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Колонка главного редактора
Дорогие коллеги!
Время неумолимо бежит вперед, делая историей день
сегодняшний. И все его значимые события, и даже самые короткие мгновения становятся неповторимыми
и особенными. Летопись каждого дня в Доме или Центре культуры, библиотеке или музее складывается из
обычных, на первый взгляд, мероприятий, будь то мастер-класс, выставка, концерт или интерактивная программа, но впечатления, которые они подарили участнику, зрителю или посетителю, останутся в памяти надолго.
Такими интересными, яркими, незабываемыми делаете
события культурной жизни вы, тепло ваших рук и сердец,
ваши творческая фантазия и умение удивлять.
Второй номер информационного бюллетеня выходит в преддверии Дня работника культуры, и я искренне поздравляю вас с профессиональным праздником.
Его отмечают все, кому дороги искусство и литература,
бесценное историческое и духовное наследие, наши традиции. Они развиваются благодаря ежедневному труду
преданных своему делу работников библиотек, музеев,
дворцов культуры и мастеров декоративно-прикладного
творчества. Желаю вам здоровья, благополучия, оптимизма, новых творческих достижений и вдохновения!
Главный редактор

Наталья Ханина

Афиша на март
12–31 марта Областная выставка-конкурс «Умелые
руки. Творчество и мастерство»
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Премьера спектакля «Скамейка

место
проведения:

г. Суворов,
ул. Дворцовая площадь, д. 1

организатор:

Центр культуры, досуга и кино,
театральный коллектив «Вдохновение»
«Крымская весна»

Передвижной центр культуры и досуга

место
проведения:

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

организатор:

Центр народного творчества

17 марта
15:00
место
проведения:

Вечер отдыха «Семейный выходной»
Новомосковский р-н,
с. Спасское, ул. Центральная, д. 5в

18 марта
13:00
место
проведения:

организатор:

Спасский Дом культуры

организатор:

г. Кимовск, ул. Октябрьская, д. 19

18 марта
13:00

Музыкальная программа
«Наш Крым!»

место
проведения:

г. Плавск, ул. Орлова,
д. 11, большой зал

организатор:

Городской дом культуры

21 марта
12:00
место
проведения:

День варенья

организатор:

Передвижной центр культуры и досуга

г. Кимовск, ул. Октябрьская, д. 19

21 марта
19:00

Концерт клуба авторской песни
«Бригантина

место
проведения:

ГУК ТО «ОЦРИНКиТ»,
ул. 9 Мая, д. 1б, конференц-зал

организатор:

Центр народного творчества

23 марта
11:00
место
проведения:

Праздничный вечер ко
Дню работника культуры

организатор:

Передвижной центр культуры и досуга

23 марта
12:00

Районное мероприятие, посвященное Дню работника культуры

г. Кимовск, ул. Октябрьская, д. 19

24 марта
17:00
место
проведения:

Конкурсно-развлекательная
программа «По обе стороны кулис»

организатор:

Рига-Васильевский Дом культуры

24 марта
17:00
место
проведения:

Концерт клуба авторской песни
«Только Так!»

организатор:

Центр народного творчества

25 марта
14:00

Новомосковский р-н,
д. Рига-Васильевка, д. 62

ГУК ТО «ОЦРИНКиТ»,
ул. 9 Мая, д. 1б, конференц-зал

Концертно-развлекательная
программа ко Дню работника
культуры

место
проведения:

Кимовский р-н, п. Епифань

организатор:

Передвижной центр культуры и досуга,
Центр развития культуры
«Верховья Дона»

25 марта
15:00
место
проведения:

Спектакль «Ханума»

организатор:

Городской дом культуры

25 марта
16:00
место
проведения:

Открытие недели театра
«Культурный обмен»

организатор:

Культурно-досуговый центр

г. Плавск, ул. Орлова, д. 11,
большой зал

г. Новомосковск, ул. Донская, д. 17а

место
проведения:

Узловский район, с. Ильинка

организатор:

ДК с. Ильинка

23 марта
14:00
место
проведения:

Музыкально-развлекательная
программа «Творить добро»
г. Плавск, ул. Орлова,
д. 11, большой зал

место
проведения:

п. Куркино, ул. Октябрьская, д. 41

организатор:

Городской дом культуры

организатор:

Куркинский районный центр культуры

24 марта
12:00
место
проведения:

День национальных культур.
Праздник Навруз

Кукольный спектакль
«Аленький цветочек»

ГУК ТО «ОЦРИНКиТ»,
ул. 9 Мая, д. 1б, конференц-зал

27 марта
11:00
место
проведения:

организатор:

Центр народного творчества

организатор:

Дом культуры Заводского района

25 марта
12:00

Праздничная программа
«Как здорово, что все мы здесь
сегодня собрались»

г. Новомосковск,
1-я Транспортная ул., д. 23А
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27 марта
13:00

Премьера спектакля
«Сказка о жареных петухах»

31 марта
13:00
место
проведения:

Спектакль «Волшебные прятки»

место
проведения:

Новомосковский р-н, д. Гремячее

организатор:

Гремячевское культурно-досуговое
объединение

организатор:

Сокольнический Дом культуры

Театрализованная вечеринка
«В стиле ХХ века»

31 марта
14:00
место
проведения:

Конкурсная программа «Мисс-2018»

организатор:

Дом культуры «Гипсовый»

30 марта
место
проведения:

п. Куркино, парк культуры и отдыха

организатор:

Куркинский районный центр культуры

г. Новомосковск, ул. Ленина, д. 23

г. Новомосковск,
ул. Рудничная, д. 6

Калейдоскоп событий
Масленичные гуляния
на тульской земле
Масленица – один из самых древних и интересных
праздников народного календаря. Это веселые проводы зимы, радостное ожидание близкого тепла и весеннего обновления природы. Длится Масленица неделю,
каждый день которой имеет свое название, обычаи
и ритуалы. Праздник отмечается красиво и с размахом, с особенным колоритом и щедрым угощением.
Недаром говорится: «Как Масленицу встретишь – так
и год проведешь!» Далее читайте, как отпраздновали
проводы русской зимы на тульской земле.

