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Дорогие коллеги!

Осенью традиционно мы подводим итоги деятель-
ности. Текущий год принес немало проектов, направ-
ленных на перезагрузку культурно-досуговых учрежде-
ний. Основная идея базируется на принципе: не ново, 
но по-новому. Только таким способом можно привлечь 
население в клубы, заинтересовать, сделать их досуг 
максимально комфортным и полезным, а увеличение 
посещаемости – один из важнейших показателей нацио-
нального проекта «Культура».

Анализируя материалы, присылаемые в номер, мож-
но сделать вывод: сегодня уже наметился переход от 
ощущения уныния и грусти к состоянию светлой надеж-
ды – дома культуры постепенно становятся не только ме-
стом проведения досуга, но и креативной территорией 
для отдыха и творческой реализации разновозрастных 
групп населения.
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                                  Афиша на октябрь-ноябрь

Выставка работ мастеров
по художественной обработке дерева 
«Древо жизни»

Выставочный культурно-интегративный 
проект «Человек играющий»

в течение 
месяца

октябрь-
ноябрь

место
проведения:

место
проведения:

организатор:

организатор:

г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1-г,
музейно-выставочный комплекс
«Тульский резной наличник»

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

Историко-культурный центр

Центр народного творчества



Акция «Волшебная анимация»

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

Межпоселенческий ДК
Тепло-Огаревского района
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Юбилейный концерт КЛО «Родник»25 октября
17:00

место
проведения:
организатор:

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

Центр культуры, досуга и кино

Осенний бал «Золотое время»

Шоу-программа ко Дню театра

Тульская обл., п. Куркино, ул. Октябрь-
ская, д. 41-а

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

Районный центр культуры

Центр культуры, досуга и кино

26 октября
20:00

31 октября
15:00

место
проведения:

место
проведения:

организатор:

организатор:

День гагаузской культуры

г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1-б, конференц-зал

Центр народного творчества

25 октября
18:00 

место
проведения:
организатор:

Вечер отдыха
«Вся глубина театра и кино»

Спектакль «От завтрака к обеду»

Тульская обл., п. Куркино, ул. Октябрь-
ская, д. 41-а

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

Районный центр культуры

Молодежный театр

26 октября
12:00

26 октября
17:00

место
проведения:

место
проведения:

организатор:

организатор:

Осенний бал
«Закружила осеньзолотая»

Тульская обл., Новомосковский р-н,
п. Грицово, ул. Центральная, д. 44

Прохоровский СДК

26 октября
19:00

место
проведения:
организатор:

25 октября
16:00

место
проведения:
организатор:

Фотовыставка Игоря Андреева
«В краю цыганского безоблачного
детства»

ХХ Открытый российский фестиваль
кинокомедии «Улыбнись, Россия!»

Всероссийская акция «Ночь искусств»,
Региональный фестиваль «Белое
каление»

Фестиваль национальных культур
«Под небом единым»

Спектакль-анекдот «Коммуналка»

Фестиваль национальных культур 
«Карусель дружбы»

XIII Межрегиональный фестиваль наци-
ональных культур «Страна в миниатюре»

Сказка «Принц и Чудовище»

до 31 октября

2–8 ноября

3 ноября
19:00-23:00

4 ноября
12:00

2 ноября
17:00

4 ноября
12:00

4 ноября

9 ноября
16:00

место
проведения:

место
проведения:

место
проведения:

место
проведения:

место
проведения:

место
проведения:

место
проведения:

место
проведения:

организатор:

организатор:

организатор:

организатор:

организатор:

организатор:

организатор:

организатор:

г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1-б, фойе

г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1-а, ретрокиноте-
атр «Майский», площадки г. Тулы

г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1а, б, г

Тульская обл., г. Кимовск, ул. Октябрь-
ская, д. 19

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

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

г. Тула, ул. Менделеевская, д. 12-в

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

Центр народного творчества

Центр развития кино

Историко-культурный центр

Передвижной Центр культуры и досуга

Молодежный театр

Комитет культуры

Центр народного творчества

Молодежный театр
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В творческой
мастерской

14 сентября на базе Межпоселенческого Дома куль-
туры Тепло-Огаревского района состоялось праздничное 
мероприятие «Родная земля». Для гостей в этот день рабо-
тали выставка-продажа национальных блюд «Кулинарная 
мозаика», мастер-классы «Творческая мастерская».

Праздник продолжился концертной программой «Цве-
ти, моя земля», которую открыл арт-моб сводных хоров 
«Поющий Тульский край!». В рамках мероприятия состоял-
ся розыгрыш пряничных букетов. Праздник завершился 
салютом.

Широко отметили праздник в Узловой. Он стартовал 
в парке машиностроителей. Гимн Тульской области в ис-
полнении сводного хора детской школы искусств открыл 
торжественную часть мероприятия. Всех поздравили ру-
ководители Узловского района Николай Терехов и Марина 
Карташова, которые вручили заслуженные награды. 

Одним из самых значимых моментов праздника ста-
ла передача кубка «Лучший в районе». В 2018 году кубок 
был вручен ООО «Узловский молочный комбинат», а в этом 
году его обладателем стало научно-производственное 
объединение «Промет».

Ребята с удовольствием слушали и отвечали на во-
просы, отгадывали загадки, принимали участие в ма-
стер-классе по росписи игрушек, придумывали свои пря-
ники и надписи для них, связанные с празднованием Дня 
города и Тульской области. В завершении программы они 
отведали сладких пряников и согрелись горячим чаем.

Затем детвору весёлая мультяшная музыка пригласи-
ла на спортивный флешмоб. Малыши с большой радостью 
и азартом прыгали и плясали, даже взрослые не могли 
удержаться. 

На площади царила приятная праздничная суета. На 
ней расположилась выставка местных умельцев «Масте-
ра земли Тульской», работы которой воспевают любовь к 
родному краю и природе. 

Для малышей проводился конкурс рисунков на ас-
фальте, работали любимые развлекательные аттракци-
оны, палатки со сладостями, сувенирами и подарками. 
Милые лошадки-пони катали всех желающих.

Дружное
чаепитие

Участники
флешмоба

Комедия «Женитьба»

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

Молодежный театр

Праздничный концерт «Мамины глаза»22 ноября
15:00

место
проведения:
организатор:

Тульская обл., г. Кимовск, ул. Октябрь-
ская, д. 19

Передвижной Центр культуры и досуга

16 ноября
17:00

место
проведения:
организатор:

                                         Калейдоскоп событий 

День Тульской области
14 сентября Тульская область отметила 82-й день 

рождения. Во всех муниципалитетах прошли культур-
но-массовые мероприятия, посвященные этому собы-
тию. Он наполнился театрализованными представле-
ниями, спортивными соревнованиями, концертными 
программами, разнообразными развлекательными 
площадками. Этот праздник – прекрасный повод по-
хвалиться творческими достижениями, продемонстри-
ровать самобытные таланты. Материал этой рубрики 
расскажет о том, как отметили День Тульской области 
в некоторых районах нашего региона.

Экспонат выставки ДПИ

Традиционно в этот день на территории парка разме-
стились узловские подворья: фермеры и мастера ремесел 
продемонстрировали свои достижения. Для гостей рабо-
тали интерактивные площадки, мастер-классы, выставки 
изделий декоративно-прикладного творчества. 

Праздник продолжился выступлением лучших творче-
ских коллективов Узловского района.

