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Дорогие коллеги!
Последний номер «Культурного перекрестка» выходит накануне самого волшебного праздника, полного
предвосхищения необычных сюжетов и надежд на лучшее. Пусть вдохновение поможет вам сделать каждое
мгновение ярким, незабываемым событием, и все дни
в 2018-м пройдут так же весело и феерично, как новогодние! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия,
стабильности, новых интересных идей и начинаний!
Главный редактор

Наталья Ханина
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20 декабря – Фотовыставка «Зимнее настроение»
15 января
место
г. Тула, п. Шатск,
проведения: ул. Садовая, д. 1-а
организатор:

Культурно-досуговое объединение

23 декабря –
19 января
место
проведения:

Выставка-представление
«Правда сбудется – не минуется...»

организатор:

Центр народного творчества

23 – 29
декабря
11:00 и 14:00
место
проведения:

Новогодний фееричный иллюзион
«Чудесности маленьких волшебниц»

организатор:

Культурно-досуговый центр

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

Культурно-досуговый центр,
Тульская обл., г. Новомосковск,
ул. Донская, д. 17 а

25, 26 декабря Новогодний музыкальный спектакль
18:00
«Новые приключения Маши и Вити
место
проведения:

в Тридесятом царстве»
г. Тула, п. Менделеевский,
ул. М. Горького, д. 13

организатор:

Дом культуры «Южный»

28 декабря
17:00

Ретровыставка елочных игрушек
«Новогодняя сказка моего детства»

место
проведения:

г. Тула, п. Барсуки,
ул. Советская, д. 16 а

организатор:

Культурно-досуговое объединение

28 декабря
18:30

Театрализованный концерт
«Килограмм мандаринов»

место
проведения:

г. Тула, п. Шатск,
ул. Садовая, д. 1-а

организатор:

Культурно-досуговое объединение

29 декабря
16:00

Новогодний огонек
«Провинция разноцветная»

место
проведения:

Тульская обл., г. Суворов,
Дворцовая пл., д. 1

организатор:

Центр культуры, досуга и кино

3 января
19:00
место
проведения:

Интерактивная вечеринка
«Новогодний диско-брейк»

организатор:

Культурно-досуговое объединение,
филиал «Богучаровский»

5 января
12:00
место
проведения:

Парад санок

организатор:

Центр культуры, досуга и кино

6 января
12:00
место
проведения:

Рождественские колядки

организатор:

Культурно-досуговое объединение

6 января
17:00
место
проведения:

Флешмоб «Пришла коляда –
отворяй ворота»

организатор:

Культурно-досуговое объединение

19 января

г. Тула, п. Октябрьский, д. 113

Калейдоскоп событий
Кто оберегает ребенка как зеницу ока?
Кто не спит длинными ночами,
когда он чувствует себя плохо?
На это ответить нетрудно,
и каждый знает точно,
Имя это нам очень дорого:
это мамочка.
Из песни

День матери
Есть в российском календаре праздники, которые
объединяют людей разных поколений, разных национальностей и вероисповеданий. К таким относится
День матери, который в 2018-м отметит свое 20-летие.
У каждого есть воспоминания о самом дорогом на свете человеке, которые сопровождают всю жизнь, согревая теплом и любовью. Этот праздник – один из тысячи
поводов еще раз поблагодарить своих мам за поддержку, пожелать им здоровья и благополучия. День матери
стал популярен и всегда проходит интересно. Далее читайте о том, какие мероприятия порадовали жителей
Тульской области в этот праздник.
В Белеве накануне Дня матери прошел большой
концерт. На сцене Центра развития культуры и туризма
впервые выступили танцевальные коллективы «Домино»
и «Стайл-дэнс», вокальная группа «Марьяна» из поселка
Воскресенского Дубенского района и полюбившиеся артисты и коллективы г. Белева. В фойе гостей встречала
выставка работ декоративно-прикладного творчества.
Все желающие могли выпить чаю с баранками.

