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Дорогие коллеги!

Одиннадцатый номер выходит в преддверии самого 
волшебного праздника года. И хотя впереди еще мно-
го работы и придется выложиться по полной, чтобы до-
стойно завершить планы, можно сказать, что мы сумели 
измениться, занять людей в интересных мероприятиях, 
привлечь помощников, детей и молодежь. Информацион-
ный бюллетень неоднократно писал о ваших инновациях, 
раскрывал секреты мастерства, отмечал лучших в отрас-
ли. И в 2020-м году мы будем делать то же самое, только 
не забывайте делиться с нами вашим опытом, достиже-
ниями, проблемами.

От имени редколлегии этого уникального издания 
я поздравляю вас с Новым годом! Пусть 2020-й прине-
сет нам много счастья, удачи, улыбок, тепла и света, на-
полнится яркими красками, приятными впечатлениями 
и радостными событиями. Желаю всем здоровья, бла-
гополучия, огромного творческого потенциала и опти- 
мизма!
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Интерактивная выставка-представле-
ние «Правда сбудется – не минуется»

декабрь –
24 января

место
проведения:
организатор:

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

Центр народного творчества

Благотворительная елка главы 
«История новогоднего чуда»

Губернаторская ёлка. Новогодний
музыкальный спектакль для детей

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

Тульская обл., п. Арсеньево,
ул. Папанина, д. 5

Межпоселенческий ДК
Тепло-Огаревского района

Центр культуры и досуга

25-26 декабря
11:00, 

27 декабря
15:00

26-27 декабря
12:00, 15:00

место
проведения:

место
проведения:

организатор:

организатор:

Выставка работ фотохудожника
А. Крупского

г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1-г

Историко-культурный центр

в течение 
месяца

место
проведения:
организатор:

Акция «День короткометражного кино». 
Показ конкурсных фильмов

Новогоднее интерактивное
представление

г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1-а

Тульская обл., г. Венев,
ул. Володарского, д. 11

Центр развития кино

Культурно-досуговый центр

21 декабря

24 декабря

место
проведения:

место
проведения:

организатор:

организатор:

Новогоднее интерактивное представ-
ление для учащихся ДШИ

Тульская обл., г. Венев,
ул. Володарского, д. 11

Культурно-досуговый центр

25 декабря

место
проведения:
организатор:

Новогодние киноутренники

Праздник национальных культур
«Радуга талантов»

Праздничный концерт «С Новым годом!»

Утренник «У новогодней ёлки»

Театрализованное представление 
«Пусть всем повезет, или Остановка
по требованию!»

Новогоднее театрализованное
интерактивное преставление
«Новогодние сюрпризы»

Новогоднее поздравление Деда Мороза
и Снегурочки «Зимний фейерверк–2020»

по 27 декабря

28 декабря 
14:00

31 декабря –
1 января

23:00–2:00

28 декабря
12:00

1 января

2-3 января
12:00

1 января
1:30

место
проведения:

место
проведения:

место
проведения:

место
проведения:

место
проведения:

место
проведения:

место
проведения:

организатор:

организатор:

организатор:

организатор:

организатор:

организатор:

организатор:

г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1-а

Тульская обл., г. Новомосковск, 
ул. Садовского, д. 40-а

Тульская обл., г. Щекино, пл. Ленина

Тульская обл., Щекинский р-н,
г. Советск, ул. Энергетиков, д. 60,
Дом культуры

Тульская обл., г. Венев,
ул. Володарского, д. 11

Тульская обл., г. Киреевск, 
ул. Октябрьская, д. 26, концертный зал

Тульская обл., г. Кимовск, ул. Ленина,
д. 44, сквер «Центральный»

Центр развития кино

Центральная городская библиотека

Городской дворец культуры

Центр культурного, спортивного
и библиотечного обслуживания

Культурно-досуговый центр

Районный Дом культуры

Передвижной Центр культуры и досуга

Праздничный концерт
«Новогоднее настроение»

Интерактивная программа
«Счастливые часы в Добродее»

3 января
16:00

3-4 января
16:00–20:00

место
проведения:

место
проведения:

организатор:

организатор:

Тульская обл., г. Кимовск,
ул. Октябрьская, д. 19

г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1-г,
ремесленный двор «Добродей»

Передвижной Центр культуры и досуга

Историко-культурный центр,
Центр народного творчества
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Интерактивная программа
«Новогодний переполох»

Закрытие городской ёлки.
Старый Новый год

4 января
14:00

13 января
18:00

место
проведения:

место
проведения:

организатор: организатор:

Тульская обл., г. Кимовск, ул. Ленина,
д. 44, сквер «Центральный»

Тульская обл., г. Щекино, пл. Ленина

Передвижной Центр культуры и досуга Городской дворец культуры

Интерактивная программа
«Рождество – пора чудес»

Квест-игра «Преданье старины»

Акция «Волшебная снежинка доброты»

Тульская обл., г. Щекино, пл. Ленина

Тульская обл., г. Киреевск, 
ул. Октябрьская, д. 26

Тульская обл., Щекинский р-н,
г. Советск, ул. Энергетиков, д. 60,
Дом культуры

Городской дворец культуры

Районный Дом культуры,
секция «Волонтеры»

Центр культурного, спортивного
и библиотечного обслуживания

7 января
18:00

31 января
16:00

13 января
с 12:00

место
проведения:

место
проведения:

место
проведения:

организатор:

организатор:

организатор:

Новогоднее массовое гуляние 
«Встреча перед Рождеством!»

Театрализованная программа
закрытия городской елки
«Вот и снова Новый год»Тульская обл., г. Киреевск,

ул. Октябрьская, д. 26, площадь РДК Тульская обл., Щекинский р-н,
г. Советск, ул. Энергетиков, д. 60,
площадь перед ДК

Районный Дом культуры

Центр культурного, спортивного
и библиотечного обслуживания

6 января
17:00

18 января 
18:00

место
проведения: место

проведения:организатор:

организатор:Ночная лыжная гонка
«Под Рождественской звездой»

Татьянин день

Праздничная программа
«Рождественские забавы» Познавательно-развлекательная про-

грамма «Татьяна – королева января»

Тульская обл., Щекинский р-н,
г. Советск, ул. Парковая, д. 2,
стадион им. Е.И. Холодкова

Тульская обл., г. Кимовск,
ул. Октябрьская, д. 19

Тульская обл., г. Венев,
ул. Володарского, д. 11 Тульская обл., г. Киреевск, 

ул. Октябрьская, д. 26, малый зал

Центр культурного, спортивного
и библиотечного обслуживания

Передвижной Центр культуры и досуга

Культурно-досуговый центр
Районный Дом культуры

6 января
17:00

24 января
13:00

7 января
25 января

15:00

место
проведения:

место
проведения:

место
проведения: место

проведения:

организатор:

организатор:

организатор:
организатор:

Рождественские гуляния
«Пришла коляда, отворяй ворота» Спектакль «Чудо на один день»
Тульская обл., г. Кимовск, ул. Ленина,
д. 44, сквер «Центральный» Тульская обл., г. Киреевск, 

ул. Октябрьская, д. 26, малый залПередвижной Центр культуры и досуга
Районный Дом культуры,
народный театр «Исток»

7 января
16:00 26 января

15:00место
проведения: место

проведения:организатор:
организатор:

Новогодний интерактив «Елочка, до но-
вых встреч». Закрытие ёлки

13 января
17:00

место
проведения:
организатор:

Тульская обл., г. Кимовск, ул. Ленина,
д. 44, сквер «Центральный»

Передвижной Центр культуры и досуга

   Калейдоскоп событий 

День матери
Вот уже более 20 лет в России отмечают один из 

самых трогательных праздников. Он объединяет лю-
дей разных возрастов, вероисповеданий, националь-
ностей, социальных статусов в безграничной любви 
к самому дорогу человеку на земле – маме. Она дарит 
нам этот мир и всегда стремится уберечь нас от всех 
невзгод. Мама любит нас такими, какие мы есть – 
с достоинствами и недостатками, радуется нашим 
успехам и переживает наши неудачи. 



В этот день прозвучали стихотворения в исполнении 
сотрудников библиотеки, музыкальные произведения – 
в исполнении студентов Новомосковского музыкального 
колледжа (преподаватель Светлана Антипова, концерт-
мейстер Ольга Барышева) и воспитанников творческой 
студии «Ритм» ЦГБ (рук. Владимир Голоуленко). Покидая 
зал, зрители благодарили организаторов праздника, отме-
тив, что программа доставила им радость, оторвав хоть 
ненадолго от повседневных забот.

22 ноября в Доме культуры «Гипсовый» прошел празд-
ничный концерт «Всё о тебе, родная». Он получился осо-
бым, действительно ярким и масштабным. В зале цари-
ла необычайно добрая атмосфера. Участники концерта 
пели песни, танцевали, и все это посвящалось любимым 
мамам.

Фрагмент
выступления

Танцевальный 
сюрприз

Прошел праздник и в п. Теплое. Концерт «Спасибо жен-
щине, чье имя – мать» порадовал жительниц поселка.

Происходящее на сцене вызвало у зрителей много 
положительных эмоций и оставило самые приятные впе-
чатления. Творческие коллективы ДК «Гипсовый» и гости – 
детская эстрадная студия «Восторг», ансамбль танца «Пла-
мя» – постарались выступить так, чтобы концерт остался 
в памяти зрителей надолго.

В программе приняли участие творческие коллективы 
Дома культуры.

В Культурно-досуговом центре Новомосковска к празд-
нику начали готовиться заблаговременно. Еще 19 ноября 
здесь прошел мастер-класс по изготовлению празднич-
ных сувениров «Подарок маме». Маленькие участники 
сделали трогательный браслет-цветок.

А 22 ноября для всех состоялся концерт «Говорите ма-
мам нежные слова». Каждый выступающий высказал сво-
ей маме слова признательности и благодарности. Празд-
ник получился торжественный и яркий.

Участники концерта

В Тульской области поздравлять самых дорогих и лю-
бимых начали еще накануне этой даты. Так, 22 ноября 
в Арсеньевском центре культуры, досуга и кино прошло 
праздничное мероприятие «Тепло сердец для наших 
мам». С поздравительной речью выступил глава админи-
страции МО Арсеньевский район Михаил Трифанов, ко-
торый провел традиционную церемонию имянаречения, 
чествуя новоиспеченных родителей с самым замечатель-
ным событием в жизни.

А затем состоялся концерт. Юные артисты из вокально-
го коллектива «Жемчужина» порадовали зажигательными 
номерами всех присутствующих, хорошее настроение по-
дарили хореографический коллектив «Бусинки» и гости из 
Белева, поселков Одоев, Дубна, Славный. Праздничная 
атмосфера никого не оставила равнодушным.

22 ноября жители п. Барсуки собрались г. Тулы в Доме 
культуры на праздничный театрализованный концерт «Нет 
выше звания, чем мама!». Около 60 воспитанников клуб-
ных формирований подготовили большую и интересную 
праздничную программу. Вместе со своими руководи-
телями они пели, танцевали, читали стихи, разыгрывали 
сценки. В общем, дарили мамам свое разнообразное 
творчество.

В финале концерта все артисты еще раз дружно побла-
годарили своих мам за тепло, ласку и заботу и признались 
им в любви.

Отметили День матери и в Новомосковске. 20 ноября 
в Центральной городской библиотеке Новомосковска про-
шла концертная программа «Поговори со мною, мама».

Мастерим подарок маме

4

Творческое
поздравление

Мамам
посвящаем

День матери помогает нам еще глубже ощутить ве-
личие и святость важной миссии женщины, связанной 
с рождением и воспитанием новых поколений. Этот 
праздник – еще одна возможность поклониться нашим 
мамам, оценить их любовь, услышать призыв к миру 
и благоразумию. 

В 2019 году День матери пришелся на 24 ноября. 
О том, как отметили его в некоторых муниципальных 
образованиях Тульской области, вас познакомит мате-
риал этой рубрики.



Своими концертными номера виновниц торжества 
порадовали танцевальный коллектив «Мозаика» (рук. Оль-
га Якименко); вокальный ансамбль «Веселые нотки», со-
листы Таисия Базюта, Никита Почуев, София Панферова 
(рук. Светлана Алтухова); вокальный ансамбль «Ежевич-
ки», солистки Алина Ушурелу, Софья Зубкова (рук. Викто-
рия Лепехина); танцевальный коллектив «Сказ» и солисты 
этого коллектива Виктория Дудорова, Наталья Громова 
и Анастасия Матюшина (рук. Ирина Александрова).

В Кимовске матерей чествовали 23 ноября. Им по-
святили концертную программу «Мамины глаза». В этот 
день праздничная атмосфера ощущалась уже при входе. 
В фойе первого этажа отделением ассоциации многодет-
ных семей района была представлена замечательная вы-
ставка изделий декоративно-прикладного творчества. 

