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Дорогие коллеги!

За окном бушует апрель, и все вокруг готовится            
к преображению. Наше культурное пространство тоже 
заметно изменилось: в него вплелись новые события         
и мероприятия. А впереди еще много интересного. Третий 
номер «Культурного перекрестка» выходит накануне 
Первомая. В этот день, символизирующий солидарность   
и дружбу всех людей, хочется пожелать вам весеннего 
тепла, энтузиазма, побольше ярких идей, вдохновения       
и творческих успехов во всех начинаниях.

Главный редактор                                                           Наталья  Ханина
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Содержание

место
проведения:
организатор:

1-31 мая Областная выставка ДПИ из дерева
и природных материалов «Свой взгляд»

место
проведения:
организатор:

1 мая

Новомосковский р-н, с. Спасское,
ул. Центральная, д. 5-в
Спасский СДК

Концерт «Весеннее настроение»

место
проведения:
организатор:

1 мая 12:00

г. Кимовск, ул. Октябрьская, д. 19
МКУК «Передвижной Центр
культуры и досуга»

Праздничная программа 
«Край, в котором мы живем»

место
проведения:
организатор:

1 мая 12:00

Подворье «Тульская кузня» ГУК ТО 
«ОЦРИНКиТ», ул. 9 Мая, д. 1 а, б

Областной мини-фестиваль кузнечного 
мастерства «Белое каление»

ЦНТ

ГУК ТО «ОЦРИНКиТ», г. Тула, ул. 9 Мая, 
1-б, выставочный зал
ЦНТ

Афиша на май

место
проведения:
организатор:

5 мая 12:00

г. Кимовск, сквер «Центральный»
МКУК «Передвижной Центр культуры
и досуга»

Праздничная программа 
«Веселый привал»

место
проведения:
организатор:

5 мая

Новомосковский р-н,
г. Сокольники, ул. Ленина, д. 23
МБУК «Сокольнический Дом культуры»

Гражданская акция памяти павших
в ВОВ «Памяти негаснущей свеча»
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«Живи, моя профессия!» – под таким названием 
прошел в Узловой районный конкурс среди работников 
культуры. В фойе Дома и театра и кино «Юность»  каждая 
творческая студия разместила стенд, представив 
своеобразную летопись жизни. 

Калейдоскоп событий

Культработник – это состояние души

Культура – это основа духовности, важная часть 
прошлого и настоящего любого народа, предмет его 
гордости, фундамент, на котором строится государство. 
Это времен связующая нить, наследие мировых 
достижений человечества в литературе и музыке, 
живописи и архитектуре, скульптуре и хореографии, 
зрелищных видах искусства – кино, театре и цирке. И за 
всеми свершениями стоят люди, творческие, 
меняющие мир к лучшему, собственным примером 
воспитывающие и у других такое же отношение к 
окружающей действительности. Это работники куль-
туры, беспокойные сердца, которые ежедневно дарят 
человеку радость общения с прекрасным. 25 марта они 
отметили свой профессиональный праздник – День 
работника культуры. О самых интересных формах его 
проведения на тульской земле вас познакомит эта 
статья.

место
проведения:
организатор:

9 мая

Новомосковский р-н, с. Спасское,
ул. Центральная, д. 5-в
МБУК «Сокольнический Дом культуры»

Праздничный концерт 
«Весна Победы нашей»

место
проведения:
организатор:

9 мая 16:00

г. Кимовск, пл. Ленина
МКУК «Передвижной Центр
культуры и досуга»

Праздничные мероприятия, 
посвященные Дню Победы

место
проведения:
организатор:

9 мая

Новомосковский р-н,
г. Сокольники, ул. Ленина, д. 23
МБУК «Сокольнический Дом культуры»

Театрализованное представление 
«Победы торжественный час!»

место
проведения:
организатор:

9 мая 10:00

Богородицкий р-н, п. Бегичевский, 
ул. Пушкинская, д 2Б
МКУ «Бегичевский Центр культурно-
досугового обслуживания населения»

Праздничная программа
«Победный май»

место
проведения:
организатор:

9 мая

г. Узловая, площадки города
Комитет культуры

Праздничные мероприятия, 
посвященные Дню Победы

место
проведения:
организатор:

11 мая 12:00

Кимовский р-н, д. Румянцево
МКУК «Передвижной Центр
культуры и досуга»

Фольклорный праздник 
«Вывели Весну из затворья»

место
проведения:
организатор:

12 мая 11:00

ГУК ТО «ОЦРИНКиТ», ул. 9 Мая, д. 1-б, 
конференц-зал
Отдел культурно-досуговой 
деятельности ЦНТ

Областной фестиваль любительских 
театров кукол «Липунюшка»

место
проведения:
организатор:

15 мая 16:00

Богородицкий р-н, п. Бегичевский, 
ул. Пушкинская, д 2Б
МКУ «Бегичевский Центр культурно-
досугового обслуживания населения»

