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Дорогие коллеги!

Непросто каждый год начинать новый отсчет в летописи информа-
ционного бюллетеня «Культурный перекресток», который в мае отме-
тит свой первый юбилей, находить актуальные темы, делать интересные 
выводы. Нельзя взять фальшивую ноту, увязнуть в ностальгии, но не от-
разить все значительное, что запомнилось в конце 2020-го, что давало 
надежду и радовало нас, будет несправедливо. Уходящий год, несмотря 
на сложности и вынужденные ограничения, принес всем нам чувство 
единения, и хочется именно эту атмосферу сопричастности всех и каж-
дого не растерять сегодня.

Традиционно первый выпуск 2021-го посвящен новогодним праздни-
кам, акциям и добрым делам. На его страницах вы найдете информацию 
об интерактивных программах, выставках, фестивалях, конкурсах, кон-
цертах, а также полезные советы, как избежать ошибок в онлайн-работе.

Главный редактор                              Наталья  Ханина
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АФИША НА ФЕВРАЛЬ

11:30

11:00

18:00

14:30

18:00

Концертная программа 
«Муза в солдатской шинели»

Развлекательная программа 
«Валентин и Валентинка!»

Литературный челлендж «Душа 
народа – его родной язык»

Квест-игра 
«Курс молодого бойца»

Конкурсная программа 
«Армейский экспресс»

XI Областной конкурс военно-
патриотической песни 
«Свято чтим»

Тематическая программа 
«Могучее братство – заслон 
государства»

Онлайн-концерт «Мужество»

Выставка моделей военных
самолетов образцового 
коллектива «Синяя птица»

Онлайн-концерт
«Я служу России»

Тульская обл., Кимовский р-н, 
п. Епифань

Тульская обл., Кимовский р-н, 
п. Епифань

Тульская обл., Куркинский р-н, д. 
Шаховское, Школьный пер., д. 1 

Тульская обл., г. Новомосковск, 
ул. Мира, д. 15-б

Тульская обл., г. Кимовск, ул. Ок-
тябрьская, д. 19

г. Тула, п. Ленинский, ул. Ле-
нина, д. 1 (киноконцертный зал 
«Орион»)

Тульская обл., г. Кимовск, ул. Ок-
тябрьская, д. 19

Тульская обл., Одоевский р-н, 
с. Рылево, интернет-ресурсы

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

Тульская обл., Щекинский р-н, 
г. Советск, интернет-ресурсы

Передвижной центр культуры 
и досуга г. Кимовска

Передвижной центр культуры 
и досуга г. Кимовска

Шаховской СДК

Дворец культуры железнодорож-
ников

Передвижной центр культуры
и досуга

Центр народного творчества 
ГУК ТО «ОЦРК», КДО г. Тулы

Передвижной центр культуры
и досуга

Рылевский культурно-досуговый 
центр

Культурно-досуговый центр

Дом культуры г. Советска

17 февраля

18 февраля

21 февраля
16:00

19 февраля

20 февраля

23 февраля

22 февраля

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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Накануне Нового года старто-
вала всероссийская акция «Но-
вогодние окна». В основу флеш-
моба легла традиция украшать 
фасады жилых домов. В качестве 
декора использовались новогод-
ние игрушки, плакаты, рисунки, 
оригами и аппликации новогод-
ней тематики. В результате по-
лучились оригинальные сюжеты, 
которые дарили все праздничное 
настроение.

15:00

17:00

Праздничная программа 
«Мужчинам всех поколений
посвящается...»

Праздничный концерт 
«Служить России»

Тульская обл., п. Куркино, ул. Ок-
тябрьская, д. 41-а

Тульская обл., Алексинский р-н, 
п. Новогуровский, ул. Школьная, 
д. 15

Куркинский РДК

Центр культуры, досуга и библи-
отечного обслуживания

Выставка картин 
«Сердце земли Тульской»

Познавательно-игровая 
программа «Русский быт»

Персональная выставка Влади-
мира Соломатина «Плакаты со-
временности»
Выставка живописи 
В.Т. Кислякова 

г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1-а, творче-
ское пространство «Девятка» 

Тульская обл., Алексинский р-н, 
п. Новогуровский, ул. Школьная, 
д. 15

Тульская обл., г. Новомосковск, 
ул. Московская, д. 34

г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1-б, фойе

Центр проектной деятельности 
ГУК ТО «ОЦРК»

Центр культуры, досуга и библи-
отечного обслуживания

Центр традиционной народной 
культуры

Центр народного творчества 
ГУК ТО «ОЦРК»

До 26 
февраля

26 февраля 
15:00

В течение 
месяца

место проведения:

место проведения:

место проведения:

организатор:

организатор:

организатор:

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

Идея виртуального праздника не нова, однако раньше он-
лайн-формат использовали для проведения интернет-бро-
дилок и игр. В этом году Новый год совместил реальные со-
бытия и мероприятия в альтернативных формах. Все они 
нашли свое отражение в региональном фестивале, иници-
ированным министерством культуры Тульской области 
«НеоБыкновенный Новый год», всероссийских акциях, стар-
товавших в конце 2020 года. Далее читайте, какие события 
наполнили новогодние праздники в некоторых районах Туль-
ской области.

Новогодние окна в Куркинском районе

Итоги работы, демонстрация до-
стижений нашли свое отражение Афиша проекта

Виртуальный Новый год

в фестивальной рубрике «Но-
вогодние новости». Об успехах 
работников культуры и их вос-
питанников можно было узнать 
из видеосюжетов Центра досуга 
детей и молодежи и премьерах 
Молодежного театра г. Узловая. 
А креативная команда Объеди-
нения центров развития культу-
ры подготовила видеодайджест 
культурных событий России, об-
ласти и учреждения «Культур-
ные хроники». 12 выпусков, по-
священные каждому месяцу 2020 
года, показали, какие праздники 
и фестивали, выставки и концер-
ты порадовали зрителя.
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Мастерские новогодних идей 
пригласили на творческие за-
нятия по изготовлению елок, 
елочных украшений, картин 
и сувениров зимней тематики. 
Например, участница любитель-
ского объединения Самарского 
СДК Куркинского района под ру-
ководством культорганизатора 
И.В. Мыльниковой показала, как 
из воздушного пластилина сде-
лать символ Нового года.

Руководитель кружков по де-
коративно-прикладному твор-

Накануне праздника жите-
ли старшего возраста п. Товар-
ковский Богородицкого района 
поучаствовали в мероприятии 
«Вальс снежинок». Руководите-
ли формирований прикладного 
творчества научили всех жела-
ющих передавать их изящность 
и великолепие в бумаге.

«Новогоднее ассорти» – это 
пожелания и творческие подар-
ки от Дедов Морозов и Снегу-
рочек, любительских коллекти-
вов и отдельных исполнителей, 
директоров и художественных 
руководителей культурно-досу-
говых учреждений Ефремова, 
Алексина, Новомосковска, Тулы, 
Щекинского, Плавского, Кимов-
ского, Узловского, Куркинского, 
Киреевского и Воловского райо-
нов.

Детей порадовали театрали-
зованные представления, утрен-
ники и губернаторские елки, 
которые прошли на разных пло-
щадках Тулы и области.

Они представили историю 
двух сестер Оли и Яло, оказав-
шихся в зазеркалье современно-
го мира компьютеризации, гад-
жетов и интернета.

Сказочные перипетии персо-
нажей позволяют понять важ-
ность общения, дружбы и про-
свещенности в жизни людей. 
Данное мероприятие охватило 
около 50 детей, оставив в их серд-
цах незабываемые впечатления.

25 декабря в Куркинском РДК 
прошла Губернаторская ёлка. Де-
тей порадовало театрализован-
ное новогоднее представление 
«Миссия выполнима».

20 декабря в п. Куркино про-
шло театрализованное представ-
ление «Новогодние приключе-
ния».

24 декабря в Большой Туле 
открылась Губернаторская елка. 
Главные роли новогоднего инте-
рактивного музыкального спек- 
такля «Приключения в Зазер-
калье» сыграли руководители  
клубного формирования и спе- 
циалисты всех отделов филиала 
«Богучаровский» КДО п. Ленин-
ский.

В преддверии праздника 
прошли выставки новогодних су-
вениров. Ярмарка оригинальных 
подарков порадовала жителей 
п. Шатский г. Тулы. С 23 по 29 декабря на ремес-

ленном дворе «Добродей» Объ- 
единения центров развития 
культуры г. Тулы детей пора-
довало новогоднее светомузы-
кальное представление «Школа 
волшебников "Добродей"», раз-
нообразные веселые зимние за- 
бавы в лучших традициях на-
родных гуляний. И, конечно же, 
каждый юный зритель ушел с но-
вогоднего праздника со сладким 
подарком.