В творческой
мастерской

С обрядами Масленицы начали знакомиться накануне праздника. Так, 8 февраля в Киреевском РДК прошла
фольклорная познавательная программа для младших
школьников «Масленичные обрядовые печенья». Дети узнали о традициях, приняли участие в забавах и конкурсах.
В этот же день в Кимовске состоялся семинар для сельских клубных работников культуры в Передвижном Центре культуры и досуга. Они поучаствовали в мастер-классе
по изготовлению куклы «Масленица», который провела
Т.Н. Егорова, и познакомились с музыкальным материалом к проведению этого праздника, подготовленный
Е.Ю. Зайцевой.
13 февраля для тульских школьников в этнодворе «Тульский Левша» ГУК ТО «ОЦРИНКиТ» состоялась развлекательная программа «Заигрыши» с веселыми конкурсами
и забавами. Масленица закружила хороводами, угостила
блинами, зарядила азартом баталий. Ребята с удовольствием пилили дрова и складывали поленницу, играли на
площадке «Веселуха» и «Деревянные игры», сражались
в боях на мешках и соревновались в метании метлы. Всех
увлек «Масленичный квест» с заданиями на интерактивных площадках праздника.

На площадке
«Пенёк-блинопёк»

Прошедших познавательные испытания по розжигу
жаровых самоваров, продемонстрировавших умение
выпекать блины на пеньке, быстро и аккуратно складывать дрова, знания в викторине «Мы за чаем не скучаем»
ожидал сюрприз. Самые проворные и сообразительные
получили сладкие подарки.
На протяжении праздника работали выставка изделий декоративно-прикладного творчества тульских мастеров, подворье «Тульская кузня», харчевный ряд, горели чаши «Первоцветы», своим творчеством радовал
фольклорный ансамбль «Спасская слобода» (рук. Андрей
Мельников) из Новомосковска. На память о Масленице остались уникальные сувениры – солнце в подарок,
фотографии с арт-объектами Двора веселостей и работ,
впечатления от экскурсий по Плотницкой слободе и путешествия из зимы в весну.

Концерт в парке
ДК «Гипсовый»

17 февраля Масленицу отпраздновали в ДК «Гипсовый» (г. Новомосковск). Зрителей порадовали театрализованным представлением «Гуляй народ – Масленица
у ворот» и творческими номерами коллективов художественной самодеятельности, разнообразными играми
и конкурсами.

Масленичный
хоровод
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В этот же день проводили зиму и в КДЦ г. Новомосковска. «Широкую Масленицу» отпраздновали на славу –
с пирогами да блинами, горячим чаем и жаркими забавами, шутками да весельем.
В д. Львово Кимовского района 17 февраля прошли
масленичные гуляния, которые подготовили и провели работники автоклуба № 2 МКУК «ПЦКиД». Перед зрителями
выступил народный фольклорный коллектив «Рябинушка»,
который исполнил фольклорные масленичные песни и частушки.

Бой
на мешках

Вместе с артистами дети и взрослые водили хороводы, активно участвовали в конкурсах: перетягивали канат,
бегали в мешках, ели блины на скорость, плясали, пели
частушки. Все желающие отведали символ праздника –
блины и приняли участие в обряде сжигания чучела Масленицы.
Основные масленичные мероприятия в Тульской области состоялись 18 февраля. В Кимовске на площади
около клуба мкр. Зубовский в этот день встречали всех
горячим чаем и румяными вкусными блинами. А чтобы
гости не замерзли, для них подготовили развлекательную
программу с песнями и конкурсами. Программа была
такой интересной, что участие в ней принимали и стар,
и млад. Кульминацией праздника стало сжигание чучела
Масленицы.

традиционное, веселое праздничное народное гуляние
«Масленица веселая». Зрителей увлекло интерактивное
театрализованное действие с участием капризной царевны, царя и трех кумушек.

Бег
в мешках

Чтобы развеять тоску царевны, объявлялись различные конкурсы, забавы и состязания: перетягивание
каната, поедание блинов, состязание силачей с гирями
и бег в мешках. Смельчаки покоряли масленичный
столб, демонстрировали молодецкую удаль и силу. Все
веселились от души. На площади работали аттракционы,
продавались сувениры и сладости. Каждый мог отведать
шашлычка да блинчика, вкусного и чайку ароматного,
приготовленного в самоваре на дровах.
Массовое гуляние прошло и в Плавске. Его подготовили работники МБУ «Городской дом культуры», краеведческого музея, образовательные учреждения города.
Праздник порадовал всех плавчан не только традиционными выставками, угощениями и катанием на лошади,
но и театрализованной концертной программой, которую
показали воспитанники детско-юношеской театральной
студии «Галатея». В этот день зрители узнали о традициях
масленичной недели, а также посмотрели короткую сказку
о пришествии на планету Земля весны-красавицы. Дети
и взрослые соревновались в скоростной распилке дров,
метании валенка, боях на бревне и стрельбе из лука.

Катание
на санях

Угощение
блинами

В сквере «Центральный» кимовчане собрались на последний хоровод зимы. Программа праздника включала
площадку «Масленичные забавы», выставку декоративно-прикладного творчества, концерт, дегустацию традиционных масленичных блюд. Все пели, плясали, играли,
водили хороводы и лакомились блинами. Проводили
зиму традиционным русским обрядом – сжиганием чучела Масленицы.

