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В ЭТОМ НОМЕРЕ:

Народная культура
для школьников

«Мисс весна — 2021»

Выставка к 100-летию
А.Д. Сахарова

Дорогие коллеги!

Весна – это всегда хорошее настроение, много улыбок и ожидание 
новизны. Переключиться на позитивную волну вам поможет информа-
ционный бюллетень, на страницах которого отразились события куль-
турной жизни разных уголков тульской земли.

Мартовский выпуск выходит накануне Дня работника культуры. От 
всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! Желаю 
крепкого здоровья, неиссякаемого вдохновения, интересных идей, твор-
ческих успехов и удачи в реализации новых проектов!

Главный редактор                              Наталья  Ханина
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АФИША НА МАРТ-АПРЕЛЬ

11.00

13:00

16:00

Выставка жанровых картин
Сергея Стовбура
«Я рисую огнем»

Творческая встреча
«Urban Sketchers Тула»

I Областной онлайн-конкурс
исполнительского искусства
«Таланты земли тульской»

Челлендж
«Культурный хоровод»

Интеллектуальный фестиваль 
«Кудрявая сова»

Спектакль «Вий»

Смотр-конкурс 
«Театр и оригинальный жанр»

Конкурс чтецов
«Театр, театр, театр»

Миниатюра «Жадная ежиха»

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

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

г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1-а

г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1-б,
соцсети ЦНТ

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

Тульская обл., г. Узловая,
ул. Ленина, д. 2

г. Тула, п. Октябрьский, д. 113

Тульская обл., Куркинский рай-
он, п. Птань, ул. Центральная, д. 1 

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

Культурно-досуговый центр

Центр проектной деятельности 
ГУК ТО «ОЦРК»

Учебно-методический центр
 ГУК ТО «ОЦРК»

Центр народного творчества 
ГУК ТО «ОЦРК»

Центр проектной деятельности 
ГУК ТО «ОЦРК»

Молодежный театр

Филиал «Богучаровский» КДО 
г. Тулы

Сельский дом культуры

Районный центр культуры

В течение 
месяца

26 марта
20:00

27–28
марта

29 марта–
7 мая

25 марта 
17:00

27 марта

место проведения:

место проведения:

место проведения:

место проведения:

место проведения:

место проведения:

организатор:

организатор:

организатор:

организатор:

организатор:

организатор:

Класс-концерт ансамбля
«Тульский сувенир»                     стр. 21
Выставки
«Андрей Дмитриевич Сахаров – 
человек эпохи»                              стр. 21
Выставка авторской глиняной 
игрушки Юрия Жиляева         стр. 22
«Женских рук прекрасные
творенья»                                       стр. 22

Выставка интуитивной
живописи«Naive Art»                стр. 22
Театральный дворик
«Заюшкина избушка»              стр. 22
Музыкальный спектакль
«Подушки»                                    стр. 23
«Как девчонки в армию
ходили, или Страшный сон
военкома»                                      стр. 23

Фантастический триллер
«Страшный сон
культработницы»                        стр. 24
«Не женщины придумали
войну»                                               стр. 24
«Ищите женщину»                    стр. 24
Примите наши
поздравления                           стр. 24
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16:00

12:00

Спектакль «Журавль и цапля»

Творческий вечер «Через сердце 
и руки». Выставка работ ДПТ

Спектакль «Есенин»
театральной студии «К.А.М.»

Семейный чемпионат
по собиранию пазлов

День юмора
«Веселись, пока смеётся»

Отчетный концерт
«Время первых»

Юбилейный концерт народного 
ансамбля танца «Калинка»

Межпоселковый конкурс стихов 
поэтов Одоевского района
«Мой край родной!»

Отчетный концерт
«Цвет настроения – танцы»

Праздник танца

г. Тула, п. Ленинский,
ул. Ленина, д. 1,
киноконцертный зал «Орион» 

г. Тула, п. Шатск, ул. Садовая,
д. 1-а, зрительный зал

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

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

Тульская обл., г. Кимовск,
мкр. Зубовский

г. Тула, п. Ленинский,
ул. Гагарина, д. 9,
зал Культурно-спортивного
комплекса, филиала КДО 

Тульская обл., г. Новомосковск, 
ул. Рудничная, д. 6

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

г. Тула, п. Плеханово,
ул. Заводская, д. 17-а, зал ДК,
филиала КДО

г. Тула, п. Ленинский,
ул. Ленина, д. 1,
киноконцертный зал «Орион»

КДО г. Тулы

ДК «Шатский», филиал КДО 
г. Тулы

Центр проектной деятельности 
ГУК ТО «ОЦРК»

Центр проектной деятельности 
ГУК ТО «ОЦРК»

Передвижной центр культуры
и досуга

Образцовый хореографический 
коллектив «Крылья бабочки»

Дом культуры «Гипсовый»

Культурно-досуговый центр 

Образцовый хореографический 
коллектив «Калейдоскоп»

КДО г. Тулы

31 марта
12:00

14 апреля 
17:00

16 апреля 
18:30

18 апреля

1 апреля 

2 апреля 
18:30

10 апреля

17 апреля

место проведения:

место проведения:

место проведения:

место проведения:

место проведения:

место проведения:

место проведения:

место проведения:

организатор:

организатор:

организатор:

организатор:

организатор:

организатор:

организатор:

организатор:
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Киномарафон
«Неделя итальянского кино»

Web-квест «Пряникум»

Гала-концерт
«Сквозь тернии к звездам»

Выставка
Владимира Соломатина 
«Плакаты современности» 

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

г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1-а, груп-
па фестиваля «День пряника» 
«ВКонтакте»

г. Тула, п. Ленинский,
ул. Ленина, д. 1,
киноконцертный зал «Орион»

г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1-б, фойе

Центр проектной деятельности 
ГУК ТО «ОЦРК»

Центр проектной деятельности 
ГУК ТО «ОЦРК»

КДО г. Тулы

Центр народного творчества 
ГУК ТО «ОЦРК»

19–25 
апреля

21 апреля

24 апреля 
18:30

В течение 
месяца

место проведения:

место проведения:

место проведения:

место проведения:

организатор:

организатор:

организатор:

организатор:

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

Проект, инициированный Государственным Российским 
Домом народного творчества имени В.Д. Поленова и Рос- 
культпроектом, призван вовлечь школьников разных воз-
растов в изучение и популяризацию многонациональной 
традиционной культуры народов РФ через современные 
онлайн- и офлайн-форматы культурно-досуговой деятель-
ности, повысить творческую составляющую и инноваци-
онный характер мероприятий, а также обеспечить высо-
кий уровень заинтересованности участников. Стартовав 
14 января акцией «Онлайн-колядки», он продолжил свою ра-
боту в феврале и марте. Основными направлениями этих 
месяцев стали просветительское и исследовательское.

Мероприятия проекта «Народная культура для школьников»

В рамках просветительского 
направления в ГУК ТО «ОЦРК» 
12-13 февраля состоялось выезд-
ное мониторинговое совещание 
директоров домов (центров) на-
родного творчества Централь-
ного федерального округа, на 
котором представители 15 реги-
онов обсудили проведение ак-
ций в рамках проекта и струк-
турные преобразования в домах 
(центрах) народного творчества, 
а также познакомились с инно-
вационными подходами его ре-

ализации на ремесленном дворе 
«Добродей», где не только пред-
ставлена история народных про-
мыслов, бытовавших на тульской 
земле в прошлых столетиях, но 
и работают школы ремеслен-
ных технологий, проходят ма-
стер-классы и интерактивные 
программы в Кустарном анти-
музее и пространстве «Тульский 
секрет». 

О богатом нематериальном 
наследии нашей страны рассказа-
ли тематические фолк-уроки, ко-

торые прошли на интернет-пло-
щадках культурно-досуговых 
учреждений Тульской области.

Афиша акции

Так, 3 февраля в ЦКиД 
п. Дубовка Узловского района 
состоялось занятие для младших 
школьников, посвященное на-
родным играм. Для них прошла 
театрализованная программа 
с элементами фольклора «Заба-
вы у русской печки».

Дети разгадывали загадки из 
чугунка, которые им принес до-

Играем как встарь
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мовой, собирали вязанки дров, 
чтобы растопить печь, играли 
в русские народные игры: «Тяни 
холст...», «Шла коза по лесу», 
«Лапоток». Мальчики сорев-
новались в ловкости и силе, все 
проявили свой талант в игре на 
народных инструментах.

Интересно о ложках

Конкурс «Собери Домовёнка»

Участники фолк-урока

Обувь на все времена

Тайны русского платка

В ДК п. Майский Узловско-
го района в этот день в рамках 
местного проекта «История од-
ной вещи» состоялся фолк-урок 
на тему «Деревянные ложки». 
Ребята узнали об истории дере-
вянных ложек, использовании их 
в быту и жизни, значения терми-
на «ложкарь» и убедились, что 
играть на ложках не так-то про-
сто, как кажется.

На следующем уроке им пред-
ставили волшебство гжели. Ито-
гом творческих занятий стали 
шаблоны посуды и изображения 
животных, украшенные тради-
ционными узорами.

6 февраля культорганизатор 
Михайловского СДК Куркинско-
го района Ольга Агапова прове-
ла познавательно-игровую про-
грамму «Валенки.ру».

Кузька рассказал о том, кто 
такие домовые, где они живут, 
с кем дружат, что едят и как ох-
раняют дом, а также предложил 
интересные конкурсы.

17 февраля в рамках акции 
«Фолк-урок» Центр культуры 
и досуга г. Плавска подготовил 
русские народные забавы от на-
родного хореографического ан-
самбля «Ассорти». Его юные 
участники представили музы-
кальные игры «Киселек» и «Ка-
лачи».

17 февраля в уютной комнате 
библиотеки п. Партизан Узлов-
ского района прошел фолк-урок, 
посвященный старинному жен-
скому головному убору – кокош-
нику. Школьники узнали, как и 
чем его украшали. Девочки с удо-
вольствием примеряли кокош-
ники и фотографировались.

Ребятам рассказали об исто-
рии это старинной обуви, объяс-
нили происхождение, показали 
материалы, которые необходимы 
для ее изготовления, а также рас-
крыли секрет ее популярности. 
После информационного блока 
детвору ожидали веселые кон-

4 февраля Рылёвский КДЦ 
Одоевского района провел тема-
тическую беседу с детьми на тему 
«Русский платок». Ребята узнали 
об истории появления платка, 
для чего он служил и в каких об-
рядах использовался.

С 5 по 11 февраля фолк-уро-
ки стартовали в учреждениях 
культуры МО Товарковское Бо-
городицкого района. В ДК «Са-
харник» начался цикл интегри-
рованных занятий «Промыслы 
России». Ребят познакомили 
с историей возникновения горо-
децкой росписи, особенностями 
орнамента, композиции, сочета-
ния цветов. В ходе занятия дети 
учились выполнять узоры в этом 
стиле.