Оригинальные бычки

Герой приключений

Творческие работы

Новогодний декор

Народный театр «Сувенир», г. Ефремов

По ту сторону зеркала

Реальный или виртуальный?

Школа волшебников

честву ДК Ольга Лупоносова 
организовала выставку детских 
работ «Новогодние фантазии». 
Экспозицию составили рисунки, 
топиарии, чайные домики, рож-
дественские башмачки, гномики.

Праздничное настроение по-
дарили видеопоздравления ра-
ботников культуры муниципаль-
ных учреждений региона.
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В поиске писем

В сказочном лесу

Кощей и Баба-яга

Волшебный мир

Вместе со сказочными пер-
сонажами они отправились на 
поиски похищенных писем Деду 
Морозу и помогли главным ге-
роям отыскать логово Кощея 
и справиться с ним.

26 декабря 2020 года в Пе-
редвижном Центре культуры 
и досуга г. Кимовска состоялись 
губернаторские елки, которые 
подготовили и провели работ-
ники учреждения. Дед Мороз, 
Снегурочка и сказочные персо-
нажи показали юным кимовча-
нам музыкальное интерактивное 
представление «Как Дед Мороз 
валенки искал».

В гости к ним пришли люби-
мые герои: Дед Мороз и Снегу-
рочка, Баба-яга и, конечно, сим-
вол наступающего года – Бычок. 
Весь праздник Баба-яга строила 
козни ребятам: то подарки ута-
щит, то толкнет кого-нибудь, – 
мешала, хотела испортить празд-
ник. Но Бычок перевоспитал её, 
и зеленая красавица засверкала 
яркими огнями.

Завершая 2020 год, народ-
ный молодежный театр-студия 
«Арлекин» (реж. Юлия Гугни-
на) и сотрудники Культурно-до-
сугового центра Новомосковска 
подготовили новогоднее пред-
ставление-карагод «Как девицы 
под окном» по мотивам щедрой 
на чудеса света и путешествия 
«Сказки о царе Салтане....» 
А.С. Пушкина. Актеры студии не 
только подарили ощущения чуда 
и волшебства, но и постарались 
познакомить зрителя с народной 
мудростью пушкинского стиля.

29 декабря в Центре культуры, 
досуга и библиотечного обслужи-
вания п. Новогуровский детей 
и взрослых порадовало театраль-
но-музыкальное представление 
«Сказочные приключения, или 
Переполох в новогоднем лесу», 
подготовленное самодеятельны-
ми коллективами учреждения.

Главные герои оказались 
в волшебной стране, где «посе-
тили» необычные королевства 
и встретились с интересными 
персонажами. Участники пред-
ставления проявили себя на-
стоящими артистами, показав 
все свое творческое мастерство, 
артистизм и задор. В зале цари-
ла атмосфера новогоднего чуда 
и волшебства. 

27 декабря в филиале «Бар-
суковский» КДО п. Ленинский 
г. Тулы маленькие и большие 
самодеятельные артисты разы-
грали новогодний спектакль 
«Праздник к нам приходит». По 
сюжету лесные жители ждали 
на праздник главных его героев, 
но капризная Снежинка засыпа-
ла снегом весь мир, запутала все 
стежки и дорожки, а потом вме-
сте со своей союзницей Бабой- 
ягой украла Снегурочку, спрята-
ла ее и потребовала выкуп.

Ребята с удовольствием уча-
ствовали в бесконтактных играх, 
танцевали и подпевали, услышав 
знакомые песни. В заключение 
утренника все получили подарки 
от губернатора Тульской области 
А.Г. Дюмина. 

26 декабря на сцене ДК «Шат-
ский», филиала КДО п. Ленин-
ский г. Тулы, прошел новогодний 
утренник. Спектакль «Волшеб-
ный миг» показал зрителям исто-
рию, похожую на игровой мир 
Джуманджи.

Листая страницы волшебной 
книги и слушая различные сюже-
ты, зрители стали свидетелями 

Заяц и Волк вместе с Сан-
та-Клаусом, которого принесли 
в лес ветер и метель, попыта-
лись вызволить Снегурочку из 
плена, подкупив Бабу-ягу, но та 
их заколдовала и план прова-
лился. Однако Снежинка осо- 
знала свою ошибку и пришла на 
помощь. Она привела Деда Мо-
роза, который всех расколдовал 
и освободил, наказал Бабу-ягу 
и поздравил ребят с Новым го-
дом. Участники праздника по-
лучили сладкие подарки и за-
рядились хорошим новогодним 
настроением, добром и счастьем.

Театрализованные представ-
ления «Возле елки в Новый 
год…» прошли на сцене Бегичев-
ского ДК Богородицкого райо-
на и около главной елки посел-
ка. Дети и взрослые окунулись 
в мир новогодней сказки.

Театрализованное представление

Новогодняя сказка
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ

оживших событий. Вовсю идет 
подготовка к празднику. Бело- 
снежка со своими помощниками 
наряжает елки, украшает поля-
ну гирляндами, а отрицательные 
герои, объединившись в попытке 
сорвать новогодний карнавал, 
перепутали все сказки. И только 
Дед Мороз, Снегурочка, Фея и до-
брые песни помогли сказочным 
персонажам вернуться домой. Герои концерта

30 декабря состоялся детский 
новогодний концерт с элемента-
ми театрализации «В некотором 
царстве, морозном государстве» 
в г. Советске Щекинского района. 
Главные герои – Баба-яга, Кики-
мора, Леший, Зима, Снегурочка 
и Дед Мороз – в сопровождении 
выступлений творческих коллек-
тивов учреждения подарили зри-
телям новогоднее настроение.

14 декабря 2020 года работни-
ки Передвижного Центра куль-
туры и досуга г. Кимовска  для 
пожилых земляков показали 
музыкально-тематическую про-
грамму «Преданья старины».

18 декабря в гости к жителям 
поселка Барсуки г. Тулы пришли 
Дед Мороз со Снегурочкой, что-
бы поздравить всех с праздни-
ком и зажечь огни на елке около 
местного клуба. А еще задумал 
главный волшебник праздника 
решил открыть в своем Зимнем 
царстве «Фабрику звезд» и устро-
ить кастинг для набора талантов 
в свое шоу, которое на Новый год 
должно было объехать весь бе-
лый свет с добрыми пожелания-
ми.

Юные зрители побывали на 
севере, в пустыне и джунглях, по-
грузились на дно океана, а потом 
вместе с Дедом Морозом оказа-
лись в старинной Туле, где ма-
стера поделились с ними самым 
главным секретом настоящего 
волшебства.

С 23 декабря и все новогод-
ние праздники на площадках 

Ведущая провела небольшую 
экскурсию по мини-музею «Рус-
ская изба», где показала предме-
ты быта прошлых веков и совре-
менные изделия мастериц.

Артисты художественной са-
модеятельности филиала «Бар-
суковский» приняли участие 
в кастинге и подарили всем зри-
телям свои музыкальные по-
здравления. А в качестве веду-
щей выступила Баба-Яга.

Интерактивная программа 
представляла собой урок вол-
шебства, который провели стар-
шеклассники школы Тик и Ток 
и виртуальный экскурсовод Ку-
старного антимузея. Действо за-
хватило мальчишек и девчонок, 
они забыли обо всем на свете 

Особый интерес у зрителей 
вызвал рассказ ведущей об исто-
рии создания старинного вер-
тепного театра и театра Петруш-
ки. Яркими напевами украсили 
встречу народный ансамбль рус-

Представление завершилось 
новогодними пожеланиями.

Музыкально-тематическая 
программа «Преданья старины»

Новогодний кастинг 
«Фабрика звезд»

Школа волшебников 
«Добродей»

Рассказ о русской избе

Участницы кастинга

Волшебная книга

Весельчак Петрушка

Чудеса начинаются

ской песни «Кимовчанка» и его 
солисты.

ремесленного двора «Добродей» 
Объединения центров работала 
Школа волшебников. Мультиме-
дийное представление со свето-
музыкальным и лазерным шоу 
отправило ребят в путешествие 
по различным временам и стра-
нам.
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и с восторгом включились во все 
происходящее. 

Они нарядили елочки, посо-
стязались с кузнецами в ловко-
сти и силе, научились растапли-
вать жаровой самовар, заглянули 
в избушку на курьих ножках, раз-
влекались в зимних забавах, раз-
гадывали головоломки, чекани-
ли на память монетки.

