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Дорогие коллеги!

С наступлением весны в душе каждого из нас начи-
нается творческий переполох. Именно это время года 
приносит что-то новое, неизведанное, радостное, чем 
хочется поделиться с окружающими. Преображение при-
роды пробуждает желание изменить жизнь к лучшему, 
наполнить ее яркими событиями, воплотить необычные 
идеи. Возможность реализоваться творчески крайне 
важно для психологического комфорта любого человека, 
а высокая социальная значимость культурно-досуговых 
учреждений – одно из условий позитивного восприя-
тия территории, а значит, ее развития и благополучия. 
Привлечь население в ДК можно – надо лишь подумать, 
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летень «Культурный перекресток» неоднократно осве-
щал перспективный опыт. Этот номер продолжает тему 
перемен.
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Акция «Резной скворечник
для Синей птицы»

Апрель

место
проведения:
организатор:

г. Тула, ул. 9 Мая, выставочный
комплекс «Тульский резной наличник»
Историко-культурный центр

Выставка Л.Д. Орловой, мастера
вышивки лентами «Лето… ленты…
лепестки»
г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1-б, фойе

Центр народного творчества

Акция «75 лет ДНТ»

г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1-б

ГУК ТО «ОЦРК»

Апрель

место
проведения:
организатор:

Апрель

место
проведения:
организатор:

Спектакль «Юбилей»

Тульская обл., г. Киреевск, ул. Октябрь-
ская, д. 26, концертный зал РДК

Районный Дом культуры,
народный театр «Исток»

Апрель
место
проведения:

организатор:

   Калейдоскоп событий 
Районный конкурс чтецов
«Божий дар»
Тульская обл., п. Теплое, ул. Советская, 
д. 40

Межпоселенческий Дом культуры
МО Тепло-Огаревский район

20 апреля
11:00

место
проведения:
организатор:

Еврейский праздник Песах. 
История и традиции
г. Тула, 9 Мая, д. 1-б,
конференц-зал

Центр народного творчества

24 апреля
15:00

место
проведения:

организатор:

Широкая Масленица
Масленица любима в России еще с дохристианских 

времен и всегда отмечалась с размахом. Барышни 
и кавалеры на коньках, катание на русской тройке, ку-
лачные бои, взятие снежного городка, баталии «стенка 
на стенку» и другие разудалые развлечения, море крас-
ной икры и блинов – таким запомнился этот праздник 
иноземцам, посещавшим нашу страну в XVIII–XIX ве-
ках. 

Только после Октябрьского переворота Масленица, 
так же как и Новогодняя елка, была незаслуженно за-
быта. Веселый праздник с блинами был признан загни-
вающим наследием буржуазного строя, а в период Ве-
ликой Отечественной войны о нем даже не вспоминали 
ввиду обрушившихся на страну трудностей. 

Возвращение к традициям произошло в 60-е гг. 
ХХ века. Праздник стал называться «Проводы русской 
зимы». Он проходил в выходной день в парках или 
в скверах. На улице можно было купить блины с ва-
реньем, со сгущенкой или с маслом, чай, выносили 
самовар, обязательно катали на тройках, можно было 
скатиться с ледяной горы, поиграть в снежки, поуча-
ствовать в веселых развлечениях. Жгли костры, через 
которые можно было прыгать, а иногда сжигали и тра-
диционное чучело Масленицы.

Этнографическая выставка-мотив
«Узоры о судьбе и о надежде»

Апрель

место
проведения:
организатор:

г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1-б,
выставочный зал
Центр народного творчества

Областной юбилейный концерт, по-
священный 75-летию со дня основа-
ния ДМШ № 1

Районный конкурс патриотической 
песни «Моя Россия»

Отчетный концерт, посвященный 
60-летию ДМШ № 1

Танцевальный флешмоб

V открытый межмуниципальный
театральный фестиваль-конкурс
«СоТворение»

Народное гуляние «Светлое Воскре-
сение Христово. Пасха»

Тульская обл., г. Новомосковск, 
ул. Березовая, ДМШ № 1

Тульская обл., п. Теплое, ул. Советская, 
д. 40

Тульская обл., г. Донской, ул. Октябрь-
ская, д. 55-а

Тульская обл., п. Теплое,
парк культуры и отдыха

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

Тульская обл., г. Кимовск,
сквер «Центральный»

26 апреля

27 апреля
11:00

30 апреля

27 апреля
15:00

27–29 апреля

28 апреля

место
проведения:

место
проведения:

место
проведения:

место
проведения:

место
проведения:

место
проведения:

ДМШ № 1, Учебно-методический центр

Межпоселенческий Дом культуры
МО Тепло-Огаревский район 

ДМШ № 1, Учебно-методический центр

Межпоселенческий Дом культуры
МО Тепло-Огаревский район

Культурно-досуговый центр

Передвижной Центр культуры и досуга

организатор:

организатор:

организатор:

организатор:

организатор:

организатор:
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Перетягивание каната

Жители и гости города приняли участие в масленич-
ных забавах, а также смогли приготовить блины на раска-
ленных пеньках. Дети приняли участие в мастер-классе 
по приготовлению пирожков в русской печке. Своими 
выступлениями гостей праздника порадовали участники 
художественной самодеятельности Культурно-досугового 
центра и воспитанники воскресной школы. На празднике 
царила атмосфера радости и тепла.

6 марта работники Центра культурного развития «Вер-
ховье Дона» п. Епифань провели для воспитанников дет-
ского сада театрализованную игровую программу «Как 
казаки Масленицу встречали».

К детям в гости пришли епифанские казаки, Зима, 
Масленица и Весна, поиграли с ними в русские народные 
забавы. Дети узнали, что нужно сделать, чтобы испечь бли-
ны. Они «топили» печку дровами, искали яйца из курятни-
ке и даже «доили» корову.

По традиции дети водили хороводы, исполняли масле-
ничные песни «К нам гости пришли» и «Ой, блины». Празд-
ник завершился щедрым угощением от хозяйки Маслени-
цы вкусными блинами.

3 марта в рамках масленичной недели Культурно-до-
суговый центр Новомосковска совместно со Свято-Успен-
ским мужским монастырем провел «Широкий разгуляй». 
Во время народного гуляния все участники познакоми-
лись с русскими традициями этого праздника, узнали, 
что означает каждый из семи дней Масленицы.

Праздник на ремесленном дворе «Добродей» завер-
шился сжиганием чучела Масленицы. «Гори, гори ярче, 
лето будет жарче!» – дружно зазывали весну и тепло гости.

10 марта 2019 года в сквере «Центральный» г. Кимов-
ска состоялись народные гуляния «Широкая Масленица», 
которые подготовили и провели работники Передвижного 
Центра культуры и досуга. 

С утра в сквере играла веселая музыка, работала 
фотозона, проводились мастер-классы по изготовлению 
праздничных сувениров и маленькой куклы Масленицы 
из мочала, ниток, бумаги и пр., рядом пекли свежие бли-
ны, угощали чаем и русской кашей.

Затем на сцене началось театрализованное пред-
ставление, главными героями которого стали скоморохи, 
праздничный Петушок, баба Мороз и Масленица.

Как в старину, всем хороводом ловили «растяпу»; про-
бегали под солнечными воротами и, подпрыгнув, срывали 
платочки на удачу и счастье; состязались в меткости, бро-
сая кольца, мерились силой в боях на мешках. Веселое 
оживление царило на площадках, где одни состязались 
в метании метлы, а другие, вооружившись деревянными 
киянками, играли в «Клюку», русскую прародительницу 
хоккея. 

Любители ремесленных занятий участвовали в ма-
стер-классах на тульской кузне, упражняясь в ковке гвоз-
дя или подковы на счастье или чеканя монету-добродейку 
на память. 

На Плотницкой слободе гости постигли тайные смыс-
лы деревянных узоров, заглянув в музейно-выставочный 
комплекс «Тульский резной наличник». И, конечно же, все 
угостились блинами и ароматным травяным чаем из жа-
рового самовара.

Удаль молодецкая

Фрагмент
представления

Сжигание
чучела Масленицы

Бой на мешках

В новом тысячелетии этот праздник так же популя-
рен, как и в стародавние времена. Его в России отмеча-
ют шумно, с народными гуляньями и забавами. Мате-
риал этой рубрики познакомит вас, как отпраздновали 
Масленицу в некоторых районах Тульской области.

9 марта в сквере ДК «Гипсовый» г. Новомосковска 
прошли массовые гуляния. Всех гостей праздника радо-
вали молодецкие забавы, масленичные развлечения, 
традиционные состязания, веселая народная музыка, яр-
марка и концертный калейдоскоп.

Зрители охотно участвовали в таких конкурсах, как: 
«Перетягивание каната», «Колесо удачи», «Ведро снега», 
«Прыжки в мешках», «Полет на метле», «Ручеек». Праздник 
завершился угощением вкусными и пышными блинами.

Принимал гостей в масленичную неделю и ремес-
ленный двор «Добродей» Объединения центров г. Тулы. 
9 марта его посетили туристические группы из Москвы 
и Подмосковья, чтобы проводить зиму в настоящих рус-
ских традициях. Интерактивная программа увлекла го-
стей в путешествие по всей масленичной неделе с раз-
нообразными забавами ее дней – Заигрыша, Лакомки, 
Разгуляя, Широкого четверга...



Они поздравляли зрителей с праздником, весели-
ли прибаутками, провели много конкурсов и народных 
забав: «Сбей из рогатки приз», «Снегоступы», «Гонки 
в праздничных штанах», «Метание блинов», «Быком потя-
гаться», «Санный кросс» и др. В течение всего представле-
ния звучали задорные песни в исполнении коллективов 
«Сударушка», «Славяночка» и солистки Юлии Гордеевой. 
В финале праздника всех угостили блинами и сожгли чуче-
ло Масленицы.

10 марта киреевчан развлекала «Чудо-Масленица» 
с традиционными русскими забавами, катанием на ло-
шадях, аттракционами, масленичным квестом, концерт-
ной программой, угощением блинами и беспроигрышной 
лотереей.

