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Дорогие коллеги!

За окном – апрель, месяц непредсказуемых перемен и открытий.  
Он весь в динамике, стремительном развитии природы. Он не скучен, 
потому что каждый день – новый, не похож на остальные. И наша жизнь 
подобна апрелю. Мир с каждым годом становится быстрее, вдогонку ему 
люди стараются успеть многое увидеть, узнать, прочитать… 

В таком темпе, таком насыщенном инфополе у учреждений культуры 
есть считаные секунды на то, чтобы заинтересовать зрителя, постоян-
ного посетителя, случайного прохожего. Принимаете ли вы этот вызов 
времени, ведь понравиться, задержать внимание, получить одобрение – 
это настоящий квест. 

Главный редактор                              Наталья  Ханина
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АФИША НА МАЙ

10:00

13:00

VI открытый межмуниципаль-
ный театральный фестиваль-
конкурс «СоТворение»

Конкурс рисунков и плакатов 
«Я выбираю жизнь»

Всероссийская акция 
«Культурный хоровод»

Спектакль «Золушка» 
хореографического коллектива 
«Тульский сувенир»

Выставка картин начинающего 
художника Максима Зиновьева 
«Philosophical tree»

Фотовыставка 
«Трудовые будни земляков»

День народных игр

Конкурс декоративно-
прикладного творчества 
«Пасхальное чудо»

Эрудит-игра «Турнир 
знатоков профессий»

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

Тульская обл., Щекинский р-н, 
г. Советск, ул. Энергетиков, д. 60, 
интернет-ресурсы

Тульская обл., Алексинский р-н, 
р.п. Новогуровский, 
ул. Школьная, д. 12

г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1-а, зал твор-
ческого пространства «Девятка»

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

Тульская обл., 
Новомосковский р-н, 
д. Рига-Васильевка, д. 62

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

Тульская обл., Щекинский р-н, 
г. Советск, ул. Энергетиков, д. 60, 
интернет-ресурсы

Тульская обл., Новомосковский р-н, 
п. Правда, ул. Центральная, д. 24

Культурно-досуговый центр

ДК, структурное подразделение
МКУ «ЦКСиБО»

Центр культуры, досуга 
и библиотечного обслуживания

Центр проектной деятельности 
ГУК ТО «ОЦРК»

КДО г. Тулы

Рига-Васильевский СДК, 
филиал КДЦ г. Новомосковска

Культурно-досуговый центр

ДК, структурное подразделение 
МКУ «ЦКСиБО»

Правдинский СДК, филиал КДЦ 
г. Новомосковска

26–29 
апреля

27 апреля 
10:00

28 апреля

29 апреля 
18:30

28–30 
апреля

До 
30 апреля

30 апреля

место проведения:

место проведения:

место проведения:

место проведения:

место проведения:

место проведения:

место проведения:

организатор:

организатор:

организатор:

организатор:

организатор:

организатор:

организатор:
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Концертная программа 
«Майские напевы»

Народные гуляния 
«Светлая Пасха»

Литературно-музыкальная 
композиция «Война на бумаге»

Парад байкеров по маршруту: 
ул.  Энергетиков – братская могила
Радиоконцерт «Песни 
в солдатской шинели»
Концерт «Победный 
майский день»

Выставка детских рисунков 
«Дань памяти»
Концерт «Победный марш»

Праздничный концерт 
«Мы помним» 

Праздник «На переднем крае»

Литературно-музыкальный 
вечер «Звенит победой 
цветущий май»

Праздничный концерт 
«Май 1945 года»

Гала-концерт победителей 
XVIII детского конкурса 
вокального мастерства 
«Серебряный олень»

Тульская обл., Суворовский р-н, 
п. Ханино, ул. Советская, д. 5

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

Тульская обл., г. Щекино, 
ул. Ленина, д. 15

Тульская обл., Щекинский р-н, 
г. Советск, ул. Энергетиков, д. 60

Тульская обл., Суворовский р-н, 
г. Чекалин, ул. Чекалина, д. 1-а

Тульская обл., г. Кимовск, 
новый микрорайон

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

Тульская обл., г. Кимовск, 
микрорайон Зубовский

Тульская обл., г. Кимовск, 
стадион

Тульская обл., г. Узловая, 
ул. Центральная, д. 4-а

Ханинский СДК

Передвижной Центр культуры 
и досуга

Городской Дворец культуры

ДК, структурное подразделение 
МКУ «ЦКСиБО»

Чекалинский ГДК

Хор ветеранов «Поющие сердца» 
ПЦКиДа

Центр народного творчества 
ГУК ТО «ОЦРК»

Передвижной Центр культуры 
и досуга

Передвижной Центр культуры 
и досуга

Комитет культуры, 
ГДК «Ровесник»

1 мая

2 мая

6-7 мая

9 Мая 
10:00, 12:00, 20:00

9 Мая 
12:00, 14:00

9 Мая 

10 мая 
12:00

место проведения:

место проведения:

место проведения:

место проведения:

место проведения:

место проведения:

место проведения:

организатор:

организатор:

организатор:

организатор:

организатор:

организатор:

организатор:
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ПРАЗДНИКИ

Масленица является не только ожидаемым и любимым 
в народе праздником, но и одним из самых долгих. Веселые 
проводы зимы, озаренные радостным ожиданием близкого 
тепла, весеннего обновления природы, достались в наслед-
ство славянам от языческой культуры. Проходили века, 
менялась жизнь, но широкая Масленица продолжала свое 
шествие из года в год. Ее встречали и провожали с той же 
неудержимой удалью, что и в дохристианские времена. Бе- 
зудержное чревоугодие и веселье, как и раньше, считают-
ся залогом будущего благополучия, процветания и успеха.  
Далее читайте, как отпраздновали проводы зимы в некото-
рых районах Тульской области.

Проводы зимы

13 марта в сквере «Гипсовый» 
г. Новомосковска состоялся шум-
ный и веселый праздник «Рус-
ская Масленица». В этот день 
все собравшиеся на мероприятие 
провожали зиму и встречали вес-
ну. Народные гуляния открыли 
скоморохи, созывая всех к весе-
лью. На сцене прошло театрали-
зованное представление с Мас-
леницей, Весной, Царем Горохом  
и Царевной Несмеяной.

Проводы зимы отличались 
разнообразием народных игр  
и забав: «Потяг-перетяг», «Ходь-
ба на пеньковых ходулях», «Собе-
ри поленницу», «Забей гвоздь», 
«Шишкобол» и др. Празднич-
ные персонажи: Иван, Матрена  
с Настасьей, Зима и Весна – ще-
дро угощали горожан блинами, 
водили хороводы, проводили за-
нимательные состязания. 

Спецприз за победу в конкур-
се силачей был учрежден главой 
администрации МО Кимовский 
район Евгением Захаровым  
и вручен самому крепкому ки-
мовчанину, который больше всех 
поднял пудовую гирю. 

Праздник не состоялся бы без 
главного события – сожжения 
чучела Масленицы, которое сим-
волизирует уход зимы, таяние 
льда, приход первого весенне-
го тепла и пробуждение приро-
ды. В пламени сгорели все беды  
и неудачи, все плохое улетело как 
пепел. 

14 марта в ДК п. Шатский со-
стоялась праздничная программа 
«Широкая Масленица», которая 
включала масленичный квест, 
молодецкие забавы и состязания, 
вокальные номера и фантастиче-
ское сжигание чучела. Праздник 
продолжился веселыми песнями 
и плясками, конкурсами и состя-
заниями, приятными сюрприза-
ми, чаепитием с блинами.

14 марта Передвижной Центр 
культуры и досуга г. Кимовска в 
сквере «Центральный» провел 
праздничное мероприятие «Ши-
рокая душа – Масленица». Всех 
собравшихся на празднике жи-
телей поздравил глава админи-
страции МО Кимовский район 
Евгений Захаров. 

Пляски, игры, народные за-
бавы, всевозможные конкурсы 
придали празднику особый коло-
рит. В заключение все с удоволь-
ствием поедали вкусные и пыш-
ные блины.

Задорные, звонкие песни  
в исполнении солисток и народ-
ного ансамбля русской песни 
«Кимовчанка» добавили в празд-
ник яркости и веселья. Для всех 
желающих сделать празднич-
ные, винтажные снимки на па-
мять работала фотозона, самые 
юные кимовчане развлекались 
на детской интерактивной пло-
щадке «Поиграй-ка».

Проводили зиму и в Епифани 
Кимовского района. На тради-

13 марта состоялись масле-
ничные гуляния во всех филиа-
лах КДО г. Тулы. В отделе «Ми-

Перетягивание каната

Участники праздника

Выступление ансамбля «Кимовчанка»

Масленичные танцы

Конкурс «Собери поленницу»

халковский» прошла программа 
«Открывай ворота, Масленица 
пришла», в которой выступили 
образцовый хореографический 
коллектив «Орион», вокальный 
ансамбль «Родничок». Взрос-
лые и дети участвовали в весе-
лых эстафетах и конкурсах, пели  
и танцевали. 
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ционные гуляния спешили все. 
Работники культуры подгото-
вили для жителей насыщенную 
конкурсами программу «Ши-
рокая Масленица». Задорные 
народные песни и прибаутки  
в исполнении вокальной группы 
«Растряпуха», Андрея Скворцо-
ва, Людмилы Москалевой, Ла-
рисы Мордочкиной поднимали 
настроение и веселили публику. 
Хороводы, игры «Пенек», «Пла-
точек», «Силачи», «Три ноги», 
«Перетягивание каната», «Кот 
в мешке» и другие раззадорили 
гостей. 

Покорение масленичного столба

Балаганное представление

Чучело Масленицы

Особым зрелищем стал мас-
леничный столб с призами, ко-
торый собрал толпу зрителей, 
подбадривающих покорителей 
вершин. В финале гуляний было 
сожжено чучело Зимы, чтобы 
вместе с огнем ушло все плохое. 
Не обошелся праздник без го-
рячих блинов и ароматного чая, 
шашлыков и горячей каши, кото-
рыми угощали всех присутству-
ющих. Праздник закончился,  
а ноги отказывались стоять на 
месте. Заряд веселья получили 
все!

Отметили в этот день празд-
ник и в п. Новогуровский Алек-
синского района. Масленичное 
представление началось шут-
ками да прибаутками от скомо-
рохов, которые пригласили по-
участвовать в народных играх, 
конкурсах, забавах и хороводах. 
Каждый желающий мог поме-
риться силой, ловкостью, храбро-
стью и принять участие в различ-
ных конкурсах: «Бег в мешках, 
«Бой петухов» «Перетягивание 
каната», «Поднятие гири» и др.

Скучать было некогда. В кон- 
курсной программе с удоволь-
ствием принимали участие 
и взрослые, и дети. Всем победи-
телям вручались призы.

На площади традиционно 
каждый желающий мог согреть-
ся вкусным, ароматным чаем  
и отведать блинчиков. Для дет-
воры работали аттракционы, 
торговые площадки с игрушка-
ми, попкорном и сладкой ватой. 
Закончилось гуляние хороводом 
и традиционным сжиганием чу-
чела зимы. 

