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Дорогие коллеги!

Осень начала свой разбег. А мы традиционно в этом 
выпуске вспоминаем летнее время, наполненное уди-
вительными событиями. Ведь именно в эту пору хочется 
по максимуму радоваться, отдыхать и достичь каких-то 
важных результатов в жизни. И хотя июль и август не 
баловали благоприятной погодой, мы приложили все 
усилия, чтобы эта пора оставила интересные впечатле-
ния. Свидетельством тому являются яркие праздники 
и фестивали, интерактивные программы, которые 
прошли на тульской земле.
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                                    Афиша на сентябрь

Выставка живописи художницы
Натальи Воробьевой «Радость жизни»

Программа «Куликово поле встречает 
гостей»

Театрализованный бал-маскарад 
«Иллюзия театра»

в течение 
месяца

21 сентября

20 сентября

место
проведения:

место
проведения:

место
проведения:

организатор:

организатор:

организатор:

г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1-б, фойе

Тульская обл., Кимовский р-н,
Куликово поле

г. Тула, п. Иншинский, д. 22

Центр народного творчества

Центр народного творчества

Культурно-досуговое объединение,
п. Иншинский



День поселка «Ленинский – 80 лет»

г. Тула, п. Ленинский, ул. Ленина, д. 1, 
площадь перед залом «Орион»

Культурно-досуговое объединение,
п. Ленинский
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Спектакль «Провинциалка»24 сентября
15:00

место
проведения:
организатор:

Тульская обл., п. Арсеньево, ул. Папа-
нина, д. 5

Центр культуры, досуга и кино

Концертная программа
«Вера, Надежда, Любовь»
Тульская обл., п. Новогуровский

Центр культуры, досуга и библиотечно-
го обслуживания

29 сентября

место
проведения:
организатор:

   Калейдоскоп событий 

Праздник двора «Вера, Надежда,
Любовь» 

г. Тула, Ленинский р-н, с. Обидимо

Культурно-досуговое объединение,
с. Обидимо

26 сентября
17:00 

место
проведения:
организатор:

День открытых дверей
«Открывая дверь в искусство…»

Праздничный концерт, посвященный 
Дню пожилого человека

г. Тула, п. Ленинский, ул. Ленина, д. 1

Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Руд-
ничная, д. 6

Культурно-досуговое объединение,
п. Ленинский

Дом культуры «Гипсовый»

27 сентября
12:00 

27 сентября
15:00

место
проведения:

место
проведения:

организатор:

организатор:

Показ костюмов
«Ателье осенних мод»

г. Тула, п. Сергиевский, ул. Централь-
ная, д. 18

Культурно-досуговое объединение,
п. Сергиевский

29 сентября
12:00

место
проведения:
организатор:

«Лето во дворах»
Стартовавший при поддержке правительства Туль-

ской области и Совета муниципальных образований 
Тульской области в июне 2019-го проект «Лето во дво-
рах» завершил свою работу. Он охватил все районы. 
Полюбившиеся населению праздники проходили даже 
в самых отдаленных уголках нашего региона. Они не 
только объединили жителей, зарядив их радостным 
настроением, но и способствовали укреплению тради-
ций, социальных связей между поколениями. О том, 
какими событиями наполнился этот проект в некото-
рых муниципальных образованиях Тульской области, 
читайте далее.

21 сентября
17:00

место
проведения:
организатор:

С июля по август в поселке Арсеньево проект охватил 
улицы Парфенова, Хорева, Бандикова, 22 Декабря, Мира. 
Здесь проходила концертно-развлекательная программа, 
проводились эстафетные игры с детьми и подростками, 
флешмобы.

Взрослые тоже танцевали и участвовали в конкурсах. 
Свои музыкальные подарки зрителям дарили Сергей 
Юхно, Марина Суханова, вокальный коллектив «Жемчу-
жина». 

В Кимовском районе работники Передвижного Цен-
тра культуры и досуга с июля по август организовывали 
и проводили множество подобных праздников. 14 августа 
проект «Лето во дворах» порадовал жителей с. Хитровщи-
на. Приятным сюрпризом для детей стало шоу мыльных 
пузырей, огромное удовольствие доставила игровая про-
грамма.

А для взрослых была проведена тематическая викто-
рина. Музыкальные поздравления и хорошее настроение 
в течение всего праздника дарил зрителям народный 
коллектив «Лейся, песня!» и солист Передвижного Центра 
культуры и досуга Александр Ермошкин. Мероприятие за-
вершилось дружным чаепитием.

«Ребята, 
давайте жить 
дружно!»

Баянист
Александр Ермошкин



3

Раз-два – и в дамки

К проекту присоединился и р.п. Новогуровский. 
10 июля здесь состоялось спортивно-игровое меропри-
ятие «Вместе весело играть». На территории рынка по 
ул. Лесной расположились зоны с настольными и подвиж-
ными играми. Здесь играли в шашки и домино. Детвора, 
прикрывая свой флот от противника, «сражалась» в мор-
ской бой. Прошли состязания в бадминтон и кольцеброс, 
по прыжкам через канат и скакалки.

Особый интерес у мальчишек и девчонок вызвала 
ходьба на ходулях. Им с трудом удавалось удержать рав-
новесие и дыхание, но они упорно соперничали друг 
с другом в скорости и ловкости. А для малышей прошел 
конкурс рисунков на асфальте, работали аттракционы 
кольцеброс и весёлый батут. 

На площади звучала музыка, развлечений было много, 
здесь было место только радости. Дети, родители, бабуш-
ки, дедушки, соседи и жители соседних дворов получили 
массу удовольствия и новых впечатлений.

Детей д. Иваньково развлекала игровая програм-
ма «Радуга планеты детства» с эстафетой и викториной. 
В августе Куркинский автоклуб провел праздники двора 
в д. Грибоедово и п. Куркино.

В Новомосковске в июле и августе реализовывались 
«Лето в парках» и «Лето во дворах». В рамках этих проек-
тов Культурно-досуговый центр 13 июля в детском парке 
провел концертную программу в стиле ретро. В ней при-
няли участие народная вокальная группа «Летний вечер», 
эстрадная вокальная группа «Молодежный квартал», соли-
сты и отдельные исполнители. Зрители подпевали знако-
мые песни вслед за выступающими. 

19 июля на площадке Правдинского СДК прошла 
концертно-развлекательная программа «В гостях у лета». 
20 июля жителей и гостей Новомосковска радовали во-
кальная группа «Надежда» и солисты студии старинного 
и современного романса «Влюбленные в романс» Вера 
Марьяшина и Юрий Машутин.

В августе жителей Новомосковского района радовала 
программа «Летний марафон». Так в п. Ширинском зрите-
лей радовали солисты Наталья Шунькова, Екатерина Сны-
тина, Нина Золотова и Сергей Голощапов. Заряд хорошего 
настроения и позитива получили жители в этот вечер.

Концертно-развлекательная программа с мультяш-
ным героем совершила веселое путешествие по селам 
и деревням Киреевского района. Переезжая из одного 
населенного пункта в другой творческие коллективы раз-
влекали взрослых и детей. Гости праздника от мала до 
велика с огромным удовольствием танцевали и пели лю-
бимые песни вместе с артистами, встречали мультяшно-
го героя и играли с ним, участвовали в беспроигрышной 
лотерее.

Дождливый июль не омрачил настроение жителей, 
ведь специально для них во дворах по ул. Чехова и на 
ул. Пролетарской развернулось настоящее веселье. Они 
с интересом участвовали в конкурсах, или просто прият-
но провести время. Не заставили себя ждать и жильцы 
с соседней улицы, ребятня резвилась на батутах, благода-
ря мини-студии по аквагриму дети превращались в могу-
чего тигра или волшебную принцессу. 

Волшебное
превращение розы

Нас не догонят!

Концерт
«Летний марафон»

Дружный хоровод

Флешмоб
с мультяшным 

героем

С успехом прошло «Лето во дворах» и в Куркинском 
районе. Невероятная шоу-программа «Экспериментари-
ум» с жидким азотом, состоявшаяся в июле, заворожила 
жителей поселка.



Все веселились от души, наслаждаясь общением друг 
с другом, любимыми мелодиями и испытывая гордость 
за детей, внуков и талантливых соседей.

Каждое структурное подразделение Куркинского РЦК 
подготовило свою игровую программу, краеведческий му-
зей представил выставку с коллекцией нательных крестов 
и оберегов XV–XX веков и брошюры о селе Сергиевском. 
На празднике работала библиоплощадка, где можно было 
ознакомиться с краеведческой литературой и поучаство-
вать в игре «Тропинками родного края».Танцевальный 

досуг

Купальские
конкурсы
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Гости праздника познакомились с Аграфеной Купаль-
ницей и Иваном Купалой, которые рассказали о тради-
циях праздника. Вместе с героями они приняли участие 
в игровых программах «Собери веник», «Стенка на стен-
ку», пускали венки на воду, водили купальские хороводы, 
прыгали через крапивный костёр, танцевали возле ку-
пальского костра. Всех угощали вкусной кашей с ягодами, 
приготовленной на костре. 

На протяжении всего праздника работали торговые 
ряды, где можно было подкрепиться сладкой выпечкой, 
горячим чаем, попкорном. Дети резвились на аттракцио-
нах или проявляли творческие фантазии на мастер-клас-
сах.

Завершился праздник большим купальским костром 
и дискотекой.

Артефакты музея

Жители улицы Новая остались довольны праздником, 
ведь многие из них пенсионеры и инвалиды, у которых не 
всегда есть возможность посещать мероприятия в Доме 
культуры. Именно поэтому на протяжении всего лета 
артисты художественной самодеятельности совместно 
с другими творческими коллективами приезжали во дво-
ры поселков и дарили жителям веселые песни, зажига-
тельные танцы и хорошее настроение.

Активно включилось в проект и МКУ «ЦКСиБО» Совет-
ска Щекинского района. Каждую неделю здесь прохо-
дили полюбившиеся многим жителям праздники двора 
с концертно-развлекательными площадками для взрослых 
и интерактивами для подрастающего поколения.

Песни от души

Активистов двора наградили грамотами и благодар-
ственными письмами, концертную программу подари-
ли Илья Петровский, Мария Базанова, Сергей Лещенко 
и юная певица Анна Никитцева. Для дошкольников прово-
дились музыкальный хоровод и конкурс частушек.

Успешно реализовался проект и в Узловском районе. 
Так, в п. Краснолесский несмотря на пасмурную и холод-
ную погоду на празднике двора царила атмосфера добра.  
Концертной программе выступил участник любительского 
объединения «Гитара по кругу» Александр Захаров, кото-
рый исполнил любимые задушевные песни. Зрители не 
только дружно подпевали ему, но и танцевали. А кто-то 
просто наслаждался любимыми мелодиями.

