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Колонка главного редактора
Дорогие коллеги!

октябрь

За окном – настоящая осень с редкими солнечными
днями и левитановскими впечатлениями, пора воспоминаний и вдохновения, открытий и постижений, время
подготовки к самому волшебному празднику. В этом году
нас ожидает что-то особенное, ведь Тула объявлена Новогодней столицей России.
Октябрь насыщен событиями, праздниками народного календаря. В этом месяце мы также отмечаем
100-летие комсомола, Международный день пожилых
людей, Международный день музыки, Всемирный день
учителей, Всемирный день улыбки, Всемирный день
яйца и даже Международный день тёщи. Огромное поле
для творчества и реализации неординарных идей. Жду
от вас интересные материалы для публикаций, активнее
включайтесь в работу над изданием информационного
бюллетеня «Культурный перекресток».
Главный редактор

Наталья Ханина
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Интерактивная выставка
«ПОЛОТНО – ПОКРОВ – ПЛАТОК»

место
проведения:

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

организатор:

Центр народного творчества

19 октября

День открытых дверей

место
проведения:

«ОЦРИНКиТ»,
г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1 а, б

организатор:

Все центры

20 октября
17:00
место
проведения:
организатор:

Премьера драмы «Клетка»
Тульская обл., г. Узловая,
пл. Ленина, д. 2
Молодежный театр

стр. 2

24 октября

Выставка
«Немцы в российской истории»

место
проведения:

«ОЦРИНКиТ», г. Тула, ул. 9 Мая,
д. 1-б, конференц-зал
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стр. 6

организатор:

Центр народного творчества

стр. 6
стр. 7

25 октября
11:00
место
проведения:

Школа клубного работника

организатор:

Центр народного творчества
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«ОЦРИНКиТ», г. Тула, ул. 9 Мая,
д. 1-б, конференц-зал

25-26
октября
место
проведения:
организатор:

VII районный многожанровый
фестиваль народного творчества
«Живой родник»
Тульская обл., г. Узловая,
пл. Ленина, д. 2
Комитет культуры

14 ноября
12:00
место
проведения:
организатор:
17 ноября
10:00

Фольклорный праздник Кузьминки
Тульская обл., г. Кимовск,
ул. Октябрьская, д. 19
Передвижной Центр культуры и досуга

место
проведения:

Фестиваль немецкой культуры
«Калейдоскоп»
«ОЦРИНКиТ», г. Тула, ул. 9 Мая,
д. 1-б, конференц-зал

место
проведения:

Открытый региональный фестивальконкурс танцевального искусства
«FLASH DANCE-2018»
Тульская обл., г. Киреевск,
ул. Октябрьская, д. 26, концертный зал

организатор:

Центр народного творчества

организатор:

Районный дом культуры

26, 30
октября
место
проведения:

Интерактивная программа
«На чай к Левше»

организатор:

Историко-культурный центр

26 октября

«ОЦРИНКиТ», г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1 а, б,
ремесленный двор «Добродей»

27 октября
17:00
место
проведения:
организатор:

Юбилейный театрализованный вечер
«Нам 15!»

2 ноября
15:00
место
проведения:

Районный фестиваль
национальных культур
«В дружбе народов – сила единства!»
Тульская обл., г. Киреевск,
ул. Октябрьская, д. 26, концертный зал

организатор:

Районный дом культуры

3 ноября

24 ноября
15:00
место
проведения:

Спектакль-сказка по пьесе П. Морозова «Шишли-мышли» детской
театральной студии «Ровесник»
Тульская обл., г. Киреевск,
ул. Октябрьская, д. 26, концертный зал

организатор:

Районный дом культуры

ноябрь

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

место
проведения:

Районный фестиваль национальных
культур «Карусель дружбы»
Тульская обл., г. Узловая,
пл. Ленина, д. 2

организатор:

Комитет культуры

место
проведения:
организатор:
ноябрь

Гала-концерт победителей VI областного конкурса патриотической песни
среди детей и подростков «Недаром
помнит вся Россия»
Тульская обл., г. Богородицк
Центр народного творчества

Областной выездной круглый стол
«Любительское искусство и культур145-летие
города
Узловая
но-досуговая
деятельность
на современном этапе. Опыт.
Проблемы. Решения»