В зрительном зале состоялось торжественное меро-
приятие. С праздником всех матерей поздравили началь-
ник отдела культуры, молодёжной политики, физической 
культуры и спорта Людмила Лебедева и руководитель 
Кимовского отделения ассоциации многодетных семей 
Елена Старостина. Теплые слова звучали в адрес как мо-
лодых мамочек, так и мам с большим стажем и, конечно, 
бабушек. Также отметили многодетных матерей Наталью 
Бокову, Любовь Сторожеву, Райгану Курахмаеву, Оксану 
Федерикову Оксану, Екатерину Кожанову, опекуна Ольгу, 
матерей, воспитывающих детей с ограниченными воз-
можностями здоровья Надежду Кутепову, Галину Крас-
нову, а также Елену Артемьеву, которая после рождения 
второго сына волею судьбы осталась без мужа и вот уже 
15 лет поднимает и воспитывает детей одна. Всем им 
были вручены подарки, для них звучали музыкальные по-
здравления и, конечно, аплодисменты зрителей.

Танцевальные ритмы

Этюд «У самовара»
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За все тебя благодарим

Слайд-шоу

Районный концерт «Родная, любимая, незаменимая» 
в этот день прошел и в Киреевске. Для виновниц торже-
ства в фойе ДК был организован фуршет. А признанием 
в любви и искренней благодарностью за то счастье, ко-
торое дарят мамы своим детям, стали яркие концертные 
выступления лучших хореографических коллективов и со-
листов района.

В концертной программе принимали участие солист-
ки детской эстрадной студии «Фантазия» М. Абушкина 
и Н. Жукова (рук. К. Роденкова), солисты Т. Парахненко, 
А. и Е. Курчавовы, танцевальный коллектив «Эдельвейс» 
(рук. Д. Алаерова), танцевальный коллектив «Импульс» (ру-
ководитель О. Антипова), народный вокальный коллектив 
«Лейся, песня!» (рук. Е. Зайцева). Своими творческими 
выступлениями порадовали активисты Кимовского отде-
ления ассоциации многодетных семей.

В Новогуровском центре культуры День матери отме-
тили 24 ноября. Праздничный концерт «О той, что жизнь 
дарует и тепло», открыли ансамбль «Почемучки». Малы-
ши, трогательно исполнив песенку «Про маму», зажгли 
зрительный зал. В торжественной церемонии открытия 
мероприятия много теплых слов звучало в адрес мам 
и бабушек. Их поздравили настоятель местного храма 
отец Иоанн и председатель Новогуровского отделения 
Союза женщин России Людмила Сауканс. В этот день от-
метили впервые познавших радость материнства, много-
детных мам, матерей, чьи сыновья служат Родине, тех, кто 

Песня для мамы

Дети и взрослые поздравляли своих мам и желали им 
здоровья, оставаться бесконечно нежными и любимыми. 
Всех порадовал творческий конкурс. Вместе со своими 
дочками и сыночками мамы так зажигательно танцева-
ли и пели, что зарядили особой энергией весь зал. В кон-
церте выступили и дебютанты, солистки вокальной студии 
«Эстрадная песня» Алина Гусева, Дарьия Зобина и Диана 
Гусева. Атмосфера радости, добра и веселья царила на 
протяжении всего праздника, подарив всем множество 
приятных моментов и хорошее настроение.

Отметили праздник и в филиалах Киреевского РДК. 
Так, студия творческого развития «Родник» и театральный 
коллектив Бородинского ДК записали ко Дню матери тро-
гательное видеопоздравление «Теплом твоим согреты», 
которое транслировалось на экране зрительного зала 
и распространялось в социальных сетях. 

В культурно-досуговом центре г. Венева также состо-
ялся праздничный концерт. С теплыми словами к присут-
ствующим обратился заместитель председателя Тульской 
областной Думы Александр Балберов, который пожелал 
всем мамам крепкого здоровья, терпения и вручил гра-
моты «За большие заслуги в воспитании детей, вклад 
в возрождение, развитие и сохранение семейных тради-
ций и ценностей». Поздравления в адрес мам прозвуча-
ли от главы администрации МО Веневский район Андрея 
Шубчинского, который выразил всем женщинам благо-
дарность за их любовь, отзывчивость и понимание.
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Трогательное
поздравление

За праздничным столом

На протяжении всего праздника в зале царила нео-
быкновенная атмосфера домашнего уюта и теплоты.

А затем состоялось награждение лучших работников 
отрасли. Грамоты отличившимся вручила первый заме-
ститель главы администрации Инна Калугина.

В уютной теплой атмосфере за чашкой чая присут-
ствующие рассказывали интересные случаи и истории из 
своей жизни. В.Ф. Землякова прочитала стихотворение 
«Берегите матерей», Т.А. Крючкова – стихотворение «Ма-
тери». Яркие моменты праздника – викторина, конкурс 
«Хозяюшка», песни в уютном кругу. 

Душевная атмосфера в День матери царила в культур-
но-досуговых учреждениях Узловского района. Одним из 
ярких мероприятий стал праздничный концерт в стенах 
обновленного ДК пос. Каменецкий «Нежной, ласковой са-
мой – той, кто зовется мамой».

Наградой артистам стали добрые улыбки и теплые 
аплодисменты. В фойе для зрителей была организована 
выставка детских рисунков «Моя мамочка» и работ руко-
дельниц поселка Новогуровский.

Поздравили матерей и в п. Куркино. 23 ноября в РДК 
прошло торжественное мероприятие, которое откры-
ла начальник отдела культуры администрации МО Кур-
кинский район И.Н. Сухарникова. А затем состоялась 
церемония награждения, где отметили активных мам 
и бабушек. Самодеятельные коллективы и артисты РДК 
и Центра внешкольной работы подарили своим мамам 
и бабушкам прекрасный праздничный концерт.

24 ноября руководителем клубных формирований 
Михайловского СДК Куркинского района О.Н. Савиче-
вой было проведено арт-кафе «Мама – милая, родная». 
В процессе беседы мамы вспоминали истории из дет-
ства, из школьной жизни, делились любимыми рецепта-
ми. Участвовали в конкурсах «Портрет мамы», «Моталь-
щицы», «Мумия» и другие.

24 ноября в д. Маслово-Волосевич Куркинского рай-
она культорганизатор Самарского СДК Н.В. Воронина 
провела посиделки «Тепло материнских рук». Ведущая 
поздравила всех женщин с Днем матери, прочитала по-
желания, стихотворения.

Занимательная 
викторина

Фотозона
«Дары осени»

Танцевальный
коллектив
«Феерия»

Концертное
выступление

Каждый коллектив учреждений поселка подготовил 
свой праздничный номер. Один за другим на сцену выхо-
дили юные таланты. Участники концерта пели песни, тан-
цевали и внесли свою нотку в настроение публики. Кто-то 
делал первые шаги на сцене, кто-то в очередной раз дока-
зывал, что в поселке есть звезды. Все концертные номера 
исполнялись с чувством любви, нежности, что вызывало 
у присутствующих одновременно и улыбку, и слезы. Мамы 
с восхищением наблюдали за выступлениями своих чад 
и от души радовались.

Экспонаты
выставки

«Киреевский хлебосол»
Под таким названием 1 ноября прошел в Киреевске 

День урожая. В мероприятии приняли участие коллективы 
домов культур, сельхозпроизводители. В фойе ГДК была 
представлена выставка сельхозпроизводителей и перера-
батывающих предприятий. Здесь можно было продегусти-
ровать молочную, мясную, кондитерскую и хлебобулоч-
ную продукцию АО «Заря», Киреевского и Болоховского 
хлебозаводов, Киреевского райпо, ООО «Премиум», кол-
басного цеха села Дедилово. Украшением праздника ста-
ли розы «Чеховского сада». Все это подтверждает: киреев-
ским аграриям есть чем гордиться.

воспитывает активных, умных, талантливых детей посел-
ка. Всем им были вручены цветы и памятные подарки.

              Праздники



В концертной программе, которая состояла из трех 
действий: «Русь былинная», «Русь», «Мы – россияне… 
Этим мы гордимся!» – приняли участие Никита Почуев, 
София Панферова, Таисия Базюта (рук. Светлана Алтухо-
ва); солисты танцевального коллектива «Сказ» Маргарита 
Бурдюгова и Михаил Тарадин (рук. Ирина Александрова); 
Виктория Чулина, Алиса Хуцишвили, вокальный ансамбль 
«Карамельки» (рук. Елена Ломова), танцевальный кол-
лектив «Фантазия» (рук. Екатерина Мерешкина), а также 
Виталина Сухарева, Владислав Жидков, Марина Купцова 
и Наталья Максимова.

Отметили праздник и в Новомосковске. В этот день 
творческие коллективы ДК «Гипсовый» поздравили всех 
жителей города.

А затем состоялся концерт, в котором выступили на-
родный ансамбль «Бабье лето» и солистка В. Сидорова 
(рук. Елена Бутузова); ансамбль «Карамель» и солистка 
Я. Плавская (рук. И.В. Филимонова); дуэт «Ариженс», 
солистки М. Евдокимова, Т. Митрошина, Е. Фролова, 
И. Пыхова (рук. Л.И. Носова); хореографический коллек-
тив «Арабеск» (рук. Снежана Акчурина) из Центра культу-
ры, досуга и библиотечного обслуживания. Порадовали 
своим творчеством учащиеся Новогуровской детской му-
зыкальной школы – трио «Акварель», Р. Голованова (рук. 
Н. Авдеева), Е. Сургучева (рук. И. Головченко), Е. Авдеева 
(рук. Р. Котова), хореографический ансамбль «Ассорти» 
(рук. И. Волкова).

Артисты наполнили зрителей чувством гордости за 
нашу Отчизну, за наше Отечество. Все присутствующие 
получили заряд хорошего настроения, благодарили арти-
стов громкими продолжительными аплодисментами.

В праздничной программе выступили народная студия 
эстрадного пения «Колибри» и народный ансамбль танца 
«Калинка». Публика погрузилась в атмосферу патриотизма 
и отлично провела свой досуг в выходной день.

В Новогуровском Центре культуры, досуга и библио-
течного обслуживания также состоялось торжественное 
мероприятие. Со сцены всех присутствующих поздрави-
ла глава администрации Олеся Незнанова. Она отметила, 
что этот праздник призывает людей не только вспомнить 
важнейшие исторические события, но и обращает внима-
ние на важность сплочения. Ведь только вместе, двигаясь 
в одном направлении, можно справиться с трудностями 
и невзгодами, уважая людей других национальностей с их 
обычаями, традициями и вероисповеданиями, способ-
ствовать миру и гармонизации отношений в обществе.

Танцевальная 
композиция

Под флагом
единым
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Музыкальный
подарок

День народного единства

«5 лет – полет нормальный!»

4 ноября в КДЦ г. Венева состоялось торжественное 
мероприятие «Россия. Родина. Единство».

16 ноября самый молодой, креативный, артистичный 
отдел центральной городской библиотеки им. А.С. Пушки-
на г. Новомосковска отпраздновал свой первый юбилей. 
Молодежный центр «Свободное пространство», создан-
ный пять лет назад, превратился в уютное место встреч, 
где каждый может найти занятие по душе. Это необычный 
отдел, тут нет книжных стеллажей и никаких намеков на 
привычную библиотеку. Здесь проводятся масштабные 
игротеки, потрясающие выставки, важные лектории, за-
жигательные музыкальные «Джемы» и душевные вечера 
поэзии.

Караваем из муки нового урожая угостили всех зрите-
лей в зале, но а творческие коллективы подарили замеча-
тельный концерт.

Прошла тематическая программа в этот праздник 
в п. Теплое. На сцене Дома культуры состоялся концерт 
«Россия! Как же это много!», в котором приняли участие 
артисты художественной самодеятельности МО Тепло-Ога-
ревский район.

В этот день сотрудников молодежного центра пришли 
поздравить многочисленные друзья и гости: талантливые 
музыканты Сергей Стрижеченко, Елена Чубукина, Никита 
Игумнов, Сергей Селиванов и Владимир Ефанов, Эдуард 
Ошкин дарили радость и песни. Танцевальные студии 
«Emotion Dance studio» (рук. Ксения Григоренко) и «ФаЭ-
зИ» (рук. Альбина Ключникова) показали яркие, завора-
живающие номера с уникальной хореографией.

Изюминкой вечера стало выступление народного мо-
лодёжного театра-студии «Арлекин» (рук. Юлия Гугнина). 
Актеры представили меланж-акт «Живой звук», в художе-
ственной форме показавший историю русского театра.

Участники концерта

О России с любовью!



