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Колонка главного редактора
Дорогие коллеги!
Традиционно осенью мы подводим итоги лета,
и тема седьмого номера – сопричастность. Щедрый на
события август подарил нам радость не только от традиционных фестивалей, проходящих в этом месяце, но
и познакомил с новыми проектами праздников, которые в будущем могут стать знаковыми. Предстоящий
юбилей Тульского кремля послужил импульсом для таких
мероприятий, реализовывая которые можно приобщить
людей разных поколений к великой истории. И не просто познакомить их с вехами Тульской засечной черты
или Тульской оборонительной линии, но и пригласить их
в увлекательное интерактивное путешествие во времени, погрузить в мир народных представлений и главных
ценностей жизни. Тем самым каждый посетитель становится не пассивным зрителем происходящего, а чувствует себя сопричастным событиям, наполнивших праздник или фестиваль.
Из этого номера вы узнаете, чем запомнился «День
пряника», какие таланты блистали на Ретрошлягере
им. В.П. Макарова, как привлечь туристов в малые исторические города и развивать диалог культур.
Главный редактор

Наталья Ханина
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27 сентября
15:00
место
проведения:

Еврейский праздник
Рош а-шана

организатор:

Центр народного творчества

28 сентября
17:30
место
проведения:

День открытых дверей
«Ярмарка талантов»

организатор:

МБУК «Культурно-досуговое объединение», филиал «Концертный зал «Орион»»

29 сентября

«Субботея» на тульских
ремесленных улицах

место
проведения:

ГУК ТО «ОЦРИНКиТ» ул. 9 Мая, д. 1-б,
ремесленный двор «Добродей»

организатор:

Центр народного творчества,
Историко-культурный центр

1 октября

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

г. Тула, п. Ленинский, ул. Ленина, д. 1

Праздничный концерт
«Люди пожилые – сердцем молодые»

место
проведения:

г. Кимовск, ул. Октябрьская, д. 19

организатор:

Передвижной Центр культуры и досуга

5 октября
14:00
место
проведения:
организатор:

Районный вечер-концерт
«Самая главная профессия»,
посвящённый Дню учителя
г. Киреевск, ул. Октябрьская, д. 26,
концертный зал
Киреевский РДК

6, 13, 20, 27
октября
место
проведения:
организатор:

«Субботея» на тульских
ремесленных улицах
ГУК ТО «ОЦРИНКиТ» ул. 9 Мая, д. 1-б,
ремесленный двор «Добродей»

6 октября
16:00
место
проведения:
организатор:

Творческий вечер Максата Овезова

12 октября

Открытие выставки «Плат узорный»

место
проведения:

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

организатор:

Центр народного творчества

18 октября

Центр народного творчества,
Историко-культурный центр

г. Киреевск, ул. Октябрьская, д. 26,
концертный зал
Киреевский РДК

Конкурсная программа
«Улица радости»

место
проведения:

г. Кимовск, ул. Октябрьская, д. 19

организатор:

Передвижной Центр культуры и досуга

октябрь
место
проведения:
организатор:

октябрь

Благотворительный марафон
«Трудно быть маленьким»
г. Киреевск, ул. Октябрьская, д. 26
Центр народного творчества
ГУК ТО «ОЦРИНКиТ»
Школа клубного работника

место
проведения:

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

организатор:

Центр народного творчества

октябрь
место
проведения:

День открытых дверей

организатор:

Все центры ГУК ТО «ОЦРИНКиТ»

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

Праздники
Праздник первого снопа
1 августа 2018 года работники Передвижного Центра культуры и досуга совместно с администрацией
МО Кимовский район провели Праздник первого снопа
в деревне Кудашево Кимовского района. С началом уборочных работ земляков поздравили глава МО Кимовский
район Оксана Мазка, заместитель главы администрации
МО Кимовский район Татьяна Ларионова, руководитель
СПК «Кудашево» Николай Медведев, глава администрации МО Новольвовское Кимовского района Галина Винокурова. Свои поздравления хлеборобам передали работник Табольской школы Татьяна Алексеева и сотрудник
МЧС МО Новольвовское Кимовского района Сергей Васильев.

Колосья
первого урожая

Работники культуры преподнесли председателю
СПК «Кудашево» и почетным гостям хлеб-соль и сноп
с колосьями урожая 2018 года. Праздничное настроение и заряд положительных эмоций всем присутствующим дарили народный коллектив «Лейся, песня!» и солистка МКУК «ПЦКиД» Кристина Роденкова.

145-летие города Узловая
Праздничные мероприятия, посвященные Дню города, начались еще 2 августа открытием у Свиридовского
пруда нового арт-объекта «Я люблю Узловую». Далее состоялось торжественное мероприятие в стенах Молодежного Театра. На празднике были вручены заслуженные
награды узловчанам. Основные мероприятия прошли
4 августа. По традиции праздничную программу открыла
торжественная церемония регистрации брака «Всё начинается с любви».

Торжественная
регистрация брака

На аллее влюбленных 5 пар обменялись кольцами
и получили самый важный первый документ семьи –
свидетельство о заключении брака и буклет «Летопись
семьи». Руководители Узловского района поздравили
счастливые пары и подарили памятные подарки. Завершением праздничных обрядов стали свадебный танец,
возложение цветов к мемориалу «Вечный огонь» и выпущенные в мирное синее небо родного города белые
голуби.
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Впервые в юбилей города был проведен конкурс-дегустация лучших национальных блюд, организованный
предпринимателями Узловой. Строгое жюри и жители
города полакомились узбекским пловом, долмой, маринованной уткой, шашлыком в разных исполнениях
и блинами. Побежденных не оказалось, каждый выиграл
в отдельной номинации. Грамоты победителям «вкусного праздника» вручила депутат Тульской областной Думы
Екатерина Толстая.
Большой спортивный праздник «Навстречу мировым
рекордам» развернулся на пешеходной зоне. Совсем
юные боксеры продемонстрировали невероятную волю
к победе в товарищеском бою на ринге.
Показательные выступления по авиа- и судомоделизму прошли на Свиридовском пруду. Там же разместились спортивно-игровые площадки для детей и взрослых,
призывающие к здоровому образу жизни. Узловские баскетболисты провели мастер-класс для всех желающих.