Конкурсная программа ко дню семьи 
«Все для вас»

место
проведения:
организатор:

18 мая 

г. Узловая, музеи города
Комитет культуры

Ночь музеев

место
проведения:
организатор:

5 мая 12:00

Тульская областная филармония,
пр. Ленина, д. 51
Отдел культурно-досуговой 
деятельности ЦНТ

Областной фестиваль
творчества пожилых людей

место
проведения:
организатор:

20 мая

ГПМЗ «Ясная Поляна»
ЦНТ

Областной фестиваль молодежных 
фольклорных ансамблей
«Молодо-зелено»

место
проведения:
организатор:

24 мая 12:30

г. Кимовск, пл. Ленина
МКУК «Передвижной Центр
культуры и досуга»

Праздничная программа ко Дню 
славянской письменности и культуры

место
проведения:
организатор:

27 мая 13:00

Тульский кремль, Соборная пл.,
ул. Менделеевская, д. 2
ЦНТ

Межрегиональный фестиваль 
традиционной народной культуры 
Тульский заиграй»

место
проведения:
организатор:

27 мая 14:00

Тульский кремль
Отдел культурно-досуговой 
деятельности ЦНТ

Областной фестиваль национальных 
игр «Бояре, а вы к вам пришли»

Областной фестиваль-конкурс 
творческих семей «В семье – лад»
ГУК ТО «ОЦРИНКиТ», ул. 9 Мая, д. 1-б, 
конференц-зал
Отдел культурно-досуговой 
деятельности ЦНТ

место
проведения:
организатор:

19 мая 15:00
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Творческие 
состязания

Методист художественно-краеведческого музея 
Галина Рябова, артист МЛТ Дмитрий Горбатов, 
заведующая сектором по работе с детьми городского 
дома культуры «Ровесник» Яна Безлепкина, препо-
даватель по классу баяна, аккордеона детской школы 
искусств Михаил Тихонов, заведующая городской 
библиотекой № 3 Елена Климова, балетмейстер 
народного ансамбля танца «Мечта» Центра культуры       
и досуга МО Шахтерское Лилия Каранина, библиотекарь 
Узловской межпоселенческой библиотеки Жемиля 
Айзатулова, культорганизатор парка культуры и отдыха 
Татьяна Шаталова показали зрителю разнообразные 
достоинства служителей муз.

Художественный совет определял претендента на 
титул «Лучший работник учреждений культуры Узлов-
ского района 2017». Уже в визитной карточке про-
явились яркие индивидуальности.

В ходе зрелищного состязания КВНщиков выявились 
победители. Обладатель Гран-при стала команда «На 
голом энтузиазме» из Дубенского районного центра 
культуры, искусства, кино и библиотечного обслужи-
вания, 1 место завоевала команда «Исключение из 
правил» из Воскресенского сельского филиала культуры 
и библиотечного обслуживания; 2 место досталось 
команде «Культ-ура» из Бабошинского сельского 
филиала культуры и библиотечного обслуживания;         
на 3 месте оказались команды «Максимум» из Поре-
ченского сельского филиала культуры и библиотечного 
обслуживания и «Д-ремикс» из Надеждинского и Лоб-
жинского сельских филиалов культуры и библиотечного 
обслуживания.

В Киреевске праздник тоже начался с поздравлений 
первого замглавы администрации МО Киреевский 
район Инны Калугиной,  председателя комитета куль-
туры, молодёжной политики и спорта МО Киреевский 
район Виктории Ворониной и заместителя председателя 
комитета по образованию МО Киреевский район Елены 
Кравчено, которые поблагодарили работников культуры 
за верность выбранному делу, высокий уровень 
профессионализма, воспитывая юных киреевчан в духе 
уважения к культурно-историческому наследию малой 
родины. Труд и достижения работников городских и 
сельских домов культуры, библиотек, школ искусств, 
детских музыкальных школ, музея, телевидения были 
отмечены почётными грамотами и благодарственными 
письмами. 

Стенд актера
Дмитрия

Горбатова

Но главное действо развернулось на сцене актового 
зала. Культработников поздравили глава адми-
нистрации МО Узловский район Николай Терехов, глава 
МО Узловский район и МО г. Узловая Марина Карта-
шова, замглавы администрации района Елена Тре-
губова и председатель комитета культуры Ольга 
Потапова. А далее состоялся конкурс профмастерства,  
в котором приняли участие 8 человек. Каждый из них по-
своему талантлив, интересен, но всех их объединяют 
неиссякаемый оптимизм и безграничная любовь к из-
бранному делу.

Дарю
свое сердце

Победитель 
конкурса

Михаил Тихонов

Во втором туре «Гордимся мы профессией своей» 
конкурсанты представили рассказ о профессии в форме 
PR-кампании, которая прорекламировала деятельность 
учреждений. Лидеры закрепили свои позиции. Третье     
и последнее задание «Мое увлечение» раскрыло мир 
хобби  участников  конкурса. 

