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Афиша на ноябрь–декабрь

Дорогие коллеги!
За окном – предзимье с редкими проблесками солнца… Для кого-то ноябрь – унылая пора, но у настоящих
мастеров хорошего настроения это такой же месяц радости, как и любой период календаря. Благодаря вам
окружающие люди заряжаются позитивным взглядом на
мир, совершенствуют свой культурный уровень, творчески развиваются.
Восьмой выпуск информационного бюллетеня посвящен праздникам и фестивалям, интересному опыту,
концертам и новым проектам, реализуемым на тульской
земле.
Главный редактор

Наталья Ханина
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1-30 ноября

Интерактивно-познавательная
выставка «Сказки грамотного люда»

место
проведения:

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

организатор:

Центр народного творчества

24 ноября

Праздничный концерт
«Пусть всегда будет мама!»

место
проведения:

г. Кимовск,
ул. Октябрьская, д. 19

организатор:

Передвижной Центр культуры и досуга

24-25 ноября Спектакль по комедии Н.В. Гоголя
17:00
«Женитьба»
место
проведения:

г. Узловая, пл. Ленина, д. 2
Дом театра и кино «Юность»

организатор:

Молодежный любительский театр

Праздничный концерт ко Дню матери
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28 ноября
15:00
место
проведения:
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организатор:

Районный ДК
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п. Куркино,
ул. Октябрьская, д. 41-а

28 ноября
11:00

Гала-концерт фестиваля творчества
детей «Источник жизни»

место
проведения:

г. Новомосковск,
ул. Донская, д. 17а

организатор:

Городской ДК

29 ноября
11:00

Школа клубного работника

место
проведения:

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

организатор:

Центр народного творчества

30 ноября
11:00

Областной семинар-практикум
«Современные формы работы
с детьми и подростками»

место
проведения:

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

организатор:

Центр народного творчества

4 декабря
13:00

Открытие областной выставки
семейного творчества
«Семейная мастерская»

место
проведения:

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

организатор:

Центр народного творчества

6 декабря
15:00
место
проведения:

Гала-концерт фестиваля
«Живой родник»

организатор:

Комитет культуры администрации
МО Узловский район

8 декабря
11:00

ХХ областной фестиваль
творчества детей
с ограниченными возможностями

г. Узловая, пл. Ленина, д. 2
Дом театра и кино «Юность»,
Молодежный любительский театр

место
проведения:

г. Тула, ул. Коминтерна, д. 2,
Театр юного зрителя

организатор:

Центр народного творчества

16 декабря

Районный хореографический
фестиваль «Зимняя сказка»

место
проведения:

г. Узловая,
ул. Центральная, д. 4а

организатор:

ГДК «Ровесник»

Национальный колорит
На тульской земле стало доброй традицией проводить
мероприятия, посвященные знакомству с национальными культурами. В течение года проходили интересные
акции, выставки, фестивали, конкурсы, круглые столы,
национальные праздники, дни национальных культур,
которые вошли в межрегиональный фестиваль «Страна
в миниатюре». В День народного единства во многих
муниципальных образованиях прошли гастрономические выставки, районные фестивали и смотры. Эта статья познакомит вас с некоторыми из них.

XI Межрегиональный фестиваль
«Страна в миниатюре»
2 ноября в преддверии Дня народного единства
министерство культуры Тульской области и ГУК ТО «Объединение центров развития искусства, народной культуры и туризма» провели в Тульской областной филармонии заключительный праздник традиционного фестиваля
национальных культур «Страна в миниатюре». Мероприятие расширило свои границы и географию и стало межрегиональным. А это значит, что народности, проживающие
на тульской земле, – добрые соседи, радушно встречающие гостей из других областей нашей многонациональной России. Неслучайно главной идеей праздника стало
«Разноликое гостеприимство». Эта тема объединила программу мини-презентаций национальных объединений,
автономий, общественных и благотворительных организаций, диаспор и землячеств на выставке с гала-концертом в зрительном зале.
Гостей и зрителей приветствовал народный ансамбль
«Тульский хоровод», приглашая в фойе второго и третьего этажей, где поражала своим многообразием выставка предметов быта, книг, национальной одежды, флагов,
кукол в народных костюмах, музыкальных инструментов,
старинных украшений, символов стран и традиционных
ремесел. Представители русской, казачьей, старообрядческой, армянской, азербайджанской, еврейской, узбекской, туркменской, татарской, немецкой, вьетнамской
и молдавской культур в мини-презентациях рассказали
об обычаях своего народа, о праздниках, главных событиях.

