
ПЛАН ТУЛЬСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ НА НОЯБРЬ 2022 

Дата Время 
Наименование 

мероприятия 
Место проведения 

Предполагаемое 

количество 

участников 

мероприятия 

Контактное лицо по вопросу 

проведения (ФИО, должность, 

номер телефона) 

Краткое содержание 

мероприятия 

В 

постоянном 

доступе 

  

Посещение 

постоянной 

экспозиции 

«Старая 

тульская 

аптека» 

МБУК «Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, 

пр. Ленина, д. 27  

  

Михалева Юлия Витальевна, 

начальник экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-58 

Экспозиция посвящена 

истории семьи 

Белявских-Адерман – 

владельцев «Старой 

тульской аптеки» и 

аптечному делу XIX 

века. 

01.11.2022 19:00 

Музыкальный 

вечер в рамках 

проекта 

"Тульское 

долголетие" 

"когда поет 

душа" 

ОП Центр 

творчества 

«Скуратовский» 

пос. Южный, ул. 

Шахтерская, д. 

49А 

20 чел 

Лазарева Юлия Вадимовна, 

администратор ЦТ 

«Скуратовский» 

89202773161 

Участники 

мероприятия  исполнят 

старые добрые   песни 

под аккордеон и 

приятно проведут 

время. 

02.11.2022 10:00 Выставка "Сеть" 

МБУК «Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, 

пр. Ленина, д. 25 

15 

Михалева Юлия Витальевна, 

начальник экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-58 

Выставка, 

посвященная 250-

летию Всехсвятского 

кладбища в Туле 

02.11.2022 10:00 

Выставка 

"После 

затмения" 

МБУК «Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, 

пр. Ленина, д. 27  

15 

Михалева Юлия Витальевна, 

начальник экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-58 

Экспозиция посвящена 

научной экспедиции 

1887 года, 

зафиксировавшей 

детали солнечного 



затмения (экспонаты - 

книга художника 

Евгения и графические 

листы авторского 

комикса Артёма 

Лоскота). 

03.11.2022 10:00 Выставка "Сеть" 

МБУК «Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, 

пр. Ленина, д. 25 

15 

Михалева Юлия Витальевна, 

начальник экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-58 

Выставка, 

посвященная 250-

летию Всехсвятского 

кладбища в Туле 

03.11.2022 10:00 

Выставка 

"После 

затмения" 

МБУК «Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, 

пр. Ленина, д. 27  

15 

Михалева Юлия Витальевна, 

начальник экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-58 

Экспозиция посвящена 

научной экспедиции 

1887 года, 

зафиксировавшей 

детали солнечного 

затмения (экспонаты - 

книга художника 

Евгения и графические 

листы авторского 

комикса Артёма 

Лоскота). 

04.11.2022 10:00 Выставка "Сеть" 

МБУК «Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, 

пр. Ленина, д. 25 

15 

Михалева Юлия Витальевна, 

начальник экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-58 

Выставка, 

посвященная 250-

летию Всехсвятского 

кладбища в Туле 



04.11.2022 10:00 

Выставка 

"После 

затмения" 

МБУК «Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, 

пр. Ленина, д. 27  

15 

Михалева Юлия Витальевна, 

начальник экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-58 

Экспозиция посвящена 

научной экспедиции 

1887 года, 

зафиксировавшей 

детали солнечного 

затмения (экспонаты - 

книга художника 

Евгения и графические 

листы авторского 

комикса Артёма 

Лоскота). 

04.11.2022 12:00 

Конкурсная 

шоу-программа 

"Битва хоров" 

в рамках Дня 

народного 

единства и 

проекта 

"Тульское 

долголетие" 

ОП 

«Барсуковский» 

п. Барсуки, ул. 

Советская, д. 16а 

40-50 чел 
Демьянова М.В. зав.ОСП 

8-910-555-74-33 

4 ноября в ДК 

"Барсуковский" 

пройдет традиционная 

конкурсная шоу-

программа "Битва 

хоров". 

Мы приглашаем 

принять участие в 

конкурсе вокальные 

коллективы людей 

"золотого" возраста. 

