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Интерактивно-познавательная
выставка «Сказки грамотного люда»

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

Центр народного творчества

Праздник «Сердце, отданное танцу»

г. Новомосковск,
ул. Рудничная, д. 6

МБУК «ДК Гипсовый»

Подведение итогов областного смотра-
конкурса на лучшую постановку куль-
турно-досуговой работы с молодёжью, 
детьми и подростками среди муници-
пальных КДУ по антинаркотической 
пропаганде

Центр культуры и досуга
г. Тула, ул. Металлургов, д. 22

Центр народного творчества

1 - 31 октября

место
проведения:

организатор:

20 октября
18:00

место
проведения:

организатор:

26 октября
11:00

место
проведения:

организатор:

Конкурс «Мисс Золотая осень - 2017»

г. Новомосковск,
ул. Московская, д. 10

МБУК «Городской Дворец культуры»

26 октября
14:30

место
проведения:

организатор:



День Тульской области
9 сентября в Туле и во всех муниципальных образо-

ваниях прошли торжества по случаю 80-летнего юбилея 
нашего региона. Это значимое событие нашло отраже-
ние и в культуре. Материал этой рубрики расскажет вам 
о мероприятиях, состоявшихся в рамках этого праздника 
на тульской земле.

Отчетный концерт народного вокаль-
ного ансамбля «Улыбка»

п. Дубна, ул. Фрунзе, д. 2а

Центр культуры, искусства, кино      
и библиотечного обслуживания

Юбилейная концертная программа 
народной вокальной группы 
«Летний вечер»

г. Новомосковск,
ул. Донская, д. 17а

Культурно-досуговый центр

Театрализованное представление 
«Луков день»

г. Новомосковск,
ул. Донская, д. 17а

Культурно-досуговый центр

XI Межрегиональный фестиваль       
национальных культур 
«Страна в миниатюре»

г. Тула, пр. Ленина, д. 51

Министерство культуры Тульской области 
Центр народного творчества

Фестиваль национальных культур 
«Под небом единым»

27 октября
17:00

место
проведения:

организатор:

27 октября
18:00

место
проведения:

организатор:

31 октября

место
проведения:

организатор:

2 ноября
17:00

место
проведения:

организатор:

4 ноября

место
проведения:

организатор:

г. Кимовск, ул. Октябрьская, д. 19

Передвижной Центр культуры и досуга

                                                                Калейдоскоп событий     

В сквере «Центральный» г. Кимовска в этот день 
прошла программа «Земля, овеянная славой». Все 
желающие смогли посетить ярмарку даров осени «Ки-
мовское подворье», поучаствовать в мастер-классах 
по изготовлению кукол-оберегов, посмотреть концерт, 

Дары осени
на ярмарке

В п. Новогуровском прошел турнир по мини-футболу 
на переходящий кубок местного отделения ВООВ «Бо-
евое братство», в котором приняли участие 6 команд 
поселка. Разнообразная развлекательная программа 
включала катание на пони, работу аттракционов, яр-
марку сувенирной продукции и сладостей, вечерний 
концерт «Пою тебя, мой край родной» с участием соли-
стов и коллективов всех учреждений поселка. Финаль-
ной точкой праздника стал красочный фейерверк.

Участники 
концертной
программы

В Узловой по традиции на пешеходной зоне около 
Свиридовского пруда разместились подворья: фермеры          
и мастера-ремесленники продемонстрировали свои до-
стижения. Овощи и фрукты, собранные на узловской 
земле, соседствовали с восстановленными самоварами 
конца XVIII века, игрушками, товарами бытового назна-
чения. 

Выставка 
МО Шахтерское

Днем на главной сцене стартовал большой празд-
ничный концерт с исполнения Гимна Тульской обла-
сти. В рамках официальной части состоялась переда-
ча переходящего кубка «Лучший в районе» компании 
«Авгол Рос». В концертной программе приняли участие 
лучшие творческие коллективы Узловского района, 
всех жителей порадовал своим выступлением Губер-
наторский духовой оркестр. Также узловчане тепло 
приветствовали фольклорный ансамбль «Любо Мило» 
из Москвы и обворожительную Любовь Труфанову.                     
А завершился праздник ярким фейерверком.

в котором выступили солисты Передвижного Центра 
культуры и досуга Александр Ермошкин, Алексей Хав-
ронов, Александр Курчавов, Мария Поляница, Юлия 
Гордеева, народные коллективы «Сударушка», «Лейся, 
песня!», танцевальный коллектив «Эдельвейс» и дру-
гие самодеятельные артисты.
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Рябиновые 
бусы

Дегустация 
варенья

Участники
концерта

В п. Куркино прошло массовое гуляние, которое 
началось с работы подворий, представленных муни-
ципальными образованиями района. В этом году сим-
волом праздника стала рябина. Из ее плодов были 
выполнены поделки, украшения культработников                        
и ярмарочных рядов. Каждый смог найти себе заня-
тие по душе. 

В течение дня в парке культуры и отдыха зрите-
лей развлекали мастер-классы, игровые программы              
и разнообразные аттракционы, концерт. Своим твор-
чеством зрителей радовали молодые исполнители ху-
дожественной самодеятельности Куркинского дома 
культуры и детской школы искусств, народный хор «Ве-
теран», ансамбли «Веселушки», «Бабье лето» и «Квар-
та». Вечерний эстрадный концерт плавно перешёл 
в танцевальный вечер. Праздник завершился салютом. 

В п. Дубна в этот день состоялся фестиваль «Варе-
нье». Представители различных учреждений Донского 
на радость гостям праздника предлагали попробо-
вать самые разнообразные этого виды лакомства, 
а строгое жюри определяло, какое подворье отличилось                              
в кулинарном искусстве, представив самый необычный 
и вкусный рецепт. В результате зрительского голосова-
ния победителем стал коллектив средней общеобразо-
вательной школы № 3. Варенье из кедровых орехов 
признано лучшим на фестивале.

