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Дорогие коллеги!

Нашему изданию исполнился год. За это время 
увеличилось число соавторов «Культурного перекрестка», 
изменился дизайн информационного бюллетеня, 
появились новые рубрики. Этот проект живет и раз-
вивается благодаря вашей заинтересованности, желанию 
публиковаться на его страницах, быть сопричастным пока 
еще к скромной летописи издания, к стремлению 
познакомить окружающих с яркой палитрой культурной 
жизни малых городов и сел Тульской области.

Спасибо вам за теплую поддержку, замечательные 
письма и отзывы, которые не раз убеждают меня, что 
информационный бюллетень «Культурный перекресток» 
нужен, востребован и популярен.

Главный редактор                                                           Наталья  Ханина
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Калейдоскоп событий

Смеяться, право, не грешно…

1 апреля во всем мире отмечается День смеха. Он не 
внесен в календари знаменательных и праздничных 
дат, но его вполне можно считать международным, 
поскольку обычай веселиться, шутить и разыгрывать 
друг друга существует во многих странах. О том, как 
отпраздновали 1 апреля в некоторых районах Тульской 
области, читайте далее.

место
проведения:
организатор:

28 июня 11:00

ГУК ТО «ОЦРИНКиТ», ул. 9 Мая, д. 1-б,
конференц-зал
Центр народного творчества

Областной семинар-практикум «Осо-
бенности формирования репертуара 
самодеятельного фольклорного 
ансамбля на основе традиционного 

Ко Дню смеха в Передвижном Центре культуры и 
досуга г. Кимовска состоялась детская конкурсная 
юмористическая программа «Остров веселья». Веду-
щие Елена Соломатина и Ирина Евсеева отправились     
с ребятами в импровизированное путешествие на 
сказочный материк, попутно предлагая детям вы-
полнять различные задания: «Потяни кота за хвост», «Над 
пропастью», «Пообщайся с туземцами» и другие. 

Участники 
программы

Юные кимовчане с радостью участвовали в конкур-
сах, вспоминали веселые истории из школьной жизни   
и получали сладкие призы. Три финалиста конкурсной 
программы стали обладателями льготных сертификатов 
на посещение кинотеатра. Музыкальные паузы запол-
няли участницы детской вокальной студии «Фантазия» 
под руководством Кристины Роденковой.

День смеха
с веселыми 

клоунами

В Бегичевском Центре культурно-досугового 
обслуживания населения (Богородицкий район) в этот 
день прошла тематическая игровая программа «Да-
вайте жить весело». Вместе с забавными персонажа-  
ми – клоунами Смешинкой и Хохотуном – дети и подрос-
тки поучаствовали в веселых конкурсах и розыгрышах.

Юные артисты

1 апреля в зрительном зале Дома культуры пгт. 
Славный состоялось мероприятие, посвященное Дню 
смеха. Удивительное представление подарили 
присутствующим в зале артисты художественной 
самодеятельности, театральная студия «Маска», 
хореографическая студия ДК «Вдохновение», детская 
музыкальная школа.

На сцене – шоу-
балет «Импульс»

Юмористическая программа «Смеяться разре-
шается», включавшая шутки КВНщиков, прошла             
в Ефремовском районном доме культуры «Химик». 
Зритель веселился от души, и все без исключения 
благодарили самодеятельных артистов. Между 
миниатюрами свои красочные танцевальные номера 
показывал шоу-балет «Импульс».

Покорение неба

12 апреля весь мир отметил Международный полет 
человека в космос. Это особенное событие озна-
меновало начало нового этапа в развитии цивилизации, 
проложило пути мирного освоения звездного простран-
ства. Предлагаю ознакомиться с мероприятиями, 
посвященными этой дате, которые прошли на тульской 
земле.

В Плавском районном краеведческом музее в этот 
день состоялась акция «Мой первый старт» – в весеннее 
небо устремились макеты ракет, изготовленные руками 
школьников. Участники акции и зрители посетили 
открытую накануне выставку, посвященную Дню 
космонавтики и авиации, посмотрели фильм о кос-
монавтах тульской земли: Валерии Полякове, Евгении 
Хрунове, Сергее Залётине.

