
План мероприятий «Тульское долголетие», 

проводимых в июле 2022 года на территории города Тулы 

Дата Время 
Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения 

Предполагаем

ое количество 

участников 

мероприятия 

Контактное лицо по 

вопросу проведения (ФИО, 

должность, номер телефона) 

Краткое 

содержание 

мероприятия 

В 

постоянно

м доступе 

  

Посещение 

постоянной 

экспозиции 

«Старая 

тульская 

аптека» 

МБУК 

«Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, 

пр. Ленина, д. 27  

  

Бычихин Денис Геннадьевич, 

начальник экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-

58 

Экспозиция 

посвящена 

истории семьи 

Белявских-

Адерман – 

владельцев 

«Старой 

тульской аптеки» 

и аптечному 

делу XIX века. 

01.07.2022 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. 



01.07.2022 10:00 
Выставка 

«Сеть» 

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 

01.07.2022 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 чел 

Цховребова 

Елена Александровна,  

заведующий отделом ЦГБ им. 

Л.Н. Толстого. 

Тел.: 35-34-38 

Обучение людей 

пожилого 

возраста 

начальным 

навыкам 

компьютерной 

грамотности.  

02.07.2022 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. 



02.07.2022 10:00 
Выставка 

«Сеть» 

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 

03.07.2022 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. 

03.07.2022 11:00 
Выставка 

«Сеть» 

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 



06.07.2022 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. 

06.07.2022 10:00 
Выставка 

«Сеть» 

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 



06.07.2022 11:00 

Музыкальная 

гостиная "Все 

начинается с 

любви" ко Дню 

семьи, любви и 

верности в 

рамках проекта 

"Бодрость и 

радость" 

 ОП «Культурно 

– досуговый 

комплекс» 

п. Ленинский, 

ул. Гагарина, д. 9 

15 чел 

Мусаткина Светлана 

Сергеевна 

Культорганизатор/руководите

ль КФ Тел.8-953-951-22-45 

06 июля 2022 

года в ОП 

«Культурно-

досуговый 

комплекс» 

пройдёт 

музыкальная 

гостиная «Всё 

начинается с 

любви…» ко 

Дню семьи, 

любви и 

верности. 

Ведущие 

расскажут 

гостям о 

происхождении 

праздника, о 

приметах и 

традициях этого 

дня, почему 

именно ромашка 

является 

символом этого 

праздника. 

Присутствующие 

узнают о судьбе 

и жизни Святых 

Петра и 

Февронии. 

Красивые стихи 



и поздравления о 

семье и любви 

будут звучать на 

протяжении 

всего 

мероприятия. 

Программа 

мероприятия 

будет 

насыщенной и 

разнообразной, а 

также пройдёт в 

дружеской 

атмосфере, 

которая 

объединит всех 

участников в 

одно целое 



07.07.2022 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. 

07.07.2022 10:00 
Выставка 

«Сеть» 

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 



07.07.2022 14:00 

Народные 

гуляния "На 

Купалу все у 

нас" в рамках 

проекта 

"Каникулы с 

пользой", 

"Традиции 

большой 

страны" ко Дню 

Ивана Купала. 

 ОП «Культурно 

– досуговый 

комплекс» 

п. Ленинский, 

ул. Гагарина, д. 9 

10 чел 

Глебова Виктория 

Михайловна 

Культорганизатор/руководите

ль КФ Тел.8-953-442-03-50 

С целью 

приобщения 

детей и взрослых 

к истокам 

русской 

народной 

культуры 

7 июля в ОП 

«Культурно-

досуговый 

комплекс» 

пройдут 

народные 

гуляния под 

названием «На 

Купалу все у 

нас». 

Участники 

познакомятся с 

историей 

праздника, с 

традиционными 

забавами наших 

предков, узнают, 

что существует 

много обычаев, 

связанных с 

водой, отгадают 

загадки о 

лекарственных 

травах , поводят 



хоровод,, а также 

сыграют в игру 

«Ручеёк». 

Каждый сможет 

загадать своё 

самое заветное 

желание, повесив 

ленточку на 

березовую ветку, 

и сплести венок 

из луговых трав 

и цветов.  



07.07.2022 16:00 

День семьи, 

любви и 

верности. 