В день Прощеного воскре-
сенья на сцене Культурно-досу-
гового центра г. Новомосковска 
детский музыкальный театр 
«Поток» и подготовительный 
состав народного молодежного 
театра-студии «Арлекин» (ре-
жиссер Юлия Гугнина) радова-
ли зрителей исконной традици-
ей русского балаганного театра с 
игрой да балалаечными наигры-
шами, присказками и сказами. 
Они и песни пели, и хороводы 
заводили, и игры новые разучи-
ли, от души смеялись и весели-
лись, блинами с чаем лакоми-
лись!

Проводили зиму в Прохоров-
ском СДК, подразделении Ново-
московского КДЦ. 

В зрительном зале и на све-
жем воздухе жители развлека-
лись в играх и конкурсах, слу-
шали русские народные песни, 
фотографировались с героями 
праздника – Масленицей и Вес-
ной, угощались чаем и блинами. 

Прошла широкая Маслени-
ца и для жителей деревни Ри-
га-Васильевка и поселка Маклец 
Новомосковского района с рус-
скими народными мелодиями, 
плясками и хороводами, играми 
и забавами. Праздник завер-
шился традиционным сжигани-
ем чучела Масленицы с наде-
ждой на теплые дни.

Отметили праздник и в Су-
воровском районе. 14 марта 
народные гуляния прошли на 
Соборной горе г. Чекалина. Ин-
терактивно-развлекательная 
программа «Солнечная Мас-
леница» включала театрали-
зованное представление, ма-
стер-классы по изготовлению 
куклы-крупенички и магнита 
«Красочная весна», народные 
игры и забавы, концерт и чаепи-
тие с блинами.

Масленичная фотозона

Гори, гори ясно…

На память о празднике
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Масленичный хоровод

Масленичный хоровод

Выступления 
творческих коллективов

Конкурс силачей

Жители и гости города по- 
участвовали в театрализованной 
интерактивно-развлекательной 
программе, посмотрели концерт, 
полакомились наивкуснейшими 
блинами и испили чай из само-
вара на дровах. В завершении 
праздника сожгли чучело.

Интерактивные площадки 
праздника приглашали горо-
жан помериться силой. Молодые 
щекинцы состязались в подни-
мании гири. Неподалеку от «бо-
гатырей» детвора с восторгом 
наперегонки каталась на санках 
с горки. Недостатка в играх не 
было – «бой мешками», хорово-
ды, веселые конкурсы: каждый 
смог либо поучаствовать в них, 
либо подержать участников этих 
аттракционов.

Концерт продолжался одно-
временно с зимними забавами: 
на сцену несколько раз выхо-
дили любимый щёкинцами во-
кальный ансамбль «Россиянка»  
и солист Михаил Лукинов. Песня 
«Ой, как хорошо» в его исполне-
нии вполне отвечала весёлому 
настроению всех участников про-
водов зимы. 

По народной традиции в по-
следний день Масленицы сожгли 
чучело, которое символизирует 
зиму. Жаркий огонь призывает 
весеннее тепло, помогая солнеч-
ным лучам освобождать землю 
от снега.

Проводили зиму и в п. Кур-
кино. 14 марта в парке культуры  
и отдыха состоялось гуляние 
«Широкая Масленица-2021». 
Жители посёлка развлекались на 
интерактивных зонах, где мог-
ли проявить себя, показать свою 
силу, ловкость и задор, поиграть 
да позабавиться, а также петь, 
плясать и веселиться, вкусными 
блинами угоститься.

В Центре культуры, спорта  
и библиотечного обслуживания  
г. Советска Щекинского района 
14 марта прошло театрализо-
ванное представление из двух 
частей: «Зиму провожаем, весну 
закликаем» и «Прощай, Масле-
ница», в котором приняли уча-
стие «Юная грация» и «Леди 
Дэнс», группы «Звездочка»  
и «Акварель», а также отдельные 
солисты и участники творческих 
коллективов.

14 марта в городском парке 
Щёкина прошел театрализован-
ный праздник «Гуляй, Маслени-
ца», подготовленный творчески-
ми коллективами ДК. Все любят 
этот праздник с молодецкими 
забавами, выступлениями тан-
цевальных и вокальных групп, 
веселыми аттракционами и игра-
ми, горячим чаем с блинами. 
Взрослые душевно общаются 
друг с другом, детвора катается  
с горки, шумно веселится.

Перед щёкинцами выступили 
народный ансамбль эстрадного 
танца «Калейдоскоп» с зажига-
тельными композициями «Мас-
леница пришла», «Бублики». 
«Канарейка», детский фольклор-
ный ансамбль «Красна ягодка», 
порадовавший народными пес-
нями «Ой, Масленая», «Жил  
я у пана», народный хореографи-
ческий ансамбль «Восторг», ис-
полнивший «Деревенскую пля-
совую» и «Узенький проулочек».

Творческие коллективы Цен-
тра творческого развития и гума-
нитарного образования и Дворца 
культуры подарили зрителям за-
дорные песни и танцы.

Отшумела Масленица и в 
Ханинском СДК. Праздничная 
программа в театрализованной 
форме познакомила жителей  
с каждым днем масленичной не-
дели. Детвора с интересом уча-
ствовала в конкурсе пословиц  
и поговорок про блины и хорово-
дах. Всех радовали выступления 
творческих коллективов. Масле-
ница завершилась традицион-
ным обрядом сожжения чучела.

В Суворове на Дворцовой 
площади также прошли народ-
ные гуляния с настоящим рус-
ским размахом. Проводить уже 
изрядно надоевшую холодную 
зиму пришли суворовцы и гости 
города. На протяжении всего 
праздника работала «Большая 
масленичная ярмарка». 

Прощай, зима!

Участники театрализованного 
представления

Поет Михаил Лукинов



7

В Михайловском СДК прошло 
праздничное гуляние «Боярыня 
Масленица!» с участием артистов 
Куркинского РДК. Гостей празд-
ника встречали театрализован-
ные персонажи Купец и Купчиха, 
Весна и Зима. Скоморохи про-
вели игры, конкурсы и забавы, 
жителей угощали горячим чаем 
и блинами. На протяжении всего 
праздника для присутствующих 
звучали песни ансамбля «Рус-
ская душа» Куркинского РДК. 
Праздник закончился обрядом 
сжигания чучела Масленицы.

14 марта отпраздновали ши-
рокую Масленицу и плавчане. 
Для зрителей выступили: Ната-
лья Дятлова, Валерий Опутин, 
Яна Гасанова, Виктория Ере-
мичева, вокальный коллектив 
«Плавские зори», народный хо-
реографический ансамбль «Ас-
сорти».

После музыкальной програм-
мы все желающие отправились 
на масленичное шествие с песня-
ми и танцами. Праздник завер-
шился сожжением чучела Мас-
леницы. 

Кто кого?

Бой мешками

Герои праздника

Деревянный бычок на радость детворе

Символ Масленицы

Участники тестоквеста

Кованая инсталляция «Солнце»

Конкурс «Самый меткий»

Проводили зиму и на ремес-
ленном дворе «Добродей» Объе-
динения центров развития куль-
туры. Народные масленичные 
гуляния посетили не только туля-
ки, но и гости города. 

Здесь работало несколько ин-
терактивных площадок: традици-
онные игры и забавы, гастрономи-
ческий квест-игра, ремесленные 
мастер-классы и блинная терри-
тория. 

В Кузнечной, Текстильной, 
Плотницкой слободах «Добро-
дея», на Пряничной веранде и  
в зале творческого пространства 
«Девятка» прошли мастер-классы 
по художественной обработке ме-
талла, изготовлению текстильной 
куклы, росписи филимоновской 
игрушки и розжигу тульского жа-
рового самовара.

Шоу силачей «Кузнечное 
троеборье» привлекло всеобщее 
внимание. Кузнецы состязались  
в армрестлинге, сгибании метал-
лического прута и гиревом спорте.

Пришедшие на праздник 
смогли увидеть мастер-шоу 
«Раскаленное солнце» и принять 
участие в конкурсе «Косоплет», 
познакомившем с традициями 
ткачества и плетения.

Позитивное настроение го-
стям подарило представление 
фольклорного театра «Петруш-
ка». В течение всего дня на сцене 
выступали вокальный коллектив 
«Тульский хоровод» и танцеваль-
ный коллектив «Визит». 

Посетители состязались в бою 
мешками, прыгали на скакалках, 
метали метлы. 

Кульминацией праздника стал 
старинный обряд сожжения чуче-
ла Масленицы, прошедший сразу 
на трех площадках «Добродея». 
При помощи кованой инсталля-
ции «Солнце» кузнецы подпа-
лили наряженную куклу, вместе  
с которой в пламени костра сгоре-
ли все невзгоды. 

Самые смелые и отважные 
смогли пострелять из огромной 
рогатки по импровизированным 
мишеням, самые эрудированные 
сошлись в шуточном поединке 
«Скоморох VS», за короткое вре-
мя придумывая рифмы к словам 
своего оппонента. 20 марта в Культурно-досу-

говом центре г. Алексина люби-
телей поэзии встречала лите-
ратурно-музыкальная гостиная 
«Жизнь и поэзия едины». 

День поэзии
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Студия «Мистерия»

Мы свое призванье не забудем

Печеные жаворонки

Перед публикой выступили 
алексинский клуб любителей 
авторской песни «АлеБарды», 
члены литературного объедине-
ния «АЛЛО», театральная студия 
«Мистерия».

Разноцветными лентами дети 
украсили обрядовое дерево и пели 
заклички, а затем изготовили ве-
сенних птиц «Жаворонков».

В этот же день отметили на-
родный праздник и в ДК «Сахар-
ник» п. Товарковский Богородиц-
кого района. 

Зрители совершили путе-
шествие по разным временам  
и странам. Перед ними предстали 
образы Чарли Чаплина, Мари-
ны Цветаевой, Анны Карениной  
и Алексея Вронского, традицион-
ные персонажи Венецианского 
карнавала, фантастические суще-
ства и ожили истории прошлого.

Отметили День работника 
культуры и в Суворовском районе. 
В Чекалинском ГДК состоялся ка-
раоке-вечер. У каждого участни-
ка праздника была возможность 
приобщиться к музыкальной 
культуре и почувствовать себя на-
стоящей звездой.

Ребята познакомились с его 
традициями и обычаями, услы-
шали легенду о происхождении 
жаворонка, научились изготавли-
вать птичек на палочке и закли-
кать весну, весело играли в народ-
ные игры весеннего календаря. 
Праздник закончился обрядом 
благословления детей и чаепити-
ем с печеными жаворонками.

Ко Дню работника культуры 
Центр культуры, спорта и библио-
течного обслуживания г. Советска 
Щекинского района подготовил 
виртуальный фотовернисаж «Мы 
дарим людям радость», который 
разместил в соцсети учреждения 
«ВКонтакте». Вниманию зрите- 
ля – поздравительная открытка, 
фотографии самых ярких меро-
приятий года, снимки выступле-
ний творческих работников.