Конкурс
«Накорми блином
соседа»

В селе Хитровщина Кимовского района в Прощеное
воскресенье состоялся праздник «Прощай, Масленица».
Вместе с народным коллективом «Рябинушка» жители водили хороводы, пели песни, частушки, плясали, катались
на санках, участвовали в веселых забавах «Перетягивание каната», «Петушиные бои», «Накорми блином соседа». Радости и веселью не было конца. Все угощались
блинами и горячим чаем.
На площади Новогуровского центра культуры прошло

На празднике работала выставка декоративно-прикладного творчества. Свои работы представили общественная
организация содействия инвалидам «Открытые сердца»,
дом детского творчества, краеведческий музей и школьная
компания «Чудесная мастерская». Всех порадовала концертная программа, в которой выступили Елена Лебедева,
вокальная группа «Плавские зори», вокальный коллектив
«Voice Heart», Людмила Гераськина, Полина Кривопалова,
Валентина Марченко, Любовь Сидорова, Зинаида Коневцова, Наталья Дятлова, Елена Есипова, Виктория Кочеткова, Ирада Баймурадова, Владислав Ивлев и народный
хореографический ансамбль «Ассорти».
В последний день масленичной недели в центре г. Узловая были организованы масштабные гулянья. С утра
площади Ленина работали интерактивные площадки. Жители района смогли поучаствовать в различных конкурсах:
метании валенка, блинном волейболе, хоккее метлами
и других. Разумеется, не обошлось и без традиционных блинов, приправить которые можно было сметаной местного
производства.

Театрализованное
представление
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Главное действо развернулось на сцене в полдень:
красочное театрализованное представление, дополненное конкурсами для детей и взрослых и зажигательными концертными номерами, задало тон всему празднику. Изюминкой мероприятия стало файер-шоу, которое
взорвало публику – после окончания номера зрители
еще долго скандировали артистам: «Молодцы!» Праздник
завершился сжиганием чучела зимы и исконно русским
испытанием для молодых людей «Масленичный столб».
Многолюдно 18 февраля было и в этнодворе «Тульский
Левша», где состоялись проводы русской зимы. Позади
остались «встреча», «заигрыш», «лакомка», «широкий четверг», «тёщины вечёрки» и «золовкины посиделки» – такие
названия носят дни масленичной недели. В Прощеное
воскресенье здесь собрались туляки и гости нашего города, чтобы отметить праздник в народных традициях.

Метание
метлы

Праздничное настроение дарили фольклорный ансамбль «Ладушки», народный фольклорный ансамбль «Русская песня», детский хореографический коллектив «Оникс»
и народный ансамбль русской песни «Тульский хоровод».

Сжигание
чучела

Кульминацией проводов зимы стало сжигание чучела
Масленицы. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло» – такими
словами известной песни завершился праздник. Вместе
с чучелом все расставались с обидами, неудачами и потерями и верили, что все беды унесутся прочь миллионами
искр этого костра.

Праздники

С песнями, плясками посетители этнодвора проводили
зиму. Выполняя задания масленичного квеста, зрители
с удовольствием пекли блины и отвечали на кулинарные
вопросы, постигали азы разжигания жаровых самоваров
и состязались в викторине «Мы за чаем не скучаем», бились на мешках и метали метлу, пилили дрова и собирали
на скорость поленницу.

Изготовление
масленки

На Масленице никто не скучал. Двор веселостей и работ манил не только играми и забавами, но и мастер-классами. Все желающие могли изготовить народную куклу
«Петрушка», «Бычок – смоляной бочок», масленку на гончарном круге, выковать гвоздик или подкову, отчеканить
монеты, сделать куклу «Масленица», салфетку в технике
верховой набойки по ткани и расписать филимоновскую
игрушку.
Популярностью пользовались интерактивные программы в музейно-выставочном комплексе «Тульский резной
наличник». Дети и взрослые декорировали фоторамку, изготавливали обереги и участвовали в украшении резного
скворечника.

Участницы «Оникса»
на «Добром подворье»

Всех привлекали фотозоны с арт-объектами этнодвора «Тульский Левша». Каждый мог запечатлеться на фоне
деревянных кружев, на «Добром подворье», на мосту
«Зима-весна», около костровых чаш «Первоцвет» и русской печки.

Татьянин день
25 января свои именины отметили все женщины по имени Татьяна. Примечательно, что эта дата
отмечаются повсеместно. Причина такой популярности праздника народного календаря в том, что Татьянин день – это и День российского студенчества.
История его уходит в XVIII век – век Просвещения,
развития наук и образования. В 1755 году императрицей Елизаветой Петровной был подписан указ об
учреждении Московского университета. До XIX века
25 января отмечался день рождения университета,
впоследствии ставший праздником российского
студенчества и российской интеллигенции. После
Октябрьской революции 1917 года, и в советскую
эпоху о нем практически не вспоминали. Интерес
к празднику возродился в новое время. И с 2005 года 25 января отмечается официально как День российского студенчества. Далее читайте, как жители
Тульской области отпраздновали эту дату.
25 января 2018 года в Передвижном Центре культуры и досуга г. Кимовска состоялась музыкальная тематическая программа «Татьянин день встречая…». В зале
собрались студенты: бывшие, настоящие и будущие,
которые отгадывали студенческие загадки, вспоминали
студенческие обычаи и приметы, узнавали много нового об истории этого праздника. Поздравления с Днем
российского студенчества звучали от главы МО город
Кимовск Кимовского района В.А. Викторова, председателя комитета по социальным вопросам администрации
МО Кимовский район С.А. Витютневой.

