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Дорогие коллеги!

За окном – сентябрь. И главная тема сегодняшнего 
номера – ностальгия. Сегодня это понятие приобрело 
новые смыслы, кроме традиционной тоски по родине. 
Ностальгия в широком понимании – это воспоминания о 
светлом и прекрасном прошлом, о детстве. Это чувство 
играет позитивную роль для личности: оно формирует 
идеалы человека, укрепляет его связь с корнями, 
сохраняет нравственные ценности и обеспечивает 
преемственность традиций, облегчает диалог между 
поколениями. 

В этом номере «Культурного перекрестка» вспомним 
яркое фестивальное лето, праздники, которые подарили 
много радостных эмоций, встречи с интересными людьми, 
раскрывшими секреты творчества.

Главный редактор                                                           Наталья  Ханина
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Содержание

место
проведения:

организатор:

1 30 сентября–

г. Плавск, ул. Калинина, д. 3
МБУК «Плавский районный 
краеведческий музей»

Выставка школьных принадлежностей, 
посвящённая Дню знаний, «Учился 
человек писать» с интерактивными 
занятиями

Отдел по делам молодежи, культуре
и спорту управления по образованию, 
культуре, спорту и молодежной 
политике администрации 
МО Плавский район, МБУК «ПРКМ»

Афиша на сентябрь

место
проведения:
организатор:

8 30 сентября–

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

Интерактивно-познавательная 
выставка «Сказки грамотного люда»

Центр народного творчества

место
проведения:
организатор:

14 сентября
11:00

ГУК ТО «ОЦРИНКиТ», ул. 9 Мая, 1-б,
конференц-зал

Областной семинар «Современные 
формы работы с детьми и подростками»

Центр народного творчества

место
проведения:
организатор:

17 сентября
14:00

г. Тула ЦПКиО им. П.П. Белоусова

Фестиваль 
«Национальные праздники»

Центр народного творчества
ГУК ТО «ОЦРИНКиТ»

Сентябрь Сергиевская ярмарка

место
проведения:
организатор:

Городская площадь Плавска

Отдел по делам молодежи, культуре и 
спорту управления по образованию, 
культуре, спорту и молодежной 
политике администрации
МО Плавский район
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Праздники

День молодежи в г. Узловая

В рамках празднования Дня молодежи в Узловском 
районе прошел комплекс праздничных мероприятий. 
23 июня в молодёжном театре состоялась встреча 
главы администрации МО Узловский район Н.Н. Те-
рехова и главы МО Узловский район М.Н. Карташовой 
с талантливой, успешной и одаренной молодёжью, 
достигшей значимых успехов в различных сферах 
деятельности. Единовременное материальное 
вознаграждение от главы администрации Узловского 
района получили 12 человек, благодарственные письма 
администрации получили активисты молодёжного 
совета, волонтёры, молодые представители спорта и 
искусства Узловского района. Также были отмечены 
наградами родители ребят. Встреча прошла в 
неформальной обстановке – за чашкой чая, настроение 
праздника создавали солисты узловской художествен-
ной самодеятельности.

24 июня в городском парке культуры и отдыха 
машиностроителей продолжилось празднование Дня 
молодежи. Для зрителей с 17:00 выступили лучшие 

Награды
активной
молодежи

Завораживающее 
фрик-шоу

Сентябрь Выставка картин самодеятельного 
художника В. Осипова «Шлейф лета» 

место
проведения:
организатор:

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

26 сентября
14:00-17:00

Праздник тульского резного наличника. 
Открытие интерактивной выставки 

место
проведения:
организатор:

ГУК ТО «ОЦРИНКиТ», ул. 9 Мая, 1-б, 
этнодвор «Тульский Левша»
Историко-культурный центр

28 сентября
11:00

Школа клубного работника: семинар-
практикум по проведению 
интерактивных программ

место
проведения:
организатор:

ГУК ТО «ОЦРИНКиТ», ул. 9 Мая, 1-б, 
конференц-зал

28 сентября
12:00-15:00

Областной конкурс ведущих игровых 
программ «Мастер хорошего 
настроения»

место
проведения:
организатор:

ГУК ТО «ОЦРИНКиТ», ул. 9 Мая, 1-б, 
конференц-зал

Приятным продолжением праздника в 20:00 стала 
дискотека с ди-джеем Penoplast и неповторимое, 
экстравагантное, эффектное фрик-шоу «Еnergy». 
Артисты московского коллектива раскрасили дискотеку 
своими яркими светодиодными костюмами и 
ритмичными танцами.

Юбилейный литературно-песенный праздник 
«Песни Бежина луга»

24 июня в Чернском районе прошел 35-й 
Межрегиональный литературно-песенный праздник 
«Песни Бежина луга», собравший почитателей 
творчества великого русского классика И.С. Тургенева, 
т ульских литераторов, участников театральных 
коллективов, людей разных поколений, приехавших на 
встречу  с  прекрасным.  Его  организаторы – 
министерство культуры Тульской области, ГУК ТО 
«Объединение центров развития искусства, народной 
культуры и туризма», администрация МО Чернский 
район – приложили все усилия, чтобы это событие 
надолго запомнилось и пробуждало желание 
возвращаться на чернскую землю снова и снова.

Программа праздника открылась в селе Тургенево, 
в том месте, где когда-то находилась родовая усадьба 
писателя. Зрителей приветствовал глава адми-
нистрации МО Чернский район В.А. Белошицкий. Он 
подчеркнул роль И.С. Тургенева в популяризации рус-
ского языка и культуры за границей, его безграничную 
любовь к природе, родной земле, к ее богатейшему 
наследию. Отрадно, что на праздник пришли и убелен-
ные сединами, и люди среднего возраста, и молодежь, и 
дети, – отметил Валерий Анатольевич, – и это 
свидетельство того, что интерес к классической ли-
тературе не угасает. «Этот традиционный праздник – 
визитная карточка чернской земли, он вселяет в наши 
сердца гордость и благодарность писателю, который 
прославил Бежин луг».

А затем на импровизированной сцене состоялся 
областной литературно-театральный фестиваль. Зрители 
вместе с актерами перенеслись в атмосферу XIX века, 
погрузились в мир лирических переживаний героев 
Тургенева. 

коллективы и солисты Узловского района. А в 18:00 
гостей праздника ждал молодежный рок-фест с 
участием рок-групп «Mylife» (г. Венев), «KRAVA» (г. Тула) и 
«Bitters» (г.  Киреевск).  Выст упление молодых 
исполнителей собрало в парке много молодежи, все с 
удовольствием подпевали «каверам» известных песен. 
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Выступление 
почетных гостей 
праздника

Сцена
из «Свидания»

Вместе с народным театром «Отражение» (пос. 
Чернь) публика наблюдала за прощальной встречей 
Акулины и Виктора из  рассказа «Свидание» , 
восторгалась т ургеневским словом, воспетым 
участниками народного театра-студии «Арлекин» (г. Но-
вомосковск) и народного театра «Арсинка» (пос. Арсень-
ево), размышляла о любовных перипетиях героев 
романа «Дворянское гнездо», представленных актрисой 
театральной студии «Галатея» г. Плавска Светланой 
Беловой и народным театром «С Муравских высот» 
(с. Архангельское Каменского района), восхищалась 
отчаянными стремлениями героев романа «Новь», 
прозвучавших из уст участников народного сту-
денческого театра «Синяя птица» Тульского областного 
колледжа культуры и искусства, и угадывала таинствен-
ные знаки судьбы из рассказа «Фауст» ,  вос-
произведенные народным театром «Мы» (г. Ново-
московск). 

