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Дорогие коллеги!

Пятый номер информационного бюллетеня 
открывается не привычной рубрикой «Калейдоскоп 
событий», а представляет культурную жизнь Тульской 
области день за днем. На страницах «Культурного 
перекрестка» вы познакомитесь с фестивалями, 
праздниками, конкурсами, выставками, которые прошли 
в мае-июне, интересными формами программ                   
и анонсами предстоящих событий. Надеюсь, что выпуск 
этого издания будет продолжаться, и жду от вас активных 
откликов для публикаций.

Главный редактор                                                           Наталья  Ханина
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Праздники

«Край, в котором мы живем»

Праздник 1 Мая всегда наполнен солнцем, запахом 
первых цветов и улыбками. И свое хорошее настроение 
хочется дарить всему миру. В этот день в сквере 
«Центральный» г. Кимовска прошел праздничный 
концерт «Край, в котором мы живём». 

Ведущие мероприятия Сорокина Елена и Поляница 
Мария зарядили всех позитивом, свои творческие 
выступления подарили самодеятельные артисты:  
солисты  детской  вокальной студии  «Фантазия»,  
народные коллективы «Сударушка» и «Лейся, песня!», 
солисты МКУК «Передвижной Центр культуры и досуга».

Участница 
концертной 
программы

Флешбек
«Колесо истории»

И помнит мир спасенный

Торжественные мероприятия 9 Мая состоялись во 
всех МО. В пос. Новогуровском в сопровождении 
духового оркестра прошла праздничная колонна, 
состоящая из ветеранов, тружеников тыла, малолетних 
узников,  детей войны, трудовых коллективов 
организаций и предприятий, учащихся обще-
образовательной школы. Маршрут «Бессмертного 
полка» пролегал по улицам поселка на Мемориальный 
комплекс  вои н ам,  павш и м в  годы  Вели кой 
Отечественной войны 1941–1945 годов, где состоялся 
митинг «Поклонимся великим тем годам». Собравшиеся 
почтили мину той молчания память погибших, 
возложили цветы и венки. Митинг завершился 
выпуском в небо голубей – символа мира и добра.

место
проведения:
организатор:

6 июля
15:00

г. Кимовск, сквер «Центральный»

Передвижной центр культуры
и досуга г. Кимовска

Фольклорный праздник
«На Ивана, на Купалу»

место
проведения:
организатор:

11 июля 15:00

Кимовский р-н, д. Львово

Передвижной центр культуры
и досуга г. Кимовска

Петровские посиделки

место
проведения:
организатор:

13 июля 11:00

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

Областной семинар «Современные 
формы работы с детьми
и  подростками»

место
проведения:
организатор:

27 июля 12:00

д. Федоровка, Епифанский р-н

Передвижной центр культуры
и досуга г. Кимовска

Праздник деревни

место
проведения:
организатор:

29 июля 11:00

г. Кимовск, пл. Ленина

Передвижной центр культуры
и досуга г. Кимовска

Праздник Лука «В гостях у Лукича»

место
проведения:
организатор:

30 июля

г. Кимовск, сквер «Центральный»

Передвижной центр культуры
и досуга г. Кимовска

Конкурсно-игровая программа 
«Ярмарка затей»

4 июля
14:00-16:00

Круглый стол
«Хранители истории»

место
проведения:
организатор:

г. Плавск, ул. Коммунаров, д. 39

МБУК «Плавский районный 
краеведческий музей»

А затем стартовала праздничная программа. Все         
с интересом смотрели флешбек «Колесо истории», в 
котором отразился один день из жизни солдата со всеми 
тяготами, потерями и страданиями. Своими выступле-
ниями радовали театр «Кураж», хореографический 

место
проведения:
организатор:

1 31 июля–

г. Плавск, ул. Коммунаров, д. 39

МБУК «Плавский районный 
краеведческий музей»

Выставка частной коллекции 
колокольчиков

1 июля XI Международный фестиваль 
фольклора и ремесел «12 ключей»

место
проведения:
организатор:

д. Свиридово, Веневский р-н

Центр народного творчества
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коллектив «Арабеск», вокальные ансамбли «Живой звук» 
и «Хорошее настроение». На протяжении всей 
программы работали полевая кухня «Солдатская каша», 
торговые ряды со сластями и сувенирами. А вечером 
подарком для всех жителей Новогуровского стал 
концерт «Музыка Весны и Победы» продюсерского 
центра А. Моргунова (г. Калуга),  завершившийся 
фейерверком.

В пос. Товарково Богородицкого района 9 Мая была 
подготовлена фотовыставка «День Победы разных лет   
в поселке Товарковский». Представленные на ней 
работы, словно «машина времени», переносят посе-
тителей из сегодняшнего дня прошедшие годы, погру-
жая в атмосферу праздника Победы тех лет. Вгляды-
ваясь в лица на фотографиях, многие узнавали ушедших 
от нас ветеранов, себя, своих знакомых в почетном 
карауле на Братской могиле. Никого не оставила 
равнодушным серия черно-белых снимков, на которых 
запечатлены улыбающиеся лица вчерашних фронто-
виков, выступления юных пионеров, многолюдные 
шествия во главе с духовым оркестром и знаменами, 
открытие мемориалов на товарковской земле. 

Участница
конкурса стихов

День соседей

Сколько шуток и анекдотов, различных историй           
и песен есть про соседей! А вот праздник в честь людей, 
проживающих рядом, появился совсем недавно. Но 
если в советские времена соседей считали почти 
членами семьи, то в XXI веке ситуация поменялась. 
Возможно, проблема отчужденности и стала причиной 
такого необычного праздника. Конечно, не всегда 
отношения между соседями идеальны и гармоничны, 
но общение с ними позволяет избежать одиночества, 
скуку, узнать много нового и полезного. Этот праздник 
становится традиционным и в Тульской области. 

Для всех соседей 
поет «Сударушка»

25 мая во дворе дома по улице Павлова 8 г. Ки-
мовска и 29 мая по ул. Шевченко 15/33 прошла празд-
ничная программы «Всемирный день соседей», которую 
подготовили и провели работники Передвижного Цент-
ра культуры и досуга. Ведущие Елена Соломатина и 
Анастасия Пенягина поздравили всех соседей с празд-
ником, а председатель КТОС «Микрорайон "КРЭМЗ"» 
Н.В. Тарасюгина чествовала неравнодушных людей, 
живущих в этих дворах.. Музыкальные номера звучали  
в исполнении Кристины Роденковой и народного кол-
лектива «Сударушка». 

