
Муниципальное учреждение культуры 

«Тульская библиотечная система» 

 

План мероприятий по программе «Тульское долголетие», проводимых в 

январе 2023 года на территории города Тулы 
 

Наименование 

мероприятия 

Содержание мероприятия Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения 

мероприятия 

(наименование организации, 

адрес) 

Предлагаемо

е количество 

участников 

мероприятия 

Контактное лицо по 

вопросу проведения 

мероприятия (Ф.И.О., 

должность, телефон) 

Фольклорные 

посиделки 

«Помню, помню, 

Рождество – 

ёлки, свечи, 

торжество!» 

На мероприятии сотрудники 

библиотеки напомнят гостям о 

традициях празднования Рождества, 

Старого Нового года и Святок, об 

интересных фактах, этих праздников. 

Присутствующие смогут принять 

участие в святочных обрядах, 

поиграть в народные игры, ответить 

на вопросы викторины.  

13 января 

14:00 

Зайцевская сельская 

библиотека 

Ленинский район, с. Зайцево, 

ул. Школьная д. 5 

10 чел. Мельникова 

Галина Станиславовна, 

заведующий 

структурным 

подразделением 

Тел.: 72-43-38 

 

 

 

Обзор периодики 

«Эти журналы для 

вас» 

Вниманию пользователей будут 

представлены журналы «Кудесница», 

«Моя любимая дача», «Люблю 

готовить», материалы которых 

посвящены ведению домашнего 

хозяйства, саду и огороду, 

рукоделию, кулинарии, народной 

медицине и др. Участники 

мероприятия поделятся своими 

секретами мастерства, полезными 

советами. 

14 января 

14:00 

Федоровский БП 

Федоровского БО 

Ленинский район, с. 

Федоровка, ул. Станционная, 

д.7А 

5 чел. Титенко 

Галина Юрьевна, 

библиотекарь 

Федоровского БП 

Федоровского БО, 

tbs_fedorovskijbp@tulare

gion.org 

Вечер хорошего 

настроения 

«Кумир поколений. 

Леонид Гайдай» 

(к 100-летию со дня 

рождения Л. И. 

Гайдая 

 

Мероприятие приурочено к 100-

летию со дня рождения режиссера, 

сценариста, гения комедии Л. Гайдая. 

Ролики с отрывками из  

замечательных фильмов, вошедших в 

золотой фонд отечественного кино 

подарят присутствующим заряд 

позитива и хорошего настроения. Как 

17 января 

13:30 

Городская библиотека №19 

г. Тула, п. Хомяково, ул. 

Березовская, д. 2 

 

7 чел. Деревнина 

Ирина Валериевна, 
заведующий 

структурным 

подразделением,  

тел: 43-62-88 



Л. Гайдай пришел в кино, с чего 

начался его творческий путь – 

участники узнают из небольшого 

исторического экскурса. 

Крещенские 

посиделки 

«Вот пришло 

Крещение, праздник 

очищения» 

На крещенских посиделках   

клуба по интересам «Золотой 

возраст» библиотекарь расскажет об 

удивительных, целебных свойствах 

Крещенской воды.  

18 января 

12:00 

Архангельский БП, 

Богучаровское БО 

Ленинский район, 

с. Архангельское, ул. 

Промышленная, д. 2 

6 чел. Соломатина 

Татьяна Васильевна, 

библиотекарь 

Архангельского БП 

Богучаровского БО, 

тел.: 72-20-77 

Заседание клуба 

«Исток». 

Час искусства 

«Наше кино: Лариса 

Шепитько» 

 

Час искусства пройдет к 85-

летию со дня рождения Л.Е. 

Шепитько - советского 

кинорежиссёра, сценариста и 

актрисы. Библиотекари познакомят 

читателей с фактами ее биографии и 

кинематографического искусства. 

