
ПЛАН ТУЛЬСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ НА ФЕВРАЛЬ 2023 

 

Дата Время 
Наименование 

мероприятия 
Место проведения 

Предполагаемое 

количество 

участников 

мероприятия 

Контактное лицо по вопросу 

проведения (ФИО, должность, номер 

телефона) 

Краткое содержание 

мероприятия 

01.02.2023 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 

45 чел 
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» 

03.02.2023 16:30 

Литературный 

вечер, посвященный 

творчеству поэтессы 

Ларисы Рубальской 

"Бабушкина 

Юность" в рамках 

проекта "Бодрость и 

радость" 

ОП Центр 

творчества 

«Прилепский» п. 

Прилепы, ул. 

Будённого, д. 9 

15 чел 

Руководитель КФ Баган Анна 

Владимировна                 тел.:  8-903-

697-96-86 

Проявив интерес 

к творчеству поэтессы 

Ларисы Рубальской, 

на стихи которой поют 

песни не только популярные 

артисты эстрады, 

но и самодеятельные 

исполнители разного 

возраста. Вот и участники 

КФ "Золотой 

возвеселяя конкурсное 

знания в области культуры. 

В ходе мероприятия 

прозвучат стихи и песни 

замечательной поэтессы. 

07.02.2023 19:00 

Проект "Тульское 

долголетие" 

музыкальный вечер 

"Когда поёт душа" 

ОП Центр 

творчества 

«Скуратовский» 

пос. Южный, ул. 

Шахтерская, д. 49А 

20 чел 

Лазарева Юлия Вадимовна, 

администратор ЦТ "Скуратовский" 

89202773161 

Участники мероприятия 

исполнят любимые песни 

под аккордеон и приятно 

проведут время. 



Дата Время 
Наименование 

мероприятия 
Место проведения 

Предполагаемое 

количество 

участников 

мероприятия 

Контактное лицо по вопросу 

проведения (ФИО, должность, номер 

телефона) 

Краткое содержание 

мероприятия 

08.02.2023 10:00 

Час здоровья для 

людей пожилого 

возраста «В 

здоровом теле – 

здоровый дух» 

ОП «Алешинский» 

с. Алешня, ул. 

Центральная, д. 35 

10 чел 

Лобан Даниила Васильевна 

Руководитель клубного 

формирования 77-33-14 

Фитнес повышает 

мышечную силу, приносит 

пользу для головного мозга 

и психики, помогает 

сохранить здоровье до 

глубокой старости. При 

депрессиях особенно 

полезны групповые занятия, 

которые расширяют круг 

общения человека и 

отвлекают от неприятных 

мыслей. 

08.02.2023 12:00 

Мастер-класс по 

живописи в рамках 

проекта "Тульское 

долголетие" 

МАУК «Культурно-

досуговая система» 

«Городской 

концертный зал» г. 

Тула, ул. Советская, 

д. 2 

30 чел 
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! 



Дата Время 
Наименование 

мероприятия 
Место проведения 

Предполагаемое 

количество 

участников 

мероприятия 

Контактное лицо по вопросу 

проведения (ФИО, должность, номер 

телефона) 

Краткое содержание 

мероприятия 

08.02.2023 12:30 

Интерактивная 

программа 

"Лаборатория 

чудес" к 

Международному 

дню науки в рамках 

проекта "Бодрость и 

радость" 

ОП «Культурно-

досуговый 

комплекс» п. 

Ленинский, ул. 

Гагарина, д. 9 

12 чел 
Культорганизатор Глебова Виктория 

Михайловна 8-953-442-03-50 

Весёлые и озорные 

профессора помогут 

участникам пожилого 

возраста окунуться в далёкое 

детство, вспомнить 

школьные годы, уроки 

физики, а 

также поэкспериментировать 

с различными природными 

материалами. Профессора 

расскажут о влиянии 

атмосферного давления, 

выделении углекислого газа, 

поверхностном натяжении 

мыльной плёнки, сделают 

большое количество пены из 

перекиси водорода и 

проведут много других 

экспериментов. Данные 

опыты помогут получить 

много положительных 

эмоций, радости и хорошего 

настроения!  

08.02.2023 17:00 

Мастер-класс по 

изготовлению 

оберега для дома 

"Домовенок", в 

рамках проекта 

"Бодрость и 

радость" 

ОП Центр 

творчества 

«Рождественский» 

п. Рождественский, 

ул. 40 лет Октября, 

д. 1 

15 чел 
Приходько И.В., 

культорганизатор,77-33-30 

Мастер -класс для людей 

золотого возраста, где 

участники мероприятия 

будут изготавливать оберег 

для дома "Домовенок". 

