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Научно-исследовательская работа 

 

Археологические исследования 

 

Исследования по теме «Археологическое наследие Тульской области: изучение, 

сохранение, музеефикация»: подготовка научных отчётов экспедиции Объединения 

«ИКХМ». 

№ п/п 
Наименование темы 

исследований 

Ответственные 

исполнители 
Краткий итог исследований 

1.  Проведение полевые НИР 

(раскопки) экспедицией 

Объединения «ИКХМ» на 

объекте археологического 

наследия «Поселение Каменка» в 

Белёвском р-не Тульской 

области.  

 

Ю.Г.Екимов, 

нач.отдела; 

сотрудники  

отдела. 

Работы проведены в июне – 

августе 2016 г. по Открытому 

листу № 610 на имя Екимова 

Ю.Г. (приказ Минкульта РФ 

№1215 от 30.05.2016 г.). В 

ходе полевых НИР 

исследовано более 350 кв.м. 

площади памятника; 

выявлено и изучено более 70 

объектов различного 

назначения; собрана 

коллекция находок, 

включающая свыше 6000 

предм.   Получена новая 

информация о различных 

аспектах истории Верхнего 

Поочья в эпоху бронзы, 

раннего железного века, 

раннего и позднего 

Средневековья.  

2.  Подготовка Научного отчёта по 

результатам полевых 

исследований (раскопки) 

археологической экспедиции 

Объединения в 2012 г. на объекте 

арх. наследия «Поселение 

Каменка» в Белёвском р-не 

Тульской обл. (открытый лист № 

250 на имя Екимова Ю.Г.; приказ 

Минкульта РФ от 28.05.2012 г.).  

Ю.Г.Екимов, 

нач.отдела 

В 1-м кварт. 2016 г. выполнен 

завершающий этап 

подготовки Научного отчёта 

(объём – 436 стр.): доработка 

и редактирование; распечатка 

текста, таблиц, приложений и 

иллюстраций; переплётные 

работы; подготовка 

электронной версии отчёта. 

Отчёт прошёл экспертизу в 

Институте археологии РАН и 

получил положительный 

отзыв (протокол №2 

заседания Совета по полевым 

археологическим 

исследованиям от 05.02.2016 

г.). 

3.  Подготовка научного отчёта по 

результатам полевых 

археологических  исследований 

(разведки) археологи-ческой 

экспедиции Объединения в 2012 

г.  на территории Белёвского р-на 

Ю.Г.Екимов, 

нач. отдела; 

  

В 1-м кварт. 2016 г. выполнен 

завершающий этап 

подготовки Научного отчёта 

(объём – 298 стр.): доработка 

и редактирование; распечатка 

текста, таблиц, приложений и 
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Тульской обл. в 2012 г. 

(открытый лист № 251 на имя 

Екимова Ю.Г.; приказ Минкульта 

РФ от 28.05.2012 г.).  

иллюстраций; переплётные 

работы; подготовка 

электронной версии отчёта. 

Отчёт прошёл экспертизу в 

Институте археологии РАН и 

получил положительный 

отзыв (протокол №2 

заседания Совета по полевым 

археологическим 

исследованиям от 05.02.2016 

г.). 

4.  Подготовка Научного отчёта по 

результатам полевых НИР 

(раскопки) экспедиции 

Объединения «ИКХМ» на 

объекте археологического 

наследия «Поселение Каменка» в 

Белёвском р-не Тульской области 

в 2016 г. (по Открытому листу № 

610 на имя Екимова Ю.Г.; приказ 

Минкульта РФ №1215 от 

30.05.2016 г.). 

Ю.Г.Екимов, 

нач. отдела; 

специалисты 

С.А.Галанов и 

М.Е.Зябин  

В 3 – 4-м квартале выполнена 

камеральная обработка 

находок (более 6000 ед.); 

аналитическая работа по 

материалам из культурного 

слоя; отбор, сканирование и 

обработка предметов 

массового и индивидуального 

характера для 

иллюстративной части отчёта 

(свыше 600 ед.); отбор 

фотоматериалов и их 

компановка в таблицы; 

подготовка иллюстраций к 

отчёту (57 табл.); подготовка 

планов распределения 

находок и чертежей (более 20 

ед.).  

5.  Подготовка материалов к 

научному отчёту с.н.с. отдела по 

результатам полевых 

новостроечных исследований на 

территории Тульского кремля в 

2013-2014 гг.  (открытый лист 

№1045 на имя  С.В. Зацаринного; 

приказ Минкульта РФ от 

5.08.2013 г.). 

 Работы проводились по заданию 

Администрации ТО. 

 

С.В.Зацаринный, 

с.н.с.; 

Зябин М.Е., 

специалист; 

Галанов С.А., 

специалист 

В течение года проведены 

следующие виды работ: 

- анализ и обработка полевой 

документации и 

фотоматериалов; 

- систематизация, анализ и 

функционально-

хронологическая атрибуция 

индивидуальных находок из 

металла, глины, камня, 

стекла, органических 

материалов и пр. (459 ед.); 

- обработка, систематизация, 

классификация находок 

массового характера (5973 

ед.); 

- фотофиксация, прорисовка, 

сканирование и обработка 

изображений находок из 

культурного слоя Тульского 

кремля (120 ед.); 

- подбор фрагментов и 

частичная реставрация 



3 

керамики (335 ед.); 

- подбор фрагментов и полная 

реставрация керамических 

сосудов (5 ед.); 

- отбор предметов из металла 

для проведения реставрации 

(32 ед.). 

 

Отдел фондов 

Сотрудниками отдела проведена исследовательская работа: 

Кузнецова Н.Ю. 1. Подготовлена краткая справка по баллотировочному аппарату из 

экспозиции зала «Культура» для статьи в «Молодом коммунаре» 

2. По запросу проведена работа по выявлению в фондовом 

собрании  иконы, принадлежащей Жуковскому В.  

3. Проведен предварительный отбор музейных предметов, 

связанный с подготовкой  постоянной экспозиции Тульского 

военно-исторического музея 

4. По запросу Крапивенского музея выявлены предметы и 

предоставлены фото. 

5. Участие в акции «Спроси куратора» по коллекции 

«Нумизматика», подготовка краткой характеристики коллекции, 

подбов изображений предметов. 

6. Подготовлено экспертное заключение на предметы, 

поступившие в 2015 г. (874 ед.) для включения в Музейный фонд 

РФ.   

7. Проведена исследовательская работа с музейными предметами 

для оформления экспозиции музея «Бежин луг» 

8. Подготовлены 3 историко-культурные экспертизы по запросу 

музея Куликово поле (31 предмет) 

9. Подготовка доклада и презентации для семинара для 

муниципальных музеев «Внесение изменений в ФЗ 54» 

10. По запросу УВД Центрального района подготовлено 

экспертное заключение на 8 монет 

Дементьева И.Н. 1. Работа в ГАТО  с целью составления и дополнения 

биографических справок лиц, чьи материалы хранятся в фондах 

объединения «ИКХМ», а так же научных сотрудников ТОКМ 1920-

30-х г.г.:  Ф 1300,оп.1; Ф. Р 1905, оп. 1, ГАТО Ф.  550, оп.3; д. 333, 

360, 166, оп.8 д. 2, 555; архив ТОКМ  оп.1,  д. 29, 35, 41, 83, 113, 

ГАТО Ф. 1300, оп.1; д. 256, 229, 230, 251, 252, 380, 381, 386, 348, 

349, оп.1; д. 252, Ф.21, оп.9, д.20, Ф.21, оп.9, д.20 

2. Работа по подбору писем с фронта и на фронт жителей города 

Тулы  по запросу  Тульского телевидения (отобраны и 

предоставлены цифровые копии 11 предметов); 

3. Подбор изображений Почтовой улицы г.Тулы по запросу 

исследователя ( отобраны и предоставлены цифровые копии 5 

предметов)    

4. Подбор фото  Благовещенской церкви села Липицы Каширского 

уезда по запросу исследователя (для реставрации церкви)  

5. Подбор изображений членов Тульского рабочего полка по 

запросу Е.М.Полозова (отобраны и предоставлены цифровые 

копии 5 предметов (10 фотоизображений)) 

6. Подбор фото и документов П.Н.Крылова для выставки в музее 
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«Куликово поле»: предоставлен список из 85 предметов 

7. По запросу Тульского историко-архитектурного музея   

подобраны телеграмм поздравительных в честь присвоения Туле 

звания Город Герой (отобрано 10 предметов, выдана цифровая 

копия одного предмета)  

8. Для построения экспозиции в Тульском кремле  из 52 

документов периода ВОВ отобрано 15, И.А.Авдюшкиной 

предоставлено 2 цифровых изображения  

9. по запросу Н.Н.Кириленко для иллюстраций  к ее книге «Храмы 

города Тулы»  отобрано и предоставлено 73 фото храмов Тулы, 

выдано 41 цифровое фотоизображение. 

10. Для совместной выставки  объединения ИКХМ и ТИАМ 

отобрано 20 фото с видами вывесок на улицах Тулы, 

предоставлены их цифровые копии 

11. Для создания экспозиции школьного музея в гимназии №30, 

посвященного «Нормандии-Неман»,  отобрано 46 предметов,  для 

помещения в экспозицию сделаны цифровые копии 26 из них 

12. По поручению министерства культуры и туризма  отобрано 5 

фото периода ВОВ, сделаны их цифровые копии, так же 

предоставлено 3 цифровых копии открыток с видами 

дореволюционной Тулы. 

13. По запросу научной библиотеки ИКХМ проведена работа по  

отбору фото научных сотрудников краеведческого музея и 

предоставлены их биографические данные, выявленные в ходе 

работы в научном архиве ИКХМ и ГАТО 

14. По поручению министерства культуры и туризма  16 фото 

деревянных домов и элементов художественного оформления 

деревянных зданий, предоставлены их цифровые 

фотоизображения. 

15. Подготовлена статья для конференции «Фотография в музее» в 

государственном музейно-выставочном центре РОСФОТО. 

16. По запросу Минкульта ТО отсканированы 11 фотографии для 

замены фотографий в издании «Заря Победы».  

17. По запросу Минкульта ТО о предоставлении материалов о 

Горшкове А.П. подготовила цифровое изображение фотографии. 

Гнидина Т.Г. 

 

1. Отбор предметов и консультация с реставратором Поволяевой 

Л.Д. для изготовления муляжей (15 видов из 5 прейскурантов) по 

заявке Тулаевой М.А. (музей «Тульские самовары»); 

2. По заданию зам. по научной работе Дроздовой Е.Е. отобраны 4 

ед. хранения (книги, относящиеся к категории «Литературные 

памятники»: 4 тома «Записки А.Т.Болотова».-М.,СПб.,1870-1873, 

подготовлено библиографическое описание). 

3. По запросу музея «Тульский кремль» оцифрован «Синодик. 

Рукопись 18 в.» 

4. Провела работу в его архиве ТГПУ с личным делом Дагаевой Е. 

по установлению родства с семьей Дагаевых для ЭФЗК 

5. По распоряжению ген.директора подготовлены цифровые 

изображения текста книги «Хозяйственно-статистический обзор 

южной части Тульской губернии»: 41 ед. (78 с.) совместно с 

Дементьевой И.Н., цифровые копии переданы в научную 

библиотеку «ИКХМ» 

Какорина Е.А. 1. Отбор предметов по заявке заведующей музеем военной истории 
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Тульского края Авдюшкиной И. Н. для создания постоянной 

экспозиции на территории Тульского кремля 

2. Провела отбор и передала 20 цифровых изображений с открыток 

с  видами дореволюционной Тулы по заявке отдела 

информатизации, дизайна и маркетинга, для оформления 

интерьеров Тульского Суворовского училища 

3. Провела отбор (совместно с О. А. Малолетневой) и предоставила 

для съемок предметов из коллекции «Графика» в связи с 

обращением телеканала «Культура» по съемкам документального 

фильма «Салтыков-Щедрин. Карающая лира» (50 предметов) 

4. По заявке Полозова Е.М. отобрала 30 открыток с изображением 

дореволюционной Тулы и предоставила цифровые изображения 

для выступления сотрудника. 

5. Провела отбор и предоставила Управлению аппарата 

Правительства ТО цифровые изображения с открыток с  видами 

дореволюционной Тулы (10 изображений)  для составления 

квартального календаря на 2017 г.  

6. По запросу Минкульта ТО о предоставлении материалов о 

Горшкове А.П. подготовила цифровое изображение с конверта.   

Ересько Г.Д. 1. По запросам журналов «Наше наследие», издательской группы 

«Группа редакторов», отобраны и сфотографированы музейные 

предметы по теме «Ленин. Хроника  и воспоминания» Заключены 

договора на предоставление изображений(21 предмет) 

2. Проведена исследовательская работа с музейными предметами, 

связанная с подготовкой экспозиции в музее «Бежин луг» 

Дашкова Н.И. 1. Подготовлены все каталоги на музейные выставки из фондов 

ТОХМ, с указанием топографий мест хранения.   

Дутова В.А. 1.  Сообщение «В одной знакомой улице я помню старый дом» для 

участия в «Краеведческих чтениях» . 

2. Текст для буклета «Богородицкий дворец-музей и парк».  

3. Составлен каталог (электронная версия) «Антикварные книги» 

(317 ед. хр.). 

4.  По запросу отдела редкой книги ТОУНБ отредактирована и 

дополнена справка о составе фонда «Антикварные книги». 

5. Статья «Флигели Богородицкой усадьбы» для сборника по 

усадебной культуре, подобраны иллюстрации. 

6. Работа над докладом «Организация медицинской помощи в 

Богородицком уезде в конце XIX- начале XX века» (к конференции 

17 января 2017 г.  в музее В.В. Вересаева). 

7. По запросу Тульской областной универсальной научной 

библиотеки написана статья «К 100-летию художника П.А. 

Кобякова» для «Календаря памятных дат Тульской области 2017 

года». 

8. Ответы на запросы частных лиц по генеалогии, истории 

Богородицка. (Т.В. Георгиевская, Р. Мусаев, Д. Махель, Трегубова-

Плотникова). Подготовлены справки «Графы Бобринские – 

владельцы села Михайловского», «Богородицкие чиновники в 

эпоху Павла I», «Городской пруд», «Щадиловский пруд», 

«Спортивное прошлое пос. Товарковского», «Кобяковы – 

владельцы дома на бывшей Екатерининской» и др. 

9. Начата работа над каталогом  фотопортретов с  внесением  

уточнений в датировки (в работе). 
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Исследования по темам постоянной экспозиции 

№ 

п/п 

Наименование темы 

исследований 

Ответственные 

исполнители 

Краткий итог исследований 

1.  Изучение коллекции мебели с 

целью составления текстов по 

парадным интерьерам для 

Аудиогида. 

Март – декабрь Перова О.В. зав. культурно-

образовательным отделом 

 

Ведущие специалисты: 

Санкина Ж.Ф. 

русанова О.А. 

Ермолов А.А. 

 

Методисты: 

Гореликова А.А. 

Судакова Ю.В. 

Штельмах О.В. 

2.  Изучение коллекции часов 

Богородицкого дворца-музея 

и парка для составления 

виртуальной экскурсии 

«Хранители времени. Тайны 

музейных часов». Материал 

передан в информационный 

отдел «Объединения 

«ИКХМ» для оформления. 

Март-май Занина Е.О., заведующая 

отделом на ЖД 

3.  Изучение коллекции 

нумизматики с целью 

создания виртуальной 

выставки «Нумизматический 

кабинет». 

Июль – декабрь Санкина Ж.Ф., ведущий 

специалист культурно-

образовательного отдела 

4.  Материальная культура 

Тульского кремля XVI - XVII 

вв. 

Зыкова Е.Г.  

5.  Планировка и застройка 

Тульского кремля. XVI-XVII 

вв. 

Зыкова Е.Г.  

6.  Гарнизон Тульского кремля в 

XVI - XVII вв. 

Ласкин К.В.  

7.  История Тульского края в 

средние века 

Печников В.Е., 

ведущий 

специалист 

Разработаны концепция, 

сценарий и ТЭП. Выявлены, 

изучены, атрибутированы 

музейные предметы для 

экспозиции, подготовлены 

тексты. Разработан сценарий 

контента для мультимедийного 

оборудования, созданы 

видеоролики. 

8.  История Тульской губернии в 

период Отечественной войны  

1812 г.и Крымской войны 

Печников В.Е., 

ведущий 

специалист 

Разработаны концепция, 

сценарий и ТЭП. Выявлены, 

изучены, атрибутированы 

музейные предметы для 

экспозиции, подготовлены 
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тексты. Разработан сценарий 

контента для мультимедийного 

оборудования, создана 

мультимедийная энциклопедия. 

9.  История Тульской губернии в 

период Первой мировой 

войны 

Авдюшкина И.Н., 

зав.филиалом 

 

Разработаны концепция, 

сценарий и ТЭП. Выявлены, 

изучены, атрибутированы 

музейные предметы для 

экспозиции, кино- и 

фотоматериалы, подготовлены 

тексты. Разработан сценарий 

контента для мультимедийного 

оборудования  новой экспозиции, 

, созданы видеоролики..  

10.  Тульская область в период 

Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. 

Авдюшкина И.Н. 

зав.филиалом 

Печников В.Е. 

ведущий 

специалист 

Разработаны концепция, 

сценарий и ТЭП. Выявлены, 

изучены, атрибутированы 

музейные предметы для 

экспозиции, подготовлены 

тексты,  выявлены ранее 

неизвестные материалы ГАТО, 

Российского государственного 

архива кино-фотодокументов.  

Изданы сборники документов и 

материалов «Тульский край в 

ВОВ. 1941 год. 1944 год» 

Подготовлен к печати сборник 

документов и материалов 

«Тульский край в ВОВ. 1945 

год» 

11.  Туляки – участники 

локальных войн и военных 

конфликтов второй половины 

ХХ в. 

Печников В.Е. 

ведущий 

специалист  

Синицын В.В.  

методист 

Разработаны концепция, 

сценарий и ТЭП. Разработан 

сценарий контента для 

мультимедийного оборудования, 

созданы видеоролики. 

12.  Научный каталог «Автографы 

на книгах из личной 

библиотеки В.В. Вересаева». 

К 150-летию со дня рождения 

В.В. Вересаева  

Чернова Б.А. Каталог завершен, написана 

научная статья. Каталог отдан в 

издание 

13.  Научный каталог 

«Прижизненные издания 

произведений В.В. Вересаева 

в фондах Дома-музея В.В. 

Вересаева. Первые 

исследования» 

Чернова Б.А.  Выявлены  первые и 

прижизненные издания  

произведений В. Вересаева. 

14.  «Тульская оборонительная 

операция 1941г.» 

Боть В.И. Доклад написан, зачитан на 

научной конференции 

«Героическая оборона Тулы в 

битве за Москву. К 75-летию.», 

которая состоялась 29-30 ноября 

в ТГПУ им. Л.Н. Толстого. 
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15.  «Героическая оборона Тулы в 

военно-научной, мемуарной и 

художественной литературе» 

Боть В.И. Доклад написан, зачитан на 

научной конференции 

«Героическая оборона Тулы в 

битве за Москву. К 75-летию.», 

которая состоялась 29-30 ноября 

в ТГПУ им. Л.Н. Толстого. 

 

16.  «Вересаев и Франция: 

пересечение культур» (вне 

плана) 

Ткач В.Ю.  Написан доклад, зачитан на VI 

Международной научно-

практической конференции 

«Молодежь и духовное наследие 

эпохи: культура, артефакты, 

ценности» (ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого, 29-30 марта 2016 года). 

17.  «Городские усадьбы 

Смидовичей и Конопацких в 

Туле» (вне плана) 

Ткач В.Ю. Статья написана, отправлена в 

редакцию второго тома 

издательского проекта «Русские 

усадьбы»  

18.  «Переводческая деятельность 

В.В. Вересаева как отражение 

мировоззрения писателя» 

Ткач В.Ю. Статья дописывается, работа над 

сносками 

19.  «Эстетическое 

мировосприятие В.В. 

Вересаева. Роль живописи в 

жизни и творчестве писателя» 

Ткач В.Ю. Статья написана, материал 

использован в мероприятиях 

20.  «Военная тематика в 

произведениях В.В. 

Вересаева» 

Николаев Н.Н. Статья написана, материал 

использован в мероприятиях 

21.  «В.В. Вересаев и Германия. 

«Да здравствует весь мир!» 

(вне плана) 

Николаев Н.Н. Материал исследуется для 

написания доклада для участия в 

VI Литературно-краеведческих 

Вересаевских чтениях, 

посвященных 150-летию со дня 

рождения В.В. Вересаева. 

22.  Археологическая экспедиция 

князя С.С. Абамелек-Лазарева 

по странам Востока. 

Двойникова Е.Е.  Выставка «Путь на Восток. 

Пальмира – невеста пустыни» 

совместно с Государственным 

Эрмитажем. 

23.  Демидовы в Петровскую 

эпоху.  

Двойникова Е.Е. Выставка «Великих дел начало» 

к 360-летию со дня рождения 

Никиты Демидова совместно с 

ГВИПМЗ «Куликово поле» 

24.  Гербы городов и дворянских 

фамилий Тульской губернии. 

Двойникова Е.Е. Выставка «Знак великих дел». 

Статья. 

25.  Родственные связи 

Демидовых со знаменитыми 

фамилиями России и Европы 

Козырева Г.А. Выставка «Они породнились и 

прославили Россию», лекция 

26.  Взгляд на Демидовых через 

литературное наследие 

Касатикова Г.Е. Доклад, лекция 

27.  Святитель митрополит 

Дмитрий Ростовский и 

Касатикова Г.Е. Статья 
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Христорождественский храм 

28.  Уличная торговля Двойникова Е.Е., 

Касатикова Г.Е. 

Выставка «Тула. Уличные 

промыслы» 

29.  Жены Демидовых Киндышева В.В. Мультимедийная лекция 

«Четыре истории любви» 

30.  Парижский цикл 

произведений П.Н. Крылова в 

фондах ТОХМ 

Ведущий 

специалист  

О.А. Мечетина 

Каталог 

статья 

  

31.  Поленовские места  

в творчестве П.Н.Крылова 

Ведущий 

специалист  

С.Е. Зимина 

Каталог 

статья 

32.   «Коллекция детского рисунка 

в Музее П.Н. Крылова» 

Зав.художественной 

мастерской 

Гаврилова И.Б. 

Каталог (1997 – 2010)  

 

33.  Туляки в списках экипажей 

кр. «Варяг» и кан. лодки 

«Кореец» 

Мезенцева И.Б. 

Гузанова Т.В. 

Жулдыбин Е.С. 

Постоянно проводится работа по 

выявлению потомков «варяжцев» 

34.  «Потомки В.Ф.Руднева» Гузанова Т.В. Работа по выявлению потомков 

продолжается.  

35.  «Самоварные фабриканты 

Лисицыны» 

Кондрашова С.С. 

 

Подготовлен материал о 

предпосылках развития 

самоварного производства в 

Туле, о фабрике Никиты 

Назаровича Лисицына, Никиты 

Никитовича Лисицына, о 

тульских самоварах Лисицыных 

в музейных собраниях 

36.  Самоварная фабрика Г.Т. 

Воронцова 

Гречкина И.А. 

 

Подготовлен материал об оценке 

фабрично-заводских зданий в 

России конца XIX века, о составе 

семей Акима и Гавриила 

Воронцовых, о состоянии их 

фабрик (самоварной и 

гармонной) в 1880-х годах, 

найден план усадебного места 

фабрики Гавриила Воронцова. 

37.  Фабрикант В.М.Гудков Федорова Е.А. 

 

Подготовлен материал об оценке 

состояния фабрики и ее 

местонахождении конца 19 века, 

о составе семьи Василия 

Гудкова, документы о количестве 

выпускаемой продукции в конце 

19 века. 

38.  Самоварный фабрикант 

И.Г.Баташев 

Левыкин Д.И. 

 

Подготовлен материал об оценке 

состояния фабрики конца 19 

века, о составе семьи Ивана 

Григорьевича Баташёва и о 

количестве работников фабрики 

и выпускаемой продукции. 

39.  Потомственные почетные 

граждане самоварные 

фабриканты Балашовы 

Дмитриев Е. А. 

 

Составлено генеалогическое 

древо по роду Балашевых. 
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40.  «Самоварные фабриканты 

Маликовы» 

«Самоварные фариканты 

Гольтяковы» 

Дубровина Е.А.  Подготовлен анализ 

историографии, материал о 

состоянии фабрики Н.И. 

Гольтякова. Начата работа по 

составлению генеалогического 

древа Маликовых. 

41.  Тульские товары и 

производители на 

всероссийских и 

международных выставках II-

ой половины XIX начала XX 

вв. 

Малолетнева О.А. С целью изучения темы 

исследования были выявлены 

названия и номера фондов ГАТО 

(90, 187, 87, 92, 1944, 2275. 91, 

26, 220, 131, 274, 1895), 

содержащие данные о состоянии 

тульской промышленности в 

пореформенный период, 

сведения о фабрикантах, 

мастерских, торговых 

заведениях, принимавших 

участие во Всероссийских 

выставках II половины XIX – 

начале XX веков, также 

проводилась работа по изучению 

Обзоров Тульской губернии за 

1898 г., 1899,1901 г., 1906 г. 

В целях дальнейшей разработки 

темы были выявлены 

дополнительные сведения 

(Памятная книжка Тульской 

губернии за 1901 г., источники 

ГАТО Ф. 90. Оп. 5. Д. 24) о 

фабриканте Василии 

Максимовиче Гудкове, призере 

Международной спортивной 

выставки в Лондоне 1904 г., 

проходившей в знаменитом 

Хрустальном Дворце, и 

Международной выставки союза 

филантропов, кулинарии, 

питания и гигиены в Париже 

1904 г. В фондовом собрании 

музейного Объединения 

имеются памятные медали 

данных выставок, переданные в 

1965 году Маргаритой 

Васильевной Гудковой - 

дочерью самоварного 

фабриканта.  

По итогам исследований 

опубликованы 3 статьи. 

42.  Историческая застройка 

тульских улиц 18-20 вв. 

Демидов С.И. Работа с документами ГАТО (ф 

171, 84, Р. 2711. 

Ул. Металлистов, 

Благовещенская и др. Выявлено 
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и изучено 28 архивных дел с 

интересующим материалами 

 «Дворянские» улицы Тулы. 

Выявлено и изучено 5 дел 

по отдельным зданиям в других 

районах( дома № 10 по ул. 

Тургеневской ( оружейная 

фабрика Аверина), и доме  

протоиерея  А. Иванова  на ул. 

Тургеневской ( № 72), Успенская 

церковь Успенского женского 

монастыря, о здании больницы 

на ул. Л. Толстого и пр. 

Ленина(1856г). Выявлено и 

изучено 5 архивных дел.                                                                                 

Проводилось выявление и 

изучение опубликованных 

источников по району ул. 

Металлистов и др., (писцовые 

книги 1587/88, 1625г.1648г, 

1685г, ревизий XVIIIв), а также 

«Историко- архитектурное 

обоснование   к комплексной 

программе регенерации  

исторического  центра г Тулы. 

Тула – Москва 1988 т.2 -4 

Выявлены и изучены доп. 

источники (3 источники) о 

старых названиях участка ул. 

Советской (от пр. Ленина до ул. 

Оборонной и ул. Войкова) в 

связи с дискуссией в Интернет –

СМИ 

43.  Тульский край в годы ВОВ 

(Личный состав Тульского 

рабочего полка) 

Полозов Е.М. 

Немова С.Н. 

Проводилась  работа в ГАТО по 

выявлению изучению  дел о 

боевой деятельности Тульского 

рабочего полка (Ф П.3039, П-

5682 ). Выявлено и изучено 20  

арх. дел.    Выполнено 

фотографирование 74 

документов. 

Подготовлен список  воинов 

Тульского рабочего полка ( 183 

л) 

С целью проверки сведений о 

бойцов Тульского рабочего 

полка дополнительно изучалась 

книга «Они защищали Тулу: 

воспоминания и очерки» (Тула 

,1985). 

44.  Туляки – Георгиевские 

кавалеры Первой мировой 

Полозов Е.М. 

Немова С.Н. 

Проводилось выявление, сбор, 

изучение и систематизация  
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войны информации  о туляках   -

Георгиевских кавалерах, 

составление рабочей картотеки  

Осуществлена командировка  в 

РГВИА с целью ознакомления с 

описями по имеющимся в 

данном архиве материалам о 

Туляках-Георгиевских кавалерах 

Первой мировой войны 1914-

1918гг. 

45.  История тульского 

предпринимательства 

Малолетнева О.А., 

Демидов С.И., 

Полозов Е.М., 

Немова С.Н. 

 

Проводился поиск источников и 

изучение в связи с подготовкой 

статей: 

для издания «Летопись тульского 

предпринимательства» 

46.  Фауна насекомых Тульской 

области 

Лакомов А.Ф. Проводилось определение сборов 

насекомых и палеонтологических 

образцов, собранных в Тульских 

засеках в 2015 г. и на памятнике 

природы «Скальные обнажения 

известняков в долине реки Осетр 

у с. Венев-монастырь Веневского 

р-на ТО. Всего 84 образца. 6 

палеонтологических образцов 

определены при участии 

сотрудников Лаборатории 

палеофлористики 

Геологического института РАН, 

16 – сотрудников 

Палеонтологического института. 

Осуществлялись 

экспедиционные выезды на 

памятники природы "Скальные 

обнажения известняков в долине 

р. Осетр у с. Венев-монастырь" в 

Веневском районе ТО,  на 

«Участок ковыльной степи у с. 

Козье" в Ефремовский район», 

«Нижний Дубик" в Куркинский 

район и Хомяковский карьер у д. 

Хомяково (МО «Город Тула») 

(совместно с  сотрудниками 

Палеонтологического института 

им. А.А. Борисяка РАН (г. 

Москва). Сделаны 

энтомологические и 

палеонтологические сборы и 

фотофиксация различных 

природных объектов. Всего 4 

выезда. 

47.  Природные комплексы 

Тульской области.  

Поступальский В.В. По итогам изучения темы 

подготовлена научная статья, 



13 

Природные объекты на 

территории Баташевского 

сада и сопредельных 

территория. 

История метеонаблюдений 

лекция. 

Ежедневно ведутся журналы 

метеонаблюдений.  

По итогам метеонаблюдений за 

последнее 10-летие разработана 

статья и лекция 

48.  К вопросу истории тульского 

машиностроения, тульского 

пассажирского транспорта  

Кучеров М.И. По итогам изучения темы 

разработан выставочный проект 

«Гараж туляка», цикл лекций 

49.  Разработка проекта 

концепции развития 

г. Чекалин в структуре 

Девягорско-Лихвинского 

музея-заповедника. 

(Поручение министерства 

культуры ТО) 

Малолетнева О.А., 

Демидов С.И., 

Полозов Е.М., 

Кучеров М.И. 

В связи с разработкой концепции 

музея –заповедника в г. Чекалине 

Суворовского района ТО 

осуществлялся 

библиографический поиск 

литературы и источников по 

истории г. Лихвина, Лихвинского 

уезда, г. Чекалина. Работа 

проводилась с электронными 

каталогами  НЭБ, Тульской 

областной универсальной 

научной библиотеки, Калужской 

областной библиотеки, ГАТО, 

материалами Центра по охране и 

использованию памятников. 

50.  Разработка проекта 

концепции возрождения ул. 

Металлистов (Пятницкой) как 

культурно-туристического 

центра г. Тулы «Живая 

история» 

(Поручение министерства 

культуры ТО) 

Малолетнева О.А. 

Демидов С.И. 

Осуществлялся 

библиографический поиск 

литературы и источников по 

истории ул. Металлистов, 

проводилась работа с 

источниками ГАТО, 

материалами Центра по охране и 

использованию памятников. 

 

16 декабря на общественном 

Совете при министерстве 

культуры ТО состоялась 

презентация Проекта Концепции. 

51.  Усадьба Прилепы Я.И. 

Бутовича. 

Корнакова Ю.Г. Подготовлен материал для 

проекта «Сокровища тульских 

усадеб» 

52.  Усадьба  Хомяково А.С. 

Хомякова. 

Хуторная И.А. Подготовлен материал для 

проекта «Сокровища тульских 

усадеб» 

53.  Усадьба Сергиевское-на-Упе 

Языковых 

Серова М.А. Подготовлен материал для 

проекта «Сокровища тульских 

усадеб» 

54.  Английский фарфор и фаянс в 

собрании ТОХМ 

Корнакова Ю.Г. Подготовлен материал для 

проекта «Сокровища тульских 

усадеб» 

55.  Голландско-фламандская 

живопись в собрании ТОХМ 

Оленич Е.И. Уточнение авторства ряда 

произведений 

56.  История музея. 1919-1964 Оленич Е.И. Об отдельных результатах 
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работы подготовлены 

выступления на 2-х 

конференциях  

57.  А.А. Иванов. «Апостол 

Андрей». Этюд к картине 

«Явление Христа народу» 

Оленич Е.И. Изучение истории поступления в 

собрание музея 

58.  Альбом гравюр «Библия 

Рафаэля» 

Оленич Е.И. Уточнение авторства; подготовка 

виртуальной выставки 

59.  Подготовка атрибуционного 

материала по работам Д.С. 

Стеллецкого 

Черезова Л.Г. Изменение атрибуции и 

датировки. 

60.  Усадьба Урусово 

Волконских-Кампанари. 

Черезова Л.Г. Подготовлен материал для 

проекта «Сокровища тульских 

усадеб» 

61.  Аннотированный каталог 

«Гравюра современных 

русских художников 20- 1 чет. 

21 века в собрании ТОХМ.» 

Скопинцева З.Н. Составлены научные паспорта на 

графические произведения (200 

шт.). Составлены справочники о 

творчестве современных русских 

граверов (150 шт.) 

 

 

Исследования по темам российской истории и краеведения 

№ п/п Наименование темы 

исследований 

Ответственные 

исполнители 

Краткий итог исследований 

6.  Представители семейства 

графов Бобринских. 

Бобринские и Богородицк. 

Жерздева М.В., 

заведующая 

филиалом 

1. Переписка с Масаковыми-

Бобринскими, представителями 

побочной ветви графского рода.  

2. Найдена информация об Алексее 

Владимировиче Бобринском 

(документы прокуратуры СССР. 

3. Выписки о Бобринских из 

воспоминаний Сергея Толстого 

«Семья и окружение. XVIII-XXI». 

4. Выписки о Бобринских из книги 

Раевского С.П. «Пять веков 

Раевских». 

5. Переписка с потомком П.А. 

Бобринского из Швеции Йоханом 

фон Енгестремом. 

6. Переписка с потомками А.Л. 

Бобринского из Ростова-на-Дону. 

7. Выписки из воспоминаний Карла 

Кофода о графе Георгии 

Александровиче Бобринском. 

8. Выписки о Бобринских из книги 

«Мир Кондакова: Публикации. 

Статьи. Каталог выставки». 

9. В Архиве Российской армии 

обнаружены наградные листы А.Г. 

Бобринского и его супруги А.П. 

Бобринской. 
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7.  1. История церквей и 

приходов Богородицкого 

уезда.  

2.Некрополи церквей 

Богородицкого уезда. 

Перова О.В. зав. 

культурно-

образовательным 

отделом 

1. Написана статья об истории 

Балахонского сельского прихода 

Богородицкого уезда. 

2. Составлены 3 справки по 

истории приходов Богородицкого 

уезда для Тульской и Ефремовской 

епархии. 

3. Подготовлен доклад 

«Богородицкий след» в жизни и 

творчестве писателя М.М. 

Пришвина» для литературно– 

педагогических V Пришвинских 

чтений «Творчество жизни». 

8.   Сословно-классовый 

состав, занятия, традиции, 

образование, быт жителей 

уездного города 

Центральной России XIX 

века на примере города 

Богородицка. 

Занина Е.О., 

заведующая 

отделом на ЖД 

Работа в ТОУНБ и ГАТО, 

просмотрены книги, изучены 

описи, просмотрены дела, сделаны 

выписки ф. 232, ф. 226. 

9.  И.П. Белкин - организатор 

санатория «Красный 

шахтер» в г. Богородицке. 

Русанова О.А., 

ведущий 

специалист 

Просмотрены материалы: Р– 451,Р 

– 451, Р – 1527, Р.Ф– 614 

Сделаны выписки, заказаны 

архивные справки и копии 

фотографий, находящихся в 

архивных документах.  

Составлен доклад «Богородицкая 

здравница. Из истории 

провинциального здравоохранения 

Богородицкого района в 30-40-е гг. 

ХХ века» для выступления на X-й 

Межрегиональной научно- 

практической конференции 

«Провинция в контексте истории и 

литературы». 

10.  Русско-Японская война и 

Первая мировая война и 

Богородицкий уезд. 

Ермолов А.А., 

ведущий 

специалист 

Изучена литература по истории 

России и зарубежных стран 

периода Русско-Японской войны 

1904-1905 гг. Изучены архивные 

материалы из фондов 

Богородицкого дворца-музея 

(БДМ).  

Дополнена фактическими данными 

лекция «Первая мировая война и 

Богородицкий край. 1916 год». 

11.  1. Город и район в 1918-

1941 гг.  

2. Богородицкий говор. 

Санкина Ж.Ф., 

ведущий 

специалист 

Просмотрены материалы: ф.р.– 624; 

ф.р. – 614; ф.р.– 1301; ф.р.– 1676; ф. 

1677 – в ГАТО «Государственный 

архив», г. Тула.  

Просмотрены материалы: ф. 3; ф. 

99; ф. 1 – в МКУ «Муниципальный 

архив» г. Богородицка. По итогам 
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сделаны выписки и отправлены в 

архив БДМ в соответствующие 

папки. Просмотрены архивные 

материалы фондов БДМ, районной 

библиотеки.  

Составлены справки по 

персоналиям.  

Дополнены лекции «Тульский 

говор» и «Богородицк в недавнем 

прошлом». 

12.  Благотворительность в 

Богородицке и 

Богородицком районе XIX 

века по настоящее время. 

Судакова Ю.В., 

методист 

Изучение документов ГАТО фонда 

№ 526 «Попечительский комитет 

Богородицкой Александровской 

богадельни». 

13.  Национальный вопрос в 

истории Богородицкого 

края 

Штельмах О.В., 

методист 

 Изучение материалов 

периодических изданий и архива 

БДМ. 

14.  История парка им. А.Т. 

Болотова 

Мариничева 

Н.В., 

заведующая 

отделом 

Богородицкий 

парк 

Изучение проектной документации, 

разработанной институтом 

Спецпроектреставрация (г. Москва) 

1988г. 

 

 

Участие в научных конференциях, семинарах, форумах, круглых столах 

№ ФИО 

участника, 

должность 

Название 

конференции 

Место 

проведения 

Дата 

проведения 

Организатор Примечан

ие 

1.  Ю.Г.Екимов

, нач. отдела 

Научный 

семинар 

«Археология 

Подмосковья 

– 14» 

г.Москва 16.02 – 

18.02.2016 г. 

Институт 

археологии 

РАН 

 

2.  Ю.Г.Екимов

, нач. отдела 

VI 

Всероссийски

й семинар 

«Город 

Средневековь

я и раннего 

Нового 

времени: 

археология, 

история» 

с.Монасты

рщина, 

Тульская 

обл. 

15.11 – 

18.11.2016 г. 

ГМЗ 

«Куликово 

Поле» 

 

3.  Зацаринный 

С.В., с.н.с. 

Научный 

семинар 

«Археология 

Подмосковья 

– 14» 

г.Москва 16.02 – 

18.02.2016 г. 

Институт 

археологии 

РАН 

 

4.  Зацаринный 

С.В., с.н.с. 

VI 

Всероссийски

й семинар 

с.Монасты

рщина, 

Тульская 

15.11 – 

18.11.2016 г. 

ГМЗ 

«Куликово 

Поле» 

 



17 

«Город 

Средневековь

я и раннего 

Нового 

времени: 

археология, 

история» 

обл. 

5.  Жерздева 

М.В., 

заведующая 

филиалом 

Круглый стол 

о проблемах 

реконструкци

и Большого 

городского 

пруда в г. 

Богородицке. 

Богородиц

кий 

дворец-

музей и 

парк 

19 января Богородицкий 

дворец-музей 

и парк 

Администрац

ия МО 

Богородицкий 

район 

 

6.  Перова О.В., 

заведующая 

культурно-

образовател

ьным 

отделом 

Литературно-

педагогически

е V 

Пришвинские 

чтения 

«Творчество 

жизни» 

  

г. Орел 

Областная 

детская 

библиотека 

им. М.М. 

Пришвина 

9 – 10 

февраля 

г. Орел 

Областная 

детская 

библиотека 

им. М.М. 

Пришвина 

С 

докладом 

7.  Жерздева 

М.В., 

заведующая 

филиалом 

Краеведчески

е чтения 

«Краеведческ

ие встречи – 

VI»  

Богородиц

кий 

дворец-

музей и 

парк 

13 февраля Богородицкий 

дворец-музей 

и парк 

С 

докладом 

8.  Жерздева 

М.В., 

заведующая 

филиалом 

Торжественна

я презентация 

книги 

«Знаменитые 

Тульские 

усадьбы и их 

владельцы» 

Тула, 

Дворянско

е собрание 

17 февраля Министерство 

культуры и 

туризма 

Тульской 

области 

С 

сообщени

ем 

9.  Перова О.В., 

заведующая 

культурно-

образовател

ьным 

отделом 

Мариничева 

Н.В., 

заведующая 

отделом 

Богородицк

ий парк 

Ермолов 

А.А., 

ведущий 

специалист 

Торжественна

я презентация 

книги 

«Знаменитые 

Тульские 

усадьбы и их 

владельцы» 

Тула, 

Дворянско

е собрание 

17 февраля Министерство 

культуры и 

туризма 

Тульской 

области 

 

10.  Перова О.В., 

заведующая 

Семинар-

практикум 

г. Тула 

ФГБУК 

22 марта ГБУК г. 

Москвы 
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культурно- 

образовател

ьным 

отделом 

Гореликова, 

А.А, 

методист 

«Урок в 

музее: от 

декларации и 

технологии к 

готовому 

предложению

» 

«Тульский 

государств

енный 

музей 

оружия» 

 

«Московский 

центр 

музейного 

развития» 

ФГБУК 

«Тульский 

государственн

ый музей 

оружия» 

11.  Жерздева 

М.В., 

заведующая 

филиалом 

Перова О.В., 

заведующая 

культурно-

образовател

ьным 

отделом 

Мариничева 

Н.В., 

заведующая 

отделом 

Богородицк

ий парк 

Круглый стол 

«Экология, 

культура и 

туризм в 

контексте 

устойчивого 

развития» 

 

Тула  

ФГБУК 

ГМПЗ 

«Музей-

усадьба 

Л.Н. 

Толстого 

«Ясная 

Поляна» 

23 – 25 

марта 

ФГБУК 

ГПМЗ 

«Музей-

усадьба Л.Н. 

Толстого 

«Ясная 

Поляна» и 

Министерство 

культуры и 

туризма 

Тульской 

области 

 

12.  Дутова В.А., 

хранитель 

Обучающий 

семинар 

«Определение 

ценности 

изданий, 

выпущенных 

после 1830г.» 

г. Тула 

ТОУНБ 

6 апреля г. Тула 

ТОУНБ 

 

13.  Русанова 

О.А., 

ведущий 

специалист 

 

X 

Межрегионал

ьная научно- 

практическая 

конференция 

«Провинция в 

контексте 

истории и 

литературы»  

ФГМЗ 

«Музей- 

усадьба 

Л.Н. 

Толстого 

«Ясная 

Поляна» 

п. 

Крапивна 

18 – 19 

апреля 

ФГМЗ 

«Музей- 

усадьба Л.Н. 

Толстого 

«Ясная 

Поляна» 

С 

докладом 

14.  Гореликова 

А.А., 

методист 

X 

Межрегионал

ьная научно- 

практическая 

конференция 

«Провинция в 

контексте 

истории и 

литературы»  

ФГМЗ 

«Музей- 

усадьба 

Л.Н. 

Толстого 

«Ясная 

Поляна» 

п. 

Крапивна 

18 – 19 

апреля 

ФГМЗ 

«Музей- 

усадьба Л.Н. 

Толстого 

«Ясная 

Поляна» 

 

15.  Мариничева 

Н.В., 

VII ежегодная 

научно-

ФГБУК 

ГМЗ 

25 – 26 

апреля 

ФГБУК ГМЗ 

«Петергоф» 

С 

докладом 
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заведующая 

отделом 

Богородицк

ий парк 

практическая 

конференция 

«A MAXIMUS 

AD MINIMA. 

Малые формы 

в 

историческом 

ландшафте»  

«Петергоф

» 

16.  Жерздева 

М.В., 

заведующая 

филиалом 

 

VII ежегодная 

научно-

практическая 

конференция 

«A MAXIMUS 

AD MINIMA. 

Малые формы 

в 

историческом 

ландшафте»  

ФГБУК 

ГМЗ 

«Петергоф

» 

24 – 27 

апреля 

ФГБУК ГМЗ 

«Петергоф» 

 

17.  Перова О.В., 

заведующая 

культурно- 

образовател

ьным 

отделом 

Выездное 

заседание 

экспертной 

рабочей 

группы по 

разработке 

программы 

развития 

Тульской 

области до 

2021 г. 

«Сохранение 

наследия и 

развития 

туризма» 

Богородиц

кий 

дворец- 

музей и 

парк 

26 апреля Правительств

о Тульской 

области 

Интервью 

каналу 

«Первый 

Тульский

» 

18.  Жерздева 

М.В., 

заведующая 

филиалом 

Перова О.В., 

заведующая 

культурно-

образовател

ьным 

отделом 

Ермолов 

А.А., 

ведущий 

специалист 

Русанова 

О.А., 

ведущий 

специалист 

Гореликова 

Международн

ый фестиваль 

Интермузей 

2016  

Москва 

Выставочн

ый зал 

«Манеж» 

16 мая МК РФ С 

выступле

нием 



20 

А.А., 

методист 

19.  Жерздева 

М.В., 

заведующая 

филиалом 

 

Круглый стол 

«Сохранение 

исторического 

наследия: 

успешные 

практики» в 

рамках 

проведения 

Дней Москвы 

в Тульской 

области 

Тула 

Дворянско

е собрание 

20 августа Министерство 

культуры и 

туризма 

Тульской 

области 

С 

докладом 

20.  Мариничева 

Н.В., 

заведующая 

отделом 

Богородицк

ий парк 

Круглый стол 

«Сохранение 

исторического 

наследия: 

успешные 

практики» в 

рамках 

проведения 

Дней Москвы 

в Тульской 

области 

Тула 

Дворянско

е собрание 

20 августа Министерство 

культуры и 

туризма 

Тульской 

области 

 

21.  Перова О.В., 

заведующая 

культурно- 

образовател

ьным 

отделом 

Русанова 

О.А, 

ведущий 

специалист 

Гореликова 

А.А., 

методист  

Судакова 

Ю.В., 

методист  

XXII 

Международн

ая туристская 

выставка 

«Отдых – 16» 

г. Москва  

ЦВК 

«Экспоцен

тр» 

22 сентября ВК 

«Евроэкспо» 

(Россия) 

С 

выступле

нием 

22.  Жерздева 

М.В., 

заведующая 

филиалом 

 

Обучающий 

семинар в 

Ярославской 

области  

Министерс

тво 

культуры и 

туризма 

ТО 

1-3 октября Ярославль,  

Переславль-

Залесский,  

Мышкин, 

 Углич 

 

23.  Жерздева 

М.В., 

заведующая 

филиалом 

Краеведчески

е чтения 

«Краеведческ

ие встречи – 

VII»  

Богородиц

кий 

дворец-

музей и 

парк 

15 октября Богородицкий 

дворец-музей 

и парк 

С 

докладом 

24.  Перова О.В., 

заведующая 

Краеведчески

е чтения 

Богородиц

кий 

15 октября Богородицкий 

дворец-музей 

С 

докладом 
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культурно-

образовател

ьным 

отделом 

«Краеведческ

ие встречи – 

VII»  

дворец-

музей и 

парк 

и парк 

25.  Жерздева 

М.В., 

заведующая 

филиалом 

Перова О.В., 

заведующая 

культурно-

образовател

ьным 

отделом 

Мариничева 

Н.В., 

заведующая 

отделом 

Богородицк

ий парк 

Занина Е.О., 

заведующая 

отделом на 

ЖД 

Русанова 

О.А., 

ведущий 

специалист 

Санкина 

Ж.Ф., 

ведущий 

специалист 

Штельмах 

О.В., 

методист 

Гореликова 

А.А., 

методист 

Судакова 

Ю.В., 

методист 

ХХ 

Болотовские 

чтения  

ГУК ТО 

«Музей-

усадьба 

А.Т. 

Болотова 

«Дворянин

ово» 

18 октября ГУК ТО 

«Музей-

усадьба А.Т. 

Болотова 

«Дворянинов

о 

 

26.  Жерздева 

М.В., 

заведующая 

филиалом 

Мариничева 

Н.В., 

заведующая 

отделом 

Богородицк

ий парк 

 

Круглый стол 

«Исторически

е природные 

ландшафты. 

Проблемы 

сохранения 

исторических 

ландшафтов и 

развитие 

садово-

паркового 

Богородиц

кий 

дворец-

музей и 

парк 

9 ноября ФГБУК 

ГПМЗ 

«Музей-

усадьба Л.Н. 

Толстого 

«Ясная 

Поляна» 

Богородицкий 

дворец-музей 

и парк 

Вели 

Круглый 

стол 
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туризма» в 

рамках 

подготовки к 

2017 году – 

Году 

Экологии 

27.  Жерздева 

М.В., 

заведующая 

филиалом 

Мариничева 

Н.В., 

заведующая 

отделом 

Богородицк

ий парк 

V Санкт-

Петербургски

й 

международн

ый 

культурный 

форум (секция 

«Сохранение 

культурного 

наследия») 

Главный 

штаб 

Эрмитажа 

1, 3 декабря Министерство 

культуры РФ 

 

28.  Жерздева 

М.В., 

заведующая 

филиалом 

Мариничева 

Н.В., 

заведующая 

отделом 

Богородицк

ий парк 

Конференция 

«Исторически

е парки и 

сады: 

актуальные 

проблемы 

воссоздания и 

сохранения»  

ГМЗ 

«Гатчина» 

2 декабря Министерство 

культуры РФ 

ГМЗ 

«Гатчина» 

 

29.  Мариничева 

Н.В., 

заведующая 

отделом 

Богородицк

ий парк 

Лекторий 

«Усадебное 

садоводство в 

Ясной 

Поляне» 

Тула 

Выставочн

ый зал 

музейной 

ассоциации 

«Ясная 

Поляна» 

15 декабря ФГБУК 

ГПМЗ 

«Музей-

усадьба Л.Н. 

Толстого 

«Ясная 

Поляна» 

 

30.  Зыкова Е.Г. Всероссийска

я научно-

практической 

конференция 

«Седьмые 

Кремлевские 

чтения»,  

«Музей и 

посетитель: 

проблемы 

формирования 

устойчивого 

интереса»  

 г. Казань, 9-12 ноября ГБУ музей-

заповедник 

«Казанский 

Кремль» 

Выступле

ние с 

докладом 

«Основны

е 

проблемы 

взаимоде

йствия 

музея и 

посетител

я». 

31.  Ласкин К.В. Всероссийска

я научно-

практической 

конференция 

«Седьмые 

Кремлевские 

г. Казань, 9-12 ноября ГБУ музей-

заповедник 

«Казанский 

Кремль» 

Выступле

ние с 

докладом 

«Проблем

ы ведения 

монитори
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чтения»,  

«Музей и 

посетитель: 

проблемы 

формирования 

устойчивого 

интереса» 

нга 

посещаем

ости 

музея 

«Тульски

й кремль. 

Методы 

получени

я и 

обработк

и 

статистич

еских 

данных». 

32.  Авдюшкина 

И.Н. 

зав.филиало

м 

Конференция 

«Технологии 

создания 

музейных 

экспозиций и 

выставок»,  

Москва Февраль Государствен

ный 

исторический 

музей  

 

33.  Авдюшкина 

И.Н. 

зав.филиало

м 

Межрегионал

ьный Форум 

Центрального 

федерального 

округа 

«Патриотизм 

как основа 

национальной 

идеи России. 

Региональный 

аспект» 

Тула май Общественна

я палата ТО 

 

34.  Авдюшкина 

И.Н. 

зав.филиало

м 

Общероссийс

кое 

историческое 

Собрание,  

Москва июнь РВИО  

35.  Авдюшкина 

И.Н. 

зав.филиало

м 

Белов А.Г, 

ведущий 

специалист 

Чулицкий 

А.В. 

методист 

Научная 

конференция 

«Героическая 

оборона Тулы 

в битве за 

Москву. К 75-

летию», 

конференции 

в 

Тула ноябрь Правительств

о ТО 

ТГПУ им.Л.Н. 

Толстого 

 

36.  Белов А.Г, 

ведущий 

специалист 

«Тула 

ушедшего 

века» в 

Тульском 

областном 

художественн

ом музее, 

Тула декабрь ТОХМ  
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37.  Авдюшкина 

И.Н. 

зав.филиало

м 

Участие в 

работе 

Советов и 

мероприятиях 

Тульских 

региональных 

отделений 

Российского 

военно-

исторического 

общества, 

Российского 

исторического 

общества  

Тула В течение 

года 

РИО, РВИО  

38.  Ткач В.Ю., 

заведующая 

филиалом 

VI 

Международн

ой научно-

практической 

конференции 

«Молодежь и 

духовное 

наследие 

эпохи: 

культура, 

артефакты, 

ценности»  

ТГПУ им. 

Л.Н. 

Толстого, 

Дом-музей 

В.В. 

Вересаева 

29-30 марта ТГПУ им. 

Л.Н. 

Толстого, 

Дом-музей 

В.В. 

Вересаева 

 

39.  Боть В.И., 

старший 

научный 

сотрудник 

Научная 

конференция 

«Героическая 

оборона Тулы 

в битве за 

Москву. К 75-

летию.», 

ТГПУ им. 

Л.Н. 

Толстого 

29-30 

ноября 

ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого 

 

40.  Боть В.И., 

старший 

научный 

сотрудник 

Круглый стол, 

посвященный 

75-летию 

обороны Тулы 

Библиотека 

№3 им. 

В.Ф. 

Руднева 

23 ноября Библиотека 

№3 им. В.Ф. 

Руднева 

 

41.  Ткач В.Ю., 

заведующая 

музеем 

18 

международн

ый фестиваль 

музеев 

«Интермузей» 

(Москва). 

Интерактивна

я программа 

«Встреча с 

Елизаветой 

Павловной» 

Москва, 

Манеж 

16 мая   

42.  Двойникова 

Е.Е. 

Круглый стол 

«360 лет на 

Тульской 

земле» 

Тульский 

государств

енный 

музей 

5 апреля Историко-

мемориальны

й музей 

Демидовых 
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оружия 

43.  Киндышева 

В.В., 

ведущий 

специалист 

Семинар 

«Народная 

культура 

Тульского 

края. 

Обрядовые 

игры» 

ГОУ ДО 

ТО «Центр 

краеведени

я, туризма 

и 

экскурсий» 

27 апреля ГОУ ДО ТО 

«Центр 

краеведения, 

туризма и 

экскурсий». 

 

44.  Двойникова 

Е.Е. 

Круглый стол, 

презентация 

книжной 

выставки 

«Демидовы и 

Тульский 

край». 

ТОУНБ 7 апреля ТОУНБ  

45.  Жулдыбин 

Е.С. -зав. 

филиалом. 

Юбилейный 

10-ый 

Мемориал 

адмирала 

Станислава 

Николаевича 

Беляева по 

лыжным 

гонкам. 

г. Ступино. 

М.О. 

06.02.2016г. Совет клуба 

юных 

моряков 

«Морской 

волк» 

 

46.  Жулдыбин 

Е.С.- зав. 

филиалом. 

Круглый стол 

«110 лет 

подводному 

флоту 

России» 

Г. Тула 

«Юниспас» 

19.03.2016г. Тульское 

морское 

собрание 

 

47.  Жулдыбин 

Е.С. – зав. 

филиалом. 

Отчетный 

концерт 

школы 

искусств хора 

«Русская 

песня» и 

«Ореон» 

Заокский 

р-он 

Тульской 

области. 

16, 

18.04.2016г. 

Культурно-

досуговый 

центр, п. 

Заокский. 

 

48.  Жулдыбин 

Е.С. – зав. 

филиалом. 

«Церемония 

освящения 

мемориальны

х досок.» 

Г. Москва. 

Музейно-

церковный 

комплекс 

им. 

Ф.Конюхов

а. 

03.05.2016г. Союз 

военных 

моряков г. 

Москва 

 

49.  Жулдыбин 

Е.С. 

Автопробег, 

посвящённый 

71 годовщине 

победы в ВОВ 

«Никто не 

забыт, ничто 

не забыто» 

Заокский 

р-н. 

06.05.2016г. ДОСААФ  

50.  Жулдыбин 

Е.С. 

Конференция 

круглого 

Заокский 

р-н д. 

17.09.2016г. Администрац

ия Заокского 
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стола, 

посвящённая 

340 летию 

первого 

экспорта 

оружия в 

Росси. 

Дворянино

во 

р-на 

51.  Жулдыбин 

Е.С. 

Гузанова 

Т.В. 

Детско-

юношеский, 

патриотическ

ий  форум 

«Страна моя, 

надейся на 

меня!»  

Тудьская 

обл. 

Заокский 

р-н 

санаторий 

«Велегож» 

01, 

02.12.2016г 

Администрац

ия санатория 

«Велегож» 

 

52.  Зав.филиало

м 

О.Е.Кузнецо

ва 

Научно-

практическая 

конференция 

«Система 

непрерывного 

художественн

ого 

образования в 

новых 

условиях 

образовательн

ого 

пространства 

в России и за 

рубежом» 

Музей П.Н. 

Крылова 

17.07.2015 ГОУ ДПО ТО 

«ИПК и 

ППРОТО» 

 

53.  Полегаева 

Л.В.зав.науч

но-

просветител

ьским 

отделом 

Семинар 

«Особые 

посетители в 

музее. Опыт 

работы. 

Проблемы. 

Перспективы» 

На базе 

Тульского 

Художеств

енного 

музея 

12.10..2016 ГУК ТО 

«Объединени

е «ИКХМ» 

 

54.  Кондрашова 

С.С. вед. 

спец 

«Тула 

ушедшего 

века» 

Тульский 

областной 

художестве

нный 

музей 

8.12-9.12.16 ГУК ТО 

«Объединени

е «ИКХМ» 

 

55.  Гречкина 

И.А. 

вед.спец 

«Тула 

ушедшего 

века» 

Тульский 

областной 

художестве

нный 

музей 

8.12-9.12.16  ГУК ТО 

«Объединени

е «ИКХМ» 

 

56.  Кузнецов 

Ю.Ю. 

методист 

Музейный 

форум 

«Интермузей» 

ЦВЗ 

«Манеж», 

пл.дом1, 

Москва 

16.05 Министерство 

культуры РФ 

 

57.  Зайкина Л.В 

Зав.отд. 

Семинар 

«Создаем 

Музей 

оружия, 

22.03.2016 Московский 

центр 
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музейной 

педагогики 

музейный 

урок: от 

предмета – 

через 

проблему – к 

результату» 

 

г.Тула музейного 

развития: 

-гл.редактор 

журнала 

«Музей» 

Медведева 

Е.Б. 

-

канд.пед.наук, 

куратор 

проекта 

Мацкевич 

М.В. 

58.  Суржик Н.В 

методист 

Семинар 

«Создаем 

музейный 

урок: от 

предмета – 

через 

проблему – к 

результату» 

 

Музей 

оружия, 

г.Тула 

22.03.2016 Московский 

центр 

музейного 

развития: 

-гл.редактор 

журнала 

«Музей» 

Медведева 

Е.Б. 

-

канд.пед.наук, 

куратор 

проекта 

Мацкевич 

М.В. 

 

59.  Савко И.Л., 

зав. 

филиалом 

XXI 

Гнесинские 

чтения  в 

Российской 

академии 

музыки имени 

Гнесиных (г. 

Москва) 

Мемориаль

ный музей-

квартира 

Ел.Ф. 

Гнесиной 

15.02.2016 Мемориальны

й музей-

квартира 

Ел.Ф. 

Гнесиной 

 

60.  Маршавина 

М.В., 

вед.спец. 

XXI 

Гнесинские 

чтения  в 

Российской 

академии 

музыки имени 

Гнесиных (г. 

Москва) 

Мемориаль

ный музей-

квартира 

Ел.Ф. 

Гнесиной 

15.02.2016 Мемориальны

й музей-

квартира 

Ел.Ф. 

Гнесиной 

 

61.  Малолетнев

а О.А. 

Конференция 

в  

ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого  

XIII 

Региональная 

научно-

практическая 

ТГПУ им. 

Л.Н. 

Толстого 

Март ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого 
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конференция 

аспирантов, со

искателей, мо

лодых учёных

, магистрантов 

«Исследовате

льский потенц

иал молодых у

чёных: взгляд 

в будущее» 

62.  Малолетнев

а О.А. 

Круглый стол, 

посвященный 

360-летию со 

дня рождения 

Н.Д. 

Демидова 

ТГМО Апрель Историко-

мемориальны

й музей 

Демидовых 

 

63.  Малолетнев

а О.А. 

Методический 

семинар для 

районных 

краеведческих 

музеев по 

теме 

«Архивные 

источники в 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 

музеев» 

ТОКМ Март Отдел 

методической 

работы, 

проектной 

деятельности 

и туризма 

ГУК ТО 

«Объединени

е «ИКХМ»» 

 

64.  Малолетнев

а О.А. 

Методический 

семинар для 

районных 

краеведческих 

музеев по 

теме 

«Вопросы 

научно-

фондовой 

работы 

музеев» 

ТОКМ Ноябрь Отдел 

методической 

работы, 

проектной 

деятельности 

и туризма 

ГУК ТО 

«Объединени

е «ИКХМ»» 

 

65.  Демидов 

С.И.  

X Областные 

церковно-

краеведческие 

чтения 

Тульская 

Духовная 

семинария 

Февраль Тульская 

епархия  

Тульская 

Духовная 

семинария 

 

66.  Кантинова 

О.С. 

X Областные 

церковно-

краеведческие 

чтения 

Тульская 

Духовная 

семинария 

Февраль Тульская 

епархия  

Тульская 

Духовная 

семинария 

 

67.  Демидов 

С.И. 

VI 

Сахаровские 

Алексинск

ий 

Ноябрь Алексинский 

краеведчески
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Лакомов 

А.Ф. 

чтения в г. 

Алексин 

краеведчес

кий музей 

й музей 

68.  Полозов 

Е.М. 

Немова С.Н. 

Международн

ая научно-

практическая 

конференция 

«Мир оружия: 

история, 

герои, 

коллекции» 

ТГМО Октябрь ТГМО  

69.  Демидов 

С.И. 

Научная 

конференция 

«Музеи XXI в. 

Проблемы и 

инновации» 

ТГМО Октябрь-

ноябрь 

ТГМО  

70.  Полозов 

Е.М., 

Немова 

С.Н., 

Кучеров 

М.И. 

Научная 

конференция  

«Героическая 

оборона Тулы. 

К 75-летию 

битвы за 

Москву» 

Т Г П У 

им. Л.Н. 

Толстого 

Ноябрь-

декабрь 

Т Г П У им. 

Л. Н. 

Толстого 

ГУК ТО 

«Объединени

е «ИКХМ»» 

ТОУНБ 

 

71.  Полозов 

Е.М. 

Городской 

семинар для 

учителей 

школьных 

музеев В.О.В. 

Центр 

патриотиче

ского 

воспитания 

г. Тулы  

Октябрь  Центр 

патриотическ

ого 

воспитания г. 

Тулы 

 

 

72.  Кантинова 

О.С. 

Семинар на 

педагогов 

образовательн

ых 

учреждений. 

 

Выступление 

на тему  «Да 

здравствует 

дружба! 

Национальны

е куклы 

народов 

России» 

Центр 

народной 

культуры и 

туризма 

министерст

ва 

культуры 

ТО 

Апрель Центр 

народной 

культуры и 

туризма 

министерства 

культуры ТО 

 

73.  Лакомов 

А.Ф. 

Участие в 

круглом столе 

с 

выступлением 

«Тема 

природы в 

экспозиции 

ТОКМ» в 

рамках 

семинара по 

Государств

енный 

Дарвиновс

кий музей 

14-19 марта Государствен

ный 

Дарвиновский 

музей 
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повышению 

квалификации 

сотрудников 

естественно-

исторических 

музеев в 

Государствен

ном 

Дарвиновском 

музее 

74.  Малолетнев

а О.А. 

совместно с 

Агаевой 

И.В. 

Семинар 

«Этнография 

как повод 

создания 

культурно-

образовательн

ых программ, 

выставочных 

проектов и 

сувенирной 

продукции» 

ТОКМ Апрель ТОКМ 

Отдел 

методической 

работы, 

проектной 

деятельности 

и туризма 

 

75.  Малолетнев

а О.А. 

Участие в 

заседании 

Президиума 

Правления  

Тульского 

отделения 

Общества 

Русской 

словесности 

ТОКМ 16 декабря Тульская 

епархия 

Тульское 

отделение  

Общества 

Русской 

словесности 

под 

председательс

твом 

Митрополита 

Тульского и 

Ефремовского 

Алексия 

 

76.  Малолетнев

а О.А. 

Участие в 

заседаниях 

Отделения 

Российского 

общества в 

Туле 

Т Г П У 

им. Л.Н. 

Толстого 

В течение 

года 

  

77.  Полозов 

Е.М. 

Участие в 

заседаниях 

Тульского 

отделения 

Российского 

военно-

исторического 

общества  

Министерс

тво 

культуры 

ТО  

В течение 

года 

  

78.  Серова М.А.  «Проблематиз

ация как 

необходимый 

Государств

енный 

музей 

14 января МЦМР 

(Москва) 
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этап в 

создании 

музейного 

урока» 

Оружия 

79.  Оленич Е.И. Форум  «Шаг 

в науку» 

(секция 

«Культура 

Древней 

Греции») 

Тула, шк. 

№ 20 

26.02  Член 

жюри 

80.  Серова М.А.  "Народная 

культура 

населения 

Тульского 

края. 

Обрядовые 

игры". 

ГОУ ДО 

ТО "Центр 

краеведени

я, туризма 

и 

экскурсий" 

28 апреля 

2016 

ГОУ ДО ТО 

"Центр 

краеведения, 

туризма и 

экскурсий" 

Доклад 

81.  Оленич Е.И. Интермузей - 

2016 

Москва, 

Манеж 

15.05  Участник 

стенда 

музея 

82.  Черезова 

Л.Г. 

Круглый стол 

"Хранители 

истории"   

Плавский 

районный 

краеведчес

кий музей 

01.06 Плавский 

районный 

краеведчески

й музей 

Сообщен

ие 

83.  Черезова 

Л.Г., 

Корнакова 

Ю.Г., 

Оленич Е.И. 

Серия лекций 

голландских 

специалистов 

в рамках 

работы в 

проекте 

Фонда 

инвентаризац

ии 

культурного 

наследия – 

SCI 

(Нидерланды) 

по оцифровке 

голландско-

фламандской 

коллекции 

ТОХМ 

Москва, 

ГТГ 

27.06 Государствен

ная 

Третьяковска

я галерея 

Слушател

ь 

84.  Балаева Е.Г. Координацион

ный совет по 

делам 

инвалидов в 

сфере 

образования, 

культуры и 

спорта в 

Министерстве 

образования 

Министерс

тво 

культуры 

ТО 

14 июня Министерство 

культуры ТО 
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Тульской 

области 

85.  Черезова 

Л.Г., 

Корнакова 

Ю.Г. 

Круглый стол 

"Перспективы 

развития 

музеев-усадеб 

и 

виртуальных 

музеев"   

Тула, 

Дворянско

е собрание  

20.08.2016 Министерство 

культуры ТО 

 

86.  Черезова 

Л.Г. 

Международн

ая выставка 

глухих 

художников  

Музей-

усадьба 

Л.Н. 

Толстого 

«Ясная 

Поляна» 

28.08.2016 Музей-

усадьба Л.Н. 

Толстого 

«Ясная 

Поляна» 

Член 

жюри 

87.  Черезова 

Л.Г. 

Фотоконкурс 

«Храни свой 

дом»  

Министерс

тво 

культуры 

ТО 

10.09 Министерство 

культуры ТО 

Член 

жюри 

88.  Корнакова 

Ю.Г. 

«Обмен 

опытом в 

сфере 

туризма» 

Ярославска

я область 

30 сентября 

– 02 октября 

2016 года 

Министерство 

культуры ТО 

 

89.  Черезова 

Л.Г., Серова 

М.А., 

Рябова Е.Н., 

Корнакова 

Ю.Г., 

Оленич Е.И. 

IV 

Семинариум 

«Образ. 

Образность. 

Образование». 

ТОХМ 28 октября Объединение 

«ИКХМ» 

совместно с 

Тульской 

Духовной 

семинарией. 

Доклады 

90.  Черезова Л. 

Г., 

Оленич Е.И. 

Семинар 

Фонда 

Потанина по 

проектной 

деятельности  

Тула, 

ТИАМ 

21.10 МУК 

«ТИАМ» 

 

91.  Оленич Е.И. Семинар по 

фондовой 

работе для 

сотрудников 

районных 

музеев 

Тула,  

ТОКМ 

16.11 ГУК ТО 

«Объединени

е «ИКХМ» 

Доклад 

92.  Корнакова 

Ю.Г., 

Серова М.А. 

«Музеи XXI 

века. 

Проблемы и 

инновации» 

Государств

енный 

музей 

Оружия 

21 – 22 

ноября 2016 

Государствен

ный музей 

оружия 

 

93.  Оленич Е.И. Конференция 

«Героическая 

оборона Тулы 

в битве за 

Москву. К 75-

летию». 

Секция 

Тула, 

ТОУНБ 

им. В.И. 

Ленина 

1.12  Доклад 
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«Особенности 

деятельности 

учреждений 

культуры, 

искусства и 

архивов 

Тульской 

области в 

годы войны» 

94.  Черезова Л. 

Г., 

Оленич Е.И. 

«Тула 

ушедшего 

века» 

ТОХМ 8 – 9 

декабря 

ТОХМ Доклады 

95.  Хуторная 

И.А., 

Корнакова 

Ю.Г. 

Рябова Е.Н. 

«Тула 

ушедшего 

века» 

ТОХМ 8 – 9 

декабря 

ТОХМ  

96.  Балаева Е.Г. Круглый стол 

«Музыка и 

дети»  

Институт 

повышения 

квалифика

ции и 

профессио

нальной 

переподгот

овки 

работников 

образовани

я Тульской 

20 декабря Институт 

повышения 

квалификации 

и 

профессионал

ьной 

переподготов

ки 

работников 

образования 

Тульской 

 

97.  Серова М.А. Круглый стол 

«Музыка и 

дети»  

Институт 

повышения 

квалифика

ции и 

профессио

нальной 

переподгот

овки 

работников 

образовани

я Тульской 

20 декабря Институт 

повышения 

квалификации 

и 

профессионал

ьной 

переподготов

ки 

работников 

образования 

Тульской 

 

98.  Романов 

А.В., зав. 

отделом 

Круглый стол 

«Музеи и 

туроператоры 

– путь к 

взаимодейств

ию» 

г. Москва 23 сентября Круглый стол 

состоялся в 

рамках тур. 

выставки 

«Отдых – 

2016» 

 

99.  Романов 

А.В., зав. 

отделом 

Научно-

практическая 

конференция 

по подготовке 

к 

празднованию 

200-летия 

с. 

Тургенево 

16 ноября Министерство 

культуры 

Тульской 

области, ГУК 

ТО 

«Объединени

е «ИКХМ» 
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И.С. Тургенев

а 

100.  Назарова 

Н.В., 

ведущий 

специалист 

«Музеи XXI 

века. 

Проблемы и 

инновации» 

г. Тула 22 ноября Тульский 

государственн

ый музей 

оружия 

 

101.  Назарова 

Н.В., 

ведущий 

специалист 

«Тула 

ушедшего 

века»» 

г. Тула 9 декабря ГУК ТО 

«Объединени

е «ИКХМ» 

 

102.  Шекшуева 

Т.В., 

заведующая 

сектором 

В рамках 

подготовки к 

торжественно

му 

празднованию 

200 летия со 

дня рождения 

И.С.Тургенева 

Филиал 

музея-

заповедник

а с. 

Тургенево 

16-18ноября ГУК ТО 

"Объединение 

"ИКХМ" 

 

 

Доклады, статьи, лекции, экскурсии 

№ ФИО, 

должность 

Название Вид работы 

(лекция, 

доклад и т.п.) 

Опубликован, 

сдана в научно-

методический 

совет (да/нет, дата 

сдачи) 

Примечание 

1.  Ю.Г.Екимов,  

нач. отдела 

«Керамика 

поселения эпохи 

бронзы Каменка-1 

в меридиональном 

течении Верхней 

Оки» 

доклад 17.02.2016 г. 

С 

презентацие

й 

2.  Ю.Г.Екимов,  

нач. отдела 

«Ножи с 

клеймами из 

культурного слоя 

XVI-XVII вв. 

Тульского кремля» 

доклад 17.11.2016 г. 

С 

презентацие

й 

3.  Зацаринный 

С.В.,  

с.н.с. 

«Кресала-

отвёртки XVII в. 

из культурного 

слоя Тульского 

кремля» 

доклад 17.02.2016 г. 

С 

презентацие

й 

4.  Зацаринный 

С.В.,  

с.н.с. 

«Деревянный 

пернач 1-й 

половины XVI в. из 

Тульского кремля» 

доклад 17.11.2016 г. 

С 

презентацие

й 

5.  Перова О.В., 

зав. 

культурно-

образовательн

ым отделом 

«Богородицкий 

след» в жизни и 

творчестве 

писателя М.М. 

Пришвина»  

Доклад  Заседание 

Комиссии 

методического 

совета (протокол 

№1 от 31.01.16) 

Опубликован (см. 

публикации). 
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6.  Перова О.В., 

зав. 

культурно-

образовательн

ым отделом 

«Богородицк. 

Стоп-кадр» 

Концепция 

выставки 

фоторабот 

Заседание 

Комиссии 

методического 

совета (протокол 

№1 от 31.01.16) 

 

7.  Перова О.В., 

зав. 

культурно-

образовательн

ым отделом 

Судакова 

Ю.В., 

методист 

 «А в Богородицке 

снимается 

кино…» 

Сценарий 

театрализован

ной экскурсии 

Заседание 

Комиссии 

методического 

совета (протокол 

№2 от 02.02.16) 

 

8.  Жерздева 

М.В., 

заведующая 

филиалом 

 

«Павел 

Бобринский – 

родоначальник 

Богородицкой 

ветви 

генеалогического 

древа рода» 

Доклад Заседание 

Комиссии 

методического 

совета (протокол 

№2 от 02.02.16) 

Методический 

совет – февраль  

 

9.  Жерздева 

М.В., 

заведующая 

филиалом 

«Богородицкая 

усадьба графов 

Бобринских» 

Сообщение Заседание 

Комиссии 

методического 

совета (протокол 

№2 от 02.02.16) 

Методический 

совет – февраль 

 

10.  Жерздева 

М.В., 

заведующая 

филиалом 

 

Жизнь и 

деятельность 

графа Н.Н. 

Бобринского  

Справка Заседание 

Комиссии 

методического 

совета (протокол 

№2 от 02.02.16) 

По запросу 

редакции 

газеты 

«Тульский 

художник» 

11.  Занина Е.О., 

заведующая 

отделом на 

ЖД 

Алексей 

Алексеевич 

Бобринский, 

дворянин, 

сахарозаводчик»  

Статья к 

сборнику 

«Летопись 

тульского 

предпринимат

ельства» 

Заседание 

Комиссии 

методического 

совета (протокол 

№2 от 02.02.16) 

Сдана в 

печать 

 

12.  Дутова В.А., 

хранитель 

Фонд 

«Антикварные 

книги» 

Богородицкого 

дворца-музея и 

парка 

Справка  По запросу 

отдела 

редкой 

книги 

ТОУНБ 

13.  Дутова В.А., 

хранитель 

«В одной 

знакомой улице я 

помню старый 

дом» 

Сообщение Методический 

совет – февраль 

 

14.  Перова О.В., 

зав. 