В творческих веселых состязаниях победил препо-
даватель детской школы искусств Михаил Тихонов. Под 
звуки фанфар он получил награду. Общее фото на 
память завершило действо. А праздник весь вечер 
украшали лучшие номера художественной само-
деятельности. Встреча не разочаровала зрителей: 
конкурс профессионального мастерства среди работ-
ников учреждений культуры «Живи, моя профессия!» 
прошел на высоком уровне и подарил всем хорошее 
настроение.

В Дубенском районном центре культуры, искусства, 
кино и библиотечного обслуживания 25 марта прошло 
состязание команд КВН, посвященное Дню работника 
культуры. В начале праздника всех работников культуры 
поздравили замглавы администрации МО Дубенский 
район Дмитрий Масловский, заслуженный работник 
культуры РФ Валентина Апухтина совместно с вокаль-
ным ансамблем «Улыбка» и поэтессой Зинаидой Стиха-
рёвой. А затем стартовало мероприятие. 
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В Суворове в ЦКДиК состоялось праздничное 
мероприятие «60 лет творчества и вдохновения», 
посвященное 60-летию юбилею ДК и Дню работника 
культуры России. Программа «Назад в СССР» отправила 
зрителей и артистов в ностальгическое путешествие по 
времени. В фойе ДК работали выставка предметов 
советской эпохи и буфет, проводилась лотерея. 

В торжественной обстановке работники культуры 
были награждены почетными грамотами и благо-
дарственными письмами. А затем состоялся двухча-
совой концерт.

Творческие 
выступления

Ну а как проходят будни и выходные работников 
культуры, с какими трудностями и подводными камнями 
им приходится сталкиваться в своем поистине нелегком 
труде, гости праздника узнали из театрализованного 
представления. К своему празднику культработники 
района подготовили сатирический коллаж из 
фотографий, где примерили на себя роли киноактёров 
из культовых советских фильмов и сказок. 

Участники 
концертной 
программы

«Весеннее настроение»

Под таким названием прошла концертная 
программа  в селе Муравлянка Кимовского района, 
которую подготовили работники Передвижного Центра 
культуры и досуга. Весна – это красота и гармония, пора 
надежд и вдохновения. В этот день всем присут-
ствующим свое творчество подарил народный 
коллектив «Лейся, песня». В их исполнении прозвучали 
всеми любимые народные песни. Зрители тепло 
встречали артистов, дружно отвечали на вопросы 
музыкальной викторины, с удовольствием подпевали 
знакомые песни, танцевали, желали друг другу 
хорошего настроения, радости, оптимизма.

Концерты

Праздничный концерт

7 марта в Новогуровском центре культуры, досуга и 
библиотечного обслуживания состоялся праздничный 
концерт, посвященный 8 Марта. Этот день согрет 
лучами солнца, женскими улыбками, украшен рос-
сыпью цветов.

Зал был переполнен зрителями, и в нем царила 
необычайно добрая атмосфера. Звучали торжествен-
ные поздравления от главы администрации МО р.п. Но-
вогуровский О.А. Незнановой, вручались благодар-
ственные письма. 

На сцене – 
ансамбль «Арабеск»

Прекрасными музыкальными подарками внесли 
свой «огонек» в настроение публики солисты и кол-
лективы учреждений поселка, гости и друзья: Анна 
Каньшина, Сергей Коблюк, Андрей Насонов, маленькие 
звездочки Новогуровского – Яна Плавская, Игорь 
Сиволапов, Полина Уханова, ансамбль «Почемучки». 
Своими оригинальными и яркими номерами пора-
довали хореографические коллективы «Арабеск» и «Ас-
сорти». Впервые на сцену Центра культуры вышли 
самые маленькие участницы хореографического 
коллектива «Деми», они подарили мамам и бабушкам 
танец «Лирический этюд». Мамы гордились своими 
детьми. В фойе здания своим разнообразием радовала 
выставка декоративно-прикладного творчества «Радуга 
творчества». 

«Весенний подарок»

8 марта в Спасском СДК (Новомосковский район) 
проходила праздничная концертная программа 
«Весенний подарок». В ней принимали участие 
народный танцевальный ансамбль «Озорники», студия 
эстрадного пения «Ювента», народный театр юного 
зрителя «Родник», народный фольклорный ансамбль 
«Спасская слобода» и вокальный ансамбль «Селяночка», 
которые подарили представительницам прекрасного 
пола танцы, песни, театральные миниатюры, хорошее 
настроение.

Звучат стихи
в честь женщин
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Выступления детей и взрослых тепло принимались 
благодарными зрителями, которые аплодисментами 
сопровождали каждый номер самодеятельных 
артистов. Юные танцоры исполнили хореографические 
композиции «Ёжики в тумане», «Кукляндия», «Божья 
коровка». Криками «браво» было встречено высту-
пление народного фольклорного ансамбля «Спасская 
слобода» и солиста ансамбля Ильи Шувалова с его 
искромётным танцем «Барыня». 

