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Дорогие коллеги!
Приближается один из самых любимых праздников,
с которыми связаны все наши надежды на будущее.
В Новый год мы вступаем с новыми планами и с уверенностью в своих силах, желанием сделать мир лучше,
наполнить его интересными и необычными событиями.
Новый год и Рождество – семейные праздники, прекрасная возможность отдохнуть и посвятить драгоценное
время своим родным и близким. В эти радостные, яркие
зимние дни хочу пожелать, чтобы Новый год оправдал
все ожидания, открыл новые перспективы, принес счастье и процветание. Крепкого здоровья, радости, благополучия, больших побед и свершений!
Главный редактор

Наталья Ханина
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в течение
месяца

Интерактивная
выставка-представление
«Правда сбудется – не минуется»

место
проведения:

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

организатор:

Центр народного творчества

в течение
месяца
место
проведения:

Выставка «Новогодние игрушки
советского периода»

организатор:

Алексинский
художественно-краеведческий музей

1 января
1:30
место
проведения:

Новогодний бал
с конкурсами и играми

организатор:

Передвижной центр культуры и досуга,
клуб мкр. Зубовский

2 января
12:00

Тульская область, г. Алексин,
ул. Советская, д. 38

Тульская обл., г. Кимовск,
мкр. Зубовский

Новогоднее театрализованное
представление «Сказка о потерянной
Снежинке»

место
проведения:

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

организатор:

Районный Дом культуры

4 января
16:00

11 января
18:00

Молодежная встреча
в клубе народных традиций
«Тульская вечёрка»

место
проведения:

Детский костюмированный
танцевальный вечер
«Новогодний карнавал»
Тульская обл., Кимовский р-н,
п. Епифань

место
проведения:

ГУК ТО «ОЦРИНКиТ»,
г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1-б

организатор:

ЦКР «Верховье Дона»

организатор:

Центр народного творчества

5 января
17:00
место
проведения:

Фестиваль народных игр
«Зимние забавы»
Тульская обл., г. Узловая, ул. Трегубова,
пешеходная зона

место
проведения:

Тульская обл., г. Кимовск,
мкр. Зубовский

организатор:

Комитет культуры г. Узловая

организатор:

Передвижной центр культуры и досуга,
клуб мкр. Зубовский

6 января
17:00
место
проведения:

Районное массовое народное
гуляние «Встреча на Рождество»

14 января
17:00
место
проведения:

Народное гуляние
«Васильев день»

организатор:

Комитет культуры г. Узловая

организатор:

Тульская обл., г. Киреевск,
ул. Октябрьская, д. 26,
площадь перед РДК
Районный Дом культуры

6 января
17:00
место
проведения:

Спектакль
«Ночь перед Рождеством»

организатор:

Молодежный Театр

6 января
18:00
место
проведения:

Фольклорные рождественские
посиделки «Забавы у русской печки»
Тульская обл., Кимовский р-н,
п. Епифань

организатор:

ЦКР «Верховье Дона»

6 января
18:00
место
проведения:

Рождественские колядки
«Коляда! Отворяй ворота»
Тульская обл., г. Кимовск,
мкр. Зубовский

организатор:

Передвижной центр культуры и досуга,
клуб мкр. Зубовский

7 января
11:00
место
проведения:

Рождественские гуляния.
Фестиваль новогодних традиций

организатор:

Передвижной центр культуры и досуга

10 января
11:00
место
проведения:

Рождественские посиделки

организатор:

Передвижной центр культуры и досуга

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

Тульская обл., г. Кимовск,
сквер «Центральный»

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

12 января

25 января

Святочные гадания «Рождественской
свечи не гаснет пламя»

Тульская обл., г. Узловая, ул. Трегубова,
пешеходная зона

Татьянин день

место
проведения:

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

организатор:

Передвижной центр культуры и досуга

30 января
15:00

Познавательно-развлекательная
программа для детей «Бум-шоу»

место
проведения:

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

организатор:

Районный Дом культуры

Национальный колорит
Ноябрь богат на события. Среди них много знаковых, оказавших влияние на ход истории нашей страны. Достаточно вспомнить День 7 ноября, который
с 1991-го перестал быть официальным праздником
и выходным, Международный день толерантности,
провозгласивший принципы уважения и «правильного понимания богатого многообразия культур нашего
мира, наших форм самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности». Российский
праздник – День народного единства – символизирует
сплоченность всех национальностей, проживающих
на территории нашей страны, служит напоминанием
о том, что только сообща можно преодолеть все трудности и двигаться вперед. Сегодня в стремительно меняющемся мире, раздираемом войнами и глобальным
терроризмом, он актуален как никогда. День народного единства позволяет ощутить, что вся Россия – одна
большая семья, где люди всех национальностей живут
в мире и согласии. 4 ноября проходят разнообразные
акции и фестивали, Тульская область не исключение.
Материал этой рубрики познакомит вас с фестивалями
национальных культур, которые состоялись на тульской
земле.
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«Хоровод дружбы»
Под таким названием прошел 3 ноября в Куркинском районе I муниципальный фестиваль национальных
культур «Хоровод дружбы», посвященный Дню народного
единства и Международному дню толерантности. Данное
мероприятие проводилось в целях сохранения и взаимообогащения культур различных национальностей, проживающих на территории МО Михайловское. На фестивале
радовали глаз книжная выставка «Мы разные, но вместе»,
выставка детского рисунка «Дружба народов», площадка
дегустаций «Национальные блюда» и селфи-зона.

Юные участницы
фестиваля

С праздником всех поздравила глава администрации МО Михайловское Татьяна Шарапова. В концертной
программе прозвучали «Гимн Бурятии» в исполнении Токуреновой Виктории, молдавская песня «Ла нунтааста»
в исполнении Натальи Михеевой, русские песни «Эх, Ванюша!», «Ой, калина» в исполнении Марины и Варвары
Бородиных, «Ты воспой, соловейка» в исполнении сестер
Медведевых. Амшерские армяне Миноян Асмик и Костюшкина Виолетта читали стихи. Красочные видеопрезентации о традициях, обычаях, культуре сопровождали
каждое выступление. Все участники фестиваля были
награждены дипломами и памятными подарками, которые вручила начальник отдела культуры администрации
МО Куркинский район Ольга Евстратова.