«Чаепитие у Левши»

Интерактивные программы
на Рождество

В дни школьных каникул ре-
месленный двор «Добродей» по-
сетили гости из Москвы, Калуги, 
Санкт-Петербурга и разных угол-
ков Тульской области.

К традициям праздника при-
общились и сельские жители 
Богородицкого района. 6 января 
в Бегичевском, Романцевском 
и Колодезинском ДК прошли 
колядки. А жителей п. Бегичев-
ский порадовало представле-
ние «Пришла коляда накануне 
Рождества», действие которого 
развернулось у главной елки по-
селка. Колядующие желали здо-
ровья, мира в семье и достатка. 
Старинный обряд прославления 
Рождества Христова сопрово-
ждался сценками, потешавшими 
зрителей, которые нередко сами 
становились участниками дей-
ства.

В Рождественский сочельник 
6 января 2021 года в централь-
ном парке культуры и отдыха 
г. Кимовска состоялась празд-
ничная программа «Рождествен-
ские встречи», которую подгото-
вили работники Передвижного 
Центра культуры и досуга».

Они стали участниками ин-
терактивной программы «Чае- 
питие у Левши», научились 
растапливать жаровые самовары 
и чеканить монетки, поиграли 
в старинные забавы.

Тульские кузнецы рассказа-
ли, как работать с раскаленным 
металлом, показали  выставку 
старинных подков и различных 
сельскохозяйственных инстру-
ментов.

На память о посещении ре-
месленного двора остались мо-
нетки-добродейки, деревянные 
бычки, чеканные браслеты, 
расписные новогодние домики 
и игрушки, сделанные собствен-
норучно, а также фотографии 
и волшебное настроение!

Колядовали в Тепло-Огарев-
ском районе. Так, в селе Ива-
новское поздравляли жителей, 
желая им по старинке: «Плодо- 
витости – скотинке, теплой буд-
ке – собачонке, горсть пшени-
цы – петушку, девку красную – 
дружку». Работники культуры 
Крюковского ДК тоже славили 

Музейно-выставочный ком-
плекс «Тульский резной налич-
ник» познакомил не только с осо-
бенностями деревянного декора 
старинных застроек, но и с раз-
нообразными приспособления-
ми для обработки дерева, кото-
рые представлены в мастерской 
плотника. 

Зимние забавы

Колядки в п. Бегичевский

Веселые старты

В мастерской плотника

Мастер-класс «Домик расписной»

Ряженые в Тепло-Огаревском районе

В Кустарном антимузее го-
сти с интересом разглядывали 
уникальную кованую карту про-
мыслов Тульской области, заря-
дились новогодним настроением 
у витрин с экспозицией елочных 
игрушек и украшений, сделан-
ных вручную в начале ХХ века.

На мастер-классах они пробо-
вали свои силы в чеканке, роспи-
си и обработке дерева. Заверши-
лась интерактивная программа 
традиционным чаепитием с туль-
скими пряниками. А чай в «Доб- 
родее» особенный – травяной, 
ароматный, вкусный – потому 
что по эксклюзивному рецепту 
и из настоящего жарового само-
вара.

Ведущая мероприятия Ирина 
Евсеева поздравила жителей, по-
желав им мира и добра, и позна-
комила с народными традиция-
ми Рождества. 

В гости к детворе пришли 
Дед Мороз со Снегурочкой, что-
бы вместе повеселиться. Инте-
рактивная программа включа-
ла эстафету с зимними играми, 
конкурс «Укрась елочку», танцы 
и песни.
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Рождество. Ряженые ходили по 
улицам и пели песни. А жите-
ли деревни, зная, что появление 
в доме колядующих считается 
добрым знаком, щедро одарива-
ли их, тем самым завлекая в свой 
дом удачу и благополучие.

Накануне Рождества прошли 
колядки и в п. Иншинском 
и Рассвет г. Тулы. Интерактив- 
ная программа «Коляда, коляда, 
отворяй-ка ворота» с элемента-
ми театрализации познакомила 
с этим древним обрядом.

Юные колядовщики

Колядки в кругу друзей

Рассказ о филимоновском чуде

Фольклорно-этнографиче-
ский ансамбль «Дежа» Объ- 
единения центров г. Тулы орга- 
низовал онлайн-челлендж «Ко-
ляда-маледа», в котором приня-
ли участие районные и сельские 
учреждения культуры из 22 му-
ниципальных образований Туль-
ской области.

12 января Новомосковский 
историко-художественный му-
зей в своих группах соцсетей 
«ВКонтакте» и «Одноклассни-
ки» разместил видеозапись теа-
трализованной программы «Три 
девицы под окном». Она знако-
мит зрителя с героиней, нашей 
с вами современницей, которая 
адресует вопрос про Святки ян-
декс-помощнице Алисе своего 
мобильного телефона. Голосовой 
помощник советует ей мысленно 
перенестись на несколько веков 
назад и стать непосредственным 
участником этого праздника. 
Раздумывая вслух, героиня за-
дает второй вопрос: «А как же 
я туда перемещусь?» –  и волшеб-
ным образом совершает путеше-
ствие во времени.

В канве видеосюжета ори-
гинально переплелись рассказ 
о филимоновской игрушке, тка-
честве, коклюшечном белевском 
кружеве, наказ Петра Первого 
гордиться своим рукоделием 
и обучать этому сызмальства де-
тей, фрагменты занятий с подрас-
тающим поколением, фотогра-
фии их декоративно-прикладных 
работ в разных техниках.

Вместе с ней зритель узнает 
много интересного: традиции 
Святок, приметы, связанные 
с подготовкой к празднику, ва-
рианты гаданий на замужество 
и суженого. Видеозапись завер-
шается колядованием с добрыми 
пожеланиями на год.

15 января в Михайловском 
СДК Куркинского района дети 
познакомились с традициями 
празднования Рождества. Они 
посмотрели презентацию «Свят-
ки на Руси», отгадывали загадки, 
играли, гадали.

Перед зрителем предстает 
крестьянская изба, где две деви-
цы Марфуша и Феклуша зани-
маются прядением и цитируют 
пушкинские строки известной 
сказки, в момент вопроса: «Где 
же третья?» –  на лавку к ним 
попадает наша героиня, которая 
спрашивает их про народные 
праздники. Она меняет свой со-
временный наряд на крестьян-
ский и удивляется новым откры-
тиям.

Видеоролик коллектива зна-
комит с рождественскими раз-
влечениями деревенской моло-
дежи.

11 января Центр традицион-
ной народной культуры Новомо-
сковска пригласил всех зрителей 
на онлайн-программу «Масте-
ровая слобода», опубликован-
ную на страницах учреждения 
в соцсетях «ВКонтакте» и «Од-
ноклассники». Вместе с ведущей 
мероприятия, Василисой Прему-

Колядки в «Добродее»

Гадание по книге

Гадание на суженого

Что такое Святки?

Театрализованная программа 
«Мастеровая слобода»

Новогодние фантазии
«Три  девицы под окном…»

Зимние праздники на Руси

дрой и купцом они отправятся 
к народным умельцам и узнают, 
какие традиционные ремесла 
они сохраняют и развивают.
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17 января в Никитском СК 
Куркинского района прошли по-
сиделки «Крещенский денёк».

Ведущая поздравила присут-
ствующих с праздником, рас-
сказала о народных обычаях 
и обрядах праздника и провела 
мастер-класс по изготовлению 
ангелочка из бумаги. Участники 
клубного формирования «Селя-
ночка» состязались в веселых 
конкурсах, пели песни, гадали.

Так называлась акция, кото-
рую провели 4 декабря 2020 года 
в Крестовском СДК Куркинского 
района. Все, кто не утратил веры 
в чудеса и исполнение желаний, 
обратились к главному волшеб-
нику праздника. Ни одно посла-
ние не осталось без внимания 
благодаря неутомимым помощ-
никам с «Почты Деда Мороза».

30 декабря в рамках акции 
«Я – Дед Мороз» волонтёры 
культуры МКУК «Передвижной 
Центр культуры и досуга» 
г. Кимовска вручили подар- 
ки детям. Новый год – это 
время чудес, время, когда сбыва-
ются мечты.

Детские пожелания не могли 
не исполниться. Все получили 
сладкие подарки от деда Мороза 
и Снегурочки, а один из ребят – 
планшет.

19 декабря волонтерское объ-
единение «Молодежь Куркин-
ского района» под руководством 
А.Г. Лаухиной провело социаль-
ную акцию-опрос «Вы и Новый 
год».

