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Дорогие коллеги!

На пороге – лето, самая активная и продуктивная 
пора, время для творчества, интересных дел и новых 
знаний, а для работников культуры – повод для размыш-
лений, чем порадовать и удивить зрителей, которые уже 
хотят быть не пассивными созерцателями происходяще-
го, а соучастниками событий. 

Формат проведения досуга у большинства населения 
проходит как минимум в двух областях – реальной и вир-
туальной, и на эти особенности стоит обратить внима-
ние, предоставив потребителю возможность конструк-
тивно использовать свободное время для творческого 
и духовного совершенствования и социального обще-
ния. В приоритете – мультижанровость, комплексный 
подход, ориентированный на семью, разные возраст-
ные категории, создание креативных пространств и плат-
форм для самовыражения личности.

Успехов вам в творческом поиске и разработке не-
стандартных программ. Главное – следовать принципу: 
сохраняя традиции, использовать инновации.

Главный редактор                                   Наталья  Ханина
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                               Афиша на май-июнь

Выставка живописи Василия Кисля-
кова «Моя природа»

Выставка-мотив 
«Узоры о судьбе и о надежде»

ГУК ТО «ОЦРК», ул. 9 Мая, д. 1-б, фойе

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

Центр народного творчества

Центр народного творчества

Май

Май

место
проведения:

место
проведения:

организатор:

организатор:
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Всероссийский фестиваль-конкурс
 народной традиционной культуры
 «Тульский заиграй»

25–26 мая
13:00

место
проведения:
организатор:

Тульский кремль, ул. Менделеевская, 
д. 2

Центр народного творчества

Международный фестиваль военного 
кино им. Ю.Н. Озерова

г. Тула, ул. 9 Мая, 1-а, кинотеатр «Май-
ский», площадки города и области
Центр развития кино

27–31 мая

место
проведения:
организатор:

Праздник деревни

Тульская обл., Кимовский р-н,
с. Хитровщина

Передвижной Центр культуры и досуга

31 мая
13:00

место
проведения:
организатор:

Фестиваль-квест «Общий сбор»
по городам Тульской засечной черты
Казанская набережная г. Тулы

Центр проектной деятельности

2 июня
11:00–17:00
место
проведения:
организатор:

Районный многожанровый фестиваль 
народного творчества 

«Поет душа – живет Россия»

Областной фестиваль национальных 
игр «Бояре, а мы к вам пришли»

25 мая
14:00

место
проведения:
организатор:

Тульский кремль, ул. Менделеевская, 
д. 2

Центр народного творчества

                                                          Фестивали

13 апреля в Передвижном центре культуры и досуга 
г. Кимовска состоялся районный многожанровый фести-
валь народного творчества «Поет душа – живет Россия», 
в котором приняли участие самодеятельные артисты из 
муниципальных образований Епифанское, Новольвов-
ское и город Кимовск. Их творчество оценивало компе-
тентное жюри в составе главного специалиста отдела 
культуры, молодежной политики, физической культуры и 
спорта Натальи Рогожиной; преподавателя детской шко-
лы искусств Галины Токаревой; экскурсовода Кимовского 

День соседей

Тульская обл., г. Кимовск,
ул. Горняцкая, д. 13, 15, 17, 19;
ул. Октябрьская, д. 1-в
Передвижной Центр культуры и досуга

24 мая
17:00

место
проведения:

организатор:

историко-краеведческого музея, филолога с многолетним 
стажем Натальи Кипариной, преподавателя детской шко-
лы искусств Аллы Зиновьевой; директора МУ «Стадион» 
Валерия Викторова

В песне – русская душа

В концертной программе были представлены лучшие 
концертные номера в различных жанрах: «Хореография», 
«Вокал», «Инструментальный», «Театральный», «Художе-
ственное слово». По итогам фестиваля диплом 1 степени 
получило МО Епифанское, диплома 2 степени удостоено 
МО Новольвовское, диплом 3 степени вручили МО город 
Кимовск.

Накануне фестиваля в художественно-краеведческом 
музее открылась выставка «Такой разный театр», посвя-
щенная Году театра в России и юбилейной театральной 
неделе в Узловой. Экспозиция познакомила посетителей 
с костюмами и театральным реквизитом из спектаклей, 
проходивших с успехом в разные годы на сцене театра 
МБУК МЛТ, историей успехов и побед актёров труппы. 

15 апреля фестиваль стартовал с показа спектакля 
артистов Молодёжного театра «Мухины именины» по мо-
тивам сказки К.И. Чуковского «Муха-Цокотуха». Меро-
приятие посетили руководители администрации района, 
представители средств массовой информации и, конечно 
же, юные зрители. В фойе театра гостей встречала вы-
ставка, на которой были представлены авторские деко-
рации, спроектированные и изготовленные заведующим 
постановочной частью театра Михаилом Рощупкиным, 
и авторские костюмы, разработанные и воплощённые 
в жизнь художником-модельером театрального костюма 
Еленой Никулиной. Гости смогли вкратце ознакомиться 
с репертуарной историей Молодёжного театра и героями 
спектаклей разных лет.

Экспонаты
выставки

Неделя театрального искусства
«Узловая + Театр»

С 15 по 20 апреля на базе Узловского Молодежного 
театра прошла юбилейная неделя театрального искусства 
«Узловая + Театр». Открытому региональному фестивалю 
в 2019 году исполнилось 20 лет. В театральной неделе 
приняли участие профессиональные театры Тулы и луч-
шие любительские коллективы региона. Зрители позна-
комились с многообразием мира театра, его формами 
и жанрами, а артисты смогли обменяться опытом и твор-
ческими планами.
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Фрагмент
спектакля ТЮЗа

Тульские истории
времен Петра I

Второй день фестиваля открылся спектаклем, показан-
ным Тульским театром юного зрителя. Сказочная музы-
кальная постановка «Королевская корова» развеселила 
юных узловчан.

В четвертый день фестиваля стартовала конкурсная 
программа. Театральные постановки оценивало жюри 
в составе председателя – театроведа, заведующей лите-
ратурной частью Тульского академического театра драмы 
им. М. Горького Ольги Кузьмичевой, заслуженного работ-
ника культуры России Александра Шибаева, артиста Мо-
сковского академического театра сатиры Антона Буглака; 
режиссера  продюсерского центра «TriDa» из г. Москвы 
Анастасии Рассадниковой; артиста театра «Современ-
ник» и Российского академического молодёжного театра 
(РАМТ), педагога ГИТИСа по сценической речи Ивана 
Забелина.