«В дружбе народов – единство России»
Под таким названием 4 ноября прошел районный
фестиваль национальных культур в Передвижном Центре
культуры и досуга г. Кимовска. В фойе учреждения работали выставки изделий декоративно-прикладного творчества жителей и зоны дегустаций национальной кухни.
Фестивальная программа порадовала многообразием
национальных песен, стихов, народных танцев.
С Днем народного единства всех присутствующих
поздравила глава МО г. Кимовск Кимовского района
М.В. Белькова, которая возглавила жюри фестиваля в составе заслуженного работника культуры, отличника народного просвещения Галины Павлихиной; преподавателя
отделения музыкального театра детской школы искусств
Андрея Хаментова; главного редактора газеты «Районные
будни» Виктора Юрова; начальника отдела культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта Людмилы Лебедевой; председателя комитета по социальным вопросам администрации МО Кимовский район Светланы
Витютневой.

Национальные
угощения

По итогам фестиваля в номинации «Национальная
кухня» диплом 1 степени получило МО город Кимовск, диплом 2 степени – МО Новольвовское, диплом 3 степени –
МО Епифанское. В номинации «Декоративно-прикладное
творчество» диплом 1 степени заслужила Т. Мишенева;
2 степени – Л. Могдалева, 3 степени – Т. Амирова.
Дипломами в номинации «Художественное творчество» были награждены: 1 степени – вокальная группа
«Калинов цвет» МО Новольвовское, семья Ромашиных
МО Новольвовское, К. Константинова из Зубовского CДК,
танцевальный коллектив «Русский стиль» (ЦВР), П. Клочкова МКУК «ПЦКиД».
Дипломами 2 степени награждены Е. Викторов
МО Новольвовское, вокальная группа «Растряпуха»
МО Епифанское, Д. Юнина, И. Королев и В. Перевезенцев
ЦКР «Верховье Дона».
Диплом 3 степени – у вокальной группы «Надежда»
МО Новольвовское. Все победители получили памятные
подарки, а зрители – отличное настроение.

«В дружбе народов – сила единства!»
В Киреевском РДК состоялся районный фестиваль национальных культур «В дружбе народов – сила единства!»,
в котором приняли участие представители национальных
диаспор, проживающих на территории Киреевского района, работники сферы культуры, творческие коллективы.

Цыганские пляски

Программа праздника включала дегустацию национальных блюд, выставку-ярмарку национальной продукции, концерт с участием представителей разных национальностей, проживающих на территории Киреевского
района. Зрители познакомились с кулинарными и творческими талантами белорусов, татар, украинцев, армян,
немцев и даже… ассирийцев. Сотрудники Кузнецовского
СДК угощали всех овсяным квасом, печёными яблоками, пирогами и блинами, квашеной капустой, огурцами
и грибочками. Манил разнообразием армянский стол, где
можно было попробовать армянские соленья, домашний
сыр, пирог гату и салат из красной фасоли. Узбеки зазывали отведать настоящий плов.
Затем киреевские артисты выступили на сцене, где
можно было увидеть творческие номера украинки Светланы Королёвой, татарки Анны Гагаевой, ассирийки Жанны
Воронцовой, белоруски Марии Смирновой и представителей других национальностей.

«Карусель дружбы»
4 ноября в Молодежном театре состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню народного
единства и фестиваль национальных культур «Карусель
дружбы». В холле Дома театра и кино «Юность» работала
выставка, посвященная празднику. В торжественной части мероприятия слова поздравлений прозвучали от главы МО Узловский район Марины Карташовой, первого
заместителя главы администрации МО Узловский район
Ольги Белевцевой и от благочинного Узловского округа,
настоятеля Свято-Успенского храма игумена Силуана.
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День народного единства для узловчан стал символом
солидарности и сотрудничества. Он помогает нам извлекать уроки из прошлого, думать о будущем и с уважением
относиться к страницам истории страны.
Награждение руководителей
национальных организаций

Армянский
коллектив «Айастан»

Праздник продолжил районный фестиваль национальных культур «Карусель дружбы». Районный фестиваль народов мира проходит уже в шестой раз. В нем приняли
участие национальные фольклорные коллективы, коллективы народного творчества и отдельные исполнители
культурно-досуговых учреждений, учреждений дополнительного образования и общеобразовательные учреждения, представляющие различные виды и жанры народной
культуры. Ведь музыка – единственный всемирный язык,
его не надо переводить, на нем душа говорит с душою.

В торжественной церемонии открытия выступила министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина, которая от имени правительства Тульской области поздравила
участников и зрителей фестиваля, гостей Тулы с Днем народного единства. Она отметила, что в регионе проводится большая работа по популяризации традиций и культур
народов, развитию национальных культур. Свидетельство
тому различные фестивали, конкурсы, выставки и, конечно, сегодняшний праздник. Ведь, поддерживая друг
друга, восхищаясь богатейшим культурным наследием
наших добрых соседей, мы становимся еще сплоченнее
и крепче. Сегодня праздник проходит в новом формате –
шире, ярче, масштабнее. Он позволяет поучаствовать
в мастер-классах, увидеть многообразие национальных
костюмов, прикоснуться к традициям и обычаям разных
народов, учит нас толерантности и согласию.

XII Межрегиональный
фестиваль национальных культур
«Страна в миниатюре»
4 ноября в музейно-выставочном комплексе Тульского
кремля состоялся XII Межрегиональный фестиваль национальных культур «Страна в миниатюре», в котором приняли участие творческие коллективы общественных организаций, культурных автономий, этнических групп народов,
проживающих в Туле и Тульской области, студенты международного факультета ТГПУ им. Л.Н. Толстого и Института
международного образования ТулГУ.

Выступление
Владимира Балахтара

В поэтическом прологе торжественной части прозвучало стихотворение «В единстве – сила России» в исполнении Владимира Балахтара. Юному декламатору
в костюме русского витязя рукоплескал весь зал. Он удостоился чести поднять флаг фестиваля национальных культур «Страна в миниатюре».