В гостях
у казаков и горцев

Всех привлекала фотозона, наглядно показывающая традиции гостеприимства братьев-славян, казаков,
народов Средней Азии и Кавказа. И, останавливаясь
у той или иной «хаты», видишь радушных хозяев, желающих рассказать о своей культуре, готовых развлекать
своих друзей. Каждый посетитель мог найти здесь и пищу
для ума, и угощения, и восхититься искусным рукоделием
мастеров декоративно-прикладного творчества, и почувствовать национальный дух в звуках молдавской флейты,
армянского дудука и русской гармони.
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Хлеб-соль
для всех гостей

Программа гала-концерта началась с просмотра
видеоролика о цикле мероприятий, составляющих фестиваль «Страна в миниатюре». Участники праздника
еще раз окунулись в праздники, конкурсы, акции дней
национальных культур, радовавших нас самобытностью
на протяжении года. А затем фольклорные ансамбли
«Вереница», «Благодать» и «Ладушки» Тульского областного колледжа искусств им. А.С. Даргомыжского и детская фольклорно-этнографическая студия «Дом» ГУК ТО
«ОЦРИНКиТ» народными песнями и танцами приветствовали публику. Композиция «Рады мы вас видеть, дорогие
наши» завершилась традиционным русским обрядом
«Хлеб-соль».

Впечатляющие номера гала-концерта – это же, конечно, выступления детей и юношества. Зал аплодировал
Анжелине Истамовой, исполнившей узбекскую песню,
татарскому танцевальному дуэту из пос. Грицовский,
творческой группе из Тульского областного еврейского
благотворительного центра «Хасдэй Нэшама», маленьким
участникам из танцевального коллектива «Аракс» и солистам образцового хореографического ансамбля «Намус»
из Москвы, азартно станцевавшим лезгинку.
На протяжении всего праздника звучали пожелания
мира, добра, процветания, а фестивалю – развития.
С каждым годом его участниками становятся самобытные творческие коллективы, он обретает хороших друзей, обогащается новыми мотивами и идеями.

Гастрономическая выставка
4 ноября в киреевском ДК состоялась гастрономическая выставка блюд разных народов. Посетители смогли
познакомиться с традиционными блюдами корейцев,
русских и татар, а авторы блюд поделились рецептами
своих угощений.

Участники
выставки
Еврейский
танец

Программа гала-концерта соединила темпераментные танцы горских народов с плавной мелодичностью
русских хореографических коллективов, наигрыши
на тульской гармони и старообрядческие северные обряды, озорные украинские пляски и еврейский фрейлехс, молдавскую «Хору» и армянский «Сардарапат»,
вьетнамские представления об «Осенней красоте» и пламень цыганской души. Все выступления зрители встречали и провожали овациями, улыбками, восторженными
возгласами «Молодцы!», «Спасибо!».

Вьетнамский танец
«Осенняя красота»

Фестиваль объединил на сцене совсем юных и довольно зрелых исполнителей – представителей разных
национальностей. Каждый участник через песню и танец
раскрыл главную идею фестиваля – духовно сблизиться,
способствовать развитию диалога культур и их обогащению.

Дагестанский танец
«Кубачи»

Богатым на национальные кушания оказался стол,
представленный татарской диаспорой. Чего там только
не было! Сдобный чак-чак, вкусный кыстыбый и пирожки
с тыквой можно было запить ароматным чаем из пиалы.
Блюда корейской кухни отличались остротой, но, несмотря на это, также пришлись по вкусу киреевчанам. Всё
можно было отведать, чем и не преминули воспользоваться посетители мероприятия.

«Сильная Россия – единая Россия!»
В День народного единства в Плавске прошел традиционный ежегодный фестиваль национальных культур, собравший всех, кому дороги мир, добрососедство,
честный и самоотверженный труд, уважение к культуре
разных народов. Началось торжество с выставки национальных блюд и предметов декоративно-прикладного
искусства. Все желающие могли отведать как уже знакомые кулинарные и кондитерские блюда, так и новые. По
окончании дегустации и осмотра изделий декоративноприкладного искусства зрители прошли в зал.

