МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕН НОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
ТУЛ ЬСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБЪЕДИНЕНИЕ «ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ»»
(ГУК ТО «ОБЪЕДИНЕНИЕ «ИКХМ»»)

П Р И К А З

« 03» OjytifprQ^L^ 2021 года

,№

Тула
О графике работы филиалов Г УК ТО «Объединение «ИКХМ»» в выходные
и праздничные дн и в 2021 году

В целях по вышения тури стическои привлекательности и увеличения
посещаемости фил:налов ГУК ТС> «Объединение «ИКХМ»»
ПР О К А З Ы В А Ю :
1, Утвердить график работы филиалов ГУК ТО «Объединение «ИКХМ»» в
праздничные дни в 2021 году (пр иложение № 1, № 2, № 3, № 4 ? № 5 5№ б),
2, Отделу и нф орматизации и дизайна (Субочева П.А.) разместить данную
информацию на о Фициальном са: ите учреждения и в социальных сетях,
3, Отделу н:роектной дея1:'ельности и туризма (Романов А.В.) довести
данную информац ию до представ ителей туристического бизнеса,
4, Группе кадров (Анохи на О.В.) при составлении графика работы
структурных подр азделений, раб отники которых находятся на суммированном
учете рабочего вр емени, учиты вать режим работы филиалов в выходные и
праздничные дни (приложение N: 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6).
5, Контроль за исполнение!,'л приказа оставляю за собой.

Генеральный директор

Р.В. Гаврилин

Приложение № 1
к приказу ГУК ТО
«Объединение «ИКХМ»»
от «03 » Cfatfh#O uM 2021 г. №
ГРАФИК
работы филиалов ГУК ТО «Об>ьединение «ИКХМ»» в праздничные дни
с 21 февраля по 23 февраля 2021 года
№

Наименование
Режим работы
2 1 февраля 21)21 г. (воскресенье)
Музей «Тульский кремль»;
1 0 :0 0 -2 0 :0 0
Музей «Тульские самовары»;
Тульский областной краеведческий музей;
Тульский музей изобразительных искусств;
Музей П.Н. Крылова;
Тульский военно-исторический музей
Выставочный зал;
Дом-музей В.В. Вересаева
Музей
декорат:ивно-прикладного
и 10 : 0 0 - 21:00
современного искуседва
Мемориальный музей Н.И. Белобородова;
10:00 - 19:00
Историко-мемориальный музей Демидовых;
Богородицкий двордц-музей и парк
Музей «Спасское» им. В.А. Стародубцева;
10:00 - 18:00
Отдел на ЖД Богородицкого дворьа-музея и
парка;
Историко-культурной и природный музейзаповедник И.С. Тур генева «Бежин луг»;
Девягорско -Лихвинокий
историколандшафтный музей -заповедник;
Стационарная музейная выставка «Б рапивна старинный уездный город» в с. Крапивна
филиала - Тульски й музей изобразительных
искусств_______
Музей командира крейсера «Варяг» В.Ф. 09 :00 - 17:00
Руднева
_____
Военно-мемориальный комплекс «Бронепоезд 11:00 - 19:00
«Тульский рабочий»______________
22 февраля 2021 г. (понедельник)
Музей «Тульский кр ем ль»;
10: 00 - 20:00
Музей «Тульские самовары»;
Тульский областной краеведческий музей;
Тульский музей изоб разительных искусств;
Музей П.Н. Крылова:
Тульский военно-исторический музей
Выставочный зал:;
Дом-музей В.В. Вересаева
Музей
10: 0 0 - 21:00
декораривно-прикладно го

Примечание

№

9.

10 .

11.
12.

13.

14.
15.