Проходить мероприятие 

будет в дружеской 

обстановке, для участников 

по окончанию мастер-класса 

будет организованно 

чаепитие 



Дата Время 
Наименование 

мероприятия 
Место проведения 

Предполагаемое 

количество 

участников 

мероприятия 

Контактное лицо по вопросу 

проведения (ФИО, должность, номер 

телефона) 

Краткое содержание 

мероприятия 

10.02.2023 11:00 

Литературная 

гостиная "А за 

окном еще февраль" 

ОП «Центр 

культуры и досуга» 

г. Тула, ул. 

Металлургов, д. 22 

10 чел 
Родионова Н.В., зав. отделом тел.55-

33-25 

Чтение авторских 

стихотворений о зиме 

участников народной 

музыкально-поэтической 

студии "Вега" 

11.02.2023 19:00 
"Февральские 

встречи" 

ОП Дом культуры 

«Косогорец»» пос. 

Косая гора, ул. 

Гагарина, д. 2 

40-50 чел 

Черкасов Вячеслав Николаевич, 

руководитель вокального коллектива 

"Откровение" 8-962-273-53-07 

Музыкально-танцевальный 

вечер с коллективом 

"Откровение», в репертуаре 

которого песни 70-90 

14.02.2023 19:00 

Проект "Тульское 

долголетие" 

музыкальный вечер 

"Когда поёт душа" 

ОП Центр 

творчества 

«Скуратовский» 

пос. Южный, ул. 

Шахтерская, д. 49А 

20 чел 

Лазарева Юлия Вадимовна, 

администратор ЦТ "Скуратовский" 

89202773161 

Участники мероприятия 

исполнят любимые песни 

под аккордеон и приятно 

проведут время. 

15.02.2023 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 

45 чел 
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» 

20.02.2023 14:00 

Праздничные 

посиделки «Чай 

наливай-масленицу 

встречай! 

ОП Дом культуры 

«Хомяково»  пос. 

Хомяково, ул. 

Берёзовская, д. 2 

20 чел 

Заведующий ОП ДК «Хомяково» 

Дворецкий Николай Владимирович 

79606010100 

Музыкальное чаепитие с 

участниками народного хора 

"Вдохновение" - "Чай 

наливай-масленицу 

встречай! 

21.02.2023 19:00 

Проект "Тульское 

долголетие" 

музыкальный вечер 

"Когда поёт душа" 

ОП Центр 

творчества 

«Скуратовский» 

пос. Южный, ул. 

Шахтерская, д. 49А 

20 чел 

Лазарева Юлия Вадимовна, 

администратор ЦТ "Скуратовский" 

89202773161 

Участники мероприятия 

исполнят любимые песни 

под аккордеон и приятно 

проведут время. 



Дата Время 
Наименование 

мероприятия 
Место проведения 

Предполагаемое 

количество 

участников 

мероприятия 

Контактное лицо по вопросу 

проведения (ФИО, должность, номер 

телефона) 

Краткое содержание 

мероприятия 

22.02.2023 11:00 

Физкультурно-

оздоровительная 

программа 

"Здравница" 

МАУК «Культурно-

досуговая система» 

«Городской 

концертный зал» г. 

Тула, ул. Советская, 

д. 2 

25 чел 
Тимоненкова Анастасия Петровна - 

зав. отделом, 8(4872)55-04-42 

Программа включает в себя 

занятия с элементами ЛФК, 

пилатес, дыхательной и 

суставной гимнастики. 

Благодаря разнообразным 

видам физической 

активности будет 

осуществляться комплексное 

развитие всего организма 

22.02.2023 17:30 

Концертная 

программа ко Дню 

защитника 

Отечества «Мир 

дому твоему, 

защитник!» 

ОП «Плехановский» 

п. Плеханово, ул. 

Заводская, д. 17а 

50 чел 
Ответственный Таубина Е.А. 

Тел.8(4872)75-22-29 

  В честь праздника ко Дню 

защитника Отечества 

работники культуры п. 

Плеханово расскажут 

зрителям о том, что для 

россиян всегда было почётно 

служить в рядах Российской 

Армии, служить России, а 

также о том, что наша армия 

всегда должна быть готова к 

защите нашей Родины. В 

концерте примут участие 

артисты художественной 

самодеятельности ОП 

"Плехановский" 

22.02.2023 18:00 

Праздничная 

программа 

«Праздник 

мужества и чести» 

ОП «Шатский» п. 