В п. Новогуровском на площади Центра культуры в этот 
день был проведен комплекс праздничных мероприятий. 
Для юных граждан состоялась детская познавательная 
программа «Достояния Тульского края», посвященная 
истории, культуре великим землякам. Дошкольники узна-
ли о кузнеце Демидове, писателе Л.Н. Толстом, создателе 
гармоники Н.И. Белобородове, о филимоновских чудо- 
игрушках, знаменитых тульских самоварах и пряниках.



Своё творчество всем зрителям дарили танцеваль-
ные коллективы «Эдельвейс», «Вива», солисты вокальной 
студии «Фантазия», артисты художественной самодеятель-
ности Кристина Роденкова, Наталья Курчавова, Михаил 
Федькин, Татьяна Парахненко, Игорь Королёв, игрой на 
саксофоне покорил Иван Бобриков.

Торжественное мероприятие «Тульская земля – ро-
дина моя» прошло и на площади Арсеньевского ЦКДиК. 
В фойе центра посетителей встречали выставка к 500-ле-
тию Тульского кремля и экспонаты крестьянского быта, 
где можно было сделать селфи в необычном интерьере. 
Для юных жителей поселка в этот день работали развлека-
тельные площадки с надувными батутами, прокатом элек-
тромобилей, праздничная фотозона.

Шоу барабанщиц

Концертная программа открылась выступлением ба-
рабанщиц арсеньевской школы и народного вокального 
коллектива «Любава» Центра культуры, досуга и кино». 
Затем глава администрации МО Арсеньевский район 
Михаил Трифанов поздравил с праздником жителей и го-
стей поселка, а также вручил медаль «Трудовая доблесть» 
III степени директору водопроводно-канализационного 
хозяйства Александру Аникееву. А далее состоялась пе-
редача переходящего кубка правительства Тульской об-
ласти. В этом году его вручили коллективу Дома детского 
творчества. Грамоты за активную работу в сфере добро-
вольчества получили волонтеры Полина Колдина, Татьяна 
Логунова, Дарья Жаркова и Ирина Куликова. Звание «По-
четный гражданин» было присвоено заместителю дирек-
тора управляющей компании «Ростоки» Николаю Уткину. 
Традиционно в этот день чествовали малышей, родивших-
ся на тульской земле. Юные граждане и их родители полу-
чили памятные подарки.

Вечером состоялась праздничная концертная про-
грамма. По зародившейся традиции с 2014 года в этот 
день проходит награждение переходящим кубком прави-
тельства Тульской области лучших предприятий, органи-
заций, коллективов муниципальных образований. В этом 
году кубок перешёл народному ансамблю «Бабье лето» 
Центра культуры (рук. Елена Бутузова).

Участники
концертной
программы

Праздничное настроение поддерживали артисты 
различных коллективов учреждений поселка: хореогра-
фический коллектив «Арабеск», вокальные ансамбли 
«Карамель», «Бабье лето», дуэты «АриЖенс» и «Подруги», со-
листы В. Сидорова, С. Акчурина, И. Пыхова, Т. Митрошина, 
Г. Лисенкова, Елена Фролова из Центра культуры и досу-
га; Игорь Сиволапов, П. Уханова, ансамбль «Ассорти» из 
средней общеобразовательной школы, трио «Акварель» 
из детской музыкальной школы.

Народное гуляние в честь Дня Тульской области закон-
чилось праздничным фейерверком.

14 сентября в ПКиО п. Куркино прошло торжествен-
ное мероприятие, посвящённое Дню Тульской области. 
Жителей посёлка поздравила заместитель главы админи-
страции МО Куркинский район Тамара Жувага, которая 
вручила грамоты работникам организаций Куркинского 
района.

Звучат песни
о Туле

В п. Самарский Куркинского района в этот день про-
шла познавательная программа «Наш Тульский край, 

Участники
программы

Затем состоялся праздничный концерт «Тула – земля 
моя!», подготовленный работниками Куркинского РДК.

Соло
на саксофоне

люби и знай!». Работники сельского ДК поздравили всех 
с праздником, рассказали об истории образования Туль-
ской области и Куркинского района. В концертной про-
грамме выступили участники вокального кружка «Сама-
рочка» Галина Фомина, Елена Тарелкина. 

Прошел праздник и в Кимовске. Здесь 14 сентября со-
стоялся концерт «Мой отчий край ни в чём не повторим», 
подготовленный работниками Передвижного Центра 
культуры и досуга. В этот день жителей поздравил глава 
района В.А. Моторин, который вручил благодарственные 
письма труженикам сельского хозяйства; предпринима-
телям, работникам образования, медицинским работни-
кам, работникам культуры, физической культуры и спорта, 
трудолюбивым людям с активной жизненной позицией, 
которыми славится кимовская земля.
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Особыми моментами праздника стали дефиле белев-
ского кружева «Кружевокружение», демонстрация автор-
ских коллекций костюмов в народном стиле, выполнен-
ных в различных техниках, и показ украшений из бересты 
в технике «тульской всечки», чеканных и кованых ком-
плектов.

В течение дня на ярмарочной площади развернулись 
балаганные представления, явления народного театра 
Петрушки и театра передвижных картинок «Тульский 
раек», работали анимационные площадки со старинными 
играми и забавами, в которых с удовольствием участво-
вали взрослые и дети.

На главной сцене выступили лучшие фольклорные, 
инструментальные и хореографические коллективы Туль-
ской, Калужской, Орловской, Липецкой, Рязанской, Влади-
мирской и Московской областей.

Герои
театра Петрушки

Площадка
«Хорошие девчата»

Показ украшений
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Творческий
подарок

Подкова на счастье

Для любителей творчества работали мастер-классы 
ремесленного двора «Добродей». В этот день почетным 
гостем здесь стал губернатор Тульской области Алексей 
Дюмин. Он познакомился с мастерами-добродеями и соб-
ственноручно выковал подкову.

Со словами: «На счастье, чтобы Тула процветала!» – гла-
ва региона вручил этот сувенир исполняющему обязанно-
сти главы администрации города Тулы Владиславу Галки-
ну. Затем губернатор ознакомился с выставкой караваев 
из муниципальных образований, прошелся по ярмароч-

Удивительные вещи 
из бабушкиного 
сундучка

После торжественной части для зрителей прошел 
арт-парад творческих коллективов Арсеньевского района, 
в котором приняли участие вокальный коллектив «Кузь-
меночка», Элла Астахова, Любовь Гаврилина, вокальный 
коллектив «Калина красная», Валерий Ермачков, инстру-
ментальный ансамбль «Этника», вокальный коллектив 
«Любава», Сергей Юхно, Ирина Королева. Подарком для 
жителей и гостей п. Арсеньево было выступление талант-
ливой и обаятельной певицы, победительницы междуна-
родного музыкального конкурса Start-UP, обладательницы 
Гран-при международного телевизионного конкурса «Зо-
лотой голос в Останкино», участницы телепроекта «Глав-
ная сцена» – Любови Труфановой. Ее голос и энергетика 
заворожили публику. А завершился вечер праздничным 
салютом и дискотекой.

Межрегиональную выставку-ярмарку «Тула – мастер-
ская России» на Соборной площади Тульского кремля 
в этот день провели Объединение центров развития куль-
туры и автономная некоммерческая организация «Исто-
рический культурно-патриотический центр "Русское поле"» 
при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации, Го-
сударственного Российского Дома народного творчества 
им. В.Д. Поленова. 