На самой сцене развернулась захватывающая и ди-
намичная картина «Мухиных именин», которая, закружив 
в вихре безудержных танцев, ярких костюмов и декора-
ций, заставила маленьких зрителей смеяться и аплодиро-
вать от восторга. Когда сказочная история завершилась 
и победило добро, в зале ощущалась атмосфера радо-
сти и торжественности, которая еще долго царствовала 
на протяжении всей театральной недели.

А вечером в этот же день эстафету подхватил народ-
ный театр «Исток» из Киреевска со спектаклем «Юбилей». 
Истории А.П. Чехова актуальны и в наши дни. Актеры по-
казали, как непрофессионально смешивать личную жизнь 
и работу. Зрители смогли отдохнуть после трудового дня 
и наверняка почерпнули для себя что-то полезное.

В этот день зрители увидели спектакль новомосковско-
го театрального коллектива «Мы» «Муха Цокотуха NEW», 
постановку «900 страшных дней» театрального коллек-
тива «Корпорация друзей» (г. Донской), историю «На что 
похожа любовь» театрального коллектива «Кукарямба» 
из Ясногорска.

Конкурсная программа открылась театрализованным 
прологом артистов Молодежного театра, а затем, сменяя 
друг друга, на сцене выступили ее участники. После по-
каза их ожидал сюрприз – мастер-классы по актерскому 
мастерству от Антона Буглака и по сценической речи от 
Ивана Забелина, а руководители коллективов получили 
ценные рекомендации от членов жюри и добрые пожела-
ния от почетного гостя – депутата Государственной Думы 
Е.А. Толстой.

В результате победителем конкурса стал театральный 
коллектив «Кукарямба» из Ясногорска, второе место за-
няла «Корпорация друзей», а третье место досталось те-
атру-студии «Мы» из Новомосковска. Они получили дипло-
мы, памятные подарки и сертификаты на приобретение 
ткани для пошива костюмов.

Третий день оказался не менее насыщенным, чем 
предыдущие. Утром народный театр-студия «Наде-
жда поколений» из Тулы показал комедию-фарс «Цар-
ская невеста» по пьесе И.А. Крылова «Подщипа». 
С произведением великого классика смогли познако-
миться учащиеся старших классов городских школ. Яр-
кая и динамичная постановка погрузила их в атмосферу 

Открытие фестиваля

Выступление
киреевчан

невероятных интриг. А вечером узловского зрителя пора-
довал забавный балаган «Про то, как Тула шведов обула» 
по пьесе В. Трофимовой от Новомосковского театра дра-
мы, филиала ТАТД. Легендарные события, происходившие 
в тульских местах во времена правления Петра Перво-
го, истории оружейника Никиты Демидова, стремительно 
развивающийся сюжет, песни, шутки, озорные репризы 
вызвали бурю оваций. Зал аплодировал стоя.

«Муха-Цокотуха
на новый лад»

Участники конкурса
с членами жюри

«900 страшных дней»



На пятый день юных узловчан порадовал народный 
театр кукол «Петрушка» из Киреевска. Его участники по-
казали спектакль «Приключения Льва Васьки». Веселая 
история порадовала и так увлекла ребят, что те не хотели 
покидать зрительный зал даже по окончании действа.

А вечером 20 апреля состоялось закрытие театраль-
ной недели показом спектакля Молодежного театра «Вий». 
Историю любви и борьбы темного и светлого в человеке, 
о вере в светлое начало и готовности к самопожертвова-
нию ради спасения другого человека зрители смотрели 
затаив дыхание.

В этот день зрители смогли познакомиться с богат-
ством и разнообразием русской традиционной культуры: 
послушать лучшие фольклорные ансамбли и ансамбли 

Народный театр 
кукол «Петрушка»

Фрагмент мистической 
истории «Вий»

На «Частушечном 
пятачке»

Русские пляски
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Конкурсный день завершился фотосессией со всеми 
участниками мероприятия и членами жюри. Гости разъ-
ехались в приподнятом настроении, а коллектив Моло-
дёжного театра остался с ощущением удовлетворения 
и сопричастности чему-то высокому

«Тульский гармоньфест»
20 апреля 2019 года на ремесленном дворе «Добро-

дей» в рамках празднования 75-летия областного Дома 
народного творчества прошел II открытый областной фе-
стиваль гармонистов, плясунов и исполнителей частушек 
«Тульский гармоньфест». Выступающих и гостей меро-
приятия приветствовал заведующий Центром народного 
творчества Алексей Ченцов, который подчеркнул, что все 
участники фестиваля – истинные любители и продолжате-
ли народных традиций. Показать свое мастерство в Тулу 
съехалось 19 творческих коллективов и свыше 20 соли-
стов из 16 районов региона, прошедшие муниципальные 
отборочные туры. 

Ансамбль
«Озорные

переборы»

Дефиле женского 
народного

костюма

Прозвучали припевки, орловские, тамбовские, ефре-
мовские, малевские и тульские страдания, традиционные 
наигрыши в исполнении ансамблей гармонистов «Озор-
ные переборы» (г. Тула), «Тальянка» (г. Узловая) и «Ло-
мовские переливы» (с. Ломовка Богородицкого района). 
Аутентичные и импровизированные пляски с чечеткой 
добавили особые тона в палитру народного исполнитель-
ства.

Необычным подарком зрителю стало дефиле народ-
ных костюмов, представленное народным фольклорным 
ансамблем «Русская песня» и школой-студией декоратив-
но-прикладного творчества «Традиция» из Киреевска.

Победители фестиваля отмечены дипломами лауреа-
тов. Самобытные исполнители и коллективы будут реко-
мендованы для участия в областных, межрегиональных и 
всероссийских мероприятиях. Исполненные ими произ-
ведения смогут войти в каталог нематериального культур-
ного наследия Тульской области.

Яркими моментами фестиваля стали танцевальные 
номера, представленные детскими коллективами «Смо-
родинка» (Тула) и «Коляда» (Новомосковск).

гармонистов, посмотреть танцевальные номера, сплясать 
под гармонь и послушать любимые песни в исполнении 
вокальных ансамблей и групп «Девчата» (д. Скоморош-
ки Дубенского района), «Бабье лето» (п. Новогуровский), 
«Иван да Марья» (с. Пожилино Ефремовского района).

Все желающие смогли спеть частушки под балалайку 
и под гармонь на «Частушечном пятачке», ставшем свое- 
образным прологом к основной программе фестиваля.