Наименование

Режим работы

современного искусства
Мемориальный музей Н.И. Белобородова;
1 0 :0 0 -1 9 :0 0
Историко-мемориальный музей Демидовых;
Богородицкий дворец-музей и парк
Музей «Спасское» 4м. В.А. СтародуСцева;
1 0 :0 0 -1 8 :0 0
Отдел на ЖД Богородицкого дворц a-музея и
парка;
Историко-культурный и природны:и музеизаповедник И.С. Тургенева «Бежин л уг»;
Девягорско-Лихвинский
историколандшафтный музей-заповедник;
Стационарная музейная выставка «Ь[ рапивна старинный уездный город» в с. Крапивна
филиала - Тульский музей изобраз ительных
искусств ______
_______
Музей командира крейсера «Варяг» В.Ф. 0 9 :0 0 - 17:00
Руднева_________
Военно-мемориальн ый комплекс «Бронепоезд 11:00-19:00
«Тульский рабочий):
23 февраля 2021 г. (вторник)
Музей «Тульский кр емль»;
1 0 :0 0 -1 8 :0 0
Музей «Тульские са иовары»;
Тульский областной краеведческий музей;
м
Тульский музей изобразительных искусств;
Дом-музей В.В. Вересаева;
Музей П.Р1. Крылова;
Тульский военно-исторический музей;
Выставочный зал;
Мемориальный муз^й Н.И. Белобородова;
Историко-мемориальный музей Демидовых;
Богородицкий дворец-музей и парк;
Отдел на ЖД Богородицкого двориа-музея и
парка;
Музей «Спасское» им. В.А. Стародубцева;
Историко-культурный и природный музейзаповедник И.С. Тургенева «Бежин луг»;
Музей
декоративно-прикладного
и
современного искусства;
Девягорско-Лихвинский
историко
ландшафтный музей-заповедник;
Стационарная музецная выставка «Крапивна старинный уездный город» в с. Крапивна
филиала - Тульскир музей изобразительных
искусств ____
Музей командира крейсера «Варяг» В.Ф. 0 9 :0 0 - 17:00
Руднева___________
Военно-мемориальнрш комплекс «Б юнепоезд 11:00 —19:00
«Тульский рабочий»

Примечание

Приложение № 2
к приказу ГУК ТО
«Объединение «ИКХМ»»
от «03 »
2021 г. №

ГРАФИК
работы филиалов ГУК ТО «Об ъединение «ИКХМ»» в праздничные дни с
06 марта по 08 марта 2021 года
№

Наименование
Режим работы
06 марта 2021 г. (суббота)
Музей «Тульский кремль»;
10 : 0 0 - 20:00
Музей «Тульские самовары»;
Тульский областной] краеведческий Музей;
Тульский музей изобразительных искусств;
Музей П.Н. Крылова;
Тульский военно-исторический музе}!
Выставочный зал;
Мемориальный музёй Н.И. Белобородова;
Историко-мемориальный музей Демидовых;
Богородицкий дворец-музей и парк;
Дом-музей В.В. Вересаева
Музей декоративно прикладного и современного 10: 00 - 21:00
искусства_________
Музей «Спасское» им. В.А. Стародуб цева;
1 0 :0 0 -1 8 :0 0
Отдел на ЖД Богородицкого две рца-музея и
парка;
Историко-культурный
природный музейзаповедник И.С. Тургенева «Бежин л уг»;
Девягорско-Лихвинокий историко- х.андшафтный
музей-заповедник;
Стационарная музейная выставка «Крапивна старинный уездный город» в с. Крапи вна филиала
- Тульский музей изобразительных №жусств______
Музей командира крейсера «Варяг» В.Ф, Руднева 0 9 :0 0 - 17:00
Военно-мемориалырый комплекс «Бронепоезд 11:00-19:00
«Тульский рабочий»
07 марта 2021 г. (воскресенье)
Музей «Тульский кр емль»;
10: 00 - 20:00
Музей «Тульские са мовары»;
Тульский областной краеведческий уз ей;
Тульский музей изоб разительных hci :усств;
Музей П.Н. Крылова
Тульский военно-ис горическии музеи;
Выставочный зал;
Мемориальный музё:й Н.И. Белобородова;
Историко-мемориал:ьный музей Демидовых;
ь .
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№

