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Дорогие коллеги!

Стремительное начало весны диктует будущие пере-
мены. Развитие невозможно без обновления, пересмо-
тра привычной деятельности и, если не культурной рево-
люции, то хотя бы культурного прорыва. Время требует от 
нас нестандартных решений, позволяющих преодолеть 
рутину, перезагрузить и оптимизировать работу, сделать 
ее более эффективной. Актуализация возможностей 
и ресурсов должна привлечь население к инициативно-
му досугу, комфортному общению на коммуникативных 
площадках, коллективному творчеству. Такой подход 
развивает в каждом человеке чувство сопричастности, 
пробуждает эмоции, которые дают ощущение значимо-
сти происходящего и которые рождают приятные воспо-
минания.

Третий выпуск информационного бюллетеня вы-
ходит накануне Дня работника культуры. От всей души 
поздравляю вас с профессиональным праздником и же-
лаю здоровья, благополучия, успехов в работе. Пусть она 
приносит вам радость и удовольствие, вдохновляет вас, 
делает жизнь ярче и привлекательнее!

Главный редактор                                   Наталья  Ханина

                                             Афиша на апрель

Этнографическая выставка-представ-
ление «В движении северных рек»

Выставка декоративно-прикладного 
творчества Валентины Виноградовой 
«Хорошее настроение»

г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1-б,
выставочный зал

г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1-б, фойе

Центр народного творчества

Центр народного творчества

в течение 
месяца

в течение 
месяца

место
проведения:

место
проведения:

организатор:

организатор:
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Кинопоказы в рамках акции 
«Эхо военного кино им. Ю. Н. Озерова»

г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1-а,
ретрокинотеатр «Майский»

Центр развития кино

в течение 
месяца

место
проведения:
организатор:

Концерт Александра Макаренкова

г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1-б,
конференц-зал

Центр народного творчества

14 апреля
место
проведения:
организатор:

Областной методический фестиваль 
«Слово и музыка»

г. Тула, пр. Ленина, д. 95-а,
ТОДМШ им. Г.З. Райхеля

Учебно-методический центр

15 апреля
11:00

место
проведения:
организатор:

Светлое Христово Воскресение.
Народное гуляние

Межпоселенческий смотр-конкурс
народного творчества «Россыпь талантов»

II межпоселковый конкурс чтецов 
«Отрывки юности моей»

VI Открытый межмуниципальный
театральный фестиваль-конкурс
«СоТворение»

Областной творческий вечер
преподавателя ТКИ
им. А.С. Даргомыжского Л.Р. Селицкой

19 апреля

24 апреля

26 апреля

25 апреля
11:00

23 апреля

место
проведения:

место
проведения:

место
проведения:

место
проведения:

место
проведения:

организатор:

организатор:

организатор:

организатор:

организатор:

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

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

Тульская обл., Одоевский р-н, 
с. Рылево, ул. Центральная, д. 28

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

г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 72,
ТКИ им. А.С.Даргомыжского

Передвижной центр культуры и досуга

Передвижной центр культуры и досуга

Культурно-досуговый центр

Культурно-досуговый центр

Учебно-методический центр

   Калейдоскоп событий 

Во многих муниципальных образованиях праздник от-
метили накануне. Так, 20 февраля в Центре традиционной 
народной культуры «Родина» г. Ясногорска состоялось ме-
роприятие, приуроченное ко Дню защитника Отечества. 
В зале собрались ветераны Великой Отечественной во-
йны и их семьи, участники локальных военных действий 
и конфликтов, работники органов внутренних дел, а так-
же представители администрации. Открыл торжественную 
часть глава администрации МО Ясногорский район Вла-
димир Мухин, который пожелал всем благополучия, креп-
кого здоровья и счастья и вручил героям торжества юби-
лейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», именные электронные открытки от 
губернатора Тульской области Алексея Дюмина и цветы.

Грамотой администрации муниципального образова-
ния Ясногорский район за высокие моральные качества, 
огромный вклад в развитие ветеранского движения, пат- 
риотическое воспитание подрастающего поколения 
и участие в общественной жизни Ясногорского района 
был отмечен Павел Табакиров, председатель Ясногор-
ского районного, городского Совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. 
Теплые пожелания и поздравления выразили заместитель 
председателя Собрания представителей муниципального 
образования Ясногорский район Владимир Горлов, во-
енный комиссар Ясногорского района Петр Суковатый, 
руководитель зонального центра подготовки граждан РФ 
к военной службе и военно-патриотического воспитания 
муниципального образования Ясногорский район, на-
чальник штаба местного отделения Всероссийского воен-
но-патриотического движения «Юнармия» Максим Алек-
сандров.

На протяжении всего концерта праздничное настрое-
ние дарили творческие коллективы учреждения.

День защитника Отечества

23 февраля россияне отметили День защитника 
Отечества. По традиции в этот праздник поздравляют 
всех мужчин от мала до велика. Безусловно, особо че-
ствуют военных, которые стоят на страже нашей Роди-
ны. Важен он и для ветеранов войн, а для прошедших 
Великую Отечественную 23 Февраля – второй по зна-
чению праздник после 9 Мая. 

Материал этой рубрики расскажет вам, какими со-
бытиями культурной жизни наполнилась эта дата в не-
которых районах Тульской области.

Фото с ветеранами

Вечер отдыха «Красная горка»

Тульская обл., п. Куркино,
парк культуры и отдыха

Районный центр культуры 

27 апреля
место
проведения:
организатор:


