
Туристско-
информационный центр

(Тульский кремль,
павильон № 1)

№ 3 (08) сентябрь 2018 г. www.ocktula.ru

Если Вы приехали в наш город и не зна-
ете, где разместиться, что посмотреть            
и где вкусно и доступно пообедать — мы 
Вас ждем в Туристско-информацион-
ном центре! Наши опытные специа-
листы окажут Вам профессиональную 
консультацию по вопросам, связанным  
с достопримечательностями региона, 
объектами культурного и историческо-
го наследия, гостиницами, кафе и цент- 
рами досуга.

Тел. +7 (953) 199-82-38
E-mail: tic.ock@tularegion.orgСтр. 2
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ЭКСКУРСИОННЫЙ МАРШРУТ

Тульский край славен своей древней историей, богатой культурой, традициями. 
Он взрастил многих художников, писателей, поэтов, музыкантов. Тула литературная 

ассоциируется, прежде всего, с классиками мировой величины Л.Н. Толстым 
и И.С. Тургеневым, судьба которых то сближала, то бросала вызов. Что их объединяло? 

Возможно, любовь к литературе, среднерусской природе, которую 
они воспевали в своих произведениях. Сближала в молодости 

и общая страсть к охоте. 

Осенью 2018-го отмечается 190 лет со дня рождения Л.Н. Толстого (9 сентября) 
и 200-летие И.С. Тургенева (9 ноября). К юбилейным датам предлагаем вам двухдневный 

маршрут «Два гения – две судьбы», который позволит лучше узнать 
историю взаимоотношений гениев русской литературы. 

«Два гения – две судьбы»

ДОМ ДВОРЯНСКОГО СОБРАНИЯ
(г. Тула, пр. Ленина, д. 44)
История Дома Дворянского собра-
ния берет свое начало в 30-х годах  
XIX столетия, когда тульским дво-
рянством было принято решение  
о необходимости постройки тако-
го здания. В разные годы здесь быва-
ли многие знаменитости: писатели 
и поэты Л.Н. Толстой, И.С. Тургенев,  
А.С. Хомяков, В.В. Маяковский, Н.Н. 
Асеев и др. В сентябре 1858 года здесь 
состоялся Дворянский съезд по обсужде-
нию проекта об освобождении крестьян 
от крепостной зависимости, на котором 
Л.Н. Толстой, И.С. Тургенев, А.С. Хомя-
ков выступали за освобождение крестьян 
с земельными наделами.
C 1879 года в Доме Дворянского собрания 
находилось музыкально-драматическое 
общество. 12 апреля 1890-го репети-
цию своей пьесы «Плоды просвещения»  
в этом здании посетил Л.Н. Толстой,  
а 15 апреля она была показана на сцене 
Колонного зала.

ПАМЯТНИК Л.Н. ТОЛСТОМУ
(г. Тула, пр. Ленина, 
сквер между д. 74 и 76)
Бронзовый монумент, выполненный мо-
сковским скульптором Вячеславом Буя-
киным, установлен на центральной улице 
города – проспекте Ленина. Открытие 
памятника состоялось 9 сентября 1973 г. 
и было приурочено к 145-летию со дня 
рождения писателя. На массивном низ-
ком постаменте бронзовыми буквами 
выгравированы слова: «Писание моё есть 
весь я. Лев Толстой». После реставрации 
памятника в 2008 году сквер украсили 
фонтаны и черные плиты с цитатами 
классика. За монументом расположен 
детский городок с деревянными скульп- 
турами персонажей из сказок писателя.

МУЗЕЙ-УСАДЬБА
  «ЯСНАЯ ПОЛЯНА»
(Тульская обл., Щекинский р-н, 
д. Ясная Поляна)
«Ясная Поляна» входит в число особо 
ценных объектов культурного наследия 
Российской Федерации и, безусловно, яв-
ляется одним из уникальнейших мемори-
альных музеев мира. Это родовая усадьба 
писателя. Здесь Лев Толстой родился, 
жил и творил. В 1878-м, 1880-м и 1881-м 
сюда приезжал И.С. Тургенев. Встре-
чаясь, они много беседовали, спорили  
о судьбе России, русской литературе, 
играли в шахматы, много гуляли. 
На территории музея-заповедника нахо-
дится могила Л.Н. Толстого. По завеща-
нию писателя похоронили в лесу, на краю 
оврага, на «месте зеленой палочки». На 
полукруглой поляне, обрамленной не-
высокой оградой, – могильный холм без 
креста и памятника.

ПАМЯТНИК «ТОЛСТОЙ И ТУРГЕНЕВ»
(Тульская обл., п. Чернь)

В Черни располагается символ края – скульптурный памятник  
«И. С. Тургенев и Л. Н. Толстой». Архитектор Игорь Студеникин  
и скульптор Павел Шимес вложили в композицию глубокий смысл. 
Л.Н. Толстой предстает перед нашим взором в простой одежде, 
пальто лишь накинуто на одно плечо. Облокотившись на трость, 
он стоит спиной к своему родовому имению Никольское-Вяземское  
и задумчиво смотрит перед собою. И.С. Тургенев одет по моде своего 
времени. Он, видимо, только что вернулся из-за границы. В руке его –  
цилиндр. Взгляд писателя устремлен вдаль, он вглядывается в беско-
нечные просторы России, его дорогой Родины, которую он давно не 
видел. Два гения рядом, но не смотрят друг на друга…

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 
И.С. ТУРГЕНЕВА 

«СПАССКОЕ-ЛУТОВИНОВО»
(Орловская обл., Мценский р-н, 

с. Спасское-Лутовиново, 
ул. Музейная, д. 3)

«Рудин», «Дворянское гнездо», «Фауст», 
«Отцы и дети», «Накануне», «Призра-
ки», «Новь», «Песнь торжествующей 
любви», стихотворения в прозе – вот 
далеко не полный перечень тургенев-
ских произведений, история создания 
которых связана со Спасским-Лутовино- 
вым – родовым имением писателя во 
Мценском уезде Орловской губернии.
Музей писателя хранит память о мно-
гих замечательных людях: гостями 
Тургенева были Л.Н. Толстой, Н.А. Не-
красов, А.А. Фет, М.С. Щепкин, Я.П. По-
лонский, Д.В. Григорович, М.Г. Савина,  
Н.В. Успенский, В.М. Гаршин и другие 
представители русской культуры.