Узбекский
танец

Куклы в национальных
костюмах

Его организаторы – министерство культуры Тульской
области, министерство внутренней политики и развития
местного самоуправления Тульской области и ГУК ТО «Объединение центров развития искусства, народной культуры и туризма» – в этом году пересмотрели привычный
формат мероприятия, превратив его в интерактивное
пространство. Такую идею проведения предложил Центр
народного творчества «ОЦРИНКиТ», когда камерная аура
филармонии сменяется живым диалогом со зрителем,
в котором гармонично соединились сценическая, игровая, выставочная площадки и зона мастер-классов.

И конечно, со сцены в этот день руководители национальных организаций приветствовали всех на родном
языке, желали всем добра, здоровья и хорошего настроения. Все руководители национальных организаций получили дипломы за личный вклад в гармонизацию межкультурного диалога и подарки от организаторов.

Африканские
танцы
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Марафон поздравлений сменился концертной программой «Национальный калейдоскоп», в которой соединились русский хоровод и еврейский фрейлекс,
динамичные танцы народов Средней Азии и Кавказа,
темпераментные песни и танцы цыган, стилизованные
русские народные песни и шуточные авторские произведения фольклорного ансамбля «Поверье» (г. Москва),
татарские песни, невероятно пластичные танцы народов Востока и Африки. Выступление каждого творческого коллектива сопровождалось видеороликом, в котором
отражалась повседневная жизнь общины, праздники
и национальные символы. Зрители с удовольствием поучаствовали в традиционных играх татарского праздника
Сабантуй, старорусских забавах вместе с членами общественного движения «Русь Печорская», вьетнамской игре
с палочками.
Украшением нынешнего фестиваля стали наигрыши
на музыкальных инструментах разных национальностей.
Фольклорный ансамбль «Поверье» удивил публику звучанием русских народных флейт – кугикл и калюки. Вместе
с музыкантом из дагестанской диаспоры, заворожившим
зал игрой на зурне, зритель совершил виртуальное путешествием в страну гор и водопадов.

ного костюма народов Междуречья (Афганистана, Пакистана, Ирана), манили примерить национальную одежду
выставочные стенды.

Выставочный стенд
еврейской культуры

Зрители с интересом облачались в бурку, надевали
папаху или черкеску, русский кокошник, делали селфи на
фоне шитых золотом узбекских халатов, табличек с приветственными словами на разных языках.

Увлекательный
мастер-класс

Сказ о древней
Армении

Лирическая композиция на дудуке в исполнении Ашота Оганесяна поведала о древней армянской истории, узбекский танец в сопровождении дойры и дола напомнил
о традициях гостеприимства, еврейская скрипка и кларнет приглашали в круг. Так, рассказывая о культуре своего народа через танец и музыку, восхищая гостей яркими
костюмами и красотой исполнения, каждый творческий
коллектив подарил частицу своей души. Да и зритель был
отзывчив, щедро аплодировал, активно включался в танцы перед сценой.

Новый формат фестиваля позволил зрителю свободно
перемещаться от одной площадки к другой, узнать тайны
росписи филимоновской игрушки, собственноручно смастерить «Фурчалку» и деревянную игрушку «Бычок – смоляной бочок», поучаствовать в мастер-классах по лоскутному шитью и ткачеству, тульской всечке и гравировке.

Танец
«Качинские деды»
Вьетнамский танец
с палочками

И в одном кругу лихо отплясывали и татары, и евреи,
и армяне, и гагаузы, и молдаване, и азербайджанцы,
и цыгане, и туркмены, и узбеки, и иностранные студенты
из Африки и Вьетнама, Афганистана и Ирана

Дефиле студии
«Традиция»

Запомнились дефиле женского русского костюма,
представленное участницами народной школы-студии
«Традиция» из г. Киреевска, показ мужского националь-

Праздничную программу завершили большой галаконцерт лучших творческих коллективов Тулы и Тульской
области и традиционный «Венок дружбы».
И бесконечные пожелания благополучия и процветания, мира и взаимопонимания неслись отовсюду – и со
сцены, слышались и в пространстве зрительного зала,
и в фойе, и на выставке. И это свидетельствует о той теплой атмосфере добрососедства, которое дарит всем без
исключения этот фестиваль.

Зрительный зал

Он напоминает нам о том, что наши духовные традиции – это корневая система, без которой невозможно
представить дальнейшее благополучие и развитие на5

шей тульской земли, где мы живем, показывает наше
этнокультурное многообразие, желание рассказать о нем
как можно большему числу людей. И мы видим, как язык
искусства устраняет все имеющиеся преграды, оставляя
свободу непринужденного общения в демонстрации культурных традиций и творческих достижений народов.

Праздники
День рождения Деда Мороза
16 ноября в Парке культуры и отдыха г. Узловая, в день
рождения самого великого волшебника страны – Деда Мороза, коллектив ГДК «Ровесник» провел театрализованоигровую программу для детей.

совой поддержке редакции газеты «Районные будни»
и совета Тульской региональной общественной организации «Союз женщин России». На празднике чествовали
многодетных мам, награжденных 22 ноября 2018 года
почетным знаком «Материнская Слава» Е.Е. Старостину
и Л.А. Афонину, а также участников и победителей областного конкурса «Отцовство – долг и дар» Т.А. Абушкина
и Д.С. Князева.
В концертной программе принимали участие солистки детской эстрадной студии «Фантазия», М. Федькин,
а также солисты Куркинского районного центра культуры
В. Абрамов, А. Лаухина и Л. Прыганов.
Накануне праздника Дня матери в клубе мкр. Зубовский Кимовского района прошло мероприятие «Я слово
«мама» сердцем говорю!». Заведующая клубом Н.М. Аникина постаралась создать теплую, уютную атмосферу.

Веселые
конкурсы

Коллектив ГДК
«Ровесник»

Вместе со сказочными героями ребята с большим удовольствием играли, танцевали, писали поздравительную
открытку виновнику торжества. В завершении праздника
все участники получили сладкие подарки.