В Новомосковске юбилейные мероприятия прошли 
также и 10 сентября. В сквере 6-го Урванского микро-
района сотрудники культурно-досугового центра про-
вели праздничную программу «Тула – родина моя».                  
В этот день работали интерактивные детские площадки,
интересные мастер-классы, фотозона «У самовара», вы-
ставка «Мастера и мастерицы». Всех увлекла игровая 
программа о традициях и географии Тульского края,      
порадовал праздничный концерт с участием творче-
ских коллективов учреждения.

В ДК «Гипсовый» в этот день прошел праздничный 
концерт, подготовленный лучшими творческими кол-
лективами учреждения. Зрители подпевали любимым 
песням  о родном крае и России в исполнении вокаль-
ных коллективов и солистов, дружно аплодировали хо-
реографическим ансамблям, показавшим интересные 
танцевальные постановки. 

          Праздники     

65-летие Кимовска
26 августа в Кимовске прошли праздничные ме-

роприятия, посвященные 65-летию города и Дню шах-
тера. Программа стартовала в сквере «Центральный»                      
с фестиваля красок Холи, который подготовили и прове-
ли работники Передвижного Центра культуры и досуга. 
Кимовчане получили позитивный заряд энергии и хоро-
шее настроение. Молодежь с удовольствием поучаство-
вала в квест-игре «История моего города». 5 команд, 
вооруженных маршрутными листами и запасом краевед-
ческих знаний, решали ребусы и отвечали на вопросы 
викторины. 

На стадионе состоялась выставка собак «Маскарад 
животных». Владельцы вместе со своими питомцами при-
нимали участие в конкурсах, играх, рассказывали инте-
ресные истории о своих любимцах. Зрители тоже отгады-
вали загадки, отвечали на вопросы викторины о собаках. 

Здесь также прошли показательные выступления 
спортсменов секции бокса и кикбоксинга, студии 
фитнеса и танца «Санрайз», танцевальной группы 
«Карусель» из Епифанского центра культуры и досуга 
и студии танцев «Импульс». Зрители стали свидетеля-
ми соревнований по скоростному маневрированию 
на велосипедах, спортивных состязаний «Мама, папа, 
я – спортивная семья», летнего кубка города по во-
лейболу, турнира по бадминтону, смогли поиграть в 
теннис или шахматы, пострелять из пневматической 
винтовки.

Спортивный праздник завершился шоу мыльных 
пузырей. В сквере «Центральный» также прошел кра-
сочный Парад колясок. Зрители удивились фантазии 
и творческому подходу в решении «костюмов» дет-
ских средств передвижения. Здесь были представле-
ны «Цветочек с Дюймовочкой», «Печка с дровами», 
«Сад-огород», «Восточная карета», «Самовар», «Сказоч-
ная карета» и даже «Паровозик из Ромашково». 

На протяжении праздника работали выставка-вер-
нисаж воспитанников детской школы искусств, поэти-
ческий буфет, в котором можно было услышать стихи 

Выставка 
работ  ДПИ

Участники 
соревнований
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Праздник урожая
Замечательная пора – осень! Это время собирать уро-

жай и радоваться тому, что было взращено своими ру-
ками, время подводить итоги и заглядывать вперед. Так,
23 сентября на площадке перед культурно-досуговым 
центром Новомосковска прошел Праздник урожая. На 
выставке-ярмарке были представлены сельскохозяй-
ственные достижения и оригинальные цветочно-деко-
ративные композиции жителей микрорайона. Зрители 
вспомнили пословицы и поговорки об осени, отгадывали 
загадки, участвовали в конкурсах и познакомились с ле-
гендами некоторых осенних праздников. 

Ночное
шоу

лириков всех возрастов. Здесь же открылся проект 
«Музей под открытым небом», на переносных модулях 
которого была представлена фотовыставка «Жители 
Епифанского уезда. 1917 год – жители Кимовского 
района. 2017 год».

Интерактивная программа «Дворцы и хижины» 
порадовала ребятню. Дети с азартом раскрашивали 
акварелью специальные заготовки и узнавали о том, 
как жили представители различных слоев населения   
в разные эпохи. 

На одной из аллей сквера также работала выстав-
ка «Природа в объективе», где были представлены фо-
топейзажи жителей Кимовска.

Свою концертную программу «Тебе, любимый го-
род» подарил зрителям хор ветеранов войны и труда 
«Поющие сердца».

В рамках праздника состоялось байк-шоу: колонна 
кимовских байкеров стартовала с площадки за горо-
дом, проехала по центральным улицам и прибыла на 
площадь Передвижного Центра культуры и досуга, где 
все желающие смогли сфотографироваться с «желез-
ными конями». Пока любители техники наслаждались 
звуками моторов и визгом тормозов, в сквере «Цен-
тральный» прошла праздничная встреча с шахтера-
ми-основателями города. Своими воспоминаниями   
о разработке угольных шахт района поделился шахтер 
и шахтостроитель, почетный гражданин г. Кимовска 
В.П. Ишутин. В финале встречи подвели итоги еже-
годного конкурса «Лучший двор», «Лучший подъезд»             
и «Лучшее учреждение». Победители получили дипло-
мы и денежные премии.

А вечером здесь прошел концерт «Самый лучший 
город на земле». Праздничное настроение помогли со-
здать творческие коллективы и солисты МКУК «Пере-
движной Центр культуры и досуга» -народный коллектив 
«Сударушка», танцевальные коллективы «Эдельвейс», 
«Блэк кэт», солисты Наталья Курчавова, Иван Завита-
ев, Кристина Роденкова. Затем музыкальную эстафету 
приняли артисты тульской эстрады. Закончился вечер 
праздничным фейерверком. 

Второй районный праздник гриба 
«Грибное лукошко»

26 августа 2017 года на территории парка культуры               
и отдыха МБУК «Межпоселенческий Дом культуры МО 
Тепло-Огаревский район» прошел второй районный 
Праздник гриба – «Грибное лукошко». Гостей мероприя-
тия ждала насыщенная интересная программа. 

«Грибное
ассорти»

Они совершили путешествие в Грибное царство, 
став на время праздника его обитателями. Всех при-
ветствовал Царь Грибов, а затем состоялся карнавал 
«Грибная мода».

