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                               Афиша на декабрь

Интерактивная выставка 
«ПОЛОТНО–ПОКРОВ–ПЛАТОК»

Всероссийская ярмарка
сувенирной продукции
«Новогодних дел мастер»

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

Музейно-выставочный комплекс
Тульского кремля

в течение 
месяца

7 декабря 
13:00–19:00

8 декабря 
10:00–20:00

9 декабря 
10:00–17:00

место
проведения:

место
проведения:

Центр народного творчества 

Центр народного творчества 

организатор:

организатор:

Мастер-классы, новогодняя почта, 
выставка рисунков и поделок в рези-
денции Деда Мороза
Тульская обл., г. Киреевск, 
ул. Октябрьская, д. 26

1–27 декабря 
17:00–18:00

место
проведения:

Киреевский РДК

Выставка семейного творчества 
«Семейная мастерская»

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

место
проведения:

Центр народного творчестваорганизатор:

10–16 
декабря

организатор:

XXI областной фестиваль детей 
с ограниченными возможностями
«Шаги к успеху»
г. Тула, ул. Коминтерна, д. 2 
(Театр юного зрителя)

12 декабря

место
проведения:

Центр народного творчества
ГУК ТО «ОЦРИНКиТ»

организатор:
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Губернаторская ёлка. 
«Новогодние приключения Фунтика»

25 декабря
13:00

место
проведения:
организатор:

Тульская обл., г. Кимовск,
ул. Октябрьская, д. 19

Передвижной Центр культуры и досуга

Губернаторская ёлка. Новогоднее
театрализованное представление 
«Сказка о потерянной снежинке»
Тульская обл., г. Киреевск,
ул. Октябрьская, д. 26

Киреевский РДК

Открытие городской Новогодней елки

Тульская обл., г. Киреевск,
пл. Ленина

Киреевский РДК

25-26 декабря
12:00, 15:00

место
проведения:

организатор:

27 декабря

место
проведения:
организатор:

Театрализованное семейное кафе 
«Весёлые приключения
сказочных героев»
Тульская обл., г. Киреевск,
ул. Октябрьская, д. 26

Киреевский РДК

28 декабря 
16:00

место
проведения:

организатор:

   Калейдоскоп событий 

Городской театрализованный утрен-
ник «Сказка о потерянной снежинке»
Тульская обл., г. Киреевск,
Ул. Октябрьская, д. 26

Киреевский РДК

29 декабря 
12:00

место
проведения:

организатор:

Детский новогодний утренник
«Ну-ка, ёлочка, зажгись!»
Тульская обл., Кимовский р-н,
п. Епифань 

Центр культурного развития
«Верховье Дона»

29 декабря 
14:00

место
проведения:

организатор:

Открытие главной елки
города Кимовска
«Ёлка зажигает огни»
Тульская обл., г. Кимовск,
сквер «Центральный»

Передвижной Центр культуры и досуга

29 декабря
17:00

место
проведения:

организатор:

День учителя
Ежегодно 5 октября более чем в 100 странах мира 

свой праздник отмечают учителя, преподаватели и ра- 
ботники сферы образования. Культурные обычаи раз- 
ных государств могут отличаться, однако во всех угол-
ках мира этот день является моментом благодарности 
нашим учителям за их огромный труд, терпение и за- 
боту. В России в этот праздник принято не только прово-
дить концерты, но и устраивать «дни самоуправления», 
когда ученики выступают в роли своих педагогов и в про- 
цессе работы пытаются понять и оценить всю слож-
ность данной профессии. 

Труд педагога важен для общества. В какой бы сфе-
ре ни специализировался учитель, он должен уметь най-
ти подход к каждому ребенку и помочь ему раскрыть 
собственный потенциал. Порой именно благодаря ква-
лифицированному и скрупулезному труду таких мудрых 
наставников в мир приходят великие ученые, художни-
ки, писатели и первооткрыватели. Поэтому Всемирный 
день учителя – праздник, который имеет особое значе-
ние для каждого человека, это отличный повод вспом-
нить и поблагодарить тех, кто стоял у истоков нашей 
«взрослой» жизни. О том, какие мероприятия прошли 
в этот день в некоторых районах Тульской области, 
вас познакомит эта статья.

Торжественное собрание, посвященное Дню учителя, 
прошло 3 октября в МБУ «Арсеньевский ЦКДиК». В этот 
праздник здесь царила теплая атмосфера, пронизан-
ная хорошим настроением и позитивными эмоциями. 
Официальные торжественные поздравления перемежа-
лись душевными словами, подкреплялись прекрасными 
музыкальными номерами. Казалось, все самые лучшие 
фразы, которые только есть на свете, были произнесены 
в адрес виновников торжества – учителей, воспитателей, 
руководителей учреждений образования.

Педагогов района со сцены с профессиональным 
праздником поздравил первый заместитель главы 
администрации МО Арсеньевский район Олег Калитин, 
пожелавший здоровья, счастья и подчеркнувший особую 
значимость торжества. К нему присоединились глава МО 
Арсеньевский район Нина Ненашева и председатель 
Профессионального союза работников народного обра-
зования и науки Российской Федерации от Арсеньевско-
го района Дьячкова Наталья Петровна. Со сцены звуча-
ли слова благодарности педагогам, которые преуспели 
в деле воспитания достойных граждан, приветствовали 
ветеранов педагогического труда, настоящих мастеров, 
отдавших школе и детям тысячи трудных, но важных 
часов, сохранивших верность профессии, даже выйдя 
на заслуженный отдых, людей, которые все свои силы, ум, 
энергию и любовь отдали народному образованию.

Творческий 
подарок

Свои музыкальные подарки и хорошее настроение 
подарили: вокальный коллектив «Гармония», вокальный 
коллектив «Жемчужина», солисты Ирина Королева и Татья-
на Еремеева, вокальный коллектив «Серебряная нотка», 
Алена  Волкова,  хореографический  коллектив  «Снежель», 
исполнители Софья Моцман, Крылова Рушанья, Лидия Гу-
бина, театральный коллектив «Премьер», «Этника», семей-
ный дуэт Татьяны и Сергея Фандеевых, ВИА «Сегодняшний 

Открытие Новогодней резиденции 
Левши

14 декабря
16:00

место
проведения:

организатор:

ГУК ТО «ОЦРИНКиТ»,
ул. 9 Мая, д. 1 а,б
(ремесленный двор «Добродей»)
Историко-культурный центр
Центр народного творчества
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Театральная
постановка

Концерт
в Епифани

Слова благодарности 
от воспитанников

Концерт, посвящённый Дню учителя, все ждали с осо-
бым нетерпением, поскольку в этой программе каждый 
раз зрители знакомятся с новыми художественными но-
мерами. И на этот раз ожидания оправдались, и открыли 
концерт самые юные артисты – участники самодеятель-
ных кружков учреждения культуры. А всего в концерте 
было показано свыше 20 номеров, многие препода-
ватели даже прослезились, слушая горячие сердечные 
поздравления своих нынешних и бывших учеников. 
В завершении концерта завуч школы Н.А. Хованская 
тепло поблагодарила участников и попросила, чтобы 
такие праздники проводились и в другие торжественные 
и праздничные дни.