Участницы
викторины

Особых аплодисментов были удостоены все Татьяны,
которые находились в зале. А некоторые из них приняли
участие в небольшой конкурсной программе. Девушки
отвечали на вопросы с подвохом, используя природную
смекалку и сообразительность, представляли свои вари5

анты рекламы студенческой шпаргалки, гадали по роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Все участницы получили сладкие подарки и заряд отличного настроения.
А затем состоялся праздничный концерт, в котором приняли участие солисты ГДК «Ровесник» (г. Узловая) Анна
Ивашкова, Сергей Соловьев, Антонина Шагина, а также
солисты и творческие коллективы МКУК «Передвижной
Центр культуры и досуга».
Татьянин день отметили и в Плавске. В Городском
доме культуры 25 января прошел музыкально-развлекательный вечер «На студенческой волне». Этот праздник
подарил зрителям много радостных минут, тепло и веселье. Поздравления звучали в адрес студентов и женщин
с именем Татьяна, которых зовут так же, как небесную
покровительницу МГУ и всего российского студенчества.

ник – самый сердечный день календаря, время для
любовных признаний и добрых слов. Из разрозненных
деталей зрители складывали одно большое сердце.

Такие разные
валентинки

В завершении программы все получили валентинки с признаниями в любви и дружбе, причем адресаты
сами отгадывали автора послания. Праздник получился
веселым и душевным.
Концертная
программа

В концертной программе выступали солисты Екатерина Котова, Снежана Горбулина, Наталья Дятлова, Олеся Евтюхина, Валерий Опутин, Татьяна Венева, Татьяна
Шевченко, Виктория Кочеткова, Андрей Бармин, Ирада
Баймурадова, Александр Застрожный, Елена Лебедева, Наталья Бурмистрова, Татьяна Шевченко, вокальный коллектив «Voice Heart», хореографические номера
представили народный ансамбль «Ассорти», танцевальный коллектив «Viva Dance», Казначеева Варвара, Звонарева Дарья, Ольга Прокушкина, Дмитрий Калинин.
В г. Узловая тоже не обошли вниманием эту дату.
25 января в художественно-краеведческом музее состоялся вечер «Под созвездием Татьян». Гостями мероприятия стали студенты узловских машиностроительного
и медицинского колледжей. Тематический вечер прошел на фоне лирической музыки и песен, которые вдохновенно исполнили педагоги Узловской детской школы
искусств Евгений Рожков и Алла Воспенникова. Зрители
совершили краткий экскурс в историю праздника, узнали о покровительнице студентов Татьяне и обычаях, сложившихся за минувшие годы в музее, ответили на вопросы занимательной викторины. Старинные музейные
предметы и фотографии воскресили картинки прошлого,
сделав происходящее более интересным и познавательным для всех участников мероприятия.

День защитника Отечества
В российском календаре есть такие праздники,
которые никогда не потеряют своей актуальности,
поскольку сочетают несколько патриотических тем
и идей. Каждому дороги свой очаг, земля, на которой
он вырос, Родина с ее богатой культурой, сложной
и интересной историей, легендарными личностями и выдающимися людьми. Защита ее рубежей –
священный долг, и так было во все времена, недаром в известной песне «Марш советских танкистов»
(1938) поется: «Чужой земли мы не хотим не пяди,
но и вершка своей не отдадим». В честь таких несгибаемых воинов и установлен сегодня праздник –
День защитника Отечества. История его связана
с днем рождения Рабоче-крестьянской Красной
Армии, столетний юбилей которой мы отмечаем
в этому году. Повсеместно эту дату стали праздновать только в 1922 году. Тогда 23 Февраля считался Днем Рабоче-крестьянской Красной Армии,
затем его переименовали в День Красной армии
и Флота, после Великой Отечественной войны –
День Советской армии и Военно-морского флота,
и только в постсоветское время он обрел более широкий и вполне конкретный смысл.
День защитника Отечества никогда не устареет,
и в этот праздник, по традиции, чествуют сильных
духом мужчин, ветеранов войн, возлагают цветы
к мемориалам, вспоминают героические страницы
русской истории. Далее читайте, какие мероприятия
состоялись в рамках этой даты в культурно-досуговых учреждениях Тульской области.

Шуточное
гадание

Наибольший интерес у молодежи и представителей
старшего поколения вызвало веселое студенческое гадание со шкатулочками. Шутки и смех, памятные сюрпризы для каждого зрителя и традиционное фото на
память подвели итог очередной встречи в гостиной узловского художественно-краеведческого музея.

«Любви все возрасты покорны»
Так называлась конкурсная программа, посвященная Дню святого Валентина, которая прошла в клубе
мкр. Зубовский г. Кимовска 14 февраля. Этот празд-

Артисты театра-студии
«Арлекин»

21 февраля в Культурно-досуговом центре г. Новомосковска прошла театрализованная игровая программа
для школьников «Я бы в армию пошел». Ребята посмотрели фрагмент спектакля народного коллектива молодежного театра-студии «Арлекин» по поэме Александра
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Твардовского «Василий Теркин», поучаствовали в состязаниях по перетягиванию каната и сделали праздничную открытку.

Творческий
подарок
к празднику

Прокушкина, Ирада Баймурадова, Наталья Дятлова, Екатерина Сидоркина, Андрей Бармин, Татьяна Шевченко,
Елена Лебедева, Наталья Бурмистрова; Анастасия Кривошеина и Регина Керимова, вокальная группа «Voice
Heart»; Ксения Воробьева, Ольга Прокушкина, Дмитрий
Калинин, Екатерина Кучерова; народный хореографический ансамбль «Ассорти», группа «V.I. DANCE», московская певица Леора.