Шатск, ул. Садовая, 

д. 1а 

25-30 чел 
Хромушкина Юлия Сергеевна Зав. 

ОСП ДК "Шатский" 89534387366 

Праздничная программа, 

посвященная Дню 

защитника отечества, где все 

желающие смогут 

насладиться творческими 

номерами, посвященные 

Дню защитника Отечества. 



Дата Время 
Наименование 

мероприятия 
Место проведения 

Предполагаемое 

количество 

участников 

мероприятия 

Контактное лицо по вопросу 

проведения (ФИО, должность, номер 

телефона) 

Краткое содержание 

мероприятия 

22.02.2023 18:30 

Концертная 

программа "Дорогу 

осилит идущий" 

ОП Центр досуга 

«Рассветский» п. 

Рассвет, д. 35 

60 чел 
Иванова Алина Олеговна, 

заведующая КДС, 8-903-697-72-86 

23 февраля – это не просто 

праздник военных, это 

праздник для всех мужчин, 

ведь каждый в душе 

защитник Родины, 

Отечества, семьи, друзей и, 

конечно же, женщин. В 

преддверии Дня Защитника 

Отечества в Центре досуга 

"Рассветский" состоится 

зрелищная концертная 

программа. В мероприятии 

участие примут артисты 

музыкально-

хореографического театра 

"Образ", артисты нашего 

Центра досуга, 

приглашенные гости. Вас 

ждет много интересного! 

23.02.2023 19:00 

Концертная 

программа ВИА 

«СОЮЗ» и группы 

"Культурное 

общество" «Во 

славу отечества!» 

ОП «Шатский» п. 

Шатск, ул. Садовая, 

д. 1а 

15-20 чел 
Кунин Владимир Анатольевич 

руководитель КФ 89534306186 

Концертная программа, 

посвященная Дню 

защитника отечества. Все 

желающие смогут 

насладиться живой музыкой. 

25.02.2023 12:00 

"Масленица щедра - 

веселись хоть до 

утра…." - народные 

гулянья 

ОП Дом культуры 

«Иншинский» п. 

Иншинский, д. 22 

50 чел Тимаховская Н.Е. 

На празднике Вас ждёт 

много интересных 

развлечений: забавы, игры, 

танцы, песни, конкурсы! Вы 

узнаете не только об истории 

праздника, обычаях, но и 

станете непосредственно их 

участниками.  Ждём Вас на 

наших народных гуляниях! 

25.02.2023 12:00 
Масленичные 

гуляния 

ОП Центр 

творчества 
50 чел 

Воронова Ольга Серафимовна, 

руководитель  КФ, 8-953-438-80-71 

Масленица – это исконно 

восточнославянский 



Дата Время 
Наименование 

мероприятия 
Место проведения 

Предполагаемое 

количество 

участников 

мероприятия 

Контактное лицо по вопросу 

проведения (ФИО, должность, номер 

телефона) 

Краткое содержание 

мероприятия 

«Масленица 

хороша- широка её 

душа» 

«Зайцевский» с. 

Зайцево, ул. Новая, 

д. 1 

праздник, сохранившийся до 

наших дней. Масленица 

приходится на неделю, 

предшествующую Великому 

посту. 

25.02.2023 15:00 

Чайные посиделки 

"Ну, блин, 

Масленица" 

ОП Центр 

творчества 

«Хрущевский» с. 

Хрущево, ул. 

Шкляра, д. 1а 

15-20 чел Слащинина А.А. 8-999-796-51-06 

Много интересных 

праздников у русского 

народа, один из самых 

запоминающихся – "блинная 

неделя" или Масленица. Со 

времен язычества она 

знаменует проводы зимы и 

встречу весны. 

25.02.2023 16:00 

Проводы русской 

зимы. Народный 

праздник 

"Масленичный 

разгуляй" 

ОП Центр 

творчества 

«Обидимский» п. 

Обидимо, ул. 

Школьная, д. 4 

100 чел 
Кристя Галина Ивановна - Зав КДС 

72-54-55 

25 февраля на 

Комсомольской площади п. 

Обидимо состоится яркий и 

вкусный народный 

праздник, посвященный 

проводам Масленицы 

"Масленичный, 

разгуляй".  Откроют веселье 

задорные и веселые 

скоморохи. Пляски, игры, 

народные забавы, 

веселые конкурсы, песни и 

танцы в исполнении 

творческих коллективов 

ЦКиД "Орион" И, конечно 

же, вкусные блины и 

горячий чай украсят 

праздник Масленицы. 