*Данный маршрут рекомендован для самостоятельного посещения.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 
«БЕЖИН ЛУГ»

(Тульская обл., Чернский р-н, с. Тургенево, ул. Школьная, д. 13)
Знакомство с тургеневскими местами Чернского уезда начинается с посеще-
ния памятника Тургеневу и родовой усадьбы. Вниманию туристов – осмотр экс-
позиций музея, каретного сарая, домика дворовых и храма Пресвятой Бого-
родицы, прогулка по сосновым и липовым аллеям парка, посаженного дедом 
писателя Н.А. Тургеневым. Музей И.С. Тургенева открыт в здании бывшей бумаж-
ной фабрики. Именно здесь гостил писатель в 1850 году. В небольшой комнате это-
го здания И.С. Тургенев написал рассказ «Певцы» и задумал рассказы «Свидание»  
и «Бежин луг». Вниманию посетителей – восстановленный кабинет писа-
теля, действующий макет мельницы и макет села Тургенево XVIII века, экс-
курсионные программы, театр теней и уникальная коллекция картин  
и малых скульптурных форм XIX века «Охотничьи сюжеты». Каретный сарай и домик 
дворовых, расположенные на территории усадьбы, познакомят с хозяйственной жиз-
нью имения и крестьянским бытом XIX века.
В 2018-м году на территории музея открыт бронзовый памятник И.С. Тургеневу (скуль-
птор Виталий Казанский). Писатель изображен сидящим на скамейке, словно только 
что вернулся домой с дальней дороги. Верный пес радостно встречает своего хозяина.
В трех километрах от музея, на правом берегу речки Снежедь, находится знаменитый 
Бежин луг, воспетый писателем в одноименном рассказе. Здесь Иван Сергеевич охо-
тился, встречался с крестьянами, ставшими прототипами героев его произведений. 
Лев Толстой считал рассказ «Бежин луг» одним из лучших в творчестве Тургенева.

МУЗЕЙ-УСАДЬБА 
«НИКОЛЬСКОЕ-ВЯЗЕМСКОЕ»

(Тульская обл., Чернский р-н, п/о Никольское-Вяземское)
Никольское-Вяземское – родовое имение семьи Толстых, принадлежавшее предкам 
писателя по отцовской линии. Расположено к югу от Ясной Поляны, в Чернском райо-
не, на границе с Орловской областью, на берегу реки Чернь. 
В 1860 году во владение Никольским вступил Лев Николаевич, разводивший в име-
нии крупный рогатый скот, крымских и русских курдючных овец, а также пчёл. Кроме 
этого, писатель занимался посадкой яблочных саженцев и берёзовой рощи. В Николь-
ское-Вяземское, в окрестностях которого всегда водилось много дичи и зверей, Тол-
стой традиционно приезжал и на охоту. Частым гостем Никольского-Вяземского был  
И.С. Тургенев. Он неоднократно посещал здесь Толстого, охотился в его угодьях.
На территории музея находятся дуб, запечатленный в романе «Война  
и мир», церковь Успения Пресвятой Богородицы, построенная на средства Н.И. Тол-
стого, колокольня, памятник Л.Н. Толстому, на въезде – беседка и мемориальный знак  
в виде раскрытой книги со словами великого писателя.

МУЗЕЙНО-ВОКЗАЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС «КОЗЛОВА ЗАСЕКА»
(Тульская обл., Щекинский р-н, ж/д 
станция Ясная Поляна)
Козлова Засека – это железнодорожная 
станция, с 1864 года действующая на 
южной окраине Тулы. Здесь находилось 
почтовое отделение, ближайшее к усадь-
бе Льва Толстого. В 1928 году, в канун 
годовщины 100-летия писателя, станцию 
переименовали в Ясную Поляну. После 
полной реконструкции в 2001 году здесь 
открыт музейно-вокзальный комплекс 
«Козлова Засека».
На территории комплекса работает вы-
ставка «Железная дорога Льва Толсто-
го», в экспозиции которой представле-
ны модель поезда конца XIX – начала 
ХХ века, старые фотографии, дорожные 
вещи (портфель, зонтик, трость-сиденье) 
телеграф, телефон. Именно это почтовое 
отделение связывало великого русско-
го писателя с семьей, когда он уезжал.  
В 1910 году, после смерти, на эту станцию 
был привезен гроб с телом Льва Толстого, 
чтобы похоронить его в Ясной Поляне.

1 день 

2 день 
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ДОМ-МУЗЕЙ В. В. ВЕРЕСАЕВА 
(г. Тула, ул. Гоголевская, д. 82)
Дом-музей В.В. Вересаева – единствен-
ная сохранившаяся городская усадьба  
в Туле. Посетители познакомятся с жиз-
нью и творчеством писателя и литератур-
ного критика В.В. Вересаева (Смидовича), 
увидят личные вещи писателя и его роди-
телей, фотографии, документы, портре-
ты, книги с автографами, воссозданные 

МУЗЕЙ А.С. ХОМЯКОВА
В УСАДЬБЕ БОГУЧАРОВО
(г. Тула, пос. Октябрьский, д. 1)
Музей посвящен жизни знаменитого рус-
ского мыслителя, богослова, философа, 
публициста, поэта, основоположника 
славянофильства Алексея Степановича 
Хомякова. Посетителям предлагаются 
обзорная экскурсия, тематические про-
гулки по архитектурно-парковому комп- 
лексу.
Режим работы:
Понедельник – суббота – 9:00 –1 7:00. 
Обеденный перерыв – 13:00 – 13:48.
Выходной день – воскресенье.
Выставочный зал: понедельник-чет- 
верг – 09:00 – 18:00, пятница – 09:00–
17:00. Обеденный перерыв – 13:00–13:48. 
Выходные дни – суббота, воскресенье. 
+7 (4872) 79-30-41

МУЗЕЙ КУПЕЧЕСКОГО БЫТА (Туль-
ская обл., г. Епифань, ул. Кимовская, д. 8)
Музей расположен в центре Епифани,              
в усадьбе мещан Байбаковых, типичной 
для уездного города конца XIX–начала 
XX века. Он включает жилой дом с гос- 
тиной, спальней и кабинетом, торговую 
лавку с подвалом, хозяйственный двор, 
огород и баню. Посетители познакомятся 
с особенностями быта и семейными тра-
дициями.