                                                         Праздники

«На Ивана Купалу»

День любви, семьи и верности

6 июля на берегу реки Птань, в селе Сергиевском Кур-
кинского района, собрались жители на народное гулянье 
в честь Ивана Купалы. Праздник, организованный сотруд-
никами Куркинского РЦК, открыла глава администрации 
МО Самарское Никифорова С.А., которая пожелала всем 
хорошего настроения, поблагодарила работников куль-
туры за подготовку мероприятия и вручила им грамоты 
и памятные подарки.

6 июля в Новогуровском центре культуры прошел тра-
диционный ежегодный праздник, посвященный Дню се-
мьи, любви и верности. 

Торжественное мероприятие «Вместе и навсегда» 
открыл председатель Тульской областной Думы Сергей 
Харитонов, который напомнил всем, как важно беречь 
семейный очаг, заботиться о своих близких, детях и ро-
дителях. Он пожелал новогуровцам добра, мира, благопо-
лучия, крепкого здоровья и счастья. Затем Сергей Алек-
сеевич вручил медаль «За любовь и верность» Валерию 
и Надежде Шаталовым, которые получили известность 
среди жителей поселка крепостью семейных устоев, ос-
нованных на взаимной любви и верности. Также наших 
гостей поздравили заместитель главы администрации 
Александр Филимонов и настоятель Новогуровского при-
хода Иоанн Ческидов.

В этот день чествовали семейные пары, прожившие 
в счастливом браке 25, 50 и более лет, всем дарили памят-
ные подарки и символ праздника – букетик из ромашек, 
поздравляли победителей областного конкурса-фестиваля 
«Семья года»: отметивших 55-летний юбилей супружеско-
го союза Михаила и Марию Томиловых, занявших 2 место 



В концертной программе выступили солисты Пере-
движного Центра культуры и досуга Игорь Королев, Татья-
на Парахненко, Юлия Гордеева, Надежда Жукова, Кристи-
на Роденкова, Зеникова Софья, Иван Бобриков.

В рамках празднования Дня семьи, любви и верности 
в Куркинском районном парке культуры и отдыха прошел 
шоу-парад детских колясок и велосипедов «Дорогу детям!». 
В параде приняли участие 18 экипажей, 39 участников.

В День семьи, любви и верности в Культурно-досуго-
вом центре Новомосковска прошло торжественное меро-
приятие, на котором чествовали супружеские пары, про-
жившие в браке не один десяток лет.

С добрыми пожеланиями любви и взаимопонимания 
к супругам обратились протоиерей Владимир Лыси-
ков, глава МО город Новомосковск Анатолий Пророков 
и заместитель председателя Тульской областной Думы 
Александр Рем.

Дети должны были собрать все лепестки, чтобы полу-
чилось слово «СЕМЬЯ», где каждая буква ассоциируется 
с фамилией жителей. Участникам была дана подсказка, 
как определить первую семью. Первой была буква «С», 
а за ней скрывалась фамилия – Сырова А.И. Она прове-
ла для детей конкурс «Семейная галерея с островком му-
зыки». Ребята рисовали на асфальте свои семьи, а затем 
пели песни. А.И. Сырова дала подсказку, как определить 
семью на букву «Е». Второй фамилией оказалась Ермило-
ва Л.И., которая провела конкурс «Семейные почемучки» 
и загадала загадки о семье. Третья семья на букву «М» – 
Митрюхина Т.В. – провела спортивные игры: «Игра в мяч», 
«Определить приз на ощупь», «Силач» и др. Последняя се-
мья на букву «Я» – Яковлева И.Н. прочла детям притчу 
о семье, а также предложила составить букет, отгадав на-
звания цветов, написать свои пожелания семье и прикре-
пить их к «Дереву желания». Каждая семья давала детям 
буквы, из которых было составлено слово «СЕМЬЯ».

Участники квеста

Слово пастыря

Парад колясок
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Медаль
и удостоверение

В этот день вручили медаль «За любовь и верность» луч-
шим супружеским парам, которые получили известность 
среди сограждан крепостью семейных устоев: Евгению 
и Татьяне Филаткиным, Юрию и Наталье Смирновым, Ген-
надию и Галине Легеза, Наилу и Гельджиян Шакуловым.

Дипломом министерства труда и социальной защиты 
Тульской области за участие в областном конкурсе-фести-
вале «Семья года 2019» наградили Александра и Жанну 
Илюшкиных, Дмитрия и Нину Князевых, Андрея и Нину 
Кирилиных.

Впервые за историю проведения областного конкурса 
«Семья года» супруги Алексей и Ольга Капишниковы стали 
победителем в номинации «Молодая семья».

На празднике чествовали семьи, отпраздновавшие 
золотой, серебряный юбилеи, а также первую десятку со-
вместной жизни.

Ансамбль
«Бабье лето»

Участница концерта

Все награждения сопровождались концертными но-
мерами, в которых приняли участие вокальный народ-
ный ансамбль «Бабье лето», солисты Виктория Никитина, 
Игорь Сиволапов, Татьяна Митрошина, Галина Лисенкова, 
Ирина Пыхова, Елена Бутузова, Маргарита Евдокимова 
и хореографический коллектив «Арабеск».

В фойе для всех желающих работал мастер-класс 
«Роспись по камню», в котором приняли участие и взрос-
лые, и дети. На морских камушках участники рисовали 
ромашки.

Тематическая праздничная программа «Дорогой 
веры и любви», посвященная Дню семьи, любви и верно-
сти», прошла и в Передвижном Центре культуры и досуга 
г. Кимовска.

в номинации «Золотая семья России», победителей номи-
нации «Семья – хранитель традиций» Олега и Екатерину 
Азимовых.

Отметили День любви, семьи и верности в Куркинском 
районе. 8 июля культработники Никитского СК и библио-
теки Н.В. Бырдина и В.В. Камышина провели квест «Мне 
ромашка нагадала…».
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Юный подмастерье

На протяжении дня работали торговые ряды с традици-
онными угощениями и сувенирная лавка, где можно было 
приобрести авторские работы тульских мастеров. Арт-объ-
екты ремесленного двора приглашали сделать памятные 
снимки.

В сквере Арсеньевского центра культуры, досуга 
и кино состоялся фестиваль красок. Взрывы цвета и не-
описуемый восторг – вот что ожидало жителей и гостей 
посёлка. За считаные минуты и люди, и площадка раскра-
сились яркими цветами радуги…

Удивительная феерия сменилась не менее заворажи-
вающим зрелищем – магическим шоу фокусника Ильи 
Коржова из Тулы. 

В Кузнечной, Плотницкой, Гончарной и Текстиль-
ной слободах взрослые и дети пробовали свои силы 
в тульских ремеслах на мастер-классах, развлекались 
в народных играх и забавах, рассматривали экспонаты 
тематических выставок. В тульской кузне мастера про-
демонстрировали невероятные умения в обработке ме-
талла.

Полюбившийся всем посетителям двора и интер-
нет-аудитории гусь-блогер Добрыня научил писать пе-
ром в «Гусиной канцелярии» и угощал гостей душистым 
чаем из большого тульского жарового самовара.

Любители разгадывать тайны и загадки путешество-
вали по двору в поисках сказочных объектов и различ-
ных артефактов Бродилки-добродилки и квест-бука «Тай-
на деревянного дома», пополняли свой багаж знаний 
и делились ими в крафт-игре с QR-кодом.

Фестиваль красок

Фотозона
«Добродея»

Шоу Ильи Коржова

В День любви, семьи и верности работники Дома куль-
туры г. Советска Щекинского района провели акцию «Ро-
машковое счастье». Прохожим на улицах они рассказы-
вали историю возникновения этого праздника и вручали 
всем его символ – ромашку с добрыми пожеланиями.

Ромашка –
символ праздника

Театр Петрушки

На театральной площадке шли раёшные представле-
ния и явления народного театра Петрушки.

На тематических экскурсиях гости постигали символи-
ку узоров деревянных резных наличников, украшений из 
бисера, орнаментов костюмов и тканей.

С успехом прошел концерт детских коллективов, на ко-
тором юные дарования показали свои таланты в пении, 
танцах, художественной гимнастике.

На площадке «День пряника» Пряня Тульский пригла-
шал всех на фестиваль, угощал ароматным чайком с туль-
ским лакомством за правильный ответ на вопрос викто-
рины. Гости ремесленного двора «Добродей» могли здесь 
полистать Книгу пряничных рекордов, увидеть сувенир-
ную продукцию фестиваля, сфотографироваться с талис-
маном праздника.

За плечами каждой супружеской пары – большая 
жизненная история, со своими трудностями и невзгода-
ми, которые супруги смогли преодолеть благодаря любви 
и терпению, взаимопониманию и поддержке. Каждая из 
них заслужила уважение среди горожан крепостью семей-
ных уз.

День рождения «Добродея»

95-летие Арсеньевского района

13 июля ремесленный двор «Добродей» отметил го-
довщину открытия. В этот зеленый уголок со слободами, 
мастерскими, где проводятся интерактивные программы 
для всех возрастов, пришли и наши постоянные посетите-
ли, и друзья, и те, кто только начинает знакомство с народ-
ными традициями.

13 июля 2019 года Арсеньевский район отпраздновал 
95 лет. С самого утра гостей и жителей поселка ожидали 
праздничные мероприятия в Арсеньевском ЦКДиК.



Мальчишки и девчонки совершили увлекательное 
путешествие в прошлое и с удовольствием поиграли 
в «Звонарь», «Михасик», «Путаницу», «Хали-хало», «Дедушку 
Мазая», «Чехарду», «Платочек» и др. Все они получили за-
ряд ярких эмоций, активно и интересно провели время на 
свежем воздухе.

Так через подвижные сохранятся народные традиции 
и передаются будущим поколениям.

На протяжении всего мероприятия работали детская 
площадка с батутом и дартсом, проходили мастер-класс 
и акция «Дай пять всему поселку». На выставочном про-
странстве были представлены картины самодеятельного ху-

Участник акции
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Торжественную церемонию регистрации брака про-
должили свадебные традиции. Счастливые молодожены 
закружились в первом семейном танце. В знак благодар-
ности за мирную жизнь юноши и девушки возложили цве-
ты к мемориалу «Вечный огонь».

Узловчане очень любят спорт, активно занимаются фи-
зической культурой, ведут здоровый образ жизни. Люби-
мый городской праздник – отличный повод провести вре-

«Распутай нас!»

Регистрация 
брака

«Живи, родник!»

День дворовых игр

День города УзловаяТак назывался праздник, который состоялся 14 июля 
у святого источника в деревне Рыльское Куркинского 
района.

14 июля – День Космы и Дамиана, или Летние Кузь-
минки. Кузьминки считаются женским праздником. 
В старину вечером все барышни собирались гурьбой, 
шли к колодцу, чтобы отпраздновать женские братчины. 
Пир устраивался в складчину. По традиции варили кашу, 
которой всех угощали.