Наименование

Режим работы

Богородицкий дворё ц-музеи и парк;
Дом-музей В.В. Вере саева
Музей декоративно-прикладного и современного 10: 0 0 - 21:00
искусства
Музей «Спасское» и:м. В.А. Стародубцева;
1 0 :0 0 -1 8 :0 0
Отдел на ЖД Богородицкого двррца-музея и
парка;
Историко-культурнькй
природный
музеизаповедник И.С. Тургенева «Бежин луг»;
Девягорско-Лихвинекий историко- ландшафтный
музей-заповедник;
Стационарная музе иная выставка «Крапивна старинный уездный город» в с. Крали вна филиала
- Тульский музей изобразительных и< кусств______
Музей командира крейсера «Варяг» В.Ф. Руднева 0 9 :0 0 - 17:00
10 Военно-мемориальный комплекс «Бронепоезд 11:00-19:00
«Тульский рабочий» ___________
08 марта 2021 г. (понедельник)
11 Музей «Тульский кремль»;
1 0 :0 0 -1 8 :0 0
Музей «Тульские самовары»;
Тульский областной краеведческий музей;
Тульский музей изобразительных искусств;
Дом-музей В.В. Вересаева;
Музей П.Н. Крылова;
Тульский военно-исторический музей;
Выставочный зал;
Мемориальный музей Н.И. Белобородова;
Историко-мемориал ьный музей Демидовых;
Богородицкий дворец-музей и парк;
Отдел на ЖД Богородицкого дворца-музея и
парка;
Музей «Спасское» им. В.А. Стародубцева;
Историко-культурный
и природный
музейзаповедник И.С. Тургенева «Бежин луг»;
Музей декоративно-прикладного и современного
искусства;
Девягорско-ЛихвинСкцй историко-ландшафтный
музей-заповедник;
Стационарная музе^ндя выставка «Крапивна
старинный уездный !город» в с. Крапивна филиала
- Тульский му^ей изобразительных ж кусств
12 Музей командира кр<ейрера «Варяг» Е..Ф. Руднева 0 9 :0 0 - 17:00
13 Военно-мемориальн ыи комплекс «Бронепоезд 11:0 0 -1 9 :0 0
«Тульский рабочий»

Примечание

Приложение № 3
к приказу ГУК ТО
«Объединение «ИКХМ»»
от «03 » CfJlbfyO^ 2021 г. № ^

ГРАФИК
работы филиалов Г'УК ТО «Об ъединение «ИКХМ»» в праздничные дни с
01 мая по 03 мая 2021 года
№
1.

2.
3.

4.
5.

6.

н аиденование

Режим работы
01 мая 2021 г. (суббота)
Музей «Тульски й .ремль»
10:0 0 -2 0 :0 0
Музей «Тульски е с амовар ы»;
Тульский облает но й краер едчесю т музей;
Тульский Дузей ИЗ' эбразиэ ельны* искусств;
Музей П.Н. Крь: ло ва;
Тульский военнс)-Историч гский к узей;
Выставочный за л;
Мемориальный му зей Н.Р L БелоС ородова;
Историко-мемо] >иальный
музей
Демидовых;
Богородицкий д ВО]эец-муз ей и па эк;
Дом-музей В.В. Be ресаев;
Музей
деко oai ивно-п эиклад] лого
и 1 0 :0 0 -2 1 :0 0
современного ш :ку сства
Музей «Спасско е» им. В л V. Стар» эдубцева;
10:00 - 18:00
Отдел на ЖД Б )ГСродищ ого две рца-музея
и парка;
Историко-культз фЬ ый и г риродн ый музейзаповедник И.С. Т; фгенев а «Бе>ю ш луг»;
Девягорско-Лих ви лский
историколандшафтный м уЗ( :й-запо ведник;
Стационарная
музей]лая
выставка
«Крапивна - ста )И1шый уе-ЗДНЫЙ юрод» в с.
Крапивна фил W ia - Тульск] 1Й музей
изобразительны к г скусст] 3
Музей команди эа крейсрра «Ва ряг» В.Ф. 0 9 :0 0 - 17:00
Руднева
Военно-мемори аль >ный
комплекс 11:00-19:00
«Бронепоезд «Т ш >ский рдбочий> >
02 мая 2С21 г. (воск эесенье)
Музей «Тульски Й I :ремл:ь>>;
1 0 :0 0 -2 0 :0 0
Музей «Тульски е с амовары»;
Тульский облает но й крае^едческ т музей;
Тульский музей ИЗ эбразительны> искусств;
Музей П.Н. Крь ло ва;