25.02.2023 19:00 
"Февральские 

встречи" 

ОП Дом культуры 

«Косогорец»» пос. 

Косая гора, ул. 

Гагарина, д. 2 

40-50 чел 

Черкасов Вячеслав Николаевич, 

руководитель вокального коллектива 

"Откровение" 8-962-273-53-07 

Музыкально-танцевальный 

вечер с коллективом 

"Откровение», в репертуаре 

которого песни 70-90 



Дата Время 
Наименование 

мероприятия 
Место проведения 

Предполагаемое 

количество 

участников 

мероприятия 

Контактное лицо по вопросу 

проведения (ФИО, должность, номер 

телефона) 

Краткое содержание 

мероприятия 

26.02.2023 14:00 

Народные гуляния 

"Ух ты, 

Масленица!" 

ОП «Культурно-

досуговый 

комплекс» п. 

Ленинский, ул. 

Гагарина, д. 9 

35 чел 
Культорганизатор Глебова Виктория 

Михайловна 8-953-442-03-50 

Масленица – это один из 

самых веселых народных 

праздников, который 

предвещает о начале весны! 

«Культурно-досуговый 

комплекс» приглашает 

каждого желающего на 

проводы зимы. На празднике 

Вас ждёт много интересных 

развлечений: забавы, игры, 

танцы, песни, конкурсы! Вы 

узнаете не только об истории 

праздника, обычаях, но и 

станете непосредственно их 

участниками. Красочное и 

познавательное действо 

позволит каждому участнику 

Масленицы окунуться в 

атмосферу старинного 

русского праздника с его 

особенностями, традициями 

и колоритом. Гости смогут 

попробовать вкусные блины 

и насладится горячим чаем. 

Ждём Вас на наших 

народных гуляниях! 

26.02.2023 15:00 

Праздничная 

программа 

"Широкая 

Масленица" 

ОП Дом культуры 

«Южный» пос. 

Менделеевский, ул. 

М. Горького, д. 13 

100 чел 
Каразинова Елена Валерьевна, зав. 

отделом ОП ДК «Южный» 33-08-11 

Участники мероприятия 

примут участие в 

традиционных масленичных 

развлечениях, исполнят 

любимые народные песни, 

примут участие в играх и 

конкурсах. 

27.02.2023 19:00 
Проект "Тульское 

долголетие" 

ОП Центр 

творчества 

«Скуратовский» 

20 чел 

Лазарева Юлия Вадимовна, 

администратор ЦТ "Скуратовский" 

89202773161 

Участники мероприятия 

исполнят любимые песни 



Дата Время 
Наименование 

мероприятия 
Место проведения 

Предполагаемое 

количество 

участников 

мероприятия 

Контактное лицо по вопросу 

проведения (ФИО, должность, номер 

телефона) 

Краткое содержание 

мероприятия 

музыкальный вечер 

"Когда поёт душа" 

пос. Южный, ул. 

Шахтерская, д. 49А 

под аккордеон и приятно 

проведут время. 

07.02.2023 13:30 

Вечер-портрет 

"Романтик русской 

поэзии" (к 240-

летию со дня 

рождения В.А. 

Жуковского)  

МУК «Тульская 

библиотечная 

система» Городская 

библиотека №19 г. 

Тула, п. Хомяково, 

ул. Березовская, д. 2 

5 
Деревнина Ирина Валериевна, 

заведующая, тел. 43-62-88  

Приглашенные 

познакомятся с биографией 

В.А. Жуковского, 

выдающегося русского 

поэта, прослушают отрывок 

из его знаменитой повести 

"Ундина".  

09.02.2023 11:00 

Час литературного 

знакомства 

«Людмила Улицкая: 

проза жизни" 

МУК «Тульская 

библиотечная 

система» Ильинский 

библиотечный 

пункт п. Ильинка, 

ул. Центральная д. 

19 а, корп. 1 

5 
Макова Любовь Николаевна, 

заведующая, тел. 72-12-29 

На мероприятии, сотрудники 

библиотеки, познакомят 

присутствующих с 

биографией и творчеством 

Людмилы Улицкой. 

16.02.2023 15:00 

Заседание клуба 

"Исток". 

Литературный час 

«Павел Нилин: 

Проза разных лет» 

МУК «Тульская 

библиотечная 

система» Городская 

библиотека №15 г. 

Тула, ул. М. 

Жукова, д. 8-б 

9 
Кочеткова Ольга Витальевна, 

заведующая, тел. 39-51-53 

Читатели узнают о 

творческом пути писателя, 

вспомнят его знаменитые 

повести "Жестокость" и 

"Испытательный срок" и 

рассказы, которые отличает 

яркость и глубина 

характеров. 