место
проведения:

Тульская обл., г. Плавск,
ул. Орлова, д. 11

организатор:

Центр народного творчества

Калейдоскоп событий
4 ноября
12:00–19:00
место
проведения:

XII Межрегиональный фестиваль
«Страна в миниатюре»
г. Тула, музейно-выставочный
комплекс Тульского кремля

организатор:

Центр народного творчества

4 ноября
12:00

Фестиваль национальных культур
«В дружбе народов – единство
России»

место
проведения:

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

организатор:

Передвижной Центр культуры и досуга

День Тульской области
Традиционно во вторые выходные сентября наш
регион повсеместно отмечает День Тульской области.
Во всех районах проходят масштабные спортивные и
культурно-массовые мероприятия, конкурсы, викторины и концерты, которые собирают много участников и
зрителей. О том, какими событиями запомнилась эта
дата, вас познакомит этот материал.
8 сентября в парке культуры и отдыха п. Куркино
прошел праздник «День варенья», посвященный Дню
Тульской области и Дню поселка Куркино. Для зрителей
работали игровые и театрализованные площадки, мастер-классы, варилось варенье, прошла концертная программа. Работники культуры Михайловского сельского
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клуба представили театрализованную площадку «Край
родной», рассказывающую о важнейших исторических
событиях тульской земли и Куркинского района. Рядом
развернулись книжная выставка, экспозиция картин художницы д. Рыльское Любови Хаустовой, дегустационная
зона «Варенье-объеденье», ярмарка сувениров.

нову А.М., Сучкову В.Е., Дронову В.В. за вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения и Шибаеву
Дмитрию за помощь в проведении спортивно-массовых
мероприятий. Кубок правительства Тульской области получило Новогуровское отделение ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
(рук. Сергей Кучмась), признанное лучшей организацией
муниципального образования.

Литературная
гостиная

Выступление
барабанщиц

Зрителей привлекла литературная гостиная, где тургеневские героини за чайным столом рассуждали о писателях, сахарном заводе графа Бобринского, читали стихотворения А.С. Грибоедова и поэтов Куркинского района.
На площадке «Барышни-крестьянки» проводились русские народные игры «Бирюльки», «Жмурки», «Краски»,
«Колечко-колечко», «Репка», «Золотые ворота». А вечером
на сцене агитбригада Куркинского автоклуба показала
театрализованное представление по истории поселка
Куркино. Зрители встретились с разбойником Куркой,
графом Л.Н. Толстым, посмотрели мультфильм о Куликовской битве.
Широко отметили эту дату и в п. Арсеньево. Зрителей
порадовала интересная праздничная программа. С утра
на центральной площади поселка звучала веселая музыка, для детей работали аттракционы. Самодеятельные коллективы Арсеньевского района подготовили вечернюю
концертную программу. Торжественную часть мероприятия открыл сводный хор творческих коллективов с песней «Тула – земля моя». С поздравительной речью выступил глава администрации муниципального образования
Арсеньевский район М.Н. Трифанов. Он поблагодарил
жителей района за активность, неравнодушие, участие
в вопросах благоустройства муниципалитета. Почетные
грамоты получили многие достойные жители района.
В торжественной обстановке был вручен переходящий кубок правительства Тульской области.

Праздничное настроение поддерживали участники
концертной программы: хореографический коллектив
«Арабеск», вокальные ансамбли «Карамель», «Бабье лето»,
трио «Визави», дуэт «АриЖенс». Своими вокальным талантом гостей порадовали Игорь Сиволапов, Ирина Пыхова,
Валентина Сидорова, Елена Фролова, Надежда Пронина
и Татьяна Митрошина.
В течение праздника на площади Центра культуры работала выставка «Мастера земли Тульской», на которой
были представлены работы местных умельцев в различных техниках: вышивка крестиком, бисером, бисерная
мозаика, вязание крючком и спицами, декупаж, бисероплетение, изделия из соломки, изобразительное искусство, столярные работы и художественная ковка. Её экспонаты пронизаны любовью к родному краю, его природе
и наследию.
Для малышей проводился конкурс рисунков на асфальте, работали любимые развлекательные аттракционы, катание на пони, палатки со сладостями, сувенирами
и подарками. Народное гуляние в честь Дня Тульской области закончилось праздничным фейерверком.