культурно–

образовательн

«Натюрморт с 

самоваром» 

Концепция 

выставки 

Заседание 

Комиссии 

методического 

совета (протокол 

 



36 

ым отделом. 

 

№3 от 13.03.16) 

Методический 

совет – март 

15.  Дутова В.А., 

хранитель 

«Богородицкий 

дворец-музей и 

парк» 

Текст буклета Заседание 

Комиссии 

методического 

совета (протокол 

№3 от 13.03.16) 

 

16.  Русанова 

О.А., 

ведущий 

специалист 

«Богородицкая 

здравница. Из 

истории 

провинциального 

здравоохранения 

Богородицкого 

района в 30–40–е 

гг. ХХ века» 

Доклад Заседание 

Комиссии 

методического 

совета (протокол 

№3 от 13.03.16) 

Методический 

совет – март 

 

17.  Судакова 

Ю.В., 

методист 

«Экскурсионный 

микс в парадных 

интерьерах 

Богородицкого 

дворца» 

Сценарий 

массового 

мероприятия 

Заседание 

Комиссии 

методического 

совета (протокол 

№3 от 13.03.16) 

 

18.  Судакова 

Ю.В., 

методист 

 «Душа русского 

парка» 

Сценарий 

фильма о 

водяных 

украшениях 

богородицког

о парка 

Заседание 

Комиссии 

методического 

совета (протокол 

№4 от 13.04.16) 

 

19.  Перова О.В., 

зав. 

культурно-

образовательн

ым отделом 

«Тульский край – 

колыбель земли 

русской». 

Живопись Е.Н 

Жидкова. 

Концепция 

выставки 

Заседание 

Комиссии 

методического 

совета (протокол 

№5 от 28.05.16) 

 

20.  Перова О.В., 

зав. 

культурно-

образовательн

ым отделом 

«Очарованная 

душа» 

Концепция 

выставки 

объемной 

аппликации 

Н. И. 

Прокофьевой 

Заседание 

Комиссии 

методического 

совета (протокол 

№5 от 28.05.16) 

 

21.  Судакова 

Ю.В., 

методист 

«История семьи. 

История любви. 

История 

верности» к  Дню 

семьи, любви и 

верности 

Сценарий 

театрализован

ной экскурсии 

для 

внутреннего 

дворика музея 

Заседание 

Комиссии 

методического 

совета (протокол 

№6 от 28.06.16) 

 

22.  Жерздева 

М.В., 

заведующая 

филиалом 

 

Богородицкий 

дворец-музей и 

парк – бренд 

Тульской области  

Справка  Июль По запросу 

Министерст

ва культуры 

и туризма 

Тульской 

области 

23.  Жерздева 

М.В., 

«Богородицкая 

усадьба графов 

Статья для 

путеводителя 

Июль По запросу 

редактора 
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заведующая 

филиалом 

 

Бобринских на 

туристической 

карте Тульского 

края»  

газеты 

«Богородиц

кие вести» 

 

24.  Жерздева 

М.В., 

заведующая 

филиалом 

 

«Алексей 

Бобринский –  

участник 

Сталинградской 

битвы» 

Статья Заседание 

Комиссии 

методического 

совета (Протокол 

№8 от 12.08.16) 

 

25.  Дутова В.А., 

хранитель 

«Флигели 

Богородицкой 

усадьбы» 

Статья Заседание 

Комиссии 

методического 

совета (Протокол 

№8 от 12.08.16) 

Для 2 тома 

издания 

«Знамениты

е усадьбы 

Тульского 

края»  

26.  Дутова В.А., 

хранитель 

«К 100-летию 

художника П.А. 

Кобякова» 

Статья Заседание 

Комиссии 

методического 

совета (Протокол 

№8 от 12.08.16) 

 

27.  Санкина 

Ж.Ф., 

ведущий 

специалист 

«Визит 

последнего 

Крымского хана в 

Богородицкую 

усадьбу в 1786 

году 

Доклад Заседание 

Комиссии 

методического 

совета (Протокол 

№8 от 12.08.16) 

 

28.  Жерздева 

М.В., 

заведующая 

филиалом 

 

«Богородицкий 

дворец-музей и 

парк – площадка 

для детского 

познавательного 

туризма»  

Доклад Заседание 

Комиссии 

методического 

совета (Протокол 

№8 от 12.08.16) 

 

29.  Дутова В.А., 

хранитель 

«Графы 

Бобринские – 

владельцы села 

Михайловского» 

Справка Август Запрос 

частного 

лица 

30.  Дутова В.А., 

хранитель 

«Богородицкие 

чиновники в 

эпоху Павла I» 

Справка Август Запрос 

частного 

лица 

31.  Гореликова 

А.А., 

методист 

«Служу Богу и 

Отечеству» 

Сценарий 

музейного 

урока 

Заседание 

Комиссии 

методического 

совета (Протокол 

№8 от 12.08.16) 

 

32.  Ермолов А.А., 

ведущий 

специалист 

«Богородицк. 

Город-крепость» 

Лекция Заседание 

Комиссии 

методического 

совета (Протокол 

№8 от 12.08.16) 

 

33.  Перова О.В., 

зав. 

культурно-

«Яблочный Спас 

у Болотова» 

Сценарий 

массового 

мероприятия 

Заседание 

Комиссии 

методического 
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образовательн

ым отделом 

Судакова 

Ю.В., 

методист 

Гореликова 

А.А., 

методист 

совета (Протокол 

№8 от 12.08.16) 

34.  Жерздева 

М.В., 

заведующая 

филиалом 

 

Богородицкая 

усадьба графов 

Бобринских  

Статья для 

каталога 

туристически

х ресурсов 

Тульской 

области 

Август По запросу 

Центра 

развития 

туризма ТО 

35.  Жерздева 

М.В., 

заведующая 

филиалом 

 

 «Посещаемость 

музеев-

заповедников»  

Анкета Август По запросу 

Российского 

научно-

исследовате

льского 

института 

культурного 

и 

природного 

наследия 

им. Д.С. 

Лихачева. 

36.  Жерздева 

М.В., 

заведующая 

филиалом 

 

«Алексей Львович 

Бобринский – 

кавалер ордена 

Красной Звезды» 

Доклад Заседание 

Комиссии 

методического 

совета (протокол 

№10 от 7.10.16) 

 

37.  Дутова В.А., 

хранитель 

«Городской пруд» Справка Октябрь Запрос 

частного 

лица 

 

38.  Дутова В.А., 

хранитель 

«Щадиловский 

пруд» 

Справка Октябрь Запрос 

частного 

лица 

39.  Дутова В.А., 

хранитель 

«Флигели 

Богородицкой 

усадьбы» 

Доклад Заседание 

Комиссии 

методического 

совета (протокол 

№10 от 7.10.16) 

 

40.  Штельмах 

О.В., 

методист 

Гореликова 

А.А, методист 

«Провинциальные 

истории»  

Сценарий 

презентации 

выставки 

акварели 

художника В. 

В. Архипова 

Заседание 

Комиссии 

методического 

совета (протокол 

№10 от 7.10.16) 

 

41.  Жерздева 

М.В., 

заведующая 

Развитие туризма 

в г. Богородицке с 

презентацией  

Предложения 

в Концепцию  

Заседание 

Комиссии 

методического 

По 

поручению 

Т.В. 
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филиалом 

Мариничева 

Н.В., 

заведующая 

отделом 

Богородицкий 

парк 

Перова О.В., 

заведующая 

культурно-

образовательн

ым отделом 

Дутова В.А., 

хранитель 

совета (протокол 

№10 от 7.10.16) 

Рыбкиной 

42.  Перова О.В., 

зав. 

культурно-

образовательн

ым отделом 

«Яблочные 

ворота. 

Воспоминания о 

былой Москве» 

Концепция 

выставки 

живописи и 

пастели А.В. 

Матрешина 

Заседание 

Комиссии 

методического 

совета (№10 от 

7.10.16) 

 

43.  Перова О.В., 

зав. 

культурно– 

образовательн

ым отделом 

«Успех»  Концепция 

выставки 

живописи М. 

Зинченко 

Заседание 

Комиссии 

методического 

совета (протокол 

7.10.16) 

 

44.  Судакова 

Ю.В., 

методист 

«Музейные музы» Сценарий 

тематической 

экскурсии-

променада 

Заседание 

Комиссии 

методического 

совета (протокол 

№7 от 7.10.16) 

 

45.  Жерздева 

М.В., 

заведующая 

филиалом 

 

Объекты 

культурного 

наследия 

Богородицкого 

района  

Историческая 

справка 

Ноябрь По запросу 

депутата 

Тульской 

областной 

думы 

Пилюс Н.Н. 

46.  Судакова 

Ю.В., 

методист 

«Из истории 

новогодней ёлки» 

Тематическая 

экскурсия 

Заседание 

Комиссии 

методического 

совета (протокол 

№10 от 10.11.16) 

 

47.  Перова О.В., 

зав. 

культурно-

образовательн

ым отделом 

К 100-летию 

освящения храма 

– памятника в 

Балахне 

Статья Заседание 

Комиссии 

методического 

совета (протокол 

№10 от 10.11.16) 

 

48.  Санкина 

Ж.Ф., 

ведущий 

специалист 

Дворянский мир 

Богородицкого 

уезда в записках 

Болотова 

Статья  Заседание 

Комиссии 

методического 

совета (протокол 

№10 от 10.11.16) 

 

49.  Дутова В.А., 

хранитель 

75-летию 

освобождения 

Статья Заседание 

Комиссии 
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Богородицка 

посвящается 

методического 

совета (протокол 

№10 от 10.11.16) 

50.  Жерздева 

М.В., 

заведующая 

филиалом 

 

Усадьба 

Бобринских, 

город 

Богородицк, 

история музея  

Историческая 

справка 

Ноябрь Для 

путеводител

я к 

маршруту 

«Богородиц

к – Епифань 

– Куликово 

поле – 

Елец» 

51.  Мариничева 

Н.В., 

заведующая 

отделом 

Богородицкий 

парк 

 

«Парковые затеи 

Андрея Болотова» 

Доклад Готов к 

публикации в 

сборнике 

материалов 

конференции «A 

MAXIMUS AD 

MINIMA. Малые 

формы в 

историческом 

ландшафте» (ГМЗ 

«Петергоф») 

 

52.  Жерздева 

М.В., 

заведующая 

филиалом 

 

Развитие 

Богородицкого 

дворца-музея и 

парка  

Предложения 

в Концепцию 

Ноябрь-декабрь По 

поручению 

Т.В. 

Рыбкиной 

53.  Жерздева 

М.В., 

заведующая 

филиалом 

 

Усадьба 

Бобринских в  

городе 

Богородицке  

Историческая 

справка 

4 декабря Для 

Министерст

ва культуры 

и туризма 

ТО 

(маршрут 

Русские 

усадьбы) 

54.  Гореликова 

А.А., 

методист 

Богородицкий 

сахарный завод 

Справка Заседание 

Комиссии 

методического 

совета (протокол 

№11 от 01.12.15) 

По запросу 

местного 

краеведа 

55.  Русанова 

О.А., 

ведущий 

специалист 

«Увлекательная 

прогулка в 

бахилах, или 

мой первый поход 

в музей» 

Сценарий 

экскурсии по 

парадным 

интерьерам 

для детей 6 – 

7 лет. 

Заседание 

Комиссии 

методического 

совета (протокол 

№12 от 16.12.16) 

 

56.  Дутова В.А., 

хранитель 

«Организация 

медицинской 

помощи в 

Богородицком 

уезде в конце 

Доклад Заседание 

Комиссии 

методического 

совета (протокол 

№12 от 16.12.16) 

К 

конференци

и 17.01.2017 

в музее В.В. 

Вересаева 
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XIX- начале XX 

века»  

57.  Дутова В.А., 

хранитель 

«Спортивное 

прошлое пос. 

Товарковского» 

Справка Декабрь Запрос 

частного 

лица 

 

58.  Дутова В.А., 

хранитель 

«Кобяковы – 

владельцы дома 

на бывшей 

Екатерининской» 

Справка Декабрь Запрос 

частного 

лица 

 

59.  Дутова В.А., 

хранитель 

История 

Богородицка 

Справки В течение года Запросы 

частных лиц 

(Т.В. 

Георгиевска

я, Р. Мусаев, 

Д. Махель, 

Трегубова-

Плотникова) 

60.  Авдюшкина 

И.Н. 

зав.филиалом 

Военная 

повседневность 

1941 года 

Доклад на 

научной 

конференции 

«Героическая 

оборона Тулы 

в битве за 

Москву. К 75-

летию» 

30.11.2016 г.  

61.  Белов А.Г, 

ведущий 

специалист 

«Неспокойная моя 

душа» 

Доклад на 

научной 

конференции 

«Героическая 

оборона Тулы 

в битве за 

Москву. К 75-

летию» 

30.11.2016 г.  

62.  Белов А.Г. 

ведущий 

специалист  

Статья 

«Культурная 

жизнь Тулы в 

довоенный и 

военный период 

(по дневникам 

тулячки М.М. 

Буркиной). –  

Доклад на 

научной 

конференции 

«Тула 

ушедшего 

века»  в 

ТОХМ.  

Декабрь 2016 г..  

63.  Чулицкий 

А.В. методист 

Сражение за Тулу 

глазами 

противника  

Доклад на 

научной 

конференции 

«Героическая 

оборона Тулы 

в битве за 

Москву. К 75-

летию» 

30.11.2016 г9  

64.  Калюжин 

И.А. 

История 

бронепоезда 

Лекция 

экскурсия 

Сдана 

методсовету 
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Экскурсовод, 

Поисьева Е.. 

экскурсовод, 

Самарцева 

М.С. 

экскурсовод 

«Тульский 

рабочий» 

65.  Синицын В.В. 

методист 

Матвеева И.В. 

методист  

Туляки – 

участники 

локальных войн и 

вооруженных 

конфликтов 

Доклады на 

заседаниях 

комиссии 

Правительств

а ТО 

  

66.  Чернова Б.А., 

ведущий 

специалист 

«Научный каталог 

«Автографы на 

книгах из личной 

библиотеки 

писателя В.В. 

Вересаева». 

Специфика, 

структура и 

особенности 

построения» 

Доклад Доклад написан 

для участия 17 

января 2017 года в 

VI Литературно-

краеведческих 

Вересаевских 

чтениях, 

посвященных 150-

летию со дня 

рождения В.В. 

Вересаева. 

 

67.  Ткач В.Ю. «Вересаев и 

Франция: 

пересечение 

культур» 

Доклад. 

Статья 

Доклад зачитан на 

зачитан на VI 

Международной 

научно-

практической 

конференции 

«Молодежь и 

духовное 

наследие эпохи: 

культура, 

артефакты, 

ценности». Статья 

опубликована в 

журнале 

«Молодой 

ученый» (Москва, 

2016) 

 

68.  Ткач В.Ю. «Городские 

усадьбы 

Смидовичей и 

Конопацких в 

Туле» 

Статья Статья написана, 

отправлена в 

редакцию второго 

тома 

издательского 

проекта «Русские 

усадьбы» для 

публикации 

 

69.  Ткач В.Ю. «Эстетическое 

мировосприятие 

В.В. Вересаева. 

Роль живописи в 

жизни и 

Статья  Статья написана, 

материалы 

использованы на 

мероприятиях 
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творчестве 

писателя» 

70.  Ткач В.Ю. «Переводческая 

деятельность В.В. 

Вересаева как 

отражение 

мировоззрения 

писателя» 

Статья Статья написана, 

материалы 

использованы на 

мероприятиях 

 

71.  Ткач В.Ю.  «Да живет, кто 

жизнь творит!».К 

25-летию Дома-

музея В.В. 

Вересаева» 

 

Статья  Статья написана. 

Опубликована в 

издании 

«Календарь 

памятных дат. 

2017 год».  

 

72.  Боть В.И. «В.В. Вересаев (к 

150-летию со дня 

рождения)». 

 

Статья Статья написана. 

Отдана для 

публикации в 

Календарь 

«Тульский край. 

Памятные даты. 

2017». 

 

73.  Боть В.И.  «Васильева Ольга 

Леонидовна», 

«Кузнецова 

Любовь 

Ивановна», 

«Тихонова 

Алевтина 

Сергеевна», 

«Старостина 

Валентина 

Олеговна», «Ткач 

Виктория 

Юрьевна», 

«Шишкина 

Лариса 

Васильевна», 

«Щербакова 

Милица 

Филипповна». 

 

Статьи  Статьи написаны. 

Отданы для 

публикации в 

Энциклопедию 

культуры и 

искусства 

Тульского края 

(персоналии). 

 

74.  Боть В.И.  «Героическая 

оборона Тулы в 

военно-научной, 

мемуарной и 

художественной 

литературе» 

Доклад  Доклад написан. 

Зачитан на 

конференции. 

Отдан  для 

публикации в 

сборник 

материалов 

Научной 

конференции 

«Героическая 

оборона Тулы в 
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битве за Москву. 

К 75-летию.» 

75.  Боть В.И.  «Тульская 

оборонительная 

операция 1941г.» 

Доклад Доклад написан. 

Зачитан на 

конференции. 

Отдан  для 

публикации в 

сборник 

материалов 

Научной 

конференции 

«Героическая 

оборона Тулы в 

битве за Москву. 

К 75-летию.» 

 

76.  Николаев 

Н.Н.  

«Военная 

тематика в 

произведениях 

В.В. Вересаева» 

Статья Статья написана, 

материал 

использован для 

проведения 

мероприятий 

 

77.  Николаев 

Н.Н.  

В.В. Вересаев и 

Германия. «Да 

здравствует весь 

мир!» (вне плана) 

Доклад Начата работа над 

докладом 

 

78.  Двойникова 

Е.Е., 

заведующая 

музеем 

«360лет со дня 

рождения Никиты 

Демидова» 

доклад Да, март   

79.  Киндышева 

В.В., ведущий 

специалист 

«Народная 

культура 

Тульского края. 

Обрядовые игры» 

доклад   

80.  Касатикова 

Г.Е., 

экскурсовод 

Презентация 

нового 

экскурсионного 

маршрута 

«Династия 

Демидовых у 

истоков 

оружейной Тулы» 

экскурсия   

81.  Касатикова 

Г.Е., 

экскурсовод 

История 

Христорождестве

нской церкви в 

Чулковской 

слободе 

статья Опубликована 

«Тульский 

краеведческий 

альманах» 

Выпуск № 13 

 

82.  Двойникова 

Е.Е., 

заведующая 

музеем 

Acta non verba (Не 

словом, а делом). 

Историко-

мемориальный 

музей Демидовых 

статья Опубликована 

«Тульский 

краеведческий 

альманах» 

Выпуск № 13 

 

83.  Двойникова 

Е.Е., 

«История одного 

экспоната. 50 лет 

статья Опубликована 

«Мир музея» 
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заведующая 

музеем 

забвения» Декабрь 2016 

84.  Мезенцева 

И.Б. 

«Бой «Варяга» у 

Чемульпо 

Концепция к 

выставке. 

  

85.  Мезенцева 

И.Б. 

«Дары и 

дарители» 

Концепция к 

выставке. 

  

86.  Мезенцева 

И.Б. 

«Модели 

кораблей» 

Концепция к 

выставке. 

  

87.  Мезенцева 

И.Б. 

«Символ 

надежды» 

Текст 

музейного 

занятия 

 Дорабатыва

ется. 

88.  Кондрашова 

С.С. вед.спец 

1.«В.Н.Сироткин 

– тульский 

архитектор 

первой четверти 

XX века» 

2. «Из жизни 

рабочих 

самоварных 

фабрик Тулы XIX 

–начала XX в.» 

3. «Цеховые 

Фомины» 

1. Доклад 

 

 

 

2.Лекция 

 

 

 

 

3.Статья 

 

1.Подготовлена к 

публикации. 

 

 

 

2.Сдана в научно-

методический 

совет 

 

 

 

3.Сдана на 

проверку в 

научно-

методический 

совет 

 

89.  Гречкина 

И.А. 

1.«Тула торговая 

кон.XIX-

нач.XXвв.» 

2. «В.Н.Сироткин-

тульский 

архитектор 

первой четверти 

XX века» 

1.Лекция 

 

 

2.Доклад 

1.Подготовлена 

для сдачи научно-

методический 

совет 

2.Подготовлена к 

публикации. 

 

90.  Федорова 

Е.А. 

экскурсовод 

1.«Тула 

пряничная» 

 

 

2. «Женский 

тульский 

народный 

костюм» 

 

1.Лекция 

 

 

2.Лекция 

 

1. Подготовлена 

для сдачи в 

научно-

методический 

отдел 

 2. Подготовлена 

для сдачи в 

научно-

методический 

совет 

 

91.  Левыкин Д. 

И. 

экскурсовод 

«Театр в нашем 

городе» 

 

1.Лекция 1.Подготовлена 

для сдачи в 

научно-

методический 

совет 

 

92.  Кузнецов 

Ю.Ю. 

Автобусная 

обзорная 

экскурсия Защищена на 

методическом 
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методист экскурсия по 

городу 

совете 

93.  Дмитриев 

Е.А. 

экскурсовод 

Тульские 

городские 

легенды 

лекция Подготовлена для 

сдачи в научно-

методический 

совет 

 

94.  Дубровина 

Е.А. 

экскурсовод 

1. «Кондитерское 

дело в России в 

конце XIX-начале 

XX вв.» 

2. «Завод «Штамп» в 

годы Великой 

Отечественной 

войны». 

Лекция 

 

 

 

 

 

Лекция 

Подготовлены для 

сдачи в научно-

методический 

совет. 

 

95.  Савко И.Л., 

зав. филиалом 

 Первое 

Российское 

общество 

любителей игры 

на хроматических 

гармониках (к 

110-летию со дня 

образования) 

 

 сообщение   

96.  Маршавина 

М.В., 

вед.спец. 

 Гармонная 

фабрика «Братья 

Киселевы».  

К. XIX – н. ХХ вв. 

 

статья   

97.  Зайкина Л.В. 

Зав. отделом 

музейной 

педагогики 

«Роль 

В.А.Стародубцева 

в развитии 

культурного 

пространства села 

Спасское» 

Научная 

статья 

30.06.2016  

98.  Браткова Т.А. «Великая 

Отечественная 

война в судьбах 

жителей с 

Спасское» 

Научная 

статья 

30.06.2016 г.  

99.  Малолетнева 

О.А. 

Тульский призер 

европейских 

выставок В.М. 

Гудков 

Статья Опубликована 

Летопись 

тульского 

предприниматель

ства 

 

100.  Малолетнева 

О.А. 

Купцы, 

домовладельцы 

Винниковы 

Статья Опубликована 

Летопись 

тульского 

предприниматель

ства 

 

101.  Малолетнева 

О.А. 

Предприниматели 

братья Терещенко 

Статья Опубликована 

Летопись 

тульского 
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предприниматель

ства 

102.  Демидов С.И. Тульские купцы-

предприниматели 

Статьи (8 ед.) Опубликованы 

Летопись 

тульского 

предприниматель

ства 

 

103.  Полозов Е.М. 

Немова С.Н. 

Егор Самсонов. 

Тульский мастер-

оружейник, 

фабрикант 

Статья Опубликована 

Летопись 

тульского 

предприниматель

ства 

 

104.  Демидов С.И. «Церковно-

археологическая 

наука 1850-х1860-

х гг. (научные 

приемы и методы 

изучения 

источников И.П. 

Сахарова в 

исторических 

работах 

протоиерея А.И. 

Иванова» 

Статья для 

сборника VI 

Сахаровских 

чтений в г. 

Алексин 

Передана для 

публикации 

 

105.  Демидов С.И. «Вдоль по 

Киевской»: 

тульская 

городская 

застройка XVIII-

XX вв. на участке 

от улицы 

Пушкинской до 

Киевской 

заставы) для 

Тульского 

краеведческого 

альманаха 

 

Статья для 

Тульского 

краеведческог

о альманаха 

Передана для 

публикации 

 

106.  Полозов Е.М. 

Немова С.Н. 

«Сын трудового 

народа. К 125-

летию (1892) со 

дня рождения 

Д.П. Оськина»; 

Герой двух 

таранов. К 100-

летию (1917) со 

дня рождения 

Героя Советского 

Союза Б.Г. 

Пирожкова» 

 

Статьи для 

календаря 

««Тульский 

край. 

Памятные 

даты. 2017» 

 

Переданы для 

публикации 

 

107.  Полозов Е.М. Персоналии: Статьи для Переданы для  
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Немова С.Н. Н.Б. Немова 

И.В. Агаева 

Н.Г. Циндель 

А.Т. Коркина 

А.С. Тихонова 

М.А. Дружинин 

Ю.Г. Екимов 

В.О. Старостина 

В.И. Боть 

«Тульской 

энциклопедии 

культуры и 

искусства. 

Персоналии  

(9 статей) 

 

публикации 

108.  Полозов Е.М. 

Немова С.Н. 

«Туляки-

Георгиевские 

кавалеры Первой 

мировой войны 

1914-1918гг.»  

Статья для 

Международн

ой научно-

практической 

конференции 

«Мир оружия: 

история, 

герои, 

коллекции» 

 

Передана для 

публикации 

 

109.  Кучеров М.И.  А.П. Горшков – 

Герой Российской 

Федерации 

Статья для 

электронного 

сборника 

Научной 

конференции 

«Героическая 

оборона 

Тулы. К 75-

летию битвы 

за Москву» 

Передана для 

публикации 

 

110.  Демидов С.И. «Тульский 

кафедральный 

протоиерей А.Н. 

Иванов – талант, 

удвоенный 

трудом» 

Статья 

готовится к 

публикации в 

сборнике X 

Областных 

церковно-

краеведчески

й чтений 

Готовится к 

публикации 

 

111.  Кантинова 

О.С. 

«Сокровища 

Палаты 

Древностей в 

собрании ТОКМ» 

Статья 

готовится к 

публикации в 

сборнике X 

Областных 

церковно-

краеведчески

й чтений 

Готовится к 

публикации 

 

112.  Поступальски

й В.В. 

«У природы нет 

плохой погоды. 

Из истории 

тульских 

метеонаблюдений

» 

Статья для 

сборника VI 

Сахаровских 

чтений в г. 

Алексин 

Готовится к 

публикации 

 

113.  Лакомов А.Ф. «Некоторые Статья для Готовится к  
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примечательные 

природные 

объекты 

Алексинского 

района» 

сборника VI 

Сахаровских 

чтений в г. 

Алексин 

публикации 

114.  Полозов Е.М. 

Немова С.Н. 

«Вспомним всех 

поименно. 

Личный состав 

Тульского 

рабочего полка» 

Для 

электронного 

сборника 

Научной 

конференции 

«Героическая 

оборона 

Тулы. К 75-

летию битвы 

за Москву» 

Передана для 

публикации 

 

115.  Тимачев Д.Ю. «Археология 

Тульского края» 

Лекция Сдана на научно-

методическом 

совете 

 

116.  Кантинова 

О.С. 

«Путешествие в 

тульскую 

деревню» 

Тематическая 

экскурсия 

Сдана на научно-

методическом 

совете 

 

117.  Гордюшина 

А.Г.  

«Досуг туляков 

рубежа 19-20 вв.» 

Тематическая 

экскурсия 

Сдана на научно-

методическом 

совете 

 

118.  Кучеров М.И. Появление 

троллейбуса в 

Туле 

Лекция Сдана на научно-

методическом 

совете 

 

119.  Сафатова Е.С.      

методист 

 И.И.Тарасюк « 

Ода движению» 

.Живопись  

Керамика. 

Экскурсия по 

выставке 

Сдана 

методическому 

совету 

 

120.  Матюшина  

И.С.     

методист 

« Святая гора 

Афон и русские 

монастыри 

Экскурсия по 

выставке 

Сдана 

методическому 

совету 

 

121.  Зыкова Е.Г. Княжеские 

портреты в 

монументальной 

росписи 

Успенского 

собора Тульского 

кремля 

Статья Январь-февраль Не 

написана, в 

работе 

122.  Зыкова Е.Г. К вопросу 

исторической 

топографии 

Тульского кремля. 

Осадные дворы   

XVI- XVII вв. 

Статья  Январь написана 

123.  Серова М.А., 

глав. спец. по 

инновационно

й 

деятельности 

 "Народные 

календарные 

праздники - цикл 

интерактивных 

занятий в 

Доклад  нет  
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пространстве 

Тульского 

областного 

художественного 

музея". 

124.  Балаева Е.Г., 

зав. отделом 

музейной 

педагогики 

«Формы работы с 

семейными 

посетителями в 

Тульском 

областном 

художественном 

музее» 

Статья    

125.  Черезова Л.Г. "Превращения 

портрета" 

Сообщение    

126.  Оленич Е.И. «Древности 

Боспора 

Киммерийского» 

Экскурсия    

127.  Оленич Е.И. «Готика» Лекция    

128.  Оленич Е.И. «Великие 

монументы 

Славы» 

Лекция   

129.  Оленич Е.И. «Прекрасное 

пленяет навсегда» 

Экскурсия    

130.  Оленич Е.И.  «Утраченные 

навсегда. 

Культурные 

жертвы 

терроризма» ко 

Дню 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

Лекция   

131.  Оленич Е.И. «Леонардо да 

Винчи»   

Лекция    

132.  Оленич Е.И. «Николай 

Ярошенко. 

Совесть 

передвижников» 

Презентация, 

экскурсия 

  

133.  Оленич Е.И. «Атрибуция 

произведений 

живописи 

голландско-

фламандской 

школы из фондов 

ТОХМ»  

Сообщение    

134.  Оленич Е.И. «Некоторые 

штрихи к истории 

ТОХМ в годы 

войны» 

Сообщение    

135.  Оленич Е.И. «Тульский 

художественный 

музей: от здания к 

Доклад    
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зданию. Долгий 

путь домой» 

136.  Скопинцева 

З.Н. 

А.П.Антропов.178

6-1796. К 300-

летию со дня 

рождения.                      

Статья на 

сайте музея 

  

137.  Шекшуева 

Т.В. 

История села 

Тургенево 

доклад Да сдан в 

методсовет 

декабрь 

 

138.  Назарова 

Н.В., ведущий 

специалист 

Экспертное 

заключение на 

коллекцию 

предметов 

народного 

костюма 

Тульской 

губернии из 

собрания 

народного 

художника СССР 

И.С. Глазунова 

(39 предметов) 

экспертное 

заключение 

  

139.  Зубкова А.В., 

организатор 

экскурсий 

Обзорная 

экскурсия по 

городу 

экскурсия сдана, 31 марта 

2016 г. 

 

140.  Романов А.В., 

зав. отделом 

Рецензия на 

статью к.и.н., доц. 

Филатова В.И. 

«Эволюция 

свободы: 

ценностное 

измерение» 

рецензия   

 

Публикации 

№ ФИО автора, 

должность 

Название 

работы 

Вид 

публикаци

и 

Выходные данные Примечание 

1.  Екимов Ю.Г., 

нач. отдела; 

 

Предметы 

вооружения из 

культурного 

слоя раскопа на 

улице 

Спортивная в 

исторической 

части Тулы 

статья Город Средневековья   

и раннего Нового 

времени II (V): 

археология, история.                      

Материалы V 

Всероссийского 

семинара. Тула, 2016. -  

С. 311 – 323. 

Опублик. 

2.  Зацаринный 

С.В.,  

с.н.с.  

Керамический 

комплекс XIV – 

XV вв. с селища 

Щегловский 

монас- тырь-1 

в 

Пролетарском 

статья Город Средневековья   

и раннего Нового 

времени II (V): 

археология, история.                      

Материалы V 

Всероссийского 

семинара. Тула, 2016. -  

Опублик. 
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районе г.Тулы С. 283 – 310. 

3.  Екимов Ю.Г., 

нач. отдела 

«Керамика 

поселения 

эпохи бронзы 

Каменка-1 в 

меридионально

м течении 

Верхней Оки» 

статья Археология 

Подмосковья. Вып.14. 

Москва, 2018. 

В печати. 

4.  Зацаринный 

С.В.,  

с.н.с. 

«Кресала-

отвёртки XVII 

в. из 

культурного 

слоя Тульского 

кремля» 

статья Археология 

Подмосковья. Вып.14. 

Москва, 2018. 
В печати. 

5.  Жерздева 

М.В., 

заведующая 

филиалом 

 

Он защищал 

Отечество: [об 

А.Л. 

Бобринском]  

Статья в 

газете 

Богородицкие вести. – 

2016. - №№ 41, 42, 43. 

 

6.  Жерздева 

М.В., 

заведующая 

филиалом 

 

Юлия 

Алексеевна 

Львова (1867-

1903) 

Доклад в 

сборнике  

Материалы IV 

Сахаровских историко-

краеведческих чтений в 

Алексине / МУК 

«Алексинский 

художественно-

краеведческий музей». 

– Тула: ТППО, 2016. – 

С. 30-33. 

 

7.  Перова О.В., 

заведующая 

культурно-

образовательн

ым отделом 

Очень 

понравился 

Богородицк! 

Статья в 

газете 

Богородицкие вести. – 

2016. - № 1. – С.1,5. 

 

8.  Перова О.В., 

заведующая 

культурно-

образовательн

ым отделом 

К 100-летию 

освящения 

храма-

памятника в 

Балахне 

Статья в 

газете 

Богородицкие вести. – 

2016. - № 47. 

 

9.  Перова О.В., 

заведующая 

культурно-

образовательн

ым отделом 

«Богородицкий 

след» в жизни 

и творчестве 

писателя М.М. 

Пришвина 

Доклад в 

сборнике 

Материалы V 

литературно-

педагогических 

Пришвинских чтений 

«Творчество в жизни», 

8-10 февраля 2016г., г. 

Орел / Обл. детская б-

ка им. М.м. Пришвина. 

– Орел, 2016. 

 

10.  Перова О.В., 

заведующая 

культурно-

образовательн

ым отделом 

Бобринская, 

графиня (р. 

Княжна 

Горчакова) 

Лидия 

Информац

ионная 

справка 

Тульский 

библиографический 

словарь. Новые 

редакции. – М., 2016. – 

С. 78-79. 
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Алексеевна 

11.  Перова О.В., 

заведующая 

культурно-

образовательн

ым отделом 

Бобринский 

Василий 

Алексеевич 

Информац

ионная 

справка 

Тульский 

библиографический 

словарь. Новые 

редакции. – М., 2016. – 

С. 81-82. 

 

12.  Перова О.В., 

заведующая 

культурно-

образовательн

ым отделом 

Глаголева 

Ольга 

Александровна 

Информац

ионная 

справка 

Тульский 

библиографический 

словарь. Новые 

редакции. – М., 2016. – 

С. 129-130. 

 

13.  Перова О.В., 

заведующая 

культурно-

образовательн

ым отделом 

Мусаев Рагим 

Гашамович 

Информац

ионная 

справка 

Тульский 

библиографический 

словарь. Новые 

редакции. – М., 2016. – 

С. 318-320. 

 

14.  Перова О.В., 

заведующая 

культурно-

образовательн

ым отделом 

Израиль 

Жарковский – 

врач и 

музыкант 

Информац

ионная 

справка 

Евреи Тулы в  XIX-XX 

вв. – М., 2016. – Т. 2: 

Воспоминания. – С. 98-

100. 

 

15.  Мариничева 

Н.В., 

заведующая 

отделом 

Богородицкий 

парк 

Возрождение 

сада: [об акции 

по высадке 

саженцев 

яблонь на 

территории 

парка] 

Сообщение 

в газете 

Богородицкие вести. – 

2016. - № 22. – С.5. 

 

16.  Санкина, 

ведущий 

специалист 

культурно-

образовательн

ого отдела 

Дворянский 

мир 

Богородицкого 

уезда в 

записках 

Болотова 

Доклад в 

сборнике 

Материалы V 

Сахаровских историко-

краеведческих чтений в 

Алексине / МУК 

«Алексинский 

художественно-

краеведческий музей». 

– Тула: ТППО, 2016. – 

С. 20-26. 

 

17.  Дутова В.А., 

хранитель 

Богородицк Статья в 

буклете 

Буклет «Богородицк» / 

авт. Текста В.А. 

Дутова; фото, дизайн 

И. Александриной, В. 

Сумарокова – Тула: 

Сувениры деда 

Филимона, 2016. – 12 с. 

 

18.  Дутова В.А., 

хранитель 

100 лет со дня 

рождения 

художника 

П.А. кобякова 

Информац

ионная 

справка 

Тульский край. 

Памятные даты на 

2017г. / ТОУНБ. – 

Тула: Аквариус, 2016г. 

 

19.  Зыкова Е.Г. Княжеские 

портреты в 

монументально

й росписи 

Статья Январь-февраль Не 

написана, в 

работе 
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Успенского 

собора 

Тульского 

кремля 

20.  Зыкова Е.Г. К вопросу 

исторической 

топографии 

Тульского 

кремля. 

Осадные дворы   

XVI- XVII вв. 

Статья  Январь написана 

21.  Зыкова Е.Г Княжеские 

портреты в 

монументально

й росписи 

Успенского 

собора 

Тульского 

кремля 

Статья   Не 

опубликова

на 

22.  Зыкова Е.Г. … 

Многочудная 

роспись (К 250-

летию 

монументально

й росписи 

Успенского 

собора 

Тульского 

кремля). 

Буклет  Подготовле

н проект, 

подобран 

иллюстрати

вный и 

текстовой 

материал 

23.  Авдюшкина 

И.Н. 

зав.филиалом 

Печников 

В.Е. ведущий 

специалист 

 «Тульский 

край в период 

ВОВ. 1941 г.» 

Сборник 

документо

в и 

материалов

. 

ООО «Аквариус» 

Тираж 500 экз.  463 стр 

Издан 

24.  Авдюшкина 

И.Н. 

зав.филиалом 

Печников 

В.Е. ведущий 

специалист 

 «Тульский 

край в период 

ВОВ. 1944 г.» 

Сборник 

документо

в и 

материалов 

ООО «Аквариус» 

Тираж 100 экз.  467 стр. 

Издан 

25.  Авдюшкина 

И.Н. 

зав.филиалом 

Печников 

В.Е. ведущий 

специалист 

 «Бронепоезд 

№13 «Тульский 

рабочий» 

Буклет ООО «Борус-Пресс» 

Тираж 1000 экз.  

Формат А-6 

Издан 

26.  Авдюшкина 

И.Н. 

зав.филиалом 

Печников 

В.Е. ведущий 

 «45 

героических 

дней» 

Буклет ООО «Борус-Пресс» 

Тираж 3000 экз.  

Формат А-5 

Издан 
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специалист 

27.  Белов А.Г. 

ведущий 

специалист 

«Сердце отдаю 

людям» 

(документальна

я хроника 

жизни семьи 

военного 

лётчика Героя 

Советского 

Союза Л.В. 

Рыкова).  

Книга Тула, «Аквариус», 

2016. – 316 с. 

Издана 

28.  Белов А.Г. 

ведущий 

специалист  

«Неспокойная 

моя душа» 

Книга Тираж 1000 экз.  

Формат А-5 

Подготовле

на  к печати 

29.  Белов А.Г. 

ведущий 

специалист  

Наш 

бронепоезд 

стоит на 

запасном 

пути». –  

Буклет Тула, 2016. – 22 с. 

Тираж 1000 экз.  

Формат А-5 

Подготовле

н к печати 

30.  Белов А.Г. 

ведущий 

специалист  

«Дети войны». 

Тула, 2016.  

2. « 

Сборник 156 с.   Подготовле

н к печати 

31.  Белов А.Г. 

ведущий 

специалист  

«Герои 

спецназа в 

тылу врага» 

(записки юного 

диверсанта-

разведчика 

Ю.Т. Сёмина).  

Книга Тула, 2016. – 202 с. Подготовле

н к печати 

32.  Белов А.Г. 

ведущий 

специалист  

«Судьба 

тульских 

храмов в годы 

Великой 

Отечественной 

войны». – 

Статья Журнал «Тульская 

митрополия», 2016 г. – 

15 с 

Опубликова

на 

 

33.  Белов А.Г. 

ведущий 

специалист  

«Война не 

шутка» 

(дневники 

М.М. Буркиной 

1941-1945 гг.).  

Статья «Тульский 

краеведческий 

альманах», 2016 г. – 15 

с. 

Опубликова

на 

34.  Белов А.Г. 

ведущий 

специалист  

 «Тульский 

бронепоезд 

воевал на 

Украине».   

Статья Газета «Тула», 26 

октября 2016 г. – 1 с. 

Опубликова

на 

35.  Белов А.Г. 

ведущий 

специалист  

 «Легендарный 

бронепоезд».  

Статья Газета «Красная 

звезда», декабрь 2016 г 

Опубликова

на 

36.  Боть В.И., 

старший 

научный 

сотрудник 

В.И. Боть, Л.В. 

Шишкина. 

«Тульский 

краевед и 

музейный 

Ежегодный 

библиотечн

ый 

альманах 

Опубликована в  

альманахе «Тульский 

край. Памятные даты 

на 2016г.» 
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работник 

Евгений 

Маркович 

Полозов» 

37.  Боть В.И., 

старший 

научный 

сотрудник 

«Героическая 

оборона Тулы 

(к 75-летию 

(1941) начала 

разгрома 

немецко-

фашистских 

войск под 

Москвой и 

Тулой)» 

Ежегодный 

библиотечн

ый 

альманах 

Опубликована в 

альманахе «Тульский 

край. Памятные даты 

на 2016г.» 

 

38.  Боть В.И., 

старший 

научный 

сотрудник 

«В.В. Вересаев 

(к 150-летию со 

дня 

рождения)». 

 

Ежегодный 

библиотечн

ый 

альманах 

Отдана для публикации 

в альманах «Тульский 

край. Памятные даты 

на 2017г.» 

 

39.  Боть В.И., 

старший 

научный 

сотрудник 

Статьи о 

музейных 

работниках 

«Васильева 

Ольга 

Леонидовна», 

«Кузнецова 

Любовь 

Ивановна», 

«Тихонова 

Алевтина 

Сергеевна», 

«Старостина 

Валентина 

Олеговна», 

«Ткач 

Виктория 

Юрьевна», 

«Шишкина 

Лариса 

Васильевна», 

«Щербакова 

Милица 

Филипповна». 

 

Энциклопе

дия 

культуры и 

искусства 

Тульского 

края 

(персонали

и). 

Отданы для 

публикации в 

Энциклопедию 

культуры и искусства 

Тульского края 

(персоналии).  

 

40.  Ткач В.Ю., 

заведующая 

музеем 

«В.В. Вересаев 

и Франция: 

пересечение 

культур». 

 

Публикаци

я по итогам 

конференц

ии 

Опубликована в 

Журнале РИНЦ 

«Молодой ученый» 

(июль, 2016). 

 

41.  Ткач В.Ю., 

заведующая 

музеем 

«Да живет, кто 

жизнь творит!» 

К 25-летию 

Ежегодный 

библиотечн

ый 

Отдана для публикации 

в альманах «Тульский 

край. Памятные даты 
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Дома-музея 

В.В. 

Вересаева» 

 

альманах на 2017г.» 

42.  Чернова Б.А., 

ведущий 

специалист 

«К 150-летию 

со дня 

рождения Г.В. 

Соболевского» 

Ежегодный 

библиотечн

ый 

альманах 

Отдана для публикации 

в альманах «Тульский 

край. Памятные даты 

на 2017г.» 

 

43.  Двойникова 

Е.Е., 

заведующая 

музеем 

Acta non verba 

(Не словом, а 

делом). 

Историко-

мемориальный 

музей 

Демидовых 

статья «Тульский 

краеведческий 

альманах»  

Выпуск № 13. 2016 

 

44.  Касатикова 

Г.Е., 

экскурсовод 

История 

Христорождест

венской церкви 

в Чулковской 

слободе 

статья «Тульский 

краеведческий 

альманах»  

Выпуск № 13. 2016 

 

45.  Двойникова 

Е.Е., 

заведующая 

музеем 

«История 

одного 

экспоната. 50 

лет забвения» 

статья «Мир музея» Декабрь 

2016 

 

46.  Кондрашова 

С.С. вед.спец 

 

Буклет 

«Тульские 

самовары» 

Буклет   

47.  Малолетнева 

О.А. 

Тульский 

призер 

европейских 

выставок В.М. 

Гудков 

Статья Летопись тульского 

предпринимательства 

 

48.  Малолетнева 

О.А. 

Купцы, 

домовладельцы 

Винниковы 

Статья  

Летопись тульского 

предпринимательства 

 

49.  Малолетнева 

О.А. 

Предпринимате

ли братья 

Терещенко 

Статья  

Летопись тульского 

предпринимательства 

 

50.  Демидов С.И. Тульские 

купцы-

предпринимате

ли 

Статьи (8 

ед.) 

Летопись тульского 

предпринимательства 

 

51.  Полозов Е.М. 

Немова С.Н. 

Егор Самсонов. 

Тульский 

мастер-

оружейник, 

фабрикант 

Статья  

Летопись тульского 

предпринимательства 

 

52.   Лакомов 

А.Ф. (в 

соавторстве)  

Сведения по 

кадастру 

беспозвоночны

х животных 

Красной книги 

Статья Труды Мордовского 

государственного 

природного 

заповедника имени П. 

Г. Смидовича. Вып. 
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Тульской 

области. 2013 

г. 

14. Редкол.: Е.В. Варгот 

(отв. ред.) и др. 

Саранск; Пушта, 2015. 

С. 3-35. 

 

53.  Полозов Е.М., 

Немова С.Н. в 

соавторстве с 

В.Л. 

Тихмяновым 

«Жизнь – 

Отечеству, 

сердце -

любимым, 

душу –

товарищам, 

честь –никому» 

(к 50-летию 

(1966) со дня 

рождения 

Героя России 

С.С. Громова» 

Статья Тульский край. 

Памятные даты. 2016». 

– Тула: ТППО, 2015. 

С.84-87. 

 

 

54.  Полозов Е.М., 

Немова С.Н 

«Гончие – 

радость всей 

его жизни»  

(к 100-летию 

(1916) 

тульского 

охотника В.Н. 

Петрова 

Статья Там же. С. 88-90. 

 

 

55.  Полозов Е.М., 

Немова С.Н 

«Туляк – 

полный 

Георгиевский 

кавалер. М.И. 

Кисельников» 

Статья Там же. С.116-119.  

 

 

56.  Полозов Е.М., 

Немова С.Н. 

«Туляк- 

дважды 

краснознамёне

ц» (к 125-

летию (1891) со 

дня рождения 

С.Т. Дронова 

Статья Там же. С.150-152. 

 

 

57.  Полозов Е.М, 

Немова С.Н 

(совместно с 

В.Л. 

Тихмяновым) 

Двусторонние 

немаркированн

ые 

иллюстрирован

ные почтовые 

карточки. 

«Туляки-

Георгиевские 

кавалеры 

Первой 

мировой войны 

1914-1918гг.», 

«Школы 

города Тулы, 

носящие имена 

Статья Каталог [Ч. 1] / В.Л. 

Тихмянов, Е.М. 

Полозов, С.Н. Немова. 

– Тула: ООО «Имидж-

Принт», 2015. – 34 с. – 

Прилож. к почтовому 

альман. «Тульский 

почтмейстер». 
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туляков-

защитников 

Отечества» 

58.  Полозов Е.М., 

Немова С.Н. 

Документальн

ые, 

фотоиллюстрат

ивные 

материалы и 

предметный 

ряд новой 

стационарной 

выставки 

«Помни войну. 

К 70-летию 

Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941-

1945гг.» в 

Тульском 

областном 

краеведческом 

музее 

Статья Реликвии Великой 

Победы: материалы 

межрегион. науч.-

практ.конф., 

посвященной 70-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне. – 

Тула, 2015.- С.45-57. 

 

 

59.  Полозов Е.М. 

Немова С.Н 

Вспомним всех 

поимённо. 

Личный состав 

Тульского 

рабочего полка 

Статья Там же. С.276-288 

 

 

60.  Полозов Е.М. 

Немова С.Н 

Выпуск 

почтовой 

карточки, 

посвящённой 

75-й 

годовщине 

героической 

обороны Тулы 

от немецко-

фашистских 

захватчиков 

осенью-зимой 

1941г. с 

фотографиями 

А.Н. Ермакова, 

И.В. Болдина, 

В.Г. 

Жаворонкова и 

А.П. Горшкова.  

Почтовая 

карточка 

Частный выпуск Союза 

филателистов Тульской 

области. – Тула, 2016г 

 

 

61.  Полозов Е.М. 

Немова С.Н 

Презентация 

двухсторонних 

немаркированн

ых 

иллюстрирован

Почтовая 

карточка  

(2 шт.) 

Проект ГУК ТО 

«Объединение 

«ИКХМ»» совместно с 

УФПС 

Тульской области Фили

 



60 

ных почтовых 

карточек из 

серии «Туляки-

Георгиевские 

кавалеры 

Первой 

мировой войны 

1914-1918гг.», 

посвящённых 

В.К. Бельгарду 

и М.А. Кедрову 

ал  

ФГУП Почта России  

62.  Кучеров М.И. Выставка 

«Гараж туляка»  

Газетная 

публикаци

я 

 Газета «Авторевю» 

 

 

63.  Лакомов А.Ф. "Гриб 

дождевик 

обыкновенный. 

Тульские 

засеки" 

Статья Планета грибов. 

Журнал Санкт-

Петербургского 

микологического 

общества – 2016 – №2 

(10) – М: Т-во научных 

изданий КМК.                                                                 

 

64.  Корнакова 

Ю.Г., зав. 

отделом 

развития и 

инновационно

й 

деятельности 

«Bella Venezia» статья «Мир музея», август 

№8, 2016 

 

65.  Корнакова 

Ю.Г., зав. 

отделом 

развития и 

инновационно

й 

деятельности 

«Некоторые 

иконографичес

кие типы 

изображения 

свт. Николая 

Чудотворца на 

примере икон 

из коллекции 

Тульского 

областного 

художественно

го музея» 

статья «Образ. Образность. 

Образование»: III 

Семинариум, 

посвященный 1000-

летию преставления 

святого 

Равноапостольского 

князя Владимира. 

«Князь Владимир: 

цивилизационный 

выбор России». 

Сборник статей. – Тула: 

Аквариус, 2016. – 80 с. 
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Научно-фондовая работа. Комплектование фондов 
 

Комплектование фондов 

 

Наименование отдела,                                

филиала 

Скомплектовали 

сотрудники 

Кол-во экспертизы План по 

госзаданию 

Отдел учета и хранения 

фондов Тульского 

краеведческого музея 

 

 

 

Отдел археологии 

Естественно-

исторический отдел 

 «Тульские самовары» 

Дом-музей В.В.Вересаева 

Кузнецова Н.Ю. 

Какорина Е.А. 

Корабельникова 

Д.М. 

Дементьева И.Н. 

Гнидина Т.Г. 

Харитонова Ю.А. 

Екимов Ю.Г. 

Полозов Е.М. 

Немова С.Н. 

Тулаева М.А. 

Гречкина И.В. 

Дмитриев Е.Д. 

Кузнецов Ю.Ю. 

Кондращова С.С. 

1704 

(ОФ-762, 

НВ 942) 

104  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

870 

(ОФ-650, 

НВ-220) 

Отдел учета и хранения 

фондов Тульского 

областного 

художественного музея 

Ересько Г.Д. 

Есипова А.М. 

99 

(ОФ 85 

НВ-14) 

40 

Богородицкий дворец-

музей и  парк 

(1 предмет пересчет) 

Юрова О.А. 

Дутова В.А. 

200 

(ОФ – 

189 

НВ -11) 

80 

Тульский кремль  

(пересчет комплектов) 

Матвеева Ю.Ю. 71  

(ОФ-14, 

НВ-57)  

0 

Тульский военно-

исторический музей 

Авдюшкина И.Н. 232 

(ОФ 172 

НВ 60) 

29 

Музей командира 

крейсера «Варяг» 

В.Ф.Руднева 

Мезенцева И.Б. 43 

(ОФ 24, 

НВ 19) 

4 

ВСЕГО  2349 257 

 

Всего за 2016 г. сотрудниками скомплектовано 2349 музейных предметов  (ОФ- 1246, 

НВ-1103). 

 

На все скомплектованные предметы были составлены: «Историко-культурные 

экспертизы», включающие в себя полное описание предмета, размер, материал и его  

сохранность, обоснование целесообразности включения данного предмета в фонд музея, 

его экспозиционные характеристики, карточки первичного учета для комплектования 

систематической картотеки.  

 

За 2016 г на временное хранение поставлены: 
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Наименование отдела, филиала ВХ ЭФЗК  

предметов 

Прием во временное 

пользование 

Отдел учета и хранения фондов Тульского 

краеведческого музея 

285 1746 

Отдел учета и хранения фондов Тульского 

областного художественного музея 

97 3565 

Богородицкий дворец-музей и  парк 394 502 

Тульский кремль 0 0 

Тульский военно-исторический музей 208  13 

Музей командира крейсера «Варяг» 

В.Ф.Руднева 

43 13 

ВСЕГО 1027 5839 

 

 На 1 января 2017 года в фондах Объединения состоит на учете: 

 

№ 

п/п 
Наименование отдела 

ОФ НВФ 

1 
Отдел учета и хранения фондов Тульского 

областного краеведческого музея 

96346 55538 

2 
Отдел учета и хранения фондов Тульского 

художественного музея 

20229 1766 

3 Музей Тульский кремль 1168 1930 

4 Тульский военно-исторический музей 1778 649 

5 Богородицкий дворец-музей и парк 10243 4625 

6 Музей командира крейсера «Варяг» 

В.Ф.Руднева 

243 186 

 ИТОГО 130007 64 694 

 

 Всего на  1 января  2017 года в фондах Объединения состоит на учете 194 701 

музейных предметов: ОФ – 130007, НВ – 64 694.  

  

За отчетный период отреставрировано 6 предметов художниками – реставраторами музея, 

7 предметов реставрационными мастерскими Москвы и Тулы, передано на проведение 1 

этапа реставрации в Реставрационный центр «Музеум Дизайн+» 1 предмет. 

 

 

1. В 2016 году проведена  научная инвентаризация и фотофиксация по темам: 

Коллекция ФИО сотрудника Кол-во предметов Фотофиксация 

Металл Кузнецова Н.Ю. 6 0 

 ВСЕГО 6 0 

Фото  Дементьева И.Н. 165 375 

Документы  -//- 178 

 ВСЕГО 343 375 

Книги Гнидина Т.Г. 190 674 

 

 
Периодика -//- 225 

 ВСЕГО 415 674 
 

Стекло-керамика Корабельникова 

Д.М. 

7 562 
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Ткани -//- 10  

Нумизматика -//- 499 

 ВСЕГО 516 562 
 

Дерево Харитонова Ю.А. 60 114 

Прочее -//- 50 

 ВСЕГО 110 114 

Графика Какорина Е.А. 483 779 

 ВСЕГО 483 779 

Ткани, Стекло 

керамика 

Мезенцева И.А. 9 9 

 ВСЕГО 9 9 

ВСЕГО  1882 2513 

 

Инвентаризация 

Музей В.Ф.Руднева 

 

Коллекция ФИО сотрудника Кол-во предметов Фотофиксация 

Фонд В.Ф.Руднева Мезенцева И.Б. 24 

30 

24 

30 

ВСЕГО  54 54 

 

Инвентаризация по филиалам краеведческого направления  

 

Коллекция ФИО сотрудника Кол-во предметов Фотофиксация 

Фонд В.В.Вересаева Чернова Б.А. 90 90 

Фонд ТОКМ  Тимачев Д.Ю. 18 18 

-//- Кучеров М.И. 12 12 

-//- Демидов С.И. 6 0 

-//- Поступальский В.В. 4 4 

-//- Лакомов А.Ф. 25 25 

ВСЕГО  155 149 

 

Инвентаризация ТОХМ  

 

Коллекция ФИО сотрудника Кол-во предметов Фотофиксация 

Живопись, графика Ересько Г.Д. 68 1091 

ВСЕГО  68 1091 

 

Инвентаризация Тульского кремля 

 

Коллекция ФИО сотрудника Кол-во предметов Фотофиксация 

Коллекции музея Матвеева Ю.Ю. 14 132 

Нумизматика  84 97 

ВСЕГО  98 229 

 

 

 

 

Инвентаризация Богородицкого дворца – музея и парка 
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Коллекция ФИО сотрудника Кол-во предметов Фотофиксация 

Коллекции музея Юрова О.А. 

Крутилина Н.Е. 

Дутова В.А. 

24 

51 

110 

954 

ВСЕГО  185 954 

 

Инвентаризация Музея военной истории Тульского края 

 

Коллекция ФИО сотрудника Кол-во предметов Фотофиксация 

Коллекции музея Авдюшкина И.Н. 

Елецкая О.А. 

78 78 

ВСЕГО  78 78 

 

Всего за 2016 год прошло научную инвентаризацию   2520 музейных предмета, 

фотофиксацию  – 5068 предметов. 

 

На 1 января  2017 г. всего прошло  инвентаризацию в Объединении   

 73 495 предметов, прошли фотофиксацию -  40 014 предметов. 

 

 

Кроме того, сотрудниками отдела фондов была проведена следующая работа: 

 

№ п/п 

Содержание работы Ответственные 

Пр

им

. 

1         - Осуществлялось общее руководство работой 

подразделений, обеспечивающих учет, хранение, 

консервацию и реставрацию музейных предметов и 

музейных коллекций (фонды краеведческого музея, 

художественного музея, Богородицкого музея, 

кремля, музея военной истории, музея Руднева). 

Контролировала ее проведение непосредственно,  

через заведующих отделом учета и хранения фондов, 

заведующих  филиалом и   отделов объединения 

«ИКХМ». 

- Подготовлено 256 приказа по организации 

выставок объединения внутри и вне музея, по 

реставрации предметов, по выдаче в пробирную 

палату. 

- Подготовлено 48 писем  в Министерство 

культуры и туризма ТО на выдачу предметов  

- Подготовлено 30 писем по выставочной 

деятельности вне музея (ответы на запросы из 

федеральных музеев, областных, муниципальных 

музеев, запросы на проведение наших выставок). 

- Подготовлено 5 гарантийных письма на прием 

предметов в филиалы Объединения, 5 паспорта 

безопасности (FACILITI REPORT). 

- Подготовлена смета на  закупку  фондового 

оборудования для ФЦ программы. 

- По запросу МК ТО для коллегии подготовлена 

справка о фондовой работе за 2015 г. и планах на 

Кузнецова Н.Ю.  
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2016 г. 

- Подготовлено 6 писем в МК ТО  (ежемесячный 

отчет) о регистрации предметов в Государственном 

каталоге. 

- Заполнение статистических отчетов 4-э (за 3 

музея) за 2015 гг. и 8 НК за 2015 г. (за 14 музеев в 

2015 г., раздел 1 и 2) в программе Барс – Web 

Мониторинг, в программе АИС «Статистика» МК РФ 

внесены отчеты 8 НК за краеведческое направление, 

прикреплены пояснительные записки. 

       - По заданию Министерства культуры и туризма 

ТО составлена заявка объединения «ИКХМ» на 

организацию обучения должностных лиц и 

специалистов ГО и РСЧС, руководителей нештатных 

аварийно-спасательных формирований (НАСФ) в 

2017 году в ГОУ ДПО «УМЦ ГОЧС ТО». 

      - Подготовка справки для МК ТО по фондовым 

коллекциям 

     - Подготовка отчета по открытым выставкам по 6 

мес, 10 мес., передвижным выставкам за год по 

заданию МК ТО 

      - Принимала участие в корректировке и 

подготовке государственного задания на 2016 год и 

плановый период 2017-2018 гг., в разделах, 

касающихся фондовой работы. 

- Подготовлено 7 доверенностей на получение и  

передачу музейных предметов. 

- Подготовлено 22 выписок из протоколов ЭФЗК. 

- Подготовлено 5 пакетов документов на 

страховку музейных предметов в Ингосстрахе 

- Составление плана – графика по страховому 

копированию актов постоянного хранения ТОКМ. 

- Подготовлено 17 договоров о предоставлении 

предметов во временное пользование по 

краеведческому направлению. 

- Подготовлено 7 актов (прием на ответственное 

хранение и акты выдачи) на 653 предмета. 

-Составлены топографические описи на предметы 

из коллекции «Драгметалл» на 584 предмета 

- Разработка критерий оценки и персональных 

коэффициентов на сотрудников отдела. 

- По запросу МК ТО заполнены таблицы по 

выставочной деятельности за 2013-2015 гг. для 

Счетной палаты 

- Заполнен и отправлен в МК ТО паспорт 

культурной жизни за 2015 г. 

- Подготовка ежеквартального отчета по 

Госзаданию и отчет годовой. 

- Выгружено и зарегистрировано в Госкаталоге 

ТОКМ 2080 предметов. 

 - Исполнение обязанностей зама по 

административно-хозяйственной работе  (подготовка 
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писем и ответов, участие в совещаниях) 

- Организация вывоза выставки в Керчь: 

проведена страховка выставки и оформлено 

свидетельство Ингосстраха, организовано 

сопровождение выставки охраной ЧОП «Арсенал 3» 

- Составлены топографические описи  в спецхране 

на  предметы из драгоценных металлов на 738 

предметов  

- Составлено 6 графиков колебаний температурно-

влажностного режима спецхрана. 

- Подготовка табеля учета рабочего времени на 

отдел 

-Должностные инструкции на нового сотрудника 

сектора учета Тульского военно-исторического музея, 

проект должностных обязанностей на сотрудника 

службы безопасности 

- Составлен план мероприятий по эвакуации в 

загородную зону 

- Участие и выступление в семинаре для 

муниципальных музеев 

- подготовлены обоснования (2 ед), заключения – 

экспертизы (3 ед.)  по контрактам на реставрацию 

музейных предметов 

- Подготовлен план мероприятий в рамках 

проведения месячника по ГО и ликвидации ЧС 

(проведение мероприятий, отчет с фотофиксацией) 

- подготовка паспортных данных объединения 

«ИКХМ» по мобилизации 

- Принимала участие в передаче монеты из 

Тульской таможни в музей 

2 

- Осуществлялась постановка на учет новых 

поступлений основного, научно-вспомогательного 

фондов, предметов временного хранения в 

соответствии с Инструкцией по учету; 

-  проводилось оформление всех видов учетной 

документации – составлены по краеведческому 

направлению: 

- 223 актов, 

-  25 договоров дарения,  

- 18 договоров о предоставлении предметов во 

временное пользование 

- 17 актов приема на ответственное хранение 

По художественному направлению: 

-309 актов 

- 35 договоров дарения 

- 57 договоров о предоставлении во временное 

пользование 

- 6 договора о предоставлении цифровых 

изображений 

Богородицкий дворец-музей и парк: 

- 79 актов; 

- 18 договора дарения; 

 

 

 

 

 

Кузнецова Н.Ю. 

Какорина Е.А. 

Дементьева И.Н. 

Черкасова Д.Ю. 

Мезенцева И.А. 

 

 

 

Есипова А.М. 

 

 

 

Юрова О.А. 

 

 

 

Елецкая О.А. 
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- 10 договоров о предоставлении предметов во 

временное пользование; 

- 1 акт на внесение исправлений в учётную 

документацию 

Тульский военно-исторический музей: 

- 47 актов 

- 23 договоров дарения 

-5 договоров о предоставлении предметов во 

временное пользование 

Музей командира крейсера «Варяг» В.Ф.Руднева 

- 21 акт 

- 4 договора дарения 

- 1 договор о предоставлении предметов во временное 

пользование 

- 1 доп. соглашение 

Музей «Тульский кремль» 

- 2 акта; 

- 1 акт передачи фондов музейной коллекции» 

- 1 акт приема предметов на ответственное хранение 

Осуществлялся  контроль за своевременным 

возвратом всех предметов, выданных во временное 

пользование; 

- велась  учетная картотека, картотека временных 

поступлений 

 

 

 

 

Мезенцева И.Б. 

 

 

Чарин Ю.Ф. 

Матвеева Ю.Ю. 

 

 

 

3 

Продолжена  работа по обработке учетной 

документации отдела фондов по архивным правил -  

сброшюрована учетная документация за 2015 год 

Кузнецова Н.Ю. 

Есипова А.М. 

Юрова О.А. 

Елецкая О.А. 

 

4 

Составлена номенклатура дел отдела фондов (по 

музеям с автономным учетом) по состоянию на 1 

января 2016 г. 

Кузнецова Н.Ю. 

Чарин Ю.Ф. 

Есипова А.М. 

Юрова О.А. 

 

5 

Внесены изменения в  описи учетной документации 

по состоянию на 1 января 2016 г. по следующим 

книгам: 

- книгам поступления основного фонда; 

- книгам поступления научно-вспомогательного 

фонда; 

- инвентарным книгам; 

- книгам специального учета.  

Кузнецова Н.Ю. 

Ересько Г.Д. 

Есипова А.М. 

Юрова О.А. 

Елецкая О.А. 

 

6 

Составлены отчеты: 

- по форме 8-НК; 

- по форме 4-э; 

- ежемесячные отчеты, еженедельные отчеты; 

- ежеквартальные отчеты по фондовым коллекциям 

 

 

 

 

Кузнецова Н.Ю. 

Ересько Г.Д. 

Юрова О.А. 

Чарин Ю.Ф. 

Авдюшкина И.Н. 

Черкасова Д.Ю. 

Сотрудники отдела 

 

7 

- Проведены ежеквартальные (4 ед.) проверки 

оружия, подпадающего под разрешительную систему, 

совместно с начальником отдела по ЛРР 

Кузнецова Н.Ю.  
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Центрального УВД; 

-подготовлена  необходимая документация (приказы 

по музею, акт внутренней проверки,  сличительные 

ведомости, инвентаризационные описи, описи 

номерного учета). 

8 

Проведена работа по получению лицензии на 

экспонирование оружия и разрешения на хранение 

оружия, внеплановая проверка наличия оружия (в 

связи с назначением нового директора) 

Кузнецова Н.Ю.  

9 

Проведена работа по переоформлению свидетельства 

(в связи с окончанием срока действия) по постановки 

на учет в государственной пробирной палате 

Объединения «ИКХМ» 

Кузнецова Н.Ю.  

10 

Подготовлен пакет документов в Управление 

Президента по государственным наградам и 

документов к ним (на 63 ед.) 

Кузнецова Н.Ю.  

11 

Проведена  работа по возврату   музейных предметов, 

состоящих из драгоценных металлов и камней к 

выдаче в  Российскую Государственную Пробирную 

палату: 

- подготовлен пакет  документов; 

- 425 предметов возвращены; 

- внесены изменения в книге специального учета по 

итоговым актам пробирной палаты. 

Проведена  работа по подготовке  и вывозу музейных 

предметов, состоящих из драгоценных металлов и 

камней к выдаче в  Российскую Государственную 

Пробирную палату: 

- подготовлен пакет  документов (получение 

разрешения на выдачу предметов от МК ТО, приказ, 

акт передачи с каталожными данными) 

- 374 предметов промаркированы  и упакованы в 

индивидуальные  конверты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кузнецова Н.Ю. 

 

 

 

 

 

12 

Составлен список предметов (874 ед.), поступивших в 

2015 г. (краеведческое направление) согласно 

требованиям МК для включения в Государственную 

часть Музейного фонда. Собраны все 

фотоизображения предметов, отсканированы акты 

ПХ и договора дарения. Пакет документов отправлен 

в Министерство культуры  

Кузнецова Н.Ю. 

Харитонова Ю.А. 
 

13 

Подготовлен и отправлен в Министерство культуры 

пакет документов на предметы, поступившие в 2015 

г. в Богородицкий музей для включения их в 

Государственную часть Музейного фонда РФ (118 

предметов). 

Кузнецова Н.Ю. 

Юрова О.А. 
 

14 

Проведена регистрация Объединения в программе 

Госкаталога: 

2080 предмета краеведческого направления; 

670  предметов художественного направления; 

1024 предметов Богородицкий музей 

Кузнецова Н.Ю. 

Ересько Г.Д. 

Воскова Е.А. 

Дашкова Н.И. 

Юрова О.А. 

 

15 
За отчетный период проведены 8 заседаний  

экспертной фондово-закупочной  комиссии 
Сотрудники отдела  
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краеведческого направления, 10 заседаний 

художественного направления, составлены 

протоколы  14 заседаний реставрационного совета 

16 

- Сверка наличия предметов с учетной документацией 

в Богородицком дворце – музее и парке (622 

предмета)  коллекция «Археология» 

- Сверка коллекции «Копии»  (133 ед.) 

- Сверка коллекции «Драгметалл» в ТОХМ (113 

предметов) 

 - Сверка постоянной экспозиции Музея командира 

крейсера «Варяг» В.Ф.Руднева 

- передача музейных предметов из коллекции 

«Дерево», «Живопись», «Прочее» в связи с уходом 

хранителя  в декретный отпуск (376 предметов). 

- передача музейных предметов коллекции музея 

«Тульский кремль» в связи с увольнение хранителя 

(3027 предметов) 

- сверка зала «Природа» постоянной экспозиции 

ТОКМ (898 предметов) 

- сверка коллекции «Ткани» и «Стекло» в связи с 

уходом хранителя в декретный отпуск (147 ед.) 

- сверка в экспозиции «Археология» монет 

драгметалл (639 ед.) 

- сверка – передача экспозиции «Жданка» в связи с 

увольнением сотрудника 

- Серка наличия коллекции музея «Бежин луг» (162 

ед.) (внеплановая сверка, сверка – передача в связи с 

увольнение сотрудника) 

- Сверка – передача постоянной экспозиции 

Историко-мемориального музея Демидовых (269 ед.) 

в связи с уходом сотрудника в декретный отпуск. 

Юрова О.А. 

Ересько Г.Д. 

Кузнецова Н.Ю. 

Мезенцева И.Б. 

Харитонова Ю.А. 

Чарин Ю.Ф. 

Матвеева Ю.Ю. 

Черкасова Д.Ю. 

 

17 

Работа по организации учета, хранения, 

изучения и использование музейных предметов: 

    - подготовка заключений об историко-

культурном и научном значении культурных 

ценностей, поступивших на рассмотрение экспертной 

фондово-закупочной комиссии музея, 

целесообразности их приобретения, закупочных и 

страховых оценках, об отнесении музейных 

предметов в состав соответствующих фондов, о 

выделении музейных предметов в обменный фонд, не 

подлежащих вывозу, транспортировке; 

- прием на  ответственное хранение музейных 

предметов коллекций, закрепленных за сотрудником; 

- учет музейных предметов, принятых на 

ответственное хранение, работа по сверке наличия 

музейных предметов с учетной документацией; 

-  изучение и атрибуция своей коллекции, 

проведение научной инвентаризации (вторая ступень 

учета) принятых на ответственное хранение  

музейных предметов, их регистрация в инвентарных 

книгах; 

Сотрудники отдела  
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- систематизация музейных предметов 

коллекции, распределение музейных предметов по 

местам хранения в фондохранилище, составление 

топографических описей, своевременное внесение в 

них изменений и уточнений; 

            - ведение научно-справочных картотек, 

соответствующих разделов электронной базы данных 

музея в программе «АС МУЗЕЙ 3», «АС МУЗЕЙ 4»; 

    - ежедневно ведется учет показателей 

температурно-влажностного режима (дважды в день), 

ежемесячно составляются графики колебаний 

температурно-влажностного режима; 

           - еженедельный осмотра постоянной 

экспозиций ТОХМ художниками-реставраторами 

18 

     -  участие в подготовке, отборе, экспозиции всех 

скомплектованных выставок из фондов музея, выдача 

и возврат по местам хранения предметов,  

      - подобраны и  оформлены  в рамы картины из 

фондов ТОХМ – 56 рам (русское и 

западноевропейское искусство); 

- проведена  работа по обеспечению сохранности 

картин большого стеллажа при протечке крыши; 

- командировки в г.Москву: ГТГ, РОСИЗО, Калуга  на 

прием - передачу картин после экспонирования, 

ВХНРЦ Грабаря; 

- зарегистрировано  10 предметов,  содержащих 

драгоценные металлы и камни в книге спец. 

инвентаря, после проведенной апробации в 

пробирной инспекции 

- Провела для министра культуры Москвы обзор по 

фондохранилищу и показ фонда «Миниатюра». 

- отбор предметов русской графики для проведения 

плановых реставрационных работ в ВХНРЦ им. 

Грабаря   

- По поручению МК ТО  подобраны картины (12ед),  

смонтирована выставка 1 дня  в Дворянском собрании 

Ересько Г.Д.  

19 

-  Доработаны формы  программ по  базе  данных в 

программе «АС МУЗЕЙ- 4»: списки предметов для 

топографических описей, топ. Описи, отбор 

предметов по определенным признакам; 

- привязаны к записям в базе данных АС Музей 4  

1204 изображения; 

- пополнение базы данных информацией по авторам, 

описаниями предметов, простановка топографии, 

корректировка записей,  

- еженедельно создавалась страховая копия БД. 

- сопровождение сайта ТОХМ: размещении статей по 

изобразительному искусству, выставкам, 

информационного материала, дизайн баннеров, афиш, 

пригласительных, продолжена работа по 

формированию и актуализации информации на сайте 

ТОХМ, tmii-tula.ru.  

Дашкова Н.И.  
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 - Освоена новая программа выгрузки в 

ГОСКАТАЛОГ, с помощью программы «АС-музей-

4» 

- выгрузка и регистрация музейных предметов в 

Госкаталоге (670 ед) 

20 

- введено в электронную базу  АС – Музей 4: 

168 описаний  музейных предметов,  44 персоналии, 

30 сдатчиков,  2  автора, привязано 15 фото, 

топография на 945 предметов, фотофиксация  37 

предметов, корректировки на 498 предметов для 

Госкаталога 

- подготовлены письма - благодарности дарителям – 

28 

- По запросу таможни подготовлен список на 294 

предмета закупленных музеем 

Есипова А.М.  

21 

- Формирование общего каталога музейных 

предметов на основании введенных записей и 

коллекционных описей, проверка по инвентарным 

книгам; 

- регулярная индексация (обновление поисковых 

образов) и копирование введенной информации в 

«АС-Музей» для сохранения во всех подразделениях; 

- Ввод в базу данных 2080 предметов прошедших 

инвентаризацию,  корректировка фотоизображений и 

привязка этих изображений в базе (слияние и 

обработка изображений в программе) 

Воскова Е.А.  

22 

- проведена  систематизация фонда периодики (сов. и 

постсов. Тул. журналы 146 ед.); 

- систематизация фонда периодики 

(дореволюционные журналы, выделение  

старопечатных газет до 1830 г.)    

- систематизация книг по теме «Общественно-

политическая жизнь страны и Тулы»: выделены 

советские и постсоветские издания 

- составлены топографические описи на 725 

предметов; 

- сформирована, распечатана, сброшюрована и 

утверждена инвентарная книга (П 5,6 КП № 18); 

- составлено 24 графика колебаний температурно-

влажностного режима; 

- введено в электронную базу  АС – Музей  3  

описания  415 предметов  

- Проведена систематизация Книги памяти, издания 

по ВОВ: советские и постсоветские центральные, 

тульские и о туляках- участниках Вов, фонд 

В.И.Чуйкова. 

Гнидина Т.Г.  

23 

- проведена систематизация коллекции по теме 

«Промышленность» -  определены места хранения и  

составлены описи  99  архивных папок; 

- восстановлены в программе АС-музей 2 записи  с 

описанием  46 предметов, не выводящихся на печать 

из-за сбоев в программе; 

Дементьева И.Н.  
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- составлены списки  папок (20 папок) с предметами 

без учетных номеров, выявленными в ходе  работы с  

коллекцией «Фото и документы»,  ранее 

упакованными и вывезенными, а 9.11. 2015 

перевезенными   в фондохранилище  ТОКМ. 

Предметы систематизированы и подготовлены к 

научному описанию, необходимому после 

проведения полной сверки коллекции; 

- Сформированы,  распечатаны, сброшюрованы и 

утверждены 3 инвентарные книги (ДОК 10, ФН 6,7)      

- составлены топографические описи на 312 

предметов; 

- составлено 12 графиков колебаний температурно-

влажностного режима; 

- введено в электронную базу  АС – Музей  3 

описания  343 предмета 

- Систематизирована коллекция фото «Деревянная 

резьба Тулы» (66 предметов) 

24 

- продолжена  работа по расстановке предметов 

коллекции «Графика», находившихся в залах музея 

«Тульские самовары», по новым местам хранения, их 

систематизация,  (распаковано и расставлено по 

местам хранения 4470 предметов). 