Специалисты туристско-информационного центра «Русские усадьбы» детально рас-
скажут о действующих усадьбах Тульской области, раскроют историю усадебного мира 
других регионов. Каждому туристу здесь помогут составить индивидуальный маршрут 
по тульским усадьбам, а также «дворянским гнездам» соседних областей, участников 
проекта. 
В ТИЦ «Русские усадьбы» вы узнаете о событийных мероприятиях, мастер-классах  
по традиционным народным ремеслам, получите профессиональную консультацию 
по вопросам, связанным с прилегающей туристской инфраструктурой.
Посетители туристско-информационного центра смогут совершить виртуальную экс-
курсию в мир русских усадеб, восхититься их архитектурным великолепием, полюбо-
ваться природными ландшафтами. Здесь вы сможете посмотреть рекламные видео-
ролики, документальные фильмы о заповедных местах Тульской области, известных 
людях, прославивших тульскую землю; получить карты и путеводители; приобрести 
сувенирную продукцию.
Туристско-информационный центр доступен каждому. Он создан, чтобы сделать ваш 
отдых в русских усадьбах приятным, познавательным и комфортным!
Адрес: г. Тула, Тульский кремль, Торговые ряды, павильон № 24,
тел. + 7 (953) 419-42-89, www.russkieusadby.ru,
Russkie.Usadby@tularegion.org

ИСТОРИКО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ 
МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС «БОБРИ-
КИ» (Тульская обл., г. Донской, 
мкр. Бобрик-Гора,
ул. Красноармейская, д. 2)
Туристы посетят усадьбу «Бобрики», ос-
нованную  русской императрицей Екате-
риной II и завещанную ее внебрачному 
сыну графу А.Г. Бобринскому, познако-
мятся с генеалогией рода, восхитятся ар-
хитектурным ансамблем, совершат про-
гулку по усадебному парку и Бобрик-горе.
Режим работы:
музей: 09:00 – 18:00.
парк: 10:00 – 20:00. 
Воскресенье – выходной.
Последняя пятница месяца –
санитарный день.
+7 (48746) 3-62-44;
don.musey@tularegion.org

ТУРИСТСКО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
«РУССКИЕ УСАДЬБЫ»

Режим работы: 
воскресенье–четверг – 10:00 – 17.00, 
выходной день – вторник. 
Последний понедельник месяца – 
санитарный день.
+7 (48735) 7-22-65; kulpole.ru

интерьеры жилых комнат, кабинета пи-
сателя и библиотеки.
Режим работы:
вторник, среда, воскресеьнье – 10:00 –  
18:00, четверг, пятница, суббота –  
10:00 – 20:00, понедельник – выходной, 
последняя среда месяца – санитарный 
день.
+7 (4872) 56-77-31;
veresaev.museum-tula.ru

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕМОРИ-
АЛЬНЫЙ И ПРИРОДНЫЙ ЗА-
ПОВЕДНИК «МУЗЕЙ-УСАДЬБА            
Л.Н. ТОЛСТОГО «ЯСНАЯ ПОЛЯНА»
(Тульская обл., Щекинский р-н,
п/о Ясная Поляна)
Это один из уникальнейших музеев мира. 
В архитектурный ансамбль входят: дом 
Л.Н. Толстого с сохранившейся под-
линной обстановкой и личными веща-
ми; дом Волконского, флигель Кузмин-
ских; многочисленные хозяйственные 
постройки. Вся яснополянская усадьба  
с ее неповторимой красотой сохраняет  
не только свой подлинный облик, но  
и дух толстовской эпохи.
Режим работы:
До 31 октября вход на территорию – 
с 9:00 до 20:00; с 1 ноября по 31 марта – 
с 9:00 до 17:00.
Посещение мемориальных зданий 
до 31 октября – с 10:00 до 16:30, 
с 1 ноября по 31 марта, в субботу 
и воскресенье – с 10:00 до 15:30; 
проведение экскурсий –с 9:30 до 15:30.
+7 (48751) 76-1-25;
ypmuseum.ru

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕМО-
РИАЛЬНЫЙ ИСТОРИКО-ХУДО-
ЖЕСТВЕННЫЙ И ПРИРОДНЫЙ  
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 
В.Д. ПОЛЕНОВА 
(Тульская обл., Заокский р-н, 
с. Страхово)
Основан в 1892 г. художником В.Д. По-
леновым. Это первый народный музей                 
в русской деревне. В экспозиции – карти-
ны, мебель и предметы старины, коллек-
ция ДПИ от конца XIX в. до нынешних 
дней, личные вещи Поленова и членов 
его семьи, уникальная библиотека. Посе-
тители могут полюбоваться прекрасными 
ландшафтами и познакомиться с тради-
циями поленовской усадьбы. Музейный 
комплекс включает Большой дом, Аббат-
ство, Адмиралтейство, Фахверк, а также 
церковь св. Троицы. 
Режим работы:
Музей – с 11:00–18:00. 
Кассы музея: 10:45–17:00.
Парк – с 10:00–20:00 до 30 сентября, 
с 1 октября по 30 апреля – 10:00–18:00.
Выходные дни – понедельник, вторник. 
Последний четверг каждого месяца – 
санитарный день.
+7 (48734) 3-38-38;
polenovo.ru

БОГОРОДИЦКИЙ ДВОРЕЦ-МУЗЕЙ 
И ПАРК (Тульская обл. г. Богородицк,
территория парка, д. 1)
Богородицкий дворец-музей находится 
в бывшей усадьбе графов Бобринских  
и являет образец архитектуры раннего 
классицизма Центральной России. В ком-
плекс входят въездная башня, Свято-Ка-
занский храм. Украшением архитек-
турного ансамбля является пруд. Музей 
знакомит посетителей с творчеством соз-
дателей дворцово-паркового ансамбля, 