Тульская обл., г. Суворов,
городской парк

г. Тула, п. Прилепы,
ул. Буденного, д. 9

г. Тула, с. Архангельское,
ул. Промышленная, д. 2

Святочные гадания

место
проведения:

г. Тула, с. Алешня,
ул. Центральная, д. 35

организатор:

Культурно-досуговое объединение

Участницы
концертной программы

Зрителей и гостей праздника приветствовали глава
администрации муниципального образования Белевский
район Олег Соловьев и начальник отдела социальной защиты населения Валентина Зонтова. Многодетным мамам были вручены грамоты и цветы. В рамках праздничной программы состолся районный фестиваль-конкурс
«Национальный костюм Тульской губернии, Белевского
и окрестных уездов».
24 ноября в Новогуровском центре культуры, досуга
и библиотечного обслуживания состоялся праздничный
концерт, посвященный Дню матери, самому нежному
и трогательному празднику.
С теплыми словами и пожеланиями наилучшего поздравила всех мам глава администрации О.А. Незнанова и вручила подарки и цветы мамам, которые впервые
познали радости материнства. Многодетных женщин
приветствовала Л.А. Сауканс, председатель Новогуровского правления Тульского отделения «Союз Женщин России». Много теплых слов прозвучало из уст В.Е. Сучкова
и А.В. Башкатова, заместителя руководителя и председателя правления местного отделения ветеранов «Боевое
братство. Они поздравили всех женщин с праздником
и вручили подарки матерям, чьи сыновья проходят службу в рядах Российской Армии.
Самых активных мам, принимающих участие в жизни
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поселка, приветствовала М.Е. Евдокимова, руководитель
местного исполнительного комитета партии «Единая Россия».
В концертной программе выступили творческие коллективы учреждений поселка, а также гости из Алексина.

Чествование мам

В культурно-досуговом центре г. Новомосковска
24 ноября прошла программа «Моя мама лучшая
на свете». Праздник получился очень насыщенным.
В этот вечер прозвучало множество слов благодарности
нашим мамам, звучали тематические песни и стихи,
радовали хореографические выступления, подготовленные творческими коллективами учреждения. Мамы тоже
не остались в стороне и активно включились в игровую
программу, чем, несомненно, порадовали своих детей.
Все участники и зрители получили заряд бодрости и положительных эмоций!

Праздничное настроение не покидало зрителей в течение всего концерта: порадовали участники вокальной
студии «Новое поколение (рук. О. Прохорова). Бурными
аплодисментами встречали участников студии спортивного танца «ТоТо» и школы танца «Непоседы». Неизгладимое впечатление оставил семейный дуэт Оксаны
и Дмитрия Беляевых, исполнивших на аккордеонах
композицию «Калина красная». Как всегда блестяще выступил народный вокальный ансамбль «Ретро»
(рук. З.В. Антошина). В их исполнении прозвучала песня «Миллион алых роз». Вокальный ансамбль «Отрада»
(рук. Г.Г. Курбатов) подарил музыкальный подарок всем
бабушкам, исполнив хит советских времен «Песня остается с человеком». Положительными эмоциями зарядил
зрителей народный фольклорный ансамбль «Ростиславо»
(рук. О. Беляева). Никого не оставила равнодушным песня «Мамо» в исполнении гостя с Украины Александра.
Также тепло встречали солистов Центра культуры
и досуга: Ольгу Прохорову, Алексея Анохина, Анастасию
Острикову, Нину Бакланову, Дашу Аксенову. А завершился концерт песней о маме в исполнении Людмилы
Бехлер. Праздник прошел в атмосфере тепла и доброжелательности, радости и веселья! На лицах мам светились
улыбки, сверкали радостные искорки в глазах.

