
ПЛАН ТУЛЬСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ НА МАРТ 2023 

Дата Время Наименование 

мероприятия 

Место проведения Предпол

агаемое 

количест

во 

участник

ов 

меропри

ятия 

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  

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. 

01.03.2023 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». 

01.03.2023 10:00 Выставка "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 живописи Евгении Буравлевой. 

03.03.2023 18:00 Концерт "Наши 

любимые и дорогие!" 

ОП Центр 

творчества 

«Зайцевский» с. 

Зайцево, ул. 

Новая, д. 1 

20 Воронова Ольга 

Серафимовна, 

руководитель КФ, 8-953-

438-80-71 

3 марта, в 18.00 в Центре творчества 

"Зайцевский" состоится праздничный 

концерт "Наши любимые и дорогие!", 

посвященный Международному женскому 

Дню. В этот чудесный вечер со сцены 

будут звучать признания в любви нашим 

замечательным женщинам, слова 

благодарности, поздравления и пожелания 

тем, кто наполняет нашу жизнь своим 

теплом, красотой и заботой. Мужчины 

исполнят для дам лирические, душевные 

песни. Также, трогательные поздравления 



подарят участники клубных формирований 

нашего Центра творчества.  

03.03.2023 18:00 Концертная программа 

"Рецепт идеальной 

женщины", 

посвящённая  Междунар

одному женскому дню  

ОП 

«Богучаровский» 

п. Октябрьский д. 

113 

30 Бажанов Г.В., 

кульорганизатор, 72-68-

34 

8 марта - международный женский день. В 

Богучаровском Доме культуры пройдет 

концертная программа для милых дам, где 

каждый сможет раскрыть рецепт 

"Идеальной женщины", а раскрыть его 

помогут воспитанники наших коллективов: 

школа эстрадного балета "Рэмикс", студии 

вокала "Яблочный Микст", творческая 

мастерская "Яблоневый сад - дядюшки 

Гены".  

03.03.2023 10:00 Час истории «Валентина 

Терешкова – первая в 

мире женщина-

космонавт» 

ГУ ТО «Центр 

социального 

обслуживания 

населения №1» г. 

Тула, ул. 

Мартеновская, 

д.26 

20 Степкина Наталья 

Львовна, заведующий 

сектором, 

тел.: 40-70-00 

В рамках проекта «История России в 

женских лицах» библиотекари познакомят 

отдыхающих Центра социального 

обслуживания населения № 1 с биографией 

Валентины Терешковой - Героя Советского 

Союза, лётчика-космонавта СССР № 6 с 

позывного «Чайка».  

03.03.2023 12:00 Час отдыха 

 «Про весну, любовь и 

красоту»   

МУК «Тульская 

библиотечная 

система» 

Архангельский 

библиотечный 

пункт с. 

Архангельское, 

ул. 

Промышленная д. 

2 

7 Соломатина 

Татьяна Васильевна, 

библиотекарь 

Архангельского БП 

Богучаровского БО, 

тел.: 72-20-77 

На заседании клуба по интересам «Золотой 

возраст» разговор пойдет о истории 

возникновения Международного женского 

дня, о значение праздника раньше и в наши 

дни. Прозвучат стихи С. Есенина, Е. 

Баратынского, Ф. Тютчева, А. Ахматовой и 

других русских поэтов о 

весне и красоте родной природы. 

03.03.2023 15:00 Библиораут 

 «Земля смеётся 

цветами» 

МУК «Тульская 

библиотечная 

система» 

Городская 

библиотека №18 г. 

Тула, 

Скуратовский м-н, 

д. 1 

8 Боженко Елена 

Алексеевна, заведующий 

структурным 

подразделением, 

тел. 31-33-46 

Познакомимся с самыми потрясающими и 

редкими цветами на нашей планете, узнаем 

тайны рождения цветочных ароматов в 

парфюмерном искусстве и испробуем 

цветочное гадание. В завершение вечера 

гостям будет предложена дегустация 

цветочного варенья и душистый чай. 