ДОМ-МУЗЕЙ И.А. БУНИНА 
(Тульская обл., г. Ефремов, 
ул. Тургенева, д. 47)
Это единственный сохранившийся мемо-
риальный дом-музей, в котором в начале 
XX века жил и работал великий русский 
писатель, лауреат Нобелевской премии 
И.А. Бунин. Посетители познакомятся        
с ефремовским периодом его творчества, 
узнают родословную семьи.
Режим работы:
вторник – воскресенье – 9:00 – 18:00;
выходной – понедельник.
+7 (48741) 6-64-44; buninefr.ucoz.ru

МУЗЕЙ-УСАДЬБА А.Т. БОЛОТОВА 
«ДВОРЯНИНОВО» (Тульская обл., За-
окский р-н, д. Дворяниново)
А.Т. Болотов (1738–1833) – известный 
русский ученый, философ, энциклопе-
дист, один из родоначальников русской 
агрономической науки. На территории 
усадьбы возрождаются единственный  
в своем многообразии видового состава 
русский овощной и лекарственный ого-
род, система многоярусных прудов, сады 
и цветники. Посетители увидят научную 
библиотеку А.Т. Болотова и его электри-
ческую машину.
Режим работы: 
9:00 – 17:00, без выходных. 
+7 (48734) 2-65-25; bolotova.wox.ru

МУЗЕЙ-УСАДЬБА Л.Н. ТОЛСТОГО 
«НИКОЛЬСКОЕ-ВЯЗЕМСКОЕ»
(Тульская обл., Чернский р-н, п/о Ни-
кольское-Вяземское)
Усадьба Никольское-Вяземское – фа-
мильное имение Толстых – это филиал 
музея «Ясная Поляна». Туристы посе-
тят экспозицию, посвященную истории 
рода Толстых в контексте истории Рос-
сии, прогуляются по аллеям усадебного 
парка, побывают у знаменитого дуба, 
где предавался размышлениям Андрей 
Болконский из романа «Война и мир». 
На территории усадьбы находятся цер-
ковь Успения Пресвятой Богородицы  
и колокольня, памятник Л.Н. Толстому, 

ПРОЕКТ «РУССКИЕ УСАДЬБЫ»

Дворянские усадьбы — это культурное наследие России прошлых столетий и элемент 
давно исчезнувшего уклада жизни. Погрузиться в мир интеллигентной старины  

предлагает проект «Русские усадьбы».
на въезде – беседка и мемориальный знак 
в виде раскрытой книги со словами вели-
кого писателя.
Режим работы:
9:00 – 17:00, без обеда; 
выходной день – понедельник;
+7 (903) 038-52-30.

с убранством интерьеров рубежа XVIII–
XIX столетий.
Режим работы: 
Вторник, среда, воскресенье – 
10:00-18:00.
Четверг, пятница, суббота – 
10:00-20:00.
выходной – понедельник; 
санитарный день – последний четверг 
каждого месяца.
+7 (48761) 2-25-32;
bogoroditsk.museum-tula.ru
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВОЕННО-
ИСТОРИЧЕСКИЙ И ПРИРОДНЫЙ 
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «КУЛИКО-
ВО ПОЛЕ» 
(Тульская обл., Куркинский р-н, 
д. Моховое)
«Куликово поле» – уникальный мемо-
риальный объект, напоминающий об 
одном из важнейших событий в русской 
истории. Здесь 8 сентября 1380 г. русские 
войска князя Дмитрия Донского одержа-
ли победу над татаро-монгольской ордой 
хана Мамая. В музейный комплекс входят 
основная экспозиция «Сказание о Мама-
евом побоище», детская интерактивная 
экспозиция «Один в поле не воин», вы-
ставочный зал, смотровая площадка, ме-
мориал на Красном холме, включающий 
памятник-колонну Дмитрию Донскому, 
храм Сергия Радонежского.
Режим работы:
С 01.09 по 14.10 – 10:00 – 19:00, без вы-
ходных, с 15.10 по 14.11 – 10:00 – 17:00,  
с 15.11 по 14.03 – 10:00 – 16:00,
выходной день – вторник, последний по-
недельник месяца – санитарный день.
+7 (48743) 4-36-01; kulpole.ru

ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МУЗЕЙ ОРУЖИЯ
Один из старейших музеев России. В него 
входят здание-«шлем» (ул. Октябрь-
ская, д. 2) и Богоявленский собор на тер-
ритории Тульского кремля (ул. Менде-
леевская, д. 2). В главном здании Музея 
оружия посетители смогут увидеть экспо-
зицию «История стрелкового и холодно-
го оружия с XIV века до современности», 
экспонаты в формате 3D, прогуляться по 
Аллее Славы знаменитых оружейников 
Тулы, побывать на выставке «Стальные 
стражи».
Режим работы
(двух зданий музея): 
Ежедневно – 10:00–18:00, 
касса – до 17.00, 
пятница и суббота – 10:00–21:00, 
кассы – до 20:00;
Последний понедельник каждого месяца –  
санитарный день.
+7 (4872) 31-10-04; museum-arms.ru

МУЗЕЙ «ТУЛЬСКИЙ КРЕМЛЬ»
(г. Тула, ул. Менделеевская, д. 2)
Тульский кремль – выдающаяся крепость 
русского оборонного зодчества XVI века, 
которая ни разу не сдавалась неприяте-

ТУЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КРАЕ-
ВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ (г. Тула, ул. Со-
ветская, д. 68)
Это один из старейших музеев Тульской 
области. В его фондах – более 140 тысяч 
экспонатов, отражающих различные пе-
риоды истории тульского края: тульские 
бренды, предметы крестьянского и город-
ского быта XIX в., изделия ремесленни-
ков, естественнонаучные коллекции. 
Режим работы: 
Вторник, среда, воскресенье – 10:00–
18:00, четверг – суббота – 10:00–20:00,
выходной день – понедельник. Последняя 
среда месяца – санитарный день.
+7 (4872) 30-79-75;
tokm.museum-tula.ru