Ожившие письма

Увидел зритель и образы самого Тургенева и его 
возлюбленных, воплощенные народным театром-
студией «Надежда поколений» (пос. Косая Гора г. Тулы). 
Пророчески прозвучали слова из переписки Полины 
Виардо с Иваном Сергеевичем Тургеневым: «Все вас 
любят и посылают вам тысячу приветов…» – и каждый 
раз с благодарностью из будущего. Именно таким 
откликом, проникающим в сердца, и стала театральная 
часть программы праздника. Вручая благодарственные 
письма участникам фестиваля, министр культуры 
Т.В. Рыбкина отметила естественность восприятия 
произведений Тургенева среди той природы, которая 
пробудила в нем талант. «Первое отделение» программы 
завершилось выст уплением членов т ульской 
писательской организации М.С. Дубинского, С. Галкина, 
Н. Кузнецова, отметивших значение творчества 
Тургенева для современных авторов, и возложением 
цветов к бюсту писателя.

Юбилейный праздник продолжился на знаменитом 
Бежином лугу, где любители русской песни получили 
яркие впечатления от концертной программы 
«Звонкоголосое раздолье». 

Прекрасная солнечная погода, умиротворенность и 
тепло души переплелись с яркими народными танцами, 
любимыми песнями, создав удивительную атмосферу 
тургеневского лета. Перед зрителями выступила 
министр культуры Т.В. Рыбкина. Она поздравила публику 
с замечательным литературно-песенным праздником 
«Песни Бежина луга», ставшим традиционным для 
чернской земли, и зачитала поздравительный адрес 
губернатора Тульской области А.Г. Дюмина о важности 
мероприятия, которое популяризирует вечные ценности 
– любовь к родной природе, уважение к великому 
историческому наследию и богатой русской культуре. 
С пожеланиями приятных впечатлений и хорошего 
отдыха обратились заместитель председателя Тульской 
областной Думы Ю.А. Марьясова и глава админист-
рации МО Чернский район В.А. Белошицкий.

Программа открылась лирическим авторским 
прологом режиссера А.Д. Игнатченко:

Снова возвращаюсь к ягодным полянам,
К родникам прозрачным, их живой воде,

Прихожу с любовью, с сердцем покаянным,
С верой и надеждой в это место, где
Утопают травы в росах до рассвета,
Аромат медвяный стелется вокруг

И речушку Снежедь, как девичью ленту,
На своей ладони держит Бежин луг.

Эти строки украсили юбилейный стенд «Песни 
Бежина луга – 35», на котором каждый творческий 
коллектив разместил теплые слова и пожелания 
организаторам праздника.

Концертные выступления соединили озорные 
переборы тульской гармони и домры, энергию 
народного танца и воздушную нежность балетных 
композиций, песни о России и разудалые частушки. 
Всем запомнились яркая и такая разная «Барыня» 
народного ансамбля танца «Веселая компания» из ДШИ 
г. Липки Киреевского района, народного ансамбля 
«Варенька» (г. Тула) и детского хореографического 
коллектива «Радуга» из ДШИ пос. Славный, и задорная 
«Калинка» в исполнении народного ансамбля «Лейся, 

Юбилейный стенд
с пожеланиями
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На сцене – 
«Веселая

компания»

Народные
пляски

День любви семьи и верности

В российском календаре есть такие праздники, 
которые создают особую атмосферу. И среди них День 
любви, семьи и верности занимает особое место. Это 
самый душевный и светлый праздник, пропа-
гандирующий важные ценности в жизни каждого 
человека. День любви, семьи и верности отмечается 
8 июля в память святых Петра и Февронии Муромских, 
покровителей брака. Пройдя через все жизненные 
испытания,  они явили нам пример крепкой 
супружеской верности.

Велико счастье тех, кто живет в любви и согласии, 
доброте и уважении друг к другу. Радость общения 
с родными и близкими, уют и тепло домашнего очага – 
эти семейные ценности всегда были и будут главными и 
незаменимыми для каждого человека. Материал этой 
статьи расскажет вам, как прошел этот праздник 
в некоторых районах Тульской области.

песня!» (г. Кимовск), и плясовая композиция образ-
цового хореографического коллектива «Маргаритки» из 
Орловской области, и песни о Родине в исполнении 
народного хора работников культуры Алексинского 
р а й о н а  и  с ол и с т а  С т у п и н с ко й  ф и л а р м о н и и , 
заслуженного работника культуры Московской области, 
ветерана праздника С.В. Евдокимова.

Программа «Звонкоголосое раздолье» включала и 
зрительское голосование. Публика аплодисментами 
определила лучшее исполнение «Барыни». Его 
победителем оказался хореографический коллектив из 
ДШИ г. Липки «Веселая компания», еще не раз за этот 
удивительный вечер порадовавший своим творчеством. 
А как публика зажигала перед сценой, когда эти ребята 
танцевали азартный «Казачок»! 

Зрительское 
караоке со 
«Спасской 
слободой»

Всем понравилось и народное караоке вместе с 
ансамблем гармонистов «Тальянка» из Узловой и 
народным фольклорным ансамблем «Спасская 
слобода» из Новомосковска. Зрители с удовольствием 
пели «Старый клен», «Вот кто-то с горочки спустился…», 
«Ой, цветет калина…», «Маруся, раз-два-три…», «Верила, 
верила, верю…», «Подмосковные вечера». И над 
Бежиным лугом звенели голоса, проникали в сердце 
заветные слова, вызывая слезы радости и счастья, 
приятное чувство ностальгии. А когда стемнело, зрители 
увидели слайд-шоу – фотолетопись праздника прежних 
лет, а постоянные посетители мероприятия могли узнать 
себя на этих кадрах. 

Финальной точкой концерта стало выступление 
народного ансамбля русской песни «Субботея». Ну как 
тут устоять на месте, если звучит: «Танцуй, танцуй, 
танцуй, гуляй, Россия, когда поет твоя душа!»

Трехчасовая программа «Звонкоголосое раздолье» 
пролетела незаметно, оставив на память восторженные 
благодарности и пожелания: «Творчества на долгие 
годы»! (от министра культуры Тульской области Т.В. Рыб-
киной); «Гордимся чернской землей, фестивалю – 
долголетия» (народный ансамбль русской песни 
«Тульский хоровод»); «Процветания» (народный 
ансамбль танца «Сударушка»); «Спасибо за теплую 
атмосферу, за радость встречи с традицией и исконно 
русскими песнями» (народный ансамбль русской песни 
«Лейся, песня!»).

А зрителей еще ожидало ночное представление под 
открытым небом «Фантом полуночной мечты» 
и фейерверк.

Чествование 
супругов-юбиляров

В канун празднования Дня семьи, любви и верности 
в культурно-досуговом центре г. Новомосковска 
состоялось торжественное чествование семей, 
отметивших серебряную, рубиновую, золотую и 
бриллиантовую свадьбы. Все присутствовавшие на 
празднике юбиляры – герои самого прекрасного 
чувства на земле, под названием «Любовь». Именно она 
дала им возможность среди будничной суеты разглядеть 
того единственного, с кем вечность показалась 
мгновением. В этот день много теплых слов звучало в 
адрес тех, кто прожил в согласии жизнь, чьи супружеские 
отношения, проверенные долгим временем, являются 
образцом чистоты и верности.

В поселке Ширинском Новомосковского района 
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Новобрачные
из г. Узловая

прошла концертная программа, посвященная этому 
празднику. Творческие коллективы подарили зрителю 
свои вокальные номера, а ведущая программы Ванина 
Ольга провела интересные веселые игры. 

Семья-юбиляр

На поляне влюбленных у Свиридовского пруда 
г. Узловая чествовали молодоженов и «ветеранов» 
семейной жизни. Участие в мероприятии приняли глава 
администрации Николай Терехов и глава МО Узловский 
район Марина Карташова и клирик Свято-Успенского 
храма иерей Владислав. Первый брачный документ и 
летопись семьи Тульской области молодоженам вручила 
начальник загса администрации МО Узловский район 
Н.В. Караева. Кроме приятных подарков и позд-
равительных адресов, для впервые вступивших в брак, 
проведены свадебные обряды. А завершилось 
мероприятие танцем молодых.

