
ПЛАН ТУЛЬСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ НА ДЕКАБРЬ 2022 

Дата 
Врем

я 

Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения 

Предпологаемо

е 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 

 
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. 

01.12.2022 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). 

01.12.2022 15:00 

Заседание клуба 

«Исток». Просмотр 

фильма "Чтобы 

помнили" 

МУК «Тульская 

библиотечная 

система» 

Городская 

библиотека №15 

г. Тула, ул. М. 

Жукова, д. 8-б 

8 

Кочеткова Ольга Витальевна, 

заведующий 

структурным подразделением, 

тел. 39-51-53 

Для членов клуба 

«Исток» состоится 

просмотр 

документального 

фильма «Чтобы 

помнили, 

посвященного 77-

годовщине Победы в 

Великой 

Отечественной войне. 



01.12.2022 18:00 

Интеллектуальный 

аукцион для граждан 

пожилого возраста 

«Культурное 

наследие» в рамках 

празднования 

Международного дня 

инвалидов в рамках 

проекта «Бодрость и 

радость» 

ОП Центр 

творчества 

«Коптевский» д. 

Коптево, д. 75 

10 

Жуковская Елена Николаевна 

Руководитель клубного 

формирования/ 

культорганизатор 

77-33-29 

Интеллектуальное 

состязание, где можно 

"продать" и "купить" 

материализованную в 

книге, репродукции, 

пластинке, 

фотографии, слайде 

духовную ценность. 

"Покупка" 

совершается путем 

предъявления каких-

либо знаний, 

затребованных 

"продавцом". Цель: 

стимулирование 

интереса к 

интеллектуальным и 

художественным 

ценностям, 

источникам 

информации. 

02.12.2022 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). 



02.12.2022 10:30 

Творческая 

мастерская 

"Открытка для 

друзей", посвященная 

Международному 

дню инвалидов 

ОП Центр 

творчества 

«Торховский» п. 

Торхово, ул. 

Центральная, д. 

24 

8 

Овчинникова Т.В., 

культорганизатор, 

77-33-15 

В теплой дружеской 

обстановке все 

присутствующие 

смогут  изготовить 

уникальную открытку 

в подарок для 

лучшего друга своими 

руками под 

мелодичную 

спокойную музыку из 

простых доступных 

материалов. 

02.12.2022 18:00 

Концертная 

программа "Свет 

моей души" в рамках 

Дня инвалидов и 

проекта "Тульское 

долголетие" 

ОП 

«Барсуковский» 

п. Барсуки, ул. 

Советская, д. 16а 

40-50 
Демьянова М.В. зав.ОСП 

8-910-555-74-33 

2 декабря в Доме 

культуры п. Барсуки в 

рамках Дня 

инвалидов пройдет 

концертная 

программа "Свет 

млей души". 

Программа будет 

пропитана теплом, 

заботой и добротой, 

что позволит стать 

ближе к людям с 

ограниченными 

возможностями. 

Будут звучать 

замечательные стихи 

и песни в исполнении 

артистов 

художественной 

самодеятельности ДК 

п. Барсуки. А также 



все присутствующие 

смогут пообщаться на 

самые разные темы, 

как одна дружная 

семья. Это позволит 

поддержать людей с 

ограниченными 

возможностями, 

напомнить о 

проблемах общения с 

ними не только в 

рамках декады 

инвалидов, но и в 

повседневной жизни. 

03.12.2022 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). 

03.12.2022 12:00 

Тематический вечер 

«Добро отзывчиво, 

как эхо» 

(к  Международному 

дню инвалидов) 

МУК «Тульская 

библиотечная 

система» 

Городская 

библиотека №20 

им. А.С. 

Пушкина г. 

30 

Мрыхина Марина 

Владимировна, 

библиотекарь сектора 

взрослого читателя ГБ № 20 

им. А.С. Пушкина, 

тел. 34-12-64 

На мероприятии 

выступит коллектив 

авторской песни 

«Бригантина». Для 

гостей вечера 

прозвучат любимые 

песни известных 

авторов, песни 



Тула, ул. М. 

Горького, д. 20 

тульских бардов. 

Гости примут участие 

в мастер-классе 

«Ангелочек» по 

изготовлению 

народной поделки в 

технике скрутки. 

Вниманию 

присутствующих 

будет представлена 

книжная выставка 

«Как прекрасен этот 

мир». 

04.12.2022 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). 

