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Международный день
пожилых людей
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культур «Страна в миниатюре»

Интеллекуальный фестиваль
«Щит предков»

Комментарии специалиста
Кирилла Кирюшина

Дорогие коллеги!

Завершая этот непростой год, хочется оглянуться в прошлое и по-
нять, почему проект «СемьПО» не нашел широкой поддержки в 2019-м, 
но весьма успешно реализовался вами сегодня. Просматривая сайты ва-
ших учреждений и группы в соцсетях, можно увидеть большое количе-
ство мероприятий, которые могут составить ваш уникальный конструк-
тор программ и занятий. Надо только постараться, приложить усилия, 
привлечь волонтеров. 

И как бы ни сложилась ситуация в дальнейшем, подводя итоги се-
годня, можно констатировать: мы не только адаптировали свою работу 
к новым условиям, но и выдержали проверку временем. 

Этот выпуск расскажет о мероприятиях октября и начала ноября, уди-
вит неожиданными совпадениями и даст рекомендации по онлайн-про-
движению проектов.
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АФИША НА ДЕКАБРЬ

Выставка «Старинные елочные 
игрушки и украшения»

Премьера спектакля
«Пигмалион»

Спектакль «Вождь краснокожих»

Открытие выставки
«Новогоднее настроение»

Выставка-конкурс 
«Семейная мастерская»

Онлайн-концерт участников 
областного фестиваля детского 
творчества детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
«Шаги к успеху»

Выставка картин самодеятельно-
го художника А.В. Попова «Оча-
рование пейзажа»

Онлайн-фестиваль 
«Тульский гармоньфест»

г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1-а, Кустар-
ный антимузей ГУК ТО «ОЦРК»

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

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

г. Тула, п. Косая Гора,
ул. Гагарина, д. 2

г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1-б, выста-
вочный зал ГУК ТО «ОЦРК»

г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1-б,
сайт ГУК ТО «ОЦРК»

г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1-б,
фойе ГУК ТО «ОЦРК»

г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1-б, сайт ГУК 
ТО «ОЦРК», группы в соцсетях

Центр народного творчества

Молодежный театр

Молодежный театр

ДК «Косогорец»

Центр народного творчества

Центр народного творчества

Центр народного творчества

Центр народного творчества

В течение 
месяца

5 декабря 17:00;
6 декабря 18:00

11 декабря 18:00,
12 декабря 16:00

1 декабря

15–20 
декабря

В течение
первой декады

3 декабря

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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Губернаторская ёлка 
«Как Дед Мороз валенки искал»

Новогоднее поздравление
Деда Мороза и Снегурочки

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

Тульская обл., г. Кимовск,
сквер «Центральный»;
площадь «КРЭМЗ»

Передвижной центр культуры
и досуга

Передвижной центр культуры
и досуга

26 декабря

31 декабря

место проведения:

место проведения:

организатор:

организатор:

Премьера спектакля
«Мымрёнок, или Здравствуй, 
чудо в перьях» 

Открытие главной ёлки города

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

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

Молодежный театр

Передвижной центр культуры
и досуга

19 декабря 
16:00

28 декабря

место проведения:

место проведения:

организатор:

организатор:

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ
Два праздника, посвященные старшему поколению, об-

рамляют октябрь – Международный день пожилых людей 
и День бабушек и дедушек. Они очень похожи, и цели у них 
общие – сохранение семейных ценностей, проявление уваже-
ния, доброты, заботы о людях преклонного возраста. Эти 
праздники наполнены теплом и вниманием, различными 
акциями и марафонами, концертами и творческими встре-
чами, лекциями и мастер-классами. Далее читайте, какие 
мероприятия прошли 1 и 28 октября в некоторых муници-
пальных образованиях Тульской области.

1 октября на территории ре-
месленного двора «Добродей» 
прошел праздник для людей 
золотого возраста. Его тема –  
участие пожилых граждан в ин-
терактивных мероприятиях. 

Программа мероприятия 
включала экскурсии, мастер-шоу 
и мастер-классы, презентации, 
различные интерактивные заня-
тия. 

В Кустарном антимузее гости 
ремесленного двора познако-
мились с особенностями жизни 
и бытовым миром XIX – начала 

Приветствие Ольги Гремяковой

В Кустарном антимузее

Представителей старшего по- 
коления приветствовала заме-

ститель председателя правитель-
ства Тульской области Ольга Гре-
мякова. 

Она поздравила всех с празд-
ником и зачитала поздравитель-
ный адрес губернатора Тульской 
области Алексея Дюмина: «Меж-
дународный день пожилого че-
ловека – это еще одна возмож-
ность выразить вам глубокое 
уважение за все, что вы сдела-
ли и продолжаете делать для 
своего родного края, для всей 
страны. Очень важно, что 
и сегодня вы передаете молоде-
жи свой опыт, свою мудрость, 
на собственном примере учи-
те быть трудолюбивыми и 
целеустремленными. Долг 

каждого из нас – делать все, 
чтобы люди старшего возрас-
та не чувствовали себя одино-
кими, всегда были окружены 
вниманием и заботой и чтобы 
у вас были условия для занятий 
спортом, творчеством – всем, 
что вас интересует и дела-
ет счастливыми. Пусть вам 
хватает сил и энергии, что-
бы жить насыщенной и инте-
ресной жизнью, воспитывать 
внуков. Берегите себя и своих 
близких!»
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XX веков, видами головных убо-
ров и способами их надевания, 
поучаствовали в мастер-классе 
по изготовлению традиционной 
куклы «Зерновушка», поупраж-
нялись в знании английского 
языка.

Куклы «Зерновушки»

Герои праздника

Конкурс в Озерках

Частушки под гармонь

Концертное выступление

На зарядку становись!

Консультации специалистов

Поздравительная открытка

Мастер-класс по танцам

В музейно-выставочном ком-
плексе «Тульский резной налич-
ник» состоялась презентация 
проекта «Старше – круче!», ак-
туальность которого обусловле-
на задачами модернизации со-
циального оздоровления людей 
старшего поколения.

Люди старшего поколения 
активно проводили время на от-
крытых площадках «Добродея», 
участвуя в мастер-классах по тан-
цам, народном караоке и играя 
в деревянные игры.

Хорошее настроение подари-
ли концертные выступления са-
модеятельных коллективов Тулы 
и Тульской области.

Трогательная акция прошла 
в этот день в п. Куркино. Чле-
ны волонтерского объединения 
«Молодежь Куркинского райо-
на» под руководством А.Г. Ла-
ухиной на улицах поселка по-
здравляли и дарили бабушкам 
и дедушкам открытки с теплыми 
пожеланиями.

Тульская кузня удивила по-
сетителей ярким шоу покорения 
металла «Белое каление».

Самой уютной площадкой 
стала Пряничная веранда, где 
проводилось тульское чаепитие 
с ароматными пряниками. Ретро-
кинотеатр «Майский» показал 
в этот день отечественные кино-
картины: мюзикл «Песни моря» 
(1970), комедийную мелодраму 
«Стряпуха» (1965), драму по мо-
тивам романтических расска-
зов М. Горького «Табор уходит 
в небо» (1975) и современный де-
тектив «Подкидыш» (2019).

Полезные лекции в творче-
ском пространстве «Девятка» 
рассказали гостям о культуре 
сна, питании, противодействии 
мошенничеству, важности изме-
рения артериального давления, 
холестерина и уровня сахара 
в крови.

Людей старшего поколения 
познакомили с нейрографикой, 
а специалисты Пенсионного 
фонда и социальной защиты на-
селения проконсультировали по 
всем интересующим вопросам.

В деревне Маслово-Волосе-
вич в этот день культорганиза-
тор Самарского СДК Куркин-
ского района провела вечер 
отдыха «Золотые годы осени». 
Участники мероприятия чита-
ли стихи, пели песни, отвечали 
на вопросы веселой викторины, 
делились воспоминаниями сво-
ей молодости. 2 октября в Кре-
стовском СДК Куркинского рай-
она прошел ретро-вечер «Назад 
в прошлое».

Отметили праздник и в Теп-
ло-Огаревском районе. Сотруд-
ники волчье-дубравских клубов 
постарались сделать так, чтобы 
гости мероприятия на мгновение 
оставили свои заботы-печали 
и искорка веселья, промелькнув-
шая в их глазах, как можно доль-
ше осталась в воспоминаниях. 
1 октября в Озерках прошла кон-

Не обошли вниманием и ве-
теранов педагогического труда, 
молодые активисты положили 
им поздравительные открытки 
в почтовые ящики. Как мало 
для счастья нужно пожилому 
человеку, а в глазах столько до-
броты и радости!
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цертная программа «Благослов-
ляем вашу седину». В течение 
всего праздника пожилые люди 
слышали в свой адрес искренние 
пожелания доброго здоровья, 
долголетия, хорошего настрое-
ния.

Фото на память

Участники праздника

2 октября в Межпоселенче-
ском ДК МО Тепло-Огаревский 
район состоялось праздничное 
мероприятие «Люди пожилые, 
сердцем молодые».

В МО р.п. Новогуровский этот 
праздник состоялся тоже 2 ок-
тября. Творческие коллективы 
Центра культуры совместно с уча-
щимися театрального отделения 
Новогуровской ДМШ провели 
выездной праздничный концерт 
«Мудрость осени – счастливое 
мгновенье» в д. Б. Шелепино. 
На площадке собралось большое 
количество зрителей, которые за 
время карантина очень соскучи-
лись по мероприятиям и с радо-
стью пришли поприветствовать 
артистов.

Творческие коллективы Дома 
культуры в подарок для виновни-
ков торжества подготовили кон-
цертную программу. Со сцены не 
раз звучало много теплых слов 
и пожеланий в адрес людей стар-
шего поколения. За чашкой чая 
они делились своими воспоми-
наниями, пели любимые песни, 
читали стихи и танцевали. Самые 
активные были приглашены на 
сцену для исполнения песен, сти-
хотворений.

Праздничная атмосфера ни-
кого не оставила равнодушным. 
Все получили массу положитель-
ных эмоций, забыв о проблемах 
и отдохнув душой.