17 марта культорганизатор 
Куркинского РДК Вера Борисова 
провела развлекательную про-
грамму «Весенний солнцеворот». 
Дети познакомились с возникно-
вением и традициями праздно-
вания этого дня. 

25 марта в уютном зале Мо-
лодёжного театра г. Узловая со-
брались работники домов куль-
туры, библиотек, музеев, школ 
искусств, чтобы отметить свой 
профессиональный праздник  

Дети узнали историю празд-
ника и своими руками пригото-
вили сладкую выпечку.

Они разучили весенние 
заклички, узнали о народных 
приметах и забавах, а также по-
участвовали в мастер-классе по 
изготовлению символа праздни-
ка – бумажного жаворонка. 

21 марта в Плавском Центре 
культуры и досуга в день весен-
него равноденствия прошел ма-
стер-класс по выпечке жаворон-
ков. 

Весенний солнцеворот

День работника культуры

Бумажные жаворонки

Играем в «Ручеек»

Участники праздника

Алексей Вронский 
и Анна Каренина

25 марта в Новогуровском 
центре культуры для младших 
школьников состоялся народ-
ный обрядовый праздник встре-
чи весны «Жаворонушки, лети-
те к нам!». Ребятам рассказали  
о дне весеннего равноденствия, 
об истории праздника и про-
исхождении его названия, как 
закликали весну. 

и наградить тех, чей творческий 
труд был более заметен для об-
щества и полезен для развития 
культурной отрасли. 

Настоящим сюрпризом стало 
выступление тульского коллек-
тива, работающего в необычном 
авторском жанре, сочетающем 
хореографию и пластику. Театр 
костюма «Контур» представил 
для публики спектакль «Маска-
рад». 
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Праздничный концерт

Забавные снимки

Конкурс «Веселые зонтики»

Праздничные мероприятия 
прошли также и в Плавском Цен-
тре культуры и досуга. Виновни-
ков торжества поздравили глава 
МО Плавский район Михаил Воз-
грин, глава администрации МО 
Плавский район Андрей Гарифзя-
нов и депутат Тульской областной 
Думы Галина Алешина. Подар-
ком для зрителей стал концерт  
кавер-группы «Пряник-бэнд».

Культурно-досуговый центр 
Алексина в честь профессиональ-
ного праздника опубликовал  
в соцсети «ВКонтакте» видеоро-
лик «Один день из жизни работ-
ника культуры». Зритель увидел 
будни и праздники творческого 
коллектива учреждения, напол-
ненные бесконечными сверхзада-
ниями и мероприятиями, а также 
узнал, ради чего эти люди выхо-
дят на сцену.

Ребята участвовали в музы-
кальной сценке «Если весело тебе, 
то делай так!», игре «Виртуальная 
машина», где нужно было выбрать 
правильный ответ на каверзные 
вопросы, участвовали в шуточных 
конкурсах «Веселые зонтики», 
«Повар – Булочка», «Художни-
ки». Программа завершилась тан-
цевальным марафоном. Все дети 
получили отличный заряд бодро-
сти, позитива и хорошего первоа-
прельского настроения. 

Прошел праздник и в п. Кур-
кино. 1 апреля культорганизатор 
парка культуры и отдыха Елена 
Евлентьева провела игровую про-
грамму «Юморина». Ребята уча-
ствовали в конкурсах «Угадай, кто 
ты?», «Юный художник», «Танцу-
ют все», «Петушиные бои» и др.27 марта, накануне Дня сме-

ха, в Клубе им. Руднева г. Дон-
ского прошла развлекательная 
программа «Веселье и смех у нас 
лучше всех».

Участвуя в забавных конкур-
сах и веселых играх: «Веревоч-
ка», «Вавилонское столпотво-
рение», «Веселые буквы» и др., 
молодые люди весело и инте-
ресно провели время, получив 
массу положительных эмоций  
и радость общения.

1 апреля в ДК им. Молодцо-
ва г. Донского прошла развлека-

День смеха

Конкурс «Веселые буквы»

Веселые конкурсы

Веселые конкурсы

Отметили 1 апреля и в Суво-
ровском районе. В Чекалинском 
ГДК прошла интерактивно-раз-
влекательная программа для де-
тей «В гостях у Смешинки». Дети 
играли в различные игры, чита-
ли шутки, веселились от души.

В Ханинском СДК Суворов-
ского района развлекательная 
программа для молодежи «Улыб-
ку и смех разделим на всех!» со-
стоялась 3 апреля. Она включала 
игры и конкурсы, выступление 
юных артистов художественной 
самодеятельности учреждения. 
Мероприятие завершилось зажи-
гательной дискотекой.

тельная программа для школь-
ников. Ведущие Светик и Ириска 
не только порадовали зрителей 
своими шутками и розыгры-
шами, играли с ними в весёлые 
игры, но и рассказали детворе, 
как отмечают День смеха в дру-
гих странах.

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ

В творческом объединении 
«Журналистика» Ясногорско-
го центра культуры и досуга со-
стоялась праздничная игровая 
программа «А ну-ка, девочки!», 
посвященная Году науки и техно-
логий. 

«А ну-ка, девочки!»

Любое дело по плечу
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Ее участницы на отлично 
справились с заданиями викто-
рины «А ну-ка, мы!», ответив на 
вопросы о российской науке, ее 
деятелях и великих открытиях, а 
также состязались в веселых кон-
курсах и получили в подарок от 
ребят стихи и частушки. Посколь-
ку мероприятие состоялось на 
масленичной неделе, то не обо-
шлось без чаепития с блинами.

Под таким названием в Кур-
кинском районном центре куль-
туры прошел экологический час. 

С 20 по 27 марта в Культур-
но-досуговом центре Новомо-
сковска проходила театральная 
неделя. Школьники, посещав-
шие учреждение в эти дни, мог-
ли погрузиться в волшебный мир 
сказок, узнать о реквизите и по- 
участвовать в мастер-классах. 

23 марта в Объединении цен-
тров развития культуры прошла 
деловая игра «ДК: Перезагрузка».  
Ее участниками стали специали-
сты культурно-досуговых учреж-
дений Тульской области. Такой 
вид методической деятельности 
наиболее эффективен, поскольку 
позволяет смоделировать ситуа-
цию с непрерывно меняющими-
ся условиями. Интерактивный 
формат способствует выработке 
правильных решений в коллек-
тивном обсуждении поставлен-
ной проблемы, стимулирует 
творческий поиск, активизирует 
управленческие навыки.  

Работников культуры попри-
ветствовала директор ОЦРК, пре-
зидент Ассоциации директоров 
домов (центров) народного твор-
чества ЦФО Елена Арбекова, ко-
торая отметила, что в последние 
годы во всех сферах жизни про- 
изошли значительные измене-
ния. Перемены коснулись и от-
расли культуры. Многие учреж-
дения освоили новые формы 
работы с жителями своих терри-
торий. Благодаря реализации на-
цпроекта «Культура», федераль-
ных и региональных программ 
в домах культуры и сельских 
клубах ведутся ремонты, закупа-
ется новое оборудование, обнов-
ляется материально-техническая 
база учреждений. Однако, что-
бы вдохнуть новую жизнь в уч-

Дети поселка Правда узнали 
много интересного о кукольном 
театре и поучаствовали в насто-
ящем кукольном представлении

Учащиеся школы № 2 по-
смотрели представление «Сказ-
ка о царе Салтане» по мотивам 
творчества А.С. Пушкина в ис-
полнении участников народно-
го молодёжного театра-студии 
«Арлекин», а также сделали за-
бавных котиков на мастер-классе 
«Кот учёный».

В рамках театральной не-
дели интересные мероприятия 
прошли в филиалах КДЦ. Так, 
сотрудники Рига-Васильевского 
и Правдинского СДК познакоми-
ли школьников с театральным 
этикетом, навыками игры с пер-
чаточной куклой и предложили 
разыграть импровизированную 
постановку. 

20 марта культорганизатор 
Андреевского сельского клуба 
Куркинского района Марина 
Козлова провела игровую про-
грамму «Веселые перевертыши». 

Разделившись на две коман-
ды, ребята участвовали в разных 
интерактивных конкурсах, раз-
гадывали интересные загадки, 
переводили пословицы и пого-
ворки на современный лад, уга-
дывали строчки из песен. 

Ведущая Елена Евлентье-
ва вместе с ребятами проводи-
ла опыты с водой, превращая 
ее в пар и лед состояние воды, 
фильтровала ее. Дети отгадыва-
ли загадки, вспоминали сказки, 
говорили о роли воды в жизни 
человека, затрагивали экологи-
ческие проблемы

«Приключение водяной 
капельки»

Неделя театра 

Деловая игра 
«ДК: Перезагрузка»

«Веселые перевертыши»

Веселые конкурсы

Веселые конкурсы

Веселые конкурсы

Опыты с водой

Сцена из спектакля

Елена Арбекова о грядущих переменах

Веселые конкурсы Веселые конкурсыУчастники досуга Импровизация «Репка»
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реждение, привлечь в его стены 
население самых разных возрас-
тов, многое зависит от сотрудни-
ков домов культуры. 

Веселые конкурсы
Веселые конкурсы

Веселые конкурсы

Анализ кейсов
Что бы это значило?

Раздаточный материал

С помощью игровых техно-
логий участники деловой игры 
попытались построить совре-
менное культурно-досуговое уч-
реждение. Они были поделены 
на 6 команд, каждая из которых 
должна была разработать проект 
деятельности ДК на основе пред-
ложенных кейсов. 

Учитывая социально-демогра-
фическую ситуацию конкретного 
населенного пункта, наличие со-
циальной и транспортной инфра-
структуры, достопримечатель-
ности и ландшафт, финансовые  
и кадровые ресурсы учреждения, 
участники мероприятия предло-
жили идеи по его модернизации.

Высокую экспертную оценку 
получил интерактивный проект 
патриотической направленно-
сти, предполагающий создание 
на единой территории интерак-
тивного музея и военно-патрио-
тического центра для молодежи. 
Оригинально подошли участни-
ки к разработке проекта пере-
форматирования работы СДК, 
создав на его базе молодежную 
танцплощадку, киноклуб, объ-
единение волонтеров-медиков, 
новые любительские объедине-
ния. 

Деловая игра носила прак-
тический характер. Она показа-
ла, что работники КДУ региона 
обладают хорошими организа-
торскими навыками, имеют до-
статочный багаж знаний и опыт 
для анализа потребительской ау-
дитории, обладают креативным 
мышлением, способны решить 
вопросы использования финан-
совых и технических ресурсов 
для реализации своих проек-
тов, решения кадровых проблем 
в сфере культуры, разработать 
концепцию работы ДК нового 
формата. 

Ребята в игровой форме по-
знакомились с искусством кино, 
участвовали в конкурсах, пред-
лагали интересные варианты от-
ветов, работали над сценической 
речью, угадывали известные 
фильмы и актёров. Время, прове-
денное вместе весело и интерес-
но, пролетело незаметно. А па-
мять непременно сохранит яркие 
моменты этого мероприятия.