На сцене –
ансамбль танца
«Ягори»

Особых именных приглашений на фестиваль удостоились представители самых разных национальностей,
проживающие в Плавском районе и своим трудом заслу3

жившие уважение и признательность. Зрители чествовали киргизов и дагестанцев, осетин и украинцев, туркмен
и казахов, татар и грузин, таджиков и азербайджанцев,
которые наравне с русским сеют и растят хлеб, воспитывают и учат детей, заботятся о здоровье и спортивном
развитии земляков. Все они были отмечены благодарственными грамотами администрации Плавского района, получили памятные подарки и приняли в свой адрес
слова признательности и благодарности за умение жить
единой трудовой семьёй, активно участвуя в общественной жизни.
Замечательным подарком для зрителей стало
выступление гостей праздника – творческих коллективов из Тулы и посёлка Тёплое. Зажигательные
песни и танцы цыганского ансамбля «Ягори», задушевные песни вокального ансамбля «Родники», чарующие номера танцевального коллектива «Вelli»
и изумительный вокал Евгении Гордеевой из посёлка
Тёплое не оставили равнодушными никого. Все их номера неизменно приветствовались дружными аплодисментами зрителей.

Презентация
молдавской культуры

Открывая праздник, ведущие напомнили собравшимся некоторые факты исторических событий, которые легли в основу государственного праздника Дня
народного единства – спасении Отечества и победе над
Смутой. После торжественной части зрители окунулись
в колорит национальных культур. Много замечательных
песен, хореографических композиций, рассказывающих о культуре, обычаях и традициях разных народов,
было представлено на фестивальной площадке. Все
номера были интересные, красочные и яркие. Зрители
смогли насладиться молдавскими, украинскими, азербайджанскими, таджикскими, цыганскими песнями
и танцами, армянскими стихами.
Молдавскую культуру представил ансамбль «Стругурел» из Дубенского района. Украинская песня прозвучала в исполнении Светланы Писаченко. Завершили фестиваль номера хозяйки мероприятия – России. Вокальные
коллективы «Задоринка», «Лейся, песня», «Кузьменочка»,
«Вотчина» (гости из Суворовского района), солисты Елизавета Амырханова, Вячеслав Кирюшин, Нина Морозова
и многие другие порадовали зрителей своим мастерством.

С любовью о Туркмении
поет Сона Джумагельдиева

С национальными песнями выступили и плавчеане –
Татьяна Шевченко, Наталья Дятлова и Сона Джумагельдиева. Особенно тепло встречала публика вокальную
группу «Voice Hearst» – хор детей, представляющих многие национальности Плавского района.
В рамках фестиваля состоялось детское дефиле
в национальных костюмах, сшитых специально для этого
праздника, работала фотовыставка, на снимках которой
запечатлены представители различных национальностей, которых приютила плавская земля.

«В единстве наша сила!»
В Арсеньевском районе проживают люди разных национальностей и конфессий. Они сохраняют любовь к
родному языку, на котором говорят, имеют свои национальные традиции и обычаи и живут в дружбе и согласии
между собой. Убедиться в этом жители поселка смогли в
День народного единства, пришедшие на III фестиваль
нацио- нальных культур «В единстве наша сила!» в Арсеньевский центр культуры и досуга. Такое мероприятие
стало уже доброй традицией для района, где проживают
вместе с русскими людьми таджики, армяне, украинцы
и азербайджанцы.
На этот праздник собрались представители различных национальностей из многих населённых пунктов не
только Арсеньевского района, но и Тульской области. Фестиваль для них – возможность заявить о себе, представить свои национальные костюмы, продемонстрировать
способности в области самодеятельного художественного
творчества, предложив вниманию земляков исполнение
своих традиционных танцев, песен и стихотворений.

Песни
старообрядцев
Русского Севера

Гостеприимные арсеньевцы не оставили никого без
аплодисментов и искренних эмоций. Праздник ещё раз
показал, что национальные культуры разных народов, живущих в России, не разделяют, а обогащают друг друга.
В завершение мероприятия все участники фестиваля
были награждены грамотами за участие.