Веселые
конкурсы

Акция
«Солдатская каша»

Программа празднования Дня Победы в Кимовске 
была насыщенна и обширна. Она включала торжест-
венное шествие «Бессмертный полк» в сопровождении 
духового оркестра, митинг у мемориального комплекса 
в Карачевском лесу с традиционной минутой молчания, 
возложением цветов и выпуском голубей, акцию 
«Солдатская каша», праздничный вечерний концерт «Ра-
ди жизни на Земле». Свои творческие номера зрителям 
подарили танцевальные коллективы «Эдельвейс»        
(рук. И. Павлушина), «Black cat» (рук. Д. Колабина), «Ви-
ва» (рук. М. Яковлева), «Русский солисты г. Кимовска  
Марина Панюкова, Кристина Роденкова, Анастасия Пе-
нягина, Наталья Курчавова, Михаил Федькин, Алек-
сандр Курчавов и, конечно, народные коллективы «Су-
дарушка» (рук. Е. Соломатина) и «Лейся, песня!»          
(рук. Е. Зайцева) МКУК «Передвижной Центр культуры и 
досуга».

В честь Дня Победы, в знак уважения ветеранов         
и тружеников тыла, в память о земляках, погибших          
в годы ВОВ, жители пос. Товарково возлагают цветы, 
участвуют в спортивно-патриотических акциях                 
и праздничных концертах, сажают деревья. Все эти 
самые яркие и трогательные моменты запечатлены        
в цветной серии фотографий.

И, конечно, атмосферу создавала музыка, ли-
тературно-лирические композиции о подвигах на войне. 
Ежегодно накануне Дня Победы в библиотеке 
проводится традиционный муниципальный конкурс 
чтецов «Строка, пришедшая из боя», победителей 
которого наградили почетными грамотами и памят-
ными подарками.  Безусловным украшением 
мероприятия стало выступление детского ансамбля 
казачьей песни «Казачок».  Ребята исполнили 
исторические, солдатские, походные песни донских 
казаков, которые гармонично влились в общую 
концепцию мероприятия – сохранение  и увековечение 
исторической памяти о героизме народа. 
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Троицкие гулянья

4 июня работники Передвижного Центра культуры      
и досуга провели в сквере «Центральный» г. Кимовска 
Троицкие гулянья. Это один из самых красивых 
православных праздников. Он всегда приходится на 
такое время, когда деревья принаряжены юной 
листвой. Троица отмечается на пятидесятый день после 
Пасхи. Библия гласит, что именно тогда Святой дух сошел 
на апостолов, и ученики получили способность 
проповедовать слово Божье. Поэтому праздник этот 
иначе называют Пятидесятницей, или Сошествием 
Святого Духа. В этот день весь православный народ 
выражает радость и благодарность Богу за то, что Он 
возродил их через крещение в новую жизнь.

Праздник детства

1 июня наша страна отпраздновала Международный 
день защиты детей. Материал этой статьи расскажет 
вам, как отметили его в некоторых районах Тульской 
области. Так, в новомосковском КДЦ состоялась 
увлекательная программа «Праздник детства». В не-
принужденной обстановке, решая веселые задания        
и участвуя в задорных играх, школьники не только 
весело провели время, но и обрели новых друзей. А на 
праздничной дискотеке получили заряд энергии на все 
лето. 

Танцевальный 
флешмоб в КДЦ

г. Новомосковска

В Международный день защиты детей на площадке 
около клуба мкр. Зубовский (структурное под-
разделение МКУК «Передвижной центр культуры             
и  досуга»  г.  Кимовска)  прошел литерат урно-
музыкальный праздник «Добрая страна детства». Ребята 
совершили путешествия в страну сказочных героев: 
принимали активное участие в тематических 
викторинах, конкурсах, познавательных играх,                
а помогли совершить им это путешествие работники 
культуры – зав. клубом Н.М. Аникина Н.М и биб-
лиотекарь И.В. Скотникова. Мероприятие закончилось 
конкурсом рисунков на асфальте. Темой для рисования 
была выбрана природа родного края, так как 2017-й 
объявлен Годом экологии в России. Все участники были 
награждены сладкими призами. Развлекательная 
программа состоялась и в деревне Львово. Ребята 
отгадывали ребусы и участвовали в веселых конкурсах. 
Праздник завершился детской дискотекой.

Разноцветные 
мечты

В Новогуровском Центре культуры 1 июня детей 
встречали «Веселый батут» и надувные шары, ожидали 
разнообразные развлечения и угощения. 

Дошкольники и школьники с радостью продемонс-

трировали свои способности резво крутить педали          
и приняли участие в соревнованиях на велосипедах и на 
роликах. Солист КЛО «Живой звук» Игорь Сиво исполнил 
для всех гостей веселую песенку «Разноцветное лето»,    
а театральный коллектив «Кураж» под руководством   
Е.В. Азимовой провел театрализованную игровую прог-
рамму «Фиксики в Светофоркино», где ребята смогли 
проявить себя не только в ловкости, но и в знаниях пра-
вил дорожного движения. Праздник продолжился 
традиционным конкурсом рисунков на асфальте, а са-
мых маленьких ожидал мастер-класс по изготовлению 
талисмана праздника «Веселый капитошка». Между-
народный день защиты детей в Новогурово завершился 
фестивалем красок от продюсерского центра Констан-
тина Калинина (г. Тула). 

Веселые
конкурсы

Шумно и весело прошла Троица в Кимовске. Дети       
и взрослые принимали участие в конкурсах и играх, 
плели венки, украшали зеленую красавицу разноц-
ветными ленточками, пели задорные частушки.

Для всех желающих, мастер народной куклы Татьяна 
Егорова провела мастер-класс по изготовлению куклы 
«Берёзка», а руководитель женского клуба «Магия 
рукоделия» Лилия Молош представила выставку работ 
участниц – мастеров клуба: Татьяны Манохиной, 
Светланы Бединой, Галины Ширшиковой, Валентины 
Кислой, Ольги Андреевой, Нины Канаевой. 

Пушкинский праздник

6 июня в России отметили День Пушкина. Не 
оставили без внимания эту дату и сотрудники Центра 
культуры, досуга и библиотечного обслуживания          
р.п. Новогуровский. Ребята из пришкольного лагеря 
посетили обзорную выставку жизни и творчества 
великого поэта, которую предоставила библиотека,         
а затем приняли участие в квест-игре «Путешествие      
по сказкам Пушкина». 