Чаепитие 

«Семейные 

традиции» в 

рамках проекта 

"Традиции 

большой 

страны" 

ОП «Культурно-

досуговая 

система»  

ОП 

«Барсуковский» 

п. Барсуки ул. 

Советская д.16а 

15-20 чел 

Мельникова Наталья 

Юрьевна, зав. ОСП  

8(4872) 77-32-92 

В канун 

праздника День 

семьи, любви и 

верности филиал 

«Барсуковский» 

приглашает на 

чаепитие 

«Семейные 

традиции». За 

чашкой 

ароматного чая 

мы предлагаем 

поделиться 

воспоминаниями

, рассказать о 

семейных 

традициях, 

семейных 

праздниках. 

08.07.2022 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. 



08.07.2022 10:00 
Выставка 

«Сеть» 

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 

08.07.2022 12:00 

Тематический 

час 

«Семейные 

истории» 

МУК «Тульская 

библиотечная 

система» 

Архангельский 

библиотечный 

пункт с. 

Архангельское, 

ул. 

Промышленная 

д. 2 

8 чел 

Соломатина Татьяна 

Васильевна, 

 библиотекарь 

Архангельского БП. 

Тел.: 72-20-77 

В замечательный 

праздник «День 

семьи, любви и 

верности» за 

круглым столом 

встретятся   

члены клуба 

«Золотой 

возраст», 

которые 

познакомятся с 

историей 

праздника, 

вспомнят свою 

молодость, 

торжественные 

моменты 

регистрации 

брака, время 

прожитых лет, 

поучаствуют в 

конкурсах 

«Народная 



мудрость 

гласит», «Кто 

это», «Без чего 

дом не бывает». 

К мероприятию 

будет оформлена 

книжная 

выставка «Где 

любовь – там и 

счастье». 

08.07.2022 15:00 Кинопоказ 

ОП Дом 

культуры 

«Хомяково»  пос

. Хомяково, ул. 

Берёзовская, д. 2 

30 чел 

Заведующий ОП ДК 

«Хомяково» 

Дворецкий Николай 

Владимирович 

+79606010100 

Кинопоказ 

фильма Любовь 

и голуби 

Приуроченный к 

Дню семьи 

любви и 

верности. 



08.07.2022 15:00 

Музыкальный 

час «Он пел 

душой народа» 

 (к 120-летию со 

дня рождения 

С.Я. Лемешева) 

МУК «Тульская 

библиотечная 

система» 

Городская 

библиотека №16 

г. Тула, п. 

Менделеевский, 

ул. Ленина, д. 18 

5 чел 

Соловьева Ирина 

Николаевна, библиотекарь 

городской библиотеки № 16. 

Тел: 33-00-70 

К юбилею 

выдающегося 

оперного певца 

Сергея Лемешева 

библиотека 

подготовит и 

проведет 

музыкальный час 

для людей 

старшего 

возраста, 

посвященный 

творчеству и 

биографии С. Я. 

Лемешева. В 

ходе 

мероприятия 

участники 

узнают 

некоторые факты 

из биографии 

певца, 

прослушают 

романсы в 

исполнении 

Лемешева. В 

заключение 

мероприятия 

участники 

посмотрят 

документальный 



фильм о певце 

«Портрет» 

(1985). 



08.07.2022 18:00 

Праздничная 

программа, 

посвященная 

Дню семьи, 

любви и 

верности 

«Ромашковое 

счастье» 

ОП 

«Плехановский» 

п. Плеханово, ул. 

Заводская, д. 17а 

50 чел 

Абальмаз Екатерина 

Федоровна Зав. КДС ОП 

«Плехановский» 

Тел.8(4872) 75-22-29 

Символом «Дня 

любви, семьи и 

верности» стала 

ромашка – 

цветок русских 

полей и лугов.  

Ежегодно в 

России отмечают 

День любви, 

семьи и 

верности.  

В этот день в 

доме культуры п. 

Плеханово 

пройдет 

праздничное 

мероприятие, 

главная цель 

которого, 

напомнить о том, 

что в 

современном 

мире нельзя 

забывать о 

сохранение 

истинных 

ценностей — 

семейных. 

Жителей ждет 

яркая программа 

творческих 



коллективов, 

флэш-моб, и 

конечно же 

творческая 

мастерская 

«Подари 

ромашку на 

счастье». 