«В семье единой»
Под таким названием в Алексине состоялся ежегодный районный фестиваль национальных культур. В городском культурно-досуговом центре была развернута
выставка, показывающая, как сохраняются семейные
реликвии и национальные традиции в народных промыслах: вышивке, ткачестве, кулинарии.

Предметы
быта грузин
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Концертная программа дала возможность зрителям
услышать армянскую музыкальность, четкость татарских
напевов, увидеть зажигательность кавказского танца, задор украинских плясок, ощутить загадочность казахского
фольклора, полюбоваться напевностью русских мелодий… Людей приглашали поиграть в национальные игры
и забавы, научиться национальным танцам.
Праздничный концерт открыл ансамбль балалаечников «Иваны» Алексинской детской школы искусств им.
К. Щедрина. Они исполнили русские народные мелодии
«Светит месяц», «Коробейники», «Кадриль», «Плясовые
наигрыши», пригласив всех в русский хоровод. Галина
Сусакина, заведующая Солопенским сельским клубом,
блестяще исполнила украинскую народную песню «Несе
Галя воду». Она же зажигательно провела народную игру
«Чуча-чага», в которую включился почти весь зал.

Праздники
«Сердце, отданное танцу»
Так назывался праздник, который собрал поклонников Терпсихоры 20 октября в Доме культуры «Гипсовый»
г. Новомосковска. Этот вечер был наполнен красотой
танца – самого волнующего и возвышенного из всех искусств. Программа праздника включала традиционный
обряд посвящения в народный ансамбль танца «Калинка» и ансамбль эстрадного танца «Новое движение».

Эпизод клятвы
Терпсихоре
Армянский
танец невесты

Страничку армянской культуры открыла народная
хореографическая композиция «Узундара» – танец невесты. Ведущая концерта Валентина Зайцева познакомила
с древней и многообразной культурой Армении. Затем
прозвучали татарские, цыганские, еврейские, грузинские
мелодии. Слушатели узнали о гостеприимном народе Казахстана, его миролюбии, уважении к старшим, познакомились с обычаями и традициями этой страны. Присутствовавшие поучаствовали в национальной казахской
игре «Куме алу».
Ведущая, исполнители концертных номеров в своих
выступлениях подчёркивали, что в многонациональной
России особенно важно мирное сосуществование народностей и фестиваль создает условия для знакомства
с национальными особенностями всех, кто проживает
на территории нашей любимой Родины, кто многое делает для укрепления дружбы, взаимопонимания и национального взаимодействия.

День народного единства
В Межпоселенческом доме культуры п. Теплое 4 ноября состоялось мероприятие, посвященное празднику
свободы, гражданского мира и справедливости. В этот
холодный осенний вечер зрители смогли окунуться в
культуру солнечной Армении.

Новоиспеченные члены этих коллективов давали
клятву верности богине танца, чтобы навсегда войти
в мир хореографического искусства. В праздничной программе приняли участие народный ансамбль эстрадного танца «Проспект» и народный коллектив шоу-балет
«EXperement». По окончании концерта Дом культуры «Гипсовый» подарил всем присутствующим праздничную дискотеку.

День открытых дверей
28 сентября в районном Доме культуры п. Куркино
состоялся день открытых дверей «Добро пожаловать», на
который собрались школьники, чтобы познакомиться с
творческими объединениями, работающими на базе этого учреждения.

Презентация
кружков

Концертная программа включала творческие номера в разных жанрах, чтобы ребята могли наглядно представить то, чем занимаются в кружках и любительских
объединениях.

Луков день

Армянский
танец

Юная участница хореографического коллектива Елизавета Аветисян исполнила национальный армянский
танец «Харсик». Солисты Ольга Буткевич и Роман Скилков представили песни на узбекском и белорусском языках. Своим выступлением зрителей порадовали солисты
и коллективы районного дома культуры. Музыкальные
поздравления теплоогаревцам подарили и гости праздника, представители Дубенского и Плавского районов.

31 октября в культурно-досуговом центре г. Новомосковска прошло театрализованное представление–
мастерская «Луков день». Разыгранная актерами театра-студии «Арлекин» интермедия погрузила зрителей
в атмосферу осенней ярмарочной Руси, где среди знаменитых товаров, свозимых со всех краев нашей губернии, самое почетное место занимал лук – «батюшка лекарь-аптекарь».

