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Колонка главного редактора
Дорогие коллеги!
Примите искренние поздравления с Днем работника культуры. Этот праздник посвящен вам, талантливым
организаторам, которые дарят людям радость, делают
жизнь ярче и интереснее. Благодаря вашим неравнодушию, постоянному творческому поиску каждый день
наполнен интересными событиями, занимательными
мероприятиями, просветительными проектами. Дети
и взрослые могут реализовать свои способности в творческих коллективах художественной самодеятельности
и любительских объединениях, открыть и развить таланты, познакомиться с народными традициями и обычаями, ремеслами, увлекательно и с пользой провести свой
досуг. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия,
оптимизма, вдохновения и реализации новых идей.
Главный редактор

Наталья Ханина
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25 марта
12:00
место
проведения:
организатор:
27 марта
15:00
место
проведения:
организатор:

75-летие Тульского областного
Дома народного творчества.
Праздничное мероприятие «Портрет
на фоне юбилея»
ГУК ТО «ОЦРИНКиТ»,
ул. 9 Мая, д. 1 а, б
Центр народного творчества
Международный день театра.
Театральный капустник
Тульская обл., г. Новомосковск,
ул. Донская, д. 17-а, Культурно-досуговый центр
Народный театр-студия «Арлекин»
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31 марта
18:00
место
проведения:
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Поэтическое странствие по Серебряному веку «Ты выдумал меня»
Тульская обл., г. Новомосковск,
ул. Донская, д. 17-а, Культурно-досуговый центр

организатор:

Народный театр-студия «Арлекин»
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место
проведения:
организатор:

игрушки Тульской области к 75-летию
Тульского областного Дома народного
творчества
«Традиции, прожившие века»
г. Москва, Сверчков пер., д. 8, стр. 3,
выставочный зал «Народная галерея»
ГДРНТ
Центр народного творчества

Март-апрель Этнографическая выставка-мотив
место
проведения:
организатор:

«Узоры о судьбе и о надежде»
г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1-б, выставочный
зал ГУК ТО «ОЦРИНКиТ»
Центр народного творчества

Март-апрель Акция «Резной скворечник для синей

15–20 апреля ХХ неделя театрального искусства

место
проведения:

г. Тула, ул. 9 Мая, выставочный комплекс «Тульский резной наличник»
ГУК ТО «ОЦРИНКиТ»

место
проведения:

Тульская обл., г. Узловая,
пл. Ленина, д. 2

организатор:

Историко-культурный центр

организатор:

Комитет культуры г. Узловая,
Молодежный Театр

птицы»

Март-апрель Выставка Л.Д. Орловой,
место
проведения:
организатор:

мастера вышивки лентами
«Лето… ленты… лепестки»
г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1-б,
фойе ГУК ТО «ОЦРИНКиТ»
Центр народного творчества

Март-апрель Акция «75 лет ДНТ»
место
г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1-б,
проведения: ГУК ТО «ОЦРИНКиТ»

«Узловая + театр»

24 апреля
15:00

Еврейский праздник Песах: история
и традиции

место
проведения:
организатор:

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

27–29 апреля V открытый межмуниципальный
театральный фестиваль-конкурс
«СоТворение»

место
проведения:

Тульская обл., г. Новомосковск,
ул. Донская, д. 17-а

организатор:

Культурно-досуговый центр

организатор:

ГУК ТО «ОЦРИНКиТ»

6 апреля
16:00
место
проведения:

Юбилейный концерт народного
ансамбля танца «Дружба»

организатор:

ДК «Гипсовый»

12 апреля
15:00
место
проведения:

Районный литературно-поэтический
конкурс «Серебряное пёрышко»

организатор:

Районный Дом культуры

13 апреля
17:00
место
проведения:

Спектакль-анекдот «Коммуналка»

место
проведения:

Тульская обл., г. Узловая, пл. Ленина,
д. 2

организатор:

организатор:

Молодежный Театр

Тульская обл., г. Новомосковск,
ул. Московская, д. 10, ГДК

Тульская обл., г. Киреевск,
ул. Октябрьская, д. 26, малый зал РДК

Центр народного творчества

28 апреля

Народное гуляние «Светлое Воскресение Христово. Пасха»

место
проведения:
организатор:

Тульская обл., г. Кимовск,
сквер «Центральный»
Передвижной Центр культуры и досуга

Апрель

Тульский гармоньфест

место
проведения:

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

организатор:

Центр народного творчества

Апрель

Спектакль «Юбилей»
Тульская обл., г. Киреевск,
ул. Октябрьская, д. 26,
концертный зал РДК
Районный Дом культуры,
народный театр «Исток»

Калейдоскоп событий
12 апреля
15:00
место
проведения:
организатор:

XV конкурс детский конкурс вокального творчества «Серебряный олень»
Тульская обл., г. Узловая, кв. 5-я Пятилетка, ул. Центральная, д. 4-а,
ГДК «Ровесник»
Комитет культуры г. Узловая,
ГДК «Ровесник»

13 апреля
12:00

Межпоселенческий многожанровый
фестиваль народного творчества
«Поет душа – живет Россия»

место
проведения:

Тульская обл., г. Кимовск,
ул. Октябрьская, д. 19,
зал МБУК «ПЦКиД»
Передвижной Центр культуры и досуга

организатор:

Праздник доблести, мужества, чести
и любви к Родине
Ежегодно в России 23 февраля отмечают День защитника Отечества. Этот праздник имеет 100-летнюю
историю, неоднократно менял название и сегодня остается популярным. О том, какими событиями наполнился этот день в некоторых районах Тульской области,
читайте далее.
Праздничные мероприятия стартовали накануне
праздника. Так, 21 февраля в Киреевском РДК прошел
праздничный концерт «Мы видим в вас героев славных!».
Мероприятие открылось поздравлениями в адрес военнослужащих, ветеранов ВОВ, боевых действий в Афганистане и Чечне. Лучшие артисты района постарались создать приподнятое настроение собравшимся в зале, и это
у них получилось.
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Чествование ветерана ВОВ
А.И. Тимофеева

Особенно трогательным подарком сильной половине
человечества стало выступление юных артистов творческих коллективов районного ДК.
22 февраля в Передвижном центре культуры и досуга
г. Кимовска состоялась тематическая концертная программа. С праздником зрителей поздравила глава МО город Кимовск Кимовский район Марина Белькова.