В Прощеное воскресенье гуляли и в п. Куркино. В пар-
ке культуры и отдыха с размахом прошло народное гуля-
нье «Душа ль ты моя, Масленица». Под веселую музыку ве-
дущие собрали достаточно большое количество жителей 
от мала до велика. Звучало множество песен, прибауток, 
приговоров, частушек, посвященных празднику. Выступа-
ющих поддерживали плясками и танцами.

Программа Масленицы включала конкурс масле-
ничных кукол, катание на санях, традиционные русские 
забавы: поднимание гири, перетягивание каната, бег 
в мешках, штурм масленичного столба и др. Желающих 
поучаствовать в веселых развлечениях не было отбоя. 
Всех ожидал вкусный горячий чай и блины. Закончил-
ся праздник традиционным сжиганием чучела Зимы 
и огромным хороводом.

Проводы зимы 10 марта арсеньевцы отмечали с раз-
махом. На площади Арсеньевского ЦКДиК развернулась 
праздничная ярмарка, где любой желающий мог сфото-
графироваться и отведать блины – традиционное масле-
ничное угощение, попить горячего чая, угоститься аромат-
ной выпечкой.

«Масленичный переполох» проходил весело и задор-
но. Жителей и гостей праздника ожидала насыщенная 
программа, подготовленная работниками Арсеньевского 
ЦКДиК и воспитанниками детского народного драматиче-
ского коллектива «Арсинка». На сцене друг друга сменяли 
творческие коллективы, а сказочные герои приглашали 
всех жителей района принять участие в конкурсно-игро-
вой программе. Звонкие, задорные народные песни 
и прибаутки поднимали настроение и веселили публику.

Желающие могли посоревноваться в перетягивании 
каната и показать свою силу, распилить бревно двуручной 
пилой, продемонстрировать смекалку и удаль в штурме 
столба. Взрослые и дети водили хороводы, пели частушки 
и танцевали, просили прощения, участвовали в веселых 
конкурсах.

Завершилось мероприятие традиционным сожжени-
ем чучела Масленицы. Вместе с ним в огне сгорели все 
беды, раздоры, все плохое превратилось в дым, который 
развеял весенний ветерок.

Весело проводили зиму и в п. Новогурово Алексин-
ского района. Масленичное представление 10 марта 
началось шутками да прибаутками от Петрушки. А затем 
стартовали игры, конкурсы, забавы от главного воеводы 
Тульской богатырской заставы – Андрея Губаря.

Участники праздника увидели зрелищные поединки 
в показательном выступлении современных последовате-
лей русских богатырей, облаченных в старинные костю-
мы. А затем каждый желающий мог помериться силой, 
ловкостью, храбростью в сражении на мечах, метании 
копий, топорцов, стрельбе из лука.

Меткий стрелок

Солнышко на память

Покорение
масленичного столба

Блинный конкурс
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«Богатырская застава» предлагала и другие традицион-
ные развлечения: бег в мешках, «бой петухов», конкурсы 
«Поднеси блины», «Баня», «Перетягивание каната» и «Под-
нятие гири». Скучать было некогда. В конкурсной програм-
ме с удовольствием принимали участие как взрослые, так 
и дети. Всем победителям вручались призы.

На празднике звучали веселые песни от народного 
ансамбля «Журавушка» из г. Тулы, которые создавали на-
строение радости, веселья и задора у зрителей. На площа-

Современные
богатыри



Последний день масленичной недели Узловая всегда 
отмечает с размахом, и минувший праздник не стал ис-
ключением. С 11 утра на пл. Ленина начали работу ин-
терактивные площадки, а в полдень на главной сцене 
началось театральное представление. Досуг узловчанам 
скрашивали лучшие творческие коллективы района, 
а также гости с акробатическими номерами. 

На празднике каждый мог найти развлечение по душе: 
пока детвора прыгала на батутах и соревновалась во все-
возможных эстафетах, взрослые наслаждались весенней 
погодой и всевозможными угощениями, главным из кото-
рых стали, конечно же, блины.

Гости познакомились с персонажами раёшного пред-
ставления, услышали прибаутки Петрушки, встретились 
с героями любимых фильмов на кинопоказах в ретро- 
кинотеатре «Майский» и отвечали на вопросы киновикто-
рины.

И взрослые, и дети с удовольствием принимали уча-
стие в мастер-классах: пекли блины на пеньках, ковали 
гвозди, кочерги и подковы, чеканили монетки-добродей-
ки, мастерили куколку-масленичку, «фурчалку», деревян-
ного бычка, выжигали солнышко, ткали, расписывали 
филимоновские игрушки, дружно украшали ажурными 
узорами деревянный скворечник.

Один за другим выходили на главную сцену лучшие 
фольклорные коллективы Тулы и области, радуя своими 
песнями и танцами зрителей, увлекая всех в веселые хо-
роводы и русские народные игры.

Ярким завершением масленичной недели стали про-
воды зимы в ремесленном дворе «Добродей» Объедине-
ния центров. Почетным гостем на празднике 10 марта 

Днем на сцене стартовали семейные конкурсы, побе-
дители которых получали заряд позитивного настроения 
и множество подарков. Взрослые демонстрировали свою 
силу и удаль в метании валенка, перетягивании каната, 
поднятии гири и т.д. И, конечно, масленичные гуляния не 
могли обойтись без традиционных забав – сжигания чуче-
ла и покорения масленичного столба.

Выступление
вокальной группы 

«Малина»

Мир Лоскутной 
слободы

Кузнечные
мастер-классы
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Вперед,
к заветной цели!

Герои раёшного 
представления

ди пыхтел пузатый самовар, и каждый желающий мог со-
греться вкусным и ароматным чаем на травах с сушками 
и конфетами, отведать блинчиков. Для детворы работали 
аттракционы «Меткий глаз», «Катание на пони», торговые 
площадки с игрушками, попкорном и сладкой ватой. За-
кончилась Масленица дружным хороводом и традицион-
ным сжиганием чучела зимы.

Метание метлы

стала министр культуры Тульской области Татьяна Рыб-
кина. Приветствуя гостей мероприятия, она отметила, 
что туляки и гости региона собрались в уникальном месте 
самобытной культуры, где наглядно можно увидеть, как 
жил народ многие-многие века, узнать, как традиционно 
проходили будни и праздники наших предков.

Отметить Масленицу в тульских традициях с балаган-
ными представлениями и играми пришло много людей. 
Каждому нашлось занятие по душе. Всех увлек масле-
ничный квест. Взрослые и дети метали метлы и бросали 
кольца, разгадывали загадки, пробегали под солнечными 
воротами, срывая платочки на удачу, играли в деревян-
ный крокет.
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Поздравление
от самых юных

А еще много фотографировались, делая снимки на 
фоне деревянных наличников, чуда-дерева тульской куз-
ни, милых обитателей «Доброго двора» и гуся-блогера До-
брыни и его подруги Берегини и выкладывали их в соц-
сети.

И, конечно, все желающие угощались блинами и со-
гревались травяным чаем из жарового самовара.

Кульминацией праздника стало сжигание чучела Мас-
леницы. Щурясь от бликов по-весеннему теплого солнца, 
гости без сожаления распрощались с холодами.

Программа мероприятия включала концерт с участи-
ем хореографической студии «Росинка», объединения 
«Сценическое мастерство», театра кукол «Буратино, педа-
гогов дополнительного образования.

Праздник проходил в форме круиза вокруг света с по-
здравлениями и пожеланиями, адресованными тем, кто 
наполняет нашу жизнь своими теплом, красотой и забо-
той. Гости смогли замечательно отдохнуть, пообщаться 
друг с другом, принять участие в конкурсах, потанцевать. 
Активные участники мероприятия получили памятные по-
дарки.

Ребята с удовольствием поиграли в «Золотые ворота», 
отгадывали загадки с названиями птиц, поучаствовали 
в мастер-классе по изготовлению народной куклы «Соро-
ка» и отведали вкусных жаворонков. Угощаясь необыч-
ным лакомством, дети хором произнесли слова заклички:

«Жаворонки, прилетите,
Студеную зиму унесите,

Теплую весну принесите».

Затем они веселой шумной компанией участвовали 
в играх и конкурсах, разбившись на команды мальчишек 
и девчонок. В перерывах пили чай со сладостями. А за-
кончилось мероприятие вручением подарков и веселыми 
танцами.

На улицах поселка они дарили прохожим-женщинам 
символы весны – тюльпаны и добрые пожелания.

Участники
веселых конкурсов

Знакомство
с традициями
праздника

Тюльпаны –
символ праздника

                                                          Праздники

«Вы – свет, что на земле
не гаснет никогда!»

8 Марта для школьников

«Вам любимые!»

Сороки

«Портрет на фоне юбилея»

Так называлось праздничное мероприятие в Цен-
тре творческого развития и гуманитарного образования 
г. Суворова. 8 Марта – замечательный день, согретый 
лучами солнца, женскими улыбками и украшенный рос-
сыпью цветов.

6 марта в Новогуровском центре культуры, досуга 
и библиотечного обслуживания для младших школьни-
ков состоялось праздничное мероприятие, посвященное 
Международному женскому дню. Мальчики подготовили 
для девочек весеннюю песню и именные частушки, в ко-
торой каждая юная леди могла узнать себя.

8 Марта волонтеры молодежного движения «МКР» Кур-
кинского РДК (рук. А.Г. Лаухина) поддержали Всероссий-
скую акцию «Вам любимые!».

21 марта музей «Русская горница» Передвижного 
Центра культуры и досуга г. Кимовска пригласил учащих-
ся СОШ № 4 встретить праздник Сороки, познакомиться 
с его обычаями и традициями. Хозяйка горницы Татьяна 
Егорова рассказала, что именно в день весеннего равно-
денствия прилетают из теплых стран 40 птиц. На Руси в Со-
роки всегда славили весну, играли в веселые игры, пекли 
ритуальное печенье.