Фрагмент
театрализованного
представления
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Программа включала авторские сказы «Про работы
слободские и да про их веселости» и «Памятник Левше»,
интерактивы с публикой. Дети и взрослые познакомились с традиционным тульским игровым фольклором:
«Скачки», «Коза», «Ходи в Тулу», «Луков царь».
Представление продолжил увлекательный мастеркласс по росписи орнаментальных фрагментов Евангелия от Луки, ведь, по преданию, день свято чтимого Луки,
«Луков день», отмечается в православном календаре
с 18 по 31 октября, как раз в разгар заготовки урожая
на зиму. В народе этого святого почитают как покровителя живописцев.
Многие дети впервые увидели заставочную композицию, оформление буквиц и других декоративных элементов книжной миниатюры. Они с интересом изучали
приемы русской вязи славянской азбуки, пробовали
создать свой уникальный знак.

Концерты
Осеннее очарование
21 октября в Новогуровском центре культуры, на
украшенной в осенних узорах сцене, состоялся концерт,
посвященный замечательному времени года, романтической сударыни осени. Зрители собрались здесь, чтобы
зарядиться позитивом, уловить нотки ностальгии в аромате осенних цветов, порадоваться за урожай. И ничто так
не поднимает настроение, как хорошая песня и задорный
танец!

С 15-летием коллектив поздравили народный молодежный театр-студия «Арлекин», детская эстрадная
студия «Горошинки», образцовый ансамбль эстрадного
танца «Шоу-группа В.Г.», гости из ДКЖ – народная вокальная группа «Зимняя вишня».

Театральный дворик
«Вий» в обновленном театре
В 2017 году МБУК «Молодежный любительский театр»
г. Узловая удостоился чести стать первым участником
нового федерального проекта «Единой России», благодаря которому он получил финансовую помощь – свыше 9 млн. рублей. Эти средства были направлены на
укрепление материально-технической базы учреждения
и создание премьерных постановок. Таким образом,
творческий коллектив смог обновить свой репертуар
и подготовить два современных спектакля по мотивам
произведений Николая Гоголя «Вий» и «Женитьба».
Премьера спектакля «Вий» состоялась 8 сентября.
Поздравить коллектив узловского театра с этим замечательным событием в Узловую приехали региональный
координатор проекта «Театры малых городов», директор
Тульского драмтеатра Сергей Борисов, министр культуры
Тульской области Татьяна Рыбкина, а также руководитель
регионального исполкома «Единой России» Елена Тимохина. По ее словам, получив мощную государственную
поддержку, молодежный театр обрел новый импульс
к развитию и на высоком качественном уровне смог
осуществить давние творческие планы, а также приобрести современную аппаратуру, красивые декорации
и костюмы для актеров.

Участники
концерта

В концертной программе принимали участие солисты
и ансамбли учреждений поселка, а также гости: народный хор русской песни п. Заокский, народный ансамбль
«Вербушка», Елена Чижова и Евгений Жуликов из Алексина.
В фойе была организована фотозона «Дары осени», где каждый желающий мог сфотографироваться
и угоститься чашечкой горячего ароматного чая.

«15 лет вместе»
Так называлась юбилейная концертная программа
народной вокальной группы «Летний вечер», которая
прошла 27 октября в культурно-досуговом центре г. Новомосковска. В исполнении вокальных групп «Летний вечер», «Молодежный квартал» и солистов студии «Ступени»
прозвучали эстрадные песни разных лет.

Сцена
из спектакля
«Вий»

С первых минут зрителей погрузили в атмосферу
гоголевского мира, полного мистики и символизма.
Прекрасные декорации и костюмы, классическая
интерпретация, замечательная игра молодых и опытных актеров, новый взгляд на сюжет отличает этот
спектакль. Инсценировка узловчан удивила финалом,
и в этом главный смысл спектакля — прежде всего, это
не только «страшная сказка для взрослых», а история
большой, жертвенной любви, победы добра над злом,
борьбы темного и светлого, веры в чудо.
«Вий» получился историей об искушении, которому
невозможно противиться, но и поддаться нельзя. Причем, сам искуситель может оказаться жертвой, которому хочется посочувствовать.