07.03.2023 12:00 Мастер-класс по 

настольным спортивным 

играм "Мы в игре!" 

МАУК 

«Культурно-

досуговая 

45 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 



система» 

«Городской 

концертный зал» 

г. Тула, ул. 

Советская, д. 2 

ограниченными возможностями здоровья, 

к спорту и здоровому образу жизни 

посредством занятий настольными видами 

спортивных игр из категории «спорт 

равных возможностей». 

07.03.2023 17:00 Праздничный концерт 

«Весенний букет 

любимым дамам!», 

посвящённый 

Международному 

женскому Дню 

ОП 

«Плехановский» 

п. Плеханово, ул. 

Заводская, д. 17а 

30 Тел.8(4872) 75-22-29 

Еmail: tula-

mbuk_kdo@tularegion.org 

Ответственный Абальмаз 

Е.Ф. 

Первый праздник весны - это 

Международный женский день 8 марта. 

Концерт, посвященный этому дню, 

пройдет 7 марта на сцене Дома культуры п. 

Плеханово. 

В начале праздника выступят самые 

маленькие участники концерта 

хореографическая студия "Беби бенд". 

Милых женщин и девушек поздравят 

многочисленные коллективы и солисты п. 

Плеханово. Свои песни исполнит 

вокальный ансамбль «Фантазия». Самые 

маленькие вокалисты - "Новые голоса". 

Также милых женщин поздравит народный 

хореографический коллектив 

"Калейдоскоп». С весёлыми номерами 

праздник пройдет незаметно. Зрители 

останутся довольны. 

07.03.2023 17:00 Праздничная программа 

посвящённая  междунаро

дному женскому дню 

"Женское счастье" 

ОП Центр 

творчества 

«Рождественский» 

п. 

Рождественский, 

ул. 40 лет 

Октября, д. 1 

15 Приходько И.В., 

культорганизатор, 77-33-

30 

Концертная программа, посвящённая 

женскому дню. В программе праздника: 

вокальные номера от кф "Сударыни», 

"Веселые нотки», поздравления от 

ведущих праздника, а также 

хореографические композиции подарят 

воспитанники центра творчества всем 

гостям праздника. На протяжении всего 

мероприятия будет работать выставка 

детского творчества 

07.03.2023 17:30 Международный 

женский день 8 

Марта  Тульское 

представление 

"Весенние признания" 

ОП «Концертный 

зал «Орион» п. 

Ленинский, ул. 

Ленина, д. 1 

30 Кристя Галина Ивановна 

- Зав КДС 72-54-55 

8 марта – Международный женский день, 

это время, когда прекрасная половина 

человечества принимает подарки и 

пожелания в свой адрес. В этот день для 

милых женщин артисты, и творческие 

коллективы подарят свои творческие 

музыкальные подарки. Со сцены будут 



звучать слова благодарности, поздравлений 

и пожеланий, адресованных тем, кто 

наполняет нашу жизнь своим теплом, 

красотой и заботой.    

07.03.2023 18:30 Концертная программа 

"Весь мир начинается с 

женщины", в рамках 

празднования 

Международного 

женского дня 

ОП «Шатский» п. 

Шатск, ул. 

Садовая, д. 1а 

25-30 Хромушкина Юлия 

Сергеевна Зав. ОСП ДК 

"Шатский" 89534387366 

Концертная программа, для прекрасных 

девочек, девушек, женщин и бабушек 

нашего поселка! 

07.03.2023 19:00 Проект "Тульское 

долголетие" 

музыкальный вечер 

"Когда поёт душа" 

ОП Центр 

творчества 

«Скуратовский» 

пос. Южный, ул. 

Шахтерская, д. 

49А 

20 Лазарева Юлия 

Вадимовна, 

администратор ЦТ 

"Скуратовский" 

89202773161 

Участники мероприятия исполнят 

любимые песни под аккордеон и приятно 

проведут время. 

07.03.2023 13:00 Музыкально – 

развлекательная 

викторина 

«Пусть век любви ваш 

будет долог» 

МУК «Тульская 

библиотечная 

система» 

Центральная 

районная 

библиотека пос. 