26 мая в Солопенском сельском Доме культуры 
прошел праздник «Улыбнись сосед соседу». Он включал 
конкурс детских рисунков на асфальте, игру-танец 
«Фиксики», конкурсы «Золушка», «Переправа», танцы 
под веселую музыку.  Все получили приятные 
впечатления.
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Увлекательный 
квест

Получив маршрутные листы, они с азартом 
отправились покорять задания: отгадывали загадки, 
решали кроссворды, головоломки по творчеству поэта и 
получали заслуженно заработанные баллы, из которых и 
складывались итоги игры. Результаты порадовали – 
ребята показали хорошие знания произведений         
А.С. Пушкина. Каждая команда была награждена 
Почетной грамотой. А после торжественного подведе-
ния итогов игры всех школьников пригласили в зри-
тельный зал на просмотр мультипликационного фильма 
«Сказка о царе Салтане».

Прошел Пушкинский праздник и в Новомосковске.     
В Детском парке сотрудники библиотечной системы 
города провели литературно-игровую программу 
«Читаем Пушкина». Участников встречали их богатыри 
из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях». 
Знакомые с детства стихи читали хором. Детские            
и взрослые голоса, сливаясь в едином порыве, 
буквально выпевали любимые строки из любимых 
произведений Пушкина. «Сказка о царе Салтане» 
сменялась «Сказкой о рыбаке и рыбке», «Сказка о зо-
лотом петушке» – «Сказкой о попе и о работнике его 
Балде». С большим интересом дети отвечали на вопросы 
викторины, разгадывали кроссворд по произведениям 
поэта, рассказывали, что значит Пушкин в их жизни. 

С песней
по жизни

Мы любим 
Пушкина

«Гармония души»

28 мая в зрительном зале прошел отчетный концерт 
творческих коллективов Алексинского районного Дома 
культуры «Гармония души». Открыл концерт народный 
хор работников культуры Алексинского района. В его 
исполнении прозвучали песни о Родине под 
аккомпанемент Сергея Дубровина и Сергея Кириллова. 
Солистки Елена Чижова и Наталья Дудоркина 
признались в любви к родной земле через проник-
новенные слова. Продолжил концерт хор русской песни 
«Алексинские родники». 

Концерты

А затем зрителей порадовал народный ансамбль 
«Вербушка». Песни в их исполнении идут от души, 
чистого сердца. Солист Евгений Жуликов напомнил 
всем, что с песней по жизни идти легко. 

«Лейся, песня!» – в селе Иваньково

31 мая в селе Иваньково состоялось выступление 
народного коллектива «Лейся, песня!», которое 
подготовили и провели работники автоклубов № 1 и № 2 
Передвижного Центра культуры и досуга г. Кимовска. 
Зрители тепло встречали артистов, дружно отвечали     
на вопросы музыкальной викторины. Ведущие меро-
приятия Сорокина Елена и Мария Поляница пожелали 
всем присутствующим, чтоб в их сердцах всегда жила 
весна, мир, гармония, надежда, вера и любовь. Народ-
ный коллектив «Лейся, песня!» подарил свою концерт-
ную программу. 

Хороводные
песни

Зрители с удовольствием подпевали артистам, 
танцевали и дружно аплодировали. Жители побла-
годарили работников культ уры за интересную 
программу и приглашали в гости снова.

Концерт детской художественной 
самодеятельности «Ура! Каникулы!»

2 июня в сквере «Центральный» г. Кимовска состоял-
ся концерт детской художественной самодеятельности 
«Ура! Каникулы!», который подготовили и провели 
работники Передвижного Центра культуры и досуга. 
Свое мастерство и талант подарили всем присутст-
вующим солисты вокальной студии «Фантазия», танце-
вальные коллективы: «Русский стиль», «Блэк-кэт», 
«Эдельвейс». Праздничная программа получилась 
очень насыщенная и веселая.
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Творческие 
выступления

8 июня народный коллектив «Рябинушка» выступил с 
концертной программой в деревне Ковалевка и по-
селке Новольвовск. Мероприятие подготовили и про-
вели работники автоклуба № 2 Передвижного Центра 
культуры и досуга г. Кимовска. Жители тепло встречали 
артистов. 

Концертная программа «Рябинушки» 

Так называлась выставка, приуроченная ко Дню 
славянской письменности и культуры, которую орга-
низовали сотрудники новомосковской библиотечной 
системы. Посетители познакомились с историей возник-
новения книг, способами накопления и сохранения 
информации в разные века, передачи легенд и пре-
даний из поколения в поколение. 

«История развития носителей информации: 
изменение и многообразие»

На выставке представлены монографии о развитии 
письменности на Руси, факсимильное издание 
Остромирова Евангелия, памятника древнерусской 
литературы. Посетители с интересом рассматривали 
буквицы и шрифты, художественное оформление этого 
издания, размышляли о преимуществе книги перед дру-
гими источниками информации в современном мире.

Современные 
источники 
информации

Поет
«Рябинушка»

Участники ансамбля подарили зрителям народные 
песни.  Дуэт  Могдалевых исполнил част ушки. 
Прозвучали песни в исполнении солистки Натальи 
Курчавовой. Зрители подпевали артистам, дружно 
аплодировали, а самые смелые пустились в пляс под 
веселые песни «Рябинушки».

12 июня на площади Новогуровского центра 
культуры проходили праздничные мероприятия, 
посвященные Дню России. С самого утра звучала 
музыка, работали аттракционы, ребят ждали любимый 
«Веселый батут», попкорн и сладкая вата. А вечером 
состоялся праздничный концерт, который открыла 
словами поздравлений в адрес всех жителей поселка, 
глава администрации МО рабочий поселок Ново-
гуровский О.А. Незнанова. Свои творческие подарки 
адресовали солисты, коллективы вокального и хо-
реографического жанра. 

День России в Новогуровском

Участники
концерта

Впервые на новогуровской сцене выступила 
победитель Всероссийской танцевальной олимпиады, 
гостья из Москвы – Полина Андрюнина со своей 
зажигательной сальсой. Порадовала зрителей и Анна 
Каньшина. Несмотря на дождливую погоду, люди весе-
лились от души и пели вместе с исполнителями любимые 
песни. Праздничный концерт закончился красочным 
фейерверком. 

Выставки

В рамках акции «Ночь в музее» в Плавском районном 
краеведческом музее прошли мероприятия, 
интересные и для взрослых, и для детей. Гостям была 
предложена презентация, посвященная 200-летию со 
дня рождения И.К. Айвазовского, всемирно известного 
российского художника-мариниста, баталиста, кол-
лекционера, мецената. Зрители остались под 
неизгладимым впечатлением от картин мастера кисти. 
Для детей работники музея провели конкурс «Море». 