Яркой частью праздника стал фестиваль красок 
«ArtFest», организованный продюсерским центром 
Константина Калинина. 

На площади Дома культуры были организованы 
выставка дегустация «Чудеса грибного лукошка»,      
поляна мастеров ДПИ, мастер-класс для детей «Гриб-
ная картина».

Фотоателье 
«Веселые грибочки»

В парке культуры и отдыха были размещены инте-
рактивные игровые площадки для детей и взрослых: 
«Кубик Грибик», «Веселые ребята, отважные опята», 
работало фотоателье «Веселые грибочки»,

На театральной полянке зрителям был представ-
лен детский спектакль по сказке А.Н. Толстого «Грибы»         
и проведена экологическая викторина.

В рамках мероприятия прошло спортивное со-
стязание по футболу «Боровики против Мухоморов». 
На протяжении всего праздника для гостей работа-
ло экокафе. В завершении мероприятия состоялась 
концертная программа, в которой приняли участие 
коллективы художественной самодеятельности уч-
реждений культуры МО Тепло-Огаревского района. 
А вечером зрителей порадовало пиротехническое 
шоу.

Аппетитные 
грибочки
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Осенней
щедрости 

дары

Апогеем праздничного мероприятия стала дегустация 
разнообразных блюд, приготовленных искусными хозяй-
ками. Зрители смогли не только попробовать кабачковую 
икру и соленые огурчики, разнообразные салаты, оладьи 
из кабачков и рулетики из балклажанов, но и поучаствовать 
в голосовании «Заготовка года». Атмосферу праздника соз-
давали песни и частушки под баян, горячий чай с щед-
рым угощением, непринужденное дружеское общение.

Осенины
В Ясногорском центре традиционной народной куль-

туры «Родина» отметили старинный праздник Осенины. 
Посетителей поразила выставка «Чудеса урожая», на 
которой были представлены не только дары природы, 
выращенные на их садово-огородных участках, но и уди-
вительной красоты поделки из них, а также декоративно-
прикладные изделия местных мастеров. И, конечно же, 
было хлебосольно! Караваи, пироги, пряники, квашеная 
капуста, голубцы, компоты, травяные чаи и варенье –
всем этим хозяюшки зазывали угоститься, и все с удо-
вольствием пробовали кулинарные шедевры. Здесь же 
проходил конкурс на самое вкусное блюдо праздника. 

Выставка 
«Чудеса 
урожая»

Награждение главных героев дня состоялось во время 
концертной программы. Заслуженные грамоты и призы 
участникам вручили глава муниципального образования 
Ясногорский район, председатель жюри Юрий Козлов, 
генеральный директор «ПФК Контакт» Елена Гаврилина 
и директор ЦТНК «Родина» Юлия Кисиль. В честь победи-
телей и на радость всем зрителям на сцене «Родины» вы-
ступили ансамбли «Млада» и «Смородина», театральный 
коллектив «Радуга», хореографический коллектив «Непо-
седы», Николай Хворов, театр моды «Силуэт» и многие 
другие. Все получили незабываемые впечатления.

Праздник тульского резного наличника 
на ремесленных улицах

26 сентября, накануне Международного дня туризма, 
в этнодворе «Тульский Левша» состоялся Праздник туль-
ского резного наличника на ремесленных улицах. Масте-
ровой городок на территории ГУК ТО «ОЦРИНКиТ» попол-
нился Плотницкой слободой, а календарь мероприятий 
учреждения – новым событием, ярким и самобытным. 

В этот день зрители совершили удивительную экскур-
сию по улице Резной, заглянули в окна тульских умель-

Интересные интерактивные экскурсии увлекли по-
сетителей всех возрастов. Дети и взрослые с удоволь-
ствием участвовали в играх с резными наличниками: 
«Лукошко в окошке», «Найди пару», «Крестики-нолики» 
и «Меткий стрелок», собирали по эскизам свой налич-
ник и украшали «деревянными кружевами» фоторамку, 
пилили и рубили бревна. 

В рамках праздника прошла презентация выстав-
ки «Тульский резной наличник», торжественное откры-
тие которой состоится в октябре. Специалист Исто-
рико-культурного центра К.В. Бусунчан рассказала 
первым посетителям о той большой работе, которая 
проводится в учреждении по сохранению самобытных 
традиций деревянного зодчества.

Игры 
в наличниках

Инструменты 
плотника

Гости праздника окунулись в мир народных пред-
ставлений об уюте, тепле семейного очага, который 
создается людьми, увидели рабочие инструменты плот-
ника, а также аутентичные наличники и их копии, полю-
бовались работами победителей Областного конкурса 
рисунков «Деревянное Отечество».

цев, попробовали себя в гончарном и плотницком ре-
месле, кузнечном деле, искусстве кружевоплетения, 
резьбе по дереву, узнали, что такое тульская всечка, ло-
скутное шитье, как создаются и чем отличаются филимо-
новская и тульская городская игрушки. Популярностью 
пользовались мастер-классы по гравировке, изготовле-
нию народных забав из дерева и бересты, по созданию 
куклы-стригушки.

Участницы
концерта

Праздничное настроение всем подарили народные 
коллективы: фольклорный ансамбль «Спасская слобода»                      
(с. Спасское Новомосковского р-на), ансамбль танца «Ва-
ренька» (Центр культуры и досуга г. Тулы), ансамбль тан-
ца «Хорошее настроение» (Детская школа искусств № 6 
г. Тулы), ансамбль танца «Сударушка» (Дом культуры 
«Косогорец» г. Тулы), ансамбль «Русская песня» (Кире-
евский районный Дом культуры); детский фольклорный 
ансамбль «Благодать» (Тульский колледж искусств им.          
А.С. Даргомыжского). 
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Интерактив 
со зрителями

Артисты народного театра-студии «Арлекин» (Культур-
но-досуговый центр г. Новомосковска) через поэзию 
позволили зрителям почувствовать аромат пряничного        
домика, где «любовью согреты утро, вечер и день»; уви-
деть старинную резьбу, которая радует глаз; осмыслить, 
что деревянный дом «перестоит века, галактику, жилую 
часть грядущего» и своим декором, основательностью, 
архитектурой всегда будет восхищать людей. 