Лучшие городские творческие коллективы открыли
концертную программу праздника. Музыкальную эстафету принял полюбившийся узловчанам фолк-коллектив
«Бабкины внуки». Восторг публики вызвало выступление
звезды российской эстрады Виктора Салтыкова. Популярный музыкант, диджей, рэп и R&B-исполнитель, актер, участник музыкального лейбла «Black Star» МС Дони
продолжил концерт.
Финальным аккордом Дня города стал салют, который окрасил небо над Узловой яркими цветами.

Фольклорные праздники
В народном календаре августа подряд следуют
Яблочный, Медовый и Хлебный (Ореховый) Спасы. Эти
фольклорные праздники пользуются большой популярностью у населения. Как отметили их в некоторых районах Тульской области, читайте далее.

Экскурсия на пасеку
Сотрудниками Пластовского сельского клуба, филиала
Алексинского РДК, для детей была организована экскурсия на пасеку в д. Пролетарка Дубенского района, где
прошло празднование Медового Спаса. Хозяин пасеки
Владимир Баулин рассказал ребятам, где «добывается»
мед, а пчеловод Николай показал, как он собирается.

«Улица хорошего
настроения»

«Улица хорошего настроения» развернулась у Центральной городской библиотеки. Здесь в занимательной
форме посетители праздника могли узнать об истории
Узловой. Писатели, поэты, художники помогали организаторам сделать каждый этап запоминающимся.
Откуда
берется мед

Праздничная
открытка

К изготовлению большой праздничной открытки приглашались узловчане и гости города.
Летний кинотеатр любезно распахнул двери для желающих посмотреть фильмы по краеведению.
Вечернюю программу открыл парад сказочных мультгероев. Аниматоры, шоу мыльных пузырей, танцевально-музыкальный флешмоб и фейерверк из воздушных
шаров стали красочным завершением детского праздничного блока.
Паровозный гудок, стук колес и скрежет металла –
на центральной городской площади театрализованный
пролог открыл торжественное мероприятие, посвященное 145-летию города. В этот день чествовали людей,
удостоенных звания «Почетный гражданин», знаков отличия «За заслуги перед городом Узловая».

Праздник включал также освящение меда, дегустацию
цветочного, липового, полевого, лугового и других видов
этого продукта. Всем ребятам очень понравилась экскурсия, они узнали много нового и интересного, провели
свой досуг с пользой.
18 августа в Спас-Конинском ДК Алексинского района
прошел праздник трёх Великих Спасов. Гостей мероприятия встречали замечательные ведущие – Василиса Премудрая и пчелка Жужа. Ребята узнали об истории праздника, его приметах, обычаях, обрядах. Под народные песни
ребята водили хороводы, пели. С большим азартом играли
в игры «Перенеси яблочко», «Медведь и пчёлы», «Золотой
орешек», «Яблочные фанты и др. Даже родители не смогли усидеть на месте, помогали своим деткам, танцевали
и играли. Вокруг царила атмосфера веселья, радости,
добра. Впечатления о празднике нашли отражение в детских рисунках.

Участники
конкурса

Выступление
Виктора Салтыкова

Завершилась программа сладким чаепитием, ребят
угостили пирогами и рогаликами с яблоками, пряниками и конфетами с мёдом, яблочным соком и сушеными
яблочками. Детской радости не было предела!
3

Яблочный Спас много добра припас
Так назывался фольклорный праздник в селе Хитровщина, который провели 20 августа работники автоклуба
№ 2 Передвижного Центра культуры и досуга г. Кимовска.
Ведущие рассказали историю праздника, дети вспомнили сказки, в которых говорится о яблоках, взрослые
поделились рецептами блюд из яблок, пели частушки
о яблоках, участвовали в играх и конкурсах.

Яблочные
конкурсы

На протяжении всего праздника зрителей радовал
народными песнями фольклорный народный коллектив
«Рябинушка». Всех присутствующих угощали яблоками,
а самые активные получили призы – мягкие игрушки.

День флага РФ
Этот относительно молодой праздник с каждым годом приобретает масштабный формат, наполняется интересными событиями и способствует тому, чтобы молодое поколение воспринимало его с особым чувством
патриотизма. О том, какие мероприятия состоялись
в этот день в некоторых районах Тульской области, вас
познакомит эта статья.
Торжественное мероприятие «Символ державной России» прошло 22 августа в ЦСОН № 1 г. Кимовска, подготовленное работниками Передвижного Центра культуры
и досуга. Перед зрителями выступили солисты вокальной
группы «Гармония». Звучали песни, стихи о России, и каждый чувствовал гордость и величие родной страны.