В Тульской области прожи-
вают представители более 150 
наций и народностей, у каждой 
из которых есть свои традиции 
встречи и празднования евро-

22 января в отделе «Хрущев-
ский» КДО г. Тулы прошла раз-
влекательно-игровая программа 
«День эскимо: праздник со вку-
сом».

Участники вспомнили, из чего 
делается мороженое, поиграли 
в игру «Собери мороженое», по-
пробовали нарисовать этот де-
серт, отвечали на викторины 
и загадки ведущей. В конце меро-
приятия все участники получили 
вкусное мороженое.

П о з н а в а т е л ь н о - и г р о в а я 
программа «День рождения 
Эскимо» порадовала младших 
школьников Новомосковска. Со-
трудники Центра традиционной 
народной культуры предложили 
им отправиться в увлекательное 
путешествие. Дети не только по-
знакомились  с богатой историей 
мороженого, рецепты которого 
известны с далекой древности 

Бумажный ангел

День эскимо

Викторина «Эскимо»

Конкурсы

и очень сильно отличаются друг 
от друга в различных странах. 

Они посмотрели интересный 
видеоролик, представивший 
процесс производства вкусней-
шего лакомства – от взбивания 
сливок до упаковки. Программа 
завершилась веселыми играми 
и конкурсами.

АКЦИИ
«Напиши письмо Деду Морозу»

Акция «Я – Дед Мороз»

«Вы и Новый год»

«Новый год объединяет»

Заветные просьбы

В ожидании чуда

Новогоднее интервью

Ребята вышли на улицы по-
сёлка Куркино и задали вопро-
сы прохожим про любимые но-

вогодние песни, стихи и сказки, 
символ 2021 года, предлагали 
разгадать шуточные загадки, ко-
торые подняли настроение одно-
сельчанам. 

В ходе опроса каждый участ-
ник пожелал всем россиянам 
здоровья, терпения и благопо-
лучия. А в завершении опроса, 
активисты волонтерского объ- 
единения предложили выбрать 
из новогодней коробочки доброе 
предсказание.
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пейского (или финансового, как 
говорят многие) Нового года. Но 
объединяющим лейтмотивом 
в эти дни становится полюбив-
шая с детства песня о главной но-
вогодней красавице. 

Акция «Новый год объеди-
няет» – это совместный проект 
Объединения центров развития 
культуры и информационного 
агентства «Регион 71», подго-
товленный в рамках областного 
виртуального фестиваля «Нео-
БЫКновенный Новый год». На-
кануне праздника она прошла на 
площадках ремесленного двора 
«Добродей» и творческого про-
странства «Девятка».

Поет вьетнамская студентка

Селфи на фоне интерактивной картины

Участники акции

Представители вьетнамской, 
дагестанской, молдавской и езид-
ской диаспор, студенты институ-
та международного образования 
ТулГУ из стран Африки, члены 
немецкой национально-куль-
турной автономии и детский 

В качестве новогоднего атри-
бута команда презентовала сим-
вол 2021 года – Быка, который 
«ожил» и присоединился к по-
здравлениям.

Культурный флешмоб, участ-
ники которого делают ориги-
нальные снимки на фоне лю-

Сотрудники нашего учрежде-
ния сделали селфи на несколь-
ких интерактивно-выставочных 
пространствах: в музейно-вы-
ставочном комплексе «Тульский 
резной наличник», знакомящем 
с особенностями деревянного 
зодчества города оружейников 
и плотницким ремеслом, вы-
ставочном зале, на фоне экспо-
зиции, иллюстрирующей свя-
точные традиции, Кустарном 
антимузее, где предметы искус-
ства демонстрируются в новых, 
порой неожиданных контекстах, 
вступая в «неформальное обще-
ние» с людьми.

15 января 2021 года в День 
зимующих птиц России в Кре-
стовском СДК Куркинского райо-
на  прошла экологическая акция 
«Чтоб услышать трель весной – 
покормите птиц зимой». 

Дети поучаствовали в вик- 
торине, угадав пернатых, ко- 
торые зимуют в нашем крае, уз-
нали, как тяжело приходится 
птицам в это холодное время 
года.

Экологическая акция

Сетевая акция #MuseumSelfie

Вместе с культорганизатором 
они повесили кормушки и насы-
пали зерен и хлебных крошек.

Ежегодный конкурс, посвя-
щенный новогодним праздни-
кам, в Передвижном Центре 
культуры и досуга г. Кимовска 
прошел в онлайн-формате. 18 де- 
кабря в соцсети учреждения 
«ВКонтакте» были объявлены 
его победители. В творческом 
состязании приняли участие 
коллективы учреждений куль-
туры, молодежной политики, 
спорта, образовательных учреж-
дений, предприятий и организа-
ций города и района. Программа 
включала «Визитную карточку» 

«Битва Дедов Морозов-2021»

Новогодние персонажи 2021

ансамбль казачьей песни «Каза-
чок» исполнили старинную но-
вогоднюю песню «В лесу роди-
лась ёлочка», которая популярна 
и сегодня.

бимых произведений искусства 
и делятся ими в соцсетях, про-
ходит по всему миру с 2014 года. 
В 2021-м мероприятие состоя-
лось 20 января. 

ГУК ТО «ОЦРК» в четвертый 
раз присоединилось к популяр-
ной сетевой акции. 

КОНКУРСЫ
и «Презентацию новогоднего 
атрибута». 

Видеоролики претендентов 
на победу анализировало жюри 
в составе: Аллы Грачевой, ди- 
ректора Кимовской ДШИ, Ва-
лерия Викторова, директора 
стадиона, Натальи Колесник, 
директора «Кимовского исто-
рико-краеведческого музея им. 
В.А. Юдина» и Владимир Деми-
дов, инструктор-методист стади-
она.

Победу в номинации «Дед 
Мороз-2021» одержала команда 
Передвижного Центра культуры 

и досуга, рассказавшая в визит-
ной карточке, как сказочные пер-
сонажи будут встречать Новый 
год, пожелавшая зрителям здо-
ровья, добра, удачи и исполнения 
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Поздравление команды «Русичи»

Поздравление студентов

Участники конкурса
Новогодняя конфета

Самой дружной признана ко-
манда «Русичи» подростково- 
молодёжного клуба Мечта», 
в юмористической форме она 
представила реалии новогодних 
праздников в пандемию, а ново-
годним атрибутом выбрала мас-
ку – и не только карнавальную.

6 января в Новомосковске 
состоялся восьмой городской 
открытый конкурс на лучшую 
елочную игрушку «Волшебная 
елочка», организованный Куль-
турно-досуговым центр и Свя-
то-Успенским мужским мона-
стырем. Мероприятие прошло 
в очно-заочном формате, но 
это не повлияло на количество 
участников. На  суд жюри было 
представлено 112 творческих ра-
бот, выполненных в разнообраз-
ных техниках в трех номинациях: 
«Лучшая новогодняя игрушка», 
«Самая оригинальная Рожде-
ственская игрушка» и «Лучшая 
семейная игрушка». 

Из года в год конкурс при-
влекает как взрослых, так и де-
тей. Все вместе они делают ори-
гинальные игрушки, которыми 
украшают величественные ели, 
высаженные много лет назад ря-
дом с Покровским храмом. 

В номинации «Настоящий 
Дед Мороз» победа досталась 
команде «Епифанского Цен-
тра культуры и досуга», которая 
представила главного волшеб-
ника праздника для всех – и для 
реальных героев, и для сказоч-
ных, причем не только для поло-
жительных, но и даже для таких, 
как Баба-яга, Баба-карга и Чер-
ная Ворона.

Снегурочка – основной пер-
сонаж любой новогодней сказки. 
Вышедшая из глубин русского 
фольклора, полная доброты и 
света девочка так давно и прочно 
вошла в нашу жизнь, что без нее 
уже просто невозможно предста-
вить себе самый обожаемый все-
ми праздник. 

А ведь мало кто задумывает-
ся о том, что Снегурочки живут 
рядом с нами! Выбрать лучшую 
из них – задача ежегодного от-
крытого межрайонного конкурса 
«Снегурочка года», который на-
шел свою прописку на товарков-
ской земле.

Самый веселый Дед Мороз, по 
мнению жюри, учится в школе 
№ 3. Он вместе с помощниками 
зарядил зрителей хорошим на-
строением, а в качестве подарка 
презентует большущую новогод-
нюю конфету, которой точно хва-
тит на всех. 

В номинации «Самый кре-
ативный Дед Мороз» первыми 
стали студенты Кимовского отде-
ления Донского политехническо-

Дед Мороз для всех

го колледжа, которые провели 
кастинг на роль Деда Мороза.