- составлены топографические описи на 4470  

предметов; 

- сформирована,  распечатана, сброшюрована и 

утверждена  инвентарная книга (Г № 4, № 5, № 6), 

 - составлено 10 графиков колебаний температурно-

влажностного режима; 

- введено в электронную базу  АС – Музей  3 

описания  483 предметов 

Какорина Е.А.  

25 

- Распаковка предметов из коллекции «Ткани», 

«Стекло-керамика» раскладка их на новые места 

хранения 107 предметов; 

- составлены топографические описи на 275 

предметов; 

- составлено 7 графиков колебаний температурно-

влажностного режима; 

- введено в электронную базу  АС – Музей  3 

описания  434 предметов 

- сформирована,  распечатана, сброшюрована и 

утверждена  инвентарная книга (НМК № 31,32), 

- Подготовлены  89 рукописных карточек с полным 

описанием предметов для дополнения 

систематической картотеки по разделу «Культовые 

ткани». 

Корабельникова Д.М.  

26 

- брошюровка документации (акты приёма на 

постоянное хранение) за 1959-1975 гг по 

установленным правилам; 

- страховое копирование учётной документации: 

фотофиксация актов приёма на постоянное хранение 

за 1944-1997 гг, редактирование 7175 

Мезенцева И.А.  
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фотоизображений, систематизация файлов; 

- редактирование карточек генеральной картотеки: 

внесение дополнений в связи с систематизацией 

учётной документации (79 карточек); 

- пополнение  генеральной картотеки новыми 

поступлениями 132 карточки 

- регистрация 2248 инвентарных номеров в книгах 

поступлений, сверка учётных записей в инвентарных 

книгах и книгах поступлений.  

- Сверка номеров предметов коллекции «Книги 

печатные»  и «Периодика» по форме 8-НК, 

редактирование списков –8033 предметов 

- Провела работа с 20-ю коллекционными описями: 

внесение изменений в акт внутримузейной передачи 

археологии, находящиеся в экспозиции, уточнение и 

выявление дробных номеров в акте 

27 

- Распаковка предметов из коллекции «Дерево», 

«Прочее», «Смешанные материалы», раскладка их на 

новые места хранения  27 предметов;  

- составлены топографические описи на 267 

предметов; 

- сформирована,  распечатана, сброшюрована и 

утверждена  инвентарная книга (МК 1); 

- введено в электронную базу  АС – Музей  3 

описания  110 предметов 

Харитонова Ю.А.  

28 

- вычленение предметов коллекции фото и негативы, 

печатные издания, минералогия в книге НВ для новой 

формы 8 НК (из 4716 предметов вычленено 1313); 

- вычленение предметов коллекции фото и негативы, 

печатные издания, минералогия в книгах ОФ для 

новой формы 8 НК (13626 предметов из 95574); 

- систематизирована и разложена по новым местам 

хранения учетная документация, заполнен новый 

сейф. На все документы составлены новые описи 

шкафов (составлены описи на 3 шкафа: сейф №1, 

сейф с инвентарями, несгораемый шкаф); 

- разобраны папки с личными делами хранителей (20 

папок), из них изъяты не актуальные документы. 

- Зарегистрированы инвентарные книги МК № 1, Док 

№ 10, П № 5, Г № 4, НМК № 29, НМК № 30, ФН № 6, 

ФН № 7. На все книги составлены заверительные 

листы, книги расставлены по местам хранения, в 

опись шкафа внесены соответствующие изменения 

Черкасова Д.Ю.  

29 

- сверка описания, сохранности, размеров предметов 

основного фонда Тульского кремля – 449 предметов; 

- разбор, систематизация и распределение по месту 

хранения коллекции значков основного фонда (87 

шт.); 

- подготовка 5 служебных записок о внесение  

изменений в учетную документацию музея «Тульский 

кремль» для представления на ЭФЗК, подготовка 

фотографий и таблиц для демонстрации; 

Матвеева Ю.Ю.  
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- подготовка документов для включения музейных 

предметов основного фонда в состав государственной 

части Музейного фонда РФ:  составление списка 

музейных предметов по рекомендованной форме МК 

РФ (подготовлено описание для 291 предметов 

(подобраны  протоколы ФЗК, подобраны и  

отсканированы акты приема предметов на постоянное 

хранение); 

- изучение программы АС Музей-3, внесение 

поправок в инвентарные карточки на 139 предметов в 

программе АС Музей-3; 

- внесение изменений в учетную маркировку 941 

предмета; 

- подготовка 13 листов ДВП с наклеенными 

фотографиями к распиловке для реставратора 

(расчерчены границы распила для 54 фотографий); 

- подготовка и обработка фотографий для 

составления экспертных заключений на новые 

поступления ТОХМ (65 фото); 

- разработка и оформление двух презентаций в Power 

Point с новыми поступлениями для отдела учета и 

хранения ТОХМ для ЭФЗК; 

- фотофиксация  предметов 188 ед., обработка 

фотографий, соединение в программе 203 ед., 

заменены в базе данных АС Музей 3 - 191 

изображение; 

- страховое копирование учётной документации: 

фотофиксация 3 книг поступлений, 1 инвентарной 

книги,  редактирование 321 фотоизображения, 

систематизация файлов 

- Провела редактирование инвентарных карточек 

основного фонда «Нумизматика» в программе АС 

Музей -3 – 249 ед.: корректировка описания, 

сохранности, размеров, материала, определение 

заводов изготовителей по клеймам. 

- Подготовлены и упакованы 206 предметов для 

экспозиции Тульского кремля. 

- Внесено в рукописную инвентарную книгу 47 

описаний. Провела изучение и корректировку 34 

описаний карточек Тимачева Д.Ю., Кучерова М.И. 

30 

  - Страховое копирование учётной документации: 

книги поступлений основного фонда 6 ед., научно-

вспомогательного фонда 3 ед., редактирование 1059 

фотоизображений, систематизация файлов; 

   - введено в электронную базу  АС – Музей  3 

описания 561 предмет, 

   - составлено 84 графика колебаний температурно-

влажностного режима, 

- составлена опись коллекции археологических 

материалов, собранных в ходе разведок в 

Богородицком районе на территории Богородицкого 

дворца-музея и парка (192 предмета с кратким 

Крутилина Н.Е.  
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описанием и каталожными данными). 

31 
  - составлены топографические описи на 130 

предметов 
Дутова В.А.  

32 

- реставрационная работа картины Швабе И. «Две 

собаки»,  

-отреставрировано 3картины Н.И.Ковтуновой,  

- реставрирует икону, находящуюся в сложном 

состоянии сохранности; 

- участвовал в подготовке заключений о возможности 

выдачи во временное пользование музейных 

предметов, разработке реставрационных заданий; 

- подготовка всех предметов из дерева на выставки 

музея  (восполнение утрат, обеспыливание, 

устранение небольших дефектов) 

Снытин В.В.  

33 

-Отреставрирован деревянный наличник с окна 

тульского дома,  

- отреставрировано 2 мягких стула 19 в.,  

- продолжает реставрацию парного стула, 

- отреставрированы часы; 

- участвовал в подготовке заключений о возможности 

выдачи во временное пользование музейных 

предметов, разработке реставрационных заданий; 

- подготовка всех предметов из дерева на выставки 

музея  (восполнение утрат, обеспыливание, 

устранение небольших дефектов); 

- еженедельный осмотр постоянной экспозиции: 

мебель, рамы 

Нечунаев Д.Г.  

34 

Эвакуация экспозиции 1 этажа музея «Тульские 

самовары» в связи с ремонтом, размещение  

музейных предметов в хранилище. 

Кузнецова Н.Ю. 

Какорина Е.А. 
 

35 

- Сверка предметов в фондохранилище и составление 

топографических описей на 1362 предмета; 

- фотофиксация  с фотографом для пополнения базы 

музея ТОХМ -  491; 

- выполнение поручений Кузиной М.Н. – подготовка 

писем, проектов, расчетов, справок; 

- составлено 140 графиков колебаний температурно-

влажностного режима. 

Пастухова Н.С.  

36 

- Изучение Инструкции по учету и хранению, 

внутренних актов и приказов, знакомство с 

коллекцией музея Тульский военно-исторический 

музей, обучение описанию музейных предметов. 

Караева Е.В.  

 

 

Отдел археологии 

№ п/п Вид работы Кол-во 
Ответств. 

исполнитель 
Примечания 

1.  Скомплектована коллекция находок из 

материалов, полученных в результате 

исследований в исторической части 

Тулы (ул.Советская, 56, раскоп 1) в 

2016 г.  Подготовлена опись 

127 

Екимов Ю.Г., 

нач. отдела; 

 

ВХ-1035 
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временного хранения. 

2.  
Скомплектована коллекция печных 

изразцов  XIX в. из г. Белёв.  
131 

Зацаринный 

С.В., 

с.н.с. 

Основной фонд. 

3.  Скомплектована коллекция 

фотоматериалов по печным изразцам 

XIX в. из г. Белёв. 

10 

Зацаринный 

С.В., 

с.н.с. 

Основной фонд. 

4.  Скомплектована коллекция 

керамической посуды из 

исторического культурного слоя Тулы 

(ул. Советской-53, раскопы 1 и 4; 2012 

г.) 

179 

Зацаринный 

С.В., 

с.н.с. 

НВ фонд 

5.  Скомплектованы две коллекции 

материалов раскопок на месте 

колокольни Успенского собора в 

Тульском кремле (работы 1999/2000 

гг.). 

460 

Екимов Ю.Г., 

нач. отдела; 

Зябин М.Е., 

специалист 

ОФ; НВФ 

6.  Проведена научная инвентаризация 

коллекции материалов, полученных в 

результате исследований в 

исторической части Тулы в 2012 г. 

(ул.Советская, 53; раскопы 3 и 4): 

изучение, ф/фиксация, описание. 

294 
Екимов Ю.Г., 

нач. отдела 

ТОКМ НВ 

10426 

7.  Проведена научная инвентаризация 

коллекции материалов из 

исторического культурного слоя Тулы 

(ул. Советская-53, раскоп 2; 2014 г.): 

изучение, ф/фиксация, описание. 

132 
Екимов Ю.Г., 

нач. отдела 

ТОКМ ОФ 

16312 

8.  Проведена научная инвентаризация 

коллекции круговой керамической 

посуды XVI-XIX вв., полученной в 

результате охранных археологических 

исследований в Центральном р-не г. 

Тулы по ул. Советской, д. 53 в 2012 г. 

/раскопы 1 и 4/: изучение, ф/фиксация, 

описание. 

186 

Зацаринный 

С.В., 

с.н.с. 

ТОКМ НВ 

10425 

9.  Проведена научная инвентаризация 

коллекции находок из раскопа на 

месте колокольни Свято-Успенского 

собора Тульского кремля (работы 

1999/2000 гг.): изучение, ф/фиксация, 

описание.  

315 

Екимов Ю.Г., 

нач. отдела, 

Зябин М.Е., 

специалист 

НВ фонд 

10.  Проведена научная инвентаризация 

коллекции печных изразцов  XIX в. из 

г. Белёв (работы экспедиции 

Объединения «ИКХМ»): изучение, 

ф/фиксация, описание. 

131 

Зацаринный 

С.В., 

с.н.с.; 

специалист 

Галанов С.А. 

ТОКМ ОФ16311 

11.  Проведена научная инвентаризация 

коллекции фотографий аварийного 

(нежилого) здания середины XIX в. 

(г.Белёв, ул. Л.Шамшиковой, д.2) и 

находившихся в нём изразцовых 

10 

Зацаринный 

С.В., 

с.н.с 

НВ фонд 
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печей 

12.  Маркировка учётными номерами 

предметов коллекции ТОКМ ОФ 

16164 

189 
Галанов С.А., 

специалист 

 

13.  Маркировка учётными номерами 

предметов коллекции ТОКМ НВ 

10425 

186 
Зябин М.Е., 

специалист 

 

14.  Маркировка учётными номерами 

предметов коллекции ТОКМ НВ 

10426 

294 
Зябин М.Е., 

специалист 

 

15.  Маркировка учётными номерами 

предметов коллекции ТОКМ ОФ 

16312 

132 
Зябин М.Е., 

специалист 

 

16.  Маркировка учётными номерами 

предметов коллекции ТОКМ ОФ 

16311 

131 
Галанов С.А., 

специалист 

 

17.  Маркировка учётными номерами 

предметов коллекции ТОКМ НВ 

10425  

179 

Зацаринный 

С.В., 

с.н.с 

 

18.  Камеральная обработка (промывка, 

очистка, первичная консервация, 

маркировка полевыми шифрами) 

материалов раскопок в Тульском 

кремле (2013-2014 гг.). 

18419 

Галанов С.А., 

Зябин М.Е. – 

специалисты; 

Шмелёва А.В. 

- лаборант 

 

19.  Камеральная обработка (промывка, 

очистка, первичная консервация) 

материалов раскопок в исторической 

части Тулы (ул.Советская, 53. 

Раскопы 2,3) 

2109 

Галанов С.А., 

Зябин М.Е. – 

специалисты; 

Шмелёва А.В. 

- лаборант 

 

20.  Камеральная обработка (промывка, 

очистка, первичная консервация, 

маркировка полевыми шифрами) 

материалов раскопок на поселении 

Каменка и обследования поселения 

Таратухино в Белёвском р-не в 2016 г. 

8597 

Специалисты 

Галанов С.А., 

Зябин М.Е. 

 

21.  Камеральная обработка (промывка, 

очистка) предметов коллекции печных 

изразцов XIX в. из г.Белёв   

131 
Галанов С.А. - 

специалист 

 

22.  Камеральная обработка (промывка, 

очистка, первичная консервация, 

маркировка полевыми шифрами) 

материалов раскопок в исторической 

части Тулы (ул.Советская, 56; 2016 г.) 

438 

Галанов С.А., 

Зябин М.Е. – 

специалисты. 

 

23.  Реставрация предметов из 

археологических коллекций: металл, 

керамика (Тульский кремль; 

исторический культурный слой Тулы 

– ул.Советская, 53) 

147 

Зацаринный 

С.В.,  

с.н.с.;  

Шмелёва А.В. 

- лаборант  

 

24.  Изготовление упаковочного и 

сопроводительного материала 

(конверты, бирки, этикетки) 
2413 

Галанов С.А., 

Зябин М.Е. – 

специалисты; 

Шмелёва А.В. 
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- лаборант 

25.  Работа по подготовке электронных 

версий коллекционных описей (фонд 

«Археология»): см. № 6-11.  

5 

 (на 

1061 

предм.) 

Екимов Ю.Г., 

Зацаринный 

С.В.,  

Галанов С.А., 

Зябин М.Е. –  

 

26.  Подготовка историко-культурных 

экспертиз на новые коллекции фонда 

«Археологии»: см. № 6-11.  
5 

Екимов Ю.Г., 

Зацаринный 

С.В.,  

 

 

27.  Отбор предметов из фонда 

«Археология» для создания 

экспозиции «Музея истории 

Тульского кремля» 

53 

Екимов Ю.Г., 

нач. отдела -  

отв.хранитель 

 

28.  Участие в заседаниях Фондово-

закупочной комиссии 
4 

Екимов Ю.Г., 

нач. отдела 

 

 

Исследования по коллекциям, научное описание музейных предметов 

№ п/п Наименование коллекции Количество 

предметов 

Исполнители 

1 «Скульптура», «Фото», «Антикварные 

книги» 

32  научные 

карточки 

(паспорта) на 

68 предметов 

Дутова В.А., хранитель 

2 «Декоративно-прикладное искусство» 3 предмета Перова О.В., зав. 

культурно-

образовательным отделом 

3 «Металл», «Прочие», «Декоративно-

прикладное искусство» 

4 предмета Штельмах О.В., методист 

4 «Декоративно-прикладное искусство» 2 предмета Занина Е.О., заведующая 

отделом на ЖД 

5 «Скульптура» 1 предмет Санкина Ж.Ф., ведущий 

специалист  

6 «Декоративно-прикладное искусство» 1 предмет Русанова О.А., ведущий 

специалист  

7  «Декоративно-прикладное 

искусство», «Скульптура» 

2 предмет Гореликова А.А., методист 

8 «Декоративно-прикладное искусство» 2 предмета Судакова Ю.В., методист 

9 Изучение, описание музейных 

предметов основного и научно-

вспомогательного фонда. 

ОФ – 110 

предметов 

 

Дутова В.А., хранитель 

10 Изучение, описание музейных 

предметов основного и научно-

вспомогательного фонда. 

ОФ – 24 

предмета 

 

Юрова О.А., заведующая 

отделом учета и хранения 

фондов 

11 Изучение, описание музейных 

предметов основного и научно-

вспомогательного фонда. 

ОФ – 51 

предмет 

Крутилина Н.Е., хранитель 

12 Утвержденные историко-

культурологические экспертизы на 

вновь поступившие предметы (всего 

80). 

48 Дутова В.А., хранитель 
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13 Утвержденные историко-

культурологические экспертизы на 

вновь поступившие предметы (всего 

80). 

32 Крутилина Н.Е., хранитель 

14 Проверка, внесение  исправлений и 

привязка фотографий к  историко-

культурологическим экспертизам 

(всего 80). 

80 Юрова О.А., заведующая 

отделом учета и хранения 

фондов 

 

Учетная документация 

№ п/п Вид документации Количество  Исполнитель  

1 Акты приема на временное хранение 

для рассмотрения ЭФЗК 

18 актов 

(на 394 

предмета) 

Юрова О.А., заведующая 

отделом учета и хранения 

фондов  

Дутова В.А., хранитель 

2 Акты приема на временное 

пользование (выставки) 

10 актов 

 (на 502 

предмета) 

Юрова О.А., заведующая 

отделом учета и хранения 

фондов  

3 Договоры дарения 8  Юрова О.А., заведующая 

отделом учета и хранения 

фондов  

Дутова В.А., хранитель 

4 Договоры о предоставлении во 

временное пользование предметов 

18 

(на 205 

предметов)  

Юрова О.А., заведующая 

отделом учета и хранения 

фондов  

5 Акты передачи музейных предметов 

на ответственное хранение хранителям 

Дутовой В.А. и Крутилиной Н.Е. 

4 акта 

(на 160 

предметов) 

Юрова О.А., заведующая 

отделом учета и хранения 

фондов  

6 Акты проверки наличия музейных 

предметов с учётной документацией. 

2  

(4 

приложения) 

Юрова О.А., зав. отделом 

учета и хранения фондов 

7 Акты возврата владельцам из 

временного пользования 

10  

(на 313  

предметов) 

Юрова О.А., зав. отделом 

учета и хранения фондов 

8 Акты внутримузейной передачи 32  

(на 2 660 

предметов) 

Юрова О.А., зав. отделом 

учета и хранения фондов 

9 Акты приема на постоянное хранение 17  

(на 199 

предметов) 

Внесено в 

книгу КП 188 

предметов, 

в книгу НВ – 

11 предметов 

Юрова О.А., зав. отделом 

учета и хранения фондов 

10 Регистрация актов в соответствующих 

журналах 

9 журналов Юрова О.А., зав. отделом 

учета и хранения фондов  

Крутилина Н.Е., хранитель 

11 Регистрация в книге поступления 

основного и научно-вспомогательного 

фонда 

199 учётных 

записей 

(ед.хр.). 

Крутилина Н.Е., хранитель 

12 Вторая ступень учёта 185 Юрова О.А., зав. отделом 
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(инвентаризация): регистрация 

музейных предметов основного фонда 

в инвентарные книги: 

Декоративно-прикладное искусство –5 

Прочие – 9 

Фотографии – 68 

Документы – 32 

Металл – 2 

Ткани и одежда – 58 

Живопись – 2 

Антикварн. книги – 5 

Копии – 3 

Нумизматика – 1 

предметов учета и хранения фондов  

Крутилина Н.Е., хранитель 

Дутова В.А., хранитель 

 

 

13 Регистрация предметов, принятых на 

временное хранение в 

соответствующей книге. 

897 

предметов 

 

Юрова О.А., зав. отделом 

учета и хранения фондов  

14 Составление номенклатуры дел отдела 

хранения 

1 Юрова О.А., зав. отделом 

учета и хранения фондов  

15 В книгах поступлений КП основного 

фонда и инвентарных книгах 

«Документы» и «Антикварные книги» 

сделаны 68 записей о переводе 

предметов из коллекции «Документы» 

в коллекцию «Антикварные книги». 

Записи заверены главным хранителем 

объединения. 

68 Юрова О.А., зав. отделом 

учета и хранения фондов 

16 Составление заявок генеральному 

директору и списков предметов для 

разрешения экспонирования  выставок   

В течение 

года 

Юрова О.А., зав. отделом 

учета и хранения фондов  

 

Учетно-хранительская работа 

№ п/п Вид работы Результат  Исполнитель  

1 Подготовка пакета документов на 

включение в Музейный фонд России: 

составление списка (в установленной 

форме) с описанием, сохранностью и 

каталожными данными на 172 

предмета, сканирование документов 

(акты приема на постоянное хранение, 

договора дарения, договор купли-

продажи), составление экспертного 

заключения по предметам, 

поступивших в фонд музея в 2015 году 

для ФЗК, редактирование 

фотоизображений (маркировка 

фотоизображений по учетной 

нумерации основного фонда). 

Акты и 

список на 172  

предмета 

Юрова О.А., зав. отделом 

учета и хранения фондов  

2 Составление каталога новых 

поступлений: предметы, поступившие 

в музей в 2015 году с описанием, 

каталожными данными и номерами 

объедены в общий перечень с 

Каталог на 

215 

предметов 

Юрова О.А., зав. отделом 

учета и хранения фондов 
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разбивкой по коллекциям. 

3 Фотофиксация предметов основного 

фонда по коллекциям и предметов, 

поступивших в музей в постоянное и 

временное хранение. 

954 

фотоизображе

ний 

Юрова О.А., зав. отделом 

учета и хранения фондов 

4 Подшивка документов за 2015 год Все акты, 

приказы, 

выписки из 

протоколов 

ФЗК 

Всего – 25  

Крутилина Н.Е., хранитель 

5 Написано карточек: 

- 188 генеральной картотеки  

- 180 - инвентарной 

- 11 - НВ фонда 

379 

 

Юрова О.А., зав. отделом 

учета и хранения фондов 

Крутилина Н.Е., хранитель 

Дутова В.А., хранитель 

6 Замер параметров температуры и 

относительной влажности в 

экспозиционных залах и хранилище. 

Ежедневно  Крутилина Н.Е., хранитель 

 

7 Составление графиков колебаний 

температуры и относительной 

влажности в экспозиционных залах и 

хранилище за декабрь. 

168 графиков Крутилина Н.Е., хранитель 

8 Составление описей к книгам 

поступлений и инвентарным книгам. 

Сводные описи. 

Составлено 

48 описей  

Юрова О.А., зав. отделом 

учета и хранения фондов 

9 Составление описи коллекции 

археологических материалов, 

собранных в ходе разведок в 

Богородицком районе на территории 

Богородицкого дворца-музея и парка. 

В опись внесено 192 предмета с 

кратким описанием и каталожными 

данными. 

1 опись на 

192 предмета 

Крутилина Н.Е., хранитель 

 

10 Страховое копирование: 

- отснято постранично 6 книг 

основного фонда (КП №1 - КП №6) и 3 

книги НВ фонда (НВ№1 – НВ№3); 

- отсняты постранично акты ПХ за 

1967-1984 гг.  

Фотографии сгруппированы по 

папкам, скопированы на CD-диск. 

1327 

изображений 

Крутилина Н.Е., хранитель 

 

11 Составление описи музейной 

коллекции «Прочие».  

В опись 

внесено 

307 

предметов 

Крутилина Н.Е., хранитель 

 

12 Прием предметов из Государственной 

инспекции пробирного надзора: сверка 

сохранности, внесение в книгу 

«Специнвентарь», присвоение 

номеров специнвентаря (СР-серебро), 

маркировка предметов, упаковка и 

возврат на места хранения. 

Апрель Юрова О.А., зав. отделом 

учета и хранения фондов 
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13 Сканирование фотографий и 

документов, фотофиксация предметов, 

принятых на временное хранение, 

обработка, обрезка и привязка к 

экспертным заключениям 

199 

предметов 

Юрова О.А., зав. отделом 

учета и хранения фондов 

14 Дополнение выставки «Прекрасное в 

камне» двумя предметами, экспозиции 

«Дамская гостиная», экспозиции, 

посвященной роду гр. Бобринских, 

новый этикетаж витрин.  

В течение 

года 

Крутилина Н.Е., хранитель 

 

Дутова В.А., хранитель 

 

Юрова О.А., зав. отделом 

учета и хранения фондов 

 

15 Формирование личных дел хранителей 

фондов (Дутовой В.А. и Крутилиной 

Н.Е.), зав. филиалом Жерздевой М.В. и 

зав. отделом учета и хранения Юровой 

О.А.: копирование актов передачи на 

ответственное хранение за 2014-2016 

гг. 

 

Октябрь – 

ноябрь  

4 личных дела 

Юрова О.А., зав. отделом 

учета и хранения фондов 

 

16 Работа с картотекой основного и 

научно-вспомогательного фондов для 

отбора предметов к выставке  

«Натюрморт с самоваром». 

Составление списка тематических 

предметов с каталожными данными. 

Составлен 

список на 150 

предметов 

Юрова О.А., зав. отделом 

учета и хранения фондов 

 

17 Выдача предметов для монтажа 

выставки «Натюрморт с самоваром». 

 

100 

предметов 

Юрова О.А., зав. отделом 

учета и хранения фондов 

 

Крутилина Н.Е., хранитель 

 

Дутова В.А., хранитель 

 

18 Прием на временное хранение 

выставки «Радуга рукоделий»: сверка 

количества и сохранности предметов с 

актом, подписание документов. 

60 предметов Юрова О.А., зав. отделом 

учета и хранения фондов 

 

19 Прием на временное хранение 

предметов выставки «Сказки русского 

леса»: сверка количества и 

сохранности предметов, подписание 

документов. 

35 предметов Юрова О.А., зав. отделом 

учета и хранения фондов 

 

20 Прием  на временное хранение 

предметов персональной выставки 

декоративно-прикладного искусства 

Прокофьевой Н.И. (объемная 

аппликация из ткани) «Очарованная 

душа»: сверка количества и 

сохранности предметов с актом, 

подписание документов. 

60 предметов 

 

Юрова О.А., зав. отделом 

учета и хранения фондов 

 

21 Прием  на временное хранение 

предметов выставки художника 

44 предмета Юрова О.А., зав. отделом 

учета и хранения фондов 
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Жидкова «Тульский край – колыбель 

земли русской»: сверка количества и 

сохранности предметов с актом, 

подписание документов.  

22 Прием  на временное хранение 

предметов выставки В.В. Архипова 

«Провинциальные истории»: сверка 

количества и сохранности предметов с 

актом, подписание документов.  

47 предметов 

 

Юрова О.А., зав. отделом 

учета и хранения фондов 

23 Прием  на временное хранение 

выставки художественных работ 

«Поленовские пленэры» из ФГБУК 

«Государственный мемориальный 

историко-художественный и 

природный музей-заповедник В. Д. 

Поленова»: сверка количества и 

сохранности предметов с актом, 

подписание документов.  

42 предмета 

 

Юрова О.А., зав. отделом 

учета и хранения фондов 

24 Прием на  временное хранение 

предметов выставки  М.В.Зинченко 

«Успех»: сверка количества и 

сохранности предметов с актом, 

подписание документов.  

60 предметов 

 

Юрова О.А., зав. отделом 

учета и хранения фондов 

 

25 Прием на  временное хранение 

предметов  выставки  А.В. Матрешина 

«Яблочные ворота. Воспоминания о 

былой Москве»: сверка количества и 

сохранности предметов с актом, 

подписание документов. 

32 предмета Юрова О.А., зав. отделом 

учета и хранения фондов 

 

26 Дополнение выставки «Порцелиновое 

чудо в хрустальной сказке» 

предметами из фондов. 

100 

предметов 

Юрова О.А., зав. отделом 

учета и хранения фондов 

27 Возврат части выставки 

«Порцелиновое чудо в хрустальной 

сказке»: сверка количества и 

сохранности предметов, подписание 

документов, возврат предметов на 

места хранения. 

121 предмет Юрова О.А., зав. отделом 

учета и хранения фондов 

 

28 Возврат выставок владельцам, сверка 

сохранности и количества, упаковка 

предметов. 

313 

предметов 

Юрова О.А., зав. отделом 

учета и хранения фондов 

 

Крутилина Н.Е., хранитель 

 

Дутова В.А., хранитель 

29 Распределение поступивших в фонд 

музея предметов по местам хранения. 

Инвентаризированные  предметы 

(фотографии, документы, 

декоративно-прикладное искусство)  

распределены по местам хранения, 

топографические сведения внесены в 

генеральную картотеку и описи. 

189 

предметов 

основного 

фонда и 11 

научно-

вспомогатель

ного 

Крутилина Н.Е., хранитель 

 

Дутова В.А., хранитель 
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30 Составление графиков работы 

смотрителей в праздничные и 

выходные дни, графики отпусков, 

инструктаж новых сотрудников, 

распределение смотрителей по залам. 

В течение 

года 

Юрова О.А., зав. отделом 

учета и хранения фондов 

31 Сверка наличия предметов коллекции 

«Археология» с учетной 

документацией, сверка сохранности 

предметов с записями в инвентарных 

книгах и картотеке, проверка 

соответствия названия и материалов в 

книгах поступления и инвентарных 

книгах. Фотофиксация предметов, 

обработка фотографий в соответствии 

с программой АС-Музей 3. 

622 предмета Юрова О.А., зав. отделом 

учета и хранения фондов 

 

Дутова В.А., хранитель 

 

Крутилина Н.Е., хранитель 

32 Сверка наличия предметов коллекции 

«Копии» с учётной документацией:  

сверка сохранности предметов с 

записями в инвентарных книгах и 

картотеке, проверка соответствия 

названия и материалов в книгах 

поступления и инвентарных книгах. 

Фотофиксация предметов, обработка 

фотографий в соответствии с 

программой АС-Музей 3. 

133 предмета Юрова О.А., зав. отделом 

учета и хранения фондов  

 

Дутова В.А., хранитель 

 

Крутилина Н.Е., хранитель 

33 Постоянный осмотр предметов из 

шерсти коллекции «Ткани и одежда» 

(шинели, папахи, фуражки, поневы и 

т.д.), обработка  спецсредствами. 

В течение 

года 

Крутилина Н.Е., хранитель 

 

34 Выдача предметов научным 

сотрудникам для мероприятий, 

лекций, научных описаний, 

театрализованных экскурсий  и др. 

мероприятий. Возврат предметов на 

места хранения. 

200 

предметов 

Дутова В.А., хранитель 

Крутилина Н.Е., хранитель  

Юрова О.А., зав. отделом 

учета и хранения фондов  

35 Упаковка (изготовление конвертов) 

для фотографий и документов 

20 Дутова В.А., хранитель 

36 Упаковка (изготовление пакетов) для 

большемерных предметов 

7 Дутова В.А., хранитель 

37 Профилактическая просушка и 

промораживание предметов из 

натуральных материалов коллекции 

«Ткани и одежда», антимолевая 

обработка. 

Зима, лето 

320 ед. хр. 

Юрова О.А., зав. отделом 

учета и хранения фондов  

 

Крутилина Н.Е., хранитель 

 

Дутова В.А., хранитель 

38 Составление  заявок и списков 

предметов главному хранителю на 

выставки. 

В течение 

года 

Юрова О.А., зав. отделом 

учета и хранения фондов 

39 Маркировка музейных предметов: 

номера КП на поступившие в фонд 

предметы, инвентарные номера, 

восстановление утраченных номеров. 

220 

предметов 

Юрова О.А., зав. отделом 

учета и хранения фондов  

 

Крутилина Н.Е., хранитель 
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Дутова В.А., хранитель 

40 Составление топографических описей 

мест хранения предметов фонда. 

 

 

Всего 6 

описей 

(на 204 

предмета) 

 

 

Крутилина Н.Е., хранитель 

 

Дутова В.А., хранитель 

41 Внесение дополнений в описи мест 

хранения предметов фонда. 

120 

предметов 

Крутилина Н.Е., хранитель 

 

Дутова В.А., хранитель 

42 Составление отчета  по форме 8-НК и 

по драгметаллам по форме 4-Э. 

2 Юрова О.А., зав. отделом 

учета и хранения фондов  

43 Составление отчета по госзаданию и 

учетной документации. 

6 Юрова О.А., зав. отделом 

учета и хранения фондов 

44 Ведение электронной базы: 

редактирование фотографий 

(изменение размера, номеров в 

соответствии с программой АС-

музей), внесение предметов с 

описанием и каталожными данными. 

Внесено: 1460 

предметов, 

Отредактиров

ано: более 

1000 

фотографий. 

Юрова О.А., зав. отделом 

учета и хранения фондов 

 

Крутилина Н.Е., хранитель 

45 Регистрация музейных предметов в 

Госкаталоге: выгрузка предметов,  

загрузка номеров после регистрации в 

музейную систему, присвоенные 

номера Госкаталога проставлены в 

учётной документации. 

Выгружено: 

1067 

предметов 

Крутилина – 

532 

Юрова – 535 

Юрова О.А., зав. отделом 

учета и хранения фондов 

 

Крутилина Н.Е., хранитель  

46 Осмотр сохранности предметов 

основной  экспозиции. Внесение 

изменений в сохранность, составление 

акта  осмотра сохранности. 

745 

предметов 

Крутилина Н.Е., хранитель 

 

Дутова В.А., хранитель 

47 Передача на ответственное хранение 

предметов основной экспозиции зав. 

филиалом Жерздевой М.В. 

738 

предметов 

Юрова О.А., зав. отделом 

учета и хранения фондов 

48 Осмотр сохранности предметов 

экспозиции в отделе на ЖД   

59 предметов Юрова О.А., зав. отделом 

учета и хранения фондов 

49 Передача на ответственное хранение 

предметов  в отделе на ЖД при смене 

зав. отделом с Бурцевой О.Л. на 

Занину Е.О.  Составление акта. 

59 предметов Юрова О.А., зав. отделом 

учета и хранения фондов 

50 Проверка и редактирование научных 

описаний музейных предметов, 

составленных хранителями и 

сотрудниками культурно-

образовательного отдела. 

228 описаний Юрова О.А., зав. отделом 

учета и хранения фондов 

 

Музей военной истории Тульского края 

 

№ Наименование акта, договора Кол-во Кол-во предметов 

1.  Акты приёма  ВХ на временное 

хранение (для рассмотрения ФЗК) 

21 208 

2.  Акты приёма во временное 1 13 
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пользование (выставки) 

3.  Акты внутримузейной передачи 1 ОФ-22 

НВ-0 

4.  Акты приёма  ПХ на постоянное 

хранение 

24 ОФ-172 

НВ-60 

5.  Акты сверки наличия предметов 0 0 

6.  Акты возврата владельцу 0 0 

7.  Акт на внесение исправлений в 

учётную документацию 

0 0 

8.  Акты приёма на ответственное 

хранение 

0 0 

9.  Договора дарения 23 232 

10.  Договор о предоставлении во 

временное пользование 

5 ОФ-91 

НВ-7 

11.  Топографические описи 1 22 

12.  График температурно-

влажностного режима 

  

13.  Введено в электронную базу  

АС – музей   

187 187 

14.  Реставрация 2 знамя санитарного 

поезда и знамя Тульского 

оружейно-технического 

училища 

 

 

Дом-музей В.В. Вересаева 

1. Выдавались предметы из мемориального фонда В.В. Вересаева на временное 

пользование для научно-исследовательской работы, проведения массовых мероприятий, 

выставок одного дня – Чернова Б.А. 

2. Регулярно принимали участие в работе  экспертно фондово-закупочной комиссии 

объединения – Боть В.И., Чернова Б.А. 

 

3. Завершена работа по обработке и составлению коллекционной описи № 767 

«Коллекция предметов, переданных с дачи В.В. Вересаева на Николиной Горе (книги, 

ноты, фото, документы, графика, личные предметы) в количестве 128 предметов  –  

Чернова Б.А. 

4. Приняли предметы данной коллекции на постоянное хранение (128 ед.хр.): проставлены 

номера на предметы, составлена охранно-топографическая опись, внесены изменения в 

учетную  фондовую документацию – Чернова Б.А. 

5. Начата работа по составлению инвентарных карточек научного описания   второго 

уровня на вновь поступившие  экспонаты (коллекция  предметов, переданных с дачи В. 

Вересаева на Николиной Горе):  

«Письменные источники. Фонд В. В. Вересаева» (ПИФВ) – 4 предмета; 

     «Изобразительный фонд В.В. Вересаева» (ИФВ) –  4 предмета; 

     «Вещественный фонд В.В. Вересаева» (ВФВ) –   45 предметов; 

     «Книжный фонд В.В. Вересаева» (КФВ) –   37 предметов. 

В отчетный период всего прошло инвентаризацию – 90 предметов – Чернова Б.А. 

 

6. Продолжена работа по проведению  фотофиксации предметов данной коллекции, 

прошедших инвентаризацию в отчетный период (всего: 90 предметов) – Чернова Б.А. 

 



87 

7. В отчетный период  завершена работа по составлению карточек второго уровня 

«Изобразительного фонда В.В. Вересаева», «Письменные источники. Фонд В.В. 

Вересаева», «Вещественного фонда В.В. Вересаева» – Чернова Б.А.  

 

8. Продолжена  работа по проведению фотофиксации КФВ (№№ 1-322), прошедших 

вторичную инвентаризацию и фотофиксацию ранее, но не имеющих фотофиксации этих 

предметов в электронном виде.  Всего: 131 предмет – Чернова Б.А. 

 

9. Завершена работа по проведению фотофиксации предметов, вошедших в другие  

инвентарные книги, но  не  имеющих фотофиксации в электронном виде.  Всего:  38 

предметов – Чернова Б.А. 

 

10. Обработаны и составлены 2 коллекционные описи: № 779 – Ноты из личной 

библиотеки В.В. Вересаева (6154/1-31) и № 778 –  Личные предметы В.В. Вересаева 

(книги, периодика, документы, фото, графика, живопись, скульптура, личные вещи) – 

6162/1-107  – Чернова Б.А. 

 

11. Продолжена работа по внесению изменений в список предметов, переданных на 

ответственное хранение в Дом-музей В.В. Вересаева – Чернова Б.А. 

 

12. Отредактированы карточки научного описания второго уровня  для размещения в 

Государственный каталог предметов из фондов Дома-музея В.В. Вересаева. В Госкаталог 

отправлено 766 предметов.  Из них: «Вещественный фонд В.В. Вересаева» – 131 ед.хр., 

«Письменные источники. Фонд В.В. Вересаева»  – 635 ед.хр. – Чернова Б.А. 

 

 13. Из мемориального фонда В.В. Вересаева по Акту внутримузейной передачи на 

временное пользование для экспонирования на выставках  «Это было совершеннейшей 

новинкой…», «Пушкиниана В.В. Вересаева», «Светлый праздник Пасхи» было выдано 30 

предметов – (Чернова Б.А.).  

 

 14. Подготовили  отчет по фондам и выставкам Дома-музея В.В.  Вересаева  за 2016 г. (по 

форме 8-НК) – Чернова Б.А. 

 15. Составили план работы на 2017 г. по научно-фондовой  работе –  Чернова Б.А. 

 

 

Музей командира крейсера «Варяг» В.Ф. Руднева 

1. Для представления на ЭФЗК составлены 4 историко-культурологические 

экспертизы на следующие предметы: 

- 1.Книга. А.Сергеев «Варяг» М.: 1994г. 

- 2.Книга. Б.П.Апрелев «На «Варяге» Жизнь после смерти» 

- 3-4. Монеты памятные. 10 рублей. «Республика Крым», «Севастополь» 

-5-6.Модель корабля в бутылке. Автор В.О.Гладилин «Кореец» 2016г. 

-7-9.Машинопись Н.В.Руднева. 3 листа, по филателии. 

-10.Макет парусно-винтового корвета «Варяг». 

-11-14.Фотокопии: «Николай Всеволодович Руднев с супругой», «Георгий Всеволодович 

Руднев с супругой», «Пантелеймон Всеволодович Руднев», «Татьяна Филозофова, дочь 

Николая Всеволодовича Руднева» 

-15.Модель подводной лодки «Варшавянка» 

-16.Книга. А.И.Сорокин. «Героическая оборона Порт-Артура» М.: 1955г. 

-17Книга. Р.м.мельников. «Крейсер «Варяг» Л.: 1983г. 

-18-33.Набор открыток «Русские броненосцы» М.: 1980г. 
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-34-39. Модели кораблей в бутылке: Автор – В.О.Гладилин «Японский броненосный 

крейсер «Асама», «Японский броненосный крейсер «Чиода» 

-40.Книга. А.Степанов. «Трагедия в Чемульпо». !954г. 

-41.Книга. Н.Гузик. «Варяг» -Бессмертное имя. М.: 1969г. 

-42.Брошюра. «Крейсер «Варяг» - историческая справка. 

-43.Книга.Сочинения Графа Л.Н.Толстого «Мысли и письма» 

2. Составлена вся необходимая документация для постановки на учёт вновь принятых 

предметов: 

- Составлены 7 Актов ВХ ЭФЗК на 43 предмета. 

-Составлены 4 договора дарения на 16 предметов. 

- 7 Актов ПХ на 43 предмета. 

 Сделаны соответствующие записи в книгах учета, проставлены учётные номера. Внесены 

изменения и дополнения в топографические описи в связи с вновь поступившими 

предметами. Предметы размещены по местам хранения. 

3. Составлены 24 карточки научного описания на предметы принятые в основной фонд 

после рассмотрения на ЭФЗК. 

 4.Составлены 30 карточек научного описания предметов живописи находящихся на ВХ 

из фондов краеведческого музея. Произведена фотофиксация 30 предметов. 

  5. На учёт в фонды музея за 2016 год поставлено 43 предмета, из них основного фонда – 

24, научно-вспомогательного фонда – 19. 

  6.Произведена сверка фондовой коллекции находящейся в постоянной экспозиции, всего 

О.Ф.-129 предметов, НВФ 96 предметов, предметы ВХ - 30 

    7.Составлены 4 Акта ВМП на 255 предметов (ОФ -146; НВ – 109) 

    8. Составлен 1 Акт ПВП, договор приёма на временное пользование, Акт возврата из 

ВП 

    9. Произведена фотофиксация 326 предметов. (ОФ-235; НВ-91) в течение года. 

    10. Составлены новые топографические описи  (большой зал, кают-компания, фойе и   

фондохранилище) всего 422 предмета (30 из них живопись из ТОКМ) 

    11. Проведена работа по сверке наличия музейных предметов с учётной документацией. 

    12. Подготовлены и отправлены в головной музей статистические отчёты о движении и 

наличии музейных фондов за 2016год. 

    13. Вся документация на приём предметов за 2016г. разобрана по папкам, 

пронумерована, прошнурована и подписана генеральным директором. 

    14. На ответственном хранении находятся 429 единиц хранения, из них ОФ – 243, НВ-

186. 

    15. В течение года осуществлялся контроль за хранением музейных предметов, за 

состоянием экспозиционного оборудования, за температурно-влажностным режимом 

(увлажнение). Ежедневно велась запись в специальном журнале и ежемесячно составлялся 

график колебания температуры и влажности.(три прибора) составлены 36 графиков. 

                                                                    

Тульский областной краеведческий музей 

 

1.Проводилась работа по научной инвентаризации следующих коллекций ИКХМ: 

- коллекция бытового металла (поддужные колокольчики). Подготовлено 5 карточек 

научного описания.                                       Демидов С.И   август- октябрь; 

- коллекция фалеристики. Подготовлено 12 карточек научного описания. Кучеров М.И. 

август-октябрь  

-  геологическая и палеонтологическая коллекция. Подготовлено 4 карточки научного 

описания                                 Поступальский В.В.  август- сентябрь; 

 - геологическая и палеонтологическая коллекция. Подготовлено 19 карточек научного 

описания. Лакомов А.Ф. август – ноябрь. 

Всего подготовлено 40 карточек  
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2. Проводились научные описания: 

-  предметов естественно – научного фонда ИКХМ. Выполнены описания 23 предметов 

Лакомов А.Ф. январь-апрель; 

 -  предметов церковного обихода в связи   с подготовкой мультимедийной лекции «Крест-

красота церковная», выставки «Земной удел Богородицы», выступления на X Областных 

церковно-краеведческих чтениях.   

Выполнены описания 5 предметов. Кантинова О.С. апрель- июнь. 

 

3. В электронную базу данных введены 85 карточек научного описания предметов 

естественно –научного фонда ИКХМ. Лакомов А.Ф. сентябрь-октябрь. 

 

4. В течение года проводилась профилактическая обработка предметов естественно-

научного фонда (чучела, энтомологические коробки) препаратами от вредителей. Лакомов 

А.Ф.  

 

5.  Проведены работы по комплектованию фондов: 

- предметы периода Великой Отечественной войны (награды В.Д. Дервенева, боеприпасы 

(14 ед.) 

- предметы охотничьего снаряжения (2 ед.) 

- предметы быта XIX-XX вв.  (1 ед.) 

- предметы из усадьбы Першино (12 ед.) 

- предметы истории ХХ в. (4 ед.) 

- предметы по истории Тульского областного краеведческого музея (3 ед.) 

- предметы быта 1950-х г. (2 предмета)    

- предметы по истории тульского транспорта (троллейбусные и трамвайные билеты 40-60 

х годов XX века) 

(АО «Тулагорпассажиртранс») (2 ед.) 

Всего: 40 предметов 

6. В процессе подготовки выставочных проектов, Дней подлинников проводилась работа с 

научно-справочным аппаратом музея, фондовыми коллекциями. 

7. При организации выставочных проектов в течение отчетного периода осуществлялась 

передача предметов и коллекций на ответственное хранение Малолетневой О.А.  

8. Скомплектовано в результате экспедиционных выездов: 
 - коллекция палеонтологических образцов "Ископаемые растения визейского века 

раннего карбона Подмосковного угольного бассейна". (Лаборатория палеофлористики 

Биологического института РАН) коллекция образцов горных пород, принесенных 

ледником на территорию Тульской области" (33 предмета). Лакомов А.Ф. февраль, май 

9. Проводилась работа с научным архивом: 

- комплектование новых материалов (6 дела) и информации на электронных носителях (66 

файлов, 3 видеофильма, составление описей); 

 -выдача документов по запросам сотрудников.    Выдано 9 дел. Полозов Е.М., Немова 

С.Н.   в течение года. 

 

10.   Участие в работе внутримузейных комиссий: 

- экспертная фондово-закупочная комиссия (3 заседания). Лакомов А.Ф. Полозов Е.М.  в 

течение года 

-  в комиссии по проверке коллекции оружия, попадающего под разрешительную систему. 

Полозов Е.М. 

 

Мемориальный музей Н.И.Белобородова 
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В течение года велась работа по вторичной научной инвентаризации по теме «Металл 

бытовой». Был инвентаризировано 80 предметов. 

Музей Тульские самовары 

Гречкина И.А. вед.спец. подготовлены и сданы историко-культурологические экспертизы 

на 7 предметов. 

Федорова Е.А. экскурсовод подготовлены и сданы историко-культурологические 

экспертизы на 10 предметов. 

Кузнецов Ю.Ю. методист подготовлена экспертиза на коллекцию упаковок для 

кондитерской промышленности и коллекционная опись. 

ТОХМ 

Подготовка атрибуционного материала по работам Д.С. Стеллецкого для ЭФЗК (Черезова 

Л.Г.) 
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Экспозиционно-выставочная работа 
 

Отдел фондов 

Отбор и выдача музейных коллекций и музейных предметов для пополнения экспозиции,  

на выставки, занятия, дни подлинника, лекции, массовые мероприятия: 

  

№ 

п/п 
Наименование отдела 

Предметы ОФ Предметы НВф 

1 
Отдел учета и хранения фондов Тульского 

областного краеведческого музея 

1193 842 

2 
Отдел учета и хранения фондов Тульского 

художественного музея 

587 45 

3 Музей Тульский кремль 0 4 

4 Тульский военно-исторический музей 210  

5 Богородицкий дворец-музей и парк 850 218 

6 Музей командира крейсера «Варяг» 

В.Ф.Руднева 

17 0 

 ИТОГО 2857 1109 

 

Всего за  2016 г. сотрудниками отдела учета и хранения фондов выдано на выставки и 

пополнение постоянной экспозиции  3966 предметов (из них ОФ - 2857, НВ – 1109).  

 

1. Постоянная экспозиция 

№ 

п/п 

Вид экспозиционной работы Время 

проведения 

Краткий отчет о результатах 

1.  Экспонирование изразцовой 

печи в комнате для 

интерактивных занятий. 

Январь Увеличение количества 

экспонируемых предметов. 

2.  Экспонирование изразцовой 

печи в цокольном этаже 

дворца. 

Февраль Оформлен интерьерный уголок 

под лестницей в цокольном этаже 

дворца (увеличение количества 

экспонируемых предметов). 

3.  Экспонирование изразцовой 

печи в зале А.Т. Болотова.  

Ноябрь  Увеличение количества 

экспонируемых предметов. 

4.  «Богородицкий дворец: война 

и мир».  Выставка в парадных 

интерьерах дворца-музея. 

1– 20 декабря В залах дворца были расставлены 

постеры с видами разрушений 

здания в годы ВОВ.  

5.  Подготовка вводных текстов 

по экспозиции «История 

Тульского кремля» (Зыкова 

Е.Г.) 

Январь-февраль  

6.  Подготовка этикетажа 

экспозиции «История 

Тульского кремля» (Зыкова 

Е.Г.) 

Март-апрель  

7.  Отбор экспонатов к 

экспозиции «История 

Тульского кремля» (Зыкова 

Е.Г., Ласкин К.В.) 

Март-июнь  

8.  Фотофиксация экспонатов Июнь  
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(Васина И.В., Зыкова Е.Г.,  

Матвеева Ю.Ю.) 

9.  Подготовка контента для 

электронных этикеток 

(«Археология Тульского 

кремля», «Население 

Тульского кремля в XVI - 

XVII вв.», «Вооружение 

Тульского кремля», 

«Успенский собор»). 

Май-июнь  

10.  Отбор материалов для 

дизайнеров для подготовки 

макета Тульского кремля 

(консультирование, 

иллюстрации, тексты) 

Май-июнь  

11.  Разработка  дизайн-проекта 

макета Тульского кремля: 

«Стены и башни Тульского 

кремля», «Застройка и 

планировка Тульского 

кремля» 

Июнь-сентябрь  

12.  Разработка сценария 

«Фундамент Тульского 

кремля» (Зыкова Е.Г. 

Июнь-июль  

13.  Разработка сценариев 

мультимедиа «История 

Тульского кремля. XVIII-XXI 

вв.» (Зыкова Е.Г. 

Август-сентябрь  

14.  Подготовка материалов для 

мультимедиа «Как люди в 

старину в кремле жили» 

(тексты, иллюстрации) 

(Ласкин К.В., Зыкова Е.Г., 

Васина И.В.) 

Ноябрь  

15.  Монтаж экспозиции «История 

Тульского кремля» 

Октябрь-ноябрь  

16.  Восстановление и обновление 

экспозиции живописи 40-60 

годов (в музее П.Н.Крылова). 

январь  

17.  Усовершенствование 

этикетажа в ТОКМ  

В течение года Размещены расширенные этикетки 

в залах «Археология Тульского 

края», «Воинская слава туляков» 

18.  Подготовка изданий для 

слабовидящих с 

тифлокомментариями и 

аудиоэкскурсией по залам 

основной экспозиции ТОКМ 

I квартал Подготовлены издания для 

слабовидящих с 

тифлокомментариями и 

аудиоэкскурсией  

1.  Входная группа (холл, экспонаты, 

размещенные на I этаже, парадной 

лестнице) 

2.  Зал основной экспозиции 

«Палеонтология, геология 

Тульского края»  



93 

при участии Тульской областной 

библиотеки для слепых 

19.  Подготовка текстов экскурсий 

по залам основной экспозиции 

ТОКМ  для системы 

«Аудиогид» 

В течение года Разработаны тексты по всем 

экспозиционным комплексам 

залов основной экспозиции  

20.  Проведение очистки витрин 

ТОКМ от пыли, обработка 

специальными средствами от 

моли 

 

В течение года Регулярное проведение 

санитарных дней 

21.  Передача предметов, 

размещенных в залах 

основной экспозиции ТОКМ 

на ответственное хранение 

I полугодие Принято на ответственное 

хранение Малолетневой О.А. 

22.  Составление топографических 

описей 

В течение года Составление топографических 

описей  

23.  Ежедневное ведение журналов 

приема-сдачи экспозиции 

В течение года Ответственная Малолетнева О.А. 

24.  Ежедневное ведение журналов 

контроля температурно-

влажностного режима (утро-

вечер) посредством 

термогигрометров TESTO 608 

H-1  

В течение года Ответственные музейные 

смотрители, закрепленные за 

каждым залом ТОКМ 

25.   Разработка пояснительного 

текста к экспозиции кают-

компании музея В.Ф.Руднева. 

Февраль Разработан и отпечатан 

пояснительный текст к 

экспозиции. Размещён в кают-

компании музея. 

26.  Постоянно проводится работа 

над улучшением 

эстетического вида 

экспозиции музея 

В.Ф.Руднева. 

В течение года Размещаются необходимые 

дополнительные элементы для 

улучшения эстетического вида. 

27.  Дополнение и обновление 

постоянной экспозиции 

«Демидовы в истории России» 

в течение года Пополнение экспозиции 

тематическими баннерами и 

дополнительными элементами 

экспозиции. 

28.  Обновление этикетажа в музее 

Демидовых 

в течение года Этикетаж обновлён 

29.  Подготовка фамильной 

усыпальницы Демидовых к 

сезонному открытию 

май Размещение тематических 

баннеров в восточном помещении 

усыпальницы и склепе, установка 

надгробной плиты с эпитафиями 

30.   Подготовка новой экспозиции 

по музею «Тульские 

самовары»  

В течение года  

31.  Экскурсия - «Русское 

искусство 18-19вв.» 

Январь-декабрь 

2016 г. 

Музей «Спасское» 

32.  Экскурсия - «Азбука 

искусств» 

Январь-декабрь 

2016 г. 

Музей «Спасское» 

33.  Экскурсия - «декоративно- Январь-декабрь Музей «Спасское» 
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прикладное и народное 

искусство России» 

2016 г. 

34.  Оформление постоянной 

экспозиции в Тульском 

кремле 

В  течение года В Тульском Кремле проведена 

работа по созданию экспозиций по 

истории края от средневековья до 

Великой Отечественной войны 

35.  Отбор  экспонатов для раздела 

«Современное декоративно-

прикладное искусство» 

(стекло)  

июль Размещение в постоянной 

экспозиции музея (2 витрины) 

36.  Отбор  экспонатов для раздела 

«Современное декоративно-

прикладное искусство» 

(фарфор)  

июль Размещение в постоянной 

экспозиции музея (2 витрины) 

37.  Монтаж подсветки в 2-х залах июль  

38.  Переэкспозиция в связи с 

отправкой работ на выставки. 

  

39.  Восстановление экспозиции 

двух залов отдела 

современного искусства 

23.09  

40.  Лаковая миниатюра в отделе 

современного русского 

искусства 

ноябрь Размещение в постоянной 

экспозиции музея (2 витрины) 

41.  Выставка произведений 

скульптора Н.А. Сушкина из 

фондов ТОХМ, посвященная 

100-летию памятника русским 

воинам, погибшим в Первую 

мировую войну 

  

42.  "Народный быт" Февраль-май "Историко-культурный и 

природный музей-заповедник 

И.С.Тургенева" Бежин луг 

43.  "Портретный ряд" Февраль-декабрь "Историко-культурный и 

природный музей-заповедник 

И.С.Тургенева" Бежин луг 

 

 

Выставки из фондов Объединения и др. учреждений в филиалах Объединения 

 

№ 

п/п 
Название 

Период 

проведения 
Филиал – организатор 

1.  «Анималистика в живописи, 

графике и декоративно-

прикладном искусстве». 

Фонды Богородицкого дворца-

музея и парка. 

25.11.2015 – 

31.01.2016 

Богородицкий дворец-музей и парк 

2.  «Богородицк. Стоп – кадр». 

Частное собрание. 

22.01.16  

31.03.16 

Богородицкий дворец-музей и парк 

3.  «Алфаvit». Флористические 

панно. Фонды ГМЗ «Музей-

усадьба Л.Н. Толстого «Ясная 

Поляна» 

01.02.2016 – 

31.03.2016 

Богородицкий дворец-музей и парк 
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4.  «Радуга рукоделий». 

Ткачество, лоскутная техника 

и народный костюм».   

ДПИ ГМЗ «Ясная Поляна». 

 ГМЗ «Музей-усадьба Л.Н. 

Толстого «Ясная Поляна» 

05.04.16 – 

29.05.16 

Богородицкий дворец-музей и парк 

5.  «Сказки русского леса». 

Акварель 

Ольги Волокитиной. Школа 

акварели Сергея Андрияки.  

(г. Москва) 

07.04.16 – 

29.05.16 

Богородицкий дворец-музей и парк 

6.  «Натюрморт с самоваром». 

Выставка самоваров и изделий 

из фарфора из фондов 

Богородицкого дворца-музея и 

парка. 

23.04.16 – 

31.12.16 

Богородицкий дворец-музей и парк 

7.  «Тульский край – колыбель 

земли Тульской». Художник 

Е.Н. Жидков  

(г. Тула). Частное собрание. 

03.06.16 –  

31.07.16 

Богородицкий дворец-музей и парк 

8.  «Очарованная душа». 

Персональная выставка Н. 

Прокофьевой панно в технике 

объемной аппликации» 

 (г. Богородицк) Частное 

собрание. 

09.06.16 –  

30.09.16 

Богородицкий дворец-музей и парк 

9.  «Поленовские пленэры». 

Живопись. ГМЗ «Поленово». 

06.08.16 – 

02.10.16 

Богородицкий дворец-музей и парк 

10.  «Провинциальные истории». 

Выставка акварели В.В. 

Архипова (г. Москва). Частное 

собрание. 

08.10.16 –  

30.11.16 

Богородицкий дворец-музей и парк 

11.  «Успех». Живопись Михаила 

Зинченко (Богородицк – 

Москва). Частное собрание. 

03.11.16 – 

31.01.17 

Богородицкий дворец-музей и парк 

12.  «Яблочные ворота. 

Воспоминания о былой 

Москве». Выставка живописи 

и пастели А.В. Матрешина (г. 

Москва). Частное собрание. 

29.11.16 – 

31.01.17 

Богородицкий дворец-музей и парк 

13.  Петербургские встречи. 

Живопись.Графика. 

Скульптура. 

21.12.2015-

09.02.2016 
Выставочный зал и СХ России 

14.  В кругу друзей поэтов и 

художников. Выставка из 

фондов ТМИИ 

13.01.206-

16.03.2016 
Выставочный зал и ТМИИ 

15.  Забытый праздник.Павел 

Ганжа.Живопись. ( Тула ) 

13.01.2016-

30.01.2016 

Выставочный зал 

16.  Поэзия добрых дел. 

Поэтический плакат.Николай 

Жуков (Тула ) 

16.02.2016- 

02.03.2016 

Выставочный зал 

17.  «Цветы женщинам 03.03.2016- Выставочный зал  и ТОСХ России 
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«Живопись.Графика.Скульпту

ра. 

04.04.2016 

18.  Живопись без границ. 

Живопись. ( Москва ) 

19.02.2016-

16.03.2016 

Выставочный зал 

19.  Каменные этюды. ( Санкт-

Петербург ) 

16.03.2016- 

20.03.2016 

Выставочный  зал и ООО « Мир 

камня (Санкт-Петербург) 

20.  Выставка-ярмарка «Блеск 

самоцветов» 

17.03.2016-

20.03.2016 

Выставочный зал и ООО « Мир 

камня «( Санк-Петербург ) 

21.  Глиняные 

Метаморфозы.Барбары 

_Кристины Покулевич-

Шманьды 

24.03.2016-

17.04.2016 

Выставочный зал . 

22.  А.Немцов. « Я пришел в этот 

мир удивляться « . живопись. ( 

Тула ) 

25.03.2016-

17.04.2016 

Выставочный зал 

23.  «Магия речного камня « из 

частной коллекции Боева И.В. 

( Тула ) 

28.04.2016-

26.05.2016 

Выставчоный зал 

24.  И.Тарасюк « Ода движению «. 

Живопись. Скульптура. 

Графика.( Санкт-Петербург ) 

08.04.2016-

06.04.2016 

Выставочный зал 

25.  «Уроки  войны и 

современность 

 « ( Москва ). Графика. 

Фотография. 

05.05.2016-

27.05.2016 

Выставочный зал 

26.  А.Радченко.Графика ( Тула ) 30.01.2016- Выставочный зал 

27.  « Мой мир « Любовь Белых . 

ЖивописьМосква. 

28.05.2016-

24.06.2016 

Выставочный зал 

 

28.  Святая гора Афон и русские 

монастыри «. К 1000-летию 

русского монашества на 

Афрне  . Иконы. 

Фотографии.Церковная 

утварь. Графика. Книги. 

16.06.2016-

16.08.2016 

Выставочный зал , ТМИИ, музей  

при Тульской духовной семинарии 

29.  Путешествия по рекам и 

озерам России. Живопись Из  

фондов ТМИИ 

01.07.2016-

01.08.2016 

Выставочный зал и ТМИИ. 

30.  Страсти по бисеру. Д-п 

искусство из коллекции 

Московского музея-усадьбы 

Останкино  

18.08.2016-

31.09.2016 

Выставочный зал и Музей –

усадьба Останкино 

31.   03.08.2016-

02.09.2016 

Выставочный зал 

32.   08.09.2016- 

12.10.2016 

Выставочный зал , ТМИИ, Музей 

самоваров  

33.  Выставка одной картины « 

Пряничницы «  А.М. 

Калинникова 

05.08.2016-

15.08.2016 

Выставочный зал , ТМИИ 

34.   Выставка – ярмарка «Блеск 

самоцветов «  

15.10.2016-

20.10.2016 

Выставочный зал и ООО « Мир 

камня « ( Санкт_-Петербург ) 

35.     
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36.  А.И.Чернопятов . Живопись и 

скульптура. ( Тула ) 

11.11.2016-07.12. 

2016 

Выставочный зал 

37.  « Пасьянс накануне 

семнадцатого « 

18.10.2016-

27.11.2016 

Выставчный зал 

38.  Выставка в рамках 

международного фестиваля « 

Итальянские вечера в России « 

02.12.2016-

04.12.2016 

.12.2016 

Выставочный зал 

39.   Борис Загуменный. Акварель. 

Литография.  

06.12.2016-

25.12.2016 

Выставочный зал 

40.  Абсент. Александр 

Карташов.Живопись. Графика. 

Стихи. 

10.12.2016-

15.01.2016 

Выставочный зал 

41.  Василий Кисляков. Живопись. 15.12.2016-

22.01.2016 

Выставочный зал 

42.  Художественные эмали ( 

Москва ) 

28.12.3016-

31.01.2017 

Выставочный зал 

43.  Выставка рождественской 

открытки нач. 20 века. 

29.12.2016-

22.01.2016 

Выставочный зал 

44.  Выставка «Бой «Варяга» у 

Чемульпо» 

Собственные фонды. 

03.02. – 28. 

02.2016г. 

Музей командира крейсера 

«Варяг» В.Ф.Руднева. 

45.  Выставка «Дары и дарители» 

Собственные фонды. 

05.07.  -   

10.09.2016г. 

Музей командира крейсера 

«Варяг» В.Ф.Руднева. 

46.  Выставка «Модели кораблей» 

Частное лицо.  

11.10. –  

09.12.2016г. 

Музей командира крейсера 

«Варяг» В.Ф.Руднева. 

47.  «Зимние фантазии природы» 

(фотоработы А.Ю. 

Краснобаевой) 

16 декабря – 28 

янв. 2016г. 

Мемориальный музей Н.И. 

Белобородова 

48.   «Для музыки рожденный… К 

20-летию со дня смерти 

нар.арт. РФ, композитора, 

дирижера, общественного 

деятеля И.А. Михайловского» 

(из фондов музейного 

объединения ГУК ТО 

«Объединение «ИКХМ») 

 26 февраля – 18 

марта 

Мемориальный музей Н.И. 

Белобородова 

49.  « И в шутку, и всерьез» 

(творческие работы В.И. 

Виноградовой) 

17 марта-

19апреля 

Мемориальный музей Н.И. 

Белобородова 

50.   «Играй, гармонь тульская!» 

(из фондов ООО «Тульская 

гармонь» 

25 марта –  12 

апреля   

Мемориальный музей Н.И. 

Белобородова 

51.  К 125-летию со дня рождения 

композитора С.С. Прокофьева 

«Новатор музыкального 

языка» (совместно с отделом 

искусств ТОУНБ) 

 21 апреля – 5 

мая 

Мемориальный музей Н.И. 

Белобородова 

52.  «Мастерство добрых рук» 

(совместно с ГУК ТО 

«Объединение центров 

развития искусства, народной 

культуры и туризма») 

 18мая –  14 

июня 

Мемориальный музей Н.И. 

Белобородова 
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53.  «Белевская глиняная 

игрушка»(творческие работы 

Ю.Н. Жиляева (г. Белев) 

17 июня –  19 

августа 

Мемориальный музей Н.И. 

Белобородова 

54.   «Да славятся любые мастера» 

(совместно с ГУК ТО 

«Объединение центров 

развития искусства, народной 

культуры и туризма») 

 9 сентября – 12 

октября 

Мемориальный музей Н.И. 

Белобородова 

55.  «А знаете ли вы эти 

музыкальные инструменты?» 

(из фондов музейного 

объединения ГУК ТО 

«Объединение «ИКХМ») 

20 октября – 9 

декабря 

Мемориальный музей Н.И. 

Белобородова 

56.  «На пороге Рождества» 

(творческие работы Т.Н. 

Саломасовой (г. Богородицк) 

и фонды музейного 

объединения ГУК ТО 

«ИКХМ»)   

21 декабря 2016 

– 27 января 2017 

Мемориальный музей Н.И. 

Белобородова 

57.  Выставка «Это было 

совершеннейшей 

новинкой…», посвященная 

143-летию со дня основания 

Е.П. Смидович первого в 

России детского сада. 

18 декабря – 29 

января 

Дом-музей В.В. Вересаева 

58.  Двухвитринная выставка  

«Пушкиниана В.В. Вересаева»  

 

5 февраля - 26 

февраля 

Дом-музей В.В. Вересаева 

59.  Выставка тульской 

мастерицы, участницы Клуба 

рукоделия «Иголочка» Л. 

Савенковой «Иглой картины 

создавать». Вышитые работы 

по произведениям русских 

художников. 

12 февраля - 11 

марта 

Дом-музей В.В. Вересаева 

60.  Выставка работ участников 

Центра творчества М. 

Егановой «Рисуем эмоцию»  

31 марта – 26 

апреля  

Дом-музей В.В. Вересаева 

61.  Выставка «Светлый праздник 

Пасхи». Тульские мастерицы 

Клуба рукоделия «Иголочка»  

29 апреля – 27 

мая  

Дом-музей В.В. Вересаева 

62.  Выставка «Цветы и фрукты». 

Художественное выражение 

цветов и фруктов в живописи, 

мелкой пластике. 

15 июня – 25 

августа 

Дом-музей В.В. Вересаева 

63.  
«Жизнь в цвете и цветах» 20.11.15-17.02.16 

Историко-мемориальный музей 

Демидовых 

64.  «Путь на Восток. Пальмира – 

невеста пустыни» 

28.01.16 – 

4.03.16 

Историко-мемориальный музей 

Демидовых 

65.  «Великих дел начало» 01.04.16-25.05.16 Историко-мемориальный музей 

Демидовых 

66.  «Знаменитые жены 01.07.16-02.09.16 Историко-мемориальный музей 
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Демидовых» Демидовых 

67.  «Знак великих дел» 6.10.16-30.11.16 Историко-мемориальный музей 

Демидовых 

68.  «Они породнились и 

прославили Россию» 

6.10.16-30.11.16 Историко-мемориальный музей 

Демидовых 

69.  870-летие Тулы 

выставка «Тула. Уличные 

промыслы» 

1.09.16-6.10.16 Историко-мемориальный музей 

Демидовых 

70.  «Книга как искусство» С 15.12.15 по 

30.01.16  

ТОКМ 

71.  «Взгляните на нас хоть раз» С 8.02.16 по 

24.02.16 

ТОКМ 

72.  «Под крылом Синей птицы» 

персональная юбилейная 

выставка народного мастера 

России И.В. Агаевой. 

С 3.03.16 по 

26.06.16 

Павловский историко-

краеведческий музей 

Краснодарского 

ТОКМ 

73.  «У нас такой 

обычай…Словацкая народная 

традиция – встреча весны» 

С 22.03.16 по 

11.04.16 

Словацкий культурный центр в г. 

Москве 

Национальная библиотека г. 

Банска Бистрица (Словакия) 

ТОКМ 

74.  «Жизнь в музее». К 70-летию 

со дня рождения Е.М. 

Полозова 

С 18.05.16 по 

28.06.16 

ТОКМ 

75.  День подлинника «История 

одного экспоната» в рамках 

Акции «Ночь музеев» 

21.05.16 ТОКМ 

76.  «Гараж туляка» С 3.06 по 8.07.16 ТОКМ 

Коллекция М.И. Кучерова 

77.  «Земной Удел Богородицы. К 

1000-летию русского 

присутствия на Св. Горе 

Афон» 

С 30.06.16 по 

02.09.16 

ТОКМ 

78.  «Сказание о Мамаевом 

Побоище» 

С 14.07.16 по 

14.08.16 

ТОКМ  

Музей-заповедник «Куликово 

поле» 

79.  День подлинника в рамках 

тематической программы 

«Именины лета» 

23.07.16 ТОКМ 

80.  «Впечатление» персональная 

выставка молодого тульского 

художника Егора Румянцева 

С 19.08 по 

20.09.16 

ТОКМ 

Авторские работы Е. Румянцева 

81.  «Живые тропические бабочки 

и хищные растения»  

С 10.09 по 

13.11.16 

ТОКМ 

ИП Максимова (Е.Ю. Максимова) 

 

82.  «Я люблю Тулу» выставка 

детских работ, посвященная 

870-летию города Тулы 

С 6.10 по 

01.11.16 

Научная библиотека объединения 

Тульская областная 

художественная школа им. В.Д. 

Поленова 

ТОКМ 

83.  «1941 год. Путь к Победе». К 

75-летию обороны Тулы и 

С 25.11.16 по 

29.01.17 

Музей-заповедник «Куликово 

поле» 
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битвы за Москву ТОКМ 

84.  «За нами Москва». К 75-летию 

обороны Тулы. Выставка 

детских работ 

С 2.11 по 

20.12.16 

Научная библиотека объединения 

Тульская областная 

художественная школа им. В.Д. 

Поленова 

ТОКМ 

85.  «Торговый мир калужского 

купечества» 

С 1.12.16 по 

30.01.17 

Калужский объединенный музей-

заповедник 

ТОКМ 

86.  «От поэтического 

понедельника до сказочной 

субботы» 

Январь-февраль Музей Спасское 

87.  Николай Викторович Дочкин. 

Памяти художника-земляка. 

Март-апрель Музей Спасское 

88.  Цветочная симфония Май-июль Музей Спасское 

89.  Михаил Левшин. 

Персональная 

Август-сентябрь Музей Спасское 

90.  Детский портрет. Октябрь-декабрь Музей Спасское 

91.  «Рождественские подарки»- 

скульптура в технике папье-

маше. 

январь Музей Спасское 

92.  «Иллюстрации к любимым 

стихам»-различная техника. 

январь Музей Спасское 

93.  «Богатырская наша сила»- 

различная техника.  

февраль Музей Спасское 

94.  «Чёрное и белое» - техника 

простой карандаш. 

февраль Музей Спасское 

95.   Персональная выставка Леры 

Бабичевой» 

март Музей Спасское 

96.  «Золотое кружево. Кудрина»- 

роспись по дереву. 

март Музей Спасское 

97.  «Быстрые наброски 

животных» -карандаш, уголь. 

апрель Музей Спасское 

98.  «Контрольная работа»-

построение шара. Штрих. 

Светотень. техника-карандаш. 

апрель Музей Спасское 

99.   «Дружеский шарж»-  техника 

карандаш. 

Май  Музей Спасское 

100.  «С праздником 9 Мая!»- 

техника гуашь. 

май Музей Спасское 

101.  «Избранные» - лучшие работы 

учеников изостудии за 12 лет. 

июль Музей Спасское 

102.  «Остановись мгновенье»- 

выставка оригинальных работ 

учащихся изостудии. 

июль Музей Спасское 

103.  Персональная выставка Тани 

Лукьяновой «Одно 

прикосновение..»  

август Музей Спасское 

104.  «О ком расскажет карандаш»-

быстрые наброски- техника 

карандаш. 

сентябрь Музей Спасское 
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105.  Персональная выставка Насти 

Павловой- различная техника. 

сентябрь Музей Спасское 

106.  «Домик в деревне»- Объёмная 

скульптура. 

октябрь Музей Спасское 

107.  «Вальс цветов»-техника 

акварель. 

октябрь Музей Спасское 

108.  «Кино в жизни ребёнка» 

посвящена 120- летию Фаины 

Раневской- различная техника. 

ноябрь Музей Спасское 

109.  «Портрет»- карандаш. ноябрь Музей Спасское 

110.  «Самое белое на свете»- 

техника гуашь. 

декабрь Музей Спасское 

111.  «Рождественский сюрприз»-  

техника папьемаше. 

декабрь Музей Спасское 

112.  «На мудром языке природы». 

К 80-летию со дня рождения 

Н.В.Дочкина.1935-2015. 

  

113.  Валентин Серов. Живопись и 

графика из фондов ТОХМ. К 

150-летию со дня рождения 

17.02 ТОХМ 

114.  «Верхний путь Духа» 

(репродукции произведений 

Н.К. Рериха) 

17.02  

115.  Н.И. Ковтунова. К 100-летию 

со дня рождения 

3.03  ТОХМ 

116.  «Поэзия добрых дел» 

(творчество народного поэта 

Н. Жукова)  

  

117.  Выставка детского рисунка 

«Кино и Я» 

18.05 – 24.06 ТОХМ 

118.  «Веселые картинки». 

Выставка детского рисунка 

студии эстетического развития 

«Кругоцвет»  

28.05 – 30.06 ТОХМ 

119.  Авангард. Возвращение  ТОХМ 

120.  Дмитрий Стеллецкий (1875-

1947). Забытый художник 

ушедшего века 

06.10-30.11 ТОХМ 

121.  Тула ушедшего века 04.11-18.12 ТОХМ 

122.   Д. Стеллецкий. «Утро». Из 

цикла «Выставка одной 

картины» 

 ТОХМ 

123.  Д. Стеллецкий. «День». Из 

цикла «Выставка одной 

картины» 

 ТОХМ 

124.  Д. Стеллецкий «Вечер». Из 

цикла «Выставка одной 

картины» 

 ТОХМ 

125.  Д. Стеллецкий. «Ночь». Из 

цикла «Выставка одной 

картины» 

 ТОХМ 
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126.  «Курсистка» и другие… 

Николай Ярошенко»  

29.09 Калужский музей изобразительных 

искусств 

127.  «Натюрморт с мальчиком» 

голландского художника 17 

века из фондов ТОХМ (из 

цикла «Выставка одной 

картины», виртуальная 

выставка)  

 ТОХМ 

128.  «Библия Рафаэля» (Альбом 

гравюр из фондов ТОХМ 

Виртуальная выставка) 

 ТОХМ 

129.  «Оборона Тулы. 1941»   ТОХМ 

130.  Художественные лаки. Где 

живут сказки. 

17.12. 

22.02 

Музей П.Н. Крылова 

131.  Ока. Светлая душа России. 

Живопись 

19.02 

16.06 

Музей П.Н. Крылова 

132.  Вне времени. Песочная 

графика 

17.06 

03.07 

Музей П.Н. Крылова 

133.  Сквозь времена и 

пространства. Работы Любови 

Талимоновой 

07.11 

15.09 

 

Музей П.Н. Крылова 

134.  Всех зову в свой сад. 