Кто не любит игры? Их любят все и дети, и взрослые, 
которые когда-то тоже были детьми. Некоторые игры пе-
редаются из поколения в поколение, живут многие годы, 
меняются их названия и правила. В последнее время, 
к сожалению, традиции игры утрачиваются, на смену им 
приходят новые – виртуальные.

1 августа в парке культуры и отдыха п. Куркино ребят 
познакомили с дворовыми играми бабушек и дедушек.

День рождения любимого города в Узловой традици-
онно начался с самого трогательного события – торже-
ственной церемонии регистрации брака. 5 молодых пар 
поздравили руководители района Н.Н. Терехов и М.Н. Кар-
ташова.

Много добрых слов звучало на празднике в адрес жи-
телей посёлка. Благодарностями и почетными грамотами 
в этот день были награждены люди, которые внесли боль-
шой личный вклад в развитие Арсеньевского района. Так-
же Благодарственным письмом губернатора Тульской об-
ласти награжден технический волонтер МО Астаповское 
Сергей Мосолов. 

С поздравительной речью к жителям и гостям п. Ар-
сеньево выступил Николай Воробьев, депутат Тульской 
областной Думы 6-го созыва, секретарь регионального 
отделения партии «Единая Россия». Он поблагодарил жи-
телей Арсеньево за неравнодушие, талант и мастерство. 
А в подарок привез лауреата всероссийских и междуна-
родных конкурсов, участника российского телешоу «Голос» 
Игоря Каменских из города Тулы, который порадовал жи-
телей Арсеньевского района своим мастерством. Также 
свои музыкальные подарки жителям адресовали творче-
ские коллективы МО Астаповское, МО Манаенское, Арсе-
ньевский ЦКДиК, хореографический ансамбль «Тульский 
сувенир» из Тулы. Вечером праздничные мероприятия 
продолжила фестивальная программа «Шансон–Арсенье-
во-2019». День рождения поселка завершился красоч-
ным фейерверком.

Чествование
активистов района

Праздничные мероприятия продолжились торжествен-
ной частью. Жителей и гостей Арсеньевского района по-
здравили глава администрации МО Арсеньевский район 
Михаил Трифанов и глава муниципального образования 
Арсеньевский район Нина Ненашева. Первые лица рас-
сказали о достижениях муниципалитета, о строительстве 
новых арт-объектов, вспомнили историю образования 
района.

дожника Любови Хаустовой; книги по краеведению на тему 
«Звенит родник водой студеной», экспонаты Куркинского 
краеведческого музея. 

Звучали песни в исполнении участников художествен-
ной самодеятельности Михайловского и Сергеевского СДК, 
выездной бригады автоклуба Куркинского районного ДК. 

Участникам и гостям праздника раздавали листовки 
«Родники – удивительное творение природы». Зрители со-
стязались в знании пословиц и поговорок, участвовали

в играх, конкурсах, аукционе, в котором нужно было уга-
дать время наполнения ведра водой из родника. Все участ-
ники получили сладкие призы.



Праздник продолжил концерт с участием лучших ис-
полнителей района. Татьяна Иванова и группа «Комбина-
ция» сменили узловских исполнителей. Давно полюбивши-
еся хиты узловчане воспринимали на ура. Музыкальную 
эстафету подхватил популярный и современный дуэт из 
Москвы «#2Маши». Оригинальная манера исполнения 
покорила сердца зрителей. А завершил гуляния празднич-
ный салют.

За 15 творческих лет «Юная грация» побывала во мно-
гих российских и европейских городах. Выступления кол-
лектива отмечены не только аплодисментами восхищён-
ных зрителей, но и различными наградами престижных 
соревнований, конкурсов и фестивалей.

Ежегодно «Юная грация» радует зрителей своими ори-
гинальными номерами, в которых сочетаются искусство 
хореографии и спортивного танца, творческими находка-
ми, высоким мастерством исполнения.
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Портрет
на фоне юбилея

Организаторы подготовили интересную и содержатель-
ную программу, которая включала чествование сельских 
тружеников, старожилов и юных земляков, слова призна-
тельности прозвучали в адрес юбиляров семейной жизни. 

Своим мастерством порадовал хор ветеранов ГДК «Ро-
весник» под руководством Алексея Мосякина, приехали 
поздравить жителей и гостей села с праздником замести-
тель главы администрации Узловского района Елена Тре-
губова, председатели комитетов Ольга Потапова, Ираида 
Картышева и Марина Генералова.

Для самых маленьких организовали шоу мыльных 
пузырей, сотрудники центральной городской библиотеки 
подготовили творческие состязания, которые также на-
шли горячий отклик.

Праздник получился душевным и позитивным, все по-
лучили заряд хорошего настроения от приятного общения 
в кругу друзей.

Татьяна Иванова
и группа «Комбинация»

На интерактивной 
площадке

Чествование
тружеников села

Программа праздника включала шествие сказочных 
героев «Мультпарад», спектакль Молодежного театра «Ба-
бушка напрокат», выставки, мастер-классы, интерактив-
ные площадки.

В этот день за активную общественную деятельность, 
направленную на процветание города Узловая и благопо-
лучие его жителей, вручены почетные грамоты Тульской 
областной Думы, благодарственные письма Тульской 
областной Думы, почетные грамоты МО Узловский рай-
он. Слова благодарности звучали в адрес тех, кто своим 
трудом, усердием и талантом вносит неоценимый вклад 
в развитие и благосостояние города.

Творческий конкурс

Участники концерта

мя с пользой. Спортивное утро стартовало на городском 
стадионе, где прошел турнир по мини-футболу, посвящен-
ный Дню города. На пешеходной зоне у Свиридовского 
пруда любителей спорта собрал фестиваль уличного спор-
та и искусства «Мастера стилей», который проводится при 
поддержке министерства молодежной политики Тульской 
области. Участники представили основные направления 
уличной субкультуры: танцы, паркур, воркаут, экстрим, 
граффити. 

На площади Победы состоялся открытый турнир по си-
ловому экстриму. В соревновании приняли участие силь-
нейшие атлеты из разных городов.

Медовый Спас в кругу друзей
В п. Бестужевский Узловского района прошло уже 

ставшее ежегодным торжество по случаю праздника сбо-
ра урожая.

15-летие «Юной грации»
10 августа свое 15-летие отметил образцовый спор-

тивно-хореографический коллектив «Юная грация». 
В честь этого события на сцене Дома культуры г. Советска 
Щекинского района прошёл праздничный концерт, в ко-
тором выступили воспитанницы коллектива и выпускницы 
разных лет. Новые композиции чередовались с танцами, 
которые давно живут в репертуаре, групповые выступле-
ния сменялись сольными, шуточные – лиричными.
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Затем праздничная программа продолжилась на 
улице, где ребятишек ждали аттракционы и сладости, 
а взрослых – концерт, в котором приняли участие солисты 
и творческие коллективы Новогуровского центра культуры 
и рок-группа «ГАЗ» из Ясногорска. 

В течение мероприятия на площади Центра культуры 
была проведена акция «Символы России» и «Триколор». 
Жителям посёлка вручались информационные брошюры 
о символах страны и ленточка с триколором. 

Праздничное мероприятие прошло и в г. Советске 
Щекинского района. На площадке перед Домом куль-

На сцене –
солистки ансамбля 

«Лейся, песня!»

Триколор из лего

Концертная
программа

Так, в Кимовске 16 августа, в преддверии праздника, 
прошло тематическое мероприятие «Флаг державы – сим-
вол славный». В сквере «Центральный» ведущая Татьяна 
Парахненко поздравила собравшихся зрителей с наступа-
ющим праздником и рассказала о значении цветов рос-
сийского флага.

А затем состоялась викторина «Символика России», для 
детей работники культуры Передвижного Центра Мария 
Поляница и Екатерина Зайцева провели веселые игры.

День Государственного флага РФ
Установленный 25 лет назад праздник в честь госу-

дарственного символа страны ежегодно отмечается 
с размахом. В этот день традиционно проводятся раз-
личные акции, шествия, флешмобы, автомотопробеги, 
цель которых – рассказать россиянам историю празд-
ника, важность и значение государственных символов 
России. Далее читайте, как прошел День флага в неко-
торых районах Тульской области.

«Прохоровка, с праздником!»

В Прохоровском СДК, структурном подразделении 
Культурно-досугового центра Новомосковска, 17 августа 
прошло народное гуляние «Прохоровке-366!».

Для всех жителей и гостей была подготовлена интерес-
ная, разнообразная программа с широким массовым 
гулянием и праздничным концертом. По традиции в этот 
день чествовали долгожителей деревни, золотых юби-
ляров, многодетных родителей. Прозвучало немало по-
здравлений, слов благодарности в адрес жителей, активно 
участвующих в общественной жизни деревни. Всех уго-
щали домашними пирогами и ароматным чаем из трав. 
Гуляние продолжалось до позднего вечера, завершилось 
праздничным салютом и ночной дискотекой.

Отметили государственный праздник и ДК «Гипсовый» 
г. Новомосковска. В сквере на открытой площадке в фор-
мате open-air посетители мероприятия окунулись в са-
лют из цветного дыма, посмотрели концерт, могли стать 
участниками флешмобов и танцевальной программы 
в компании лучшего диджея. Всем в этот день активисты 
волонтерских движений раздавали ленты с российским 
триколором.

В течение праздника звучали песни в исполнении со-
листов Татьяны Парахненко и Александра Ермошкина, на-
родного коллектива «Лейся, песня!».

Участники
праздника

22 августа во дворах 6-го Урванского микрорайона 
г. Новомосковска сотрудники Культурно-досугового цен-
тра провели конкурс детского рисунка «Наш российский 
флаг». В начале мероприятия организаторы мероприятия 
познакомили детей и взрослых с историей праздника. Ре-
бята с гордостью, чувством патриотизма и большим удо-
вольствием изобразили в своих рисунках один из главных 
символов страны.

22 августа 2019 на площади Новогуровского центра 
культуры состоялось мероприятие, посвященное Дню 
Государственного флага РФ. На торжественной части 
мероприятия, в зрительном зале, всех присутствующих 
с праздником поздравили секретарь местного отделения 
всероссийской политической партии «Единая Россия», 
глава администрации посёлка Новогуровский Олеся Не-
знанова, исполнительный секретарь местного отделения 
Всероссийской политической партии «Единая Россия», 
глава МО Маргарита Евдокимова. Самым активным жи-
телям посёлка, внесшим особый вклад в реализацию пар-
тийных проектов и программ на территории района, были 
вручены благодарственные письма, цветы и подарки.

Конкурс рисунка

Поздравить коллектив и их руководителей пришли гла-
ва администрации Советска Николай Мясоедов, депутат 
Тульской областной Думы Галина Алёшина, председатель 
комитета по культуре, молодёжной политике и спорту ад-
министрации Щёкинского района Татьяна Широкова, 
а также многие почитатели их таланта, родители и выпуск-
ницы «Юной грации». Со сцены звучали пожелания долго-
летия, новых творческих идей и больших достижений.