Посвящение
в кадеты
Концертная
программа

Концертную программу продолжил арт-парад творческих коллективов Арсеньевского района, в которой выступили Марина Суханова, вокальный коллектив «Родник»,
ВИА «Сегодняшний день», инструментальный ансамбль
«Этника», Софья Дорофеева. Популярные современные
композиции, народные песни, сольное и коллективное
выступление, зажигательные танцы радовали детей
и взрослых. Праздник завершился песней «Желаю тебе,
земля моя» в исполнении вокальной группы «Лирики»
и впечатляющим ярким фейерверком.
Интересно отпраздновали День Тульской области
и в п. Новогуровский. На площади Центра культуры был
проведен комплекс мероприятий, посвященных этому
событию. Торжественную часть концертной программы открыл поздравительной речью заместитель главы
администрации МО р. п. Новогуровский А.В. Филимонов. Он вручил благодарственные письма от главы администрации МО р. п. Новогуровский О.А. Незнановой
членам местной Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» – Маркину Д.В., Рома-

В Узловой праздничные мероприятия начались
в 11:00 на Площади Победы с торжественного посвящения юных узловчан в кадеты. Эта церемония стала традиционной и проводится уже не в первый раз. После вручения значков участники мероприятия возложили цветы
к Вечному огню.

Узловские
подворья

На пешеходной зоне около Свиридовского пруда работали узловские подворья, где фермеры и мастера ремесел продемонстрировали свои достижения. Овощи
и фрукты, собранные на узловской земле, соседствовали
3

с восстановленными самоварами конца XVIII века, игрушками, товарами бытового назначения – центр города на
несколько часов превратился в настоящую ярмарку!
На главной сцене праздника сводный хор учащихся
и преподавателей Узловской детской школы искусств исполнил гимн области. Узловчан с Днем Тульской области
поздравили руководители Узловского района Марина
Карташова и Николай Терехов. Торжественная часть завершилась вручением кубка «Лучший в районе», который
получил Узловский молочный комбинат.
Учащиеся и студенты показали свои навыки в легкоатлетической эстафете, молодёжный театр представил
спектакль «Вий», старшее поколение узловчан порадовало выступление духового оркестра в сквере Завенягина.
Лучшие творческие коллективы и исполнители блеснули
своим мастерством на главной сцене праздника.
В сквере «Центральный» г. Кимовска работники Передвижного Центра культуры и досуга провели праздничный
концерт «Тульская земля – земля талантов», посвящённый
Дню Тульской области. Его торжественно открыл хор ветеранов войны и труда «Поющие сердца» (рук. Кристина
Роденкова), исполнив песни о России. Всех кимовчан
в этот день поздравили глава МО г. Кимовск Кимовский
район Валерий Викторов и председатель комитета по социальным вопросам администрации МО Кимовский район Светлана Витютнева.

резными наличниками, придают Туле особый колорит
и являются важной частью русской национальной культуры. Сохранить это наследие в памяти туляков, научить
их беречь и ценить эту красоту, воссоздавать народный
узор можно на ремесленном дворе «Добродей», – отметила в своем приветствии директор учреждения Елена
Арбекова.
Ажурная тема объединила все площадки праздника.
Программа включала экскурсии «Город деревянный»,
«Урок мастера», «История Тулы в лицах и наличниках», ярмарку-выставку и лавку изделий декоративно-прикладного и народного творчества, на которой были представлены
деревянные игрушки и шкатулки, интересные украшения
интерьера, работы по художественной ковке и гравировке; мастер-классы по тульской всечке и декорированию
обережной рамки, награждение победителей областного
литературного конкурса «Деревянная поэзия» и концерт.
Украшением праздника стало дефиле-презентация белевского кружева «Кружевокружение».

Украшаем
обережную рамку

Участники
концертной программы

Своё творчество всем зрителям дарили лучшие солисты и коллективы дошкольных, образовательных учреждений города, учащиеся Кимовской детской школы искусств
и творческие коллективы МКУК «Передвижной Центр
культуры и досуга»: народный коллектив «Лейся, песня!»,
народный коллектив «Сударушка», вокально-эстрадная
студия «Фантазия», ее солисты Надежда Жукова и Елизавета Ужокина; Кристина Роденкова, Александр Ермошкин.