«Волшебная елочка»

Фотокруиз по страницам
конкурса «Снегурочка года»

24 января прошло торже-
ственное награждение победи-
телей. Лучшими новогодними 
игрушками признаны «Елоч-
ка» воспитанницы детского 
сада Куликовой Любы, «Очень 
большой шар» учащегося гим-
назии № 13 Максима Борисова, 
«Символ года» Юлии Бабаевой 
из социально-реабилитацион-
ного центра № 3, «Шар из ват-
ных палочек» учащейся школы 
№ 20 Гиренок Анастасии, 

«Праздничные ладошки» воспи-
танника детского сада № 40 По-
лякова Романа. 

В номинации «Самая ориги-
нальная Рождественская игруш-
ка» отмечены семейная работа 
Тимохиных «Рождественское 
чудо», «Рождественский ан-
гел» учащегося гимназии № 13 
Дементьева Максима, «Ангел» 
Прасковьи Фоминой из социаль-
но-реабилитационного центра 
№ 3, «Праздничный веночек» 
учащейся гимназии № 13 Евы 
Бишко, «Новогодний венок» уча-
щейся гимназии № 13 Волоховой 
Миланы.

Лучшими семейными игруш-
ками стали анонимная компо-
зиция «Сказочные персонажи: 
Дед Мороз и Снегурочка», работа 
«Сказочные гномы» учащегося 
школы № 25 Де-Соузы Даниила, 
«Новогодние шары», сделанные 
руками Анастасии и Валерии Бо-
бровниковых из социально-реа-
билитационного центра № 3. 

В этом году жюри учредило 
новую номинацию. Диплом «За 
преданность конкурсу на луч-
шую елочную игрушку "Волшеб-
ная елочка"» получила семья 
Чекутовых, постоянная участ-
ница творческого состязания, 
неоднократно побеждавшая 
в разных его номинациях. Их 
работы «Снеговик» и «Ангел» 
также украсили ели.
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ВЫСТАВКИ

Авторские куклы «В ожидании Нового года»

Семья Шаболдас с наградами

«На привале»

Дарья Вербина на фоне своих картин

«Городок с подсветкой»«Сказка живет в наших сердцах»

К сожалению, в этом году нам 
не пришлось встретиться, поэто-
му очень захотелось поделиться 
яркими и запоминающимися мо-
ментами конкурса «Снегурочка 
года» 2011–2019 гг.

С 5 декабря по 10 января 
в Центре традиционной народ-
ной культуры Новомосковска 
работала персональная выстав-
ка текстильных кукол Ольги 
Гирдюк «Сказка живет в наших 
сердцах».

Семья Шаталовых  из п. Шатск 
г. Тулы отличилась в номинации 
«Семья, творчество, радость». Их 
работа выглядит по-настоящему 
празднично.

Приз зрительских симпа-
тий завоевала семья Рябовых 
из Алексина. Их композиция 
«В ожидании Нового года» поко-
рила сердца пользователей ую-
том домашнего очага.

25 декабря на главной площа-
ди Новомосковска обновилась 
художественная экспозиция про-
екта «Арт-Новомосковск-2020». 

В номинации «2020 – Год 
памяти и славы» лучшими при-
знана семья Егоровых из Кимов-
ского района, представившая на 
конкурс серию текстильных ку-
кол «На привале», «Прощание 
славянки».

С 15 по 20 декабря на ин-
тернет-ресурсах Объединения 
центров проходила конкурсная 
программа виртуальной выстав-
ки «Семейная мастерская». Ее 
участниками стали 58 семей, 
представившие более 100 работ 
по темам четырех номинаций: 
«2020 – Год памяти и славы», 
«Тульскому кремлю – 500 лет», 
«Семья, творчество, радость», 
«Зрительское признание». 

Ее экспозицию составили 
куклы различных стилей и на-
циональностей. Каждая из них 
представляет собой неповтори-
мое сочетание выразительности, 
образности и изящества, они 
невероятно самобытны и инди-
видуальны. Текстильные куклы 
представляют различные обра-
зы: от Анны Карениной до одоев-
ской барыни.

В номинации «Тульскому 
кремлю – 500 лет» победила 
семья Шаболдас  из Суворова. 
Рисунки воспитанников худо-
жественного отделения ДШИ 

Новогодняя почта

Областная
онлайн-выставка-конкурс 

«Семейная мастерская»

«Традиции. Духовность.
Возрождение»

В экспозиции представлены 
живопись, тестопластика, ори-
гами, вышивка, батик, вязание, 
бисероплетение, традиционные 
куклы, резьба и роспись по дере-
ву, валяние из шерсти, акварель 
и многое другое.

Победителей определило об-
ластное жюри, победителя в но-
минации «Зрительское призна-
ние» выбрали посетители сайта.

Анастасии и Семена, запечатлев-
шие башню Одоевских ворот,  не 
оставили равнодушными членов 
компетентного жюри и получили 
высший балл конкурсной комис-
сии.

Здесь в рамках регионально-
го проекта «Творческие люди» 
открылась выставка картин уча-
щихся Новомосковской детской 
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художественной школы «Тради-
ции. Духовность. Возрождение», 
посвященная русским православ-
ным традициям и святыням. 

Тематика композиций разная, 
но объединена она общей идеей. 
Представленные сюжеты дают 
возможность окунуться в мир 
душевной теплоты, красоты и со-
вершенства, вспомнить о своих 
корнях, получить духовную под-
держку и жизненную опору не 
только детям, но и взрослым.

Родная природа

«Барыня»

Оригинальный подсвечник

«Очарование пейзажа» Онлайн-выставка
авторских кукол

Открытие выставки  
«Сердце земли Тульской»

Онлайн-выставка 
«Маскарад талантов»

«Животворящее дерево»

В течение декабря и весь ян-
варь в фойе Объединения цен-
тров посетителей учреждения 
встречала выставка картин дон-
ского художника Анатолия Попо-
ва «Очарование пейзажа».

25 января Мещеринский ДК 
Плавского района на своих ин-
тернет-площадках опубликовал 
онлайн-выставку авторских тря-
пичных кукол-столбушек масте-
ра Олеси Евтюхиной.

Торжественное мероприятие 
состоялось 29 января в творче-
ском пространстве «Девятка». 
Выставка проходит в рамках про-
екта «Палитра городов россий-
ских» журнала «Русский турист», 
на страницах которого каждый 
регион страны презентует свой 
туристический потенциал. Объ- 
единение центров развития куль-
туры вошло в тандем организа-
торов выставки, посвященной 
Тульскому краю.

В экспозиции представлены 
панно «Карта России», «Мона 
Лиза», «Верещагин», «Алек-
сандр Невский», «Святослав», 
«Георгий Жуков», «Лев Тол-
стой», скульптурная композиция 
«Капище», портретные скульпту-
ры, иконы, подсвечники, ориги-
нальные сувениры (пасхальное 
яйцо, шахматы) и другие предме-
ты интерьера.

В экспозиции представлены 
«Мамушка с ляльками», «Ба-
рыня», «Шоколадница», «Бере-
гиня», «Платочница», «Работ-
ница», «Купчиха», композиция 
«Колхозницы», «Хозяюшка», 
«Успешница».

Выставку составили картины, 
которые запечатлели архитек-
турную уникальность Тульского 
кремля и природу нашего реги-
она. В экспозиции представлено 
35 работ живописцев Московско-

Так называется виртуальная 
выставка-рассказ, 25 января раз-
мещенная в соцсети «ВКонтакте» 
Центра культуры и досуга г. Плав-
ска. Вниманию зрителя – декора-
тивно-прикладные работы масте-
ра резьбы по дереву Владимира 
Лыгина. Интернет-пользователь 
узнает о талантливом человеке, 
который покоряет земляков из-
умительными произведениями 
искусства, его творческом станов-
лении и любви к «богоданному» 
материалу, увидит процесс соз-
дания деревянных скульптур, ра-
боты, вырезанные из глыбы льда 
и сугробов, посетит места, кото-

14 января на интернет-ре-
сурсах детской художественной 
школы г. Новомосковска разме-
стили видеозапись выставки ри-
сунков и поделок, посвященной 
новогоднему празднику, зиме, 
северным обитателям, символу 
2021 года. 

В экспозиции «Маскарад та-
лантов» представлены пласти-
линовые и акварельные работы 
учащихся. Слайды, сменяющие 
друг друга под веселую музыку, 

В экспозиции представлены 
более 20 пейзажей, на которых 
запечатлены леса и луга, реки 
и ручьи, зимние сугробы и лет-
няя зелень. «Солнечный день 
зимы», «Исток», «Первая зе-
лень», «Окрестности Бобрик-Го-
ры. Осень», «Среди берез» – 
эти и другие работы написаны 
с большим мастерством и тонким 
чувством цвета.