Конкурсанты 

представят песни в 

пяти номинациях: 

"Народная песня", 

"Песни, опаленные 

войной", "Ретро-

шлягер", "Тула - земля 

моя", "Битва солистов" 

05.11.2022 10:00 Выставка "Сеть" 

МБУК «Тульский 

историко-

архитектурный 

15 

Михалева Юлия Витальевна, 

начальник экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-58 

Выставка, 

посвященная 250-



музей» г. Тула, 

пр. Ленина, д. 25 

летию Всехсвятского 

кладбища в Туле 

05.11.2022 10:00 

Выставка 

"После 

затмения" 

МБУК «Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, 

пр. Ленина, д. 27  

15 

Михалева Юлия Витальевна, 

начальник экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-58 

Экспозиция посвящена 

научной экспедиции 

1887 года, 

зафиксировавшей 

детали солнечного 

затмения (экспонаты - 

книга художника 

Евгения и графические 

листы авторского 

комикса Артёма 

Лоскота). 

06.11.2022 11:00 Выставка "Сеть" 

МБУК «Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, 

пр. Ленина, д. 25 

15 

Михалева Юлия Витальевна, 

начальник экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-58 

Выставка, 

посвященная 250-

летию Всехсвятского 

кладбища в Туле 

06.11.2022 11:00 

Выставка 

"После 

затмения" 

МБУК «Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, 

пр. Ленина, д. 27  

15 

Михалева Юлия Витальевна, 

начальник экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-58 

Экспозиция посвящена 

научной экспедиции 

1887 года, 

зафиксировавшей 

детали солнечного 

затмения (экспонаты - 

книга художника 

Евгения и графические 

листы авторского 

комикса Артёма 

Лоскота). 

08.11.2022 19:00 

Музыкальный 

вечер в рамках 

проекта 

"Тульское 

ОП Центр 

творчества 

«Скуратовский» 

пос. Южный, ул. 

20 чел 

Лазарева Юлия Вадимовна, 

администратор ЦТ 

«Скуратовский» 

89202773161 

Участники 

мероприятия  исполнят 

старые добрые песни 

под аккордеон и 



долголетие" 

"когда поет 

душа" 

Шахтерская, д. 

49А 

приятно проведут 

время. 

09.11.2022 10:00 Выставка "Сеть" 

МБУК «Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, 

пр. Ленина, д. 25 

15 

Михалева Юлия Витальевна, 

начальник экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-58 

Выставка, 

посвященная 250-

летию Всехсвятского 

кладбища в Туле 

09.11.2022 10:00 

Выставка 

"После 

затмения" 

МБУК «Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, 

пр. Ленина, д. 27  

15 

Михалева Юлия Витальевна, 

начальник экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-58 

Экспозиция посвящена 

научной экспедиции 

1887 года, 

зафиксировавшей 

детали солнечного 

затмения (экспонаты - 

книга художника 

Евгения и графические 

листы авторского 

комикса Артёма 

Лоскота). 

10.11.2022 10:00 Выставка "Сеть" 

МБУК «Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, 

пр. Ленина, д. 25 

15 

Михалева Юлия Витальевна, 

начальник экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-58 

Выставка, 

посвященная 250-

летию Всехсвятского 

кладбища в Туле 



10.11.2022 10:00 

Выставка 

"После 

затмения" 

МБУК «Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, 

пр. Ленина, д. 27  

15 

Михалева Юлия Витальевна, 

начальник экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-58 

Экспозиция посвящена 

научной экспедиции 

1887 года, 

зафиксировавшей 

детали солнечного 

затмения (экспонаты - 

книга художника 

Евгения и графические 

листы авторского 

комикса Артёма 

Лоскота). 

10.11.2022 18:30 

Вечер-концерт 

"Душа 

настроена на 

песни" 

ОП Центр досуга 

«Рассветский» п. 

Рассвет, д. 35 

50 чел 

Звонарева Тамара Павловна, 

руководитель КФ, 

8-980-723-72-22 

Мероприятие 

проводится в рамках 

проекта "Тульское 

долголетие", на 

котором участников 

преклонного возраста 

ожидает интересная 

программа с играми и 

песнями. Приглашаем 

вас погрузиться в 

атмосферу хорошего 

настроения!  

11.11.2022 10:00 Выставка "Сеть" 

МБУК «Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, 

пр. Ленина, д. 25 

15 

Михалева Юлия Витальевна, 

начальник экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-58 

Выставка, 

посвященная 250-

летию Всехсвятского 

кладбища в Туле 



11.11.2022 10:00 

Выставка 

"После 

затмения" 

МБУК «Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, 

пр. Ленина, д. 27  

15 

Михалева Юлия Витальевна, 

начальник экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-58 

Экспозиция посвящена 

научной экспедиции 

1887 года, 

зафиксировавшей 

детали солнечного 

затмения (экспонаты - 

книга художника 

Евгения и графические 

листы авторского 

комикса Артёма 

Лоскота). 