Народные фольклорные ансамбли «Жаворонушки» 
(Донской), «Усенюшка» (Северо-Задонск), «Кузовские ба-
бушки» (село Кузовка Богородицкого района), «Частуш-
ка» (Ясногорск) погрузили в атмосферу народного быта 
и праздников.



Органично вписалась в праздник этнографическая ин-
терактивная выставка-мотив «Узоры о судьбе и надежде». 
Самые маленькие участники и зрители посмотрели муль-
тфильмы в ретрокинотеатре «Майский». Гости делали фото 
на память в фотозоне «Доброе подворье», чтобы выложить 
их в соцсети с хештегом 75днт_тула и получить приз.

В номинации «Литературный театр (композиция)» пер-
вое место у народного театра юного зрителя «Родник» 
(МБУК «Сокольнический Дом культуры», структурное под-
разделение ДК «Спасское»), на втором месте – студенче-
ская театральная студия «ТЕТ-А-ТЕТ» с литературно-музы-
кальной композицией «Неженские созвездья надо мною» 
(ГПОУ ТО «Тульский педагогический колледж»), третье 
место досталось народному театру малых форм «Колос» 
(МБУК «Гремячевское ЦКДО»).

В номинации «Литературный театр (инсценировка)» 
зажглись яркие маленькие звездочки. Лучшей признана 
детская театральная студия «Чудеса в решете» (МБУДОД 
«Дворец детского (юношеского) творчества»).

В номинации «Художественное слово» в возрастной 
категории 7–9 лет победителем стала Седова Анастасия 
из Бородинского СДК, филиала Киреевского РДК, второе 
место досталось Ломовой Екатерине из Сокольнического 
ДК, структурного подразделения ДК «Спасское», третье 
место у Ярославы Блохиной из МБУК «КДЦ». Среди под-
ростков (10–13 лет) лучшими признаны Александра Ше-
лепкина из МКУДО «Пушкинская школа» и Максим Серов 
из МБУК «Дом культуры им. Молодцова», второе место 
поделили Тимофей Федоткин из МБУК «Молодёжный те-
атр» и Алисия Гончаренко из МКУДО «Пушкинская школа», 
а третье – Никита Демидов из МБУДОД «Дворец детско-
го (юношеского) творчества» и Сергей Сизенков из МБОУ 
СОШ № 12. В возрастной категории 14–17 лет первое ме-
сто – у Дарьи Медведевой из МКУДО «Пушкинская шко-
ла», второе место заняли Анастасия Волосожар из МБОУ 
СОШ № 6 и Илья Кирьянов из Бородинского СДК, филиала 
Киреевского РДК, на третьем месте оказались Илья Фа-
туев (МБУК «КДЦ») и Лада Гладышева (МБУДОД «Дворец 
детского (юношеского) творчества»). Среди молодежи луч-
шей стала Мария Таянова (МБУК «Сокольнический Дом 
культуры»).

По итогам выступлений лучшим коллективом призна-
на народная молодежная театр-студия «Арлекин» МБУК 
«Культурно-досуговый центр» (г. Новомосковска), который 
удостоился Гран-при фестиваля, первого места в номина-
ции «Музыкальный театр» и завоевал два третьих места 
в номинации «Художественное слово».

Театр-студия 
«Арлекин»

Композиция
студии «Тет-а-тет»
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На фотозоне 
«Доброе подворье» Юная актриса 

Настя Седова

На сцене –
«Заводной апельсин»

V Открытый межмуниципальный
театральный фестиваль-конкурс

«СоТворение»
По традиции в конце апреля в Культурно-досуговом 

центре г. Новомосковска прошел V Открытый межмуни-
ципальный театральный фестиваль-конкурс «СоТворение». 
Юбилейный сезон отмечен рекордным числом участни-
ков. Более 180 конкурсантов, 18 театральных коллекти-
вов из Тулы, Узловой, Новомосковска и Новомосковского 
района, Киреевска и Донского приняли в нем участие. 
Отрадно, что с каждым годом фестиваль-конкурс «СоТво-
рение» расширяет свои границы и возможности театраль-
ного искусства, позволяя раскрыться талантам, блеснуть 
маленьким звёздочкам и проявить себя тем, кто любит 
театральное искусство.

В 2019-м любительские театральные коллективы пред-
ставили свои творческие работы в пяти номинациях: 
«Художественное слово», «Литературный театр», «Драма-
тический спектакль», «Фольклорный (народный) театр», 
«Музыкальный театр», «Крылатая Крыловская строфа». 
Оценивало участников жюри в составе председателя ди-
ректора Новомосковского филиала Тульского академиче-
ского театра драмы им. Качалина Максима Казанцева; 
заведующей литературной частью, режиссера-постанов-
щика Новомосковского филиала ТАТД Татьяны Орловской; 
методиста по народным театрам и театральным коллекти-
вам ГУК ТО «ОЦРИНКиТ» Ирины Юшковой.
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Чествование 
героев труда

В номинации «Драматический спектакль» первое 
место взял детский образцовый театральный коллек-
тив «Заводной апельсин» (МБУК «Гремячевское ЦКДО»), 
на втором оказался театральный коллектив «Юный актер» 
из Бородинского СДК, филиала Киреевского РДК, третье 
место – у студенческой театральной студии «ТЕТ-А-ТЕТ» 
(ГПОУ ТО «Тульский педагогический колледж»).

В номинации «Музыкальный театр» первого места 
удостоился детский театр «Волшебники» (МБУДОД «Дво-
рец детского (юношеского) творчества»), второе заняли 
самые юные участники конкурса – детский музыкальный 
театр «Поток» (МБУК «КДЦ»), которые дебютировали с ком-
позицией «Сто фантазий».

В номинации «Фольклорный театр» третье место – 
у народного театра кукол «Петрушка» (МБУК «Киреевский 
РДК»). Диплома специальной номинации «Крылатая Кры-
ловская строфа» удостоен Александр Столбовской (МБУК 
«Молодежный театр»), спецприз «Лучшая режиссерская 
работа» получила Наталья Локтева, руководитель народ-
ный театр юного зрителя «Родник» (МБУК «Сокольниче-
ский ДК», структурное подразделение ДК «Спасское»).

В их честь состоялся концерт, в программе которого 
выступили вокальные коллективы «Родник», «Лирика», 
«Славица», «Любава», прозвучали яркие номера в испол-
нении инструментального ансамбля «Этника» и солистов 
Марины Сухановой, Валерия Ермачкова, Сергея Юхно.