место
проведения:
организатор:

27 июня 11:00

ГУК ТО «ОЦРИНКиТ», ул. 9 Мая, д. 1-б,
конференц-зал
Центр народного творчества

Областной семинар «Причина 
подросткового суицида. 
Как спасти детей?»
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Выставка
«Радуга талантов»

Просмотр фильма
о Ю.А. Гагарине

В Передвижном Центре культуры и досуга г. Ки-
мовска школьники совершили виртуальную «Экскурсию 
в небо». Ведущая тематической программы Анастасия 
Пенягина рассказала ребятам о том, какое событие 
произошло 12 апреля 1961 года и как оно повлияло на 
развитие науки всего мира. Учащиеся не только узнали 
много интересного, но и получили заряд положительных 
эмоций от подвижной игры «Ракета хорошего 
настроения» и космической викторины. Мероприятие 
завершилось просмотром видеоролика о легендарном 
Гагарине.

Познавательно
о космосе

На предприятиях поселка Арсеньево прошел час 
информации «Звездный шаг человечества», в школах 
состоялись познавательные программы, посвященные 
космонавтам, уроженцам тульского края. Школьники 
поучаствовали в звездной игре «Поле чудес» и поз-
накомились с тематической подборкой книг на выс-
тавке «Дорога в космос».

Земля – наш дом

22 апреля мир отметил Международный день Земли. 
Этот праздник – отличный повод задуматься об экологии 
на нашей планете. Накануне этой даты в Новогуровском 
центре культуры, досуга и библиотечного обслуживания 
состоялось тематическое мероприятие младших 
школьников «Земля – наш дом». Ребята посмотрели 
видеофильм о первозданной красоте планеты, по-
размышляли, почему происходят экологические 
катастрофы и кто виноват в загрязнении окружающей 
среды, как исправить эту проблему. В ходе увле-
кательной интерактивной игры школьники вспомнили 
различные природные явления, правила поведения не 
в помещении и на открытом воздухе, познакомились      
с природой родного края.

Праздники

Мероприятие  завершилось награждением побе-
дителей конкурса декоративно-прикладного творчества 
«Радуга талантов», чьи работы украсили фойе центра 
культуры. Ее экспонаты, выполненные из природного 
материала и вторсырья, поражали разнообразием         
и эстетичностью.

«Деревенская кадриль»

Под таким названием прошел праздник в деревне 
Румянцево Кимовского района, который подготовили    
и провели работники автоклуба № 2 МКУК «Перед-
вижной Центр культуры и досуга». 

Выездной
концерт

Ведущие поздравили зрителей с наступившей 
весной, пожелали отличного настроения. Народный 
коллектив «Лейся, песня!» подарил свою концертную 
программу. Все с удовольствием подпевали артистам, 
танцевали и дружно аплодировали.

Пасхальный 
мастер-класс

Народное гулянье «Пасхальный перезвон»

16 апреля в сквере «Центральный» г. Кимовска 
работники Передвижного Центра культуры и досуга 
провели народное гулянье «Пасхальный перезвон».        
В этот день дети и взрослые активно принимали участие 
в интересных играх и конкурсах, угощались куличами     
и пасхальными яйцами. 
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Лауреат конкурса 
Андрей Ковалев

«Серебряное перышко»

28 апреля в Киреевском районном доме культуры 
состоялся литературно-поэтический конкурс для 
школьников «Серебряное пёрышко», посвящённый Году 
экологии в России. Тема любви и бережного отношения 
к природе не только родного края, но и всей планеты 
глубоко тронула сердца юного поколения. На суд жюри 
ребята представили разнообразные по жанру и сти-
листике творческие работы. В своих стихах, очерках, 
рассказах и даже сказках они постарались передать 
своё желание видеть нашу родную землю цветущей и 
прекрасной, показать отношение к бездушному 
обращению с природой. В каждом произведении 
чувствовалось искреннее переживание за судьбу 
окружающего мира. 

Своим творчеством всех присутствующих радовали 
танцевальный коллектив «Русский стиль», народный 
коллектив «Сударушка», народный коллектив «Лейся, 
песня!» и солистка Наталья Курчавова. Мастер-класс 
«Разукрась яйцо» провела художница Штауб Алия 
Алимзяновна.

Конкурсы

«Как слово наше отзовется»

Под таким названием 8 апреля прошел областной 
литературный конкурс среди детей и подростков             
в ГУК ТО «ОЦРИНКиТ». Участников приветствовали 
руководитель Центра народного творчества, пред-
седатель жюри А.Ю. Ченцов и члены жюри: художествен-
ный руководитель ЦНТ О.А. Успенская, начальник отдела 
культурно-досуговой деятельности Л.М. Гайдукова, 
ведущий специалист по народным театрам, заслужен-
ный деятель культуры РФ А.П. Шибаев, режиссер ЦНТ 
Ю.Ю. Гугнина и заведующая сектором по работе              
с детьми И.Н. Бокарева. Они пожелали ребятам твор-
ческого волнения, любви и уважения к русской 
литературе и, конечно, удачного выступления. «Желаем 
вам, чтобы все ваши слова отозвались, нашли по-
нимание у зрителя, впечатлили судий. В добрый путь!»