В творческой атмосфере ремесленного двора «Добродей» никто не скучал. Каждый мог проявить себя
в кузнечном и гончарном деле, играх и забавах, квест-буке, раскрасить наличник на арт-заборе или собрать его
из деревянных элементов, сфотографироваться на фоне
деревянных кружев, арт-объектов Межрегионального
фестиваля «День пряника», с обитателями скульптурного
парка «Доброе подворье» и гусем-блогером Добрыней
и его подругой Берегиней, угоститься ароматным чайком
из жарового самовара и отведать тульских вкусностей.

Праздники
Праздник тульского резного наличника
«В ажуре»
Под таким названием 8 сентября на территории ремесленного двора «Добродей» Объединения центров развития искусства, народной культуры и туризма прошел
праздник Тульского резного наличника «В ажуре».

Карвинг-шоу

Кульминацией программы «В ажуре» стало карвинг-шоу бензопилой. Продемонстрировав виртуозное
владение инструментом, мастер всего за три часа выполнил деревянную скульптуру гуся Добрыни. Сбросив
стружки и опилки, талисман «Добродея» занял свое почетное место на ремесленном дворе. Праздник завершился
выступлением ансамбля «Ласты Колумба».

Увлекательные
экскурсии

В этот день жители и гости г. Тулы совершили виртуальную экскурсию в прошлое, погрузившись в уютный мир
деревянного зодчества старой Тулы. «Дома, украшенные

Песни
для души
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«Куликово поле встречает гостей»
Ежегодно в третьи выходные осени на тульской земле
отмечается День воинской славы России. Куликово поле
становится центром торжеств, посвященных первому ратному подвигу. Праздничные мероприятия, посвященные
638-й годовщине Куликовской битвы, и в этот раз собрали
многотысячную аудиторию поклонников отечественной
истории на том месте, где была одержана победа над татаро-монголами.

«Я на печке молотила», «Крутиха», «Прялочка» в исполнении
лучших хореографических коллективов области, но и поучаствовать в танцевальных мастер-классах, поводить хороводы, весело отдохнуть.

Мастер-класс «Бычок –
смоляной бочок»

Шествие
реконструкторов

15 сентября здесь прошла программа «Куликово поле
встречает гостей», подготовленная специалистами Объединения центров. В ней приняли участие творческие
коллективы и отдельные исполнители не только тульского
края, но и Липецкой, Калужской, Орловской и Вологодской областей. Более 500 участников из 9 МО Тульской
области радовали всех гостей праздника.
В этот знаменательный день работали концертные
площадки: «Краснохолмская ярмарка», «Поляна мастеров», «Мы правнуки славной Победы!», где вокалисты,
танцоры, музыканты демонстрировали свое искусство
и дарили всем гостям Куликова поля праздничное настроение. Яркие выступления ансамблей «Тульский хоровод», «Журавушка», «Ассоль» «Тульский сувенир» из г. Тулы,
«Сударушка» из г. Кимовска, «Русская песня» из г. Киреевска; «Весёлая компания» из г. Липки, «Экспрессия»
и «Калинушка» из Узловского района, «Красивомечье» из
г. Ефремова; народного хора из пос. Волово, группы «Славяне из Дубенского района, коллектива «Любава» из г. Северо-Задонска, «Россиянка» из пос. Пришня Щекинского
района покорили зрителей.

Более 5 часов продолжались концертные программы,
работала выставка-продажа изделий художественного
и декоративно-прикладного творчества, проводились
мастер-классы по ткачеству на берде и бисеронизанию.
Каждый посетитель интерактивной площадки мог изготовить тульскую забаву «Фурчалка» и деревянную игрушку
«Бычок – смоляной бочок», расписать филимоновскую
игрушку, заняться гончарным делом, отчеканить монету
или сделать гравировку.
Исторический праздник развернулся на Красном холме Куликова поля у старейшего монумента – памятника-колонны Дмитрию Донскому и в музейном комплексе
«Куликово поле». Кроме Поляны мастеров и концертных
площадок, своим разнообразием манило Средневековое торжище, где можно было отведать старорусские
блюда богатырского меню и увидеть реконструкцию боя
Пересвета с Челубеем; Краснохолмская ярмарка приглашала приобрести тульские сувениры и гастрономические
бренды.
17 тысяч зрителей собрало Куликово поле, которые
с благодарностью, теплотой, улыбками посещали все
праздничные мероприятия, переходя от одной площадки
к другой, любуясь красотой этого величественного места и подолгу задерживаясь на концертных площадках –
такими задорными и многожанровыми были выступления самодеятельных творческих коллективов области
и других регионов России!