11.11.2022 15:00 

Заседание клуба 

«Исток» 

 «Илья 

Мечников. 

Грани таланта» 

МУК «Тульская 

библиотечная 

система» 

Городская 

библиотека №15 

г. Тула, ул. М. 

Жукова, д. 8-б 

8 чел. 

Заведующий  

библиотекой 

Кочеткова  

Ольга Витальевна  

Тел.: 39-51-53 

Участники 

мероприятия 

познакомятся с 

редкими книгами, 1946 

и 1958 года издания, 

из фонда сектора 

редкой книги ЦГБ им. 

Л.Н. Толстого. 

11.11.2022 11:00 

Литературно-

музыкальная 

гостиная 

«Служенье муз 

не терпит 

суеты» в рамках 

проекта 

«Тульское 

долголетие». 

ОП «Центр 

культуры и 

досуга» г. Тула, 

ул. Металлургов, 

д. 22 

15 чел 

Родионова Н.В., заведующая 

культурно-досуговым 

отделом, 55-33-25 

Исполнение авторских 

стихов и песен 

участниками народной 

музыкально-

поэтической студии 

"Вега" 

12.11.2022 10:00 Выставка "Сеть" 

МБУК «Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, 

пр. Ленина, д. 25 

15 

Михалева Юлия Витальевна, 

начальник экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-58 

Выставка, 

посвященная 250-

летию Всехсвятского 

кладбища в Туле 



12.11.2022 10:00 

Выставка 

"После 

затмения" 

МБУК «Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, 

пр. Ленина, д. 27  

15 

Михалева Юлия Витальевна, 

начальник экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-58 

Экспозиция посвящена 

научной экспедиции 

1887 года, 

зафиксировавшей 

детали солнечного 

затмения (экспонаты - 

книга художника 

Евгения и графические 

листы авторского 

комикса Артёма 

Лоскота). 

13.11.2022 11:00 Выставка "Сеть" 

МБУК «Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, 

пр. Ленина, д. 25 

15 

Михалева Юлия Витальевна, 

начальник экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-58 

Выставка, 

посвященная 250-

летию Всехсвятского 

кладбища в Туле 

13.11.2022 11:00 

Выставка 

"После 

затмения" 

МБУК «Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, 

пр. Ленина, д. 27  

15 

Михалева Юлия Витальевна, 

начальник экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-58 

Экспозиция посвящена 

научной экспедиции 

1887 года, 

зафиксировавшей 

детали солнечного 

затмения (экспонаты - 

книга художника 

Евгения и графические 

листы авторского 

комикса Артёма 

Лоскота). 



13.11.2022 15:00 

Всемирный день 

доброты 

Акция "Подари 

улыбку" 

ОП «Концертный 

зал «Орион» п. 

Ленинский, ул. 

Ленина, д. 1 

50 чел 

Кристя Г.И., заведующий 

культурно-досуговым 

сектором 

72-54-55 

Социально-значимая 

акция "Подари 

улыбку".  Улыбка и 

радость — показатель 

эмоционального 

здоровья, 

стабильности успеха в 

личной жизни каждого 

человека. В этот день 

сотрудники ЦКиД 

"Орион" переоденутся 

в ростовые куклы, и 

будут дарить улыбки 

всем прохожим: 

взрослым,детям, 

пожилым людям, эта 

акция  для прохожих 

создаст заряд бодрости 

и хорошего 

настроения на весь 

оставшийся день. 

14.11.2022 18:00 

"День мамы!" 

праздничный 

концерт, 

посвящённый 

Дню матери 

ОП Дом культуры 

«Хомяково»  пос. 

Хомяково, ул. 

Берёзовская, д. 2 

140 чел 

Заведующий ОП ДК 

«Хомяково» Дворецкий 

Николай Владимирович 

+79606010100 

концертная  программа 

для зрителей любых 

возрастов,с участием 

народного хора 

"Вдохновение" 



15.11.2022 10:00 

Мастер – класс 

по народному 

танцу 

«Лебёдушка» 

в рамках 

проекта 

«Бодрость и 

радость» 

ОП 

«Алешинский» с. 