Праздники
85 лет Куркинскому районному
Дому культуры

Творческий
подарок

25 ноября 2017 года в Доме культуры «Гипсовый»
г. Новомосковска прошел праздничный концерт, под названием «Праздник самых милых дам – бабушек, сестренок, мам». Со сцены прозвучало много слов и пожеланий
прекрасной половине зала, в котором присутствовали поистине великие женщины – многодетные мамы. Директор Дома культуры Н.А. Култыгина не только поздравила
всех с этим прекрасным событием, но и наградила многодетных мам за достойное воспитание детей и активное
участие в творческой жизни благодарственными письмами. В концертной программе прозвучали трогательные
песни о маме, и в зале царила душевная атмосфера.
Дети выступлениями порадовали мам, преисполненных
гордости за своих чад, взрослые исполнители также выразили огромную признательность всем мамам за неустанную заботу, терпение, любовь и преданность.
26 ноября в Ясногорском центре культуры и досуга состоялся праздничный концерт «Прекрасен мир любовью
материнской». В этот день на сцене чествовали работниц
учреждения, мам, которые многое делают для творческого развития своих детей,: О.В. Беляеву, Н.В. Зубан,
Т.А. Исмаил, Е.А. Тормашеву и Н.В. Анохину. Ведущие концерта неоднократно произносили слова признательности
и благодарности всем женщинам за их каждодневный
труд по воспитанию детей, за их беспредельное терпение, тепло и заботу, за их огромное любящее сердце.

Звучат песни о маме

11 ноября в Куркинском РДК состоялась юбилейная
программа – это учреждение культуры отметило 85 лет.
Ведущие пролистали перед зрителем книгу истории РДК
под названием «Дом, в котором мы живем». Публика
оценила масштабные изменения, которые произошли
в течение 5 лет. Здание ДК заметно преобразилось и приобрело современный вид.

Книга истории РДК

С поздравлениями и приветствиями к работникам
культуры, к зрителями гостям обратился глава администрации Куркинского района Г.М. Калина. А затем стартовала праздничная концертная программа. На сцене
ДК были представлены вокальные и танцевальные номера участников клубных формирований, работающих
на базе этого учреждения культуры. Порадовали и выступления гостей из соседних районов: ансамбля «Лейся,
песня!» (г. Кимовск), сольных исполнителей из г. Донской
и п. Шварц Киреевского р-на.
Все концертные номера зрители встречали дружными
аплодисментами. По окончании праздника каждый из
зрителей мог угоститься вкуснейшим пирогом, который
испекли к юбилею работники ООО «Куркинский хлебозавод».
Юбилейная программа прошла на одном дыхании,
и долго еще будет будоражить воспоминания об этом дне.
Редколлегия информационного бюллетеня присоединяется к поздравлениям и желает коллективу Куркинского РДК и дальше радовать зрителя, открывать
ему новые горизонты и возвращать к традициям,
заложенным предыдущими поколениями.
3

50 лет Суворовскому
краеведческому музею
24 ноября в Суворовском районном краеведческом
музее прошло торжественное мероприятие, посвященное 50-летию этого учреждения. На праздник собрались
неравнодушные, талантливые, интересующиеся историей родного края люди. Сотрудников и посетителей музея
приветствовала заместитель начальника управления образования, культуры, молодежи и спорта Е.В. Агафонова,
которая наградила коллектив почетными грамотами и
ценными подарками. Ведущие праздника В.А. Черечукина и В.В. Воробьёва рассказали об этапах работы музея
с момента его основания и до сегодняшних дней.
Много тёплых и сердечных слов прозвучало на празднике. С искренними поздравлениями, подарками, пожеланиями дальнейших успехов обратились к гостям и
сотрудникам музея: председатель местного отделения
Союза пенсионеров З.И. Савина, директор централизованной библиотечной системы Н.С. Меркулова, руководитель школьного музея Черепетской школы Н.Н. Ларина, учителя СОШ № 1 А.К. Фардзинова и Л.А. Бобкова
Лидия Аркадьевна, руководитель дома-музея А. Чекалина
Г.Д. Кокоринова, педагоги-организаторы МКУ «Подростковый молодежный клуб «Спектр» Л.Л. Рулёва, О.И. Рябченко, культорганизатор ЦСО № 2 В.А. Пекурина.