«Рябина красная»

Участники
концерта

На традиционной площадке праздника «Мы правнуки славной Победы!» выступали дети – победители областных фестивалей и конкурсов. Публика аплодировала
участникам народного ансамбля «Усенющка» (г. Донской),
показавшим театрализованное представление «Русь, моя
любимая Русь; народному хореографическому коллективу «Экспрессия» (г. Узловая), исполнившим народные
танцы. Произвели впечатление выступления дебютантов
праздника – образцового коллектива «Браво», студии танца «Элевация (г. Тула), солистов фольклорного ансамбля
«Здравица» (пос. Пришня Щёкинского района), исполнивших традиционные народные песни.
Второй год на Краснохолмской ярмарке проводится танцевальный марафон, где можно не только увидеть
народные танцы «По улице широкой», «Заплети плетень»,

Под таким названием в Куркинском РДК прошли
26 сентября посиделки, посвященные празднику народного календаря Петра и Павла Рябинников. За чаем у
самовара школьники отведали блинов с вареньем из рябины.

Мастер-класс

Специалист по фольклору А.Е. Ладыгина рассказала
детям об истории праздника: как его отмечали раньше
на Руси, о свойствах рябины, легендах, связанных с этим
деревом. Школьники с удовольствием включились в мастер-класс и поиграли в интересные игры.
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Выставки
«Осенние мотивы»
Под таким названием в Киреевском РДК прошла выставка декоративно-прикладного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья.

Мастер-класс
по росписи тарелок

Руководитель народного коллектива Т.Н. Егорова рассказала о земном и духовном очаге, находящемся в русской горнице, что такое «Бабий кут», пороговая и долгая
лавки, а А.А. Штауб провела мастер-класс по росписи тарелок. Мероприятие завершилось дружным чаепитием.
Детские
работы

В экспозиции представлены рисунки и аппликации из
природных материалов участников клуба «Счастливые
дети». Мальчишки и девчонки при помощи волонтеров
из секции «Новое поколение» на занятиях осваивают азы
творчества.

«Не расстанусь с комсомолом –
буду вечно молодым!»
Так называется фотовыставка к 100-летию ВЛКСМ,
которая развернулась в фойе Киреевского РДК. Ее посетители познакомятся с основными вехами комсомольской жизни города и страны, ролью этой организации
в воспитании молодежи.

К 100-летию
ВЛКСМ

Старшее поколение вспомнит идеалы, ценности советских времен, когда комсомол олицетворял юность,
патриотизм и инициативность, веру в осуществление
мечты, а их сегодняшние современники, возможно, задумаются о своем будущем.

Квест-игра «В русской горнице»
27 сентября 2018 года работники Передвижного Центра культуры и досуга г. Кимовска подготовили и провели
для учащихся СОШ № 2 квест-игру «В русской горнице».
Дети побывали на выставке, посвященной крестьянскому быту, где не только увидели старинные предметы, но
и узнали их предназначение. Младшие школьники с удовольствием включились в игровую программу. Не только
девочки, но и мальчишки ловко справлялись с ухватом,
при помощи которого они ставили в русскую печь чугуны,
гладили рубелем старинный рушник, смогли попробовать
себя в умении прядения на прялке.

Фестивали
Фестиваль бардовской песни
«Гитара и слово»
17 сентября в Парке культуры и отдыха г. Узловая состоялся ежегодный фестиваль бардовской песни «Гитара
и слово». Гитаре одинаково уютно и в концертном зале,
и в лесу у костра, и в парке, и в поезде, и на дружеской
вечеринке. Она постоянная спутница романтиков всех
возрастов.
В этом году в гости к узловчанам приехали музыканты
из клуба авторской песни «Бригантина» (г. Тула), лауреаты
многих бардовских фестивалей Андрей Насонов, Наталья Элисанян, Дмитрий Мельников, Наталья Костюхина,
Любовь Илюшкина, а также бард из г. Донского Павел Голубев.