06.12.2022 14:00 

Встреча любителей 

цветоводства "Цвети 

и пой моя душа" 

ОП Дом 

культуры 

«Хомяково»  пос

. Хомяково, ул. 

Берёзовская, д. 2 

20 

Заведующий ОП ДК 

«Хомяково» 

Дворецкий Николай 

Владимирович 

+79606010100 

встреча и обмен 

цветоводческими 

советами всех 

любителей растений, 

чаепитие и песни под 

баян. 



06.12.2022 19:00 

Музыкальный вечер в 

рамках проекта 

"Тульское 

долголетие" "Когда 

поет душа" 

ОП Центр 

творчества 

«Скуратовский» 

пос. Южный, ул. 

Шахтерская, д. 

49А 

20 

Лазарева Юлия Вадимовна, 

администратор ЦТ 

«Скуратовский» 

89202773161 

Участники 

мероприятия  исполня

т старые 

добрые   песни под 

аккордеон и приятно 

проведут время. 

07.12.2022 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). 

07.12.2022 11:00 

Вечер воспоминаний 

«100 лет со дня 

рождения Анатолия 

Папанова» в рамках 

проекта «Тульское 

долголетие». 

ОП «Центр 

культуры и 

досуга» г. Тула, 

ул. Металлургов, 

д. 22 

10 
Родионова Н.В. зав.отделом, 

55-33-25 

31 октября 

исполняется 100 лет 

со дня рождения 

Анатолия Папанова 

— талантливого 

советского актера! 

Мероприятие 

посвящено этому 

юбилею. Пройдет в 

формате вечера 

памяти, который 

весьма  популярен 

среди людей старшего 

поколения. 



08.12.2022 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). 

08.12.2022 12:00 

Мастер-класс по 

настольным 

спортивным играм 

"Мы в игре!" в 

рамках проекта 

"Тульское 

долголетие" 

МАУК 

«Культурно-

досуговая 

система» 

«Городской 

концертный зал» 

г. Тула, ул. 

Советская, д. 2 

30 

Тимоненкова Анастасия 

Петровна - зав. 

отделом,    8(4872)55-04-42 

Социальный проект 

«Мы в игре!», 

направленный на 

привлечение людей 

старшего поколения, 

в том числе с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, к спорту и 

здоровому образу 

жизни посредством 

занятий настольными 

видами спортивных 

игр из категории 

«спорт равных 

возможностей». 



08.12.2022 18:00 

«Ах, эта оперетта…» 

Вечер студии 

романса «Очарование

» 

ОП Дом 

культуры 

«Косогорец»» 

пос. Косая гора, 

ул. Гагарина, д. 

2 

30 

Сидорина Алла Федоровна 

руководитель "Народной" 

студии романса "Очарование" 

8(4872)23-72-88, 

Лаврова Кристина 

Вячеславовна заведующая 

культурно-массовым отделом 

8(4872) 23-69-60 

Этот вечер - 

уникальная 

возможность 

познакомиться с 

творчеством 

венгерского 

композитора, автора 

популярных оперетт. 

В исполнении 

солистов "Народной" 

студии романса 

"Очарование" 

прозвучат самые 

знаменитые его 

произведения. 

09.12.2022 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). 



09.12.2022 10:00 
Вернисаж выставки  

"Пристанище" 

МБУК 

«Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, 

пр. Ленина, д. 25 

15 

Михалева Юлия Витальевна, 

начальник экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-58 

Выставка графики 

Анастасии Гуровой 

09.12.2022 16:30 

Интеллектуальная 

викторина «Знатоки 

Конституции» 

ОП Центр 

творчества 

«Прилепский» п. 

Прилепы, ул. 

Будённого, д. 7 

15 
Баган Анна Владимировна 

тел.: 89036979686 

У нашего народа 

много праздников и 

памятных дат. Одной 

такой датой является 

12 декабря 1993 года, 

когда была принята 

Конституция нашей 

страны.  Викторина 

будет проходить в 

виде вопросов по 

основным законам 

нашего государства, 

правам и 

обязанностям 

граждан. Знать свои 

права и уметь за них 

бороться - значит 

быть 

сильным!  Уважать 

права других - значит 

быть 

справедливым!  Жить 

по праву - значит 

жить в мире и 

согласии. 



10.12.2022 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). 