Концертная программа прошла на одном дыхании, 
она была яркой, интересной, легкой. Зрителей порадо-
вали своим исполнением творческие коллективы и от-
дельные солисты Центра культуры и Новогуровской СОШ: 
народный ансамбль «Бабье лето», «Хорошее настроение», 
«Живой звук», ансамбль «Карамель», театральный коллек-
тив «Кураж» и хореографическое клубное объединение 
«Арабеск».

Вера, Надежда, Любовь – это не просто имена, 
это эмоции, чувства, с которыми надо жить на свете. 
Об этом звучали стихи со сцены в исполнении гостей 
из г. Алексина: лауреата поэтических конкурсов, члена 
Российского союза писателей Тамары Дик, лауреата по-
этических конкурсов, члена Московского совета «ЛИТО», 
члена литературного объединения «Алло» г. Алексина Вла-
димира Тихомирова, члена Союза писателей России, чле-
на Академии России, руководителя литературного объеди-
нения «Алло» Татьяны Шелепиной.

В фойе Центра культуры для зрителей работала выстав-
ка икон из бисерной мозаики мастера Мишиной Р.А. Все 
восхищались сложностью работ, кропотливостью и худо-
жественным талантом рукодельницы.

Дети исполняли песни и танцы, читали стихи, разы-
грывали интересные сценки. Концертные номера были 
пронизаны добротой и любовью, талантом и юмором. Ка-
ждое выступление школьников сопровождалось бурными 
аплодисментами! Концерт прошел в теплой атмосфере 
и подарил всем учителям, ветеранам педагогического тру-
да много позитива и хорошего настроения.

4 октября в районном Доме культуры г. Киреевска 
прошел праздничный вечер-концерт «Самая главная про-
фессия». В этот день поздравляли педагогов, выражали им 
признательность за каждодневный труд, чествовали особо 
преуспевших в деле обучения и воспитания подрастаю-
щего поколения. Свои творческие подарки преподнесли 
учителям художественные самодеятельные коллективы 
Киреевского района.

5 октября, в рамках празднования Дня учителя, МБУК 
«Культурно-досуговый центр» г. Новомосковска совместно 
с Новомосковской школой для обучающихся с ОВЗ орга-
низовали и провели праздничный концерт, на котором 
ученики школы чествовали учителей. На этот праздник 
были приглашены ветераны педагогического труда.

Участники
концертной программы

            Праздники 

Праздничная программа
«Вера, Надежда, Любовь»

день», ВИА «Аккорд». Завершили праздничный концерт 
учащиеся 10 класса Арсеньевской СОШ.

4 октября 2018 года на сцене актового зала Епифан-
ской общеобразовательной школы выступил с концертом 
творческий коллектив Центра культурного развития «Вер-
ховье Дона». Это уже не первая встреча преподаватель-
ского коллектива с самодеятельными артистами.           

30 сентября в зрительном зале Новогуровского центра 
культуры, досуга и библиотечного обслуживания» состоя-
лось мероприятие, посвященное православному празд-
нику в честь Веры, Надежды, Любови и матери их Софьи. 
Его открыла театральная постановка о мученицах, кото-
рые показали пример духовной стойкости. Эта история и 
в наши дни восхищает и воодушевляет людей. Перед на-
чалом концерта всех присутствующих со светлым празд-
ником поздравил настоятель местного храма – отец Ио-
анн: «Вера, Надежда, Любовь и мать их Софья считаются 
покровительницами семьи и брака. Желаю всем верить, 
надеяться и любить друг друга. Семья – это самое главное 
в жизни, это дар, и семьей нужно дорожить. Каждый ребе-
нок, воспитывающийся в семье, получает необходимые 
и неотъемлемые составляющие для полноценного раз-
вития: материнскую любовь, заботу, нежность. Каждый 
ребенок должен жить в семье – благополучной, дружной, 
счастливой, где отношения строятся на взаимоуважении 
и доверии».



Гости мероприятия приняли участие в конкурсах, 
играх, викторинах. Праздничный вечер прошел весело, 
задорно, увлекательно.

В Арсеньевском Центре культуры, досуга и культуры 
ко Дню пожилых людей прошла концертная программа. 
С добрыми словами и поздравлениями обратились к глав-
ным гостям этого праздничного мероприятия заместитель 
главы администрации МО Арсеньевский район Александр 
Медников и председатель Совета ветеранов труда воору-
женных сил и правоохранительных органов Арсеньевско-
го района Виктор Худяков. Они пожелали здоровья, долго-
летия старшему поколению и выразили признательность 
за тот бесценный опыт, который они передают молодым. 
Концертная программа была разнообразной. Зрителей 
порадовали своими выступлениями Любовь Гаврилина, 
Валерий Ермачков, хореографическая студия «MIX» из Бе-
лёва, хореографический коллектив «Снежель». 

Никого не оставили равнодушными самые юные 
участники концерта, воспитанники дошкольной группы 
№ 2 Арсеньевской СОШ. Они не только исполнили песни, 
но и подарили цветы своим бабушкам и воспитателю. Гости 
концерта с удовольствием вместе с ведущей Ириной Коро-
левой спели «Каким ты был…», и это воодушевило зал,с во- 
кально-инструментальным ансамблем «Аккорд» вспомни-
ли песни из своей молодости.

Ведущие Е. Соломатина и И. Евсеева много добрых 
слов сказали в адрес бабушек и дедушек. Зрители тепло 
приветствовали кимовских артистов: народный коллектив 
«Рябинушка», народный коллектив «Сударушка», Н. Курча-
вову, Ю. Гордееву, Е. Соломатину, дуэт Елены и Алексан-
дра Курчавовых. 

Праздничный вечер «Люди пожилые – сердцем мо-
лодые» также прошел и в клубе микрорайона Зубовский 
г. Кимовска, собравший активных представителей стар-
шего поколения, постоянных участников мероприятий.

Ведущие праздника – библиотекарь И. Скотникова и 
заведующая клубом Н. Аникина сделали все, чтобы го-
стям было тепло и уютно, а радостную атмосферу помогли 
создать своими задорными частушками и песнями участ-
ница художественной самодеятельности К. Константино-
ва и баянист А. Ермошкин.

Многие из приглашенных активно принимали участие 
в викторинах, пели любимые песни, общаясь за чашкой 
ароматного чая.