Украшения
из соленого теста

Открывая выставку, руководитель Центра народного
творчества А.Ю. Ченцов, подчеркнул, что ее уникальные экспонаты должны стать серьезной мотивацией
для жителей Тульской области, стимулом для коллективных занятий творчеством, ведь это здорово, когда
у семей есть увлечения, какое-то любимое дело, которое объединяет и взрослых и детей.
За 10 дней экспозиционные стенды посетило
150 человек. Дети и взрослые восторгались талантом
своих земляков, делились впечатлениями, отмечая ту
атмосферу домашнего уюта и тепла, которую создавали
эти удивительные вещи.

Участники
выставки

Поет
«Злата Русь»

Незабываемым подарком для всех присутствующих
стало выступление ансамбля «Злата Русь» (рук. З.И. Савина). Без сомнения, их задорное, душевное выступление
никого не оставило равнодушным. Учащиеся СОШ № 2
г. Суворова поздравили творчески, прочитав замечательные стихи о важности и необходимости существования
краеведческого музея. После торжественного мероприятия всех гостей ждал чай с пирогом, который испекли
к юбилею в кафе «Магнолия».
Юбилейные торжества окончены. Впереди много работы по воплощению в жизнь новых проектов и задумок.
Посетителей музея ждут интересные встречи, краеведческие вечера, исторические и художественные выставки.
Мы надеемся, что они будут интересны и детям, и взрослым. Работники музея, как и прежде, рады всем жителям
и гостям города и Суворовского района.

Выставка
Выставка работ творческих семей
«Семейная мастерская»
С 4 по 14 декабря в выставочном зале ГУК ТО
«ОЦРИНКиТ» работала выставка работ творческих семей «Семейная мастерская». Вниманию посетителей
были представлены разнообразные по жанру и технике
исполнения предметы декора интерьера: акварельные
картины и художественная вышивка, вязаные игрушки,
салфетки и шали, тряпичные куклы и глиняные игрушки, украшения для кухни из соленого теста, деревянные
табуреты и разделочные доски, аппликации и поделки
из природных материалов. Все работы оригинальны, интересны и поражают волшебством умелых рук и творческой фантазией.

В день закрытия выставки ее участники посмотрели
фотопрезентацию, ответили на вопросы о творчестве
и зарядились праздничным настроением, которое подарил всем солист народной студии романса «Очарование» Ю.Н. Драничкин, исполнивший несколько песен.
Общее фото на память с дипломами и подарками завершило работу областной выставки творческих семей
«Семейная мастерская».

Театральный дворик
«Наша дружная семья»
Под таким названием 18 ноября прошел областной
фестиваль любительских семейных театральных коллективов в Сокольническом Доме культуры г. Новомосковска. Свои спектакли представили участники из Ясногорского, Киреевского, Новомосковского районов и г. Тулы.
Среди постановок – произведения классиков русской
и зарубежной литературы, авторские сценарии режиссеров театральных коллективов.

«С Пушкиным
на дружеской ноге»
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Так, семейная группа Радинских из народного театра-студии «С Муравских высот» (Ясногорский район) показала 2 фрагмента из спектакля по комедии
Н.В. Гоголя «Ревизор» (реж. М.М. Радинский). Зритель увидел сцены встречи Хлестакова и Городничего
и приема «знатного гостя» в хозяйском доме, получил
удовольствие от постановки, не утратившей своей актуальности в наши дни. Жюри отметило этот коллектив
дипломом II степени.

Герои
волшебной сказки

В театральной постановке отражены события, происходящие в канцелярии Деда Мороза. Юные артисты создали атмосферу удивительной сказки и увлекли
за собой малышей в поисках украденных Бабой Ягой
писем. Дети прекрасно справились с задачей, стараясь
ярче раскрыть своих сказочных персонажей. Их великолепная игра и непосредственность понравилась всем
зрителям.

«Я вынужден буду
казнить тебя…»

Семейная группа народного театра малых форм
«Семерка смелых» (реж. С.С. Авраменко) из Киреевского района представила 2 эпизода из спектакля
французского драматурга и сценариста Ж. Ануя «Антигона». Мизансцены, раскрывающие высокое понимание долга, поразили конкурсную комиссию фестиваля.
Этот коллектив удостоился почетного первого места.

