
№ Наименование 

мероприятия 

Описание Дата проведения Филиал 

20-23 февраля 2021 

1.  Мастер-класс "Картина 

для папы". Флюид-арт. 

(6+) 

Если дословно перевести Fluid Art на русский язык, то получится «текучее 

(подвижное) творчество». В этом и заключается суть техники рисования: 

жидкий акрил разных цветов по очереди или одновременно выливается на 

холст и смешивается уже на нем, образуя красивый абстрактный рисунок. 

Изменяя плотность и используемые цвета, вы каждый раз получаете 

уникальное произведение искусства в стиле абстракции. Картины акрилом 

на холсте - увлекательное занятие, с которым мы предлагаем познакомиться 

поближе. 

20 февраля в 16:00  

150 руб. 

(по предварительной 

записи) 

Выставочный зал 

2.  Мастер-класс 

"Партизанские дни" (6+) 

В рамках мастер-класса предлагается выполнить бумажную модель 

«партизанского календаря», представленного в коллекции ТОКМ 

20 февраля в 12.00 

150 руб.  

Тульский 

областной 

краеведческий 

музей 

3.  Интерактивное 

мероприятие "Советы 

бывалого солдата" в 

рамках творческого 

проекта "Плюшкин 

магазин" (6+) 

Участники мероприятия сделают необычную открытку-шоколадницу, 

которая станет прекрасным дополнением к подарку, а также узнают о 

военных годах писателя В. В. Вересаева, который прошел через три войны: 

Русско-японскую, Первую мировую и Великую Отечественную войны. 

20 февраля 12.00. 

150 руб. ( по 

предварительной 

записи) 

Дом-музей В.В. 

Вересаева 

4.  Мастер-класс "Я 

защитников поздравлю" 

История праздника уходит корнями в начало XX века. Согласно одной из 

версий, его возникновение связано с принятием Декрета о создании Рабоче-

крестьянской Красной Армии. 

Сейчас День защитника Отечества сохраняет военную окраску. Однако 

считается праздником не только военных, но и всех, кто имеет отношение к 

защите своей страны или семьи. Современное 23 февраля – день мужества, 

доблести и верности Родине. 

20 февраля 13.30, 15.00 

21 февраля онлайн 

Музей П.Н. 

Крылова 



В этот День принято поздравлять мужчин любых профессий и любого 

возраста. Порадуйте своего защитника подарком ручной работы! В рамках 

мастер-класса вы сделаете оригинальный галстук-бабочку. 

5.  Интерактивное 

мероприятие "День 

Японии в Доме-музее 

В.В. Вересаева" в рамках 

цикла мероприятий 

"Путешествуем с 

Вересаевым" (6+) 

Основываясь на исследованиях жизни и творчества писателя Викентия 

Викентьевича Вересаева, а именно его связи с Японией, в Доме-музее В. В. 

Вересаева состоится мероприятие, в основу которого положен праздник 

Ханами. Вас ждёт увлекательное знакомство с культурой Страны 

восходящего солнца! В программе: 

– рассказ о связях В. В. Вересаева с Японией; 

– показ подлинных работ японских художников из личной коллекции 

писателя; 

– знакомство с традиционными жанрами японской живописи и поэзии; 

– мультимедийная презентация рисунков японских художников XIX – 

начала XX вв. из фондов Тульского областного художественного музея; 

– обзор изданий, посвященных Японии (первая половина XX в.), из фондов 

Тульской областной универсальной научной библиотеки; 

– мастер-класс по канзаши (древняя японская техника изготовления 

украшений) и осибане (прессованная флористика, исполнение картин 

природными материалами); 

– знакомство с японским языком; 

– игры и викторины. 

20 февраля 15.00 

100 руб. ( по 

предварительной 

записи) 

Дом-музей В.В. 

Вересаева 

6.   Работа выставки И.С. 

Глазунова "Поле 

Куликово" (6+) 

Цикл «Поле Куликово», работа над которым охватывает многолетний 

период творчества художника, был задуман И.С. Глазуновым в 60-е годы 

XX века и завершен в 1980 году к 600-летнему юбилею Куликовской битвы. 

Серия насчитывает порядка 30 произведений, большая часть из которых 

была приобретена у автора Министерством культуры РСФСР в 1982 году и 

передана в фонды Тульского художественного музея. 

20 – 23 февраля Музей П.Н. 

Крылова 

7.  Субботний киновечер в 

музее (12+) 

Февраль - поистине месяц боевой славы России. Мы вспоминаем подвиг 

крейсера «Варяг», отмечаем День защитника Отечества. В честь этого в 

21 февраля 

150 руб. 

Тульский 

областной 



Тульском областном краеведческом музее состоятся просмотры 

классических советских кинофильмов (21.02 – х/ф Александр Невский) 

краеведческий 

музей 

8.  Мастер класс по вязанию 

морских узлов. (6+) 

Увлекательный рассказ о морских узлах, сдобренный историческими 

фактами об этом ремесле моряков. Об основных элементах морских узлов, 

разных типах и их применении в морском деле. Вязание морских узлов. 