Увидеть море ночью

Участники 
конкурса
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Выставка народного мастера художественной 
резьбы по дереву Владимира Лыгина

В Плавском районном краеведческом музее 
состоялось открытие выставки работ Владимира 
Лыгина, народного мастера художественной резьбы по 
дереву. Он родился в селе Сорочинка Плавского района 
в семье творческих людей. Мама – работник дома 
культуры, папа – столяр, каменщик, дядя – художник, 
брат Николай – певец. Владимира же увлекла резьба по 
дереву, мягкому, теплому, «богоданному» материалу,       
и на долгие годы стала любимым занятием в часы 
отдыха после напряженной работы за рулем 
большегруза. После женитьбы Владимир переехал жить 
в Луганскую область, но и там не оставлял своего хобби. 
Серия портретов «Скарбы шахтерского края», 
созданная в те годы, прославляет труд.

Только в 40 лет Владимир Лыгин стал относиться         
к занятию резьбой по дереву как к профессиональной 
деятельности, получил звание «Народного мастера 
Луганщины». 

На тульской земле с одобрения батюшки он воплотил 
идею создать деревянную церковь с резными иконами, 
нашел людей, которые заинтересовались его 
необычным проектом. В селе Красногорье Плавского 
района был построен и открыт такой храм. «Перед тем, 
как начнешь делать икону, долго настраиваешься, а как 
за душу возьмет, то и ночью начинаешь работать», – 
говорит Владимир о своем творчестве. 

«Русь былинная»

Портреты

Для горельефов мастер выбирает сюжеты, связан-
ные с защитой Отечества, мужеством и отвагой воинов. 
Представляя Тульскую область на XVII всероссийском 
конкурсе резчиков в Москве, Владимир Лыгин занял 
первое место в номинации «Горельеф».

На выставке посетители могут увидеть портреты 
знаменитых людей: Ивана Грозного, Ярослава Мудрого, 
Суворова, Жукова, президента Владимира Путина, 
патриарха Кирилла, миниатюры, иконы. 

Так назывался областной фестиваль-конкурс 
творческих семей, который состоялся 19 мая в кон-
ференц-зале ГУК ТО «ОЦРИНКиТ». Он показал, как много 
талантливых людей, которым никогда не бывает скучно, 
проживает на тульской земле. В мероприятии приняли 
участие 9 семей из 7 муниципальных образований. Их 
приветствовал председатель жюри, руководитель 
Центра народного творчества А.Ю. Ченцов. Он пожелал 
благополучия, радости и вдохновения. «Семья – это 
самое ценное, что есть в жизни, это наше богатство,        
и наш фестиваль тому подтверждение. Умная, дружная, 
талантливая семья – основа процветающего общества 
любой страны. Давайте укреплять свои семьи, 
развиваться и передавать ценности последующим 
поколениям».

«В семье – лад»

Конкурсы

Коллекция кукол 
Свиридовых

Конкурс включал две номинации: «Семья твор-
ческая» и «Семья мастеровая» и прошел в 2 этапа: 
«Визитная карточка» и «Творческое выступление». 
Каждая семья рассказала о себе, о своих традициях       
и увлечениях. «Визитные карточки» включали фото-
презентации и видеоролики, элементы театрализации, 
стихотворения и песни. Запомнились представление 
семьи Сулимовы из Тулы, девиз которых: «Всегда вместе 
вперед с песней», выступление Зенковых-Прониных-
Чембулаевых из Куркино, которые не без основания 
считают, что их семья – пример для подражания, рэп-
презентация рукодельниц из Узловой – мамы и дочери 
Говоровых, живое слово о традициях предков Свири-
довых из с. Ярославка Ефремовского района, пре-
зентация «Семья сквозь призму музыки» Спицыных из 
Новомосковска. Зрители узнали, как лепка из соленого 
теста может увлечь всех членов семьи Поповых-Тало-
шиных из с. Ёржино Чернского района, секрет хорошего 
настроения семьи Филимоновых-Маровых-Самсо-
новых из д. Иноземка Ефремовского района, по-
радовались творческим успехам молодой семьи 

На сцене –
Ольга Чистякова
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Музыкальная 
семья Спицыных

Дипломом I степени награждены Зенковы-Пронины-
Чембулаевы, семья Сулимовых, мать и дочь Свиридовы. 
Обладателями диплома II степени стали рукодельницы 
Говоровы, мастеровая семья Мыльниковых и му-
зыканты Нефёдовы. Диплом III степени получили семьи 
Спицыных, Поповых-Талошиных и Филимоновых-
Маровых-Самсоновых.

Поздравляем! Это здорово, когда дети занимаются 
творчеством, учатся у старшего поколения не только 
мастерству, рукоделию, но и терпению, приобщаются     
к труду, стремятся достичь успеха.

Обладатель
Гран-при
Тимофей 
Кузнецов

Нефёдовых из пос. Арсеньево и дружной семьи 
Мыльниковых из пос. Самарский Куркинского района.

В зале царила очень добрая и теплая атмосфера. 
Каждую семью встречали бурными аплодисментами, 
ведь многие из них были дебютантами этого фестиваля. 
На протяжении всего мероприятия популярными 
песнями радовала вокалистка ДК «Косогорец» Ольга 
Чистякова.

Второй этап конкурса «Творческое выступление» 
познакомил с изделиями декоративно-прикладного 
творчества семей мастеровых, чьи работы украсили 
зал. Здесь и народная тряпичная кукла Ольги Петровны 
и Евгении Свиридовых, и необыкновенные вышитые 
бисером и стразами иконы Филимоновых-Маровых-
Самсоновых, картины в технике вытынанки – 
художественного вырезания из бумаги, и удивительные 
цветы из бисера Мыльниковых, и обереги из теста для 
семейного очага Поповых-Талошиных, и роспись по 
дереву и вязаные изделия Говоровых. И в каждой рабо-
те – тепло души, талант, мастерство.

Музыкальные семьи подарили свои творческие 
выступления. Пробуждение природы, щебет птиц и шум 
листвы навеяла композиция семейного дуэта 
Нефедовых «Этника», игра на домре Спицыной Кати 
погрузила в философию классики, на позитивный лад 
настроила песня Ю. Харченко «Трамвайчик» в испол-
нении Валентины Вячеславовны и Сабины Сулимовых, 
а вокальные номера Зенковых-Прониных-Чембулаевых 
раскрыли подлинные ценности всех возрастов. А зри-
тели не жалели ладоней для заслуженных аплодис-
ментов.

