
Мероприятия ко Дню оружейника 

Филиал Наименование 

мероприятия 

Краткое описание Место проведения Ответствен

ный 

Мемориаль

ный музей 

Н.И. 

Белобород

ова 

Концерт с участием 

солистов народной 

студии романса 

«Очарование» 

ГКЗ (руководитель 

– А.Ф. Сидорина) 

В музыкальной программе 

концерта прозвучат 

произведения русских и 

советских композиторов. 

Встречи с этим музыкальным 

коллективом всегда приятны и 

радостны для гостей музея. 

Исполнение любимых песен, 

романсов, отрывков из оперетт 

и музыкальных фильмов 

вызывает у зрителей желание 

подпеть выступающим. 

Мемориальный 

музей Н.И. 

Белобородова 

 

19.09.2020 

12.00 

Савко И.Л. 

Дом-музей 

В. В. 

Вересаева 

Интерактивное 

мероприятие 

«Тульские бренды» 

Рассказ о тульских брендах – 

прянике, самоваре и оружии. 

Сопровождается загадками, 

викторинами и конкурсами.  

Дом-музей В. В. 

Вересаева 

 

19.09.2020 

в течение дня 

Ткач В. Ю., 

Савищева 

С. С. 

Историко-

мемориаль

ный музей 

Демидовых 

Лекция «Тульские 

златокузнецы» 

История златокузнечного дела 

в Туле.  

"Тульские златокузнецы" - 

промысел, существовавший в 

среде тульских оружейников с 

конца 17века. 

На лекции расскажут какие 

изящные предметы делали 

тульские оружейники, это и 

шкатулки, и табакерки, 

чернильные приборы и 

швейки и др. (По 

предварительной записи) 

Историко-

мемориальный 

музей Демидовых 

 

19.09.2020 

в течение дня 

Двойников

а Е.Е. 

Историко-

мемориаль

ный музей 

Демидовых 

Интерактивное 

мероприятие «Сказ 

о том, как Никита 

Демидов 

познакомился с 

Петром I» 

В игровой форме экскурсовод 

расскажет о знаменитой 

легенде знакомства царя с 

простым тульским кузнецом.  

Мероприятие будет 

сопровождаться подлинными 

предметами. (По 

предварительной записи) 

Историко-

мемориальный 

музей Демидовых 

 

19.09.2020 

в течение дня 

Двойников

а Е.Е. 

Тульский 

кремль 

Экскурсия для 

школьников «В 

гостях у Каменного 

Великана»  

 

Знакомство с историей 

крепости  

в игровом формате: конкурсы 

и задания на ловкость, 

смекалку, скорость. 

Награждение победителей. 

(По предварительной 

записи) 

 

 

Тульский кремль 

 

19.09.2020 

В 11:00 

 

Васина И. 

В. 



Тульский 

кремль 

Онлайн 

мероприятие: 

«Огненный бой 

наших предков». 

Видеоролик, посвященный 

вооружению XVI-XVII вв. 

Зрители узнают о конструкции 

огнестрельного оружия и ядер 

этого периода. 

Группа в 

социальной сети 

ВКонтакте 

https://vk.com/tula_k

remlin 

В 13:00  

Дёмин В. 

В. 

Музей П.Н. 

Крылова 

Мастер-класс 

«Поздравительная 

открытка ко Дню 

оружейника 

Участники мастер-класса под 

руководством художника 

выполнят поздравительную 

открытку с гербом Тулы, 

города оружейников  

Музей П.Н. 

Крылова 

19 сентября в 13.30 

Зав. 

филиалом 

О.Е. 

Кузнецова 

ТМИИ Видеопрезентация 

«Охота и охотничье 

оружие в 

произведениях из 

фондов Тульского 

музея 

изобразительных 

искусств» 

Видеопрезентация посвящена 

теме охоты и охотничьего 

оружия в живописи и 

декоративно-прикладном 

искусстве. В процессе 

видеопрезентации зрители 

познакомятся с работами 

русских и европейских 

мастеров из коллекции ТМИИ. 

19 сентября в 12-00 

https://vk.com/art_m

useum_tula 

Серова 

М.А. 

https://vk.com/tula_kremlin
https://vk.com/tula_kremlin