25 марта в Объединении центров прошли празднич-
ные мероприятия в честь 75-летия Тульского Дома народ-
ного творчества. В торжестве приняли участие депутат 
Госдумы Наталия Пилюс, секретарь регионального отделе-
ния партии «Единая Россия», депутат Тульской областной 



С 75-летием коллектив учреждения поздравила депутат 
Госдумы Наталия Пилюс, которая напомнила, что культура 
является одним из стратегических приоритетов государ-
ства, ей уделяется серьезное внимание всех уровней вла-

Праздник продолжился видеопоздравлениями, кон-
цертной программой в которой выступили ансамбль 
«Субботея», вокальный ансамбль «Славяне», фольклорный 
ансамбль «Спасская слобода», участница первого сезона 
телевизионного шоу «Голос. Дети» София Фисенко, участ-
ник телепроекта «Голос. Дети» 2019 года – Егор Чичин.

Почетные гости поучаствовали в создании эликсира 
доброты, в котором соединились настойка постиженья 
красоты, бальзам уважения традиций, нектар творчества, 
эссенция успехов мастерства, экстракт терпенья, зелье 
юмора и наливка веселья.

Ирина Иванова
о Доме народного 
творчества

Выступление
Тамары Пуртовой

Он поздравил аудиторию с Днем работника культуры 
и пожелал учреждению процветания, новых проектов 
и успехов, а затем вручил грамоты регионального отделе-
ния ЕР сотрудникам Объединения центров, отмеченным 
за многолетний и добросовестный труд, а также передал 
в дар учреждению два настольных ткацких станка, кото-
рые будут использоваться мастерами для проведения об-
учающих занятий и работы творческих кружков.

Директор Объединения центров, председатель регио-
нального общественного совета проекта «Культура малой 
Родины» Елена Арбекова поблагодарила «Единую Россию» 
за поддержку многих инициатив и начинаний коллектива 
учреждения, в том числе по популяризации народных 
промыслов. Также она рассказала об истории областного 
Дома народного творчества, подчеркнув, что даже в годы 
Великой Отечественной войны здесь заботились о сохра-
нении культурно-исторического наследия Тульской обла-
сти. За 75 лет здесь создавались различные объединения 
и коллективы, неоднократно происходила реорганизация, 
менялись названия, но суть оставалась прежней: под-
держка народных коллективов, театров, ремесленников, 
организация семинаров-практикумов для работников 
культуры и образования, проведение ярких праздников 
и фестивалей, таких как «12 ключей», «Бежин луг», «Ретро-
шлягер им. В.П. Макарова», «Страна в миниатюре». И уже 
в составе Объединения центров появились новые заме-
чательные события: «Тульский заиграй», «День пряника», 
«Общий сбор».

Сегодня учреждение является методической базой 
и центром сохранения традиций и творческой лаборато-
рией инновационных проектов. Здесь формируется куль-
турная политика региона, разрабатываются проекты, 
направленные на поддержку педагогических работников 
отрасли, развитие творческого потенциала одаренных де-
тей и молодежи.

Поздравление
Николая Воробьева
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Поздравительный адрес председателя правительства 
Тульской области Марины Левиной зачитала замести-
тель министра культуры Тульской области, директор де-
партамента культуры Ирина Иванова. Она отметила, что 
Тульский Дом народного творчества всегда был в центре 
культурных событий региона, собирал творческих людей, 
здесь создавались самодеятельные коллективы, поддерж-
ку находили народные театры, мастера, работники культу-
ры и образования.

Подарок
от Наталии Пилюс

Песня в подарок

Думы Николай Воробьев и региональный парламентарий 
Алексей Альховик. Обращаясь к участникам события, 
Николай Воробьев отметил, что за минувшие десятиле-
тия Домом творчества проделана очень большая работа: 
в малых населенных пунктах действуют и развиваются 
сельские клубы, дома культуры, библиотеки и музеи; по-
пуляризируются народные ремесла, которые связывают 
поколения.

Поздравить коллег приехали директор Государ-
ственного Российского Дома народного творчества 
им В.Д. Поленова Тамара Пуртова, руководители центров 
и домов культуры из Тульской области, Курска, Калуги 
и Липецка, директор Тульской областной филармонии 
Елена Руднева, первый заместитель генерального дирек-
тора «Тульского музейного объединения» Марина Кузина 
и многие другие.

сти. Дом народного творчества в Туле – это объединение 
талантливых людей, находящих новые формы работы для 
популяризации народно-художественной культуры. Завер-
шая свое выступление, парламентарий подарила центру 
«Азбуку народной культуры».



Поздравление 
юных участников 
концерта

Выступление солистов 
ГДК «Ровесник»

26 марта в районном Доме культуры г. Киреевска 
состоялся праздничный концерт, посвящённый профес-
сиональному празднику ярких, творческих, незаурядных 
людей, делающих жизнь в нашем районе духовно богаче. 

Яркая программа праздника началась с приветствен-
ных слов культработников, представляющих музеи и би-
блиотеки, дома культуры, городские и сельские клубы, 
коллективы художественной самодеятельности. Со сцены 
прозвучали самые теплые пожелания, их труд и достиже-
ния были отмечены почётными грамотами. «Эти жизнера-
достные и очень светлые люди создают нам праздничное 
настроение, вселяют бодрость в трудные минуты. Не счи-
таясь со своим личным временем, работники учрежде-
ний культуры круглый год дарят нам ощущение радости 
и счастья», – подытожила свое выступление первый заме-
ститель главы МО Киреевский район Инна Калугина.

Праздник продолжился на ремесленном дворе «Доб- 
родей», где для гостей было организовано чаепитие, ра-
ботала сценическая площадка с выступлением лучших 
самодеятельных коллективов области.

Выступление
ансамбля

«Спасская слобода»

Волшебный напиток зарядил особой энергией почет-
ный знак «Добродей», вручение которого ознаменовало 
кульминацию торжественной части мероприятия. Его 
получили те, кто сделал значительный вклад в развитие 
народного творчества и сохранение традиций тульской 
земли.

Вручение
знака «Добродей»
Марине Кузиной

День работника культуры

Ежегодно 25 марта в России отмечается День ра-
ботника культуры. В каждом городе и каждом учреж-
дении культуры он празднуется по-своему. Тульская 
область не стала исключением. Предлагаем вам позна-
комиться, какими событиями наполнился профессио-
нальный праздник в нашем регионе.
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Снимается кино

В вихре вальса

Необычный подарок преподнесли сотрудники киреев-
ского телевидения. Специально для праздника был смон-
тирован юмористический фильм с участием первых лиц 
нашего района. Сюжет заключался в том, что, бросив 
свои важные рабочие дела, руководители администра-
ции, больницы, инспектор по пожарному надзору поспе-
шили на праздник, чтобы поздравить работников культу-
ры. Сюрприз получился «на ура»!

Своими творческими выступлениями порадовали зал 
ансамбль бального танца «Современник», танцевальный 
коллектив «Радуга», задорно спели Мария Базанова, На-
талья Ивашковская, Максат Овезов, Алиса Матюхина, 
Юрий Абрамов, Илья Петровский. Приятно было услышать 
стихотворные поздравления от юных талантов из детского 
сада «Теремок».

В заключение праздничного мероприятия сотрудники 
Киреевского РДК поздравили своего директора Любовь 
Лерх с днём рождения. Как оказалось, профессиональ-
ный праздник совпал с её личным праздником. Коллеги 
пожелали Любови Александровне здоровья и профессио-
нального успеха в дальнейшей творческой работе.

27 марта в Доме театра и кино «Юность» г. Узловая со-
стоялось торжественное мероприятие, посвященное дан-
ному событию. К присутствующим в зале обратился глава 
администрации Николай Терехов и председатель комите-
та культуры Ольга Потапова.

Лучшие работники культуры были отмечены почетны-
ми грамотами и благодарностями министерства культуры, 
администрации и комитета культуры. Праздник продол-
жился показом спектакля узловского молодежного театра 
«Вий».



Слово к юбилею

Поздравление
от ТОЕБЦ «Хасдэй Нэшама»

Поздравительный адрес 
Марины Левиной

                                                        Юбилей ДНТ
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В 2019-м Объединение центров отмечает 75-летие 
со дня создания Тульского областного Дома народного 
творчества. К юбилейной дате наше учреждение полу-
чило множество поздравлений. Материал этой рубрики 
познакомит вас с некоторыми из них.

«Народная художественная культура – важнейшая 
часть нашей жизни, в ней находит отражений историче-
ский путь наших предков, воплощаются нравственные 
основы современной жизни. Устные традиции, исполни-
тельское искусство, обычаи, обряды, празднества, зна-
ния и навыки, связанные с традиционными ремеслами, 
всегда были в центре внимания вашей деятельности.

Благодаря целеустремленности, огромной созида-
тельной энергии, творческому поиску, высокому про-
фессионализму, умению бережно хранить заложенные 
традиции, ваш коллектив неизменно добивается успехов 
в осуществлении самых смелых идей и всегда идет в 
ногу со временем.

Выражаю благодарность и признательность коллекти-
ву Объединения центров за подвижнический труд, патри-
отизм, преданность культуре. Желаю дальнейших успехов 
и новых ярких страниц в истории учреждения!»

Заместитель председателя 
правительства
Тульской области                                     Марина Левина

«Поздравляю Вас и весь Ваш замечательный коллек-
тив с юбилеем – 75-летием Тульского областного Дома 
народного творчества! 

На протяжении десятилетий именно Дом народного 
творчества занимался сохранением, изучением и раз-
витием богатых и интереснейших традиций народной 
культуры Тульского края.

И сегодня вы, его преемники, продолжаете это 
важное и нужное дело. Объединение центров стало 
и признанным методическим центром в данной сфере, 
и хранителем нематериального культурного наследия, 
и творческой лабораторией инновационных проектов 
и программ. А еще центром притяжения для многих-мно-
гих жителей и гостей Тульской области, местом проведе-
ния полезных и занимательных массовых мероприятий 
и праздников. На мастер-классах, которые организуются 
у вас на ремесленном дворе «Добродей», все желающие 
могут постичь секреты старинных тульских промыслов. 

В очень короткий срок вы создали уникальную экспо-
зицию тульского наличника.