Участники
праздника

В Центре культурного развития «Верховье Дона» п. Епифань в этот день состоялось праздничное мероприятие
«Под флагом единым». Ведущая Татьяна Королева рассказала об истории праздника и о символике триколора,
который имеет более чем 300-летнюю историю. Зрители
активно участвовали в викторине «Моя Родина – Россия».
В течение мероприятия звучали песни о России и Родине в исполнении солистов ЦКР «Верховье Дона»: Игоря Королева, Андрея Скворцова, Екатерины Зайцевой
и Татьяны Королевой. Своим выступлением зрителей
порадовала вокальная группа МКДОУ детский сад № 10
(пос. Епифань), а также Сараула Анастасия, которая прочитала стихотворение про флаг РФ.
Свое музыкальное поздравление зрителям подарил
дуэт Андрея Скворцова и Игоря Королева. Они исполнили
песню «От Волги до Енисея». Стихотворения о любви к Родине прочитал автор Владимир Петрушенков.
22 августа Киреевском РДК прошла районная квестигра «Триколор моей страны». В мероприятии приняли
участие дети и подростки творческих коллективов учреждения культуры, а также дети с ограниченными возможностями здоровья.

На площадке
«Три цвета моей страны»

Маршрутный лист включал 6 площадок с заданиями.
Ребята вспоминали и исполняли «Песни моей страны»
(песни о России), отвечали на вопросы эрудит-викторины «Символы России», проявляли творческую фантазию,
делая аппликацию из бело-сине-красных цветов на этапе
«Нарисуй свою страну» и на станции «Три цвета моей страны», соревновались в ловкости на площадке «Традиционные забавы» и придумывали креативное пожелание себе
и своей стране на будущее «Оставляю Вам на память…».
После прохождения всех площадок каждый участник получал сладкий приз, а самые активные – грамоты.
В ходе мероприятия ребята узнали много нового и полезного, интересно провели свободное время.
Новогуровский центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания также провел мероприятие, посвященное Дню Государственного флага Российской Федерации.
В преддверии праздника на территории поселка силами
волонтерского объединения «Планета Добра» и при поддержке местного отделения Всероссийской политической
партии «Единая Россия» прошла акция «Символы России».

Вынос
флага

Ее участники получили в подарок ленты с триколором.
На протяжении праздника звучала музыка, работали торговые и ярмарочные ряды, площадка аквагрима, а самых
маленьких жителей поселка развлекал аттракцион «Веселый батут». А вечером перед Центром культуры состоялся
праздничный концерт с участием лучших артистов поселка. Площадь была полна зрителей, и царила необычайно
добрая и праздничная атмосфера.

«Дед Мороз и лето»
25 августа в рамках празднования Дня города Кимовска прошел праздник мороженого «Дед Мороз и лето». Он
объединил сладкоежек разных возрастов, потому что этот
десерт одинаково любят и взрослые, и дети.
В ходе мероприятия Веселушка, Хохотушка, Карлсон
и Мальвина рассказали зрителям о происхождении любимого лакомства. Ребята и взрослые отвечали на вопросы викторины «Из чего состоит мороженое?», отгадывали
загадки и соревновались в знании сортов мороженого.
В подарок за правильные ответы ребята получили сладкие
призы. Свой задорный танец на роликах подарил Сергей
Медведев, а в конце мероприятия самый главный гость
праздника Дед Мороз угостил всех присутствующих вкусным мороженым, которое предоставили кимовские предприниматели.
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Праздник русской гармошки

Участники
конкурса

В сквере «Центральный» работала выставка декоративно-прикладного искусства «Кимовск мастеровой», где
экспонировались работы Н.А Канаевой, Г.В. Ширшиковой, Т.Н. Манохиной, С.С. Бединой, Л.В. Молош, И.Ф. Евсеевой и Т.Н. Егоровой. Продолжился праздник фестивалем
красок. Все присутствующие получили массу положительных эмоций и заряд бодрого настроения.
В рамках Дня города прошел также праздничный концерт на обновленном стадионе, где чествовали людей, которые трудятся во благо процветания Кимовска. На сцене
блистала участница первого сезона проекта «Голос. Дети»
Софья Фисенко. Праздник украсили выступления вокального ансамбля «Михайловские казаки» из Рязанской области, участниц фитнес-клуба «FanSit», солисты ансамблей
«Лейся, песня!», «Верховье Дона», исполнители Андрей
Скворцов, Игорь Королев, Наталья Курчавова, Кристина
Роденкова, Михаил Федькин, Елена и Александр Курчавовы; хореографические композиции танцевальных коллективов «Вива», «Русский стиль» и «Эдельвейс». День Кимовска завершился праздничным салютом.

Праздник гриба «Грибное лукошко»
25 августа в Тепло-Огаревском районе состоялся
третий районный праздник гриба «Грибное лукошко». На
протяжении мероприятия зрителей радовала концертная
программа с конкурсами и играми, работало «Гурманкафе», проходили мастер-классы и спортивная эстафета
«Тихая охота грибных снайперов».

25 августа в парке железнодорожников Узловой состоялся праздник русской гармошки. В нем приняли участие
гармонист из города Плавска Валерий Опутин, ансамбль
«Частушка» (рук. Виктор Баранов) из Ясногорска, семья
Логачевых из Москвы и семья Корякиных из с. Ломовка,
ансамбль гармонистов «Тальянка» (рук. Алексей Мосякин). Всех зрителей покорил игрой на электронной гармони Николай Самсонов из пос. Дубовка.

Без гармони
жизни нет

Ах, гармошка, чудо-встряска, где гармошка, там и пляска, а без пляски, что за жизнь? Два с половиной часа
радовали гармонисты и певцы собравшихся зрителей.
Многие не смогли усидеть на местах и с удовольствием
отплясывали и танцевали под живую музыку. А гармошка
и грустила, и весело пела, и выдавала такие оттенки, что
казалось: у инструмента есть душа.
Праздник не оставил ни одного человека равнодушным. Гармонь жива и не даёт нам унывать, а значит,
праздник повторится и будет вновь существовать.