Дата Время 
Наименование 

мероприятия 
Место проведения 

Предполагаемое 

количество 

участников 

мероприятия 

Контактное лицо по вопросу 

проведения (ФИО, должность, номер 

телефона) 

Краткое содержание 

мероприятия 

17.02.2023 14:30 

Музыкальный час 

"Русский 

самородок" 

МУК «Тульская 

библиотечная 

система» Городская 

библиотека №16 г. 

Тула, п. 

Менделеевский, ул. 

Ленина, д. 18 

5 
Зав. ГБ № 16 Соловьева Ирина 

Николаевна (980-722-58-73) 

В библиотеке состоится 

музыкальный час «Русский 

самородок», приуроченный к 

150-летию со дня рождения 

Фёдора Ивановича 

Шаляпина - легендарного 

оперного певца, народного 

артиста РСФСР. В русском 

театре не было другого 

артиста, который мог бы 

сравниться самобытностью и 

разносторонностью 

дарования с Шаляпиным. 

Участники мероприятия 

узнают, что певец был 

изумительным 

рассказчиком, чтецом, 

прекрасным рисовальщиком, 

живописцем, скульптором. 

Немного познакомятся с 

биографией и личной 

жизнью Шаляпина, 

прослушают некоторые 

знаменитые арии. Посмотрят 

документальный фильм о 

русском гении. 



Дата Время 
Наименование 

мероприятия 
Место проведения 

Предполагаемое 

количество 

участников 

мероприятия 

Контактное лицо по вопросу 

проведения (ФИО, должность, номер 

телефона) 

Краткое содержание 

мероприятия 

17.02.2023 15:30 

Встреча-знакомство 

«Пусть рифма 

музыкой звучит" 

МУК «Тульская 

библиотечная 

система» 

Библиотечно-

информационный 

комплекс г. Тула, 

Красноармейский 

пр., д. 1 

15 

Прусакова Анжелика Юрьевна, 

заведующая сектором абонемента 

тел. 55-49-47 

В гостях у клуба "Дружеские 

встречи" - участник 

областного музейно-

литературного объединения 

«МУЗА" при доме-музее 

В.В. Вересаева Анатолий 

Тиунов. Автор познакомит 

гостей со своим 

творчеством. 

18.02.2023 15:00 

Вечер-встреча 

"Писатель и 

актриса. История 

любви" (К 155-

летию со дня 

рождения О.Л. 

Книппер-Чеховой) 

МУК «Тульская 

библиотечная 

система» Городская 

библиотека №6 г. 

Тула, ул. 

Серебровская, д. 26 

15 

Голубцова Ирина Михайловна, 

библиотечный сотрудник, тел. 55-99-

11 

История любви А.П. Чехова 

и актрисы МХТ О.Л. 

Книппер. К моменту 

венчания. А.П. Чехов был 

уже признанным писателем, 

работавшим над собранием 

сочинений. И, увы, 

безнадежно больным 

человеком. Они были вместе 

всего три года 

18.02.2023 15:00 
Вечер "Маска и 

душа" 

МУК «Тульская 

библиотечная 

система» Городская 

библиотека №21 г. 

Тула, п. Южный, ул. 

Шахтерская, д. 49 б 

7 
Новицкая Светлана Михайловна, 

заведующая, тел. 31-49-41 

Знакомство с жизнью и 

творчеством Федора 

Ивановича Шаляпина.  



Дата Время 
Наименование 

мероприятия 
Место проведения 

Предполагаемое 

количество 

участников 

мероприятия 

Контактное лицо по вопросу 

проведения (ФИО, должность, номер 

телефона) 

Краткое содержание 

мероприятия 

22.02.2023 14:00 
Исторический час 

"Время и память" 

МУК «Тульская 

библиотечная 

система» Городская 

библиотека №22 г. 

Тула, ул. 

Бондаренко, д. 11 

5 
Каминская Марина Михайловна, 

заведующая, тел. 48-56-76 

В преддверии праздника 23 

февраля приглашаем гостей 

библиотеки в литературную 

гостиную «У самовара…». 

Предлагаем интересную 

тему, раскрывающую 

историческое прошлое 

нашей страны. Это прошлое 

связано с именами 

выдающихся 

военачальников Великой 

Отечественной войны: Г.К. 

Жуковым, А.В. 

Василевским, К.К. 

Рокоссовским, И.С. 

Коневым и др.  