Особенно хотелось отметить тот весомый вклад, кото-
рый вносит ГУК ТО «ОЦРИНКиТ» в развитие и укрепление 
межнациональных отношений на тульской земле. Празд-
ники национальных культур, ежегодный фестиваль «Стра-
на в миниатюре» помогают представителям разных на-
родов, проживающих в регионе, лучше понять и узнать 
друг друга.

От всей души желаю Вам и Вашему коллективу новых 
успехов, творческого энтузиазма и вдохновения в ва-
шем благородном деле. Пусть ваша жизнь будет долгой, 
благополучной, насыщенной только добрыми события-
ми!»

Президент Совета
ОО ТОЕБЦ «Хасдэй Нэшама»              Фаина Саневич

«Сердечно поздравляем вас с 75-летием тульского об-
ластного Дома народного творчества.

Культура является важнейшим фактором существо-
вания государственности формирования самосознания.

В основе всех жизнеутверждающих человеческих ка-
честв лежит культура. И совесть, и честь, и доброта берут 
свое начало из культурного источника. Ваш труд позволя-
ет раскрыться многообразию творческой составляющей 
человека, развиваться нравственности и духовности, без 
которых не может состояться личность.

Благодаря вашему творчеству и трудолюбию культу-
ра региона и города может гордиться значительными 

достижениями в развитии нематериального культурного 
наследия и народного творчества.

Деятельность учреждения послужила созданию и ста-
новлению системы общероссийских, межрегиональных 
и областных фестивалей и конкурсов, являющихся не-
отъемлемой частью процесса развития любительского 
искусства, вносящих весомый вклад в возрождение тра-
диционных обрядовых и календарных праздников, соби-
рающих десятки тысяч зрителей.

Желаем вам дальнейших успехов в творческом труде, 
дерзких, смелых идей и их обязательного воплощения 
в жизнь, вдохновения, легкого покорения новых вер-
шин. Пусть ваш труд будет по достоинству оценен. Пусть 
ваша жизнь будет насыщена радостными событиями, 
а ее новые страницы заполнятся яркими встречами, 
приятными хлопотами и плодотворными делами. Креп-
кого здоровья вам и вашим близким, вдохновения, 
веры в собственные силы, благополучия, оптимизма 
и душевного тепла».

Начальник управления
культуры и туризма
администрации города Тулы                Т.Н. Столярова



Делегация
из Башкортостана

Ее участников приветствовала министр культуры Туль-
ской области Татьяна Рыбкина. Она отметила, что сегодня 
на государственном уровне уделяется большое внимание 
не только вопросам развития культуры, но и сохранению 
традиций, самобытности досуговой составляющей. Татья-
на Вячеславовна подробно остановилась на перспектив-
ном проекте нашего региона «Дом культуры нового фор-
мата», который позволит пересмотреть работу сельских 
учреждений культуры, привлечь население к участию 
в клубы по интересам, предложить им необычные формы 
досуга. «У тульской земли интересная история, самобыт-
ная народная культура, она славится уникальными усадь-
бами великих писателей и художников, и все это богатство 
мы стараемся использовать по максимуму», – отмети-
ла Татьяна Рыбкина. В пример она привела открытые 
в 2017 году Центр культурного развития «Верховье Дона» 
с интерактивной программой, посвященной казачьей куль-
туре, и культурно-образовательный центр им. В.А. Жуков-
ского в Мишенском на месте родовой усадьбы поэта. 
Завершая свое выступление, министр культуры пожелала 
коллегам из Башкортостана приятных впечатлений от пре-
бывания на тульской земле.

На память
о семинаре

11 марта коллеги из Башкортостана побывали 
в исторических населенных пунктах – Одоеве и Белеве. 
В Одоевском музее «Филимоновская игрушка» наши го-
сти посетили мастер-класс по росписи глиняной игрушки. 
В Культурно-образовательном центре им. В.А. Жуковского 
(с. Мишенское Белевского района) они стали участниками 
круглого стола «Инновационные формы работы сельского 
культурно-досугового учреждения». Также их ожидали ин-
тересные экскурсии в Белевском художественно-краевед-
ческом музее им. П.В. Жуковского, Спасо-Преображен-

Коллеги из Башкортостана провели в Тульской области 
4 дня, побывав в Одоевском, Белевском, Киреевском 
районах, п. Епифань, в городе Туле. 9 марта наши гости 
посетили музей оружия, новое здание экзотариума и про-
гулялись по аллеям центрального парка.

10 марта слушатели семинара-практикума приня-
ли участие в проектной сессии «Из опыта учреждений 
культуры Тульской области», которая состоялась в конфе-
ренц-зале ГУК ТО «ОЦРИНКиТ». Выступления докладчиков 
вызвали много вопросов и сопровождались активным 
обсуждением. Коллеги познакомились со спецификой 
учреждения, посетили Масленицу на ремесленном дво-
ре «Добродей», тульскую кузню, музейно-выставочное 
пространство «Тульский резной наличник», поучаствовали 
в гончарных мастер-классах.

Вторую половину дня делегация провела в Ясной Поля-
не и Тульском кремле. Наши гости посетили музей-усадь-
бу Л.Н. Толстого, проявили интерес к тульским брендам 
и традициям.

Семинар-практикум позволил обменяться опытом 
в сфере организации досуга населения, продвижения ме-
роприятий, наметить дальнейшие пути сотрудничества.

Семинар-практикум для коллег
из Республики Башкортостан

С 9 по 12 марта в Тульской области прошел семи-
нар-практикум для директоров муниципальных дворцов 
культуры и руководителей клубных систем Республики 
Башкортостан «Реализация социокультурных проектов 
и проектов в области культуры и культурно-познавательно-
го туризма». Организатором мероприятия, которое вклю-
чало проектные сессии, круглые столы, разнообразные 
экскурсионные программы, посещение перспективных 
сельских домов культуры и культурно-образовательных 
центров, выступило Объединение центров.

Приветственное слово 
Татьяны Рыбкиной

Азы изготовления 
белевской пастилы
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                                                     Опыт регионов ском мужском монастыре и интерактивные программы 
на фабрике-музее белевской пастилы «Дом традиций».

12 марта наши гости побывали в музее купеческого 
быта в п. Епифань, посетили Центр культурного развития 
«Верховье Дона», став участниками интерактивной про-
граммы «Проводы казака в армию». Вторая половина дня 
прошла в Приупском сельском Доме культуры Киреевско-
го района, обновленном по программам «Местный Дом 
культуры» и «Сто клубов на селе».

Проектная сессия
10 марта в конференц-зале Объединения центров 

в рамках семинара-практикума для директоров муни-
ципальных дворцов культуры, руководителей клубных 
систем Республики Башкортостан «Реализация соци-
окультурных проектов и проектов в области культуры 
и культурно-познавательного туризма» прошла проектная 
сессия «Из опыта учреждений культуры Тульской области».



Обсуждение
насущных вопросов

Заведующая ЦКР Екатерина Зайцева рассказала го-
стям о структуре учреждения, направлениях работы, клуб-
ных формированиях и о работе с туристическими группа-
ми. Музыкальным подарком стало выступление ансамбля 
казачьей песни «Верховье Дона» и танцевального ансам-
бля «Жемчужинки» (рук. Т.Е. Парахненко).

С гостями была проведена туристическая программа, 
в которую вошли мастер-классы по изготовлению тра-
диционной игрушки «Сорока-белобока» и декоративно-
го шнурка, рассказ об истории епифанского казачества 
и интерактив «Проводы казака в армию».

В этот же день наших коллег ожидало знакомство 
с Приупским сельским Домом культуры Киреевского рай-
она, учреждением нового формата, выступающего как 
многофункциональный центр. Здесь, под одной крышей, 
работают отделение Липковской музыкальной школы, 
подростково-молодежный центр, поселковый ДК и библи-
отека.

Встреча гостей

Мастер-класс

Доклад
о «Мастерской талантов»

Лидия Хабутдинова, заведующая Центром одаренных 
детей Тульской области «Мастерская талантов», познакомила 
участников семинара с работой этого структурного подразде-
ления Тульской областной детской музыкальной школы им. 
Г.З. Райхеля. Проект, инициированный губернатором Алек-
сеем Дюминым, позволил не только обеспечить условия для 
оптимального развития и поддержки юных дарований, но 
и повысить их мотивацию к выбору творческой профессии, 
приблизить качественную образовательную услугу к потреби-
телям независимо от места их проживания. Она останови-
лась на уровнях творческого взаимодействия, направлениях 
работы, организации образовательного процесса, взаимо-
действии с учреждениями культуры Тульской области, дости-
жениях воспитанников, системе мониторинга одаренных 
детей.
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Презентация 
Ильшата Утяева

Лучшие практики муниципальных
учреждений культуры

12 марта делегация из Башкирии посетила Центр куль-
турного развития «Верховье Дона» (п. Епифань). Здесь 
наших коллег встретили по русскому обычаю – хлебом-со-
лью и величальной песней.

С приветственным словом к тульским коллегам обра-
тился директор Республиканского музея Боевой Славы 
Министерства культуры Республики Башкортостан Ильшат 
Утяев. Его красочная презентация познакомила участни-
ков проектной сессии с культурно-историческим наследи-
ем башкир, памятниками природы, национальными игра-
ми, фольклорными фестивалями и праздниками.

Участников семинара приветствовала директор Объ-
единения центров Елена Арбекова. Она познакомила 
их со спецификой деятельности учреждения, его структу-
рой, направлениями работы и принципами управления, 
которые позволяют мобильно решать многоуровневые 
задачи. Елена Владимировна сфокусировала внимание 
на проблеме интеграции учреждений досугового типа 
в туризм и поделилась опытом работы ГУК ТО «ОЦРИНКиТ», 
в которой соединяются и развитие территории учрежде-
ния путем создания площадок и пространств, основанных 
на тульской истории, разработка интерактивных этногра-
фических программ, позволяющих подчеркнуть колорит 
и самобытность традиционной народной культуры. Дирек-
тор рассказала об участии в грантах, проектной деятель-
ности, взаимодействии с НКО, работе с туроператорами, 
познакомила аудиторию с популярными фестивалями 
и праздниками, которые вошли в топ событий года.