Бабушка и дедушка – это важ-
ная частичка детства. Их любовь, 
забота, драгоценное время, про-
веденное вместе с внуками, – не- 
оценимы и безмерно дороги. 
Дети, которые приняли участие 
в конкурсе, не только порадова-
ли своих близких, но и напомни-
ли бабушкам и дедушкам о той 

В рамках празднования Меж-
дународного дня пожилых лю-
дей сотрудники ДК «Шатский», 
филиала Культурно-досугового 
объединения г. Тулы, органи-
зовали праздничный концерт. 
В уютной обстановке жители по-
селка с удовольствием принима-
ли поздравления и наслаждались 
концертными номерами. Клуб-
ные формирования «Золотой 
возраст» и «Селяне» не только 
получали заслуженные награды 
за активное участие в жизни фи-
лиала, но и сами выступали на 
сцене, еще раз доказывая народ-
ную мудрость: возраст определя-
ется не количеством прожитых 
лет, а состоянием души. 

28 октября работники Кре-
стовского СДК Куркинского 
района в рамках Дня бабушек 
и дедушек провели с детьми 
тематический конкурс рисун-
ков. Цель конкурса – воспита-
ние любви, доброты и уважения 
к старшему поколению, раскры-
тие мира эмоций ребенка через 
рисунок, творческую работу, про-
паганда семейных ценностей.

В Кимовском районе старшее 
поколение чествовали 7 октября. 
В д. Зубовка для  людей золотого 
возраста состоялся праздничный 
концерт, который подготовили 
и провели работники автоклу-
ба № 2 Передвижного Центра 
культуры и досуга. Праздничное 
настроение зрителям создавал 
народный коллектив «Лейся, 
песня!», каждый номер которого 
сопровождался аплодисментами.

Для них выступали солисты 
КЛО «Хорошее настроение» 
Маргарита Евдокимова, Галина 
Лисенкова, Елена Фролова, уча-
щиеся театрального класса Ново-
гуровской ДМШ – Сергей Азимов 
и Вероника Задонская, представ-
шие перед публикой в образах 
загадочной Госпожи Осени и её 
теплого спутника Бабьего Лета. 
Яркие костюмы, юмористиче-

Госпожа Осень и Бабье Лето

В теплой атмосфере

Концерт в Зубовке

Конкурс рисунков

ский сюжет, проникновенные 
номера подарили зрителю от-
личное настроение.

2 октября в Богучаровском 
филиале Культурно-досугового 
объединения г. Тулы состоялась 
праздничная программа «Мы не 
устанем вас благодарить».
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роли, которую они играют в жиз-
ни подрастающего поколения.

В соцсетях Центра народ-
ного творчества и кино Одоева 
в этот день прошел фотоконкурс 
«Наши любимые, родные…».

Вот такие озорные...

Снимки, запечатлевшие близ-
ких родственников за любимой 
работой, в кругу семьи, с внука-
ми и правнуками, пронизаны те-
плом.

Так называлась познаватель-
ная акция, посвященная Всемир-
ному дню хлеба, которая прошла 
19 октября в Межпоселенческом 
ДК МО Тепло-Огаревского рай-
она. В ходе мероприятия ребята 
познакомились с этапами созда-
ния хлеба – от зернышка до ру-
мяного каравая. Организаторы 
рассказали о полезных свойствах 
этого продукта питания, русских 
традициях, связанных с выращи-
ванием пшеницы и ржи.

3 ноября Объединение цен-
тров в пятый раз присоединилось 
к Всероссийской акции «Ночь 
искусств». Многочасовая про-
грамма прошла под девизом «Да 
будет свет!» и рассказала об эво-
люции света и ремесле, ставшем 
искусством.

В торжественном открытии 
мероприятия приняли участие 
заместитель председателя прави-
тельства Тульской области Ольга 
Гремякова и министр культуры 
Тульской области Татьяна Рыб-
кина.

В результате акции «расцвел» 
своеобразный символ русского 
характера, основными чертами 
которого являются доброта, ми-
лосердие, согласие, любовь, на-
дежда, единство.

В преддверии праздника 
Мосюковский Дом культуры Теп-
ло-Огаревского района провел 
необычную акцию. Участникам 
предлагалось поразмышлять на 
тему «Что такое единство?», впи-
сать свое определение в лепесток 
и прикрепить его к центру цвет-
ка. Те, кто затруднялся с ответом, 
могли выбрать на свое усмотре-
ние готовый вариант.

Ребята отгадывали загадки, 
вспоминали пословицы и на 
конкретных примерах учились 
бережному отношению к хлебу. 
Программа мероприятия вклю-
чала мастер-класс «Колосок» 
и показ сказки «Мышонок и зер-
нышко».

– Сегодня ремесленный двор 
«Добродей» стал центральной 
площадкой Всероссийской акции 
«Ночь искусств» в Тульской об-
ласти, – отметила Ольга Гремя-
кова. – Эта акция дает прекрас-
ную возможность прикоснуться к 
искусству разных жанров. В реги-
оне она проходит в восьмой раз, 
в ней участвуют музеи, театры, 
учреждения культуры, проходят 
онлайн-трансляции событий на 
портале «Культура.РФ».

АКЦИИ

Поделись улыбкою своей

Цветок единства

Ежегодно в первую субботу 
октября отмечается Междуна-
родный день улыбки. История 
его не совсем обычна. Простой 
логотип в виде улыбающейся 
рожицы, разработанный амери-
канским художником Харви Бол-
лом (1921–2001), приобрел такую 
широкую популярность, что без 
смайлика сегодня трудно выра-
зить свое настроение, эмоции и 
чувства. В Интернете эта инфо-
графика стала универсальной 
формой общения, понятной на 
всех языках.

Всемирный день улыбки пер- 
вый раз отмечался в 1999 году. 
Художник считал, что этот 
праздник должен быть посвящен 
хорошему настроению, поэто-
му его девизом являются слова: 
«Сделай доброе дело. Помоги по-
явиться хотя бы одной улыбке». 

7 октября на территории пар-
ка культуры и отдыха п. Куркино 
культорганизатор О.В. Крылова 
О.В. провела акцию «День улыб-
ки». На улице прохожим дарили 

День улыбки

«От колоска до колобка»

Всероссийская акция
«Ночь искусств»

«Цветок единства»

Участники мастер-класса

Приветствие Ольги Гремяковой

изображения смайлика, и они 
улыбались в ответ. 

Улыбка в отличие от одежды, 
абсолютно всем к лицу!
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Директор Объединения цен-
тров развития культуры Елена 
Арбекова представила высоким 
гостям работы мастериц клуба 
«Лоскутная слобода», составив-
ших экспозицию «Вернисажа 
с фонарем», новые экспозиции 
белёвского кружева в Кустар-
ном антимузее и интерактивную 
картину в музее «Тульский рез-
ной наличник». Ольга Гремяко-
ва и Татьяна Рыбкина приняли 
участие в флешмобе по росписи 
стола в стиле филимоновской 
игрушки.

Посетителям показали экс-
позиции подлинных изделий 
кустарных артелей конца XIX–
начала XX веков и выставку-спек-
такль «Сказки от фонаря». Лю-
бители народных игр приняли 
участие в чемпионате по рюхам.

В рамках Всероссийской ак-
ции «Ночь искусств» Одоевский 
центр народного творчества 
и кино подготовил виртуальную 
фотовыставку «Листая памя-
ти страницы». Видеопрезента-
ция предлагает жителям Одоева 
и Одоевского района предаться 
ностальгии и окунуться в атмо- 
сферу приятных воспоминаний 
из истории ДК.

Центр традиционной народ-
ной культуры «Родина» 3 ноя-
бря представил занимательную 
видеолекцию по русским народ-
ным инструментам. Зрители не 
только увидели гармонь, бала-
лайку, калюку, кугиклы, жалей-
ку, свирель, гусли, но и услыша-
ли их звучание. Познакомиться 
с музыкальными инструментами 
можно по ссылке: https://vk.com/
video-178936831_456239189

Узловская ДШИ пригласила 
зрителей в музыкальное путе-
шествие по странам и континен-
там. Оно стартовало от порога 
родного дома, а с хорошей рус-
ской песней в дороге не скучно. 

Фотовыставка нацелена на 
освещение уникальных кадров, 
находящихся в единственном эк-
земпляре: показывает архивные 
снимки выступлений, шествий на 
Первомай, портреты коллекти-
вов, имеющих вековую историю. 
Совершить экскурсию в прошлое 
можно по ссылке: https://vk.com/
video31778232_456239366

Церемония «Время зажи-
гать!» собрала всех на Фонарной 
аллее, где облаченный в мундир 
фонарщик с помощью светца за-
жег керосиновые фонари, воссоз-
данные по архивным докумен-
там и фотографиям Тулы разных 
времен. Гости услышали легенды 
об этом нелегком ремесле и исто-
рию уличного освещения разных 
эпох в городе оружейников. 

События «Ночи искусств» 
транслировались также в он-
лайн-режиме в группе ремеслен-
ного двора «Добродей» соцсети 
«ВКонтакте». Их можно посмо-
треть по ссылке: https://vk.com/
video-167963878_456239285

Гости и интернет-пользовате-
ли могли посмотреть специально 
подготовленные видеоролики из 
цикла «Ремесло, ставшее искус-
ством», и совершить путешествие 
во времени – от наших дней к 
моментам, запечатленным на 
картинах Георгия Горского «Куз-
нец и красное колесо», Михаила 
Клодта «Ткачиха», Сергея Скач-
кова «Бондарь», Алексея Хра-
мова «Дымковские мастерицы». 
На видео мастера-добродеи пре-
вращаются в действующих лиц 
картин, воспевающих искусство 
ремесла: 

https://vk.com/video-16796387 
8_456239283

Интерактивная картина по-
зволила заглянуть сквозь стену 
в дом тульского мастера с печью, 
лавками, сундуками и домашней 
утварью и побродить по избе, 
потрогать некоторые предметы 
арт-объекта: половик, лапти, ух-
ват, корзину, чугунный утюг. А 
по QR-кодам можно было узнать 
интересные факты об истории 
традиционных кустарных про-
мыслов. 

Тульская кузня удивила ма-
стер-шоу «Да будет свет!». Мастер 
выковал символ крестьянского 
быта – светец, куда вставляли го-

Лоскутные панно

Зажигание фонарей

Интерактивная картина

Уникальные кадры

рящую лучину, а посетители этой 
площадки научились ее подго-
тавливать.