«Тихие аккорды Корковадо»

Накануне Международного дня театра в культурно-
досуговом центре Новомосковска состоялся арт-проект 
«Культурный обмен». На сцене встретились юные 
актеры народного коллектива молодежного театра-
студии «Арлекин» (режиссер Ю.Ю. Гугнина Ю.Ю) и 
музыканты группы «Para Sempre Project». В исполнении 
актеров народного молодежного театра-студии 
«Арлекин» прозвучали произведения и фрагменты 
американских и латиноамериканских авторов: Роланда 
де Карвальо, Винисиуса де Морайса, Фернандо Пессои, 
Камило Песаньи, Сесилии Мейрелес, Хулио Кортасара, 
Эмили Дикинсон, Харта Крейна, Уоллеса Стивенса, 
Ричарда Бротигана.  

Участники 
творческой

встречи

И конечно, весь вечер звучали ритмы «босса-нова», 
зажигающей бразильской музыки, представляющий 
экзотическое переплетение прохладного джаза со 
страстным танго, обаятельным самба и чувственной 
ламбадой. Необыкновенная встреча творческих 
коллективов подарила зрителю ностальгическое 
настроение, навевая мысли о море, солнечных пляжах, 
цветах и романтике.

Творческая встреча

25 марта в Кузовский СДК приехали гости из 
Москвы – фольклорный ансамбль «Рада» (рук.           а
Н.И. Колтко, Т.Ю. Максимова)  ДМШ им. Сафонова на 
встречу со старейшим этнографическим ансамблем. 

Участники 
творческой

встречи

Ребята с интересом рассматривали женские 
костюмы, рассказывали о своих экспедициях, 
интересовались историей села. Почти четыре часа 
«Кузовские бабушки» пели старинные песни, страдания, 
частушки, не отставали от них и ребята из ансамбля.  

Самая юная участница «Рады» (ей 6 лет) исполнила 
песню «Катюша» М. Блантера на старинный русский 
манер. Руководитель трио Николай Корякин рассказал о 
географии выступлений ансамбля, вспоминали 
интересные и забавные случаи из жизни. Все зрители и 
участники получили массу удовольствия от этой встречи.

Вечер памяти

6 марта в Центральной городской библиотеке 
Уз л о в о й  п р о ш е л  ю б и л е й н ы й  в е ч е р  п а м я т и 
заслуженного работника культуры РСФСР, кавалера 
ордена «Знак Почета», почетного гражданина города 
Виктора Ивановича Кашникова. На мероприятие 
собрались родственники, друзья, коллеги. Председатель 
комитета культуры администрации МО Узловский район 
О.Н. Потапова отметила весомый вклад В.И. Кашникова 
в культуру Узловой. В 1968 году он возглавил 
крупнейшее в районе учреждение культуры – Дворец 
машиностроителей. Неиссякаемая энергия директора 
передавалась всему творческому коллективу. Тула, 
Москва, Куйбышев, Горький, Белгород, Рязань, 
Калуга…– это неполный перечень городов, где выступал 
Кашников со своими самодеятельными артистами… 

Слово об Учителе

Своими воспоминаниями о Человеке и Артисте 
поделились А.Я. Мосякин, Н.В. Голицына, Э.Г. Аллах-
вердян, Г.К. Никишин, Г.Л. Венюкова, И.И. Ефремова, 
Наталья и Олег Чулановы. Песни и хореографические 
композиции, представленные Семеном Чагановым, 
Виктором Архиповым, Ириной Семячкиной, Викторией 
Болдиной, Александром Матвеевым, Андреем Липцен, 
Алексеем Шаталиным, Жанной Афониной, Ксенией 
Устиновой, хором ветеранов под руководством А.Я. Мо-
сякина, сделали вечер памяти ярким и зрелищным. 

Праздник

31 марта в Передвижном Центре культуры и досуга 
состоялся торжественный вечер «Город празднует 
рожденье, он достоин восхищенья», посвященный      
65-летию Кимовска.

Ведущие праздника вспомнили историю города, 
людей, которые внесли весомый вклад в его 
становление и развитие. После поздравления главы МО 

Юбилей Кимовска
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Праздник открылся приветственными словами 
директора ГУК ТО «ОЦРИНКиТ» Е.В. Арбековой, которая 
пожелала участникам добра и благополучия и 
пригласила почаще собираться в этом гостеприимном 
доме. К ее поздравлениям присоединился руководитель 
Центра народного творчества А.Ю. Ченцов. Он отметил, 
что праздник Навруз является объектом нематериаль-
ного культурного наследия человечества. В его основе – 
важнейшие духовные ценности, позволяющие 
сохранить мир и согласие на земле. Алексей Юрьевич 
поздравил зрительскую аудиторию с Новым годом, ведь 
Навруз символизирует приход весны, обновление и 
надежды на лучшее.