ГТримечание

№

Наи ненование

Режим работы

Тульский военно-и сторическии музей
Выставочный зал;
Мемориальный му зей Н.И. Белоб ородова;
Историко-мемориальный
музей
Демидовых;
Богородицкий д ворец-му: ей и парк;
Дом-музей В .В. Be ресаева
7.
Музей
деко раз ивно-прикладрого
1 0 :0 0 -2 1 :0 0
современного иску сства
8. Музей «Спасскре» им. В.А.. Стародубцева;
1 0 :0 0 -1 8 :0 0
Отдел на >КД Боге родицкого дворца-музея
и парка;
Историко-культурк ыи и рриродныи музеизаповедник И.С. Ту ргенев|;а «Бежин луг»;
Девягорско-Лих;ви:некий
историколандшафтный м[узе:й-запо ведник;
Стационарная
музейн ая
выставка
«Крапивна - стар им ный уе здный ород» в с.
Крапивна филиал,а
Гульски й музей
изобразительных искусств
9.
Музей командира крейсера «Варяг» В.Ф. 0 9 :0 0 - 17:00
Руднева____
10. Военно-меморшии ныи
комплекс 11:00-19:00
«Бронепоезд «Туле ский р абочий)
03 мая 20 21 г. (понедельник)
11 . Музей «Тульски и 1<ремльх
1 0 :0 0 -1 8 :0 0
Музей «Тульски е с амоварь:1» ;
Тульский обласЛно й краеЕ. едчески:и музеи;
Тульский музей из<образитеельных искусств;
Дом-музей В.В. Вересаева
Музей П.Н. Кры|ло|ва;
Тульский военно-и сторич скии музеи;
Выставочный зал;
Мемориальный му[зей Н.И. Бело(: ородова;
Историко-мемориальныи
музей
Демидовых;
Богородицкий дйорец-муз|ей и парк
Отдел на ЖД Брго родицкого две рца-музея
и парка;
Музей «Спасско е» им. ВАС Старо,дубцева;
Историко-культурн ый и п риродный музейзаповедник И.С. Т) 'ргенев
н луг»;
Музей
декорат ивно-п эикладиого
и
современного искусства;
Девягорско-Лихзииский
историколандшафтный музед-запоВедник
Стационарная
музейная
выставка
«Крапивна - старинный у ездный 1 ород» в с.
Крапивна филиала
Тульский музей
изобразительны^ и скусстф
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Н аименовалие
12. Музей командира крейсера «Варяг» В.Ф.
Руднева
13. Военно-мемориальный
комплекс
«Бронепоезд «Тульский рабочий)])

№

Режим работы
0 9 :0 0 - 17:00
11:00-19:00

Примечание

Приложение № 4
к приказу ГУК ТО1
«Объединение «ИКХМ»»
от М » РШ/ uaj-S 2021 г. № -l/ t -

ГРАФИК
работы филиалов! I"УК ТО «Объединение «ИКХМ»» в праздничные дни е
0$ мая по 10 мая 2021 года
№