Торжественное мероприятие в этот день прошло
и в Узловой. Глава администрации МО Узловский район
Николай Терехов со сцены Дома театра и кино «Юность»
поздравил мужскую аудиторию зрителей с наступающим
Днем защитника Отечества. А затем состоялась конкурсная программа «Новый Д’Артаньян» феерического шоу
«Мужчина года-2019».

Участники концерта

Концертная программа «Сегодня праздник ваш, мужчины» прошла 22 февраля и в п. Теплом. Со сцены Межпоселенческого ДК в этот вечер звучали поздравления
в адрес сильной половины теплоогаревцев. С пожеланиями здоровья и благополучия обратился глава районной
администрации Андрей Фитисов. А затем для зрителей
выступили артисты межпоселенческого Дома культуры
и творческие коллективы детской музыкальной школы.

Мужчин поздравляет
«Лейся, песня!»

Кимовчане тепло приветствовали выступление народных коллективов «Сударушка», «Лейся, песня!», детской
вокальной группы «Радуга», солистов Марии Поляницы,
Луизы Казарян, Кристины Роденковой, Александра
и Елены Курчавовых, Елены Соломатиной.
В зрительном зале –
аншлаг

Возложение цветов

В этот же день на Мемориале погибших в Карачевском лесу г. Кимовска прошел митинг «Герои на все времена». Панихиду по убиенным воинам отслужил клирик
храма в честь иконы Божьей матери «Утоли моя печали»
отец Герман. Со словами благодарности к воинам в этот
день обратились глава МО Кимовский район Василий Моторин, глава МО город Кимовск Кимовского района Марина Белькова и военный комиссар Кимовского района
Александр Митичкин. Ведущие митинга Елена Курчавова
и Мария Поляница рассказали о тяжелых годах военных
действий. Все собравшиеся почтили память погибших
минутой молчания. Митинг завершился возложением
цветов.

Участники конкурса
«Новый Д’Артаньян»

22 февраля в Арсеньевском ЦКДиК состоялся традиционный праздничный концерт «Служу России», посвященный Дню защитника Отечества. В зале собрались представители разных поколений жителей и гостей
п. Арсеньево: и дети, и молодежь, участники боевых действий в Афганистане и Чечне, и седые ветераны.

Выступление
барабанщиц

Концертная программа открылась выступлением барабанщиц. Ведущая поприветствовала зрителей, поздравила с праздником Дня защитника Отечества. Каждый
концертный номер был ярким, запоминающимся, дарил
эмоции, создавал соответствующую атмосферу. Солисты
Ирина Королева, Камиль Идрисов, вокальная группа
«Лирика» исполнили любимые песни арсеньевцев. Порадовала зрителей заслуженная артистка Украины Лариса
Гордьера. Завершился концерт песней «Вперед, Россия!»
в исполнении вокальной группы «Дежавю».
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Фрагмент
театральной сценки

В Куркинском РДК в этот день также прошел праздничный концерт. Открыл торжественное мероприятие
глава администрации МО Куркинский район Г.М. Калина.
Он поздравил всех присутствующих с праздником. Ведущие рассказали зрителям о могуществе Российской армии. Тематическая программа «Нашей армией горды»
включала песни в исполнении детей и взрослых.

Музыкальный
подарок

ский долг, тем, кому служба еще предстоит, кто чувствует
личную ответственность за безопасность нашей Родины.
Олеся Александровна торжественно вручила благодарности администрации и благодарственные письма главы администрации п. Новогуровский жителям посёлка
за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм. С мужским праздником поздравили также руководитель местного отделения ТОО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Сергей Кучмась и его заместитель Вадим Сучков,
вручившие грамоты и подарки призёрам и победителям
конкурса «Я рисую сквер будущего».
Торжественную часть мероприятия сменила разнообразная праздничная программа с участием солистов
и ансамблей от учреждений посёлка: Центра культуры,
детской музыкальной школы и средней общеобразовательной школы. Артисты пели, танцевали, играли на музыкальных инструментах и воспевали «настоящих мужчин».
На протяжении всего концерта со сцены звучали шутки
и поздравления.
В фойе первого этажа работала выставка, экспонатами которой стали конкурсные рисунки новогуровских
школьников «Я рисую сквер будущего» и Переходящий
кубок Тульского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО».
Рядом с кубком, оформленным в виде 76-мм гильзы
осколочно-фугасного снаряда, в которой размещены штыки от винтовок системы Мосина, крупные осколки мин
и снарядов, обнаруженных юными поисковиками в Белевском районе Тульской области и Думанском районе
Калужской области, был выставлен почетный караул.