Филимоновские
мотивы

На третьем месте – семейная группа Абрамовых
народного театра-студии «Надежда поколений» (реж.
Н.П. Абрамова) г. Тулы с авторской постановкой «Гончарные сказки Тульской губернии». В черепках разбитого горшка отражаются яркие картинки народной
культуры. Жюри отметило прекрасное музыкальное
оформление спектакля, подбор декораций и костюма,
поучительную составляющую содержания.
Среди участников фестиваля – семейная группа
Павловых из народного молодежного театра-студии
«Арлекин» (г. Новомосковск) с музыкальной новеллой
«Далеких мест не бывает» Р. Баха (реж. Ю.Ю. Гугнина), семейная группа Бабушкиных народного театра-студии «Театр+Мы» из г. Новомосковска со сказкой «Муха-Цокотуха» (реж. Л.Г. Бабушкина), а также
дебютанты – семейная группа «Подруги» народного
театра малых форм «Колос» (реж. В.С. Назарова) из
с. Гремячее Новомосковского района с постановкой
«Деревенский дозор».
При обсуждении спектаклей члены жюри отметили удачное решение эпизодов, исполнение ролей,
музыкальное оформление, педагогическую методику
работы с детьми, а также высказали критические замечания, которые полностью принимались руководителями театров. В рамках фестиваля прошел круглый
стол «Семейный театр: развитие и проблемы», на котором обсуждались актуальные вопросы и перспективы.

Театрализованное представление
1 декабря в Новогуровском центре культуры, досуга
и библиотечного обслуживания прошло театрализованное представление для детей начальной школы. Все
по-разному воспринимают приход зимы, появление первого снега, но ожидание новогодних чудес не может никого оставить равнодушным. Ребята готовятся к празднику, пишут письма Деду Морозу в надежде, что сбудутся их
заветные мечты.

Фестивали
Мини-фестиваль кузнечного ремесла
«Белое каление»
17 ноября в этнодворе «Тульский Левша» прошел
мини-фестиваль кузнечного ремесла «Белое каление».
Дата его проведения выбрана неслучайно – 14 ноября
по народному календарю отмечается день Кузьмы и Демьяна, покровителей кузнечного ремесла.

Рассказ об истории
кузнечного дела

Подворье «Тульская кузня» привлекло посетителей
всех возрастов. Учащиеся 5-6 классов ЦО № 27 и 36
и их педагоги с интересом слушали историю тульского
металла, знакомились с рабочими инструментами мастера, принимали участие в викторине.

Ковка ухвата

Тульские кузнецы Борис Глазков, Алексей Евдокимов и Евгений Шевяков показали школьникам, как
из раскаленного в пламени горна металла, рождается
ухват – печи хозяин. Дети воочию увидели, из каких
частей состоит этот предмет крестьянской утвари, как
происходит процесс изготовления и сборки отдельных
элементов в готовое изделие.
Также ребята узнали об обрядах праздника Кузьминки, пословицах и поговорках, с ним связанных, посетили интерактивную выставку «Сказки грамотного люда».
Наряду с мастер-шоу «Белое каление» работали
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другие развлекательные площадки этнодвора. Все
с удовольствием фотографировались с арт-объектами
скульптурного парка «Доброе подворье», играли в традиционные тульские забавы «Колечко», «Каша», «Ухват»
и др., а самым активным участникам викторины посчастливилось отчеканить монетку «Тульская кузня».
Мини-фестиваль завершился общим фото на память
об этом празднике.

Юные таланты «Планеты звезд»
24 ноября в ДК г. Болохово Киреевского района состоялся Второй районный детский фестиваль-конкурс «Планета звезд». В нем приняли участие учащиеся и творческие
коллективы музыкальных школ и школ искусств.
На протяжении 4 часов на сцене и в актовом зале ДК
царила творческая атмосфера музыки, песен и танцев.
Выступления юных талантов оценивало жюри: председатель – директор Центра детской школы искусств Надежда
Максимова, ведущий методист Учебно-методического
центра ГУК ТО «ОЦРИНКиТ» Анна Воронцова, ведущий
специалист Центра народного творчества Людмила Сальникова, руководитель народного ансамбля бального танца «Современник» (г. Киреевск) Владимир Сазонов, преподаватель вокально-хоровых дисциплин Зареченской
ДШИ (г. Тула) Ольга Михаленко, заместитель директора
по учебно-методической работе Центра детской школы
искусств Марина Сбитнева, выступившая также в роли
ведущей фестиваля.