Гости праздника не только увидели, но и приобрели 
уникальные авторские работы народных умельцев из раз-
ных уголков России, а также Республики Беларусь.

ным рядам и пообщался с мастерами. Он отметил: «Наш 
город славится своими оружейниками, ремесленниками, 
промышленниками, людьми искусства. Мы бережно хра-
ним славные традиции предков. Гордимся их подвигами 
и достижениями. Очень важно, что ремесленные тради-
ции продолжаются. Поддержка народных промыслов на-
шла свое отражение в нацпроекте «Культура»»

              Праздники

День варенья
1 сентября в Куркинском парке культуры и отдыха 

состоялся День варенья, посвящённый Дню посёлка. 
В этот день здесь работали игровые и театрализованные 
площадки, проходили мастер-классы, варилось варенье, 
зрителей радовала концертная программа.

Работники культуры Михайловского сельского филиа-
ла представили интерактивную театрализованную зону 
«Хорошие девчата». Руководитель кружка декоратив-
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Открытка-сюрприз

Участницы праздника

Полюбоваться на работы мастеров можно было в вы-
ставочном комплексе «Тульский резной наличник». Посети-
тели останавливались у картин из бересты, рассматрива-
ли плетеную домашнюю утварь, оклады для икон, резные 
пряничные доски и панно, разместившиеся по соседству 
с плотницкими инструментами. В главном зале комплекса 
прошла видеоарт-экскурсия «Тула деревянная», позволив-
шая совершить увлекательное виртуальное путешествие.

Новая выставка «История деревянных игр» собрала на 
открытой площадке детей и взрослых, а ее экспонаты, сде-
ланные по старинным рисункам и описаниям, то и дело 
оказывались в руках игроков. Любители тайн отправи-
лись по неведомым дорожкам игры-бродилки, квест-бука 
и крафт игры с QR-кодом.

На главной сцене с успехом выступили лучшие твор-
ческие коллективы Тульской области. Никого не оставило 
равнодушным дефиле «Ажурный подиум», ставшее изю-
минкой праздника.

Атмосфера праздника подарила участникам отличное 
настроение.

Экскурсовод Куркинского краеведческого музея 
Александр Лаухин подготовил для жителей посёлка ув-
лекательные пазлы. Соединяя их, можно было получить 
карту района с его населенными пунктами. Каждый 
смог попробовать свои силы в знании территорий род-
ного края.

Юных посетителей праздника порадовали анимато-
ры из Тулы. Детвору развлекали Человек-паук, Микки 
Мауса, ростовые куклы. День варенья завершился гран-
диозным салютом.

Гости увидели работы мастеров-ремесленников, про-
должающих традиции наших предков – замечательную 
коллекцию аксессуаров из бересты Елены Сумароко-
вой, необычные кованые подвески Алексея Евдокимо-
ва, уникальные украшения с тульской всечкой Татьяны 
Панкеевой и сделанные в традициях тульских масте-
ров-самоварщиков колье и кулоны Бориса Глазкова. 
В роли моделей выступили воспитанницы Центра со-
временной хореографии Анастасии Камериловой. Чуть 
позже они еще раз вышли на сцену, чтобы языком тан-
ца рассказать одну из древних легенд о том, как люди 
сумели подчинить себе стихию огня.

Уникальные
украшения

В интерьере
фотозоны

Ее получатель был приятно удивлен, обнаружив внутри 
золотую вазу с разноцветными цветами и бабочками.

Уникальные пазлы

«Волшебница осень»

«Прекрасная пора, очей очарованье»

Так назывался осенний праздник, который 6 сентября 
собрал любителей русской песни и народных традиций 
в ЦСОН № 1 г. Кимовска. Отдыхающие с удовольствием 
отвечали на вопросы викторины, вспоминали осенние 
приметы. Все с радушием встретили работников Пере-
движного Центра культуры и досуга А. Ермошкина, Т. Па-
рахненко, И. Королева, исполнивших песни и стихи об 
этой прекрасной поре.

Прошел праздник осени и в Куркинском районе. Так 
в парке культуры и отдыха клубное любительское объе-
динение «Сударушка» (рук. О.В. Маликова) представило 
программу для женщин «Прекрасная пора, очей очарова-
нье».

но-прикладного творчества М.А. Корчагина провела ма-
стер-класс по изготовлению открытки-сюрприза. Праздник тульского резного наличника 

«В ажуре»
7 сентября в ремесленном дворе «Добродей» Объеди-

нения центров в третий раз прошел праздник тульского 
резного наличника «В ажуре», приуроченный ко Дню го-
рода. Гостей праздника приветствовала директор учреж-
дения Елена Арбекова, подчеркнувшая, что сотрудники 
ремесленного двора «Добродей» делают все, чтобы со-
хранить память об этой частице тульской культуры, рас-
сказать подрастающему поколению об этом наследии. 
Она вручила также награды победителям регионального 
конкурса мастеров художественной обработки дерева 
«Древо жизни», среди которых Андрей Дмитриев, Елена 
Сумарокова, Юлия Деева и Андрей Концов.



В этот день маленькие посетители и их родители смог-
ли познакомиться с работой кружков и секций, поучаство-
вать в мастер-классах, побеседовать с руководителями 
и записаться в творческие коллективы.

Фрагмент
спектакля

Ведущая
праздника
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На фотозоне
«Маша и Медведь»

Прогулка
по улице Резной

День открытых дверей

Осенины

«Алиса в стране чудес»

В гости к Левше

11 сентября в Культурно-досуговом центре Новомо-
сковска открылся 30-й творческий сезон. Для зрителей 
была подготовлена большая презентационная программа 
о клубных формированиях.

14 сентября в Михайловском СДК Куркинского рай-
она состоялся праздник Осенины.  Вниманию зрителей 
в этот день были представлены выставка урожая «Огород-
ница», книжная выставка «Сад, огород», театрализованная 
программа «Осенины» и концертная программа «Осенняя 
мелодия».

Так называлась тематическая развлекательно-позна-
вательная программа, которая 2 сентября прошла для 
детей в Доме культуры п. Теплое. В этот день для них ра-
ботали игровые и познавательные площадки, фотозоны, 
мастер-классы.

2 сентября более 80 школьников Тулы начали новый 
учебный год со знакомства с народными традициями 
и промыслами родного края на ремесленном дворе «До-
бродей». Так, на Кузнечной слободе они совершили пу-
тешествие в историю кузнечного дела в городе оружей-
ников, увидели, как работает кузнец, и приняли участие 
в мастер-классе по холодной обработке металла, отчека-
нив на память монетку «Копейку-добродейку».

На празднике также прошла премьера гастрономиче-
ского спектакля-перфоманса «Завтрак кузнеца». В действо 
с радостью включились юные посетители двора, желая 
помочь кузнецу выковать ухват для чугунка, а хозяйке – 
замесить тесто, чтобы приготовить старинное лакомство 
«Хворост», с которым пили чай.

В течение дня на многочисленных ремесленных пло-
щадках проходили мастер-классы по кузнечному делу, че-
канке, выжиганию и вырезанию по дереву. Попробовать 
себя в роли художника можно было в арт-галерее «ИЗО-
гусь», сделать колоритные снимки – на фотозоне «В ажу-
ре», а также у фотографа Андрея Крупского в винтажном 
антураже. Самые активные гости получили призы, разы-
гранные на праздничном аукционе. Мероприятие завер-
шилось традиционным тульским чаепитием.