Конкурсы
«Мужчина года – 2018»

В этот же день ребята из детского объединения «Золотой сундучок» МБУ «Городской дом культуры» (г. Плавск)
вместе с руководителем Есиповой Еленой посетили
ЦСО №3, чтобы поздравить всех мужчин с Днем защитника Отечества. Школьники разыграли сценку «Как звери
свое лесное отечество защищали», которая имела успех
у зрителей и положительный эмоциональный отклик.
Зрители поучаствовали в подвижных конкурсах «Меткий
стрелок», «Снайперы» и «Угадай мелодию». И, конечно, на
протяжении праздника звучали песни военных лет. Мероприятие завершилось совместным караоке и танцевальной программой. Все зрители поблагодарили юных театралов из «Золотого сундучка», раздали символические
сердечки и попросили приходить почаще в гости.

В День защитника Отечества в Передвижном Центре культуры и досуга г. Кимовска прошел традиционный конкурс «Мужчина года». В начале праздничной
программы всех зрителей и участников поздравили
с праздником глава администрации МО Кимовский
район Э.Л. Фролов, глава МО г. Кимовск Кимовского района В.А. Викторов, военный комиссар города
Кимовска и Кимовского района А.А. Митичкин и начальник отделения учета мобилизационных ресурсов
Г.В. Цветков.
За титул «Мужчина года – 2018» состязались водитель Сергей Валуев (МО Новольвовск), водитель скорой
медицинской помощи Юрий Евтеев, преподаватель
Донского политехнического колледжа Сергей Рожков
и инженер-технолог КРЭМЗа Дмитрий Маршавин.

Поздравления
детей
Визитная
карточка

21 февраля в РДК г. Киреевска прошел праздничный
вечер-концерт «Мужчинам Оду мы поем». Зритель увидел
выступления лучших творческих коллективов и исполнителей из Киреевского района, приглашенных артистов из
РКИЦ «Спектр» г. Богородицк.
22 февраля на сцене ГДК г. Плавска прошла концертная программа ко Дню защитника Отечества. С приветственным словом к зрителям обратился глава администрации МО Плавский район А.Р. Гарифзянов, который
торжественно вручил памятные юбилейные медали
«100 лет Рабоче-крестьянской Армии и Флота» председателю общественной организации совета ветеранов
войны и труда С.Е. Гусеву, председателю правления Плавского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» В.И. Борисову, а также
начальнику отделения военного комиссариата Тульской
области по Плавскому и Чернскому районам С.П. Макарушкину.

Они представили себя и свою профессию в визитной
карточке «Я рад знакомству с вами», проявили смекалку и находчивость в блиц-опросе по военной тематике,
презентовали исторический костюм богатырей, изготовленный со своей группой поддержки, поразили умением
справляться с домашними делами (пришивали пуговицу,
вкручивали саморез, мастерили поделку из детского конструктора), блеснули актерским мастерством в конкурсе
пародий на звезд эстрады и шоу-бизнеса. В зале не смолкали аплодисменты болельщиков.

Мастера
на все руки

Чествование
ветеранов

Военнослужащих и ветеранов боевых действий поздравила депутат Тульской областной Думы Г.И. Алешина.
В концертной программе выступали: солисты Виктория
Кочеткова, Виолетта Григорова, Валерий Опутин, Ольга

Непросто пришлось компетентному жюри в составе преподавателя Кимовской детской школы искусств
О.А. Молокановой, директора ООО «Дента-профи»
М.В. Бельковой, начальника отдела социальной защиты населения по Кимовскому району Г.К. Петуховой,
директора подростково-молодежного центра «Мечта»
С.А. Михайловой, председателя комитета по социальным
вопросам МО Кимовский район С.А. Витютневой, которая возглавила группу экспертов.
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На сцене –
«Лейся, песня!»

И все же пришлось определить победителя с оговоркой, что проигравших в этом конкурсе не было, каждый
ярко раскрыл свой талант. Обладателем титула «Мужчина
на все руки» стал Сергей Рожков, «Мужчиной-эталоном»
признан Сергей Валуев, а в номинации «Мужчина-обаяние» победил Дмитрий Маршавин. Самый высокий
результат показал Юрий Евтеев, который и был назван
победителем конкурса «Мужчина года-2018». С этим решением согласились и сами участники, и их болельщики.
Все конкурсанты получили дипломы и ценные подарки.
В течение всей программы кимовчан радовали своими
песнями гости из города Донского – ансамбль казачьей
песни «Донские зори» и народный коллектив «Лейся, песня!» Передвижного Центра культуры и досуга.

VIII областной конкурс
военно-патриотической песни
«Свято чтим...»
23 февраля в п. Ленинский г. Тулы состоялся областной конкурс военно-патриотической песни «Свято чтим», посвященный памяти поэта, композитора
и певца, участника боевых действий в Афганистане,
кавалера боевых орденов Евгения Коновалова. В нем
приняли участие сольные исполнители, вокальные
и вокально-инструментальные ансамбли, дуэты и трио.
Программа была насыщенной, она состояла двух отделений и включала в себя более 60 концертных номеров.
Перед началом конкурсной программы выступил
директор культурно-досугового объединения Андрей
Сафронов, который поздравил всех с Днем защитника
Отечества и подчеркнул значимость конкурса военно-патриотической песни «Свято чтим» в деле воспитания подрастающего поколения и молодежи, достойной
развивать лучшие традиции, готовой служить Родине
так, как делали это их деды и прадеды. Он пожелал
участникам удачи, а конкурсу дальнейшего развития.
Музыкальные подарки зрителям адресовали почетные
гости Сергей Лукьянчиков, Михаил Гришаев и обладатель Гран-при конкурса 2017 года Камиль Идрисов, открывавшие 1 и 2 отделения концертной программы.
В их исполнении звучали песни, посвященные погибшим друзьям, тем, кто верно служит Родине, защищая
ее рубежи.
В течение 6 часов зрители и гости пос. Ленинский
наслаждались выступлением солистов-вокалистов, авторов-исполнителей, вокально-инструментальных и вокальных ансамблей разных форм, подпевали, услышав
знакомые мелодии.
Жюри предстояла нелегкая задача, настолько яркими, эмоциональными, необычными были концертные
номера. Все участники показали высокий профессиональный уровень, интересный репертуар, раскрыли
образы содержания песен.