дарят праздничное настроение. 
Видеозапись завершается по-
здравлением победителей кон-
курса, демонстрацией их грамот 
и фотографий около работ.

Забавные пингвин и снеговик

Виды Тульского кремля

рые украшают его композиции, 
фотографии, свидетельствующие 
о его творческих достижениях.
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го Союза художников и Союза 
бирюзовых художников г. Тулы. 
Вниманию посетителей – карти-
ны «Изгиб Оки близ Поленова» 
члена-корреспондента Россий-
ской академии художеств Ольги 
Тихоновой, «Весной» Андрея Оч-
нева, диптих «Встреча» Марины 
Хлыбовой и Натальи Савиной, 
«Кремль. Тула» Наталии Воро-
бьевой, «Городище. Торхово» 
Натальи Жукиной, «Тульский 
кремль зимой» Светланы Кли-
шевской, «Спасская башня» Та-
тьяны Экстерович.

В торжественном открытии 
вернисажа приняли участие 
шеф-редактор журнала «Рус-
ский турист» Марина Хлыбова, 
презентовавшая его спецвыпуск, 
посвященный Туле и Тульской 
области, исполнительный дирек-
тор издательства «СЛОН ПО» 
и арт-директор издания Еле-
на Подлыжняк, рассказавшая 
о проекте «Сердце земли Туль-
ской», к которому подключились 
и тульские художники. О пленэре, 

Круговая панорама

Эта экспозиция, расположен-
ная в центре зала творческого 
пространства «Девятка» стала 
своеобразным арт-объектом вы-
ставки. На разноцветных моль-
бертах в круговой панораме 
выставлены 9 картин, авторы 
которых одновременно с натуры 
рисовали башни Тульского крем-
ля. Итогом арт-перфоманса ста-
ли интересные работы, написан-
ные в разных техниках.

Онлайн-концерт
«Тульский гармоньфест»

Концерт группы «ЯRuGA»

Гала-концерт фестиваля
«Шаги к успеху»

В 2020-м III Открытый об-
ластной фестиваль гармонистов, 
плясунов и исполнителей часту-
шек «Тульский гармоньфест» 
прошел, как и все массовые ме-
роприятия, в онлайн-формате. 
В нем приняли участие 80 само-
деятельных артистов всех возрас-
тов из 18 муниципальных образо-
ваний нашего региона.

12 декабря в творческом про-
странстве «Девятка» Объеди-
нения центров состоялся твор-
ческий вечер группы «ЯRuGA», 
исполняющей музыку в жанрах 
дарк-фолк и эмбиент.

Музыканты выступили с ко-
стюмированным шоу в стили-
стике древней культуры Русского 
Севера, исполнили песни из сво-
его дебютного альбома «Вайга», 
заворожив публику необычны-
ми образами, горловым пением 
и звучанием реплик фольклор-
ных музыкальных инструментов, 
а также пообщались со зрите- 
лями.

На интернет-ресурсах Объеди-
нения центров 3 декабря опубли-
кована видеозапись гала-концер-
та, в программу которого вошли 
современные хореографические 
постановки, песни времен Вели-
кой Отечественной войны, сти-
хотворения, посвящённые Туль-
скому кремлю и городу-герою 
Туле, авторские произведения.

Более 130 юных талантов со 
всех уголков Тульской области 
стали участниками XXIII Об-
ластного фестиваля творчества 
детей с ограниченными возмож-
ностями «Шаги к успеху», кото-
рый проводился с 3 по 10 декабря 

3 декабря на интернет-ресур-
сах ГУК ТО «Объединение цен-

Костя Судаков, г. Богородицк

Народный ансамбль «Любава», г. Донской

Языческие образы

результатом которого стал кол-
лективный «портрет» Тульского 
кремля, рассказала руководитель 
Союза бирюзовых художников 
Наталья Жукина.

КОНЦЕРТЫ
тров развития культуры» опубли-
кован видеоконцерт фестиваля, 
программу которого составили 
традиционные наигрыши, обра-
ботки народных мелодий, ори-
гинальные авторские частушки, 
припевки, страдания, песни на 
основе местного фольклорного 
материала, произведения совре-
менных авторов в исполнении 
гармонистов, плясунов, часту-
шечников, фольклорных коллек-
тивов и ансамблей народной пес-
ни региона.

в режиме онлайн. В этом году 
его лейтмотивом стали 2 темы: 
«75-летие Победы в Великой 
Отечественной войне» и «500-ле-
тие Тульского кремля».
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Презентация литературно-
музыкального проекта 

«Победа в сердце каждого 
живет»

Юбилейный концерт

Новогодний концерт 
от «Мастерской талантов»

16 декабря в концертном зале 
Тульской областной детской му-
зыкальной школы им. Г.З. Райхе-
ля состоялась презентация музы-
кально-литературного проекта 
по классу синтезатора «Победа 
в сердце каждого живет», посвя-
щенного Году памяти и славы, 
организационно-методическую 
поддержку которого осуществил 
Учебно-методический центр по 
образованию и повышению ква-
лификации ГУК ТО «ОЦРК». Он 
стал важным культурно-патри-
отическим событием 2020 года, 
выражением уважения юного по-
коления к героической истории 
нашей страны и благодарной па-
мяти за подвиги ее мужественно-
го народа.

Авторами проекта выступили 
учащиеся и преподаватели шко-
лы, которые подготовили обшир-
ную программу из произведений 
инструментальной музыки, песен 
и стихотворений, пронизанную 
духом военных лет. А синтезатор 
с его многофункциональностью 
придал особенное звучание му-
зыкальной ткани произведений, 
сделав образы более яркими 
и запоминающимися, внес све-
жие тембры и динамичные ритмы 
в привычные с детства известные 
мелодии «Тульской оборонной» 
Анатолия Новикова, «Катюши» 
Матвея Блантера, «Трех танки-
стов» Дмитрия Покрасса, «Си-
него платочка» Ежи Петерсбур-
ского, «Нашего края» Дмитрия 
Кабалевского, «Севастопольского 
вальса» Константина Листова.

Исполнение мелодии «Вечер на рейде»

Новое прочтение внесли ис-
полнители в трактовки таких 
классических сочинений, как 

«Священная война» Александра 
Александрова, «Вечер на рейде» 
Василия Соловьёва-Седого, ма-
тросский танец «Яблочко».

Оркестр русских народных инструментов

Кульминацией программы 
стало выступление оркестра рус-
ских народных инструментов 
под управлением заслуженного 
работника культуры РФ Игоря 
Лукопрова. В исполнении одно-
го из лучших детских коллекти-
вов Тульской области прозвучала 
светлая проникновенная лириче-
ская пьеса нашего земляка ком-
позитора В. Фоменко «Сокровен-
ная земля», посвящённая нашей 
великой и прекрасной Родине.

На сцене выступили победите-
ли престижных исполнительских 
конкурсов Владимир Екатеринин 
(фортепиано), Иван Тимохин (ак-
кордеон), Ульяна Окладникова 
(фортепиано), Елисей Иващи-
ненко (баян), Арсений Варварин 
(саксофон), Максим Апалькин 
(гармонь). Юбилейный концерт 
показал высокий уровень подго-
товки обучающихся, их самозаб-
венную увлечённость искусством, 
искреннюю благодарность род-
ной школе и её педагогам.

Выступления хора и солистов 
сменялись декламацией патри-
отической лирики в исполне-
нии учащихся и преподавателей. 
Литературную канву состави-
ли стихотворения Александра 
Арджента «Победа в сердце каж-
дого живет», Петра Синявского 
«Геройские танки Т-34», Валерия 
Ходулина «Тульский кремль», 
Юлии Друниной «Я родом не из 
детства», Сергея Наровчатова 
«Победа». Презентация проекта 
сопровождалась тематическим 
видеорядом, который гармонич-
но дополнил образность произве-
дений, впечатляюще воздейство-
вал на зрителя.

24 декабря в Колонном зале 
Дворянского собрания состоялся 
новогодний концерт воспитан-
ников Центра одарённых детей 
Тульской области «Мастерская 
талантов». В сопровождении 
Тульского симфонического фи-
лармонического оркестра показа-
ли своё искусство молодые музы-
канты из Тулы, Новомосковска, 
Щёкинского и Ясногорского рай-
онов. Юные таланты напутство-
вала заместитель председателя 
правительства Тульской области 
Ольга Гремякова, отметившая 
успехи музыкантов и пожелав-
шая им творческих успехов. 