Зрители познакомились с символами праздника, 
национальными костюмами, особенностями чайной 
церемонии по-узбекски, песнями на узбекском, 
азербайджанском, татарском языках. Аплодисментами 
встречали «Танец с платочками» самых юных участниц 
из татарской национальной автономии, динамичную 
песню «Бяригаль» в исполнении Анжелины Истамовой, 
темпераментную лезгинку туркменских студентов из 
клуба межнационального общения «Планета» ТГПУ им. 
Л.Н. Толстого, национальные афганские ритмы в 
исполнении афганских студентов и танцевальные 
композиции туркменских студентов из Новомос-
ковского института РХТУ им. Д.И. Менделеева                  
и узбекской  танцевальной группы «Жемчужина 
Востока».

Узбекские ритмы
в исполнении
Анжелины Истамовой

Туркменские 
студентки 

представляют 
национальный 

костюм

Символом этого праздника является солнце. И в этот 
день как по заказу оно порадовало всех своим светом и 
теплом. На Дворе веселостей и работ участники 
праздника угостились узбекским пловом, азер-
байджанской пахлавой, татарским чакчаком, туркмен-
ским чуреком, афганским компотом «Хафтмева» и 
другими национальными яствами, поиграли в 
традиционные русские забавы, таджикские и татарские 

Национальный колорит

город Кимовск Кимовский район В.А. Викторова, 
депутата Тульской областной Думы А.П. Сударикова, 
чествования ветеранов органов ЗАГС, кимовских 
семей, отметивших свадебный юбилей, началась 
концертная программа, в которой выступили творче-
ские коллективы художественной самодеятельности.

А в преддверии праздника школьники поучаствовали 
в мастер-классе по изготовлению герба Кимовска.  
Специалист Передвижного Центра культуры и досуга   
А.А. Штауб рассказала о российской символике               
и истории возникновения герба города. Затем ребята     
с интересом приступили к изготовлению герба 
Кимовска, используя различные техники исполнения.

Навруз – праздник, объединяющий народы

26 марта Центр народного творчества ГУК ТО 
«ОЦРИНКиТ» принимал гостей. Поводом стал праздник 
восточных народов Навруз. В нем приняли участие 
представители национальных общественных органи-
заций, автономий и объединений Тулы и Тульской 
области. С каждым годом количество народностей, 
принимающих участие в днях национальных культур, 
расширяется. А совместные мероприятия позволяют не 
только лучше узнать друг друга, но и способствуют 
толерантному диалогу, укреплению межэтнических 
связей.

Праздничная программа началась с выступления 
членов Тульской областной организации «Азиатское 
содружество». Зрители совершили виртуальное 
путешествие по странам Навруза, знакомились с 
обычаями, предшествующими празднику, с обрядами 
его проведения в Узбекистане, Азербайджане, 
Туркменистане, Афганистане, Татарстане, пробовали 
национальные угощения восточных народов. И конечно 
со сцены не раз звучало традиционное приветствие 
«Салам Алейкум», которому дружно вторил зал, и много 
пожеланий добра и процветания, здоровья и любви.

Горячая лезгинка

Праздничное настроение подарили присутствующим 
ансамбль гармонистов «Озорные переборы». 
Наигрыши на тульской гармони пригласили всех на 
Двор веселостей и работ, где продолжилось веселье.

На сцене – 
«Озорные 
переборы»
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Победительница конкурса Азиза Эсенова, студентка 
3 курса фармацевтического отделения Новомосков-
ского института РХТУ им. Д.И. Менделеева, покорила 
жюри и зрителей необыкновенной семантикой танца 
«Навруз».

Азербайджанский 
обряд «Яллы»

игры, спели русские частушки, познакомились с 
традиционным азербайджанским обрядом «Яллы» и 
выбрали «Мисс Навруз – 2017». 

Мисс
Навруз – 2017

На Дворе веселостей и работ царила азиатская 
экзотика: публику радовал песнями на узбекском            
и азербайджанском языках Рустам Нуров, знойные 
туркменские танцы приглашали в круг, все фотографи-
ровались с символом праздника – проросшей пшени-
цей.

Символ Навруза

Праздник завершился выпуском голубей в синь неба. 
Белоснежные птицы, символизирующие мир, облетели 
Двор веселостей и работ, а со сценической площадки 
вновь зазвучали поздравления и пожелания 
процветания тульской земле, объединившей такое 
множество народов.

Восточный праздник Навруз, пришедший из глубины 
веков,  показывает как много общего между 
различными национальными обычаями. Приход весны 
люди, населяющие нашу планету, отмечают по-особому, 
но для всех это праздник возрождения природы, 
торжества жизни, надежд на щедрый год. 

 Увлекательный 
квест

«Мы вместе – мы едины»

Под таким названием прошла 5 апреля в Новогу-
ровском центре культуры, досуга и библиотечного 
обслуживания (Алексинский район) познавательно-
игровая программа для младших классов, посвященная 
Дню единения России и Белоруссии. Этот праздник не 
просто дата в календаре, это надежда, что наши народы 
никогда не разорвут своих братских уз.