10.12.2022 10:00 
Выставка 

"Пристанище" 

МБУК 

«Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, 

пр. Ленина, д. 25 

15 

Михалева Юлия Витальевна, 

начальник экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-58 

Выставка графики 

Анастасии Гуровой 

10.12.2022 19:00 

«Осторожно! 

Снегопад…» 

Танцевальный вечер с 

коллективом 

«Откровение» 

ОП Дом 

культуры 

«Косогорец»» 

пос. Косая гора, 

ул. Гагарина, д. 

2 

50 

Черкасов Вячеслав 

Николаевич руководитель 

вокального коллектива 

"Откровение" 

8-962-273-53-07 

Вечер в стиле ретро. 

На вечере прозвучат 

мегапопулярные 

композиции. Гостей 

концерта ждут самые 

яркие, светлые, 

полные оптимизма 

выступления, которые 

порадуют всех тех, 

кто желает посетить 

этот вечер. 



11.12.2022 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). 

11.12.2022 11:00 
Выставка 

"Пристанище" 

МБУК 

«Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, 

пр. Ленина, д. 25 

15 

Михалева Юлия Витальевна, 

начальник экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-58 

Выставка графики 

Анастасии Гуровой 

13.12.2022 19:00 

Музыкальный вечер в 

рамках проекта 

"Тульское 

долголетие" "Когда 

поет душа" 

ОП Центр 

творчества 

«Скуратовский» 

пос. Южный, ул. 

Шахтерская, д. 

49А 

20 

Лазарева Юлия Вадимовна, 

администратор ЦТ 

"Скуратовский" 

89202773161 

Участники 

мероприятия  исполня

т старые 

добрые   песни под 

аккордеон и приятно 

проведут время. 



14.12.2022 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). 

14.12.2022 10:00 
Выставка 

"Пристанище" 

МБУК 

«Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, 

пр. Ленина, д. 25 

15 

Михалева Юлия Витальевна, 

начальник экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-58 

Выставка графики 

Анастасии Гуровой 

15.12.2022 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). 

15.12.2022 10:00 
Выставка 

"Пристанище" 

МБУК 

«Тульский 

историко-

архитектурный 

15 

Михалева Юлия Витальевна, 

начальник экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-58 

Выставка графики 

Анастасии Гуровой 



музей» г. Тула, 

пр. Ленина, д. 25 

15.12.2022 16:00 

Арт – час 

 «Он подарил нам 

Галерею» 

(к 190-летию со дня 

рождения 

П.М. Третьякова) 

МУК «Тульская 

библиотечная 

система» 

Шатская 

поселковая 

библиотека, п. 

Шатск, ул. 

Садовая, д. 1а 

5 

Шатская поселковая 

библиотека, 

п. Шатск, ул. Садовая, д. 1 а 

Мероприятие 

состоится для 

участников 

литературного клуба 

«Светлица». Рассказ 

библиотекаря  о 

знаменитом меценате 

и истории создания 

Третьяковской 

галереи будет 

проиллюстрирован 

видеофильмом и 

демонстрацией 

репродукций. 

15.12.2022 13:00 

Мастер-класс по 

живописи в рамках 

проекта "Тульское 

долголетие" 

МАУК 

«Культурно-

досуговая 

система» 

«Городской 

концертный зал» 

г. Тула, ул. 

Советская, д. 2 

20 

Тимоненкова Анастасия 

Петровна - зав. 

отделом,    8(4872)55-04-42 

Если вы всегда хотели 

научиться рисовать, 

но не имеете 

стартовых навыков, 

то мастер-класс по 

правополушарному 

рисованию ваш 

правильный выбор! 

Правополушарная 

живопись 

поможет развить 

творческие 

способности, умение 

мыслить нешаблонно 

и находить 

неожиданные 

решения не только в 



вопросах, которые 

касаются рисования. 

Увлекательный 

творческий процесс 

никого не оставит 

равнодушным, а 

уникальный результат 

превзойдёт все 

ожидания! 

16.12.2022 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). 

16.12.2022 10:00 
Выставка 

"Пристанище" 

МБУК 

«Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, 

пр. Ленина, д. 25 

15 

Михалева Юлия Витальевна, 

начальник экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-58 

Выставка графики 

Анастасии Гуровой 



17.12.2022 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). 

17.12.2022 10:00 
Выставка 

"Пристанище" 

МБУК 

«Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, 

пр. Ленина, д. 25 

15 

Михалева Юлия Витальевна, 

начальник экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-58 

Выставка графики 

Анастасии Гуровой 

18.12.2022 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). 