Фестивали
Фестиваль «День пряника» –
национальное событие 2018 года

Участницы
эстафеты

В ходе мероприятия все желающие имели возможность приобрести тематические сувениры и отведать кулинарные заготовки на ярмарке. Сотрудники библиотеки представили блюда грибной тематики, среди которых
грибной суп «Сила леса», картофель с овощами «Хорошее
настроение», чай «Бодрость духа», эклеры «Пенечки», сдоба «Грибы-боровички», грибные корзиночки и др.

Грибное царство
во всех проявлениях

Популярностью пользовались фотоателье «Грибное селфи», фотовыставка «В царстве грибов», конкурсно-игровая
программа «В лес по грибы». Праздник завершился пиротехническим шоу.

4 августа в Тульском кремле прошел в третий раз самый сладкий фестиваль лета – «День пряника». Его организаторы – министерство культуры Тульской области
и ГУК ТО «ОЦРИНКиТ» – проводят это мероприятие в формате масштабного праздника, на котором можно не только отведать древнейшее русское лакомство и приобрести
вкусные сувениры в подарок, но и узнать об особенностях
рецептуры пряников из разных уголков России, приобщиться к пряничным традициям, весело провести время
и хорошо отдохнуть. В 2018-м фестиваль вошел в топ национальных событий года и привлек большое количество
зрителей, участников, туристов.

Изборский
пряник

На III Межрегиональный фестиваль «День пряника»
свою продукцию представили 30 мастеров пряничного
дела из 14 регионов Российской Федерации, среди которых крупные производители, музеи пряничного искусства, пряничные кондитерские и творческие мастерские
из Тулы, Москвы и Санкт-Петербурга, Тульской, Архан5

гельской, Рязанской, Нижегородской, Орловской, Калужской, Ярославской, Тверской, Воронежской, Псковской
и Пермской областей. Многие из них приезжают в Тулу не
в первый раз, знают и любят этот праздник не меньше,
чем туляки. С каждым годом география участников расширяется, мы обретаем новых партнеров и друзей. В 2018-м
на фестивале «День пряника» дебютировали 11 производителей из Рязани, Воронежа, Ярославля, Тулы, Тверской,
Нижегородской, Ярославской и Пермской областей.
Участников и зрителей праздника приветствовали
министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина, начальник отдела по искусству, образованию и культурнодосуговой деятельности департамента культуры Наталья
Юсова и директор Объединения центров Елена Арбекова.
«Уверена, что самый сладкий фестиваль лета – «День пряника» – станет одним из самых ярких культурных событий
жизни нашего региона, а пряничные традиции будут продолжаться», – подчеркнула Татьяна Рыбкина.
А затем состоялось награждение финалистов и победителей конкурсов, прошедших в рамках фестиваля. Директор Объединения центров Елена Арбекова поблагодарила
кондитеров за мастерство, а зрителям пожелала отличного пряничного настроения, интересных впечатлений и положительных эмоций.

энергией добра. И это неслучайно, ведь пряники – это
наше национальное достояние, старинный русский способ поднять настроение и подсластить жизнь.

Выступление ансамбля
«Переполох»

Гостей города пряничников и жителей Тулы развлекали
народные фольклорные и образцовые хореографические
коллективы Тульской области, концертные программы
Московского казачьего хора, ансамбля «Переполох», ансамбля Тульской областной филармонии «Услада» и вокально-инструментального ансамбля «Фанты».

Книга
пряничных рекордов

Мастер-класс
по изготовлению
печатного пряника

На фестивале каждый посетитель Тульского кремля
нашел занятия по душе. Здесь работали мастер-классы
по изготовлению и росписи сладкого подарка, интерактивные программы и мастер-классы на ремесленном
дворе «Добродей», проходили розыгрыши лотереи от гусяблогера Добрыни, состязания на площадке «Богатырская
застава», опыты в парке научных развлечений «Экспериментория» и экономические бои в ростовой бизнес-игре
«Тульский монополист». Каждый мог проявить себя в народных забавах и игре «Серсо», показать свои творческие
способности на ремесленном дворе, сделав тряпичную
куклу или расписав гусенка, выковав подкову или отчеканив монету. Целый день здесь кипела работа, причем
в буквальном смысле. На площадке «Добродей» проводился полуфинал чемпионата по скоростному кипячению самовара «Тульский скоровар». Его участники знакомились
с премудростями розжига жаровых самоваров от главного судьи конкурса Ирины Гречкиной.

Яркие картинки фестивального дня – пряничный парад, щедрые угощения на выставке-ярмарке «Тульский
край – пряничный рай», гастрономическое изобилие
в Харчевном ряду, фолк-баталии «Пряничный переполох»,
презентации фирменного пряника фестиваля и Книги
пряничных рекордов за 2016–2017 годы и пополнение
ее новыми достижениями нынешнего Дня пряника, финал чемпионата по скоростному кипячению самовара
«Тульский скоровар», флешмоб «Пряничные узоры», Кубок мастеров «Пряник-2018», лотерея «Русского радио»,
чествование свадебной пары и, конечно, восторг, восхищение от невероятных по вкусу, форме, росписи пряников и пряничных композиций.

