
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ТУЛЬСКОЕ МУЗЕЙНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ» 
(ГУК ТО «ТУЛЬСКОЕ МУЗЕЙНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ»)

П Р И К А З

// О  Г . 1 0 J .J U  №

О проведении акции «Ночь музеев»

В связи с проведением 21 мая 2022 года Всероссийской акции «Ночь 
музеев»
п р и к а з ы в а й ) :

1. Установить график работы филиалов ГУК ТО «Тульское музейное 
объединение» 21 мая 2022 года в рамках акции «Ночь музеев» (приложение 
№ 1).

2. Утвердить план мероприятий в филиалах ГУК ТО «Тульское музейное 
объединение» в рамках акции «Ночь музеев» (приложение № 2).

3. Заведующим филиалами:
3.1. Обеспечить бесплатный доступ в экспозиции музеев и на временные 

выставки в период проведения акции «Ночь музеев» (21 мая 2022 года с 18.00 
до окончания работы соответствующего филиала);

3.2. Предоставить информацию об итогах проведения акции в отдел 
проектной деятельности (Романов А.В.) 22 мая 2022 года на электронную почту 
proekt@museum-tula.ru.

4. Отделу информатизации и дизайна (Субочева П.А.) разместить 
информацию о событиях акции «Ночь музеев» на платформе «ПроКультура 
РФ» в срок до 17 мая 2022 года.

5. Отделу по работе с общественностью (Прошина Л.В.) провести 
информирование региональных СМИ и разместить информацию о событиях 
акции «Ночь музеев» в официальных аккаунтах учреждения в социальных 
сетях.

6. Отделу коммуникационного маркетинга и продвижения музейных 
продуктов (Фомидев А.Н.) довести данную информацию до заинтересованных 
лиц, представителей туристического бизнеса и партнеров учреждения.

mailto:proekt@museum-tula.ru
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7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
генерального директора по развитию, популяризации и работе с посетителями 
Дудкину Л.В.

Генеральный директор Р.В. Гаврилин

Зубкова Александра Викторовна 
Тел.: 52-99-02



Приложение № 1 
к приказу ГУК ТО 

«Тульское музейное объединение» 
от Jo? OS', № qJ Y J

ГРАФИК
работы филиалов ГУК ТО «Тульское музейное объединение» в рамках 

акции «Ночь музеев» 21 мая 2022 года

№ Наименование Режим работы Примечание
1. - Тульский музей изобразительных искусств;

- Тульский областной краеведческий музей;
- Музей «Тульские самовары»;
- Выставочный зал;
- Музей П.Н. Крылова;
- Музей «Тульский кремль»;
- Тульский военно-исторический музей;
- Дом-музей В.В. Вересаева;
- Историко-мемориальный музей Демидовых;
- Музей декоративно-прикладного и народного 
искусства;
- Отдел «Музей обороны Тулы» филиала -  
Тульский военно-исторический музей.

10:00-00:00

2. - Мемориальный музей Н.И. Белобородова;
- Богородицкий дворец-музей и парк;
- Музей «Спасское» им. В. А. Стародубцева;
- Историко-культурный и природный музей- 
заповедник И.С. Тургенева «Бежин луг»;
- Стационарная музейная выставка «Крапивна
- Старинный уездный город» в с. Крапивна 
филиала Тульский музей изобразительных 
искусств;
Девягорско-Лихвинский историко
ландшафтный музей-заповедник.

10:00-22:00

3. - Заокский музейный кластер 09:00-20 .00
4. - Военно-мемориальный комплекс 

«Бронепоезд «Тульский рабочий»
11:00-22:00



Приложение № 2 
к приказу ГУК ТО 

«Тульское музейное объединение» 
от ЛОЛЛ. №

ПЛАН
мероприятий в филиалах ГУК ТО «Тульское музейное объединение» 

в рамках акции «Ночь музеев» 21 мая 2022 года

№
п/п

Время Наименование
мероприятия

Краткое описание мероприятия Место проведения, 
ссылка (если онлайн)

1. 18:00 «Рукоделье -  не 
безделье». Мастер- 
классы по различным 
видам рукоделия

Мастер-классы по лепке глиняной 
игрушки, по созданию куклы-оберега, по 
работе с текстилем проведут сотрудники 
Центра народной культуры и ремесла г. 
Богородицка

Богородицкий дворец- 
музей и парк

2. 21:00 «Эстрадный вернисаж». 
Концерт

Во внутреннем дворике дворцового 
ансамбля пройдет концерт солистов 
города Богородицка. Прозвучат 
современные популярные песни.