МУЗЕЙ «ТУЛЬСКИЕ САМОВАРЫ»
(г. Тула, ул. Менделеевская, д. 2)
Это один из самых популярных музеев 
города. Туристы познакомятся с исто-
рией самовара как самобытного образ-
ца русского декоративно-прикладного 
искусства, развитием самоварного про-
изводства на тульской земле XVIII–XXI 
веков, представителями известных само-
варных династий – Баташевым, Шема-
риным, Фоминым. В экспозиции – уни-
кальные предметы, необычные тульские 
«водогреи» разных размеров. Посе-
тители увидят самовар «Итальянская 
ваза», отмеченный наградой на выставке  
в Санкт-Петербурге в 1870 г.; «детские са-
моварчики», подаренные в 1909 г. семье 
Николая II; самовар «Терем» и др.
Режим работы:
До 30 сентября ежедневно: 
понедельник, вторник, среда, 
воскресенье – 10:00–18:00, четверг,
пятница, суббота – 10:00–20:00.
 С 1 октября понедельник – выходной.
+7 (4872) 31-25-38; museum-tula.ru

МУЗЕЙ КОМАНДИРА КРЕЙСЕРА 
«ВАРЯГ» В.Ф. РУДНЕВА
(Тульская обл., Заокский р-н, д. Савино)
Музей «Варяг» находится на месте родо-
вого поместья, где провел свои послед-
ние годы жизни легендарный русский 
контр-адмирал, герой Русской-японской 
войны Р.Ф. Руднев. В центре внима- 
ния – одно из трагических сражений 
в истории, подвиг экипажей крейсера 
«Варяг» и канонерской лодки «Кореец». 
Туристы  познакомятся с биографией по-
томственного морского офицера, увидят 
личные вещи, уникальные предметы, 
полюбуются природными ландшафтами, 
побывают на могиле В.Ф. Руднева, у юж-
ной стены церкви Казанской иконы Бо-
жией Матери. 
Режим работы:
Вторник–воскресенье – 9:00–17:00,
выходной – понедельник.
Последняя среда месяца –
санитарный день.
 +7 (48734) 4-15-29.

ЗНАМЕНИТЫЕ МУЗЕИ ТУЛЫ И ОБЛАСТИ

лю. Это не только уникальный объект 
культурно-исторического наследия, но и 
градостроительный и сакральный центр 
оружейной столицы России. Посетители 
Тульского кремля могут не только уви-
деть уникальный памятник архитектуры, 
Свято-Успенский (XVIII в.) и Богоявлен-
ский (XIX в.) соборы, галерею Торговых 
рядов (XIX в.), но и прогуляться по ста-
ринной средневековой крепости, полю-
боваться живописной панорамой старин-
ного города, открывающейся с высоты 
кремлевских стен. 
Режим работы:
До 30 сентября ежедневно: понедельник, 
вторник, среда, воскресенье – 
10:00–18:00, четверг, пятница, 
суббота – 10:00–20:00. 
С 1 октября понедельник – выходной.
Территория открыта ежедневно – 
10:00 – 22:00.
+7 (4872) 31-25-38; museum-tula.ru

МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ
Н.И. БЕЛОБОРОДОВА
(г. Тула, пр. Ленина, д. 16)
Посетители увидят фотографии, афиши, 
мебель и предметы быта начала XX в., по-
слушают музыку из фисгармонии и грам-
мофона.
Режим работы:
Вторник, среда, воскресенье – 10:00–
18:00, четверг–суббота – 10:00–20:00,
выходной день – понедельник. Последняя 
среда месяца – санитарный день.
+7 (4872) 36-18-85; 
beloborodov.museum-tula.ru

ТУЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
(г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 64)
Один из крупнейших в РФ. В его фон-
дах – более 23 тыс. произведений живо-
писи русских и зарубежных художников, 
графики, скульптуры, декоративно-при-
кладного и народного искусства.
Режим работы: 
вторник, среда, воскресенье – 10:00–
18:00, четверг–суббота – 10:00–20:00; 
касса – до 19:15, выходной день – поне-
дельник, последняя среда месяца – сани-
тарный день.
+7 (4872) 35-40-53, 35-07-33;
www.tmii-tula.ru

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
(г. Тула, Красноармейский пр-т, д. 16)
Арт-территория, где одновременно мож-
но увидеть несколько художественных 
экспозиций, побывать на вернисаже  
и встретиться с известным живописцем, 
поучаствовать в музейной акции и даже 
сделать что-то своими руками на ма-
стер-классе.
Режим работы:
Вторник, среда, воскресенье – 10:00 – 
18:00, четверг, пятница, суббота – 
10:00 – 20:00, выходной – понедельник, 
последняя среда месяца – санитарный 
день. 
+7 (4872) 56-09-92; museum-tula.ru

ИСТОРИКО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ 
МУЗЕЙ ДЕМИДОВЫХ 
(г. Тула, ул.  Демидовская, д. 9)
Расположен в исторической части Тулы, 
на территории бывшей Кузнецкой слобо-
ды. Посвящен истории рода Демидовых, 
династии крупных промышленников 
предпринимателей-горнозаводчиков.
В экспозиции представлены подлинные 
образцы тульского оружейного произ-
водства XVI–XVIII веков, уникальные 
предметы из усыпальницы Демидовых, 
оригинальная коллекция миниатюрных 
действующих замочков с секретом, пред-
меты дворянского быта и многое другое. 
Родовая усыпальница Демидовых в Ни-
коло-Зарецкой церкви – это единствен-
ное уцелевшее до настоящего времени 
в России внутрицерковное захоронение 
представителей рода.
Режим работы: 
Вторник, среда, воскресенье – 10:00–
18:00, четверг, пятница, суббота –
10:00–20:00;
выходной – понедельник. Последняя 
среда месяца – санитарный день.
Прием организованных групп только 
по предварительной записи
Тел. + 7 (4872) 39-37-74.