Проекты оценивали эксперты 
из числа руководителей ГУК ТО 
«ОЦРК» и Тульского областного 
колледжа культуры и искусства. 
Они отметили, что каждый про-
ект имеет право на жизнь и мо-
жет быть реализован. 

При защите проектов ко-
манды представили сценарии 
комплексного развития КДУ, 

Веселые конкурсы

Веселые конкурсы

Веселые конкурсы

Работа жюри

Защита проекта

Образы басни Крылова

предложили новые событийные 
мероприятия и туристические 
программы. Среди них – экскур-
сии к старинному монастырю, 
масштабный бал в бывшем дво-
рянском особняке, литературный 
и театральный фестивали в сель-
ской глубинке, разнообразный 
по форме и содержанию досуг на 
природе. 

«Фильм, фильм, фильм... 
Профессий много, но… прекрас-
ней всех – кино...» – такими 
словами началась познаватель-
но-интерактивная программа 

Так, дети побывали в роли 
гримеров, создавая образы Пи-
рата и Мальвины, сыграли сцены 
басни Крылова «Ворона и лиси-
ца», проявили себя в танцеваль-

26 марта в Галицком сель-
ском клубе Каменского района 
прошла театральная виктори-
на для школьников «Что я знаю  
о театре» при поддержке мест-
ного предпринимателя Романа 
Абрамовского. Ведущая програм-
мы – методист по работе с детьми 
Светлана Илюхина – предложи-
ла участникам не только вспом-
нить все, что они знают об этом 
виде искусства, но и попробовать 
себя актерами творческого про-
цесса.

«Что мы знаем о кино?»

Театральная викторина

«Что мы знаем о кино?», которая 
24 марта прошла в ДК «Сахар-
ник» п. Товарковский Богоро-
дицкого района.
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ном конкурсе «Смешные повто-
рялки» и вспомнили народные 
традиции в хороводе под фоль-
клорную песню «Клубок».

27 марта в Центре культуры 
досуга и кино г. Суворова прошла 
детская развлекательная про-
грамма «Пижамник». Каждый 
из участников пришел в темати-
ческом костюме и весело провел 
досуг, соревнуясь в конкурсах, 
танцах, решении загадок и ребу-
сов.

13 марта на базе клуба «Ва-
лентина» Центра досуга детей 
и молодежи г. Узловая педа-
гогами-организаторами была 
проведена конкурсно-развлека-
тельная программа «Мисс со-
вершенство – 2021». 

13-14 марта в Учебно-методи-
ческом центре по образованию 
и повышению квалификации 
Объединения центров разви-
тия культуры подвели итоги  
I Областного конкурса народ-
ного творчества «Живая стари-
на» для учащихся и студентов 
образовательных организаций 
культуры и искусства Тульской 
области. В нем приняли участие 
более 60 учащихся из 18 детских 
школ искусств Тульской области 
в возрасте от 7 до 17 лет, вокаль-
ные коллективы и отдельные ис-
полнители.

Желание современных ребят 
проникнуть в исконно русские 
старинные формы народного 
певческого музицирования, де-
коративно-прикладного творче-
ства, вдохновиться ценностями 
русской культуры, прочувство-
вать колорит песен и изучить 
особенности народных про-
мыслов Тульского края вызва-
ло интерес к конкурсу «Живая 
старина» и отразилось в его но-
минациях: «Народный вокал», 
«Фольклорное исполнитель-
ство» и «Народное декоратив-
но-прикладное творчество». 

Ее участницами стали 5 вос-
питанниц клубов по интересам. 
Вместе с группой поддержки они 
должны были подготовить ви-
зитную карточку, показать эру-
дицию и смекалку в интеллекту-
альном конкурсе «Вопрос-ответ», 
продемонстрировать таланты  
в туре «Творческий номер», хо-
зяйственные навыки и умение 
эффектно представить себя. 

В перерывах между турами 
для гостей и зрителей выступали 
воспитанники творческого объе-
динения «Диво». 

Все девушки выступили до-
стойно, и членам жюри было 
сложно выбрать самую лучшую, 
поэтому никто не проиграл  
в этом празднике весны. В итоге 
обладательницей титула «Мисс 
совершенство – 2021» стала 
Алина Гостева, участница клуба 

Так называлась развлека-
тельная программа для молоде-
жи, которая состоялась 27 марта 
в Куркинском РДК. Участники 
мероприятия вместе с ведущими 
вечера отправились на поиски 
загадочного острова. 

Изучив пиратскую походку  
и пиратский сленг, они соревно-
вались в конкурсах: «Усы морско-
го волка», «Драим палубу», «На 
абордаж», «Крокодил», «В поис-
ках клада», «Зоркий глаз», «Бег 
хромых», «Рифы», «Переправа», 
«Импровизированная история 
пирата Джона». Путешествие за-
кончилось встречей с аборигена-
ми затерянного острова и зажига-
тельными танцами.

Детская развлекательная 
программа «Пижамник»

«Мисс совершенство – 2021»

I Областной конкурс народного 
творчества «Живая старина»

«Пиратская вечеринка»

Веселые конкурсы

Веселые конкурсы

Раздаточный материал

Мисс артистичность

КОНКУРСЫ

Веселые конкурсы

Веселые конкурсы

Участницы конкурса

Работа жюри

«Очаг», титул «Мисс грация» 
достался Елизавете Сорокиной 
из клуба «Улыбка», в номина-
ции «Мисс артистичность» по-
бедила Омина Айдаршоева из 
клуба «Родник». «Мисс ориги-
нальность» признана Анастасия 
Кондратьева из клуба «Валенти-
на», а самой элегантной – София 
Лаптева из клуба «Орленок». 
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Жюри под руководством 
заслуженного работника куль-
туры РФ Марины Федосеевой  
с увлечением смотрело конкурс-
ные программы. В фольклорной 
певческой номинации в детском 
исполнении прозвучало немало 
прекрасных старинных тульских 
песен, таких как: «Идет матуш-
ка-весна», «Чувиль-виль-виль», 
«Вдоль по морю» и «Земелюш-
ка-чернозём», «Цвела више-
нья», «Солеталися голубушки» 
и «Ты кукушка-рябушка», «Ох, 
под яблонькой такой», «Ай, все 
кумушки домой», «Из-за леси-
ку», «И шла девка лесиком», 
«Голова моя», «Цвели в поле 
алые цветочки» и др.

Вызывает восхищение то, 
как современные дети понима-
ют и передают дух и настроение 
древнего русского музыкального 
фольклора, проникая в смысл 
текстов и передавая звучание 
мелодии песен.

Необычным было творче-
ское задание для участников 
номинации «Народное декора-
тивно-прикладное творчество». 
Ребята не только выполнили ху-
дожественные работы, но и соста-
вили рассказ о выбранной теме, 
технике исполнения и сюжете 
произведения. Широко была 
представлена филимоновская 
игрушка, тульские ландшафты, 

Веселые конкурсыСофия Судьина-Киселева, 
лауреат I степени

Судьба солдата

Очнева Полина

Веселые конкурсы

Веселые конкурсы

Работа в технике «Роспись по дереву»

Анастасия Губанова

изображение тульского самовара 
в контексте русского чаепития. 
Юные художники в конкурсных 
эссе проявили себя как настоя-
щие патриоты родного края.

Подводя итоги конкурса, 
жюри отметило высокий уро-
вень подготовки участников, 
серьёзную работу преподавате-
лей и концертмейстеров. По их 
мнению, в выступлениях словно 
ожила задушевная старина пою-
щей России на фоне декоратив-
ных сюжетов русского раздолья.

16 марта в военно-патри-
отическом клубе «Наследие» 
Ясногорского центра культуры 
и досуга состоялся конкурс со-
чинений «Старая фотография», 
посвященный 76-й годовщине 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг. Творче-
ской задачей ребят было описать 
неизвестного солдата, изобра-
женного на старой фотографии, 
представить его мысли и эмо-
ции, его судьбу. 

Школьный «Science Slam» –  
это адаптированный формат 
международного проекта, на-
правленного на популяризацию 
науки. Каждый его участник 
(слэмер) должен за 7 минут мак-
симально понятно и интересно 
рассказать о своих исследовани-
ях. Их задача – быть более убе-
дительным на сцене, чем сопер-
ники.

Турнир проходил в форме 
интеллектуальной битвы. За по-
беду боролись семеро любозна-
тельных школьников, предста-
вивших на суд жюри и зрителей 
свои теории и эксперименты.

19 марта в зале творческого 
пространства «Девятка» ГУК ТО 
«ОЦРК» состоялся школьный 
научный стендап «Science Slam», 

Десятиклассница Очнева 
Полина рассказала об искусстве 
агитационного плаката на при-
мере «Окон сатиры РОСТА», 
силе их воздействия на зрителя, 

Большинство пятиклассни-
ков придумали романтическую 
историю о девушке, оставшейся 
в родной деревне воина, или о 
медсестре госпиталя в предме-
стьях Берлина, которая напом-
нила ему о первой любви. 

Конкурс сочинений 
«Старая фотография»

Школьный 
научный стендап

проведенный при поддержке 
Тульского государственного пе-
дагогического университета им. 
Л.Н. Толстого и Регионального 
информационно-библиотечного 
комплекса. 

Его участников приветство-
вала Анастасия Губанова, библи-
отекарь отдела социокультурных 
и просветительских проектов 
РБИКа. Она представила зри-
телям книгу Аси Казанцевой 
«Мозг материален» и видеооб-
ращение автора с пожеланиями 
успехов в конкурсе.
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привела современные образцы 
подобного жанра и высказала 
свои мысли о судьбе плаката  
в будущем. 

Веселые конкурсы

Веселые конкурсы

Веселые конкурсы

Убедительно о кибербезопасности

Теория Виктора Шинкаренко

Что такое феминитивы

Дана Ветеркова

Учащийся 8-го класса Лев 
Черемных проинформировал 
публику об уловках кибермо-
шенников. Тема его выступле-
ния «Прививка от вируса из 
интернета» была посвящена 
цифровой гигиене и хакерам, 
социальной инженерии и пре-
достерегала от беспечного пове-
дения в виртуальном простран-
стве. 

Школьник Григорий Трусов 
погрузил публику в тайны туль-
ских улиц и провел интерактив  
в виде ребуса «Угадай название».

Заикина Анастасия в докладе 
«Автор VS Авторка: почему всем 
так не нравятся феминитивы?» 
попыталась донести до зрителя, 
нужны ли эти словоформы вооб-
ще.

20 марта в Доме культуры  
п. Октябрьский г. Тулы состоялся 
ежегодный смотр-конкурс в рам-
ках фестиваля «Таланты родного 
края-2021». Этот день был посвя-
щен хореографическому искус-
ству.

В конкурсе приняли участие 
танцевальные коллективы всех 
филиалов КДО г. Тулы. Жюри 
было непросто сделать выбор, так 
как все номера отличались слож-
ностью и широким диапазоном. 
Участники представляли свои 
номера ярко, эмоционально, вы-
разительно. Зрители побывали 
на празднике хореографического 
искусства, увидев необычные по 
сюжету композиции. 