Богородицкий дворец- 
музей и парк / внутренний 
дворик

3. 19:00 «Картины русской 
жизни в старинных и 
современных песнях». 
Концерт Дарьи 
Алексеевской (г. 
Москва)

Дарья Алексеевская -  лауреат 
международных и всероссийских 
конкурсов исполнителей, член 
Ассоциации русского романса «Изумруд», 
член Международного Фонда славянской 
культуры, неоднократная участница 
телепередачи «Романтика романса»,

Богородицкий дворец- 
музей и парк / Овальный 
зал
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№
п/п

Время Наименование
мероприятия

Краткое описание мероприятия Место проведения, 
ссылка (если онлайн)

композитор, преподаватель, 
общественный деятель. Программа 
«Картины русской жизни» состоит из 
старинных русских народных песен и 
современных песен, и романсов, которые 
созвучны духовной и патриотической 
тематике. В числе современных 
произведений также звучат авторские 
песни на стихи Есенина.

4. 18:00 «Журфикс у 
Бобринских».
Прогулка по парадным 
интерьерам

Посетителям дворца предлагается 
пройтись по основной экспозиции в 
качестве гостей графа Бобринского. Это 
значит, что в каждом зале вас будет ждать 
дама или кавалер. Они расскажут об 
особенностях моды и быта конца XVIII 
века и приметах далекого времени.

Богородицкий дворец- 
музей и парк / основная 
экспозиция

5. 18:00 «История Богородицка 
от города крепости до 
цветника 
императрицы». 
Экспресс-экскурсии по 
башне-колокольне

Посещение экспозиции башни- 
колокольни с экспресс-экскурсией -  это 
возможность познакомиться с историей 
основания города Богородицка всего за 20 
минут.
Расписание экспресс-экскурсий: 18:00; 
18:30; 19:00; 19:30

Богородицкий дворец- 
музей и парк / экспозиция 
«История Богородицка от 
города крепости до 
цветника императрицы»

6. 18:00 Мастер-класс по Мастер-класс в смешанной технике по Выставочный зал
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№
п/п

Время Наименование
мероприятия

Краткое описание мероприятия Место проведения, 
ссылка (если онлайн)

Fashion иллюстрации в 
стиле Vogue.

изображению "Fashion иллюстрации", то 
есть модной иллюстрации. Этот жанр 
напрямую связан с миром моды. На 
данном мастер классе мы попробуем себя 
в роли модного иллюстратора и создадим 
свой собственный яркий образ на бумаге, 
а также узнаем область применения 
данных иллюстраций. 16+

7. 18:00 Квест "В гостях у 
художника"

Все желающие смогут принять участие в 
квесте "В гостях у художника". 
Разгадывая череду увлекательнейших 
загадок и головоломок, участники узнают, 
какие атрибуты и материалы находятся в 
мастерских творческих людей. 6+

Выставочный зал

8. 19:00 "Форма цвета". 
Перформанс.

Перформанс с участием танцевального 
коллектива "Силентиум". Гости вечера 
смогут увидеть и поучаствовать в 
перформансе "Форма цвета", нарисовав и 
оживив графические линии на бумаге. 0+

Выставочный зал.

9. 20:00 Концерт музыкально
поэтического 
объединения ArtJam.