21 февраля, 10:00 и 

13:00 

100 руб. ( по записи) 

Музей командира 

крейсера «Варяг» 

В.Ф Руднева 

9.  День экскурсовода в 

Выставочном зале.  

Интерактивная экскурсия и видео-презентация. 21 февраля 11:00 и 

15:00 

150 руб. (по 

предварительной 

записи) 

Выставочный зал 

10.  Концерт ко Дню 

Защитника Отечества с 

участием тульских 

гармонистов (6+) 

Музыкальный подарок всем гостям музея  21 февраля в 12.00 

Вход свободный 

Мемориальный 

музей Н.И. 

Белобородова 

11.  Квест-игра "Тайна 

самоварного мастера" 

(12+) 

Приглашаем на квест-игру "Тайна самоварного мастера". В ходе игры Вы 

совершите путешествие по музею, познакомитесь с историей самоварного 

производства, традициями русского чаепития и поможете раскрыть тайну 

самоварного мастера, выполняя интересные задания. По окончании 

мероприятия все участники получат памятные призы. 

21 февраля, 14.00 

250 руб. 

Музей "Тульские 

самовары" 

12.  Интерактивная 

экскурсия-викторина 

«Служба на флоте» (6+) 

Посетители узнают о значении флота, типах кораблей, о моряках, об 

устройстве крейсера «Варяг» и канлодки «Кореец», о подвиге крейсера 

«Варяг» и канлодки «Кореец». Научатся составлять интеллект-карту, а 

также посмотрят видеоролик об истории флота. 

21-22 февраля, 11:00 

(по предварительной 

записи) 

Музей командира 

крейсера «Варяг» 

В.Ф Руднева 

13.  Интерактивная игра - 

«Морской бой» (6+) 

Самый морской музей региона приглашает на самую морскую игру! 

Предлагаем большим и маленьким посетителям интерактивный Морской 

бой! 

21 – 23 февраля Музей командира 

крейсера «Варяг» 

В.Ф Руднева 



По одной из версий считается, что история данной игры началась в XX веке 

с появлением больших кораблей. По другой версии, её изобрел в 1870-х 

годах бурлак Петр Кондратьев, который таким образом отвлекался от 

изнурительного труда вместе с товарищами. Игра полюбилась и получила 

широкое распространение: в разное время выпускались специально 

разграфлённые блокноты, пластмассовые доски с объемными фигурками 

боевых кораблей, паззлы «Морской бой» и электронная версия игры. 

С 14:00 до 16:00 (по 

предварительной 

записи) 

200 руб. 

14.  Музейный квест 

«Рыцари морских 

глубин». ()+) 

Квест посвящен редкой и героической профессии, представители которой 

как в мирное, так и в военное время самоотверженно трудятся на благо 

Отечества.  

16-28 февраля 

(для самостоятельного 

прохождения) 

100 руб.+стоимость 

входного билета 

Тульский музей 

изобразительных 

искусств 

15.  МК лепка и роспись 

Филимоновской 

игрушки (6+) 

Лепка «Бычка». Мастер покажет приёмы работы с глиной «синика» И вот 

ваших руках, в подсказанных движениях комок глины превратится в 

«Бычка». Проводит Алла Ивановна Гончарова - Народный мастер 

Российской Федерации, член ВТОО "Союз художников России", член 

международной ассоциации АКАП ЮНЕСКО  

21-23 февраля, 11.00-

17.00 

300 руб. 

Музей 

декоративно-

прикладного и 

современного 

искусства 

16.  Квест «Солдатские 

письма» (12+) 

Как бойцы Великой Отечественной отмечали Новый год, отчего в блиндаже 

случился пожар и какие подарки отправила фабрика «Красный Октябрь» на 

фронт в январе 1942 года – все это вы узнаете, пройдя наш квест 

21-23 февраля 

взрослые – 200 руб., 

школьники, студенты и 

пенсионеры – 150 руб. 

ТВИМ 

17.  Квест «Тайны старого 

чемодана» (12+)  

Чтобы узнать тайны старого чемодана, выполните задания и найдите по 

картам музейные артефакты. Только тогда старый чемодан откроет все 

тайны об обыкновенных предметах с необыкновенными фронтовыми 

судьбами. 

21-23 февраля 

взрослые – 200 руб., 

школьники, студенты и 

пенсионеры – 150 руб. 

ТВИМ 



18.  Квест «Ключи от 

города» (12+) 

Театрализованный квест посвящен истории средневековой Тулы, где жили 

храбрые солдаты и умелые мастера. 

21-23 февраля 

взрослые – 200 руб., 

школьники, студенты и 

пенсионеры – 150 руб. 

ТВИМ 

19.  Квест в Оружейной 

слободе (6+) 

В ходе игры дети и взрослые попадают в загадочный мир «пропавших» 

музейных предметов. Разгадывая головоломки и решая хитроумные 

загадки, которых всего 12, участники приближаются к победе. Правильный 

ответ отражается на символических часах. Это семейное приключение, 

содержащее познавательный компонент. Игроки узнают о секретах 

оружейного производства, о быте и занятиях тульских кузнецов. 