В учреждениях культуры Ве-
невского района с 3 по 24 февра- 
ля младших и старших школь-
ников познакомили с традици-
онными народными куклами. 
Детям рассказали об обереж-
ных свойствах «Крупенички», 
«Стригушки» и «Неразлучни-
ков», их особенностях и техноло-
гии изготовления. В завершении 
фолк-урока каждый смог под ру-
ководством мастера сделать тря-
пичную куклу.

В творческой мастерской
Анишинского СДК

Узоры гжели

Поиграем в «Калачи»

курсы «Быстрые валенки», «Ме-
тание валенка» и другие. 

6 февраля в рамках акции 
«Фолк-урок» Черногрязевский 
СДК Киреевского района про-
вел игровую программу для де-
тей «День рождения Домового». 
В гости к ним пришел хозяин жи-
лища и устроил веселый празд-
ник.
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17 февраля на интернет-ре-
сурсах Межпоселенческого ДК 
Тепло-Огаревского района опу-
бликован информационный ви-
деообзор «О народных костю-
мах». Школьникам рассказали, 
как по одежде можно определить 
даже пол человека и возраст, его 
семейное и материальное поло-
жение, род занятий.

Что носили наши предки

Убаюкивание младенца

Церковь XVIII века

Обрядовый фольклор

Мастер-класс «Тряпичная птичка»

С узорами и элементами ко-
стюма ребят знакомит руково-
дитель фольклорного ансамбля 
«Горница» Николай Хворов. 
Он показывает виды мужского 
и женского повседневного ко-
стюма и праздничные наряды, их 
украшения, образцы обуви и го-
ловных уборов. 

17 февраля в Новогуровском 
центре культуры, досуга и библи-
отечного обслуживания Алек- 
синского района состоялось ме-
роприятие для младших школь-
ников «Праздник русских народ-
ных игр».

20 февраля в Центре куль-
туры и досуга МО Каменецкое 
Узловского района состоялся 
фолк-урок по вокалу с руководи-
телем вокальной многожанровой 
студии «Камертон» Владимиром 
Жуковым.

1 марта Городской дворец 
культуры Щёкина провел по-
знавательную программу «Вес-
на красна». Ведущая – руково-
дитель детского фольклорного 
ансамбля «Красная ягодка» Ва-
лентина Черкасова – рассказала 
о традициях встречи весны на 
Руси.

Участники узнали об особен-
ностях музыкального фольклора 
Тульской области и познакоми-
лись с некоторыми произведени-
ями.

Вниманию зрителя – обрядо-
вые песни в исполнении участ-
ников коллектива, заклички 
и фольклор весеннего цикла, 
мастер-класс по изготовлению 
жаворонка, игры «Ручеек» и «Го-
релки».

2 марта директор Рылев-
ского КДЦ Одоевского района 
Дарья Карандеева провела он-
лайн-экскурсию в рамках акции 
«Веб-экспедиция». Ее рассказ  
был посвящен селу Стоянову, 
расположенному в 10 км от рай-
онного центра, и уцелевшей 
церкви Николая Чудотворца.

24 февраля Центр народно-
го творчества ГУК ТО «ОЦРК» 
на странице в соцсети «ВКон-
такте» опубликовал фолк-урок, 
посвященный этнографии дет-
ства. Вниманию интернет-поль-
зователя – колыбельные песни, 
пришедшие из глубины веков 
и пользующиеся популярностью 
во все времена. Зритель уви-
дит видеофрагменты из драмы 
«Бабы рязанские» (1927, реж. 
Иван Правов и Ольга Преобра-
женская), фильма-сказки «Вар-
вара-краса, длинная коса» (1970, 
реж. Александр Роу), архивные 
записи Государственного ураль-
ского русского народного хора, 
услышит разнообразные убаюки-
вающие мелодии.

Ребята узнали о жизни и быте 
детей и взрослых на Руси, особен-
ностях национального русского 
костюма, разучивали со скоморо-
хом считалки, кричалки, потеш-
ки и старинные русские забавы. 
Дети с большим удовольствием 
и спортивным азартом играли, 
проявляя ловкость и смекалку. 

18 февраля Бородинский СДК 
Киреевского района пригласил 
заглянуть в театральную мастер-
скую и узнать, как смастерить 
народную перчаточную куклу 
«Скоморошка».

Забавы со скоморохом

Святое место

Кукла «Скоморошка»

Фолк-урок по вокалу
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4 марта в КДЦ г. Венева про-
шла акция «Веб-экспедиция» 
в с. Свиридово, на территории 
которого расположен святой 
источник «Двенадцать клю-
чей». Школьников познакомили 
с легендой его возникновения 
и с традициями одноименно-
го Международного фестиваля 
фольклора и ремесел, который 
ежегодно собирает на этой пло-
щадке народных умельцев и по-
читателей народной песни.

9 марта в ДК Гипсовый 
г. Новомосковска прошел ма-
стер-класс по созданию тряпич-
ной куклы-закрутки. Без иголки 
и нитки дети изготовили тради-
ционный оберег и игрушку-под-
ружку.

На Масленичной неделе но-
вогуровских и куркинских ребя-
тишек знакомили с традициями 
проводов зимы на Руси. 9 марта 
в Куркинском РДК прошла игро-
вая программа с конкурсами 
и забавами. Ведущие рассказали 
о названии каждого дня, а также 
чем сопровождалось празднова-
ние с понедельника по воскресе-
нье.

Каждый год 4 февраля в раз-
ных странах мира отмечают День 
хорошего настроения. К концу 
зимы очень сложно противосто-
ять унынию и хандре, поэтому 
этот один из самых оригиналь-
ных и приятных праздников ста-
нет хорошим поводом прогнать 
от себя грустные мысли. Хорошее 
настроение пригодится всем!

10 февраля отмечается День 
домового – доброго домашнего 
духа. Это один из мистических 
праздников народного календа-
ря. Как выглядит хозяин жили-
ща, никто не знает, но множество 
легенд и поверий сохранило опи-
сание этого существа: одни счи-
тают его черным и лохматым че-
ловечком, другие представляли 
его маленьким с крутым нравом.

В этот день руководитель 
клубного формирования ДК 
п. Ильинка г. Тулы Татьяна 
Кузьмичева пригласила детей 
поделиться душевным теплом 
с друзьями. Она рассказала об 
истории праздника, где и как его 

Дети с удовольствием игра-
ли в игры, отгадывали загадки 
о блинах, солнышке, весне, во-
дили хороводы, состязались 
в силе и ловкости. В завершении 
фолк-уроков ребята пили вкус-
ный чай из самовара и угощались 
вкусными и пышными блинами.

11 марта, в Масленичный 
разгуляй, для всех участников 
ансамбля «Казачок» в ДК «Са-
харник» п. Товарковский Бого-
родицкого района прошла акция 
«Веб-экспедиция». В гости к ним 
приехали казаки станицы Бого-
родицкой. Общение получилось 
интересным и оставило прият-
ные впечатления.

Ребята узнали о становлении 
казачества в крае, казачьей служ-
бе, воспитании детей в казачьих 
семьях, примерили папаху, поде-
ржали в руках нагайку, шашку, 
оружие. Руководитель ансамбля 
Наталья Миронова рассказала 
о праздновании Масленицы 
в казачьих традициях, после 
чего ребята активно разгадыва-
ли озорные загадки, отвечали 
на вопросы викторины, а также 
исполнили свои любимые песни. 
В конце мероприятия каждый 
ребенок получил памятный по-
дарок от казаков станицы Бого-
родицкой.

Дети с удовольствием участво-
вали в таких играх, как: «Костро-
ма», «Испеки блинок», «Бег на 
резвом скакуне», «Бой подушка-
ми», «Плетение», «Бег в меш-
ках». 

В Новогуровском центре 
культуры младших школьников 
также знакомили с традициями 
празднования Масленицы.

Конкурс «Испеки блинок»

Кто не знает русский лапоть?

Участники мастер-класса

Бравая казачка

ПРАЗДНИКИ
День хорошего настроения

День домового

В кругу друзей

Участник конкурса

отмечают. Ребята приняли ак-
тивное участие в викторине, раз-
гадывали загадки, рассказывали 
о рецептах хорошего настроения 
и пили чай со сладостями.
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В этот день в Крестовском СДК 
Куркинского района прошла по-
знавательно-развлекательная 
программа «В гостях у Домово-
го» про обычаи и традиции рус-
ского народа. Ребята услышали 
историю этого праздника, по-
смотрели презентацию о том, кто 
такие домовые, где они живут, 
с кем дружат, как охраняют дом, 
мультфильм «Домовёнок Кузя», 
поучаствовали в викторине, кон-
курсах и играх. Мероприятие за-
вершилось чаепитием. 

Доброму духу дома также 
была посвящена интерактивная 
программа, прошедшая 10 фев-
раля в Центре традиционной на-
родной культуры г. Новомосков-
ска для дошкольников.

В ходе мероприятия дети не 
только узнали о мифах и ле-
гендах, но и приняли участие 
в сказочной викторине, играх 
«Расплети косичку», «Узелок на 
память», посмотрели фрагменты 
мультфильма «Домовёнок Кузя», 
познакомились с различными 
оберегами для дома ручной ра-
боты.

Дети приняли участие в раз-
нообразных конкурсах, а также 
ответили на вопросы «Кошачьей 
викторины».

Они оценивали музыкаль-
ность, художественную трактов-
ку музыкального произведения; 
чистоту интонации и качество 
звучания; красоту тембра и силу 
голоса; исполнительские приемы 
и сценическую культуру, воспро-

Весело и шумно детвора отве-
чала на вопросы литературной 
викторины, посвящённой этим 
животным, вспоминали послови-
цы, поговорки и поверья о кош-
ках, вспоминали веселые исто-
рии о своих пушистых любимцах, 
рисовали портреты кошек, кото-
рые украсили «Котовернисаж», 
поиграли в игру «Кошки-мыш-
ки», а в конце мероприятия по-
лучили вкусные призы – ириски 
«Кис-кис».

Было весело и интересно. Са-
мое главное – ребята усвоили, 
что кошек обижать нельзя, к ним 
надо относиться с любовью и за-
ботой, и тогда эти животные от-
ветят нам взаимностью.

Отметили праздник и в Кур-
кинском районе. 3 марта куль-
торганизатор Михайловского 
СДК Ольга Агапова провела по-
знавательно-игровую программу 
«Кошкин дом». Она рассказала 
о видах диких и домашних ко-
шек, их повадках, образе жизни, 
обратила внимание на приметы 
и поверья, с ними связанные.

Всемирный день кошек был 
учрежден в 2004 году по ини- 
циативе коллектива Московско-
го музея кошки и редколлегии 
газеты «Пес и кот» и стал на-
столько популярен, что отмеча-
ется теперь повсеместно 1 марта. 
Первый день весны выбран не-
случайно: в России этот месяц 
считается кошачьим, именно 
в это время можно услышать са-
мые невероятные завывания му-
рок разных мастей. 