Участники концерта уточняются. Живая 
музыка. 16+

Выставочный зал

10. По
предварительн 
ой записи

Экскурсия "Ночь в 
музее"

Экскурсия состоится в вечернее время с 
использованием декоративных фонариков. 
Во время экскурсии гости познакомятся с

Девягорско-Лихвинский
историко-ландшафтный
музей-заповедник
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№
п/п

Время Наименование
мероприятия

Краткое описание мероприятия Место проведения, 
ссылка (если онлайн)

историей города и помогут осветить 
затемнённую экспозицию.

экспозиция "Лихвинская 
старина"

11. По
предварительн 
ой записи

Квест-игра "Ночь 
музеев "

Квест-игра в экспозиции музея. 
Участники познакомятся с историей 
города, разгадают загадки, кроссворды и 
найдут клад.

Девягорско-Лихвинский 
истори ко-ландшафтный 
музей-заповедник, 
экспозиция "Лихвинская 
старина"

12. 18:00 Тест "Кто вы из 
Демидовых?"

Музей предлагает каждому посетителю 
пройти музейный тест «Кто ты из 
Демидовых?». Отвечая на подготовленные 
вопросы, которые будут расположены на 
специальном баннере, участники теста 
выяснят для себя кто им ближе из 
Демидовых - суровый Никита или 
эксцентричный Прокофий, амбициозный 
Анатолий или щедрый Николай. Проходя 
тест, посетители узнают интересные 
малоизвестные факты из жизни разных 
представителей династии 
промышленников, меценатов, 
коллекционеров и путешественников 
Демидовых.

Историко-мемориальный 
музей Демидовых

13. 18:00
18:30
19:00

Интерактивная 
программа "Тайны рода 
Демидовых"

Род Демидовых знаменит не только
своими деяниями, но и
небылицами, легендами, присказками - от

Историко-мемориальный 
музей Демидовых
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№
п/п

Время Наименование
мероприятия

Краткое описание мероприятия Место проведения, 
ссылка (если онлайн)

19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30

строительства секретных подземных 
тоннелей, где содержались узники, до 
чеканки по их велению крепостными 
рабочими серебряных монет в подвалах 
темной Невьянской башни. Что из этих 
легенд основано на реальных событиях и 
лишь немного преувеличено 
любопытными потомками, а что является 
абсолютным вымыслом - узнают 
слушатели в музее Демидовых.

14. 18:00
19:30
21:00
22:30

Музейная игра "Что? 
Где? Когда?"

Интересные факты можно узнавать 
необычным способом. В ходе 
интеллектуальной игры посетители 
познакомятся с интересными фактами 
эпохи Петра Великого, узнают о славных 
событиях петровской эпохи, о делах, 
связывающих Кузнецкую слободу с 
преобразованиями Петра I.
Общение пройдет в формате популярной 
игры "Что? Где? Когда?" с загадками, 
черным ящиком и призами.

Историко-мемориальный 
музей Демидовых

15. 21:00 Виртуальная экскурсия 
"Великие дела 
Великого. А вы точно

В городе Туле сохранилась удивительная 
постройка 30-х годов 18 века - Николо- 
Зарецкий храм. Это фамильная

Официальная страница 
музея Демидовых 
Вконтакте
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№
п/п

Время Наименование
мероприятия

Краткое описание мероприятия Место проведения, 
ссылка (если онлайн)

про это знали?" усыпальница представителей первых 
поколений рода Демидовых. Сегодня храм 
- действующий и принадлежит Тульской 
Епархии. Но история этого храма 
удивительна и хранит много тайн. 
Некоторые из них прозвучат в 
тематической виртуальной экскурсии.

https://vk.com/demidovmuse
ШП

16. 18:00 Фольклорный 
праздник «Цветок 
весны — купальница» 
(для семейной 
аудитории)

В конце мая по народному календарю 
отмечается праздник Купальница. 
Купальницей день был назван из-за 
обычая купаться в речках в этот день. 
Иногда праздник называли Купавницей в 
честь цветка, что распускает свои 
лепестки в это время. Цветок купавницы 
нашел свое отражение в народном 
творчестве, а именно в городецкой 
росписи. Поэтому всех участников 
мероприятия ждет мастер-класс по 
рисованию розана, купавки и других 
элементов этой знаменитой росписи. 
Также посетители, пришедшие на усадьбу 
Смидовичей, узнают о традициях 
праздника и поиграют в русские народные 
игры.