На сцене –
ансамбль «Субботея»

По итогам подсчета баллов определились победители
в разных номинациях. Обладателем Гран-при конкурса
стало вокальное трио «Господа-товарищи» (пос. Ленинский). Их выступление запомнилось зрителю проникновенным исполнением песни «Ясный сокол» и торжественным пожеланием «Многая лета русской земле».
Среди вокальных ансамблей лауреатом I степени признан народный ансамбль народной песни «Субботея»
(пос. Иншинский) с хитами «Златая Русь» и «Русь называют святою», лауреатом II степени стал вокальный ансамбль «Россиянка» (ТУМГ п. Пришня), исполнивший песни «За тихой рекою» и «Бывший подъесаул», лауреатом
III степени – вокальная эстрадная группа «Летний вечер»
(г. Новомосковск), представившая на суд жюри сложную
композицию «Если бы перекрестила ты меня во след»
и агитационную песню нового времени «Вперед, Россия!».

Поют солисты
«Гремячанки»

Среди вокальных ансамблей малых форм звание лауреат I степени получил народный ансамбль «Гремячанка»
(с. Гремячее Новомосковского района) за песни «Бессмертный полк» и «Защитники Отечества», звания лауреата II степени удостоилось вокальное трио «Форте» (п. Плехановский), исполнившее песни «В синем небе облака»
и «Мама».
Исполнительским мастерством блеснули и солисты. Лучшим вокалистами признаны Ксения Яковлева
(г. Тула), Ольга Петрова (г. Новомосковск) и Мария Цыганок (г. Омск). Они удостоились звания лауреата I степени. Лауреатом II степени стала Антонина Шагина (Узловский район), третье место поделили Кристина Роденкова
(г. Кимовск) и Екатерина Давыдова (Узловский район).
В конкурсной программе поучаствовали и авторыисполнители, среди которых лауреатом I степени стал
Евгений Орлов (Суворовский район), лауреатом II степени – Галина Шейбухова (г. Тула), лауреатом III степени
Петр Маркеев (Каменский район).

Театральный дворик
Спектакль «Крошка Енот»
16 февраля Молодежный Театр г. Узловая на сцене
Дома культуры поселка Краснолесский показал спектакль
«Крошка Енот». Жители с большим интересом смотрели
представление, вместе с героями смеялись, пугались
и играли. Поучительная и добрая история про Крошку
Енота и Того, кто сидит в пруду, вызвала у детей положительные эмоции.

Сцена
из спектакля
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Они узнали, что нужно быть храбрыми, но в меру,
и добрыми ко всем окружающим. Спектакль завершился
известной песней про дружбу, которую ребята спели вместе с героями сказки, а потом приняли участие в веселой
викторине. По окончании спектакля они дружно отвечали
на вопросы героев.

«Солдат Иван Тарабанов»
В ефремовском РДК «Химик» состоялась премьера
спектакля «Солдат Иван Тарабанов», подготовленного
подростковым составом народного театра «Сувенир». По
сюжету Иван Тарабанов едет на побывку домой. По дороге он встречает старичка-лесовичка, который рассказывает солдату, что к царской дочке повадился приходить
бесенок, отчего царю нет спокойной жизни. Иван Тарабанов отправляется во дворец выручать царя.

Национальный колорит
Многоязычный Дагестан.
Язык – живая летопись народа
21 февраля в Международный день родного языка
в Центре национальных культур прошла презентация дагестанской культуры «Многоязычный Дагестан – живая
летопись народа». В конференц-зале ГУК ТО «ОЦРИНКиТ»
собрались представители землячеств, диаспор, национальных объединений, студенты юридического кадетского
колледжа.
Зрителей от имени директора учреждения приветствовал заведующий Центром народного творчества
А.Ю. Ченцов. Он поздравил всех с Международным днем
родного языка и призвал к сохранению этого дара и национального богатства. Представитель Правительства Республики Дагестан в Тульской области М.Б. Бахулов выразил благодарность за внимание и возможность рассказать
об особенностях культуры. С пожеланиями процветания
и развития обратилась заведующая сектором – Центром
национальных культур С.Н. Комиссарова. «Пусть родной
язык поможет нам в дипломатии, будет щедр на комплименты и добрые слова и никогда не исчезнет».

Встреча
с лесовичком

Ему пришлось преодолеть множество испытаний, но,
проявив находку и смекалку, он сумел прогнать это существо. Зрители дружно аплодировали артистам, смеялись
от души, сочувствовали героям. В постановке принимали
участие солистка ансамбля «Новый день» Софья Сборнова и современный хореографический коллектив «Style».

Путешествие в сказку
21 февраля 2018 года работники автоклуба № 1 МКУК
«Передвижной центр культуры и досуга» показали для воспитанников детского сада № 10 п. Епифань кукольные
спектакли «Теремок» и «Пёс и лиса». Ребята с большим удовольствием наблюдали за героями сказок, переживали за
персонажей, смеялись.

Любимые
герои

Совершив путешествие в удивительный мир сказки,
ребята и воспитатели благодарили работников театра
и выражали желание вновь встретиться с любимыми героями.