1 марта в Смородинском СДК 
Узловского района для младших 
школьников прошел мяу-час 
«О котах, котятах, кошках – оби-
тателях окошек…». Ребятам рас-

Всемирный день кошек

О добром духе дома

сказали об интересных фактах из 
жизни усатых-полосатых, их про-
исхождении.

Игра «Кошки-мышки»

Конкурс «Собери котенка»

КОНКУРСЫ
Областной фольклорный

онлайн-конкурс
«Зимние святки»

Участники конкурса

30 января подведены итоги 
V Открытого областного фоль-
клорного конкурса «Зимние 
святки», который проводился 
в дистанционном формате. Его 
участниками стали 150 юных 
исполнителей из 12 детских 
школ искусств Тульской обла-
сти, которые представили ко-
лядки, календарные песни, 
протяжные, плясовые песни, му-
зыкально-фольклорные сказки, 
сценические постановки, театра-
лизованные обрядовые действия. 

Видеозаписи с выступления- 
ми конкурсантов анализирова-
ло компетентное жюри, специа-
листы в области русского фоль-
клора во главе с председателем 
предметно-цикловой комиссии 
«Сольное и хоровое народное 
пение» Новомосковского музы-
кального колледжа им. Глин-
ки Татьяны Ляшецкой. В состав 
экспертов вошли заведующий 
отделом декоративно-приклад-
ного и изобразительного ис-
кусства ГУК ТО «ОЦРК» Татья-
на Макарова и преподаватели 
предметно-цикловой комиссии 
«Сольное и хоровое народное 
пение» Новомосковского музы-
кального колледжа им. Глинки 
Маргарита Рогачева и Олег Ма-
тушкин.
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Александра Пылаева, диплом I степени

Председатель жюри Алексей Почтаренко

Лауреат конкурса
вокальный ансамбль «Канцона»

изведение диалектных особен-
ностей фольклорного материала 
местной и общерусской тради-
ции; соответствие репертуара 
исполнительским возможностям 
и возрастной категории исполни-
телей.

«Песня памяти-2021»

Областной онлайн-конкурс
исполнителей на духовых
и ударных инструментах

С 5 по 15 февраля в Узловском 
районе прошел традиционный 
конкурс военно-патриотической 
песни «Песня памяти», посвя-
щённый Дню памяти воинов-ин-
тернационалистов. В связи с ог- 
раничениями, связанными с ко-
ронавирусной инфекцией, в этом 
году мероприятие проводилось 
в онлайн-формате.

Гала-концерт победителей 
был размещен 15 февраля, в День 
вывода советских войск из Афга-
нистана, в соцсети «ВКонтакте» 
организаторов конкурса – ГДК 
«Ровесник».

Среди них трубач Георгий 
Гринемайер (музыкальная шко-
ла Тульского колледжа искусств 
им. А.С. Даргомыжского, преп. 
Роман Хотин), саксофонисты 
Амир Айдын (Тульский колледж 
искусств им. А.С. Даргомыжско-
го, преп. Виктор Плыско), Яков 
Зобов-Оконджо (Новомосков-
ский музыкальный колледж им. 
М.И. Глинки, преп. Артём Буб-
нов), Арсений Варварин (ДМШ 
№ 1 им. Л.Н. Толстого, г. Щёки-
но, преп. Ольга Новикова), флей-
тистки Ангелина Смагина (музы-
кальная школа Новомосковского 
музыкального колледжа им. М.И. 
Глинки, преп. Евгения Смаги-
на), Александр Герасимов, Алек-
сандр Крюков, Анна Голубева 
и Софья Шуляк (ДМШ № 1,  
ДШИ г. Новомосковска, преп. 
Елена Макарова), Михалько-
ва Валентина и Сёмина Лилия 
(Тульский колледж искусствим. 
А.С. Даргомыжского, преп. Евге-
ния Новикова), гобоистка Мария 
Плыско (Тульский колледж ис-
кусств им. А.С. Даргомыжского, 
преп. Ольга Плыско), учащиеся 
класса ударных инструментов 
Макар Дёмин (Тульская област-
ная детская музыкальная школа 
им. Г.З. Райхеля, преп. Илья Се-
рёгин) и Максим Ветохин (Заре-
ченская ДШИ, преп. Галина Удо-
венко).

6–7 февраля в Учебно-методи-
ческом центре ГУК ТО «ОЦРК» 
состоялось прослушивание про-
грамм областного онлайн-кон-
курса исполнителей на духовых, 
ударных инструментах, в кото-
ром приняло участие более 120 
учащихся из 16 образовательных 
учреждений искусств региона. 
На суд жюри были представле-
ны произведения классического 
и современного репертуара. Наи-
более многочисленные делега-
ции участников выступили от 
детской школы искусств г. Ново-
московска, Тульской областной 
детской музыкальной школы 
им. Г.З. Райхеля, Новомосков- 
ского музыкального колледжа 
им. М. И. Глинки, Тульского кол-
леджа искусств им. А. С. Дарго-
мыжского. 

В конкурсе приняли участие 
более 30 конкурсантов. Жюри 
в составе деятелей культуры, 
вокалистов и участников бое-
вых действий в Афганистане 
определили победителей трех 
возрастных категорий в номи-
нациях «Солисты-вокалисты» 
и «Вокальные и вокально-ин-
струментальные ансамбли».

Наряду с уровнем исполни-
тельского мастерства, особенно 
тщательно оценивалось членами 
жюри проникновенность и ис-
кренность в создании сцениче-
ского образа, разносторонность 

Лауреат конкурса Сергей Соловьев

Будущий виртуоз Георгий Гринемайер

раскрытия темы военно-патри-
отической песни, степень отра-
жения подвига, героизма и гума-
низма российского солдата.

В ходе конкурса выявлена об-
щая картина развития классов 

духовых и ударных инструмен-
тов как в целом по региону, так 
и в отдельных муниципальных 
образованиях Тульской области.

 Жюри под руководством ар-
тиста оркестра Государственного 
академического Большого театра 
России, лауреата всероссийских 
и международных конкурсов 
Алексея Почтаренко отметило 
ряд талантливых исполнителей, 
удостоенных дипломов лауреата 
I степени.
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Онлайн-конкурс детских
инструментальных ансамблей 

«Созвучие»

Муниципальный этап
Всероссийского конкурса

«Доброволец России – 2021»

По результатам конкурса 
в студенческих номинациях из 
21 участника – 12 стали лауреа- 
тами I, II и III степеней, что сви-
детельствует о качественной под-
готовке духовиков в Тульском 
регионе. Это будущие професси-
ональные кадры, которые спустя 
годы займут свои места в орке-
страх и будут преподавать в дет-
ских школах искусств.

Отмечая работы победите-
лей, председатель жюри Алексей 
Почтаренко подчеркнул важ-
ность мероприятия, проходящего 
в непростое время, когда ограни-
чено живое человеческое обще-
ние между музыкантами и острее 
ощущается жажда творчества, 
желание музыканта погрузиться 
в процесс создания художествен-
ных образов, добиться исполни-
тельского совершенства.

10 февраля в Детской музы-
кальной школе № 1 г. Новомо-
сковска состоялся V открытый 
территориальный онлайн-кон-
курс детских инструментальных 
ансамблей «Созвучие», на кото-
ром были представлены лучшие 
творческие работы, популяризи-
рующие ценность отечественной 
и зарубежной художественной 
культуры, произведения народ-
ного творчества, классического 
и современного искусства.

Экспертный совет, в состав ко-
торого вошли общественные дея-
тели района, ознакомившись со 
всеми социальными проектами, 
представленными на конкурс, 
распределили места следующим 
образом: дипломы I степени по-
лучили активисты проектных 
групп школы № 61 (проект «Со-
дружество») и Центра образова-
ния № 14 (проект «Каска, проби-
тая пулей»).

10 февраля специалисты Цен-
тра досуга детей и молодежи 
г. Узловая организовали и прове-
ли муниципальный этап Всерос-
сийского конкурса «Доброволец 
России – 2021», направленного 
на выявление и поддержку лиде-
ров и их инициатив. В нем при-
няли участие 12 молодежных 
проектов. Узловские волонтеры 
выступают за сохранение род-
ников и создание благоприят-
ной экологической обстановки 
в городе, увековечивание памяти 
о героях Великой Отечественной 
войны, они готовы оказывать 
помощь детям из многодетных 
и малообеспеченных семей, их 
волнует участь бездомных жи-
вотных и многое другое.

В нем приняли участие уча-
щиеся семи музыкальных школ 
и школ искусств Новомосковска, 
Богородицка, Донского, Узло-
вой, Тулы, Ефремова, Венёва, 
которые соревновались в трёх 
возрастных категориях по сле-
дующим номинациям: «Форте-
пианные ансамбли», «Ансамбли 
струнно-смычковых инструмен-
тов», «Ансамбли духовых ин-
струментов», «Ансамбли народ-
ных инструментов», «Ансамбли 
смешанных составов».

Более 70 различных ансамб- 
лей и более 110 учащихся де-

На конкурсе происходит свое- 
образный «смотр сил» – монито-
ринг развития классов духовых 
и ударных инструментов в от-
дельных муниципальных обра-
зованиях и в целом по области. 
Жюри видит и качество педаго-
гической работы, и уровень ос-
воения обучающимися предпро-
фессиональных образовательных 
программ, и появление совре-
менных репертуарных новинок, 

Яркое выступление Арсения Варварина

Трио домристов, г. Новомосковск

Звучание гобоя в руках Марии Плыско Презентация проекта ЦО № 14

оценивает подготовку студентов, 
которые стремятся к самосовер-
шенствованию в искусстве, вы-
соким достижениям. Он поже-
лал победителям дальнейших 
творческих успехов и выразил 
пожелания преподавателям по 
подбору конкурсного репертуара, 
который предусматривает опре-
деленный уровень трудности 
программы и яркости её испол-
нения; по работе с учащимися 
над художественной выразитель-
ностью исполняемых сочинений, 
уделяя внимание артистичности 
в передаче образной сферы му-
зыкальных произведений.

монстрировали своё мастерство 
компетентному жюри конкурса, 
в составе которого были препо-
даватели Новомосковского му-
зыкального колледжа имени 
М.И. Глинки под председатель-
ством заслуженного работника 
культуры РФ Светланы Антипо-
вой. 46 участников награждены 
дипломами лауреатов. Конкурс 
расширил партнерское сотруд-
ничество и создал условия для 
обмена педагогическим опытом.
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Александр Ананьев,
студент железнодорожного техникума

Дипломы II степени были 
вручены активистам проектных 
групп ТЖТ им. Б.Ф. Сафонова 
(проект «Сохранить родники») 
и МУДО ЦДДМ (проект «Яркие 
краски»). Дипломы III получи-
ли активисты проектных групп 
УЖТ – филиал ПГУПС (про-
ект «Добрые сердца») и МУДО 
ЦДДМ (проект «Праздник дол-
жен быть у каждого»).