Дом-музей В.В. Вересаева

https://vk.com/demidovmuse
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№
п/п

Время Наименование
мероприятия

Краткое описание мероприятия Место проведения, 
ссылка (если онлайн)

17. 20:00 Игра-квест
«Путешествие в сказку: 
волшебные помощники 
семьи Смидовичей» 
(для семейной 
аудитории).

Мероприятие объединит интерактивную и 
экскурсионную программу. Участники 
погрузятся в мир русской сказки, в ходе 
игры найдут «волшебные предметы» и 
«волшебных помощников» семьи 
Смидовичей, ознакомятся с историей 
экспонатов из коллекции музея.

Дом-музей В.В. Вересаева

18. 19:00 «В гостях у Варвары 
Петровны»

Посетители познакомятся с нравом 
Варвары Петровны. Узнают о 
взаимоотношении в семье Тургеневых. 
Пройдёт чайная церемония из разных трав 
собранных на Бежином лугу.

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

19. 18:00 «Мистическая
экскурсия»

Во время мероприятия звучат 
мистические рассказы И.С. Тургенева 
«Призраки», «Клара Милич». Проводится 
мистическая экскурсия по родовому 
имению И.С. Тургенева в с. Тургенево.

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

20. 17:00 «На встречу музейной 
ночи»

Встреча с местными жителями. 
Воспоминание. Гости смогут узнать о 
традициях праздника Просмотрят 
фотоальбом.

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

21. 15:00 Музыкально
поэтическая гостиная 
"Романтика романса"

В гостиной примут участие О.И. Филатова 
педагог, музыкант, член Союза 

краеведов России, Е. Бакатуева - артистка 
ТОФ им. И.А. Михайловского, Е.Г.

Мемориальный музей Н.И. 
Белобородова
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№
п/п

Время Наименование
мероприятия

Краткое описание мероприятия Место проведения, 
ссылка (если онлайн)

Гаденова - член Союза российских 
писателей, художник. В музыкально
поэтической программе прозвучат стихи и 
романсы. Романс всегда современен. 
Образы романса увлекают нас, и в этом 
его особенность - быть всегда 
правдивым, нести в себе радости и печали, 
страсти и горечи переживаний своих 
создателей.

22. 18:00 Концерт ансамбля 
гармонистов "Озорные 
переборы"

В концерте примет участие ансамбль 
гармонистов "Озорные переборы" 
Городского концертного зала г. Тулы. 
Вот уже 30 лет радует зрителей 
исполнительским мастерством этот 
ансамбль На выступлениях этого 
коллектива зрители отмечают их яркость, 
оригинальность, задор, профессионализм. 
Концерты с участием ансамбля "Озорные 
переборы" - это всегда праздник и для

Мемориальный музей Н.И. 
Белобородова

посетителей, и для сотрудников музея!
23. 12:00 «Путешествие в страну 

пионерии»
Мероприятие посвященное празднованию 
100 - летию Всесоюзной пионерской 
организации. Награждение победителей 
конкурса рисунков. Выставка детских 
рисунков.

Музей "Спасское" имени 
В.А. Стародубцева
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№
п/п

Время Наименование
мероприятия

Краткое описание мероприятия Место проведения, 
ссылка (если онлайн)

24. 18:00 Мастер -  класс 
«Живопись акварелью»

Мастер -  класс по живописи в технике 
акварель.

Музей "Спасское" имени 
В.А. Стародубцева

25. 19:00 Мастер -  класс 
"Штрихи к портрету 
женщины"

Мастер - класс по тестопластике 
по мотивам творчества Пабло Пикассо.