Ленинский, ул. 

Ленина, д. 5 

5 Трошкина Татьяна 

Владимировна, 

заведующая сектором 

библиотечных услуг,  

тел.72-53-88 

Библиотекарь расскажет о истории 

возникновения Международного женского 

дня, корни которого уходят еще во времена 

Римской империи.  

08.03.2023 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». 

08.03.2023 10:00 Выставка "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 живописи Евгении Буравлевой. 



09.03.2023 15:00 Заседание клуба 

«Исток». 

Вечер-встреча «Писатель 

и актриса» 

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 

Заседание клуба «Исток» приурочено к 

155-летию со дня рождения Ольги 

Леонардовны Книппер-Чеховой – артистки 

Московского Художественного театра, 

народной артистки СССР. Жены классика 

русской литературы А.П. Чехова.  

10.03.2023 14:00 Кинопоказ фильма 

"Девчата" 

ОП Дом культуры 

«Хомяково»  пос. 

Хомяково, ул. 

Берёзовская, д. 2 

20 Заведующий ОП ДК 

«Хомяково» 

Дворецкий Николай 

Владимирович 

+79606010100 

 "Девчата"- кинопоказ советского 

художественного фильма, снятого на 

киностудии «Мосфильм» в 1961 году 

Юрием Чулюкиным по одноимённой 

повести Бориса Бедного. 

11.03.2023 15:00 Конкурсная программа 

"А, ну-ка, бабушки!" в 

рамках проекта, 

"Бодрость и радость! 

ОП «Шатский» п. 

Шатск, ул. 

Садовая, д. 1а 

15-20 Васюкова Ольга 

Александровна 

Руководитель КФ 

89539511229 

Конкурсная программа для самых 

активных участников в жизни Дома 

культуры "Шатский"! 

11.03.2023 15:00 Творческая мастерская 

"Русские традиции" 

ОП Центр 

творчества 

«Старобасовский» 

д. Старое Басово, 

д. 38-а 

15 Руководитель КФ 

Петрова Ольга Львовна 

тел.:  8-920-744-57-34 

Чем интересно заниматься пожилому 

человеку в свободное время? Каждый ищет 

развлечения по душе, и мы приглашаем 

всех желающих посвятить часок-другой 

рукоделию. Хорошая русская традиция - 

вышивание. Вместе с вами создадим 

необычную работу - букет, вышитый 

лентами. Каждый сможет проявить свою 

фантазию и умение обращаться с иголкой и 

ниткой. Ждём всех желающих узнать новое 

и поделиться своим опытом. 

11.03.2023 15:00 Тематический вечер для 

людей элегантного 

возраста "Незабываемые 

мелодии" в рамках 

проекта "Тульское 

долголетие" 

ОП Центр 

творчества 

«Хрущевский» с. 

Хрущево, ул. 

Шкляра, д. 1а 

10-15. Слащинина А.А. 8-999-

796-51-06 

11 марта приглашаем людей элегантного 

возраста на тематический вечер 

"Незабываемые мелодии". Участники 

мероприятия будут 

вспоминать прекрасные, душевные песни 

своей молодости, народные песни, а также 

любимые песни из советских 

кинофильмов. Также мы предложим 

принять участие в викторине, в ходе 

которой участники смогут 

продемонстрироть отличные знания по 



истории музыки, смекалку и хорошую 

память. 

11.03.2023 19:00 "Песни весны…" ОП Дом культуры 

«Косогорец»» пос. 

Косая гора, ул. 

Гагарина, д. 2 

40-50 Черкасов В.Н. 

89622735307 

Музыкально-танцевальный вечер с 

коллективом "Откровение",в репертуаре 

которого песни 70-90 г. 

11.03.2023 15:00 Литературное 

знакомство  

«У нас была великая 

эпоха» 

МУК «Тульская 

библиотечная 

система» 

Городская 

библиотека №6 г. 

Тула, ул. 

Серебровская, д. 