Межрайонный
фестиваль-конкурс
«Крещендо 2021»

Межрайонный отборочный этап 
фестиваля-конкурса

«Пасхальное яйцо-2021»

В шестой раз Первомайская 
детская школа искусств Щекин-
ского района провела открытый 
межрайонный фестиваль-кон-
курс юных исполнителей фор-
тепианной музыки «Крещендо 
2021». В прослушиваниях, кото-
рые состоялись в видеоформате, 
приняли участие воспитанники 
фортепианных отделений из Ду-
бенской, Каменской, Грицов- 
ской, Первомайской, Куркин- 
ской, Шварцевской школ ис-
кусств, Новогуровской и Черн-
ской музыкальных школ. 

В номинации «Умелец» пред-
ставлены деревянные пасхаль-
ные яйца, в номинации «Тво- 
рец» – яйца из природных ма-
териалов, в номинации «Вдох- 
новение» – изделия, выпол-

Украшением мероприятия 
стали музыкальные подарки от 
детского ансамбля казачьей пес-

19 февраля в ДК «Сахарник» 
МО Товарковское Богородиц-
кого района состоялась церемо-
ния награждения участников 
и победителей межрайонного 
отборочного этапа Международ-
ного конкурса-фестиваля деко-
ративно-прикладного творчества 
«Пасхальное яйцо-2021», заклю-
чительный этап которого прой-
дёт в Сергиевом Посаде. 

Мероприятие, приуроченное 
к празднованию Дня православ-
ной молодёжи, открыл настоя-
тель храма в честь иконы Божией 
Матери «Живоносный источник» 
с. Лёвинка протоиерей Сергий 
Сёмочкин. После приветствен-
ных слов и поздравлений всех 
присутствующих познакомили 
с пасхальными традициями раз-
ных стран мира, в том числе 
и православными. Ребята актив-
но отвечали на вопросы виктори-
ны о Пасхе.

Самым волнующим моментом 
стала церемония награждения. 
Работы конкурсантов, среди ко-
торых 27 организаций образо-
вания и культуры, оценивались 
в четырех номинациях и в че-
тырех возрастных категориях. 
Изделия декоративно-приклад-
ного творчества представили 
187 участников из разных орга- 
низаций п. Волово, Товарковско-
го, Бегичевского, с. Ивлево, Ку-
зовки и Папоротки, Новопокров-
ки, Малевки, д. Жданки.

Второй раз организаторами 
и жюри отборочного этапа кон-
курса «Пасхальное яйцо-2021» 
была утверждена специальная 
номинация «Возможности – 
ограничены, способности – без-
граничны». Победителем в этой 
номинации стал Владимир Не-
вгородов, из Богородицка, чело-
век, практически лишенный зре-
ния, сделал удивительно тонкую 
работу.

Алексей Панков

Церемония награждения

Пасхальные яйца в разных техниках

Подводя итоги, председа-
тель жюри Вера Клевицкая, за-
служенный работник культуры, 
преподаватель Тульского кол-
леджа искусств им. А.С. Дарго-
мыжского, отметила высокие 
результаты учащихся из Перво-
майской ДШИ, Дубенской ДШИ 
и Чернской ДМШ, показавших 

исполнительскую культуру и ка-
чественный уровень подготовки, 
а также профессиональную ра-
боту преподавателей, чьи воспи-
танники стали победителями. 

Лауреатами конкурса «Кре-
щендо 2021» стали ученики Пер-
вомайской ДШИ Вера Шишова, 
Алина Росликова, Александра 
Никитина, Алексей Панков, Али-
на Брыткова, Ксения Рослова, 
Артем Еремин и Тимофей Мака-
ров. Подготовили победителей 
и призеров преподаватели Ва-
лентина Морозова, Татьяна Лу-
нина и Татьяна Шишова.

Ансамбль «Казачок»

ни «Казачок» и его солистов – 
Виктории Русаковой, Виктории 
Аникеевой, Никиты Пахомова, 
Дианы Комиссаровой, Полины 
Бровкиной, Дарьи Самохиной, 
Ксении Телышевой, Ксении Мер-
куловой, Марии Богомановой, 
Дарьи Козловой и Ульяны Воро-
ниной.
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ненные в технике апплика-
ции, бисероплетения, лоскут- 
ного шитья и макраме. В резуль-
тате конкурсного отбора были 
определены 23 победителя, ра-
боты которых будут представлять 
Тульскую область на междуна-
родном этапе.

XI Областной конкурс
военно-патриотической песни 

«Свято чтим»

Онлайн-конкурс-фестиваль 
«Русские напевы»

Онлайн-конкурс поздравлений

Конкурсная программа 
«Мисс Весна — 2021»

«Пока мы помним, мы жи-
вем!» – под таким девизом 
23 Февраля в поселке Ленин-
ский прошел XI Областной кон-
курс военно-патриотической 
песни «Свято чтим», посвящен-
ный памяти поэта, композитора 
и певца, участника боевых дей-
ствий в Афганистане Евгения 
Коновалова. 80 конкурсантов из 
14 муниципальных образова-
ний региона выступили на сцене 
киноконцертного зала «Орион», 
творчески соревнуясь за звание 
победителя. 

Зрителей приветствовал и по-
здравил с Днем защитника Оте- 
чества директор КДО г. Тулы 
Андрей Сафронов. Музыкаль- 
ный подарок гостям и участни-
кам конкурса адресовал артист 
Тульской областной филармо-
нии, автор-исполнитель, член 
жюри Сергей Лукьянчиков.

Виртуальный концерт опу-
бликован в соцсети «ВКонтакте» 
ДШИ. Его программу составили 
выступления учащихся детских 
музыкальных школ и школ ис-
кусств, исполнивших русские 
народные песни, мелодии совре-
менных композиторов на бала-
лайке, баяне, гармони, гитаре, 
аккордеоне, домре.

5 марта в Передвижном Цен-
тре культуры и досуга Кимов-
ска состоялась конкурсная про-
грамма «Мисс Весна – 2021». Ее 
участницами стали 7 девушек 
в возрасте от 14 до 18 лет из раз-
ных школ и учебных заведений 
города: Надежда Чернецкая 
(школа № 7), Махфи Худжаева 
(филиал Донского политехни-
ческого колледжа в Кимовске), 
Алина Колоскова (школа № 4), 
Кристина Антонова (школа № 2),  
Ангелина Харченко (гимназия 
№ 6), Дарья Штанько (школа 
№ 5), Ирина Незмайлова (школа 
№ 1).

Пока они готовились к испы-
таниям, прекрасную половину 
человечества поздравили глава 
администрации МО Кимовский 
район Евгений Захаров и глава 
МО Кимовский район Василий 
Моторин. Они пожелали им уда-
чи и побед, а затем начались кон-
курсные испытания.

Дети и взрослые активно 
приняли участие, присылали на 
страничку отдела «Рождествен-
ский» стихотворные и музыкаль-
ные поздравления своим близ-
ким и дорогим мамам, бабушкам, 
сестрам.

С 4 по 8 марта в соцсети «ВКон-
такте» отдела «Рождественский» 
Богучаровского филиала КДО 
п. Ленинский г. Тулы прошел 
онлайн-конкурс поздравлений 

1 марта в детской школе ис-
кусств п. Первомайский Щекин-
ского района завершился откры-
тый конкурс-фестиваль юных 
исполнителей на народных ин-
струментах «Русские напевы», 
который проходил в онлайн-фор-
мате. Этот музыкальный, образо-
вательно-просветительский не-
коммерческий проект направлен 
на выявление юных талантливых 
исполнителей, сохранение и раз-
витие традиций исполнительства 
на народных инструментах, на 
популяризацию народной музы-
ки среди населения Щекинского 
района. 

В конкурсе приняло участие 
более 30 учащихся музыкальных 
школ Щекинского района в соль-
ных и ансамблевых исполнениях. 
По итогам прослушивания участ-
ники мероприятия награждены 
дипломами с присвоением зва-
ний лауреатов 1, 2 и 3 степеней.

В течение пяти часов в кон-
цертной программе, состоявшей 
из двух отделений, выступили со-
листы-вокалисты, большие и ма-
лые вокальные ансамбли, барды, 
в исполнении которых прозвуча-
ли патриотические песни о Роди-
не, подвигах, частушки военных 
лет, образцы музыкально-поэти-
ческого творчества.

Кульминацией конкурса ста-
ло награждение конкурсантов 
дипломами и памятными знака-

Выступление Кристины Гришиной

Визитная карточка участницы

Юный аккордеонист Максим Кико

ми. Обладателем Гран-При стала 
Кристина Гришина из Тулы.

«Самым милым и любимым!», 
посвященный Международному 
женскому дню.

Участница конкурса
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Строгое жюри оценивало вы-
ступления девушек. В его составе 
работали глава МО Кимовский 
район Василий Моторин, глава 
МО город Кимовск Кимовского 
района, член местного полити-
ческого совета партии «Единая 
Россия», заместитель директора 
Кимовского филиала ООО «Мос-
басуголь» Сергей Чернов, дирек-
тор ООО «Гео» Николай Ачка-
сов, депутат Собрания депутатов 
МО город Кимовск, член партии 
«Единая Россия» Михаил Яку-
нин, член местного политическо-
го совета партии «Единая Рос-
сия», директор МУ «Стадион» 
Валерий Викторов.

В программу были включены 
два конкурса: визитная карточка 
«Я самая-самая», которая рас-
крыла их мир увлечений, жиз-
ненные идеалы, мечты, девизы, 
и «Созвездие талантов», предста-
вившая их творческие способно-

По итогам все конкурсантки 
получили подарки от спонсоров 
и дипломы победителей в раз-
личных номинациях. В номи-
нации «Суперзвезда» победила 
Ангелина Харченко, «Мисс Оча-
рование» признана Алина Ко-
лоскова, титул «Мисс Креатив» 
достался Дарье Штанько, звание 
«Мисс зрительских симпатий» 
получила самая юная участни-
ца Кристина Антонова, «Мисс 
Грацией» стала Махфи Худжа-
ева, титул «Мисс Артистизм» – 
у Надежды Чернецкой, главную 
номинацию конкурса «Мисс Вес- 
на – 2021» и специальный пода-
рок главы администрации МО Ки-
мовский район Евгения Захарова 
получила Ирина Незмайлова.

Мероприятие завершлось вру-
чением сладких призов.

6 февраля художественный 
руководитель Шаховского СДК 
Куркинского района Наталья 
Ерюкова провела игру-путеше-
ствие «Лунный старт», посвя-
щенную 55-летию со дня первой 
в мире посадки автоматической 
станции на Луну.

Для ребят прозвучал рассказ 
с показом презентации об исто-
рии исследований и освоения 
этой планеты, успешном «при-
лунении» в 1966 году. Затем все 
поучаствовали в играх.