23 февраля в ДК «Гипсовый» г. Новомосковска прошел
праздничный концерт «Они служили Родине с честью». Зал
был полон, и, конечно, зрительскую аудиторию, в основном, составила сильная половина человечества. Весь этот
чудесный праздник стал признанием любви в адрес защитников Отечества от прекрасной половины. Со сцены
звучали добрые слова поздравлений и пожеланий. Множество ярких и красочных номеров было подготовлено
участниками концерта.

Вахта Памяти

Участники клубного объединения «Юный патриот»,
которые являются воспитанниками Новогуровского ТОО
ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО», гордо несли вахту памяти,
отдавая дань тем, кто погиб во имя жизни будущих поколений.
Концертный
номер

23 февраля в зале Новогуровского Центра культуры
прошел праздничный концерт «Во славу Отечества». Мероприятие открылось торжественным внесением флагов
России и Боевого братства учениками Новогуровской
СОШ под гимн России и поздравительной речью председателя Тульской областной Думы Сергея Харитонова
от имени депутатов регионального парламента, который
пожелал всем крепкого здоровья, счастья, благополучия
и мирного неба над головой и вручил жителям поселка Новогуровский благодарственные письма Тульской
областной Думы и юбилейные медали «30 лет вывода
советских войск из Афганистана» ветеранам боевых
действий, их родным – членам семей погибших в Афганистане и умерших после возвращения домой. Затем
мужчин поздравила глава администрации МО р.п. Новогуровский Олеся Незнанова, выразив слова уважения
и признательности ветеранам ВОВ, локальных конфликтов и всем, кто с честью исполнил или исполняет воин-

Памятная дата
Афганский след
15 февраля в России отметили 30-летие вывода советских войск из Афганистана. В течение 10 лет, с 1979
по 1989 гг., длилась кровопролитная война. СССР был
втянут в конфликт, который окончательно подорвал его
могущество, подточил моральный дух русской армии.
Война внушала ужас, про нее ходили страшные легенды, туда отправляли проштафившихся солдат, именно
в то время профессия военного перестала быть привлекательной, хотя раньше каждый второй мечтал
быть офицером. Афганский след тянется до сих пор.
Еще жива память, потому что ныне здравствуют те,
кто воевал в Афганистане и других «горячих точках»,
кто чтит подвиги погибших товарищи по оружию.
15 февраля в нашей стране отмечается День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Материал этой рубрики познакомит
вас, какие мероприятия наполнили эту дату в некоторых районах Тульской области.
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Цикл юбилейных мероприятий прошел в п. Новогуровском Алексинского района. Так, 11 февраля Новогуровский центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания совместно с Новогуровским ТОО ВООВ «Боевое
братство» организовал и провел урок мужества «Живая
память» для учащихся 10-11-х классов. Гостем на этом
мероприятии была Стрельченко Марина Владиславовна,
сестра погибшего воина-интернационалиста Геннадия
Елистратова, уроженца поселка.

Минутой молчания почтили память погибших при выполнении интернационального долга. Митинг завершился возложением цветов к подножию закладного камня,
символизирующего благодарность и признательность за
ратные подвиги жителей поселка, и к памятной доске воина-интернационалиста Елистратова Геннадия.
Юбилейные мероприятия продолжились в Новогуровском центре культуры, досуга и библиотечного обслуживания, где прошла встреча «Героям войн 20-го столетия посвящается…». Она объединила ветеранов той страшной
войны, их друзей и родных, молодое поколение, участников художественной самодеятельности. В этот день
чествовали Гребенкина Николая Ивановича, Гаврикова
Игоря Ивановича, Цевуху Александра Адамовича, вспоминали погибшего в Афганистане Геннадия Елистратова,
чья сестра Марина Владиславовна Стрельченко присутствовала в зале.

Урок мужества

Ребятам рассказали о причинах и событиях Афганской
войны, мужестве советских солдат и офицеров, о героических земляках. Урок мужества завершился минутой молчания.
15 февраля 2019 года в поселке Новогуровский состоялся митинг у памятной мемориальной доски на здании
СОШ и на месте закладки камня – будущего сквера «Воинской доблести и славы», на котором присутствовали руководитель Новогуровского местного отделения ТОО ВООВ
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» С.В. Кучмась, воспитанники Новогуровского отделения ТОО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО», клуб
по интересам «Юный патриот» Центра культуры, досуга
и библиотечного обслуживания, волонтеры «Планета добра», члены совета старшеклассников, педагоги и учащиеся Новогуровской СОШ.

Почетный караул

Участники клуба «Юный патриот» знамённой группой
встали на месте закладки камня – будущего сквера «Воинской доблести и славы» и памятной доски младшему
сержанту Г.В. Елистратову.
Открыл митинг руководитель Новогуровского отделения ТОО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» С.В. Кучмась:
«15 февраля 1989 года – день вывода советских войск
из Афганистана, памятная дата, которая никого в России
не оставит равнодушным. Службу в Афганистане прошли
750 тысяч военнослужащих. Более 15 тысяч солдат
и офицеров погибли. 92 человека были удостоены званий Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации». Заместитель директора школы по воспитательной
работе Кулагина К.Г. отметила значимость мероприятия
для молодежи: «Нет в России не воевавших поколений,
а им, парням 70-80-х, выпал на долю суровый Афган.
Взвалив на свои молодые плечи все тяготы военного бремени, они выстояли и достойно выполнили святую задачу,
завещанную им отцами».