18.12.2022 11:00 
Выставка 

"Пристанище" 

МБУК 

«Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, 

пр. Ленина, д. 25 

15 

Михалева Юлия Витальевна, 

начальник экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-58 

Выставка графики 

Анастасии Гуровой 

19.12.2022 17:00 

Проект "Тульское 

долголетие" 

Развлекательная 

программа "Новый 

год у ворот" 

ОП Дом 

культуры 

«Южный» пос. 

Менделеевский, 

ул. М. Горького, 

д. 13 

20 
Каразинова Елена Валерьевна, 

зав. отделом ОП ДК «Южный» 

Программа 

рассчитана людей 

старшего возраста. 

Участники 

мероприятия 

вспомнят 

развлечения, обычаи 

и обряды,связанные с 

наступлением Нового 

года, исполнят 

любимые песни, 

примут участие в 

играх и конкурсах. 

20.12.2022 12:00 

Мастер-класс по 

настольным 

спортивным играм 

"Мы в игре!" в 

рамках проекта 

"Тульское 

долголетие" 

МАУК 

«Культурно-

досуговая 

система» 

«Городской 

концертный зал» 

г. Тула, ул. 

Советская, д. 2 

30 

Тимоненкова Анастасия 

Петровна - зав. 

отделом,    8(4872)55-04-42 

Социальный проект 

«Мы в игре!», 

направленный на 

привлечение людей 

старшего поколения, 

в том числе с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, к спорту и 

здоровому образу 

жизни посредством 

занятий настольными 



видами спортивных 

игр из категории 

«спорт равных 

возможностей». 

20.12.2022 15:00 

Новогодний огонек 

«За мандариновым 

столом» 

МУК «Тульская 

библиотечная 

система» 

Модельная 

библиотека №3 

им. В.Ф. Руднева 

г. Тула, ул. 

Октябрьская, д. 

201 

18 

Касаткина Ольга Геннадьевна, 

заведующий сектором 

взрослого абонемента МБ № 3 

им. В.Ф.Руднева, 

тел. 43-03-14 

Гостей новогоднего 

огонька ждет 

литературно-

музыкальная 

композиция «Под 

звон хрустального 

бокала», конкурсно-

игровая программа 

«Новогодний 

переполох».  

Викторина как 

встречают новый год 

в разных странах и 

«Советы доктора 

Пилюлькина», как 

провести новогодний 

праздник без ущерба 

для здоровья. Коллаж 

из кинофильмов про 

Новый год и гороскоп 

с предсказаниями на 

2023 год. 



20.12.2022 19:00 

Музыкальный вечер в 

рамках проекта 

"Тульское 

долголетие" "Когда 

поет душа" 

ОП Центр 

творчества 

«Скуратовский» 

пос. Южный, ул. 

Шахтерская, д. 

49А 

20 

Лазарева Юлия Вадимовна, 

администратор ЦТ 

"Скуратовский" 

89202773161 

Участники 

мероприятия  исполня

т старые 

добрые   песни под 

аккордеон и приятно 

проведут время. 

21.12.2022 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). 

21.12.2022 10:00 
Выставка 

"Пристанище" 

МБУК 

«Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, 

пр. Ленина, д. 25 

15 

Михалева Юлия Витальевна, 

начальник экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-58 

Выставка графики 

Анастасии Гуровой 



21.12.2022 12:30 

Развлекательно-

игровая программа  с 

чаепитием "Игры 

нашего детства " в 

рамках проекта 

"Бодрость и радость" 

ОП «Культурно-

досуговый 

комплекс» п. 

Ленинский, ул. 

Гагарина, д. 9 

10 

Глебова Виктория Михайловна 

культорганизатор 

89534420350 

Развлекательно-

игровая программа 

поможет окунуться в 

свое далёкое детство 

нашим участникам. К 

сожалению, многие 

игры наших бабушек 

и дедушек потеряли 

популярность или 

совсем забыты, 

поэтому в 

увлекательной форме 

Бабушка-Веселушка 

расскажет, покажет и 

поиграет вместе с 

нашими гостями в 

такие игры, как: 

"Прятки", "Салочки", 

"Резиночка", 

"Колечко" и, конечно 

же, в традиционные 

"Кошки-мышки». И 

пусть этим играм уже 

много лет, они до сих 

пор актуальны не 

только для детей, но и 

для старшего 

поколения, так как 

движение- это жизнь! 