Выступление
участников фестиваля

Ребята из ансамбля «Наследники Альтаира» (рук. Александр Дежнёв) из г. Узловая очаровали всех своими песнями: «На земле быть добру», «Ребята, надо верить в чудеса», «Под знаком Альтаира». Порадовал зрителей своим
выступлением местный ансамбль гитаристов «Гитара по
кругу» (рук. Сергей Петровский).
Бардовская песня как никакая другая способствует
исцелению души. Сколько чувств передали нежные звуки
гитары Александра Захарова при исполнении романсов!
Борис Пушкарев исполнил песню «Лапы у ели» памяти
Владимира Высоцкого, Валерий Серков посвятил свое
выступление памяти узловского поэта Ивана Беляева.
Фестивальная программа запомнилась и зрительским
караоке. Под аккомпанемент Андрея Лукьянова и Дмитрия Колетвинова публика с удовольствием пела «Старый
клен», «Дорогие москвичи», «Отчего так в России…», «Изгиб
гитары желтой…». Праздник живой музыки завершился
традиционным горячим костровым чаем.

6

«Спасем! Сохраним! Создадим!»
29 сентября на территории парка культуры и отдыха
Межпоселенческого Дома культуры Тепло-Огаревского
района прошел XXIII районный экологического фестиваль
«Спасем! Сохраним! Создадим!», который собрал юных
экологов из средних общеобразовательных школ и сельских домов культуры района.
Открытие фестиваля состоялось на площади Дома
культуры. С приветственным словом ко всем присутствующим обратилась начальник отдела по культуре, спорту
и молодежной политике Людмила Казакова.

Выступление
Вари Губаревой

Рош а-шана – это еврейский Новый год, древний
праздник, который отмечается уже 5779-й раз. Зрители
узнали, что в этот день был сотворен мир и первый человек Адам, увидели главные атрибуты Рош а-шана, попробовали традиционное новогоднее угощение – яблоки
с медом.

Игрушки
из природных материалов

В рамках фестиваля юные экологи приняли участие
в акциях «Поможем природе», «Сеем добро», «Природные игрушки – детям». Итогом добрых дел стали чистые
газоны, подготовка рассады цветов, собственноручно
изготовленные игрушки «Травянчик», переданные в дар
первоклассникам СОШ № 1 п. Теплое. Творческая площадка «Экологический аккорд» помогла выявить скрытые
таланты и объединить более 130 участников экологического движения из разных уголков Тепло-Огаревского района в единую команду.

Дерево
добрых дел

Еврейский
танец «Кан»

Программа включала зажигательные еврейские танцы «Кан» («Здесь»), «Адама вэhашамаим» («Земля и небо»),
песни «Шма, Исраэль!» («Слушай, Израиль!»), гимн еврейской общеобразовательной школы «Хаверим» («Друзья»),
новогодний хит «Башана hабаа» («На будущий год»).

Яблоки с медом –
символ праздника

За время существования фестиваля на его площадках
свой полезный вклад в сохранение окружающей среды
внесли более 3500 тысяч детей и подростков, и по этой
причине символичное «Дерево добрых дел» не меняет
свой наряд и остается вечнозеленым и цветущим. По
традиции в завершение фестиваля все участники посетили экокафе «Мятный день», где отведали ароматный чай
с лимоном и мятой, а также мятные пряники.

Национальный колорит
Традиции Рош а-шана
27 сентября в конференц-зале ГУК ТО «ОЦРИНКиТ» состоялась презентация еврейского праздника Рош а-шана. В мероприятии приняли участие представители Тульского областного еврейского благотворительного центра
«Хасдэй Нэшама», учащиеся еврейской образовательной
школы «Лаудер скул», воскресной школы «Хаверим», студенты международного факультета ТГПУ им. Л.Н. Толстого,
гости из национальных объединений и землячеств.

Обмакивая яблоки в мед, все желали друг другу шана
това умэтука («счастливого и сладкого Нового года»), благодарили за праздник.

На память
о празднике

Общее фото станет напоминанием о приятно проведенном времени в кругу друзей.
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