В День любви семьи и верности одоевский детский 
театр «Сказка» (руководитель М. В. Прокофьева) провел 
театрализованный праздник-обряд, использовав 
мотивы филимоновской игрушки «Любота» — символа 
вечной любви. Центральной частью праздника стало 
чествование пар-юбиляров, проживших вместе 25 и 
50 лет. 

Свадебный
обряд

Каждая супружеская пара выходила на сцену под 
бурные аплодисменты зрителей, кормила друг друга 
хлебом-солью, проходила через целовальные ворота. 
А невесты с 25- и 50-летним стажем, вооружившись 
букетами, кидали их в толпу незамужних девушек. Семьи 
поучаствовали в таких старинных обрядах как: 
величальная дуга, хлеб да соль и других. В заключение 
праздника семейные пары были награждены 
памятными подарками, одним из которых была 
филимоновская «Любота».

А свой музыкальный подарок семьям адресовал 
женский вокальный ансамбль «Лейся,  песня» 
(руководитель Ю. В. Лосева). 

В сквере «Центральный» г. Кимовска в этот день 
состоялся праздничный вечер «Семья, согретая 
любовью, всегда надежна и крепка», который 
подготовили и провели работники МКУК «Передвижной 

Центр культуры и досуга». Крепкие и дружные семьи 
чествовали глава МО город Кимовск Кимовский район 
В.А. Викторов, председатель комитета по социальным 
вопросам МО Кимовский район С.А. Витютнева, 
начальник отдела загса Л.А. Орехова, председатель 
КТОС микрорайона КРЭМЗ Н.В. Тарасюгина. Медаль за 
любовь и верность была вручена И.Т. и А.С. Красносло-
бодцевым, отметившим накануне праздника золотую 
свадьбу. Всем семьям-юбилярам были вручены 
памятные подарки и поздравительные адреса главы 
МО Кимовский район.

Ведущие Ирина Евсеева и Иван Завитаев всем 
зрителям, желающим активно и весело провести время, 
предложили поучаствовать в различных конкурсах: 
рисунков на асфальте «Семья моя», «Комплименты для 
внучка», «Что я делаю по дому» и т.д. и получить сладкие 
призы.

Музыкальный 
подарок Ани 
Багдасарян

Праздник украсили творческие выступления 
народного коллектива «Сударушка», солистов Ивана 
Завитаева, Игоря Королева, Анечки Багдасарян и 
танцевального коллектива «Вива» под руководством 
Маргариты Яковлевой.

Для зрителей работали выставки декоративно-
прикладного творчества. Из Новомосковска свои 
работы представили мастера Черноусова Людмила, 
Потапова Ирина, руководитель кружка «Умелые ручки» 
МБУК «Дом культуры Гипсовый» Андреева Валентина, 
а также мастера-участницы женского клуба «Магия 
рукоделия» МКУК «ПЦКиД» Бедина Светлана и Кислая 
Валентина.

Межпоселенческий праздник Лука
«В гостях у Лукича»

29 июля 2017 года работники Передвижного Центра 
культуры и досуга подготовили и провели в сквере 
«Центральный» праздник Лука «В гостях у Лукича». 

На протяжении всего мероприятия работала 
выставка декоративно-прикладного творчества, 
активное участие в которой приняли участие гости из 
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Хозяева 
праздника

Центр культуры и досуга» и МКУК «Кимовская 
межпоселенческая центральная районная библиотека».

Кроме выставки изделий декоративно-прикладного 
творчества на площадке сквера работали и торговые 
ряды, где были представлены блюда из лука, 
проводилась дегустация разнообразные луковых 
угощений.

Всех зрителей с праздником поздравил глава МО го-
род Кимовск Кимовский район В.А. Викторов, пожелав 
участникам и гостям хорошего настроения и по-
зитивных впечатлений.

Хозяева праздника Лука Лукич, бабка Лукерья и 
внучка Луковка поприветствовали гостей и рассказали о 
чудодейственных свойствах лука. Все с удовольствием 
принимали участие в весёлых играх и конкурсах, таких 
как: «Луковая викторина», «Собери лук», «Самый 
меткий», «Лучший луковый повар», за что получали 
сладкие призы.

Лучшей исполнительницей частушек о луке признана 
Клавдия Константинова, она удостоилась диплома 
1 степени, диплом 2 степени получили Антипова Татьяна 
и Ерёмкина Елена, диплом 3 степени достался 
Могдалёвой Лилии.

Самую оригинальную игрушку из лука сделала 
Антипова Татьяна, обладательницей диплома 2 степени 
стала Сорокина Елена, третье место разделили Кислая 
Валентина, Ширшикова Галина и Евсеева Лидия.

Луковая 
кулинария

В конкурсе «Блюдо из лука» дипломом 1 степени 
награждена Мосолова Мария, дипломантками 
2 степени признаны Ерёмкина Елена и Могдалёва 
Лилия, диплома 3 степени удостоены Жеренкова 
Любовь и Пролыгина Ольга.

Силкину Ирину единогласно выбрали лучшей 
Королевой Лука, диплом 2 степени получили Елизавета 
и Кирилл Ромашины как лучшая королевская пара, на 
3-м месте – Анастасия Пономарёва и Полина Лобанова.

На протяжении праздника игривое и задорное 
настроение всем дарили народный коллектив 
«Сударушка», Иван Завитаев и лучшие самодеятельные 
коллективы МО Кимовский район. 

Новомосковска: мастера В.М. Андреева, И.В. Чер-
ноусова, И.Н. Потапова, а также Ирина Николаевна и 
участницы женского клуба «Магия рукоделия» 
МКУК «ПЦКиД» Бедина Светлана Сергеевна с внучкой 
Кристиной Рулевой и Ширшикова Галина Викторовна.

Игрушки
из лука

Программа праздника была насыщенна и раз-
нообразна.  Она включала театрализованное 
представление с играми и конкурсами «В гостях у 
Лукича», конкурсы детского рисунка на асфальте 
«Луковое лукошко», на лучшую частушку о луке; 
оригинальную скульптуру из лука, игрушку из лука, 
модельеров одежды и аксессуаров из лука, лучший 
кулинарный рецепт блюд из лука «Лук от семи недуг», 
выбор «Королевы и Короля Лука».

Конкурс 
модельеров 

«луковой» одежды

Все конкурсы оценивало компетентное жюри в 
составе председателя – главы администрации МО город 
Кимовск  Кимовский  район  В .А .  Викторова , 
председателя комитета по социальным вопросам МО 
Кимовский район С.А. Витютнева; начальник отдела 
культуры, молодежной политики, физической культуры и 
спорта Л.Г. Лебедевой, заслуженного работника 
культуры Г.И. Павлихиной, директора Кимовского 
историко-краеведческого музея Н.В. Колесник.

Веселые
конкурсы

В конкурсах праздника приняли участие МО 
Новольвовское, МО Епифанское, МКУК «Передвижной 
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Фрагмент 
программы 

детского театра 
«Сказка»

Участники 
вечернего 
концерта

День Одоева

29 июля 2017 года жители Одоева отпраздновали 
день поселка. На площади им. Ленина работали 
аттракционы: батуты, шары на воду, карусели, тир и 
другие развлечения. Порадовала зрителей «Одоевская 
зарядка», которую провели работники Центра народного 
творчества и кино. К динамичным движениям под 
музыку мог присоединиться любой желающий. Самыми 
активными участниками флешмоба стало подрас-
тающее поколение.

Ребята из детского театра «Сказка» (рук. М.В. Про-
кофьева) подготовили игровую программу «Весёлый 
праздник со сказкой» с интересными конкурсами и 
зажигательными танцами.

Пока дети развлекались, взрослые дегустировали 
различные блюда национальной кухни. Выпечка, 
напитки и прочие гастрономические радости были 
представлены одоевскими подворьями. Здесь 
проводился конкурс «Самое вкусное блюдо народов 
мира», по итогам которого путем народного голосования 
победило Южно-Одоевское поселение, 2 место заняло 
Восточно-Одоевское, а 3 место досталось Северо-
Одоевскому поселению.