Почетные гости – глава Щекинского района Елена Ры-
бальченко и депутат Тульской областной Думы Галина Алё-
шина, руководители МО город Советск Владимир Глазков 
и Николай Мясоедов поздравили с праздником. А затем 
состоялось присвоение званий «Человек года» в различ-
ных номинациях.

Свои музыкальные поздравления жителям города 
адресовали Иван Волков, Яков Захаренков, Вера Горде-
ева, Екатерина Филатова, Екатерина Пестерникова, Петр 
Королёв и вокальная группа «Звездочки», образцовый 
спортивно-хореографический коллектив «Юная Грация», 
хореографический коллектив «Леди Денс» 

Великолепным подарком для всех стало световое 
шоу «Бионика» в исполнении артистов театра света 
и огня «Стихия». Завершился праздник в Советске ярким 
фейерверком.

Вечер продолжился концертной программой с участи-
ем артистов Кимовского, Плавского и Тепло-Огаревского 
районов. А заключением праздничного дня стали «Холод-
ные фонтаны».

На «Веселой полянке»
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Шоу
«Холодные фонтаны»

Творческий подарок

Почетные
гости праздника

В рамках праздничного концерта перед зрителями вы-
ступили Петр Королев, Вера Гордеева, Яков Захаренков, 
Ирина Панарина, Евгения Пыхтина, Раиса Петрунина, 
вокальная группа «Акварель», вокальная группа «Звездоч-
ки», образцовый спортивно-хореографический коллектив 
«Юная грация». Ведущие праздничного концерта Викто-
рия Долотова и Сергей Мизин рассказали зрителям исто-
рию праздника, важность и значение государственных 
символов России.

В рамках мероприятия прошли показы детских цветоч-
ных костюмов, дефиле шляпок «Всё дело в шляпе» и зонти-
ков «Под куполом хорошего настроения».

Разнообразие фотозон грибной тематики особенно 
порадовало юных тепло-огаревцев. Для жителей района 
и гостей праздника работали ярмарка-дегустация блюд 
из грибов, выставка декоративно-прикладного искусства 
по грибной тематике и множество увлекательных ма-

Участник концерта

Участница дефиле

туры состоялся концерт «Гордо реет флаг державный». 
В мероприятии принял участие глава администрации 
МО г. Советск Николай Мясоедов, который поздравил 
собравшихся: «Каждый гражданин России обязан чтить 
и знать все три великих символа своей страны – герб, 
флаг, гимн. Государственный флаг России – символ духов-
ности, веры, чести и мужества российского народа».

«Грибное лукошко»
24 августа на площади Межпоселенческого Дома 

культуры Тепло-Огаревского района состоялся районный 
праздник гриба «Грибное лукошко». Открытие праздника 
началось с театрализованного представления, в котором 
приняли участие районные учреждения культуры.

65-летие г. Советска
31 августа на городской площади у Дома культуры 

г. Советска Щекинского района собрались школьники 
и молодежь, работники предприятий и организаций, пен-
сионеры – все, кто любит свой город на реке Упе.

стер-классов. В «Гурман-кафе» где можно было отведать 
грибной шашлык и угоститься русским традиционным на-
питком – сбитнем.



За все пройденные площадки посетители получали 
жетоны-малинки, которые дали возможность принять уча-
стие в большом праздничном аукционе с вкусными при-
зами и оригинальными подарками.

Каждого на празднике угостили чаем из настоящего 
жарового самовара. К нему – потрясающая выпечка пе-
карни «Традиция». Тульская ягодная компания привезла 
лучшую сортовую малину со своих плантаций и другую 
ягодную продукцию. Совместно с фермерским хозяй-
ством «Че за сыр» они провели дегустацию качотты в со-
четании с малиновым и ежевичным соусами. Сладкоеж-
ки всех возрастов лакомились малиновыми леденцами 
и яблочками в малиновом сиропе, приготовленными 
Бабой Верой.

За гончарным кругом желающие смогли не только изгото-
вить авторские кувшинчики, но и нанести на них особенные 
узоры.

А на сцене гости исполняли «малиновые песни» в карао-
ке, принимали участие в интеллектуальных викторинах и кви-
зах о малине. По признанию детей и взрослых, все они не 
только весело провели время, но и узнали много интересных 
фактов.
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«Малиновые» песни

Творческие посетители расписывали гусят и домики 
мечты. Мастер традиционного низания из бисера Галина 
Чекина научила девчонок богородицкому плетению укра-
шений и показала, как из небольших лоскутков материи 
сделать текстильную куклу «Неразлучники». 

Кулон-малинка
Выставка украшений

из бисера

Ребят встречали Топотушка, Веселушка и сказочные 
герои, которые предложили всем весело провести вре-
мя. Для детей были организованы интересные и увлека-
тельные игры и конкурсы. А солист МКУК «ПЦКиД» Игорь 
Королеёв подарил всем хорошее настроение, исполнив 
задорные песни.

Веселые конкурсы

Гончарный
мастер-класс

                                     Интерактивные программы 

«Под семейным зонтиком»

Июльская Субботея

Так называлась конкурсная программа, которую под-
готовили и провели сотрудники Кимовского Передвижно-
го Центра культуры и досуга 19 июля в сквере «Централь-
ный».

27 июля ремесленный двор «Добродей» вновь открыл 
двери для гостей «Субботеи». Много нового и удивитель-
ного узнали гости в интерактивном музейно-выставочном 
комплексе «Тульский резной наличник». Взрослые и дети 
увлеченно разгадывали тайны деревянного кружева, 
удивлялись старинным плотницким инструментам с за-
мысловатыми названиями и постигали секреты плотниц-
кого мастерства.

И как было не задержаться у резиденции гуся-блогера 
Добрыни и его подруги Берегини, чтобы понаблюдать за 
жизнью диковинных для большого города птиц и не сде-
лать несколько милых фото.

Малиновая Субботея
17 августа в ремесленном дворе «Добродей» Малино-

вая Субботея собрала любителей вкусного и полезного от-
дыха. Арт-галерея «В малиновых тонах» пригласила гостей 
к коллективному творчеству. Здесь создавалось уникаль-
ное полотно с орнаментом. Украсить его яркими цветами 
и ягодами, деревьями и птицами мог каждый посетитель 
ремесленного двора. Юные участники праздника раз-
гадывали ребусы новой Бродилки-добродилки, знания 
народной культуры и обычаев тульского края показали 
участники квест-бука «Тайна деревянного дома».

На экскурсионной программе в интерактивном музей-
но-выставочном комплексе «Тульский резной наличник» 
посетителям открылись секреты плотницкого мастерства 
и тайны деревянного кружева, уводящего в глубины ве-
ков города мастеров. Обучиться разным ремеслам само-
стоятельно можно было у умельцев-добродеев в Кузнеч-
ной, Плотницкой, Текстильной и Гончарной слободах на 
многочисленных мастер-классах.
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«Яблочное дерево»

А затем девчонкам и мальчишкам вручили рюкзаки со 
школьными принадлежностями. Девочкам – оранжевые, 
мальчикам – синие.

Задорная музыка, множество песен и шуток, веселые 
игры и танцы вызвали у ребят море эмоций и незабывае-
мых впечатлений.

15 августа они познакомились с традициями Яблочно-
го Спаса, а затем изготовили аппликацию «Яблочное дере-
во». 20 августа здесь прошла викторина «Лесные жители». 
Ребята узнали о многообразии лесного мира, приняли 
участие в игре «А знаешь ли ты?». Некоторые вопросы 
викторины заставили участников задуматься или вспом-
нить лесных обитателей тульского края.

Веселые игры

Веселые
конкурсы

Не обошелся праздник и без традиционного театра Пе-
трушки – смешные спектакли очень полюбились нашим 
гостям. Истинно тульская история театра передвижных 
картинок нашла своих поклонников.

Вместе с гостями мастерам и мастерицам ремеслен-
ного двора «Добродей» удалось раскрасить пасмурный 
день яркими красками и сделать выходной незабывае-
мым.

Праздник прошел весело, ярко. Сотрудники Арсеньев-
ского ЦКДиК организовали для детей различные игры 
и конкурсы, дав им возможность проявить себя творче-
ски, вволю напрыгаться и порезвиться. 

Для ребят и их родителей прозвучали добрые песни 
в исполнении вокальной группы «Жемчужина». Сюрпри-
зом для детей стало шоу мыльных пузырей. Будущих перво-
классников поздравил глава администрации муниципаль-
ного образования Арсеньевский район Михаил Трифанов. 
Он пожелал, чтобы школа стала для ребят второй семьей, 
они серьёзно взялись за учёбу, а родителей и педагогов 
поздравил с наступающим учебным годом. Эстафету по-
здравлений принял президент благотворительного фонда 
«Территория добрых дел» Александр Оськин. Он пожелал 
ребятам удачи в освоении школьных предметов.

Поучительные
истории Петрушки

Рюкзак в подарок

«Чудо детства»
В Арсеньевском районе стало хорошей традицией 

в преддверии нового учебного года вручать портфели де-
тям из малообеспеченных и многодетных семей. Каждый 
год эта акция проходит как праздничное мероприятие. 
20 августа в сквере Центра культуры, досуга и кино ве-
селая музыка собрала детей разных возрастов, бабушек 
и мам на музыкальную программу «Чудо детства».

«Вместе весело шагать»

«Новые горизонты» Новомосковска

«Ночь кино–2019»

24 августа в сквере «Гипсовый» Новомосковска про-
шла увлекательная и интересная игровая программа 
«Вместе весело шагать». Каникулы подошли к концу, но не 
стоит печалиться.

Все лето в Новомосковском культурно-досуговом цен-
тре для детей и подростков работала интерактивная пло-
щадка «Новые горизонты». 8 августа здесь прошел увле-
кательный мастер-класс по мозаике из бумаги «Кошкин 
дом». Ребята сделали волшебных котиков в технике раз-
рывной аппликации. 13 августа дети и подростки прояв-
ляли свои творческие фантазии в конкурсе рисунков на 
асфальте «Летний марафон».

24 августа в Объединении центров развития культуры 
прошла ежегодная Всероссийская акция «Ночь кино». Ве-
чером на интерактивных площадках учреждения собра-
лись туляки и гости города, чтобы бесплатно посмотреть 
отобранные народным голосованием фильмы, популяр-
ные ленты отечественного и зарубежного кинематографа, 
пообщаться с известными кинодеятелями, а также отдать 
предпочтение понравившемуся ролику Фестиваля улич-
ного кино.

       Всероссийская акция 
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Мастер-класс
Олега Урюмцева

Творческая встреча
с Марией Безрук

Алгоритм действий
от Светланы Евдокимовой

На открытой площадке в ремесленном дворе «Добро-
дей» собрались начинающие кинематографисты и ки-
нолюбители, на творческий мастер-класс. Как написать 
сценарий и создать фильм, который заставит зрителя 
сопереживать и обретет популярность, охотно рассказал 
актер, режиссер, сценарист и президент Международного 
фестиваля военного кино Олег Урюмцев.