Сердитая Снежная Королева позавидовала Деду Мо-
розу, замела тропы снегом и расставила преграды. Ре-
бятам пришлось нелегко, чтобы справиться с нелегкой 
задачей, но преодолев ловушки злой королевы, ребята 
помогли Снеговику и добрались до заветного почтового 
ящика.

Выступления участников художественной самодея-
тельности Дома культуры сложились в яркую интересную 
программу. Зрители увидели многообразие и богатейшую 
культуру многонациональной России. Все концертные но-
мера сопровождались видеопроекцией, что позволило 
ещё глубже окунуться в прошлое, прочувствовать значи-
мость этого дня для последующего развития российской 
истории.
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Лирические и провокационные, тихие и яркие «Чистые 
пруды» и «Маленький город», «Летний дождь» и «Сцена», 
«Спасательный круг» и «Бывший подъесаул» прозвучали со 
сцены ГДК. Литературно-музыкальную композицию подго-
товили артисты ДК: Павел Гулимов, Анастасия Терешкина, 
Елена Каразинова, Ольга Федорова, Михаил Лукинов, 
вокальный коллектив «Нон-стоп», студия танца «Диамант», 
народный ансамбль эстрадного танца «Калейдоскоп».

Заветный
почтовый ящик

На сцене
Татьяна Парахненко

Выступление
почетных гостей

Вечер памяти Игоря Талькова
4 ноября в Городском Дворце культуры г. Щекино 

вновь вспоминали Игоря Талькова его земляки, поклон-
ники, друзья. Артистами учреждения была подготовлена 
литературно-музыкальная композиция «Я вернусь...».

В ходе мероприятия ведущие рассказывали о биогра-
фии Игоря Талькова, его творческом пути, музыкальных 
произведениях. Вокальные коллективы и солисты испол-
нили его песни, хореографические ансамбли показали 
свое прочтение лирики Талькова через танец.

День рождения Деда Мороза

«Любовью к Родине дыша»

18 ноября в Узловском парке культуры и отдыха состо-
ялось торжество в честь дня рождения главного волшеб-
ника страны. Юные жители города пришли в этот день 
в парк, чтобы передать письма с заветными пожелания-
ми Дедушке Морозу через его верного помощника Сне-
говика. Для ребятишек была проведена игровая програм-
ма со сказочными героями.

Так назывался праздничный концерт, который состо-
ялся в г. Советске Щекинского района 1 ноября, в канун 
праздника Дня народного единства. Открыли мероприя-
тие глава МО г. Советск Елена Холаимова, глава админи-
страции МО г. Советск Григорий Андропов, депутат Туль-
ской областной Думы Галина Алешина. Они поздравили 
жителей и рассказали о значимости этого праздника для 
россиян.

                                                          Концерты

Тематическую концертную программу, посвященную 
празднику, провели 2 ноября солисты Передвижного Цен-
тра культуры и досуга г. Кимовска Александр Ермошкин, 
Татьяна Парахненко и Игорь Королев в Смородинском 
СДК Узловского района.

Зрители разных возрастов тепло встречали кимовских 
артистов. Они подпевали солистам, аплодировали, танце-
вали и долго не отпускали со сцены. Особенно понрави-
лись сельчанам казачьи песни в исполнении И. Королева.

Фрагмент
композиции

Гала-концерт победителей 
VII областного конкурса патриотической 

песни «Недаром помнит вся Россия»
15 ноября на сцене Дубенского районного центра 

культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания 
состоялся гала-концерт победителей VII областного кон-
курса патриотической песни среди детей и подростков 
«Недаром помнит вся Россия», организованный Центром 
народного творчества ГУК ТО «ОЦРК».

С приветственными словами к его участникам обра-
тились председатель комитета по образованию, культу-
ре, молодежной политике, физической культуре и спорту 
администрации МО Дубенский район Виктор Петрухин 
и художественный руководитель Центра народного твор-
чества ГУК ТО «ОЦРК» Ольга Успенская, которые пожелали 
талантливым ребятам успехов и отметили, что сегодняш-
нее областное мероприятие – яркое культурное событие 
для жителей Дубны и победителей конкурса.

Звучат песни
о Родине
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Творческая встреча
с Александром Бобковым

Песни соседской песочницы

15 ноября в Клубе самостоятельных слушателей Объ-
единения центров развития культуры в рамках цикла 
«Песни соседской песочницы» состоялась встреча с ис-
полнителем авторской песни Александром Бобковым, 
сотрудником национального исследовательского центра 
«Курчатовский институт» (г. Москва), химиком-аналити-
ком.

Более 80 юных вокалистов из разных уголков Туль-
ской области приняли участие в гала-концерте, дубенские 
школьники смогли познакомиться с творчеством юных 
исполнителей.

Участники гала-концерта посетили дом дворян Мосо-
ловых и познакомились с выставкой «Тульские защитники 
южных рубежей России XVI–XVII веков». Директор район-
ного краеведческого музея п. Дубна Марина Ижевская 
провела экскурсию, в ходе которой рассказала о чугуноли-
тейном заводе, познакомила с легендами о Дубне. Среди 
экспонатов выставки юные экскурсанты увидели немало 
уникальных предметов и документов.

Лейтмотивом встречи, которая проходила в выставоч-
ном комплексе «Тульский резной наличник», стали неиз-
вестные песни Булата Окуджавы, Сергея Шабуцкого, Ев-
гения Клячкина.

В концерте приняли участие и хореографические кол-
лективы: народный ансамбль эстрадного танца «Калейдо-
скоп» и студия современного танца «Диамант», которые 
сопровождали исполнявшиеся песни. Детский фольклор-
ный ансамбль «Красна ягодка», спутник вокального ан-
самбля «Россиянка» покорил публику.

Выступление ансамбля 
«Россиянка»

Юные
посетители выставки

Концерт ансамбля «Россиянка»
24 ноября в большом зале ГДК г. Щекино состоялся 

концерт вокального ансамбля «Россиянка». Талантливые 
женщины, поклонницы и популяризаторы русской песни 
Валентина Ермакова, Галина Полухина, Валентина Пав-
лова, Марина Кашёлкина порадовали зрителей разноо-
бразием номеров. Песни звучали как под музыкальное 
сопровождение, так и а капелла. Публика не скупилась на 
аплодисменты.

Музыкально-поэтический вечер
«Жизнь, как песня…»

29 ноября в лекционном зале Центральной городской 
библиотеки имени А.С. Пушкина г. Новомосковска про-
шел музыкально-поэтический вечер «Жизнь, как песня…», 
посвященный творчеству замечательного композитора, 
народной артистки СССР Александры Пахмутовой, кото-
рая отметила в этом году 90-летний юбилей.

Популярные песни Пахмутовой знает и поет не одно 
поколение наших соотечественников. Они до сих пор зву-
чат на нашей эстраде, по радио и с экранов телевизоров. 
Её песни стали частичкой истории нашей Родины и на-
шей жизни. Их знают и любят не только люди среднего и 
старшего возраста, как будто в музыке и словах заложен 
какой-то секрет генной памяти. Эти песни легко воспри-
нимаются и запоминаются, украшают любой праздник 
и семейное застолье.

Участники
музыкального вечера

На литературном вечере прозвучала лирика в испол-
нении автора и учащихся лицея, погрузившая зрителей 
в особый мир. Искренне слово Вишеневецкого открыло 
им иные миры и времена. Песни, отражающие суть сти-
хов поэта, исполнил Владимир Голоуленко.

Презентация книги
«Расплёсканное слово»

15 ноября в Центральной городской библиотеке име-
ни А. С. Пушкина г. Новомосковска прошла презентация 
книги А.Е. Вишневецкого «Расплёсканное слово», в кото-
рую вошли стихотворения разных лет о любви к жизни во 
всех ее проявлениях.

Задушевно о любви

На вечере поговорили о жизненном и творческом пути 
знаменитой супружеской пары, посмотрели фрагменты из 
кинофильмов, где звучат песни Александры Пахмутовой, 
а также музыкальные видеоролики на песни: «Дарите ра-
дость людям», «Мелодия», «До свидания, Москва», «Прось-



По традиции в конце выступления – тульский пряник 
в подарок гостям от благодарных зрителей.

На встрече из цикла «Песни соседской песочницы» 
прозвучали редко исполняемые в Туле песни Николая Руб-

А затем началось увлекательное состязание. 4 коман-
ды по 3 человека от каждого класса отвечали на вопросы, 
тематику которых они выбирали сами. За правильностью 
ответов и подсчетом баллов следило компетентное жюри. 
В итоге победила команда 6-а класса.

Выступление
ансамбля

«Смородина»
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Выступление
дуэта «Сыроешки»

Участники
мероприятия

Фрагмент игры

За десять лет работы в Ясногорске она создала 39 кол-
лекций костюмов, полюбоваться которыми можно было 
и в этот день. «Русский стиль», «Ренессанс», «Ретро», «Неж-
ность», «Русские красавицы», «Бархатный сезон», «Песнь 
земли» поразили публику оригинальностью и попаданием 
в образ.

Главную законодательницу моды в Ясногорске 
и возглавляемый ею коллектив поздравили представи-
тели администрации МО Ясногорский район, работники 
культуры, учащиеся Ясногорской школы искусств имени 
М.П. Мусоргского, участники различных творческих объ- 
единений и многие другие. Звучали пожелания неиссяка-
емого вдохновения, полных залов, успешных гастролей по 
стране и по всему миру. Наталье Захаровой торжественно 
вручены благодарственные письма, почетные грамоты, 
цветы и подарки.

Запоминающиеся моменты концерта – яркие танцы 
от образцового хореографического коллектива «Непосе-
ды» из Тулы (рук. Ольга Сковородникова), магия восточных 
па в исполнении новогуровского танцевального коллекти-
ва «Арабеск» (рук. Снежана Акчурина), народные песни 
от фольклорного ансамбля «Смородина» ДК «Косогорец» 
г. Тулы (рук. Юлия Василиади), этюд «Золушка» театрально-
го коллектива «Радуга» Ясногорской ДШИ (рук. Светлана 
Бурмистрова).

Показ коллекции

«В мире моды и красоты»
Под таким названием 30 ноября в Центре традицион-

ной культуры «Родина» г. Ясногорска прошел юбилейный 
вечер-концерт театра моды «Силуэт». Зрители погрузились 
в мир красоты потрясающих костюмов, автор и создатель 
которых – невероятно талантливый и увлеченный чело-
век, настоящий мастер своего дела Наталья Захарова.

Концерт авторской песни

«Скажи наркотикам – нет!»

«Страна восходящего солнца»

30 ноября в гостях у Клуба самостоятельных слушате-
лей ГУК ТО «ОЦРК» побывали Татьяна Купрашевич и Ольга 
Станулевич, солистки дуэта «Сыроешки».

7 ноября в Арсеньевском центре культуры, досуга 
и кино прошла «Своя игра» между учениками шестых 
и седьмых классов Арсеньевской школы на тему «Скажи 
наркотикам – нет!». Мероприятие открылось показом ви-
деоролика о вреде наркотиков.

Так называлось мероприятие, посвященное японской 
культуре, которое прошло 9 ноября в п. Птань Куркинского 
района. Участники регионального проекта «Старше – кру-
че!» так заинтересовались восточной техникой рукоделия, 
что решили познакомить своих односельчан с традициями 
Страны восходящего солнца. Программа включала видео- 
презентацию, дегустацию блюд, театрализацию чайной 
церемонии, мастер-классы по изготовлению сумочек 
в технике омияге и по оригами, выставку работ декора-
тивно-прикладного творчества в технике кинусайга.

  Интерактивные программы 

ба» и другие. Творческая группа «Ритм» и ее руководитель 
Владимир Голоуленко исполнили такие хиты, как «Старый 
клен», «Нежность», «Как молоды мы были…», «Песня о тре-
вожной молодости» и другие. Зрители с удовольствием 
подпевали. В зале царила душевная атмосфера.

цова, Анвара Исмагилова, Сергея Канашенко, Михаила 
Зуева, детские песни Павла Матвейко, Юрия Харченко, 
популярные песни Ольги Чикиной, Елены Казанцевой, 
Владимира Ланцберга.



В творческом состязании приняло участие 8 авторских 
видеороликов. По итогам заседания жюри конкурса были 
определены победители. Ими стали семья Громовых (Громо-
вы Александр, Татьяна и Дарья) из Тулы, Коломыцева Анге-
лина из Тула, Степанова Светлана из пос. Метростроевского 
Веневского района. Специальный приз присужден Борисову 
Андрею за «Творческий дебют».
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Награждение
семьи Громовых

Ее участники с огромным удовольствием играли в на-
родные игры, танцевали традиционные парно-бытовые 
танцы под живой аккомпанемент гармони и балалайки, 
приняли участие в мастер-классе по ткачеству, который 
провела художник Наталия Ченцова, и осмотрели экспо-
зицию реплик этнографических женских головных уборов 
и украшений, традиционных для некоторых сёл Тульской 
области.