От прыжков 
захватывает 
дух

На празднике никто не скучал: от деревянных аттрак-
ционов зрители шли к сцене, от сцены – в ремесленные 
слободы, посещали «Харчевный ряд», где угощались туль-
скими яствами: пряниками ручной работы, белевской 
пастилой, березовым квасом, фотографировались около 
арт-объектов «Тульская кузня», «Тульский резной налич-
ник», на Дворе веселостей и работ, с мастерами-ремес-
ленниками, на площадке «Тульское чаепитие».

Загадки 
квеста

Всем понравился увлекательный квест «Секрет 
Левши», в ходе которого команды постигли тайны туль-
ских ремесел, упражнялись в знании русских пословиц              
и сноровке розжига жарового самовара из подручных 
средств, заработанных на всех этапах этой игры. Друж-
ное чаепитие стало финальной точкой интерактива.

В рамках праздника прошло награждение победи-
телей областных конкурсов, посвященных теме «Туль-
ский резной наличник». На видеоэкране зрители уви-
дели «Живой вернисаж» – уникальные рисунки домов 
тех, кто только впервые держит карандаш и кисточку                           
в руках, и самодеятельных художников. Вручая дипломы                       
и памятные подарки, директор ГУК ТО «ОЦРИНКиТ» 
Е.В. Арбекова заверила участников, что эти работы пре-
вратятся в социальную рекламу на улицах города – они 

Воздушные 
шали

Дефиле-демонстрация работ тульских и белевских 
мастериц «Кружевокружение» – еще одна яркая картин-
ка праздника. 

В этот день чествовали работников культуры, достиг-
ших высот в своей работе, мастеров, которые развива-
ют традиции тульских умельцев. Вручая благодарности 
министерства культуры Тульской области, заместитель 
министра культуры Тульской области – директор департа-
мента культуры И.В. Иванова сказала, что в Туле появи-
лась интересная территория, которая отражает русский 
дух, где возрождают народные промыслы. Тульские ма-
стера представляли традиционные ремесла во Франции, 
теперь заграница знает и тульскую городскую игрушку,   
и филимоновскую игрушку, и тульский металл.

Завершающей точкой мероприятия стал большой 
хоровод, закруживший участников и гостей Праздника 
тульского резного наличника на ремесленных улицах.

              Выставка         

Так называется уникальная интерактивно-познава-
тельная выставка, которая открылась 8 сентября в вы-
ставочном зале ГУК ТО «ОЦРИНКиТ». Ее первыми посе-
тителями стали тульские школьники младших классов. 
Они совершили удивительное путешествие в сказку, 
сотворенную рукодельницами. Дети узнали о старинных 
сказках, собранных сельскими учителями и записан-
ных А. Эрленвейном в XIX веке, чьи образы разбудили 
народную фантазию, вдохновили мастеров на созда-
ние таких кукол. Ребята с любопытством разглядывали 
авторские и традиционные игрушки, изготовленные                                
в самых разнообразных техниках.

В экспозиции представлены традиционная текстиль-
ная кукла, вязаная игрушка, традиционная кукла из соло-
мы, композиции, посвященные семейным праздникам 
и обычаям, историческим преданиям и отечественным 
мультфильмам. Таковы «Золотой петушок», «Дед Мазай    
и зайцы», «Бычок – смоляной бочок», «Курочка Ряба», ку-
клы из металла – «Монгольский воин   XIII века», «Стре-

«Сказки 
грамотного люда»

Их участники создали удивительно радостную атмо- 
сферу, поведали через песни и ритмы танца о русской 
душе, повседневной жизни русского человека и народ-
ных обрядах.

будут пробуждать у туляков интерес к истории, чувство 
уважения к традициям предков, желание сберечь де-
ревянный узор для будущих поколений. Также на сцене 
чествовали тех, чьи эссе и сочинения стали лучшими                    
в Областном конкурсе среди детей и подростков «Исто-
рия деревянного дома». Артисты театра-студии «Арлекин» 
продекламировали самые впечатляющие фрагменты  
из их работ. Самый юный победитель этого конкурса Ве-
ниамин Яговкин прочитал стихотворение о своем пра-
деде, деревянных дел мастере, которым гордится. 

Большой 
тульский хоровод
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Путешествие 
в мир сказок

Отдельного внимания заслуживают куклы в народ-
ных костюмах Тульской губернии. Ведь созданию пред-
шествует большая исследовательская работа, изучение 
этнографических материалов, консультации у специа-
листов. Мастеров, чьи работы украсили выставочный 
зал, посетители выставки чествовали аплодисментами.

На выставке дети не только узнали о традиционной 
кукле тульского края, но и погрузились в мир устного 
народного творчества: отгадывали загадки, вспоми-
нали пословицы, называли персонажей и даже сами             
сочинили «Семейную сказку». Также школьники по- 
играли в старинную русскую забаву «Фурчалка», научи-
лись ее мастерить и, передавая друг другу, старались,          
чтобы звук не прекратился.

А далее их ожидал просмотр отечественных мульт- 
фильмов в ретрокинотеатре «Майский». Ребята с ин-
тересом следили за развитием событий в истории               
про Машеньку и Медведя, удивлялись находчивости  
Колобка и получали советы от героев «Теремка».

                                                  Фестивали         

XV Межрегиональная
Епифанская ярмарка

«На Дону стоим! Дон славим!»

12 августа на Красной площади старинного купече-
ского города Епифань, у подножия Свято-Никольского 
храма, ежегодная ярмарка «На Дону стоим! Дон славим!».
Медовое раздолье, сувениры и народные промыслы,    
мастер-классы народных умельцев, концертные про- 
граммы и ярмарочные забавы в старинных купеческих   
и казачьих традициях ждали всех гостей. 