Каковы местные традиции, как ведется работа 
в сфере культуры и каких успехов добиваются работники 
творческой нивы в нашем регионе, коллегам рассказали 
замглавы администрации по социальным вопросам Инна 
Величко, председатель комитета культуры, молодежной 
политики и спорта Виктория Воронина, директор Киреев-
ского РДК Любовь Лерх и культработники Приупского СДК. 
Особенно активно обсуждалась тема вхождения сельских 
учреждений культуры в федеральные и региональные 
программы по развитию и поддержке учреждений куль-
туры, интерес вызвали и такие вопросы: как правильно 
составить расчетно-сметную документацию, кто отвечает 
за закупки материальных ресурсов, работают ли в сель-
ской местности автоклубы, как привлечь к работе на селе 
квалифицированные кадры и увеличить число жителей, 
занимающихся творчеством и рукоделием.

Делегация из Башкортостана плодотворно провела 
время на тульской земле. Коллеги познакомились с само-
бытными праздниками, традиционными ремеслами и на 
практике увидели, каким образом учреждения культуры 
привлекают новых посетителей.
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Концертная часть началась с исполнения Владимира 
Музалева соло на трубе. За ним последовало множество 
других подготовленных на этот вечер номеров, один ярче 
другого. Ирина Королева, Людмила Марченко, Александр 
Марченко, Камиль Идрисов, Валерий Ермачков, Еле-
на Чибисова, хореографические коллективы «Снежель» 
и «Бусинки»», вокальный коллектив «Родник», «Песенка» 
подарили свои выступления публике. Светомузыкальные 
эффекты сделали выступления более яркими и впечатли-
тельными.

А сколько хорошего услышали о себе женщины от ве-
дущих в этот вечер! Ирина Королева и Вадим Гришаев 
то и дело между номерами программы поздравляли пре-
красную половину человечества с праздником.

Кульминацией концерта стал музыкальный подарок от 
мужского коллектива Арсеньевского центра культуры, до-
суга и кино. Выступление Александра Змиева, Владимира 
Нефедова и Павла Никишина сорвало море аплодисмен-
тов. А когда стихли овации, на сцену вышли ведущие, 
концерт был закончен очень хорошими словами: «Мира 

Так же называлось праздничное мероприятие и в Но-
вогуровском центре культуры, досуга и библиотечного об-
служивания. Председатель Тульской областной Думы Сер-
гей Харитонов и глава администрации п. Новогуровский 
Олеся Незнанова тепло поздравили присутствовавших 
в зале женщин, пожелали им огромного счастья, успехов 
в работе и, конечно, крепкого здоровья и вручили жи-
тельницам поселка благодарственные письма Тульской 
областной Думы и благодарности главы администрации 
р.п. Новогуровский за их трудовые достижения и актив-
ную общественную деятельность, большой вклад в разви-
тие поселка.

Программа концерта была наполнена шутками 
и смехом. Творческие коллективы учреждений поселка 
подарили зрителям популярные номера художественной 
самодеятельности, а также премьеры, подготовленные 
специально к этому дню.

Весь этот чудесный праздник был признанием в люб-
ви замечательным женщинам, и со сцены не раз звучали 
слова благодарности, поздравлений и пожеланий, адре-
сованных тем, кто наполняет нашу жизнь своим теплом, 
красотой и заботой.

Большую радость доставили зрителям маленькие ар-
тисты, которые, несмотря на свой юный возраст, весело 
и задорно выступали на сцене. В фойе радовала глаз яр-
кая, весенняя фотозона и выставка картин мастериц по-
селка.

Участники концерта
в Новогуровском

ЦКДиБО

Выставка картин

Танец – украшение 
праздника

На протяжении всего концерта звучали давно полю-
бившиеся песни из репертуара хора ветеранов, а также 
песни в исполнении Александра Ермошкина и Юлии Гор-
деевой. Стихи собственного сочинения в этот день юби-
лярам посвятили Елена Ильина Елена и Галия Мукадесова.

                                                         Концерты

Юбилейный концерт

«Женщина. Весна. Любовь»

2 марта 2019 года в малом зале Передвижного Цен-
тра культуры и досуга прошло торжественное меропри-
ятие, посвящённое 10-летнему юбилею хора ветера- 
нов войны и труда «Поющие сердца» (рук. Кристина 
Роденкова). 

Со словами поздравлений к юбилярам обратились 
заместитель директора учреждения Наталья Смирнова 
и первый руководитель этого коллектива Светлана Жаво-
ронкова, которые вручили почётные грамоты и цветы его 
участникам; Антонина Королева и Зинаида Лядухина по-
желали творческих успехов и дальнейших побед.

Так назывался концерт, который прошел накануне 
8 Марта в Арсеньевском центре культуры, досуга и кино. 
Множество ярких и красочных номеров было подготовле-
но в подарок арсеньевским женщинам. Зрительный зал 
в этот вечер еле вместил посетителей, желающих посмо-
треть концертную программу и принять поздравления.

На сцене –
хор ветеранов

и счастья земле, по которой идете Вы – Женщины! Ведь 
и сама Земля вращается только потому, что шагаете по 
ней Вы – самая прекрасная половина человечества».

«Музыка весны»
6 марта в Культурно-досуговом центре Новомосков-

ска состоялся праздничный концерт, посвященный Меж-
дународному женскому дню. В этот вечер в зрительном 
зале был аншлаг. Лучшие творческие коллективы уч-
реждения подготовили концертную программу «Музыка 
весны».

Задорные танцоры
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«Букет пожеланий»

Торжественное открытие 
XI Международного конкурса юных
исполнителей на баяне, аккордеоне 

имени Н.И. Белобородова

Под таким названием прошел праздничный концерт 
в ДК «Гипсовый» г. Новомосковска. Творческие коллек-
тивы подарили зрителям любимые песни, искрометные 
танцы и зарядили публику весенним настроением.

15 марта 2019 года в концертном зале Тульской об-
ластной филармонии им. И.А. Михайловского прошла 
церемония торжественного открытия XI Международно-
го конкурса юных исполнителей на баяне, аккордеоне 
им. Н.И. Белобородова, организаторами которого яв-
ляются министерство культуры Тульской области, Объ-
единение центров и Тульский колледж искусств имени 
А.С. Даргомыжского. 

Это мероприятие имеет богатую историю и стало куль-
турным брендом тульской земли. За 28 лет в нем приня-
ли участие сотни молодых талантливых исполнителей на 
баяне и аккордеоне. И 2019-й год не исключение: в Тулу 
съехались более 90 участников из 17 регионов России 
и Республики Беларусь.

Звучали лирические песни о любви, о милых женщи-
нах и весне. Музыкальный праздничный букет составили 
также яркие стихотворные признания и задорные танцы, 
поздравления ведущих, членов народного молодежного 
театра-студии «Арлекин».

И, конечно, со сцены в этот день не раз звучали по-
здравления для милых женщин. «Букет пожеланий» вы-
звал много улыбок и оставил приятные впечатления.

Музыкальный
букет пожеланий

Торжественное событие открыла министр культуры 
Тульской области Татьяна Рыбкина, пожелавшая участни-
кам конкурса удачи. Горячими аплодисментами встретил 
зал председателя жюри Александра Дмитриева, профес-
сора Санкт-Петербургской государственной консервато-
рии им. Н.А. Римского-Корсакова, заслуженного артиста 
России, и его членов, в составе которого – выдающиеся 
музыканты, известные педагоги по классу баяна, аккор-
деона из Москвы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Сер-
бии и Беларуси.

Церемония открытия была украшена музыкальными 
поздравлениями в исполнении ансамбля «Усладушка» 
Тульской областной филармонии, народного театра танца 
«Овация» Тульского колледжа культуры и искусства, дуэта 
гармонистов Тульского колледжа искусств им. А.С. Дарго-
мыжского.

Перед слушателями выступил неоднократный побе-
дитель нескольких конкурсов им. Белобородова, ныне – 
член жюри конкурса, солист Минской государственной 
филармонии, лауреат международных конкурсов Владис-
лав Плиговка (Республика Беларусь). В его блестящем 
исполнении прозвучала импровизация П. Денисенко на 
темы мелодий из кинофильма «Игрушка».

Всем участникам конкурса были вручены сувениры, 
юные музыканты продолжили знакомство друг с другом 
за «сладким столом» с традиционным тульским угоще-
нием, и вокруг царила атмосфера дружбы и творчества. 
Музыкальные фанфары объявили о начале творческого 
состязания...

Приветствие
Татьяны Рыбкиной

Виртуозная игра на баяне 
Владислава Плиговки

Участники концертной 
программы

Под таким названием прошел юбилейный концерт, 
посвященный 5-летию воссоединения Крыма с Россией 
в Новогуровском центре культуры, досуга и библиотечно-
го обслуживания.

Выступление
И. Сиволапова

Программа включала вокальные и хореографические 
номера солистов, ансамблей и творческих коллективов 
учреждений поселка. Зрители тепло встречали вокалистов 
П. Уханову и И. Сиволапова из средней общеобразова-
тельной школы, Е.В. Бутузову и дуэт «АриЖенс», участни-
ков вокальных коллективов «Хорошее настроение» и «Жи-
вой звук», хореографического коллектива «Арабеск» из 
Центра культуры. 

«Крым в моем сердце»
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Организаторами мероприятия выступили Управление 
Федеральной службы судебных приставов по Тульской 
области и Объединение центров. Конкурсная комиссия, 
в составе заведующей культурно-досуговым отделом Цен-
тра народного творчества ГУК ТО «Объединение центров 
развития искусства, народной культуры и туризма» Лидии 
Гайдуковой, художественного руководителя ГУК ТО «Объ- 
единение центров развития искусства, народной культу-
ры и туризма» Ольги Успенской, заведующей сектором по 
работе с детьми ГУК ТО «Объединение центров развития 
искусства, народной культуры и туризма», члена Обще-
ственного совета УФССП России по Тульской области Ири-
ны Бокаревой, педагога-хореографа Тульского областного 
колледжа культуры и искусства Ольги Новиковой опреде-
лила победителей в номинациях «Вокал», «Хореография» 
и «Исполнительское мастерство» (вокал, хореография 
и исполнительское мастерство) по двум возрастным груп-
пам (от 7 до 12 лет и от 13 до 17 лет включительно).