МУЗЕЙ «ФИЛИМОНОВСКАЯ 
ИГРУШКА» (Тульская обл., пгт. Одоев, 
ул. Карла Маркса, д. 52)
Это единственный музей, посвященный 
одноименной игрушке. В основе экспози-
ции – история промысла, образцы игру-
шек мастеров XIX и ХХ века.
Режим работы:
Среда–воскресенье – 10:00–17:00. 
Выходные дни – понедельник, вторник.
+7 (48736) 4-17-24; filimonovo-museum.ru

МУЗЕЙ БЕЛЕВСКОЙ ПАСТИЛЫ
«ДОМ ТРАДИЦИЙ» 
(Тульская обл., г. Белев, 
ул. Привокзальная, 21 б)
Посвящен истории возникновения ста-
ринного русского лакомства. Все посе-
тители смогут поучаствовать в процессе 
изготовления пастилы.
По предварительной записи:
+ 7 (4872) 31-26-61,
+7 (902) 696-11-47 (запись на посещение). 
дом-традиций.рф

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ЦЕНТР «ТУЛЬСКИЕ ДРЕВНОСТИ»
(г. Тула, пр. Ленина, д. 47)
В экспозиции – артефакты, найденные на 
территории Тульской области в ходе ар- 
хеологических раскопок: древние моне-
ты, фрагменты керамики, предметы быта 
и вооружения. 
Режим работы:
Ежедневно, 10.00–18.00, 
по субботам – до 19.00, последняя 
среда месяца – санитарный день. 
+ 7 (4872) 36-18-40; kulpole.ru

СТАРАЯ ТУЛЬСКАЯ АПТЕКА (ТУЛЬ-
СКИЙ ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУР-
НЫЙ МУЗЕЙ)
(г. Тула, пр. Ленина, д. 27)
Здесь можно познакомиться с аптечным 
интерьером XIX столетия, увидеть уни-
кальные подлинные предметы: старин-
ную аптекарскую посуду, весы, книги, 
инструменты врача, шприцы, микро-
скоп, бланки рецептов, упаковку лекарств      
XIX века, загадочные компоненты элик-
сиров; поучаствовать в провизорских 
штудиях и экспериментах, подивиться 
коллекции «диковин» и даже обозреть 
в «мелкоскоп» настоящую подкованную 
блоху.
Режим работы:
Среда–суббота – 10:00–19:00, воскре-
сенье – 11:00–19:00, понедельник–втор-
ник – выходной. 
+ 7 (4872) 31-26-61; tiam-tula.ru

МУЗЕЙ 
«ГАРМОНИ ДЕДА ФИЛИМОНА»
(г. Тула, ул. Менделеевская, д. 9)
В основе экспозиции музея – частная кол-
лекция. Здесь представлены разные виды  
музыкальных инструментов: от незамыс-
ловатой детской гармоники советских  
времён  до «серьезных» современных бая-
нов и аккордеонов. Экспозиция дополнена 
открытками, фотографиями и афишами.
Режим работы:
Вторник–воскресенье – 10:00–18:00,
понедельник – выходной. 
+7 (910) 157-17-19.
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
 ДУХОВЫХ ОРКЕСТРОВ 
«ФАНФАРЫ ТУЛЬСКОГО КРЕМЛЯ»
Музыка духового оркестра создана для 
открытого пространства, она меняет 
атмосферу города, дарит радость, хоро-
шее настроение и объединяет людей.  
В фестивале примут участие Централь-
ный военный оркестр Министерства 
обороны РФ, а также ведущие духовые 
оркестры различных субъектов России. 
В программе: парад духовых оркестров 
и парадное шествие, концертные высту-
пления.
Адрес: г. Тула, Тульский кремль, 
пл. Ленина и Центральный парк 
культуры и отдыха, районные 
центры Тульской области

ФЕСТИВАЛЬ «ТУЛА ОРУЖЕЙНАЯ:
ОТ МАСТЕРА – ДО ЗАЩИТНИКА»
Культурно-историческая реконструк-
ция событий, связанных с зарождением  
и развитием тульского оружейного про-
изводства на российской земле. По тра-
диции проводится накануне или в День 
оружейника. В программе: интерактив-
ные площадки: «Сохраним оружейную 
славу, друзья!», «Слава знаменитым 
оружейникам Тулы!», «Кузнецкая сло-
бода», «Форпост», концерт и светомузы-
кальное представление.
Адрес: г. Тула, ул. Октябрьская, д. 2,
ФГБУК «Тульский государственный
музей оружия», здание-шлем

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВОЕННО-
ИСТОРИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
«ПОЛЕ КУЛИКОВО»
Проводится ежегодно накануне празд-
нования годовщины Куликовской битвы 
на берегу реки Дон близ деревни Татин-
ки. В программе: турнир по историче-
скому фехтованию, турнир лучников, 
конкурсы исторической реконструкции 
доспеха и костюма, бугурты, конный 
турнир, историческая ярмарка и кон-
церты этномузыки.
Адрес: Тульская обл., Кимовский р-н, 
д. Татинки, музей-заповедник 
«Куликово поле»

ФЕСТИВАЛЬ ДОБРЫХ ИСКУССТВ
«БАБУШКИН САД»
Фестиваль призван возродить гумани-
тарный дух искусства и популяризиро-
вать творчество редких и уникальных 
исполнителей. В программе: необычные 
театральные постановки, хореографиче-
ские композиции, концерты, кинопока-
зы, пленэры, ярмарка, творческие встре-
чи и мастер-классы.
Адрес: Тульская обл., Заокский р-н, 
с. Бёхово, детский лагерь 
«Республика Поленово»

ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ 
РОССИИ. ПРАЗДНОВАНИЕ 
638-Й ГОДОВЩИНЫ 
КУЛИКОВСКОЙ БИТВЫ
Ежегодно в третьи выходные сентября 
Куликово поле становится центром тор-
жеств, посвященных празднованию Дня 
воинской славы России.
В программе: театрализованная рекон-
струкция средневекового сражения, 
показательные турниры и поединки 
участников Международного военно-и-
сторического фестиваля «Поле Кулико-
во», интерактивные военно-историче-
ские биваки, театрализованный концерт 
«Куликово поле встречает гостей», 
Краснохолмская ярмарка.
Адрес: Тульская обл., Куркинский р-н, 
д. Ивановка, Музейный комплекс 
«Куликово поле» (д. Моховое).

ДЕНЬ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
И ГОРОДА-ГЕРОЯ ТУЛА
В программе: торжественное открытие 
праздника, конкурсы, игры, аттракцио-
ны, выставки, концертные программы, 
театрализованные представления, спор-
тивные состязания.
Адрес: Площадки г. Тулы и Тульской обл.