Участники
концерта

Сразу после детской игровой программы начался 
концерт сельских культурно-досуговых объединений 
«Одоевские самоцветы». Лиричные песни многим 
пришлись по душе. А далее эстафету снова приняла 
молодёжь, настоящим подарком для которой стал 
фестиваль красок «Холи».

День поселка праздновался и в центральном парке 
культуры и отдыха. Сначала по инициативе спортклуба 
«Медведь» здесь проходили соревнования по воркауту, 
а позже в приятной компании единомышленников 
состоялись поэтические чтения «Одоев литературный» и 
танцевальный вечер для пожилых людей. Под 
аккомпанемент Сергея Толоконникова пары кружились 
в старинном вальсе.

Вечерний концерт «Одоев – город, где живет 
легенда», по традиции, открыл Одоевский народный 

духовой оркестр (руководитель – заслуженный работник 
культуры В.В. Сахаров). 

Далее следовала торжественная часть с вручением 
ключей от квартир в новостройке, почетных званий, 
грамот и благодарственных писем. 

Артисты Одоевского центра народного творчества и 
кино подарили зрителям большой концерт с участием 
всех творческих коллективов учреждения и солистов 
художественной самодеятельности. Перед зрителями 
выступили Одоевский народный хор (рук. Т.Н. Утина), 
эстрадная группа «Акварель» (рук. Ю.В. Лосева), 
танцевальный коллектив «Россияне» (рук. М.В. Про-
кофьева), женский вокальный ансамбль «Лейся, песня!» 
(рук. Ю. В. Лосева), трио в составе В. Драгунова, В. Ли-
совского и Т. Косаревой. В завершении праздника всех 
гостей ждал сюрприз в виде лазерного шоу с эле-
ментами истории родного города, после чего небо над 
городом озарилось ярчайшим салютом.

День рабочего поселка Новогуровский

12 августа в Новогуровском центре культуры, досуга 
и библиотечного обслуживания были проведены 
праздничные мероприятия, посвященные Дню 
поселка. Программа включала жаркие состязания по 
мини-футболу, шахматный турнир на приз Н.Н. Пол-
никова, концерт с чествованием лучших тружеников 
поселка. 

Чествование 
лучших 
тружеников 
поселка

Свои музыкальные поздравления адресовали 
жителям лучшие солисты и коллективы Новогуровского 
центра культуры, а также победители вокального 
конкурса «Надежда-2017» Алиса и Тимофей Кузнецовы, 
гостья из Москвы, победитель танцевальной олимпиады 
2017 года Полина Андрюнина.

Фойе здания украшала выставка работ декоративно-
прикладного творчества клубного объединения «Радуга 
творчества» и лучших мастериц поселка Новогуровский.



8

Картины 
художницы

Шахматный
турнир

Особенный интерес вызвали натюрморты «Сирень с 
лимонами», «Хлеб да соль», «Пионы», пейзажи «Ясная 
Поляна», «Церковь Покрова на Нерли», абстракции 
«Лебединая верность», «Облачко», «Лунная соната», 
«Лестница в небо», «Бегущая по волнам», «Птицы» и др. 

В работах художницы отразились тревожные 
переживания людей «Война» и радость бытия «Тульский 
гармонист», тепло домашнего очага «Кот у самовара» и 
самое заветное-сокровенное «Мужчина и женщина», 
«Рождение».

Живопись – это не единственное увлечение 
Ю.И. Деевой. Юлия Ивановна с детства пишет стихи и 
песни, с которыми она познакомила гостей в 
конференц-зале. Свои творческие поздравления 
юбилярше адресовали самодеятельная поэтесса 
Галина Шейбухова, Елена Гаденова, народный 
вокальный ансамбль «Улыбка» (п. Дубна).

Праздник порадовал и юных жителей. Для всех ребят 
поселка была проведена спортивно-игровая программа 
«Наши спортивные дети». Ребята от мала до велика с 
большим удовольствием приняли участие в заездах на 
велосипедах и конкурсе рисунков на асфальте 
«Любимые здания поселка». Победители состязаний и 
конкурсов получили призы и памятные подарки.

Скрипичное 
лазерное шоу

А вечером на площади Центра культуры, досуга и 
библиотечного обслуживания состоялась концертная 
программа с участием профессиональных коллективов 
и артистов из Тулы, Москвы и Орла. Перед зрителями 
выступили крио-шоу, шоу-балет «Эмоушен», скрипичное 
лазерное шоу, народный ансамбль танца «Варенька», 
группа «Чарли-бенд» и «Ла-ла-бенд». Удивило световое 
шоу «Брио», порадовало флешмоб-караоке. 

В течение всего праздника работали интерактивные 
площадки с фотомагнитами, мастер-классами по 
чеканке монет, росписи пряников, изготовлению 
магнитов из кофейных зерен и картин из песка. День 
рабочего поселка Новогуровский завершился ярким 
фейерверком и дискотекой.

Юбилейная выставка

7 июля по 31 августа в фойе ГУК ТО «ОЦРИНКиТ» 
работала выставка картин самодеятельного мастера 
Ю.И. Деевой, приуроченная сразу к двум юбилеям этого 
удивительного человека: 35 лет сотрудничает она с 
Центром народного творчества и в этом году отметила 
65-летие.

Выставки

«Былое в памяти моей»

Так называется книга удивительной женщины – 
Маргариты Федоровны Сошниковой, которая в июле 
отметила свое 90-летие. 12 июля 2017 года в Плавском 
краеведческом музее торжественно отметили 
почтенный юбилей художника и педагога, чей вклад в 
культуру города Плавска сложно переоценить. 

Поздравление
от ученика
С.В. Ревина

Много теплых слов в адрес М.Ф. Сошниковой 
прозвучали от ее ученика, художника С.В. Ревина; 
начальника отдела по делам молодежи, культуре и 
спорту Л.С. Щербаковой, которая подарила Марии 
Федоровне цветы и зачитала Благодарственное письмо 
главы администрации за многолетний педагогический 
труд, большой личный вклад в развитие культуры 
Плавского района, сохранение его историко-
культурного наследия; поэтессы В.В. Шандровой, 
педагога И.Б. Игнатовой. Директор музея Л.К. Поздеева 
вручила юбилярше памятную медаль «90 лет» и «Диплом 
юбиляра», а вокальный ансамбль «Сударушка» под 
управлением руководителя и баяниста В.В. Опутина 

Посетители совершили небольшую экскурсию в мир 
фантазий художницы, а Юлия Ивановна рассказала о 
каждой работе: как приходит вдохновение, какие 
образы самые любимые, в каком стиле предпочитает 
работать. На выставке посетители увидели акварели, 
картины на холсте и роспись по бересте. 
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Выступления 
почетных
гостей

Натюрморт 
«Осенние цветы»

исполнил любимые песни виновницы торжества, кото-
рым с удовольствием подпевали все присутствующие.

Маргарита Фёдоровна работает в разных жанрах. 
«Всё своё время и труд я отдала семье, мужу, чтобы он 
мог рисовать… Сама рисовала, когда были в отпусках и 
было свободное время», - говорит о себе художница. На 
протяжении всей жизни она работала в школе, 
преподавала рисование и черчение, в Доме пионеров 
вела художественную студию, многие её воспитанники 
стали профессиональными художниками.

В Плавском районном краеведческом музее 
хранится более пятидесяти рисунков Сошниковой М.Ф., 
среди которых портрет дочери Люды и картина «Розы», 
написанная ею в возрасте 85 лет, представлены 
30 картин ее супруга – художника Сошникова К.Ф., 
фотоальбом «Художники Сошниковы», изданный при 
содействии сотрудницы музея Е.В. Межовой, а также 
книга воспоминаний «Былое в памяти моей». 

На юбилейном вечере были продемонстрированы 
картины художницы, и все еще раз прикоснулись к ее 
творчеству.

В свои 90 лет Маргарита Фёдоровна бодра, молода 
душой и полна энергии. Ее улыбка по-прежнему 
заставляет иначе смотреть на мир – видеть в нем 
больше прекрасного. 