Участники
встречи

Мероприятие открыла глава администрации МО
р.п. Новогуровский Олеся Незнанова, выразив глубочайшую признательность и благодарность всем, кто честно
и мужественно исполнил свой воинский и гражданский
долг в Афганистане, в республиках Северного Кавказа,
других «горячих точках»: «Мы отдаем дань уважения всем
участникам военных событий – и павшим, и живым. Низкий поклон тем родителям, у кого война отобрала близких им людей. От всей души желаем вам, вашим родным
и близким счастья, удачи, здоровья!» К словам поздравлений присоединились директор Новогуровского центра
культуры Е.В. Бутузова и руководитель местного отделения «Боевое братство» С.В. Кучмась.
А затем состоялся концерт, в программе которого прозвучали стихи и песни в исполнении Игоря Сиволапова
и Полины Ухановой, учащихся средней школы, солистов
Ирины Пыховой, Надежды Прониной, Валентины Сидоровой, Галины Лисенковой (МКУК «НЦКДиБО»), почетного
гостя – кавалера ордена Трудового Красного Знамени,
председателя комитета по патриотической работе ТОО
«Союз Чернобыля России» Андрея Насонова. В завершение мероприятия все присутствующие почтили память
погибших воинов-афганцев минутой молчания. Встреча
получилась очень теплой и душевной.
17 февраля в Новогуровском центре культуры юные
волонтеры из клуба по интересам «Доброе сердце» приняли участие в акции «Красный тюльпан Памяти».

Акция «Красный
тюльпан Памяти»

В память о воинах, погибших в годы Афганской войны,
ребята возложили у подножия закладного камня будущего
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сквера «Воинской доблести и славы» сделанные своими руками бумажные красные тюльпаны.
15 февраля на Мемориале в Карачевском лесу г. Кимовска состоялся торжественный митинг, посвященный
30-й годовщине вывода советских войск из Афганистана,
«Афганистан. Без права на забвение», который подготовили и провели работники Передвижного Центра культуры
и досуга. Ведущая Елена Соломатина рассказала о подвигах воинов, которые выполняли свой интернациональный
долг. Панихиду по погибшим отслужил клирик Кимовского
храма в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали»
отец Герман.

Возложение цветов

Со словами благодарности к воинам-интернационалистам обратились: глава МО Кимовский район Василий
Моторин; глава МО город Кимовск Кимовский район
Марина Белькова; военный комиссар по г. Кимовску Кимовскому району Александр Митичкин; руководитель Кимовского отделения Тульской областной общественной
организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Вячеслав Киндяков. После митинга состоялось возложение цветов к памятнику погибшим в Афганистане
и Чечне.
15 февраля торжественное мероприятие прошло
и в Узловой. В этот день благодарственные письма администрации МО Узловский район получили те, кто ведет
активную гражданскую позицию, вносит вклад в развитие ветеранского движения, содействует патриотическому воспитанию молодежи. Также ветеранам боевых
действий были вручены медали. Минутой молчания присутствующие почтили память воинов, не вернувшихся
из «горячих точек».

Силаев Андрей,
дипломант конкурса
«Песня памяти»

На сцене Молодежного Театра прошла концертная
программа, в которой приняли участие победители
XX конкурса военно-патриотической песни «Песня памяти». В завершении мероприятия председатель комитета
культуры администрации МО Узловский район О.Н. Потапова вручила победителям конкурса дипломы и сувениры
с символикой конкурса. После мероприятия все желающие возложили цветы к памятнику «Черный тюльпан».
15 февраля в школе № 2 п. Теплое также состоялось
торжественное мероприятие в память афганских собы-

тий, подготовленное работниками Межпоселенческого
Дома культуры Тепло-Огаревского района совместно с комитетом образования МО Тепло-Огаревский район.

Церемония
передачи знамени

Со сцены актового зала выступили глава районной
администрации Андрей Фитисов, руководитель районного отделения «Боевое Братство» Виктор Моисеев, сестра
погибшего воина-интернационалиста Лидия Петруничева,
звучали песни про войну в исполнении артистов ДК. В завершение мероприятия Виктор Моисеев передал школе
знамя Тепло-Огаревского отделения «Боевое Братство»
имени Константина Емельянова.
Мероприятие, посвященное Дню памяти воинов-интернационалистов, прошло и в ретрокинотеатре «Майский» ГУК ТО «ОЦРИНКиТ» 19 февраля. Его участниками
стали молодежь Тульской области и участники боевых действий в Афганистане. Зрители посмотрели художественный фильм режиссера С. Нилова «Шурави» (1988). Драматическая история о советском солдате, попавшем в плен
к афганским душманам, не оставила никого равнодушным.

Конкурсы
«Что за прелесть эти басни»
14 февраля в Международный день дарения книг
в Новогуровском центре культуры, досуга и библиотечного обслуживания» прошел муниципальный конкурс чтецов
«Что за прелесть эти басни», посвященный 250-летию со
дня рождения классика русской литературы Ивана Андреевича Крылова, баснописца, поэта и публициста. В нем
приняли участие дети и подростки 6-13 лет и молодёжь
14-17 лет, учащиеся общеобразовательной школы, детской музыкальной школы, участники клубных формирований Центра культуры.
Слушать конкурсантов было очень интересно. Великолепно подобранные басни, артистизм и эмоциональный
настрой чтецов, их подход к исполнению и смыслу сюжета
доставили всем присутствующим большое удовольствие.
Ребята осуждали не только того, кто льстит, но и того, кто
поддается лести.
После выступления все участники конкурса были
приглашены на литературный баттл. Ребятам было необходимо продолжить крылатые слова и строчки из басен
И.А. Крылова. Победитель этого соревнования получил
дополнительный балл к конкурсной оценке.