День матери

Мамы разных национальностей почувствовали себя
в домашней обстановке. С удовольствием слушали концертную программу, участвовали в конкурсах и просто отдыхали в этот день. Всех присутствующих в зале матерей
искренне поздравили солистки группы «Гармония» Кожанова С.В. и Белянкова В.Н. Задорные частушки исполнила
для своих земляков К. Константинова под аккомпанемент
баяниста А. Ермошкина. «Как будто побывали в своей
родной семье»,– говорили мамы, прощаясь с работниками клуба. Закончилось мероприятие за чаепитием.

Ежегодно в последнее воскресенье ноября отмечается Международный день матери. У российского
праздника в этом году 20-летний юбилей. Мы отмечаем его, воздавая должное материнскому труду, бескорыстной жертве ради блага своих детей. С каждым
годом День матери становится все популярнее, и это
замечательно: сколько бы хороших, добрых слов мы
ни говорили нашим мамам, сколько бы поводов для
этого ни придумали, лишними они не будут. Материал
этой статьи познакомит вас с некоторыми тульскими
мероприятиями, посвященными нашим дорогим и любимым.
23 ноября в Передвижном Центре культуры и досуга
г. Кимовска состоялась тематическая программа ко Дню
матери «Низкий поклон вам, матери России». С Днем матери кимовчан поздравила глава МО город Кимовск Кимовский район Марина Белькова.

«Мама –
моя вселенная»

23 ноября в Культурно-досуговом центре г. Новомосковска прошло тематическое мероприятие, посвященное
Дню матери. Концертная программа была интересная
и яркая.
25 ноября в ЦКР «Верховье Дона» п. Епифани Кимовского района прошел праздничный концерт «Мы будем
вечно прославлять ту женщину, чье имя – мать!», посвященный Дню матери. Музыкальные поздравления в этот
день всем присутствующим дарили работники культуры
и участники самодеятельности: Андрей Скворцов, Игорь
Королев, Татьяна Парахненко, Екатерина Зайцева, Владимир Петрушенков, Людмила Москалева.

Победители
творческого конкурса

В рамках торжественной части прошло награждение детей – победителей творческого конкурса «Единственной маме на свете», организованного отделением
ВПП «Единая Россия» Кимовского района при финан-

Сценка
«Мама и компьютер»
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Своим творчеством порадовали зрителей детский
вокальный ансамбль «Звездочки» (рук. И.В. Королёв),
танцевальный коллектив «Улыбка» (рук. Т.Е. Парахненко)
и участники народного коллектива «Театр малых форм»
(рук. Т.Е Парахненко), исполнившие инсценировку «Мама
и компьютер». Праздник прошел в теплой и дружеской
атмосфере. Зрители поблагодарили артистов за хорошее
мероприятие и позитивное настроение.
25 ноября в Центре культуры п. Новогуровский состоялся праздничный концерт «О той, что жизнь дарует
и тепло», на котором присутствовало более 200 человек.
Со словами поздравлений и наилучшими пожеланиями
открыла мероприятие глава администрации МО р.п. Новогуровский Олеся Незнанова, которая поздравила всех
мам с этим тёплым праздником и вручила подарки женщинам, которые впервые в этом году стали мамочками.
Много теплых слов звучало в адрес мам и бабушек от настоятеля местного храма о. Иоанна, председателя Новогуровского отделения организации Союз женщин России
Л.А. Сауканс и руководителя местного отделения «Боевое
братство» С.В. Кучмася.

Выступление самых
юных артистов

Концертная программа состояла из вокальных и танцевальных номеров воспитанников центров досуга детей
и молодежи и участников художественной самодеятельности Центра культуры и досуга п. Каменецкий. Ярким
моментом праздника стало чествование самых активных
мам.
Атмосфера вечера была наполнена любовью и благодарностью к мамам, ведь мама в жизни каждого из нас –
это самый дорогой, любимый и близкий человек.

Ночь искусств
«По Туле деревянной» на вечёрку
и кузнец-баттл
Танец
«Дочки-матери»

Открыл праздничный концерт сводный ансамбль детской музыкальной школы. В зале царила необычайно
добрая, праздничная атмосфера. Концерт, посвященный
такому дню, получился особым, действительно ярким
и масштабным. Впервые на сцену вышла младшая группа «Арабеск» с постановкой «Дочки-матери». Поддержали
их и внесли свой «огонек» в настроение публики вокалисты. Каждый коллектив подготовил свой праздничный номер. Участники концерта пели песни, танцевали, и все это
посвящалось любимым мамам. Гостем праздничного концерта стали вокалисты из п. Рассвет Наталья Подтягина
и Сергей Тюнин.

Выставка
«Для мамы»

Все концертные номера исполнялись с чувством любви, нежности, что вызывало у присутствующих одновременно и улыбку, и слезы. Мероприятие прошло особенно
ярко! Искрящиеся глаза детей дарили в этот день море
любви и счастья. Наградой стали добрые улыбки и теплые
аплодисменты. Мамы с восхищением наблюдали за выступлениями своих чад и гордились ими. В фойе учреждения радовала выставка детских творческих работ «Для
мамы».
В Центре культуры и досуга МО Каменецкое Узловского района ко Дню матери был проведен фестиваль молодежного творчества «Восславим наших матерей».

«Искусство объединяет» – под таким девизом 4 ноября
в Объединении центров прошли мероприятия Всероссийской акции «Ночь искусств». Туляки и гости города разных
возрастов выбрали именно эту площадку, чтобы неординарно провести время, открыть для себя неизвестные
страницы истории Тулы, приобщиться к народным ремеслам и русским традициям, узнать новое о современном
кино и просто пообщаться.

Видеопрогулка по
улицам старой Тулы

В музейно-выставочном комплексе «Тульский резной
наличник» гости совершили виртуальную экскурсию по
старинным улочкам города. Видеоарт-проект Историко-культурного центра «Тула деревянная» позволил посетителям погрузиться в атмосферу прошлого. Камерность
выставочного зала, главные экспонаты которого – уникальные наличники, приглушенный свет «керосиновых»
ламп и насыщенный интересными фактами закадровый
рассказ, эмоционально дополнили визуальное знакомство со знаменитыми деревянными домами города.