Натюрморты Михаила 

Левшина 

18.08 

18.10 

Музей П.Н. Крылова 

135.  Какие разные детские 

лица…Живопись 19-20 вв 

20.10 

 

Музей П.Н. Крылова 

136.  Сиреневое настроение 17.05 

23.05 

Музей П.Н. Крылова 

137.  Зимняя сказка. Выставка 

детских творческих работ 

26.12.2015 

19.01 

Музей П.Н. Крылова 

138.  Рисунки Нади Рушевой 

 

20.01   

28.02 

Музей П.Н. Крылова 

139.  Праздничный букет. Выставка 

живописи  

Ю.В. Федоровой 

03.03 

14.03 

Музей П.Н. Крылова 

140.  Дебют. Выставка детских 

творческих работ 

15.03 

25.03 

Музей П.Н. Крылова 

141.  Навстречу звездам. Выставка 

детского рисунка.   

 

12.04 

26.04 

 

Музей П.Н. Крылова 

142.  Областная выставка детского 

плаката «Дети против 

наркотиков» 

29.04 

04.05 

Музей П.Н. Крылова 

143.  Детская палитра. Отчетная 

выставка студийцев.  

27.04 

17.05 

Музей П.Н. Крылова 

144.  Районная выставка детских 

творческих работ. К 870-

летию города Тулы 

18.05 

10.06 

Музей П.Н. Крылова 

145.  Народный музей. Друг детства 

 

12.06 

30.06 

Музей П.Н. Крылова 

146.  В кукольном царстве, в 01.07 Музей П.Н. Крылова 
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кукольном государстве… 

 

18.08 

147.  Моя любимая игрушка. 

Выставка детского рисунка 

 

12.06 

18.08 

Музей П.Н. Крылова 

148.  Выставка цветов 01.09 

05.09 

Музей П.Н. Крылова 

149.  Выставка фотографий Ильи 

Гарбузова «Со стен 

кремлевских» 

09.09 

30.09 

Музей П.Н. Крылова 

150.  Дебют. Выставка детских 

творческих работ 

04.10 

07.11 

 

Музей П.Н. Крылова 

151.  Мое Красивомечье. Работы В. 

Бибикова 

07.11 

23.11 

Музей П.Н. Крылова 

152.  Правда о подвиге. Этюды П.Н. 

Крылова к картине «Таня» 

03.11 

08.11 

Музей П.Н. Крылова 

153.  Областная выставка 

творчества инвалидов 

 

25.11 

08.12 

Музей П.Н. Крылова 

154.  Должны смеяться дети. 

Выставка детского рисунка 

13.12 

23.12 

Музей П.Н. Крылова 

155.  Храмы Куликова Поля. 

Возрождение» 

июль Башня Ивановских ворот, 

Тульский кремль, 3 ярус 

156.  Иконостас Успенского собора 

Тульского кремля 

июнь Башня Ивановских ворот, 

Тульский кремль, 3 ярус 

157.  Реставрация Тульского 

кремля. 2012-2014 гг. Взгляд 

очевидца 

Август-сентябрь Башня Ивановских ворот, 

Тульский кремль,3 ярус 

158.  «Многочудная роспись… К 

250-летию монументальной 

живописи Свято-Успенского 

собора Тульского кремля 

Июнь-сентябрь Башня Ивановских ворот, 

Тульский кремль, 2 ярус 

159.  Орудия наказаний в России в 

XVI  - XIX вв. 

Июнь-сентябрь Никитская башня, 1 ярус 

160.  «За витриной кондитерского 

магазина» 

19.02-

22.03.2016г. 

Музей «Тульские самовары» 

161.  «Театр в нашем городе»  23.03-

20.05.2016г. 

Музей «Тульские самовары» 

162.  «Сладкий бренд Тулы» 21.05-1.07.2016г. Музей «Тульские самовары» 

163.  «Домашняя утварь» 6.07-30.08.2016г Музей «Тульские самовары» 

164.  «Приглашение к тульскому 

самовару» 

9.09-15.11.2016г. Музей «Тульские самовары» 

165.  «В 16 мальчишеских лет» 10.11-12.12.2016 

г 

ТВИМ Центр военно-

патриотического воспитания 

166.  "Охотничьи сюжеты" Июнь-декабрь Художественный музей 

167.  "Кабинет И.С.Тургенева Ноябрь-декабрь Художественный музей 

 

 

Выставки из фондов Объединения за пределами Объединения 
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№ п.п. Название 
Период 

проведения 

Филиал – 

организатор 

Место 

проведения 

1.  Выставка в Дворянском 

собрании 

01.07.15 – 

27.04.16 

ТОХМ Дворянское 

собрание 

2.  «Победа! 1945 – 2015»  23.12.15 – 

23.01.16 

ТОХМ Китай, 

провинция Цзян 

Су (РОСИЗО) 

3.  В.Серов. К 150-летию со 

дня рождения 

17.09.15 – 

17.01.16 

ТОХМ ГТГ, Москва 

4.  «0,10: Малевич, Татлин и 

возникновение новых 

систем в искусстве» 

04.10.15 – 

10.01.16 

ТОХМ Швейцария 

(РОСИЗО) 

5.  «Русский авангард. 

Упоение будущим» 

22.10.15 – 

31.01.16 

ТОХМ Мехико 

(РОСИЗО) 

6.  «Весенний вернисаж» 04.03.16 ТОХМ ТОФ 

7.  Становление стиля 

модерн» 

15.03 – 11.05.16 ТОХМ Калужский 

музей из.иск., 

Калуга 

8.  «До востребования. 

Коллекции русского 

авангарда региональных 

музеев» 

08.04 – 13.06.16 ТОХМ Еврейский центр 

и музей 

толерантности, 

Москва 

9.  Приглашение к самовару 08.04 – 15.05.16 ТОХМ Орловский 

музей из.иск., 

Орел 

10.  Приглашение к самовару 29.04 – 03.10.16  ТОХМ Дворянское 

собрание 

11.  Выставка в Дворянском 

собрании 

18.05 – 31.08.16 ТОХМ Рязанский гос. 

обл. худ. музей, 

Рязань 

12.  Илья Глазунов. Поле 

Куликово. 

20.05 – 23.11.16 ТОХМ Куликово поле, 

Тула 

13.  «Война не отпускала меня 

и после победы» 

25.05 – 17.07.16  ТОХМ Тамбовская карт. 

Галерея, Тамбов 

14.  Приглашение к самовару 25.05 – 31.08.16 ТОХМ Керчь, Крым 

15.  «Искусство XIX века из 

дворянских усадеб 

Тульской губернии»  

28.07 – 20.11.16 ТОХМ ГТГ, Москва 

16.  Иван Айвазовский. К 200-

летию со дня рождения. 

04.08 – 05.09.16 ТОХМ Крапивенский 

музей, Тул. 

область 

17.  «Пестрая Поляна» 12.08 – 17.11.16 ТОХМ Калуга 

18.  Константин Коровин 12.08.2016 ТОХМ ТОФ 

19.  Выставка, посвященная 

Дню города 

17.11 – 15.12.16 ТОХМ Центр 

«Октябрьский», 

Ефремов 

20.  Выставка, посвященная 

творчеству П.Н.Крылова 

01.12 – 05.03.16 ТОХМ ВДНХ, Москва 

21.  «Непарадный портрет. 

Искусство ХХ века» 

 ТОХМ  

22.  «Родине. Фронту. Январь-февраль ТВИМ Тула Музей 
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Победе» оружия 

23.  «Время выбрало нас» 12.02 - 30.03. 

2016 г. 

ТВИМ Кимовский 

муниципальный 

музей 

24.  «Время выбрало нас» 1.04-15.05.2016 

г. 

ТВИМ Чернский 

муниципальный 

музей 

25.  «Время выбрало нас» 15.05-30.06.2016 

г. 

ТВИМ «Одоевский 

муниципальный 

музей 

26.  «Прививка от фашизма» 28.03-1.04.2016 

г. 

ТВИМ Молодежный 

центр «Родина» 

27.  "Как солдат кашу варил" 27.01 – 

15.03.2016 г. 

ТВИМ Арсеньевский, 

муниципальный 

музей 

28.  "Как солдат кашу варил" 05.05 – 

30.05.2016 г. 

ТВИМ Воловский 

муниципальный 

музей 

29.  "Как солдат кашу варил" 03.06 – 

30.06.2016 г. 

ТВИМ Дубенский 

муниципальный 

музей 

30.  "Как солдат кашу варил" 1.10 - 15.11.2016 

г. 

ТВИМ Узловский 

художественно-

краеведческий 

музей 

31.  "Последняя война 

Российской империи" 

15.04.- 30. 

05.2016 

ТВИМ Куркинский 

муниципальный 

музей 

32.  «Портрет солдата» 01.05.-10.05.2016 

г. 

ТВИМ Тульский кремль 

33.  «Портрет солдата» 20.07 – 

30.08.2016 г. 

ТВИМ Алексинский 

муниципальный 

музей 

34.  «Портрет солдата» 06.06 – 

30.06.2016 г. 

ТВИМ Кимовский 

муниципальный 

музей 

35.  «Тула. Сорок первый» 15.11 – 

15.12.2016 г. 

ТВИМ Тульский 

Кремль 

36.  «Тула. Сорок первый» 05.12 – 

19.12.2016 г. 

ТВИМ Узловский 

художественно-

краеведческий 

музей 

37.  «45 героических дней» 17.11-24.11.2016 

г. 

ТВИМ МБОУ ДО 

«Центр 

внешкольной 

работы» 

38.  «45 героических дней» 28.11-2.12.2016 

г. 

ТВИМ ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого 

39.  «45 героических дней» 2 декабря ТВИМ МБУ «ММЦ 

«Родина» 

40.  Экологический проект   ТОКМ Тепло-
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«Болото - мир особый» Огаревский 

художественно-

краеведческий 

музей п. Теплое 

41.  Экологический проект  

«Болото - мир особый» 

14.07.16 по 

15.08.16 

ТОКМ Новомосковский 

историко-

художественный 

музей 

42.  Экологический проект  

«Болото - мир особый» 

С 5.09 по 

28.10.16 

ТОКМ Воловский 

историко-

краеведческий 

музей 

43.  «Изделия тульских 

мастеров» 

18 сентября Историко-

мемориальны

й музей 

Демидовых 

МБОДО «Центр 

внешкольной 

работы» 

Зареченского 

района 
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Культурно-образовательная и просветительная работа 
 

Музейно-педагогические занятия 

 

№ Название Автор Краткое описание Дата 

проведения 

Примечани

е 

1.  «Новый год 

шагает по 

планете»  

Бурцева 

О.Л., зав. 

отделом на 

ЖД (в 

сентябре 

2016г. 

уволилась) 

Праздничное музейное 

мероприятие в 

экспозиции на ЖД о 

традициях 

празднования Нового 

года в разных странах. 

2 января Всего – 1 

2.  «По главной 

улице пройдусь»  

Перова О.В., 

зав. 

культурно-

образовател

ьным 

отделом 

Экскурсия по городу в 

рамках программы 

«Большая прогулка». 

5 января Всего – 1 

3.  «Гости 

съезжались в 

усадьбу»  

Перова О.В., 

зав. 

культурно-

образовател

ьным 

отделом 

Театрализованная 

экскурсия по 

интерьерам дворца с 

мастер-классом по 

языку веера и танцам. 

5, 8 января 

1-7, 23, 24, 

30 марта 

9, 26, 29 

апреля 

19, 21 мая 

11, 23, 29 

июня 

6 августа 

10 

сентября 

4, 5, 26 

ноября 

3 декабря 

Всего – 26  

4.  «Рождественская 

елка»  

Жерздева 

М.В., 

заведующая 

филиалом 

Музейный праздник 

для воспитанников 

воскресной школы при 

Свято-Казанском 

храме». 

7 января  

5.  «По главной 

улице пройдусь»  

Санкина 

Ж.Ф., 

ведущий 

специалист 

Экскурсия по городу в 

рамках программы 

«Большая прогулка». 

8 января 

7 марта 

27 августа 

29 

сентября 

Всего – 5 

6.  «Мы считали, 

мы писали»  

Вороничева 

О.А., 

ведущий 

специалист 

Интерактивное занятие 

об истории письма и 

счета. Программа 

«Детский музейон». 

15 января 

12 августа 

Всего – 3  

7.  «Раз в 

крещенский 

вечерок…»  

Перова О.В., 

зав. 

культурно-

образовател

Музейное мероприятие 

с театрализацией, на 

котором гости узнали о 

народных традициях и 

20 января  Всего – 2  
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ьным 

отделом 

обрядах на Крещение, а 

также о светских 

развлечениях на 

Святках.  

8.  «Делу время – 

потехе час»  

Санкина 

Ж.Ф., 

ведущий 

специалист 

Музейное занятие о 

распорядке дня 

крестьянских семьях в 

XIX веке. Программа 

«Детский музейон». 

20, 26, 

января 

11, 12, 26 

февраля 

18 марта 

3 июня 

13, 20 

октября 

3 ноября 

Всего – 15 

9.  «Балы в России» Судакова 

Ю.В., 

методист 

Музейное занятие об 

истории танцевальной 

культуры в России. 

Составляющей частью 

занятия является 

мастер-класс по 

менуэту. Программа 

«Усадебный мир». 

1 марта Всего – 2 

10.  «Масленичные 

посиделки»  

Перова О.В., 

зав. 

культурно-

образовател

ьным 

отделом 

Интерактивный 

праздник с блинами, 

катанием на лошадке. 

1 – 11 

марта 

Всего – 16  

11.  «Путешествие 

по масленичной 

неделе» 

Маринчева 

О.В., 

методист 

Музейный праздник о 

традициях 

празднования 

Масленицы с зимними 

забавами, играми, 

сжиганием чучела, 

угощением блинами. 

9 – 12 

марта  

Всего – 6  

12.  «Как учились 

дети 300 лет 

назад».  

Перова О.В., 

зав. 

культурно-

образовател

ьным 

отделом 

Интерактивное 

музейное занятие, 

построенное в духе 

урока в средневековой 

школе в рамках 

программы «Детский 

музейон». 

12 марта 

6 сентября 

16 ноября 

Всего – 3  

13.  «Весенние 

праздники» 

Занина Е.О., 

заведующая 

отделом на 

ЖД 

Музейное занятие с 

презентаций из цикла 

«Календарные 

народные праздники». 

Программа «Детский 

музейон». 

 

17, 29 

марта 

6 июля 

Всего – 5  

14.  «Путешествие в 

мир театра» 

Бурцева 

О.Л. 

Маринчева 

О.В., 

Интерактивное занятие 

о театре в рамках 

программы «Вокзал для 

детских игр». Дети 

23 марта 

4 апреля 

Всего – 2 
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методист участвуют в 

театрализованной 

постановке-пантомиме. 

15.  «Весенние 

посиделки, или 

Благовещенье 

по-

богородицки»  

 

Русанова 

О.А, 

ведущий 

специалист 

Судакова 

Ю.В., 

методист 

Интерактивное занятие 

с театрализацией о 

традициях проведения 

праздника 

Благовещение в 

Богородицком уезде. 

Программа «Детский 

музейон». 

23, 24 

марта 

7 апреля 

 

Всего – 3  

16.  «Развлечения в 

XVIII веке»  

Гореликова 

А.А., 

методист 

Музейное занятие 

(программа 

«Усадебный мир»). 

5 апреля 

23 июня 

Всего – 4 

17.  «Путешествие 

по солнечной 

системе» 

Бурцева 

О.Л. 

Маринчева 

О.В., 

методист 

Интерактивное занятие 

с играми, посвященное 

космонавтике, в рамках 

программы «Вокзал для 

детских игр». 

8, 12 

апреля 

Всего – 2  

18.  «Культурный 

центр 

Богородицка»  

Ермолов 

А.А., 

ведущий 

специалист 

Экскурсия по городу в 

рамках программы 

«Большая прогулка». 

9 апреля Всего – 1 

19.  «Примечания о 

тартофеле, или 

занимательная 

история о 

…картошке».  

 

Судакова 

Ю.В., 

методист 

Интерактивный 

праздник с элементами 

театрализации и 

играми. 

12 апреля 

6 октября 

Всего – 2  

20.  «Культурный 

центр 

Богородицка»  

Санкина 

Ж.Ф., 

ведущий 

специалист 

Экскурсия по городу в 

рамках программы 

«Большая прогулка». 

24 апреля 

11 июня 

29 

сентября 

13 декабря 

Всего – 4  

21.  «Светлое 

Воскресение. 

Пасха» 

Русанова 

О.А, 

ведущий 

специалист 

Музейное занятие о 

традициях 

празднования Пасхи в 

Богородицком уезде. 

Программа Детский 

музейон» 

26, 27 

апреля 

5, 6 мая 

Всего – 5 

22.  «История 

фарфоровой 

чашечки» 

Занина Е.О., 

заведующая 

отделом на 

ЖД 

Музейное занятие с 

презентацией о 

предметах из фарфора 

из коллекции музея, а 

также о технологии 

изготовления 

фарфоровых изделий в 

рамках программы 

«Детский музейон». 

29 апреля 

22 июня 

10 августа 

Всего – 3  

23.  «Знакомство с 

новыми 

экспонатами»  

Ермолов 

А.А., 

ведущий 

Театрализованная 

экскурсия по основной 

экспозиции с рассказом 

2 мая Всего – 1 
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специалист 

Штельмах 

О.В., 

методист 

о новых экспонатов. 

24.  «Спасенные 

шедевры»  

Перова О.В., 

зав. 

культурно-

образовател

ьным 

отделом 

Тематическая 

экскурсия в интерьерах 

дворца. 

3 мая Всего – 1 

25.  «День 

пионерии» 

Бурцева 

О.Л. 

Маринчева 

О.В.. 

методист 

Игра-квест в рамках 

программы «Вокзал для 

детских игр». 

Участники квеста 

узнают, кто такие 

пионеры, учатся бить в 

барабан и трубить в 

горн. 

19, 21 мая Всего – 2  

26.  «Невероятный 

бал в графском 

дворце»  

Судакова 

Ю.В., 

методист 

Танцевальный 

праздник, 

адаптированный для 

учащихся начальной 

школы по подобию 

детских балов XVIII-

XIX вв. Используется в 

качестве выпускных 

балов начальной 

школы. 

24 – 28 мая Всего – 7  

27.  «Весёлое 

путешествие» 

Маринчева 

О.В., 

методист 

Интерактивное  

музейное занятие в 

рамках программы 

«Вокзал для детских 

игр», на котором за 

один час 

«путешественники» 

бывают на пяти 

необычных станциях: 

«Музей», «Загадки», 

«Познавательная», 

«Кинозал», «Жданка». 

Узнают об истории 

железных дорог, о 

появлении станции 

«Богородицк», о графе 

А.П. Бобринском, 

министре путей 

сообщения. 

26 мая 

20 июля 

3 сентября 

18, 26 

октября 

8 декабря 

 

Всего – 6  

28.  «Хлеб – всему 

голова!» 

Занина Е.О., 

зав. отделом 

на ЖД 

Маринчева 

О.В., 

Интерактивное  

музейное занятие в 

рамках программы 

«Традиции и народные 

праздники». 

27 мая 

22 июля 

24 ноября 

Всего – 3  
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методист 

29.  «Скелет в 

шкафу»  

Перова О.В., 

зав. 

культурно-

образовател

ьным 

отделом  

Санкина 

Ж.Ф., 

ведущий 

специалист 

Интерактивный квест с 

элементами 

театрализации в рамках 

программы 

«Усадебный мир». 

1 июня Всего – 2 

30.  «В поисках 

подземного 

хода»  

Перова О.В., 

зав. 

культурно-

образовател

ьным 

отделом 

Интерактивный квест 

по парку с посещением 

цокольного этажа 

здания бывшего 

волостного училища, а 

также подвала 

усадебного храма. 

1 июня 

 

Всего – 2 

31.  «Игры со 

старушкой 

Шапокляк» 

Маринчева 

О.В., 

методист 

Интерактивное занятие 

с подвижными играми 

в рамках программы 

«Вокзал для детских 

игр». Кто-то считает, 

что в музее бегать и 

прыгать нельзя. Они 

правильно считают, 

если только это не 

игровая программа в 

музейной экспозиции 

на станции «Жданка», а 

точнее  в вестибюле 

вокзала. Старуха 

Шапокляк организует 

активно-

познавательные игры с 

целью знакомства с 

музеем. 

6, 30 июня Всего – 3  

32.  «Встреча на 

вокзале…» 

Маринчева 

О.В., 

методист 

Театрализованная 

экскурсия в рамках 

программы «Прошлое и 

настоящее». 

6 июня Всего – 1 

33.  «Троица по-

богородицки»  

Судакова 

Ю.В., 

методист 

Музейный 

интерактивный и 

театрализованный 

праздник о традициях 

празднования Троицы в 

Богородицком уезде. 

9 июня Всего – 1 

34.  «Встреча на 

вокзале» 

(театрализованн

ая экскурсия) 

Занина Е.О., 

зав. отделом 

на ЖД 

Маринчева 

О.В., 

Маленькая 

провинциальная 

станция Сызрано-

Вяземской железной 

дороги полна 

11 июня 

26 ноября 

Всего – 2  
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методист сюрпризов. Она видела 

представителей 

славных дворянских 

родов Бобринских, 

Олсуфьевых, 

Бибиковых, Раевских. 

Она каждый век меняла 

свой облик. О  славных 

страницах ее истории 

рассказывает барышня 

в дорожном костюме. 

35.  «Дом 

счастливого 

человека» 

Перова О.В., 

зав. 

культурно-

образовател

ьным 

отделом 

Музейное мероприятие 

о жизни А.Т. Болотова, 

об отношениях в его 

семье в рамках 

программы 

«Усадебный мир». 

17 июня Всего – 1 

36.  «Забытые 

вещи».  

 

Гореликова 

А.А, 

методист 

Музейное занятие с 

презентацией о 

предметах 

крестьянского быта из 

фонда музея, 

вышедших из 

потребления. 

Программа «Детский 

музейон». 

28 июня 

23 августа 

Всего – 2  

37.  «Куклы наших 

бабушек» 

Занина Е.О., 

зав. отделом 

на ЖД 

Интерактивное занятие 

о рукотворных куклах-

закрутках, оберегах и 

обрядовых куклах в 

рамках программы 

«Детский музеон». 

3 августа 

26 октября 

1, 2, 19, 24 

ноября 

Всего – 6  

38.  «Волшебный 

мир кино» 

Бурцева 

О.Л. 

Мероприятие о кино в 

рамках программы 

«Вокзал для детских 

игр» 

21 августа Всего – 1 

39.  «По главной 

улице пройдусь»  

Санкина 

Ж.Ф., 

ведущий 

специалист 

Пешеходная экскурсия 

в рамках программы 

«Большая прогулка». 

27 августа Всего – 1 

40.  «Служу Богу и 

Отечеству» 

Гореликова 

А.А, 

методист 

Музейный урок о 

«Табеле о рангах». 

Программа «Музей и 

школа». 

8 сентября 

14 октября 

Всего – 2 

41.  «Старый город» Занина Е.О., 

заведующая 

отделом на 

ЖД 

Пешеходная экскурсия 

в рамках программы 

«Большая прогулка». 

9 сентября Всего – 1 

42.  «Культурный 

центр 

Богородицка»  

Занина Е.О., 

зав. отделом 

на ЖД 

Автобусная экскурсия 

по городу по маршруту 

Жданка – Дворец-музей 

с остановками в самых 

4 октября Всего – 1 
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интересных местах 

города. 

43.  «Осенние 

праздники» 

Занина Е.О., 

зав. отделом 

на ЖД 

Музейное занятие, 

входящее в цикл 

«Народный календарь» 

программы «Музей и 

школа». 

25 октября 

9, 17, 18, 30 

ноября 

Всего – 5  

44.  Мастер-класс по 

изготовлению 

куклы-закрутки 

«Куклы наших 

бабушек» 

Занина Е.О., 

зав. отделом 

на ЖД 

Маринчева 

О.В., 

методист 

 

Интерактивное занятие 

о рукотворных куклах-

закрутках, оберегах и 

обрядовых куклах. 

29 октября Всего – 1 

45.  «Музейные 

музы» 

Перова О.В., 

зав. 

культурно-

образовател

ьным 

отделом 

Судакова 

Ю.В., 

методист 

Античные музы  и 

Богородицкий музей – 

тема театрализованной 

экскурсии по парадным 

интерьерам в рамках 

акции «Ночь искусств». 

4 ноября Всего – 1 

46.  «Где живет 

время» 

Занина Е.О., 

заведующая 

отделом на 

ЖД 

Музейное занятие о 

времени и часах. 

Основу занятия 

составляет 

повествование с 

презентацией, в основе 

которой коллекция 

часов музея. 

Программа «Детский 

музейон». 

8 ноября Всего – 1 

47.  «Православные 

праздники. 

Ноябрь-

декабрь». 

Русанова 

О.А., 

ведущий 

специалист 

Приобщение детей к 

православной культуре 

через беседу, игры, 

традиции. 

18 ноября Всего – 1 

48.  Волшебный лес Иванова 

С.В. 

Виды аппликации . 

Создание аппликации 

из материалов разной 

фактуры 

12.01.2016  

49.  « В море « Иванова 

С.В. 

Акварель.   

Особенности техники  

акварели. Рисунок 

акварелью 

12.02.2016  

50.  «В ожидании 

весны « 

Иванова 

С.В. 

Графика . Виды 

графики.Рисунок с 

использованием 

карандаша 

18.02.2016  

51.  «Лепим 

солнышко» 

Иванова 

С.В. 

 Скульптура. Виды 

скульптуры. Работа с 

пластилином 

31.03.2016  
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52.  « Цветочная 

поляна « 

Иванова 

С.В. 

Коллаж.Создание 

коллажа из цветной 

бумаги 

07.04.2016  

53.  «Голодная 

гусеница « 

Сафатова 

Е.С. 

Рельеф. Виды.Работа с 

цветным пластилином 

и бумагой. 

14.04.2016  

54.  « Страус « Иванова 

С.В. 

Анималистический 

жанр. Создание страуса 

из бумаги . 

21.04.2016  

55.  «Пасхальное 

гнездо « 

Иванова 

С.В. 

Пасха. История 

праздника. Создание 

поделки к празднику 

Пасха 

28.04.2016  

56.  « Букет гвоздик 

« 

Иванова 

С.В. 

День Победы. Создание 

обьемной аппликации к 

Дню Победы 

05.09.2016  

57.  «Птички « Иванова 

С.В. 

Д-п искусство Виды. 

Создание бесшовной 

куклы 

12.05.2016  

58.  Новогоднее 

занятие 

Матюшина 

И.С. 

Новый год. К истории 

праздника .Создание 

новогодней игрушки  

из текстиля 

21.12.2016  

59.  Новогоднее 

занятие 

Матюшина 

И.С. 

Новый год к истории 

праздника. Создание 

новогодней игрушки из 

текстиля. 

22.12.2016  

60.  От колокольчика 

до колокола  

Васина И.В. Интерактивное занятие 

для дошкольников. 

История колокольного 

дела на Руси. История 

появления колоколов, 

форма, отливка 

колоколов, 

отличительные 

особенности 

колокольного звона на 

Руси и на Западе. Виды 

колоколов. Сказки и 

легенды о 

колокольчике и  

колоколе. 

июнь подготовле

но 

61.  Обретенная 

святыня. 

История 

колокольни 

Успенского 

собора 

Тульского 

кремля 

Васина И.В. Занятие для 

школьников 5-7 кл. 

История 

восстановления 

колокольни Успенского 

собора в  XXI  вв. Храм 

во имя св. Тихона 

Амафунтского. Храм во 

имя св. Дмитрия 

Донского и 

октябрь Подготовле

но 
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Евфросинии 

Московской. Росписи 

храма: авторство, 

основные сюжеты, 

особенности росписи. 

62.  « Мы – 

юнармейцы» 

Игнатова 

И.М. 

методист, 

Калюжин 

И.А., 

Поисьева 

Е.Н. 

экскурсовод 

Интерактивные 

площадки для 

выездных занятий. 

В течение 

года 

85 

63.  «Хлеб войны – 

хлеб победы»  

Авдюшкина 

И.Н., 

Игнатова 

И.М. 

методист 

Интерактивная 

экскурсия-игра по 

военной 

повседневности и 

истории солдатского 

хлеба 

В течение 

года 

32 

64.  Квест 

«Бронепоезд 

сражается» 

Игнатова 

И.М. 

методист 

Калюжин 

И.А. зав. 

выст. 

отделом 

Выполнение заданий в 

разных вагонах 

бронепоезда 

В течение 

года 

28 

65.  «Полевой 

госпиталь» 

Самарцева 

М.С. 

ведущий 

специалист 

Поисьева 

Е.Н. 

экскурсовод 

История русской 

военной медиков 

В течение 

года 

15 

66.  Как солдат 

Новый год 

встречал  

Игнатова 

И.М. 

методист  

Поисьева 

Е.Н. 

экскурсовод 

Интерактивное  

театрализованное 

занятие по страницам 

военной истории. 

В течение 

года 

14 

67.  «Рабочий город 

стал бойцом» 

Игнатова 

И.М. 

методист  

Калюжин 

И.А. 

зав.выст.отд. 

Командная игра 

посвященная 

героической обороне 

Тулы. 

Октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

12 

68.  «Честь имею!» Игнатова 

И.М. 

методист  

Самарцева 

М.С. 

экскурсовод 

История русского 

военного головного 

убора  

В течение 

года 

11 

69.  «Несокрушимая Игнатова Конкурсы, викторины, февраль 11 
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и легендарная» И.М. 

методист 

Поисьева 

Е.Н. 

экскурсовод 

посвященные русской 

(советской, 

российской) армии 

70.  Дорога на 

Берлин»  

Игнатова 

И.М. 

методист  

Поисьева 

Е.Н. 

экскурсовод 

Интерактивное занятие 

по истории Великой 

Отечественной войны 

через песни военных 

лет  

В течение 

года 

10 

71.  «По морям, по 

волнам» 

Игнатова 

И.М. 

методист 

Самарцева 

М. 

экскурсовод 

Интерактивное  

театрализованное 

занятие о моряках и 

кораблях. Песни, 

конкурсы, мастер-класс  

В течение 

года 

4 

72.  «Точка, точка, 

два тире» 

Игнатова 

И.М. 

методист , 

Поисьева 

Е.Н. 

экскурсовод 

 

Интерактивное занятие 

с использованием 

азбуки Морзе 

В течение 

года 

4 

73.  «Медаль за 

оборону 

Ленинграда» 

Игнатова  

И.М. 

методист 

Самарцева 

М.С. 

экскурсовод 

Занятие посвящено 

битве за Ленинград 

 

Сентябрь, 

январь 

3 

74.  «Как Василек 

дедушку искал» 

Игнатова 

И.М. 

методист  

Поисьева 

Е.Н. 

экскурсовод 

Интерактивное  

театрализованное 

занятие по сохранению 

памяти о Великой 

Отечественной войне и 

ее участников. Мастер-

класс  

В течение 

года 

3 

75.  «Святые 

полководцы 

Руси»   

Игнатова 

И.М. 

методист  

Поисьева 

Е.Н. 

экскурсовод 

Интерактивное занятие 

о великих сражениях 

русских полководцев. 

Мастер-класс. 

В течение 

года 

2 

76.  «Зимние 

календарные 

праздники» 

И.Л. Савко 

М.В. 

Маршавина 

 

Занятие посвящено 

праздникам Рождество, 

Святки, Крещение. 

Январь   

77.   «Юные 

защитники 

Отечества» 

М.В. 

Маршавина 

М.В. 

Кочеткова 

В занятии 

рассказывается о юных 

жителях Тулы и 

области (А. Чекалине, 

Н. Венедиктове, Д. 

Февраль 
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Анкудинове, А. Дубове, 

В. Кузьмине, В. 

Паршутине), отдавших 

свои жизни за Родину. 

78.  «Масленица 

широкая» 

 

 

И.Л. Савко 

М.В. 

Маршавина 

 

В занятии освещаются 

традиции встречи и 

празднования 

Масленицы. 

 Март  

 

 

79.  «Любимой 

маме» 

 

 

 

 

 

 

М.В. 

Кочеткова 

 

 

 

 

 

Занятие проводится в 

преддверии 

Международного 

женского дня 8 Марта и 

в рамках занятия 

проходит мастер-класс 

«Подарок для мамы». 

Март  

 

 

 

 

 

 

 

80.   

«Навстречу 

звездам» 

 

 

М.В. 

Кочеткова 

 

Занятие посвящено  

Дню космонавтики, 

Первому в мире 

космонавту Ю.А. 

Гагарину и 

космонавтам-тулякам. 

 

 

 

 Апрель   

 

81.  «Быт и нравы 

барышень 

Тульской 

губернии к.19-

н.20вв.» 

 

  

И.Л. Савко 

М.В. 

Маршавина 

 

 

 

  

 

Занятие посвящено 

укладу жизни, 

развлечениям, 

занятиям, моде, 

музыке, 

сопровождавших 

барышню к.19-н.20вв. 

  

В течение 

года 

 

 

 

 

  

 

82.   «Светлое 

Христово 

Воскресение» 

 М.В. 

Кочеткова 

 Занятие посвящено 

светлому празднику – 

Христову 

Воскресению. 

Апрель   

83.  К 75-летию 

Героической 

обороны г. Тулы 

«Как гармонь 

воевала» 

И.Л. Савко 

М.В. 

Маршавина 

В.П. Юрасов 

Занятие рассказывает о 

славном боевом пути 

тульских 

инструментов, 

помогавших нашим 

бойцам выстоять и 

победить. 

Май  

Ноябрь 

 

84.  «Май – 

торжество весны 

зеленой» 

М.В. 

Кочеткова 

Занятие посвящено 

самому зеленому 

весеннему месяцу – 

маю. Буйство цветов и 

красок, солнце, тепло, 

пение птиц. 

Май   

85.  «Троица-

зеленые святки» 

М.В. 

Кочеткова 

В занятии освещаются 

традиции встречи и 

празднования  Троицы 

Июнь   
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с демонстрацией 

традиционных кукол. 

 

86.  «Св. Петр и 

Феврония» 

М.В. 

Кочеткова 

Занятие посвящено 

святым Петру и 

Февронии Муромским, 

как образцу 

супружеской любви и 

верности. 

Июль   

87.  «Августовские 

Спасы» 

М.В. 

Кочеткова 

Занятие посвящено 

праздникам Спасам, 

отмечаемым в августе: 

Медовому, Яблочному 

и Ореховому. 

Август   

88.  «Путешествие в 

страну цветов» 

И.Л. Савко 

М.В. 

Маршавина 

 

Занятие знакомит детей 

с разнообразием мира 

цветов, составлению 

букетов, а также 

способствует 

формированию 

эстетического вкуса. 

Сентябрь   

89.  «Осенние 

Кузьминки» 

М.В. 

Кочеткова 

Занятие знакомит с 

традиционными 

праздниками наших 

предков – 

Кузьминками, 

Покровом, Параскевой-

Пятницей и др. 

Октябрь   

90.  «Тульский 

Страдивари» 

И.Л. Савко 

М.В. 

Маршавина 

 

Занятие знакомит с 

именем тульского 

скрипичного мастера и 

коллекционера 

струнных 

инструментов М.К. 

Нестеренко. 

В течение 

года 

 

91.  «Для тебя 

любимой, для 

тебя родной» 

М.В. 

Кочеткова 

Занятие посвящено 

Дню матери, 

рассказывающее об 

истории появления 

этого праздника и  

традициях 

празднования. В 

занятие входит мастер-

класс «Цветок для 

мамы». 

Ноябрь   

92.  «Новый Год у 

ворот» 

 

 

И.Л. Савко 

М.В. 

Маршавина 

 

Занятие посвящено 

встрече Нового года с 

участием Деда Мороза 

и Снегурочки с 

вручением сладких 

сюрпризов. 

Декабрь  

 

 

 

 

93.  «Хоровод у М.В.  Декабрь   
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елки» Кочеткова 

 

94.  «Тульские 

сладости» 

 

И.Л. Савко 

М.В. 

Маршавина 

 

 

Занятие посвящено 

истории пряничного 

производства в Туле, 

знакомит с 

«пряничными 

королями» 

Гречихиным, 

Белолипецким, 

Сериковым и др. А 

также 

демонстрируются 

пряничные доски к.19в. 

– экспонаты из фондов 

ГУК ТО «Объединение 

«ИКХМ». 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

95.  «От лаптей до 

ботинок» 

 

И.Л. Савко 

М.В. 

Маршавина 

 

Занятие посвящено 

истории обуви, ее 

возникновению, моде 

на фасоны, а также 

лаптям-самой 

распространенной 

славянской обуви.  В 

ходе занятия 

демонстрируются 

образци обуви и лаптей    

к.19в.-н.20вв.  – 

экспонаты из фондов 

ГУК ТО «Объединение 

«ИКХМ». 

В течение 

года 

 

96.  «Рождество в 

музее»  

Казакова 

О.А. 

Дети познакомились с 

рождественскими 

традициями семьи 

Смидовичей, 

поучаствовали в 

мастер-классе по 

изготовлению 

бесшовной куклы 

«Рождественский 

ангел» 

5.01.2016  

97.  «Детские годы 

В.В. Вересаева» 

(2 занятия)  

Казакова 

О.А. 

Дети узнали о детских 

годах будущего 

писателя, основываясь 

на его 

автобиографических 

«Воспоминаниях» 

В течение 

февраля 

 

98.  «Птички-

невелички» (6 

занятий) 

Ткач В.Ю. Дети узнали о 

зимующих птицах, 

приняли участие в 

веселых конкурсах и 

10.02, 

26.02, 9.03. 
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викторинах. Выходы в 

детские сады 

99.  «Скворцы 

прилетели!» (10 

занятий) 

Казакова 

О.А.  

Дети узнали о 

перелетных птицах, 

приняли участие в 

веселых конкурсах 

15.03, 

17.03, 

16.03., 

21.04.,   

 

100.  «Римский урок» 

(4 занятия) 

Николаев 

Н.Н. 

Старшеклассники в 

интерактивной форме 

узнали о том, как 

учились в древнем 

Риме, какие предметы 

изучали 

21.04, 26.04  

101.  «Летят 

перелетные 

птицы!» (3 

занятия) 

Ткач В.Ю. Дети узнали о 

перелетных птицах, 

приняли участие в 

веселых конкурсах. 

Выходы в детские сады 

1.04  

102.  «Тульские 

бренды» (14 

занятий) 

Ткач В.Ю., 

Чернова Б.А. 

Дети познакомились с 

основными тульскими 

брендами – самоваром, 

пряником, гармоникой. 

28.04, 

19.05.,3.06, 

16.06, 21-

24.06. 

 

103.  «Пасха в музее» 

(5 занятий) 

Казакова 

О.А. 

Дети узнали о 

традициях праздника, 

поучаствовали в 

праздничных конкурсах 

и викторинах 

В течение 

мая 

 

104.  «Светлый 

праздник Пасха» 

(2 занятия) 

Ткач В.Ю. Дети узнали о 

традициях праздника, 

поучаствовали в 

праздничных конкурсах 

и викторинах. Выходы 

в детские сады 

19.05  

105.  «Вересаев-

гимназист» (2 

занятия) 

Ткач В.Ю., 

Чернова 

Б.А., 

Николаев Н. 

Учащиеся средних 

классов узнали о 

гимназических годах В. 

Вересаева. 

4.02, 26.05   

106.  «Что за прелесть 

эти сказки» (9 

занятий) 

Казакова 

О.А. 

Занятия приурочены к 

дню рождения А.С. 

Пушкина. Дети в 

игровой форме 

познакомились с 

творчеством великого 

русского поэта, 

поучастввоали в 

конкурсах и 

викторинах  

В течение 

июня 

 

107.  «Праздник 

Белого Цветка» 

(10 занятий) 

Казакова 

О.А. 

Мероприятие 

приурочено к Дню 

семьи, любви и 

верности. Дети узнали 

о святых Петре и 

Февронии, о традициях 

В течение 

июня 
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праздника, а в 

завершении  

поучаствовали в 

мастер-классе по 

изготовлению белой 

ромашки 

108.  «Одной левой!» 

(2 занятия) 

Казакова 

О.А. 

Мероприятие 

приурочено к Дню 

Левши 

22.07  

109.  «Тула – родина 

мастеров!» (13 

занятий) 

Казакова 

О.А. 

Дети узнали о тульских 

ремеслах и промыслах, 

поучаствовали в 

конкурсах и 

викторинах 

С сентября 

по октябрь 

 

110.  «Уроки добра и 

любви» (4 

занятия) 

Казакова 

О.А.  

Разговор с детьми о 

добром отношении к 

людям 

25.10, 1.11  

111.  «Друзья наши 

меньшие» (4 

занятия) 

Казакова 

О.А.  

Дети познакомились с 

рассказами В.В. 

Вересаева о животных 

8.11  

112.  «Воспитание в 

семье 

Смидовичей» (8 

занятия) 

Казакова 

О.А. 

Основываясь на 

«Воспоминаниях» В.В. 

Вересаева, дети узнают 

о домашнем семейном 

воспитании 

Смидовичей 

15.11-18.11  

113.  «Сильный, 

смелый дядя 

Степа» (и жизни 

и творчестве С. 

Михалкова) 

Чернова 

Б.А., Ткач 

В.Ю. 

Знакомство учащихся 

начальных классов в 

игровой форме с 

жизнью и творчеством 

С. Михалкова 

24.11, 11.12  

114.  «Веселые 

приключения с 

Носовым» (2 

занятия) 

Казакова 

О.А. 

Знакомство учащихся 

начальных классов в 

игровой форме с 

жизнью и творчеством 

Н. Носова 

22.11  

115.  «Зимние гости» 

(4 занятий) 

Казакова 

О.А. 

Учащиеся начальных 

классов знакомятся с 

зимующими птицами. 

6.12, 8.12,  

9.12 

 

116.  Презентация 

нового мастер-

класса «Чистое 

небо» 

Козырева 

Г.А. 

Занятие посвящено 

дирижаблям (от фр. 

dirigeable — 

управляемый). 

Знакомит с историей 

появления, 

особенностями 

конструкции этих 

летательных аппаратов. 

Также в рамках занятия 

участники делали сами 

объемный дирижабль 

из картона.  

февраль  
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117.  Презентация 

тематического 

праздника 

«неЧайная 

история с 

блинами или 

Масленица в 

Оружейной 

слободе!» 

Киндышева 

В.В. 

История праздника, 

конкурсы, викторины, 

театрализация 

март  

118.  Презентация 

тематического 

праздника 

«Шифр -дело 

тонкое» 

Киндышева 

В.В. 

Занятие посвящено 

теме связи во время 

Великой отечественной 

войны, истории 

шифровального дела. 

май  

119.  Презентация 

нового мастер-

класса «Полет к 

звездам» 

Козырева 

Г.А. 

История воздушного 

транспорта. 

июнь  

120.  «Тула – город 

мастеров» 

Двойникова 

Е.Е. 

В процессе занятия 

демонстрируются 

подлинные предметы, 

представляющие 

традиционные тульские 

промыслы: кузнечный, 

самоварный, 

пряничный, 

филимоновская 

игрушка, тульская 

городская игрушка, 

белевское кружево 

В течение 

года 

 

121.  «Сказ о том, как 

Никита Демидов 

с Петром I 

познакомился»  

 

Двойникова 

Е.Е. 

Участникам 

рассказывают в 

игровой форме о 

легендарной встрече 

Никиты Демидова с 

Петром I, а также о 

традициях и 

самобытности, укладе 

жизни и внешнем 

облике кузнецов-

оружейников.  

В течение 

года 

 

122.  «Старый 

тульский 

магазин на ул. 

Демидовской» 

 

Двойникова 

Е.Е. 

Участники попадают в 

атмосферу старой 

Тулы, узнают, чем 

торговали в тульских 

магазинах, как 

отмеряли и взвешивали 

товар, выясняют, что 

можно было купить в 

19 веке на один рубль. 

 

В течение 

года 

 

123.  «В гостях у Двойникова Участники узнают об В течение  
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тульского 

гимназиста» 

 

Е.Е. истории появления 

первых гимназий, чему 

и как учили в 19 веке; 

как поощряли 

отличников и за что 

могли наказать 

провинившихся 

учеников 

года 

124.  «Колокол по-

колоколовскому 

Киндышева 

В.В. 

Участники занятия 

узнают о истории 

появления колоколов, 

какие они бывают и о 

сферах их применения 

В течение 

года 

 

125.  «Тульский 

лакомник» 

Киндышева 

В.В. 

Участники занятия 

узнают о традиционных 

тульских лакомствах, 

праздничных 

традициях, быте 

тульских крестьян 

конца XIX – нач. XX 

века 

В течение 

года 

 

126.  Мастер-класс 

«Филимоновская 

игрушка» 

Киндышева 

В.В.  

Занятие с элементами 

театрализации, которое 

позволяет представить 

историю 

возникновения 

игрушечного 

промысла, технологию 

изготовления и росписи 

филимоновской 

игрушки, а также 

включает практическое 

занятие по росписи. 

В течение  

года 

 

127.  Мастер-класс 

«Кукла-ангел» 

Киндышева 

В.В. 

Изготовление из ткани 

традиционной 

бесшовной куклы  

В течение  

года 

 

128.  Мастер-класс 

«Отдарок за 

подарок» 

Киндышева 

В.В. 

Изготовление поделки 

из ткани 

В течение  

года 

 

129.  Музейно-

педагогическая 

программа для 

дошкольников 

Сотрудники 

музея 

2-х годичная 

программа для 

воспитанников детских 

садов, включающая 

занятия в музейном 

лектории, в 

экспозиционных залах, 

а также с музейным 

художником 

Сентябрь-

май 

 

130.  Культурно-

образовательная 

программа для 

школьников 

Сотрудники 

музея 

Музейная программа, 

включающая циклы по 

изобразительному и 

декоративно-

Октябрь-

май 
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прикладному 

искусству, русским 

народным и 

православным 

традициям, для 

учащихся 1-11 классов 

131.  «Музыка и 

живопись. 

Времена года» 

Зав. 

филиалом 

Кузнецова 

О.Е., педагог 

лицея 

искусств №3 

Крючкова 

Т.Ю. 

Совместная программа 

с лицеем искусств №3. 

Концертные номера 

учащихся 

сопровождаются  

показом слайдов и 

рассказом о картинах  

русских художников. 

 

Октябрь-

май 

 

132.  Урок Мужества 

«Кукрыниксы в 

годы Великой 

Отечественной 

войны». 

 

Зав. 

филиалом 

Кузнецова 

О.Е. 

Знакомство с 

плакатами, 

карикатурами, 

картинами 

Кукрыниксов, 

выполненными в годы 

Великой 

Отечественной войны 

 

Февраль-

май 

 

133.  «Путешествие 

на крейсере 

«Варяг». 

Гузанова 

Т.В. 

Знакомство детей с 

историей крейсера 

«Варяг», историей 

подвига у Чемульпо. 

(вопросы, кросворды, 

головоломки) 

03.01, 

10.01, 

13.02, 

25.03, 

10.04, 

11.06, 

25.08, 

12.10. 

2016г. 

 

134.  «Врагу не 

сдаётся наш 

гордый «Варяг» 

Гузанова 

Т.В. 

Знакомство детей с 

историей подвига кр. 

«Варяг» и кан. лодки 

«Кореец». С помощью 

просмотра фрагмента 

фильма о бое, дать 

прочувствовать детям 

чувство гордости за 

своих героев и за своё 

Отечество 

14.02, 

28.04, 

19.05, 

27.07, 

08.06, 

20.08, 

01.09, 

2016г. 

 

135.  «Флотские 

поверья и 

легенды» 

Мезенцева 

И.Б. 

Знакомство детей с 

рассказами бывалых 

моряков, историей 

праздника Нептуна при 

переходе экватора. 

Раскрыть такие понятия 

как: «поверья» и 

«Легенды». (вопросы, 

головоломки, 

04.01, 

08.01, 

05.04, 

18.05, 

24.05, 

07.06, 

17.07, 

30.09, 

11.10.2016г
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практические задания) . 

136.  «Хлеб 

блокадного 

Ленинграда»  

Гузанова 

Т.В. 

Знакомство детей с 

историей блокады 

Ленинграда и историей 

своего Отечества. 

(вопросы, практические 

задания) 

17.02.2015г

. 

 

137.  «Бой «Варяга» у 

Чемульпо» 

Гузанова 

Т.В. 

 27.01.2016г

. 

17.12.2016г

. 

 

138.  «Всей семьей на 

ярмарку» 

Гречкина 

И.А. 

Кондрашова 

С.С. 

Федорова 

Е.А. 

Дмитриев 

Е.А.  

Дубровина 

Е.А. 

В игровой форме дети 

знакомятся с историей  

ярмарок России и Тулы 

узнают, чем торговали 

туляки на ярмарках, 

ярмарочные 

развлечения  

24.11.2016г

. 

 

139.  Отчаянное 

путешествие 

Кондрашова 

С.С. 

Гречкина 

И.А. 

Федорова 

Е.А. 

На этом занятии в 

игровой форме 

представлены основные 

сведения об истории 

появления чая, его 

выращивания, 

традициях чаепития и 

сервировки стола в 

разных странах мира-

Китае, Великобритании 

и России 

А знакомят детей с 

этими традициями 

куклы-

представительницы 

этих стран: Лю Чен, 

Анна Бедфорская и 

кукла на самовар 

Петровна 

8.04  

140.  Старинное 

путешествие 

Кондрашова 

С.С. 

Гречкина 

И.А. 

 14.04  

141.  В гостях у 

самоварчика 

Кондрашова 

С.С. 

Гречкина 

И.А. 

Федорова 

Е.А. 

На этом занятии в 

игровой форме 

представлены основные 

моменты появления и 

развития самоварного 

производства в Туле, а 

так же некоторые 

сведения об 

25.02 

16.03 

3.11 

23.11 
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особенностях русского 

чаепития  

142.  Сбитень для 

любимой мамы 

Гречкина 

И.А. 

Кузнецов 

Ю.Ю. 

На занятии дети 

знакомятся с 

приготовлением сбитня 

и  дегустируют его 

3.03  

143.  Веселись, народ, 

праздник Пасхи 

у ворот 

Дубровина 

Е.А., 

Дмитриев Е. 

А., 

Кондрашова 

С.С.,  

Кузнецов 

Ю.Ю. 

Занятие знакомит с 

историей и традициями 

праздника Св. Пасхи. В 

рамках проведения 

праздника дети 

участвуют в 

разнообразных 

конкурсах 

И старинных русских 

забавах 

1.05 

2.05 

 

144.  Чем бы дитя не 

тешилось 

Кондрашова 

С.С. 

Гречкина 

И.А. 

Федорова 

Е.А. 

На занятии в игровой 

форме ребята 

знакомятся с историей 

появления игрушек: 

матрешки, 

филимоновской 

игрушки, куклы-

свертки и др., получают 

представление об 

игрушках, народных и 

городских  

5.04 

6.10 

3.11 

 

145.  Широкая 

масленица 

Кондрашова 

С.С. 

Гречкина 

И.А. 

Федорова 

Е.А. 

Широкая Масленица 

знакомит с историей 

праздника, его 

традициями в России. В 

ходе занятия показана  

театрализованная 

сценка рождения 

Масленицы…В конце 

занятия ребят угощают 

блинами.   

2.03 

10.03 

16.03 

 

 

146.  Где любовь да 

совет, там горя 

нет  

Гречкина 

И.А. 

вед.спец 

   

147.  В гостях у 

домовенка Кузя 

Автор 

Федорова 

Е.А. 

Кузнецов 

Ю.Ю. 

Детская интерактивная 

экскурсия по музею 

«Тульские самовары» 

вместе с Домовенком 

Кузей 

24.05 

24.06 

9.07 

 

148.  Пей чай да 

пряником заедай 

с мастер-

классом 

Федорова 

Е.А. 

Интерактивное 

мероприятие 

рассказывающее об 

истории старинного 

тульского лакомства, 

включающее мастер-

класс по лепке 

5.10 

7.10 

 



127 

пряников 

149.  Раз в 

крещенский 

вечерок девушки 

гадали 

Федорова 

Е.А. 

Музыкальное 

интерактивное 

мероприятие, 

рассказывающее о 

праздники крещенья и 

святочных гаданиях. 

28.01  

150.  В поисках 

сокровищ 

старого пирата 

Левыкин 

Д.И. 

Дмитриев 

Е.А. 

Кузнецов 

Ю.Ю. 

Обзорная экскурсия по 

музею с игровыми 

элементами 

16.02 

19.05 

16.06 

17.06 

 

151.  Весёлые 

шахматы 

Левыкин 

Д.И. 

Интерактивное занятие 

для детей начальной 

школы об основных 

правилах игры в 

шахматы 

15.04 

16.04 

14.06 

17.11 

 

152.  Весёлая  

ярмарка 

Левыкин 

Д.И. 

Интерактивное занятие 

для детей начальной 

школы о традициях на 

ярмарках на Руси  

14.06  

153.  Здравствуй, 

Тула! 

Левыкин 

Д.И. 

Интерактивное занятие 

для детей и взрослых 

об основных 

архитектурных и 

культурных 

памятниках Тулы и 

Тульской области 

16.12  

154.  Русская ярмарка. Дубровина 

Е.А. 

И/з для детей 

начальной школы о 

крупных ярмарках 

России в 19 в. 

14.06  

155.  1.«Мы – 

художники» 

 

 

 

 

 

 

2.«Сказочные 

герои в книжной 

иллюстрации». 

 

 

 

 

 

3.«Мир 

животных». 

 

Зайкина 

Л.В., 

Суржик Н.В. 

 

 

 

 

 

 

Суржик 

Н.В., 

Зайкина Л.В. 

 

 

 

 

 

Суржик 

Н.В., 

 Обогащение опыта 

художественного 

восприятия 

окружающего мира, 

общее представление о 

картине и о творчестве 

художников на основе 

картин русских 

художников-

пейзажистов из 

постоянной экспозиции 

музея. 

Обогащение опыта 

восприятия детьми 

фантастических 

образов, 

представленных в 

живописи В.Васнецова, 

И.Билибина, 

15.09 

 

 

 

 

 

 

 

05.10 

 

 

 

 

 

 

25.10 

 

 

 

Занятия 

рассчитаны 

на старший 

дошкольны

й возраст 
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4.«Как рубашка 

в поле 

выросла?» 

 

 

 

 

 

 

5.«Русская 

прялка». 

 

 

 

 

 

6.«Крестьянская 

изба». 

 

 

7.«Крестьянская 

игрушка». 

 

 

 

 

8. «Русская 

матрешка». 

 

 

 

9.Занятие-

викторина 

«Русская 

деревня» 

Зайкина Л.В 

 

 

 

 

Суржик 

Н.В., 

Зайкина Л.В.  

 

 

 

 

 

Суржик 

Н.В., 

Зайкина Л.В 

 

 

 

 

 

Суржик 

Н.В., 

Зайкина Л.В 

 

 

Суржик 

Н.В., 

Зайкина Л.В 

 

 

 

Суржик 

Н.В., 

Зайкина Л.В. 

 

 

 

Суржик 

Н.В., 

 

Зайкина Л.В. 

 

понимание взаимосвязи 

фантастических 

образов с культурой и 

фольклорными 

традициями. 

Знакомство с 

анималистическим 

жанром, развитие 

восприятия образов 

животных на примере 

живописи, скульптуры, 

предметов народных 

промыслов из 

коллекции музея. 

Знакомство детей с 

трудовой жизнью и 

бытом русского 

крестьянства, с 

технологией 

изготовления льняной 

крестьянской одежды с 

использованием набора 

по этапам обработки 

льна. 

Знакомство с 

устройством и 

назначением прялки 

посредством музейных 

экспонатов, с 

традиционным 

женским рукоделием – 

прядением, с 

фольклорными 

традициями. 

 

Знакомство с 

традиционно-бытовой 

культурой русского 

народа: избой, 

домашней утварью, 

орудиями труда, 

одеждой. 

Знакомство с русской 

народной игрушкой-

самоделкой, 

погружение детей в 

мир русской старины 

через игрушку как 

этнографический 

источник. 

Знакомство с историей 

знаменитой русской 

 

 

8.12 

 

 

 

 

 

 

 

15.01 

 

 

 

 

 

24.02, 30.03 

 

 

 

1.03 

 

 

 

 

20.04 

 

 

 

 

20.05 
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игрушки-сувенира, 

закрепление знаний о 

русском костюме 

посредством 

украшения матрешки. 

Обобщение 

полученных знаний о 

крестьянском труде и 

быте, сравнение и 

анализ полученных 

сведений о русской 

старине и знаний о 

современной жизни 

деревни. 

156.   

1.«Картина». 

 

 

 

 

 

 

2.«Скульптура» 

 

 

 

 

 

3.«Архитектура»

. 

 

 

 

 

 

4.«Рождество. 

Святки». 

 

 

 

 

5.«Масленица». 

 

 

 

 

6.«Русская 

народная 

игрушка». 

 

 

 

Суржик 

Н.В., 

Зайкина Л.В. 

 

 

 

 

 

 

Суржик 

Н.В., 

Зайкина Л.В. 

 

 

 

 

Суржик Н.В. 

Зайкина Л.В. 

 

 

 

 

Суржик Н.В. 

Зайкина Л.В. 

 

 

 

Суржик Н.В. 

Зайкина Л.В. 

 

 

 

 

Суржик Н.В. 

Зайкина Л.В. 

 

 

 

Знакомство с видами 

искусства и темами в 

искусстве, с разными 

рисующими 

материалами и 

инструментами для 

рисования, 

формирование 

представления о 

рисунке как 

изображении, 

выполненном линией, 

штрихами, пятнами, 

назначение цвета в 

живописи. 

Знакомство с 

пластическими видами 

искусства на примере 

скульптуры малых 

форм, керамических 

игрушек, с различными 

пластическими 

материалами. 

Рассматривание 

архитектурных 

сооружений , 

формирование 

простейших понятий о 

функциональном и 

художественном образе 

зданий, об архитектуре 

малых форм. 

Знакомство с зимними 

праздниками народного 

календаря, 

формирование 

представления о 

народных обычаях и 

 

11.10 

 

 

 

 

 

 

19.10 

 

 

 

 

 

01.12 

 

 

 

 

 

21.01 

 

 

 

 

 

26.02. 

 

 

 

 

24.02 

 

 

 

 

 

24.03 

Занятия 

рассчитаны 

на 

подготовит

ельные 

группы 

детских 

садов 
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8. «Пасха». 

 

 

 

9. «Русские 

обряды» 

 

 

Суржик Н.В, 

Зайкина Л.В. 

 

 

Суржик Н.В. 

Зайкина Л.В. 

обрядах, связанных с 

празднованием 

Рождества и Святками. 

Продолжение 

знакомства с 

народными 

праздниками и 

обрядами, 

формирование 

представления о 

праздновании 

Масленицы в старину и 

в настоящее время. 

Знакомство с русскими 

народными 

промыслами: 

дымковской и 

филимоновской 

игрушками. История, 

особенности, связь с 

окружающей жизнью, 

бытом и 

мироощущением 

крестьянина. 

Продолжение 

знакомства с 

народными 

праздниками и 

обрядами, 

формирование 

представления о 

праздновании Пасхи. 

Знакомство с 

семейными 

праздниками и 

формирование 

представления об 

обрядах, 

сопутствующих этим 

праздникам 

 

 

 

25.05 

 

 

157.  1.«Цвет в 

природе и 

изобразительном 

искусстве». 

 

 

 

 

2. «Натюрморт». 

 

 

 

Суржик 

Н.В., 

Зайкина Л.В. 

 

 

 

 

 

 

Суржик 

Н.В., 

Зайкина Л.В. 

Формирование 

представления о 

значении цвета в 

окружающем мире и 

искусстве, знакомство с 

цветовым кругом, 

понятиями 

«основного», 

«составного», 

«теплого» и 

«холодного»  цвета, 

«тона» и «оттенка». 

 

20.09 

 

 

 

 

 

 

13.10 

 

 

 

Занятия 

рассчитаны 

на 1 класс 

начальной 

школы 
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3.«Пейзаж» 

 

 

 

 

4.«Добрый 

сказочник 

В.М.Васнецов». 

 

 

 

5.«Древнерусска

я живопись». 

 

 

 

 

 

 

6.«Образ 

богатыря в 

русской 

мультипликации

». 

 

 

 

7.«Тема матери в 

творчестве 

художников». 

 

 

 

 

8-9. 

«Скопинская 

керамика».  

«Жостово». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суржик 

Н.В., 

Зайкина Л.В. 

 

 

 

Суржик 

Н.В., 

Зайкина Л.В. 

 

 

 

Суржик 

Н.В., 

Зайкина Л.В. 

 

 

 

 

 

Суржик 

Н.В., 

Зайкина Л.В. 

 

 

 

 

Суржик 

Н.В., 

Зайкина Л.В. 

 

 

 

 

Суржик 

Н.В., 

Зайкина Л.В. 

 

 

Знакомство с жанром 

натюрморта 

посредством музейных 

экспонатов, 

формирование 

способности находить 

красоту в обычном, 

навыков восприятия 

языка живописного 

произведения – 

композиции, фактуры, 

цветового и тонального 

решения. 

Понятие пейзажа в 

живописи, развитие 

зрительного 

восприятия, 

эмоциональной памяти, 

художественных 

способностей – чувства 

цвета, тона, фактуры, 

ритма, композиции. 

Знакомство с 

историческим жанром, 

раскрывание через 

сказочные образы черт 

национального 

характера, 

индивидуальность 

персонажей. 

Представление об 

иконе как памятнике 

древнерусской и 

национальной 

культуры. Особенности 

иконописи – чистота 

звучания и цвета, 

певучесть линий, 

гармония ритмов. 

Знакомство с 

творчеством Андрея 

Рублева. 

Знакомство с жанром 

графики и 

художниками-

графиками, знакомство 

с книжной графикой и 

мультипликацией на 

примере иллюстраций 

Ю.А.Васнецова и 

мультфильмов о 

русских богатырях. 

 

 

 

 

11.11 

 

 

 

23.11 

 

 

 

 

15.01 

 

 

 

 

 

 

22.02 

 

 

 

 

 

3.03., 4.03 

 

 

 

 

 

24.04 

25.05 
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Знакомство с 

портретным жанром. 

Внешность, 

настроение, 

переживания и 

характер в портрете. 

Стремление 

художников передать 

доброту, жертвенность 

и тревогу матери за 

судьбы своих детей. 

Знакомство с 

народными 

промыслами. История и 

технология скопинской 

керамики, ее 

особенности и 

неповторимость. 

История и технология 

изготовления 

жостовских подносов. 

Красота и особенности 

жостовской росписи. 

158.  1.«Наблюдение 

действительност

и 

 

 

 

 

2.«Действитель-

ность и 

фантазия» 

 

 

 

 

 

3.«Наблюдение 

природы». 

 

 

4.«Исторический 

жанр». 

 

 

 

5.«Золотая 

Хохлома». 

 

6.«Скульптура». 

 

 

Суржик 

Н.В.,Зайкин

а Л.В., 

 

 

Суржик 

Н.В., 

Закина Л.В. 

 

 

 

 

 

Суржик 

Н.В., 

Зайкина Л.В. 

 

 

Суржик 

Н.В., 

Зайкина Л.В. 

 

 

Суржик 

Н.В., 

Зайкина Л.В. 

 

Суржик 

Развитие 

наблюдательности в 

сфере событий, 

действий, сюжета. 

Формирование 

способности 

анализировать 

увиденное и делать 

выводы. 

Развитие творческого 

воображения и 

фантазии, 

формирование 

способности 

комбинировать 

зрительные 

впечатления путем 

свободного 

ассоциирования, 

создавая новый образ, 

новую реальность. 

Эмоциональное 

восприятие человеком 

природы, смен времен 

года, их воздействие на 

наши чувства, 

настроение, 

переживания. 

Понятие «историческая 

20.09 

 

 

 

 

07.10 

 

 

 

 

 

 

27.10 

 

 

 

7.12 

 

 

 

 

3.02 

 

 

19.03 

 

 

 

 

Занятия 

рассчитаны 

на 2 класс 

начальной 

школы 
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7. «Деревянное 

зодчество». 

 

 

 

 

Н.В., 

Зайкина Л.В. 

 

 

 

 

Суржик 

Н.В., 

Зайкина Л.В. 

 

 

картина», знакомство с 

библейскими и 

историческими 

сюжетами картин этого 

жанра на основе 

постоянной экспозиции 

музея. 

Знакомство с народным 

промыслом, с историей, 

техникой и 

особенностью росписи. 

Продолжение 

знакомства с данным 

видом 

изобразительного 

искусства. Понятие 

станковой и 

монументальной 

скульптуры. 

Знакомство с языком 

скульптуры. 

Знакомство с 

деревянным зодчеством 

на примере изб, 

теремов, храмов. 

Особенности и 

традиции русского 

строительства, 

культуры и быта, связь 

фольклора с 

отдельными 

элементами декора 

деревянного зодчества. 

9.04 

 

 

 

159.  1.«Что такое 

музей?» 

 

 

2. «Что такое 

коллекция?» 

 

 

 

 

3.«Рождение 

музея» 

 

 

 

 

4.«Зритель в 

музее». 

 

Суржик 

Н.В., 

Зайкина Л.В. 

 

 

Суржик Н.В. 

Зайкина Л.В. 

 

 

 

Суржик 

Н.В., 

Зайкина Л.В. 

 

 

 

Суржик 

Н.В., 

Зайкина Л.В. 

Содержание термина 

«музей». 

Формирование 

представления о типах 

музеев, о музеях Тулы 

и области,  родного 

села . 

Содержание термина 

«коллекция», смысл и 

задачи 

коллекционирования, 

представление о 

различных видах 

коллекций. Значение 

музейных экспонатов. 

Различные пути 

возникновения и 

создания музея и 

особенности 

21.09 

 

 

 

29.09 

 

 

 

 

15.11 

 

 

 

 

30.11 

 

 

 

 

Занятия 

рассчитаны 

на 3-4 

классы 

начальной 

школы 
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5.«Встреча с 

художественным 

музеем». 

 

6.«Крупнейшие 

музеи страны и 

мира». 

 

 

7. «Хранить 

память» 

(События 1941-

1945гг. История 

с.Спасское) 

 

 

 

 

 

 

Суржик Н.В. 

Зайкина Л.В. 

 

 

Суржик Н.В. 

Зайкина Л.В. 

 

 

 

Зайкина Л.В. 

Суржик Н.В. 

. 

формирования 

музейных коллекций на 

примере ГТГ и музея 

Орсе (Париж) 

Формирование навыков 

самостоятельной 

ориентации в музее, 

бережного отношения к 

экспонату, уважения к 

музейным профессиям, 

навыков взаимного 

общения по поводу 

искусства на 

экспозиции музея, 

навыки музейного 

поведения. 

Знакомство с ГРМ 

посредством беседы и 

демонстрации фильма о 

ГРМ. 

Знакомство с музеями 

России, Германии, 

Франции, Италии, 

Испании, 

Великобритании 

посредством  беседы и 

показа отрывков 

документальных 

фильмов 

Знакомство с историей 

родного села, с 

деятельностью и 

жизнью односельчан в 

годы ВОВ, с их 

дальнейшими 

судьбами. 

 

 

21.01 

 

 

 

14.02 

 

 

 

 

19.04 

 

160.  Наши 

шестиногие 

соседи. О 

насекомых 

Тульской 

области 

Лакомов 

А.Ф. 

 В течение 

года 

 

161.  Пернатые 

исполнители. Из 

жизни птиц 

Лакомов 

А.Ф. 

 В течение 

года 

 

162.  Краснокнижные 

растения 

Тульской 

области 

Лакомов 

А.Ф. 

 В течение 

года 

 

163.  Ледниковый 

период: время 

больших 

Поступальск

ий В.В. 

 В течение 

года  
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холодов и 

больших зверей 

164.  Тула – наш 

общий дом. О 

национальных 

диаспорах, 

проживающих в 

Тульском крае 

Кантинова 

О.С. 

 Сентябрь  

165.  В куклы играть, 

горя не знать. 

Традиционные 

тряпичные 

куклы Тульской 

губернии 

Кантинова 

О.С. 

 В течение 

года 

 

166.  Их именами 

названы… О 

героях В.О.В. 

Полозов 

Е.М. 

Немова С.Н. 

 В течение 

года 

 

167.  Рождество 

Христово: 

губернские  

традиции 

Сандул А.И. 

Кантинова 

О.С. 

 Январь  

168.  К нам на Ваши 

именины. О 

традициях 

празднования 

Дня Ангела на 

селе и в городе 

Кантинова 

О.С. 

Гордюшина 

А.Г. 

Сандул А.И. 

 В течение 

года  

 

169.  Все коту 

масленица. 

Проводы 

русской зимы 

Кантинова 

О.С. 

Тимачев 

Д.Ю. 

 Февраль-

март 

 

170.  Дорого яичко ко 

Христову Дню. 

О Празднике Св. 

Пасхи 

Кантинова 

О.С. 

 Апрель-

май 

 

171.  Где мы, там 

Победа! 

Исторические 

страницы ратной 

доблести 

туляков 

Тимачев 

Д.Ю. 

Кантинова 

О.С. 

 В течение 

года 

 

172.  Загадки 

Тульского края.  

Кантинова 

О.С. 

Сандул А.И. 

Тимачев 

Д.Ю. 

Гордюшина 

А.Г. 

Кучеров 

М.И. 

Лакомов  

А.Ф. 

 В течение 

года 
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173.  Музейно-

педагогические 

занятия на базе 

ТОХМ 

Сотрудники 

отдела 

музейной 

педагогики 

Занятия по 

абонементам, по 

программе ГРМ 

Январь-

Декабрь 

2016 

Проведено  

67 занятий 

 

174.  Музейно-

педагогические 

занятия на базе 

МБОУСОШ 

Рябова Е.Н. 

Балаева Е.Г. 

По программе ГРМ, по 

программе «История 

мировых религий» 

Январь-

декабрь 

2016 г. 

Проведено 

220 

занятий 

 

175.  Интерактивные 

занятия 

Балаева Е.Г. 

Серова М.А. 

Корнакова 

Ю.Г. 

Циклы «Народные 

праздники», «Ребятам о 

зверятах», «В гостях у 

сказки», Цикл 

«Радужные сказки» 

Январь-

декабрь 

2016 г 

Проведено 

36 занятий 

 

176.  Экскурсии Сотрудники 

ТОХМ 

Экскурсии по 

постоянной экспозиции 

и временным 

выставкам 

Январь-

декабрь 

2016 г. 

Проведено 

284 

экскурсии 

177.  Х школьные 

Тургеневские 

чтения 

Ермакова 

Г.В. 

Сообщения, 

театрализованное 

представление 

12декабря На базе 

Тургеневск

ой СОШ 

178.  Создание Клуба 

друзей музея" 

Кузнецова 

А.А. 

Привлечение к 

сотрудничеству лиц с 

целью развития музея 

16 декабря  

179.     70-Летие 

освобождения 

района от 

немецко-

фашистских 

захватчиков. 

Борисова 

С.А. 

Совместное 

мероприятие с 

Тургеневской СОШ 

26 декабря  

 

 

 

 

Лекции 

№ Название Автор Краткое описание Дата 

проведения 

Примечание 

1.  «Купечество в 

России» 

Бурцева 

О.Л. 

Купеческие фамилии 

России и Богородицка. 

Программа «Музей и 

школа». 

23 января 

17 февраля 

2 марта 

14 апреля 

29 июля 

Всего – 5  

2.  «История 

развития 

российских 

железных дорог» 

Суханова 

М.А.  

 

Роль графов 

Бобринских в развитии 

российских железных 

дорог. 

27 января 

 

Всего – 1  

3.  «Через 

Богородицк 

проездом» 

Санкина 

Ж.Ф., 

ведущий 

специалист 

С конца XVII века 

Богородицк посещали 

известные 

исторические личности, 

путешественники, 

писатели и артисты. 

Именно о них идет речь 

4 февраля 

25 мая 

Всего – 3  
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в лекции. 

4.  «Загадочные 

яблочки» 

Судакова 

Ю.В., 

методист 

Лекция об истории 

появления помидоров в 

России и роли А.Т. 

Болотова в этом 

процессе. 

5 февраля 

11 февраля 

30 августа 

Всего – 3 

5.  «Портрет С.А. 

Шуваловой» 

Бурцева 

О.Л. 

Портрет Карла 

Брюлова и история 

жизни Софьи 

Шуваловой 

(Бобринской). 

Программа 

«Усадебный мир». 

13 февраля Всего – 1 

6.  «Загадочные 

яблочки» 

Перова О.В., 

зав. 

культурно-

образовател

ьным 

отделом 

Лекция об истории 

появления помидоров в 

России и роли А.Т. 

Болотова в этом 

процессе. 

20 февраля Всего – 1 

7.  «Как училась 

бабушка» 

Дутова В.А., 

хранитель 

О системе образования 

в Богородицке в конце 

19 века. Программа 

«Музей и школа». 

29 февраля Всего – 1 

8.  «Станция 3-его 

министра» 

Маринчева 

О.В., 

методист  

 

Лекция об истории 

станции Жданка и об 

А.П. Бобринском, 

третьем министре 

Путей сообщения 

России. 

1-3, 16 

марта 

7, 13, 14 

апреля 

Всего – 10  

9.  «Куликово Поле. 

Что мы знаем и 

чего не знаем о 

Куликовом 

Поле» 

Ермолов 

А.А., 

методист 

Богородицкий уезд и 

Куликово Поле: 

общность территорий, 

владельцы земель 

Поля, легенды и 

версии. 

3 марта 

7 апреля 

Всего – 3  

10.  История церквей 

и приходов 

Богородицкого 

уезда 

Перова О.В., 

зав. 

культурно–

образовател

ьным 

отделом 

История возникновения 

приходов, 

храмостроители, 

почитаемые 

священники 

Богородицкого уезда – 

тема лекции. 

Программа «Музей и 

школа».  

9 марта Всего – 1 

11.  «История 

приходов и 

церквей 

Богородицкого 

уезда» 

Перова О.В., 

зав. 

культурно-

образовател

ьным 

отделом 

Лекция в рамках 

недели православной 

книги. 

12 марта Всего – 1 

12.  «Болотов в 

Богородицке» 

Дутова В.А., 

хранитель 

Двадцатилетнему 

периоду пребывания 

16 марта Всего – 1 
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ученого-

энциклопедиста А.Т. 

Болотова в 

Богородицке в качестве 

управителя имения 

Екатерины Великой 

посвящена данная 

лекция. 

13.  «Весенние 

праздники. 

Благовещенье» 

Русанова 

О.А., 

ведущий 

специалист 

Как праздновали 

Благовещенье на Руси и 

в Богородицке в 

частности. 

24 марта Всего – 2 

14.  «Поезда и 

пассажиры. 

Путешествие в 

XIX век» 

Маринчева 

О.В., 

методист 

Лекция о том, как 

ожидали поезда и как 

проводили время на 

вокзале в XIX веке. 

7, 13, 14 

апреля 

 

Всего – 5  

15.  «Богородицкий 

говор» 

Санкина 

Ж.Ф., 

ведущий 

специалист 

Чем речь жителя 

Богородицка 

отличается от речи 

жителя соседнего 

города или села и чего 

мы не знаем о русском 

языке. 

14 апреля 

19, 27 

октября 

Всего – 3  

16.   «Промыслы 

Богородицкого 

уезда» 

Перова О.В., 

зав. 

культурно-

образовател

ьным 

отделом 

О занятиях крестьян в 

крупных селах 

Богородицкого уезда в 

XIX – нач. XX в. 

Программа «Музей и 

школа». 

22 апреля 

12 июля 

1 сентября 

6 октября 

Всего – 4 

17.  «Род графов 

Бобринских» 

Жерздева 

М.В., 

заведующая 

филиалом 

О вкладе 

представителей рода 

графов Бобринских в 

развитие российской 

науки, культуры, 

промышленности. 

4 мая Всего - 1 

18.  «Богородицкий 

район в годы 

Великой 

Отечественной 

войны»  

Дутова В.А., 

хранитель 

Богородицкий район и 

город Богородицк в 

период оккупации 

фашистскими войсками 

в ноябре-декабре 1941 

года. 

 Программа «Музей и 

школа». 

6 мая 

9, 15 

декабря 

Всего – 3 

19.  «Богородицкая 

усадьба графов 

Бобринских: 

война и мир» 

Перова О.В., 

зав. 

культурно-

образовател

ьным 

отделом 

Усадьба графов 

Бобринских в годы 

Первой мировой и в 

период Великой 

отечественной войн, а 

также стадии 

восстановления 

дворцового комплекса 

в 60-80-е годы ХХ века. 