Мероприятие открыла депутат Государственной Думы 
РФ, член комитета по культуре Наталия Пилюс, которая 
сфокусировала внимание слушателей на важности реали-
зации национального проекта «Культура», а также на роли 
учреждений культуры в сохранении малых сел и городов. 
Она привела опыт других регионов и определила круг за-
дач по повышению эффективности работы. Наталия Ни-
колаевна поблагодарила Объединение центров развития 
культуры за активную работу по просветительству населе-
ния в сфере народных традиций и ремесел.

Доклады спикеров начались с выступления заведую-
щей Медиа-центром Светланы Евдокимовой, разъяснив-
шей порядок предоставления ежеквартальных показате-
лей выполнения национального проекта «Культура» и пути 
поиска методических рекомендаций и необходимых доку-
ментов на сайтах ГУК ТО «ОЦРК», министерства культуры 
Тульской области и Роскультпроекта.

Выступление Наталии Пилюс

О контрольных цифрах
к 2024 г.

Зрители «Ночи кино»

Диск в подарок

Он рассказал ответил также на вопросы аудитории, 
а за наиболее интересные подарил диски со своим доку-
ментальным фильмом «Кто такой Ozeroff», рассказываю-
щим о жизни великого режиссера Юрия Озерова.

В рамках КиноКлуба, недавно созданного при Центре 
развития кино, прошла встреча с известным московским 
киноведом Марией Безрук, профессиональные рекомен-
дации которой помогли разобраться в тенденциях совре-
менного российского кинематографа.

Насыщенная программа для киноманов всех воз-
растов ждала гостей в ретрокинотеатре «Майский». 
Ее открыла любимый детворой разных поколений при-
ключенческая комедия «Старик Хоттабыч», продолжили 
современная экранизация одноимённой сказочно-фи-
лософской повести немецкого писателя Джеймса Крюса 
«Тим Талер, или Проданный смех» и комедийное фэнтези 
«Домовой» по сценарию Дмитрия и Евгения Бедаревых, 
а завершил военно-драматический боевик «Балканский 
рубеж» режиссера Андрея Волгина.

   Школа клубного работника 

Областной семинар
28 августа в Объединении центров состоялся област-

ной семинар «Как выполнить показатели национального 
проекта «Культура»? Проблемы. Пути решения», в котором 
приняли участие руководители и специалисты органов 
управления культурой и руководители культурно-досуговых 
учреждений из 24 муниципальных образований Тульской 
области. Модератором выступила директор Объединения 
центров Елена Арбекова.



Лучшие практики клубной деятельности были представ-
лены директором Киреевского районного Дома культуры 
Любовью Лерх, директором Центра народного творчества 
и кино МО Одоевский район Марией Прокофьевой, ди-
ректором Дубенского районного центра культуры, искус-
ства, кино и библиотечного обслуживания Вера Сергеева. 

В завершении семинара Елена Арбекова дала кон-
кретные рекомендации, которые помогут культурно-досу-
говым учреждениям достичь целевых показателей наци-
онального проекта «Культура», организовать посещение 
мероприятий на платной основе. Директор Объединения 
центров привела эффективность разработанных учре-
ждением региональных проектов «СемьПО», «Старше – 
круче!» и «Клубный марафон», которые уже реализуются 
в муниципальных образованиях.

По отзывам участников, семинар получился информа-
тивным, полезным, побуждающим к достижению более 
высоких результатов по выполнению задач нацпроекта 
«Культура». Он позволяет обменяться опытом, познако-
миться с нормативно-правовой базой, проанализировать 
итоги и разобраться в причинах недоработок.

В официальном открытии праздника приняли участие 
заместитель министра культуры Тульской области Ирина 
Иванова, федеральный инспектор по Тульской области 
аппарата полномочного представителя Президента Рос-
сийской Федерации в Центральном федеральном округе 
Сергей Бабенко, советник губернатора Рязанской обла-
сти Сергей Муравьёв, окружной атаман, казачий полков-
ник Алексей Альховик, руководитель отдела Тульской епар-
хии по взаимодействию с казачеством, иерей Антоний 
Фадеев.

Праздничную программу открыли военнослужащие 
173-го отдельного разведывательного батальона. Театра-
лизованное историческое шоу-представление перенесло 
зрителей в 1552 год, когда образ Николая Чудотворца 
явился защитникам древней крепости, укрепил их дух 
и помог отстоять город от нашествия крымских янычар 
Девлет-Гирея.

Внимание гостей привлекла «Книга-летопись истории 
тульского казачества», рассказывающая о прошлом, на-

Выступление
Любови Лерх

Церемония
открытия праздника

Арт-объект
казачьего праздника
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Реконструкция событий
далеких времен

Проблемы
посещаемости 

кинозалов

Заинтересованный 
диалог

Тему реализации нацпроекта «Культура» в сфере ки-
нопроката осветил заведующий Центром развития кино 
Александр Степушкин. Он раскрыл динамику выполне-
ния показателей, озвучил проблемы, которые могут при 
этом возникнуть, и рассказал о том, как привлечь зри-
телей на национальные фильмы, увеличив тем самым 
популярность и посещаемость кинозалов. В числе этих 
мер – составление дорожной карты, соцопрос населения, 
использование возможностей программы «Культурный 
норматив» для школьников, организация дополнительных 
услуг и широкое использование видеоконтента для рек- 
ламы.

      Национальный колорит 

День иконы Николы Тульского
5 июля состоялся казачий праздник, посвященный 

Дню иконы Николы Тульского и 467-летию обороны Туль-
ского кремля. Организаторы – министерство культуры 
Тульской области, Объединение центров развития куль-
туры, Западное окружное казачье общество войскового 
казачьего общества «Центральное казачье войско» – про-
вели его в рамках мероприятий межрегионального фести-
валя национальных культур «Страна в миниатюре».

Утром в Успенском соборе Тульского кремля прошла 
праздничная литургия, крестный ход и установка иконы 
Николы Тульского.

Далее выступила Елена Арбекова, которая охаракте-
ризовала ситуацию по выполнению нацпроекта в Туль-
ской области и детально проанализировала выполнение 
нацпроекта за первое полугодие 2019 года в нашем ре-
гионе, сравнив показатели с другими регионами страны, 
имеющими аналогичные условия.



На всех площадках кипела жизнь: по площади разъез-
жали «русские печки», гости «рубились» шашками, метали 
копья, стреляли из лука; дети играли в казачьи игры, стро-
или курень и Тульский кремль, участвовали в квесте по 
истории Тульского кремля и казачества; молодежь демон-
стрировала силу в перетягивании каната, у полевой кухни 
все желающие смогли попробовать кашу по-казачьи.

Особой популярностью пользовались мастер-классы 
традиционных тульских ремесел, представленные Цен-
тром народного творчества Объединения центров.

Старинная мелодия «Сиртаки» перенесла ребят в Гре-
цию. Участники праздника узнали о древней культуре 
и традициях Эллады и выучили движения национального 
танца. 

А затем паровозик «Дружбы» побывал на черномор-
ском побережье Грузии, в Латвии, на перекрестке меж-
ду востоком и западом, севером и югом, и вернулся в 
Россию. На каждой станции ребят ожидало много нового 
и интересного.

На церемонии открытия праздника народных тради-
ций выступили заместитель председателя Тульской об-
ластной Думы Александр Балберов, заместитель мини-
стра культуры Тульской области Ирина Иванова и глава 
администрации МО Веневский район Андрей Шубчин-
ский. Они пожелали участникам успехов, а зрителям – 
приятного времяпрепровождения и комфортного отдыха.

Гости праздника стали участниками ремесленных 
мастер-классов Центра народного творчества и Истори-
ко-культурного центра Объединения центров развития 
культуры, посетили выставку-ярмарку мастеров-ремес-
ленников, научились работать на гончарном круге и ткац-
ком стане, изготавливать традиционных текстильных ку-
кол и деревянные игрушки, старинную забаву фурчалку 
и расписывать филимоновскую игрушку.
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Казачьи игры

Учим танцы
народов мира

Магия
гончарного круга

Приветствие Ирины Ивановой

На ура был принят спектакль-мюзикл фольклорного 
ансамбля «Услада» «Сказание о деве-тулянке и Засечной 
черте». Перед зрителем ожила история неприступной 
твердыни на южной границе российского государства. 
На фоне эпических событий раскрылись судьбы горожан, 
характеры колоритных персонажей, безвестных героев 
тех далеких времен.

«Хоровод дружбы»
Так называлась развлекательно-игровая програм-

ма-акция, посвященная Международному дню дружбы, 
которая состоялась 30 июля в парке культуры и отдыха 
п. Куркино.

«Хоровод дружбы» – это игры и танцы народов мира. 
Ребята на паровозике «Дружбы» отправились в уникаль-
ное путешествие по городам и странам нашей огромной 
планеты. Они побывали в солнечной Бразилии, где позна-
комились с климатическими условиями и животным ми-
ром страны, культурными традициями и разучили танец 
«Ламбаду». Следующей станцией была «Африка». Здесь 
юных путешественников встретили дикие племена с эт-
ническими плясками.

Ожившая история

Мастер-класс
по ткачеству

стоящем и будущем. Праздничную программу продолжи-
ло выступление творческих коллективов, в числе которых 
казачий ансамбль «Вар», ансамбль гармонистов «Озор-
ные переборы», образцовый хореографический коллек-
тив «Веселая компания», ансамбль танца «Притяжение», 
школа танца «Экспрессия», детский хореографический 
ансамбль «Тульский сувенир», казачата ансамбля песни 
и пляски «Казачок».

             Фестивали

XIII Международный фестиваль
фольклора и ремесел
«Двенадцать ключей»

6 июля в деревне Свиридово прошел XIII Международ-
ный фестиваль фольклора и ремесел «Двенадцать клю-
чей».
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На фестивале зрители посмотрели гала-концерт фоль-
клорных коллективов, выступление сербского коллектива 
«BaBuBe» и хедлайнеров фестиваля – фолк-групп «По-
верье» и «Партизан FM», посетили интерактивные пло- 
щадки.

На площадке «Люди-Скоморохи» состоялась веселая 
игровая программа для детей и взрослых. 

В завершении фестиваля «Двенадцать ключей» вокруг 
вечернего костра дружбы гости и участники праздника 
водили хороводы, танцевали и пели песни и, несмотря на 
капризы погоды, получили огромный заряд положитель-
ных эмоций.

В конкурсной программе приняли участие талантли-
вые люди из п. Арсеньево и Славный, Воскресенский 
Дубенского района, из Тулы, Новомосковска, Белева 
и Киреевска, а также гости и гости из п. Дубна.