21.12.2022 17:30 

Новогоднее 

представление 

«Новогодний 

серпантин» 

ОП Центр 

творчества 

«Зайцевский» с. 

40 

Воронова О.С., 

руководитель/культорганизато

р, 

8-953-438-80-71 

Центр творчества 

"Зайцевский" 

порадует жителей с. 

Зайцево и всех гостей 



Зайцево, ул. 

Новая, д. 1 

праздничного 

мероприятия 

красивой и 

впечатляющей 

новогодней 

программой! Все 

артисты, от мала до 

велика, смогут 

выступить на сцене и 

подарить 

незабываемые эмоции 

всем 

присутствующим! 

22.12.2022 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). 

22.12.2022 10:00 
Выставка 

"Пристанище" 

МБУК 

«Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, 

пр. Ленина, д. 25 

15 

Михалева Юлия Витальевна, 

начальник экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-58 

Выставка графики 

Анастасии Гуровой 



22.12.2022 15:00 

Заседание клуба 

«Исток». Обзор-

размышление 

«Зарубежный роман 

сегодня» 

МУК «Тульская 

библиотечная 

система» 

Городская 

библиотека №15 

г. Тула, ул. М. 

Жукова, д. 8-б 

8 

Кочеткова Ольга Витальевна, 

заведующий 

структурным подразделением, 

тел. 39-51-53 

На заседании клуба 

«Исток» речь пойдет 

о творчестве Генриха 

Бёлля, немецкого 

писателя, 

переводчика и 

сценариста, лауреата 

Нобелевской премии 

по литературе, к 105-

летию со дня 

рождения. 

23.12.2022 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). 

23.12.2022 10:00 
Выставка 

"Пристанище" 

МБУК 

«Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, 

пр. Ленина, д. 25 

15 

Михалева Юлия Витальевна, 

начальник экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-58 

Выставка графики 

Анастасии Гуровой 



23.12.2022 11:00 

Час интересных 

сообщений 

«Сладкая жизнь – 

подарок от тульских 

кондитеров» 

МУК «Тульская 

библиотечная 

система» 

Модельная 

библиотека №14 

г. Тула, ул. 

Металлургов, д. 

2А 

20 

Сергеева Гальфия Рафаэлевна, 

 заведующий 

структурным подразделением, 

тел. 40-70-00 

Мероприятия пройдет 

в рамках проекта 

"Историко-

литературный салон 

"Угостите историей".  

Научный сотрудник 

Тульской Духовной 

семинарии Марина 

Александровна 

Михалева расскажет о 

знаменитых тульских 

кондитерах конца 

XIX – начала XX вв: 

П.И. Козлове, 

В.Е.Серикове и др. 

23.12.2022 15:00 

Новогодние 

посиделки «Кот 

собирает друзей» 

МУК «Тульская 

библиотечная 

система» 

Городская 

библиотека №18 

г. Тула, 

Скуратовский м-

н, д. 1 

7 

Грабошникова Елена 

Игоревна,  

библиотекарь городской 

библиотеки № 18, 

 тел. 31-33-46 

Библиотека 

приглашает старшее 

поколение на 

новогодние 

посиделки! 

Восточный 

повелитель будущего 

года, его Величество 

Водяной Кот, 

подготовил для гостей 

много сюрпризов. Их 

ожидают: 

мультивыставка 

«Семейство кошачьих 

приглашает», 

видеоподборка для 

поднятия настроения 

«Пушистые и 



смешные» и 

индивидуальный 

гороскоп счастья. У 

приглашённых будет 

возможность 

услышать самые 

запоминающиеся 

кошачьи истории из 

повседневной жизни 

и поделиться своими. 

И всё это под 

согревающий 

ароматный чай и 

замурчательный 

плейлист! 

23.12.2022 15:30 

Новогодний огонёк 

«Новогоднее 

ассорти» 

МУК «Тульская 

библиотечная 

система» 

Библиотечно-

информационны

й комплекс г. 

Тула, 

Красноармейски

й пр., д. 1 

20 

Гольянова Юлия Игоревна, 

библиотекарь сектора 

абонемента библиотечно-

информационного комплекса, 

тел. 55-49-47 

В преддверии 

любимого всеми 

праздника чудес и 

волшебства 

библиотека ждёт в 

гости друзей! Гостей 

ждут весёлые игры, 

конкурсы, 

развлечения, песни, 

шутки, поздравления 

и гороскоп на 2023 

год! Также всех 

любителей чтения 

ждёт обзор новинок 

литературы за 

уходящий 2022 год. 