Актеры народного
театра кукол
«Петрушка»

Участники 
концертной 
программы

Участники
конкурса

                                                           Праздник

Праздник труда «Серебряное пёрышко»
24 апреля 2019 года в Арсеньевском центре культуры, 

досуга и кино прошел праздник труда, на который собра-
лись представители Арсеньевского, Белевского, Дубен-
ского, Суворовского, Одоевского и Щекинского районов. 
Перед началом мероприятия их участники могли в танце-
вальном зале учреждения культуры познакомиться с экс-
понатами выставки декоративно-прикладного творчества 
арсеньевских умельцев, узнать о ратных подвигах нашего 
народа в Великой Отечественной войне, увидеть героев, 
прославивших район.

Торжественную церемонию награждения открыл гла-
ва администрации муниципального образования Арсе-
ньевский район Михаил Трифанов. Он вручил дипломы за 
сохранение традиций и преемственность поколений тру-
довым династиям района.

«Виновников» торжества с праздником поздравили 
консультант отдела заработной платы, охраны труда и со-
циального партнерства департамента труда и занятости 
населения Тульской области Министерства труда и соци-

12 апреля в Киреевском РДК прошло награждение 
победителей ежегодного районного литературно-поэти-
ческого конкурса «Серебряное перышко», посвященного 
Году театра в России. Его участники в стихах и прозе рас-
сказали о волшебном мире этого вида искусства, проде-
монстрировав свой талант и тягу к живому литературному 
слову. Их творения передавали живые эмоции от посеще-
ния спектаклей и различных постановок. В течение меся-
ца среди 26 школьников в возрасте от 7 до 14 лет про-
ходило творческое состязание, которое оценивало жюри 
в составе поэтессы Антонины Аристовой, художественно-
го руководителя РДК Ольги Хорохоркиной, заведующей 
методическим отделом РДК Елены Гепфнер и корреспон-
дента газеты «Маяк» Надежды Юрьевой.

Торжественное мероприятие – это не только повод 
поздравить талантливых ребят, но и прекрасная возмож-
ность познакомиться, пообщаться, встретиться с интерес-
ными людьми, поделиться своими впечатлениями, полу-
чить советы от профессионалов.

альной защиты Тульской области Ирина Красникова, пред-
ставитель Тульской федерации профсоюзов Олег Веселов, 
глава муниципального образования Арсеньевский район 
Нина Ненашева. В приветствиях почётных гостей звучали 
слова глубокой признательности людям труда за их вклад 
в развитие муниципальных образований, городов и по-
селков, всей Тульской области, за верность профессии 
и пожелания трудовых успехов и процветания, мира, 
семейного счастья и благополучия. Из рук Ольги Гераси-
мовой диплом получил победитель конкурса профессио-
нального мастерства «Лучший пожарный» Олег Лазарев 
из пожарной части-44. Представители трудовых династий 
и лучшие представители разных профессий: педагоги, то-
кари, слесари, медицинские работники, полицейские по-
лучили поздравления и положительные эмоции.

              Конкурсы



Ребята отвечали на вопросы, связанные с народным 
творчеством, литературными произведениями и сказка-
ми. Пальма первенства досталась команде «Любознай-
ки». Все участники получили дипломы и памятные призы. 
Еще одним подарком для школьников стало выступление 
солистки вокальной студии «Фантазия» Надежды Жуковой 
(рук. К. Роденкова).

Юная конкурсантка

Обладателями первых мест в литературно-поэтиче-
ском конкурсе стали Анастасия Бокова, Полина Лобано-
ва, Ксения Бунина, Тимофей Рыбин, Дмитрий Зотов, Ма-
рия Дедова.

Гран-при конкурса получили Валерия Резник за рас-
сказ «Что для меня значит театр» и Илья Романов за сти-
хотворение «Кулисы. Рампа. Первый ряд». Валерия вслух 
перед залом зачитала своё произведение. Её искренний, 
пронзительный рассказ-рассуждение понравился не толь-
ко членам жюри, но и зрителям.

Специальным призом отмечен юный поэт, ученик вто-
рого класса ЦО № 1 Дмитрий Зотов, представивший на 
конкурс собственноручно изготовленную необычную теа-
тральную открытку с авторским текстом.

По итогам творческого состязания дипломом лауре-
ата жюри наградило Никитцеву Анну из средней школы 
№ 17 г. Узловая. Среди дипломантов I степени – воспитан-
ницы Узловской детской школы искусств Становова Ксения 
и Блинникова Дарина, Мадоян Кристина и Мадоян Диа-
на; Миронова София из ДШИ МО Товарковское Богоро-
дицкого района, трио в составе Аникеевой Виктории, Ру-
саковой Виктории и Юликовой Сагдианы из Социального 
культурно-спортивного комплекса МО Товарковское Бого-
родицкого района, солисты из Узловского Дома детского 
и юношеского творчества Желтухина Екатерина и  Федот-
кин Тимофей; Бобилева Алиса из средней школы № 61 
г. Узловая. 

Ведущие
мероприятия
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Диплом III степени получили Трофимова Софья из дет-
ского сада общеразвивающего вида № 23 г. Узловой). 
Пахомов Никита из детской школы искусств МО Товар-
ковское Богородицкого района, воспитанницы Узловской 
детской школы искусств Равлюк Софья, Трусова Анаста-
сия, Кольцова Дарья и Тер-Геворгян Сона; Родина Арина 
(МБОУ ДОД «ДДЮТ» г. Узловая, Клостер Валерия из сред-
ней школы № 61 г. Узловой), Добротворская София из 
школы вокала «Кантата» г. Узловой, Белоусова Надежда 
из студия вокала «V//Голосе» г. Новомосковска, Предгауэр 
Екатерина из Дубовской специальной общеобразователь-
ной школы для детей с ОВЗ, дуэт в составе Трофимовой 
Анны и Комарова Даниила из  детский сад общеразвива-
ющего вида № 32 г. Новомосковска; Катышева Алексан-
дра, Атобекова Норинисо и Арсенчук Виктория из филиа-
ла «Партизан» МКУК «ЦКИД» МО Шахтерское), вокальный 
дуэт «Лира» из средней школы № 8 г. Новомосковска.