08.07.2022 18:30 

Праздничная 

программа 

"СемьЯ" 

в рамках 

празднования 

Дня семьи, 

любви и 

верности 

ОП «Шатский» 

п. Шатск, ул. 

Садовая, д. 1а 

100-150 чел 

Хромушкина Юлия 

Сергеевна заведующий ОСП 

8-953-438-73-66 

8 июля в России 

отмечается День 

семьи, любви и 

верности - один 

из самых важных 

праздников не 

только для 

страны, но и для 

всех ее жителей. 

Этот праздник 

появился 

благодаря 

Муромскому 

князю Петру и 

его жене 

Февронии, 

которые жили в 

XIII веке. Эту 

семейную пару 

православные 

христиане 

почитают за 

покровителей 

семьи и брака. 

Праздничная 

программа в 

виде 

театрализованно

го представление 

передаст 

преданность и 



верность своим 

родным и 

настоящую 

крепкую любовь. 

09.07.2022 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. 



09.07.2022 10:00 
Выставка 

«Сеть» 

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 

09.07.2022 10:00 
Выставка 

«Сеть» 

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 

09.07.2022 13:00 

Посиделки у 

самовара 

"Семейные 

традиции", 

посвященные 

Дню семьи, 

любви и 

верности в 

рамках проекта 

"Бодрость и 

радость" 

ОП Центр 

творчества 

«Архангельский

» с. 

Архангельское, 

ул. 

Промышленная, 

д. 2 

10 чел 

Гурова Марина Борисовна- 

Культорганизатор 

77-33-13 

Сегодня нет 

такого человека, 

который никогда 

бы не пил чай, 

самый любимый 

напиток во всех 

странах 

мира. Вот и в 

нашем центре 

творчества 9 

июля состоятся 

посиделки у 

самовара. Гостей 

мероприятия 

ждет горячий 

чай, интересная 



беседа про 

семейные 

традиции, 

караоке «Песни о 

семье», игры и 

викторины, 

посвященные 

Дню семьи, 

любви и 

верности. 

09.07.2022 17:00 

День деревни 

Барсуки. 

Праздник 

«Здесь Родины 

моей начало» 

ОП Центр 

творчества 

«Хрущевский» с. 

Хрущево, ул. 

Шкляра, д. 1а 

30 чел 

Мельникова Наталья 

Юрьевна, зав. ОСП  

8(4872) 77-32-92 

В программе 

праздника: 

чествование 

актива, угощение 

чаем с вареньем, 

праздничный 

концерт. 

10.07.2022 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. 



10.07.2022 11:00 
Выставка 

«Сеть» 

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 

11.07.2022 10:00 

Мастер – класс 

по народному 

танцу 

«Лебёдушка» в 

рамках 

празднования 

Дня семьи, 

любви и 

верности в 

рамках проекта 

«Бодрость и 

радость» 

ОП 

«Алешинский» 

с. Алешня, ул. 

Центральная, д. 

35 

10 чел 

Извекова Ольга Николаевна 

Руководитель клубного 

формирования ОП 

«Федоровский» 

Тел.8(4872) 77-33-14 

Мастер-класс по 

народному танцу 

для женщин в 

возрасте 50+ 

проведет педагог 

высшей 

категории 

Извекова О.Н. 

Народный танец 

– это душа 

русского 

человека, это то, 

что не описать 

словами, то что 

можно передать 

в движении рук, 

повороте головы 

или задорной 

дроби ног. В 

ходе 

мероприятия 

будут показаны 

базовые 



движения рук и 

ног, характерные 

для народных 

танцев. 

Участницы 

мастер-класса 

смогут 

попробовать себя 

в качестве 

исполнителей и 

выучить 

несколько связок 

русского 

народного танца 

13.07.2022 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. 



13.07.2022 10:00 
Выставка 

«Сеть» 

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 

13.07.2022 17:30 
"Очарование 

романса" 

ОП Дом 

культуры 

«Косогорец»» 

пос. Косая гора, 

ул. Гагарина, д. 2 

50+ чел 
Абрамова Н.П. 

8 953-967-52-95 

Концертная 

программа 

студии романса 

"Очарование" 

14.07.2022 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. 