Так назывался мастер-класс, 
который прошел 6 февраля 
в Доме культуры деревни Крутое 
г. Тулы. 

29 января в мини-музее «Рус-
ская изба» Передвижного Центра 
культуры и досуга г. Кимовска 
для младших школьников со-
стоялась познавательно-игровая 
программа «Зимние посиделки».

Первоклассники узнали о 
старинных обычаях и обрядах 

3 февраля в отделе «Рожде-
ственский» КДО п. Ленинский 
г. Тулы прошла викторина «Зе-
леный мир». Сотрудники отдела 
подготовили интересные игры, 
загадки и вопросы, над которы-
ми пришлось потрудиться.

Дети узнали о природе родно-
го края, мире растений и живот-
ных.

Победительница конкурса

Мои таланты

сти. Девушки пели, танцевали, 
рассказывали о себе. И каждая 
была по-своему оригинальна, 
и жюри с трудом выбрали самую 
лучшую из них.

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ
Познавательно-игровая

программа «Зимние посиделки»

Викторина «Зеленый мир»

«Поделки из соленого теста»

Игра-путешествие
«Лунный старт»

Участники мастер-класса

Викторина «Зеленый мир»

Украшаем подкову

Конкурс «Самый быстрый»

и с удовольствием соревновались 
в играх и конкурсах: «Закончи 
пословицу», «Зимние загадки», 
«Попади снежком в корзину», 
«Гуси-лебеди», а также приняли 
участие в мастер-классе по из-
готовлению книжной закладки 
«Мышонок».

Тесто – доступный всем, деше-
вый и легкий в применении ма-
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териал, из него получаются лю-
бые фигуры. Ребята, принявшие 
участие в этом занятии, увлечен-
но лепили из разноцветного те-
ста детали, раскатывали пласты 
и украшали свои поделки. 

Когда фантазии воплотились 
в готовом изделии, ведущая рас-
сказала, как его правильно высу-
шить и расписать. Дети остались 
в полном восторге от посещения 
данного мероприятия, получили 
массу положительных эмоций.

6 февраля в Культурно-спор-
тивном комплексе КДО п. Ле-
нинский г. Тулы свои двери рас-
пахнула творческая мастерская 
«квАРТира». На занятии участ-
ники с увлечением работали 
в технике пластической скуль-
птуры.

Так называлась игровая про-
грамма, которая 9 февраля про-
шла в Куркинском РДК. Глав- 
ная цель «Зимних развлече- 
ний» – укрепление здоровья 
и развитие навыков общения 
детей в процессе игры и развле-
чений на свежем воздухе – была 
успешно достигнута.

11 февраля в мини-музее 
«Русская изба» Передвижного 
Центра культуры и досуга г. Ки-
мовска прошла программа «Зи-
мушка-зима».

Так называлась игровая про-
грамма, которая прошла 12 фев-
раля в Куркинском РДК. Ве-
дущая рассказала о традициях 
и народных приметах праздника 
Сретения Господня и предложи-
ла ребятам поучаствовать в со-
стязаниях главных героинь ме-
роприятия Зимы и Весны.

Ребята активно принимали 
участие в играх «Волшебный 
мир зимней сказки», «Веселая 
прогулка», «Снегопад». На ма-
стер-классе школьники изгото-
вили бабочку из цветной бумаги 
в технике оригами.

Ведущие рассказали о празд-
нике древних славян, его обыча-
ях и провели интересные конкур-
сы. По окончании мероприятия 
дети получили сладкие подарки.

8 февраля в Культурно-досу-
говом центре г. Новомосковска 
прошло познавательно-практи-
ческое занятие «Мои руки для 
науки», приуроченное ко Дню 
российской науки.

10 февраля в культурно-спор-
тивном комплексе п. Ленинский 
г. Тулы состоялась игровая про-
грамма «Малые Велесовы Свят-
ки», в которой приняли участие 
дети разных возрастных групп.

Всех увлекли веселые кон-
курсы «Сосульки», «Ручеёк», 
«Снежок в цель», «Цветочная 
поляна», «Зима против Весны». 
В конце программы дети получи-
ли сладкие призы за участие.

Руководитель образцовой сту-
дии авиамодельного спорта «Си-
няя птица» Дмитрий Кочебин 

В руках ребят бесформенный 
пластилин превратился в фигур-
ки сказочных зверей, птиц, пер-
сонажей. Хорошее настроение 
и реализованные идеи – вот ре-
зультат творческой встречи.

Ведущая мероприятия Евге-
ния Филиппова начала меропри-
ятие с разминки, далее провела 
игры «След в след», «Рисунки на 
снегу», «Попади в цель». В конце 
программы участники нарисо-
вали свои впечатления от уходя-
щей зимы.

Творческая мастерская
«квАРТира»

«Зимние развлечения»

Познавательно-игровая
программа «Зимушка-зима»

«Как Зима с Весной
силой мерились»

«Мои руки для науки»
«Малые Велесовы Святки»

Пластилиновое чудо

Подвижные игры

В студии «Синяя птица»

Загадки про Святки

Узоры на снегу

«Зима против Весны»

познакомил юных участников 
с необычными изобретениями, 
сконструированными студийца-
ми. Они увидели радиоуправля-
емые аэросани с возможностью 
регулировки угла наклона при 
движении, модель аэроглиссера, 
пути увеличения боковой устой-
чивости и маневренности без су-
щественной потери скорости.
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13 февраля в Передвиж-
ном Центре культуры и досуга 
г. Кимовска состоялась конкурс-
ная программа «Армейский 
экспресс». Главными героями 
программы стали две коман-
ды старшеклассников, которым 
предстояло пройти интересные 
и разнообразные испытания.

16 февраля 2021 года в Пе-
редвижном Центре культуры 
и досуга г. Кимовска состоялась 
развлекательная программа для 
учащихся старших классов «На-
зови меня любимой».

Под таким названием 19 фев-
раля в ДК д. Ильинка Узловского 
района состоялась развлекатель-
ная программа для ребят. «Курс 
молодого бойца» с интересом 
проходили сельские мальчиш-
ки. Им предстояло выполнить 
стратегически важные задачи: 
пробраться в тыл противника, 
пройти через полосу задымления 
и проползти под колючей прово-
локой.

Разведчики «выводили мир-
ное население за линию фронта», 
справлялись с интеллектуальны-
ми заданиями. Курс молодого 
бойца всеми участниками прой-
ден успешно, каждый из них по-
лучил сладкий паек и одобрение 
зрителей.

В мероприятии принимали 
участие и девочки, они смогли 
проверить на себе, как нелегка 
жизнь солдат в армии. Разделив-
шись на две команды, дети по-
участвовали в конкурсах «Рота, 
подъем!», «Снайперы», «Пуго-
вица», «Дежурный по кухне», 
«Переправа», «Собери волю 
в кулак».

18 февраля культорганизатор 
Куркинского РДК Евгения Фи-
липпова провела игровую  про-
грамму «А ну-ка, мальчики!», 
посвящённую Дню защитника 
Отечества. Ведущая рассказала 
участникам о празднике, а затем 
ребята отгадывали загадки на во-
енную тематику. 21 февраля для маленьких за-

щитников Отечества в Крестов-
ском СДК Куркинского района 
была проведена конкурсная про-
грамма «Аты-баты – вот такие 
мы солдаты!».

Всем известно, что солдаты 
славятся силой, смекалкой, му-
жеством. Для проверки ловкости 
будущим солдатам было предло-
жено поучаствовать в различных 
конкурсах.

Коэффициент интеллекта 
участников проверили в «Эру-
дит-викторине», скорость и мет- 
кость пришлось проявить ко-
мандам в конкурсе «Меткий 
стрелок», а в задании «Важное 
донесение» ребятам предстояло 
расшифровать секретное письмо, 
проявив внимательность и сосре-
доточенность.

Девчонки и мальчишки узна-
ли много интересного о том, как 
празднуется День святого Вален-
тина в разных странах, о его исто-
рии, символах и украшениях. Ре-
бята активно принимали участие 
в «Викторине о любви», конкур-
сах «Модный приговор», «Нари-
суй любовь», «Моя половинка», 
«Составь слова» и других. В зале 
царила теплая и радостная ат-
мосфера.

Пока «армейцы» пытались 
прочесть важное донесение, для 
зрителей проводили аукцион пе-
сен о войне, об армии, о защите 
Отечества. 

В «Конкурсе капитанов» ли-
деры проявили свои командные 
качества и наблюдательность. 
А в последнем испытании «Раз-
ведчики» всем участникам при-
годились сноровка, сообрази-
тельность, осторожность.

На протяжении всей конкурс-
ной программы команды лиди-
ровали попеременно, к финалу 
и члены жюри, и зрители при-
шли к единодушному решению, 

«Армейский экспресс»

Развлекательная программа 
«Назови меня любимой»

«Курс молодого бойца»

Игровая программа
«А ну-ка, мальчики!»

«Аты-баты — 
вот такие мы солдаты!»

Конкурс «Меткий стрелок»
Конкурс «Составь слова»

Важное донесение

Конкурс «Рота, подъем!»

Станция «В тылу»

что победителями стали обе 
команды.
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Конкурс «Поднять якоря!»

«Соленая» барышня

Во время программы ребя-
та проявили свою богатырскую 
силу и показали своё стремление 
к победе.

Так называлась интерактив-
ная программа для школьников, 
которую провели заведующая 
сельским клубом с. Ботвиньево 
Одоевского района Надият Га-
бибулаева и библиотекарь Юлия 
Демидова. Она включала шесть 
туров. За каждый выигранный 
тур участники получали звездоч-
ки. В финал вышли ребята, у кого 
их оказалось больше.

В рамках празднования Дня 
защитника Отечества в ДК «Са-
харник» Богородицкого района 
состоялась интерактивная про-
грамма «Проводы Лешего в ар-
мию».

«Человек познает не только 
умом, но и руками. И главное – 
сердцем! В искусстве иного поз- 
нания нет!» – под таким де-
визом 25 февраля на базе 
отдела «Ильинский» При-
лепского филиала КДО г. Тулы 
состоялась встреча творческого 
Союза руководителей клубных 
формирований по декоратив-
но-прикладному творчеству с 
целью обсуждения перспектив 
его развития и обмена опытом. 
Участники мероприятия получи-
ли информацию о предстоящих 
обучающих курсах, мастер-клас-
сах, подробно обсудили основные 
этапы организации и проведе-
ния смотра-конкурса декоратив-
но-прикладного творчества «Та-
ланты родного края – 2021».

24 февраля в Правдинском 
сельском Доме культуры со-
вместно с Правдинской сельской 
библиотекой Новомосковского 
района прошла программа «До-
служись до генерала!». Молодым 
людям предстояло проявить себя 
в играх-соревнованиях: «Строй-
ся», «Приказ командира», «По-

Дошкольники участвовали 
в эстафетах со сказочными геро-
ями, выполняли интересные за-
дания, веселились и хохотали от 
души. Закончилось мероприятие 
просмотром мультфильма про 
солдатскую смекалку и чаепи- 
тием.