Наиме] ювание
Режим работы
О8 мая 2021 г. (суббота)
Музей «Тульский кр ем ль»;
1 0 :0 0-20:00
Музей «Тульские caiНо вары»;
Тульский областной к 1: аеведч :скии м узеи;
Тульский музей изобразительных иск;:усств;
Музей П.Н. Крылова
Тульский военно-исторический музе]!
Выставочный зал;
[узеи Н.И. Бе.лобородова;
Мемориальный м;;
Историко-мемориал ьн лй музе й Деми,довых;
Богородицкий дворе:Ц" чузей парк;
Дом-музей В.В. Вере
Е
с, гева
Музей
декорат:ив но-приртадно!
10:00 21:00
современного искус ств а
Музей «Спасское» и::м В.А. СгародуС: цева;
10:00 - 18:00
Отдел на ЖД Боггор 0,1,ицкого| дворц; i-музея и
парка;
Историко-культурнН::и и прдродныи музеизаповедник И.С. Турте Нева «Бежин л уг»;
Девягорско-Лихвинс:;ки й
историколандшафтный музей -з, шовед$ ик;
Стационарная муз ш я выст:Двка «Коапивнастаринный уездный город» в с. Крапивна
филиала - Тульский фузей фзобраз тгельных
искусств____
4. Музей командира крейсера «Варяг» В.Ф. 09:00 - 17:00
Руднева__________
Военно-мемориальный комплекс «Бронепоезд 11:00 - 19:00
«Тульский рабочий»
09 мая 2021 г. (воскресенье)
10: 00 - 20:00
6. Музей «Тульский к рем.ль»;
Музей «Тульские са:мо вары»;
Тульский областной: кр аеведческии is[узеи;
Тульский музей изобразитель:ных ИСК'усств;
Музей П.Н. Крылова:
Тульский военно-историческфй музе и;
Выставочный зал
—

Примечание
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Наименование

№

7.

9.
10

11

12
13

Режим: работы

Мемориальный музей Н.И. Бе лоборо, нова;
Историко-мемориалз,нь:■ш музе:й Деми,довых;
Богородицкий дворец- музей е парк;
Дом-музей В.В. Вереса'ева
Музей
декоратйв ню-при|сладного
и 1 0 :0 0 -2 1 :0 0
современного искусств а
Музей «Спасское» и И- В.А. Срародуб цева;
1 0 :0 0 -1 8 :0 0
Отдел на ЖД Богор'одицкого дворца-музея и
парка;
Историко-культурны:и и прг: родныи музеизаповедник И.С. Тур rei зева «Б ежин л уг»;
Девягорско-Лихвинс ки й
Бсториколандшафтный музей -заповедь: ик;
Стационарная музей ная выста:вка «Kj) апивнастаринный уездный город» в с.
рапивна
филиала - Тульскир музей г зобразь[тельных
искусств ______
Музей командира кр еисера «Варя г» В.Ф. 0 9 :0 0 - 17:00
Руднева ___
Военно-мемориальный компл кс «Бр энепоезд 1 1 :0 0 - 19:00
«Тульский рабочий»
10 мая 202 г. (понедельник)
Музей «Тульский кремль»;
1 0 :0 0 - 18:00
Музей «Тульские самозары»;
Тульский областной кр аеведческии музеи;
Тульский музей изобра зительрых искусств;
Дом-музей В.В. Вересаева;
Музей П.Н. Крылова:
Тульский военно-иеторическги музеи;
Выставочный зал
Мемориальный музб Т.И. Белобородова;
Историко-мемориал ьнъ:>ш музей Демидовых;
Богородицкий дворец ]иузей б парк;
Отдел на ЖД Богород ицкого дворца-музея и
парка;
Музей «Спасское» й: В.А. Сйародуб цева;
Историко-культурны: и пркродньщ музейзаповедник И.С. Тур генева «Б|ежин л /г»;
Музей
декорат:ивно-прирладног о
и
современного искусе ТЕ а;
Девягорско-Лихвинс кь й
Б сториколандшафтный музей -з: шоведйик;
Стационарная музей на я выставка «Кр апивна старинный уездный ород» в с. Крапивна
филиала - Тульский музей изобразительных
искусств_______
Музей командира кр еисера «Варяг» В.Ф. 0 9 :0 0 - 17:00
Руднева
Военно-мемориальньщ компл екс «Бронепоезд 1 1 :0 0 - 19:00
«Тульский рабочий»