Гала-концерт регионального этапа 
Всероссийского конкурса-фестиваля 

«Хрустальные звездочки-2019»
22 марта 2019 года в концертном зале Тульского об-

ластного центра молодежи состоялся гала-концерт регио-
нального этапа Всероссийского фестиваля-конкурса «Хру-
стальные звездочки-2019», в котором приняли участие 
дети государственных служащих и работников УФССП 
России по Тульской области, сотрудников правоохрани-
тельных органов и прокуратуры Тульской области.

Жюри конкурса

В фойе для гостей была организована выставка рисун-
ков учеников Новогуровской СОШ, участвовавших в кон-
курсе «Наш Крым – жемчужина России».

А вечером на территории Центра культуры всех ждал 
праздничный фейерверк.

«Живой звук»
24 марта на сцене КДЦ г. Новомосковска в исполне-

нии народного молодежного театра-студии «Арлекин» про-
звучал музыкальный меланж-акт «Живой звук». Основой 
постановки стали известнейшие композиции из филь-
мов, спектаклей, мюзиклов и даже рок-оперы прошлого 
столетия.

По итогам выступления диплом I степени в номинации 
«Исполнительское мастерство» (возрастная группа от 7 до 
12 лет) получили Дмитрий Тришин, исполнивший на бая-
не композицию «Как пошли наши подружки», и компози-
ция на балалайке дуэта в составе Анисы Махмаддулоевой 
и Оксаны Морозовой (возрастная группа от 13 до 17 лет).

Дипломантами I степени в номинации «Вокал» при-
знаны Лилия Чагурова (возрастная группа от 7 до 12 лет) 
с песней «Отмените войну» и Дарья Гаврилина (возраст-
ная группа от 13 до 17 лет), исполнившая «Свет добра». 
В номинации «Хореография» (возрастная группа от 7 до 
12 лет) победителями стали Анастасия Шейко, исполнив-
шая в дуэте с Егором Пахомовым танец «Друг», и Елизаве-
та Хромылева (возрастная группа от 13 до 17 лет) с народ-
ным танцем «Казачка».

Участники
гала-концерта

Новый проект –
меланж-акт
«Живой звук»

Композиция
на баяне

Временной отрезок выбран неслучайно – расцвет 
русского театра пришелся как раз на двадцатый век. 
Краткий экскурс в историю российского драматического 
искусства, знакомство с величайшими театральными дея-
телями того времени для зрителей провели Лев Драгунов, 
Игорь Павлов, Татьяна Орлова, Арина Цикало – ведущие 
меланж-акта.

«Люблю тебя, мой Кимовск»
Так называлась концертная программа в Передвиж-

ном Центре культуры и досуга, посвященная дню рожде-
ния Кимовска, которая прошла 29 марта. Ведущие про-
граммы Елена Курчавова и Мария Поляница вспомнили 
этапы развития города, его героические и исторические 
события. Видео- и фотопрезентация «Кимовск в прошлом 
и настоящем» наглядно проиллюстрировала их рассказ.

Призналась в своей любви к малой родине и поздра-
вила кимовчан с праздником глава МО город Кимовск 
Кимовский район Марина Белькова.
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Зрителей порадовало творчество самодеятельных ар-
тистов центра культуры: народных коллективов «Лейся, 
песня», «Сударушка»; танцевального коллектива «Блэк кэт»; 
хора ветеранов войны и труда «Поющие сердца»; солистов 
Кристины Роденковой, Александра Курчавова, Надежды 
Жуковой, Анастасии Карпенко, Софьи Зенниковой.

Песня о родной земле

                                                         Конкурсы

«Женщина года – 2019»
6 марта в преддверии Международного женского Дня 

в Передвижном Центре культуры и досуга г. Кимовска со-
стоялась конкурсная программа «Женщина года – 2019». 
В ней приняли участие Людмила Новикова (КРЭМЗ); 
Наталья Звягина (МО Епифанское); Людмила Теренина 
(МДОУ ДОД ЦВР); Ирина Чижикова (ООО «Дэнта-профи»); 
Татьяна Субботина («Скорая помощь»); Татьяна Звягина 
(МО Пронское).

Участница
«Шляпного бала»

Женщинам предстояло выполнить пять заданий: пред-
ставить себя в визитной карточке «Я – женщина», пре-
зентовать свое коронное блюдо в туре «Вагон-ресторан», 
проявить свой интеллект и творческие умения в «Веселом 
троеборье», показать концертный номер в туре «Все люди, 
как люди, а я суперзвезда» и поучаствовать в «Шляпном 
бале».

Состав жюри был мужским: Денис Мирчев, главный 
специалист отдела социальной защиты населения по Ки-
мовскому району; Валерий Викторов, директор МУ «Стади-
он»; Николай Ачкасов, частный предприниматель; Виктор 
Юров, главный редактор газеты «Районные будни»; Павел 
Демин, преподаватель детской школы искусств; Василий 
Моторин, глава МО Кимовский район. 

С женским праздником всех присутствующих поздра-
вили депутат Тульской областной Думы Анатолий Судари-
ков, глава администрации МО Кимовский район Эдуард 
Фролов, глава МО Кимовский район Василий Моторин 
и глава МО город Кимовск Кимовского района Марина 
Белькова. Музыкальные поздравления прозвучали в ис-
полнении Максима Соломатина и Дмитрия Сысоева, Кри-
стины Роденковой, Михаила Федькина, Александра Кур-
чавова, Андрея Скворцова, Игоря Королева и народного 
коллектива «Лейся, песня!».

Дружно и горячо поддерживаемые зрителями, участ-
ницы показали яркое, незабываемое шоу, продемонстри-
ровав все свои таланты, умение, красоту, стиль и много-
гранность.

По результатам конкурса «Женщиной года – 2019» 
стала Людмила Теренина, педагог дополнительного обра-
зования Центра внешкольной работы Кимовска. В номи-
нации «Суперзвезда» лучшей стала фельдшер Татьяна Суб-
ботина. «Леди креатив» признана Татьяна Звягина, «Леди 
многогранность» – Ирина Чижикова, «Леди целеустрем-
ленность» – Людмила Новикова, «Русская краса» – Ната-
лья Звягина. Все участницы получили дипломы, памятные 
подарки и цветы.

Группа поддержки

В конкурсе приняли участие 4 бабушки, самые актив-
ные, веселые и позитивные жительницы с. Сергиевского 
со своими внуками. Все женщины показали свои умения, 
таланты, интеллектуальные и творческие способности, 
свою неиссякаемую энергию и желание быть лучшими. 
Всем участникам конкурса были вручены дипломы и по-
дарки.

Самые обаятельные 
и креативные

«Супербабушка – 2019»
Под таким названием прошел 9 марта в Сергиевском 

СДК Куркинского района веселый конкурс, посвящен-
ный самым родным людям, без которых сложно обойтись 
в жизни. Но бабушки они только для своих внуков, а для 
остальных – полные энергии и оптимизма женщины, ми-
лые, добрые и молодые душою.

Участники конкурса
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XI Международный конкурс юных
исполнителей на баяне, аккордеоне 

имени Н.И. Белобородова
С 15 по 20 марта в Туле проходил XI Международный 

конкурс юных исполнителей на баяне, аккордеоне име-
ни Н.И. Белобородова. На концертных площадках города 
в течение пяти дней звучала прекрасная классическая 
музыка в исполнении одаренных баянистов и аккорде-
онистов, открывались новые таланты и имена. Конкурс 
проходил в два тура, на которых участники должны были 
представить полифоническое, виртуозное произведения, 
обработку народной песни и произведение крупной фор-
мы. По окончании торжественной церемонии закрытия 
конкурса состоялся большой концерт победителей, испол-
нивших произведения классического концертного репер-
туара для баяна и аккордеона.

Выступления на прослушиваниях, консультации с пе-
дагогами на мастер-классах, общение со сверстниками 
способствует профессиональному росту. Это шанс быть 
услышанным, замеченным и дать старт развитию своему 
таланту.

«Страсти по театру»
30 марта в Киреевском РДК состоялся районный 

смотр художественной самодеятельности «Страсти по те-
атру». В нём приняли участие 13 культурно-досуговых уч-
реждений. 

Работники Красноярского СДК представили тематиче-
скую многожанровую программу «По морям, по волнам!».

Денис Угорцин (слева) 
и Николай Воробьев 

(справа)

Члены жюри отметили профессиональную значимость 
конкурса в сложном деле формирования талантливых му-
зыкантов и популяризации классической и народной му-
зыки и наградили участников и победителей дипломами 
и призами. Из 26 юных музыкантов представлявших на 
конкурсе Тульскую область, 12 стали лауреатами и дипло-
мантами. Каждый юный музыкант получил возможность 
сфотографироваться на сцене с выдающимися баяниста-
ми и аккордеонистами.

Обладателем Гран-при конкурса стал студент Мин-
ского государственного колледжа искусств Республики 
Беларусь, юной виртуоз Денис Угорцин. Парень с 6 лет 
занимается игрой на баяне, специалисты оценивают его 
исполнительское мастерство как феноменальное.  

Конкурс оставил много положительных отзывов, про-
извел сильные художественные впечатления, подарил ра-
достные моменты открытий, надежды на новые встречи 
в Туле.

В основе сценария – взаимоотношения женской ко-
манды корабля и молодого капитана. Пройдя через ряд 
испытаний-ситуаций, они понимают, что все – это одна 
семья, каждый член который одинаково дорог.

Международное 
жюри

К плаванью готовы?

Романтичная
пантомима

Как же мне
прославиться?