Освящение 
меда

По традиции праздник начался с освящения меда, 
а затем стартовала торговля. В этот день на ярмарку 
съехались производители меда не только из Тульско-
го региона, но и Калужской, Липецкой, Рязанской,          
Орловской, Владимирской областей и даже Башки-
рии.

В торжественном открытии Епифанской ярмар-

Выступление 
ансамбля казачь-
ей песни «Люди 
вольные»

Программа праздника включала VI чемпионат     
по пчеловодству и подведение итогов конкурса           
на лучшее торговое место «Медовый пассаж», стро-
евой смотр Западного окружного казачьего войска, 
казачьи игры, выставку народного костюма «Платье 
красно, за реку видно...», мастер-классы ремеслен-
ников, концерт вокальных и хореографических кол-
лективов. Для всех гостей праздника играл губер -
наторский духовой оркестр. Вечернюю программу 
украсило выступление ансамбля казачьей песни 
«Люди вольные». Завершил ярмарочный день празд-
ничный салют.

Фестиваль «Яблочное чудо»
26 августа в Белеве прошел ежегодный фестиваль 

«Яблочное чудо», посвященный 870-летию города.                     
Он стартовал сразу на нескольких площадках. Интерак-
тивная зона «Молодильные яблоки» на стадионе «Локо-
мотив» зазывала зрителей поучаствовать в спортивных 
состязаниях. Здесь же прошли соревнования по волей-
болу на кубок администрации Белевского района, тен-
нисный турнир, городошные забавы. 

лец XIII–XIV века», «Русский воин XIII–XIV века», «Русский 
князь» и др.

ки-фестиваля «На Дону стоим! Дон славим!» приняли 
участие заместитель министра – директор департа-
мента культуры министерства культуры Тульской обла-
сти И.В. Иванова, глава администраци МО Кимовский 
район Э.Л. Фролов, директор военно-исторического     
и природного музея-заповедника «Куликово поле»   
В.П. Гриценко и атаман Западного окружного казачье-
го войска А.И. Альховик. Почетные гости поздравили 
всех присутствующих с праздником, пожелали хоро-
ших покупок и праздничного настроения.

Белевские 
яблоки

На площадке «Яблоки мудрости» в городском парке 
культуры и отдыха состоялась литературно-музыкаль-
ная гостиная под открытым небом, работала фотовы-
ставка «Белёвские дворики», на центральной площади 
города детвору развлекали аттракционы. 

В торжественном открытии фестиваля приняли 
участие почётные гости города – депутаты Тульской 
областной Думы Николай Воробьёв и Александр Ер-
маков. Они поприветствовали жителей Белева, кото-
рые трудятся на благо города, заботясь о его развитии          
и процветании.
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А затем началась концертная программа «Нам года 
не беда», в которой приняли участие как одоевские, так 
и белёвские артисты. Праздник продолжился выступле-
нием самодеятельных творческих коллективов из Дубны 
и Черни. Подарками ко Дню города стало дефиле «Кру-
жевокружение…», представленное специалистами ГУК 
ТО «ОЦРИНКиТ», мастер-классы по ткачеству, бисерони-
занию и изготовлению глиняной игрушки.

Работали дегустационные столы предприятий-
изготовителей белёвской пастилы. Кулинарные изделия            
из яблок представили также и школьные столовые.

На главной площади Белёва и скверах гуляли арти-
сты в фольклорных костюмах, прекрасные дамы с кру-
жевными зонтиками, весёлые скоморохи… А гостей 
города ожидали интерактивные экскурсии. Так далёкое 
прошлое переплелось с настоящим. Праздник завер-
шился выступлением ансамбля казачьей песни «Люди 
вольные».

Дефиле-
демонстрация 
белевского 
кружева

Международный военно-исторический 
фестиваль «Поле Куликово» 

и 637-я годовщина Куликовской битвы

С 16 по 21 сентября на первом ратном поле России про-
ходили ежегодные торжества в память о победе Дмитрия 
Донского. Эти дни на Куликовом поле отметили воинскими 
ритуалами и богослужениями в храмах, широкой ярмар-
кой и гуляньями. Накануне 637-й годовщины стартовал 
Международный военно-исторический фестиваль «Поле 
Куликово». Любители истории из разных уголков России и 
ближнего зарубежья съезжаются сюда, чтобы освоить сред-
невековую технику ведения боя, искусство владения древ-
ним оружием, поучаствовать   в разнообразных турнирах, 
продемонстрировать костюм средневекового воина, ре-
месленные традиции, интересно и с пользой отдохнуть

Участники 
военно-

исторической 
реконструкции

На фестивале работали интерактивные площадки: 
«Средневековое торжище» с выставкой-продажей изде-
лий мастеров из клубов военно-исторической реконструк-
ции. Здесь представлены доспехи и оружие, глиняная 
посуда и предметы быта, украшения и ткани, головные 
уборы и исторические костюмы, работали мастер-классы 
по средневековым играм и танцам, фотозона и дегуста-
ционная площадка с блюдами средневековой кухни. 

Ремесленные 
мастер-классы

В ремесленном посаде взгляд посетителей приковы-
вали удивительные изделия гончарного искусства и куз-
нечного дела, работы из кожи и резьба по кости. Здесь 
же проводились мастер-классы по плетению кольчуг, из-
готовлению украшений.

И все это происходило на фоне военно-исторической 
реконструкции, погружения в атмосферу средневековой 
Руси. Рядом и другие эпохи предлагали свои загадки. 
Тот, кто устал от событий шестивековой давности, мог 
отправиться в двадцатый век – в историю Великой Оте-
чественной войны.

В 637-ю годовщину Куликовской битвы здесь прошел 
традиционный конкурс полевых кухонь. Из стандартного 
набора продуктов команды соревновались в приготов-
лении солдатской каши. Блюдо, сдобренное дымком и 
приправленное теплом души, оценили и гости Куликова 
поля. За кашей из полевой кухни выстроилась огромная 
очередь. Особенно она понравилась детям – участни-
кам многочисленных детских коллективов, выступавших 
на празднике.

На сцене – 
«Лейся, песня!»