Экскурс в прошлое провела народный мастер РФ Гали-
на Чекина. Желающие приняли участие в мастер-классе 
по традиционным способам повязывания платков.

На вечере никто не скучал, каждый нашел занятие по 
душе. Малыши с азартом раскрашивали изображения из-
делий ремёсел и промыслов Тульской области. А участни-
ки народного фольклорного ансамбля «Карусель» приняли 
участие в мастер-классе по игре на балалайке.

Первое место присуждено преподавателю Заречен-
ской ДШИ г. Тулы Надежде Мавриной; второе место за-
воевала преподаватель ДШИ № 6 г Тулы Ольга Рагулина; 
третье место поделили Татьяна Смирнова, преподаватель 
ДШИ им. В.П. Силина Богородицкого района, Екатерина 
Воронина, преподаватель Липковской ДМШ, Ольга Же-
лезина, преподаватель ДШИ имени Г.Г. Галынина г. Тулы, 
Полина Андреевна Горбачева, преподаватель ДШИ № 6 
г. Тулы. 

Преподаватель ДШИ № 5 г. Тулы Вера Кузьминова, 
преподаватель Первомайской ДШИ Щекинского района 
Рябкина Татьяна (IV место) и преподаватель Киреевской 
ДШИ Ольга Скурат (V место) стали дипломантами.

Мастер-класс по ткачеству

Узоры
филимоновской игрушки

На протяжении всего мероприятия звучала японская 
музыка. Посетители праздника участвовали в конкурсах 
«Осодзи», «Накорми журавлика», играх «Дзянкэн», отга-
дывали загадки, называли аналог японским поговоркам 
и пробовали свои силы в японской каллиграфии.

Традиционные способы
повязывания платков

Региональный конкурс
любительских видеоработ
«Эта улица мне знакома»

Итоги областного конкурса
педагогического мастерства 

«Профессионал-2019»

3 ноября прошло награждение победителей Регио-
нального конкурса любительских видеоработ «Эта улица 
мне знакома», который проводился в целях популяриза-
ции и привлечения внимания широкой общественности 
к сохранению деревянной архитектуры Тулы и Тульской 
области, воспитания бережного отношения к деревянно-
му архитектурному наследию посредством видеотворче-
ства.

6 ноября в конференц-зале Объединения центров раз-
вития культуры состоялось подведение итогов и награж-
дение победителей областного конкурса педагогического 
мастерства «Профессионал-2019».

Надежда Маврина
с кубком и дипломом

Тульская вечерка
29 ноября в Центре народного творчества ГУК ТО 

«ОЦРК» состоялась «Тульская вечерка».

              Конкурсы
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Шоу барабанщиков

Выступление
Любови Левинсон

Выступление конкурсанта
из Узловской ДШИ

Члены конкурсной комиссии Любовь Левинсон и Люд-
мила Алексеевна Бондарева представили краткий ана-
лиз выступлений конкурсантов. При этом был отмечен 
высокий исполнительский уровень сольных концертных 
программ участников, даны рекомендации по подготовке 
методико-исполнительского анализа.

Выступление участников оценивало жюри, отметив-
шее уровень исполнительского мастерства и изобрета-
тельность пары под номером 8, которая и стала победи-
телем турнира.

Жюри конкурса отметило выразительное художествен-
но-образное исполнение конкурсных программ, высокий 
педагогический уровень подготовки участников и серьёз-
ный подход к подбору педагогического и концертного 
репертуара. Наиболее многочисленными делегациями 
участников были представлены Узловская детская шко-
ла искусств, Новогуровская детская музыкальная школа, 
Детская школа искусств № 1 города Донского.

Самые младшие участники фестиваля-конкурса, 
успешно представившие программу выступления, по ре-
шению жюри удостоены дипломов «Творческий дебют». 
Среди солистов средней и старшей групп более интерес-
ными и яркими были выступления постоянных и опытных 
участников фестивалей-конкурсов клавишных синтеза- 
торов.

Наиболее запоминающимся оказалось выступление 
участников в номинации «Малые ансамбли синтезато-
ров», прозвучавшее ярким заключительным аккордом 
фестиваля конкурса, – Вадим Тарасевич и Владимир Ян-
ковский убедительно и мощно исполнили классический 
шедевр «Танец Анитры» Э. Грига и популярную современ-
ную композицию К. Дженкинса «Палладио».

Преподаватели Ирина Коробкова (Узловская ДШИ) 
и Лариса Кудинова (ДШИ № 1 города Донского) поощ-

Работа жюри

IV Областной фестиваль-конкурс 
юных исполнителей на электронных 

клавишных музыкальных инструментах
10 ноября в Объединении центров развития культуры 

состоялся IV Областной фестиваль-конкурс юных исполни-
телей на электронных клавишных музыкальных инстру-
ментах (синтезаторах), в котором приняли участие 42 че-
ловека из 9 детских школ искусств Тульской области.

рены дипломами за создание аранжировок для клавиш-
ного синтезатора. Творческий подход преподавателей 
к созданию аранжировок и переложений для электронных 
инструментов помогает обеспечить успех выступлений 
юных музыкантов. Специальным дипломом «За высокие 
достижения в инклюзивном образовании детей» по ре-
шению жюри награждена преподаватель ДШИ № 1 Тулы 
Марья Крицына.

Для юных музыкантов салоном-магазином музыкаль-
ных инструментов «Фокстрот» (директор Татьяна Козьмен-
ко) были представлены современные электронные кла-
вишные синтезаторы «CASIO», а также вручены памятные 
призы всем участникам фестиваля-конкурса.

II Открытый клубный турнир по хип-хопу
23 ноября в Культурно-досуговом центре Новомосков-

ска состоялся отборочный тур открытого клубного турнира 
по хип-хопу. Свое мастерство представили 8 танцеваль-
ных дуэтов хореографических коллективов учреждения.

Награды победителям

Областной конкурс ансамблей,
оркестров духовых инструментов

образовательных учреждений культуры 
и искусства Тульской области

С 23 ноября по 1 декабря проходил областной кон-
курс ансамблей, оркестров духовых инструментов обра-
зовательных учреждений культуры и искусства Тульской 
области, организованный Учебно-методическим центром 
по образованию и повышению квалификации ГУК ТО 
«ОЦРК».

Конкурсные прослушивания были организованы на 
базе ведущих образовательных учреждений искусств Тулы 
и Новомосковска. В конкурсе участвовало 35 ансамблей 
духовых, ударных инструментов и 8 духовых оркестров 
из 13 образовательных учреждений культуры и искусства 
Тульской области. 

Оркестровое и ансамблевое исполнительство на духо-
вых инструментах в России имеет многовековые культур-
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Забавные зверюшки
из бумаги

Большой интерес слушателей и жюри вызвали высту-
пления духовых оркестров. На конкурсе были представ-
лены программы детских и студенческих коллективов, 
из которых наиболее высоко жюри оценило работу ду-
хового оркестра ТКИ имени А.С. Даргомыжского (препо-
даватель Левченко В.П.), духового оркестра НМК имени 
М.И. Глинки (преподаватель Бубнов А.В.), детского духово-
го оркестра ТОДМШ имени Г.З. Райхеля (преподаватель 
Хотин Р.А.), детского духового оркестра ДШИ Новомосков-
ска (преподаватель Патафеева О.М.).

Впервые в областном конкурсе принял участие мо-
лодой оркестровый коллектив – духовой оркестр «Перво-
майский» из Первомайской ДШИ Щёкинского района, 
работающей на базе кадетской школы (преподаватель 
Хотин Р.А.).

В рамках акции Молодежный театр организовал показ 
спектакля «Коммуналка», а в ДК пос. Майский состоялся 
«Вечер пародий». Участники познакомились с основными 
особенностями пародийного жанра и попробовали себя 
в роли эстрадных исполнителей. В ЦКД МО Каменецкое 
прошла творческая мастерская. Руководитель творческо-
го объединения Екатерина Казак подготовила и провела 
тематический мастер-класс.

Присоединился к «Ночи искусств» и Межпоселенче-
ский ДК Тепло-Огаревского района. В рамках акции были 
проведены мастер-классы в технике оригами, по спортив-

Областной конкурс был посвящен 75-летию Победы, 
поэтому в программу конкурсных выступлений ансам-
блей и оркестров были включены произведения патрио-
тической тематики, юные участники конкурса вдохновен-
но играли старые популярные марши: «Князь Багратион», 
«Варяг», «Встречный марш Преображенского полка», 
«Прощание славянки», «Покорение Сибири», популярные 
военные песни «Катюша», «Тёмная ночь», «Жди солдата», 
«Смуглянка», «Огонек», «Синий платочек», «Ехал я из Берли-
на», «Тульская оборонная».

Областной конкурс ансамблей, оркестров духовых 
инструментов образовательных учреждений культуры 
и искусства Тульской области успешно завершен, все 
участники будут награждены памятными призами, дипло-
мами и благодарственными письмами.

Яркие музыкальные впечатления надолго сохранятся 
в памяти участников, будут звучать лирические мелодии 
духовых инструментов и серебряные фанфары оркестро-
вых маршей, наполняя сердца любовью к Родине, гордо-
стью за судьбу нашей страны

Участник
вечера пародий

Трио саксофонистов

Звучат флейты

ные традиции и является всенародно любимой формой 
музицирования, поэтому важнейшими задачами конкур-
са явились пропаганда духовых и ударных инструментов, 
народной, классической и современной музыки; сохране-
ние и преумножение традиций отечественной музыкаль-
но-педагогической и исполнительской школ игры на духо-
вых инструментах.

В рамках церемонии открытия конкурса с концертной 
программой выступил сводный инструментальный ан-
самбль Тульского суворовского военного училища (препо-
даватель Хромов С.А.), представлено шоу барабанщиков. 
Яркая и динамичная музыка, интересное зрелищное ис-
полнение юных суворовцев задали приподнятое настрое-
ние всем участникам конкурса.

Успешно выступили дуэт флейтистов в составе Анны 
Голубевой и Софьи Шуляк из ДШИ г. Новомосковска 
(преподаватель Макарова Е.Б.), ансамбль деревянных 
духовых инструментов ДШИ им. Г.Г. Галынина (препода-
ватель Плыско В.М.), дуэт ударных инструментов в соста-
ве Макара Дёмина и Александра Зарецкого из ТОДМШ 
им. Г. З. Райхеля (преподаватель Серёгин И.Г.), Сёми-
на Лилия и Плыско Мария (преподаватель Плыско О.В.) 
и ансамбль флейт (преподаватель Новикова Е.Н.) из ТКИ 
имени А.С. Даргомыжского. Юные музыканты исполнили 
произведения ансамблевого репертуара повышенной 
сложности, продемонстрировав высокий уровень испол-
нительских навыков и эстрадное самообладание. Члены 
жюри конкурса отметили мастерство профессиональ-
ных пианистов, которые помогли победителям конкурса 
добиться успехов: Семыниной Н.Е. (концертмейстера 
ТОДМШ имени Г.З. Райхеля), Болдыревой Н.Ю. (концерт-
мейстера ТКИ имени А.С. Даргомыжского), Тимашо-
вой А.В., Якшича С.С. (концертмейстеров НМК имени 
М.И. Глинки).

Ночь искусств
3 ноября в Узловой в седьмой раз прошла всероссий-

ская акция «Ночь искусств». Слоган мероприятия – «Искус-
ство объединяет». И это действительно так: оно позволяет 
найти единомышленников среди людей с разными вкуса-
ми и представлениями о жизни, дает площадку для встреч 
профессионалов и тех, кто только начинает свой путь 
в культуре.

       Всероссийская акция



ному танцу, а в кинозале ДК состоялся показ видеозаписи 
спектакля «Смута» в исполнении Государственного акаде-
мического малого театра.

Почетный гость
фестиваля

Рождение 
кованой розы

Ночь искусств в ремесленном дворе «Добродей» 
ГУК ТО «ОЦРК» запомнилась областным мини-фестивалем 
«Белое каление». В центре внимания оказалось кузнечное 
дело. Мероприятие посетила министр культуры Тульской 
области Татьяна Вячеславовна Рыбкина, отметившая уни-
кальность творческой площадки Объединения центров 
как место мастерства, сохранения ремесел и традиций. 

Посетители увидели новое выставочное пространст- 
во – «Аллею ремесел». Авторами инсталляций стали ма-
стера по обработке металла Алексей Евдокимов и Борис 
Глазков.

В ретрокинотеатре «Майский» прошли бесплатные ки-
нопоказы. Зрители посмотрели отечественные экраниза-
ции «Отелло» и «Ах, водевиль, водевиль…», а также кино-
версию театральной постановки «Смута». На протяжении 
всего вечера посетителей радовали выступления самоде-
ятельных коллективов.