Волшебный мир 
театра Дмитрия 
Зотова

Вокальное трио
«Вдохновение»

Участники
мероприятия

«Серебряный олень»
12 апреля в ГДК «Ровесник» в 15-й раз прошел дет-

ский конкурс вокального творчества «Серебряный олень», 
в котором приняли участие более 60 человек из городов 
Узловая, Новомосковск, Донской, а также Богородицкого 
и Киреевского районов.

«Умники и умницы»
Так называлась конкурсная программа среди уча-

щихся 5-х классов кимовской средней школы № 4, под-
готовленная и проведенная работниками Передвижного 
Центра культуры и досуга. 5 апреля, в рамках Недели юно-
шеской книги, в эрудит-поединке встретились школьные 
команды «Любознайки» и «Фантазеры».

Диплома II степени удостоены Медведева Ангели-
на, Аносова Эвелина и ансамбль «Махоня» из Узловской 
ДШИ, младшая группа детского ансамбля казачьей песни 
«Казачок» из СКСК МО Товарковское Богородицкого рай-
она, Кольцова Дарья (МУДО ЦДДМ г. Узловой), Комисса-
рова Диана из детской школы искусств и Ветютнева Алла 
из студии вокала «V//Голосе» г. Новомосковска,  Медве-
дева Мария и вокальное трио «Вдохновение» из средней 
школы № 61 г. Узловой), дуэт в составе Шилкиной Дарьи 
и Баринова Артема, трио в составе Поповой Алены, Тур-
дибековой Ники, Горбуновой Анны (МБОУ ДОД «ДДЮТ» 
г. Узловой).



Актеры народного 
театра «Исток»
с режиссером

По итогам конкурса вокальный коллектив «Жемчу-
жина» (рук. Ирина Королева) и детский народный дра-
матический коллектив «Арсинка» (рук. Павел Никишин) 
удостоились диплома I степени, фольклорный коллектив 
«Задоринка» (рук. Марина Суханова), Софья Дорофеева 
(рук. Ирина Королева), Королева Варвара (рук. Ирина Ко-
ролева) и Демидова Алла (рук. Ирина Куликова) получили 
диплом II степени.

Театральный эпизод

Герои спектакля

Воспитанники коллективов Арсеньевского ЦКДиК так-
же приняли участие в творческом состязании представил 
своих участников.

Выступление 
ансамбля
«Задоринка»
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Фрагмент
постановки

Участники клубного формирования «Кураж» под руко-
водством Азимовой Е.В. показали трогательную историю, 
как различать добро и зло. Переживая за любимого пер-
сонажа, маленькие зрители получили ценные нравствен-
ные уроки.

Все происходит одновременно: женоненавистник Хи-
рин готовит доклад для юбилея банка, надеясь получить 
золотой жетон за заслуги и 300 рублей наградных, Мер-
чуткина выклянчивает у главы банка Шипучина деньги, 
жена Шипучина слишком подробно и нудно рассказыва-
ет о своих переживаниях. И все это происходит на фоне 
словесной перепалки между Мерчуткиной и мужчинами. 
Каждый говорит свое, никто никого не хочет даже слу-
шать. Главные роли сыграли актёры народного театра 
«Исток» Павел Волков, Максат Овезов, Анастасия Алексе-
ева, Татьяна Волкова, Михаил Белкин, которые воплотили 
яркие характеры пьесы-шутки.

Роли исполнили участники детского народного драма-
тического коллектива «Арсинка» и ведущие специалисты 
Арсеньевского ЦКДиК. Литературно-музыкальная компо-
зиция прошла на высоком эмоциональном подъеме. Го-
лод, смерть, разлука, ужас войны – все это нашло свое 
отражение в постановке.

«Зажги свою звезду»
Так назывался традиционный конкурс молодых талан-

тов, который состоялся на сцене Арсеньевского центра 
культуры, досуга и кино. Праздник талантов собрал более 
ста человек: пять возрастных категорий от 6 лет, хореогра-
фические коллективы, солисты представили 55 номеров 
на суд зрителей и жюри. Танцевальные композиции чере-
довались с вокальными номерами разных жанров и тема-
тики. Несколько часов конкурсного концерта прошли на 
одном дыхании, подарив зрителям настоящий праздник.

                                            Театральный дворик

«Будь вежлив и делай добро»
Так назывался мини-спектакль по популярному мульт-

сериалу «Лунтик и его друзья», который с успехом прошел 
8 апреля на в Новогуровском центре культуры, досуга 
и библиотечного обслуживания. В основе сюжета – по-
знание мира главным героем и его отношение к окру-
жающим. Жители поляны, на которой разворачивается 
действие, очень полюбили Лунтика за его добрый нрав, 
отзывчивость и стремление прийти на помощь тому, кто 
в ней нуждается.

Премьера народного театра «Исток»

Литературно-музыкальная композиция 
«Дети Ленинграда»

14 апреля в Киреевском РДК состоялась премьера 
спектакля «Юбилей» по пьесе А.П. Чехова. 40-минутная 
юмористическая постановка режиссера Сергея Аврамен-
ко показала разные мнения мужчин о женщинах и как 
непрофессионально смешивать личную жизнь и работу. 
Динамичный сюжет схватывает жизнь в острые момен-
ты: праздничное торжество здесь перемежается бурными 
скандалами.

На сцене Арсеньевского ЦКДиК состоялась литератур-
но-музыкальная композиция «Дети Ленинграда», которая 
погрузила зрителей в атмосферу грозного времени, пока-
зав, как бесчеловечна война. В основе сюжета – истории 
тех, чье детство пришлось на этот период. В тяжелые годы 
Великой Отечественной войны дети оказывали очень 
большую помощь взрослым: наравне с ними трудились 
на заводах и фабриках, принимали участие в сооруже-
нии оборонительных укреплений, собирали металлолом, 
оставшееся после боев оружие, которое потом раздавали 
солдатам, – вносили свой вклад в Победу.
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Дневник
Тани Савичевой

Учащиеся
«Лаудер-скул»
о символах Песаха

Отдельная сцена была посвящена Тане Савичевой. 
Темы войны и страдания детей были выражены сред-
ствами художественного слова, жестов, впечатляющей 
музыкой, тематическими видеороликами и световыми 
спецэффектами. Несмотря на минимизацию декораций 
актеры сумели донести до каждого обстановку военно-
го лихолетья, переживания детей войны, их ненависть 
к фашистам. Спектакль разрушил границы между сценой 
и зрительным залом, объединил чувства артистов и зрите-
лей. Проникновенное исполнение не оставило равнодуш-
ным зал, некоторые из зрителей не могли сдержать слез 
и благодарили за подаренные эмоции несмолкающими 
аплодисментами.