Алешня, ул. 

Центральная, д. 

35 

10 чел 

Извекова Ольга Николаевна 

Руководитель клубного 

формирования 

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. 



15.11.2022 18:30 

"Народной 

песни мудрые 

слова…" 

ОП Дом культуры 

«Косогорец»» 

пос. Косая гора, 

ул. Гагарина, д. 2 

30 чел 

Василиади Юлия 

Владимировна руководитель 

"Народного" фольклорного 

ансамбля "Смородина" 

8-910-168-98-93 Ульянчев 

Алексей Андреевич, 

специалист по связям с 

общественностью 23-69-60 

Окунуться в 

атмосферу народных 

традиций и стать 

участниками яркой 

фольклорной 

программы могут 

стать все желающие. 

Узнать больше о 

традициях  и 

насладиться 

увлекательными 

постановками можно 

будет в ДК 

«Косогорец». 

15.11.2022 19:00 

Музыкальный 

вечер в рамках 

проекта 

"Тульское 

долголетие" 

"когда поет 

душа" 

ОП Центр 

творчества 

«Скуратовский» 

пос. Южный, ул. 

Шахтерская, д. 

49А 

20 чел 

Лазарева Юлия Вадимовна, 

администратор 

ЦТ «Скуратовский» 

89202773161 

Участники 

мероприятия  исполнят 

старые добрые   песни 

под аккордеон и 

приятно проведут 

время. 

16.11.2022 10:00 Выставка "Сеть" 

МБУК «Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, 

пр. Ленина, д. 25 

15 

Михалева Юлия Витальевна, 

начальник экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-58 

Выставка, 

посвященная 250-

летию Всехсвятского 

кладбища в Туле 



16.11.2022 10:00 

Выставка 

"После 

затмения" 

МБУК «Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, 

пр. Ленина, д. 27  

15 

Михалева Юлия Витальевна, 

начальник экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-58 

Экспозиция посвящена 

научной экспедиции 

1887 года, 

зафиксировавшей 

детали солнечного 

затмения (экспонаты - 

книга художника 

Евгения и графические 

листы авторского 

комикса Артёма 

Лоскота). 

16.11.2022 16:00 

Литературная 

гостиная 

«Страдая, 

негодуя и 

любя…»  

(к 200-летию со 

дня рождения 

Ф.М. 

Достоевского) 

МУК «Тульская 

библиотечная 

система» Шатская 

поселковая 

библиотека, п. 

Шатск, ул. 

Садовая, д. 1а 

5 чел. 

Заведующий библиотекой 

Андреева Ирина  

Николаевна 

Email: 

tbs_shatskijbp@tularegion.org 

Участники 

литературного клуба 

«Светлица» на встрече 

поговорят о жизни и 

творчестве писателя, 

посмотрят 

видеофрагменты 

документального 

фильма, обменяются 

мнениями о 

произведениях 

писателя.  

16.11.2022 14:00 

Час 

литературный 

«Великий 

исследователь 

человеческой 

души» 

(к 200-летию со 

дня рождения 

Ф.М. 

Достоевского) 

МУК «Тульская 

библиотечная 

система» 

Городская 

библиотека №22 

г. Тула, ул. 

Бондаренко, д. 11 

7 чел. 

Заведующий библиотекой 

Каминская 

Марина Михайловна 

Тел.: 48-56-76 

Литературный час 

посвящен 200-летию 

со дня рождения Ф.М. 

Достоевского. Всё 

творчество «самого 

трудного в мире 

классика, писателя, 

потрясающего душу», 

говорит нам о том, что 



«жизнь - дар, жизнь – 

счастье». 

17.11.2022 10:00 Выставка "Сеть" 

МБУК «Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, 

пр. Ленина, д. 25 

15 

Михалева Юлия Витальевна, 

начальник экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-58 

Выставка, 

посвященная 250-

летию Всехсвятского 

кладбища в Туле 

17.11.2022 10:00 

Выставка 

"После 

затмения" 

МБУК «Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, 

пр. Ленина, д. 27  

15 

Михалева Юлия Витальевна, 

начальник экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-58 

Экспозиция посвящена 

научной экспедиции 

1887 года, 

зафиксировавшей 

детали солнечного 

затмения (экспонаты - 

книга художника 

Евгения и графические 

листы авторского 

комикса Артёма 

Лоскота). 