Русский шансон – это песня, спетая от сердца, от 
самой души и для души, которую надо понять, прочув-
ствовать, прожить вместе с ее исполнителем. Более 
20 участников конкурсной программы попытались внести 
в это музыкальное направление что-то свое, неожиданное 
и придать особенное звучание уже известным хитам.

Они увидели представление театра Петрушки, ката-
лись на каруселях и отчеканили памятные монеты.

На «Казачьем стане» давали уроки верховой езды, 
катали детей на лошадях, демонстрировали мастерское 
владение шашкой и пикой.

«Музей забытой музыки» приглашал послушать звуча-
ние лир и бандур, волынок и гудков, а «Мир гуслей» обу-
чал азам игры на струнном инструменте.

Все желающие побывали на «Народной вечерке», где 
клуб народного танца «Туда-Сюда» проводил мастер-клас-
сы по русским пляскам.

Персонажи
театра Петрушки 

Уроки
казачьего быта

На площадке
«Народная вечерка»

Участники
фестиваля

Народные игры

Выступление
Александра
Ермакова

На сцене –
«Поверье»

Старинные
музыкальные 
инструменты

Конкурс-фестиваль
«Шансон-Арсеньево-2019»

Фестиваль шансона – одно из ярких и долгожданных 
событий Арсеньевского района и замечательный подарок 
жителям к 95-летию поселка. Он собрал ценителей живого 
звука, ярких голосов, глубокого смысла и отличных мело-
дий. 

Организаторы и учредители фестиваля – Арсеньев-
ский центр культуры досуга и кино и администрация 
МО Арсеньевский район при поддержке депутата Туль-
ской областной Думы 6-го созыва Александра Ермако- 
ва – проводят этот традиционный праздник, чтобы позна-
комить зрителей с новыми песнями, с замечательными 
исполнителями.



Претендующих на главный приз оценивало жюри 
в составе автора и исполнителя в жанре шансон Олега 
Андрианова, автора и исполнителя в жанре русский шан-
сон Николая Озерова, автора-исполнителя в жанре шан-
сон Александра Ермакова. 

На фестивале прозвучало много прекрасных песен, 
многие конкурсанты продемонстрировали высокий уро-
вень мастерства. В этой теплой дружеской атмосфере не 
было места зависти и противостояния – все участники 
переживали друг за друга, подбадривая улыбкой и добры-
ми словами.

Открыла фестиваль инсценировка «Писем Полины Ви-
ардо» чернского народного театра «Отражения». Самоде-
ятельные актеры рассказали историю чувств и скитаний 
мятущихся душ гениев – французской певицы, популя-
ризирующей достижения русской культуры, и русского 
писателя. Органично дополнил спектакль романс писа-
теля «Утро туманное…» в исполнении Надежды Радиной, 
невольно заставляя публику переживать вместе с ними, 
вспоминать «обильные страстные речи, взгляды, так 
жадно, так робко ловимые, первые встречи, последние 
встречи, тихого голоса звуки любимые».

По единогласному мнению жюри Гран-при фестиваля 
получил Макс Шанье из г. Узловая, лауреатом I степени 
признана Марина Суханова из п. Арсеньево, лауреатом 
II степени стала Астахова Элла из с. Кузьменки Арсеньев-
ского района, а диплом лауреата III степени вручили Та-
тьяне Портянко из г. Новомосковска. Приз зрительских 
симпатий вручили вокальному дуэту «Марьяна» из с. Вос-
кресенского Дубенского района. 

А затем свое творчество подарили зрителям члены 
жюри Олег Андрианов и Николай Озеров. В завершении 
фестиваля и празднования 95-летия поселка Арсеньево 
состоялся праздничный фейерверк.

Программу продолжил народный коллектив из Ново-
московска «Театр на Садовского» со сценами «Свидание», 
«Мужчины и женщины» (по мотивам пьесы «Месяц в де-
ревне»). Комедию «Провинциалка» по этой же пьесе по-
казала суворовская народная театральная студия «Вдох-
новение».

Народный театр-студия «С Муравских высот» из Ясно-
горского района представил литературно-музыкальную 
композицию, включающую постановки по произведени-
ям классика «Деревня», «Щи», «Два богача», «Свидание», 
«Где тонко, там и рвется» и художественное чтение стихот-
ворения К.Д. Бальмонта «Памяти Тургенева».

Актеры театральной студии «Галатея» из Плавска с по-
становкой «Песнь торжествующей любви», завершившие 
театральный фестиваль, запомнились проникновенным 
исполнением стихотворений в прозе «Деревня», «Стой!», 
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Сцены из пьесы 
«Месяц в деревне»

Благодарная 
публика

Обладатель 
Гран-при

«Первые встречи,
последние встречи»

«Памяти Тургенева»

Работа жюри

Межрегиональный фестиваль
«Песни Бежина луга»

20 июля в селе Тургенево Чернского района Тульской 
области в рамках федерального проекта «Творческие 
люди» национального проекта «Культура» прошел Межре-
гиональный фестиваль «Песни Бежина луга». Его органи-
заторы – министерство культуры Тульской области, Объ-
единение центров развития культуры и администрация 
муниципального образования Чернский район – прово-
дят это мероприятие на историческом месте, воспетом 
в произведениях классика мировой литературы.

В церемонии открытия приняли участие заместитель 
министра культуры Тульской области Ирина Иванова, де-
путат Тульской областной Думы, член Президиума Реги-
онального политсовета партии «Единая Россия» Михаил 
Грязев и депутат Тульской областной Думы, координатор 
партийного проекта «Культура малой родины» Александр 
Ермаков, глава администрации МО Чернский район Ва-
лерий Белошицкий.

В селе Тургенево, где начались праздничные меропри-
ятия, зрители посетили фестиваль «Тургенев и театр», где 
самодеятельные драматические коллективы представи-
ли спектакли, литературные и литературно-музыкальные 
композиции по произведениям знаменитого классика.
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Ярким событием стала большая концертная програм-
ма «Звонкоголосое раздолье» на Бежином лугу, в кото-
рой выступили лучшие фольклорные, вокально-хоровые 
и хореографические коллективы из 11 муниципальных 
образований региона, а также гости из Орловской обла-
сти. Свое творчество продемонстрировали более 250 са-
модеятельных артистов.

Весь день на фестивале работали торговые ряды, 
выставки мастеров декоративно-прикладного искусства 
с мастер-классами, подворья, игровые и спортивные 
площадки. Завершили программу ночное музыкальное 
представление «Зверь, укрощаемый только любовью» 
с участием актеров Тульского ТЮЗа и творческих коллек-
тивов региона, а также красочный фейерверк.

В 2019-м на фестивале дебютировали 11 произво-
дителей из Санкт-Петербурга, Воронежа, Тулы, Орла, Ко-
стромы, Нижегородской, Орловской, Ярославской, Челя-
бинской и Пермской областей.

Участников и зрителей фестиваля приветствовала 
директор Объединения центров Елена Арбекова. Она от-
метила, что гостеприимная Тула в 4-й раз встречает пря-
ничников из разных регионов нашей страны, и пожелала 
всем не только насладиться вкусом разнообразных кон-
дитерских изделий, но и получить удовольствие от насы-
щенной программы.

Главное внимание было приковано к выставке не- 
обычных пряников и композиций около большого само-
вара. Здесь можно было увидеть популярное российское 
лакомство в виде самовара и саней, тетриса и домино, 
шкатулок и монет, талисмана фестиваля Пряни, съедоб-
ных картин в мини- и макси-формате.

Сажинский кондитерский комбинат (г. Воронеж) 
специально к фестивалю испек настоящий кулинарный 
шедевр – пряничную композицию по мотивам мульт-
фильма «Жил-был пес».

3 августа в Тульском кремле на IV Межрегиональном 
фестивале «День пряника» свою продукцию представи-
ли 38 производителей, среди которых кондитерские фа-
брики и хлебокомбинаты, музеи пряничного искусства, 
пряничные студии и академии, семейные мастерские из 

Организаторы мероприятия – министерство куль-
туры Тульской области и ГУК ТО «Объединение центров 
развития культуры» – проводят его в формате масштаб-
ного праздника, на котором можно не только отведать 
и приобрести древнейшее русское лакомство, но и узнать 
об особенностях рецептуры пряников из разных уголков 
России, приобщиться к пряничным традициям, весело 
провести время и хорошо отдохнуть.

Будет пряник, будет и праздник
Ежегодно в последний месяц лета проходит один из 

самых вкусных тульских фестивалей – «День пряника», 
который собирает на своих площадках истинных слад-
коежек и позволяет развлечься в душевной атмосфере 
творчества и релакса.

Участники
концертной
программы

Изборские
имбирные пряники

Пряня Тульский

Пряничный тетрис

Пряничная сцена 
«Щас спою!»

Пряничный парад

Съедобный сюжет

«Когда меня не будет», сопровождавшихся музыкой 
П.И. Чайковского, Дж. Верди, Ф. Листа, Ф. Шопена, 
И. Ланнера. Затаив дыхание зрители внимали тургенев-
ским словам о русском языке, его советам ценить мгно-
вения жизни и размышляли о настоящем бессмертии.

Тулы, Москвы, Владимира, Костромы и Санкт-Петербур-
га, Тульской, Архангельской, Нижегородской, Орловской, 
Калужской, Ярославской, Воронежской, Псковской, Че-
лябинской и Пермской областей. Многие из них – посто-
янные участники, любят этот праздник не меньше, чем 
туляки.

Все персонажи и угощения фрагмента застолья были 
из теста: жених с невестой, сваты, старый дед; закуски 
и традиционная горилка; волк и пес; и даже праздничная 
скатерть.
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Кондитерская фабрика «Старая Тула» представила по-
четный пряник с изображением Тульского кремля и герба 
города Тулы.

Посетители мероприятия в этот день совершили пря-
ничное путешествие по истории, географии, культурным 
и кулинарным традициям разных уголков нашей страны, 
узнали, чем городецкий пряник отличается от тульского, 
ярославский от владимирского, калужский от кунгурско-
го, изборский от богородского, питерский от костромско-
го, орловский от московского и почему архангельское 
лакомство называется «козули».

Большое количество участников собрал увлекатель-
ный квест «Поле пряничных чудес», посвященный рецеп-
туре тульского пряника. И дети, и взрослые с удоволь-
ствием проходили 7 станций этой площадки и, выполняя 
несложные задания, получали фрагмент пазла. Соединив 
все части в целую картинку, игроки могли обменять ее на 
тульский пряник.

Каждый на фестивале нашел занятие по душе. Пло-
щадка «Вкусотерапия» приглашала на дегустации и розы-
грыши лотереи, «Тульская чайная» – отдохнуть в приятной 
атмосфере за пыхтящим 40-литровым самоваром и по-
чувствовать тульское гостеприимство, «Добродей» – по-
пробовать свои силы в традиционных тульских ремеслах, 
«Богатырская застава» – развлечься в народных забавах, 
«Экспериментория» – проявить способности в научных 
опытах и изобретениях.