В конкурсе поучаствовали дети разного возраста из 
16 муниципальных образований Тульской области. Со 
сцены в этот день прозвучали фрагменты произведений 
русских классиков А.Н. Толстого, И.С. Тургенева,          
Н.С. Лескова, Н. Тэффи, М. Зощенко, сказочников        
С.Г. Писахова и Б. Шергина, К.И. Чуковского, сти-
хотворения поэтесс Серебряного века А.А. Ахматовой    
и М.И. Цветаевой, юмористические миниатюры            
Ф. Кривина, лирика современных авторов. Многие 
конкурсанты представили тему памяти, декламировали 
стихи Р. Рождественского, Л. Ошанина, И. Тобольского,   
Э. Асадова. Нашли отклик в сердце зрителя фрагменты 
из повести В.А. Закруткина «Матерь человеческая»         
и очерк Ю. Яковлева «Девочки с Васильевского 
острова».

На сцене – 
Стукалова Мария

Все выступления были по-своему интересны, 
затронули искренностью и стремлением донести до 
слушателей мысли о добре и зле, о сострадании, любви, 
мечте, о смысле жизни. Ребята попытались показать и 
свое отношение к выбранным произведениям, а зал не 
скупился на аплодисменты. И пусть не у всех получилось 
блеснуть, но творчески выразить себя смог каждый, да   
и зритель узнал что-то новое, заинтересовался тем или 
иным произведением, обогатился духовно.

По итогам конкурса дипломом лауреата награжден 
Андрей Ковалев (рук. Н.А. Брынзей) из Плавска. 
«Баллада о крыльях» Р. Рождественского в его 
исполнении потрясла взыскательное жюри и взорвала 
аплодисментами зал. Поздравляем всех ребят, 
занявших призовые места. Диплом I степени получили 
Анна Багдасарян из Тулы (рук. Е.А. Проняева), Даниил 
Корчашкин из Белева (рук. Т.А. Голикова), Изотов Илья 
из Донского (рук. Г.Б. Янчицкая), Сюзи Петросян из 
Ясногорска (рук. С.С. Бурмистрова), Елизавета 
Кондарева из Алексина (рук. С.С. Акимова), Мария 
Пименова из Новомосковска (рук. Л.Г. Бабушкина). 
Обладателями диплома II степени стали Мария 
Позднякова из Дубны (рук. Е.Б. Кавлюк), Сергей 
Лукьянов из Алексина (рук. Ю.В. Боровкова), Ангелина 
Ланцова из п. Арсеньево (рук. А.Ш. Гасанов), Мария 
Стукалова из Одоева (рук. С.М. Дроздова) и Богдан 
Коломоец из п. Тепло-Огарево (рук. Е.Д. Коломоец). 
Третье место завоевали Олег Цыганков из Веневского 
района (рук. Н.А. Цыганкова), Виктория Веденина из 
Дубны (рук. Е.Б. Кавлюк), Мария Гущина из Донского 
(рук. Г.Б. Янчицкая), Лусинэ Курбанова из Дубны        
(рук. А.П. Гасман) и Екатерина Назарова (рук. Л.В. Аксе-
нова).

По итогам конкурса в номинации «Стихи, 7–9 лет» 
дипломами 1 степени были награждены ученицы 
Оленского центра образования Софья Черкашенинова 
и Карина Подливаева. В номинации «Стихи, 10–13 лет» 
диплом 1 степени получила Милена Мошкова (КЦО № 
2), дипломы 2 степени – Денис Кретов и Валерия 
Климчук (КЦО № 2), дипломы 3 степени – у Виктории 
Тихоновской и Владислава Полякова (КЦО № 2).

В номинации «Стихи, 14–17 лет» первое место 
разделили Максим Клепиков (КЦО № 2), Андрей 
Коростин (КЦО № 3) и Любовь Тевс (Киреевский ДПЦ). 



5

Дипломы 2 степени – у Сергея Крапивницкого 
(Шварцевская СОШ) и Ксении Шмаковой (КЦО № 2). 
Дипломы 3 степени получили Татьяна Тимощук, 
Анастасия Литвинова и Анастасия Чугунова.

Участница
конкурса

В жанре прозы диплом 1 степени среди 10–13-летних 
получили Анастасия Дементьева (КЦО № 2), 2 степени – 
Дарья Мамочкина (КЦО № 4), диплом 3 степени –            
у Ивана Чуркина (КЦО № 4).