На протяжении всех дней исторической славы               
на Красном холме и на территории нового музейного 
комплекса звучала музыка в исполнении фолк-групп 
«Сколот» и «Teufelstans», выступали тульские фольклор-
ные танцевальные и песенные коллективы, победите-
ли детских конкурсов песни, детский духовой оркестр 
Тульской областной детской музыкальной школы им. 
Г.З. Райхеля. Свое мастерство и творчество они демон-
стрировали в концертных программах «Куликово поле 
встречает гостей», «Широкая ярмарка», «Мы правнуки 
славной Победы».

Самыми юными участниками праздничных концер-
тов стали вокальный ансамбль «Славные ребята» (рук. 
О.И. Гуминская) из пос. Славный, народный детский 
фольклорный ансамбль «Ладушки» (рук. И.Г. Ануфриева)
из пос. Шварцевский Киреевского района, солисты 
Катя Пронина из Куркинского района, Дмитрий Кали-
нин из г. Плавска. 

Тепло принимали зрители выступления творческих 
коллективов. В концертном программе соединились 
«Тульский хоровод» и «Хорошее настроение», выступле-
ния «Вареньки» и «Сударушки», разудалые наигрыши 
«Озорных переборов» из Тулы и народные танцы «Кра-
сивомечья» из Ефремова, любимые песни в исполнении 
«Субботеи» из Тулы, «Аюшки» из Ефремова, ансамблей 
из Кимовска «Лейся, песня!», «Рябинушка», «Спасской 
слободы» и «Гремячанки» из Новомосковского района и 
многие др. Более 25 000 зрителей с благодарностью, 
теплотой, улыбками посещали все площадки мероприя-
тия, подолгу задерживаясь на концертных: уж больно яр-
кими, веселыми, многожанровыми были выступления 
самодеятельных творческих коллективов области. Они      
не только поддерживали артистов аплодисментами, но и 
с удовольствием подпевали, танцевали под их задорные 
композиции.

В рамках праздника прошел торжественный митинг. 
К гостям обратился первый заместитель губернатора–
председатель правительства Тульской области Юрий 
Андрианов. Он отметил, что жители Тульской области 
гордятся подвигом предков, в котором раскрылись 
огромная духовная сила и высочайший патриотизм на-
шего народа, и выразил уверенность в сохранении па-
мяти об этой удивительной победе.
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Участники 
военно-
исторической 
реконструкции

Завершили праздник в музейном комплексе поедин-
ки российских и зарубежных участников Международ-
ного турнира по историческому средневековому бою         
на приз «Куликова поля».

Сергиевская ярмарка

23 сентября в Плавске прошел районный фести-
валь «Сергиевская ярмарка». На празднике были 
развернуты подворья муниципальных образований –
сельских поселений и учреждений Плавского района, 
многочисленные выставки декоративно-прикладного 
искусства, работала фотовыставка, посвященная сель-
скому хозяйству в Плавском районе, овощи и фрукты 
урожая 2017 года, выращенного на частных огородах; 
картофель и зерном с полей сельхозпредприятий рай-
она. Ярмарочные ряды манили бесплатной дегуста-
цией, где можно было попробовать выпечку, напитки, 
салаты и соления. 

Бой 
на мешках

В рамках фестиваля проводилась благотворительная 
акция «Дары осени», работали мастер-классы по основам 
народного и современного декоративно-прикладного ис-
кусства, фотозоны, игровые интерактивные площадки, 
среди которых пользовались популярностью старинные 
забавы: бои на мешках, хождение на ходулях, метание 
копья.

Внимание многих гостей «Сергиевской ярмарки» при-
влекла и выставка сельскохозтехники, организованная 
передовыми предприятиями агропромышленного ком-
плекса Плавского района.

Участники 
ярмарки

На протяжении фестиваля зрителей радовала кон-
цертная программа, в которой выступили фольклорные             
и современные коллективы, исполнители художественной 
самодеятельности городского и сельских домов культуры, 
воспитанники творческих объединений Молодежного 
центра «Патриот», творческие коллективы из Щекинского 
и Тепло-Огаревского районов. Праздник прошел в атмо-
сфере дружбы, позитива и хорошего настроения.

Районный экологический фестиваль 
«Спасем! Сохраним! Создадим!»

30 сентября в Межпоселенческойм Доме культуры        
п. Теплое состоялся XXI районный экологический фести-
валь «Спасем! Сохраним! Создадим!». В нем приняли 
участие команды юных экологов средних общеобразова-
тельных школ и сельских домов культуры МО Тепло-Ога-
ревский район. 

На фестивале были подведены итоги конкурса соци-
альных проектов «Проснулся утром – убери свою поля-
ну!», представлена творческая презентация кормушек         
для птиц и белок от новичков экологического движения, 
прошла акция по посадке деревьев «Зеленая аллея». 

Кормушки 
для лесных 
обитателей

Работа 
жюри

            Конкурс         

Областной конкурс 
ведущих игровых программ 

«Мастер хорошего настроения»
28 сентября в рамках очередного занятия Школы 

клубного работника проходил областной конкурс «Ма-
стер хорошего настроения», на котором было пред-
ставлено 12 игровых программ, разнообразных по со-
держанию и формам, рассчитанных на определенный 
возраст или на любой вкус. 

23 человека из 11 районов соревновались в исполни-
тельском искусстве, оригинальном жанре, стремились, 
чтобы их выступление было ярким, самобытным, запо-
минающимся, понравилось зрителю и взыскательному 
жюри в составе ведущего специалиста по народным те-
атрам и театральным коллективам А.П. Шибаева, заве-
дующей детским сектором И.Н. Бокаревой, начальника 
отдела ДПИ и ИЗО Т.Г. Макаровой. Эксперты оценивали 
творческий замысел, тематическую направленность, 
умение общаться с аудиторией и организовывать сцени-
ческое пространство, разнообразие игровых приемов, 
музыкальное и художественное оформление програм-
мы, мастерство импровизации и талант связать высту-
пление всех участников композиции в единое действо.