XI Международный фестиваль фольклора
и ремесел «Двенадцать ключей»

1 июля 2017 года в Веневском районе прошел 
XI Международный фестиваль фольклора и ремесел 
«Двенадцать ключей». В нем приняли участие лучшие 
фольклорные коллективы из 11 регионов: Москвы, 
Твери, Воронежа, Тамбова, Белгорода, Рязани, 
Костромы, Владимирской, Липецкой, Курской областей, 
Тулы и Тульской области, а также Республики Беларусь 
(г. Полоцк) и Украины (г. Ровно). Уникальность 
мероприятия в том, что это единственный между-
народный фестиваль славянской культуры на тер-
ритории Тульского региона. Он неизменно собирает 
фольклорные коллективы из разных стран, поддерживая 
их творческий потенциал. 

Фестивали

Традиционно фестиваль начался с панихиды по 
воинам, павшим за Отечество, и водосвятия, а затем на 
главной сцене состоялось торжественное открытие 
XI Международного фестиваля фольклора и ремесел 
«Двенадцать ключей». Гостей и участников фестиваля 
поприветствовали начальник отдела по искусству, 

Екатерина Жданова зачитала приветственный адрес 
губернатора Тульской области Алексея Дюмина. «Для 
Тульской области проведение этого фестиваля – добрая 
традиция. За прошедшее время он стал настоящим 
праздником для жителей и гостей региона. Народная 
художественная культура играет важную роль в нашей 
жизни. Благодаря ей мы чувствуем связь со своей 
историей и предками, перенимаем заложенные ими 
нравственные основы. Уверен, что фестиваль «Двенад-
цать ключей» будет способствовать дальней-шему 
развитию народной культуры и сохранению фольклор-
ных традиций», – говорилось в его послании. К поздрав-
лениям присоединилась депутат Тульской областной 
Думы Надежда Малазония, отметившая, что такие 
праздники помогают забыть о рутинной работе и 
окунуться в мир искусства, в его неповторимую 
атмосферу, которую создают творческие люди. Глава 
муниципального образования Веневский район Сергей 
Петрушин назвал фестиваль «Двенадцать ключей» 
праздником русского духа.

А далее началась концертно-конкурсная программа, 
которую открыла фолк-группа «Кипрей» (рук. Ирина 
Богач). Свои творческие выступления подарили зри-
телям фольклорные коллективы. Настоящим подарком 
для гостей фестиваля стали выступления московского 
мужского фольклорного ансамбля казачьей песни 
«Казачий Круг» (рук. Николай Сахаров) и Московского 
казачьего хора (рук. Вениамин Новоточинов).

Ярмарка
мастеров

образованию и культурно-досуговой деятельности 
министерства культуры Тульской области Екатерина 
Жданова, депутат Тульской областной Думы Надежда 
Малазония, глава муниципального образования 
Веневский район Сергей Петрушин, глава администра-
ции муниципального образования Веневский район 
Жанна Исаченкова.

В течение всего дня работала ярмарка мастеров, где 
можно было полюбоваться и приобрести товары 
народных промыслов. Здесь были представлены ткани, 
украшения, сувениры, традиционные народные 
игрушки, музыкальные инструменты. Активное участие 
на ярмарке мастеров принял общественный клуб 
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Мастер-класс
по ткачеству

8 июля в Одоеве состоялся III фестиваль гончарного 
искусства и глиняной игрушки «Сказки Деда Филимона». 
Более ста мастеров со всех уголков нашей страны 
съехались, чтобы продемонстрировать свои мастерство 
и талант, показать плоды своего творческой фантазии – 
удивительные игрушки из глины. Плешковская и 
чернышинская из Орловской области, кожлянская из 
Курской, хлудневская из Калужской, романовская из 
Липецкой, скопинская из Рязанской, удивительная 
чернолощёная из Вологодской области… А сколько 
наших, тульских: здесь и манерная тульская городская 
игрушка, и самобытная богородицкая, и нежная 
яснополянская и, конечно, яркая, нарядная хозяйка 
праздника – уроженка деревни Филимоново! 

Третий фестиваль гончарного искусства
и глиняной игрушки «Сказки Деда Филимона»

«Венев рукодельный» и Центр народного творчества 
ГУК ТО «Объединение центров развития искусства, 
народной культуры и туризма». 

Для зрителей и гостей фестиваля были проведены 
мастер -шоу и мастер -классы по изготовлению 
декоративных кулонов «Куколка-столбушка» (мастер 
Галина Чекина) и «Берестяная бусина» (мастер Елена 
Сумарокова), традиционной народной травяной куклы 
«Кукла-стригушка» (мастер Галина Мельникова), чеканке 
монеты (мастер Борис Глазков), ковке подковы и 
тульского вензеля (мастер Алексей Евдокимов), 
ткачеству на ткацком стане (мастер Наталия Ченцова), 
лепке филимоновской игрушки» (мастер А лла 
Гончарова), росписи матрёшки (мастер Лариса 
Белорыбец). Мастер-класс с природными материалами 
«Бычок – смоляной бочок» провел мастер Александр 
Фёдоров, изготовление и роспись старинной забавы 
«Фурчалка» представила мастер Валерия Ситникова.

На интерактивной 
площадке

«Казачий стан»

Всем запомнились и музыкальные мастер-классы. 
Мастерская «Мир гуслей» из Тверской области 
познакомила зрителей с гуслями и особенностями игры 
на этом старинном музыкальном инструменте. 
Оживленной была интерактивная площадка «Казачий 
стан». Зрители завороженно следили за казачьей 
джигитовкой и восхищались умением виртуозно 
держаться в седле. 

Яркой была и «Танцевально-игровая вечерка» 
(ведущий Илья Ахромеев и клуб народного танца «Туда-
с ю д а » ,  г.  М о с к в а ) .  З а в е р ш и л с я  ф е с т и в а л ь 
традиционным костром дружбы, вокруг которого и 
зрители, и участники фестиваля водили хороводы, 
радовались общению, обменивались впечатлениями.

Открыл фестиваль инициатор и руководитель Музея 
«Филимоновская игрушка» Сергей Кузнецов. Он 
поздравил всех с праздником и пожелал приятных 
впечатлений . Много теплых слов в адрес организаторов 
мероприятия, талантливых мастеров, сохраняющих на-
родные ремесла, прозвучало из уст Ирины Ивановой — 
заместителя министра культуры Тульской области, Ната-
лии Пилюс, депутата Госдумы РФ, члена президиума 
регионального политсовета партии и Валерия Круп-
нина, главы администрации МО Одоевский район.

Глиняная
птица счастья

На протяжении всей фестивальной программы рабо-
тали ярмарка мастеров с мастер-классами, кульми-
нацией которых стал флешмоб по изготовлению «Птицы 
счастья». 30 заслуженных мастеров помогали жела-
ющим вылепить из серого куска глины маленький 
шедевр, сделать творение оригинальным и неповтори-
мым. Взрослые и дети, объединённые одной идеей, с 
огромным энтузиазмом принимались за работу. Кому-
то глина покорилась сразу, а кому-то пришлось и попых-
теть. А в итоге – птицы то у одного стола, то у другого под 
ликующие возгласы их создателей взлетали над голова-
ми. На ярмарке мастеров царило изобилие изделий 
декоративно-прикладного творчества. И чего тут только 
не было! Манили разноцветные игрушки, талисманы-
обереги, сувениры. Особым вниманием пользовалась 
глиняная посуда: крынки, кувшины, блюда, кружки, 
горшочки. От них так и веяло теплом души мастеров. 
Каждую хотелось взять в руки, рассмотреть и, 
естественно, забрать с собой домой. Ну а хитом продаж 
была филимоновская игрушка. Пестрящий яркостью 
красок прилавок, до отказа заполненный вначале, к 
завершению фестиваля практически опустел. А это 
значит, что каждый, кто приехал в Одоев, хотел увезти на 
память частицу солнечных воспоминаний – по-другому 
о филимоновской игрушке и не скажешь.
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Конкурсные
работы

Выступление 
ансамбля 

«Сударушка»

А на центральной сцене фестиваля, сменяя друг 
друга,  выст упали замечательные творческие 
коллективы. Несомненно, запомнилось зрителям 
выступление танцевального ансамбля «Сударушка» из 
Тулы. Задорные девушки в костюмах на мотивы 
филимоновской игрушки – поистине яркое и завора-
живающее зрелище. Порадовал номерами и фольклор-
ный ансамбль с. Лунёво (Московская область). А гусляра 
Любослава из Москвы, как и в прежние фестивали, 
встречали на ура!