В номинации «Проза, 14–17 лет» на первом месте 
Дарья Савватеева (КЦО № 4), второе место поделили 
Софья Новосёлова (КЦО № 4) и Мария Софронова 
(Приупская СОШ), третьего места удостоились 
Екатерина Зимина и Алёна Ким (Киреевский ДПЦ). 

Награждение победителей проходило в Киреевском 
РДК, где вниманию участников были предложены также 
несколько музыкальных номеров: танец «Жемчужина»  
и песни в исполнении Елизаветы Годировой. Члены 
жюри поблагодарили ребят за их произведения и ещё 
раз подчеркнули важность и актуальность тематики 
«Серебряного пёрышка» в 2017 году. Поэтесса Антонина 
Аристова обратила внимание конкурсантов на то, что, 
помимо экологии планеты, необходимо помнить и о чис-
тоте родного языка: «Русский язык богат и красочен, как 
и наша природа. И не засорять его различными 
«американизмами», жаргонными словечками, а также 
показывать всю красоту и многообразие ярких обра- 
зов – наша первейшая задача».

По завершении мероприятия директор РДК Любовь 
Лерх пожелала участникам не останавливаться                
в развитии своего творческого потенциала и добиваться 
новых побед в будущих конкурсах.

Выставка

Дерево – древнейший материал для творчества. 
Издавна на Руси мастера делали из него мебель, 
хозяйственную утварь, посуду, украшая свои изделия 
резьбой. Вероятно, душе русского человека, предки 
которого веками жили среди лесов и пользовались их 
дарами, всегда будет близок этот материал, с которым 
можно экспериментировать бесконечно.

Свой взгляд

 Свидетельством этому служит открывшаяся              
26 апреля в ГУК ТО «ОЦРИНКиТ» выставка «Свой взгляд». 
В экспозиции представлены скульптуры и картины из 
ценных пород деревьев, изделия из бересты, работы      
в технике корнепластики и лозоплетения, богородские 
игрушки.

Экспонаты 
выставки

Невозможно отвести взгляд от выполненных с боль-
шой любовью панно «Тула оружейная», «Ясная Поляна», 
«Лев Толстой. Родная земля» и шкатулок А.П. Борзова, 
статуэток в виде животных и птиц А.П. Степочкина           
и В.В. Фейлинга, монументальных скульптур П.А. Бы-
кова, чаш и ваз, стилизованных братин. Здесь и под-
свечники, и блюда с разнообразным орнаментом,           
и подносы, и тарелки, и разделочные доски, украшен-
ные изящной резьбой.  

Под волшебными руками мастера вторую жизнь 
обретают сувели и капы. Безобразные наросты на де-
реве, природные изъяны превращаются в удиви-
тельные образы, произведения искусства. Эти изделия 
необыкновенны по пластике, в них выражены автор-
ские интонации. Одни вызывают удивление, улыбку, 
другие – восхищение зрителя. Сложные сплетения 
корней и необычные формы сучков пробуждают 
воображение и заставляют искать знакомые, 
подсказанные мастерами сюжеты русских народных 
сказок и былин, мифологических представлений, 
бытовых сцен. 

Изделия 
из бересты

В рамках открытия выставки прошло интервью           
с мастерами художественной обработки дерева         
О.А. Борзовой, которая рассказала о ценных породах, 
используемых в изделиях, А.П. Степочкиным, отме-
тившим, что такой вид декоративно-прикладного 
искусства – это творчество, доступное каждому,          
П.А. Быковым, поведавшим о трудоемкой работе            
с капом. Содержательной была презентация изделий из 
лозы и бересты Е.В. Сумароковой.

Необычные 
образы
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Участники 
концертной 
программы

Фестивали

Весенняя Епифанская ярмарка «Сад-Палисад»

22 апреля Епифань принимала любителей земле-
делия и огородничества, отправившихся на Куликово 
поле за новыми растениями для своих приусадебных 
участков. И пока наши покупатели ходили по ярмарке от 
одного продавца к другому, рассматривали саженцы 
плодовых деревьев и кустарников, любовались 
декоративно-прикладными изделиями народных 
ремесел, всех остальных посетителей мероприятия 
развлекала праздничная концертная программа. 

Выступление 
ансамбля 

«Сударушка»

Гостей ярмарки веселили народный коллектив 
«Сударушка» Передвижного Центра культуры и досуга     
г. Кимовска и солисты Епифанского центра культуры       
и досуга Андрей Скворцов и Людмила Москалева. 
Зрители с удовольствием наблюдали за конкурсом 
частушечников на тему сада и огорода, в финал 
которого вышли супруги Могдалёвы и Константинова 
Клавдия Владимировна. В результате творческого 
состязания победу одержала Константинова Клавдия 
Владимировна из клуба пос. Зубовский. Ей был вручен 
диплом I степени и фирменный торт «Сад-Палисад». 