3 октября в гостеприимном зале ЦСОН № 1 г. Кимов-
ска состоялся традиционный праздник мудрых людей, ко-
торый подготовили и провели совместно с сотрудниками 
учреждения работники МКУК «Передвижной Центр куль-
туры и досуга». Посетителей центра пригласили за чайный 
стол. В их адрес звучали поздравления от директора цен-
тра Е.А. Фединой, главы МО город Кимовск Кимовского 
района М.В. Бельковой, которая вручила пожилым людям 
подарочные продуктовые наборы.

С особой теплотой и вниманием зрители встречали 
всех, кто своим творчеством дарил праздник и хорошее 
настроение. Настоящим сюрпризом для зрителей стало 
выступление театрального коллектива «Дебют», который 
представил трагикомическую историю «Мой зять украл 
машину дров» по мотивам Василия Шукшина, сдобрен-
ную перипетиями героев популярных анекдотов. Испол-
нители так мастерски обыграли взаимоотношения тещи 
и зятя, что им рукоплескал весь зал.  А сценка «Свадьба 
в Малиновке» в исполнении любительского театра «Дебют» 

Концертная
программа

Сцена из спектакля

Задорные 
частушки под баян

Выступление 
артистов

Международный день пожилых людей

Доброй традицией стало отмечать в Культурно-до-
суговом центре День уважения старшего поколения, 
ведь это не только праздник, но и еще одна возможность 
отдохнуть и пообщаться друг с другом. 30 сентября здесь 
прошел вечер «Чарует осени круженье», на котором при-
сутствовали депутат Собрания депутатов МО г. Новомо-
сковск Д.Е. Гусев, председатель комитета общественно-
го самоуправления «Урванский уголок» О.В. Сидорова. 
Они поздравили всех с праздником, пожелали здоровья 
и долгих лет жизни.

погрузила зрительный зал в атмосферу любимого старо- 
го фильма. Участники вокального коллектива «Родник» 
порадовали гостей исполнением народных песен. Празд-
ник никого не оставил равнодушным. Все получили мас-
су положительных эмоций, забыв о проблемах и отдохнув 
душой. 

В Передвижном Центре культуры и досуга г. Кимов-
ска 1 октября также прошло праздничное мероприятие 
«Славим возраст золотой». Перед началом концерта всех 
угощали горячим чаем, конфетами и пирогами. На торже-
ственной церемонии в большом зале героев праздника 
поздравила глава МО город Кимовск Кимовский район 
М.В. Белькова.
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Теплые слова адресовали мудрым людям председа-
тель комитета по социальным вопросам администрации 
МО Кимовский район С. А. Витютнева, начальник отдела 
социальной защиты населения по Кимовскому району, 
филиала ГУТО «Управление социальной защиты населе-
ния по Тульской области» Г. К. Петухова и руководитель 
клиентской службы в городе Кимовске ГУ УПФР в городе 
Донском Тульской области И. Е. Зайцева.

В концертной программе, которую вела И. Евсеева, 
выступили Валентина Мясоедова, Кристина Роденкова, 
Светлана Кожанова, Надежда Галдина, Вера Беленкова, 
Александр Ермошкин и народный коллектив «Сударушка».

После того как капуста была заготовлена, началась 
вечеринка, где дети отгадывали загадки, вспоминали по-
словицы про капусту, играли в «Капусту в колпаке», «Пере-
тяни лапоть», «Попади по чугуну».

Посиделки завершились дегустацией блюда, приготов-
ленного своими руками. И хотя капустка ещё не скваси-
лась, дети с большим удовольствием уплетали её. А затем 
все дружно пили чай из самовара с капустными пиро- 
гами.

Мамы, папы, бабушки и дедушки веселились вме-
сте со своими детьми, помогали отвечать на вопросы 
и поддерживали своих малышей во время выступления 
на сцене! Семейный праздник прошел в доброй атмосфе-
ре и в отличном настроении.

Собравшиеся узнали историю праздника Покров, при-
няли участие в конкурсах рукоделия «Перемотка клубков», 
«Волшебная иголочка», под задорные звуки гармошки 
плясали и пели частушки. Праздник прошел в теплой об-
становке. Посетители Центра долго не отпускали артистов 
и благодарили за интересное мероприятие.

Веселые конкурсы

Капустные конкурсы

Мастер-класс 
«Подковы счастья»

Покровские посиделки

Капустные посиделки

11 октября 2018 года работники Передвижного Цен-
тра культуры и досуга подготовили и провели для посети-
телей ГУ Центра социального обслуживания населения 
г. Кимовска Покровские посиделки.

20 октября в Культурно-досуговом центре г. Новомо-
сковска прошел веселый и зажигательный день «Отды-
хаем всей семьей». В этот день зрителей ожидала мас-
са сюрпризов: мастер-класс по изготовлению собачки 
из воздушного шарика-колбаски, мастер-класс по изготов-
лению «Подковы счастья» в технике джутовая филигрань, 
встреча с неутомимым клоуном Булюлюкой, семейные 
игры и конкурсы, танцы и многое другое.

Издавна на Руси было принято устраивать капустные 
вечеринки, которые начинались с Воздвиженья и продол-
жались 2-3 недели. Зимние запасы считались не фунтами 
и килограммами, а ведрами и бочками. Такие большие 
припасы трудно сделать в одиночку. А потому рубили и со-
лили капусту женщины сообща, переходя из одного дома 
в другой. Тогда же в деревнях начинались девичьи вече-
ринки-капустницы. Молодежь с нетерпением ожидала 
капустниц. Весело они проводились, с разговорами, шут-
ками, прибаутками. Девушки ходили с песнями из дома 
в дом рубить капусту, и в любой избе накрывались столы 
с закусками, звучали поздравления с хорошим урожаем. 

«Отдыхаем всей семьей»

Чаепитие

19 октября такими добрыми помощниками стали 
учащиеся СОШ № 4, для которых в Передвижном Цен-
тре культуры и досуга г. Кимовска состоялись Капустные 
посиделки. Ребят встретили гостеприимные Семеновна 
(Т.Н. Егорова) и Ивановна (Л.В. Молош), которые пригла-
сили их поучаствовать в народных забавах. Ребята узнали, 
что количество квашеной капусты измеряли ушатами, 
что рубили капусту сечками в специальном деревян-
ном корыте, для чего тщательно толкли капусту пестами. 
Всё это дети попробовали сделать сами.
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Участниками гала-концерта VII областного фестиваля 
творчества пожилых людей стали 247 человек из 16 муни-
ципальных образований области – лауреаты и дипломан-
ты в шести номинациях фестиваля, победители отбороч-
ных туров.

Свободная тематика мероприятия позволила 
его участникам разнообразить свои творческие выступле-
ния, а зрителям – насладиться любимыми песнями, ав-
торскими стихами, увидеть хореографические зарисовки, 
услышать знакомые инструментальные мелодии.

