
«Пушкинская карта» — совместный проект Минкультуры, Минцифры и Почта Банка. 

Он позволяет молодым людям бесплатно посещать участвующие в программе 

театры, кинотеатры, музеи, библиотеки и другие учреждения культуры за счёт 

федерального бюджета. 

С сентября 2022 года в программе «Пушкинская карта» участвует Тульская 

областная научная библиотека. 

На данный момент библиотека предлагает оплачивать с помощью «Пушкинской 

карты» как события, идущие по расписанию, так и занятия по предзаказу. 

 

По предварительной записи доступны: 

Тематическое интерактивное занятие «С красной строки» 

Мастер-класс 12+ 

Занятие состоит из двух частей. В первой части прозвучит рассказ о происхождении 

русской рукописной книжной традиции, основных этапах алфавитной письменности 

на примере коллекции из фонда Тульской областной научной библиотеки. 

Во второй части участникам предлагается мастер-класс по каллиграфии. Будем 

учиться писать специальными палочками на дощечках, покрытых воском, а также 

вооружимся перьевыми ручками и чернилами, как наши пра-пра-родственники, 

попробуем обойтись без клякс! 

_КУПИТЬ БИЛЕТ_    

 

Тематическое интерактивное занятие «Бомбицина» 

Мастер-класс 12+ 

Специалисты познакомят слушателей с историей бумаги, расскажут, где были 

построены первые бумажные фабрики, откуда пришла на Русь первая бумага. 

Познакомят с различными видами бумаги на примерах образцов коллекции редких 

книг Тульской областной научной библиотеки: тряпичная, гребешковая, 

гофрированная, павлинье перо, папье-плюр и другие. 

В практической части будет проведет мастер-класс по коллажированию. 

_КУПИТЬ БИЛЕТ_ 

 

 

 

https://vmuzey.com/event/tematicheskoe-interaktivnoe-zanyatie-s-krasnoy-stroki
https://vmuzey.com/event/tematicheskoe-interaktivnoe-zanyatie-bombicina


Тематическое занятие «Попасть в переплет» 

12+ 

На интерактивном занятии «Попасть в переплет» участники узнают об истории 

переплетного дела, познакомятся с редкими рукописными и печатными книгами 

разных эпох из фондов Тульской областной научной библиотеки, определят 

элементы оформления фолиантов, увидят разные материалы, которые 

использовались для переплетов. 

Участникам занятия будет предложено отыскать загадочный шмуцтитул, 

перебросить ляссе, увидеть подлинный золотой обрез, оценить полезность «жуков» 

для старинных раритетов, найти в книге павлинье перо, а еще «простучать» 

переплет и понять смысл выражения «совсем другой коленкор». Оценить свои 

новые знания можно будет в ходе викторины. 

_КУПИТЬ БИЛЕТ_ 

 

Лекторий «Знакомство с головотяпами» 

12+ 

Участники познакомятся с Тульским краем и его жителями через призму 

произведений великих русских писателей М. Е. Салтыкова-Щедрина, Ф. М. 

Достоевского, А. П. Чехова, И. А. Бунина. Кроме того, прозвучит рассказ о тульских 

присловьях и об одном из их собирателе, русском этнографе-фольклористе, 

уроженце Тулы Иване Петровиче Сахарове. В качестве интерактива будет 

предложено решить литературную задачу, используя знания и проявив смекалку. 

_КУПИТЬ БИЛЕТ_ 

 

По устанавливаемому организаторами расписанию проходят творческие мастер-

классы студии «Атмосфера творчества», а также Джазовые танцевальные вечеринки 

студии Jumpin’ Jive. 

 

 

Телефон: +7 (4872) 31-24-81 

Почта: guk.torbik@tularegion.org 

https://vmuzey.com/event/tematicheskoe-zanyatie-popast-v-pereplet
https://vmuzey.com/event/lektoriy-znakomstvo-s-golovotyapami
https://vmuzey.com/event/studiya-atmosfera-tvorchestva
https://vmuzey.com/event/studiya-atmosfera-tvorchestva
https://vmuzey.com/event/dzhazovaya-tancevalnaya-vecherinka
https://vmuzey.com/event/dzhazovaya-tancevalnaya-vecherinka