ЗООФЕСТ
В рамках мероприятия состоится тор-
жественное открытие нового здания 
Тульского областного экзотариума в 
Центральном парке культуры и отдыха 
г. Тулы. В программе: выставка экзоти-
ческих животных, анимационные и ин-
терактивные программы, мастер-классы 
и многое другое. Здесь будет весело и де-
тям, и взрослым!
Адрес: г. Тула, Центральный парк 
культуры и отдыха, 
Тульский экзотариум

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ 
«НОЧЬ ИСКУССТВ»
НА РЕМЕСЛЕННОМ ДВОРЕ 
«ДОБРОДЕЙ»
В рамках всероссийской акции «Ночь 
искусств» на территории музейно-вы-
ставочного комплекса «Тульский резной 
наличник» и интерактивного простран-
ства «Плотницкая слобода» можно уви-
деть уникальные деревянные тульские 
резные наличники, искусные изделия 
из дерева и бересты, поучаствовать ма-
стер-классах и интересно отдохнуть. На 
протяжении «Ночи искусств» в ретроки-
нотеатре «Майский» пройдут кинопока-
зы и викторины для детей.
Адрес: г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1б, 
ГУК ТО «Объединение центров 
развития искусства, народной 
культуры и туризма»

МИНИ-ФЕСТИВАЛЬ 
«БЕЛОЕ КАЛЕНИЕ»
Фестиваль кузнечного ремесла – это зре-
лищное действо, за которым нескучно 
наблюдать, даже не принимая непосред-
ственного участия. Зрители увидят ста-
ринный артиллерийский горн, который 
позволял выковать подковы в походных 
условиях, и попробуют раздуть пламя 
вручную с помощью мехов. 
Адрес: г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1б, 
ГУК ТО «Объединение центров 
развития искусства, народной 
культуры и туризма»

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ 
«НОЧЬ ИСКУССТВ» 
В ТУЛЬСКИХ МУЗЕЯХ
Посетителей ждут тематические выстав-
ки, экскурсии, концерты, мастер-классы, 
спектакли, творческие встречи, показы 
фильмов, квест-игры и многое другое.
Адрес: музеи Тулы и Тульской области 

РОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
КИНОКОМЕДИИ 
«УЛЫБНИСЬ, РОССИЯ!»
Кинофестиваль «Улыбнись, Россия!» – 
прекрасная возможность насладиться 
музыкальными и комедийными филь-
мами, встретиться с режиссерами и ак-
терами, принять участие в мастер-клас-
сах и просто провести время весело.
Адрес: г. Тула, 
Городской концертный зал

XII МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ
КУЛЬТУР «СТРАНА 
В МИНИАТЮРЕ»
В фестивале принимают участие пред-
ставители национальных автономий, 
землячеств, общественных объедине-
ний, диаспор, культурных центров, сту-
дентов международных факультетов ву-
зов Тулы и Тульской области. «Страна в 
миниатюре» показывает многообразие 
этнокультурного наследия в регионе, 
дает пример единения людей разной на-
циональности.
Адрес: г. Тула, Тульский кремль, 
музейно-выставочный комплекс.

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ 
ПАМЯТИ «ЗЕЛЕНАЯ ДУБРАВА»
Всероссийская акция памяти «Зеленая 
дубрава» проходит под девизом «Я пом-
ню! Я горжусь!» и носит благотвори-
тельный характер. Она направлена на 
увековечивание памяти воинов, погиб-
ших за Отечество во все времена и воз-
рождение исторических лесных масси-
вов Куликова поля.
Адрес: Тульская обл., Кимовский р-н,
д. Татинки,  урочище «Зеленая 
дубрава» 
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КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИМ. В.А. ЖУКОВСКОГО КАФЕ И РЕСТОРАНЫ

6 июня 2018 года в с. Мишенском, на родине известного русского поэта-романтика 
В.А. Жуковского, открылся современный культурно-образовательный центр. 
Здесь проводится цикл разнообразных мероприятий, посвященных классику 

русской литературы, интерактивные программы, фестивали, мастер-классы, 
среди которых наиболее востребованными являются:

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЭКСКУРС
«СЕРДЦУ ПОЛЕЗНОЕ СЛОВО»
Программа включает в себя интерактивные мероприятия для 
разных возрастных групп, посвящённые писателям, связан-
ным с тульской землей. В процессе интерактивных занятий 
участники знакомятся с литературным Белёвом, посещают 
«уроки» русской словесности.

КВЕСТ 
«ПОЭТ МИСТИЧЕСКОЙ ДУШИ»
Решая творческие задания, участники смогут почувствовать 
таинственный и загадочный мир поэзии В.А. Жуковского.

КОНКУРСНО-ИГРОВАЯ ПРОГРАММА 
«СКАТЕРТЬ-САМОБРАНКА»
Представляет собой серию мастер-классов, на которых участ-
ники знакомятся со старинными рецептами и традициями 
русской кухни. 

ПРАЗДНИКИ И ОБРЯДЫ 
Цикл интерактивных программ, направленных на сохране-
ние народной празднично-обрядовой культуры. Участники 
знакомятся с традициями, народным календарем и праздни-
ками, посещают мастер-классы по кружевоплетению, резьбе 
по дереву, лозоплетению, живописи. ИНТЕРАКТИВНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

«В НЕКОТОРОМ ЦАРСТВЕ…»
Участники погружаются в мир сказок и баллад с царем Берен-
деем и Серым Волком. В процессе путешествия их ожидают 
викторины, конкурсы и старинные русские забавы.

ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОГРАММА
«РУССКАЯ КУХНЯ ГЛАЗАМИ ПИСАТЕЛЕЙ»
Мероприятие состоит из двух частей: познавательной и раз-
влекательной. Сначала участники побывают на обзорной 
экскурсии, посмотрят выступления артистов с отрывками  
из известных произведений русских классиков, послушают 
старинные романсы под гитару, а по завершении программы 
их ожидает дегустация традиционных блюд национальной 
кухни.  