Эмоциональный
рассказ

7

Еще одно путешествие в ХIХ век состоялось в рамках
выставочного культурно-образовательного проекта «Полотно–Покров–Платок» Центра народного творчества.
Среди его экспонатов – этнографические костюмы, старинные павловопосадские и барановские платки, шелковые шали, подлинные предметы быта, копии старых фотографий.

Наглядно о способах
повязывания платка

Пестрые интерьеры, рассказ о традициях русской
свадьбы, празднике Покров, знаменитых отечественных
мануфактурах, мастер-классы позволили наглядно представить путь простого домотканого полотна к изысканной
и популярной во всем мире русской шали. Гости успели
побывать и на осенней вечёрке с ее танцами и играми,
увидели, как повязывали и носили платки сотню лет назад,
как наносили узоры на ткань в технике верховой набойки.
Произвел впечатление кузнец-баттл на ремесленном
дворе «Добродей». В творческом поединке сошлись кузнецы Алексей Евдокимов и Борис Глазков, удивившие
публику виртуозным владением молотом и сумевшие вовлечь гостей в состязание у наковальни.

Мастер-класс
по любительскому кино

Особое место в «Ночи искусств» заняла встреча с режиссером и продюсером Катей Райской. На лофт-площадке можно было посмотреть ее документальный фильм
«Кино за 40 часов. История» и саму комедию «Второе
счастье, или Кино за 40 часов». Зрители пообщались
с исполнительницей одной из главных ролей в киноленте –
Ниной Абросовой. Чемпионка мира по боксу, двукратная
чемпионка мира по водно-моторному спорту, депутат муниципального образования Санкт-Петербурга представила нашумевший фильм и поделилась впечатлениями
о съемках.
Словом, «Ночь искусств» в Объединении центров собрала и сделала единомышленниками людей разных
возрастов, взглядов и представлений о жизни, еще раз
доказав, что искусство в различных своих проявлениях
действительно объединяет.

***
Интересно прошла культурно-образовательная акция
и в Узловском районе. К «Ночи искусств» традиционно
присоединился художественно-краеведческий музей
и впервые она прошла в Молодежном театре, зрители которого смогли насладиться спектаклем по пьесе Владимира Коняева «Клетка».

Власть
над металлом

Вдохновившись азартом, желающие смогли попробовать себя в кузнечном ремесле на мастер-классах по ковке и чеканке.

Сцена
из спектакля

Буря эмоций, море впечатлений, напряжение, которое
не отпускало с первой и до последней минуты. Великолепная актерская игра сумела затронуть самые потаенные
струны души зрителя.
Музей распахнул свои двери для всех желающих прикоснуться к искусству разных народов нашей необъятной
Родины. В этот раз в мероприятии приняли участие около
300 человек.

Роспись символа
двора «Добродей»

Любители художественного творчества в Плотницкой
слободе расписывали деревянных гусей и домики, декорировали фоторамки и создавали оберег «Божье око».
Как нельзя кстати пришелся вкусный мастер-класс
в «Вечерней чаёвне». Здесь составляли купаж травяного
напитка и пили горячий чай с дымком из жарового самовара, узнавая традиции русского чаепития.

Костюмы
народов РФ

Каждый желающий мог не просто посетить жилища
разных народов, но и изготовить сувенир с национальным колоритом.
8

Семинар
«Клубные учреждения:
сегодня и завтра»
22 ноября в Объединении центров развития искусства народной культуры и туризма состоялся областной
семинар-совещание «Клубные учреждения: сегодня
и завтра», организованный министерством культуры Тульской области, общественным советом федерального проекта «Культура малой родины» и Объединением центров
развития искусства, народной культуры и туризма. В его
работе приняли участие более 50 руководителей органов
управления культурой, сельских домов культуры и клубов
из 23 муниципальных образований Тульской области, получивших субсидии из областного бюджета в 2017 году по
проекту «Местный Дом культуры».

6 муниципальных образований было приобретено оборудование. В 2018 году был проведен ремонт 7 домов
культуры и для 25 приобретено различное оборудование,
проектом охвачено 15 муниципальных образований.

Отчет директора
Киреевского РДК
Любови Лерх

Выступая с отчетами-презентациями, участники семинара рассказали об изменениях, произошедших в деятельности сельских клубов и районных домов культуры
после модернизации, о реализуемых программах, позволяющих сделать клубы наполняемыми и интересными для
различных групп населения, отмечалось то, что удалось
реализовать и что еще предстоит актуализировать и привести в соответствие с требованиями времени по организации культурно-познавательного досуга.

Участники
семинара

Аудиторию приветствовали министр культуры Тульской
области Татьяна Рыбкина, депутат областной Думы, координатор федерального проекта «Культура малой родины»
Александр Ермаков и председатель общественного совета при министерстве культуры Тульской области, директор
Тульского областного колледжа культуры и искусства Светлана Юдина.
Обращаясь к участникам совещания, Татьяна Рыбкина подчеркнула, что сельские клубы сегодня должны быть
современными площадками, где реализуются новые
творческие проекты, повышается качество и объем услуг
населению, где в культурную деятельность вовлекаются
различные социальные группы.

Выступление
Александра Ермакова

Как отметил Александр Ермаков, хорошую основу для
этого подготовил проект «Культура малой родины», инициированный партией «Единая Россия» совместно с Министерством культуры РФ. Благодаря его успешному осуществлению в Тульской области постепенно обновляется
материально-техническая база сети клубных учреждений
на селе.
Подробнее о этапах реализации в 2017 и 2018 годах
проекта «Местный дом культуры», являющегося одним из
направлений программы «Культура малой родины», сообщил заведующий центром мониторинга и координации
деятельности учреждений культуры Тульской области Александр Алешин. В частности, в рамках проекта в 2017 году
в 6 муниципальных образованиях был проведен текущий
ремонт 6 домов культуры, для 10 учреждений культуры

Презентация культурнообразовательного центра
в Мишенском

Яркими примерами успешного движения в этом направлении – Культурно-образовательный центр имени
В.А. Жуковского, созданный в селе Мишенское и курируемый Объединением центров развития искусства, народной культуры и туризма, а также отремонтированные
сельские клубы и ДК Куркинского, Узловского, Суворовского, Киреевского, Кимовского и Каменского районов.