Дети стали лаборантами вкусных фокусов от команды 
«Крио-шоу», посетили танцевальный мастер-класс «В рит-
ме и стиле», а также активно фотографировались с пер-
сонажами любимого мультфильма – Машей и Медведем.

В музейном комплексе «Тульский резной наличник» 
ребята рассмотрели и подержали в руках старинные плот-
ницкие инструменты, узнали много нового о Туле деревян-
ной, значении обережных символов в узорах наличников. 
Не хотелось покидать площадку тем, кто с увлечением 
играл в деревянные игры, соревнуясь в ловкости и мет-
кости. 

Порадовали односельчан участники костюмированно-
го парада «Осень золотая», особенно отличились мальчиш-
ки Кузнецов Даня, Пичугин Антон и Родин Петя. 

И так же, как и в стародавние времена, все собра-
лись за большим праздничным столом с кутьей из крупы 
и меда, хлебом, молочными блюдами. По традиции угоща-
ли всех караваем, вкусными пирогами. В народе говорят: 
«Умеешь трудиться – умей и веселиться!» 

Собран урожай с полей, садов и огородов. Погреба 
ломятся от осенних даров, можно и повеселиться. Вот 
и наш праздник закончился зажигательной «Рэп-рэп-вече-
ринкой».

Презентация
творческих коллективов

  Интерактивные программы 



Они не только увидели принципы работы над ролью, 
услышали замечания и советы режиссера, но и попыта-
лись сами воплотить образы литературных персонажей 
произведений И.С. Тургенева «Завтрак у предводителя» 
и «Провинциалка».

Совместный творческий диалог со зрителем позволил 
заглянуть в театральное закулисье, высказать идеи. В зале 
царила доброжелательная атмосфера. По окончании ре-
петиции зрители покидали зал со словами благодарности.
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Юные кукловоды

Интересно и задорно прошли конкурсы знатоков рус-
ских пословиц, загадок, русских народных сказок.

Руководитель кружка «Роспись по дереву» рассказала 
о видах росписи по дереву, русской деревянной и глиня-
ной игрушке, провела с детьми мастер-класс по изготов-
лению бумажной игрушки. Путешествие в мир народных 
традиций завершилось дружным чаепитием с конфетами 
и сушками.

А далее для юных зрителей представили сказку на но-
вый лад «Курочка Ряба». Ее герои танцевали, пели, гово-
рили о дружбе, доброте и справедливости. Мероприятие 
завершилось мастер-классом по созданию кукольного 
спектакля. Дети сами попробовали разыграть импровизи-
рованную сказку.

Сувенир
«Копейка-добродейка»

Театральное закулисье

Работа
с текстом роли

9 сентября ремесленный двор «Добродей» снова при-
нимал гостей. Школьники приняли участие в мастер-клас-
се по росписи гусенка-магнитика. Программа «К Левше 
на чай» познакомила их с традициями и развитием куз-
нечного ремесла, историей тульского деревянного зодче-
ства, инструментами плотника. Мероприятие заверши-
лось традиционным тульским чаепитием с ароматными 
пряниками.

Знакомство
с крестьянским
бытом

Открытая репетиция
Так называлось мероприятие в Молодежном театре 

г. Узловая, в ходе которого актеры предоставили возмож-
ность зрителям стать участниками репетиционного про-
цесса, увидеть спектакль на начальном этапе создания.

Экскурсия в мини-музее «Русская изба»

«Загадки театра»

«Овощ с грядки мы сорвём
и поделку соберём!»

27 сентября в ПКиО п. Куркино состоялось мероприя-
тие «Загадки театра».  Руководитель кружка «Театр кукол» 
Е.А. Евлентьева познакомила детей со своей помощни-
цей – куклой Машей. Вместе они рассказали об истории 
возникновения кукольного театра и его особенностях.

Осень – чудесная пора. Она радует невероятной кра-
сотой, чудесными красками и богатым урожаем, разноо-
бразным природным материалом, из которого можно из-
готовить оригинальные поделки. Работники Крестовского 
Дома культуры Куркинского района провели мастер-класс 
«Овощ с грядки мы сорвем и поделку соберем!».

Немалое удовольствие доставило чаепитие в тульских 
традициях, на котором угощали ароматным травяным 
чаем с тульскими пряниками. И чай был особенно вкус-
ным не только потому, что заварен по особому рецепту: 
жаровой самовар для чаепития школьники разжигали 
сами. По признанию ребят, яркие впечатления, получен-
ные на ремесленном дворе «Добродей», запомнятся им 
надолго.

12 сентября третьеклассники СОШ № 2 г. Кимовска 
побывали в мини-музее крестьянского быта «Русская 
изба» Передвижного Центра культуры и досуга. Методист 
Е.Н. Юрчикова рассказала, как жили русские люди, ра-
ботали, одевались, что ели. Ребята с большим интересом 
разглядывали старинный шкаф, русскую печь, детскую 
люльку, старинные утюги, махотки, кувшины, рубель, ухва-
ты, прялки и другую утварь.

         Мастер-классы
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Забавные существа
из овощей

Выступление
Валерии Ситниковой

Выступление
ансамбля
«Бабье лето»

Самый колоритный осенний лист – кленовый. Он быва-
ет разных оттенков. Именно многоцветность и привлекла 
участников мастер-класса. Все выполнили свои кленовые 
листочки, которые получились у них по-осеннему яркими.

Осенние листочки из пластилина

«Непобедимый герой кукольной
комедии. Театр Петрушки – прошлое, 

настоящее, будущее»

В рамках реализации регионального проекта «Семь-
ПО» работники Краснолесского дома культуры Узловского 
района провели мастер-класс в технике пластилиногра-
фия. Выполняя рисунки из этого материала, дети не толь-
ко проявили творческие фантазии, но и осмыслили все до 
мелочей: они сами выбирали форму листочка и его цве-
товую гамму.

27 сентября в Колонном зале Дворянского собрания 
в рамках регионального форума «Фольклорный театр как 
язык диалога культур» специалисты Центра народного 
творчества Объединения центров развития культуры про-
вели творческий мастер-класс. 

Оказывается, что овощи и фрукты – это не только 
весьма полезные продукты, которые содержат витамины, 
минералы и другие необходимые вещества, но и замеча-
тельный материал для творчества. Посмотрите, какие за-
бавные существа получились из даров осени.

Мастер-класс позволил объединить руководителей 
фольклорных ансамблей Тулы и области, преподавателей 
и студентов специализированных учебных заведений, ув-
лечь их идеей создания совместных проектов, направлен-
ных на популяризацию и актуализацию традиционной на-
родной культуры Тульской области на базе Объединения 
центров развития культуры.

Специалист по методике клубной работы Анна Дани-
на и методист по культурно-массовым мероприятиям 
Валерия Ситникова пригласили коллег принять участие в 
интерактивном действе театра Петрушки, а также проде-
монстрировали его особенности, рассказали об истории 
театра Петрушки в России, о самобытных особенностях 

Занятие
пластилинографией

Музыкальную программу открыл народный ансамбль 
«Бабье лето» с песней «Золотые георгины». На протяжении 
всего мероприятия звучали песни о родном крае, России, 
о любви и дружбе.

Участники
мастер-класса

Участники концерта

этого вида народного театра как формы городского зре-
лищного фольклора. Анна Данина показала принципы 
управления куклой, раскрыла секрет особого голоса 
персонажа, продемонстрировала виды ширм. О пьесах, 
сюжетах, основных персонажах рассказала Валерия 
Ситникова.