Презентация
семьи Говоровых

Областной фестиваль-конкурс творческих семей «В 
семье – лад» прошел на ура. Он показал, как достичь 
истинной гармонии и как творческое начало передается 
из поколения в поколение, сплачивая и укрепляя 
династии. Мероприятие получилось интересным - 
настоящим праздником искусства, добра и единения 
семей. 

Члены жюри высоко оценили семейное художествен-

ное творчество участников фестиваля, выразили 
уверенность в дальнейшем развитии семейных 
творческих традиций и объявили победителей.

Участники 
фестиваля-
конкурса

28 мая 2017 года на сцене Центра культуры, досуга и 
библиотечного обслуживания р. п. Новогурово был 
проведен XV юбилейный межмуниципальный детский 
вокально-хореографический конкурс «Надежда». В нем 
принимали участие как детские и подростковые 
самодеятельные коллективы и исполнители, так и 
объединения,  работающие на базах детских 
музыкальных школ, школ-искусств и других учреждений 
из 5 муниципальных образований. 

Детский вокально-хореографический
конкурс «Надежда»

Свои творческие достижения продемонстрировали 
солисты и ансамбли, хореографические коллективы, 
которые радовали зрителей и жюри выступлениями. По 
итогам конкурса дипломом Гран-при награжден 
Ку з н е ц о в  Ти м о ф е й  и з  п о д р о с т ко в о го  к л у б а 
«Современник» (АО Тяжпромарматура, г. Алексин). 

После конкурсных выступлений всех участников и 
зрителей на площади Центра культ уры ждала 
увлекательная танцевально-игровая программа, 
конкурс рисунков на асфальте и веселый батут. 
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«Цыганский
романс»

II фестиваль-конкурс «Лейся, казачья песня!»

В рамках празднования Дня защиты детей 1 июня 
2017 в актовом зале Кимовской детской школы 
искусств состоялся II фестиваль-конкурс «Лейся, казачья 
песня!», который провели работники Передвижного 
Центра культуры и досуга. 

Участники 
фестиваля

На фестивале «Лейся, казачья песня!» были 
представлены номера воспитанников муниципальных 
казенных дошкольных образовательных учреждений 
города Кимовска и Кимовского района в номинациях 
«Народный вокал» и «Хореография». Оценивало 
выступление участников компетентное жюри в составе: 
председателя О.Н. Матушкина, основателя и пред-
седателя отдела «Сольное и хоровое пение» Ново-
московского музыкального колледжа имени М.И. Глин-
ки; И.Н. Павлушиной, хореографа, преподавателя  
МКОУ СОШ № 4; А.А. Санфировой, преподавателя соль-
ного народного пения Кимовской детской школы 
искусств; К.И. Роденковой, хормейстера МКУК «Перед-
вижной Центр культуры и досуга»; Л.И. Просвирниной, 
заведующей хоровым отделом Кимовской детской 
школы искусств. Они рассматривали решение 
творческого замысла и оригинальность выступления, 
исполнительский уровень и артистизм, оформление 
выст упления и художественный вкус, а также 
соответствие конкурсного номера тематике фестиваля.

Игровая 
программа

В перерыве работники МКУК «ПЦКиД» организовали 
детскую игровую программу. Клоуны Лелик и Болик 
предложили ребятам поучаствовать в интересных 
конкурсах и веселых играх. Без внимания на фестивале 
не остался никто. Все конкурсанты получили памятные 
подарки и, конечно, грамоты за участие, которые вручил 
В.А. Викторов. Гость фестиваля и председатель жюри 
Матушкин О.Н. отметил высокий уровень организации и 
подготовки конкурсантов, поблагодарив музыкальных 
руководителей за их непростую работу.

12 мая в конференц-зале ГУК ТО «ОЦРИНКиТ» 
состоялся II областной фестиваль «Липунюшка», 
объединивший участников, режиссеров и худо-
жественных руководителей театров кукол и кукольных 
кружков из 5 районов Тульской области. Выступающих 
приветствовал руководитель Центра народного 
творчества А.Ю. Ченцов, который рассказал об 
особенностях этого мероприятия, пожелал фестивалю 
развития, а юным артистам интересных встреч и впе-
чатлений.

II областной фестиваль детских любительских 
народных театров кукол 

Фестивали

Программа включала не только традиционные 
инсценировки русских народных сказок, но и авторские 
спектакли. Запомнились постановка «Заячья капуста» 
(реж. Е.А. Роковецкая) кукольного кружка «Теремок» из 
Лукинского сельского Дома культуры, филиала 
Лазаревского ДК Щекинского района, «Лесной 
переполох» (реж. Е.А. Ткачева) кукольного кружка 
«Колобок» из Большекамыкского сельского Дома 
культуры Киреевского района, «Подарок маме»        
(реж. Г.А. Гришина) кукольного кружка «Кукляндия».

Хорошее настроение подарил народный театр кукол 
«Петрушка» (реж. О.С. Корнеева) из Киреевского 
районного Дома культуры. Юные артисты провели 
интерактив со зрителями и, разыграв «Историю рыжего 
Тоши», еще раз напомнили всем, как здорово дружить.

Были и необычные постановки: театр кукол «Искорка» 
(реж. Л.Ю. Бакулина) представил спектакль-концерт 
«Цыганский романс». 5-минутное выступление сорвало 
аплодисменты зала. Кукольный кружок «Сказка» (реж. 
И.Н. Дорохина) из Межпоселенческого культурно-
досугового центра Веневского района показали 
спектакль Т.П. Масловой «Рождество Христово».

Участники спектакля
«Лесной переполох»
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Народные
забавы

Спектакль 
«Колобок»

Зрители
и участники 

фестиваля
«Молодо-зелено»

С традиционными казачьими играми познакомил 
всех военно-патриотический клуб из Узловой «Казачий 
Спас» (руководитель Валерий Константинов). Все 
получили колоссальное удовольствие.

Три часа с песнями, плясками и играми пролетели 
незаметно, и погода, несмотря на затянувшуюся 
многонедельную прохладу, выдалась на славу! 

Театр кукол «Мечта» (реж. Н.А. Моргачева) из 
Смородинского сельского Дома культуры дебютировал 
со спектаклем «Колобок», и у них прекрасно получилось.

Все выступления перемежались интервью с ру-
ководителями коллективов, которые охотно делились     
с коллегами планами на будущее, рассказывали о слож-
ностях и радостях своей большой творческой деятель-
ности.