Киноманы посмотрели фильм 
«Великая русская стена» о Туль-
ской засечной черте, снятый по 
инициативе губернатора Туль-
ской области Алексея Дюмина 
к 500-летию Тульского кремля, 
и историческую драму «Грех» 
о жизни Микеланджело Буонар-
роти и эпохе Возрождения глаза-
ми режиссера Андрея Кончалов-
ского.

https://vk.com/video-16796387 
8_456239284

https://vk.com/video-16796387 
8_456239282

https://vk.com/video-16796387 
8_456239281

***

***

***
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Язык искусства универсален, он 
понятен без слов. Темы, образы 
и чувства у каждого народа оди-
наковы. В исполнении учащихся 
музыкального и хореографиче-
ского отделений прозвучали ин-

струментальные композиции на 
балалайке и гармони, скрипке 
и синтезаторе. Зрители услыша-
ли стремительность грузинской 
мелодии, кельтские мотивы, по-
знакомились с белорусским тан-

цем «Крыжачок», итальянской 
оперой и обрядовой культурой 
коряков. 

Музыкальное путешествие до-
ступно по ссылке: https://dshi.tls.
muzkult.ru/nochiskusstv2020

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ

Так назывался ретро-вечер, 
посвященный Дню пожилых лю-
дей, который прошел 2 октября 
в Крестовском СДК Куркинского 
района.

15 октября в мини-музее 
«Русская изба» сотрудники Пе- 
редвижного Центра культуры  
и досуга г. Кимовска работники 
культуры подготовили и провели 
интерактивную познавательную  
программу для пятиклассников  
«Беседы о казачестве».

17 октября в Передвижном 
Центре культуры и досуга г. Ки-
мовска работал клуб выходного 
дня для детей из многодетных 
семей.

Так называлась игровая про-
грамма, которая 18 октября пора-
довала ребят п. Шатский г. Тулы. 
Путешествие началось с размин-
ки, где участники в зашифро-
ванных картинках угадывали на-
звание знакомых сказок. Вместе 
с ведущими они отправились 
в путешествие по сказкам с кон-
курсами, викторинами, эстафета-
ми и загадками.

24 октября в Доме культуры 
деревни Крутое г. Тулы прошла 
развлекательная программа «Уга- 
дай мелодию». Петь и веселить-
ся любят все, ведь музыка – это 

Ребята поучаствовали в игро-
вой программе «По следам Тили-
милитрямдии», викторине «На- 

Гостей мероприятия встреча-
ла выставка вещей и символики 
«Сделано в СССР». Они приняли 
участие в блиц-опросе «Что мож-
но было купить в 80-е годы, если 
в кармане 3 рубля?», конкурсах 
«Умелый пионер», «Аббревиа-
туры», «Крылатые фразы совет-
ского кино», «Музыка советского 
кино» и «Зажигательный дис-
ко-танцор». 

Ребята с удовольствием слу-
шали рассказ ведущих и пробо-
вали свои силы в игре на гармо-
ни. Во второй части мероприятия 
прошел мастер-класс по изготов-
лению тряпичной куклы-оберега 
«Кувадка». Ребята, разделившись на 2 ко- 

манды, угадывали героев по гла-
зам, мелодии из мультфильмов, 
пели караоке, находили знако-
мые имена и даже определяли 
авторский стиль письма. Для 
капитанов были подготовлены 
«Вопросы с подвохом». Сказоч-
ная эстафета «"Царевна-лягуш-
ка" против "Бабы-яги"» подари- 
ла заряд бодрости и хорошее 
настроение. В конце программы 
все участники получили призы.На протяжении всего вечера 

звучали хиты тех лет, чтобы го-
сти смогли насладиться песнями 
своей молодости. Путешествуя 
по страницам прошлого, гости 
праздника делились воспомина-
ниями.

«Назад в прошлое» Беседы о казачестве

Клуб выходного дня

«Путешествие по сказкам»

«Угадай мелодию»

Выставка «Сделано в СССР»

Бери гармонь в руки – и не будет скуки

Пионер всегда готов!

Занятия в клубе

Сказочные соревнования

сколько круто ты знаешь со-
временные мультфильмы», ма-
стер-классе по изготовлению по-
делок из природного материала, 
а приятным завершением для 
всех стал показ мультфильма.
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источник положительных эмо-
ций человека. С учетом интере-
са и возраста были подобраны 
разнообразные категории песен 
«Любовь-морковь», «Современ-
ные», «Фильм, фильм, фильм», 
«О, Алла!» и другие.

Участницы мероприятия от-
гадывали знакомые мелодии 
и с удовольствием пели любимые 
песни. Улыбки, веселье и хоро-
шее настроение не покидали го-
стей. Все были награждены при-
зами.

Участницы программы

Тайны женской одежды

25 октября в малом зале ДК 
г. Щекино ведущие программы 
Алёнка и Демьян познакомили 
зрителей с наиболее известны-
ми русскими народными празд-
никами, которые отмечались 
в осенний период.

29 октября в Передвижном 
Центре культуры и досуга г. Ки-
мовска для третьеклассников 
прошла познавательная про-
грамма «Чудеса в русской избе».

Ребята с интересом слуша-
ли рассказ о предметах старины 
и активно угадывали загадки, 

Ольга Николаевна не только 
рассказала о видах одежды и го-
ловных уборов, но и познакомила 
с элементами декора, технологи-
ей изготовления и стиле нарядов. 
Участники мероприятия под ру-
ководством мастера научились 
отличать по костюму красавиц 
разных сословий, разгадали се-
креты этнического орнамента.

В 2011 году этот стиль проник 
в Россию и стал необычайно по-
пулярен. Секрет его в том, что 
это просто и весело. На занятии 
можно забыть о том, что это тре-
нировка, и перенестись вместе 
с музыкой на зажигательную 
вечеринку в жаркой стране. За 
50 минут можно избавиться от 
900 калорий, а организм прихо-
дит в тонус.

«Зумба-вечеринка» прошла 
очень динамично и покорила 
сердца фанатов здорового образа 
жизни, танцев и зажигательной 
музыки.

27 октября в ДК п. Шатский 
г. Тулы руководитель клубных 
формирований по декоративно- 
прикладному творчеству Ольга 
Лупоносова познакомила участ-
ников мероприятия с красотой 
русского народного костюма,  
в котором отражена жизнь про-
стых тружеников, пахарей, зем-
ледельцев. Через символику со-
четания цветов и язык орнамента 
можно узнать, во что верили 
древние славяне, какие традиции 
покроя бытовали в том или ином 
уезде Тульской губернии.

30 октября Барсуковский 
филиал Культурно-досугового 
объединения г. Тулы пригласил 
всех желающих познакомиться 
с латиноамериканскими танца-
ми под современную европей-
скую музыку и попробовать свои 
силы в стиле «Зумба». С каждым 
годом число поклонников этой 
фитнес-программы растет не 
только на южном континенте, но 
и в странах Европы.

31 октября в рамках нацио-
нального проекта «Краски осе-
ни» культорганизатор парка 
культуры и отдыха п. Куркино 
Е.А. Евлентьева провела развле-
кательную программу для всей 
семьи «Театральные игры – экс-
промт». Она пригласила участ-
ников мероприятия побывать за 

Ребятам рассказали о тради-
циях и обычаях Дня Петра и Пав-
ла Рябинников, Покрова, Дня 
Прасковьи Грязнихи, Кузьмин-
ках, а также предложили при-
нять участие в весёлых народ-
ных забавах. Игры «Дождик», 
«Рябиновые бусы», «Капустка», 
«Уголки», «Шатер», «Платоч-
ки», «Народные инструменты», 
«Петушиные бои» увлекли всех. 
Закончилась программа веселым 
общим хороводом.

Познавательно-
развлекательная программа

«Осенние праздники»

«Чудеса в русской избе»

«Секреты этнического костюма»

«Зумба-вечеринка»

«Театральные игры – экспромт»

Конкурс «Рябиновые бусы»

Флешмоб «Зумба»

Веселые конкурсы

вспоминали название кухонной 
утвари, а также приняли участие 
в мастер-классе по изготовлению 
куклы-оберега из соломы. Меро-
приятие завершилось веселыми 
конкурсами.
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кулисами театра и попробовать 
себя в роли режиссера, актера, 
костюмера и других работников 
сцены.

Перевоплощения

Креативная молодежь

Разделившись на 5 команд, 
они соревновались в конкурсах 
«Режиссёры-фантазеры», «Вни-
мание, мотор», «Сказочный те-
атр», «Пантомима».

На всем пути участникам игры 
«Ужасы нашего городка» встре-
чались привидения, слышались 
странные голоса и пугающие зву-
ки, но сплоченная команда, пре- 
одолев страх, справилась с постав-
ленной задачей, и все вернусь из 
этого жуткого места довольные 
и счастливые.

Так называлась квест-игра 
школьников подросткового клу-
ба п. Приупский Киреевского 
района, которая прошла 31 октя-
бря. Ребята хорошо и с пользой 
провели время, развивая твор-
ческую фантазию и смекалку. 
На пути команд было 6 станций: 
«Отгадай-ка», «Озвучивание 
фильма», «Музыкальная», «Со-
бери букет», «Старая послови-
ца», «Баранья голова».

7 ноября в Куркинском РДК 
методист по работе с молодежью 
А.Г. Лаухиной провела игровую 
программу для подростков, по-
священную Международному 
дню КВН. Сначала ведущие по-
знакомили ребят с историей этой 
юмористической игры, а после 
деления участников на команды 
началось самое интересное. Они 
рисовали логотип своей коман-
ды, придумывали девиз и ми-
ни-презентацию.

31 октября в рамках проекта 
«Расти! Играй!» в ДК п. Шатский 
г. Тулы состоялась квест-игра, 
посвященная празднику Хеллоу-

За удачное прохождение ка-
ждой они получали цветы из бу-
маги с буквами для составления 
девиза мероприятия. Именно 
эти слова ребята часто слышат, 
приходя на занятия в клуб. Все 
команды быстро справились с за-
данием, собрав фразу: «Дерзай-
те, вы талантливы», а цветочной 
аппликацией украсили стенд. В ходе мероприятия ребята 

активно выполняли разные шу-
точные задания, разыгрывали 
сценки, представляли пародии, 
создавая образы из подручных 
материалов. Развлекательная 
программа завершилась танце-
вальным флешмобом.