Яркой доминантой мастер-класса стал показ представ-
ления народной кукольной комедии «Театр Петрушки». 

Заведующий Центром народного творчества Алексей 
Ченцов познакомил слушателей с деятельностью ЦНТ 
в области изучения и сохранения фольклора, традици-
онных ремесленных технологий, Областной школой тра-
диционного фольклора для сотрудников муниципальных 
учреждений культуры, в рамках которой существует театр 
Петрушки. Он рассказал, как возник этот творческих про-
ект, и поблагодарил специалистов Центра Галину Чекину, 
Софью Орлову, Анну Данину и Валерию Ситникову, прини-
мавших участие в его создании и реализации.

             Концерты

«Хорошее настроение»
Так назывался концерт, который состоялся 8 сентя-

бря на площади Новогуровского центра культуры, досуга 
и библиотечного обслуживания.



Юные зрители вместе с родителями узнали историю 
брата и сестры, попавших на выходные к загадочной ба-
бушке, и всецело погрузились в атмосферу невероятных 
событий, произошедших с детьми. Столкнувшись с нео-
бычными явлениями и преодолев испытания, они начи-
нают верить в чудеса.

Произвели впечатления выступления народных во-
кальных ансамблей «Гремячанка» (Новомосковский 
район), «Аюшка» (Ефремов) и «Лейся, песня!» (Кимовск), 
народных фольклорных ансамблей «Русская песня» (Кире-
евск) и «Рябинушка» (Кимовский район), группы «Славя-
не» (Дубна), солистов Сергея Лукьянчикова (Тульская об-
ластная филармония) и Кристины Роденковой (Кимовск), 
хореографических коллективов «Коляда» (Новомосковск) 
и «Красивомечье» (Ефремов).

На сцене –
«Гремячанка»
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Приключения
начинаются

Народные танцы 
от «Красивомечья»

Вовка у Бабы-яги

Свои выступления зрителям подарили солисты 
и ансамбли Новогуровского центра культуры и средней 
общеобразовательной школы: ансамбли «Карамель», 
«Серпантин» и «Арабеск», дуэт «АриЖенс», В. Сидорова, 
Г. Лисенкова, Н. Хорошилова, С. Акчурина, И. Пыхова, 
Т. Митрошина, Е. Фролова, И. Сиволапов и П. Ухано-
ва. Самые юные артисты хореографического ансамбля 
«Арабеск» порадовали публику веселым танцем «Доч-
ки-матери». 

Вокруг царила атмосфера весёлого праздника и все-
общего воодушевления. Для детей на площади работали 
аттракционы «Мой маленький пони» и «Веселый батут».

Виртуозное владение гармонью показали братья Вла-
димир и Виктор Семенковы, Юрий Карякин, Михаил Чи-
стяков, Игорь Смирнов, который еще играл и на балалай-
ке. Радовали слух гостей песни «Сарафан мой, сарафан», 
«Деревня, деревня, четыре двора», «Подай балалайку», 
«На Руси никогда не умолкнут гармони» и др. Зрители под-
певали артистам, плясали, пили чай с баранками и просто 
отдыхали.

Частушки
от души

Куркинский пятачок

Концертная программа
на Куликовом поле

14 сентября в парке культуры и отдыха п. Куркино «за-
жгли» гармонисты, показав, как надо отдыхать и веселить-
ся. Летними вечерами молодежь собиралась за деревней, 
у околицы, поплясать под русскую гармонь. Душой «пятач-
ка», конечно, был музыкант, умевший так азартно сыграть 
незатейливую мелодию, что невозможно было устоять на 
месте. Молодые люди пели песни, частушки под гармонь, 
плясали, общались между собой.

Вот и в этот осенний денек участники хора «Ветеран» 
Куркинского РДК (рук. Светлана Муравьёва) подарили жи-
телям поселка незабываемый концерт, в котором прозву-
чали задорные песни и частушки.

21 сентября на Куликовом поле прошли праздничные 
мероприятия, посвященные 639-й годовщине победы 
русского воинства в Куликовской битве. Объединение 
центров присоединилось к торжествам и на Поляне ма-
стеров провело концерт лучших творческих коллективов 
и отдельных исполнителей Тульской области. 

Зрителей покорили яркие выступления народных ан-
самблей танца «Варенька» и «Хорошее настроение», на-
родного ансамбля русской песни «Тульский хоровод», за-
служенного вокального ансамбля «Субботея», ансамбля 
гармонистов «Озорные переборы» и хореографического 
ансамбля «Ассоль» из Тулы.

«Бабушка напрокат»

Сказочное начало учебного года

Необычный подарок узловским школьникам препод-
нес комитет образования города. В День знаний для них 
в Молодёжном театре был показан спектакль «Бабушка 
напрокат».

В Арсеньевском центре культуры, досуга и кино для 
учащихся начальных классов арсеньевской школы со-
стоялся спектакль, посвящённый Дню знаний. Перед 
представлением директор учреждения Ирина Королева 
рассказала ученикам, как надо вести себя в театре, и по-
просила помочь героям сказки.

        Театральный дворик 

Угодить юной публике, удивить ее артистам становится 
с каждым годом все трудней: нужно не только увлечь ре-



Местные умелые хозяйки поспешили сюда с угощени-
ями-разносолами, оригинальными поделками и фруктово- 
овощными композициями. Это был по-настоящему семей-
ный праздник, который пришелся по душе каждому участни-
ку.

В этот день юные экологи совершили увлекательное пу-
тешествие, посетив «Остров удивительных превращений», 
«Остров творцов и умельцев», «Остров традиций», «Остров 
исследований и испытаний», «Остров следопытов», «Остров 
дружелюбия». По традиции в завершение фестиваля всех 
участников в экокафе ждал вкусный обед.

11

Арт-объект
на Острове умельцев

Далее всех приветствовал клуб бардовской пес-
ни «Бригантина» из Тулы. Тульская группа бардов «Ре-
тро-Стар» дебютировала на фестивале и сорвала массу 
аплодисментов. И только потом на правах хозяев высту-
пил клуб бардов «Гитара по кругу» (рук. Петровский С.Я.). 

В номинации «Песни у костра» заслуженную награду 
получил дебютант фестиваля – студент железнодорожного 
техникума Владислав Чирчик. Музыкант Дмитрий Татар-
ников запомнился проникновенным исполнением песен 
о Туле. Необычно звучали народные песни под гитару Та-
тьяны Маркиной, признанной лучшей в этой номинации.

Тепло принимали зрители Сергея Черникова и Дми-
трия Колетвинова. Праздник авторской песни длился бо-
лее двух часов и подарил всем нотки ностальгии и добра.

Выставка 
«Дары осени»

Удивительные
превращения

Встреча
с разбойниками

Действие развивается динамично, погружает в мир 
персонажей и их школьных проблем. Актеры проводили 
со зрителями интерактивные игры, и они активно пыта-
лись помочь Вовке справиться с той или иной ситуацией. 

Спектакль завершился финальной песней про школу. 
Зрители от души благодарили актеров, не скупясь на апло-
дисменты, и ушли довольные и счастливые.

Выступление
клуба
«Бригантина»

«Гитара и слово»
Фестиваль бардовской песни «Гитара и слово» в Узло-

вой совпал с Днем Тульской области. В парке в этот день 
было особенно многолюдно. И гости приехали пораньше, 
чтобы разделить с горожанами праздничное настроение. 
Открыл фестиваль ансамбль гитаристов из лицея «Наслед-
ники Альтаира» (рук. Александр Дежнев).