23.12.2022 17:00 

Открытие новогодней 

елки "В гостях у 

елки" 

ОП Центр 

творчества 

«Обидимский» 

п. Обидимо, ул. 

Школьная, д. 4 

150 

Кристя Г.И., заведующий 

культурно-досуговым 

сектором 

72-54-55 

На Комсомольской 

площади п. Обидимо 

все жители станут 

участниками 

открытия главной 

ёлки посёлка. Детвора 

и взрослые встретятся 

со сказочными 

персонажами, зажгут 

огни на елочке и 

первыми впустят 

новогоднее 

настроение на улицы 

поселка. 

23.12.2022 17:30 

Новогодняя 

концертная 

программа "Зимняя 

встреча" 

ОП 

«Плехановский» 

п. Плеханово, 

ул. Заводская, д. 

17а 

50 

Абальмаз Е.Ф. 

Тел.8 (4872) 75-22-29 

Еmail: tula-

mbuk_kdo@tularegion.org 

2023 год – 

долгожданный 

праздник для каждого 

из нас. В доме 

культуры посёлка 

Плеханово готовится 

новогодняя 

программа для 

местных жителей. 

Присутствующие 

встретятся с Дедом 

Морозом и 

Снегурочкой, которые 

подарят волшебную 

атмосферу и 

настроение. Для 

гостей прозвучат 

музыкальные 

композиции и 



танцевальные номера 

участников 

художественной 

самодеятельности . 

 Праздничные шутки 

и новогодние забавы 

24.12.2022 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). 

24.12.2022 10:00 
Выставка 

"Пристанище" 

МБУК 

«Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, 

пр. Ленина, д. 25 

15 

Михалева Юлия Витальевна, 

начальник экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-58 

Выставка графики 

Анастасии Гуровой 



24.12.2022 14:00 

Музыкальная 

завалинка «Создаем 

новогоднее 

настроение» 

МУК «Тульская 

библиотечная 

система» 

Торховская  

поселковая 

модельная 

библиотека, п. 

Торхово, ул. 

Центральная д. 

24 

5 

Захарченко Надежда 

Анатольевна, библиотекарь 

ТПМБ 

Еmail: 

tbs_torhovskijbp@tularegion.org 

На встрече 

библиотекарь 

расскажет историю 

празднования Нового 

года. Гости побывают 

в гостях у зимнего 

волшебника в 

Великом Устюге. 

Каждый член клуба 

сможет проявить свои 

творческие 

способности в 

конкурсе «Алло! Мы 

ищем таланты» и 

принять участие в 

викторине 

«Новогодние 

фильмы». 

24.12.2022 12:00 

Открытие новогодней 

елки "Новогодняя 

карусель" 

ОП 

«Концертный 

зал «Орион» п. 

Ленинский, ул. 

Ленина, д. 1 

60 

Кристя Г.И., заведующий 

культурно-досуговым 

сектором 

72-54-55 

24 декабря в 12:00 

состоится Открытие 

Главной ёлки п. 

Ленинский. 

Подарите себе 

праздник и окунитесь 

в атмосферу 

предновогоднего 

веселья . Волшебница 

Снегурочка и её 

помощники  поиграю

т в интересные игры, 

станцуют с вами 

зажигательные танцы. 

А Дед Мороз подарит 



всем 

присутствующим 

волшебство, сказку и 

конечно первые 

новогодние подарки! 

25.12.2022 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). 

25.12.2022 11:00 
Выставка 

"Пристанище" 

МБУК 

«Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, 

пр. Ленина, д. 25 

15 

Михалева Юлия Витальевна, 

начальник экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-58 

Выставка графики 

Анастасии Гуровой 



27.12.2022 14:00 

Балаганчик 

«Литературный 

карнавал» 

МУК «Тульская 

библиотечная 

система» 

Центральная 

районная 

библиотека пос. 

Ленинский, ул. 