Съедобная картина

Пряничный кремль

Фотозона «Зайчики
в трамвайчике»
Почетный пряник

Большой популярностью пользовались фотозоны «День
пряника», «Зайчики в трамвайчике», «Русские усадьбы»
и «На привале». Площадка музеев Тульской области «В Тулу
со своим самоваром» приглашала на удивительные истории из жизни старинных водогреев, отведать ароматного
графского чая, запечатлеться на фоне экспонатов.
И путешествуя по фестивальной карте, переходя от одного арт-объекта к другому, вдыхая ароматы пряничных
рядов и отдыхая в «Тульской чайной», зрители заряжались

Пряничное чаепитие
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А подивиться в этот день было на что. Это всевозможные пряничные домики – от миниатюрных до громадных,
пряничные шашки, домино и внушительных габаритов
съедобная копия картины Айвазовского «Девятый вал»
(116 х 85 см, 50 кг) кондитерского комбината «Сажинский» (г. Воронеж), 50-килограммовый почетный пряник
от фабрики «Старая Тула» и макет Тульского кремля с колокольней и Успенским собором с надписью: «В пряничной
столице и кремль пряничный!» от Музея международного
пряника (г. Тула), пряничные композиции с самоваром
и чайным сервизом и по страницам произведений русской классической и зарубежной литературы от IV фестиваля «Мир пряника» (г. Санкт-Петербург).

Большое количество зрителей и болельщиков собрал
финал чемпионата по скоростному кипячению самовара
«Тульский скоровар», где соревновались как хозяева жаровых водогреев, так и победители промежуточного этапа
конкурса. Быстрее всего достичь стадии «белого ключа»
дважды удалось сотрудникам Музея купеческого быта
(п. Епифань). Они заняли первое и второе места. Главный
приз победителя чемпионата достался команде в составе
Ивана Верцанова, Марии Родионовой и Юлии Серегиной,
которые раньше всех поймали процесс закипания воды.
Именно в этот момент, по словам главного судьи чемпионата Ирины Гречкиной, можно заварить настоящий полезный чай.
Праздник получился не только сладким, но и душевным. Сколько было улыбок взрослых и детей, ярких эмоций, чудесных песен и вкусных пряничков – не сосчитать!

Ретрошлягер имени В.П. Макарова
Пряничные
колядки

Шуточные конкурсы со смыслом подарили пряничное настроение всем: и зрителям, и участникам действа,
и производителям. Фолк-баталии «Пряничный переполох»
с летними колядками и антиколядованием популяризировали здоровый образ жизни и показали, как легко можно
расстаться с вредными привычками. В «сладких состязаниях» участвовали фольклорные коллективы «Спасская
слобода», «Ладушки» и «Смородина». Первое место завоевали «Ладушки» – они больше всех собрали пряников
и обменяли их на символы вредных привычек, да и выпеченный ими пряник удался на славу. Фолк-баталии завершились публичной «казнью» того, что отравляет нашу
жизнь.

5 августа в поселке Дубна прошел ХХI межрегиональный фестиваль «Ретрошлягер имени В.П. Макарова», организаторами которого являются министерство культуры
Тульской области, администрация муниципального образования Дубенский район и Объединение центров развития искусства, народной культуры и туризма. До 2018-м
он носил название «Жить на земле и не петь невозможно…». А в этом году он проводится более масштабно.
С приветственным словом к участникам и гостям фестиваля обратилась министр культуры Тульской области Татьяна
Рыбкина, которая подчеркнула, что в этом году фестиваль,
имеющий большой потенциал, нашел поддержку в Министерстве культуры РФ. Гала-концерт также впервые за всю
его историю проходит на открытой площадке в восстановленном парке усадьбы Мосоловых, реставрация которой
ведется в рамках программы мероприятий празднования 500-летия Тульского кремля.
Открывая фестиваль, глава администрации Дубенского района Кирилл Гузов отметил, что в Дубне постараются
сделать все, чтобы интерес к фестивалю постоянно возрастал, и поблагодарил за поддержку правительство и министерство культуры Тульской области. Успехов фестивалю
пожелала глава муниципального образования Дубенский
район Надежда Гудкова. Почетные гости праздника приняли участие в символической посадке дуба на парковой
аллее.

Эскиз пряничной
доски к юбилею
Тульского кремля

В Кубке мастеров «Пряник-2018» свои таланты представляли три команды: кондитерской фабрики «Ясная
Поляна», Тульской области и сборной России. Участники составляли суперрецепт, соревновались в меткости
и ловкости, «Качестве на высоте», показывали свои дизайнерские способности и хореографические таланты. В веселых состязаниях первое место заняла команда «Ясная
Поляна».

Жаркая борьба
за победу

Дирижер Губернаторского
оркестра Полислав Балин

На фестивале выступило более 50 вокалистов – солистов, вокальных и вокально-инструментальных ансамблей из 12 муниципальных образований Тульской области, Санкт-Петербурга и Калужской области, исполнивших
эстрадные песни 60-70-х годов ХХ в.
На гала-концерте певческим мастерством вновь блеснули Кристина Роденкова (г. Кимовск), Надежда Гришина
(п. Арсеньево). Зрителей покорил неповторимый голос
Евгения Хвостова, исполнивший песню из репертуара
Муслима Магомаева «Море». Именно с этой композицией
в 2012 году Евгений стал победителем международного
фестиваля исполнителей русской музыки в Болгарии.
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Освящение
меда

Музыкальный подарок
от группы «Славяне»

На сцене также выступали победители макаровского
фестиваля прошлых лет. Среди них – известный в Дубенском районе и за его пределами вокальный ансамбль
«Славяне» (2002 год) и другие исполнители.