Незабываемые впечатления подарили детский 
фольклорный ансамбль «Одоевские жаворонушки», 
этнографический ансамбль из села Стояново, женского 
вокального коллектива «Лейся, песня», хореографи-
ческого коллектива «Россияне» и др. Как и в предыдущие 
годы были зрители и у музея «Филимоновская игрушка», 
где давал своеобразные концерты забытой музыки 
Сергей Плотников из Воронежа. 

В рамках фестиваля состоялся театрализованный 
праздник-обряд в честь Дня семьи, любви и верности. 
Чествовали семейные пары, которые в этом году уже 
отметили или только будут отмечать свои юбилейные 
свадьбы. Семье, любви и верности был посвящён также 
конкурс творческих работ «С уважением к прошлому, с 
верой в будущее!». 40 мастеров представили свои 
творения на суд профессионального жюри, в составе 
М.А. Воронцовой, специалиста выставочного отдела 
Государственного музея-заповедника «Куликово поле»; 

Торговые ряды поражали своими разносолами: 
солодовым квасом, бездрожжевым хлебом разных 
видов, овсяным кисельком и ароматнейшим травяным 
чаем из большого жарового самовара, тульскими 
пряниками и белевской пастилой. 

Специально к фестивалю Почта России выпустила 
открытки с изображением филимоновских игрушек. 
В день праздника в торжественной обстановке прошла 
процедура гашения, чтобы все желающие смогли 
отправить пламенный привет из Одоева. Первые 
открытки отправились в Италию к коллекционеру 
глиняной игрушки Джанфранко Валенте. 

5 августа в Тульском кремле прошел Второй 
межрегиональный фестиваль «День пряника». Его 
организаторы – министерство культуры Тульской 
области и ГУК ТО «Объединение центров развития 
искусства, народной культуры и туризма» – провели это 
мероприятие в формате масштабного праздника с 
разнообразием тематических зон, позволяющих не 
только познакомиться с вкусовым разнообразием 
русских пряников, но и хорошо отдохнуть.

День пряника – фестиваль с тульской пропиской!

На один день Тульский кремль превратился 
в большую сказочную страну, где витает запах меда, 
аромат пряничных начинок и везде царствует Его 
Величество Пряник.

А.Ю. Комарова, заместителя председателя правления 
Ассоциации «Народные художественные промыслы 
России», директора межрегиональной выставки 
народных художественных промыслов «Ладья»; С.В. Куз-
нецова, руководителя Музея «Филимоновская игрушка», 
коллекционеров М.Г. Обоевой и Е.А. Федоровой.

Конкурс прошел по 4 номинациям. 1 место в но-
минации «Семья в традиционной глиняной игрушке» 
заняла Елена Смолеевская с работой «Семейное 
чтение», 2 место разделили Ольга Минеева с «Парой с 
детьми на прогулке» и Оксана Рощупкина с компо-
зицией «Семья», 3 место получила Анна Рымарь с изде-
лием «Едем в гости». В номинации «Семья в авторской 
игрушке» обладателями 1 места стали Игорь Егоров и 
Наталья Степченкова за «Английские каникулы в 
Тульском уезде», 2 место досталось Ольге Андреевой за 
«Музыкальное семейство», а 3 место получила Ольга 
Шонина за композицию «Семья». Работа Александра 
Якушкина «По реке жизни» признана самой лучшей в 
номинации «Традиционная керамика и семейные 
ценности». Коллектив авторов в составе Елены 
Бабарановой, Оксаны Наумушкиной, Валентины 
Николаевой,  Людмилы Соустовой,  Екатерины 
Самохиной стал обладателем 1 места в номинации 
«Авторская керамика и семейные ценности» за 
«Семейное счастье с любовью», 2 место заняла Наталья 
Штырева с «Мамой-кошкой», а 3 место досталось 
Виктору Кудрявцеву за «Рязанских котов». В номинации 
«За сохранение традиций» 1 место получила Ирина 
Беликова за работу «С милым рядом», 2 место – 
у Виктора Маркина со «Свадебной тройкой», 3 место 
поделили Анжелика Волокитина за «Тепло и уют в се-
мейном очаге» и Елена Кудрова за «Благословение».

Фестиваль завершился под звон колоколов и здра-
вицу в честь таланта русского народа. На память 
останутся сувениры, огромное количество фотографий 
и приятные воспоминания.

По материалам одоевской газеты «Новая жизнь»

Пряня Тульский
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Большая
пряничная
тульская
кадриль

Перед церемонией торжественного открытия 
фестиваля публику приветствовал символ-талисман 
праздника – Пряня Тульский. Он исполнил гимн Дня 
пряника «Мастера пряничного чуда». Зрители с 
удовольствием подпевали ему:

И кого ты ни спроси – любят пряник на Руси.
Уваженье и почет всем, кто пряники печет!

И действительно, на фестивале творилось настоящее 
волшебство. Все внимание было приковано к выставке-
ярмарке производителей пряников «Тульский край – 
пряничный рай», где можно было попробовать 
архангельские козули, изборские пряники ручной 
работы, печатные городецкие, расписные влади-
мирские, московский «Царский пряник», подивиться 
богородским пряничным теремам, сравнить орловский 
и ярославский, калужский и белевский пряники и, ко-
нечно же, продегустировать такие разные, но исклю-
чительно вкусные пряники тульских кондитеров: 
старейшего предприятия «Старая Тула», фабрики «Ясная 
Поляна», пряники Поляковой и ООО «Инком». 

Пряничное 
изобилие

Посетители ярмарочных рядов участвовали в мастер-
классах по лепке и росписи пряника, составляли 
пряничные композиции, совершили экскурсию в мир 
«пряничных королей» Тульской губернии, фотографиро-
вались на фоне пряничных арт-объектов, знакомились 
с зарубежными пряниками и заряжались пряничным 
настроением от петербургского фестиваля «Мир пря-
ника». Популярность развивающих мастер-классов для 
детей и взрослых била рекорды. Вокруг царил феерич-
ный бум творчества!

А на сцене своими яркими танцами зрителей радовал 
хореографический коллектив «Веселая компания». 
Искрометная «Барыня» подарила азарт, задор и пред-
вкушение удивительного праздника. Фестиваль про-
должился пряничным парадом, после которого сос-
тоялась церемония торжественного открытия Дня 
пряника. Гостей и участников фестиваля приветствовал 
первый заместитель губернатора, председатель 
правительства Тульской области Ю.М. Адрианов. «В этом 
старинном кремле мы второй раз проводим фестиваль 
пряника. В Тулу приехали производители из 14 регионов, 
и это не конкурс, а смотр старинных русских рецептов, 
рецептов наших дедов и прадедов. Пряник – это символ 
Тулы, и мы гордимся сладкой визиткой нашего города. 
Ешьте пряники, приятного аппетита, и будьте здоровы!» 

А далее прошло награждение финалистов и побе-
дителей конкурсов, проведенных в период подготовки 
фестиваля. Заместитель министра культуры Тульской 
области – директор департамента культуры И.В. Ива-
нова вручила дипломы и подарки тем, кто придумывал 
образы символа-талисмана и отличился в креативных 
фото «Я люблю пряник!».