26 

15 Голубцова Ирина 

Михайловна,  

библиотекарь городской 

библиотеки № 6, 

 тел. 55-99-11 

Библиотека приглашает на литературное 

знакомство «У нас была великая эпоха» к 

80-летию со дня рождения Эдуарда 

Лимонова – писателя, поэта, 

общественного деятеля. 

14.03.2023 19:00 Проект "Тульское 

долголетие" 

музыкальный вечер 

"Когда поёт душа" 

ОП Центр 

творчества 

«Скуратовский» 

пос. Южный, ул. 

Шахтерская, д. 

49А 

20 Лазарева Юлия 

Вадимовна, 

администратор ЦТ 

"Скуратовский" 

89202773161 

Участники мероприятия исполнят 

любимые песни под аккордеон и приятно 

проведут время. 

15.03.2023 11:00 Мастер-класс по 

живописи 

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! 

15.03.2023 15:00 Мастер-класс по 

живописи 

МАУК 

«Культурно-

досуговая 

система» 

«Городской 

концертный зал» 

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 



г. Тула, ул. 

Советская, д. 2 

неожиданные решения не только в 

вопросах, которые касаются рисования. 

Увлекательный творческий процесс никого 

не оставит равнодушным, а уникальный 

результат превзойдёт все ожидания! 

15.03.2023 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». 

15.03.2023 10:00 Выставка "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 живописи Евгении Буравлевой. 

18.03.2023 15:00 Литературная гостиная 

"Вечер вальса и 

романса", в рамках 

проекта "Бодрость и 

радость" 

ОП «Шатский» п. 

Шатск, ул. 

Садовая, д. 1а 

15-20 Васюкова Ольга 

Александровна 

Руководитель КФ 

89539511229 

Литературная гостиная для нашего 

Золотого возраста, с обсуждением 

стихотворений, музыкальных 

произведением и слушаньем чтецов. 

18.03.2023 16:00 "«Песенка без конца…» 

вечер студии романса 

«Очарование» 

посвящённый 100-летию 

со дня рождения 

Э.Колмановского 

ОП Дом культуры 

«Косогорец»» пос. 

Косая гора, ул. 

Гагарина, д. 2 

20-30 Сидорина А.Ф. 

89534361827 

Вечер студии романса "Очарование», 

посвящённый 100-летию Э.Колмановского 

21.03.2023 10:00 Мастер – класс по 

народному танцу 

«Лебёдушка»  

в рамках проекта 

«Бодрость и радость» 

ОП 

«Алешинский» с. 

Алешня, ул. 

Центральная, д. 35 

10 Извекова Ольга 

Николаевна 

Руководитель клубного 

формирования 

77-33-14 

В ходе мастер-класса будут показаны 

базовые движения рук и ног, характерные 

для народных танцев. Участницы 50+ 

смогут попробовать себя в качестве 

исполнителей и выучить несколько связок 

русского народного танца. 

21.03.2023 19:00 Проект "Тульское 

долголетие" 

музыкальный вечер 

"Когда поёт душа" 

ОП Центр 

творчества 

«Скуратовский» 

пос. Южный, ул. 

Шахтерская, д. 

49А 

20 Лазарева Юлия 

Вадимовна, 

администратор ЦТ 

"Скуратовский" 

89202773161 

Участники мероприятия исполнят 

любимые песни под аккордеон и приятно 

проведут время. 



21.03.2023 16:00 Вечер – портрет 

 «Взлёты и падения 

Вадима Козина»  

МУК «Тульская 

библиотечная 

система» Шатская 

поселковая 

библиотека, п. 

Шатск, ул. 

Садовая, д. 1а 

7 Андреева 

Ирина Николаевна, 

заведующий 

структурным 

подразделением, 

tbs_shatskijbp@tularegion.

org 

Библиотека приглашает на вечер-портрет к 

120-летию со дня рождения Вадима 

Козина, популярного советского 

эстрадного певца (лирического тенора), 

композитора, поэта, автора нескольких 

сотен песен.  

22.03.2023 12:00 Мастер-класс по 

настольным спортивным 

играм "Мы в игре!" 