14.07.2022 10:00 
Выставка 

«Сеть» 

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 



15.07.2022 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. 

15.07.2022 10:00 
Выставка 

«Сеть» 

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 

15.07.2022 11:00 

Мастер - класс 

по 

правополушарн

ому рисованию 

"Летний 

пейзаж" 

МАУК 

«Культурно-

досуговая 

система» 

«Городской 

концертный зал» 

г. Тула, ул. 

Советская, д. 2 

15 чел 

Коваленко Оксана 

Николаевна 

8 920-787-00-50 

Мастер - класс 

по рисованию 



15.07.2022 12:00 
Открытое 

занятие 

ОП Дом 

культуры 

«Хомяково»  пос

. Хомяково, ул. 

Берёзовская, д. 2 

20 чел 

Заведующий ОП ДК 

«Хомяково» 

Дворецкий Николай 

Владимирович 

+79606010100 

Открытое 

занятие 

народного хора 

«Вдохновение» 

для всех 

желающих 

окунуться в 

атмосферу 

народного 

творчества. В 

рамках занятия 

можно будет 

проверить свои 

вокальные 

способности, 

присоединиться 

к участникам 

группы, и спеть 

всеми любимые 

песни и 

частушки 

16.07.2022 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. 



16.07.2022 10:00 
Выставка 

«Сеть» 

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 

17.07.2022 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. 

17.07.2022 11:00 
Выставка 

«Сеть» 

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 



20.07.2022 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. 

20.07.2022 10:00 
Выставка 

«Сеть» 

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 

21.07.2022 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. 



21.07.2022 10:00 
Выставка 

«Сеть» 

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 

22.07.2022 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. 

22.07.2022 10:00 
Выставка 

«Сеть» 

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 



23.07.2022 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. 

23.07.2022 10:00 
Выставка 

«Сеть» 

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 

24.07.2022 10:00 
Выставка 

«Сеть» 

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 



24.07.2022 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. 

26.07.2022 14:00 

Час литературы 

и истории 

«Подвиг 

переживёт века»  

МУК «Тульская 

библиотечная 

система» 

Городская 

библиотека №22 

г. Тула, ул. 

Бондаренко, д. 

11 

5 чел 

Каминская Марина 

Михайловна, заведующий 

городской библиотекой № 22. 

Тел: 48-56-76 

К 100 – летию со 

дня рождения В. 

Карпова. 

Презентация 

«Герой 

Советского 

Союза – 

разведчик, 

боксёр и 

исследователь» и 

беседа – обзор 

«Книги – бойцы»  

расскажут о 

жизненном пути 

писателя и его 

творчестве. 



27.07.2022 10:00 
Выставка 

«Сеть» 

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 

28.07.2022 10:00 
Выставка 

«Сеть» 

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 

29.07.2022 10:00 
Выставка 

«Сеть» 

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 

30.07.2022 10:00 
Выставка 

«Сеть» 

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 



30.07.2022 14:00 

Посиделки 

"Долголетие в 

добром 

здравии" 

ОП Центр 

творчества 

«Старобасовски

й» д. Старое 

Басово, д. 38-а 

15 чел 

Петрова Ольга Львовна 

клубного формирования ЦТ 

«Старобасовский» 

89207445734 

Жизнь на закате 

лет 

представляется 

человеку 

вереницей 

однообразных 

будней. Наши 

посиделки 

являются 

поводом 

устроить 

праздник с 

интересными 

конкурсами и 

веселыми 

песнями, 

пообщаться на 

разные темы и 

выпить вкусного 

чая. 

30.07.2022 19:00 

День поселка. 

Праздничная 

программа 

"Любимый наш 

Рассвет" 

ОП Центр досуга 

«Рассветский» п. 

Рассвет, д. 35 

50 чел 

Иванова Алина Олеговна, 

заведующая КДС, 

8-903-697-72-86 

Данное 

мероприятие 

планируется 

организовать на 

площади возле 

Центра досуга 

"Рассветский". В 

праздничной 

программе 

примут участие 

гости с разных 



досуговых 

учреждений. 

Будут танцы, 

песни, также 

планируется 

работа торговых 

рядов 

31.07.2022 11:00 
Выставка 

«Сеть» 

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 

 