Региональный праздник собрал кузнецов из професси-
онального сообщества Тулы и области, которые не только 
создавали необычные вещи, но и состязались в творче-
ском поединке на силу и ловкость, обучали премудростям 
ковки подрастающее поколение. Ремесленники тягали 
гири и состязались в профессиональных умениях. Побе-
дителем стал Николай Картель из Тулы.

Песни, стихи, театральные постановки, танцы, яркие 
костюмы, положительные эмоции – все это способствова-
ло праздничному настроению.

Гости двора «Добродей» смогли поучаствовать в куз-
нечном квесте и испытать свои силы в чеканке и ковке, 
проявить способности в гравировке. Уникальные ма-
стер-классы позволили им научиться из куска бесформен-
ного металла изготовить белевский нож, наконечник стре-
лы, создать улитку или изящную розу.

Для туляков свои двери открыл музей «Тульский резной 
наличник» и wood-мастерская, где они могли сделать быч-
ка из дерева, распилить бревно и поработать рубанком. 
Арт-галерея познакомила с интуитивным способом рисо-

Кто на свете
всех сильнее?

На площадке 
«Wood-мастерская»

вания «втемную», а гастрономическая лаборатория при-
гласила на кулинарный мастер-класс, где каждый желаю-
щий смог приготовить ужин из тыквы, яблок и картофеля 
древним способом на углях, а также согреться душистым 
чаем из жарового самовара.

Участники концерт-
ной программы

Выступление
Алисы Фрейндлих

             Фестивали

«Радуга талантов»

Юбилейный фестиваль
«Улыбнись, Россия!»

1 ноября на сцене Дома культуры «Гипсовый» г. Но-
вомосковска уже в пятый раз прошел фестиваль «Радуга 
талантов». Участники фестиваля – воспитанники детского 
сада № 10 – продемонстрировали свое творчество, на-
полненное креативностью, позитивом и энергией.

2 ноября в Туле на сцене Городского концертного зала 
состоялась торжественная церемония открытия XX откры-
того фестиваля кинокомедий «Улыбнись, Россия!», кото-
рый получил прописку на тульской земле. Участников фе-
стиваля приветствовал первый заместитель губернатора 
Тульской области Вячеслав Федорищев, который зачитал 
приветствие Алексея Дюмина в адрес организаторов ме-
роприятия.

Миниатюра
«Семечки»
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Традиционно ведущими церемонии открытия стали 
спортивный журналист Дмитрий Губерниев и заслуженная 
артистка России Ольга Кабо.

Специальным подарком фестиваля отмечен заслужен-
ный артист России Леонид Каневский, который в этом 
году отметил 80-летие. Премии кинофестиваля «За вклад 
в комедию» получила народная артистка СССР Алиса 
Фрейндлих, которую туляки приветствовали оглушитель-
ными овациями. Алиса Бруновна пообещала зрителю 
«вкладываться и дальше, если позволят годы» и отметила, 
что «человек, обладающий чувством юмора, обязательно 
должен быть добрым и умным». 

Премией «За вклад в комедию» наградили также за-
служенного артиста РФ, художественного руководителя 
театра эстрады им. А. Райкина в Санкт-Петербурге Юрия 
Гальцева, кинорежиссера и телеведущего Тиграна Кеоса-
яна, заслуженного артиста РФ Гошу Куценко. 

Премии «За вклад в чувство юмора страны» удостоена 
народная артистка России Клара Новикова.

Чувство юмора
объединяет всех

Торжественная церемония открытия фестиваля завер-
шилась просмотром кинокапустника и обращением к зри-
телям президента фестиваля Аллы Суриковой, вышедшей 
на сцену в костюме клоуна. Она призвала зрителя воспи-
тывать в себе чувство юмора. 

На протяжении недели фестиваль показал зрителю 
более 20 новых российских и 15 зарубежных комедий, 
в его рамках прошел конкурс на лучший комедийный 
студенческий спектакль. Лучшие труппы учебных театров 
ГИТИСа, ВГИКа, института им. Б. Щепкина представили 
свои дипломные работы. Со 2 по 8 ноября прошли творче-
ские встречи с известными кинодеятелями, режиссерами 
и сценаристами, круглые столы, пресс-конференции не 
только в Туле, но и в области. 

4 ноября в Молодежном театре узловский зритель мог 
пообщаться с актером театра и кино, заслуженным ар-
тистом России Эвклидом Кюрдзидисом и артистом эстра-
ды, юмористом, телеведущим, актёром Александром Мо-
розовым. В зале был аншлаг. После встречи с известными 
кинодеятелями состоялся бесплатный показ фильма «Од-
нажды в Америке, или Чисто русская сказка».

Улыбаться публику заставил российский артист эстра-
ды, юморист, телеведущий, актер передачи «Кривое 
зеркало» Александр Морозов. Как и положено артисту 
комедийного жанра, он начал шутить с самого своего по-
явления в кинозале. Артист пел старые и новые песни из 
своего репертуара и показывал юмористические зари-
совки. А затем состоялся конкурсный кинопоказ комедий-
ного фильма российского режиссера Резо Гигинеишвили 
«Трезвый водитель». После просмотра щекинцы приняли 
участие в голосовании, выразив свое мнение о картине 
в специальной анкете, которую получили при входе в ки-
нозал.

Тульская публика побывала на вечере памяти кино-
режиссера Георгия Данелия «Он сказал: «Не горюй!», на 
вечере юмора в поэзии «Смеетесь?! Ну-ну…», юбилейном 
спектакле-концерте Александра Филиппенко «У автора 
в плену», посетила «Концерт для своих» театра Юрия Галь-
цева и моноспектакль Клары Новиковой «Я-Это-Я». 

Семь дней фестиваля пролетели как один день, со-
бирая на свои просмотры и мероприятия полные залы 
зрителей. Фильмы бесплатно демонстрировались на 
22 площадках Тулы и Тульской области. Зрители принима-
ли участие и в традиционном голосовании, выбирая по-
нравившийся фильм.

В этом году мнения зрителей и экспертного совета во 
главе с Аркадием Ининым совпали – «Вечная жизнь Алек-
сандра Христофорова» режиссера Евгения Шелякина на-
звана «лучшей философской комедией», а работа Алексея 
Гуськова отмечена дипломом «за талантливое исполнение 
главной мужской роли», Гран-при фестиваля присужден 
фильму Анны Пармас «Давай разведемся!». Специальным 
дипломом жюри «за талантливое исполнение главной жен-
ской роли» выделена работа Анны Михалковой. Приза за 
режиссуру «Лучшей семейной комедии» удостоен Михаил 
Расходников за фильм «Дорогой папа». Отмечена в ко-
медии и работа 17-летней актрисы Валентины Ляпиной, 
получившей приз «за лучшую главную роль подростка 
в комедии». Лучшим комедийным актером фестиваля 
назван Кирилл Каганович, сыгравший в «Грецком ореш-
ке» Стаса Иванова и в комедии Дмитрия Суворова «Все 
или ничего». Лучшим комедийным сериалом стал «Поли-
цейский с Рублевки». Спецприз за короткий метр вручили 
кинорежиссеру Виктории Фанасютиной и Высшим кур-
сам сценаристов и режиссеров. Лучшим студенческим 
спектаклем признана постановка «12 стульев» студентов 
IV курса ВГИКа.

С большим успехом прошел день «Союзмультфильма», 
приуроченный к 50-летнему юбилею мультгероев ани-
мационных фильмов «Винни Пух», «Крокодил Гена», «Ну, 
погоди!», «Бременские музыканты», «Умка», «Дед Мороз 
и лето». Теперь уже новое поколение пришло в кинозалы 
в сопровождении своих бабушек, для которых и снима-
лись полвека назад эти мультфильмы.

Творческая встреча в этот день прошла и в Куркин-
ском РДК. Звезды российского кино Ольга Хохлова, Сер-
гей Шустицкий рассказали зрителю о своем творческом 
пути. А затем состоялся бесплатный кинопоказ комедии 
«Супер Бобровы: Народные мстители!».

К щекинцам в гости приехали артисты Наталья Хоро-
хорина и Александр Морозов. Вместе с жителями она 
исполнила песню из кинофильма «Белые росы» и прочла 
очерк Ольги Берггольц, посвященный жителям блокадно-
го Ленинграда.

Творческая встреча

Выступление
Александра Морозова

Лучший комедийный фильм
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На сцене
Сергей Сельянов

Зрителю показали современные анимационные филь-
мы: старую сказку на новый лад «Снежная королева: 
Зазеркалье» Алексея Цицилина и Роберта Ленса, пятую 
историю про забавных героев-головастиков «Смешарики. 
Дежавю» Дениса Чернова, «Садко» Виталия Мухаметзяно-
ва и Максима Волкова, который признан лучшим в этой 
номинации. Награду продюсеру «Садко» Сергею Селья-
нову вручила министр культуры Тульской области Татьяна 
Вячеславовна Рыбкина.

Фестиваль – это не просто праздник танца, но и боль-
шое состязание, позволяющее коллективам показать 
свой лучший репертуар, совершенствовать свои умения 
и навыки в обстановке здоровой конкуренции, обменять-
ся опытом, обрести новых друзей. Он запомнился не толь-
ко радостной атмосферой, но и трепетным отношением 
к детям, которые не устают повторять: «Конкурс «FLASH 
DANCE» – супер!».

Сюрпризом и для участников, и для их болельщиков, 
и поклонников танцевального искусства стало выступле-
ние гостей фестиваля – Мухамеда и Мадины Курбановых, 
Алисы и Артема Наумовых, участников коллектива «MASTA 
FUNK», чемпионов Кубка России, серебряных призеров 
чемпионата мира, бронзовых чемпионов Европы, участ-
ников телевизионного проекта на НТВ «Ты супер! Танцы».

Всегда двигаться вперед, не останавливаться на до-
стигнутом – вот кредо всех творчески одаренных людей, 
поэтому фестиваль год от года становится интереснее, 
радует публику неожиданными номерами, дает импульс 
к развитию, появлению новых идей.

Вне зависимости от возраста и выбранной номинации 
каждый участник фестиваля-конкурса стремился выйти за 
стереотипы и стандарты, чтобы как можно ярче и полнее 
передать все свои чувства. Зрители увидели детские, клас-
сические, народные, стилизованные, эстрадные, эстрад-
но-спортивные, современные и уличные танцы и даже 
танцевальное шоу.

Конкурсные номера участников оценивала команда 
профессионалов, главным судьей которой выступил Вла-
димир Сазонов, балетмейстер, создатель и руководитель 
народного ансамбля бального танца «Современник», 
почетный гражданин МО Киреевский район. Среди чле-
нов жюри – Илья Николаев, педагог-хореограф, лауреат 
и победитель международных и всероссийских конкурсов 
хореографического искусства, артист Тульской областной 
филармонии им. Михайловского; Лариса Ничипурук, педа-
гог-хореограф, балетмейстер; Кристина Николаева, хорео- 
граф-балетмейстер, преподаватель по пластике и актер-
скому мастерству, постановщик шоу-программ, лауреат 

В статье использованы фото с сайта 
«Союз кинематографистов Российской Федерации», 

информационного портала 
для профессионалов кинобизнеса «ProfiCinema» 

и интернет-сервиса «КиноПоиск»

Открытый региональный фестиваль-
конкурс танцевального искусства 

«FLASH DANCE – 2019»
15 хореографических коллективов из Узловского, Ще-

кинского, Алексинского, Веневского и Киреевского рай- 
онов представили на суд жюри 124 танцевальных номера 
в четырех номинациях и возрастных категориях. На сцену 
фестиваля выходили и совсем юные участники конкур-
са, для которых он стал первым серьезным испытанием, 
и уже опытные танцоры, а также настоящие профессиона-
лы, у которых есть чему поучиться.

С каждым годом этот традиционный фестиваль не 
только расширяет свою географию, но и поднимается на 
новый уровень исполнительского искусства. Содержание 
программы прирастает новыми качественными высту-
плениями.

Разноцветные 
пляски

международных и всероссийских конкурсов, артистка ба-
лета Тульской областной филармонии им. Михайловского; 
Виталий Степанов, танцор, хореограф, тренер по брейкин-
гу, локингу, поппингу, хаусу, хип-хопу, организатор локер-
ских сборов «UNITE LOCKERS», тренер команды «MASTA 
FUNK».

Спортивный танец

Награды фестиваля

Выступление
гостей фестиваля

«Звездная палитра»
24 ноября на сцене киноконцертного зала «Орион» 

п. Ленинский г. Тулы состоялся долгожданный конкурс-фе-
стиваль «Звездная палитра». В нем принимало участие бо-
лее 80 коллективов и солистов в различных номинациях. 
Для кого-то это было первое выступление и не обошлось 
без волнения, но были и опытные участники, которые вы-
ходили на сцену уже не один раз. Зал тепло встречал кон-
курсантов, поддерживал тех, кто растерялся.
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Победители фестиваля получили награды и поздравле-
ния от профессионального жюри.