В постоянном 

доступе 
  

Посещение 

постоянной 

экспозиции «Старая 

тульская аптека» 

МБУК «Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, пр. 

Ленина, д. 27  

15 

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. 

01.02.2023 10:00 
Биеннале "Золотая 

пчела" 

МБУК «Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, пр. 

Ленина, д. 25 

15 

Михалева Юлия Витальевна, 

начальник экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-58 

«Золотая пчела» – одно из 

важнейших событий в 

мировом дизайнерском 

календаре. Выставку 

составят плакаты главной 

номинации «Плакат без 

границ». 

02.02.2023 10:00 
Биеннале "Золотая 

пчела" 

МБУК «Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, пр. 

Ленина, д. 25 

15 

Михалева Юлия Витальевна, 

начальник экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-58 

«Золотая пчела» – одно из 

важнейших событий в 

мировом дизайнерском 

календаре. Выставку 

составят плакаты главной 

номинации «Плакат без 

границ». 



Дата Время 
Наименование 

мероприятия 
Место проведения 

Предполагаемое 

количество 

участников 

мероприятия 

Контактное лицо по вопросу 

проведения (ФИО, должность, номер 

телефона) 

Краткое содержание 

мероприятия 

03.02.2023 10:00 
Биеннале "Золотая 

пчела" 

МБУК «Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, пр. 

Ленина, д. 25 

15 

Михалева Юлия Витальевна, 

начальник экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-58 

«Золотая пчела» – одно из 

важнейших событий в 

мировом дизайнерском 

календаре. Выставку 

составят плакаты главной 

номинации «Плакат без 

границ». 

04.02.2023 10:00 
Биеннале "Золотая 

пчела" 

МБУК «Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, пр. 

Ленина, д. 25 

15 

Михалева Юлия Витальевна, 

начальник экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-58 

«Золотая пчела» – одно из 

важнейших событий в 

мировом дизайнерском 

календаре. Выставку 

составят плакаты главной 

номинации «Плакат без 

границ». 

05.02.2023 11:00 
Биеннале "Золотая 

пчела" 

МБУК «Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, пр. 

Ленина, д. 25 

15 

Михалева Юлия Витальевна, 

начальник экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-58 

«Золотая пчела» – одно из 

важнейших событий в 

мировом дизайнерском 

календаре. Выставку 

составят плакаты главной 

номинации «Плакат без 

границ». 

08.02.2023 10:00 
Биеннале "Золотая 

пчела" 

МБУК «Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, пр. 

Ленина, д. 25 

15 

Михалева Юлия Витальевна, 

начальник экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-58 

«Золотая пчела» – одно из 

важнейших событий в 

мировом дизайнерском 

календаре. Выставку 

составят плакаты главной 

номинации «Плакат без 

границ». 

09.02.2023 10:00 
Биеннале "Золотая 

пчела" 

МБУК «Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, пр. 

Ленина, д. 25 

15 

Михалева Юлия Витальевна, 

начальник экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-58 

«Золотая пчела» – одно из 

важнейших событий в 

мировом дизайнерском 

календаре. Выставку 

составят плакаты главной 

номинации «Плакат без 

границ». 



Дата Время 
Наименование 

мероприятия 
Место проведения 

Предполагаемое 

количество 

участников 

мероприятия 

Контактное лицо по вопросу 

проведения (ФИО, должность, номер 

телефона) 

Краткое содержание 

мероприятия 

10.02.2023 10:00 
Биеннале "Золотая 

пчела" 

МБУК «Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, пр. 

Ленина, д. 25 

15 

Михалева Юлия Витальевна, 

начальник экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-58 

«Золотая пчела» – одно из 

важнейших событий в 

мировом дизайнерском 

календаре. Выставку 

составят плакаты главной 

номинации «Плакат без 

границ». 

10.02.2023 10:00 

Выставка Евгении 

Буравлевой "Чужие 

впечатления" 

МБУК «Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, пр. 

Ленина, д. 27  

15 

Михалева Юлия Витальевна, 

начальник экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-58 

Выставка современной 

живописи Евгении 

Буравлевой. 

11.02.2023 10:00 
Биеннале "Золотая 

пчела" 

МБУК «Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, пр. 

Ленина, д. 25 

15 

Михалева Юлия Витальевна, 

начальник экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-58 

«Золотая пчела» – одно из 

важнейших событий в 

мировом дизайнерском 

календаре. Выставку 

составят плакаты главной 

номинации «Плакат без 

границ». 

11.02.2023 10:00 

Выставка Евгении 

Буравлевой "Чужие 

впечатления" 

МБУК «Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, пр. 