«Аукцион талантов»

«Клуб веселых и находчивых»

Игра-лабиринт
«Ужасы нашего городка»

Девиз клуба

В стиле Хэллоуин

ин. По легенде, у девочки, пока та 
спала, дух ночи украл любимую 
игрушку. Ребятам нужно было 
помочь ей отыскать потерю, 
пройдя в темноте через лабирин-
ты и выполняя задания.

КОНКУРСЫ
«Мисс Золотая Осень»

«Осенняя фантазия»

Так называлось состязание, 
которое прошло в формате кон-
курса красоты 10 октября в Доме 
культуры п. Прилепы г. Тулы. 
7 участниц в возрасте от 5 до 7 лет 
соревновались за титул «Мисс 
Золотая Осень» в 6 номинациях, 
демонстрируя свои таланты зри-
телям.

Осень – прекрасное время для 
творчества, тем более что приро-
да сама предлагает нам красоч-
ный и интересный материал для 
вдохновения. 24 октября в Доме 
культуры п. Прилепы прошел 
конкурс работ «Осенняя фанта-
зия».

На суд жюри участники пред-
ставили поделки из овощей 
и фруктов, листьев, шишек, мха, 

Юные прелестницы показа-
ли свои творческие способности, 
проявили себя в интеллектуаль-
ном конкурсе, тем самым макси-
мально усложнив задачу выбора 
членам жюри. Каждая из них по-
лучила свой собственный титул. 
Зрители с большим интересом 
следили за развитием событий 
и поддерживали девчонок апло-
дисментами и ободряющими 
возгласами.

Участницы конкурса

Осенние композиции
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цветов и других видов природно-
го материала. Все вложили в свою 
работу много терпения и труда, 
проявили творческий подход. 

В дни школьных каникул ребята 
также посетили мастер-класс по 
изготовлению осенней открытки 
из цветной бумаги.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОЛОРИТ

«В единстве – наша сила!»

Межпоселенческий фестиваль 
«В стране единой»

1 ноября в Киреевском РДК 
в третий раз состоялся традици-
онный фестиваль националь-
ных культур «В единстве – наша 
сила!», в котором приняли уча-
стие сотрудники учреждений 
культуры и представители диас-
пор района.

2 ноября в Передвижном Цен-
тре культуры и досуга г. Кимов-
ска подвели итоги межпоселен- 
ческого фестиваля националь-
ных культур «В стране единой».  
В нем приняли участие Но-
вольвовское и Епифанское му-
ниципальные образования, хо-
ровые и вокальные коллективы 
ПЦКиДа, школьники и воспи-
танники детских садов.

Яркую палитру фестиваля 
составили песни на армянском 
языке в исполнении Анны и Мар-

Каждый номер в исполнении 
самодеятельных артистов был 
встречен бурей аплодисментов от 
зрителей, которые увидели цы-
ганский, корейский, индийский 
танцы, а также услышали песню 
на мордовском языке. Особенно 
много номеров было посвяще-
но Украине – стихотворение Та-
раса Шевченко на языке поэта, 
душевная песня о любви к Укра-
ине, ее просторам, тоже на укра-
инском языке, танец украинской 
девушки. 

Посетить киреевский фести-
валь можно по ссылке: https://vk. 
https://vk.com/video-133985242_ 
456239539

Гости праздника посетили вы-
ставку-ярмарку национальной 
продукции и попробовали блюда 
разных народов. Так, в экспози-
ции Подосиновского СДК – не-
мецкие и казахские националь-
ные блюда, турецкий костюм 
и украинские вышиванки. Пред-
ставители татарской диаспоры 
угощали посетителей сладким 
хворостом, чебуреками, чак-ча-
ком.

И конечно на выставке звуча-
ло много приветствий на разных 
языках, поздравлений с праздни-
ком, пожеланий здоровья и мир-
ной жизни рядом друг с другом. 

А затем гости и участники 
фестиваля встретились в кон-
цертном зале, где на сцене раз-
вернулась настоящая феерия 
национальных песен и хореогра-

Шварцевский СДК удивил на-
род русскими блинами с припе-
ком и молдавскими плациндами, 
Кузнецовский СДК – русскими 
и украинскими блюдами, Крас-
ноярский СДК – северными 
пирогами, Бородинский СДК – 
украинскими драниками со сме-
таной, варениками с картошкой, 
узваром из сухофруктов, налист-
никами с творогом, вертунами и 
знаменитым деликатесом – са-
лом, Новоселебенский СДК – 
болгарской выпечкой.

Обширную коллекцию мо-
нет, в том числе и иностранных, 
представили сотрудники Деди-
ловского СДК. По словам худо-
жественного руководителя СДК 
Людмилы Тихоновой, нумизма-
тические раритеты в селе Деди-
лово можно найти практически 
под ногами.

Украинские яства

Участники концерта

В преддверии Дня народного единства и в сам праздник 
в некоторых муниципальных образованиях Тульской регио-
на и в областном центре состоялись фестивали, концерты, 
выставки, конкурсы, посвященные многообразию традиций 
народов, проживающих на нашей земле. Далее читайте об 
этом подробнее.

Угощает Подосиновский СДК

Тряпичные куклы, Шварцевский СДК

Выступает Анна Багдасарян

фии, прошло дефиле женского 
народного костюма.
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гариты Багдасарян, Мэри Давтян 
и Романа Салеяна, русские на-
родные песни в исполнении хора 
ветеранов «Поющие сердца» 
и народного ансамбля «Ряби-
нушка», казачьи песни дуэта 
«Ромашки», «Синеглазая Рос-
сия» и «Топится в огороде баня» 
в исполнении Татьяны Певневой, 
мородовская песня в исполнении 
Марии Ромашиной, восточный 
танец «Шахзода» от Мадины 
Жалдошевой. Все они получили 
дипломы в разных номинациях.

Выступление Ольги Гремяковой

Куклы народов России

«Страна в миниатюре»

4 ноября на ремесленном дво-
ре «Добродей», в конференц-за-
ле, музее «Тульский резной 
наличник», мастерских и твор-
ческом пространстве «Девятка» 
Объединения центров развернул 
свои площадки XIV Межрегио-
нальный фестиваль националь-
ных культур «Страна в миниатю-
ре». В этом году он по понятным 
причинам прошел в двух фор-
матах. Посетители мероприятия 
познакомились с русской, афган-

Прозвучало на фестивале 
и художественное слово. Стихи 
об Армении на русском языке 
прочитали Эмма и Маргарита 
Багдасарян, о России – Владимир 
Шакроян, проникновенные стро-
ки народного поэта Узбекиста-
на Муххамада Юсуфа из цикла 
«Манзара» по-узбекски прочи- 
тал Откирбек Джураев, с много-
образием народов РФ познако-
мило трио в составе Виктории 
Воробьевой, Данислава Ганева 
и Ульяны Свиязовой.

Видеоролики участников мож- 
но посмотреть по ссылке: https: 
//pckid.t ls .muzkult .ru/news/ 
60192849

Фестиваль национальных куль-  
тур «Страна в миниатюре» 
в очередной раз стал площад-
кой для культурного обмена 
и примером духовного единения 

В захватывающее путешест- 
вие-приключение по Германии 
отправила гостей этнокультур-
ная игра «Страна в миниатюре», 
организованная при поддержке 
посольства Германии. Свадеб- 
ные русские песни исполнил 
фольклорно-этнографический 
ансамбль «Дежа», прозвуча-
ла молдавская музыка. Казаки 
удивили искусством рубки шаш-
кой и продемонстрировали по-
единки на мечах, в ходе кото-
рых молодежь учится мужеству 
и стойкости.

Гости посмотрели также ви-
деофильм, созданный в рамках 
фестиваля и рассказывающий 
о жизни общин, национальных 
праздниках, традициях, сохра-
нившихся по сей день. Завер-
шился праздник чаепитием на 
Пряничной веранде.

Ольга Гремякова зачитала 
приветственный адрес участни-
кам фестиваля, поступивший 
от губернатора Тульской обла-
сти Алексея Дюмина, в котором 
отмечена роль этого важного 
праздника, способствующего 
укреплению культурных тради-
ций нашего многонационального 
общества, дающего возможность 
приобщиться к духовному насле-
дию народов России, их обычаям 
и искусству. 

В этом году фестиваль прошел 
в форме марафона добра, на ко-
тором национальные обществен-
ные организации, диаспоры 
и землячества региона предста-
вили все богатство, завещанное 
вековыми традициями предков, 
то, чем они гордятся и бережно 
передают из поколения в поко-
ление. 

Самобытные и яркие презен-
тации национально-культурных 
объединений включали в себя 
выставки декоративно-приклад-
ного искусства, предметов на-
ционального быта и народных 
музыкальных инструментов, вы-
ступления певцов, викторины, 
игры и видеофильмы. 

Гости увидели коллекцию 
«Куклы народов России и мира 
в национальных костюмах», вы-

ской, таджикской, молдавской, 
еврейской, немецкой, езидской, 
туркменской, узбекской, грузин-
ской и казачьей культурами. 

В торжественном открытии 
фестиваля приняли участие за-
меститель председателя прави-
тельства Тульской области Ольга 
Гремякова и министр культуры 
Тульской области Татьяна Рыб-
кина, которые вручили дипломы 
участникам фестиваля.

ставку изделий традиционного 
русского лоскутного шитья от ма-
стериц клуба «Лоскутная слобо-
да», познакомились с обычаями 
и святынями езидов – одного из 
древнейших народов Земли, тра-
дициями грузинского застолья, 
узнали, как готовится молдав-
ская мамалыга, полюбовались 
ручной вышивкой на узбекских 
национальных костюмах и при-
мерили их, чтобы сфотографиро-
ваться на память.