                                          Региональный проект

Лучшие практики проекта «СемьПО»

В апреле 2019 года Объединение центров развития 
культуры с целью повышения уровня вовлеченности 
граждан в культурную жизнь муниципальных КДУ за-
пустило региональный проект «СемьПО». Он призван 
не только увеличить посещаемость сельских домов 
культуры и клубов, но и поддержать творческий поиск 
по внедрению новых технологий и методов работы, 
переформатировать содержательную часть их деятель- 
ности.

В рамках проекта стартовал конкурс лучших прак-
тик по внедрению культурного конструктора, уникаль-
ного для каждого культурно-досугового учреждения, 
позволяющего не только разнообразить мероприятия, 
но и определиться со стратегией развития, направле-
ниями деятельности. 

«СемьПО» – это расписание совместных занятий 
для коммуникации людей, коллективного творчества, 
проведения досуга, выраженных глаголами с пристав-
кой ПО-. 

В ходе реализации проекта выявилось 4 муници-
пальных учреждения культуры, в которых внедрение 
универсального конструктора оказалось успешным. 
Материал это рубрики расскажет вам о лучших прак-
тиках «СемьПО».

Презентация
проекта

Волчье-Дубравский сельский Дом культуры Тепло- 
Огаревского района, в котором работает один человек 
в должности художественного руководителя на 0,75 став-
ки, на основе анкетирования населения выявил пред-
почтения жителей в формах проведения досуга. Анализ 
ответов показал, что данное учреждение систематически 
посещает 88,2 % респондентов. У 46,7 % населения са-
мым востребованным мероприятием оказались кон-
церты художественной самодеятельности, 34,2 % опро-
шенных нуждаются в кинопоказах, 1,9 % ходили бы на 
творческие встречи с интересными людьми. В кружках 
охотно занимаются и, при наличии свободного времени, 
занимались бы 36,2 % респондентов.

Один
из вопросов
анкеты

Анкетирование позволило выявить направления дея-
тельности, в котором стоит двигаться дальше. Пожелания 
населения распределились следующим образом. Хорео-
графическим искусством изъявили желание заниматься 
47,3 % опрошенных, вокалом – 34,5 %, музыкальному 
направлению отдает предпочтение 12,7 %, краеведение 
интересно 5,5 %. Декоративно-прикладным творчеством 
увлекается 19,1 %, причем почти половина из них занима-
лась бы вязанием, вышивкой или бисероплетением, 31 % 

увлеклись бы художественной обработкой дерева и ещё 
24,2 % поработали бы с природными материалами.

Спортивное направление интересно 31,6 % опрошен-
ных, из них в настольный теннис играли бы 45,8 %, скан-
динавской ходьбой занимались бы 20,8 %, велосипедно-
му спорту или волейболу – по 14,6 % и 4,2 % свой досуг 
посвятили бы фитнесу.

В целом, местное население отозвалось о достаточ-
ном количестве праздников и концертов, проводимых 
ДК на территории села Волчья Дубрава. Однако 9,9 % 
считают, что не хватает спортивных мероприятий, из них 
5,2 % изъявили желание увеличить количество меропри-
ятий, проводимых на открытом воздухе, 6,6 % мечтают 
посетить концерты с приглашенными артистами, 3,3 % 
посвятили бы своё свободное время тематическим ве-
черам-караоке, 2 % интересуют выставки и 1,2 % отдали 
предпочтение быть участниками православных праздни-
ков. 

Несмотря на то, что здание Волчье-Дубравского СДК 
требует ремонта и отсутствует асфальтированный подъ-
езд, учреждение культуры посещает почти 80 % населе-
ния, что говорит о его востребованности. 

По результатам анкетирования был разработан ин-
дивидуальный культурный конструктор «СемьПО». Его 
результаты поражают. По направлению «ПОсмотрим» 
получено разрешение на некоммерческий кинопоказ 
ретрофильмов. Внедрение дня «ПОдумаем» разнообра-
зило формы работы с подростковой и молодежной ау-
диторией. Учреждение теперь проводит интеллектуаль-
но-развивающие и познавательные программы, занятия 
с настольной игрой «Монополия». Часть конструктора «ПО-
слушаем» позволила населению посещать онлайн-про-
смотры концертов и ввести такие показы в практику 
занятий вокально-хорового кружка. «ПОговорим» способ-
ствовала привлечь население к обсуждению насущных 
вопросов села.

Танцы, танцы, танцы…

Расписание занятий: «ПОрисуем», «ПОтанцуем», «ПО-
творим», «ПОмастерим» – дало старт новым мастер-клас-
сам и кружкам. 

Немалая доля в ежедневнике отведена спортивному 
направлению: «ПОбегаем», «Погоняем» способствуют по-
пуляризации активного образа жизни. Учреждение куль-
туры систематически проводит спортивные мероприятия 
(летом – на открытых площадках, зимой – на базе спор-
тивных сооружений Волчье-Дубравской средней общеоб-
разовательной школы).

Участие в проекте «СемьПО» позволило ввести в прак-
тику работы новые формы проведения досуга в направле-
нии «ПОготовим, ПОедим». Так, разработан и утвержден 
план проведения мастер-классов по кулинарии, консер-
вированию, правильному и здоровому питанию перед 
вечерами отдыха, Всемирным днем пожилого человека, 
Всемирного дня добрососедства и др.

На привале
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Также расширился спектр пешеходных экскурсий по 
селу, внедрены краеведческие моционы в режиме «ПО-
ходим». 

В преддверии памятных дат календаря в расписание 
включен цикл «ПОвспоминаем». Проведение баттлов раз-
личной направленности, конкурсов и состязаний состав-
ляют раздел «Поборемся». 

Действительно, процесс реализации культурного кон-
структора «СемьПО», основанный на потребностях и осо-
бенностях различных категорий населения, позволил зна-
чительно расширить формы и методы культурно-досуговой 
деятельности в данном учреждении культуры. Подобная 
оптимизация работы получила положительные отзывы от 
посетителей. Переформатирование СДК привело в его 
стены активистов села, готовых помочь с организацией 
досуга.

К сожалению, учреждению не удалось организовать 
онлайн-занятия по компьютерной грамотности, фото-
графии и ведению страниц в соцсетях, школы правовой 
и финансовой грамотности, поэтому «ПОучимся» не на-
шел отражения в работе, на селе нет соответствующих 
специалистов, которые могли бы заняться этим. 

Самый удачный опыт принесли разделы «ПОгоняем», 
«ПОборемся», «ПОходим». Они привнесли в деятельность 
сельского учреждения культуры особую атмосферу, дали 
много полезной информации о родном крае, обеспечили 
хороший «мозговой штурм» и релакс их участникам. В ре-
зультате по сравнению с 2018 г. посещаемость СДК вы-
росла с 2949 чел. до 3391 чел. (442 чел.), увеличилось 
количество клубных формирований – 8 шт. (создано еще 
5) и их посетителей – на 44 чел., увеличилось количество 
посетителей на платной основе на 299 чел. 

Проект реализуется и в МБУК «СОЦКУЛЬТЦЕНТР 
МО Северное Чернского района» ДК станции Скурато-
во. Проведенный опрос населения выявил новые группы 
по интересам: многие желали заняться декоративно-при-
кладным искусством, цветоводством, музыкальным на-
правлением, огородничеством. Участие в проекте позво-
лило создать вокальные группы «Ладушка» и «Гармония», 
разнообразить спектр мастер-классов, проводить позна-
вательные встречи цикла «Растения крупным планом».

Жизнь ДК стала более насыщенной и содержательной. 
На помощь его работникам приходят сотрудники желез-
ной дороги, педагоги, юристы и другие люди поселка.

День именинника

Активизировалась работа с подростково-молодежной 
аудиторией. Самые удачные игровые познавательные ме-
роприятия «Город счастья и мечты», «Осенний блюз», игро-
вая развлекательная программа для самых маленьких 
участников из детского сада, фотоконкурсы «Мои друзья», 
конкурсы рисунков «Хорошо в деревне летом», «Спаси-
бо деду за Победу!». Активно велось продвижение меро-
приятий: создана страничка «ДК ст. Скуратово» в соцсети 
«Одноклассники» и статьи о проведении размещались на 
сайте районной газеты «Заря».

По сравнению с 2018 годом посещаемость увеличи-
лась в 2 раза (с 2000 чел. до 4000 чел.), созданы новые 
клубные формирования – 6 ед., появились новые ма-
стер-классы и мероприятия: проведено 22 мастер-клас-
са, 10 выставок, 6 конкурсов, 19 досуговых мероприятий. 
Выросло и количество участников клубных формирова-
ний на 60 чел. и на 300 чел. увеличилось участников на 
платной основе. 

Удачно развивается проект и в обособленном струк-
турном подразделении МБУК МО Каменецкое Узловско-
го района «Центр культуры и досуга» – «Краснолесский 
дом культуры». На территории этих населенных пунктов 
Узловского района проживает всего 683 человека, ко-
торые с радостью посещают мероприятия, проходящие 
в этом ДК.

Краснолесский дом культуры был построен в рамках 
федерального проекта «Сто клубов на селе». Открыт 1 де-
кабря 2017 года. В учреждении имеется зрительный зал 
на 200 посадочных мест с красиво оформленной сценой 
и костюмерной. На сцене установлен кинопроектор. Име-
ется большое светлое фойе. В современном стиле соб-
ственными руками сделаны информационные стенды, 
на которых размещаются фотографии занятий клубных 
формирований и любительских объединений, фотоколла-
жи с мероприятий прошедших в ДК, творческие работы 
участников мастер-классов, проходящих в рамках реали-
зации проекта «СемьПО», картины учащихся студии худо-
жественного искусства «Радуга». В стеллажах оформлена 
экспозиция изделий декоративно-прикладного искусства 
учащихся любительского объединения «Все своими рука-
ми» и участников мастер-классов, проходящих в рамках 
проекта. В ДК открыта детская игровая комната. Там про-
ходят музыкальные занятия по обучению детей игре на 
фортепиано и синтезаторе; занятия по изобразительному 
искусству и лепке, декоративно-прикладному творчеству. 

Реализация регионального проекта «СемьПО» в Крас- 
нолесском доме культуры дала возможность разнооб- 
разить сферу деятельности учреждения, организовать 
новые любительские объединения, привлечь детей 
и взрослых в творческую деятельность клуба, увеличить 
посещение концертных программ. 

В разработанном конструкторе-ежедневнике нашло 
отражены 7 направлений, в рамках которых проводили 
интересные мероприятия, искали новые идеи, привле-
кали волонтеров, творческих жителей поселка, которые 
с удовольствием делились своими умениями.

Занятия цикла «ПОрисуем» ввели ранее не использо-
вавшиеся техники и способы изобразительного искусства, 
в результате расширился спектр услуг: торцевание, рисо-
вание песком, пластилинография, декупаж и другие виды 
декорирования. Расписание «ПОиграем» наполнилось 
развлекательными мероприятиями «Водная феерия», «На 

Выставка работ
«Волшебная ленточка»

Здание
Краснолесского ДК
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Мастер-класс
по росписи
тульского самовара



что похожи пузыри, ты их надуй и посмотри», «Все, что мы 
ни делаем, – все наоборот! Шиворот-навыворот, задом 
наперед!». 

Спортивное направление «ПОбегаем» привлекло 
в кружки и на открытые площадки ДК взрослое населе-
ние, которое с удовольствием посещает и концерты цикла 
«ПОтанцуем». В этом направлении активно ведется рабо-
та со всеми учреждениями культуры Узловского района.

Участники концертов 
цикла «ПОтанцуем»

На сцене Краснолесского ДК неоднократно выступали 
танцевальная студия «Восточные сказки» (рук. Лидия Кар-
пова), вокальный ансамбль «Подружки» ГДК «Ровесник» 
(рук. Татьяна Пучкова), Школа танцев «Экспрессия» (рук. 
Алла Константинова, хореограф Татьяна Садкова) и Сыче-
ва Наталья из Узловской детской школы искусств (педагог 
Елена Иванова). В результате совместных концертов на-
селение стремится не пропускать мероприятия, проводи-
мые в стенах ДК.

Особенной популярностью пользуются вечера отдыха 
и тематические театрализованные программы. Аншлаг 
был в зале на мероприятии «Стоп! Снято!». Участники ве-
чера перевоплотились в современных российских акте-
ров и актрис театра и кино и приняли участие в съемках 
сюжетов из кинофильмов «Звездные войны», «Свадьба 
в Малиновке», «Титаник», мультфильма «Побег из курятни-
ка», а также сказки «Репка». В промежутках между «съем-
ками» «актеры» зажигательно танцевали под современ-
ные музыкальные хиты.