МАУК 

«Культурно-

досуговая 

система» 

«Городской 

концертный зал» 

г. Тула, ул. 

Советская, д. 2 

45 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». 

22.03.2023 12:30 Литературный час 

"Поэзия – чудесная 

страна…" ко 

Всемирному дню поэзии. 

ОП «Культурно-

досуговый 

комплекс» п. 

Ленинский, ул. 

Гагарина, д. 9 

12 Руководитель клубного 

формирования 

Мусаткина Светлана 

Сергеевна 8-953-951-22-

45 

22 марта состоится литературный час 

"Поэзия – чудесная страна…"», 

посвященный Всемирному дню поэзии. 

Представить нашу жизнь без поэзии - без 

Пушкина, Лермонтова, Шекспира - 

невозможно. Это будет скучная жизнь, без 

взрыва эмоций и полета фантазии, 

выраженных ритмичными строками на 

бумаге. В этот день присутствующие не 

только будут участниками викторины и 

слушателями, но и сами с удовольствием 

выйдут на «поэтическое крылечко» и 

прочитают любимые строки известных 

поэтов. Встреча пожилых людей  с 

поэтическим словом наверняка останется в 

их душе, поможет им тоньше 

почувствовать красоту мира, обогатит их 

внутренний мир. 

22.03.2023 10:00 Выставка "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 живописи Евгении Буравлевой. 



24.03.2023 17:00 Йога для пожилых в 

рамках проекта 

"Тульское долголетие" 

ОП Центр досуга 

«Барсуковский» п. 

Барсуки, п. 

Барсуки, ул. 

Ленина, д. 12 

5-10. 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 

24.03.2023 15:30 Творческий вечер 

Натальи Роговой 

«Ловец снов» 

(в рамках клуба 

«Дружеские встречи») 

МУК «Тульская 

библиотечная 

система» 

Библиотечно-

информационный 

комплекс г. Тула, 

Красноармейский 

пр., д. 1 

15 Прусакова 

Анжелика Юрьевна, 

заведующий сектором 

абонемента, 

тел. 55-49-47 

Библиотека приглашает на творческую 

встречу с поэтом, автором шести 

поэтических сборников – Натальей 

Роговой. Мероприятие будет посвящено 

презентации новой книги стихов автора, 

куда вошли новые стихи и венки сонетов.  

25.03.2023 14:00 Вечер отдыха 

«Сударушки» 

МУК «Тульская 

библиотечная 

система» 

Торховская  

поселковая 

модельная 

библиотека, п. 

Торхово, ул. 

Центральная д. 24 

5 Захарченко Надежда 

Анатольевна, 

 Библиотекарь ТПМБ 

Еmail: 

tbs_torhovskijbp@tularegi

on.org 

На заседании клуба «Золотой возраст» 

состоится вечер отдыха, на котором 

библиотекарь в целях сохранения и 

развития национальной культуры 

напомнит о фольклорных народных 

обычаях, обрядах и праздниках.  



28.03.2023 11:00 Физкультурно-

оздоровительная 

программа "Здравница"  

МАУК 

«Культурно-

досуговая 

система» 

«Городской 

концертный зал» 

г. Тула, ул. 

Советская, д. 2 

25 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. 

28.03.2023 19:00 Проект "Тульское 

долголетие" 

музыкальный вечер 

"Когда поёт душа" 

ОП Центр 

творчества 

«Скуратовский» 

пос. Южный, ул. 

Шахтерская, д. 

49А 

20 Лазарева Юлия 

Вадимовна, 

администратор ЦТ 

"Скуратовский" 

89202773161 

Участники мероприятия исполнят 

любимые песни под аккордеон и приятно 

проведут время. 

30.03.2023 15:00 Заседание клуба 

«Исток». Литературно-

музыкальный вечер 

«Стоят девчонки» 

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 

Заседание клуба «Исток» приурочено к 

100-летию со дня рождения Гелены 

Великановой, советской и российской 

эстрадной певицы, педагога, народной 

артистки России.  

 