Кульминацией встречи стал 
мастер-класс по работе с соле-
ным тестом, проведенный руко-
водителем клубного формирова-

Главным специальным при-
зом от Культурно-спортивного 
комплекса стал «Золотой гвоздь 
КСК». Все присутствующие по-
лучили эмоциональный заряд 
и хорошее настроение.

Затем команды отвечали на 
вопросы об истории армии, о ве-
ликих русских полководцах, об 
исторических фактах Великой 
Отечественной войны. Победи-
тели были награждены сладкими 
призами.

22 февраля в Культурно-спор-
тивном комплексе КДО п. Ленин-
ский г. Тулы состоялась мужская 
викторина «Мудрость, смелость, 
сила». В интеллектуальном по- 
единке участникам предложили 
интересные задания. Каждый 
блок вопросов заканчивался му-
зыкальными подарками. В фойе 

Они соревновались друг про-
тив друга: за 1 минуту из одного 
длинного слова нужно было со-
ставить как можно больше ко-
ротких. Игроки по очереди на-
зывали слова, и тот, у кого они 
закончились раньше, проигры-
вал. Финальный раунд выиграл 
Павел Сапов.

«Звездный час»

«Проводы Лешего в армию»
Мастер-класс для прикладников

«Дослужись до генерала!»
Викторина

«Мудрость, смелость, сила»

Финальный раунд

Главный приз

Разминка со сказочными героями

Станция «Полевая кухня»

дома культуры зрители могли 
оставить свое поздравление или 
пожелание на стенде «Записки 
будущим защитникам».

левая кухня», «Санбат», «Армей-
ская смекалка».
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ния «Волшебство умелых рук» 
Натальей Овчаренко. Участники 
не только узнали об истории воз-
никновения этого ремесла, но и 
рассмотрели основные особен-
ности таких занятий. В финале 
мастер-класса они сделали заме-
чательных барышень и забрали 
свои работы, чтобы показать сво-
им воспитанникам. Такая теплая 
встреча завершилась сладким 
чаепитием в компании талантли-
вых друзей-прикладников МБУК 
«КДО».

Команда «Стройся!»

Детские игровые программы
27 февраля в ГДК Щекина 

прошла детская игровая про-
грамма, посвященная Дню за-
щитника Отечества.

9 февраля в Новогуровском 
центре культуры, досуга и би-
блиотечного обслуживания 
Алексинского района состоялась 
акция книгодарения, главные 
цели которой – вдохновить лю-
дей на добрые дела и показать, 
что издания в переплетах оста-
ются актуальным подарком и не 
теряют своей ценности. В меро-
приятии приняли участие депу-
тат Тульской областной Думы 
Сергей Харитонов, глава МО 
р.п. Новогуровский Олеся Не-
знанова и директор учреждения 
Елена Бутузова.

Так называлась акция, по-
священная Дню памяти жертв, 
погибших в Афганистане, Чечне 
и других «горячих точках», кото-
рая прошла 12 февраля в п. Но-
вогуровский. Сотрудники Центра 
культуры совместно с местным 
отделением «Боевого братства», 
учениками средней общеобразо-
вательной школы и участниками 
военно-патриотического клуба 
по интересам «Юный патриот» 
у подножия закладного кам-
ня сквера «Воинской доблести 
и славы» приняли участие в ми-
тинге.

Мальчики получили воз-
можность походить в военной 
форме, маршировать и собирать 
вещмешки. А в финале праздни-
ка ребята получили призы.

В 2021-м библиотека п. Ново-
гуровский празднует 60-летний 
юбилей, и эти книги очень кста-
ти. Сергей Алексеевич подарил 
в фонд библиотеки энциклопе-
дии и художественные произве-
дения, которые интересны будут 
интересны как юным читателям, 
так и людям старшего поколе-
ния.

15 февраля в ДК п. Майский 
Узловского района состоялась 
акция «Комплимент», посвящен-
ная Дню влюбленных.

5 марта состоялась интерак-
тивная программа, посвященная 
Международному женскому дню 
«Хорошо быть девочкой». Де- 
вочки показали свое мастерство, 
как они могут пришивать пугови-
цу, пеленать ребенка и готовить 
салат, за что получили свою на-
граду.

Участники программы

АКЦИИ
«Дарите книги с любовью»

«Красный тюльпан»

«Комплимент»

Ребятам рассказали о при-
чинах и событиях Афганской 
войны, мужестве и героизме со-
ветских солдат и офицеров. Ми-
нутой молчания почтили память 
погибших воинов-афганцев, из 
красных бумажных тюльпанов, 
сделанных накануне своими ру-
ками, выложили надпись «Мы 
помним».

Красный тюльпан является 
символом войны в Афганиста-
не, знаком уважения и призна-
тельности к соотечественникам, 
проявившим самоотверженность 
и преданность Родине в боевых 
действиях за ее пределами. Этот 
символ выбран в противовес 
«черным тюльпанам» – так на-
зывали самолеты, в которых от-
правляли тела погибших совет-
ских солдат на Родину.

Подарки от Сергея Харитонова
Дань памяти

Митинг в п. Новогуровский

Сердечки с сюрпризом
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Ребята с удовольствием при-
няли участие в изготовлении 
сердечек с сюрпризом, которые 
подарили жителям поселка. 
Приятно было видеть улыбки на 
лицах прохожих в этот зимний 
февральский день.

Так называлась акция, кото-
рую 17 февраля провели работ- 
ники Самарского СДК Куркин-
ского района в рамках Всемирно-
го дня спонтанного проявления 
доброты. 

4 марта активисты волонтер-
ского объединения «Молодежь 
Куркинского района» приняли 
участие в акции, приуроченной 
к Международному женскому 
дню «Вам, любимые!».

В общественных местах и на 
улицах поселка они раздавали 

В сельском клубе Жемчужни-
ково Одоевского района похожая 
акция прошла в сам праздник. 
Местным жительницам подари-
ли открытки с поздравлениями, 
воздушные шарики и нежные 
объятья.

18 февраля сотрудники Дома 
культуры «Гипсовый» г. Новомо-
сковска провели акцию «Лестни-
ца убеждений». В мероприятии 
приняли участие ребята, посе-
щающие творческие коллективы 
и секции учреждения.

На ступеньках «Лестницы 
убеждений», которые символи-
зировали отношение к здоровому 
образу жизни и увлечениям, они 
приклеивали стикеры с понра-
вившимися лозунгами и девиза-

Прохожим на улице вручили 
смайлики с пожеланиями. Эти 
открытки специально были изго-
товлены школьниками для жите-
лей поселка.

«С добрым словом
к Вам пришли»

Акции к 8 Марта

«Лестница убеждений»

Открытка добра

Поздравления с 8 Марта

Ступеньки лестницы

Цветы всем женщинам

ми. Поднимаясь вверх, школь-
ники выбирали приемлемый для 
них путь к успеху.

тюльпаны и дарили добрые по-
желания представительницам 
прекрасного пола.

КОНЦЕРТЫ

Поет Дмитрий Качалов

5 февраля в творческом про-
странстве «Девятка состоялся ли-
тературно-художественный вечер 
в рамках выставки живописных 
работ «Сердце земли тульской». 
Перед зрителями выступили по-
эты литературно-музыкальной 
студии «Вега». Открыли вечер 
члены «Союза бирюзовых худож-
ников», чьи картины представле-
ны в экспозиции.

Перед аудиторией выступили 
и другие авторы: Елена Аленьева, 
Александр Бабенко, Юрий Тер-
новский, Николай Ральников, 
Светлана Русакова. Музыкант 
Дмитрий Качалов исполнил пес-
ни на стихи Натальи Роговой.

Руководитель «Веги», поэтес-
са Наталья Рогова приветство-
вала зрителей и прочитала свое 
стихотворение «Февраль».

20 февраля в Доме культуры 
«Гипсовый» г. Новомосковска 
прошел праздничный концерт, 
посвященный дорогим мужчи-
нам. Гостей ждала разнообраз-
ная программа с участием твор-
ческих коллективов учреждения.

Литературно-художественный 
вечер

Концерты,
посвященные 23 Февраля

Выступление Натальи Роговой
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Фрагмент концертного номера

Творческий подарок

Поздравляют детиТанцевальный коллектив «Азарт»

Перед зрителями выступи-
ли народная студия эстрадно-
го пения «Колибри», народные 
ансамбли танца «Калинка» 
и «Дружба». На протяжении все-
го концерта со сцены звучали 
шутки и поздравления. В зале ца-
рила праздничная атмосфера.

В этот день праздничный кон-
церт «Мужчинам всех поколений 
посвящается!» состоялся и в Кур-
кинском РДК. С поздравительны-
ми словами выступили почетные 
гости праздника – заместитель 
главы администрации МО Кур-
кинский район Тамара Жувага, 
атаман куркинского казачества 
Дмитрий Сильянов и настоятель 
храма Иоанна Богослова иерей 
Алексей Дудин.

Для виновников торжества 
прошли интересные конкурсы. 
Они проявляли свои фантазии 
и творческие способности, ста-
ли участниками зажигательного 
флешмоба «Зарядка» с пригла-
шенным гостем – членом Союза 
«Чернобыль», кавалером ордена 
Трудового Красного Знамени Ан-
дреем Насоновым. Все присут-
ствующие провели вечер в празд-
ничной атмосфере и получили 
приятные впечатления и поло-
жительные эмоции.

Праздничный концерт прош- 
ли также в ДК п. Барсуки КДО 
г. Тулы. Со сцены звучали стихи и 
песни о России, людях в погонах, 
Великой Отечественной войне, 
искренние пожелания и поздрав-
ления зрителям в зале.

Вечер отдыха «С Днем защит-
ника Отечества!» состоялся в ДК 
п. Михалково. Гости узнали исто-
рию возникновения праздника, 
ответили на интересные вопро-
сы викторины, а также приняли 
участие в увлекательных и зани-
мательных конкурсах. 

20 февраля в Культурно-досу-
говом центре г. Новомосковска 
состоялся концерт «Святое де- 
ло – Родине служить». В этот 
день чествовали сильную поло-
вину человечества, подготовив 
для них слова признательности, 
уважения и любви.

Перед зрителями выступили 
лучшие творческие коллекти-
вы учреждения. В фойе можно 
было посмотреть выставку моде-
лей самолетов военного времени 
и наших дней, подготовленную 
образцовым коллективом – сту-
дией авиамодельного спорта 
«Синяя птица».

В Новогуровском центре куль-
туры, досуга и библиотечного 
обслуживания праздничный 
концерт «Служить России» со-
стоялся 22 февраля. С поздрави-
тельной речью и пожеланиями 
крепкого здоровья, добра, сча-
стья, согласия и благополучия 
выступили настоятель местного 
храма отец Иоанн и руководи-
тель Новогуровского отделения 
«Боевое братство» Сергей Куч-
мась.