Анализ результатов деятельности по реализации про-
екта в целом положителен, согласно конструктору многое 
выполнено. Благодаря переформатизации деятельности 
ДК были увеличены количественные и качественные по-
казатели. Количество КЛО увеличилось с 13 до 20.

Люди посещают концерты, встречи, кинопоказы, ма-
стер-классы, спортивные игры (до 30 лет), интерес к кули-
нарии и пению проявляют женщины 26–40 лет, мужчины 
интересуются спортом и рыбалкой; вязанием, вышивани-
ем и чтением занимаются женщины 41–60 лет, мужчины 
предпочитают рыбалку и охоту; женщины старше 60 лет 
интересуются кулинарией, вязанием, пением, огородни-
чеством, мужчины – рыбалкой, охотой, огородничеством. 

С учетом предпочтений населения был разработан 
ежедневник проекта, в котором реализованы 6 направ- 
лений деятельности и запланированы платные меропри-
ятия «ПОвстречаемся» – проведение платных вечеров 
отдыха, «ПОтанцуем» – проведение платных дискотек, 
«ПОзанимаемся» – платные занятия в тренажерном 
зале, «ПОиграем» – платное посещение теннисной и би-
льярдной комнат; «ПОтанцуем» – создание танцевальных 
кружков «Любимые танцы» (6–9 лет) и «В ритме танца» 
(10–15 лет), «ПОкулинарим» – создание КЛО «Кулинар-
ные шедевры».

Сегодня в Краснолесском ДК работают студия художе-
ственного искусства «Радуга» (изобразительное искусство 
и лепка), детская студия эстрадного вокала «STAR KIDS», 
музыкальная студия «Нота» (игра на фортепиано и синте-
заторе), танцевальная студия «Экспромт»; КЛО «Грация» 
(студия фитнеса, КЛО «Все своими руками» (декоратив-
но-прикладное творчество, взрослые); КЛО «Мастерская 
чудес» (декоративно-прикладное творчество, дети), КЛО 
«Сами с усами» (декоративно-прикладное творчество, 
дошкольники), КЛО «Праздник раз в году» (организация 
и празднование детских дней рождений. театрализо-
ванные игровые программы ко дню именинника), КЛО 
«Исток» (поисково-краеведческая работа, школьники). 
Клубные формирования посещают 93 человека в возрас-
те от 6 до 45 лет. 

В результате реализации проекта «СемьПО» почти на 
100 чел. увеличилась посещаемость КДУ, выросло ко-
личество клубных формирований (с 7 до 10), впервые 
внедрена система платных услуг – ими воспользовалось 
30 чел.

А самое главное – проект дал импульс к развитию, по-
явлению творческих идей, созданию оригинальных меро-
приятий.

Новольвовский центр культуры и досуга Кимов-
ского района также принял участие в проекте «СемьПО» 

Веселые старты

и стал одним из его лидеров. Кадровый состав ДК п. Но-
вольвовск насчитывает 8 работников, из них 3 специали-
ста с высшим и среднеспециальным профессиональным 
образованием. Анкетирование позволило определить 
предпочтения в проведении досуга разных возрастных 
категорий населения.

Выбор кружков
художественной
самодеятельности

Концерт
ко Дню матери

Спектакль «Коммуналка»
3 ноября в рамках Ночи искусств Молодежный театр 

г. Узловая показал зрителю спектакль «Коммуналка». По-
становка по рассказам Михаила Зощенко позволила 
публике погрузиться в российский быт 30-х годов. Герои 
прошлого века как будто сошли со страниц книг, попали 
в современную нам реальность и прекрасно в ней при-
жились.

Быт и нравы
коммуналки

        Театральный дворик
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Больные, спорящие, у кого серьёзнее диагноз, женщи-
ны, трусливые кавалеры, соседи, дерущиеся из-за обыч-
ного ершика – все они до сих пор встречаются в нашей 
жизни и утвердились в своих интонациях.  

Несмотря на то что во многом жизнь изменилась, поч-
ти каждый в зале узнал в персонажах «Коммуналки» свое-
го приятеля или сослуживца.

Два часа на сцене разыгрывались хитросплетения че-
ловеческих судеб. По забавному стечению обстоятельств 
каждому герою приходится играть совсем не ту роль, ко-
торая была запланирована вначале. Постоянно попадая 
в щекотливые ситуации, они проявляют чудеса ловкости 
и незаурядную фантазию. Вот такой вот запутанный, но 
вкусный гарнир по-французски.

Действие спектакля происходит в наши дни, и юным 
актерам удалось заставить зрителей поверить в чудо. По-
сле показа директор РДК Любовь Лерх вручила юным 
творческому коллективу и их руководителю грамоты за 
вклад в театральное искусство.

Публика рукоплескала Дмитрию Гусарову, Наталье 
Сухаревой, Наталье Максимовой, Владимиру Гулимову, 
Дмитрию Олешову и Марине Купцовой. По окончании 
спектакля аплодисменты еще долго не смолкали, зрители 
благодарили артистов, вручали цветы, а потом еще долго 
и восхищенно обменивались своими эмоциями.

Актеры показали свое прочтение поэм великого поэта, 
написанных в период южной ссылки: «Бахчисарайский 
фонтан», «Кавказский пленник», «Цыганы», представили 
образ опального классика на материале дневниковых за-
писей, черновиков и набросков.

«Пушкиниана» молодежного театрального коллектива 
открыла зрителю величие природы Бессарабии, Кавказа 
и Крыма, традиции гостеприимства жаркого юга и пока-
зала менталитет непримиримых «детей гор». Мастер-класс 

Премьера народного театра «Диалог»

«Чудо на один день»

8 ноября в культурно-досуговом центре г. Венева 
с аншлагом прошла премьера народного театра «Диалог». 
Эксцентрическую комедию Марка Камолетти «Кушать 
подано, или Гарнир по-французски» очень тепло приняли 
постановку режиссера Владимира Гулимова.

Бурными аплодисментами встретили зрители новый 
спектакль-сказку «Чудо на один день» детской студии при 
народном театре «Исток» (реж. С. Авраменко), который 
состоялся 10 ноября в Киреевском РДК. Юные актеры 
представили необычную историю, где ворчливая бабуш-
ка превращается в девочку, чтобы спасти своего внука, 
заблудившегося в лесу. 

Сцена из спектакля

Лесные приключения

Актеры спектакля

Городской мальчик Митя, приехавший на каникулы 
к бабушке, мается в деревне Подушкино, где нет ника-
ких развлечений: ни Интернета, ни мобильника, ни ком-
пьютерных игр... Скучно ему. Желая стать ближе к внуку, 
бабушка просит о чуде: «Хоть бы один раз, на один день 
снова маленькой стать…».

И оно происходит. Митя, отправившись гулять в лес, 
попадает в беду, настроив обитателей чащи против себя. 
Неожиданно на помощь к нему приходит незнакомая бой-
кая девочка…

Сюжет сказки открывает зрителю ценности дружбы, 
самопожертвования, напоминая, что старших надо ува-
жать, а природу – беречь.

Актерский состав

Этюд
«Кавказский пленник»

«Играем в классику. Пушкиниана»
24 ноября народный молодежный театр-студия «Арле-

кин» Культурно-досугового центра г. Новомосковска про-
вел открытую репетицию, посвященную 220-летию со дня 
рождения А.С. Пушкина. Участниками арт-проекта стали 
преподаватель математики гимназии № 1», член Между-
народной общественной организации «Великое братство 
казачьих войск» Александр Агапов и преподаватель рус-
ского языка и литературы гимназия № 13 Елена Зудова.

«Вокруг игривого 
фонтана…»
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от Марины Цыбулиной по танцевальным движениям лез-
гинки позволил почувствовать характер народа, его тем-
перамент.

Литературно-музыкальная композиция 
«Ру.беж»

Музыкальный спектакль
«Сказание о живой воде»

28 ноября в селе Крапивна творческие работники 
Городского Дворца культуры г. Щекино провели литера-
турно-музыкальную композицию «Ру.Беж», посвященную 
500-летию возведения Тульского кремля и создания Боль-
шой засечной черты.

Старая сказка, где есть добро и зло, любовь и сме-
лость, свет и тьма, со счастливым концом предстала пе-
ред киреевским зрителем 29 ноября на сцене районного 
Дома культуры. 

Новый и в то же время такой знакомый сюжет, взятый 
руководителем народного фольклорного ансамбля «Рус-
ская песня» Натальей Ивашковской за основу спектакля 
«Сказание о живой воде», соединил в себе славянскую 
мистику, обычаи и песни и оказался понятен публике всех 
возрастов.

Фрагмент 
композиции

Песни и танцы

Постановка перенесла зрителей в древние времена, 
когда на долю народа выпали нелегкие испытания и от-
важные воины, не жалея своей жизни, защищали Родину 
от врагов. Публика совершила путешествие сквозь вре-
мя, услышала поэтические произведения и песни, верой 
и правдой служившие опорой и утешением защитникам 
нашей страны.

Посетители мероприятия могли не только попробовать 
национальные блюда, но и обменяться рецептами, узнать 
секреты приготовления блюд. Радовала глаз и выставка 
декоративно-прикладного творчества, где были представ-
лены различные предметы быта, национальная одежда, 
посуда, куклы.

Концертная программа в зрительном зале порадовала 
разнообразием. Со сцены в этот день звучали украинские 
и русские песни, публика увидела зажигательные армян-
ские и молдавские танцы.

Словно в разноцветной мозаике менялись на сцене 
зала творческие коллективы и солисты, приглашая всех 
в увлекательное путешествие по странам и континентам, 
а зрители аплодисментами благодарили артистов за до-
ставленное удовольствие.

4 ноября фестиваль национальных культур «Под не-
бом единым» состоялся и в Передвижном центре культу-
ры и досуга г. Кимовска. Его участниками стали юные вос-
питанники детского сада № 14, творческие коллективы 
и солисты школ города и Центра внешкольной работы.

В фойе второго этажа все желающие могли поучаство-
вать в мастер-классах по квилингу и созданию националь-
ных орнаментов, которые провели специалисты отдела 
образования и детской школы искусств.

Культработниками ПЦКиД была организована фото-
зона в стиле русской избы, где посетители могли запечат-
леться в образе русской красавицы или гостеприимного 
хозяина.

Зрителей заинтриговали интерактивные моменты, 
когда они становились соучастниками происходящего. 
Зал погрузился в атмосферу русской старины, в особый 
сказочный мир, где живут кикиморы и русалки, а простые 
люди готовы преодолеть любые трудности и страхи, чтобы 
спасти близких.

Народная песня позволила ощутить национальный 
колорит, русский дух. Красочный музыкальный спектакль 
в лучших фольклорных традициях приобщил зрителей 
к народному творчеству, пробудил патриотические 
чувства.

Интриги Кикоморы
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V фестиваль национальных культур «В единстве наша 
сила» прошел 2 ноября Арсеньевском ЦКДиК.

В День народного единства традиционно на туль-
ской земле проходят фестивали национальных культур, 
которые позволяют не только сплотить представителей 
разных народов в творческом диалоге, но и дают воз-
можность развить культурные связи, выявить новые 
имена, выразить любовь к России. Материал этой ру-
брики познакомит вас с многообразием фестивалей 
национальных культур, которые прошли в некоторых 
районах Тульской области и г. Туле.

      Национальный колорит

Традиционные 
угощения

Танцы
народов России



«В русской избе»

Люблю тебя,
Узбекистан!

И участники, и гости фестиваля угощались ароматным 
чаем со сладостями, а также дегустировали блюда рус-
ской кухни, которые приготовили участники номинации 
«Национальная кухня», работники детских садов № 6 и 14.

С праздником всех присутствующих поздравил глава 
МО Кимовский район Василий Моторин и депутат Туль-
ской областной Думы Марина Белькова, которая возгла-
вила жюри. 

Конкурсная программа фестиваля проводилась в сле-
дующих номинациях: «Национальная поэзия», «Вокаль-
ный жанр»; «Хореография». Оценивало выступления неза-
висимое жюри, членами которого стали: начальник отдела 
культуры, молодежной политики, физической культуры 
и спорта Людмила Лебедева; сотрудник редакции газеты 
«Районные будни» Сергей Агафонов; хормейстер ПЦКиД 
Кристина Роденкова.

Фестивальную программу открыло выступление вос-
питанников детского сада № 14 с литературно-музыкаль-
ной композицией «Россия». Юным конкурсантам удалось 
задать тон и ритм всему действу. Ребята продемонстриро-
вали не только хорошие вокальные данные, но и умение 
декламировать и танцевать. Украинская песня «Струмо-
чок» («Родничок») в исполнении Саша Соломко покорила 
зрителей.