Озорная
«Барыня»

Тон фестивалю задал озорной эстрадный танец «Веселый цыпленок» в исполнении народного хореографического ансамбля «Веселая компания» Липковской ДШИ.
Не менее зажигательными и колоритными оказались
и другие танцевальные номера коллектива: «Кукарелла»,
«Озорные дробушки» и «Барыня». Яркими и самобытными
были вокально-танцевальные номера «Веселая мышка»
Екатерины Кулагиной и «Джаз для Вас» Полины Ворониной, учащейся этого образовательного учреждения.

«Не уроните
шарик»

Широкий творческий диапазон продемонстрировали ребята из народного хореографического ансамбля
«Надежда» из Бородинской ДМШ. Вихрь ярких эмоций
и экспрессии подарили залу их эстрадные танцы «Круче
всех» и «Желтые ботинки», а хореографическая композиция «Не уроните шарик» заставила зрителей всерьез
задуматься о судьбе планеты Земля.
Не менее интересными оказались сольные выступления учащихся Шварцевской ДШИ: русская народная
песня «Как Ивановы дочки» в исполнении Ярославы Дубоносовой, соло на аккордеоне Евгения Севостьянова,
исполненный на гитаре Ильей Роговым «Анонимный

романс». Порадовали также выступления творческих
коллективов из Шварцевского: ансамбля «Ложкари»,
исполнившего русскую народную песню «Валенки»,
и фольклорного ансамбля «Ладушки» с русской народной песней «Кукареку (Петушок)».
Хозяева фестиваля – Болоховская детская музыкальная школа – также подарили зрителям и жюри талантливые и интересные номера. На сцене выступили
Софья Чекмазова с песней «Осень-непогодушка», танцевальный дуэт Екатерины Бекировой и Ильи Щербакова,
Ульяна Докучаева, исполнившая песню «Кот-мурлыка».
Всех заворожил эстрадный танец «Ветер-ветер» в исполнении хореографического коллектива «Радуга», а под
болгарский народный танец того же коллектива трудно
было усидеть на месте, ноги так и просились в пляс.
Поистине трогательно прозвучала песня «Золушка»
в исполнении маленькой воспитанницы Киреевской
ДШИ Ульяны Степановой.
Все артисты получили грамоты за участие в фестивале, а некоторые из них были удостоены дипломов за
успешное выступление. Обладателем нескольких таких
дипломов стала и «Веселая компания» Липковской ДМШ,
коллектив с 15-летней историей, обладатель множества
дипломов и гран-при фестивалей и конкурсов различных уровней.
По материалам районной газеты «Маяк»

ХХ областной фестиваль
творчества детей
с ограниченными возможностями
«Шаги к успеху»
8 декабря в театре юного зрителя при поддержке
министерства труда и социальной защиты Тульской области и министерства культуры Тульской области прошел
юбилейный фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями «Шаги к успеху», организованный
ГУК ТО «Объединение центров развития искусства,
народной культуры и туризма». Он получился ярким, колоритным, подарил много радостных мгновений.

Выставка
детских работ

Зрители и участники посетили выставку работ декоративно-прикладного искусства, поражающую полетом детской фантазии, мастерили игрушку «Бычок – смоляной
бочок» и тряпичную куколку, с интересом разглядывали
рептилий, обитателей тульского экзотариума, и, конечно,
с удовольствием и азартом раскрашивали символ фестиваля – бабочку.