Примечание

Приложение № 5
к приказу ГУК ТО
«Объединение «ИКХМ»» ,
от « 0 3 » ОШ^ОслЛ 2021 г. №

ГРАФИК
работы филиалов I УК ТО «Об ьединение «ИКХМ»» в праздничные дни с
12 по ![4 июня 2021 года
№
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Наим ен ование
Режим работы
12 июня 2021 г. (суббота)
Музей «Тульский кр ем ль»;
1 0 :0 0 -2 0 :0 0
Музей «Тульские cai но зары»;
Тульский областной кр аеведческий м уз ей;
Тульский музей изоС>р£ зительных иск усств;
Музей П.Н. Крылов< ц
Тульский военно-ис гор >ический музе! i;
Выставочный зал;
Мемориальный музе :й Н.И. Белоборо цова;
Историко-мемориал ьн лй музей Демг [довых;
Богородицкий дворе ц- иузей и парк;
Дом-музей В.В. Вер ЗСЕзева
Музей
декорап 1ВГю-прикладноп )
и 1C:00 - 21:00
современного искус ЗТЕsa
Музей «Спасское» и м. В.А. Стародуб цева;
1C:00 - 18:00
Отдел на ЖД Богор )Д1щкого дворца- музея и
парка;
Историко-культурнь ш и природный музейзаповедник И.С. Тур>ге зева «Бежин л 1г»;
Девягорско-Лихвиш !КГ:й
ис ториколандшафтный музег -з; шоведник;
Стационарная музег :на я выставка «К запивна
- старинный уезднь [Й город» в с. К; запивна
филиала - Тульский м:узей изобрази: 'ельных
искусств
Музей командира кр зйсера «Варя! »> В.Ф. 0 9 :0 0 - 17:00
Руднева
Военно-мемориальг ъпI
К(змплекс 11 :0 0 - 19:00
«Бронепоезд «Тулье ки й рабочий»
13 июня 20 21 г. (воскресенье)
Музей «Тульский крieiv ль»;
10:00 - 20:00
Музей «Тульские са мо вары»;
Тульский областной щ>аеведческий к :узей;
Тульский музей изо 5р; гзительных ис! :усств;
Музей П.Н. Крылов а;
Тульский военно-ис го шческий музе Б
Выставочный зал;

Примечание

2
№

i.

l.

[0

11

12
13

Наим ен ование
Режим работы
Мемориальный музе :й Т.И. Белоборо, зова;
Историко-мемориал ЬН]>ш музей Демг довых;
Богородицкий дворе Ц-] лузей и парк;
Дом-музей В.В. Е!ер ЗС£1ева
Музей
декорап [ВЬ:о-прикладноп )
и 10 : 0 0 - 21:00
современного искус УТЕа
Музей «Спасское» и М. В.А. Стародуб цева;
10 :0 0 -1 8 :0 0
Отдел на ЖД Богорс )Д1[цкого дворца- музея и
парка;
Историко-культурнь [Й и природный музейзаповедник И,С. Тур ге чева «Бежин л /г»;
Девягорско-Лихвинс жз й
ис ториколандшафтный музей -з<шоведник;
Стационарная музей на я выставка «К] )апивна
- старинный уезднь [Й город» В С. К] запивна
филиала - Тульский M'у з е й изобрази] ■ельных
искусств
Музей командира кр зйсера «Варяг » В.Ф. 0 9 :0 0 - 17:00
Руднева
Военно-мемориальн ьп I
К()мплекс 11 : 0 0 - 19:00
«Бронепоезд «Тулье ки й рабочий»
14 июня 201Я г. (понедельник)
Музей «Тульский кр ем ль»;
1C:00 - 18:00
Музей «Тульские са но Вары»;
Тульский областной К][1аеведческий м узей;
Тульский музей изо( ыительных ис 1 :усств;
Дом-музей В.В. Вер ес; 1ева;
Музей П.Н. Крылов Б
Тульский военно-ис го; )ический музе] Б
Выставочный зал;
Мемориальный муз<зй И.И. Белоборо дова;
Историко-мемориал ЬНый музей Дем! щовых;
Богородицкий дворе !Ц- музей и парк;
Отдел на ЖД Богор ЭД]щкого дворца- музея и
парка;
Музей «Спасское» и м. В.А. СтародуС !цева;
Историко-культурнь ш и природный музейзаповедник И.С. Тур>ге нева «Бежин л уг»;
Музей
декорат ТВ]ю-прикладног э
и
современного искус СТ]sa;
Девягорско-Лихвин Ж1ш
ис ториколандшафтный музе! 1-3 шоведник;
Стационарная музеь Щ£я выставка «К оапивна
- старинный уезднь Ш город» в с. К оапивна
филиала - Тульский м узей изобрази' гельных
искусств
Музей командира кр ейсера «Варя) »> В.Ф. 09:00 - 17:00
Руднева
Военно-мемориальь 1Ы]1
к эмплекс И :00 - 19:00
«Бронепоезд «Тулье ки й рабочий»