Конкурсное
выступление

Обладателем Гран-при фестиваля стала Ольга Петрова из Новомосковска. Диплом лауреата I степени в номинации «Солисты-вокалисты» получила Анна Вайвод
(Санкт-Петербург). В номинации «Вокальные ансамбли»
победителями стали народный вокальный ансамбль
«Гремячанка» (Новомосковский район) и народный
вокальный ансамбль «Любава» (Алексин). В номинации
«Вокально-инструментальные ансамбли» диплом лауреата II степени получила группа «Календарь» из Козельска
(Калужская область). Обладателем приза В.П. Макарова
стал народный вокальный ансамбль «Гремячанка».
Прекрасным подарком от организаторов фестиваля
для всех, кто приехал в этот день в Дубну, стала насыщенная программа праздничных мероприятий, главное место в которой заняло выступление легендарного
ВИА «Лейся, песня!».
В этот день в Дубне была устроена ярмарка с «Праздником хлеба на Дубенской земле», гостеприимными торговыми рядами, интерактивными площадками и выступлениями лучших творческих коллективов района. Все
желающие смогли совершить экскурсии и познакомиться с достопримечательными местами дубенского края.
В парке работал литературный салон «У Мосоловых», площадка «Бальные танцы» приглашала на вальс, интерактивная зона Кто сильнее?..» – зазывала смельчаков, «Аллея
мастеров» удивляла великолепием изделий декоративно-прикладного творчества.

XVI Межрегиональная
Епифанская ярмарка
«На Дону стоим! Дон славим!»
11 августа 2018 года на Красной площади в поселке Епифань состоялась ежегодная XVI Межрегиональная
Епифанская ярмарка «На Дону стоим! Дон славим!».
Медовое раздолье, сувениры и народные промыслы,
мастер-классы народных умельцев, концертные программы и ярмарочные забавы в старинных купеческих и казачьих традициях ждали всех гостей на празднике.

По традиции ярмарка началась с торжественного освящения меда, которое провел окружной священник,
председатель отдела по взаимодействию с казачеством
Тульской епархии отец Игорь. Для всех гостей праздника
играл губернаторский духовой оркестр.
В торжественном открытии Епифанской ярмарки-фестиваля «На Дону стоим! Дон славим!» приняли участие
министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина, глава МО Кимовский район Оксана Мазка, заместитель главы администрации МО Кимовский район Олег Михайлин,
директор военно-исторического и природного музея-заповедника «Куликово поле» Владимир Гриценко и атаман
Западного окружного казачьего войска Алексей Альховик.
Почетные гости поздравили всех присутствующих с праздником, пожелали хороших покупок и отличного настроения.
Главным товаром ярмарки традиционно стал мед нового урожая на любой вкус и цвет более чем из двадцати
регионов России. Подворьях муниципальных образований Кимовского района зазывали попробовать блинов
с пылу с жару и много других вкусных изделий, приготовленных руками домашних кулинаров.
Яркие моменты праздника – VII Чемпионат по пчеловодству и подведение итогов конкурса на лучшее торговое место «Медовый пассаж», фланкировка саблями
от современных потомков казаков из Федерации рубки
шашкой «Казарла», казачьи забавы, концерт Московского казачьего хора, воздушный привет гостям и участникам
фестиваля от пилотов-любителей, интересные экскурсии
в Музее купеческого быта, уютное епифанское чаепитие
из жарового самовара и щедрые угощения, концертная
программа, фейерверк. Каждый посетитель мог отправить открытку с пожеланиями «Привет из Епифани».

Участники
концертной программы

Кимовский район в XVI Межрегиональном фестивале
«На Дону стоим! Дон славим!» представили солисты Передвижного Центра культуры и досуга Кристина Роденкова,
Елена Соломатина, Анастасия Пенягина, Андрей Скворцов, Александр и Елена Курчавовы, а также народные
коллективы «Сударушка» (рук. Елена Соломатина) и «Лейся, песня!» (рук. Екатерина Зайцева).

Областной исторический фестиваль
народной культуры «Дедославль-2018»
Ежегодно в августе на Покровской горе села Дедилово
проходит Областной исторический фестиваль народной
культуры «Дедославль». На церемонии открытия фестиваля заместитель председателя правительства Тульской
области – министр сельского хозяйства Дмитрий Миляев
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зачитал приветственный адрес главы региона Алексея
Дюмина: «Фестиваль не только дарит радость и хорошее
настроение, но и помогает сохранять наследие наших
предков, укреплять духовную связь поколений. Песни, обряды, народные забавы, изделия мастеров отражают уникальную историю села Дедилово – одного из древнейших
поселений Тульского края».

На «Поляне
мастеров»

До позднего вечера на главной сцене фестиваля
«Дедославль-2018» прошли праздничные программы.
Своим выступлением порадовали гостей вокальные группы «Холтобушки» (Новомосковский район) и «Красноярочка» (п. Красный Яр). Народный фольклорный ансамбль
«Русская песня» (Киреевский РДК) совместно с танцевальным ансамблем «Радуга» потряс зрителей. Народный
фольклорный ансамбль «Услада» (г. Тула) представил гостям интерактивную музыкальную программу, посвященную трем Спасам. В вечернем гала-концерте «Славим
тебя, село родное, Дедославль!» приняли участие лучшие
творческие коллективы и исполнители Киреевского района и Тульской области. Праздник народной культуры завершился ночной феерией.