7 мая Всего – 1 
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20.  «Богородицкая 

здравница» 

Русанова 

О.А., 

ведущий 

специалист 

 

В 1934 году в 

Богородицком дворце 

отрылся санаторий 

«Красный шахтер», 

организатором 

которого был врач, 

бывший санитарный 

диктатор Тульской 

губернии И.П. Белкин. 

О медицинской и 

политической 

деятельности И.П. 

Белкина рассказывает 

данная лекция. 

12 мая 

19 октября 

8 ноября 

Всего – 3  

21.  «Богородицк. 

Город-крепость» 

Ермолов 

А.А., 

ведущий 

специалист 

История Богородицка 

XVII века. Программа 

«Музей и школа» 

20 июля 

1 декабря 

Всего – 2 

22.  «Богородицк в 

недавнем 

прошлом» 

Санкина 

Ж.Ф. 

60-70- е годы ХХ века в 

Богородицке 

ознаменовались ростом 

градостроительства и 

промышленности. 

Город стремительно 

менял свой облик. В 

основе лекции 

фотографии того 

времени. 

27 июля Всего – 1 

23.  «Река-история» Судакова 

Ю.В., 

методист 

Лекция с показом 

фильма о реке Уперте, 

на берегах которой 

стоит с 1663 года город 

Богородицк. 

17 августа Всего – 2 

24.  «Из 

театрального 

прошлого 

Богородицка» 

Занина Е.О.. 

зав. отделом 

на ЖД 

Лекция в рамках 

программы 

«Усадебный мир» с 

мастер-классом по 

драматическому 

искусству. 

19 октября 

1 ноября 

Всего – 3  

25.  «История 

российских 

железных дорог» 

Маринчева 

О.В., 

методист 

Роль графов 

Бобринских в развитии 

российских железных 

дорог. 

18, 30 

ноября 

 

Всего – 3  

26.  «Первая мировая 

война» 

Ермолов 

А.А., 

ведущий 

специалист 

Богородицкий уезд в 

1914-1916 годы, 

организация приема 

военнопленных, работа 

госпиталей, а также 

деятельность графов 

Бобринских на фронтах 

Первой мировой войны. 

23 ноября Всего – 1 

27.  «Станция 3-его Занина Е.О., Лекция об истории 23 ноября Всего – 2  
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министра» заведующая 

отделом на 

ЖД 

 

станции Жданка и об 

А.П. Бобринском, 

третьем министре 

Путей сообщения 

России. 

28.  «Искусство 

Раннего 

Возрождения в 

Италии» 

Перова О.В., 

зав. 

культурно-

образовател

ьным 

отделом 

Художники, 

скульпторы, 

архитекторы XV века в 

Италии создали 

шедевры, о которых 

идет речь в лекции со 

слайдами. Программа 

«Музей и школа». 

24 ноября Всего – 2 

29.  «Графы 

Бобринские в 

создании 

российских 

железных дорог» 

Маринчева 

О.В., 

методист 

Роль Бобринских в 

появлении российских 

железных дорог. 

Программа «Музей и 

школа». 

25 ноября Всего – 1 

30.  «Благотворитель

ность в России и 

Богородицком 

уезде» 

Судакова 

Ю.В., 

методист 

Известные меценаты 

России и 

Богородицкого уезда, 

их дела и помыслы. 

30 ноября 

2 декабря 

Всего – 2  

31.  Высокое 

Возрождение в 

Италии 

Перова О.В., 

зав. 

культурно–

образовател

ьным 

отделом 

Рафаэль, 

Микеланджело, 

Леонардо да Винчи – 

три титана эпохи 

Возрождения. Их 

творчество 

рассматривается в 

данной лекции. 

Программа «Музей и 

школа». 

1 декабря Всего – 1 

32.  «Выдающиеся 

личности 

Богородицкого 

края» 

Санкина 

Ж.Ф., 

ведущий 

специалист 

Лекция о тех, кем 

гордится Богородицкая 

земля: Болотове А.Т., 

П.А. Кобякове и 

прочие. 

15 декабря Всего – 1  

33.  «Зимние 

праздники» 

Занина Е.О., 

заведующая 

отделом на 

ЖД 

Лекция с показом 

слайдов из цикла 

«Народный календарь». 

20 декабря Всего – 2 

34.  «Медаль за 

город 

Ленинград» 

Игнатова 

И.М., 

методист 

История блокады и 

героического подвига 

ленинградцев 

В течение 

года 

 

35.  «Горячий снег» Игнатова 

И.М., 

методист 

Битва за Сталинград В течение 

года 

 

36.  «Время выбрало 

нас» 

Синицын 

В.В., 

методист 

Туляки- участники 

афганской войны 

В течение 

года 

 

37.  «Тульский 

самородок» 

И.Л. Савко 

 

Лекция посвящена 

тульскому музыканту-

В течение 

года 
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самородку, 

изобретателю первой в 

России хроматической 

гармоники и 

организатору первого в 

мире оркестра 

гармонистов Н.И. 

Белобородову. 

38.  «Быт и нравы 

населения 

Тульской 

губернии к.19 – 

н.20вв.» 

М.В. 

Кочеткова 

Лекция освещает 

вопросы образования, 

культуры, быта, 

духовности туляков 

к.19-н.20вв. 

   Март   

39.   «…И поет мне в 

землянке 

гармонь» 

И.Л. Савко Лекция посвящена роли 

музыкальных 

инструментов в 

военных условиях, в 

частности гармоней и 

баянов. И лейтмотивом 

лекции проходит песня 

А. Суркова-К. Листова 

«В землянке». 

  

  Май  

 Ноябрь 

Декабрь   

 

40.  «Их именами 

названы улицы 

г. Тулы» 

М.В. 

Кочеткова 

Лекция посвящена  

героям, отдавшим свои 

жизни за Родину. 

 Апрель   

41.  «Традиционный 

костюм 

Тульской 

губернии» 

М.В. 

Маршавина 

Лекция посвящена  

традициям, 

выраженным в одежде 

наших предков, 

особенностях 

украшения, а также его 

ношения. 

 

 Сентябрь  

42.  К Году кино 

«Отражение 

Отечественной 

войны 1812г. в 

музыке» 

М.В. 

Кочеткова 

Лекция  знакомит с 

музыкой, посвященной 

Отечественной войне 

1812г., а также с 

солдатскими песнями, 

гимнами, маршами. 

Декабрь   

43.  «Жизнь и 

творчество В.В. 

Вересаева» (5 

лекций) 

Ткач В.Ю., 

Николаев 

Н.Н. 

С жизнью и 

творчеством В.В. 

Вересаева 

познакомились 

читатели библиотеки-

читальни им. И.С. 

Тургенева (Москва), 

Библиотеки им. А. 

Грина (Москва), 

библиотеки им. Н. 

Телншова (пос. 

Малаховка, 

Подмосковье). А также 

6.02, 5.03., 

2.04, 25.06, 

3.09,  
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для отдыхающих 

Центра комплексного 

социального 

обслуживания 

44.  «В.В. Вересаев и 

«Литературная 

Среда»» 

Николаев 

Н.Н. 

О литературном 

окружении В.В. 

Вересаева в 20-е годы 

20 века в Москве 

узнали читатели 

библиотеки им. А. 

Грина (Москва),  

5.03  

45.  «В.И. 

Смидович» 

Чернова Б.А. О вкладе В.И. 

Смидовича в развитие  

17.03  

46.  «Героическая 

оборона Тулы 

осенью 1941г.» 

(3 лекции) 

Боть В.И. К 75-летнему юбилею 

обороны Тулы лекции 

были прочитаны для 

читателей библиотеки 

им. В.Ф. Руднева, 

членов общества 

«Знание» 

28.05, 

10.11, 18.11 

 

47.  «Народный 

костюм»  

Киндышева 

В.В. 

Лекция об элементах и 

символике народного 

костюма 

В течение 

года 

 

48.  «Демидовы и 

города Европы» 

Двойникова 

Е.Е. 

Лекция, посвящена 

представителям 

династии Демидовых, 

которые жили в 

Европе. 

Прослеживается 

влияние Демидовых на 

культурное и 

экономическое 

развитие европейских 

городов  

В течение 

года 

 

49.  «Итальянские 

страницы 

Тульской 

губернии» 

Киндышева 

В.В. 

История Демидовых в 

Италии.  

В течение 

года 

 

50.  «Они 

породнились и 

прославили 

Россию» 

Козырева 

Г.А. 

История родственных 

связей Демидовых со 

знаменитыми 

фамилиями России и 

Европы.  

23.04.16  

51.  «Великих дел 

начало» 

Касатикова 

Г.Е. 

История династии 

Демидовых 

1.05.16  

52.  «На благо 

любезного 

отечества» 

Двойникова 

Е.Е. 

Демидовы на службе 

государства.  

4.05.16, 

5.05.16 

 

53.  «Четыре 

истории любви» 

Киндышева 

В.В. 

На лекции 

демонстрируются 

репродукции портретов 

великосветских 

21.05.16, 

25.06.16,  

28.10.16 

 



143 

красавиц, которые 

связали свою судьбу с 

Демидовыми. Это 

представительницы 

знаменитых дворянских 

родов России и Европы, 

среди них Матильда 

Бонапарт (родная 

племянница Наполеона 

I), А.К. Шернваль, Е.П. 

Лопухина, Е.А. 

Строганова и др. 

54.  «Путешествие 

по демидовским 

дворцам и 

усадьбам» 

Двойникова 

Е.Е. 

Лекция посвящена 

сохранившимся 

дворцам и усадьбам 18-

19 вв., владельцами 

которых были 

Демидовы. 

В течение 

года 

 

55.  «Сокровища 

Демидовых» 

Двойникова 

Е.Е. 

Лекция о фамильной 

усыпальнице 

Демидовых в Туле.  

В течение 

года 

 

56.  «Тайны семьи 

Демидовых»  

Двойникова 

Е.Е.  

Легенды, истории, 

неизвестные факты о 

династии Демидовых 

В течение 

года 

 

57.  «Прокофий 

Демидов. 

Demidovia 

tetragonoides» 

Козырева 

Г.А. 

Лекция посвящена 

растениеводу и 

ботанику Прокофию 

Акинфиевичу 

Демидову 

В течение 

года 

 

58.  «Демидовы в 

кино» 

Козырева 

Г.А. 

Лекция посвящена 

упоминаниям разных 

представителей рода 

Демидовых в 

произведениях русских 

писателей. 

4.11.16  

59.  История одного 

экспоната. 

Чернильница в 

виде глобуса». 

Козырева 

Г.А. 

Рассказ о чернильнице 

19 века, которая 

находится в экспозиции 

музея 

21.05.16  

60.  «Разрушенная 

Пальмира. К 

истории древних 

памятников 

сирийского 

города» 

Двойникова 

Е.Е. 

о древнем сирийском 

городе Пальмире, 

который был разрушен 

в XXI в., вспомнить 

утраченные памятники 

древнего сирийского 

города. 

 

3.09.16  

61.  Мультимедийна

я лекция 

«Медаль за 

пьянство — 

награда-

Козырева 

Г.А. 

История наказания за 

распитие спиртных 

напитков в рабочее 

время 

10.09.16, 

20.10.16 
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наказание» 

62.  «Боевой 

карандаш 

Кукрыниксов» 

Кузнецова 

О.Е. 

Плакаты, графика и 

живопись Кукрыниксов 

в годы Великой 

Отечественной войны 

10.05  

63.  «Славные 

символы 

России» 

Полегаева 

Л.В., 

зав.научно-

просветител

ьским 

отделом 

 

История возникновения  

Российского герба, 

флага, гимна. 

11.06; 

20.08 

 

64.  Творчество 

Андрея Рублева 

Ведущий 

специалист  

С.Е. Зимина 

В рамках подготовки к 

районной олимпиаде 

старшеклассников 

Пролетарского района 

«Великие имена» 

27.10  

65.  Творчество К.П. 

Брюллова 

Ведущий 

специалист  

С.Е. Зимина 

В рамках подготовки к 

районной олимпиаде 

старшеклассников 

Пролетарского района 

«Великие имена» 

16.11 

17.11 

 

66.  Творчество И.К. 

Айвазовского 

Ведущий 

специалист  

С.Е. Зимина 

В рамках подготовки к 

районной олимпиаде 

старшеклассников 

Пролетарского района 

«Великие имена» 

23.11 

24.11 

 

67.  Творчество Д.Г. 

Левицкого 

Ведущий 

специалист  

О.А. 

Мечетина 

В рамках подготовки к 

районной олимпиаде 

старшеклассников 

Пролетарского района 

«Великие имена» 

09.11 

10.11 

 

68.  Творчество И.Е. 

Репина 

Полегаева 

Л.В., 

зав.научно-

просветител

ьским 

отделом 

 

В рамках подготовки к 

районной олимпиаде 

старшеклассников 

Пролетарского района 

«Великие имена» 

08.12 

09.12 

 

69.  «Музей в рамках 

патриотического 

воспитания 

молодёжи»  

Гузанова 

Т.В. 

История создания 

музея В.Ф.Руднева. 

Яркие события музея, 

связанные с военно-

патриотическим 

воспитанием молодёжи. 

18.02, 

08.04, 

12.05, 

27.10, 

15.11.2016г

. 

 

70.  «Битва за 

Сталинград»  

Мезенцева 

И.Б. 

История 

Сталинградской битвы. 

02.02.2016г

. 

 

71.  «Бой «Варяга» у 

Чемульпо»  

Гузанова 

Т.В. 

 

Сохранение памяти о 

подвиге экипажей 

крейсера «Варяг» и кан. 

лодки «Кореец» в бою 

у Чемульпо в ходе 

19.01, 

11.02, 

01.03, 

18.11, 

02.12.2016г
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русско-японской войны 

1904-1905гг.  

. 

 

72.  «Герои – 

туляки»  

Гузанова 

Т.В. 

Судьбы героев в годы 

ВОВ. 

09.09, 

23.11, 

08.12.2016г

. 

 

73.  «Морская слава 

туляков» 

Гузанова 

Т.В. 

Рассказ о туляках, 

совершивших подвиги 

во время ВОВ 

10.03.2016г

. 

 

74.  «Детские годы 

жизни 

В.Ф.Руднева» 

Гузанова 

Т.В. 

Биография 

В.Ф.Руднева, годы 

жизни в Тульской 

губернии, учёба в 

морском кадетском 

Корпусе. Традиции 

морской династии 

рудневых. 

22.01.2016г

. 

 

75.  «Жизнь и 

деятельность 

В.Ф.Руднева» 

Гузанова 

Т.В. 

 13.09, 

09.11.2016г

. 

 

76.  «Судьба 

В.Ф.Руднева» 

Гузанова 

Т.В. 

 01.05.2016г

. 

 

77.  «Подвиг 

крейсера 

«Варяг» 

Гузанова 

Т.В. 

 02.05.2016г

. 

 

78.  «От Петра до 

наших дней» 

Гузанова 

Т.В. 

К 320 годовщине 

рождения Российского 

флота. Начало 

основания флота… 

15.10.2016г

. 

 

79.  «Оборона Тулы» Гузанова 

Т.В. 

К 75 летию обороны 

Тулы 

03.11.2016г

. 

 

80.  «Синопское 

сражение» 

Гузанова 

Т.В. 

 01.12.2016г

. 

 

81.  Один из героев 

России – Сергей 

Бурнаев.  

Гузанова 

Т.В. 

12.06. – День россии. 12.06.2016г

. 

 

82.  «Крейсер 

«Варяг» 

обретение 

реликвий» 

Мезенцева 

И.Б. 

В 2009-2010 году в 

России стартовала 

акция «Возвращение 

реликвий в Россию». Из 

Кореи были привезены 

предметы «Варяга» и 

«Корейца»… 

21.05.2016г

. 

 

83.  «Филателия в 

семье Рудневых» 

Мезенцева 

И.Б. 

 10.02.2016г

. 

 

84.  1.«Железнодоро

жные вокзалы и 

станции Тулы и 

Тульской 

области» 

 

 

Левыкин Д. 

И. 

экскурсовод 

1.О постройке первых 

железных дорог в 

России и в Туле и 

знаменитых 

железнодорожных 

станциях-музеях 

Тульской области 

17.02 

23.05 

23.06 

27.09 

21.10 
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2.«Частные 

оружейные 

фабрики Тулы 

XVIII-XIX 

веков» 

 

3.«Яков 

Иванович 

Бутович – 

знаменитый 

коннозаводчик 

Тульской 

губернии» 

 

2.О знаменитых 

оружейных династиях 

Тулы  

 

 

3. О знаменитой породе 

лошадей «Орловский 

рысак» и конном заводе 

Я. И. Бутовича в 

Прилепах 

14.04 

14.11 

 

 

 

19.08 

12.10 

1.11 

85.  1.«Самоварное 

производство в 

Туле» 

 

 

2.«Чай и чайные 

традиции» 

 

 

 

3.«Героическая 

оборона Тулы в 

1941 году» 

Кузнецов 

Ю.Ю. 

методист 

1. История появления 

самовара. Основные 

вехи развития 

самоварного 

производства в Туле с 

18 по 19 век.   

2. Основные чайные 

традиции в Российской 

империи кон. 19- 

нач.20вв. 

 

3. Основные события 

обороны Тулы осенью 

–зимой 1941 года 

21.04 

 

 

 

 

21.04 

 

 

 

 

6.05 

 

86.  «Копорский чай: 

и другие 

способы 

махинаций и 

подделок чая в 

России» 

Дмитриев 

Е.А. 

экскурсовод 

Лекция о подделках и 

контрабанде чая в 

России в XIX вв.  

07.04.16  

87.  1.«Из истории 

подарочных 

самоваров 

изготовленных в 

Туле в 19 начале 

21 вв.» 

 

 

2.Кондитерское 

дело в России в 

кон.19 –

нач.20вв.» 

 

 

 

 

3.Завод «Штамп 

в годы Великой 

Отечественной 

Дубровина 

Е.А. 

1.Лекция посвящена 

самоварам, 

изготовленным в Туле в 

дар высоким лицам, а 

также по случаю 

памятных и 

исторических событий. 

 

2.Лекция рассказывает 

о крупных российских 

и тульских кондитерах, 

продукции 

кондитерских фабрик, 

реализации и рекламе 

товара. 

 

3.Лекция посвящена 

деятельности завода 

«Штамп» во время 

10.02 

23.03 

6.04 

20.04 

                                             

 

 

 

16.06 

14.10 

10.11 

 

 

 

 

7.12 
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войны»  эвакуации и в Туле в 

годы ВОВ. 

88.  «Дворянское 

чаепитие»  

Гречкина 

И.А. 

вед. спец. 

 10.08  

89.  «А.А.Роу»- к 

170-летию со 

дня рождения 

Суржик Н.В. Знакомство с 

биографией и 

творчеством 

художника, показ 

репродукций и 

характеристика 

наиболее известных его 

полотен 

23.01  

90.  «Дмитрий 

Донской» 

Суржик Н.В. Лекция к Году кино. 

Знакомство с историей 

княжения Дмитрия 

Донского, с событиями 

на Поле Куликовом, 

показ документального 

фильма «Дмитрий 

Донской» 

25.02  

91.   Зайкина Л.В.  март 

«А.А.Роу»- к 

170-летию со 

дня рождения 

 

Зайкина Л.В. Знакомство с 

биографией и 

творчеством 

знаменитого режиссера, 

рассказ об артистах, 

которых он чаще всего 

снимал,  показ 

отрывков из фильмов-

сказок. 

05.04  

92.  «Реставрация 

Свято-Спасского 

Храма в селе 

Спасское» 

Браткова 

Т.А. 

Знакомство с историей 

создания Храма и 

реставрационных работ 

в 1977-1979 годах 

07.05  

93.  «Брестская 

крепость» 

Зайкина Л.В. Краткий экскурс в 

историю начала ВОВ, 

рассказ о героической 

обороне крепости ее 

защитниками. 

07.06  

94.  «Боль души 

человеческой» 

Суржик Н.В.  Лекция, посвященная 

событиям в Беслане 

антитеррористической 

направленности с 

демонстрацией 

отрывков из 

документальных 

хроник 

06.09  

95.  «Сердце Тулы – 

Кремль» 

Зайкина Л.В. Знакомство с историей 

и архитектурой 

Тульского Кремля – к 

Дню города и Тульской 

области 

21.09, 28.09  
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96.  «Тульский щит» Зайкина Л.В. Лекция о героической 

обороне Тулы, ставшей 

щитом перед танковой 

армией Гудериана, 

рвавшейся к Москве  в 

конце 1941 года. (к 75-

летию события) 

04.11  

97.  «Роль 

В.А.Стародубце

ва в 

формировании 

культурного 

пространства 

села Спасское» 

Зайкина Л.В. Лекция для 

старшеклассников к 85-

й годовщине со дня 

рождения 

В.А.Стародубцева и 85-

летию образования 

племзавода-колхоза им. 

В.И.Ленина 

18.11  

98.  «К.А.Коровин»(

1861-1939) к 

155-летию со 

дня рождения 

Суржик Н.В. Знакомство с 

биографией и 

творчеством 

художника, показ 

репродукций и 

характеристика 

наиболее известных его 

полотен 

22.12  

99.  Героическая 

оборона Тулы в 

октябре-ноябре 

1941 г. 

Полозов 

Е.М. 

 Октябрь-

декабрь 

 

100.  Командарм И.В. 

Болдин 

Полозов 

Е.М. 

 В течение 

года 

 

101.  Туляки – 

Георгиевские 

кавалеры 

Первой мировой 

войны 1914-1918 

гг. 

    

102.  Вдоль по 

Киевской. 

Историческая 

застройка 

тульских улиц 

Демидов 

С.И. 

 В течение 

года 

 

103.  Страницы 

истории Тулы 

Полозов 

Е.М. 

Немова С.Н. 

 В течение 

года 

 

104.  Першинская 

охота Его 

Императорского 

Величества 

Князя Н.Н. 

Романова 

Полозов 

Е.М. 

 В течение 

года 

 

105.  Тульский край в 

годы Великой 

Отечественной 

Немова С.Н.  В течение 

года 
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войны 

106.  Баташевский сад 

– современный 

облик, старые 

загадки и новые 

проблемы 

Поступальск

ий В.В. 

 Февраль  

107.  У природы нет 

плохой погоды 

Поступальск

ий В.В. 

 Август  

108.  Орнитологическ

ие коллекции 

ТОКМ 

Лакомов 

А.Ф. 

 Апрель  

109.  Из истории  

пассажирского 

транспорта: 

тульский 

троллейбус 

Кучеров 

М.И. 

 Март  

110.  Тульские 

кинотеатры: 

страницы 

истории 

Демидов 

С.И. 

 Октябрь  

111.  Тула в 

отечественном 

кинематографе 

Сандул А.И.  Сентябрь  

112.  Крест – красота 

церковная 

Кантинова 

О.С. 

 Май  

113.  Культовые 

автомобили 

СССР 30-60-х гг. 

20 в. 

Кучеров 

М.И. 

 Февраль  

114.  Гараж особого 

назначения 

Кучеров 

М.И. 

 Июнь  

115.  Уникальные 

советские 

автомобили 

Кучеров 

М.И. 

 Сентябрь  

116.  О тех, кто 

прославил Тулу 

(история 

династий 

промышленнико

в в зданиях и 

достопримечател

ьностях Тулы) 

Демидов 

С.И. 

 Октябрь  

117.  Барсуковский 

карьер – 

маленькая 

жемчужина 

Тулы и 

окрестностей, 

которую мы 

рискуем 

потерять 

Поступальск

ий В.В. 

 Октябрь  

118.  Тульский кремль Арбеков  17 марта и 2 лекция, 
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памятник 

оборонного 

зодчества XVI в. 

А.Б. 20 октября Бесплатно, 

Тульский 

областной 

наркологиче

ский 

диспансер, 

45 чел 

119.  Греческое 

искусство от 

истоков до 

современности 1 

часть  

Матюшина 

И.С. 

Классическое 

искусство Древней 

Греции 

03.06.2016  

120.  Греческое 

искусство от 

истоков до 

современности 2 

часть 

Матюшина 

И.С. 

Современное 

изобразительное 

искусство Греции 

10.06.2016  

121.  Рентгеновское 

кино 

Матюшина 

И.С. 

Рентгеновское кино 21.05.2016  

122.  Романское 

искусство 

Серова М.А. История стиля. 

Живопись, скульптура, 

архитектура. 

16.01.2016  

123.  Архип Куинджи. Рябова Е.Н. Юбилейная лекция о 

творчестве художника. 

26.01.2016 

2 лекции 

30.10.2016 

г. 

 

124.  Джотто Рябова Е.Н. Станковая и 

монументальная 

живопись. Жизнь и 

творчество художника. 

27.02.2016  

125.  П.А. Федотов Рябова Е.Н. Жизнь и творчество 

художника. Выездная 

лекция, ТОУНБ 

13.03.2016  

126.  Скульптура 

Раннего 

Возрождения. 

Рябова Е.Н. Мастера, темы, 

выразительные 

средства 

19.03.2016  

127.  Что такое 

изобразительное 

искусство 

Рябова Е.Н. Живопись, скульптура, 

графика 

22.03.2016 

24.03.2016 

 

128.  «В поисках 

истины» 

Рябова Е.Н. Жизнь и творчество  

Н.Н. Ге 

29.03.2016 

12.04.2016 

 

129.  Архитектура 

Раннего 

Возрождения 

Рябова Е.Н. Стиль, мастера, 

выразительные 

средства 

10.09.2016  

130.  Чюрленис Рябова Е.Н. Живопись и музыка. 20.04.2016  

131.  Фантазия в 

искусстве 

Рябова Е.Н. Живопись, графика, 

скульптура, лэнд-арт 

22.04.2016  

132.  Живопись 

Раннего 

Возрождения 

Балаева Е.Г. Стиль, темы, 

выразительные 

средства 

30.04.2016  

133.  Великие 

монументы 

Оленич Е.И. Лекция посвящена 

известным военным 

5.05.2016  
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Славы монументам. 

134.  Дети войны Рябова Е.Н. Военное детство в 

искусстве: живопись, 

скульптура, 

фотография. 

6.05.2016  

135.  Фра Анджелико 

и Филиппо 

Липпи 

Рябова Е.Н. Жизнь и творчество 

художников. 

14.05.2016  

136.  История орденов Рябова Е.Н. Рассказ об ордене 

Андрея Первозванного 

и Святого Георгия 

Победоносца. 

21.05.2016 

г. 

 

137.  Данте Габриэль 

Росетти 

Рябова Е.Н. Жизнь и творчество 

художника 

31.05.2016 

г. 

18.10.2016 

г. 

 

138.  Древнерусское 

зодчество 

Рябова Е.Н. Архитектура Древней 

Руси. 

7.06.2016 г. 

9.06.2016 г. 

 

139.  Мир детства в 

русской 

живописи 

Балаева Е.Г. Детские портреты 

русских и зарубежных 

художников. Выездная 

лекция, шк. № 25 

10.06.2016 

г. 

 

140.  Творчество  

К. Е. 

Маковского 

Балаева Е.Г. Жизнь и творчество 

художника. На 

выставке «Прекрасное 

пленяет навсегда» 

2.07.2016 г.  

141.  Творчество 

 А. Иванова 

Серова М.А. Жизнь и творчество 

великого русского 

художника А. Иванова. 

28.07.2016 

г. 

 

142.  Творчество 

 К. Коровина 

Серова М.А. Жизнь и творчество 

художника. 

03.08.2016 

г. 

 

143.  От реализма к 

авангарду 

Рябова Е.Н. Живопись в 

историческом развитии 

16.08.2016 

г. 

16.09.2016 

г. 

3.10.2016 г. 

12.10.2016 

г. 

 

144.  Кинематограф и 

живопись 

Рябова Е.Н. Влияние 

изобразительного  

искусства на кино. В 

рамках акции «Ночь 

кино» 

27.08.2016 

г. 

 

145.  «Утраченные 

навсегда» 

Оленич Е.И. Культурные жертвы 

терроризма. 

3.09.2016 г.  

146.  Л.Н. Толстой в 

изобразительном  

искусстве. 

Рябова Е.Н. Образ писателя в 

живописи, графике и 

скульптуре. Выездная 

лекция, школа № 33 

9.09.2016 г.  

147.  Тульские 

златокузнецы 

Рябова Е.Н. Декоративно-ПИ 

тульских мастеров. В 

рамках Дня Города 

10.09.2016 

г. 
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148.  Бытие и питие Серова М.А. История вина и 

виноделия в 

западноевропейском 

искусстве 17-18 вв. В 

рамках Всероссийского 

дня трезвости. 

10.09.2016 

г. 

 

149.  Беседа «Пить 

или не пить. 

Актуальный 

вопрос русского 

искусства 19 в.» 

Рябова Е.Н. В рамках 

Всероссийского дня 

трезвости. 

11.09.2016  

150.  Блестящий 

салон 

Рябова Е.Н. Салонная живопись 19 

века в России 

13.09.2016 

г. 

 

151.  Боги Древней 

Греции 

Балаева Е.Г. Образы 

древнегреческих богов 

в искусстве. Выездная 

лекция в библиотеке 

им. А. С. Пушкина 

27.09.2016 

г. 

 

152.  Сандро 

Боттичелли. 

Балаева Е.Г. Жизнь и творчество 

художника. 

8.10.2016 г.  

153.  Мифы Гарри 

Поттера 

Балаева Е.Г. Мифология в 

произведениях Дж. 

Роулинг. Выездная 

лекция в библиотеке 

им. А. С. Пушкина 

19.10.2016г

. 

 

154.  Море в 

живописи и 

музыке. 

Серова М.А. Живописные и 

музыкальные пейзажи. 

Выездная лекция, 

блиотека им. Л. Н. 

Толстого 

18.10.2016 

г. 

 

155.  Джованни 

Беллини. 

Серова М.А. Жизнь и творчество 

художника 

29.10.2016 

г. 

 

156.  Миры Франца 

Марка 

Рябова Е.Н. Жизнь и творчество 

художника 

9.11.2016 г.  

157.  Джорджоне Балаева Е.Г. Жизнь и творчество 

художника 

19.11.2016 

г. 

 

158.  Леонрдо да 

Винчи 

Оленич Е.И. Жизнь и творчество 

художника 

10.12.2016 

г. 

 

159.  Цвет в живописи Рябова Е.Н. Выразительные 

средства живописи. 

14.12.2016 

г. 

 

160.  Н.А. Ярошенко Оленич Е.И. Портреты-типы Н.А. 

Ярошенко. 

15.12.2016 

г. 

 

 

Массовые мероприятия и другие события 

№ Название Автор Краткое описание Дата 

проведения 

Примечание 

1.  «Проблемы 

реконструкции 

Большого 

пруда» 

Жерздева 

М.В., 

заведующая 

филиалом 

Круглый стол о 

проблемах 

реконструкции 

Большого городского 

пруда в г. Богородицке. 

19 января  

2.  «Богородицк. Перова О.В., Открытие выставки 22 января  
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Стоп-кадр»  зав. 

культурно-

образовател

ьным 

отделом 

Судакова 

Ю.В. 

фоторабот 

богородицких 

художников 

сопровождалась 

интеллектуальной 

викториной по истории 

фотографии и родного 

города. 

3.  «Алфавит» Перова О.В., 

зав. 

культурно-

образовател

ьным 

отделом 

Флористические панно, 

представленные на 

выставке, вдохновили 

на чтение стихов о 

цветах и исполнение 

музыкальных номеров. 

6 февраля  

4.   «Краеведческие 

встречи – VI» 

Перова О.В., 

зав. 

культурно-

образовател

ьным 

отделом 

Краеведы 

Богородицкого, 

Узловского, 

Кимовского, 

Веневского районов 

представили свои 

доклады и сообщения. 

13 февраля  

5.  «Жемчужины 

Богородицка» 

Жерздева 

М.В., 

заведующая 

филиалом 

Перова О.В., 

зав. 

культурно-

образовател

ьным 

отделом 

Судакова 

Ю.В., 

методист 

Литературно-

музыкальная 

композиция, 

посвященная основным 

разделам книги-

альбома, представила 

историю города 

Богородицка, рода 

Бобринских, храмов 

города и отдельных 

выдающихся личностях 

нашего края. 

26 февраля  

6.  Презентация 

выставки 

«Радуга 

рукоделий» 

Перова О.В., 

зав. 

культурно-

образовател

ьным 

отделом 

Представленные на 

выставке вышитые, 

тканые изделия, 

вдохновили на 

презентацию о 

народных промыслах и 

традициях. 

6 апреля  

7.  Презентация 

выставки 

«Сказки 

русского леса» 

Перова О.В., 

зав. 

культурно-

образовател

ьным 

отделом 

Тема леса и 

мифологических 

существ из русского 

эпоса – основа 

театрализованной 

презентации выставки. 

16 апреля  

8.  Презентация 

выставки 

«Натюрморт с 

самоваром» 

Перова О.В., 

зав. 

культурно-

образовател

ьным 

В основе презентации – 

театрализация на тему 

традиций русского 

чаепития и викторина о 

чае. 

23 апреля  
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отделом 

9.  «Сохранение 

наследия и 

развитие 

туризма» 

Перова О.В., 

зав. 

культурно-

образовател

ьным 

отделом 

Заседание рабочей 

группы правительства 

ТО. 

26 апреля  

10.  «Светлое 

Воскресение»  

Перова О.В., 

зав. 

культурно-

образовател

ьным 

отделом 

Концерт народного 

хора «Ветеран». 

1 мая  

11.  «Вставай, страна 

огромная!»  

Перова О.В., 

зав. 

культурно-

образовател

ьным 

отделом 

Фронтовой концерт с 

участием артистов 

Новомосковского 

филиала Тульского 

областного 

драматического театра. 

8 мая  

12.  «По местам 

сражений»  

Судакова 

Ю.В., 

методист 

Тематическая 

экскурсия-прогулка по 

парку им. А.Т. 

Болотова. 

9 мая  

13.  «Сказки 

Богородицкого 

дворца»  

Перова О.В., 

зав. 

культурно-

образовател

ьным 

отделом 

Театрализованная 

зарисовка в рамках 

Международного 

фестиваля «Интермузей 

2016». 

16 мая  

14.  «Невероятные 

приключения 

Екатерины II в 

Тульской 

губернии» 

Перова О.В., 

зав. 

культурно-

образовател

ьным 

отделом 

Театрализованная 

презентация-

поздравление 

сотрудников 

Новомосковского 

историко-

краеведческого музея с 

50-летием музея. 

20 мая  

15.  «А в 

Богородицке 

снимается 

кино…»  

Перова О.В., 

зав. 

культурно-

образовател

ьным 

отделом 

Театрализованная 

экскурсия о съемках 

художественных и 

документальных 

фильмов в 

Богородицком дворце-

музее. В рамках акции 

«Ночь музеев». 

21 мая  

16.  Авторская 

встреча с 

режиссером 

Кареном 

Шахназаровым 

Жерздева 

М.В., 

заведующая 

филиалом 

В рамках Акции «Ночь 

музеев» рассказ 

известного режиссера о 

себе, о съемках фильма 

«Анна Каренина», 

впечатления об усадьбе 

в Богородицке. 

21 мая  
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17.  «Поэзия и 

музыка весны» 

Маринчева 

О.В., 

методист 

 

Литературно-

музыкальный вечер с 

участием богородицких 

поэтов и работников 

культуры в рамках 

программы 

«Литературный 

вокзал». 

28 мая 

 

 

18.  «Дню защиты 

детей 

посвящается…»  

Перова О.В., 

зав. 

культурно-

образовател

ьным 

отделом 

Концерт юных 

музыкантов и солистов 

Музыкальной школы 

им. Райхеля (г. Тула) 

1 июня  

19.  Презентация 

выставки 

живописи 

тульского 

художника Е. 

Жидкова 

«Тульский край 

– колыбель 

земли Русской!» 

Перова О.В., 

зав. 

культурно-

образовател

ьным 

отделом 

Поэзия, музыка, 

живопись в истории 

Тульского края. Об 

этом, а также о 

творчестве Е.Н. 

Жидкова. 

3 июня  

20.  Творческий 

вечер мастера 

народного 

творчества Н.И. 

Прокофьевой с 

презентацией ее  

выставки 

«Очарованная 

душа» 

Перова О.В., 

зав. 

культурно-

образовател

ьным 

отделом 

Концерт скрипичной 

музыки, воспоминания 

друзей и близких, 

знакомство с новыми 

работами Н.И. 

Прокофьевой. 

9 июня  

21.  «Зеленые 

Святки» 

Перова О.В., 

зав. 

культурно-

образовател

ьным 

отделом 

Концерт хора 

«Ветеран» к празднику 

Троицы. 

19 июня  

22.  «Паркотерапия 

по-болотовски, 

или Один день в 

парке 

старинном» 

Перова О.В., 

зав. 

культурно-

образовател

ьным 

отделом 

Акция, в основе 

которой тематическая 

экскурсия с элементами 

театрализации и 

мастер- классом по 

верховой езде. 

2 июля  

23.  «История любви, 

история 

верности, 

история семьи» 

Перова О.В., 

зав. 

культурно-

образовател

ьным 

отделом 

Судакова 

Ю.В., 

Во внутреннем дворике 

были рассказаны три 

истории из жизни 

разных представителей 

рода графов 

Бобринских. 

9 июля  
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методист 

24.  «Ромашковое 

счастье» 

Перова О.В., 

зав. 

культурно-

образовател

ьным 

отделом 

Концерт юных 

аккордеонистов 

9 июля  

25.  «Пикник в 

ампирном 

стиле» 

Жерздева 

М.В., 

заведующая 

филиалом 

Реконструкция пикника 

конца XIX века 

организована 

танцевально-ролевым 

клубом «Хрустальный 

замок» (г. Тула) 

17 июля  

26.  Презентация 

выставки 

«Поленовские 

пленэры». 

Перова О.В., 

зав. 

культурно-

образовател

ьным 

отделом 

В.Д. Поленов, Борок, 

Ока – темы выставки и 

темы презентации, в 

основе которой была 

викторина с призами. 

6 августа  

27.  «Яблочный 

Спас» 

Перова О.В., 

зав. 

культурно-

образовател

ьным 

отделом 

Концерт вокалистов И. 

Наргелаййте (г. 

Новомосковск) и Ю. 

Марьясовой (г. Москва) 

в рамках мероприятия 

«Яблочный Спас у 

Болотова» 

19 августа  

28.  «Увлекательная 

ботаника по-

болотовски» 

Перова О.В., 

зав. 

культурно-

образовател

ьным 

отделом 

Театрализованная 

экскурсия по музею. 

19 августа  

29.  «Остановись, 

мгновенье!» 

Перова О.В., 

зав. 

культурно-

образовател

ьным 

отделом 

Фотовыставка одного 

дня во внутреннем 

дворике музея в рамках 

Акции «Ночь кино». 

27 августа  

30.  «Душа русского 

парка» 

Судакова 

Ю.В., 

методист 

Презентация фильма о 

прудах богородицкого 

парка в рамках Акции 

«Ночь кино». 

27 августа  

31.  «Добро 

пожаловать, или 

Посторонним 

вход 

воспрещен» 

Судакова 

Ю.В., 

методист 

Тематическая 

экскурсия с элементами 

театрализации в рамках 

Акции «Ночь кино». 

27 августа  

32.  «Терроризм – 

глобальная 

проблема 

современности»  

Ермолов 

А.А., 

ведущий 

специалист 

Лекция-беседа с 

демонстрацией 

электронной 

презентации к Дню 

борьбы с терроризмом. 

3 сентября  
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33.   Концерт группы 

«Новость 

Кузьмича» 

Перова О.В., 

зав. 

культурно-

образовател

ьным 

отделом 

Концерт рок-группы 

«Новость Кузьмича»в 

Овальном зале музея, 

посвященный Дню 

Тульской области 

10 

сентября 

 

34.  «Любимая 

Россия» 

Перова О.В., 

зав. 

культурно-

образовател

ьным 

отделом 

Концерт клуба 

любителей песни г. 

Электросталь 

Московской области. 

11 

сентября 

 

35.  «В усадьбе 

Вронского» 

Ермолов 

А.А., 

ведущий 

специалист 

Турнир по бадминтону 

в рамках Акции «День 

трезвости». 

11 

сентября 

 

36.  «Ваше 

благородие, 

госпожа Удача» 

Перова О.В., 

зав. 

культурно-

образовател

ьным 

отделом 

Концерт клуба 

авторской песни 

«Бригантина (г. Тула). 

18 

сентября 

 

37.  Концерт 

«Музыкальный 

экспромт» 

Перова О.В., 

зав. 

культурно-

образовател

ьным 

отделом 

Концерт О. Невской 

(сопрано) и ее юных 

воспитанников.  

2 октября  

38.  Презентация 

выставки 

акварели В. 

Архипова 

«Провинциальн

ые истории» (г. 

Москва) 

Перова О.В., 

зав. 

культурно-

образовател

ьным 

отделом 

Штельмах 

О.В., 

методист 

Гореликова 

А.А., 

методист 

В основе презентации 

забавные истории из 

жизни богородчан 

прошлого века, 

представленные в 

театрализованной 

форме.  

8 октября  

39.  Краеведческие 

встречи – VII  

Занина Е.О., 

зав. отделом 

на ЖД 

Маринчева 

О.В., 

методист 

 

Региональные  

краеведческие чтения. 

15 октября  

40.  Спектакль «Бал-

маскарад» 

Перова О.В., 

зав. 

культурно-

образовател

ьным 

Выступление детской 

труппы 

муниципального театра 

«У Гаши». 

3 ноября  
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отделом 

41.  Презентация 

выставки 

живописи М. 

Зинченко 

«Успех» 

Перова О.В., 

зав. 

культурно-

образовател

ьным 

отделом 

Литературная 

презентация выставки в 

рамках акции «Ночь 

искусств». 

4 ноября  

42.  «Исторические 

природные 

ландшафты. 

Проблемы 

сохранения 

исторических 

ландшафтов и 

развитие садово-

паркового 

туризма»  

Мариничева 

Н.В., 

заведующая 

отделом 

Богородицки

й парк  

Круглый стол в рамках 

подготовки к 2017 году 

– Году Экологии. 

9 ноября  

43.  «Литературный 

вокзал» 

Занина Е.О., 

зав. отделом 

на ЖД 

 

Литературно-

музыкальный вечер с 

участием богородицких 

поэтов и работников 

культуры. 

26 ноября  

44.  Творческий 

вечер 

художника, 

декана ВГИКа 

В.В. Архипова 

Перова О.В., 

зав. 

культурно-

образовател

ьным 

отделом 

Творческая встреча с 

Заслуженным 

художником РФ 

Валерием Архиповым. 

26 ноября  

45.  Презентация 

выставки А. 

Матрешина 

«Яблочные 

ворота» 

Судакова 

Ю.В., 

методист 

Презентация посвящена 

знаменитым 

фразеологизмам, 

связанным с Москвой 

(с элементами 

театрализации). 

3 декабря  

46.  Праздник 

детского театра 

Перова О.В., 

зав. 

культурно-

образовател

ьным 

отделом 

Массовое мероприятие, 

посвященное 237-

летию со дня основания 

А.Т. Болотовым в 

Богородицке первого 

детского 

драматического театра 

в России, в основе 

которого выступления 

12 детских театральных 

коллективов 

Богородицкого района. 

8 декабря  

47.  «Богородицк в 

годы Великой 

Отечественной 

войны» 

Ермолов 

А.А., 

ведущий 

специалист 

Зименков 

А.В., 

Литературно- 

музыкальная 

композиция, 

посвященная 75-летию 

освобождения г. 

Богородицка от 

15 декабря  
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экскурсовод фашисткой оккупации. 

48.  «Король- 

Дроздобород, 

или Капризная 

принцесса в 

Богородицком 

дворце» 

Перова О.В., 

зав. 

культурно-

образовател

ьным 

отделом  

Судакова 

Ю.В., 

методист 

Новогодний 

интерактивный 

спектакль с играми и 

танцами. 

20 – 29 

декабря 

Всего – 16 

49.  Заседания 

Общественного 

совета «Развитие 

туризма в городе 

Богородицке». 

Жерздева 

М.В., 

заведующая 

филиалом 

Беседа о развитии 

туризма в Тульской 

области, в г. 

Богородицке в 

частности. 

28 декабря  

50.  «Новогоднее 

путешествие» 

Занина Е.О., 

заведующая 

отделом на 

ЖД 

Новогодний 

интерактивный 

праздник с играми и 

танцами. 

30 декабря  

51.  Торжественные 

открытия 

выставок 

Отв. 

Корюнова 

Л.П. 

Торжественное 

открытие выставок с 

составлением порядка 

открытия, 

приглашением гостей и 

публики. 

Январь-

декабрь 

2016 

25 – 

торжественн

ых 

открытий 

выставок 

52.  «Ступени добра 

« 

Корюнова 

Л.П. 

Образовательная акция 

для волонтеров в 

Выставочном зале и 

встреча с поэтом 

Н.А.Жуковым 

12.05.2016  

53.  «Ночь музеев « Корюнова 

Л.П. 

сСфатова 

Е.С.,Краснов

а А.А., 

Матюшина 

И.С., 

Иванова 

С.В. 

1.Презентация арт-

обьекта « Кинг-конг» 

М.Полунеева ) , 

посвященного Году 

кино. 2.Интерактивная 

программа на выставке 

И.Тарасюка « Ода 

движению « (рисуем, 

лепим ),3 Арт-квест по 

выставке И.Тарасюка. 

3.Мастер-класс о 

рисованию 

светящимися красками. 

4. Концерт группы « 

Эхо и сигналы « ( Тула 

) 4. Мастер-класс  « 

Предшественники 

кинематографа « 5. 

Ретроспекция немого 

кино.  

21.05.2016  

54.  Ночь кино Корюнова 

Л.П., 

1.Презентация арт-

обьекта  « Телегора « 

27.08.2016  
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Сафатова 

Е.С.,Матюш

ина И.С., 

Краснова 

А.А. 

2.Просмотр 

видиохроник о 

художественной жизни 

москвы 90-х годов  

3.Презентация арт-

обьекта «Цветно» 

4.Лекция  5.Мастер-

класс по созданию 

открытки –

кинохлопушки.6.Анима

ция своими руками 

Мастер-класс 

55.  День 

солидарности по 

борьбе с 

терроризмом « 

Нам нужен мир  

« 

Корюнова 

Л.П. 

Сафатова 

Е.С. 

 Рисование плаката 02.09.2016  

56.  Ночь искусств Корюнова 

Л.П., 

Сафатова 

Е.С., 

Матюшина 

И.С., 

Краснова 

А.А. 

« Тульское метро « 

 

1.Открытие выставки 

коллажей 

М.Полунеевой 

2.Интерактивная 

программа по выставке 

А.И.Майорова  3. 

Мастер-классы. 

03.11.2016  

57.  Прогулка с 

художником.  

Андреевой  

мастером 

филимоновской 

и тульской 

городской 

игрушки  

Корюнова 

Л.П. 

 07.02.2016  

58.  Прогулка с 

художником. 

Встреча с с 

живописцем 

Ириной 

Музыриной ( 

Санкт-петербург 

) 

Корюнова  

Л.П. 

 02.02.2016  

59.  Прогулка с 

художником.Вст

реча с Павлом 

Ганжой (Тула ) 

Корюнова 

Л.П. 

 13.02.2016  

60.  Встречи с 

поэтом 

В.Н.Жуковым. ( 

Тула ) 

Корюнова 

Л.П. 

 23.02.2016 

24.02.2016 

25.02.2016 

26.02.2016 

27.02.2016 

6 встреч 
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61.  Прогулка с 

художником. 

Встреча с 

живописцем 

Владимиром 

Панкратовым « ( 

Москва ) 

Корюнова 

Л.П. 

 11.03.2016  

62.  Прогулка с 

художником. 

Встреча с 

Валентином 

Захаровым « 

Корюнова 

Л.П. 

 24.08.2016  

63.  Презентация 

сборника стихов 

Егора Козлова 

Иванова 

С.В. 

   

64.  АrtUpВстреча с 

фотографом 

Кирой 

Розановым. ( 

Москва ) 

Сафатова 

Е.С. 

 06.05.2016  

65.  Творческая 

встреча с 

фотографом 

Дыком Нгуеном 

« Вьетнам ) 

Сафатова 

Е.С. 

 13.05.2016  

66.  Творческая 

встреча с 

фотографом 

Стасом 

Новиковым ( 

Тула ) 

Сафатова 

Е.С. 

 20.05.2016  

67.  Творческая 

встреча с  

дизайнером, 

иллюстратором 

Александрой 

Афанасьевой 

Сафатова 

Е.С. 

 27.05.2016  

68.  Творческая 

встреча с  

художниками 

Е..Лузгиной и 

А.Аганесовым 

Сафатова 

Е.С. 

 03.06.2016  

69.  Творческая 

встреча с 

иллюстратором 

Лизой Троцкой 

Сафатова 

Е.С. 

 11.06.2016  

70.  Творческая 

встреча с 

иллюстратором 

И.Глазуновым  

Сафатова 

Е.С. 

 17.06.2016  

71.  Творческая 

встреча с 

Сафатова 

Е.С. 

 12.05.2016  
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фотографомАле

ксеем 

Дубининым 

72.  Встреча с 

архитектором 

Дмитрием 

смирновым « 

Сафатова 

Е.С. 

 01.07.2016  

73.  Встреча с  

иллюстроторомТ

имуром 

Хабировым 

Сафатова 

Е.С. 

 15.07.2016  

74.  Встреча с 

иллюстратором 

Сергеем 

Костиком 

Сафатова 

Е.с. 

 29.07. 2016  

75.  Встреча с  

мастером мягкой 

игрушкиТатьяно

й Бугриной 

Сафатова 

Е.С. 

 12.08.2016  

76.   Встреча с 

фотографом 

Евгением 

Потаповым 

Сафатова 

Е.С. 

 09.09.2016  

77.  Встреча с 

художницей 

Элиной Торос 

Сафатова 

Е.С. 

 21.10.2016  

78.  Творческая 

встреча с 

Заслуженным 

художником 

России 

А.И.Майоровым 

Корюнова 

Л.П. 

 17.11.2016  

79.  Встреча с  

живописцем 

Кисляковым 

В.Т. 

Корюнова 

Л.П. 

 15.12.2016  

80.  Встреча с 

поэтом и 

живописцем 

А.Карташовым 

Корюнова 

Л.П. 

 24.12.2016  

81.  Изготовление 

масляничной 

куклы 

Иванова 

С.В. 

Создание куклы из 

ткани . 

14.03.2016  

82.  Пасхальный 

венок 

Сафатова 

Е.С. 

 Создание венка и 

рассказ о пасхальных 

образах в искусстве. 

30.04.2016  

83.  Создание 

рождественского 

ангела 

Матвеева 

Ю.Ю. 

Создание ангела и 

бумаги 

06.01.2016  

84.  Мастер-класс к 

всемирному 

Дню печати 

Сафатова 

Е.С. 

Создание  « секретного 

письма» 

02.05.2016  
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85.  Мастер класс « 

Делаем 

подсвечник « с 

Н.Петрак  

Сафатова 

Е.С. 

Создание подсвечника 

из банки и бисера 

04.06.2016  

86.  Мастер-класс от 

Светланы 

Чирковой 

Сафатова 

Е.с. 

Создание мягкой 

игрушки 

11.07.2016  

87.  Мастер-класс ко 

дню рождению 

Маурица Эшера. 

Сафатова 

Е.С. 

Делаем печать по 

мотивам произведений 

Маурица Эшера 

20.06.2016  

88.  Мастер-класс к 

дню рождения 

Альфонса Мухи 

Сафатова 

Е.с. 

Создание репродукции 

по произведениям 

Альфонса мухи в 

технике декупаж 

26.07.2016  

89.  Мастер-класс от 

Тамары 

Бабуевой. 

Создание синей 

птицы счастья 

Сафатова 

Е.С. 

Создание из бумаги и 

текстиля птицы. 

12.08.20176  

90.  Мастер-класс ко 

дню рождения 

И.И.Левитана 

Иванова 

С.В. 

Рисуем  пейзаж- 

настроение 

19.08.2016  

91.  Мастер-класс ко 

Дню рождению 

Пабло Пикассо 

Сафатова 

Е.С. 

Создаем композицию в 

технике коллаж 

29.10.2016  

92.  Мастер-класс по 

акварели « 

Сказочный лес « 

Краснова 

А.А. 

Мастер-класс по 

акварели 

10.09.2016  

93.  Мастер-класс по 

бисероплетению 

Матюшина 

И.С. 

Мастер-класс по 

созданию украшений из 

бисера 

17.09.2016  

94.  Мастер-класс по 

акварели 

Натюрморт 

Краснова 

А.А. 

Создание натюрморта в 

технике акварели 

02.10.2016  

95.  Мастер-класс ко 

дню рождению 

Рене Магритта  

Сафатова 

Е.С. 

Создаем авторское 

произведение в духе  

Рене Магритта 

  

96.  Мастер-класс по 

рисованию 

ботанической 

иллюстрации 

Краснова 

А.А. 

Особенности в 

рисовании 

ботанической 

иллюстрации 

26.11.2016  

97.  Мастер-класс по 

созданию 

новогодней 

игрушки 

Матюшина 

И.С. 

Создание игрушки из 

тюля 

17.12.2016  

98.  Создание 

видеоперформан

са « О любви « в 

Год кино 

Иванова 

С.В. 

Видео поздравления 

зрителей 

Презентаци

я 

13.02.2016 

 

99.  День счастья в 

выставочном 

зале 

Корюнова 

Л.П., 

Иванова 

В программе « 

потоковый рисунок» и  

арт –квест « В поисках 

03.050.2016  
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С.В. счастья « 

100.  Семейный день 

в Выставочном 

зале 

Иванова 

С.В. 

 11.03.2016  

101.  День защиты 

детей. 

Сафатова 

Е.С. 

Интерактивная 

программа 01.06.2016 ; 

1.Рисунки на асфальте 

2. Игра « Я и моя тень « 

01.06.2016  

102.  От третьего лица Корюнова 

Л.П. 

Создание работы на 

мотив понравившегося 

произведения выставки 

« В кругу 

друзей,художников, 

поэтов « 

29.01.2016  

103.  С.С.Прокофьев и 

художники 

театра  К  125-

ЛЕТИЮ СО 

ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ 

Иванова 

С.В. 

О творческом 

содружестве 

С.С.Прокофьева с 

театральными 

художниками 

22.04.2016  

104.  Беседа о  роли 

искусства в ВОВ 

Иванова 

С.В. 

О важности 

изобразительного 

искусства   и прежде 

всего плаката в годы 

ВОВ 

30.04.2016 

и  

 

105.  День солнца в 

Выставочном 

зале 

Корюнова 

Л.П. 

Отмечаем 

«Международный День 

солнца « 

  

106.  Беседа о роли 

искусства в ВОВ 

Иванова 

С.В. 

 09.05.2016  

107.  « Светский раут 

« 

Сафатова 

Е.С. 

Интерактивное 

путешествие по 

выставке  « Страсти по 

бисеру « и создание 

необычного арт-

обьекта  с 

использованием 

предметов , 

характерных для 19 

века  : веера, кружева, 

пера, бумаги и т.д. 

10.09.2016  

108.  Закрытие 

выставки 

Н.Ротко 

Корюнова 

Л.П. 

Массовое посещение 

выставки Н.Ротко  

учениками шк.№ 16, 

встреча с 

организаторами 

выставки Н.Ротко 

03.09.2016  

109.  « Диафильм и 

малыши « 

Матюшина 

И.С. 

Просмотр диафильма  и 

создание рисунков  по 

впечатлениям от  

диафильма 

25.09.2016 

05.10.2016 

09.10.20161

13.11.2016 

27.11.2016 
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11.12.2016 

18.12.2016 

25.12.2016 

110.  Творческая 

мастерская  

« Палитра « 

Корюнова 

Л.П. 

Оковалкова 

М.С. 

Выступление члена 

ТОСХ Росси 

М.Левшина, аквагрим 

для самых маленьких 

17. 12.2016  

111.  Открытие 

выставки 

детского 

рисунка « 

Диафильм и 

малыши» 

Матюшина 

И.С. 

 25.12.2016  

112.  Концерт 

музыканта 

Владимира 

Панкратова ( 

Москва ) 

Корюнова 

Л.П. 

 11.03.2016  

113.  Концерт гусляра 

А.В.Субботина 

Корюнова 

Л.П. 

 03.04.2016  

114.  Группа « Эхо и 

сигналы « 

Корюнова 

Л.П. 

Сафатова 

Е.С. 

 21.05.2016  

115.  Музыкальный 

проект « 

Пластмасса « 

DJ.Алексей 

Медведев 

Корюнова 

Л.П.Сафатов

а 

 27.08.2016  

116.  «Поэтический 

вернисаж» (6 

мероприятий) 

Ткач В.Ю. Предоставление 

площадки для 

выступления 

современным 

московским тульским 

авторам 

(«Рождественские 

встречи», презентация 

Всероссийского 

альманаха «ЛИФФт», 

Семинар авангардной 

поэзии, поэтический 

спектакль «Фиолетовая 

нить» (по 

произведениям С. 

Ледовской и М. 

Фединой), презентация 

нового номера 

литературного 

альманаха «Тула») 

9.01, 13.02, 

16.07.,10.09

,19.11, 

10.12 

 

117.  «Музыкальный 

подиум» (4 

мероприятия) 

Николаев 

Н.Н. 

Предоставление 

площадки для 

выступления 

27.02, 

19.03, 8.10, 

23.04 
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музыкантам и 

музыкальным 

коллективам Тулы, 

Москвы, Тульской 

области. Выступление 

народной хоровой 

капеллы, 

преподавателей и 

учащихся детской 

школы искусств им. Г.З 

Райхеля, музыкальный 

спектакль Т. Леоновой 

и Г. Мира «Две 

зажженных свечи», 

музыкальный спектакль 

«На восьмой 

горизонтали» дуэта 

«Два начала») 

118.  «Музыкальный 

четверг» (5 

мероприятий) 

Чернова Б.А. Выступление 

преподавателей и 

учащихся 

музыкального училища 

им. А.С. 

Даргомыжского 

В течение 

года 

 

119.  «Исторический 

лекторий» (4 

мероприятия) 

Николаев 

Н.Н. 

В рамках 

инновационного 

проекта «Исторический 

лекторий в Доме-музее 

В.В. Вересаева» 

авторский курс лекций 

по истории древних 

цивилизаций Азии и 

Европы. «Семь Индов», 

«Речи Царств»,  

«Эллинская культура в 

повседневности», 

семинар по литературе 

древнего Востока 

20.02, 

12.03, 

30.04, 18.06  

 

120.  «Литературная 

Среда» (9 

мероприятий) 

Ткач В.Ю., 

Николаев 

Н.Н. 

В сотрудничестве с 

Министерством 

культуры – 

инновационный проект, 

предоставляющий 

тульским литераторам 

площадку для 

творческих вечеров. 

16.03, 5.10, 

12.10, 

19.10, 4.11, 

9.11, 16. 11, 

23.11, 7.12. 

 

121.  Мероприятия 

для студентов 

Международног

о факультета 

ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого в 

Ткач В.Ю. Занятия «Здравствуй, 

музей», проведения 

Международного 

студенческого форума 

в рамках конференции.  

13.02, 

29.03, 30.03 
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рамках проекта 

«Студия 

позитивного 

творческого 

общения» (3 

мероприятия) 

122.  Областное 

музейно-

литературное 

объединение 

«Муза» (8 

мероприятий) 

Ткач В.Ю. Выступление в 

библиотеке им. В.В. 

Вересаева (Ясногорск), 

на поэтических 

площадках 

Центрального парка к 

Дню Города, Дню 

Победы, Дню 

славянской 

письменности и 

культуры, Дню 

рождения С. Есенина. 

Летний цикл совместно 

с Центральным парком 

«Лето в парках» 

(литературные 

композиции «Тула 

глазами В.В. 

Вересаева», 

«Пушкиниана В.В. 

Вересаева», 

«Путешествуем с В.В. 

Вересаевым») 

В течение 

года 

 

123.  Инновационный 

проект 

«Флористическа

я навигация по 

произведениям 

В.В. Вересаева». 

Творческая 

мастерская О. 

Востриковой. (4 

мероприятия). 

Ткач В.Ю. Мастер-классы по 

изготовлению саше к 8 

марта, пасхальной 

ладанки, сухое валяние 

из шерсти, 

5.03, 11.03, 

16.04, 9.06. 

 

124.  Мероприятия, 

посвященные 

Году Кино (7 

мероприятий) 

Ткач В.Ю., 

Николаев 

Н.Н.  

Литературно-

кинематографическая 

гостиная «Орфей», 

посвященная жизни и 

творчеству 

французского поэта и 

режиссера Ж. Кокто. 

Вечерние мероприятия, 

посвященные 

экранизации 

литературных 

произведений Н. 

Гоголя, Л. Толстого, М. 

В течение 

года 
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Булгакова. 

литературно-

кинематографическая 

гостиная «Орфей», 

посвященная Ж. Кокто 

(в рамках акции 

«Библионочь-2016. 

Читая кино»).  

Вечерняя акция «Ночь 

Кино». Презентация 

Тульского КиноКлуба. 

 

 

125.  «Фольклорные 

праздники на 

усадьбе 

Смидовичей» (2 

мероприятия) 

Ткач В.Ю., «Троица на усадьбе 

Смидовичей», 

«Праздник 

Папоротника» 

19.06, 9.07  

126.  Открытие 

выставок (4 

мероприятия) 

Ткач В.Ю., 

Чернова Б.А. 

Открытие выставок Л. 

Савенковой «Иглой 

картины создавать», 

«Рисуем эмоции» 

Центра творчества М. 

Егановой, «Светлый 

праздник Пасха» Клуба 

рукоделия «Иголочка», 

«Цветы и фрукты» (из 

фондов ТОХМ) 

12.02, 

31.03, 

29.04, 15.06 

 

127.  Интерактивное 

мероприятие 

«Зимние игры на 

усадьбе 

Смидовичей» 

Казакова 

О.А., 

Николаев 

Н.Н. 

Учащиеся начальных 

классов прошли зимний 

квест по территории 

усадьбы 

14.01  

128.  «В.В. Вересаев и 

И.С. Тургенев: 

пересечение 

творчества и 

эпох» 

Ткач В.Ю., 

Чернова 

Б.А., 

Николаев 

Н.Н. 

Проведение 

мероприятия в Москве 

в библиотеке-читальне 

им. И.С. Тургенева в 

день рождения В.В. 

Вересаева 

16.01  

129.  Литературная 

гостиная «Есть 

имена, как 

солнце!» 

Чернова 

Б.А., 

Николаев 

Н.Н. 

Мероприятие, 

посвященное Дню 

памяти А.С. Пушкина. 

6.02  

130.  Проведение 

презентации 

Дома-музея В.В. 

Вересаева в 

библиотечно-

информационно

м центре 

Ткач В.Ю., 

Чернова 

Б.А., 

Николаев 

Н.Н. 

Рассказ о деятельности 

музея с 

видеопрезентацией и 

интерактивными 

моментами 

23.03  

131.  Мастер-класс М. 

Егановой 

Николаев 

Н.Н. 

В рамках проходящей 

выставки. 

17.04.  
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«Рисуем 

эмоции» 

132.  Творческий 

вечер, 

посвященный 

100-летию 

тульской 

артистки С.В. 

Сотничевской 

Ткач В.Ю. Выступление артистов 

Тульского 

академического театра 

драмы, поэтов, 

писателей 

8.05  

133.  Литературно-

музыкальная 

гостиная «Я 

родом не из 

детства, из 

войны…», 

посвященная 

творчеству Ю. 

Друниной 

Ткач В.Ю. Мероприятие 

приурочено к Дню 

Победы. Для семейной 

аудитории из Москвы 

9.05.  

134.  Вечерний 

интерактивный 

праздник «Ахет. 

Новый год по-

древнеегипетски

» 

Ткач В.Ю., 

Николаев 

Н.Н. 

Для семейной 

аудитории. Посетители 

узнали о связи В.В. 

Вересаева с культурой 

древнего Египта, 

поучаствовали в 

интерактивных 

конкурсах и заданиях. 

23.07  

135.  Торжественное 

мероприятие, 

посвященное 

вручению В.И. 

Ботю премии 

фонда 

Столыпина 

Боть В.И., 

Чернова 

Б.А., 

Николаев 

Н.Н. 

 5.08  

136.  Интерактивный 

праздник «В 

гости к Маше»  

Ткач В.Ю. Совместно с 

Крапивенским 

краеведческим музеем 

3.09  

137.  Осеннее 

вдохновение» 

Ткач В.Ю. Творческий вечер Ткач 

В. В тульском 

областном 

художественном музее 

30.09.  

138.  Интерактивное 

мероприятие 

«День Франции 

в Доме-музее 

В.В. Вересаева. 

«Осень…Осень

…Весь Париж» 

Ткач В.Ю., 

Николаев 

Н.Н. 

Для семейной 

аудитории. Посетители 

узнали о связи В.В. 

Вересаева с 

французской 

культурой, 

поучаствовали в 

интерактивных  

конкурсах и заданиях 

29.10  

139.  «Международны

й студенческий 

бал» 

Ткач В.Ю., 

Чернова 

Б.А., 

Тема осени в 

произведениях 

писателей 

11.11  
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Николаев 

Н.Н. 

Афганистана, 

Туркменистана, 

Вьетнама, 

Таджикистана, 

Индонезии. 

Интерактивные задания 

и конкурсы. 

140.  Выступление 

камерного 

ансамбля 

преподавателей 

и учащихся 

колледжа им. 

А.С. 

Даргомыжского 

Чернова 

Б.А., 

Казакова 

О.А. 

Музыкальный подарок 

для пенсионеров из 

Пролетарского центра 

социальной защиты 

17.11  

141.  Праздники в 

Оружейной 

слободе» 

(Новый год, 

Рождество, 

Масленица, 

Пасха, 23 

февраля, 8 

марта, 9 мая, 1 

июня, 1 

сентября) 

Киндышева 

В.В. 

Двойникова 

Е.Е. 

Проведение 

увлекательных 

музейных тематических 

мероприятий, 

посвященных 

определенному 

празднику.  

В течение 

года 

 

142.  Всемирный день 

распространения 

информации об 

аутизме 

Киндышева 

В.В. 

Проведение мастер-

классов в Тульском 

центральном парке им. 

П.П. Белоусова 

2.04.16  

143.  Празднование 

360 -летия со 

дня рождения 

Никиты 

Демидова 

Двойникова 

Е.Е. 

Презентация выставки, 

возложение цветов к 

памятнику Н. 

Демидова,  

посещение колокольни 

Николо-Зарецкого 

храма, 

театрализованное шоу 

«Встреча Никиты 

Демидова и Петра I» 

5.04.16  

144.  Последний 

звонок в музее 

Киндышева 

В.В. 

История проведения 

выпускных праздников 

в гимназиях. 

25.05.16  

145.  Презентация 

именного 

избирательного 

участка «Никита 

Демидов» 

Двойникова 

Е.Е., 

Киндышева 

В.В. 

Открытие тематической 

выставки, проведение 

мастер-классов. 

18.09.16  

146.  «Песни Победы» Двойникова 

Е.Е.  

Песни военных лет в 

исполнении ансамбля 

еврейской музыки 

«Алэвай» 

6.05.16  
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147.  Встречи с 

Виталием 

Сергеевичем 

Горбуновым —

кандидатом 

технических 

наук, капитаном 

II ранга 

Двойникова 

Е.Е. 

Рассказ о службе во 

флоте, а также 

демонстрация моделей 

станков, история 

русских изобретателей. 

27.04.16, 

11.05.16 

 

148.  Ночь музеев – 

2016 

 

Двойникова 

Е.Е. 

Киндышева 

В.В. 

Программа 

«Загадочные истории 

Демидовых» 

Презентация теста «Кто 

ты из Демидовых?» 

21.05.16  

149.  Городской 

проект 

«Каникулы в 

городе» 

Киндышева 

В.В. 

Проведение занятия 

«Народный костюм» 

5.08.16  

150.  Ночь кино 2016 

 

Двойникова 

Е.Е. 

Презентация 

программы «Демидовы 

в кино. Правда или 

вымысел» 

27.08.16  

151.  20 лет Историко-

мемориальному 

музею 

Демидовых 

Двойникова 

Е.Е. 

Торжественные 

мероприятия в галерее 

«Ясная Поляна», 

вручение памятных 

медалей и дипломов. 

12.10.16  

152.  Ночь искусств 

2016 

 

Двойникова 

Е.Е., 

Киндышева 

В.В. 

Мультимедийная 

лекция «Демидовы в 

кино»; 

лекция «Знак великих 

дел. Гербы России и 

Тулы»; 

Мастер-класс 

«Создайте свой 

семейный герб». 

4.11.16  

153.  "Неизвестные 

герои обороны 

Тулы". 

Киндышева 

В.В. 

Лекция о евреях в годы 

обороны Тулы  

11.12.16  

154.  Рождественская 

ёлка  

 

Зав.филиало

м 

О.Е.Кузнецо

ва 

 

Новогоднее 

представление с Дедом 

Морозом и 

Снегурочкой около 

елки  

6 января 

 

 

155.  Детский 

праздник 

«Здравствуйте, 

Святки, веселье 

да колядки» 

 

Ведущий 

специалист  

С.Е.Зимина  

 

Праздничное 

интерактивное 

мероприятие для 

учащихся средних 

классов, посвященное 

русским народным 

традициям 

празднования Святок   

14 

января 

 

 

156.   Празднуем в   Интерактивное занятие 16  
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Святки в Музее 

П.Н. Крылова. 

Субботняя 

программа для 

семейного 

досуга 

Ведущий 

специалист  

С.Е.Зимина  

 

у елки, мастер-классы., 

квест по выставке 

«Сказки из шкатулки» 

января  

 

157.  Торжественное 

открытие 

выставки 

«Рисунки Нади 

Рушевой» 

Зав.филиало

м 

О.Е.Кузнецо

ва 

 

Просмотр 

видеофильмов, мастер-

классы, экскурсии по 

выставке 

23 января  

158.  Вечер памяти 

А.С. Пушкина  

 

Ведущий 

специалист  

С.Е.Зимина  

 

Интерактивное 

мероприятие для 

учащихся средних 

классов, посвященное 

жизни и творчеству 

великого русского 

поэта 

10 февраля  

 

 

159.  Музыкальная 

гостиная 

«Зимние 

мотивы». 

Зав.филиало

м 

О.Е.Кузнецо

ва 

 

Концерт учащихся ЦО 

№22 – «Лицей 

искусств» 

16 февраля  

160.  Музыкальная 

гостиная «Грезы 

любви». 

Зав.филиало

м 

О.Е.Кузнецо

ва 

 

Концерт 

преподавателей и  

учащихся ДШИ №1 

25 февраля  

161.  Защитники 

Отечества. 

Субботняя 

программа для 

семейного 

досуга 

 

Зав.филиало

м 

О.Е.Кузнецо

ва 

 

Интерактивное занятие 

«Герои Великой 

Отечественной войны в 

произведениях 

Кукрыниксов», мастер-

классы, викторина 

22 

февраля 

 

162.  Торжественное 

открытие 

выставки «Ока – 

светлая душа 

России» 

Зав.филиало

м 

О.Е.Кузнецо

ва 

 

Концерт 

преподавателей и  

учащихся ДШИ №1 

2 марта  

163.  Торжественное 

открытие 

выставки 

«Праздничный 

букет» 

Зав.филиало

м 

О.Е.Кузнецо

ва 

 

Выступление 

творческого коллектива 

МУК «ЦД и К», 

мастер-класс  

3 марта  

164.  «Дебют». 

Детские 

творческие 

встречи в музее 

 

Зав.филиало

м 

О.Е.Кузнецо

ва 

 

Открытие выставки 

юных художников, 

выступление юных 

музыкантов и поэтов 

16 марта  

 

 

165.  Детский 

праздник 

Ведущий 

специалист  

Праздничное 

интерактивное 

       11  

марта 
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«Масленица» 

для школьников. 

 

С.Е.Зимина  

 

мероприятие для 

учащихся средних 

классов, посвященное 

народным традициям 

празднования 

Масленицы на Руси   

 

166.  Творческая 

встреча с 

художником 

М.В.Левшиным 

Зав.филиало

м 

О.Е.Кузнецо

ва 

 

В рамках проведения 

выставки   «Ока – 

светлая душа России», 

мастер-класс 

12 марта  

167.  Празднуем в 

Масленицу в 

Музее П.Н. 

Крылова. 

Субботняя 

программа для 

семейного 

досуга 

 

Ведущий 

специалист  

С.Е.Зимина  

 

Интерактивное занятие 

«Масленица», мастер-

классы 

12 

марта 

 

168.  Концерт 

Тульской 

филармонии 

«Весенние 

праздники» 

Зав.филиало

м 

О.Е.Кузнецо

ва 

 

Согласно договору о 

сотрудничестве 

17 марта  

169.  Праздник 

Улыбки 

 

Ведущий 

специалист  

С.Е.Зимина  

 

Праздничное 

интерактивное 

мероприятие для 

учащихся средних 

классов, посвященное 

Международному дню 

юмора и смеха  

1 апреля 

 

 

170.  «Навстречу 

звездам!» 

Субботняя 

программа для 

семейного 

досуга 

Ведущий 

специалист  

С.Е.Зимина 

 

Программа, 

посвященная 

Международному Дню 

космонавтики и 

включающая в себя 

открытие выставки, 

интерактивное занятие, 

мастер-класс.  

9 апреля  

171.  Торжественное 

открытие 

выставки 

«Среди звезд» 

Полегаева 

Л.В., 

зав.научно-

просветител

ьским 

отделом 

Выступление гостей, 

мастер-классы, 

экскурсия 

10 апреля  

172.  Музыкальная 

гостиная «Грезы 

любви» 

Зав.филиало

м 

О.Е.Кузнецо

ва 

 

Исполнение 

произведений русских 

композиторов 

преподавателями и 

учащимися ДШИ №1, в 

сопровождении слайд-

19 апреля  
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программы 

173.  Детский 

праздник 

«Здравствуй, 

весна-красна!» 

Ведущий 

специалист  

С.Е.Зимина 

 

Праздничное 

интерактивное 

мероприятие для 

учащихся средних 

классов, посвященное 

русским народным и 

православным 

праздникам весны. 

14 апреля 

 

 

174.  «Праздник 

народной 

игрушки» -  

детский 

праздник для 

дошкольников   

 

Ведущий 

специалист  

С.Е.Зимина 

 

Праздничное 

интерактивное 

мероприятие, 

посвященное 

дымковской, 

филимоновской и 

тульской народной 

глиняной игрушке. 

20 апреля 

(д/с № 56, 

37, 26) 

21 апреля 

(д/с № 102, 

118, 93) 

22 апреля 

(д/с № 111, 

131, 73) 

 

175.  Посвящение в 

художники. 

Праздник для 

студийцев. 

 

Ведущий 

специалист  

О.А. 

Мечетина 

 

Посвящение в 

художники – музейный 

праздник для 

воспитанников 

изостудии Музея 

П.Н.Крылова.  На 

празднике юные 

художники  в игровой 

форме сдавали 

«художественные» 

экзамены ведущей 

праздника – фее 

Акварель: вспомнили 

жанры живописи, 

законы цветоведения, 

принялиучастие в 

художественных 

конкурсах, спели 

цветную песню, 

разгадали ребусы и 

загадки от художника. 

23 апреля 

 

 

176.  «Здравствуй, 

светлый 

праздник 

Пасхи!» 

Субботняя 

программа для 

семейного 

досуга 

 

Ведущий 

специалист  

С.Е.Зимина 

 

Программа, 

включающая в себя 

интерактивное занятие, 

мастер-классы и 

презентацию «Пасха в 

русской живописи» 

2 мая  

177.  Праздник «В 

гостях у феи 

Радуги». 

 

Ведущий 

специалист  

С.Е.Зимина 

 

Праздничное 

интерактивное 

мероприятие для 

учащихся младших 

20 мая 
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классов, завершающее 

годовое посещение 

музейного лектория. 

178.  Торжественное 

открытие 

выставки «Дети 

против 

наркотиков» 

Зав.филиало

м 

О.Е.Кузнецо

ва 

Подведение итогов 

конкурса, награждение 

победителей 

дипломами и ценными 

подарками, 

выступление гостей. 