Порядок проведения седера изложен в Агаде – кни-
ге, рассказывающей об Исходе из Египта, содержащей 
молитвы и благословения на праздник, а также традици-
онные пасхальные песни. Чтобы дети не скучали на Пас-
хальном седере, для них прячется афикоман – кусочек 
из третьей преломленной мацы; исполняется песня «Ма 
ништана hалайла hазе» («Чем отличается эта ночь…»), 
вспоминается история о четырех сыновьях и четырех во-
просах и разучивается традиционная песня о козленке 
«Хад гадья». Именно с ней зрителей познакомил солист во-
кально-инструментального ансамбля «Нэшама» («Душа») 
Владлен Юшкин. Также он исполнил попурри песен на ив-
рите под аплодисменты зала.

Программа праздника включала выступление детско-
го клезмерского ансамбля «Нэшама» и хореографическо-
го коллектива «Фрейлехс» с танцами «Хава нагила» («Да-
вайте возрадуемся») и «Нигун аттик» («Древний напев»), 
солистки Варвары Губаревой с песней на идише «Алеф-
бет» («Алфавит»).

Гости мероприятия – представители национальных 
общественных объединений Тульской области, студен-
ты исторического и международного факультетов ТГПУ 
им. Л.Н. Толстого вместе с участниками театрального кол-
лектива «Росток» (рук. Вера Трофимова) совершили путе-
шествие в мир древнего Израиля, узнали о жизни евреев 
в Древнем Египте и какие события предшествовали исхо-
ду из страны пирамид. 

Ведущие мероприятия рассказали о подготовке 
к празднику и его традициях, Пасхальном седере (порядке 
проведения пасхальной трапезы), ритуальных продуктах, 
каждый из которых имеет символическое значение и на-
поминает о тернистом пути еврейского народа в Страну 
Обетованную.

На кеаре (пасхальном блюде) лежат куриное (или 
баранье) мясо с косточкой («зроа») в память о том, что 
Всевышний вывел еврейский народ из Египта; вареные 

                                          Национальный колорит

Презентация еврейского праздника 
Песах

24 апреля в дни еврейской Пасхи творческие коллек-
тивы Тульского областного еврейского благотворительно-
го центра «Хасдэй Нэшама» в конференц-зале Объедине-
ния центров рассказали о традициях этого праздника.

«Отпусти народ мой!»

Выступление
Владлена Юшкина

На сцене
Варвара Губарева

Танец «Нигун аттик»

картофель или морковь, зелень («карпас») как символ вес-
ны, плодородия и вечно возрождающейся жизни; крутое 
яйцо в память о праздничной жертве, которую приносили 
в Храме, и как знак траура по разрушенному Иерусалим-
скому Храму; горькая зелень («марор», от слова «мар» – 
горький) – чеснок, лист салата в память о горечи рабства; 
харосет – сладкая смесь из тертых яблок, корицы, толче-
ных орехов и красного вина, по цвету напоминающая 
глину, из которой евреи делали кирпичи для строитель-
ства египетских городов; хазерет – тертый хрен в память 
о горькой жизни народа в Египте. И, конечно, во все дни 
Песаха на столе лежит маца – особый пресный хлеб в па-
мять об исходе – когда фараон «отпустил» народ, евреи 
в спешке схватили опару с тестом, которое не успело заква-
ситься. Из этого теста в пустыне выпекали пресные лепеш-
ки – мацу. На Пасхальном столе обязательно стоят блюдце 
с соленой водой, в которую окунают карпас и яйцо в па-
мять о слезах, пролитых в рабстве; бокал пророка Элия-
гу как символ прихода Мессии. Едят евреи в этот вечер, 
облокотившись на левую руку, – этим подчеркивается 
свобода.



Этот вечер стал уникальной возможностью для всех 
почитателей и поклонников творчества Андрея Петрова, 
услышать любимые романсы.

Она сфокусировала внимание аудитории на конкурсе 
лучших практик в рамках проекта и пригласила слушате-
лей поучаствовать в нем. «СемьПО» в учреждениях культу-
ры должен стать своеобразным расписанием совместных 
занятий, например для коммуникации людей или коллек-
тивного творчества, или проведения досуга, выраженных 
глаголами с приставкой ПО-. Изучив интересы, потребно-
сти, увлечения, творческие способности и умения насе-
ления, каждый СДК сможет составить свой конструктор-е-
жедневник. Его универсальность – в выборе стратегии, 
которая позволит не только определиться с направлением 
занятий, но и с их содержательной частью. Уникальность 
культурного конструктора – в принципиально новом ока-
зании услуг с использованием волонтерских возможно-
стей, ресурсов участников любительских объединений 
и клубов по интересам.

Он не только пел, но и читал фрагменты своей но-
вой книги «Звонок из прошлого», в которую вошли стихи 
с 1986 по 2016 гг. и которая прекрасно иллюстрирова-
на самим поэтом. Его душевные песни, его тёплый голос 
пусть ненадолго, но излечили от суеты повседневности, за-
рядили энергией добра и радости.

Мероприятие завершилось флешмобом. Танец «Адама 
вэШамаим» («Земля и небо») зарядил своей энергией и 
исполнителей, и зрительный зал. А затем всех угостили ма-
цой. Гости и участники праздника желали друг другу мира, 
счастья, добра, душевного тепла, крепкого здоровья 
и процветания.

Мероприятие открыла директор Объединения цен-
тров Елена Арбекова. Она проанализировала основные 
показатели отчета по национальному проекту «Культура» 
муниципальных культурно-досуговых учреждений за пер-
вый квартал текущего года, подчеркнула проблемы и за-
острила внимание на федеральном проекте «Цифровая 
культура».

А далее перед участниками сессии выступила заведу-
ющая Историко-культурным центром учреждения Елена 
Смурова с проектом «СемьПО», направленным на пере-
форматирование содержательной части деятельности 
муниципальных досуговых учреждений культуры, повы-
шение их статуса и престижа, выработку и внедрение но-
вых форм, методов и приемов работы, обеспечение до-
ступности населения к лучшим образцам музыкального, 
театрального, хореографического, декоративно-приклад-
ного искусства и народного творчества.

Праздник Песах напоминает о важных ценностях – 
силе веры, умении ценить свободу, необходимости забо-
титься о слабых и беззащитных, учит, как преодолевать 
любые препятствия в нашей жизни, служит стимулом 
к самосовершенствованию личности.