Теплая, задушевная атмосфера царила в зале. Бла-
годарными аплодисментами зрители встречали каждого 
исполнителя, восклицая: «Браво!», «Бис!», – и не желали 
отпускать со сцены.

В антракте зрители делились впечатлениями, знако-
мились, общались, пели частушки и плясали под тульскую 
гармонь. Гала-концерт завершился церемонией награж-
дения победителей и общим фото на память.

Максат Овезов не только восхитил публику своим пе-
нием, но и удивил мастерским владением музыкальными 
инструментами, исполнив соло на трубе и темпераментно 
сыграв на барабане. Сделать концерт таким душевным 
и запоминающимся ему помогли творческие коллективы 
и солисты – Руслан Юсупов, Андрей Клепиков, вокальное 
трио «Русская песня», танцевальный коллектив «Радуга», 
воспитанницы певца – шоу барабанщиц, творческая сту-
дия Веры Трофимовой из Тулы.

«У творчества нет возраста…»

Под таким девизом 13 октября в Тульском областном 
Центре молодежи прошел заключительный гала-концерт 
VII областного фестиваля творчества пожилых людей, ор-
ганизованного министерством культуры Тульской области, 
Объединением центров развития искусства, народной 
культуры и туризма, общественной организацией «Туль-
ский региональный союз пенсионеров».

В торжественной церемонии открытия приняли уча-
стие управляющий Пенсионным фондом по Тульской 
области Николай Крайнев; депутат Тульской областной 
думы, председатель регионального координационного 

Старушки-веселушки

Человек-оркестр

Соло на аккордеоне

Творческая встреча с бардом

23 октября в музейно-выставочном комплексе «Туль-
ский резной наличник» ГУК ТО «ОЦРИНКиТ» состоялась 
творческая встреча с автором-исполнителем Всеволо-
дом Колюбакиным. На концерт питерского барда при-
шли люди, для которых притягательны живое слово, 
нетривиальные рифмы и искреннее общение. В этом 
году в гости к узловчанам приехали музыканты из клуба 
авторской песни «Бригантина» (г. Тула), лауреаты мно-
гих бардовских фестивалей Андрей Насонов, Наталья 
Элисанян, Дмитрий Мельников, Наталья Костюхина,  
Любовь Илюшкина, а также бард из г. Донского Павел Го-
лубев.

Песни для души

«Мелодии сердца» превратились в настоящее шоу – 
каждый из зрителей услышал свой мотив: молодежь 
на ура воспринимала рок-хиты, а представители старшего 
поколения подпевали любимые песни конца ХХ века.

Так назывался концерт Максата Овезова, который 
с успехом прошел 6 октября в Киреевском РДК. Все его 
песни находили отклик в душе зрителя – заставляли за-
думаться, будоражили воспоминания, дарили хорошее 
настроение в этот осенний день. Хиты из репертуара 
В. Высоцкого, Г. Лепса, Н. Носкова, А. Иванова и других 
известных музыкантов представали яркими, зрелищными 
мини-спектаклями со спецэффектами, игрой света и зву-
ка, завораживающей энергетикой исполнителя.

«Мелодии сердца»

                                                           Концерты
совета сторонников партии «Единая Россия» Галина Але-
шина; Алексей Ченцов, заведующий Центром народного 
творчества. Они отметили, что этот фестиваль пользуется 
огромной популярностью, несет высокий эмоциональ-
ный заряд, способствует творческой активности и дарит 
людям «золотого» и «серебряного» возрастов жизненные 
силы и желание жить.



Участники концерта

Молодежь с интересом, а порой и с удивлением слуша-
ла о том, что руками их далеких сверстников построены 
дома, благоустроены скверы, добывался уголь на шах-
тах, и все это делалось безвозмездно, подчиняясь одной 
идее – быть полезным своей стране, своей малой родине. 

Богатый опыт комсомола в организации обществен-
но-полезной, интеллектуально-развивающей, формирую-
щей лидерские качества деятельности используют сегод-
ня современные детские и молодежные организации, 
представители которых общались с комсомольскими во-
жаками прошлого столетия.

Подростки из волонтерского движения поделились сво-
ими мечтами, благодарили старшее поколение, которое 
дает им пример двигаться вперед, неутомимой энергии 
и заряжает желанием изменять мир к лучшему.

Всех присутствующих в зале приветствовали руководи-
тели района Н.Н. Терехов и М.Н. Карташов, председатель 
узловского совета ветеранов комсомола Г.А. Кононов. 
Благодарственными письмами Тульской областной Думы, 
благодарственными письмами МО Узловский район и по-
четными грамотами областного штаба ВЛКСМ награжде-
ны активисты, которые тесно связаны с комсомолом.

Первые секретари горкома ВЛКСМ Надежда Караева 
и Александр Скоропупов напомнили гостям праздника 
историю становления и этапы развития комсомольского 
движения в Узловском районе.

А затем состоялся концерт: звучали комсомольские 
песни и стихотворения, была показана старая видеохро-
ника, посвящённую деятельности комсомольских ячеек 
Куркинского района.

Молодая смена 
XXI века – 

пионеры школы № 2

«Комсомол – моя судьба»

Не расстанусь с комсомолом

Под таким названием 27 октября в Куркинском 
РДК прошло торжественное мероприятие, собравшее 
бывших лидеров ВЛКСМ. К присутствующим с при-
ветственным словом обратился глава администрации 
МО Куркинский район Г.М. Калина, который вручил по-
чётные грамоты и значки «100 лет комсомолу» ветера-
нам труда, почётным учителям и работникам культуры, 
бывшим куркинским комсомольцам.

29 октября в здании Молодежного театра г. Узловая 
состоялось торжественное мероприятие, посвященное 
100-летию образования ВЛКСМ. Этот юбилей – важная 
дата в истории нашего государства, в жизни миллионов 
людей. Школу комсомола прошли несколько поколений 
жителей Узловского района и страны в целом. Комсомол 
был надеждой и гордостью советского народа, в трудную 
минуту делом доказывая свою любовь к народу, своей 
Родине. Десятки тысяч комсомольцев удостоены званий 
Героя Советского Союза и Героя Социалистического Тру-
да, стали крупными учеными, мастерами искусств, вое-
начальниками, дипломатами, политическими, государ-
ственными и общественными деятелями, олимпийскими 
чемпионами. Сегодня опыт этой уникальной организации 
может послужить неисчерпаемым источником для поис-
ка и развития новых форм в системе воспитания и обу-
чения молодежи.