Елена Арбекова –
о предстоящих задачах

Выступая на семинаре, директор Объединения центров, председатель общественного совета федерального
проекта «Культура малой родины» Елена Арбекова рассказала об итогах работы первого Всероссийского съезда
директоров клубных учреждений, проходившего недавно
в Москве и наметившего перспективы развития учреждений культуры российской глубинки в новом формате
национального проекта «Культура».
«У учреждений культуры на селе будет реальная возможность изменить свою жизнь, а повысить качество
и доступность услуг, увеличить посещаемость, – задача,
которую предстоит решить самим работникам культуры.
Объединение центров готово помочь в реализации интересных идей и создании инновационных проектов»,– подчеркнула Елена Владимировна.
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Фестивали
«Живой родник»
Так назывался XII районный фестиваль детского творчества, который 1 ноября собрал всех любителей детского юмористического журнала «Ералаш» в Шелепинском
сельском Доме культуры Алексинского района. Он объединил участников клубных формирований сельских учреждений культуры и позволил раскрыться детским талантам.

Сценка
«Про талант…»

Фестиваль открылся театрализованным музыкальным
представлением «Про талант, или история о том, как Илья
Федин артистом стал», которое показал коллектив из Буныревского СДК (рук. Елена Тимошенко). Хатмановский
СК (рук. Наталья Олехнович) порадовал миниатюрой
«Куда все делось». Сценку «Опять двойка» представил коллектив Ботнинского СК (рук. Вячеслав Круглов). Участники театрального кружка Шелепинского СДК (рук. Оксана
Аницой) удивили публику музыкальной инсценировкой
«Самовар». Авангардский СДК (рук. Инна Котова) представил театрализованную программу из двух историй: «День
помощи родителям» и «Чудеса да и только».
Многие участники фестиваля порассуждали на тему
интернет-зависимости современных школьников. Таковы
театрально-музыкальная миниатюра «Источник знаний
наоборот» Пластовского СК (рук. Валентина Якимова)
и музыкально-театрализованная миниатюра «Мой мир
в сетях» Поповского СДК (рук. Елена Юлина).

Фрагмент постановки
«Семечки»

Хорошее настроение подарили музыкальная инсценировка «Семечки» Сеневского СДК (рук. Марианна Мельники) и театрализованная миниатюра «Школьные зарисовки» Спас-Конинского СДК (рук. Любовь Туманова).

XIX Открытый
российский фестиваль кинокомедии
«Улыбнись, Россия!»
Со 3 по 9 ноября в Туле проходил ежегодный Открытый
российский фестиваль кинокомедии «Улыбнись, Россия!».
В этом году он собрал любителей кино в 19-й раз.
Гостей и участников фестиваля приветствовала заместитель председателя правительства Тульской области Марина Левина. Она отметила, что в течение недели тульские
зрители имели возможность познакомиться с новыми
российскими и зарубежными комедийными фильмами.

Логотип
фестиваля

Посетители мероприятия побывали на творческих
встречах с известными режиссерами, прослушали лекции о современных тенденциях кино, поучаствовали
в мастер-классах от знаменитых актеров. «Фестиваль давно стал визитной карточкой нашего региона. Уверена, что
в следующем году он будет еще более ярким и масштабным», – подытожила свое выступление заместитель председателя регионального правительства.
В течение недели около 30 тысяч зрителей посетили
показы в 5 кинотеатрах Тулы и 19 муниципальных кинотеатрах, посмотрели и проголосовали за 29 российских
и зарубежных комедий. С большим успехом прошел конкурсный просмотр и обсуждение программы короткометражных фильмов в ТулГУ. На суд публики были представлены 6 видеороликов студентов и выпускников «Московской
школы кино». Куратор программы, режиссер Виктория
Фанасютина рассказала о премудростях короткометражного кино. «Чем короче фильм, тем больше в нём смысла
в каждый конкретный момент времени. Порой они делаются едва ли не дольше, чем полнометражное кино –
может пройти не один год от замысла до реализации».
Помимо просмотра фильмов, желающие смогли встретиться с телеведущей Кирой Прошутинской на программе
«Мужчина и женщина». Астролог Павел Глоба приоткрыл
тайны будущего, что нам готовит грядущий год Кабана.
О секретах профессии рассказали актеры Игорь Христенко и Дмитрий Назаров в программе «Коллекция», профессор, режиссер Сергей Коковкин и сценарист Анна Родионова, а Арон Поташников дал практические советы, как
стать продюсером.
Главным арбитром на фестивале «Улыбнись, Россия!»
выступили зрители. Именно они проголосовали за понравившиеся фильмы при помощи специальных анкет. Также конкурсную программу оценивало профессиональное
жюри в составе режиссеров, кинокритиков, литературоведов, журналистов.

Награждение
Павла Деревянко
Экспонаты
выставки

В фойе была оформлена выставка детского творчества из филиалов сельских домов культуры.

Лучшие ленты были показаны на закрытии фестиваля, а их авторы награждены. Министр культуры Тульской
области Татьяна Рыбкина вручила премию фестиваля «За
вклад в комедию» актеру Павлу Деревянко. Приз «За лучшую короткометражную комедию» получил фильм «Взят10

ка». Самой детской комедией стала картина «Бегство
рогатых викингов». Приз прессы и киноведов достался
фильму «Елки новые». В номинации «Лучший анимационный фильм» победителем стала студия «Союзмультфильм».

Режиссер
Илья Белостоцкий
с наградой

Приз «За поддержку жанра комедии» вручен продюсерам фильма «Я худею» Сергею Корнихину и Николаю Куликову. Приз «За самую нежную комедию» получил сценарист фильма «Лили» Алексей Тимм.
Лучшей семейной комедией признана картина «Последний богатырь». За самый успешный прокат зарубежной комедии приз вручен руководителям дистрибьютерской компании «ПилотКино» за три итальянских фильма.

