Программа праздничных мероприятий
к 500-летию Тульского кремля и Дню города Тулы
Дата и время
проведения

Наименование мероприятия

Место проведения

Возрастные
ограничения

Вход

Контактные данные,
e-mail

01-17.09.2020

Фотоконкурс
«Полтысячи лет — юбилей
солидный»

МУК «Тульская библиотечная
система»
https://vk.com/libtbs

12+

-

тел. 35-53-67
tbs_metod@tularegion.
org

02.09-30.09.2020
11:00

Книжно-иллюстративная выставка
«Туляки тем хороши, что все родом
от Левши»

Городская библиотека № 15
г. Тула, Маршала Жукова, 8б

12+

свободный

тел: 39-51-53
tbs_bibl15@tularegion.o
rg

11.09.2020
11:30

Игра-путешествие
«Тайны Тульского кремля»

Городская библиотека №18
г. Тула, Скуратовский м-н, 1

12+

свободный

15- 29.09.2020

Книжная выставка
«Край наш Тульский»

Городская библиотека № 19
г. Тула, п. Хомяково,
ул. Березовская, 2

6+

свободный

тел.31-33-46
tbs_bibl18@tularegion.o
rg
тел. 43-62-88
tbs_bibl19@tularegion.o
rg

18.09.2020
10:00

Видеоальбом
«История родного края: поселок
Рождественский»

Рождественская сельская
библиотека
https://vk.com/id384340282

6+

-

tbs_rozhdestvenskijsbf@t
ularegion.org

22.09.2020
11:00

Видео-обзор литературы «Пять
веков Тульского кремля»

Детская библиотека №11
https://vk.com/public195856981

6+

-

22.09.2020
12:00

Проверялка «Тульский кремль»

Центральная городская
библиотека им. Л.Н.Толстого
https://vk.com/cgbtula

6+

-

тел.21-51-50
tbs_bibl11@tularegion.o
rg
тел. 35-34-38
tbs_sgb@tularegion.org

22.09.2020
15:00

Тематический вечер
«История города в лицах»

Городская библиотека №20
им. А.С. Пушкина
г. Тула, ул. М. Горького,20

12+

свободный

тел. 34-12-64
tbs_bibl20@tularegion.o
rg

23.09.2020
15:00

Литературно-краеведческий
праздник
«Юная читающая Тула»

Модельная библиотека №1
г. Тула, ул. Новомосковская, 9

6+

свободный

тел.: 37-10-91
tbs_bibl1@tularegion.or
g

24.08.2020
12:30

Краеведческая гостиная
«Наш милый тульский край, он
многим знаменит»

Городская библиотека №18
г. Тула, Скуратовский м-н, 1

12+

свободный

тел.31-33-46
tbs_bibl18@tularegion.o
rg

24.09.2020
11:00

Исторический экскурс
«Тульская фалеристика»

Детская библиотека №13
им. А.А. Любомудрова
https://vk.com/mykbiblio13

6+

-

тел. 40-26-61
tbs_bibl13@tularegion.o
rg

24.09.2020
12:00

Видеоэкскурсия
«Есть город в России…»

Городская библиотека №4
https://vk.co/muktbc4

12+

-

24.09.2020
12:00

Краеведческий час
«Красота и гордость Тулы»

Рассветовский библиотечный
пункт
https://vk.com/rassvetovskijbp

6+

-

тел. 45-52-02
tbs_bibl4@tularegion.or
g
тел.72-34-93
tbs_rassvetovskijbp@tul
aregion.org

24.09.2020
12:00

Краеведческий дилижанс
«Я тебя, мой город поздравляю!»

Центральная городская
библиотека им. Л.Н.Толстого,
площадка перед библиотекой
Тула, ул. Болдина 149/10

6+

свободный

тел. 35-34-38
tbs_sgb@tularegion.org

24.09.2020
16:00

Игра-путешествие
«Мой край любимый – Родины
частичка»

Богучаровский библиотечный
пункт п. Октябрьский, 113

6+

свободный

тел. 72-67-74
tbs_bogucharovskijbp@
tularegion.org

25.09.2020
11:00

Мастер – класс по изготовлению
сувенира -магнитика «Тульский
пряник»

Модельная библиотека №8
https://vk.com/muktbs8
https://www.facebook.com/groups
/2247271408881924/

6+

-

тел.23-03-75
tbs_bibl8@tularegion.or
g

25.09.2020
12:00

Поэтическая минутка
(Юрий Ра «Тульский кремль»)

Центральная городская
библиотека им. Л.Н.Толстого
https://vk.com/cgbtula

6+

-

тел. 35-34-38
tbs_sgb@tularegion.org

25.09.2020
14:00

Библиотечная выставка-обзор
«Город в зеркале веков»

Иншинский библиотечный пункт
п. Иншинский, 22

6+

свободный

тел.72-24-05
tbc_inshinskijbp@tulare
gion.org

26.09.2020
11:00 – 17:00

БиблиоФест
«У стен Тульского кремля»

МУК «Тульская библиотечная
система»
(Казанская набережная)

0+

свободный

тел. 35-53-67
muk_tbs@tularegion.org

26.09.2020
11:00

Сердце Тулы: онлайн-прогулка по
Тульскому кремлю

Городская библиотека №15
https://vk.com/public196961504

6+

-

26.09.20
10:00

Виртуальная экскурсия «Башни
Тульского кремля»

Модельная библиотека №8
https://vk.com/muktbs8
https://www.facebook.com/groups
/2247271408881924/

6+

-

тел. 39-51-53
tbs_bibl15@tularegion.o
rg
тел. 23-03-75
tbs_bibl8@tularegion.or
g

26.09.2020
11:00

Комент-марафон
«Моё любимое место в Туле»

Городская библиотека №20
им. А.С. Пушкина
https://vk.com/bibimasp

12+

-

тел. 34-12-64
tbs_bibl20@tularegion.o
rg

26.09.2020
12:00

Краеведческий вояж
«Наш край – другим на удивление»

Библиотечно-информационный
комплекс
https://vk.com/public196941062

6+

-

тел.: 55-49-47
tbs_bik@tularegion.org

26.09.2020
12:00

Видео экскурсия
«Краса и гордость туляков»

Модельная библиотека №14
https://www.youtube.com/channel
/UCdf16Az5OohIyYXYgemOkXw
https://vk.com/public85392403

6+

-

тел. 40-70-00
tbs_bibl14@tularegion.o
rg

26.09.2020
12:00

Мастер класс
#Богучаровскоеяблочко

Богучаровский библиотечный
пункт
https://vk.com/id425004661
https://twitter.com/bibliotekaboguc
https://ok.ru/profile/577830635543

6+

-

тел. 72-67-74
tbs_bogucharovskijbp@
tularegion.org

26.09.2020
13:00

Видео-презентация
«Тулы – золотые мастера»

Городская библиотека № 16
https://vk.com/tulagorbibl16

6+

-

тел.33-00-70
tbs_bibl16@tularegion.o
rg