«Комсомол, ты в памяти моей»

Более 200 млн юношей и девушек в возрасте от 
14 до 28 лет прошли школу гражданского становления, 
мужества, героизма и патриотизма в комсомольской ор-
ганизации. Комсомольцы всегда были впереди, на самых 
сложных и ответственных участках работы – они не бо-
ялись испытаний и трудностей и не искали легких путей. 
В РДК г. Киреевска прошла встреча ветеранов этой уни-
кальной организации с детьми, подростками, молодыми 
волонтерами под названием «Комсомол, ты в памяти 
моей». Старшее поколение вспоминало свою юность, ув-
лечения, рассказывало о роли киреевских комсомольцев 
в годы Великой Отечественной войны, об их мечтах, делах 
и поступках, как принимали в ряды ВЛКСМ.

Встреча поколений

                           100-летию ВЛКСМ посвящается    

С первых же аккордов стало ясно, что Всеволод одарен 
музыкально и литературно. Его стихи напористы, ритмич-
ны, как марши, в них – гармоничная основа и содержа-
тельность. Но самое главная составляющая – это, по сути, 
исповедь. Исповедь представителя нашего времени, ко-
торая иногда скрыта за шуткой, завуалирована иронией.

Задушевный 
разговор со зрителем
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Презентация 
Школы клубного работника

Мастер-класс 
Арона Поташникова

Гости ознакомились с работой «Областной школы тра-
диционных ремесленных технологий», «Областной школы 
русского фольклора», «Областной школы клубного работни-
ка» и «Театральной мастерской» Центра народного творче-
ства. Для педагогов, студентов и школьников были презен-
тованы специальные программы: проект #Учительвкадре 
и фестиваль-квест «Общий сбор» по городам Тульской за-
сечной черты. Работники культуры, туляки и гости города 
по достоинству оценили ярмарку мастер-классов гончар-
ного ремесла, лепки и росписи филимоновской игрушки, 
ткачества, изготовления традиционных текстильных кукол, 
по верховой набойке на ткани и с удовольствием поуча-
ствовали в мастер-классах по кузнечному ремеслу.

Виртуальная экскурсия «Прогулка по Туле деревян-
ной», подготовленная Историко-культурным центром, по-
знакомила посетителей с архитектурным обликом старого 
города. Живой интерес вызвали культурно-образователь-
ный проект «Полотно–Покров–Платок», мастер-шоу, про-
ходящие на выставке.

Участники мероприятия также ознакомились с изда-
тельскими проектами учреждения и деятельностью Ту- 
ристско-информационного центра, посетили площадку фе-
стиваля «День пряника» и поучаствовали в экскурсионной 
программе-моционе по территории ремесленного двора 
«Добродей».

В течение всего дня работала деловая зона, где можно 

Специалистам в области кино и кинопроката пред-
ставили актуальный проект «Киноклуб «КиноВектор», на-
целенный на создание сети муниципальных киноклубов. 
О секретах кинопроизводства рассказал на мастер-клас-
се член Союза кинематографистов, генеральный продю-
сер Открытого российского фестиваля кинокомедии 
«Улыбнись, Россия», председатель Совета студии «Пози-
тив-фильм» Арон Поташников. Для любителей кино в ре-
трокинотеатре «Майский» весь день демонстрировались 
отечественные мультфильмы и художественные фильмы.

На выставке 
«Полотно–Покров– 

Платок»

На презентации 
проекта «Общий сбор». 

Площадка 
«Богатырская застава»

В рамках Дня открытых дверей состоялась конферен-
ция «Кооперация учреждений культуры. Формирование 
комплексного турпродукта как способ взаимного продви-
жения. Проблемы и перспективы». Также прошло награж-
дение представителей СМИ, активно сотрудничающих 
в сфере популяризации народной культуры. Благодар-
ственные письма вручены также победителям областного 
смотра-конкурса среди передвижных учреждений культу-
ры клубного типа на лучшую работу с детьми и молодежью 
по противодействию наркотикам.

Участники
конференции

Мероприятие завершилось праздничным концертом. 
В зале царила теплая атмосфера, зрители аплодировали 
выступающим. Стихи, песни и танцы были наполнены 
воспоминаниями о комсомольской юности.

Комсомол останется в истории как символ мужества, 
героизма, беззаветного служения молодежи своему Оте-
честву. Это знают ветераны, но это надо знать и входящим 
в жизнь молодым поколениям, на чьи плечи ложится тяже-
лейший груз ответственности за будущее.

Выступление
ДОО «Росич»

Презентация площадок 
ГУК ТО «ОЦРИНКиТ»

19 октября 2018 года в Объединении центров про-
шел День открытых дверей, на котором специалистам 
муниципальных культурно-досуговых учреждений области 
и тулякам были представлены инновационные проекты 
и программы, разработанные и реализованные в госуч-
реждении.

                                              День открытых дверей
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Старинные утюги

Салфетка с узорами

Дополняют антураж копии снимков начала ХIХ века 
из собрания Российского этнографического музея, свя-
занных с ткачеством, подлинные предметы быта того вре-

С помощью мультимедийных средств на выставке 
демонстрируется процесс изготовления полотна в русской 
деревне, а мастер-шоу приглашает примерить платки, уз-
нать о «фирменных» стилях повязывания, бытовавших в 
разных уездах Тульской губернии, научиться традицион-
ным и современным способам ношения платка.

Участие в мастер-классе позволяет посетителям со-
здать свой узор на ткани в технике верховой набойки. 
Выставочный культурно-образовательный проект завер-
шается посиделками на «Тульской вечёрке» с её играми 
и забавами.

Участница 
мастер-класса

«Мышли-шишли»

21 октября на сцене Киреевского РДК детской теа-
тральной студией «Ровесник» (рук. С.С. Авраменко) был 
показан спектакль по комической сказке П. Морозова 
«Мышли-шишли». Перед зрителем развернулось увлека-
тельное детективное действо – приключения смешных 
мышей, ушастых и хвостатых, в поисках золотого волшеб-
ного ореха, который поможет победить Корову и устано-
вить на Мышиную эру. Героические, но потешные мыши, 
ни разу в жизни не видевшие Корову, с помощью маги-
ческого заклинания и волшебного огурца синего путеше-
ствуют по сказкам, побеждают Разбойников и Людоеда, 
спасают Хищного Зайчонка, Дюймовочку и Бабу Ягу.

Очаровательный 
Бреке-Кекс

Посетители погружаются в атмосферу Покровской 
ярмарки, где в пестром разноцветье товаров внимание 
приковано к этому популярному аксессуару. При беглом 
взгляде манекены, наряженные по деревенской моде по-
запрошлого века, кажутся живыми: покатые плечи укры-
ты яркими шалями, платок повязан на голове так, будто 
скрывает шелковую реку длинных волос. По старинной 
фотографии специалистами Центра народного творчества 
воссоздан наряд ярмарочной торговки с увешанной де-
сятками ярких платков юбкой.