Ленина, д. 27  

15 

Михалева Юлия Витальевна, 

начальник экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-58 

Выставка современной 

живописи Евгении 

Буравлевой. 

12.02.2023 11:00 
Биеннале "Золотая 

пчела" 

МБУК «Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, пр. 

Ленина, д. 25 

15 

Михалева Юлия Витальевна, 

начальник экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-58 

«Золотая пчела» – одно из 

важнейших событий в 

мировом дизайнерском 

календаре. Выставку 

составят плакаты главной 

номинации «Плакат без 

границ». 



Дата Время 
Наименование 

мероприятия 
Место проведения 

Предполагаемое 

количество 

участников 

мероприятия 

Контактное лицо по вопросу 

проведения (ФИО, должность, номер 

телефона) 

Краткое содержание 

мероприятия 

12.02.2023 11:00 

Выставка Евгении 

Буравлевой "Чужие 

впечатления" 

МБУК «Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, пр. 

Ленина, д. 27  

15 

Михалева Юлия Витальевна, 

начальник экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-58 

Выставка современной 

живописи Евгении 

Буравлевой. 

15.02.2023 10:00 
Биеннале "Золотая 

пчела" 

МБУК «Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, пр. 

Ленина, д. 25 

15 

Михалева Юлия Витальевна, 

начальник экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-58 

«Золотая пчела» – одно из 

важнейших событий в 

мировом дизайнерском 

календаре. Выставку 

составят плакаты главной 

номинации «Плакат без 

границ». 

15.02.2023 10:00 

Выставка Евгении 

Буравлевой "Чужие 

впечатления" 

МБУК «Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, пр. 

Ленина, д. 27  

15 

Михалева Юлия Витальевна, 

начальник экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-58 

Выставка современной 

живописи Евгении 

Буравлевой. 

16.02.2023 10:00 
Биеннале "Золотая 

пчела" 

МБУК «Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, пр. 

Ленина, д. 25 

15 

Михалева Юлия Витальевна, 

начальник экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-58 

«Золотая пчела» – одно из 

важнейших событий в 

мировом дизайнерском 

календаре. Выставку 

составят плакаты главной 

номинации «Плакат без 

границ». 

16.02.2023 10:00 

Выставка Евгении 

Буравлевой "Чужие 

впечатления" 

МБУК «Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, пр. 

Ленина, д. 27  

15 

Михалева Юлия Витальевна, 

начальник экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-58 

Выставка современной 

живописи Евгении 

Буравлевой. 



Дата Время 
Наименование 

мероприятия 
Место проведения 

Предполагаемое 

количество 

участников 

мероприятия 

Контактное лицо по вопросу 

проведения (ФИО, должность, номер 

телефона) 

Краткое содержание 

мероприятия 

17.02.2023 10:00 
Биеннале "Золотая 

пчела" 

МБУК «Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, пр. 

Ленина, д. 25 

15 

Михалева Юлия Витальевна, 

начальник экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-58 

«Золотая пчела» – одно из 

важнейших событий в 

мировом дизайнерском 

календаре. Выставку 

составят плакаты главной 

номинации «Плакат без 

границ». 

17.02.2023 10:00 

Выставка Евгении 

Буравлевой "Чужие 

впечатления" 

МБУК «Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, пр. 

Ленина, д. 27  

15 

Михалева Юлия Витальевна, 

начальник экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-58 

Выставка современной 

живописи Евгении 

Буравлевой. 

18.02.2023 10:00 
Биеннале "Золотая 

пчела" 

МБУК «Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, пр. 

Ленина, д. 25 

15 

Михалева Юлия Витальевна, 

начальник экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-58 

«Золотая пчела» – одно из 

важнейших событий в 

мировом дизайнерском 

календаре. Выставку 

составят плакаты главной 

номинации «Плакат без 

границ». 

18.02.2023 10:00 

Выставка Евгении 

Буравлевой "Чужие 

впечатления" 

МБУК «Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, пр. 

Ленина, д. 27  

15 

Михалева Юлия Витальевна, 

начальник экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-58 

Выставка современной 

живописи Евгении 

Буравлевой. 

19.02.2023 11:00 
Биеннале "Золотая 

пчела" 

МБУК «Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, пр. 

Ленина, д. 25 

15 

Михалева Юлия Витальевна, 

начальник экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-58 

«Золотая пчела» – одно из 

важнейших событий в 

мировом дизайнерском 

календаре. Выставку 

составят плакаты главной 

номинации «Плакат без 

границ». 