Большой популярностью пользовались фотозоны 
«День пряника», «Зайчики в трамвайчике», «Книга пря-
ничных рекордов», «Пряничный домик», карта фестиваля, 
станции квеста «Поле пряничных чудес». Каждый мог за-
печатлеться на фоне пряничных домиков, с талисманом 
фестиваля – Пряней Тульским и филимоновскими ба-
рышнями и зарядиться пряничным настроением.

Площадка музеев Тульской области «В Тулу со своим 
самоваром» приглашала на удивительные истории из 
жизни старинных водогреев, полюбоваться на сувенир-
ные самовары «Куликово поле» в виде памятника-колон-
ны, «Тульское чаепитие» с гравюрой известной в городе 
скульптурной композиции, «Санкт-Петербург» в виде 
ростральной колонны с гравюрой памятника «Медный 
всадник», самовар-шар с кубком тульской самоварной 
мануфактуры, отведать ароматного чая по рецепту гра-
фа Бобринского из самовара Богородицкого двора-музея 
и парка, полюбоваться знаменитым баташевским само-
варом из коллекции музея-заповедника И.С. Тургенева 
«Бежин луг», сфотографироваться на выставочном про-
странстве. 

В торговых рядах «Сувениры и мастер-классы» народ-
ные умельцы Тульской области обучали премудростям из-
готовления оригинальных подарков и украшений.

Не меньшей популярностью пользовались фотокрос-
синг, мастер-классы по росписи сладкого подарка и резь-
бе пряничной доски, пряничные игры и конкурсы.

Большое количество зрителей и болельщиков собрал 
финал чемпионата по скоростному кипячению само-
вара «Тульский скоровар», где состязались победители 
промежуточных этапов конкурса. Экскурс в историю са-
моварного дела провела методист музея «Тульские само-
вары» Екатерина Федорова. Она рассказала о том, вода 
на какой стадии кипения считается наиболее полезной 
и пригодной для заваривания чая и какие звуки издает 

Сладкий подарок – 
пряничный домик

Пряничные
мастер-классы

Почетный 
пряник

Арт-объект квеста 
«Курочка Ряба»

Куй железо,
пока горячо!

Листая Книгу
пряничных рекордов

«Тульский скоровар»

Необычные 
самовары



«Уваженье и почет 
всем, кто пряники 
печет!»

Яркие картинки фестивального дня – танцевальные 
подарки хореографических коллективов «Веселая ком-
пания» и пряничный парад, щедрые угощения на ярмар-
ке «Тульский край – пряничный рай», гастрономическое 
изобилие в «Харчевном ряду», «Хоровод вокруг самова-
ра», визит-шоу «Пряник. Самовар. Гармонь» по мотивам 
тульских брендов, вручение знаков «Добродей», Кубок 
мастеров «Пряник-2019», посвященный Году театра, вы-
ступление военного духового оркестра Академии ФСО 
РФ (г. Орел), участников проекта «Голос. Дети», цыганско-
го ансамбля «Богемский барон», фолк-группы «Сколот» 
и ВИА «Космос».

Удачи участникам и дальнейшего развития фестивалю 
на торжественном открытии пожелал глава МО Дубенский 
район Вячеслав Миллер. Добрые напутствия от секрета-
ря регионального отделения «Единой России» Николая 
Воробьева и коллег передал депутат Тульской областной 
думы, региональный координатор партпроекта «Культура 
малой родины» Александр Ермаков.

В этот день звучали любимые шлягеры 60-70-х годов 
и песни современных авторов о Родине, любви и взаи-
моотношениях между людьми, наполняющие мир красо-
той и гармонией.

Самодеятельные артисты искренне старались пе-
редать чувства, и зрительный зал не скупился на апло-
дисменты, поддерживая выступление каждого. 

Лучших из участников 2019 года определило жюри 
во главе с председателем Полиславом Балиным, худо-
жественным руководителем Губернаторского духового 
оркестра, заслуженным артистом РФ. Дипломы и призы 
фестиваля были торжественно вручены на открытой пло-
щадке в восстановленном парке усадьбы Мосоловых.

Обладательницей Гран-при фестиваля стала тулячка 
Ольга Чистякова. Диплом лауреата I степени в номина-
ции «Солисты» получила Ольга Федорова (г. Щекино), 
дипломы II степени у Марии Сивчик (г. Тула) и Евгении 

Проводя церемонию награждения пряничников, ди-
ректор Объединения центров Елена Арбрекова побла-
годарила мастеров за сохранение традиций, выразив 
уверенность, что пряничное дело будет продолжаться. 
Она также подчеркнула, что «День пряника» год от года 
становится популярным, востребованным, и пообещала 
сделать его еще интереснее.

IV Межрегиональный фестиваль еще раз доказал, что 
пряник – это любимый, здоровый национальный продукт, 
гастрономический бренд многих регионов нашей стра-
ны, в котором заложен большой потенциал. Он сопрово-
ждал человека всю жизнь – его дарили новорожденному, 
молодым на свадьбу, новоселам; был самым желанным 
угощением столе. Неслучайно на Руси говорили: «Будет 
пряник, будет и праздник».

ХХII Межрегиональный фестиваль
«Ретрошлягер имени В.П. Макарова»

4 августа в Дубне состоялся ХХII Межрегиональный 
фестиваль «Ретрошлягер имени В.П. Макарова». Органи-
заторы – министерство культуры Тульской области, Объ-
единение центров развития культуры и администрация 
МО Дубенский район – проводят мероприятие на родине 
знаменитого земляка. 

Кубок мастеров

Самые душевные 
песни

Победитель песенно-
го марафона

Напутствие 
депутата

Шлягеры 70-х гг.
от ансамбля

«Гремячанка»
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самовар в процессе кипячения. В результате жарких со-
ревнований первое место досталось команде «Самовар-
ное дело», второе – у Валуевых Вячеслава и Илоны, тре-
тье место по праву заслужила команда «Донские».

В конкурсной программе на сцене районного центра 
культуры выступили 30 вокалистов, солисты, вокальные 
и вокально-инструментальные ансамбли из Тульской об-
ласти.



Лучшим вокально-инструментальным ансамблем, по 
мнению жюри, стала кавер-группа «Новый ретро-хит» 
(Дубенского р-н). Они стали лауреатами III степени. Кро-
ме призовых мест, были учреждены специальные призы. 
Так, приз В.П. Макарова вручили Александру Грачеву 
(г. Тула). Приз «За волю к победе» получил Дмитрий Кор-
милицын, (Дубенский р-н), приз «За лучший сценический 
образ» увезла в Дубенский район Яна Ильина, призом 
«За любовь и преданность фестивалю» отмечена Татьяна 
Демина (г. Новомосковск). Приз «За удачный дебют» до-
стался Екатерине Кот из п. Славный. 

Лучшим исполнителем, по мнению публики, стал Илья 
Петровский (г. Киреевск), он удостоен «Приза зритель-
ских симпатий». «Приз женских симпатий» вручили Олесе 
Подымниковой (Тепло-Огаревский р-н).

В концертной программе «На Дону стоим! Дон сла-
вим!» приняли участие детские и взрослые фольклорные 
коллективы Тульской области и других регионов. Работал 
Музей купеческого быта. Вечером на главной сцене со-
стоялся большой праздничный концерт «Гуляй, город!». 
Завершением фестиваля стал салют.

В этот день заслуженные аплодисменты достались так-
же победителям фестивалей прошлых лет, выступившим 
в гала-концерте. Истинное удовольствие доставило твор-
ческое общение с президентом кинофестиваля военного 
кино имени Юрия Озерова Олегом Урюмцевым. Сюрпри-
зом стал творческий подарок советского и российского 
популярного актера, кинорежиссера, телеведущего и об-
щественного деятеля Сергея Маховикова, который про-
никновенно исполнил свои авторские песни и песни из 
отечественных кинофильмов.

Насыщенную программу фестиваля дополнила «Ду-
бенская ассамблея», где работали литературный салон, 

Творческий подарок 
Сергея Маховикова

На сцене –
кавер-группа
«Новый хит»

«Дубенская
ассамблея»

XVII Межрегиональная
Епифанская ярмарка 

«На Дону стоим, Дон славим!»

Фестиваль «Зелёнка»

10 августа на центральной площади п. Епифань состо-
ялась традиционная XVII Межрегиональная Епифанская 
ярмарка «На Дону стоим! Дон славим!». В этом году сюда 
мед и продукцию пчеловодства представили 120 пред-
принимателей из российских регионов и Республики Бе-
ларусь. В торговых рядах можно было также приобрести 
ремесленные изделия мастеров – керамику, текстильные 
куклы, мыло ручной работы, вязаные и шерстяные вещи, 
вышитые картины и рушники, разнообразные украшения 
интерьера. Народные умельцы проводили мастер-классы 
для гостей, работал Музей купеческого быта с интерак-
тивной программой по выставке «Ключ сильнее замка». 

Епифанская ярмарка посвящена не только купече-
ским, но и казачьим традициям. В преддверии праздно-
вания 500-летия Тульского кремля как начала основания 
Большой засечной черты здесь работала Стрелецкую сло-
боду, где всех желающих знакомили с военными традици-
ями XVI века. Посетители этой интерактивной площадки 
могли зарядить пушку, отлить пулю, устроить фотосессию 
в стрелецком костюме или в интерьере казачьего куреня, 
послушать казачьи песни в исполнении фольклорных кол-
лективов из Ельца, Воронежа и Москвы.

В стенах дома культуры п. Шатск г. Тулы 17 августа 
прошло мегаинтересное событие под названием «Зелён-
ка», которое включало в себя много зон разнопланового 
характера и для любой категории. Здесь работали пло-
щадка для жарки шашлыка от РК «Аида», мастер-класс 
по плетению браслетов, зона аквагрима, мастер-класс 
по изготовлению шоколадных конфет, фуршетная зона 
с огромным самоваром, фотозона, детская зона развле-
чений.

Кимовское
подворье

Участники
фестиваля
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Карновой (г. Алексин), дипломами III степени наградили 
солиста народной студии эстрадного пения «Колибри» 
Степана Зуева (г. Новомосковск) и Юлию Петрову (г. Бо-
городицк).

В номинации «Вокальные ансамбли большие» ди-
плом I степени присужден вокал-бэнду «Колизей» (г. Но-
вомосковск), 3 место занял ансамбль «Лейся, песня» 
(п. Одоев). Среди малых вокальных ансамблей 1 место 
принадлежит дуэту в составе Александра Грачева и Анны 
Бруцевой (г. Тула), на 2-м оказалось трио «ЛеКаНа» (Ново-
московский р-н), 3-е – у дуэта «МарьЯна» (Дубенский р-н).

выставка картин художников тульского края, фотозона 
«Цветочная гармония». Здесь можно было посетить спек-
такли, ретродискотеку и познакомиться с гастрономиче-
скими брендами Дубенского района в дегустационных 
рядах.



