государственно

е учреждение 

Тульской 

области 

«Тульский 

городской 

центр 

социального 

обслуживания 

№ 1» г. Тула, 

ул. 

Мартеновская, 

д. 26 

20 Степкина  

Наталья Львовна, 

заведующий отделом 

модельной  

библиотеки № 14.  

Тел.: 40-70-00 

На мероприятии 

библиотекарь  

расскажет об 

истории создания 

самых известных 

романсов, 

созданных на стихи 

А.С. Пушкина 

такими 

композиторами, как 

Александр  

Алябьев, Алексей  

Верстовский, 

Михаил Глинка и 

др. 

08.06.2022 14:00 Творческие 

посиделки 

«Умелые руки не 

знают скуки» 

МУК «Тульская 

библиотечная 

система» 

Городская 

библиотека 

№22 г. Тула, ул. 

Бондаренко, д. 

11 

5 Каминская  

Марина Михайловна, 

заведующий городской 

библиотеки № 22. 

Тел.: 48-56-76 

Само название 

наших посиделок 

говорит о том, что 

мы займёмся 

творчеством. А 

руководить и 

направлять 

участников будет 

преподаватель 

Детского дома 



творчества 

Иванчикова Н.Е.  

16.06.2022 11:00 Литературный час 

«Рождён быть 

поэтом» 

Государственно

е учреждение 

Тульской 

области 

«Комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения № 1» 

г. Тула, ул. 

Чаплыгина, д. 6 

15 Гуляева  

Светлана Сергеевна, 

библиотекарь городской 

библиотеки № 4. 

Тел.: 45-52-02 

Мероприятие 

приурочено к 90-

летию со дня 

рождения одного из 

выдающихся 

поэтов 20 века. Для 

гостей прозвучат 

стихотворения и 

фрагменты из поэм 

Роберта 

Рождественского.  

19.06.2022 14:00 Творческая встреча 

«Летнее 

настроение» (совм. 

с Тульским 

областным клубом 

литераторов 

«Голос») 

МУК «Тульская 

библиотечная 

система» 

Городская 

библиотека 

№20 им. А.С. 

Пушкина г. 

Тула, ул. М. 

Горького, д. 20 

15 Зябрева 

Юлия Евгеньевна, 

заведующий сектором 

массовой работы городской 

библиотеки  

№ 20 им. А.С. Пушкина. 

Тел.: 34-12-64 

На мероприятии все 

любители поэзии 

смогут оценить 

литературные 

произведения о 

лете, написанные 

поэтами Тулы. 

Также все 

желающие смогут 

прочесть и свои 

собственные 

сочинения. 

23.06.2022 15:00 Литературное 

знакомство 

«В.С. Маканин: 

Творчество и 

судьба» (Заседание 

клуба «Исток») 

МУК «Тульская 

библиотечная 

система» 

Городская 

библиотека 

№15 г. Тула, ул. 

М. Жукова, д. 8-

б 

8 Исполинова  

Лариса Николаевна, 

библиотекарь городской 

библиотеки № 15. 

Тел.: 39-51-53 

Приглашаем всех 

желающих узнать о 

Владимире 

Семеновиче 

Маканине - 

советском и 

российском 

писателе, 



обладателе 

«Русского Букера» 

и итальянской 

премии «Пенне». 

Библиотекарь 

познакомит 

читателей с его 

книгами «Две 

сестры и 

Кандинский», 

«Отставший», 

«Антиутопия» 

23.06.2022 15:00 Час памяти 

«Мои года -моё 

богатство» 

(к 90-летию со дня 

рождения Р. 

Рождественского) 

МУК «Тульская 

библиотечная 

система» 

Городская 

библиотека 

№16 г. Тула, п. 

Менделеевский, 

ул. Ленина, д. 
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5 Соловьева 

Ирина Николаевна, 

библиотекарь городской 

библиотеки № 16. 

Тел.: 33-00-70 

Роберт 

Рождественский-

один из 

выдающихся 

поэтов XX века. 