Зайцева Юлия, ученица Яс-
нополянского комплекса, заин-
триговала публику: оказывается, 
можно без опоры парить в воз-
духе, жить в доме, где вся мебель 
висит, не касаясь пола. Девушка 
рассказала о видах левитации  
и продемонстрировала простей-
ший опыт, подтверждающий ее 
теорию. 

Выпускник Тульского суво-
ровского военного училища Вик-
тор Шинкаренко попытался за  

Семиклассник Артемий Ку-
сайло выступил с темой «Поло-
сатый ревизор: рад ли Туле Коло-
рад?». Он рассказал о поведении, 
внешнем виде жука, а также 
привел аргументы, подтвержда-

Смотр-конкурс 
«Таланты родного края-2021»

Веселые конкурсы

Веселые конкурсы

Веселые конкурсы

Популярно о левитации

Почему Тула не Чикаго

Юный энтомолог

7 минут доказать, почему неан-
дертальцы не выдержали кон-
куренции с кроманьонцами  
и вымерли, выяснить, подвер-
жена ли аудитория стереотипам, 
привел примеры устоявшихся 
утверждений, в которых скрыта 
угроза гибели человечеству, мо-
дели поведения древних и совре-
менных людей, отметил нацио-
нальные особенности гендерных 
различий в воспитании детей.

ющие, насколько хорошо живет-
ся этому насекомому в Тульской 
области.

Выступления оценивались 
зрительскими аплодисментами, 
адресованными конкретному 
слэмеру, громкость которых за-
мерялась с помощью шумомера, 
и экспертным жюри в составе ас-
систента кафедры документоведе-
ния и стилистики русского языка 
ТГПУ им. Л.Н. Толстого Сергея 
Романова, аспиранта кафедры 
технологии и сервиса ТГПУ им. 
Л.Н Толстого Евгения Цоя и аспи-
рантки кафедры психологии и пе-
дагогики ТГПУ им. Л.Н. Толстого 
Дарьи Дементьевой.

В результате победителями 
научной битвы юных исследо-
вателей стали Григорий Трусов  
и Анастасия Заикина. Обладате-
лем приза в номинации «Самое 
научное выступление», по реше-
нию экспертного жюри, стал Ар-
темий Кусайло. 
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Веселые конкурсы

Веселые конкурсы

Веселые конкурсы

Веселые конкурсы

Ансамбль русской песни «Калинка»

По ту сторону колючей проволоки

Образ модницы

На сцене – студия «Волшебники»

21 марта в киноконцертном 
зале «Орион» прошел вокаль-
ный конкурс в рамках фестиваля 
«Таланты родного края – 2021». 
Жюри отметило хороший уро-
вень исполнительского мастер-
ства и сценической культуры, 
сложность репертуара выступа-
ющих.

Первыми начали свое высту-
пление участники объединения 
«Эхо» школы № 19 с пронзи-
тельной постановкой о детях, уз-
никах фашистского концлагеря. 
Их миниатюра сопровождалась 
кадрами военной кинохроники, 
демонстрировавшимися на экра-
не. В зале повисла полная ти-
шина, и, даже когда «Недетское 
детство» закончилось, зрители 
и члены жюри не сразу смогли 
отойти от впечатления. Главный приз фестиваля 

получили участники студии 
«Азарт» школы № 18, которые 
разыграли классический сюжет 
по рассказу А.П. Чехова «Свида-
ние хотя и состоялось, но...». Его 
актеры Александра Шелепкина 
и Никита Селянин награждены 
дипломами за лучшее исполне-
ние роли, а руководитель Алек-
сандр Халилеев – за лучшую ре-
жиссерскую работу.

На первом месте – коллектив 
«Волшебники» ДДЮТ, второе 
досталось коллективу «Геликон» 
из лицея, третье – коллективу 
«ЭХО» из школы № 19. Также 
жюри отметило дипломами за 
актерское мастерство Марию 
Черкашину из ДДЮТа и Михаи-
ла Половникова из лицея «Шко-
ла менеджеров».

За яркими постановками сто-
ит серьезная подготовка, видна 
кропотливая работа учеников 
и их наставников, чувствуется 
огромное желание ребят реали-
зовать свои таланты. 

Единогласным решением 
жюри определили обладателей 
Гран-при. 

Тоскливое настроение смог-
ли развеять самые маленькие 
участники фестиваля, воспитан-
ники творческого объединения 
«Затейники» из школы № 25, 
которые показали трогательную 
и добрую сказку о дружбе Медве-
жонка и Ежика.

Несмотря на то, что коллек-
тивов было всего семь, заскучать 
они не дали ни зрителям, ни 
жюри, ведь постановки ребята 
выбрали очень разнообразные  
с музыкой и видеорядом, тща-
тельно подобранными костюма-
ми и реквизитом. 

В своих творческих откры-
тиях дети были очень искренни, 
играли по-настоящему, поэтому 
жюри непросто было выбрать 
лучших исполнителей.

27 марта участники конкурса- 
фестиваля соревновались в ори-
гинальном жанре. В программе 
«Сквозь тернии к звёздам» зри-
тели увидели танцы, клоунаду, 
фокусы, акробатические трюки  
и театральные миниатюры. 

Клуб «Овация» ДК п. Рассвет

Медвежонок и Ежик

Сцена из спектакля «Свидание»

Так назывался муниципаль-
ный фестиваль-конкурс детских 
театральных коллективов, за-
ключительный этап которого 
прошел во Дворце детского и 
юношеского творчества г. Ново-
московска 26 марта, накануне 
Всемирного дня театров. В этом 
году из-за ограничений на мас-
совые мероприятия фестиваль 
проходил необычно: участников 
поделили на две группы, которые 
выступали в разное время, в зале 
почти не было зрителей. 

Участниками действа стали 
7 коллективов из школ № 1, 18, 
19, 20, 25, лицея «Школа менед-
жеров» и ДДЮТа. Темы для по-
становки дети и их наставники 
выбирали сами, представив на 

«Театр начинается...»

суд жюри и сказочные сюжеты, 
и сцены военной тематики. 
Школьники попытались пере-
дать волшебную атмосферу теа-
тральных подмостков.
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Визитная карточка

Участница концерта

Награждение Пожилинского СДК

27 марта в РДК «Химик»  
г. Ефремова состоялся конкурс 
профессионального мастерства 
«Я – культработник-2021». В кон-
курсе соревновались представи-
тели 17 сельских домов культуры 
и клубов Ефремовского района. 
Программа включала выстав-
ку творческих работ, которую 
мог посетить любой желающий,  
и творческие состязания. 

31 марта в Передвижном Цен-
тре культуры и досуга состоялось 
торжественное мероприятие, по-
священное 69-й годовщине со 
дня рождения Кимовска. 

Его программа включала 
театрализованную постановку 
«История родного города», под-
готовленную творческим коллек-
тивом ПЦКиДа, и выступления 
участников конкурса.

С приветственными словами 
и поздравлениями ко всем при-
сутствующим в зале обратились 
глава МО Кимовский район Васи-

30 марта в музее «Промыш-
ленная усадьба дворян Мосоло-
вых» п. Дубна состоялось под-
ведение итогов V межрайонного 
детского онлайн-конкурса вока-
листов «Хочу петь», организато-
рами которого являлись адми-
нистрация МО Дубенский район 
и Дубенская детская школа ис-
кусств. В нем приняли участие 
160 юных певцов из Дубенского, 
Суворовского, Арсеньевского, 
Алексинского, Киреевского, Ве-
нёвского, Куркинского и Щё-
кинского районов, г. Ефремова 
и Донского, которые продемон-
стрировали свое творчество как 
сольно, так и в составе ансамблей 
и дуэтов.

Со сцены было показано мно-
го интересных и ярких номеров, 
что доказывает важность, креа-
тивность и находчивость работ-
ников культуры.

Для зрителей состоялся не-
большой концерт с участием 
юных певцов. Гости также по-
лучили огромное удовольствие, 
осмотрев музейные экспозиции 
дворянской усадьбы Мосоловых.

По итогам оценок жюри,  
3-е место поделили представи-
тели Кочкинского и Хмелевско-
го сельских клубов. 2-е место –  
у работников Лобановского СДК 
и Кукуйского СК. 

На церемонии награждения 
юных вокалистов и их родителей, 
педагогов и музыкальных работ-
ников приветствовал председа-
тель комитета по образованию, 
культуре, молодежной политике, 
физической культуре и спорту 
администрации МО Дубенский 
район Виктор Петрухин. Он по-
благодарил участников, отметил 
благодарностями комитета его 
организаторов и вдохновителей:  
педагогов Дубенской ДШИ Елену 
Просвирякову, Викторию Вайвод 
и Веру Незнанову, а также всех 
педагогов, музыкальных работ-
ников дошкольных учреждений, 
специалистов сельских филиалов 
культуры, подготовивших высту-
пления конкурсантов.

Гран-при конкурса компе-
тентное жюри присудило квар-
тету баритонов в составе Ивана 

Победителями также стали 
Степно-Хуторской СДК и Пожи-
линский СДК, особым призом 
был отмечен сельский клуб п. Ко-
лос.

Конкурс 
«Я – культработник!»

Первый открытый 
муниципальный конкурс 

эстрадного вокала 
«КИМovsk-voices»

V межрайонный детский 
онлайн-конкурс вокалистов 

«Хочу петь»

Веселые конкурсы

Веселые конкурсы

Веселые конкурсы

Наши таланты

Логотип конкурса

Кубок победителя

Салахова, Дмитрия Колеснико-
ва, Даниила Жукова, Владислава 
Рыжова (преподаватель Наталья 
Швец, концертмейстер Марина 
Борякова) из ДШИ г. Суворова. 
Они получили сертификат на 
приобретение акустической си-
стемы.
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лий Моторин и заместитель гла-
вы администрации МО Кимов-
ский район Татьяна Ларионова.

Участники конкурса

Церемония награждения

Вышитая картина

Выступления юных конкур-
сантов оценивало компетентное 
жюри во главе с председателем 
предметно-цикловой комиссии 
эстрадного искусства Тульского 
областного колледжа культуры 
и искусства, преподавателем 
эстрадного вокала Инной Руси-
ной. Вместе с ней работали заве-
дующая вокальным отделением 
Кимовской ДШИ Людмила Про-
свирнина; руководитель вокаль-
но-эстрадной студии «БЭСТ» 
Оксана Королева; композитор  
и автор песен Светлана Кулеми-
на и методист Центра внешколь-
ной работы Наталья Курчавова.

По итогам конкурса все 
участники были награждены 
дипломами лауреатов I, II и III 
степеней и памятными подар-
ками от спонсоров. Меропри-
ятие завершилось исполнени-
ем песни о Кимовске, которую 
написала Светлана Кулемина,  
а исполнили Наталья Курчавова 
и Иляна Кулкаева.

Веселые конкурсы

Веселые конкурсы

Маргарита Паршикова 
и Виктория Воробьева

Рисунок Анны Величко

1 апреля 2021 года в ДК «Гип-
совый» г. Новомосковска состоя-
лось торжественное награждение 
победителей городского заоч-
ного конкурса детского рисунка 
«Сталиногорск глазами детей. 
1941–1945 годы», посвященного 
80-летию освобождения Новомо-
сковска от немецко-фашистских 
захватчиков в годы Великой Оте- 
чественной войны. Свои работы 
представили более 350 участни-
ков из учреждений культуры, до-
школьных образовательных и об-
щеобразовательных учреждений. 