Музей "Спасское" имени 
В.А. Стародубцева

26. 1 Л .А А Квест «Искатели» 1\.вест — викторина по экспозиции музея. Музей "Спасское" имени 
В.А. Стародубцева

27. 19:00 Тематическая 
театрализованная 
экскурсия "Дом им. 
Императора
А т т а ту л п т тт т гл о  ТТП .ГЛ.Л\^1Х\^СТГТДрС1 XX

В рамках акции ""Ночь музеев"" в музее 
""Тульские самовары"" будет проходить 
тематическая театрализованная экскурсия 
""Дом им. Императора Александра II"".
ГД гПО АГО ПГ Т^1ЛПТТО т т о  ГГХ ГТТПТТТТЛ I ГУ»1 a. iv^ ivici о ш и р а п а  n v ^  C J iу ч с ш п и .  l  t i v i a

«Ночи музеев ~ 2022» - «Точка отсчёта». 
В этом году отмечается 350-летие со дня 
рождения Петра I, чьи реформы затронули 
все сферы жизни и стали новой точкой 
отсчёта для истории России. Тульский 
край неоднократно посещали 
представители Дома Романовых. Здесь

Музей "Тульские 
самовары"

были Пётр I, Екатерина II, Александр I, 
Николай I, Александр II и Николай II. 
Визиты членов Царского дома в Тулу и 
губернию всегда были событием в 
провинциальной жизни. К таким визитам 
всегда готовились заранее. Причём не
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№
п/п

Время Наименование
мероприятия

Краткое описание мероприятия Место проведения, 
ссылка (если онлайн)

только руководство города, но и простые 
жители. Гости музея смогут увидеть 
горожан начала XX века, встретиться с 
тульским купцом на Нижегородской 
ярмарке, узнать о традициях чаепития во 
дворце и о том, как указы императоров 
влияли на развитие промышленности, в 
частности, на самоварное производство.

28. 21:00 Викторина "Самовар 
кипит - уходить не 
велит"

Приглашаем принять участие в викторине 
по истории тульского самовара! 
Викторина проводится для посетителей с 
осмотром, которые будут находиться в 
музее во время проведения конкурса. 
Вопросы составлены по экспозиции музея. 
За каждый правильный ответ выдаётся 
жетон. Три участника, набравших 
наибольшее количество жетонов, 
становятся победителями и получают

Музей "Тульские 
самовары"

подарки от музея!
29. 18:00 Сборные экскурсии по 

стенам кремля «Город 
на ладони».
+12

Знакомство с историей кремля и города 
проходит на высоте крепостных стен, 
протяженность маршрута 1 км. 
Великолепная возможность увидеть 
древний памятник, а также

Музей «Тульский кремль»
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№
п/п

Время Наименование
мероприятия

Краткое описание мероприятия Место проведения, 
ссылка (если онлайн)

достопримечательности Тулы с 
необычного ракурса. Летним вечером 
исторический центр города особенно 
привлекателен. Экскурсия рассчитана как 
на горожан, так и гостей Тулы.

30. 20:00 Т еатрализованное 
(иммерсивное) 
представление 
экскурсия «Призраки 
Тульского кремля».
+ 16

Экскурсия-приключение по территории 
кремля с театрализованными мини
спектаклями и площадками с 
иммерсивным действием. Формат 
спектакля - променад.

Музей «Тульский кремль»

31. По
предварительн 
ой записи

МК лепка/роспись 
глиняной игрушки

Лепка/ роспись традиционной глиняной 
игрушки.

Музей декоративно
прикладного и народного 
искусства

32. 18:00 Музейная программа 
«Семейный досуг»

В программу входит: Лекция с видео
презентацией «В.Ф. Руднев прекрасный 
семьянин». Рассказ о В.Ф. Рудневе, как о

Музей командира крейсера 
«Варяг» В.Ф. Руднева

всесторонне развитой личности, любителе 
и ценителе музыки, который отдавал 
предпочтение таким композиторам как: 
П.И. Чайковский, Ф. Шопен, Н.А. 
Римский-Корсаков, которого Руднев знал
лично;
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мероприятия

Краткое описание мероприятия Место проведения, 
ссылка (если онлайн)

Интерактивная игра «Морской бой». На 
экспозиции музея.