Творческий коллектив Шварцевского СДК представил 
комедийную постановку про Феклу и Марфу, одна из кото-
рых изображала самодеятельную артистку, готовящуюся 
пройти кастинг в Туле в театральную школу, другая – гар-
деробщицу, которая выдала себя при встрече с незна-
комкой за режиссера ДК. Фёкла хотела набраться опыта, 
чтобы стать знаменитой, и Марфа познакомила ее с твор-
чеством артистов ДК.

Бородинский СДК показал зрителям представление, 
в котором главными героями выступили две Музы – Ко-
медия и Трагедия и Бог Аполлон. Из волшебного ларца, 
как бы соревнуясь и споря между собой, кто же главнее 
и кто станет Предводителем театра, они поочерёдно до-
ставали смешанные большие иллюстрированные карты 
разных театральных жанров. Демонстрация того или ино-
го сюжета сопровождалась показом комических и траги-
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Главные персонажи Приупского СДК – Дед и Баба, 
которые включили прямой эфир телепередачи по «Теле-
молве» Районного смотра художественной самодеятель-
ности, но потом решили поехать в город, чтобы смотреть 
его не по телевизору, а наяву, в РДК. Но, приехав в город, 
старики решили посетить магазин модной одежды (теа-
трализованная миниатюра «В бутике») и затем нарядны-
ми отправиться в Дом культуры. Режиссёрский замысел 
состоял в том, что в любом возрасте люди интересуются 
театром и искусством.

Танцевальный коллектив 
Приупского СДК

ческих сцен, своеобразным творческим соревнованием 
самодеятельных коллективов, которое завершилось иде-
ей, что в театре все направления хороши. Представление 
закончилось объединяющей песней.

Ничто человеческое
не чуждо

Участники
состязания

Дедиловский СДК представил театрализованную про-
грамму, главными героями в которой стали 2 уборщицы, 
между которыми происходили юмористические монологи, 
сопровождавшиеся выступлением коллективов художе-
ственной самодеятельности. По режиссерскому замыслу 
постановка должна показать, что каждый человек в жиз-
ни, к какой бы профессии он ни принадлежал, желает ви-
деть себя хоть раз на подмостках сцены.

Новоселебенский СДК отправил жюри на полустанок 
«Ноткин стан», где продавец пирожков и девушка Ассоль, 
которая так же принесла цветы на продажу, делятся свои-
ми сокровенными мечтами – попутешествовать по миру, 
услышать и увидеть прекрасную музыку и танцы. На по-
лустанок с поезда периодически выходили пассажиры, 
герои представления, артисты, которые исполняли раз-
личные номера: песни, танцы, монологи. Участники само-
деятельности Новоселебенского СДК показали хороший 
уровень сценической культуры, их состав был разновоз-
растным, а сама программа соответствовала тематике 
смотра-конкурса.

Черногрязевский СДК показал творческое соревнова-
ние сказочных героев Мальвины и Ванилопы в проведе-
нии музыкальной развлекательной программы по заказу 
директора ДК Феи. Обе девушки попробовали себя в роли 
концертных ведущих, где каждая хотела быть лучшей. В ре- 
зультате они поняли, что на сцене – все главные и каждый 
должен хорошо исполнять свою роль. 

Выступление Подосинковского СДК было оформлено 
в виде кукольного театра с, главными героями Дедом, Ба-
бой и Внучкой. Они собрались на концерт в Дом культуры, 
где Внучка стала ведущей программы, в которую вошли 
номера художественной самодеятельности.

На полустанке 
«Ноткин стан»

Все самое
интересное –
на завалинке

Экспонаты выставки

Театрализованная программа Кузнецовского СДК 
была построена на общении местных жительниц села. 
Зрители увидели один день из жизни с. Кузнецова, где 
происходят интересные события. Их выступление включа-
ло пародии, мини-сценки с диалогами и монологами, но-
мерами художественной самодеятельности, сюжетными 
песнями.

Куклы, представленные в экспозиции, – настоящие 
произведения искусства. И, несмотря на то, что они про-
сты и незамысловаты, их хочется разглядывать, брать 
в руки, играть с ними, сколько бы лет тебе ни было. Взрос-
лым эта выставка напомнит о детстве, а младшее поколе-
ние познакомит с игрушками далеких предков.

              Выставки 

«Кукольное царство»
28 февраля в Солопенском сельском Доме культуры 

Алексинского района открылась выставка авторских ку-
кол-оберегов «Кукольное царство» Галины Сусакиной. 
«Травницы» и «Зерновушки», «Берегиня» и «Ведучка», 
«Успешница» и «Масленица» несут энергию любви и до-
броты, которые вложила в них автор.
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Этнографические
костюмы

Так называется выставка-мотив, которая открылась 
Объединении центров 4 марта. Посетителей встреча-
ют подлинные этнографические костюмы, дополненные 
украшениями из бисера, изготовленными современны-
ми мастерицами по старинным образцам. По стенам 
развешаны расшитые полотенца и салфетки, старинные 
рушники и занавески, коврики и декоративные панно.

«Узоры о судьбе и о надежде»

Вышитый узор

Создание панно

Гостям показали, как плели коврики из лоскутков, 
и научили их завязывать разными способами тканые 
и вышитые пояса.

Посетители познакомились с традиционными узора-
ми, запечатленными на предметах домашнего текстиля, 
одежде и украшениях, филимоновской игрушке, и их цве-
товым решением и символикой.

Все желающие могли примерить традиционные укра-
шения из бисера и сделать строчку на старинной швей-
ной машинке «Зингер».

Каждый попробовал свои силы в создании узора ло-
скутного коврика в технике «Ляпочиха». По очереди груп-
пируя на основу полоски ткани («ляпа» - так по-старосла-
вянски назывались лоскутки), гости совместно изготовили 
панно «Единство».

Украшения
из бисера

Строчка века!

Масленичный квест
В Арсеньевском центре культуры, досуга и кино на 

масленичной неделе прошел квест «Весёлая Масленица» 
для учащихся начальных классов. В зале с экспозицией 
«Убранство русской избы» их встретили герои мероприя-
тия – Хозяюшка, Емеля, Домовой и Скоморох.

   Интерактивные программы 

Задания квеста

В гостях у Емели

Ребята проходили испытания на ловкость, выносли-
вость и логику. Задания были различные: дети носили 
блины, кидали кольца, дрались подушками, перетягивали 
канат, отгадывали загадки, плели косы… Было много все-
го интересного, но больше всего ребятам понравилась 
русская народная игра «Городки».

Участники узнали много нового о празднике Маслени-
ца, интересно и с пользой провели свой досуг.

«Театральный калейдоскоп»
В Международный день театра сотрудники Бунырев-

ского сельского Дома культуры и сельской библиотеки 
Алексинского района подготовили и провели увлекатель-
нейший квест «Театральный калейдоскоп».

Он стартовал с поиска предмета, с которого начина-
ется любой театр, – вешалки. Найдя ее в помещениях 
Дома культуры и библиотеки, ребята обнаружили новые 
загадки, решение которых открыло им следующее зада-
ние. В доме, где живут книжки, и в здании, где есть сце-
на, участникам предстояло на театральных афишах найти 
5 подсказок и назвать произведение, в котором есть свой 
кукольный театр. Команды быстро практически сразу на-
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Композиция «Широка страна моя родная» ансамбля 
танца «Притяжение» вызвала восторженные аплодисмен-
ты публики.

Ярким концертным номером стало выступление ан-
самбля узбекских трубачей «Бахор». Традиционные моти-
вы на карнае и сурнае заворожили зрительный зал, погру-
зив в атмосферу древней Бухары.

Кульминацией праздника стал конкурс «Мисс Навруз» 
с участием очаровательных девушек, представительниц 
национальных общественных объединений Тульской 
области и студенческих организаций. Его программа 
включала визитную карточку участниц и танцевальный 
марафон. Каждая рассказала о себе по-разному: испол-
нив национальный танец, признавшись в любви к род-
ной земле или прочитав стихотворение о истории народа 
и страны. Но самой необычной презентацией был театра-
лизованный рассказ Азизы Кахоровой, студентки инсти-
тута международного образования ТулГУ. В небольшой 
сценке она представила историю своей жизни от момен-
та рождения и до настоящего времени, увлечения и меч-
ту стать врачом. В танцевальном марафоне ей также не 
было равных. Азиза ни разу не остановилась в движении, 
находила нужный ритм и в восточных танцах, и русских 
плясках.

В нашем учреждении празднуют его уже в третий раз. 
Зрители совершили виртуальное путешествие по странам 
Навруза, в котором соединились узбекские и татарские 
песни, «Андижанская полька» от калужского хореогра-
фического ансамбля «Хабиба», азербайджанские танцы 
и творческие поздравления молдавской диаспоры, ар-

Праздник восточных народов Навруз
22 марта в Объединении центров прошел Навруз. 

Этот весенний праздник включен ЮНЕСКО в список не-
материального культурного наследия человечества. Он 
отмечается в Узбекистане, Азербайджане, Туркмении, 
Таджикистане, Казахстане, Киргизии, Татарстане, Баш-
кортостане, Дагестане.

                                          Национальный колорит

Анжелина Истамова
поет по-узбекски

мянского танцевального коллектива «Аракс», хореографи-
ческого ансамбля «Варенька» с композицией «Калинка», 
хореографического ансамбля «Веселая компания» с рус-
ской барыней и инструментального коллектив «МИКСТ» 
с озорными наигрышами на деревянных ложках.

Фрагмент
«Андижанской

польки»

Участницы конкурса 
«Мисс Навруз»

На сцене
узбекские трубачи

Азиза Кахорова – 
обладательница титула 
«Мисс Навруз»

Поиски в гримерке

Квест завершился в театральной гримерке, где им 
предстояло отыскать костюмы героев сказки и с героями 
сказочного театра выйти на сцену!

Мастерим Буратино

Команды разгадывали ключевые слова, собирали 
детали костюма главного героя, отгадывали загадки про 
персонажей кукольного театра и сами изготавливали их. 
Ребята блестяще справились с заданием, смастерив отга-
данных героев – Мальвину и Арлекино.