Откирбек Джураев читает по-узбекски

Уголок джигита
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В фестивале приняли уча-
стие: Тульское региональное 
отделение «Ассамблея народов 
России», Общественная органи-
зация «Тульская областная не-
мецкая национально-культурная 
автономия», Тульский областной 
еврейский благотворительный 
Центр «Хасдэй Нэшама» («Ми-
лосердие»), «Еврейская община 
города Тулы», Межрегиональ-
ная общественная женская ев-
рейская организация «Проект 
Кешер», Общественная органи-
зация «Азиатское Содружество», 
Региональная общественная ку- 
льтурно-просветительская орга-
низация молдаван «Стругурел», 
«Грузинское землячество», аф-
ганское и таджикское земля-
чества студентов Тульского го-
сударственного университета, 
Тульское региональное отделе-
ние «Езидский конгресс», Запад-
ное окружное казачье общество 
войскового казачьего общества 
«Центральное казачье войско».

Прогуляться по площадкам 
фестиваля можно в любое вре-
мя по ссылке: https://vk.com/
video-194784669_456239069

С октября по ноябрь в фойе 
Объединения центров глаз по-
сетителей радовала выставка 
необычных картин «Родная зем-
ля». Декоративно-прикладные 
работы, украсившие стены, вы-
полнены в технике текстильной 
аппликации мастерами Центра 
народной культуры и ремесла 
Богородицкого района. Те, кто 
не успел побывать на выстав-
ке, могут познакомиться с ней 
виртуально. В экспозиции пред-
ставлены картины, посвящен-
ные Куликовской битве, русским 
сказкам, богородицкой земле 
и знаменитым картинам русских 
художников.

Под таким названием 16 ок-
тября открылась выставка твор-
ческих работ в ДК п. Шатский 
г. Тулы. На ней представле-
ны картины участников клуб-
ных формирований «Клякса» 
и «Блик».

Вдохновившись богатыми 
цветными акцентами осени, ре-
бята выполнили работы в тех-
нике пластилиновой живописи, 
рисунки из кофе и показали, как 
можно раскрыть свой талант, 
если приложить немного усилий 
и фантазии.

Красочные панно «У окна», 
«Александр Невский», «На Кули-
ковом поле» погружают зрителя 
в атмосферу прошлого. Искусные 
работы «Гуси-лебеди», «Сказка 
о мёртвой царевне» переносят 
в сказочные миры. «Въездная 
башня» и «Дворец графа Бобрин-
ского» расскажут о достоприме-
чательностях Богородицка.

7 ноября в онлайн-форма-
те праздник прошел на интер-
нет-ресурсах Городского Дома 
культуры «Ровесник» г. Узло-
вая. 8 районный фестиваль на-
циональных культур  «Карусель 
дружбы» пригласил зрителя по-
слушать завораживающие звуки 
дудука, насладиться танцами на-

Панно «Александр Невский»

Творческие работы

народов, продемонстрировав, 
как язык искусства способству-
ет взаимопониманию и знако-
мит с культурными традициями 
и творческими достижениями 
людей разных национальностей.

Семья молдаван Залдя

Армянский танец «Лезгинка»

«Карусель дружбы»

родов Тувы и золотым голосом 
Кавказа, удивиться многообра-
зию культур Узловского района.

Это разноцветье красок и жан-
ров, музыки и костюмов помогли 

сделать танцоры и певцы, музы-
канты и чтецы. Зрители совер-
шили путешествие в солнечную 
Грузию и степной Казахстан, 
край сопок и гейзеров – Камчат-
ку, зону вечной мерзлоты – Яку-
тию; горный Таджикистан, хле-
босольную Украину, заповедную 
Белоруссию, страну виноградни-
ков Молдову, страну камней Ар-
мению. 

Посмотреть видеозапись мож-
но по ссылке: https://vk.com/vide 
o-105535782_456239930

«Родная земля»

Выставка творческих работ 
«Краски осени»

ВЫСТАВКИ
Посмотрев видеозапись, вы 

не только увидите шедевры ру-
коделия, но и узнаете много ин-
тересного: https://vk.com/video-1 
67963878_456239280
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ФЕСТИВАЛИ
Интеллектуальный фестиваль 

«Щит предков»

«Народные мелодии
золотой осени»

22 октября в творческом про-
странстве «Девятка» ГУК ТО 
«ОЦРК» впервые состоялся ин-
теллектуальный фестиваль среди 
молодежных волонтерских объ-
единений «Щит предков». Он  
включал нескольких интеллекту-
альных игр, посвященных знаме-
нательным датам истории: 640-й 
годовщине Куликовской битвы, 
500-летию Тульского кремля 
и 75-летию Победы в Великой  
Отечественной войне.

5 ноября в рамках проекта 
«Краски осени» в Первомайской 
школе детской искусств Щекин-
ского района состоялся откры-
тый фестиваль инструменталь-
ной музыки «Народные мелодии 
золотой осени». Этот фестиваль 
направлен на сохранение тра-
диций исполнительской школы 

Оценивало ответы жюри в со-
ставе историка и краеведа Сер-
гея Цепляева, историка, блогера 
и независимого журналиста Сер-
гея Мигалина, специалиста по 
работе с молодежью ГМЦ «Мир» 
Светланы Егоровой и редактора 
Центра проектной деятельности 
ГУК ТО «ОЦРК» Натальи Хани-
ной. Они пожелали ребятам уда-
чи, проявить настоящий команд-
ный дух и получить удовольствие 
от игр фестиваля.

Первая игра, в которой надо 
было за 10 секунд соотнести бук-
ву с изображением на слайде 
и вписать соответствующее слово 
в бланк, называлась «Азбука». 
Она задала соревновательную ат-
мосферу и настроила участников 
на серьезный лад. Лидером этой 
игры стала команда «Левша». 
Всего один балл уступила ей ко-
манда «Альфа».

В итоге длительной борьбы 
ума и смекалки первое место за-
няла команда «Левша». Именно 
ей достался Кубок фестиваля. 
На втором – команда «Альфа». 
Третье место досталось команде 
«Культурная помощь».

Игра прошла в азартной и 
веселой атмосфере. Ребята полу-
чили при этом не только новые 
впечатления, знания, но и пози-
тивные эмоции.

Игра «Лица истории», в ко-
торой надо было угадать имена 
изображенных на портретах пол-
ководцев, военачальников и го-
сударственных деятелей разных 
эпох, многих поставила в тупик, 
но больше правильных ответов 
дала команда «Левша».

«Своя игра» предполагала 
ответы на вопросы повышенной 
трудности. Команды выбирали 
их из шести предложенных тем, 
остановившись на «Поэмах». 
К сожалению, на вопрос ни одна 
команда не дала правильный 
ответ.

Второй турнир «Что? Где? 
Когда» состоял из трех блоков, 
посвященных историческим 
юбилеям. Ребята проявили уме-
ния творчески мыслить, быстро 
принимать самостоятельные ре-
шения и работать в команде. 

По результатам этой игры 
выделилась тройка команд, пре-
тендующих на призовые места 
фестиваля: «Левша», «Альфа» 
и «Культурная помощь».

За звание эрудитов состя-
зались команды Объединения 
центров «Культурная помощь» 
(рук. Александра Лырмина), 
Тульского волонтерского центра 
при МБУ «Молодежный много-
профильный центр "Родина"» 
«Волонтеры ТВЦ» (рук. Светлана 
Резниченко), коммунально-стро-
ительного техникума г. Тулы 
«Левша» (рук. Лариса Горенко-
ва), Тульского государственного 
университета «Альфа» (рук. Ана-
стасия Сучкова) и техникума тех-
нологии пищевых производств 
г. Тулы «Волшебники кулинар-
ной академии» (рук. Николай 
Губин). Многие из них – актив-
ные помощники региональных 
и муниципальных учреждений 
в реализации национальных про-
ектов.

Работа жюри

Капитан команды «Левша»

Победители фестиваля

Ведущий игры Никита Кирюшин

И это правильный ответ!

Игра «Азбука»
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игры на народных инструментах, 
на популяризацию народной му-
зыки.

В фестивале приняли участие 
около 20 детей и подростков из 
Первомайской ДШИ, детских 
музыкальных школ № 1 и № 2 
г. Щёкино. Сольно и в ансамблях 
они исполняли народные напе-
вы, наигрыши, обработки народ-
ных песен и танцев.

Иван Калинка

На съемочной площадке

Творческая встреча
с Варварой Саранцевой

Организаторы фестиваля счи-
тают, что популяризация народ-
ного музыкального искусства 
является важной частью эстети-
ческого воспитания детей, под-
ростков и молодёжи. С малых лет 
нужно прививать чувство гордо-
сти за богатое культурное насле-
дие, ведь без прошлого нельзя 
построить и будущего.

Зрители посмотрели несколь-
ко фестивальных кинокартин: 
«Они сражались за Родину» 
(1975), «Ржев» (2019) , «Мидуэй» 
(2019).

Зрители увидели его на съе-
мочных площадках, в рабочие 
моменты общения с актерами и 
операторами. Видеофрагменты 
показывают, как танки атакуют 
друг друга, стреляют в упор, идут 
на встречный таран и какой це-
ной досталась победа. Режиссер 
Озеров требовал максимальной 
достоверности, был настолько 
верен времени исторических со-
бытий, что не допускал ни малей-
шей неточности – ни в обмунди-
ровании солдат, ни в профилях 
наших и немецких окопов, ни 
в оружейной технике.

Ведущие мероприятия – за-
служенный артист РФ Александр 
Носик и актриса Анна Песко-
ва – рассказали зрителю о роли 
военных операторов на войне и 
представили главные награды 
фестиваля – золотые мечи для 
лучших фильмов в 10 номинаци-
ях, приз им. Н. Олялина за актер-
ское мастерство. Успехов фести-
валю в своем видеообращении 
пожелал китайский режиссер 
фильма «8 братьев» Гао Сиси.

Гостьей учреждения стала са-
мая известная Маша страны – 
Варвара Саранцева. На творче-
ской встрече девочка рассказала 
о своих увлечениях, работе в кино 
и ответила на вопросы ведущей.

По завершении трансляции 
Варвара вместе со своей мамой 
Анной Саранцевой осмотрели 
экспозицию «Кустарного анти-
музея». Им очень понравились 
изделия, созданные руками туль-
ских мастеров.

Церемония открытия фести-
валя прошла в Тульской област-
ной филармонии. Она началась 
с показа уникальных кадров 
«Дневники памяти» о жизни и 
творчестве выдающегося кино-
режиссера современности Юрия 
Николаевича Озерова, создателя 
киноэпопеи «Освобождение», 

Международный фестиваль 
военного кино

С 9 по 14 ноября на площадках 
Тулы и Тульской области прошел 
XVIII Международный фести-
валь военного кино им. Ю.Н. Озе-
рова. В этом году совместились 
форматы проведения, и зрители 
могли посетить его в ограничен-
ном количестве очно, и онлайн. 