Настоящим сюрпризом для участников фестиваля 
стала встреча с актером Тульского театра кукол, 
заслуженным артистом РФ О.Ф. Спиренковым. Он 
подчеркнул важность общения с куклой в передаче 
характера персонажа, приоткрыл секреты мастерства в 
работе над ролью и пожелал всем коллективам 
интересных спектаклей и благодарных зрителей.

III областной фестиваль молодежных 
фольклорных ансамблей «Молодо-зелено»

20 мая на территории Государственного мемо-
риального и природного заповедника «Музей-усадьба 
Л.Н. Толстого "Ясная Поляна"» состоялся III областной 
фестиваль молодежных фольклорных ансамблей 
«Молодо-зелено». Организаторы фестиваля – Центр 
народного творчества ГУК ТО «Объединение центров 
развития искусства, народной культуры и туризма», 
ГМПЗ «Музей-усадьба Л.Н. Толстого "Ясная Поляна"» 
провели это мероприятие в формате яркого праздника.

Фестивальная программа традиционно началась с 
выст упления почетных гостей – фольклорно-
э т н о г р а ф и ч е с к и х  а н с а м б л е й  с е л а  Ку з о в к а 
Богородицкого района, села Стояново Одоевского 
района, ансамбля духоборов села Архангельское 
Чернского района. Исполнители продемонстрировали 
подлинные певческие традиции своих сёл. Все 
участники фестиваля – детские и молодежные 
фольклорные ансамбли внимали каждому звуку и слову 
своих старших наставников. 

Преемственность фольклорного наследия предста-
вили младшая группа детского народного фольклорного 
ансамбля «Ладушки» из Шварцевской ДШИ Кире-
евского района (хормейстер П.В. Артанова), фоль-
клорный ансамбль «Одоевские жаворонушки» (руко-
водитель С.Ю. Ускова), детский народный фольклорный 
ансамбль «Усенюшка» из г. Донского (руководитель     
И.В. Грамадчукова), детский фольклорный ансамбль 
«Таусень» из ДШИ № 2 г. Щекино (руководитель           
Е.В. Дементьева), детский фольклорный ансамбль 
«Отрада» из тепло-огаревская детской музыкальной 
школы (руководитель А.И. Колобаева), фольклорный 
ансамбль «Славные ребята» из пос.  Славный 
(руководитель О.И. Гуминская), вокальный ансамбль 
«Юла» из Новомосковска (руководитель Е.В. Козарь), 
дуэт молодежного клуба народных традиций «Тульская 
вечорка» в составе Михаила Паникаровского и Алексан-
дра Федосеева из ГУК ТО «ОЦРИНКиТ», фольклорный 
ансамбль «Надежда» ТГПУ им. Л.Н. Толстого (руко-
водитель И.Г. Ануфриева), ансамбль гармонистов 
«Ломовские переливы» из Богородицкого района 
(руководитель Н.А. Карякин), фолк-клуб «Живая вода» из 
Ясногорского района (руководитель М.А. Сивицкая). 

27 мая в Тульском кремле состоялся III Межрегио-
нальный фестиваль народной традиционной культуры 
«Тульский заиграй». В этом году организаторы: ми-
нистерство культуры Тульской области, ГУК ТО «Объ-
единение центров развития искусства, народной 
культуры и туризма», ГУК ТО «Объединение "Историко-
художественный и краеведческий музей"» - изменили 
формат мероприятия, сделав его не только позна-
вательным, но и развлекательным. На территории 
кремля развернулось 8 тематических площадок и 3 фо-
тозоны: интерактивная экспозиция Центра народного 
творчества ГУК ТО «ОЦРИНКиТ», выставка Историко-
культурного центра ГУК ТО «ОЦРИНКиТ» «Тульский 
резной наличник», выставка-ярмарка мастеров 
декоративно-прикладного творчества из 16 регионов 
РФ, торговые ряды мастеров из Тульской области «Тула 
град на игрушки богат», потешная зона «Закрутиха», 
главная сцена с концертной программой, летний 

Фестиваль народной традиционной культуры 
«Тульский заиграй»
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Деревянные
сказки

Участники 
концертной 
программы

кинотеатр под открытым небом и площадка фестиваля 
национальных игр «Бояре, а мы к вам пришли» с вы-
ставкой кукол «Мы такие разные – мы такие оди-
наковые» и творческих работ о быте и истории разных 
народов.

Такие
разные куклы

«Тульский заиграй» открылся видеопрологом, по-
знакомившим гостей праздника с яркой летописью 
фестиваля. Участников и зрителей от имени губернатора 
А.Г. Дюмина приветствовала министр культуры Тульской 
области Т.В. Рыбкина. Она отметила, что тульская земля 
славится своими ремесленными традициями. Весь мир 
знает вкус тульского пряника, гостеприимство тульского 
самовара, аромат белевской пастилы и воздушность 
белевского кружева. Татьяна Вячеславовна отметила 
значимость фестиваля для Тульской области и пожелала 
ему дальнейшего развития, а всем – хорошего нас-
троения, приятных впечатлений и радости творческого 
общения. Среди почетных гостей фестиваля «Тульский 
заиграй» – заместитель председателя правительства 
Тульской области Марина Левина, которая посетила все 
площадки праздника, объединяющего творчество и тра-
диции, национальные ценности и семейные устои. Со 
словами благодарности к организаторам и участникам 
мероприятия обратилась Ю.Б. Иванова, заведующая 
отделом изобразительного и декоративно-прикладного 
искусства Государственного Российского Дома на-
родного творчества им. В.Д. Поленова (г. Москва).           
В своем выступлении она подчеркнула, что фестиваль, 
собравший такое количество талантов, полноправно 
прописался на тульской земле, стал традиционным. 
Здесь, в самом сердце Тулы, собираются добрые друзья 
послушать новые песни, подивиться возрожденным 
ремеслам, пообщаться и поделиться опытом. 

И действительно организаторы праздника предус-
мотрели, чтобы и профессионалам было интересно,        
и чтобы зритель не скучал. На протяжении всего 
фестивального дня на сцене яркими красками 
расцветали коллективы художественной самодеятель-
ности, радуя всех своими песнями и танцами, фестиваль 
национальных игр зазывал приобщиться к забавам 

народов, проживающих на тульской земле, летний 
кинотеатр приглашал взрослых и детей на просмотр 
любимых мультфильмов, караоке и викторины 
«Внимательный зритель», интерактивные программы на 
выставках поражали своим разнообразием. 