Межрегиональный фестиваль
культурного содружества «Окский плес»

С полудня и до позднего вечера работали площадки
различных направлений. На «Поляне мастеров» прошли
мастер-классы по традиционным народным промыслам
от лучших кудесниц Тульской области для всех желающих,
здесь же работала ярмарка, где можно было отведать настоящие угощения по рецептам наших земляков, выпить
ароматного чая из самовара.
Интерактивный музей под открытым небом «Бабушкин сундучок» представил предметы старины, собранные
в этнографических экспедициях работниками филиалов
МБУК «Киреевский РДК», свои тематические экспозиции
привезли районный краеведческий музей и библиотеки.
Для самых маленьких гостей «Дедославля» работала площадка «Деткам на радость», где непрерывно проходили
игровые программы и интерактивные спектакли народного театра кукол «Петрушка» Киреевского РДК.
Площадка «Дедиловские удальцы» порадовала гостей
возможностью проверить свои силы в традиционных народных забавах, а волонтеры из клуба «Новое поколение»
(Киреевский РДК) проводили инструктаж, помогали осваивать технику хождения на ходулях и объясняли правила
боя на мешках.

Историческая
реконструкция

В зоне фудкора гости пробовали традиционную для
местного населения окрошку с хреном по-дедиловски
и холодный квас. На фестивале можно было полетать
на воздушном шаре с клубом воздухоплавателей «Кедр»
(г. Тула), поучаствовать в военной реконструкции исторического клуба «Асгеир» (г. Елец), развлечься на аттракционах, посетить концертную площадку.

Вечерний
концерт

Сегодня вопросы сохранения идентичности малых исторических городов и привлечения на эти территории туристов особенно актуальны. В 2020 году
мы будем праздновать 500-летие Тульского кремля,
древнейшего памятника оборонного зодчества, сыгравшего роль южного форпоста в защите Московского государства от иноземцев. Древнейшие города
Большой засечной черты объединяет не только общая
история, их связывают также и природные памятники. По берегам Оки с ее многочисленными притоками проходит граница между Тульской и Московской, Калужской, Орловской и Рязанской областями.
В XVI в. эта река стала главной водной артерией важнейшего оборонительного рубежа Русского государства.
Чтобы познакомить подрастающее поколение
и молодежь с незаслуженно забытым отрезком истории, привить чувство гордости и любви к своей малой
родине и консолидировать усилия общественности по
сохранению исторической памяти, проводятся различные мероприятия.
Одной из таких форм взаимодействия призван стать
Межрегиональный фестиваль культурного содружества
«Окский плес», который позволит не только собрать на
одной территории жителей соседних регионов и муниципальных образований с целью обмена опытом,
привлечения внимания общественности к вопросам
охраны окружающей среды, создания устойчивого туристского бренда, но даст возможность проанализировать весь потенциал и определить конкурентные преимущества для дальнейшего развития, благоприятные
факторы для того, чтобы сделать эти населенные пункты привлекательными.

На месте
древнего города
Девятигорска

18 августа впервые на тульской земле этот фестиваль
прошел в Девятигорско-Лихвинском историко-ландшафтном музее-заповеднике. Межрегиональный фестиваль
культурного содружества «Окский плёс» посвящен празднованию 500-летия Тульского кремля как начала возведения Большой засечной черты. Его организаторы –
министерство культуры Тульской области, администрации Суворовского района и города Чекалина, ГУК ТО
«ОЦРИНКиТ» – проводят это мероприятие с целью попу9

ляризации народного творчества, возрождения и сохранения культурного наследия Тульской области и регионов,
входивших в Большую засечную черту.
Открывая фестиваль, министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина, особо подчеркнула: «Самый маленький город России становится центром возрождения
малых городов и исторических поселений. Историческая
ценность и привлекательность этого проекта обязательно
найдёт своих последователей и у нас в области, и за её
пределами».

Фестиваль казачьей культуры
25 августа в селе Мишенское Белёвского района
состоялся областной Фестиваль казачьей культуры, посвященный 500-летию Тульского кремля как начала создания Большой засечной черты. Открывая фестиваль,
заместитель министра – директор департамента культуры
министерства культуры Тульской области Ирина Иванова
акцентировала внимание на том, что подобное мероприятие проводится в регионе впервые, и подчеркнула значимость казачества как неотъемлемой части российского
государства, его истории и культуры.

Спортивные
развлечения

В своём выступлении на заседании круглого стола
«Волонтерство в сфере сохранения культурного наследия»
глава администрации МО Суворовский район Геннадий
Сорокин говорил о больших туристических перспективах
этого исторического места. Новый фестиваль призван
стать важным шагом в процессе возрождения города
Чекалина и создания там современного рекреационного пространства. Депутат Тульской областной Думы Александр Ермаков поблагодарил организаторов «Окского
плеса» за укрепление нравственных основ общества,
воспитание патриотизма и гражданственности. Обращаясь к участникам фестиваля, он подчеркнул: «Уверен, что
все богатство фольклорной культуры, которое вы привезли, ваш талант, мастерство, любовь и преданность найдут
самый горячий отклик в сердцах участников праздника
и сольются в одну общую руну торжества творчества,
дружбы, радости на фоне неповторимой красоты природы
Суворовского района!»

Приветствие
Ирины Ивановой

«Испокон веков казачество стояло на страже границ
своей Отчизны, бережно хранило ее духовные ценности.
Патриотизм, мужество, вера в Бога и в свой народ были
главным мерилом их жизни, – отметила Ирина Иванова.
– Без казаков засечная черта не могла бы существовать,
а благодаря их храбрости и отваге мы сохранили свое
государство. Также гостей фестиваля поздравили глава
администрации муниципального образования Белёвский
район Олег Соловьев, протоиерей Роман Орудин – заместитель благочинного Белёвского округа по социальному
служению, атаман Западного окружного казачьего общества Алексей Альховик, слова приветствия зрителям
праздника адресовал хорунжий Западного окружного казачьего общества, советник атамана Николай Губенков.