29 апреля  

179.  «Сиреневые 

вечера» в Музее 

П.Н. Крылова 

Зав.филиало

м 

О.Е.Кузнецо

ва 

В течение недели 

вечерние мероприятия: 

интерактивные занятие, 

концерт, мастер-

классы, весенний 

пленэр 

16 – 21 мая  

180.  Открытие 

выставки 

«Сиреневое 

настроение» 

Зав.филиало

м 

О.Е.Кузнецо

ва 

Выставка произведений 

живописи из фондов 

ТОХМ. Пейзажи и 

натюрморты с 

изображением сирени. 

16 мая  

181.  Сиреневый 

пленэр 

Зав.филиало

м 

О.Е.Кузнецо

ва 

Работа на пленэре на 

территории музейного  

сада, изображение 

цветущей сирени 

17 мая  

182.  Ночь в музее 

 

 

 

Зав.филиало

м 

О.Е.Кузнецо

ва 

Выступление 

коллектива 

музыкально-

поэтической студии 

«Вега» 

Рассказ о картине П.Н. 

Крылова «Сирень» 

Сатирические образы 

Ильфа и Петрова в 

кинематографе и 

творчестве 

Кукрыниксов  

Экскурсии по музею, 

«Цветочная бродилка», 

мастер-классы 

21 мая 

 

 

183.  Праздник 

цветного 

карандаша 

Ведущий 

специалист  

С.Е.Зимина  

 

Музейный праздник с 

конкурсами, 

викторинами, 

оживлением картин для 

учащихся начальной 

школы 

23 мая  

184.  Торжественное 

открытие 

выставки 

детских 

творческих 

работ «Тула 

сквозь века…» 

Зав.филиало

м 

О.Е.Кузнецо

ва 

Подведение итогов 

конкурса, награждение 

победителей, концерт 

учащихся ДШИ №1 

25 мая  



176 

185.  Музейная акция 

«Давайте 

поиграем» 

К Дню защиты 

детей 

 

Ведущий 

специалист  

О.А. 

Мечетина 

1 июня Музей 

П.Н.Крылова пригасил 

своих юных друзей на 

акцию, посвященную 

Дню защиты детей. В 

этот день дети – 

главные гости музея   

участвовали в квест-

игре по экспозиции 

П.Н.Крылова «Найди 

шедевр», совершили 

путешествие в сказку 

вместе с известными 

художниками, приняли 

участие в конкурсе 

рисунка на асфальте 

«Здравствуй, лето!» 

1 июня 

д/с № 56, 

37, 26 ,д/с 

№ 102, 118, 

93, д/с № 

111, 131, 73 

 

 

186.       

187.  Литературно-

музыкальная 

гостиная, 

посвященная 

памяти  

А.С. Пушкина 

 

Ведущий 

специалист  

О.А. 

Мечетина 

 

Гостиная проводилась 

для самых юных гостей 

музея. В ходе 

программы дети в 

игровой форме 

вспоминали  

знаменитые сказочные 

произведения 

А.С.Пушкина. 

6 июня 

 

Пришкольн

ый лагерь 

ЦО № 38 

188.  Акция 

«Народный 

музей» 

 

Ведущий 

специалист  

О.А. 

Мечетина 

 

В этом году акция была 

посвящена игрушке, 

хорошо знакомой и 

любимой многими 

поколениями – 

медведю. Игрушечный 

Мишка был у каждого 

из нас в детстве, любим 

он поколением 

нынешних детей. В 

акции  приняли участие  

игрушечные медведи 

прошлых лет,  

современные 

экземпляры,  медведи, 

выполненные своими 

руками. Акция 

сопровождалась 

мастер-классами и 

конкурсами. 

12 июня 

 

 

189.  Торжественное 

открытие 

выставки 

песочной 

графики «Вне 

Зав.филиало

м 

О.Е.Кузнецо

ва 

На открытии выставки 

было показано 

песочное шоу, 

посвященное истории и 

памятникам Тулы 

18 июня  
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времени» 

190.  К Дню памяти и 

скорби 

Зав.филиало

м 

О.Е.Кузнецо

ва 

Урок Мужества 

«Кукрыниксы против 

войны» 

22 июня Пришкольн

ый лагерь 

ЦО № 33 

191.  «Летние вечера в 

Музее П.Н. 

Крылова» 

 

Зав.отделом 

Полегаева 

Л.В. 

Экскурсия «Летние 

пейзажи П.Н. Крылова» 

, летний пленер в 

музейном саду с М.В. 

Левшиным, мастер-

класс открытка в 

технике флористики 

16 июня  

192.  Выпускной 

вечер в музее. 

Торжественное 

вручение 

аттестатов 

Зав.филиало

м 

О.Е.Кузнецо

ва 

 27 июня 

 

ЦО № 23 

 

ЦО №38 

193.  Торжественное 

открытие 

выставки «В 

кукольном 

царстве, в 

кукольном 

государстве» 

Ведущий 

специалист  

О.А. 

Мечетина 

 

Выступление детского 

коллектива д/с №131, 

мастер-класс, 

экскурсия 

6 июля д/с 131, 118, 

56 

194.  День семьи и 

верности в музее 

П.Н. Крылова 

Субботняя 

программа для 

семейного 

досуга 

Ведущий 

специалист  

О.А. 

Мечетина 

 

Семейная программа: 

показ интерактивного 

слайд-шоу «Сказ о 

Петре и Февронии», 

мастер-классы  

«Народная кукла-

закрутка, 

«Неразлучники», 

символ праздника 

семьи, любви и 

верности «Ромашка», 

конкурс рисунка «Моя 

семья». 

9 июля 

 

 

195.  Музейный 

детский 

праздник для 

дошкольников 

«Я люблю, когда 

шумят 

березы…» 

Ведущий 

специалист  

О.А. 

Мечетина 

 

Интерактивная слад-

программа «Березы в 

русской живописи», 

выступление детей со 

стихами, песнями, 

танцами, 

посвященными березе 

26 июля д/с 111, 102 

196.  Торжественное 

открытие 

выставки работ 

Любови 

Талимоновой 

«Сквозь времена 

и пространства» 

Зав.филиало

м 

О.Е.Кузнецо

ва 

Встреча с родителями 

Любови Талимоновой, 

выступление гостей. 

8 июля  

197.  Музейная акция Ведущий Программа посвящена 13 августа  
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«Наследники 

Левши» 

 

специалист  

С.Е.Зимина  

 

тульскому Левше: 

интерактивное занятие 

«Левша» Н.С. Лескова 

в иллюстрациях 

Кукрыниксов» , 

посещение могилы 

А.М. Сурнина, 

ставшего прообразом 

Левши.   

 

198.  Торжественное 

открытие 

выставки 

Михаила 

Левшина «Всех 

зову в свой сад» 

Зав.филиало

м 

О.Е.Кузнецо

ва 

Выступления тульских 

художников и поэтов. 

23 августа  

199.  День рождения 

П.Н. Крылова 

Зав. отделом 

Полегаева 

Л.В. 

Интерактивную 

программу о 

жизненном и 

творческом пути 

П.Н.Крылова:  

экскурсия, викторина, 

просмотр 

документальных 

фильмов о нашем 

знаменитом земляке и 

Кукрыниксах. 

 

20 августа  

200.  Музейный 

праздник «Три 

спаса и другие 

праздники лета» 

Ведущий 

специалист  

С.Е.Зимина  

 

Детский праздник, 

посвященный летним 

традиционным и 

православным 

праздникам 

19 августа Детский 

реабилитаци

онный центр 

№1 

201.  День кино. К 

Году 

российского 

кино 

Зав.филиало

м 

О.Е.Кузнецо

ва 

Песочное шоу «Герои 

любимых 

мультфильмов» 

Демонстрация 

документального 

фильма «Кукрыниксы» 

27 августа  

202.  Ночь кино. К 

Году 

российского 

кино 

 

Зав.филиало

м 

О.Е.Кузнецо

ва 

Мастер-класс. Коллаж 

на тему «Создаём 

мульт-сюжет»,  

Интерактивная 

программа 

«Сатирические образы 

И. Ильфа и Е. Петрова 

в иллюстрациях 

Кукрыниксов и 

кинематографа,  

 Выступление 

литературной студии 

«Вега» 

Интерактивное занятие. 

27 августа  
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Иллюстрации 

Кукрыниксов к  

произведениям А.П. 

Чехова, фрагменты 

фильмов 

203.  Праздник 

цветов. 

 

Ведущий 

специалист  

С.Е.Зимина 

 

Музейный праздник, 

посвященный Дню 

знаний и включающий 

выставку цветов и 

мероприятие для 

учащихся средних 

классов «В гостях у 

феи цветов» 

1 сентября 

 

ЦО № 38, 

35, 38 

204.  Выставка 

цветов. 

Школьные 

букеты и 

цветочные 

аранжировки 

Зав.филиало

м 

О.Е.Кузнецо

ва 

Подведение итогов, 

награждение 

победителей 

1 сентября 

 

Школы 

Пролетарско

го района 

205.  К дню 

солидарности 

борьбы с 

терроризмом. 

Акция «Пусть 

всегда будет 

солнце» 

Ведущий 

специалист  

О.А. 

Мечетина 

 

Детский праздник. 

Конкурс рисунков на 

асфальте, флешмоб, 

букет мира 

2 сентября д/с 26, 37, 

56 

206.  «Тула – я, Тула – 

родина моя» 

Субботняя 

программа для 

семейного 

досуга 

 

Зав. отделом 

Полегаева 

Л.В. 

Интерактивное занятие 

«Путешествие по 

родному городу», квест 

по выставке, 

викторина, мастер-

классы 

сентябрь  

207.  Крыловский 

пленэр 

Ведущий 

специалист  

О.А. 

Мечетина 

 

Художники и любители 

живописи создают свои 

произведения на 

территории Музея П.Н. 

Крылова  

сентябрь  

208.  Детский 

праздник для 

дошкольников  

«Тульская 

ярмарка» 

 

Ведущий 

специалист  

О.А. 

Мечетина 

 

«Тульская ярмарка» - 

музейный праздник, 

посвященный 

празднованию Дня 

города. Дети 

поздравили родной 

город с Днем рождения 

и вспомнили его 

мастеров и знаменитые 

тульские промыслы: 

пряники, самовары, 

гармонь, тульскую 

городскую игрушку. 

7сентября 

 

д/с 143 

139 д/с 93, 

102, 73 д/с 

118, 26, 37 

209.  Торжественное Зав.филиало Выступление 10  
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открытие 

выставки 

фотографий 

Илья Гарбузова 

«Со стен 

кремлевских» 

м 

О.Е.Кузнецо

ва 

известных тульских 

фотографов. Концерт 

группы LaVerden. 

сентября 

210.  К Дню трезвости Зав. отделом 

Полегаева 

Л.В. 

Интерактивное слайд-

шоу по плакатам ХХ 

века на 

антиалкогольную тему  

11 

сентября 

 

211.  Детский 

музейный 

праздник  

«Здравствуй, 

музей!» 

 

Ведущий 

специалист  

С.Е.Зимина  

 

Музейный праздник, 

посвященный Дню 

рождения Музея П.Н. 

Крылова 

20 

сентября 

 

ЦО № 38 

212.  Торжественное 

открытие начала 

учебного года в 

творческих 

мастерских и 

изостудии музея 

Зав.филиало

м 

О.Е.Кузнецо

ва 

Знакомство с музеем: 

Экскурсии, выставки, 

программа, правила 

поведения в музее 

27 

сентября 

 

213.  Международный 

день пожилых 

людей в музее 

 

администрат

ор Г.И. 

Бочарова 

 

Программа для 

пожилых людей: 

бесплатная экскурсия 

по залам музея, 

посещение  выставки, 

встречу с мастерами 

тульской игрушки. 

1 октября 

 

 

214.  Торжественное 

открытие 

выставки 

детского 

рисунка 

«Дебют» 

Зав.художес

твенной 

мастерской 

И.Б. 

Гаврилова 

Концерт юных 

музыкантов-

дебютантов ДШИ №1 

13 октября  

215.  «Осенние вечера 

в Музее П.Н. 

Крылова» 

Субботняя 

программа для 

семейного 

досуга 

 

Ведущий 

специалист  

О.А. 

Мечетина 

 

Интерактивное занятие 

«Осень в 

произведениях русских 

художников», мастер-

классы, викторина 

22 октября  

216.  Торжественное 

открытие 

выставки «Такие 

разные детские 

лица» 

Зав.филиало

м 

О.Е.Кузнецо

ва 

 

Концертная программа 

преподавателей 

ДШИ№1 

21 октября  

217.  Тожественное 

открытие Арт-

выставки «Кино 

в детских 

Зав.художес

твенной 

мастерской 

И.Б. 

Подведение  итогов, 

награждение 

победителей 

3 ноября  

https://vk.com/laverden
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рисунках» Гаврилова 

218.  Ночь искусств 

 

Зав.филиало

м 

О.Е.Кузнецо

ва 

 

Концерт ДШИ №1 

Песочное шоу 

Творческие встречи 

(М.Левшин, 

Г.Шелоникова, 

Е.Каюрова, 

О.Андреева) 

Экскурсии, 

интерактивные 

мероприятия, мастер-

классы 

4 ноября 

 

 

219.  Торжественное 

открытие 

выставки «Мое 

Красивомечье» 

Зав.филиало

м 

О.Е.Кузнецо

ва 

 

Встреча с автором, 

выступление гостей, 

экскурсия 

9 ноября  

220.  Детский 

музейный 

праздник 

«Осенний 

листопад» 

Ведущий 

специалист  

О.А. 

Мечетина 

 

Открытие выставки 

рисунков студийцев на 

тему: «Осень», 

игры,викторины, 

конкурсы. 

16 ноября  

221.  К Дню матери 

Субботняя 

программа для 

семейного 

досуга «Нашим 

мамам» 

 

 

Ведущий 

специалист  

О.А. 

Мечетина 

 

 Презентация, 

игры,конкурсы, мастер-

классы «Подарок маме» 

26 ноября  

222.  Торжественное 

открытие 

Областной 

выставки 

творчества 

инвалидов 

Зав.филиало

м 

О.Е.Кузнецо

ва 

 

Выступление гостей, 

экскурсии, мастер-

классы 

28 ноября  

223.  Торжественное 

закрытие 

областной 

выставки 

творчества 

инвалидов  

Зав.филиало

м 

О.Е.Кузнецо

ва 

 

Концерт 

самодеятельности 

людей с ОВЗ, 

подведение итогов, 

награждение 

победителей 

 

8 декабря  

224.  Олимпиада по 

изобразительном

у искусству для 

школьников 

Пролетарского 

района г. Тулы 

 

 

 

 Ведущий 

специалист  

С.Е.Зимина  

 

 

Олимпиада завершила 

цикл занятий по 

изобразительному 

искусству «Великие 

имена». Подведение 

итогов, награждение 

победителей 

15 декабря 
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225.  Торжественное 

открытие 

выставки 

детского 

рисунка 

«Должны 

смеяться дети» 

Зав.художес

твенной 

мастерской 

И.Б. 

Гаврилова 

Выставка проводилась  

в рамках 

информационной 

кампании против 

насилия и жестокости в 

отношении детей 

«Вместе защитим 

наших детей» 

совместно  с комиссией 

по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

Пролетарского района 

муниципального 

образования город Тула 

9 декабря  

226.  Новогодняя елка Зав.филиало

м 

О.Е.Кузнецо

ва 

 

Для детей из семей, 

находящихся в 

кризисной ситуации. 

Совместно  с 

комиссией по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

Пролетарского района 

муниципального 

образования город Тула 

23 декабря  

227.  «Приходи к нам, 

Новый год!» 

Праздник для 

студийцев Музея 

П.Н. Крылова 

 

Ведущий 

специалист  

О.А. 

Мечетина 

Музейный детский 

праздник «Приходи к 

нам, Новый год», 

приуроченный к 

открытию новогодней 

выставки 

воспитанников 

изостудии Музея 

П.Н.Крылова «Зимняя 

сказка».  

28  декабря 

 

 

228.  «Рождество 

Христово» 

Мезенцева 

И.Б. 

Знакомство с историей 

Рождества, 

театрализованные 

колядки. 

06.01.206г.  

229.  Урок мужества 

«Бой «Варяга» у 

Чемульпо 

Жулдыбин 

Е.С. 

К 112 годовщине 

подвига кр. «Варяг» и 

кан. лодки «Кореец» 

27.01.2016г

. 

 

230.  «112 годовщина 

подвига 

экипажей кр. 

«Варяг» и кан. 

лодки «Кореец» 

в бою у 

Чемульпо. 

Жулдыбин 

Е.С. 

Митинг, возложение 

цветов, встреча 

ветеранов ВМФ, 

торжественный марш 

курсантов, просмотр 

фильма «Крейсер 

«Варяг»… 

09.02.2016г

. 

 

231.  «72 годовщина 

снятия блокады 

Ленинграда» 

ГузановаТ.В

., Мезенцева 

И.Б. 

 17.02.2016г

. 
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232.  День защитника 

отечества 

«Только смелым 

покоряются 

моря» 

Гузанова 

Т.В. 

Конкурсно-

развлекательное 

мероприятие (игры, 

вопросы, конкурсы, 

головоломки) 

24.02.2016г

. 

 

233.  День моряка-

подводника 

«Подводный 

флот в годы 

ВОВ»  

Жулдыбин 

Е.С. 

Встреча моряков-

подводников с 

учащимися, рассказ о 

службе на подводной 

лодке. Воспоминания о 

героях-подводниках в 

годы ВОВ. 

23.03.2016г

. 

 

234.  День 

призывника – 

«Весна 2016» 

Жулдыбин 

Е.С. 

Торжественная часть: 

выступления гостей, 

вручение памятных 

подарков, рассказы о 

службе в рядах 

Советской и 

Российской армии). 

Посадка рябины на 

аллее призывника. 

19.04.2016г

. 

 

235.  Круглый стол 

«Чистая земля» 

Жулдыбин 

Е.С. 

Вопросы экологии 22.04.2016г

. 

 

236.  Музыкально-

поэтический 

вечер «Никто не 

забыт, ничто не 

забыто» 

Мезенцева 

И.Б. 

Выступление перед 

ветеранами: песни, 

стихи. 

01.05.2016г

. 

 

237.  День защиты 

детей. 

Мезенцева 

И.Б. 

Игровое, конкурсно-

развлекательное 

занятие (игры, 

конкурсы, викторины). 

01.06.2016г

. 

 

238.  «День памяти» - 

103 годовщина 

со дня смерти 

командира 

крейсера 

«Варяг» 

В.ф.Руднева. 

Жулдыбин 

Е.С. 

Митинг, возложение, 

обзорная экскурсия по 

музею… 

07.07.2016г

. 

 

239.  День ВМФ. 3-й 

Фестиваль 

военно-морской 

песни «Под 

Андреевским 

флагом» 

Жулдыбин 

Е.С. 

Встреча любителей 

морской песни, 

моряков, 

путешественников, 

учащихся морских и 

военно-морских 

учебных заведений… 

31.07.2016г

. 

 

240.  161 лет со дня 

рождения 

В.Ф.Руднева. 

Жулдыбин 

Е.С. 

Торжественный 

митинг, возложение 

цветов, выступление 

ветеранов ВМФ. 

Тематическая 

экскурсия по музе. 

31.08.2016г

. 
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241.  День знаний – 

«Здравствуй 

школа» 

Гузанова 

Т.В. 

Познавательно-

развлекательное 

мероприятие для детей. 

01.09.2016г

. 

 

242.  Круглый стол – 

«Молодёжь 

против 

терроризма»  

Жулдыбин 

Е.С. 

Совместно с 

Русятинской ООШ 

07.09.2016г

. 

 

243.  Круглый стол 

«Вдохновение» 

Жулдыбин 

Е.С. 

Заседание клуба 

любителей поэзии. 

08.10.2016г

. 

 

244.  День 

призывника- 

«Осень 2016» 

Жулдыбин 

Е.С. 

 14.10.2015г

. 

 

245.  320 годовщина 

со дня 

основания 

военно-морского 

флота россии 

Жулдыбин 

Е.С. 

Торжественный митинг 

с возложением цветов. 

Рассказ о истории 

создания ВМФ и 

ратных подвигах наших 

моряков. Обзорная 

экскурсия по музею. 

20.10.2016г

. 

 

246.  Круглый стол. Жулдыбин 

Е.С. 

Встреча ветеранов со 

школьниками 

(воспоминания о 

войне). Просмотр 

фрагментов из 

кинофильма «Они 

сражались за родину». 

08.11.2016г

. 

 

247.   Урок мужества 

– «Один из 

Героев 

Отечества…» 

Жулдыбин 

Е.С. 

Рассказ о лётчике-

североморце, первом 

дважды Герое 

советского Союза 

Борисе Феоктистовиче 

Сафонове. Просмотр 

документального 

фильма «Он небо и 

море любил» 

09.12.2016г

. 

 

248.  Новогодний 

спектакль 

«Снежная 

королева» 

Жулдыбин 

Е.С. 

Постановка 

педагогического 

коллектива Сосновской 

СОШ 

26.12.2016г

. 

 

249.  Новогодняя ёлка 

в музее 

«Новогодние 

приключения» 

Мезенцева 

И.Б. 

Театрализованная 

постановка. Игры, 

конкурсы, развлечения. 

28.12.2016г

. 

 

250.  «Всей семьей на 

ярмарку» 

Кондрашова 

С.С. 

Гречкина 

И.А. 

Федорова 

Е.А. 

Дмитриев 

Е.А. 

Дубровина 

Интерактивное 

театрализованное 

мероприятие, 

рассказывающее об 

особенностях ярмарок в 

19 веке. 

04.03.16 

 

24.11.2016г

. 

 

Санаторий 

«Иншинка» 
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Е.А. 

251.  «Баба Яга в 

поисках 

счастья» 

Кондрашова 

С.С. 

Гречкина 

И.А. 

Федорова 

Е.А. 

Дубровина 

Е.А. 

Дмитриев 

Е.А. 

Кузнецов 

Ю.Ю. 

Левыкин 

Д.И. 

Музыкальное 

театрализованное 

новогоднее 

представление, 

рассказывающее о 

молодильном чудо-

самоваре, помогающем 

Бабе-Яге устроить 

личное счастье. 

22.12.2016г

. 

Санаторий 

«Иншинка» 

252.  «Фронтовая 

сестра» 

Гречкина 

И.А. 

Федорова 

Е.А. 

Кондрашова 

С.С. 

Дмитриев 

Е.А. 

Кузнецов 

Ю.Ю. 

Дубровина 

Е.А. 

Театрализованное 

мероприятие 

приуроченное к Дню 

Победы, 

рассказывающее о 

сандружинницах 

Тульского рабочего 

полка 

3.06  

253.  «Самовар…вели

кий и могучий» 

Кондрашова 

С.С. 

Гречкина 

И.А. 

Мероприятие по 

защите русского языка   

  

254.  «Сбитень для 

любимой мамы» 

Гречкина 

И.А. 

Федорова 

Е.А. 

Дмитриев 

Е.А. 

Мероприятие, 

приуроченное к 

празднику 8 марта, 

раскрывающее тайны 

приготовления 

традиционного 

русского напитка под 

названием сбитень. 

  

255.  «Самовар-звезда 

экрана» 

Гречкина 

И.А. 

Федорова 

Е.А. 

Дмитриев 

Е.А. 

Кондрашова 

С.С. 

Дубровина 

Е.А. 

Кузнецов 

Ю.Ю. 

Левыкин 

Интерактивное 

театрализованное 

мероприятие 

приуроченное к Дню 

Кино, рассказывающее 

о известном тульском 

самоварном 

фабриканте Александре 

Степановиче Баташеве. 

 

21.05  
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Д.И. 

256.  «Подвиг врачей 

в годы Великой 

Отчественной 

Войны» 

Федорова 

Е.А. 

Интерактивное 

мероприятие, 

рассказывающее о 

работе врачей в годы 

В.О.В. 

5 мая  

257.  «Я люблю Тулу» Гречкина 

И.А. 

Кондрашова 

С.С. 

Кузнецов 

Ю.Ю. 

Дмитриев 

Е.А. 

Федорова 

Е.А. 

Дубровина 

Е.А. 

Дети дошкольного и 

младшего школьного 

возраста знакомятся с 

государственными 

символами России и 

Тулы, а так же с 

основными 

промыслами, которыми 

славится Тульский край 

(самовар, пряник, 

оружие, 

филимоновская 

игрушка)  

12.06 

13.06 

 

258.  Мастер-классы 

по 

приготовлению 

сбитня на 

«Интермузее»  

Кузнецов 

Ю.Ю. 

Посетителям на основе 

раздаточного материала 

(карточки с 

изображением 

ингридиентов) 

рассказывается и 

демонстрируется, как 

готовить сбитень 

16.05 

было 

проведено 

20 мастер-

классов  

 

259.  Мероприятие, 

посвящённое 

дню семьи 

любви и 

верности 

Кондрашова 

С.С. 

Гречкина 

И.А.  

Дмитриев 

Е.А. 

Занятие в музее с 

детьми и взрослыми по 

тематике праздника.  

09.07.16  

260.  Проведение 

квест-игры на 

фестивале «Под 

Андреевским 

флагом» 

Дмитриев 

Е.А.  

Поиск сокровищ по 

карте по территории 

фестиваля.  

30.07.16  

261.  «Рождественски

й сюрприз» 

Валиулина 

Т.Б., Суржик 

Н.В., 

Зайкина 

Л.В., 

Браткова 

Т.А. 

 Каждый год перед 

Старым Новым Годом в 

музее происходит 

волшебство – дети, 

занимающиеся в 

изостудии, и их родные 

и близкие окунаются в 

мир зимней сказки, в 

которой встречаются 

два праздника – Новый 

Год и Рождество. 

Участниками 

театрализованного 

представления 

14 января  
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становятся абсолютно 

все. Атмосфера 

праздника, радости, 

веселья усиливается 

благодаря 

использованию в 

сценарии презентации 

детских работ с 

участием самих 

маленьких авторов. Ну 

и конечно же – какой 

праздник без подарков? 

В конце их получают 

все – взрослые – от 

детей – сделанные их 

руками, а дети – от 

родителей. 

262.  Ретроспективны

й показ 

фильмов-сказок 

с обсуждением 

«Приходит в 

гости 

волшебство» 

Суржик Н.В. В 2016 г исполняется 

110 лет со дня 

рождения 

замечательного 

режиссера А.А.Роу, 

подарившего детям 

целый цикл русских 

фильмов-сказок. На них 

выросло не одно 

поколение, постигая 

понятия о добре и зле, 

знакомясь с 

традициями и 

обычаями своего 

народа. В фильмах Роу 

снимались 

великолепные артисты, 

такие как А.Зуева, 

Г.Милляр и другие. 

Посетители услышат 

небольшой рассказ об 

этом талантливом 

человеке и посмотрят 

(на выбор) один из 

фильмов ( в подборке 

нашего музея их 

двенадцать). В конце 

мероприятия - обмен 

впечатлениями и 

обсуждение 

увиденного, 

голосование за 

понравившегося 

персонажа 

29.12.15 

В 13.00 

 

263.  Занятия в Валиулина Новый год и Рождество 05-06  
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творческой 

мастерской 

«Креативная 

елочная 

игрушка» 

Т.Б. – одни из самых 

любимых праздников 

для больших и 

маленьких, а 

украшение дома к этим 

праздникам – одно из 

самых приятных и 

увлекательных занятий 

для всей семьи. Тем 

более, если эти 

украшения сделаны 

своими руками. 

Творческая мастерская 

музея предлагает 

использовать для 

создания креативных 

елочных игрушек 

различные природные 

материалы – веточки 

деревьев, шишки елей и 

сосен, желуди – а также 

элементы текстиля – 

ткани различной 

фактуры, ленты, 

кружева, тесьму и 

многое другое. Мы 

поможем всем 

желающим воплотить в 

жизнь самые 

оригинальные и смелые 

идеи. 

января 

264.  «Образ богатыря 

в русской 

мультипликации

»                                

Валиулина 

Т.Б 

занятие в творческой 

мастерской 

 

22 января  

265.  «Русская 

народная 

игрушка- 

матрешка» 

Суржик 

Н.В., 

Зайкина Л.В. 

Конкурс-викторина, в 

ходе которого дети 

продемонстрируют 

свои познания в 

области данного 

народного промысла, 

посоревнуются в 

смекалке и ловкости, 

участвуя в подвижных 

играх 

24.02  

266.  «Русская 

масленица» 

Суржик 

Н.В., 

Зайкина Л.В. 

Культурно-досуговая 

программа, 

включающая в себя 

знакомство с 

традициями 

празднования на Руси 

Масленицы, с 

10.03, 

11.03, 11.03 
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обычаями и обрядами, 

сопровождающими 

этот праздник, 

угощение блинами. 

267.  «История 

племзавода-

колхоза 

им.Ленинав 

лицах и 

фотографиях.Ла

уреаты.» 

Зайкина 

Л.В., 

Суржик Н.В. 

Одно из цикла 

мероприятий, 

посвященных истории 

родного села, его 

людям. В его 

подготовке принимают 

участие ТОС, 

библтиотека и ДК 

с.Спасское, 

краеведческий музей 

«Спасское» 

24.03  

268.  Бабушка-

сказительница 

А.П.Зуева» 

Суржик Н.В. Интерактивное занятие, 

посвященное жизни и 

творчеству народной 

артистки СССР, 

родившейся в 

с.Спасское. 

23.03  

269.  «Земля в 

иллюминаторе» 

Валиулина 

Т.Б. 

Мастер-класс к Дню 

космонавтики (цветной 

картон, пластилин, 

декор) 

06.04  

270.  изготовление 

пасхального 

панно      

«Весеннее 

настроение»                                                                             

Валиулина 

Т.Б 

занятие в творческой 

мастерской 

07.04   

271.  Подставка под 

пасхальные яйца 

Валиулина 

Т.Б. 

Цветная тестопластика, 

занятие в творческой 

мастерской 

20.04  

272.  «Покорители 

космоса»                                                                             

Суржик 

Н.В., 

Зайкина Л.В. 

Интерактивное 

мероприятие для 

школьников, 

посвященное 

космонавтам 

6.04, 7.04  

273.  «День 

космонавтики» 

Суржик 

Н.В., 

Зайкина Л.В. 

Интерактивное 

мероприятие для 

дошкольников, 

посвященное истории 

полетов в космос. 

26.04, 28.04  

274.  «Светлый 

праздник Пасхи»  

Суржик Н.В. 

Зайкина Л.В. 

Культурно-досуговая 

программа, 

включающая в себя 

знакомство с 

традициями 

празднования на Руси 

Пасхи, с обычаями и 

обрядами, 

сопровождающими 

13.04, 

14.04 
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этот праздник 

275.  «И помнит мир 

спасенный…» - 

«Награды моего 

деда» 

 

Зайкина 

Л.В., 

Суржик Н.В. 

Автобусная экскурсия 

по местам братских 

захоронений. 

День памяти 

фронтовиков и 

участников военных 

событий с. 

Спасское,д.Ольховец, 

д. Петрово-избищи. 

11.05  

276.  «Я в музее!» Суржик 

Н.В., 

Зайкина Л.В. 

Конкурс-викторина на 

знание мира искусства 

на основе экспозиций 

музея 

17.05, 

02.06, 

04.06, 

04.06, 20.06 

 

277.  «Дерево 

счастья» 

Валиулина 

Т.Б. 

Занятие в творческой 

мастерской 

18.05  

278.  День славянской 

письменности и 

культуры 

Браткова 

Т.А. 

Культурно-

образовательная 

программа, проводимая 

совместно с 

библиотекой и ДК 

с.Спасское, ТОС. 

24.05.  

279.  Праздник 

рисунка на 

асфальте. 

Валиулина 

Т.Б. 

Праздник - 

Международный день 

защиты детей. 

01.06  

280.  Машина 

времени 

Суржик 

Н.В., 

Зайкина Л.В. 

Театрализованное 

путешествие во 

времени –экскурсия по 

залам музея. 

01.06  

281.  Моя малая 

Родина. 

Сокольники- 

Спасское 

Суржик 

Н.В., 

Зайкина Л.В. 

Конкурс-викторина, 

посвященная истории 

с.Спасское и 

мкр.Сокольники 

11.06  

282.  «Земляничка» Зайкина 

Л.В., 

Суржик Н.В. 

Занятие в творческой 

мастерской (цветная 

тестопластика) по 

мотивам м/ф 

«Кувшинчик и 

дудочка» (к Году кино) 

15.06, 

21.06, 

29.06, 30.06 

 

283.  «Оборона 

Брестской 

крепости» - к 75-

летию начала 

ВОВ.                                              

Зайкина Л.В. интерактивное занятие 

– экскурс в историю. 

07.06  

284.  «Пластилиновая 

сказка» 

Валиулина 

Т.Б., Суржик 

Н.В. 

Занятие в творческой 

мастерской (цветной 

картон, пластилин) по 

мотивам м/ф 

«Пластилиновая 

ворона» (к Году кино) 

20.07  

285.  «В гостях у 

Лунтика» 

Валиулина 

Т.Б., Суржик 

Занятие в творческой 

мастерской (цветной 

21.07, 26.07  
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Н.В. картон, пластилин) по 

мотивам м/ф 

«Приключения 

Лунтика» (к Году кино) 

286.  «Волшебное 

дерево» 

Валиулина 

Т.Б., Суржик 

Н.В. 

Занятие в творческой 

мастерской 

22.07  

287.  «Раз ромашка, 

два ромашка» 

Зайкина Л.В. интеллектуальная игра 

для детских садов ко 

Дню семьи, любви и 

верности 

19.07  

288.  «Лесная 

полянка» 

Валиулина 

Т.Б., Суржик 

Н.В. 

Ландшафтный дизайн в 

творческой мастерской 

9.08  

289.  «Всей семьей» Валиулина 

Т.Б. 

Семейный мастер-класс 

по цветной 

тестопластике 

11.08  

290.  «В гостях у 

Винни-Пуха»                                                                

Валиулина 

Т.Б., Суржик 

Н.В. 

Занятие в творческой 

мастерской (цветной 

картон, пластилин) по 

мотивам м/ф 

«Приключения Винни-

Пуха» (к Году кино) 

12.08, 

16.08, 23.08 

 

291.  Осенины.                                                                                                                                  Суржик 

Н.В., 

Зайкина Л.В. 

Праздник урожая – 

традиционное 

мероприятие с 

использованием 

сведений о 

праздновании 

окончания сбора 

урожая на селе , с 

обрядами и играми. 

22.09  

292.  «Его Величество 

Тульский 

пряник» 

Суржик 

Н.В., 

Зайкина Л.В. 

Мероприятие, 

посвященное 

традициям и 

технологии 

изготовления тульского 

пряника, к Дню Тулы и 

Тульской области 

13.09, 

21.09, 

22.09, 27.09 

 

293.  «День пожилого 

человека» 

Браткова 

Т.А. 

культурно – досуговая 

программа совместно с 

ДК 

04.10  

294.  «Ландшафтный 

дизайн» 

Валиулина 

Т.Б., Суржик 

Н.В. 

Занятие в творческой 

мастерской с 

использованием 

природных материалов 

06.10, 

07.10, 18.10 

 

295.  «Семейный 

оберег» 

Валиулина 

Т.Б., Суржик 

Н.В. 

Занятие в творческой 

мастерской (цветная 

тестопластика) 

13.10, 

19.10, 

20.10, 01.11 

 

296.  .  «День 

рождения Деда 

Мороза» 

Суржик Н.В. праздник для 

дошкольников 

16.11, 

17.11, 

22.11, 

 



192 

22.11, 01.12 

297.  «День матери» Суржик Н.В. литературно – 

музыкальная гостиная 

23.11  

298.   

«Рождественски

й сюрприз».                                                                                            

Валиулина 

Т.Б 

занятие в творческой 

мастерской 

13.12  

299.  «Чай, чаек, 

чаище!» 

Суржик Н.В. о традициях русского 

чаепития  - культурно – 

досуговая программа. 

9.12, 15.12  

300.  Рождественский 

бал 

Гордюшина 

А.Г. 

 6 января  

301.  Истории любви. 

Ко дню всех 

влюбленных 

Гордюшина 

А.Г. 

 14 февраля  

302.  Военные люди 

защищают 

Отечество. К 

празднованию 

23 февраля  

Тимачев 

Д.Ю. 

Кантинова 

О.С. 

 Февраль  

303.  Интеллектуальн

ая игра Что? 

Где? Когда? с 

участием 

знатоков 

тульского клуба 

Малолетнев

а О.А., 

Демидов 

С.И.  

Кантинова 

О.С. 

Поступальск

ий В.В. 

Сандул А.И. 

 Февраль  

304.  «Встречаем 

весну с 

документальным 

фильмом 

Михаила 

Кауфмана 

«Весной» 

тематическое 

мероприятие, 

посвященное 

Году Кино 

Тимачев 

Д.Ю. 

 Февраль  

305.  Кинопоказ 

фильма 

«Александр 

Невский»  

С. Эйзенштейна. 

Тематический 

вечер, 

посвященный 

Году Кино 

Тимачев 

Д.Ю. 

 Март  

306.  Все коту 

масленица. 

Традиционные 

проводы русской 

Кантинова 

О.С. 

Тимачев 

Д.Ю. 

 Март  
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зимы. Праздник 

с чаепитием 

307.  Презентация 

сборника 

тульского 

писателя-

фантаста Е. 

Козлова  

«Воспоминания 

о новом мире» 

Малолетнев

а О.А. 

 Март  

308.  Зимы не будет 

спектакль в 

исполнении 

актеров 

тульского 

молодежного 

театра «Мюсли» 

Гордюшина 

А.Г. 

 Апрель  

309.  Дорого яичко ко 

Христову Дню. 

Тематическое 

мероприятие, 

посвященное 

празднованию 

Пасхи 

Кантинова 

О.С. 

 Апрель  

310.  Фестиваль танца 

«Танцующий 

город Т», 

посвященный 

международном

у Дню танца 

Сандул А.И. 

Гордюшина 

А.Г. 

 Апрель  

311.  Кинопоказ – 

ретроспектива 

документальног

о фильма 

«Обыкновенный 

фашизм». К 

Году Кино 

Тимачев 

Д.Ю. 

 Апрель  

312.  Концертно-

познавательная 

программа 

«Величие 

музыки», 

посвященное 

125-летию С.С. 

Прокофьева 

совместно с 

Зареченской 

детской школой 

искусств 

Малолетнев

а О.А. 

 Апрель  

313.  Тематическая 

программа 

«Слава, Честь и 

Полозов 

Е.М. 

Тимачев 

Тематические 

экскурсии, квест, 

лекции, музыкальный 

Май  
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Мужество», 

посвященная 

празднованию 

Дня Победы 

Д.Ю. 

Малолетнев

а О.А. 

Кучеров 

М.И. 

флеш-моб «Этот День 

Победы…» 

314.  Акция «Ночь 

музеев» 

Малолетнев

а О.А. 

Гордюшина 

А.Г. 

Демидов 

С.И. 

Тимачев 

Д.Ю., 

Кантинова 

О.С. 

Сандул А.И. 

Лакомов 

А.Ф. 

В программе: 

- мастер-класс «Мудрая 

сова» 

- мультимедийная 

лекция «Тульские 

кинотеатры. Страницы 

истории» 

- интерактивная 

экскурсия «Ночь в 

музее. Все оживает» 

- Авторский 

музыкальный вечер 

Марии Михайловой 

«Мелодии души» 

 

Май  

315.  Праздничное 

мероприятие, 

посвященное 70-

летию Е.М. 

Полозова 

Малолетнев

а О.А. 

Полозов 

Е.М. 

Немова С.Н. 

Демидов 

С.И. 

Открытие выставки, 

приветствие коллег и 

друзей, 

концерт вокального 

коллектива «Светоч» 

18 мая  

316.  Презентация 

двусторонних 

немаркированны

х почтовых 

карточек, 

посвященных 

тулякам-

Георгиевским 

кавалерам 

Первой мировой 

войны 1914-1918 

гг.  

В.К. Бельгарду и 

М.А. Кедрову 

Полозов 

Е.М. 

Немова С.Н. 

 24 июня  

317.  МУЗЕЙ – 

PARTYв 

греческом стиле, 

программа, 

посвященная 

празднованию 

Дня молодежи 

Малолетнев

а О.А. 

Сандул А.И. 

Гордюшина 

А.Г. 

Кантинова 

О.С. 

Тимачев 

Д.Ю. 

Экскурс, 

Конкурсы, 

Мастер-класс по 

Сиртаки 

Угощение 

  

318.  Праздничная 

программа 

Малолетнев

а О.А. 

Тематическая 

экскурсия, 

23 июля  
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«Именины 

лета», 

посвященная 

празднованию 

Дней Ангела 

Сандул А.И. 

Гордюшина 

А.Г. 

Кантинова 

О.С. 

Тимачев 

Д.Ю. 

День подлинника, 

Конкурсы, 

Хоровод, 

Чаепитие с именинным 

караваем 

319.  Тематическая 

программа 

«Туляки 

снимают кино» 

Сандул А.И. Встреча с известным 

тульским режиссером и 

актером 

27 августа  

320.  Праздничная 

программа, 

посвященная 

Дню города и 

Тульской 

области 

Малолетнев

а О.А. 

Сандул А.И. 

Гордюшина 

А.Г. 

Кантинова 

О.С. 

Тимачев 

Д.Ю 

Квест 

Мастер-классы 

Презентация выставки 

«Живые тропические 

бабочки и хищные 

растения» 

  

321.  Программа 

Акции «Ночь 

искусств» 

Малолетнев

а О.А. 

Тимачев 

Д.Ю. 

Гордюшина 

А.Г. 

Кантинова 

О.С. 

Мастер-классы 

Творческая встреча с 

литературной студией 

«Вега» 

Тематическая 

экскурсия 

Спектакль от тетра-

студии «Мюсли» 

4 ноября  

322.  Торжественное 

мероприятие, 

посвященное 

памяти подвига 

Саши Чекалина 

в г. Чекалин 

Малолетнев

а О.А. 

Демидов 

С.И. 

Хованская 

Е.В. 

Митинг, 

Минута молчания 

Возложение цветов к 

мемориалу 

Посещение музея 

школы С. Чекалина 

Посещение музея С. 

Чекалина в с. 

Песковатское 

Суворовского р-на ТО. 

9 ноября  

323.  Тематический 

вечер «Таланты 

и поклонники», 

посвященный, 

завершению 

Года 

Российского 

Кино 

Малолетнев

а О.А. 

Театр-

студия «Тет-

а-тет» 

Кино-лекция 

Кино-викторина 

Фрагменты спектаклей 

«Гроза», 

«Обыкновенное чудо» 

14 декабря  

324.  Праздничный 

познавательный 

квест «Собери 

свой Новый 

Год» 

Тимачев 

Д.Ю. 

Гордюшина 

А.Г. 

Кантинова 

О.С. 

Экскурсия-квест, 

конкурсы, задания, 

загадки, хоровод, 

подарки 

22,23,24,28 

декабря 
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Сандул А.И. 

325.  Тульский ангел Кантинова 

О.С. 

Мастер-класс Декабрь  

326.  У леса на 

опушке, жила 

зима в избушке 

Кантинова 

О.С. 

Мастер-класс Январь-

февраль 

 

327.  Пасхальный 

подарок 

Кантинова 

О.С. 

Мастер-класс Апрель  

328.  Божья коровка. 

Брошь из фетра 

Кантинова 

О.С. 

Мастер-класс Июль  

329.  Птица. 

Бесшитьевая 

традиционная 

игрушка 

Кантинова 

О.С. 

Мастер-класс В течение 

года 

 

330.  Цветы России. 

Брошь 

«Ромашка» 

Кантинова 

О.С. 

Мастер-класс Июнь  

331.  Иван-да-Марья. 

Цветочное 

украшение 

Кантинова 

О.С. 

Мастер-класс Июль  

332.  Детская 

утешница. 

Традиционная 

тряпичная кукла. 

Кантинова 

О.С. 

Мастер-класс Июнь  

333.  Сотвори 

гармонию. 

Изготовление 

плетеного 

браслета. В 

рамках акции 

«Ночь искусств» 

Кантинова 

О.С. 

Мастер-класс Ноябрь  

334.  Мастер-класс 

«Весны 

пробуждение». 

 К празднованию 

8 марта 

Гордюшина 

А.Г. 

Мастер-класс Март  

335.  Мастер-класс 

 «А в августе 

зацвел жасмин, а 

в сентябре 

шиповник. 

Брошь из фетра 

Гордюшина 

А.Г.  

Мастер-класс Сентябрь  

336.  Мастер-классы. 

Цветочные 

украшения из 

фоамирана 

Гордюшина 

А.Г. 

Мастер-класс В течение 

года  

 

337.  Мастер-классы 

по этикету, 

бальным танцам 

и зальным играм 

Гордюшина 

А.Г. 

Мастер-класс Январь, 

Июль,  

Апрель, 

Ноябрь 

 

338.  Мастер-классы 

«Мудрая сова». 

Гордюшина 

А.Г. 

Мастер-класс Май, 

Сентябрь 
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Объемная 

аппликация 

339.  Пусть иголочка 

танцует… 

Мастер-класс по 

вышивке 

изонитью 

Гордюшина 

А.Г. 

Мастер-класс Декабрь  

340.  Новогодние 

приключения в 

Тульском 

кремле 

Арбеков 

А.Б. 

Квест-игра по 

станциям. Забавные 

приключения в древней 

крепости с 

историческими 

конкурсами, 

спортивными и 

творческими 

состязаниями. 

Длительность 2 часа. 

Для возрастной 

аудитории от 12 лет 

3.01.2015г.  

341.  Театрализованно

е представление 

у кремлевской 

елки 

 Театрализованная 

программа с 

выступлением 

творческих 

коллективов Тулы 

6,8,9 

января 

 

342.  Масленица в 

Тульском 

кремле 

Зыкова Е.Г. Массовое мероприятие 

для широкой 

аудитории. Конкурсы, 

забавы, розыгрыши 

12 марта  

343.  Смотр-конкурс 

патриотических 

объединений ТО 

«Общий сбор» 

  16 апреля  

344.  Парад 

юнноармейских 

отрядов «Мы 

гордимся 

Россией» 

  6 мая  

345.  День Победы Зыкова Е.Г. Открытие выставки 

одного дня «Солдаты 

Победы», чествование 

ветеранов, концерт 

ансамбля «Легенда» 

9 мая  

346.  Литера-Тула  Зыкова Е.Г. Книжная ярмарка, 

презентации 

издательств 

12-15 мая  

347.  Ночь в музее  Зыкова Е.Г. Экскурсия «Вечное 

трио: архитектура, 

музыка, кино», 

кинопоказ 

мультфильма 

«Кремлевская 

Шекспериада», концерт 

21 Мая  
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группы «Ласты 

Коломбо» 

348.  День славянской 

письменности 

Васина И.В. Выступление хоров ТО, 

квест-игра «От пера до 

авторучки» 

24 мая  

349.  Заиграй моя 

игрушка 

Арбекова 

Е.В. 

2-ой фестиваль 

традиционной 

народной игрушки 

29 мая  

350.  Фестиваль 

детского 

творчества 

«Счастливое 

детство» 

Зыкова Е.Г. Концерт детских 

коллективов города и 

области 

1 июня  

351.  Благотворительн

ая акция «Белый 

цветок» 

Министерст

во культуры 

 4 июня  

352.  Акция 

«Автострада-

2016 г.» 

  12 июня  

353.  «Воевода Земли 

Тульской» 

Министерст

во культуры 

 10 июля  

354.  «Первый 

межрегиональны

й фестиваль 

«День пряника» 

Министерст

во культуры 

 6 августа  

355.  Летний 

кинотеатр в 

Тульском 

кремле 

Министерст

во культуры 

Кинопоказ к/ф 

«Батальон», «Легенда 

№17», мультфильм 

«Смешарики» 

27 августа  

356.  «Маленькое 

большое кино», 

кинопоказ 

Арбеков 

А.Б. 

 27 августа  

357.  Краеведческая 

игра «В местах 

Тульского 

посада» 

Зыкова Е.Г, 

центр 

«Турист» 

 8 сентября  

358.  Сельскохозяйств

енная ярмарка 

«Праздник 

урожая 2016 г.» 

Мин-во 

сел.хоз-ва, 

Мин-во 

культуры 

 11 

сентября 

 

359.  «Первый в 

армии», акция 1-

го канала, флеш-

моб «Обними 

кремль» 

Мин-во 

культуры 

Флеш-моб, концерт 

участников и 

финалистов проекта 

«Голос» 

15 

сентября 

 

360.  Квест-игра 

«Властелин 

кремля», День 

Туриста 

Зыкова Е.Г, 

Ласкин К.В. 

Историческая квест-

игра по станциям 

27 

сентября 

 

361.  Краеведческая 

игра «Тайны 

Тульского 

Зыкова Е.Г., 

центр 

«Турист» 

Историческая квест-

игра по станциям 

10 октября  
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кремля» 

362.  День кадет Ласкин К.В. Подвижники на 

Куликовом поле 

14 октября  

363.  Средневековые 

маневры в 

Тульском 

кремле 

Зыкова Е.Г., 

Петрухин 

И.Н. 

На соборной площади 

развернут свои 

построения московские 

стрельцы, немецкие 

ландскнехты и гулящие 

люди. Сначала будет 

проведена общая 

строевая тренировка, 

которая перейдет в 

небольшое тактическое 

сражение с 

применением осадной 

артиллерии конца XV 

века, а после, для тех, 

кто пожелает на себе 

опробовать строевое 

бремя военной службы 

15-16 веков, будет 

предложено 

поучаствовать в 

интерактивном 

аттракционе «Вербовка 

в ландскнехты», где 

опытные западные 

инструкторы научат 

ровно ходить строем, 

отражать атаки 

конницы и 

перестраиваться в 

различные боевые 

формации. 

 

22 октябрь  

364.  День народного 

единства 

Министерст

во культуры 

 4 ноября  

365.  Ночь искусств Ласкин К.В. Квест-игра «По следам 

древних зодчих» 

4 Ноябрь  

366.  Арсенал и щит 

России 

Зыкова Е.Г. Квест-игра по станциям 24 ноября  

367.  Открытие 

кремлевской 

елки 

Зыкова Е.Г. Театрализованное 

представление для 

детей, подведение 

итогов конкурса 

«Наряди кремлевскую 

елку» 

23 декабря  

368.   Концерт ко Дню 

открытия 

Мемориального 

музея Н.И. 

Белобородова 

И.Л. Савко 

 

 В концерте приняли 

участие  студенты 

народного отделения 

класса преподавателя 

С.В. Нефедова 

 25.03.2016  
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369.  Музыкальная 

гостиная 

«Музыка. 

Живопись. 

Поэзия» 

И.Л. Савко 

 

В программе гостиной 

приняли участие Юлия 

Деева, Елена Гаденова, 

Изольда Агибалова, 

которые представили 

свои живописные 

работы, стихи и песни. 

15.04.2016  

370.  К 125-летию 

С.С.  

Прокофьева  

Музыкальная 

гостиная «Два 

гения. 

Прокофьев и 

Шостакович» 

 

Музыкальная 

гостиная 

«Прокофьев. 

Музыкальные 

иллюстрации» 

 

Музыкальная 

гостиная 

«Сказки старой 

бабушки» 

 

Музыкальная 

гостиная «С.С. 

Прокофьев. 

Музыка к балету 

«Ромео и 

Джульетта» 

 

Музыкальная 

гостиная 

«Прокофьев – 

детям» 

 

 

И.Л. Савко 

М.В. 

Маршавина 

 Мероприятия были 

приурочены к 125-

летию со дня рождения 

С.С. Прокофьева, 

композитора, пианиста, 

дирижера, лауреата 6-

ти Сталинских премий. 

В музыкальных 

программах приняли 

участие сотрудники 

музея Н.И. 

Белобородова, 

преподаватели, 

студенты и учащиеся 

ТКИ им. А.С. 

Даргомыжского, 

ТОДМШ им. Г.З. 

Райхеля, Липкинской 

детской музыкальной 

школы. 

 16.03.2016 

 

 

 

 

 

 

20.04.2016 

 

 

 

 

 

22.04.2016 

 

 

 

 

01.05.2016 

 

 

 

 

 

30.11.2016 

 

371.  К Году  кино 

  

Музейное 

занятие «Сказка 

в музыке. П.И. 

Чайковский 

«Щелкунчик» 

 

Просмотр к/ф 

«Два бойца», 

«Ленинградская 

симфония» 

И.Л. Савко 

М.В. 

Маршавина 

М.В. 

Кочеткова 

  

    

 

06.01.2016 

 

 

 

 

09.05.2016 
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372.  К Году  кино 

Акция «Ночь 

музеев». 

 

И.Л. Савко 

М.В. 

Маршавина 

  

 В рамках акции 

состоялась 

музыкально-

кинематографическая 

гостиная «История 

создания патефона и 

патефонной 

пластинки». 

Демонстрировались 

фрагменты фильма 

«Веселые ребята». 

21.05.2016  

373.  Музыкальная 

гостиная 

«Поэзия и 

музыка двух 

сердец» 

И.Л. Савко 

 

В программе гостиной 

приняли участие Е.Г. 

Гаденова, поэт, 

прозаик, член 

российских писателей и 

С.Г. Плискун, поэт и 

музыкант. 

14.07.2016  

374.  Акция «Ночь 

кино» 

И.Л. Савко 

М.В. 

Маршавина 

  

 В рамках акции 

состоялась 

музыкальная гостиная 

«И. Штраус. Опертта 

«Летучая мышь». 

Жемчужина 

театрального 

творчества» короля 

вальсов. 

 

 

27.08.2016  

375.  День Тульской 

области и дня 

города Тулы 

 

И.Л. Савко 

М.В. 

Маршавина 

 

 Состоялись 

музыкальные гостиные 

для туляков и гостей 

города «П.В. Рудаков. 

Снайпер сатирического 

куплета», «Какая ж 

песня без баяна?» 

10.09.2016 

 

11.09.2016 

 

376.  Всероссийская 

культурно-

образовательная 

акция «Ночь 

искусств» 

И.Л. Савко 

М.В. 

Маршавина 

 

Состоялась 

музыкальная гостиная 

«Меня зовут Бах», в 

которой приняла 

участие музыкант, 

краевед О.И. Филатова. 

В ее исполнении 

прозвучали   

произведения И.С. 

Баха, Г.Ф. Генделя, Д. 

Скарлатти на 

фисгармонии и 

фортепиано. 

04.11.2016  

377.  Музыкальная 

гостиная «Какие 

звуки! Сколько в 

И.Л. Савко 

  

 

Гостиная была  

проведена в рамках 

мероприятий, 

14.12.2016  



202 

них души» направленных на 

совершенствование 

государственной 

политики в области 

развития, защиты и 

поддержки русского 

языка. 

378.  Концерты, 

музыкальные 

гостиные с 

участием 

преподавателей 

и студентов, 

учащихся 

Тульского 

колледжа 

искусств им. 

А.С. 

Даргомыжского 

и ТОДМШ им. 

Г.З. Райхеля. 

И.Л. Савко В мероприятиях 

принимали  участие 

студенты и учащиеся 

народного, вокального, 

фортепианного, 

струнного, духового 

отделений 

музыкальных учебных 

заведений. 

В течение 

года 

 

379.    Концерты с 

участием 

ансамбля 

гармонистов 

«Озорные 

переборы» 

Городского 

концертного 

зала г. Тулы. 

И.Л. Савко Концерты были 

приурочены к  

празднованию  

Международного 

женского дня 8 марта,  

Дня матери,  Дня  

Тульской области и 

города Тулы, к 105-

летию со дня 

организации В.П. 

Хегстремом Первого 

Российского общества 

любителей игры на 

хроматических 

гармониках. 

 

  

В течение 

года 

 

380.  Музыкальные 

гостиные с 

участием 

народной  

студии романса 

«Очарование» 

ДК «Косогорец». 

И.Л. Савко Музыкальные 

программы включали    

исполнение 

произведений русских 

и зарубежных 

композиторов. 

 Март  

Сентябрь  

Декабрь    

 

381.  Концерты, 

музыкальные 

викторины  для 

гостей города 

Тулы. 

И.Л. Савко 

В.П. Юрасов 

Концертные 

программы различной 

тематики с участием 

методиста музея В.П. 

Юрасова (народная, 

классическая музыка, 

детские песни и т.д.) 

В течение 

года 

 

382.  Мастер-классы.  И.Л. Савко На мастер-классе  гости    Январь   
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«Новогодний 

шарик на елку» 

 

 

«Цветок для 

мамы» 

М.В. 

Маршавина 

 

  

М.В. 

Кочеткова 

 

 

 

  

своими новогодними 

поделками украсили 

музейную елку. 

 

Участники детского 

клуба «Феник» с 

помощью сотрудников 

музея сделали 

разноцветный цветок и 

порадовали своих мам.   

    

 

 

 

 

 

 

Ноябрь  

  

383.  «Время выбрало 

нас» 

Синицын 

В.В., 

методист 

Матвеева 

И.В. 

методист 

Торжественные 

мероприятия 

посвященные Дню 

памяти о туляках 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

(митинги у памятника, 

встречи  учащихся с 

ветеранами) 

 

Февраль, 

декабрь 

 

 

384.  «Железные 

люди железных 

дорог» 

Игнатова 

И.М.. 

методист 

Встречи с 

железнодорожниками -

ветеранами войны и 

труда на военно-

мемориальном 

комплексе «Бронепоезд 

№13» 

Апрель 

2016 г. 

5 встреч 

385.  «Равнение на 

Победу» 

Авдюшкина 

И.Н. 

зав.филиало

м 

Военно-

патриотический сбор 

учащихся учебных 

заведений Московской 

железной дороги 

(Московская, Тульская, 

Калужская, 

Смоленская, 

Орловская, Курская, 

Брянская, Рязанская 

области) 

5 мая  

386.  «Поезд Памяти» Авдюшкина 

И.Н. 

зав.филиало

м 

Митинг посвященный 

Дню Победы,  встреча 

участников Поездов 

Памяти, экскурсионное 

обслуживание 

6 мая  

387.  Ночь музеев Авдюшкина 

И.Н. 

зав.филиало

м 

Мероприятия 

(экскурсии, занятия, 

встречи) на военно-

мемориальном 

комплексе «Бронепоезд 

№13» 

18 мая  

388.  «Тот самый Игнатова Акция на военно- 22 июня  
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длинный день в 

году» 

И.М.. 

методист 

мемориальном 

комплексе «Бронепоезд 

№13», посвященная 

Дню памяти и скорби 

389.  «Железные 

люди железных 

дорог» 

Авдюшкина 

И.Н. 

зав.филиало

м 

Встречи с ветеранами 

войны и труда, 

посвященные Дню 

железнодорожника 

Июль-

август 

6 встреч 

390.  «Брусиловский 

прорыв» 

Авдюшкина 

И.Н. зав. 

филиалом 

Митинг на Московском 

вокзале у памятника 

участникам Первой 

мировой войны 

1 ав  

391.  «Белые 

журавли» 

Игнатова 

И.М.. 

методист 

Акция на военно-

мемориальном 

комплексе «Бронепоезд 

№13» 

  

392.  «День рождения 

бронепоезда» 

Авдюшкина 

И.Н. 

зав.филиало

м 

Митинг на Московском 

вокзале  и 

торжественные 

мероприятия на 

военно-мемориальном 

комплексе «Бронепоезд 

№13» 

  

393.  Ночь искусств Авдюшкина 

И.Н. 

зав.филиало

м 

Мероприятия для 

кадет, суворовцев на 

военно-мемориальном 

комплексе «Бронепоезд 

№13» 

  

394.  «Время выбрало 

нас» 

Синицын 

В.В., 

методист 

Туляки- участники 

афганской войны 

В течение 

года 

Встречи с 

допризывно

й 

молодежью 

395.  Памяти 

художника. 

Николай 

Дочкин. 

Оленич Е.И. Встреча со зрителями  22.01  

396.  Концерт 

«Играем в 

ансамбле» 

Оленич Е.И.  3.03  

397.  Вспоминая 

художника 

 

Оленич Е.И. Вечер, посвященный к  

100-летию со дня 

рождения Н.И. 

Ковтуновой  

18.03  

398.  Весна в 

классических 

тонах 

Оленич Е.И. Концерт камерного 

оркестра под 

управлением М. 

Угримова 

22.03  

399.  Конкурс 

детского 

рисунка  

Балаева Е.Г. Конкурс детского 

рисунка «Кино и Я» 

Апрель  

400.  Концерт 

к 125-летию  

Оленич Е.И. В программе 

произведения С. 

13.04  
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С. Прокофьева  Прокофьева 

401.  И снова о 

любви… 

Оленич Е.И. Концерт камерного 

оркестра под 

управлением М. 

Угримова 

26.04  

402.  Встреча с 

тульскими 

археологами 

Оленич Е.И. Встреча с археологами 

в рамках работы 

выставки «Древности 

Боспора» 

28.04  

403.  Конкурс афиши Балаева Е.Г. Конкурс афиши к 

выставке «Авангард. 

Возвращение» 

Июль  

404.  Конкурс 

видеороликов 

Балаева Е.Г. Конкурс на лучший 

видеоролик о музее 

«МузФильм» 

Август  

405.   Кинопоказ Черезова 

Л.Г. 

Кинопоказ фильма Я. 

Протазанова «Аэлита». 

В рамках акции «Ночь 

кино»  

27.08  

406.  Вечер к 210-

летию А. 

Иванова 

Оленич Е.И. Беседа об истории 

поступления этюда А. 

Иванова «Голова 

апостола Андрей» в 

собрание ТОХМ 

28.07  

407.  Проведение 

Всероссийского 

дня трезвости 

Черезова 

Л.Г. 

Программа 

мероприятий 

10-11.09  

408.  Осеннее 

вдохновение 

Хуторная 

И.А. 

Творческий вечер 

поэтессы В. Ткач. 

30.09  

409.  Презентация 

фильма о Д. 

Стеллецком. 

Балаева Е.Г., 

Д. Гастев 

Фильм рассказывает о 

жизни и творчестве 

русского художника 

нач. 20 в. Дмитрия 

Стеллецкого. 

07.10  

410.  Осень – не повод 

для грусти 

Оленич Е.И. Концерт камерного 

оркестра М.В. 

Угримова 

16.10  

411.  Презентация 

«Еще раз про 

модерн»  

Черезова 

Л.Г. 

Презентация о 

творчестве Д. 

Стеллецкого в рамках 

выставки «Дмитрий 

Стеллецкий (1985-

1947). Забытый 

художник Серебряного 

века».  

29.10  

412.  Фестиваль 

немецкой 

культуры 

«Калейдоскоп» 

Корнакова 

Ю.Г. 

В рамках фестиваля 

проведены 

театрализованные 

представления, 

выставки, лекции, 

мастер-классы. 

31.10-2.11  

413.  Презентация Черезова В рамках акции «Ночь 04.11  
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«Смутное время 

в лицах» 

Л.Г. кино» 

414.  Кинопоказ 

«Минин и 

Пожарский» 

Черезова 

Л.Г. 

В рамках акции «Ночь 

кино» 

04.11  

415.  Выступление 

Творческой 

группы В. 

Трофимовой 

Черезова 

Л.Г. 

В рамках акции 

«Неформатный музей» 

19.11  

416.  Выступление 

Театра огня 

«Эра» 

Черезова 

Л.Г. 

В рамках акции 

«Неформатный музей» 

19.11  

417.  Выступление 

театра «Мюсли» 

Черезова 

Л.Г. 

В рамках акции 

«Неформатный музей» 

19.11  

418.  Конкурс 

«Новогодняя 

открытка в стиле 

ретро» 

Балаева Е.Г. Конкурс на лучшую 

новогоднюю открытку 

в стиле ретро 

декабрь  

419.  Концерт 

«Композиторы 

Могучей кучки» 

Оленич Е.И. Концерт на выставке 

«Курсистка и другие…. 

Произведения Н. 

Ярошенко» 

15.12  

420.  Беседа «Николай 

Ярошенко. 

Портреты-типы» 

Оленич Е.И. Беседа на выставке 

«Курсистка и другие…. 

Произведения Н. 

Ярошенко» 

15.12  

421.  Концерт 

вокальной 

музыки 

Оленич Е.И. Концерт с участием 

певицы Е. Шамаева 

(Калуга). 

16.12  

422.  Театрализованн

ые утренники 

для 

воспитанников 

студии 

«Кругоцвет» 

Сотрудники 

отдела 

музейной 

педагогики 

Театрализованные 

новогодние утренники 

для воспитанников 

студии «Кругоцвет» 

24.12.16, 

25.12.16 

 

423.  Клуб друзей 

музея 

Черезова 

Л.Г. 

Клуб друзей музея 

объединяет зрителей, 

которым интересны 

проблемы 

изобразительного 

искусства.  

ежемесячн

о 

 

424.  Спектакли по 

сказкам 

«Зимовье 

зверей», 

«Как Мороз себе 

шубу шил» 

Сотрудники 

отдела 

музейной 

педагогики 

 Январь-

декабрь 

2016 г 

Проведено 

15 теневых 

спектаклей 

425.  Выступления И. 

К. Сытиной, 

студии «Вега» 

Актеры, 

поэты, 

чтецы г. 

Тулы 

 Август-

декабрь 

2016 г 

Проведено 5 

встреч 

426.  Концерты ТОДМШ им. Русская и зарубежная  Поведено 16 
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Г. З. 

Райхеля, 

ТОКИ им. 

А.С. 

Даргомыжск

ого, ДК п. 

Пришня,  

В. 

Омельчук, 

Дуэт «Два 

начала», 

Тульская 

областная 

филармония 

музыка, авторская 

музыка, вокальная 

музыка. 

концертов 

427.  Музейные акции Сотрудники 

ТОХМ 

«Пасхальное дерево» 

 «Ночь в музее»  

 «Ночь искусств»  

«Ночь Кино» 

«Народный музей» 

«Неформатный музей» 

«Тула-Бинго» 

29.04.16 

21.05.16 

4.11.16 

27.08.16 

11.06.16 

19.11.16 

3-10.01.16 

 7 акций 

428.  Ярмарка 

«Чудеса под 

Новый Год» 

Черезова 

Л.Г., 

Корнакова 

Ю.Г. 

Выставка-продажа 

авторских новогодних 

подарков 

17.12.16  

429.  Межрегиональн

ый песенный 

праздник  

"Песни Бежина 

луга" 

Министерст

во культуры  

ТО,админис

трация МО 

Чернский 

район 

Фольклорный праздник 

и ночное представление 

25 июня  

430.  Праздник 

"Ивана Купала" 

Борисова 

С.А. 

Традиции и обычаи 

этого дня 

9 июля  

431.  Праздник 

"Август - 

разносол" 

Борисова 

С.А. 

Праздник для жителей 

села Тургенева 

20 августа 

 

 

 

432.  "Тургеневский 

ужин" 

Кузнецова 

А,А. 

Знакомство с обычаями 

и меню семьи 

Тургеневых 

 16 декабря  

 

Социально значимые проекты 

№ Название проекта Содержание проекта Место и время 

реализации 

1.  Участие в акции 

Бессмертный полк. 

 

Цель – память поколений 

передать от дедов и отцов 

детям и внукам. 

Центральные улицы 

города Богородицка. 

9 мая 

2.  Участие в Акции 

Возрождение сада А.Т. 

Болотова на территории 

парка (совместно с 

министерством 

природопользования 

На месте бывшего плодового 

сада А.Т. Болотова возродить 

сад, сделав парк еще краше. 

Парк им. А.Т. Болотова, 

массовое поле. 

18 мая 
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Тульской области и 

администрацией МО 

Богородицкий район). 

 

3.  Участие в Акции «Чистые 

родники».  

Совместно с администрацией 

МО Богородицкий район 

провели мероприятие по 

очистке территории близ 

родников в Церериной роще. 

Парк им. А.Т. Болотова, 

Церерина роща 

22 августа 

4.  Участие во всероссийской 

программе «Деревья-

памятники живой 

природы». 

Экспертами по изучению 

старых деревьев РФ установлен 

возраст сосны, растущей у 

парадного фасада дворца, 

которая является символом 

усадьбы. 

Парк им. А.Т. Болотова 

31 августа 

5.  Флешмоб на вокзале в 

Богородицке с песней 

«Случайный вальс». 

Поддержали Акцию протеста 

против запрета показа 

советских фильмов на 

территории Украины. 

Здание 

железнодорожного 

вокзала, вестибюль 

перед музейной 

экспозицией на ЖД 

15 декабря 

6.  Программа занятий для 

инвалидов и 

социальнонезащищенных  

групп населения 

«Островки моей памяти» 

В течение года будет 

разработан цикл занятий, 

ориентированный на 

инвалидов, 

социальнонезащищенные  

группы населения  

Тульский кремль, в 

течение года 

7.  «Река времени» Цикл музейно-педагогических 

занятий 

ГУ ТО «Комплексный  

центр социального 

обслуживания 

населения города 

Тулы», в течение года 

8.  «Река времени» Цикл музейно-педагогических 

занятий 

Пролетарский центр 

9.  «Река времени» Цикл музейно-педагогических 

занятий 

Санаторий Иншинка 

10.  «Река времени» Цикл музейно-педагогических 

занятий 

Детская областная 

больница 

11.  «Три Музы»: 

1. «Плакаты Кукрыниксов 

времен Великой 

Отечественной войны» с 

тифлокомментированием. 

2. «Классика на экране»  

Видеоэкскурсия «Дама с 

собачкой» А.П. Чехова в 

иллюстрациях 

Кукрыниксов 

с 

тифлокомментированием 

3. Аудиорассказ 

Л.Талимоновой 

Совместный проект Музея 

П.Н.Крылова и Тульской 

областной специальной 

библиотеки для слепых по 

формированию 

пространственного восприятия 

художественных произведений 

у людей с ОВЗ по зрению 

Музей П.Н.Крылова.  

К дню Памяти и скорби 

22 июня размещено на 

сайте «Музей у вас 

дома» Тульской 

областной специальной 

библиотеки для слепых 

24 февраля встреча с 

читателями  

Июнь – размещение на 

сайте видеоэкскурсии  

Июль – размещение 

аудиорассказа на 

детской странице сайта 
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«Цветочный эльфик» в 

рамках работы выставки 

«Сквозь времена и 

пространства» 

 

 

«Прикоснись и  

увидишь» 

12.  Работа в рамках 

реализации договора с 

«Валеоцентром» по 

культурно-

просветительской 

деятельности детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Проведение музейно-

педагогических занятий и 

мастер-классов в рамках 

программы «По страницам 

краеведения»  

В Тульском областном 

краеведческом музее. 

 

В течение года. 

13.  Лекторий для пациентов 

Тульского областного 

наркологического 

диспансера в рамках 

договора 

Проведение тематических 

лекций 

В Тульском областном 

наркологическом 

диспансере. 

 

В течение года 

14.  Разработка путеводителей 

по основной экспозиции 

музея, навигации по 

музею с применением 

шрифта Брайля совместно 

с Тульской областной 

специальной библиотекой 

для слепых 

В рамках реализации Целевой 

программы «Доступная среда» 

На базе Тульского 

областного 

краеведческого музея 

 

В течение года 

15.  Культурно-

образовательная работа с 

воспитанниками детской 

Алексинской  колонии 

В рамках договорной 

деятельности 

В течение года 

16.  «Музей едет в гости» Проект сотрудничества  с  ГУЗ 

«Тульский областной детский 

многопрофильный  санаторий  

«Иншинка» имени супругов 

И.С. Баташева и А.В. 

Баташевой» по проведению 

культурно-образовательной 

работы с детьми, проходящими 

лечение в санатории. 

Детский санаторий 

«Иншинка» в течение 

года 

17.  «Музейные встречи»  Были проведены концерты, 

музейно-педагогические 

занятия    для воспитанников 

ГУСОН ТО «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних г. Тулы». 

Мемориальный музей 

Н.И. Белобородова в 

течение года. 

18.  «В кругу друзей» Были проведены экскурсии по 

основной экспозиции и 

выставкам, музыкальные 

гостиные, концерты для 

отдыхающих ГУ ТО 

«Комплексный центр 

Мемориальный музей 

Н.И. Белобородова в 

течение года. 
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социального обслуживания 

населения №1». 

19.  «Музейный час» Были осуществлены выезды в 

Алексинскую воспитательную 

колонию с лекцией «Тульский 

самородок» и интерактивной 

программой «Тульская гармонь 

на фронтах войны». 

Мемориальный музей 

Н.И. Белобородова в 

течение года. 

20.  «Дети – детям!» Концерт 

преподавателей и 

учащихся детской 

музыкальной школы им. 

Г.З. Райхеля 

Выступление юных музыкантов 

перед детьми из 

неблагополучных семей. 

22 января, Дом-музей 

В.В. Вересаева 

21.  Открытие «Камераты 

Вересаева» 

Объединение людей, 

интересующихся жизнью и 

творчеством В.В. Вересаева 

(преподаватели, студенты, 

писатели, творческая 

интеллигенция г.Тулы) 

30 января, Дом-музей 

В.В. Вересаева 

22.  Мастер-класс по сухому 

валянию в детском 

санатории «Иншинка» 

Мастер-класс тульской 

мастерицы из Клуба рукоделия 

«Иголочка» Л.Н. Кузнецовой 

10 марта, санаторий 

Иншинка 

23.  Участие в мероприятии 

детского санатория 

«Иншинка» «Праздник 

белого цветка», 

посвященного Дню 

борьбы  с туберкулезом 

Выступление с рассказом о 

врачебной деятельности В.И. 

Смидовича и В.В. Вересаева 

22 марта. Санаторий 

Иншинка 

24.  Открытие квеста 

«Памятные места В.В. 

Вересаева в Туле» 

(совместно с 

подростковым семейным 

клубом «ТулаТинс») 

Мероприятие, посвященное 

Туле вересаевской – зданиям в 

Туле, связанным с именем 

писателя. 

24 марта, Дом-музей 

В.В. Вересаева 

25.  Литературно-

кинематографическая 

гостиная «Орфей», 

посвященная Ж. Кокто  

Мероприятие в рамках акции 

«Библионочь-2016. Читая 

кино» 

22 апреля, Дом-музей 

В.В. Вересаева 

26.  Акция «Детский телефон 

доверия» 

Литературная гостиная для 

детей из социально 

неблагополучных семей. 

17 мая, Дом-музей В.В. 

Вересаева 

27.  Всероссийская музейная 

акция «Ночь в музее» 

 

Вечерняя музейная акция, 

посвященная Международному 

Дню музеев. 1. Литературно-

кинематографическая гостиная 

«В.В. Вересаев и Греция». 2. 

Презентация тульской 

литературной газеты «Автор+» 

21 мая, Дом-музей В.В. 

Вересаева 

28.  Выступление в тульском 

кремле. Литературная 

композиция, посвященная 

Дню славянской 

Выступление писателей 

тульских отделений Союзов 

писателей, участников 

областного музейно-

24 мая, Тульский 

Кремль 
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письменности и культуры литературного объединения 

«Муза». 

29.  Интерактивный праздник 

«Улыбнись, ребенок!» 

(совместно с библиотекой 

им. А. Грина, Москва) 

Мероприятие, посвященное 

Дню защиты ребенка. 

Кукольные спектакли и мастер-

классы, проведенные 

сотрудниками Библиотеки им. 

А. Грина (Москва) 

31 мая, Дом-музей В.В. 

Вересаева 

30.  Возложение цветов к 

памятнику В.В. Вересаева 

(к 71-годовщине со дня 

смерти писателя) 

Выступление у памятника В.В. 

Вересаеву сотрудников музея, 

тульских писателей.  

3 июня, памятник В.В. 

Вересаеву 

31.  Литературный митинг у 

памятника А.С. Пушкину 

в день рождение поэта 

Выступление сотрудников 

музея с рассказом о 

пушкиниане В.В. Вересаева 

6 июня, памятник А.С. 

Пушкину 

32.  Интерактивное занятие 

«Тульские бренды» для 

отдыхающих детского 

санатория «Ясная 

Поляна» 

Рассказ об основных тульских 

брендах – самоваре, прянике, 

гармони. Участие в 

музыкальных викторинах и 

конкурсах. 

9 июня, детский 

санаторий «Ясная 

Поляна» 

33.  Выезд в детский 

санаторий «Ясная 

Поляна». Интерактивное 

мероприятие «Тульские 

бренды» 

Рассказ об основных тульских 

брендах – самоваре, прянике, 

гармони. Участие в 

музыкальных викторинах и 

конкурсах. 

5 июля, детский 

санаторий «Ясная 

Поляна» 

34.  Участие в фестивале 

«Русские дороги» в музее 

«Малое Пирогово».  