«Фруктово-овощной уикенд»

«Спасем! Сохраним! Создадим!»

21 сентября на площадке Культурно-досугового центра 
г. Новомосковска прошел фестиваль здорового семейного 
досуга «Фруктово-овощной уикенд». Программа включала 
выставку кружка декоративно-прикладного искусства по 
пошиву мягкой игрушки «Эврика», мастер-класс для де-
тей по изготовлению игольницы «Яблоко», работу игровых 
и развлекательных площадок, чемпионат по скоростному 
поеданию арбуза, выступление творческих коллективов 
и, конечно, дегустацию различных блюд.

24 сентября на территории парка культуры и отдыха 
Межпоселенческого Дома культуры Тепло-Огаревский 
района прошел XXIV районный экологический фестиваль 
«Спасем! Сохраним! Создадим!», который собрал юных 
экологов из средних общеобразовательных школ и сель-
ских домов культуры этого муниципального образования.

Открывая фестиваль, участников приветствовала на-
чальник отдела по культуре, спорту и молодежной полити-
ке Казакова Людмила Николаевна. Она пожелала ребя-
там успехов и приятных впечатлений от программы.

бенка новым сценарием, развив интересную сюжетную 
линию, но и сыграть вживую так, чтобы зажечь огонь лю-
бопытства и веры в глазах.

Участники детского народного драматического коллек-
тива «Арсинка» отлично справились с поставленной зада-
чей и подарили детям живые сказочные приключения.

Зрители увидели историю веселого мальчишки, кото-
рый не любит учить уроки, а любит лишь читать сказки. 
И вот Вовка идет в библиотеку, где начинается фанта-
стическая история. Взяв по совету библиотекаря книгу с 
волшебными сказками, он перемещается в Тридевятое 
царство, где проходит различные испытания. В этом мире 
преодолевать препятствия Вовке помогают любимые ге-
рои.

                                                         Фестивали
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Выступление
Татьяны Пресновой

Опытом Рязанской области поделилась Татьяна Прес-
нова, главный художник ЗАО «Труженица», где производит-
ся михайловское кружево – единственное в мире цветное 
мерное коклюшечное кружево.

Оба спикера отметили, что мастеру нужно уделять ос-
новное время созданию своих изделий, а заниматься 
вопросами рекламы или иными способами привлечения 
посетителей, а также личной торговлей попросту некогда.

Проект
«Ремесленная улица» 
от Аркадия Удовенко

Президиум
круглого стола

Особую важность проведения подобного мероприятия 
подчеркнула министр культуры Тульской области Татьяна 
Рыбкина. Сегодня туляки в большей степени идентифи-
цируют себя с мастерами, а регион – с мастеровой сто-
лицей страны. Выражение «Тула – мастерская России» 
закрепилось и стало туристическим брендом области, по-
этому теме укрепления, изучения и внедрения традиций, 
народных художественных промыслов уделяется большое 
внимание.

Модератором круглого стола выступила депутат Госу-
дарственной Думы РФ, член комитета по культуре Ната-
лия Пилюс. Приветствуя участников, она отметила роль 
органов власти по поддержке отрасли народно-художе-
ственных промыслов. Активно взаимодействуя в этом на-
правлении, работают семь министерств, а также комитет 
Государственной Думы по культуре и Министерство про-
мышленности и торговли.

Подтверждением этих слов стало выступление заме-
стителя директора департамента развития промышлен-
ности социально значимых товаров Министерства про-

Лилия Нургатина 
об особой миссии 

мастеров

Круглый стол
«Перспективы и вектор развития сферы 
народных художественных промыслов 

и ремесел»
14 сентября 2019 года перед открытием межрегио-

нальной ремесленной ярмарки «Тула – мастерская Рос-
сии!» состоялось заседание круглого стола «Перспективы 
и вектор развития сферы народных художественных про-
мыслов и ремесел».

Мероприятие проводилось автономной некоммерче-
ской организацией «Исторический культурно-патриотиче-
ский центр "Русское поле"», Объединением центров разви-
тия культуры в рамках Национального проекта «Культура» 
при поддержке Министерства культуры и Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации, Го-
сударственного Российского Дома народного творчества 
им. В.Д. Поленова.

В ходе деловой программы обсуждались вопросы, свя-
занные с поддержкой организаций и мастеров народных 
художественных промыслов, анализом новых законода-
тельных инициатив, рассмотрением народных художе-
ственных промыслов и ремесел в качестве инструмента 
развития внутреннего и въездного туризма, тенденции 
традиционной культуры в современном восприятии.

                                                         Совещания мышленности и торговли Российской Федерации Лилии 
Нургатиной. По ее словам, национальной чертой русского 
народа является особый «генокод творения», его носите-
лями являются мастера, которые передают его из поко-
ления в поколение. Задачей всех ветвей власти – создать 
им необходимые условия для выполнения этой миссии. 

Среди мер поддержки популярными на сегодняшний 
день являются в первую очередь различные субсидии, 
гранты на реализацию проектов по развитию народных 
художественных промыслов, фестивальные, ярмарочные 
и электронные (в том числе международные) площадки 
продвижения. Кроме того, разрабатываются законо-
проекты, направленные на совершенствование суще-
ствующих мер поддержки, вводятся новые инструменты 
содействия и программы обучения, способствующие 
модернизации производств, развитию института настав-
ничества, применению современных маркетинговых тех-
нологий.

Сфера народных художественных промыслов состоит 
из порядка 300 организаций из 64 регионов России, вы-
пускающих продукцию, относящуюся к 20 видам произ-
водств. Все эти виды производств имеют или имели место 
бытования в Тульской области.

К сожалению, проблемой для всей страны является то, 
что многие традиционные места бытования на грани ис-
чезновения из-за естественной убыли населения. И еще 
одной задачей властных структур является повышение 
качества жизни сельских поселений, где обычно и «живут» 
традиционные народные промыслы и ремесла.

Поэтому разработан проект «Тетра», ключевой зада-
чей которого является комплексное развитие мест тра-
диционного бытования художественных промыслов как 
территорий сохранения и развития традиций и укладов. 
Его проект поддержали Минкультуры, Минэкономразви-
тия, Минсельхоз, Минстрой России, Ростуризм, Роспатент 
и Фонд развития моногородов, каждое из которых прила-
гает усилия для развития городских и сельских поселений, 
прославившихся своими промыслами и ремеслами.

В Тульской области одним из таких мест является Одо-
евский район, где триста лет назад зародилось мастер-
ство лепки и росписи филимоновской игрушки. О том, как 
удалось продвинуть местный бренд и привлечь турпоток, 
рассказал учредитель, директор музеев «Филимоновская 
игрушка» и «Гармони деда Филимона» Сергей Кузнецов.
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Лидия Гайдукова
и Валерия Ситникова

Занятия
в лаборатории идей

Тематическое
заседание

Участники областного методического совета расска-
зали о лучших практиках работы муниципальных учреж-
дений культуры клубного типа. Заведующая методико-би-
блиографическим отделом Куркинской централизованной 
библиотечной системой Елена Олейникова поделилась 
опытом проведения молодежного форума и квест-игры по 
историческим местам поселка. Художественный руково-

Об актуальных практиках по проведению меропри-
ятий, мастер-классов, занятий с разными категориями 
населения участники семинара-совещания узнали в «Ла-
боратории идей» – так называлось выступление специа-
листа ЦНТ Валерии Ситниковой.