«Андрей Петров.
Не бойтесь жизнь переменить»

Концерт авторской песни

В Культурно-досуговом центре Новомосковска прошел 
музыкальный вечер, посвящённый творчеству выдающе-
гося композитора Андрея Петрова. Солисты студии старин-
ного и современного романса «Влюбленные в романс» 
(хормейстер О.В. Легкова) перелистали страницы отече-
ственного кинематографа и вспомнили самые известные 
и самые любимые песни замечательного композитора.

16 апреля в гостях у клуба авторской песни «Бриганти-
на» побывал Александр Макаренков, чей концерт прошел 
в конференц-зале Объединения центров. Талантливый ис-
полнитель подарил зрителям хорошее настроение.

Участники концерта
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                                                         Концерты

Проектные сессии
17 и 18 апреля в Объединении центров состоялись 

презентации перспективных региональных проектов, 
разработанных специалистами учреждения. Участника-
ми сессии стали руководители и специалисты органов 
управления культурой администрации муниципальных 
образований и руководители культурно-досуговых учреж-
дений из 12 районов Тульской области.

Угощение мацой

Презентация книги

     Школа инноватики 

Участники
проектной сессии

Выступление
Елены Смуровой

о проекте «СемьПО»



Веселые игры

На острове под названием «Доброта» встретились со 
злым пиратом, выполняли его задания (сварить уху, спа-
сти медуз, спастись от проливного дождя) и доказали ему, 
что доброта спасет мир! В конце мероприятия раздобрев-
ший пират угостил всех детей своими сладкими «сокрови-
щами».

Они отвечали на вопросы теоретической подготовки, 
познакомились с планетами Солнечной системы, полета-
ли на воображаемых ракетах, разгадали тематический 
кроссворд и повстречались с инопланетянами.

Интересные
конкурсы

Презентация
программы

«Старше – круче!»

Вовсе не страшный пират

В программе звучали лучшие ретрохиты, которые все 
дружно подпевали в один голос. Также для гостей дискоте-
ки работал буфет с любимыми с детства напитками «Yupi», 
«ZUKO» и газировки в стекле. А для любителей игр был орга-
низован уголок, где можно было поиграть в «DENDY». Радости 
и восторга не было предела. Вечер прошёл на ура.
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Участники
мероприятия

Ретродискотека

«Что это такое – ДОБРОТА?»

30 марта в Куркинском РДК состоялась ретродиско-
тека 80-90-х. Активисты из молодёжного движения «МКР» 
под руководством Анастасии Лаухиной подготовили фото-
зону, исполнили нестареющие хиты того времени, показа-
ли видеоролик жизни в СССР.

2 апреля сотрудники парка культуры и отдыха Куркин-
ского РЦК провели игровую программу для детей «Что это 
такое – ДОБРОТА?». Вместе с Петрушкой они совершили 
увлекательное путешествие по морю, изучили подводный 
мир, под веселую музыку плыли на лодке, поднимали 
якоря.

Культурно-образовательную программу «Старше – кру-
че!» презентовал заведующий Центром народного твор-
чества Алексей Ченцов. Она предназначена для специа-
листов муниципальных КДУ и дает им возможность путем 
онлайн-мастер-классов научиться ремесленным техноло-
гиям и использовать полученные знания в практической 
работе с пожилыми людьми. Вовлечение граждан старше-
го поколение в различные виды художественного и деко-
ративно-прикладного творчества будет способствовать их 
активному долголетию.

Сказочные персонажи вместе с детьми делали заряд-
ку, запускали «ракету хорошего настроения», играли в раз-
личные игры.

Вместе с Колобком они отправились в увлекательное 
путешествие в страну Детства с населенными пунктами 
«Загадка» и «Песенная». Затем Татьяна Николаевна вме-
сте с помощницей Татьяной Мишиневой варили кашу «из 
топора».

                                       Интерактивные программы

«Космическое путешествие»

«Ракета хорошего настроения»

«Не красна изба углами»

Так называлось увлекательное IQ-шоу, которое про-
шло в день космонавтики в Культурно-досуговом центре 
г. Новомосковска. Ребята вместе с руководителем образ-
цового коллектива студия авиамодельного спорта «Синяя 
птица» Дмитрием Кочебиным совершили межгалактиче-
ское путешествие.

Под таким названием для детей из дошкольных об-
разовательных учреждений города Кимовска прошла 
праздничная игровая программа 12 апреля в сквере 
«Центральный», посвященная Дню космонавтики.

«Печка русская, стоишь ты в доме широкая да ладная, 
пол-избы, почитай, занимаешь, и не жаль людям – готовы 
они потесниться, потому как печь и накормит, и обогре-
ет, и вылечит...» – такими словами начала посиделки «Не 
красна изба углами» хозяйка «Русской горницы» Пере-
движного Центра культуры и досуга г. Кимовска Татьяна 
Егорова. В гости на посиделки пришли четвероклассники 
школы № 4. Ребята многое узнали о русской печке: по-
чему нельзя за ужином есть новый хлеб, как правильно 
начинать каравай хлеба и т.д.
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Актеры
театра-студии

«Арлекин»

Вокально-
эстрадная студия 

«Фантазия»

Декоративное панно

Лучшие
эстрадные танцоры

Каша
из русской печки

А пока готовилось волшебное блюдо, школьники раз-
влекались в играх «Бродячие» и «Сиди, Яша», лепили пи-
рожки из настоящего теста.

Какое удивление было у детей, когда достали из печки 
чугунок с гречневой кашей! Как в старые добрые време-
на, ее ели с аппетитом деревянными ложками. А тут и пи-
роги подошли, которые оказались весьма кстати к тради-
ционному чаепитию посиделок.

На суд жюри под руководством кинорежиссера, сце-
нариста, режиссера-постановщика детского юмористиче-
ского киножурнала «Ералаш» Ильи Белостоцкого актеры 
представили постановку «Стихотворения в прозе. Иван 
Сергеевич Тургенев».

Панно «Бродит дождь по ночному городу» завоевала 
первое место в конкурсе «Краски большого города» в но-
минации «Профессионалы». В его создании принимали 
участие Гаманова Т.А., Рощупкина Е, Глотова Л., Жежома 
П., Аксенова Е., а также руководитель клуба Гулистан Чук-
сеева.

11–14 апреля КЛО «Лоскутная слобода» Центра народ-
ного творчества Объединения центров представило свои 
изделия на VII Открытом международном фестивале ло-
скутного шитья «Quilt Fest-2019» (г. Москва).