17.11.2022 17:00 

Проект 

"Тульское 

долголетие" 

интерактивная 

программа, 

посвященная 

Всемирному 

дню рукоделия 

ОП Дом культуры 

«Южный» пос. 

Менделеевский, 

ул. М. Горького, 

д. 13 

20 чел 

Каразинова Елена Валерьевна, 

зав. отделом ОП ДК 

«Южный» 

33-08-11 

Участники 

мероприятия проведут 

время за рукоделием, 

приятной музыкой, в 

атмосфере дружеского 

общения. 

18.11.2022 10:00 Выставка "Сеть" 

МБУК «Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, 

пр. Ленина, д. 25 

15 

Михалева Юлия Витальевна, 

начальник экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-58 

Выставка, 

посвященная 250-

летию Всехсвятского 

кладбища в Туле 



18.11.2022 10:00 

Выставка 

"После 

затмения" 

МБУК «Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, 

пр. Ленина, д. 27  

15 

Михалева Юлия Витальевна, 

начальник экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-58 

Экспозиция посвящена 

научной экспедиции 

1887 года, 

зафиксировавшей 

детали солнечного 

затмения (экспонаты - 

книга художника 

Евгения и графические 

листы авторского 

комикса Артёма 

Лоскота). 

18.11.2022 15:00 

Заседание клуба 

«Исток» «Федор 

Достоевский. 

Дневники 

писателя» 

(к 200-летию со 

дня рождения 

Ф.М. 

Достоевского) 

МУК «Тульская 

библиотечная 

система» 

Городская 

библиотека №15 

г. Тула, ул. М. 

Жукова, д. 8-б 

8 чел. 

Заведующий библиотекой 

Кочеткова  

Ольга Витальевна 

Тел.: 39-51-53 

Обзор историко-

биографической прозы 

о писателе, 

представленной на 

книжные выставке. 

18.11.2022 15:00 

Творческие 

посиделки 

«Я на пенсии 

сижу, время зря 

не провожу!» 

МУК «Тульская 

библиотечная 

система» 

Городская 

библиотека №18 

г. Тула, 

Скуратовский м-

н, д. 1 

5 - 7 чел. 

Библиотекарь 

Грабошникова  

Елена Игоревна 

Тел.:31-33-46 

Библиотека 

приглашает 

посмотреть выставку 

рукоделия наших 

читательниц, принять 

участие в викторинах 

и конкурсах. 

Завершится 

мероприятия 

чаепитием. 

19.11.2022 10:00 Выставка "Сеть" 

МБУК «Тульский 

историко-

архитектурный 

15 

Михалева Юлия Витальевна, 

начальник экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-58 

Выставка, 

посвященная 250-



музей» г. Тула, 

пр. Ленина, д. 25 

летию Всехсвятского 

кладбища в Туле 

19.11.2022 10:00 

Выставка 

"После 

затмения" 

МБУК «Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, 

пр. Ленина, д. 27  

15 

Михалева Юлия Витальевна, 

начальник экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-58 

Экспозиция посвящена 

научной экспедиции 

1887 года, 

зафиксировавшей 

детали солнечного 

затмения (экспонаты - 

книга художника 

Евгения и графические 

листы авторского 

комикса Артёма 

Лоскота). 

19.11.2022 16:00 

Концертно-

развлекательная 

программа 

"Живи, цвети, 

расти"  

ОП 

«Плехановский» 

п. Плеханово, ул. 

Заводская, д. 17а 

300 чел 

Тел.8(4872)75-22-29 

 Еmail: tula-

mbuk_kdo@tularegion.org 

Ответственный Абальмаз Е.Ф. 

Каждый год, по старой 

доброй традиции, 

сотрудники дома 

культуры п. Плеханово 

чествуют почетных 

граждан поселка 

Плеханово, 

награждают их 

грамотами, 

благодарственными 

письмами за 

сотрудничество и 

помощь. 

Для гостей праздника 

выступят 

воспитанники клубных 

формирований нашего 

дома культуры с 

лучшими 

танцевальными и 



вокальными номерами, 

а также будут 

приглашены 

представители 

главного управления 

по Зареченскому 

территориальному 

округу. 

Поселок – это родной 

край, гордость 

каждого человека, 

живущего в нём, и мы 

обязаны помнить 

важные даты, 

благодарить людей, 

которые вносят вклад 

в процветание и 

улучшение нашего 

качества жизни. 