Выступление с рассказом о 

творческом общении В.В. 

Вересаева и Л.Н. Толстого 

30 июля, Музей «Малое 

Пирогово» 

35.  Вечерняя акция «Ночь 

Кино».  

Презентация Тульского 

КиноКлуба 

28 августа, Дом-музей 

В.В. Вересаева 

36.  Литературная гостиная 

«Вересаев-гуманист», 

посвященная Дню борьбы 

против терроризма.  

 

Учащиеся средних классов 

узнали об участии В.В. 

Вересаева в русско-японской и 

Первой мировой войнах. 

3 сентября, Дом-музей 

В.В. Вересаева 

37.  Литературная композиция 

«Тебе, родная Тула!»  

Выступление на поэтической 

площадке Центрального парка. 

Стихи современных авторов, 

посвященные родному городу. 

11 сентября, 

Центральный парк 

культуры и отдыха. 

38.  Литературная композиция 

«Певец земли русской». (к 

дню рождения С. 

Есенина).  

Организация выступления 

литераторов Тульских 

отделений Союзов писателей.  

3 октября, Центральный 

парк культуры и 

отдыха. 

39.  Ежегодная вечерняя акция 

«Ночь искусств». 

Выступление музыкального 

коллектива «Ласты Колумба» 

4 ноября, Дом-музей 

В.В. Вересаева 

40.  «История племзавода-

колхоза им. В.И.Ленина в 

лицах и фотографиях» 

Включает в себя ряд 

мероприятий, посвященных 

истории возникновения и 

жизни села, колхоза, жизни и 

деятельности 

В.А.Стародубцева и множества 

работников племзавода-колхоза 

Музей «Спасское» 

2015-2017гг. 
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им. В.И.Ленина. Мероприятия: 

Лауреаты, Животноводы, 

Полеводы, Строители и сфера 

услуг, Культура и воспитание 

подрастающего поколения. 

Используются фотоархивы и 

печатные издания, материалы 

выставки «Человек, 

опередивший время», 

документальные фильмы, 

снятые в разное время, 

поэтапно создается 

электронная презентация к 

каждому из мероприятий. 

Участники проекта: музей 

«Спасское», ТОС, библиотека и 

ДК с.Спасское, краеведческий 

музей «Спасское», МКОУ 

СОШ №19, жители села и 

мкр.Сокольники. 

41.  Содействие социальной 

реабилитации пациентов 

Тульского областного 

наркологического 

диспансера №1 

Организация бесплатного 

краеведческого лектория в 

диспансере 

2016 г., 1 раз в месяц, 

Тульский областной 

наркологический 

диспансер №1 

42.  Организация культурного 

досуга пенсионеров и 

инвалидов городского 

центра соц. обслуживания 

Организация цикла лекций и 

экскурсий в ТГЦСОН и 

филиалах Объединения 

«ИКХМ» 

2016, 1 раз в месяц в 

музеях ИКХМ 

43.  Содействие социальной 

реабилитации 

обратившихся в 

Кризисный центр помощи 

женщинам 

Организация цикла экскурсий в 

филиалах Объединения 

«ИКХМ 

2016 г., 1 раз в месяц 

начиная с сентября 2016 

г. 

44.  Благоустройство парка Вырубка кустарников, посадка 

саженцев яблонь и сосен 

Парк Тургеневых 

45.  Благоустройство 

территории музея 

 Посадка цветов и кустарников  

 

Договоры о сотрудничестве в области в культурно-просветительной сфере с 

учреждениями города 

№ Название организации Вид сотрудничества Срок 

действия 

договора 

1.  ГУСОН ТО СРЦН 

(Социально-

реабилитационный центр 

населения) Богородицкого 

района 

Совместная работа по воспитанию у 

детей интереса к изучению истории 

родного края, страны 

До 

03.03.2016г. 

2.  МДОУ «Детский сад № 4 

КВ» (г. Богородицк) 

Организация и проведение совместных 

просветительских мероприятий 

До 

15.04.2016г. 

3.  МУДО «ДД(Ю)Т» (г. Организация и проведение совместных До 
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Богородицк) просветительских мероприятий 15.04.2016г. 

4.  МДОУ «Детский сад № 3 

КВ» (г. Богородицк) 

Организация и проведение совместных 

просветительских мероприятий 

До 

15.04.2016г. 

5.  МДОУ «Детский сад № 3 

КВ» (г. Богородицк) 

Организация и проведение совместных 

просветительских мероприятий 

До 1.09.2017. 

6.  МОУ «Средняя школа № 4» 

(г. Богородицк) 

Организация и проведение совместных 

просветительских мероприятий 

До 

15.04.2016г. 

7.  МОУ СОШ № 3 (г. 

Богородицк) 

Организация и проведение совместных 

просветительских мероприятий 

До 

31.08.2016. 

8.  МОУ СОШ № 3 (г. 

Богородицк) 

Организация и проведение совместных 

просветительских мероприятий 

До 1.09.2017. 

9.  МОУ «Средняя школа № 1» 

(г. Богородицк) 

Организация и проведение совместных 

просветительских мероприятий 

До 

15.04.2016г. 

10.  МОУ «Средняя школа № 2» 

(г. Богородицк) 

Организация и проведение совместных 

просветительских мероприятий 

До 

15.04.2016г. 

11.  МДОУ «Детский сад № 7 

КВ» (г. Богородицк) 

Организация и проведение совместных 

просветительских мероприятий 

До 

15.04.2016г. 

12.  МДОУ «Детский сад № 9 

КВ» (г. Богородицк) 

Организация и проведение совместных 

просветительских мероприятий 

До 

02.11.2016г. 

13.  Тульская областная 

специальная библиотека для 

слепых 

Договор о совместной деятельности 2016 -2017 г. 

14.  МБОУ СОШ № 33 им. Л.П. 

Тихмянова 

Договор о совместной деятельности 2016-2017 

15.  МБОУ СОШ № 48 им. С.С. 

Громова 

Договор о совместной деятельности 2016-2017 

16.  МБОУ СОШ № 4 Договор о совместной деятельности 2016-2017 

17.  МБОУ СОШ № 20 Договор о совместной деятельности 2016-2017 

18.  МБОУ СОШ № 24 Договор о совместной деятельности 2016-2017 

19.  МББОУ СОШ № 49 Договор о совместной деятельности 2016-2017 

20.  МБДОУ № 173 Договор о совместной деятельности 201-2017 

21.  ГПОУ ТО «Тульский 

педагогический колледж» 

Договор о совместной деятельности 2016-2017 

22.  МОУДОД ЦДО «Турист» Договор о сотрудничестве 2016-2017 

23.  ГПОУ ТО «Тульский 

социальный техникум» 

Договор о сотрудничестве 2016-2017 

24.  МУК «Тульская 

библиотечная система 

Договор о сотрудничестве 2016-2017 

25.  МБОУД «Валеоцентр» Договор о сотрудничестве 

 

2016-2017 

44.  Центры дневного пребывания 

пенсионеров Зареченского 

района г. Тулы 

Договор о сотрудничестве 2016 -2017 

26.  МКОУ «Русятинская ООШ» Совместная культурно-образовательная 

деятельность (лекции, экскурсии, 

занятия, мероприятия) 

1 год. 

27.  Продлены договора с 

МБОУСОШ и ЦОг. Тулы 

Проведение занятий и лекций Учебный год 

28.  МБДОУ №41  

Путем совместных усилий действовать 

в целях дополнительного образования и 

2016 год 

29.  НДОУ «Детский сад №71 

ОАО «РЖД» 

2016 год 
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30.  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№16» 

воспитания, нарабатывая материал в 

рамках музейной педагогики по 

ознакомлению детей с музыкальной и 

традиционной культурой Тульского 

края. 

2016 год 

31.  МБДОУ №27  2016 год 

32.  МБДОУ №151 2016 год 

33.  ГУПО ТО «Тульский 

социальный техникум» 

2016 год 

34.  МБОУ «Гимназия №1» 2016 год 

35.  Тульская областная детская 

музыкальная школа имени 

Г.З. Райхеля 

Проведение на базе музея концертов, 

концертов-лекций  

2016 год 

36.  МБУК «Тульское концертное 

объединение» 

Проведение на базе музея концертов 

творческого коллектива ТКО 

«Гармоника Джаз». 

01.10.2016-

01.10.2017гг. 

37.  МДОУ№174 Проведение музейно-педагогических 

занятий 

2015-2016 

38.  МДОУ №32 Проведение музейно-педагогических 

занятий 

2016-2017 

39.  МДОУ №2 Проведение музейно-педагогических 

занятий 

2015-2016 

40.  МДОУ № 74 Проведение музейно-педагогических 

занятий 

2015-2016 

41.  МДОУ №8 Проведение музейно-педагогических 

занятий 

2015-2016 

42.  МДОУ №170 Проведение музейно-педагогических 

занятий 

2015-2016 

43.  МДОУ №17 Проведение музейно-педагогических 

занятий 

2015-2016 

44.  Детский клуб « Феник» Договор о сотрудничестве 

 

По 31.12.2016 

45.  Детский сад № 17 Договор о сотрудничестве 

 

По 31.12.2016 

46.  Детский сад № 32 Договор о сотрудничестве 

 

По 31.12.2016 

47.  БОУ ЦО № 27  На услуги На месяц 

48.  МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида 

№14» 

Договор о совместной деятельности 01.09.2015 – 

31.08.2016 гг. 

49.  МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №3» 

Договор о совместной деятельности 01.09.2015 – 

31.08.2016 гг. 

50.  МБДОУ «Центр развития- 

детский сад №37» 

Договор о совместной деятельности 01.09.2015 – 

31.08.2016 гг. 

51.  МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №22 

Договор о совместной деятельности 01.09.2015 – 

31.08.2016 гг. 

52.  МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №4» 

Договор о совместной деятельности 01.09.2015 – 

31.08.2016 гг. 

53.  МОУ-средняя школа №3  Договор о совместной деятельности 01.09.2015 – 

31.08.2016 гг. 

54.  МОУ- средняя школа №19 Договор о совместной деятельности 01.09.2015 – 

31.08.2016 гг. 

55.  МБУК «Сокольнический ДК» Договор о сотрудничестве в 01.09.2015 – 
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направлении художественно- 

эстетического воспитания детей» 

31.08.2016 гг. 

56.  МБДОУ №22,  Организация музейно-педагогических 

занятий 

В течение 

года 

57.  МБДОУ № 139, Организация музейно-педагогических 

занятий 

В течение 

года 

58.  МБДОУ №118 Организация музейно-педагогических 

занятий 

В течение 

года 

59.  МБДОУ №102 Организация музейно-педагогических 

занятий 

В течение 

года 

60.  МБДОУ №9, Организация музейно-педагогических 

занятий 

В течение 

года 

61.  МБДОУ №125, Организация музейно-педагогических 

занятий 

В течение 

года 

62.  Детский санаторий 

«Иншинка» 

Организация музейно-педагогических 

занятий 

В течение 

года 

63.  ООО «Российский союз 

ветеранов Афганистана», 

Организация музейно-педагогических 

занятий 

В течение 

года 

64.  ГУДО ТО «Центр 

патриотического воспитания 

и допризывной подготовки 

молодёжи», 

Организация музейно-педагогических 

занятий 

В течение 

года 

65.  ТРО ВТЮОД «Школа 

безопасности», 

Организация музейно-педагогических 

занятий 

В течение 

года 

66.  ГУ ТО «Комплексный  центр 

социального обслуживания 

населения города Тулы», 

Организация музейно-педагогических 

занятий 

В течение 

года 

67.  Тульское отделение 

Московской железной 

дороги.  

Организация музейно-педагогических 

занятий 

В течение 

года 

68.  ОК УФСИН России по 

Тульской области – от 

01.08.2016  

 

о совместной деятельности (посещение 

мероприятий музея) 

бессрочно 

69.  ГУК ТО «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних №1 г. 

Тулы» – от 01.09.2016  

 

о совместной деятельности (проведение 

экскурсий и занятий сотрудниками 

ТОХМ) 

бессрочно  

70.  Тульский филиал ФГБОУ 

ВПО «РЭУ 

им. Г.В. Плеханова» 

Сфера научно-исследовательской и 

культурно-образовательной 

деятельности 

2014 – 2019 

гг. 

71.  МУК «Тульский историко-

архитектурный музей» 

Совместная деятельность: обмен 

информацией, участие в совместных 

практических проектах и др. виды 

деятельности 

бессрочно 

72.  ГОУ ДПО ТО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования Тульской 

области» 

Сотрудничество в сфере научно-

исследовательской и культурно-

образовательной деятельности 

2015 – 2020 
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Студии, кружки 

№

п/п 

Наименование Место проведения Период 

работы 

1.  Изостудия для детей 5- 14 

лет 

Музей П.Н. Крылова Октябрь - май 

2.  Творческая мастерская Музей П.Н. Крылова Октябрь - май 

3.  Семейная творческая 

мастерская 

Музей П.Н. Крылова Январь-

декабрь  

4.  Летняя изостудия для 

взрослых «Рисуем для души» 

Музей П.Н. Крылова Июнь-август 

5.  Областное музейно-

литературное объединение 

«Муза» 

Дом-музей В.В. Вересаева В течение 

года 

6.  «Студия позитивного 

творческого общения» (для 

студентов Международного 

факультета ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого) 

Дом-музей В.В. Вересаева В течение 

года 

7.  Изостудия для детей. Выставочный зал Январь-июнь   

и сентябрь-

декабрь 

8.  Проведение конкурса 

детского рисунка на 

выставке « Каменные этюды 

« с ООО « Мир камня» г. 

Санкт-Петербург 

Выставочный зал 17.03.2016 

9.  Просмотр работ изостудии 

январь-март 

Выставочный зал 29.03.2016 

10.  Проведение выставки « 

Мартовские коты « 

Выставочный зал 26.03.2016- 

20.05.2016 

11.  Торжественное открытие 

выставки « Мартовские 

коты» Концерт участников 

выставки 

Выставочный зал 26.03.2016 

12.  Участие в ежегодном 

творческом конкурсе « Мой 

Пушкин «-2016 

Библиотека № 20 им.А.С.Пушкина 18.05.2016 

13.  Годовая отчетная выставка  

изостудии « Летний 

вернисаж»  

Выставочный зал 28.05.2016-

10.06.2016 

14.  Просмотр работ за апрель-

май 

 26.05.2016 

15.  Проведение конкурса « 

Радужные камни « совместно 

с ООО « Мир камня « 

г.Санкт-Петербург 

Выставочный зал 15.10.2016 

16.  Просмотр работ за сентябрь, 

октябрь, ноябрь 

Выставочный зал 18.11.2016 

17.  Изостудия музея Спасское Музей Спасское 01.09.2015г.-

31.08.2016 г. 



217 

18.  Студия эстетического 

развития «Кругоцвет» 

ТОХМ Проведено 

266 занятий 

 

19.  Курс «Основы рисунка» (для 

взрослых) 

ТОХМ Июль-

октябрь. 

20.  Курс «Рисование» ТОХМ Декабрь 

21.  Мастер-классы по 

прикладным и 

художественным техникам 

ТОХМ Январь – 

декабрь 2016 

г. 

22.  Мастерская «Народная 

кукла» 

ТОХМ Октябрь-

декабрь 

23.  Школа ремесел: сувениры из 

бересты 

ТОХМ Ноябрь 

24.  Школа ремесел: ткачество ТОХМ Октябрь-

ноябрь 

25.  Школа эксперта ТОХМ  ежемесячно 
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Работа по совершенствованию методического руководства учреждений 

культуры области, взаимодействие с органами культуры по вопросам 

организации культурного и информационного обслуживания населения 
 

Организационная и методическая работа 

№ 

п/п 

Вид работы Место и время Исполнитель 

1.  Организация методических комиссий, работа 

в составе научно-методического совета 

Объединения «ИКХМ», ведение протоколов 

заседаний научно-методического совета 

в течение года Отдел 

методической 

работы, 

проектной 

деятельности и 

туризма 

2.  Участие в приеме экскурсий, лекций и других 

форм работы согласно плану-графику работы 

музея. Рецензирование научно-методических 

материалов 

в течение года Отдел 

методической 

работы, 

проектной 

деятельности и 

туризма 

3.  Составление и отслеживание графика 

повышения квалификации сотрудников 

Объединения 

в течение года Отдел 

методической 

работы, 

проектной 

деятельности и 

туризма 

совместно с 

другими 

подразделениями 

4.  Участие в оперативных совещаниях в течение года Зав. отделом 

методической 

работы, 

проектной 

деятельности и 

туризма 

5.  Координация проекта «Музейный марафон» в течение года Зав. отделом 

методической 

работы, 

проектной 

деятельности и 

туризма 

6.  Подготовка отчетов, ответов на запросы и 

письма министерства культуры и туризма 

Тульской области 

в течение года Зав. отделом 

методической 

работы, 

проектной 

деятельности и 

туризма 

7.  Корректировка государственного задания, 

составление ежеквартальных отчетов по 

исполнению государственного задания 

в течение года Зав. отделом 

методической 

работы, 

проектной 

деятельности и 
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туризма 

8.  Работа в качестве эксперта в комиссии по 

независимой оценке качества предоставления 

услуг музеями Тульской области (при 

Общественной палате Тульской области) 

в течение года Зав. отделом 

методической 

работы, 

проектной 

деятельности и 

туризма 

9.  Проверка и корректировка пресс-релизов для 

рассылки по СМИ. 

в течение года Зав. отделом 

методической 

работы, 

проектной 

деятельности и 

туризма 

10.  Составление отчетов по статистической 

форме 1-ГУ «Запись на обзорные и 

тематические экскурсии» 

в течение года Зав. отделом 

методической 

работы, 

проектной 

деятельности и 

туризма 

11.  Составление формы 8-НК за 2015 г. и ее 

заполнение в системе «БАРС. Web-

мониторинг культуры» 

январь Зав. отделом 

методической 

работы, 

проектной 

деятельности и 

туризма 

12.  Составление текстового отчета по работе 

Объединения за 2015 г., плана работы 

Объединения на 2016 г., отчета по 

проведению Года литературы 

январь Зав. отделом 

методической 

работы, 

проектной 

деятельности и 

туризма 

13.  Заполнение формы 8-НК в АИС 

«Статистическая отчетность отрасли» 

(mkstat.ru) 

февраль Зав. отделом 

методической 

работы, 

проектной 

деятельности и 

туризма 

14.  Разработка показателей эффективности норм 

труда для сотрудников отдела 

март Зав. отделом 

методической 

работы, 

проектной 

деятельности и 

туризма 
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15.  Организация семинара «Этнография как 

повод создания культурно-образовательных 

программ» для работников муниципальных 

музеев Тульской области 

Тульский 

областной 

краеведческий 

музей 

апрель 

Отдел 

методической 

работы, 

проектной 

деятельности и 

туризма 

16.  Участие в подготовке музейных ночных 

акций «Ночь музеев», «Ночь кино», «Ночь 

искусств» 

май, август, 

ноябрь 

Отдел 

методической 

работы, 

проектной 

деятельности и 

туризма 

17.  Организация производственной практики 

студентов ТулГУ и ТГПУ им. Л.Н. Толстого 

май, июнь Отдел 

методической 

работы, 

проектной 

деятельности и 

туризма 

18.  Организация III ежегодного фестиваля 

военно-морской песни «Под Андреевским 

флагом» 

июль Отдел 

методической 

работы, 

проектной 

деятельности и 

туризма 

19.  Подготовка музейного абонемента на 2016 – 

2017 уч. год 

сентябрь Отдел 

методической 

работы, 

проектной 

деятельности и 

туризма 

20.  Участие в обучающем семинаре Фонда 

В. Потанина 

октябрь Отдел 

методической 

работы, 

проектной 

деятельности и 

туризма 

21.  Составление плана по Году экологии октябрь Зав. отделом 

методической 

работы, 

проектной 

деятельности и 

туризма 

22.  Подготовка методического семинара по 

фондовой работе для муниципальных музеев 

Тульской области 

Тульский 

областной 

краеведческий 

музей 

ноябрь 

Отдел 

методической 

работы, 

проектной 

деятельности и 

туризма 

23.  Составление плана работы Объединения 

«ИКХМ» по социальным программам на 2017 

г. 

декабрь Отдел 

методической 

работы, 

проектной 
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деятельности и 

туризма 

24.  Составление плана работы Объединения 

«ИКХМ» на 2017 г. 

декабрь Отдел 

методической 

работы, 

проектной 

деятельности и 

туризма 

 

Отдел фондов 

№ 

п/п 
Содержание работы Ответственные 

1 

Оказана консультативная методическая помощь по вопросам 

ведения учетной документации, работе в программе Госкаталога 

РФ, проверки музейных коллекций, передача дел, состав ЭФЗК, 

3-х сторонний договор, ДМ, оформление свидетельства: 

*Новомосковскому  историко-краеведческому музею,  

* Веневскому краеведческому музею,  

*Белевскому краеведческому музею, 

*Дубенскому краеведческому музею, 

*Чернскому краеведческому музею 

*Щекинскому краеведческому музею 

*Брянскому областному музею 

* Калужскому музею изобразительных искусств 

*Одоевскому краеведческому музею 

*Алексинскому краеведческому музею 

Кузнецова Н.Ю. 

2 

Проведена консультация по описанию музейных предметов для 

экскурсовода музея «Тульские самовары» Ю. Кузнецова, 

корректировка составленной им  коллекционной описи.  

Дементьева И.Н. 

3 

- Разработка сценарного плана праздничного мероприятия, 

приуроченного к 23 февраля на территории Тульского кремля 

- Участие в праздновании Масленицы в Тульском Кремле 

(составление сценарного плана, координация участников 

мероприятия). 

Корабельникова 

Д.М. 

4 
Оказание консультативной помощи  по фондовой работе новому 

зав. отделом хранения Богородицкого музея Юровой О.А.; 
Мезенцева И.А. 

5 
Оказание методической помощи новому сотруднику отдела по 

описанию книг и журналов.   
Гнидина Т.Г. 

 

Отдел археологии 

№ 

п/п 
Вид работы 

Ответств. 

исполнитель 
Примеч. 

1. Оказание методической консультативной 

помощи сотрудникам дизайнерской фирмы 

«Город» по разработке проекта экспозиции 

Музея истории Тульского кремля:  

Екимов Ю.Г., 

нач. отдела 

Подготовка 

материалов;  

21 

консультация 

2. Оказание методической консультативной 

помощи зав. филиалом «Тульский кремль» 

Е.Г.Зыковой по вопросу создания экспозиции 

«Музея истории Тульского кремля». 

Екимов Ю.Г., 

нач. отдела 4 

консультации 

3. В рамках проекта презентации структурных 

подразделений ГУК ТО «Объединение «ИКХМ» 

Екимов Ю.Г., 

нач. отдела; 
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для Информационного отдела подготовлены 

текстовые- и фотоматериалы о работе отдела 

археологии музея.  

Зацаринный 

С.В., 

с.н.с. 

4. Прослушивание экскурсии сотрудника ТОКМ 

Д.Тимачёва по разделу экспозиции «Археология 

Тульского края» (9.06.2016 г.) 

Екимов Ю.Г., 

нач. отдела 

 

5. Оказание консультативной помощи 

сотрудникам ГМЗ «Куликово Поле» по 

атрибуции археологических материалов 

поселения Колесовка-4 и городища Петровское. 

Екимов Ю.Г., 

нач. отдела 

2 

консультации 

6. Подготовка материалов по факту нарушений 

законодательства РФ в области охраны 

археологического наследия при производстве 

земляных строительных работ, выявленных в 

исторической части г. Белёва в 2016 г. (по 

запросу Инспекции ТО по государственной 

охране объектов культурного наследия). 

Зацаринный 

С.В., 

с.н.с. 

 

7. Методические занятия с сотрудниками по 

вопросам научно-исследовательского характера 

и научной инвентаризации археологических 

коллекций 

Екимов Ю.Г., 

нач. отдела 
5 занятий 

 

 

Богородицкий дворец-музей и парк 

№ 

п/п 

Мероприятие  Сроки  Участники  

1 Подведение итогов публикаций юных 

корреспондентов в журнале «Рюкзачок 

знаний». Организатор – МОБУ ДОД 

Дворец детского (юношеского) 

творчества г. Богородицка  

29 января Перова О.В., 

заведующая 

культурно–

образовательным 

отделом 

Штельмах О.В., 

методист 

2 Участие в открытии персональной 

выставки Ольги Лебедевой «Умейте в 

жизни удивляться…» (МУДО 

«ДД(Ю)Т» г. Богородицка). 

5 февраля Жерздева М.В., 

заведующая 

филиалом 

Золотухина Т.И., 

менеджер 

3 Оказание методической помощи по 

работе с программой АС - Музей 3 

главному хранителю Узловского 

художественно- краеведческого музея 

Фроловой Г.Н. 

Февраль Юрова О.А., зав. 

отделом учета и 

хранения фондов 

4 Участие в открытии выставки работ и 

личных вещей художника Владимира 

Комаровского в музее-усадьбе А.С. 

Пушкина «Большие Вяземы» 

(Московская область). 

11 марта Жерздева М.В., 

заведующая 

филиалом 

Юрова О.А., 

заведующая отделом 

учета и хранения 

фондов 

Мариничева Н.В., 

заведующая отделом 
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Богородицкий парк 

Ермолов А.А., 

ведущий специалист 

5 Посещение Ефремовского Дома-музея 

И.А. Бунина с целью обмена опытом и 

оказания консультативной помощи. 

30 марта Перова О.В., 

заведующая 

культурно-

образовательным 

отделом (все 

сотрудники отдела) 

6 Посещение концерта оркестра 

народных инструментов Сергея 

Щедилова Тульской областной 

филармонии (по приглашению 

администрации МО Богородицкий 

район). 

13 апреля Жерздева М.В., 

заведующая 

филиалом 

Перова О.В., 

заведующая 

культурно-

образовательным 

отделом 

Мариничева Н.В., 

заведующая отделом 

Богородицкий парк 

Занина Е.О., 

заведующая отделом 

на ЖД 

Судакова Ю.В., 

методист 

7 Участие в совещании администрации 

МО Богородицкий район по 

празднованию Дня Победы. 

22 апреля Жерздева М.В., 

заведующая 

филиалом 

 

8 Участие в презентации проекта 

«Богородицкий пруд» в КИТЦ 

«Азимут» (г. Богородицк). 

 

16 мая Мариничева Н.В., 

заведующая отделом 

Богородицкий парк 

9 Участие в праздничном мероприятии, 

посвященном 50-летию 

Новомосковского историко-

краеведческого музея. 

20 мая Жерздева М.В., 

заведующая 

филиалом 

Перова О.В., 

заведующая 

культурно-

образовательным 

отделом 

Ермолов А.А., 

ведущий специалист 

Судакова Ю.В., 

методист 

10 Участие в организации XIII районной 

литературной викторины «Читая 

Пушкина…» (совместно с МУДО 

«ДД(Ю)Т»). 

Июнь Жерздева М.В., 

заведующая 

филиалом 

Дутова В.А., 

хранитель 

11 Участие в XXII Международной 

туристской выставке «Отдых–16» с 

22 сентября Перова О.В., 

заведующая 



224 

показом мероприятий: 

1. Мастер- класс «Язык веера»; 

2. Мастер-класс «Летучий «француз» 

(о парфюмерии XVIII-XIX вв.). 

культурно-

образовательным 

отделом 

Русанова О.А, 

ведущий специалист 

Гореликова А.А., 

методист  

Судакова Ю.В., 

методист  

12 Участие в торжественном 

мероприятии, посвященном 45-

летнему юбилею Богородицкой 

художественной школы им. П.А. 

Кобякова. 

29 октября Жерздева М.В., 

заведующая 

филиалом 

Мариничева Н.В., 

заведующая отделом 

Богородицкий парк 

Занина Е.О., 

заведующая отделом 

на ЖД 

Юрова О.А., 

заведующая отделом 

учета и хранения 

фондов 

13 Участие в торжественном 

мероприятии, посвященном 50-

летнему юбилею МОУ СОШ №8 (г. 

Богородицк). 

3 ноября Жерздева М.В., 

заведующая 

филиалом 

Дутова В.А., 

хранитель 

14 Участие в торжественном 

мероприятии, посвященном 20-

летнему юбилею музея-заповедника 

Куликово поле. 

8 ноября Жерздева М.В., 

заведующая 

филиалом 

Мариничева Н.В., 

заведующая отделом 

Богородицкий парк 

15 Посещение концертной программы 

«Божественный творец природы», 

посвященной А.Т. Болотову по 

приглашению организаторов 

(Тульская областная филармония). 

 

24 ноября Жерздева М.В., 

заведующая 

филиалом 

Мариничева Н.В., 

заведующая отделом 

Богородицкий парк 

Перова О.В., 

заведующая 

культурно-

образовательным 

отделом 

Ермолов А.А., 

ведущий специалист 

Штельмах Ю.В., 

методист 

Дутова В.А., 

хранитель 

 

Тульский областной краеведческий музей 
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№

п/п 

Наименование Место проведения Период работы 

1.  Проведение консультаций, семинаров, 

осуществление методической помощи 

Муниципальным музеям Тульской 

области. 

 

Тульский областной 

краеведческий музей 

 

В течение года 

2.  Работа ведущих специалистов 

Тульского областного краеведческого 

музея на семинарах, практикумах, 

круглых столах различного уровня в 

целях обмена опытом и 

совершенствования профессиональной 

деятельности  

 

Тульский областной 

краеведческий музей 

 

В течение года 

3.  Реализация выставочной деятельности, 

культурно-образовательных программ 

совместно с муниципальными, 

ведомственными, школьными 

музеями, библиотеками, ГАТО, 

общественными организациями Тулы 

и Тульской области 

Тульский областной 

краеведческий музей 

 

В течение года 
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Проектная деятельность, заявки на гранты и конкурсы 
№ Наименование гранта, 

конкурса 

Наименование 

проекта (заявки) 

Руководитель 

проекта 

Результат 

заявки 

1.  Участие в грантовом 

конкурсе 

«Православная 

инициатива»  

«Личное 

благочестие 

туляков» 

Малолетнева О.А.  

Кантинова О.С. 

Демидов С.И. 

 

 

 

2.  Участие в ежегодном 

международном 

фестивале «Интермузей 

- 2016» 

Интерактивная 

программа 

«Музей о Тульском 

крае хит, он тайны 

тульские хранит» 

Малолетнева О.А., 

Кантинова О.С., 

Гордюшина А.Г. 

 

3.  Фонд «Александр 

Невский» 

Проект  

Выпуск почтовых 

двусторонних 

немаркированных 

карточек из серии 

«Туляки – 

Георгиевские  

кавалеры Первой 

мировой войны 

1914-1918 гг.» 

Полозов Е.М., 

Немова С.Н. 

 

 

4.  Всероссийская 

историко литературная 

премия 

«Александр Невский» 

 

Выставочный 

проект 

Мемориального 

музея Н.И. 

Белобородова  

«Для музыки 

рожденный…» 

М.В. Маршавина, 

вед.спец. 

Положительног

о результата не 

было 

достигнуто 

5.  Всероссийская 

туристическая премия 

«Маршрут года» 

«Грудью своей, 

прикрывая столицу» 

Романов А.В. II место 

6.  Грант Президента РФ  

 

проект «Музей 

Героев» 

Авдюшкина И.Н. 

зав.филиалом 

Разработана 

заявки, 

подготовлены 

сопроводитель

ные 

документы, 

рекомендатель

ные письма и 

ходатайства на 

грант 

7.  Федеральная целевая 

программа «Культура 

России 

Проект «Время 

выбрало нас». 

Авдюшкина И.Н. 

зав.филиалом 

Разработана 

заявки, 

подготовлены 

сопроводитель

ные 

документы, 

рекомендатель

ные письма и 

ходатайства на 
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грант 

8.  XVIII Международный 

фестиваль музеев 

«Интермузей 2016». 

Проект «Туляк. 

Крепость на 

колесах» 

Авдюшкина И.Н. 

зав.филиалом 

В рамках 

фестиваля 

состоялась 

презентация 

проекта, 

прошли 

мастер-классы 

и 

интерактивные 

занятия и 

конкурсы  

9.  Федеральный проект 

ВГТРК. Москва 

«Нет безымянных 

героев» - туляки – 

участники ВОВ 

Белов А.Г. ведущий 

специалист 

Подобраны 

персонажи, 

документальны

е материалы, 

проведены 

выезды на дом 

к ветеранам 

войны и труда. 

Создан 

документальны

й фильм 

10.  Всероссийский проект 

«Исторический факт»  

«Исторический 

факт» 

Печников В.Е. 

ведущий 

специалист 

Всего в проекте 

приняли 

участие 2500 

человек. За 

участие в 

организации 

проекта музей 

награжден 

почетной 

грамотой 

11.  Проект 1-го канала 

Центрального 

телевидения  

«Прививка от 

фашизма» 

Авдюшкина И.Н. 

зав.филиалом 

За реализацию  

в феврале 2016 

г музей 

награжден 

почетными 

грамотами 

Российского 

союза 

офицеров и 

Правительства 

Тульской 

области. 

12.  Федеральный  

 проект Фонда 

сохранения 

исторической памяти  

«Мир ради жизни». Авдюшкина И.Н. 

зав.филиалом 

Прием 

туристических 

групп из 

Москвы, 

участие в 

поездке в 

Белоруссию 
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13.  Проект администрации 

города Тулы 

«Солдаты Победы» Авдюшкина И.Н. 

зав.филиалом 

Материалы, 

подготовленны

е музеем 

транслировалис

ь в апреле-мае, 

октябре-ноябре 

2016 г. на 

уличных 

рекламных 

мониторах 

14.  Проекте «ГТРК «Тула»  «Письма войны». Белов А.Г. ведущий 

специалист 

Трансляция 

цикла 

телепередач по 

предоставленн

ым музейным 

материалам  

15.  Лучший туристический 

военно-исторический 

фестиваль (РВИО) 

Герои обороны 

Тулы 1941 г. 

Романов А.В. 4 место в ЦФО 

16.  Музейный гид (Фонд 

В. Потанина) 

Создание сайта ГУК 

ТО «Объединение 

«ИКХМ» 

Микуцкая М.Ю. Полуфинал 

конкурса 

17.  Международный 

фестиваль «Интермузей 

– 2016» 

Подготовлено 8 

заявок от филиалов 

Зав. филиалами 2 заявки 

(Музей 

П.Н. Крылова и 

Тульский 

военно-

исторический 

музей) прошли 

во 2 тур 

18.  ФЦП «Культура 

России» 

Подготовлено 3 

заявки 

Авдюшкина И.Н., 

Кузина М.Н., 

Микуцкая М.Ю. 

В процессе 

19.  Премия Александра 

Невского 

Выставочный 

проект «Для музыки 

рожденный» 

Савко И.Л. Не поддержана 

20.  III Всероссийская 

туристская премия 

«Маршрут года» 

Герои обороны 

Тулы 1941 г. 

Романов А.В., 

Кузнецов Ю.Ю. 

Проект занял 2 

место в своей 

номинации 

21.  Всероссийский конкурс 

событийного туризма 

«Russian open Event 

Expo» 

Фестиваль «Под 

Андреевским 

флагом»  

Жулдыбин Е.С. Не поддержана 
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Экскурсионно-туристская работа 
Объединение участвовало в различных туристических выставках и форумах с 

презентациями своих филиалов, рекламно-полиграфической продукции: 

 11 Международная туристская выставка «Интурмаркет (ITM) 2016» (Москва, 19 – 

21 марта 2016 г.); 

 23 Московская международная выставка путешествий и туризма «MITT» (Москва, 

22 – 24 марта 2016 г.); 

 22 Международная туристская выставка ОТДЫХ/Leisure (Москва, 21 – 24 сентября 

2016 г.). 

Сотрудники отдела методической работы, проектной деятельности и туризма 

координировали работу музеев Объединения по приему туристических групп. Были 

заключены договоры с 25 турфирмами и 8 туроператорами, работающими на приём в 

Тулу. Дополнительно с туроператорами были заключены договоры о специальных 

(сниженных) ценах для них. 

Сотрудники отдела проводили анкетирование турфирм о посещаемости их 

клиентами наших филиалов и о запросах клиентах к музею. Также проводилось 

анкетирование потенциальных посетителей музея (школьники, студенты колледжей, 

вузов). 

Сотрудники отдела принимали участие в совещании по развитию внутреннего и 

въездного туризма под председательством заместителя министра культуры РФ 

А. Маниловой. 

Организатор экскурсий в составе делегации Тульской области посещала Казанский 

кремль в рамках обмена опытом в сфере привлечения туризма. Сотрудники отдела 

готовили и участвовали в разработке документов по аккредитации экскурсоводов в 

Тульском кремле. 

Сотрудники отдела вели поквартальную статистику по туристическому потоку 

музеев Объединения. 

Сотрудники отдела сопровождали звезд Первого канала во время проведения акции 

«Первый в армии». Также проводились экскурсии для руководства Фонда Андрея 

Первозванного, Уполномоченных по правам человека в ЦФО и др. 

В течение года сотрудники отдела провели большое количество обзорных экскурсий 

как по заказам туристических фирм из разных городов России (Тула, Москва, Владимир, 

Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Ярославль и др.), так и по индивидуальным 

обращениям туристов. Также в отчетном периоде проводились экскурсии и 

осуществлялось сопровождение групп по распоряжениям Министерства культуры и 

туризма Тульской области, письмам главы муниципального образования города Тулы, для 

иностранных делегаций, участников конференций, деловых партнеров. 

Начата работа по составлению путевой информации до музея-заповедника 

И.С. Тургенева «Бежин луг», вошедшего в состав Объединения в 2016 г. 

В 2016 г. была проделана работа по обновлению рекламных материалов по работе с 

туристами и туристическими фирмами, по продвижению в сети Интернет филиалов 

Объединения на туристических сайтах и по созданию туристических программ для разных 

категорий посетителей. Сотрудники отдела совместно с отделом информатизации, 

маркетинга и дизайна актуализировали информацию по музеям Объединения. Был 

составлен календарь событийных мероприятий, планируемых к реализации в 2017 г. на 

базе Объединения. Был заключен договор о рекламе музеев Объединения в тур. каталоге 

«Отдых в России - 2017». 

По городу в учреждениях культуры и досуга были поставлены информационные 

стойки с полиграфической продукцией, рекламирующей Объединение: гостиницы «SK 

Royal», «Армения», «Тула», «Москва», «Грумант», Тульская областная филармония, 

Тульский академический театр драмы, бассейн «Арсенал», ТГПУ им. Л.Н. Толстого. 
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Отдел методической работы, проектной деятельности и туризма организовал 3 

поездки выходного дня для сотрудников Объединения: музей «Горки Ленинские» и 

ГМИИ им. А.С. Пушкина (выставка «Рафаэль. Поэзия образа».). 

 

С 1 ноября 2016г на территории Музея Тульский кремль была введена система 

аккредитации экскурсоводов в целях регламентации порядка посещения музея и 

экскурсионного обслуживания на его территории. Был разработан ряд документов: 

Положение об аккредитации соискателей на проведение экскурсий по территории 

Тульского кремля, Правила экскурсионного обслуживания на территории Тульского 

кремля, пакет документов для проведения аккредитации. 25 декабря 2016г была проведена 

первая аккредитация экскурсоводов. 

 

Филиалы Объединения – Богородицкий дворец-музей и парк и Дом-музей 

В.В.Вересаева – вошли в маршрут «Русские усадьбы» в рамках федерального проекта. С 

этим связана регулярная работа по обновлению контента сайта «Русские усадьбы», 

размещение информации о будущих событийных мероприятиях в музеях. 

С ноября 2016 года Дом-музей В.В. Вересаева был включен в проект «Музейный 

марафон» (посещение экспозиции музея и музейно-педагогических занятий).  

В декабре 2016 года начата работа над интерактивным туристическим маршрутом 

«Наши земляки», призванным объединить три филиала Объединения, посвященных 

жизни и творчеству знаменитых туляков - Мемориальный музей Н.И. Белобородова, 

Музей П.Н.Крылова и Дом-музей В.В.Вересаева. В программе маршрута знакомство с 

экспозициями музеев, участие в квестах, мастер-классах, интерактивных заданиях. 

Маршрут предназначен для семейной аудитории, а также учащихся средних и старших 

классов. Ввести новый маршрут планируется в III квартале 2017г. 
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Работа со СМИ 
№ Наименование 

репортажа 

СМИ Дата  Автор  

1 Помощь в 

организации съемок 

передачи «Кто мы» 

(канал «Культура»), 

выбор экспозиции, 

подбор экспонатов. 

Канал «Культура» Январь  Феликс Разумовский 

Ответственный: 

Жерздева М.В., 

заведующая 

филиалом 

Юрова О.А., 

заведующая отделом 

учета и хранения 

фондов 

2 Интервью о выставке 

работ богородицких 

фотохудожников 

«Богородицк. Стоп-

кадр». 

ТВ «Каскад» 9 февраля Русанова О.А., 

ведущий специалист 

3 Интервью о выставке 

«АлфаVIT». 

ТВ «Каскад» 9 февраля Гореликова А.А., 

методимт 

4 Интервью о выставке 

«Радуга рукоделий» 

из фондов музея-

усадьбы Ясная 

Поляна. 

ТВ «Каскад» (г. 

Узловая) 

ТВ «Спектр» (г. 

Богородицк) 

6 апреля Перова О.В., 

заведующая 

культурно-

образовательным 

отделом 

6 Интервью о выставке 

«Сказки русского 

леса» 

ТВ «Спектр» г. 

Богородицк 

19 апреля Перова О.В., 

заведующая 

культурно-

образовательным 

отделом 

7 Интервью об участии 

Богородицкого 

дворца-музея в 

проекте «Русские 

усадьбы» 

«Первый 

Тульский» 

26 апреля Перова О.В., 

заведующая 

культурно-

образовательным 

отделом 

8 Оказано содействие 

по отбору рабочих, 

водителей и прочего 

персонала, а также в 

организации съемок 

фильма К. 

Шахназарова «Анна 

Каренина». 

ООО киностудия 

«Курьер» 

Май Жерздева М.В., 

заведующая 

филиалом 

 

9 Интервью 

корреспонденту 

канала  по вопросам 

взаимодействия с 

администрацией МО 

Богородицкий район. 

 

«Первый 

Тульский» 

Май Жерздева М.В., 

заведующая 

филиалом 

 

10 Интервью 

корреспонденту по 

«Тула активная» Май Жерздева М.В., 

заведующая 
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развитию туризма в 

Богородицке. 

 

филиалом 

 

11 Репортаж о выставке 

Е.Н. Жидкова 

«Тульский край – 

колыбель земли 

Тульской» 

ТВ «Спектр» г. 

Богородицк 

3 июня Перова О.В., 

заведующая 

культурно-

образовательным 

отделом 

12 Репортаж о выставке 

«Очарованная душа» 

Н.И. Прокофьевой 

ТВ «Спектр» г. 

Богородицк 

ТВ «Каскад» 

10 июня Перова О.В., 

заведующая 

культурно-

образовательным 

отделом 

13 Репортаж о выставке 

«Поленовские 

пленэры» 

ТВ «Спектр» г. 

Богородицк 

8 августа Перова О.В., 

заведующая 

культурно–

образовательным 

отделом 

14 Содействие в съемках 

документального 

фильма «Андрей 

Болотов. Рецепты 

счастья и 

плодородия»  

Режиссер А. 

Пищулин, 

главный редактор 

журнала «Мир 

музея» 

25 августа 

(премьерный 

показ – декабрь) 

Жерздева М.В., 

заведующая 

филиалом 

 

15 «Душа русского 

парка». Фильм о 

водных затеях 

Богородицкого 

паркаю 

ТВ «Спектр» г. 

Богородицк 

«Одноклассники» 

«Контакт» 

27 августа Судакова Ю.В., 

методист 

16 Интервью о 

представителях рода 

графов Бобринских 

для передачи 

«Искатели. В поисках 

клада графов 

Бобринских». 

 

Канал «Культура» 27 августа 

(эфир – октябрь) 

Жерздева М.В., 

заведующая 

филиалом 

 

17 Интервью о работе на 

каскаде прудов 

фирмы ГОСН с 

использованием ею 

высоких технологий. 

TV г. Новгорода 28 сентября Жерздева М.В., 

заведующая 

филиалом 

 

18 Репортаж о выставке 

В.Архипова 

«Провинциальные 

истории» 

ТВ «Каскад» (г. 

Узловая) 

12 октября Перова О.В., 

заведующая 

культурно-

образовательным 

отделом 

19 Репортаж о выставке 

М. Зинченко «Успех» 

ТВ «Каскад» (г. 

Узловая) 

4 ноября Перова О.В., 

заведующая 

культурно-

образовательным 

отделом 
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20 Репортаж об открытии 

выставки А.В. 

Матрешина 

«Яблочные ворота» 

ТВ «Спектр» 

г. Богородицка 

3 декабря Перова О.В., зав. 

культурно-

образовательным 

отделом  

 

Музей тульский кремль. 

1. Интервью для канала Мач-ТВ (17 марта) 

2. День Радио в Тульском кремле (6 мая, Ласкин К.В., Зыкова Е.Г.; прямой эфир 4-х 

радиостанций» «Лав-радио», «Милицейская волна», «Авто-радио», «Наше Радио». 

3. Интервью общественному телевидению Словении (25 мая, Зыкова Е.Г.) 

4. Интервью для журнала «Пожарное дело России» (июнь, Зыкова Е.Г.). 

5. Съемка для телеканала Испании «Турбизнес в России» (24 сентября, Зыкова Е.Г.) 

6.Интервью для программы воронежского ТВ «Адрес истории» (11 ноября, Арбеков А.Б.). 

7. Съемки док.фильма «Забытые войны России» (14 ноября, Зыкова Е.Г.) 

8. Съемки для передачи «Вести» о праздновании 500-летия Тульского кремля (16 ноября, 

Зыкова Е.Г.) 

9. Интервью для предачи «Неделовая поездка» 

Тульский военно-исторический музей. 

№ Автор Название  Место и время реализации 

1 Поисьева Е.Н. 

экскурсовод 

«Бронепоезд сражается » 1-й Тульский. Передача  о военно-

мемориальном комплексе 

«Бронепоезд №13», 

2 Игнатова И.М.. 

методист 

 

«Хлеб войны – хлеб 

Победы» 

1-й Тульский. Передача для детей 

«Не тихий час» на  военно-

мемориальном комплексе 

«Бронепоезд №13»,  

3 Авдюшкина И.Н. 

зав.филиалом 

Игнатова И.М.. 

методист 

Калюжин И.А. 

экскурсовод 

«Бронепоезд сражается» Интервью СМИ о работе военно-

мемориального комплекса 

«Бронепоезд №13», о 

патриотическом воспитании, важных 

датах в военной истории края 

 

Музей П.Н.Крылова 

Записи мастер-классов для передачи «Нетихий час» канала «Первый Тульский» - 8  

2.      Записи интервью с открытий выставок канал "ГТРК" (Тула), «Первый Тульский»  -11 

3.      Участие в международной акции в Твиттере «Спроси куратора» - 25 апреля 2016. 

4.       Ведение группы Музей П.Н. Крылова  ВКонтакте 825 чел.  

5.       Ведение страницы Музей П.Н. Крылова в соцсети «Фейсбук» 

6.      Подготовка, рассылка рекламных материалов по мастер-классам и музейным 

мероприятиям (анонсы и отчеты) для СМИ, ВК, для информационного ресурса 

Министерства культуры Распространение афиш по организациям и школам 

 

Тульский областной краеведческий музей 

1. Распространение пресс-релизов, интервью, участие в съемках телесюжетов, посвященных 

истории Тульского края 

2. Размещение актуальной информации в соцсетях: Твиттер, ВК, Фейсбук. 

3. Обновление информации на портале Музеи России. 

 

Участие: 

 - в радиопрограмме ГТРК «Тула», посвященной тульскому Белоусовскому парку и П.П. 

Белоусову. Демидов С.И.  январь 



234 

-  в съёмке телесюжета «ГТРК Тула Вести» о вышедшем сборнике «Тульский край. 

Памятные даты. 2016» Полозов Е.М            январь  

- в сьемках мастер классов «Ткачество на дощечках» и «Пасхальный подарок» телеканала 

«Первый тульский».  Кантинова О.С     март 

  

Даны следующие интервью: 

- по вопросам истории и состоянии и использования отдельных объектов культурного 

наследия в Туле для «Тульские новости» (4), для телеканала «Первый тульский» (2), ГТРК 

«Тула» (1)  Тульскому бизнес –журналу» (4) для  программы « Доброе утро» 1-й канал РТ 

( в рамках акции 1го канала  «Стань первым  в армии»  Демидов С.И    в течение года 

- по истории советских автомобилей. Кучеров М.И    февраль 

- о выставках музея «Взгляните на нас хоть раз" телеканала ГТРК «Тула», «Первый 

тульский» газета «Молодой коммунар».  Лакомов А.Ф. февраль   

- об открытии выставки «У нас такой обычай.  Словацкая традиция встречи весны» 

Малолетнева О.А. март для ГТРК «вести-Тула» 

              - О сотрудниках музея   Е.М. Полозове (в связи с 70- летием) и В.И. Боте (в связи с 

номинированием на Всероссийскую премию «Хранители наследия») для ГТРК «Тула» 

Полозов Е.М. 

               - о героических страницах Тулы в годы В.О.В. Полозов Е.М. для ВГТРК «Вести-Тула», 

«Первый Тульский» 

             - об открытии интерактивной выставки «Сказание о Мамаевом побоище» Малолетнева 

О.А. для телеканала «Первый Тульский» 

- об открытии выставки «Торговый мир калужского купечества» Малолетнева О.А. для 

ВГТРК «Вести-Тула», газеты «Молодой Коммунар». 

 

Музей командира крейсера «Варяг» В.Ф.Руднева 

В течение года проводилась плановая работа с корреспондентами газеты «Заокский 

вестник» по подготовке публикаций о выставках, мероприятиях, акциях проводимых с 

участием музея командира крейсера «Варяг» В.Ф.Руднева. Опубликованы следующие 

статьи: 

- 13.01.2016г. «Время доброй сказки». 

- 03.02.2016г. «О легендарном подвиге!» 

- 17.02.2016г. «Память о подвиге будет жить вечно!»» 

- 09.03.2016г. «О воинской славе – детям»» 

- 13.04.2016г. «Подводники на страже России!» 

- 27.04.2016г. «Восемнадцатая рябинка» 

-   -//-             . «Сохраним «Жемчужину региона» 

- 04.05.2016г. «Парадный полк в музее» 

- 18.05.2016г. «Памятные медали Заокчанам» 

- 25.05.2016г. «Кадеты в гостях у музея»» 

- //-                   «Поздравили юбиляра» 

-13.07.2016г. «Память о легендарном земляке с нами будет вечно» 

-03.08.2016г. «Под Андреевским флагом» 

-31.08.2016г. «Объявление к мероприятию» 

-07.09.2016г. «В день рождения великого Адмирала» 

-21.09.2016г. «Молодёжь против терроризма»  

-19.10.2016г. «Призывники в добрый путь» 

-02.11.2016г. «Россия великая морская держава» 

-07.12.2016г. «Патриотизм в сердцах» 

Мемориальный музей Демидовых 

-Участие в популярной программе «Куда глаза глядят» 1 Тульский. 
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-Интервью в течение года о всех мероприятиях, проходящих в музее (1 Тульский, ГТРК 

Тула). 

-Интервью для программы «Особое мнение» (1 Тульский). 

-Интервью на ГТРК радио. 

-Интервью информационному агентству России ТАСС. 

 

Музей Тульские самовары 

Дмитриев Е.А. – ведение группы музея «ТС» в «Вконтакте», размещение информации 

текста на Интенет-портале «Снегирь», консультации работников журнала «Кантри» 

издательского дома «Бурда»  

Кузнецов Ю.Ю. – Интервью для словенского телеканала «RTC», помощь в съемках 

передачи «Следствие вели с Леонидом Каневским» канал «НТВ», интервью для журнала 

«Пожарное дело», съемки для передачи «Доброе утро» «Первый канал», интервью для 

передачи «Только новости» «Первый Тульский» 

Гречкина И.А. – интервью азербайджанскому телеканалу о путешествиях, 

Кондрашова С.С. – интервью телеканалу «Россия 1» и «1 Тульский» приуроченные к 

открытию выставки «Домашняя утварь»  

Тульский областной художественный музей 

1. Записи роликов для передачи «Утро в городе» канала «Первый Тульский»: 63 ролика; 

2. Записи роликов для передачи «Нетихий час» канала «Первый Тульский»: 5 роликов. 

3. Запись передачи «История открытки» на «Радио России» (Корнакова Ю.Г.) 

4. Интервью для газеты «Молодой коммунар» о выставочной работе ТОХМ; об усадебных 

коллекциях (Черезова Л.Г.). 

5. Подготовка статей и фото о произведениях живописи музейной коллекции для 

размещения на портале Maugry (Оленич Е.И.) 
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Информатизация, внедрение новых технологий 

 

1. В 2016 году велась работа в области информатизации велась по следующим 

направлениям: 

 

1.1.  Сайт и представительство Объединения в сети Интернет 

 

1.1.1. Результаты показателей работы сайта Объединения museum-tula.ru за 2016 год: 

 

 посещаемость сайта: сохраняется тенденция прироста и увеличение активности 

посетителей в весенний и осенний периоды 

 

 

 география посетителей: преобладают посетители из России 
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 аудитория по полу и возрасту: преобладают женщины, средний возраст - 25-34 лет 

 

 источники перехода на сайт: поисковые системы, прямые заходы и ссылки на 

других сайтах, переходы из социальных сетей 

 

 интересы, свойственные аудитории сайта в большей степени: кино, туризм, литература и 

учебные материалы, бизнес, обустройство 

 

В целях предоставления достоверной официальной информации о деятельности 

Объединения всем заинтересованным гражданам и сотрудникам тульских и российских 

СМИ в течение всего года сотрудниками отдела велось регулярное наполнение сайта 

museum-tula.ru  и его подсайтов информацией о текущих мероприятиях для поддержания 

актуального состояния разделов «Новости» и «Афиша», выкладка афиш, викторины, 

аудит и поддержка работоспособности сайта, устранение неисправностей в его работе, 

добавление нового функционала: 
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На сайте за 2016 год было размещено более 700 новостей, более 130 афиш, программы 

крупных мероприятий и событий, музейных акций и проектов.  

Благодаря внедренному сервису информационной рассылки новостей музеев 

Объединения по аудитории с сайта произведено 27 еженедельных рассылок с момента 

добавления данного функционала в апреле 2016 г. 

Созданы и наполнены разделы «Экскурсии и услуги» на сайте для музеев Объединения. 

Периодически выполняется добавление виджетов на сайт Объединения с помощью 

системы ЕИПСК для привлечения внимания к определенным событиям в музеях (крупные 

выставки, конференции). 

В 2016 году разработан и внедрён на сайт функционал по подписке на новости 

Объединения с сайта. Осуществляется еженедельная рассылка новостей подписчикам 

сайта Объединения. 

Периодически проводится отладка сайта в вопросах удобства взаимодействия с ним для 

пользователя (настройка юзабилити: реакция на наведение, состояние активности, 

пагинация, сквозные ссылочные переходы и пр.) 

Разработана специальная версия сайта для людей с ограниченными возможностями (для 

соответствия ГОСТ). Периодически проводится контроль качества и тестирование 

выполняемой техником-программистом по сайту версии для слабовидящих на портале 

Объединения. 

В 2016 году был разработан (дизайн, структура, контент) подсайта Историко-культурного 

и природного музея-заповедника И.С. Тургенева «Бежин луг» на общем сайте 

Объединения.  

В разработке находится сайт торговых рядов. В 2016 году и по настоящее время 

проводится корректировка набора разделов, настройка корректного отображения 

информации, навигация. 

На сайты филиалов (Музей «Тульский кремль», Тульский областной краеведческий музей 

(по залу природы), Музей «Тульские самовары», Мемориальный музей Н.И. 

Белобородова, Дом-музей В.В. Вересаева, Историко-мемориальный музей Демидовых, 

Тульский военно-исторический музей (афганский филиал), Богородицкий дворец-музей и 

парк (по парку)) добавлены виртуальные туры. На главной странице сайта Объединения 

размещены кнопки перехода на данные туры. 

В регулярном режиме ведется мониторинг показателей Яндекс.Метрики сайта 

Объединения museum-tula.ru с целью отслеживания поведения пользователей и 

корректировки предпринимаемых действий по представлению информации на сайте 

наиболее удобным при использовании сайта образом. 

Отделом в течении года проведена работа по анализу материалов, сбору дополнительных 

сведений и статистики для решения задачи создания обновленной версии Интернет-

портала Объединения, составление интеллект-карты будущего проекта, продумывание 

юзабилити-особенностей будущей обновленной версии сайта, системы переходов и 

внешнего вида подачи информации для удобства работы с сайтом. Прорабатывается 

проект структуры разделов будущего нового портала Объединения. 

Был разработан и внедрен на сайт в режиме автоматического показа опрос потенциальной 

аудитории для получения информации о ее ожиданиях и потребностях в музейном сайте.   

В 2016 году разработано предварительное техническое задание на создание интернет-

портала Объединения (составление визуализации, выполнение карты сайта с 

комментариям по типам страниц, модулей, сервисов и внешнему виду). Была проведена 

работа по сбору и анализу оценок тульских IT-компаний, которым было отправлено 

данное техзадание. Была составлена и подана заявка на участие в грантовом конкурсе 

Фонда Потанина «Музейный гид» (создание Интернет-портала Объединения). В рамках 

участия начальником отдела информатизации и дизайна было пройдено скайп-

собеседование с конкурсной комиссией грантового конкурса «Музейный гид» Фонда 
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Потанина в связи с выходом нашего проекта по созданию портала Объединения в 

полуфинал (вошли в число 50 полуфиналистов из 165 поданных заявок). 

 

1.1.2. Работа с информационными ресурсами в сети Интернет регионального и федерального 

масштаба 

Стимулирование дополнительного интереса СМИ обеспечивалось сотрудниками отдела 

посредством подготовки пресс-релизов о предстоящих крупных и знаковых мероприятиях 

музейного объединения по специальной форме и передачи их для размещения на сайте 

Министерства культуры и на сайте Правительства Тульской области. 

Менеджерами отдела в течение всего года производилось регулярное наполнение 

интернет-порталов TripAdvisor, Музеи.ру, Туры.ру контентом (тексты и фотографии) о 

предстоящих и состоявшихся событиях из жизни филиалов музейного Объединения. 

Производимый мониторинг качества информации о музеях Объединения на крупных 

порталах в сети Интернет обеспечивает поддержание в актуальном состоянии 

информации о наших филиалах и своевременную корректировку обнаруженных 

неточностей в информации. 

На постоянной основе происходит взаимодействие отдела с порталом «Культурный 

навигатор» tulagid71.ru с целью предоставления населению доступа к актуальной афише 

предстоящих мероприятий в музейном объединении на тульском информационном 

портале о культуре. 

После подключения Тульской области в качестве региона, в котором происходит 

пилотный запуск всероссийского единого интернет-пространства в сфере культуры 

всякультура.рф (all.culture.ru) (АИС «ЕИПСК»), отделом производится ее систематическое 

наполнение контентом согласно предъявляемым к нему требованиям. Происходит участие 

сотрудников в вебинарах по АИС «ЕИПСК» для изучения ее технических возможностей. 

Согласно плана выкладки новостей в систему ЕИПСК, на портале размещено за 2016 г. 

более 530 событий (анонсы) и 310 статей (поостфактумы) - общее число выложенных 

материалов – более 800. В том числе и благодаря нашим усилиям в данном направлении 

работы, Тульская область занимает первое место в рейтинге регионов, работающих в 

ЕИПСК по выкладке информации, о чем в течение года неоднократно сообщали 

представители федерального министерства культуры.  

1.1.3. Работа в социальных сетях 

Полноценно и качественно в течение всего года сотрудниками отдела наполнялись 

текстовым и визуальным контентом официальные аккаунты Объединения в социальных 

сетях: 

Социальная сеть/ресурс Ссылка Количество 

опубликованных 

записей 

ВКонтакте  

https://vk.com/tula_museum_as

sociation 

Более 2500 (за 

2015 г. – 1800) 

Твиттер 

https://twitter.com/museum_tula Более 3600 (за 

2015 г. – 3100) 

Инстаграм 

https://www.instagram.com/mu

seum_tula/ 

Более 370 (за 

2015 г. – 250) 

Facebook 

https://www.facebook.com/Tula

MuseumAssociation/ 

562 поста с 

апреля 2016 

Storify https://storify.com/museum_tula Более 20 

Видео (ВК, твиттер, Youtube) - Более 20 

Прямые твиттер-трансляции с 

музейных мероприятий и событий 

- 

59 

Твиттер-акции, проекты, 

мероприятия, конкурсы 

- 

Около 10 
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Сотрудниками отдела производилось поддержание активности в социальных сетях 

(Твиттер, Инстаграм и Вконтакте) в том числе и в выходные дни. 

За 2015 год показатели количества подписчиков официальных аккаунтов Объединения, 

которые ведутся сотрудниками отдела, планомерно возрастали, и к концу 2015 года 

составили: ВКонтакте – более 1400 подписчиков (в декабре 2015 года было 970), Твиттер 

– более 8500 читателей (было 1980), Инстаграм – более 480 (было 262),. что 

демонстрирует прирост по сравнению с показателями конца 2015 года. С апреля ведется 

страница объединения в Facebook – около 60 участников на конец 2016 г. 

Интеграция представительства Объединения и его филиалов в социальных сетях с сайтом 

положительно влияет на рост посещаемости групп и привлечение внимания к 

деятельности музеев (более 6 тысяч визитов на сайт за год – при переходе из социальных 

сетей). 

При участии и поддержке отдела в течение 2016 года стабильно функционировали и 

постоянно велись и пополнялись актуальной информацией группы и аккаунты 15 

филиалов Объединения в социальных сетях ВКонтакте, Твиттер, Фейсбук; общая 

численность участников этих групп и аккаунтов на конец декабря 2016 г. – более 11000 

подписчиков. 

Регулярно организовывалось проведение тематических мероприятий в Твиттере, 

проведение викторин, конкурсов, акций в социальных сетях. Среди самых крупных можно 

назвать следующие: 

 Подготовка и проведение Международных твиттер-акций #MuseumWeek #AskaCurator и 

других международных и всероссийских акций, участие в музейных твиттер-проектах 

музеев России и Тулы, например #МузейнаяТула  

 Проведение межмузейной акции с Суксунским музеем и Геологическим музеем 

Вернадского #НикитаДемидов360 в твиттере к юбилею со дня рождения 

металлопромышленника.  

 Подготовка к тульской межмузейной акции «#ТулаБинго»: работа по согласованию 

особенностей и условий проведения акции со 2 по 8 января 2017 г. (совместно с музеями 

Куликово Поле, Ясная Поляна, ТИАМ), разработка дизайна афиш и карточки заданий. 

 

1.2.  Системное администрирование парка компьютерной техники и сетей 

Техником-программистом отдела в течение 2016 года на постоянной регулярной основе 

производились: 

 устранение неисправностей в работе компьютерной техники при обращениях филиалов, 

по мере поступления заявок; 

 подбор и обновление программного обеспечения для установки на компьютеры 

сотрудников Объединения; 

 ремонт и диагностика, настройка корректной работы компьютеров и оргтехники, 

 тестирование и оптимизация систем; 

 удалённое подключение к рабочим местам сотрудников Объединения для устранения 

неполадок в работе техники, консультации по телефону; 

 сборка и установка оборудования, демонтаж и транспортировка в отдел для ремонта в 

случае необходимости; 

 замена роутера, настройка доступа к сети Интернет для сотрудников филиалов и для 

посетителей посредством WiFi; 

 лечение компьютеров от вирусов в случаях заражения. Обновление антивирусов при 

необходимости; 

 настройка специализированного программного обеспечения для работы в системе 

государственных закупок, программ Контур-Экстерн, Крипто-Про для бухгалтерии. 
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При участии сотрудников отдела и в самом отделе в первом квартале 2016 года 

произведена инвентаризация компьютерной и оргтехники, находящейся на балансе отдела 

и филиалов. По итогам поданы документы на списание устаревшего и вышедшего из 

строя оборудования, а также израсходованных материалов. 

В течение года велась проработка вопроса о возможностях подключения интернета в 

музее командира крейсера «Варяг» В.Ф. Руднева. Планируемое проведение интернета в 

данный филиал по плану реализации проекта ЕИКС от ГАУ ЦИТ, ожидаемое во II-III 

квартале 2016 г., не состоялось ввиду отсутствия финансирования, в связи с чем было 

предпринято решение вопроса с помощью провайдера-сотового оператора «Теле2», 

организовавшего доступ к мобильному интернету для данного музея. 

В рамках проекта по внедрению ЕИКС от ГАУ ЦИТ в рамках имеющихся у них 

возможностей в 2016 году к сети Интернет от «Ростелеком» были подключены на 

бесплатной основе 2 филиала Объединения: Музей «Спасское» и Богородицкий дворец-

музей. 

Техником-программистом отдела в течение отчетного периода производилась настройка 

сервера АС Музей в фондах Объединения, настройка печати инвентарных карточек. 

Работы продолжаются. 

По запросам филиалов отделом предоставлялся для использования проектор и экран на 

штативе (в рамках музейно-педагогической и выставочной деятельности). 

1.3. Внедрение средств информатизации деятельности музеев 

В течение года проходили коммуникации и поиск-изучение вариантов разрешения 

вопроса обустройства в Объединении автоматизированной билетной системы: были 

выяснены наши предпочтения и планы у директора, состоялись коммуникации с фирмой-

поставщиком данной АБС в Тульском музее оружия (лидер на российском музейном 

рынке – компания ИнфоТех, СПб), коммуникации с ГАУ ЦИТ о планах и перспективах 

внедрения единой АБС для музеев и театров в Туле, составление официального письма-

запроса о предложениях от ГАУ ЦИТ. Состоялось участие сотрудников отдела в 

презентации одного из возможных к внедрению решения перед минкультом и его 

подведомственными учреждениями. Была проведена консультация с системами и 

запрошено ценового предложения по внедрению автоматизированной билетной системы 

«ТикетНет» от компании «Инфотех» (СПб) в музее «Тульский кремль» и Богородицком 

дворце-музее. 

Совместно с главным хранителем Н.Ю. Кузнецовой была подготовлена заявка на ПО 

КАМИС для фондов Объединения, были получены ценовые предложения и составлена 

заявка на внедрение АИС КАМИС для фондов Объединения по ФЦП на 2017 год 

 

1.4.  Закупка компьютерной и оргтехники, услуг в области информатизации 

Сотрудниками отдела в течение года производился поиск компаний, реализующих 

компьютерную и оргтехнику для государственного сектора, и подбор наиболее выгодных 

ценовых предложений. Непосредственно в рамках организации процедур закупки, 

средства на которые выделялись руководством Объединения в 2016 г., была организована 

системная работа над составлением и согласованием технических заданий (составление и 

многократные корректировки списка требуемой техники, подробное описание 

технических параметров и т.д.).  Далее проделана большая работа по вопросам получения 

коммерческих предложений от организаций для закупки компьютерной техники, 

составлению необходимой документации. Итогом стало успешное завершение данных 

закупок и поставки техники с последующим распределением по филиалам. 

В рамках реализации потребности филиалов в создании аудиоконтента для аудиогидов, 

закупленных в конце 2015 г. (в том числе и со специальными возможностями 

(индукционной петлей, инструменты в интерфейсе устройств, предусмотренные для 

слабовидящих и др.). сотрудниками отдела изучен ассортимент и выполнена подборка 

вариантов создания экскурсий под требуемые филиалами характеристики. Организовано 
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получение ценовых предложений от компаний, реализующих услуги по созданию 

аудиоконтента для аудиогидов. Закупка данных услуг и организация работы после 

заключения договора с компанией-исполнителем запланированы на 1 полугодие 2017 г. 

В ходе закупочной деятельности при непосредственном участии сотрудников отдела 

производились: 

 формирование документации по закупке услуг по заправке картриджей; 

 коммуникации с компанией «Оперативный сервис» по вопросам договора на оказание 

услуг по техническому обслуживанию цветных струйных принтеров, оформление и 

подпись документов; 

 подготовка документации (проект договора, техническое задание, бланки ценовых 

предложений) для организации закупки услуг по предоставлению доступа к 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 2016 и 2017 года; 

 Подготовка документации для организации закупки услуг по техническому 

сопровождению сайта (продление домена и услуга аренды хостинга) на 2017 год. 

 

1.5.  Использование информационных технологий в выставочной, проектной, 

презентационной деятельности музея 

Постепенно в Объединении происходит развитие внедрения мобильных приложений в 

филиалах. Продолжается сотрудничество с отечественным программным продуктом – 

бесплатным мобильным приложением Maugry. Менеджерами отдела, в рамках Плана 

перехода на отечественные информационные продукты, произведен сбор и обработка 

дополнительной информации о коллекциях музеев Объединения для мобильного 

приложения согласно заявленным требованиям. Проделана объемная работа по 

подготовке QR-кодов к печати и последующего их размещения в музеях Объединения 

(переход на на информационные страницы об экспонатах в мобильном приложении).  

Усилиями техника-программиста отдела спрограммированы интерактивные проекты для 

филиалов Объединения: интернет-ресурс «Хранители времени» (виртуальная выставка 

часов) для Богородицкого дворца-музея (сейчас ресурс на стадии тестирования), 

виртуальная игра «Мемо» (на запоминание, по принципу «Найди пару») для 

информационного киоска Тульского областного художественного музея (ресурс на стадии 

тестирования), тест-игра «Кто вы из рода Демидовых?» (ресурс размещен на сайте 

филиала и в информационном киоске Историко-мемориального музея Демидовых).  

Отделом разработаны материалы для информационных киосков филиалов: «Участники 

Великой Отечественной войны, работавшие на заводе «Штамп»», интерактивное 

генеалогическое древо Баташевых (для музея «Тульские самовары»; интерактивная 

программа «Прогулка по усадьбам» (в настоящий момент добавлены усадьбы Прилепы и 

Хомяково, ресурс в разработке) для Тульского областного художественного музея. 

Регулярно в течение года сотрудниками производились обработка и монтаж видео по 

заявкам филиалов: наложение музыки на визуальный ряд, конвертация видео для 

сопровождения выставок; видеомонтаж (нарезка, склейка, эффекты, музыкальное 

сопровождение), и др. 

В целях представления результатов проектной деятельности филиалов на стенде 

Объединения на международном форуме «Интермузей-2016», сотрудниками отдела 

составлены видеопрезентация и специальный визуальный сопроводительный ряд для 

каждого из 4х дней работы фестиваля по филиалам Тульского музейного объединения для 

трансляции на широкоформатном экране. 

В течение года по заявкам филиалов осуществлялось техническое сопровождение работы   

семи сенсорных киосков в филиалах Объединения (с общей информацией о музеях ГУК 

ТО «Объединение «ИКХМ»», проводимых выставках, мероприятиях, презентации 

музейно-педагогических программ). 

 В рамках развития вопроса внедрения информационных технологий во взаимодействии 

музеев Объединения с посетителями, в 2016 году после контакта на Интермузее-2015 
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продолжалось сотрудничество с представителями мобильной платформы IZI.travel по 

созданию и размещению в приложении аудиоэкскурсий. Главным менеджером 

организовано сбор и обработка информации о музеях и экспонатах для сайта IZI.travel:  

 Музей П.Н. Крылова - информация о музее + 10 экспонатов,  

 Историко-мемориальный музей Демидовых - информация о музее + 10 экспонатов,  

 Тульский областной художественный музей - информация о музее + 10 экспонатов,  

 Музей "Тульские самовары" - информация о музее + 10 экспонатов, 

 Тульский областной краеведческий музей - информация о музее + 10 экспонатов. 

 

На сайте создан раздел «Год кино» для систематизации информации о мероприятиях, 

проходящих в Объединении в рамках Года кино в России. 

Ведется разработка Концепции виртуальной выставочной деятельности Объединения на 

(составление виртуальных выставок, оснащение их интерактивными элементами 

взаимодействия с посетителями сайта, внедрение игровых элементов, аудио- и видео, и 

т.д.) и концепция Стратегии информатизации Объединения. 

1.6.  Оцифровка фондового собрания и другие специальные задания по 

фотосъемке 

Фотографом отдела организуется обеспечение информатизации учетно-хранительской 

работы посредством оцифровки музейных предметов (профессиональная фотография 

соответственно требованиям сохранности фондов). Более 2200 высококачественных фото 

выполнено, обработано и передано в фонды Объединения для загрузки в Госкаталог РФ 

фотографом отдела за 2016 г. 

Выполнялась по запросам фотосъемка интерьеров и экстерьеров музеев, объектов, 

находящихся в городской среде и имеющих значение для музейных проектов, музейных 

предметов при работах по их изучению и реставрации, для афиш и изданий и пр. – более 

500 подобных снимков передано фотографом по итогам для работы в филиалы. 

*** 

2. В 2016 г. работа по дизайну велась художниками-дизайнерами и менеджерами отдела с 

высоким качеством и индивидуальным подходом к дизайну в зависимости от направления 

деятельности филиала и тематики мероприятий и событий, проектов, при этом было 

обеспечено единство визуальной идентификации рекламной продукции и элементов 

визуальной поддержки мероприятий Объединения.  

 

2.1.  Графический дизайн 

В целях обеспечение визуального сопровождения выставок и мероприятий, проходящих в 

филиалах Объединения и визуальная поддержка имиджа Объединения, дизайнерами 

отдела в общей сложности за 2016 год выполнен следующий объем работы: 

 афиши – более 550; 

 подарочные сертификаты, приглашения, благодарности, грамоты, дипломы – более 1400; 

 буклеты к выставкам и по музеям, листовки – более 25; 

 путеводитель по музеям Объединения (для гостиниц) – 2; 

 открытки и поздравительные адресы – более 20; 

 каталог-сборник к выставке Б.Загуменного; 

 фирменный стиль ночной музейной акции в Году кино «Ночь кино в музеях 

Объединения» (логотип, афиши, баннеры, программа мероприятий, приглашения, 

благодарственные письма); 

 брошюра «Музейные абонементы 2016-2017»; 

 разработка дизайна брошюры «Рецепты чая и сбитня» для «Ярмарки» в музее «Тульские 

самовары»; 

 разработка дизайна микролинейки сувенирной продукции ТОХМ (производство 

«МИНИМАКС» (СПб); 
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 верстка страницы об Объединении для каталога «Отдых в России-2017»; 

 разработка и выполнение дизайна фирменного стиля акции #ТулаБинго; 

 разработка визуального оформления (буклет) выставки к 9 Мая в МВК (Кремль); 

 карта-схема филиалов Объединения для распространения в гостиницах «СК Рояль» и 

«Армения»; 

 этикетаж Богородицкому дворцу-музею (цветопроба, по утверждению цвета -10 

этикеток); 

 брошюра ТВИМ «Тула. Сорок пять героических дней»; 

 и многое другое. 

 

 

2.2.  Экспозиционно-выставочная, оформительская деятельность 

В течение года художниками-дизайнерами отдела выполнен значительный объем работ, 

связанных с оформлением интерьеров и экстерьеров филиалов Объединения, проходящих 

в них выставок, мероприятий и событий. В совокупность было выполнено следующее 

количество работы: 

 баннеры, тантамарески, пресс-стены и пр. элементы визуального оформления 

мероприятий в филиалах и для выездных мероприятий – более 150. Крайне важным и 

потребовавшим немалых усилий здесь было обеспечение получения отделом заявок на 

изготовление баннеров, контроль за своевременным выполнением дизайнов, передача 

макетов в печать, получение баннеров и их доставка до филиалов, в т.ч. своими силами; 

 баннеры для выставок к 9 Мая, к 75-летию обороны Тулы для музея ТВИМ – более 50; 

 создание эскизов интерьеров к выставке, посвященной 70-летию победы в ВОВ, в 

Музейно-выставочном комплексе Тульского кремля; 

 проработка оформления выставочной площадки Объединения на Интермузее-2016: 

создание проекта стенда, разработка карты для стенда, организация его оформления 

визуально и содержательно (каталоги, литература, раздаточный материал) – подготовка и 

заключение договоров с исполнителями; оформление стенда на месте проведения 

фестиваля в ЦВЗ «Манеж»; 

 этикетаж и аннотации для выставок музеев; 

 распечатка фото и изображений, их ламинирование  (для оформления выставок, 

организации и проведения мероприятий и событий в филиалах) – более 2500; 

 создание имиджевых бейджей для сотрудников филиалов и волонтеров (распечатка, резка, 

ламинирование, снабжение шнурками) на акции «Ночь музеев» и «Ночь искусств» - более 

300; 

 разработка баннера «Кто вы из рода Демидовых?» для Историко-мемориального музея 

Демидовых ; 

 разработка визуального оформления (баннеры) выставки к 9 Мая в МВК (Кремль); 

 дизайн-макета баннеров с отрисовкой изображения в векторе «Сцена Тульского кремля»; 

 промоматериалы («воротники», тантамарески) для мероприятия «Праздник «Ахет» в 

музее В.В. Вересаева; 

 баннер к юбилею В.В.Вересаева для широкоформатного щита; 

 и многое другое. 