19 января 

15:00 

Городская библиотека № 15 

г. Тула, ул. М. Жукова, д. 8 Б 

8 чел. Кочеткова  

Ольга Витальевна, 

заведующий 

структурным 

подразделением, 

тел. 39-51-53 

Творческая встреча 

«Зимнее кружево 

января» 

 

Библиотека приглашает в клуб 

«Дружеские встречи» на музыкальное 

выступление «Творческого Союза 

«Восхождение» соавторов, 

композиторов и супругов Марии 

Михайловой и Алексея Польского, 

которые являются авторами проекта 

музыкально-просветительского 

салона «Лестница». 

20 января 

15:30 

Библиотечно-

информационный комплекс 

г. Тула, Красноармейский пр., 

д. 1 

20 чел. Сорокина 

Наталья Валерьевна, 

заведующий 

структурным 

подразделением, 

тел: 55-49-47 

Час памяти 

«Леонид Гайдай от 

смешного до 

великого» 

(к 100-летию со дня 

рождения Л. И. 

Гайдая) 

 

Центральное место на 

мероприятии займет рассказ о жизни 

и творчестве Леонида Гайдая. Внима

нию собравшихся будет представлена 

мультимедийная презентация о жизни 

и творчестве мастера советского 

кинематографа. Участники узнают о 

первых кинофильмах, его актерских 

работах, необычных случаях на 

съемочной площадке, истории его 

любви с Ниной Гребешковой, 

ставшей его музой на долгие годы.  

27 января 

14:30 

Городская библиотека №16 

г. Тула, п. Менделеевский, 

ул. Ленина, д. 18 

 

5 чел. Соловьева 

Ирина Николаевна, 

заведующий 

структурным 

подразделением, 

тел.: 31-33-46 

 



Видеочас 

«Старые фильмы о 

главном» 

На заседании клуба участники 

встречи в дружной и уютной 

компании встретятся, чтобы 

вспомнить их любимые советские 

фильмы, посмотрят отрывки из 

фильмов: «Чародеи», «Карнавальная 

ночь», «Улыбнись соседу» и обсудят 

почему их привлекают больше старые 

фильмы и что в них есть особенного. 

После чего примут участие в 

небольшой викторине на знание 

истории кинематографии.  

28 января 

14.00 

Торховская поселковая 

модельная библиотека 

Ленинский район, п. Торхово, 

ул. Центральная, д. 24 

5 чел. Захарченко Надежда 

Анатольевна, 

библиотекарь ТПМБ 

Еmail: 

tbs_torhovskijbp@tularegi

on.org 

Ретроспектива 

«Гений комедии» 

(к 100-летию со дня 

рождения Л. И. 

Гайдая) 

Городская библиотека №18 

приглашает старшее поколение 

взглянуть в прошлое и…рассмеяться! 

Ведь в объективе внимания – Леонид 

Гайдай, автор самых популярных 

комедий 60-х и 70-х годов, фильмов-

лидеров советского кинопроката. 

Гостей ждут умопомрачительные 

факты со съёмок легендарных 

фильмов и из жизни режиссёра. Или 

всё-таки байки? А вот это и предстоит 

им выяснить в игре «Верю - Не верю». 

Тест «Кто вы из героев Гайдая» 

позволит узнать кем могли бы быть 

наши гости в известных 

кинокартинах. А любимые 

киноотрывки заставят улыбаться 

снова и снова, как и при первом 

просмотре.  

30 января 

15:00 

Городская библиотека № 18 

г. Тула, Скуратовский м-н, д. 1 

5-7 чел. Грабошникова Елена 

Игоревна,  

библиотекарь городской 

библиотеки № 18, 

 тел. 31-33-46 

Информационное 

ассорти 

«Календарь 

знаменательных дат 

2023 года» 

Библиотека приглашает на 

информационное ассорти. Вниманию 

пользователей будет представлена 

выставка-обзор «Писатели – юбиляры 

2023 года» и экспресс-обзор «Книги – 

юбиляры 2023 года». Сотрудники 

библиотеки расскажут гостям о самых 

31 января 

14:00 

Городская библиотека № 22 

г. Тула, ул. Бондаренко, д. 11 

5 чел. Каминская 

Марина Михайловна, 

заведующий 

структурным 

подразделением, 

тел. 48-56-76 



знаменательных и памятных датах в 

новом  2023 году.  

 