Здесь и фольклорный театр «Вертеп», и экспозиция 
«Сказ о косом левше, подковавшем аглицкую блоху»,      
и игры в наличниках, и азартные мастер-классы по руб-
ке и распиливанию бревен, по ковке сувенирного гвоз-
дя, чеканке монет, по лепке традиционных на-родных 
игрушек разных регионов России, и мастер-классы по 
народным танцам разных национальностей.

Игры
в наличниках

Гости праздника с удовольствием фотографиро-
вались на фоне тульского резного наличника, в русской 
избе и с логотипом «Тульский заиграй». Детвора и взрос-
лые не отходили от старинных русских аттракционов: 
вдоволь накатались на деревянных качелях и каруселях, 
поиграли в «Закрутиху», проверили равновесие в бою на 
мешках, свою устойчивость на ходулях и свои возмож-
ности в прыжках через гигантскую скакалку. 

Расписные
карусели

И везде царила добрая атмосфера праздника, 
наполненная удивительными событиями фестиваля 
«Тульский заиграй», программа которого включала 
парад мастеров, выступления профессиональных 
фольклорных, любительских и семейных коллективов, 
творческих союзов, блицконкурс «Дерево держится 
корнями, а человек – семьей», удивительные флеш-
мобы.
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Ангел –
обладатель
Гран-при

Флешмоб
«Тульская 

свадебная 
парочка»

Впечатляющие моменты фестиваля – это величание 
молодоженов Апращенко с вручением куклы «Тульская 
свадебная парочка» и сладкого сувенира; флешмоб      
по изготовлению этой обрядовой игрушки, в котором 
одновременно поучаствовала вся зрительская 
аудитория, научившись делать такую простую и прият-
ную игрушку; интервью с мастерами об их творчестве и 
игрушечном промысле своего региона; орнамен-
тальный хоровод, объединивший и творческие 
коллективы, и организаторов, зажигательные танцы 
народов мира, и казачье владение шашкой, и мастер-
класс по мотивам еврейской истории «Бой на мечах».

Конкурсные
работы

Запомнилась и выставка конкурсных работ, по-
разившая не только разнообразием представленных 
игрушек в различных техниках, но и полетом творческой 
фантазии, виртуозным мастерством, философичностью 
образов. Вниманию зрителей целые композиции из 
тряпичных кукол, деревянные сказки, глиняные 
игрушки, куклы из разнообразного природного ма-
териала. Жюри в составе председателя Ю.Б. Ивановой, 
заведующей отделом изобразительного и декоративно-
прикладного искусства Государственного Российского 
Дома народного творчества им. В.Д. Поленова (г. Моск-
ва), кандидата искусствоведения, заслуженного 
работника культуры РФ; О.С. Кузнецовой, заведующей 
филиалом «Музей П.Н. Крылова» ИКХМ;  Г.В. Чекиной, 
специалиста отдела декоративно-прикладного и изоб-
разительного искусства ГУК ТО «ОЦРИНКиТ», народного 
мастера РФ; А.И. Гончаровой, специалиста отдела 
декоративно-прикладного и изобразительного искус-
ства ГУК ТО «ОЦРИНКиТ», народного мастера РФ; члена 
Союза художников России, члена комиссии по на-
родным промыслам Союза художников России, 
потомственной мастерицы филимоновской игрушки, 
было нелегко определить победителей, настолько 
самобытны и оригинальны представленные ком-
позиции. Да и названия работ под стать конкурсу 
«Славянская семья», «Счастье есть!», «Невеста Аленушка 
и ее жених Иванушка», «Семейный оберег», «Семь – я», 
«Сила Рода», «Казачьему роду нет переводу», «Отчий 
дом», «Русский человек без семьи не живет», «Моя 

семья», «Как родная меня мать провожала, тут уж вся 
моя семья набежала», «Крепка семья – крепка Россия». 
По итогам блицконкурса «Дерево держится корнями, а 
человек – семьей» были объявлены победители в раз-
личных номинациях. 

Обладателями гран-при стали Е.С. Кудрова (Тамбов), 
возрождающая старинную федоровскую глиняную 
игрушку, представившую композицию в виде мощного 
дерева с гнездом, венчающим крону, и семьей, 
расположившейся внизу; в номинации «Игрушка из 
дерева и природных материалов» – П.Г. Ивашкин 
(Владимирская обл.), работа которого раскрыла мир 
семейных ценностей и традиций русского крестьянина; 
в номинации «Текстильная кукла» – И.В. Аниканова 
(Брянск), ее собирательный образ Руси-матушки, 
раскинувшей крылья ангела с душами поколений 
предков, приковал всеобщее внимание и зрителей,        
и жюри. 

Диплом лауреата I степени в номинации «Глиняная 
игрушка» получил М.И. Фролов (Липецкая обл.), 
работающий в технике добровского промысла. Его 
композиция в виде дерева – символа жизни, крепко 
держащего на своих ветвях женщину с ребенком, 
животных и птиц с потомством, растения с плодами, – 
поразила своей метафоричностью и сложностью 
сюжета. Диплом лауреата II степени в этой же 
номинации завоевал Н.В. Подрезов (Ленинградская 
область). Его творческая фантазия и эксперимент 
представлены в образе тянитолкая, оригинального 
семейного поезда, голова и хвост которого – муж и же- 
на – равнозначны и неразлучны. Дипломом лауреата         
III степени награжден В.А. Ворожейкин, мастер 
абашевской игрушки. Свою скульптурную композицию 
он назвал «Счастье есть!». 

Композиция
«Будь со мной!»

В номинации «Игрушка из дерева и природных 
материалов» лауреатом I степени признана Н.Г. Кожев-
никова (Краснодарский край). Ее соломенный ангел      
в виде славянки с детьми разных возрастов взывал: 
«Будь со мной!». Диплом лауреата II степени получила   
Т.Л. Константинова (Великий Новгород), мастер по пле-
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Запуск
в небо

тульских 
неразлучников

тению из бересты. Лауреатом III степени признан         
Г.А. Бажин (Смоленская обл.). Его композиция «Невеста 
Аленушка и ее жених Иванушка» по мотивам русской 
народной сказки сочетает традиционную технологию 
богородской резьбы и столярную обработку. 

Самая многочисленная номинация «Текстильная 
кукла» выявила 6 победителей, занявших 1, 2 и 3 места. 
Диплом лауреата I степени вручили О.П. Жихор (Курская 
обл.) и И.В. Агаевой (Краснодарский край), лауреатом    
II степени стали Г.С. Мельникова (Тульская обл.) и Е.В. Ти-
хонова (Курск), дипломом лауреата III степени стали 
тульские мастера Е.Ю. Завьялова (Киреевский р-н)         
и Л.Ю. Чернова (Суворовский р-н). Все им дружно 
аплодировали, фотографировались с уникальными 
игрушками.