Экскурс в прошлое
 Театральный дворик       

было подобрать экскурсионную программу для туристи-
ческой группы или семейного отдыха. Презентационные 
ролики наглядно демонстрировали, насколько интересно 
можно провести досуг в ремесленном дворе «Добродей».

                                                          Выставка

В основе проекта – около 150 экспонатов из фондов 
краеведческих музеев Ясногорска, Волова, Узловой, Кра-
пивны и частных коллекций. Среди них – традиционный 
свадебный костюм Белёвского уезда, расшитая золотыми 
нитями косынка из Пскова «Золотая головка», павловопо-
садские и барановские платки, шелковая шаль из Торж-
ка, полотенца и вышитые рушники, домотканое льняное 
полотно.

«ПОЛОТНО–ПОКРОВ–ПЛАТОК»

В Объединении центров развития искусства, народ-
ной культуры и туризма вот уже более месяца работает 
выставка «Полотно–Покров–Платок», на которой пред-
ставлен традиционный текстиль конца XIX–середины 
ХХ века в обрядовой, праздничной культуре и повседнев-
ной жизни русских людей.

Рассказ 
о женском рукоделии

мени: прялка, вальки, утюги, детали ткацкого стана. Ожить 
всем этим вещам помогает увлекательный рассказ веду-
щей о старинной русской свадьбе и празднике Покров; 
о том, почему женщинам нельзя было ходить с непокры-
той головой и к каким уловкам прибегали красавицы для 
имитации пышной шевелюры и богатых кос; о знамени-
тых текстильных мануфактурах России и популярности рус-
ской шали во всем мире.

9



Сцена из композиции 
«Стихотворения

в прозе»

Постановочный план репетиции включал в себя че-
тыре разноплановых произведения И. Тургенева. Зри-
тели смогли насладиться композицией «Стихотворения 
в прозе», инсценировкой рассказа «Бежин луг» из цикла 
«Записки охотника», художественной хроникой «Человек 
в серых очках». Постдраматический театр и театр литера-
турный были представлены произведением «Дым».

Перед каждым действием зрители могли посмотреть 
мастер-классы по вокалу и сценической речи, хореогра-
фическую разминку и познакомиться с созданием свето-
вого и звукового решения спектакля. 

Арт-проект продолжается. Впереди много нового и ин-
тересного, ведь 2019-й объявлен в России Годом театра.

Сцена
«Мальчики в ночном»

Конференция «Кооперация учреждений 
культуры. Формирование комплексного 
турпродукта как способ взаимного про-
движения. Проблемы и перспективы»

Туризм – один из важнейших импульсов совре-
менного развития культуры. Он стимулирует поиск 
и включение в активный потребительский оборот ма-
лоизвестных граней в национальном, историческом, 
художественном ее своеобразии. Многие учреждения 
культуры из разных регионов РФ располагают широ-
кими возможностями для генерации содержательного  
и выгодного турпродукта, способного привлечь туристов 
со всего мира на основе своего культурно-историческо-
го потенциала, сосредоточения объектов туристского 
интереса, являющихся национальным достоянием 
страны. В то же время наблюдается недостаточный уро-
вень координации внутри самой отрасли культуры. Му-
зеям, библиотекам, театральным учреждениям, твор-
ческим союзам не хватает сплоченности и кооперации 
вокруг решения задач, имеющих важное общее значе-
ние. Привлечение аудитории, популяризация культуры 
и общественных идеалов, организация масштабных 
мероприятий, эффективное лоббирование интересов 
отрасли затруднительно без использования альянсов, 
объединяющих усилия заинтересованных сторон. 
Об этом шла речь на конференции «Кооперация уч-
реждений культуры. Формирование комплексного тур-
продукта как способ взаимного продвижения. Пробле- 
мы и перспективы», которая состоялась в ГУК ТО 
«ОЦРИНКиТ» 19 октября.

Каждая премьера театра ожидаема и становится яр-
ким событием для города благодаря профессионализму 
и слаженной работе всего коллектива под руководством 
директора Татьяны Михайловны Удовкиной и художе-
ственного руководителя Ильи Александровича Кольцо-
ва. Данное учреждение культуры отличает удивительная 
энергетика постановок, неиссякаемый оптимизм и ува-
жительное отношение к сценарному материалу. В конце 
праздника звучали долгие аплодисменты. Узловский мо-
лодежный театр – это достояние и гордость города!

«Играем в классику. Иван Тургенев»

28 октября народный молодежный театр-сту-
дия «Арлекин» МБУК «Культурно-досуговый центр» 
г. Новомосковска презентовал зрителям арт-проект «От-
крытая репетиция», посвященный 200-летию со дня рожде-
ния Ивана Сергеевича Тургенева. Режиссер театра-студии 
Юлия Гугнина представила основной актёрский состав 
и подготовительный, рассказала о работе над проектом. 

Встреча с настоящей Коровой переворачивает жизнь 
Ушастой и Хвостастой, и они меняют ход истории – в ито-
ге рушится власть Великой Летучей Мыши, а золотой орех 
начинает служить добрым делам.

Час юмористической пьесы прошел на одном дыха-
нии, зал то и дело взрывался дружным смехом и апло-
дисментами зрителей, восторженных искренней игрой 
юных актеров.

Сцена из спектакля 

15-летие Молодежного Театра

26 октября Молодежный театр в г. Узловой отме-
тил 15-летний юбилей. Поздравить коллектив театра 
собралось много гостей и зрителей. В своей поздра-
вительной речи глава администрации Терехов Н.Н. 
выразил слова признательности коллективу театра за 
их преданность делу, трепетное отношение к творче-
ству и ко всем поклонникам театрального искусства. 
Глава МО Узловский район Карташова М.Н. отмети-
ла, что Узловский театр сейчас переживает новый ви-
ток развития. Поздравления в этот вечер прозвучали 
от председателя комитета культуры Потаповой О.Н. и ру-
ководителей творческих коллективов города. Праздник 
продолжил показ комедии «Играем в дружную семью, 
или Гарнир по-французски». Зрители увлеченно и с огром-
ным интересом наблюдали за происходящим на сцене. 
Искромётные шутки и захватывающие моменты сменяли 
друг друга.       Опыт регионов       

Участники конференции
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Доклад Жанны Алейниковой

Расширение линейки событийных мероприятий, ис-
пользование современных мультимедийных технологий, 
сотрудничество с культурно-досуговыми учреждениями 
Серпухова, московскими выставочными пространствами 
меняет представления о музее в городской среде и с каж-
дым годом привлекает большое количество посетителей. 
Музей выступает не только как хранитель произведений 
искусства, но и как художественная студия и творческая 
мастерская для реализации арт-проектов. В завершение 
доклада слушатели совершили виртуальную экскурсию 
по залам музея, просмотрев проморолик.