Его участниками стали более 300 деятелей культуры, 
руководители органов управления культурой обеих стран, 
директора музеев и детских школ искусств, художествен-
ные руководители творческих коллективов, активисты 
финно-угорских центров и члены региональных обществ 
дружбы, арт-менеджеры и специалисты по работе с деть-
ми и молодежью. Главная тема форума «Традиционная 
культура как базис современных трендов» охватила все 
выступления, семинары-секции, заседания, проходившие 
в рамках мероприятия.

Приветствие
губернатора
Алексея Дюмина

Одно из решений этой проблемы озвучил исполнитель-
ный директор АО «Тульский центральный рынок» Аркадий 
Удовенко. После реконструкции на его территории будет 
открыта «Ремесленная улица», где мастера смогут не толь-
ко реализовывать свою продукцию, но и работать над соз-
данием своих шедевров, проводить мастер-классы.

На уровне регионов центрами поддержки, сохранения 
и развития народного художественного творчества яв-
ляются областные дома (центры) народного творчества. 
Директор Объединения центров развития культуры Елена 
Арбекова рассказала, как выстраивается работа с масте-
рами в Тульской области, а ее коллеги из Липецкой, Калуж-
ской и Курской областей поделились своими успешными 
практиками.

Еще одним из ключевых вопросов отрасли, требую-
щих решения для ее дальнейшего развития, является 
подготовка кадров. О современном восприятии традици-
онной культуры в процессе подготовки специалистов де-
коративно-прикладного искусства сообщила заведующая 
отделением ДПИ Тульского областного колледжа культуры 
и искусства Светлана Ямалиева. Она отметила, что у мо-
лодежи очень большой интерес к народному творчеству, 
который следует грамотно использовать впоследствии. 

Народный мастер РФ, член Союза художников России, 
член международной ассоциации АКАП ЮНЕСКО Ольга 
Андреева рассказала о тульской городской игрушке и про-
блемах мастеров, которые занимаются этим ремеслом.

Круглый стол «Перспективы и вектор развития сферы 
народных художественных промыслов и ремесел» про-
шел плодотворно и был полезным для каждого участника. 
Со стороны власти умельцы региона увидели реальное 
стремление оказать содействие, со стороны бизнеса – за-
интересованность в продвижении изделий народных худо-
жественных промыслов и местных брендов, а также были 
озвучены пожелания мастеров.

ХХ Российско-Финляндский
культурный форум

«Традиционная культура как базис 
современных трендов»

27 и 28 сентября в Туле прошел ХХ Российско-Фин-
ляндский культурный форум, посвященный 75-летию 
установления добрососедских отношений между Россией 
и Финляндией.

Семинар-совещание
областного методического совета

17 сентября Центр народного творчества ГУК ТО «Объ-
единение центров развития культуры» провел пятый се-
минар-совещание областного методического совета. Его 
участниками стали заведующие методическими отделами 
и секторами, специалисты по методике клубной работы 
и методисты культурно-досуговых учреждений из 13 муни-
ципальных образований Тульской области.

Аудиторию приветствовал заведующий Центром на-
родного творчества Алексей Ченцов, призвавший объ-
единить усилия для развития областной методической 
службы, которая сегодня необходима для организации 
и повышения качества досуговой деятельности в учреж-
дениях культуры области в рамках национального проекта 
«Культура» и действующих региональных проектов.

дитель Алексинского РДК Ксения Ярополова и методист 
по культурно-массовой работе Культурно-досугового цен-
тра Алексина Вероника Ганченко рассказали о создан-
ном в районе проекте «Радужное настроение», фестивале 
«Живой родник» и проведенном на Дне города «Фестива-
ле рыбы». Специалисты Суворовского района раскрыли 
секрет привлекательности парадов, таких как парад се-
мей «Дружная семья – счастливая Россия» и парад цветов 
«Цветочный мир».



Они стали участниками мастер-классов регионального 
форума «Фольклорный театр как язык диалога культур».

Насыщенная культурная программа познакомила го-
стей с тульским колоритом, достопримечательностями 
и современными арт-пространствами города. Российские 
и зарубежные коллеги посетили памятник оборонного 

Тематические семинары-секции завершили свою ра-
боту 28 сентября. В этот день участники форума получили 
консультации экспертов в «Проектном кафе», заключили 
соглашения о сотрудничестве в процессе двусторонних 
переговоров.

28 сентября на сцене филармонии для них выступил 
Московский народный хор, в Тульском кремле состоялась 
интерактивная программа «Осень, осень, в гости про-
сим» в исполнении фольклорного ансамбля «Усладушка», 
а в Дворянском собрании Калужский областной драма-
тический театр представил спектакль «Лодка» по мотивам 
народных песен и легенд.

Вечером в Тульской областной филармонии состоя-
лось заключительное пленарное заседание. Участники 
мероприятия посмотрели концертную версию этномю-
зикла «Сказание о деве-тулянке и Засечной черте» в ис-
полнении фольклорного ансамбля «Услада» и хореографи-
ческого коллектива «Визави».

В день отъезда 29 сентября наши зарубежные коллеги 
побывали в музее-усадьбе великого классика русской ли-
тературы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна».

ХХ Российско-Финляндский культурный форум стал 
значимым событием в жизни Тулы. Министерство культу-
ры РФ характеризует город как перспективную площадку 
для проведения подобных мероприятий. 27 и 28 сентября 
она объединила единомышленников в деле сохранения, 
развития и популяризации культуры обеих стран.

Выставка
детского рисунка

Двусторонние 
переговоры

Закрытие форума

Флаги
России и Финляндии
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Выступление
в атриуме
Тульского кремля

Посещение
музея-усадьбы
«Ясная Поляна»

Выставка
«Тула мастеровая»

Фольклорная
программа

В первый день работы форума наши российские 
и зарубежные коллеги посетили выставку детского рисун-
ка ДШИ «Канцона» г. Ярославля по итогам VI открытого 
конкурса «Листая страницу за страницей. Города и села 
России и Финляндии в прозе, поэзии и драматургии» и по-
смотрели выступление детских и молодежных фольклор-
ных коллективов в Дворянском собрании и познакоми-
лись с работами тульских современных ремесленников 
на выставке «Тула мастеровая» в Атриуме.

Программа включала церемонию торжественного 
открытия, пленарные заседания, тематические семина-
ры-секции «Музыка, танец, театр», «Визуальное искусство 
и ремесло», «Библиотечное дело, литература и образова-
ние», «Культурные мероприятия и фестивали», «Дети и мо-
лодежь», совещание рабочих групп, двусторонние пере-
говоры, работу «Проектного кафе», презентацию г. Лахти, 
где будет проведен XXI Российско-Финляндский культур-
ный форум.

зодчества Тульский кремль, Тульскую набережную и Му-
зейный квартал, побывали в музее «Тульские самовары», 
Тульском музее изобразительных искусств и музее ору-
жия.



О различных направлениях информационного про-
движения услуг по организации досуга на примере дея-
тельности Объединения центров и как реализовать его 
с учетом специфики конкретного учреждения рассказа-
ла заведующая отделом стратегического планирования 
Медиа-центра Юлия Беликова. В решении задач по при-
влечению аудитории, отметила она, существенную роль 
играют собственный сайт госучреждения, создание раз-
личных групп в социальных сетях, планомерная работа в 
Едином информационном пространстве в сфере культу-
ры. Слушатели узнали также о развитии информационно-
го партнерства, работе со средствами массовой инфор-
мации, пиар-рекламе в социальных сетях.