20.11.2022 11:00 Выставка "Сеть" 

МБУК «Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, 

пр. Ленина, д. 25 

15 

Михалева Юлия Витальевна, 

начальник экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-58 

Выставка, 

посвященная 250-

летию Всехсвятского 

кладбища в Туле 



20.11.2022 11:00 

Выставка 

"После 

затмения" 

МБУК «Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, 

пр. Ленина, д. 27  

15 

Михалева Юлия Витальевна, 

начальник экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-58 

Экспозиция посвящена 

научной экспедиции 

1887 года, 

зафиксировавшей 

детали солнечного 

затмения (экспонаты - 

книга художника 

Евгения и графические 

листы авторского 

комикса Артёма 

Лоскота). 

21.11.2022 15:00 

Музыкальная 

встреча 

«Творческий 

калейдоскоп» 

МУК «Тульская 

библиотечная 

система» 

Городская 

библиотека №20 

им. А.С. Пушкина 

г. Тула, ул. М. 

Горького, д. 20 

30 чел. 

Библиотекарь сектора 

взрослого читателя 

Чванова  

Лариса Николаевна 

Тел.: 34-12-64 

В исполнении 

творческого 

коллектива «Театр и 

К» ДК «Химик», 

прозвучат лирические 

и задорные, всеми 

любимые композиции, 

на вечную тему любви. 

22.11.2022 19:00 

Музыкальный 

вечер в рамках 

проекта 

"Тульское 

долголетие" 

"когда поет 

душа" 

ОП Центр 

творчества 

«Скуратовский» 

пос. Южный, ул. 

Шахтерская, д. 

49А 

20 чел 

Лазарева Юлия Вадимовна, 

администратор ЦТ 

"Скуратовский" 89202773161 

Участники 

мероприятия  исполнят 

старые добрые   песни 

под аккордеон и 

приятно проведут 

время. 



23.11.2022 10:00 

Выставка 

"После 

затмения" 

МБУК «Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, 

пр. Ленина, д. 27  

15 

Михалева Юлия Витальевна, 

начальник экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-58 

Экспозиция посвящена 

научной экспедиции 

1887 года, 

зафиксировавшей 

детали солнечного 

затмения (экспонаты - 

книга художника 

Евгения и графические 

листы авторского 

комикса Артёма 

Лоскота). 

24.11.2022 10:00 

Выставка 

"После 

затмения" 

МБУК «Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, 

пр. Ленина, д. 27  

15 

Михалева Юлия Витальевна, 

начальник экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-58 

Экспозиция посвящена 

научной экспедиции 

1887 года, 

зафиксировавшей 

детали солнечного 

затмения (экспонаты - 

книга художника 

Евгения и графические 

листы авторского 

комикса Артёма 

Лоскота). 

25.11.2022 10:00 

Выставка 

"После 

затмения" 

МБУК «Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, 

пр. Ленина, д. 27  

15 

Михалева Юлия Витальевна, 

начальник экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-58 

Экспозиция посвящена 

научной экспедиции 

1887 года, 

зафиксировавшей 

детали солнечного 

затмения (экспонаты - 

книга художника 

Евгения и графические 

листы авторского 

комикса Артёма 

Лоскота). 



25.11.2022 17:00 

Йога для 

пожилых в 

рамках проекта 

"Тульское 

долголетие" 

ОП Центр досуга 

«Барсуковский» 

п. Барсуки, п. 

Барсуки, ул. 

Ленина, д. 12 

10 чел 
Демьянова М.В. зав.ОСП 

8-910-555-74-33 

В пожилом возрасте 

особенно важно 

уделять повышенное 

внимание своему 

здоровью. Со 

временем 

человеческий 

организм имеет 

свойство 

изнашиваться, а 

жизненные силы - 

ослабевать. В 60 лет 

становится 

невозможно проводить 

активные тренировки, 

насыщенные 

сложными 

упражнениями и 

повышенными 

кардионагрузками. В 

этом случае 

незаменимыми будут 

занятия йогой для 

пожилых. 

Йога для пожилых - не 

просто вид физических 

нагрузок. Она 

подразумевает 

системность занятий и 

положительно влияет 

на весь организм в 

целом. Занимающиеся 

осваивают асаны 



(позы), медитируют, 

посредством чего 

происходит 

миропознание и 

обретение внутренней 

гармонии, улучшается 

самочувствие и 

повышается 

жизненный тонус. 