Заместитель директора по развитию Елабужского госу-
дарственного музея-заповедника, заслуженный работник 
культуры Республики Татарстан Агишина Танзиля пред-
ставила город-музей под открытым небом, включающий 
26 музейных объектов, привела статистику посещения, 
охарактеризовала рейтинг туристов.

Ее сообщение было посвящено развитию популярных 
туристических направлений, рекламной составляющей 
развития музея, взаимодействию с туроператорами, рас-
ширению линейки событийных мероприятий. Видеоролик 
о Елабужском государственном музее-заповеднике при-
гласил слушателей на родину художника Ивана Шишкина, 
усадьбу кавалерист-девицы Натальи Дуровой и место по-
следнего приюта Марины Цветаевой, в край ярких ярмо-
рок и богатого культурного наследия.

Директор «Музея истории пряника», член Экспертного 
совета по туризму г. Ярославля Татьяна Гаевская и равно-

Танзиля Агишина 
о Елабуге туристической

Елена Бахтина, директор ГБУК г. Москвы «Культур-
ный центр им. И.М. Астахова», познакомила аудиторию 
с управлением развитием городской сети библиотек 
и культурных центров г. Москвы, краудсорсинг-проектами 
учреждения, которые способствуют повышению качества 
обслуживания населения и привлекают к участию в меро-
приятиях все возрастные категории жителей. Наполнение 

Выступление 
Елены Бахтиной

На площадке «Лофт» учреждения собралась заинте-
ресованная аудитория в составе руководителей органов 
управления культуры Тульской области, директоров куль-
турно-досуговых учреждений культуры и музеев, сотрудни-
ки библиотек из 22 районов нашего региона и г. Тулы. 

Участников мероприятия приветствовали министр 
культуры Тульской области Татьяна Рыбкина, депутат Го-
сударственной Думы, член комитета Госдумы по культуре 
Наталия Пилюс, подчеркнувшие особую роль учреждений 
культуры в меняющемся мире. Сегодня в Туле и области 
открываются современные творческие пространства, ко-
торые должны стать местом притяжения туристов, центры 
ремесел, где можно не только понаблюдать за процессом 
изготовления, но и поучаствовать в нем, тем самым за-
крепив знания и получив личный опыт, собственные впе-
чатления. Развитие региона через культуру – это серьез-
ное направление, позволяющее решить экономические 
и политические вопросы.

Сегодня одно из основных направлений развития уч-
реждений культуры – создание инновационной много-
функциональной площадки, которая будет центром притя-
жения не только для местных жителей, но и для туристов. 
Благодаря современным технологиям меняется формат 
подачи информации, и учреждения культуры должны со-
ответствовать новым требованиям. Перед учреждения-
ми культуры стоят амбициозные задачи, среди которых 
претворение проектов по созданию современных куль-
турных центров, таких мест досуга, где можно не только 
интересно отдохнуть, но и реализоваться творчески. А де-
ятельность по сохранению народных традиций в регионах 
находит поддержку комитета по культуре Госдумы.

Программа конференции была разнопланова, она 
включала доклады по библиотечному, музейному и куль-
турно-досуговому направлению, их успешной интеграции, 
об инновационных проектах музеев и ДК, позволяющих 
превратить город в единое культурно-информационное 
пространство с комфортной средой пребывания, повы-
сить его привлекательность и увеличить туристический 
поток.

Приветственное слово 
Наталии Пилюс

пространства Культурного центра необычными студия-
ми и площадками с оригинальными названиями меняет 
представление обывателя о досуге и приглашает к актив-
ному вовлечению в его творческое освоение. Создание 
арт-платформ на основе идей местных жителей стал флаг-
манским проектом учреждения, которое одной из основ-
ных своих задач определяет выявление интересного на-
правления для граждан, его реализация и продвижение.

С докладом «О перспективах развития ГАУК «Серпухов-
ский историко-художественный музей» выступила Жанна 
Алейникова, директор этого учреждения культуры, кото-
рому в 2018 году исполнилось 100 лет. Аудитория позна-
комилась с историей музея и его перезагрузкой в наши 
дни – насыщением интерактивными театрализованными 
экскурсиями и межмузейными проектами, позволяющи-
ми наполнить познавательный досуг культурно-образова-
тельными программами, лекциями, интеллектуальными 
играми, квестами.
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Выступление заместителя директора МУ ММР «Межпо-
селенческий Дом культуры» Леонида Чистякова «Единое 
культурно-туристическое пространство как фактор разви-
тия Мышкина» запомнилось не только интересной фор-
мой подачи информации, но и всеобъемлющей идеей, 
позволяющей выстроить стратегию развития города на 
основе событийной экономики. Посвящение объектов 
показа бренду города позволило превратить Мышкин 
в один из культурно-туристических центров «Золотого коль-
ца России» и Верхневолжья. 

Также участники конференции познакомились с ус- 
пешными проектами Объединения центров, реализован-
ными совместно с другими учреждениями. Так, коопе-
рация с Государственным архивом Тульской области по-
зволила претворить в жизнь «Двор веселостей и работ», 
который впоследствии трансформировался в ремеслен-
ный двор «Добродей», взаимодействуя с Тульской област-
ной научной библиотекой, учреждение открыло музей-
но-выставочный комплекс «Тульский резной наличник», 
музей «Тульский кремль» выступил партнером в проекте 
«Общий сбор», кооперация с производителями пряников 
позволила реализовать Межрегиональный фестиваль 
«День пряника».

Фестиваль немецкой культуры
«Калейдоскоп»

Этому фестивалю три года. Его необычность в том, 
что главная тема, вокруг которой выстраивается его со-
держание, меняется. Первый фестиваль был посвящен 
искусству Германии и проходил Тульском областном 
художественном музее, второй «Калейдоскоп», развер-
нувшийся в музейно-выставочном комплексе Тульского 
кремля, отправил зрителей в век Екатерины II. В рамках 
дней немецкой культуры 2018 года он прошел в Объ- 
единении центров. Его лейтмотив – выдающиеся россий-
ские немцы.

Гостями фестиваля «Калейдоскоп» стали студенты пе-
дагогического университета, кадеты юридического поли-
цейского колледжа и суворовского училища, учащиеся 
Тульского колледжа искусств имени А.С. Даргомыжского 
и представители национальных общественных объедине-
ний.