В программе приняли уча-
стие танцевальные коллективы 
«Мята» и «ДвиЖЖение» (рук. 
В.С. Лапкина), «Настроение» 
и «Озорники» (рук. С.В. Скрипо-
ва), вокальная студия «Калейдо-
скоп» и театр малых форм «Ера-
лаш» (рук. А.А Бруцева), клуб 
любителей эстрадной песни (рук. 
В.И. Федулова).

Для зрителей выступили ар-
тисты художественной самоде-
ятельности, участники клубных 
формирований дома культуры 
и центра внешкольной работы. 
На сцене представили свои луч-
шие композиции и номера Ев-
гения Плис, Георгий Ладыгин, 
Екатерина Воронцова, Владимир 
Абрамов, Виктория Левадная, 
Анастасия Пронина, Виктория 
Токуренова, танцевальный кол-
лектив «Азарт», ансамбль «Рус-
ская душа» и другие. Исполни-
тели восхваляли великий подвиг 
советского солдата, говорили 
о мужестве, чести и долге и боль-
шой любви к сильной половине 
человечества.

20 февраля в Торховском от-
деле Богучаровского филиала 
КДО п. Ленинский г. Тулы откры-

Ведущие мероприятия

Участники конкурса

лись двери творческой гостиной 
«Мужской квартал», посвящен-
ной Дню защитника Отечества. 
Со сцены зрительного зала про-
звучали музыкальные поздрав-
ления и стихи.
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Танцевальный коллектив Исполнители рока

Ансамбль танца «Калинка»

Весь концерт стал признани-
ем в любви мужчинам, в их адрес 
звучали добрые слова, всем зри-
телям удалось окунуться в патри-
отическую атмосферу праздника, 
испытать гордость за свою Роди-
ну. На сцене выступили солисты 
и творческие коллективы учреж-
дений поселка. Красочные номе-
ра подарили массу незабываемых 
впечатлений.

В конце февраля в Центре 
культуры и досуга п. Каменец-
кий Узловского района впервые 
состоялся новый формат «Квар-
тирника», который организато-
ры решили назвать «КлубНИК». 
В теплой, дружеской атмосфере 
встретились 6 вокально-инстру-
ментальных ансамблей: «Black 
Moon», «Время» (ЦКД п. Каме-
нецкий), «Диапазон», «Энер-
гия», «Солвиз» (ДК Майский).

Программа концерта была 
очень интересной, была наполне-
на шутками и смехом. Со сцены 
не раз звучали слова благодарно-
сти, поздравлений и пожеланий, 
адресованных тем, кто наполняет 
нашу жизнь своим теплом, кра-
сотой и заботой. В фойе учреж-
дения работали яркая, весенняя 
фотозона и выставка картин ма-
стериц поселка.

В ДК п. Шатск КДО г. Тулы 
праздничный концерт «Аты-Ба-
ты!» прошел 23 Февраля. На 
сцене выступили ВИА «Союз» 
и кавер-группа «Новый ретро-
хит», которые исполнили знако-
мые, бесконечно любимые ме-
лодии: «Мой адрес – Советский 
Союз», «У деревни Крюково», 
«Товарищ», «Всё, что в жизни 
есть у меня», а также песни со-
временных музыкальных кол-
лективов. Этот праздник пода-
рил хорошее настроение, радость 
встречи и памятные подарки 
участникам программы.

Со сцены зрительного зала 
участники поделились своим 
творчеством – таким разножан-
ровым и интересным. Меропри-
ятие позволило музыкантам 
раскрыть таланты, обменяться 
опытом и наметить новые твор-
ческие планы.

Праздничный концерт в этот 
день прошел и на сцене ДК «Гип-
совый» г. Новомосковска. Для 
милых женщин коллективы да-
рили свои творческие музыкаль-
ные подарки. Виновники тор-
жества получили заряд радости, 
любви и весеннего настроения.

Программа «Букет из самых 
нежных слов» порадовала зри-
тельниц Культурно-досугового 
центра г. Новомосковска. В кон-

5 марта в Новогуровском цен-
тре культуры, досуга и библио-
течного обслуживания в честь 
милых дам прошел праздничный 
концерт «Женщина. Весна. Лю-
бовь». Всех женщин поздравила 
глава администрации поселка 
Олеся Незнанова, пожелав им 
огромного личного счастья, успе-
хов в работе и, конечно, крепко-
го здоровья. Затем она вручила 
жительницам почетные грамоты 
администрации МО р.п. Новогу-
ровский и благодарности главы 
администрации р.п. Новогуров-
ский за их трудовые достиже-

27 февраля в Куркинском 
РДК состоялась рок-вечеринка. 
Участники музыкального кол-
лектива «Мне нравится» под ру-
ководством Александра Лаухина 
исполнили разноплановые ком-
позиции из репертуара «Кукры-
никсы», Виктора Цоя, группы 
«Баста» и других русских рок-ис-
полнителей, а также презентова-
ли свои собственные песни «Что 
такое лето», «Невеста», «Бежать 
за мечтой».

Выступление ВИА «Союз»

ВИА «Время»

Танцевальный номер

В честь милых дам

Рок-вечеринка

Концерты,
посвященные 8 Марта

«КлубНИК»

ния и активную общественную 
деятельность, большой вклад 
в развитие поселка. Также милых 
дам поздравила председатель 
Новогуровского отделения «Со-
юза женщин России» Людмила 
Сауканс.
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церте  приняли участие творче-
ские коллективы, которые пред-
ставили лучшие тематические 
номера. Много поздравлений, 
добрых слов, песен, танцев и сти-
хов прозвучало в этот вечер для 
представительниц прекрасного 
пола.

Концертная программа «Ве-
сенний комплимент» прошла 
в этот день и ДК п. Шатск КДО 
г. Тулы. Уже с порога зрители 
окунулись в торжественную ат-
мосферу праздника: в фойе их 
встречала фотозона, где можно 
было сделать красивые снимки 
на память. Со сцены звучали сло-
ва пожеланий.

Праздничная фотозона

Класс-концерт ансамбля
«Тульский сувенир»

Ведущие, ребята из студии 
«Гаджет», рассказали, какими 
способами можно поздравить 
всех милых дам с этим женствен-
ным праздником. В концерте 
звучали песни от участников 
эстрадного вокала «Колибри» 
и «Фантазия», показаны танце-
вальные номера от коллективов 
«Топотушки» и «Azart», ми-
ни-сценки от театральных кол-
лективов «Точка успеха» и «Ар-
лекин». В завершении праздника 
прекрасных дам поздравил кол-
лектив ВИА «Союз».

6 марта в зале творческого 
пространства «Девятка» состоял-
ся класс-концерт детского хорео- 
графического ансамбля «Туль-
ский сувенир».

Его участники показали азы 
обучения в коллективе – освое-
ние основных движений танца, 
репетицию постановочных но-
меров и их публичную презента-
цию, в театрализованной форме 
представив все этапы работы над 
танцем. Руководитель ансамбля 
Екатерина Шальнева рассказала 
о деятельности коллектива и го-
товящихся проектах.

В завершении класс-концерта 
«Тульский сувенир» исполнил 
для зрителей новые и давно по-
любившиеся хореографические 
композиции, в числе которых 
«Комарики», «Первая птичка», 
«Подружки», «Отрада», «Юла», 
«А я чернява», «Катенька», «Бо-
евые подруги» и другие.

6 марта в ДК п. Торхово КДО 
г. Тулы женщин пригласили 
в творческую гостиную «Меж-
ду нами девочками». Для всех 
зриелей звучали стихи и песни 
авторов-исполнителей и пригла-

Восточный танец

Азы любого танца

шенных гостей, были весёлые 
конкурсы и сюрпризы, а также 
завораживающее поздравление 
от хореографического коллекти-
ва «Колибри».

ВЫСТАВКИ

Так называлась передвиж-
ная выставка, открытие которой 
прошло 15 февраля в зале твор-
ческого пространства «Девятка». 
Она посвящена столетию со дня 
рождения Андрея Дмитриевича 
Сахарова – советского физика-те-
оретика, академика АН СССР, од-
ного из создателей первой совет-
ской водородной бомбы, дважды 
Героя Соцтруда, общественного 
деятеля, диссидента и правоза-
щитника, лауреата Нобелевской 
премии мира.

«Андрей Дмитриевич Сахаров – 
человек эпохи»

Выступление Натальи Самовер

А.Д. Сахаров – правозащитник 

С приветственным словом 
к посетителям обратился заме-
ститель председателя тульского 
общества «Мемориал» Андрей 
Клочков, который рассказал 

о том, как важно помнить насле-
дие Андрея Дмитриевича Саха-
рова.

Сотрудница автономной не-
коммерческой организации «Ар-
хив и мемориальная квартира 
Сахарова» и куратор выставки 
Наталья Самовер провела экс-
курсию и рассказала о личной 
жизни, научной и правозащит-
ной деятельности ученого.

Экспозиция построена по 
хронологическому принципу 
и охватывает всю жизнь А.Д. Са-
харова, позволяет оценить его 
роль в историческом процессе. 
На 18 баннерах представлены 
документальные материалы по 
всем вехам жизни академика. 
Так, стенд «Водородная бомба» – 
это своего рода коллаж архивных 
фотографий, иллюстрирующих 
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беседы с Курчатовым, письмен-
ные размышления самого Саха-
рова об открытии. 

На выставке отражены собы-
тия горьковской ссылки после 
резкой критики начала войны 
в Афганистане. Баннер «Путь 
к свободе» повествует о времени 
возвращения физика в Москву 
и его выступлениях как правоза-
щитника на собраниях.

Выставка авторской глиняной 
игрушки Юрия Жиляева

Онлайн-выставка «Женских рук 
прекрасные творенья»

Выставка интуитивной
живописи «Naive Art»

В Кустарном антимузее на 
протяжении февраля и марта 
работала выставка авторской 
глиняной игрушки преподава-
теля Белевской детской школы 
искусств Юрия Жиляева. В экс-
позиции представлены фигурки 
животных и птиц, в гротескной 
форме раскрывающих характер-
ные черты народного деревен-
ского быта и русского народного 
эпоса.

Вниманию зрителя – циклы 
«Задумчивость», «Прогулка», 
«Стилизация растений», «Цве-
ты» Ольги Букатик, картины 
«Герберы», «Букет роз», «На 
берегу», «Улочка старого Несе-
бра», «Русские просторы», серия 
«Мартовские коты» Юлии Коз-
ловой, скетчи тульской серии и 
иллюстрации «Цветы и расте-
ния» Татьяны Экстерович и жи-
вописные работы «Приближе-
ние весны», «В ожидании чуда», 
«Натюрморт с грибами», «По-
левые цветы», «Перед дождем», 
«Сирень цветет», «Ранняя весна» 
Екатерины Чернышёвой.