Ризван Максимов
рассказывает
о дагестанской обуви

Программа мероприятия, которое вел Гасан Дилиев,
включала видеоролик о Дагестане – стране контрастов,
презентацию предметов быта и уголка «Кавказское гостеприимство», дегустацию национальных лепешек «Чуду»,
викторину «Многоязычный Дагестан». Зрители познакомились с достопримечательностями республики, ее культурой и традициями, услышали легенду о происхождении
диалектов этой горной страны, стихотворение Расула Гамзатова «Берегите друзей», лезгинку на флейте в исполнении Валерия Новикова, великолепное попурри народных
мелодий Кавказа в исполнении виртуоза-гитариста Хусаина Межиева, стихотворение и песню о России Игоря
Костромина.

Лезгинка
на флейте

В зале царила атмосфера добра и взаимопонимания,
зрители отвечали на вопросы, все выступления сопровождали аплодисментами. Праздник еще раз показал, как
уважительно туляки относятся к традициям и культурным
ценностям всех национальностей, проживающих на территории нашего региона, сохраняя главное богатство
России – многовековую дружбу народов.
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Концерты
Юбилею В.С. Высоцкого посвящается
25 января исполнилось 80 лет со дня рождения
В.С. Высоцкого. Поэт, композитор, актер… Власти его
не жаловали, стихи при жизни не издавали, концерты
запрещали, зато его песни пели миллионы, магнитофонные записи с его голосом расходились по стране.
Не ослабевает интерес к его творчеству и сегодня. Юбилейную дату отметили в российских театрах, музеях,
культурно-досуговых учреждениях. В Тульской области
также прошли концерты и литературно-музыкальные
гостиные, посвященные этому событию. Далее читайте
об этом подробнее.

В уютном зале не нашлось ни одного слушателя,
который бы остался равнодушным к тому, о чем пели
в этот вечер со сцены. Исполнителей не хотели отпускать,
зрители получили заряд позитивной энергетики. На мероприятии присутствовали глава МО город Кимовск
Кимовский район В.А. Викторов, заместитель главы
администрации МО Кимовский район О.П. Михайлин,
председатель по социальным вопросам МО Кимовский
район С.А. Витютнева, генерал-майор В.В. Карпинский.
В читальном зале межпоселенческой центральной
районной библиотеки г. Кимовска прошел юбилейный
вечер «Голос правды и добра». Много было сказано
о поэте, перипетиях его нелегкой судьбы, всенародной
любви. Зрители посмотрели кадры из фильмов и спектаклей с участием Высоцкого, послушали стихи и песни
в авторском исполнении, откровения его друзей и современников.

Звучат стихи
В.С. Высоцкого
В.С. Высоцкий

В Культурно-досуговом центре г. Новомосковска прошел творческий вечер, посвященный 80-летию со дня
рождения В.С. Высоцкого «Мы вращаем землю». Руководитель литературно-музыкального кружка «Элегия»
Сергей Стовбур представил зрителю творчество известного актера и барда, раскрыл секрет его популярности.
Экспрессивность исполнения, образность, искренность
заворожили публику.

На сцене
Сергей Стовбур

Внимание зрителей было сконцентрировано до последней минуты: захватывающе, неповторимо и правдиво звучал голос Сергея в этот вечер. Завершающим
аккордом стало стихотворение «Туман», с надрывом
и нескончаемым призывом: «Не потеряй веру в тумане,
да и себя не потеряй…»
27 января в Центре культурного развития «Верховья
Дона» Кимовского района состоялся концерт, посвященный 80-летию со дня рождения В.С. Высоцкого. В нем
приняли участие клуб авторской песни «Бригантина»
(г Тула), авторы-исполнители, поэты студии «Вега», артисты ЦКР, в исполнении которых прозвучали песни Владимира Высоцкого.

Участник
концерта

Кимовчане тоже подготовили подарок к юбилею поэта: в их исполнении звучали стихи поэта. Встреча в литературно-музыкальной гостиной открыла неизвестные
грани творчества Владимира Высоцкого. По завершении
мероприятия в память о поэте была зажжена свеча.

Песня памяти-2018
15 февраля на сцене Молодежного Театра (г. Узловая)
состоялся гала-концерт победителей XVIII конкурса военно-патриотической песни «Песня памяти», посвящённый
Дню памяти воинов-интернационалистов и 29-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Сохранение
памяти о воинах, не вернувшихся с полей сражений Великой Отечественной, локальных войн и вооруженных конфликтов, воспитание чувств патриотизма и верности солдатскому долгу у подрастающего поколения, расширение
круга любителей солдатской песни, установление творческих контактов – вот основные задачи конкурса, которые
из года в год подтверждаются и оправдываются.

Участница
гала-концерта

В этом году зрителей радовали своим творчеством
солисты и ансамбли не только Узловского района, но из
городов Донской, Киреевск и Болохово. Традиционно
участники конкурса раскрывали свои таланты в двух номинациях: солисты-вокалисты, вокальные и вокально-инструментальные ансамбли, представляющие свое творчество в трех возрастных категориях: от 14 лет до 20 лет;
от 21 года до 30 лет и от 31 года и старше. Члены жюри
оценивали не только вокальное исполнительское мастерство, но и проникновенность и искренность в создании
сценического образа, разносторонность раскрытия темы
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военно-патриотической песни, степень отражения подвига, героизма и гуманизма российского солдата. По завершении гала-концерта все призеры и победители получили
награды.

Выставки
«Самобытное искусство
Тверской земли»
Со 2 февраля по 4 марта в выставочном зале ГУК ТО
«ОЦРИНКиТ» работала выставка Тверского областного
Дома народного творчества «Самобытное искусство Тверской земли». Посетители смогли ознакомиться с традиционным народным костюмом, выполненным по этнографическим образцам женской одежды Тверской губернии
XIX века, поясами и головными уборами из коллекции
народного мастера России Надежды Бариновой, увидеть
известное во всем мире торжокское золотное шитье мастериц из объединения «Торжокские золотошвеи», декоративные панно Людмилы Лукиновой по мотивам русских
народных сказок, авторские куклы, арт-объекты в виде
сказочных зверей Ларисы Поляковой, изделия из бересты,
выполненные Александром Гавриловым.