Участники программы
закрытия фестиваля

Приз «За самый яркий комедийный дуэт второго плана»
получили артисты Инга Оболдина-Стрелкова и Ян Цапник
за фильм «Новогодний переполох». Наградой «За лучшую
женскую роль в комедии» удостоена Олимпия Ивлева за
картину «Лили», а «За лучшую мужскую роль в комедии» Павел Деревянко, снявшийся в картине «Ночная смена».
Самой интернациональной комедией стала картина «Счастья! Здоровья!». Приз получила актриса Елена Матвеева.
Приз «За яркий дебют в комедии» получили режиссер
фильма «Каникулы президента» Илья Шерстобитов и актер Сергей Степин. Самым скромным дебютом в комедии стала кинолента «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!»
режиссера Кирилла Васильева.
Спецприз жюри фестиваля «За талантливое озвучивание роли главного героя» вручен актрисе Александре Верхошанской.

Творческий марафон
талантливых людей
13 ноября 2018 года Арсеньевский центр культуры,
досуга и кино принимал гостей – участников I районного фестиваля самодеятельного народного творчества
«Вместе мы – Россия». Необязательно быть великим и талантливым, чтобы создавать красоту и дарить ее людям.
Творчество доступно каждому человеку, и каждый может
выбрать занятие по душе. Раскрыть свои артистические
способности, вокальные данные и просто заявить о себе
помогают фестивали и конкурсы художественной самодеятельности.
Арсеньевский край славится творческими людьми,
которые щедро делятся своими талантами, радуют зрителей танцами, песнями, постановками и декоративными
поделками.
Настоящим украшением I районного фестиваля стала
выставка народного рукоделия, расположившаяся в фойе
Дома культуры. Здесь и различные вязаные игрушки, куклы необычной красоты, картины, выполненные в различной технике, даже вазы, сплетенные из бумаги. Каждый
раз удивляешься, сколько окружает нас талантливых людей, вложивших частичку души и сердца в свои изделия.

Удивительные
картины

Нельзя было пройти мимо картин Нины Шараповой,
которые завораживают своей яркостью и сюжетом. А вязаные игрушки Ольги Панюшкиной собрали вокруг себя
много любопытных детских глаз. Удивила всех своей росписью по дереву Наталья Дегтярева. Восторг вызывают
работы Татьяны Брюховских – она из газетных трубочек
делает настоящие произведения искусства. Налюбовавшись выставкой, гости фестиваля перешли в зрительный
зал, где их с волнением ждали участники концертной программы - творческие коллективы Арсеньевского района
и гости из города Суворова. Участников праздника и многочисленную публику приветствовал заместитель главы
администрации района Александр Медников. Александр
Владимирович отметил, что подобные мероприятия способствуют популяризации народного художественного
творчества, сохранению духовного наследия и воспитанию уважения к культурным традициям родной земли.
А председатель Совета женщин Арсеньевского района
Татьяна Панкова выразила надежду, что проведение данного фестиваля в районе станет доброй традицией и пожелала всем хорошего настроения.

Победитель фестиваля
(в центре)

Гран-при фестиваля «За самую веселую, острую, умную комедию» достался картине «Ночная смена» (реж.
Марюс Вайсберг). Награду режиссеру Марюсу Вайсбергу
вручили заслуженный деятель искусств России, профессор ВГИКА Аркадий Инин и президент фестиваля, народная артистка России Алла Сурикова.
В статье использованы фотографии
с портала правительства Тульской области

Юная участница
фестиваля
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Фестивальная программа началась при полном аншлаге. Да это и неудивительно, в зале собрались родственники и друзья выступающих, жители поселка, неравнодушные к народному творчеству. Ирина Королева,
директор Арсеньевского центра культуры, досуга и кино,
считает, что такие мероприятия сплачивают людей, служат
площадкой для общения и новых знакомств, дают возможность делиться своим творчеством с другими людьми.
Первыми на сцену вышли учащиеся 2 «А» класса Арсеньевской школы с танцем «Хорошее настроение». Своим
задорным выступлением они зарядили позитивом весь
зрительный зал. Юных исполнителей сменяли опытные
коллективы, но выступления всех артистов вызывали
бурю аплодисментов и восхищение зрителей.

Лауреат
фестиваля

Фестиваль открыл новые имена и, конечно же, определил лауреата – им стал туляк Александр Грачёв, занимающийся в культурно-досуговом объединении «Барсуковский» (рук Анна Бруцева).

Наигрыши на гармони
и балалайке
На сцене – вокальная
группа «Новый день»

29 концертных номеров продемонстрировали участники фестиваля. Итогом мероприятия стало награждение
участников памятными дипломами.

Фестиваль-конкурс патриотической
песни среди детей и подростков
«Недаром помнит вся Россия»
16 ноября 2018 года в Богородицке прошел гала-концерт победителей областного фестиваля-конкурса патриотической песни среди детей и подростков «Недаром помнит вся Россия». Организатором мероприятия выступил
Центр народного творчества Объединения центров при
поддержке муниципального образования город Богородицк. На сценическую площадку в Культурно-информационном телерадиоцентре «Спектр» вышло более 80 победителей отборочных туров. Это дети и подростки в возрасте
от 6 до 16 лет из муниципальных образований Тульской
области и Тулы.

Слова
приветствий

Участников и гостей приветствовали: глава муниципального образования Богородицкий район Евгений Баринов; начальник отдела культуры, физической культуры,
спорта и молодежной политики Наталия Лунёва; заведующий Центром народного творчества ГУК ТО «ОЦРИНКиТ»
Алексей Ченцов.
Яркая концертная программа не оставила равнодушными зрителей. И взрослые, и дети горячо приветствовали артистов, каждый номер отличался высоким исполнительским мастерством, глубоким проникновением
в поэтический материал и пониманием темы.

Особо запоминающиеся номера представили Мария
Пахно (Тула), Елизавета Лёзина (Донской), вокальный ансамбль «Акварель» (Киреевск), вокальный ансамбль «Новый день» (РДК «Химик», г. Ефремов), Швыряев Максим
и Камордина Дарья (Новомосковск).
Все участники гала-концерта были награждены дипломами и сувенирами. Приятным бонусом для победителей стала бесплатная экскурсия в Богородицкий дворецмузей и парк.