В Богородицком Центре куль-
туры и ремесла открыта яркая 
выставка Веры Климовой «Ра-
дужный калейдоскоп». 

Вышивка давно перестала но-
сить прикладной характер. Если 
раньше она использовалась для 
украшения одежды или постель-
ного белья, салфеток, полотенец, 
то сегодня это произведения ис-
кусства.

В течение месяца в Культур-
но-досуговом центре Новомо-
сковска работала художествен-
ная выставка жанровых картин  
«Я рисую огнем» и работы в тех-
нике корнепластики. 

В экспозиции представлены 
вышитые крестиком картины и 
панно, украшенные бисером и 
алмазной мозаикой. Картины в 
доме у мастерицы создают непо-
вторимую теплоту и домашний 
уют. Свои работы она дарит род-
ственникам и друзьям. На созда-
ние одной работы порой требу-
ется несколько месяцев, но такой 
способ проведения досуга Вере 
Климовой нисколько не в тягость.

Их приветствовала директор 
ДК Наталья Култыгина, отметив 
возрастающий интерес к меро-
приятию, популярность конкурса 
и значительный рост исполни-
тельского мастерства юных ху-
дожников. 

В фойе ДК посетителей радо-
вала выставка рисунков участни-
ков конкурса. Они запечатлели 
сцены сражений на родной зем-
ле, отразили тему воспоминаний 
о войне, семейные истории, а так-
же высказали благодарность ве-
теранам. 

«Сталиногорск глазами детей. 
1941–1945 годы»

«Радужный калейдоскоп»

«Я рисую огнем»

ВЫСТАВКИ
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Веселые конкурсы

Веселые конкурсы

Портрет автора с работами

Творческие коллективы

В экспозиции представлены 
картины и панно солиста студии 
старинного и современного ро-
манса «Влюбленные в романс», 
поэта и народного умельца 
Сергея Стовбура. Все работы –  
в оригинале цветные, но автору 
удалось переложить их на язык 
графики. Тонкие тона и полутона 
достоверно передают объем изо-
бражаемого. 

Новомосковские музыканты, 
певцы и танцоры, дети и взрос-
лые, которые прославили родной 
город далеко за его пределами, 
и всегда радуют земляков свои-
ми яркими выступлениями на 
праздниках.

Для своих панно Сергей вы-
бирает сложные полотна великих 
мастеров – Леонардо да Винчи, 
Рембрандта, Ван Дейка, Пуссена, 
Рафаэля. Картины в технике пи-
рографии наполнены глубоким 
философским смыслом и выпол-
нены мастерски. 

Не имея профессионального 
художественного образования, 
Сергей обладает даром видения  
и художественного чутья. Поза-
имствовав у природы причуд-
ливые образы, он превратил их  
в оригинальные украшения ин-
терьера.

«Святой Петр»

На центральной городской 
площади Новомосковска смени-
лась экспозиция: 16 ярких фо-
тополотен заняли места на вер-
нисаже под открытым небом. 
Данная выставка посвящена Дню 
работника культуры России. Жи-
тели и гости города могут увидеть 
кадры, на которых запечатлены 
народные и образцовые новомо-
сковские коллективы, солисты 
художественной самодеятельно-
сти культурно-досуговых и обра-
зовательных учреждений. 

20 марта в Чекалинском ГДК 
состоялся концерт коллектива 
«Garage». Музыканты исполни-
ли популярные композиции рок-
групп «Кино», «Чиж и Ко», «Али-
са», песни из репертуара Басты  
и др. 

2 апреля на сцене креативного 
пространства «Девятка» ГУК ТО 
«ОЦРК» состоялась презентация 
музыкального альбома «Жить 
на пределе сил» творческого со-
юза «Восхождение». Созданный 

Творческий вечер собрал  
в зале меломанов разных возрас-
тов. Каждая композиция сопрово-
ждалась громкими аплодисмен-
тами и возгласами «Браво!».

Вернисаж 
под открытым небом

Творческий вечер группы 
«Garage»

Презентация альбома 
«Жить на пределе сил»

КОНЦЕРТЫ

Концерт группы «Garage»

Поет Максим Компанец

в 2019 году дуэт объединил двух 
поэтов и композиторов Марию 
Михайлову и Алексея Польского 
для совместной деятельности. Ка-
ждое их выступление наполнено 
желанием вознести к небесным 
высотам сердца и души людей.

Зрители услышали авторские 
композиции «Лестница», «Ту-
ман», «Тайна бытия», а также 
песни, написанные на стихи Сер-
гея Есенина.

Веселые конкурсыДуэт «Восхождение»

В концерте приняли участие 
Андрей Насонов с авторской ком-
позицией «Энергия смысла», 
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2 апреля в культурно-спор-
тивном комплексе КДО г. Тулы 
прошел отчетный концерт 13-го 
творческого сезона образцовой 
хореографической студии эстрад-
ного танца «Крылья бабочки». 

В постановке использовались 
принципы современного пла-
стического театра: эмоциональ-
ная выразительность, стилизо-
ванные движения, пантомима  
в сочетании с дополнительными 
формами визуального искусства, 
элементами народного творче-
ства, импровизацией и экспери-
ментами.

В зависимости от публики 
и места, где играют спектакль, 
стихотворения Бродского звучат 
по-разному. Человек-загадка, 
человек-феномен, человек-ле-
генда – его биография потряса-
ет своими крутыми поворотами 
и невероятными контрастами. 
Предельно униженный родной 
страной и восторженно признан-
ный всей планетой... Злостный 
тунеядец, узник тюрьмы и па-

В программу «Время первых» 
вошли самые яркие и интерес-
ные номера, зрители увидели  
и полюбившиеся танцы, и новые 
постановки. На сцене выступи-
ли хореографический коллек-
тив «Респект» из филиала «Фё-
доровский», артисты филиалов 
«Шатский» и «Обидимский», 
вокальная группы «До-ре-ми»  
и «Разноцветная Фа-Соль», а так-
же вокалистка из Тулы Евгения 
Артемова. 

Поддержать ребят пришли 
родители, родственники, друзья  
и жители поселка Ленинский. Все 
с большим восторгом смотрели 
выступления артистов, которые 
с открытой душой, детской не-
посредственностью и взрослым 
мастерством дарили свое твор-
чество. Концерт принес много 
счастливых, радостных минут 
всем участникам этого события. 

Отчетный концерт 
образцовой хореографической 

студии эстрадного танца 
«Крылья бабочки»

Веселые конкурсыКонцертный номер

Максим Компанец, Владислав 
Подшибякин с песней «Осенняя 
баллада», композитор Ирина 
Шулупова с песней «Тула – это ты  
и я», автор-исполнитель Ана-
толий Тиунов с песней «Снег», 
тульская поэтесса Елена Гадено-
ва, поэт и художник Александр 
Новгородцев, председатель твор-
ческого союза «Единство» Евге-
ний Лебедев, поэт Сергей Расска-
зов, прозаик Людмила Алтунина.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ДВОРИК

Сцена из спектакля

23 марта в зале творческого 
пространства «Девятка» участ-
ники театрального объединения 
«КАМ» под руководством Алек-
сандры Михельсон представили 
спектакль «Затерянный стран-
ник» о жизни одного из знаковых 
русских поэтов XX века Иосифа 
Бродского. Перипетии его судьбы 
показаны через призму его про-
изведений. 

Зрителей спектакля при-
ветствовала министр культуры 
Тульской области Татьяна Вяче-
славовна Рыбкина, отметившая 
важность вклада креативной мо-
лодежи в развитие культуры ре-
гиона. Минимум реквизита и бли-

зость актеров публике позволяет 
достичь эмоционального эффек-
та – возникает ощущение его 
присутствия в вечности. «Я не 
рождался и не умру в этом вечно 
исчезающем мире» – таков лейт-
мотив спектакля.

«Затерянный странник» циент психиатрической лечеб-
ницы по эту сторону советской 
границы, гений русской словес-
ности, кумир литературной элиты  
и лауреат Нобелевской премии по 
другую её сторону… Вечный бес-
смертный странник, непокорен-
ный судьбой пилигрим, всё-таки 
нашедший свой потерянный рай.

Веселые конкурсыРежиссер Александра Михельсон

20 марта на сцене Центра 
культуры и досуга г. Плавска  
в честь Всемирного дня театра 
воспитанники детско-юноше-
ской театральной студии «Гала-
тея» представили театрализован-
ную композицию, включавшую 
миниатюры, поставленные по 
произведениям классиков рус-
ской литературы. Зрители уви-
дели фрагменты детской сказки 
в стихах «Тараканище» Корнея 
Чуковского, комедии «Ревизор»  
и поэмы «Мертвые души» Нико-
лая Гоголя, рассказа Антона Чехо-
ва «После театра», повестей «Су-
ламифь» и «Олеся» Александра 
Куприна, повести «Собачье серд-
це» Михаила Булгакова, повести 
«До свидания, овраг» Константи-
на Сергиенко.

Театрализованная 
композиция
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Последние минуты Суламифи

Знакомые герои

Неоспоримые достоинства 
постановки – полная самоотдача 
и прекрасное вхождение в обра-
зы героев, органичное сочетание 
эпизодов, казалось бы, совершен-
но разных произведений в одном 
спектакле. 

25 марта в ДК п. Шатский КДО 
г. Тулы участники студии «Гад-
жет» подготовили мероприятие 
«И снова здравствуйте!». Они 
рассказали зрителю об истории 
создания театра и провели с ними 
интерактивную программу, где 
любой желающий смог почув-
ствовать себя актером, участвуя  
в театрализованной сценке. 

20 марта в Объединении цен-
тров развития культуры состоял-
ся Навруз – весенний праздник, 
который ежегодно отмечают му-
сульмане. Организаторы провели 
его совместно с национальными 
общественными объединениями, 
культурными национальными 
центрами, студенческими орга-

На сцене дома культуры «Хи-
мик» г. Ефремова народный театр 
«Сувенир» представил юмористи-
ческую шоу-программу «Каран-
тин смеху не помеха», приурочен-
ную ко Дню смеха. 

Спектакль состоял из высту-
плений бывших кавээнщиков  
и стендаперов, юмористических 
миниатюр и зарисовок, анекдо-
тов и остроумных шуток, песен 
и ярких танцевальных компози-
ций шоу-группы «Импульс».

Мероприятие завершилось 
спектаклем «Теремок» с участием 
юных актеров студий  «Арлекин» 
и «Точка успеха». Они проде-
монстрировали не только знание 
сказки, но и передали характер 
персонажей, используя получен-
ные на занятиях знания и свои 
творческие способности. 