На ярмарке-фестивале также работала импро-
визированная школа приусадебного хозяйства. 
Премудростям органического садоводства и секретам 
успеха всех желающих обучал кандидат сельско-
хозяйственных наук, заведующий кафедрой «Садо-
водства и защиты растений», доцент Волгоградского 
Государственного аграрного университета Игорь 
Подковыров. Он провел мастер-класс по изготовлению 
компоста

Для юных краеведов из епифанской, богородицкой и 
монастырщинской школ прошел экологический квест 
«Зелеными тропами Куликова поля». 

Под таким названием прошел Второй Пасхальный 
детский фестиваль 21 апреля в Первомайском СДК 
(МБУК «Гремячевское ЦКДО»). В нем приняли участие 
ученики Воскресной школы при Свято-Казанском 
храме с. Гремячее, коллективы художественной само-
деятельности Гремячевского, Первомайского, Красно-
богатырского СДК, учащиеся центров образования.

«Радостию друг друга обымем»

В холле Дома культуры для жителей села развер-
нулась тематическая выставка творческих работ. 
Трехчасовая концертная программа прошла на одном 
дыхании. Бурными аплодисментами зрители встречали 
театральные постановки, выступления чтецов, 
задорные танцевальные композиции, задушевные 
русские хороводы, вокальные, сольные номера 
художественной самодеятельности. Все участники 
фестиваля получили грамоты и сладкие призы, а зри-
тели – массу положительных эмоций и милые сувениры          
к празднику.

29 апреля 2017 года в Передвижном Центре 
культуры и досуга состоялся межпоселенческий фес-
тиваль-конкурс творчества самодеятельных артистов 
Кимовского района «Россыпь талантов». Все номера 
художественной самодеятельности оценивало ком-
петентное жюри, возглавляемое председателем, 
главным редактором газеты «Районные будни»           
В.В. Юровым. 

Межпоселенческий фестиваль-конкурс
«Россыпь талантов»

В этот день на сцену выходили не только те, кто еще 
только начинает свою творческую жизнь – младшие 
школьники, но и ветераны, за плечами которых 
огромный житейский опыт, победы и достижения. Они     
и открыли фестивальную программу. Хор ветеранов 
войны и труда «Поющие сердца» под руководством 
Кристины Роденковой исполнил две песни и получил 
заслуженные аплодисменты. Впечатлило жюри и зри-
телей выступление Анны Евлампиевой, исполнившей 
романс «Нет, не любил он». По итогам фестиваля певица 
получила диплом I степени. Удивил всех и ведущий 
концертной программы МО Епифанское Михаил 
Коненков, который, кроме яркого конферанса, 
искрометно исполнил и знаменитый танец «Яблочко». 
Олег Карнаухов из МО Новольвовское очаровал 
великолепным исполнением песни «Прости, земля!». 

Выступление 
танцоров

Посетители с удовольствием рассматривали удиви-
тельные плетеные корзины, телеги и велосипеды из ло-
зы, дамские сумочки, берестяные погремушки и рожок, 
салфетки и лапти. Интерес вызывала и богородская 
игрушка Л.Н. Рылковой. 



7

Запомнилось и выступление юных танцоров. Дарья 
Юнина и Степан Силкин (МО Епифанское) представили 
на суд жюри композицию «Валенки», за что удостоились 
диплома I степени. Порадовали участники младшей 
группы вокально-эстрадной студии «Фантазия». Они 
получили дипломы III степени. 

По итогам фестиваля обладателями первого места 
также стали Владислав Ходаковский, Мария Мосолова и 
Татьяна Антипова. Дипломы II степени были вручены 
хореографическому коллективу «Танцевальная капель», 
Марии Ромашиной, Олегу Карнаухову и Лидии 
Евсеевой. Третье место по праву досталось Татьяне 
Антиповой, Лилии Могдалёвой и Ольге Зотовой. 
Лауреатами конкурса признаны вокальная группа 
«Муравушка», хор ветеранов войны и труда «Поющие 
сердца», Михаил Коненков, Вячеслав Пивоваров, 
рукодельница Наталья Гвоздкова. 

В номинации «Симпатия жюри» дипломами были 
награждены Ефанов Роман и младшая вокально-
эстрадная группа «Фантазия».

Совместное театральное творчество

29 апреля в культурно-досуговом центре Ново-
московска прошел III открытый межмуниципальный 
театральный фестиваль-конкурс СоТворение. В нем 
приняли участие более 150 человек, ребята из             
13 театральных коллективов из Тулы, Узловой, Бого-
родицка, Новомосковска.