Экскурсия
в подарок

Областной фестиваль-конкурс патриотической песни
среди детей и подростков «Недаром помнит вся Россия»
проведен в этом году в шестой раз. За время существования фестиваля его участниками стали более 800 юных
вокалистов, 211 победителей с успехом выступили в гала-концертах, состоявшихся в Венёве, Плавске, Ефремове, Богородицке и посёлке Тёплом.

Открытый региональный
фестиваль-конкурс танцевального
искусства «FLASH dance»
Узловая, Алексин, Новомосковск, Тула, Киреевск,
Болохово, Липки, п. Бородинский... – такова география
участников Открытого регионального фестиваля-конкурса танцевального искусства «FLASH dance», который
в четвертый раз собирает любителей хореографического
искусства. 17 ноября на сцене Киреевского РДК 17 танцевальных коллективов представили более 170 номеров по
8 направлениям.
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его силы, а с другой – делают его усилия бесплодными.
А ведь это подвиг: зная о своем одиночестве, сражаться. Он предпочитает биться за интересы простых людей.
С успехом и без. Дон Кихот очень разный, черты его мы
находим порой и в себе, и в окружающих», – поделилась
своим видением сущности главного героя режиссер Татьяна Удовкина.
Магия
восточного танца

Профессиональное жюри, в составе которого хореографы, руководители танцевальных коллективов, оценивало выступления конкурсантов в номинациях «Восточные танцы», «Танцы народов мира», «Классический танец»,
«Эстрадный» и «Эстрадно-спортивный танец», «Русский
народный танец», «Стилизованный русский народный танец», «Современная хореография».

«Сказка о купальском цветке»
Издревле на Руси ни одно представление не обходилось без скоморохов. С потешек, шуток и небылиц этих
веселых затейников на сцене Киреевского РДК началась
и «Сказка о купальском цветке», в которой причудливым
узором переплелись и чудеса, и доброта человеческая, и
вековая мудрость народная.

В песне –
русская душа

Эстрадноспортивный танец

На протяжении фестивального дня зрителей радовала
насыщенная программа, представившая яркую палитру
хореографического искусства. А сами выступающие получили колоссальный опыт, обрели новых друзей и зарядились импульсом новых достижений. Профессиональное
жюри, высокий уровень организации, умопомрачительная энергетика и возможность безграничного творчества
делают Киреевский фестиваль всё более популярным
среди поклонников.

Этот музыкальный спектакль стал своеобразным отчетом народного фольклорного ансамбля «Русская песня»
перед киреевским зрителем и подведением итогов еще
одного творческого года. Жанр представления был выбран неслучайно – ведь именно со сказки начинается
наше знакомство с традиционной славянской культурой,
язык которой понятен всем – и взрослым, и детям.
Музыкальный спектакль с театрализованными фрагментами, основанный на русских легендах, соединил
в сюжетную линию и традиционные образы, и загадочные
превращения, и размышления о тайном, неизведанном.

Театральный дворик
«Страсти по Дон Кихоту»
24 ноября в Молодежном Театре Узловой состоялась
премьера нового спектакля «Страсти по Дон Кихоту» по
мотивам романа Мигеля де Сервантеса в авторском переложении Татьяны Удовкиной.

Купальские
обряды

Русские песни, лирические и веселые, помогли зрители глубже осмыслить характер главной героини Пелагеи,
которой в ночь на Ивана Купалу удалось завладеть волшебным цветком. Хореографические композиции, звуковые и световые спецэффекты гармонично дополняли
таинство купальских обрядов.

Сцена
из спектакля

Театр представил зрителям новую интерпретацию известной истории о странствующем рыцаре Дон Кихоте,
борце с вечным злом, мстителе за обиженных. «Дон Кихот
кому-то кажется странным, потому что в речах его мало
логики, он смешон в глазах окружающих, они считают его
безумным. Но в то же время это активная натура, которая не может мириться со злом. Иллюзии, во власти которых он все время находится, с одной стороны, умножают

Пелагея
и волшебный цветок

Сказка имеет философский смысл. Она завершается
словами главной героини: «Чудо не в цветке волшебном,
а в доброте человеческой. Кто сердцем добр, любое чудо
сотворить может».
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Примите наши поздравления
***
2-4 ноября в Туле проходил фестиваль «Колыбель
России». По итогам конкурсного отбора солистка вокально-эстрадной студии «Фантазия» Передвижного Центра культуры и досуга г. Кимовска Карпенко Анастасия
(рук. Кристина Роденкова) получила диплом лауреата
II степени. Поздравляем с почетным званием и желаем
дальнейших творческих побед!

***
Поздравляем самодеятельный вокальный ансамбль
«Субботея» (руководитель Валентина Лапина) с почетным
званием «Заслуженный коллектив народного творчества»
и желаем ему творческого долголетия, интересных вокальных проектов, новых достижений и аншлаговых залов.

Ансамбль русской
песни «Субботея»

Анастасия Карпенко (слева)
и Кристина Роденкова (справа)

***
9–11 ноября 2018 в Липецке проходил Международный фестиваль-конкурс хореографического искусства
«Танцующая осень». Образцовые танцевальные коллективы Культурно-досугового центра Новомосковска – ансамбль эстрадного танца «Шоу-группа ВГ» и ансамбль
эстрадного танца «Экспромт» (балетмейстер Владимир
Говоров) блеснули своим мастерством.

***
Поздравляем заведующую отделом культурно-досуговой деятельности Центра народного творчества Объединения центров Лидию Макаровну Гайдукову с высокой
наградой. За выдающиеся заслуги перед областью, трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу она
удостоена медали «Трудовая доблесть» III степени.

Л.М. Гайдукова

Победители
конкурса

Их хореографические композиции были удостоены
званий «Лауреат 1 степени» и «Лауреат 3 степени». Молодцы! Так держать!

***
По итогам XII Всероссийского смотра информационной деятельности домов (центров) народного творчества, проводимого Министерством культуры РФ и Государственным Российским Домом народного творчества,
ГУК ТО «ОЦРИНКиТ» получило диплом лауреата за популяризацию культурных и туристических объектов Тульской
области в серии информационно-справочных изданий.
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