—

Примечание
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Приложение № 6
к приказу ГУК ТО
«Объединение «ИКХМ»»
от « 0$у>
2021 г. № ‘9Я- '

ГРАФИК
работы филиалоЕ! I"УК гГО «Об ьединение «ИКХМ»» в праздничные дни с
04 ноября inо 07 ноябр51 2021 года*
№

Наиме нование
Режим работы
04 ноября 2021 г. (четверг)
Музей «Тульский крем ль»;
1 0 :0 0 -2 0 :0 0
Музей «Тульские само вары»;
Тульский областной кр аеведческий музей;
Тульский музей изобрг йительных искусств;
Музей П.Н. Крылова;
Тульский военно-исторический музеи;
Выставочный зал;
Дом-музей В.В. Вересаева
1 0 :0 0 -2 1 :0 0
Музей
декорати вно-прщсладного
современного искусств а
1 0 :0 0 -1 9 :0 0
Мемориальный музей Н.И. Белобородова;
Историко-мемориальн ый музе!Й Деми,довых;
Богородицкий дворец-музей Б парк
1 0 :0 0 -1 8 :0 0
Музей «Спасское» им. В.А. СгародуС цева;
Отдел на ЖД Богоро дицкого дворц;a-музея и
парка;
Историко-культурнйй и природны и музеизаповедник И.С. Турге нева «Бежин л уг»;
историкоДевягорско-Лихвински:й
ландшафтный музей-з. шоведн ик;
Стационарная музейн ая выст;авка «Крапивна старинный уездный город» в с. Крапивна
филиала - Тульский музей изобразительных
искусств ______
Музей командира крейсера «Варяг» В.Ф. 0 9 :0 0 - 17:00
Руднева__________
Военно-мемориальны) i комплекс «Бронепоезд 11:00-19:00
«Тульский рабочий»
05 ноября 2021 г. (пятница)
1 0 :0 0 -2 0 :0 0
7. Музей «Тульский крем.ль»;
Музей «Тульские са:мс вары»;
Тульский областной: к раеведч: ескии in[узеи;
Тульский музей изо эразитель н ы х ИС) сусств;
Музей П.Н. Крылов;а;
Тульский военно-ис то рическии музе й;
Выставочный зал;