Юные актеры состязались в трех номинациях: 
«Художественное слово», «Литературный театр», 
«Драматический спектакль». Жюри было нелегко: только 
в чтецком умении было представлено 38 работ, а «Лите-
ратурный театр» пришлось разделить на «литературные, 
музыкальные и поэтические композиции» и «инсце-
нировку произведений».

Интересными работами были представлены 
конкурсанты из Пушкинской школы, Спасского СДК, 
Молодежного любительского театра из Узловой, Дворца 
детского (юношеского) творчества, культурно-досу-
гового центра Новомосковска, Тульского колледж 
профессиональных технологий и сервиса»,  ГПОУ ТО 
«Тульский педагогического колледжа, Дома культуры 
«Гипсовый», Узловской детской школы искусств, Центра 
традиционной народной культуры, Дома культуры 
железнодорожников, Гремячевское ЦКДО, средних 
школ № 6, 12, 20, детского сада № 54.

По итогам фестиваля специального приза орг-
комитета за раскрытие темы «Сохраним свой край 
родной» удостоился коллектив Молодежного лю-

Инсценировка
«Очаг и саламандра»

1 Мая, в праздник Весны и Труда, подворье «Тульская 
кузня» ГУК ТО «Объединение центров развития 
искусства, народной культуры и туризма» принимало 
гостей. Посетители смогли не только стать свидетелями 
мастер-шоу «Готовь к обеду ложку, а к весне – сошку», но 
и попробовать свои силы в древнем ремесле. Зрители 
познакомились с инструментами кузнеца, увидели 
экспонаты выставки чеканных изделий, фотогра-
фировались с хэштегом «Тульская кузня» и коваными 
металлическими арт-объектами.

Областной мини-фестиваль «Белое каление»

Мастера Алексей Евдокимов и Борис Глазков, 
хранители тульских традиций, рассказали о том, каким 
способом будут изготавливать соху, из каких частей это 
орудие земледелие состоит, и работа закипела. 
Помогали им и другие кузнецы: Лев Алдохин, Василий     
и Дмитрий Коптевы, Константин Батарев, Николай 
Картель, Павел Панкратов и Шеляков Евгений. И пока 
мастера закрепляли заготовки для рукояти, зрители 
поучаствовали в викторине, чтобы первым встать            
у наковальни с тяжелым молотом, ударить по раскален-
ному металлу, который обретает форму. Но фестиваль 
кузнечного ремесла – это зрелищное действо, которое 
нескучно наблюдать даже без непосредственного 
участия. Интересно смотреть за умелыми действиями 
мастеров, слушать музыку наковален, а если повезет, то 
и самому приобщиться к этой древней профессии. 

Попробовать себя в роли кузнеца пожелали не только 
взрослые, но и дети. Натянув на себя фартук и взяв          
в руки молоток, они старательно ковали свой первый 
сувенирный гвоздь или чеканили монеты. 

Перекуем мечи
на орала!

бительского театра (худрук И.А. Кольцов) г. Узловая. 
Спецприз от местного отделения партии «Единая 
Россия» по решению жюри был присужден народному 
коллективу – молодежному театру-студии «Арлекин» 
МБУК «КДЦ» за инсценировку «Очаг и саламандра» по 
мотивам  романа-антиутопии Рэя Брэдбери «451 градус 
по Фаренгейту».

Соха – символ 
полевых работ
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Соединение огня и упорства творят чудеса, и вот уже 
подоспело время присоединить основную часть сохи – 
орало, которое сделано Борисом Глазковым из 
турецкого меча. «Перекуем мечи на орала» – этот 
мирный призыв символизирует не только процесс 
превращения оружия в плуг, но и весь праздник. 
Зрители с удовольствием фотографировались с готовой 
сохой, ведь в ней – и их труда частица. А быть 
сопричастным к труду, приносящему такую пользу 
людям, дарует необыкновенную радость сотворчества.

Театральный дворик

«Любовь до безумия»

Так назывался новый спектакль театрального 
коллектива «Вдохновения» Суворовского центра 
культуры и досуга, премьера которого состоялась            
1 апреля. Комедия с элементами мистики и черного 
юмора по пьесе итальянского драматурга Альдо 
Николаи пришлась по душе зрителю. Остросюжетное 
действие вокруг любовного треугольника, которым 
верховодит Женщина. 

Сцена
из спектакля

Если она любит, то отдает себя мужчине полностью, 
заполняя мир любимого вниманием и заботой, с утра     
и до утра. Не Беатриче, не Лаура, не Клеопатра – Ева.      