Фестивали
«Земля – наш общий дом»
Юбилейный
концерт

Под таким названием в 20-й раз прошел 6 октября
2017 года в Передвижном Центре культуры и досуга
г. Кимовска районный фестиваль творчества детей с
ограниченными возможностями здоровья. Участников
мероприятия пригласили за празднично накрытые столы
ведущие Елена Соломатина и Ирина Евсеева.
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Выступление
Анны Багдасарян

Множество работ декоративно-прикладного творчества, представленных на выставке фестиваля,
еще раз доказали, какие золотые руки у ребят. В
программе прозвучали песни в исполнении участников фестиваля и вокальной группы «Фантазия». Дети
с удовольствием участвовали в различных конкурсах
и развлечениях, подготовленных культработниками.
По окончании праздника все участники получили благодарственные письма и мягкие игрушки.

Гала-концерт
Областного многожанрового фестиваля
творчества пожилых людей
31 октября на сцене Тульского областного Дворца молодежи состоялся гала-концерт лауреатов и победителей
V областного многожанрового фестиваля пожилых людей,
организованный Центром народного творчества ГУК ТО
«Объединение центров развития искусства, народной
культуры и туризма» при поддержке министерства культуры Тульской области и общественной организации «Тульский региональный Союз пенсионеров».
Программа выступлений открылась с признания в
любви к Родине. «Торжественная песнь» в исполнении
С.С. Толоконникова (п. Одоев) разорвала тишину зала
и настроила зрителей на лирический лад. Песней «Любовь
моя – Россия» патриотическую тему подхватил народный
хор «Ветеран» (г. Богородицк), а затем состоялись выступления почетных гостей фестиваля, которые приветствовали участников и зрителей, отмечая, что творчество вносит
в жизнь каждого человека смысл, помогает преодолевать
уныние и недуги. И активная позиция людей старшего поколения – тому подтверждение. Они подают пример нашей молодежи удивительного жизнелюбия, бодрости духа,
разносторонних увлечений. Почетные гости фестиваля
пожелали талантливым землякам благополучия, здоровья
и творческих достижений. Торжественная часть праздника завершилась вручением Благодарственного письма регионального отделения «Единой России» и подарка
председателю общественной организации «Тульский региональный Союз пенсионеров» Сергею Щепетеву, который 5 лет назад выступил инициатором проведения этого
фестиваля.

ветеранов войны и труда, фольклорные ансамбли, а также чтецы, хореографические и инструментальные коллективы. Фестиваль выявил и новые имена. 20 участников
дебютировали в отборочных турах и выступили в финале.
Самодеятельные артисты «золотого возраста» подарили зрителю свое творчество, которое не знает границ.
И каждое выступление благодарная публика сопровождала овациями, возгласами «Браво!», «Молодцы!», «Великолепно» и не хотела отпускать со сцены.

Несравненные
«Три вальса»

В этот день зритель услышал и очарование романса «Белой акации гроздья душистые…» в исполнении
О.А. Качаловой (п. Одоев), и разудалые частушки
в исполнении Н.С. Морозовой (Арсеньевский район),
народного ансамбля народной песни «Любава» (г. Донской) и задорных бабушек из вокального ансамбля пенсионеров «Злата Русь» (г. Суворов), и русские народные
песни, и эстрадные отечественные песни разных лет,
и даже современные популярные хиты. Вот уж действительно, возраст творчеству не помеха. И как говорила в прологе одна из постоянных участниц фестиваля
Н. П. Квасова: «Полет души всего важнее, а возраст вовсе ни при чем!» Она исполнила потрясающую песню
из репертуара К. Шульженко «Три вальса», великолепно обыграв три состояния женщины, подчеркнув, что
и в молодости, и в старости хочется любить и танцевать.

Задорный
«Русский танец»

Впервые своим хореографическим искусством на
фестивале порадовал публику тульский танцевальный
коллектив «Помню, я еще молодушкой была», представив
«Вальс цветочниц», «Русский танец» и «Хоровод».
Патриотические темы сменялись лирическими. Запомнилось выступление ансамбля русской песни «Бабье лето» (п. Куркино) с песней «Синеглазая россияночка» и солистки Н.А. Гвоздковой (г. Ясногорск) с песней
«Синеглазая Россия», проникновенное исполнение
Е. Степановской (г. Новомосковск) песни «Снегопад»,
и современного хита «Холодно в городе» в исполнении
вокального дуэта из Одоевского района. Ностальгические нотки прозвучали в выступлении Г.В. Демина из Тулы
(«Воспоминания») и В.Г. Ковалева из п. Одоев («Как молоды мы были»).