Участники
конкурса
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Компетентное жюри в составе члена Академии российской литературы, члена Союза писателей России,
руководителя Алексинского литературного объединения
«АЛЛО» Татьяны Шелепиной, члена Союза писателей России, неоднократного призера региональных и межрегиональных поэтических конкурсов, автора-исполнителя Валерия Виноградова, библиотекаря СОШ п. Новогуровский
Татьяны Альбертин, библиотекаря Новогуровского Центра
культуры, досуга и библиотечного обслуживания Светланы
Чернышовой, оценивало выступление ребят по знанию
ими текста, выразительности его декламации и артистичности.

Выставка
рисунков

Пока жюри подводило итоги, ребята посмотрели видеоролик о биографии Крылова, послушали стихи алексинских поэтов. Творческим сюрпризом стало выступление
педагогов с инсценировкой басни «Стрекоза». В фойе
в этот день была организованы выставка детских рисунков по басням Крылова и книжная мини-выставка
«Здравствуй, дедушка Крылов!».

«Мужчина года – 2019»
В преддверии праздника «Дня защитника Отечества»
22 февраля в Доме театра и кино «Юность» состоялось феерическое шоу «Мужчина года – 2019», подготовленное
талантливыми сотрудниками ГДК «Ровесник». Зрителям
выпала уникальная возможность присутствовать на генеральной репетиции мюзикла «Новый Д’Артаньян» по мотивам произведения Александра Дюма «Три мушкетера».

Василий Сёмин –
обладатель титула
«Мужчина года – 2019»

Конкурсанты продемонстрировали свои лучшие качества и яркие таланты. Зрители овациями встречали
каждого участника. Претендентам пришлось пройти пять
туров кастинга: показать визитную карточку, проявить
себя в интеллектуальной борьбе, в новой интерпретации
исполнить известную песню мушкетеров, отгадать пароль,
чтобы перейти границу и, конечно же, показать себя высококлассным кавалером на балу в Ратуше. По окончании строгого отбора оказалось, что все мужчины достойны сыграть свою роль в мюзикле «Новый Д’Артаньян».
По результатам заданий компетентное жюри определило
сильнейшего. Роль Д’Артаньяна досталась Василию Семину, чья презентация вызывала бурю аплодисментов.

IX областной конкурс военнопатриотической песни «Свято чтим...»
23 февраля на сцене киноконцертного зала «Орион»
п. Ленинского прошел областной конкурс военно-патриотической песни «Свято чтим...», посвященный памяти
поэта, композитора и певца, участника боевых действий
в Афганистане, кавалера боевых орденов Евгения Коновалова. Мероприятие, организованное Объединением центров развития искусства, народной культуры
и туризма, управлением по спорту, культуре и молодежной политике Тулы и Культурно-досуговым объединением,
приурочено к празднованию Дня защитника Отечества,
30-летию вывода войск из Афганистана. Участниками
конкурса стали 115 исполнителей в возрасте от 17 до
80 лет из 16 районов Тульской области.
Открывая конкурс, директор Культурно-досугового
объединения Андрей Сафронов поздравил всех с Днем
защитника Отечества и подчеркнул значимость конкурса в воспитании подрастающего поколения и молодежи
на примерах героических традиций отцов и дедов.

Один из мушкетеров

Режиссер Инна Корецкая поставила действие так,
что на главную роль претендовали сразу 5 кандидатов –
самые достойные и самые смелые мужчины. На сцене
блистали лучшие представители сильной половины Узловского района: Андрей Андреев, учитель ОБЖ школы № 16,
руководитель военно-патриотического клуба «Защитники»;
Дмитрий Горбатов, педагог Центра досуга детей и молодежи; Алексей Иваницкий, инженер-химик Узловского молочного комбината; Павел Зубатов, водитель узловского
городского хозяйства; Василий Семин, директор Центра
культуры и досуга МО Каменецкое.

На сцене
Михаил Гришаев

Музыкальные подарки зрителям адресовали почетные гости – обладатели гран-при фестивалей прошлых лет
Сергей Лукьянчиков, Михаил Гришаев и Андрей Сафронов. В их исполнении прозвучали авторские произведения, песни, посвященные погибшим друзьям, тем, кто
верен воинскому долгу.
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Программа конкурса, состоящая из двух отделений,
включала 52 концертных номера. На протяжении шести
часов участники исполняли песни гражданского звучания,
военного времени, посвященные подвигам и героизму
бойцов и тружеников тыла в годы Великой Отечественной
войны, памяти ветеранов боевых действий в Афганистане и «горячих точках», службе в рядах Вооруженных сил
страны.
Зрители тепло встречали всех конкурсантов, поддерживая аплодисментами выступления солистов, авторов-исполнителей, вокально-инструментальных и вокальных
ансамблей. Отрадно, что среди них – много молодежи,
которые демонстрируют свою гражданскую позицию,
свое отношение к российской истории, ее героическим
страницам. Они не просто поют военные песни, а «проживают» трагедию лет, опаленных войной, и благодарят
за мирное небо.
Приятно отметить, что уровень исполнительского мастерства и сценической культуры участников конкурса
растет год от года, и членам областного жюри все сложнее
выбирать лучшего из лучших. Все представляли свои номера ярко, эмоционально, образно, используя элементы
театрализации.