Незабываемые дни 

Фестиваль любительских театральных коллективов     
в городе Узловая – это уникальное событие в культурной 
жизни района. И называется он своеобразно «Узловая + 
Театр». Его организаторы – комитет культуры адми-
нистрации муниципального образования Узловский 
район и Молодёжный Любительский Театр ежегодно    
на протяжении восемнадцати лет формируют афишу 
фестиваля, наполняя ее выступлениями коллективов, 
которые определяют творческие поиски и методы 
педагогической работы режиссеров. 

Е. Хлопникова 
в роли
Ф. Раневской

Второй день фестиваля начался с этюда Молодёжного 
Театра «Право выбора» о сложности принятия решения. 
Каждый человек находится на распу тье,  что 

В день торжественного открытия зрители увидели 
прелестный спектакль «Дюймовочка» Молодёжного 
Любительского Театра г. Узловая (режиссёр Т.М. Удов-
кина) по мотивам сказки Г.Х. Андерсена. Народный 
студенческий театр «Синяя птица» Тульского областного 
колледжа культуры и искусства познакомил узловчан      
с удивительным моноспектаклем «Записки о неиз-
вестной душе известной актрисы» (реж. В. Антонова). 
Роль Фаины Раневской сыграла Елена Хлопникова. Она 
представила тайные переживания одной из вели-
чайших актрис театра и кино. Зрители так прониклись 
постановкой, что не скрывали слез. 

На сцене –
театр танца 
«Элегия»

Мастер-класс 
«Гвоздик»

Есть что-то мистическое в работе кузнеца, который 
колдует над металлом, заставляя его быть податливым 
для обработки. В раскаленном пламени горна 
рождаются уникальные вещи, а мерный звонкий звук от 
удара молота по наковальне, как удар колокола, 
очищает пространство, наполняет воздух энергией 
добра и радости.

Таким удивительно теплым, веселым и впечат-
ляющим получился мини-фестиваль «Белое каление».

С ней у вас будет все – достаток, опасные приключения  
и новые носки. Но того же Ева требует и от своих 
возлюбленных – полного растворения в ней и ее 
желаниях. Эта Ева приходит не с яблоками, ей 
достаточно двух слов, чтобы перевернуть мир мужчины 
с ног на голову. Ее тема – «Тема судьбы» из великой 
Пятой симфонии Бетховена.
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Примите наши поздравления

* * *
20-летие своей творческой жизни отмечает 

вокальное трио в составе Татьяны Косаревой, Валерия 
Лисовского и Владимира Драгуна. Коллектив, 
созданный на базе Одоевского Дома культуры, радует 
зрителей своим певческим искусством. 

Вокальное трио

В его репертуаре – любимые песни советских 
композиторов, золотые хиты шансона, патриотические 
песни. Трио – дипломант и лауреат различных 
межрегиональных, областных фестивалей и конкурсов. 
Каждый участник этого коллектива отдельно имеет свою 
сольную программу.

Редакция информационного бюллетеня «Культурный 
перекресток» присоединяется к поздравлениям и желает 

вокальному трио интересной творческой жизни, ярких 
выступлений, вдохновения и процветания. Пусть огонь 
вашей энергии никогда не иссякнет и будет примером 

молодым коллективам!

* * *
7–9 апреля 2017 года в Рязани проходил XVIII все-

российский фестиваль-конкурс «Салют, Победа!». 
Народный ансамбль песни «Гремячанка» МБУК 
«Гремячевское ЦКДО» (Гремячевский СДК) из Новомос-
ковского района представил на конкурс композиции 
«Воинское братство» и «Где ж ты, мой сад» и стал лау-
реатом II степени среди 213 исполнителей из 35 городов 
России.

Отметим ещё одну особенность XVIII фестиваля.          
В программе появился конкурсный отбор. Принять         
в нем участие заявили три коллектива. Жюри во главе     
с председателем – заслуженным работником культуры 
РФ, заместителем генерального директора Тульского 
академического театра драмы им. А.М. Горького         
Е.И. Поповой – определило победителей: диплома           
I степени удостоен спектакль В. Панфилова «Волшебные 
прятки» народного театра-студии «МЫ» (режиссер       
Л.Г. Бабушкина) г. Новомосковска. Интерактивная 
сказка с метаморфозами заставила зрителей пе-
реживать и помогать главным персонажам. Один из 
героев спектакля говорит: «Доброта – это такая штука, 
что, чем больше ее даришь людям, тем больше ее у тебя 
остается!»