Он стартовал с фильма «Ка-
лашников» (2020 г., реж. Кон-
стантин Буслов) про гениального 
сибирского конструктора-само-
учку, создавшего автомат АК-47 
с мировой славой (реж. Констан-
тин Буслов). В основу биографи-
ческой драмы легли реальные 
факты, мемуары конструктора, 
письма, воспоминания сослу-
живцев. Перед зрителем развер-
нулась история становления лич-
ности знаменитого изобретателя. 

10 ноября первые кинопока-
зы прошли в ретрокинотеатре 

«Майский» и зале творческого 
пространства «Девятка» Объе-
динения центров развития куль- 
туры.

Эпизод фильма «Ржев»

Какая занятная вещица!

Награды фестиваля

которую посмотрело более полу-
миллиарда зрителей в 125 стра-
нах мира и которая до сих пор 
является самым грандиозным 
фильмом о Великой Отечествен-
ной войне в жанре исторической 
хроники. С помощью кино он 
рассказал о трагической эпохе, 
в которую ему довелось жить.
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Игорь Угольников о рождении фильма

Выступление Дана Розина

Награждение Сергея Безрукова

Генеральный продюсер филь-
ма «Подольские курсанты» Игорь 
Угольников рассказал зрителю 
о работе над исторической дра-
мой «Подольские курсанты», как 
неисчерпаема тема Великой От-
ечественной войны и какие по-
вороты судьбы она преподносит 
(работая над картиной, Игорь на-
шел могилу своего деда).

Зрители посмотрели посла-
ние директора департамента ин-

Развития фестивалю и при-
ятного просмотра всем пожелал 
режиссер фильма «Калашников» 
Константин Буслов.

Приз за актерское мастерство 
как символ души артиста им. 
Н. Олялина вручили Сергею Без-
рукову («Подольские курсанты»), 

Сюрпризом для зрителя стало 
выступление композитора, по-
бедителя Международного кон- 
курса молодых исполнителей  
популярной музыки «Новая вол- 
на 2018», участника шоу «На 
Бродвее», актера фильма «Ржев» 
Дана Розина, который исполнил 
санудтрек собственного сочине-
ния к этой картине.

Ведущие познакомили зри-
теля с программой фестиваля, 
площадками кинопоказов. По-
сле видеофрагмента киноэпопеи 

Приветствие Константина Буслова

Послание Марии Захаровой

Ю.Н. Озерова «Освобождение» 
о взятии Берлина и рейхстага, Па-
раде Победы 1945 года, которому 
в 2020-м исполнилось 50 лет, пе-
ред зрителями выступил ученик 
Юрия Озерова, президент фести-
валя, кинорежиссер Олег Урюм-
цев, он зачитал приветствие Пре-
зидента РФ Владимира Путина, 
в котором отмечена роль фести-
валя в культурной жизни страны. 
Фильмы, которые представлены 
в программе, «выполняют 
важную, ответственную 
миссию, содействуют вос-
питанию подрастающего 
поколения в духе граждан-
ственности и патриотиз-
ма, уважения к героическим 
страницам нашей исто-
рии».

Развития и новых успехов 
фестивалю пожелал губернатор 
Тульской области Алексей Дю- 
мин. В его приветствии говорит- 
ся об эмоциональном воздей-
ствии киноискусства на совре-
менного зрителя. «Для цени-
телей кино – это еще одна 
возможность приобщить-
ся к творчеству талантли-
вых кинематографистов. 
Фильмы конкурсной про-
граммы заставляют зри-
теля задуматься о важных 
темах гражданского долга 
и любви к Родине, напол-
ниться гордостью за исто-
рию нашего народа и рос-
сийского государства». 

На церемонии открытия фе-
стиваля Олег Урюмцев вручил 
приз Ольге Кабо. Она получила 
полевые часы в футляре, стили-
зованном под коробку снаряда.

формации и печати МИДа РФ 
Марии Захаровой. По ее словам, 
«сохранение правды о Вели-
кой Отечественной войне, 
о Второй мировой, воин-
ских подвигах предыдущих 
поколений – одна из клю-
чевых задач сегодняшнего 
дня». И это особенно актуально, 
поскольку в ряде стран все чаще 
наблюдаются попытки перепи-
сать историю в угоду сиюминут-
ной политической конъюнктуре, 
переформатировать сознание со-
временной молодежи. В услови-
ях «ползучей реабилитации 
нацизма и усиления неофа-
шистских тенденций в ми-
ре, важно делать все, что-
бы, чтобы не допустить 
повторения подобных тра-
гедий в будущем».

Свои видеопоздравления кол-
легам адресовали члены жюри из 
Египта – кинорежиссер Ашраф 
Самир Аб Дель Баки и продюсер 
Тарек Альшеми, отметившие вы-
сокий уровень фильмов фестива-
ля. Ученик Ю.Н. Озерова из Май-
ами (США) также присоединился 
к эфиру, рассказав о той роли, 
которую сыграл Великий Мастер 
в его жизни.

В торжественной церемонии 
открытия приняла участие ак-
триса театра и кино, заслужен-
ная артистка России Ольга Кабо, 
которая, обращаясь к зрителю, 
отметила вынужденную особен-
ность в ограничении общения: 
«Несмотря на то что зал пуст, 
наши сердца бьются в унисон». 
Она исполнила стихотворение 
Марии Петровых «Ты не стано-
вишься воспоминаньем...».
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Фестиваль открыт

Андрей Дутов

Творческая встреча 
с Олегом Урюмцевым

Сергей Безруков и открыл 
18-й фестиваль в Туле. Он испол-
нил «Песню самолета-истребите-
ля» В. Высоцкого.

В праздничном концерте 
выступили Варвара Саранцева 
с «Песенкой Мушкетера» из 
мультфильма «Маша и Медведь», 
пожелавшая зрителю мирного 
неба над головой; актер фильма  
«Балканский рубеж» Нодар Джа- 
нелидзе – с песней «Синяя веч-
ность» из репертуара Муслима 
Магомаева, поблагодаривший 
организаторов за проведение 
фестиваля в такое непростое 
время.

Он представил свои докумен-
тальные фильмы «ППШ» Ору-
жие Победы», «Катюша» Ору-
жие Победы», «Ил-2», «Т-34». 
Первыми тульскими зрителями 
стали школьники из ЦО № 36.

14 ноября в экспозиционном 
зале Тульского военно-историче-
ского музея состоялся показ ху-
дожественного фильма «Блокад-
ный дневник». Перед началом 
сеанса выступил режиссер филь-
ма Андрей Зайцев.

Гостями мероприятия стали 
студенты ТулГУ и коммуналь-
но-строительного техникума. 

Олег Григорьевич рассказал 
им о главной идее военной драмы 
и работе режиссера Резо Чхеидзе 
над картиной, а также поделился 
интересными фактами о своем 
сотрудничестве с Юрием Нико-
лаевичем Озеровым.

13 ноября в ретрокинотеатре 
«Майский» в рамках XVIII Меж-
дународного фестиваля военного 
кино им. Ю. Н. Озерова состоя-
лась творческая встреча с россий-
ским режиссером и сценаристом 
Андреем Дутовым.

Он рассказал, что в основу 
сценария легли воспоминания 
поэтессы Ольга Берггольц, ко-
торую современники называли 
«ленинградской Мадонной», 
писателя Даниила Гранина, и 
призвал делать все возможное, 
чтобы подобные трагедии не по-
вторялись. 

С 9 по 14 ноября зрители по-
смотрели 35 кинолент, среди ко-
торых «Воины чести» (Китай), 
«Король Петр Первый» (Сербия, 
Греция), «Враги» (Грузия), «Уро-
ки фарси» (Германия, Россия, 
Беларусь). Кинопоказы прошли в 
Арсеньевском, Кимовском, Ясно-
горском, Чернском, Богородиц-
ком, Суворовском и других рай-
онах Тульской области. 6 дней 
истинного патриотизма дали 
возможность увидеть настоящее, 
честное кино, всю правду о нече-
ловеческой природе войны, за-
ставили задуматься о нравствен-
ных ориентирах современной 
молодежи и своей гражданской 
позиции.

Закрытие XVIII Международ-
ного фестиваля военного кино 
имени Ю. Н. Озерова прошло 
в онлайн-формате 14 ноября 
в Тульском областном центре мо-
лодежи.

Лауреат премии «Яркий арти-
стический талант» Светлана Гал-
ка исполнила песни «Где же вы 
теперь, мои друзья-однополча-
не», «Давай закурим», заслужен-
ный деятель искусств РФ Аким 
Салбиев представил знамени-
тых «Журавлей» на осетинском 
языке.

Александр Носик познакомил 
зрителя со стихотворением Оле-
га Урюмцева «Сталинград», Дан 
Розин исполнил песню «На бе- 

Светлана Галка

Андрей Зайцев о съемках фильма

зымянной высоте», актриса теа-
тра и кино Ольга Хохлова – «На 
сопках Маньчжурии» и «Проща-
ние славянки». Завершающим 
аккордом концерта стало вы-
ступление Леонида Алексеенко 
с песней «Березовые сны». 

Церемония открытия фести- 
валя доступна по ссылке: https: 
//vk.com/video-88368370_45623 
9121

12 ноября в творческом про-
странстве «Девятка» Объедине-
ния Центров президент Между-
народного фестиваля военного 
кино имени Ю. Н. Озерова, актер, 
режиссер и сценарист Олег Урю-
мцев представил фильм «Отец 
солдата» (1964 г., режиссер Резо 
Чхеидзе).

воплотившему образ капитана  
Ивана Старчака, – статуэтку в ви-
де хрустального голубя на зем-
ном шаре. Олег Урюмцев вручил 
ему также юбилейную медаль 
«75 лет Победы» от Совета вете-
ранов.
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Лучшим фильмом на ино-
странном языке стала картина 
«Восемь сыновей». Приз в этой 
номинации вручила известному 
российскому китаеведу, истори-
ку, журналисту, заместителю ди-
ректора Института стран восто-
коведения Валентину Головачеву 
министр культуры Тульской об-
ласти Татьяна Рыбкина. Она от-
метила, что творческое сотрудни-
чество между Тульской областью 
и Китаем развивается, проводят-
ся совместные выставки, реали-
зуются творческие проекты. 