На сцене – дуэт «Аура»

В номинации «Вокальные ансамбли» (большие) лауреатом I степени признан народный вокальный ансамбль
«Надежда» из Рассветского филиала КДО г. Тулы, лауреатом II степени стал народный вокальный коллектив «Берегиня» (Концертный зал «Орион», филиал КДО г. Тулы),
диплом лауреата III степени – у ансамбля «Россиянка»
(ГДК г. Щекино).
Особым дипломом «За память к героическим подвигам русского солдата» отмечена Смирнова Ирина из
п. Рождественского (филиал «Богучаровский» КДО г. Тулы).
В ее исполнении пронзительно прозвучала песня «Ты же
выжил, солдат».

Праздники
День православной молодежи

Ансамбль «Гремячанка»
(в центре)
с членами жюри

Обладателем Гран-при по решению жюри стал народный вокальный ансамбль «Гремячанка» из Новомосковского района. Он исполнил «Песню брянских партизан»
и хит «Солдат молоденький» из кинофильма «Завтрак
на траве» (1979), покорив не только зрительный зал,
но жюри. В номинации «Автор-исполнитель» лауреатом
I степени признан Алексей Козлов из Тулы, щекинец Александр Трофимов занял второе место.

16 февраля на родине святой блаженной Матроны,
в селе Себино, состоялся традиционный праздник – День
православной молодёжи. В мероприятии приняли участие
работники Центра культурного развития «Верховье Дона»
п. Епифань Кимовского района, которые подготовили
и провели развлекательную программу, состоявшую из
русских народных игр.

Исполнение
патриотических
песен
Шагина Антотина
и Давыдова Екатерина

В номинации «Солисты-вокалисты» места распределились следующим образом: Яковлева Ксения (Тульский
колледж искусств им. А.С. Даргомыжского), Шагина Антонина и Давыдова Екатерина (ГДК «Ровесник», г. Узловая) –
лауреаты I степени; Трошина Евгения (Межпоселенческий
дом культуры МО Тепло-Огаревский район), Друщляков
Алексей (филиал «Плехановский» КДО г. Тулы) и Черевань
Руслан (Дубенская детская школа искусств) – лауреаты
II степени; Кошелев Александр (Центр традиционной народной культуры», г. Новомосковск) и Лепехина Виктория
(МКДЦ, г. Венев) – лауреаты III степени.
В номинации «Вокальные ансамбли малых форм»
первого места удостоился дуэт в составе Бруцевой Анны
и Грачева Александра из Барсуковского филиала КДО
г. Тулы, второе место досталось дуэту «Аура» в составе Трошиной Евгении и Буткевич Ольги (Межпоселенческий дом
культуры МО Тепло-Огаревский район), диплом лауреата
III степени получил дуэт в составе Завитаева Ивана и Антиповой Татьяны (Епифанский Центр культуры и досуга).

Также солисты Центра Игорь Королев, Екатерина
Зайцева, Людмила Москалева и Роман Салеян исполнили
патриотические и народные песни.

«Да здравствует сцена!»
Под таким названием 20 февраля в Центре культурного развития «Верховье Дона» п. Епифань Кимовского
района прошло мероприятие, посвященное открытию
Года театра.

Выступление малышей
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Зрители встретились с героями праздника – Мельпоменой, веселыми мимами, Театром и Сценой, посмотрели выступления народного коллектива (рук. Т.Е. Парахненко), детского вокального ансамбля «Звездочки» (рук.
Королёв И.В.), танцевального коллектива «Жемчужинки»
(рук. Т.Е. Парахненко), театральную постановку «Курочка
Ряба», представленную воспитанниками д/с, и номера
художественной самодеятельности музыкального театра
ДШИ и танцевального коллектива «Улыбка» (подростково-молодежный центр «Ровесник»).

«А мне всего лишь 65…»
Под таким названием 24 февраля в Киреевском РДК
прошел юбилейный вечер певца Виктора Румянцева.
На сцене он выступает не так давно, но уже успел покорить сердца зрителей и приобрести почитателей своего
творчества в разных уголках района, где он с удовольствием исполняет эстрадные песни, задушевные и веселые. Они и вошли в юбилейную программу.

Концерты
Творческий отчет
«Юбилею школы посвящаем»
20 февраля прошел творческий отчёт учащихся класса домры преподавателя Нины Ошкиной. Мероприятие,
посвященное 60-летию со дня основания Детской школы
искусств № 1 города Донского, представило творческие
достижения учащихся Святослава Кайзера и Екатерины
Поповой.
Молодые музыканты весной заканчивают обучение
в ДШИ по предпрофессиональной образовательной программе и будут поступать в профессиональные образовательные учреждения искусства, но уже сейчас их имена
известны не только в Тульской области, но и в России: Святослав Кайзер – неоднократный победитель молодежных
Дельфийских игр, финалист Всероссийского телевизионного конкурса «Синяя птица», победитель общероссийского конкурса «Молодые дарования России», талантливый
яркий музыкант-домрист, воспитанник Центра одарённых
детей Тульской области «Мастерская талантов». Екатерина Попова является лауреатом фестивалей и конкурсов
различного уровня, обладает неповторимой творческой
индивидуальностью.

Исполнение
казачьих песен

Во время концерта многие зрители подпевали, а некоторые и пританцовывали, ведь порой трудно усидеть на
месте, когда звучит задорная песня.
Поздравить Виктора с юбилеем пришли его друзья –
Наталья Безрукова, Руслан Юсупов, Максат Овезов, Наталья Ивашковская; представители Липковского досугового
центра; коллектив ансамбля «Сударушка». Они адресовали ему творческие подарки. А зрители вручили юбиляру
цветы и не скупились на аплодисменты. Концертные номера сопровождались видеороликами, передающими образность песни.