Концерт
«Звонкоголосое
раздолье»

На фестивале радовали глаз многочисленные выставки прикладного народного творчества, ярмарка «Окское
торжище» с самыми разными вкусностями, манили угощение ухой по-суворовски и блинами по-лихвински, аттракционы и забавы для детей, спортивные баталии на
площадках по пляжному волейболу и пляжному футболу,
праздничное настроение дарил концерт художественной
самодеятельности с участием известных коллективов
Тульской области. Программа включала также экскурсии, сплав по реке Оке на байдарках, фотоэкспозицию,
рассказывающую об истории Чекалина-Лихвина, представленную Суворовским краеведческий музеем и коллекционером Александром Юлиным, дефиле в русском
народном стиле, конкурс рыбаков, квест-игру «По улицам
старинного города».

Народные
забавы

На площадке «Веселы привалы, где казаки запевалы»
гостей развлекали профессиональные и самодеятельные
казачьи творческие коллективы из Тульской, Московской
и Орловской областей, а также коллективы из муниципальных образований Тульской области.

Бравая
казачка
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Яркая насыщенная программа праздника включала
казачьи песни и танцы, народные игры, мастер-класс по
розжигу самовара, фотозону «Тульские бренды», где можно было сделать интересные снимки. В сельском культурно-образовательном центре им. В.А. Жуковского были
представлены книги, журналы и краеведческий материал
о самобытной казачьей культуре; прошёл показ фильмов.
Гости праздника узнали много интересных и познавательных фактов о жизни, быте и истории казачества, мастер-класс «Женские секреты казачьей шлычки. История
современность, будущее» представил модные аксессуары
из бабушкиного сундука.

актером, сценаристом и режиссером Игорем Калядиным.
Они рассказали о современном состоянии киноиндустрии, тенденциях развития, познакомили публику с востребованным неигровым художественным кино и дали
советы, как из интересной жизненной истории можно сделать хороший фильм. Творческая встреча имела большой
успех, зрители задавали много вопросов.

Голосование
за лучший фильм

Мастер-класс
по кадрили

А в завершение праздника всех пригласили на традиционный танец «Кадриль».
Фестиваль казачьей культуры подарил много радости,
приятного общения и отдых в этом живописном местечке
тульского края.

А далее состоялся фестиваль уличного кино. На суд
собравшейся публики, среди которой были и взрослые,
и дети, и молодежь, были представлены лучшие короткометражки молодых российских режиссеров: «Суперприз»
(Константин Челидзе), «Половинки» (Байбулат Батуллин),
«Кругосветка» (Александр Фомин), «Цуцванг» (Сергей
Рамз), «Успех» (Валентин Сунцов), «Я тебя вижу» (Дмитрий Кудрявцев), «Темная ночь» (Иван Плечев), «Взятка»
(Алексей Харитонов), «Ой» (Алла Елисеева). Зрители при
помощи света фонариков голосовали за понравившийся
фильм.

Всероссийская акция
«Ночь кино - 2018»
Традиционно в последние летние выходные повсеместно в нашей стране проводится Всероссийская акция
«Ночь кино». 25 августа на территории Объединения центров она развернулась одновременно на трех площадках. В зале ретрокинотеатра «Майский» юные киноманы
в течение всего мероприятия не только могли посмотреть
мультфильмы «Чудо-юдо» и «Смешарики», фильм-сказку
«Последний богатырь» (реж. Дмитрий Дьяченко), но и поучаствовать в викторине «Внимательный зритель». Любители серьезного кино разместились в чилаут-лофте, где,
устроившись поудобнее, следили за развитием событий
в сатирической картине «Каникулы президента» (реж.
Илья Шерстобитов), приключенческом военном фильме
«Танки» (реж. Ким Дружинин) и военной драме «Рубеж»
(реж. Дмитрий Тюрин), в которой переплелось прошлое
и настоящее, путешествие во времени и контраст эпох.

Диалог со зрителем
Игоря Калядина

Открытая площадка летнего кинотеатра «Майский»
также приготовила много интересного и увлекательного.
Зрителей приветствовала заместитель министра культуры
Тульской области, директор департамента культуры Ирина
Иванова. Она поздравила всех с Днем российского кино,
пожелала отличного настроения, провести время весело
и с пользой — не только насладиться великолепными фильмами, но и получить уроки от известных кинорежиссеров.
«Ночь кино» подарила нам радость общения с продюсером, директором «Каро Продакшн» и «Студии «КиноПРОБА», преподавателем Юрием Обуховым и театральным

Концерт

Украшением «Ночи кино» стало выступление тульской
группы «Бомба Лей-ла», музыканты которой исполнили кавер-версии современных хитов и киношлягеров. Публика
им аплодировала, танцевала под любимые мелодии. Зрители активно участвовали в викторинах «Две фотографии —
одна песня», «Песня наоборот», «Назови строку по букве»,
получая призы, а также в музыкальном интерактиве, выбирая хит из репертуара ансамбля.
Популярностью пользовались фотозоны ремесленного
двора «Добродей», где каждый мог запечатлеться на фоне
деревянных кружев наличников, ажурного металла и со
скульптурами домашних животных и живым обитателем
двора гусем Добрыней и его подругой Берегиней.

Кульминация
праздника

Кульминацией праздника стали запуск в небо светящихся гелиевых шаров и розыгрыш лотереи. Но киноманы и не думали расходиться, ведь впереди их ожидал
показ кинокомедии «Спасти Пушкина» (реж. Филипп Коршунов) и приключенческого фильма-сказки «Последний
богатырь».
«Ночь кино» запомнилась невероятно душевной атмосферой, которая дарила радость окружающим и, будем
надеяться, стала одним из ярких событий уходящего лета
на ремесленном дворе «Добродей».
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