Лучшей документальной лен- 
той признана «Экспозиция вой-
ны» Владимира Сидоренко, са- 
мым правдивым фильмом о вой- 
не жюри посчитало биографи- 
ческую картину «Калашников»  
Константина Буслова, операто- 
ры-постановщики Леван Капа-
надзе и Максим Шинкоренко 
удостоились «Золотых мечей» 
фестиваля. Этот фильм собрал 
на больше всего наград. Также 
он получил призы в номинаци-
ях «Визуальные эффекты» и «За 
лучший актерский ансамбль». 
Обладателем «Золотого меча» за 
лучшую мужскую роль стал Ар-
тем Губин, воплотивший образ 
Сашки Лаврова.

В концертной программе вы-
ступили победительница шоу 
«Голос. Дети» Ксения Корнеева 
с песнями «Панамки» и «Кукуш-
ка», актриса театра и кино Анна 
Урюмцева, исполнившая «Если б 
не было войны».

В концертной программе со-
единились хоровое и сольное 
пение, хореографические ком-
позиции и русские пляски, ин-
струментальная музыка и ху- 
дожественное слово – творче-
ские номера с высоким уровнем 
исполнительского мастерства 
и сценической культуры. И это 
яркий пример того, что у вдохно-
вения нет возраста.

Стихи из блокадных дневни-
ков Ольги Берггольц представи-
ла актриса театра и кино Наталья 
Хорохорина.

Церемонию закрытия фести- 
валя можно посмотреть по ссыл- 
ке: https://vk.com/video-1947846 
69_456239070

«Золотой меч» сопродюсеру 
фильма Евгению Айзиковичу 
вручила заместитель председате-
ля правительства Тульской обла-
сти Ольга Гремякова.

В номинации «Лучший сце-
нарий» высокой наградой отме-

Вручение награды

Степан Мезенцев

чен автор боевика «Воины че-
сти» Цинь Тянь. Приз получил 
представитель фильма, ведущий 
телеканала «РЕН ТВ» Игорь 
Прокопенко. Приз «За лучшую 
режиссуру» завоевал дебютант 
в игровом кино, режиссер филь-
ма «Блокадный дневник» Ан-
дрей Зайцев. Приз Российского 
Союза ветеранов достался ани-
мационному фильму тульского 
режиссера Дмитрия Чиркова 
«Сторожевой пёс Верный» про 
защитников российского госу-
дарства от ордынцев. 

На сцене – Ксения Корнеева

Правда про Блокаду Ленинграда

КОНЦЕРТЫ

Объединение центров разви-
тия культуры и общественная 
организация «Тульский реги-
ональный союз пенсионеров» 
при поддержке министерства 
культуры Тульской области 
с 15 августа по 1 октября про-
водили IX Областной много-
жанровый онлайн-фестиваль 
творчества людей старшего 
поколения. Его участниками 
стали 438 исполнителей из 21 
муниципального образования 
нашего региона и Дома культу-
ры «Точмашевец» из г. Новоси-
бирска. Они представили свое 
творчество в различных жанрах 
и видах самодеятельного искус-
ства. Видеоматериалы были за-
писаны дома, на улице, в студиях, 
смонтированы из выступлений 
разных лет.

Онлайн-гала-коцерт фестиваля 
творчества пожилых людей

Тульские молодушки

Приз за лучший иностранный фильм

Российский скрипач, лауреат  
Международного конкурса эст- 
радного искусства Степан Ме- 
зенцев заворожил виртуозным 
попурри одесских мелодий.
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6 октября на открытой пло-
щадке ремесленного двора «До-
бродей» состоялось открытие 
19-го концертного сезона клуба 
авторской песни «Бригантина». 
Вечер прошел в уютной атмосфе-
ре. Со сцены прозвучали люби-
мые и знакомые всем песни.

Так называлась концертная 
программа, посвященная Дню 
народного единства, которая со-
стоялась 3 ноября в Межпоселен-
ческом ДК МО Тепло-Огаревско-
го района.

4 ноября в формате онлайн со-
стоялось праздничное меропри-
ятие, посвященное творчеству 
певца и композитора Игоря  
Талькова. В этом году работни- 
ки Щекинского ГДК провели  
его в необычной форме, соеди- 
нив творчество двух поэтов  
ХХ века – Иосифа Бродского  
и Игоря Талькова и показав глу- 
бину каждой написанной строки.

Творческий оксюморон «Крас- 
норечивое молчание» предста-
вил зрителю попытку художе-
ственного переосмысления их 
лирики, своеобразные воспоми-
нания о прожитом. Что же об-
щего у этих поэтов? Смотрите 
«пробы пера» в технике хрома-
кей и, может быть, вы найдете 
совпадения... – https://vk.com/
gordk71?w=wall-74433264_3870

4 ноября в Передвижном 
Центре культуры и досуга г. Ки- 
мовска прошел онлайн-кон-
церт «Россия, Родина, единство! 
Славься, гордая Отчизна!». В нем 
приняли участие самодеятель-

Видеозапись доступна по  
ссылке: https://vk.com/video-189 
055017_456239835

Зрители увидели самые яркие 
выступления коллективов худо-
жественной самодеятельности. 
Со сцены звучали песни о Родине, 
о России, о любви. Они наполни-
ли публику чувством гордости за 
нашу Отчизну.

В концерте приняли участие 
не только заслуженные авторы 
и исполнители, ставшие лау-
реатами и дипломантами мно- 
гих фестивалей авторской пес- 
ни, но и юные члены клуба.  
Сабина Сулимова исполнила  
«Небесный глазок», а Лилит 
Гюлумян выступила с песней 

Вот уже более 30 лет звучит 
в Щёкино многоголосие коллек-
тива «Россиянка». В составе кол-
лектива творческие люди, любя-
щие русскую песню и себя в ней. 
10 октября Городской дворец 
культуры предложил вниманию 
зрителей онлайн-концерт «Бар-
хатный сезон», который подго-
товлен в рамках эстафеты куль-
турных событий «Краски осени».

https://vk.com/gordk71?w=wal 
l-74433264_3840

Гала-концерт состоит из двух  
отделений, включающих следу-
ющие темы «С любовью о Рос- 
сии!..», «Нам года не беда!»,  
«На все времена...», «А жизнь  
продолжается...» – именно они  
прозвучали в песнях и стихах, от-
ражены в ритмах танца и инстру-
ментальных мелодиях. 

Творческим подарком участ-
никам стала песня «Я люблю 
тебя, жизнь» в исполнении Мар-
ка Самошина, учащегося Ленин-
ской школы искусств г. Тулы.

Гала-концерт фестиваля мож- 
но посмотреть по ссылке: https:// 
ocktula.ru/news/estivalya-tvorch 
estva-pozhilyix-lyudej.html

«Бригантина» на старт

«Россия! Как же это много!»

Онлайн-концерт
«Россия, Родина, единство! 
Славься, гордая Отчизна!»

Онлайн-концерт
«Бархатный сезон»

Творческий оксюморон 
«Красноречивое молчание»

КАП «Бригантина»

Поет Луиза Казарян

Участники концерта
Афиша видеозаписи

Частушки от Галины Ракитиной

«Тульский пряник». Каждый из 
них с радостью делился теплом 
своей души и хорошим настрое-
нием. Аплодисменты и улыбки 
благодарных зрителей – главная 
награда выступающим.

ные артисты и участники народ-
ных коллективов.
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Кирилл Кирюшин

Рассуждая на тему «Онлайн-продвижение событийных 
мероприятий, лучших практик, арт-проектов и сувенирной 
продукции», многие спрашивают, а как все-таки достичь 
высоких показателей узнаваемости и в дальнейшем попу-
лярности конкретного фестиваля, праздника или нового 
пространства. Достаточно ли писать об этом короткие 
тексты в соцсетях и на портале «Культура.РФ»? Каким 
еще способом можно повысить информированность об объ-
екте или культурном продукте, интернет-имидж терри- 
тории? 

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Если посмотреть на област-
ной календарь событий, то мож-
но увидеть, сколько замечатель-
ных праздников, фестивалей 
и других мероприятий проходит 
в Тульском регионе. Но лишь 
немногие из них отмечены в На-
циональном календаре событий. 
Как вы думаете, сколько интер-
нет-пользователей посещает дан-
ный сайт? Около 5000 в день.  
И даже, если ваше мероприятие 
не войдет в топ-200 или топ-500, 
информация, которую вы пода-
дите, будет рассмотрена, ну хотя 
бы прочитана. Или же вы, зайдя 
на этот сайт, увидите, на какие 
праздники приглашают куль-
турно-досуговые учреждения из 
разных уголков нашей страны, 
почерпнете идеи для будущих 
проектов. Да, мероприятия мож-
но продвигать и таким спосо- 
бом – участвуя в различных ту-

ристических конкурсах, премиях  
и рейтингах. А это тоже большая 
часть онлайн-работы.

На вопрос о продвижении 
мероприятий, повышении 
привлекательности регио-
нальных территорий, рас-
пространении информации 
о комплексном культурном 
продукте отвечает заведую-
щий Центром проектной де-
ятельности ГУК ТО «ОЦРК» 
Кирилл Кирюшин.

Самыми популярными из них 
являются Национальная премия 
«Russian Event Awards», Все-
российская туристская премия 
«Маршрут года», Всероссий-
ский конкурс «Туристический 
сувенир», Всероссийская премия  
«События России», конкурс ви-
деороликов «Диво России», «Га-
строномическое впечатление – 
Taste Experience» и др. В каждом 
творческом состязании несколь-
ко номинаций, среди которых 
можно всегда найти те, куда мож-
но заявить о своих событийных 
мероприятиях и где разреклами-
ровать свои разносолы или уни-
кальный символ праздника.

Эксперты в сфере познава-
тельного туризма утверждают, 
что ни одна территория не бу-
дет привлекательной для посе-
щения без культурных событий, 
которые сделают ее узнаваемой. 
А они в свою очередь помогают 
популяризировать ключевую 
тему позиционирования терри-
тории. Вокруг этой идеи и разра-
батывается мероприятие, иначе 
оно может потеряться среди мно-
жества праздников, проходящих 
в регионе. 