Примечание

2
№
s

с).
0

1
2

3

4
5

6

17
18

Наи ме новани е
Режим работы
Дом-музей В.В. Вер ; се сева
Мемориальный музе й Ш . Бе лоборо, дова;
10:00 - 19:00
Историко-мемориал эН]>дй музе :й Деми довых;
Богородицкий дворе Ц-]музей и парк
Музей
декора" :ш шо-при кладно го
и 1 0 :0 0 -2 1 :0 0
современного искусе МЕ а
Музей «Спасское» и М. В.А. О "ародуб цева;
1 0 :0 0 -1 8 :0 0
Отдел на ЖД Б о го ро, дицкогс ) дворн a-музея и
парка;
Историко-культурнь :й и пр иродны й музейзаповедник И,С. Тур rei дева «Б ежин л; /г»;
Девягорско-Лихвинс ;кг й
историколандшафтный музей -Зсшоведн ик;
Стационарная музет [Н£ я выст авка «Кфапивна старинный уездньп 1 город» в с. Крапивна
филиала - Тульски Й музей изобра штельных
искусств
Музей командира Коейсер; с «Вар яг» В.Ф. 0 9 :0 0 - 17:00
Руднева
Военно-мемориальн ЫГ KOMnj гекс «Б ронепоезд 1 1 :0 0-19:00
«Тульский рабочий»
06 ноября 2021 г. (суббота)
Музей «Тульский кр ем ль»;
1 0 :0 0 -2 0 :0 0
Музей «Тульские cai до вары»;
Тульский областной кр аеведч зский м уз ей;
Тульский музей изсК>рг зитель дых ист усств;
Музей П.Н, Крылов; Б
Тульский военно-ис' гор)ическг й музе! i;
Выставочный зал;
Дом-музей В.В. Вер зс; сева
Музей
декора ГШшо-прд складно го
и 1 0 :0 0 -2 1 :0 0
современного искус 3TI а
Мемориальный музе :й Н.И. Бе лоборо дова;
10:00 - 19:00
Историко-мемориал ьн: ый муз< лд Демд сдовых;
Богородицкий дворе ц- музей д парк
Музей «Спасское» и м. В.А. С гародуб цева;
10:0 0 -1 8 :0 0
Отдел на ЖД Б о го ро дицкол ) дворь ;а-музея и
парка;
И стор и ко - культур н ь [й и пр ироднь й музейзаповедник И.С. Тур ге дева «Е ежин л /г»;
Девягорско-Лихвинс жг :й
историколандшафтный музег -з<шоведд :ик;
Стационарная музе! дн; 1Я выст авка «Ь1рапивна старинный уездны д город» в с. Крапивна
филиала - Тульски й музей изобра зительных
искусств
Музей командира к эейсер. i «Вар яг» В.Ф. 0 9 :0 0 - 17:00
Руднева
Военно-мемориальн ьй I комп. деке «Бронепоезд 11:00-19:00
«Тульский рабочий»

Примечание

3
№

Наиме новани е
07 ноября 2(121 г. (воск
9 Музей «Тульский кр ем ль»;
Музей «Тульские cat ло зары»;
Тульский областной кр аеведч зский м узей;
Тульский музей изо(: jpg зитель зых иск усств;
Дом-музей В.В. Вер гсг 1ева;
Музей П.Н. Крылов; Ц
Тульский военно-ис' гор)ическт й музе! Б
Выставочный зал;
Мемориальный музе !Й ТИ . Бе лоборо, нова;
Историко-мемориал ьш лй музе ;й Демн довых;
Богородицкий дворе Ц-] лузей и парк;
Отдел на ЖД Б о го ро, ЦИЦКОП ) дворы a-музея и
парка;
Музей «Спасское» и м. В.А. С гародуб цева;
Историко-культурнь :й и пр иродны й музейзаповедник И.С. Тур ге зева «Б ежин л; /т»;
Музей
декора ГИ1шо-прг [кладно го
и
современного искус ЛТ а;
Девягорско-Лихвинс жг й
историколандшафтный музей -з; шоведг ;ик;
Стационарная музе! Шс .я выст авка «Вфапивна старинный уездньн 1 город» в с. Крапивна
филиала - Тульски й музей изобра штельных
искусств
>0 Музей командира к эейсер;i «Вар яг» В.Ф.
Руднева
21 Военно-мемориальн Ы![ KOMnj юкс «Б ронепоезд
«Тульский рабочий»

Режим работы
эесенье)
1 0 :0 0 -1 8 :0 0

Примечание

0 9 :0 0 - 17:00
11:00-19:00

* График работы музе :ев ГУКТ О «Обт единение «ИКХМ»» в период проведения акции
«Ночь искусств» регл ам ентиру ется от; ;ельным приказом

—

—