Ленина, д. 5 

5 

Зиновьева Елена Геннадьевна,  

библиотекарь сектора 

внестационарных форм 

обслуживания, 

тел.72-40-79 

Библиотекарь 

проведет для членов 

клуба «Мы молоды 

душой» балаганчик 

«Литературный 

карнавал», где будут 

звучать 

стихотворения и 

произведения про 

Новый год и зимние 

месяцы из цикла 

стихов «Времена 

года». Члены клуба 

узнают интересные 

факты о праздновании 

Нового года в разных 

странах, примут 

участие в новогодних 

викторинах и в 

конкурсах. 

27.12.2022 19:00 

Музыкальный вечер в 

рамках проекта 

"Тульское 

долголетие" "Когда 

поет душа" 

ОП Центр 

творчества 

«Скуратовский» 

пос. Южный, ул. 

Шахтерская, д. 

49А 

20 

Лазарева Юлия Вадимовна, 

администратор ЦТ 

"Скуратовский" 

89202773161 

Участники 

мероприятия исполня

т старые 

добрые песни под 

аккордеон и приятно 

проведут время. 



28.12.2022 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). 

28.12.2022 10:00 
Выставка 

"Пристанище" 

МБУК 

«Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, 

пр. Ленина, д. 25 

15 

Михалева Юлия Витальевна, 

начальник экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-58 

Выставка графики 

Анастасии Гуровой 

28.12.2022 14:00 

Посиделки 

творческие 

«Зима – пора чудес» 

МУК «Тульская 

библиотечная 

система» 

Городская 

библиотека №22 

г. Тула, ул. 

Бондаренко, д. 

11 

10 

Каминская 

Марина Михайловна, 

заведующий структурным 

подразделением, 

тел. 48-56-76 

Предновогодние 

хлопоты всегда 

приятны. Они 

настраивают на 

определённое 

настроение. И в 

литературной 

гостиной «У 

самовара…» 

сотрудники 

библиотеки 

постараются создать 

предпраздничную 

творческую 



атмосферу.  Мастер - 

класс по 

изготовлению 

новогоднего сувенира 

проведёт Иванчикова 

Н.Е., педагог ДДТ 

Пролетарского 

района. 

28.12.2022 19:00 

Новогодняя 

концертная 

программа "Тайна 

старых игрушек" 

ОП Центр 

досуга 

«Рассветский» п. 

Рассвет, д. 35 

70 
Соболев М.М., режиссер, 

8-960-600-90-25 

В преддверии Нового 

года в нашем Центре 

досуга состоится 

концертная 

прогрммма с 

интересным 

замыслом! Каждый 

выступающий артист 

сможет рассказать о 

своем самом 

любимом новогоднем 

украшении или ярких 

мечтах, которые он 

хотел бы 

осуществить. Концерт 

пройдет в тесном 

общении со 

зрителями! 



29.12.2022 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). 

29.12.2022 10:00 
Выставка 

"Пристанище" 

МБУК 

«Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, 

пр. Ленина, д. 25 

15 

Михалева Юлия Витальевна, 

начальник экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-58 

Выставка графики 

Анастасии Гуровой 

29.12.2022 18:00 

Новогодние 

посиделки «А у нас 

Новый год!»  

в рамках проекта 

«Бодрость и радость» 

ОП 

«Алешинский» 

с. Алешня, ул. 

Центральная, д. 

35 

20 

Григорьева Екатеина 

Сергеевна   культорганизатор 

77-33-14 

Новый год - любимый 

паздник всех 

поколений. 

Приглашаем людей 

пожилого возраста 

отметить это событие 

всместе с нами. 

Гостей праздника 

ждут яркие номера от 

артистов 

художественной 

самодеятельности ДК 

села Алешня, веселые 

конкурсы и 



развлечения,ьглавные 

новогодние герои и, 

кончно же, подарки! 

Меропиятие пройдет 

в формате посиделок 

с чаепитием. 

29.12.2022 18:30 

Праздничная 

программа 

"Сказочный Новый 

Год" 

в рамках 

празднования Новго 

года 

ОП «Шатский» 

п. Шатск, ул. 

Садовая, д. 1а 

30-40 

Хромушкина Юлия Сергевна 

Заведующий ОСП Дом 

культуры "Шатский" 

8-953-438-73-66 

Праздничная 

программа с 

новогодним песнями, 

танцами, стихами. 

30.12.2022 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). 



30.12.2022 10:00 
Выставка 

"Пристанище" 

МБУК 

«Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, 

пр. Ленина, д. 25 

15 

Михалева Юлия Витальевна, 

начальник экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-58 

Выставка графики 

Анастасии Гуровой 

 