33. 19:00 Мастер класс «Морские 
узлы»

Увлекательный рассказ о морских узлах, 
сдобренный историческими фактами об 
этом ремесле моряков. Об основных

Музей командира крейсера 
«Варяг» В.Ф. Руднева

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

34. В период
проведения
акции.

Фотосессия с 
ростовыми фигурами 
«Я моряк»

Музей командира крейсера 
«Варяг» В.Ф. Руднева

35. 18:00 «Боевой листок» Мастер-класс Музей обороны Тулы

36. 18:00
21:00

«Крепче за баранку 
держись, шофер»

Фотозона Музей обороны Тулы

37. 19:00 «На войне одной 
минутки не прожить 
без прибаутки!»

Интерактивная программа с играми, 
шутками и песнями

Музей обороны Тулы

99-ПП «Комендантский час» Вечерняя интерактивная экскурсия-квест Музей обороны ТулыJO. ZZ .ии
39. 18:00 Концерт учащихся 

Детской школы 
искусств № 1 
0+

Праздничный концерт учащихся Детской 
школы искусств № 1

Музей П.Н. Крылова

40. 19:00 Поэтический 
сиреневый флешмоб

Известные тульские поэты теплым 
майским вечером посетят Музей П.Н.

Музей П.Н. Крылова
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мероприятия
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0+ Крылова и прочтут свои стихотворения, 
посвященные цветению сирени.

41. 19:30 Мастер-класс по 
рисованию «Ветка 
сирени»
6+

На этом мастер- классе участники 
научатся создавать картины, как у 
настоящих художников, используя краски, 
кисти и немного усидчивости. Чудесные 
картины, с изображением сиреневых веток 
порадуют и юных гостей музея, и их 
родителей!

Музей П.Н. Крылова

42. 20:00 Сиреневый квиз 
12+

Интеллектуальная игра в рамках 
«Сиреневой недели», посвященная 
сирени. Игра состоит из нескольких туров, 
включая темы живописи, литературы, 
музыки. Принимая участие в «Сиреневом 
квизе», вы сможете не только весело и 
эмоционально насыщенно провести 
субботний вечер, но и пообщаться с 
другими командами, узнать много нового 
об этих прекрасных цветах и, конечно же, 
в случае победы, получить приятный 
сюрприз от Музея П.Н. Крылова.

Музей П.Н. Крылова

43. 20:00 Эко-панно «Сиреневый 
май»
6+

Художники научились создавать шедевры 
из чего угодно, даже из ненужного хлама, 
макулатуры, металлолома и различных 
отходов, а на мастер-классе по

Музей П.Н. Крылова



14

№
п/п

Время Наименование
мероприятия

Краткое описание мероприятия Место проведения, 
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изготовлению эко-панно «Сиреневый 
май» участники смогут вместе создать 
праздничную сирень из подобных 
материалов. Это панно ежегодно будет 
украшать Музей П.Н. Крылова во время 
«Сиреневой недели».

Л  Лчч. - Л / Л . О  /л Мастер-класс в 
творческой мастерской 
«Сиреневое панно»
6+

Под руководством педагога участники 
изготовят декоративное панно с 
использованием гофрированной бумаги и 
разноцветных бусин. Мастер-класс 
подходит для детей и взрослых.

Л / Г ,  П  U
i v i y ^ c w  i i . l i .  i v p b i J i u b a

45. 21:00 Интерактивная 
программа «Весны 
моей сирень» 
Изготовление памятной 
открытки 
6+

Май — это время сирени. Красавица 
сирень украшает в мае наши города, 
улицы, дворы, парки и дарит всем 
особенное настроение. Многие 
художники посвятили изображению 
сирени свои работы -  среди них, конечно 
же, наш земляк Порфирий Никитич 
Крылов. Интерактивная программа 
«Весны моей сирень» - это возможность 
детям и взрослым познакомиться с 
«сиреневыми произведениями» в 
живописи, поэзии и музыке.