 

2.3.  Закупки услуг в области полиграфии и широкоформатной печати 

Успешно произведена подготовка проекта контракта на закупку услуг по печати на 

баннерной ткани, работа по сбору ценовых предложений по закупке баннеров, подготовка 

документации для закупки услуг по изготовлению баннеров и конструкций для баннеров 

на 2016 год (техническое задание, проекты контрактов, запросы и ответы). Все услуги по 

окончании года в рамках данного контракта исполнителем оказаны, и Объединение в 

период с мая по декабрь было обеспечено ресурсом широкоформатной печати, что 
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качественно сказалось на возможностях в области визуального оформления интерьеров и 

экстерьеров при организации мероприятий в филиалах, выездных мероприятий и т.д. 

В связи с необходимостью распространения полиграфической продукции с рекламой 

филиалов Объединения в буклетницах, выполнена подготовка документации (ценовые 

предложения, договор, техническое задание) по закупке услуг по изготовлению флаеров 

по всем филиалам Объединения. Флаеры изготовлены и передаются в музеи для 

распространения среди посетителей. Выполнена подготовка документации (ценовые 

предложения, договор, техническое задание) по закупке услуг по изготовлению буклетов 

по филиалам Объединения. Буклеты получены и готовятся к передаче в филиалы для 

последующего распространения. 

 

*** 

3. В 2016 году велась работа в области маркетинга велась по следующим направлениям 

(до сентября 2016 г. отдел назывался «Информатизации, дизайна и маркетинга, в составе 

есть должности PR-менеджер и менеджер по сувенирной продукции): 

 

3.1.  Сувенирная продукция, услуги Объединения 

В настоящее время работа по реализации сувенирной продукции в Объединении ведется 

на основании Договора комиссии. В рамках данного договора поставщик предоставляет 

сувенирную продукцию (традиционная керамика и гончарные изделия, кружево, военная 

миниатюра, изделия декоративно-прикладного характера и украшения, игрушки, книги, 

брелоки, магниты, открытки, закладки и пр.) под реализацию в сувенирных лавках 

филиалов Объединения. Итоговая стоимость сувенира/продукции составляет сумму 

стоимости изделия, указанную поставщиком, и стоимости Комиссии Объединения (может 

быть до 40%).  

Ежемесячно менеджером отдела информатизации, дизайна и маркетинга составляется 

отчет о реализованной сувенирной продукции, на основании которого бухгалтерией 

Объединения осуществляется выплата заработанных по результатам продаж средств 

поставщику. Выплата осуществляется безналичным способом на банковский счет, 

указанный поставщиком в Договоре комиссии. 

Договор комиссии может быть заключен как с юридическим, так и с физическим лицом. 

Среди поставщиков – известные в городе и России народные мастера Е. Палевская, О. 

Андреева и др., рекламные и издательские компании: «Борус», «Свамия», «Сувенир 71» и 

др.  

Приоритетной для реализуемых у нас сувениров является тематика русских и тульских 

традиционных ремесел: пряничное, самоварное, гончарное, оружейное, а также 

соответствующая профилям деятельности филиалов – художественная, историческая и 

краеведческая, литературная и музыкальная, военно-историческая. 

2016 год 

Янв-ноябрь (без учета декабря) 

Итого 

Кол-во поступлений от поставщиков, шт. 159 

Получено средств от продажи сувенирной и печатной продукции, руб. 5601586,00 

Получено средств от продажи своей полиграфии, руб. 6775,00 

Заработано всего от продаж сувенирной и печатной продукции, руб. 1325460,00 

 

За 2016 год заключено 14 новых договоров комиссии, в том числе с 3-мя народными 

мастерами, 2-мя краеведами, 1-й типографией, 8-ю производителями сувенирной 

продукции. Всего ведется работа по 60-ти договорам комиссии. 

По итогам года среди филиалов Объединения в 8-ми музеях имеется оборудованное место 

продаж, в 6-ти сувениры продаются на кассе музея.  В целях совершенствования 

обслуживания населения в сувенирных лавках произведен сбор информации о принципах 
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их работы при посещении филиалов Объединения, распложенных в Туле, и фотофиксация 

актуального состояния. Данная информация после обработки и анализа будет 

предоставлена начальству для оценки и определения перспектив развития на 2017 год. 

 

Продолжена разработка и увеличен ассортимент сувенирной продукции с символикой в 

Историко-мемориальном музее Демидовых, ТОКМ, Мемориальном музее Н.И. 

Белобородова.  

Продолжена работа по наполнению и обновлению ассортимента в сувенирной лавке 

Торговых рядов, открывшейся в сентябре 2015 года.  

Объем заработанных средств от продаж по договору комиссии увеличен почти вдвое (по 

сравнению с 2015 годом). 

В 2016 году менеджером отдела велась продуктивная работа по расширению 

ассортимента сувенирной продукции, реализуемой в лавках музейного Объединения, 

путем укрепления сотрудничества с действующими народными мастерами и привлечения 

к сотрудничеству заинтересованных ремесленников. В целях расширения ассортимента и 

поиска вариантов привлечения новых партнеров регулярно проводится мониторинг рынка 

сувенирной продукции музеев России, представленных в интернете, а также изучение 

предложения тульского рынка сувенирной продукции. 

Систематически ведется работа по сбору документов поставщиков, прием товара, связь с 

бухгалтерией, подписание накладных, организация продаж, переговоры с продавцами – 

кассирами, подготовка приказов по ценам. Ежемесячно менеджером отдела готовится 

отчет о продажах в ТОКМ, МВИ, Спасское, ТОХМ, Демидовы, Белобородова, Кремль, 

Руднева для бухгалтерии 

Работа над вопросом организации увеличения ассортимента сувенирной лавки в музеях 

«Бежин луг», Выставочный зал, Дом-музей В.В. Вересаева начать реализацию небольшого 

количества сувенирной продукцией которая стала достаточно востребованы среди 

посетителей музея. 

В течение года периодически осуществлялись переговоры с компанией «Сервис-Пак» по 

печати пакетов с символикой Объединения. В декабре разработка данного вопроса 

перешла в практическую стадию: коммуникация с компанией-изготовителем, получение 

ценового предложения, подготовка документации.  Закупка услуг по изготовлению 

пакетов запланирована на I квартал 2017г. 

Развивалось сотрудничество с компанией-производителем магнитов «Сувенир71»: 

организовывались встречи с представителями компании, изучение ее производственных 

возможностей на примерах продукции, выбор перспективных направлений 

сотрудничества. В результате разработано несколько новых тематических (соответственно 

музеям) наименований магнитов, которые успешно реализуются в сувенирных лавках 

филиалов. 

По результатам знакомства с компаниями-производителями сувенирной продукции для 

музеев России в ходе выставки сувениров в рамках семинара «Коммуникационные 

стратегии музеев», который посетили сотрудники отдела, заключен договор комиссии с 

одним из лучших производителей качественной сувенирной продукции по доступной 

широкой аудитории цене -  производственной компанией «МИНИМАКС» (г. Санкт-

Петербург). В 2016 г. в рамках договора была выпущена серия сувенирной продукции для 

Тульского областного художественного музея с изображениями предметов из коллекции 

музея. Предметы успешно реализуются в сувенирных лавках филиалов Объединения по 

договору комиссии. 

3.2.  Реклама и PR 

В течение года велась постоянная продуктивная работа по рекламе и public relations с 

прессой, целью которой является создание положительного имиджа музеев Объединения, 

распространение оперативной и полной информации о деятельности музея для 

общественности. 
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Пресс-релизы 
Пресс-релизы, созданные 

Объединением 
700 (в 2016 г. – 689) 

СМИ 

(газеты, ТВ, радио, 

интернет-порталы) 

  

  

Упоминания на тульских и 

российских интернет-

порталах 

Более 2500 

Напечатанные статьи СМИ 

(в газетах и журналах) о 

музейных мероприятиях 

453 (в 2015 – 355) 

Приезды ТВ, анонсы на ТВ Более 500 

Приезды радио, 

упоминания на радио, 

эфиры на радио 

Более 400 

 

 

 

Знаковые мероприятия, проведённые в 2016 году в филиалах ГУК ТО ««Объединение» 

ИКХМ»» и широко освещенные в СМИ: 

 Международная акция «Ночь музеев – 2016»; 

 Первомай в Тульском кремле; 

 III фестиваль военно-морской песни в Музее командира крейсера «Варяг» В.Ф. Руднева; 

 Акция «Ночь кино»; 

 IV ежегодная культурная акция «Ночь искусств»; 

 Выставка «Курсистка и другие. Николай Ярошенко (1846-1898)». Из фондов Калужского 

музея изобразительных искусств; 

 «Страсти по бисеру. Три века бисера в русском искусстве» из собрания Московского 

музея-усадьбы Останкино; 

 Выставка «Живые тропические бабочки и хищные растения»; 

 Выставка «Земной удел Богородицы. К 1000-летию русского присутствия на Афоне»; 

 Акция «Пасхальное дерево»; 

 Фестиваль «Счастливое детство»; 

 Масленица в тульском кремле;  

 И другие. 

В течение года выполнена репортажная фотосъемка всех крупных и значимых 

мероприятий и событий, организованных Объединением и проходивших на территории 

его филиалов: к Году литературы, к 70-летию Великой Победы, к важным и праздничным 

датам в течение года, круглым датам у музеев, городским и областным праздникам и т.д. – 

более 260 мероприятий. 

Проведены PR-кампании крупных мероприятий: Ночь музеев, Ночь искусств, Фестиваль 

«ПодАндреевским флагом», международны твиттер-акции #MuseumWeek и #AskACurator,  

праздники и фестивали в кремле и др. 

Ведется регулярное оформление стендов внутри филиалов рекламными листовками и 

афишами о мероприятиях и выставках музеев Объединения. 

Сотрудничество с областными и российскими СМИ: ТВ-компаниями (1 тульский, ГРТК, 

ТСН, ТВЦ и др.), газетами (Слобода, АиФ, Молодой коммунар, Тула, Центр71 и др.), 

радио (Эхо Тулы, Радио России, ГТРК и др.) и интернет-порталами (megatula.ru, vtule.ru, 

afisha.ru, yandex.ru, tulagorod.ru, strana.ru, museum.ru и др.) позволяет широко освещать 

деятельность музейного Объединения.  По данным каналам производится регулярная 

информационная рассылка. Организованы интервью сотрудников Объединения на радио и 

телевидении. Регулярно осуществлялись: обзвон представителей СМИ с целью уточнения 

получения информации и планирования съемок, приглашение представителей СМИ на 
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тематические праздники, акции, конференции, круглые столы, творческие встречи, 

презентации изданий музейного объединения в рамках мероприятий, посвященных 75-

летию обороны Тулы, Году кино, Дню славянской письменности и культуры и др. Сбор 

статистических данных по откликам в СМИ, на интернет-порталах, через библиотеку 

позволяет получать Объективную картину представленности информации об 

Объединении в источниках информации о культурной жизни Тулы. 

В 2016 году в качестве партнеров Объединения среди СМИ выступили «Радио «Город» и 

холдинг «МедиаТраст»: 

 встреча и обсуждение планов сотрудничества с радио «Город» в области рекламы музеев 

Объединения и их коллекций. Регулярная передача пресс-релизов и информации для 

освещения в сетке вещания радио; 

 разработка 2х рекламных акций совместно с радио-холдингом «Медиа Траст» 

Отделом спланированы, организованы и проведены PR-кампаний по ночным музейным 

акциям «Ночь музеев», «Ночь кино» и «Ночь искусств»: подготовка и рассылка пресс- и 

пострелизов, организация телевизионных и радиорепортажей, промо-кампания в 

социальных сетях и пр. Участие в организации и проведении в филиалах Объединения 

ночных акций, информационное освещение мероприятий акции в вечернее и ночное 

время, срочная подготовка текстового отчета по итогам. По завершении подготовлен 

полный анализ итогов PR-кампаний в СМИ (анонсы, репортажи, эфиры, упоминания, 

публикации). 

Для обеспечения качественной организации ночных музейных мероприятий ввиду 

ограниченного числа музейного персонала по согласованию с руководством осуществлен 

запрос волонтеров из ТГПУ (факультеты ИСГН, ФИП, ФРФиД и др.) для помощи 

филиалам в Ночь музеев и Ночь искусств, выход на факультеты, сбор участников, 

проработка алгоритма работы волонтеров с посетителями, инструктаж. По итогам 

проведения акций получен массовый позитивный отклик как от самих волонтеров, так и 

от посетителей и музейных сотрудников о факте плодотворного сотрудничества и 

договоренность о его продолжении в будущем. 

В течение года отделом велось тесное сотрудничество с региональной общественной 

организацией «МамКомпания» как со значительным сообществом, являющемся целевой 

аудиторией наших музеев. В ходе сотрудничества было организовано участие 

представителей Объединения (Кантиновой О. и Малаховой Ю.) в «Новогоднем 

Малышнике» МамКомпании в конце декабря 2014 года с проведением тематических 

мастер-классов, фотосъемка и ведение репортажа в социальных сетях о ходе мероприятия. 

Мастер-классы Объединения были очень популярны у участников праздника, и Тульское 

музейное объединение было приглашено в качестве участника крупного общегородского 

праздника VII МамПарада 31 мая с мастер-классами и мероприятиями от сотрудников 

филиалов и непосредственное участие в мероприятии в ЦПКиО. Объединение с успехом 

поучаствовало в Мампараде, сделан фотоотчет, размещена информация на сайте и в 

социальных сетях. Получены благодарственные письма от организаторов. 

Был получен запрос и проработаны возможные варианты взаимодействия с МЦ «Спектр» 

в рамках городского проекта «Каникулы в городе». 

В целях длительной рекламы филиалов Объединения на рынке туристических услуг 

отделом принято участие в продолжении взаимодействия с туркаталогом «Отдых в 

России». Все необходимые материалы для заключения договора предоставлены отделу 

проектной деятельности и туризма, дизайн-макет выполнен. Выход каталога с 

информацией о музеях Объединения запланирован на март 2017 г.  

Для привлечения внимания к тому, что картина Тульского областного художественного 

музея принимает участие в выставке «Иван Айвазовский к 200-летию со дня рождения» 

сотрудниками был создан видеоролик об отправке картины на данную выставку. 

Отделом велось развитие сотрудничества с тульскими образовательными учреждениями 

(школами, ссузами и вузами) для расширения аудитории Объединения. 
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Сотрудниками отдела была оказана организационная помощь, проведен соцопрос 

посетителей, фотосъемка в рамках акции «НеФорматный музей» в ТОХМ. 

Проработаны возможные варианты сотрудничества с молодежным проектом «ФотоОхота-

2016» (рук. Екатерина Маклинова): партнерство, предоставление победителям 

сертификатов на посещение музеев. 

В целях повышения качества передаваемой в СМИ в виде пресс-релизов и планов работы 

информации, отделом выполнена проработка и качественное улучшение форм 

ежемесячного плана мероприятий филиалов, брифов на рекламу мероприятий и брифов на 

афиши к ним. Составлена обновленная версия приказа на подачу информации в отдел в 

целях качественного улучшения процессов по ее обработке. Отделом регулярно 

проводится сбор информации по филиалам для составления графика PR-компании 

мероприятий. Ежемесячно готовится план мероприятий Объединения, который 

отправляется в министерство и выкладывается на сайт. 

Сотрудниками отдела в течение всего года производился сбор информации для 

составления различных отчетов для Министерства культуры и туризма Тульской области.  

3.3.  Закупки услуг в области рекламы 

В целях рекламирования услуг Объединения, организации работы сувенирных лавок, 

обеспечения Объединения необходимой сувенирной продукцией, сотрудниками отдела 

выполнена организация следующих закупок услуг: 

 работа по подготовке документации для осуществления закупки услуг к ярмарке в музее 

самоваров: получены брошюры «Рецепты чая и сбитня»; 

 приоритетное размещение в мобильном гиде 2Gis 2 филиалов: Тульского областного 

художественного музея и Тульского областного краеведческого музея. 

 

4. Прочее 

Помощь сотрудникам Объединения в регистрации на портале ЕСИА, сбор и передача 

предварительной информации о количестве зарегистрировавшихся в Минкульт ТО. 

Работа по сбору информации о зарегистрированных сотрудниках ГУК ТО «Объединение 

«ИКХМ»» зарегистрированных в системе ЕСИА. Прикрепление сотрудников к нашему 

учреждению. Составление базы данных, систематический контроль и занесение в нее 

актуальной информации о количестве и качестве проведенной работы по подтверждению 

сотрудниками учетных записей в ЕСИА. На 2016 года процент подтвердивших наличие 

подтвержденных записей в ОМСУ сотрудников Объединения составил 86 %. 

*** 

В течение года проводилась работа по технической поддержке (звуковое обеспечение) 

ряда мероприятий: открытий крупных выставок, митингов и пр. 

 

*** 

В течение года сотрудники отдела оказывали поддержку в организации мероприятий. 

Осуществлялась техническая поддержка (звуковое обеспечение) ряда мероприятий: 

открытий крупных выставок, митингов, праздников в тульском кремле и пр. 

 

*** 

Начальник отдела совместно с заведующей краеведческим музеем участвовала в 

разработке концепций по развитию города Лихвин/Чекалин в рамках создания 

Девягорско-Лихвинского историко-культурного и природного музея-заповедника и 

развитию туристского потенциала улицы Металлистов. Ею были сверстаны и распечатаны 

проекты, предоставленные затем в Министерство культуры и туризма ТО. 

 

*** 

Велась большая работа по подготовке и проведению научно-практической конференции в 

Историко-культурном и природном музее-заповеднике И.С. Тургенева «Бежин луг», 
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приуроченной к 200-летию писателя. Проводилась вёрстка макетов программы 

конференции, создание (изготовление макета и работа по закупке полиграфических услуг) 

блокнотов, поиск в канцелярских магазинах и приобретение папок, бейджей и ручек для 

комплектования папок участников конференции в Бежином луге. Осуществлялось 

техническое сопровождение проведения конференции в Тургенево (подключение 

проектора, демонстрация презентаций, получение докладов). Оперативная обработка 

отснятого фотоматериала, был сверстан проект макета сборника докладов по 

конференции в музее И.С. Тургенева «Бежин луг». Совместно с первым заместителем 

гендиректора Кузиной М.Н. был подготовлен отчет по итогам организации и проведения 

конференции в музее И.С. Тургенева «Бежин луг» 16-18 ноября 2016 г. 
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Работа научной библиотеки 
 В библиотеке историко-краеведческого направления количество читателей 95. 

Из них: 85 сотрудников музейного Объединения, 10 по журналу учета посетителей из 

города. Количество посещений – 1050. 

В библиотеке художественного направления – 58 читателей.  Количество посещений 

– 321. 

Итого за 2016 год:   149 читателей,   1371 посещение. 

 

Комплектование 

В библиотеке историко-краеведческого направления продолжается работа с 

издательствами г. Тулы, направленная на безвозмездное комплектование библиотеки. За 

отчетный  период получено на безвозмездной основе – 209 книг краеведческой 

направленности,  32 книги переданы краеведом писателем Н.А. Макаровым, от 

журналистки Н. Кириленко получено – 10 книг. Передано безвозмездно в библиотеку зам. 

ген. директора Объединения «ИКХМ» Е.Е. Дроздовой 30 книг и 2 журнала. 

23 мая 2016 года получены книги  от  ГУК ТО  «Тульской областной универсальной 

научной библиотеки» на безвозмездной основе Большая Российская энциклопедия: Т. 21 - 

3шт.; Т. 22 – 3 шт.; Т. 23 – 3 шт. Книги  переданы в три библиотеки: Тульского областного 

краеведческого музея; Тульского областного художественного музея;  Богородицкого 

Дворца-музея и парка  для постановки на учет.  

Получена безвозмездно  в библиотеку от издательства «Аквариус» книга  «Великая 

Победа» в 15-ти томах.  

Оформлена подписка на периодические издания на  2-е полугодие 2016 г.  и первое 

полугодие 2017 года.  Представлены ценовые предложения пяти организаций для 

конкурса. Документы переданы в бухгалтерию И.В. Молочниковой  для дальнейшей 

работы. 

 

 

В библиотеке художественного направления:  

Получены книги в дар библиотеке музея от  сотрудников музея, привезенные из 

командировок  из разных регионов  России  в количестве  77 экз. (в т. ч 5 журналов).  

Работа по приказу 52 от 16.02.2015 г. о переписи книжного фонда научной 

библиотеки художественного направления: 

Продолжена запись книжного фонда библиотеки в новую инвентарную книгу № 1. 

На книгах проставляется новый инвентарный номер и цена в соответствии с записью в 

старых инвентарных книгах.  

Переписано: 

За отчетный период -  1374 экз. 

Всего с начала работы (с 18.02.2015) – 4190 экз. 

Параллельно ведется «Тетрадь соответствия новых инвентарных номеров старым». 

 

Каталоги и картотеки 

1. Картотека музейного дела историко-краеведческого направления – написано   135 

карточек (Л.А. Королева). 

2. Архив справок историко-краеведческого направления  – 27 справок и  27 карточек 

(Л.А. Королева). 

3. Картотека публикаций сотрудников историко-краеведческого направления – 

написано 104  карточки (О.В. Мясоедова). 

4. Систематический краеведческий каталог –  написано 378  карточек (О.В. 

Мясоедова, Л.А. Королева). 

5. Картотека публикаций сотрудников художественного направления – написано 36  

карточек. (Ю.Н. Грабошникова). 
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6. Картотека музейного дела  художественного направления – написано    119 

карточек (Л.Ф. Прямкова). 

В библиотеке историко-краеведческого направления написано 644  карточки. 

В библиотеке художественного направления написано  155 карточек. 

Всего:  799 карточек.  
Продолжено создание электронного каталога художественного направления в 

программе «АС-Библиотека-2».  Введено   581  новая запись (Л.Ф. Прямкова). 

 

Движение книжного фонда 

 

За  2016 год из библиотеки историко-краеведческого направления Объединения 

выдано – 3258 экземпляра  (книги, журналы, ксерокопии). Из них: 3064  экземпляра  

выдано по формулярам и журналу посетителей,  194 экземпляра использовано на 

книжных выставках. 

 

Книговыдача 

Выдано – 3064 экземпляров. Из них: книги  –2618, журналы и газеты –251, 

ксерокопии –195. 

По  отделам 

1, 2, 3, 9 - 1914            63 -  34 

5 -  178                         0, 4, 8, 91- 100                      МБА -  212 экз.                

Р -   32                          ксерокопии -  195                

7 -   148                        журналы и газеты – 251  

Использовано на книжных выставках – 194  книги. 

В библиотеке художественного направления в 2016 году книговыдача составила   

1123 экз.  

Итого всего по научной библиотеке книговыдача за 2016 год составила –  4381 

экземпляр. 

 

Книжные выставки 

Историко-краеведческого направления 

В начале марта подготовлена  и оформлена книжная выставка «Под крылом синей 

птицы…», посвященная 60-летию народного мастера России И.В. Агаевой. 

 На книжной выставке использована: 21 книга. 

18 мая  подготовлена  и оформлена книжная выставка «Жизнь в музее», 

посвященная 70-летию со дня рождения ведущего музейного  специалиста Е.М. Полозова. 

На книжной выставке использованы: 22 книги. 

Приняли участие в подготовке  книжной выставки «Костюм как  образ в литературе» 

совместно  с модельной библиотекой № 3 им. В.Ф. Руднева Тульской библиотечной 

системы г. На фоне этой выставки  14 апреля прошел тематический вечер «Костюм-вещь  

и образ в литературе и искусстве» в МБОУ «Центр образования № 31».  Информация о 

выставке и мероприятии выложена на сайте Тульской библиотечной системы по адресу: 

tbclib.ru›Толстого. 

Приняли участие в подготовке  книжной выставки «Морские традиции: честь, флот, 

Отечество» совместно  с модельной библиотекой № 3 им. В.Ф. Руднева Тульской  

библиотечной системы. 

Подготовка и оформление книжной выставки к мероприятию «Я люблю Тулу», 

приуроченной к мероприятию, посвященной 870-летию г. Тулы, подготовленной 

совместно с детской художественной школой им. В.Д. Поленова  На выставке 

представлено 58 книг.  

Подготовка и оформление книжной выставки «Гражданская оборона: история и 

современность» в рамках месячника по гражданской обороне. 

http://tbclib.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1032.iosikyS2JWA3TXvO8V7oi4A9klgf8WD537dI-C-tKRQpldM7tN1jpujaUYEFHygTj8quEWMD7plPbynEIKyHi_NqDgqDH_SLRYt1ZZkB_bg.0c00dd4bfca9ec6b7db0188e95f26dac3027bb50&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQDiVIWGNU7dhoxisU75OKnw&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxa2FLbkRtZTRNeWZDQm00N29kNmxjbGdPVmRKdTBoZDBiZUwtX3RyZThiRjdXQ1FfRy1kbDBxcGp1OWxKU2lUUE1mWEJ4amtWT0lYTExVV0NOYmI4NUVZTXhvU195QUFXZw&b64e=2&sign=8d0b147402f7cf5a191fab9bec83bb2f&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFJuNM8jWcfKaYsDBgQLzW2XKq5jDSPVgQ549v7uVUoHH_mVaRmCoMa2kQ6S7XpUZL3RhbLwBi8tBa6QmjPurqkQ2RrTS46xT98zaT1ED5-_F0GpQ3WgOVgj6Dz_CSSjTPGyfXkQUb6_ekZiOHA5ub5Z4CwdaNf2Mmy1_Zg71-010x1PIX0afKX-zykZ4z-PHpgWRC5pwBoSR8pfshaqlRXS5PoY5J171TQ&ref=cM777e4sMOAycdZhdUbYHpMQ80108_UCYwTZt0m0D8bfBfF_0HehwdAFOwMC9xHz4WDjlm4RB0nLrrWw4wIxrMQcNZcN4NC_fYx_9CqR0fL4DtZqwQmKI2T2ZswMglOLv4WMqZzlAflUZVMOEWU9KCx-JpUq7lVh8vPCgsbHobxIAncGFj27e16kW8MHRq4tDGeM5YE_PzXcpiQx9VlkhHwDAegIFTqAb0RlMtgYG-1y7rvhTDiMYnQvvXxcGigUnzRGttS_lxL96RrZGab_zKN_iOYBdu5HIYhHO83PmSle6IwEjOVqEw&l10n=ru&cts=1461322670781
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На выставке проведен обзор книг,  представлено 23 книги.  

Подготовка и оформление книжных выставок «Тула – арсенал и щит России» и 

«Подвигу солдата поклонись…», приуроченных к  совместному мероприятию с детской 

художественной школой им. В.Д. Поленова «За нами Москва», состоявшегося 8 декабря в 

здании Тульского областного краеведческого музея. На выставках  использовано  70 книг 

 ИТОГО: На книжных выставках использовано – 194 книги. 

 

В библиотеке художественного направления оформлена передача литературы для 

оформления витрин на выставку, расположенную в залах филиала «Музей П.Н. Крылова». 

Составлен список.  

 

 

Справочно-библиографическая и информационная работа 

 

в библиотеке историко-краеведческого направления: 

Осуществляется библиотечное и информационное обслуживание читателей: подбор 

литературы сотрудникам музея и филиалам для проведения лекций, подготовки 

экскурсий. 

Ежемесячно составлялись списки о музейных мероприятиях историко-

краеведческого и художественного направлений по мере выхода новых газет и появления 

новых публикаций за 2016 г. для пиар-менеджера информационно-аналитического отдела 

Объединения «ИКХМ» Скороходовой Л.А.  и предоставлены все публикации за период с 

15  декабря  2015 года по 15 декабря 2016 года о мероприятиях Объединения «ИКХМ». 

Выполнение тематических, библиографических и фактографических справок 

сотрудникам музея, краеведам, издательствам и другим пользователям. 

 

Научно-исследовательская работа 

 

в библиотеке историко-краеведческого направления: 

 Ведется поиск статей в литературе и периодической печати об истории областного 

краеведческого музея. Разыскиваются статьи работавших и работающих сотрудников 

музея в библиотеках г. Тулы, в книгах и периодической печати с 1919-2016 гг.  

Оказывается помощь краеведу,  председателю историко-краеведческого общества г. 

Тулы, Т.В. Георгиевской, автору цикла книг «Синодики Тульской губернии» в подготовке 

книг «Новосильский синодик» и «Веневский синодик». Для этой цели были просмотрены 

«Тульские епархиальные ведомости» за многие годы. Проведена работа по письму Т.В. 

Георгиевской со статьей Г. Мясоедова «Хозяйственно-статистический обзор южной части  

Тульской губернии или уездов: Ефремовского, Новосильского, Чернского и Белевского», 

хранящейся в фондах музейного Объединения в связи с подготовкой книги 

«Новосильский синодик».  Найдены выходные данные этого очерка. Статья опубликована 

в Трудах  Императорского Вольного Экономического общества. – 1849. –  Ч. 1, отд. 2. – С. 

219-250; Ч. 2 – С. 39-84. (Описание найдено в книге Русская историческая библиография: 

реком. указ. книг и ст. по русской и всеобщей истории и вспомогательным наукам за 1800-

1854 вкл. Т. III / сост. В.И. Межов. – Спб.: Тип. Н.И. Скороходова, 1893).  Кроме того, 

частично найдены биографические сведения  об авторе статьи  Г. Мясоедове (отец 

художника Г.Г. Мясоедова). 

Оказывается  помощь заместителю главного редактора издательства ИПО «Лев 

Толстой», краеведу В.И. Ксенофонтову  в подготовке энциклопедии о г. Ефремове 

Тульской области.  Главный библиограф научной библиотеки О.В. Мясоедова вошла в 

авторскую коллегию этого издания. К изданию другой книги, посвященной 75-летию 

героической обороны г. Тулы в годы Великой Отечественной войны, предоставлены 
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сведения о хронике событий  и  описании боевых действий на территории Тулы и области 

в октябре-декабре 1941 года. 

Оказывается помощь военному врачу, члену Союза писателей России краеведу Н.А. 

Макарову в подготовке биографического справочника о медицинских работниках,  в 

подготовке книги  о 106-й  десантной гвардейской дивизии, для чего Л.В. Шишкиной был 

предоставлен большой фактографический материал.  Кроме того,   ему же для издания 

«Трудовая доблесть и слава земли Тульской» предоставлена большая информация о 

туляках Героях социалистического труда.  Для книги, посвященной 75-летию обороны г. 

Тулы предоставлена информация о всех госпиталях, действующих на территории г. Тулы  

и  Тульской области в годы Великой Отечественной войны.  

Краеведом Н.А. Макаровым переданы в фонды библиотеки книги «Медики земли 

Тульской» и «Трудовая доблесть и слава земли Тульской», на страницах которых 

объявлена благодарность  в адрес библиотеки за оказанную помощь в подготовке к 

изданию.  

В издательстве «Неография»  вышла книга В.И. Ксенофонтова «Подвиг на Тульской 

земле», посвященная 75-летию героической обороны г. Тулы в годы Великой 

Отечественной  войны, в которой в адрес сотрудников библиотеки  объявлена 

благодарность. Кроме того, на страницах газеты «Московский комсомолец в Туле» от 19-

26 ноября 2016 года  в статье «Хронология Победы»  дана информация о том, что в 

изданной книге  использованы материалы  Тульского историко-краеведческого музея. 

Книга безвозмездно передана в библиотеку в количестве 3 экземпляров.  

Просмотрены  и изучены  оцифрованные Тульские епархиальные ведомости с 1862 

по 1918 годы на сайте «Национальная электронная библиотека».  Выявлены и 

скопированы  многие статьи  основателя тульского епархиального древлехранилища, 

историка-краеведа   Н.И. Троицкого для составления наиболее полной библиографии 

историка.  Кроме того, найдены статьи о деятельности самого Тульского епархиального 

древлехранилища (каталоги предметов, отчеты за разные годы, посещения Тульской 

палаты древностей  выдающимися  деятелями за разные годы). Скопированные материалы 

отредактированы и  систематизированы в тематические папки  и подготовлены для 

дальнейшей работы по изучению фонда научной библиотеки (часть книг фонда 

представляют книги, переданные в  Тульский  областной  краеведческий музей при  его 

открытии в 1919 году  из Тульской палаты древностей). 

Оказана помощь в подборе материала о  Тульском Щегловском монастыре, 

опубликованном в Тульских епархиальных ведомостях с 1868 по1918 годы редактору 

газеты «Щегловский благовест» Н.Н. Мельниковой в связи с подготовкой книги по 

истории монастыря. 

Была изучена  на предмет краеведческого материала книга  Т.Н. Шиповой 

«Фотографы Москвы, 1839-1930 гг.», полученная по МБА из фондов ТОУНБ и 

отсканирована совместно с отделом археологии для дальнейшей работы.  

Подготовлена в 2015 году Л.В. Шишкиной совместно с В.И. Боть статья о ведущем 

музейном специалисте Е.М. Полозове к 70-летию со дня рождения для календаря 

«Тульский край. Памятные даты, 2016» (Тула, 2015). Календарь вышел в январе 2016 года. 

 

 

в библиотеке художественного направления: 

Велась работа по поиску публикаций сотрудников художественного направления в 

книжном фонде библиотеки, в электронном каталоге Тульской областной научной 

универсальной библиотеки, других источниках с целью составления картотеки 

публикаций сотрудников художественного направления. Найдено 42 статьи в сборниках, 

отсутствующих в фонде.  

 

 



255 

М Б А 

В библиотеке историко-краеведческого направления: 

Для подготовки экскурсий и лекций сотрудникам из разных библиотек г. Тулы 

берутся книги, необходимые для работы сотрудников Объединения «ИКХМ». Справочник 

«Фотографы Москвы» и книга С. Ошевского «Тула деревянная» взяты  по МБА  и 

переданы в отдел фондов для дальнейшей работы. Книга П.П. Винклера «Гербы городов, 

губерний, областей и посадов Российской империи, внесенные в полное собрание законов 

с 1649 по1900 г.»  (СПб, 1899) была взята по МБА из Тульской областной библиотеки и 

использована на выставке «Знак великих дел» в историко-мемориальном музее 

Демидовых, в честь празднования 20-летия. Кроме того, для книжной выставки  в 

Тульском областном краеведческом музее  «Гражданская оборона: история и 

современность» в рамках месячника гражданской обороны  были взяты книги по МБА в 

количестве 15 экз. 

 Всего за 2016 год получено из разных библиотек 212 книг (из них 199 книг, 1 

журнал, 12 газет). 

 

 

В библиотеке художественного направления осуществлялось обслуживание 

сотрудников художественного музея по МБА. Оформлено 3 заказа на книги и журнал из 

фонда ТОУНБ.  

Получено по МБА 3 экз. 

Итого: взято книг по МБА – 215 экземпляра. 

 

 

Методическая работа 

 

в библиотеке историко-краеведческого направления: 

Оказаны методические консультации главному библиографу художественного 

направления Ю.Н. Грабошниковой по продолжению переписи книжного фонда.  

Оказаны консультации по ведению суммарной книги учета в библиотеке и  по 

поводу записи Российской энциклопедии  библиографу Богородицкого Дворца-музея и 

парка И.Б. Орловой  

Оказывалась методическая помощь библиотекарю Ефремовского художественно-

краеведческого музея Т.В. Цыганковой по ведению книги суммарного учета и 

документации по списанию книг из фондов библиотеки. 

Поступило обращение директора детской художественной школы им. В.Д. Поленова 

В.В. Добрынина об оказании методической помощи зав. отделом по учебно-

воспитательной работе  (возложение обязанностей библиотекаря)  Л.В. Синицыной  по 

наведению библиотечного учета и всей  документации в библиотеке. Осмотрена 

библиотека, документация и оказана консультационная помощь.  Предоставлены 

документы библиотечного  учета и даны рекомендации по правильному оформлению 

инвентарной книги и записи книжного фонда в нее. 

 

 

Ксерокопирование 

в библиотеке историко-краеведческого направления: 

Ведется ксерокопирование различных материалов для сотрудников музейного 

Объединения «ИКХМ», статей по истории  областного краеведческого музея и истории г. 

Тулы и Тульского края. Ксерокопируются статьи сотрудников и мероприятия, 

проходившие в Объединении «ИКХМ», которые печатаются на страницах периодической 

печати и в сборниках. 

 За 2016 год отксерокопировано – 5217 копий. 
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  в библиотеке художественного направления 
Осуществлялось ксерокопирование найденных публикаций сотрудников 

художественного музея  из источников, отсутствующих в фонде. Ксерокопии разложены в 

папки. 

 

Составление отчетной документации 

Составлен план работы на 2017 год. Составлен годовой отчет работы 

научной библиотеки  за 2016 год. Подготовлен список публикаций сотрудников ГУК 

ТО «Объединения «ИКХМ» за 2016 год. 

Ежемесячно составлялись персональные отчеты за январь – декабрь 2016 года.  

По распоряжению генерального директора с 10.10.2016 г. с периодичностью в 2 

недели  составлялись докладные записки о количестве переписанного фонда в библиотеке 

Тульского областного художественного музея.  

 



257 

Повышение квалификации, стажировки, награды, почетные звания 
№ ФИО, должность Наименование программы, место 

стажировки 

Подтверждающий 

документ (серия/номер, 

кем выдан) 

1.  Жерздева М.В., 

заведующая 

филиалом 

Обучение по охране труда для 

руководителей и заместителей 

руководителей организаций, 

специалистов, осуществляющих 

работы в области охраны труда, 

членов комитета (комиссий) по 

охране труда, а также для 

уполномоченных лиц по охране 

труда в объеме 40 часов в ЧУ 

ДПО «Учебный центр 

«ПрофКомХоз» (г. Тула). 

Удостоверение № 809 от 

05.08.2016г. 

2.  Жерздева М.В., 

заведующая 

филиалом 

Проверка знаний пожарно-

технического минимума в объеме 

производственных обязанностей 

по программе ОПБ-ПТМ в ЧУ 

ДПО «Учебный центр 

«ПрофКомХоз» (г. Тула). 

Удостоверение № 498 от 

15.08.2016г. 

3.  Завизиступ А.Х., 

рабочий по 

обслуживанию 

зданий и помещений 

Прошел обучение безопасным 

методам и приемам выполнения 

работ на высоте в ЧУ ДПО «УЦ 

ПрофКомХоз» (г. Тула). 

Удостоверение № 839 от 

29.09.2016г. 

4.  Жерздева М.В., 

заведующая 

филиалом 

Прошла подготовку (повышение 

квалификации) в ГОУ ДПО 

«УМЦ ГОЧС ТО» с 17.10.2016 

по 28.10.2016 по программе 

«Повышение квалификации 

должностных лиц и 

специалистов органов 

управления гражданской 

обороны и единой 

государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» (г. 

Тула). 

Удостоверение № 4436 от 

28.10.2016г. 

5.  Ткач В.Ю., 

заведующая музеем 

Повышение квалификации в 

ГОУ ДПО «УМЦ ГОЧС ТО». 

Повышение квалификации 

должностных лиц и 

специалистов органов 

управления гражданской 

обороны и единой 

государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

Удостоверение №440, 

выдан ГОУ ДПО «УМЦ 

ГОЧС ТО» 

6.  Ткач В.Ю., 

заведующая музеем 

Обучение пожарно-техническому 

минимуму руководителей, 

специалистов и лиц, 

ответственных за пожарную 

Удостоверение №3280, 

выдан ГОУ ДПО «УМЦ 

ГОЧС ТО» 
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безопасность организаций 

7.  Зыкова Е.Г. Повышение квалификации 

должностных  лиц и 

специалистов органов 

управления гражданской 

обороны и ЧС 

Удостоверение №4440, 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям  

ТО» 

8.  Васина  И.В.  «Областная школа 

традиционного лоскутного шитья 

ГУК ТО «Объединение 

центров развития 

народной культуры и 

туризма» 

9.  Дубровина Е.А. 

экскурсовод 

Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования. Курсы повышения 

квалификации «Музей и школа 

социальное партнерство»  

Удостоверение о 

повышении квалификации 

регистрационный номер 

8622 

10.  Дмитриев Е.А. Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования. Курсы повышения 

квалификации «Музей и школа 

социальное партнерство»  

Удостоверение о 

повышении квалификации 

регистрационный номер 

8620 

11.  Браткова Т.А. Повышение квалификации 

должностных лиц и 

специалистов органов 

управления гражданской 

обороны и единой 

государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. С 17.10 

– 28.10 2016 г. г. Тула 

Удостоверение №4442, 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Учебно- 

методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям 

Тульской области» 

20.10.2016 г. 

12.  Нартова Е. 

администратор 

Курсы повышения квалификации 

по дополнительной 

профессиональной программе 

«Методика патриотического 

воспитания в современных 

условиях» 

Сертификат №0313 

«Методика преподавания 

огневой подготовки в 

системе патриотического 

воспитания». 

Сертификат №0314 

«Методика преподавания 

по дополнительной 

образовательной 

программе 

патриотического 

воспитания «Служу 

Отечеству» 

Сертификат №0315 

«Совершенствование 
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форм и методов работы в 

системе патриотического 

воспитания» 

13.  Авдюшкина И.Н.  Повышение квалификации в 

ГОУ ДПО «УМЦ ГОЧС ТО 

Удостоверение № 4439 

14.  Лакомов А.Ф. 

 

Семинар по повышению 

квалификации сотрудников 

естественно-исторических 

музеев в Государственном 

Дарвиновском музее 14-19 марта 

2016 г. 

 

15.  Кузнецова Н.Ю. 

Ересько Г.Д. 

Обучение по программе 

«Руководители спасательных 

служб эвакуации культурных 

ценностей» в ГОУ ДПО «УМЦ 

ГОЧС ТО». 

 

16.  Зубкова Александра 

Викторовна, 

организатор 

экскурсий (туризма) 

«Повышение квалификации 

экскурсоводов и гидов-

переводчиков по специфике 

работы в условиях проведения 

массовых мероприятий» (ФГБОУ 

ВО «Государственный 

университет управления») 

удостоверение 

772404245310 от 25 июля 

2016 г. 

17.  Субочева П.А., 

Скороходова Л.А., 

Романов А.Е. 

Дистанционные курсы 

Федерального агентства по 

туризму по подготовке и 

повышению квалификации 

специалистов в индустрии 

туризма 

 

18.  Микуцкая М.Ю. 

 Скороходова Л.А. 

Семинар «Продвижение музеев в 

Интернет» в Государственном 

историческом музее, г. Москва 

 

19.  Лавров Ф.А. 

 

Всероссийский конкурс 

«Молодые фотографы России», г. 

Пущино Московской обл. 

(оргкомитет) 

 

20.  Микуцкая М.Ю. XX международная научно-

практическая конференция 

АДИТ-2016 

 

21.  Скороходова Л.А., 

Микуцкая М.Ю. 

Межмузейный семинар 

«Актуальные проблемы развития 

музеев» в Государственном 

историческом музее, г. Москва 

 

22.  Нечунаев Д.Г. Получение II категории 

художника-реставратора по 

работе с деревом. 

 

 

 

Награды 

 

№ ФИО, должность Награда 

1. 1 Авдюшкина И.Н. Почетная грамота Правительства ТО 
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зав. филиалом 

2. 2 Авдюшкина И.Н. 

зав. филиалом 

Благодарность губернатора ТО за организацию мероприятий к 

71-летию Победы 

3. 3 Печников В.Е. 

ведущий специалист 

Почетная грамота Правительства ТО 

4. 4 Белов А.Г. ведущий 

специалист 

Почетная грамота Правительства ТО 

5. 5 Чулицкий А.В. 

Методист 

Почетная грамота Правительства ТО 

6. 6 Двойникова Е.Е. Знак "За содействие" в организации именного избирательного 

участка "Никита Демидов" 
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Управленческая и административно-хозяйственная деятельность, кадровая работа 

 

Работа по благоустройству парка им. А.Т. Болотова 

№№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

 

1 Работы по благоустройству парка им. 

А.Т. Болотова, санитарная очистка парка: 

спиливание старых деревьев, несущих 

опасность посетителям парка; 

опиливание сухих веток с лестницы; 

раскряжевка ранее поваленных 

древесных пород; сбор опавших веток, 

выпиливание сухостоя; скашивание 

поросли клена остролистного мотокосами 

и триммерами,  утилизация порубочных 

остатков на территории: 

- возле Свято-Казанского храма и 

художественной школы им.П.А. 

Кобякова; 

- в Эхонической долине; 

- в боскетах;  

- опиливали нижние ветки лип возле 

южных ворот и на поляне возле музея, на 

Массовом поле; 

- спилили березы, несущие опасность 

посетителям парка во внутреннем 

дворике и на центральной аллее. 

В течение 

года 

Мариничева Н.В., 

заведующая отделом 

Богородицкий парк 

2 Чистка аллей  трактором «Беларус - 

320.4» от снега, опавших листьев и т.д. 

В течение 

года 

Кузьменко С.Е., 

управляющий 

участком 

3 Проведение работ по уходу за растениями 

в экспозиции музея: полив, подкормка, 

рыхление, обрезка отцветших соцветий, 

регулярная обработка от вредителей. Во 

время санитарных дней мыли растения 

цветочные горшки, поддоны. 

В течение 

года 

Мариничева Н.В., 

заведующая отделом 

Богородицкий парк 

4 Расчистка аллей, дорожек и ступеней 

дворца от снега и наледи лопатами, 

снегоуборочной машиной.  

Январь - 

март, ноябрь - 

декабрь 

Мариничева Н.В., 

заведующая отделом 

Богородицкий парк 

5 Сортировка семенного посадочного 

материала однолетников, просушка, 

подготовка к посеву на рассаду. 

Январь - 

март,  ноябрь 

- декабрь 

Мариничева Н.В., 

заведующая отделом 

Богородицкий парк 

6 Подготовка к масленичным 

мероприятиям: сотрудники отдела 

изготовили крестовины для обрядовых 

масленичных кукол (30 шт.). 

февраль Кузьменко С.Е., 

управляющий 

участком 

7 Посев семенного материала 

однолетников (бархатцев, цинии, виолы, 

агератума, цинерарии) на рассаду. 

Пикирование  рассады, регулярная 

подкормка, полив, рыхление, обработка 

противомикробными растворами  и т.д.  

Конец 

февраля - май 

Мариничева Н.В., 

заведующая отделом 

Богородицкий парк 



262 

8 Ремонт грунтовых дорожек в парке 

(образована колея от  техники во время 

реставрации). 

Март - май Кузьменко С.Е., 

управляющий 

участком 

9 Формирование крон кустарников: 

барбариса, вейгелы, сирени, шиповника, 

боярышника; обработка от вредителей 

раствором медного купороса, внесение 

золы и органических удобрений. 

Март, апрель Мариничева Н.В., 

заведующая отделом 

Богородицкий парк 

10 Организация субботников: сбор веток, 

листвы, бытового мусора, удаление 

поросли клена остролистного, очистка 

береговой линии от бытового мусора. 

13, 15, 20 

апреля 

28 мая 

24 сентября 

Мариничева Н.В., 

заведующая отделом 

Богородицкий парк 

11 Провели необходимые работы по уходу 

за розами: убрали лапник с кустов роз во 

дворе музея, обрезали поврежденные 

ветки после зимы, обновляли почвенный 

слой, вносили золу и комплексное 

удобрение (мочевину), обрабатывали 

кусты р-ром медного купороса, 

опрыскивали р-ром «Инта-вир» от 

паутинного клеща, укрывали на зиму. 

Апрель - 

октябрь  

Мариничева Н.В., 

заведующая отделом 

Богородицкий парк 

12 Посев в грунт семян цинии и бархатцев 

на клумбах во внутреннем дворике. 

Полив, рыхление, прореживание. 

Конец апреля Мариничева Н.В., 

заведующая отделом 

Богородицкий парк 

13 Уход  за растениями во внутреннем дворе 

музея: 

- формирование новых клумб; 

- обрезка отцветших соцветий; 

- обработка против вредителей; 

- регулярный полив; 

- рыхление. 

Апрель-

октябрь 

Мариничева Н.В., 

заведующая отделом 

Богородицкий парк 

14 Уход за могилами Бобринских и И.П. 

Белкина возле Свято-Казанского храма 

(сбор опавшей листвы, обновление 

почвы, высадка рассады однолетников, 

полив и т.д.) 

Апрель - 

октябрь 

Мариничева Н.В., 

заведующая отделом 

Богородицкий парк 

15 Обновление почвенного слоя - разносили 

привезенный грунт, вносили золу, 

органические удобрения: 

- на клумбах во внутреннем дворике, 

- на памятнике А.Т. Болотову,  

- на могилах Бобринских. 

Апрель, 

октябрь 

Мариничева Н.В., 

заведующая отделом 

Богородицкий парк 

16 Скашивание травы в парке 

минитрактором «Хускварна», 

триммерами. 

Май - 

сентябрь 

Мариничева Н.В., 

заведующая отделом 

Богородицкий парк 

17 Скашивание поросли клена 

остролистного. 

Май - 

сентябрь 

Мариничева Н.В., 

заведующая отделом 

Богородицкий парк 

18 Формирование букетов для украшения  

экспозиций. 

Май - октябрь Мариничева Н.В., 

заведующая отделом 

Богородицкий парк 

19 Выкапывание луковичных (тюльпанов, Июнь  Мариничева Н.В., 
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нарциссов, мускари), сортировка по 

размеру, обработка раствором 

марганцовки, просушка.  

Высадка на клумбы. 

 

Октябрь 

заведующая отделом 

Богородицкий парк 

20 Лечение поврежденных деревьев садовым 

варом. 

 

Июль - 

сентябрь 

Мариничева Н.В., 

заведующая отделом 

Богородицкий парк 

21 Устранение последствий ураганов. 

Поваленные деревья раскряжеваны и 

утилизированы. 

Июль - 

ноябрь 

Мариничева Н.В., 

заведующая отделом 

Богородицкий парк 

22 Сбор семян однолетников. Август, 

сентябрь 

Мариничева Н.В., 

заведующая отделом 

Богородицкий парк 

23 Контроль над работой специалистов 

фирмы «Паритет» по кронированию и 

валке деревьев в парке.  

8, 13 сентября  Мариничева Н.В., 

заведующая отделом 

Богородицкий парк 

24 Пересадка в новые горшки растений в 

экспозиции: гибискуса, олеандра, 

драцены, монстеры и т.д. 

Октябрь, 

ноябрь 

Мариничева Н.В., 

заведующая отделом 

Богородицкий парк 

25 Заготовка лапника для укрытия роз на 

зимний период.  

20 октября Мариничева Н.В., 

заведующая отделом 

Богородицкий парк 

26 Уборка территории западного фасада 

дворца после реставрации: сбор 

строительного мусора, обновление 

почвенного слоя и т.д. 

22 октября Мариничева Н.В., 

заведующая отделом 

Богородицкий парк 

27 Участие в совещании по реставрации 

прудов, парка с мин. культуры ТО Т.В. 

Рыбкиной, главой МО Богородицкий 

район, ген. подрядчиком, спонсорами. 

22 сентября Жерздева М.В., 

заведующая 

филиалом 

Мариничева Н.В., 

заведующая отделом 

Богородицкий парк 

28 Реставрация лестницы на западном 

фасаде дворца. Ежедневный фотоотчет 

ген.директору «Объединение «ИКХМ» по 

всем этапам работ. 

Сентябрь - 

октябрь 

Мариничева Н.В., 

заведующая отделом 

Богородицкий парк 

 

Административно-хозяйственная деятельность 

№ 

п/п 

Вид работ Сроки  Исполнитель  

1 Участия в совещании МК ТО по 

итогам реставрации в усадьбе и 

предстоящей реконструкции Большого 

пруда. 

21.01.2016 Жерздева М.В., 

заведующая 

филиалом 

2 Завершение работ по благоустройству 

парка (контроль). 

Январь Жерздева М.В., 

заведующая 

филиалом 

Мариничева Н.В., 

заведующая отделом 

учета и хранения 

фондов 

3 Завоз грунта для подсыпки дорожек в Январь Жерздева М.В., 
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парке (с привлечением спонсоров). 

 

заведующая 

филиалом 

4 Расчистка грейдером парковых аллей 

от снега (с привлечением спонсоров). 

Январь Жерздева М.В., 

заведующая 

филиалом 

5 Решение вопроса по закупке топлива 

для нужд филиала. 

Январь Жерздева М.В., 

заведующая 

филиалом 

Мариничева Н.В., 

заведующая отделом 

учета и хранения 

фондов 

6 Приобретение семян газонной травы 

для восполнения нарушенных при 

благоустройстве парка лужаек 

(решение вопроса, составление ТЗ). 

Февраль Жерздева М.В., 

заведующая 

филиалом 

7 Стирка французских штор из 

экспозиции музея (более 40 кг) в 

прачечной (муниципальное 

предприятие г. Богородицка 

«Гостиный дом» на безвозмездной 

основе). 

Февраль Жерздева М.В., 

заведующая 

филиалом 

8 Заказ и получение кадастровых 

паспортов на ограждение каменное и 

башню-колокольню. 

Февраль Жерздева М.В., 

заведующая 

филиалом 

9 Составление справки по реставрации 

2015-2016 гг. для Министерства 

культуры и туризма ТО. 

Февраль Жерздева М.В., 

заведующая 

филиалом 

10 Осмотр помещения бельведера после 

протечки потолка с инженером ООО 

«Тулареставрация» Борисовым А.А. 

для последующего решения проблемы. 

Февраль Жерздева М.В., 

заведующая 

филиалом 

11 Ремонт въездных работ со стороны 

стадиона «Ресурс» силами рабочих 

зеленого хозяйства. 

16 марта Кузьменко С.Е., 

управляющий 

участком 

12 Приобретение и монтаж шкафа в 

подсобку цокольного этажа 

(Составление ТЗ). 

Март Жерздева М.В., 

заведующая 

филиалом 

13 Осмотр парковых дорожек из плитки с 

представителями Министерства 

культуры и туризма ТО, ООО 

«Тулареставрация», администрации 

МО Богородицкий район и др. 

 

Март – октябрь (1 

раз в неделю) 

Жерздева М.В., 

заведующая 

филиалом 

Мариничева Н.В., 

заведующая отделом 

учета и хранения 

фондов 

14 Фотофиксация реставрационных 

недочетов, составление комментариев 

к ним для Министерства культуры и 

туризма ТО. 

Апрель Жерздева М.В., 

заведующая 

филиалом 

15 Отбор товара на закупку (лестница, 

гладильная доска, электрические 

чайники). 

Апрель Жерздева М.В., 

заведующая 

филиалом 
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16 Инвентаризация основных средств 

филиала – Богородицкий дворец-музей 

и парк в связи со сменой заведующего 

хозяйством. 

Апрель Жерздева М.В., 

заведующая 

филиалом 

Суханова М.А., 

заведующая 

хозяйством 

Шестова Г.А., 

рабочая зеленого 

хозяйства 

17 Составление ТЗ на закупку семян 

травы для филиала. 

Апрель Жерздева М.В., 

заведующая 

филиалом 

18 Составление текста договора на услугу 

организации досуга на территории 

филиала (фуршеты для новобрачных, 

летние кафе для туристов). 

Апрель Жерздева М.В., 

заведующая 

филиалом 

19 Составление текста договора на услугу 

по изготовлению магнитов-портретов 

на территории филиала. 

Апрель Жерздева М.В., 

заведующая 

филиалом 

20 Решение вопроса о вывозе 

строительного мусора на свалку 

(вывезен безвозмездно при участии 

администрации МО Богородицкий 

район). 

Май Жерздева М.В., 

заведующая 

филиалом 

 

21 Ремонт отопительной системы (замена 

радиаторов) на бельведере. 

Май Жерздева М.В., 

заведующая 

филиалом 

Суханова М.А., 

заведующая 

хозяйством 

22 Решение вопроса с Министерством 

природопользования ТО по посадке 

яблонь на территории бывшего сада 

А.Т. Болотова (40 яблонь подарены 

безвозмездно). 

Май Жерздева М.В., 

заведующая 

филиалом 

 

23 Решение вопроса по приобретению 

для филиала аппарата высокого 

давления Керхер для мытья дорожек 

из плитки. 

Май Жерздева М.В., 

заведующая 

филиалом 

 

24 Решение вопроса с администрацией 

МО Богородицкий район по 

устранению протечки 

канализационного люка на территории 

парка. 

Июнь Жерздева М.В., 

заведующая 

филиалом 

 

25 Поставка земли для подсыпки дорожек 

после укладки плитки (глава 

администрации МО Богородицкий 

район Маградзе И.Г. безвозмездно 

поставил 10 КАМАЗов земли). 

Июнь Жерздева М.В., 

заведующая 

филиалом 

Мариничева Н.В., 

заведующая отделом 

Богородицкий парк 

 

26 Решение вопроса с ООО «Ресурс» по Июнь Жерздева М.В., 
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ремонту 2-х парковых урн 

(отремонтированы безвозмездно). 

заведующая 

филиалом 

27 Установка в филиале нового прибора 

учета электроэнергии. 

Июнь Жерздева М.В., 

заведующая 

филиалом 

28 Осмотр помещений цокольного этажа 

и территории парка с представителем 

Ростелеком для осуществления работ 

по прокладке кабеля и подключению 

Интернета. 

Июль Жерздева М.В., 

заведующая 

филиалом 

29 Осмотр объекта культурного наследия 

«Усадьба Бобринских. Дом. Парк» с 

представителем Министерства 

культуры по охране памятников для 

внесения изменений в Охранные 

обязательства. 

Июль Жерздева М.В., 

заведующая 

филиалом 

30 Решение вопроса по установке камер 

видеонаблюдения на территории 

каскада за счет спонсорских средств 

(установлены). 

Июль Жерздева М.В., 

заведующая 

филиалом 

31 Осмотр территории, благоустроенной 

в 2015г., анализ соответствия акту 

выполненных работ и проектной 

документации с представителем КРУ. 

Июль Жерздева М.В., 

заведующая 

филиалом 

32 Ремонт лавок, поврежденных 

упавшими деревьями во время 

ураганного ветра, силами сотрудников 

филиала. Изготовлены рейки, 

обработаны противогрибковым 

составом и лаком. 

9, 10 июля Кузьменко С.Е., 

управляющий 

участком 

33 Составление ответа по запросу ФГКУ 

«ЗОФПС по Тульской области», 

заполнение таблицы с информацией 

по пожарно-охранному оборудованию 

объекта. 

Август Жерздева М.В., 

заведующая 

филиалом 

34 Обагечивание живописи и графики 

П.А. Кобякова (выбор багета, работа с 

поставщиками). 

Август Жерздева М.В., 

заведующая 

филиалом 

Юрова О.А., зав. 

отделом учета и 

хранения фондов 

35 Оснащение сигнализацией 2-х витрин 

в зале Бобринских (работа с 

поставщиками, установка). 

Август Жерздева М.В., 

заведующая 

филиалом 

Юрова О.А., зав. 

отделом учета и 

хранения фондов 

36 Содействие МЧС РФ в проведении на 

объекте пожарно-тактических учений. 

25 августа Жерздева М.В., 

заведующая 

филиалом 

37 Ежедневный фото-отчет генеральному 

директору Объединения по 

Сентябрь – ноябрь  Жерздева М.В., 

заведующая 
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реставрации лестницы. филиалом 

Мариничева Н.В., 

заведующая отделом 

Богородицкий парк 

38 Проверка Инспекции ТО по 

государственной охране объектов 

культурного наследия работ по 

реконструкции каскада прудов при 

участии инспектора Григорова Э.А. и 

представителя ООО «ЛидерСтрой . 

Сентябрь Жерздева М.В., 

заведующая 

филиалом 

Мариничева Н.В., 

заведующая отделом 

Богородицкий парк 

39 Демонтаж декораций, установленных 

в мае к съёмкам фильма «Анна 

Каренина» режиссера К.Г. 

Шахназарова. 

21 – 22 октября Мариничева Н.В., 

заведующая отделом 

Богородицкий парк 

40 Обеспечение порядка в парке во время 

массовых мероприятий (в т.ч. 

осуществление контроля над въездом 

машин на территорию  парка  во время   

торжественных     церемоний       

бракосочетания,  фотосессий на 

территории дворцово-парковой зоны, 

проведения акций т.д.) 

В течение года Мариничева Н.В., 

заведующая отделом 

Богородицкий парк 

Суханова М.А., 

заведующая 

хозяйством  

41 Выбор ткани для обтяжки щитов в 

экспозиции «Болотов А.Т.» 

Октябрь Жерздева М.В., зав. 

филиалом 

Мариничева Н.В., 

заведующая отделом 

Богородицкий парк 

Перова О.В., зав. 

культурно-

образовательным 

отделом 

42 Приобретение 2-х ковров для 

экспозиции (работа с поставщиками). 

Ноябрь Жерздева М.В., зав. 

филиалом 

43 Закупка ткани для обтяжки щитов в 

экспозиции «Болотов А.Т.» (работа с 

поставщиками). 

Ноябрь Жерздева М.В., зав. 

филиалом 

44 Выбор багета для щитов в экспозиции 

«Болотов А.Т.» 

Ноябрь Жерздева М.В., зав. 

филиалом 

Мариничева Н.В., 

заведующая отделом 

Богородицкий парк 

Перова О.В., зав. 

культурно-

образовательным 

отделом 

45 Обагечивание щитов в экспозиции 

«Болотов А.Т.» (работа с 

поставщиками). 

Декабрь Жерздева М.В., зав. 

филиалом 

46 Обновление экспозиционных залов 

«Овальный зал 1-го этажа» и 

«Болотов» 

Декабрь Жерздева М.В., зав. 

филиалом 

Суханова М.А., 

заведующая 
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хозяйством 

Юрова О.А., 

заведующая отделом 

учета и хранения 

фондов 

 

Кадровые вопросы 

№ 

п/п 

Вид работ Количество, 

человек  

Сроки  Исполнитель  

1 Расчет норм труда научного 

персонала филиала – 

Богородицкий дворец-музей и 

парк. 

13 Март Жерздева М.В., 

заведующая 

филиалом 

2 Временный перевод 2-х ставок 

рабочего зеленого хозяйства из 

филиала – Тульский кремль в 

филиал – Богородицкий дворец-

музей и парк 

2 1 – с 01.07.2016 

1 – с 07.07.2016  

Муштоляр С.В., 

специалист по 

кадрам 

3 Прием по договору 

несовершеннолетних от биржи 

труда 

11 19.07.2016 – 

29.07. 2016 

Муштоляр С.В., 

специалист по 

кадрам 

4 Прием по договору 

несовершеннолетних от биржи 

труда 

9 02.08.2016 –  

12.08.2016 

Муштоляр С.В., 

специалист по 

кадрам 

5 Осуществлена проверка знаний 

сотрудников по 

противопожарной безопасности 

и охране труда, составлен акт. 

55 Сентябрь Жерздева М.В., 

заведующая 

филиалом 

Мариничева Н.В., 

заведующая 

отделом 

Богородицкий 

парк 

 

В течение 2016 года в Доме-музее В.В. Вересаева: 

- регулярно проводились санитарные дни; 

- регулярно проводились субботники по уборке территории; 

- проводились сезонные работы на территории усадьбы (побелка деревьев, окашивание, 

поливка цветов на клумбах, опиливание деревьев, пропалывание клумб); 

- в зимнее время чистились от снега и посыпались антигололедным реагентом дорожки 

усадьбы, а также тротуар по ул.Гоголевской. 

- были прошпатлеваны и покрашены все двери в экспозиционных залах;   

- были покрашены все отопительные трубы и регистры из труб в экспозиционных залах;   

- была произведена компанией «Тулареставрация» замена ворот (изготовлены новые 

ворота, прошпатлеваны, покрашены); 

- был произведен в цокольном этаже ремонт комнаты научных сотрудников компанией 

«СтройСервис» (покрашен потолок, стены, двери, окна прошпатлеваны и покрашены, 

заменена противопожарная дверь, заменены плиты пола и постелен новый линолеум, 

срезаны батареи и поставлены новые радиаторы, заменены трубы отопления, все стены 

пропитаны антигрибковым раствором).  

- были закреплены баннеры «Времена года на усадьбе Смидовичей» по периметру забора 

на территории усадьбы. 

В музее Тульский кремль: 
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1. Замена электропроводки и изоляции кабелей в башне Одоевских ворот 

2. Восстановление электрофикации башен Водяной и На Погребу. 

3. Установка системы видеонаблюдения на территории Тульского кремля.                                                                                 

В музее командира крейсера «Варяг» В.Ф.Руднева: 

1. Проводилась работа по благоустройству территории, прилегающей к музею. 

2. Установлен интернет. 

В музее «Тульские самовары» 

1. Ремонт и реставрация фасада здания музея 

2. Ремонт и реставрация экспозиционного зала №1 

В музее «Спасское»: 

1. Произведен частичный ремонт отопительной системы  на 1-м этаже. 

 

В мемориальном музее Н.И.Белобородова: 

1. Производилась сезонная уборка на могиле Н.И. Белобородова на Всехсвятском кладбище. 

Осуществлена  покраска  ограды. 

2. Проводились сезонные работы по благоустройству музейной территории (озеленение 

бордюра, газона, ящиков на веранде). 

 

В музее "Историко-культурный и природный музей-заповедник И.С.Тургенева «Бежин 

луг»: 
Было капитально отремонтировано здание Бумажной фабрики, проведено газовое 

отопление, подведено водоснабжение, сделано ограждение музея. Произошло увеличение 

кадрового состава от одной единицы до восьми. 

 

В ТОХМ: 

1. Подготовка заявки по строительству фондохранилища для музея. 

2. Организовано выпиливание и кронирование деревьев на территории ТОХМ.  09.09.2016 

 

 

В ТОКМ: 

В октябре 2016 г. структуру филиала включен научно-просветительский отдел (г. 

Чекалин) с перспективой его выделения в отдельный филиал как Девягорско-Лихвинский 

историко-ландшафтный музей-заповедник. (В штатном расписании отдела - 3 единицы, 

фактически работающих 2: заведующий, экскурсовод). 
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Анализ проблем в работе музея 

Отдел археологии 

1. Необходимо решение вопроса по обеспечению отдела оборудованием и материалами 

- замена экспедиционного оборудования (приобретено в 1990-96 гг.); 

- приобретение дополнительного оборудования для экспедиции; 

- приобретение дополнительного компьютерного оборудования и оргтехники (в 

соответствии с  

   заявками). 

2. В случае выезда из здания Объединения по адресу пр.Металлургов, 3 Музея военной 

истории желательно выделение дополнительных площадей для фонда археологии. 

3. Важнейшая проблема – периодические заливы помещений отдела и фондохранилища. 

 

Отдел учета и хранения фондов 

С 14 апреля 2008 года музейные предметы и музейные коллекции, хранившиеся в 

экспозиционных залах краеведческого музея, упакованы в коробки и эвакуированы на 

хранение в экспозиционные залы  филиалов Объединения. В 2014 году упакована и 

эвакуирована на хранение в ТОХМ коллекция музея «Тульский кремль». При создании 

новых экспозиций, при организации выставок в настоящее время, сотрудники отдела 

фондов отбирают музейные предметы из складированных коробок.  

Существенная проблема Объединения - отсутствие  в музее помещений 

фондохранилища и современного хранительского оборудования. Проведение проверок 

наличия музейных предметов в таких условиях невозможно, научная инвентаризация и 

фотофиксация части коллекций предметов, из-за ограниченного доступа, невозможна. 

Ежегодно фондовая коллекция Объединения  пополняется на 800-1000 предметов. Для 

обеспечения сохранности музейных предметов и музейных коллекций музей нуждается в 

помещениях, где будут оборудованы фондохранилища, реставрационные и служебные 

помещения.  

 

Богородицкий дворец-музей и парк 

1. Для повышения посещаемости филиала необходима реставрация и музеефикация 

въездной башни. 

2. Для улучшения обслуживания посетителей необходимы две дополнительные ставки 

музейного смотрителя. 

3. Для улучшения состояния парка на летнее время необходимо дополнительно к штатному 

расписанию принимать 3 косарей по договору. 

 

Тульский военно-исторический музей 

№ Направление 

работы 

Проблемы, решение текущих 

вопросов 

Решение вопроса 

1.  Кадровая работа Разъездной характер работы 

ввиду разбросанности 

подразделений музея: 

- центр военно-патриотического 

воспитания (Пролетарский 

район) 

- афганский музей – ул. 

Советская 

- военно-мемориальный 

комплекс – Московский вокзал 

Открытие в кремле военно-

исторического музея, 

объединение центра военно-

патриотического воспитания и 

афганского музея 

2.  Кадровая работа По теме трудового фронта в годы 

ВОВ музей является 

единственным крупным 

Учитывая предстоящие юбилеи 

в военной истории Отечества и 

края в 2016-2018 гг. и 
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исследователем в краеведческом 

сообществе Тульской области. В 

настоящее время начата работа 

по подготовке фотоальбома о 

трудовом фронте (первая 

публикация за 75 лет) и 

дополненного издания «Туляки – 

Герои Советского Союза» 

различные исследовательские 

проекты,  требуется ввести в 

штатное расписание 

дополнительно 1 единицу 

ведущего специалиста  

3.  Кадровая работа, 

материально-

техническое 

обеспечение 

проектов 

Музей военной истории является 

центром работы с ветеранами 

войны, тружениками тыла, 

участниками боевых действий и 

т.д. 

Работа с ветеранами является 

индивидуальной, требующей на 

каждого человека не менее 2-3 

часов на интервью, запись, прием 

предметов и т.д. 

1.Требуется ввести в штатное 

расписание дополнительно 1 

единицу методиста. 

2. Предусмотреть в помещениях 

тульского кремля комнату, 

посуду и пр. для организации 

встреч с ветеранами. 

3.Иметь возможность 

копирования на диски 

видеозаписей интервью с 

ветеранами для подарков 

ветеранам, членам их семей 

(или продажи)  

4.  Финансирование 

научных 

проектов 

За 2015 год подготовлены к 

печати 3 книги («Дети войны», 2 

тома сборников документов). 

Несогласованность планов 

научной деятельности и 

финансового плана не позволили 

напечатать данные издания, что в 

целом отрицательно сказывается 

на научном имидже и авторитете 

всего Объединения 

Предусмотреть в плане на 2016 

год выпуск изданий по военно-

исторической тематике 

 

Мемориальный музей Н.И. Белобородова 

После выкладки плитки на пр. Ленина, вся вода от дождей, таяния снега стекает вниз 

на территорию между зданиями сбербанка и музея (пр. Ленина, 16) и магазина «Золотой» 

(пр. Ленина, 14), образуя огромную и глубокую лужу, через которую невозможно пройти 

к калитке музея ни посетителям, ни самим сотрудникам. 

К сожалению, в течение года эта проблема не была решена со стороны властей города, 

хотя были составлены обращения в письменном виде и прилагались фотографии. Сроки 

решения проблемы в ответных письмах администрации так и не были соблюдены.  

 

Дом-музей В.В. Вересаева 

Небольшая площадь музея, мемориальная лестница. Небольшой зал для литературных 

гостиных не позволяет вместить большое количество народа. После активного посещения 

школьниками в январе на интерактивные мероприятия пришлось реставрировать 

мемориальную лестницу;   

Литературная специфика музея не позволяет привлечь большое количество 

посетителей; 

Нет указателей на музей с проспекта Ленина и по ул. Гоголевской (многие посетители 

говорили, что не могут найти музей); 

Не освященность территории, отсутствие лавочек не позволяют проводить вечерние 

мероприятия на усадьбе в летне-осеннее время; 
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Для проведения музыкальных, театральных мероприятий на усадьбе необходима легкая 

сцена (дизайн разработан); 

Отсутствие ремонта в холле и залах музея.  

 

Историко-мемориальный музей Демидовых 

Недостаток экспозиционных площадей. Необходимо закупить и разместить 

дополнительные витрины на генеалогическом древе рода Демидовых. 

Проблема температурного режима в экспозиционном зале в летнее время. Отсутствие 

кондиционера. 

В связи с повышенным вниманием к музейным мероприятиям в 2016 году, которые 

проводили в фамильной усыпальнице Демидовых, встала острая необходимость ремонта 

помещений усыпальницы.  

 

Музей П.Н. Крылова 

Музей работает в основном с организованными посетителями из Пролетарского 

района, отдаленность от центра и недостаток информации о музее создают сложности для 

привлечения индивидуальных посетителей и туристических экскурсионных групп. 

Недостаточное количество компьютеров затрудняет и замедляет работу сотрудников. 

Нехватка материалов не позволяет разнообразить тематику мастер-классов. 

 

Тульский областной краеведческий музей 

1.  В целях обеспечения безопасности посетителей и сохранности музейных коллекций, 

повышения культуры обслуживания, стабильной и качественной работы филиала в 

режиме «Без выходных дней» не решен вопрос об увеличении штата музейных 

смотрителей на 3 единицы, включение в штат филиала 1 единицы гардеробщицы, 1 

администратора, установление круглосуточного дежурства физического поста охраны, 

системы видеонаблюдения. 

2. Для повышения качества обслуживания посетителей, в том числе инвалидов, 

необходимо усовершенствование системы навигации музея, подключение системы 

«Аудиогид», приобретение съемных пандусов, оснащение залов экспозиции сплит-

системой. 

3. Для устойчивой активизации посещаемости филиала необходимо проведение 

системной комплексной коммерческой рекламной кампании с использованием 

максимально возможных источников продвижения информации (СМИ, наружная 

реклама: сити форматы, билборды, Интернет-ресурс), а также привлечение специалистов 

в области репутационного менеджмента. 

4. Для организации качественной выставочной деятельности необходимо приобретение 

современного выставочного оборудования (вертикальных витрин (10 шт.), 

горизонтальных витрин (4 шт.), демонстрационных стоек (20 шт.), мольбертов (4 шт.), 

планшетов (6 шт.). 

5. В целях расширения тематики культурно-познавательных мероприятий необходимо 

приобретение электронного пианино, флипчартов – магнитно-маркерных досок (2 шт.). 

6. Необходимо проведение ремонтных работ фасада здания музея. 

7. Проведение работ по благоустройству внутреннего двора музея (замена ограждения, 

установка мини-сцены, беседки, лавочек, урн, разбивка клумб, газонов) с целью 

проведения сезонных культурно-познавательных мероприятий, интерактивных программ 

в формате Open-Air (открытый воздух). 

 

 

Тульский областной художественный музей 

В настоящее время в музее отсутствует наружная реклама (имеется проект), внутри 

музея отсутствует навигация (имеется проект). 
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Необходим ремонт ступеней главного входа (запланирован на 2017 год). 

Необходим ремонт входного витража на главном фасаде (запланирован на 2017 год). 

Необходима разработка проекта запасных выходов со 2-го и 3-го этажей музея (в 

соответствии с предписанием органов пожарного надзора). 

 

Историко-культурный и природный музей-заповедник И.С.Тургенева «Бежин луг» 

Для результативной работы филиала необходимо заключить договора о сотрудничестве 

с музеем И. С. Тургенева "Спасское-Лутовиново", отделом по культуре, спорту, 

молодежной политике и туризму администрации МО Чернский район, создать 

попечительский совет, провести работу по оформлению в областную собственность 

здания, земельного участка вокруг здания музея и парковой зоны. 

 

 

Отдел информатизации, дизайна и маркетинга 

 Нехватка кадров. Для более эффективного решения поступающих разноплановых задач 

необходимо увеличение штата менеджеров на 2 человека и дизайнеров на 1 человека, 

фотографов на 1 человека, требуется SMM-менеджер. 

 Недостаточная оснащенность филиалов современной, а не устаревшей компьютерной и 

оргтехникой. 

 Отсутствие стационарных рекламных площадок (рекламных щитов, сити-форматов, 

рекламных площадей на афишных тумбах) в местах значительного скопления туляков в 

центре города для размещения информации о мероприятиях и событиях в филиалах 

Объединения. 