Виртуозные вариации ком-
позитора Ж.-Б. Арбана «Венеци-
анский карнавал» прозвучали 
в исполнении талантливого туль-
ского трубача Георгия Грине-

20 декабря в концертном зале 
ДМШ № 1 им. Л.Н. Толстого 
г. Щёкино состоялся юбилейный 
концерт в честь 70-летия основа-

Дмитриев Артем про Тульский кремль

За роялем Ульяна Окладникова

ния школы, в котором приняли 
участие ее ведущие творческие 
коллективы и учащиеся-солисты.

В программу концерта вошли 
шедевры отечественной музы-
кальной классики, популярные 
современные произведения для 
различных инструментов, обра-
ботки песен военных лет.
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майера, «Русский танец» П.И. 
Чайковского интересно интер-
претировал Макар Дёмин на 
ударных инструментах, поэтич-
но прозвучала «Мелодия» П. И. 
Чайковского в исполнении но-
вомосковской флейтистки Анны 
Голубевой.

Звучит «Венецианский карнавал»

Трио флейт

Редко встречающийся на кон-
цертной эстраде медный духовой 
инструмент баритон в руках Да-
ниила Алексина обрел бархатную 
широту звучания в «Рапсодии» 
М. Мерабишвили.

22 января 2021 года в зри-
тельном зале филиала «Плеха-
новский» КДО г. Тулы состоялся 
отчетный концерт вокального ан-
самбля «Плехановский сувенир».

Настоящий праздник музыки 
порадовал жителей поселка, ведь 
участники этого коллектива всей 
душой преданы русской песне. 

В программу концерта вошли 
народные, народно-стилизован-
ные, эстрадные композиции, 
а также выступления младших 
творческих коллективов с их му-
зыкальными и танцевальными 
номерами.

Завершился концерт пьесой 
«Народный праздник» в испол-
нении Елисея Иващиненко.

3 декабря 2020 года Пере-
движной Центр культуры и до-
суга г. Кимовска подвел итоги 
дистанционного фестиваля твор-
чества людей с ограниченными 
возможностями здоровья «Сра-
жаюсь! Верую! Люблю». В нем 
приняли участие дети из город-
ских и районных дошкольных 
и образовательных учреждений.

Программа фестиваля вклю-
чала несколько номинаций. Свои 
таланты школьники и воспитан-
ники детских садов и центров 
развития продемонстрировали 
в изобразительном и декоратив-
но-прикладном творчестве, ис-
полнительском искусстве, жанре 
художественного слова и хорео-
графии.

Под таким названием 9 ян-
варя прошел онлайн-фестиваль 
детской песни на странице Кур-
кинского районного Центра 
культуры в соцсети «ВКонтакте». 
Вниманию зрителя – виртуаль-
ный концерт исполнителей из 
сельских филиалов учреждения.

Его программу составили пес-
ни из мультфильмов «Два ве-

Драматизм и патетика «Кон-
цертного полонеза» компози-
тора Д. Поппера в глубоком ос-
мыслении юного виолончелиста 
Льва Белоусова, зрелость про-
чтения «Китайского тамбурина» 
Ф. Крейслера скрипачкой Екате-
риной Щадиловой, техническое 
совершенство пианиста Тимура 
Баева в современном прочтении 
этюда «Охота» Ф. Листа, поэти-
ческое обаяние пианизма Дарьи 
Дрибной в исполнении вальса из 
балета «Золушка» С. Прокофье- 
ва – все эти музыкально-исполни-
тельские качества талантливых 
подростков свидетельствуют о не-
сомненной их профессиональной 
даровитости и возможности ярко 
проявить себя на сцене.

Новогодний праздничный 
жизнеутверждающий настрой 
концерту придали увлекательные 

На сцене Лев Белоусов

Елисей Иванищенко

Поет «Плехановский сувенир»

Отчетный концерт
вокального ансамбля

«Плехановский сувенир»

выступления трио флейт с пьесой 
Д. Джордана «Маленькие крас-
ные обезьянки», исполнение бая-
нистом Матвеем Орловым «Мар-
ша деревянных солдатиков» 
В. Золоторёва, «Джазовая миниа-
тюра» М. Товпеко, сыгранная на 
балалайке Иваном Седачёвым. 

ФЕСТИВАЛИ
«Сражаюсь, верую, люблю!»

Онлайн-фестиваль «КиноПесня»

Гриша Кузнецов и Антон Пичугин, 
Михайловский СДК

Пулемет Сергея Чебыкина
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ЧТО ТАКОЕ? ЗАЧЕМ?
КАК ПРАВИЛЬНО?

селых гуся», «Кот Леопольд», 
«Чебурашка и крокодил Гена», 
«Каникулы в Простоквашино»,  
«Холодное сердце», «Маша и Мед- 
ведь», «Приключения поросенка 
Фунтика», а также песни из ки-
нолент «По секрету всему свету» 
и «Чародеи».

20 января 2021 года в Пере-
движном Центре культуры и до- 
суга г. Кимовска состоялось под- 
ведение итогов заочного межму-
ниципального фестиваля-кон-
курса «Шаг вперед!», посвящен-
ного хореографическому искус- 
ству.

Танцевальные коллективы 
соревновались в различных но-
минациях: эстрадный и эстрад-
но-спортивный танец; танцеваль-

Их выступления оценивало 
жюри, председателем которого 
стал независимый эксперт Яков 
Копанев из Санкт-Петербурга, 
двукратный чемпион России 
«Hip-Hop International Russia», 
серебряный призер чемпиона-
та Европы «United Dance Open» 
(Германия), четырехкратный фи-
налист чемпионата мира «World 
Hip-Hop International» (США).

Хештеги – ключевые слова, по 
которым группируется тематиче-
ский контент. Это очень удобный 
инструмент поиска и подачи ак-
туальных новостей, привлечения 
внимания интернет-пользовате-
лей. Отказаться от них – значит 
упустить шанс завоевать новых 
подписчиков и уменьшить (а то 
и потерять!) аудиторию, которой 
ваши мероприятия и публикации 
могли бы быть интересны. Непра-
вильное составление и использо-
вание хештегов тоже может при-
вести к таким последствиям. Они 
настолько прочно вошли в нашу 
жизнь, что даже обзавелись свои-
ми правилами хорошего тона.

Итак, какие ошибки мы со-
вершаем чаще всего и что делать, 
чтобы их избежать?

1. Неправильное написа-
ние. Графически хештег пред-
ставляет собой слово или объ- 
единение слов (без пробелов или 
с нижним подчеркиванием), ко-

Заочный межмуниципальный 
фестиваль «Шаг вперед!»

ное шоу; оригинальный жанр; 
современные направления.

Председатель жюри

Просматривая присланные материалы и анализируя 
публикации на ваших интернет-ресурсах, не раз задава-
лась идеей как-то помочь в тех вопросах, которые вызыва-
ют затруднение и которые вы стесняетесь задать. Речь 
не об элементарных правилах русского языка, хотя и гра-
мотность оставляет желать лучшего. Сегодня поговорим 
о хештегах: все их активно используют, но многие не зна-
ют, как правильно их оформлять.

Символ хештега

Примеры хештегов

Но не путайте: между хеште-
гами обязательно должен быть 
пробел, если хештеги вы отделя-
ете запятыми, то ставьте пробел 
после запятой.

Многие пытаются уместить 
в один хештег как можно боль-
ше слов, чуть ли не целые фразы. 
Универсального правила, опреде-
ляющего, сколько слов можно ис-
пользовать в нем, не существует, 
однако психологи отмечают, что 
короткие ссылки легче запомина-
ются. Максимальная длина одной 
такой ссылки – не более 10–15 
символов.

К тому же в «бесконечном» 
хештеге возрастает вероятность 
опечаток и ошибок. Неграмотный 
текст не только снизит професси-
ональный рейтинг, но и негатив-
но скажется на вовлеченности по 
ссылке.

И еще: написание хештега 
подчиняется другим правилам, 
не связанным с нормами русско-
го языка. Не путайте словосо-
четания, лексические единицы 
которого пишутся раздельно, 
и электронный текст.

торому предшествует символ «#», 
например: #искусство, #куль-
тура, #мастеркласс. Он мо-
жет писаться как латиницей, так 
и кириллицей. Символ не нужно 
повторять в конце. 