Диплом II степени получил образцовый театр 
«Заводной апельсин» из села Гремячее Новомос-
ковского района за спектакль А. Хавчина «Новая сказка 
о гадком утёнке» (режиссёр Т.Л. Рудакова) по мотивам 
сказки Г.Х. Андерсена «Гадкий утёнок», обладателем 
диплома III степени стал народный театр кукол 
«Петрушка» г. Киреевска, представивший спектакль     
В. Бусаренко «История рыжего Тоши» (режиссер         
О.С. Корнева).

Зрители тепло приняли фестиваль. Сегодня он 
обретает особую значимость. Творческие встречи           
с актёрами, обсуждение спектаклей, откровенный 
разговор с руководителями учреждений культуры 
подтверждают ответственность театральных кол-
лективов в нравственном воспитании молодежи, 
приобщении её к национальной культуре.

предпочесть в жизни: материальное благополучие или 
творческое самовыражение, карьеру или мечту. 

Этюд послужил прологом к спектаклю «Анна» театра 
танца «Элегия» ДК «Ясная Поляна», г. Тула» (реж. А. Те-
рёшина, художественный руководитель Н.М. Михно). Его 
участники подарили зрителю свое творческое размыш-
ление на тему романа Л.Н. Толстого «Анна Каренина». 
Зал восторгался профессиональным мастерством 
актеров и невероятной хореографией  в стиле модерн. 

Одарили зрители аплодисментами и цветами иронич-
ный детектив «Шерше ля фам» Молодёжного Люби-
тельского Театра г. Узловая по мотивам комедии Р. Ро-
ма, спектакль Е. Тыщука «Принцесса без горошины» 
народного театра малых форм «Семерка смелых» г. Ки-
реевска (режиссёр С.С. Авраменко) и инфернальную 
комедию Е. Исаева «Убей меня, любимая» народного 
театра-студии «Мюсли» (режиссер Людмила Кацеро)       
г. Тулы.

«Волшебные 
прятки» театра-

студии «МЫ»

На сцене – 
народный 
ансамбль 
песни 
«Гремячанка»

Редакция информационного бюллетеня 
«Культурный перекресток» поздравляет коллектив 

с заслуженной победой и желает новых
творческих достижений. 
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Приглашаем

Фестиваль «День пряника-2017»

5 августа в Тульском кремле пройдет самый сладкий 
фестиваль лета «День пряника». Вас ждут увлекательное 
путешествие в мир секретов этого старинного русского 
лакомства, веселые состязания и забавы. Орга-
низаторы Дня пряника – министерство культуры 
Тульской области и ГУК ТО «Объединение центров 
развития искусства, народной культуры и туризма» –      
с целью популяризации региональных брендов объ-
являют фотоконкурс «Я люблю пряник!», победители 
которого будут награждены на фестивале.

Фотоконкурс проводится по четырем номинациям: 
«Пряничное наслаждение», «Не кнутом, а пряником…», 
«Дело в пряниках» и «Пряничное селфи». 

Он пройдет в 2 этапа: до 10 июля – прием заявок         
и  о т б о р  к о н к у р с н ы х  р а б о т  н а  e - m a i l : 
proekt.ock@tularegion.org или в официальную группу 

«Второй фестиваль «День пряника-2017» (htpp: 
//vk.com/ i lovepryaniktula); с 11 по 28 июля – 
публикация фотографий на сайте ГУК ТО «ОЦРИНКиТ» 
(htpp: //ocktula.ru) и в официальной группе, где будет 
организовано голосование интернет-пользователей для 
определения кандидата на приз зрительских симпатий, 
оценка компетентного жюри. 

Туляки и гости нашего города! Мы ждем ваших 
признаний! Сделайте креативное селфи или запечат-
лейте пряничные фантазии, покажите свое отношение    
к старинному гастрономическому символу России! 

С условиями фотоконкурса, требованиям к работам, 
номинациями, сроками и критериями оценки можно 

ознакомиться на сайте ГУК ТО «ОЦРИНКиТ»
в разделе «Положения».

Дорогие друзья!
Продолжается голосование по выбору комедии, 

которая будет показана на площадке летнего кинотеатра 
под открытым небом на фестивале «День пряника». Из 
10 предложенных фильмов предпочтение нужно отдать 
только одному. 

Голосование пользователей размещается
в официальной группе фестиваля:
https://vk.com/ilovepryaniktula. 

Сделать выбор в пользу того или иного фильма можно, 
в Туристско-информационном центре г. Тулы, заполнив 
флаер «День пряника» (Тульский кремль, Торговые ряды, 
пав. № 25).

Сделай этот фестиваль таким, каким видишь его ты!
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