Несмотря на то что в этом году 
многие массовые мероприятия 
не состоялись, актуальным дан-
ный канал продвижения остается 
и в период пандемии. Многие из 
организаторов данных конкур-
сов и премий адаптировали свою 
работу под текущую непростую 
ситуацию и ввели дополнитель-
ные номинации для онлайн-ме-
роприятий. 

Например, оргкомитет пре-
мии «Russian Event Awards» 
в 2020-м принимал заявки на 
соискание званий по номина-
циям «Лучшее событие в обла-
сти гастрономического туризма 
в формате онлайн», «Лучшее ту-
ристическое событие в области 
культуры в формате онлайн» 
и «Лучшее туристическое собы-
тие по популяризации народных 
традиций и промыслов в форма-
те онлайн».

Конечно, все мероприятия 
имеют право на существование, 
тем более что за их организаци-
ей всегда стоит труд работников 
культуры и их энтузиазм. Но 
чтобы они стали событийными, 
ожидаемыми, необходимо при-
влечь усилия специалистов раз-
личных сфер.

Заявка должна быть грамот-
но оформлена, содержать ис-
черпывающую информацию о 
конкретном проекте и о его от- 
личительных особенностях, ко- 
торые и позволяют назвать это 
мероприятие «событием». Тогда, 
возможно, ваша онлайн-работа 
не будет тщетной – мероприятие 
заметят и оценят. Надо пробовать, 
учиться на примерах и, конечно, 
участвовать – сначала онлайн, 
а потом, если повезет, вы смо-
жете очно презентовать свои 
уникальные находки и открытия 
жюри конкурса.

Желаю вам успехов на этом 
направлении!
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ТЕАТРАЛЬНЫЙ ДВОРИК

9 октября зрители увидели 
спектакль «Остров любви и 
надежды». Актеры показали 
историю о забытых и отчаяв-
шихся людях, выброшенных на 
обочину жизни великой и мо-
гучей страной, которым дается 
возможность обрести надежду и 
любовь. Представьте, что завтра 
придёт человек и скажет, что вы 
и ваши самые близкие люди вы-
играли путевку на Багамы, где 
«всё включено», причем пожиз-
ненно.

В 2019 году самодеятельный 
театр из Богородицка «У Гаши» 
на фестивале «Федотовская вес-
на» представил спектакль по 
мотивам пьесы Клода Фортюно 
«Учитесь водить автомобиль дис-
танционно». Французский дра-
матург еще в 80-е гг. высмеивал 
всякого рода мошенников, пыта-
ющихся заработать на заочных 
курсах. А в реалиях сегодняшнего 
времени эта история принимает 
почти гротескный характер. 

В постановке занято всего три 
актера, но сколько минут юмора 
они подарили зрителю! Возмож-
но ли научиться водить автомо-
биль дистанционно, используя 

Мелкие мошенники и в кош-
марном сне не могли предста-
вить, что с ними может случиться 
подобное. Похитив сына милли-
онера, они терпят все его издева-
тельства, надеясь получить хоро-
ший выкуп, который вознаградит 
их страдания. Но дело принимает 
неожиданный поворот... 

Всё ли можно купить за день-
ги? И хороший ли это стимул 
в воспитании детей? – такие во-
просы возникают при просмотре 
спектакля.

Но есть нюанс – поехать смо-
жет только один. Кто это будет? 
Может быть, ваши мама, сестра 
или лучший друг? А может быть, 
ваш сосед? По каким критери-
ям будет выбран этот человек 
и почему, собственно, это не 
предложат вам? Скажете, что так 
не бывает?! Вот и герои тоже так 
думали! В мире, где каждый сам 
за себя, такая ситуация может 
произойти с каждым. Откроют 
ли сердце любви и надежде наши 
герои или ненависть и отчаяние 
продолжат заполнять их души? 

Спектакль заставляет заду-
маться о собственной жизни, 
посмотреть на себя со стороны, 
поставив в те же обстоятельства 
и условия.

19 октября зрителей порадо-
вала постановка режиссера Мо-
лодежного театра Игоря Кольцо-
ва по юмористической новелле 
американского писателя О'Генри 
«Вождь краснокожих». Поми-
мо артистов основного состава, 

Премьеры Молодежного театра 
г. Узловая

Вперед, навстречу мечте

Антре Клоуна

в спектакле заняты воспитанни-
ки студии «Арлекин». 

Взрослые и дети с интересом 
наблюдали за веселыми приклю-
чениями двух разбойников, ре-
шивших заработать по-быстро-
му, но выбравших не ту жертву...

«Ваши требования преувеличены»

3 ноября в Молодежном те-
атре г. Узловая состоялась пре-
мьера спектакля «Волшебник 
Изумрудного города» с уча-
стием юных воспитанников сту-
дии. Зрители увидели удиви-
тельную цирковую программу 
неподражаемого Гудвина, пред-
ставившего Клоуна, набитого 
соломой, Железного Эквилибри-
ста, Льва, укрощающего Саблезу-

бых Тигров, Сестёр-иллюзиони-
сток, Настоящую Волшебницу,  
Людоеда и многих других. 

Замечательная музыка, ори-
гинальные номера, иллюзион 
привели публику в настоящий 
восторг. Вместе с героями спек-
такля они проходят захваты-
вающие приключения, чтобы 
открыть для себя Изумрудный 
город – все самое доброе и цен-
ное, что есть в человеческом 
сердце, что помогает нам ценить 
тех, кто по-настоящему любит 
нас и кого любим мы.

В МИРЕ
ИНТЕРЕСНОГО

Работая над материа-
лами для выпуска инфор-
мационного бюллетеня, 
иногда обнаруживаешь ин-
тересные совпадения, по-
рой пророческие ситуации, 
которые раньше никак не 
ложились на страницы из-
дания. Но недавняя инфор-
мация о нижегородском 
спектакле подвигла меня 
объединить эти новости 
в одну рубрику. Обо всем по 
порядку.

«Учитесь водить автомобиль 
дистанционно»
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теоретическую базу и представ-
ляя себя за рулем машины, кото-
рая сооружена из стульев?

Крепче за баранку держись, шофер!

В спектакле, который длится 
почти 25 минут, много юмора, 
самоиронии и абсурда. Актеры 
показали нам проблему интер-
нет-зависимости современного 
человека и его попытку заменить 
реальную жизнь – виртуальной. 

Платные онлайн-курсы, се-
минары, бизнес-тренинги и т.д. 
зазывают записаться на пробное 
занятие, а потом действует рас-
крученная схема «рекламной ак-
ции»: только для вас и только се-
годня – выгодное предложение. 
И это тоже нашло отражение 
в постановке: «Наш метод воз-
вращает вам уверенность в себе. 
Вы никогда не пожалеете, что с 
ним познакомились… Вы его ос-
воили! Он научил вас, куда и как 
двигаться в жизни. Разумеется, 
это нельзя сделать в один день, 
ни в два, ни в три, ни в пять, но 
можно — в десять дней занятий, 
оплачиваемых в кредит в три 
взноса. Исключительно льгот-
ные условия!»

Посмотреть сюжет театра «У 
Гаши» можно по ссылке: https://
vk.com/fedotovafest?z=video-
54270032_456239033%2F5e00
d659b186919d29%2Fpl_wall_-
54270032

В постановке много юмора, 
ведь пассажирам в автобусе всег-
да есть что сказать друг другу, 
характерные персонажи создают 
порой парадоксальные ситуации. 
Разговоры персонажей перепле-
таются, а потом накаляются до 
предела... И каждая поездка не 
похожа на предыдущую – реак-
ции зрителя на реплики разные. 
В автобусе бок о бок сидят не-
знакомые люди, с разными судь-
бами, мыслями и характером, 
но их объединяет этот автобус 
и этот маршрут. К концу спекта-
кля все задаются вопросом: так 
что же такое этот автобус? Акте-
ры предлагают свою версию. Но у 
каждого зрителя, наверняка, уже 
сложилось собственное мнение 
на этот счет...

Творческий и социальный 
эксперимент «Нетеатра» оказал-
ся востребован. В иммерсивном 
спектакле занято 5 актеров, кото-
рые вместе с 25 зрителями каж-
дый раз находят новый смысл 
и обретают новый опыт. Вот так 
желание встретиться с публи-
кой и донести до властей мысль 
о том, что камерный театр пред-
ставляет не большую опасность, 
чем общественный транспорт, 
породило уникальный проект.

Интересное решение, чтобы 
творчески реализоваться самим 
и не потерять зрителя в период 
пандемии нашла труппа самоде-
ятельного объединения «Нете-
атр» Нижнего Новогорода, где 
из-за коронавируса закрыты все 
частные театры. Его участники 
планировали провести акцию, 
чтобы привлечь внимание к про-
блеме «Почему в автобусе соби-
раться можно, а в театре – нет?». 
Зачастую в «пазиках» собира-
ются, плотно прижавшись друг 
к другу, не соблюдая социальной 
дистанции и масочного режима, 
более 50 человек.

Режиссер Дмитрий Сухоте-
рин вместе с коллективом напи-
сал пьесу «Автобус» специально 
для этой акции, но вышло так, 
что весь сентябрь и октябрь этот 
спектакль был необычайно попу-
лярен среди горожан.

Интерактивное действо стар-
тует с посадки в экскурсионный 
автобус. Актеры в роли техни-
ческого персонала проверяют 
у зрителей температуру, обра-
батывают руки и выдают маски. 
Публика занимает свои места, 
и автобус идет по маршруту. 
В движущемся транспорте гра-
ница между зрителем и актером 
стирается, и сюжет разворачи-
вается на расстоянии меньше 
вытянутой руки. К тому же все в 
масках, лиц и эмоций не видно. 
Кто есть кто становится понят-
но в процессе развития интриги, 
при этом эффект естественности 
происходящего усиливается.

Кондуктор, водитель, машина 
давно в нашем сознании обросли 
шутками, ассоциациями, мета-
форами и даже философскими 

Интерактивный спектакль 
«Автобус»

мыслями, для понимания кото-
рых не нужно какое-то специаль-
ное образование или умение раз-
бираться в искусстве. Все взято из 
жизни.

Гражданочка, это не вы потеряли?