Если вы хотите 

попробовать занятия 

йогой, ждем вас 23 

марта в 17.00 по 

адресу: п.Барсуки 

ул.Ленина д.12 

25.11.2022 18:00 

Праздничная 

программа "Для 

Вас милые 

дамы" 

в рамках 

празднования 

Дня матери 

ОП «Шатский» п. 

Шатск, ул. 

Садовая, д. 1а 

30-40 чел 

Хромушкина Юлия Сергеевна 

Заведующий ОСП Дом 

Культуры "Шатский" 

8-953-438-73-66 

Праздничная 

программа, для 

прекрасных девочек, 

девушек, женщин и 

бабушек нашего 

поселка! 

25.11.2022 18:00 

Праздничная 

программа 

"Спасибо, мама, 

за доброту!", 

посвященная 

Дню матери 

ОП 

«Богучаровский» 

п. Октябрьский д. 

113 

50 чел 

Новикова С.В., заведующий 

обособленным структурным 

подразделением, 72-68-34 

Праздничная 

программа, 

посвященная Дню 

матери. В исполнении 

воспитанников 

Богучаровского Дома 

культуры для гостей 

праздника прозвучат 

вокальные и 

хореографические 

номера, театральные 



сценки, а 

такжевокальный блок 

от вокально-

театрализованного 

проекта "Молодо-

зелено" 

25.11.2022 18:30 

Концертная 

программа 

"Наши мамы 

солнышки, а мы 

для них 

подсолнушки" 

в рамках 

празднования 

Дня матери 

ОП «Культурно-

досуговый 

комплекс» п. 

Ленинский, ул. 

Гагарина, д. 9 

40 чел 

Глебова Виктория 

Михайловна культорганизатор 

89534420350 

Мама- самый главный 

человек в 

жизни.Становясь 

матерью женщина 

открывает в себе 

лучшие качества: 

доброту, люобовь, 

заботу и терпение. На 

нашей концертной 

программе зрители 

окунуться в 

праздничную 

атмосферу. В фое 

гостей будет ждать 

тематическая 

фотозона, а 

воспитанники 

"Культурно-

досугового комплекс" 

подарят своим мамам, 

бабушкам и гостям 

нашего поселка, не 

только добрые слова и 

улыбки, а множество 

песен и новых 

танцевальных 

композиций. Праздник 



получится душевным, 

теплым и веселым. 

26.11.2022 10:00 

Выставка 

"После 

затмения" 

МБУК «Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, 

пр. Ленина, д. 27  

15 

Михалева Юлия Витальевна, 

начальник экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-58 

Экспозиция посвящена 

научной экспедиции 

1887 года, 

зафиксировавшей 

детали солнечного 

затмения (экспонаты - 

книга художника 

Евгения и графические 

листы авторского 

комикса Артёма 

Лоскота). 

26.11.2022 13:00 

Тематический 

час 

«Незабвенный 

милый образ» 

МУК «Тульская 

библиотечная 

система» 

Архангельский 

библиотечный 

пункт с. 

Архангельское, 

ул. 

Промышленная д. 

2 

6 чел.  

Библиотекарь 

Архангельского 

библиотечного пункта 

Соломатина  

Татьяна Васильевна 

Тел.: 72-20-77 

Библиотекарь 

познакомит читателей 

историей праздника 

«День Матери», 

прозвучат 

поздравления и стихи 

о самом дорогом для 

каждого человека на 

земле - Маме. Для 

участников 

мероприятия 

подготовлены 

конкурсы, викторины, 

загадки, 



книжная выставка 

«Образ матери в 

художественной 

литературе». 

26.11.2022 14:00 

Мастер-класс 

"Десятиручка - 

мамина 

помощница" 

ОП Центр 

творчества 

«Старобасовский» 

д. Старое Басово, 

д. 38-а 

15 чел 
Петрова Ольга Львовна 

тел.: 89207445734 

Оберег Десятиручка — 

одна из культовых 

обрядовых кукол 

древних славян. В 

этом магическом мире 

обитают незримые 

силы — помощники 

человека в его главных 

чаяниях: сохранении 

здоровья, 

продолжении рода, 

обретении 

благополучия и 

достатка в доме. 

Отличный повод для 

пожилых людей 

сделать такую куклу 

накануне 

замечательного 

праздника - Дня 

матери. 

26.11.2022 15:00 

Осенние 

посиделки 

"Сладкая 

симфония" 

в рамках 

международного 

дня торта 

ОП «Шатский» п. 