Торжественная часть праздника завершилась 
выступлением ансамбля «Люди вольные» (г. Москва). 
Музыканты не только исполнили популярные казачьи 
песни, но и пожелали фестивалю процветания, провели 
веселые конкурсы по выбору гулебного атамана, 
научили зрителей казачьим играм и танцам. Большой 
хоровод тульской пряничной казачьей кадрили, без 
сомнения, стал одной из ярких картинок наполненного 
интересными событиями фестивального дня.

На Дне пряника, кроме центральной экспозиции, 
работали летний кинотеатр, старинные русские 
аттракционы «Закрутиха», «Тульская чайная», парк 
научных развлечений «Экспериментория», выставка «В 
Тулу со своим самоваром», «Двор веселостей и работ», 
где отбою не было от посетителей разных возрастов. 
Площадка «Баранки и сушки – пряника подружки» 
манила сладкоежек изобилием гастрономических 
брендов земли тульской: здесь и одоевский калач, и 
булочка-веневка, и болоховские ржаные лапти, и 
белевская пастила, и баранки разных размеров. 
«Тульская чайная» приглашала угоститься пряниками и 
калачами из пряничного теста, испеченными на углях, 
травяным чаем по рецепту А.Т. Болотова, полюбоваться 
гигантским пряничным домиком и даже побывать 
внутри него!

Дети и взрослые пели караоке, сражались за звание 
«Внимательный зритель», смотрели мультфильмы и 
п о з н а в ате л ь н ы е  в и д е о с юже т ы  п о б е д и те л е й 
Межрегионального фестиваля любительского кино, 
участвовали в беспроигрышной лотерее. Ребята 
постигали азы профессий на площадке «Мануфактория», 
играли с веселыми скоморохами от ТКФ «Ясная 
Поляна», лепили и расписывали филимоновскую 
игрушку, чеканили монету с логотипом праздника на 
память о фестивале, а самые любознательные получили 
значок «День пряника», дав правильный ответ на вопрос 
викторины «Без пряника не заигрывают».

Команда 
«Забава» – 
победитель шоу-
турнира 
«Пряничный
домик»

Веселье, сдобренное сладкими ароматами и 
разнообразными вкусами лакомств, представленных 
на празднике, наполнило всю атмосферу фестиваля, 
который продолжился шоу-турниром «Пряничный 
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домик». Азарт «строителей» 5 команд: «Субботея», «Лейся, 
песня!», «Любава», «Забава» и «Гремячанка» передался и 
зрителям, которые дружными аплодисментами 
подбадривали их. Замки из пряничных кирпичиков 
принимал начальник стройки – директор департамента 
культуры И.В. Иванова. Главный приз достался команде 
«Забава». «Победила молодость с креативным 
решением», – подытожила Ирина Викторовна.

А затем на сцене прошла оригинальная презентация 
ТКФ «Ясная Поляна» об истории пряничного дела на этом 
предприятии. Зрителям запомнились и залихватские 
частушки о тульском прянике, и песни об этом 
лакомстве в стиле той эпохи, о которой шла речь. 
С тонкостями графского чаепития публику познакомили 
сотрудники Богородицкого дворца-музея, истории о 
купеческих самоварах поведали одоевский крае-
ведческий, чернский историко-краеведческий и 
ефремовский художественно-краеведческий музеи. 
Самовары с историей представили также музей 
ТКФ «Ясная Поляна» и Музей самоваров г. Тулы.

Концертная программа продолжилась выступлением 
финалистов конкурса «Тула. Пряник. Самовар». На суд 
зрительского жюри были представлены сувенирная 
продукция в пряничном стиле и панно из папье-маше 
«Тульский пряник», песни о пряниках и гимны Тульской 
области и тульской молодежи, танцы с тульским 
колоритом. Лучшей хореографической композицией 
признан танец «Филимоновская игрушка» народного 
ансамбля танца «Сударушка» (рук. Н.П. Соколова) 
ДК «Косогорец», аппетитный «Тульский пряник» са-
модеятельного мастера Натальи Малежик из г. Тулы, 
точь-в-точь как настоящий, стал лучшей работой 
декоративно-прикладного творчества, в номинации 
«Вокал» победил народный ансамбль русской песни 
«Субботея» г. Тулы. «Пряники русские» в исполнении этого 
коллектива прозвучали не только с огоньком, но и 
поистине вкусно.

Аппетитный
пряник из папье-

маше

символов города – башню Одоевских ворот Тульского 
кремля. Фото около уникального вкусного панно будет 
напоминать участникам этого действа о Дне пряника. 
Незабываемые впечатления оставил танцевальный 
флешмоб «Тула». Несложные движения под песню 
праздника «Мастера пряничного чуда» стали еще одним 
ярким слайдом праздника.

А зрителей ожидал второй чемпионат по скоростному 
кипячению жаровых самоваров «Тульский скоровар», в 
котором поучаствовало 7 команд. Поймать стадию 
«белого ключа», когда на поверхности воды только 
появляются первые пузырьки, готовящиеся забурлить, – 
это главный критерий, которого нужно достичь, по 
мнению экспертного жюри, сотрудников Музея 
самоваров г. Тулы. 

Самыми ловкими в кипячении самовара стала семья 
Соловьевых из г. Тулы. Екатерина и Роман удостоились 
главного приза этого конкурса.

Фестивальная программа завершилась вручением 
благодарственных писем производителям. Министр 
культуры Тульской области Т.В. Рыбкина отметила, что 
Тула наконец-то обрела свой уникальный праздник, 
который стал ярким и самобытным событием для 
региона. Фестиваль с тульской пропиской сочинил 
«Пряничный роман» в книге отзывов петербургского 
фестиваля «Мир пряника», оставил сладкие впечатления 
и подарил много радостных мгновений посетителям и 
участникам праздника.

Участники 
чемпионата 
«Тульский
скоровар»

Победители 
чемпионата

Флешмоб 
«Пастильные тона»

Сладкую историю в картинку фестивального дня 
вписал флешмоб «Пастильные тона». Из разноцветной 
белевской пастилы дети и взрослые выложили один из 

«Мое сердце
тобою украдено»
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Финальной точкой Дня пряника стало выступление 
ансамбля «Балаган Лимитед» с популярными песнями 
«Колечко мое», «Че те надо?», «Тик-так ходики», «Гори, 
гори ясно» и др. хитами.

Праздник удался на славу. Он получился интересным, 
познавательным, веселым и, конечно же, вкусным. До 
новых встреч на самом сладком фестивале лета — Дне 
пряника!

«Жить на земле и не петь невозможно»

Под таким названием 6 августа 2017 года в поселке 
Дубна состоялось знаменательное событие в культурной 
жизни Тульской области – прошел ХХ межрегиональный 
фестиваль ретрошлягеров, посвященный творчеству и 
памяти певца-земляка, заслуженного артиста РФ 
Владимира Павловича Макарова, который проводится 
при поддержке министерства культуры Тульской 
области, администрации МО Дубенский район, ГУК ТО 
«Объединение центров развития искусства, народной 
культуры и туризма».

Юбилейный фестиваль собрал более 50 участников 
из 16 муниципальных образований Тульской области и 
представителей г. Кременки Калужской области, его 
посетили более 600 зрителей.

Торжественно открыли фестиваль министр культуры 
Тульской области Т.В. Рыбкина, глава администрации 
МО Дубенский район К.О. Гузов, глава МО Дубенский 
район Н.В. Гудкова, депутат Тульской областной Думы 
А.С. Ермаков. Они пожелали фестивалю процветания и 
выразили надежду, что Дубна станет центром культурной 
жизни Тульской области.

Выступление 
почетных гостей

эстрады. У него появились свои старожилы и 
постоянные гости. За годы проведения фестиваля на 
дубенской сцене побывало более 800 участников.

Неслучайно в течение дня фестиваль принимал 
поздравления от победителей прошлых лет: Ольги 
Булатовой (г. Ямбург, Тюменская область), Натальи 
Тереховой (г. Москва), Вячеслава Стародубцева 
(г. Новосибирск) и др. Свои пожелания в адрес 
организаторов мероприятия оставили конкурсанты и 
гости юбилейного фестиваля, среди которых чаще 
звучали: «Ярких, талантливых участников!», «Процве-
тания!», «Фестивалю жить!», «Пусть ярче светят дубен-
ские «звезды».