13 апреля в Городском дворце культуры Новомосков-
ска прошел Международный многожанровый конкурс 
«BEST OF THE BEST» (Москва–Новомосковск). 

По итогам оценок жюри Гран-при в номинации «Эстрад-
ный вокал» завоевала вокально-эстрадная студия «Фанта-
зия» (рук. К.И. Роденкова) Передвижного центра культуры 
и досуга г. Кимовска, а ее солистки Зеникова Софья, За-
сухина Виктория, Чернышова Анна и Карпенко Анастасия 
получили дипломы лауреатов I степени.

В завершении программы юные актёры, члены теа-
трального кружка «Кураж», и обучающиеся на театраль-
ном отделении Новогуровской музыкальной школы пока-
зали зрителям несколько миниатюр в жанрах пантомима 
и клоунада.

7 апреля народный молодежный театр-студия «Ар-
лекин» (режиссер Ю.Ю. Гугнина) Культурно-досугового 
центра Новомосковска награжден дипломом лауреата 
I степени в номинации «Театральное искусство: литератур-
но-музыкальная композиция» Всероссийского многожан-
рового конкурса искусств «Октава».

«Театр + мы»
Под таким названием 19 апреля в Новогуровском 

центре культуры и досуга прошла познавательно-игро-
вая программа для детей младшего школьного возраста. 
В этот день ребята познакомились с чудесными превра-
щениями, которые происходят на сцене. Дети с удоволь-
ствием участвовали в театральной викторине, читали 
стихи, пантомимой изображали животных и предметы, 
сыграли сказку-экспромт.

В станице
«Песенная»

Чудесные 
перевоплощения

                                    Примите наши поздравления 

***

***

***



Образцовый ансамбль эстрадного танца «Smail Step» 
Культурно-досугового центра Новомосковска стал облада-
телем Гран-при в номинации «Эстрадный танец» (возраст-
ная категория 6-7 лет) Международного конкурса «Best of 
the Best».

Дипломами лауреаты I степени отмечены 10 танцев, 
лауреатами II степени стали 4 танца и лауреатом III степе-
ни признан 1 танец.

Поздравляем танцевальный ансамбль «Радуга» (рук. 
Стешкина С. Ю.) Киреевского РДК с многочисленными 
победами в III Всероссийском фестивале-конкурсе «Пись-
ма о танцах». 

Продолжается прием заявок на областной конкурс 
среди самодеятельных и профессиональных мастеров 
Тульской области «Древо жизни». Организатор – Истори-
ко-культурный центр ГУК ТО «ОЦРК» – проводит его по 
4 номинациям: «Интерьерные украшения из дерева», 
«Домашняя утварь», «Женские украшения», «Уличная 
скульптура малых форм». С Положением о проведении 
конкурса можно познакомиться по ссылке: http://ocktula.
ru/announces/konkurs.html.

Центр проектной деятельности ГУК ТО «ОЦРК» при-
глашает принять участие в конкурсе эскизов и макетов 
«Пряничный домик», посвященном IV Межрегиональному 
фестивалю «День пряника». Каждый может проявить твор-
ческую фантазию и сделать праздник еще интереснее. 
Только 10 работ пройдет в финал. 

Успейте зарядиться пряничным настроением и напол-
нить праздник новыми впечатлениями. Жюри по досто-
инству оценит ваши художественные способности, ори-
гинальность 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 на e-mail: 
festproekt@tularegion.org с пометкой на конкурс «Прянич-
ный 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.

Мы ждем ваши работы 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.

Народный кукольный коллектив «Петрушка» Киреев-
ского РДК по итогам конкурса V Открытого межмуници-
пального театрального фестиваля «СоТворение» занял 
3 место в номинации «Фольклорный театр» (возрастная 
группа 7-9 лет).

Поздравляем народный молодежный театр-студию 
«Арлекин» (режиссер Ю.Ю. Гугнина) Культурно-досугового 
центра Новомосковска с победой на I Открытом межре-
гиональном фестивале любительских театров «Альма Ма-
тер-2019», который прошел 20–21 апреля в Орле. Коллек-
тив награжден дипломом лауреата I степени за спектакль 
«Антоновские яблоки».

В рамках данного фестиваля «Арлекин» принял уча-
стие во II Межрегиональном открытом конкурсе чтецов 
«ТвоеPROчтение», получив диплом лауреата в номинации 
«Групповое чтение».

Актеры
и их герои

Конкурс
«Пряничный домик»
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Киреевчане –
в числе

победителей

Сцена
из спектакля
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            Приглашаем

Конкурс «Древо жизни»



Учредитель: ГУК ТО «Объединение центров развития культуры». 
Редколлегия: главный редактор – Наталья Ханина,
дизайнер-верстальщик – Бурмистрова Ирина, фото из открытых источников. 
Адрес редакции: г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1-б; тел. 8 (4872) 70-46-44.
Информационный бюллетень «Культурный перекрёсток» распространяется бесплатно.

Официальный сайт: www.ocktula.ru

Конкурс
«Эта улица мне знакома»

Работы на конкурс принимаются до 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.

Мероприятие посвящено празднованию в 2020 году 
500-летия Тульского кремля. 

Зрители и участники погрузятся в атмосферу разных 
исторических эпох, познакомятся с обмундированием 
и вооружением русской армии, начиная со Средневеко-
вья и заканчивая современностью.

Историко-культурный центр ГУК ТО «ОЦРК» прово-
дит конкурс любительских видеоработ о старинной де-
ревянной архитектуре Тулы и Тульской области по двум 
номинациям: «Где время застыло на стрелках часов» 
и «Вторая жизнь».

2019-й – юбилейный для Объединения центров, пре-
емника Тульского Дома народного творчества, 75-летию 
которого посвящена специальная акция. Посещайте 
наши выставки и интерактивные программы, двор «До-
бродей», мастер-классы, приходите на «Тульскую вечёрку», 
фестивали «Тульский заиграй», «Общий сбор», «Молодо-зе-
лено», «Бежин луг», «День пряника», «Страна в миниатю-
ре», «Двенадцать ключей» и другие, выкладывайте свои 
архивные фото с мероприятий прошлых лет с хэштегом 
#75днт_тула в соцсети. Самых активные участники полу-
чат призы, а самые интересные снимки будут продемон-
стрированы на больших экранах. Следите за новостями 
на официальном сайте и не забудьте заглянуть в раздел, 
посвященный 75-летию.

***

***

   Приглашаем посетить 