Все программы обсуждались жюри и слушателями 
школы. В зале не было равнодушных: коллеги по творче-
скому цеху активно поддерживали друг друга, принимали 
участие в предлагаемых конкурсах, что создавало бла-
гоприятную атмосферу для общения и обмена опытом.
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Аудитории были показаны программы, посвящен-
ные знаменательным датам и государственным празд-
никам: День защиты природы («Как Чучуня в лесу поря-
док наводила» Межпоселенческого КДЦ г. Венева), День 
защиты детей («Сундук для Пеппи» Астаповского Центра 
культуры и досуга из Арсеньевского района) и День Госу-
дарственного флага России («Отчизны символ – русский 
флаг» Дома культуры г. Щекино). 

Также вниманию зрителей и жюри были предложены 
игры в семейном кругу: «Веснушка-веселушка» Ябло-
невский Центр культуры, досуга и библиотечного обслу-
живания из Каменского района, «Вместе мы – семья!» 
Дома культуры г. Плавска и «Снеговик в гостях у ребят» 
Межпоселенческого ДК п. Теплое.

Четыре часа пролетели на одном дыхании. Многим 
конкурсантам удалось продемонстрировать артистизм, 
незаурядное чувство юмора и остроумие.  В номи-
нации «Программы, основанные на краеведческом,                     
этнографическом и фольклорном материале» дипломом 
I степени награждены К.Р. Лежнина за программу 
«В гости к сказкам», Е.А. Сажина и И.Н. Силкина, пред-
ставившие «Ярмарочный балаган», диплом II степени 
получила творческая группа в составе Д.Ф. Трясору-
ковой, П.В. Захаровой и Т.Н. Миляевой за программу 
«Август для нас три спаса припас», дипломантами III сте-
пени стали Г.П. Болдов и М.М. Дмитриев за программу                  
«В гостях у пасечника». 

В номинации «Развлекательные программы, посвя-
щенные знаменательным и памятным датам» опре-
делили только двух победителей. Диплома I степени 
удостоились Л.И. Ключникова и Г.Б. Страхова за про-
грамму «Сундук для Пеппи», диплом II степени вручили                 
Н.П. Максимовой, Е.А. Величко и М.С. Купцовой за       
интерактив «Как Чучуня в лесу порядок наводила». 
В номинации «Игры в семейном кругу» дипломантом 
III степени признана С.В. Илюхина за программу «Вес-
нушка-веселушка».

Конкурс имел большое практическое значение.         

  Национальный колорит     

День татарской культуры
19 августа в Центральном парке культуры и от-

дыха им. П.П. Белоусова г. Тулы прошел День татар-
ской культуры. Организаторы – министерство куль-
туры Тульской области, Центр народного творчества          
ГУК ТО «ОЦРИНКиТ» и татарская национально-куль-
турная автономия г. Новомосковска – провели этот 
праздник с целью этнокультурного развития народов 
России в Тульской области.

В торжественной части выступили министр культу-
ры Тульской области Татьяна Рыбкина, имам г. Тулы   
и Тульской области Р.З. Давыдов, председатель испол-
кома Тульского регионального отделения «Ассамблея 
народов России» Лев Райхлин, председатель пре-
зидиума региональной общественной организации        
«Татарская национально-культурная автономия горо-
да Москвы» А.У. Хусаинов.

Татарский
танец

В этот день туляки и гости города смогли по досто-
инству оценить народные татарские танцы, песни, 
игры и обряды. На сцене выступили не только тульские            
артисты, но и коллективы региональной общественной 
организации «Татарская национально-культурная авто-
номия города Москвы» и ансамбль тюркской этники      
и ремесел «Риваять» из Казани.

Мисс 
татарочка – 2017

В рамках праздника состоялся конкурс «Татароч-
ка-2017». Представительницы прекрасного пола сорев-
новались в творчестве, рукоделии, знаниях традиций, 
кулинарном искусстве. Для межнационального жюри 
стояла непростая задача – определить победительни-
цу конкурса красоты и таланта «Татарочка-2017». Еди-
ногласно титул «Мисс татарочка – 2017» достался Алие          
Халитовой. 

Зрители совершили путешествие в мир народных 
традиций: побывали на выступлении «Ярмарочного ба-
лагана» (МКУК «Епифанский ЦКиД»), на «Покровских 
посиделках», организованных Бахметьевским СДК из 
Богородицкого района, заглянули «В гости к сказкам» 
вместе с Белевским Домом детского творчества и по-
слушали «Сказ про царя и молодильные яблоки», поигра-
ли в забавы на импровизированной пасеке (программа 
«В гостях у пасечника» Центра традиционной народной 
культуры г. Новомосковска), узнали про обряды авгу-
стовских спасов, представленных Центром культуры и 
досуга МО Шахтерское Узловского района. 

Дело – 
в яблоках

Победители 
конкурса

Он показал, как много талантливых культработников 
трудятся на тульской земле. Всех их объединяет твор-
ческий поиск, стремление узнать что-то новое, поучить-
ся у своих коллег, перенять у них лучшее, интересное,                  
современное. 
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Фестиваль «Национальные праздники»
17 сентября на сцене Центрального парка состо-

ялся фестиваль «Национальные праздники». Зрителей 
«Страна в миниатюре». Гостей познакомили с традици-
ями армянской, туркменской, русской, молдавской, 
еврейской, немецкой и цыганской культур. Их твор-
ческие коллективы показали фрагменты своих наци-
ональных праздников – ярких, колоритных и очень 
самобытных. Дни национальных культур, проходя-
щие в течение года, завершатся большим межрегио-
нальным фестивалем национальных культур «Страна                         
в миниатюре».

Программа праздника началась с фрагмента рус-
ского народного праздника Троица в исполнении фоль-
клорного ансамбля «Вереница» Тульского областного 
колледжа искусств имени А.С. Даргомыжского (руково-
дитель Юлия Бортулева), а затем воспитанницы центра 
эстетического развития «Оникс» из Тулы представили 
русские осенние посиделки. 