Дата Время 
Наименование 

мероприятия 
Место проведения 

Предполагаемое 

количество 

участников 

мероприятия 

Контактное лицо по вопросу 

проведения (ФИО, должность, номер 

телефона) 

Краткое содержание 

мероприятия 

19.02.2023 11:00 

Выставка Евгении 

Буравлевой "Чужие 

впечатления" 

МБУК «Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, пр. 

Ленина, д. 27  

15 

Михалева Юлия Витальевна, 

начальник экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-58 

Выставка современной 

живописи Евгении 

Буравлевой. 

22.02.2023 10:00 
Биеннале "Золотая 

пчела" 

МБУК «Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, пр. 

Ленина, д. 25 

15 

Михалева Юлия Витальевна, 

начальник экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-58 

«Золотая пчела» – одно из 

важнейших событий в 

мировом дизайнерском 

календаре.Выставку 

составят плакаты главной 

номинации «Плакат без 

границ». 

22.02.2023 10:00 

Выставка Евгении 

Буравлевой "Чужие 

впечатления" 

МБУК «Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, пр. 

Ленина, д. 27  

15 

Михалева Юлия Витальевна, 

начальник экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-58 

Выставка современной 

живописи Евгении 

Буравлевой. 

23.02.2023 10:00 
Биеннале "Золотая 

пчела" 

МБУК «Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, пр. 

Ленина, д. 25 

15 

Михалева Юлия Витальевна, 

начальник экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-58 

«Золотая пчела» – одно из 

важнейших событий в 

мировом дизайнерском 

календаре.Выставку 

составят плакаты главной 

номинации «Плакат без 

границ». 

23.02.2023 10:00 

Выставка Евгении 

Буравлевой "Чужие 

впечатления" 

МБУК «Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, пр. 

Ленина, д. 27  

15 

Михалева Юлия Витальевна, 

начальник экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-58 

Выставка современной 

живописи Евгении 

Буравлевой. 



Дата Время 
Наименование 

мероприятия 
Место проведения 

Предполагаемое 

количество 

участников 

мероприятия 

Контактное лицо по вопросу 

проведения (ФИО, должность, номер 

телефона) 

Краткое содержание 

мероприятия 

24.02.2023 10:00 
Биеннале "Золотая 

пчела" 

МБУК «Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, пр. 

Ленина, д. 25 

15 

Михалева Юлия Витальевна, 

начальник экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-58 

«Золотая пчела» – одно из 

важнейших событий в 

мировом дизайнерском 

календаре.Выставку 

составят плакаты главной 

номинации «Плакат без 

границ». 

24.02.2023 10:00 

Выставка Евгении 

Буравлевой "Чужие 

впечатления" 

МБУК «Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, пр. 

Ленина, д. 27  

15 

Михалева Юлия Витальевна, 

начальник экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-58 

Выставка современной 

живописи Евгении 

Буравлевой. 

25.02.2023 10:00 
Биеннале "Золотая 

пчела" 

МБУК «Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, пр. 

Ленина, д. 25 

15 

Михалева Юлия Витальевна, 

начальник экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-58 

«Золотая пчела» – одно из 

важнейших событий в 

мировом дизайнерском 

календаре.Выставку 

составят плакаты главной 

номинации «Плакат без 

границ». 

25.02.2023 10:00 

Выставка Евгении 

Буравлевой "Чужие 

впечатления" 

МБУК «Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, пр. 

Ленина, д. 27  

15 

Михалева Юлия Витальевна, 

начальник экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-58 

Выставка современной 

живописи Евгении 

Буравлевой. 

26.02.2023 11:00 
Биеннале "Золотая 

пчела" 

МБУК «Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, пр. 

Ленина, д. 25 

15 

Михалева Юлия Витальевна, 

начальник экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-58 

«Золотая пчела» – одно из 

важнейших событий в 

мировом дизайнерском 

календаре.Выставку 

составят плакаты главной 

номинации «Плакат без 

границ». 



Дата Время 
Наименование 

мероприятия 
Место проведения 

Предполагаемое 

количество 

участников 

мероприятия 

Контактное лицо по вопросу 

проведения (ФИО, должность, номер 

телефона) 

Краткое содержание 

мероприятия 

26.02.2023 11:00 

Выставка Евгении 

Буравлевой "Чужие 

впечатления" 

МБУК «Тульский 

историко-

архитектурный 

музей» г. Тула, пр. 

Ленина, д. 27  

15 

Михалева Юлия Витальевна, 

начальник экспозиционно-

выставочного отдела, 70-40-58 

Выставка современной 

живописи Евгении 

Буравлевой. 

 

 