А веселье продолжалось, ведь фестиваль «Тульский 
заиграй» - это и задорные пляски, и разудалые частушки, 
и озорные переборы гармони. И каждый смог 
убедиться, какую радость создает звучание народных 
музыкальных инструментов: балалайки, жалейки, 
трещоток, кугиклов и скоморошьей флейты. И невоз-
можно устоять на месте, когда такой азарт вокруг. Вот так 
«Тульский заиграй» распахивает души и дарит незабы-
ваемые впечатления.

Веселые
скоморохи

Апофеозом насыщенного событиями дня стал запуск 
в небо трехметровой куклы из воздушных шаров 
«Тульская свадебная парочка», которая, несмотря на 
сильный ветер, не пожелала расставаться с празд-
ником, зрителями, мастерами и творческими кол-
лективами.

Фестиваль «Тульский заиграй» представил народное 
творчество во всем его многообразии, расширил свои 
границы, открыл новые имена народных умельцев, 
обрел талантливых друзей, а главное – показал новое 
культурное пространство из традиций и новых звучаний, 
движений, игрушек, в которых оно продолжает жить, 
расти и развиваться. 

5 августа на территории Тульского кремля состоится 
самый сладкий фестиваль лета – «День пряника». Его 
организаторы – министерство культуры Тульской 
области, ГУК ТО «Объединение центров развития 
искусства, народной культуры и туризма» – проводят 
мероприятие в формате масштабного праздника с раз-
нообразием тематических зон, позволяющих не только 
познакомиться с народными традициями, обычаями, 
обрядами, связанными с употреблением пряников на 
Руси, но и хорошо отдохнуть.

Второй межрегиональный фестиваль
«День пряника»

На фестиваль приедут около 20 производителей из 
Москвы, Нижнего Новгорода, Мурома, Орла; Псков-
ской, Архангельской, Владимирской, Воронежской, 
Калужской и Ярославской областей, которые расскажут 
об особенностях рецепт уры этого старинного 
лакомства, традициях его производства на территории 
их регионов. Несколько площадок будут представлять 
ведущие производители Тулы и Тульской области. Свою 
выставочную зону «Пряники мира» презентуют орга-
низаторы Петербургского фестиваля «Мир пряника».

Тульский кремль превратится в большую пряничную 
страну с летним кинотеатром под открытым небом, 
«Тульской чайной», ярмаркой, концертной площадкой, 
мастер-классами по изготовлению и росписи пряников, 
игровым двором «Пряничные игры и забавы», фото-
зонами с пряничными арт-объектами. Гостей, участ-
ников и зрителей праздника впервые будет привет-
ствовать символ-талисман фестиваля «Пряня Тульский».

В программе – экспозиция производителей «Тульский 
край – пряничный рай», пряничный парад произво-
дителей, театрализованные представления, шоу-турнир 
«Пряничный домик», чемпионат по скоростному кипя-
чению самоваров «Тульский скоровар», танцевальный 
флешмоб. На протяжении фестивального дня работают 
выставки пряничных досок, пряничная школа, обу-
чающая секретам «производства». Площадка «Пастиль-
ные тона» позволит каждому почувствовать себя 
сопричастным празднику: зрители и гости смогут из 
белевской пастилы выложить башню Одоевских ворот 
Тульского кремля. 

Мы ждем вас на фестивальных площадках
с 11:00 до 20:00.

Приглашаем
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Под таким названием ежегодно на дубенской земле 
проходит фестиваль исполнителей эстрадной песни, 
посвященный творчеству и памяти певца-земляка, 
заслуженного артиста РФ Владимира Павловича 
Макарова.

6 августа 2017 года он состоится в 20-й раз. В юби-
лейный год изменились формат и содержание 
мероприятия: теперь это межрегиональный фестиваль 
ретрошлягеров.

«Жить на земле и не петь невозможно»
***

Организаторы Дня пряника с целью популяризации 
региональных брендов объявляют фотоконкурс              
«Я люблю пряник!», победители которого будут награж-
дены на фестивале.

Уважаемые коллеги!

В рамках подготовки к мероприятию ГУК ТО «Объ-
единение центров развития искусства, народной 
культуры и туризма» объявляет конкурс на лучший 
творческий номер по теме «Тула, пряник, самовар». Мы 
приглашаем солистов, дуэты, вокально-хоровые, хореог-
рафические коллективы и инструментальные ансамбли. 
Для участия в конкурсе руководитель коллектива 
направляет презентационные материалы (фотографии 
и видеосюжеты согласно тематике), а также заявку          
с указанием названия исполняемых номеров, авторов 
с л о в  и  м у з ы к и  н а  э л е к т р о н н у ю  п о ч т у : 
proekt.ock@tularegion.org до 20 июля 2017 года с по-
меткой «День пряника». Форма заявки приведена на 
сайте http://ocktula.ru в разделе «Анонсы», рубрика 
«Конкурс на лучший творческий номер на тему "Тула, 
пряник, самовар"». Количество номеров не ограничено. 
Лучшие коллективы и солисты будут награждены 
дипломами лауреатов конкурса и примут участие           
во II Межрегиональном фестивале «День пряника». 
Справки по тел. + 7 (4872) 704-358 – Кузнецова Анже-
лика Робертовна.

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 отбор 
конкурсных работ на e-mail: proekt.ock@tularegion.org 
или в официальную группу «Второй фестиваль «День 
пряника-2017» (htpp: //vk.com/ilovepryaniktula); 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».

Сюда приезжают более 50 исполнителей эстрадной 
песни из различных уголков тульского края, появились 
свои старожилы и постоянные гости. В 2017 году 
география фестиваля расширяется, и мы ждем участ-
ников из других регионов РФ.

Песенный марафон талантов продолжается около      
5 часов и заканчивается награждением победителей 
конкурсной программы (работает областное жюри) и га-
ла-концертом гостей фестиваля.

Приглашаем любителей отечественной эстрады 
принять участие в фестивале ретрошлягеров! Заявки 
принимаются до 31 июля. Положение о фестивале 
можно найти на сайте http://ocktula.ru в разделе «Анон-
сы», рубрика «Межрегиональный фестиваль ретро-
шлягеров».

Справки по тел. + 7 (4872) 704-358 – Успенская 
Ольга Анатольевна.

В.П. Макаров - 
эстрадный певец
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