Адрес: село Мишенское, ул. Бунина, д. 76
Предварительная запись по телефону: +7 (906) 630-87-26
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ТУЛЬСКИЙ ПРЯНИК – визитная кар-
точка нашего города, старинное русское 
лакомство. Пряники – символ тради-
ционного чаепития. Разные по форме, 
начинке, но неизменно вкусные  
и праздничные, они любимы всеми. 
Каждый гость на память о Туле приобре-
тает сладкий подарок.

ТУЛЬСКИЕ БРЕНДЫ

ТУЛЬСКИЙ САМОВАР – 
русский символ гостеприимства, неиз-
менный атрибут традиционного чаепи-
тия. Благодаря тульскому самовару  
в XIX веке чай стал национальным рус-
ским напитком. Самовар – уникальное 
произведение искусства и отличный 
сувенир из Тулы.

БЕЛЁВСКАЯ ПАСТИЛА – сладкий сувенир, королевское кушанье, известное 
на весь мир. Она производится из взбитой с сахаром и яичным белком мякоти 
печеных антоновских яблок. Изготовленная по старинной рецептуре XIX века, 
она привлекает тонким вкусом и воздушностью.

ФИЛИМОНОВСКАЯ ИГРУШКА – 
«жемчужина народного искусства». 
Она поражает своей простотой и одно-
временно изяществом форм, вырази-
тельностью узора и неповторимостью 
звучания. Уточки-свистульки, барыни 
и кавалеры из глины синики, при 
обжиге приобретающей белый цвет, 
выглядят по-настоящему празднично.

ТУЛЬСКАЯ ВСЕЧКА – промысел, 
сохраняющий традиции XIX века по 
художественной обработке дерева. 
Узоры всечки выполняются вруч-
ную, путем врезания металлических 
пластин, камней и других пород 
дерева. На память о нашем городе 
гости привозят удивительные укра-
шения, шкатулки, медальоны.

ТУЛЬСКАЯ
ГОРОДСКАЯ ИГРУШКА –
появившаяся в XIX веке как забава для 
детей, позднее стала украшением ин-
терьера. Сегодня изящные статуэтки –
уникальные произведения искусства.

ТУЛЬСКАЯ ГАРМОНЬ – символ 
русского народного искусства. Имен-
но в Туле в первой половине XIX века 
началось массовое производство этого 
инструмента. Слава о тульской гармони 
распространилась по всей России.

лавка

ТРЯПИЧНАЯ КУКЛА 
Русская тряпичная кукла – оберег для 
близкого человека, советчица и помощ-
ница в любых делах и обстоятельствах, 
замечательная игрушка для детей, 
наполненная живым теплом и глубоким 
смыслом. В «Лавке изделий народного 
творчества» можно приобрести женскую 
куклу счастья, текстильные авторские 
игрушки, авторские интерьерные куклы.

СТАТУЭТКА ИЗ НАТУРАЛЬНОГО 
ДЕРЕВА «СУВЕНИР ИЗ ТУЛЫ»
Этот сувенир будет замечательным по-
дарком для близкого Вам человека  
и памятным приобретением для себя са-
мого! Статуэтка хорошо будет смотреться 
на комоде, полке или на рабочем столе.

КОВАНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ 
Такие изделия всегда производят неза-
бываемое впечатление и создают в доме 
особую атмосферу теплоты и уюта. Они 
отличаются поразительной прочностью 
и долговечностью. В «Лавке изделий 
народного творчества» можно найти 
эксклюзивный, оригинальный подарок 
не только для мужчин, но и для женщин!

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РОСПИСЬ 
ПО СТЕКЛУ
Вы можете приобрести расписные буты-
ли, подсвечники. В технике росписи по 
стеклу можно украшать различные ак-
сессуары для интерьера – вазы, тарелки, 
абажуры для ламп, подсвечники 
и многое другое.

ТУЛЬСКАЯ КЕРАМИКА
Изделия из глины не только презента-
бельны, но и уникальны. Декоративные 
предметы интерьера и керамическая по-
суда делают окружающее пространство 
более функциональным и стильным. Эф-
фектные статуэтки, шкатулки и копилки, 
керамические композиции – это универ-
сальный сувенир, способный привлекать 
внимание, будить воспоминания.

ЧЕРДАЧНЫЕ ИГРУШКИ
Симпатичные сувениры с ароматом 
кофе, которые можно преподнести на 
любой праздник. Это всегда подарок  
с душой. 
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КУЗНЕЧНАЯ СЛОБОДА

Ее населяют мастера, в чьих руках металл становится послушным и по-
датливым. Здесь проводятся интерактивные экскурсии, мастер-шоу и ма-
стер-классы, праздники и мини-фестивали. Хотите научиться кузнечному 
делу, искусству гравировки или чеканки – тульские добродеи ждут вас.

ТЕКСТИЛЬНАЯ СЛОБОДА

Приглашаем вплести свою нить в историю развития тульских ремеслен-
ных традиций. Здесь вы на- учитесь работать на старинном ткацком стане, 
изготавливать набойные салфетки и пояса, делать тряпичные куклы, уви-
дите образцы украшений из бисера и народные игрушки из разных угол-
ков России.

ПЛОТНИЦКАЯ СЛОБОДА 

Побывав на интерактивных программах, вы узнаете, какие послания за-
шифрованы в резных узорах, увидите аутентичные и воссозданные налич-
ники старой Тулы. Добродеи из Плотницкой слободы пригласят вас на 
мастер-классы и научат делать славянские обереги, создавать декор фото-
рамок в стиле тульских резных наличников.

ГОНЧАРНАЯ СЛОБОДА 

Здесь работают горшечных дел мастера и игрушечники. Побывав в Гон-
чарной слободе, вы узнаете, из какой глины в Туле издавна лепили сви-
стульки, делали посуду и каким образом бесформенная заготовка пре-
вращается в изящные вещи. Потомственная мастерица расскажет вам об 
особенностях филимоновской игрушки и символике ее узоров.

Ремесленный двор «Добродей» находится по адресу г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1 а, б 
(во дворе ГУК ТО «Объединение центров развития искусства, народной культуры и туризма»).
     +7 (4872) 35-25-00
     DOBRODEYTULA.RU
     VK.COM/DOBRODEYTULA
     @DOBRODEYTULA
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