Официальный сайт Тульского пивного клуба

Официально создан 20 мая 2004 года. Это результат долгой и кропотливой работы
людей, увлеченных одной из основных целей: узнать побольше об истории пива и
пивзаводов (мини-пивзаводов) своего региона, других городов России, ближнего и
дальнего зарубежья путем, в том числе, пополнения своих коллекций с помощью
коллег словом и делом, а заодно приобрести новых друзей-коллег по увлечению.

Идея о создании Клуба возникла ещё во время первого организованного сбора
Тульских коллекционеров пивной атрибутики (бирофилов), который был проведен
в январе 2003 года. Но ввиду ряда причин эту идею удалось реализовать только в
мае 2004 года. Наконец-то был решен вопрос относительно места проведения
будущих встреч членов Клуба. В качестве такого места был выбран ресторан
«ПАМ-ПА-РА-РАМ», что явилось результатом проведения бирофилами переговоров
с его владельцем. Практически одновременно был найден фермер из Чернского
района Тульской области - владелец собственной пивоварни в районном посёлке
Липицы, - который согласился обеспечивать в дни заседаний членов Клуба привоз
свежего нефильтрованного и непастеризованного («живого») пива и
соответствующих блюд к нему.

После того, как были решены эти основополагающие проблемы, в контракте с
руководителями ресторана и частной пивоварни бирофилами (любителями пива)
города Тулы было запланировано и проведено первое - учредительное – заседание
ТУЛЬСКОГО КЛУБА ЛЮБИТЕЛЕЙ ПИВА, которое сопровождалось дегустацией
пива «ТУРГЕНЕВСКОЕ», Бирофилы показали часть своих коллекций пивных
этикеток.

В процессе заседания, собравшиеся первоначально обсудили проекты Устава
клуба и перспективу создания фирменного тульского бирдекеля. Впоследствии
после того, как участники заседания записались в члены Клуба, 3 июня 2004 года
состоялось повторное обсуждение проекта Устава, которое завершилось его
утверждением.

В Уставе записано то, что «ТУЛЬСКИЙ КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ПИВА» самостоятельная общественная НЕКОММЕРЧЕСКАЯ организация ставит своей
задачей объединение любителей и почитателей этого древнейшего напитка.
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В настоящее время заседания клуба проводятся в последний четверг месяца
(18:30), в помещении кафе "Гурман". пр. Ленина д. 77

В 2007 году, клуб переименован в "ТУЛЬСКИЙ ПИВНОЙ КЛУБ".

Целями деятельности ТУЛЬСКОГО ПИВНОГО КЛУБА являются:

· Организация культурного общения членов Клуба, обмен информацией по
пивной тематике.

·

Содействие деятельности коллекционеров пивной атрибутики.

·

Реализация художественно-творческих идей членов Клуба.

·

Организация дегустации различных сортов пива и экспертизы качества пива.

· Организация участия членов Клуба в городских, российских и международных
пивных акциях, взаимодействие с пивными клубами других городов и государств.

В Тульском Пивном Клубе создаются следующие секции:

·

организационно-финансовая,
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·

художественно-творческая,

·

коллекционная,

·

внешних связей,

·

другие, созданные по решению общего собрания.

Секции возглавляют члены правления Клуба.

Председатель клуба: Горшков Сергей Георгиевич
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