Интерактивные программы
«У печки и вокруг печки»

Святослав Кайзер
и Екатерина Попова

Преподаватель Н.В. Ошкина прокомментировала
учебные и исполнительские достижения своих воспитанников, рассказала о приемах и методах работы с талантливыми детьми.
Зрители не только насладились классической музыкой
в исполнении юных дарований, но посмотрели видеофрагменты их выступлений на различных сценических площадках России.
Святослав Кайзер сыграл такие сложнейшие виртуозные произведения, как «Хоровод гномов» А. Баццини в переложении для домры, «Концерт для домры с оркестром»
А. Лоскутова, «Испанский танец» М. де Фалья, популярные
произведения для домры – вальс «Фавн» В. Андреева,
«Концерт для домры» Г. Шендерева и другие сочинения.
Эту программу молодой музыкант готовит для выступления на Восемнадцатых молодёжных Дельфийских играх
России, в которых он будет участвовать в составе молодёжной делегации Тульской области в апреле 2019 года.

Под таким названием с 4 по 8 февраля в Центре народной культуры и ремесла г. Богородицка прошли интерактивные занятия для школьников. Ребят встретили
Василиса Премудрая и Домовой. Они рассказали о том,
какую роль играла печь в повседневной жизни людей
в прежние времена.

Достаем хлеб
из печки

Дети отвечали на вопросы ведущих, как использовалось эта важная деталь крестьянской избы, попробовали
свои силы в складывании дров в поленницы, доставании
хлеба из печки, отгадывали загадки.
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«День Валентина»
14 февраля в Передвижном Центре культуры и досуга» прошла игровая программа «День Валентина» для
учащихся старших классов средней школы № 4 и гимназии № 6. Этот праздник – прекрасный повод поговорить
с подрастающим поколением о дружбе, товариществе
и любви. Ведущие мероприятия А. Пенягина и М. Поляница рассказали школьникам об истории Дня всех влюбленных, его символах и украшениях.

Веселые конкурсы

Учащиеся с нетерпением ждали этот праздник, активно принимали участие в конкурсах «Адам и Ева», «Моя половинка», «Дружный хоровод» и другие. Непринужденная
и доброжелательная атмосфера во время проведения мероприятия вызывала у ребят радостное настроение.

Национальный колорит
Презентация армянской культуры
21 февраля в конференц-зале ГУК ТО «ОЦРИНКиТ» в Международный день родного языка тульское
отделение Союза армян России познакомило своих
друзей из других национальных организаций и объединений с древней культурой и письменностью Армении.
С приветственным словом и поздравлением
с Международным днём родного языка к участникам
мероприятия обратился руководитель Центра народного творчества Алексей Ченцов. Он призвал всех бережно относиться к народной культуре, уважать свою
историю, сохранять традиции, обычаями, развивать
ремесла, быть толерантными к своим соседям, населяющим тульский край.
Презентация армянской культуры в этот день неслучайна. В республике 21 февраля объявлено государственным праздником родного языка. Зрители
познакомились с национальными святынями страны
гор, посмотрели видеофильм о музыкальных инструментах и истории армянской письменности, примерили национальные костюмы, услышали песни и стихи на армянском языке.

Выступление
Анны Багдасарян

«Симпатия с первого взгляда»
Под таким названием прошла игровая программа
на молодежной дискотеке в честь Дня всех влюбленных.
В нем приняли участие трое обаятельных молодых парней
и три очаровательные девушки. Смысл конкурса заключался в том, что ребятам нужно было заинтересовать друг
друга, начиная с самого первого его тура.

Участники
шоу-конкурса

Отвечая на вопросы ведущей, они представляли себя
в разных жизненных ситуациях, выбирали близкие типы
характера и делали друг другу комплименты. По итогам
зрительского голосования среди участников совпала одна
пара – Елизавета и Сергей. Они получили главный приз.
Шуточная программа создала непринужденную атмосферу, благодаря которой молодые люди раскрылись с самых
разных сторон, проявили скрытые таланты и получили
бурю положительных эмоций.

Громко аплодировали Анне Багдасарян, исполнившей
песню «Хайреник» («Родина») и стихотворение о народном
характере, тепло встречали младшую группу ансамбля
«Аракс», исполнившую восточный танец «Шалахо».

Восточный танец

Программа праздника включала мастер-класс по каллиграфии и дефиле народного костюма. Каждый мог написать свое имя армянскими буквами и услышать, как
звучит его имя на армянском языке.

Прикольно слышать,
как твое имя звучит
по-армянски

Праздник завершился вручением благодарственных
писем учреждения участникам мероприятия. Марине
Саргсян, руководитель ансамбля «Аракс», подарила сектору национальных культур книгу «Армянский букварь».
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Примите наши поздравления
***
1 февраля 2019 года в Объединении центров развития искусства, народной культуры и туризма состоялась
церемония награждения победителей IV Открытого областного фольклорного фестиваля-конкурса «Зимние святки», в котором приняли участие 10 детских школ искусств
Тульской области. В ходе отбора победило 37 человек. Все
они награждены дипломами, а лауреатам 1 степени вручены также памятные подарки.

лых форм». С Положением о проведении конкурса можно
познакомиться по ссылке: http://ocktula.ru/announces/
konkurs.html.
Заявки и работы принимаются до 1 августа по адресу:
300028, г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1-а, каб. № 5; контактный
телефон: 8 (4872) 70-43-55.
По результатам конкурса будет организована выставка лучших работ.