В мероприятии приняли участие 10 коллективов ВИА 
и кавер-групп с музыкальными композициями разных 
направлений (рэп, поп, рок и т.д.). Самой маленькой 
участнице было 8 лет. Фестиваль получился настолько 
разнообразным, лёгким, весёлым, что вся атмосфера до 
самого вечера была пропитана зажигательным и просто 
улетным «бушующе-зеленым» настроением публики.

Дедилово – одно из старейших поселений нашего 
края. У него богатая многовековая история. Когда-то на 
этом месте был древний город вятичей, а сегодня – одно 
из самых знаменитых сел Тульской области.

Люди из разных регионов России приезжают сюда, 
чтобы приобщиться к истории и культуре дедиловской 
земли.

Уверен, что фестиваль подарит зрителям и участни-
кам хорошее настроение и самые яркие впечатления».

В концертной программе принимали участие народ-
ные хореографические коллективы «Надежда», «Совре-
менник», «Весёлая компания», «Next», «Радуга».  На сце-
не выступили лучшие вокалисты и вокальные ансамбли 
Тульской области: «Ростиславо» (Ясногорский район), 
народный ансамбль «Русская песня» (Киреевский РДК), 

В этот день гостей развлекала насыщенная програм-
ма: проводились мастер-классы декоративно-прикладно-
му по керамике, ткачеству и лоскутному шитью, изобрази-
тельному искусству, изготовлению игрушек из различных 
материалов, резьбе по дереву, лозо- и бисероплетению. 
Любой желающий мог расписать шкатулку, изготовить 
старинный оберег, приобщиться к народным традициям..

Панно «История малой 
родины»

«Дедославль-2019»
17 августа В Киреевском районе на Покровской горе 

состоялся областной исторический фестиваль народной 
культуры «Дедославль-2019», посвященный 873-й го-
довщине со дня первого упоминания о селе Дедилово 
в Никоновской летописи. Поздравить сельчан приехали 
главный федеральный инспектор по Тульской области 
аппарата полномочного представителя Президента РФ 
в Центральном федеральном округе Анатолий Симонов, 
заместитель председателя правительства Тульской обла-
сти Ольга Гремянкова, заместитель председателя прави-
тельства Тульской области, министр сельского хозяйства 
Тульской области Дмитрий Миляев. Также земляков при-
ветствовали глава администрации МО Киреевский район 
Игорь Цховребов, генеральный директор АО «Заря», за-
служенный работник сельского хозяйства РФ Александр 
Попов и главный врач Тульской областной стоматологиче-
ской поликлиники Алексей Эрк.

К гостям и участникам фестиваля обратилась замести-
тель председателя правительства Тульской области Ольга 
Гремякова, зачитавшая послание губернатора Алексея 
Дюмина, в котором отмечена роль этого мероприятия 
в культурной палитре нашего региона: «Фестиваль «Де-
дославль» занимает достойное место в событийном ка-
лендаре Тульской области. С каждым годом он становится 
все масштабнее, здесь появляются новые площадки.

Мастер-класс
«Игрушки из травы»

На интерактивных площадках прошли выступления 
казаков с джигитовкой и показательным боем на шаш-
ках и турнир по силовым видам спорта, организованный 
при поддержке спортивного клуба «Русь», историческая 
реконструкция средневекового боя. Сотрудники Кире-
евской районной библиотеки проводили краеведческие 
хронограф «Экскурс в историю Дедославля» и квилтинг 
«Визитные карточки былого», геокруиз «Дедославль: из-
вестный и неизвестный», эрудит-шоу «В мире лекарствен-
ных трав».

Зрители могли посетить торговые ряды и продегусти-
ровать окрошку с хреном, хреновуху, соленые огурчики 
с хреном, попробовать чай из самовара на дровах с луго-
выми травами, сделать уникальные снимки на фотозонах 
«Русская изба» и «Дедиловское чаепитие», посетить музей 
старины под открытым небом, книжную выставку «Мой 
край родной – моя история живая», фотоэкспозицию 
«Здесь родины моей начало». Для юной аудитории орга-
низовали игровую и художественную зону.

Особенной популярностью пользовался новый житель 
Дедилово – Кузьма Дедиловский, все хотели с ним сфото-
графироваться.

Арт-объект
«Дедиловское
подворье»

Участники концерта

Бой на шашках

Талисман
фестиваля

22



ансамбль ложкарей «Любавушки» (г. Узловая), вокальный 
ансамбль «Плетеница» (Рязанская область). Украшением 
праздника стало дефиле традиционных народных костю-
мов народной студии «Традиция» (Киреевский район) 
и коллектива «Кокетка» (Рязанская область). На ура все 
принимали выступление группы «Балалайка-62».

«Играй, гармонь! Звени, частушка!»

Тульская экспозиция на фестивале
творческих сообществ «Таврида-Арт»

24 августа в парке железнодорожников прошел Уз-
ловой прошел IV фестиваль «Играй, гармонь! Звени, ча-
стушка!». 

Открыли концерт ансамбль ложкарей «Любавушки» 
(рук. А.И. Головко) и ансамбль «Тальянка» (рук. А.Я. Мо-
сякин). Зажгли по-новому трио из села Ломовка – семья 
Корякиных. Николай Алексеевич с детьми Егором и Поли-
ной задорно исполнили «Цыганочку» в музыкальном со-
провождении ударника и двух гармошек. Дебютировала 
песня о родном селе, ну и как на фестивале без часту-
шек, где, кстати, упомянули и гостеприимную Узловую.

С 23 по 25 августа в рамках фестиваля творческих 
сообществ «Таврида-Арт» в Крыму проходила выставка 
регионов России, где министерство культуры Тульской об-
ласти и ГУК ТО «Объединение центров развития культуры» 
представили экспозицию «Тула – мастерская России.

Зрители тепло принимали Надежду Чукаеву из Грицово 
Веневского района. Ее неординарное исполнение песен 
вызвало восторг у зрителей, которые долго не отпускали 
ее со сцены. Постоянный участник фестиваля – житель 
п. Дубовка тоже не отставал. Его самобытное исполнение 
любимых песен под гармонь подчеркивало любовь к это-
му фольклорному жанру. 

С нетерпением все ждали выступление Нины Ждано-
вой с ее авторской «Семеновной» и «Матаней». 

А затем состоялся частушечный баттл. Тон творческих 
состязаний задали опытные частушечники из ансамблей, 
а затем и публика созрела для песенного конкурса. 

После награждения участников Александр Головко 
устроил для желающих вальсовую пятиминутку. Замеча-
тельный вечер отдыха подарил отличное настроение.

Она включала основные бренды региона – тульские 
пряники, гармонь, белевскую пастилу и белевское круже-

Витрина
с филимоновской 

игрушкой

Ансамбль
«Любавушки»

На протяжении трех дней на интерактивных зонах 
стенда кипела жизнь. Сотни желающих стали участника-
ми мастер-классов по росписи филимоновской игрушки, 
украшению фоторамки в стиле тульских резных налични-
ков и чеканке монеты с символикой региона.

С тульским фольклором знакомил народный ан-
самбль «Спасская слобода», проводил хороводные игры 
и мастер-классы по кадрили, развлекал народными заба- 
вами.

Популярностью пользовались и фотозоны «Филимо-
новская игрушка» и «Тульская городская игрушка», где 
охотно делали селфи и снимали видео. Старинные дере-
вянные игры, бытовавшие в Тульской губернии, заинте-
ресовали молодежь. 

Тульское гостеприимство подчеркивал самовар, у ко-
торого угощали ароматным травяным чаем с тульскими 
пряникам и белевской пастилой, рассказывали традици-
ях тульского чаепития.

Центр развития туризма Тульской области и турист-
ско-информационный центр Тульского музейного объе-
динения представил на выставке новые экскурсионные 
программы и достопримечательности региона. Посетите-
лям презентован буклет с календарем праздничных ме-
роприятий, посвященных 500-летию Тульского кремля, 
на 2019 и 2020 гг.

По отзывам посетителей, стенд Тульской области на 
выставке регионов отличали интерактивность, насыщен-
ность событиями, яркая и живая презентация культур-
но-исторического наследия, народных традиций и боль-
шого туристического потенциала региона.

Монетка на память

Мастер-класс
по кадрили

Ансамбль
«Спасская слобода»
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во, филимоновскую и тульскую городскую игрушки. Стенд 
Тульской области посетил первый заместитель руководи-
теля администрации президента Российской Федерации 
Сергей Кириенко, которого познакомили с туристиче-
ским потенциалом региона.
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                                    Примите наши поздравления

Редколлегия информационного бюллетеня
«Культурный перекресток» присоединяется

к поздравлениям и желает ребятам вдохновения, 
совершенствования мастерства,

новых высот и побед!

Редколлегия информационного бюллетеня
«Культурный перекресток» присоединяется

к поздравлениям и желает мастерицам новых 
творческих достижений!

От Тульской области ими стали золотые медалисты: 
детский народный фольклорный ансамбль «Ладушки» 
(номинация «Ансамблевое народное пение», возрастная 
группа – 10–15 лет; Корочкина Екатерина Дмитриев-
на (номинация «Художественные ремесла», возрастная 
группа – 15–18 лет; Андрияненко Влада Ратмировна 
(номинация «Народные инструменты», возрастная груп-
па – 10–15 лет, а также серебряный медалист Завьялов 
Денис Иванович (номинация «Классический танец», воз-
растная группа – 18–23).

В июле победителям и призерам XVIII молодежных 
Дельфийских игр вручены премии из Фонда президент-
ских грантов.

С 7 по 21 июля в г. Иваново проходил XII Всероссий-
ский фестиваль декоративно-прикладного творчества «Ло-
скутная мозаика России». На церемонии закрытия меро-
приятия в Левитанвском центре состоялось награждение 
победителей конкурса «Искусство современного шитья».

Две работы «Старых окон свет лучистый» и «Бродит 
дождь по ночному городу» клубного любительского объе-
динения «Лоскутная слобода», работающего на базе Объ-
единения центров, стали лауреатами и призерами кон- 
курса. 

***

***

***

Панно руководителя клуба Гулистан Чуксеевой «Ровно 
в полночь на Купалу расцветет цветок-звезда» удостоена 
специального поощрительного приза.

С 7 по 12 августа в Суздале проходил Международный 
фестиваль лоскутного шитья «Душа России», на котором 
участники клубного любительского объединения ГУК ТО 
«ОЦРК» «Лоскутная слобода» представили свои творче-
ские работы.

Коллективное панно «Колесо бытия» за лучшую орна-
ментальную композицию удостоена диплома лауреата 
конкурса «Формула счастья». Лоскутное одеяло «Осень ли-
стопадная» также отмечено дипломом лауреата междуна-
родного конкурса.

Талантливая
молодежь

Панно –
лауреат конкурса

«Колесо бытия»