На сцене –
«Вдохновение»
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Концертная программа была не менее интересной.
Ее украсил танцевальный коллектив из ДК п. Болохово
«Вдохновение» (рук. В. Воронцова). На сцене свои таланты продемонстрировали постоянные участники фестиваля, и те, кто вышел к зрителю впервые. Публика тепло
встречала юных артистов, долго аплодировала им, восторгалась их талантами.

Настя Мамонова
с дипломом
и подарком

Участницы очаровательных «Горошинок» (хормейстер
О.А. Королева) Анастасия Мамонова и Ксюша Лютаева
победили в Международном конкурсе-фестивале «Тульский сувенир».
Выступление
Балуева Максима

Запомнилось трогательное выступление Анастасии
Смирновой из Тулы, пожелавшей всем в стихотворении
собственного сочинения радости и счастья в 2018 году;
«Прелюдия» И.С. Баха в исполнении Леонида Шаляпина
из Тулы и удалая «Полька» в исполнении Никиты Харламова из Черни. Сказочное настроение подарили песни
в исполнении Анны Багдасарян из Тулы и Трушкиной
Дарьи из Богородицка. Всем понравились русский народный танец, представленный Валерией Крюковой из Тулы,
шуточная композиция «Джентльмены» от ребят из Головеньковского дома-интерната (Щекинский район), танец-песня «Робот Бронислав» Балуева Максима из Тулы.

Примите наши поздравления

***
Белевскому народному хору ветеранов исполнилось
30 лет! Этому замечательному событию был посвящен
юбилейный вечер в Центре развития культуры и туризма. Творческий коллектив поздравили глава администрации муниципального образования Белевский район Олег
Соловьев, председатель Общественного совета Белевского района Юлия Внукова, председатель местного Совета
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Сергей Борисов. Юбилярам вручили
почетные грамоты, памятные подарки и большой праздничный торт.

30-летие народного
хора ветеранов

В концертной программе звучали воспоминания
о творческом пути хора ветеранов, исполнялись песни,
знакомые всем поколениям белевцев.
***
Образцовый ансамбль эстрадного танца «Шоу-группа
ВГ» удостоен диплома лауреата III степени на IV международном онлайн-конкурсе хореографического искусства
«Вдохновение». Композиция «Посвящение Майклу» признана оригинальной и экспрессивной.

***
25-26 ноября на сцене Городского Дворца культуры
(Щекино) прошел XXV традиционный открытый конкурс
творческих коллективов и молодых исполнителей «Браво!».
В номинации «Современный танец» студия «V.I.DANCE»
(рук. Владислав Ивлев) МЦ «Патриот» Плавского района
с номером «Феерия» была признана лауреатом I степени.

Танцевальный
коллектив
«V.I.DANCE»

Солистка танцевального коллектива «Viva dance»
г. Плавск (рук. Оксана Калинина) Екатерина Кучерова
стала лауреатом I степени в номинации «Народный танец» в возрастной категории 9-11 лет.
В номинации вокал лучшим исполнителем стал Александр Грачев из культурно-досугового объединения – филиала «Барсуковский» (рук. Анна Бруцева). С песней «Беловежская пуща» он завоевал Гран-при конкурса.
***
Одоевский детский театр «Сказка» (рук. Марина Прокофьева) получил почетное звание «Образцовый самодеятельный коллектив». Созданный на базе Центра
народного творчества и кино еще в 1996-м, он превращает каждую встречу со зрителями в настоящий праздник. В творческой копилке театра «Сказка» – спектакли
по произведениям отечественных и зарубежных авторов,
постановки к праздничным мероприятиям, театрализованные представления, литературно-музыкальные композиции, миниатюры, капустники.

Участники театра
«Сказка»

Его участники – дипломанты и лауреаты I степени
IV открытого городского фестиваля «Детские сезоны»
(2017), дипломант II степени Областного литературного
конкурса среди детей и подростков «Как наше слово отзовется» (2017).
Редакционная коллегия информационного бюллетеня «Культурный перекресток» поздравляет самодеятельные коллективы и отдельных исполнителей
с рекордами и желает в 2018-м
добиться новых высот в творчестве.
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Приглашаем посетить
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