Участники 

мероприятия 

познакомятся с 

жизнью и 

творчеством поэта. 

Прослушают стихи 

в аудиозаписи в 

исполнении автора. 

Просмотрят 

видеоролики в 

которых прозвучат 

песни на стихи 

Рождественского. 

25.06.2022 15:00 Час здоровья 

«Долголетие в 

добром здравии» 

МУК «Тульская 

библиотечная 

система» 

5 Захарченко  

Надежда Анатольевна, 

Библиотекарь Торховской 

На заседании клуба 

участники встречи 

обсудят очень 



 (Заседание клуба 

«Золотой возраст») 

Торховская  

поселковая 

модельная 

библиотека, п. 

Торхово, ул. 

Центральная д. 

24 

поселковой модельной 

библиотеки. 

Еmail: 

tbs_torhovskijbp@tularegion.o

rg 

важную тему – как 

беречь свое 

здоровье: что 

можно и чего 

нельзя пить в жару, 

как избавиться от 

метеозависимости и 

как влияет жирная 

пища на наш 

организм.  Ответят 

на вопрос: важна ли 

физическая 

активность и 

правильное 

питание? Для более 

глубокого 

ознакомления с 

темой будет 

представлена 

книжная выставка 

«Здоровье – это 

ценность и 

богатство». 

28.06.2022 10:00 Литературная 

гостиная 

«Дом над Окой» 

(к 130-летию 

открытия музея 

В.Д. Поленова) 

Государственно

е учреждение 

Тульской 

области 

«Тульский 

городской 

центр 

социального 

обслуживания 

№ 1» г. Тула, 

20 Лурье  

Ирина Ильинична, 

библиотекарь модельной  

библиотеки № 14. 

 Тел.: 40-70-00 

Гостей ждет 

виртуальное 

путешествие по 

усадьбе и дому-

музею Василия 

Дмитриевича 

Поленова. 



ул. 

Мартеновская, 

д. 26 

02.06.2022 11:00 Курсы 

компьютерной 

грамотности 

«Бабушка и 

дедушка онлайн» 

МУК «Тульская 

библиотечная 

система» 

Центральная 

городская 

библиотека им. 

Л.Н. Толстого г. 

Тула, ул. 

Болдина, д. 

149/10 

4 Цховребова  

Елена Александровна,  

заведующий отделом 

библиотечных услуг ЦГБ им. 

Л.Н. Толстого. 

Тел.: 35-34-38 

Открытие курсов 

по обучению 

пенсионеров и 

инвалидов основам 

компьютерной 

грамотности. 

06.01.2022 10:00 Литературно-

музыкальная 

гостиная 

«Пушкин в 

музыке» 

(к Пушкинскому 

Дню России) 

Государственно

е учреждение 

Тульской 

области 

«Тульский 

городской 

центр 

социального 

обслуживания 

№ 1» г. Тула, 

ул. 

Мартеновская, 

д. 26 

20 Степкина  

Наталья Львовна, 

заведующий отделом 

модельной  

библиотеки № 14.  

Тел.: 40-70-00 

На мероприятии 

библиотекарь  

расскажет об 

истории создания 

самых известных 

романсов, 

созданных на стихи 

А.С. Пушкина 

такими 

композиторами, как 

Александр  

Алябьев, Алексей  

Верстовский, 

Михаил Глинка и 

др. 

08.06.2022 14:00 Творческие 

посиделки 

«Умелые руки не 

знают скуки» 

МУК «Тульская 

библиотечная 

система» 

Городская 

библиотека 

5 Каминская  

Марина Михайловна, 

заведующий городской 

библиотеки № 22. 

Тел.: 48-56-76 

Само название 

наших посиделок 

говорит о том, что 

мы займёмся 

творчеством. А 



№22 г. Тула, ул. 

Бондаренко, д. 

11 

руководить и 

направлять 

участников будет 

преподаватель 

Детского дома 

творчества 

Иванчикова Н.Е.  

 

 