Творческая выставка держит 
художника-преподавателя в то-
нусе. Каждая линия, каждый 
мазок проникнуты идущей от 
внутреннего состояния автора 
вибрацией, связаны с его вну-
тренней духовной сферой. Кисть 
едва поспевает за душевным по-
рывом, образы спонтанно рож-
даются в подсознании, возникая 
порой в результате импульсивно-
го, почти непредсказуемого твор-
ческого акта.

«Родник», «Весна в деревне», 
«Скоро лето», «Зимний двор», 
«Тёплая осень», «Цветёт золо-
тарник» и другие картины пе-
редают красоту средней полосы 
России, а уникальная манера ху-
дожника раскрывает всё много-
образие природных форм и кра-
сок. В его произведениях можно 
увидеть яркие шарообразные ку-
старники, эллипсоидные водое-
мы, конусообразные деревья. 

Впечатления детства и юности 
в Белоруссии и жизнь в п. Арсе-
ньево Тульской области нашли 
отражение в творчестве худож-
ника. Запечатлевая уголки при-
роды, дома, мосты, тропинки, 
родники, Кисляков смело экспе-
риментирует с красками. Его кар-
тины наполнены особой мягко-
стью, теплом и переносят своего 
зрителя в сказку.

Вниманию зрителя – кол-
лекции «Лисы-музыканты», эт-
нографическая серия «Куклы 
в народных костюмах 12 губерний 
России начала ХХ века», «Солда-
тики», «Всадники» и «Белевская 
барыня» – визитная карточка 
промысла, как утверждает автор. 
Возрождая старинное ремесло, 
Юрий Николаевич изучает на-
следие мастеров прошлых веков, 
использует материалы краеведов 
и археологов.

На протяжении февраля 
и марта в фойе ГУК ТО «ОЦРК» 
посетителей встречала выставка 
картин арсеньевского художника 
Василия Кислякова. Ее экспози-
цию составили 24 работы, посвя-
щенные деревенской природе. 
Характеризуя свой творческий 
стиль, Василий Тимофеевич на-
зывает его «интуитивной живо-
писью», в которой сюжет основан 
не на натуре, а на образе, остав-
шемся в памяти художника.

4 марта в соцсети «ВКонтак-
те» Первомайской детской шко-
лы искусств Щекинского района 
опубликована виртуальная вы-
ставка «Женских рук прекрас-
ные творенья». Слайды знакомят 

Серия «Лисы-музыканты»

«Теплая осень»

с особенностями творчества, тех-
никами, любимыми жанрами 
и картинами преподавателей.

Стилизация растений

ТЕАТРАЛЬНЫЙ
ДВОРИК

Кукольный спектакль
«Заюшкина избушка»

10 февраля в Новогуровском 
центре культуры, досуга и библи-
отечного обслуживания Алексин-
ского района первоклассникам 
показали кукольный спектакль 
«Заюшкина избушка».

Как Петух прогнал Лису
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Ребята с удовольствием смо-
трели знакомую им сказку, рас-
творившись в театральном дей-
ствии, сопереживали героям. 

История о том, как важно 
вовремя прийти на выручку 
и помочь другу в беде и что нет 
ничего дороже благородства 
и искренней заботы, в наглядной 
форме учит детей доброте.

Музыкальный спектакль
«Подушки»

«Как девчонки в армию ходили, 
или Страшный сон военкома»

19 февраля Молодежный те-
атр г. Узловая в соцсети «ВКон-
такте» представил музыкальный 
спектакль «Подушки» по пьесе 
Олжаса Жанайдарова «Душа 
подушки» о толерантности 
и дружбе. Действие происходит 
в детском саду, где живут ге- 
рои – подушки, которые должны 
дарить детям волшебные сны.

На один час героини спекта-
кля: Умная, Амбалка и Блондин-
ка отправились в военкомат на 
кастинг, где «конкурсанты дела-
ют всё возможное и невозмож-
ное, чтобы не выйти в финал, 
а жюри в виде медкомиссии всем 
ставит пятёрки, несмотря на со-
противление».

Здесь их встретил Прапор-
щик, который каждой раздал на-
ряды вне очереди и устроил им 
испытания. После марш-броска 
Умную взяли охранять границу, 
Амбалку приняли в воздушно-де-
сантные войска, а Блондинка по-
пала в танковые.

Эпизоды спектакля переме-
жались выступлениями Алексан-
дра Курчавова, который испол-
нил песню «Война не мамка», 
Дениса Бережного с концертным 
номером на электронной скрип-
ке, Кристины Роденковой с пес-
ней «Мужиков надо любить». 
Завершающим аккордом стала 
песня-тост «За мужчин».

23 Февраля коллектив Пере-
движного Центра культуры и до-
суга г. Кимовска подготовил для 
сильной половины человечества 
творческий подарок: музыкаль-
но-театральную постановку «Как 
девчонки в армию ходили, или 
Страшный сон военкома». В шу-
точной театрализованной форме 

Но тут появляется Костя, ради 
которого в детский сад и привез-
ли эту подушку. У мальчика ал-
лергия, спать он может только 
на такой – с гречкой внутри. 
Дети из детского сада не дру-
жат с Костей, потому что он 
тоже «не такой». Костя «спа-
сает» Гречика, заколов дырку 
в наволочке булавкой. Гречик 
и Костя подружились, но тут 
«подушечное общество» восста-
ло – подушка Гречик не может 
дружить с человеком, нужно 
дружить только с подушками! 
К тому же, Костя болен и долго не 
бывает в садике, значит, Гречик 
будет один.

Но все заканчивается хоро- 
шо – Костя забрал Гречика до-
мой, другие подушки поняли, 
что правила, созданные непо-
нятно кем до них, только вредят. 
А дружба сильнее всех условно-
стей.

Обитатели спальни очень 
удивлены, они не понимают, по-
чему Гречик не похож на них, 
и пытаются ему помочь, напри-
мер «сделать операцию, вы-
сыпать гречку и набить пухом, 
чтобы ты стал как все». Поду-
шка Гречик близок к отчаянию, 
во-первых, из него высыпается 
гречка и он умирает, а во-вторых, 
он не похож на всех, с ним никто 
не хочет дружить!

У каждой подушки своя исто-
рия, свой характер и внешность, 
свой «культурный багаж», свои 
мечты. Валик хочет подрасти 
(«А то дети мной кидаются»), 
Роза грезит о настоящем доме, 
Знайка следит за соблюдением 
порядка, Эмма постоянно рас-
сказывает о монстрах, крысах 
и подвалах.

И вот появляется новая по-
душка, внутри которой не пух 
и перья, как у всех, а гречка. В на-
волочке образовалась небольшая 
дырочка, и крупа через нее начи-
нает потихоньку высыпаться.

Подушки о снах

Кастинг в военкомате

Выступление Дениса Бережного

«Ты отклонение от нормы»

Герои спектакля

Прапорщик Кристина Роденкова

они представили, как служили 
в армии вместо мужчин.
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Фантастический триллер 
«Страшный сон

культработницы»

«Не женщины
придумали войну»

Сотрудницы Куркинско-
го районного центра культуры 
в соцсети «ВКонтакте» разме-
стили видеоролик «Страшный 
сон культработницы» с размыш-
лением на тему «Если б не было 
мужчин...». Что ожидает жен-
ский коллектив и какие навы-
ки им придется осваивать, если 
вдруг произойдет такая ситуа-
ция. 

Смогут ли они справиться 
с разнообразной техникой и ап-
паратурой, сложным строитель-
ным инструментом, передвигать 
мебель и таскать тяжести, под-
вергать свою жизнь опасности 
при работе с электричеством, 
расчистить сугробы и убрать 
наледь на прилегающей терри-
тории, завести микроавтобус 
и охранять учреждение в ночную 
смену? На эти вопросы вы полу-
чите ответы, посмотрев шуточ-
ный фантастический триллер, 
онлайн-поздравления и пожела-
ния по ссылке: https://vk.com/
video-139892552_456239798

7 марта творческие сотрудни-
ки Городского дворца культуры 
Щекина затронули непростую 
тему о женщинах на фронтах 
Великой Отечественной войны. 
В соцсетях учреждения опубли-
кован видеоролик литератур-
но-музыкальной композиции 
«Не женщины придумали вой-
ну» с элементами театрализации, 
посвященной их вкладу в Победу. 

Ожившее письмо маме

Основу мероприятия соста-
вили стихотворения авторов во-
енных лет, солдатские письма, 
воспоминания современников, 
архивные сводки, данные стати-
стики. 

Этих женщин нельзя было не 
ценить... Они были санинструк-
торами, снайперами, летчицами, 
регулировщицами, партизанка-
ми, связистками, работали на за-
водах – и за себя, и за ушедшего 
на фронт мужчину, пилили лес 
и копали противотанковые рвы 
и траншеи на прифронтовых тер-
риториях. В тяжелых военных 
условиях вчерашние школьницы 
совершали подвиги и гибли за 
Отечество, продолжая при этом 
хранить женственность, прояв-
ляя ее в быту и трепетной заботе 
о товарищах.

«Ищите женщину»
Так называлась театральная 

зарисовка, которую представил 
творческий коллектив Куркин-
ского РЦК накануне 8 Марта. Ее 
герои Емеля, Принц и Гном от-
правились на поиски своих не-
вест. Каждый из них рассказыва-
ет о своих мечтах, но все уверены, 
что именно в зрительном зале 
они найдут настоящих красавиц.

Покорить их сердца они наде-
ются через эффектную презента-
цию своих талантов и подвигов, 
с помощью поздравлений в адрес 
прекрасной половины человече-
ства. В своих порывах завоевать 
даму сердца герои прибегали 
и к нестандартным способам, 
даже пытались на жалость да-
вить. Не найдя подходящую не-
весту, они решают остаться на 
празднике.

Байки о подвигах

Проекты Объединения цен-
тров развития культуры стали 
победителями Всероссийской ту-
ристической премии «Маршрут 
года-2020».

В номинации «Лучшая он-
лайн музейная экскурсия» пер-
вое место занял проект учреж-
дения «В замочной скважине. 
Кустарные секретики». 

Проект «Антипрогулка. То, 
что вы не замечали» полу-
чил третье место в номинации 
«Лучшая онлайн-экскурсия по 
региону».

Редколлегия информацион-
ного бюллетеня поздравляет 

творческие коллективы
с высокими достижениями!

Народный хореографический 
коллектив «Веселая компания» 
Липковской музыкальной школы 
Киреевского района стал облада-
телем двух Гран-при междуна-
родных конкурсов «ОЛИМПИ-
АДА ИСКУССТВ» и «СТРАНА 
ТАЛАНТиЯ».

ПРИМИТЕ НАШИ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

***

***

Режиссер ЦНТ Анастасия Лобас
с дипломами

Народный ансамбль танца
«Веселая компания»


