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Уважаемая Елена Владимировна! 
 

В преддверии празднования Всемирного дня туризма министерство 

культуры Тульской области благодарит Вас лично и сотрудников 

возглавляемого Вами учреждения за продуктивную и 

высокопрофессиональную работу по развитию отрасли культуры, 

являющейся неотъемлемой частью формирования современного 

конкурентоспособного туристского пространства региона. 

За прошедший год благодаря совместной и слаженной работе 

ГУК ТО «Объединение центров развития искусства, народной культуры и 

туризма» и министерства культуры Тульской области проведены знаковые 

мероприятия, занявшие достойное место в региональном календаре событий. 

Так, например, фестиваль «День пряника» включен в Национальный 

календарь событий Министерства культуры Российской Федерации, 

IV межрегиональный фестиваль народной традиционной культуры 

«Тульский заиграй» вошел в тройку лучших майский фестивалей России. В 

рамках исполнения Плана основных мероприятий, связанных с подготовкой 

и проведением празднования в 2020 году 500-летия возведения Тульского 

кремля с успехом состоялся фестиваль «Общий сбор». Площадки Вашего 

учреждения стали одними из самых ярких и наиболее посещаемых на таких 

мероприятиях, как фестиваль «Бежин луг», фестиваль Крапивы, фестиваль 

«12 ключей», фестиваль «Поле Куликово» и др. 

Ключевым событием текущего культурно-туристического сезона 

стало открытие новой площадки – ремесленного центра «Добродей», 

который уже сегодня востребован как индивидуальными посетителями, так и 

организованными группами туристов. 

Благодаря чѐткой и слаженной работе Вашего коллектива на высоком 

уровне организовано участие региона в международных туристских 



выставочно-ярмарочных мероприятиях. На качественно новом уровне 

сотрудниками ГУК ТО «Объединение центров развития искусства, народной 

культуры и туризма» предоставляются туристско- и культурно-

информационные услуги.  

Благодарим Вас за методическую и организационную помощь, 

оказываемую органам местного самоуправления и муниципальным 

учреждениям  по вопросам развития культуры и культурно-познавательного 

туризма. 

Желаем Вам и Вашим сотрудникам крепкого здоровья и успехов в 

реализации самых смелых планов и начинаний! 

Впереди нас ждет много новых свершений и открытий! 
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