Решетка превращает слово 
или фразу в ссылку, по которой 
можно просмотреть все сообще-
ния по теме. Заметим также, что 
между символом и первым сло-
вом тоже не нужен пробел. Те 
ссылки, где стоит пробел, а также 
внутри которых есть тире, дефис, 
кавычки и другие знаки препина-
ния, спецсимволы «+», «$», «&», 
«%», не работают – и не удивляй-
тесь, почему ваши самые инте-
ресные новости читает так мало 
людей.
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2. Универсальные ключи. 
Пополнение публикаций попу-
лярными ключевыми словами, 
которые знает каждый, кажется 
самым простым способом при-
влечения внимания, однако на 
практике это не всегда срабаты-
вает эффективно. Универсальные 
ключи позволяют выделить ваши 
материалы только на короткое 
время. Количество фотографий и 
постов, которые сопровождаются 
одинаковыми метками, огромно, 
и сообщение может затеряться 
в информационном потоке. 

Поэтому так важно создавать 
собственные хештеги и исполь-
зовать тематические слова, кото-
рые в долгосрочной перспективе 
окажутся полезными для ваших 
публикаций. Создание уникаль-
ной ссылки и информирование 
о ее существовании увеличивает 
вероятность того, что участники 
мероприятия смогут поделиться 
впечатлениями с друзьями в со-
циальных сетях.

3. Чрезмерное добавление 
хештегов. Случается также, что 
содержание публикации значи-
тельно меньше, чем количество 
хештегов, которые ее сопрово-
ждают. Это нелепо выглядит, ког-
да взор упирается в частокол сли-
тых фраз. Часто такие сообщения 
игнорируются и рассматривают-
ся как спам, который имеет це-
лью достичь большой аудитории 
и получить большое количество 
лайков.

# я н и ч е г о н е п о н и м а ю -
вхештегах – именно так и по-
думают люди, взглянув на эти 
замысловатые и трудночитаемые 
фразы. Пожалейте своих подпис-
чиков и сделайте свои хештеги 
более простыми и уместными. На 
стандартную публикацию в 500 
знаков рекомендуется использо-
вать не более четырех хештегов. 

А о чем речь?

4. Необдуманные слова 
и неблагозвучие. Ошибка со-
вершается при использовании 
в качестве хештегов аббревиатур 
или слов, не соответствующих 
содержанию публикации. Пони-
мание избавит нас от негативных 
комментариев и недовольства 
людей, следящих за новостями 
по хештегу. Перед публикаци-
ей советуем вам прочитать свой 
хештег вслух, громко и с выра-
жением, чтобы не получился 
в слитой фразе нелепый, а порой 
и нецензурный смысл.

В качестве иллюстрации на 
ум приходит эпизод из романа- 
анекдота Владимира Войновича 
«Жизнь и необычайные приклю-
чения солдата Ивана Чонкина»: 
«Некий бдительный това-
рищ просил обратить вни-
мание на творчество поэта 
Исаковского. "Слова данного 
поэта, – писал бдительный 
товарищ, – в песне «Луч-
ше нету того свету...» звучат 
с пластинок и разносятся 
с помощью радио на весь 
Советский Союз, в том числе 
и известная строчка «Как 
увижу, как услышу». Но при-
слушайтесь внимательно, 
и вы уловите нечто другое. 
«Каку вижу, каку слышу» – 
вот как звучит этот текст, 
если прислушаться". Бди-
тельный товарищ предлагал 
пригласить поэта Куда Надо 
и задать ему прямой вопрос: 
"Что это? Ошибка или злой 
умысел?"»

5. Игнорирование новых 
фраз. Быстро привыкая к стан-
дартным, популярным ключевым 
словам, мы редко эксперименти-
руем и не создаем новых выра-
жений. А это необходимо, потому 
что таким образом мы избавим 
своих подписчиков от утомления 
однообразием и попытаемся при-
влечь новую аудиторию.
Редколлегия информацион-
ного бюллетеня «Культур-
ный перекресток» желает 
вам успехов в привлечении 
подписчиков и создании для 
них уникального грамотно-

го контента.

ПРИМИТЕ НАШИ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

***

***

Белевский центр развития 
культуры и туризма Тульской 
области стал лидером в номи-
нации «Проект, реализованный 
сельским культурно-досуговым 
учреждением клубного типа» 
в конкурсе лучших проектов 
«Дом культуры. Новый фор-
мат», организованном Мини-
стерством культуры РФ и ГРДНТ 
им. В.Д. Поленова. Разработан-
ная совместно со специалистами 
ГУК ТО «ОЦРК» модель куль-
турно-образовательного центра 
имени В.А. Жуковского в селе 
Мишенском стала точкой при-
тяжения туристов. Здесь создана 
экспозиция с предметами, свя-
занными с жизнью и творчеством 
Жуковского, проводится более 
100 мероприятий, действуют 
фольклорный ансамбль и люби-
тельский театр, работает библи-
отека, организуются выставки 
художников, мастеров белевской 
глиняной игрушки. Учреждение 
работает как клуб выходного дня, 
куда можно приехать и отдохнуть 
всей семьей.

На торжественной церемонии 
1 декабря награду директору Бе-
левского центра развития культу-
ры и туризма Татьяне Голиковой 
вручила заместитель министра 
культуры РФ Ольга Ярилова.

24 декабря начальник отде-
ла учебно-методической работы 
УМЦ ГУК ТО «ОЦРК» Инна Ми-

Вручение награды
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ронова награждена региональной 
наградой – медалью «Трудовая 
доблесть» III степени за выдаю-
щиеся заслуги перед Тульской 
областью, добросовестный мно-
голетний труд и достигнутые тру-
довые успехи.

***

***

***
***

Она является членом глав-
ной областной аттестационной 
комиссии педагогических ра-
ботников образовательных орга-
низаций культуры и искусства, 
занимается разработкой мето-
дических и учебных материалов, 
ведет экспертную работу, входит 
в состав жюри конкурсов и фести-
валей.

Заведующий Центром про-
ектной деятельности ГУК ТО 
«ОЦРК» Кирилл Кирюшин отме-
чен Благодарностью губернатора 
Тульской области Алексея Дюми-
на за большой вклад в сохранение 
исторического наследия России 
и реализацию мероприятий по 
подготовке празднования 500-ле-
тия Тульского кремля. Награду 
вручила заместитель председате-
ля правительства Тульской обла-
сти Ольга Гремякова.

Редколлегия информацион-
ного бюллетеня «Культур-
ный перекресток» присое-
диняется к поздравлениям

и желает всем новых твор-
ческих достижений, инте-
ресных проектов, призна-

ния и любви зрителей.

25 декабря клубное любитель-
ское объединение «Лоскутная 
слобода» ГУК ТО «ОЦРК» отме-
тило десятилетний юбилей! Его 
участницы увлечены техникой 
лоскутного шитья, постоянно со-
вершенствуют свое мастерство.

Подведены итоги Националь-
ной премии «Маршруты России» 
2020. В общероссийском финале 
приняли участие 222 проекта из 
8 федеральных округов России. 
Специальный диплом «За вклад 
в продвижение регионально-
го бренда» в номинации «Идея 
маршрута» получил маршрут 
«Самый сладкий фестиваль 
лета», разработанный специали-
стами Центра проектной деятель-
ности ГУК ТО «ОЦРК».

Выставка проходит в Кустар-
ном антимузее.

Режим работы: понедель-
ник – четверг: с 9:00 до 18:00; 
пятница: с 9:00 до 17:00.

Вход свободный. Только по 
предварительной записи по 
телефону +7 (4872) 70-43-57.

30 декабря в атриуме Тульско-
го кремля состоялась церемония 

Девиз клуба: «Не останавли-
ваться на достигнутом!» Тульские 
рукодельницы не только занима-
ются творчеством, но и проводят 
обучающие курсы и мастер-клас-
сы, показывают свои красочные 
панно на выставках и фестивалях, 
демонстрируют высокие резуль-
таты своей деятельности.

Главным событием этого путе-
шествия является посещение зна-
комого жителям города и тури-
стам фестиваля «День пряника».

Участники клуба авторской 
песни «Бригантина» Сабина Су-
лимова, Михаил Гришаев и Евге-

Инна Миронова

Кирилл Кирюшин

Победители фестиваля

Участницы клуба

Пряня Тульский зовет в гости

награждения участников проекта 
«500-летие возведения Тульско-
го кремля как начала создания 
большой засечной черты».

ния Неструева стали лауреатами 
VI Открытого фестиваля самоде-
ятельных авторов-исполнителей 
«Тульская душа».

ПРИГЛАШАЕМ
ПОСЕТИТЬ

Выставка авторской глиняной 
игрушки Юрия Жиляева
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