Ребята стали участниками «Клуба путешественников» 
и совершили увлекательнейшую видеоэкскурсию           
в Республику Беларусь. Школьники с интересом 
знакомились с традициями, праздниками, государ-
ственными символами, заповедными местами, 
перелистали страницы хроники Великой Отечественной 
войны, ставшей общей трагедией наших стран. 

Голубь – 
международный 
символ мира

Кулинарный блок программы был посвящен блюдам 
из картофеля. Как оживились ребячьи голоса, когда на 
экране появились кадры с вкуснейшими белорусскими 
драниками, клецками, блинами, оладьями. Рассказ       
о картошке закончился просмотром зажигательного 
белорусского танца «Бульба» в исполнении хореогра-
фического коллектива.

Ну и конечно же, русские дети, как и белорусские, 
очень любят играть. Под веселую народную белорус-
скую музыку ребята с особым настроением отпра-
вились «сажать и собирать картошку». Разгоряченные от 
«полевых работ», школьники посетили мастер-класс по 
изготовлению народной куклы, где также оживленно      
и с интересом мастерили белорусскую ляльку.    

Театральный дворик

Международному дню театра посвящается

27 марта мир отмечает Международный день театра. 
Это не только праздник для профессиональных деятелей 
искусства, но и возможность для зрителей прикоснуться 
к прекрасному, обогатиться духовно. Особенно важно 
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Слово
о В.В. Санине

Обладательница Гран-при
конкурса Алина Прощалыкина

развивать эстетический вкус в детском возрасте, когда, 
формируются представления о добре и зле. Театр 
наполняет жизнь детей радостью и смехом, развивает 
их интеллект, активизирует творческий потенциал. 

В конце марта во многих ДК прошли театральные 
недели. Так в Арсеньевском доме детского творчества 

прошло несколько представлений. Ребята старших 
классов (творческое объединение «Премьер») показали 
зрителю спектакль «Прощай, овраг» по мотивам повести 
К. Сергиенко. Младшие школьники из драмкружка 
«Маски» разыграли сцены «Непослушные котята», 
«Кошки-мышки» и «Сказ про Колобка и злодея-паука»,    
а самые маленькие воспитанники Дома детского 
творчества из «Театра кукол» представили спектакль 
«Волшебные прятки». Зал тепло принимал юных 
актеров, которые с удовольствием участвовали в игре    
с аудиторией. Зрители дружно им аплодировали и вы-
зывали на бис.

Вся театральная неделя сопровождалась улыбками    
и хорошим настроением. Взрослые и дети получили 
удовольствие от встречи с прекрасным искусством.

«Суд над человеком»

Так называлось театрализованное мероприятие, 
которое показали 29 марта в Бахметьевском СДК 
(Богородицкий район). Участники театрального кружка 
«Художественное слово» разыграли действо, в котором 
звери обвиняли человека в загрязнении воды, вырубке 
леса, запрещенной охоте, пожарах. Медведь был 
судьей, прокурором – Волк. Свидетелями выступили 
Лиса, Рыба, Лось, Гусь, Муравей. Никто из обитателей 
природы не пожелал стать адвокатом. 

Зритель активно участвовал в представлении, отга-
дывал загадки о природе и животных. Театрализованная 
программа закончилась раскаянием человека в со-
деянном: он пообещал исправить все свои ошибки.

Конкурсы

«Созвездие талантов – 2017»

25 марта гостеприимная товарковская земля 
четвертый раз приняла участников IV открытого 
районного конкурса-фестиваля вокальных ансамблей и 
солистов «Созвездие талантов – 2017», посвященного 
памяти заслуженного артиста РФ, солиста ансамбля 
песни и пляски Российской армии имени Александрова, 
уроженца поселка Товарковский В. В. Санина.

Церемония открытия прошла печально и трога-
тельно. Зрительный зал, жюри и конкурсанты почтили 
светлой памятью всех погибших в авиакатастрофе над 
Черным морем 25 декабря 2016 года, в которой 
наибольшую потерю понес знаменитый на весь мир 
Ансамбль песни и пляски Российской армии имени 
Александрова. Солистом этого прославленного на весь 
мир коллектива был уроженец поселка Товарковский – 
заслуженный артист Российской Федерации – Виктор 
Санин, удивительный, светлый, добрый, веселый 
человек. Именно памяти этого  талантливого артиста и 
был посвящен IV открытый районный фестиваль 
вокальных ансамблей и солистов «Созвездие талантов-
2017». На мероприятии присутствовали родственники 
В.В. Санина. 

Со словами приветствия к участникам и гостям 
фестиваля обратились Н.М. Кузнецов и А.А. Гречишкин, 
которые очень близко знали Виктора Васильевича на 
протяжении многих лет, ведь он первые шаги в искус-
стве делал на сцене Товарковского Дома культуры, 
мечтал петь на большой сцене и достиг этого.