Туркменская национальная группа из села Сорочин-
ка Плавского района во главе с Соной Джумагельдие-
вой, совместно с содружеством туркменских студентов 
из Тульского государственного педагогического уни-
верситета имени Л.Н. Толстого, показала фрагмент Дня         
добрососедства, продемонстрировав традиции нацио-
нального гостеприимства. 

С праздником Мэрцишор туляков ознакомила мол-
давская национальная группа «Стругурел» из деревни 
Лобжа Дубенского района (руководитель Юрий Залдя). 
Необычный обряд усть-цилемской Горки представили 
участники Межрегионального общественного движения 
«Русь Печорская» из поселка Дубна. Зрителей поразили 
красивейшие костюмы жительниц Республики Коми, 
которые, по словам выступавших, бережно передаются 
от бабушек внучкам.  

Традиции 
Рош а-Шана

Тульский областной еврейский благотворительный 
центр «Хасдэй Нэшама» (президент Фаина Саневич)     
выступил с программой «Рош а-Шана – это нашего 
года начало». Его творческие коллективы познакомили 
с традициями еврейского 5778 года, который насту-
пит поздним вечером 20 сентября, а также рассказали                    
о символичных значениях блюд, употребляемых в этот 
праздник: яблоки – чтобы год был сладким и счастли-
вым, гранат – чтобы народ был единым и сплоченным, 
как зерна в гранате, голова рыбы – чтобы быть во главе, 
а не в хвосте…

Цыганские пляски

Свадебные обряды были представлены цыганской             
и армянскими диаспорами. Цыганский ансамбль пес-
ни и танца «Ягори» из п. Плеханово г. Тулы (руководи-
тель Екатерина Абальмаз) познакомил с фрагментом 
женитьбы. Цыганскую песню «Спрячь за высоким забо-
ром девчонку» из кинофильма «Неуловимые мстители» 
пели вместе с коллективом многие зрители. 

День 
добрососедства

Один день из быта российских немцев показала         
Богородицкая районная немецкая национально-куль-
турная автономия. 

Фрагмент 
армянского сва-
дебного обряда

Армянский танцевальный коллектив «Аракс» (руково-
дитель Марине Саркисян) из Тулы раскрыл многогран-
ность армянской свадьбы и праздника Трндез, во многом 
схожего с русской Масленицей. Зрителям запомнился   
динамичный танец «Кочари». 

Праздник завершился ярким выступлением Москов-
ского казачьего хора.

Участники фестиваля получили благодарственные 
письма министерства культуры Тульской области, а также 
сувенирную продукцию с символикой фестиваля.

 Примите наши поздравления     

***
12 сентября в узловском музее прошел юбилей-

ный вечер поэта, публициста, краеведа и журнали-
ста, члена Союза писателей России Н.И. Боева «Судь-
ба, озвученная временем». Николай Боев – лауреат               
литературных премий имени Льва Толстого, Нико-
лая Лескова, Ярослава Смелякова, неоднократный 
победитель литературных конкурсов разного уров-
ня, автор 11 сборников стихов и прозы. Огромное 
количество поклонников его творческого таланта со-
брались в гостиной музея, чтобы поздравить автора 
незабываемых строк с очередным 80-летием. 

Николай
Боев
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***
27 сентября вокальная эстрадная группа «Летний 

вечер» отмечает 15-летний юбилей. Этот коллектив 
неоднократно становился лауреатом международных, 
всероссийских, областных конкурсов и фестивалей. 

Вокальная 
группа 
«Летний вечер»

***
В октябре народному самодеятельному театру                  

«С Муравских высот» (реж. М.М. Радинский) Архангель-
ского СДК исполняется 35 лет. Этому коллективу присущи 
высокий образ мыслей, благородные идеи и верность 
традициям. 

Театр 
«С Муравских высот 

на Тургеневском 
празднике»

Желаем радостных встреч со зрителями и вдохно-
венного творчества! Дерзайте, дарите людям радость, 
надежду и мечту!

Его участницы – люди разных профессий, но их объ- 
единяет любовь к музыке и песне. Поздравляем народ-
ный коллектив – вокальную эстрадную группу «Летний 
вечер» МБУК «Культурно-досуговый центр» г. Новомосков-
ска        с 15-летием юбилеем. Желаем коллективу творче-
ских успехов и достижений.

***
В октябре свое 15-летие отметил народный хорео- 

графический коллектив «Варенька» (рук. С.А. Кузне-
цов) Центра культуры и досуга г. Тулы. Все эти годы он            
бережно сохранял уникальные традиции народного танца, 
обогащая свою творческую палитру новым содержа-
нием, живыми чувствами, неиссякаемой энергией 
мастерства. Желаем процветания, успехов и аншлаго-
вых залов.

Ансамбль 
танца 
«Варенька»

Редколлегия информационного бюллетеня 
«Культурный перекресток» 

присоединяется к поздравлениям 
и желает радости творчества на долгие годы.

Пожелать юбиляру здоровья и благополучия, выразить 
своё почтение и признательность, подарить ему и зри-
телям свои творческие лиричные и задорные подарки 
пришли Евгений Рожков, участники хореографического 
ансамбля танца «Экспрессия» (рук. Алла Константинова), 
детский фольклорный коллектив «Потеха» (рук. Т.В. Овсян-
никова), фольклорный ансамбль ложкарей «Любавушки» 
(рук. А.И. Головко). Стихи Н.И. Боева читали воспитанни-
ки педагогов русского языка и литературы школ № 61 
и 2. Председатель комитета культуры Ольга Николаевна          
Потапова тепло поздравила нашего земляка и вручила 
ему Почетную грамоту министерства культуры Тульской 
области и памятный подарок.

Учредитель: ГУК ТО «Объединение центров развития искусства, 
народной культуры и туризма». 
Редколлегия: главный редактор – Наталья Ханина,
дизайнер-верстальщик – Бараблина Татьяна, фото из открытых источников. 
Адрес редакции: г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1-б; тел. 8 (4872) 70-43-58.
Информационный бюллетень «Культурный перекрёсток» распространяется бесплатно.
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группа вконтакте: www.vk.com/club85619743   