20 марта Одоевский на-
родный представил спектакль 
«Убить карпа, или Летели два 
крокодила» по одноименной 
книге Юрия Каменецкого и Эже-
на Щедрина. Действие развора-
чивается в скромной квартире 
одинокой немолодой учительни-
цы Лидии Михайловны, которая 
готовится встретить новогоднее 
застолье вместе с бывшей уче-
ницей, двадцатилетней Женей, 
тоже незамужней. Женщины хо-
тят приготовить фаршированно-
го карпа, но ни у одной из них не 
хватает смелости зарезать живую 
рыбу, которая безмятежно плава-
ет в ванной.

Лидия Михайловна вспомина-
ет свою единственную любовь –  
Бориса, в которого она была влю-
блена 30 лет назад. И тут разда-
ется звонок, хозяйка открывает 
дверь: на пороге стоит он, жених 
из прошлого, с букетом цветов. 
Но Борис не узнает изменившу-
юся за 30 лет возлюбленную, 
принимая женщину за её мать,  
и просит дать адрес дочери. 
Оскорбленная Лидия заявляет, 
что её дочь умерла…

Каждая лирическая пьеса 
должна заканчиваться хеппи-эн-
дом, и этот спектакль не исклю-
чение. 

Спектакль был принят зрите-
лями на ура. Его второе название 
воскрешает в памяти главных 
героев ситуацию, из-за которой 
они поссорились, да так, что за 
все это время ни разу не позвони-
ли друг другу и не отправили ни 
одного письма. Излив душу хо-
зяйке дома, Борис благополучно 
узнал ее, когда она не засмеялась 
на рассказанный им анекдот.   
Повторять эту ошибку они не ста-
ли и вновь обрели свою любовь. 

«Убить карпа, 
или Летели два крокодила» «И снова здравствуйте!»

Навруз

«Карантин смеху не помеха»

Веселые конкурсы

Веселые конкурсы

Встреча спустя годы

Звучат переделанные куплеты

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОЛОРИТ

низациями и национально-куль-
турными автономиями Тульской 
области в рамках ХV Межре- 
гионального фестиваля нацио-
нальных культур «Страна в ми-
ниатюре».

С приветственным словом  
к участникам обратилась заведу-
ющая Центром народного творче-
ства Елена Смурова, пожелавшая 
всем добра, счастья и процветания. 
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Участники праздника

Разучиваем движения

Узбекский танец

Программу праздника вес-
ны, символизирующего начало 
нового года по восточному ка-
лендарю, открыло яркое дефиле 
«Во всей красе», представившее 
узбекский, азербайджанский, да-
гестанский, езидский, туркмен-
ский и афганский национальные 
костюмы. 

Движения цыганского танца 
чрезвычайно просты в освоении. 
На мастер-классе каждая участ-
ница вошла в образ «цыганки», 
выплеснула эмоции и раскрепо-
стилась. 

Большой интерес вызвала вы-
ставка, на которой можно было 
увидеть предметы домашнего 
обихода, национальную одежду, 
украшения, книги, музыкальные 
инструменты. Чайный стол, на-
крытый для встречи праздника, 
расшитые тюбетейки, папахи, 
украшенная чеканкой посуда, 
игрушки ручной работы, празд-
ничные платья – все вызывало 
восхищение. 

Накануне праздника многие 
присоединились к акции «Окно 
в Крым», украсив окна культур-
но-досуговых учреждений и сво-
их домов рисунками и апплика-
циями, посвященными России  
и Крыму. 

Так, Тульский кремль и Ял-
тинский маяк символизиру-
ют дружбу в клубе им. Руднева  
г. Донского.

А на подоконнике дома в г. Со- 
ветске к празднику разместили 

Кульминацией праздника 
стала интерактивная программа 
«В наврузском стиле» – увле-
кательный интеллектуальный 
квиз, во время которого гости  
с удовольствием вспомнили 
атрибуты встречи весеннего рав-
ноденствия.

В завершении праздника его 
участникам вручили дипломы  
и сувениры от Объединения цен-
тров – в знак дружбы и на до-
брую память.

Со сцены прозвучали стихи  
и песни, исполненные на разных 
языках, свое искусство показали 
танцоры. 

Веселые конкурсы

Веселые конкурсы

Звучит народный мотив

Вопрос квиза

23 марта в ДК п. Плеханов-
ский КДО г. Тулы состоялся ма-
стер-класс по цыганскому танцу. 
Яркий, зрелищный, зажигатель-
ный, он необычайно популярен 

Мастер-класс 
«Цыганский танец»

в наши дни. Своей безудержной 
энергией и необычайной пласти-
кой он покорил сердца жителей 
поселка Плеханово, уж больно 
близки оказались русскому народу 
его бесшабашное веселье, пестрая, 
завораживающая, мистическая 
страсть и азарт.

Мероприятия фестиваля 
«Крымская весна»

ФЕСТИВАЛИ

7 лет назад Республика Крым стала частью России. Эти 
события вошли в историю как Крымская весна. С тех пор  
по всей стране проходят различные мероприятия, посвя-
щенные этой дате. Тульская область также отметила 
праздник национального самосознания, объединивший мил-
лионы людей под символом исторической правды, муже-
ственности и братства.

Эта статья познакомит вас с некоторыми культурны-
ми событиями, которые состоялись в культурно-досуго-
вых учреждениях нашего региона.

Инсталляция из гвоздик 

Веселые конкурсы«Крым и Россия вместе навсегда»
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громадную инсталляцию из бу-
мажных гвоздик.

16 марта культорганизатор 
парка культуры и отдыха п. Кур-
кино Елена Евлентьева провела 
информационный час «История 
воссоединения Крыма с Россией». 

Веселые конкурсы

Веселые конкурсы

Веселые конкурсы

Участники мероприятия

Квиз «Что мы знаем о тебе»

Заключительная викторина

Ребята совершили виртуаль-
ное путешествие в Крым и уз-
нали об истории полуострова, 
о народах населявшие земли,  
о городах и достопримечатель-
ностях.

17 марта ГУК ТО «Объеди-
нение центров развития куль-
туры» с Центром народного 
творчества Республики Крым 
провело «Крымский телемост: 
Тула – Симферополь». 

Игрокам предстояло пройти  
5 станций и показать свои знания 
по истории и достопримечатель-
ностям Крымского полуострова, 
а также творчеству художника 
Ивана Айвазовского. В заклю-
чительной эстафете команды  
из кубиков с буквами составляли 
названия городов Крыма.

18 марта в концертном зале 
Тульской областной детской му-
зыкальной школы им. Г.З. Райхе-
ля состоялся фестиваль ансамбле-
вой музыки «Весна надежды», 
посвящённый Дню воссоедине-
ния Крыма с Россией. 

Коллектив Центра народно-
го творчества Республики Крым 
во главе с заслуженным работ-
ником культуры Республики 
Крым, директором этого учреж-
дения Ольгой Черниковой также 
представил опыт своей работы, 
фестивали «Дружба народов», 
«Дервиза», «Пять лет весны по 
московскому времени» и другие 
масштабные проекты, провел 

Ведущие провели увлека-
тельный квиз о культуре, тради-
циях и связях Крыма и Тульской 
области. А затем Симферополь 
и Тула обменялись подарками. 
Крымчан приняли в семью до-
бродеев и пригласили посетить 
ремесленный двор при первой 
же возможности, а пока на по-
луостров отправили сувениры  
с символикой «Добродея».

В программе мероприятия 
приняли участие инструменталь-
ные и вокальные ансамбли – ан-
самбль гусляров, дуэт домристов, 
ансамбль скрипачей, а также хо-
ровые коллективы школы. Зри-
тели увидели сольные выступле-
ния: дети сыграли на балалайке, 
баяне и аккордеоне, фортепиано. 
Прозвучала музыка различных 
жанров и направлений – рус-
ские народные песни, венгер-
ские танцы, музыка военных лет, 
произведения крымских ком-
позиторов. Ведущая рассказала 
об исторической значимости со-

От имени всех туляков крым-
чан поздравила с очередной го-
довщиной воссоединения Крыма 
с Россией директор Объедине-
ния центров развития культуры, 
президент Ассоциации домов 
(центров) народного творчества 
ЦФО Елена Арбекова и вырази-
ла надежду на перспективное 
сотрудничество. Она рассказала 
о многогранной деятельности 
учреждения, акцентировав вни-
мание на работе по сохранению 
народной культуры, традиций 
и ремесел. Речь шла об успешно 
реализованных проектах, сре-
ди которых ремесленный двор 
«Добродей», творческое моло-
дежное пространство «Девятка», 
Кустарный антимузей. 

Приветствие туляков

Рассказ о крымских брендах

Ансамбль гусляров

Стороны поделились друг 
с другом опытом проведения 
событийных мероприятий. За-
ведующий Центром проектной 
деятельности Кирилл Кирюшин 
представил вниманию крым-
ских коллег фестивали, ставшие 
визитной карточкой региона: 
«День пряника», «Тульский за-
играй» и «Страна в миниатюре». 
Участники телемоста познако-
мились с мастерами ремеслен-
ного двора «Добродей», узнали 
о тульских традициях. В прямом 
эфире прозвучал музыкальный 
привет от тульского фольклор-
ного ансамбля «Гармонная сло-
бода».

викторину для туляков и пере-
дал музыкальный привет.

Ко Дню воссоединения Кры-
ма с Россией в Доме культуры 
железнодорожников Новомо-
сковска прошла интеллектуаль-
ная игра «История Крыма» для 
школьников. 
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бытия и познакомила зрителей  
с историей полуострова.

Веселые конкурсы

Веселые конкурсы

Веселые конкурсы

Веселые конкурсы

Ласточкино гнездо

Движения вальса

Участники мастер-класса

Танцевальная композиция

В Крестовском СДК Куркин-
ского района в этот день про-
шла выставка детских рисунков 
«Вместе навсегда», которую под-
готовила руководитель клубного 
формирования Маргарита Соко-
лова.

Вспомнить красоту этого тан-
ца и разучить его движения кол-
лектив пригласил своих зрите-
лей и подписчиков.

Присоединился к проекту  
и хореографический коллектив 
«Леди-Дэнс» ДК г. Советска Ще-
кинского района. 

Мастер-класс по исполнению 
вальса также провел руководи-
тель танцевально-спортивного 
клуба «Максимум» ДК г. Щеки-
но Александр Елагин. Написан-
ная в 1955 году композитором 
Константином Листовым и по-
этом Георгием Рублёвым песня 
давно стала неофициальным 
гимном Крыма.

18 марта ДК п. Шатск КДО 
г. Тулы провел творческую ма-
стерскую «Мир един». Руково-
дитель клубного формирования 
по декоративно-прикладному 
творчеству Ольга Лупоносова 
рассказала ребятам о достопри-
мечательностях Крыма, его при-
родных особенностях и ланд-
шафтах. 

Перед зрителем выступили 
вокалисты из средней общеоб-
разовательной школы Полина 
Уханова и Игорь Сиволапов; со-
листы Центра культуры Марга-
рита Евдокимова, Снежана Ак-
чурина, Елена Фролова, Ирина 
Пыхова, Татьяна Митрошина, 
дуэт «АриЖенс», образцовый 
хореографический коллектив 
«Арабеск»; воспитанники дет-
ской музыкальной школы Ана-
стасия Сафонова, Злата Феок-
тистова, Вероника Страджий  
и ансамбль «Почемучки». Со 
сцены звучали патриотические 
композиции, наполненные лю-
бовью к Родине. В зале царила 
атмосфера радости и веселья.