Музей П.Н. Крылова

46. 22:00 Просмотр фильма 
«Ветка сирени»

В заключительной части программы 
«Ночь музеев» мы предложим нашим

Музей П.Н. Крылова
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0+ гостям просмотр художественного фильма 
«Ветка сирени», снятого в 2007 году. Этот 
художественный фильм-фантазия 
рассказывает о русском композиторе, 
пианисте и дирижёре Сергее Рахманинове.

47. В течение 
вечера

Коллективная
--- ------------it$upчеркал \ja\j\jia

«Сирень в музейном 
саду»
6+

В течение вечера на территории Музея 
наши посетители будут создавать 
«Сиреневый шедевр», оставляя красочный 
след кисти на коллективном рисунке.

Музей П.Н. Крылова

4̂ 00 В течение 
вечера

Art-игра «Цветочная 
бродилка»
6+

Посетителей ждет знакомство с 
натюрмортами П.Н. Крылова в 
увлекательной форме «интеллектуальной 
бродилки». Среди многообразия работ 
художника нашим гостям предстоит 
отыскать самые яркие натюрморты в залах 
музея по их небольшим фрагментам и 
вписать названия картин в бланк. 
Участвуя в музейной Art-игре, вы не 
только интересно проведете время, но и 
сможете проверить свою внимательность 
и логику. Приходите к нам в гости. Вам 
обязательно понравится!

Музей П.Н. Крылова

49. В течение 
вечера

Виртуальная программа 
««Ночь музеев» в

Фотоотчет о музейный мероприятиях, 
посвященный проведению акции «Ночь

Г руппа Музея П.Н. 
Крылова Вконтакте
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Музее П.Н. Крылова» музеев» https://vk.com/krilow museu 
m

50. В течение 
вечера

Виртуальная программа 
«Весны моей сирень»

Интерактивная программа, посвященная 
сирени, включающая в себя мастер- 
классы, видеоролики, видеофильмы и
Г\О^ЛГУгГТ Т Г)Г T T T O rA T T T T IV ^fT  V T rT T A W T T T rT /-A n
p c r w w  1 Jl)1 D D 1 /J ,C U ^ JJL J ,T T ^ W 1  p j  Л . у  ДиЛУГШЛЛЛЗ
В Ж И В О П И С И .

Г руппа Музея П.Н. 
Крылова Вконтакте
https://vk.com/krilow museu 
m

51. 17:00 «Крапивенский
пейзаж»

Мастер-класс с художником (с выходом 
на смотровую площадку) по рисованию 
пейзажа.

Музей русского и 
современного искусства с. 
Крапивна

52. 18:00 «Скоро лето» Творческий вечер в литературно
музыкальной гостиной. Вечер посвящён 
русским традициям и песням. В 
исполнении ансамблей «Кумушки» и 
«Веретено» прозвучат старинные 
народные песни.

Музей русского и 
современного искусства с. 
Крапивна

53. 18:00 Музейное мероприятие 
«Матрёшка как символ 
России»

Знакомство с историей игрушки- 
Матрешки, её значение. Участники 
разгадают загадки, нарисуют матрёшек.

Музей-усадьба
А.Т.Болотова
«Дворяниново»

54. 19:00 Литературный час 
"Мой любимый край".

Прозвучат стихи поэтессы Синельниковой 
В.И.

Музей-усадьба
А.Т.Болотова
«Дворяниново»

https://vk.com/krilow
https://vk.com/krilow
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55. 18:00 Выставка
коллекционных кукол 
"Свадебный альбом"

Знакомство с выставкой кукол 
"Свадебный альбом" из частной 
коллекции дизайнера Наталии Алешиной. 
Выставка предоставлена Музеем 
коллекционных кукол (г. Орёл). В 
экспозиции представлено более 80 
экспонатов разных фирм 
производителей.
Данная выставка познакомит посетителей 
со свадебными нарядами разных эпох и 
народов, а также особенностями, 
традициями и аксессуарами, 
характерными для праздничных 
церемоний. Куклы - это не просто 
игрушки, а искусство, корни которого 
находятся глубоко в наших традициях, 
обычаях и многовековой культуре.