Итоги смотра-конкурса культурно-досуговой работы 
с молодежью, детьми и подростками в культурно-досу-

В завершении семинара заведующая отделом куль-
турно-досуговой деятельности ЦНТ Лидия Гайдукова про-
вела разбор ошибок, допущенных слушателями Школы 
клубного работника при выполнении домашнего задания, 
ответила на вопросы и обратила внимание практические 
рекомендации по различным направлениям, которые 
можно найти на сайте Объединения центров в разделе 
«Методический портфель» Центра народного творчества. 
Участники семинара также получили методические посо-
бия по работе с детьми и подростками.

С октября по декабрь в выставочном зале Объеди-
нения центров работает выставка «Человек играющий», 
посвященная Году театра в России. В экспозиции пред-
ставлены традиционные текстильные куклы, композиции 
из дерева и природных материалов, народные глиняные 
игрушки и авторские работы, а также сюжеты сцен фоль-
клорных кукольных театров, рисующие яркую картину 
самобытности игровой культуры России рубежа XIX-XX 
столетий.

«Человек играющий» – это возможность окунуться 
в мир игры от севера до южных границ, проследить осо-
бенности и характер игрушек из семи регионов нашей 
страны – от Архангельска до Симферополя, а также по-
знакомиться и поиграть с Петрушкой и создать свое ку-
кольное представление.

Гармоничное сотворчество с окружающим миром, 
необъяснимое увлечение его игровой природой – одно 
из самых глубоких и благодатных предназначений чело-
веческого бытия.

Посещение только по предварительным заявкам 
(группы от 10 до 25 чел.) 

по тел.: 8 (4872) 70-43-57, 8 (953) 420-42-93. 
Режим работы:

понедельник–четверг – 10:00–17:00,
пятница – 10:00–16:00).

Стоимость билета: 150 руб.
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Участники семинара

Программа
выставки

Внимание:
важный документ

Культурный форум проводился при поддержке Ми-
нистерства культуры РФ и Министерства образования 
и культуры Финляндии. Активное участие в подготовке 
и проведении мероприятия принимали правительство 
Тульской области, автономная некоммерческая органи-
зация «Исторический культурно-патриотический центр 
«Русское поле»», Объединение центров развития культуры. 
Формат форума многообразен и уникален, он позволяет 
рассмотреть и решить многие актуальные вопросы куль-
турных связей, поделиться проблемами и обсудить инно-
вации, обменяться идеями и найти партнеров.

Областной семинар
19 сентября в Объединении центров состоялся об-

ластной семинар, участие в котором приняли руководите-
ли и специалисты культурно-досуговых учреждений клуб-
ного типа из 20 муниципальных образований Тульской 
области.

Открывая семинар, директор Объединения центров 
Елена Арбекова поздравила слушателей с началом но-
вого учебного года и заострила внимание на серьезных 
задачах по выполнению показателей национального 
проекта «Культура», подчеркнув важнейший из них на се-
годняшний момент – повышение посещаемости домов 
культуры и клубов. Она отметила рост числа участников 
клубных формирований, достигнутый за три последних 
месяца в связи с реализацией региональных проектов 
«Старше – круче!» и «СемьПО».

Теме мастерства ведущего досуговых программ по-
святила свое выступление преподаватель Тульского 
областного колледжа культуры и искусства Олеся Маст, 
раскрывшая в своей презентации особенности культур-
но-досуговых программ разных форм.

Выступление
Ирины Бокаревой

            Приглашаем

                                     Школа клубного работкника

***

говых учреждениях, построенных по федеральной про-
грамме «100 клубов на селе», представила ведущий 
специалист по развитию детского творчества ЦНТ Ирина 
Бокарёва. Она привела сравнительный анализ посещае-
мости детьми и подростками новых учреждений культуры 
за 2018 и 2019 год, отметив рост числа участников.



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

4 ноября, в День народного единства, традиционного 
проводится Межрегиональный фестиваль национальных 
культур «Страна в миниатюре». Организаторами этого ме-
роприятия, направленного на гармонизацию и развитие 
дружеских отношений между всеми народами, прожи-
вающими в регионе, являются министерство культуры 
Тульской области, министерство внутренней политики 
и развития местного самоуправления в Тульской области 
и Объединение центров развития культуры.

Участие в фестивале примут общественные органи-
зации, национально-культурные автономии и группы, 
землячества и партнерства, культурно-просветительские 
и благотворительные центры, студенты международного 
факультета ТГПУ им Л.Н. Толстого и Института международ-
ного образования ТулГУ. 

Туляки и гости города смогут познакомиться с русской, 
армянской, татарской, азербайджанской, молдавской, 
еврейской, немецкой, дагестанской, гагаузской, туркмен-
ской, узбекской, грузинской и вьетнамской культурами.

В насыщенной программе фестиваля – выступления 
творческих коллективов национальных общественных 
организаций и отдельных исполнителей из Тулы, Тульской, 
Калужской, Тверской и Московской областей; националь-
ные игры, представление фольклорного театра Петрушки, 
тематические выставки и мастер-классы. 

Танцы и песни с национальным колоритом, экзотика 
народов Кавказа и Востока, традиционные костюмы, жи-
вая инструментальная музыка, праздничная атмосфера 
подарят вам незабываемые впечатления.

Приглашаем всех в атриум музейно-выставочного 
комплекса Тульского кремля с 14:00 до 18:00.

Вход свободный.

*** ***

Творческое соревнование включает 6 этапов. Пре-
тенденткам на титул предстоит в костюме Снегурочки 
оригинально рассказать о себе и поздравить зрительный 
зал с Новым годом и Рождеством в «Визитной карточке», 
исполнить песню по тематике конкурса «Ну-ка, спой, Сне-
гурочка», продемонстрировать умение активизировать 
публику, вовлечь детей в «Новогодние забавы», заранее 
подготовить театральную маску и интересно презентовать 
ее в «Мастерской Снегурочки», проявить интеллектуаль-
ные способности, показать артистизм, умение перевопло-
щаться в предложенный образ и выбрать танцевальные 
движения, соответствующие этому сказочному герою, в 
конкурсе «Танцевальный дивертисмент».

Заявки на участие принимаются по 7 декабря 2019 
года включительно по e-mail: musksk.tovarkovo@mail.ru 
или по тел.: 8 (960) 594-02-48; 8 (906) 533-33-83. В за-
явке необходимо указать фамилию, имя и возраст участ-
ницы; полностью ФИО руководителя, его телефон и e-mail; 
название учреждения направляющей стороны и необхо-
димое техническое оснащение выступления. С положени-
ем можно ознакомиться, обратившись к организаторам 
конкурса по указанным выше контактам.

Конкурс проводится 15 декабря 2019 года в МКУ 
СКСК (в здании ДК «Сахарник» по адресу: Тульская обл., 
Богородицкий р-н, пос. Товарковский, ул. Трудовая, 
д. 84в). Начало конкурса в 14:00 часов.

МКУ «Социальный Культурно-Спортивный Комплекс» 
муниципального образования Товарковское Богородиц-
кого района приглашает талантливых девочек и девушек 
в возрасте 9–15 лет принять участие в IX межрайонном 
конкурсе «Снегурочка-2020», посвященном Году театра 
в России.

Очаровательные 
конкурсантки

Логотип
фестиваля