Ясногорский район также 
присоединился к празднованию 
этой даты. Ново-Ревякинский 
СДК совместно с Ясногорским 
отделением ВООВ «Боевое брат-
ство» провел на базе Центра 
образования «Тайдаковский» 
военно-патриотическую игру 
«Зарница», посвященную Крым-
ской весне. 19 марта в Передвижном 

Центре культуры г. Кимовска 
прошел праздничный тематиче-
ский концерт для старшекласс-
ников. История Крыма, история 
его возвращения в родную рос-
сийскую гавань перемежалась 
замечательными патриотиче-
скими песнями в исполнении на-
родных вокальных коллективов 
«Лейся, песня», «Сударушка»  
и солистов учреждения.

В этот же день в Новогуров-
ском центре культуры, досуга  
и библиотечного обслуживания» 
состоялся праздничный концерт 
«Крым в моем сердце». Его про-
грамма включала вокальные  
и хореографические номера  
солистов, ансамблей и творче-
ских коллективов учреждений 
поселка. 

Перед началом мероприятия 
ребятам рассказали об истории 
Крыма и о современном оружии. 
Игра состояла из «Встречного 
боя», «Взятия контрольной точки» 
и «Захвата флага противника». 

Ребята, разделившись на  
2 команды, дружно проходили 
все этапы «Зарницы». Все ребята 
получили огромный заряд поло-
жительных эмоций, веселого за-
дора.

В акции «Севастопольский 
вальс» принял участие хореогра-
фический коллектив «Арабеск» 
Новогуровского центра культу-
ры, досуга и библиотечного об-
служивания населения. 

Поет Игорь Королев

Солистки ансамбля «Леди-Дэнс»

Панно «Мир един»

Прицельный бой
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Воспитанники и родители по-
делились своими воспоминания-
ми о поездках по городам Крыма 
в разное время года. Мероприя-
тие завершилось изготовлением 
миниатюрных аппликаций, объ-
единенных общей темой.

25 марта в творческом про-
странстве «Девятка» состоялся 
первый молодежный эрудит-фе-
стиваль из цикла «Кудрявая 
сова». Он включал в себя се-
рию интеллектуальных игр на 
тему кинематографа. За победу  
в играх боролись команды моло-
дых киноманов: «Киномафия», 
«Суперкрошки», «Сова-стипу-
ха», «Боевые повара», «Селедка 
под шубой», «I’ll be back».

Перед зрителем выступили 
театр-студия «Бенефис» с ин-
терпретацией рассказа О’ Генри 
«Дары волхвов» и миниатюры 
по сказкам Сергея Козлова, те-
атр танца «Элегия», с пласти-
ческим спектаклем по мотивам 
монодрамы Зиновия Сагалова 
«Три жизни Айседоры Дункан»  
и экспериментальной поста-
новкой «Двое на земле». Гости 
фестиваля представили совре-
менный взгляд молодых испол-
нителей на классическую пьесу 
Александра Островского «Бес-
приданница». Их спектакль на-
зывался «Воспитанница».

Зрители восторженно апло-
дировали дуэту в составе Анато-
лия и Андрея Масловых, Сергею 
Вепринцеву, Юрию Пузанову, 
Евгению Карамушко, Алексан-
дру Овсянникову, Александру 
Смирнову, Евгению Коновалову 
и Александру Холодову.

Юные актеры яснополянско-
го ДК, самому младшему из ко-
торых всего 7 лет, подарили пу-

28 марта в ДК «Ясная Поля-
на» Щекинского района прошел 
детский театральный фестиваль, 
приуроченный ко 100-летию му-
зея-усадьбы Л.Н. Толстого. Его 
участниками стали воспитанни-
ки художественных студий этого 
Дома культуры, а также актеры и 
педагоги детского музыкального 
театра «Отражение» из г. Мо-
сквы. 

Царице русского веселья был 
посвящен фестиваль «Играй, гар-
монь!» в Яблонево Каменского 
района. В нем приняли участие 
гармонисты-виртуозы из разных 
уголков муниципального образо-
вания.

Послушать переливы гармони 
и баяна, заливистые русские пес-
ни, частушки и страдания, стан-
цевать «Барыню», «Кадриль»  
и «Цыганочку» у импровизиро-
ванной сцены, расположившейся 
на крыльце Яблоневского центра 
культуры и досуга, собрались жи-
тели и гости разных возрастов.

В первой игре «Алфавит» 
командам нужно было угадать 
названия фильмов по изобра-
женным на экране кадрам, во 
второй – проявить интеллект, 
блеснуть знаниями в турнире 
по спортивному «ЧГК» и сде-
лать правильный выбор в игре 
«Правда или нет?». «Рубрика 
Кубрика», посвященная одно-
му из величайших режиссеров  
XX века Стенли Кубрику, пред-
ложила вопросы, связанные  
с его творчеством. Завершила 
фестиваль игра «Угадайка» – на 
знание имен актёров по 5 сценам 
из их фильмографии.

По итогам состязания луч-
шими киноведами были при-
знаны участники команды 
«Киномафия», они стали побе-
дителями первого фестиваля из 
цикла «Кудрявая сова».

Первый молодежный 
интеллектуальный фестиваль

Детский 
театральный фестиваль

Муниципальный фестиваль 
«Играй, гармонь!»

Веселые конкурсы

Веселые конкурсы

Веселые конкурсы

Обсуждение вопроса

Театральный эпизод

Дуэт гармонистов

Награждение команд

Актеры пластического спектакля

Звучат разудалые частушки

блике настоящий праздник. Его 
украсили вокальные номера сту-
дии «Карусель» и хореографи-
ческие композиции театра танца 
«Элегия». Участники фестиваля 
получили ценный практикум по 
сценической речи от руководи-
телей творческих коллективов, 
посетили мастер-классы по сце-
ническому костюму от педагогов 
московского театра и яснополян-
ских художественных студий.
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Невозможно было не пу-
ститься в пляс под разудалую 
мелодию, вспомнить русские 
частушки и посмеяться всласть, 
подпевать любимым мелодиям.

Все исполнители получили 
грамоты и подарки от админи-
страции Каменского района за 
сохранение и приумножение рус-
ских культурных традиций, при-
общение к ним молодежи.

Веселые конкурсы

Веселые конкурсы

Юлия Лосева

Выступление группы «SELLOUT»

2 апреля в Центре народного 
творчества и кино п. Одоев состо-
ялся традиционный фестиваль 
«Песня, гитара и мы», посвящен-
ный памяти начальника отдела 
культуры, молодежной политики 
и спорта Сергея Просунцова, его 
основателя. Сергея Алексееви-
ча уже несколько лет нет с нами,  
а фестиваль, придуманный им  
20 лет назад, живет. 

Именно с видеозаписи одного 
из его выступлений и стартовал 
фестиваль. Приветствовала пу-
блику Светлана Крылова, пред-
ставившая книгу о музыканте.

6 апреля в Тульской области 
стартовал первый этап IV Об-
ластного фестиваля гармонистов, 
плясунов и исполнителей часту-
шек «Тульский гармоньфест», 
который призван открыть новые 
имена и поддержать талантливых 
музыкантов, носителей инстру-
ментальных, певческих, хорео-
графических и духовных тради-
ций народной культуры нашего 
региона.

К участию в нем приглаша-
ются исполнители на народных 
музыкальных инструментах (гар-
монь, балалайка, гусли и др.), 
фольклорные, хореографические 
и инструментальные коллективы, 
ориентированные на изучение, 
освоение и достоверное воспро-

А далее на сцену вышел самый 
юный участник – 12-летний Арсе-
ний Ветчинин, внук Сергея Про-
сунцова. Он выступил с легендар-
ной песней группы «Кино». Для 
новичка получилось неплохо.  
А если и забыл пару раз слова, то 
это не беда – зрители тут же при-
шли ему на помощь.

Программа открылась пес-
ней Юрия Шевчука «Это всё, что 
останется после меня», которую 
исполнила Юлия Лосева. 

Разбавила песенный жанр 
Вера Трусикова, прочитав сти-
хотворение Дианы Арбениной. 
Вечер завершился концертом 
поп-панк-группы «SELLOUT» из 
Рязани. 

«Песня, гитара и мы»

Арсений Ветчинин

Вечер для поклонников аку-
стической музыки получился 
очень теплый. В уютной атмо- 
сфере камерности выступили 
одоевская группа «Товарищи» 
в составе Александра Кочетко-
ва, Руслана Моисеева и Николая 
Одинцова, рок-группа «DUFF 
HAZE» (рук. Александр Тюрин), 
гости фестиваля, неоднократные 
его участники Антон Строгов  
и Игорь Новиков. 

ПРИГЛАШАЕМ
изведение народных традиций, 
сохраняющие точное стилевое 
своеобразие представляемых ими 
традиций.

Фестиваль проводится в три 
этапа. Первый пройдет с апреля 
по август в учреждениях куль-
туры региона. На втором этапе  
(с сентября по октябрь) состоится 
приём видеоматериалов и заявок, 
просмотр и отбор исполнителей 
для участия в третьем этапе –  
гала-концерте лучших творче-
ских коллективов и отдельных 
исполнителей, который запла-
нировано провести 9 октября на 
ремесленном дворе «Добродей».

Справки – по телефону:  
+7 (4872) 70-43-58 – художествен-
ный руководитель Центра народ-
ного творчества ГУК ТО «ОЦРК» 
Успенская Ольга Анатольевна.
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Организаторы Всероссийско-
го фестиваля «День пряника» за-
пустили веб-квест «Пряникум».  
«Пряникум» – это марафон ак-
тивностей из 10 интересных голо-
воломок и заданий в социальных 
сетях «ВКонтакте» и «Instagram», 
а также на сайте деньпряника.рф. 

Еженедельно, каждую среду, 
вас ждут новые увлекательные 
занятия. Первый ребус стартует  
в соцсети фестиваля «ВКонтакте»: 
https://vk.com/ilovepryaniktula. 

Участникам квеста необходи-
мо вписать ответ в соответству-
ющее поле заявки. Те, кто верно 
ответит на 10 заданий, будут на-
граждены на фестивале «День 
пряника». 

Приглашаем всех принять 
участие в веб-квесте «Пряни-
кум», окунуться в мир прянич-
ных фантазий и загадок.

29 апреля в 18:30 на сцене 
творческого пространства «Де-
вятка» детский хореографиче-
ский коллектив «Тульский суве-
нир» представит пластический 
спектакль «Золушка».

Дети и их родители смогут 
увидеть в новом прочтении зна-
комую каждому сказку о доброй, 
красивой Золушке, которая, не-
смотря на происки злой мачехи и 
сестер, оказалась на королевском 
балу и завоевала сердце принца.

Вход бесплатный по пред-
варительной регистрации: 
https://devyatka9.timepad.ru/
event/1614354/