Со сцены в этот день звучали мелодии разных наро-
дов. 9-классница школы № 3 Эллен Матевосян на армян-
ском языке исполнила песню «Пусть живет Армения моя», 
сестры Луиза и Лиана Казарян тоже пели об Армении под 
видеоряд со слайдами о стране.

Необычным был номер Алены Томилиной школы № 2 
(рук. Анастасия Глушкова). Маленькая вокалистка испол-
нила арию Барбарины из оперы В.А. Моцарта «Свадьба 
Фигаро» в традиционной академической манере. И хотя 
это выступление не вписывалось в канву фестиваля на-
циональных культур, оно было удачным именно на этой 
творческой площадке.

Молдавскую песню «Хуторянка» из репертуара Софии 
Ротару исполнила Иляна Кулкаева из школы № 7. Русские 
мотивы нашли яркое отражение в выступлениях Надежды 
Жуковой школа № 2, Анастасии Иванниковой школа № 3, 
Юлии Сорокиной школа № 7.

Публику приветствовали глава МО Узловский район 
и МО г. Узловая Марина Карташова, первый замести-
тель главы администрации Ольга Белевцева, заместитель 
председателя городского собрания депутатов Екатерина 
Дыкина. Они пожелали узловчанам благополучия, любви 
и согласия. 

4 ноября фестиваль национальных культур «В дружбе 
народов – сила единства» погрузил киреевчан в атмо- 
сферу добрососедских отношений между разными наро-
дами, проживающими на территории Киреевского райо-
на. Они щедро делятся друг с другом своими обычаями 
и традициями. 

Самая вкусная часть фестиваля – выставка с дегуста-
цией национальных блюд. Публика могла угоститься кир-
гизской луковой лепешкой, попробовать пончики к чаю, 
отведать армянские долму, домашний сыр и лаваш.

В фойе радовала глаз выставка декоративно-приклад-
ного творчества, где можно было полюбоваться на удиви-
тельные работы мастеров и рукодельниц, поучаствовать 
в мастер-классах.

В номинации «Национальная поэзия» зрители услыша-
ли стихотворение Абдуллы Орипова «Узбекистан», которое 
на узбекском языке прочитал ученик школы № 3 Тожи-
мирзаев Муххаммодзохид Исроилжон, и стихотворение 
Константина Симонова «Родина» в исполнении Арины 
Кузьминой из школы № 5. 

Два танцевальных коллектива соревновались в хо-
реографической номинации. И «ВИВА» (школа № 4), 
и «Русский стиль» (Центр внешкольной работы) в особом 
представлении не нуждаются. Они показали интересные 
композиции, совершенно не похожие друг на друга. «Так 
тянет хулиганить» и «Русскую плясовую».

По итогам оценок жюри Гран-при фестиваля был вру-
чен сестрам Казарян. Дипломами 1-й степени отмечены 
дошкольники из детсада № 14, танцевальный коллектив 
«Русский стиль», Иляна Кулкаева, Юлия Сорокина, Арина 
Кузьмина. Дипломы 2-й степени были вручены Тожимир-
заеву Муххаммодзохиду Исроилжону, Надежде Жуковой, 
танцевальному коллективу «ВИВА», а дипломов 3-й степе-
ни удостоены Александра Соломко, Алена Томилина, Эл-
лен Матевосян.

Каждый участник фестиваля не только получил заслу-
женную награду, но и аплодисменты зрителей, хорошее 
настроение и яркие воспоминания.

В День народного единства состоялся районный фе-
стиваль «Карусель дружбы» и в г. Узловая. В 2019-м он 
в 7-й раз порадовал зрителей множеством талантливых 
вокальных и танцевальных номеров, которые украсили 
сцену Молодежного театра, подарив всем отличное на-
строение.

Выступление
сестер Казарян

Участники
мероприятия

На выставке
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Участники 
концерта

Этот фестиваль явился кульминационной точкой в че-
реде дней национальных культур, выставок и конкурсов, 
мастер-классов и концертно-игровых программ, прово-
дившихся на протяжении года на разных площадках Тулы 
и области. 

В нем приняли участие мастера декоративно-при-
кладного творчества, творческие коллективы диаспор, 
землячеств, национальных автономий, просветительских 
организаций и культурных центров, этнических групп на-
родов, студенты международного факультета ТГПУ им. 
Л.Н. Толстого и Института международного образования 
ТулГУ.

Экспозиционное арт-пространство перетекало в кон-
цертные выступления, представляя национальный коло-
рит Тульской области. Так, выставка «Традиционные рус-
ские народные музыкальные инструменты» познакомила 
со звучанием калюки и гармони, русской волынки и ман-
долины. Здесь можно было запечатлеться на фоне бала-
лайки и гуслей, трещоток, рубеля и деревянных ложек. 
Экспозиции диаспор тоже приглашали попробовать свои 
силы в игре на зурне и сазе, нае и дудуке, различных ба-
рабанах, присоединиться к песне или динамичному танцу.

На церемонии торжественного открытия фестиваля 
выступили заместитель председателя правительства Туль-
ской области Ольга Гремякова, депутат Государственной 
думы Наталия Пилюс, депутат Тульской областной Думы 
Марина Левина, заместитель председателя Тульской го-
родской Думы Алексей Ионов и министр культуры Туль-
ской области Татьяна Рыбкина.

Они приняли участие во флешмобе «Россия – это мы», 
прикрепив фигурки разноцветных человечков на банне-
ры возле сцены. Почетные гости поздравили зрителей 
и участников «Страны в миниатюре» с Днем народного 
единства, отметив большую активность и горячее жела-
ние народов, проживающих на территории региона, со-
хранить национальную идентичность, этническое культур-
ное многообразие, познакомить с традициями молодежь 
и обогатить друг друга духовно. Они пожелали фестивалю 
развития, зрителям приятных впечатлений, благополучия 
и мирного неба над головой, а также поблагодарили Объ-
единение центров развития культуры за организацию та-
кого важного мероприятия. Министр культуры Тульской 
области вручила благодарственные письма и сувениры 
руководителям диаспор и национальных объединений.

Зрители познакомились с традиционной русской, ар-
мянской, украинской, молдавской, гагаузской, еврейской, 
дагестанской, азербайджанской, немецкой, узбекской 
и вьетнамской культурами. Посетители мероприятия фото-
графировались на фоне кукол в костюмах народов мира 
и национальностей России, делали селфи с украшениями 
из бисера, национальной атрибутикой. 

Внимание привлекли выставка лоскутного шитья, тра-
диционное кружево, фотовыставка ГДРНТ им В.Д. Полено-
ва «Праздники народов России — национальный колорит», 
представления народного театра Петрушки.

Зрители с интересом облачались в бурку, надева-
ли папаху, участвовали в мастер-классах по ткачеству 

Выставка кукол
в национальных

костюмах народов мира

Игра на калюке

Африканские ритмы

Флешмоб
«Россия – это мы»

Презентация
армянской культуры

Продолжился праздник в актовом зале, где собрав-
шихся поприветствовала председатель комитета культу-
ры, молодёжной политики и спорта Киреевского района 
Виктория Воронина. А затем представители различных 
диаспор, творческие коллективы, работники культуры по-
дарили всем замечательный концерт.

4 ноября в музейно-выставочном комплексе Тульско-
го кремля состоялся XIII Межрегиональный фестиваль 
национальных культур «Страна в миниатюре». Органи-
заторы мероприятия – министерство культуры Тульской 
области, министерство внутренней политики и развития 
местного самоуправления Тульской области и ГУК ТО 
«Объединение центров развития культуры» – провели его 
в формате большого праздника, позволяющего познако-
миться с многообразием творческой жизни народов, про-
живающих на территории региона.

и гравировке, росписи филимоновской игрушки, делали 
аппликации из соломки с логотипом фестиваля, фурчалку 
и деревянную игрушку «Бычок — смоляной бочок», уча-
ствовали в литье ханукальных свеч и работали за гончар-
ным кругом.

Марафон поздравлений сменился концертной про-
граммой, в пестрой палитре которой соединились русские 
народные пляски и еврейский фрейлехс, вальс «Тум-ба-
лалайка», динамичные хореографические композиции 



Шаманские легенды

Круг дружбы

Выступления гостей фестиваля ансамбля казачьей 
песни «Вольный ветер» из Калуги познакомили через 
фольклор с характером народа, его удалью и ценностями. 
Традиционный чукотский ансамбль «Кочевник» (г. Москва) 
заворожил публику шаманскими древними легендами, 
оживающими в магических звуках бубнов, горловом пе-
нии, похожем на крик чаек и рык диких животных. Через 
танцы и песни зрителю передались вся сила, дух, энергия 
двух океанов, северного сияния и необъятной тундры.

Атмосферу праздника подарил ансамбль узбекского 
танца и танцев Средней Азии «Бахор» (г. Москва). В его 
исполнении зритель увидел узбекский, таджикский, казах-
ский и киргизский танцы. Московский инструментальный 
коллектив «Карнай-сурнай» впечатлил виртуозным владе-
нием необычайными длинными трубами, традиционны-
ми наигрышами на узбекской свадьбе.

Фестиваль национальных культур «Страна в миниа-
тюре» стал площадкой для культурного обмена, встречи 
добрых друзей и соседей, примером духовного единения 
народов. 

Фестиваль национальных культур «Хоровод дружбы» 
в Куркинском районе был приурочен к Международному 
Дню толерантности. Он прошел 16 ноября в зрительном 
зале Крестовского СДК. В фестивале приняли участие 
исполнители и семейные ансамбли различных нацио-
нальностей и народностей, проживающих на территории 
МО Михайловское.

В концертной программе прозвучали вокальные, по-
этические номера на родном языке, танцы в националь-
ных костюмах, показана видеопрезентация националь-
ной народной культуры. 

Мероприятие закончилось всеобщей дегустацией тра-
диционных национальных блюд, подготовленных участни-
ками фестиваля.

Танцы народов
Средней Азии

Зажигательная
лезгинка

 Примите наши поздравления

***

***

***

В ноябре свое 20-летие отметил народный вокаль-
ный ансамбль «Любава» из города Алексина. В копилке 
достижений этого коллектива, которым руководит Роман 
Ананьев, много побед в международных конкурсах. Он 
участник концертов не только регионального, но и всерос-
сийского уровней.

4 ноября в Туле завершился международный кон-
курс-фестиваль «Колыбель России». Народный ансамбль 
эстрадного танца «Калейдоскоп» ГДК г. Щекино получил 
высокие оценки жюри.

4 ноября отметил 75-летие замечательный гармонист, 
руководитель народного ансамбля «Частушка» Ясногор-
ского центра культуры и досуга Виктор Васильевич Ба-
ранов. Много лет он популяризирует русскую народную 
песню.

Коллектив завоевал 3 диплома лауреата 2-й степени 
и 1 диплом лауреата 1-й степени. Руководитель коллекти-
ва Кирилочкина Наталья получила диплом как лучший хо-
реограф, постановщик.

Редколлегия информационного бюллетеня
«Культурный перекресток»

поздравляет народный вокальный ансамбль
«Любава» со знаменательной датой

и желает ему творческого долголетия.

Редколлегия информационного бюллетеня
«Культурный перекресток»

поздравляет коллектив с победой
и желает его участникам не останавливаться

на достигнутом.

Участницы
ансамбля

Участники ансамбля 
«Калейдоскоп»

армян, темпераментные песни и пляски цыган, казачий 
фольклор, невероятно пластичные танцы народов Востока 
и Африки, сочетающих традицию и современную культуру.
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С 13 по 16 ноября в Санкт-Петербурге проходил VIII 
Всероссийский фестиваль юных художников «Уникум». 
Его в 2019 году – «Новое в жизни российских регионов 
глазами юных художников и фотохудожников».

Из 25 участников в номинации «Декоративно- 
прикладное искусство» были названы 5 победителей, 
среди которых учащаяся детской школы искусств города 
Суворова Вероника Романова (преподаватель Елена Гри-
щенко).

***

 
Виктор Баранов

Редколлегия информационного бюллетеня
«Культурный перекресток»

присоединяется к поздравлениям
и желает юбиляру еще долго оставаться в строю

и радовать зрителя.

Вероника Романова
и ее работы

1 декабря в Туле прошел Всероссийский фести-
валь-конкурс «Пять звезд». Танцевальный коллектив 
«Эдельвейс» Передвижного Центра культуры и досуга 
г. Кимовска (рук. Алаерова Дарья) стал лауреатом I сте-
пени.

***

Талантливые
дети

Редколлегия информационного бюллетеня
«Культурный перекресток»

поздравляет Веронику с высоким достижением
и желает новых творческих успехов в искусстве.

Редколлегия информационного бюллетеня
«Культурный перекресток»

присоединяется к поздравлениям
и желает юным танцорам

новых достижений в искусстве хореографии.
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