Тульский областной 
краеведческий музей

56. 18:30
21:00

Премьера квеста "Назад 
в будущее по-тульски 
или Машенька и дело о 
пропавшей песне"

Внимание, розыск! Разыскивается песня, 
которую Машенька, заблудившись по 
пути на конкурс, растеряла во времени. За 
дело берётся настоящий сыщик- 
профессионал и он нанимает ассистентов 
в помощь. Нам предстоит длинный путь 
через суровый ледниковый период, 
каменный век и становление древней

Тульский областной 
краеведческий музей
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Тулы до времён героической обороны 
города. Пройдём вместе с героями через 
испытания, решая ребусы и отыскивая 
улики, познакомимся с богатейшей 
историей, культурой и природой родного 
Тульского края.

Г  ' “lэ /. ^  Г \  . / Л Г \zu:uu лекция ^Оьегскал 
свадьба" с выставкой 
одного дня

\  Т  ^ Л ТТТ тттттттлтг«л тттг т-% ТГ Т Т~Г ТУП ГЧ Г Г Т У IT т-\ о  гтт
у  иилышш^ I fid дпВЮтЗаЦИп ^садьиа

является значимым событием, с которым 
связано множество примет и традиций. В 
советское время часть традиций ушли в 
прошлое, но, в то же время, зародились 
новые. Вспомнить советскую свадьбу, 
полюбоваться на сохранившиеся наряды 
невест, вспомнить историю своих семей 
мы вас приглашаем на лекции «Советская 
свадьба».

На мини-выставке можно будет увидеть 
предметы украшения советской невесты.

1 Т 7-ТТТ АТЛТТТГ ТТ Л АППТТ/ЛТГ1 jjir>v̂ iv*TiT uvjjiav înuyi

краеведческий музей

58. 18:00 «Романс на все 
времена»

Концерт «Народной» вокальной студии 
романса «Очарование»

Тульский военно
исторический музей

59. 18:00 «Как я был стрельцом» Фотозона Тульский военно
исторический музей

60. 18:00 «России славные сыны» Экспресс-викторина по экспозиционным 
залам Тульского военно-исторического

Тульский военно
исторический музей
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музея
61. 18:00 Спектакль «Сказочный 

балаган»
Веселое сказочное представление по 
мотивам известных сказок в исполнении 
юных актеров театральной студии 
«Овация»

Тульский музей 
изобразительных искусств

62. 18:00 Квест-маршрут
«Музейный бестиарий»

В средние века бестиариями (от лат. Bestia 
— «зверь») назывались иллюстрированные 
книги, содержавшие сведения о самых 
разнообразных животных, как реальных, 
так и вымышленных.
Мы предлагаем Вам восстановить 
описание одного из загадочных 
обитателей музейного бестиария.
Заполнив пропуски в тексте найденными 
ответами и пройдя маршрут до конца, вы 
познакомитесь с необычным русским 
мифологическим персонажем.

Тульский музей 
изобразительных искусств

63. 19:00 Семейное
интерактивное занятие 
«Мир крестьянской 
избы»

Приглашаем взрослых и детей на встречу 
с прошлым! Вы узнаете о том, как был 
устроен крестьянский дом, какими 
предметами пользовались люди в 
повседневной жизни, как украшал свой 
мир русский крестьянин.

Тульский музей 
изобразительных искусств

64. 20:00 Семейный мастер-класс Филимоновская игрушка, кажется, Тульский музей
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№
п/п

Время Наименование
мероприятия

Краткое описание мероприятия Место проведения, 
ссылка (если онлайн)

«Тайна
филимоновского
орнамента»

известна всем. Однако, далеко не каждый 
знает, что означает орнамент, 
украшающий фигурки всадников, барынь, 
медведей, курочек и других персонажей. 
Вместе с вами мы раскроем тайны 
орнамента и научимся правильно 
использовать его элементы.

изобразительных искусств