Экспонаты
выставки

Зрители искренне восхищались талантом умельцев.
Выставку посетили работники муниципальных учреждений культуры Тульской области, представители национальных объединений и диаспор, школьники и студенты,
гости оружейной столицы из других регионов РФ и зарубежных стран.

«Загадочный мир камня»
Так называлась выставка, открытие которой состоялось 8 февраля в Плавском районном краеведческом
музее. Она посвящена уникальному созданию природы –
минералам и самоцветам. В экспозиции представлены
собранная местными жителями коллекция камней и минералов, среди которых – кристаллы кварца, найденные
в районе д. Урусово, кварцевые друзы, серый известняк
с прослойками и вкрапления слюды и многое другое.

Примите наши поздравления
***
3 февраля 2018 года ансамбль Центра культурного
развития «Верховье Дона» (п. Епифань), солисты Иван
Завитаев и Юлия Гордеева приняли участие в Межрегиональном конкурсе «Любо, братцы, любо», который
состоялся в г. Голицыно Московской области.
По итогам выступления вокалисты заняли 1 место
в номинации «Солисты», ансамбль – 3 место. Поздравляем всех участников коллектива и желаем дальнейших
успехов.

Конкурсное
выступление

***
2 марта в рамках проведения IV Всероссийского
конгресса фольклористов состоялось награждение победителей Всероссийского смотра-конкурса на звание
«Лучший дом (центр) народного творчества Российской
Федерации 2017 года». Экспертный совет под председательством директора Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова,
заслуженного деятеля искусств РФ Тамары Пуртовой
оценивал заявки кандидатов по трем номинациям.
В номинации «Учебно-методическая и информационная деятельность» I место и звание «Лучший Дом
(Центр) народного творчества в Российской Федерации 2017 года» присуждено ГУК ТО «Объединение
центров развития искусства, народной культуры и туризма». Директор «ОЦРИНКиТ» Е.В. Арбекова получила Благодарность Государственного Российского Дома
народного творчества имени В.Д. Поленова за проведение регионального этапа на высоком организационном уровне.

Диплом
победителя

Удивительное
рядом

Посетители выставки узнали интересные факты из
жизни камней, увидели минералы и самоцветы, восхитились украшениями, которые создают мастера работы по
камню и ювелиры.

Столь высокая оценка – результат деятельности учреждения, которое не только разрабатывает современные формы мероприятий и внедряет их на практике,
но и распространяет опыт среди культурно-досуговых
учреждений Тульской области и других регионов ЦФО.
На сегодняшний день «Объединение центров…» является многопрофильным учреждением, в котором, помимо
культурно-просветительской работы, ведется деятельность по продвижению традиционной народной культуры
через интерактивные программы, мастер-классы, квесты. ГУК ТО «ОЦРИНКиТ» оказывает экскурсионные услуги, а также услуги по показу фильмов.
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Приглашаем
Уважаемые коллеги!
4 августа 2018 года на территории Тульского кремля
пройдет III Межрегиональный фестиваль «День пряника».
В рамках подготовки к мероприятию ГУК ТО «Объединение центров развития искусства, народной культуры и туризма» проводит конкурс на создание лучшего эскиза
пряничной доски. Принять участие в нем может каждый
желающий. Все участники, вышедшие в финал, награждаются дипломами и подарками. Победитель получит пряник, изготовленный по собственному эскизу.
Жюри будет оценивать оригинальность и новизну, соответствие теме и образу, нестандартные творческие решения и ассоциативность, эстетичность и адаптивность.
Мы ждем ваши работы. Успейте поймать пряничное
настроение и сделать праздник особенным. Надеемся, что
новые идеи позволят отразить уникальность и значимость
Межрегионального фестиваля «День пряника», пропагандирующего один из самых известных брендов тульского
края.
Информацию о порядке
и условиях проведения конкурса
читайте на сайте ГУК ТО «ОЦРИНКиТ»:
www.ocktula.ru
Работы принимаются по адресу:
г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1б, каб. 21
или по e-mail: festproekt@tularegion.org
с пометкой на конкурс эскизов «День пряника».
Контактный телефон: 8 (4872) 70-43-58.

Историко-культурный центр запускает два областных конкурса с целью популяризации и привлечения
внимания широкой общественности к сохранению деревянного зодчества Тулы и Тульской области, воспитания бережного отношения к деревянному архитектурному наследию.
С 1 марта по 31 мая проводится литературный конкурс «Деревянная поэзия».
Областное жюри выявит победителей в трех номинациях: «Красавец тульский деревянный», «Плотник – первый
на селе работник» и «Родное деревянное».
Мы ждем ваши стихотворения о доме, его декоративном убранстве, о деревянных дел мастерах, о ценностях
деревянного культурно-исторического наследия тульской
земли.
С 1 марта также стартует фотоконкурс «Седой истории звено».
Работы принимаются до 30 сентября по 3 номинациям: «Родники памяти», «Смотрю на деревянный дом»,
«Ода – дереву, слава – мастеру». Успейте запечатлеть деревянное кружево, познакомить туляков с деревянной
сказкой уже утраченных домов, показать увлеченность
профессией плотника.
Участие в областных конкурсах могут принять все желающие.
С условиями проведения
и требованиями к работам
читайте на сайте ГУК ТО «ОЦРИНКиТ»:
www.ocktula.ru
Работы принимаются по адресу:
г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1б, каб. 12
или по e-mail: ikc.ock@tularegion.org
Контактный телефон: 8 (4872) 70-43-57.
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