Фотовыставка «Стоп-кадр» была посвящена В.П. Ма-
карову и победителям фестиваля прошлых лет.

Программа юбилейного фестиваля включала 
конкурсный песенный марафон и гала-концерт. В пе-
сенном конкурсном марафоне, длившемся в течение 
шести часов, приняли участие самодеятельные артисты 
в возрасте от 16 до 50 лет в номинациях «Солисты-
вокалисты», «Вокальные ансамбли» и «Вокально-
инструментальные ансамбли». Подарком для гостей, 
участников и зрителей, стал гала-концерт обладателей 
Гран-при и лауреатов конкурса 1998–2017 гг. Попу-
лярные песни прозвучали в исполнении Ольги 
Савосиной (пос. Теплое), Евгения Хвостова (пос. Дубна), 
Надежды Гришиной (пос. Арсеньево), Анны Ушаковой 
(г. Тула), группы «Славяне» (в/ч пос. Дубна), своими 
хореографическими композициями порадовала школа 
танца «Юлия» (пос. Дубна) и др.

Победительница 
конкурсной 
программы

Почетные гости – народный артист РФ, советский и 
российский актёр театра и кино Юрий Назаров, актриса, 
культуролог Людмила Мальцева – исполнили песни «Есть 
только миг…», «Эх, Андрюша» и др.

Впервые на фестивале конкурсанты и гости празд-
ника могли с восхищением наблюдать за лазерным шоу, 
сопровождаемым песней В.П. Макарова «Жить на 
земле и не петь невозможно», и познакомиться с 
видеолетописью «Фестивальная история», начало 
которой положено в 1997 году.

Инициатором проведения такого важного ме-
роприятия выступил тогдашний глава МО Дубенский 
район В.А. Шаров. Именно он пригласил певца-земляка, 
заслуженного артиста РФ В.П. Макарова, который не так 
часто бывал на своей малой родине, возглавить 
фестиваль. Несколько лет подряд Владимир Павлович 
был председателем жюри, проводил мастер-классы для 
солистов-эстрадников Дубенского района. С тех пор 
фестиваль стал визитной карточкой поселка Дубна и 
популярным событием среди любителей отечественной 

При подведении итогов конкурса члены оценочной 
комиссии во главе с председателем – заслуженным 
артистом РФ А.В. Семиным отмечали сложность работы 
в 2017 году, так как уровень исполнительского 
мастерства конкурсантов был самый высокий за 
двадцать лет проведения фестиваля. В результате места 
распределились следующим образом.

Обладателем Гран-при стала Ксения Яковлева 
(п. Шварц, Киреевский р-н).

Поет
Алина Губина

В номинации «Солисты-вокалисты» лауреатами 
1 степени признаны Евгения Карнова (г. Тула) и Феликс 
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Аппаров (г. Кременки, Калужская обл.), лауреатами 
2 степени стали Анна Вайвод (пос. Дубна), Полина 
Замкова, (г. Кременки, Калужская обл.), Ольга Петрова 
(г. Новомосковск), Алина Губина (г. Ефремов), звания 
лауреата 3 степени удостоились Юлия Хабарова 
(п. Новогуровский), Алена Сафонова (Куркинский р-н) и 
Наталья Илле (пос. Бородинский, Киреевский р-н).

В номинации «Вокальные ансамбли» (большие) 
лауреатом 1 степени стал народный вокальный 
ансамбль «Гремячанка» (рук. Г.Г. Дьяченко) из 
Новомосковского района, лауреат 2 степени – арт-
группа «PROvokaCиЯ» (рук. Э.К. Поповиченко) из г. Тулы, 
лауреат 3 степени – вокальное трио «Лантана» (рук. 
О.В. Прохорова) из г. Киреевска.

В номинации «Вокальные ансамбли» (малые) 
лауреатами 1 степени стали вокальный дуэт в составе 
Анны Вайвод и Юлии Хабаровой (рук. М.А. Бидина) из 
г. Тулы и вокальный дуэт в составе Феликса Аппарова и 
Полины Замковой из г. Кременки Калужской области, 
лауреатом 2 степени признан дуэт в составе Людмилы 
Бехлер и Романа Панкина из г. Ясногорска

Также были учреждены специальные дипломы и 
призы.

Приз Владимира Павловича Макарова был вручен 
Сергею Кочеткову из г. Тулы;

–  «За волю к победе» достался Ивану Грачеву из Тулы;
– «За удачный дебют» присужден вокальному 

семейному дуэту Орловых из Суворовского района;
– «За лучший сценический образ» – Анастасии 

Калугиной из п. Воскресенского Дубенского района;
–  «Приз  зрительских  симпатий»  –  Татьяне 

Артамоновой из пос. Арсеньево;
– «За любовь и преданность фестивалю» – Лилии 

Шевцовой из г. Венева.
– «Приз женских симпатий» получил Руслан Черевань 

из п. Дубна.
Впервые в 2017 году руководители коллективов были 

награждены благодарностью оргкомитета.
Трудно переоценить популярность фестиваля: 

с каждым годом увеличивается количество участников, 
улучшается качество исполнительского мастерства. 
Лучшие из лучших фестиваля получают «путевку» на 
большую сцену. Ежегодно фестиваль открывает новые 
таланты, называет новые имена.

Поздравляем конкурсантов с победой! До новых 
встреч в 2018 году!

Приглашаем посетить

Так называется интерактивно-познавательная 
выставка текстильной куклы мастеров Тульской области, 
открывшаяся 8 сентября в выставочном зале ГУК ТО 
«ОЦРИНКиТ». Посетители увидят более 200 тра-
диционных текстильных кукол, познакомятся с 
технологиями их изготовления, услышат русские 
народные сказки и загадки, записанные педагогом-
собрателем А. Эрленвейном в XIX веке, посмотрят 
отечественные мультфильмы по мотивам русских 
народных сказок, а также поучаствуют в мастер-классе 
по изготовлению старинной русской забавы «Фурчалка».

«Сказки грамотного люда»

Продолжительность – 1,5 часа. Ждем вас по адресу: 
г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1-б.

Выставка продолжит свою работу до 30 ноября. 
Стоимость посещения – 200 руб. 

Принимаются только коллективные заявки
(10–20 чел.) 

по предварительной записи:
+ 7 (4872) 70-43-57, 70-43-58.

На сцене  –
вокальное трио 

«Лантана»

Праздник тульского резного наличника
на ремесленных улицах

26 сентября 2017 года в этнодворе «Тульский Левша» 
состоится открытие новой выставочной интерактивной 
площадки «Плотницкая слобода». Здесь пройдет 
Праздник тульского резного наличника на ремесленных 
улицах.

В программе: знакомство с традиционными 
т ульскими ремеслами в импровизированных 
плотницкой, кузнечной, гончарной и ткацкой слободах, 
где настоящие мастера поделятся своими секретами и 
любой желающий сможет сесть за гончарный круг, 
создать обережную фоторамку, сделать деревянную 
игрушку или «куклу-стригушку», выковать сувенирный 
гвоздь или отчеканить монету; выставка картин 
победителей  областного  конкурс а  рисунков 
«Деревянное Отечество», сопровождаемая литера-
турно-художественной композицией лучших историй о 
деревянных домах «Эта улица мне знакома», выставка 
тульских наличников «На улице Резной», дефиле-
демонстрация работ белевских мастериц «Кружево-
кружение», театрализованные забавы, потехи, сказки-
присказки для детей, работа фотозон, ярмарка изделий 
мастеров народного творчества, традиционное туль-
ское чаепитие. 

Экспонат выставки
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Ждем вас с 14 до 17 часов
по адресу: г. Тула, ул. 9 Мая, 1 а, б, этнодвор «Тульский Левша».

Контактный телефон + 7 (4872) 70-43-57.
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