Лауреаты I степени

Церемонию награждения провели председатель
жюри конкурса, председатель предметно-цикловой комиссии «Сольное и хоровое народное пение», преподаватель Новомосковского музыкального колледжа имени
М.И. Глинки Татьяна Ляшецкая и заведующая отделом
декоративно-прикладного и изобразительного искусства
Центра народного творчества, заслуженный работник
культуры Республики САХА Татьяна Георгиевна Макарова.
Редакция информационного бюллетеня
«Культурный перекресток» поздравляет победителей
и желает дальнейших творческих успехов!
***

Конкурс «Древо жизни»

***
Центр проектной деятельности ГУК ТО «ОЦРИНКиТ»
приглашает принять участие в конкурсе эскизов и макетов «Пряничный домик», посвященном IV Межрегиональному фестивалю «День пряника». Каждый может проявить
творческую фантазию и сделать праздник еще интереснее. Только 10 работ пройдет в финал.
Мы ждем ваши работы. Успейте зарядиться пряничным настроением и наполнить праздник новыми впечатлениями. Жюри по достоинству оценит ваши художественные способности, оригинальность и нестандартные
решения. Лучшие эскизы и макеты украсят выставку
на фестивале «День пряника».

С 1 марта 2018 года по 14 января 2019 года проходил
Всероссийский туристский конкурс «Гастрономическое
впечатление», организованный Торгово-промышленной
палатой РФ и Российским государственным университетом туризма и сервиса. Межрегиональный фестиваль
«День пряника», организатором которого является ГУК ТО
«ОЦРИНКиТ», занял второе место в номинации «Еда как
событие».
Конкурс
«Пряничный домик»

Диплом победителя

Приглашаем
***
1 марта стартовал областной конкурс среди самодеятельных и профессиональных мастеров Тульской области «Древо жизни». Организатор – Историко-культурный
центр ГУК ТО «ОЦРИНКиТ» – проводит его по 4 номинациям: «Интерьерные украшения из дерева», «Домашняя
утварь», «Женские украшения», «Уличная скульптура ма-

Заявки и работы (фотографии макетов, эскизы и рисунки) для участия в конкурсе принимаются с 5 марта
до 1 июня 2019 года на e-mail: festproekt@tularegion.org
с пометкой на конкурс «Пряничный домик» или в личные
сообщения группы ВКонтакте Фестиваль «День пряника»:
https://vk.com/ilovepryaniktula.
Информацию о порядке и условиях проведения конкурса читайте в Положении, с которым можно ознакомиться
по ссылке http://ocktula.ru/announces/konkurs-eskizov-imaketov-%C2%ABpryanichnyij-domik%C2%BB.html.
Контактный телефон: 8 (4872) 70-46-44.
***
В целях популяризации и привлечения широкой общественности к сохранению деревянного зодчества Тулы
и Тульской области, воспитания бережного отношения
к деревянному архитектурному наследию посредством
видеотворчества Историко-культурный центр ГУК ТО
«ОЦРИНКиТ» объявляет конкурс любительских видеора11

бот о старинной деревянной архитектуре Тулы и Тульской
области, участие в котором могут принять все желающие.
Он проводится по двум номинациям: «Где время застыло
на стрелках часов» и «Вторая жизнь».

и занавески с цветочным орнаментом, подушки и коврики. На выставке покажут, как плели коврики из лоскутков,
научат завязывать разными способами тканые пояса
и дадут возможность поработать на швейной машинке
«Зингер», которой более ста лет.

Конкурс
«Эта улица мне знакома»

Работы на конкурс принимаются с 1 апреля по 20 сентября 2019 года по e-mail: ikc.ock@tularegion.org или по
адресу: г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1 «а», каб. № 5,
Об условиях проведения, требованиях к работам
можно узнать из Положения (ссылка: http://ocktula.ru/
Polozenya/2019/pol-videorabot.pdf).
Контактный телефон: 8 (4872) 70-43-55.
***
4 марта в выставочном зале Объединения центров открылась этнографическая интерактивная выставка-мотив
«Узоры о судьбе и о надежде». Культурно-образовательный
проект, подготовленный Центром народного творчества,
даст возможность тулякам и гостям города совершить увлекательное путешествие по вековой истории символов
и сюжетов в традиционной народной культуре Тульской
области и Центральной России конца ХIХ века и увидеть
их современное воплощение.
В экспозиции представлены подлинные этнографические костюмы из музейных и частных коллекций, которые
дополняют реконструкции шейных и нагрудных украшений из бисера, выполненные мастерицами по старинным образцам; вышитые рушники и полотенца, салфетки

Выставка
«Узоры о судьбе и о надежде»

Выставка продлится до 12 мая. Посещение – по предварительным коллективным заявкам (группы от 15 до
30 человек). Контактный телефон: 8 (4872) 70-43-57.
***
В 2019-м ГУК ТО «ОЦРИНКиТ» отмечает 75-летие Тульского Дома народного творчества, правопреемником
которого является. С марта стартовала акция «75 лет
ДНТ». Суть ее проста. Юбилей – наш, а подарки – вам!
Поддержите акцию в соцсетях и получите ценные призы.
Посещайте наши выставки и интерактивные программы,
двор «Добродей», мастер-классы, приходите на «Тульскую
вечёрку», фестивали «Тульский заиграй», «Молодо-зелено»,
«Бежин луг», «День пряника», «Страна в миниатюре», «Двенадцать ключей» и другие, выкладывайте свои архивные
фото с мероприятий прошлых лет с хэштегом #75днт_тула.
Самых активных участников мы наградим, а самые интересные снимки продемонстрируем на больших экранах.
Следите за новостями на официальном сайте и не забудьте заглянуть в раздел, посвященный 75-летию.
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