Конкурсное прослушивание прошло по двум 
номинациям «Солисты» (эстрадное, народное пение)      
и «Ансамбли» (эстрадные, народные). Жюри определило 
победителей в 4-х возрастных категориях. 

Украшением праздника стали хореографические 
коллективы Товарковской детской школы искусств, 
вокальная группа «Огни», Екатерина Свирина               
(ДК «Сахарник»). Порадовал своим творчеством 
Александр Булатов, студент 4 курса Новомосковского 
музыкального колледжа им. М.И. Глинки, призер и обла-
датель приза памяти А.Г. Выдрина этого конкурса, прохо-
дившего  в  2011  году.

В 2017-м, кроме традиционных призов памяти 
А л е кс а н д р а  Ге о р г и е в и ч а  В ы д р и н а ,  З а р е м ы 
Александровны Лаухиной, Михаила Старикова, жюри 
был учрежден приз  памяти  Санина Виктора 
Васильевича. Эти люди внесли огромный личный вклад 
в развитие товарковской культуры и прославили свою 
малую родину. Право вручить эти призы было 
предоставлено родственникам, коллегам. 

Юные актеры
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Участники 
конкурса

Любой конкурс – это возможность заявить о себе, 
показать свои таланты и поучиться у друзей – 
соперников. И хотя не все исполнители получили те 
оценки, которые хотелось бы, конкурс «Зажги свою 
звезду!» получился ярким, впечатляющим праздником. 

Самые добрые улыбки и теплые чувства всегда 
вызывают дети. Нет более искренних и непосредствен-
ных исполнителей, чем эти крохи, которых и оценки-то не 
слишком интересовали. Похоже, что они просто пришли 
порадовать зрителей и получить удовольствие от 
пребывания на сцене. Судить младшую возрастную 
группу членам жюри было сложнее всего. Самые 
маленькие исполнители одним только выходом срывали 
аплодисменты. Но конкурс есть конкурс, и в детской 
группе борьба за призовые места шла по-взрослому.

Всё ярче и ярче вспыхивали новые звёздочки. 
Бурными аплодисментами зрители поддерживали 
талантливых исполнителей. Победителем во второй 
возрастной категории стал вокальный коллектив «Радуга 
чудес» с песней «Зонтики» (Арсеньевский ЦКиД, 
руководитель Маргарита Поставнина). А в сольном 
выступлении первое место присудили Виталине 
Червяковой за песню «Шел по лесу музыкант» 
(музыкальная школа, посёлок Славный, руководитель 
Ольга Гуминская).

В третьей возрастной категории лучше всех, по 
мнению жюри, выступила Елизавета Поминова с пес-
ней «Знаешь, мама» (Дом культуры, посёлок Славный, 
руководитель Ольга Лазарева). Впечатлил дуэт 
Елизаветы Баклановой и Анастасии Четвериковой          
с песней «Неприметная красота» (Пристанционная 
школа, руководитель Татьяна Солодова).

Вокальные коллективы сменялись один за другим.     
И у каждого – своя изюминка, а вместе – настоящая 
ярмарка талантов.

В номинации «Танец» участвовали все возрастные 
группы. Яркими и трогательными были выступления 
самых юных конкурсантов. Один за другим выходили 
танцевальные коллективы, вызывая восторг и апло-
дисменты зрителей. Первое место заняли Александра 
Арнаутова и Полина Костиненкова с танцевальной 
композицией «Ай, чу-чу» (музыкальная школа посёлка 
Славный, хореограф Марина Козлова). Альвина Илли, 
исполнившая танец «Балалайка», заняла первое место 
во второй возрастной группе (музыкальная школа 
посёлка Славный, хореограф Марина Козлова).

В третьей возрастной группе за танцевальный номер 
«Цыганская полька» первое место получила Надежда 
Орловская (Пристанционная школа, руководитель 
Вячеслав Кирюшин). Ей рукоплескал весь зал.

В этот замечательный день выходили на сцену самые 
смелые. А где, как не на сцене, сделать первый шаг 
навстречу успеху. В номинации «Исполнение на 
музыкальных инструментах» своё мастерство 
продемонстрировали учащиеся музыкальной школы 

Не стало мастеров, но талант, дарованный им Богом, 
бессмертен. Он оставляет свою жизнь в делах, бес-
конечно продлевая ее. И тому пример – молодые даро-
вания, участники сегодняшнего конкурса. Выступления 
юных артистов, посвященные прерванному полету 
александровцев, есть продолжение жизни и славных 
вокально-хоровых традиций России. 

Финальным аккордом нашего конкурса стала 
жизнеутверждающая «Александровская песня» 
(солисты В. Санин и Е. Булочников), которая с новой 
силой расправляет крылья и разносится по всему миру. 
И пока будет жить Россия, будет звучать алексан-
дровская песня!