Одним их этапов квеста будет творческое задание, связанное с дворянским 

гербом рода Демидовых. 

Все участники получат диплом и символические призы. 

22 февраля, 13:00 (по 

предварительной 

записи) 

150 руб. 

Историко-

мемориальный 

музей Демидовых 

20.  "Картина в смешанной 

технике" (6+) 

Мастер-класс ко Дню защитника Отечества 22 февраля, 16:00 

150 руб. (по 

предварительной 

записи) 

Выставочный зал 

21.  Экскурсия "Каждый 

двор, что крепость". 

Экскурсия по 

территории кремля с 

посещением историко-

этнографического 

комплекса "Осадные 

дворы. XVIII в." (12+) 

Традиционный экскурсионный маршрут, знакомящий с 

достопримечательностями древней крепости, будет дополнен новым 

музейным объектом - посещением одного из дворов историко-

этнографическим комплекса "Осадные дворы. XVII." Впервые для широкой 

аудитории будет проведена презентация нового объекта показа. Это 

позволит узнать об особенностях планировки и застройки кремля в XVI - 

XVII вв, характерных чертах деревянного зодчества того времени, деталях 

быта и нравах жителей каменного града в старину. 

22 февраля 13.00 

взрослые 200 руб., 

пенсионеры, студенты - 

150 руб., школьники - 

100 руб. По 

предварительной 

записи, группа не более 

15 чел. 

Музей «Тульский 

кремль» 



22.  «Волшебный сундучок» 

делаем подарок папе 

Мастер-класс по изготовлению подарка папам 22 февраля 14.00 

Онлайн 

Историко-

культурный и 

природный музей-

заповедник И.С. 

Тургенева «Бежин 

луг» 

23.  Лекция "История 

великих песен" (12+) 

Речь пойдет о песнях, узнаваемых с первых нот и с первых строк. «На 

сопках Манчжурии», «Прощание славянки», «Подмосковные вечера», 

«Когда мы были на войне» - эти и многие другие известные песни давно 

полюбились в нашей стране. На лекции слушатели не только узнают об 

истории создания песен, написанных на разные темы и в разных жанрах, но 

и смогут услышать известные мелодии. 

22 февраля, 14.00 

100 руб. 

Музей "Тульские 

самовары" 

24.  «Служил Богу и 

Отечеству» 

 

Виртуальное мероприятие об истории мужского костюма, мундира и 

форменной одежды по материалам одноименной выставки. 

23 февраля 

Онлайн 

Богородицкий 

дворец-музей и 

парк 

25.  Познавательная 

программа к Дню 

защитника Отечества 

«Слава, честь и 

мужество!» (6+) 

Включает: 

 - квест «Где мы, там Победа!» 

- День подлинника с показом уникальных меморий, принадлежавших 

тулякам-героям, из запасников музея. 

23 февраля, 12:00 и 

16:00  

150 руб. 

Тульский 

областной 

краеведческий 

музей 

26.  "Воинская слава 

Демидовых" 

Онлайн-лекция 23 февраля Историко-

мемориальный 

музей Демидовых 

27.  Мастер класс по 

изготовлению подарков 

ко Дню Защитников 

Отечества 

Онлайн мастер-класс 23 февраля Музей «Спасское» 

им. В.А. 

Стародубцева 



28.  "Образ военного 

человека в живописи 

Англии 19 века". (16+) 

Лекция с мультимедийным сопровождением 23 февраля, 15:00 

110 руб. ( по 

предварительной 

записи) 

Выставочный зал 

29.  Концерт 

Губернаторского 

духового оркестра (12+) 

Праздничный концерт посвящен Дню Защитника Отечества 23 февраля 

13:00 

Вход свободный 

ТВИМ 

30.  Викторина 

«Несокрушимая и 

легендарная» 

Викторина, посвященная Дню рождения Красной Армии, пройдет в режиме 

онлайн в группе ВК: https://vk.com/tula_museum_of_military_history  

23 февраля ТВИМ 

31.  Программа для 

семейного досуга 

"Защитники отечества" 

(6+) 

В этот день посетителей ждут следующие мероприятия: 

 – «Защитники Отечества в произведениях русского изобразительного 

искусства». На этом мероприятии гости музея смогут познакомиться с 

историей создания картин Кукрыниксов «Таня» и портрета А.И. Молодчего 

– прославленного летчика, дважды Героя Советского Союза. Занятие 

сопровождается мультимедиа-презентацией; 

– мастер-класс «Подарок ко Дню защитника Отечества». На этом 

творческом занятии можно будет сделать оригинальную открытку-сувенир. 

23 февраля 15.00 Музей П.Н. 

Крылова 

32.  "На страже Отечества. 

Демидовы" (12+) 

Офлайн лекция  23 февраля 12.00 

70 руб. (по 

предварительной 

записи) 

Историко-

мемориальный 

музей Демидовых 



 

33.  Музыкальная 

композиция "Служу 

России" (онлайн). 

Размещение видеоролика в соцсетях 23 февраля в 12.00 

Онлайн 

Мемориальный 

музей Н.И. 

Белобородова 