звали сказку А.Н. Толстого «Золотой ключик, или Приклю-
чения Буратино». Остальные задания квеста были посвя-
щены этому произведению.
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И, конечно, она стала обладательницей титула «Мисс 
Навруз - 2019», набрав максимальное количество очков 
в голосовании зрителей и заслужив высокую оценку 
жюри. Но и другие участницы конкурса не остались без 
наград: титул «Мисс Грация» достался Джумаевой Мадине, 
Дулатова Луиза признана как «Мисс Артистичность», Коро-
левой танца объявлена Очилова Гулиджахон, Нурудинова 
Дилоромхон стала «Мисс Очарование», «Мисс Националь-
ный колорит» – Ягубова Сабина, «Мисс Оригинальность» – 
Нурудинова Мохидил.

Праздничное веселье переместилось в ремесленный 
двор «Добродей», где посетителей мероприятия ожидал 
обряд очищения огнем. Прыгая через костер, участники 
мероприятия символически очистились от грехов.

По доброй традиции всех угостили пловом по-самар-
кандски и восточными сладостями. И снова узбекские 
трубачи пригласили в круг на зажигательную лезгинку, где 
свою молодецкую удаль и темперамент продемонстри-
ровали студенты-иностранцы, обучающиеся в тульских 
вузах.

Праздник оставил яркие впечатления. Он покорил 
своей динамичностью и колоритом. «С каждым годом 
в Объединение центров отмечать Навруз приходит боль-
ше людей. Именно такие праздники, традиции помогают 
нам лучше узнать друг друга, жить вместе в мире и согла- 
сии», – отмечали гости и желали друг другу крепкого здоро-
вья, счастья, новых успехов, изобилия и уюта, благополу-
чия на долгие годы.

В костюмах Петрушки шутками и прибаутками они 
развесели весь зал. А затем показали кукольную сказку 
о том, как неугомонный котёнок Васька, провозгласив 
себя царём зверей, запугал обитателей леса: лису, волка, 
медведя и ворону. В конце «рыжего львёнка» разоблачи-
ли, но никто не остался обиженным. Победила дружба.

В завершении весёлого мероприятия участники теа-
трального коллектива «Петрушка» были награждены бла-
годарственными грамотами. А маленьким зрителям вы-
далась возможность познакомиться с куклами из сказки, 
потрогать их и пофотографироваться на память о чудес-
ном спектакле. Может быть, и они когда-то придут на за-
нятия в «Петрушку» – учиться основам сценической речи, 
технике вождения куклы, азам актерского мастерства.

Поздравляем с победой народный ансамбль танца 
«Калинка», который стал обладателем диплома 1 степе-
ни на Международном конкурсе-фестивале творческих 
коллективов «Наследие времен», состоявшемся 3 марта 
в Москве.

Участники этого коллектива также успешно выступили 
на Международном конкурсе-фестивале творческих кол-
лективов «Гордость России», где были признаны лауреата-
ми 3 степени.

Постановка Молодёжного Театра по этому произведе-
нию – это яркая, динамичная, музыкально-танцевальная 
феерия. Весёлые наигрыши русских народных инстру-
ментов и пляски, погрузили зрителей в атмосферу стари-
ны. Они встретились с жизнерадостными персонажами- 
насекомыми: мухой, забавными тараканами, очарова-
тельными бабочками-балетницами, кузнечиком, который 
«совсем как человечек». В спектакле заняты не только все 
артисты театра, но и ребята из студии «Эмоция».

Проросшая пшеница – 
символ Навруза

                                            Театральный дворик

«Мухины именины»
16 марта Молодёжный Театр города Узловая предста-

вил премьеру – спектакль «Мухины именины». Артисты 
познакомили малышей с новой интерпретацией люби-
мой сказки. «Муха, Муха-Цокотуха, позолоченное брю-
хо...» – так и начинается захватывающая история о добро- 
те, отваге и любви, рассказанная когда-то К. Чуковским.

Сцена
из спектакля

«Приключения льва Васьки»
Так назывался премьерный спектакль народного ку-

кольного коллектива «Петрушка», который с успехом про-
шел на сцене Киреевского РДК 31 марта. Юные артисты 
8-10 лет впервые на публике показали, чему они научи-
лись в творческом кружке.

Рыжий обманщик

Народный ансамбль 
танца «Калинка»

Юные актеры
с героями спектакля

  Примите наши поздравления 

***



Удачи, творческих достижений и вдохновения, пусть 
овации и любовь зрителей всегда сопутствуют вам.

***

***

***

***

***

Поздравляем народный коллектив – вокальную группу 
«Летний вечер», образцовый коллектив эстрадного танца 
«Шоу-группа ВГ», образцовый коллектив эстрадного танца 
«Экспромт», Полину Журавлёву и Елизавету Дудину, соли-
сток детской вокальной студии «До-ми-солька», Ивлиеву 
Татьяну и Дюкову Елизавету, солисток детской вокальной 
студии «Шанс», Стовбур Сергея, солиста студии старинного 
и современного романса «Влюбленные в романс» с побе-
дами в различных номинациях Международного конкурса 
«СОЗВЕЗДИЕ - GOLD-EUROPE»!

Поздравляем образцовую школу современного танца 
«Smail Step» и образцовый коллектив эстрадного танца 
«Шоу-группа ВГ» с победой в российском фестивале танца 
«Фестиваль чемпионов»!

Центр проектной деятельности ГУК ТО «ОЦРИНКиТ» 
приглашает принять участие в конкурсе эскизов и маке-
тов «Пряничный домик», посвященном IV Межрегиональ-
ному фестивалю «День пряника». Каждый может проявить 
творческую фантазию и сделать праздник еще интерес-
нее. Только 10 работ пройдет в финал. 

Мы ждем ваши работы. Успейте зарядиться прянич-
ным настроением и наполнить праздник новыми впе-
чатлениями. Жюри по достоинству оценит ваши художе-
ственные способности, оригинальность и нестандартные 
решения. Лучшие эскизы и макеты украсят выставку на 
фестивале «День пряника».

Заявки и работы (фотографии макетов, эскизы и ри-
сунки) 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 фестиваль «День пряника»: https://
vk.com/ilovepryaniktula.

Информацию о порядке и условиях проведения конкур-
са читайте в Положении, с которым можно ознакомиться 
по ссылке http://ocktula.ru/announces/konkurs-eskizov-i-
maketov-%C2%ABpryanichnyij-domik%C2%BB.html. 

Контактный телефон: 8 (4872) 70-46-44.

В целях популяризации и привлечения широкой об-
щественности к сохранению деревянного зодчества Тулы 
и Тульской области, воспитания бережного отношения 
к деревянному архитектурному наследию посредством 
видеотворчества Историко-культурный центр ГУК ТО 
«ОЦРИНКиТ» проводит конкурс любительских видеоработ 
о старинной деревянной архитектуре Тулы и Тульской об-
ласти по двум номинациям: «Где время застыло на стрел-
ках часов» и «Вторая жизнь».

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 выстав-
ка лучших работ. 

1 марта стартовал областной конкурс среди самоде-
ятельных и профессиональных мастеров Тульской обла-
сти «Древо жизни». Организатор – Историко-культурный 
центр ГУК ТО «ОЦРИНКиТ» – проводит его по 4 номина-
циям: «Интерьерные украшения из дерева», «Домашняя 
утварь», «Женские украшения», «Уличная скульптура ма-
лых форм». С Положением о проведении конкурса можно 
познакомиться по ссылке: http://ocktula.ru/announces/
konkurs.html.

9 марта в Москве в рамках XIV Международной ту-
ристической выставки «ИНТУРМАРКЕТ-2019» состоя-
лось торжественное награждение участников профес-
сиональных конкурсов «Туристический бренд: лучшие 
практики» и Конкурса путеводителей, туристических карт 
и SMART-приложений по России, организатором которых 
является Торгово-промышленная палата Российской Фе-
дерации совместно с ФГБОУ ВО «РГУТИС».

Заявки Центра проектной деятельности Объединения 
центров заняли призовые места. Межрегиональный фе-
стиваль «День пряника» признан лауреатом в номинации 
«Бренд действующего туристского маршрута» конкурса 
«Туристический бренд: лучшие практики», и это неслучай-
но: развиваясь год от года, этот праздник становится все 
более популярным, привлекая к участию новых россий-
ских пряничников и посетителей разных возрастов.

Путеводитель «Русские усадьбы» стал победителем Кон-
курса путеводителей, туристических карт и SMART-прило-
жений по России. Это справочное издание включает объ-
екты историко-культурного наследия, описание музейных 
усадебных комплексов, праздников, проходящих на их 
территории. Прекрасно иллюстрированный путеводитель 
«Русские усадьбы» удобен в использовании: он компактен 
и содержит исчерпывающую информацию, позволяющую 
самостоятельно спланировать путешествие на тульском 
направлении.

Редколлегия информационного бюллетеня «Культур-
ный перекресток» присоединяется к поздравлениям

и желает дальнейших творческих успехов!

Юные чемпионы

                                                       Приглашаем

Конкурс «Древо жизни»

Конкурс «Пряничный домик»
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Конкурс
«Эта улица мне знакома»

Работы на конкурс принимаются с 1 апреля по 20 сен-
тября 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.

С 1 апреля по 22 июня в Объединении центров прой-
дет IV региональный фестиваль любительского кино. 
К участию в нем приглашаются любительские коллективы, 
киновидеостудии и индивидуальные авторы. 

Вы можете представить фильмы любых жанров и на-
правлений. Компетентное жюри по достоинству оценит 
ваши художественные решения. 

Конкурсные работы принимаются до 15 мая по адре-
су: г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1-а – или на e-mail: kinodom.ock@
tularegion.org.

Телефон для справок: 8(4872) 70-43-59.

В 2019-м ГУК ТО «ОЦРИНКиТ» отмечает 75-летие Туль-
ского 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», «Две-
надцать 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 экра-
нах. Следите за новостями на официальном сайте и не за-
будьте заглянуть в раздел, посвященный 75-летию.

***

***

Фестиваль
любительского кино

Культурная акция
#75ДНТ_Тула