«Зажги свою звезду!»

Так назывался районный конкурс детских талантов, 
который в 17-й раз прошел в Арсеньевском центре 
культуры и досуга. В зале не было свободных мест: мамы 
и папы, бабушки и дедушки, руководители и пре-
подаватели, да и просто зрители собрались здесь, чтобы 
порадоваться успехам, достижениям и победам юных 
артистов. В конкурсе участвовали дети в возрасте от 5 до 
16 лет. Было представлено 65 номеров в различных 
номинациях.

На сцену в этот день поднимались солисты                    
и творческие коллективы общеобразовательных школ 
района, учащиеся музыкальной школы посёлка 
Славный, дома народного творчества и кино посёлка 
Славный, Арсеньевской школы искусств, Арсеньевского 
ЦКиДа, Дома детского творчества, Астаповского центра 
культуры, досуга и библиотечного обслуживания.

Многие конкурсанты не первый раз участвовали         
в подобных мероприятиях. Немало было и новичков.

Конкурс открылся танцевальной композицией «Ты 
круче всех» в исполнении волонтёрского отряда «Маяк». 
А затем участники конкурса представили на суд жюри     
и зрителей свои яркие и уникальные номера.

Очень трогательным было выступление Полины 
Ерофеевой с песней «Кнопочка» (детский сад «Улыбка», 
руководитель Елена Печникова). Девочка была 
именинница, и она впервые, как настоящая артистка, 
получила поздравления с днем рождения на сцене. 
Улыбками и аплодисментами встретили зрители 
Дмитрия Кулачкова, он стал лауреатом II степени за 
исполнение песни «Лучше папы друга нет» (Дом культуры 
посёлка Славный, руководитель Ольга Лазарева).            
А первое место в этой возрастной группе заняла 
Марина Тарасова с песней «Веснушки». Она впервые 
выступала как солистка и сразу добилась абсолютного 
успеха (Арсеньевский ЦКиД, руководитель Маргарита 
Поставнина).

На сцене
«Радуга чудес»
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* * *
В Раменском (Московская обл.) в городском Дворце 

культуры имени В.В. Воровского прошел Междуна-
родный конкурс музыкального и хореографического 
искусства «Талантливая Россия». Кимовский район 
достойно представили солисты вокально-эстрадной 
студии «Фантазия» (руководитель К.И. Роденкова)            
и танцевальный коллектив «Эдельвейс» (руководитель 
И.Н. Павлушина). 

посёлка Славный и учащиеся Арсеньевской школы 
искусств. Все исполнители порадовали зрителей своей 
игрой. Лучшим во второй возрастной группе стал 
ансамбль гитаристов «Славчата» с музыкальным номе-
ром «Испанский танец» (музыкальная школа п. Слав-
ный, руководитель Галина Копытина). В третьей 
возрастной группе победили братья Антон и Александр 
Казанины, исполнив дуэтом на фортепиано произве-
дение «Артист эстрады» (Арсеньевская детская школа 
искусств, руководитель Татьяна Поднебесная).

Примите наши поздравления

* * *
29 марта состоялось торжественное вручение 

грантов и стипендий главы администрации МО город 
Новомосковск в сфере достижений юного поколения. 

Поздравление 
победителей

С заслуженной победой талантливых ребят из 
народного молодежного театра-студии «Арлекин»     
МБУК «Культ урно-досуговый центр» (режиссер           
Ю.Ю. Гугнина) поздравила замглавы администрации 
Наталия Слободяник. 

* * *
Новый состав образцовой школы современного 

танца «Смайл степ» (балетмейстер К. Анисифорова) 
принял участие во Всероссийском фестивале танца       
«Я супер» и стал обладателем кубка и диплома лауреата    
I степени. Вручать награды участникам коллектива          
в МБУК «Культурно-досуговый центр» г. Новомосковска 
приехал Сергей Наумов, организатор международных   
и всероссийских фестивалей танца «Открытие», 
«Столица танца», «Фестиваль чемпионов» из Москвы. 
Известный балетмейстер провел мастер-класс и по-
беседовал с участниками о дальнейшей перспективе 
развития коллектива. 

Лауреаты
I степени

Талантливые
дети

Обладателем Гран-при конкурса стала Елизавета 
Ужокина за исполнение песни «Мечтаю», диплом 
лауреата I степени в номинации «Эстрадный вокал» 
завоевала Клочкова Полина, дуэт в составе Надежды 
Жуковой и Елизаветы Зениной признан лауреатом           
I степени в номинации «Эстрадный вокал»,  дипломом 
лауреата II степени в этой же номинации награждена 
Анна Евлампиева. Руководитель этого коллектива был 
отмечен благодарностью президента Медиа-Групп 
ИНТЕРФЕСТ «БЭСТ» за значительный вклад в развитие 
культуры и искусств, духовно-нравственного воспитание 
детей и молодежи. 
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