Ведущие фестиваля

Ее доклад представил новое интересное место для 
проведения досуга  –  занимательного, образователь-
ного или творческого, завоевавшего популярность не 
только у горожан, но и гостей Тулы. Это новый взгляд на 
креативное использование территории завода «Октава», 
позитивно влияющий на городскую среду. Кластер вклю-
чает Музей станка, комфортное городское пространство 
для досуга и отдыха: 1000-метровый многофункциональ-
ный зал для проведения лекций, концертов и спектаклей, 
уникальную не имеющую аналогов в России техническую 
библиотеку, ЗИН-редакцию, лабораторию-мастерскую 
«Фаблаб». Здесь можно сходить на выставку, концерт 
или лекцию, выпускать свой журнал или газету, научить-
ся работать на современных станках, познакомиться  
с историей промышленности Тулы и России, погрузившись 
в атмосферу индустриального города через музыку, лите-
ратуру, театр, социокультуры и другие призмы. В 2019 го- 
ду на «Октаве» откроются Высшая Техническая Школа, 
современный центр дополнительного профессионального 
образования и профессиональная студия звукозаписи.

Выступление
Леонида Чистякова

правный управляющий партнер «Пряничной лавки», член 
Экспертного совета по туризму г. Ярославля Виктория 
Ратникова поделились опытом, как, скооперировавшись 
частным и государственным музеям города, можно при-
влечь туристов в «мертвое время».

Проект «Ярославская невидаль» уникален тем, 
что показывает гостям города не обладающие широкой из-
вестностью, но интересные музеи. Слушателям конферен-
ции представили ценность этого туристического продукта 
для гостей города, для музеев-участников и для предста-
вителей туриндустрии города, которые получают готовый 
маршрут, гарантированное посещение, рекламу обо всех 
объектах с контактами, а самое главное – обеспечивает-
ся возвратность туриста, который загорается желанием 
еще раз в компании друзей или родственников посмо-
треть на «Ярославскую невидаль». 

Современные музеи интегрируются в жизнь сообще-
ства, становясь не только культурными, туристическими 
кластерами. Меняется его социальная роль, расширяет-
ся сфера его влияния, меняется музейное пространство, 
формируются новые компетенции как культурной среды 
будущего. О креативном пространстве в центре г. Тулы 
рассказала директор творческого индустриального кла-
стера «Октава» Анна Осипова.

Увлекательно о проекте 
«Ярославская невидаль»

Презентация 
кластера «Октава»

  Национальный колорит     
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Алла Гончарова

Награждение
Елены Курчавовой

14 октября 2018 г. команда образцовой студии 
авиамодельного спорта «Синяя птица» Культурно-до-
сугового центра г. Новомосковска приняла участие 
в первенстве Тульской области по авиамодельному спор-
ту. Несмотря на жесткое соперничество, уровень сорев-
нований и большое количество участников команда «Си-
няя птица» заняла 1-е место в классе свободнолетающих 
моделей и 3-е место в классе схематических моделей.

Воробьев Арсений занял 1-е место в классе схема-
тической модели планера. Кожухов Кирилл – 1-е место 
в классе резиномоторной модели F-1-G. Улыбышев Миха-
ил – 1-е место в классе свободнолетающей модели пла-
нера F-1-H и 2-е место в классе схематической модели 
планера. Романов Владислав – 2-е место в классе рези-
номоторной модели F-1-G.

Поздравляем сотрудников автоклуба Куркинского 
районного центра культуры (рук. Наталья Михеева), Ар-
хангельского ЦКДиБО Каменского района (рук. Виктор 
Лапшов) и автоклуба Передвижного Центра культуры и до-
суга г. Кимовска (заведующая Елена Курчавова), ставших 
победителями областного смотра-конкурса на лучшую 
работу с детьми и молодежью по противодействию нар-
котикам. Благодарственные письма этим учреждениям 
культуры были вручены 19 октября в рамках дня открытых 
дверей Объединения центров.

Победители соревнований

Поздравляем народного мастера РФ, потомственную 
мастерицу филимоновской игрушки, ведущего специа-
листа по декоративно-прикладному и изобразительному 
искусству Центра народного творчества Гончарову Аллу 
Ивановну с присуждением премии Правительства Рос-
сийской Федерации «Душа России» в номинации «Народ-
ный мастер» за вклад в развитие народного творчества.

* * *

* * *

* * *

В интерактиве со зрителем, который провел историк, 
руководитель молодежной организации, заместитель 
председателя московского клуба Международного сою-
за немецкой культуры Егор Шейфер, были использованы 
музыкальные фрагменты из песен «Чистые пруды», «На-
дежда» и симфонических произведений. Зал по первым 
аккордам сразу уже назвал исполнителя – Игоря Талько-
ва, Анну Герман, а вот Альфреда Шнитке угадали только 
преподаватели музыки. Егор Шейфер провел увлекатель-
ную экскурсию, познакомив аудиторию с российскими 
немцами, внесшими значительный вклад в русскую куль-
туру: драматургом Д.И. Фонвизиным, поэтом А.А. Блоком, 
поэтессой М.И. Цветаевой, архитектором К.А. Тоном и др.

Познавательная игра «Угадай слово», проведенная ве-
дущими фестиваля, раскрыла этимологию немецкого лек-
сикона, заимствованного и освоенного русским языком. 
Приятным послевкусием стало угощение традиционными 
немецкими брецелями. Фестиваль завершился общим 
фото на память.

Экскурсия 
по выставке

Вместе с ведущими программы Оксаной Козловой 
и Светланой Левушкиной зрители побывали в «Поэти-
ческой мастерской», посетили «Музыкальную гостиную» 
и восхитились звучанием классических произведений 
немецких композиторов, исполненных на фортепиано 
учащимися Тульского колледжа искусств имени А.С. Дар-
гомыжского.

Театральный коллектив «Мюсли» (рук. Людмила Каце-
ро) представил авторскую зарисовку «Сотворение мира». 
Зрители увидели вселенную чудаков, которым управляет 
искусство в образе Музыканта, играющего на дудочке. 
Он умеет усмирить стихии. Этот мир населяют забавные 
существа: инопланетяне, русалка, балерина… И только 
безжалостное время в один момент может все уничто-
жить. Пластический философский спектакль подарил но-
вые эмоции, заставил задуматься о жизни. 

Украшением фестиваля «Калейдоскоп» стала пере-
движная выставка «Немцы в российской истории», орга-
низованная Международным союзом немецкой культуры 
и Тульской областной немецкой национально-культурной 
автономией. Ее экспозиции охватывают более трех сто-
летий истории немецкого этноса на территории России, 
рассказывают о его роли в развитии культуры, науки, по-
литики, становлении гражданского общества. Гости позна-
комились с копиями уникальных документов, карт, гра-
вюр, фотографий, с историческим прошлым российских 
немцев и национальными обычаями немецкого народа. 

Особый интерес вызвала экспозиция «Известные нем-
цы Тульской области». Ведущие фестиваля рассказали, как 
связаны с нашим краем такие знаменитые на весь мир 
личности, как граф Алексей Бобринский, друг Пушкина Ан-
тон Дельвиг, учёный-изобретатель Константин Аммон.

Борьба стихий

 Примите наши поздравления
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