Шатск, ул. 

Садовая, д. 1а 

10-15 чел 

Васюкова Ольга 

Александровна руководитель 

клубного формирования 

8-953-951-12-29 

Осенние посиделки с 

конкурсной 

программой и 

чаепитием, 

посвященные 

международному дню 

торта. 



26.11.2022 16:00 

Праздничный 

концерт «Мама 

милая моя», 

посвященная 

Дню матери 

ОП Центр 

творчества 

«Зайцевский» с. 

Зайцево, ул. 

Новая, д. 1 

35 чел 

Воронова Ольга Серафимовна, 

руководитель КФ, 

8-953-438-80-71 

Праздничный концерт, 

который пройдет в 

Центре творчества 

"Зайцевский", включит 

в себя яркую 

программу, состоящую 

и вокальных и 

хореогроафических 

номеров, а также 

театральных сценок.   

27.11.2022 11:00 

Выставка 

"После 

затмения" 

МБУК «Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, 

пр. Ленина, д. 27  

15 

Михалева Юлия Витальевна, 

начальник экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-58 

Экспозиция посвящена 

научной экспедиции 

1887 года, 

зафиксировавшей 

детали солнечного 

затмения (экспонаты - 

книга художника 

Евгения и графические 

листы авторского 

комикса Артёма 

Лоскота). 

27.11.2022 15:00 

Литературный 

спектакль  

«Осеннее 

настроение» 

МУК «Тульская 

библиотечная 

система» 

Библиотечно-

информационный 

комплекс г. Тула, 

Красноармейский 

пр., д. 1 

10-15 чел. 

Заведующий библиотекой  

Сорокина  

Наталья Валерьевна 

Тел.: 55-49-47 

Актриса театра и кино 

Инна Тарада 

представит 

моноспектакль на 

основе стихотворений 

и песен Андрея 

Поливанова. Поэт-

современник 

(практикующий врач) 

и актриса, поговорят 

со слушателями 

словами поэзии, 



поразмышляют о 

вопросах, волнующих 

во все времена.   

27.11.2022 15:00 

Вечер-

дискуссия  

«И вновь о тех, 

кто с нами 

рядом» 

(Заседание 

клуба 

«Гармония») 

МУК «Тульская 

библиотечная 

система» 

Торховская  

поселковая 

модельная 

библиотека, п. 

Торхово, ул. 

Центральная д. 24 

7 чел. 

Библиотекарь 

Захарченко  

Надежда Анатольевна 

Email: 

tbs_torhovskijbp@tularegion.org 

На  заседании клуба 

«Гармония», 

посвященному 

Всемирному Дню 

домашних животных, 

читатели обсудят 

волнующую многих 

людей тему об 

ответственном 

отношении хозяев к 

своим питомцам и 

правильном их 

воспитании. 

29.11.2022 17:00 

Музыкально- 

литературная 

гостиная 

"Ноябрьский 

сонет" 

в рамках 

проекта 

"Бодрость и 

радость" 

ОП «Шатский» п. 

Шатск, ул. 

Садовая, д. 1а 

10-15 чел 

Васюкова Ольга 

Александровна   руководитель 

клубного формирования 

8-953-951-12-29 

Музыкально-

литературная гостиная 

для нашего золотого 

возраста, с 

обсуждением 

стихотворений, 

музыкальных 

произведением и 

слушаньем чтецов. 

29.11.2022 19:00 

Музыкальный 

вечер в рамках 

проекта 

"Тульское 

долголетие" 

"когда поет 

душа" 

ОП Центр 

творчества 

«Скуратовский» 

пос. Южный, ул. 

Шахтерская, д. 

49А 

20 чел 

Лазарева Юлия Вадимовна, 

администратор ЦТ 

"Скуратовский" 89202773161 

Участники 

мероприятия  исполнят 

старые добрые песни 

под аккордеон и 

приятно проведут 

время. 



30.11.2022 10:00 

Выставка 

"После 

затмения" 

МБУК «Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, 

пр. Ленина, д. 27  

15 

Михалева Юлия Витальевна, 

начальник экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-58 

Экспозиция посвящена 

научной экспедиции 

1887 года, 

зафиксировавшей 

детали солнечного 

затмения (экспонаты - 

книга художника 

Евгения и графические 

листы авторского 

комикса Артёма 

Лоскота). 

 