О.И. Морозова –
дебютантка
фестиваля

В юбилейном гала-концерте приняли участие 215 человек из 18 муниципальных образований Тульской области: солисты и вокальные коллективы, в том числе хоры

Т.И. Лебедева
в образе няни
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Услышал зритель и мастеров художественного слова. Так, Т.И. Лебедева (г. Узловая) раскрыла откровения
юной Татьяны Лариной в диалоге с няней, а Н.М. Пантюхина поведала о радостях людей преклонного возраста
в «Монологе пенсионерки». Четырехчасовая концертная
программа пролетела незаметно, она соединила наигрыши на гармони, чечетку ложек, соло на саксофоне, подарив публике хорошее настроение, а самодеятельным
артистам – стимул к дальнейшим творческим победам.

VI районный многожанровый
фестиваль народного творчества
«Живой родник»
26 и 27 октября в Узловской ДШИ и в ГДК «Ровесник»
состоялся VI районный многожанровый фестиваль народного творчества «Живой родник», посвященный памяти заслуженного работника культуры РСФСР, почетного
гражданина города Узловая Виктора Ивановича Кашникова. Участники продемонстрировали свои таланты в инструментальном и вокальном творчестве, танцевальном
и актерском мастерстве, оригинальном жанре. Все выступления оценивало профессиональное жюри.
По итогам фестиваля в номинации «Театральное творчество» дипломом I степени награждена театральная
студия «Крылья» (ЦДДМ), диплома II степени удостоились
Татьяна Антонова (театральная студия «Крылья», ЦДДМ)
и Анастасия Мещерякова (РГУ им. С.А. Есенина), диплом
III степени получили театральная студия «Дельфин», коллектив «Эмоции» (ДК пос. Майский), театральный коллектив «Мы» (ДК пос. Партизан).
В инструментальном творчестве лучшей признана
Софья Солодун (УДШИ), диплом II степени: достался Вадиму Тарасевичу и Владимиру Янковскому (УДШИ),
диплом III степени вручили Анастасии Исайкиной (УДШИ).

На сцене – вокальный
ансамбль «Брусяночка»

В номинации «Вокальное творчество» лауреатами стали Анна Трофимова и Екатерина Давыдова (ГДК «Ровесник»), дипломом I степени награждены Анна Никитцева
(школа №17), Софья Мурашкова (ТО «Непоседы» ЦДДМ),
Николай Карандеев (студия «Романтика» УЖТ), диплом
II степени получили Эвелина Аносова (УДШИ), Тимофей
Федоткин (ДДЮТ), Дарья Попова, Роман Ефанов (студия
«Романтика» УЖТ), III степени: Алиса Бобилева (школа № 61), Михаил Рулев (ЦО «Бестужевский»), Светлана
Гречишкина (Узловский филиал ТОМК) и Сергей Ершов
(ЦКиД МО Шахтерское).
В хореографическом искусстве лауреатом признан
танцевальный коллектив «Феерия» (Снежана Николаева,
ЦДДМ), диплом I степени у Богдана и Вероники Колесник (УЖТ), танцевального коллектива «Детство», Надежды Шалимовой (ДДЮТ), диплома II степени удостоились
танцевальный коллектив «Надежда» (УДШИ), Анжелика
Карапетян и Глеб Домахин (танцевальная группа «Ритмы
детства» УДШИ), диплом III степени получила танцевальная группа «Росинка» (УДШИ). В оригинальном жанре дипломом II степени награждена Яна Кочегизова.

Ансамбль ложкарей
«Любавушки»

В фестивале принимали участие не только юное поколение и молодежь, но и взрослые. В номинации «Профессионал» дипломом I степени отмечена Олеся Чувашева (преподаватель школы № 61), диплом II степени
получили Игорь Николаев (педагог ЦДДМ) и Алина Довгаль (ДК пос. Брусянский). Специальными дипломами
«За сохранение народных традиций» награждены вокальная группа «Брусяночка» (Елена Никитина, ДК
пос. Брусянский), ансамбль ложкарей «Любавушки»
(Александр Головко, ГДК «Ровесник»).
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